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ОТЪ СОСТАВИТЕЛЯ.
П редлагая  вн и м ащ ю  д у х о в е н с т в а  т р е т ш  вы пускъ  

изд аваем о й  мною „ р п р а в о ч н о й  книги и адресовъ  для 
д у х о в е н с т в а " ,  считаю  долгом ъ п ри совокуп ить , ч т о  в ъ  
э т о  и зд аш е  в н о в ь  вош ли  м н о п я  дополнительны /! с та т ьи , 
напр., с т а т ь и  объ  епарх1альныхъ съЪ здахъ  и р о б р а ш я х ъ  
д у х о в е н с т в а ,  наставлеш /з  рукополагаем ы м ъ в о  п р е св и те 
ра  и д1акона о печенш п р о с ф о р ъ  и мн. друг.

При э т о м ъ  нулуно з а м е т и т ь ,  ч т о  если-бы издаш ю  
Р п р ав о ч н о й  яниги для д у х о в е н с т в а  и епарх1альнаго _Ддресъ- 
П_алендаря с о п у ств о вал и  бо л ее  б л а г о п р ф т н ы я  услов1я. т о ,  
пом им о кален дарн ы хъ  св'Ьд'Ьшй и сборни ка  1разныхъ по- 
с та н о в л е н ш  по д у х о в н о м у  в е д о м с т в у ,  молуно было п р и 
д а т ь  ему харагугеръ т а к о г о  перю дическаго  л и т е р а ту р н а го  
и здаш я , в ъ  ц о т о р о м ъ  п ом ещ али сь  бы с т а т ь и  о с о с т о я н ш  
церквей , п р и ход овъ , о нулуцахъ паеомы хъ, особенно  ино- 
ро д ц евъ , о н ар о д н о м ъ  о б р азо в ан ш  и по другим ъ  предме- 
там ъ , касаю щ им ся т е к у щ е й  ж и зн и  д у х о в е н с т в а  и паствы .

заьулючеше счи таю  долгом ъ п ри н еети  глубокую  
бл аго д ар н о сть  о.о. Н лагочинны м ъ П еРм ск° й  p n a p x in  за  
исправлеш е н е к о то р ы м и  изъ  н и х ъ  лично адресовъ  д у х о 
в е н с т в а  и р щ атер и н бу ргско й  епархш  о.о. Н л а г о ч и н н ь ш ъ ’ 
п р ю б р е в ш и м ъ  н а с т о я щ е е  и здаш е для п р и ч т о в ъ .  J I o j i o 6 -  

н а я  о т з ы в ч и в о с т ь  п р е д с т а в и т е т е й  д у х о в е н с т в а  п р и н и 
м а е т с я  нам и 1уакъ яв н ы й  зн а к ъ  р а сп о л о ж е ш я  къ наш ем у 
издаш ю  и с л у ж и т ъ  н р а в с т в е н н о й  п о д д ер ж к о й  къ  даль
н е й ш е й  д е я т е л ь н о с ти  по п р ед п р и н ято м у  п я т ь  л е т ь  том у  
н а з а д ъ  издаш ю.

( Р о с т а б а т е л ъ

t



f T i t l l l  i l l  Л ОН l i P l i l i r t .
отъ Божественнаго Писашя, поучительное послаш е къ пра
вославному Царю и В. К. Дмитрш 1оанновичу всея PyciH, 
Самодержцу и победоносцу (потому что поб-Ьдилъ онъ без- 

божнаго бесерменскаго царя Ордынекаго) *).

Лучппй порядокъ при начал'Ь веякаго слова: Богомъ старайся начи
нать и въ Боге оканчивать. И слово къ слуге Божш прилично начать отъ Бога.

Богъ есть превыше вс'Бхъ в4ковъ, прежде всякой твари и прежде 
св'Ьта разумнаго. Сый присно им'Ьлъ свой Умъ, былъ присно Умъ светлый 
и инаго ничего пе было. Вотъ единица пр1единосущная: Высокий Царь, и 
Его нетленное, искони сущее Слово, которымъ Онъ и в ё к и  сотворилъ, ко
торое, вселившись въ неискусобрачную Деву, щняло спасительное имя 
1исуса, бездетный Сыпъ безначальнаго Отца,—и Единородная Ипостась 
Св. Духа, все облекшая св'Ьтомъ. Симъ словомъ небеса утвердишася и ду- 
хомъ устъ Его вся сила ихъ (Исал. 32, 6).

Сый сила Отчая, сокровище благое, великш чертогъ горнихъ чудесъ, 
не оскуд'Ьвающш и не пресекаемый источникъ всякихъ благодеяшй, Тотъ, 
о Которомъ нельзя сказать, что въ оной части, или въ одномъ виде, Онъ 
имеетъ более, а въ другой скуденъ или терпитъ недостатокъ. Весь Онъ 
есть Око, весь Слухъ, весь Умъ, ничемъ не ограничивается и не устав
ляется на (извес;гномъ) месте, по всякому месту есть Творецъ. Ибо вся 
тЬмъ быша и безъ Него ничтоже бысть, еже бысть (1оан. 1, 3).

Своею премудростно создалъ Онъ одушевленнаго человека, разумный 
свой образъ, о которомъ все (cie) слово свелъ во-едино, что разделено, какъ 
воскъ отъ воды; соединилъ персть съ духомъ, кровь съ плотно, хладное 
съ теплымъ, не вредя однимъ другому, и связалъ жилами, простирающими
ся по частямъ тела и членамъ. Сочеталъ жизнь видимую съ невидимою, 
кратковременную съ безсмертною, земную съ небесною—не но месту, но по 
стремлешю, и вместилъ великое въ маломъ, прекрасный умъ въ неблаго- 
родномъ теле, и положи страхъ его на всякой плоти, еже владетельствова- 
ти надъ всею землею (Сирах. 17, 4). И человекъ въ творенш разумеваетъ

*) Письмо это найдено въ рукописногь сборнике XVI века покойнымъ нашимъ внаменитымъ 
историкомъ Михаилом!. Петровичемь Погодиным!, п напечатано въ издававшемся имъ журнале 
„Москвитянинъ“ за 1847 годъ, ч. первая. Считаемъ нужнымъ сказать, что, какъ намъ известно, 
г. пачальиикомъ Пермской губернш д’Ьйствительнымъ статскимъ советником!. Петромъ Григорьеви- 
чемъ Погодинымъ возбуждено ходатайство о высылке подлинника настоящего письма св. Стефана 
въ нермскШ каеедральный соборъ, для хранешя въ немъ на вечпыя времена.



Невидимая Вояйя (Рим. 1, 20); будучи вещественъ, своимъ невещественнымъ 
чувствомъ сообщается съ невещественнымъ; видитъ, какъ въ чистомъ зер
кале, доброту Невидимаго и разумъ Превосходящаго всякш разумъ; умомъ 
только насыщается, ч^мъ насытиться нельзя, радуется, простираясь зр4- 
шемъ до Бога, хотя и не постигаетъ Его мыслпо. Ибо если востечетъ горе 
къ мысленной высоте, не обо что ему опереться: или если прострется долу 
въ глубину разума не на чймъ ему стать. Никто не вид'йлъ Его иодоб1я: 
можетъ-ли же умъ приблизиться къ самому быт!ю? Непостижимы Его судьбы 
и пути: Самъ-ли можетъ быть постигнуть? Если и можемъ вообразить ски- 
нш  Его въ подобш распростертыхъ облаковъ: но престолъ Его есть небо, 
а Самъ сЬдяпцй на немъ премного болш всего. Няд1ю Онъ изм^рилъ небо 
и земля поднояце Его. Дланда своею Онъ яокрываетъ ихъ, и сила Его 
простирается и на преисподнюю. Моря и бездны Онъ налилъ единою горстью. 
Отъ века изочтены имъ каили дождя, и числомъ упадаетъ роса. Все про
никая, Онъ все исполняетъ, и безъ Его посЬщешя теряется всякш умъ. 
Око не видЬло, ухо не слышало и помышлешя сердца не могутъ пости
гнуть уготованнаго намъ: какъ-же можемъ объять Самого уготовавшаго? 
Образа души своей не знаю: какъ-же уразумею давшаго душу? Какъ испо
ведаю давшаго даръ слова, хотя-бы выговорилъ и все, что могу сказать? 
Хотя-бы сошлись все церкви вселенной, все стадо (Христово), или даже все 
ангелы: и тогда не возмогутъ изречь Его по достоинству. Человекъ можетъ 
выразить словомъ, что скользить на поверхности: а Богъ и несоделанное 
ведаетъ. Очи Его сугубо седмерицею светлее солнца. Онъ призираетъ на 
все пути человечешые, и дела всякой плоти предъ Нимъ, какъ глина въ 
рукахъ горшечника. Все объемлетъ своимъ разумомъ и знаетъ всякую со
весть. Онъ истинный посетитель сердца (Ветр. 2, 25), и не убежитъ отъ 
Него ни одинъ помыслъ; Онъ иЛинный слушатель языка, и не скроется 
отъ Него ни одно слово: увидевъ, чему не надлежало быть, не почудится, 
какъ неожиданному. Онъ объявляетъ прошедшее и будущее, открываетъ 
следы тайные. Кто скрылся втайне и Онъ не виделъ? Никакая иустота 
не безъ Него. Какое место найдетъ кто, где-бы Бога не было? Везде Онъ 
находится.

Въ начале Богъ создалъ человеку тело, а не болезнь; душу, а не 
грехъ. Но человекъ повредился, уклонившись отъ природы; тогда тьма 
смутила умъ и зло стало дерзновенно.

Но Велишй Художникъ, черезъ преобразоваше все видоизменяющей, 
посредствомъ малаго семени всемъ открылъ единый входъ въ м1ръ, равно 
какъ и исходъ всемъ единъ. Ибо всякая плоть человеческая какъ трава и 
какъ частые листья на дереве; одни ростутъ, друпе опадаютъ. Всякш че
ловекъ—гной, и сынъ человечесшй—червь, и слава его какъ цветъ, какъ 
роса, скоро изсыхающая, какъ струя, падующая внизъ. Умираетъ и ничего 
не беретъ съ собою отъ всехъ трудовъ своихъ. Кто-же чистъ отъ скверны? 
Никто-же; аще и единъ день жиНя его на земли (1ов. 14, 45). Кто бо сый



челов'Ькъ лко будетъ пепороченъ въ дЬлахъ своихъ? Аще во святыхъ не 
в’Ьритъ, небо же нечисто предъ нимъ (1ов. 15, 14, 15), и во ангелахъ своихъ 
стронотпо, что усмотре (4, 18)... А люди и за текущШ день не могутъ 
воздать свой долгъ Владык'Ь безъ недостатка. ;Ибо челов,Ькоуб1йца д!аволъ, 
воспротивившейся некогда Богу Вседержителю, позавидовавъ, ввергъ насъ 
въ недугъ отступлешя и не хочетъ видеть, чтобы мы возстали отъ тлешя 
и падешя и возлет'Ьли на небо съ начаткомъ нашимъ, Христомъ. Посему 
и нынЕ, когда нроводимъ жизнь въ лености и спимъ праздною мыслю, 
нашъ древшй лютосердый, браннолюбивый врагъ и разбойникъ съ своими 
советниками нападаетъ на небрежныхъ и мало uo-малу лишаетъ ихъ добро
детели. Оиъ не перестаетъ пускать злобныя стрЕлы и возмущать т'Ьло сми- 
решя нашего, уязвляя насъ страстями, чтобы отвести отъ назначеннаго 
намъ д^ла, чести и благодати. Отъ непр!язненнаго ума возстала неправда: 
возсталъ блудъ на девство, сластолюб1е на чистоту, жестокосерд1е па кро
тость, ненависть на любовь, невоздержаше на постъ, пьянство на трезвость, 
обида на осмотрительность, разбой на братолюб1е, скупость на щедрость, 
немилосерд1е на милость, беззаконеше на хранеше закона: возстали и мнопя 
иныя дела.

Но Преблагш Богъ Нашъ, своими неведомыми судьбами всячески про
мышляя о нашемъ спасети, не оставлялъ насъ безпомощными ни въ единомъ 
роде, на поприще сего жиня. Воздвигая хранителей великому своему все- 
MipHOMy кораблю, Христосъ поставилъ и тебя, нашего мудраго кормчаго 
благочестиваго Царя и В. Княза Димитр1я, нашимъ заступникомъ, который 
поистине устрояешь свое слово на судъ, хранишь истину всегда, творишь 
судъ и правду посреди земли своей, котораго мудрость родила, въ целости 
сохранила, воспитала и украсила добродетелями. Оградивъ стадо х р и т а и "  
ское своими законами, какъ-бы некими чудными стенами. Онъ ноложилъ 
тебя въ основаше, какъ твердый камень, дабы все, собираясь къ тебе и 
какъ безсловесныя, лижа сей камень, тучнели. Соборъ хрисианскш —какъ 
риза Господня, отъ разныхъ странъ сведенная и истканная; а мы немощ
ные, какъ утокъ, все держимся тобою, какъ видимое тело носится невиди
мою душою.

Есть у меня и еще дело до тебя, Велйкаго Князя, и до всехъ сы
ном, твоихъ, русскихъ Князей. Послушайте, семя духовное, чада церкви! 
Отъ чрева метерняго вы притекли къ вере; въ самой колыбели слышали 
слово живота вечнаго; съ млекомъ плотскимъ питались евангельскимъ уче- 
шемъ отъ сосцевъ св. церкви. Воспитанники чистоты, ученики целомудр1я, 
победители естества, искатели Царств1я! Восходите,' чада, отъ степени на 
степень, отъ разума въ разумъ, отъ силы въ силу, какъ апостолы, совершая 
доброе пожелаше, волю Господню. Внимайте: ибо учу васъ разумныхъ 
здравому деланш , доколе пе достигните до высоты совершенства. Не тотъ 
премудръ, кто много жилъ, и не старцы (только) знаютъ судъ. L Очищать 
себя—вотъ премудрость, удаляться отъ зла—вотъ хитрость! Начало пре-



мудрости—страхъ Господень (Притч. I, 7). Написано: старость честна не
многодетна, ниже пъ числе л'Ьтъ исчитается. Сйдина-же есть мудрость 
человекомъ и возрастъ старости жиНе нескверно (Прем. 4, 8, 9).

Не губите духовнаго ради плотскаго, меняя золото на глину. Горе и 
ущербъ велишй тому, кто, имея умъ здравый, слово правое и тело чистое 
во святыни, болитъ въ душе любоначал1емъ. Онъ ввергается во глубину 
бедствШ, полагаетъ основаше на песке, и, доведши свое здаше до половины) 
оставляетъ его неоконченнымъ, какъ говорить евангел1е (Лук. 14, 28, 29)> 
отходить, какъ фарисей, не довершивъ своей молитвы (18, 14). А вамъ Богъ 
иовелеваетъ, чтобы правда ваша превосходила правду фарисеевъ и книж- 
никовъ (Мат. 5, 20). Держаний престолъ владычества да не превозносится 
своимъ господствомъ; будто самъ онъ съ неба, и видитъ въ оке ближняго 
сучецъ, между темъ какъ въ своемъ оке и пня не чуетъ? Да не затворяетъ 
милости людямъ: ибо хвалится милость во всякомъ суде (1ак. 2, 13). Н а
писано: во гневе помяни милость свою. Но если только слушаемъ написан
ное и претыкаемся о камень соблазна, то вдвойне погрешаемъ, по сказан' 
ному: не познаша, ниже уразумеша, во тьме ходятъ (Пс. 81; 5).

Говорю это для того, чтобы войти вамъ въ святилище Господне, на 
тайной трапезе узреть Христа, совершенный миръ и совершенное совер
шенство совершенныхъ, и свою скудость обогатить обшиемъ Его славы, 
избыточествуя въ'’ утешешяхъ радости. Если тебе ведомо будетъ Бож1е, то 
ты во свете Бож1емъ, светъ м!ру, око вселенной; чистотою ума своего видя 
светъ, ты будешь направлять и подвластныхъ ко свету. Принявъ отъ Вер- 
ховнаго Промысла управлеше надъ людьми, долженъ не только нещись о 
своихъ и управлять свою ясизнь, но приводить въ покой отъ треволнешя 
все обладаемое тобою. Помни, что умъ твой долженъ быть стражемъ противъ 
татей, ловцомъ волковъ и губителемъ всякихъ зверей. Не бойся ни смяте- 
Н1Й и молвы, ни сокровеннаго лукавства, тайной брани. Будь благоразсу- 
дителенъ, чтобы отъ одного болезнь не перешла на многихъ; исправляй 
безъ злобы, какъ искусный врачъ, целя язву, режетъ безъ гнева. Больную 
овцу отделяютъ отъ стада. Уязвленнаго зм1емъ нужно лечить. Не должно 
ни повергать въ пропасть отчаяшя, ни совсемъ ослаблять узду. Недугъ 
греховный не простъ, но бываетъ многоразличенъ, и отъ времени возра
стает^ усиливается и распространяется на многихъ. Малъ квасъ все сме- 
шеше кваситъ (1 Кор. 5, 6). Нужно со внимашемъ смотреть, чемъ лучше 
действовать, строгими ли мерами, производящими раздражеше, или крот
кими и смягчающими. И если врачуемые отъ мертвыхъ делъ переходятъ 
къ жизни, то ты уподобишься Пастыру Христу, на горахъ взыскавшему 
заблудшую овцу, чтобы устроить ее въ своемъ дворе и сделать покорною. 
Ты, какъ вертоградарь, долженъ обрезывать дерево железомъ отъ чуждыхъ 
наростовъ; какъ сильный кормч1й, при помощи благодати, долженъ править 
противъ ветровъ, минуя волны и не отступая отъ пути праваго. Для того 
даны тебе глаза, чтобы предусматривать волны, угрожающая цаходящимся



въ корабле. Не. должно тебе молчать. Сказано: стражи дахъ тя дому 
Израилеву (1езек. 3, 17). Тебе новел'Ьно бдеть о людяхъ тебе порученныхъ- 
Если потребуютъ обстоятельства, я должеиъ положить и душу свою. Ему- 
же дано будетъ много, много взыщется отъ пего (Лук. 12, 48) ВсякШ 
начальникъ дастъ ответь о нодручныхъ ему, хотя-бы собственная жизпь 
его и была благоустроена. Одно великое имя не введетъ въ Ц а р с т е  не" 
бесное. И слово безъ дела не приносить пользы слушающимъ: но слово 
украшенное делами, само придаетъ себе достоверность.

По сему для благоустройства и утверждешя подданныхъ твоихъ, тебе 
нужно день и нощь поучаться въ законе Господни и, превосходя теплотою 
любви къ Богу ревнителя Финесса, иронзившаго трехъ кошемъ и истомив- 
шаго противную силу, отводить Христово стадо отъ злой пагубы. Воспевай 
съ Богодухновеннымъ Давидомъ: на пути свидешй твоихъ насладихся, яко 
о всякомъ богатстве (Пс. 118, 14). Заповедалъ еси правду свидешя твоя, 
Владыко (ст. 138). Вразуми мя и живи мя во веки. Боговидецъ Моисей 
сказалъ: да не приложивши къ сему, ни отъимеши отъ него (Второз. 12,32)- 
Божественный Павелъ, восшедшШ на TpeTie небо и слышавший тамъ глаго
лы невместимые для облеченныхъ плотно, хваливпыйся темъ, во что и 
ангелы желаютъ приникнуть, воп!етъ: аще ангелъ съ небеси благовестить 
вамъ иначе, анаоема да будетъ (Галат. 1, 8). Если же кто внимаетъ сло- 
вамъ Божшмъ съ радосНго, яко же обретаяй корысть многу (псал. 118, 162): 
тому божественный правила обещаютъ неизменяющееся благоденств)е, за
поведанное святыми духовными трубами, первоверховными апостолами и 
шестью (седмыо) вселенскими соборами, и повелешя святыхъ отецъ нашихъ 
дапныя на поместныхъ соборахъ, и благочестивыхъ царей нашихъ и право- 
вЬрныхъ князей, которымъ Богъ поручилъ власть по своему человеколюбт> 
и которые установили градсше законы: все c ie  озаряемые однимъ и темъ- 
же Духомъ Святымъ предали намъ на пользу нашу. Намъ не следуетъ ни
чего прилагать къ изложенному или поведенному, или отнимать отъ сего, 
чтобы, преступая отеческ1я заповеди, опять ни подвергнуться намъ бед- 
ств1ямъ. Не разсеялъ ли насъ Богъ по лицу всея земли? Не взяты-ли были 
города наши? Не пали ли сильные князья наши отъ o cT p ifl меча? Не отве- 
дены-ли были въ пленъ дети наши? Не запустели-ли св Божш церкви? Не 
страждемъ-ли мы всяшй день отъ нечестивыхъ? Все это бываетъ съ нами за 
то, что не хранимъ заповедей Спасителя нашего. Кланяюся.



Значеше св. Стефана, первосвятителя Перми, для Пермскаго края.

Въ годину ЮО-лЗшя Пермской епархш будетъ и уместно и свое
временно напомнить о томъ, что д^лалъ и что сд'Ьлалъ св. Стефанъ такого, 
благодаря чему его имя вызываетъ чувства признательности и благо- 
говФшя.

За пять в'Ьковъ, отдФляющихъ насъ отъ св. Стефана, и apxiepeficKaa 
каоедра, украшенная его первосвятительствомъ, и имя той области, въ 
которой онъ трудился, потокомъ в'Ьковой жизни были передвигаемы съ 
одного мФста на другое и наконецъ перепесены сюда, въ нашъ городъ, 
въ нашу нынешнюю Пермскую enapxiro, т. е. въ такую местность, кото
рая хотя и составляла часть древней Перми, но такую часть, въ которой 
св. Стефанъ никогда не былъ и куда еще десятки лФтъ после его кончины 
не проникалъ лучъ вфры Христовой. Это обстоятельство, конечно, не ли- 
шаетъ право жителей нынешней Перми и всей Пермской области, едино- 
вФрцевъ св. Стефана, считать себя тФми «чадами», которымъ Пермскш 
просветитель посылалъ свой завФтъ и свое благословеше съ своего смерт- 
наго одра въ послФднш день своей жизни, Св. Владим1ръ крестилъ не 
всФхъ жителей своего государства, но вся русская земля считаетъ его сво- 
имъ крестителемъ; св. Леоной Ростовскш не бывалъ во многихъ мФстахъ 
своей земли, но весь Ростовъ чтитъ его, какъ своего апостола. Поэтому и 
мы, насельники Пермской земли, чтя память св. Стефана, можемъ обра
титься къ нему съ словами изъ его жиИя: «твои мы ученики и приспыя 
чада;—и хвалитъ тебя, о—святитель Стефанъ, Пермская земля, какъ Апо
стола своего и учителя».>Г)

Непосредственная просветительная деятельность св. Стефана проис
ходила въ восточной половине нынФшией Вологодской губернш, т. е. въ 
северо-западной части древней Перми. И ныне еще для людей изъ сред
ней Россш Пермско-ВологодскШ край представляется местомъ довольно 
захолустнымъ; большинство тогдашнихъ русскихъ людей, надо полагать, и 
не слыхивало о Перми, да и «ученымъ» тогдашнимъ, т. е. начитаннымъ 
монахамъ, каковъ былъ, напр., преп. Епифанщ Премудрый, современникъ 
св. Стефана и составитель его жиНя,—даже и такимъ людямъ Пермская 
земля рисовалась въ непроглядной дали, какъ «полунощная» страна.

Впрочемъ, предпршмчивые новгородцы давно уже разглядели эту да
лекую, захолустную страну, оценили и полюбили ее, какъ страну пушныхъ 
зверей, обязали жителей ея платить себе дань и, неудовлетворяясь послед
ней, дозволяли своей вольнице, печальной памяти ушкуйникамъ, ходить по 
стране вооруженными отрядами, брать у туземцевъ все, что можно было- 
взять, соображаясь, конечно, не съ темъ, что давали обираемые пермяне, 
а съ темъ, что требовалось въ Новгороде (Костомаровъ).



Около времени св. Стефана стали проникать въ Пермь и проявлять 
здесь свою власть представители и другой половины русскаго государства— 
Москвы. Какъ и новгородцы, это не были мирные, обездоленные у себя 
на родине крестьяне—переселенцы, ищушде новыхъ мЬстъ для своего по- 
селешя и труда; это были или искатели добычи въ далекой, темной стороне, 
или заездив и проездив торговые люди, или разнаго рода и признанные и 
не признанные начальники, желавппе извлекать изъ Пермской страны ея 
продукты пермяцкими же руками.

При такомъ составе и отношенш къ себе пришлыхъ людей и вла
стен, туземцы скоро увидели, что какъ только у нихъ утвердились все 
эти, но словамъ Стефанова жипя, «и тивуни, и доводчики, и приставници», 
такъ одновременно и будто нераздельно съ ними появились «и дани тяж- 
шя и насильства».

Немало вреда, надо полагать, приносило иермянамъ и взаимное сопер
ничество новыхъ пришлецовъ, москвитянъ и старыхъ волостелей новго- 
родцевъ. Пермяне очутились въ положенш домохозяевъ, въ доме которыхъ 
изъ-за обладашя имъ борются ворвавппеся въ него люди. Испытывая на 
себе и тяжесть насил1я и горечь обиды, они не могли проникнуться ува- 
жешемъ и любовью къ русскимъ людямъ и стали приходить къ печаль
ному для русскаго самолюб1я убеждешю, что «отъ русииа, паче же мо
сквитянина», для нихъ ничего хорошаго быть не можетъ.

Но что всего более мешало возникновешю и развитш добрыхъ отно
шенш между туземцами—пермяками и пришлецами—русскими, такъ это 
разница въ вере. Пермяне были грубые язычники— идолопоклонники и 
страшно суеверные люди. Немало было суеверш и среди русскихъ, но все- 
же целыя поколешя ихъ выросли нодъ вл1яшемъ х р и стн скаго  учешя, и 
cyeeepie ихъ выражалось въ иныхъ, не столь конкретныхъ формахъ, какъ 
cyeefcpie пермянъ. Для иихъ все эти нермяцк1я божества— и не искусно 
сделанный «Воитель болванъ», и уродливая «Золотая баба», и вековая 
«Прокудливая (вещая) береза» были бы не совсемъ понятные, но обыкно
венные предметы, если бы они не знали, что все это «суетная пермская 
прелесть кумирская» или короче «идольская мерзость». Служители этой 
мерзости являлись въ ихъ глазахъ," но выраженш летописи, собрашемъ 
«неверныхъ (или «поганыхъ») человекъ ни Бога знающихъ, ни закона 
ведающихъ». Такихъ людей руссшй народъ всегда называлъ и теперь на- 
зываетъ пренебрежительными словами «поганые» или «нехристь», выражая 
этимъ и назваше предмета и свое отношеше къ нему. Въ наше время 
отношеше хрисНанъ къ нехрисПанамъ значительно смягчилось; тогда же, 
пять вековъ назадъ, оно не отличалось равнодуппемъ и выражалось въ 
довольно острой форме недоброжелательства. Но и тогда было люди на
столько проникнутые истинно-хританскимъ духомъ, что слово нехристь 
вызывало въ нихъ не нрезреше, а сожалЬше, не желаш'е искоренись, а 
стремлеше исправить и просветить. Къ числу этихъ-то христ1ански-сни-



сходительныхъ и любвеобильныхъ людей принадлежалъ и св. Стефанъ. Въ 
грубыхъ язычникахъ, обитателяхъ пермскихъ лесовъ, онъ съум"Ьлъ увидеть 
не человекообразныхъ звгьрей, пользоваться которыми удобно и прибыльно 
для добывашя ценныхъ меховъ, но людей, созданныхъ по образу Божпо и 
способныхъ къ человеческимъ чувствамъ; въ ихъ звероподобной внешности 
онъ пашелъ человеческую душу, съумелъ понять ее и быть понятымъ ею, 
сталъ для нея светильникомъ, осветилъ ее светомъ Христова учешя и 
указалъ ей путь всякаго хриеНанина, путь въ Царство Бож1е.

’ Среди нашего хрисДэнскаго общества истино-христйанская настроен
ность бываетъ такъ не часто, что мы готовы спросить себя: что побуждало 
св. Стефана къ его просветительному подвигу? Самъ святый Стефанъ, ко
нечно, не задавалъ себе нодобнаго вопроса, точно такъ же, какъ и всякш 
истинно-великодушный человекъ, оказывая помощь униженнымъ и оскор- 
бленнымъ, обыкновенно не спрашиваетъ себя, по какимъ побуждешямъ онъ 
делаетъ это. Жизнеонисатель св. Стефана говорить о немъ: «теплотою втьры 
Христовой разжегся, и многимъ желашемъ восхоте ити въ Пермскую землю 
и учити я православной вере хрисДанстей». Теплота веры, глубокое, ис
креннее, не разсудочное, а сердечное убеждеше въ ея правоте въ себе 
самомъ заключаютъ и побуждете къ «жизни по вере». PyccKie люди преж* 
няго времени, и князья и простолюдины, подъ вл1яшемъ такой веры, по
свящали себя Богу, шли въ монастырь или въ пустынный и уединенным 
места, чтобы тамъ, «вдали отъ шума городского», найти полное удовлет- 
вореше для своей набожной души. Въ монастырь поетупилъ и св. Стефанъ. 
Онъ избралъ монастырь св Григор1я Богослова въ Ростове, «яко,—замеча
ете жизнеописатель, квщги многи бяху ту, довольно суща ему на потребу 
почиташя ради». Заключившись въ монастырь, сделавшись здесь нример- 
нымъ монахомъ и вполне отдавшись любимымъ книжнымъ заияДямъ, св. 
Стефанъ не хотелъ и не могъ довольствоваться обычнымъ человеческимъ 
самоуспокоешемъ, выражаемымъ въ известномъ двухстишш:

Живя согласно съ строгою моралью,
Я никому не сдгьлалъ въ жизни зла.

Опъ хотелъ сдгълатъ добро. Благими намерешями, какъ известно, пе
реполнены всегда и все, но св. Стефанъ, скажемъ словами жизнеописателя, 
«не токмо же помысли, но и деломъ сотвори».

Явившись въ Дермскш край «учити люди некрещенныя и приводити 
я ко Христу въ веру христианскую» (ЕпифанШ), онъ въ продолжешевосем
надцати лете прежде и больше всего усердно проповедывалъ. Впервые об
ратившись съ проповедническимъ словомъ къ жителямъ пермянекаго селе- 
шя ЕГыраса, теперешняго Котласа, св. Стефанъ M u o r ie  годы ходилъ по пер- 
мянскимъ иогостамъ и говорилъ все о томъ же, о необходимости покаяться, 
оставить идолослужеше и уверовать во Христа.

Пермяне всюду заинтересовывались страннымъ русиномъ, столь неио- 
хожимъ на другихъ своихъ соотечественниковъ; онъ ничего у нихъ не



бралъ, ничего не скупалъ и не продавалъ, являлся къ нимъ, повидимому, 
неизвестно зач'Ъмъ, вполн-Ь свободно говорилъ съ ними, къ ихъ удивленно, 
на ихъ родномъ язык’Ь, говорилъ о предметахъ, относительно которыхъ 
не было ничего общаго между русскими и нермянами. На такого пришлеца 
любопытно было взглянуть. И вотъ, куда онъ ни нриходилъ, вокругъ него 
собиралась толпа и сперва съ любопытством;», а потомъ и съ живымъ инте- 
ресомъ слушала небывало-новыя, неслыханно дерзшя и вместе кротшя, умныя, 
и казалось, виолнЬ правдоиодобпыя речи. Mnorie чувствовали, что въ словахъ 
проповедника есть что-то такое, что возвышаетъ ихъ въ ихъ собственныхъ гла- 
захъ, что гораздо более соотв’Ьтствуетъ и здравому смыслу и лучшимъ по- 
требностямъ души, чФмъ ихъ веровашя. Но область вФры пе такова, чтобы, 
убедившись въ иовомъ, можно было легко, скоро и навсегда разстаться 
со всФмъ старымъ. Какъ ни груба была релшчя пермянъ, но ее хранили, 
какъ святыню, ихъ отцы и деды, они сжились съ нею; она была продук
том!» всего ихъ м!росозерцашл; душа человеческая, названная ТертуаллЬ 
аномъ христианкой по природы, въ такомъ же смысле и съ такимъ же пра- 
вомъ можетъ быть названа и большой язычницей, такъ какъ язычество со
знано самими же людьми для удовлетворена духовныхъ же потребностей 
(Голубинсшй. Ист. Р . Ц.). Поэтому одной внутренней силы того учешя, 
каторое возвехцалъ своимъ слушателямъ св. Стефанъ, наверно, оказалось 
бы недостаточно для того, чтобы пермяне изъ язычниковъ стали христиа
нами. Нужна была та чудодейственная искра въ рФчахъ проповедника, 
которая одна только даетъ способность «глаголомъ жечь сердца людей». 
Нузк яъ былъ его великш авторитетъ, который могъ бы заменить собой 
все нрежше авторитеты и давалъ бы видимый и увлекательный образъ 
силы и прелести новаго учешя. Все это пермяне, безъ сомнеПя, и нахо
дили въ своемъ проповеднике и учителе. ^.‘Разжегшись Божественнымъ 
желашемъ отъ юнаго возраста», побуждаемый къ своему подвигу «тепло
тою веры», св. Стефанъ говорилъ не заказанный, заученыя рФчи, а то, что 
подсказывало ему сердце, говорилъ горячо, съ полиымъ убеждешемъ въ 
правоте своихъ словъ, всегда готовый жизшю засвидетельствовать искрен
ность своей веры. Не разъ перзГянсше волхвы и кудесники съ яростыо 
бросались на проповедника, намереваясь убить его, но его вдохновенный 
видь, его пренебрежете угрозами и очевидная готовность спокойно встре
тить смерть производили чудо: у наиадающихъ опускались руки, имъ страшно 
было глядеть на проповедника, и они удалялись, убежденные, если не 
въ правоте х р и тан ск о й  веры, то, по крайней мере, въ великой духовной 
силе провозвестника этой веры.

Привлекали пермянъ къ св. Стефану и къ проноведываемому имъ 
ученш, во имя котораго онъ поступалъ, и друпя высошя его кач ства: 
его всегдашняя готовность нритти на помощь несчастнымъ и обижгяиымъ, 
его безпристрасые, неразъ защищавшее изъ отъ его же соотчичей-русскихъ, 
его безкорыспе и др.



1^4'Ьмъ больше опи прислушивались и присматривались къ пропов’Ьд- 
нику, т^мъ бол^е проникались уважешемъ и къ нему самому и къ тому 
у ч е н т , которое онъ нроповедывалъ. Когда онъ говорилъ имъ: «послушайте 
м еня,—я желаю вамъ добра», они видели, что это не фразы, не вкрадчи- 
выя речи, а истинная правда... Они слушали и послушали: целыя семей
ства, целыя деревни стали принимать крещеше.^Сперва крестились более 
военршмчивые и решительные, за ними следовали и друпе. L Великое на
чало было сделано: вера Христова была насажена въ Пермской земле и 
дала всходы.jTenepb св. Стефанъ былъ не одинокъ среди дикихъ, чужихъ 
людей; у него среди этихъ самыхъ дикарей явились последователи и еди
новерцы.

Кроме устныхъсвоихъ беседъ св. Стефанъ старался распространить между 
пермянами хрисианское просвещеше посредствомъ грамоты или книжнаго 
образовашя. Этому делу онъ придавалъ такое важное значеше, что, по 
свидетельству Епифашя, «заповеда учити грамоту всемъ новокрещенымъ—  
мужамъ и юношамъ и отрокомъ молодымъ и малымъ детищемъ». А такъ 
какъ учить могъ только онъ одинъ, по крайней мере, въ первое время, то 
изъ вдохновеннаго проповедника евангельскихъ истинъ ему нередко при
ходилось превращаться въ долготерпеливаго учителя школы грамоты. Онъ 
училъ своихъ „и старыхъ и малыхъ" учениковъ чтенно, письму и пенно, 
особенно, «научая ихъ писати Пермсшя книги» (Епифапш). Виоследствш 
подъ его руководствомъ пермяне сами, какъ выражается жизнеописатель, 
«другъ друга учаху грамоте, и отъ книгъ книгу переписующе, умножаху». 
Видя, что число грамотныхъ пермянъ увеличивается, что его Пермсшя 
книги имеютъ большое употреблеше, св. Стефанъ и теперь, какъ въ бы 
лые годы своего монастырскаго житья въ Ростове, нередко целыя ночи 
нросиживалъ, читая и списывая книги, переводя изъ съ русскаго и грече- 
скаго языковъ на языкъ ПермскШ. Эта черта въ светлой личности и про
светительной деятельности св. Стефана, т. е. его любовь къ книжному обра
зованно и забота о его широкомъ распространен^, заслуживаютъ особен 
наго внимав1я. Чтобы понять и оценить ее въ должной мере, приномнимъ, 
что то было самое темное время въ исторш образовашя на Руси; правильно ор- 
ганизованныхъ школъ не было и въ номине; школы и библютеки при мопа- 
стыряхъ приходили въ упадокъ; образованныхъ русскихъ людей станови
лось все меньше и меньше; сами pyccKie князья, когда-то отличавпиеся 
любовью къ образовант, въ данное время силою обстоятельствъ пр!учались 
уважительно относиться больше къ мечу, чемъ къ книге; представители 
книжнаго дела въ древней Руси, духовныя лица, теперь (какъ и долго 
после) въ большинстве своемъ „едва брели по книге". Самое сознаше 
возможности и пользы книжнаго образовашя, видимо, было довольно 
слабо. MocKOBCKie люди говорили св. Стефану: зачемъ создавать пермсшя 
книги, пермскую грамоту? Обходились же до сего времени въ Перми безъ гр а
моты! (Енифашй). Жизнеописатель св. Стефана отзывается объ этихъ людяхъ



какъ о «скудныхъ умомъ», но такихъ «скудоумныхъ» людей было тогда 
очень много, и взглядъ ихъ нм'Ьлъ значеше не гЬхъ одиночныхъ и курьез- 
ныхъ голосовъ, которые и въ наше время иногда выкрикиваютъ: «зач'Ьмъ 
мужикамъ грамота? жили же они до сихъ норъ безъ школъ и книгъ!" 
Н'Ьтъ, тогда это былъ едвали не господствующей взглядъ; съ нимъ не 
соглашались только передовые, наиболее образованные люди того времени, 
въ род’Ь митрополитовъ АлексЬя и Пимена, нреподобн. Серия, Епифашя 
Иремудраго и н’Ьк. др. Къ ихъ числу нрипадлежалъ и св Стефанъ. Его 
убфждеше въ великой важности книжнаго образовашя даже для дикой 
Перми не поколебалось ни московскими консерваторами—обскурантами, ни 
новизною этого д’Ьла въ Пермскомъ крае, ни «отрезвляющимъ (какъ гово- 
рятъ) зпакомствомъ съ д’Ьйствительиостпо". Напротивъ, действительность 
оправдывала его и побуждала къ дальнейшимъ трудамъ въ этомъ па- 
правлеши.

По upomecTBiH четырехъ л'Ьтъ своей просветительной деятельности 
въ крае, когда число х р и тан ъ  пермяковъ значительно увеличилось и на
дежда на дальнейнйе успехи христианства въ Пермскомъ крае вполне 
окрепла, св. Стефанъ нашелъ необходимымъ дать новокрещенному обще
ству полную организацш христианской общины. По его представлешю, 
была учреждена (1383 г.) новая Пермская enapxia; во главе ея, какъ ея 
епископъ, былъ поставленъ самъ св. Стефанъ. Теперь онъ сталъ лицомъ 
оффищальнымъ, призваннымъ и признаннымъ властью—и церковной и граж
данской; къ той и другой онъ былъ поставленъ въ определенный отно- 
шешя, которыя делали его не только енископомъ и учителемъ нермяпъ, 
по и посредникомъ между ними и Москвой.

Новое зваше и новыя обязанности не изменили св. Стефана. Онъ 
остался такимъ же учительнымъ, терпеливымъ, общительнымъ, добрымъ и 
заботливымъ отцомъ, какимъ былъ и ранее. Не довольствуясь единичной 
и случайной помощью бедпымъ, онъ соорудилъ при своей домовой apxie- 
рейской церкви странно-пршмный домъ, въ которомъ могли находить для 
себя п р ттъ  престарелые и y6orie. Во время народныхъ бедствШ, напр., 
въ неурожайные годы, во время раззорительныхъ набеговъ дикихъ вогу- 
ловъ и вятчанъ, св. Стефанъ не щадилъ ни трудовъ, ни самой жизни для 
того, чтобы помочь своей пастве: онъ ездилъ за хлебомъ въ Устюгъ и 
далекую Вологду, смело являлся предъ врагами и склонялъ ихъ къ миру. 
Не разъ ездилъ онъ въ Москву, ездилъ и въ Новгородъ «нечаловаться» 
за своихъ насомыхъ и просить столичпыя власти, чтобы оне приняли зави
сящая отъ нихъ меры къ обуздашю своихъ чиновпиковъ и «гостей», лро- 
живающихъ въ Пермскомъ крае.

Такимъ образомъ св. Стефанъ на себе самомъ убедительно и ясно 
доказывалъ пермянамъ, что и изъ русскихъ, даже изъ москвитянъ,—въ 
противность уверешямъ главнаго защитника нермянской старины, сотника 
Пама,—могутъ выходить и приходить не только притеснители и хищники,



но и люди вполне доброжелательные, готовые жертвовать собой на благо 
другихъ.

^ Ко времени блаженной кончины св. Стефана, Пермскш край оста
вался, невидимому, такимъ яге, какимъ онъ былъ л'Ьтъ двадцать па- 
задъ: т’Ь же пепроходимые леса, тгЬ же звероловы жители, те  же
суровыя условгя жизни. Только одна перемена произошла за это время въ 
сйверо-запацной части края: близъ пермянскихъ поселковъ вместо преж- 
нихъ кумирницъ, идоловъ и священныхъ деревьевъ теперь возвышались 
христ1анск1е кресты, часовни и храмы, куда приходили молиться теже 
сумрачные люди въ зверииыхъ кожахъ, но только не язычники-идолопо
клонники, а хрис'пане. Перемена, повидимому, незначительная,' но какой 
огромный переворотъ она знаменовала собой и въ жизни отделыгахъ людей 
и въ жизни целаго края! Съ вековой дороги отцовъ и дедовъ жизнь пер
мянъ свертывала на другую дорогу, которая вела ихъ къ новымъ встре- 
чамъ и новымъ целямъ. Но это было деломъ будущаго; настоящее оказы
валось скромнее-

Первосвятитель Перми оставилъ своему преемнику инородческую паству, 
разсеянную на протяжеши сотней верстъ; оставилъ несколько церквей, три 
обители—монастыря, штатъ клириковъ, подготовленныхъ къ совершешю 
богослужешя на местномъ языке, несколько десятковъ или сотенъ бого- 
служебныхъ пермянскихъ книгъ, не мало людей, умеющихъ читать и спи
сывать это книги. Вотъ и все видимое наследство св. Стефана. Но его 
значеше для края должно быть измеряемо не этими только конкретными 
результатами его просветительной деятельности и даже не ими главнымъ 
образомъ, но темъ значешемъ, которое имела и им^етъ въ судьбе Перм
скаго края принесенная въ него св. Стефаномъ хрисПанская вера. Насадивъ 
ее хотя бы только и въ одной, сравнительно, небольшой части края, св. 
Стефанъ вложилъ въ него ту чудо-действенную силу, которая въ Евангелш 
сравнивается съ закваской и которая, будучи воспринята людьми, произво- 
дитъ въ ихъ душе благодетельное брожеше и придаетъ ихъ жизни— обще
ственной и частной, внутренней и сощальной—свой особенный отпечатокъ. 
Сила эта—-Царство Бож1е, приносимое христчапствомъ. Вл1яше христианской 
веры на все стороны жизни, это, во-первыхъ, такое несомненное и, во-вто- 
рыхъ, такое сложное явлеше, что теперь и здесь говорить о немъ предста
вляется несвоевременнымъ. Заметимъ только, что люди, утвердимте хри
стианскую веру въ той или другой стране, для озвачешя ихъ заслуги, 
передъ душею жителей этой страны, всегда назывались Апостолами. Св. 
Стефанъ былъ и остается Апостоломъ Пермская краяГ^

Все созданный первосвятителемъ Перми хрисПансюя учреждешя, 
переходя къ его преемникамъ, составляли, какъ говорится, не «мертвый 
каниталъ», а живую силу, гораздо более опасную для язычества, чемъ 
одиночный уси.Пя св. Стефана. По всей длинной линш, начиная отъ Кот
ласа (Пыраса) и до Ульяновскаго погоста на реке  Вычегде, каждая цер



ковь и каждая часовня, служа м'Ьстомъ молитвы и укрЗшлешя въ вгЬрЬ 
новообращенныхъ христчанъ-нермяковъ, т'Ьмъ самымъ служила разсадпикомъ 
хрисманства для всЬхъ окрестныхъ жителей.ГСвойство вЬры (не формаль
ной, а действительной) таково, что она не можетъ лежать въ душЬ чело
века какъ-бы нодъ спудомъ, но всегда такъ или иначе, въ большой или 
меньшей мере выражается въ словахъ или въ делахъ человека. На этомъ 
основаши всякш пермякъ-хрисНанинъ былъ вольнымъ или невольнымъ 
мисшонеромъ своей новой веры.Д

Особенно дорогое наследство оставилъ св. Стефанъ своимъ нреемпи- 
камъ и всему Пермскому краю въ гбхъ двухъ средствахъ насаждешя хри- 
сНанства, которыя ему одному были обязаны своимъ существовашемъ и 
безъ которыхъ едвали было возможно самое появлеше и существоваше 
хрисыанства среди пермянъ. Эти средства: пермскгй христганскш языкъ и 
пермская письменностьГ^слор'т свидетельствуетъ, что представители какой 
либо частной церкви, разъ усвоивъ известный языкъ, какъ языкъ своего 
богослуженья, не любятъ разставаться съ нимъ или изменять его, хотя бы 
онъ съ течешемъ времени сделался маловразумительнымъ, а въ некоторыхъ 
местностяхъ и совс.емъ непонятнымъ. Греки неохотно соглашались допускать 
въ зависимыхъ отъ Константинопольской naTpiapxin иноземныхъ церквахъ 
богослужеше на какомъ либо другомъ языке, кроме греческаго; латиняне- 
католики и до сихъ поръ не могутъ разстаться въ богослуженш съ мерт- 
вымъ, мало кому понятнымъ, латинскимъ языкомъ.1 Св. Стефанъ не после* 
довалъ этому традиционному предразсудку и v/смело пошелъ по стопамъ 
св. Первоучителей славянскихъ. Для него было очевидно, что безъ знашя 
пароднаго языка миссшнеръ можетъ приводить къ крещенпо только разве 
«огнемъ и мечемъ», но не словомъ' убеждения,—что богослужеше, совер
шаемое на чуждомъ народу языке, теряетъ для него все свое содержаше. 
Поэтому, желая привлечь пермянъ къ христианской вере не внешпимъ, но 
впутреннимъ образомъ, онъ и самъ усердно приготовлялся къ полному усвое- 
Hiio пермскаго языка и пермскш языкъ старался сделать пригоднымъ для 
выражешя на немъ христманскихъ понятий. '

Создавъ пермскую церковно-богослужебную письменность, св. Стефанъ 
сделалъ возможнымъ совершать богослужеше во веемч» Пермскомъ хриотй- 
аискомъ крае на понятномъ и вразумительномъ для народа яш кЬ  но перм- 
скимъ книгамъ: «и понове его, говоритъ Епифанш, пермскимъ языкомъ 
служаху обедню, заутреню же и вечерню, и канонархи его по пермскимъ 
книгамъ канонархаша, невцы же всяко пеш е пермски возглашаху».

Впрочемъ, результаты трудовъ и заботъ св. Стефана о созданш нерм- 
скаго богослужебнаго языка и пермской письменности оказались недолго
вечными. Мало по малу пермсю’й языкъ заменялся въ богослужепш рус- 
скимъ (церковно-славянскимъ) и, наконецъ, въ начале XVI века, уступилъ 
ему свое место почти во всехъ пермяцкихъ церквахъ.^



г-
V На первый взглядъ можетъ показаться, что недолговечность книж- 

ныхъ трудовъ св. Стефана указываетъ на ихъ безночвенность и. безрезуль
татность. Но это будетъ не до раз у м е т е , происходя1цее отъ смепьешя средствъ 
съ д’Ьл1ю. Св. Стефанъ, переводя церковный книги на Пермскш языкъ, 
заботясь объ умноженш числа пермскихъ книгъ, стараясь о развитш гра
мотности среди пермянъ, безъ сомненья, не им^лъ въ виду создавать ка
кую то особую пермяцкую литературу и, тгЬмъ более, пермяцкую культуру. 
Его прямой и ясной нфлю было просветить пермскш край Христовой 
верой и дать пермянамъ средства къ дальнейшему ихъ образовашю, сде- 
лавъ христианскую проповедь и христианское богослужеше доступными ихъ 
нонимашю. Съ наружной стороны могло и можетъ казаться, что новообра- 
зовавшаяся пермская хрисНанская община, употребляя въ богослуженш 
свой собственный языкъ, какъ бы выделялась изъ ряда другихъ русскихъ 
епархш въ какую-то отдельную церковь. Но наружное отлич!е, хотя бы и 
и въ языке, не вызываетъ еще непременно и всегда разл и Ч1Я внутренняго: 
по крайней мере, въ даниомъ случае оно вело къ результатамъ прямо про- 
тивоноложнымъ: употреблеше въ богослуженш своего языка, развисте своей 
письменности утвердили пермянъ въ хрисианской вере, изменили ихъ 
языческое м!росозерцаше и прюбщили ихъ русской церкви и русскому на
роду) неформально и только кажущимся образомч., но внутренно, духовно, 
сделавъ изъ нихъ вместе съ русскими одно «общество человековъ, соеди- 
ненныхъ православною верою, закономъ Божшмъ священноначал!емъ и 
таинствами».

Единство и общеше внутреннее, естественно, вело и къ единству на- 
руяшому. Въ Пермскомъ крае все больше и больше появлялось и селилось 
русскихъ людей У русскихъ поселенцевъ и туземцевъ-христчанъ былъ 
одинъ и тотъ же еписконъ; одни и те же священники совершали у нихъ 
требы и всякую церковную службу; въ техъ местахъ, где пермянамъ и 
русскимъ приходилось жить вместе или неподалеку другъ отъ друга, и те  
и друпе сходились молиться въ одну и ту же церковь... Отъ усилившагося 
общешя съ русскими русскШ (церковно-славянскШ) языкъ становился для 
пермянъ все более и более понятнымъ. При такихъ услов{яхъ, немудрено, 
что пермскш церковнобогослужбный языкъ сталъ терять свое значеше и 
уступать свое место тому языку, который былъ общимъ языкомъ всей рус
ской церкви. И вотъ письменность св. Стефана вышла изъ употреблешя и 
исчезла, но она сослужила свою службу: если теперь во всемъ прежнемъ 
Пермскомъ крае, включая сюда и пермяцшя села, употребляется въ бого- 
служеши не нермскш, а русскш (церковно - славянскш) языкъ, то это 
обстоятельство указываетъ не на то, что результаты книжныхъ трудовъ 
св. Стефана были скоротечны и небогаты последствгями, а на то, что «путь, 
избранный Пермскимъ нервосвятителемъ для духовнаго просвещенья пер
мянъ, достигалъ и достигъ нетолько предположенной цели, и но и другой)



не мен'Ье важной—сл1яшя пермяповъ съ народомъ русскимъ» (П. Д. ГОе- 
стаковъ).

До утверждешя въ своемъ крае хрислчаяства, все нермяне-язычники 
были солидарны между собой не только въ своей в'Ьр’Ь и въ охрапенш 
своихъ нащональныхъ интересовъ, но и въ своемъ отрицательиомъ отпоше- 
нш къ вотчиннымъ притязаньямъ нов1'ородцевъ и особенно москвитянъ. Ут- 
верждеше въ крае хрисыанства разрушало эту солидарность и существенно 
изменяло политическое полсжеше края. Св. Стефанъ явился въ Пермь съ 
благословешя местоблюстителя Московской митрополш; насаждалъ здесь 
хрисНанскую веру при нравственномъ содействш Московскаго великаго 
князя; былъ поставленъ въ епископа Пермскаго Московскимъ митрополитомъ 
съ полнаго одобрешя великаго князя Дмитр1я 1оанновича, которому было 
«наипаче зйло за честь поставлеше его: бе бо ему знаемъ зело» (Епифашй). 
Вообще Москва видела въ просветительномъ д’Ьле св. Стефана свое госу
дарственное дело, и когда оно было достаточно сделано, спешила восполь
зоваться имъ въ своихъ целяхъ. Учреждеше Пермской епархш, подчинен
ной митрополиту Московскому «и всея Руссш», было актомъ, отчасти, и 
иолитическаго подчинешя хрисыаиской Перми власти Московскаго государя, 
такъ какъ enapxia учреждалась съ соглашя великаго князя, а епископъ ея; 
поставлялся съ его утверждения. До сихъ поръ Москва основывала свою 
власть падъ Пермью на силп; теперь она получала возможность основывать 
ее на правгъ. Съ приш тем ъ христианства и сами пермяне должны были 
относится къ Москве не такъ, какъ прежде. Теснимые своими же сороди
чами, какъ отступники отъ родной старины, они теперь стали видеть въ 
Москве не своего врага-притеснителя, а свою естественную защитницу. Прежде 
они были невольными данниками Московскаго государя, теперь, въ силу при- 
ня'пя христианской веры, делали шагъ къ тому, чтобы стать его вщтопо- 
данными, для которыхъ онъ—-.законный и желанный покровитель и за- 
щитникъ.

Такимъ образомъ просвЬтительная деятельность св. Стефана въ сво
ихъ носледств!яхъ простиралась далеко за пределы церковной жизни и ши
роко захватывала политическое положеше не только пермяковъ, но и рус- 
скихъ. Онъ явился деятельпымъ ^частникомъ и въ томъ великомъ дЬлЬ 
русской государственной жизни, которое называется «собирашемъ Руси»; 
поэтому имя его навсегда останется памятнымъ не только въ исторш 
Пермскаго края, но и въ общей русской исторш, какъ церковной такъ и 
гражданской.

\ Но св. Стефанъ—не историческш только деятель, который сделала, 
свое дело, принесъ свою долю пользы и «навекъ заснулъ», оставивъ свое 
имя «на скрижаляхъ исторш». Есть другого рода историчесшя лица, кото
рый делали дело столь близкое душе человеческой и у которыхъ ихъ соб
ственная жизнь такъ тесно соединялась съ ихъ деломъ, что «таюе люди 
стали для грядущихъ ноколенш не просто великими покойниками, а веч



ными ихъ спутниками, даже путеводителями, и ц'Ьлые вгЬка благоговейно 
твердятъ ихъ доропл имена не столько для того, чтобы благодарно почтить 
ихъ память, сколько для того, чтобы самимъ не забыть правила ими заве- 
щаннаго.» (В. О. Ключевскш). Таково имя нрепод. Серия Радонежскаго. 
таково же имя его современника и «духовнаго брата» св. Стефана Нермскаго 
Они будутъ близки7душе человеческой, пока люди буду ценить нравствен
ный иодвигъ па общее благо, пока не будутъ равнодушно глядеть на всю 
тьму, неправду и несчастья жизни, какъ нечто естественное, какъ на неот
вратимый «законъ борьбы за существоваше»; пока не дойдутъ, какъ до 
истины, до стариннаго языческаго увфрешя, что человекъ человеку —волкъ. 
До техъ поръ «святые» будутъ жить не на страницахъ исторш, а въ че
ловеческой душе, которая въ скорбныя минуты жизни не разъ молитвенно 
обратится къ нимъ за укрФплешемъ и освежешемъ; всегда будетъ и всеми 
чувствоваться, что ихъ сообщество и покровительство способствуете утверж- 
дешю въ жизни двухъ ея прекраснейшихъ качествъ— правды и милости; во 
имя ихъ не перестанутъ совершаться дела человеколюб1я будутъ учреж
даться общества и богатства съ ц&гпю совместными’ силами и средствами 
стремиться къ выполнение техъ  задачъ, которыя составляютъ завете* 
святого.

Вотъ почему для христианина, особенно русскаго, преимущественно же 
для обитателя Пермской земли, должно быть дорого и свято имя первосвяти
теля Перми, св."Стефана, небеснаго покровителя и всего местнаго края.

Основное правило жизни пастырей.

Въ ознаменоваше священнаго Короновашя ныне благополучно цар- 
ствующаго Г осударя И мператора Н иколая Александровича, всемъ священ- 
никамъ православной русской церкви В ысочайше даровано «право носить 
на персяхъ серебряный кресте», на оборотной стороне котораго начертаны 
следующая многознаменательный слова св. ап. Павла: «образъ буди вернымъ 
словомъ, жиНемъ, любовью, духомъ, верою, чистотою» (1 Тим. 4, 12).

По замечанхю одного изъ нашихъ богослововъ, «въ этомъ наставлеши 
св. апостола кратко выражено основное правило, которымъ священникъ 
долженъ руководиться въ своей жизни» (Певницкш, «Священникъ», ч. 1 
стр. 101). И действительно, если мы вникнемъ въ смыслъ каждаго требова- 
шя, выраженнаго въ вышеприведенномъ наставлеши св. апостола, то уви- 
димъ, что они обнимаютъ собою всю жизнедеятельность пастыря церкви. 
Такъ, здесь требуется, прежде всего, чтобы пастырь былъ «образцомъ для 
верныхъ», т. е., чтобы всегда и во всемъ являлъ собою, какъ выражается 
св. 1оаннъ Златоусте, «одушевленный законъ, правило и уставъ жизни 
благой». Затемъ, на него возлагается обязанность быть для верныхъ при-



мгЪромъ, «образцомъ въ слов!;». Въ силу этого требовашя пастырь церкви 
долженъ особенно внимательно следить за собою, чтобы «пи какое гнилое 
слово не исходило изъ устъ его» (Еф. 4, 29), долженъ строго смотреть, 
чтобы не сказать чего либо пеблагопристойпаго, нескромнаго, а тймъ бол'Ье 
срамнаго. Нашъ простой народъ, вообще говоря, не особенно разборчивъ 
на слова: брань и сквернослов1е среди него—явлешя обычныя. На пастыре 
лежитъ священный долгъ искоренять это зло, искоренять не только нутемъ 
наставлешй и разъяснений, но и собствениымъ нримЬромъ. Правда, это весьма 
трудно, почему св. ап. 1аковъ и говорить, что «кто не согр'Ьгааетъ въ слове, 
тотъ челов’Ькъ совершенный» (111, 2); но если стремиться къ совершенству 
обязательно для всЬхъ хриетчапъ, то т!шъ бол'Ье это обязательно для 
пастырей, самимъ звашемъ своимъ постановленнымъ во главЬ пасомыХъ. 
Да и какъ пастырь можетъ ратовать противъ грЬховъ языка, если самъ не 
будетъ чуждъ этихъ грЬховъ? Какъ можетъ опъ тщзритъ о неприличш и 
греховности, напр., сквернослов1я, еели самъ,, .особенно въ минуты гнЬва и 
раздражешя, позволяетъ себе, забывая о вДнiи щсанЬ, произносить
неприличныя слова брани?

Но обязанность пастыря «быть образцомъ въ слоен» не ограничивается 
лишь одной заботой о томъ, чтобы не вестй' «бесЬдъ злыхъ, которыя тлятъ 
блапе обычаи» (1 Кор. ХУ, 33), чтобы не говорить ничего такого, что 
могло бы «оскорблять и поражать чувство стыдливости» (блаж. Августинъ). 
Это лишь отрицательная сторона дЬла. Пастырь долженъ подавать и поло
жительный примЬръ того, какъ нужно пользоваться даромъ слова: смЬло и 
безтрепетно онъ долженъ свидетельствовать истину и не молчать тогда, 
когда нужно говорить; въ противномъ случае, т. е. когда истина будетъ 
нуждаться въ защите, а пастырь будетъ безмолвствовать, онъ уподобится 
паемникамъ, о которыхъ говорить Господь чрезъ пророка: «пси н'Ьмш не 
возмогутъ лаяти» (св. Григорш Двоесл., «Правило пастырское», гл. IV). 
Вместе съ темъ пастырь долженъ заботиться, чтобы слова, исходящая изъ 
устъ его, служили къ пазиданно насомыхъ, чтобы къ нему мозкно было 
всегда и везде применить сказанное Господомъ чрезъ пророка Малахпо: 
«устне iepcoBbi сохранять разумъ, и закона взыщутъ отъ устъ его: яко 
Ангелъ Господа Вседерзкителя есть» (II, 7).

Но будетъ-ли пастырь «утешать кого въ здравомъ учеши, или про
тивящаяся обличать» (Тит. 1, 9), рЬчь его, какъ говорить св. Амвросш 
Медюланскш, «должна быть тиха и пр1ятна, исполнена доброжелательства 
и чужда всякой непр1язни». (О должн. церковно-служит. изд. Поспелова 
стр. 14), должна, по своему характеру, «быть вполне прилична какъ звашю 
пастыря, такъ и святости его служешя».

Подавая пастве образецъ въ слове, пастырь еще более долженъ являть 
собою «образецъ въ житш». А такой образецъ онъ можетъ подавать тогда,

)гда въ своейжи^ри буд! тъ выполнять все то, что требуется закономъ
1 освящать молитвою, съ благоговешемъ относить-тьснимъ: будетъ все 
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ся ко всякой святыне, не опускать ни чего изъ заповеданнаго намъ Госпо 
домъ или св. церковью, избегать всякаго дела, могущаго соблазнить дру- 
гихъ и навлечь на него осуждеше. Исполняя все это пастырь явится вер- 
нымъ своему званно и вместе съ темъ будетъ подавать примеръ истинно- 
христианской жизни своей пастве. Тогда именно пастырь будетъ идти 
впереди своихъ овецъ, увлекая ихъ своимъ примеромъ на путь благочестия 
и чистоты, ибо ни что тамъ не увлекаетъ людей, какъ живой примеръ, 
особенно подаваемый начальниками или, вообще, лицами, стоящими выше 
толпы (св. Григорш Двоесловъ). Потому то пастырь, ведущш строго добро
детельную жизнь, хотя бы онъ и не наставлялъ своей насты словомъ, 
можетъ действовать на нее воспитательно примеромъ своей жизни. И на 
оборотъ, скажемъ словами св. Григор1я Двоеслова, «ни кто въ церкви изъ 
членовъ ея не бываетъ столько вреденъ для нея, какъ Taicie священно-слу- 
жители, которые, живя дурно и уродливо, прикрываются именемъ и саномъ 
священнымъ: ибо ни кто изъ пасомыхъ не позволить себе обличить пастыря 
своего въ порокахъ; а между темъ примеръ слабостей его сильно можетъ 
действовать на паству». («Правило пастырское», гл. II). Даже слово такого 
пастыря, хотя бы оно содержало чистое учеше Евангел1я, не будетъ дей
ствовать на пасомыхъ. «Что ты высоко мудрствуеши, говорить св. 1оаннъ 
Златоустъ, когда учишь словомъ; легко философствовать на словахъ; научи 
меня своею жизнью, которая есть самая прекрасная проповедь». «Или во
все не учи, или учи жизнью, говорить св. Дамаскинъ; иначе словами бу
дешь привлекать, а делами отгонять».

И такъ, пастырь въ цробенности долженъ заботиться о томъ, чтобы 
жизнь его была чиста, добродетельна, богоугодна, вполне согласна съ требо- 
вашями Евангельскаго закона, такъ чтобы онъ, по своей жизни, действи
тельно былъ «светомъ M i p y » ,  «солью земли».

Далее, по заповеди св. апостола, священникъ долженъ подавать своей 
пастве „образецъ въ любви". Въ силу этого требовашя пастырь не можетъ 
ограничиваться однимъ только аккуратнымъ выполнешемъ своихъ обязан
ностей, охранешемъ себя отъ нарушешя словомъ или деломъ требованш 
христианской морали. Необходимо еще, чтобы все его действ1я, все его 
слова и поступки были согреты хрисианскою любовью къ Богу, къ пастве 
и ко всемъ вообще братьямъ нашимъ во Христе. Любовь эта, безъ которой, 
по апостолу, человекъ ни что (1 Кор. XIII, 2), должна проявляться въ сер- 
дечномъ, участливомъ отношепш пастыря къ положенно и деламъ его ду- 
ховныхъ чадъ, въ готовности войти въ ихъ интересы, радоваться ихъ ра
достями, скорбеть ихъ печалями, подавать имъ благовременную помощь 
словомъ ли то, деломъ-ли, ходатайствомъ, или матер1альнымъ пожертвова- 
шемъ. «Таковыми, говорить св. Григорш Двоесловъ, должны являть себя 
пастыри предъ своими пасомыми, чтобы они не боялись и не стеснялись 
поверять имъ свои тайные недуги, чтобы во всехъ искушешяхъ, какимъ бы 
не подвергались они, прибегали къ нимъ, какъ младенцы' на материнское



лоно»... («Правило пастыр.» гл. У). Такимъ образомъ, отношешя пастыря къ 
пастей должны быть запечатлены любовно такою же святою, великою и 
горячею, какова любовь благочестивой матери къ своимъ д'Ьтямъ.

Любя ближнихъ, пастыри должны являть паеомымъ образедъ и 
«въ духе», т. е. своимъ духовнымъ настроешемъ. Самое естественное и самое 
приличное духовное настроеше для пастыря—есть глубокое смиреше, стрем- 
леше творить все во славу Божпо, все уповаше свое возлагать на Бога и 
на Его всесильную помощь. Непамятозлоб1е, умеше подавлять въ себе 
порывы гнева и вражды, кротость въ обхождеши даже со врагами—все это 
также заключается въ общемъ требованш быть образцомъ «въ духе». 
Но самое главное, что требуется въ данномъ случае отъ пастыря, это— 
благоговеше какъ предъ саномъ, который онъ носитъ, такъ и вообще предъ 
всемъ священнымъ, и увалсеше къ своему духовному званпо.

Далее, по заповеди св. аиостала, пастырь долженъ быть образцомъ 
«въ вере». Быть образцомъ въ верй, значить, подавать нримеръ того, какъ 
хрисНанинъ долженъ веровать въ Бога и Его откровенный законъ и какъ 
онъ долженъ обнаруживать эту вЬру делами. Нечего и говорить, что ника
кого сомнешя относительно тйхъ или другихъ нредметовъ веры не должно 
быть въ душе священника: онъ долженъ веровать твердо и непоколебимо 
и проявлять эту твердую веру особенно въ техъ случаяхъ, когда наша 
вера подвергается искушеньями. А искушешя эти въ жизни пастыря не 
рйдки. И его ностигаютъ бедс'лйя и несчасия, который у людей маловер- 
ныхъ вызываютъ роиотъ, жалобы на свою судьбу; жалобы на тяжесть 
возложеннаго на нихъ креста. Вйра въ всесильный Промыслъ Божш у та- 
кихъ людей колеблется, они даже нозволяютъ себе сомневаться въ мило- 
сердш Боаиемъ. Пастырь церкви долженъ быть далекъ отъ всего этого: 
въ какихъ бы обстоятельствахъ онъ ни находился, долженъ свято хранить 
залогъ веры въ своемъ сердце и, подобно правед. 1ову, твердо уповать на 
Бога, веровать въ непреложность Его обетованш. Но быть образцомъ вгь вере 
значитъ еще и то, чтобы всегда стоять на страже веры, защищать ее отъ 
враговъ истины и быть готовыми положить за веру и животъ свой.

Последнее требоваше св. аиостола говорить, чтобы пастырь былъ 
образцомъ «по чистоте». Слово чистота выраясена въ греческомъ тексте 
терминомъ, обозначающими собственно п,еломудр1е, девственную чистоту 
сердца (Злат., Экум., веоф.). Поэтому, мысль апостола можно выразить такъ: 
пресвитеръ не только долженъ подавлять въ себе страсти, особенно похоти 
плотсшя, но даже недопускать и помысловъ скверныхъ и прелюбодййныхъ 
(Книга о должн. пресвит., гл. 53).

Таковъ, въ общемъ, смыслъ словъ, начертанныхъ на кресте, носимомъ 
священниками. Они, действительно, даютъ въ немногихъ ноложешяхъ точно 
и определенное указаше относительно жизни и деятельности пастырей 
церкви. Отсюда yate понятно и то, почему именно они начертываются па 
iepeftcKOMH крестй. Последшй есть знакъ iepeficicaro достоинства и долженъ



служить ыостояннымъ напомивашемъ iepeaMb объ ихъ званш и прииятыхъ 
ими обязанностяхъ. Крестъ iepeftcitm, съ изображешемъ Настырепачальника 
на лицевой сторонЬ и словами свят. апостола па оборотной, долженъ напо
минать священникамъ объ ихъ званш и высшемъ достоинстве. ИмЬя его 
всегда предъ глазами и памятуя начертанныя на пемъ слова, iepeft долженъ 
всякш шагъ свой проверять, согласенъ ли онъ съ т'Ьми высокими требова- 
шями, кашя выражены въ этихъ словахъ.

Скорби служеш я пастырскаго.

«Въ Mipi скорбни будете» (1оан. 16, 33),— сказалъ Божественный Осно
ватель хрисыанскаго пастырства ученикамъ своимъ, первымъ служителямъ 
основаннаго Имъ пастырскаго дгЬла Иастыревачальникъ предупредилъ буду- 
щихъ пастырей относительно тернш, ожидающихъ ихъ на жизненномъ пути,— 
предупредилъ, чтобы эти пастыри, встрЬтивъ терш я, которыхъ не чаяли, 
не соблазнились и не возвратились вспять, оставляя 'д’Ьло имъ порученное. 
Скорбей вы не бойтесь: Я заранее сказываю вамъ, что скорби у васъ бу- 
дутъ,—и будутъ не разъ, не два; оне неизбежны по самому существу ва
шего служешя, оне неразрывно связаны съ нимъ, ибо почва, на которой 
вамъ придется трудиться,—Mipb, лежащш въ зд4>, ваши же цЬли и средства 
совершенно ему противоположны. Вотъ—смыслъ предупреждешя аностоловъ 
о скорбяхъ. И действительно, пусть врата адовы сокрушены, пустъ влады
чество д!авола упразднено, смершю Христовою,—д1аволъ все же остался: 
онъ какъ левъ рыкая ходить, искш кого поглотити (1 Пет. 5, 8). Ржав
чина грЬха глубоко въелась въ существо «Mipa», въ которомъ все— «похоть 
илоти, и похоть очесъ, и гордость житейская (1 1оан. 2, 16). Апостолы, 
провозвестники и насадители Царства Бож1я,--царства духовнаго, вЬчнаго, 
царства свЬта и блаженства, царства любви и святости, являются обличи
телями зла Mipa». Обличаемый «злой» не можетъ любить обличителя и— 
ненавидитъ его (см. Притч. 9, 7 —8). Опять—усилеше Царств1я, Бож1я и 
пространственное возрастите его идетъ на счетъ «Mipa» и въ ущербъ ему. 
На все вотъ это-то, что берется отъ «Mipa» и входить въ церковь (Царств1е 
Вожде), «Mipb» съ искониымъ человекоубшцей можетъ смотреть (и действи
тельно смотритъ) только съ глубокой завистью и злобою какъ на его лишь 
бывшее достояше. Естественно, что онъ все зависящая отъ пего средства 
употребить, чтобъ возвратить у него похищенное,—возвратить по возмож
ности все,— чтобы „прельстити аще возможно и избранныя“ (Me. 24, 24). 
И поскольку это не удается ему, поскольку надежды его носле каждаго 
новаго приражешя къ сынамъ царств1я все более и более обнаруживаютъ 
свою тщету, постольку онъ (Mipb) проникается все большею и большею не
навистью къ сынамъ света: «якоже отъ Mipa несте, но Азъ избрахъ вы 
отъ Mipa, сего ради ненавидитъ васъ Mipb» (1оан. 15, 19). «Будете ненави- 
дими всеми имене Моего ради» (Me. 10, 22; Лук. 21, 17). «Отъ сомпищъ



ижденутъ вы; но пршдетъ часъ, да всякъ иже уб1етъ вы, возмнится службу 
нриносити Богу» (1оан. 16, 2).— Велика была вражда Mipa къ Пастыре- 
пачальнику, и велшьа именно нотому, что Онъ и Его д’Ьло -  полная и всесо- 
вершеннейшая противоположность Mipy. Божественное снисхождеше Пастыре- 
начальника, Который сошелъ съ иебесъ, чтобы «обрести горохищное заблужд- 
т е е  овча и, воснр1явъ его на рамо, привести ко Отцу, вознести на первое 
блаженство,—подвигло вей силы «Mipa» противъ явившейся въ раб1емъ 
зракй «Жизни истинной», Света отъ Света. И вся жизнь Пастыря Добраго, 
взявшаго на Себя наши немощи и понесшаго наши болезни (Мо. 8, 17;
Ис. 53, 4), исполнена была скорбей, завершившихся страстш крестною. 
Скорбный путь Господа былъ для аностоловъ наглядными—осязательными 
т. сказ.— фактомъ, — наглядными показателемъ действительной неизбежности 
скорбей у носителей духа Христова: «Аще Мене изгнаша, и васъ ижденутъ» 
(Мо. 15, 19 — 20), «аще господина дому веельзевула нарекоша, кольми паче 
домашшя его» (Мо. 10, 25). HcTopia и нослашя апостольсюя свидйтель- 
ствуютъ, что пастырсый подвиги аностоловъ сопряженъ былъ со многими 
скорбями. Нечего говорить о вынадавигихъ на долю благовестниковъ Еван- 
гел!я бедствьяхъ физическихъ, каковы: голодъ, жажда, зной, стужа, нена
дежность морской стихш (2 Кор. 11, 23 — 27; ср. Деян. 27, 41 и др.). 
Нечего говорить объ этихъ бе,дств1яхъ, потому что они въ одинаковой мйре 
выпадали на долю вообще путешественниковъ апостольскаго времени. 
Къ скорбями собственно пастырскаго служешя относятся тй внйшшя бйд- 
CTBin и внутренняя огорчешя, который терпели апостолы во имя и ради 
того дела, которое имя совершалось. Вполне сбылись надъ апостолами 
слова Господа: «возложатъ на вы руки своя и ижденутъ предающе на со- 
мпища и темницы, ведомы къ царемъ и владыками имене Моего ради... 
Цредани же будете и родители и браНею и родомъ и други умертвятъ 
отъ васъ и будете ненавидими отъ вейки имене Моего ради» (Луки 21, 
12—16 — 17). Но HCTopieio апостольскою не исчерпалось все содержаше 
предсказашя Спасителя о скорбяхъ, чтобы преемниками и продолжателями 
дела аностоловъ можно было ждать покоя и отдохновешя Ведь на апосто- 
ловъ скорби воздвизались за имя Христово, воздвизались «м1ромъ». А дйло 
аностоловъ съ ними не кончилось, и Mipn противовоюпцй пребываетъ. 
Нападешя «Mipa» на пастырей хрисНанскихъ, действующихъ, какъ и апо
столы, противъ и въ ущербъ его,— естественно-неизбежны ныне и присно, 
доколе м1ръ не переродится совершенно, доколе не явится U,apcTBie Бож1е 
во всей своей силе. Услов1е это должны заранее ясно сознавать и твердо 
помнить вей призываемые къ пастырству. Не радости и пшрошй жизненный 
путь должны предноситься умственному взору будущаго пастыря, а скор и 
и опасности борьбы, —скорби тЬмъ сильнейныя, ийми выше и совершеннее 
будетъ деятельность пастыря. Чймъ возвышеннее идеалъ, предиосящшся 
кандидату священства, тймъ болйе послйдшй долженъ быть готовыми къ 
скорбямъ.



Многообразны скорби пастыря: «мтръ» изобр'Ьтателенъ ни нихъ; онъ 
со всйхъ сторонъ пытается поражать «врача» и поражаетъ преимущественно 
съ тою, которая у даннаго лица— наиболее чувствительна,—или съ той, 
наконецъ, единственно на которую челов'Ъкъ и не ожидалъ нападения.

Деятельность пастыря направлена на паству, къ ея благу, къ ея спа- 
ceniio. Каждый членъ паствы дорогъ пастырю, за каждую овцу пастырь 
даетъ ответь на суде Бож1емъ. Какъ же ему не скорбеть о техъ, кои 
обуреваются м1ромъ,—о техъ, которые по слабости своей не могутъ устоять 
во истине, отпадаютъ отъ вКры и добродетельной жизни, при первой же 
пеудаче теряютъ все то добро, которое успели прюбрести, и, возрожденные 
къ новой жизни, опять идутъ въ геену? Да, скорбна пастырю безуспеш
ность его пастырскихъ попечешй, когда все добрыя начинашя его о благе 
и спасенш паствы встречаютъ отпоръ и противодействие; скорбно сеятелю, 
когда семя, имъ сеемое, падаетъ на почву невоспршмчивую, каменистую. 
Но мало еще безуспешности: «м1ръ» не довольствуется пассивнымъ сопро- 
тивлешемъ человеческой косности и создаетъ среди паствы активное про
тиводействие пастырю. Везде находятся дурные люди, которымъ мало не 
слушать священника, но которые смеются надъ нимъ, издеваются, настраи
вая такъ противъ него и другихъ. «Мнопе—говорить св. 1оаннъ Златоустъ— 
не нерестаютъ нападать на него безъ всякой причины и не зная, въ чемъ 
укорять его разве въ томъ, что онъ у всехъ заслужилъ хорошее о себе 
мнеше, за cie одно злобствуютъ на него. Надлежитъ мужественно перено
сить ядовитую ихъ зависть. Не имея силъ скрывать гнусной и вместе 
напрасной ненависти своей, они злословятъ, порицаютъ, тайно клевещутъ 
и явно обнаруживаютъ злобу: и душа, если при всякомъ неудоволъствш 
станетъ безпокоиться и раздражаться, скоро должна истощиться въ силахъ 
своихъ отъ печали. Но они не только сами мстятъ ему, но и чрезъ посред- 
сво другихъ» (Слово Y  о свящ. Переводъ Колоколова. 1836 г. стр. 160), 
Разсердится онъ, посмеется-ли, захочетъ-ли дать себе отдыхъ сномъ, 
является много насмешниковъ, много соблазняющихся, много законодателей, 
много такихъ, которые припоминаютъ прежнихъ и осуждаютъ настоящаго. 
И это делается не потому, что хотятъ похвалить техъ ,—нетъ, воспоми- 
наютъ о прежнихъ, чтобы уязвить этого (Св. 1 Злат. Бесед, на деян. Ап.). 
Встречая неудачу въ своихъ пастырскихъ заботахъ о приходе, какъ MHorie 
разочаровываются въ самой возможности возд Ьйств1я, оставляютъ проповедь 
и всякую иную заботу о нравственномъ преуспеянш паствы и все функцш 
своей деятельности сводятъ къ исправности въ богослуженш и требоисправ- 
леши въ лучшемъ случае, въ худшемъ же и къ этому узкому кругу дея
тельности относятся нерадиво, предаваясь лености и пьянству. Но должно- 
ли такъ быть? Всякш скажетъ: конечно, нетъ, не должно. Но что же д е
лать? какимъ образомъ устранить это печальное ноложеше? какъ, по крайней 
мере, ослабить, если не уничтожить, практически— вредныя последствия этого 
вида скорбей? Чемъ-либо внешнимъ устранить ихъ невозможно. Единствен



ное средство—въ томъ, чтобы пастыри проникались истинно-пастырскимъ 
духомъ искреннейшей, пламенной любви къ насомымъ, которые вверены 
Богомъ ихъ нопечешю,— и живымъ сознашемъ того, что за каждаго пасо- 
маго пастырю придется «воздати слово» въ день судный. Всегда ли успешна 
была— въ смысле неносредственнаго результата—пастырская деятельность 
Самого Спасителя? Не встречалъ ли Онъ на каждомъ шагу невер1я, недо
верья...? Не 1уда-ли, одинъ изъ ближайшихъ и постолнныхъ слушателей 
Его, нребылъ «яеисправленнымъ рабомъ и льстецомъ», дерзнувъ даже предать 
самого кротчайш ая Учителя?. Благоуспешна ли всегда была проповедь 
пророковъ и апостоловъ? Опять—нетъ. Иначе что значили бы слова пр. 
1еремш: «прельстилъ мя еси, Господи, и прельщенъ есмь, крйплейтШ  мене 
еси, и превозмоглъ еси: быхъ въ посмехъ весь день, вси ругаются мне. 
Понеже горькимъ словомъ моимъ носмеюся, отвержеше и бедность наведу, 
яко бысть въ поношеше мне слово Господне и въ посмехъ весь день. 
И рекохъ; невоспомяну имене Господня ниже возглаголю ктому во имя 
Его» (1ер. 20, 7— 9)? Пророкъ пришелъ въ уныше отъ безуспешности про
поведи своей, но ревность по Возе и любовь къ людямъ,—качества, кото
рыми долженъ обладать христчанскш пастырь— что делаютъ? «И бысть въ 
сердцы моемъ яко огнь горящъ, палящъ въ костехъ моихъ, и разслабехъ 
отвсюду, и не могу носити». (Тамъ же ст. 9). Вспомнимъ еще, какъ ап. Павелъ 
писалъ галатамъ, опасаясь за судьбу основанной имъ въ Галатш церкви,— 
какъ онъ писалъ темъ самымъ галатамъ, которые какъ ангела Бож1я при
няли его, какъ Самого Христа 1исуса (Гал. 4, 14). «О несмысленш галате, 
кто вы прельстилъ есть пе покорятися истине? (Гал. 3, 1). Чадце моя, 
ими же паки болезную дондеже вообразится Христосъ въ васъ» (4, 19)* 
А объ ожесточен!и Израиля, не желавшаго внимать истине Евангел1я, какъ 
скорбелъ св. апостолъ Павелъ: «истину глаголю о Христе, не лгу, нослу- 
шествующей ми совести моей Духомъ Святымъ: яко скорбь ми есть вел1я и 
непрестающая болезнь сердцу моему. Молилъ быхъ ся бо самъ азъ отлученъ 
быти отъ Христа по братш моей, сродницехъ моихъ по плоти, иже суть 
израилине» (Рим. 9, 1. 4).—А кая сила любви къ пастве, даже не внимаю
щей пастырю, у великихъ вселенскихъ пастырей,—сила, исключающая 
возможность унышя отъ неудачи!... Для примера приведемъ беседу I св- 
1оанна Златоуста о Лазаре. «Какого снисхождешя были бы достойны мы 
если бы изъ-за небрежности некоторыхъ впали въ малодунпе и перестали 
предлагать наставлеше»? спрашиваетъ златословесный учитель. Впрочемъ, 
говорю это пе для своего утепгешя и ободрешя: ибо я убедилъ душу мою, 
чтобы, доколе буду дышать и Богу угодно будетъ соблюсти насъ въ на
стоящей жизни—исполнять cie служеше и делать поведенное, будетъ ш 
кто внимать или нетъ... Если убедилось только десять, если только пять, 
если даже одинъ: не достаточно ли сего для нашего утешешя?... Не убедилъ 
я сегодня? Но завтра можетъ быть усшЬю убедить Но и завтра не успею? 
такъ можетъ быть послезавтра или еще въ последующей за темъ день....



И  землед'Ьлецъ хотя бы одинъ, два и много разъ засЬвалъ одну и ту-же 
ниву и не получалъ плода, однако же опять начинаетъ ее возделывать и 
часто въ одипъ годъ вознаграждаетъ убытокъ всего прежняго времепи. 
И купецъ, нретерн'Ьвъ мнопя кораблекрушешя— принимается за то лее дело, 
хотя будущее ему такъ же неизвестно. Между т'Ьмъ они показываютъ такое 
усерд1е къ житейскому, хотя конецъ неизв'йстенъ имъ: а мы, если, говоря 
слово, не будемъ выслушаны, тотчасъ перестанемъ»?.

Но и да внимаетъ себе пастырь, и кто знаетъ, - н е  усмотритъ-ли онъ 
въ самомъ себе нричинъ безуспешности попытокъ воздействовать благотвор
но на паству? Можетъ быть собствепныя качества пастыря далеки еще отъ 
соглашя съ учешемъ, имъ возвещаемымъ, и онъ то, что пытается создать 
словами, разрушаетъ делами?!. «Несвойственно льву пасти овецъ; небез
бедно и тому, кто самъ еще страстенъ, начальствовать падъ другими страст
ными» (Леств. преп. 1оанна. Слово къ паств. 11, 1).

Но и это не все. Пастырь —священникъ имеетъ чрезъ рукоположеше 
святительское воспринятую благодать священства, «всегда немощная вра
чующая и оскудевающая восполняющую». То, чего онъ не достигнетъ 
собственными силами, довершитъ благодать. Къ возгреванйо сего дара бла
годати пастырь долженъ прилагать все стараше (2 Тим. 1, 6). Возгревать 
же «дароваше» ничемъ инымъ нельзя, кроме молитвы, соединяющей чело
века съ Богомъ и Св. Таинствъ. Вотъ таинства-то покаяшя и причат,ешя 
и молитва, самая горячая, и будутъ самымъ вернымъ залогомъ благопо- 
спешности пастырскаго делаш я: только имея глубокое молитвенное настро- 
еше, пастырь будетъ чувствовать подъ собою твердую почву, смело, подъ 
водительствомъ и при содействш благодати, будетъ шествовать по незыбкому 
пути и поведетъ стадо свое на пажити добрыя, во дворъ Отца Небеснаго.

Но пусть пастырь проникнуть духомъ молитвы, пусть онъ исполненъ 
любви къ пастве, пусть рачителенъ въ своемъ деланш , пусть и благоуспе- 
шенъ въ немъ и любимъ паствою, пусть «овцы гласъ его слушаютъ... и по 
немъ идутъ»,— онъ встречаетъ иныя скорби. Не все пастыри стоять на 
должной высоте: все—люди, все-человеки. Вотъ пастырь добрый и будетъ 
служить постояннымъ укоромъ д»тя пастырей нерадивыхъ, косныхъ— для 
пастырей пасущихъ себя, а не стадо. Отсюда ревность, зависть, клевета, 
отсюда разъединеше и разладь въ самихъ служителяхъ святого дела.

Искугаешя распри не избегли даже св. апостолы Павелъ и Варнава 
(Деян. 15, 39). Если присмотреться къ жизнеописашямъ великихъ пастырей, 
прямо стремившихся къ осуществление идеала добраго пастыря, то оказы
вается, что множайппя и тягчайппя скорби они терпели именно отъ со- 
пастырей. Эта вражда опасна темъ именно, что она осыпаетъ клеветами 
самыя средства истинной пастырской деятельности, обнаруживая въ нихъ 
несуществующее лицемер1е, лесть и потворство (10, 7, 12), съ такою на
стойчивостью, что самъ служитель Божш начинаетъ сомневаться въ пра
вильности своихъ действш и часто замыкается въ полную бездеятельность



и уединеше, опасаясь, что обвинители его действительно правы, обвиняя 
его въ тьцеславш. Въ этихъ скорбяхъ пастырю необходимо твердо помнить 
о томъ, что долгъ его—благовЬствоваше: «горе ми есть, аще не благовРствую 
(1 Кор. 9, 16)»; что не напрасно же и не случайно Промыслъ БожШ поставилъ 
его пастыремъ стада Христова; что малыя силы, руководимый любовш къ па- 
и ври иодкрВнленш благодати Божественной, создадутъ многое. «Пять 
только хлббовъ было у аностоловъ», говорить бл. Августинъ въ своей 
«Хршлчанской науке»: «Но когда ихъ стали раздавать во имя любви голод- 
нымъ, то остатковъ собрали двенадцать корзинъ; поэтому буду и я  делиться 
малымъ занасомъ своей духовпой опытности, чтобы тРмъ умножить любовью 
и самый запасъ ея».

Нередко немалыя скорби выпадаютъ пастырю и со стороны родныхъ 
по плоти (ср. «предастъ же брать брата на смерть, и отецъ чада и воз- 
станутъ чада па родители»...) Непонимаше ими-людьми близкими —идеала 
пастырства или предпочтете ему земныхъ выгодъ ведутъ къ глухой сна
чала борьбе, къ глухому иротиводййствш, переходящему нотомъ въ проти- 
водЬйств1е открытое. При такихъ обстоятельсгвахъ въ душР священника 
зарождается борьба между долгомъ пастырства и естественнымъ чувствомъ 
привязанности къ роднымъ, къ семье. И —увы!—какъ нередко борьба эта 
оканчивается не въ пользу пастырства, какъ нередко пастырь «вынужденъ 
бываетъ», оставивъ дело Бож1е, всецЬло отдаться пашне и вообще м1рскимъ 
понечешямъ по части благъ матер!альныхъ. Въ результате— внешнее благо- 
получ1е и внутреншя угрызнешя совести, приводящая къ чаре зелена вина... 
Въ этихъ случаяхъ надлежитъ помнить пастырю прежде всего и паче всего: 
«ищите прежде царств1я Бож1я», ищите— «вся приложатся вамъ» (Мо. 6, 13). 
«Не пять ли итицъ ценятся пенязема двЬма и ни едина отъ нихъ несть 
забвена предъ Богомъ» (Л. 12, 16). «Иже любитъ отца или матерь паче 
Мене, несть Мене достоинъ: и иже любитъ сына или дщерь паче Мене, 
несть Мене достоинъ» (Мо. 10, 37).

Если скорби служешя пастырскаго многочисленны и многообразны! 
если оне иногда столь тяжки, что пастырь теряешь всякую энерпю, бод
рость, даже веру въ правду, обращается въ простого требоисправителя— 
наемника, то невольно напрашивается вопросъ: къ чему же эти скорби? 
чего ради гибель шя? Почему же Богъ Всемогущш не избавляешь отъ скор
бей избранниковъ Своихъ, служителей Своихъ? Зачемъ Онъ попускаешь 
„ M i p y “ воздвигать на последнихъ бедств1я, для нихъ, повидимому, непо- 
сильныя? Не забудемъ, что кроме скорбей собственно служешя пастырск го 
пастырямъ приходится передко нести еще собственный тяжшй кр отъ, 
каковы, напр.: вдовство, дурныя дети.. Богъ премудро промышляетъ о Mipe, 
о избранникахъ же промышлеше Его — сугубЬйшее (Пс. 90). Священная 
истор1я, показываешь, что избранники были бичуемы воспитывающимъ би- 
чемъ Божшмъ,—бичуемы именно по наиболее чувствительному, наименее 
защищенному месту и притомъ большею част1ю после минутъ вдохновен-



наго восторга. Вотъ это-то и новергаетъ ихъ въ то смиренное созиаше 
своего недостоинства и безответности предъ Богомъ, которое вводить въ 
благодатную жизнь. Таково повелеше во всемъ покорному и непривязчи- 
вому даже къ своей родине Аврааму— изгнать одного сына старости своей 
и затемъ принести въ жертву другого, любимаго; таковъ обманъ въ браке 
Гакова, его ранее лишеше любимой жены и горестная потеря лучшаго 
сына. Приномнимъ обстоятельства жизни Госифа, Моисея, Давида, проро- 
ковъ Илш, 1еремш, ап. Павла .. Всномнимъ, что ни одинъ пророкъ но 
умираетъ вне 1ерусалима (Л. 13, 33), средоточ1я царства Бож1я. Вспом- 
нимъ жалобу 1ова: «ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего 
я боялся, то и пришло ко мне. Н етъ мне мира, нетъ  покоя, нетъ отрады 
(1ов. 3, 25 — 26). Уязвляемые въ самыя нежпыя струны своего сердца, 
служители Божш посильно испытывали то, что и Господь ихъ, когда, подав
ляемый непроницаемой тучей MipoBaro зла и оставлешемъ отъ 
Бога, Онъ началъ ужасаться и тосковать и сказалъ учениками Своимъ.- 
„душа Моя скорбитъ смертельно“ (Мар. 14. 33), и затемъ въ предсмерт- 
ныхъ мукахъ возопилъ: „Боже мой, Боже Мой, векую Мя еси оставили" 
(Мо. 27, 46). Благодать Бояия какъ бы оставляетъ и теперь на время 
служителей Христовыхъ, давая имъ вкусить ту муку, которая тогда остается 
на долю насадителя правды евангельской. Это—смерть ветхаго человека, 
поскольку онъ еще пребывалъ въ служителе Бож1емъ. Все, что примеши
валось себялюбиваго, страстпаго, нечистаго къ добрымъ даже намерениями 
пастыря,— все это отделяется, какъ изгарь отъ чистаго металла, и остается—  
не всегда, но въ лучшемъ случае— чистое благодатное призваше пастыря 
Христова. Здесь отстаиваше пастырскаго авторитета уже не льститъ духу 
гордыни; даван;е советовъ не надмеваетъ сердца проповедника тщесла- 
в1емъ; здесь пастырь является смиренными служителемъ Таинствъ, видитъ 
очищенными испыташями сердцемъ Господа Бога, къ которому взываетъ въ мо
литве, ан е  простолюдиновъ лишь, коихъ благословляетъ. (Сн. 1ер. 15, 15—-20).

Такимъ образомъ скорбныя испыташя являются важными моментомъ 
въ жизни самого пастыря: они знаменуютъ собою ростъ внутренней благо
датной жизни пастыря; въ этомъ ихъ важное значеше. Но ценность ихъ 
этими не исчерпывается. Возразсташе -внутренней жизни самого пастыря, 
его опытъ непременно вызоветъ возрастите благодатной жизни и у паствы. 
„Зерно пшенично, падъ на земли, аще не умретъ, то едино пребываетъ; 
аще же умретъ, многъ плодъ сотворитъ" (1о. 12, 24). Этотъ-то „многъ плодъ" 
отъ духовнаго умирашя пастыря скажется въ сильнейшемъ релипозно- 
нравственномъ преуснеянш паствы. Скорбями за дело Еваш тш я пастырь 
христГанскГй становится участникомъ страстей Христовыхъ. Умирающего 
со Христомъ ожидаетъ и славное воскресеше съ Ними. „Жизнь !исусова“ 
после сего становится уже реальными достоятемъ пастыря: а только сами 
имея эту жизнь въ себе, пастырь можетъ вводить въ нее свою паству. Здесь-то 
и раскрывается вполне, совершенно деятельность хрш танскаго  пастыря.



Обращеше о. 1оанна Кронштадтскаго къ русскому духовенству.

0. 1оаннъ КрошптадтскШ обращается въ «Луховномъ Вестнике» съ 
следующими глубокоиочтительиым словами къ православному духовенству.

«Можетъ ли священникъ прилагать попечете о душахъ, имея нри- 
страс'п'е къ земной славЬ, къ своей страстной, ленивой плоти, къ земному 
блеску и роскоши, къ земнымъ удовольстчпямъ, къ земной красоте—плотской, 
къ земнымъ сокровищамъ, къ деньгамъ? Не можетъ: ибо кто можетъ ра
ботать, двумъ господамъ? Ты рабъ чуждой сласти, плотской, оставшшпй 
истинную духовную Вожш сладость, вкушаемую отъ благодатного общенш 
съ Богомъ.

«Камень претыкашя для иного священника— приглашсше со стороны 
прихожанъ со св. Тайнами къ больному человеку, особенно къ бедному, да 
еще часто приглашающему; онъ смущается, раздражается, иногда приказы
ваете привезти его въ церковь, ленясь ходить къ нему въ жилище его 
убогое. Между темъ, по Евапгелпо, священнику надо усердно желать по
служить охотно больному или бедному, искать случая послужить ближнему 
съ радостш, какъ Самому Христу, ибо сказано: «боленъ бйхъ и пршдосте 
ко мне». Отчего происходить такое поведете священника? Отъ его само- 
лнМня, гордости, плотоугод1я, самоугод1я, сытости, любостяжашя, корысто- 
люб1я, лицепр1ят1я, лености, духовнаго неразмышлешя и немысл!я. Должно 
немедленно каяться въ такой апатш, въ такомъ несочувствш къ лицу 
ближняго и къ делу пастырскихъ обязанностей—и заставить себя всегда 
служить охотно, съ усерддемъ и радостью».

«Къ людямъ знатнымъ, продолжаетъ далее добродетельный пастырь» 
поспешно и съ радостью идемъ, чая вознаграждетя за трудъ, а отъ бйд- 
ныхъ готовы отворачиваться и отворачиваемся, или неохотно и съ огорче- 
шемъ идемъ, не чая воздаятя отъ нихъ, хотя Богъ воздалъ бы во сто и 
тысячу кратъ больше, чбмъ люди. На обеды спешимъ съ радостью и во
обще на утеш ете плотское, а къ беднымъ и убогимъ съ ропотомъ, при- 
нуждешемъ, нередко съ досадой, О, самолюб1е! О, гордость! О, тщеслав1е! 
О, извращеше порядковъ и уставовъ Божшхъ! Будучи разумны, ноступаемъ 
какъ неразумные, и будучи словесны, поступаемъ хуже безсловесныхъ»!

О священническомъ служены.
Изъ Дневника протоиерея о. Ioanna (Кронттадтскаю).

1. Священникъ—ангелъ Господа Вседержителя. Его одежды во время 
богослужеш’я изображаютъ его, какъ ангела: ибо фелонь изображаешь не
тленное одеяше и крылья ангела Божья;— и действительно священникъ дол
женъ быть, какъ ангелъ: воспарять выше земнаго, быть выше житейскихъ 
пристрастш; безнрестанно возвещать велич!е и славу Бож1ю въ церкви 
Бож1ей людямъ Его: возвещать волю Его, cuacenie его, быть хранителемъ



и провозвестникомъ в'Ьчныхъ Заповедей Бож1ихъ; долженъ отличаться муже- 
ствомъ и неустрашимостью: быть выше всякаго лиценр1я'Пя и неправды; 
долженъ уподобиться ангеламъ тго своему постоянному воздержанш, чисто
те, неусыпному бдешю о вверенномъ ему отъ Господа залоге —о безсмерт- 
ныхъ душахъ человеческихъ. Прекрасная мысль выражена въ самомъ по
крое фелони: именно-то, что священникъ есть какъ-бы ангелъ БожШ; эта 
мысль взята изъ Апокалипсиса, где Самъ Господь называетъ предстоятелей 
церквей ангелами.

2. Ангельское одеяше священника во время службы (риза, фелонь) и 
вне службы (ряса съ широкими рукавами, длинная) внушать должна ему, 
что онъ долягенъ быть святъ, незлобивъ, безстрашенъ, небесенъ, неусыненъ 
на страже спасешя, какъ ангелъ;— что долженъ возвещать всегда волю 
Б ож ш  людямъ, правду Вожш, да не заблуждаются до конца люди. Пред- 
mecTBie д(акона въ священнослужеши означаетъ важность священническаго 
сана, какъ сана Христова и апостольскаго. Христу служили ангелы, свя
щеннику служитъ д!аконъ. Кроме того д(аконъ означаетъ Предтечу Господ
ня. «Премудрость—вонмемъ» значитъ связь Ветхаго завета съ Новымъ; ибо 
премудрость значитъ соответств1е средствъ съ целями, началъ съ следств!я- 
ми, намеренш съ исполнешемъ откровешя, пророчества и прообразовашя 
ихъ. Премудрость есть мысль высокая, выраженная кратко въ стихе— про- 
кимне. Премудрость— логика пророчествъ и прообразовашй, откровенШ съ 
исполнешемъ.

3. При объяснеши богослужешя проповедники и законоучителя упу- 
скаютъ изъ виду прежде всего то, чтобы показать основу, на которой по
коится столь важная связь людей съ Богомъ: эта связь— образъ БожШ, по 
коему человекъ—свой Богу, родной, близкш, другъ, т. е. праведно живупцй. 
На этой основе покоится все богослужрше, все таинства: на этой основе 
покоится и величайшее таинство воплощешя Сына Бож1я, жизни между 
человеками, страдашй, смерти, погребешя, воскресетя, вознесен1я, второго 
пришеств(я и окончательнаго суда. Читай притчу о блудномъ сыне, о браке 
царскаго сына.

4. Задача всякаго священнослужителя—приблизить къ сердцу и 
искренно возлюбить Бога, Коему служитъ, Божпо Матерь, небесныя блапя 
силы, всёхъ святыхъ, коихъ проситъ молить Бога о насъ, коихъ прослав- 
ляетъ и благодаритъ; далее приблизить къ сердцу и возлюбить искренно 
всехъ живущихъ на земле, за коихъ молится, и въ особенности своихъ но 
вере, также и умершихъ въ вЬре и надежде воскресетя, за коихъ прино- 
ситъ ежедневно жертву или молитву домашнюю или общественную.

5. О повторенш одшЬхъ и техъ  же молитвъ Для чего повторяются? 
А для чего повторяемъ и учащаемъ свое дыхаше?—Оно необходимо: оно 
возбуждаетъ и поддерживаетъ нашу жизпь. Для того же нужны и частыя 
молитвы, какова, напр., „Господи, помилуй",— она бьетъ въ нашу греховность 
и вызываетъ сознаше постоянной виновности нашей предъ Богомъ; бьетъ



въ нашу гордость и вызываетъ въ размышляющемъ чувство смирешя, ко
торое есть основаше хрисччанскихъ добродетелей. Эта краткая молитва есть 
самая нужная для всякаго грЬшяика, какъ нища и пипе его, какъ враче- 
ство его, какъ противояд1е гордости и нечувств1я, какъ урокъ смирешя! 
Потому же часто читаются въ церкви молитвы: «Святый Боже», «Пресвятая 
Троица..». ОшЬ, внрочемъ, кроме того учатъ насъ иоклонешю Тршпостасно- 
му Божеству, отъ Котораго намъ животъ и дыхаше и все... Краткое славо 
слов1е: «Слава Отцу и Сыну и Святому духу» употребляется какъ должная 
дань нашему Богу въ Троице, Котораго слова есть неотъемлемая принад
лежность и свойство, ибо Онъ есть Богъ славы, и всЬ дЬла, все творешя 
Его проповедуютъ славу Его: кольми паче человеки, созданный но образу 
и по подобт Божш, долженъ славить Его для своего же блаженства. 
Употребляются часто мнопя кратшя славослов1я, въ коихъ прославляются 
милости, щедроты и человеколюб1е Бож)е, держава, царство и сила Бож1я, 
ирисносунце Его Они напомииаютъ намъ, что царство Бож1е, къ коему мы 
нринадлежимъ, естъ вечное царство Бож1е, что, во времени славя Бога, мы 
будемъ прославлять Его и въ вечности, здесь предначиная, а тамъ вечно 
продолжая, къ собственному блаженству.

6. Что сказать темъ, которые говорятъ, что наша священническая 
нрофесшя —скучная Marepin:—все одно и тоже: одшЬ и гЬже службы, одни 
и т’Ьже слова, обряды и нроч ?—Во первыхъ,— не все одно и тоже всегда, 
а съ каждыми днемъ разнообразится богослужеше. Таинства Божественный 
одне и те  же и совершаются всегда одинаковыми образомъ: но и солнце 
одно и то же, одинаковыми образомъ ежегодно и ежедневно является на 
горизонте, одинаково светитъ и оживляетъ тварей въ подсолнечной, и звезды 
одни и те же и луна та ж е;—плоды земные одни и те же и въ одинако- 
выхъ формахъ и вкусахъ ежегодно творятся Богомъ и одинаково питаютъ 
живыя, тленныя органичесшя твари. А предметъ-то богослужешя какой? 
Безконечный Богъ. Его безконечная благодать, премудрость, всемогущество, 
правда, святыня, вечность, Его промысли, Еко искупительный дЬйств1я, Его 
чудеса, учеше, жипе, страдашя, смерть, uorpe6euie, jncicpeceuie, вознесеше 
на небеса; второе пришеств1е. А духъ-то богослужен1я? Всеобъемляющая 
любовь церкви (ко всеми), святыня, уповаше на милость Бож1ю, покаяше, 
чаян1е вечной жизни. Идеалъ богослужешя—всесовершенство человЬка, 
совершенное уподоблеше Богу чрезъ различныя добродетели. Чудный идеалъ! 
Соответственно высокой цели, идеалу и предмету богослужешя должно оно 
и совершаться величественно, стройно, прекрасно. Кто въ церкви или дома 
искренно молится Богу и славитъ Его со святыми Его, тотъ—съ Богомъ, 
и трехъ не касается его; а кто не молится ни дома, ни въ церкви, тотъ 
постоянно съ грЬхомъ и во грЬхахъ, и, значитъ, съ д1аволомъ. Кто не со- 
бираетъ со Мною — расточаетъ, говоритъ Господь. Вотъ какая великая польза 
молиться всегда Богу; плодъ этого есть спасеше, миръ, свобода отъ страстей; 
пространство, радость во св. Духе, утверждеше души. Слава Богу, даро
вавшему намъ общеше съ Собою въ молитве, славословш и благодаренш Его!



7. Священникъ, какъ Моисей на Синае, стоишь, а народъ какъ у 
подиолш] горы— у солеи. Священникъ, какъ Моисей, лицомъ къ лицу съ 
Богомъ беседуешь умоляетъ Его, —славитъ и благодарить Его (главонре- 
клонеыное молеше).

8. Беликая задача и великш нравственный трудъ для священника 
совершать литурпю: ибо нужно тщательнейшее нриготовлеше къ служен!ю, 
всегдашнее, а не одновременное,— однимъ словомъ, нужно ему ангельское 
безстраспе, нламенная къ Богу и къ людямъ любовь, горшй умъ, такое же 
сердце и совершенно сообразная съ волею Бож1ею его собственная воля.

9. Священникъ, служащш и вшЬ служешя, долженъ им’Ьть любовь 
Моисееву и Павлову кь людямъ, надъ коими онъ ноставленъ пастыремъ, о 
коихъ онъ приносить долженъ молитвы и жертвы Богу, паче же любовь 
Христову, ибо и Моисей, и Павелъ, и npoaie ревнители славы Божьей и 
с пасен in человйческаго имели въ себ'Ь Христа, говорившаго и дЬйствовав- 
шаго въ нихъ.

10. Служеше наше священническое есть служеше небесное, служеше 
нетл'Гшя и безсмершя, вечной лшзпи, служеше правды и святыни, служе
ше, коимъ души человйчесшя возрождаются, очищаются, освящаются, 
обновляются, возводятся къ совершенству возможному для челов’Ька съ не
мощно БояБею и обожаются. Каковъ же должепъ быть священникъ? Какъ 
онъ долженъ быть удаленъ отъ всякаго пристрастия къ земному, какъ дол
женъ быть небесепъ, кротокъ, смиренъ, воздерженъ, ц'Ьломудренъ!

11. Священникъ по время богослужешя бываетъ не только, какъ слуга 
Божш, но больше, какъ другъ Божш, нредстоящш предъ Нимъ въ качеств!; 
ходатая за народъ Божш и совершителя нринебесныхъ, нречистыхъ, живо- 
творящихъ Его таинъ, въ которыхъ заключается все сокровище любви 
Бож1ей къ роду человеческому, Его правды, святости, премудрости и все
могущества, въ качестве совершителя нрочихъ таинствъ, въ качестве про- 
возвестителя святой воли Бож1ей, Его завета вечнаго. Онъ, священники., и 
славословитъ Бога, и благодарить Бога отъ лица всехъ верныхъ, и вместе 
съ верными. Онъ провозглашаешь отъ лица Бож1я вс/Ьмъ вЬрнымъ обЬто- 
ваше милости и сиасешя (милуетъ и спасаегъ насъ, яко благъ и человеко- 
любецъ), священникъ, какъ Моисей предъ Богомъ, въ такой близости и 
доверш у Бога. Какъ же должны м1ряне чтить священника, дорожить имъ, 
любить его, беречь его! Но и какъ священникъ долженъ вести себя, какъ 
праведно, свято, осмотрительно, мудро, трезвенно, кротко! Моисей былъ 
кротокъ, паче всехъ человекъ.

12. 1ерей Божш! верь отъ всего сердца, верь всегда въ благодать 
данную тебе отъ Бога молиться за людей Божшхъ: да не будетъ вотще 
въ тебе эготъ великш даръ Божш, которымъ ты можешь спасти мнопя 
души; скоро слышишь Владыка твою сердечную молитву о людяхъ и удобно 
преклоняется на милость къ людямъ, какъ и на молитву Моисея, Аарона, 
Самуила, Аностоловъ. Искупай всякш молитвенный случай въ церкви, когда



совершаешь богослужение или таинство, на домахъ при совершен!и таинствъ, 
молитвословШ и молебновъ; вездЬ и во всякое время помни о снасенш 
людей Божшхъ и стяжешь великую себЬ благодать Божш.

(II. Кн. В 4д . 1897 г. Л? 17).

М о л и т в а  о т ц а  1 о а н н а .

Господи! имя Тебе— Любовь: не отвергни меня заблуждающаго чело
века. Имя Теб'Ь— Сила: подкрепи меня изнемогающаго и падающаго. Имя 
Тебе— Св'Ьтъ: просв’Ьти мою душу, омраченную житейскими страстьми, Имя 
Теб'Ь —Миръ: умири мятущуюся душу мою. Имя Тебе—Милость: не преста
вай миловать меня.

Молитва отца 1оанна въ xpaM t.

Я молюсь иногда въ церкви о людяхъ Божшхъ такъ:
Вотъ, мнойе изъ предстоящихъ въ храме Твоемъ стоятъ праздны 

душами своими, какъ сосуды праздные, и о чесомъ помолиться, яко же по- 
добаетъ, не ведятъ; исполни Ты ихъ сердца ныне, въ это время для нихъ 
благопр1ятное, въ этотъ день спасешя, благодатно Бсесвятаго Духа Твоего, 
и даруй ихъ мне, молитве моей, любви моей, исполпенныхъ познашемъ благо- 
стыни Твоей и сокрушешя, и умилешя сердечнаго какъ наполненные сосуды; 
даруй имъ Духа Святаго Твоего, ходатайствующего въ нихъ воздыханш 
неизглаголанпыми. Я самъ, пастырь, грешенъ и нечиста, паче всякаго чело
века, но не призри на грехи мои, Владыко, а призри ихъ но великой 
милости Твоей, и молитву мою, ради благодати священства, на мне лежа
щей и во мне пребывающей, услыши въ часъ сей; да не будетъ во мне, 
Господи, праздна благодать священства, но да горитъ она во мпгЬ всегда вЬрою, 
надеждою, любов1ю и сыновнимъ дерзновешемъ молитвы о людяхъ Твоихъ.

Молитва отца 1оанна о чадахъ  духовныхъ.

Владыко! слезную молитву мою о духовнйхъ чадахъ моихъ и вс'Ьхъ 
благоугождающихъ Теб'Ь хрисланахъ православныхъ пршми за самое попе- 
4enie мое объ ихъ спасенш, за мою заботу пастырскую! Будь, по молитве 
моей, Самъ Ты для нихъ и гласомъ и трубою, пробуждающею отъ сна гре- 
ховнаго, и окомъ, надзирающимъ за ихъ сердцами, и рукою, подкрепляю
щею ихъ на пути къ горнему отечеству и возстановляющею надающихъ отъ 
маловер)я, малодуппя и унынья, и любовш материнскою, которою скуденъ 
я, пЬжно заботящеюся о ихъ истинномъ благе,- буди имъ вся, да всяко н'Ь- 
шя спасеши, Ты во Единъ еси во истину пастырь, самыя души человече- 
скгя невидимо и сокровенно ласущШ. Ты единый, истинный и премудрый 
Учитель,—глаголющш въ самыя сердца людей Твоихъ; Ты еси единъ истин
ный Любитель Своихъ создашй и чадъ по благодати; у Тебя и Премудрости 
и Всемогущества бездна,—Ты единъ присно Бодрый и Неусыпающш и въ



самомъ сне насъ ноучающш путямъ Твоимъ. Буди убо Ты, Владыко, вместо 
меня Пастырь и Учитель ввереннымъ отъ Тебя мнб овцамъ Твоимъ 
Самъ води ихъ на пажити злачныя; Самъ охраняй ихъ отъ волковъ духов- 
ныхъ и нлотскихъ. Самъ направи ноги ихъ на путь истины, правды и мира 
Буди вместо меня для нихъ и светомъ, и окомъ, и устами, и рукою, и 
премудростш, паче же всего любовго, ею же скуденъ азъ многогрешный.

О т е ц ’ъ 1 о а н н ть.
Во дни унышя и тяжкаго безверья,
Когда, коснеюпце въ зле,
Заражены умы отравой лицемерья,—
Ты яркимъ светочемъ ciaenib намъ во мгле.

Той веры, движущей горами,
Что завещалъ Своимъ ученикамъ Христосъ, 
Носителемъ и ты являешься межъ нами,
Ты, осушивпый столько слезь!

Молитвы силою, по истине чудесной,
И подвигомъ любви великой и святой.
Врачующш недугъ душевный и телесный,
Съ неисчерпаемой своею добротой,

Въ терпеньи и труде являясь неустаннымъ, 
Внося съ собой повсюду миръ и светъ— 
Подобенъ ты т*мъ нервымъ христ1анамъ, 
Исполнившимъ евапгельсшй заветъ;

Тймъ проноведнйкамъ любви святой и братства, 
Отрекшимся отъ благъ земли,
Которые свои несметный богатства —
Чтобъ ими одЬлять нуждавшихся— несли;

Темъ пастырямъ, что силой убежденья, 
Примера силою святой,
Умели сокрушать софизмы лжеученья 
И выводить изъ мрака заблужденья — 
Страдающихъ духовной слепотой. 

Могущество твоей горячей веры,
Велич1е смирепья твоего,
И доброты евангельской примеры —
Вотъ сила въ чемъ твоя и торжество!

Сьяй же намъ звездою путеводной 
И насъ, о пастырь нашъ, съ неправаго пути, 
Изъ тьмы сомненья безъисходной 
На путь добра, на нодвигъ благородный 
Молитвою своею обрати!



Предметъ особливой бдительности пастыря.

Со времени утверждешя правилъ о церковно-приходскихъ школахъ и 
школахъ грамоты, составь лицъ православнаго прихода сталь мало ио малу 
изменяться. Старики, неумЗиопце читать и писать, но глубоко Bipyioinie и 
всею душею преданные православной церкви, отживаютъ уже свой в'Ькъ, 
сходятъ въ могилу. Ихъ мгЬста занимаетъ молодое покол'йще. Въ одномъ 
м^сте последнее грамотно уже 1гочти па половину, въ другомъ— число 
обучающихся чтенш и письму составляетъ 1/а детей школьнаго возраста, 
а въ иномъ '/б, инде— Ую, а инде У20... Враги истиннаго народнаго нро- 
свещен!Я, когда стремились совратить съ прямого пути неграмотныхъ по- 
селянъ, обыкновенно употребляли въ дело личныя беседы; такъ какъ снаб- 
жеше запрещенный! книжечками жителей того или другого села, поголовно 
безграмотныхъ, но достигало бы преследуемой ими цели. ИосЪщеше же 
села или деревни съ целью распространешя заирещеннаго учешя посред- 
ствомъ беседы или изустнаго научешя—дело не безопасное. Совратители 
редко могли ускользать отъ наблгодешя лицъ, радеющихъ о благе простого 
народа, т. е. сельскаго священника, церковнаго причта и поставленныхъ 
для того нрихожанъ. Съ распространешемъ грамотности по селамъ и дерев- 
нямъ, открывается для недобрыхъ людей особый путь къ распространенно 
ихъ лжеученШ. Снабжеше грамотныхъ жителей того или другого села 
известными запрещенными книжечками можетъ совсемъ не стоять въ связи 
съ посЬщешемъ этого села. Разве нельзя слышать иногда отъ сельскихъ 
грамотеевъ, что имъ далъ ту или другую книжечку или листокъ «какой-то 
баринъ», «господинъ», которые никогда не были въ ихъ селе, никогда, 
конечно, и не посетятъ сами его? J). А разъ даровая запрещенная книжечка 
попала въ руки грамотеевъ, необладающихъ лишними собственными сред
ствами для покупки хорошихъ книгъ, она, въ досужее праздничное время, 
можетъ быть прочитана не одинъ разъ—и при томъ вслухъ для другихъ 
неграмотныхъ. И можетъ случиться, что лжеучители посредствомъ добраго, 
(грамотности) благимъ будутъ причинять смерть (ср. Рим л.7, 13) духовную, 
нравственную. Великого скорбью будетъ объять сельскШ пастырь, когда до 
него дойдетъ печальная вЪсть, что его духовный д’Ьти, научивиияся читать 
и писать въ церковно-приходской школй, читаютъ украдкою запрещенный 
книжечки.

‘) Къ сожал'Ьвпо, съ распространение»» грамотности, читающШ народъ нашъ сталъ въ шЬ- 
которомъ родй предметомъ эксплоатацш еще для разныхъ промышленниковъ по части торговли 
книжками, которыя проникаютъ и въ самне отдаленные уголки нашего обширнаго отечества. При- 
поминаемъ по этому случаю >  Моск. ВЬд. отъ 19 апреля 1890 г., въ коемъ было выражено глу
бокое негодовате по поводу одного сгЬннаго календаря. Въ этомъ календаре, расшедшемся въ ты- 
сячахъ эквемпляровъ, въ назидаше нарожу предложена была следующая возмутительная, въ форм-Ь 
поговорки, мысль: „повадился къ вечерн'Ь не хуже харчевни: сегодня свЪча, завтра свйча, анъ и 
шуба съ плеча". Это выставленная на листк'Ь сгЬнного календаря мораль до того возмутительна, 
что, при всемъ сознанш важности школъ, невольно призадумаешься надъ т^ж ъ,—кому грамотность 
народа бол'Ье полезна—тому ли, для кого созидаются школы, или тому, кто издаетъ подобные 
календари, сонники, оракулы, словомъ, все то, что можетъ грамотный и школышкъ иртбр^сть за 
трудовой грошъ его неграмотныхъ родителей.



Такое поползновеше враговъ простого народа на истинное просв'Ьще- 
H ie его въ дух’£ православной церкви настойчиво побуждаетъ пастырей къ 
усиленной бдительности, къ внимательному надзору за своими прихожанами, 
составляющими духовную семью его J). Какъ зорко долженъ сл'Ьдить селъ- 
CKift священникъ за жизнью и деятельностью грамотныхъ прихожанъ, кото
рые, научаясь чему либо, могутъ ознакомить съ этимъ и неграмотныхъ! 
Какъ неусыпно долженъ оберегать пастырь церкви молодое грамотное по
коление, а вместе съ нимъ и всехъ прихожанъ отъ техъ  лицъ, которыя 
могутъ и душу и тело погубить въ геенне (Мато. 10, 28), которыхъ не 
устрашаетъ божественный приговоръ: горе же, его же ради приходятъ 
(соблазны). У нее ему было бы, аще жерповъ осельскш облежалъ бы о выи 
его, и вверженъ съ море (Лук. 17, 1, 2)!.. Становится вполне яснымъ и 
целесообразнымъ близкое участие приходскихъ священниковъ въ заведыва- 
пш безплатными народными читальнями и въ наблюден)и за ними 2). 
Весьма похвальна и заслуживаетъ полнаго подражанш деятельность ревност- 
пыхъ священниковъ, проявляющаяся въ прюбр^теши книжекъ и листковъ 
релипозно-нравствениаго и патрютическаго содержашя и въ распростране
н а  ихъ среди своихъ прихожанъ.

1) Усиленный надворъ, усиленная бдительность пастыря необходимы; но этимъ средствомъ 
едвали возможно вполне оградить паству отъ распространешя въ ней зловредныхъ книгъ. Весьма 
желательно, чтобы приходсюе священники убеждали своихъ грамотныхъ пасомыхъ покупать книжки 
не иначе какъ по указанно своего духовнаго пастыря, а такясе непременно показывать последнему 
всякую книгу, которая такимъ или инымъ способомъ попадетъ имъ въ руки, и спрашивать, сле- 
дуетъ ли читать ее, или нетъ. При искренней любви и всецеломъ доверш  пасомыхъ къ своему 
пастырю это средство будетъ, по нашему мнешю, самымъ целесообразнымъ. А способовъ къ сниска- 
niro такой любви и такого довер!я в* распоряженш священника весьма много, и особенно важ- 
нымъ изъ нихъ является школа.

2) По нашему мненш, отношеше приходскихъ священниковъ къ вароднымъ читальнямъ въ 
форме только учасия , хотя бы и ближайшаго, а тЬмъ более надзора за ними, не вполне отвечаетъ 
пастырскому назначенпо. Священнику должно быть вверено заведываше ими; онъ—духовный отецъ 
и руководитель св/ей духовной паствы, поставленный на это самимъ Богомъ и ответствующей предъ 
Нимъ га ея релипозно-нравственное состояше; ему и должны быть предоставлены во всецелое в е 
д е т е  все духовные интересы и нужды духовныхъ его детей. Этимъ самымъ, кстати скажемъ, 
естественно определяется сущность и цель нар. читаленъ и въ частности составь книгъ въ послед- 
нихъ. И въ самомъ деле, коль скоро вверить читальни ведению приходскихъ пастырей, —оне 
должны иметь одно назначеше—содействовать простому народу въ усвоенш имъ релиновно-нрав- 
ственнаго и здороваго умственнаго просвещешя, которое, являясь продолжешемъ и дополвешемъ 
богослужешя и школьнаго учешя, въ тоже время доставляло бы крестьянамъ высокое и пслезное 
удовольств1е въ праздничные дни и отвлекало бы ихъ отъ праздничнаго разгула со всеми его 
печальными последств1ями. Кто незнаетъ какъ живо и съ какимъ особеннымъ усерд1емъ чатаетъ 
или выслушиваетъ нашъ крестьянинъ разсказы, напримеръ, о путешествш по св. мёстамъ, о жизни 
св. угодниковъ, красоте и благолепш храмовъ и богослужешя? При разсказахъ о всемъ этомъ— 
чистомъ и святомъ, глубокШ вздохъ его души, чующей свою немощь и греховную нечистоту, 
наглядно показываетъ, что его тайный номышлешя направлены къ этому же святому и чистому, 
что ему хотелось бы жить другою жизнно, хотелось бы узнать, чего ему не достаетъ для этого, 
чего требуетъ отъ него Господь. У нашего крестьянина работника вся неделя эанята работой; 
свободное время у нет) только праздники и воскресные дни. Занятый въ течеши всего рабочаго 
времени физическимъ грудомъ, онъ съ особеннымъ наслаждешемъ можетъ предаться чтешю въ 
праздничные досуги. Поэтому праздничнымъ временемъ нужно дорожить, необходимо, чтобы празд
ничное ч т е т е  приносило ему насущную пользу и удовлетворяло насущнымъ его потребностямъ. 
Съ этой точки зреш я мы не можемъ признать соответствующимъ цели народныхъ читаленъ допу- 
щеше въ нихъ светской беллетристики, особенно ate романовъ. Къ этому же заключенш приводить 
насъ и требоваше четвертой заповеди закона Bomia. Здесь мы съ особеннымъ удовольств1емъ отмф-



Обнаруживается и другая опасность при обучеши грамогЬ молодого 
сельскаго покол^шя. Иные х’рамотеи тяготятся деревенскою обстановкою 
жизни, перестаютъ заниматься землед^льческимь трудомъ и уходятъ на 
жительство въ городъ, гдй ностунаютъ въ дворники, нанимаются въ услу- 
жеше. Конечно, совсймъ избежать перехода иныхъ крестьянъ или крестья- 
нокъ изъ села въ городъ невозможно; но если эФотъ переХоДъ нринимаетъ 
широше размеры и увлекаетъ изъ круга сельской жизни молодое нокол’Ь- 
uie, обучавшееся въ церковно-нриходской школ'Ь, а въ больгаемъ количеств')!, 
то онъ предв'Ьщаетъ недобрыя послед сппя, а церковно -приходская школа, 
долженствукщая служить истинному npocBinieHiio паселен1я изв’Ьстнаго села, 
не будетъ достигать желаемой ц4ли. Село, провожая изъ своихъ границъ 
за околицу молодыхъ прихожанъ, еще не OKpiwinrnxb вполпЬ въ жизни и 
нравственныхъ пачалахъ, иусгЬетъ мало-по-малу, какъ бы постепенно вЫ- 
мираетъ, а городъ прюбр’Ьтаетъ въ молодыхъ нереселенцахъ людей, еще 
слабыхъ волею, неопытныхъ, склонныхъ увлечься всякимъ вЬтромъ учешя; 
во лжи челов'Ьчест’Ьй, въ коварствЬ козней льщен1я (Еф. 4, 14).

Добрый пастырь все усерд1е приложить къ тому, чтобы питомцы 
церковно-нриходской школы, но окончаши въ ней учешя, не уходили изъ 
родного села въ городъ, а пополняли собою ряды уходящихъ въ в'Ьчность 
стариковъ. Стараше пастыря, направленное къ умножение числа полезныхъ 
нросв'йщенныхъ и глубоко вйрующихъ прихожанъ, должно быть, особенно 
настойчивымъ въ первые выпуски учениковъ церковно-нриходской школы. 
Известный примерь вызываетъ подражаше. И нуясно желать, чтобы добрый 
примерь никогда не оставался безъ подражашя. Если ученики первыхъ 
выпусковъ церковно-приходской школы укрепятся на жительства въ род- 
номъ сел£, то ихъ примеру'—можно надеяться—иослйдуютъ ученики и 
послйдующихъ выиусковъ. Тогда село, не теряя изъ своей среды полезныхъ 
членовъ, станетъ пр^вр^тать въ нихъ постоянныхъ и оеЬдлыхъ поселянъ, 
которые, приходя въ мужество, бол'Ье и бол^е будутъ привязываться къ до-
тимъ распоряжеше нашего Архипастыря. Преосвящеин4йнгаго Петра, иапечатанное въ № 7 Перм- 
скихъ Епарх1альныхъ Ведомостей за 1893 годъ: „Объявить чрезъ Епарх1алышя Ведомости всемъ 
законоучителямъ разныхъ школъ, чтобы они въ воскресные дни и велите церковные праздники, 
старались вести беседы и чтеше исключительно релипозно-нравственнаго содерягатя. Для учени
ковъ народныхъ школъ и нростыхъ сельскихъ жителей Божественное учете должно быть насущ- 
нымъ хлебомъ, а литература светская только приправою. И эту истину нуясно иметь наиболее въ 
виду при воскресныхъ и праздничныхъ беседахъ“. Предоставляемъ судить каждому, будетъ ли 
соответствовать святости праздниковъ, когда нашъ крестьянипъ будетъ посвящать праздничное 
время чтенш светскихъ романовъ, всегда почти построенныхъ на любовной интриге, иногда при 
томъ самого возмутительнаго, сальнаго характера. Да и помимо нарушешя четвертой заповеди за
кона Бож1я, неужели, въ самомъ деле, можно серьезно говорить о пользе чтешя наш имъ просте- 
цомъ— крестьяниномъ произведен^ светской беллетристики? Мы глубоко убеждены, что распростра- 
неше среди крестьянскаго населешя беллетристики, особенно ясе тенденцшиой, внесетъ въ него те же 
релипозно-нраветвениые недуги, которыми страдаетъ современное такъ называемое интеллигентное 
общество, питающееся светскою литературой. Когда дДло касается нашихъ собственныхъ детей ,— 
съ какою разборчивости) мы даемъ имъ книги для чтетя ; каждый изъ насъ прекрасно, въ этомъ 
случае, понимаетъ, что плохое чтеше хуже чемъ никакое. Въ отношеши къ крестьянамъ— просте- 
дамъ темъ более должно руководствоваться этими соображешями. ьыучивъ народъ читать, надо 
дать ему здоровое и полезное ч т ете , которое удовлетворяло бы насущной его потребности, а не 
такое, которое возбуждаетъ праэдное любопытство или дремавпие прежде дурные инстикты. Ред.



рогой родине, никогда потомъ не пожелаютъ оставить ее, не допустятъ, 
чтобы родная имъ церковно-приходская школа, разсадникъ истиннаго на- 
роднаго просвещешя, пришла въ жалкое, бедственное состояше, терпела 
нужду. Такихъ прихожапъ иметь по возможности всехъ— великое прюбрй- 
Tenie для добраго пастыря.

Здесь считаемъ неизлишпимъ приложить выписку изъ журнала Учеб- 
паго Комитета № 254, изложеннаго въ указе Пермской духовной консисто- 
рш 26 ноября 1886 года № 20, объ изъятии изъ народнаго обращешя пЬ- 
которыхъ брошюръ и газеты «РусскШ Рабочш». Святейшш Синодъ онре- 
делилъ: 1) поставить въ известность духовные цензурные комитеты, чтобы 
они на будущее время не разрешали къ печатанш ни одной изъ брошюръ: 
а) Новая русская азбука для всехъ М. Е. К. б) Два пути и пределы ихъ.
в) Пора домой, г) Исполняете-ли вы волю Божш. д) Голосъ времени, 
е) Благодаришь ли ты Бога, ж) Любезный читатель прочти cie иовествова- 
Hie о слепомъ. з) Слепая девушка и Евангел1е и i) Встревожился Iepyca- 
лимъ. 2) Поручить Енарх1альнымъ Преосвященнымъ иметь наблюден1е, 
чтобы означенныя брошюры, равно и газета «Русскш Рабочш» не были 
распространяемы въ народе, и 3) Предоставить Господину .Синодальному 
Оберъ-Прокурору сообщить Министру Впутреннихъ делъ о настоящемъ 
онределенш Святейшаго Синода и просить зависящихъ съ его стороны 
расноряжешй къ прекращешю распространена вышепоименованныхъ бро
шюръ и газеты «Русскш РабочШ».

и ----------------

Временный правила для евященниковъ, на коихъ возлагается  
н а б л ю д ете  за  безплатными народными читальнями, откры
ваемыми комитетами попечительства о народной трезвости.

(Ут верж дены  Е го  Лреосвященствомъ, Петромъ еп. \И е р м с к и ш  и  Соликамским?,,
21 апргь.гя 1897 года).

1. Наблюдающш за читальнею является главнымъ распорядительнымъ 
лицомъ въ отношеши читальни,—главнымъ руководителемъ всего, что 
делается въ ней на пользу народа; безъ ведома и разреш еш я его не можетъ 
быть пущена въ обращеше ни одна . книга, или повременное издаше, не 
можетъ быть устроено въ читальне ни одно собраше. Онъ следить затемъ, 
чтобы въ читальняхъ не были въ обращенш книги и новременныя издашя, 
не одобренныя высшею в л астт  и чтобы читальни не служили для посети
телей оныхъ местами для развлечешй, увеселенШ и другихъ действш, 
чуждыхъ нравственному назначенио читаленъ, или нарушающихъ въ нихъ 
должный порядокъ.

2. Все книги и издашя иоступаютъ въ читальню не иначе, какъ съ 
ведома наблюдающаго за читальнею. По поступленш въ читальню, оне вно
сятся въ особый (каталогъ снисокъ, съ обозначешемъ въ ономъ нолнаго за-



глагпя книги, именно: ея назвашя, года и мгЬста печаташЛ, имени автора 
или издателя, каковой списокъ представляется наблюдающему за читальнею, 
и посл'Ьдшй, провйривъ списокъ, скр’Ьпляетъ оный по листамъ, заверяет!» 
особою подписью на носл'Ьднемъ лисгЬ съ указашемъ числа, месяца и года 
подписи. По M'Jjpi пршбрйтешя для читальни новыхъ книгъ и издашй та- 
ковыя вносятся дополнительно въ упомянутый списокъ, съ разр 'Ьтеш я 
наблюдающаго и за его скрЗшою и подписью, согласно вышеуказанному.

Примгъчате. Списокъ книгъ всдетъ особое лицо, назначенное для отв'Ьт-
ственнаго завЬдывашя читальнею.
3. НаблюдающШ за читальнею, но долгу своего звашя обязанный 

воспитывать народъ въ духгй православной в'Ьры и христнской нравствен
ности, своими пастырскими ув'Ьщащями располагаетъ населеше къ 4'reniio 
такихъ книгъ и издашй, который своимъ релипозно-нравственнымъ, патрю- 
тическимъ и назидательнымъ содерлсашемъ сод'Мствуютъ релипозно-нрав- 
ственному усовершествовашю его. Поэтому онъ заботится о возможно боль- 
шемъ расширенш отдела книгъ такого характера.

4. Онъ слДдитъ затЗгмъ, чтобы никто изъ м!рскихъ людей, не им’Ъющш 
на то особаго полномоч1я отъ епарх1альнаго начальства, не выступалъ предъ 
народною аудитор1ей съ «словомъ учительнымъ», ибо, по слову соборнаго 
ностановлешя, «не подобаетъ м1рянину предъ народомъ произпосити слово 
или учити, и тако брати на себя учительское достоинство»... (64 пр. YI Вс. соб.)'

5. Наблюдаюгцш слйдитъ загЬмъ, чтобы по воскреснымъ и празднич- 
нымъ днямъ чтешя народныя, согласно 4 заповеди Бож1ей, носили харак- 
теръ исключительно религиозно-нравственный и сопровождались пЪшемъ 
дерковныхъ пг.Ьсноп£шй и религшзныхъ кантатовъ (такъ это делается въ 
Американскихъ обществахъ трезвости).

6. Наблюдаюгцш за читальнею принимаетъ всЬ зависягщя отъ него 
нравственныя м’Ьры къ тому, чтобы по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, 
а равно и накануне оныхъ, въ народныхъ читальняхъ ни въ какомъ случай 
не были устрояемы развлечешя, им'Ьюгцгя м1рской характеръ. Если же 
вопреки настоянпо наблюдающаго за народными читальнями, по празднич
нымъ и воскреснымъ днямъ будутъ устраиваться ташя развлечешя, увесе- 
лешя, наблюдаюгцш слагаетъ съ себя свое зваше и прекращаетъ свои отно- 
шешя къ читальнгЬ, о чемъ и доноситъ въ то яге время епарх1альному на
чальству. __________

П Р О Г Р А М М А
иепыташя для получешя iepeMcKaro сана и документы, требуюшдеся 

отъ лица, ищущаго духовнаго звашя.

Иредложснге Преосвященнгьйшаю П ет ра , епископа Пермскаго и  Соликамскою ,
Пермской Духовной Koucucmopiu, отъ 31 января 1897 года, Л• 309.
Пермской Духовной Консисторш не безъизв'Ьстно—какъ мало достой- 

ныхъ кандидатовъ въ енархш для замйщешя свягценпическихъ ваканеш.



Число ежегодно оканчивающихъ курсъ въ местной семинарш не велико 
изъ нихъ одни не хотятъ вскоре по окончанш курса принимать духовный, 
санъ, друпе ищутъ священническая места въ Екатеринбургской епархш; 
окончивппе курсъ изъ другихъ enapxift идутъ въ Пермскую неохотно; 
доверять же священничесшя места лицамъ, не нолучившимъ средняго обра- 
зовашя и неподготовленнымъ къ тому спещально, при современыхъ усло- 
в1яхъ пастырской деятельности, нельзя.

Прилагаемою при семъ программою желательно приготовлять запасъ 
канДидатовъ на священничесшя места изъ лицъ, не получившихъ полнаго 
семинарскаго образовашя,во отличающихся добрымъ поведешемъ и усер- 
д1емъ къ церкви Бож1ей. Д1аконы и псаломщики изъ неокончившихъ курсъ 
семинарш, желаюнце достигнуть священническаго сапа, изучаютъ по такой 
программе самый необходимый курсъ предметовъ, приготовляющш ихъ къ 
пастырской деятельности. Для нихъ ежегодно, въ определенное время, 
учреждается испытательная коммишя, въ которой они держатъ экзаменъ и 
получаютъ, въ случае успеха, особое свидетельство, которое даетъ имъ право 
числиться кандидатами на священничесшй санъ. Путемъ этихъ экзаменовъ 
можно будетъ возвысить обпцй уровень познавш клириковъ и дать имъ 
возможность, въ виду определенной цели, заняться своимъ самообразова- 
HieM'b, а епарх1альное начальство будетъ иметь въ нихъ, въ случаяхъ 
нужды, кандидатовъ къ замещение священническихъ местъ.

Въ виду сего, предлагаю духовной консисторш приложенную при семъ 
программу объявить духовенству епархш чрезъ напечаташе въ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостяхъ, съ присовокуплешемъ, что временемъ испытан1Я лицъ, 
желающихъ зачислиться въ кандидаты па священство изъ неокончившихъ 
полнаго курса въ семинарш, назначается съ 1 по 15 т н я  и съ 1 по 15 
декабря.

П Р О Г Р А М М А
испыташя для ищ ущ ихъ санъ священника изъ лицъ, неокончившихъ 

полнаго курса въ духовной семинарш.

§ 1.
Д1аконы, неполучивпие полнаго образовашя въ семинарш, желая до

стигнуть священническаго сана, обязываются выдержать, въ учрежденной 
Его Иреосвященствомъ испытательной коммисш, экзаменъ по нижеследую
щей программе. О донущенш ихъ къ экзамену подаются ими прошешя на 
имя Его Преосвященства съ приложешемъ необходимыхъ документовъ: 
коши съ формулярнаго списка, засвидетельствованной благочиннымъ, сви- 
детельствъ но отбыванш воинской повинности, объ образованш и удостове- 
penia окружнаго благочиннаго о поведен1и и исправности но службе про
сителя.



§ 2.
Допущенные къ испытанно—нишутъ два экснромпта на предлозкенныя 

Его Преосвященствомъ темы. При разсмотрЗнпи эксироментовъ испытательная 
коммишя обращаетъ внимаше на способность кандидатовъ излагать свои 
мысли правильно въ орфографичесгсомъ, синтаксическомъ и логическомъ 
отношеши.

§ 3.

По окончанш письменныхъ испыташй, экзаменующееся подвергаются 
устнымъ испыташлмъ, при чемъ отъ нихъ требуются: знаше молитвъ и 
церковныхъ молитвословш—требуемыхъ программами для вс’Ьхъ низшихъ 
училищъ, какъ духовныхъ такъ и свйтскихъ.

§ 4 .
Священная истор1я ветхаго и новаго зав'Ьтовъ, съ ясйымъ нонимашемъ 

прообразовательнаго значешя ветхозав’Ьтныхъ событий и лицъ. Толковая и 
правильная передача притчей Спасителя, нагорной бес'Ьды, девяти бла- 
женствъ, учешя о таинств'Ь св. причащешя, о будущемъ пришествш Спа
сителя, о всеобщемъ судЗ* и будущей жизни.

§ 5 .
Чтеше церковно-славянское: чтеше клиросное, чтеше апостола, Еван- 

гелгя. Нереводъ церковныхъ пЗшнопЗшШ: тропарей, стихиръ, догматиковъ и 
каноновъ.

§ 6.
П3*ше. nicHoniH ia всенощнаго бдЗзшя и литурпи. П3}ше гласовое, 

Величашя. Задостойники. ПЗзснопЗзшя великопостныя и насхальныя. Пани
хида и молебное пЗнпе. Зпаше церковной ноты и умЗшье нЗзть по обиходу, 
Элементарныя свЗ;дЗ>шя объ уетройствЗ; и управлеши хоромъ.

§ 7-
Учеше о богослуженш православной церкви: руководство прото1ерея 

Рудакова (курсъ гимназш). Практическое знакомство съ кругомъ богослужеб- 
ныхъ книгъ и преимущественно въ церковнымъ уставомъ—въ объем'Ь про
граммы для церковно-учительской школы.

§  8 .

Пространный катихизисъ Филарета; чтение текстовъ наизусть съ тол- 
ковашемъ ихъ.

§ 9.
Кратшй курсъ церковной исторш. Руководство upoToiepca Смирнова 

(для гимназШ).
§ ю .

Объяснеше воскресныхъ ацостольскихъ и евангельскихъ чтенш. lipo- 
изношеше готовыхъ поученш.



§ И .
3BaFiie учительскаго известия (при Служебнике), и основательное зна

комство съ книгою Нечаева— «Практическое руководство для священнослу
жителей» (имеется при каждой церкви), преимущественно о настырскомъ 
служенш, о священнод'Ьйств!яхъ и обрядахъ, о церковномъ суд'Ь; отношешя 
священника къ своему епископу, членамъ причта и ихъ семействамъ и къ 
прихожанамъ (тамъ же §§ 125 —127).

§ 12.

Ведеше церковнаго письмоводства: ведеше метрическихъ, обысковыхъ 
и приходо-расходныхъ книгъ; выдача метрическихъ выписей; составлеше 
отчетныхъ денежныхъ ведомостей, статистическихъ свгЬд'Ьнш; постановлешя 
о гербовомъ сборе. Обшдя правила письменныхъ сношенш съ подлежащими 
лицами и учреждешями.

§ 1 3 .
Ведеше церковнаго хозяйства (руководство Нечаева § § 104— 118). 

Правила о местныхъ средствахъ содержашя приходскаго духовенства и о 
разделе доходовъ (приложеше къ руководству Нечаева XIII). Инструкщя 
церковнымъ старостамъ (тамъ же прилож. IV).

§ 1 4 .
Правила о церковно приходскихъ школахъ и школахъ грамоты, объ 

уездпыхъ отделеш яхъ епарх1альныхъ училищныхъ советовъ; устройство 
церковно приходской школы; программа ея (тамъ же приложешя VII, VIII; 
IX и X).

§ 1 5 .
Испытательная коммишя изъ беседъ съ испытуемымъ удостоверяется 

въ общей его правоспособности къ ириниНю свящеппическаго сапа; на 
сколько онъ можетъ быть руководителемъ причта, прихода, школы; можетъ 
ли быть самостоятельнымъ священникомъ при одпоштатной церкви, или 
только при другомъ более опытномъ священнике.

§ 16.

О производстве испыташя составляется подробный актъ за подписью 
членовъ коммисш и представляется вместе съ письменными работами 
экзаменовавшагося на усмотреше Его Преосвященства.

§ 1 7 .
Успешно выдержавппй испытан!е, при одобрительномъ поведеп!и, но- 

лучаетъ отъ коммиссш свидетельство на признахйе за нихъ права искать 
священническое место.

§ 1 8 .
Не выдержавшш испыташя допускается къ новому пе рапее какъ 

черезъ годъ.



Нисколько словъ о веденш причтовымъ духовенствомъ  
испов'Ьдныхъ росписей.

Именнымъ указомъ Метра 1-го, даннымъ 17-го февраля 1718 г., между 
прочимъ, было повелгЬпо: «по вс'Ьмъ епарх1ямъ во вс'Ьхъ градскихъ и уЬзд- 
ныхъ приходахъ священникамъ учинить имянвыя прихожапамъ своимъ 
всякаго звашя мужеска и женска полу людямъ книги, въ которыхъ какъ 
нравославныхъ, такъ и раскольниковъ означать по домамъ изъяснительно».

Вотъ съ какого времени введены во всеобщее уиотреблеше въ нашихъ 
приходскихъ церквахъ, градскихъ и сельскихъ, такъ называемый исиовид
ный росписи. Акты эти представляютъ изъ себя подробные посемейные 
списки прихожанъ данной церкви, съ разд'Ьлешемъ ихъ но сослов1ямъ,' съ 
показашемъ л'Ьтъ каждаго и отметками въ подлежащихъ графахъ о бытш 
у исповеди и св. причастия. Изготовляются они принтами но известной 
форме ежегодно въ двухъ экземплярахъ, изъ которыхъ одинъ къ 1-му 
октября представляется чрезъ благочиннаго въ духовную консисторш, а 
другой остается при д'Ьлахъ церкви. Исповедный росписи им'Ьютт, весьма 
важное церковно-гражданское значеше: о и В служатъ прежде всего докумен- 
тальнымъ свид'Ьтельствомъ исполнены! прихожанами лежащаго на нихъ 
христчанскаго долга говешя; изъ нихъ ежегодно извлекаются необходимый 
для всеобщей статистики св’Ьд'Ьшя о движенш народонаселешя въ приходе; 
на нихъ же, главнымъ образомъ, основываются судебный доказательства со- 
бытш рождешя и брака, въ случай обнаруженныхъ въ метриЧескихъ кни- 
гахъ сомн'Ьнш и пропусковъ *). Кроме того, исповЪдныя росписи служатъ 
у каждаго приходскаго священника настольною книгою для постоянныхъ, 
всевозможнаго рода, справокъ: въ нихъ находитъ онъ нужный для себя 
св'Ьд'Ьшя при внесеши того или другого акта въ метрическую книгу, какъ- 
то: имя, отчество, фамилпо отца или матери новокрегцеынаго, л'Ьта умер- 
шаго: на основанш росписей проставляются въ предбрачныхъ свидетель 
ствахъ л'Ьта вдовцамъ и вдовамъ, определяется приблизительно возрастъ 
вс^хъ т'Ьхъ лицъ, о л^тахъ которыхъ, почему либо надо бываетъ навести 
точныя справки съ метрическими книгами; изъ этихъ же актовъ, по м'Ьре 
надобности, забираются справки о времени рождешя лицъ, пронущенныхъ 
записью по метрике, когда нетъ прямой необходимости доказывать это 
установленнымъ законнымъ норядкомъ, напр., при вступленш въ бракъ 
при приписке къ другому обществу и т. п

Но не смотря на столь важное значеше исповедныхъ росписей, ве
дутся оне у пасъ въ большинстве приходовъ неисправно. По установивше
муся изстари обычаю, исправлен1е прежнихъ и нанисаше новыхъ исиовед- 
ныхъ книгъ лежитъ у насъ на обязанности нричетниковъ и производится

*) Уст. дух. коне. сг. 268 и 263. 
2) Инстр. благоч. § 18, пр. 2.



почти повсеместно такимъ образомъ. На одной изъ последпихъ недель 
Великаго поста и на Нетровъ ностъ нричетникъ, взявши книгу за истекпий 
годъ, обходитъ съ нею дома прихожанъ и отбираетъ отъ нихъ свЬдешя о 
происшедшихъ въ составе каждой семьи изменешяхъ,—вс'Ьхъ новыхъ чле- 
новъ прихода, какъ-то: родившихся, встуи.ившихъ въ семыо чрезъ замуже
ство, приписываетъ въ книгЬ, а выбывшихъ изъ прихода за смертно, пере- 
селешемъ на постоянное жительство въ другое место и но инымъ причи- 
намъ исключаетъ. Окончивши поверку, нсаломщикъ приступаешь къ изго- 
товлешю новою исповедной росписи. Сначала онъ вписываешь въ нее по
сословно сельскихъ обывателей, а лотомъ хуторскихъ, каждаго хуто| а 
отдельно; семейства техъ и другихъ располагаются обыкновенно по улицамъ 
въ такомъ порядке, въ какомъ они следуютъ одно за другимъ по ме.сту 
жительства. Отметки о бытш у исповЬди и св. причастия делаются большею 
частью рукою того асе псаломщика, — всехъ прихоясапъ въ возрасте отъ семи 
летъ и выше онъ отмечаешь въ первой графе словами «были», а детей отъ 
семи летъ и ниже—-въ последпей словами «не были но малолетству». 
Средняя графа остается почти безъ всякихъ отметокъ.

Такой порядокъ ведешя исповедныхъ книгъ во многихъ отношешяхъ 
неудовлетворителенъ. Во-нервыхъ, отъ окончательной поверки книги до 
установленнаго закономъ срока представлешя ея подлежащему начальству 
(1-го октября) проходитъ значительный перюдъ времеши (около 5-ти меся- 
цевъ), за который въ каждомъ приходе, а особенно многолюдномъ, происхо
дишь болышя или менышя изменешя какъ въ составе отдельныхъ семействъ, 
такъ и въ общемъ н^селенш прихода; представляемый книги, такимъ обра
зомъ, оказываются не вполне согласными съ действительносайю.

Во-вторыхъ, практикуемый принтами способъ ежегоднаго иснравлешя 
исповедныхъ книгъ не достигаетъ своей цели. Обходя съ книгою приходъ, 
нсаломщикъ во многихъ домахъ нередко застаешь только младшихъ членовъ 
семьи, отъ которыхъ не получаетъ нужпыхъ ему свбдешй, а нотомъ, по 
естественной забывчивости или просто по нежеланно затруднять себя вто
ричной проверкой, переносить семейста эти изъ прошлогодней книги въ 
новую безъ всякихъ измененш, хотя бы таковыя въ действительности и 
совершились. Т е беглыя заметки, кашя онъ при этомъ делаешь для себя 
въ книге о прибыли и убыли въ каждой семье, представляютъ далеко не
достаточное ручательство за верность подлежащей нанисанш новой книги: 
среди этихъ частыхъ помарокъ и неразборчивыхъ надписей нишущш легко 
запутывается и впадаешь въ невольныя погрешности. Такимъ нутемъ въ 
книгу съ каждымъ годомъ вкрадываются новыя ошибки: дети и даже целыя 
семьи пропускаются, мужсшя имена пишутся женскими и наоборотъ, напр., 
вместо веодосШ—веодошя, вм. Александра—Александръ, вм. Мароа— Маркъ... 
девицы, вышедшгя на сторону въ замужество, показываются въ семьяхъ 
своихъ родителей, старики 60-летше оказываются въ возрасте 20—30 летъ 
и т. д., между шбмъ, какъ за неисправное и явно нерадивое ведеше этихъ



актовъ законъ подвергаете виновныхъ снященииковъ строгой ответственно
сти—отрешенно отъ м’Ьста и низведенш въ причетники (Уст. дух. коне, 
ст. 204) ’).

Въ-третьихъ, порядокъ, въ какомъ принято у насъ располагать въ 
исповедной книге семейства прихожане, не облегчаете священника, а, па- 
нротивъ, значительно затрудняете его при наведении всевозможныхъ енра- 
вокъ съ книгой. Назвашя улице въ книге не пишутся, семейство отъ се
мейства пичЬм'ь не отделяется, фамилш главе семействе пишутся не въ на
чале строки, а следуютъ за ихъ имепами и отчествами. И номятно после 
зтого, чего стоить священнику, особенно недолго прослужившему въ своемъ 
приходе, н pi искать въ книге те или друпя нужныя ему свЬдешя: опт» не
вольно путается въ этомъ длинномъ безформенномъ списке людей, ие зная 
где: въ начале, средние или въ конце, значится записью искомое имъ лицо.

Кромй того, въ исповедныхъ росписяхъ наш ихъ обычно находятся 
далеко не полнил сведЬшя о прихожанахъ. Такъ, напр., въ сослоши воеп- 
пыхъ о пижпихъ чииахъ не прописывается, числятся ли они на действи
тельной службе, состоять ли въ запасе армш, или вышли въ отставку; при 
поименоваши лицъ, состоящихъ въ супружестве, не обозначается, перво- 
брачныя они или второбрачный, itaicia у нихъ дЬги отъ перваго брака и 
каш я отъ второго; временно-проживающихъ въ приходе совсемъ не вносятъ 
въ книгу и проч.

Для правильнаго ведешя исповедныхъ росписей полезно, какъ мы 
дознали по собственному опыту, держаться следующихъ руководственныхъ 
нравилъ. 1) Священнику самому необходимо въ первый разъ тщательно 
проверить составь каждой семьи, показываемой въ книге. Къ такой про
верке не следутъ, конечно, приступать сразу по поступлешй на приходе, 
а лишь второй или тре'пй годъ, после достаточнаго ознакомлея1я съ при- 
ходскимъ населешемъ. Самглмъ удобнымъ для сего временемъ можетъ слу
жить нос'Ьщеше саященникомъ домовъ прихожане съ великопостной моли
твой (на 5-й или 6-й неделе). Извещаемые заранее о времени и порядке 
хождешя съ молитвой старппе члены семьи, за немногими сравнительно 
исключешями, остаются обыкновенно дома, въ ожидаши священника. Отъ 
нихъ и отбираете онъ со всею точноспю свФд'Ьшя, требуемыя формой книги: 
SBaHie, имя, отчество, фамилш*),безбрачное, или брачное состояше, лФта и пр3).

*) Сюда нужво еще прибавить и то, что п сл Ь д ст с  ежегодныхъ иенравлешй испов'Ьдныя 
росписи наши бываютъ испачканы настолько, что скорее похожи на кашя-то черновыя тетради, 
чЬмъ на важные церковно-приходсюе документы.

2) Лица иростыхъ сельскихт, сословШ часто носятъ но двЬ фамилш,—одну действительную 
„но ревизш11, а другую такъ называемую уличную, или прозвище. Въ общежитш они большею 
чаетш  именуются последней. КромЬ того, у нашихъ простолюдиновъ существуетъ чуть не овсе- 
мЬстное обыкновеше-приписывать малолЬтнимъ дЬтямъ жены отъ перваго брака фамилш вто
рого мужа, нодъ которой они часто остаются, пришедши уже въ зрЬлый возрастъ и сделавшись 
самостоятельными членами семьи То же самое бываетъ и въ томъ случай, если кто, оставшись но 
смерти родителей круглымъ сиротой, усыновляется людьми сторонними. НерЬдко случается, что 
эти ложныя фамил1я попадаютъ и въ испов'Ьдныя росписи.

s) ЗамЬтки о результатахъ провЬрки заносятся не въ самую книгу, а въ особую тетрадь, 
разграфленную по формЬ книги.



Столь тщательная проверка потребуетъ, очевидно, немало времени и 
труда,—въ иныхъ особепныхъ елучаяхъ придется даже наводить справки 
съ метрическими книгами; по за то въ последующее годы, при вниматель- 
номъ отнотенш  къ делу, работа эта исполняется домашнимъ образомъ 
просто, легко и скоро Следуетъ только неопустительно, по истеченш каж
даго месяца, приводить въ известность прибыль и убыль прихожанъ та- 
кимъ, примерно^ образомъ: изъ первой части метрики выбирать всехъ ро
дившихся и имена ихъ вместе съ отчествами и фамил1ями вносить въ особо
заведенную для того тетрадь, обозначая въ оной противъ каждаго лица но- 
меръ исповедной книги, иодъ которымъ записана, отецъ его, а въ самой 
исповедной нодъ такими семействами ставить знакъН-(ирибыль): всЬхъ же 
умершихъ въ теч ете  месяца отмечать по росписи буквою „у“. Въ ту же 
тетрадь тщательно вносятся и друпя заметки о происшедшихъ въ ири- 
ходскомъ населеши изменешяхъ, какъ-то: о детяхъ, родившихся въ отсут- 
C T B ie  священника и крещенныхъ въ другихъ ириходахъ, о сочетавшихся 
бракомъ, о встунившихъ въ приходъ чрезъ женитьбу или замужество '), 
равно какъ и выбывшихъ изъ него но той же причине, о молодыхъ людяхъ, 
поступившихъ въ данномъ году по призыву на действительную службу, а 
также и нижнихъ чипахъ, вышедшихъ въ запасъ армш и т. п. Такимъ 
образомъ, во всякое время года можно легко привести въ известность все 
приходское населеше, и ко времени написашя новой росписи поверка бу
детъ готова.

2. Первоначальное изготовлете исповедной книги, какъ трудъ доволь
но сложный, можетъ взять иа себя также самъ священникъ. Предварительно 
онъ располагаетъ фамшлш главъ семействъ прихожанъ въ алфавитномъ 
порядке, который долженъ быть особымч. какъ для села, такъ для каждаго 
хутора и сослов!я. Делается это обыкновенно такъ: берутся два листа бу
маги и, соответственно числу начальныхъ буквъ алфавита, разделяются 
поперечными лишями по ширине полулиста, съ той и другой стороны его, 
на тридцать большихъ равномерныхъ графъ2). Въ заглав!е графъ ставятся 
прописньтя буквы русскаго алфавита въ ихъ естественномъ порядке, т. е., 
въ первой А, во второй Б, въ третьей В и т. д. Затемъ нишущш раскры- 
ваетъ исповедную роспись въ последшй годъ и разсматриваетъ ее последо
вательно съ самаго начала, минуя сослов1е духовныхъ, Фамилш каждаго 
новаго главы семейства вместе с<ъ его именемъ (а иногда и отчествомъ) 
онъ вноситъ въ соответствующую графу алфавита одну за другою, и такъ 
продолжаетъ до техъ  поръ, пока не окончитъ чтешемъ даннаго отдела 
книги, напр, сословш воепныхъ. Правильный алфавитный порядокъ, въ ка-

' )  Священиики должны нм'Ьть большую осторожность въ показыванш по своимъ исповЬднымъ 
росписямъ супругами такихъ лицъ, кои вступаютъ въ ихъ приходы, но пе ими в1шчаны, а въ до
казательство супружества своего никакнхъ доказательствъ не представляютъ (Инстр. благ. § 42).

2) Изъ алфавита исключаются следуюнця пять буквъ: ъ, ы, ъ, п ,  й •



комъ должны следовать по книгЬ одна за другою фамилш каждой графы, 
определяется цифрами, проставляемыми вверху падъ фамшпями ’). Когда 
все это подготовлено, приступаютъ къ написашю книги. Въ заглав1е ста
вится та или другая буква алфавита. Въ начале строки большими буквами 
пишется фамишя главы семейства и подъ нею подводится черта, затЬмъ 
следуетъ его имя и отчество, а также—«первобрачный» или «второбрачный», 
«вдовъ по 1-мъ браке» или «но 2-мъ»; о военныхъ, кроме того: «отставной» 
«безсрочно-отпускной», «временно-отпускной», «уволенный отъ службы 
но болезни»; лета обозначаются въ тексте складомъ, а въ графе цифрою. 
После мужа пишется жена, ея имя, отчество, брачное состоите и лета, 
Мри родителяхъ показываются и ихъ дети—сперва не вступивщш еще въ 
супружество въ порядке возраста: старила рапыне, менышя после, а по- 
томъ жеиатыя съ ихъ семействами. Если супруги второбрачные, то писать 
такъ: дети его (мужа) отъ перваго брака такш-то, отъ второго брака та
ки!-то 2), дети ихъ (обоихъ супруговъ) та.шя-то. У женатыхъ детей после 
имени надлежитъ писать отчество и фамилио, чтобы тЬмъ яснее отметить 
ихъ, какъ главъ отдфльныхъ семействъ. Незаконнорожденныхъ д'Ьтей сле
дуетъ показывать ири техъ семьяхъ, изъ которыхъ ироисходитъ ихъ мать, 
хотя бы она впосл’Ьдствш и вышла въ замужество па сторону; фамил!я имъ 
усвояется матерняя, а отчество по крестному отцу. Семейство отъ семейства 
отделяется обыкновенно неболынимъ пустымъ пространствомъ. При перене 
сети  прихояганъ изъ прежней книги въ новую, нишущш не долженъ за
бывать обращаться за справками къ вышеупомянутой нами тетради, въ ко
торую разновременно, въ теч ете  целаго года, вносились всевозможный за
метки о происшедшихъ въ составе семействъ измйнешяхъ. Закончивши 
такимъ образомъ одинъ отделъ исповедныхъ росписей, перенисчикъ зачер- 
киваетъ въ графахъ алфавита все фамилш, внесенный уже въ книгу, и 
приступает!, къ составление новаго, подлежащаго написанiio, отдела, следуя 
строго во всемъ известнымъ ему щиемамъ. Процессъ этотъ повторяется 
столько разъ,. сколько окажется отд’Ьловъ въ книге. После всехъ корепныхъ 
прихоясанъ вносятся въ книгу подъ непрерывнымъ номеромъ и лица, 
временно-проживаюпця въ приходе по разнымъ своимъ деламъ, съ разд'Ь- 
лешемъ ихъ по возможности на сословья и семейства.

1)  Значительные отделы исповедныхъ росписей удобнее приводить въ алфавитный норядокъ 
сл'Ьдующимъ образомъ. Каждая фамил1я избраннаго отдела, подъ соответственными номеромъ ивмТ.ст!; 
съ наввавдемъ селев1я, въ которомъ проживаем. семья, носящая ее, выписывается иа отдельный 
листокъ бумаги, примерно въ х/зг полнаго листа; листки эти сначала сортируются ио алфавит 
селенШ, а зат'Ьмъ листки каждаго селешя въ отдельности—по алфавиту фамюпй. Такъ определится 
порядокъ, въ какомъ долженъ быть переписанъ по частямъ весь отделъ, а, проставленные на лнст- 
кахъ номера облегчать отыскаюе соотвЁтственныхъ фанилШ въ той исповедной росписи, съ которой 
делается новая.

2) Детей жены отъ перваго ея мужа принято писать въ ковцё этого семейства такъ: дёти 
умершаго N  N  таюя-то; но если эти дёти остались жить въ семействЬ иокойнаго отца своего, то 
ихъ такъ и показывать.



3. ОтмЬтки о были прихожанъ у исповЬди и св. причасля удобнее 
всего производить въ книгЬ такимъ образомъ. На каждой седмицЬ Великаго 
поста во время испов'Ьди въ притворЬ храма садится на стул'Ь около сто
лика псаломщикъ, имЬя при себ'Ь испов'Ьдную роспись за прошлый годъ и 
небольшую тетрадь, заранЬе приготовленную и скрепленную подписомъ 
иастоятеля прихода. Каждый изъ говЬющихъ ’)> прежде чгЬмъ пройти въ 
храмъ на исновЬдь, подходитъ къ псаломщику и объявляетъ ему свое зва- 
nie, имя, отчество и фамилию; тотъ подыскиваетъ его въ книгЬ и противъ 
фамилш ставитъ знакъ плюсъ; если въ числЬ гов'Ьющихъ окажется кто 
чужеприходпымъ, то свЬдЬшя о немъ заносятся въ тетрадь, съ точнымъ 
обозначешемъ мЬста жительства; при этомъ обязанность псаломщика пре
дупредить такое лицо, что ему нужно будетъ получить отъ священпяка- 
духовника надлежащее свидЬтельство объ исполненш имъ хрисланскаго 
долга говЬшя. Практика ясно показала намъ, что подыскиваше присгупаю- 
щихъ къ исиовЬди прихожанъ въ книгЬ, написанной въ правильномъ алфа- 
витномъ порядкЬ, производится безъ всякаго труда я  замедлешя.

По изготовленш новой росписи за текущГй годъ, священникъ самъ, 
какъ совершитель таинства, на основанш отмЬтокъ въ прошлогодней книгЬ, 
учиняетъ въ подлежащихъ графахъ собственноручныя надписи о были и 
небыли прихожанъ у исповЬди и св. причасл'я. Отъ всЬхъ лицъ, оказав
шихся непомЬченными въ книгЬ, онъ требуетъ личныхъ объясненш, и тЬхъ 
изъ нихъ, которыя представятъ свидЬтельства о говЬнш своемъ въ другомъ 
нриходЬ 2), отмЬчаетъ бывшими, а остальньтхъ— небывшими по причинамъ, 
каюя обнаружатся изъ объяснейш.

Въ заключение своей замЬтки мы должны сказать, что исповЬдныя 
росписи могутъ быть ведены правильно только (въ томъ приходЬ, гдЬ самъ 
священникъ возьметъ на себя трудъ) при ежегодномъ наблюденши контро
ль священника за ихъ изгововлешемъ. Священникъ долженъ лично вести 
въ теч ете  года замЬтки о всЬхъ измЬнешяхъ въ составЬ семействъ при- 
х-ожанъ, руководить псаломщикомъ при написанш книги и тщательно про- 
вЬрять ее по изготовленш. Въ противномъ случай исповЬдная роспись, 
даже самая вЬрная, можетъ за одинъ годъ оказаться въ неисправнЬйшемъ 
видЬ.

*) Обязанность следить за этимъ можетъ быть возложена на церковнаго старосту, его по
мощника и второго псаломщика или пономаря.

2) Свидетельства эти выдаются безъ оплаты гербовымъ сборомъ и хранятся при дЪлахъ 
церковнаго архива.



Нисколько словъ объ общеепарх1альныхъ ст^ здахъ  и 
собраш яхъ духовенства.

Въ современной жизни духовенства им'Ьютъ весьма важное значеше 
разааго рода собрашя и съезды его: общееuapxiajii.iibie, училищные, мис- 
cioHepcKie и друг. На эти съезды духовенство собирается изъ самыхъ отда- 
ленныхъ мЬстъ епархш: въ ирешяхъ, который ведутся здесь но поводу 
разныхъ предметовъ, духовенство высказываетъ свои жизненные взгляды 
свою житейскую опытность, свое отношеше къ общественной и церковно
духовной деятельности. Съ В ысочайшаго разрешены: этимъ собрашлмъ 
предоставлено учас'пе въ заботахъ о воспитанш священно-служительскихъ 
детей, о поднятии и улучшен in магер1альнаго духонно-училищнаго быта, 
объ усилеши средствъ образовашя; енарх1алышмн властями съ'Ьздомъ духо
венства поручаются разсуждешя о пастырскихъ отпошешлхъ свящеппослу- 
жителей къ прихожанамъ, о церковныхъ библштекахъ, о церковных!, гпко- 
лахъ, церковно-приходскихъ попечительствахъ и т. под. Словомъ, въ собра
ш яхъ духовенства нередко сосредоточивается вся жизнь духовенства; 
здесь затрогиваются его матер1альные и нравственные интересы. Поэтому 
теперь всюду сознана благотворность этихъ учреждешй и духовенство спе
шить воспользоваться ими. Такому общему сочувствие къ этимъ учрежде- 
шямъ и быстрому распространена ихъ нельзя не радоваться. Вт. настоящее 
время такъ много требуется отъ духовенства, столько возлагается на пего 
заботъ и по релипозно-нравственному воспиташю и образованно народа и 
по отп равлеат  пастырскаго служешя и повоспитанйо и образованно своихъ 
д'Ьтей, что только при совокупныхъ усшпяхъ и стремлешнхъ, при совм'Ьст- 
номъ обсуждеши поручаемыхъ делъ, можно съ успешностно проходить свое 
зваше. Только вдумываясь и внимательно вникая въ свое положеше и по- 
ложеше своей паствы, духовенство можетъ явиться практяческимъ деятелемъ, 
удовлетворяющимъ современнымъ требовашямъ какъ въ отправлении своего 
служешя, такъ и равно въ исполнены техъ обязанностей, который возла
гаются на него въ связи съ его служешемъ. Въ виду такого-то значешя, 
желательно что бы собрашя духовенства принимали форму правильиаго 
устройства. Въ некоторыхъ enapxiaxb  существуетъ особая должность 
докладчика по деламъ, поступающимъ въ епарх1альный съездъ духовенства, 
а въ другихъ, какъ, иаиримеръ, Подольской, все епарх1альныя учреждешл 
и частныя лица присылаютъ подлежащая разсмотр'Ьпш съ'Ьзда дела предсе
дателю унравлешя свечной операщи и вместе унравлешя взаимновспомога
тельной кассы духовенства. Это соединенное управлеше зав'Ьдывает'ь и всЬ- 
ми суммами общеепарх1альными, назначаемыми на учебшля заведешл, и 
председатель этого унравлешя бываетъ осведомленъ со всеми делами, 
идущими на разсмотреше съезда, онъ же, составивъ программу заняты  
съ'Ьзда, дшчатаетъ ее въ Епарх!альныхъ Ведомостяхъ за месяцъ до съезда; 
подобной публикащей достигается та ц’Ьль, что о.о. депутаты являются на



съезды духовенства, до некоторой степени подготовленными къ  разрЬтешю 
воиросонъ предстоящ аго съезда; для разъяснешя д'Ьлъ онъ присутствуетъ 
на засЬдатяхъ епарх1альиаго съ езда  и этимъ какъ бы исполняете роль 
докладчика. Въ Вятской епархш, но предложение Владыки Алекыя, обра
зована особая коммишя изъ о.о депутатовъ, которые собираются за 10 дней 
до епарх1альнаго съезда для детальной разработки всЬхъ докладовъ съезду, 
вслЬдстле чего самый съЬздъ продолжается не болЬе 3— 4 дней , чрезъ что 
духовенство м ен ее  отвлекается оть прямыхъ своихъ обязанностей. Суще- 
ствуетъ также исполнительный комитетъ по приведенiio въ  исполнеше по 
становленш епарх1альнаго съезда. Въ Екатеринбургской еп архш  всЬ поста- 
новлешя съезда исполняются управлешемъ свЬчпого завода.

Действительно, для спешности веден1я дЬлъ, под леж ащ ихъ  обсужденш 
собраны духовенства, для внимательнаго и серьезнаго вникаш я въ нихъ, 
точность и определенность занятш, установка порядка ихъ ведешя,— дЬло 
первой важности. Но общая норма полОженЩ и иравилъ, годны хъ для всЬхъ 
enapxifi, здесь неуместна; въ каждой епархш  есть свои нужды ц потре
бности, есть особые нравственные и релипозные недуги, которые и должны 
быть подвергаемы обсуждение въ собраш яхъ духовенства. Равнымъ образомъ 
составлеше этихъ  иравилъ не должно быть дЬломъ одной только enapxia.n,- 
ной власти 1), а напротивъ, къ нему должно быть допущено само духовен
ство, которое м ож етъ быть бо.гЬе компетеитнымъ судьею въ делахъ , касаю
щихся его интересовъ. Когда при помощи такихъ иравилъ, въ собрашяхъ 
духовенства будетъ  введена правильная организация и правильное дело
производство, они могутъ сделаться могучими оруд1ями въ лучшемъ отправ
лены пастырскаго служешя, въ благоустройстве Д'Ьлъ, нодлежагцихъ ихъ 
ведЬтю. Соединяя и скрепляя разрознен шля силы, призывая къ взаимному 
общему обсуждешю, они могутъ возбуждать более серьезное и болЬе вни
мательное отношен1е къ поручаемымъ и отправляемыми. дЬламъ. Духовен
ство съезжается въ  одно мкто съ дальнихъ сгоронъ не д л я  того, чтобы 
одинъ другому поддакивать или восхвалять представителей все однихъ и 
тЬхъ же устарЬвш ихъ взгллдовъ, равно не для нререканш и игры въ често- 
люб1е, но для вы яснеш я дЬла и внесеш я свежихъ струй живого течешл 
въ старое русло н е редко едва движущагося течешл. Въ усилены  и про- 
цветанш такихъ-то собраны мы и видимъ залогъ будущ аго ycirfcxa па
стырской деятельности, будущаго счастливаго разрЬшешя многихъ во- 
нросовъ, касаю щ ихся духовенства. В ъ  виду такого практическаго значе- 
шя, даваемаго собрашямъ духовенства, не лишпимъ считаемъ поместить въ 
настоящемъ вы пуске «Справочной книги для духовенства» указателя по
становлены енарх1альпыхъ събздовъ депутатовъ духовенства Пермской 
епархш съ 1870 но 1898 годъ; такъ  какъ  нелегко разобраться въ массе

') Указомъ €в. С иаода Духовичмъ Консистор1ямъ воспрещено вм еш иваться въ д-Ьла епар- 
xia.ibuuxi съЪадовъ духовенства.



этихъ постановлена и и зб е ж а ть  такого постановлен 1я, каторое мож етъ 
противоречить или даже вовсе непреднамеренно уничтож ить какое либо 
изъ постановлеш й предигествовавшихъ епарххальныхъ съ'Ьздовъ по а н а л о 
гичному съ  даннымъ вопросу, гЬ м ъ  более что п рочи ты вать  журналы п редъ - 
идущаго с ъ е з д а  на Пермскихъ енарх!альпыхъ с ъ е з д а х ъ  почему-то не п р и 
нято, х о т я , д л я  связи, возстановить въ памяти и постановлеш л предъидущихъ 
съездовъ бы ло  бы не лишнее.

Для удобства пользовашя зтим ъ  «указателемъ» в ъ  начале его п о м е 
щен ъ п е р еч е н ь  всехъ съ езд о в ъ , затемъ все обсуждавгш еся на съездахъ  
вопросы подразделены на о т д е л ы  и въ каждомъ о т д е л е  расположены въ  
хронологическомъ порядке, съ  указашемъ въ н ачал е  каждаго вопроса года 
епарххальнаго съезда и § ж урн альп аго  ноетановлешя, а  въ конце этого ж е 
вопроса поставлена цифра, обозначаю щ ая страницу Е п а р х 1'альныхъ Ведомо
стей, на которой  пропечатапъ это тъ  журпалъ. Въ к о п ц е  указателя носта- 
новлешй о .о . депутатовъ д уховен ства  Пермской en ap x iH  перечислены по- 
становлешя, не приведенный почему либо въ и си о л н еш е и до сего д н я , 
какъ, н а п р и м ., объ открытии муж ской богадельни д л я  престарелаго д у х о 
венства. (П ос. епарх. съезда 1896  г.).

П еречень епарх1альныхъ с ъ ’Ьздовъ д у х о в е н с т в а  Пермской 
en ap x in , с ъ  указашемъ: а )  времени, к о г д а  они созывались;
б) кто н а  нихъ предеЬдательетвовалъ и в) в ъ  какихъ н у м е -  
рахъ Епарх1альныхъ В е д о м о с т ей  и за к а к о й  годъ  напечатаны  

журналы з а е Ь д а н ш  каждаго и зъ  нихъ.

П е р в ы й  епарх1альпый съ 'йздъ  былъ 2—11 поня 1 8 7 0  года, подъ пред- 
седательством ъ npoToiepea А лексан дра Луканина; ж урналы  его засВданш 
напечатаны въ  J&4 24 — 27 Киарх1альныхъ ведом остей за  1S70 годъ.

В то р о й  епарх1альный съ 'Ь здъ  былы-пъ августВ 1 8 7 6  года, подъ пред- 
седательствомъ священника 1оан н а Флавшнова; ж у р н а л ы  его засВдашй на
печатаны в ъ  JV? 38 Пермскихъ Епарх1алг>ныхъ В ед о м о стей  за 1876 годъ.

ТретШ  епарх1алышй очередн ой  съездъ былъ 31 м ая  —8 шни 1882 г., 
подъ предс'Ьдательствомъ прото1ерея Игнаты Л е в и д к аго ; журналы его за 
седай ш  нанечатаны  въ №№ 29 — 32  Епарх1альпыхъ Ведомостей за 1882 г.

Э к с т р е н н ы й  епархиальный съ'Вздъ 10—14 д е к а б р я  1887 года, подъ 
предс'Ьдателъстномъ священника Михаила Холмогорова; журналы его з а с е 
дай ш напечатаны  въ .V? 10 Епарх1альныхъ Ведомостей за  1888 годъ.

Ч етв ер ты й  епарх1альный съФздъ 23—29 м ая 1 8 9 0  года, подъ предсВ- 
дательствомъ священника Васил1я Удинцева; ж урналы  его  заседашй н а п е 
чатаны въ  JV? 13 Енарх1альныхъ B-Бдомостей за 1890 го д ъ



Экстренный енарх1альный съездъ 12— 15 декабря 1890 года подъ 
иредгЬдательствомъ npoTOiepea Василгя Удинцева; журпалы его заседанш 
напечатаны въ Л» 1 Енарх1альныхъ Ведомостей за 1891 годъ.

Пятый енарх1алышй съЬздъ 27 августа— 3 сентября 1891 года; подъ 
нредседательствомъ npoToiepea Васил1я Удинцева; журналы его заседанш 
напечатаны въ №Лг 21—23 Епарх1альныхъ Ведомостей 1891 и Л"У 1 и 2 
за 1892 годъ

Шестой епарх1альный съездъ 26—31 мая 1892 года, подъ предсб- 
дательствомъ священника Михаила Холмогорова; журпалы его засЬдашй 
напечатаны въ №№ 18, 19, 20 и 21 Епарх1альныхъ Ведомостей за 1892 г.

Седьмой енарх1альный съйздъ съ 8 — 15 iwna 1894 года подъ пред- 
седательствомъ npoToiepea Васи л in Кудрина; журпалы заседайш напечатаны 
въ Л» 15— 16 Енарх1альныхъ Ведомостей за 1894 годъ

Восьмой епарх1альный съездъ 19— Августа 1895 года; подъ нред- 
седательствомъ upoioiepea Петра Серебренникова; журналы его заседанш 
напечатаны въ JeJte 22, 23 и 24 Епарх1альныхъ Ведомостей 1895 и № 1 за 
1896 годъ.

Девятый епарх1альный съездъ 25 апреля—2 мая 1896 года нодъ 
нредседательствомъ священника Николая Маргаритова; журналы его засе
данш напечатаны въ 15 и 16 Епарх1альныхъ Ведомостей за 1896 г.

Десятый енарх1альный съездъ 17—24 августа 1897 года нодъ пред- 
седательствомъ n p o T o ie p e a  Михаила Холмогорова; журналы его’ заседанш 
напечатаны въ Л:№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 Епарх1альныхъ Ведомостей 
1898 годъ.

---------------

С Е М И Н А Р I я.
1876. Избраны членами иравлешя семинарш нрото1ереи: А. Луканинъ, 

Оглобинъ и Остроумовы.
— Постановлено просить Его Преосвященство; а) сделать рас и оря же nie о 

взысканш съ нричтовь недоимокъ на жалованье членамъ семин. 
нравл.; б)’ жалованье всемъ членамъ назначить но 140 р.; в) взносъ 
съ причтовъ на жалованье доставлять единовременно за учебный годъ;
г) накопивпнеся отъ суммы на жалованье членамъ иравлешя 600 руб. 
и %  обратить въ фондъ и хранить на счету въ Марьинскомъ Банке 
(стр. 439).

— Вопросъ объ открытии четырехъ классовъ семинарш въ Екатерин
бурге предварительно обсудить на училищныхъ съездахъ: указать 
средства, составить проекты и представить все на усмотрите енар- 
х1альнаго начальства, которое, въ случае надобности, представило бы 
на разрешеше всему духовенству, для чего устроило бы экстренный 
епарх. съЬздъ (стр. 444).



Годъ
съ4зда.

1870.
1870.

1870-
1870.
1870.

18S2.
1882.

1882.

1882.'

1882.
1882.

1882.

1882.

На потребности по учебной части 21%  сборъ причты представляли 
бы • пополугодно, а дбстаточныя церкви за весь годъ, распредйлеше 
сбора сд'Ьлать на благочинническихъ еъйздахъ, получаемый сборъ 
сдавать въ Пермское отдйлеше госуд. банка, %  употреблять на 
устроеше общежитш и чтобы благочииничесюе съйзды введены для 
всйхъ округовъ, к чтобы на съйздахъ участвовали вей настоятели, 
по желанно помощники, а псаломщики исключительно но желанш  
(стр. 445).

О духовно-учебныхъ заведешяхъ вообще.

I. Пермская духовная ееминар1я.
журн.
§ §
2. Избраше членовъ правлешя семинарш на 6 лйтъ. 325
3. О положен! и вознаграждешя членамъ правлешя семинарш 

взыскивая съ причтовъ отъ 45 до 50 коп. 327.
4. Объ открытш при Пермской семинарш класса иконописашя. 334
7. Обь устройств!! общежития при семинарш. 345.

13. Не отягощать учениковъ духовныхъ училищъ, носгупающихъ 
въ семинарш заведешемъ приличной одежды. 283.

3. Избраше членовъ правлешя семинарш на 6 лйтъ. 441.
5. О суммахъ на жаловаше членамъ правлешя семинарш и нро- 

гонныхъ деньгахъ. 452, 453.
6. Устройство при семинарш общежиття; объ учрежденш должно

сти надзирателя и объ изысканш на это средствъ. 456.
6. Объ изысканш средствъ на жалованье преподавателю семина

рш ученья о раскол!; 457.
13. Объ устройствй общежит1я при семинарш. 483.
13. Остатокъ денегъ, представленныхъ на жалованье членамъ се- 

минарскаго правлешя обратить въ неприкосновенный капиталъ» 
чтобы %  могли заменить взносы для вышеозначенной цйли. 4S4-

14. О пополненш семинарской библиотеки книгами. Ассигноваше 
средствъ, дабы дать возможность въ свободное время учиться 
воспитанникамъ семинарш: музыкй, живописи и ажурнымъ 
работамъ- 48 6.

14. Основаше общества веномоществовашя недостаточныиъ воспи
танникамъ Пермской духовной семинарш. 487.

4. Назначеше жалованья членамъ правлешя семинарш; выбора 
лицъ въ должности членовъ; прекращеше взносовъ съ прич
товъ на жаловаше членамъ семинарскаго правлешя. 158, 159‘
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1895.

1895.

1896.

1897.

1870.

5. Перечислеще каниталовъ иа устройство общежиНя при семи
нары. 159.

7. Указаще способовъ постройки общежиНя при духовной семи
нары, но мнг£шю ревизюнной комм ной и средствъ и составь 
комитета но постройк'Ь здан1я для общежития. 163.

9‘ Назначение жалованья и выборъ членовъ семинарскаго щ ав- 
лешя. 244.

6 . Ассигноваше 300 руб. на жалованье учителю музыки при 
духовной семинарщ. 269.

10. Выборъ членовъ правлешя духовной семинары съ 1894 по 
нонь 1897 года. 280.

5. Заслушано и принято къ свФдЬшю отношеше агента Москов- 
скаго коммерческаго страхового отъ огня общества о за
страхованы вс'.Ьхъ церквей и церковныхъ домовъ еиархы, со 
скидкою 15%  съ уплаченной нремы. 394.

5. Принято къ свЬд'Ьнш заявлете страховыхъ общество Якорь и 
Надежда; поднять вопросъ объ учрежден1и духовенствомъ 
собственнаго страхового общества. 396.

6 . Удовлетворена просьба о. ректора духовной семинары объ ас
сигнованы 1 0 0  руб. на покупку музыкальныхъ инструментовъ 
для воснитанниковъ семинары. 336.

12. Постановлено: поднести досточтимому фельдшеру духовной 
семинары г. Селиванову за долговременную и усердную служ
бу образу Спасителя и адресъ отъ духовенства. 9.

7. Объ уплата 2 т. руб, въ правлеше семинары, позаимствован- 
наго на нредметъ образовашя книжныхъ складовъ при церк- 
вахъ енархш. 5.

3. Выборъ должностныхъ лицъ членовъ правлешя семинары. 23.

И. Духовныя училища епархш .
5. Выборъ членовъ окружными училищными съездами па 3 года’ 

о назначены временемъ окружныхъ училищныхъ съ^здовь 
одного срока 25 iicma, какъ совпадающаго съ окончашемъ 
экзаменовъ. Въ случай неявки безъ уважительной причины чле
на или кандидата на училищный съ'Ьздъ, подвергать таковыхъ 
взыскашю до 3 руб. О прогонахъ и суточныхъ депутатамъ 
училищныхъ съ’Ьздовъ и о приготовительныхъ школахъ для 
д'Ьтей лицъ духовнаго звашя при иервоначальномъ обучены. 
335, 336.

6 . О средствахъ на содержан1е духовныхъ училищъ; о доставле
ны взносовъ съ церквей на духовныя училища къ 1 января 
и 1 ш ля. 337, 338.



Годъ
съ’Ьзда.

1870.

1882,

1882.

1890.

1891,

1896.
I

1897.

1870.

1876,

— О правильпомъ распределена* училшцныхъ округовъ: депутаты 
2  и 3 округовъ Соликамскаго уезда просили о перечислеши 
изъ Соликамскаго къ Пермскому, постановлено: отказать, что 
было бы равносильно закрытию Соликамскаго училища; о нере- 
численш Ирбитскаго уезда къ Далматовскому- сделано нред- 
ставлеше Его Преосвященству. 446.

7. Дети сироты, проживающая у матерей, или родственниковъ 
должны состоять въ томъ училищномъ округе, где нроживаютъ, 
обучаться въ томъ же округе и за содержите въ училищахъ 
детей сиротъ иноокружныхъ изъ другихъ нравлешй вознаграж- 
денш не требовать. 467, 468.

14 Вопросъ о соединеши Соликамскаго и Пермскаго духовныхъ 
училищъ. 485.

5 Ностановлеше съезда 1882 года (ст. 467) по отношение къ 
сиротамъ духовенства Пермской епархш оставить въ силе и 
на будущее время. 2.34.

6 . Касательно принятая въ духовный училища иноокружныхъ 
сиротъ 365.

10. Постановлено: выдать изъ дивиденда по свЬчному заводу за 
1894 годъ тысячу рублей на устройство здашя для Соликам
скаго духовнаго училища; вопросъ о сложеши 4°/о обложешя 
благочинническихъ кассъ училищнаго округа на епарх1альное 
училище оставить открытымъ 6 .

3. О сложеши °/о сбора съ доходности съ пожертвованнаго куп- 
цомъ Марьинымъ дома передать въ коммишю. 7.

Ill, EnapxianbHoe женское училище.

8 . Объ учрежденш епарх1альнаго женскаго училища и изысканш 
источниковъ на его содержите. 347, 348, 349.

— Объ открытш въ епархш двухъ женскихъ училищъ заураль- 
скаго и пр1уральскаго, и изысканш средствъ: учредить прода
жу иконъ, крестовъ, поминальниковъ, пачатать бланки для 
книгъ по письмоводству и проч.

— Предложеше съезда объ открытш 2 училищъ по недостатку 
средствъ не можетъ осуществиться, а потребность настоятельна 
въ образованш; постановлено: сверхъ вакансш при жен. мо- 
пастыряхъ назначить еще 2 0  вакансш для девицъ снротт. по 
1 0  въ каждомъ.

— Постановили: о покуцк'1; дома для женск. училища более не 
разсу ждать.
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1882.
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1890.
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1890.

1891.

1891.

1891.
1891.

1 1 . О капиталахъ на епарх1альньтя женсьчя училища зауральское 
въ Екатеринбург!! и пр1уральккое въ г. Перми. 471:

12. О выбор!; лица для завйдываш'я капиталами на епарх1альныя 
женсшя училища. 482.

14. О нршбрйтенш домовъдля помйщешя епарх!альныхъ училшцъ. 
485.

2 . Устройство епарх1альнаго женскаго училища въ г. Перми: 
осмотръ предлагаемыхъ къ покупке зданш членами съезда и 
архитекторомъ. 154, 157.

5. Покупка дома для женскаго училища генеральши Пекинской. 
159.

G. О повйркй наличности капиталовъ на постройку епарх!альнаго 
женскаго училища. 160.

7. Источники на увеличение капитала на епарх!альное женское 
училище въ Перми. 162.

2 . Ознакомлеше съйзда съ деятельностью комитета по постройке 
епарх1’альнаго училища. 225.

4. О стиненд1аггскихъ капиталахъ. 230.
6 . О ткръте и двухъ классовъ епарх1альнаго училища постанов

лено еще отложить на одинъ годъ. 237.
6 . Открыть два класса епарх1'альнаго училища при Кунгурскомъ 

монастыре. 238.
7. Смета и объяснительная записка но содержавхго Пермскаго 

епарх^льнаго женскаго училища 239, 240.
8 . Изыскаше средствъ по содержашю епарх!альваго училища 243.

• 1 0 . Избраше коммисш для приготовлешя всего нужнаго по воспи
тательной части къ открытш епарх1альнаго женскаго училища. 
247.

— Выборъ членовъ совета епарх1альнаго женск. училища. 15.
6 . Объ исходатайствован] и и]шчитающейся доли капитала пе- 

известна1ю благотворителя изъ Екатеринбургская въ Пермское 
enapxiaabHoe училище. 15.

2. Осмотръ построеннаго училищнаго здашя и результаты. 306.
—  Объ отпуске 2. тыс. еиарх. попечит. отъ содержашя Кунгур. 

уч. Пермс. епарх. 316.
2 . Постановлено: предоставить право совету училища принимать 

въ общежиПе до ста и свыше ученицъ. 307.
2. Смета по содержашю епарх1альнаго училища. 308.
2 . Плата за право учешя и за содержите духовныхъ и светскихъ 

воспитаняицъ. 315.
4. Освид11тельствоваше суммъ епарх1альнаго училища; изыскаше 

средствъ на покрыНе сметы. О порядке приняНя детей
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1892. 
1S92.

1892.
1892.
1892.
1892.

1892..
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1894.

1894.

1894.

1894.

1894.

1894.

спященноцерковнослужнтелей по бедности или много-семейности 
въ училище. 841.

4. О готовомъ етоловомъ содержанш начальнице епарх1альнаго 
училища. 345.

— Объ уменыненш платы за содержаше пансюнеровъ. 345.
4. О Стипендш имени Преосвященнейшаго Владим1ра. 608
5. Смета на дополнительным работы но постройке здашя учили 

ща. 626.
5. О Помещеши для больницы при училище. 627
5. Объ эксплотацш дома бывшаго г. Протопоповой. 627.
2. Отчетъ и сметы по содержанио епарх. жен. училища. 604.
6 . Недоимки по взносамъ сборовъ о.о. благочинными enapxiu но 

содержанш агенскаго училища. 632.
G Докладъ совета епарх!альнаго училища нЬкоторыхъ вопросовъ 

требующих* разрешешя съезда 633.
7. Доклады: начальницы училища объ отправке ученицъ для ле 

чешя кумысомъ и записка врача г. Серебренникова о необхо
димости устройства для слабыхъ детей летней колоши и о 
капитале на стинепдпо Преосвященнейшаго Ефрема епископа 
Пермскаго. 672.

2 . Докладъ совета епарх!альнаго училища объ асигнованш 46 
тысячъ для постройки здашя. 261.

2. Постановлено: вопросъ о разширенш училшцныхъ здашй
проектируемый советомъ училища отклонить. 262.

4. Докладъ совета училища о замене эконома училища экономкою 
и ностановлеше съезда., что при училище иметь по прежнему 
эконома, а не экопомку. 264.

4  Ностановлеше оставить при училище еще на одинъ годъ тех
ника Пермякова, съ -окладом* жалованья 150 руб. 264.

4 . Подвергнуть обсужденш докладъ совета училища и съездъ 
выразилъ яселаше, чтобы вреыепемъ подачи прошешй о npieM h 
детей въ училище назначить не позднее 1 апреля: чтобы дети 
сиротъ и недостаточных-* родителей не иначе принимались на 
полное, или половипо-коштное содержаше, какъ только по доста- 
вленш удостоверенш въ томъ отъ мЬстныхъ благочинных*. 265.

4. О капиталах* па стипендш Преосвященнейшихъ Ефрема и 
Владим1ра. 266-

5. О пожертвованш капитала въ 500 руб. на церковь при епар- 
х1альномъ училище въ иоминовеш'е рабы Вож1ей Параскевы, 267.

5 . О месте въ училищном* зданш, для помещешя церкви и 
ассигиованш 1500 руб. на нрисиособлеше комнаты и церков
ную утварь. 268.
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5. Обсужден1е вопроса о возможно лучшемъ и правильном^ распре- 
д’Ьленш училищныхъ знав1й и о перенесен1и классовъ изъ 
нижняго въ верхнш этажъ. 268.

6  О выдач!; фельдшеру Макурину 25 руб. на л Ьчеше; о предостав
лена; права сил/Ьлк'Ь больницы посещать фельдшерск1е курсы 
при Александровской больниц!; и о возбужденш ходатайства 
предъ учебнымъ комитетомъ, чтобы н'Ькоторыхъ воспитанницъ 
училища переводить изъ класса въ классъ безъ экзамена. 269.

8 . О ремонт!; училищнаго здашя и объ ассигноваши на содержа- 
Hie енарх1альнаго женскаго училища отъ епарх1альнаго попе
чительства вм'Ьсто одной тысячи двухъ тысячъ рублей. 271.

S. Огклоненъ вопросъ объ образованш при женскомъ енарх1аль- 
номъ училищ!; запаснаго неприкосновепнато фонда. 272.

9. Отклонено ходатайство объ учреждении особой должности по
мощницы воспитательницы и положенш квартирнаго пособ1я 
инспектору классовъ. 279.

10. Выбраны члены совЪта епарх;альнаго училища съ т н я  1894 
но ш нь 1897 года. 280.

1 1 . См-Ьта на содержаше епарх1альнато ясенскаго училища, ре- 
монтъ здан1й училища. 280, 281.

И .  Отклонено заявлеше начальницы училища имЬть отдЬльныхъ 
лицъ въ должности учительницы рукод'кгпя и кастелянши. 
Выражено съЬздомъ яселаше, чтобы воспитательницы обяза
тельно спали вм’Ьст'.Ь съ воспитанницами. 282.

1 1 . Обложены благочинничесюя кассы Соликамскаго училищнаго 
округа 4%  взносомъ въ пользу епарх1альнаго женскаго учи
лища. 283.

13. О перенесенш временно больницы изъ деревяннаго корпуса въ 
верхнш этажъ каменпаго дома и объ устройств^ прачечной и 
б;ни. 286.

13. Объ открытии при епарх1альномъ женскомъ училищ!; общества 
для вспомоществовали бЬднымъ воспитапницамъ, подобно се
минарскому. Правила поручено составить священнику 1оанну 
Пьянкову и въ оснЪваше по открытой на съ'Ьзд'Ь подписк'Ь 
собрано 125 руб. 287.

2 . Докладъ коммиссш по пов'Ьрк£ отчета училища за 1894 годъ и 
ностановлеше съезда: избегать не своевременной уплаты 
денегъ. 373.

3. Постановлено: отказать съ сложенш недоимокъ за общежит1е 
д'Ьтей священникамъ Затопляеву и Мальфину. 376.

3. Увеличить жалованье учителю математики съ 40 до 50 рублей 
за годовой урокъ въ епарх1альн. училищ!;. 3 7 7 .
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3. Постановлено иметь при епарх1альномъ училище две отд'Ьль- 
ныя ваканс1и учительницы рукоделья и кастелянши. 377.

4. О назначенш жалованья инспектору классовъ епарх1альнаго 
училища вместо 935 руб. 1440 руб., если ииснекторомъ бу
детъ лицо съ академическимъ образовашемъ. 392.

5. Постановлено: открыть одну вакансйо ноыохцницы воспитатель
ницы съ жалованьемъ 120 руб. 394.

5. Объ учреждены! образцовой начальной школы при енарх1аль- 
номъ женскомъ училище. 396.

7. Смета по ремонту зданш енарх1альнаго женскаго училища и 
училищной больницы. 409.

8 . Устройство вентиляцш въ епарх1альномъ училище; пополнеше 
инвентаря училищной больницы.

2. Поставить въ известность родителей учащихся детей енар_
х 1алънаго училища обращать внимаше па пропечатанный въ 
билетахъ карантинные сроки представленья въ училище детей, 
болевшихъ заразными болезнями, дабы не заносить эпидемш 
въ училище. 305'

5. О представлеши денежныхъ поступленш на содерлсаше енар-
xia.ibHaro училища съ церквей и нричтовъ за каждое иолуго- 
д1е впередъ. 331.

5. О представлеши о.о благочинными ведомостей о приходе, 
расходе и остатке овечъ но каждой церкви но форме, напеча
танной въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ 1896 тода, ко времени 
епарх!альиаго съезда, въ советъ епарх1альнаго женскаго учи 
лища. 335.

6 . Смета по содержашю епарх1альнаго женскаго училища на 
1897 годъ: постановлено: 1) сбывать рукодельныя работы уче- 
ницъ и на выручку нрюбретать матер1алы; 2 ) къ епарх1аль- 
ному съезду представлять подробныя ведомости имуществу 
училища н актъ поверки и указаны источпики покрытия 
сметы по училищу. 337.

7. Ассигновано 50 руб ученице Осокиной для лечеш'я кумысомъ 
и выдано единовременное вознаграждеше эконому училища 
д1акону Алебастрову 50 руб. 338.

7. Постановлено внушать воспитанницамъ училища при окончаиш
курса не избегать ностунлешя въ должности учительницъ и 
въ церковно-нриходсктя школы. 338.

5. Объ открытш въ V классе урока дидактики. 4.
5. О сложенш недоимки по содержашю дочерей священника П.

Коровина; постановлено сложить 7.
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5. Ведомости для процентнаго обложешя церквей разсылать о.о. 
благочиннымъ. 1 2 .

5. Въ устранеше въ общежитш училища гипеническихъ ненормаль
ностей постановлено: вопросъ о найм!; квартиры предоставить 
сов'Ьту училища, пр1емъ св!;тскихъ дйтей въ общежит1е пре
кратить. 15.

5. О распгирепш училища — постановлено образовать строительный 
капиталъ; открыть отдаленья училища; предоставить обучеше 
д'йтей въ ближайшихъ городахъ. 2 2 .

IV5. Церковный школы и принты.

7. Гд'Ь взять хорошихъ учителей для церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты. 241.

7. О преобразоваши псаломщическаго класса въ церковно учитель
скую епарх1альнухо школу. 270.

7. О преподавая in въ церковно учительской школ!; и епарххаль- 
номъ училищ!; учешя о раскол!;. 272

9. Незнающихъ п!;шя псаломщиковъ всемирно побуждать къ изу
чение этого искусства. 276.

9. О поднятии нравственности низшихъ членовъ клира. 277.
7. О равномйрномъ распред!;ленш между церквами денежныхъ 

взносовъ на еодержаше церковно-приходскихъ школъ и о 
баллотй^ювк!; этого воироса съ!;здомъ. 340.

11. Открываемымъ съ 1895 г. школамъ въ память 500 л ! т я  со- 
дня кои чины св. Стефана именовать Стефановскими.

6 . О постоянной квартир!; въ Перми для пргЪзжающаго духовен
ства постановлено передать на обсуждеше благоч. съФздовъ. 9.

6 . О номйщешяхъ для причтовъ въ епархш постановлено: про
сить Его Преосвященство о ноощренш наградами ц. старость 
и лицъ, заботящихся объ устройств!; квартиръ и войти съ хо- 
датайствомъ къ г. Губернатору объ оказанш coaM ctbIh черезъ 
земскихъ начальниковъ объ отчислеши суммъ для образовашя 
капитала 57 "

6 . О сложеши 4° о сбора съ Богородицкой церкви на церковный 
школы. 60.

У .  Благочинные, советы благочинничеете и съезды .

1890. 1 1  О выбор!; въ должности благочинныхъ, имъ жалованье; новомъ
раснред'Ьленш благочинпическихъ округовъ, норядкЬ избрашя 
въ должности благочинныхъ. 363— 382.



Годъ
съезда.

1882.

1894.

1890.

1890.
1890.

1890.

1890.

1891. 

1891. 

1891.

1891
1891.

1892. 

1894.

10. О нредоставлепш благочинническимъ съЬздамъ освобождать 
отъ явки на съЬздъ нЬкоторыхъ настоятелей по причинамъ, 
заслуживающимъ уважен1я. 470.

8 . Заслушанъ проектъ правилъ о благочинническихъ совЬтахъ. 
271.

VI. Епарх1альный свечной заводъ.

2 . Объ устройств!; въ г. Перми енарх1альнаго свечного завода и 
объ источвикахъ на иокрыт1е расходовъ но устройству за
вода. 5.

3. О покупкЬ свечного завода у г. Мичуриной. 8 .
3. МЬры къ огражденш интересовъ епарх1альнаго завода отъ 

конкуррентовъ частньтхъ заводовъ. 9.
5. Относительно покупки огара; избраше мастера для завода 

постановлено: Кунгурскш и Пермскш монастыри считать отд'Ь- 
лен1ями свечного завода. Покупка завода съ воскобЬлильной 
въ деревнЬ Кабаи. Избран1е членовъ комитета для уиравлешя 
св!;чиымъ заводомъ. 12— 13.

0 . О представленш отцами благочинными епархш въ комитета, 
свЬчного завода каниталовъ благочинническихъ кассъ. 14.

2. Выборъ членовъ комитета для ревизш отчетовъ и наличности 
матер1аловъ свЬчного завода. 317.

2. Заявлеше купца Снмакова о желан1и занять должность ма
стера свечного завода. 340.

6 . Объ измЬненш способа производства выдЬлки восковыхъ свЬчъ 
съ 1892 года новымъ хозяйственнымъ. 363.

6 . РазмЬръ вознаграждешя членамъ комитета свЬчного завода. 364.
6 . Отклонено предложеше купца Симакова быть управляющимъ

свЬчнымъ заводомъ съ огсладомъ жалованья 1 0 0 0  руб. въ годъ 
и о прюбрЬтенш у него принадлежностей бывшаго его завода 
для епарх;‘альнаго завода. 365.

8 . Докладъ ревизюнной коммисш по повЬркЬ операцш и произ
водства выделки св'Ьчъ епарх;альнаго завода. Организащя 
управлешя свЬчнымъ заводомъ: комитетъ и содержите предсЬ- 
дателю и членамъ; смотритель завода и 'кругъ его обязанно
стей. 700— 702.

1 2 . Постановлено: чтобы Пермскш монастырь вс!; выдЬлываемыя 
имъ свЬчи, въ количествЬ не болЬе 500 пуд., сдавалъ въ енар- 
х!альный свЬчной заводъ но 33 руб. бЬлаго и 31 р. желтаго 
воска за иудъ и за снмъ пе имЬлъ бы права продавать свЬчи 
въ церкви, часовни и частнымъ лицамъ. 284.



Годъ
съезда.

1894

1984.

1895.

1890.

1896.

1896.

1896.

1896.

1896.

1896.

1896.

1 2 . Постановлено: увеличить оборотный капиталъ свечного завода;
1 ) разрЬшить кредитъ у частныхъ лицъ за коммерческш нро- 
центъ; 2 ) свечной заводъ и склады онаго могутъ продавать 
въ часовни и чаетпымъ лицамъ свйчи не дешевле 40 руб за 
нудъ; 3) чтобы елей, ладонъ, вино и свечи прежде продажи, 
или унотреблешя въ церкви—торжественно освящались, съ 
возможною торжественностью, въ присутствш болыпаго числа 
прихожанъ; 4) по прошение смотрителя завода о дозволенш, 
въ случае возможности, перейти на епарх1альную службу 
оставить заводъ вырешено: можетъ оставить службу, но
не иначе, какъ если предупредить о томъ заблаговременно 
комитетъ завода не менее какъ за две недели; и 5) для пра- 
вильнаго контроля за действ1емъ завода учредить постоянную 
ревизшнную ком м ист изъ 3 лицъ, имеющихъ жительство въ 
городе Перми. 284, 286.

2. Избрапъ составь членовъ постоянной ревизюнной коммиссш 
для ревизш действхй свечного завода. 374.

8 . Отчетъ по епарх1альному свечному заводу и о введеши двой
ной италханской бухгалтерш для отчетности по оперщямъ 
свечного завода. 411.

4. Утвержденъ ироектъ нравилъ управлешя епарх1альнымъ свеч- 
нымъ заводомъ. 315.

5. Предположена объ открытш въ г. Кунгуре свечного склада, 
переводе свечного завода въ здашя пожертвованный въ ду
ховное ведомство около Купгура кунцомъ Васильевымъ; о по
купке дома для свечного завода въ гор. Перми. 334.

5. Зао^ушанъ отчетъ по епарх1альному свечному заводу за 1895 
годъ. 334.

5. Отклонено ходатайство смотрителя свЬчного завода о при
бавке жалованья 335

9. Постановлено: пригласить сведущаго счетовода для ведешя 
отчетности по свечному заводу съ жаловашемъ въ 200— 300 
руб въ годъ съ 1 сентября 1895 года.

1 0 . Постановлено: срокъ службы членовъ комитета свечного завода 
определить трехлЬтшй, считая съ 1 сентября 1895 года. 5.

1 0 . Вопросъ объ открыт!и свечного завода въ зданш иринадлежа- 
щемъ духовенству въ г. Кунгур%, оставить открытымъ до бу
дущаго съезда. 6 .

12. Постановлено: заявлеше приказчика свечной лавки г. Подши- 
валова о прибавке ему жалованья передать въ комитетъ свеч
ного завода. 9.

1 2 . Освящать церковныя свечи, елей и ладонъ. 10.



1890. оО.

1890. 4.

1890. 4.
1891. 7.

1894. 9.

Годъ  § §
съ ’Ьзда. ж ур н .

1897. 3. Постановлено отклонить ходатайство купцовъ Гаврилова и
Попова объ аренд'Ь зданш Васильева въ Кунгур'й. 56.

1897 3. Переводъ свечного завода изъ Перми въКунгуръ отложить до
еиарх1альнаго съезда 1898 года (Лг 20, стр. 255).

VII. Заготовка для церквей епархш  доброкачественныхъ елея, вина
и ладона.

Вопросъ о свабженш церквей епархш чистымъ деревяннымъ 
масломъ и ладономъ. 227.
О способахъ хранешя и распространена чистаго о.тивковаго 
масла по церквамъ епархш 229.
О выписк’й ладона для церквей епархш. 230.
По вопросу о выписк'й и снабжеши церквей enapxiu оливко- 
вымъ масломъ 9.
О приняли на себя обязанности Пермскому епарк1альному за
воду но снабженш церквей елеемъ, ладономъ и краснымъ ви- 
номъ. 278,

VIII. Эмеритальная касса для духовенства и общество взаимопомощи.

1870. 1 0 . Объ учрежден!и эмеритальной кассы для духовенства Пермской
епархш. 353.

1876. 10 Разсматривался вопросъ: быть или не быть эмерит. кассб?
РЬшено: не быть не потому чтобы она была не нужна, или 
безполезна, а потому единственно, что учреждеше ея не по си- 
ламъ, не но средствамъ епархш. 447.

1876. 1 0 . Постановлено: капиталъ 14 тысячъ, составивш1йся изъ 1%
сбора съ братекаго доходнаго рубля возвратить въ благочишя; 
обратить въ неприкосновенный фондъ и хранить въ кредит- 
номъ учрежденш, изъ %  выдавать noco6 ia нуждающимся, за- 
в’Ьдываше возложить на благочин. совйгы, выработать проектъ 
устава. 447.

1894. 13. Объ открытш эмеритальной кассы для всей Пермской епархш
и поручено священнику 1оаниу Коронину составить правила 
эмеритальной кассы. 287.

1896 3. Объ открытая въ память 500-лгЬтая со дня кончины св. Стефа
на общества «взаимопомощи для лицъ духовнаго звашя», кото
рое оказывало бы помощь духовенству Пермской епархш по

« чувству христаанской любви. Поручено отцамъ благочиннымъ
обсудить на окружныхъ съ’Ьздахъ и представить соображешя 
для основашя фонда; составить на съЬздахъ подписку и деньги 
иодписныя доставить къ 1 марта и вопросъ объ о т к р ы т а я



Годъ
с ъ'кзда

1896

1897.

1897.

1897.

1870.

1876.

1895.

1895.

1895.

1895.

1895.

1895.

1896. 

1896.

помянутаго общества оставить открытымъ до следующаго епар- 
х1альеаго съезда. 309.

12. Заслушанъ съ'Ьздомъ уставъ эмеритальной кассы, составленный 
священникомъ I. Коронинымъ. 10.

3. Обсуждеше вопросовъ и составлено правилъ о кассе поручить 
коммисш, которая и избрана. 3.

3. На общество взаимопомощи взносы изъ доходовъ и жалованья 
обязательны для всехъ. 24.

3. Ходатайствовать объ утвержденш устава общества и кассы 
предъ СвятМшимъ Синодомъ. 26.

IX Епарх!альное попечительство и богадельня.

9. Объ усилеши сбора пожертвованШ въ пользу вдовъ и сиротъ 
духовнаго звашя. 352.

9. Оставить сборъ д е н е г ’Ъ, взимаемыхъ по 50 кон. съ причта, н а  
служащихъ въ попечительстве.

5. О пожертвоваши Кунгурскимъ купцомъ г. Васильевымъ ве- 
движимаго имущества для открьтя  благотворительныхъ заве- 
денш. 395.

6 . Объ открытии въ г. Кунгурй богадельни для сиротъ духов
наго ведомства, съ проектомъ устава богадельни. 397.

8 . Обсуждеше вопроса объ устройстве въ пожертвованномъ куп
цомъ г. Васильевымъ здаши богадельни. 412.

10. Для |,изменешя проекта по устройству богадельни избрана 
коммишя, въ которую вошли npoToiepeir Григорш Остроумовъ 
и священникъ Николай Маргаритовъ.

10. Въ здаш яхъ, пожертвованныхъ г. Васильевымъ, предоставить 
>А всей усадьбы и половину здашя для школы.

12. Постановлено: воздать благодарность прото1ереямъ Михаилу 
Холмогорову и Васш'пю Конюхову за ихъ воздейств1е, нлодомъ 
коего и было пожертвоваше купцомъ г. Васильевымъ цЬннаго 
недвижимаго имущества.

3. Объ открытш при Кунгурскомъ женскомъ монастыре, въ 63 
верстахъ отъ^ онаго на хуторЬ, Стефановской женской бога
дельни духовнаго ведомства, на основанш услов1я, заключен- 
наго иредседателемъ богаделеннаго комитета съ игумешей 
монастыря. 319.

3. Ностановлено но вопросу объ открытии мужской богадЬльни: 
просить епарх1альное попечительство войти въ сношеше съ 
настоятелями Соликамска™ и Ье.югорскаго монастырей, не 
согласятся ли дать помещеше въ своихъ моиастыряхъ для 
мужской богадельни. 313.



1896.

1896.
1897.

1897.

1897.

♦
1876.

1876.

1876.

3. Особое мн4ше по сему предмету депутата r ip o T o ie p e n  Михаила 
Холмогорова. 313, 314.

4. Объ охране имущества, пожертвованнаго духовенству купцомъ 
т. Васильевымъ въ г. Кунгур'Ь. 316.

8 . Указаше источниковъ на содержаше женской богадельни. 341,
2 . Сведеше о числе сиротъ въ Стефановской богадельне и о 

движевш суммъ попечительства постановлено: примять къ св$- 
дешю, а о 13 евободныхъ вакансьяхъ въ богадельне изве
стить нуждающихся. 6 .

2 . Открытие женской богадельни общежиПя при Верхъ-Язьвин- 
ской церкви; проектъ найденъ заслуживающимъ одобрешя. 13.

Женская община въ пермяцкомъ крае.

5. Заслушана докладная записка ипищатора устройства женской 
обители въ инородческомъ пермяцкомъ крае для обрусешя 
пермяковъ, съ населешемъ до 1 0 0  тысячъ, свящ. о. 1 акова 
Шестакова; постановлено просить Его Преосвященство разре
шить о. Шестакову заготовить пригласительные листы и разо
слать для сбора пожертвовашй. 9.

X. По разнымъ вопроеамъ

— Заявлешя о вопросахъ, каше кто изъ депутатовъ вамеренъ 
возбудить на съезде, должны быть изложеиы на бумаге и 
представлены съезду въ следующее заседаше, 440.

— Оставить сборъ съ причтовъ, не получающихъ содержанья отъ 
казны, въ прежнемъ размере съ темъ, чтобы вся сумма, кото
рая въ Пермской епархш собирается на сей предметъ, расхо
довалась одному Пермскому же духовенству,

— Въ видахъ поднятья уровня преподаванья Закона Бож1я въ на- 
родныхъ училищахъ Владыка иредложилъ обсудить братски 
этотъ вопросъ; постановлено:

1 ) Поручить благочиннымъ располагать ыеисправныхъ 
законоучителей относиться къ своей обязанности усердно и- 
добросовестно.

2 ) Просить учреждешя и лица, на обязанности которыхъ 
лежитъ содержаше училищъ, снабжать училища достаточпымъ 
ксличествомъ всеми нужными пособ1ями.

3) Вменить въ обязанность о.о. законоучитёлямъ пропу
щенные уроки восполнять пъ свободное время, по соглашение 
съ учителями.



Годъ
съЬзда.

1882.
1890.
1890.

1894.
4

1894.

1894.

1894.
1896.

1896.

1896.

1896.

1896.

4) Просить, кого слЬдуетъ, чтобы испытанья по Закону Бо- 
ж ш  KOM M ncieio производились въ присутствш или благочиннаго, 
или, no указанно его, священника въ качестве депутата. 485.

6 . Объ учрежденш должности enapxia.ibnaro архитектора. 459
7. О сельскихъ базарахъ въ воскресные дни. 241.
7. О прюбрФтецш руководственныхъ пособш для церковныхъ со- 

беседованш съ народомъ и книгъ для учреждаемыхъ при церк- 
вахъ каижныхъ складовъ. 241.

9. Располагать прихожанъ тгйхъ церквей, где еьце не открыты 
церковно-нриходскья попечительства, къ скорейшему ихъ 
открытш. 276.

9. Желательно, чтобы книжные склады были открыты при вс'Ьхъ 
церквахъ enapxiu. 277-

9. О постройке часовенъ въ селешяхъ съ приснособлеИемъ для 
иародныхъ чтенш въ оныхъ. 278.

9. По вопросу о печеяш хороьпихъ просфоръ. 279.
2 . О возвышенш цены за Епарх1альныя Ведомости до 6  руб. съ 

тЕмъ, чтобы увеличить объемъ ьтумеровъ; поручено войти въ 
соглашеше съ редакщей, съ тймъ, чтобы увеличено было и 
количество нумеровъ до 4 въ мйсяцъ. 305.

5. Объ открытш въ Иньвенскомъ пермяцкомъ крае монастыря 
въ намять 500 лЬтая со дня блаженныя кончины св. Стефана 
Пермскаго. 330.

11. Постановлено: 1) прй)бр4сть для всЬхъ церквей епархш икопы 
Святителя Стефена; 2 ) издать брошюру ж иие св. Стефана для 
распространена въ народ’Ь; 3) отправлять въ 26 число апреля 
торжествееныя богослужеПя;4) открыть общество взаимопомощи 
и 5) всъмъ школамъ церковными, открываеиыхъ съ 1895 года 
давать наименоваИе «Стефаыовская» въ намять исполнивьпаго- 
ся 500 л’Ьтая со дня кончины просветителя Пермскаго св. 
Стефана. 7, 8 .

1 1 . Открытае монастыря среди инородцевъ нермяковъ и изыскаПе 
способовъ къ тому поручено инищатору этого свянщныику
о. 1акову Шестакову. .

12. О христаанскомъ провожденш воскресныхъ и нраздничныхъ 
дней. 9.

12. Объ устройстве трапезъ для нищихъ и б1;дныхъ. 9.



Вопросы и ответы на недоумЗзшя въ церковной 
практик^.

Какое самое лучшее, полнМшее и удобнейшее собраше дМствующихъ 
но в'Ьдомству православнаго исповедашя постановлешй и законоположенш, 
въ которомъ были-бы помещены и те разъяснешя недоуменныхъ случаевъ, 
который печатаются въ настоящемъ отделе („Церковный вестникъ“)?

Действующая но ведомству православнаго исповедашя постановлешя и 
законоиоложешя настолько многочисленны, разнообразны и требуютъ такого об
стоятельного знакомства съ HCTopieii ихъ постененнаго появлетя и отмены, что 
собрашя ихъ со всеми указанными качествами не только нетъ, но и надеяться 
на издаше его частнымъ лидомъ весьма трудно; со стороны же Святейшаго 
Сгнода издается лишь полное собраше такихъ постановлешй и законоположешй 
въ хронологическомъ порядке, представляющее собою несколько объемистыхъ 
томовъ и доведенное лишь до половины прошлаго втолетгя.

П р и  с о в е р ше н и и  б о г о с л у ж е ш й :

I. У т р е н и :

При служеши съ д!акономъ, д!аконъ ли долженъ подавать кадило 
священнику или лее сторожъ. Если д1аконъ, то каждый ли разъ онъ дол
женъ при этомъ дЬловать руку священнику, или только при полученш 
благословешя?

Первый вопросъ прямо решается Слуясебникомъ и Чиновпикомъ. Хотя въ 
п р а в и л а х ъ  церковныхъ и  не указывается, чтобы Д 1аконъ при к а ж д о м ъ  п о д а в а -  

нш кадила целовалъ руку священника, но естественное уважеше къ священ
нику, какъ н о си тел ю  особой б л а го д а т и  и строителю Таинъ Божшхъ, делаетъ
это целоваше обычнымъ. («Церковн. Вести.» 1896 г. № 15).

✓

Не будетъ-ли заключаться погрешность въ томъ, если для большей 
торжественности священникъ совершить выходъ на литпо не черезъ ейвер- 
ныя двери, а въ царешя врата?

Непременно будетъ погрешность въ виду того, что 35 ст. Уст. Дух. 
Коне, нредписываетъ совершать богослужешя «по церковному уставу и безъ 
нроизвольныхъ изменешй и нововведешй», выходъ же въ царсюя врата вместо 
нололсеннаго устава выхода въ севсрныя двери и есть именно изменешс. 
(«Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 33).

На литчяхъ предъ нраздпичными днями, за неим’Ьшемъ елея и испе- 
ченыхъ хлебовъ, можно ли освятить уже освященный на прежде совер- 
шенныхъ лиНяхъ елей и изготовленный для литургш, но не освящепныя

5



просфоры, или просто какой либо хл’Ьбъ, руководясь по отношенш къ елею 
тЬмъ, что при елеосвященш совершается же 7-ми кратное его освяпдеше, 
а по отношенпо къ хл'Ьбамъ-—текстомъ Еванг. отъ 1оанна гл. YI ст. 9 и 13?

Во 1-хъ, весьма трудно поварить, чтобы нашелся столь небрежный iepeft, 
который бы не позаботился о заготовленш къ большому празднику елея и над
лежаще изгоговленныхъ хлЬбовъ для благословешя на литш, а во 2 -хъ, слЬ- 
дуетъ помнить, что при богослужение должны быть въ точности соблюдаемы 
указан:'я устава и богослужебной практики; иначе можно дойти до такихъ сок- 
ращешй и у прощен :й богослужешя, что оно будетъ граничить съ профанащей. 
Что же касается ссылокъ на елеосвящеш'е и текстъ Евангел1я, то, помимо то
го, что ссылки эти къ данному случаю не отпосятся, первая изъ нихъ и со
вершенно неверна, такъ какъ при елеосвященш вовсе не совершается 7-ми 
кратнаго освящешя одного и того же елея, но опъ освящается однажды при 
7-ми кратномъ чтенш положенной молитвы. Иначе следовало бы допустить, 
что при соборномъ служенш литургш, когда, наприм’Ьръ, молитва евхаристш 
читается каждымъ изъ сослужащихъ священниковъ, пресуществлеше Даровъ 
совершается не однажды, а по числу сослужащихъ iepeeeb («Церковн. В’Ьстн.» 
1896 г. JV? 38).
К акъ правильнее п:Ьть величаше на праздникъ Апостоловъ Петра и 

Павла—безъ упоминашя именъ ихъ, или съ упоминашемъ?

Съ упоминашемъ («Церковн. ВЬсти.» 1896 г. № 8 ).
Какое евангел1е читать на утрени въ храмовой праздникъ— воскрес

ное, или храму?

Евангел1е храма. Это ясно, прямо обозначено въ храмовыхъ главахъ: 1, 
5, 6 , 8 , },(), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 24; хотя въ н4которыхъ въ хра
мовыхъ главахъ, а именно: 3, 12, 19, 20, 33, 38, повидимому, какъ бы пред
писывается читать на утрени Евангел1е не храма, а воскресное, но это объяс
няется гЬмъ, что эти главы о чтенш Евангел1'я особо не говорятъ, а просто 
указываютъ обпцй порядокъ совершешя службы, если праздникъ случится въ 
неделю (воскресеше). См. Никольсшй. («Пособ1е къ изученш устава» 1894 г. 
стр. 294 примеч. 2) («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 8 ).
Когда на всенощной полагается ц'Ьловаше иконы праздника, то на 

какой стороне аналоя кладется Евангел1е— на правой, или на левой?

Евангслёе при эгомъ вовсе не выносится. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. 8 ).

Нужно-ли совершать кроплеше св. водою и окаждеше прутиковъ бе
резы въ праздникъ Свят. Троицы предъ вечернею?

Никакого основанья для этого нЬтъ, такъ какъ березки эти служатъ 
лишь для украшешя храма, а не для держашя молящимся, подобно ва1ямъ, 
на благословеше которыхъ и положена особая молитва. («Церковн. В’Ьстн.» 
1896 г. № 2).



Им'Ьетъ ли какое-либо основате въ церковпомъ уставе обычай гасить 
на паникадилахъ св-Ьчи тотчасъ после 1г6 шя „со святыми упокой..." или 
же этотъ обычай объясняется желашемъ старостъ сохранить на пользу 
церкви возможно болыше огарки?

Uo нашему мненью, это только богослужебный обычай, утвержденный по
всеместною практикою. («Церковн. Вестн.» 1896 года Л» 48).

I I . П р о с к о м и д 1 и :

Должно-ли вычитывать положенное правило иредъ служев1емъ Литур- 
rin на Светлый день?

Вонрошаьшщй, безъ сомн'Ьн1я, знаетъ, что нигде н'Ьтъ указан itt на то, 
чтобы правило это отменялось ради Светлаго дня, и потому оно вычитывается, 
но применительно къ чиноыоследовашю пасхальнаго богослужеьпя (см. Николь- 
скт, noco6 ie къ изучент Устава изд. 1894 г. стр. 371 прим.) («Церк. ВФстн. 
1896 года № 41).

Какъ читать правило готовящимся литургисать въ неделю и npoaie 
дни св. Пасхи? Въ какомъ порядке и что читать на св. Пасху предъ алта- 
ремъ, предъ входомъ въ него для облачешя предъ литурьчею?

Такъ какъ, по чинопоследоватю пасхальнаго богослужешя, въ дни св. 
Пасхи не отправляются седмичныя слулсбы, посвященныя на каждый день сед
мицы особымъ святымъ и священнымъ воспоминашямъ, то и священнику нетъ 
побуждения читать каноны безплотнымъ силамъ, 1оаниу Предтече и друпе, наз
наченные церковнымъ уставомъ въ соответств1е съ каждодневнымъ богослуже- 
шемъ. Священнику довольно прочитать съ вечера пасхальный канонъ, вместо 
канона 1исусу Сладчайшему, канонъ къ святому причащенпо, съ молитвами, и 
вечершя молитвы. Что касается входныхъ молитвъ, то было бы мало умест
ны мъ въ дни св. Пасхи вычитывать ихъ по обычному порядку, такъ какъ въ 
числе этихъ молитвъ первое место занимаютъ тропари покаянные. Въ виду 
этого, но обычаю большинства монастырей, рекомендуется следукнцШ норядокъ 
отправлешя входнаго въ дни пасхальные: после начальнаго возгласа и трое- 
кратнаго «Христосъ Воскресе» читать «Предваривнйя утру», «Аще и во гробъ» 
и проч., и затЬмъ изъ обычныхъ входныхъ молнгвъ неотложно читать «Пре
чистому Твоему образу» «Милосердья сущи источникъ» и «Господи, ниспосли 
руку Твою» («Церььовн. Вестн.» 1896 года № 30-й).

Если священникъ, облачившись и уже благословивъ начало проскоми- 
дш, заметить негодность просфоръ, заготовлешьыхъ для литургш, можетъ-ли 
онъ разоблачиться и прекратить служеше литургш?

Онъ долженъ это сделать, если просфоры окажутся безусловно негод
ными; хотя следуетъ принимать все меры къ тому, чтобы подобные случаи 
прекращенья уже начатаго богослужешя не повторялись. («Церк. Вести.» 
1896 г. № 39).



Совм'Ьстна-ли святость просфоры и уважеше, питаемое къ ней наро- 
домъ, съ заведомо-безнравственной жизшю лицъ, которымъ нередко по
ручается выносить вынутыя просфоры изъ алтаря народу?

Само собою разумеется— несовместно. За устранешемъ подобныхъ слу- 
чаевъ и вообще за темъ, чтобы вынутыя нросфоры изъ св. алтаря выносились 
съ болыиимъ благонршигаемъ и чинпостпо, должны бы наблюдать сами свя
щенники. («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 36).
Какимъ возгласомъ следуетъ начинать часы, когда они служатся вмЬ- 

сто обедни?
«Благословенъ Богъ нашъ» («Церк. Вестн.» 1896 г. № 8 -й).

Можно-ли при поминовенш живыхъ и умершихъ по синодику выни
мать изъ заздравной и заупокойной просфоръ не изъ верхней только, но 
и изъ нижней части?

По нашему мнешю, препятств!й къ этому въ правилахъ церковныхъ не 
усматривается; темъ более, что множество номиновешй (напримеръ, въ клад- 
бищенскихъ церквахъ, въ монастыряхъ) заставляетъ прибегать даже къ тому, 
что вынутая частица соответствуете несколькимъ именамъ по помяннику, а не 
каждому отдельно произносимому имени. («Церк. Вестникъ» 1896 г. У? 1).

Дозволительно-ли на нроскомидш читать помянники не самому свя
щеннику, а псаломщику или другому лицу?

Вопрошающему безъ сомнешя известно, что необходимость иногда даже 
законы изменяете; въ данномъ же случае даже н4тъ и закона, который бы 
предписывалъ читать помянники именно и исключительно свящепнику, которому 
при болйпомъ количестве номиновешй не было бы и возможности читать все 
п о м я н н и к и  самому. («Церк. Вестн.» 1 8 9 6  г . № 3 3 - й ) .

Есть-ли общеобязательная форма для церковныхъ синодиковъ и гдй 
ихъ можно получать въ готовомъ виде?

Насколько известно общеобязательной формы нетъ; но общепринятой 
формы синодики можно получать, напримеръ: въ книжномъ магазине Тузова 
въ СПБ. (цена съ пересылкой 2 руб. 50 коп. и 1 руб. 50 коп.) («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. Л? 1-й). Jd*- г
Можетъ-ли священникъ, заметивъ, что д1аконъ приступаетъ къ слу- 

ж енш  литургш въ безобразно пьяномъ виде, не допустить его до этого?

По нашему мнешю, для устранешя соблазна, онъ обязанъ сделать это, 
но, конечно, не какими либо принудительными мерами, которыя, иногда, мо- 
гутъ произвести еще болышй соблазнъ, а путемъ уговора, отказа въ благо- 
словенш облачаться и т. п. («Церк. Вестн.» 1896 г. Лг 40-й).

Въ приходе съ двумя священниками имеются два храма главный и 
приписной, отстояшдй отъ главнаго села на 6  верстъ, при чемъ служба въ 
этомъ последнемъ отправляется священниками по-очереди. Но иногда на



кануне праздничныхъ и воскресныхъ дней бываетъ непогода, страшно 
затрудняющая путь къ приписному храму. Отсюда является вопросъ: можно-ли 
служащему въ приписномъ храме священнику вечерню и утреню отслу
шать въ главномъ храме, а въ приписномъ служить одну литургш, или-же, 
прибывъ рано утромъ, совершить въ приписномъ храме всенощное бдйше 
и затемъ литургш?

Второй изъ указанныхъ порядковъ будетъ правильнее уже потому, что 
народъ, безъ сомненья, съ болынимъ удовольствёемъ выслушаетъ и всенощное 
бдеше, но въ случае крайности, съ точки зрЬшя Устава и противъ 1-го порядка 
ничего нельзя возразить, такъ какъ требование надлежащаго приготовленья и 
выслушивашя определенныхъ службъ предъ литурпею относится къ лицу свя
щенника и не къ храму. («Церковн. Вестн.» 1896 года Л» 6 -й).
Следуетъ ли на утрени по 8  песни канона совершать каждеше и воз

глашать «Богородицу и Матерь Света въ песнехъ возвеличимъ» въ те дни, 
когда по уставу «Честнейшую» не поемъ?

Въ 22 гл. Типикона сказано безъ всякихъ ограничений следующее: «кадитъ 
(iepefl) вечеръ, на Господи воззвахъ, въ стихирягь и въ начале утрени, и на 
9 песни. Следовательно, поется-ли «Честнейшую», или не поется, заменяясь 
праздничными припевами, каждеше должно быть совершаемо. Что же касается 
возгласа: «Богородицу и Матерь Света», то онъ тесно связанъ съ песнью 
Богородицы: «Величитъ душа моя Господа» и есть ничто иное, какъ нригла- 
nieiiie iepen или д1акона къ пенно содержащей нрославлеше Боиа'ей Матери 
песни «Честнейшую херувимъ». Отсюда само собою понятно, что въ те дни, 
когда «Честнейшую» не поется не уместенъ и возгласъ, приглашающей петь 
эту песнь. Въ некоторыхъ онархьягь существуете обычай, по которому въ те 
дни, когда «Честнейшую» не поется, дёаконъ, вместо «Богородицу и Матерь 
Света», возглашаете первый праздничный нршгЬвъ, а затемъ уже певцы 
поютъ второй нрипквъ и ирмосъ. («Пастырск. собес.» № 22 за 1897 годъ).

I I I .  JI и т у р г i и.

Можно-ли священнику служить обедню, не выслушавъ предварительно 
вечерни и утрени, а только новечер1е, правило и часы?

«Правило», положенное уставомъ для священниковъ предъ литурпею, 
обязываете священника съ вечера совершать или выслушивать вечерню и пове- 
nepie, и вычитать определенные каноны, различные на разные дни; утромъ же— 
совершить или выслушать нолунощницу, утреню, часы и канонъ вместе съ мо
литвами ко свят. причащенш. («Церковн. Вестн.» 1896 года Л? 2-й). 
Можно-ли въ понедельникъ, вторникъ и четвергъ Св. Четыредесятницы 

служить Литургш преждеосвященныхъ Даровъ по случаю похоронъ, или 
поминовешя умершихъ?

Нельзя, такъ какъ въ эти дни литурия вовсе не совершается, за исклю- 
чешемъ лишь тйхъ случаевъ, когда въ эти дни случится храмовой праздникъ



или святый съ шшелеемъ (Типик, храм. гл. 34, 35 и след. 24 февраля и 
9 марта), въ каковые полагается литурия преждеосвященныхъ Даровъ. (»Церк. 
ВЬст.» 1896 года Л» 35-й).

Дозволителенъ ли существуюпЦй по местамъ обычай— ударять въ коло- 
кольчикъ за литурией преждеосвященныхъ для того, чтобы указывать мо
мента, когда нужно падать ницъ?

Въ правилахъ цсрковныхъ осповаш'й для этого обычая н'Ьтъ, вообще же 
уиотреблеше за ббгослужешемъ колокольчика есть обычай скорее римско-католиче
ской, ч-Ьмъ православной церкви. («Церк. ВЬстн.» 1896 года Л» 35-й). 
Некоторые священники читаютъ Евангел1е почти разговорнымъ спо- 

собомъ; не правильнее ли читать оное па расп^въ?
Священн’Ьйшнмъ Сунодом ъ  6  апреля 1881 года № 1202 разъяснено, 

что чтете при богослуженгяхъ должно быть благоговейное, громкое, внятное и 
толковое, сопровождающееся соответствующими смыслу читаемаго интонащями 
голоса, и что чтеше речитативно-разговорное, какъ новомодное и несоответ
ствующее православному богослужешю, должно быть избегаемо. («Церк. вЬстн.» 
1896 г. № 29).
Можно-ли и сл^дуетъ ли заупокойную ектешю на литургш произно

сить несколько разъ, за каждое изъ поминаемыхъ лицъ отдельно?
По чину литургш заупокойная ектешя положена одна, да и практически 

было бы немыслимо произносить ихъ несколько въ техъ случаяхъ, когда число 
поминаемыхъ именъ достигаетъ значительпаго количества, («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года Л» 29-й).
Прихожане нередко нросятъ произнести на литургш преждеосвящен- 

ныхъ Даровъ заупокойную ектешю и помянуть на ней ихъ родителей. 
Можно-ли исполнить подобное желаше?

Присоединять къ преждеосвятценной литургш и заупокойную ектешю
запрещешя нигде н4тъ. Правда, на литургш этой не бываетъ изъятая изъ агнца 
частицъ за умершихъ, но но слову св. Омеона Солунскаго «освявщемся на 
ней воззревie.MT, очей и вместе ума на Господа, предлагаема™ въ умилостив- 

/  лете за насъ, при чемъ мы должны припадать къ Нему, просить прощешя
(У своихъ заблуждешй и поминать всехъ верующихъ» («Новая Скрижаль»), а въ

томъ числе, конечно, и умершихъ. Поэтому-то большинство священниковъ и 
не отказываютъ въ нроизнесеши заупокойной ектенш на литургш прежде-
освященныхъ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 8 -й.).
Можно-ли вынимать частицы изъ нросфоръ предъ самымъ великимъ 

выходомъ?
Везъ нужды не следустъ, такъ какъ вынимаше частицъ въ указанное 

время составляете, отличительную особенность a p x ie p e fic K a ro  служешя, при 
священническомъ же служенш вынимайте частицъ должно оканчиваться на про- 
скомидш. («Церковн. Вести.» 1896 года § 8 -й).



НерЬдко прихожане просятъ священниковъ: прикоснуться во время 
великаго входа чашею къ голове поднесеннаго болящаго ребенка, или же 
давать имъ для питья отъ болезней той воды, которую священникъ вливаетъ 
по нотребленш св. даровъ, въ св. нотиръ для его омовешя. Следуетъ ли 
исполнять подобныя просьбы?

Хотя просьбы эту свидетельствуя^ о добромъ настроенш иросящихъ, но 
къ уважение ихъ нельзя найти никакого церковнаго основашя, а уважеше 
первой изъ нросьбъ можетъ повлечь за собой далее опасность пролиыя св. 
Таинъ (въ случае неожиданнаго толчка головой ребенка). Въ виду этого священ- 
никамъ следовало бы разъяснять нрихожанамъ неуместность подобныхъ нросьбъ 
и отклонять ихъ иснолнеше. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 14).

Въ причте два священника. Одинъ изъ нихъ въ томъ случае, когда 
служащШ съ нимъ д1аконъ служитъ безъ приготовлешя, не дозволяетъ ему 
нести во время великаго входа дискосъ, а велитъ идти съ од нимъ кадиломъ, 
а равнымъ образомъ не дозволяетъ ему те дМ спйя, которыя за литурпей 
положена д!акону; другой же священникъ ничего этого не запрещаетъ. 
Кто постунаетъ справедливее?

Хотя, быть можетъ, у перваго более глубокое уважеше къ святыне 
совершаемаго таинства и онъ отъ души убежденъ, что но таинству этому 
священнослужитель долженъ приступать только съ приготовлешемъ; но разъ 
служеше безъ приготовлешя все-таки допускается практикою, его строгости но 
отношешго къ /цакону едва-ли уместны, темъ более, что оне, во 1 -хъ, само- 
чинны, а во 2 -хъ, несомненно бросаются въ глаза при сравненш съ практикою 
но этому поводу другого священника. («Церковн. Вести.» 1896 г. Л® 5-й).

Предъ причащешемъ священнослужителей обязанъ ли д!аконъ нросить 
нрощешя у священника и въ какихъ именно словахъ?

По известно учительному безъ примирешя другъ съ другомъ священно
служители и не должны приступать къ совершенно литургш; особаго же 
испрашивашя священнослужителями нрощешя другъ у друга предъ самымъ 
причащен1‘емъ на литургш не положено. («Церк. Вести.» 1896 г. Л» 50).

Можетъ-ли д!аконъ, участвуя въ совершенш вечерни и утрени лишь 
какъ нсаломщикъ, но вычитавъ въ свое время должное правило, приступить 
затймъ къ совершешю литургш и причащаться за оной?

Такъ какъ требовашя, чтобы священнослужитель, готовясь къ совершенно 
литургш и иричащешю за оной, непременно слуясилъ вечерню и утреню, въ 
церковныхъ нравилахъ н4тъ; то въ случае нужды можно ограничиться выслу- 
шиван1емъ этихъ двухъ службъ. Темъ бо;гЬе можетъ участвовать въ совершен1н 
литур1ти и причащен in за оной /р'аконъ, который не только слушалъ вечерню 
и утреню, но и участвовал!, въ пенш и чтен1и за оными. Вообще же въ при- 
готовлен1и ко св. нричащелпю важны не столько формальности, сколько внутрен



нее настроеше и расположенie души своей ка. сему великому и страшному 
таинству. («Церковн. Вести.» 1896 года № 49).

Правильно ли поступаютъ некоторые священники, допуская, въ виду 
множества причастниковъ, служеше литургш въ двухъ чашахъ?

Безъ сомн'Ьтя, совершенно неправильно. Если и можно но нужде сделать 
что либо въ подобномъ случае (и что делается въ некоторыхъ многолюдных’/, 
ириходскихъ церквахъ въ столице), то это совершить литургш, какъ и должно 
на одномъ, по возможности, большом-/, потире, а затемъ, нрсдъ нричащсшемъ 
отлить часть Св. Таинъ въ другой менышй иотиръ, и та/сймъ образомъ прича
щать изъ двухъ чашъ. («Церковн. B ’I cth .»  1896 года JV» 40).

Какъ приличн’Ье произносить пропов’Ьдь носл’Ь п'Ьшя иричастпаго 
стиха— въ одной епитрахили, или и вч> риз’Ь, если пропов’Вдуетъ священникъ, 
не участвующий въ совершенш литургш?

При этомъ надевается одна епитрахиль. («Церковн. ВЬсти.» 1896 г. № 8 ).

Въ скуфье и камилавке, или безъ опыхъ читается заамвоннал молитва?

Практика различна, при чемъ мног/е, оставаясь съ покровенпою главою, 
указываютъ, что за литурпей глава накрывается нослед/нй разъ при словахъ 
„Прости нршмше“.... и затемъ уже не обнажается. («Церковн. Вестн.» 
1896 года Je 8 -й).
Если священникъ служитъ безъ д/акона, то когда ему читать молитву 

„исполнеше закона и нророковъ“ сейчасъ-ли после заамвоиной молитвы, 
или же но окончанш литургш, непосредственно предъ тЬмъ, какъ „потре- 
бити святая“?

Молитва эта читается въ этомъ случае но отпусгЬ литургш, предъ 
жертвенникомъ, на котором/, потребляются оставипяся Св. Тайны. На время 
чтешя этой молитв/У указываете, между црочимъ, и самое ея надииса1пе: 
«молитва, глаголемая, внсгда потребити святая», а потребляются святая, конечно, 
но окончанш литургш. («Церковн. В’Ьстн.» 1896 года № 29-й).

Кто долженъ отирать покровцемъ уста причастившихся Св. Таинъ, 
д1акопъ, или псаломщикъ?

По указа/ii/o изв’Ьспя учителы/аго при слулсебник’Ь «очшцеше» устъ при
чащающихся должно быть совершаемо покровцемъ «рукою священнической». 
Отстунлеше отъ этого порядка допускается лишь ради ирактическихъ удобствъ. 
(«Церковн. Вести.» 1896 года Л» 30).

Имеетъ ли право приходскш священникъ причащать некоторыхъ изъ 
своихъ прихожанъ—номещиковъ въ 1  день пасхи въ алтаре?

Если по правиламъ церковнымъ не только псаломщики, но даже ипод/а- 
коны должны причащаться вне алтаря («Новая Скрижаль» изд. 1891 г. стр. 221), 
то какое же основаше делать изъ этого категорическаго правила исключенic



для ипряиъ?! Въ лучшемъ случай это ноказываетъ незиаше священникомъ 
указаннаго церковнаго правила, а въ худшемъ—совершенно нетерпимое въ па
стыре челов'Ькоуеодничество. («Церк. Вестн.» 1896 г. У 5-й).
Сл'Кдуетъ-ли во время иЗ*шя «иже херувимы» стоять на хшл'Ьняхъ и 

вообще творить кол'Ьнопреклонешя?

Благоговейный 5прянинъ во время херувимской песни доллсенъ со вни- 
яан1емъ читать псаломъ покаянный «Помилуй мя Боже», во время помиповешя 
Царствующаго Дома стоять благоговейно, съ преклоненной главой, и въ конце 
поминовешя говорить: «помяни, Господи, егда пр]'идеши во царств1'и Твоемъ»... 
Такое наставлеше дается въ сборнике службъ, молитвъ и песнопею'й при бо- 
гослулсетяхъ въ православной церкви, сост. Л. И. Ушаковым'!, (изд. 2 Москва 
1896 г. стр. 11-я). И это наставлшие согласно съ нрямымъ указашемъ въ 
той молитве «юже творить священникъ херувимской песни пе.ваемей: Къ Тебе 
бо прихожду, приклонь мою выю, и молютися. (Паст, собес. Л? 20 за 1897 г.).

П р и  с ов е р ше ни и  т а и н с т в ъ .

I V. К р е щ е н i е
и запись в ъ  метрическую книгу.

Въ какой день читается молитва жен!;, егда иявержетъ отроча, въ 
первой или 40-й?

Несомненно, въ 1 день; въ 40-асе деш. читается обычная молитва ясене 
—родильнице, положенная въ 40 день. («Церковн. Вести.» 1896 т. .У 11).

Допустимо-ли, чтобы свящеппшсъ съ пораженною параличемъ правою 
рукою, по здоровый во всемъ осталъномъ, совершалъ крещеше младенцевъ 
при помощи д1акопа?

По 78 прав. св. апост. окончательными иреиятствыши къ получение свя- 
щеннаго сана считается лишь глухота и слепота; при чемъ, согласно толкова
ние на это правило Вальсамона, человекъ оглохнувшш, или ослепни й но полу- 
ченш сана, не лишается сего последняго, но лишь устраняется отъ должности 
съ сохранешемъ подобающей ему чести. Къ этимъ двумъ препятошямъ указомъ 
Святейшаго Сгиода 9 октября 1834 года прибавлена еще падучая болезнь. 
Затемъ, что касается техъ или другихъ физическихъ недостатковъ лицъ, по- 
свящаемыхъ или уже посвящениыхъ въ санъ, то peuieuie о томъ, насколько 
эти недостатки могутъ препятствовать отправление связанныхъ съ саномъ 
обязанностей, всецело принадлежать местному епарх1альному apxiepeio. («Церк. 
Вестн.» 1896 года У 29).

Им'Ьлъ-ли право нричтъ крестить ребепка нрихожаница церкви дру. 
гой слободы, если изъ 3-хъ священников!, этой последней не было ни



одного, а тотъ причтъ, къ которому обратились съ просьбой окрестить ре
бенка, ничего не зналъ объ его состоянш, т. е. действительно ли онъ слабъ 
и требуетъ немедленнаго крещешя?

Хотя всяю’й священникъ обязанъ крестить чужеприходнаго ребенка, со
гласно требование 97 ст. уст. духовн. коне., только въ случае «опасешя за 
жизнь младенца», однако 98 ст. того-же уст. допускаетъ возможность и дру- 
гихъ случаевъ, и, по нашему мн'Ьнш, приводимый въ вопросе случай и есть, 
именно, одинъ изъ такихъ. Въ самомъ деле: если родители признали необхо- 
димымъ обратиться съ просьбою окрестить ихъ ребенка къ чужеприходному 
священнику, то, ясное дело, потому, что съ одной стороны не признали своего 
ребенка достаточно кренкимъ, а съ другой— нотому, что не знали, когда вер
нутся ихъ священники? А разъ это-такъ отказываться отъ совершешя креще- 
т я  надъ такимъ младенцемъ было бы неосторожно. («Церковн. Вестникъ» 
1896 года Л» 28-й).

Что священнику д'Ьлать, если ему скажутъ, что младенецъ, за слабо- 
етш , окрещенъ бабкою, а между т!шъ онъ сомневается въ правильности 
произнесения бабкою крещальной формулы?

Конечно—устранить это сомнете путемъ разспросовъ бабки, окружающихъ
и. т. п. разеледовашемъ. Если лее сомнеше не будетъ устранено, то,—или 
предать дело совести совершившихъ крещете и дополнить его по надлежа
щему, или же совершить крещеше но условной формуле: „аще не крещенъ“... 
(«Церк. Вестн.» 1896 года № 30).
Въ случае необходимости немедленно окрестить ребенка следуетъ ли 

это сделать, если у родителей нетъ удостов'Ьрешя объ ихъ браке? Равнымъ 
образомъ, если нужно немедленно похоронить лицо, неимеющее ника- 
кихъ документовъ, следуетъ-ли это сделать? Или же въ томъ и другомъ 
случае следуетъ отказать?

Въ первомъ случа'Ь отказать нельзя, такъ какъ ребенокъ можетъ уме
реть не окрещенымъ и ответственность за это падетъ на священника. Второй 
же случай довольно трудно представить: если неимеющШ документовъ хворалъ 
и во время болезни успелъ причаститься и исповедываться, то сомнешя со 
стороны священника не имЬютъ места; если же онъ умеръ скоропостижно, то 
здесь уже дело полицш удостовериться въ его личности, распорядиться вскры- 
темъ и, наконецъ, уведомить священника о безнрепятственности погребения 
умершаго («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 5).

Что делать причту, когда при крещенш незнакомые причту родители 
не нредставляютъ никакихъ документовъ?

Не отказывать въ совершенш крещешя, но во всякомъ случае попытаться 
получить отъ родителей, хотя бы ихъ виды на жительство. („Церк. Вестн.“ 
1896 г. № 8 -й).



При крещенш младенца можно-ли въ случай нужды (напримЬръ, сла
бости его) допустить нъ восщйемники римско-католика?

По книге „о должн. пресвит. нрих. “ (§ 80) иноверные вос-
iipieMiiHKii вовсе не должны быть допускаемы при крещенш православных!.; 
если лее «по причинам’!, политическим’/.» оказалось бы это нужнымъ, то ино
верен,'/. обязан’/.' читать нашъ егмволъ веры. На практике принято допускать 
иноверцсвъ въ следующем’/, порядке; при креще/iii/ младенца мужскаго пола 
иноверная можетъ быть кума, а при крещенш девочекъ—кумъ. («Церковн. 
Вести.» 1896 г. Л? 8 -й).

Вдова крестьянина изъ села Г. вышла замужъ въ село В. и чрезъ 
6  мйсяцевъ родила мальчика. Кого записать отцомъ ребенка: перваго мужа 
ея, или втораго? РЬшеше важно въ томт. отношеши, что общество с. В. 
отказываетъ новорожденному въ земельномъ наделЬ, считая его нринадле- 
жащимъ къ обществу Г.

Если 2 мужъ не сноритъ противъ законности ребенка, то онъ долженъ 
быть записанъ законным/, его сыномъ, и тогда домогательство крестьянъ с. В. 
отнести ребенка къ обществу с. Г. надетъ само собою. („Церковный В'Ьстн." 
1896 года .№ 23-й).

Можно-ли удовлетворить просьбу супруговъ о записи ихъ ребенка, 
родившагося до вступлешя въ бракъ, а крещенаго после брака, за- 
коннымъ.

По закону (119 ст. т. X ч. 1 зак. гражд. изд. 1887 г.) детьми закон
ными считаются дети рожденныя въ браке, хотя бы вскоре после совершешя 
брака, лишь бы отецъ не отрицалъ законности ихъ рождешя. („Церковн. 
Весгн. “ 1896 т. Л» 23-й).

Праши, находящагося въ нределахъ прихода монастыря, мЕстнымъ пре- 
освященнымъ дозволено совершать для дальнихъ носелковъ прихода нйко- 
торыя требы, какъ-то; кре/цеше, исповедь и погребете, о совершенш ко
торыхъ брат/'я отм'йчаетъ въ особой тетради, передавая ее въ конце года 
приходскому причту для внесен1я актовъ крещенш и ногребенш въ ме- 
трическ/я книги кто долженъ подписывать эти акты въ метрикахъ—совер- 
шив/ше ли ихъ монахи, или цричтъ?

По вашему мненпо-монахи, такъ какъ они действуютъ въ этихъ случа- 
яхъ какъ-бы за отсутств/'емъ местнаго нриходскаго священника: но всего лучше 
причту испросить, для разрешс/и'я сего недоум'Ь/пя, указанitt у своего енарх1альнаго 
начальства, но распоряжешю котораго и установлснъ весь этотъ норядокъ. 
(«Церковн. В’Ьстн.» 1896 года Л» 23-й).

Достаточпо-ли, если воспр!емяики при крещенш, вместо чтешя егм- 
вола вйры трижды произнесутъ: «вйрую Ему, яко царю и Богу»? или же



они непременно сами должны читать сум волъ  и, въ посл'Ьднемъ случае, 
какое же значеше имеетъ допускаемое иногда чтеше сумвола за B ocnp ieM -  

никовъ псаломщикомъ?

Въ требнике вполне ясно указано, что какъ приводимое въ вопросе во- 
склицаше, такъ и за нимъ с у м в о л ъ  веры должны быть произносимы по трижды 
или самимъ крещаемымъ, если онъ возрастный или его воспр1емникомъ. 4 ’reHie 
сумвола псаломщикомъ вместо воспр!е.миика допускается у насъ, вероятно, по
тому, что миряне вообще мало способны и привычны къ громкому чтешю въ 
храме и стали бы слиткомъ смущаться при категорическомъ требованш отъ 
нихъ чтешя сумвола. («Церковн. Вестн.» 1896 года № 33-й).

Есть ли кашя нибудь основашя ставить заочныхъ воспр!емниковъ при 
крещенш и законно-ли это?

По правилами церковными (Требники гл. У «Зри») при крещенш счи
тается необходимыми присутствие одного воспр1емника— мужчины при крещенш 
мальчика и женщины при крещенш девочки. Отсюда не будетъ нарушешемъ 
этихъ правили, если лицо, не безусловно нужное, т. е. мужчина при крещенш 
девочки и женщина—при крещенш мальчика, не будетъ присутствовать при 
самомъ крещенш и будетъ записано воспр1емникомъ заочно. («Церк. Щстн.» 
1896 г. № 35).

После родовъ женщина, въ течеше извЬстнаго времени, не можетъ 
посещать храмъ, пршбщаться св. Таинъ, и касаться священныхъ предметовъ, 
чемъ объясняется подобное, какъ бы, суровое отношеше церкви къ роже
нице, если рождеше детей есть исиолнеше воли Бож 1ей и само но себе ни
чего грешнаго не представляетъ?

Подобное суфовое, какъ будто-бы, отношшие церкви къ роженице объяс
няется не .прещешемъ за рождеше детей и исиолнеше такимъ образомъ, воли 
ВолНей, а желашемъ удержать женщину отъ общешя церковнаго на время со- 
стояшя въ естественной нечистоте, являющейся какъ бы печатно нервород- 
наго проклят женщине. При этомъ суровость эту церковь не доводить до 
чрезмерности такъ какъ по нужде дозволяетъ подобныхъ роженицъ сподоблять 
тела и крови Христовыхъ. («Церковн. Вести.» 1896 г. Л° 39).

Виновенъ ли священникъ, если занисалъ въ метрики родителей, жи- 
вущихъ незаконно, состоящими въ законномъ брак’Ь, будучи введенъ въ 
заблуждеше воспр!емниками, принесшими ребенка ко крещешю?

Несомненно не виновенъ, такъ какъ закона, который предписывали бы 
священнику требовать какихъ либо документовъ въ подтвержденie брака роди
телей, не имеется. («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 39).

Законными или незаконным!, сл’Ъдуетъ записать ребенка нрижитаго 
женою солдата въ бытность сего иосл'йдняго на действительной службе,



при чемъ солдатъ не признаетъ ребенка своимъ, а жена при свид'Ьтеляхъ 
заявляетъ, что ребенокъ ирижитъ его съ такимъ-то (не съ мужемъ)?

На основан1и 119 ст. ч. X т. I зак. гражд. изд. 1887 г. «все дети, 
рожденный въ законномъ браке, признаются законными». Оспаривать законность 
ребенка можетъ только мужъ его матери и не иначе, какъ иутемъ доказатель
ства того обстоятельства, что онъ не могъ иметь сунружескаго сожиыя съ сво
ею женою въ иродолженш 306 дней предъ его рождешемъ, при чемъ самый 
искъ этотъ долженъ быть предъявленъ мужемъ не позже годичнаго срока со 
дня рождешя ребенка, или съ того дня, когда онъ узналъ объ этомъ рожде- 
нш (т. XVI. ч. 2 зак. суд. гражд. ст. 463 и 465). Матери младенца, родив- 
пгагося при существованш законнаго брака, дозволяется объявлять о незакон
ности его рождешя лишь въ томъ случае, когда при производстве начатаго 
уже о томъ дела, отъ нея будетъ требуемо судомъ, въ подкреплеше представ- 
ленныхъ доказательствъ, нризнаше въ вине ея (ibidem ст. 464). Поэтому 
священникъ, какъ это и разъяснено определешемъ Святейшаго Сунода отъ 
14 Октября— 8  Ноября 1887 года У 2138 детей прижитыхъ въ браке, обя
зательно долженъ записывать законнорожденными, такъ какъ ему не нринад- 
лежитъ права решить вопросъ о законности или незаконности рождешя тако- 
выхъ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. У 18).
Какъ записать въ графу метрической книги мать ребенка, родивша- 

гося за три года до ея брака, а крещенаго на пятый день после брака,— 
д'Ьвицей съ обозначешемъ звашя по родопроисхожденш, или же замуж
ней женщиной, гЬмъ болгЬе, что мужъ ея признаетъ себя отцомъ ребенка?

Время рождешя и крещешя должно быть записано соответственно дей
ствительности; въ графе же, назначенной для указашя родителей, сле.дуетъ на
писать: «при крещенш отцомъ ребенка призналъ себя такой-то, вступнввпй въ 
бракъ съ такой-то девицей, тогда-то, и эта последняя». Таковую запись сле- 
дуетъ предложить отцу скрепить подписью въ той лее метрической книге. По
добная запись, будучи вполне правильною, въ то же время дастъ родителямъ 
полную возможность въ любое время узаконить своего ребенка («Церк. Вести.» 
1896 г. № 47).
Нужно-ли въ коши метрической книги собственноручно подписывать 

каждую статью, или же можно копировать подписи?
На основанш 99 ст. уст. дух. коне, метричесшя книги пишутся въ двухъ 

экземплярах!., изъ которыхъ одинъ остается при церкви, а другой отсылается 
въ консисторш. Изъ перваго экземпляра выдаются выписки принтами, а нзъ 
второго—свидетельства консисторбпш. Изъ этого можно видеть, какое важное 
значеше имеешь ио закону тотъ и другой экзёмпляръ, а потому было бы стран
но, если бы одинъ изъ этихъ экземнляровъ не былъ поднисанъ членами совер- 
гаившаго требу причта, а былъ бы снабженъ лишь снискомъ съ ихъ подписей- 
О «копированш» же подписей и говорить нечего, такъ какъ эго уже представляешь 
собою деяше уголовно наказуемое. («Церк. Вестн.» 1896 г. № 27).



Старообрядецъ крестилъ сына ыъ православной церкви; но зат'Ьмъ 
не хочетъ воспитывать его въ православш. Что сделать съ такимъ человекомъ?

Онъ подлежите ответственности но 109 ст. улож. о наказ, изд. 1885 г. 
(тюрьма отъ 8  мес. до 1  год. и 8  месяцевъ), каковое дело, на основаши 
1005 ст. и след. уст. угол. суд. должно быть начато м’Ьстнымъ епарх/альнымъ 
начальствомъ. («Церк. Вестн.» 1896 г. № 28).
Можно-ли при крещенш девочки записать въ метршсахъ восщнем- 

ницу заочно?

Это делается на практике, хотя и противоречить общему церковному 
правилу, по которому при крещен in мальчика долженъ быть па лицо кумъ, а 
цри крещенш девочки— кума. (Апост. пост. 3, 16; указъ Свят. Онода 18 1юня 
1834 г.) («Церк. Вести.» 1896 г. № 36).

Д евица А. родила отъ В. ребенка, который крещенъ былъ уже тогда 
(спустя 2  месяца), когда А. и В. вступили въ законный бракъ. Какъ запи
сать въ метрическ/я книги ребенка: законнорожденнымъ или незаконнорож- 
деннымъ?

Законнорожденными должны быть записываемы все дети, рожденныя въ 
законномъ браке и не расторгнутомъ законнымъ судомъ (11 ст. X т. 1 ч. Св. 
Зак.). Также следуете поступать и въ томъ случае, если дитя родится слиш- 
комъ рано (хотя бы черезъ несколько диен) после бракосочеташя, такъ какъ 
законность младенца, родившагося при существовали законнаго брака, въ праве 
оспаривать только яужъ его матери, (ст. 127, X т. 1 ч.; также указъ Св. 
Сунода 14 Окт. ,— 8  Ноября 1887 г.). Незаконорожденными же следуете запи
сывать такихъ детей, которыя рождены отъ девицъ, а также матерей, разве- 
денныхъ съ ихъ „мужьями, и отъ вдовъ, если ребенокъ родился по истечеши 
трехъ сотъ шести (306) дней со времени смерти мужа или расторжешя брака 
(ст. 119, пун. 2.; ср. ст. 131). Изъ ириведенныхъ общихъ положена! ясно, 
что для определешя законности, или незаконности ребенка принимается во 
внимаше состоите его матери не во время крещешя ея ребенка, а во время 
его рожден in. Следовательно, если родила девица, то рожденный ею ребенокъ, 
хотя бы онъ былъ крещенъ и тогда, когда мать его вышла уже замужъ и при 
томъ даже за того, съ к4мъ прижила ребенка, все таки долженъ быть запи- 
санъ незаконнымъ. Фамшпя матери должна быть записана девичья. («Пастырск. 
СобесЬдн.» 1897 г. № 22).
Правильно-ли поступила одна консистор1я, оштрафовавъ священника за 

открытую сл'Ьдств1емъ ошибочную запись въ метрикахъ, сделанную иисцомъ— 
псаломщикомъ более 10 летъ тому назадъ? Не долженъ ли быть приме- 
ненъ къ подобному случаю обшдй законъ о невменяемости преступлен in по 

давности его совершешя?
Но 192 и 193 ст. усг. дух. коне, за неисправное ведеше метрическихъ 

книгъ отвечаете весь причтъ, скрепляющш записи своими подписями, а не



одинъ только писавший книги. Поэтому и въ данномъ случай подлежали от
ветственности не только писавппй книги нсаломщикъ, но и священникъ, не 
постаравшейся своевременно проверить запись. Обпцй законъ о давности на 
суде духовномъ не применяется. («Церк. Вестн.» 1896 г. № 32-й).
Какъ записать младенца, рожденнаго за 9 месяцевъ до брака его ро

дителей, если отецъ признаетъ его своимъ сыномъ?
Незаконными сыномъ такой-то. Отецъ, если этотъ ребенокъ не былъ 

нлодомъ прелюбодеяшя, очень легко можетъ узаконить его. («Церковн. Вестн.» 
1896 года j\° 39-й).

Какъ всего правильнее совершить обрядъ воцерковлешя?
Въ «Новой Скрижали» (отд. IV, гл. TI1. § 4) приводится следующее 

описаше Сгмеона Солунскаго сего обряда: «въ 40 день младенсцъ приносится 
матерйо въ храмъ, и здесь, какъ даръ, представляется Вогу. 1ерей, ставь предъ 
дверьми храма (т. е. въ притворе)—-ибо нельзя туда войти прежде молитвы и 
запечатлевъ мать вместе съ младенцемъ.... (далее описывается очищеще матери 
молитвою и разрешете ей входа въ храмъ) „а самъ, взявъ младенца на 
руки,—по образу Сгмеона, иргявшаго младенца Господа,— восклнцаетъ ны не 
отпущ аеш и, молясь, чтобы младенецъ очищенъ былъ отъ греха и увидели 
свети— Христа, откровеше языковъ и славу новаго Израиля. Если младенецъ 
крещенъ, то iepeft вносить его къ престолу, и обносить кругомъ“. Если лее 
младенецъ не крещенъ, то, „ставь предъ входомъ въ алтарь и совершивъ съ 
младенцемъ поклонеше къ жертвеннику, передаете матери и отпускаете11. Обнцй 
же порядокъ сего обряда указанъ въ Требнике. («Церк. Вестн.» 1896 г. № 28.

Какъ записать въ метрику отчество незаконнорождевнаго, состоящаго 
въ браке, если у него родится и будетъ крещенъ ребенохсъ?

Загруднеше не вполне понятное; ведь до рожденья ребенка лицо состоя
щее въ браке, именовалось же какъ либо въ метрике и въ книге обысковъ?! 
Очевидно, такъ именно и следуете записать его отчество, какъ оно значилось 
по упомянутыми книгами. Другое дело, если бы вонросъ шелъ объ отчестве 
незаконнорожденныхъ вообще, для какового вопроса точнаго решен in въ законе 
нетъ, а потому отчество незаконнорождевнаго назначается по имени eocnpieM- 
ника, или лица, принявшаго незаконнорожденнаго на воспитанie. («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. .№ 45-й).

Куда обращаться объ усыновленш детей мещанами и сельскими обы
вателями?

На основанш ст. 155 т. X, ч. I (по прод. 1891 г.), усыновленШ меща
нами и сельекими обывателями совершается припискою усыновленнаго къ семей
ству усыновителя, съ соблюдешемъ правили, приложенных'!, въ ст. 146— 150, 
152, 154 н 1561— 1567 (но тому же ирод.) Такимъ образомъ мЬщанамъ и 
крестьянами съ просьбами объ усыновленш следуетъ обращаться не въ окруж
ный судъ, а въ казенную палату.



Священникъ совершилъ мурономазаше надъ младенцемъ, не совершивъ 
крещешя пъ виду того, что ему сказали, что младепецъ но слабости, уже 
былъ погруженъ въ воду тотчасъ по рожденш. Между' т'Ьмъ оказалось, что 
такого ногружешя не было и что принесшая сказала о семъ ошибочно, по 
одному предположен™. Нужно ли совершать теперь крещеше надъ муро- 
помазаннымъ? Если нужно (на осиованш 48 ст. X гл. Д'Ьянш Апост. и 1оан- 
на гл. III ст. 3-й) то повторять-ли таинство мтропомазашя, какъ известно, 
не повторяемое, и что вообще сделать, если означенный субъектъ, сынъ 
уклонившихся въ расколъ, нынЬ уже женатъ и в'Ьнчанъ въ нравославной 
церкви и д^тей своихъ крестить въ православиой же церкви, по у исио- 
в'Ьди и св. причащешя не бываетъ, не признавая себя крещенымъ?

0  случаЬ этомъ священнику приходскому слЬдуеть донести своему епископу 
и отъ него ждать указаний; по нашему же мн’Ьнпо, надлеясащее разрЬшеше 
сего воироса можетъ быть дано только СвятЬйшимъ Сгнодомъ. («Церк. Мсти.» 
1896 г. № 37-й).

Долженъ ли быть муропомазанъ родившшся и крещеный въ раскол'Ь, 
а затгЬмъ съ отрочества и до настоящаго времени, безъ формальнаго нри- 
соединешя, принимавший и принимающей веб таинства церкви православной?

Такъ какъ крещеше раскольническое признается церковью православною 
(Св. Васил1я В. прав. 1-е) и при присоединены! ихъ, применительно къ 7-му 
нрав. Н-го Всел. соб. и 95 VI Всел. соб. они лишь муропомазуются, то, каза
лось бы, и данное лицо необходимо быть муропомазано. Но осторожнее будетъ, 
если священникъ предварительно испросить на cie указащй своего епископа. 
(«Церковн. Шстн.» 1896 года № 45-й).

Какъ присоединить лицо, родившееся въ рим.-католицизмф, но совра
тившееся въ 1удейство?

По нашему мнЬшьо, его следуетъ присоединить, какъ рим.-католика, 
оставивъ безъ внммаш'я фактъ совращенгя его въ х'удейство; иначе, т. е. при 
присоединен! и его какъ i уде я, лицо это окажется дважды крещенымъ. («Церк. 
ВЬстн.» 1896 года А 27-й).

П р и ч а щ е н 1 е .

Можно ли оставлять отъ воскресной службы св. кровь (въ бутылк'Ь) 
для нрюбщешя младенцевъ въ отдаленныхъ селешяхъ отъ храмовъ?

Никакого оправданья для столь неблаговиднаго обычая найти невозможно, 
и потому онъ долженъ быть оставлены («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. А 5-й).

Не погрЬшаетъ-ли iepefl, иренодавая, при нричащеши, св. ТЬло и св. 
Кровь тЬмъ изъ прииосимыхъ ко причащенно младенцамъ, которые, ио его



мийнпо, могутъ спокойно, осторожно и безопаспо принять св. Тайны подъ 
гЬмъ и другимъ видомъ?

Но нашему мнйнш, нимало не погрйшаетъ; тймъ болйе, что въ ирави- 
лахъ церковныхъ нйтъ категорическаго воспрещсшя причащать младенцевъ подъ 
тймъ и другимъ видомъ, ввелось же это лишь практикою. («Церковн. Мсти.» 
1896 г. Л? 30-й).

Въ древшя времена дозволялось хрисйанамъ, отправляющимся въ до
рогу, или живущимъ уединенно, имйть у себя св. Дары; но теперь это уже 
не въ обычай. Между тймъ, у насъ въ Россш есть не мало мйстъ, удален- 
ныхъ отъ церквей настолько, что въ случай смертной опасности священ
ника съ св. Дарами пригласить нйтъ возможности. Нельзя ли въ подобпомъ 
случай обратиться къ ближайшему иновйрному священнику, папримйръ, като
лическому ксендзу, и если нельзя, то почему,—разъ ксендзъ при присое- 
диненщ къ православш остается священникомъ, т. е. за нимъ признается 
право вязать и рйшить, и причащать болящихъ?

По 58 прав. YI Всел. Соб. и по 14 Лаодик. ни одинъ м]'рянинъ пе 
имйетъ права самъ причащать себя св. Таинъ. По этому-то въ настоящее 
время и пе дозволяется м1рянамъ имйть въ своихъ домахъ св. Таинъ, тймъ 

болйе, что это не дозволяется даже и священникамъ, хотя опи, конечно, имйютъ 
власть причащать сами себя. А такъ какъ въ православной церкви нйтъ за- 
нрещешя М1'рянину возможно чаще приступать къ достойному прюбщенно св. 
Таинъ, ибо, говорить св. 1оаннъ Златоустъ «не четыредесятница дйлаетъ достой
ными причащешя св. Таинъ, но душевная святость и чистота», то всяюй м|’ря- 
нинъ, а тймъ болйе живупцй въ указывасмомъ въ вонросй удаленш отъ церкви, 
долженъ заботиться о причащенш св. Таинъ не единожды въ годъ и не въ 
ностъ только, а при всякой возможности. Тогда и невозможное, но нуждй, 
лишеше его предсмертпаго напутствовашя не будетъ такъ тяжело для него и 
его близкихъ. Что касается до приглашешя иновйрнаго священника и вопроса 
о власти римско-католическаго ксендза вязать и рйшить грйхи и причащать 
болящихъ, то во 1 -хъ, ни одинъ.иновйрный священникъ не пойдетъ совершать 
хриспанскую требу у православнаго, такъ какъ за эго онъ можетъ подвер
гнуться уголовному взыскание (ст. 193, 194 и 194' Улож. Пак. ио нродолж. 
1893 г.), а во 2-хъ, iepeficraa права римско-католическаго священника, при
сос диняющагося къ православно, признаются за нимъ не coipso но самомъ при- 
соединенш, а лишь въ установленномъ закономъ иорядкй и не иначе какъ съ 
утверждетя Святййшаго Синода. Уст. Дух. Коне. ст. 30. («Церковн. Вйстн.» 
1896 г. Л? 42).

Можно-ли причащать человйка, умирающаго отъ опьянешя?

Можно, если онъ не потерялъ сознания и не страдаетъ постоянною рво
тою. («Церковн. Вйстн.» 1896 г. № 40-й).



П о к а я  н i е
и

н е п о в а д н ы  я в е д о м о с т и .

Указанш руководствъ относительно исповеди глухо-немыхъ въ боль
шинстве случаевъ совершенно неосуществимы на практике но невозможно
сти для священника понимать мимику глухо-немого, темъ более, что она 
относится обыкновенно къ внешнему матер1альному Mipy и не можетъ пере
давать внутренняго, духовнаго его состояшя. Поэтому, можно ли ихъ 
исноведывать такъ: надъ покрытой епитрахилью головой глухо-немаго про
читать но требнику смертные грехи, затемъ завЬщаше и молитву: «Гос- 
иоди, Боже, спасешя рабовъ Твоихъ»..., и разрВшеше? Если же можно, то 
почему нельзя исноведывать больныхъ въ безпамятстве?

Д'1;бств1я священника въ указанпомъ порядке не будутъ исповедью, такъ 
какъ въ нихъ н’Ьтъ самаго важнаго момента—покаяшя п вообще у ч а с т  со 
стороны испов'Ьдывающагося. Отождествлоше вопрошашщимъ глухо-немого съ 
находящимся безъ сознашя больнымъ, по нашему мнешю, свидетельствуетъ о 
томъ, что онъ никогда не нробовалъ проникнуть во внутренней iiipi. глухо- 
немыхъ. Иначе, присмотревшись, даже поверхностно, къ отчетливымъ жестамъ 
глухо-немыхъ, онъ сразу бы зам’Ьтилъ, что жестами этими они могутъ выражать 
и все свои внутреншя движешя—радость, горе, гневъ, отчаяiiie и т. п. и 
заметивъ это, конечно, не решился бы относить ихъ къ безсознателышмъ (если, 
конечно, они къ тому же и не идюты). Въ виду этого, какъ и прежде, мы сто- 
имъ за то, что щпов'Ьдь глухо-немого; съ личнымъ его учасмемъ, есть д!:ло 
возможное. Что касается до невозможности исповеди больныхъ, находящихся въ 
безпамятстве, то заметимъ, что далеко не все убеждены въ этой невозможно
сти, а нанротивъ считаюсь, что въ этомъ случае должна быть применена, такъ 
называемая, «глухая исповедь», т. е. чтеше одной разрешительной молитвы. 
(«Церковн. Вести» 1896 года 23-й).

Въ нВкоторыхъ местностяхъ, въ случаяхъ безсознательнаго состояшя 
болящаго, священника просятъ дать «глухую исповедь». Въ чемъ состоитъ 
и на чемъ основывается этотъ способъ исповеди?

Въ техъ случаяхъ когда больной находится въ безсознательномъ состоянш, 
или при последнемъ издыханш, некоторые священники допускаютъ, такъ назы
ваемую, «глухую исповедь», т. е. прочитываютъ надъ болящимъ одну разреши
тельную Молитву и затемъ нредаютъ его воле и суду Божно. Нужно, впро- 
чемъ, заметить, что не все признаютъ возможнымъ допускать подобный снособъ 
йсповедй, руководясь темъ соображешемъ, что для принят благодати, пре
подаваемой въ святыхъ таинствахъ, необходимо, чтобы человекъ находился въ 
сознанш и желалъ совершешя надъ нимъ тайны. (См. Прот. Нолисадовъ. Глухая 
исповедь). («Церковн. Вестн.» 1896 года № 40-й).



Сл'Ьдуетъ-ли читать молитвы предъ исиов'Ьдыо и нричащешемъ глухо- 
н'Ьмымъ?

Непременно слЬдуетъ, такъ-какъ, хотя глухо-нЬмые и не слышать словъ 
молитвы, но они могутъ слЬдить за молитвеннымъ движешемъ губъ священника 
и его жестами и тЬмъ участвовать въ молитвословш. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года Л» 8 -й).

Каждый ли 1еромонахъ имЬетъ празо принимать къ себе на испов’Ьдь
M ip a H b ?

Только имЬюпцй на cie особое разрЬшеше apxiepeficKoc. (Синтагма М. 
Властаря lit М. cap. 9; Дух. Реглам. прибавл. о мои. ст. 57 Истор. Рос. Iepap- 
хш ч. 2 стр. 115) («Церковн. ВЬстн.» 1896 года № 29-й).

Откуда внесены въ требникъ въ чинъ исповеди 6  и 14 прав. Кар оа- 
генскаго собора, не имКюшдя никакого отношешя къ этому таинству?

6 -е, равнымъ образомъ, и 7-е правило Кареагснскаго собора имЬютъ 
прямое отношеше къ таинству покаянья. Что же касается 14, или, въ нЬко- 
торыхъ издашяхъ, 43, то какъ то, такъ и другое представляютъ собою просто 
опечатку, или недосмотръ, отъ издан in въ издаше переходящей, такъ какъ къ 
таинству покаянья имЬетъ прямое отношеше правило 52-е того же собора. 
(«Церк. ВЬстн.» 1896 г. Jte 29-й).

Что такое по требнику „повелительная грамота“ мЬстнаго епископа 
въ чине испов’Ьдашя? Равняется ли она ставленнической грамотЬ священ
ника, или же здЬсь разумеется особое разрепгеше на совертеше таинства 
иокаяшя ьеромонахами?

Указываемое мЬсто «предисловия и сказашя, о еже како подобаетъ быти 
духовнику» разъясняетъ, кто и при какихъ услов1яхъ можетъ быть духовникомъ, 
при чемъ главнымъ и непремЬннымъ-- условлемъ сего ставить повелЬше, или 
разрЬшеьпе мЬстнаго епископа. Отсюда нодъ «повелительной грамотой» по от
ношение къ священникамъ слЬдуетъ понимать именно ставленную грамоту, съ 
которой рукополагаемый пршбрЬтаетъ всю полноту герейскихъ правъ, а по от
ношение къ 1еромонахамъ—то особое разрЬшеше епископа на совершенш таин
ства покаяшя, безъ каковаго, какъ извЬстно, ни одинъ изъ 1еромонахов.ъ не 
имЬетъ права быть духовникомъ («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. .№ 30).

Можно-ли исповЬдывать женщинъ въ алтар'Ь, если церковь такъ малг 
что беседа священника съ исповедующимися можетъ быть слышна по всей 
церкви?

Вопрошающему, безъ сомнЬшя, извЬстно, что но правиламъ церковнымъ 
женщина въ св. алтарь не входить. Къ чему же нарушать это правило но 
такой, во всякомъ случаЬ, устранимой причине, какъ указываемая въ вопросе? 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 8 -й).



Правильно ли поступаетъ священникъ женскаго монастыря, исповедуя 
игуменью у Св. Престола при чемъ игуменья ц'Ьлуетъ Св. Престолъ?

Совершенно неправильно, такъ какъ решительно никакихъ ocHouaiiiit 
для этого н^тъ, и, по нашему мнешю, существоваше подобнаго страннаго обычая 
еще разъ указываетъ на стремлеше некоторыхъ игумешй восхищать не принад
лежащую имъ честь, на что мы уже не разъ обращали внимаше. («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. № 24).

Можетъ-ли священникъ испов4дывать свою мать?

Въ случае нужды (а конечно-это но нужде только и можетъ быть) не 
только можетъ, но и долженъ, ибо данная ему власть вязать и решить не 
ограничена родственными отношешями(«Церковн. Вестн.» 1896 г. № 8 -й).

Какъ поступить священнику, служащему на далекой окраин-Ь Сибири, 
если жена его опасно занемогла и желаетъ исповедываться и причаститься, 
а пригласить другого священника н4тъ возможности?

Въ церковныхъ правилахъ нетъ запрещения священнику исяоведывать 
свою жену, а темъ более въ случаяхъ крайней нужды. («Церковн. Вестн.» 
1896 г. № 23-й.)

Нужно-ли при исиов:Ьданш болящаго читать и обычную разрешитель 
ную молитву, положенную въ чине исповедашя?

Непременно нужно, такъ какъ молитва, положенная въ чине, «егда 
случится вскоре вельми больному дати причастче» (Господи Боже нашъ....) не 
есть разрешительная, а лишь просительная о томъ, чтобы Богъ нринялъ испо- 
ведаше кающагося и простилъ грехи его. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 40).

Не-хрисшане отвечаютъ за препятствоваше находящимся у нихъ въ 
услужеши хрисшашамъ исполнять хрисиансшя обязанности. А хриспане — 
хозяева, донускающде подобное препятствоваше отвечаютъ-ли?

Пока—нетъ; но по проекту новаго уголовнаго уложешя эта ответствен
ность положена. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 40-й).

Въ какихъ случаяхъ, въ какой мере и силе и возможно ли вообще 
прилагать въ настоящее время правила Номоканона къ м1рянамъ (конечно, 
съ разреш еш я епископа)?

Решеше этихъ вонросовъ предоставляется благоразумно и пастырской 
опытности священника; испрашивать же разрешешя епископа на приме.нешс 
этихъ правилъ онъ долженъ. во всякомъ случае. («Церк. Вестн.» 1896 г. Л» 2).

Совершенно-ли въ настоящее время отменено взимаше вознаграждешя 
за исповедь, и какъ упорядочить дело въ томъ случае, если духовникъ не 
отказывается отъ этого взимашя, а остальной нричтъ ничего не подучаетъ 
за свои труды—главнымъ образомъ потому, что зяачеше кружки «въ пользу 
нричта» нрихожаномъ не выяснено?



\

По закону за исповедь и причастно св. Тайнъ пе следуетъ «отнюдь ни
чего брать» (И. С. I?. XVII JV» 12378 и XXX JV? 19122). Съ своей стороны 
Свят’Ьйнпй Сгнодъ, подтверждая это занрещеше, 20 февраля ] 887 г. предни- 
салъ: взам’Ьпъ сборовъ съ испов’йдниковъ при записи ихъ, но прочтеши правила 
предъ причащешемъ и по окронленш ихъ св. водой по причащеши, выставлять 
одну кружку для сбора доброхотныхъ д’Ья1пй съ надписью „въ пользу причта". 
Само собою разумеется, что приведете этого правила въ жизнь нриходовъ съ 
разъясисшемъ прихожанамъ и значешя указанной кружки, лсжитъ на обязан
ности священпиковъ и остальныхъ членовъ причта, равно заинтересованныхъ 
въ деле. («Церк. В4стн.» ]896 г. № 10).

Какъ поступить священнику съ т’Ьми изъ прихожанъ, которые по 
нисколько л'Ьтъ не исполняютъ долга исповеди и св. причащешя, а настыр- 
скихъ увещашй не слушаютъ?

Онъ обязанъ донести о таковыхъ своему енарх!алыюму начальству. 
(«Церковн. Вестн. 1896 г. № 50-й).

Что д'Ьлать съ теми, о которыхъ священникъ за отсутств1емъ ихъ 
изъ местности, не знаетъ съ точностно, исполняютъ ли они долгъ исповеди 
и св. причащешя?

Относительно таковыхъ следуетъ делать въ исповедныхъ ведомостяхъ 
отметку; «не былъ за отсутсшемъ на заработки и т. п. («Церковн. Вестн.» 
1896 г. № 50).
Нужно ли писать въ исповедныхъ росписяхъ лицъ, исполняющихъ 

хрисшапскш долгъ исповеди и св. причащешя, но не нринадлежащихъ къ 
оседлому населенш прихода, а лишь временно въ немъ пребывающихъ?

По нашему мнешю, непременно нужпо, такъ какъ подобнымъ лицамъ 
можетъ потребоваться впоследствш удостовереше въ томъ, что они исповедыва- 
лись и причащались; записывать же ихъ можно особо, после постоянпыхъ нри- 
хожанъ, т. е., въ конце исповедной росписи за данный постъ и время говешя. 
(«Церковн. Вестн.» 1896 г. № 10-й).
Взятыхъ въ военную службу и отбывающихъ ее где писать въ исно- 

ведныхъ ]>осиисяхъ: въ техъ-ли семействахъ, къ которымъ они припадле- 
я;атъ, или же въ числе военныхъ?

Такъ какъ по отбытш воинской повинности молодые люди возвращаются 
ныне въ первобытное сосгояше, то, по нашему мнешю, было бы вполне пра
вильно и точно писать ихъ въ исповедныхъ росписяхъ и въ среде семействъ 
съ отметкою «ныне отбываетъ воинскую повинность» и среди военныхъ ..  
(«Церковн. Вестн.» 1996 г. № 2-й).
Въ большинстве нриходовъ составленш исповедныхъ росписей нред- 

шествуетъ, такъ называемая, ревизовка, состоящая въ томъ, что осенью 
псаломщпкъ ходитъ изъ дома въ домъ и записываете составъ семьи, при



бавляя, по справке съ прошлогоднею исповедною росписью, каждому члену 
семьи по году, за что и получаетъ отъ прихожанъ известный доходъ, на 
который нередко заявляютъ претензш и д1аконы. Кому, но закону, долженъ 
принадлежать этотъ доходъ— псаломщикамъ ли только, или и д1акону?

Законъ гласить, что все церковное письмоводство безмездно и ведется 
старостой (приходо-расходныя книги) и псаломщиками (все остальное). Следова
тельно, говорить о томъ, кому «по закону» принадлежит'!, не надлежаще, такъ 
сказать, поступавший доходъ за одннъ изъ актовъ этого письмоводства, н при 
томъ, заметимъ, такой, который имеетъ большее з нале Hie для самаго причта, 
чемъ для прихожанъ,— нетъ никакой возможности. Но такъ какъ на прак
тике доходъ все таки ноступаетъ, то и о принадлежности его способахъ дележа 
следуетъ решить также только практически, т. е. но указанно местныхъ обы- 
чаевъ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л? 42).

Не удобнее ли и не благолепнее ли было бы читать, такъ называемый, 
постныя молитвы, положенныя предъ Рождествомъ и Пасхой, не въ до- 
махъ прихожанъ, —какъ это теперь делается и ведетъ за собою и обреме- 
неше для священниковъ и упреки имъ со стороны прихожанъ въ корысто- 
любш,—но въ церкви и въ дни самыхъ праздниковъ, и если это возможно, 
то въ какое именно время и какъ читать ихъ?

Молитвы эти имеютъ характеръ подготовительный къ посту. А потому 
читать ихъ въ самые праздники, предъ которыми постъ положенъ, по меньшей 
мере было бы странно, не говоря уже о томъ, что въряду праздничньтхъ бого- 
служсшй для чтешя этихъ молитвъ трудно было бы отыскать и место. А для 
того, чтобы избежать затруднешй и упрековъ, следуетъ читать ихъ,— какъ это 
во многихъ местахъ и делается,— не въ домахъ, а въ храме, после утрени или 
часовъ, возложивъ на себя епитрахиль. (См. Никольский—Hoco6ie къ изучения 
устава изд. 1894 г. стр. 531, 575).
Одно епарх!альное начальство распорядилось всехъ отбывающихъ 

воинскую повинность и уволенныхъ въ запасъ писать не солдатами, а теми 
звашями изъ коихъ они происходятъ. Правильно-ли это?

Что солдатами ихъ писать нельзя— это совершенно правильно, такъ какъ 
солдатами могутъ быть именуемы лишь те, которые поступили на службу при 
старомъ рекрутскомъ уставе, до 1874 г. Но писать ихъ только теми званьями, 
изъ коихъ они происходятъ, безъ отметки, что они отбываютъ, или уже отбыли 
воинскую повинность невозможно, такъ какъ при этомъ встретится множество 
недоразумен1й и затруднешй для причтовъ («Церк. Вестн.» 1896 г. 39).

Нужно-ли отбывающихъ воинскую повинность числить по исповедвымъ 
росписямъ ихъ приходскихъ церквей, разъ они значатся за это время при
хожанами полковыхъ церквей?

Непременно нужно съ отметкою, что они отбываютъ воинскую повинность. 
(«Церковн. Мстн,» 1896 г. Л» 39),



И с п о в е д ь .

Что делать, въ случае нужды исновЬди, священнику, когда насту- 
паетъ смертный часъ его, но неимеющему по близости духовнаго отца?

Во 2 книге (1 в.) журнала «Руссшй архив!.» за 1881 годъ помещены 
письма митрополита Филарета къ иреосвященнЬйшему Иннокентию Камчатскому, 
тиюел'Ьдспни митрополиту Московскому, въ которыхъ мудрый богословъ, ре- 
шалы те, или друг!я богословсшя или церковно-нрактичесшя нодоумешя, воз- 
никавппя у иреосвящ. Иннокентия и заставлявния его обращаться къ Филарету 
за ретешемъ ихъ.

Въ одномъ изъ такихъ нисемъ, помечснномъ [юля 15, 1864 г. мы чи
таем!.: Призвавннй васъ на служсше, сопряженное съ особенными трудностями* 
не оставить васъ безъ благодатныхъ указан 1й для исхода изъ затруднений. 
Но если и мою мысль о исповЬди священниковъ, удаленныхъ огъ другихъ, 
знать желаете,—представляю ее на вашъ судъ.

Исповедь чрезъ письмо не признаю удобною. Письмо можетъ впасть въ 
чуж1я руки. Опасеше сего даетъ причину открыть состояше совести неясно и 
следовательно не вполне искренно, чрезъ что и совесть можетъ остаться не
удовлетворенною, и впадете письма въ постороншя руки можетъ иногда про
изнести гласность, ушамъ непр1ятную, и соблазнъ.

Въ каждый постъ пусть готовится къ исповеди какъ должно, и нако- 
нецъ, приступая къ священнослу тент, пусть совершить самъ надъ собой чинъ 
исповеди, применяя къ себе молитвы и последнее разрешеше можетъ произ- 
изнести такъ: «Господи Боже нашъ, 1исусе Христе, благодатш и щед
ротами Твоего человеколюб!я прости ми вся согрешешя моя, и поне
же не имать ныне служителя Твоего пр1емлющаго мое покаяше, 
невидимая благодать Твоя да разрешить мя отъ всехъ греховъ мо- 
ихъ во имя Отца и Сына и Святагодуха. Аминь». Это по нужде какъ 
же скоро можетъ онъ иметь вблизи духовника, то долженъ воспользоваться 
удобностш и исповедаться у него, хотя бы это было не съ постомъ и безъ 
предварительна™ приготовлен!я, но неимЬшю времени. Такъ я думаю, а ре
шите вы по данной вамъ власти по вашей области. («Моск. Церковн. Ведом.» 
1882 г. № 30-й).

Руководетвенныя указашя готовящимся къ поевященш въ стихарь  
и въ ипод1акона и къ рукоположенш во д!акона и во священника.

Готовящееся къ посвященпо, по незнанш техъ действШ, который они 
должны иройти при поевященш ихъ, приходятъ нередко въ замешатель
ство, путаются и часто действуютъ не такъ, какъ следуетъ имъ действо
вать. Не имея возможности при такихъ услов!яхъ сохранить благоговейное 
настроеше духа, особенно необходимое имъ въ эти святыя минуты, когда 
подается имъ Божественная благодать, они въ тоже время разееваютъ это



чувство и у другихъ. Но изб'Ьзкаше этого рекомендуется ставленпикамъ: 
1 ) твердо запомнить чинъ посвящешя до самыхъ мельчайгаихъ подробно
стей; 2 ) выучивъ чинъ, непременно посмотреть применен1е его на деле 
при носвящеши другого лица. Для сего предлагается подробное изложеше 
чина: а) посвящешя въ стихарь; б) посвящешя въ иподиакона; в) руконо- 
ложешя во д1акона и г) рукоположешя во священника. Независимо же 
отъ сего, и, главнымъ образомъ, нельзя не рекомендовать каждому гото
вящемуся къ рукоположешю во ддакона или во священника хорошо позна
комиться съ служебпикомъ, а некоторый места изъ него, какъ напр, вход- 
ныя молитвы, при облачеши, ектеши (д1аконъ) и возгласы (священникъ), 
предпричастныя молитвы, слова предъ п р и ш тем ъ  св. Тйла и ниНемъ отъ 
св. чаши, должно заучить наизусть до рукоположешя въ тотъ или другой 
священный санъ.

Поевящеше въ стихарь

Во время чтещя часовъ*), готовящшся къ носвященш въ стихарь 
выходитъ изъ алтаря северною дверыо за ишшакономъ на средину церкви» 
обращается лицомъ къ царскимъ вратамъ, затемъ исполняетъ троекратпое 
молитвенное поклонеше Господу Богу, первыя два поклонешя исполняя въ 
ноясъ, а последнее въ землю, потомъ, обратись лицомъ къ Владыке, по
кланяется ему и переступая несколько шаговъ, повторяетъ поклонеше; 
достигнувъ же места, где стоитъ Преосвященный, поклоняется ему въ 
землю; за симъ, вставъ, преклоняетъ главу свою. По возложенш на главу 
его рукъ Арх1ерейскихъ, по прочтеши надъ нимъ Преосвященнымъ мо
литвы и но исполнеши пострижешя на главе, посвящаемый, крестясь, це- 
луетъ на приближаемой къ нему инод!акономъ малой фелони крестъ и 
руку у Преосвященнаго. И въ знакъ посвящешя Богу облачается 
посвящаемый въ фелонь. По облачеши въ фелонь, онъ опять 
преклоняетъ главу свою къ Преосвященному и, по прочтеши надъ 
нимъ положенной молитвы, отходитъ съ ипод1аконами на некоторое раз- 
стояше отъ Преосвященнаго къ алтарю и прочитываетъ въ полголоса, по
даваемое ему ипод!акономъ и указанное самимъ Преосвященнымъ место 
изъ Апостола, въ знакъ того, что первая его обязанность читать Св. Пи- 
саше. Предъ чтешемъ и после него опъ поклоняется Владыке. По снятии 
съ посвящаемаго ипод1акономъ фелони и троекратномъ благословеши его 
Владыкою, онъ, по осенеши Владыкою стихаря, перекрестившись, целуетъ 
на приближаемомъ къ нему ипод1акопомъ стихаре крестъ и руку Преосвя
щеннаго и когда инод1аконы облачатъ его въ стихарь, еще преклоняетъ 
главу свою къ Преосвященному4 и благоговейно выслушиваетъ преподавае
мое ему святителемъ наставлеше; затемъ, когда Преосвященный возгласишь:

*) На литургш  преждеосвящснныгь Даровъ—во время пЬшя стихиръ на „Господи 
воззвахъ“ ...



«Благословепъ Господь, се бысть рабъ Болай (имя рекъ), чтецъ святЬшшя 
церкве (имя рекъ), по имя Отца, и Сына, и Святаго Духа“, посвящаемый 
ц'Ьлуетъ руку Преосвящеппаго, покланяется ему въ землю и уходитъ въ 
алтарь или на клиросъ. Если нослЬ нето не будетъ носвящешя кого либо 
въ инод1акона, то посвященный въ стихарь долженъ взять въ обЬ руки 
отъ ипод1акона блюдо и держать оное предъ Преосвященнымъ во время 
умовешя его рукъ; по умовенш же, цЬловавъ послЬ ипод1акоповъ руку у 
Преосвященнаго, уходитъ вигЬстЬ съ мпод\аж.оваш\ въ
время причастнаго, посвященный въ стихарь причащается св. Таинъ послГ, 
священно-служащихъ, съ лЬвой стороны Св. Престола, по образу причащешя 
м1рянъ. По окончанш литургш, когда Преосвященный разоблачится и об
лечется въ манию, рукоположенный подходитъ съ лЬвой стороны Св. Пре
стола къ Преосвященному, покланяется ему въ землю, выслушиваетъ онъ 
святительское наставлеше и принимаетъ благословеше отъ своего рукопо
ло жителя.

Посвящеше въ ипод1акона.

Посвящеше въ ипод1акона также совершается среди церкви, предъ 
литурпею, во время чтешя часовъ*). Иногда это посвящеше бываетъ въ 
одинъ и тотъ же день съ посвящешемъ въ стихарь. По облаченш новопо- 
свящаемаго въ стихарь, ипод1аконы подносятъ Преосвященному орарь. Ново- 
посвящаемый долженъ, перекрестившись, поц'Ьловать па нриближаемомъ къ 
нему инод1акономъ орарЬ крестъ и руку Преосвященнаго. За симъ ипод1а- 
коны опоясуютъ посвящаемаго. Ипод]‘аконъ изображаетъ служеше ангеловъ; 
поэтому ему при посвящеши дается орарь, которымъ онъ опаясуется кресто
образно для изображешя крыльевъ, которыми закрываются херувимьы 
предстоя Престолу Б о ж т . По опоясаши посвящаемаго ишдааконами ораремъ, 
онъ преклоняетъ главу свою къ Преосвященному, а по возложении на гла
ву его Арх1ерейскихъ рукъ и по прочтеши надъ нимъ молитвы, цЬ- 
луетъ руку Преосвященнаго, еще покланяется ему въ землю и, «ставъ, нри- 
нимаетъ блюдо, д-Ьйствуя при семъ также, какъ сказано въ статьЬ о иосвя- 
щенш въ стихарь.—При пЬнш Херувимской нЬсни онъ выходитъ изъ 
алтаря съ ипод1аконами северною дверью къ царскимъ вратамъ, неся въ 
обЬихъ рукахъ блюдо, а на плечахъ раскинутое полотенце и служитъ 
Преосвященному при умовеши рукъ; по умовенш рукъ, цЬловавъ послЬ 
инод1аконовъ руку у Преосвященнаго, уходитъ за ипод1аконами въ алтарь. 
Во время великаго входа новопосвященный ипод!акоиъ выходитъ съ трики- 
pieMT, изъ алтаря за ипод1акономъ и, пройдя до царскихъ вратъ, становится 
на л'Ьвой ихъ сторонЬ, обратись лицомъ къ стоящему противъ него ипо- 
лiaкoнy. Когда во время великаго входа всЬ служанце войдутъ въ алтарь,

*) На литургш Преждеосвящеиныхъ Даровъ —во время п'Ьщя стихиръ ва „Господи 
воззвахъ".. .



новопосвященный ипод1аконъ передаетъ трииирШ ипод1акону и уходить сЬ- 
верною дверью въ алтарь, а если есть готовящейся къ рукоположенш во 
священника, то, уходя въ алтарь, самъ упоситъ туда трикирШ.

Наетавлеше рукополагаемому во д1акона.

Назначенный къ посвящение во дл’акона, если онъ посвященъ въ сти
харь, нредъ началом!) богослуженья надЬваетъ опый съ благословешя од
но изъ сослужащихъ Apxiepeio священниковъ. Во время облачешя Прео- 
священнаго онъ выносить изъ северной двери алтаря на средину храма 
дикирш (нредъ митрою) и, отдавъ его младшему иподдакону, покланяется 
Apxiepeio и возвращается въ алтарь северною же дверыо. Па шестомъ час), 
рукополагаемый выводится изъ северной двери алтаря ипод1аконами и предъ 
солеей троекратно осЬняетъ себя крестнымъ знамешемъ, д’Ьлая два нояс- 
ныхъ поклона и третш земной. Затймъ онъ обращается лицомъ на западъ 
и творитъ поясной локлонъ Apxiepeio, чрезъ нисколько шаговъ вторично 
покланяется Владык); (также иояснымъ поклономъ) и, подойдя къ каеедр);, 
д-Елаетъ третШ (земной) поклонъ Apxiepeio. Дал’Ье рукополагаемый постав
ляется во ипод1акона: принимаетъ отъ Преосвященнаго орарь, крестясь и 
цълуя его и десницу Владыки, опоясуется имъ крестообразно (съ помотдю 
подводившихъ его ипод!аконовъ) и преклоняетъ свою главу подъ руки 
Apxiepea, читающаго надъ нимъ молитву. Въ конц); молитвы новому ипо- 
д1акону дается блюдо и полотенце, и онъ служить умовешю рукъ Apxiepen, 
ц’Ьлуетъ десницу Владыки и уходить въ алтарь южною дверью. На 
маломъ вход); онъ несетъ предъ св. Еванге.пемъ рипиду, держитъ ее съ 
правой стороны и возвращается въ алтарь южною дверью. Во время nimifl 
многол’Ьтныхъ и кондака, а также и первой половины сугубой ектенщ 
(кончая прошешемъ за Св. С у н о д ъ  и Епарх1альнаго Apxiepea) новый ипо- 
д1аконъ вм’Ьст’Ь съ другими ипод1аконами и д1аконами стоить за Св. Пре- 
столомъ у горняго мйста, лицомъ на западъ. Въ начал); херувимской п^сни 
онъ выносить изъ алтаря еЪверною дверью предъ царсюя врата для умо- 
вешя рукъ Apxiepefl блюдо и полотенце. Когда Преосвященный отходить 
къ жертвеннику, при номиновенш живыхъ,—рукополагаемый вслЪдъ за 
д1аконами и ипод!аконами подходитъ къ ВладыкЬ и, осЬняя себя крест
нымъ знамешемъ и щЬлуя правое плечо Apxiepea, произносить: «Помяни
мя, Преосвященн)>Й1пщ Владыко, ипод1акона (имя рекъ)». На великомъ 
вход'Ь онъ несетъ рипиду и держитъ ее надъ Св. Дарами съ правой сто
роны царскихъ вратъ; въ алтарь возвращается южною дверью и, поставивъ
рипиду у горняго м’Ьста, поклапяется Apxiepeio.

IIo нресуществлеши Св. Даровъ, посл'Ь «И да будугъ милости», руко
полагаемый выводится ипод1аконами изъ северной двери алтаря на солею 
и отсюда ведется въ алтарь царскими вратами; при возглашенш «повели»-— 
дЬлаетъ поясной поклонъ еще на мЬстЬ, у края солеи, при «повелите»-—



второй поясной поклонъ предъ царскими вратами; при возглашеши прото- 
д!акономъ «новели Преосвященнейшш Владыко» д'Ьлаетъ въ алтаре земной 
поклонъ Apxiepeio, сидящему на каоедре у северной стороны Св. Престола. 
ЗашЬмъ рукополагаемый трижды обходить за иротод1акономъ вокругъ Св. 
Престола, крестясь и ц'Ьлуя места, указуемыя нротод1акономъ. После иер- 
ваго обхождещя (при п^ши «Святш мученицы») онъ делаетъ земной пок
лонъ Преосвященному, поднявшись крестится, целуетъ конецъ омофора и 
десницу Apxiepea и снова земно кланяется Владыке. После втораго обхож
денья (при пеши «Слава Тебе, Христе Боже»)—делаетъ земной поклонъ 
Преосвященному, поднявшись крестится, целуетъ налицу и десницу 
Apxiepea и снова земно кланяется Владыке. После третьяго обхождешя 
(при нй Hi и «Hcaie, ликуй»)—становится рядомъ съ лротод1акономъ предъ 
Престоломъ, троекратно осйняя себя крестнымъ знамешемъ и делая два 
поясныхъ поклона и третШ земной,—земпо кланяется Apxiepeio и отхо
дить къ южной стороне Престола; здесь онъ становится на правое колено, 
полагаешь на Престолъ руки крестообразно—правую па левую и на нихъ— 
главу свою. По прочтеши Преосвященнымъ молитвъ хиротоши рукопола
гаемый встаетъ и, по разрешеши у него препоясашя, крестится и целуетъ 
орарь и десницу Владыки; затемъ крестится и целуетъ поручи и десницу 
Apxiepea; по возложенш на него ораря и поручей, новый д1аконъ кре
стится, целуетъ священное изображеше въ круге риниды, принимаешь 
ее въ свои руки, целуетъ десницу и правое плечо Преосвященнаго, 
и отходить за однимъ изъ д1аконовъ къ северной стороне Св. Престола, где 
веетъ крестообразно рипидою надъ Св. Дарами. Въ средине следующей 
затемъ просительной ектенш онъ отнимаешь рипиду отъ Св. Даровъ, кре
стится, целуетъ на ней священное изображеше и Св. ГТрестолъ, делаетъ 
поясной поклонъ Apxiepeio и ставить рипиду на место.

Во время «Отче нашъ»— вместе съ другими дiaкoнaми опоясуется 
ораремъ крестообразно. Предъ прюбщешемъ Св. Таинъ рукоположенный 
становится съ протод1акономъ и д!аконами за Св. Престоломъ, лицомъ на 
западъ, творитъ вместе съ ними поклонъ Св. Престолу и всемъ предстоя- 
щимъ и целуетъ плечи пpoтoдiaкoнa и д1аконовъ, говоря первому изъ нихъ: 
«и есть, и будетъ», а прочимъ «Христосъ посреде насъ». Къ причащешю 
Тела Христова новый д1аконъ подходить вследъ за прошдаакономъ отъ 
северной стороны Престола: крестится, кланяется въ землю, целуетъ край 
Св. Престола съ произнесешемъ словъ: «Се прихожду къ безсмертному Царю 
и Богу», складываетъ крестообразно руки и говорить: «преподаждь M ivb, 

Преосвященнейпий Владыко, AiaitoHy (имя рекъ) честное и святое Тело 
Господа и Бога и Спаса и нашего 1исуса Христа». Принявъ частицу св. Агнца 
отъ Преосвященнаго, целуетъ десницу и правое плечо Преосвященнаго, 
отвечаетъ на слова Apxiepen «Христосъ посреде насъ» словами «и есть, и 
будетъ», а затемъ отходить тою же стороною, становится у Престола ря
домъ съ npoTOfliaKOHOMb и, положивъ руки на Престолъ, и наклонивъ голову,



читаетъ тайно предпричастныя молитвы «Вйрую Господи, и исповедую» и 
п pi общается. Къ причащешю Крови Христовой новый д1аконъ подходить 
вслйдъ за протод1акономъ отъ южной стороны Престола, уже не дйлая зем- 
наго поклона; говорить «Се прихожду къ безсмертному Царю и Богу» и 
«Преподаждь мнй, Владыко, д1акону (имя рекъ) честную и святую Кровь 
Господа и Бога и Спаса нашего 1исуса Христа» и пршбщасъся изъ чаши 
отъ перваго архимандрита или npoToiepea, придерживая правою рукою съ 
пеленою нижнш край потира, а лйвою рукою держа другой конецъ пелены 
около устъ. По прячащенш онъ отираетъ пеленою свои уста и край нотира, 
цйлуетъ потиръ и, не д'Ьлая земного поклона, отходить къ жертвеннику для 
приня'пя антидора и теплоты, а потожъ омываетъ водою уста и руки. Во 
время ийшя «Да исполнятся уста наша» рукоположенный разрйшаетъ свой 
крестообразно сложенный орарь и полагаетъ его на лйвое плечо, вмйст'Ь съ 
протод}акономъ крестится по направленш къ горнему мйсту, дйлаетъ пояс
ной поклонъ A pxiepeio, выходитъ сйверною дверью изъ алтаря, становится 
на солей предъ царскими вратами и произносить ектенно: «Прости, пршмше», 
при окончаши заамвонной молитвы входить въ алтарь вслйдъ за протод!а- 
кономъ южною дверью, крестится, цйлуетъ Престолъ и творитъ поясной 
ноклонъ Владыкй. По окончанш литургш, когда Преосвященный облачится 
въ м а н т т , рукоположенный подходить съ южной стороны Престола, кла
няется Apxiepeio въ землю и, принявъ Святительское благословеше и на- 
ставлеше, разоблачается.

Наетавлеш е рукополагаемому во пресвитера.

Назначенный къ рукоположешю во пресвитера д!аконъ, исповйдавъ 
паканунй посвящешя свои грйхи о. духовнику и получивъ свидетельство 
о чистотй своей совйсти, является KbapxiepeficKony богослуженш и надйваетъ 
обычныя д1аконск1я священныя одежды: стихарь, орарь и поручи (съ бла- 
гословешя одного изъ, сослужащихъ Преосвященному священниковъ). Прш- 
брйтенный священиичесшй крестъ ставленникъ отдаетъ одному изъ iepeeBb, 
который и полагаетъ его до времени хиротонш на Св. Престолй, а служеб- 
никъ— ипод1акону для приготовлен1я вмйстй со священническимъ облаче- 
nieM'b. Во время облачешя A pxiepea ставленникъ выносить изъ южной 
двери па средину храма трикирш (предъ митрой) и, передавши его стар
шему ипод1акону, покланяется A pxiepeio и возвращается южною дверью въ 
алтарь *). Въ концй часовъ онъ вмйстй съ прочими священнослужителями 
выходитъ на средину храма и, принявъ предъ началомъ литургш вмйстй 
съ остальными д1аконами благословеше Преосвященнаго, отходить за a p x ie -  
рейскш амвонъ. Во время третьей ектенш (послй втораго антифона) ста
вленникъ вмйстй съ протод1акономъ восходйтъ на солею и послй ектенщ

*) Если нЬть ставленника во д!акона, то рукополагаемый во пресвитера на шестомъ часЬ под
носить для умовешя рукъ Apxiepea блюдо и полотенце.



вмйстй съ прочими д1аконами входитъ въ алтарь с’Ьверпою дверью. Во 
время многолйтныхъ и кондака ставлепникъ вмйстй съ прочими Д1акоиами 
и ишшаконами стоитъ у горняго мЪста за Црестоломъ, лицомъ на западъ. 
Въ копцй молитвы за Царя (или заупокойной ектеши, если таковая будетъ), 
онъ, помолившись на горнее мйсто и сдйлавъ поклонъ Apxiepeio, исходить 
сйверною дверью на солею и говорить ектешю объ оглашенпыхъ и двй 
сл'Ьдуюшдя -  до Херувимской пйсни. Послй ектешй северною же дверыо 
входитъ въ алтарь и, помолившись на горнее мйсто, снова дйлаетъ поклонъ 
Apxiepeio *). Когда Преосвященный отходить къ жертвеннику, ставлеп
никъ принимаетъ отъ Его Преосвященства на главу воздухъ со Св. 
Даровъ; во время поминовешн ApxiepeeMb живыхъ,—вмйстй съ прочими 
священнослужителями цйлуетъ Цреосвященнаго въ правое плечо, произнося: 
«Помяни мя, Цреосвященнййшш Владыко, д1акона (имя рекъ)». На великомъ 
входй ставленникъ съ воздухомъ на главй идетъ послй всйхъ 1ереевъ, ста
новится на солей рядомъ съ ними (послйднимъ) и затймъ, отдавъ воздухъ 
одному изъ д!аконовъ, остается на солей до конца Херувимской ийспи.

По окончанш Херувимской пйсни онъ вводится двумя ,Цаконами въ 
алтарь царскими вратами: при лроизнесенш слова «повели» онъ покла
няется (въ поясъ) еще на мйстй при «повелите»—предъ царскими вра
тами,—при словахъ «повели, Преосвященнййшш Владыко», дйлаетъ уже въ 
алтарй земной поклонъ Apxiepeio, возсйдающему на каеедрй у сйверной 
стороны Престола. Затймъ, предводимый первымъ сослужащимъ Преосвящен
ному архимандритомъ или ирото1ереемъ, ставленникъ три раза обходить 
вокругъ Св. Престола, осйняя себя крестнымъ знамешемъ и цйлуя Нрестолъ 
въ четырехъ мйстахъ, указуемыхъ ему водящимъ его архимандритомъ или 
upoToiepeeMb. Послй перваго обхождерля (при пйши «Святш мучепицы») 
ставленникъ дйлаетъ земной поклонъ Apxiepeio, поднявшись и перекрестясь 
цйлуетъ край омофора и десницу Владыки и снова земно покланяется Преосвя
щенному. Послй втораго обхождешя (при пйнш «Слава Тебй, Христе Боже»)— 
дйлаетъ земной поклонъ Apxiepero, поднявшись и перекрестясь цйлуетъ 
палицу и десницу Владыки и снова земно покланяется Преосвященному. 
Послй третьяго обхождешя (при пйнш «Mcaie, ликуй»)—становится предъ 
Св. Престоломъ, осйняя себя крестнымъ знамешемъ, дйлаетъ два поясныхъ 
поклона и третш земной, земно кланяется Apxiepeio и, отойдя къ южной 
сторонй Престола, преклоняетъ оба колпна, положивъ на Престолъ кресто
образно руки, а на нихъ главу. По нрочтеши ApxiepeeMb молитвъ хирото- 
ши, ставленникъ поднимается съ колйнъ, снимаетъ и отдаетъ орарь одному 
изъ д}аконовъ и затймъ облачается iepeaMH въ епитрахиль, поясъ и фелонь. 
Принимая отъ Преосвящевнаго каждую изъ этихъ священныхъ одеждъ, 
ставленникъ осйпяетъ себя крестнымъ знамешемъ и цйлуетъ какъ крес? на 
одеждй, такъ и десницу Владыки. Такимъ же чиномъ принимаетъ онъ отъ ip x ie -

*) Если н^тъ ставленника во AiaKOua, то рукополагаемый во пресвитера въ начала Херувим
ской н'Ьсни приносить предъ царсшя врата блюдо и полотенце для умовешя рукъ Apxiepea.



рея iepeftcKiii крестъ и служебникъ. Облаченный новый iepeft целуетъ Вла
дыку въ оба плеча и десницу, отвечая на обращеше Apxiepea: «Христосъ 
иосредЬ насъ»,— словами «и есть, и будетъ», затЬмъ онъ целуетъ въ дес
ницы всЬхъ сослужащихъ iepeeBb, отвечая имъ тЬми же словами. Новый 
iepeft становится у южной стороны престола, первымъ изъ священниковъ, 
рядомъ съ иосл'Ьднимъ архимандритомъ, и, начиная съ просительной екте- 
нш (послЬ Херувимской), читаетъ но врученному ему служебпику ноложен- 
ныя iepeflcKin молитвы литургш.

ПослЬ этой ектенш новорукоположенный вслЬдъ за архимандритами 
обходитъ Св. Престолъ къ северной сторонЬ его и, ос.Ьиивъ себя единожды 
крестнымъ знамешемъ, цЬлуетъ дискосъ, нотиръ и Престолъ, не крестясь, 
но тайно читая «Святый Боже»... единожды. сатЬмъ онъ цЬлуетъ Apxiepen 
и сослужащихъ ему такъ же, какъ и послЬ хиротонш. Во время сгмвола 
вЬры новый iepeft вмЬстЬ съ прочими сослужащими вЬетъ надъ Св. Дарами 
и главою Apxiepea воздухомъ. По пресуществленш Св. Даровъ (посл'Ь зем
ного поклона) онъ беретъ особо приготовленный на Престол'Ь другой дис
косъ, приближается къ Apxiepeio, принимаетъ отъ Владыки часть Св. Агнца, 
цЬлуя подающую руку, отходитъ съ нимъ къ восточной сторонЬ престола, 
ноставляетъ дискосъ на Престолъ и наклоняется надъ нимъ лицомъ на 
западъ, читая молитвы тайно, не отнимая рукъ отъ дискоса и не оаъняя 
себя крестнымъ знамешемъ. Предъ временемъ нричащешя,—возвращаетъ части
цу Св. Агнца Владык'Ь и цЬлуетъ его руку. Къ иричащенио новый iepeft подхо- 
дитъ также первымъ изъ всЬхъ священниковъ, непосредственно посл’Ь архи- 
мандритовъ. Къ причащенш ТЬла Христова приходитъ съ сгьверной стороны 
Престола, дЬлая земной ноклонъ, цЬлуя Престолъ и преподающую ТЬло 
Христово десницу Apxiepen, а также и правое плечо Владыки. Къ прича
щешю крови Христовой приходитъ съ южной стороны, уже не Огълая земного 
поклона, а лишь (посл'Ь троекратнаго нричащешя) цЬлуя край св. нотира, 
предварительно отирая его и губы пеленою. По сложенш св. антиминса, 
когда Apxiepeft дЬлаетъ надъ нимъ крестъ св. Евангел!емъ, новый iepefi, 
перекрестившись, ц'Ьлуетъ Св. Престолъ и, сдЬлавъ поклонъ Apxiepeio, исхо
дить царскими вратами для чтешя заамвонной молитвы; по нрочтенш, 
царскими же вратами возвращается въ алтарь, осЬняетъ себя крестнымъ 
знамешемъ, ц'Ьлуетъ Св. Престолъ и покланяется Преосвященному. Но отну- 
стЬ литургш и разоблачеши Apxiepea, новорукоположенный iepeft еще въ 
полномъ облачеши дЬлаетъ отъ южной стороны Престола земной поклонъ 
Владык’Ь и принявъ Его святительское благословлеше и наставлеше, разо
блачается.

Въ чемъ состоитъ обязанность дiaкoнa при apxiepeflcKOMb служенш?

Обязанности д!акона при служенш арх1ерейскомъ. О.о. д1аконы при встрЬчЬ
Владыки идутъ вм’ЬстЬ съ о. нротод1акономъ, неся дикирШ и трикирШ; По
встрЬчЬ Преосвященнаго, о.о. д!аконы идутъ въ алтарь; затЬмъ младпнй— бе-



ретъ облачешя Преосвящеипаго, a crapiniii кадило и идутъ на амвонъ, вм’Ьст'Ь 
съ о. прото/цакономъ. 0. д1аконъ съ облачешями становится передъ Владыкою, 
а протод1аконъ второй и д1аконъ кадятъ, при чемъ на каждое облачеше о 
протод1аконъ говорить положенный стихъ, а второй д1аконъ говорить: «Господу 
помолимся». ПослЬ облачешя Владыки протод1аконъ и дшгонъ нолучають бла
гословеше отъ Apxiepea, кадятъ на Владыку трижды но трижды и уходять въ 
алтарь. ЗатЬмъ о.о. драконы тотчасъ-же беруть и идутъ къ Преосвященному, 
нолучаютъ благословеше, идутъ въ алтарь и кадятъ Св. Престолъ, св. иконы и 
на служащихт. въ алтарЬ; затЬмъ идутъ на амвонъ кадятъ царошя врата, 
одинъ правую сторону, а другой лЬвую. Окадивши св. иконы и сойдя съ ам
вона, кадятъ на Преосвященнаго трижды по трижды, а затЬмъ идутъ обратно 
на амвонъ. Старипй д1акопъ кадить на прото/дакона, а второй дкисонъ прсд- 
стоящаго свягценпика, затЬмъ кадятъ на клиросы и предстолщихъ, оборачиваясь 
кадятъ на царшя врата, затЬмъ одинъ /цаконъ кадить на икону Спасителя, а 
другой па Божш Матерь. Снова спустившись съ амвона, кадятъ на Владыку, 
возвращаются въ алтарь и кадятъ св. Престоль, а затЬмъ другъ на друга. 
Въ концЬ 6 -го часа о.о. д1аконы прикладываются къ Св. Престолу и идутъ изъ 
алтаря и становятся за амвонъ, одинъ направо, другой налево, посдЬ этого 
нринимаютъ отъ Владыки благословеше и становятся за каоедру. Когда про- 
то/даконъ будетъ говорить последнее npoineiiie великой ектенш, /даконы идутъ 
на амвонъ и становятся рядомъ съ нротод1акономъ, съ возгласомъ священника, 
они кланяются Владык'Ь. Посл’Ь 2-й ектен]’и поклонившись Владык'Ь, о.о. дi;i- 
коны идутъ въ алтарь, берутъ кадила и идутъ за ишщаконами кругомъ ка- 
оедры. Во время «Пршдите поклонимся» кадятъ на Владыку, затЬмъ царскими 
вратами входятъ въ алтарь. Когда Владыка приложится къ Св. Престолу, 
старпий Д!'аконъ подаетъ кадило Владык'Ь. Когда Преосвященный окадитъ, 
о.о. /цаконы становятся на горнее м’Ьсто, поклонившись Владык’Ь, стоять тутъ. 
Посл’Ь «Святый Боже» старппй д1акопъ беретъ апостолъ, подходитъ къ Вла
дык’Ь, принимаетъ благословеше и царскими вратами выходитъ на амвонъ, 
а второй д!аконъ идетъ къ Преосвященпому, принимаетъ омофоръ на руки, 
получаетъ благословеше, отходить къ Престолу и становятся съ правой стороны 
лицомъ къ горнему мЬсту. По,нрочтенш апостола, старипй Д|'аконъ становится 
по л'Ьвую сторону Престола, а д1аконъ съ омофоромъ идетъ царскими вратами 
кругомъ аналоя и становится въ алтарЬ на то мЬсто, гдЬ стоялъ. По прочтеши 
св. Евангелтя, о.о. драконы прикладываются къ Св. Престолу, идутъ къ Пре
освященному и получаютъ благословеше. Положивши апостолъ и омофоръ, 
о.о. д1аконы становятся па свои мЬста. ЗатЬмъ старипй д1аконъ идетъ на 
амвонъ и говоритъ сугубую ектеыЬю, но окончаш'и которой, д1аконы становятся 
за Престоломъ и дЬлаютъ ноклонъ. ЗатЬмъ второй ддаконъ идетъ и говоритъ 
ектенш оглашенныхъ. Въ концЬ второй ектенш /цаконъ беретъ кадил' полу- 
чаетъ благословеше отъ Преосвященнаго, кадить Св. Престолъ, жертр нникъ и 
горнее мЬсто, весь алтарь и на Владыку трижды но трижды и на служащихъ. 
Когда Владыка умоетъ руки въ царскнхъ вратахъ, д1аконъ изъ алтаря кадить



правую и лЬвую сторону царскихъ вратъ, выходитъ на амвонъ, кадитъ въ 
царсшя врата, иконы Спасителя и Болией Матери и предстоящихъ. Возвратив
шись къ жертвеннику, нодаетъ ВладыкЬ кадило. Во время великаго входа 
второй д^аконъ несетъ омофоръ, митру на блюдЬ, идетъ всЬхъ впереди, захо- 
дитъ въ алтарь, подходитъ къ ВладыкЬ и во время лобызашя Владыкою мит
ры, говорить: «ApxiepeftCTBo твое да помянетъ Господь Вогь во царств in 
Твоемъ». Затймъ ставить митру на правую сторону въ алтарЬ. Когда Преосвя
щенный становится въ царсшя врата, первый д1аконъ подастъ ВладыкЬ ка
дило и, принявъ отъ него, кадитъ на св. дискосъ. Когда Преосвященный по
становить дискосъ на Престолъ, д1аконъ нодаетъ Владык'Ь кадило. По установ
лена! св. чаши на ПрестолЬ д!аконъ подаетъ воздухъ, кадило, а затЬмъ, при
нявши отъ Преосвященнаго кадило, кадитъ на него трижды по трижды. За
тЬмъ говорить ектешю при словахъ: «поюще, вопноще» крестообразно дЬлаетъ 
звЬздицу нодъ дискосомъ, сложивши, цЬлуетъ и кладетъ ее на Св. Престолъ. 
Старшш д1аконъ при словахъ «изрядно» подаетъ ВладыкЬ кадило и, взявъ 
отъ него снова кадило, кадитъ Престолъ и весь алтарь, а затЬмъ снова ка
дитъ на уголъ Престола и на Владыку три раза. ПослЬ выклички нротод!акона, 
второй дгаконт. говорить ектенпо. ЗатЬмъ принимаетъ въ свое время св. хлЬбъ 
и нршбщается отъ священника. Ектешю «прости пршмше» говорить протод1'а- 
конъ, если нЬтъ ставленника.

С в я щ е н с т в о .

Лицо, 36 лЬтъ состоящее въ разводЬ съ жепой, желаетъ принять 
свящецный санъ или монашество. Не можетъ ли разводъ служить ему 
препятств1емъ?

Все зависитъ отъ усмотрЬшя мЬстнаго Преосвященнаго. Каноническое 
препятсше можетъ быть только въ томъ случаЬ, если бракъ этого лица ра
сторгнуть по его прелюбодЬянйо. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л? 36-й).

Можетъ-ли получить санъ д1акона на КавказЬ или въ Сибири окон
чивши! курсъ учительской семинарш, изъ свЬтскихъ, и прослужившш 1 0  

лЬтъ учителемъ и, если можетъ, то къ кому онъ долженъ подавать нрогае- 
nie для получешя мЬсга, напримЬръ, на КавказЬ, и каше при этомъ тре
буются документы?

На основаши 70 и 76 ст. Уст. Дух. Коне, каждый епарх!альный apxiepefl 
можетъ принимать въ клиръ церковный лицъ всЬхъ сословШ, лишь бы поведете 
и образоваше этихъ лицъ соогвЬтствовало предоставляемому имъ саиу. Въ виду 
этого, съ просьбою о иринятш въ клиръ слЬдуетъ обратиться къ Преосвящен
ному той епархш, гдЬ желаютъ получить мЬсто; къ прошешю должш»1 быть 
приложены всЬ документы, удостовЬряюнце личность, образоваше ея и пове
дете. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 22).



Kaicie предметы требуется знать для испытуемаго на экзамене въ 
санъ д1акона, есть ли особая для сего программа и где ее можно достать?

На основаши диркулярнаго указа Святейшаго Онода 4 марта 1885 года 
Л» 3-й въ /районы могутъ быть посвящаемы «воспитанники семинарШ по окон
чанш ими курса, а равно и такая лица, кои по своимъ нравственнымъ качест- 
вамъ и познашямъ будутъ признаны м’Ьстнымъ Преосвященпымъ достойными 
посвящешя въ сей санъ. Ншсакихъ общихъ программъ для испыташя лицъ 
второй категорш не установлено и pt.meiiie о допущеши ихъ къ посвященно 
въ санъ всецело зависитъ отъ м'Ьстнаго Преосвященнаго. (70-я ст. Уст. Дух. 
Коне.) («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 22-й).

Есть-ли въ духовномъ ведомстве закононоложеше, соответствующее 
389 ст. Улож. о Наказ., по которой губернаторамъ запрещается раздавать 
должности родственникамъ?

Въ дополнеши къ Регламенту (по Высоч. повел1;тю 2 мая 1722 г.) 
нунктъ 59 гласить: «настоятелю при себе свойственниковъ не дерлсать, ниже 
къ д’Ьламъ монастырскимъ определять.... И епископы бъ сего не творили, а въ 
домехъ арх!ерейскихъ, разве благословныхъ ради винъ, сиречь, егда въ старости 
угоднейша бываетъ служба отъ своего, не лее отъ чуждаго». Тоже запрешеше 
нодтвержено онределешемъ Святейшаго Спюда 26 марта— 2 2  мая 1892 г. 
(См. «Церковн. Ведом.» 1892 г. Л» 22-й). («Церковн. Вести. 189G г. Д» 42-й).

Служаирй въ министерстве народнаго просвещешя выслужилъ пенеж 
и желаетъ принять санъ священника. Можетъ-ли онъ удержать за собою 
пенеш но принятш сана?

Такъ какъ прямого закона для разрешешя этого вопроса не имеется, 
то, по нашему мненж, онъ можетъ быть разрешенъ въ виде отдельнаго 
случая, лишь по соглашенш трехъ заинтересованныхъ ведомствъ, т. е. мини- 
стерствъ народнаго просвещешя и финансовъ и Святейшаго Сгнода. («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. № 41-й).

Офицеръ, выслуживнпй ценеж по военному ведомству, желаетъ при
нять санъ священника. Можетъ ли онъ удержать за собою ненеш но 
цринятш сана?

И на этотъ вопросъ можно ответить только такимъ же образомъ, какъ 
отвечено на предыдущей, съ темъ отлшпомъ что вместо министерства народнаго 
просвещешя должно участвовать въ решеши министерство военное. («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. JV? 41-й).

Известный законъ о наследственности священническихъ местъ чмеетъ 
ли ныне силу? На чемъ основано расиоряжеше одпого епарх1альнаго на
чальства о томъ, чтобы псаломщики, окончивпые полный семинарскш курсъ, 
просились на места священниковъ не ранее, какъ по прослуженш 5 летъ 
въ псаломщикахъ?



Высочайшк утвержденное мшЬше Госуд. СовЬта, распубликованное по 
духовному ведомству въ циркулярномъ указ'Ь Св. Сгнода 26 шня 1867 года 
№ 30, отменившее прежшй порядокъ сдачи и закр'Ьплешя мЬстъ по наследству, 
продолжаетъ иметь силу закона но сему вопросу. Приведенное распоряжеше 
енарх1альнаго начальства неправильно, такъ какъ вводитъ порядокъ постепен
ности получешя церковныхъ должностей, установленный въ 1869 году, но за- 
темъ отмененный Святейшимъ Сунодомъ (см. циркул. указъ 4 марта 1885 г. 
Л» 3), какъ приводят)» на практике къ болыпимъ затруднешямъ. («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. № 24-й).

При поступленш въ монастырь требуется ли какой нибудь взиосъ? 
Можетъ-ли быть постриженъ въ монашество и получить санъ 1ерод1акона 
окончивший курсъ семинарш тотчасъ по окончанш сего курса? Къ кому 
обратиться съ прошешемъ и при желанш поступить въ монашество въ 
другую епархш?

Такъ какъ по канонамъ монашество есть «образъ вечнаго покаяшя», 
прибегать къ которому не нреиятствуетъ «никакой предшествующи! образъ 
жизни», то приняпе въ монашество должно бы быть свободнымъ для каждаго 
желающаго принять на себя этотъ не лепий подвигъ. Но множество желаю- 
щихъ, иногда даже мало подготовленныхъ къ монашескому житпо, а лишь 
разсчитывающихъ на даровой монастырски! хлебъ, заставляютъ ограничивать 
свободу этого npiena требовашемъ определеннаго взноса, построен1емъ своей 
келш и т. и., хотя ограничения эти, насколько намъ известно существуютъ 
по преимуществу въ женскихъ монастыряхъ. Указываемое въ воиросе лицо, 
какъ получившее законченное богословское, образоваше можетъ быть постриясено 
въ монашество и получить санъ 1ерод1акона и до достижешя установленнаго 
(30 летняго) возраста. Для поступлешя въ монастырь другой enapxiu следуетъ 
прежде всего запастись соглашемъ на npieMb отъ начальства сего монастыря, 
а затемъ обратиться съ прошешемъ о ир!еме къ местному, по нахождение 
монастыря, enapxianbHOMy Преосвященному. («Церк. Вестн.» 1896 г, № 36-й).

Воспитанники, уволенный изъ 1 класса семинарш, можетъ ли, по 
прослуженш въ теч ете  4 л'Ьтъ псаломщикомъ, поступить вольнослушателемъ 
въ м'Ьстную ceMHHapiio съ тЗшъ, чтобы по истеченш года держать установ
ленный экзаменъ богословскихъ предметовъ для получешя степени 
священства?

Вольнослушателей въ духовныхъ семипар1яхъ не полагается; а прини
маются въ семинарш, для обучен 1я, юноши, удовлетворявшие требовашямъ 
семинарскаго устава относительно возраста и нознашй для того или другого 
класса. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 36-й).

Какъ смотреть на аеонскихъ и палестинскихъ постриженниковъ и 
признавать ли ихъ пострижете?

Въ виду множества злоунотреблешй со стороны восточныхъ вообще но-



стриженпиковъ правительство наше издавна уже принимало довольно рЬгаитель- 
ныя мЬры къ упорядочению этого дЬла. Такъ, сначала всЬмъ русскимъ ноддан- 
нымъ было строго воспрещено принимать такое пострижете; затЬмъ оно доз
волено, но подъ ушшемъ, если принявши! пострижете навсегда останется въ 
одномъ изъ восточныхъ монастырей. Если лее онъ является въ предЬлы Poccin, 
то но распоряженю СвятЬйш. Сгнода цомЬщается въ одинъ изъ монастырей и 
только чрезъ определенное число лЬтъ испыташя, и опять только съ разрЬ- 
шеш'я Синода, его пострижете и принятый на востокЬ санъ признаются, и онъ 
можетъ быть донущенъ къ священнослужсшю. Этотъ порядокъ существуетъ 
и нынЬ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. А» 31-й).

Священвикъ, запрещенный въ священяослуженш съ низведешемъ въ 
псаломщики, можетъ-ли но временамъ «херейская дЬйствовати» на томъ 
основанш, что Преосвященный, запретишшй его, предъ смертно приказалъ 
объявить разрЬшеше свящепникамъ, запрещеннымъ имъ въ священнослужеши? 
Не нужно-ли особое разрЬшеше на это отнынЬ правящаго enapxiero 
Преосвященнаго?

Необходимо нужпо, тЬмъ болЬе, что свящсииикъ этотъ не просто заире- 
щенъ въ священнослужеши, но ипизведенъ во псаломщики. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. А? 31).

Какимъ иорядкомч. священникъ можетъ поступить въ монастырь?

Прежде всего онъ долженъ быть совершенно свободнымъ для этого, т. е. 
вдовымъ; затЬмъ онъ долженъ испросить благословеше отъ своего епископа и 
избрать себЬ монастырь, начальство котораго пожелало бы принять его, и 
только послЬ этого обратиться съ просьбой о принятш въ монашество къ епи
скопу той enapxin, въ предЬлахъ которой состоитъ избранный имъ монастырь. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 48).

Священникъ, запрещенный въ священнослужеши съ низведешемъ въ 
псаломщики, опредЬленный въ приходъ съ приписною церковью, можетъ-ли 
по временамъ «ie-рейская дЬйствовати» въ силу того, что епарх1альный 
Apxiepefi, запретивппй ему священвослужеше, предъ своею кончиною при
казалъ разрЬшить священнослужеше — всЬмъ имъ запрещеннымъ?

Предсмертное распоряжеше Преосвященнаго касается, безъ соМнЬшя, 
только тЬхъ, которые запрещены по непосредственному его усмотрЬшю, т. е. 
въ порядкЬ 155 ст. уст. дух. коне, безъ суда. Занрещеше же въ священно
служеши съ низведешемъ въ псаломщики представляется однимъ изъ взыскашй, 
налагаемыхъ по суду, на опредЬленный срокъ, при этомъ подвергппйся этому 
взыскание не только лишается, согласно 2-му примЬч. къ 3 пункту 176 ст. 
уст. дух. коне., права иошешя рясы и другихъ священнослужительскихъ отличШ, 
вмЬстЬ съ рукоблагословешемъ, но и не имЬетъ права ничего «iepefiCKaro дЬйство
вати», подъ страхомъ окончательнаго яишешя сана. Поэтому рекомендуемъ во



прошающему, для избЬжашя ответственности, выяснить свое недоумЬше путемъ, 
оффищальнымъ, т. е. чрезъ Консисторно. («Церковн. В’Ьстн.» 1896 г. № 29).

ИмЬетъ ли законное право на какую нибудь награду лицо, безпорочно 
прослужившее съ 7 Февраля 1845 г. по 1890 псаломщикомъ, съ 1890 по 
1894 д1акономъ, а съ 1894 священникомъ?

Представлеше къ награждены) зависитъ отъ епарх!альнаго начальства. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 2).

Священникъ, прослужившш 48 лЬтъ и передавппй мЬсто сыну, 
можетъ-ли черезъ 2 года получить орденъ св. Владиапра 4 ст. и этимъ ну- 
темъ предоставить дЬтямъ права потомственнаго дворянства?

По принятому СвятЬйшимъ Сгнодомъ порядку, къ ордену св. Владим1ра 
4 ст. сопричисляются, по представлешямъ епарх1альныхъ начальствъ, лишь нро- 
служивнпе въ священномъ санЬ и на действительной службе полныя 50 лЬтъ. 
Исключеше дЬлается лишь для тЬхъ, которые, хотя и вышли за штатъ ранЬе 
50 лЬтъ, но затЬмъ продолжали и продолжаютъ нести, по поручен]'ю еиар- 
хаальнаго начальства, как in либо должности (напримЬръ, духовниковъ духовен
ства), что и считается какъ-бы продолжешемъ действительной службы. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. JV» 7).

Священникъ, состоявпий съ 26 Апреля 1856 года сначала иономаремъ, 
а затЬмъ переименованный во дьячка, 1-го Января 1865 года руконоложенъ 
во д!акона, а 2 1  Января 1886 года—во священника. Въ концЬ февраля 
текущаго года но болЬзпи онъ уволился за штатъ. Нельзя-ли и передъ 
кЬмъ ходатайствовать о томъ, чтобы ему назначена была полная священ
ническая пеншя?

I f

По правиламъ 9 Мая 1866 года полный окладъ получаютъ лишь тЬ изъ 
священнослужителей, которые и прослужили на действительной службы 34 х/ч г. 
(ст. 2, 3 и 4). РанЬе же сего срока, несмотря ни на каш'я уважительныя об
стоятельства, представлеши о назначены пенсш не допускаются. (Ом. цирк, 
указъ Свят. Сунода 29 Января 1869 года). («Церк. ВЬстн.» 1896 г. Л? 18).

Лицо, прослужившее 17 лЬтъ псаломщикомъ, было возведено въ санъ 
священника, въ коемъ и состояло 20 лЬтъ. ИмЬетъ-ли это лицо право 
на пенсш?

НЬтъ, такъ какъ служба псаломщика пе идетъ въ счетъ лЬтъ на выслугу 
пенсш. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. № 25).

IIpoToiepeft, имЬющш ордена св. Анны 3 и 2 ст., при какихъ усло- 
в!яхъ можетъ получить орденъ Владим1ра 4 ст.?

Только по усмотрЬшю и представлешю своего ешцшальнаго начальства 
и, обыкновенно, не менЬе какъ за 50 лЬтъ службы. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. № 25).



(Орденъ cit. Анны 3 ст. дается священ никамъ за непрерывную 25 лет
нюю службу въ должности законоучителя народныхъ школъ, или же я 
тогда) при церкви два священника: одинъ старший, старше ио священству 
на 4 года, былъ благочиннымъ, но кончилъ семинарш но 2  разряду, вто
рой—окончилъ курсъ но 1  разряду, младше перваго но священству, но 
уже 4 года благочиннымъ. Кто изъ нихъ настоятель? Если 2 , то можетъ 
ли онъ остаться имъ но увольненш отъ должности благочиннаго?

РаздЬлеше священниковъ на настоятелей и номощниковъ настоятелей 
отменено Высочайше утвержденнымъ 1б-го февраля 1885 года опрсдЬлсшемъ 
СвятЬйшаго Сунода (си. цирку* указъ 4 марта 1885 года № 3) старшинство 
же ври церкви, въ случаяхъ нререканш, определяется спарх1алыгымъ началь- 
ствомъ. («Церковн. В1»стн.» 1896 т. Л. 31).

Можетъ-ли д1аконъ—вдовецъ, окопчивппй полный семипарскш курсъ, 
получить санъ священника ранЬе сорокалЬтняго возраста?

Каноническаго правила, которое бы запрещало удостоивать подобное лицо 
сана священника,— нЬтъ. Л потому, если поведете его безукоризненно, то,
казалось бы, что у мЬстнаго епископа не должно быть сомнЬшй къ удостоешю 
его спмъ саномъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 33).

Священникъ съ иизшимъ образовашемъ можетъ-ли разсчитывать на 
зачетъ въ срокъ выслуги на пенспо по епарх1альному ведомству его преж
ней свыше 1 0  л'Ьтней службы въ должности сельскаго учителя?

По правиламъ 9 мая 1866 года (§ 3) въ срокъ выслуги пенсш но 
енарх1альной служба зачитается лишь духовно-училищная служба. («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 г. № 33).

Откуда можетъ получать пенсио и въ какомъ размЬрЬ священникъ,
прослуживший около 40 Л’Ьтъ въ одной епархш—сначала 12 лЬтъ въ мест
ной Консисторш на штатномъ мЬстЬ, затЬмъ 15 лЬтъ въ мЬстной семи
нарш экономомъ и, наконецъ, по принятш, уже въ чинЬ титулярнаго со-
вЬтника, сана священника 10 Л’Ьтъ приходскимъ священникомъ, изъ коихъ 
послЬдше три года былъ законоучителемъ въ Министерскомъ приходскомъ 
училищЬ.

Ни откуда никакой пенсш онъ не выслужилъ и получать не можетъ. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л° 36-й).

НЬкто ирослужилъ штатнымъ д1акономъ съ 6  декабря 1862 г. по 
2 августа 1866 г. и съ этого времени служить священникомъ. Чувствуя 
упадокъ силъ, онъ думаетъ оставить службу къ 6  декабря 1897 года. По- 
лучитъ-ли онъ iieuciro?

НесомиЬнно нолучитъ, такъ какъ его служба ддакономъ зачитается въ 
срокъ на выслугу священнической пенсш и потому 6  декабря 1897 года испол
нится 35 лЬтъ его службы. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 44).



Можно-ли кандидату священства жениться на незаконнорожденной 
(и при этомъ неусыновленной) дЬвицЬ?

Мы уже неоднократно, и даже еще въ текущемъ году, разъясняли, что 
незаконнорожденность съ канонической точки зрЬшя не нредставляетъ ни ма- 
лЬйшаго препятствья не только для невЬсты кандидата священства, но и для 
него самого (подроби, см. въ 4 № «Церковнаго ВЬстпика» за 1894 г. стр. 58), 
съ чЬмъ совершенно согласна и практика СвятЬйшаго Оно да («Церковный 
ВЬстн.» 1896 г. № 44).

Псаломщикъ по рЬшеныо окружнаго суда былъ сосланъ, безъ лишешя 
правъ и преимуществъ въ одну изъ отДаленныхъ губернш срокомъ на 
3 года, но затЬмъ по ходатайству помилованъ Государемъ Имиераторомъ, 
съ предоставлешемъ ему права возвращ етя на родину и свободнаго про- 
живашя повсемЬстно не исключая и столицъ. ВслЬдъ за симъ по возвра- 
хценш на родину, онъ былъ принять епарх1альнымъ начальствомъ снова 
въ клиръ и удостоенъ сана д1акона, въ которомъ и служить 9 лЬтъ, состоя 
въ Ьо же время учителемъ церковно приходской школы Отсюда возннкаютъ 
вопросы: а) служитъ-ли указанная подсудность преиятств1емъ къ получешю 
наградъ и повышешй по службЬ; б) должна ли она быть вносима, въ виду 
Высочайшаго помилованья, въ формулярный списокъ сего д1акона и в) если 
должна быть вносима, то въ краткомъ или обширномъ видЬ и въ какую 
именно графу?

Указанная подсудность несомнЬнно служить нрепятств!емъ къ получение 
наградъ и отдиъй по службЬ. Освободиться отъ этого можно только въ томъ 
случаЬ, если епарх1альное начальство найдетъ возможнымъ исходатайствовать 
этому лицу право не считать» понесенную подсудность препятств!емъ къ получе
шю наградъ и отличШ. Подсудность эта примЬнительно къ формамъ клировыхъ 
вЬдомостей и награднаго списка священно-служителей (ук. Свят. Сгнода 
11 марта 1835 г. и прилож. къ 91 ст. уст. дух. кон.) должна быть вносима 
въ видЬ краткихъ, по возможности, отвЬтовъ на вопросы: «небыль ли подъ 
судомъ и слЬдсьтаемъ, и если былъ, то за что, когда и чЬмъ дЬло кончилось». 
(«Церковн. ВЬстн». 1896 г. № 40-й).

Можно-ли бывшему священнику, добровольно сложившему съ себя 
санъ, просить Государя о томъ, чтобы ему сразу же дозволено было по
ступить на государственную службу, не выжидая устанавливаемаго зако- 
номъ для подобныхъ лицъ 10 лЬтняго срока?

Можно. Къ всеподданнЬйшему прошешю должны быть приложены: кошя
съ опредЬлешя о сложенщ сана, свЬдЬше о не судимости отъ мЬстнаго губерн- 
скаго начальства и, буде возможно, одобрительные отзывы духовнаго и свЬт- 
скаго начальства. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 8 -й).

Священникъ по опредЬлешю судебной палаты оштрафованъ 50 руб., 
а цослЬ сего награжденъ отъ СвятЬйшаго Сгнода Библ1ей. Служитъ-ли



послЬ сего бывшая подсудность иронлтстшемъ къ получению следующей 
награды?

Служитъ. Ст. (583 Ус,т. о служб, правит, гласить: первою послЬ оштра- 
фовашя наградою должно быть всегда только испрошенное и полученное дозво- 
.ueiiie не считать понесеннаго взыскашя или наказашя ирепятств1емъ къ на- 
граждешямъ и повышен ьямъ но службЬ. Прежде воспослЬдовашя такого дозво- 
ленья и въ продолжеше трехъ лЬтъ послЬ даровашя онаго запрещается пред
ставлять cin лица къ какимъ бы то ни было наградамъ, хотя бы они поелгь 
штрафа по какому либо особому случаю и удостоились уже получить 
награждеме. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. А» 9-й).

Священникъ былъ наказапъ еиитихпею въ монастырь, по затЬмъ Свя- 
тЬйшимъ Сунодомъ разрешено ему не считать это взыскаше нренятечтаемъ 
къ полученш наградъ и отличШ, каковое разрЬшеше, какъ извЬстно, не 
даетъ все-таки нрава на no.iyneBie Владим1ра 4 ст. А такъ какъ наказаше 
понесено имъ лишь по нападкамъ мЬстнаго начальства и безъ всякихъ 
законныхъ основанш, то нельзя ли ему, для нолнаго очитцешя себя, пред
ставить въ СвятЬйшш Сунодъ Koniio слЬдетвеинаго дЬла о себЬ съ прось
бою о нересмотрЬ, и не будетъ ли служить препятчгтемъ сему давность 
(дЬло производилось въ 1872 г.)? И чрезъ кого подать эту просьбу—чрезъ 
ap x iep ea , или непосредственно?

Хотя давность въ этомъ случаЬ никакого значенья но имЬетъ, и вопро- 
шаюпрй можетъ обратиться съ своею просьбою въ Св. Сунодъ, или чрезъ свое 
епарх'ыльноо пачальство, обязанное въ этомъ случаЬ представить Суподу и свое 
объяснеше по дЬлу (см. оиред. Свят. Сунода отъ 29 января— 12 мая 1886 г. 
за А» 128-мъ, наиеч. въ «Ц. 15.» 1886 г. А* 21), или и непосредственно отъ 
себя, но, по нашему мнЬшю, никакого успЬха эта просьба имЬть не можетъ и 
всЬ хлопоты пропадутъ даромъ; тЬмъ болЬе, что одно нрослужете 50 лЬтъ 
еще не даетъ священнослужителю нрава па нёпремЬннос получен1е ордена Св> 
Влади Mipa 4 ст., дающагося только но иредсГавлепмо епарх^альнаго начальства. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Аг? 17-й).

Въ одной изъ южныхъ епархШ священникъ, получивнпй скуфью въ 
1890 году, въ 1894 году, при новомъ Нреосвященномъ, получилъ эту награду 
второй разъ, хотя о первой наградЬ аккуратно отмЬчалось въ его послуж- 
номъ спискЬ (клировыхъ вЬдомостяхъ). Существуетъ ли какое либо правило 
къ такому двойному награжден™ одной и той же наградой?

Такого правила, конечно, не существуетъ, и случай этотъ объясняется 
простымъ нсдосмотромъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 года № 45-й).

На основанш какого положешя, или закона однимъ енарх1альнымъ 
начальствомъ представлено нраво ношешя фюлетовой скуфьи д1акону, зц 
которымъ не было и нЬтъ рЬшительно никакихъ заслугъ?



Такого положенья, или закона нЬтъ, а потому весьма трудно допустить, 
чтобы какое нибудь епархиальное начальство дозволило се61; отличить д1акона, 
хотя бы и весьма заслуженная, не подлежащею наградою. («См. Церк. ВЬдом.» 
1890 г. № 25-й). («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 45).

Можетъ ли д1аконъ, пе испрашивая особаго разрЬгаешя у енарх1аль- 
наго начальства, носить скуфью при требоисправлешяхъ, участвуя въ ихъ 
совершенш какъ псаломщикъ?

Въ опредЬленш СвятЬйшаго Сгйода отъ 13 марта 6  ион я 1890 года 
за № 585-мъ ясно указано что черная скуфья можетъ быть надеваема только 
при богослуженш на открытомъ воздух!;. (См. «Церковн. ВЬдом.» 25 № 1890 г.) 
Поэтому, если бы этотъ д|'аконъ даже возбудилъ особое ходатайство о нредо- 
ставленш ему права постоянно носить скуфью, то едва ли бы это ходатайство 
было уважено,—за исключешемъ, конечно, тЬхъ случаевъ, когда этого ношешя 
скуфьи требовала бы какая либо болезнь (наприм. раны на голов!;, ревматизмъ, 
нервное страдаше и т. п.) («Церковн. В’Ьстн.» 1896 года Л® 49-й).

Нужно-ли мЬстному благочинному донести епарх1альной власти о по- 
бЬгЬ жены священника и что дЬлать этому последнему, если прихожане 
недовольны имъ именно только но поводу дурныхъ слуховъ объ его женЬ?

Благочинному, по нашему мнЬшю, безусловно слЬдовало донести объ этомъ 
случаЬ своевременно; священнику же остается одно— просить о переводЬ его 
къ другой церкви, такъ какъ иначе недовольство прихожанъ можетъ дойти до 
такнхъ размЬровъ, что онъ будетъ перемЬщенъ и нротивъ волн. («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 г. Л® 47-й).

Можетъ ли быть у духовнаго лица прислугой дЬвушка, прижившая 
ребенка отъ блудной связи?

По долгу пастырства, священникъ съ особою зоркостью обязанъ слЬдить 
за нравственною жизнпо своей прислуги въ виду того, что его домъ и весь 
строй его семейной жизни должны быть образцомъ для его прихожанъ. Поэто
му то нравственная распущенность прислуги, нетерпимая вообще, составляетъ 
особое пятно для дома священника и, какъ таковое, не должно быть допу
скаемо («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 47-й).

Въ какихъ мЬсгахъ чувствуется надобность въ священникахъ (въ Си
бири, Средней Азш, ЗакавказьЬ и СахалинЬ, и какъ подавать прошешя о 
переходЬ въ указанный страны? Можно ли поступить въ какую либо изъ 
сибирскихъ enapxift во священники псаломщику, окончившему курсъ въ 
духовномъ училищ!;, затЬмъ прошедшему курсъ въ церковно-пЬвческой 
школЬ и состоящему пынЬ (около 9 лЬтъ) псаломщикомъ при соборЬ, при 
одобрительномъ поведенш?

Насколько извЬстно, священники обыкновенно требуются въ отдаленнЬй- 
шихъ мЬстахъ Сибири; съ проходомъ же великаго сибирскаго желЬзно-дорожнаго



пути и постройкой новыхъ церквей надобность эта, несомненно, возрастет*. 
Съ прошешемъ о переводе слЬдуетъ обращаться къ Преосвященному той епар
хш, куда имеется въ виду поступить. О оравахъ и преимуществах';, службы см. 
опредЬлеше Св. Сгнода 7— 12 1юня 1891 г. .¥ 1479 («Церковн. Ведом.» 
1891 г. Л? 26). Что касается второго вопроса, то рЬшеше его всецело зави- 
ситъ отъ Преосвященнаго той enapxiu, куда предполагается переходъ, такъ какъ 
по 70 ст. Уст. Дух. Коне, рукоположите въ священный санъ зависитъ непо
средственно отъ епарх1альнаго apxiepea, который, по 76 ст. того же устава, 
можетъ принять и посвятить въ священный санъ лицо всякаго сослов]‘я, лишь 
бы оно соответствовало но своимъ качсствамъ духовному чину. («Церк. Ведом.» 
1896 г. Л? 13-й).

ИмЬетъ ли право псаломщик*, въ отсутствш или по болЬзни священ
ника, совершать въ церкви богослужешя, к а т я  именно и въ каком* по- 
рядкЬ?

Такого права у псаломщика вовсе нЬтъ; самое большее, что онъ мо
жетъ совершить, это прочесть для прихожанъ, съ благословешя священника, 
несколько главъ изъ дЬяшй и т. п. («Церковн. ВЬстникъ» 1896 г. № 35).

Какое значеш е имЬетъ для священников* „Книга о долж ностях*  
пресвитеров* приходскихъ44?

„Книга о должностях* пресвитеров* приходскихъ» въ нервый раз* 
издана была въ 1776 году. Несмотря на столь давнее издаше этой книги, 
она и по cie время не утратила своего апторитетнаго достоинства и прак
тической важности для приходскаго духовенства. О достоинствЬ и важ
ности ея для православнаго русскаго духовенства можно судить прежде 
всего по тому, что все содержаше ея строго обосновано на Свящ. Писан!и 
и канонахъ Церкви вселенской. За достоинство и важность «Книги о долж
ностях* пресвитеров* приходскихъ» говорит* и то, что она составлена 
была но поручешю Св Сунода двумя iepapxaMH нашей Церкви: Могилев
ским* apxienncKonoM* Георгием* Конисскимъ и Смоленским* епископом* 
Пареешемъ Сопковскимъ, и была издана въ руководство священникам*, 
«должностей своихъ не знающимъ или знать не старающимся, и потому 
званйо своему не внимающимъ и въ великом* неустройствЬ пребывающимъ». 
(Изъ предисл.). Необходимость и полезность для пастырей такого руковод
ства, какое представляет* изъ себя „Книга о должностях* пресвитеров* 
приходскихъ"; оффищально засвидЬтельствованы и подтверждены высшею 
церковною влаетш и въ ближайшее къ намъ время. Въ 1861 году Св. 
С у н о д ъ  циркулярно предписал* Преосвященным*: 1) чтобы при рукополо
женш во священники воспитанников* семинарш обязывали ихъ, а уже 
служащих* обязывали подписками, непремЬнпо имЬть въ своей или церков
ной библштекЬ, между прочим*, «Книгу о должностях* пресвитеров* при
ходскихъ»; 2 ) что бы наблюдете за исполнешемъ сего со стороны священ-



никовъ возложили на благочинныхъ и сами обращали впимаше при обоз- 
рЬнш епархш (Ук. Св. Cvh. 1861 г. марта 8 ). ПослЬ этого можно понять, 
насколько было бы извинительно для нриходскихъ пастырей игнорировать 
столь необходимое и полезное руководство, знакомство съ которымъ даже 
вмЬнено имъ въ прямой долгъ. Правда это руководство нЬсколько устарЬло 
по своему изложенш—языку, но чрезъ то оно не утратило своей удобопо
нятности, а главное— своихъ внутреннихъ достоинствъ со стороны содер- 
ж а т я , и во многихъ случаяхъ можетъ служить вЬрнымъ источникомъ при 
рЬ тенш  ’ перковно-практическихъ вопросовъ.

Каш я лучнпя сочинетя имъются въ современной русской бого
словской литературЬ по ГомилетикЬ? Помимо сочинений Филарета, митро
полита Московскаго и Филарета Черниговскаго, Дмитр1я и Иннокент1я, 
apxienncKonoBb Херсонскихъ, беофана епископа Тамбовскаго, прот. Поли- 
садова, Путянина, 1оанна Кронштадскаго и свящ. Дьяченко, заслужи
ваете внимашя «практическая Гомелетика или собесЬдовательное бого- 
слов{е», прот. I. Толмачева, заключающее въ себЬ планы и образцы для 
исповЬдей и собесЬдоватя на круглый годъ и всевозможный случаи 
пастырской дЬятельности; этотъ трудъ остается единственнымъ въ своемъ 
родЬ сочинешемъ и есть лучшш спутникъ и помощникъ для всякаго 
духовнаго пастыря.

Б р а к ъ.

Въ сельскихъ церквахъ нерЬдко совершается по нЬсколько браковъ 
разомъ, при чемъ отдЬльно совершается надъ каждой парой лишь обведе
т е  вокругъ аналоя, а все, остальное совершается вообще надъ всЬми? Под
лежите ли священникъ, допускающш это, какой-либо отвЬтственности, и не 
можетъ ли его извинять то сообраясете, что обвЬнчать 2 0  паръ, наприы. въ 
одинъ день каждуго отдЬльно, физически невозможно?

Мы внолнЬ- согласны, что обвЬнчать указанное количество царь въ 
одинъ день если и не внолнЬ певозможно, то во всякомъ случаЬ крайне обре
менительно. Но вотъ вопросъ: не во власти ли священника не допускать такого 
сколлешя браковЬнчашй въ одинъ день? Мы съ своей стороны думаемъ, что 
распредЬлить болЬе или мепЬе большое количество браковъ на нЬсколько дней 
такъ, чтобы на каждый день приходилось не болЬе 5— 6  браковъ, съумЬстъ 
каждый iepeit, разъ онъ потрудится разъяснить своимъ прихожанамъ все не
удобство скоплешя многихъ браковЬнчашй въ одинъ день и самъ категорически 
откажется отъ крайне неблаговиднаго и во всЬхъ отношенгяхъ неправильнаго 
массоваго или гуртоваго вЬнчашя. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. .№ 33).

При совершенш брака въ православной церкви требуется соблюдете 
разныхъ предосторожностей и представлете многихъ документовъ, что 
соединено нерЬдко съ значительными расходами. Между тЬмъ, для совер- 
шешя брака у раскольническаго попа не требуется никакихъ формально



стей, такъ что вступаютъ въ браки даже носовертеннолЪтше; и на прак
тике подобные браки потомъ не отрицаются. Нельзя ли въ православномъ 
браке сократить количество формальностей, такъ какъ въ м4стностяхъ со 
см'Ъшаянымъ населешемъ, т. е. изъ раскольниковъ и нравославныхъ, носл'Ьдше, 
ссылаясь на ирим'Ьръ раскольниковъ, нередко упрекаютъ своихъ пастырей 
за излишшя, якобы препятетчия къ браку?

Обязанность каждаго приходскаго iepea—въ точности соблюдать net, 
предписываемыя закономъ предбрачныя предосторожности; указываемыми же 
въ вопрос?; упреками следуетъ пользоваться, какъ удобнейшими случаями къ 
собеседование съ своими прихожанами о значенш брака въ православной церкви 
и о преимуществахъ его предъ сопряжешями брачными, существующими въдру- 
гихъ вероисповедатяхъ, а гЬмъ бол’1;е въ расколе, при чемъ увлекающимся 
легкое™ заключен in браковъ въ расколе следуетъ разъяснить, что и для рас
кольника, если онъ желаетъ, чтобы его сожитте считалось д’Мствительнымъ 
супружествомъ, необходимо соблюдать, требовашя закона относительно законнаго 
возраста, родства и т. д. («Церк. Вестн.» 1896 г. № 37).

Можно ли безъ разрЬгаешя духовнаго и гражданскаго начальствъ 
венчать вторымъ бракомъ вдову, отбывшую наказанie за убШство перваго 
мужа и возвращенную въ свое общество?

Можно, такъ какъ закона, требующаго подобнаго разрешешя нгЬтъ. («Церк. 
Вестн.» 1896 г. № 14).

Можно ли повенчать вдовца съ крестною дочерью его покойной жены, 
воспринятой этой последней еще до вступлешя въ бракъ съ нимъ и, если 
нельзя, то какой ответственности подлежитъ iepeft, повенчавший подобный 
бракъ?

Въ настоящее время практикою СвятМшаго Сгнода установлено правило, 
по которому духовное родство признается ирепятств1емъ къ браку лишь между 
воспргемникомъ и матерью имъ воспринятаго и между воспр1емницей и отцомъ 
ею воспринятой. Поэтому указываемый бракъ безусловно возможенъ и повен- 
чавппй его iepefl никакой ответственности подлежать не можетъ. («Церковн. 
Вестн.» 1896 г. № 49).

Следуетъ ли возлагать венцы на брачущихся, открыто незаконно 
жившихъ до брака?

Въ правилахъ церковныхъ для решетя этого вопроса никакихъ указашй 
не встречается. Практически же, по нашему мнешю, следуетъ разеуждать такъ: 
положимъ, венцомъ при браке какъ бы награждается чистота и невинность, 
сохраненными брачущшшея; но безопасно ли лишить этой награды и техъ ко
торые ея не заслуживаютъ!? Не должно-ли, напротивъ, радоваться, что незакон- 
ныя отношешя прекращаются и прикрываются бракомъ, а не казнить публично 
людей, прибегшихъ къ этому спасительному средству для упорядочешя своей



■ ! жизни!? И—кто знаетъ?— быть можетъ, это лпшеше венцовъ, несомненно боль
но оскорбивъ брачущихся, оттолкнетъ отъ брака и еще несколько лицъ, нахо
дящихся въ нодобныхь же отношешяхъ. Л если и не оскорбнтъ, то, во вся- 
комъ случае, явится не основаннычъ на нравилахъ церковныхъ нововведешемъ. 
И потому—пусть лучше не будетъ этого. («Церковн. Вестн.» 1896 г. А? 49).

Можно-ли повенчать бракъ при сл'Ьдующихъ обстоятельствахъ: бракъ 
расторгнутъ за ссылкою мужа въ Сибирь, жена ныгала за другого, который 
вскоре умеръ, а ныне 1 -й ея мужъ но всемилостивЬйшему манифесту по- 
лучилъ прощеше, возвратился и желаетъ вновь вступить съ ней въ бракъ?

Случай совершенно исключительный. А потому решеше этого вопроса мо
жетъ зависеть только отъ Святейшаго Отвода. («Церковн. Вестн.» 1896 г. 
А? 36).
Кроме известнаго неречисленш дней, въ кануны которыхъ запре

щается совершать венчаш е браковъ, нельзя-ли къ таковымъ же днямъ от
нести и некоторый Богородичные праздники, напримеръ, день нолоясешя 
честныя ризы Богоматери во Влахерне 2 ш ля, положеше честнаго пояса 
Богородицы 31 августа, некоторые дни празднуемыхъ архангеловъ и т. п.?

Подобное установление не венчальнаго дня, кромЬ точно указанннхъ въ 
законе, можегь быть допущено лишь но отношение къ днямъ памяти местно- 
чтимыхъ угодниковъ, престольныхъ нраздниковъ и празднования какихъ либо 
местныхъ событш; но во всякомъ случае не иначе, какъ съ разрешенья мест- 
наго Преосвященнаго. («Церковн. Вестн.» 1896 г. А» 40-й).
Можно-ли было повенчать бракъ подъ 14 мая?

На основанш Высочайшаго повелешя 25 января 1839 года венчанie 
браковъ подъ дни коронования и восшествия на престолъ Росшйскихъ Госуда
рей не дозволяется. («Церковн. Вестн.» 1896 г. А? 22).

Есть ли законъ, запрещающей евреямъ присутствовать во храме при 
совершенш брэковенчашя?

Гражданскаго закона нетъ, законы же церковные прямо запрещаютъ мо
литвенное общеше съ еретиками (Апост. прав. 10, 45) и особенно съ евреями 
(ibidem  прав. 65) однако, при изменившихся обстоятельствахъ церковной жизни, 
допускающихъ значительно большую терпимость по отношенш къ иноверцамъ, 
применеше этихъ правилъ въ настоящее время едва ли бы было уместно, и, 
по нашему мнешю, присутсте въ вашемъ храме иноверца, если онъ при этомъ 
держитъ себя вполне прилично и съ подобающею святости места чинностш, 
никакого соблазна возбуждать не должно. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. А» 27).

Какой ответственности нодлежитъ причтъ, повЬнчавппй инославныхъ 
лицъ по нужде?

65 ст. тома X ч. 1-я зак. гражд. изд. 1887 г. нредусматрнваетъ воз
можность подобнаго случая, а потому объ ответственности причта тутъ и речи быть 
не можетъ. («Церковн. Вести.» 1896 г. А; 27-й).



Kaicie документы должны быть представлены вдовой или вдовдомъ— 
раскольниками, желающими вступить въ бракъ съ лицами православными, 
и какъ именовать такихъ лицъ въ обыскЬ?

Прежде всего слЬдуетъ знать, что подобное лицо предъ бракомъ должно 
быть присоединено къ православно; удостовЬреше же о вдовствЬ должно быть 
представлено имъ или отъ полицейскаго, или же отъ сословныхъ учреждешй. 
Но во всякомъ случай, если лицо это обманно выдаетъ себя вдовцомъ или 
вдовою по раскольническому браку, отвЬтствснность лежитъ на немъ самомъ. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 43-й).

Можно-ли двоюроднымъ братьлмъ жениться на двухъ родныхъ сестрахъ?

Можно, такъ какъ здЬсь получается лишь 6  степень свойства и при 
томъ никакого совпадешя родственных’!, именъ нЬтъ. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. № 43-й).

Можно-ли встунить въ бракъ родному брату жены съ родной сестрой 
мужа? Не будутъ-ли дЬти отъ подобнаго брака считаться незаконными? 
Можно-ли испросить разрЬшеше на подобный бракъ?

Подобный бракъ не можетъ быть доиущенъ, такъ какъ между указанными 
лицами 4 степень двухроднаго свойства, каковые браки безусловно не допу
скаются, а заключенные признаются незаконными и нсдЬйствительными, съ 
признашемъ и дЬтей, отъ нихъ нроисшедшихъ, незаконными. РазрЬшеше на 
подобный бракъ не можетъ быть дано. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 46).

Для какой цЬли прилагается къ брачному обыску удостовЬреше отъ 
тЬхъ или другихъ правленш о безнрепятственпости жениху и невЬстЬ 
вступить въ бракъ?

Согласно 1 ст. т. X ч. 1 свод. зак. изд. 1887 г. «лица православнаго 
исновЬдашя, всЬхъ безъ разлшпя состоят ft, могутъ вступать между собою въ 
бракъ, не испрашивая на то ни особаго отъ правительства дозволешя, Ни 
увольнешя отъ сословШ и обществъ, къ коимъ они принадлежать». На этомъ 
основаши требовать указанныхъ удостовЬрешй отъ брачущихся нЬтъ никакихъ 
основашй. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 34-й).

Въ новыхъ паспортахъ—книжкахъ свЬдЬшя о лицахъ прописываются 
внолнЬ точно (время рождешя, нанримЬръ,— съ указашемъ не только года, 
но дня и мЬсяца). Можно-ли но такому наснорту вЬнчать чужеприходнаго, 
не требуя свЬдЬнш объ немъ отъ его приходскаго причта?

Новые паспорта не отмЬняютъ существующихъ въ духовиомъ вЬдомствЬ 
иравилъ относительно вЬнчашя чужеприходныхъ и не уничтожаютъ обязанности 
требовать всЬ подлежащая о брачущихся свЬдЬшя и соблюдать всЬ предбрач- 
ныя предосторожности. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 5-й).

Отъ сожительства православнаго съ раскольницей (бракъ ихъ новЬн- 
чанъ лжепономъ) родилось двое дЬтей, крещеныхъ лжепопомъ же. СлЬ-



дуетъ-ли довести о семъ до сведеш я епарх1альнаго начальства и какъ? 
Подлежать ли какой либо ответственности указанныя лица, а равно и ихъ 
лженопъ и если подлежитъ, то какъ начать это дело? Где должны быть 
записаны упомянутыя дети?

Враки православныхъ съ раскольниками допускаются не иначе, какъ но 
приняли сими последними церкви святой соединешя съ присягою (т. X ч. 1 

ст. 33 зак. гражд. изд. 1887 г.). Православный, повенчаный лженопояъ, нод- 
лежитъ увещант своего духовнаго начальства, которое, испытавъ надъ нимъ 
силу духовнаго увещашя, можетъ требовать изследовашя о совращеши, указавъ 
на совращеннаго и совратителей. После этого дело о совратителяхъ можетъ 
иодлежать уголовному суду (цирк. ук. Св. Сгнода 31 мая 1888 года № 8 ). 
Донести объ этомъ следуетъ своему епарх1альному начальству рапортомъ, но 
которому делу и данъ будетъ надлежапцй ходъ. Вопросъ о записи детей, какъ 
не крещеныхъ въ православной церкви, для священника православнаго и воз
никать не можетъ. («Церк. Вестн.» 1896 г. Л» 8 -й).

Можно-ли повенчать оставленную мужемъ молоканку съ православ- 
нымъ въ томъ случае, если она присоединится къ православш и заявить 
что съ прежнимъ мужемъ—молоканиномъ она жить не желаетъ?

По нашему мненда можно, такъ какъ по закону молоканскш бракъ не
признается таковымъ, да и сами они смотрятъ на брачныя сопряжешя весьма
легко. («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 9-й).

Въ законе указываются услов!я брака православнаго съ лицами дру- 
гихъ хрисыанскихъ исповедашй, но ничего не говорится о бракахъ съ 
сектантами (молоканами, штундистами и т. п.). Поэтому, какъ смотреть 
на эти браки?

По аналогш съ браками съ раскольниками (33 ст. I ч. X т. зак. гражд.
1887 г.) т. е. бракъ съ сектантомъ возможенъ только по присоединеши этого
последняго къ православш. («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 9-й).

Правильно ли поступилъ одинъ изъ причтовъ, повенчавъ чужеприход- 
наго по паспорту и метрической выписи о летахъ, выданной для носту- 
плешя въ школу, при чемъ, въ виду того, что онъ безвыездно, въ течеше 
8 летъ, живетъ съ родителями въ городе, отъ причта того сельскаго при
хода, къ которому онъ принадлежитъ отъ рождешя, сведешй не потребо
вано, какъ равнымъ образомъ не потребовано сведешй и о невесте, также 
не принадлежащей къ местному приходу? Если неправильно, то какому 
наказанш долженъ подлежать?

Применительно къ 1577 ст. улож. наказ, «священники православные, 
обвЬнчавнпе кого-либо изъ прибывшихъ временно въ ихъ приходъ безъ надле- 
жащаго удостоверешя, что cie лицо не состоитъ въ браке»... подвергается: «въ 
первый разъ выговору более или менее строгому, а во второй— отр’Ьшенш



отъ должности, ст» воепрещешемъ определять ихъ вновь къ приходу. Такимъ 
образомъ, наказаше грозитъ священнику за повенчаше лица, временно-прожи- 
вающаго въ приходе и при томъ не могущаго представить надлежащаго удо
стоверенья въ томъ, что онъ не состоитъ въ браке и съ избраннымъ лицомъ 
не находится въ родстве или свойстве. Законною предосторожностпо для 
имеющаго венчать священника въ этомъ случае является снощеше съ причтомъ 
жениха и невесты. Но если женихъ и невеста происходятъ изъ разныхъ гу- 
берн!й и имЬютъ въ рукахъ не просроченные паспорта и метричесюя выписи 
и проживаютъ въ местности пе мепее года,—нужно ли въ этомъ случае со- 
бираше сведений отъ иричтовъ ихъ месторождешя?! По нашему MirbHiio, не 
нужно, такъ какъ подобное собираше никакихъ новыхъ данныхъ для вЬнчаю- 
щаго священника дать не можетъ, а между темь безъ надобности затруднить 
брачущихся, особенно если они происходятъ изъ местностей отдаленныхъ. По
этому, если въ данномъ случае и у невесты были надлежапре документы и 
она по рожденно не изъ одного прихода съ женихомъ, а по троекратномъ 
оглагаеши пренятствШ къ ихъ браку не открылось,—повенчавппй ихъ нричтъ 
никакой неосторожности не совершилъ. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. Л» 9-й).

Служашде на близкой къ церкви желЬзно-дорожной станцш, вступивъ 
въ бракъ, требуютъ отъ венчавшаго священника удостоверешя о томъ, 
что они действительно повенчаны и съ кВмъ, каковое необходимо имъ 
для представлешя своему начальству. Каш я  удостоверешя выдавать имъ— 
нолныя метричесшя выписи за ноднисомъ всего причта или простыл сви
детельства за иодписомъ одного священника и подлежать ли те и друпя 
оплате 80 кон. гербовымъ сборомъ?

Такъ какъ по закону на билете или виде на жительство каждаго бра- 
чущагося повенчавппй причтъ обязанъ делать надпись о новенчанш, съ точ- 
нымъ указашемъ места брака, времени новенчашя и лица другого супруга и 
приложешемъ церковной печати (каковыя надписи свободны отъ гербоваго сбора), 
то выдача особыхъ удостоверен!?! о бракахъ представляется совершенно излиш
нею, темъ более, что законъ не указываетъ и формы такихъ удостоверен^. 
Полная же метрическая выпись, какъ это, безъ сомненья, известно и вопро
шающему, помимо подписи всего причта и нриложеши церковной печати, обя
зательно должна быть оплачена гербовымъ сборомъ въ 80 коп. («Церковный 
ВЬстн.» 1896 г. Л» 10-й).

Въ какое время читается «молитва но разрешенш в'Ьнцевъ въ осьмой 
день» и нужно-ли читать эту молитву при вЬнчанш второбрачныхъ?

Въ настоящее время молитва эта читается не въ осьмой день после брака, 
какъ это делалось въ древности, а при венчанш же—предъ отпустомъ, а такъ 
какъ ныне и второбрачныхъ венчаютъ, т. е. возлагаютъ на нихъ венцы, то, 
следовательно, эта молитва читается въ то же время и при ихъ венчанш. 
(«Церковн. Вестникъ» 1896 г. № 11).



Что правильнее пЬть причту при выходЬ новобрачныхъ изъ церкви 
въ предшествш священника и что въ домЬ родственниковъ при встрЬчЬ 
новобрачныхъ?

Какъ эти проводы, такъ и встрЬча— обычай, неимЬющШ основашй въ 
церковныхъ правилахъ и потому далеко не новсеиЬстный, почему и указаше 
того, что при этомъ пЬть затруднительно; хоры пЬвчихъ поютъ при этомъ 
употребительнЬйнпе изъ брачныхъ концертовъ. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. № 2).

ГдЬ можно найти ясное опредЬлеше степеней плотскаго и духовпаго 
родства?

Въ «СборникЬ церковныхъ и гражданскихъ законовъ о бракЬ и разводЬ» 
СергЬя Григоровскаго, 1896 г. и въ его же броппорЬ «Родство и свойство, 
какъ препятств1я къ браку» первый стоитъ 2 р. 25 коп. съ пересылкою, а 
вторая 50 коп. Выписывать можно отъ составителя—изъ канцелярш СвятЬй- 
шаго Сгнода. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. Д? 42-й).

Ж ена безъ уважительной причины ушла отъ своего мужа около 2  лЬтъ 
тому назадъ, сошлась съ другимъ и имЬетъ отъ пего ребенка. Какъ начать 
бракоразводный процессъ мужу, если жена не согласна добровольно разве
стись на законномъ основашй?

Прежде всего слЬдуетъ замЬтить, что развестись «добровольно на закон
номъ основашй» нельзя, такъ какъ по закону «добровольность» основашемъ 
для развода служить не можетъ. По дЬйствующему же порядку дЬло это 
можно вести въ двухъ направлешяхъ: или судомъ гражданскимъ, предъ кото- 
рымъ истецъ мужъ долженъ доказать незаконнорожденность ребенка его ясены, 
или судомъ духовнымъ. Въ 1 случаЬ, на основашй рЬшешя суда граждаяскаго 
о незаконности ребенка, судъ духовный исправляетъ запись о немъ въ метрикЬ 
и затЬмъ, руководясь этою метрическою записью о незаконно—прижитш же
ною, ребенка, постановляетъ, на основашй 2 п. 249 ст. Уст. Дух. Коне., рЬшеше 
о разводЬ. Во 2 же случаЬ духовный судъ обязанъ самъ произвести разслЬ- 
доваше представленныхъ истцемъ доказательствъ и доводовъ незаконной связи 
отвЬтчицы и прижимя его дЬтей внЬ законнаго супружества, при чемъ на 
обязанности истца лежитъ доказать и то обстоятельство, что оиъ въ перюдъ 
времени, къ коему на основашй закона (ст. 119 и 125, 1 ч. X т. зак. гражд. 
изд. 1887 г.) слЬдуетъ отнести зачачче рождеянаго отвЬтчицею ребенка, жилъ 
съ нею раздЬльно и супружескаго сожительства не имЬлъ. Указашя на поря- 
докъ подачи прошешя и дальнЬйшаго хода всякаго бракоразводнаго процесса 
можно найти въ только что вышедшей, весьма полезной, книгЬ СергЬя Григо
ровскаго «сборникъ церковныхъ и гражданскихъ законовъ о бракЬ и разводЬ», 
цЬна 2 руб., съ перес. 2 р. 25 кои., получать можно у книгопродавцевъ въ 
НетербургЬ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 года У? 10-й).

Указомъ Пермской Духовной Консисторш 17 декабря 1896 г. строго вос
прещено учаетче мЬстныхъ священниковъ въ возбуждеши бракоразводныхъ дЬлъ



принимая во внимаше, что таковое отношоше ихъ къ своимъ прихожанамъ 
противно пастырскому дол1'у и идетъ въ прямое нарушеше какъ ст. 240 Уст. 
Дух. Консист. вмЬняюпцй приходскимъ священникамъ въ обязанность въ случа'1; 
возникновешя между супругами несогласШ убеждать ихъ пастырскими увЬща- 
шями къ взаимному ихъ примирение и неуклонному пребывай!» въ брачпомъ 
союзЬ, такъ и ст. 46 т. 10 ч. 1 Зак. Г ранг д. изд. 1887 г. строго воспреща
ющей священно-церковно-служителямъ, нодъ онассшемъ суда и лишешя сана, 
писать, нодъ какимъ бы то ни было видомъ и кому бы то ни было разводный 
письма (.№ 27).
ВЬрно-ли, что нредбрачныя вЬдЬнгя о женихахъ и невЬстахъ, сооб

щаемый принтами другъ другу въ видЬ отношешй освобождается отъ гер- 
боваго сбора?

ВЬрно, такъ какъ въ этомъ случа'Ь нричты представляютъ собою два 
оффищальныя учреждешя, дЬловая переписка коихъ между собою гербовому 
сбору не подлежитъ. (См. разъяснеше въ опредЬлеши Св. Сгнода 23—30 сен
тября 1877 г.,—см. «Церк. ВЬстникъ» 1877 г. Л» 45).

Е л е о с в я щ е н 1 е .

НгЬтъ-ли гд'Ь указашя на то, что грЬхи, не открытые, по забывчиво
сти, па исповЬди, разрЬшаются таинствомъ елеосвящешя?

Преосвященный Филаретъ черниговшй и MaKapift митр. московсюй, го
воря о различш между таинствами покаяшя и елеосвящешя, указываетъ, что 
и вторымъ таинствомъ отпускаются грЬхи болящаго, но какъ бы восполнительно, 
почему, собственно, къ елеосвящеш'ю болящаго и долзкно приступать не иначе, 
какъ послЬ исповЬди. (См. Догматам. Вогослов1е того и другого) («Церк. ВЬстн.» 
1896 года № 45-й).

Снраведливо-ли, что таинство елеосвящешя преподается въ великш 
четвертокъ и здоровымъ, желающимъ какъ бы „сораспятися Христу “, какъ 
объ этомъ сказано въ одной брошюрЬ, вышедшей съ разрЬшешя духовной 
цензуры.въ 1885 году?

Св. ДимитрШ Ростовсюй въ своихъ «вопросахъ и отвЬтахъ краткихъ о 
вЬрЬ» говоритъ: когда tin тайна (елеосвящеше) преподается? и отвЬтствуетъ: 
«рекохъ, яко немощнымъ токмо и яко никому не преподается кромЬ больныхъ; 
въ великш же четвертокъ токмо могутъ принимать оное здравш, или въ суб
боту великую, по обычаю, затверждениому церковному, а не по писанному пре
данно. Чего же ради въ велиюй четвертокъ, преподается тайна здравымъ? По
неже въ велиюй четвертокъ на вечери Христосъ устави завЬтъ новый ТЬла и Крови 
Своея; того ради и сея тайны не неприлично есть причаститься, хотя и здраво
му человЬку, невЬдущу дне и часа.» Въ настоящее время елеосвящеше надъ 
здравыми совершается только арх1ереями въ велиюй четвертокъ. Такъ, въ Мо- 
сковскомъ Успснскомъ соборЬ оно совершается весьма торжественно, по особому 
чину, до литургш. («Церковн. ВЬстн.» 1896 года № 29-й).



Во время елеосвящешя можетъ ли дчаконъ, или нсаломщикъ поддер
живать Евангел1е, возложенное священникомъ па главу болящаго?

Въ чинЬ елеосвящешя предполагающемъ семерыхъ совершителей таинства,
указывается, что Евангел1е возлагается «настоятелемъ», а поддерживается дру
гими «священниками—сослужителями». При служенш съ д!акономъ поддержи
вать Евател1е можетъ и послЬдшй, но уже ни въ какомъ случаЬ не нсалом
щикъ, неимЬюпцй даже права прикасаться къ Евангелпо. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. Д» 8-й).

П о г р е б е н !  е.

Правильно-ли поступаютъ некоторые сельсше iepen, допуская заочное 
O T irb B a n ie  нокойниковъ?

Подобныя дЬйствш, какъ заочныя отпЬвашя, запечатывашя могилъ и
т. п. ухшцрешя, донускаемыя большею частью безъ важной необходимости, а
лишь по лЬни, какъ совершенно противныя церковныиъ правиламъ, въ настоя
щее время повсемЬстно, и вполнЬ основательно, преслЬдуются епарх1альными 
начальствами. («Церковн. ВЬдом.» 1896 г. Д? 40).

Можно-ли на основанш удостовЬрешя, выданнаго етановымъ приста
вом’!. вслЬ дтп е  отношен in судебнаго слЬдователя о томъ, что къ погребе- 
iiiю изв’Ьстнаго лица но хрисшанскому обряду препятствш не встрЬчается, 
похоронить но-хрисшански удавившагося, хотя медицинскаго вскр ъ тя  умер- 
шаго пе было, или же предварительно требовать медицинскаго вскрьш я 
самоубшцы?

• Какъ становой приставь такъ и слЬдователь отвЬчаютъ за свои дЬйс/пнн 
лично, а потому, разъ выдано указанное удостовЬреше, слЬдовательно было 
основаше къ его выдачЬ, и священнику остается лишь похоронить уморшаго 
подъ страхомъ въ нротивномъ случаЬ ответственности за неосновательный 
отказъ въ погребший (но 859 ст. улож.). Требовать медицинскаго вскры т 
самоубШцы, по дЬйсгвующимъ законамъ, у священника нЬтъ права, такъ какъ 
проектъ о предоставленш священникамъ большихъ правь при рЬшеши вопроса, 
заслуживаете или не заслуживаете извЬстное лицо христчанскаго погребешя, къ 
сожалЬшю, законодательна™ рЬшешя донынЬ не имЬетъ («Церк. ВЬстн.» 
1896 г. Л? 3-й).

ЧеловЬкъ лишилъ себя жизни самоубШствомъ, при чемъ совершенно 
сознательно приготовился къ этому—купилъ кольцо, ввернулъ его въ пото- 
локъ, ирикр’Ьпилъ въ него веревку и, наконецъ, оставилъ письмо, въ кото- 
ромъ проситъ пикого не винить въ его смерти и объясняете необходимость 
ея разстройствомъ своихъ дЬлъ. Въ виду всего этого полищя не нашла 
нужнымъ производить вск р ьтя  тЬла самоубШцы, убЬдившись въ полной 
сознательности его дЬйствш. МЬстный священникъ на просьбу родныхъ о 
хрисшанскомъ погребеши самоубшцы отвЬтилъ отказомъ, ссылаясь на законъ



и руководясь мшбшемъ, высказанпымъ въ 39 № «Церковнаго В'Ьстника» за 
истекьшй (1895) годъ, но местный нротсперей и благочинный не только 
согласился, но и похоронилъ самоубШцу съ особой торжественностью (такъ 
какъ родные—люди богатые), вызвавъ темъ нарекаше на отказавшагося 
священника. Кто изъ нихъ постунилъ правильнее?

Такъ какъ самоубийца былъ признанъ д’Ьйствовавшимъ сознательно, то, 
следовательно, на хрисп'ансшя похороны его и не было дано надлежаща™ раз
решенья, а безъ этого разрешенья нельзя было совершать этихъ похоронъ. Въ 
виду этого, по нашему MirbHiio (надлежаще обоснованному, какъ и указывается 
въ вопросе, въ 39 № нашего журнала за прошлый годъ) д’Ьйств1я Влагочиннаго 
неправильны. Взыскаше—но усмотренью епархьалт.наго начальства. («Церковн. 
Вестн.» 189G г. № 3-й).

Если нужно немедленно похоронить лицо, не имеющее пикакихъ 
документовъ, следуетъ ли это сделать, или же следуетъ отказать?

Случай довольно трудно представить: если ненмеющШ документовъ хво- 
ралъ и во время болезни усшЬлъ причаститься и исповедываться, то сомнешя 
со стороны священника не имеютъ места; если же онъ умеръ скоропостижно, 
то здесь уже дело полищи удостовериться въ его личности, распорядиться 
вскрьшемъ, и, наконецъ, уведомить священника о безпрепятственности погребен iл 
умершаго («Церк. Вестн.» 1896 г. № 5-й).

Можетъ-ли быть дозволено похоронить въ сельской приходской церкви, 
въ левомъ ея иридгЬле, у клироса, дальняго родственника храмоздателя, 
съ поставлешемъ на могиле особой решетки? Следуетъ ли местному 
священнику донести епарх1альному начальству о томъ, что въ той же 
церкви у ираваго клироса въ 18"89 году уже иохороненъ родствениикъ 
того же храмоздателя, и на его могиле также поставлена решетка, сте
сняющая и молящихся, и служащихъ, и не можетъ ли священникъ своею 
власшю снести эту решетку, руководясь тЬмъ, что при церкви не имеется 
пикакихъ документовъ относительно разрешешя погребешя и постановки 
решетки?

Но Номоканону (прав. 173) погребшая въ церквахъ совсемъ запрещаются. 
Въ соответств1е съ симъ запрещешемъ и состоялся указъ Святейшаго Сгпода 
17 ноября 1771 года. Въ современной же церковной практике такья погребшая 
допускаются лишь въ церквахъ некоторыхъ изъ нашихъ монастырей, шгЬющихъ 
значеше какъ бы усыпальницъ для целыхъ знатныхъ родовъ, или лицъ, более 
или менее прославившихся; равнымъ образомъ допускаются они, съ надлежа
ща™ apxiepeftCKaro разрешешя, и въ склепахъ, устроенныхъ нодъ церквами 
храмоздателями. Въ данномъ случае, по нашему мнение, необходимо испросить 
разрешенья у местваго архчерся. Что касается до состоявшагося уже погребшая, 
то советуемъ вопрошающему строго обсудить, следуетъ ли поднимать это дело, 
которое можетъ возбудить противъ него вражду и за которое онъ во всякомъ



случаЬ не отвЬчаетъ, такъ какъ погребете состоялось до него. («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 года Л° 32-й).

Живушде въ селЬ раскольники принадлежатъ къ „поморцамъ“ и 
„спасову согласлю“, но не оффищально, такъ что при возникающихъ судеб- 
пыхъ дЬлахъ именуютъ себя православными, по заблуждающимися“. Между 
тЬмъ покойниковъ своихъ они хоропятъ сами, но своимъ обычаямъ и нерЬдко 
даже не выжидая 3-хъ дневнаго срока. Нельзя ли къ подобнымъ лицамъ 
примЬнить дЬйств1е закона 13 мая 1891 года, напечатаннаго въ № 29 
«Церковныхъ ВЬдомостей» за тотъ же годъ?

Указываемый въ вопросЬ лица принадлежать къ числу совратившихся 
вь расколъ и несомнЬнно требуютъ со стороны священника усиленной увЬща- 
тельпой дЬятельности; примЬнеше же къ нимъ указаппаго закона невозможно 
въ виду того, что законъ этотъ имЬетъ въ виду, главнымъ образомъ, случаи 
погребенья христтапъ безъ всякихъ обрядовъ. («Церк. ВЬстн.» 1896 года JV1 39).

Можно-ли совмЬстно отпЬвать взрослаго и младенца?

Нельзя. Потому что нЬтъ возможности совмЬстить два чина погребенья: 
«MipcKHX’b человЬкъ» и «младенческаго», несходные между собою и въ самомъ 
нослЬдованш, и въ текстЬ молитвъ, но особенно въ томъ, что за взрослыхъ 
церковь молится о прощенш ихъ грЬховъ, о младенцахъ же выражаетъ уповаше, 
что имъ уже опредЬлена радость праведныхъ. («Пастырск. СобесЬды. 1897 г. 
Л? 13-й).

Въ чинЬ погребешя «м1рскихъ человЬкъ», въ 8 статьЬ 17 кафизмы, 
нужно-ли прилагать къ каждому стиху «Имя Твое, аллилу1я»?

Повторяется только «аллилуья», что можно видЬть въ большомъ «Треб- 
никЬ». «Имя Твое» есть отрывокъ изъ перваго стиха 3 статьи («но суду 
любя'щихъ имя Твое»). Подобные отрывки поставлены также нредъ иервыми 
стихами статей 1-й и 2-й. («Пастырск. СобесЬдн.» 1897 г. Л° 13-й).

Можно-ли при погребенш м!рянъ допускать 4Tenie 12 Евангелш и 
ыЬше тропаря: „землЬ зинувшей“?

Для перваго никакого основашя нЬтъ; тропарь же «землЬ зииувшей» 
при отнЬванш м1рянъ поется лишь въ Пасху; въ обыкновенное же время iibnie 
его положено въ чинЬ отпЬвашя монаховъ, игуменовъ и архимандритовъ. 

(„Церковн.ВЬстн." 1896 г. Л? 40-й).
Что обозначаетъ собою воздухъ, возлагаемый на лицо усоппьаго свя- 

Дценника, и слЬдуетъ ли возлагать его и па лицо усопшаго д!акона.

По указашю «Новой Скрижали» воздухъ этотъ означаетъ особый почетъ 
по отношение къ почившему строителю Таинъ Божпьхъ. Въ виду этого лицо 
усопшаго д1акона и нЬтъ осиован!й прикрывать воздУло.мъ, тЬмъ болЬе, что 
согласно указу 30 ноября 1773 года лдакоиовъ приказано погребать но чину 
погребешя м!рскихъ человЬкъ.(«Церковн. ВЬстп.» 1896 г. Л» 23-й).



Отменены ли законы, запрещающее погребете иноверцевъ по правос
лавному обряду, и если не отменены, то можетъ ли епарх1альное на
чальство, по просьбе родственпиковъ умершаго иноверца, дозволить правос
лавному духовенству совершить по немъ панихиды на дому, а затемъ и 
погребете его но православному обряду?

Запрещавшие законы не отменены. Совершеше православнымъ духовен- 
ствомъ нанихидъ на дому иногда допускается; но разрешить погребете ино
верца по православному обряду епархьальное начальство не можетъ. («Церк. 
Вестн.» 1896 г. № 23).

Можетъ-ли соборный нрото1ерей, онъ ate и благочинный, устранить 
священника другой церкви того лее города отъ участья въ похоронахъ со- 
борнаго прихожанина, если священникъ былъ приглашенъ къ этому уча- 
cTiro родственниками усопшаго?

По нашему мнению, подобное действ1е превышаетъ права благочиннаго; 
но, какъ настоятель церкви, онъ въ нраве требовать, чтобы приглашенный ни. 
нее служить испросилъ на это его соглаш. («Церк. Вестн.» 1896 г. № 31).

Следуетъ ли читать разрешительную молитву надъ скоропостижно 
умершимъ и неудостоившемся но другимъ причипамъ нршбщенпо Св. 'Га- 
инъ, и нужно ли полагать различ1е, какъ делаютъ некоторые священники, 
между разрешительною молитвою, печатаемою на отдельныхъ лисгахъ и 
тою, которая печатается въ Требнике—въ конце иогребеы1я?

По самому значенью этой молитвы (а о значенш этомъ см. «Новая Скри
жаль» ч. IV гл. 24 § 18) ничто но прснятствуетъ ей быть прочитанной и 
надъ скоропостижно умершимъ, такъ каьсъ ею умершш прощается только въ 
паложенныхъ запрещешяхъ и енитимь'яхъ за нрежше его грехи, въ которыхъ 
онъ раскаялся, а не въ техъ грехахъ въ которыхъ онъ не каялся. Вторая часть 
вопроса неясна: какъ же не' «полагать различья» между различнымъ?! И при 
чемъ это положенье различья, если по установившемуся повсеместно порядку въ 
настоящее время читается только одна разрешительная молитва (печ. на отд. 
лисгахъ) молитва же прощальная (изъ Требника) вовсе ие читается?! («Церк. 
Вести.» 1896 года № 28-й).

Во время сорокоуста но усопшемъ обычно нравится служба дневная 
съ рядовымъ святымъ, и поминовеше творится только за литурьчей, на 
нроскомидш и заупокойной ектенш. Нельзя ли служить и утреню нарочито 
за усоишаго, съ дополнешемъ изъ службы дневному святому,— кромгЬ, ко
нечно, вескресной и праздничной?

Что номиновеше усоишихъ возможно не за одной только литурьчей, видно 
изъ того, что есть особая книжка, изданная въ Клеве въ 1876 г. подъ загла- 
гЛемъ: «посл1;довате парастаса, сиречь великья панихиды и всенощнаго бдгътя, 
неваемыхъ но усоншимъ отцамъ и брапямъ нашимъ и по всемъ нравославнымъ 
хришанамъ нредставльшимся. («Церк. Вести.» 1896 г. № 32-й).



Въ KaKie царсше дпи, кроме востеств1я на престолъ и коропащи, 
можно отправлять частныя панихиды и можно ли служить панихиду и от
певать покойника въ такое время, когда по случаю Высочайшаго манифеста 
полагается целодневный звонъ?

На основанш указа СвятМшаго Сгнода отъ 10 1'гоня 1724 г. «во дни 
Его Императорскаго Величества и Всемилостив'Ьйшей Государыни Императрицы 
рождешя и тезоименитства, и коронацш, и всей Ихъ Величества фамилш тезоименит- 
ственнйе, и въ проч1е, тому подобные, торжественные дни, и въ навсчоршхъ 
т’Ьхъ дней по усопшимъ панихидъ священнослужителямъ отнюдь не отправлять, 
а праздновать торжественно. Погребете же, на основанш указовъ 29 мая 
1844 года и 2 марта 1862 года, не совершается: въ 1 день Св. Пасхи, и 
въ день Рождества Христова до вечерни, и также въ дни: рождешя и тезо
именитства Государя Императора, Государыни Императрицы, Наследника Цеса
ревича и Государыни Цесаревны, въ день восшесппя на престолъ и день ко
ронацш. Въ остальные же дни погребшие покойниковъ разрешается невозбранно. 
(«Церковн. В’Ьстн.» 1896 года Л» 34).

Какъ правильнее ставить крестъ на могиле—въ ногахъ или головахъ?

Точнаго правила относительно этого нетъ, а потому практика различна. 
(«Церковн. Вести.» 1896 года № 45-й).

Въ одной отъ сибирскихъ епархш есть обычай: по окончаши похо- 
ропнаго обеда въ углу подъ образами, съ зажжеными предъ последними 
свечами, ставится столъ, а на немъ 3 бутылки разнаго вина, и предъ 
этимъ столомъ присутствующее духовенство поетъ разныя заупокойныя 
пЕснопешя «плачу и рыдаю», «какая житейская сладость», «зряща мя 
безгласна».... «со святыми упокой» и «вечная память», а затемъ и вино 
выпивается присутствующими. Что можетъ обозначать этотъ дикий и темъ 
пе менее ре уничтожаемый духовенствомъ обычай?

Насколько намъ известно, обычай этотъ, известный подъ назвашемъ 
«заупокойной чаши», существуетъ почти повсеместно, при чемъ разница только 
въ самомъ порядке отправлеш'я. Такъ, большею частно на столе поставляется 
рядъ бокаловъ или стакановъ съ медомъ, поются приводимый въ вопросе песно- 
пешя и затемъ бокалы разбираются и выпиваются присутствующими. Ничего 
«дикаго» въ этомъ обычае нетъ и даже напротивъ онъ значительно смягчаетъ 
мало приличный вообще характеръ нашихъ поминальныхъ обедовъ, придавая 
ему, хотя отчасти, нечто церковное. Замечательно, что подобная же «заупо
койная чаша», но безъ всякихъ молитвословш, употребляется при похоронахъ 

- въ шЬкоторыхъ лютеранскихъ странахъ. («Церковн. B I cth.»  1896 г. Л» 27).

НФтъ-ли гдф указанш на то, что за младенца мертворожденнаго мож- 
но молиться и можно ли молиться и какъ поминать на -молитве?

Такого указашя нетъ и быть не можетъ, такъ какъ молитвъ церкви удо- 
стопваются лишь истинная чада ея. Вотъ почему не только за мертворожден-



ныхъ, но даже и за тЬхъ, которые умерли, не получивъ правильна™ крещешя, 
молитвъ не употребляется. ЗамЬтимъ при этомъ, что но уставу врачеби. (ири- 
мЬч. къ ст. 110) мертворожденных'!. даже не должно хоронить на общихъ 
кладбищахъ. («Церкови. ВЬстн.» 189G г. № 27).
Можно ли не допускать на кладбище разпыхъ ноирошаекъ, которые 

въ дни всеобщихъ иоминовешй, когда на могилы приносятся вино и хлЬбъ, 
напиваются и безчинствуютъ нарушая такимъ образомъ благоговЬйно-молит- 
венное nacTpoeHie поминающихъ?

По и н с т р у к ц ш  иерковнымъ старостамъ обязанность наблюдать за поряд- 
комъ на кладбищахъ лежитъ на старость, который можетъ въ нотрсбпыхъ 
случаяхъ обращаться и за содЬйспиемъ полип,in; въ данномъ случаЬ, казалось 
бы слЬдовало прекратить принесете на могилы вина. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года J& 39-й).
Въ виду того что во многихъ приходахъ нашей епархш въ номиналь

ные дни, особенно семикт., обычаи попоекъ на кладбищахъ въ полномъ ходу, 
даже водка, брага и пиво льются въ мегилы съ нриговоромъ „нокойникъ 
при жизпи любилъ выпить"... и обычаи эти приходскими священниками не 
искореняются, приведемъ здЬсь распоряжен1е Преосвященнаго Вешамина 
Епископа Черниговскаго данное имъ Консисторш?

До свЬдЬшя моего дошло, что въ нЬкоторыхъ мЬстностяхъ Ч. епархш суще- 
ствустъ весьма безобразный обычай, введенный неизвЬстно когда, въ дни, кото
рые св. церковь посвящаетъ поминовенж усопшихъ родителей и родственниковъ. 
Въ эти дни, и преимущественно во вторникъ иа Ооминой недЬлЬ, когда обыкно
венно отправляются священнослужителями панихиды на могилахъ почивншхъ, 
приносить мЬстные жители на кладбище множество разныхъ съЬстныхъ прина- 
совъ и еще большее количество горячихъ напитковъ и лишь только оканчивает
ся служеше панихиды, начинаются тамъ шумныя угощешя, иохожгя, но словамъ оче- 
видцевъ, на язычешя тризны. Наблюдавпйе этотъ обычай со CKop6iio увЬряли, 
что священннослужителямъ, являющимся на кладбища для служешя панихидъ, 
приходилось совершать ихъ среди кучи яствъ и множества кувшиновъ, напол- 
нениыхъ водкою,—словно на мЬстахъ торжищъ. Попойки и разгулъ, соверша- 
впнеся въ эти св. дни, доходили, по свидЬтельству тЬхъ же очевидцевъ, до 
крайней степени безобра:ня. Такъ напримЬръ въ мЬстечкЬ Я—лЬ Глух. уЬзда, 
во вторникъ на Ооминой недЬлЬ, заиЬчаетъ самовидЬцъ,— вслЬдспяе сказан- 
наго обычая, все мЬстечко чуть не поголовно было пьяно. Отъ разгоряченныхъ 
вииомъ Я—цевъ уже слышенъ былъ не вопль молитвы, а гулъ срамныхъ пЬс- 
пей, которыми оглашались оба тамошшя кладбища. Мало сего, потерявппе 
сознан1е отъ вина Я— цы поднимали брань, а неизбЬжнымъ слЬдстшемъ ея 
была драка и нобои, доходивнпе чуть не до смертоубгёства. Этотъ обычай въ 
высшей степеши пагубный, не встрЬчая со стороны священнослужителей нро- 
тиводЬйств!я, можетъ повторяться ежегодно и породить самыя гибельныя 
иослЬдспоя для нравственности держащихся онаго.



Почему, озабочиваясъ о скор'Ьйшемъ и решительномъ прекращенш онаго, 
какъ противномъ Духу Церкви Христовой, повелевающей дни поминовешя 
уоопишхъ проводить въ однихъ только святыхъ молитвахъ и делахъ благотво
рен )я беднымъ и безномощнымъ, а не въ пьянстве и срамословш,—предлагаю 
Консисторш строжайше предписать благочиннымъ enapxiu, чтобы они, въ свою 

1 очередь, напомнили подведомстведнымъ ихъ смотрение священно-церковно-слу- 
жителямъ не быть равнодушными зрителями въ томъ случае, когда заметятъ 
въ своихъ приходахъ существоваше сказаннаго обычая. Они должны пастырскимъ 
словомъ и увещашемъ разъяснять, и притомъ заблаговременно, такимъ нри- 
хожанамъ всю нелепость и гибельныя последств!я этого обычая; должны вся
чески убеждать ихъ, что этотъ обычай, какъ нохожш на язычесшя тризны, 
совершенно омрачаетъ святость дней, которые св. церковь определила на со- 
вершеше молитвъ о упокоенш душъ, въ вере и благочестш отшедшихъ на 
вечный покой, что, чрезъ него, не только не получаютъ yconinie милости Б<ыйей 
и оставленья согрешешй, а напротивъ теряютъ эту милость, чрезъ столь грубое 
и въ высшей степени оскорбительное для велшпя Вож1я пренровождеше оныхъ 
въ делахъ непотребныхъ и крайне иредосудительныхъ. Пастырсш я свои увеща- 
шя священнослужители могутъ сказывать за несколько дней, нредъ номиналь
ными днями въ храмахъ, а всего лучше, на могилахъ покойниковъ, нредъ отпра- 
влешемъ литш и панихидъ (П. Е. В. 1882 года № 30-й отд. неоф.).

Въ какихъ облачешяхъ — траурныхъ или св'Ьтлыхъ—следуетъ совер- 
ьпатъ отпеваше умершихъ или служить заупокойныя литургш и панихиды?

Ответа на постановленный вопросъ нетъ ни въ одной богослужебной 
книге. Въ требнике—въ последованш погребешя м1рскыхъ человекъ сказано: 
«священникъ нришедъ въ домъ, въ немъ яге мощи усопшаго лежать и возложывъ 
епитрахиль и вложивъ оюйамъ въ кадильницу, кадитъ тело мертваго и пред- 
стояЩихъ и начинаетъ обычно»...; «въ последованш погребешя священниковъ 
сказано только, что ыриходятъ священницы облачены въ свящешшческья 
одежды»... Но нигде не указанъ цветъ ихъ... Можно бы ожидать какого либо 
разъяснен i я этого вопроса въ указе о нрбвожден!и усоишихъ на святую пасху 
и во всю светлую неделю». Но и тамъ только сказано «мало что отъ обыч- 
наго усопшихъ пешя поется величества ради и чести веселаго праздника 
воскресешя.... Пришедъ священникъ съ клирики, вземъ на ся епитрахиль и 
фелонь и покадивъ обычно начинаетъ»... Если бы траурныя облачешя при по- 
гребенш требовались уставомъ церковнымъ, то естественнее всего въ указе о 
пасхальномъ погребеши сказать объ отмене ихъ хотя бы на время светлаго 
«веселаго» праздника иодобнаго тому какъ указаны изменешя пасхальнаго ио- 
гребоп1я въ отношенш къ его содержашю и составу.

Отсутс'1'Bie малейшаго намека на траурныя ризы при погребенш даетъ 
прямое ocHOBaHie утверждать, что ихъ никогда не требовалось, потому что не 
должно быть, потому что употреблен!е ихъ не согласно съ хрисианскимъ взгля- 
домъ на смерть, смерть истипнаго хриспанина есть персходъ изъ страны пе-



чали и плача въ страну истиннаго весе.ш и радости, переходъ отъ жизни 
худшей въ лучшую и потому сама церковь всеми мерами старается умерить и 
облегчить естественную скорбь родныхъ и близкихъ, обращаясь къ почившему съ 
словами: блаженъ путь, въ оньже идеши днесь душе, яко уготовася тебе место 
упокоешя... или: душа его во благихъ водворится и т. д. Даже одинъ изъ 
самыхъ язвительныхъ нротивниковъ хрисианства, риторъ Лушанъ, осмеивая 
хрисианъ, отдалъ имъ полную справедливость, когда говоритъ: эти несчастный 
вбили себе въ голову, что они безсмертны и так. образомъ изъ смерти делаютъ 
себе забаву. Такой взглядъ на смерть, какъ на пршбретеше, желательное 
для истиннаго христианина (Римл. YII, 24; бедный я человекъ! кто избавить 
меня отъ сего тела смерти?), имеющаго уповаше о лучшей, блаженной, вечной 
жизни, решительно не допускаетъ мысли объ употребленш черныхъ ризъ при 
погребен!'и. Кто не знаетъ, какое мрачное, угнетающее и безотрадное чувство 
возбуждаетъ видъ траурнаго облачешя и след, какъ это чувство не соответст- 
вуетъ хрисганскому представлению о смерти! Почему самый образъ погребешя 
и проводы покойниковъ до могилы сопровождались торжественнымъ пешемъ 
псалмовъ и благодарешемъ Бога за победу, дарованную умершему во Христе 
брату (Дшниий Ареопагитъ). Наконецъ отцы и учители церкви (Дшшшй 
Ареопагитъ, Сгмеонъ Солунсшй и др.) смерть считаютъ днемъ рождения для 
жизни (dies natalis, natalitia), почему и обряды при погребенш ставятъ въ 
связи, съ обрядами при таинстве крещешя (Нов. Скр. ч. IV гл. 20 § 17). А при 
крещенш—духовномъ рожденш—церковь окончательно установила белыя, свет- 
лыя одежды какъ для священнослужителей, такъ и для крещаемыхъ («Ризу, 
мне подаждь светлу) неуместность траурныхъ ризъ при погребенш подтверждается 
и словами Св- 1оанна Златоуста, который при объяснеши 2 гл. поел, къ Евр. 
говоритъ: «не плачьте безобразно и безчинно даже и о грешникахъ умершихъ, 
не терзая волосъ и не облекаясь въ черныя ризы. («Д. В.» 86,29,77,22).

Введете въ употреблеше траурныхъ ризъ при погребенш въ русской 
православной церкви (на Востоке ихъ нетъ) есть заимствовашо съ Запада и 
при томъ сравнительно поздняго времени, иоследнихъ 2 столеИй,—вместе съ 
другими обычаями, напр, возложешемъ венковъ и др. Положительное разъяс- 
nenie этого даютъ намъ имеюпцеся въ полномъ собранш законовъ указы Им
ператрицы Елизаветы Петровны...

Нельзя пс порадоваться, что въ настоящее время вопросъ объ употре- 
блеши черныхъ ризъ при отпеванш и погребенш, поднятый тому назадъ летъ 
15, прошелъ, если незаконодательно, то, по крайней мере, практически къ ре
шен™ въ пользу светлыхъ белыхъ ризъ, къ решешю согласному съ хриспан- 
скимъ взглядомъ на смерть, съ ncropiefi и съ естественнымъ чувствомъ челове
ческимъ, которое при виде белаго облачешя невольно окрыляется, укрепляется 
и возвышается, а не падаетъ окончательно, какъ то бываетъ при виде ризъ 
траурныхъ, черныхъ. (Изъ Пастырск. Собес, за 1897 г. А» 24).



Ц е р к о в н ы й  з е м л и .

Кому принадлежите площадь вокругъ церковной ограды (на востокъ 
и западъ по 20 саж , а на югъ и с'Ьверъ по 5) и можно-ли ставить на 
ней церковныя здашя (вокругъ находятся земли пом'Ьщиковъ)?

Принадлежитъ тому, кто можетъ доказать свое законное на нес право.
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 9).

Какъ возбуждать ходатайство объ отводЬ кладбища при вновь устроеп- 
ныхъ церквахъ?

МЬстное общество составляете нриговоръ объ отводЬ мЬста изъ собствсн- 
наго земельнаго надЬла (мЬсто должно быть такое, чтобы не было съ него 
стока воды), приговоръ этотъ отправляется мЬстнымъ волостньтмъ нравлсшемъ 
земскому начальнику для утнерждсшя, послЬдшй отправляетъ его становому 
приставу. Становой приставь нриговоръ отправляетъ въ полицейское уирав-
лсше для иредставлешя въ губернское правлеше, которое преднисываетъ ио- 
лищи совмЬстно съ врачемъ освидЬтельствовать мЬстность подъ кладбище и, 
но составлен in акта въ нрисутствш мЬстнаго священпика и 2-хъ нонятыхъ, 
актъ снова направляется въ губернское правлеше, которымъ и дается окон
чательное разрЬшеше на открыт]е кладбища.
ИмЬетъ ли силу приговоръ церковно-приходскаго схода для всЬхъ

прихожанъ даже и не бывшихъ на этомъ сходЬ?
ИзвЬстно что церковно-нриходсшй сходъ можетъ состояться, когда явится 

на него и половина прихожанъ, но законную силу имЬетъ лишь тогда, когда собрано 
на него не менЬе 2/з прихожанъ, при условш, чтобы нриговоръ былъ засвидЬ- 
тельствованъ въ волостномъ правленш.

Приходское кладбище существуете лЬтъ 50 и окопано канавой. Земля 
подъ кладбище выдЬлена номЬщикомъ. Кому принадлежитъ земля подъ 
кладбищемъ, а также растущш на немъ полувЬковой лЬсъ?

Если выдЬлъ произведснъ не домапшимъ образомъ, а формально, то 
выдЬливппй, или его наслЬдники, несомнЬнно, никакихъ правь ни на землю 
ни на растущШ на немъ лЬсъ не имЬютъ. Но если земля отведена не фор
мально, а «издавна» какъ это въ болыпинствЬ случаевъ бываете, то кому лее 
принадлежите земля подъ кладбищемъ, а равно и раступрй на немъ лЬсъ?! 
Точнаго рЬшен1'я на основашй законовъ для этого вопроса пока не существустъ. 
Но, какъ мы слышали, подобный вопросъ возбулсденный по К—й епархш, 
находится въ настоящее время на разрЬшеши высшаго правительства, о рЬ- 
racHin котораго мы и извЬстимъ своихъ читателей своевременно. При этомъ не 
лишнимъ считаемъ прибавить, что вопросъ объ эксплоатацш кладбищъ, т. е. 
о нрав!; на растут)е на нихъ сЬно, лЬсъ, плоды и т. н. разрЬшенъ нрави- 
тельствующимъ сенатомъ (РЬш. Гражд. касс. д. 1883 г. № 24) въ томъ смы- 
слЬ, что всЬ выгоды отъ этого доллшы идти въ мЬстную церковь, а не иа 
нричтъ. («Церк. ВЬстн.» 1896 года №' 9).



Въ уставной грамот'Ь по одному селу значится, что въ числ’Ь кресть- 
янскихъ земель имеется 1380 кв. саж. церковной земли. Крестьяне въ 
число этихъ саженъ отводятъ не только место подъ причтовыя постройки, 
но и место подъ церковью (хотя она построена пом'Ьщикомъ еще вч> 
1843 году). Правильно ли поступаютъ крестьяне?

Неправильно, такъ какъ м’Ьсто, занимаемое церковью съ погостомъ, а 
равно и усадьбы причта, по д'Мствующимъ межевымъ законамъ, должны счи
таться сверхъ общаго церковнаго надела. („Церк. вести.“ 1896 г. Л» 13-й).

Общество крестьянъ купило домъ для помещешя своего священника 
и подъ домъ этотъ отвело землю, числящуюся по уставной грамот'Ь цер
ковною, но домъ самый не хочетъ жертвовать въ церковь. Какъ писать 
этотъ домъ— общественнымъ или церковно-общественнымъ?

Такъ какъ земля церковная и па уступку ея крестьянамъ подъ постройку 
дома, само собою разумеется, никакого акта не было, то и домъ следуетъ 
считать церковнымъ, противное яге можетъ быть доказываемо только судомъ. 
(«Церковн. Вести.» 1896 г. № 13-й).

На какомъ разстояши отъ церкви, на крестьянской земле, моя;етъ 
быть дозволена по Д’Мствующимъ законамъ постройка лавки для торговли 
хлебными продуктами?

По уставу строит, самое меньшее—на разстояши 10 саясонъ отъ храма. 
(„Церковный Вести. “1896 года № 1-й). (См. книгу строит, уставъ).
По духовному зав’Ьщашю можно-ли отчуждать сМокосъ въ л’Ьсу, на 

оброчной статье, въ пользу церкви, или попечительства и если нельзя по 
духовному завещание, то нельзя ли по дарственной?

Для отчулсдешя имущества какъ по духовному завещашю, такъ и по 
дарственной необходимо, чтобы отчуждаемое принадлежало желающему его 
отчуждить на праве полной собственности; а потому имущества, находящаяся 
на нраве пользовашя, отчуждаемы быть не могутъ. («Церковный Вестникъ» 
1896 г. X 1).

Какое по закону количество усадебной церковной земли полагается 
на церковный нричтъ? йм'£етъ-ли право благочинный, единолично и безъ 
соглашя причта, и далее вопреки расноряженш eпapxiaльнaгo начальства, 
отвести подъ церковно-приходскую школу часть усадебной земли ггричта, 
если „этой иослгЬдией у причта не более '/« десятины и если, благодаря 
этому распоряженио, школа оказалась въ такой близости къ другимъ зда- 
шямъ, которая грозить большею опасностью въ пожарномъ отяошенш?

По межевой инструкцш 1766 годаразм’Ьръ усадебной земли для каждаго 
причта доллсенъ равняться приблизительно V10 общаго церковно-прнходскаго 
надела. Распоряжешя благочиннаго въ томъ вид'Ь, какъ они представлены въ 
вопросе, конечно, вполне неправильны и, безъ сомнешя, обратить на себя 
внимаше иодлелсащаго начальства. («Церковн. В’Ьстн.» 1896 г. X 24-й).



Какъ делятся огороды и усадьбы при двухчленномъ составЬ причта? 
Что нужно сделать псаломщику, что бы получить надлежащую и безобид
ную для него часть огорода и усадьбы, захваченную священникомъ при 
сод'Мствш мЬстнаго благочинническаго совЬта (яередКлъ состоялся въ 
виду того, что прежде въ причте было 4 члена)?

Особыхъ нравилъ для дЬлешя этихъ земель нетъ; но нравиламъ же 
1873 г. вся церковвая земля делится между членами причта но тЬмъ же 
нравиламъ, какъ и денежные доходы, т. е. пропорщоналъно долЬ каждаго и 
безобидно такъ, чтобъ каждый членъ получилъ часть лучшей, средней и худшей, 

'земли (§§ 16 и 17). На обиду со стороны священника, поддержанную и бла- 
чинническимъ совЬтомъ, псаломщику можно жаловаться епарх1альному начальству, 
но 197 и 198 ст. уст. Дух. Коне., обязанному разслЬдовать это дЬло и поста
новить соответственное рЬшеше. («Церковн. В’Ьстн.» 1896 г. Л» 24-й).

Какимъ нутемъ направить д’Ьло о нарЬзке земли нричту, неим’Ьющему 
земельнаго надела вследств1е того, что крестьяне, отходя на волю, отка
зались отъ земельнаго надела, кром'Ь усадебнаго и сами до настоящаго 
времени пользуются землей отъ арендатора заводовъ (на Урал’Ь железодК- 
лательяомъ) и будетъ ли въ д’Ьле усп’Ьхъ?

По нашему мнЬнно, причту слЬдуетъ просить свое енарх1алыюе начальство 
объ исходатайствован;и этой нарЬзки у мЬстнаго управлетя государственныхт. 
нмуществъ, если, конечно, въ местности есть свободный казенный земли. 
Будетъ ли это ходатайство имЬть уси’Ьхъ, сказать трудно. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года № 37-й).

Какое количество земли разумеется подъ церковной площадью?

Законъ не указываетъ какого-либо общаго размЬра для этой площади и 
потому размеры ея на практике крайне разнообразны. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года № 37-й).

Земля подъ церковью съ оградой можетъ-ли безусловно принадлежать 
церкви, или яге, при извЬстныхъ услов;яхъ, земля эта можетъ отойти земле
владельцу? Кому принадлежитъ земля, занятая церковью, перенесенпой по 
ветхости на другое мЬсто?

Въ дЬйствующихъ нашихъ гражданскихъ законахъ данныхъ для точнаго 
решетя этихъ вонросовъ нЬтъ, а потому на практике они нерЬдко вызываютъ 
недоумения и затруднешй. Указываемыя земли безусловно и безспорно церков
ными можно считать только въ томъ случаЬ, если онЬ подъ постройку церкви 
были выделены землевладЬльцемъ формальнымъ порядкомъ. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года § 37-й).

Церковь стоить на базарной площади, принадлежащей помЬщику, 
который и нолучаетъ за нее 400 руб. въ годъ. Общество же крестьлпъ, не 
получая отъ этого базара никакой выгоды, желаетъ перенести его на свою



землю, что будетъ гораздо удобнЬе и для храма, испытывающаго нын’Ь 
нсЬ невыгоды близкаго сос'Ьдства съ базаромъ. Но лом'Ьщикъ, нлад'Ьлецъ 
базарной площади, пе соглашается па перенесете базара. Какимъ норядкомъ 
общество можетъ осуществить свое намЬреше?

Если у помещика, владельца базарной площади, нетъ какого либо услов1я 
съ местнымъ обществомъ относительно того, что базаръ на вечиыя времена 
долженъ быть на его земле, то его песоглаие па лоренесехпс базара является 
совершенно неосновательной прсгашей, и общество вполне свободно можетъ
составить нриговоръ о перенесший базара на другое место, иредставивъ таковой 
нриговоръ на утверясдеше подлежащей власти. («Церковн. Вести.» 1896 года 
Л» 39-й).

Можетъ-ли церковный причтъ, безъ испротеш я разрЬшешя у enapxi- 
альнаго начальства, вырубать церковный лЬсъ, не только па отоплеше, но 
и на иостройку домовъ, и какъ отм'Ьчать по клиропьшъ эти послЬдше,
если за выстройку ихъ изъ церковнаго лЬса нричтъ илатилъ свои деньги?

На основан in указа Святейшаго Сгаода 20 августа 1864 г. безъ ис- 
црощешя разрешещ'я каждый причтъ можетъ заготовлять изъ церковнаго лЬса 
только дрова для отопления своихъ зкилищъ; строевой же лесъ безъ 
получен in разрЬшешя отъ начальства рубить нельзя. Домъ, выстроенный изъ 
церковпаго лЬса, хотя бы за построеше его платила и не церковь, долзкенъ 
быть призиаваемъ церковнымъ. («Церковн. Вести.» 1896 г. А» 22-й).

Если при церкви на одинъ штатъ причта около 100 дееятинъ земли
и причтъ, не обрабатывая эту землю, сдаетъ ее въ аренду, то кому должны
принадлежать арендныя деньги—церкви, или причту?

Если земля эта отведена и издавна служитъ на довольс’т е  причта, то 
какъ бы ни было велико ея количество, весь доходъ съ нея идетъ причту; 
такого правила, чтобы нричтъ пользовался доходомъ только съ узаконенной 
иропорцш земли, а съ излишка отдавалъ бы доходъ въ церковь, въ законахъ 
не существуетъ. *0тдача же въ аренду, какъ одинъ изъ способовъ пользованья 
землей, прямо указана въ Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г. нра- 
вилахъ о мЬстныхъ средствахъ содержашя православпаго нриходскаго духовен
ства. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. А» 22-й).

Домъ, выстроенный изъ церковнаго лйса, страхуется на средстиа зки- 
вущаго въ немъ члена причта. Кому будетъ выдана страховая npeMia, если 
домъ сгоритъ?

Хотя но уставамъ страховыхъ обществъ страховая премхя выдается дер
жателю полиса, но въ данномъ случа’Ь эта пре.шя должна принадлезкать нс- 
иремЬнно церкви, которой принадлежишь домъ. Всего-бы, конечно, было правиль- 
нЬе, если бы церковь страховала свои дома на свои средства. («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 г. А? 22-й).



Имйлъ-ли право членъ причта, вышедшш изъ села 15 поля, запродать 
луга въ яровомъ поле, или же ими долженъ воспользоваться его иреемникъ, 
ностуиивппй на его мЬсто 15 же 1юля?

На основанш § 23 гЬхъ же правилъ 24 марта 1873 г. произведешями 
сйнокосной земли пользуется иреемникъ; но следуетъ иметь въ виду, что раз- 
счеты между предместниками и преемниками во всехъ выгодахъ полевой земли, 
но основан1и § 21 техъ же правилъ производятся за целый сельско-хозяй- 
ствеиный годъ, начало котораго определяется епарх1аяьнымъ начальствомъ. 
(«Церк. ВЬстн.» 1896 г. X 21-й»).

ИмЬетъ-ли право псаломщикъ, изъ окончившихъ курсъ семинарш, не 
предполагающей долго быть на этомъ месте, самовольно отдать свою запу
стевшую землю подъ ленъ и законно-ли здесь будетъ запрещеше благо- 
чин наго?

Дело идетъ по всей вероятности, не о собственной земле псаломщика, а 
объ его части изъ причтовой земли. Часть эта, на основанш §§ 9 и 10. 
Высочайше утвсржденныхъ 24 марта 1873 г. правилъ о разделе доходовъ, 
можетъ быть отдана въ аренду, но не иначе какъ: съ соглайя всего причта, 
не более какъ на 1 годъ и только по условно, подписанному сдающимъ и на- 
нимающимъ землю и засвидетельствованному священникомъ. Если все эти услов1я 
соблюдены— псаломщикъ поступилъ правильно, такъ какъ то обстоятельство, 
что онъ не предполагает!, долго служить при церкви, никакого значешя не 
югЬетъ. («Церковн. Вести.» 1896 г. X 21-й).

Можетъ-ли причтъ отдавать церковно-пахотную землю въ аренду нодъ 
постройку домовъ въ виду того, что село—фабричное, обработка земли 
весьма дорога и не даетъ никакой выгоды, а за указанную аренду могутъ 
дать хоронпя деньги, и, если, можетъ, то на какихъ услов1яхъ и у кого 
просить разрешешя?

На основанш 1711 ст. т. X зак. гражд. изд. 1887 г., ст. 106 и 137 
уст. Дух. Коне, и ст. II правилъ 24 марта 1873 г. отдача въ аренду церков- 
нмхъ земель совершается по формальнымъ услов1ямъ и съ разрешешя Mtcrnaro 
еиарх1альнаго начальства, если срокъ аренды не нревышаетъ 12 летъ. На 
сдачу же въ аренду на большее число летъ испрашивается Высочайшее соизво- 
волеше чрезъ СвятМипй Сгнодъ, которому со стороны епархтльнаго начальства 
и должны быть представлены все необходимым основашя такой долгосрочной 
аренды. («Церковн. Вестн.» 1896 г. X 16-й).

Можетъ-ли вдова священника (бездетная) построить на поместьЬ
сшпценника собственный домъ, безъ соглайя поступившаго на место ея
мужа, н не требуется ли для этого разрешеше епарх1альнаго начальства?

.

На основанш 8 § Высочайше утвержденныхъ 24 марта 1873 г. правилъ 
о местныхъ средствахъ содержанья православна™ нрнходскаго духовенства,



мЬсто для выдворешя этой вдовы молгетъ быть отведено только съ согласия 
всего причта и церковнаго старосты, разрЬшешя епарх1альнаго начальства не 
требуется. («Церковн. ВЬстн.» 189G г. № 22).

Новопоступивппй членъ причта находитъ, что церковная земля, раз
деленная между членами причта еще до его поступлешя, разделена не
правильно. Можпо-ли въ виду этого назначить новое дЬлеше причтовой 
земли и къ кому обратиться за разрЬшешемъ этого передела, если осталь
ные члены причта не согласятся па эготъ, несомненно, не выгодный для 
нихъ неределъ?

ДЬло это, на основашй 197 и 198 ст. уст. Дух. Коне, нодлежитъ вЬдЬ- 
iiiio мЬстнаго ешцшальиаго начальства, къ которому заинтересованному лицу 
и слЬдуетъ обратиться съ просьбою о назначенш новаго передЬла. («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 г. № 15).

Предместникъ священника умеръ 26 1юля, продавъ часть земли, на
ходящейся подъ паромъ, по частной роспискЬ крестьянину за 60 рублей 
каковыя деньги и получилъ предъ смертью. Крестьянипъ засЬялъ землю 
подъ озимь и, какъ заплатившш деньги впередъ, пе желаетъ вступать съ 
поступившимъ на мЬсто умершаго ни въ капля услов!я, такъ что этотъ 
священникъ не нолучаетъ отъ сданной его предмЬстникомъ земли никакой 
выгоды. Какъ ему поступить, если послЬ умершаго не осталось никакого 
имущества, такъ что ему не изъ чего получить за неправильно продан
ную землю?

Вопросъ представляетъ нЬкоторую неясность: что значить «продалъ по 
частной роспискЬ»?! ВЬдь продать этого участка священникъ не могъ, такъ 
какъ эта земля принадлежитъ церкви и безъ Высочайшаго соизволешя, иенра- 
шиваемаго въ узаконенномъ порядкЬ, отчуждаема быть не можетъ; если лее 
такая незаконная сдЬлка состоялась между умершимъ нынЬ священникомъ и 
крестьяниномъ, то сдЬлка эта ничтожна, и земля можетъ быть возвращена 
церкви судебнымъ порядкомъ, съ вознаграждешемъ крестьянина за произведен
ный имъ посЬвъ. Если же земля сдана только въ аренду, то остаетбя дожи
даться окончашя срока аренды, въ виду того, что по закону условия, заклю- 
ченныя однимъ членомъ причта, или цЬлымъ составомъ причта, обязательны, 
до конца срока услощя, и для новаго состава причта (22 ст. иравилъ 24 марта 
1873 г.). О иолу чей in же аренднаго вознаграждешя, взятаго сдавшимъ землю 
впередъ, въ виду того, что послЬ него не осталось ничего, и вопроса возбу
ждать не слЬдуетъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 15-й).

Можно-ли ограничиться нисьменнымъ заявлешемъ номЬщика о томъ, 
что онъ жертвуетъ изиЬстиое количество земли подъ постройку повой 
церкви, и приступить къ постройкЬ церкви, или слЬдуетъ получить отъ 
номЬщика дарственную запись?.



Порядокъ пожертвовашй въ пользу церквей указанъ въ 985 ст. т. X ч. 
У. изд. 1887 г. Согласно этому порядку жертвователь долженъ обратиться 
съ своимъ заявлешемъ о желанш пожертвовать къ местному епарх1альному 
начальству; последнее, собравъ точныя и подробный сведения о жертвуемомъ 
имущества, представляетъ эти св1;дгЬьпя, съ своимъ заключешемъ о безирепят- 
ствепности и желательности жертвы; Святейшему Сгноду, который, разсмотр'Ьвъ 
вс'Ь обстоятельства, норучаетъ оберъ-прокурору Святййшаго Сгнода испросить 
Высочайшее соизволите на приняые жертвы, и только после этого можетъ 
быть составлена дарственная запись на жертвуемую землю. Изъ этого видно, 
что ограничиваться однимъ письменнымъ заявлешемъ о желанш пожертвовать 
при постройке церкви неудобно, темъ более, что жертвуемое имущество можетъ 
быть родовымъ, обремсненнымъ долгами, спорнымъ и т. п., т. е. вообще такимъ, 
принятие котораго въ духовное ведомство можетъ оказаться или невозможпымъ, 
или неудобнымъ и иевыгоднымъ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 42).

Домъ, построенный на земле крестьянъ и на ихъ средства, по приго
вору ныне утерянному, долженъ служить для помещешя священника, какъ 
это значится и въ клировыхъ ведомостяхъ. Могутъ ли крестьяне отдать 
этотъ домъ въ пожизненное владеше состоящаго ныне при ихъ церкви 
священника?

Несомненно могутъ, если не существуетъ особаго акта о передаче этого 
дома въ пользу церкви, и нриговоръ о семъ со сторопы крестьянскаго обще
ства будетъ вполне законенъ, такъ какъ общество имеетъ полное право рас
поряжаться принадлежащимъ ему имуществомъ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. 
№ 42-й).

Н етъ ли статьи закона, по которой бы дома священнослужителей, 
стояшде на церковной земле, въ черте города, и служапце помВщешемъ 
лишь для самихъ священнослужителей, были свободны отъ всякихъ сборовъ 
въ доходъ города, земства и казны?

Такой статьи нетъ. Напротивъ, есть сепаратные указы Святейшаго 
Сгнода (напримеръ, на имя Преосвященнаго Херсонскаго 23 декабря 1873 г. 
Л? 3625) коими разъясняется, что подобные дома подлежать темъ же видамъ 
сборовъ, какъ и остальныя здашя въ местности. («Церковн. Вестникъ» 
1896 года Л» 42-й).

Нсаломщикъ, съ разрЗипешя еш цтальнаго  начальства, построилъ на 
церковной земле и изъ церковнаго леса домъ, осташшяся после пего дети 
не живутъ въ этомъ доме, а отдаютъ его въ наемъ. Можетъ ли местный 
причтъ требовать отъ сиротъ спесешя дома съ церковной земли?

Съ строго законной точки зрешя сиротамъ псаломщика можетъ быть 
выдана лишь та сумма, которую потратилъ ихъ отецъ при построенш дома изъ 
церковнаго леса, на владеше же домомъ они никакого права не имеютъ, 
темъ более, если причтъ нуждается въ помещен in и на жительство сиротъ въ



этомъ домй особого соглашя не изъявлялъ. Во всяком, случай дйло это можетъ 
быть начато не иначе, какъ съ разрйшешя мйстнаго епарх1альнаго начальства. 
(«Церковн. Вйстн.» 1896 г. № 44).

На церковно-причтовой землй снятъ верхшй слой до песку, устроенъ 
карьеръ и берется песокъ для баластировки строгощейся вблизи лиши лсе- 
л'йзной дороги, чймъ уничтожены и попорчены посЪвы. Какъ поступить 
причту, если просьбы его въ управлеше железной дороги и местному 
исправнику о вознаграждеши и объ огражденш отъ дальн’Ьйшихъ захватовт, 
остаются безъ отв’Ьта? Есть-ли какая-либо такса относительно вознагражде- 
ш я noTepnliBniHMb отъ подобныхъ случаевъ и гдй можно найти эту таксу? 
Какъ поступить съ деньгами, имеющими поступить за попорченную цер
ковно-причтовую землю и за взятый песокъ?|

Это дйло чисто судебное. Поэтому священнику слйдуетъ взять уполно- 
Monie отъ KoHCHcropiii и предъявить искъ къ управ лент строгощейся желйзной 
дороги и при томъ—у земскаго начальника, если искъ не превышаетъ 500 р., 
и дорога не казенная, или въ окружномъ суд4, если цйна иска выше 500 р., 
или дорога казенная. Сумма иска определяется самимъ истцомъ, но повйрка 
этого опредйлешя можетъ быть произведена и по поручен™ суда. Имйюпця 
поступить въ видй вознаграждешя суммы, на точномъ основанш 600 ст. 1 ч. 
X т. зак. гражд. изд. 1887 г. должны быть обращаемы на покупку или пра
вительственный,, или гарантированных’!, правительствомъ ироцентныхъ бумагъ, 
или другой земли, при чемъ доходы отъ этихъ бумагъ и земли должны посту
пать на содержите причта. («Церковн. Вйстн.» 1896 г. № 46).

Должно-лн платить причту и церкви поземельный земскш и государ
ственный налогъ за земли, отказанный въ пользу церкви и причта на в'Ьч- 
ное владйше за поминовеше усопшихъ? Если не должно платить, то какъ 
поступить и къ кому обратиться?

По дййствующимъ законоположешямъ о земскихъ повинностяхъ (уставъ 
и временныя правила съ продолж. 1893 г.) освобождаются отъ сборовъ только 
тй церковныя земли, которыя отведены, или пожалованы церкви правительствомъ; 
изъ остальныхъ лее, только тй, которыя не припосятъ и по своему свойству не 
могутъ приносить никакого дохода. Но несмотря на категоричность этихъ 
нравилъ извйстны случаи, когда ПравительствующШ Сенатъ не иризнавалъ под
лежащими обложен™ вей земли извйстной церкви или монастыря, совершенно 
независимо отъ способа ихъ пршбрйтешя, если было доказано, что земли эти 
не отдаются въ наемъ, или что произрастанья и плоды этихъ земель не про
даются въ посгороншя руки. Таковы рйшешя: но дйлу о земляхъ Каменно- 
Нродской женской общины (указъ на имя Саратовскаго Губернатора 18 авгу
ста 1888 г.) и по дйлу объ угодьяхъ Поповской женской общины и Вознесен- 
скаго женскаго монастыря (указъ тому же Губернатору отъ 24 марта 1889 г.) 
Подобное же рйшеше Сената состоялось и относительно обложешя земель Са-
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ровской пустыни. Въ виду того мы советовали бы причту, испросивъ разрЬше- 
шя у своего начальства, обжаловать распоряжеше земства объ обложенш ихъ 
церковныхъ земель. Порядокъ жалобы указанъ въ 128 и 129 ст. II тома Свод, 
зак. изд. 1892 г. («Церковн ВЬстн.» 1896 г. № 14).

ИмЬютъ ли право депутаты отъ духовнаго вЬдомства, командируемые 
начальствомъ для нрисутствовашя примежевашя земель, на получен!е прого- 
иовъ и оуточныхъ денегъ и, если имЬвотъ, то куда обратиться съ просьбою 
о выдачЬ таковыхъ?

Въ ст. 271— 282 т. X ч. 2 зак. меж. изд. 1893 г. о нравЬ этомъ ни
чего не говорится и, насколько извЬстно, никакихъ общихъ на этотъ счетъ 
распоряжешй издаваемо не было; свящеиникамъ же, вызываемымъ за черту того 
селенья, при церкви котораго они состоятъ, по дЬламъ межевымъ, для приведе- 
н!я къ присягЬ или рукоприкладству за неграмотныхъ выдается на путевыя 
издержки но десять коп. за версту въ оба пути (примЬч. 2 къ ст. 286 тЬхъ 
яге законовъ) нзъ суммъ министерства юстицш. Но во всякомъ случаЬ, если 
депутатъ и можетъ разсчитывать на иолучеше какихъ либо денегъ, то не иначе 
какъ отъ своего начальства. («Церковп. ВЬстн.» 1896 г. ЛГ" 24).
ГдЬ должны храниться меженыя книги на церковную землю— при 

всякой церкви, или всЬ въ архивЬ мЬстной Консистории?

Такъ какъ всЬ документы, доказывающее права извЬстнаго лица на не
движимость, должны храниться у этого лица, то и всякая церковь, какъ соб- 
ственникъ земли, должна имЬть документы, доказывающее ея права на эту 
собственность. На то, что межевыя книги должны храниться именно- при церк- 
вахъ, между нрочимъ, указываетъ и приложенная къ 136 ст. уст. Дух. Коне, 
форма церковной описи (часть III т. 9). («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л° 36).

Правильно ли поступила одна Консистор1я, нредписавъ причту внести 
въ государственный банкъ изъ вознаграждешя, выданнаго за отчуждеше 
части церковной земли подъ постройку желЬзной дороги, не только капи
тальную сумму, но и пришедпйеся съ этой суммы по день выдачи про
центы? Не слЬдовало ли этими процентами пользоваться иричту, согласно 
600 ст. ч. 1. X т. зак. гражд.?

ДЬйств1е Консисторш совершенно правильно, такъ какъ земля церковная, 
а слЬдовательно и полученная за нее сумма со всЬми процентами должна быть 
тоже церковная. Указанная статья закона, какъ убЬдится и самъ вопрошаю- 
Щ1й, нрочитавъ ее внимательно, говорить вовсе не о тЬхъ нроцентахъ, которые 
выдаются вмЬстЬ съ капитальной суммой при отчуждеши земли, а о процен- 
тахъ, если такъ можно выразиться,— будущихъ, т. е. имЬющихъ поступить отъ 
этой суммы, обращенной въ процентный бумаги. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. 
Л? 4-й).

Въ Высочайше утвержденномъ мнЬнш Государственнаго СовЬта, коимъ 
назначено вознаграждеше причту за сады, разведенные на отошедшей подъ



постройку железной дороги церковной земле, вместо действительно тру- 
дившагося надъ разнедешемъ сада и владе.вшаго имъ члена причта, ныне 
состоящаго за штатомъ и въ болезненномъ состоял in, упомянуть другой 
членъ причта, лишь поднисавнп'йсл за перваго къ разнымъ бумагамъ но 
делу объ отчужденш и отправлявший, за болезнйо перваго его должность. 
Иравильно-ли поступила Консистор1я въ точности исполпивъ предписанное 
этимъ мн'Ьшемъ и выдавъ вознагражденie не первому, а этому последнему'.''

Затрудняемся допустить, чтобы Консистор1я, зная объ обстоятельствахъ, 
указываемыхъ въ вопросе, постановила подобное опред'Ьлшпе, такъ какъ въ за
коне съ точностно указанъ порядокъ на тотъ случай, когда низшая нистатин 
встречаетъ почему либо затруднения въ исполненш указа или рас11оряжен1я выс
шей. Во всякомъ случае, на онред'Ьлеше Еонсисторш можетъ быть принесе
на жалоба Святейшему Суноду, который, несомненно, и найдетъ возможность 
исправить недосмотръ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. 4-й).

Священникъ на свой счетъ расчистилъ приблизительно, около З '/а до 
сятинъ изъ церковной выгонной земли подъ покосъ которымъ и владеетъ 
съ 80 годовъ одинт» въ виду того, что бывийе въ то время члены причта 
дали подписку, явленную въ мВстномъ блогочинническомъ совете, въ томъ 
что они въ пользоваше этимъ участкомъ, какъ не неепйе никакихъ рас- 
ходовъ па его обработку, вступаться не будутъ. Но после происшедшихъ 
въ причте переменъ новые члены причта имеютъ ли право требовать отъ 
священника, чтобы расчищенная имъ земля поступила въ обицй разделъ? 
Обязательно-ли для причта услов!е, заключенное ихч> предместниками съ 
свящепникомъ? Имеютъ ли какое либо юридическое основаше ихъ при
тязала?

По нашему MHeHiio, вся 'сделка священника съ остальными членами 
причта была неправильна, такъ какъ если земля эта была действительно вы
гонная, то такъ или иначе делить ее было невозможно, —иначе причтовый 
скотъ тернелъ бы стеснешя въ пастьбе. Въ виду этого доказывать обязатель
ность этой сделки и для новыхъ членовъ причта, по нашему мнешю нетъ 
никакой возможности. Последшй же воиросъ можетъ быть решенъ, примени
тельно къ ст. 197 уст. Дух. Коне., только епарх1альнымъ начальствомъ («Церк. 
ВЬстн.» 1896 г. № 32-й).
Можетъ-ли священникъ иолучить ненеш за 35 л., если въ это время 

состоялъ нодъ судомъ и несъ наказаше?

Можетъ, если наказаше наложено духовнымъ судомъ.

Строешя, безъ права па обладашя оными нераздельно съ землею, 
назначенный или прюбр'Ьтенныя на сломъ и спосъ, составляютъ-ли движимое 
имущество?

Таковыя строешя но разъясненно гражданскаго Кассацюннаго Департа
мента Правительствующаго Сената (1876 г. № 127, 1877 г. № 149, 1879 г-



JV> 219 и 226 и др.) суть движимое имущество и что приня'пе церковью 
завЬщаннаго движимаго имущества совершается безъ испрошешя Высочайшаго 
разрЬшешя.

Ц е р к о в н ы е  с т а р о с т ы .
До какого пред’Ьльнаго возраста можетъ служить церковный староста?

Такого возраста закономъ не установлено. («Церковн. ВЬстн.« 1896 года 
Л» 14-й).

Староста домовой училищной церкви (купеческаго звашя) имЬетъ-ли 
право носить положенный по должности мундиръ?

ИмЬетъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 8-й).

Достоинъ-ли крестьянинъ, бывшш церковнымъ старостой, награждешя 
серебряною медалью за пожертвоваше имъ въ храмъ разныхъ вещей на 
1.000 рублей?

СкорЬе можетъ разечитывать на благословеше Свят. Cv-нода съ грамотой 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 года Л» 8-й).

При положенш церковныхъ денегъ, а равно и при вынутш нЬкото- 
раго количества ихъ на расходы, непремЬнно-ли долженъ быть староста, 
весь причтъ и довЬренные, или довольно ирисутств!я одного старосты?

На основашй 41, 42 и 43 ст. инструкцш церковн. старостамъ при этомъ 
должны присутствовать староста, весь причтъ и довЬренные. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 года Л? 50-й).

Въ одномъ нриходЬ, на глазахъ иолицш, ироисходитъ незаконная 
продажа церковныхъ свЬчъ. Кто долженъ слЬдить за нрекращешемъ сего?

Согласно 9 п. 22 § инструкции церковнымъ старостамъ обязанность эта 
лежитъ на старость, который п долженъ о торговлЬ этой доводить до свЬдЬшя 
полищи, а эта послЬдняя направляетъ дЬло въ судъ. (См. «Церковн. ВЬдом.» 
1891 г. Л» 28). («Церковн. ВЬстн.» 1896 года Л? 39-й).

Староста нанимаетъ сторожей при церкви на свой счетъ, но мЬстный 
священникъ своими неосновательными наиадками на нихъ заставляетъ ихъ 
покидать мЬста и, такимъ образомъ, лишаетъ старосту нужныхъ людей- 
Что предпринять старость, чтобы и впредь нанимаемыхъ людей не по
стигла та же участь?

Такъ какъ въ тЬхъ пли другихъ качествахъ церковныхъ сторожей свя
щенникъ заинтересовать никакъ не менЬс, а пожалуй даже болЬе старосты, 
то послЬдшй при наймЬ сторожей долженъ выбирать тЬхъ или другихъ лицъ 
не иначе, какъ съ соглашя священника, чЬмъ, безъ сомнЬшя, и прекратятся 
всЬ iienpiflTHOCTH. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 46).



Священникъ въ своемъ объясненш, на запросъ местной епарх1альной 
власти доиустилъ выражешя оскорбительныя и унижающгя своего церков- 
наго старосту. Можетъ-ли послйдшй на основанш этого просить м'Ьстиаго 
прокурора окружнаго суда привлечь священника къ ответственности за 
оскорблеше?

Такъ какъ Правительствующимъ Сенатомъ разъяснено, что старосты цер
ковные не суть должностныя лица, за оскорблешя же лицъ частныхъ священники 
отвйчаютъ по 186 ст. уст. Дух. Коне, предъ судомъ духовнымъ, то оскорблен
ный староста, буде имйетъ действительный основашя и находить нужнымъ 
съ жалобой своей на оскорбившаго священника долженъ обратиться не въ 
свйтскШ, а въ духовный судъ. («Церковн. Вйстн.» 1896 г. Л» 46-й).

В Ы С О Ч А Й Ш Е Е  П О В Е Л ' Ь Ш Е .

Объ излтненш статьи 48я устава о наказатяхъ. налагаемыхъ мировыми 
судьями. Государственный совйтъ, въ соединенныхъ денартаментахъ граж- 
данскихъ и духовныхъ дйлъ, законовъ и государственной экономш и въ 
общемъ собранш, раземотрйвъ нредставлеше министра юстицш объ измй- 
неши статьи 483 устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями, 
соглашаясь съ заключешемъ статсъ-секретаря Муравьева, мнгътемъ положилъ: 

Статью 48® устава о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями 
(свод. зак. т. XY ч. 1 по прод. 1890 г.), изложить сл'Ьдующимъ образомъ: 

«За нриготовлеше, хранеше для продажи или продажу св^чъ не изъ 
чистаго пчелинаго воска, числомъ болйе восьми штукъ на одинъ фунтъ, 
и одинаковыхъ по внешнему виду или цвйту св’йтильни со свечами цер
ковными, вииовные, буде не нодлеясатъ более строгому наказанко по статье 
173, подвергаются:

«Денежному, въ пользу духов наг о ведомства взыскашю, въ размере 
не свыше трехсотъ рублей и конфискацш выделапныхъ свечъ, которыя 
передаются въ распоряжеше епарх1альнаго начальства».

Его И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  изложенное мшЬше государственнаго 
совйта, 17-го февраля 1897 года, В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ и п о -  

велелъ иснолпить.

П о  о б я з а н н о с т я м  ъ.

Обязанъ-ли о. благочинный испрашивать разрешеше Епарх1альнаго 
Начальства на созывъ съезда духовенства вверенному округа?

Испрашивать разрйшеше на co6panie благочинническаго съйзда нйтъ 
нужды: это дйло благочиннаго.

Что делать благочинному, если при npieMe делъ отъ своего предмест
ника окажется растрата денегъ окружной благочинничеекой кассы?



О таковой растрате о. благочинный долженъ заявить хозяину кассы— 
благочинническому съезду на ого усмотр’Ьше и доложить по журналу съезда 
Преосвященному.

11одч> какиыъ усшшемъ благочинный можетъ получить отпускъ на 
2—3 мгЬсяца отъ м'Ьстнаго Eriapx. Начальства?

0. благочинный, испрашивая отпускъ у местнаго Apxiepea представляетъ 
при протеши 2 гербовыя 80 кои. марки, удостоверение своего помощника по 
благочинно о принятш текущихъ делъ и должностной печати, и сотоварищи 
священники письменное согламс заменять его въ отправлении богослуженш и 
требъ. Если же берется заграничный отпускъ, то духовное лицо, но взятш 
билета отъ Епарх1альнаго Начальства, является въ канцелярии Губернатора, 
где и выдается заграничный паспортъ.

Какой долженъ быть порядокъ выбора иомощниковъ благочиппаго и 
деиутатовъ на училищные съ'Езды?

Въ законе ни тотъ ни другой порядокъ но указанъ и потому следуетъ 
придерживаться принятаго въ епархш. («Церковн. Вестн.» 1896 г. А» 3-й).

Можетъ-ли писать священникъ въ клировыхъ, что онъ состоитъ нред- 
сЬдателемъ м’Ьстнаго церковно-приходскаго Попечительства и завЬдующимъ 
общественною читальнею?

По нашему мнешю долженъ писать именно въ виду того, что клировыя 
ведомости имеютъ целно самымъ полнымъ и точнымъ образомъ представит!, 
служебное положенie и деятельность каждаго члена причта («Церк. Вестн.»

1896 г. № 5-й).
СлЬдуетъ-ли вносить въ клировыя вЬдомости о прохожденш въ тече- 

nie свыше 13 лЬтъ, по назначешю попечителя округа должности члена 
уЬздоаго училищнаго совета и о не однократномъ полученш отъ уЬзднаго 
земскаго собрашя благодарности за разви’ые образовашя въ уЬздЬ, о чемъ 
одинъ разъ было напечатано даже въ «Правительственномъ ВЬстникЬ» и 
9 разъ печаталось въ мЬстныхъ «Губернскихъ ВЬдомостяхъ»? Равнымъ 
образомъ нужно-ли отмЬчать въ оныхъ состояше, въ теч ете  22 лЬтъ, глас- 
нымъ мЬстной городской думы и о двухкратномъ избраши, съ утверждешя 
епископа предсЬдателемъ съЬзда енарх1альнаго духовенства но дЬламъ эме- 
ритурной кассы духовенства?

По нашему мнешю, все это должно отмечаться въ клировыхъ, а особенно 
деятельность по народному образованно темъ более, что по силе 4 прим. къ 
форме награднаго списка нриложеннаго къ 91 ст. уст. Дух. Коне, учебная дея
тельность священниковъ должна быть въ особенности принимаема во вннмаше 
цри нредставленш ихъ къ наградамъ. («Церковн. В'Ьстн.» 1896 г. Л» 7-й).

Священникъ иишетъ въ своемъ формулярЬ, что онъ состоитъ законо- 
учителемъ школы грамоты, а между тЬмъ въ школЬ этой всЬмъ предметамъ



учитъ отставной унтеръ-офицеръ, священникъ же бываетъ въ ней не более 
двухъ разъ въ годъ. Въ нраве ли священникъ поступать такимъ образомъ?

Само собою разумеется,— не въ праве; но ответственность за это лежитъ 
на немъ самомъ. («Церковн. Вестн.» 1896 г. J6 15-й).

Можно-ли, за неявкой на выборы на окружной съФздъ духовенства, 
доверять свой голосъ лицу, имеющему возможность явиться па выборы?

Въ законе точнаго указашя, на этотъ счетъ, нетъ, и потому все зависитъ 
отъ установившейся практики. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 25-й).

Выборная-ли должность духовнаго следователя и можетъ-ли окружное 
духовенство протестовать нротивъ пазначешя известнаго лица следователемъ?

Согласно циркулярному указу Святейшаго Сгнода отъ 5 апреля 1881 г. 
№ 5-й (но Высочайшему повеленш) въ следователи назначаются по усмотренйо 
Enapxiajii.naro Начальства «изъ безпорочныхъ, опытные, усердные и наиболее 
деятельные священнослужители». Въ виду этого протеста едва ли уместенъ. 
(«Церковн. Вести.» 1896 г. Л» 25-й).

Кто долженъ отмечать въ клировыхъ ведомостяхъ поведен1е членовъ 
причта,—одинъ ли благочинный, или совместно съ членами благочинниче- 
скаго совета?

Общей инструкцш для действШ благочинническихъ советовъ, какъ из
вестно, не имеется, а потому, для точнаго решетя этого вопроса, следуетъ 
справиться съ местно-действующими правилами. По нашему лее мнешю, по 
данному вопросу у членовъ благочинническаго совета долженъ быть, если не 
решаюшдй, то во всякомъ случае совещательный голосъ. («Церковн. Вестн.» 
1896 г. № 49).

Можетъ ли енарх1альное пачальство своею властно назначить духов- 
пика для известнаго благочинническаго округа?

Духовникъ избирается священ послу лейте л ими и причетниками изъ священ
никовъ округа, отличающихся «духовнымъ разеуждешемъ, просвещешемъ и 
честною жизнш», и затемъ представляется чрезъ Консисторш на утверждеше 
епарх1альнаго apxiepea (ст. 66 уст. Дух. Коне.). Но въ епарх1яхъ, где благо- 
чинничесше округи расположены на большихъ пространствахъ (какъ въ Сибири 
или вообще на окраинахъ), тамъ епарх1альные архиереи «назначаютъ въ калс- 
дьтй округа но два и более общихъ духовника изъ священниковъ», 
такъ буквально читается 67 статья того лее устава. («Церковн. вестн.» 
1896 г. № 45).

Иравильно-ли ноступилъ благочинный, устранивъ отъ выборовъ въ 
члены благочинническаго совета и въ кандидаты къ нимъ двухъ iepeBb 
на томъ осповавш, что одинъ изъ нихъ духовникъ округа, а другой сле
дователь?
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Несомнѣшю правильно— ио крайней мѣрѣ, относительно втораго, такъ какъ 
иначе по нѣкоторымъ дѣламъ ему гіршшюсь бы быть и слѣдователемъ исудьей, 
что же касается перваго, то намъ думается, что онъ самъ долженъ былъ устра- 
ниться отъ въіборовъ, такъ какъ иначе онъ бралъ бы на себя трудную задачу — 
и «знать вся внутренняя» и былъ бы судьей этихъ такъ близко и внутренне- 
знакомыхъ ему лицъ. (Церковн. Вѣстн.» 1896  г. Л» 33).

Зак о н н о  и ли  н езако н н о  соби ран іе  в р и ч там и  сел ьски х ъ  ц е р к в е й  
„ н о в ш ш “ осенью , и если н езак о н во , то к а к ъ  уотран ц ть  эт о т ъ  сборъ, 
особенно тяж ел ы й  д л я  к р е с т ь я н ъ  въ  н еу р о ж ай н ы е годы ?

Хотя но закону вознагражденіе иричтовъ должно быть «доброхотнымъ», 
однако исконное расіюложеніе русскаго народа къ храиу Божію a сго служи- 
телямъ ночти повсемѣстно установило извѣстныя гіравила этого вознагражденія, 
которыиъ иодчиняется какъ само духовенство, никогда не позволяющее ссбѣ 
ироизволъныхъ ноборовъ, такъ и отдѣльные прихожане. Отсюда— разнообразіе 
сборовъ натурою, суіцествующихъ въ разныхъ мѣстностяхъ въ видѣ дополненія 
къ денежному вознагражденію. Устраненіе этихъ сборовъ, въ большинствѣ край- 
не тяжелыхъ для самого духовенства, возможно лиіиь путезгь ііадлежат,аго де- 
нежнаго обезпеченія нашего сельскаго приходскаго духовенства, что зависитъ 
не отъ одного иравительства, но и отъ ирихожанъ. («Церковн. Вѣстн.» 1896  г. 
J6 1-й).

М ожно ли свящ ен н и ку  нріобрѣсти  въ  собственность землю , и если 
можно, то что д л я  этого  тр еб у ется , кром ѣ  д ен егъ , и н ел ьзя  ли часть  д е- 
н е гъ  одолж ить ііодъ  зал о гъ  зем ли в ъ  б ан кѣ . и въ  каком ъ?

Священникъ— лицо полноправиое и потому можетъ пріобрѣтать собствен- 
ность всѣми дозволенными закономъ способами. Кроиѣ денегъ для пріобрѣтенія 
земли нужно, конечно, желаті» этого пріобрѣтенія. Для того, чтобы заложить 
землю въ банкѣ, нужно прежде пріобрѣсти ее въ собственность. Такіе залоги 
удобнѣе всего дѣлать въ земельнихъ банкахъ. Для удобства можно кунить 
землю съ переводомъ части долга на покупщика. («Церковн. Вѣстн.» 1896  г. 
№ 5-й).

М ож етъ  ли  еп ар х іал ьн о е  н ачальство  до зво л и ть  св ящ ен н и к у  куп и ть  въ 
собственность то тъ  ц ерковн ы й  домч,, в ь  ісоторомъ он ъ  ж и ветъ ?

Если и можетъ, то нс иначе, какъ съ разрѣшенія Святѣйшаго Сгнода 
и лишь въ виду какихъ либо особыхъ выгодъ для церкви. («Церковн. Вѣстн.» 
18 9 6  года № 42-й).

И озволительно ли  х р и ст іан и н у  и особенно пасты рю  д ер к в и  п р и б ѣ гать  
к ъ  таким ъ  новы м ъ способамъ о б езп ечен ія  своего сем ейства, к а к ъ  с тр ах о в а - 
н іе  ж изни?

Въ виду того, что намъ уже не однократно задавался этотъ вопросъ, 
свидѣтельствующій о пробужденіи среди духовенства интереса къ данномупред-
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мету, мы считаемъ долгомъ дать болѣе или менѣе подробное разъясненіе.—  
Идея страхованія жизни возникла еще въ прошломъ вѣкѣ, но особенное 
развитіе получила въ настоящемъ, особенно за границей, гдѣ она уже вошла 
въ сознаніе народныхъ массъ и породила громадныя общества, располагающія 
сотнями милліоновъ капитала. И это не удивительно, потому что въ дѣйстви- 
тельности страхованіе вообще есть одинъ изъ самыхъ надежныхъ способовъ 
обезпеченія отъ всевозможныхъ случайностей и несчастій, которыми такъ обильна 
наша земная жизнь. Теиерь никто и y насъ не смущается уже мыслію о 
страхованіи, наприм., домовъ и церквей отъ огня; есть проекгь введенія стра- 
хованія даже полей отъ неурожая; и если страхованіе Св. храма отъ пожара 
отнюдь не иротивно христіанской морали, то нс противно ей и страхованіе 
жизни, какъ высшаго сокровища на землѣ, особенно когда это сокровище яв- 
ляется единственвымъ источникомъ обезпеченія семейства. Когда сгораетъ домъ, 
то жильцы его остаются безъ крова, и сознаніе этой бѣдственности и побуж- 
даетъ прибѣгать къ страхованію, дающему возможность получить новый кровъ. 
Но когда умираетъ отецъ семейства, то послѣднее не рѣдко лишается послѣ 
него не только крова, но и хлѣба, такъ какъ онъ былъ сдинственнымъ его 
кормильцемъ и съ его жизнью для осиротѣлаго семейства исчезаетъ самый 
источникъ существованія. Поэтому страховапіе этого величайшаго сокровища и 
часто единственнаго источника существованія семейства не только иозволитель- 
но христіанину, но и даже въ извѣстномъ смыслѣ обязательно, если только 
представляется какая нибудь возможность къ тому. И разъ есть возможность 
отдѣлять ежегодный взносъ въ страховое общество, то этимъ самымъ не толь- 
ко обезпечивается будущность семейства, но и достигается душевный міръ са- 
мимъ отдомъ семейства, который разъ навсегда избавляется отъ величайиіей 
душевной тугя, заставляющей его постоянно тревожиться за будущность дорогихъ 
его сердцу существъ. Конечно, жизнь человѣка въ руцѣ Божісй,— какъ и все 
существующее на землѣ. Но это нисколько не иротиворѣчитъ идеѣ сірахованія. 
Мало того, само слово Божіе побуждаетъ насъ заботиться объ обезпеченіи сво- 
его семейства въ виду именно возможности смерти. «Сія глаголетъ Господь: 
устрой о дому твоемъ, умираеши бо ты». (Ис. XXXYIII, 1). Страховапіе 
жизни, по нашему мнѣнію, есть одинъ изъ лучшихъ способовъ «устроеніе дома» 
въ виду возможности смерти, и намъ извѣстны изъ жизни духовенства случаи, 
какъ осиротѣлыя семейства избавлялись отъ крайней ыищеты и бѣдствевности, 
благодаря только тому, что отцамъ ихъ пришла счастливая мысль застраховать 
свою жизнь. («Церковн. Вѣстн.» 1896  г. № 30).

Н а  основаніи  § 19 и р ави лъ  о ц ерк овн о-п ри ходск . ш к о л ах ъ  «на свл- 
щ ен н и к о в ъ  во зл агается  п еп осредствен н ое и о твѣ тств ен н о е  завѣ д ы ван іе  ц ер к .- 
нр. т к о л а м и » . В ъ учебном ъ ли  только  или  въ  х о зяй ствен н о м ъ  отн ош ен іи  
сл ѣ д у етъ  п он и м ать это завѣ д ы ван іе , и и ел ьзя  ли  это послѣ дн ее ввѣ р и ть  
особому л и ц у ,— н ап р и м ѣ р ъ , попечителю  ш колы  і іо д ъ  его  отвѣтствен ность?

Изъ того же § видно, что если это и возможно, то не иначе, какъ съ 
разрѣшенія мѣстнаго архіерея. («Церкови. Вѣстн.» 1896  г. № 28-й).



Священники, преподающее Загсонъ Божш въ земскихъ школахъ, или 
въ церковпо-приходскихъ школахъ, должны ли упоминать въ клировыхъ 
в’Ьдомостяхъ о плате, получаемой за это нреподаваше?

По нашему мнение, никакого законнаго основашя для сего нйтъ. («Церк. 
Вйстн.» 1896 г. Л» 36).

Благочинный настоялъ на избраше въ члены благочинническаго со
вета самыхъ молодыхъ и тихихъ священниковъ округа, минуя старййшихъ 
и онытнейшихъ iepeeB'b, результатомъ сего получилось то обстоятельство 
что советъ существуетъ лишь на бумаге, а на деле действуетъ лишь един
ственная власть благочипнаго. Какимъ образомъ можно достигнуть безпри- 
страстнаго выбора означенныхъ должностныхъ лицъ?

За составомъ и деятельностью благочинныхъ совйтовъ блюдетъ местное 
епарх1альное начальство; лицамъ же, страдающимъ отъ пристрастности благо- 
чиннаго и его совета, не загражденъ путь жалобы епархиальному начальству. 
(«Церковн. Вестн.» 1896 г. № 38-й).

При двухъ священникахъ одинъ (онъ же и благочинный) назначенъ 
наблюдателемъ церковно-приходскихъ школъ и потому очень часто отсут- 
ствуетъ, такъ что вся работа по приходу лежитъ на остающемся одномъ 
священнике. Н етъ ли закона, по которому онъ могъ бы получать какое 
либо вознаграждеше за отправлеше службы за отсутствующаго?

Такого закона нетъ, и безобидное положенье для работающаго можетъ 
быть достигнуто или соглашешемъ между нимъ и принужденнымъ часто отсут
ствовать, или же начальственнымъ распоряжетемъ. («Церковн. Вестн». 1896 г. 
№ 47-й).

Какими правами пользуется седмичный священникъ по отнош ент 
къ церкви, старосте и церковно-служителямъ?

Въ нйкоторыхъ enapxiaxb делались попытки дать перечень нравъ и обя
занностей седмичнаго священника, что, по нашему мнеш'ю, представляется со
вершенно излишнимъ, такъ какъ права эти и обязанности ничймъ не отличаются, 
не могутъ и не должны отличаться отъ иравъ и обязанностей всякаго нриход- 
скаго священника. («Церковн. Вйстн.» 1896 г. № 39).

За что въ двухкомнлектномъ причтй священники, не въ свою ыед’Ьлю, 
т. е., когда они не чередпые, получаютъ доходы.

Вопросъ заданъ «прихожаниномъ», т. е. лицомъ, безъ сомнйш'я, незнаю- 
щнмъ, что доходы духовенства, но дййствующимъ въ духовномъ ведомстве 
Высочайше утвержденнымъ 24 марта 1873 г. иравиламъ о мйстньтхъ средствахъ 
содержашя православнаго приходскаго духовенства и о раздйлй спхъ средствъ 
между членами причта, делятся на лично принадлежащее отдйльнымъ членамъ 

- причта («поручные доходы») и таше, которые идугъ на весь причтъ, хотя при 
извйстномъ богослужеш'и, или требй, за которую ноступилъ доходъ, кто либо



изъ членовъ но чему либо и не участвовалъ Вотъ почему священникъ, не 
очередной, не служивших неделю, никакихъ личныхъ доходовъ за это время и 
не нолучаетъ, но доходъ, получаемый на весь нричтъ, долженъ и делится на 
на весь причтъ, т. с. приносить часть и не очередному. На практике, на
сколько намъ известно, порядокъ этотъ никакихъ недоразумешй не вызываетъ. 
(«Церхс. Вестн.» 1896 г. А"? 6-й).

Изъ двухъ-штатнаго прихода одинъ изъ священниковъ посланъ «вхо- 
дящимъ» къ церкви, не имЬющей свяххщнника (переведенъ къ другой дер 
кви). Какой частью дохода пользоваться «входящему» отъ той церкви
къ которой онъ носланъ, и имЬетъ ли право другой священники по
лучить часть изъ доходовъ отсутствующего' въ виду того, что все труды 
ио церкви ему приходится нести одному?

Такъ какъ прямого занюна для рЬшешя этихъ воиросовъ не имеется, 
то лицамъ заинтересовашгымъ следуетъ обратиться за разъяснешемъ къ своему 
епарххальному начал1,ству, которое, на основаш'и 197 и 198 ст. уст. Дух. 
Коне., и обязано решить дело безъ обиды для того и другого. («Цер1сови. 
Вести.» 1896 г. А» 14).
Обязательна ли обхцая кружка для доходовъ свяхценно-церковно-слу- 

жителей въ причтахъ гдЬ два свя1ценни1са?

Правила 1873 года говоря объ установленш этой кружки, не делаютъ 
исключена! ни для какого состава иричтовъ. («Церк. Вестн.» 1896 г. А" 24).

Какъ д’Ьлить кружку при составЬ причта изъ священника, д!якопа и 
двухъ псаломщи1совъ.

На основанш определешя Святейшаго Спхода отъ Хй/и  декабря 1887 г. 
каждый священникъ нолучаетъ три части, дхаконъ— две части и псаломщики— 
по одной части. («Церковн. Вестн.» 1896 г. А» 25).
Если въ нричгЬ доходъ H bitoTO poe время дЬлился неправилхпхо, то

обязаны ли тЬ, кто получилъ лишнее, возвратить этотъ излишекъ послЬ уста
новлены! иравилхшаго способа д'Ьлен1я доходовъ?

Если эта неправильность допускалась не злонамеренно, а но общему не- 
знашю всехъ членовъ причта, по нашему мнешю, нетъ никашххъ основашй 
требовать уплаты этого излишка. («Церковн. Вести.» 1896 г. А» 25-й). 
Законно ли поступило одно еххарх1альное начальство, онредЬливъ, 

безъ испрошешя разрЬшешхх у СвятЬйшаго Сунода и вопреки желанш 
причта и прихожанъ къ одноштатиой приходской церкви второго евнхцен- 
ника, сверхъ штата, ио съ правомъ получешя части изъ доходовъ брат- 
скихт., и следуетъ ли нричту исполнять требовате этого сверхштатнаго 
члена, желающаго нолучать 8/в изъ братскихъ доходовъ?

Но уставу Духовныхъ Консисторпх все изменен)'я въ штатахъ ириходскнхъ 
церквей могутъ быть делаемы не иначе, какъ съ разрешен in Святейшаго Сгнода



и при томъ по соображение действительной надобности въ этомъ измененш и 
согласно съ желашемъ другихъ членовъ причта и прихожанъ, особенно если 
отъ последнихъ требуются катя либо средства на содержав!с сверхштатнаго 
члена причта епарх!альнымъ начальствамъ съ точностно не определенъ, то, по 
нашему мн^шю, причту следуетъ просить указашй, какъ именно делить до
ходы. («Церк. Вестн.» 1896 г. Л» 33).

Должны-ли принты уплачивать благочиннымъ особыя нересылочныя 
деньги, или же благочинный долягенъ расходовать часть изъ пересылае- 
мыхъ отъ причтовъ денегъ?

На этотъ счетъ въ разныхъ местахъ применяется разный порядокъ. 
Вообще лее несомненно одно, что благочинные не имеютъ возможности тратить 
на эту пересылку своихъ денегъ, какъ, равнымъ образомъ, не имеютъ возмож
ности брать на пересылку часть пересылаемыхъ суммъ, ибо должны представ
лять въ Консисторпо точно определенное количество этихъ иоследнихъ. («Церк. 
Вестн.» 1896 г. № 34-й).

При церкви полагается казенное жалованье на три лица—священ
ника и двухъ нсаломщиковъ; между т'Ьмъ при церкви въ настоящее время 
5 лицъ: два священника, д1аконъ и два псаломщика, при чемъ лица, не 
получаюшдя казеннаго жалованья, помимо матер1альнаго ущерба терпятъ 
ущербъ даже въ своемъ авторитете въ глазахъ прихожанъ, во вл1яши на 
нихъ. Что предпринять для улучшешя своего положешя подобному лицу, 
состоящему въ немъ уже 6 лЬтъ?

Крайне затрудняемся указать каю я либо действительный къ сему сред
ства и въ то же время пикакъ не можемъ допустить, чтобы авторитета свя
щенника, его вл1яше на прихожанъ зависели только отъ казеннаго жалованья. 
(«Церковн. Вести.»1896 г. № 37).

ИмЬетъ ли право священникъ на вознаграждеше въ 1 рубль за при
вед ете  къ присяге свидетелей въ камере судебнаго следователя?

На основашй определешй Святейшаго Сунода, 19 октября 1873 г. и 
1874 г., священники, вызываемые следователями вне черты ихъ оседлости, 
могутъ требовать себе нрогонныхъ и суточныхъ (по 60 кои.) денегъ. Возна
граждеше же они иолучаютъ по усмотренйо председателей судовъ изъ оста- 
точныхъ канцелярскихъ суммъ, о чемъ и могутъ просить. («Церковн. Вестн.» 
1896 г. J6 39-й).

Какими правами пользуется седмичный священникъ по отношение 
къ церкви, старость и церковно-служителямъ?

Въ некоторыхъ enapxiaxb делались попытки дать перечень правъ и обя
занностей седмичнаго священника, что, но нашему мвЬшю, представляется 
совершенно излишнимъ, такъ какъ права эти и обязанности ничемъ ие отли



чаются, не могутъ и не должны отличаться отъ правъ и обязанностей всякого 
нриходскаго священника. («Церковн. ВЬсти.» 1896 г. № 39-й).

На свой или иа церковный счетъ долженъ сделать себЬ облачешя 
священникъ, неим'Ьющш возможности, по своему малому росту, носить им'Ь- 
ютдяся при церкви?

Несомненно, па церковный, такъ какъ нельзя зке обязывать его изъ 
своихъ средствъ делать столь значительный расходъ. («Церковный вестн.» 
1896 г. № 39-й).

Въ праве-ли благочинный отбирать у причтовъ пересылочныя деньги 
при нолучеши полугодичной отчетности, и если въ правЬ, то сколько 
именно?

Мы уже неоднократно разъяснили, что подобные вопроси въ разныхъ 
местахъ решаются различно. Несомненно, что благочинный не можетъ зке на 
свой счетъ пересылать книги и деньги и долзкенъ пользоваться на это нособ{- 
емъ отъ церквей или духовенства; что-же касается размера этого пособия, то 
оно долзкно быть, конечно не. менее той суммы, которая тратится благочинными 
на пересылку и которая долзкпа быть удостоверена съ его стороны квитанциями 
нодлежащихъ почтовыхъ учреждешй. («Церковн. Вестн.» 1896 г. Л» 43-й).

Если кто-либо незаслуженно оскорбитъ свящеипика, то каюя меры 
можно употребить, кромЬ пастырскаго слова по отношение къ оскорбившему? 
Мояшо-ли его, нанримеръ, поставить въ церкви на колена, поклоны и 
т. иод.?

Пикакихъ мЬръ, кроме пастырскаго слова, употреблять нельзя, исключая 
конечно техъ случаевъ, когда оскорбитель самъ сознаегь свою вину и позкелаетъ 
ее искупить при помощи указанныхъ оскорбленнымъ дОДстшй; но это случаи 
такте исключительные, что едва-ли о нихъ можно и говорить въ виде общаго 
правила. («Церковн. Вестн.» 1896 г. № 50-й).

Если священнику необходимо съ кймъ-либо изъ своихъ нрихоясанъ 
поговорить для вразумлешя, а самъ этотъ прихожанинъ не идетъ, то мож- 
uo-ли его вызвать чрезъ его начальство?

Если бы какое-либо начальство и исполнило желаяie священника, выславъ 
къ нему указываемое лицо, то какое бы значеше имело подобное пастырское 
вразумлеше?! Не раздражило-ли бы оно въ конецъ этого, насильно приведен- 
наго къ своему пастырю, пасомаго?! Не понимаемъ, почему бы въ нодобномъ 
случае священнику самому не пойти къ упорствующему, что было-бы и вполне 
прилично и, несомненно, гораздо сильнее подействовало бы на требующаго 
вразумлешя. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 50).
Можно-ли совершить заупокойную литио на всенощной, отправляемой 

6 Декабря (день Тезоименитства Государя Императора)?



Такъ какъ въ церковномъ отношенш празднование табельнаго дня къ 
этому времени является уже оконченнымъ, то къ совершен1ю лит in и н!;тъ 
препятствШ, т'Ьмъ более, что согласно указамъ Святейшаго Сгнода 29 мая 
1844 года и 2 марта 1862 г. и погребете усопшихъ г.ъ день Тезоименитства 
Государя Императора запрещаемся только до вечерни. Въ томъ же смысле 
сл4дуетъ понимать и указъ 10 поня 1724 г., но коему запрещено номиновеше 
усопшихъ въ навечерш (т. е. накануне) вьтсокоторжественныхъ и въ самые 
эти дни (т. е.— тоже только до вечерни). («Церк. Вестн.» 1896 г. Л» 4-й).

Одинъ благочинный во 2-ю годовщину смерти Царя Миротворца, 
вмЬсто заупокойной литургш и панихиды, распорядился отслужить благо
дарственный молебенъ, ссылаясь на то, что особаго распоряженья о служе- 
нш 20-го октября панихиды не было. Правильно-ли это?

Везъ сомн Ьшя неправильно, такъ какъ, хотя расиоряжешя о служен in 
заупокойной литургш и панихиды 20 октября текущаго года действительно 
не было, но во 1-хъ, къ этому каждаго священнослужителя должны побуждать 
те высою'я чувства, который всему siipy внушалъ къ себе починный Царь- 
Миротворецъ, а во 2-хъ, торжественный молебенъ долженъ служиться въ день 
восшествья на престолъ, т. е. 21, а не 20 октября. («Церковн. Вести.» 
1896 г. № 46).

Когда отправлять панихиды и молебны по поводу разпыхъ случаевъ 
государственной важности: когда появится манифеста», или когда о случай 
получится свЬдЬше чрезъ «Церк. ведомости»?

Собственно, по порядку, должно служить тогда, когда получится распо- 
ряжеше местнаго епарх1альнаго начальства; но затемъ, применительно къ раз- 
ясненпо, данному Свят. Сгнодомъ въ циркулярномъ указе 23 февраля 1867 г. 
А» 10, можно служить и тогда, когда объ этомъ получится оффищальное, на 
бумаге, извещеше отъ местной гражданской власти съ предложен inn, отправить 
то или другое богослужеше. («Церковн. Вести.» 1896 г. Л» 27-й).

Должно ли отправлять молебны ио поводу различныхъ торжествеиныхъ 
собыпй въ Царствующемъ ДомЬ, если отъ духовной власти никакихъ
распоряжешй нЬтъ, а свЬтсшя власти, на основанш своихъ сведЬшй,
требуютъ этого?

Должно, но въ томъ только случае, если гражданская власть обратится 
къ причту съ этимъ требовашомъ письменно и при томъ приложить надлежаще 
засвидетельствованную кошю съ получвннаго имъ телеграфическаго или другого 
известия о данпомъ событш (циркул. указъ Святейшаго Сгнода 23 февраля 
1867 г. А? 10). («Церк. Вестн.» 1896 г. А» 47-й).

Правильно ли поступилъ и не нревысилъ ли своей власти исправникъ
одного города, потребовавъ отъ нЬкоторыхъ должностныхъ лнцъ, объяснен!я, 
почему они не явились къ литургш и молебну въ табельный царскШ день?



Говорить въ данномъ случай о превышена! власти едва ли возможно; 
но, по нашему мнент, онъ постунилъ бы болЬе правильно, если бы сообщилъ 
о небывшихъ ихъ ближайшему начальству, по, закону обязанному блюсти за 
благоноведешемъ своихъ подчиненныхъ. Впрочемъ быть можетъ, онъ и требо- 
валъ— то не объясненШ, а лишь св’Ьд’Ьшй о причинахъ неявки къ богослужении 
въ названный день,—съ темъ, чтобы не безнокоить напрасно, въ случай уважи
тельности причины неявки, начальство неявившагося. («Церковн. В'Ьстн.» 
1896 г. № 47-й).

Жена священника можетъ-ли писать духовпое завЬщаше кому либо 
изъ прихожанъ?

Безъ сомнЬшя. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 2-й).

Какое зваше можетъ получить внукъ по д’Ьду (отецъ его своими нра
вами не воспользовался), если этотъ д'Ьдъ былъ псаломщикомъ, и чрезъ 
какое учреждеше хлопотать о семъ?

Такъ какъ д’Ьти псаломщиковъ пользуются по самому рожденно правами 
почетнаго гражданства лично, то, следовательно, внуки ихъ, хотя бы ихъ 
родители и воспользовались своимъ нравомъ, т. е. утвердились бы въ иочетномъ 
гражданств!;,— правъ на оное не имеютъ. («Церковн. В’Ьстникъ» 1896 г. Л» 17).

ИмЬетъ ли право священникъ завЬдывать библштекой крестьянскаго 
общества, на устройство которой на общественный деньги испрашивается 
разрЬшеше у мЬстнаго гражданскаго начальства и если имЬетъ, то долженъ 
ли онъ спрашивать на это разрЬшеше у своего енарх1альнаго начальства?

Закона, который запрещалъ бы священиикамъ подобное заня’пе нЬтъ, и 
позволительно даже думать, что предоставлеше этого дЬла священиикамъ ниче
го, кромЬ пользы, принести не можетъ; но испрошеше разрешешя у своего 
епарх1альнаго начальства, по нашему мнЬшю, бесусловно необходимо. (»Церк. 
Вестн.» 1896 г. № 16-й).

Воспитанники, окончивнпе курсъ д. училищъ, или вышедипе изъ ка
кого либо класса д. семинарш, освобождаются ли отъ воинской повинности?

Первые, согласно 62 ст. уст. о воинской повинности, освобождаются, если 
нолучатъ место псаломщика и не оставятъ его ранее пяти летъ. Что касается 
вторыхъ, то хотя логически и следуетъ, что лицо, вышедшее изъ какого либо клас
са д. семинарш, уже окончило курсъ д. училища и, следовательно по приве
денной статье, должно освобождаться отъ воинской повинности, однако военныя 
власти склонны толковать эту статью ограничительно, т. е. признавать подле
жащими освобождение отъ воинской повинности только лицъ, окончившихъ пол
ный училищный, или семинарсшй курсъ. Въ виду этого дела эти обыкновенно 
решаются не иначе, какъ по сношенпо военнаго министерства съ Святейшими 
Сгнодомъ. («Церковн. Вестн.» 1896 года № 29-й).



НЬтъ ли закоповъ, по которымъ бы дЬти духовенства, почему либо не 
имЬвппя возможности поступить на служете церкви, имЬли бы право на 
безплатный земельный надЬлъ отъ того общества, въ приходской церкви 
котораго служили ихъ родители, или на водвореше на свободныхъ казенныхъ 
земляхъ, и гдЬ, и передъ кЬмъ о семъ ходатайствовать?

Такихъ законовъ пЬтъ, тЬмъ бол'Ье что дЬти духовенства въ настоящее 
время уже не принадлежать къ духовному званно. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. 
Л» 40-й).

По какому чину встрЬчать губернаторовъ?

Мы уже неоднократно указывали, что такого чина нЬтъ и быть не мо
жетъ. Будетъ вполнЬ достаточно; если во время прНзда губернатора мЬстные 
священники будутъ дома и, въ случаЬ его жеяашя, покажутъ ему свои храмы, 
или отнравятъ молебное нЬшо по его нросьбЬ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. 
№ 23-й).

На чьей обязанности лежитъ преслЬдоваше поповъ, пргЬзжающихъ къ 
раскольникамъ для исполнешя ихъ духовныхъ требъ, и должно-ли ихъ 
нреслЬдовать?

По закону, уставщики, наставники и друпя лица, исполняются духовныя 
требы у раскольниковъ, не подвергаются за cie преслЬдованпо, за исключен i с мъ 
тЬхъ случаевъ, когда они окажутся виновными въ расиространенш своихъ за- 
блуждешй между православными или въ иныхъ нреступиыхъ дЬяшяхъ (ст. 46 
уст. о пред. и пресЬч. нрест. свод. зак. т. XIV изд. 1890 г. («Церк. ВЬсгн.» 
1896 г. № 43-й).
ГдЬ найти такой законъ, но которому раскольники и сектанты обя

заны нести церковньш повинности наравнЬ съ православными (ианримЬръ 
участвовать въ денежныхъ взносахъ на отошлете храма, на ремонтъ, пече- 
Hie нросфоръ и т. д.)?

Такого закона нЬтъ; напротивъ Правительствуюпцй Сенатъ неоднократно 
разъяснялъ, что подобный лица не должны быть привлекаемы къ отбывание 
какихъ бы то ни было повинностей въ пользу православныхъ церквей. Но само 
собою понятно, что для этого необходимо, чтобы лицо оффищально было приз
нано раскольпикомъ или сектантомъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. JV? 42).

Можно ли православному священнику служить молебенъ въ домЬ, 
гдЬ мужъ—рим.— католиьъ, а ясепа —православная, съ поминовешемъ при 
этомъ за здравною ектешею того и другой?

Никакого препятств1я нЬтъ, такъ какъ если даже не допускать возмож
ности молитвы за иновЬрца (чего въ дЬйствительности не допускать нельзя), 
то въ данномъ случаЬ нЬтъ пикакихъ основанш отказывать въ молитвЬ и 
сторонЬ православной. Обицй взглядъ свой на возможность молитвъ за ино- 
вЬрцевъ мы высказывали неоднократно. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. J& 27-й).



Какая изъ картинъ нризнапы наилучшими пособ1ями при преподаваши 
Закона Болия въ церковно-приходскихъ школахъ?

Издаш'я Сидорскаго въ С.-ПетербугЬ въ 50 и 25 картинъ изъ Ветхаго 
и Новато завЬта. Первое собран!»; при выпискЬ изъ склада Училищнаго Совета 
при Свят. СунодЬ стоить 5 руб. 25 кон. съ нересылк., второе— 2 руб. 35 к. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 года .У 1-й).

Священникъ 20 лЬтъ состоялъ законоучителемъ земской школы, а 
ранЬе до получешя сана учителемъ той же школы въ продолжеше 7 лЬтъ. 
За эти 27 л’Ьтъ учительства имЬетъ ли онъ право на пеншо; или хотя бы 
единовременное noco6ie? Куда и кто долженъ сдЬлать о семъ представле- 
nie въ случаЬ выхода его за штатъ?

По общему правилу учительство въ земской школЬ правъ на пенено не 
даетъ, но нЬкоторыя изъ земствъ, на сколько извЬстно, даютъ подобный пен- 
cin, но какъ назначеше пеной, такъ и пособШ зависигь въ этомъ случаЬ един
ственно отъ самихъ земствъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л? 25).

Ордепъ Св. Анны 3 ст. дается священиикамъ за непрерывную 25лЬт- 
нюю службу въ должности законоучителя народныхъ школъ, или же и 
тогда, когда служба эта была съ небольшими перерывками, — при иеремЬ- 
щенш, напримЬръ, изъ одного прихода вч. другой, изъ земской школы въ 
церковно-приходскую и т. п.? Можно ли къ числу этихъ 25 лЬтъ причис
лить тЬ годы, когда священникъ состоялъ законоучителемъ мопастырскаго 
п pi юта, епарх1альному училищному СовЬту оффшЦально неизвЬстнаго, хотя 
и числящагося въ Консисторш въ качествЬ частнаго учебнаго заведешя?

Пунктъ 16-й 459 статьи учрежд. орден, томъ 1-й Свод. Зак. изд. 
1892 г. гласить: (орденъ Св. Анны 3 ст. нолучаютъ....) «лица духовнаго зва- 
шя за особо усердное, по засвидЬтельствовашю начальства, исполнеше въ те- 
4eHie 25 лЬтъ обязанностей по обучению въ народныхъ школахъ». Отсюда вид
но, что законъ требуетъ лишь, чтобы всей службы по обученно въ народныхъ 
школахъ было именно 25 лЬтъ, о томъ же, чтобы служба эта была непрерыв
на, ничего не говорится. Не зная съ точноетш, насколько упоминаемый въ 
вопросЬ прйотъ подходить къ типу народной школы и инспектируется ли кЬмъ 
либо въ учебно воспитательномъ отношенш, о зачисленш службы въ немъ въ 
счетъ упомянутыхъ 25 лЬтъ сказать что либо опредЬленное затруднительно. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 25-й).

UpoToiepeft, имЬющш ордена Св. Анны 3 и 2 степени, при какихъ 
усло1Йяхъ можетъ получить орденъ Владим1ра 4 степени?

Только но усмотрЬнно и представление своего enapxia.nwiaro начальства 
п, обыкновенно, не менЬе какъ за 50 лЬтъ службы. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. № 25-й).



Законоучитель мужской прогимназш имЬетъ ли право получать ордена 
по статуту, как1е и за сколько лЬтъ службы но министерству народнаго 
нросвЬщешя?

О священникахъ вообще говорить только статутъ ордена Св. Анны (Учр. 
орден, ст. 459 п.п. 15, 16 и 17); о законоучителяхъ же учебныхъ заведешй 
министерства народнаго просвЬщетя ни одинъ изъ статуговъ не говорнтъ. По 
этому, представлеше, ихъ къ наградамъ зависитъ отъ усмотрЬшя ихъ учебнаго 
и епарх1альнаго начальствъ. («Церковн. ВЬстп.» 1896 г. № 13-й).

ИмЬютъ ли нраво предсЬдатели судовъ или ихъ отдЬлешя вызывать 
священниковъ для приведешя къ нрисягЬ свидЬтелей сами, или должны 
просить о семъ начальство вызываемаго, особенно, если вызывается свя- 
щеннивъ верстъ за 15—20? Не будетъ-ли священникъ въ отвЬтЬ, если въ 
этомъ случаЬ отлучится безъ разрЬшешя своего начальства, а безъ него 
кто либо умретъ безъ напутствовашя, или слабый младенецъ—безъ креще- 
шя? И что ему прежде исполнить, удовлетворить ли свои неотложный 
нужды по приходу, или явиться по вызыву предсЬдателя суда и можетъ 
ли онъ заставлять судъ дожидаться себя? Въ какомъ размЬрЬ полагается 
вознаграждеше священнику за приведете къ присягЬ и какъ—за всякое 
ли дЬло, или съ каждаго свидЬтеля, и къ кому и когда обращаться съ 
просьбою о вознагражденш?

Указомъ СвятЬйшаго Сунода 11 ноября 1866 года разъяснено, что свя
щенники «не имЬютъ нрава уклонятся отъ приведешя къ присягЬ тЬхъ или 
другихъ лицъ по требованш подлежащей власти и въ случаяхъ указанныхъ 
закономъ», предсЬдатель же суда и есть одна изъ такихъ подлежащихъ вла
стей. Подъ выражешемъ «уклоняться» здЬсь разумЬется нежелаше Ьхать по 
вызову, а не то, когда священникъ не Ьдетъ, будучи занять исполнешемъ не- 
отложныхъ обязанностей но приходу. Въ этомъ послЬднемъ случаЬ онъ можетъ 
и не явиться и опоздать но вызову, не подвергаяеь за это никакой отвЬт- 
ственности. Вызываемымъ для приведешя къ присягЬ по гражданскимъ дЬламъ 
полагается по 10 коп. на версту прогонныхъ и но 1 руб. за каждое дЬло; 
вызываемые лее для приведшая къ присягЬ по дЬламъ уголовнымъ на прогоны 
получаютъ также по 10 коп. на версту въ оба пути, а въ вознагражнеше— 
по опредЬлешю суда (Уст. Гражд. Суд. 863 и 8631 и Уст. Угол. Суд. ст. 
9791 и 978 Ц. Просьбы о выдачЬ нрогоновъ и вознаграждешя заявляются то
му же суду, куда послЬдовалъ вызовъ, по окончанш засЬдашя и не позже 
2 недЬль со дня объявлешя резолющи. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. 40-й).

Въ правЬ-ли земскш начальникъ требовать священника въ волостное 
правлеше для привода свидЬтелей къ присягЬ, если церковь находится не 
въ дальнемъ разстоянш отъ правлешя, и могъ-ли священникъ, ссылаясь 
на это послЬднее обстоятельство, отказаться отъ нриглашешя?



По дЬйствующимъ законамъ присяга совершается или въ храмЬ (присяга 
на подданство, при встунленш на службу и присяга но дЬламъ гражданскимъ 
но 493 ст. Уст. Гражд. Судонр.) или въ судсбныхъ засЬдашяхъ (по дЬламъ 
уголовнымъ) послЬднее принято для того, что бы не удлинить делопроизвод
ства необходимостью ввода свидетелей въ храмъ, котораго, къ тому лее, въ 
местности можетъ и не оказаться. Поэтому, если земешй начальникъ имЬлъ 
въ волостномъ нравлеши судебное засЬдаше, то онъ была, въ правЬ потребо
вать священника къ себЬ. Священикъ лее иостунилъ бы правильно, если бы, 
не уклоняясь отъ прихода совершенно, на что собственно и не им’Ьлъ права, 
иредложилъ бы начальнику совершить присягу въ храмЬ, стоящемъ такъ близко 
отъ правлешя. («Церковн. ВЬстн.» 1896 года № 11-й).

Нужно-ли p a 3 p b u ie H ie  енарх1альнаго начальства на фотографическш 
снимокъ съ мЬетно-чтимой иконы и хромо-литографичесшй снимокъ кошй 
съ оной?

Такъ какъ снимки, по всей вероятности, предназначаются для расиро- 
странешя нутемъ продажи, то на это требуется разрЬшеше СвятЬйшаго Сгнода. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 31).

Съ какими особенностями совершается богослужеше при обновлеши 
храма нослЬ его иоправокъ, если при этомъ не былъ ноколеблепъ Св. 
Престолъ?

По указу 13 августа 1753 года въ подобномъ случаЬ предписано, не 
дЬлая освящешя церкви, окропить Св. Престолъ и одежды онаго. Для этого 
обыкновенно совершается малое освЬщеше воды, послЬ котораго читаются двЬ 
молитвы «на обновлеше храма», находящаяся въ болын. ТребникЬ (гл. 93). 
«Церковн. ВЬдом.» 1890 г. № 28).

Возможно-ли при освященш новыхъ Престола и жертвенника падЬ- 
вать на нихъ облачешя съ Престола старой—упраздненной церкви, a pauuo 
взять изъ этой церкви и илитонъ для новаго св. антиминса?

Запрещеш'я нЬтъ, а бЬднота многихъ церквей дЬлаетъ унотреблен/е по- 
держанныхъ облачешй и свящ. вещей явлешемъ обычнымъ. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. У? 28-й).

На ПрестолЬ ночернЬла и изветшала срачица. Можно-ли ее неремЬнить 
священнику безъ разрЬшен1я епископа и безъ особаго освящен1я Престола 
и храма?

РазрЬшеше необходимо. ИзвЬстче учительное гласить: «аще обветшаютъ 
(срачица и индитче) нремЬнити но новелЬнному чину съ молитвослов1смъ»; 
чинъ же сего освящешя указанъ въ Требникахъ маломъ и дополнительном'!,. 
Ни Престолъ, ни храмъ при этомъ не освящаются вновь. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. № 11).



Можно-ли храмъ, имЬюшдй одинъ Престолъ освящать но имя двухъ 
святыхъ, память которыхъ празднуется въ разное время? И если можно, 
то какъ праздновать имъ—вмЬстЬ или порознь?

Хотя прямаго занрещешя сего, насколько известно, не встречается въ ирави- 
лахъ церковныхъ, но обыкновенно такте храмы посвящаются одному святому, или 
св. событпо, имена которыхъ и носятъ. (См. «Новая Скрижаль» § 2 о назва- 
нш церквей). Но если, какъ указывается въ вопросе, церковь уже посвящена 
двумъ святыиъ, то, по иахпему мнЬнно, и нраздноваше памяти этихъ святыхъ 
должно быть совершаемо не вмЬстЬ, а въ соответствующее дни ихъ памяти. 
(«Церк. ВЬстн.» 1896 г. Л» 28-й).

НЬтъ-ли такой статьи закона, которая запрещала бы продавать иконы 
на селъскихъ базарахъ наравне съ другими товарами?

Напротивъ, есть законъ (Н. С. 3. 1833 г. февраля, 22, Y? 6005) по 
коему иконы «искуснаго» письма дозволяется повсеместно продавать «вольною 
цЬною». Того же обстоятельства, что иконы иногда продаются на базарахъ, 
на голой землЬ и въ соседстве съ самыми грубыми вещами, законъ, къ сожа- 
лЬнш, не предусмотрелъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. 39-й).

По какому чину долженъ быть освященъ крестъ, присвоенный нынЬ 
всЬмъ священиикамъ, и можно-ли его имЬть на себЬ при богослуженш?

Крестъ этотъ можетъ быть освященъ по чину «благословешя креста къ 
ношеппо на персЬхъ». При богослуженш онъ долженъ быть на священнике, 
такъ какъ запрещеше надевать при богослуженш знаки отлшпя относится 
лишь къ свЬтскимъ крестамъ и медалямъ. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. № 44-й).

Существуготъ-ли на современномъ русскомъ нарЬчш принятия право
славною перковью въ руководство правила вселенскихъ и помЬстныхъ со- 
боровъ съ объяснешями? Если существуютъ, то гдЬ и за йакую цЬну можно 
ихъ купить?

Такой именно трудъ, начатый подъ руководствомъ извЬстнаго канониста 
нашей отечественной церкви, покойнаго apxienHcuoria литовскаго Алексгя, изданъ 
въ 6 книгахъ, вышедшихъ разновременно, Московскимъ Обществомъ любителей 
духовнаго просвЬщешя и стоить 6 руб. безъ пересылки. Можно получить его 
или прямо изъ общества (Москва, Петровсшй монастырь, библютека общества), 
или чрезъ нетербургскаго книгопродавца Тузова, который беретъ за него до
роже, а именно 10 руб., но съ пересылкой. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. Л» 17).

НЬтъ-ли книги или статьи, въ которой бы наиболее полно и худо
жественно былъ изображенъ БогочеловЬкъ Гисусъ Христосъ и Его отноше- 
Hie (или проявлеше Его любви) къ Mipy и человЬку?

Такою книгою служить Кванге.и'е, по которому вопрошающих всего полнЬе, 
ближе и проще достигнетъ желаемаго. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. 41-й).



Въ какую изъ академШ легче поступить вдовому священнику? По ка- 
кимъ предметамъ бываютъ нр1емныя испыташл въ Казанской духовной 
академш и какая въ ней плата за воспитан ie?

Насколько извЬстно, при надлежащемъ разрЬшенш, ни одна изъ нашихъ 
академШ не ставить какихъ либо особыхъ иренятствп! къ поступлении въ число 
студентовъ и вдовыхъ священниковъ, указашя изъ какихъ предметовъ будутъ 
щйемныя испыташя въ данномъ году, печатаются отъ каждой академш забла
говременно въ свЬтскихъ и духовныхъ издашяхъ, а равно могутъ быть полу
чаемы изъ академическихъ канцелярй1 нутемъ иисьменныхъ сношешй. Плата за 
BociiHTanie во всЬхъ академ1яхъ одинакова. («Церковн ВЬстн.» 189G г. № 10).

Священникъ держитъ въ своемъ домЬ, на особомъ диванЬ, собаку 
крупной породы. ПриходяшДе къ священнику не только пугаются этой 
собаки, но и недоумЬваютъ вообще, прилично ли священнику держать со
баку въ компатахъ. Къ кому бы обратиться ирихожанамъ съ просьбою 
объ удалеши отъ священника этой собаки?

Не лучше ли ирихожанамъ, вмЬсто такой просьбы, которая во всякомъ 
случаЬ будетъ имЬть видч, жалобы на священника, поговорить ему откровенно 
о томъ, что они думаютъ о его пристрастии къ животному. Трудно допустить, 
чтобы священникъ и послЬ этого не принялъ мЬры къ ycnoKoeniio своихъ при
хожан!.. («Церковн. ВЬстн.» 1890 г. № 10-й).

Къ чему назначаются штатные д1аконы въ села? Такъ какъ они почти 
вездЬ живутъ во враждебпыхъ отиошешяхъ съ священниками и своею 
неуместною близостью къ пароду роняютъ свое зваше, то нЬтъ ли такого 
закона, ио которому можно было бы закрыть вакансш штатнаго д1акона 
при сельской церкви?

Отсылая вонрошающаго къ циркулярному указу СвятЬйшаго Сгнода 
4 марта 1885 г. JV» 3, гдЬ онъ, между прочимъ, прочтетъ, что во д1аконы 
посвящаться должны лица «по нравственнымъ своимъ качествамъ и знашямъ 
вполнЬ сего сана достойныя», и что «прохождеше /цакоискаго служешя, будучи 
естественнымъ иодготовлещемъ къ священству, соединяется по возможности съ 
обязанностями законоучителя и учителя въ вачальныхъ школахъ», съ своей 
стороны не можемъ не заметить, что едва ли правъ воирошающШ дозволяя себЬ 
распространять на всЬхъ штатныхъ о.о. д1аконовъ неодобрительныя черты 
одного—двухъ извЬстныхъ ему лицъ. Ваканйя штатнаго д1акона можетъ быть 
закрыта только по одной причинЬ—по невозможности содержаться при церкви 
этому члену причта. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 11).

Весь ли нричтъ будетъ виноватъ, если въ метрической выписи будетъ 
допущена ошибка по винЬ одного д1акона, ведущаго все церковное письмо
водство?



Такь какъ но 101 ст. устав, /(ух. Коне, выписки метричешя должны 
быть подписываемы всЬми наличными членами причта, то слЬдовательно, всЬ 
нодписавние выписку и отвЬчаютъ въ ровной мЬрЬ, совершенно независимо отъ 
того, чья въ данномъ случаЬ была ошибка. («Церк. ВЬстн.» 1896 г. 8-й).

Обязаны ли псаломщикъ и д1акоиъ носить на плечахъ узлы ризъ, 
купель и одежду свящ енника-его рясу, шляиу и трость-п ри  передвиже. 
шяхъ въ чертЬ города на требы, въ крестныхъ ходахъ и т. п.?

Излишества во всякомъ дЬлЬ не желательны, а тЬмъ болЬе, когда ихъ 
можно избЬжать, какъ, напримЬръ, въ данномъ случаЬ, хотя бы путемъ нри- 
глашешя къ несенш уноминаемыхъ въ вопросЬ вещей священника, купели, под- 
свЬчниковъ и т. п. церковнаго сторожа. Но мы никакъ не можемъ допустить, 
чтобы какой либо псаломщикъ или и д1аконъ обременялись несетемъ узла съ 
облачешями, до которыхъ сторожу не нодобаетъ и касаться. («Церковн. ВЬстн.» 
1896 г. № 25-й).

Долженъ ли Д1'аконъ исполнять распоряжеше священника, если этотъ 
послЬднш приказываетъ ему совершать тЬ или друшя измЬнешя въ порядкЬ 
богослужешя, явно несогласныя съ Уставомъ.?

По нашему мнЬшю, будетъ совершенно правильно, если д/акопъ, получнвъ 
такое расиоряжеше, укажете священнику на несоглайе его съ дЬйствующими 
церковными правилами, а затЬмъ, если священникъ все-таки будетъ требовать 
того-же,— исполнить это требоваше. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 40-й).

Если священникъ распорядился, чтобы къ службЬ для пего и Д1’а к о и а  

были приготовлены одинаковыя облачешя, а д!акопъ не захотЬлъ надЬгь 
указанный ему стихарь и нодаетъ для благословешя другой, то можетъ 
ли священникъ не благословить стихаря? А если онъ не благословить, а 
д1аконъ все-таки надЬнетъ не благословленный стихарь,— какъ тогда по
ступить? Можетъ ли священникъ лишить д1акона на извЬстную службу 
стихаря и выслать его на клиросъ?

Вотъ вопросы, указывают/е на крайне прискорбныя отношешя между 
священникомъ и д!акономъ! Больно думать, что есть причты, въ которыхъ 
существуетъ подобное прискорбное стремлеше дЬлать другъ другу наперекоръ, 
а между тЬмъ только подобнымъ стремлен!емъ и можно объяснить указываемый 
въ вопросЬ дЬйеттая .Цакона. Священнику при самовластномъ дЬйствован!и 
д1акона при облачеш’п никакихъ мЬръ строгости, — въ родЬ лишипя стихаря 
и постановка на клиросъ, на что онъ рЬшительно никакихъ правъ не имЬетъ,— 
нримЬнить нельзя. Но пусть знаетъ д1аконъ, что надЬвъ стихарь безъ благо- 
словешя священника, онъ не только нарушаете указываемый правилами цер
ковными порядокъ, но и совершаете тяжкШ грЬхъ, приступая не примирившимся 
къ совершенно высочайшей изъ службъ— Божественной литургш. («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 г. № 50-й).



Обязанъ ли д1аконъ учительствовать и законоучительствовать въ школЬ 
грамоты въ деревнЬ своего прихода, отстоящей на 3— 4 версты отъ села, 
если жители этой деревни, по наущешю мЬстнаго священника, не даютъ 
ему подводы на проЬздъ въ школу и обратно? Нельзя ли крестьянъ обязать 
давать эту подводу, или нельзя ли просить себЬ иособ)‘я  на переЬздъ и 
откуда?

Относительно обязательности для даакона учительствовать въ школЬ 
грамоты (въ деревнЬ своего прихода, отстоящей на 3—4 версты отъ села) 
не зная времени опредЬлешя его къ церкви и условМ сего онредЬлешя, сказать 
что либо затруднительно. Вопросъ же о подводЬ, съ выяснешемъ и прискорб- 
ныхъ отношений къ д1акону мЬстнаго священника, можетъ быть рЬшенъ, но 
нашему мнЬино, только мЬстнымъ училищнымъ совЬтомъ. Обязать крестьянъ 
доставлять для учителя подводу нельзя. («Церковн. ВЬстникъ» 1896 г. № 36).

Д1аконъ—учитель церковно-приходской школы до перехода въ духов
ное вЬдомство нрослужилъ 8 лЬтъ учителемъ въ Министерской школЬ, а 
затЬмъ 7 лЬтъ—въ церковно-приходской. За свою дЬятельность онъ нолу- 
чилъ нЬсколько благодарностей и денежныхъ наградъ. ИмЬетъ ли право 
этотъ дХаконъ на награждеше его серебряной медалью «за усерд1е» и 
слЬдуетъ ли ему вносить въ свой формуляръ отмЬтку о получении денеж
ныхъ наградъ?

На основанш Высочайше утв. 26 шня 1864 г. нолож. Комитета минист- 
ровъ (цир. указъ Св. Сгнода 15 января 1868 г. № 1 и примЬч. къ 728 ст. 
т. 1 ч. 2 учрежд. орд. изд. 1892 г.) д1аконы пршбрЬтаютъ это право по 
прослуженш въ качествЬ учителей при сельскихъ народи, школ, десяти лЬтъ 
съ усерд1емъ и пользою, при безукоризненномъ поведенш. ОтмЬтку примЬ- 
нительно къ приложенной къ 91 ст. уст. Дух. Коне. формЬ, слЬдуетъ вносить. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 23-й).

Каждой ли вдовЬ псаломщика, прослужившаго 35 лЬтъ, полагается 
единовременное noco6ie отъ СвятЬйшаго Сгнода?

Только дЬйствительно нуждающимся полагается таковая выдача. Проше- 
nie о семъ можетъ быть подано или чрезъ енарх1альное начальство или въ 
СвятЬйинй Сгнодъ непосредственно. Подобныя прошешя гербовому сбору не под
лежать. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л» 11).

Правильно ли поступило одно енархХальное начальство, сдЬлавъ цир
кулярное распоряжеше по епархш о томъ, чтобы псаломщики отпустили 
волосы и носили подрясники?

Совершенно неправильно: право не ходить въ подрясникахъ и не ростить 
волосъ предоставлено псаломщикамъ Высочайшею властно (см. Высочайше утвер. 
Положеше присутсттая но дЬламъ православнаго духовенства 16 апрЬля 1869 г. 
П. С. 3. Л» 46974 отд. II ст. 8), а потому только Высочайшею лее властью



можетъ быть и отнято у нихъ. Въ виду этого даже СвятЬйнпй Сгнодъ, кото
рому епарх]'альное начальство, безъ сомнЬшя, должно донести о столь важномъ 
своемъ распоряжеши, едва-ли признаетъ возможнымъ утвердить своею властно 
подобную мЬру. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 14.).

Что дЬлать священнику, если назначенный къ нему псаломщикъ не 
только не умЬетъ ни пЬть, ни читать, ни правильно писать, но по своей 
малоспособности и научиться ничему подобному не можетъ, о каковыхъ 
качествахъ его извЬстно и епарх1альному начальству?

Отъ души сочувствуя священнику, не можемъ съ своей стороны не выра
зить изумлешя по поводу назначенья подобнаго лица въ псаломщики; вЬдь это 
прямо противорЬчитъ 9 пункту циркулярнаго указа Свят. Сгнода 4 марта 
1885 г. № 3, которымъ на должность псаломпщковъ рекомендовано назначать 
лицъ безукоризненнаго поведешя, твердыхъ въ знанш церковнаго устава и ис- 
кусныхъ въ чтенш и nbiiiir церковномъ». («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 28).

Обязапъ ли псаломщикъ сметать пыль въ алтарЬ, чистить и нровЬт- 
ривать церковныя облачешя, зажигать лампады и приготовлять кадило?

Добровольно все это дЬлаетсл болынинствомъ псаломщиковъ, но если 
стать на точку дЬйствующаго по этому вопросу закона, а именно 4 пункта 
Высочайше утвержденнаго 16 апрЬля 1869 года журнала присутствия по дЬ- 
ламъ духовенства, въ коемъ перечислены обязанности псаломщиковъ, то все это 
лежитъ на обязанности сторожа. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 50-й).

Если сторожу цредъ началомъ утрени не съ кЬмъ звонить «во вся» 
то въ правЬ ли священникъ послать псаломщика?

Не въ правЬ, да п благовидно ли будетъ, если изъ за этого священникъ 
останется въ храмЬ одинъ?! («Церк. ВЬстн.» 1896 г. Л» 50-й).

Можетъ ли псаломщикъ двоеженецъ входить въ алтарь, если въ этомъ 
является надобность?

Въ одномъ случаЬ СвятЬйшш Сгнодъ, согласно съ мнЬтемъ покойнаго 
митрополита Московскаго Филарета по сему вопросу постановилъ; «но строгости 
17 прав, апост. причетника двоеженца слЬдовало бы исключить изъ списка 
священнаго чина или но нынЬшнему выражешю, изъ духовнаго звашя. Но по 
снисходительному нримЬненно сего правила дЬлается то, что нричетникъ не 
исключается совсЬмъ изъ духовнаго звашя, а остается при мЬстЬ, только, 
чтобы cie не было прямо противъ правила, ему возбраняется употреблять знаме- 
nie посвященнаго, т. е. носить стихарь и входить въ алтарь, подобно какъ cie 
возбраняется и м1рянамъ двоеженцамъ съ особенною строгостш» («Церковн. 
ВЬстн.» 1896 г. № 35-й).

Можно ли псаломщику жениться на незаконорожденной?
Если величайнпй изъ отцевъ церкви—св. 1оапнъ Златоустъ прямо говорить, что 
въ церкви Христовой нроисхождеше отъ законныхъ или незаконныхъ родителей



не имЬстъ никакого значешя, такъ какъ здЬсь каждая личность оцЬнивается 
исключительно по ея нравственному достоинству (толков, на Мато. 1, 3), и 
если, съ другой стороны, незаконнорожденные достигали даже высшей степени 
священства-епископства (какъ, напримЬр. Св. Оеодоръ Сиксотъ) и сопричислены 
къ лику святыхъ Божшхъ, то что же препятствуетъ незаконнорожденной сдЬ- 
латься женою служителя церкви?! (См. о допущенш незаконно-рождешшхъ въ 
духовно-учебныя заведен in («Церковн. ВЬстн.» 1894 года № 4). («Церк. ВЬсти.» 
1896 г. № 33-й).

Псаломщикъ, вступивипй во 2 бракъ но крайней необходимости (имЬетъ 
на рукахъ 4-хъ малолЬтнихъ дЬтей), обязательно ли лишается праиъ на- 
дЬвать стихарь при богослужешяхъ? И если лишается, то не можетъ ли 
епарх1альное начальство, или СвятЬйппй С у п о дъ  разрЬшить ему при 
вступленш во 2 бракъ над'Ьвате стихаря?

Но строгости 17 прав. св. Апостолъ, запрещающаго обязаннаго двумя бра
ками не только возводить въ степени священнаго сана, но и вообще считать 
«въ спискЬ священнаго чина,»— и нсаломщикъ, обязавипйся 2-мъ бракомъ, дол
женъ бы быть исключеннымъ изъ духовнаго вЬдомства; но по снисхождение къ 
слабости человЬческой ему только «возбраняется употреблять знамеше посвя- 
щеннаго, т. е. стихарь, и входить въ алтарь» (мнЬше митрополита Филарета, 
см. письма его къ Голицыну 39 и собр. мнЬшй томъ донолн. 274— 276). Что 
же касается до разрЬшешя двоебрачнымъ псаломщикамъ надЬвать иногда сти
харь при нраздничныхъ службахъ, то изъ практики московских'!, митроиолитовъ 
Платона, Серафима, Филарета видно, что случаи подобные допускались (см. сбор- 
никъ, изд. Моск. Общ. Люб. д. Проев. 1883 г. т. 1-й, стр. 72), а слЬдова- 
тельно и теперь за разрЬшешемъ сего слЬдуетъ обращаться къ мЬстнымъ Прео- 
священнымъ. («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. № 18).

Одинъ Преосвященный, но ходатайству священника свЬтскаго мужскаго 
учебнаго заведешя, благословилъ надЬвать стихарь двумъ старшимъ воспи- 
танникамъ за богослужевшми въ храмЬ заведешя. Одинъ изъ этихъ воспи- 
танниковъ явившись вт, каникулярное время въ одинъ сельсюй храмъ, нро- 
силъ у мЬстнаго священника дозволешя надЬть стихарь за богослужешемъ. 
ИмЬлъ ли право священникъ разрЬшить въ этомъ случаЬ надЬваше 
стихаря?

Такъ какъ стихарь есть одна изъ священныхъ одеждъ, носить которую 
дозволяется лишь посвященнымъ, то лицамъ неносвящсннымъ можетъ быть доз
волено надЬвать не стихарь, а лишь подобие стихаря, сшитаго изъ парчи, или 
шелковой матерш, но безъ оплечШ и крестовъ. Таюе стихареподобныя одежды 
существуютъ, насколько намъ извЬстно, въ нЬкоторыхъ мЬстахъ даже для маль- 
чиковъ, прислуживающихъ въ алтарЬ. По нашему мнЬнш, священникъ не имЬлъ 
права дозволить указанному лицу надЬть настоящей стихарь. («Церк. ВЬстн.» 
1896 г. №34).



Можно-ли поступить въ псаломщики въ одну изъ Кавказскихъ епархШ 
не окончившему курса духовнаго училища и пользуются ли тамъ подобный 
лица привиллепями по воинской повинности подобно лицамъ, окончившимъ 
полный курсъ духовныхъ училищъ?

Не только неокончивпий полнаго училищнаго курса, но и совсЬмъ небыв- 
inifi въ училшцЬ, по усмотрЬнш мЬстнаго епископа можетъ быть опредЬленъ во 
псаломщики; но ни въ одной местности Россiи лица эти не пользуются тЬми же 
преимуществами но воинской повинности, какими пользуются окончивппе курсъ. 
(«Церковн. ВЬстн.» 1890 г. Л» 17).

ИмЬетъ ли право нсаломщикъ въ алтарЬ грубить священнику, бить 
сторожа и ломать занрестольный крестъ? Можетъ ли священникъ просить 
народъ вывести псаломщика изъ алтаря послЬ указанпыхъ дЬйствШ и чему 
иодвергается нсаломщикъ за подобныя дЬйегая?

Само собою разумЬется, что никто не можетъ имЬть права на соверше- 
nie безобраз1й, гдЬ бы то ни было, а тЬмъ болЬе—въ храмЬ Божлемъ. Обра
титься за содЬйсттемъ къ усмирен1ю буяна священнику слЬдовало не къ наро
ду, а къ церковному старость, который но ст. 22 своей инструкцш обязанъ 
наблюдать за сохранешемъ тишины и порядка во время богослужешя и, въ 
случаЬ надобности, можетъ требовать даже содЬйствгя полицш. ОтвЬтствен- 
ность — по 179, 180 и 182 ст. уст. Дух. Коне, (высшая мЬра—исклшчеше изъ 
дух. вЬдомства). («Церковн. ВЬстн.» 1896 г. Л? 4).

ДЬти умершаго крестьянина, оставивгааго имъ по духовному завЬщашю 
все свое имущество, заказали по немъ сорокоустъ за извЬстную плату. 
Сорокоустъ давно исполненъ, а заказывавппе его ничего не хотятъ платить 
ни причту, ни церкви. Можно ли взыскать неуплаченное судебнымъ поряд- 
комъ и къ кому обратиться за этимъ причту?

Если бы даже мЬстный земешй начальникъ принялъ къ своему раземо- 
трЬню дЬло но подобному иску, и причту удалось бы доказать свою иретензш,— 
npiaTHO ли бы было причту выиграть этотъ процессъ?! Обманъ со стороны 
прихожанъ, иссомнЬннно возмутителенъ и весьма обиденъ для причта, но 
вопросъ: не повлекло-ли бы за собой судебное преслЬдоваше этого обмана 
постепеннаго умалешя нравственнаго авторитета причта въ глазахъ прихожанъ? 
Не пришелъ ли бы самъ причтъ, послЬ одного-двухъ подобныхъ процессовъ, 
къ мысли о невозможности подобныхъ, постоянно враждебныхъ отношешй къ 
прихожанамъ? А потому, намъ кажется, всего лучше предоставить это дЬло волЬ 
Вож1ей и угрызешямъ совЬстп обманщиковъ. («Цсрковн.ВЬстн.» 1896 г. Л» 7).

Въ селЬ сгорЬла церковь. У мЬстнаго крестьянскаго общества и у 
церкви средствъ на построеше новой не имЬется. Можно-ли просить у пра
вительства средствъ на постройку, или хотя бы въ долгъ па дол rift срокъ? 
• По силЬ 44 и 55 ст. уст. Дух. Коне., обязанность помочь прихожанамъ

въ нодобномъ случаЬ ложится на епарх1альное начальство, которое, сносится



съ м'Ьстнымъ управлешемъ государственных!, имуществъ • относительно безмезд- 
наго отпуска строительных!. матер1аловъ, а равно входить съ нредставлешемъ 
въ СвягМнйй Сгнодъ о выдаче необходимаго пособ!я и, наконец!., организует!, 
сборъ на нос rpoenie иутемъ выдачи сборныхъ книгъ. Но само собою понятно, 
что д'Ьло должно начинаться но рапорту причта, или прошснт прихожанъ, въ 
которыхъ съ точност1ю было бы указано, что собственных!., местных!. средствъ 
на постройку действительно не имеется. («Церковн. Вести.» 189G г. Л? 11-й).

Отъ кого требовать ремонта церковнаго дома, если въ немъ, спустя 
2 года но постройк'Ь, нельзя жить отъ холода?

На основанш пункта 8 ст. 22 инсгрукцш церковнымъ старостам!, обязан
ность наблюдать за исправностью церковных!, домовъ, назначенных!, для жи
тельства членовъ причта, лежитъ на церковном!, старосте, который, на осно
ванш 34 ст. той же инсгрукцш, можетъ истратить на ремонтъ, безъ всякаго 
разрешешя, 50 руб/ въ годъ (въ селе), а съ разрешения епарх]'альяаго на
чальства и более, сколько окажется нужнымъ («Церк. М;стн.» 189G г. № 42).

Нричтъ но малочисленности прихожанъ (300 душ.) и бЬдности ихч., 
обезпечепъ землею въ количестве 400 слишкомъ десятинъ, и другихъ до
ходов!, за отправлеше требъ почти не имеетъ. Можно-ли въ этомъ случай 
применить распоряжен1е Свят. Сунода о вычете съ д1акоповъ, неспособных!, 
или пе желакнцихъ заниматься въ церковно-приходской школе, и вычитать 
у д1акона, не занимающагося въ школе, часть его земельнаго дохода?

Такъ какъ опреде.леш'е Овят. Отвода отъ 29 ноля— 26 августа 1892 г. 
(«Церк. Ве.д.» 1892 г. № 3G) говоря о вычетахъ съ д'акоиовъ, говорить о 
доходахъ вообще, не указывая именно, каше изъ нихъ подлежать вычету, то, 
по нашему миенно, при вычете должны иметься въ виду все д!аконск1е‘ доходы 
вообще и съ нихъ должно взимать не выше !/з части. («Церковн. Мстн.»
1896 г. № 23-й).

Каше нредставлять документы при ходатайстве о пособш, если лицо 
духовнаго зван1я лишится имущества отъ пожара?

Потерпевнпй убытки отъ пожара долженъ руководствоваться 81 ст.
Уст. Дух. Кон. и затемъ уетавомъ пожарными, помещенным!, въ томе XII св.
зак. въ ст. 100, 101 и 104 по прод. 1868 г.

1) пршнешя подаются обгоревшимъ, сведете о причине пожара удосто
веряется полищею, которая производила изеледоваше, а не благочиннымъ.

2) должна быть представлена опись сгоревшаго имущества съ оценкою 
но совести и это также должно быть удостоверено полищею и волостнымъ 
правлешемъ, что действительно имущество не было и не могло быть вынесено 
и, наконецъ, не виноваты-ли въ причине пожара сами обгоревнпе?

Почему итоги суммъ въ вгЬдомостяхъ подъ литерами Б и II при годовой 
по церкви отчетности должны быть безусловно одинаковые?



Остатокъ суммъ, поступивши! отъ предыдущего года съ поступившими на 
приходъ въ течете отчетнаго года суммами долженъ быть равенъ съ общимъ 
итогомъ расхода суммъ съ остаткомъ ихъ къ следующему году. Если эти итоги 
не тождественны, то и ведомость подъ лит. А не верна.

Обязанъ-ли штатный пеадомщикъ являться въ призывной пунктъ для 
отбывашя воинской повинности?

Не обязанъ, если только онъ своевременно представилъ въ воинское Ирн- 
cyTCTBie документы объ окончанш имъ курса въ Духовномъ училище, въ Семи
нарш или Академш и удостовереше отъ Духовной KoncucTopin, что онъ зани- 
маетъ штатное псаломщическое место.

Какъ возбуждать ходатайство объ открытии новыхъ штатовъ?

Нужно представить подлинные приговоры отъ жителей техъ деревень, 
изъ которыхъ предполагается составить приходъ при-—такой то церкви, о сог- 
ласш ихъ войти въ составь проектируемая прихода, обезнечить причтъ отводомъ 
узаконенной иропорцш земли, постройкою иричтовыхъ домовъ, жалованьемъ 
или ружнымъ сборомъ.

Какое символическое значеше елки устраиваемой въ Св. дни Рождества 
Христова?

Елка изображаетъ собою Incyca Христа: 1) какъ елка вечно зеленая 
. такъ и I. Христосъ всегда былъ и вечно будетъ Вогъ; 2) какъ уставленная 

горящими свечами светится елка, такъ и Господь учешемъ своимъ просветилъ 
всю вселенную; 3) какъ елка украшается сластями, такъ I. X. намъ даль 
жизнь сладкую и пр!ятнуго.

На елке даютъ гостинцы въ память того, какъ и Господу, родшомуся 
въ Виолееме, принесли волхвы въ даръ золото, ладонъ и смирну поэтому на 
елке надо быть съ весел!емъ и радостно.

Где можно найти руководственныя указашя касательно обязанностей
о.о. благочинныхъ въ отношешй церковныхъ школъ?

О семъ см. определеше Св. Сунода, опубликованное въ «Церковныхъ 
Ведомостяхъ» (А> 39, 1897 года).

Какой имеется въ современной духовной “литературе перюдическш 
журналъ, посвященный народному образованно въ духе православной церкви?

«Народное образоваше», журналъ издаваемый Свят. Сгнодомъ.

Каю'я предъявляются требовашя къ учителю начальнаго училища, 
желающему поступить въ духовное зваше и получить санъ священника 
или д!акона?

1) Послужить при местной приходской церкви въ качестве сверхштатная 
псаломщика для ознакомлешя съ клировыми обязанностями,, о чемъ впоследствш 
заручиться отзывами местная церковнаго причта;



2) Сдать установленный для кандидатовъ священства экзаменъ (см. «Перм. 
Епарх. ВЬд.» за 1897 г. № 6-й).

3) За увольнешемъ изъ своего сословья приписаться къ духовному звашю, 
иредставивъ въ Духовную Koiicucropiio, увольнительный отъ общества нриговоръ, 
свидетельство объ отбываши воинской повинности.

4) Представить отзывы о поведший, а равно н относительно ходатайства, 
отъ м'Ьстнаго о. благочиннаго и учебнаго начальства и свидетельство о ветун- 
лен1и въ бракъ.

Если же приходы открываются по почину правительства, удельна го 
ведомства или епарх1альнаго начальства, то па кого возлагается попечете 
о над^леши причта землею?

По Высочайше утвержденному мнешю Государственнаго Совета отъ 7— 23 
сентября 1888 г., за № 1950, наделешс причта землею возлагается на казну— 
удельнаго или духовнаго ведомства. (См. «Церк. В!,д.» 1888 г. № 42).

Ст. 402 тома 9-го Св. Зак. въ случае упразднены церкви, отмежеван- 
ныя къ ней земли, а где есть, и другья угод in, не должны быть возвращаемы 
ирихожанамъ, но принадлежать той церкви, къ которой упраздненная при
писывается съ прихожанами.

1) Этимъ правиломъ подтверждается что отведениыя для довольств!я 
иричтовъ земли должны почитаться, наравне съ принадлежащими церквамъ по 
писцовымъ книгамъ и друг. укрЬилшпямъ, церковною собственностью. (Реш. 
Гр. Кас. Деи. Прав. Сен. 1893 г. № 2).

2) На основанш 400 и 403 ст. IX т. церковный земли состоять въ не- 
посредственномъ распоряжеиш наличныхъ при церкви состоящихъ священнослу
жителей и церковныхъ причетниковъ, почему нричтъ церкви можетъ и непо
средственно защищать свое фактическое владеше и нользоваше землею, такъ 
какъ оно могло начаться и продолжаться безъ ведома начальства причта.
(Реш. Гр. Кас. Деп. Прав. Сен. 1885 г. № 90).

3) По закону нельзя признавать землю, отведенную городомъ изъ его 
выгона подъ городское кладбище, землею церковною. (Реш. Гр. Кас. Деп. Прав. 
Сен. 1883 г. № 23)

(По прод. 1890 г.) земельный наделъ, отчисленный отъ церкви при уп-
раздненш самостоятельна™ ея существовашя, а равно капиталъ, образовавшая
отъ продажи сей земли, или приобретенная на него другая земля возвращается 
этой церкви, въ полномъ ихъ составе, въ случае возстановлешя самостоятель
ности оной.

Въ заключеше ириводимъ изъ Рязапскихъ Епарх1альныхъ ведомостей 
руководство псаломщику при совершенш церковныхъ БогослуженШ.

1) При входгь въ храмъ Божш. Нсаломщикъ, взявъ ключи отъ священника, 
вместе съ сторожемъ церковнымь отпираетъ церковь. Вошедши въ храмъ, де- 
лаетъ благоговейное поклонеше предъ иконостасомъ. Затемъ осматриваетъ все



ли благополучно въ церкви, и подготовивъ богослужебный книги просматри
ваете порядокъ предстоящей службы. ЗатЬмъ, входите въ алтарь, д'Ьластъ 
земной поклонъ Св. Престолу и принимаете благословоше отъ священника.

2) При совершенш вечерни. Посл'Ь возгласа iepea псаломщикъ читаете 
нрсдначинательный псаломъ 103: Благослови душе моя, Господа... Читать 
сей псаломъ нрйличнЬе бы среди церкви или-по крайней мЬрЬ— съ клироса, 
обратись къ мЬстной иконЬ Спасителя, дЬлая какъ бы нолуобращеше къ мо
лящемуся народу. При такомъ положен!и чтеца и при не торопливомъ, ясномъ 
чтенш, внимательно слушаюпцй услышитъ каждое слово читающаго, чего не 
можетъ быть при чтении на клиросЬ, при обращенш на клиросную икону или 
на аналой, нагруженный книгами. Чтецъ при чтенш долженъ соображать, чтобы 
не окончить псалма прежде прочтешя iepeeMb свЬтильничпыхъ молитвъ. 
Стихиры на Господи воззвахъ поетъ или читаете не торопясь, соображая чтобы 
успЬли (iepefl или д1аконъ) окадить весь храмъ. Стихиру на входЬ также, 
долженъ пЬть не торопясь, особенно если она кратка. При входЬ свЬщеносецъ 
выноситъ подсвЬчникъ съ зажясенною свЬчей, обнося вокругъ амвона, и ста
вите къ иконЬ Спасителя; затЬмъ, когда iepeii и .тдаконъ войдугъ въ алтарь, 
ставить подсвЬчникъ прямо царскихъ вратъ, отвЬчаетъ на благословеше iepen 
или каждеше д1акона ноклономъ, относить его на свое мЬсто и гаситъ свЬчу. 
Паремш читаетъ среди церкви. На отнустЬ «Утверди Боже»... поетъ не торопясь 
и останавливаясь на знакахъ препинашя. Повечер!е малое читается среди церкви. 
При произношенш iepeeMb заключительной молитвы—Помолимся о благочести- 
вЬйшемъ... псаломщикъ поетъ—Господи помилуй—раздЬльно. По отпустЬ вхо
дитъ въ алтарь, дЬлаетъ поклонъ Св. Престолу и iepeio и убираете обла- 
чеше священника.

3) При совершенш полуногцницы и утрени. Псаломщикъ читаетъ
полунощницу среди церкви, такъ лучше, чЬмъ читать съ клироса. Псалмы утрени, 
Услышитъ тя, Господь... читаете не торопясь, сообразуясь съ каждешемъ iepea, 
а именно: когда iepeft кадитъ во второй разъ предъ царскими дверьми, псалом
щикъ читаетъ тропари: Спаси, Господи, люди Твоя... Шестопса.'ппе читается 
обязательно среди церкви. ПослЬ стихослов1я каеизмъ читается псаломъ 50. 
По окончанш ирмосовъ и каноновъ, читаются псалмы 148, 149 и 150 и
начинаются не словами «всякое дыхаше», а словами «Хвалите Господа съ небесъ».

4) При совершенш всенощнаго бдгьтя. Псаломщикъ поетъ избранные
стихи псалма: благослови душе моя, Господа... но такъ, чтобы священникъ, во 
время пЬшя сихъ стиховъ, успЬлъ окадить весь храмъ. ЗатЬмъ читаетъ самый 
псаломъ весь во время чтешя iepeeMb свЬтильничныхъ молитвъ. Потомъ нса- 
ломщикъ строго и внимательно слЬдитъ, въ нродолжеше всей’службы за уставомъ 
и пбрядкомъ ея, когда что приготовить, подать, вынести и поставить, напри- 
мЬръ: кадило, свЬчу, подсвЬчникъ, хлЬбы, пшеницу, вино и елей для благо- 
словешя, аналог!й для Квангел1я или праздничной иконы и проч.; слЬдитъ и 
за звонами, чтобы они производились въ свое время.



5) При совершены проскомиды. Псаломщикъ приходить до звона въ 
церковь, приготовляетъ облачеше для священника, чистую воду для соединешя 
и теплоты, просторы не мешЬе пяти. Поставляетъ на жертвенникь сосудъ съ 
виномъ и ковшичекъ на блюде. При чтет и часовъ псаломщикъ или чтецъ 
соображаетъ, сколько нриношеш'й на проскомидш, и при большомъ количестве 
ихъ старается читать медленнее, чтобы не было продолжительной остановки 
до начала литургш, что не щнятно действуете на богомольцевъ въ храме.

6) При совершены литургш. Псаломщикъ при служонш Божественной 
литургш обязанъ въ особенности быть внимательпымъ къ своему делу. Чтете 
и шЬше псаломщикъ совершаете неторопливо, внятно, останавливаясь на 
знакахъ препинашя въ особенности Апостола. Во всемъ пеши долженъ нрина- 
равливаться къ действие священника, чтобы не выходило большого нромезкутка 
между петемъ и возгласомъ iepea. Долженъ всегда дожидать конца прошенШ 
ектейныхъ. Символъ веры и молитву Господню следуетъ петь какъ молено 
отчетливее, разделыгЬе, чтобы дать молящимся случай въ храме не только 
повторять но и изучать ихъ. Достойно есть яко воистину... или задостойникъ, 
а въ особенности предъ этимъ: Тебе поемъ..., нужно петь более продолжительно, 
чтобы дать iepeto возможность вполне благоговейно и безъ торопливости совер
шить самыя важный священный дейсппя.

7) Домашнее приготовлете къ церковной службгъ. Умный, трезвый, 
честный и релипозный псаломщикъ священнымъ долгомъ своимъ сочтете при
готовляться къ церковнымъ службамъ дома. Для этого онъ беретъ церковный 
книги къ себе въ домъ, и въ свободное время прочитываете изъ нихъ, то что 
предстоите читать въ церкви при следующемъ богослуженш. Туте онъ имеете 
полную возможность и проследить весь порядокъ служешя, и чрезъ вниматель
ное, неспешное чтеше и новтореше добиться смысла въ читаемомъ, восчувство
вать всю силу его и, повторяя, твердо заучить все, иногда трудный и воз- 
вышенныя, особенно поразительныя, выражешя. Тогда само собою разумеется, 
чтеше и пеше его въ церкви будутъ правильными, разумными и воодушевленными 
и, всемъ понятными, полезными и щнятными, каковыми они и должны быть. 
(П. Е. В. 1897 г. № ).

Сторожа церковные выбираются къ приходскимъ церквамъ общества
ми но своему усмотренно, иногда какъ человЬкъ обществу противный, то 
изъ отдаленныхъ деревень, редко и бывппе когда вч. церкви (много есть 
прихожанъ, особенно въ Пермскомъ населенш, которые были вч. церкви-то 
когда крестили, да венчали и только). Когда явится подобный субъэктъ къ 
отправление должности, то и приходится съ нимъ мучиться; послали зво
нить въ одинъ колоколъ—звонитъ во все; то свечу выносную онъ па полъ 
уронилъ и разбилъ, то изъ кадила угли все разсыпалъ, то поминалышкъ 
внесетъ въ Алтарь и положитъ на Св. престолъ, а вч. чайнике для тепло
ты варятъ рыбу и после этого подаютъ въ немъ лее и теплоту, то въ самый 
важный моментъ богослужешя два сторожа возятся около лампады спуская



сверху и ставятъ свечку, а то и колокола случается роскадываютъ; и все эго 
истинная правда!... Только сторожъ пр1учится—онъ выслужилъ, приходить 
другой.... выбираюгъ на м'Ьсядъ, на три, на иолгода... Просить волостное 
нравлеше выбрать не то, а иное лицо—считается вмЬшательствомъ въ об- 
щественныя дДла. Вероятно испытавши самъ, или видя у другихъ одинъ 
изъ о.о. благочинныхъ нашей епархiи составилъ и съ разрешешя епар- 
х1альной власти далъ въ руководство но своему округу церковпымъ сторо- 
жамъ инструкцш, которая можетъ быть небезполезпою готовою для сель- 
скаго духовенства, вотъ эта инструкщя.

I.

1. Церковнымъ сторожемъ долженъ быть человЬкъ пожилой и полномощный, при- 
нятчс на эту должность дряхлыхъ стариковъ, глухихъ и плохо видящихъ не 
можетъ иметь места.

2. Сторожъ помимо качествъ, характеризующихъ его, какъ хорошаго хозяина въ 
нЬкоторомъ родЬ, долженъ отличаться и другими: честноспю, трезвостио, благо- 
говЬшемъ ко Св. храму и уважешемъ къ священнымъ нродметамъ,— онъ долженъ 
быть лицомъ болЬе или менЬе извЬстнымъ по достоинствамъ своего характера 
и—не двоеженецъ.

3. На основаши предыдущаго § всякШ наннмаюнЦйся въ церковные сторожа обя- 
занъ представить, кому следуетъ, удостоверение въ своей благонадежности отъ 
того общества, къ которому онъ принадлежитъ, или отъ того учреждешя, въ 
в^дЬти коего находится, а избранный обществомъ—приговоръ.

И.
Обязанности церковнаго сторожа по церкви внЬ богослужебнаго времени.

4. Сторожъ оберегаетъ церковное имущество и наблюдаетъ не только за цЬлостш, 
но и за чистотою его и порядкомъ въ церкви. Въ этомъ отношенш онъ долженъ:
а) Каждый день въ удобное для того время подметать ноль въ церкви, въ 
особенности во Св. алтаре и тЬмъ устранять возможность накоплешя пыли 
какъ на самомъ полу, такъ и на предметахъ, находящихся въ храме (иконахъ, 
шкафахъ, скамейкахъ и проч.).
б) Мыть полъ въ Св. алтарЬ, по усмотренш настоятеля.
в) Обметать, по крайней мере, ближайппе къ Св. алтарю и царскимъ вратамъ 
иконы и анолои.
г) Ковры церковные, находящееся въ употребленш, содержать въ чистоте, для 
чего ихъ вытрясать, или выколачивать палкой.
д) Наблюдать, чтобы всякая вещь не находилась то на томъ, то на другомъ 
мЬсте, а занимала приличествующее ей определенное место, —но указашю 
причта и старосты.

5. При наступленш ночнаго времени сторожъ запирается въ церкви и не впускаетъ 
ни кого, кроме священника оной и старосты, по требованж последнихъ.

6. Воспрещается ему жить въ зданш въ церкви въ сообществе хотя и законной 
жены; последняя можетъ приходить только въ случае надобности увидеться 
по какимъ либо дЬламъ, касающимся ихъ домашняго хозяйства, семейства и 
проч. п то на короткое время.

7. Церковный сторожъ заботится о томъ, чтобы дорога, ведущая ко входу въ 
церковь, въ предЬлахъ церковной ограды, а равно и предъ воротами ея, была



удобна для ходьбы, чтобы въ ограду не были впускаемы лошади, коровы и 
нроч , онъ обязывается каждый разъ после мятели и entry зимой ее разгребать 
и расчищать нодъ'Ьздъ къ церковному крыльцу, а л'Ьтомъ въ дождливое время 
устраивать чрезъ лужи у церкви мостки.

8. Сторожъ долженъ находиться въ церкви постоянно. Въ случае необходимости 
отлучиться но какимъ либо своимъ д'Ьламъ на более или мен’Ье продожителыюс 
время онъ нроситъ на то дозволешя настоятеля; при этомъ сторожъ поставляет'!, 
настоятеля въ известность относительно места своего нахожденья для того, что 
бы его во всякое время можно было найдти безъ затрудненья. Въ церквахъ, 
где имеется но два сторожа, они могутъ чередоваться въ указанном!, выше 
случае, и одинъ изъ нихъ долженъ находиться при церкви неотлучно, а—ночыо 
оба въ церкви; при чемъ отсуствовавнпй въ течешс дня опов'Ьщаетъ свое 
возвращеше ударомъ въ колоколъ.

9. Особенное внимаше церковнаго сторожа должно быгь обращено на то, чтобы 
въ церкви не произошло пожара; для сего, но окончанш Богослужешя осматри
вая весь храмъ, онъ наблюдаетъ, чтобы везде св’Ьчи и огонь были погашены, 
а горячи; угли изъ-кадила вытрясены куда следуетъ. Для тушешя углей для 
кадила иногда въ церкви н'Ьтъ железной или чугунной посудины и тушатъ 
угли въ деревянныхъ или выгребая ихъ изъ печи на полъ, тутъ и заливаюгь. 
Староста долженъ позаботиться объ этомъ крайне нужномъ предмете.

10. Церковный сторожъ обязывается исправно производить топку печей, въ надлс- 
жащее время закрывать трубы, чтобы не было угару или дыму, и своевременно 
доводитъ до сведешя старосты о необходимости произвести чистку трубъ или 
поправку печей.

III.
Обязанности церковнаго сторожа во время богослужеш я.

11. Церковный сторожъ наблюдаетъ за освещсшсмъ во время богослужсшй; онъ 
затенливаетъ свечи предъ иконами, понравляетъ неправильно горяпця и нере- 
м'Ьняетъ догорающья. Но все это онъ долженъ делать ради общаго порядка, 
во время благоыр1ятное для того, наприм. во время произношешя ектешй, чте- 
иia кафизмъ, а не въ торжественные моменты служешя, какъ-то: во время 
irbiiia херувимской песни, выходовъ, каждошй и под. и для прислуживашя при 
богослужешяхъ долженъ иметь приличную одежду.

12. Обязывается гасить свечи но окончанш богослуженш, а не преждевременно—• 
минуть за 10 или 15 до того.

18. Церковный сторожъ долженъ иметь во время богослуженья всегда наготове 
горяч|'е угли, заблаговременно приготовлять кадило, теплоту изъ воды чистой и 
безъ запаха, чтобы не было остановокъ, подавать во время.

14. Онъ наблюдаетъ: чтобы никто не иозводялъ себе, что обыкновенно допускаютъ 
мальчики и ишще, разговора, смеха, шуму, перехода съ одного места на другое, 
и т. п. безчинствъ и нарушителей тишины и снокойсш’я удалять изъ церкви.

15. Церковный сторожъ въ выполнеши обязанностей, определенныхъ настоящей ин- 
струкщей, следуетъ указашямъ старосты и подчиняется требовашямъ священника.

О печенш просфоръ.
Для того чтобы испечь хороппя просфоры, требуется хорошая мука, 

хоронйя дрожжи и хорошо вытопленная печь: главнымъ образомъ должны 
быть хороння дрожжи. Лучше всего просфоры бываютъ тогда, когда оне 
киснутъ 5 часовъ. Самое нриготовлеше просфоръ производится такимъ обра-
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зомъ: въ 8—9 часовъ вечера взять ковшъ воды теплоты парного молока, 
положить туда столовую ложку хорошихъ дрожжей, лучше всего выходятъ 
просфоры, если положить поровну сухихъ и домапшихъ бражиыхъ дрож
жей, посыпать муки столько, чтобъ получилось густое т'Ьсто, гуще чемъ 
на булки. Сначала размешать муку мутовкой, но потомъ вымесить 
руками до тгЬхъ поръ, пока не будетъ отставать отъ квашевки и отъ рукъ 
поставить не въ слишкомъ теплое мъсто на полку, или же на печку на доску не 
надо давать перегреваться. Когда тесто поднимется и будетъ более (начи
нается винное брожеше) почти вдвое, будетъ слышаться винный запахъ, 
но отнюдь не кислый, то тЬсто готово; выложить его па столъ, посыпан
ный мукою, вм'Ьсить туда еще муку, разрезать на части и долго катать 
кистями рукъ, но безъ муки, такъ чтобъ тесто представляло изъ себя 
гладкую, блистательную, однообразную массу, потомъ нарезать небольшими 
кусочками величиною приблизительно въ яйцо, и пальцами рукъ накаты
вать шарикъ такъ, чтобы раскатать гладко каждый шарикъ, разоскать не 
много и крепко надавить печаткой и положить на доску, покрытую чи- 
стымъ полотенцемъ, посыпаннымъ мукой, дать подняться; съ нижними поло
винками поступать также, какъ съ верхушками только йе напечатать. З а 
темъ, тотчасъ же затопить печь хорошими дровами, зах’рести, замести въ 
печи и закрыть трубу; когда просфоры подымутся, каждую верхушку исты
кать чулочною иголкой, чтобъ не были на боку, низъ верхушки смочить 
водой и приложить къ нижней половине, положить на листъ смазанный 
воскомъ и въ печь. Когда просфоры до половины будутъ готовы—испе
кутся вынуть ихъ изъ печи подправить и опять посадить въ печь. Когда 
просфоры будутъ готовы, положить въ деревянный ящикъ, закрыть толстою 
скатертью или полотенцемъ.

Указать пропорщю муки, сколько требуется ее на просфоры—невоз
можно, ибо мука бываетъ разнаго качества и разной сухости.

Законоположев1я, касанщ яся охранешя гослодствующаго в$ро- 
испов'Бдашя и относянрся къ жизни раскольниковъ.

Уст. о Пред. Пресеч. Преет., Свод. Зак., т. 14, изд. 1890 года.
Ст. 36. Какъ рожденнымъ въ православной вере, такъ и обратившимся 

къ ней изъ другихъ веръ, запрещается отступить отъ нея и принять иную 
веру, хотя бы то и христ1анскую.

37. Когда открываются совращешя и совращенные, то епархиальное 
начальство, на основанш предписанныхъ ему правилъ, действуетъ мерами 
вразумлешя, входить въ сношеше съ гражданскимъ начальствомъ и доно
сить Святейшему Суноду.

38. Отстунившимъ отъ православной веры лицамъ воспрещается 
впредь до возвращешя ихъ въ православ1е, иметь жительство въ и м етях ъ  
ихъ населенныхъ православными. Имешя сш берутся, на cie время, въ



опеку, которая должна учредиться и действовать на основанш существую- 
щихъ ноетановлешй; но въ ней не могутъ участвовать ни мужъ отсту
пившей отъ иравослав1я, ни жена изм'йнившаго православно.

39. Наблюдете и все по таковымъ деламъ (ст. 38) распорязкешя 
возлагаются на Министерство Внутренпихъ Делъ, которое въ то же время 
собираетъ сведепш о семействе лица, отступившего отъ нравослав1я и если 
окажутся малолетшя дети, то о мерахъ къ охранение ихъ нравославш 
представляетъ па усмотреше Его И мператорокаго В еличества установлен- 
нымъ порядкомъ.

40. Всемъ повокрещепымъ внушать, чтобы ходили въ церковь не 
леностно, а особливо въ воскресные и торжественные церковные и граж
данств дни; чтобы ежегодно исноведывались и ирюбщались Св. Тайнъ и 
чтобы, сколько возможпо, удалялись отъ иноверныхъ обычаевъ.

41. Рожденнымъ и воспитаннымъ въ православной вере (русскимъ 
людямъ), живущимъ съ повокрещеными въ однЬхъ деревняхъ, наблюдать 
за поступками новокрещеныхъ, и если будетъ замечено, что кто либо изъ 
нихъ поступаетъ не такъ, какъ правоверному надлежитъ и въ церковь не 
ходитъ и иноверческихъ обычаевъ дерзкится, то таковыхъ въ начале уве
щевать, а буде не послушаютъ, тогда объявлять нриходскимъ священни- 
камъ, которые ностунаютъ съ ними но правиламъ, въ церковпыхъ законахъ 
изображеннымъ.

45. Раскольники не преследуются за мнеше ихъ о вере; но запре
щается имъ совращать и склонять кого либо въ расколъ свой, подъ какимъ 
бы то видомъ ни было, чинить к а т я  либо дерзости нротиву православной 
церкви или противу ея священнослужителей, и вообще уклоняться поче
му либо отъ наблюдешя общихъ правилъ благоустройства, законами онре- 
деленныхъ.

46. Уставщики, наставники и друпя лица, исполняющая духовныя 
требы у раскольниковъ, не подвергаются за cie преследование, за исключе- 
шемъ тйхъ случаевъ, когда они окажутся виновными въ распространен^ сво
ихъ заблуждешй между православными или въ иныхъ престунныхъ деяш яхъ.

47. Запрещается раскольникамъ заводить скиты и обители.
48. Раскольникамъ дозволяется творить общественную молитву, испол

нять духовныя требы и совершать богослужешя по ихъ обрядамъ, какъ въ 
частныхъ домахъ, такъ равно въ особо предпазначенныхъ для сего зда- 
шяхъ, съ темъ лишь непременнымъ услов1емъ, чтобы при этомъ не были 
нарушаемы обшдя правила благочишя и общественнаго порядка. Незави
симо отъ сего относительно часовенъ и другихъ молитвенныхъ домовыхъ 
зданш, соблюдаются следующая правила:

1) Раскольникамъ предоставляется исправлять и возобновлять при
надлежащая имъ часовни и друпя молитвенныя здашя, приходяния въ вет
хость, съ темъ, чтобы общш наружный видъ иснравляемаго или возобнов-



ляемаго строешя не былъ изм^няемь. На производство упомянутыхъ работъ, 
предварительно приступа къ онымъ, испрашивается каждый разъ разрйше- 
nie Губернатора или Начальника области. Въ случа'Ь необходимости такой 
перестройки молитвеннаго здашя, вслгЬдств1е которой общш наружный его 
видъ долженъ подвергнуться И8м1шешю, соблюдается порядокъ указанный 
въ пункте 3 сей (48) статьи.

2) Распечаташе молитвенныхъ здашй раскольниковъ допускается съ 
особаго разрешешя Министра Впутреннихъ Делъ и съ темъ услов!емъ, 
чтобы распечаташе производилось безъ всякаго торжества, при чемъ о 
каждомъ случае этого рода Министръ входить предварительно въ спошеше 
съ Оберъ-Нрокуроромъ Святейшаго Сгнода. Распечаташе раскольническихъ 
монастырей и скитовъ не допускается.

3) Въ техъ  местностяхъ, где значительное населеше раскольниковъ 
не имеетъ ни часовенъ, ни другихъ молитвенныхъ здашй, дозволяется, съ 
разрешешя Министра Внутреннихъ Делъ, и обращать для обществеднаго > 
богомолья существующая строешя. При этомъ наблюдается, чтобы обращае
мому для сего строение не былъ придаваемъ внЬшпш видъ православнаго 
храма и чтобы при немъ не имелось наружиыхъ колоколовъ. Наддверные 
кресты и иконы надъ входомъ въ часовню или другое молитвенное здаше 
ставить не возбраняется.

Примгьчанге: 1) Въ 1842 году повелЬно было раскольпичесюя часовни 
и молитвенные домы, подъ разными именовашями, построенные до 17 сентября 
1826 года, оставить въ томъ ноложенш, въ какомъ они въ то время были.

Примгьчанге: 2). Въ 1859 году по положенно Комитета Министровъ, 
было постановлено: рЬшешя судебныхъ мЬстъ, состоявшаяся о раскольническихъ 
молельняхъ приводить въ исиолнеше на общемъ основанш безъ представлешя 
въ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ; въ Комитет!; же Министровъ вносить отъ 
сего Министерства представлешя объ уничтоженш только тЬхъ молеленъ, о 
коихъ дЬла производились административнымъ порядкомъ и не были разсматри- 
ваемы судебными местами или въ тЬхъ случаяхъ, когда въ pbiuenin судебныхъ 
мЬстъ будутъ постановлены о молельняхъ раснорлжешя, несогласный или съ 
существующими въ законахъ правилами или съ принимаемыми особыми местны
ми ио расколу мерами.

Примгьчанге: 3). Въ техъ случаяхъ, когда, на основанш сей (48) 
статьи, а также статей 60 и 96, требуется разр’Ьшеше или утверждеше Ми
нистра Внутреннихъ Д’Ьлъ, онъ делаетъ надлежащая относительно расколыш- 
ковъ распоряжешя, сообразуясь какъ съ местными услов1ями и обстоятельства
ми, такъ равно съ нравственнымъ характеромъ учения и другими свойствами 
каждой секты.

49. Для погребешя умершихъ раскольниковъ отводятся отд^льнил 
м’Ьста при общихъ кладбищахъ, а при погребенш дозволяется: 1) нредно- 
шеше иконы сопровождаемому на кладбищ’Ь покойнику и 2) твореше на



кладбищЬ молитвы по принятымъ у раскольниковъ обрядамъ, съ пЬшемЪ, 
но безъ унотреблешя церковнаго облачешя.

50. Запре1цается печатать и продавать раскольничесшя богослужебный 
книги, не дозволяется п pi обретать и продавать печатаемый въ учрежден
ной особой типографш въ МосквЬ богослужебным книги, сходный съ старо
печатными.

51. Раскольничесшя богослужебный книги, привозимыя изъ загра
ницы, конфисковать и отсылать въ СвятЬйшш С у н о д ъ  или Московскую е г о  

Контору.
52. Полищя обязана вести метричесшя книги о рожденш, бракЬ и 

смерти раскольниковъ но нравиламъ, изложеннымъ въ Законахъ о состоянш.
53. Запрещается заводить или распространять между православными 

каюя либо ереси.
54. Кто свЬдаётъ о начальникахъ, учредителяхъ или распространите- 

ляхъ какой либо ереси, тотъ обязанъ доносить о томъ местному начальству.
55. О состоянш раскола, гдЬ онъ есть, м'Ьстные священники доносятъ 

Енарх1альному Преосвященному съ описашемъ своихъ дЬйстгйй какъ но 
охраненш иравославныхъ въ истинной вЬрЬ, такъ и по вразумленш за
блуждающихся. Епарх1альное Начальство, руководствуясь церковными пра
вилами и особыми государственными иостановлешями, наставляетъ под
чиненное духовенство въ семъ важномъ нредмегЬ служешя его и оказываетъ 
оному noco6ie сношешемъ съ гражданскимъ начальствомъ, обязаннымъ на 
основашй предшедшихъ статей ограждать церковь отъ оскорбленш и не 
допускать ьаблуждающихъ къ публичному оказательству раскола.

56. Православные, въ случай совращешя въ расколъ, назидаются по 
усмотрЬнш духовнаго начальства въ истинной вЬрЬ и увЬщаются чрезъ 
мЬстныхъ священниковъ, миссшнеровъ или другихъ лицъ, назначаемыхъ 
епарх1альнымъ начальствомъ. Но ташя назидашя и увЬщашя производятся 
надъ совращенными безъ отвлечешя ихъ отъ мЬста ихъ жительства и отъ 
обыкновенныхъ ихъ трудовъ и занятш

57. П опечете объ охраненш православ1я малолЬтнихъ дЬтей лица 
совратившагося въ расколъ или ересь возлагается на Министра Внутрен- 
нихъ Д'Ьлъ, который въ случаЬ усмотрЬпной имъ необходимости приня- 
Tia въ семъ отношешй мЬръ, превышающихъ его власть, испрашиваетъ на 
то Высочайшее Его И мператорскаго Величества coизвoлeнie, установленнымъ 
норядкомъ.

58. Вразумленнаго въ истинной вЬрЬ и желающаго отъ раскола при
соединиться къ православш приходсшй священникъ присоединяетъ по пра- 
виламъ церковнымъ, беретъ съ него подписку о пребыванш въ правосла
вш и записываетъ нрисоединеше въ метрическую книгу. Въ сомнительныхъ 
случаяхъ священникъ испрашиваетъ отъ Преосвященнаго разрЬшеше пред
варительно нрисоединешя.



59. Какъ покушеше къ вовлечепш другихъ въ ереси, такъ и всякое 
публичное оказательство ереси и раскола со стороны ихъ преследователей, 
запрещается.

60. Раскольникамъ дозволяется занимать общественныя должности съ 
утверждешя, въ указанныхъ законами случаяхъ, подлежащихъ правитель- 
ственныхъ властей. Въ томъ случае, когда въ волости, состоящей изъ пра- 
вославныхъ и раскольниковъ, въ должности волостнаго старшины утвер- 
жденъ будетъ раскольникъ, помощнякъ его долженъ быть изъ нравослав- 
ныхъ. Принадлежащее къ расколу волостные старшины и ихъ помощники 
не допускаются къ участш въ делахъ приходскихъ поиечительствъ.

61. Скопцамъ запрещается принимать къ себе въ семейство, нодъ ка- 
кимъ бы то видомъ не было, чужихъ детей.

62. Паспорты скопцамъ для отлучки въ друпя места не выдаются.
64. Иолищя старается всеми зависящими отъ нея мерами не допу

скать исполнешя изуверныхъ покушений со стороны техъ изъ раскольни
ковъ, которые принадлежатъ къ ересямъ, соединеннымъ съ свирепымъ изу- 
верствомъ и фанатическимъ посягательствомъ па жизнь свою или другихъ, 
или же съ противонравственными, гнусными действ1ями.

Улож. о Наказ., Свод. Зак., т. 15, изд. 1885 года.

Ст. 196. Виновные, какъ въ распространены существующихъ уже между 
отпадшими отъ православной церкви ересей и расколовъ, такъ и въ заве
дены какихъ-либо новыхъ, повреждающихъ веру сектъ, подвергаются за 
сы нреступлен1я лишеп1ю всехъ нравъ состояшя и ссылке на поселеше: 
изъ Европейской Россы въ Закавказье, изъ Ставропольской губерши и За
кавказья въ Сибирь, а изъ Сибири въ отдальнейппл оной места. ТЬмъ же 
наказашямъ и на томъ же основанш подвергаются раскольники, которые по 
заблуждешй фанатизма осмелятся явно оскорблять церковь православную 
или духовенство оной.

Раскольникъ, дозволившы себе публично проповедывать свое лже- 
учеше православнымъ или склонять и привлекать ихъ въ свою ересь, или 
совершать духовныя требы для лицъ православпаго вЬроисповедашя, ког
да сш действ1я не имели носледстчйемъ отпадешя кого либо изъ нраво- 
слав1я въ расколъ, подвергаются наказашямъ, онределеннымъ въ статье 
189 сего уложешя, за привлечен1е православныхъ проиовЬдью или сочи- 
нен1емъ въ иное, хотя и хрисианское вероисновЬдаше, или же въ ерети
ческую секту или расколышческы толкъ.

197. Скопцы, за распространите своей ереси и совращеше въ опую 
другихъ подвергаются лшпешю всехъ правъ состояшя и ссылке въ отда
ленный край Восточной Сибири, съ иоручешемъ ихъ строжайшему надзору 
тамошняго гражданскаго начальства.



200. Когда распространите ереси и раскола было сопровождаемо на- 
сшпемъ или другими, увеличающими вину обстоятельствами, то изобличен
ный въ семъ преступлены присуждается къ лишешю всЬхъ нравъ состояшя 
и къ ссылкЬ въ каторжную работу на время отъ 12 до 15 лЬтъ.

201. За оскоплеше другихъ по заблужден1ю фанатизма, хотя и безъ 
употреблешя насил1я, виновные въ томъ раскольники приговариваются къ 
лишешю всЬхъ правъ состояшя и къ ссылкЬ въ каторжную работу на время 
отъ 4 до 6 лЬтъ. За оскоплеше самаго себя, и изобличенный въ ономъ 
приговаривается къ лишешю всЬхъ правъ состояшя и ссылк'Ь на поселеше 
въ отдаленный край Восточной Сибири, съ иоручешемъ его ближайшему 
надзору тамошняго граждансхсаго начальства.

203. ТЬ изъ раскольниковъ, хотя и не изобличенные въ распростра
нены своего лжеучешя, которые принадлежать къ ересямъ, соединепнымъ 
съ свирЬпымъ изувЬрствомъ и фапатическимъ носях'ательствомъ на жизнь 
свою или другихъ, либо съ противонравственными, гнусными дЬйств1ями, 
подвергаются лишён1ю всЬхъ правъ состояшя и ссылнЬ изъ Европейсхгой 
Россы въ Закавгсазье, изъ СЬверна1'о Кавказья и Закавказья въ Сибирь, а 
по Сибири въ отдаленнЬйхшя мЬста оной, для водворены особо отъ дру
гихъ поселенцевъ и старожиловъ. Скопцы же, по лишешю всЬхъ нравъ 
состояшя, отправляются изъ всЬхъ мЬстъ въ отдаленный край Восточной 
Сибири, съ норучешемъ ихъ строжайшему надзору тамошняго гражданскаго 
начальства. Въ случаЬ, когда но побуждешямъ сего фанатизма учинено 
смертоубыство или покушеше па убыство, они подвергаются наказашямъ, 
опредЬленнымъ за убШство съ обдуманнымъ заранЬе намЬрешемъ въ 
статьЬ 1454 сего уложешя или за покушеше на оное, на основаны правилъ 
постановленныхъ выше сего, въ статьяхъ 114 и 115.

204. Если послЬдователь ореси или раскола (кромЬ скопцовъ) обра- 
тившыся въ православную вЬру и, вслЬдств1е этого, возвращенный изъ 
мЬста ссылки снова совратится въ ересь или расколъ, то онъ подвергается 
лишешю всЬхъ правъ состояшя и ссылкЬ на иоселеше безвозвратно въ 
Закавказье или въ отдаленпЬйш1я мЬста Сибири, на осиованы постановле
ны статьи 196 сего уложешя.

205. Изобличенный въ изданы старопечатныхъ книгъ не въ Москов
ской сгнодалыхой или единовЬрческой типограф1и, а равно въ продажЬ и 
распространены какимъ-либо образомъ книгъ сего рода, нодверх'ается за 
cie: въ первый разъ, денежному взыскашю не свыше 200 руб., во второй 
разъ, денежному взыскашю не свыше 400 руб., изобличенные въ томъ болЬе 
двухъ разъ приговариваются: сверхъ денежнаго положеннаго за второй 
разъ взыскашя къ заключены) въ тюрьмЬ на время отъ 2 до 4 мЬсяцевъ. 
Найденныя у нихъ книги отбираются и отсылаются къ епарх1альному 
начальству.



206. За устройство раскольническихъ скитовъ или иныхт> сего рода 
обиталищъ, виновные приговариваются: къ заключешю въ тюрьме на время 
отъ 8 м’Ьсяцевъ до одного года и четырехъ м'Ьсяцевъ. Все ими устроенное 
подвергается сломке, и матер1алы продаются въ пользу мЬстнаго нриказа 
общественнаго призр^шя или зам'Ьпяющихъ оный учрежденш. Виновные 
же 1) въ иснравлеши или возобновленш нриходящаго въ ветхость расколь- 
ническаго молитвеннаго здашя безъ разрешешя Губернатора или Начальника 
области; 2) въ перестройке раскольпическаго молитвеннаго здашя, изме
няющей общш наружный его видъ, безъ разрешешя на такую перестройку 
Министра Внутреннихъ Делъ; 3) въ ностроеши новаго раскольническаго 
молитвеннаго здашя или обращешя въ таковое, безъ разрешешя Министра 
Внутреннихъ Делъ, существующим) строешя, приговариваются; къ заключенш 
въ тюрьме на время отъ 4 до 8 месяцевъ. Построенное новое молитвенное 
здаше, а также все устроенное безъ надлежащаго разрешешя или несоглас
но съ онымъ, подвергается сломке или исправлешю на счетъ виновныхъ

Зак. о Сост., т. IX Св. Зак., изд. 1876 года.

Ст. 1093. Метричесшя книги о рожденш, браке и смерти раскольпи- 
ковъ ведутся въ городахъ и уездахъ местными Полицейскими Унравлешя- 
ми, а въ столицахъ— Участковыми и Частными Приставами, по формамъ, 
утвержденнымъ Министромъ Внутреннихъ Делъ, и но нравиламъ, къ сей 
статье нриложеннымъ.

Приложеше къ статье 1093, Зак. о Сост. т. IX Св. Зак., изд. 1870 года, 

Правила о метрическихъ книгахъ для раскольниковъ.

1) Метричесшя книги о рожденш, браке и смерти раскольниковъ ве
дутся въ городахъ и уездахъ местными Полицейскими Унравлешями, а въ 
столицахъ—Участковыми и Частными Приставами, по формамъ, утвержде- 
нымъ Министромъ Внутреннихъ делъ.

2) Въ метрической записи о рожденш означаются: имя рожденнаго, 
имена, отчества, фамилш и зваше родителей его, время заявлешя полицш 
о рожденш, лица, заявивния объ ономъ и бывппе при томъ свидетели.

3) Всякая запись въ метрическихъ книгахъ подписывается чипами но- 
лицш, предъ которыми сделано заявлеше о рожденш, браке или смерти, а 
также лицами сделавшими заявлеше и бывшими при томъ свидетелями, 
если они грамотны. Подписи сделавшихъ заявлеше и свидетелей въ самой 
метрической книге не требуется, когда о рожденш или смерти заявлено на 
основанш следующей 4 статьи.

4) Раскольникамъ, живущимъ въ селеш'яхъ, предоставляется делать 
заявлешя о рожденш и смерти въ волостпомъ правлеши, которое запоситъ 
оныя въ особую кпигу, наблюдая при этомъ правила, изложенныя въ стать-



яхъ 2 и 3 сего приложешя. О сделанныхъ заявлешяхъ полостное правле- 
Hie обязано ежемесячно сообщать въ подлежащее Полицейское Управлеше 
для записи такихъ заявлешй въ метричесшя книги.

5) Въ конце каждаго года метричесшя книги представляются У'Ьзд- 
ными Полицейскими Управлешями въ Губернское Правлеше (въ г. С.-Пе
тербурге и прочихъ Градоначальствахъ—въ Управлеше Градоначальника, 
а въ гор. Москве—въ Управу Благочиния) для надлежащаго обревизовали 
и хранешя оныхъ.

6) Выииси изъ метрическихъ книгъ составляются по формамъ, утвер- 
жденнымъ Министромъ Внутреннихъ Д елъ и выдаются частнымъ лицамъ 
по просьбамъ ихъ, изъ Полицейскихъ Управлешй или Губернскихъ Прав
лений (въ гор. С.-Петербурге и прочихъ Градоначальствахъ—изъ Унравле- 
шя Градоначальника, а въ Москве—изъ Управы Благочишя), смотря но тому, 
въ какомъ изъ сихъ установлен^ находится въ то время метрическая 
книга, изъ которой делается выпись.

7) Метричесшя выписи о рожденш выдаются или самому лицу, рож
деше котораго записано въ книге, или родителямъ его, онекунамъ или но- 
печителямъ; посторонше для получен1я метрической выииси о чьемъ либо 
рожденш должны быть уполномочены законною отъ того лица доверен
ности ю.

8) Выписи изъ метрическихъ книгъ выдаются и по требовашямъ ири- 
сутственныхъ местъ и должностныхъ лицъ.

9) Вторичная выпись изъ метрическихъ книгъ о рожденш выдается 
только въ случае утраты или истреблешя первой.

10) Жалобы на неправильный действ1я Полицейскихъ Управленш, какъ 
по веденпо метрическихъ книгъ, такъ и по выдаче изъ нихъ выписей, при- 
посятся: на Уездныя Полицейсшя Управлешя—Губернскому Правление, на 
Участковыхъ Ириставовъ въ г. С.-Петербурге и на Полицейсшя Уиравле- 
1ня городовъ прочихъ Градоначальствъ—Градоначальнику, на Частныхъ 
Ириставовъ въ гор. Москве—Управе благочишя, а на Губернсшя Иравле- 
шя С.-Петербургскаго и другихъ Градоначальниковъ и Московскую Управу 
Благочиш я—Первому Департаменту Правительствующаго Сената, съ соблю- 
дешемъ нри томъ общеустановленнаго для жалобъ на полицейсшя места 
порядка.

11) Гаскольникъ, желающШ, чтобы бракъ его былъ записанъ въ метри
ческую книгу, долженъ уведомить о томъ письменно или словесно Поли
цейское У правлеше или волостное правлеше ностояннаго своего места нре- 
бывашя, съ озпачешемъ имени, прозвашя и состояшя обоихъ сунруговъ.

12) По такому уведомлешю (ст. 3 сего ириложешя), Полицейское 
Управлен1е или волостное правлеше составляетъ особое каждый разъ объ- 
явлеше и выставляетъ оное въ течете семи дней на видъ, при дверяхъ 
У правлешя.



13) ВсЬ имЬютдя свЬдЬшя о препятств1яхъ къ записи объявленнаго 
брака въ метрическую книгу обязаны дать знать о томъ полицейскому или 
волостному начальству на письме или на словахъ.

14) По истеченш семи дней съ того дня, когда объявлеше было вы
ставлено, волостное цравлеше или Полицейское Управлеше выдаетъ лицу, 
заявившему желаше записать свой бракъ въ метрическую книгу, свидетель
ство о томъ, что установленное выше статьею 12 сего приложешя объявле- 
nie было сд'Ьлано, а равно о томъ, не было ли съ чьей-либо стороны зая
влено о какомъ-либо законномъ препятствш къ означенной записи, и если 
такое заявлеше было сделано, то въ чемъ именно оно состоитъ.

15. Для записи брака въ метрическую книгу оба супруга должны лично 
явиться въ указанное выше (ст. 1 сего прилож.) Полицейское Управлеше 
и представить выданное имъ свидетельство о сдЬланномъ объявлены (ст. 14 
сего прилоэк.). Независимо отъ сего, казкдый изъ супруговъ долженъ пред
ставить двухъ поручителей для удостовЬрешя ими, что бракъ, о которомъ 
заявляется полицы, не принадлежать къ числу восирещенныхъ закономъ. 
Данное поручителя показаше излагается на письме и подписынается ими, 
а въ случаЬ неграмотности ихъ теми, кому они доверять.

16) Лица, желающдя записать свой бракъ, обязаны представить разрЬ- 
шеше, установленное статьями 6 и 9 Законовъ Гражданскихъ.

17) Предварительно записи брака въ метрическую книгу, отъ обоихъ 
супруговъ отбирается подписка въ томъ, что они принадлежать къ расколу 
отъ рождешя и не состоять въ браке, совершенномъ по правиламъ Право
славной церкви или но обрядамъ другого признаваемаго въ Государстве 
исповедашя. Предшествовавшее записи брака исполнеше соблюдаемыхъ 
между раскольниками брачныхъ обрядовъ ведЬино полицейскихъ чиновъ 
при семь не подлежитъ.

18) Если къ записи брака въ метрическую книгу представится закон
ное upemiTCTBie, то Полицейское Управлеше, остановивъ ciro, запись состав- 
ляетъ о томъ определеше, которое можетъ быть обжаловано въ порядке, 
выше указанномъ (ст. 10 сего прилож.).

19) ДЬти раскольниковъ подлежать записи въ метрическую книгу въ 
такомъ только случае, если бракъ ихъ родителей записанъ въ такой книге.

Прилиъчате: Д4ти, рождешгая отъ расколышческнхъ браковъ до 19 Ап
реля 1874 года, а также до 19 Апреля 1876 года, могутъ быть записываемы 
въ метрическую книгу и въ томъ случае, когда родились ирезкде записи брака 
ихъ родителей, если нроисхозкдеше ихъ отъ брачнаго союза, впоследствш запи- 
оаннаго, равно какъ время ихъ розкдешя будутъ удостоверены означенными 
низке въ стать!; 22 сего приложешя свидетелями.

20) Записанный въ метрической книге дети раскольниковъ, призна
ются законными.



21) Заявлешя о рожденш, для записи въ метрической книге, прини
маются полип)ею отъ самихъ родителей или одного изъ нихъ личпо, или 
по иоручешю ихъ, отъ кого-либо другого, съ т1шъ однако, чтобы действи
тельность такого иоручешя была удостоверена двумя свидетелями. Въ слу
чае смерти обоихъ родителей, заявлешя принимаются отъ опекуновъ мало- 
летнихъ и вообще отъ лицъ, нринявшихъ ихъ па восниташе.

22) Действительность ироисхождешя детей отъ брака, записаннаго въ 
метрическую книгу, равно какъ и правильность заявлешя о времрни рожде
шя, должны быть подтверждены показашями не менЬе двухъ свидетелей, 
которыми могутъ быть и упомянутый въ статье 21 сего приложены лица. 
Самое же обстоятельство, что бракъ родителей записанъ былъ въ метриче
ской книге, удостоверяется нредставлешемъ выписи изъ оной или справкою 
въ самой этой книге, буде книга находится тамъ же, где заявлено о рож 
денш.

23) По nponiecTBin одного года со дня рождешя, оно уже не записы
вается въ метрической книге и законность онаго можетъ быть доказываема 
лишь по суду. Cie не распространяется на случаи, указанные въ иримеча- 
ши къ статье 19 сего приложешя.

24) Запись о смерти вносится въ метрическую книгу по заявление 
родствепниковъ умершаго, или посторотшихъ лицъ, подтвержденному пока
зашями не менее двухъ свидетелей.

Зак. Гражд., т. X ч. I. Свод. Зак. изд., 1887 года.

Ст. 78. Браки раскольниковъ прюбретаютъ въ гражданскомъ отпо- 
шеши, чрезъ записаше въ установлевпыя для сего особыя метричесхпя 
книги (сер. Зак. Сост., изд. 187G г., ст. 1093, ирил.), силу и последстчпя 
закопнаго брака), а.) Воспрещаются и не подлежать записи въ метричесшя 
книги таше браки раскольниковъ, кои возбрапены Законами Гражданскими 
(ст. 3, 5, 12, 20, 21 и 23). б.) Существоваше брака раскольниковъ считается 
доказаннымъ со дня записи въ метрической книге. Но если по обжалованы 
въ установленномъ порядке определешя Полицейскаго У правлешя о пре- 
пятств1яхъ къ записи определеше cie признано будетъ пеправильнымъ, то 
бракъ по просьбе о томъ одного или обоихъ супруговъ, считается имеющимъ 
законную силу не со дпя действительна^) внесешя онаго въ метрическую 
книгу, а со времени нервопачальиаго о немъ заявлешя. О семъ делается 
особая отметка въ метрической книге, в.) Бракъ, записанный въ метрической 
книге, можетъ быть расторгнуть только но суду въ случаяхъ онред'Ьленныхъ 
въ статье 45. г.) Браки, воснрещепные закономъ, или же заключенные 
между лицами, которыя не принадлежать къ расколу отъ рождешя, или 
состоять въ браке, совергаенномъ по нравиламъ Православной церкви или 
по обрядамъ другого признаваема го въ Государстве вероисновЬдашя, 
считаются незаконными и недействительными, хотя бы и были записаны въ



метрической книге, д.) Несоблюдеше при записи брака въ метрическую 
книгу устаиовленныхъ нравилъ, подвергаетъ виновныхъ законной ответ
ственности, но не разрушаетъ самаго брака.

Примгьчанге: Относительно браковъ, сугцествующихъ между раскольни
ками до 19 Апреля 1874 года, соблюдаются сл’Ьдуклщя правила: 1) расколь
ники, записанные въ сказкахъ десятой ревизш мужемъ и женою, признаются 
состоявшими въ законномъ браке супругами, доколе действительность брака 
но будетъ опровергнута по суду; 2) брачные союзы, заключены раскольниками 
после десятой народной переписи, записываются въ метричесшя книги на точ- 
номъ основанш общихъ правилъ о метрической записи браковъ раскольниковъ;
3) постановления, изложенный въ пуиктахъ 1 и 2 сего примечания, не имеютъ 
но деламъ объ имуществе обратной силы и не могутъ служить основашемъ, для 
кого бы jo  ни было, иску но имуществу за время до 19 Апреля 1874 года.

Раепоряжешя выешаго духовнаго начальства относительно рас
кольниковъ.

Свящепникамъ разрешено венчать раскольниковъ только ио присоедн- 
ненш къ православш. (Указ. Св. Сгнода 7 Августа 183G года), а детей 
раскольниковъ съ православными по ирисоединенш ихъ къ православш и 
безъ соглашя родителей (Указ. Св. Сунода 1842 года Октября 25).

Гражданское начальство обязано сообщать ежегодно Ёпарх!альному 
Начальству экземнляръ ведомостей о родившихся и умершихъ раскольникахъ. 
(Указъ Св. Сунода 1858 года февраля 29, № 98).

Православные священники обязаны наблюдать за выставленными при 
дверяхъ Полицейскихъ Управлешй или волостныхъ нравлешй объявлешями 
о раскольникахъ, желающихъ записать бракъ свой въ метрическую книгу. 
(Ук. Св. Суп. 24 марта 1875 года Л) 11).

Священники обязываются следить за появлешемъ въ ихъ нриходахъ 
раскольническихъ сочинешй. (Ук. С. С уй. 12 ш ня 18G4 года).



Въ чемъ состоитъ сходство и разл тае между церковно еди
новерческою и православною и для чего сущ ествуете при право

славной церковь единоверческая.
Православнымъ нисателямъ не разъ уже приходилось говорить и пи

сать о единов'Ърш, выясняя значеше онаго и различ!е меясду православною 
и единоверческою церковно. Старообрядцы же, особенно грамотные, или не 
грамотные да, какъ они говорятъ, памятные, все еще продолжаютъ гово
рить, что у насъ, вопреки сумволу веры, не одна, а две будто бы церкви 
и, что мы, донустивъ единовер1е, впали будто бы въ нротивореч1е съ боль- 
шимъ Московскимъ 1667 года соборомъ, отмЬнившимъ старые чипы и уста
вы. Дабы заградить уста облыгающихъ святую церковь я, нижайпйй по- 
слушникъ ея велешй и уставовъ, съ помощпо Бозйей, постараюсь указать 
нашимъ неразумныхъ ревнителямъ старины сходство и различ]'е церквей 
единоверческой и православной и для чего существуетъ при православной 
церковь единоверческая.

Приступая къ peiueuiio сего вопроса, доказательства свои я б у д у  

черпать не отъ себя, а отъ писашя (6-го вс. соб. пр. 19), ибо всякъ глаго- 
ляй о себгь, славы своея ищетъ, а игцай славы пославшаю его, сей истиненъ есть 
и нгьсть неправды въ немъ. (1оан. 7, 8). И паки: Тать есть и разбойникъ, 
не отъ писангя глаголяй. (Корм. гл. 53). Сосудъ избранный, Св. аностолъ 
Павелъ, церковь Христову уиодобляетъ человеческому телу, ибо какъ тп>- 
ло одно, говорить онъ, но штстъ многге члены и всгь члены одного гпгьла, 
хотя ихъ и много, составляютъ одно гпгьло (1 Кор. 12. 12). И всЬ члены 
въ семь теле занимаютъ свои слуясебпыя места, ибо Богъ расположилъ 
ихъ, какъ ему было угодно (12. 18), а если бы все были одинъ члеиъ, то 
где бы было тело? И вотъ въ теле семь ииыхъ Богъ иоставилъ апосто
лами, иныхъ пророками, иныхъ учителями (12. 18), т. е. учредилъ трех
чинную вечную iepapxiio (Зл. Бес. 32. № 928).

Посмотрите, глаголемые старообрядцы, здравымъ, разумпымъ и без- 
нристрастнымъ окомъ на нашихъ единоверцевъ. Не все-ли они, какъ и 
мы, члены одного тела, одной всеспасаюхцей и всеосвящающей церкви 
Христовой? Не все-ли они, какъ и мы, соединены однимъ священнонача- 
л1емъ и таинствами?

Да, любезные старообрядцы, единоверческая и православная церковь 
есть едина, но слову апостола Павла живая маслина, па которой ж и выл, 
выросппя изъ ней, или иривитыя къ ней ветви, питаясь ея масличнымъ со- 
комъ, въ пераздельпомъ единстве съ нею, зкивутъ, цветутъ и плодъ при- 
носятъ. Другое дело было бы, если бы наши единоверцы были какъ вы, от
кололись бы отъ древа, потерявъ связь съ корнемъ и стволомъ его, тогда 
опи представили бы такую ate печальную картину саморазложешя дробле-



шя на многочисленный секты, каковую мы, къ величайшему сожалешю, 
видимъ у старообрядцевъ.

И такъ, вотъ первое и главное сходство еди поверья съ нравослав1емъ. 
Чтобы еще ясп4»е представить единство и полное сходство единов'Ьр1я съ 
нравослав1емъ, я обращусь къ Кормчей. Вотъ что читаемъ въ толкованш 
на одно изъ нравилъ аностольскихъ: епископи убо но образу суще Господа на
шего 1исуса Христа и глава церковнаго т'Ьлесе имепуеми (Толк, на 55 нр. 
Св. апостолъ).

Значитъ, еписконъ, по взгляду и учешю церкви Христовой, въ ном Уст
ной церкви есть глава церковнаго телесе Спрашивается: кто управляетъ 
единоверческою и православною церковш? Одинъ и тотъ же еписконъ, 
одна и та же глава. Кто даетъ въ унотреблеше той и другой церкви руку и 
йогу, т. е. священника и д1акона. (Толк, на 55 нр. Св. апостолъ)? И опять 
одна глава, тотъ же епископъ, который управляетъ обеими церквами.

И выходитъ:— Якоже бо тело и глава единъ есть человекъ, тако церковь 
Христова. Аще есть едина глава, то и едино тело. (Злат, беседа 10 на по- 
слаше Ефес.) Вотъ и еще доказательство единства церквей православной 
съ единоверческою.

Далее, намъ не безъизвестно, что есть приходы, монастыри едино- 
верчесше, градсше и сельеше. Кто же управляетъ теми и другими? Тотъ 
ясе и одинъ епископъ, а следовательно н одна глава. (Прав. Св. ан. 39; 4 вс. 
соб. 24). И опять при одной главе не можетъ быть два тела, при одномъ 
епископе две разныхъ церкви. А что говорятъ намъ церковные каноны 
(4 вс. соб. up. 4 и 24) и заповедь царя 1устишана. (Корм. л. 303 и 317)? 
Говорятъ они, что молитвенный храмъ, или монастырь, безъ ведеш я епи
скопа не поставляется. Спросите предстоятелей церкви, а не вашихъ ма- 
лограмотныхъ дедушекъ: кто благословляетъ постройку единоверческихъ и 
православныхъ церквей? И вамъ скажутъ: епарх1альный православный 
епископъ.

Итакъ, спова видимъ мы едину главу въ связи съ однимъ теломъ 
церковь со священниками, народъ съ однимъ нравителемъ, ветви, соеди
ненный съ одпиыъ стволомъ и корнемъ.

Теперь посмотримъ, что о церкви Бож1ей скажетъ Великш катехизисъ 
Та — православная церковь, говоритъ онъ, которая веруетъ всему Евангелто, 
всему учешю вселенскихъ соборовъ, а не части; та—православная церковь, 
которая веруетъ всему учешю апостольскому и имеетъ все семь церков
ныхъ таикствъ. (Велик, кат. гл. 25).

Отличаются ли отъ наст въ сихъ догматахъ наши единоверцы? И 
опять полное единство, ибо та и другая церковь всегда ставила и ставить 
отличительнымъ характеромъ своей истинности хранеше ученш Христова и 
Св. апостоловъ въ нерушимой целости. Разъ принявъ канонъ священныхъ 
книгъ отъ Св. аностоловъ, церковь во все время своего существовашя ру-



ко водилась въ отношешй къ нему завЬщашемъ Св. апостола и евангелиста 
Гоанна Богослова въ А покали псисЬ: свидетельствую всякому слышащему 
словеса пророчества книги сгя: аще кто приложить къ симъ, наложить па 
нею Богъ язвъ, написанныхъ въ книзгь сей; гг аще кто отъиметъ отъ словесъ 
книги пророчеств/я сего, отъиметъ Богъ часть его отъ книги животныя, и 
огпъ града святаго, и написанныхъ въ книзп> сей. (Гл. 22. 18 —19). Всему 
св^ту известно, что церковь православная и единоверческая свято хранить 
священный канопъ книгъ, хранятъ, какъ зеницу ока и церковный таинства 
съ канонами седьми вселенскихъ соборовъ. Отсюда опять видится, что единъ 
духъ дышетъ во единомъ теле.

Единъ надъ нею Господь и единъ Богъ и Отецъ всехъ православных^ 
и единоверцсвъ. Все мы единымъ духомъ напоены. Каждому православному 
и единоверцу, чрезъ церковныя таинства, дается благодать Христова. ВсЬ 
мы какъ единоверцы, такъ и православные просвещены и научены единымъ 
Духомъ Святымъ. ВсЬ мы, но слову Ioanna Богослова, (I 1оан. 2, 20—27) 
имЬемъ помазаше отъ Святаго и зпаемъ все необходимое; для нашего 
спасешя.

Следовательно, единовЬр1е и православие въ догматахъ вЬры вполне 
сходны, ибо догнать есть выражеше твердой уверенности въ томъ, чего 
ожидаема,, и несомненности въ томъ, что незримо въ Христовой церкви. 
А въ незримомъ то, т. е. въ вЬрЬ (мал. кат. л. 10), единоверцы едино
мысленны съ нами.

Укававъ на сходство и полное единство церквей въ догматахъ веры, 
я долженъ теперь указать и на разлшйе ихъ, заключающееся въ обрядно
сти, къ которой относится вся внешняя сторона церкви, какъ-то: уставы, 
богослужебные чины, двуперстие, троеперстие, сугубая съ трегубою аллилу1ею, 
противосолопное и носолонное хождеше и проч.

Симъ-то обрядамъ наши ревнители отеческихъ преданы и придаютъ 
первостепенное значеше; двуперстие, сугубая аллилу1я и up. въ глазахъ на- 
шихъ сектантовъ суть те  догматы веры, отъ исполнешя или нарушен in ко
торыхъ зависитъ вся наша загробная участь, вся райская сладость и бла
женство или адешй скрежетъ зубовъ. Но такъ думать и другихъ учить 
крайне опасно и душепагубно, ибо не спасетъ иасъ ни старый обрядъ, ни 
старая патр1аршая буква, ни старая съ медными застежками, паче кожа
ная, кпига, а спасетъ святая церковь, (Вел. кат. гл. 25), ея таинства, ибо 
аще кто по чипу святыя, соборныя и апостольская церкве восточный не упо- 
требляетъ, но пренебрегаетъ ими, той безъ нихъ, яко безъ извЬстныхъ ио- 
средствъ онаго крайнаго блаженства сподобитися не можетъ. (Велик, 
кат. гл. 66).

Отличаясь другъ отъ друга обрядомъ, а не вЬрою, церковь, по своему 
праву, благословляетъ употреблеше, такъ пазываемаго, стараго обряда въ 
единовЬрш, то въ то яге время отрицаетъ веру въ пего, какъ единственно



спасающш; отрицаетъ, какъ ересь, хулеше на исправленный и принятый 
церковш обрядъ. Можно читать имя Господне 1сусъ, по не должно призна
вать ересью чтеше правильное —1исусъ. Можно кланяться осмиконечному 
кресту, но не должно отметаться и четвероконечнаго, какъ латинской ереси. 
Можно знаменяться двунерсттемъ, но не должно отрицаться, какъ проклятаго 
сквернаго антихристова знамешя, треперстнаго крестнаго знаменья и, какъ 
шараги, имеиословнаго благословешя. Словомъ—-съ благословешя церкви 
и въ полномъ единстве съ нею можно соблюдать весь, такъ называемый, 
старый обрядъ и спасаться; но не позволительно веровать сердцемъ и усты 
исповедывать, яко бы Велико-россШская церковь, исправивъ старопечатныя 
книги, впала въ ересь и перестала быть святою и непорочною. На таковыхъ 
то хульникахъ и теперь лежитъ клятва болыпаго Московскаго собора; ле- 
житъ она и на техъ, кто отрицаетъ право церкви устранять не токмо 
погрешительные, но и апостольсше чины, уставы (Лаод. соб. пр. 19, 29; 5 
нр. св. аностоловъ и 12-е 6 въ соб.) лежитъ она и на техъ, кто отрицаетъ 
право церкви вводить новые непогрешительные уставы, подобно введенпо 
въ свое время литургш Васшпя Великаго, 1оанна Златоустаго, или введешю 
богослужебпыхъ священныхъ песноненШ. (Кн. о Вере, гл. о церковн. нЬпш; 
летопись Арсешя л. Госп. 842.).

Изъ сказаннаго видно, что единовер1е отличается отъ православ1л 
одною лишь своею обрядностш, которую церковь, по уцмотрешю своему, 
можетъ изменять, или вовсе отсекать, или отнятое, даже съ поречешемъ. 
снова возвращать. (См. ] х’лаву нрор. Ис. и приговоръ о священническомъ 
погребенш пат. 1оасафа въ его потребвике л. 448.).

Но не будетъ ли допущеше единовер1я. зазорпымъ лицемер1емъ? Нетъ. 
Такому действш церкви мы видимъ достонодражаемый примерь въ первен
ствующей церкви.

Дни смотрясте и месяца, и времена, и лета, нисалъ некогда апостолъ 
Павелъ къ Галатамъ (Гал. 4, 10, 11). Воюся о васъ, ех'да како всуе трудисл 
въ васъ. Сими словами блаженный Навелъ запрехцаетъ соблюдать время 
ветхозаветныхъ нразднествъ. А что же потомъ самъ делаетъ? Во грядущШ 
день, читаемъ въ писанш, пр1идохомъ въ Милетъ. Суди бо Павелъ мимо 
ити Ефесъ, яко да не будетъ ему закосшЬти во Асш, тщашебося, авх,е воз- 
можпо будетъ, въ день пятьдесятный быти во 1ерусалиме. (Деян. 20, 15— 16) 
«Видишь-ли вопрошаетъ 1оаннъ Златоустый, какъ тотъ, который говоритъ: не 
соблюдайте дней, месяцовъ и времепъ самъ соблюдалъ день пятьдесятницы. 
(Злат, беседа хха рази, места св. писашя т. 11 л. 335). И пе только день, 
нродолжаетъ говорить далее Златоустъ, соблюдалъ, но и место; ибо онъ 
спешить не только прибыть ко дню пятьдесятницы, но и провести его во 
1ерусалиме. Что делаешь ты, блаженный Павелъ? 1ерусалимъ разрушепъ, 
Святое Святыхъ опустошено по определешю Бож1ю, прежшя учрежден1я 
прекратились, самъ ты взываешь къ Галатамъ: иже закономъ оправдается,



отъ благодати отпадосте (5, 4): для чего же ты опять ведешь насъ въ 
рабство закону? И не дни только соблюдалъ Павелъ, но соблюдалъ и дру
п я  заповеди закона; а между т’Ьмъ онъ взываетъ къ Галатамъ: се азъ Па
велъ глаголю вамъ, яко аще обргъзаетеся, Христосъ васъ ничто же пользуетъ 
(5, 2). Такъ тотъ самый Павелъ, который говоритъ: аще обрезается, Хри
стосъ васъ ничто же пользуетъ, самъ обр'Ьзалъ, какъ известно, Тимоеея 
(тамъ же л. 336) Не будетъ ли ноступокъ апостола Павла лицемЬр1емъ? 
Нйтъ, ибо это д'Ьлалось аностоломъ, какъ говоритъ Св. церковь со Златоу- 
стымъ, ради снисхождешя и привлечешя 1удействующихъ въ церковь Хри
стову (слова ибесЬды Злат, на разн. случ. т. 11 л. 336). Ради снисхождешя 
и «для приближешя» какъ выразился почивппй въ Боз'Ь приснопамятный 
Московскш митрополитъ Филаретъ «отчужденныхъ къ единству церкви и 
и iepapxia» учреждено единов4р1е. «При семь оказано всевозможное снисхож- 
деше, и продолжать cie движ ете дал4е значило бы погружать церковь въ 
расколъ».

Ради немощи другихъ д'Ьлалось снисхождеше даже въ догмат'Ь вЬры. 
Вотъ что писалъ некогда Св. Григорш Вогословъ духоборцамъ: Но къй 
образъ хвальнаю снизшествгя? Дадите вы Д уху силу Божества.... Мы же 
васъ не яко злодейству ющихъ возненавидимъ, но яко немощныхъ цгьлебть 
уврачует. (Сл. св. Гр. Бог. на пятидес... въ болыиомъ сборнике № 714 об.)-

Да, братш, для мира церковнаго, для единства не обрядъ нулсенъ, 
а догматъ истинной вгЬры. По сему кто хочетъ спастись однимъ обрлдомъ 
и кто ради обряда отделяется отъ церкви, тотъ сл’Ьпъ умныма очима, го
няясь за временнымъ, лишаетъ себя в'йчнаго. Василий Ведший писалъ Ileo- 
кесаршцамъ: хотящимъ ратоватися за обряды церкви стыдъ есть о томъ рато- 
ватися. Если кто за различ1е обрядовъ отделяешь себя отъ единства церкви, 
и обратиться не хочетъ тотъ есть точно раскольникъ (поел. 104) А  исто- 
рикъ Сазоменъ добавляетъ: безумно было бы христганамъ, согласнымъ въ глав- 
ныхъ пунктахъ вероватя, разделяться между собою изъ за обычаевъ, ибо 
во всехъ церквахъ, хотя оне исповедуютъ одно и то же учете, нельзя найти 
однихъ и техъ же по всему сходныхъ предангй (Кн. 7 гл. 19 л. 517).

Итакъ, вникните въ мои слова, ревнуюнце по старому обряду! Идите 
въ церковь Христову и молитесь тамъ, если не по новоисправленнымъ 
церковнымъ книгамъ, то но чину е д и н о в ^ я , которое паходится съ право
славною церковш въ общенш молитвъ и таинствъ, которое содержитъ едину 
съ нами Христову в'Ьру, едипыя апостольсшя и соборныя узаконешя, хотя 
и съ разными обрядами, не вредящими существу вЬры и д’йлу с пасен in.

Подумайте хорошенько, в^дь вы находитесь въ раскол^ и обречены 
на конечное распадеше, на разложеше въ прахъ. Берегитесь, чтобы не 
исполнилось надъ вами предсмертное слово Господа нашего 1исуса Христа: 
всякая розга, яже во М не не прибудетъ, извержется вонъ, и изгметъ и 
собираютъ ю, и въ огнь влагаютъ, и сгораетъ. (1оан. 15. 1 — 6). (Тобол. Еп. 
ВЬдом.).



Котя.
М. в. д .

ЗЕМСК1Й ОТДФЛЪ. „  __ тт -  хГосподину Начальнику Пермской губ.
27 А вгу ст а  1802 года.

№  6363. Преосвященный Apxienncicomb Пермскш до-
О церковн. землххъ и домахъ. Н6СЪ С вятЪ Й Ш бМ у СУНОДу, ЧТО ПО С л уч аю  ОСВОбоЖДв-

ш я крестьянъ отъ крепостной зависимости, вла
дельцы помещ ичьихъ селетй  и частныхъ заводовъ вовсе прекращаютъ, 
а въ некоторыхъ мгЬстахъ уже и прекратили, определенное священно- 
церковно-служителямъ ружное содерж ите иназначаю тъ въ  продажу съ 
аукщ она дома, выстроенные для квартиръ священно-церковно-служителей, 
относя все содерж ите церковныхъ причтовъ к ъ  приходскимъ крестьян- 
скимъ обществамъ; что между темъ, въ  большей части помещ ичьихъ 
приходовъ, пахатной и сенокосной земли къ церквамъ не отведено, а 
если где таковая и значится нарезною, то не передана во в л а д е т е  
причтовъ и никакихъ актовъ на нее при церквахъ н етъ  и что такимъ 
образомъ священно-церковно-служители въ  помещ ичьихъ селеш яхъ оста
ются съ своими семействами въ  самомъ бедственномъ положенш.

Н а основаше Свод. Зак. изд. 1857 г. т. IX  Зак. сост. ст. 312 и 
X  т. Зак. Меж ст 462 и 469, по всемъ сельскимъ приходскимъ церк
вамъ должна быть отведена для продовольствгя причтовъ узаконенная про- 
порщя земли, а при частныхъ горныхъ заводахъ, изобилующихъ землями» 
даже двойная и тройная пропорция; по содерж ан т п р и м еч атя  къ  ст. 
137 ВЫСОЧАЙШ ИЕ утвержденнаго 26 1юня 1808 г. н ачер татя  пра- 
вилъ объ образованш  духовныхъ училищъ и содерж ати  духовенства 
(пол. соб. № 23122) положено при всехъ  церквахъ иметь дома для поме- 
щешя священно-церковно-служителей; домы сш  (на чей бы счетъ они 
не были построены) вм есте съ состоящими при нихъ дворами, за силою 
315 ст. IX  т., соетавляютъ неотъемлемую церковную собственность; 
ружное содержаше причтамъ со стороны владельцевъ и м е т й , по 469 ст. 
Зак. Меж , не прежде можетъ быть прекращаемо, какъ  по отводе на про- 
довольств1е причтовъ узаконеннаго количества земли. Вследств1е сего 
исправляюпцй должность О беръ-П рокурора Святейш аго Сунода про- 
ситъ распоряжеш я, чтобы владельцы помещ ичьихъ именш  и частныхъ 
горныхъ заводовъ Пермской губернш не отбирали причтовыхъ домовъ, 
хотя бы п о сл ед те  и были построены ими, по прежнимъ ихъ  отноше- 
т я м ъ  къ  крестьянамъ, на собственный ихъ счетъ, и не прекращ али 
производства ружнаго содержан1я причтамъ, впредь до отвода на про- 
доволъств1е последнихъ изъ дачъ своихъ узаконеннаго количества земли.

И м ея въ виду, что съ и зд атем ъ  закононоложетй 19 Февраля 
1861 г. не представляется никакого повода изменять указанныя въ



вы теприведенны хъ у зако н етях ъ  основан1я для о б езп ечетя  быта суще- 
ствующихь уже церковныхъ прнчтовъ, я, согласно с ь  м н етем ъ  Князя 
Урусова, нахожу, что причтовые дома, хотя бы были въ  прежнее время 
построены владельцами пм-Ьшй на собственный счеть, должны, согласно 
ст. 315 IX т. Свод. Зак., остаться церковною собственностью и что въ 
тЬхъ им еш яхъ, гдТх, взамЬнъ отвода узаконенной пропорцш земли, ц ер 
ковный причтъ получалъ изъ помещичьихъ доходовъ ругу, причтъ 
имйетъ право на нарЬзку оному участка земли изъ угодий, состоящихъ въ  
непосредственномъ распоряженш  владельца, если не пбсЛ дуетъ  взаим- 
наго соглашешя о дальнейш ей уплате ружныхъ денегъ, которыя долж 
ны быть уплачиваемы до окончательнаго отвода причту земли. Что же 
касается обезпечешя быта причтовъ вновь образуемыхъ приходовъ, то 
въ т е х ъ  случаяхъ, когда cie не можетъ быть сделано по соглашешю 
съ помещикомъ и крестьянами, воиросъ этотъ, когда возникаетъ на 
деле, долженъ быть, по обсужденш въ Губернскомъ по крестьянскимъ 
делам ъ Присутствш, иредставленъ съ заключешемъ онаго въ М инистер
ство Внутреннихъ Д елъ .

О семъ имйю честь сообщить Вашему Превосходительству для 
надлежащаго распоряжешя. — Подлинное подписалъ: За Министра Внут
реннихъ ДЪлъ, Товарищ ъ Министра Тройницшй и скрепилъ У п рав
ляющий Отделомъ Соловьевъ.



Торж ество православ|'я и церковности на Черниговснихъ празднествахъ  
о ткр ы л а мощей святителя Веодошя, apxienncnona Чврниговскаго,

(Разеказъ очевидца)
Не безъ премудрой и благой воли Промысла Божья совершилось въ 

наше время, такое .знаменательное собъте, какъ о ткр ьте  чудотворныхъ 
мощей угодника Бож1я святителя веодошя. Это редкое событче въ нашемъ 
в'ЬкГ но порядку будетъ четвертымъ. Указомъ Св. С г пода, отъ 1 декабря 
1804 года, были открыты мощи святителя Иннокен'пя, архЧепископа Иркут- 
скаго. Бъ 1832 году, по докладу Св. Сгнода и съ утверждешя Государя 
Императора Николая Павловича, были открыты мощи святителя Митрофана, 
епископа Воронежскаго. БослгЬднимъ святымъ, канонизовапнымъ въ XIX 
вЬк'Ь, былъ святи тель Тих онъ, X I епископъ БоронежскШ, скончавппйся на 
покое въ Задонскомъ монастыре. Торжественное причтеше святителя Тихона 
къ лику святыхъ православной русской церкви последовало въ 18G1 году.

Намъ выпало счашпе быть въ числе свидетелей и очевидцевъ Черни- 
говскихъ празднествъ. Происходившее въ достопамятпый день (9 сентября)' 
открыте святыхъ мощей святителя беодошя мы созерцали непосредственно’ 
а въ перенесенш его святыхъ мощей участвовали. *)

Что всякимъ очевидцемъ видено, слышано, пережито и перечувство
вано въ эти незабвенные для православ1я дни—во всей полноте перу не 
описать. Нужно думать, что всякое описаше не въ силахъ дать вполне 
точнаго изображешя техъ  чувствъ и мыслей, которыми жила народная 
арм1я, одушевленная, какъ одинъ человекъ, желашемъ поклониться угод
нику Бож1ю и помолиться святынямъ черниговскимъ. Въ дни знаменатель- 
наго собыНя, о коемъ идетъ речь, взоры русскихъ людей обращались къ 
Черниговскимъ горамъ, на которыхъ двести летъ тому назадъ подвизалась 
своею праведною жизшю, а теперь даромъ чудотворешй личность святителя 
веодошя. И если на открытш мощей святителя Тихона Задонскаго при 
плохихъ, въ шестидесятыхъ годахъ, путяхъ сообщешя религюзное чувство 
собрало въ ЗадонскЬ 270 тысячъ человекъ, то далеко большее стечеше на
рода было въ г. Чернигове.

На Черниговскихъ торжествахъ о тк р ьтя  святыхъ нетленныхъ мощей 
можно было съ умилешемъ поучаться трогательными уроками благоговейной 
веры глубокаго смирешя православнаго русскаго народа и его набожной 
преданности православнымъ церковнымъ обрядамъ. Наблюдаемыя съ этой 
стороны, столь замечательной для веры и благочесНя, какъ верныхъ сыновъ 
отечественной церкви, такъ и для отпавшихъ отъ нея и заблудшихъ Черни- 
говсшя торжества являются воистину торжествомъ православ1я и церковности.

*) На торжестве открьтя мощей Св. Веодошя, арх1епискоиа Черниговскаго, 
мы присутствовали, какъ делегатъ Пермской Епархш, по уиолномочш Его Преосвя
щенства иреосвященнейшаго Петра, Епискоиа Пермскаго и Соликамскаго 24 Августа 
1896 года за К°й679.



На Черниговскихъ торжествахъ наблюдалось и чувствовалось слишкомъ 
много такого, что особенно способно окрылять духъ подвизающихся на 
тернистомъ поприще борьбы за родное православ1е и давать самые вну
шительные уроки вразумлешя и обличешя хулителямъ святынь правоапшл, 
отступникамъ отъ господствующей церкви. А потому мы считаемъ долгомъ 
поделиться съ читателями—живыми и жизненными для православ1я 
впечатлешями. Какъ известно, 7 сентября была последняя заупокойная 
литуршя по святителе веодосш. Съ этого дня жизнь Чернигова 
сделалась более лихорадочною и напряженною. Все слои Черниговскаго 
общества были поглощены одною заботою о носильномъ участш въ 
предстоящихъ торжествахъ православ1я и о содействш его блеску и 
величйо. Само небо благословляло торжество правоошпя, даровавъ 
благопр1ятную погоду, тогда какъ ранее не было пр!ятной погоды. Солнце 
засветилось ярко и разливало свои лучи по золотымъ куноламъ Сиасскаго 
Каоедральнаго собора, а ветерокъ чуть-чуть шелестилъ флагами на разу- 
крашепныхъ улицахъ и домахъ.

Въ 3 часа дня 7 числа раздался звучный благовертъ большого коло
кола Сиасскаго собора,—то означало прибыше съ иконами и хоругвями 
Московскихъ и Сершевскихъ хоругвеносцевъ на вокзалъ, отетояшдй отъ 
Чернигова въ пяти верстахъ. Заколыхалась народпая толпа, доселе непод
вижно стоявшая плотной стеною на соборной площади, взоры всехъ устре
мились по наиравлешю къ вокзалу. А оттуда пышновеличавая процессия 
растянулась более чемъ на версту. Хоругви Московскихъ и Сершевскихъ 
обществъ хоругвеносцевъ составляли центръ этой величественной картины.

Вотъ послышалось сначала отдаленное несмолкаемое п е т е  хоругве
носцевъ и множества народа; ио мЬре приближешя процессш, пеше стано
вилось все ближе и громче, какъ возрастающая своей силою океанская 
волна... На встречу этой нроцессш двинулся не менее торжественный 
крестный ходъ отъ Снасскаго собора. Въ четыре часа процесшя хоругве
носцевъ, облаченныхъ въ особо ноисвоенные имъ кафтаны, достигла черты 
города, где ожидалъ ее крестный ходъ собора. Сюда же прибыли: началь- 
никъ губернш, городской голова съ хлебомъ-солью и представители дру- 
гихъ ведомствъ. Настоятель собора, окруженный сонмомъ священно-служи- 
телей, обратился къ хоругвеносцамъ съ речью, въ которой благодарилъ 
ихъ за нринесенпыя къ раке нетленныхъ' мощей Св. Сеодошя прекрасныя 
серебряныя хоругви; отъ Сершевскаго посада поднесены замечательной 
работы резныя деревянныя хоругви.

Православному русскому народу высшей въ степени поучительно, отрадно 
и трогательно было видеть явленную здесь въ столь знамепитый историче- 
скш моментъ верность «сердца Россш» благочесгивымъ обычаемъ и при
сущую истиннымъ сынамь православной церкви набожность и благоговейное 
иочиташе обрядовъ и святынь православия. Москвичи видимо ироииклись



священнымъ восторгомъ, и нужно было вид’Ьть, какъ они истово ос'Ьпяли 
себя православно-русскимъ крестомъ и какъ горячо молились, Изъ самой 
глубины души и сердца исторгались въ эти незабвенныя минуты ответный 
молитвенныя благожелашя и исполненное радости русское спасибо за тор
жественную ихъ встречу. При торжественномъ звоне всЬхъ городскихъ 
церквей, нроцесшя последовала въ Спасскш соборъ.

8 числа за всенощнымъ бд'Ьшемъ, совершеннымъ Высоконреосвящен- 
пымъ митрополитомъ Шевскимъ, при п!шщ литШныхъ стиховъ изъ Спас- 
скаго собора посл’Ьдовалъ крестный ходъ къ Борисо-Гл'Ьбскому собору, гдгЬ 
и ожидалъ изнесешя изъ пещеры мощей святителя веодошя.

По переложенш apxiepeaM H  мощей Св. беодосш въ новый кипарисный 
гробъ, мощи были вынесены прото1ереями и iepeaMH и, совместно съ крест
нымъ ходомъ, были обнесены кругомъ Спасскаго собора. При чемъ на каж
дой стороне храма совершались остановки и произносились ектенш. Минуты 
были высоко знаменательный и глубоко взволновавшая вс’Ьхъ. Площадь ог
лашалась восторженно — благоговейными восклицашями нескольки сотъ 
тысячъ толпы: «Святителю отче беодоше, моли Бога о насъ». А сотни 
страждущихъ, ожидавшихъ себе помощи новоявленнаго угодника Пож1я 
изъ наболевшей груди кричали: «Помоги намъ, Св. веодоше». Вся обста
новка напоминала нечто необычайное. Темная ночь, кругомъ ограды сотни 
тысячъ православнаго народа, въ ограде массы неизлечимо-больныхъ, крыши 
домовъ усеяны народомъ. Все стоятъ со свечами, какъ въ пасхальную 
утреню. Изнемогаетъ наше слово, чтобы передать те трепетныя чувства, 
которыми объята была верующая душа въ эти минуты явлешя мощей 
угодника Вож1я. Невольно священный трепетъ проникалъ все существо 
и изъ глазъ катились слезы умилешя и радовашя..,.

Сердцемъ и душою чувствовалось веяш е особой благодати. По воз- 
вращеши крестнаго хода въ соборъ, святыя мшци были поставлены среди 
храма, причемъ самый гробъ былъ запертъ на замокъ. Меясду каоизмами 
нроизнесъ слово преосвященный Антошй, епископъ Черниговскш. Предъ 
величашемъ гробъ святителя былъ открыть и следовало общее поклонеше 
угоднику и лобзаше его. Всю ночь на 9 число происходило поклонеше 
святителю и совершалась исповедь желающихъ прюбщиться Свят. Тайнъ.

Площадь, усеянная народомъ, представляла оригинальную картину: 
предъ самыхъ храмомъ стояла со свечами толпа народа, ожидая очереди 
поклониться угоднику, тамъ и сямъ на площади стояли группы народа, 
воспевая величаше угоднику и разное песиопеше; причемъ руководили 
пешемъ въ большинстве женщины—малоросшянки, нередко приходя въ 
экстазъ. Была южная чудная ночь.

На литургш на маломъ выходе, при пеши «пршдите поклопимся», 
священнослужители внесли гробъ со святыми мощами въ алтарь и поста



вили на носилкахъ предъ Свлтымъ Престоломъ такъ, что лицо святителя 
обращено было къ Престолу, какъ служащаго. Во время Трисвятаго, при 
обычномъ нереходЬ священнослужителей къ горнему мЬсту, священнослу
жители туда-же перенесли и мощи святителя и поставили на горнемъ 
мЬстЬ снова лицомъ къ Святому Престолу—причемъ голова святителя была 
возвышена такъ, что ночивающш во гробЬ святитель видЬнъ былъ народу, 
стоящему въ храмЬ. Митрополитъ и apxiepea стояли по сторонамъ его, 
какъ сослужашде. Четыре ипод1акоиа въ ораряхъ въ нродолжеше всей 
литургш держали надъ святителемъ съ обЬихъ сторонъ риниды, дикирш 
и трикирш съ возженными свЬчами. Въ обычное время слово произнесъ 
владыко митрополитъ юевскШ.

Къ 11 часамъ дня прибыли къ Каоедральному собору изъ всЪхъ город- 
скихъ церквей крестные ходы и остановились у входа въ соборъ. По окои- 
чаши литургш, честныя мощи св. беодошя были вынесены изъ алтаря и 
поставлены на прежнее мЬсто среди храма. Предъ мощами началось молеб
нов п'Ьше съ канономъ, а затЬмъ мощи, при крестиомъ ходЬ съ митропо 
литомъ во главЬ, были вынесены изъ храма. У занадныхъ дверей собора 
всЬ крестные ходы соединились въ одинъ, въ которомъ участвовало до ста 
священнослужителей, одЬтыхъ въ свЬтлия ризы, ярко горЬвнпя на солпцЬ, 
было до сорока хоругвей и крестовъ. При торжественномъ звонЬ колоко- 
ловъ началось обнесете мощей вокругъ соборн; го храма. Мощи несли 
прото1реи и iepen по очереди, за гробомъ шествовали apxiepen съ высоко- 
нреосвященнЬйшимъ митрополитомъ во глав’Ь. Во время остановокъ ино- 
;цаконы съ дикир1емъ, трикир!емъ и двумя рипидами располагались съ 
двухъ сторонъ гроба. Когда крестный ходъ возвратился въ соборъ, мощи 
были поставлены въ приготовленную для нихъ серебряную раку. Прото- 
д!аконъ провогласилъ «Паки и наки иреклопша колЬна святителю веодоспо 
помолимся», а митрополитъ прочелъ предъ мощами молитву святителю. 
ПослЬ этого къ мощамъ стали прикладываться духовныя лица, а за ними 
раскольники. Съ разрЬшешя высокопреосвященнЬйшаго митрополита, пре
освященный викарШ черниговстй Питиримъ показывалъ старообрядцамъ 
руку святителя веодошя. Старообрядцы всЬ приложились къ рукЬ святи
теля и въ тотъ же день въ квартирЬ редактора „Миссюнерскаго ОбозрЬ- 
н1я* М. В. Скворцова письменно подтвердили дЬйствительность петлЬ1ия 
честныхъ мощей св. веодошя. Пр1Ьхали старообрядцы съ Кавказа, Дона, 
Владим1рской и Нижегородской губершй въ качествЬ денутатовъ отъ старо- 
обрядцевъ трехъ сектъ: поморской, б’Ьглопоповской и безпоповской. Ио- 
славпие начетчиковъ старообрядцы, въ числЬ двухъ тысячъ человЬкъ, за- 
являютъ чрезъ нихъ о готовности присоединиться къ православш, если 
начетчики ихъ нолучатъ возможность убЬдиться въ нетлЬнш мощей св. 
веодошя. Надо замЬтить, что раскольники чрезвычайно внимательно отно
сились къ торжеству открытия мощей св. угодника. За всЬмъ опи паблю-



дали, ко всему зорко присматривались. Изъ Чернигова старообрядцы и 
большинство богомольцевъ отправились для поклонешя св. мощамъ въ Шевъ. 
Въ пути и разговоровъ было только о томъ— кто сколько разъ былъ въ 
церкви, кто сколько приложился къ св. мощамъ, о крестномъ ходе, о раке 
святителя и пр.

А К Т  Ъ.
«Сего 1896 года, сентября 10 дня, мы, нижеподнисавпиеся, казаки 

Кубанской области, стан. Прочнооконской, старообрядцы—я, Маркелъ Виф- 
лянцевъ, и я, Петръ Коротковъ, соглашя австрШскаго; я, Владим1ръ Алек- 
сеевъ Седовъ, крестьянинъ д. Борковой, Владим1рской губ., Меленковскаго 
у., наставникъ и уставщикъ беглопоповскаго соглашя; я, Андрей Кузьминъ 
Володинъ, крестьянинъ д. Песочной, уставщикъ поморскаго безпоповскаго 
соглашя, и я, веодоръ Кудасовъ, крестьянинъ дер. Борковки,—прибыли въ 
гор. Черниговъ на торжество о тк р ьтя  св. мощей Угодника Бож1я веодошя, 
и по своему усердш и уполномочш односельцевъ нашихъ съ целью удо
стовериться въ подлинности нетлеш я святыхъ мощей этого Угодника; ны
не же симъ свидетельствуемъ предъ Богомъ и людьми, что мы, съ благос- 
ловешя архипастырей Греко-Росшйской господствующей Церкви митрополита 
Шевскаго 1оаннишя и епископа Черниговскаго Антошя, при содействш 
товарища Сберъ-Прокурора Святейшаго Сгнода В. К. Саблера, при участш 
чиновника особыхъ порученш, редактора-издателя журнала «Мисс1онерское 
Обозреше», В М. Скворцова, синодальнаго мисшонера, n p o T o ie p e a  К. Крюч
кова, мисшонера Нижегородской губ. врлова, M H ecioH epa Владим1рской 
епархш г. Тарутина, мисс1онера Черниговской епархш священника Рябу- 
хина, инородческаго мисшонера Пермской губ. благочиннаго священника 
1акова Шестакова и другихъ свидетелей,—собственными очами видели от
крытия намъ Преосвящепнымъ Новгородъ-Северскимъ Питиримомъ Св. мо
щи Угодника веодошя, лобзали своими устами нетленный руки Святителя, 
осязали ноги его и воистину уверовали и убедились, что мощи святаго 
Угодника почиваютъ во гробе; до слезъ умилившись симъ великимъ чудомъ, 
мы поклонились Св. останкамъ Угодника Бож1я и возблагодарили Господа, 
дивнаго во святыхъ Своихъ. Исповедуемъ и свидетельствуемъ о вере на
шей, что повопрославленный Угодникъ БожШ (веодошй) воистину святъ и 
Чудотворець, такъ какъ мы, Вифлянцевъ и Коротковъ, сами были въ сш 
дни очевидцами чудесъ отъ нетленныхъ мощей Угодника Бож1я, а именно— 
исцелешя недвижимаго отъ паралича въ течете  13 летъ, а также про- 
зревшаго отъ слепоты отрока, и мы n p o n ie  слыхали въ народе разказы о 
совершившихся поразительныхъ чудесахъ. Что все вышеирописанное о насъ 
изложено верно и точно, cie удостоверяемъ собственною подписью». Под



писались грамотные за себя и неграмотныхъ сотоварищей: отставной казакъ 
Маркелъ Вифллпцевъ, Владим1ръ АлексЬевъ СЬдовъ, ведоръ Кудасопъ.

«При умилительно-трогательномъ событш открьгпя Св. мощей упомл- 
путымъ расколо-вождямъ, при поклоненш и лобзанш ими нетл'Ьнпыхъ мо
щей святителя 0еодошя и при настоящихъ показашяхъ ихъ присутствова
ли и подлинность всего вышеизложеннаго удостоверямъ: священникъ мис- 
сшнеръ А. Орловъ, благочинный священникъ I. Шестаковъ, священникъ 
миссюнеръ I. Рябухинъ, миссюнеръ Тарутинъ.— При изложенныхъ ноказа- 
шяхъ присутствовали: статскш сов'Ьтникъ А. Вишневскш. стат. сов. И. Гро- 
маковскШ, священникъ Тихонъ Скворцовъ».

О вышеизложенномъ митрополитъ ШевскШ 1оанник1Й допесъ Святей
шему Суноду и въ донесенш этомъ-пояснилъ, что прибывпйе па торжество 
изъ Владим1рской и Нижегородской губершй раскольничьи начетчики, при
надлежащее одинъ къ беглопоповскому, другой къ безпоповскому и третш 
къ поморскому толкамъ, прося открыть имъ святыя мощи Угодника Божья, 
заявили, что когда они уб'Ьдятся въ нетленш сихъ мощей, то какъ сами 
они, такъ и стояпце за ними две тысячи раскольпиковъ примутъ Правостндае.

Руководительпыл правила для 
членовъ Церковно-приходекихъ По- 
иечительствъ въ д'Ьл'1; наблюден in за 
нравственною жизнью простого на
рода.

§ 1. Церковно-нриходсюя Попечительства оказываютъ содействие при
ходскому священпику въ его деятельности, направленной къ насажденш и 
развитию въ народЬ христианской нравственности, каковое содейств1е выра
жается въ следующемъ:

а) въ открытш при Попечительствахъ библштекъ и безплатныхъ 
народныхъ читаленъ съ кпигами и брошюрами релипозпо-нравствен- 
наго содержашя.

б) въ содействш отдельнымъ членамъ Попечительства въ открытии 
по деревнямъ и селешямъ пародпыхъ чтенш релипозпо-правственнаго 
и ноучительнаго содержашя.

в) въ прюбретенш дешевыхъ книжекъ, брошюръ религюзно- 
нравственнаго содержашя, житий святыхъ, ноученш и т. н. для без- 
платной раздачи простому народу и

г) въ матер1альной помощи и правствепномъ содействш въ деле 
открытия и содержашя въ приходе церковно-приходекихъ школъ и 
школъ грамоты.
§ 2. Члены Попечительства, вступивъ въ члены Общества ревнителей 

православной веры, учреждаемаго въ Пермской епархш въ честь Святителя 
Стефана но избранш общаго собрашя членовъ Попечительства и съ согластя



местнаго священника и своего собственнаго принимаютъ на себя обязан
ность содействовать приходскому священнику въ деле наеаждешя и разви- 
Tin въ пароде христианской нравственности.

§ 3. Деятельность свою въ указанномъ выше направлеши (§ 2) ревни
тели ведутъ подъ руководствомъ и указашемъ местнаго священника, по- 
следшй является въ отношешй ихъ непосредственнымъ контролеромъ, предъ 
которымъ они ответствуютъ за свою деятельность и безъ ведома котораго 
не могутъ предпринять ничего, что не предусмотрено сими правилами.

§ 4. Ревнители по отношенш къ Совету Попечительства являются 
органомъ, проводящимъ въ народную среду те  учреждешя и меры, направ- 
ленныя къ возвышешю народной нравственности, возникновеше и существо- 
ваше которыхъ зависитъ отъ матер!альнаго и нравственнаго содействш 
Совета Попечительства (напримеръ библютеки и народныя читальни, на
родный чтешя, безплатная раздача народу брошюръ и т. д.).

§ 5. Ревнители распространяю т среди местнаго населешя путемъ 
безплатной раздачи книжекъ и брошюръ религюзно-нравственнаго содержашя, 
прюбретаемыя на средства Попечительства.

§ 6. Если "существуютъ при Попечительстве библютеки, ревнители 
являются, въ случае надобности, посредниками при нолученш населешемъ 
кпигъ изъ этой библютеки.

§ 7. Каждое селеше или деревня разделяются на несколько участковъ, 
если представится къ тому возможность по мЬстнымъ услов!ямъ, изъ коихъ 
каждый участокъ въ отдельности поручается в.ед6шю особаго ревнителя.

§ 8. Наблюденш ревнителя вверяется все населеше, живущее въ 
иределахъ его участка, какъ взрослое, такъ и нодроетающее, начиная съ 
семилетняго возраста.

§ 9. Въ отношешй лицъ, подлежащихъ наблюден1ю ревнители действу- 
ютъ преимущественно мерами нравственнаго характера, убеждеше, увещан1е 
и вразумлеше, согретыя теплотою христ1анской любви и благожелашя долясны 
быть однеми изъ главннхъ нравственпыхъ меръ въ распоряжеп!и ревни
телей.

§ 10. Въ отношешй взрослаго населешя ревнители поступаютъ такъ: 
если ревнители заметятъ среди взрослаго населешя появлеше пьянства, 
сквернослов!я, семейныхъ кеурядицъ и др. пороковъ, опи обращаются съ 
словомъ увещашя и вразумлешя къ виновникамъ и распространяютъ среди 
нихъ брошюры, паправленныя противъ тъхъ пороковъ, коими страдаетъ 
населеше и въ случае неуспешное™ сихъ меръ обращаются къ содействш 
нриходскаго священника.

§ 11. Ревнители обращаютъ особенное внимаше на отношен!е взрос
лаго населенья къ детямъ (родителей къ детямъ и мастеровыхъ къ рабо-



чимъ— нодросткамъ и т. д.) и если въ отнош етяхъ этихъ усмотрятъ от- 
cyrcTBie справедливости и гуманности (жестокое, полное всякаго произвола, 
обращеше съ дЬтьми) настойчиво устраняютъ таковое по истинЬ возмути
тельное явлеше мерами нравственнаго воздЬйспня и въ случа’Ь неуснЬщ- 
ности своихъ нравственныхъ мЬръ немедленно приоЬгаютъ къ содЬйствш 
священника и въ крайнемъ случаЬ мЬстной гражданской власти.

§ 12. Въ отношенш дЬтей ревнители постунаютъ такъ: всЬми мЬрами 
располагатотъ родителей отдавать дЬтей их'ь, какъ мальчиковъ, такъ и 
дЬвочекъ въ школы и преимущественно въ церковно-нриходсшя съ обяза- 
тельствомъ не отвлекать ихъ отъ хождешя въ классы. ЗатЬмъ, чтобы роди
тели пр!учали своихъ дЬтей къ хожденпо въ храмъ БожШ во всЬ 
воскресные и праздничные дни, хотя бы сами оставались дома по какой 
либо необходимости, въ случаЬ ноявлешя среди дЬтей и вообще подростаю- 
щаго поколЬшя какихъ либо пороковъ, напримЬръ: непослушаше къ роди- 
телямъ, своевол1е, увлечете непозволительными играми и пЬснями, табако- 
Kypenie и т. п. ревпители прежде всего принимаютъ по отношение къ ви- 
новникамъ указанный въ § 9 мЬры нравственнаго воздЬйств1я въ случаЬ 
неуспЬптности сего обращаются къ содЬйств1ю родителей и даже мЬстнаго 
священника.

§ 13. Ревнители заботятся о томъ, чтобы воскресные и праздничные 
дни проводились въ народЬ въ духЬ и паиравлеши христианской православной 
церкви и съ цЬлпо отвлечешя народа въ эти дни отъ пьянства, разгула, 
праздности и др. пороковъ, они при содЬйствш Попечительства и съ вЬдома 
священника устраиваютъ въ помЬщенш часовни, если есть таковая, или же 
въ другомъ вполнЬ приличномъ и просторномъ помЬщенш чтешя религюзно- 
правственнаго и поучительнаго содержашя сопровоясдаемыя общимъ благо- 
образиымъ пЬшемъ, каковыя чтен!я или сами ведутъ подъ руководствомъ 
и наблюден1емъ мЬстнаго священника или предоставляютъ веден1е ихъ 
кому либо другому подъ своимъ наблюдеп1емъ и отвЬтственност1ю.

§ 14. ПЬше молитвъ, церковныхъ nbcHonbnifl и религюзпыхъ кантовъ, 
являюнцеся необходимымъ дополнен1емъ къ симъ чтешямъ, должно испол
няться всЬми присутствующими подъ руководствомъ знающаго лица.

§ 15. На обязанности ревнителей особенно искусныхъ въ пЬнш должно 
лежать отучеше парода отъ нЬшя м!рскихъ, часто неприличныхъ, пЬсней 
и ii])iy4eiiie его къ nbHiro церковному, благообразному.

§ 16. По временамъ всЬ ревнители собираются въ нриходскш храмъ 
или мЬстную церковно-приходскую школу и здЬсь подъ руководствомъ 
священника взаимно обмЬниваются мыслями, впечатлЬшями и совокупно 
вырабагываютъ мЬры, могушдя содЬйствовать возвышен)'ю народной нравствен
ности. ЗдЬсь же они обращаются къ своему приходскому священнику за 
разъяснешями разнаго рода недоразумЬн!й, могущихъ встрЬтиться въ практикЬ.



§ 17. О бол'Ье дЬятелышхъ изъ ревнителей приходскШ священникъ 
доводить до свЬдЬшл Епарх1альпаго Начальства.

§ 18. Приходскш священникъ въ качествЬ главнаго руководителя и 
наблюдателя за дЬятельностью ревнителей нелЬиостно носЬщаетъ послЬд- 
нихъ на мЬстахъ ихъ дЬятельности, руководить ими, даетъ имъ матер1алъ 
для народныхъ чтешй и слЬдитъ за оными, онъ можетъ поручать надзоръ 
за дЬятелытостпо ревнителей д1акону или псаломщику, которые по озна- 
комленш съ дЬятельностт и ея нанравлешемъ представляютъ священнику 
обо всемъ подробныя свЬдЬшл.

Нисколько словъ по поводу данныхъ Пермскою Духовною 
KoncncTopien въ руководство правилъ членамъ церковно- 
приходскихъ попечительствъ для наблюдешя за н р а в ст в ен н о ™  

простого народа.
(Личныя наблюдешя■).

ПомЬщая въ памятной книжкЬ для духовенства правила для членовъ 
церковно-приходскихъ попечительствъ въ дЬлЬ наблюдешя за нравственною 
жизнш простого народа, мы должны заявить, что пригодность этихъ пра
вилъ особенно умЬстна среди инородцевъ Соликамскаго уЬзда, гдЬ требу
ются особые труды отъ священника, такъ какъ служеше священника здЬсь 
чисто миссшнерское. Приходы но количеству душъ громадны, жен
щины почти совсЬмъ не говорить по-русски, язычесюе обычаи все еще не 
утратили своихъ слЬдовъ; колдуны и знахари въ нолномъ ходу, невЬжество 
народное ненробудпо*). Духовенство дЬлаетъ все, что можетъ для того, 
чтобы своимъ чисто нравсгвеннымъ вльяшемъ улучшить и облагородить 
и сощальную жизнь пасомыхъ. Если оно и не достигаетъ вездЬ, быть можетъ, 
благощнятныхъ результатовъ, то надо принять во внимаше тЬ услов1я, при 
которыхъ приходится работать ему среди глухого Пермяцкаго края. Духо
венство пермяцкихъ приходовъ предоставлено исключительно самому себЬ 
въ борьбЬ со всевозможными пороками и нуждами своей паствы. Между 
тЬмъ извЬстно—„одинъ въ полЬ не воинъ“. Борьба со зломъ требуетъ

*) Да и гдЬ учиться темному инородцу культурности, когда Соликамское земство 
за иослЬдшя 20 лЬтъ въ Бермяцкомъ краЬ не открыло ни одной школы, такъ что 
цЬлыя волости (Тиминская, Верхъ-Ксндасская, Серг1евская и др.) съ населетемъ 
7—8000 душь не имЬютъ нормальных!» земскнхъ училищъ, а церковный школы среди 
пермяковъ съ учителями изъ уптеръ-офицеровъ съ 8-мн рублевыми жалованьемъ—
посредствен ныя, если не сказать болЬе  Да и къ тому-же за послЬдте 2—3 года
въ Иермяцкомъ краЬ Соликамскаго уЬзда 10 церковныхъ школъ прикрыто.



усиленных® и сложныхъ хлопотъ и силы одного только приходскаго пастыря 
недостаточно для того, чтобы удовлетворить вс4мъ нуждамъ прихода. При 
всемъ своемъ усердш и заботливости, пастырь не им'Ъюнцй поддержки со 
стороны иителлигентныхъ лицъ прихода, не въ состоянш успешно бороться 
съ пороками и недостатками своей паствы, очень часто разсЬянной на боль- 
шомъ пространстве, такъ какъ она во всей своей масс!; не можетъ быть 
подъ его ностояинымъ и непосредственнымъ наблюдешемъ. И вотъ въ этомъ 
случай помощниками священнику могутъ быть остальные члены причта— 
д1аконъ и псаломщикъ. учителя школъ земскихъ и церковныхъ и некоторые 
радетельные члены церковно-приходекихъ попечительствъ. Лица эти вполне 
будутъ пригодны для такого важнаго дела, какъ релшчозпо-нравственное 
воздейств1е на темныхъ инородцевъ путемъ проповедывашя слова Бож1я на 
туземномъ языке*); для искоренешя языческихъ обычаевъ и вообще для 
борьбы со «властью тьмы». Мы глубоко верим®, что пе для всЬхъ пермя- 
ковъ безсл4дно пропадут® соработниковъ пастыря слова о Христе, они 
могутъ въ сердцахъ некоторых® пустить корпи и при «новых® оглашешяхъ 
возрастить, укрепляться и приносить плоды»; они, наконец®, такъ или иначе 
расширят® и просветят® бедный nip® созерцашл пермяков®, сообщат® 
имъ более правильный поняыя о Боге и обязанностях® человека, а все 
это несомненно благо и такое, при котором® возможно съ радоетш сказать: 
«не далек® ты отъ Царстгня Бож1я»! Независимо отъ сего члены попечи
тельства ознакомятся съ улемами проповеди на пермяцкомъ языке, непо
средственно изъ опыта узнают® возражешя пермяков®, ихъ взгляды и проч., 
а также более обстоятельно познакомятся съ убогою обстановкую инород
цевъ. Въ подтверждеше этихъ словъ можем® указать, что некоторые учи
тельницы пермяцких® школъ (Щекива и Нечаева) вели уже на пермяцкомъ 
языке беседы въ воскресные дни въ школахъ и пермяки охотно слушали 
слова назидашя, а после беседы брали для прочтен!я книжки на дома. 
Несомненно,— эти беседы были бы еще продуктивнее, если бы оне сопро
вождались демонстрировашемъ картин®, что пе вызовет® больших® хлоиотъ, 
имея въ виду, что во всех® волостях® бывает® время отъ времени вол
шебный фонарь уезднаго комитета попечительства о народной трезвости, и 
въ тому-же картины такъ дешевы (10 к. шт.), что представляется возмож
ность иметь ихъ при всяком® попечительстве. Выходя изъ того по- 
лоясешя, что заботиться объ улучшении нравственности прихожанъ и вся
чески вкоренять и утверждать добрую нравственность есть прямой и свя- 
зценнейшш долг® приходскаго священника, будем® надеяться, что iepen 
близко примут® къ сердцу настоящая правила и среди инородцевъ найдут® 
достойных® помощников®, которые под® руководством® ихъ при искреннем®

*) Въ настоящее время для инвенскихъ иермяковъ изданы братством® Св. Гур1я 
на пермяцкомъ языкЬ слЬдуюиця книги: букварь, азбука, законъ Божш нашего изда
шя, литурпя Св. 1оанна Златоустаго, жпше Св. Стефана, Епископа Пермскаго ндру- 
rie, какъ, наирнмеръ, о трахоме и проч.



и разумномъ обмЬнЬ мыслей по вопросу поднягп я  и улучшешя нравствен
ности, такъ низко стоящей среди инвеискихъ пермяковъ, прииесутъ не 
сомнЬнную пользу обездоленнымъ инвенскимъ инородцамъ, помня изречете 
слова Бояия «Бра'пя, говоритъ Апостолъ 1аковъ, если кто изъ васъ укло
нится отъ истины, и обратить кто его; пусть тотъ знаетъ, что обратившш 
грЬшпика отъ ложнаго пути его спасетъ душу отъ смерти и покроетъ мно
жество грЬховъ» (Таков. Y, 20). Ещ е въ болынемъ величш такое просвети
тельное дЬло представляется въ словахъ Божественнаго Спасителя: Кто
сотворить и научить, сказалъ Онъ, тотъ великъ наречется въ царствЬ не- 
бесномъ. (Мате. Y, 19).

Знайте труждающихся у Васъ.

П рош ерей Васил1й Петровичъ Удинцевъ.
(Очеркъ ж изни и  трудовъ).

31 Августа 1897 г. въ г. Перми скончался о. ВасилШ Петровичъ 
Удинцевъ. Покойный представлялъ собою яркШ примЬръ трудовой жизни, 
направленной исключительно на помощь ближнимъ. Это былъ энергичный, 
живой общественный дъятель, всегда отзывчивый на все доброе, всегда го
товый всякому помочь словомъ и дЬломъ, всегда смЬлый и правдивый.

О. Прото1ерей В. II. Удинцевъ получилъ образоваше въ Пермской 
Духовной Семинарш, гдЬ окончилъ курсъ съ звашемъ студента.

Намъ лично извЬстенъ о. Василш по Пермскому Духовному училищу, 
гдЬ онъ былъ въ первыхъ классахъ преподавателемъ латинскаго языка. 
ЗдЬсь мы были свидЬтелями его любви и ласки къ намъ, малымъ бурсакамъ. 
Эта любовъ и ласка оживляли насъ, какъ теплые живительные лучи солнца, 
какъ чистый свЬжШ воздухъ, какъ ясное голубое небо.

НрШдя въ классъ, онъ никого изъ дЬтей не оставитъ безъ теплаго 
слова и ласковаго привЬта. Такой сухой предметъ, какъ латинскШ языкъ 
онъ умЬлъ преподать въ такой формЬ, что отсталыхъ по нему не было и 
получить неудотворительный баллъ считалось стыдомъ. Какъ членъ Прав- 
лешя того-же училища онъ былъ заступникомъ и покровителемъ учениковъ.*)

*) Намъ памятенъ слЬдующш случай изъ жизни ученической: нЬсколько учени- 
ковъ нарвались въ табакокуренш, ихъ подтянули на цукунтеръ, позвали въ правлеше 
училища, гдЬ въ это время былъ и о. Васил1й. Поступокъ учениковъ въ глазахъ на
чальства былъ серьезный и учеипкамъ грозило исключеше. О. ВасилШ спросилъ уче
никовъ: ,а какой-же вы курили табакъ Бостанжогло (въ то время самый модный) 
или Асмолова"? ученики заявили, что курили Бостанжогло. О. Василш сказалъ: „а 
такъ вы еще модный табачекъ покуриваете", чЬмъ настроилъ членовъ правлешя на 
веселый ладъ и серьезная кара миновала юнцевъ.



Отцы учениковъ училища нер'Ьдко обращались къ нему со своими докуками, 
извиняясь за нричиняемыя ему безиокойства; о. ВасилШ успокаивалъ ихъ> 
х’оворя: «помилуйте я радъ, если могу сдЬлать для' васъ что либо доброе». 
Понросятъ-ли его написать рекомендательное и ходатайственное письмо, 
онъ тотчасъ же отлагаетъ свои оффищальныя дЬла въ сторону, садится и 
нишетъ.....

Въ Семиварш онъ въ наше время преподавалъ татарскШ языкъ. Что
бы пр1охотить воспитанниковъ семинарш къ сему необязательному предмету, 
онъ бралъ съ собою на классъ татарскаго языка татарина —анельсиеника и 
невольно оживлялъ урокъ и достигалъ желаемое. Но окончанш урока онъ 
удЬлялъ нисколько минутъ воспитанникамъ, велъ съ ними оживлепную рЬчь, 
радовался ихъ уенЬхамъ, болЬлъ ихъ скорбями и даже изъ своихъ личныхъ 
средствъ поощрялъ деньгами. Вообще о. ВасилШ своими задушевными рЬ- 
чами, не рЬдко полными юмора, производилъ неизгладимое впечатлЬше на 
юныя сердца. Такое-же воспомипаше осталось и между учениками ветери
нарной школы въ г. Перми, гдЬ о. ВасилШ преподавалъ латинскШ языкъ.

Состоя священникомъ въ Петропавловскомъ соборЬ, онъ, помимо за- 
нятш въ Духовномъ училищЬ и Семинарш, несъ мнопя должности по 
Епарх1альному унравлешю. И здЬсь дЬятельность его была чрезвычайно 
кипуча и полна заботъ. Въ лЬтше мЬсяцы, когда его сослуживцы и под
чиненные отправлялись па дачи дышать чистымъ воздухомъ полей, луговъ 
и лЬсовъ и запасаться свЬжими силами для предстоящихъ трудовъ, о. Ва
силш не давалъ себЬ покоя и въ это время. Онъ оставался въ душной и 
пыльной Перми. ЗачЬмъУ ЗатЬмъ, чтобы всЬ, имЬюшде нужду въ его по
мощи, во всякое время могли имЬть къ нему свободный доступъ. У него 
не было назначенныхъ для npieMa дней. Услужливость его, кажется, не 
имЬла границъ. Сколько обиженныхъ, скорбящихъ людей нашли въ немъ 
защитника и покровителя! Всю свою жизнь, свой досугъ о. ВасилШ отдавалъ 
на служеше ближнимъ. О. Василш имЬлъ большую любовь къ ближнимъ и 
па дЬлЬ. Безпрштныхъ сиротъ онъ иомЬщалъ въ убЬжище дЬтей бЬдпыхъ, 
въ которомъ онъ былъ весьма дЬятелышмъ членомъ, вдовамъ духовенства 
выхлопатывалъ noco6ia изъ Епарх1альнаго попечительства, гдЬ онъ также 
состоялъ членомъ, молодыхъ людей—учителей и учительницъ, какъ Пред- 
сЬдатель Пермскаго отдЬлешя Епарх1альнаго училищнаго совЬта, пристраи- 
валъ къ службЬ.

По слову Св. Апостола Павла: «рабу Господа не долясно ссориться, 
по быть привЬтливымъ ко всЬмъ» (2 Тим. 2, 24), покойный о. Василш былъ 
въ высшей степени иривЬтливъ, ласковъ и енисходителенъ ко всЬмъ своимъ 
подчиненнымъ. Опъ могъ обходиться съ важностда, какъ нЬкоторые благо
чинные, но онъ былъ тихъ среди насъ, какъ кормилица обходится съ дЬтьми



своими (I*0ec. 2, 7).*) Подчиненное духовенство въ простоте и ласковости 
обращешя забывали, что съ ними беседует® начальник®, а видели въ немъ 
искренняго друга, отца и благодетеля. Своею ласковостш, приветливостш, 
снисходительностш онъ умел® ободрить [И поддержать оскорбленных® и 
униженных® собратовъ. А сколько въ немъ было х р и стн скаго  смирешя! 
Следуя наставленю св. апостола Павла: «въ почтительности предупреждайте 
другъ друга» (Римл. 12, 10), онъ первый спешил® на встречу къ своему 
подчиненному или знакомому и приветствовал® его пожаиемъ руки.

Пользуясь покровительством®, симпаиею и даже любовш Владык® 
Пермскихъ, о. Василш весьма легко мог® бы занять должность члена Кон- 
систорш и задавать тонъ. Нет®, не тотъ онъ былъ человек®, что-бы вер
шить дбла Епарх1альныя и метать громы и молнш... Онъ не искал® этого. 
Имея всегда доступ® къ Епарх1альнымъ A p x iep ea M ® , онъ никогда не зло
употреблял® ихъ довер!емъ, всегда все направлял® ко благу. Онъ остался 
человеком® добрым®, простым®, каким® его создала природа. Никашя по
чести, никакая власть не испортили его души— онъ все делал® своими ру
ками, но руки его не обросли волосами.....

Съ тех® поръ, какъ созрела мысль о необходимости иметь въ Перми 
Епарх1альное женское училище, о. Василш первый проявляет® большой 
интерес® къ делам® этою будущаю рассадника женскаго образовашя, при
сутствует® на всехъ заседашяхъ по этой насущной потребности для доче
рей Енарх1альнаго духовенства. Стоить только вдумчиво всмотреться въ 
страницу исторш возникновешя Пермскаго Енарх!альнаго женскаго учи
лища, какъ сейчасъ-же оне осветятъ и всю массу труда, вложеннаго о. 
Васил1емъ въ это полезнейшее дйло для духовенства.

Съ открьтемъ Енарх1альнаго женскаго училища, о. ВасилШ былъ 
первымъ Председателем® совета этого училища и здесь нимало сделал® добра, 
аккуратно являясь па все заседашя и экзамены, чемъ вполне оправдывал® 
довер1е Еиарх1альиаго духовенства. Довер1е это представителей Епархгаль- 
наго духовенства въ лице о.о. депутатов® съездов® выражалось въ томъ, 
что о. Василш былъ неоднократно выбираем® председателем® Енарх1альныхъ 
съездов®, какъ например® 3, 4 и 5 Епарх1альныхъ съездов® и съездов® 
Пермскаго духовно-училищнаго округа.

Просветительная деятельность о. Васил1я далеко выходила за пределы 
образовашя духовнаго юношества: онъ былъ гласным® Пермской Городской 
думы и членом® городской училищной коммиссш; въ качестве члена этой 
коммиссш, онъ принимал® ближайшее и живое учасие въ школьном® дйле 
городских® училищ®, кроме того онъ ратовал® за народное образоваше и въ 
качестве губернскаго и уезднаго земскаго гласнаго. И здесь скромность о. Васи- 
л!я въ связи съ его мягким® характером® привлекали кънему обшДя симпатии.

*) О. Василш въ разговор* съ подчиненными ни однимъ движешемъи нн однимъ 
словом®, или хотя-бы тоном® голоса, не давал® чувствовать разницу положешй.



Представляя рЬдкое соединеше широкаго, свЬтлаго ума, неустанной 
энергш и непреклонной воли съ мягкимъ отзывчивымъ и любящимъ серд
цем*, о. ВасилШ никогда не помогалъ зря. Когда онъ распознавалъ истин
ное горе и нужду ближнихъ, тогда неудержимо шелъ къ ц'Ьли, не жал’Ья 
ни силъ, ни здоровья, въ свою очередь, стучась у дверей другихъ, стараясь 
пробудить въ другихъ жалость и сострадаше, пуская въ ходъ свои обширным 
знакомства. Самъ глубоко честпый и правдивый, онъ любилъ только добро. Зло, 
неправда, двоедуппе возмущали его и онъ всегда откровенно высказы- 
валъ свое M H 'b u ie , ни предъ кЬмъ, ни предъ чЬмъ не останавливаясь. 
Свою великую любовь къ ближиимъ о. Васил1й особенно рЬзко нока- 
залъ въ следующем*. Состоя членомъ попечительства о тюрьмахъ, о. ВасилШ 
былъ защитникомъ дЬтей иреступниковъ. Онъ первый иоднялъ воиросъ на 
Пермскомъ Губернскомъ собранш объ устройстве исправительной колоши 
для малолетних* иреступниковъ въ Перми, такимъ образомъ, первый поло- 
жилъ основа Hie благому дЬлу, которое въ настоящее время уже утверждено 
и приводится въ исиолнеше (Иермск. губериск. Ведом. № 279, 1897 г.). 
Въ Первые годы своего пасгырскаго служешя о. ВасилШ былъ не 
чуждъ и литературпыхъ трудовъ; его перу принадлежатъ статьи: «Н'Ько- 
торыя историчесшя свЬдЬн1я о градо-Пермскомъ Петроиавловскомъ соборе 
и его причте» (Пермск. Енарх. ВЬдом. 1888 г . Стр. 105, 125), «П ереведете 
Пыскорскаго Ставро-пипальнаго Спасо-нреображепскаго монастыря въ г. 
Пермь». (Пермск. Епарх. ВЬд 1889 г. стр. 31), «Къ исторш Пермскаго 
каоедральнаго собора» (Пермск. Епарх. ВЬд. 1884 г. стр. 243 и друг. ) 
Результатом'* такой энергш и чрезмерной траты силъ явилось, съ одной 
стороны— при жизни громадная обще-епарх1альная известность о. Васшпя,

котораго называли малепькимъ С  ...... , съ другой — страшное иереутом-
леше, весьма естественное при той массе и интенсивности работы, которую 
онъ несъ на своихъ плечахъ. А съ болЬзшю о. Васил]я въ жизни его 
совершился крупный переворот'* со всеми спутниками, присущими круп- 
нымъ явлешямъ: завистью, недоброжелательством* и даже забвешемъ его 
заслугъ. Весною 1896 года о. Васшпю пришлось перенести сильное потря
сете , подорвавшее его здоровье. Страдая сильным* нервным* разстрой- 
ствомъ, лЬтомъ 1896 г. о. Василш предпринял* лечебную поездку, на что 
ему было отпущено Оберъ-Прокуроромъ Святейшаго Сгнода 300 руб. Къ 
осени о. Василш возвратился домой и еще более серьезно заболЬлъ; бо
лезнь приняла роковой оборот*. Его организм*, подорванный неносильною 
работой, не выдержал* и 27 Августа о. Васшпя не стало. Изъ кратваго 
некролога его не видно были-ли ироизпесепы при отп'Ьтш рЬчи, а также 
нетъ подробностей похорон* этого рЬдкаго деятеля изъ духовенства Перм
ской Епархш, жизнь котораго протекла такъ благородпо и плодотворно. 
Да послужит* же ясный обзор* иочившаго о. Прото1ерея путеводной звез
дой всемъ знавшим* его, на жизнь истиннаго милосерд1‘я, христианской 
любви и справедливости. Миръ праху твоему трудолюбивый д-Ьледъ— 
пастырь!



■

. : J i n ; ; . и- ■ , г й о  i i f t f t v S i  :!« } «  . r i u r t t n - M i  ( * ! i  « i c u ;  • 'H  U u-.'XU '.''"-

. , j .• '  < |f J J . 'J O T  . . v "  ' K  V  ; , I 04  и ° ’"

, ( i v , ’ •« ,'£ U  , ц \  f t ,  ф  U к  n  v . j.  J  •T / . '. ’ - i'M .' т н  -  М ' . ш с - ! ”

.

.

о ■ и ча тем I f r • ыдеп -mo, a

.

■

0 . i  - j . -  • , 4  H ' :  . < . !  л  G 8 8  4 j  ■ ■'  ' i  1

.
■

, lir. , lir ,a., •. rb и.;;;й^в-од1аЬ ш»-;:4»i«-jq‘i ?>:ta Ч 'н  т ф ->
■

h i  • ■ -* -

.

\  ;l - бш-'Ц. , [6 i '■ ‘п -л

t

■



ДУХОВНОЕ ВЕДОМ СТВО.
Еписконъ Пермскш и Соликамскш— Петръ.
Экономъ ap xiep . дома —свящ. 1оан. 1оан. Поспйловъ, казнам.—iepoM. 

Вешаминъ, очередной— iepoM. Ceprifi, д1ак. — Серг. Петр. Знаменский, и. д. 
секрет, при a p x ie p e i—г. с. Никол. Никол. Кузнецовъ.

Духовная Консистор1я.

Члены: прот. Ирин. Бас. Пьянковъ, прот. Гр. Ив. Остроумовъ, свящ. 
Ал—сМ  Ив. Будринъ, сверхштат.—свящ. Никан. Никол. Пономаревъ, 
секрет.— к. а. Ал—ръ Як. Свйтловъ; столоначальники: 1-го ст. —тит. с. 
Ив. Вас. Удинцевъ, 2-го ст.—к. а. Ал—ръ Дм. Богоявленсшй, 3-го ст.— 
к. а. Пав. Вас. Удинцевъ, казпач.—к. р. Ал — с'М Павл. Шиловъ, и. д. 
регистр.—к. сл. Гр. Гр. Агаеоновъ, и. д. архивар.— к. сл. Ал—ндръ Влад. 
Гаревскш.

Комитетъ Правосл. Миссюнерскаго Общ.

Председатель— преосвящ. Петръ, еп. Нермсшй и Соликамск^, товар. 
предсЬд.— генер.-лейтен. Дм Гавр. Арсеньевъ; члены: с. с. Серг. Як. Дроз- 
довъ, д. с. с. Ал— с'М Нах. Раменскш, комм. сов. Ив. Ив. Любимовъ, 
пот. ноч. гр. Ал—ръ Григ. Каменсшй, куи.: Петръ Навл. Елтышевъ, 
Петръ Ив. Мартыновъ, Конст. Артем. Лаптевъ; прот.: Ал—ръ Ал—ров. 
Воскресенский, Конст. Мих. Добронравовъ, Гр. Ив. Остроумовъ; членъ и 
казначей—прот. Евгр. Матв. Кудрявцевъ, и. д. д’Ьлопроизв.—г. с. Никол. 
Никол, Кузнецовъ.

Противураекольническая мисс1я Пермской епархш .

Епарх. M H C cion . и зав'Ьд. Перм. округомъ— прот. Стеф. Ал— р. Лука- 
нинъ, уездные миссюнеры: но Черд. и Соликам. уу.—свящ. 0ед. Денис. 
Логиновскихъ, но Кунгурск. у.—свящ. Никол. Алексеев. Агаеоновъ, но 
Осинскому у.— свящ. 1ак. Евд. Грошевъ, по Охан. у .— свящ. Генн. Иван. 
Плетневъ, по Красноуфим. у.— свящ. Лев. Евф. Ершовъ; помощи, епарх. 
миссшн.—наст. БЕдогорск. мон. iepoM. Варлаамъ.

Правосл. церк. братство св. Стефана, еп. Пермскаго.

Совгътъ братства. Иредсед.—преосвящ,. Петръ, еп. Пермсшй и Соли- 
камск1й. Товарищи предс'Ьдат.: прот. Ал—ръ А л- р. Воскресенскш и рект. 
семин., прот. Конст. Мих. Добронравовъ, Члены: прот. Ирин. Вас. Пьян
ковъ, д. с. с. 1уст. Як. Голынецъ, д. с. с. Ал—сМ  Пах. Раменскш, комм.



сов. Ал—ръ Павл. Кропачевъ, с. с. Зах. Мих. Благонравов*, куп. Конст. 
Артем. Лаптев*, членъ-казн. —свящ. Ал—сей Ив. Будринъ, член* секр.— 
с. с. Конст. Ив. Любимов*.

Епарх. церк.-учител. школа при братств^ св. Стефана.

Наблюд. школы —нрот. Гр. Ив. Остроумов*, завЬд. школою—свящ. 
Ал— с’Ьй Ив. Будринъ, пом его—д1ак. Конст. Ал—р. Колокольниковъ, 
преподават. свящ., церк. и гражд. ист., геогр. и дидактики—канд. бог. Никол* 
Павл. Черняев*, учитель пгЬшя—свящ. Вас. 9ед. Стрешнев*.

Стефановекая двухклассная церк.-прих. школа.

ЗавЬд. школою—свящ. А л—сей Ив. Будринъ, законоуч.: нрот. Гоан. 
Вас. Новосельсшй, свящ. Мих. Ив. Рыжков*, учители: д1ак. Петр* Ив. 
Сутягинъ, студ. сем. Степ. Григ. Захаров*, ок. к. сем. Дм. Мих. Попо- 
вицкш, дом. наст. Анисья Павл. Иванова, и д1ак. Ив. Мих. Лебедев*.

Епарх1альный училищный сов'Ьтъ.

Председ.-рект. семинарш —прот. Конст. Мйхайл. Добронравов*, члены: 
нрот.:— Григ. Ив. Остроумов*, Ал—ръ А л —р. ВоскресенскШ, Ирин. Вас. 
Пьянковъ, свящ.: Никол. Серг. Красовскш, Пав. Клавд. Фортинскш, loan. 
Петр. Пьянковъ, д. с. с. Ал—сей Пах. Раменскш, с. с. Пав. Сем. Потоц- 
кш, с. с. Ал—ръ Никол. Юрьевъ, к. а. Ал—ндръ Як. Светлов*, членъ- 
казнач,—свящ. Влад. Нас. Страмковскш, делопроизв.— к. а. Пав. Вас. 
Удинцевъ; завед. книжным* складом* Мих. Влад. Гаревсшй.

Духовная Семинар1я.

Почетн. блюст, —куп Гр. Вас Бердннск1й. Рекг. семип.— нрот. Конст. 
Мих. Добронравовъ, инспект. — с. с. Пав. Сем. Потоцкш, помощи, его— 
кавдид. богосл.: Ив. Коз. Сахаров*, Петр. Мих. Нагоровъ; преподаватели: 
свящ. пис. —к. сов. Ал—ръ Ив. Тихомиров* (онъ же секр. правлешя), 
основн., догмат, и нравств. богослов1я— с. с. Конст. Ив. Любимов*, сравн. 
богосл., иеторш и обличешя раскола— канд. богосл. Ал—ръ Серг. Обтемпе- 
ранскш, логики, филос. психол. и дидакт.—с. с. А л—ръ Никол. Юрьевъ, 
гомилетики, литург. и практич. руководства для паст.—канд. богосл. Никол. 
Никол. Новиков*, греч. и нФм. яз.—нрот. Ив. Вас. Новосельсшй, словесн., 
истор., литерат. и франц. я з .— с. с. Валер. Ал—р. Фаминскш, математ. и 
физ.— к. а. Влад. Ал— р. Кандауровъ, лат. яз.— кан. бог. Ив. Петр. Рома- 
новч., церков. и библ. истор, —канд. богосл. Никол. Павл. Черняев*, гражд- 
ист.— канд. бог. Иван. Иван. Добролюбов*, нЬшя —свящ. Вас. вед. Стреш
нев*, гимнаст.—к. а. Вешам. Ив. Селиванов* (онъ же фельдш. семинар.



болт.), учит, образц. школы ст. сем. Влад. А. Кузовниковъ, врачъ— док. 
мед., к. сов. Пав. Никол. Серебренниковъ, экон.—д!ак. Мих. Ег. Алхутовъ, 
церк. стар.—куи. Петръ Демид. Демидовъ; духовникъ семин.—прот. Вас. 
Алексеев. Будринъ.

Пермское Духовное училище.
Смотрит, училища—с. с. Пав. Ал— р. Богородицкий, помощи, его— 

(ваканЛя); преподаватели: греческ. языка—с. с. Ив. Вас. Покровекш, рус. 
и церк.-славян. я з — с. с. Ал—ръ Никанор. Макарьинъ и канд. бог. Вас. 
Петр. Гагаринъ, лат. яз.—к. сов. Гр. Ив. Смирновъ, ариомет. и геогр.— 
с. с. Евгр Макс. Покровекш, церк. иЬшн—свящ. Вас. вед. Стр!шшевъ и 
н. с. Влад. Козьм. Лебедевъ; чистопиеашя: студ. с. Копст. Мих. Воронцовъ 
и и. ч. вед. Никол. Ягодниковъ, они ate и надзиратели и падз. окоп. к. 
сем. Валер. Мих. Ильинскш; врачъ—докт. мед., к. сов. Вав. Ник. Сереб
ренниковъ; экономь—AiaK. Вас. Горбуновъ.

Соликамское Духовное училище.
Смотрит, учил.—н. с. вед. Григ. Макарьевъ, помощи, его— и. с. Ив. 

Мих. Осокинъ; преподаватели: греч. яз.—к. а. Африк. Григ. Коровииъ, 
латин. яз.— н. с. Мих. Вас. Магницкш, русск. и церковпо-славянск. яз.— 
и. с. Мих. Сераи. Агаеониковъ (онъ же уч. чистопис.) и студ. сем. Никол. 
Степ. Петровъ, геогр. и ариом,—к. сов. Ал—ръ ’Ал— р. Архангельск^, 
лГпня— свящ. Нафан. Григ. Коровинъ; врачъ—к. сов. Ив. Мих. Мал1евъ; 
экономь— м’Ъщ. Мих. Григ. Рязанцевъ; ночетп. блюстит. по хозяйств, ч.— 
куп. Гр. Макс. Касаткинъ.

Пермское Епарх1альное женское училище.
Председатель совета— свящ. 1оан. Петр. Пьянковъ; начальница уч.— 

домашн. наставн. Люб. Вас. Первушина; инснект. клас.— свящ. Петръ Фор- 
тинскш, старт, воспит.—дом. наст. Mapifl Андр. Бельтюкова, воспитательн.; 
дом. учит.: Сераф. Ив. Вудрина, Фелиц. Влад. Вудрина, Ант. Павл. Ква- 
пишевская, Юл1я Петр. Попова, Ал—ра Макс. Кадешникова, пом. воен.— 
дом. уч. Ольга Ал—р. Борчанинова, преподаватели и преподавательницы: 
иетор. литерат. —канд. богосл. Вв. Петр. Романовъ, педагог.— кап. бог. Ив. 
Ив. Добролюбовъ, рус. яз.— дом. наст. Людм. Стен. Завьялова, истор.— 
канд. бог. Ал—ръ Серг. Обтемперанскш, геогр.—кап д. бог. Никол. Никол. 
Новиковъ, матем.— к. а. Влад. Ал—р. Кандауровъ и дом. уч. Люб. Григ- 
Зубкова, физики—с. с. Антон. Флор1ан. Ж илевичъ, чистопис.— сел. учит. 
Агшя Никол. Леонтьева, рукодгЬл.—сел. учит. Анна Андреев. Ш уткина, 
п еш я—дом. учит. Лид. Петр. Пономарева; учит, образц церк. приход, 
школы при учил.— дом. учит. Валент. Вас. Потоцкая, поч блюст. по хоз. 
части— куп. Вас. Ив. Шайдуровъ. Врачъ—докт. мед., к. сов. Пав. Никол. 
Серебренниковъ. фельдга.— Ал—ра Серг. Вейнштейнъ. Экон.—д!ак. Вале;». 
Сгеп. Поповъ.
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(съ обозначен1емъ состава причтовъ, средствъ ихъ содерж ат, числа прихО'
жанъ и проч.).

Исправлено по 1-е Декабря 1898 года.

Въ г. Перми.

При Епарх1альномъ Apxiepe'fe.

Благочинный нротохерей Александръ Воскресенскш. Следователь но градо- 
Лермскому благочининш свящ. Алекс. Меркурьевъ.

1. Каведралъный СпасопреображенскШ соборъ, кал., носгр. въ 1819 г. 
Прот. 1, ключ. 1, свящ. 2, нротод. 1, д1ак. 2, инод. 2, нсалом. 2, ионом. 2. Земли 
и церк. дом. н'Ьтъ. Жалов. 2831 р., въ т. ч.: нрот. 400 р., ключ. 300 р., 
св. и нротод. по 250 руб., д1ак. и инод, по 180 руб., и 2-мъ псал. но 140 р.
Кап. прич. 22023 р. 75 к. Дох. 3450 руб. Причтъ: благочинный настоятель собора нро-
Toiepefi Александр!, Александр. Воскресенскш, ок. к. Шев. д. ак. канд. бог. 
1871 г., им. наперсный крестъ Св. Синода, помощ. наст. нрот. Иринархъ Басил. 
Пьянковъ, ок. к. П. с. I раз. 1852 г., им. нап. бр. кр. въ пам. войны 1853 и 
1856 г.г., орденъ Св. Анны 2 ст., Влад. 4 ст. зол. нан. крестъ Св. Син. и укра
шенный нап. кр. отъ окруж. дух. по случаю 35-л4т1я служ. въ священ. санЬ; 
ключарь свящ. АлексМ 1оан. Будринъ, ок. к. П. с. I разр. 1882 г., им. ками
лавку; свящ. Михаилъ Рыжковъ, им. камилавку; сверхштатный священникъ Алек- 
сандръ Николаевъ Т1уновъ, изъ учителей, сост. смотрител. Перм. епарх. свЬч. зав. 
сверхшт. свящ. Владшпръ Цвйтовъ. Протод1аконъ МатвМ Яков. Поповъ, ок. к. 
Далм. д. у. 1872 г.; ВасилШ Оедоров. Стрйшневъ, священникъ, увол. изъ VI кл. 
Рязан. дух. семин. 1892 г.; шт. д1ак. 1оаннъ Мих. Лебедевъ, изъ IV кл. Ряз. д. 
сем. 1890 г.; д1ак. Евгешй Стеф. Б'Ьляевъ, ув. изъ III кл. Чистопол. д. у. на 
вак. инод. д1ак. Александръ Михайлов. Хлопинъ. ок. к. П. д. у. 1873 г. псалом, 
(старш.) Симеонъ Коротаевъ, псал. Леонидъ Пономаревъ, Павелъ Оленевъ, П.ц.
уч. школы, псал. Андрей Власовъ.

Благочинный npoToiepefi Николай Маргаритовъ.

2. Петропавловскш соборъ, камен. постр. въ 1757 г. Прот. 1, свящ. 2, 
д!ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 771, дер. 3 въ '/в в. Жал. н4тъ. Доход, не пок., 
кап. 10832 р. 7 к., усад. м. въ арен, за 400 р., лавка въ ар. Прот. Николай 
Дим. Маргаритовъ, ок. к. Шевск. дух. академ. 1881 г. им. кам.; свящ. 1оаннъ 
Алекс. Никитинъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1862 г., им. зол. нан. кр. Св. Син.; 
св. 1оаннъ Стефанов. Серебренниковъ, ок. к. П. с. студ. 1866 г., им. кам. и нап.



кр , псаломщ. д1ак. Георпй Навл. Порфирьевъ, ув. III кл. С. д. у. 1874 г.; д1атс. 
на вак. 2-го псал. Николай Семенов. Наумовъ, иигд'Ь не обуч., д1аконъ 1осифъ 
Молчановъ, псал. Н. ГрацинскШ.

При семъ собор'Ь приписн. Успенская кладб. дерев, церковь постр. 1785 г., 
кап. 8720 р.

3. Рождество-Богородицкая ц., кам. постр. въ 1788 г. 3 свящ., 1 д!ак , 
3 исал. Нрихож. 1501. Жал. н'Ьтъ. Доход. 9761 р. 15 к., °/о съ прич. кап.
300 р. Церк. д 1, усад. з. Прот. Квграфъ Мат. Кудрявцевъ, ок. к II. с. студ.
1862 г., им. орд. св. Анны 3 ст. и зол. нап. крестъ Св. Син.: свящ. Никаноръ 
Ник. Пономаревъ, ок. к. Каз. д ак., канд. бог., 1889 г., им. скуфью; священ. 
Александръ Меркурьевь, ок. к. П. сем. студ. 1876 г. им. камилавку; ;йак. Кон- 
стантинъ Алексан. Затопляевъ, 3 кл И. с. 1873 г.; д!ак. (на псалом, вак.) 
ДмитрШ Александров. Затопляевъ, 3 кл. Ек. д. у. 1876 г.; д1ак. (на псал. вак.) 
Стефанъ Дмитр. Важувовъ, обуч. въ Нытвин. зав. гак.; псаломщ. Васшпй Басил. 
Богородицшй, ок. к. Каз. дух. ак. дЬйств. студ. 1882 г.

4. Свято-Троицкая ц., кам., постр. въ 1848 г. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. 
Нрихож. 999. Жалов. н'Ьтъ. Доходъ не показ., причт, кап. 4592 р. Церк. д. 2, 
флиг 2 и лавка. 1-й свящ. Владим1ръ Вас. Страмковскш, студ. Витебск, д. с. 
1879 г., им. камилавку; 2-й св. Серий Кудрявцевъ, им. набедр. ок. к. сем. 1 р., 
состояний на гаг. д!ак. вак. протод!ак. Константинъ Авраам. Пономаревъ, ок. к. 
П. д. с. 3 р., 1883 г.; на вак. псал. д!ак. Васюпй Семенов. Будринъ, высш. от.
II. д. у. 1865 г.; пс. Николай В. Вудринъ, ок. к. Н. д. у. 1889 г.

5. Всесвятская новокладб. ц-, камеи., постр. въ 1836 г. Свящ. 1, нсал. 1. 
Нрихож. 425. Жалов. н'Ьтъ. Доходъ 1000 р., причт, кап. 6550 руб. Церк. дом. 2. 
Свящ. 1оаннъ Андр. Вудринъ, ок. к. П. с. студ., им. камил., зол. нап. крестъ; 
священникъ на д!аконской вак. Павелъ Серебренниковъ, им. камилавку; д!ак. 
(на псал. вак.) Оедоръ Вита.йев. Вуторинъ, ок. к. Кунг. уЬздн. уч. 1876 г.

6. Воскресенская ц., камен., постр. въ 1863 г. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 1 
церков. 1. Жалов. изъ °/о на кап. Доход. 2000 р., причт, кап. 24245 руб. 79'/* к. 
Протоерей (на вак. св.) Оеодоръ Оеодор. Любимовъ, ок. к. Казан, дух. ак. канд. 
1848 г., им. орд. св. Анны 3 и 2 ст. и св. Владшпра 4 ст. и напер, кр., бронзов.
въ память войны 1853—1856 г.г. и золот. кр. Св. Син. и палицу.; свящ. 1оапнъ
Петров. Пьянковъ, ок. к. Н. с. студ. 1875 г., им. напер, кр. Св. Син.; Д1аконъ 
Николай Шишаковъ, 5 кл. сем.; псаломщ Михаилъ Петров. Конюховъ, 2 кл.
II. у. у. 1882 г.

7. Успенская ц., въ общежит. жен. монаст., кам., постр. въ 1879 г. Свящ. 
2, псаломщ. 2. 5 усад. мЬстъ съ 4 дом. духов. Члены причт, жив. въ монаст. дом. 
Жалов. прот. 785 руб., 2-й свящ. 525 руб. и псаломщ. по 265 р. 38 к. Доходъ 
2000 руб., брат. кан. 6000 руб. H poToiepefi ГригорШ 1оанпов. Остроумовъ, о к . к .

П. с. студ. 1846 г., им. орд. св. Анны 3 и 2 ст. и Владим. 4 ст. и зол. нап.



кр.: отъ Св. Сии. и поди, отъ обители и ея основателя съ украш., бронз, кр.* въ 
паи. войны 1853— 1856 г.г. и палицу; 2-й прот. Стефанъ Александр. Луканинъ,
ок. к. П. с. ст. 1862 г. им. зол. нан. кр. Св. Син. и орд. Св. Анны 2 ст.; на
вак. псаломщ. д1ак. Капитонъ Григор. Поповъ, выс. отд. Екат. д. у. 1860 г.
имЬетъ серебр. медаль за заслуги по народн. образ.; на вак. 2-го псал. д1ак. 1аковъ 
1оан. Азбукинъ, 3 кл. Кал. д. у. 1873 г. Им. еще дерев, дом. церковь постр. 
1872 г. въ честь ик. Казанской Б. Матери.

8. Кирилло-Меводгевская ц. при духовн. учил., постр. 1887 г. Свящ. 1, 
жив. съ собств. дом!;; д1ак. 1, жив. въ каз. кварт. Жал. св. 100 руб. /рак. 50 р., 
причт., кап. 433 р. 33 к. Свящ. Николай Подосеновъ, им. орд. Анны 3 ст. и 
зол. нал. кр. Св. Синода; д!ак. Васюпй Горбуновъ, С. у. у. 1878 г.

9. Благовещенская ц. при панмонЬ Пермской гимназш, камен. постр. въ
1862 г. Свящ. 1. псаломщ. 1. Церк. дом. нЬтъ. Жалов. свящ. 300 руб. псаломщ. 
250 руб. кап. причт. 100 р. Священникъ Нетръ Ник. Нерняевъ, канд. Каз. духов- 
акад., им. камилавку; д!ак. Нетръ Сутягинъ.

10. Александре-Невская ц. въ Нерм. губ. земской Александровской больниц!;, 
постр. въ 1833 г. Свящ. 1, псаломщ. 1. Церк. дом. н!;тъ. Жалов. св 1020 руб., 
псалом. 480 р., %  съ куп. 98 руб. 13 коп. Свящ. Николай Михайлов. ЦвЬтовъ, 
ок. к. П. с. 2 разр. 1871 г., им. напер, кр. Св. Син. д!ак. на псал вак. Констан
тин!. Александров. Колокольниковъ, сгуд. Пермск. д. с. 1893 г.

11. Симеоновская ц. при гор. общ. богадЬдьнЬ, каменная, построена 1879 г. 
Свящ. 1 и псаломщ. 1 Церков. дом. нЬтъ. Жалов. священ. 120 р., за обязан, 
смотр, богад. 420 р. %  ст. кап. 3000 р. и еще %  45 р. 35 к. съ кап. 650 р.,
церк. 120 р. Свящ. Оеодоръ Михаил. Поповъ, ок. к. П. д. у. 1864 г., им. ка
милавку на долж. псал. д1ак. Павелъ Калачниковъ.

12. Богородице-Скорбященская ц. при тюремномъ замкЬ, кам., постр. въ 
1878 г. Свящ. 1. псал. 1. Церк. дом. н'Ьтъ. Жалов. свящ. 600 р., Д1ак., 300 р.
и за обяз. учит, въ тюр. шк. 240 руб., причт, кап. 574 р. доходъ 85 руб. свящ.
Андрей Петр. ЗнаменскШ, ок. к. Н. д. с. 1885 г., им. набед. и скуф.; Михаилъ
Александров. Накаряковъ, 2 кл. Н. д. с., 1887 г.

13. Николаевская ц. при центр, нересыльн. тюрьмЬ, камен., постр. 1873 г.,
Свящ. 1, псаломщ. 1, Церк. дом. н'Ьтъ. Жалов. свящ. 600 руб., псаломщ. 180 руб.,
°/о съ кап. 100 руб. Прото1ерей Гоаннъ Васил. Яовосельсюй, канд. С.-П.-Б. д. 
ак. 1877 г., преп. Нерм. дух. сем., им. напер, кр. Св. Синода; псалом. Митрофанъ 
Александровичъ Левашевъ, оконч. к. П. с. 1881 г.

14. 1оанно-Богословская ц. при духов, семин., посгр. 1853 г., штатн. прич
та не полож.: обязанности священник, исп. духовн. семин., вакансия; сверхштатн. 
свящ. Александръ Павловичъ Холмогоровъ, канд. каз. д. ак., 1891 г., им. набсдр ; 
д!ак. Михаилъ Георг. Алхутовъ, 2 кл. Рязан. д. с. 1872 г.



15. M apie-Магдалининская и- при убежище бедиыхъ детей, постр. 1892 г. 
Свящ. 1, д1ак. 1. Жал. нетъ, польз. %> съ кап. Свящ. Александре Дмитр. Сал- 
минъ, низ. отд. П. д. с. 1864 г , им. иабедр.; д1ак. (вакаишя).

1G. При Тмархгалъномъ жен. учил., постр. 1890 г. Свящ. 1, нсал. 1. 
Священникъ Павелъ Фортинстй, канд. акад. им. иабедр.; /рак Ba.iepianb По- 
повъ, 5 кл. И. сем. 1888 г. (экономь училища).

Въ Пермскомъ у1>зд1>.

17. Мотовилихинскаго завод. Свято-Троицкая и,., камеи, постр. 1828 г. отъ 
губ. г. 5 в. Св. 3, д1ак. 1, нсал. 3. Прих. 4413; 1 св. и д1ак. жив. въ церк. 
дом., ост. члены прич. въ своихъ дом. Жалов. и квар. 1376 р. 40 к., священ, 
но 269 р. 62 к. и кв. но 90 р., исалом. но 99 руб. 20 к., %  съ каиит.- 2300 р., 
дох. 1800р., отъ вЬсовъ 120р. Прот. Ллсксапдръ 1аков. Поповъ,ок.к. П.с.2раз. 1854 т., 
им. орд. св. Анны 3 ст. и пап. кр.: бронз, въ пам. войны 1853—56 г.г. и зол. Св. 
Син.; 2-й свящ. ВасилШ Евеим. Конюховъ, изъ П. д. у. 1860 г. им. камилавку; 
на вак. 3) свящ. Павелъ Конюховъ, 4 кл. II. с.; св. на д1ак. вак. Аоиногенъ 
Накаряковъ, им. камилавку и орд. св. Анны 3. ст.; д1ак. на вакан. псалом. Алек
сандре ФооДевъ, псаломщикъ Петръ Лукинъ, 2 кл. И. с.; д1аконъ (на псалом, 
вак.) Алексаидръ Вудринъ

18 Леввшнское село Петро-Павловская ц. деревян. Св. 1, нсал. 1. Свящ. 
Евгешй Оеребренниковъ; нсаломщ. Рафаилъ Сабуровъ, 3 кл. II. дух. уч. 
1877 г.

В ъ  1-мъ Округа».

Благочинный свящ. I. Пьянковъ, следователь EnreHitt Шестаковъ.

19. Юговскато каз. зав. Христорождественскш соборъ, ктви., пост. 1811 г., 
отъ г. г. 37 в. Прот. 1, свящ. 3, д1ак. 1, псалом. 4. Прихож. 2758, дер. 1 въ 
7 в , нреп. нетъ. Жалов. прот. 210 руб., свящ. по 180 руб., д!ак. 90 р., исалом. 
но 60 р.; кварт, прот. 150 р., свящ. но 90 руб., д!ак. 60 р., на денщ. прот. и 
свящ. по 25 р. и нсаломщ. взам. иров1ан. всемъ 103 р.. %> съ кап. 1417 руб. 
5 к., дох. 1500 руб. Член причт, жив. въ цер. дом. Усадеб, зем. 1 д. 635 кв. 
саж., сенокос, зем. 38 д. польз, безнл. по леей, бил.; пах. зем. нетъ. Наст. прот. 
Михаиле Петр Добротворскш, ок. к. въ Ряз. д. с. 2 разр. 1853 т., им. бронз, 
наи. кр. въ память войны 1853— 1856 г.г. и зол. паи. отъ Св. С.; свящ. Апол
лон^ Некрасовъ, ок. к. П. с. 1858 г. им. напер, кр. Св. Син.; свящ. Евгешй 
Вас. Шестаковъ, ок. к. II. с. студ. 1878 г., им. скуф.; свянь Павелъ Ник. 
Пьянковъ, ст. II. дух. сем. 1879 г., им. сер. медаль съ надп. «за усерд1о» за 
труд, по народ, обр. и набедрен.; /цаконъ Ксенофонтъ Сильверст. Удинцевъ, 3 кл. 
П. с. 1873 г.; д!ак. на вак. псал. Николай Алексеев. Дергачевъ, 3 кл. II. д. уч-



1876 г.; псал. Аркад1й Николаев. Каптеров!», 4 кл. Ек дух. уч. 1867 г.: псаломщ. 
Пегръ Богоявленскш; псал Яковъ Бирюковъ.

Приписная къ сей ц. кладбищ. Нророко-Ильинская- деревянная, постр. 
1818 г.

2 0 .  В ер х н ем у л л и н ск аго  с е л а  Николаевская ц. к а м .,  п о стр . 1 7 6 2  г . ,  о т ъ  губ.

г. 9  в. Свящ. 3 , Д1 а к .  1, п салом . 3 .  П р и х о ж . 2 7 2 7 ,  д е р . 4 3 ,  в ъ  1— 12 в е р .,  в ъ

2 дер. пренят. въ полов, р. Камы. Жалов. за польз, зем. и обяз. треб, и руг. 
свящ. по 320 р. 70 к., д1ак. 213 р. 80 к., псалом, но 106 руб. 80 к., °/о съ 
кап. 5335 р., доход. 2012 р. 85 к. Член, нричг. жив. въ дер. д. Пахатн. и с'Ьнок. 
зем. 99 дссят., с'Ьнок. 25 десят. 557 саж. польз, член, причт. Священ. Георпй
Морозовъ, им. зол. напер, крест. Св. Син.; свящ. Николай Серебренниковъ, им. ками
лавку; д1ак. ВасилК! Воскресенскш, ок. к. С. дух. уч. 1887 г. д1ак. на вак. псал. Оедоръ 
Пет. Лукинъ, ок. к. П. д. у. 1857 г., д1ак. на вак. псаломщ. Никандр. Семен.
Холжогоровъ, 1 кл. П. дух. сем. 1887 г.

21. Нижнемуллинскаго с. Свято-Троицкая и., кам., постр. въ 1875 г. отъ
губ. гор. 25 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псалом 2. Прихож. 3235, дер. 35 въ 1— 16 в.,
въ 3 дер. препят. рЬк. Кама. Жалов. за треб, и руг. свящ. но 277 руб 50 коп.,
д1ак. 185 р. псалом, по 92 р. 50 к , %  съ капит. 60 руб. доход. 985 р., арен,
за зем. 165 р. 75 коп. Член. прич. жив. въ дер. доя. Пахатн. зем. 7 7 ‘/а д. въ 
арен., сЬнокос. 22 '/а д. HpoToiepeft ГеоргШ Оедоров. Некрасовъ, ок. к. П. с. 2 
раз 1848 г., им. орден, св. Анны 3 ст., напер, кр. бронз, въ паи. войпы 1853— 
1856 г.г. и зол. Св. Син ; свящ. ГригорШ Тимофеев. Суетинъ, окон. к. II. сем.;
дгак. Петръ Бирюковъ; Усть-Качкинская церк. дер. свящ. 1, псаломщ. 1. псал.
Александръ Чистовсшй, 2, кл. II. д. с. 1892 г.; МееодШ Вас. БЬлоусовъ,
3 кл. Ек. д. у. 1879 г.

22. Югокамск зав. Свято-Троицкая ц., кам., постр. 1834 г. отъ губ. гор.
53 в Свящ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прихож 3240, раскол. 42, дер. 15 въ 1— 16
в., преп. нЬтъ. Жалов. нЬтъ. Доходъ 1400 р., °/о съ кап. 680 р., сбор. руг. Пах.
зем. 112 д., сЬн. 20. Церк. дом. 3. 1 свящ., 1 д!ак., 1 псал. жив. въ наем. кв.
свящ Ыодоръ Макс. Антипинъ студ. П. д. с. 1893 г.; свящ. Михаилъ Алекс. Кашинъ, 
4кл. Г1 д. у. 1863 г., им. набедренникъ; д!ак. Оедоръ Евстаф. Коровину 3 кл. П. с. 
1870 г.; псаломщ. Петръ Николаев. Бирюковъ, ок. к.П. д. у. 1885 г.

23. Сергинскаго с. Крестовоздвиженская ц., кам,'постр. 1840 г., огь губ-
гор. 60 вер. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. Прихож. 3240, дерев. 81 въ 1 — 17 вер.,
15 дер. преп. р. Сылва Жалов. нЬтъ Доход. 1000 р , °/о съ кап. 700 р. Пахат. 
зем. 44 дес., сЬнок. 21 дес. съ саж. Член. прич. жив въ церк. д., 1 псал. въ
наем, кварт, съ плат, изъ церк. сум. 21 р. Священ. Александръ Никол. Орловъ, 
ок. к. П. с. 2 раз. 1878 г., имЬетъ камилавку; священ. Николай Алексан. Курга
н ову оконч. к. П. с. студ. 1887 г.; д!ак. Григорш Никол. Орловъ, 3 кл. П.
с. 1889 г.; д!ак. на вакан. псаломщ. АлексЬй Матв. Чиркову изъ высш. отд. Ц. 
дух. у. 1863 г.; псал. Василш Павл. Корелинъ, 4 кл. Ек. д. уч. 1868 г.



24. Култаевскаго с. Предтеченстя ц , дерев , постр. въ 1870 г., отъ губ. 
гор. 23 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псалом. 1 Прихож. 1784, раскол. 19 дер. 22, ирен. 
н’Ьтъ. Жал. 760 руб. 26 коп., доходъ 400 руб., °/о съ кап. 50 руб. Пахат. и 
сЬнок. зем. Н'Ьтъ. Член, причт, жив въ церк. дом. Свящ. Николай Алексан. ВЬль- 
тюковъ, ок. к. П. д. с. 1890 г. им. набедрен.; д1ак. Адр1анъ Филиппов. Поно- 
маревъ, 1 кл. П. д. сем. 1889 г.; псал. Нетръ Филиппов. Липияъ, высш. отд. 
С. д. у. 1851 г.

25. Ново-Ильинскаго с. Цророко-Ильинская камен., постр. 1851 г., отъ
губ. гор. 50 вер. Свящ. 1, д1ак. 1. псал. 1. Нрихож. 1665, дерев. 21, въ х/ \ —
18 в., прей. нЬтъ. Жалов. свящ. 400 р., псал. 200 руб. Доходъ 420 р. Пахат.
зем. 20 д., сЬнок. 13 д., свящ. и псал. жив. въ церк. дом. Свящ. Михаилъ Григ.
Посохинъ, ок. к. II. с. 2 р. 1881 г., им. скуфыо; д1аконъ (ваканшя); псаломщ.
ДмитрШ Андреев. ПавловскШ, 3 кл. Н. д. у. 1886 г.

26. Лобановскаго с. Александро-Невская ц., дерев., постр. 1862 г., отъ 
губ. г. 18 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 779, дер. 13 въ Уз—8 вер., ирен. 
нЬтъ. Жалов. 431 р. 20 к., дох. 500 р., °/о съ кап. 620 руб., сбор. руг. Пахат. 
и сЬнок. зем. н'Ьтъ. Жив. въ церк. дом. Свящ. Леонидъ Петр. ТроицкШ, изъ 4 кл. 
И. д. с. 1884 г., им. набедр.; на нсал. вак. д1ак. Нетръ Ник. Накаряковъ, 
3 кл. Н. д. у. 1876 г.

27. Кольцовскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1874 г., отъ губ. гор. 
28 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 908, дерев. 26 въ 1—17 вер., 
препят. н'Ьтъ. Жалов. священ. 240 р., псалом. 84 р., дох. 1000 руб., «/о съ кап. 
1700 р., сбор, руг.; жив. свящ. въ церк. дом., для псалом. разрЬшен. стр. Пахатп. 
и сЬнок. земли 33 дес. Священ. Нетръ Козельскш, П. с. 1868 г., им. камилавку; 
д1ак. Ал. Колокольниковъ, д. уч. 1871 г.; и. д. псаломщ. ВасилШ Дмитр1ев. 
Коровинъ, обучал, въ псаломщ. клас. 1891 г.

28. Насадскаго с. Входо-1ерусалимская и,., камен., постр. 1820 г., отъ губ. 
гор. 50 в. Свящ. 1, д1ак. 1, нсалом. 1. Прихож. 1542, дерев. 36, въ 1 — 10 вер., 
преп. р. Сылва. Жалов. на прич. 756 руб., доход. 600 р , свящ. и д1ак. жив. въ 
церковн. дом., псаломщ. въ собств. Нахатн. и с'Ьнок. зем. 33 дес. Священ. 1оаннъ 
Александр. Длетневъ, низш. отд. Н. сем. 1858 г., им. скуфью; д1аконъ 1осифъ 
Архангельскш, Б'Ьлевск. уч.; псаломщикъ Теорий Никол. Осокинъ, высш. отд. 
С. д. у. 1856 г.

29. Курашимскаго завод. 1оанно-Предтеченская ц>, дерев., постр. 1765 г. 
отъ губ. г. 59 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 1678, раск 4, дерев. 4 въ 3— 10 в., 
преп. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ 300 руб. 40 к., псаломщ. 100 р., съ оброч. 
зем. 55 руб. 74 к., доход. 52 руб. Свящ жив. въ церк. дом., псаломщ. въ наемн. 
Пахат. и сЪнокос. зем. 107 д., 25 д. 1900 с. въ арен., остал. польз, прич. Свящ.
В. Золотовъ, и. д. псаломщ. АлексЬй Васильев. Соколовъ, ок. к. 2-xfc кл. мин 
нар. уч. 1879 г.



30. Янычевскаго с. Николаевская и,., дерев., постр. 1859 г., огъ губ. гор.
42 вер. Свящ. 1, Д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 1129, раск. 1, дер. 11 въ 1— 11 в.,
преп. нЬтъ. Жалов. отъ казн. свящ. 144 р., псал. 48 руб., доход. 350 руб., руги
по 1 пуд. съ ревиз. душ. на причт., %  съ капит. 600 руб., Свящ жив. въ церк.
дом., псалом, въ наем. СЬнок. зем. 16 десят., пахатн. нЬтъ. Священ. 1оаннъ Павлов. 
Пономаревъ, ок. к. II. с. 1 разр. 1872 г., им. камилавку; псаломщ. Александръ 
Флоровъ.

31 Прииисп. къ Николаевской ц. Верхнемуллинскаго села, что въ дер. Бахаре- 
вой, Покровская ц., камеи., постр. въ 1875 г., отъ губ. г. въ 9 вер. Свящ. 1, 
псалом. 1, жив. въ церк. дом., доходъ соединен, съ причт. Верхнемуллинскаго с. и 
°/о съ кап. 3550 руб.; зем. нЬтъ. Прихож. 833; дер. 23 въ 1— 8 вер., нрепяг. 
нЬтъ. Св. ДмитрШ Оедоров. Аниш евъ, ок. к. П. оем. студ. 1881г., им. скуфыо; на 
ваканс. псалом. д!ак. (ваканшя).

Во Я-муь о кр у га .

Благочинный священникъ Илья Любимовъ. СлЬдователь свящ. Васи.Нй По-
повъ.

32. Верхне-Чусовскаго села Христорождественскал и., кшеи., постр. 1773 г. 
свящ. 2, д|'ак. 1, псалом. 2; отъ губ. г. въ 85 вер., мЬстопреб. благочин. Прихож. 
2380, дер., 58 въ 2—25 вер., преп. нЬтъ. ВзамЬнъ цер. зем., котор. кр., причт, 
получ. по 35 к. съ души: за руж. сб. свящ. по 30 коп.. псал. но 20 к. съ души; 
доходъ 1500 руб. °/о съ кап. 1110 р. Пахот, и сЬнок. зем. 198 десят. Причт, жив. 
въ церк. домЬ; свящ. Ил1Я 1оаннов. Любимовъ, ок. кур. П с. студ. 1875 г., 
им. кам. и напер, кр. Св. Синода; свящ. Онисимъ Васильев. Покровекш, ок. к. 
Орлов, дух сем. 2 разр. 1887 г., им. скуфью; ддаконъ Александръ Сахаровъ; пса
лом. Николай loan. МЬдяковъ, 3 кл. П. д. у. 1892 г.; пс. Александръ Митюх- 
ляевъ.

33. Нижне-Чусовскаго с. Богоявленская ц., кам. постр. 1742 г. отъ губ гор. 
78 вер., отъ благоч. 5 вер. Свящ. 1. д!ак. 1. псал. 1. Нрихож. 1737, раск. 31, 
дер. 36, въ 1— 28 вер., 16 дерев, преп. р. Чусовая. За иользов. крест, церк. зем. 
причт, получ. по 35 кои. съ души, за руж. сбор. свящ. 30 кон , псалом. 20 коп. 
съ души; доход. 550 руб., °/° съ кап. 730 руб. Пахатн. и сЬнокос. зем. 198 дес. 
Причт, жив. въ церк. дом. Священ. Васюпй Изергинъ, ок. кур. И. с.; д1ак. Нико
лай Евген. Тюшевъ, изъ низш. отд. П. сем. 1864 г. Приписная Ильинская ц- 
свящ. Григор1й Черкасовъ, ок. кур. С. уч. 1879 г.

34 Усненскаго с. Успенская ц., кам., постр. 1864 г., отъ губ. г. 60 в., отъ 
благ. 8 вер. Свящ. 1, д!акон. 1 псал. 1. Прихожан. 874, дерев. 20 въ 1— 12 в., 
въ 9 дер. весною препят. p.p. Сылва и Грязная. Жалов. отъ каз. свящ. 300 руб., 
псаломщику 100 руб. За нользоваше земл. и за руж. сбор. свящ. 300 руб., псал- 
70 р., доход. 64 р. 93 к , °/о съ кап. 3-50 р. Пахатн. и сЬнок. зем. 63 дес. Прич-



жив. въ церк. д. Свящ. Васшпй Андреев. Попове, ок. к. П. д. уч. 1871 г., им. 
сер. мед. съ надписью «за усерд1е» за труды по народи, образ, и набсдрен.; исалом. 
мастер. Александре Выголовъ, съ 1895 года.

35. Усть-Сылвинскаго с. (Ляды) Сргьтенская и кам., постр. 1887 г., отъ 
губ. г. 25 вер. отъ благом. 60 вер. Св. 1. нсаломщ. 1. Ирихож. 853, дер. 20 въ 
1 —12 вер., въ 9 вер. весною иреп. p.p. Сылва и Грязная. Жал. нЬтъ. Доход. 
800 руб., отъ с'Ьнок. 400 руб. и °/о съ капит. 3250 р. СЬнок. зем. 33 десят. 
Прич. жив. въ церк. дом. Свящ. ГригорШ 1оаннов. Мелединъ, изъ 5 кл. Екатер- 
гимн., 1864 г., им. скуфью; нсаломщ. Павел. Киров. Конюховъ. ок. ic. П. дух. 
уч. 1873 г.

36. Сылвинско-Троицкаго с. Троицкая ц , камеи., постр. 1810 г., отъ губ. 
гор. 45 вер., отъ благоч 40 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псал. 2. Прих. 2181, раскол. 66, 
дерев. 29 въ 1—25 вер., нрепят. р. Сылва. Жалов. и руж. сб нЬтъ; доходе 956 р 
Усадеб., нахат. и сЬнок. зем. 66 дес. Причт, жив. въ церков. дом. Свящ. 1оаннъ 
Яков. Дроздове, ок. к. II. с. 2 разр. 1888 г., им. набедрен. свящ. АлексЬй Стеф. 
Сокольскш, изъ Калуж. дух. с. 2 кл. 1888 г., им. набедрен., Д1ак. Оедоръ 
Аытипинъ, изъ 2 кл. П. д. с. 1879 г.; нсаломщ. 1оаннъ Пономареве, 2 кл. П. 
дух. сем.; псалом. Николай Конюхове, 2 клас. Пер. дух. уч. 1874 г.; Васшпй 
Плетневе,

37. Вереинское с. Троицкая ц .. дерев., иостр. 1853 г., отъ губ. гор. 88 в.,
отъ благоч. 25 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 872, раск. 11, дерев. 7 въ
1— 17 вер., препят. нЬтъ. Жалов. свящ. 300 руб., псал. 100 р., за руж. сб. свящ. 
30 к., нсаломщ. 20 к. съ души; доход. 200 руб. Нахатн, и сЬнок. зем. нЬтъ. Свящ. 
жив. въ церк. дом., пеаломщ. въ наемн. кварт.; свящ. Димитр1й Ивохине, ок. к.
П. с. студ. 1887 г., им. набедр.; исалом. Павелъ Васил. Чечулине, изъ 3 кл. С.
д. у. 1883 г.

38. Копалинскаго с. Покровская ц., дер. постр. 1877 г., отъ губ. гор. 120 в., 
отъ благоч. 30 в. Свящ 1, псал. Прихож. 785, дер. 8 въ 2—5 в., въ 3 дер. вес
ною прей. р. Чусовая. Жалов священ. 240 р. нсал. 80 р., руж. сб., доход. 225 р. 
СФнок. зем. 10 дес. Причт, жив. въ церк. дом. Свящ. Николай Аоан. ДубровскШ, 
ок. к. Г1. дух. с. 1888 г ; и. д. нсаломщ. Симеоне Латкине, изъ крестьяне окон, 
к. 2-хъ кл. народ, учил.

39. Калинскаго с. Воскресенская ц-, дерев., постр. 1860 г. отъ губ. г. 125 в., 
отъ благоч. 40 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, исалом. 1. Ирихож. 911, раск. 14, дерев. 
10 въ 1— 20 в., 1 дер. нрепят. весною и осенью р. Усьва. Жал. свящ. 240 руб., 
псал. 80 р., доход. 620 р. Пахат. и сЬнок. зем. 198 дес. свящ. жив. въ ц. дом. 
Свящ. Антошй Ксенофонт. Пономареве, изъ сред. отд. П. д. с. 1864 г. им. ками
лавку; д1ак. Филиппе Разумник. Дягилеве, ок. к. П. д у. 1877 г.; и. д. псал. 
ВасилШ Мих. Шишакове, низ. отд. сем. 1863 г.

40. Камасинскаго с. Рождество- Тоюродицкая п., дерев., постр. 1775 г. 
отъ губ. гор. 132 вер., отъ благоч. 50 вер. Свящ. 1, пеаломщ. 1. Ирихож. 669,



раск. 4 дерев. 12 въ 1/ъ—12 вер., препят. p.p. Чусовая и Лысьва. Жалов. за зем. 
свящ. 240 руб., псаломщ. 80 р., за руж. сб. съ души свящ. 40 к. псалом. 20 к., 
доход. 600 р., %  11 р. 40 к. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Причт, жив. въ цер. 
д. И. д. священ. Павелъ Степнинъ, ок. к. дух. сем.; псаломщ. Михаилъ Разумн. 
Дягилев*, домашн. обр., псал. 1887 г.

41. Чусовскаго зав. (на ст. Чусовой П.-Тюм. жел. д.) Ксетевская ц., дер., 
постр. 1890 г., отъ г.г. 119 вер. и благоч. 52 в. Свящ. 1, псал. 1. Прих. 1049,
раскол. 4, станц. 6 въ '/г—60., препят. нЬтъ. Жалов. отъ унравл. П.-Тюменск. дор.
400 руб., отъ управл. Камско-Акщонерн. общ. 200 руб., казны свящ. 400 и нсал. 
125 руб. доход. 780 руб. зем. нЬтъ. Причт, жив. въ зав. Чусовскомъ. Свящ. Ми
хаилъ Алексеев. Бирюков*, ок. к. П. с. 2 разр. 1884 г., им. камилавку; на нсал. 
вак. д1ак. Николай Перминовъ, съ 1895 г.

42. Лысьвинскаго зав. Троицкая ц., дерев., постр. 1799 г., отъ губ. гор.
175 в., отъ благочин. 45 в. свящ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2029 раск.
258, дерев. 9 въ 4 —15 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ владЬл. свящ. 220 руб.,
дровъ 16 саж. и 1 п. сальн. свЬчъ, д1ак. 130 р. и 16 саж. дровъ, псалом. 90 р.
и 12 саж. дровъ, на 2 псал. жалов. н. Доход. 740 р. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 д.
Причт, жив. въ церк. дом. Свящ. Михаилъ Михайлов. Добротворскш, ок. к. П. с. 
2 разр. 1881 г., им. камил. (помощи, благочин.); д1ак. Петръ 1анпов. Шишовъ, 
4 кл. II. д. сем. 1891 г.; псалом. Д. Иваницкш; псал. ПорфирШ Конюховъ, 
ок. к. II. д. уч. 1888 г.

43. Архангело-Паннйскаго зав. Троицкая ц., камен., постр. 1791 г., отъ г. 
гор. 175 вер., отъ благоч. 83 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1, д1ак. 1. Прих. 1804, 2 
зав., 1 руд., 1 дер. въ 4— 20 вер., руд. преп. болото; жалов. священ. 240 руб., 
д1ак. 144 р., псалом. 120 р., доход. 815 р. Пахат. и сЬнок. зем. 99 д. Прич. жив. 
въ церк. дом. Свящ. Константинъ Шестаковъ, ст. П. с. 1884 г., им. скуфью; 
д1ак. Александръ Никол. Мышкинъ, ок. к. П. д. у. 1881 г.; и. д. псал. Андрей 
Новиков*, Григ. нач. учил. 1886 г.

44. Кусье-Александровскаго зав. Богородицкая ц., камен., постр. 1849 г.,
отъ губ. гор. 200 вер., отъ благоч. 100 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож. 
1149, дер. 4, въ 12 — 35 вер., въ 2 дер. въ лЬтн. дождлив, врем, препят. болотн. 
мЬста. Жалов. отъ прих. свящ. 162 руб., псалом. 72 руб., отъ влад. гр. Шувалова 
свящ. 138 руб., псаломщ. 72 р., доход. 300 руб. Пахатн. и сЬвок. зем. 33 дес., 
но причт, не польз, зем. по кам. грунт. Причт, жив. въ церковн. дом. Свящ. 
Нетръ Николаев. Словцовъ, изъ высш. отдЬл. Пермск. д. у. 1868 г., им. скуфью; 
и. д. нсал. 1оаннъ БЬльтюковъ; д!аконъ 1оаннъ Зилотинъ, ок. к. II. д. у. 
1885 г.

45. Висерскаго зав. Петропавловская ц>, дерев., постр. 1848 г., отъ губ. 
гор. 225 вер. отъ благоч. 130 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 730, въ 
одн. зав. деревен. нЬтъ. Жалов. отъ влад. гр. Шувалова за зем. свящ. 267 руб. 
36 к . псаломщ. 121 руб. 8 коп., доход. 301 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 дес.,



9 дес. польз, иричт., а 90 дес.—влад. Причт, жив. въ церк. дом. Священ. Георпй 
Ил. Собянинъ, изъ высш. отд. С. дух. уч. 1868 г., им. скуфыо; нсалом. Николай 
Вудринъ.

46. Золотыхъ промысловъ сел. Крестовоздвиженская ц., дерев., постр. 
1844 г., отъ губ. гор. 230 вер., отъ благоч. 150 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Ирих. 
468, дер. 1 въ 12 вер., лЬт. дор. неудобн. Жалов. отъ влад. гр. Шувалова свящ. 
219 руб., псаломщ. 108 руб., доход. 562 руб. СЬнокосн. зем. 100 дес., не обраб. 
но суров, клим. Причт, жив. въ церк. дом. Священ. АлексЬй Разумник. Дягилевъ, 
ок. к. Ц. сем. 2 разр. 1888 г., им. скуфью; и. долж. псаломщ.; заир. свящ. Григо- 
pifi Поповъ.

В ъ  З -м ъ  округа .
Благочинный священ. 1оаннъ Яковкинъ, церкви с. Ильинскаго. СлЬдователь 

свящ. Васи.пй Поповъ.

47. Ильинскаго с. Пророко-Ильинская ц., камен., постр. 1775 г., отъ губ. 
гор. 109 вер., мЬстопреб. благоч. Священ. 3, Д1ак. 1, псалом. 3. 3-й штат, за нс- 
дост. средст. прикрытъ. Прихож. 2764, раск. 25, дерев. 90 въ 1—25 вер. Жалов. 
отъ нрихож. за нахат. зем. 87 дес. свящ. по 252 руб., псаломщ. по 102 руб., 
д1ак. отъ помЬщ. 120 р. и отъ общ. 50 руб., доходъ 1000 руб. рулен, сб. Пахатн. 
и сЬнок. зем. 99 дес. Причт, жив. въ церк.'дом. Священ. 1оаннъ Андреев. Яков
кинъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1869 г., им. камилавку и наперсн. крестъ Св. Сип.; 
свящ. Александръ Ждановъ, ок. к. Волог. с. 1 разр. 1870 г.; д1ак. Александръ Никол. 
Калачниковъ, ок. к. Нолинск. (Вятск. губ.) уЬзд. уч.; псаломщ. Владтбръ 
Наумовъ, и. д. псаломщ. Николай Михайлов. Гашевъ, ок. к. Усп. сельск. парод, 
уч. 1880 г.

48. Слудскаго с. Нетро-Павловская ц., камен., постр. 1767 г., отъ губ. г. 
95 вер., отъ благочин. 22 вер. Священ. 2, д1ак. 1, псал. 2. Жалов. за аренд, 
цер. зем. свящ. по 141 руб. 60 коп., д1ак. 94 руб. 40 коп., псаломщ. по 47 руб. 
20'коп., свящ. на дров, по 30 руб., д1ак. 5 саж., псаломщ. по 18 руб. 50 коп., 
доход. 1150 р. Пахатн. и сЬнокосн. зем. 99 дес.; свящ. и д1ак. жив. въ церк. дом. 
Священ. Николай Дм. Наумовъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1860 г., им. зол. нап крест. 
Св. Син.; свящ. Серый Стеф. Романовъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1882 г , им. 
скуфью; д1ак. Василгё ЗнаменскШ, ок. к. Кунгур. 4-хъ клас. уч.; псаломщ. 
ГригорШ Устинов. Пономаревъ, изъ ср. отд. П. с. 1850 г.; псаломщ. Александръ 
Серг. Успенскш, низш. отд. II. д. уч. 1883 г. Прих. 2639, дер. 37 въ 1— 12 
вер., преп. нЬтъ.

49. Усть-Гаревскаго с. Христо-Рождественская ц., дерев., постр. 1869 г., 
отъ губ. гор. 80 вер.,?отъ|благ. 30 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож. 1592, 
раск. 82, дер. 38 въ 1— 12 вер., преп. нЬтъ. Жалов. за арен. церк. зем. 202 р., 
казны свящ. 400 руб., псал. 125 р., на дрова свящ. 32 р., д1ак. 18 руб., псалом. 
12 руб., доход. 260 руб. Пахатн. и сЬнок. земл. нЬтъ. Отъ общ. сЬнокосн. свящ.



2 дес., д!ак. и псалом, по 1 десят. Жав. свящ. въ церк. дом., д1ак. въ общ. д.,
псал, на квар. 1 руб. 50 к. въ мЪс. Свящ. Максимъ Александров. Вурлевъ, изъ- 
низш. отд. П. с. 1858 г., им. набедр.; нсал. Михаилъ Гавр. Поповъ, изъ 1 кл. 
П. с. 1887 г.

50. Добрянскаго завода Рождество-Богородицкая церковь, каменная, постр. 
1832 года, отъ губерн. гор. 59 вер., отъ благочин. 50 вер. Священ. 3, д1акон. 1, 
нсаломщ. 3. Прихож. 3791, раскольн. 27, дерев. 33 въ 2—16 в., нрепят. нЪтъ. 
Жалов. отъ влад. 547 руб., муки по семейн. полож., °/° съ кап. 700 руб., доход. 
1123 руб. Пахатн. и сЪнок. зем. 198 д., сЪнок. 16 д., польз, причт., остальн. 
крест, безъ возпагражд. Прич. жив. въ церк. дом. Свящ. Павелъ Васил. Стах1евъ, 
оконч. к. П. дух. с. 1868 г., им. набедр.; свящ. Васшпй 1осиф. Кутиловъ, студ. П. 
д. с. 1879 г., им. набедрен.; свящ. 1оаннъ ПГибковъ, П. дух. сем.; д!акон. Алек- 
сандръ Васильев. Виноградовъ, 3 кл. Рязан. дух. сем., 1894 года; псал. Benia- 
минъ Алексан. Первушинъ, 1 кл. П. с. 1885 г.; псалом. Александръ Алекс. 
Луканинъ, 1 кл. С. д. уч. 1878 г.

51. Полазнинскаго зав. Троицкая ц., камен., постр. 1842 г., отъ губ. гор.
35 вер., отъ благоч. 60 в. Свящ. 2, д!ак. 1, пеаломщ. 2. Прихож. 2883, дер. 25
въ 3— 27 вер., преп. н!;тъ. Жалов отъ влад. княг. Абамелекъ-Лазаревой свящ. по
185 руб. 16 к., д1ак. 60 р., псал. по 57 руб. 96 к.; арен, за пахат. зем. 45 руб., 
доход. 700 р. Пахатн. и сЪнок. зем. 66 дес. Старш. свящ. и д!ак. жив. въ церк. 
дом. 2 свящ. въ собств. д., псал. въ наемн. дом. Свящ. ВасилШ Тимов. Поповъ, 
ок. к. П. с. 2 разр. 1850 г., им. зол. нап. крестъ; Свящ. Иванъ Порошинъ, ок. 
к. П. с. студ; д1аконъ Николай Алебастровъ; нсал. Николай Мих. Калачниковъ,
3 кл. Н. д. у. 1882 г.; и. д. псал. Вешаминъ Васил. Луканинъ, 3 кл. П. д. 
у. 1888 г.

52. Краснослудскаго с. Вознесенская ц., камен., постр. 1853 г., отъ губ. г. 
24 в., отъ благоч. 82 в. Свящ. 1, д!ак. 1, псалом. 1. Прихож. 1027, дер. 18 въ 
1— 10 вер., преп. н’Ътъ. Жалов. взам. руг. свящ. 251 р. 20 к., псал. 125 руб. 
60 коп., доход. 400 руб. Пахатн. и сЪнокосн. зем. 33 дес. Свящ. жив. въ церк. 
дом., пеаломщ. въ наемн. кварт, съ плат, отъ ц. 30 р. Свящ. Александръ Григ. 
Посохинъ, ок. к. П. с 2 раз. 1879 г., им скуфыо; д1ак. Александръ Михайлов. 
Ив&ницкШ, ок. к. II. иричетн. клас. 1862 г.; и. д. псал. Васшпй Ал—р. Ряб- 
ковъ, об. въ псал., кл. при Вр. Св. Стеф. 1890 г.

53. Пермскаго с. Богоявленская ц., камен., постр. 1830 г., отъ губ. гор. и
благ. 90 в. Священ. 2, д!ак. 1, нсал. 2. Прихож. 3300, дерев. 72 въ 2—42 вер.,

, /У -
преиятств. горы и p.p. Вильва и Косьва. Жалов. нЪтъ; доход. 926 руб., аренд, за 
церк зем. 134 р., руж. сбор. Пахатн. и сЪнок. зем. 66 десят. Священ, и пеаломщ.
жив. въ церк. домЪ 1) Священ. 1оаннъ Федоров. Смыгаляевъ, ок. к. П. с. 2 разр.
1889 г., им. скуфыо; 2) Свящ. Андрей Калачниковъ, свящ. на Д1акон. ваканс. 
Петръ Федоров. Пьянковъ, изъ высш. отд. С. д. у. 1866 г. им. набедрен., псалом. 
Николай Петров. Чернавинъ, изъ высш. отд. П. дух. уч. 1870 г.; пеаломщ. Вяче- 
славъ Андреев. Борчаниновъ, изъ 3 кл. П. дух. уч. 1884 года.



54. Голубятскаго с. Успенская ц., дерев., постр. 1870 г., отъ губ. гор. и 
благоч. 85 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 426, дерев. 12 въ 1— 16 в., прел» н’Ьтъ. 
Жалов. отъ прихож. 200 р. и отъ гр. Строганова 200 р. Пахат. и сЬнок. з. 33 д. 
Свящ. и нсал. жив. въ церк. д. Свящ. Николай Калачниковъ, ок. к. П. с. и. д. 
нсал. Александръ Евламтев. Калачниковъ, об. въ П. псал. классЬ; сверхшт. нсал. 
Дашилъ Семен. Якушевъ, нигдЬ не обуч.

55. Никулинскаго с. Пророко-Ильинская и ., дер., постр. 1883 г., отъ губ.
г. 100 в., отъ благоч. 103 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож. 1248, дерев. 
16 въ 1— 30 в., весн. преп. р. Косва. Жалов. за арен. дер. з. 300 р., за сбор, 
руги 200 р., брат. д. 350 р. Пахатн. и сЬнок. з. 99 д., 3 ц. д. Свящ. Рафаилъ 
Сладим. Варушкинъ, изъ 4 кл. II. д. у. 1868 г.; псалом. Александръ Семенов. 
Варушкинъ, изъ 5 кл. Перм. с. 1873 г.

56. Гаревско-Васильевскаго села Вознесенская ц., дерев., построена 1784 г., 
отъ губ. гор. 70 вер., отъ благочин. 22 вер. Священ. 3, Д1ак. 1, псал. 3. Прихож.
3177, раск. 75, дерев. 137, въ 1— 15 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ
казны свящ. но 600 руб. д!акону 300 р. псал по 200 р., аренд, за церк. з. свящ. 
но 100 р., псалом, по 36 руб., дровъ свящ. по 15 саж.; псалом, но 7 саж. Доходъ 
не показ. Пахатн. и сЬнок. зем. 100 дес. Свящ. и 1 нсал. жив. въ церк. д., 2-й 
псалом, въ наемн. квар. Свящ. Феодоръ Дшнис. Логиновскнхъ, изъ кр. съ 1888 г. 
им. камилавку и ор. св. Анны 3 ст. свящ. ИгнатШ Савел. Путиловъ, изъ кр. съ 
1889 г., им. скуфыо; 3 свящ. (вак.); д!ак. Пегръ Стефан. Ташкиновъ, ок. к. 
въ ВлаговЬщ. уч. сем. 1887 г.; псалом. Иетръ Васил. Молчановъ, 4 кл. Перм. 
с. 1888 г.; псал. ВасилШ Михайл. Карминовъ, ок. к. нсал. кл. 1893 г. Псаломщ. 
ГригорШ Логиновскш.

Приписная Введенская ц., дер. постр. 1884 г., въ дер. Евтиной.

57. Лобано-Богородскаго с. Соборо-Богородицкая ц., камен., постр 1835 г., 
отъ губ. гор. 100 вер., отъ благ. 6 в. Свящ. 2. д!ак. 1, псал. 2. Прихож. 1468,
раск. 5, дер. 52 въ 1— 26 вер., прей. н'Ьтъ. Жалов. отъ прих. свящ. 120 руб.,
15 с. дровъ; отъ казн. свящ. 148 р. 88 коп.; псалом, по 45 руб. и 10 с. дровъ, 
и отъ казны па 1 нсал. 50 р. 94 к., доходъ 126 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 48 д. 
Священ, и 1 псаломщ. жив. въ церковн. дом., 1 псаломщ. въ собст. дом. Священ.
Антошй Чечулинъ, ок к.П.сем. 2 священникъ Всеволодъ Синавинъ, ок-к. В. сем.
псаломщикъ Оедоръ Петров. Любимовъ, изъ высш. отдЬл. Перм. духовн. училищ. 
1849 г.; псал. Серий Уваровъ.

58. Отчипо-СрЬтенскаго с., Срттенская ц., кам , постр. 1788 г., отъ губ. 
гор. 118 в., отъ благ. 8 в. Свящ. 2, д!ак. 1, псалом- 2. Прихож. 2839. раск. 15, 
дер. 95 въ 1 — 20 вер., преп. особ. пЬтъ, иск. р. Обвы. Жалов. за аренд, зем. 
87 д. 1220 р. 40 к., въ т. ч. и за руж. сбор, и обяз. треб., доходъ 169 р. Пахатн.
и сЬпокос. зем. 99 д. Священ, и псаломщ. жив. въ церк. дом. 1) Свящ. Васил1й
Княвевъ, им. камилавку. 2) Священ. Павлинъ Сем. Оеокинъ. 4 клас. Уфим. дух. 
сем., 1886 г. д!аконъ 1оаннъ Молебновъ; /цак. псалом, вакан. Николай Хлопинъ,
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ок. к. Сол. дух. уч. 1873 г.; псаломщ. 1оаннъ Андреев. Любимовъ, изъ низш. 
отд. П. д. у. 1851 г.; церковникъ 1оаннъ 1оаннов. Любимовъ, 2 кл. И. д. у. 
1887 г.;

59. Кривецкаго села. Георг1евская ц., камен., постр. 1835 г., отъ губ. гор. 
119 в., отъ благ. 18 в. Свящ. 2, Д1ак. 1 псал. 2. Нрих. 1756, раск. 3. дер. 91 
въ 1— 38 вер., весною преп. р. Обва. Жалов. на прич. отъ казны 188 р. 16 коп.> 
арен, за цер. з. 240 руб., доходъ 200 руб. Нахат. и сЬнок. зем. 4 9 '/а д. Священ, 
жив. въ цер. д., нсал. на част. квар. Священ. Александръ Бирюковъ; мЬс. 2 св. 
за неим. среде, не зам.; д1ак. вак.; псал. Евгешй Меоод1евъ Плотниковъ, изъ 1 кл. 
П. д. у. 1882 г., и. д. псал. Михаилъ Евген. Петровъ, 2 кл. II. д. у. 1888 г.

60. Стряпунинскаго с. (Оханск. уЬз., Лредтеченская ц., дер., пост. 1855 г., 
отъ губ. г. 35 вер., отъ благ. 55 в. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. (На лицо состоитъ 
свящ. 1, псалом. 1) Нрих. 2185. дерев. 7 въ 8— 25 вер., весною преп. р., раск. 
20 Жалов. за сбор, и обязат. треб. свящ. и псал. 60 к., д!ак. 20 к. съ ревиз. 
душ., содерж. достаточ., доходъ 103 руб. Нахат. сЬнокосн. зем. 28 дес. 800 саж. 
Священ, и 1 псаломщ. жив. въ цер. домЬ Священ. Николай Александров. Мутинъ, 
4 кл. Н. д. с. 1879 г.; им. набедр. д1аконъ АлексШ Дюнис. Логиновскихъ, 
дом. обр. Священ, на д1акона ваканс. Гр. Поносовъ.

61. Хохловскаго зав. (Охан. уЬз.) Лредтеченская и. камен., постр. 1856 г., 
отъ губ. гор. 35 в., отъ благ. 72 в. Свящ. 1, Д1ак. 1, псаломщ. 1; д!ак. мЬс. по 
неим. сред. сост. праздн. Прихож. 1121, дер. въ 5— 20 в., весн. и осен. по нЬкот. 
д. нут. несовс. удоб. Жалов. свящ 300 р., псал. 150 р., доходъ 200 р. Пахатн. и 
сЬпокос. зем. 33 дес. Свящ. и псал. жив. въ церк. дом. Священ. Михаилъ Нака- 
ряковъ, псалом. Владим1ръ Шишаковъ.

Вчэ ед и н о в ер ч еск о м ^  о к р у га .
Благочинный священ. Агафангелъ Зеленинъ. СлЬдователь Петръ Введенсюй.

62. Ильинскаго с., Пермск. у., Благовещенская ц>, дерев., постр. 1839 г., 
отъ губ. г. 100 в.. мЬстопреб. благоч. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1, Прихож. 090,
дер. 37 въ 1—20 в., въ нЬкот. дер. препят. р. Обва. Жалов. отъ влад. 328 руб.
75 коп., доходъ 80 руб. Нахат. и сЬн. зем. нЬтъ. СЬнок. отъ влад. 5 д. въ 25 в. 
Свящ. жив. въ цер. д. Священ. АлексЬй Стефан. Черепановъ, ок. к. Нерм прич. 
клас. 1860 г., им. скуфью; д!ак. м. по скуд. сред, празд.; и. д. псалом, прихоясан. 
ВасилШ Ояяновъ.

63. Лермская Свято Троицкая ц., камен., постр. 1843 г., отъ благоч. въ 
100 в- Свящ 1, Д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 111. раск. 7. Жалов. свящ. 480 руб., 
д!ак. 400 руб., псаломщ. 320 руб., изъ %  съ кап., полсерт. потом, почет, гралсд. 
Марьинымъ. Церк. дом. 2, въ одн. жив. свящ., въ друг. д!ак. и псаломщ. Священ. 
Агафангелъ Оеодос. Зеленинъ, изъ крестьянъ домашняго образован. 1870 г.,
им. скуфью; д!ак. Петръ Андреев. Левитскш, обуч. въ народ, уч. съ 1868 г.;
псал. Г. Калагиревъ.



64. Отчино-СрЬтенска1'о с. Пермс. у., Троицкая ц ., дерев., постр. 1881 г. 
отъ губ. гор. 118 вер., отъ благоч. 8 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 2. Ирихож.. 
1086, дерев. 17 въ 1 8 вер., въ нЬк. дер. весн. и осен. преият. р. Обва. Жалов. 
отъ вклад. 244 р. и отъ обществ 305 руб., изъ коихъ выдЬл. на пЬвц. 100 руб., 
доход. 50 руб. СЬнокос. з. 6 '/а десят. Священ, жив. въ церков. д. Священ. 1оаннъ 
Александов. Поповъ, изъ выс. отд. Солик. духовн. училищ, съ 1861 года, им. на
бедрен.; и д. псалом, прихож. АвраамШ Исаковъ Таскаевъ, съ 1878 г., 2 нЬв. 
прихож. Семенъ Космпн. Порошинъ.

65. Кривецкаго с., Перм. у., Вознесенская ц., дер., постр. 1883 г. отъ губ. г. 
119 вер, отъ благ, 18 вер. Прихож. 617, дерев. 22 въ 1— 12 в., нрепят. нЬтъ.
Священ. 1. нсаломщ. 1. Жалов. отъ казны священ. 141 р. 12 коп., отъ влад. графа
Строганова вмЬсто нахот. з. 100 р. и 3 дес. сЬнок., оть прихож. 50 р. и 15 саж., 
дровъ., хлЬб. сб.; псалом, отъ влад. 18 р., отъ прих. 10 руб. въ годъ. Земл. нЬтъ. 
Свящ. жив. въ ц. д. Свящ. Евгешй Андр. Петровъ, изъ нричегн. кл. съ 1856 г. 
им. набедрен. должн. псал. испол. кр. Тихонъ Стефан. Оняновъ, съ 1874 г.

66. Средне-Егвинскаго с., Перм. у., Казанская ц., дер., постр. 1835 г., отъ 
губ. г. 95 вер., отъ благоч. 16 в. Свящ. 1, д1ак. 1, нсал. 2. МЬст. д1ак. и нсал. 
нразд. за неим. сред. Прихож. 1286, раск. 56, дерев. 54 въ x/ i— 11 вер., пренят. 
нЬтъ. Жалов. отъ влад. гр. Строганова свящ. 150 руб., псалом. 48 р., отъ казны
свящ. 600 р. д1ак. 300 нсаломщ. 200 р. отъ прих. священ. 15 саж. дровъ, доход.
36 руб. Земли цер. нЬтъ Священ, жив. въ общ. д. Священ. Петръ Оедоровъ Ко- 
р1оновъ, ок. к. II. сем. 2 разр. 1854 г., им. бронз, крест, въ память войны 
1853— 1856 г.г., долж. пеаломщ. испол. крест. ГригорШ Елевоер1евъ Жуневъ.

67. Курашимскаго зав., Перм. у., Предтеченская ц , дерев., постр. 1832 г., 
отъ губ. гор. 57 в,, отъ благоч. 157 в. Свящ. 1 псал. 1 Прих. 683, дерев. 10. 
Жалов. отъ каз. свящ. 300 р., псал. 100 р. пахотн. и сЬнок. з. 114 д.
1950 саж. Священ, жив. въ церк. дом., псалом, въ собствен. Свящ. Прохоръ Пикит. 
Новиковъ, обучал, въ народ, уч., съ 1878 г.; и. дол. нсаломщ. мастер. АоанасШ 
Александров. Я куш евъ, съ 1890 г.

68 Русаковскаго с. Перм. у., Покровская ц., дерев", постр. 1843 г., отъ г-
гор. 70 вер., отъ благоч. 30 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, исал. 1. М’Ьст. д1ак. за неим.
средст. не замЬщ. Прихож. 767, раск. 174, дер. въ 2—30 вер., въ Добрянск. зав,
нрепят. р. Кама. Жалов. на прич. отъ каз. 400 р. 8 к , отъ общ. аренд, за ц. з. 
200 р., доход. 15 р. Свящ. жив. въ церк. домЬ, церковн. въ соб. Пахат. и сЬнок. 
зем. 49 дес. Священ. Оома Архипов. Шадринъ, домашн. образов.; церков. крест. 
Пегръ 1оаннов. Шадринъ, 1890 г.

69. Филатовскаго с., Пермскаго у., Предтеченская ц., (сгорЬв. 1877 г.), отъ 
губ. гор. 80 в., отъ благоч. 22 вер. Свящ. 1, дьяч. 1, поп. 1. Прихож 1242, въ 
т. ч. раск. 419, дер. 31 въ 1— 28, прспят. н. кромЬ Добрянскаго зав. и Див. общ. 
гдЬ преп. вес. р Кама. Жалов. священ, отъ влад. гр. Строгонова 130 руб. и 3 дес. 
покос, и отъ казны 600 р., на отоп. священ, отъ общ. 25 руб. псамом. 27—казны



200 р. отъ гр. Строганова 68 руб., доход. 10 руб. Священ, йсидоръ Логннов- 
екихъ, домашн. образов., съ 1888 г.; им. скуфью. Псаломщ. Михаилъ Райсшй.

90. Юго-Кнауфскаго зав., Осинскаго у., Троицкая ц., дер. постр. 1833 г., 
отъ губ. 100 в., отъ благоч 200 в. Священ. 1, д1ак. 1, псал. 1 Прих. 1246. 
раскольн. 229, 3 зав. 11 дер. до 37 вер., въ 1 зав. преп. р. Турка. Жалов. отъ 
казны священ. 300 руб., псаломщ. 100 руб. Пахот, и сЬнок. земли 99 дес., получ.
ржи 60 пуд., овса 40 пуд. и сЬпа 400 пуд. Свящ. жив. въ ц. д., церковн. въ дом.
родит. Свящ. Петръ Введенскш домаш. образ,; и д. церковн. на Д1*ак. вак. свящ. 
Николай Лепихинъ, им. набедрен.

71. Бымовскаго зав., Осинск. уЬзда, Летро-Иавловская ц , дерев., постр. 
1867 г., отъ губ. гор. 90 в., отъ благ. 180 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псал. 2. Прихож. 
1359, раск. 40, дер. 5, въ 9— 36 в., препят. н. Жалов. отъ каз. свящ. 176 руб. 
40 к , псалом. 39 р. 20 к., доход. 100 р. Пахатн. и сЬнок. з. 99 д. Свящ. жив 
въ церк. д. Священ. Петръ Оедоров. Сарафановъ, домаш. образ., им. набедрен.;
церковн. АеанасШ Васильев. Шохринъ, 1892 г.

72. Неволинскаго с., Кунгур. у., Спасо-Никольская ц., камен., постр. 1829 г., 
отъ губ. г. 100 с., отъ благоч. 150 в. Свящ. 1, псалом 1. Прихож. 856, дер. въ 
б— 55 в. Жалов. отъ казны свящ. 120 р., псалом. 40 р., доход. 80 р. Пахот, зем. 
39 д., сЬнок. 89 д., неуд. 20 д., лЬс, 3 дес., подъ озер, и дор. 2 д., польз, прич. 
Свящ. Андрей 1оан. Левицкш, изъ высш. отд. П. д. у. 1853 г., им. скуфью; и. д. 
псал. Евграфъ Тимофеев. Войтяховъ, съ 1892 г.

73. Григорьевскаго с., Охан. у. Троицкая ц ., дерев., пост. 1841 г., отъ губ. 
гор. 70 в., отъ благоч. 60 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псал. 2. Сост. на лицо свящ. и 
церковн. Прихож 1332, въ т. ч раск. 757, дер. въ 1— 22 в., прей. р. Сюзва. 
Жалов. отъ казны свящ. 300 р , псал. 100 р., отъ прих. свящ. 10 р., псал. 48 р., 
сб. хлЬб. Пахат. зем. 33 дес. Свящ. жив. въ цер. дом. Свящ. Теорий Меркурьев. 
Гуляеъ, домашн. образ, им. набедрен.; д1ак. и псал. мЬст. по неим. сред, лразд., 
и. д. церков. кр. Михаилъ Петровъ.

74. Ситниковскаго с., Охан уЬз. Михаиле-Архангельская ц., дерев , постр; 
1833 г. Свящ. 1, псалом. 2. Прихож. 1415, въ т. ч. уклон, въ раск. 1032, 3 с. 
34 дер. въ 1— 30 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 300 р. и псал. 100 р. 
и отъ прихож. свящ. 72 р. псал. 36 р. хлЬб. сбор. Пахат. з. 33 дес. Церк. д. 1 
для свящ. св. loan. Евгр. Войтяховъ, домаш. образ.; церковникъ ГригорШ Оеодот. 
Трухинъ

75 Лузинскаго с., Оханскаго у., Ilem po-Павловская ц., дер., постр. 1872 г. 
свящ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 1367, въ т. ч. раск 526, дерев. 46. Въ 1— 
10 вер. Отъ губ. гор. 86 в., отъ благоч. 36 в. Жалов. отъ казны свящеп. 300 руб. 
псал. 100 р. отъ прих. квящ. 25 р. и 10 саж. дровъ, псалом. 10 руб.; доход. 20 р., 
1 церк. д. для священ. Пахот, зем. 49 Уа дес. Священ. Оеодор. Серг. Пятунинъ, 
дом. образ.; на д1ак. вакан. свящ. Евгешй Коровинъ. и. д. псалом. Александръ 
Старцевъ.



76. Вознесенскаго с., Оханскаго у., Васильевская ц., дерев., постр. 1835 г., 
отъ губ. гор. 120 вер., отъ благ. 35 вер. Свящ. 1, нсал. 1. Прихож. 1415, дер. 
75, въ 1—55 вер. Жалов. отъ казны свящ. 300 р., псалом. 100 р.; отъ прих. 
священ. 67 р. 50 к. и псалом. 19 р., доход. 50 р. Зем. усад. 1419 саж., пах. 
45 дес., сЬнок. 4 '/г дес. Свящ. жив. въ общ. дом. Свящ. Аполлошй Аленыеовсюй, 
им. набедрен.; псалом. Александръ Захваткинъ.

77. Воробьевскаго с., Охан. уЬзд., Введенская ц., деров., постр. 1834 г., отъ 
губ. гор. 52 вер., отъ благоч. 85 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 208, дер. 37 въ
1—40 в. Жалов. отъ каз. на нричтъ 400 руб., доходъ 287 р., хлЬб. сбор. Зем. 
нЬтъ. Свящ. и псалом, жив. въ цер. д. Священ. П. д. с., 1887 г., церковникъ 
Николай Мевенцевъ, (изъ крест.).

78. Воскресенскаго сел., Соликамскаго уЬзда, Воскресенская ц., дерев., постр. 
1870 г., отъ губ. г. 120 в., отъ благоч. 28 в. Свящ. 1, д!ак. 1, нсал. 1; д1ак. м. 
по неим. сред, нразд. Прихож. 665, въ т. ч. раск. 2, дер. 45 въ 1—23 в., прен. 
р. Обва. Жалов. свящ. отъ казны 141 р. и отъ прихож. 120 р., псаломщ. отъ пр. 
26 р. Пахатн. и сЬнокосн. зем. 33 дес. Церк. д. 1 для свящ. Свящ. Аполлошй 
Михайлов. АленьковскШ, изъ средн. отд. Солик. д. у., 1869 г.; и. д. пссломщ- 
кр. ВасилШ Тихонов. Оняновъ.

79. Ншнскаго с., Соликам. у., Стефановская ц., дерев., постр. 1833 г , отъ 
губ. г. 95 в., отъ благоч. 50 в. Священ. 1, д!ак. 1, псалом. 1. Прихож. 763, въ 
т. ч. склон, къ раск. 367, дерев. 17 въ 1—16 в., 1 дер. въ 50 вер., препят. р- 
Жалов. отъ каз. священ- 141 р. 12 к , псалом. 47 р. 4 к. и отъ прихож. священ- 
120 р., псаломщ. 28 р., доходъ 155 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 30 дес., 2 церк. д. 
Священ. Симеонъ Антонов. Конюховъ, изъ народи, уч.; псалом. Аноллонъ 
Павловсшй.

80. Пыскорскаго с., Соликам. уЬз., Николаевская и,., камен., постр. 1570 г., 
отъ губ. г. 185 в., отъ благоч. 130 в. Свящ. 1, псал. 1. Жалов. отъ казны свящ. 
141 р. 12 к., псалом. 47 р. 4 к., доходъ 42 руб , °/о съ кап. 500 руб. Прихож. 
425, раскольн. 35, дер. 25 въ 1—222 в. Пахатн. зем. 90 дес. польз, кр., сЬнок. 
10 дес. польз, причтъ 2 церков. дом. Свящ. Гоаннъ Алексаидровъ Ладыжниковъ, 
изъ духовн. уч., 1853 г., им. скуфыо; церковникъ Павелъ Оеод. Хомяковъ, изъ 
Солик. город, уч. 1882 года. __________

Въ г. Соликамск^ и у'Ьз^’Ь.

) 3 ъ  1 о к р у г и .

И 1. г о р о д * ,

Благочинный npoToiepefi Илья Поповъ, слЬдователь священ, (городищ.) 
Александръ Коровинъ.

81. Свято-ТроицкШ соборъ, камеи., постр.: лЬтн. 1684 г., зимп. 1698 г., 
отъ губ. г. 205 п.. мЬстонреб. благочин. Прот. 1„ священ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2-



Прих. 1182, раск. 2, дерев. 15 въ 2—14 вер. Жалов. пЬтъ. Доходъ 2842 руб., 
160 р %  съ кагшт. 3775 руб. 50 к Пахатн. з. пЬтъ. СЬн покос, до 70 возовъ. 
Церк. д. н. 1) Прото1ерей Илья Поповъ, студ. сем. 1875 г , им. камилавку; 2) священ. 
Александръ Григор. Коровинъ, нзъ 5 кл. П. с. 1869 г., им. камилавку; священ. 
Василш Георпевъ Пьянковъ, ок. к. II. с. 2 разр. 1888 г., им. скуфыо; Д1ак Ни
колай Клобуковъ, П. уб бЬдн. дЬтей 1886 г.; нсал. Владшпръ Ииколаевъ 
Наумовъ, ок. к. П д. уч. 1889 г.; пеаломщ. Петръ Посохинъ, ок к. П. д. у. 
1882 г.; нсаломщ АркадШ Порозовъ.

При соборЬ припис. ц.: Богоявленская, кам., постр. 1687 г.; св. Женъ М г- 
роносицъ, кам., иостр. 1776 г., кладбищ.

82. Воскресенская ц., камен. постр. 1713 г., Священ. 1, псалом. 1. Прих. 
317 дер. 2 въ 12 вер, пренят. нЬтъ. Жалов. нЬтъ. Доход, отъ обр. ст. отъ 60 — 
75 руб., брат. 600 руб., °/о съ кап. 380 руб., пахатн. земли нЬтъ. СЬнок ■ до 50 в. 
Церк. д. нЬтъ Свящ. Таковъ Андреевъ Вабинъ, 4 к. Г1. с. 1854 г., им. скуфью; 
нсаломщ Александръ Порошинъ, изъ мЬщанъ.

83. Преображенская ц., камен., постр.: тепл. 1683, хол. 1692 г. Свящ. 1, 
пеаломщ. 1. Прихож 522, дерев. 6, въ 5 вер., препят. пЬтъ. Жалов. нЬтъ. Доход. 
1337 руб. °/о 62 руб. 48 коп. съ кап. 1185 руб. Пахатн. зем. нЬтъ. СЬнок. 10 д. 
Церковн дом. нЬтъ. Прото1ерей Николай Фотовъ Поносовъ, ок. к. П. с. студ., им. 
орденъ св. Анны 3 ст. и золот. нап. кр. отъ Св. Синода; псалом. 1оаннъ Барановъ, 
1895 года.

84. Спасская ц., камен., постр. 1689 и 2-я между 1712— 1725 г.г. Свящ. 
1, псал. 1. Прихож. 651, дерев. 12 въ 3— 12 вер., преп нЬтъ. Доходъ 838 руб., 
°/о 62 руб. съ кап. 1100 руб., жалов. нЬтъ. Усад. и пахат. земл. нЬуъ СЬпок. до 
20 воз., церк. дом. нЬтъ. Свящеп. Нафанаилъ Григорьевъ Коровинъ, ок. к. П. с. 
студ. 1876 г., им. камилавку и напер, крестъ Св. Сунода; и. д. пеаломщ. Павелъ 
1оанновичъ Шишаковъ, ок. к. П. д. у. 1892.

Приписная Кононовская ц., въ дер. Поповой, дерев, постр. 1887 г.

В  ъ  у  *  з  д *.

85- Краснаго с. при жен. мон. Предтеченская ц., камен., пост. 1875 г., отъ 
губ. г. 206, отъ благоч. 1 в. Свящ. 1, нсал. 1. Прих. нЬтъ. %  492 р съ капит. 
10400 руб. Доходъ 276 руб. Земли нЬтъ. Жалов. нЬтъ. Свящ. и псалом- жив. въ 
1 церк. дом. Свящ. Михаилъ Евграфовъ Пинегинъ, ок. кур. Вятск семин. 2 разр. 
1879 г., им. скуфью; на вак. нсал. д!ак. 1оаннъ 1аков. Высшенс.-йй, средн. отд.
С. д. у. 1870 г.

86. Усть-Боровскаго с. Рождество-Богородицкая ц-, камен., постр. 1765 г., 
отъ губ. гор. 215 в., отъ благоч. 10 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1- Прих. 
956, дерев 10 въ 3 —10 вер., нЬк. дер. преп. р. Кама. Жалов. отъ казны свящ. 
141 р. 12 к., нсаломщ. 47 р. 4 к., доход. 570 р. сб. руг, Пахат. и сЬнок. зем.



33 дес-, 2 церк. дома для всего причт. Священ. Максима. Оеодор. Антипинъ, ок. 
кур. С. у. у. 1862 г., им. камилавку и орд. св. Анны Зет ; д1акон. Петръ 1апновъ 
ЕлисЬевъ, ок. кур. Солик. дух. уч , 1879 г.; псаломщ. Петръ Киселевъ.

87. Городищенскаго села Знаменская ц ., камен., постр. 1757 г., отъ губ. г.
205 вер., отъ благочин 5 вер Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 868, въ
т. ч- раск. 72, дерев. 27 въ 3 —22 вер., иренят. нЬтъ Жалов. отъ казиы священ. 
141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доход. 600 руб., сбор. руг. Церк д. 
2 жив. священ и дгак. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Священ Александра, Петровъ 
Коровинъ, ок. к. П. с. студ., 1886 г., им. скуфыо; псаломщикъ Николай 
МстиславсвПй

88. Осокинская д. церк., дерев., прихож. (съ городищ.) свящ. 1, 
псал. 1. Жалов. отъ казны свящ. 600 руб., псаломщ 200 руб. священникъ (вак.) 
псаломщикъ Германъ Шилоносовъ.

89. Ноловодовскаго села Спасская ц., камеи, постр. 1769 г., отъ губ. гор.
227 вер., отъ благоч. 17 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Нрихож. 1003, въ
т. ч. раскол. 79, дерев. 25 въ 1— 25 вер., преп. нЬтъ. Жалов. свящ. отъ казны 
141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 512 руб., 12 руб. 56 коп. %> 
съ кап. 314 руб., сбор. руг. Пахат. и сЬнок. зем. 103 дес, 2 церковн. дом. для 
священ, и псаломщ. Священ. ВасилШ Нетровъ Пономаревъ, высш. отд. Солик. д. 
уч. 1852 г., им. скуфью; д!акон. Иванъ Собянинъ, ок. кур. Сол. дух. уч. 1879 г.; 
псаломщ. Иванъ Глумовъ.

90. Верхъ-Усолки с. Покровская ц ., камен., постр. пеизв. когда, отъ губ. г. 
224 вер., отъ благоч. 24 вер. Свящ. 1, дгак. 1, псалом. 1. Прихож. 834, дерев. 
17 въ 1 */а— 12 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 к., псалом. 
47 р. 4 к., доходъ 298 р., сбор. руг. Церк дом. 3. Пахатн. и сЬнок зем. 99 дес. 
Священ. Теорий Васильев. Воголюбовъ, оконч. к. П. д. уч., 1873 г.; д1ак Дмит- 
рш 1оанновъ Шуваловъ, Чердын. 4-хъ клас город, уч., 1882 г.; и. д. псаломщ. 
Александръ Васильевъ Оглоблинъ, П. д. у. 1887 г.

91. Пармскаго села Надеждинская ц., дерев., постр. 1868 г., отъ губ. гор. 
260 вер., отъ благоч. 50 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прцхож. 363, раск. 72, дер. 
11 въ 4—30 в. Жалов. 600 р., 80 р. °/о съ кап. 2000 руб., доходъ 5  р. Пахат. 
и сЬнок. зем. 33 дес. Церк дом. 1. Свящ. Аггей Сон&чевъ; псаломщикъ АлексЬй
Петровъ Яковкинъ, средн. отд. С. дух. уч., 1876 г.

92. Верхъ Яйвенскаго села Введенская ц., дерев., постр. 1856 г. отъ губ.
гор. 260 вер., отъ благоч. 60 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 654, дерев. 14 въ
1 — 20 вер, лЬт. преп. болот, м. Жал. отъ казны свящ. 141 руб. 12 коп., псал. 
47 р. 4 к., доходъ 378 руб. За польз, церк. зем. и за хлЬб. сбор, отъ прих. свящ. 
150 руб., исал. 70 руб. Пахат. и сЬнокос. зем. 32 д. Церк. дом. 2. Свящ. 1оаннъ 
Дмитр1евешй, Ряз. еп , им. набедр.; псал. Андрей Петровъ Поповъ, 2 кл. С. д. 
у., 1883 г.



93. Растссскаго с. Троицкая ц., дерев., постр. 1886 г., отъ губ. г. 334 в., 
отъ благоч. 130 в. Священ 1, псал. 1. Прихож. 212, дер. 3 въ 18, 20 и 35 в.,
препят. болот., p.p. Косьва и Кырья. Жалов. отъ влад. на нрич. 228 руб. 88 коп ,—
казны свящ. 300 р., нсал. 100 р., доходъ 45 руб. Церк. зем. нЬтъ. Церк. дом. 1 
для свящ., псал. получ. кварт. 12 р. Свящ Васшпй Владим1ров. Ермолина», об. 
въ начальн. уч. 1878 г.; и. д. псалом, состояний на долж. церковник, заштат. 
запрсщ. свящ. Стефанъ Меркур. Ярушинъ, ок. кур. П д. с., 1866 г.

94. Вулатовскаго с. Николаевская и,., дерев., ностр. 1869 г., отъ губ. гор. 
175 вер., отъ благоч. 86 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1585, дер. 
47 въ 1 —15 вер., въ нЬкот. дер. преп. р. Яйва. Жалов. отъ прих. свящ. по 
200 р., отъ казны 600 руб., псаломщ. по 65 р., отъ казны 200 р., доходъ не
показ. Пахат. и сЬнок. зем. 132 дес. Прич. жив. въ 2 церк. дом. Свящ. Викторъ
Сшсорскш, ок. к. С. им. скуфью; д1ак. вакания; псал. Андрей Ивохинъ.

95. Подслуднинскаго с. Рождество-Богородицкая ц., дер., постр. 1891 г., 
отъ губ. гор. 200 в., отъ благоч. 65 в. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 604, дер. 
16 въ У4—14 вер, въ 2 дер. въ 10 и 14 в. лЬт., осен. и весной Ьзда верхомъ. 
Жалов. отъ казны свящ. 300 р., псаломщ. 100 р., прихож свящ. 120 р., псалом. 
60 р., доходъ 300 руб. СЬнокос. земли 99 дес., церк. доя. 1 нрож. свящ., псалом, 
па части, кварт. Свящ. Тимооей Михаил. Шишаков*, ок. к. С. д. у. 1873 г., 
им. набедренникъ; псаломщ. Владим1ръ 1аков. Бирюков*, ок. к. н. у., 1873 г.

96. Всеволодо-Вильвенскаго завод. Сргътенская ц ., дерев, постр. 1862 г. 
Свящ. 1, псаломщ. 1. Прих. 492, дерев. 4, преп. нЬтъ. Зем. сЬнок 99 дес., усад. 
725 саж , 2 дом. Жалов. отъ каз. свящ. 294 р., псал. 98 руб.; изъ средств, общ. 
свящ. 120 р., псал. 72 р.; брат. дох. 150 р.; руг. нЬтъ. Разст. отъ губ. г. 261 в., 
отъ благоч. 87 в Священ. Александръ Алсксандровъ Рычков*, сред. отд. П. дух. 
сем., 1867 г., им. скуфью; псаломщ. Петръ Александровъ Лупповъ, 1 клас. Екат. 
д. у.; 1882 г.

97. Усть-Игумы зав,. Николаевская церковь, свящ. 1, псал. 1. Священникъ 
АлексЬй Васил. Шишаков*, ок. к. П. с. студ. 1879 г., им. набедренникъ; псалом- 
Петръ Шастчнъ.

98- Александровскаго зав. Преображенская ц., камен., постр. 1828 г., отъ 
губ. гор. 200 в , отъ благоч. 110 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псал 1. Прихож 1545,
дер. 1 въ 12 вер., прей. нЬтъ. Жалов. отъ влад. свящ. 420 руб., Д1ак. 198 руб.,
псаломщ. 144 руб., доходъ 1500 р. Пахат. и сЬнок. зем. нЬтъ. Дом. церк. 2, въ 
1 жив свящ.. въ 2 д1ак. и псалом. Свящ 1оаннъ Петровъ Чернавинъ, ок- кур. 
П. с. 2 разр. 1870 г., им. камилавку и нап. кр. Св. Синода; д1ак. Оеодоръ Симсо- 
новъ Калачников*, 1 кл. II. с. 1881 г ; псаломщ. Флегонтъ 1осиф. Денисов*, 
окон. кур. П. дух. уч. 1880 года.

99. Кизеловскаго зав. Троицкая ц., камен., ностр. 1870 г., отъ губ. гор.
211 вер, отъ благоч. 126 вер Свящ. 2, д!ак. 1, нсал. 2. Прихож. 2000, дерев.
13, руд. 4 въ 4—45 вер. въ нЬк. сел. сообщ. неуд. Жалов. отъ влад. 1 свящеп.



330 руб., 2-му 325 руб., сЬна 275 пуд., овса по 90 н. на 131 р. 20 коп.; д!ак.
150 руб., нсаломщ. но 80 руб., всЬ они 3 нолуч. проиорц. муки, крупы и соли на
92 р. 38 коп.,—°/о 4 р. 75 кон. съ канит. 100 руб, доходъ 2528 руб. 3 церк.
д. прож. 2 свящ. и 2 псал. Пахатн. и сЬнок. зем 99 дес. Свящ. Кесарь Васильев.
Пономарев*, ок к П. д. с 1873 г., им. камиливку и золог. пап. крес.; священ.
Евгешй Платоновъ Некрасовъ, ок. к. II. с. 2 р. 1880 г., им. скуфью; д!ак.
Павелъ Петровъ Сапожников*, ок. к. II. д. с., 1894 г., д!аконъ Александръ 
Чистовстй; псалом. 1оашгь Андреевъ Мстиславсшй, ср. отд. Новг. д. с.

В о  2 -м ъ  о к р у г * .

Благочинный священникъ Михаилъ Киселевъ, следователь священникъ Ллек- 
сандръ Поносовъ.

100. Никитинскаго (Майкорскаго) зав. Богоявленская ц., дер., постр 1807 г., 
отъ губ. гор. 150 вер., свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. Прихож 2670, дер. въ 2— 25 
вер., весн. путь затруд. Жалов. отъ влад. 1 священ. 204 руб., 2— 192 р и дровъ
но 7 куб. саж., д!ак. 115 р. 92 к. и дровъ 4 1/* саж. и псалом, по 64 р. 92 к.
и дровъ по 2 ’/* саж., свящ. но 3 дес. лугов, зем. За пользов. крест, цср. зем. свящ. 
по 162 p., д1ак. 108 р., псалом, по 54 руб.; доходъ 2744 р., 14 р. 25 к. %  съ 
кап. 300 р. Пахат. и сЬнок. зем. 207 дес. Оба свящ. и 1 псал. прожив, въ церк. 
дом, д!'ак. на част, кварт, съ плат, отъ церк. 36 р., 2-й псал. въ части, квартир. 
Священ. Михаилъ Петровъ Киселевъ, ок к. И. с. 2 раз 1877 г., им. камилавку; 
свящ. Александръ Григорьевъ ведосЬевъ, ок. к. П. с. 2 раз 1888 г., им. скуфью; 
д!ак. Теорий 1аков. Высшенстйй, изъ высш. отд. Солик. д. уч., 1872 г.; псалом. 
Константинъ Николаев. Кузнецов*, изъ 2 кл. П. с. 1878 г.; нсаломщ. Гавршлъ 
Петров. Лукинъ, 1 кл. П. с. 1877 г.

101. Чермозскаго зав. Рождество-Богородицкая ?<., камен., постр. 1829 г., 
отъ губ. гор. 120 вер., мЬстоиреб. и. д. благочин. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. Прих.
2543, въ 1 зав., преп. нЬтъ. Жалов. отъ влад. 1 свящ. 336 р. 77 к., 2 священ.
284 руб. 22 коп., д1ак. и пеаломщ. по 180 руб., %  87 р. 75 к. съ кап. 2050 р.; 
доходъ не показ. Пахат. и сЬнок. з. 36 дес. Прич. жив. въ 3 цер. дом. 1 священ. 
1оаннъ Посохинъ, ок. к. П. с. имЬетъ камилавку; 2 свящ. Павелъ Ласинъ, ок. 
к. П. сем. 1884 г., им. скуфью; Aiaic. 1она Алекс. Южаковъ, ок. кур. С. д. уч., 
1879 г.; на нсал. вак. д!ак. ВасилШ Львовъ Конюховъ, изъ причет, клас., 
1862 г.; исалом. Александръ Ивергинъ, ок. к. П. д. с.

102. Пожевск. зав. Троицкая ц., камен., постр. 1865 г., отъ губ. г. 135 в., 
отъ благочин. 16 вер. Священ. 2, д!ак. I, пеаломщ. 2. Прихож. 2699, дер. 19 въ
2—35 в., въ нЬкот. дер. затруд. Жалован. отъ влад. на причт. 420 руб., доходъ 
1500 руб. 2 руб. 6 кои. %  съ кап. Аренд, за 165 дес. земли 150 руб. Пахат. и 
сЬнокосн. зем. 198 дес. 1-й священ, жив. въ дом. церк. стар., 2-й свящ. получ. на
квар. 50 руб., д!ак. въ церковн. дом., псалом, нолуч. на квар. 24 руб., 2-й псал.
жив. на собст. сч. Свящ. Александръ Николаев* Поносовъ, ок. к. П. с. 2 разр.,



1882 г., им. скуф.; свящ. Николай Алек. Лукинъ, Сол. д. у., им. набедрен.; д1ак. 
1оаннъ 1оан. Поносовъ, 2 кл. U. с. 1887 г.; псал. Михаилъ 1аковл. Высшенсшй,
2 кл. Н. с. 1888 г.; исал. 1аковъ Мальфинъ.

103. Нердвинскаго с. Васильевская ц., камен., постр. 1833 г., отъ губ. гор. 
145 вер., отъ благоч. 70 в. Свящ. 2, д]'ак. 1, псал. 2, Прих. 2667, дерев. 52 въ
1—20 в., весн затруд. Жалов. отъ прих. священ, по 176 р. 55 к., д1ак. 117 руб. 
70 коп., псаломщ. но 58 р. 85 к., доход. 1000 р., сбор. руг. Церк. д. 3. Нахот. 
и сЬнок. зем 33 дес. Свящ. Васшпй Евоим. Игумновъ, ок. к. Вят. д. с 2 раз., 
1880 г., им. набедр., свящ. Васший Тетюевъ, ок. к. П. д. с.; д!ак. Павелъ Анд
реев. Ермолинъ, 1 клас. Пермск. сем. 1889 г.; псаломщ. АнполинарШ Антонов.
Маминъ, изъ 2 кл. П. д. у. 1889 г., псаломщ. Николай Горбуновъ.

104. Куиросскаго с. Николаевская ц., дерев., постр. 1768 г., отъ губ. гор. 
160 вер., отъ благоч. 22 вер. Свящ. 2, д1ак. 1., псалом. 2. Нрихож. 2520, дер. 
85 въ 1—28 вер., въ нЬк. дерев, пут. неудоб. Жалов. отъ прихож. взам. руги и 
друг. сб. 413 р. 84 к. 1-му свящ., 2-му свящ. 309 руб. 30 коп., дгак. 144 руб., 
псаломщ. 75 руб., доходъ 900 руб. Нахот. и сЬнокосн. зем. 66 дес. Прич. жив. въ 
церк. домЬ. Свящ. 1оаннъ 1оаннов. Любимовъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1889 г.; им. наб. д1ак. 
Констангинъ Аоанасьев. Поздняковъ, 2 клас. Екатер. духов, учил.; и. д. псалом. 
Николай Николаев. Поповъ, ок. к. С. д. у., 1894 г.

105. Космодалйанская ц., въ с. Тиминскомъ (нынЬ самостоятельная). Свящ. 
Навелъ Карповъ, изъ П. д. с. 1898 г.; псалом. 1оаннъ Александровъ Швецовъ, 
ок. к. Сол. у. 1868 г.

106. Рождественскаго с. Троицкая ц ., камен , постр. 1880 г., отъ губ. гор. 
120 в., отъ благ. 95 в. Священ. 2, д1ак. 1, псалом. 2 Прихож. 2769, дерев. 110 
въ 1—20 вер , весн. препят. р. Обва. Жалов. отъ прихож. за польз, церк. зем. 1-му
священ 188 р., 2-му свящ. 168 р., д1ак. 120 р., псалом, по 48 р., доход. 530 р.
Пахат. и сЬнок. зем. 45 7а дес. Дом. ц 3. Свящ. Антонъ Петров. Яковкинъ, ок. 
к. Н. с. 2 разр. 1891 г.; свящ. Консгантинъ Зеленцовъ, д1ак. Николай Петров- 
Грамолинъ, 2 кл. Перм. сем. 1885 г.; псалом. Васил1й Гаревсшй и Овчин- 
никовъ.

107. Кыласовскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1815 г., отъ губ. г. 
114 в., отъ благочин. 21 вер Свящ. 2, д1ак. 1, псал. 2. Прихож. 2067, дерев. 24, 
въ 2 —17 в., 2 д. весн. преп. р. Иньва. Жалов. отъ прихож. за польз, пахатн. зем. 
свящ. 185 р., д1ак. 100 р., псалом, по 60 р., доходъ 1204 р. Церк. д. 2. Пахат. 
и сЬнок. зем. 33 дес. Священ. Михаилъ Яковлевъ Мальфинъ, ок. к. П. с. 2 раз. 
1866 г., им. камил. и орд. Св. Анны 3 ст. и зол. нап. крестъ, 2 свящ. вакан.; на 
вак. д1ак. С. Оболенскш, 1 кл. сем , псал. Михаилъ Ив. Карминовъ, низш. отд. 
П. с. 1861 г.; псал. Вешаминъ Константин. Посохинъ, 3 кл. II. с. 1891 г.

108. Юричевскаго с. Георпсвская ц., камен., постр. 1818 г., отъ губ. гор. 
130 вер, отъ благоч. 70 в. Свящ. 1, д!ак. 1, псалом. 1. Прихож. 1741, дер. 14
въ 1— 20 вер., весн. преп. р. Жалов. отъ прихож. свящ. 200 руб., псал. 75 руб.,



доходъ 800 p., °/о 9 p. 50 к. съ кап. 200 р. Пахот, и сЬнок. зем. 33 дес. Церк. 
дом. 2. Саящ. Афанамй Смышляевъ 2 кл. сем. I860 г.; д1ак. вака'ц.; псалом-
ваканс.

109. Димитр1овскаго с. Димитръсвская ц., дерен., постр. 1799 г., отъ губ. 
гор. 100 вер., отъ благоч. 05 в. Свящ. 2, ;Оак. 1, псалом. 2. Прихож. 2304,
въ т. ч. уклонив, въ раск. 900, раск. 42, дерев, въ 2— 18 в , весн. прей. р. Обва. 
Жалов. отъ прих. священ, но 150 руб., псаломщ. по 50 руб ; отъ казны свящ. по 
ООО р., псаломщ. но 200 р.; доходъ 360 р., арен. 20 р. Пахатн и dm зем. 60 
дес. Церк. дом. 4. Свящ. Гоаннъ Липинъ, ок к П. д. с. 4898 г.; свящ. Николай 
Любшсовъ ряз. еп., и. д. д1ак. Кронидъ Веневъ, 1 кл. П. с. 1892 г.; псаломщ. 
1оаннъ Констант. Поповъ; низш. отд’Ьл. Пер. дух. уч. 1865 г., псаломщ. Симсонъ 
ПокровскШ.

110. Усть-Ковинскаго с. Преображенская и-, камен., ностр. 1797 г., отъ 
губ. гор. 96 в., отъ благоч. 36 в. Свящ. 1, док. 1, псал. 1. Прих. 1143 дерев.
21 въ 1— 20 в., нрепят. веси. р. Кама. Жалов. отъ прихож. 235 р., доходъ не нок.
Нахотн. и сЬнок. зем. 33 дес. Церк. дом. 1 для свящ. Свящ. Александръ Кукуш- 
кинъ, /цак. Мих. Алекс. Тотьмянинъ, ок. к. С. д. у., нсал. 1оанпъ Басил. Соларевъ, 
ок. к. П. д. у. 1889 г.

111. Воскресенскаго с. Воскресенская, и., камеи., постр., 1832 г., отъ губ. г. 
115 в., отъ благочин. 80 в. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прихозк 1652, дерев. 
18, въ 3— 18 в , преп. н’Ьтъ. Жалов. отъ прихозк. свящ. 2С0 р., 1-му нсал. 60 р.,
2-му 30 р., доходъ 450 p. ClmoK. зем. 33 дес. Церков. дом. 2. Свящ. Николай 
Стефан. Суетинъ, ок. к. общеобраз. кл. П- с., 1873 г., им. скуфью; и. д. псалом. 
Михаилъ Гавр. Ганпмедовъ, 1 кл. П. д. у., 1878 г.

112. Ивановскаго с. Предтеченская ц., дер., постр. въ 1851 г., отъ губ. г. 
125 в., отъ благ. 55 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1194, дерев. 41, въ
1—18 вер. Жалов. отъ казны: священ. 300 руб., д1ак. 150 р., псаломщ. 100 руб., 
прих. свящ. 150 р., псал. 72 руб., доход. 140 руб. Пахат. и cI suokoc. зем. 33 дес. 
Церк. дом. 2. Священ. 1оаннъ 1устин. Швецовъ, ок. к. С. д. уч. 1879 г. 
на д1ак. вак. Николай Самуил. Мухинъ, изъ П. с. 1866 г., им. набедрен.; fliaic. 
ваканая; псалом. Александръ Александров. КапкановскШ, домашн. образов., 
съ 1877 г.

113. Таманскаго с. Петро-Павловская и., дерев., ностр. 1779 г., отъ губ. 
гор. 200 в., отъ благоч. 49 в. Свящ. 1, Д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 984, дерев 
12, въ 1— 10 в., препят. р. Кама. Жалов. отъ прих. свящ. 140 р., Д(ак. 93 руб. 
67 коп., псалом. 46 руб. 34 коп.; аренд, священ. 77 руб., д!ак. 51 руб 66 коп., 
псаломщ. 25 руб. 84 коп., доходъ 508 руб. Пахот, и с’Ьнокос. земл. 99 дес. Церк. 
дом. 1 для священ., псалом, иолуч. на кварт, отъ прихозк. 18 руб. Священ. Нико
лай Александровъ Чечулинъ, ок. кур. Пер. дух. с., им. скуфью; псаломщ. Михаилъ 
Варуш кинъ. Принисн. Николаевская ц., деревн., въ с. Верхъ-КондосЬ. Священ, 
Никаноръ Чечулинъ, ок. к. II. с. 1866 г., псаломщ. Ал. Крупкинъ.



Въ 3-мъ округа.
Багочинный священникъ с. Кудымкорскаго 1аковъ Васильевич* Шестаковъ, 

следователь свящ. 1оаннъ Яковкинъ (канд.).

114 Кудымкорскаго с. Николаевская ц., камен., постр. въ 1800 г., отъ губ. 
гор. 200 вер., мЬстопреб. благоч. Свящ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прих. 4023, дерев. 
47, въ 1— 10 в., преп. нЬтъ. Жалов. отъ ирихож. свящ. по 170 руб. и за ружн- 
сбор, по 200 руб., д!ак. 100 руб., пеаломщ. 70 руб. и 80 руб. и руж. сбор.; доход. 
2730 руб. 1-му священ, за преподав. Закона Бож1я 150 руб., 2-му 60 руб. Пахат. 
и сЬнок. зем. 66 дес. Церк. д. 3 для 2 свящ., д!ак. и 1 псал. Священ. 1аковъ 
Васильев. Шестаковъ, ок. к. П. сем. сгуд. 1879 г., им. скуфыо; священ. 1аковъ 
Васильев. Чечулин*, ок. к. П. сем. 2 разр. 1864 г., им. скуфыо; на Д1ак. вак. 
свящ. 1оаннъ Сапожников*, д1аконъ Николай Подосеновъ, д!ак. на псалом, вак. 
Александръ Бирюков*, священ. вд> нриходЬ построена Влашевская церковь-школа 
(въ 7 в.).

115. Богоявленскаго с. Еленинская ц ., камен., постр. 1840 г., отъ губ. гор. 
90 вер., отъ благоч. 90 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, исалом. 1. Прихож. 1013, дер. 28, 
въ 4— 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ прих. свящ. 192 руб., псалом. 46 руб.» 
доходъ 506 руб., ружн. сбор., арен, за зем. 1— 1 р. 20 к. дес. Пахот, и сЬнок. з. 
33 д. Церк. д. 2. Свящ. Стефанъ Сем. Иваиковъ, 1 кл. П. с. 1871 г., д1ак. вакан. 
и. д. псал. АлексЬй Черепанов*.

116. Косьмодам!анскаго с. Петропавловская ц., дерев., постр. 1761 г.; отъ 
губ. гор. 210 вер., отъ благоч. 94 вер. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. Прихож. 2798, 
раск. 14, дер. 77, въ 1— 25 вер., въ нЬк. дер. препят. p.p. Обва и Лопва. Жалов. 
отъ прих. за польз, зем. свящ. по 174 р., д!ак. 83 р. 12 кон., псалом, по 46 руб.. 
44 коп., доходъ 1343 р., руж. сб. Пахот, и сЬнок. зем. 66 дес. Церк. д. 2. Свящ. 
Андрей Львов. Кузнецов*, ок. к. П. сем. 2 раз. 1848 г., им. бронз, кр. въ пам. 
войны 1853— 1856 г.г., им. зол. напер, кр. Св. Син. свящ. 1оаннъ Лобовиковъ, С 
уч. 1873 г., им. набедрен., д1ак. Григоргё Троищйй, 2 кл. сем., нсаломщ. Николай 
Владим1р. Варушкинъ, ок. к. П. д. у. 1883 г., псал. Ив. Поповъ.

117. Верхъ-Язвинскаго с. Успенская ц., камен., постр. 1706 г., отъ губ. г. 
110 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 2, д!ак. 1, псалом. 2. Прихож. 3548, дерев. 55, 
въ 1— 15 в., препят. нЬтъ., Жалов. нЬтъ; доходъ 2800 р., арен, за 109 д. пахат 
зем. Церк. д. нЬтъ, пахат. и сЬнокосн. зем. 129 дес. Священ. 1оапнъ Александров. 
Яковкинъ, ок. к. Н. с. 2 разр. 1883 г., помощ. благ., им. скуфыо, свящ. Михаилъ 
Григорьев. Преображенсюй, ок. к. С. д. у. 1870 г., д!ак. Антошй Малмнинъ, 
псал. Иванъ Николаев. Иваницюй, изъ низш. отд. П. с. 1865 г.; пеаломщ. Павелъ 
Дмитр1ев. Варушкинъ, ок. к. П. дух. уч. 1891 года.

Приписн. Введенская п., дерев., постр. 1686 г.

118. БЬлоевскаго с. Власгевская ц ., дерев., постр. 1858 г., отъ губ. г. 217 
вер., отъ благоч, J7 в. Свящ. 1, д^ак. 1, псал. 1, Дрихож. 2477, раск. I, дерев.



46 в. 1— 18 в., препят. нЬтъ. Жалов. отъ прих. свящ. 187 Р- 50 к., д!ак. 60 р., 
псаломщ. 50 р.; доходъ 583 руб.; руж. сб. Пахатн. и сЬнок. зем. 33 дес. Церков. 
д. 3. Свящ. Петръ Коровинъ, изъ 5 кл. П. дух. сем. 1869 г. им. набедр. д1ак. 
Александръ Курочкинъ, псаломщ. Лсонидъ Посохинъ, 1 кл. П. с. 1889 г.

119. Отевскаго с. Рождество-Боюродицская м., дерев, цостр. 1775 г.. отъ 
губ. г. 208 вер., отъ благоч. 8 в. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихояс. 1800, 
дерев. 40 въ '/а—17 в., во мног. дер. лЬт. верх. Ьзд. Жалов. отъ нрихож. свящ. 
1 8 7  р. 50 коп., д!ак. 60 руб., псаломщ. 50 р.; доходъ 460 р.; руж. сбор. Церков. 
дом. 2 для священ, и д1ак., псаломщ. кварт, отъ прихояс. 12 р. Пахатн. и сЬнокос. 
зем. 33 дес. Свящ. Николай Троицшй, 3 кл. Пер. сем. 1885 г., псаломщ. Петръ 
Бирюковъ.

120. Ошибскаго с. Димитр'гевкая и-, дерев., постр. 1862 г., отъ губ. гор.
229 в., отъ благоч. 30 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прих. 2657, дерев. 63 въ 
1 — 30 в., сооб. въ нЬк. дер. весн. неудоб. Жалов. отъ нрих. свящ. 248 р., псал. 
но 48 р.; доходъ 677 руб.; руж. сб. Пахатн. и сЬнок. зем. 34 дес. Церк. дом. для 
всего прич. Свящ. АнатолШ Платоновъ Калашниковъ, 4 кл. П. с. 1884 г., псал. 
Павелъ Александров. Троицвдй, ок. к. С. д. у. 1889 г.

Въ приходЬ имЬется церковь-школа въ д. Захаровой. При ней состоять свящ. 
вакан. и псал. вакансия.

121. Кувинскаго зав. Предтеченская ц., дерев., ностр. 1858 г., отъ г. гор.
230 в., отъ благочин. 35 вер. Свящ. 1, д!ак. 1, псалом. 1. Прихояс. 2067, дер. 25 
въ 4— 16 в., въ нЬк. дерев, нут. неудоб. Жалов. отъ влад. свящ. 308 р., ;цакон. 
152 руб., псалом. 108 руб.; доходъ 660 руб. Земл. нЬтъ. Церк. д. 1 для свящ. и 
псаломщ., д1ак. общ. кварт. Свящ. 1оаннъ Александров. Яковкинъ, ок. к. П. с. 2 
разр. 1854 г., им. бронзой, крес. въ нам. войны 1853—1856 г.г. нап. кр. Св. С. и 
орд. Св. Анны 3 стен. д]'ак. Николай Алекшев. Вудринъ, ок. к. С. д. у. 1879 г.; 
псаломщ. Андрей АлексЬев. Любимовъ, изъ 2 кл. П. с. 1885 г.

122 Верхъ-Инвснскаго с. Сретенская ?<., дер. постр. 1796 г., отъ губ. г. 
200 в., отъ благоч. 23 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псал. 2. Прихож. 4061, дер. 10 въ
2—36 в., въ нЬк. дер. препят. р. и тундра. Жалов. отъ прихож. и взам. руле. сб. 
1-му священ. 320 р., 2-му 216 р., д!ак. 139 р., псаломщ. 88 руб. 50 коп.; дровъ
1-му свящ. 20 с., 2-му 15, д!ак. 12, псалом. 10; доходъ 970 руб. Пахат. и сЬн. 
зем. 66 д. 1-й свящ. и д!ак. жив. въ цер. д., 2-й свящ. въ общ. квар. Свящ. Ми
хаилъ Спассшй, высш. отд. н. д. уч. 1864 г. им. скуфыо, свящ. АлексЬй Ваеильевъ 
Вудринъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1863 г.; д1ак. 1оаннъ Мелехинъ, псалом. Михаилъ 
МатвЬев. Пономаревъ, изъ С. д. у. съ 1881 г.; псаломщ. Петръ Карповъ, ок. к. 
Въ дер. Самковой строит, церковь-школа въ 16 вер.

123. Сериевскаго с. Маршмнинская., ц. камен., постр. 1841 г., отъ губ. г. 
150 в., отъ благоч. 50 в. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1325, въ т. ч. 
раскол. 7, дерев. 26 въ 1— 18 вер. за отсутст. дорог, и лЬсн. болот. мЬст. неуд.



Жалов. отъ прих. свящ. 144 руб., псал. 45 руб.; доходъ, 500 р.; руле. сб. Пахат. 
и сЬнок. з. 33 д. Церк. д. 1 для свящ. и псалом. Свящ. Михаилъ Никол. Сапож- 
никовъ, изъ 2 кл. П. с. 1879 г.; д!ак. ваканс.; на псалом, вакан. Д1ак. Николай 
Стефаи. Ивохинъ, изъ низш. отд. Н. с. 1851 г.

124. Верхъ-Юсвинскаго с. Стефановская ц., камен., постр. 1837 г. отъ туб. 
гор. 180 в., отъ благоч. 19 в. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прнхож. 2267, дер. 
41 въ 1—30 в., препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 180 руб. псаломщ. но 
60 руб., доходъ 800 руб., руж. сбор. Нахат. и сЬнок. зем. 33 дес. Церков. дом. 3 
Священ. Петръ 1оаннов. Игнатьевъ, изъ высш. отд. П. д. у. 1849 г., им. камил.; 
штат. д1ак. ВасилШ Гаряевъ, псаломщ. Димитрй Михайлов Кургановъ, изъ причет, 
кл. 1863 г.

125. Верхъ-Нердвинскаго с. Покровская п .,  дерев., постр. 1860 г., отъ губ. 
гор. 150 вер., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1714, 
дерев. 49 въ 1 — 18 вер. препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ прихож, священ. 170 руб., 
псаломщ. 82 руб.; доходъ 500 руб.; ружн. сбор. Пахат. и с’Ьнокос. земли 33 дес. 
Церков. дом. 3. Священ. Дмитр1й Филимон. Стерлядовъ, ок. к. Нытвин. 2 кл. у., 
им. скуфыо; д1ак. 1оаннъ 1оан. Смышляевъ, ок. к С. д. у. 1872 г.; Псаломщ. Ва
сили! Петровъ. Филипьевъ, 3 кл. С. д. уч.

126. Архангельскаго с. Михаиле-Архангельская а., камен., постр. 1842 г., 
отъ губ. гор. 200 в., отъ благочин. 20 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 
2603, дерев. 60 въ 1 — 12 в., препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ прих. 1-му свящ. 303 р.,
2-му 304 руб., въ т. ч. за руж. сбор., д1ак. 120 р., псаломщ. по 60 р. и руж. сб.; 
доходъ 1118 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 33 дес. Церк. дом. 4, священ. ДмитрШ Ми
хайлов. Варушкинъ, ок. к. П. с. 2. раз. 1886 г.; 2. свящ. Алешй Гаревсюй, 
Ок. к. П. д. сем. 1868 г., д1ак. Павелъ Порфирьевъ, псалом. АлексЬй Серап. 
Тотыхянинъ, изъ Перм. дух. у. 1860 г.; псаломщ. ВасилШ Чечулинъ, П. уч. 
школы.

127. Егвинскаго с. Алексгевская ц ., дерев., постр. 1866 г., отъ губ. г. 212, 
отъ благоч. 12 в. Свящ. 3, д1ак. 1, псал. 3. Жалов. отъ прихож. за пользов. зем. 
700 руб.; доходъ 1100 руб., руж. сб. Пахат. и сЬнок. зем. 66 дес. Церк. дом. 3, 
свящ. Гоаинъ Рождественский, им. набедрен. ок. к. П. с. ст. 1881 г.; священ. 
Александръ Журавлевъ, Волог. ст.; д1акон. Михаилъ Оедор. Дениеовъ, 3 к. П. с- 
1888 г. Псал. Павелъ Троицтй, псаломщ. Стефанъ Кургановъ.

128. Юсвинскаго с. Александро-Невская ц., постр. 1892 г., друг. Георги
евская ц., дерев., постр. 1768 г., отъ губ. гор. 180 вер., отъ благоч. 20 в. Свящ. 
3, д1ак. 1, псал. 3. Прих. 3323, дерев. 61 въ 1— 20 вер., преп. н’Ьтъ. Жалов. отъ 
прихож. 386 р., доходъ 2500 руб., °/о съ кап. въ 410 руб.; руж. сб. Пахат. и 
С’Ьнок. зем. 66 дес. Церк. д. 1 для 1 священ., 2-й свящ. и д1ак. жив. въ общ. д., 
нсал. на квар. 1 свящ. Николай Николаев. Смышляевъ, ок. к. П. с. 2 р. 1892 г., 
им. набедр.; 2 свящ. Петръ Бйляевъ, ок. к. Р. с., им. набедр.; 3 свящ. Николай 
Вабинъ, ок. к. П. с.; д1ак. Николай Алекс. Желнинъ, ок. к. С. д. уч. 1877 г.,



имЬетъ сер. медаль; 1 пеаломщ. Павелъ 1оаннов. Вабинъ, изъ 4 клас. С. дух. уч. 
1890 г.; 2 нсаломщ. Шипунов*; 3 пеаломщ. Павелъ Ив. Поповъ, ок. к. С. д. у.

Въ приходЬ построена церковь-школа въ д. Милюхиной, при ней староста Ни
колай Тарасов. Зотов*. Строится домъ для свящ. и нсаломщ.

4 - й  о ц р у г ъ

Соликамскаго уЬзда.

Благочинный священникъ Усольской Спасо-Преображенской церкви Петр* 
Швецов*, следователь Александръ Наумов* (канд.).

129. Новаго Усолья с. Спасопреображенская ц., камен., постр. 1724 г., отъ 
губ. гор. 180 вер., мЬстопреб. благочин. Священ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прихож. 
2176, въ одномъ селен, весн. преп. разл. р. Камы. Аренд, за сЬнок. земл. 116 д. 
628 руб. 32 коп., доходъ 3000 р., 95 р. %  съ капит. въ 1900 руб. 3 церк. дом. 
Священ. Иетръ Александр. Швецов*, ок. к. II. д. с. 1860 г., им. камилавку и 
орд. св Анпы 3 ст. и золот. напер, крестъ Св. Синода; священникъ Николай 
Молчанов*, ок к. Ряз. сем.; д1аконъ Павелъ Владшпровъ Бфимовсшй, 5 кл. 
Ц. с. 1890 г.; нсаломщ. 1оаннъ Ляпустинъ; тал. А. Поповъ (2 нсал. ваканшя).

Приписная къ сей ц. кладбищенск. Успенскаяц., камен., постр. 1865 г.

130. Новаго Усолья с. Нладитро-Богородицкая м., камен., постр. 1770 г., 
отъ губ. гор. 180 вер. Священ. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 677, раск. 2, дер. 3, въ 
2 — 14 верст., препят. нетъ. Жалов. нЬтъ. Доходъ 800 р. СЬнок. земли 33 дес. 
Причт, жив. въ 1 церк. дом. Священ. АркадШ Апдреевъ Кожевников*, ок. к. 
Сол. д. уч. 1864 г., им. набедр.; на вакан. псал. запрещ. свящ. 1оаннъ Демидов*, 
средн. отд. П. с. 1861 г.

131. Новаго Усолья с. Николаевская ц., камен., постр. 1820 г., отъ губ. г. 
180 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 1407, дерев, 3, въ 1— 12 вер., 
преп. нЬтъ. Жалов. нЬтъ. Доходъ 1000 руб., °/о съ капит. 850 руб. СЬнок. земл. 
41 дес. 3 церк. дерев, дома. Священникъ Павелъ Никандровъ ВоголЬповъ, ок. к. 
П. с. студ. 1872 г., им. камил.; д1аконъ Николай Никифоров*; псалом. Оеодоръ 
Алекс. Серебренников*, увол. 1 кл. семин. 1877 г.

132. Заштатн. гор. Дедюхина Христорождественскш соборъ, камен., постр. 
1745 г., отъ губ. гор. 180 вер., отъ благоч. 2 вер. IIpoToiep. 1, свящ. 1, д1ак. 1, 
нсаломщ. 2. Прихож. 1707, въ одном, селен, пренятств. нЬтъ. Жалов. отъ казны 
npoToiep. 350 р. 84 к., свящ. 299 р. 88 к., д!ак. 149 р. 94 к., пеаломщ. но 
110 р. 88 к., дох. 1500 р. °/о 42 р. съ кап. 1007 р. СЬн. зем. 99 дес., 1 ц. д., въ которомъ 
прожив, весь причт. Црото1ерей Андрей Алекс. Никитин*, ок. к. И. сем. студ. 
1860 г., им. зол. нап. кр. Св. Син. и орд. св. Анны 3 ст.; Свящ. Стефанъ Васил. 
Славнинъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1871 г., им. камилавку и орд. св. Анны 3 ст.; 
д1аконъ Петръ Петр. Некрасов*, ок. к. Дал. д. уч. 1872 г.; пеаломщ. Павелъ 
Ильичъ Поповъ, 2 кл. П. д. уч. 1887 г.; пеаломщ. Иванъ Семеповъ Наумов*.



Приписная къ собору кладбищ. Всесвятская ц., дерев., постр. 1852 г.

133. Ленвипскаго с. Троицкая ц., камен., постр. нсизв. когда, отъ губ. гор. 
188 вер., благоч. 1 ‘/а вер. Свящ. 2, д!акон. 1, псаломщ. 2. Прихож. 1847, въ 1 
селен, весн. препят. р. Кама. Жалов. нЬтъ. Доходъ 1500 руб. СЬнок. земл. 66 д. 
Причт, жив. въ церк. домЬ. Священникъ Стефанъ Калачниковъ, ил. камилавку; 
свящ. Александръ Словцовъ, ок. к. П. д. семин.; д1ак. Павелъ Никол. Салминъ, 
изъ Перм. д. сем.; псаломщ. Петръ Верезинъ; псаломщикъ ВасилШ Голоринъ,
3 кл. П. д. уч. 1879 г.

134. Верешйскаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1874 г., отъ губ. гор. 175 вер., 
благоч. 3 вер. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 947, дерев. 14 въ 7»—18 
вер., препят. нЬтъ. Доходъ 1300 р., %  съ кап. въ 500 руб. и съ капит. за зем., 
сб. руги. СЬнок. земл. 33 десят., причт, жив. въ церк, дом. Священ. Стефанъ Мих. 
Богословсшй, ок. к. П. с. студ. {1882 г., им. скуфыо; на д!акон. вак. свящ. 
Евгешй Антипинъ, 2 кл. сем.; псаломщикъ Николай Васильевъ Пономаревъ, ок. 
к. П. д. уч. 1893 г.

135. Зырянскаго с. Лредтеченская ц., камен., постр. 1757 г., отъ губ. гор. 
177 вер., отъ благоч. 5 вер. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож., 1182, 
дер. 31, въ 3—18 вер., въ пЬкот. дер. преп. р. Жашвапья нЬтъ. Доходъ 
600 руб., сЬнок. земл. 30 дес., церк. дом. 1 для 2 член, причт. Свящ. Александръ 
Оедор. Бажановъ, ок. к. П. д. с. 2 разр. 1891 г.; Д1ак. Петръ Гребенщиковъ; 
псаломщ. Викторъ МатвЬевъ.

136. Романовскаго с. Сргьтенская м., камен., постр. 1867 г., отъ губ. гор. 
142 вер., отъ благоч. 33 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Нрих. 560, дер. 9, въ 3— 18 
вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 к., 
отъ владЬл. за ругу свящ. 120 р., псал. 41 р. доходъ 333 руб., °/о съ капит.
въ 100 руб., пахатн. и сЬнок. зем. 1172 дес. Церк. дом. 1, въ кот. жив. свящ. 
и псаломщ. Священ. Всеволодъ Мих. Вудринъ, ок. к. Н. д. с. 1887 г.; псаломщ. 
Вячеславъ Пономаревъ, П. ц. уч. школы.

137. Пыскорскаго с. Преображенская ц., камен., постр. 1808 г., отъ губ. 
гор. 180 вер., отъ благоч. 5 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 1950, 
раскол. 86, дерев. 15, въ 1 — 12 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 
176 р. 40 к-, квартир. 57 р. 92 коп., псаломщ. 47 руб. 4 к. и пров1ант. 58 р. 
80 коп., д1ак. жалов. нЬтъ. Доходъ 1000 руб., пахатн. зем. спорн. 90 дес. влад. 
крест. сЬнок. 9 дес. Церк. дом. 2 для свящ. и псаломщ. Священникъ Александръ 
BeniaM . Наумовъ, ок. к . П. с. 1 раз. 1888 г., им. наб.,д!ак. вак., псал. Владшпръ
Симеон. Собянинъ, 1 кл. П. с. 1879 г.,

138. Ощепковскаго с. Николаевская ц., дерев., постр. 1875 г., отъ губ. г. 
200 вер., благоч. 25 вер. Свящ. 1, дгак. 1, псаломщ. 1. Д1акон. мЬсто по нсимЬн. 
ср. не замЬщ. Прихож. 806, раск. 2, дерев. 8, въ 1— 10 вер., преп. пЬтъ. .Жалов. 
отъ казны свящ. 176 руб. и квартир. 57 руб. 92 коп., псаломщ. 47 руб. 4 кон. и 
npoeiaHT. 58 р. 80 к., доходъ 400 руб., ружп. сб., за польз, пахатн. зем. 427а Д.



сЬнок. 9 дес 2 церк. дом. для свящ. и псаломщ. Священникъ 1оаннъ Васильев. 
Голубчиковъ, ок. к. II. с., им. набедр.; псаломщ. Адр1анъ Зыряновъ, Сол. д. у.

139. Щекинскаго с. Николаевская а., дерев., ностр. 1887 г., отъ губ. гор. 
265 вер., благоч. 35 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1480, дерев. 
24, въ 3— 15 вер., л’Ьт. но болотн. м'Ьстн. пеудобн. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 
12 коп., псаломщ. 47 р. 4 кон. Отъ прихода за рузкн. сбор. свящ. 405 р., 
д;ак. 270 р., псаломщ. польз, сбор, за польз, нахати. зем. ио ’/а нуд. ржи съ ревиз- 
душ. Доходъ 700 руб. пахатн. и с’Ьнок. зем. 103 дес. 3 церк. дом. Священникъ 
ВасилШ Васил. Черепановъ, ок. к. И. д. с. 2 разр. 1875 г., им. скуфью; niaic. 
Николай Иваиов. ЬСоптовъ; псаломщ. Михаилъ Гаврил. Уваровъ, 1 кл. Сол. д. у. 
1880 года.

140. Березовскаго с. Христорождсственская ц., дерев., ностр. 1885 г., 
отъ губ. гор. 240 вер., благоч. 25 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 983, 
дерев. 18, въ 4— 12 вер., преп. ^гйтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 240 руб., д1ак. 
100 руб., псаломщ. 60 руб. Доходъ 450 руб., нахати. земл. 60 дес. влад. крест., 
сЬнок. 8 дес. Дом. 2, въ котор. жив. псаломщ. и заштатн. псаломщ., священникъ и 
д!ако1г. на квартир. Священникъ Михаилъ 1аков. Потоцшй, 4 клас. Краснослоб. 
уч. Ценз. еп. 1870 г., д1ак. ваканс.; псаломщ. Константинъ Никол. Богородиц- 
гай, 4 кл. Сол. гор. уч. 1891 г.

141. Касибскаго с. Покровская ц., камен., постр. 1855 г., отъ губ. гор. 
‘235 вер., отъ благоч. 35 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1900, дер. 
23, въ 1— 16 вер., въ нЬкот. дереви. веспой преп. р. Лысьва, а лЬтомъ болото. 
Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 к., псаломщ. 47 р. 4 к., доходъ—800 руб., 
%  съ канит. 100 руб. Пахат. и с’Ьнок. зем. 99 десят. Церк. дом. 2. Священникъ 
Павелъ Васил. Боголюбова., ок. к. П. д. с. 1881 г., им. набедр.; д!аконъ вакан.;
и. д. псаломщ. Максимъ Каменыциковъ.

142. Орловскаго с. Похвало-Богородицкая ц., камен., ностр. 1735 г., отъ 
губ. гор. 200 вер., благоч, 12 в. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 906, 
раскол. 11, завод. 1, 3 дер., въ 4— 13 вер., преп. р. Кама. Жалов. отъ влад'Ьл. 
священ. 38 руб. 43 коп., псаломщ. 23 руб. 83 коп., °/о съ кап. въ 100 руб., 
доходъ 600 руб., аренды за покос. 283 руб. 50 коп., пахатн. и сЬнокосн. земли 
99 десят. Церковн. дом. 1 для священ. Священникъ Петръ Николаев. Иваницкш, 
ок. к. П. д. сем. 1887 г., им. скуфыо; д1ак. Александръ Павловъ Коровинъ, ок. 
к. С. д. уч. 1871 год., псаломщик. Валентинъ Стефан. Славнинъ, обуч. въ Перм. 
псалом, клас.



Въ г. Оханек1> и у'Ьзд'Ь.
В ъ  у  1; з д 15.

Вчэ 1-мть округа.
Благочинный Дальне-Дубровскаго села Александръ Порошинъ, (онъ-же н 

следователь).

143. Частинскаго с. Воскресенская ц., камен., постр. 1840 г., отъ губ. гор. 
150 в., мЬстопреб. благоч. Свящ. 2, д!ак. 1, псаломщ. 2. Нрихож. 3595, раск. 98, 
дерев. 23, въ 1— 13 вер., преп. нЬтъ. ВзамЬнъ жалов. опред. хлЬб. руг. священ, 
по 1 п. 20 ф., псаломщ. по 1 п. съ вЬн., кажд. съ пол. своего прихода, д!ак. 20 
ф. съ всего прихода, доходъ неизв., зем. нЬтъ. Церк. дом. нЬтъ. Священ. Николай 
Аоиноген. Сбитневъ, ок. к. П. с. студ. 1858 г., им. зол. наперс. крес. Св. Син. 
Священ. Михаилъ 1оаннов. Вудринъ, изъ 3 кл. В. с. 1870 г., им. скуфью; д!акон. 
Павелъ 1оаннов. Корншовъ, изъ высш. отдЬл. П. д. уч. 1855 г.; и. дол. псаломщ. 
д1аконъ 1оаннъ Оеодоров. Черемныхъ, ок. к. двухкл. училища 1880 г.; псаломщ. 
Антошй Воскресенскш, съ 1895 г.

144. Болынесосновскаго с. Васильевская ц., камен., постр..1834 г., отъ губ. 
гор. 119 в., отъ благоч. 50 в. Свящ. 3, Д1'ак. 1, псал. 3. Прихож. 5247, въ т. ч. 
раскольн. 762, дерев. 42, въ 5— 20 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 1-му 
свящ. 141 р. 12 к., проч. свящ. по 94 р. 8 к., псал. по 47 р. 4 к., дох. 1200
руб., %  съ кап. въ 1386 р. 62 к.; руж. сб., нахат. зем. 297 д. 1260 саж. Церк.
дом. н. Св. АлексЬй Васильевъ Хлыновъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1864 г., им. ками
лавку; свящ. Стефанъ Пьянковъ; свящ. Василий Александров. Поповъ, 1 кл. П. 
с. 1870 г., им. набедр.; д1ак. Леонидъ Лолатинъ, дух. уч. 1855 г.; псаломщикъ 
Григор1й 1оаннов. Чечулинъ, ок. к. П. д. у. 1874 г.; псаломщ. Гоаннъ Алешов. 
Спасскш, 4 кл. П. д. у. 1858 г.; псаломщ. Оеодоръ Варушкинъ.

145. Очерско-Острожскаго с. Сретенская ц., кам., постр. 1810 г., отъ губ. 
гор. 81 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 3, дйак. 1, псал. 3. Прихож. 3847, дер. 43, 
въ 1— 11 вер., препят. нЬтъ. Жалов. нЬтъ. Взам. руж. сбор. 960 руб., доходовь
1000 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес., 4 церк. дом., въ 2 дом. жив. 2 священ.,
2 дом. ветх., никто не жив. Священ. Евгешй 1оаннов. Старицынъ, ок. к. П. с. 
2 разр. 1877 г., им. скуфыо; 2 свящ. Василий Зубаревъ; д!акон. Алешй При- 
былевъ; псаломщ. Алешй 1оаннов. Копытовъ, 1 кл. II. д. с. 1881 г.; псалом. 
Николай Семеновъ.

146. Дальне-Дубровскаго с. Георггевская ц., камен., постр. 1848 г., отъ губ. 
гор. 93 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 3, д!ак. 1, псал. 3, 3-й штат, до изыск, ср. 
не открыть. Прихож. 4746, въ т. ч. раск. 9, дерев. 38, въ 1— 16 вер., преп. нЬтъ- 
Жалов. отъ прих. взам. сбор. руг. и требъ 1757 руб. 85 коп., 36 р. 80 к. %  съ 
кап. 945 р., доходъ 659 р. Нахаг. и сЬнок. зем. 99 дес. Свящ. жив. въ церк. д., 
д!ак. и псал. въ част, кварт. Священ. Александръ Никандр. Порошинъ, ок. к. И. 
с. 1 разр. студ. 1876 г., им. камилавку; Священ. Оеодоръ Александр. Вехтеревъ,



ок. к. П. с. 2 разр. 1808 г., им. скуфыо; дшс. 1оаннъ Дмитров. Изергинъ, 3 кл. 
II. с. 1883 I'.: на вак. псалом. д1ак. АркадШ Михайлов. Иваницшй, изъ сред. от. 
II. д. у. 1872 г.; исалом. Оома 1оаннов. ПЬтуховъ, дом. обр. съ 1860 т., м'Ьсто 
3 псалом, за неим. ср. праздно.

117. Черновскаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1803 г., отъ гу б . г. 140 
вер., отъ блатом. 40 вер. Свящ. 2, д]’ак. 1, псалом. 2. Прихож. 3725, раск. 177, 
дерев. 39, въ 1— 18 вер., препят. нЬтъ. За пользов. церк. зем. п р и ч т , п о л у ч . р у ж . 

сб. Свящ. но 1 '/г п. съ вЬнца, д!ак. 30 ф., пеаломщ. но 30 ф., доходъ 1200 руб., 
квар. свящ. и Aiaic. по 30 руб., пеаломщ. но 12 руб. Пахат. и сЬнок. з, 115 Уз д. 
Церк. дом. нЬтъ. Священ. 1оаннъ Алешев. Пьянковъ, ок. к. И. с. 2 р а з . 1882 г . ,  

им. скуфыо; священ. Николай Васильев. Пьянковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1883 г.; 
д1акон. Николай Константинов. Никольскш, 5 кл. Уфим. сем. 1892 г.; нсаломщ. 
Стефанъ 1аковлев. Кургановъ, ок. к. псалом, кл. 1893 г.; псал. Васшпй Тимофеев. 
Бехтеревъ, низы. отд. И. с. 1865 г.

148. Кленовскаго с. 1оанно-Богословская ц., дерев., постр. 1871 т., отъ губ. 
гор. 140 в., отъ благоч. 70 в. Свящ. 2, д1ак. 1, нсаломщ. 2. Прихож. 3070, раск. 
50, дерев. 31, въ 3— 18 вер., нрепят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 1-му свящ. 141 р. 
12 коп., 2-му 94 руб. 8. коп., псалом, но 47 р. 4 к., доходъ 379 р. Пахат. зем. 
99 '/г дес. Церк. дом. нЬтъ. Сборъ руг. скудн. Священ. Петръ Иваницкш, ок. к.
II. д. с.; священ. ГригорШ Поповъ, им. скуфыо; 2 свящ. К. ХлЬбутинъ; псал. 
1оаннъ Пановъ; 2 псал. Иванъ Соколовъ.

149. Шлыковскаго с. Михаило-Архангельская ц., камен., постр. 1833 г., 
отъ губ. гор. 130 вер., отъ благоч. 20 вер. Священ. 2, д!ак. 1, псалом. 2. Ирихож. 
2326, дерев. 27, въ 2— 12 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 1 свящ. 144 р . ,  

2 -1 0 8  р., псалом, по 47 руб. 4 коп.; доходъ нёизв., взам. зем свящ. по 1 п у д ., 

псалом, по 20 ф. съ вЬнца. Церк. дом. 3 для свящ. и 1 псалом., Д1 а к . и 1 п с ал . 

въ част. квар. Свящ. Васшпй Николаев. Пьянковъ, ок. к . П. с. 2 р а зр . 1858 г., 
им. наперс. золот. кр. Св. Снн, им. скуф.; д!ак. Андрей Георг. Мухинъ, сред. отд. П. с. 
1852 г ; нсаломщ. Александръ Васильев. Луканинъ, 3 к л . П. д. у. 1885 г.

150. Стефановскаго с. Рождество-Богородицкая ц., дерев., постр. 1793 г., 
отъ губ. гор. 200 вер., отъ благоч. 60 вер. Свящ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прихож. 
3083, въ т ч. раскол. 318, дер. 17, въ 2—25 в., препят. Н’Ьтъ. Жалов. отъ каз. 
сиящ. по 300 р., д1акон. 150 р., исалом. но 100 р , доход. 150 руб., за пользов. 
пахат. зем. но 40 коп. съ ревиз. душп. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Церк. д. нЬтъ. 
Свящ. Левъ 1оакимов. Серебренниковъ, ок. к. П. с. раз. 1860 г., им. скуфыо; 
д!ак. Владмнръ Кудрявцевъ, уч. и. д. псалом.; псал. Стефанъ Максим. Собянинъ, 
Дом. обр., съ 1867 г.

151. Въ д. БабкЬ дерев, ц. Свящ. 1, д!ак. 1, псалом. 1. Жалов. отъ казны. 
Свящ. Николай Пинавскш, исалом. Герасимъ Сваловъ.

152. Рождественскаго зав. Христорождественская Ц-, дер., постр. 1791 г., 
отъ губ. гор. 160 в., отъ благоч. 33 в. Священ. 1, д!ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож.



2177, въ т. ч. раскол. 1047, дерев. 3, въ 5 —15 вер , препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ 
казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 к., арен, по 2 р. за десят., 
доходъ 300 руб., сбор. руг. Церк. зем. 99 дес. Церк. дом. нЬтъ, Священ, прож. во 
влад. д., псаломщ. на кварт. Священ. ЕвгенШ Петровъ Морозовъ, изъ высш. отд. 
П. с. 1863 г., им. камилавку; д1ак. вак.; псаломщ. СергЬй Николаев. Ивохинъ, 
ок. к. С. д. у. 1883 г.

153. ВЬляевскаго с. Рождество-Богородицкая ц., камен., постр. 1835 г , 
отъ губ. гор. 114 вер., отъ благоч. 42 вер. Свящ. 1, д1ак. 1,- псалом. 1. Прихож.
2327, дерев. 27, въ 1— 12 вер., прен. н’Ьтъ. Жалов. н'Ьтъ, доходъ 1004 руб. руле
сбор. Пахатн. п сЬнокос. зем. 198 дес. Церков. д. 3. Свящ. Николай Удинцевъ, 
ок. к. П. с. 2 разр. 1889 г., им. скуфью; д1ак. Васшпй Орловъ, Ряз. ей.; псалом. 
1оаннъ Павлов. Третьяковъ, 1 кл. П. с. 1886 г.

154. Зм1евскаго с. Троицкая ц., дерев., постр. 1866 г., отъ губ. г. 150 в., 
отъ благоч. 14 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1219, дерев. 8, въ
1— 8 вер., преп. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящ. 300 р., псалом. 100 р., доходъ 
282 руб., сбор. руг. Пахат. з. 49 '/г д. Церк. д. 2 для священ, и псалом. Священ.
Петръ Васильев. Пьянковъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1852 г., им. золот. нанерс.
кр. Св. Синод., орд. св. Анны 3 ст.; д1ак. Владшнръ Андреев Мухинъ, ок. к П. 
д. у. 1875 г.; псаломщ. Владим1ръ Сапожниковъ, съ 1895 г.

155. Андреевскаго села, Петропавловская ц ,  дерев., ностр. 1866 г., огъ 
губ. гор. 100 в., отъ благоч. 30 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож 1226, 
дерев. 11, въ 1/а — 6 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 340 руб., псал. 
100 руб, доходъ 215 р. Причт, жив. въ церк. дом. Пахат. и сЬнок. зем. 497з д. 
Священ. Николай 1оаннов. Серебренниковъ, ок. к. И. сем. 2 раз. 1864 г., им. 
золот. напер, крестъ Св. Синода; д1ак. ваканшя; псаломщ. Николай Симеоновъ 
Гаряевъ, ок. к. двухклас. учил. 1886 г.

156. Богомягковскаго с. Преображенская ц., дерев., ностр. 1868 г., отъ губ. 
гор. 130 в., отъ благоч. 50 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 843, дерев. 
6, въ 1— 6 вер , препят. нЬтъ. Жалов. взам. руг. свящ. 300 руб., псалом. 150 р., 
доходъ 201 р. СЬнок. з. 3 д., пахат. нЬтъ. Церк. д. для свящ. и псалом. Свящ. 
АвраамШ 1устинов. Пономаревъ, ок. к. П. с. 1852 г., им. бронзов. кр. въ паи. 
войны 1853 — 1856 гг. и скуфью; д1ак. вакан.; д1ак. на псаломщ. вакан. Адр1анъ 
Прокоп. Посохинъ, изъ причет, кл. 1864 г.

157. Ново-Меркушинскаго с. Тихвинская ц., дерев., постр. 1874 г., отъ губ. 
гор. 100 в., отъ благоч. 20 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1425, въ 
т. ч. раскольн. 17, дерев. 14, въ 2 —10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. на причт. 
190 руб., доходъ неизв. Сбор. руг. свящ. но 1 п., д1ак. и псаломщ. по 20 ф. съ 
вЬнпа. Пахат. и сЬнок. зем. 49 д. Церк. дом. 3. Священ. Николай Марковъ, Ряз. 
еп.; д1ак.*Михаилъ Михаилов. Черемухинъ, 5 кл. П. гимн. 1885 г.; псаломщикъ 
Александръ Гавршл. Ребринъ, сред. отд. Далматовск. д. у. 1853 г.



158. Вердышевскаго с. Сретенская ц., дерев., постр. 1848 г., отъ губ. гор. 
1G0 в., отъ благоч. 40 в. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Нрихож. 1914, дерев. 11, 
въ 1 —14 вер., прей. нЬтъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ.
47 руб 4 коп., руж. сбор , доходъ 225 руб.; прич. жив. въ соб. дом.; церк. д. н.
Пахатн. и сЬнок. з. 33 д. Священ. Владшпръ Кожевников1!., ок. к. 11. с. студ.; 
д!ак. 1оаннъ 1аковлев ЗаведЬевъ, 3 кл. 11 дух. уч. 1845 г.; псал- ЛнатолВ! 
Петров. Бирюковъ, 1 кл. И. с. 1878 г.

159. Иихтовскаго с. Николаевская ц., дерев., постр. 1849 г., отъ губ. гор. 
105 в., отъ благоч. 35 в. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихояс. 1692, дерев. 11, 
въ Уг —8 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 141 р. 12 кбп. и псаломщ. но
47 р. 4 к.; доходъ 550 руб., руж. сб. свящ. но 1 пуд., псал. но 20 ф. съ вЬнца.
Пахат. и сЬнок. зем. 49 ' / 2  Д. Церк. дом. 1 для священ. Священ. ВасилШ АлексЬев. 
Хлыновъ, ок. к. II. с. 2 разр. 1890 г., им. набедрен.; на вак. псалом. д1аконъ 
Александръ Прок. Пономаревъ, высш. отд. Далм. дух. уч. 1843 г.; псаломщикъ 
Николай Максим. Лупповъ, сред. отд. И. д. у. 1859 г.

160. Казанскаго с. Казанская ц., дерев., освящ. 1888 г., отъ губ. г. 80 в., 
отъ благоч 45 вер. Священ. 1, д]'ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1039, дерев. 20, въ 
1 — 10 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ прихояс. на прич. 350 руб., доходъ 400 руб., 
ружн. сбор. Нахат. и сЬнок. зем. 33 дес. Церк. дом. 2 - для свящ. и псал. Священ. 
Василш Михайлов. Кадешниковъ, изъ высш. отд. С. д. у. съ 1850 г., им. 
скуфью; д!ак. ваканшя; псаломщ. Стефанъ Николаев. Меркурьевъ, 2 кл. U. д. 
у. 1885 г.

161. Галевскаго с. Предтечснская ц., дерев., постр. 1867 г., отъ губ. гор. 
210 вер., отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Нрихож. 701, дерев. 5, въ
2— 6 в., препят. нЬтъ. Жалов. отъ нрихож. свящ. 144 р., псаломщ. 46 р., отъ 
казны свящ. 300 р., псаломщ. 100 р., доход. 273 р. 60 коп., взам. польз, зем. 
руж. сбор. свящ. по 1 п., псал. но 20 ф. съ вЬнца. Пахат. и сЬнок. з. 33 дес. 
Церк. д. 2. Свящ. Селафаилъ Дмитр. Осокинъ, изъ низш. от. U. д. с. 1864 г., 
им. скуфью; и. д. псаломщ. Павелъ Александров. Бирюковъ, изъ 3 кл. II. д. у. 
1882 года.

102. Токаринскаго с. Троицкая и,., дер., постр. 1885 г., отъ губ. г. 150 в., 
отъ благоч. 110 вер. Свящ. 1, jpaic. 1, псалом. I. Прихож. 1367, раск. 14, дерев. 
22, въ 2— 10 вер., преп. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 коп., псаломщ. 
47 руб. 4 коп., доходъ 100 руб., руж. сб. нахат. и сЬнок. зем. 49 '/а дес. Церков.
д. 1 для свящ. Священ. 1оаннъ Николаев. Тронинъ, ок. к. Сараи, у. у. 1868 г.; 
д!ак. вакан.; псалом. Николай Брежневъ.

163. Мало-Сосиовскаго с. (Оханскаго уЬзда) Вознесенская Ц-, деревяп., постр. 
1891 г., отъ губ. гор. 120 в., отъ благоч. 50 в. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. 
Прихож. 882, раскол. 24, дерев. 3, въ 1—4 вер., иреняг. нЬтъ. Жалов. отъ казны 
священ. 300 руб., псаломщ. 100 руб., доходъ не показ. Нахат. и сЬнок. з. 49Угд. 
Церк. д. 2 для священ, и псаломщ. Священ. Александръ Денисовъ, 3 кл. Н. д. у.; 
н. д. псаломщика ВасилШ Голубчиковъ.



164. Чистопереволочнаго села Св. Ioam a Милостиваго ц., деревни., постр. 
1844 г., отт. губ. гор. 100 в., отъ благоч. 40 в. Свящ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. 
Прихож. 1114, раск. 28, дерев. 9, въ 1‘/а— 8 в., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 
священ. 141 руб. 12 коп., пеаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 156 руб., руж. сбор, 
взам. польз, зем. свящ. но 1 п., нсаломщ. но 20 ф. съ вЬнца. Пахат. и сЬнок. зем. 
49'/» дес. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Василш 1оаннов. Голубчиковъ, 
ок. к. П. д. сем. 1868 г., им. набедр.; д1ак. вак.; и. д. нсаломщ. Нетръ Андреев. 
Мухинъ, ок. к. II. д. у. 1880 г.

В о  2 - мчэ о к р у г  Зь.
с« « те. г о р о д  В.

Благочинный священникъ 1оаинъ Коронинъ, следователь священникъ Васил!и 
Ашихмннъ.

165. Успенская ц., камен., постр. 1829 г., отъ губ. гор. 67 в., мЬстопреб. 
благочин. Свящ. 2, ддак. 1, нсаломщ. 2. Прихож. 1992, дерев. 20, въ 1 — 11 вер., 
препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 188 р. 16 к. взам. сбор. 550 р., доходъ 1930 р., 
103 руб. 75 к. °, о съ кап. Пахат. и сЬнок. зем. нЬтъ. Церк. дом. 2 для помЬщ. 
2 свящ., д1ак. и 1 нсаломщ., 2-й исалом. получ. изъ церк. квар. но 3 р. въ мЬс. 
Св. 1оаннъ 1осиф. Коронинъ, ок. к. II. с. ст. 1875 г., им. камил. и золот. пап. 
кр.; священ. Александръ Знаменскш, им. камил. и скуфью, ок. к. П. с.; д!аконъизъ 2 
кл. Екат. д. у. 1878 г.; на вакан. нсаломщ. д1ак. 1оаннъ Мисаиловъ Москвинъ.
1 кл. Уфим. д. с.; нсаломщ. 1осифъ 1оаннов. Стефановъ, 3 кл. II. д. у. 1885 г.;
псалом. Стефанъ Удинцевъ.

Приписная тюремн. Александро-Невская п., свящ.|Николай Вешамин. Сели- 
вановъ, 3 кл. II. д. с. 1887 г.

Ы  ТЕ. J ' Ъ  з  д 1;.

166. Нытвипскаго завод. Спасская ц., камеи., постр. 1867 г., отъ губ. гор. 
60 вер., отъ благоч. 42 вер. Свящ. 2, д!ак. I, исалом. 2. Прихож. 3698, раск. 3, 
дерев. 34, въ I — 10 в., преп. нЬтъ. Жалов. отъ прихож. 750 р., доходъ 2100 р., 
и 116 руб. 7 коп. %  съ капит. Пахат. и сЬнок. зем. 69 дес. Прич. жив. въ цер. 
домЬ, ;i,iaic. нолуч. кварт, по 2 р. въ мЬсяц. Прот. Алекс!й Евстаф!ев. Пьянковъ, 
ок. к. П. с. 1 раз. 1846 г., им. орд. св. Анны 3. и 2 ст. и Владим. 4 ст. и паи.
кр. брон. въ паи. войны 1853— 1856 гг., золот. Св. Син. и зол. украш. дорог,
кам., подн. ирихож.; священ. ВаснлШ Поповъ, ок. к. П. д. с.; Д1*ак. Дмитрш Ан- 
тошев. Введенскш, изъ 3 кл. С. д. у., съ 1877 г.; пеаломщ. Александръ 
Яхонтовъ, съ 1895 г.; и. д. пеаломщ. Ан'тонинъ. Луканинъ.

167. Очерскаго зав. Михаило-Архангельска я ц,, камеи., постр. 1S41 г., отъ 
губ. г. 119 в., отъ благочин. 54 в. Свящ. 3, /Бак. 1, пеаломщ. 2. Прихож. 3183, 
въ т. ч. раск. 112, дер. 67, въ 2— 70 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ влад. взам.



польз, зеи. свящ. по 113 руб., 150 пуд. ржан. муки, 15 саж. дровъ; д1ак. 67 руб.
80 коп., СО пуд. ржан. муки, 8 саж. дровъ, псал. по 37 р. 50 коп. и 48 п. муки;
доходъ 1450 руб. Сенокос, зем. 33 дес. Церк. дом. 4 для всего причт. Священ.
Петръ Никандр. Серебренниковъ, ок. к. II. сем. 2 разр. 1844 г., им. орд св. 
Владмпра 4-й ст. и св. Липы 3 ст., бронз, кр. въ намят, войны 1853— 1856 г.г. 
и золот. напоре, крес. Св. Сип.; Свящ. Петръ Вусыгинъ, окон. кур. С. им. скуфью, 
священ. Петръ Б4ляевъ, ок. кур. П. с. 2 раз. 1890 г , им. скуфью; /ракой. 
Владшпръ Александров. Зоринъ, изъ 1 кл. И. д. с. 1876 г.; псаломщ. Антошй 
Воскресенскш, псаломщ. Михаилъ Ретровскш, нсал. Васюпй Вахрам'Ьевъ
Василш Кругловъ, (изъ мЬщанъ.)

Приписн. кладб. Александре-Невская н.

168. Навловскаго зав. Петропавловская п., дерев., ностр. въ 1862 г., отъ 
губ. гор. 110 в., отъ благоч. 46 в. Прихож. 2948, раск. 64, дерев. 7 въ 2—8 в.; 
нут. удоб. Свящ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Жал. отъ влад. 1-му свящ. 100 р., дровъ 
15 саж., на сЬно. 27 руб., ржаной муки 150 пуд.; 2-му свящ. 113 р., дровъ 15 с.
и ржан. мук. 150 п.; /рак. 57 р., рж. мук. 60 п., дровъ 8 саж. и на сЬно 18 р.,
псалом, ио 28 р. 50 к . ржан. мук. по 48 п., на сЬно но 9 р. и дровъ по 5 саж. 
Отъ прихож. взам. руж*. сбор. свящ. но 150 р., д1ак. 103 р. 83'/г к., псаломщ но 
90 р., доходъ 1421 р. Пахат. и r/Ьнок. зем. н'Ьтъ.' Весь прич. жив. въ 3 цер. дом.
11ро,т. ДмитрШ Гоаннов. Поповъ, ок. кур. 1Т. сем. студ. 1848 г., им. орд. св. Анны
2 ст., бронз, кр. въ память войн. 1853— 1856 г.г. и золот. наперс. кр. Св. Син.; 
свящ. Генна/рй Иван. Плетневъ, ок. к. II. с. 2 раз. 1886 г., им. скуфью д1акон. 
Оедрръ Андреев. Я ковкинъ, изъ высш. отд. Солик. д. у. 1864 г.; псалом. Николай 
Георг. Порфирьевъ, ок кур. въ 2 кл. Очер. уч. 1865 г.; псаломщ, Петръ Аеа-
насьевъ, Л уканинъ, изъ 5 кл. И. д. у. 1876 г.

Приписная Косъмо-Датанекая ц., въ дер. Верхне-Талицкой.

169. Шеринскаго с. Одиттргсвская ц., кам. постр. 1771 г., отъ губ. гор. 
въ 70 вер,, отъ благоч. 47 в., свящ. 4, /рак. 1, псалом. 4. Прихож. 5442, въ т. ч. 
раск. 116, дерев. 164 въ 1— 25 вер., преп. н'Ьтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. но 
20 к., псал. по 10 к. кажд. со своего приход., д|'ак. по 10 кои. со всЬхъ прих. 
съ ревиз. душ., доходъ 1500 руб., аренд, за церк. зем. 150 руб., ружн. сб. Пахат. 
и сЪн. зем. 148 ' /2  д. 2 свящ. и /цак. жив. въ церк. д. Свящ. Васили! Константин. 
Ашихминъ, ок. к. И. сем. 2 раз. 1868 в., им. кам; священ. Михаилъ Павлов.
Калачниковъ, ок. к. 11. с, 2 раз. 1862 г., им. скуфыо; свящ. Павелъ Поповъ,
ок. к. П. сем., д1ак, 1оаннъ Николаев. Пьянковъ. изъ низш. отд. П. с. 1866 г.; 
на псалом, вак. д1ак. Владим1ръ Прокоп. Конюховъ, 4 кл. И. дух. уч. 1864 г.; 
псалом. I'puropifi Стефанов. Пономаревъ, ок. к. П. д. уч. 1868 г., псал. ВасилШ 
Михайлов. Кашинъ, ок. к. пс. кл. 1893 г.

170. Карагайскаго с. Тихоновская 'ц., камен., ностр. 1832 г., отъ губ. гор. 
100 вер., отъ благоч. 80 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псал. 2. Прихож. 5033, дерев. 46 
въ 3—20 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ прихож за пользов. цер. зем. свящ. по



9G руб., д!ак. 5G р., псалом, по 36 р., 15 р. %  съ кап. 300 р., доходъ 1900 р. 
Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Церков. дом. 5 для всего прич. Священ. ГригорШ 
Суетинъ, им. набедр. свящ. Михаилъ Михайлов. Калачниковъ, ок. к. Пер. сем. 
1885 г. 2 раз., им. набедр.; д1ак. 1аковъ Мальцовъ, и. д. псалом. Александръ 
Луканинъ, ок. к. пс. кл. 1893 г.; псалом. Михаилъ Жулановъ.

171 Въ д. Новоселахъ Николаевская ц ., свящ. 1, псаломщ. 1., жалован. отъ 
казны 525 р. Свящ. Александръ Николаевъ, ок. кур. П. сем. 1898 г., псаломщ. 
ВасилШ Шумайловъ, нигдЬ не обучался.

172. Таборскаго с. Петропавловская ц., камен., постр. 1870 г. отъ губ. г. 
90 вер., отъ благоч. 20 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псал. 2. Прихож. 2616, дерев. 55 въ 
1— 10 вер., препят. нЬтъ Жалов. отъ нрихож. за польз, зем. и за ружн. сб. свящ.
но 220 р., д!ак. 133 р., псаломщ. но 9G руб. %  съ кап. G50 р., доходъ 700 руб.
Пахат. и сЬнокос. зем. 66 дес. Священ, жив. въ цер. д., псаломщ. на квар. Священ. 
Михаилъ Владюпров. Присадскш, ок. кур. Тульск. д. с. 2 разр. 1877 г.; священ. 
Александръ Шкляевъ, 5 кл. Пермск. сем. 1884 года, им. набед., д1ак. Васшйй 
Алебастровъ, и. д. псаломщ. 1оаннъ Васильев. Акифьевъ, ок. кур. Каз. уч. с. 
1887 г.; псалом. Cepriii Успенскш, псал. Леонидъ Курочинъ.

173. Дворецкаго с. Николаевская ц., дерев., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 
95 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Нрихож. 2675, раск. 25., 
дерев. 36 въ 1— 10 вер., иреп. нЬтъ. Жалов. нЬтъ; доходъ 600 руб., руж. сбор.
Пахатн. и сЬнок. зем. 66 дес., польз, крест. Церков. д. иЬтъ. Свящ. СергЬй Прос-
курковъ, священ. Оеофилъ Гавршлов. Кирпищиковъ, ок. кур. Далмат, дух. уч. 
1840 г., им скуфью; д1акон. Александръ Симеоновъ Салминъ, ок. к. Яросл. воен- 
прог. 1874 г.; и. д. псалом. Александръ Александров. Тюшевъ, изъ 2 кл. Осин, 
гор. уч. 1888 г.; и. д. псал. Николай Меморекш.

174 Григорьевскаго с. Григоргс-Богословская п., дерев., постр. 1787 г., отъ 
губ. гор. 70 в., отъ благоч. 70 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прих. 2742, раск. 
101, дер. 57 въ 1— 20 вер., преп. нЬтъ. На 1-й шт. жалов. отъ нрихож. но 15 к. 
съ оклад, душ. и 15 саж. дров; на 2-й шт. отъ казны 188 руб. 16 кон. и отъ 
прихож. за треб. 196 руб., свящ. 12 саж., Д1'ак. 8 саж. дровъ, доходъ на 1-й шт. 
200 р., на 2—100 р. Церк. дом. 3. Пахат. и сЬнок. зем. 82 '/я д. Свящ. 1оаннъ 
1аковлев. Поповъ, изъ низш. отд. II. сем. 1867 года; д!ак. вакансля; на 
вакан. псаломщ. д!акон. Михаилъ Андреев. Челышевъ, ок. к. Сол. д. у. 
1873 г.; псалом. Яковъ Аникинъ.

175. Покровскаго с. Покровская ц ., дерев. Св. 1, псал. 1. Свящ. Николай 
Лебедевъ, псал. Яковъ Аникинъ.

176. Зюйкайскаго с. Владимирская ц., дерев., постр. 1874 г., отъ губ. гор. 
120 в., отъ благочин. 105 в. Священ. 1, д!ак 1, псалом. 1. Прихож. 1938, дерев. 
14 въ 3 —15 вер., не всег., удоб. Жалов. нЬтъ, доходъ 600 руб. руле, сб., аренд, за 
зем. 160 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 дес., церк. д. 4 Священ. (?); д1ак. (Р); 
псаломщ. 1оаннъ 1оанновъ Носовъ, ок. кур. Пер. д. у. 1889 г.



177. Сивннскаго с. Княжс-Всеволодовская и,., камен., ностр. 1836 г., отъ 
губ. гор. 1Г>0 в., отъ благоч. 120 в. Священ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прих. 2530, 
въ т. ч. раск. 59, дерев. 83 въ 1—28 вер. Жалов. отъ казны на свящ. но 300 р. и 
псал. но 100 руб., доходъ 700 руб., аренд, за зем. 200 р., руж. сб. 
Пахат. и сЬнокос. земл. 99 дес. Церк. д. 1 для 2 свящ. Священ. ВасилШ 1оаннов. 
Шишовъ, ок. кур. Пер. с. 2 разр. 1892 г.; им. набедр. свящ. Серий Горныхъ; 
д1ак. Maicapiii Мих. Посп&евъ, ок. к. благов'Ьщ. у с. 1887 г.; псалом. Александръ 
Васильев. Конюховъ, ок. к. нсал. кл. 1893 г.; нсал. Петръ Пономаревъ.

178. Кизвинскаго с. Николаевская ц., дерев., ностр. 1794 г., отъ губ. гор. 
145 в., отъ благоч. 135 в. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прих. 1939, дерев. 72 
въ 1—20 вер., н’Ькот. дер. весною неуд. Жалов. н'Ьтъ. Доходъ 1)00 руб., аренд, за 
десят. 2 — 3 руб; нахат. и с'Ьиок. зем. 99 дес.; священ, жив. въ церк. дом.; д1ак. 
въ общ., нсалом. нолуч. кварт. 18 р. Священ- Павелъ Гавршл. Вахаревъ, ок. кур. 
П. д. у. 1877 г.; им. набедр. /бак. АлексШ Николаев. Сабуровъ, изъ 2 клас. Н. 
с. 1864 г.; нсал. Гоаннъ Шишовъ, съ 1895 г.

179. Вознесенстсаго с., Вознесенская ?(., камен., ностр. 1811 г. отъ губ. гор. 
120 в., отъ благоч. 87 в. Свящ. 2, д1ак. 1, нсал. 2. Прихож. 2103, въ т. ч. рас. 
82, дерев. 8 въ 8 —18 вер , нренят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 к., 
псалом. 47 р. 4 к., доходъ 300 руб., руж. сб. Церк. дом. 2. Пахат. и сЬнок. зем. 
49 ‘/г дес. Священ. Симеонъ Варфолом. Фенелоновъ, ок. к. Самар, д. с. 1874 г.; 
псаломщ. Василий Петров. Ляпустинъ, изъ 3 кл. В. д. у. 1866 г.; 2-й священ., 
д1ак. и 2-и псалом, за неим. сред, не зам'Ьщены.

180 Ново-Михайловскаго (Нетелевскаго) села. Михайло-Архангельская м., 
дерев., постр. 1878 г., отъ губ. гор. 185 в., отъ благоч 156 вер. Священ. 1, д1ак. 
1, псал. 1. Прихож. 927, въ т. ч. раск. 244, дерев. 29 въ 3—33 вер.; нут. сооб. 
неудоб. Жалов. отъ прихож. 210 руб., отъ казны свящ. 300 р., псал. 100 руб., до
ходъ 180 руб., руж. сбор. Пахат. и сЬи. зем. 16 дес., въ арен, по 1 руб. за дес. 
Церк. дом. 1. Священ. Константинъ Ефим. Мареинъ, ок. к. II. д. с. 1891 г.; им. 
набедрен., и. д. псалом. Леонидъ Андр. Куклинъ, 3 к. Сар. д. у. 1876 г.

181. Новопаинскаго с., Казанская ц., дерев., постр. 1888 г., отъ губ. гор. 
50 в , отъ благоч. 75 в. Свящ. 2, д!ак. 1, нсал. 2. МЬст. 2 священ, и 2 нсалом. 
за неим. сред, не зам’Ьщ. Прихож. 2335, въ т. ч. раск. 68 дер. 120 въ ’/а — 22 в., 
нут. удоб., кром'Ь весны. Жалов. отъ казны свящ. 600 руб. псалом., 200 р. отъ 
прихож священ. 36 руб. и 2 псаломщ. но 24 руб., доходъ 90 руб. Пахат. и сЬнок. 
зем. 33 д.; церк. дом. 2. Свцщен. Васшпй Знаменскш, ок. кур. Пер. сем., /цакон. 
Николай Тюшевъ, и. д. псаломщ. ВасилШ Ил. Костаревъ, окон. кур. нар. 
уч. 1883 г.

182. Бубинскаго с. Александро-Невская ц., Дерев., постр. 1863 г., отъ губ. 
гор. 140 в , отъ благочин. 110 вер. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1659, 
въ т. ч. раскол. 333, дерев. 36 въ '/г—21 вер., нренят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 
священ. 300 руб., псаломщ. 100 р., отъ прих. на причт. 86 руб.; доходъ 400 руб.; хл'Ьбн.



сбор. Пахат. и екнок. зем. 99 дес. Причт, жив. въ церк. домк. Священ. АнтонШ 
Маминъ, ок. к. И. с., им. камилавку; и. д. нсаломщ. Владшпръ Алешев. 
Дергачевъ, изъ нригот. кл. П. дух. уч. 1875 г.

183. Путипскаго с. Успенская п., дерев., постр. 1857 г., отъ губ. г. 140 в., 
отъ благочин. 87 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 2493, въ т. ч. 
раск. 309, дерев. 100 въ 3— 16 вер., преп. нктъ. Жалов. отъ казны свящ. 600 р., 
пеаломщ. 200 р., отъ прихож. священ. 94 р. 50 к., нсаломщ. 31 р. 50 коп., до
ходъ 100 руб. Пахатн. и скнок. зем. 49 ’/г дес.. Церков. д. 2. Священ. Константинъ 
Поповъ, студ. Бол. сем.; д1аконъ Шиловъ; и. д. нсаломщ. Николай 1оанновъ 
Курбатовъ, 2 кл. II. д. у. 1891 г.; церковн. Оедоръ Мощенниковъ.

184. Сенычевскаго с. Сргътенская и ., камен., ностр. 1839 г., отъ губ. гор. 
180 вер., отъ благоч. 115 вер. Свящ. 2, д!ак. 1, псал. 2. За недост. сред. 2 шт. 
не существ. Прихож. правом. 476, раскол. 4000, общ. 15 въ 3—26 вер., нрепят. 
н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящ. 600 р., нсаломщ. 200 р., доход. 140 р., руж. сб. 
Пахат. зем. 49 ‘/г дес. Церк. дом. 1 для свящ. Свящ. Михаилъ Васильев. Флеровъ, 
ок. к. 11. д. с. 1886 г.; нсаломщ. Александръ Оеодоров. Поповъ, изъ 2 кл. 11. д. 
уч. 1886 года.

185. Бкатеринннскаго села деревян. церк. ностр. 1898 г., Свящ. 1, псал. 1. 
Жалов. отъ казны свящ. 400 руб., исаломщ. 125 руб. Свящ. ваканшя; пеаломщ. 
Владшпръ Поповъ.

В ъ г. O c t  и у t  з д t .

И т. «• о |> о д Т.,

Благочинный священникъ Александръ Заведкевъ.

186. Успенскгй соборъ, камен., постр. 1824 г., отъ губ. гор. 144 в., м'Ьсто- 
пребыв. благоч. n p o T o ie p e r t , священ. 2, д1ак. 2, исаломщ. 4. Прихож. 2786, дерев. 
7 къ 5— 8 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. нЬтъ; доходъ 5000 руб., 110 руб. %  съ 
капит. 2275 руб.; руж. сб. Скнок. зем. 7 дес. Век члены причт, жив. въ церк. дом. 
Протерев Николай Алетевъ Старицынъ, ок. к. П. с. студ. 1856 г., им. орден, 
св. Анны 3 и 2 ст., знак. Крас. Кр. и золот. наперс. кр. Св. Син. и палицу; свящ. 
Алексан. Гоанновъ Заведкевъ, ок. кур. 11. сем. студ. 1876 г., им. камилавку; 
священ. Петръ Александровъ Шиловъ, П. с. студ. 1878 г., им. камилавку и нап. 
крестъ Св. Син.; штатн. даак. Алексан. Сперанскш, ок. к. сем. 1892 г.; д1ак. 
Николай Дмигр1ев. Поповъ, изъ 2 кл. П. сем. 1872 г.; на пеаломщ. вакан. д1ак. 
Стефанъ Васильева. Корепановъ, изъ 2 кл. И. сем. 1878 г.; нсаломщ. Николай 
Порфирьевъ Адр1ановскш, изъ 3 кл. И. сем. 1879 г.; нсаломщ. Михаилъ Флегон- 
товъ Сперанскш, изъ 2 кл. 11. д. у. 1877 г.; нсал. Петръ Заваринъ.

П р и н и с н ы я  къ собору кладбнщенск. ц.ц. Предтечевская н Казанская.



IS i. у  li з д 'I;.

Вть 1-нъ онзругъ.

Благочинный священ. Осин, собора Петръ Ш иловъ, следователь но 2 округ. 
Петръ Исполлатовъ.

187. Устиновскаго с. Вознесенская ц., дерев., постр. 1851 J'., отъ губ. гор. 
145 в., отъ благоч. G вер. Свящ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прихож. 2873, дерев. 19 
въ 1— 12 вер., пронят. нЬтъ. Жалов. н'Ьтъ; доходъ 1200 руб., 7 р. 00 к °/о съ 
капит. 200 руб. С'Ьнокос. зем. 5 дес. Церк. дом. 1 заним. псаломщ. Священ. Илья 
Васильев. Колотиловъ, ок. к. И. студ. 1870 г., им. камил. и паи. кр. Св. Сино
да и орд. св. Анны 3 ст.; священ. Николай Андреев. Поповъ, изъ 4 кл. П. сем., 
обуч. въ Петровск. зем. л'Ьсн. акад., изъ коей выш. 1879 г. дЬйств. студ., им. 
скуфыо; д]‘ак. Васшйй МатеГев. Коропановъ, изъ высш. отд. П. д. у. 1843 г.; 
псаломщ. ВасилШ Евфимов. Л уканинъ, 3 кл. 11. д. уч. 1853 г.; на вак. псаломщ. 
1аковъ Григор. Пономаревъ, ок. к. П. д. у. 1868 г.

188 Крюковскаго с. Лредтеченская ?(., дерев., постр. 1852 г., отъ губ. гор. 
107 вер., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. МЬсто д1ак. за 
недост. сред, не замЬщ. Прихож. 1287, дерев. .8 въ 3— 12 вер., прей. н’Ьтъ Жал. 
н'Ьтъ, доходъ 190 руб., ружн. сбор. С'Ьнок. зем. 4 дес. Церк. дом. 2, жив. священ, 
и просфор., псаломщ. на кварт. Священ. Гоанаъ Поповъ, изъ Перм. сем. I860 г., 
им. набедрен.; псаломщ. Аркадш Попова,.

189. Еловскаго села, Алексгевская ?(., дерев., постр. 1884 г., отъ губ. гор. 
190 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2313, въ 
т ч. расколки. 69, дерев. 7, въ 3—15 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ прихож. 
священ. 144 руб., д1ак. 96 руб., псаломщ. 48 руб., доходъ 400 руб., ружн. сбор. 
Пахатн. и с'Ьнок. зем. 33 дес. Церков. дом. 2. Священ. Николай Меркурьевъ, 
им. набедр.; д)‘ак. Теорий 1оаннов. Осокинъ, окон. к. Саран, у. уч. 1875 г.; 
псаломщ. Н. Зубаревъ.

190. Дубровскаго с. Троицкая ц., кам., постр. 1837 г., отъ губ. г. 200 в., 
отъ благоч. 75 вер. Свящ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Нрихож. 3391, въ т. ч. раскол. 
936, дерев. 23 въ 4— 28 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 1 священ. 141 р., 
12 коп., 2 священ. 94 руб. 8 коп., псаломщ. но 47 руб. 4 коп., доходъ 778 руб., 
ружн. сбор. СЬнок. зем. 4 '/г дес. Церк. дом. 3. Священ. Петръ 1оаннов. И сполла
товъ, изъ 4 кл. 11. с. 1878 г., им. набедрен.; свящ. Василш Васил. Вехтеревъ, 
изъ 3 кл П. с. 1871 г.; д 1ак. Яковъ Мальцовъ; псаломщ. Васюнй Гаврилов. 
Ганнимедовъ, ок. к. Сарап. у. у. 1876 г.; и. д. псаломщ. Владим1ръ Ефимовскш.

191. Сайгатскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 
240 вер., отъ благоч. 120 вер. Священ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 1926, въ 
т. ч. раск. 59, дерев. 23, въ 4—25 вер., преп. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны 1 свящ. 
144 руб., 2 — 96, псаломщ. но 40 руб., доходъ ие показ., руж. сбор, за польз, зем.



по 4 п. 30 ф. съ вЬнца. Пахат. зем. 33 дес. Церк. дом. 1. Священ. Александръ 
Бириловъ, ок. к. П. с.; священ. Александръ СмЬльчаковъ, изъ учит., им. на
бедренникъ; Д1 а к .  Александръ Тиходпровъ; псаломщ. Николай Пьянковъ, 2  кл. 
П. д. у. 1879 г.; Николай Н Ь м ч и к оеъ , И. д. школы.

192. Ершовскаго с. Николаевская м., дерев., постр. 1841 г., отъ губ. гор. 
300 вер., отъ благоч. 160 вер. Свящ. 1, Д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1832, въ 
т. ч. раскол. 205, дер. 7 въ 7— 20 вер. Жалов. отъ прихож. за польз, зем. свящ. 
360 руб., псаломщ. по 120 руб. Пахатн. зем. 90 дес , сЬнок. 9 дес. Доходъ 400 р. 
Церковн. дом. 2. Священ. Петръ Николаев. Сапожниковъ, изъ сред. отд. II. сем. 
1804 г., им. набедренникъ; штатн. д1ак. Николай Оеодоров. Шиловъ, ок. кур. И. 
дух. уч. 1889 г.; псаломщ. 1аковъ Ганимедовъ, 3 кл. П. д. уч. 1885 г.

193. Камбарскаго зав. Петро-Павловская п .,  камен., постр. 1889 г., отъ 
губ. гор. 315 вер., отъ благоч. 210 вер Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1678, въ т ч. раскол. 187, дерев. 1 въ 12 вер., препят. нЬтъ Жалов. отъ казны 
священ. 176 р. 40 к., псаломщ. 47 р. 4 к., доходъ 100 руб. Пахат. и С'Ьнок. зем. 
117 Уа дес. Церков. дом. 2. Священ. Николай Еонстантиновъ Филадельфовъ, изъ 
1 кл. П. с. 1873 г., им. набедренникъ; Д1ак. ваканшя; нсал. Николай Тихоипровъ, 
3 кл. Рязан. сем.

194. Михайловскаго зав. Михаила-Черниговская ц., камен., постр 1S42 г., 
отъ губ. гор. 260 вер., отъ благоч. 130 в. Свящ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1261, въ т. ч. раск. 228, дерев. 16 въ 4—20 в., прей. нЬтъ. Жалов. отъ прих. 
283 руб. 43 коп., доходъ 326 руб., 4 р. °/о съ кап. 100 руб., ружн. сб. Пахатн. 
и сЬнок. зем. нЬтъ. Жив. въ церк. дом. Свящ. Николай Андреевъ Кузнецовъ, изъ 
5 кл. II. с. 1873 г., им. набедр.; псаломщ. Кинстангинъ Юдинъ.

195. Вогородскаго с. Рождество-Богородицкая ц., дерев., постр. 1842 г., 
отъ губ. гор. 250 вер., отъ благоч. 115 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прих. правое. 
431, раск. 1301, дер. 23 въ 1— 40 в. Жалов. отъ каз. свящ. 300 руб., псаломщ. 
100 руб., за польз, церк. зем. по Х’/г нуд. руги съ вЬнца, доходъ 300 р. Пахатн. 
и сЬнок. зем. 33 дес. Церков. дом. 1 для священ., псаломщ. квар. 30 руб. Священ. 
Василш Маттевъ Поповъ, изъ пизш. отд. П. с. 1868 г., им. скуфью; псал. Евгешй 
Пиколаевъ Молчановъ, изъ прих. уч. съ 1874 г.

196. Покровскаго с. Покровская п., дерев., постр. 1867 г., отъ губ. гор. 
200 вер., отъ благоч. 90 вер. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2475, въ 
т. ч. раск. 377, дерев. 21 въ '/г— 20 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 
141 р. 12 коп., псаломщ. 44 руб. 4 к., доходъ не показ.; руж. сбор. Пахат. зем. 
нЬтъ; сЬнок. 3 дес. Церков. дом. 2 для священ, и псаломщ. Свящ. Николай loan. 
Богоявленскш, ок. к. П. с. студ. 1864 г., им. скуфыо; Д1ак. Николай Оеофилак. 
Замятинъ, 1 кл. II. д. с. 1887 г.; и. д. псаломщ. Александръ Иродюновъ Толш- 
ияеовъ, изъ Осин. гор. 4 кл. уч. съ 1889 г.

197. Шермеитскаго зав. Воздвиженская ц., дерев., постр. 1846 г., отъ губ. 
гор. 145 вер, отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прпхож. прав.



1436, раскол, 235, дерев. 18 въ 3—12 вер., препят. нктъ. Жалов. отъ казны 
188 руб. 16 коп., отъ прихож. 306 руб. доходъ 150 руб. Пахатн. и скнокос. зем.
15 дес. Церк. дом. 3. Священ. 1оаннъ Медяковъ, ок к. Пер. дух. сем. 1868 r.i
им. скуфыо; fliatt, вакансш; и д. пеаломщ. Павелъ (аковлевъ Корншовъ,

198. Гамицкаго с. Троицкая ?<., дерев., ностр. 1863 г.. отъ губ. г. 143 в., 
отъ благочин. 9 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 776, дерев. 5 въ
1— 4 вер., нрепят. нктъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., нсаломщ.
47 руб. 4 коп.; доходъ 300 руб., рулен, сборъ. священ. 1 пуд., пеаломщ. 20 фун. 
съ вкнца. Пахаг. зем. 49 '/а дес. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Андрей 1осиф. 
Денисовъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1890 г., им. набед., и. д. исалом. Васил1й Васильев.
Шастинъ, 1 кл. II. д. с. 1892 г.

199. Крыловскаго с. Покровская ц., камен., ностр. 1835 г., отъ губ. гор.
125 в., отъ благоч. 15 в. Священ. 2 д1ак. 1, пеаломщ. 2. Прихож,. 2465, дерев. 
30 въ 2— 15 в., препят. нктъ. Жалов. отъ казны: свящ. по 300 р., д1акон. 150 р., 
псалом, но 100 р. Взам. рулен, сб. отъ прих. священ 300 р., д!ак. и псал. 168 р.; 
доходъ 500 р. Пахат. и скнок. з. 58 дес. Церк. д. 2. Свящ. Евфшпй Калачниковъ, 
им. набедр., 2 священ. Александръ Гонинъ, ок. к. II. с. 1898 г., дёак. Александр. 
1оаннов. Алехскевъ, изъ выс. отд. Ёгсат. д. у. 1861 г.; псал. Михаилъ Поповъ,
ок к. II. д. уч. 1883 г., 2 пеаломщ. АркадШ Вогоявленскш.

200. Горскаго с. Воздвиженская и,., камен., ностр. 1834 г., отъ губ. гор.
107 вер., отъ благоч. 9 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Приходе. 1646, дерев. 
12 въ 1— 12 вер., нрепят нктъ. Жалов. нКтъ; доходъ 600 руб., ружн. сбор, 
съ вкнца священ. 1 пуд., д]'ак. 30 фун., нсаломщ. 20 фун. Пахатн. и скнок. зем. 
99 дес. Церк. домъ для всего причта. Священ. Александръ Ннканоров. Савеловъ, 
ок. кур. П. сем. 2 разр. 1882 г., им. скуфыо; д!ак. 1оаннъ Кизнерцовъ, изъ Зк. 
Ё. уч. 1880 г.; пеаломщ. Петръ Васильев. Коровинъ, 1 кл. Пер. дух. семин. 
1887 г.

201. Камаровскаго с. Ilempo-Павловская ц., дерев., постр. 1854 г., отъ губ. 
гор. 100 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Приходе. 1681, 
дерев. 20 въ 1 — 10 вер., препят. нктъ; Жалов. нктъ; доходъ 700 руб.; руж. сбор. 
Пахатн. зем., форм, не отвед. ФЭЦгдес., скнок. 3 д. Церк. д. 1, въ кот. жив. д!ак., 
свящ. ГригорШ Пик. Вогоявленскш, ок. к. П. с. 2 раз. 1889 г., д|'ак. Алекскй 
Знаменскш, 3 кл. семин., псалом. Евгешй Васил. Варлаковъ, окон. кур. Екат.
д. у. 1878 года.

202. Ашшискаго с. Анно- Успенская ц., дерев., постр. 1848 г., отъ губ. гор. 
80 в., отъ благоч. 40 вер. Свящ. 1, псалом. 1, прихож. 608 изъ 1 села. Жалов. 
отъ прихож. свящ. 142 р., нсал. 96 р. и изъ горпозав. сум. свящ. 180 р., кварт. 
90 p., npoBiairr. 25 р.; псалом, жалов. 48 р., пров. 25 р. 92 кон., доходъ 123 руб. 
Пахатн. и скнок. зем. нктъ. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Михаилъ Аоанасьев. 
Поповъ, изъ 1 кл. П. д. с. 1871 г., им. набедр.; на вакан, исалом. д!ак. Михаилъ 
Алешев. Луканинъ, изъ иизш. отд. П. д. у. 1838 г.,



203. Рождественского с. ХристорождественскаА и-, камен., постр. 1855 г. 
отъ губ. гор. 80 вер., отъ благоч. 14 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож.
1616, дерев. 18 въ '/я— 20 вер., въ 2 дерев, осеп. и весн. неуд. ВзамЬн. сбор, и
треб, жалов. огъ прихож. священ. 420 руб., псаломщ. 118 руб. 40 коп.; доходъ
100 руб. Пахат. и С'Ьнок. зем. 33 дес., церк. дом. 3. Сращен. Петръ Григор. По
номаревъ, ок. кур. Пер. сем. 2 разр. 1877 г., им. скуфью; д1ак. вакан.; псаломщ. 
ВасилШ Кашинъ

Во 2-м"ъ о к р у га .
Благочинный, священникъ Стефановскаго села, Евший Стефановъ Вудринъ, 

слЬдоват. Николай Никулинъ

204. Ординскаго с Пророко-Ильинская ц-, камен., постр. 1828 г., отъ губ. 
гор. 115 вер., Священ. 2, д1ак 1, псаломщ. 2. Прихож. 3560, въ т. ч. раскол. 5, 
дерев. 20 въ Va— 9 вер., препят. нЬгь, кромЬ полноводья. Жалов. нЬтъ; доходъ 
1200 руб.; ружн. сбор. 7 двор., пахатн. зем. 39 дес., сЬнокос. 18 дес. и пахатн. 
напольн. 141 дес. Церк. д. 1, помЬщ. просф. Свящ. Николай Никулинъ, им. кам.
священ. Порфир1й Арсешев Ветошкинъ, ок. к. П. сем. 1885 г. студ., им. скуфью
д1ак. Антошй Стефан. Воскресенскш, изъ И. с. 1898 г.; на псаломщ. вакан. ;Цак- 
1аковъ 1оаннов. Корншовъ, ок. к. С. д. у. 1860 г.; псалом. Павелъ Владимир. 
ПобЬдоносцевъ, ок. к. 11. д. у. 1879 г.

Приписная ц. во имя праводн. Прокопгя и Тоанна Устюжск. чудотворцевъ.

205 Ковалевекаго с. Рождество Богородицкая !(., дерев., постр. 1868 г., 
отъ губ. гор. 122 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. 1., псаломщ. 1. Нрихож. 547, 
раск. 15, дер. 1 въ */2 в., преп. нЬтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 1п8 р., псалом-
36 руб.; доходъ 125 р. Пахат. и сЬнок. з. 49 '/г д. Церк. дом. 2. Свящ. Дмнтрн!
Семен. Симоновъ. обуч. въ П. уЬзд. уч. 1880 г.; им. набедрен. псалом. Максимъ 
Петров. Зацапуринъ, нпгдЬ не обуч., прип. въ духовн. зв. 1878 г.

206 Шляпннковскаго с. Бласгевская ц. дерев., посгр. 1837 г., отъ губ. г. 
130 в , отъ благоч. 13 в. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож. 1389, въ т. ч. 
раск. 2, дерев. 8 въ 1— 5 в., пронят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 117 р. 60 к., 
псаломщ. 47 р. 4 к.; доходъ 315 р., руж. сб. Пахатн. и сЬн. з. 66 дес. Церк. дом. 
нЬтъ. Усад. з. 2 дес. Священ. Николай Александр. Савеловъ, ок. к. П. дух. сем. 
1850 г. 2 раз., им. бронз, кр. въ пам. войн. 1853— 1856 г.г., напер, крестъ, 
орд. св. Анны 3 ст. и камнлав.; ддаконъ Гавршлъ Алскслов. Яковкинъ, изъ 3 кл. 
П. с. 1882 г.; псаломщ. Васи.ий Никол. Савеловъ, изъ 1 кл. II. с. 1887 г.

207. Ключщсовскаго с. Тихвинская и,., камен., постр. 1823 г. отъ губ. г. 
МО в., отъ благоч. 20 в. Священ. 1, д1ак. 1, псалом. 1. Прихож. 1032, раск. 13, 
дерев. 2 въ 3 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. священ. 124 руб. 64 коп., 
псаломщ. 40 руб., доходъ 200 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 66 дес. Церк. дом. 1 для 
священ. Священ. Николай 1оаннов. Павлиновъ, ок. к. Далмат, дух. уч. 1871 г.> 
им. набедр., д1ак. мЬс. за иеим. сред, иразд ; н. д. псаломщ. Григорш Курбатовъ.



208. МЬдянскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1787 г., отъ губ. гор.
140 вер., отъ благоч. 24 вер. Священ. 2, ;иак. 1, псаломщ. 2. Прихож 2380, въ 
т. ч. раск. 3, дерев. 9 въ 2— 12 в., нренят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. 1-му священ.
141 руб. 12 коп., 2-му 94 руб. 8 коп., 1-му нсалом. 35 руб. 28 коп., 2-му 23 р. 
52 коп.; доходъ 790 руб. Пахат. и сЬн. зем. 116 дес. Церк. дом. 2, для священ, и 
просф. Священ. Николай Георпев. Смирновъ, ок. П. с. 2 раз. 1859 г., им. орд. 
св. Анны 2 и 3 ст. и зол. нап. кр. Св. Син.; священ. 1оаннъ Тоанпов. Гуляевъ, 
ок. к. П. с. 2 раз. 1861 г., им. камилав. и нан. кр. Св. Син.; д1ак.Ma'reift Михайлов. 
Михайловъ, ок. кур. Казан, учит. сем. 1878 г.; псалом. Павелъ 1оаннов. Николь- 
скш, съ 1846 г.; им. зол. медаль за 50 л. службу.

209. Судянскаго с. Андреевская ц ., камен., постр. 1878 г., отъ губ. г. 160 
вер., отъ благоч. 28 вер. Священ. 1, д1ак- 1, псаломщ. 1. Прихож. 1226, дерев. 5 
въ 1— б вер., препят. нЬтъ. Жалов. нЬтъ; доходъ 455 руб. 37 коп. Пахат. и сЬн. 
зем. 50 д. Церк. д. 1 для свящ. Священ. А. Бажановъ, ок. к. II. с.; д1аконъ 
АлексШ Петров. Задоринъ, изъ 6 кл. Краев, реал. уч. 1884 г.; псаломщ. Николай 
Яковлев. Калачниковъ, изъ 1 кл. 11. с 1884 г.; псалом. Павелъ Накаряковъ.

210. Смурыгинскаго с. Воскресенская ц., камен., постр 1796 г., отъ губ- г.
154 вор., отъ благоч. 40 вер. Священ. 1, /мак. 1, псалом. Прихож. 1244, дер. 
7 въ 1— 6 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 123 р. 14 к., псал. 41 р. 
50 коп ; доходъ 320 руб.; ружн. сб. Пахат. и сЬнок. зем. 66 дес. Церков. дом. 2. 
Священ. ТерецтШ Терент;ев. Поповъ, ок. к. II. с. 1 раз. 1848 г., им. бронз, кр. 
въ пам. войн. 1853—1856 г.г. и камилав.; д1ак. А. Ромодинъ; псал. Венедиктъ 
Александров. Надеждинъ, 2 кл. II. д. у. 1890 г.

211. Ольгйнскаго зав. (Уинскаго) Петро-Павловская г камен., ностр. 1843 
года, отъ губ. гор. 170 в., отъ благоч. 45 в. Свящ. 1, Aiaic. 1, псалом. 1. Прих. 
1902, въ т. ч. раск. 12, дерев. 11 въ 7 —16 вер., 1 дер. преп. р. Иронь. Жалов. 
отъ казны священ. 176 р 40 к , псаломщ. 47 р. 4 к., доходъ 300 руб. Пахат. и 
сЬнок. зем. 99 д. Церк. дом. 2. Священ., Евгсш'й 1оаннов. СвЬчниковъ, ок. к. 11. 
сем. 2 раз. 1883 г., им. скуфью; на д1ак. вак. свящ. Гавршлъ Тоаннов. Устиновъ, 
изъ 2 кл. II. с. 1877 г.; псаломщ. вак. Павелъ Тимофеевъ (д1аконъ), псаломщ. 
И. Кормновъ.

212. Усановскаго с. Успенская ц., деревян., ностр 1881 г., отъ губ. гор.
155 в., отъ благоч. 28 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 709, дерев. 5 въ 3 12 в., 
пронят. нЬтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 200 р . ,  нсалом. 100 р.; доходъ 340 руб. 
Пахатн. и сЬнок. зем. 66 дес. Церков. дом. для священ., псалом, и просф. Священ. 
Александръ Николаев. СЬдельниковъ, ок. к. 11. д. с. 1889 г., им. набедренникъ; 
на псаломщ. вак; Д1ак. Михаилъ Васильев. Удинцевъ, 3 кл. П. д. у. 1887 г.; 
псаломщ. Александръ Кашянъ.

213. Ясыльскаго с. Покровская ц., камен., постр. 1783 г., отъ губ. г. 120 в., 
отъ благоч. 20 вер. Священ. 1, дгак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1583, дерев. 7 въ 
2— 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 168 руб., доходъ 420 руб.; руж. сб.



Пахат. и скнок. зем. 49У2 дес. Церков. дом. нктъ. Священ, Оеодоръ Порфирьевъ 
Адр1ановскш, ок. к. П. с. студ. 1884 г., им. скуфыо; д1ак. ГеннадШ Вобровъ; 
и. д. псалом. Петръ Стефанов. Романовъ, изъ народи училища.

214. Ашапскаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1829 г., отъ губ. г. 120 в., 
отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, д!ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 2190, дерев. 9 въ 
7 — 12 вер., препят. нктъ. Жалов. отъ казны священ. 176 руб. 40 коп., нсаломщ. 
47 руб. 12 коп., доходъ 300 руб. Пахат. и скнок. зем. 108 дес. Церк. дом. для 
всего причт, и просфорни. Священ. Михаилъ 1оанновъ Илышскш, ок. кур. И. сем. 
2 разр. 1868 г., им. скуфыо; д1ак. 1оаннъ Коваринъ, городск. училищ.; нсаломщ. 
Николай Оеодоровъ Калачниковъ, ок. кур. Сол. дух. уч. 1878 года.

215. Овчинниковскаго с. Ссрпевская ц., дерев., постр. 1855 г., отъ губ. г. 
115 вер., отъ благоч. 18 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 954, въ 
т. ч. раск 3, дерев. 6 въ 1'/2— 10 вер., препят. нктъ. Жалов. отъ каз. священ.
108 руб., Д1'ак. 36 руб , нсаломщ. 24 руб., доходъ 436 руб., капит. 20 руб. руж.
сбор. Пахатн. и скнок. зем. 33 дес. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Стефанъ 
Петровъ Романовъ, ок кур. П. с. 2 разр. 1854 г., им. бронз, кр. въ пам. войн. 
1853— 1856 г.г. и камил ; на вак. псалом. д1ак. Михаилъ Павловъ Пономаревъ, 
изъ средн. отд. П. с. 1864 г.: сверхштатн. пеаломщ. Стефанъ Филиппов. Поповъ,
изъ высш. отд. II. д. у. 1854 г.

216. Опачевскаго с. Цетро-Павловская ц., камеи., постр. 1808 г., огъ губ. 
гор. 125 вер., отъ благоч. 12 вер. Священ. 1, д!ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 1534, 
дерев. 6 въ 1— 12 вер., препят. нктъ. Жалов. нктъ. Доходъ 900 руб.; руж. сбор. 
Пахатн. и скнок. зем. 98 дес. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Петръ Николаев. 
Красноперовъ, ок. к. П. д. с. 1868 г., им. камилавку; д!ак. ВасилШ Стефановъ 
Шастинъ, изъ 4 клас. П. дух. уч. 1854 г.; пеаломщ. Михаилъ Романовъ, съ 
1895 года.

217. Старо-Посадскаго с. Троицкая ц., камеи., ностр. 1776 г., отъ губ. гор. 
90 вер, отъ благоч. 15 вер. Священ. 1, д!ак. 1, пеаломщ. 1. Ирихож. 1796, дер. 
13 въ 1— 10 вер., въ 2 дер. весн. п осенью препят. р. Ирень. Жалов. нктъ; дох.
500 руб.; 11 р. 50 к. °/о съ кап. 200 руб. Пахат. и скнок. зем. 99 дес. Церк.
дом. 5. Священ. Николай Васильев. Смирновъ, 3 кл. II. д. сем. 1879 г.; псалом. 
Стефанъ Андреевъ Мухинъ, изъ 1 кл. П. д. у. 1878 г.

218. Веслянскаго с. Благовещенская ц., камен., постр. 1823 г., отъ губ. 
гор. 103 вер., отъ благоч. 18 вер. Священ. 1, Д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 987, 
дерев. 2 въ 4 и 5 вер.; препят. н. Жалов. нкт. Доходъ 300 руб.; руж. сб. Пахат. 
и скн. з. 99 дес. Цер. д. нктъ. Священ. Николай 1оаннов, Еузнецовъ, ок. к. П. 
сем. 2 разр. 1868 г., им. камил.; д!ак. Александръ Ипполитовъ Нечаевъ, ок. кур. 
И. дух. уч. 1877 г.; пеаломщ. Александръ Николаев. Савеловъ, изъ 1 клас. П. 
дух. уч. 1875 года.

219. Стефановскаго с. Предтеченская ц., камеи., постр. 1780 г., отъ губ.
гор. 100 вер., мкетопреб. благоч. Священ. 2, д!ак. 1, пеаломщ. 2. Прихож. 2465,



дерев. 17 въ 1— 10 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. н1>тъ; доходъ 1025 руб. руж. сб. 
но 3 иуд съ в'Ьнца на каж. причт, за пользов. зем. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. 
Церк. дом. 3. Священ. 1оаннъ Холкинъ, им. набедрен., ок. к. IJ. сем.; священ. 
Евгешй Стефановъ Вудринъ, ок. к. П. с. 1 раз. 1885 г., им. скуф; д1аконъ 
Николай Михайл. Оняновъ, ок. к. Усольс. 2 клас. уч. 1879 г.; пеаломщ. Николай 
Потоциай; на 2-й пеаломщ. вак. д1ак. ГригорШ Стефанов. Поповъ, изъ 4 кл. П. 
д. у. 1868 г.

220. Мазунинскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1836 г., отъ губ. гор. 
95 вер., отъ благоч. 30 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 961, дерев. 
5 въ 2— 10 вер., препят. н-Ьтъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 р. 12 к., пеаломщ. 
47 р. 4 к., доходъ 400 руб.; руж. сбор. Земли еще не нар'Ьз. Церков. дом. 1 для 
священ. Священ. Владюйръ Слюнковъ, П. д. у., им. скуфью; д1ак. м!>с. по недост. 
сред, нразд.; нсаломщ. 1оаннъ Стефановъ Калачевъ, 3 клас. II. д. у. 1887 г.

221. Юговскаго с. Зосимо-Савватгевская ц., дерев., постр. 1865 г., отъ губ. 
гор. 120 вер., отъ благоч. 36 вер Священ 1, пеаломщ. 1. Прихож. 399 въ 1 сел. 
Жалов. отъ прихож. 200 руб., доходъ 150 руб., ружн. сбор. Земли отъ общ. пахат. 
и сЬнок. 33 дес. Церк. дом. 3. Священ. Александръ Славнинъ, окон. кур. Н. сем. 
1862 г., им. скуфыо; нсаломщ. Иванъ Осокинъ.

222. Югокнауфскаго зав. Троицкая ц., камен., постр. 1833 г., отъ губ. гор. 
100 вер., отъ благоч. 40 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 2741, въ 
т. ч. раскол. 45, дерев. 11 въ 3—32 вер., въ 1 дерев, нрепят. болот, въ 20 вер. 
Жалов. отъ казны священ. 600 р. 40 к., пеаломщ. 200 руб., доходъ 369 руб.; %  
съ капит. въ 600 руб. Пахатн. и ейнок. зем. 99 дес. Церк. дом. 3. Свящ. Кириллъ 
Оеодоровъ Корелинъ, обуч. въ приход, уч., им. скуфыо и орд. св. Анны 3 ст.; 
штатный д1ак. Аоанаий Васильев. Дубровскш, низш. отд. П. д. с. 1859 г.; нсал. 
АвраамШ Дцмитр1евъ Крыловъ, допущ. къ йен. д. церков. 1890 г.; пеаломщ. 
11. Дохонинъ.

223. Вымовскаго зав. Александро-Невская ц., камеи., постр. 1861 г., отъ г. 
гор 90 вер , отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 401, 
въ т. ч. раскол. 2, дерев. 4 въ 1— 10 вер., нрепят. н’Ьтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 
176 р., нсаломщ. 47 руб , доходъ 150 руб. Зем. н'Ьтъ. Церк. дом. 3. Священникъ 
Васшпй Конюховъ; и. д. пеаломщ. Александръ Павловъ Коровинъ, изъ 3 кл. 
С. д. у. 1888 г.; д1ак. вак.

224. Бизярскаго зав. Сргьтенская ц., дерев., построен. 1843 г., отъ губ. г. 
60 вер., отъ благоч. 70 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1, Прихож. 1184, въ 
т. ч. раск. 9, дерев. 2 въ 10— 11 вер., пут. весн. и осен. неуд. Жалов. отъ казн, 
свящ. 176 руб. 40 коп., пеаломщ. 47 р. 4 коп.; доходъ 50 руб.; отъ заводоунрав. 
63 руб. и HiiCK. пров1ант. Пахат. и сЬнок. зем. 9 дес.; церков. дом. 1 для священ. 
Священ. Оеодоръ Павловъ Спиряковъ, ок. к. въ Благов, учит. сем. 1882 г., им. 
скуфью; нсал. и д1ак. вакан.



3-й округъ, Осинскаго у^зда.

Благочинный Заводо-Бикбардивской церкви священникъ Михаилъ Тулзаковъ, 
следователь священникъ Алексш Варушкинъ.

225. Викбардинскаго завода, Рождество-Богородицкая ц., камен., постр. 
1814 году, отъ губ. гор. 230 вер., мЬстонребыв. благоч. Священ. 1, /Бак. 1, псал 1.
Прихож. 1588, въ т. ч. раскол. 1, дерев. 7, въ 2 — 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов.
н'Ьтъ; доходъ 800 руб. ружн. сб. Дом. для всего причт, церк. Пахатн. и сЬнокосн. 
земл. 33 дес. Священ. Михаилъ Михаил. Тулзаковъ, ок. к. Уф. сем. 2 разр. 
1885 г.; им. священ, на вакансш д1ак. Михаилъ Столпянскш; псал. Александръ 
Пановъ, (изъ мЬщанъ).

226. Куштомакское с. Вознесенская ц., дерев., постр. 1890 г., отъ губ. гор. 
180 "вер, отъ благоч. 70 вер. Свящ 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. правосл. 
1037, раскол. 1433, дерев. 15 въ 2—23 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ казны: свящ. 
300 руб., псаломщ. 100 руб., доходъ 94 руб, ружн. сб. Пахатн. и сЬнокосн. земли 
33 десят. Церковн. дом. 2, одинъ для священ., другой для д1акопа, псаломщика и
школы. Священ. Михаилъ Оеоктист. Ситниковъ, изъ ср. отд. П. с. 1853 г., им.
скуфью; д!акон. вакапшя; псаломщ. Павелъ 1оанновъ Поповъ, изъ 2 кл. II. с 
1889 года.

227. Болыпе-Усинскаго с. АфанаЫе-Кирилловская ц., деревян., постр. 
1875 г., отъ губ. гор. 220 вер., отъ благочин. 90 вер Свящ. 1, Д1ак. 1, псал. 1. 
Прихож. правосл. 1325, раск. 1211, дерев. 18 въ 5 — 17 вер., препят. нЬтъ. 
Жалованье отъ казны священ 600 руб., д1ак. 300 руб., псаломщ. 200 руб., отъ 
прихож. 192 руб., ружн. сб. свящ. 1 пуд., псал. 20 ф. съ вЬнца, доходъ 300 руб. 
СЬнок. земли 6 десят. Церковн. дом. 2, для священ, и псаломщ. Священ. 1аковъ 
Евдок. Грошевъ, домашн. образов., им. набедрен.; д1акон. Александръ Петров. 
Филипьевъ, 2 кл. П. д. с. 1875 г.; на д1аконск. ваканс. священ. Александръ 
Флоровъ, П. д. уч. 1865 г.

228. Ошьинскаго сел. Михаило-Архангельска я ц., деревян. постр. 1860 г., 
отъ губ. гор. 240 вер., отъ благоч. 120 вер. Священ. 1, Д1ак. 1 и псаломщ. 1. 
Прихож. 1820, въ томъ числЬ раскольн. 718, дерев 11, въ 5— 15 вер., препят. 
нЬтъ. Жалован. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., 
доходъ 275 руб., взамЬнъ земли но 2 нуд. ржи съ вЬнца. СЬнокосн. земли 2 дес. 
Церковн. дом. нЬтъ. Священ. Басилifi Михаиловъ Пепеляевъ, изъ 4 кл. И. сем. 
1871 г., им. скуфью; д1ак. Иннолитъ Крюковъ, 2 кл. П. д. уч. 1870 г.; псалом. 
Вешаминъ Крашенинниковъ.

229. Савинскаго с. Богоявленская ц., камен., постр. 1836 г , отъ губ. гор. 
225 вер. благоч. в. Священ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихожанъ 2970, въ томъ числЬ 
раскольн. 453, дер. 9 въ 6 — 32 вер., прей. нЬтъ. Жалованье отъ казны священ. 
300 руб., д1ак. 150 руб. и псаломщ. 100 руб. Доходъ 800 руб. Церк. земли 27 дес. въ 
нользованш раскольн. без. вознагражд. Священ, и псаломщ. жив. въ - церк. домЬ.



Священ. МатвЬй Ашихминъ, ок. к. с. им. скуфыо; д1ак. Ллексш loan. Ефремовъ, 
ок. к. II. д. у. 1872 г., им. серебр. мед. за труд, но нар. обр.; псаломщ. 1оашгь 
Михаилов. Корепановъ, изъ высш. отд. П. д. у. 18G5 г.

230. Ревизинское с. Александре-Невская ц ., дерев., ностр. 1897 г., священ. 
1, псаломщ. 1. Прихож. (совместно съ Савин.). Жалов. казеп. священ. 300 руб., 
псаломщ. 100 руб. (доходъ совместно). Священ. Швдшръ Плетневъ, ок. к. П. д- 
с.; псаломщ. Михаилъ Тим. Юдинъ, изъ 1 кл. Сар. д. уч. съ 1891 г., д!аконъ 
Павелъ Асафовъ, (сверхъ штаты.).

231. Арязкскаго с. Скорбященская и камен., ностр. 1871 г. и деревян. 
ностр. 1836 г , отъ губ. гор. 200 вер. Священ. 2, /рак. 1, псаломщ. 2. Прихозк. 
2001, въ томъ числЬ раскол. 65, дерев. 20 въ 1 — 20 вер. Жалов. нЬтъ; доходъ 
2000 руб. Пахат. земли 99 дес. Церк. дом. н'Ьтъ. Священ. Павелъ Михаил. Третья- 
ковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1862 г., им. скуфыо; свящ IIавлинъ Алекс. Пономаревъ, 
сгуд. II с. 1891 г., им. набедрен.; д!ак. Стефанъ Матв. Поповъ, ок. к. П. д. уч. 
1873 г.; 1 псаломщ. Тосифъ Соколовъ; 2 псаломщ. Константинъ Оеод. Собянинъ, 
1 кл. П. с. 1888 г.

232. Таушинскаго с. Троицкая ц ., дерев., ностр. 1860 г., отъ губ.
гор. 245 вер., отъ благоч. Священ 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2525,
въ томъ числ’Ь раскольи. 125 дерев. 13 въ 3— 12 вер., ирен. н’Ьтъ. Жалов. отъ 
казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 400 руб. ружп. 
сб. свящ. 1 п., д!ак. 20 ф., псаломщ. 20 ф. съ в’Ьнца. Пахатн. и с’Ьиок. земли 72 
десят. Церк. дом. 2 для священ, и просф. Священ. Николай Михаиловъ Тулзаковъ, 
ок. к. Уфим. д. с. студ. 1889 г., им. набедр.; д!ак. Александръ Гаврил. Ганиме- 
довъ, ок. к. П. д. у. 1873 г.; псаломщ. Александръ Плотниковъ.

233. Николаевскаго завода, Николаевская ц., камен., постр. 1860 г., отъ губ. 
гор. 270 вер отъ благоч. Священ. 2, д!ак. 1, псаломщ. 2. прихозк. 2221, въ
томъ числЬ раскол. 5, дерев. 13 въ 2—17 вер., во время розл. р. неуд. Жалов.
отъ казны свящ. 141 руб. 12 коп., псаломщ по 47 руб. 4 коп., взам’Ьнъ земли
сбор, отъ прихож. зкалов 480 руб., доходъ 200 руб., 7 руб. 10 кон. °/о съ кап. 
150 руб. Пахатн. и с’Ьнок. земли 82 Va десят. 1 свящ. и 2 исамщ. жив. въ одп. ц. 
дом'Ь. Священ Павелъ Андр. Анциферовъ, ок. к. П. д. с. 1887 г., им. иабедр.;
д]'ак. Николай lo an . Плотниковъ, 1 кл. П. д с. 1869 г.; псаломщ. Александръ
lo an . Паньковъ, изъ нар. школы съ 1878 г.; (2 шт. прикр).

Приписн. кладбищ. Казанская ц., качен., ностр. 1854 г.

234. Тюинскаго с. Введенская ц., деревян., ностр. въ 1874 г., отъ губ. гор. 
250 вер., благоч. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прихозк. 1535, раскол. 71, 
дерев. 8 въ 5 — 15 вер., нренят. н-Ьтъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 69 руб. 20 коп., 
Aiait, 46 руб. 15 коп., псаломщ. 23 руб. 6 коп.; руги но ЗУа и. съ в'Ьнца на шт., 
доходъ 400 руб. Пахатн. зем. 99 дес. Церк. д. 3. Свящ. Николай Михаиловъ Че- 
репановъ, ок. к. Н. д. с. 1890 г.; д!ак. Павелъ Третьяковъ, 1 кл. П. д. с.; 
и. д. псаломщ. Павелъ Евг. Славнинъ, изъ пар. училища.



235. Рябковскаго с. Христо-Рождественская и , камен., постр. 1869 г., 
отъ губ. гор. 250 вер., благоч. Священ. 2, д|'ак., 1, псаломщ. 2. Прихож. 2765, 
въ т. ч. раск. 54, дерев. 16 въ 3— 15 вер., нреп. нЬтъ. Жалованья нЬтъ; доходъ 
700 руб.; ружн. сб. свящ. но 2 пуд., псаломщ. но 1 нуд. озим, и яров, съ вЬнца. 
Пахатн. и сЬнок. земли 198 д. 3 церк. дом для дшк., псал. и просф. Священникъ 
Александръ Ев. Колокониковъ, студ. П. с. 1860 г., им. камил.; Алешй Вере
щ агину гр. уч. им. набедр.; д1ак. Илья loan. Яковкинъ, ок. к. Сол. дух. уч. 
1879 г.; псаломщ. Михаилъ Андр. Третьякову 2 кл. П. д. уч. 1885 г.

236. Калиновскаго с. Николаевская ц-, деревян., постр. 1881 г., отъ губ
гор. 190 вер., отъ благоч. Свящ. 1, д1ак. 1 и псаломщ. 1. Прихож. 1555, въ 
томъ числЬ раск. 33, дерев. 9 въ 2 —15 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ прихож. 
взам. пах. земли 190 руб., доходъ 500 руб, ружн. сбор. свящ. 1 нуд, псаломщ.
25 фун. съ ревиз. душ СЬнокосн. земли 7 дес- Дом. 2 для священ, и псаломщ,
Свящ. ДмитрШ Дим. Маминъ, ок. к. Уф. сем. им. скуфью; д1ак. (ваканшя); псал. 
Павелъ Алекс. Мухинъ, ок. к. Ос. 4 кл. уч. 1885 г.

237. Ведряжскаго с. Ильинская и., дерев., постр. 1861 г., отъ губ. гор. 
215 вер., благоч. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихояс. 2835, въ т. ч. 
раск. 58, дерев. 15 въ 3 — 13 вер, препят. нЬтъ. Жалованья нЬтъ; ружн. сбор, 
свящ. 1 п. 10 ф., псаломщ. ио 25 ф. съ вЬнца, доходъ не показ, содерж. носред. 
Пахатн. зем. 33 дес. Церк. дом. нЬтъ. Священ. Владюнръ К рестову Рязан. сем.; 
д1ак. Николай Золотухину псаломщ. 1оаннъ Самуил. Мухинъ, ок. к. П. д. уч. 
1873 года.

238. Оеодоровскаго завода, Казанская ц., камен., постр. 1867 г., отъ губ. 
гор 250 вер, благоч. Священ 1, д1ак. 1, псал. 1 Приюж. 1160, въ т. ч,
раск. 58‘ дерев. 8, въ Уа — 25 Уа вер., препят. нЬтъ. Жалованья нЬтъ; доходъ 
800 руб. %  съ кап. въ 5310 руб, ружн. сб. съ вЬнца священ. 2 п., д1ак. и 
псаломщ. по 1 пуд. ржи и овса. Пахатн. и сЬнок. земл. 33 дес. Церк. дом. 1 для 
священ , Д1ак. и просф. Священ. Андрей Андревъ С ергееву студ. Г1. д. с. 1887 г.; 
д1ак. 1оаннъ Васил. Славнинъ, ок. к. П. д. уч. 1885 г.; и. д. псаломщ. Павелъ 
Бердниковъ.

239. Болыне-Талмазинскаго с. Александре-Невская и-, деревян., построен.
1888 г., отъ губ. гор. 230 вер., благоч. Священ. 1, псаломщ. 1. Нрихож
324, въ т. ч. раскол. 55, дерев. 6 въ 1— 6 вер., прен. нЬтъ. Жалован. отъ казн
священ. 300 руб., псаломщ. 100 руб., отъ прихожанъ 300 руб., доходъ 200 руб. 
Пахатн. и сЬнок. земли 66 десят. Церк. дом. 2. Священ. Николай Март. Доброт- 
воревдй, изъ низш. отд. П. д. с. 1866 г., имЬетъ орд. св. Анны 3 ст. и набедр; 
и. д. псаломщ. Михаилъ У спенстй, Рязан. еп.

240. Лайгинскаго села, Троицкая и,., дерев., ностр. 1888 г., отъ губ гор. 
200 вер., благоч. Священ. 1, псаломщ 1. Прихож. 845, въ т. ч. раск. 195, 
дерев. 6 въ 1— 12 вер., препят. нЬтъ. Жалован. огь казны священ. 300 руб., 
псаломщ.'100 руб., отъ прихож. 200 руб., доходъ 100 руб., ружн. сб. съ вЬнца



свящ. 1 п., псал., 20 ф. Пахатн. и сЬнок. земли 66 дес. дом. для прич. общ. 2. 
Священникъ Владим1ръ Алекс. Ефимовскгй, изъ вызш. отд. С. д. уч. 1865 г.; 
исаломщ. Петръ Васил. Пономаревъ, 2 кл. П. с. 1888 г.

241. Псчменевскаго с. Троицкая ц., дерев., ностр. 1890 г., отъ губ. гор. 
190 вер., благоч. Священ. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 1296, въ т. ч. раскол. 95, 
дерев. 6 въ 2—5 вер., пронят. нЬтъ. Жалованье отъ ирихож: 300 руб., доходъ 
200 руб., земли н'Ьтъ. Церк. дом. 2. Священ. Павелъ Вогоявленсхый, 1 кл. сем.; 
церковн. Александръ Стеф. Тетюевъ.

242. Аснинскаго с. Михаило-Архангельская ц., дерев., постр. 1861 г., отъ
губ. гор. 180 вер., отъ благоч. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прих. 2665, 
въ т. ч. раск. 94, дерев. 24 въ 2 —25 вер., нрепят. н’Ьтъ. Жалован. отъ казны 
свящ. 144 руб., нсаломщ. 48 руб., доходъ 700 руб., ружн. сбор, по 3 нуд. съ 18 
но 60 лЬт. возр. Пахатн. и сЬнок. земли преднол. отвести 33 десят. Церк. дом. 3. 
Священникъ Алешяй Варушкинъ, им. камилавку; д!ак. Александръ Петровъ Го- 
ряевъ, 2 кл. II. с. 1880 г.; нсаломщ. Михаилъ Вердниковъ.

В ъ  единов’Ьрческомтъ округа .

Благочинный священникъ ВасилШ Поповъ.

243. Екатерининскаго с Екатерининская ц., дер., ностр. 1862 г., отъ губ.
гор. 180 вер., отъ благоч. 70 вер. Свящ. 1. Прих. 1343, въ т. ч. раск. 55, дер.
21 въ 3—25 вер., преп. н’Ьтъ. Жалов. отъ казны 400 руб., дох. н’Ьтъ; руж. сбор. 
Усад зем. 5 дес., нахат. 33 дес. сЬн. 4 дес. Церк. дом. 1. Священ. АркадШ Вуд
ринъ, (изъ уч.); нсаломщ. Бладим1ръ Ант. Конюховъ, 1882 г. изъ сельск. уч.

244. Стефановскаго с. Георг1евская ц., дерев., ностр. 1854 г., отъ губ. гор. 
110 вер, отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, нсаломщ. 1. Прих. 1937, въ т. ч. раск. 
542, дер. 20 въ 2—50 вер. Преп. н’Ьтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 400 руб., нсал. 
125 руб., доходъ 25 руб., руж. сб. Усад. зем. 1 дес., сЬнок. 2 ‘/г дес. Церк. д. 1. 
Священ. Николай Оеодор. Филипьевъ, высш. отд. П. д. у. 1862 г.; и. д. псалом, 
церк. кр Оеодоръ Сем. Пономаревъ, съ 1890 г.

245. Верхъ-Буевскаго с. 1оанно-Богословская и , дерев., постр. 1834 г., отъ 
губ. гор. 200 вер., отъ благоч. 9 вер. Свящ. 1, пеаломщ. 1. Прихож. правое 683, 
раск. 167, дер. 17 въ 4— 40 в., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны 400 р., псалом. 
125 р., доходъ 105 руб.. ружн. сбор. СЬнок. зем. 3 дес. Церк. дом. нЬтъ. Свящ. 
Михаилъ Павловъ Крюковъ, II. д. у. 1866 г., им. орд. св. Владим. 4 ст. и скуфью; 
нсал вак.; Д1ак. Александръ Мартынов. Добротворскш, 2 кл. И. с. 1877 г.

246. Шагиртскаго с. Вознесенская ц., дерев., постр. 1883 г., отъ губ. гор.
въ 260 вер., отъ благоч. 12 вер. Свящ. 1, пеаломщ. 1. Прихож. нравослав. 192, 
раск. 680, дерев. 14 въ 7— 20 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 300 р., 
псалом. 100 руб., доходъ 40 руб. Усад. зем. 1 дес., пахат. 33 д. Церк. дом. 1. 
Священ. Анашй Аристовъ, дом. образов.



247. Камбарскаго зав. Цетро-Павловская и-, Деров., постр. 1853 г., отъ губ. 
гор. 315 вор., отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1337, въ т ч 
раск. 121, офиц. склон, къ раскол. 580, дерев. 2 въ 12 и 25 вер., препят. н'Ьтъ. 
Жалов. отъ казны 300 руб. свящ, псаломщ. 100 руб., доходъ 160 руб., аренд. 
99 руб. за сЬн. зем. 33 дес Церк. дом. 1. Священ. Матош Стеф. Мичковъ, обуч. 
въ приход, уч.; вр. иен. дол. псаломщ. кр. 1оаннъ Евф. Лобановъ, съ 1891 г.

248. Рождественскаго зав. Николаевская ц , дерев , ностр. 1835 г., отъ губ. 
гор. 180 вер , отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 676, дер. 9 
въ 12—25 вер., въ 3 дер весн. препят. р. Кама Жалов. отъ казны свящ. 300 р., 
псаломщ. 100 руб., аренд, но 1 руб. съ дес. Пахатн. и с’Ьнок зем. 90 дсс Церк. 
дом. 1. Священ. ДмитрШ Оеодор. Кирпшциковъ, изъ Дали д. у. 1856 г.; д)ак. 
ЛоанасШ Шохринъ, (на псаломщ. ваканеш).

249. Дубровскаго с. Троицкая ц., деревян. ностр. 1848 г. отъ губ. г. 200 ы., 
отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, псалом 1. Прихож. 578, дерев. 15 въ 4— 34 в., 
нренят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 300 руб. псаломщ. 100 руб. съ вычет.0/» 
аренд, за зем. по 3— 4 руб., съ дес. Пахатн. и с’Ьнокос. зем. 33 дес. Церковн. дом. 
н’Ьтъ. Священ. Николай Хлыновъ, 1 кл. Перм. дух. с. псал. крест. Еловиковъ.

Въ г. Кунгуp-fe и его у'Ьзд'Ь.

В ъ город*.

В 'ь  1-мтъ о к р у г ’Ь.

Благочинный iipoToiepeii Мих. Холмогоровъ, следователь священ. I. Бириловъ.

250. Благовтценскаго соб., камен., ностр, 1700 г., отъ губ. гор. 87 '/з вер.. 
мЬстопреб. благоч. Протер. 1, священ. 2, д1ак. 2, псаломщ. 4. Прихож. 3813, въ 
т. ч. раскол. 65, дерев. 15 въ 2—16 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. Н’Ьтъ; доходъ 
3118 руб.; °/о 320 руб. 30 кои. съ капит. 10015 руб. Церк. дом. 3 съ усад., 2 
нуст. мЬс. На кварт, нолуч. нособ. изъ церк. сум. Прот. Михаилъ loan. Холмого
ровъ, студ. П. д. с. 1858 г. им. зн. Крас. Кр., зол. нан. кр. Св. Син. и нодн. пр. 
съ укр. и орд. Ан. 3 ст., и 2-й свящ. Николай Александ. Поповъ, ок. к. П. с. 
2 р. 1887 г., им. набедр ; священ. Николай Алексеев. Агафоновъ, изъ 5 кл. П. 
клас. гимназш 1877 г., им. скуфыо; на д1акон. вак. священ, им. набедрен., д!акон. 
Павелъ Михайловъ Первушинъ, 5 кл. Пер. сем. 1883 г.; д!ак. на вак. псаломщ. 
Александръ Аеанас. Дубровскш, 1 кл. П. д. с. 1891 г.; нсалом. Ьаннъ Михаилов. 
Отевъ, ок. к. Кунгур. уЬзд. уч. 1857 г.; псаломщ. Вас. Лавровъ, псалом. Леонидъ 
Луканинъ.

Приписн. церк. кладбищ. Вознесенская Михаило-Архангельская ц., въ дер. 
Жилиной и Николаевская при тюр. замкЬ.

251. Успенская ц., камен., ностр. 1755 г. Священ. 2, д!ак. 1, псаломщ. 2. 
Прихож. 1302, въ т. ч. раск. 1, дерев. 2, въ '/2 вер., преп. Н’Ьтъ. Жалов. н’Ьтъ;



доходъ 3600 p.; %  съ капит. въ 7746 руб. Церк. дом. 2 съ усад. Спящ. Николай 
Павлов. Поповъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1862 г., им. напер, кр. св. Синода; священ. 
Антонинъ Петровъ Знаменскш, ок. к. U. с. 2 раз. 1876 г., им. камилавку; д1ак. 
Лоанаа'й loan. Фокинъ, изъ высш. отд. П. с. 1884 г.; на псаломщ. вак д1акон. 
Гоаннъ Кирилловъ Пономаревъ, изъ низш. отд. П. с. 1852 г.; псаломщ. Николай 
Кадешниковъ, оконч кур. уч. сом.

152. Преображенская ц., камен., постр. 1781 г. Священ. 1, псаломщ. 1. 
Прихож. 652. Жалов. н'Ьтъ, доходъ 1500 руб., 159 руб. 82 коп. %  съ капит. 
3510 руб. Церк дом. 2 съ усадеб. Прот. Васшпй Димйтр1евъ Конюховъ, ок. к. U. 
с. 1 раз. 1852 г., им. орд. св. Анны 3 ст. бронз кр. въ нам. войн. 1853— 56 г.г. 
и зол. нап. кр. Св. Син.; Д1ак. 1оаннъ Разскаэчиковъ, на д1акон. вакан. священ. 
Георпй Мих. Шишаковъ, С. д. уч. 1870 г. им. набед.

Приписн. кладбищ. Всесвятская ц.,

253. Тихвинская ц., камен, постр. 1865 г. Священ 1, д]'ак. 1, псал. 1 и 
сверхшт. свящ. Прихож. 803, дер. 1 въ 2 вер , препят. н’Ьтъ. Жалов. иЬтъ; доходъ 
съ °/о на капит. въ 6525 руб.— 1500 руб. и сверхштат. священ. 4°/о съ капитал. 
10000 руб. Церков. дом. 1 и флиг. 1 и усадебн. зем , с'Ьнок. зем. 3 дес. Священ. 
1оаннъ Басил. Протопоповъ, ок. к. Н. сем. 2 раз. 1866 г., им. камил. и напер, 
кр. Св. Син; сверхшт. священ. Андрей 1оанновъ Порошинъ, 4 клас. П. д. с. 
1874 г., им. набед.; Д1ак. Александръ Дмитр1евъ Вудринъ, 3 кл. Н. д. сем. 1877 г.; 
нсаломщ. Александръ Таракановъ, ок. к. П. д. с.

254. Прсдтеченская ц, камен , постр 1783 г. Священ. 1, псалом. 1. Прих. 
622, дерев. 3 въ 12— 19 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. нЬтъ; доходъ 1697 руб., въ 
т. ч. °/о 196 руб. съ капит. 4020 руб., небол. ч. °/о въ польз, цер. 2 усад. мЬс.;
2 церков. дом. съ усад. Священ. 1оаннъ Оерапонтов. Бириловъ, окон. к. П. сем.
2 разр. 1870 г., им. камил ; Д1а к .  1оаннъ 1онин Фокинъ, ок- кур Далм. дух. уч. 
1879 г ; на псаломщ. вакан. д1ак. А. Красноперовъ, 4 к. П. с

255. Скорбященская ц , камен., постр. 1860 г. Священ 1, псаломщ. 1.
Прихож. 241. Жалов. Н'Ьтъ; доходъ 1111 руб.; °/о 586 руб съ капит. 12950 руб.
Церк. дом. 2 съ усадьб, свящ. Ал ок. Коровинъ, ок. к. П. с. им. набед. на вакан. 
псалом. д;ак. Павелъ 1оаннов. Тимооеевъ, 3 кл. П дух. учил. 1870 года; псал. 
Николай Черепановъ, 3 кл. II. д. с.

256. Михаило-Архангельская и., при Зырянов, богад. въ верхн. этаж. кам. 
дом., постр. 1881 г. Священ. 1, псаломщ. 1. Жалов. отъ комитет, богад. священ. 
500 руб, псаломщ. 120 руб., огъ тюр. комит. 60 руб.; %  съ капит. въ 1350 р.; 
доходъ 313 руб. Священ, жив. въ город, общест. дом. Священ. Константинъ Успен- 
скш, ок ’ к. II. д. с. 1880 г., им. камилавку; и. д. нсаломщ. 1оапнъ Николаев. 
Поповъ, 2 кл. И. д. уч.

257. Владилйрская ?(., при жен. монас. въ верхи. этажЬ камен. корпус., 
постр. 1858 г. Священ. 2, псаломщ. 1. Жалов. отъ монас. священ, но 300 руб., 
д1ак. 120 руб., кварт, гот. съ отопл.; доходъ 1200 руб.; °/о 122 руб. 94 коп. съ



капит. 2410 руб. 40 коп. Священ. Петръ Павловъ Пономаревъ, ок. кур. Г1. сем.
1 разр. студ. 1875 г , им. камилавку; священ. Евграфъ 1оанновъ Плетневъ, ок. 
кур. Перм. сем. 2 раз. 1890 г., им. набедр.; Д1ак. Калачевъ, Кунг. гор. уч. 
1891 года.

258. Михаиле-Архангельская «., при сиропитател. дом. внутр. кам. здан.,
ностр. 1889 г. Священ, и д1ак. °/о съ капит. 20000 руб. священ. 675 руб., д1ак.
175 руб.; готов, кварт, съ отоплен, и вод.; за законоуч. 75 руб., за учит. 400 р. 
Свящ. Aoanacift Николаев. Хохряковъ, ок. к. П. с. студ. 1889 г., им. набедреп.; 
д1ак. Александръ Николаев. Махетовъ, ок. к. Благов'Ьщ. уч. сем. 1887 г.

В ъ  у  t  а д t .

В о  2  - м  о к  р у  г  i .

Благочинный следователь священ. Николай Черепановъ.

259. Троельжанскаго с. Вознесенская ц., камен., постр. 1832 г., отъ губ. г. 
75 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 1728, въ
т. ч. раск. 7, дерев. 16 въ 1 —15 вер. препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ.
144 руб., пеаломщ. 48 руб.; доходъ 400 руб., ружн. сб. СЬнок. зем. 9 дес. Церк.
дом. 4. Священ. Оеодоръ Васильев. Шастинъ, ок. к. II. с. 1 разр. 1866 г., им.
камилав.; д!ак. Константинъ Стах1евъ; псалом. 1оаннъ Васильев. Шастинъ, высш. 
отд. П. д. у. 1869 г.

260. Кыласовскаго с. Николаевская и-, камен., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 
64 вер., отъ благоч. 23 вер. Священ. 2, д!ак. 1, пеаломщ. 2. Прихож. 1895, въ
т. ч. раск. 7, дерев. 16, въ 2— 12 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ аренд. 1-му
священ. 144 руб.; отъ казны 2-му священ. 105 руб. 84 коп., пеаломщ. по 47 р. 
3 коп., доходъ 1883 руб.; ружн. сб. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 дес. Церк. дом. 5. 
Священ. 1оаннъ Орловъ, ок. к. Р. д. с.; священ. ВасилШ Ант. Введенскш, изъ
2 кл. П. с. 1871 г., им. скуфью; д!ак. Владшпръ 1оаннов. Карнаевъ, ок. кур. 
БлаговЬщенск. учит. сем. 1882 г.; пеаломщ. Андр. Поповъ, псалом, кл. 18ч94 г.; 
псалом. Константинъ Осокинъ; пеаломщ. Павелъ Серебренниковъ.

261. Сылвинскаго с. Преображенская и ., камен , постр. 1745 г., отъ губ. г. 
75 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. .4, д!ак. 1, пеаломщ. 4. Прихож. 3766, дер. 
31 въ 1— 15 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. н'Ьтъ; доходъ 2330 руб.; %  съ капит. въ 
600 руб., руж. сб. Церк. дом. 4. СЬнок. зем. 33 дес., пахат. 64 дес., изъ коихъ 
19 дес. въ арен, по 2 руб. за дес. Священ. Михаилъ Стефановъ Черепановъ, ок. 
к. П. с. 2 раз. 1862 г., им. камилав. и золот. нап. крес. отъ Св. Син.; священ. 
Михаилъ Семен. Иванковъ, ок. к. П. с. 3 раз. 1852 г., им. камил.; свящ. Васил. 
Филиппов. Покровскш. ок. к. П. д. с. 1868 г., Свящ. Михаилъ Покровскш, им. скуфью; 
д!ак. Григорй Серебренниковъ, изъ высш. отд. П. дух. уч. 1857 г.; пеаломщ. АлексЬй 
Петров. Знаменскш, изъ 3 клас. П. с. 1888 г.; исаломщ. Оеодоръ 1оанновъ Собянннъ, 
изъ высш. отд. Сол. д. у. 1869 г.; псал. Иванъ Покровскш; исал. АнатолШ Киселевъ.



262. Кинделинскаго с. Пстро-Павловская ц., камен., постр. 1828 г., отъ
губ. гор. 75 нер, отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 
1063, въ т. ч. раск. 5, дерев. 11 въ 2— 12 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 
священ. 141, руб., пеаломщ. 47 руб.; доходъ 300 руб., руж. сб. СЬнок. зем. 33 дес. 
Церк. дом. 1 для священ. Священ. Евоишй Филипповъ Поповъ, ок. к. II. с. 2 р. 
1864 г., им. камилавку; д!ак. АнатолШ Маминъ, 1883 г.; нсаломщ. Симеонъ 
ЦвЬтовъ.

263. Сажинскаго с. Михаиле-Архангельская и-, камен., постр. 1810 г., отъ 
губ. гор. 95 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, Aiaic. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 
1637, въ т. ч. раск. 9, дерев. 24 въ 1—90 вер., преп. дал. разст. Жалов. отъ 
казны священ. 144 руб., нсаломщ 48 руб., доходъ 280 руб.; ружн. сбор, за зем.
священ, по 2 пуд.; пеаломщ. по 1 нуд. ржи съ вЬнца. Цахат. и сЬнок. зем. 99 д.
Церк. дом. 2 и 1 флиг. Священ. Петръ ВоскресенскШ; исаломщ. Владим1ръ
Коровинъ

264. Комаровскаго с. Христорождественская ц., камен., постр. 1761 года, 
отъ губ. гор. 102 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. 1, д!ак. 1, нсаломщ. 1. Прих. 
1769, въ т. ч. раскол. 12, дер. 11 въ 2—10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ 
прихож. 545 руб., доходъ 318 руб. Церк. дом. 2. Пахатн. зем. 37V* дес. Священ. 
Павелъ Успенскш, ст. Яр. сем.; д!ак. Александръ Гавр. Лучниковъ, 1 кл. II 
д. с. 1889 г.; нсаломщ. Вашшй Карминовъ.

265. Березовскаго с. Вознесенская ц., камен., ностр. 1812 г., отъ губ. гор. 
120 вер., отъ благоч. 32 вер. Священ. 2, д!ак. 1, пеаломщ. 2. Прихож. 3747, въ 
т. ч. раск. 7, дерев. 38 въ 1—20 вер , въ нЬкотор. дер. весн. пронят, р. Барда. 
Жалов. отъ прихож. за пользов. зем. 1536 руб. 5 коп.; аренд. 497 руб.; доходъ 
1541 руб.; %  съ капит. въ 910 руб. Пахат., сЬнок. и неудоб. зем. 328 дес. Церк. 
дом. 1 для 2 священ., д!ак. и пеаломщ. получ. кварт, но 36 руб. Священ. МакарШ 
Ильин. Архангельский, ок. к. П. с. 1 разр. 1860 г., им. орд. св. Анны 3 ст. и 
напер, кр. Св. Синода; священ. Николай Мато1евъ Кудрявцевъ, ок. к. II. с. 2 р. 
1866 г., им. камилавку; д!ак. Александръ Андреев. Петровъ, изъ высш. отдЬл. И. 
дух. уч. 1860 г.; на вакан. нсаломщ. д!ак. Симеонъ Никифоров. Елансмй, дом. 
образ, съ 1867 г.; нсаломщ. Левъ Михаилов. Пузыревъ, изъ высш. отд. Ккатер. 
дух. уч. 1863 года.

266. Покровскаго с. Покровская и,., дерев., ностр. 1838 г., отъ губ. гор. 
140 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, д!ак. пеаломщ. 1. Прихож. 1766, дер. 
10 въ 4 — 30 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 180 руб., пеаломщ. 
60 руб., доходъ 300 руб ; руж. сбор. Пахат. и сЬн. зем. 66 дес. Церков. дом. 1. 
Священ. Констант. Александров. Кизнерцевъ, ок. к. Вят. сем. 2 разр. 1881 г., 
им скуфыо; д!ак. Ник. Грамолянъ; нсаломщ. Стефанъ Андреев. Черепановъ, изъ 
низш. отд. Перм. дух. уч.

267. Сосновскаго с. Христорождественская ц., камен., ностр. 1892 г., 
отъ губ. гор. 135 вер., отъ благочин. 46 вер. Священ. 1, д!ак. 1, исаломщ. 1.



Прихож. 2370, въ т. ч. раск. 39, дерев. 29 въ 1 — 45 вер. въ нЬкот. дер. преп. 
р. Барда. Жалов. отъ прихож. взамЬн. сбор. 500 руб.; доходъ 550 руб. Пахатн. и 
С'Ьнок. зем. 51 Уз дес. Церк. дом. 2. Священ. Гаковъ Никитинъ Пономаревъ, ок. 
кур. II дух. сем. 1852 г., им. камилавку и напер, кр. Св. Синода; д1акон. ВасилШ 
Васильев. Колотиловъ, изъ низш. отд. Сол. дух. уч. 1872 г.; псаломщ. Гавршлъ
Оеодоров. Коровинъ, 1 кл. II. дух. сем. 1893 г.

268. Асовскаго с. Троицкая ц ., постр. въ 1844 г., камен., отъ губ. гор. 
139 вер., отъ благоч. 57 вер. Священ. 2, д!ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3478, въ 
т. ч. раск. 18, дерев. 31 въ 2—38 вер., нренят. нЬтъ. Жалов. отъ прихож. взам. 
сбор. 1100 руб.; доходъ 1000 руб. Пахатн. и сЬн. зем. 132 дес. Церк. дом. 4 для 
2 священ, и 2 просфор. Священ. Петръ Валакинъ, им. набедренник.; 2-й священ. 
Владим1ръ Вйлозеровъ, ок. кур. II. сем. 2 раз. 1891 г.; д1ак. 1оаннъ Дмнтр1ев.
Шестаковъ, ок. кур. Кунг. гор. уч. 1885 г.; псаломщ. А. Ковалевъ; псаломщ.
Александръ Михайлов Луканинъ, ок. к. П. с. д. у. 1887 года; нсалом. Леонидъ 
Романовъ.

269. Тазовскаго с. Предтеченская ц ., камен., постр. 1825 г., отъ губ. гор. 
120 вер., отъ благоч. 30 вер. Священ. 2, д]'ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3071, въ 
т. ч. раскол. 13, дерев. 30 въ 3— 13 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны 1-му 
священ. 144 руб., 2-му 96 руб., псаломщ. по 47 руб. 4 коп., доходъ 130 руб. 
Пахатн. зем. 275 дес., сЬн. 22 дес. Церк. дом. 2 для д1ак. и 1 для псал. Священ. 
Петръ Никитин. Пономаревъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1852 г., им. бронз, кр. въ пам. 
войн. 1853— 1856 г.г. и зол. нап. кр. Св. Син., священ. Николай Ильинъ Бйло- 
зеровъ, ок. кур. Пер. сем. 2 раз. 1891 г., им. набедрен.; д!ак. Михаилъ Алетев. 
Бенедиктовъ, изъ 1 кл. П. сем. 1865 г.; псаломщ. 1аннъ Введенсюй, 2-й нсал. 
Александръ Анатол1евъ Доздняковъ, ок. к. П. д. уч. 1883 г.

270. Кишертскаго с. Воскресенская ц., камен., постр. 1844 г., отъ губ. гор. 
150 вер., отъ благоч. 20 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1659, въ 
т. ч. раск. 37, дерев. 19, нЬкот. нренят. p.p. Варда и Сылва. Жалов. отъ прихож. 
за треб, и руг. священ. 450 руб., псаломщ. 150 руб., доходъ 150 руб. Пахатп. и 
сЬнок зем. 99 дес. Прнч. жив. въ церков. дом. Священ. Петръ Липинъ, им скуфью 
и набедр.; сост. на должн. псалом. д!ак. ДмитрЬ Петров. Митюхляевъ, ср. отд. 
II. д. уч. 1865 г. псаломщ. Александръ Гавриловъ.

271. Усть-Кишертскаго с. Покровская ц., камен. постр. 1805 г., отъ губ. г. 
113 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 2, д!ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2728, въ 
т. ч. раскол. 14, дерев. 7 въ 3— 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 1-му 
священ. 144 руб., 2-му 96 руб., псаломщ. по 48 руб., доходъ 442 руб.; за польз, 
зом. отъ прихож. священ, по 36 коп., Д1ак. 10 коп., псалом, по 15 коп. съ ревиз. 
душ. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 дес. Церков. дом. Н’Ьтъ. Священ. Антошй Алекыев. 
Поповъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1868 г., им. скуфыо; Свящ. Николай Черепановъ, 
им. набедрен. д!ак. Николай Славнинъ, па псал. вак. д!ак., Александръ Александ- 
ровъ Конюховъ, изъ низш. отд. Пер. сем. 1860 г.; псаломщ. Николай Димитр]евъ 
Изергинъ, изъ 2 клас. II. сем. 1879 года.



272. Бардинскаго с. Спасская ц., камен., постр. 1859 г., отъ губ. гор. 120 
пер., отъ благоч. 30 вер. Священ 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1584 въ т. ч. 
раскол. 46, дерев 8 въ 1 ’/ 2 —12 вер., въ нЬкотор. дерев, весн. препят- р. Сылна. 
Жалов. отъ казны священ. 144 руб.; псаломщ. 48 руб. Пахатн. и сЬнокос зем. 
159 дес. 1150 саж. Церков. дом. 2 для священ и просф. Священ. Николай Разума. 
Дягилевъ, изъ 5 кл. II. сем. 1884 г.; дшк. Михаилъ Алаксандровъ Тимое1евъ, 
ок. к. II. д. уч. 1857 года; нсаломщ Алекшй 1оаннов. Грацинскш, изъ 3 клас. 
11. д. у. 1883 г.

273. Осинцевскаго с. Петропавловская ц., дер., постр. 1858 г., отъ губ. 
гор. 137 вер., отъ благоч. 55 вор. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1999, 
раск. 45, дерев. 15 въ 2— 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны свящ. 144 р. 
и 2-мъ псалом, но 48 руб.; доходъ 300 руб., усад., пахатн. и сЬпок. зем. 33 дес. 
Церк. дом. 1, въ котор. жив. церков. Священ. Варлаамъ 1оанновъ Мнзеровъ, изъ 
2 клас. Екатср. дух. уч. 1873 г. им набедрен., д1акоп. 1оаппъ Курбатовъ, изъ 
II. дух. учил. 1892 г.; псаломщ. Павелъ Евстаф1евъ Коровинъ, изъ 4 клас. Пер. 
дух. уч. 1855 г.

274. Черноярскаго с. Пророко-Ильинская ц., дерев, постр. 1860 г., отъ 
губ. гор. 125 вер., отъ благоч. 38 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 
1453, въ т. ч- раск. 209, дерев. 7 въ 2 !/г— 7 вер., въ 5-ти дерев, весн. препят. 
р. Сылва. Жалов. отъ казны священ 144 руб., псаломщ. 48 руб.; доходъ 200 руб.; 
аренд, за зем. отъ 2-хъ общ. по 35 коп. съ рсвиз. душ. Пахатн. и сЬнок.- зем. 
4 9 ‘/г дес. Церк. дом. 2. Священ. 1оаннъ Николаевъ Дягилевъ, ок. к. II. с 2 р. 
1890 г., им. набедр.; д1ак. вакан.; на вак. псалом. д1ак. Евгешй Золотовъ.

275. Сабарскаго с. Срптенская ц., камен., постр. 1777 г. отъ губ. гор. 
120 вер., отъ благоч. 33 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1565, 
дерев. 5 въ 2—8 вер., преп. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 кои. и 
2 псаломщ. 94 руб 8 коп.; доходъ 659 руб. Пахатн. зем. 40 дес. и сЬнокос зем. 
59 дес. Священ, и псаломщ. жив. въ церк. дом. Свящ. Павелъ Евфимгев. Ерпювъ, 
обуч. въ Перм. уЬзд. уч., им. набедр.; д1ак. 1оаннъ Оеодор. Калачниковъ, 2 кл. 
11. дух. с. 1891 года; псаломщ. Констаптипъ Серебренниковъ, 1 клас. Пер. дух. 
сем. 1870 г.

276. Сылвинскгуо с. Крестовоздвиженская ц., камен., постр. 1785 г., отъ 
губ. гор. 85 вер , отъ благоч. 5 вер. Священ.- 1, д1акон. 1, псаломщ. 1. Прихояс. 
1433, въ т. ч. раскол. 30, дерев 19 въ 1— 10 вер., въ нЬк. дер. весн. и осен. 
препят. p.p. Сылва и Бабка. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псалом.
47 руб. 4 коп., доходъ 550 руб.; ружн. сбор. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 дес. Церк.
дом. нЬтъ. Священ. Алексш Егоровъ Пьянковъ, счуд сем.; д1ак. ВасилШ Васильев. 
Славкинъ, 2 кл. П. д. с 1879 г.; на псаломщ. вакан. запрещ. священ. Михаилъ 
Таковл. Потоцкш, 4 кл. Красно-Слоб. д. у. (Пенз. еп.) 1868 г.

277. Банновскаго с. Филипповская ц. , камен., постр. 1772 г., отъ губ. гор.
92 вер , отъ благоч. 5 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсалом. 1. Брихож. 804, раск. 1,



деров. 1. Жалов отъ казны 192 руб.; доходъ 200 руб.; руж. сбор. Пахат. и сЬн. 
зем. 66 д. Церк дом. 2 для псал. и учил. Свящ. Петръ Александров. Удинцевъ, 
ок. кур. Пер. с. 1 раз. 1858 г., им. камил.; д1ак. А. Луканинъ, исалом. Петръ 
Пьянковъ, 2 кл. П. д. у. 1874 г.

278. Кыновскаго зав. Троицкая и,-, камен., постр. 1864 г., отъ губ. гор.
212 вер., отъ благоч. 125 вер. Священ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прихож. 2659, въ
т. ч. раск. 18, дерев. 26 въ 3—40 вер., болын. ч. препят. горист, и болот, м. и
р. Чусовая. Жалов. отъ заводовлад. 1-му священ 230 руб., 2-му 170 руб., псалом,
по 102 руб., доходъ 700 руб.; °/о съ капит. въ 302 руб. 16 коп.; пахатн. и сЬн. 
зем. 100 дес. 1-й священ., д]'ак и псалом, жив. въ 2 церк. дом.; 2-й свящ. получ. 
кварт, отъ общ. 36 руб. Священ. Павелъ Стефановъ Романовъ, студ. П. дух. сем. 
1872 г., им. скуфью; д1ак. вак., на пеаломщ. вакан. д1ак. 1оаннъ 1оанновъ Коню
ховъ, изъ низш. отд. П. с. 1867 г.; пеаломщ. Константинъ, Осокинъ, пеаломщ. 
Павелъ Серебренниковъ, псал. запр. священ. М. Золотовъ, П. д. у. 1874 г.

279. Серебрянскаго зав. Богоявленская «., камен., постр. 1844 г., отъ губ. 
гор. 237 вер., отъ благоч. 150 вер. Свящ. 2, д1ак 1, исаломщ. 2. Прихож. 3333, 
дерев. 8 въ 11— 18 вер., весн. препят. р. Чусовая. Жалов. священ, по 180 руб. 
91 коп. и на прислуг, по 25 руб., пеаломщ. по 61 руб. 54 коп. и на пров]'ан. но 
29 руб. 63 коп.; доходъ 300 руб.; %  съ капит. въ 1300 руб. Церк. зем. и дом. 
нЬтъ. Священ. 1оапнъ Рафаилов. Петровъ, ок. кур. П. дух. сем. 1887 г.; священ. 
Александръ Александровъ Ласинъ, ок. кур. П. сем. 2 разр. 1890 г., им. набедр., 
д!ак. Александръ Кокшаровъ; пеаломщ ВасилШ Савеловъ,* на псал. вакан. запр. 
священ. М. Золотовъ, изъ П. д. у. 1874 г.; пеаломщ. А. Крупнинъ.

Приписная Ослянская ц., священникъ Ив. Работкинъ, (изъ учит.).

Въ г. Чердыни и у’Ьзд'Ь.

Вчь l -M ’b  округов.
\

Благочинный Прото1ерей Петръ Алекс. Серебренниковъ. СлЬдователь свя
щенникъ Аркад1й Первушинъ.

280. Воскресенскш соборъ, камен., постр. 1750 г., отъ губ. гор. 302 вер., 
мЬстопребыв. благоч. IlpoT oicp. 1, священ. 1, д1ак. 1, пеаломщ. 2. Прихож. 563, 
.Жалов. нЬтъ; доходъ 2756 руб. 70 коп.; °/о съ капит. въ 4150 руб. Церк. дом. 1 
и 1 флиг. для npoToiep. и д1ак. и 1 нсаломщ. OpoToiep. Петръ Александровъ Се
ребренниковъ, ок. к. П. сея. 2 разр. 1854 г., им. бронзов. крес. въ пам. войны 
1853— 1856 гг., золот. нап. кр. Св. Син. и орд. св. Анны 3 ст.; священ. Николай
Петровъ Конюховъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1554 г , им. скуфью: на д1ак. вакан.
священ. АлексЬй Поповъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1858 г.; священ. Михаилъ Коло-
тиловъ, им. камилавку, наст, изъ наблюдат. церк. школы; на пеаломщ вакан;
исаломщ. Петръ Конюховъ.



Приписныя къ сему собору 2 кладб. ц. Троицкая, камен., освящ. 1838 г. и 
Всесвятская, камен., ностр. 1815 г.

281. Преображенская ц ,  камен., постр. 1750 г. Священ. 1, псаломщ. 1. 
Прихож. 392, дерев. 2 въ 4—5 вер., нренят. нЬтъ Жалов. Н'Ьтъ; доходъ 1200 р.; 
°/о съ капит. въ 1436 руб. Церковн. дом. 1 для священ.; псаломщ. получ. квартир. 
48 руб. HpoToiep. 1оаннъ Максимовъ Троицв1й, ок. к. II. с. 2 разр. 1858 г., им. 
золот. наперс. крес. Св. Син.; на псаломщ. как.; д1ак. ВасилШ Первушинъ,

282. Успенская ц., камен., постр. 1844 г. Священ. 1, псал о м щ , 1. Прихож. 
198. Жалов. нЬтъ. Доходъ 1092 руб; °/о 91 руб. съ капит. въ 2100 руб. Церк. 
дом. 1 двухъ-этажн., камен., для священ, и псаломщ. Священ. Ары.дШ Аоанасьевъ 
Первушинъ, ок. к. И. с. студ. 1890 г., им. скуфыо; на псаломщ. вакан. д1ак. 
Павелъ Серебренниковъ.

283. Богоявленская ц ., камеи., ностр. 1751 г. Священ. 1, нсалом. 1. Прих. 
4387, дерев. 6 въ 3— 11 вер., нренят. нЬтъ. Жалов. нЬтъ; доходъ и °/о съ капит. 
въ 2025 руб —1258 руб. Церков. дом. 1 двухъ-этаж. камен. для священ, и псал. 
Священ. ВасилШ Яковлевъ Бабинъ, ок. к. II. с. ст. 1880 г., им. набедрен.; псаломщ.
1оаниъ Серашоновъ Хайминъ, дом. образ., съ 1879 г.

Приписная 1оанно-Богословская ц , камен., ностр. 1463 г.

R ъ у  t . з  д Ъ.

284. Покчинскаго с. Благовещенская ц.у камен. ностр. 1777 г., отъ губ. 
гор. 306 вер., отъ благоч. 6 вер. Священ. 1, д1акон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 732, 
дерев. 1 въ 3 вер., нренят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., 
псалом. 47 руб. 4 коп., доходъ 982 руб.; %  съ капит. 1050 руб. Церков. дом. 2 
для священ, и д1ак. Пахатн. и С'Ьнок. зем. 99 дес. Священ. Николай Михаиловъ 
Котлецовъ, ок. к Вяг. с. студ. 1883 г., им. скуфыо; д1ак. Владшнръ АлексЬ- 
евъ, 1 кл. П. д. с.; псаломщ. Павелъ 1аннуар1евъ Пономаревъ, псал. к л. 1893 г.;

285. Аписимовскаго с. Пророко-Ильинская ц., камеи., постр. 1773 г., отъ 
губ. гор. 308 вер., отъ благоч. 7 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 456, дер.
5 въ I 1/2—6 вер., ирепят. н’Ьтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп.,
псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 108 руб. Пахатн. и С'Ьнок. з. 99 дес. Церк. дом. 
2. Священ. Константинъ Никулинъ; псаломщ. Адр1анъ Бажинъ.

286. Сереговскаго с. Георггевская ц., камен., постр. 1797 г., отъ губ. гор. 
30 вер., отъ благоч. 3 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. прихож. 465, дерев. 9 въ
3 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 р.
4 коп., доходъ 200 руб., ружн. сбор. Пахат. и с’Ьнок. зем. 99 дес. Церков. дом. 3. 
Священ. 1оаннъ Вознесенсюй; псаломщ. Петръ Романовъ, ок. кур. II. дух. уч. 
1898 года.

287. Редикорскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1838 г., отъ губ. гор. 
275 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 725, дерев. 9 въ



2—8 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., нсаломщ. 
47 руб. 4 коп., доходъ 190 руб., аренд. 40 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 110 десят. 
1000 саж. Церк. д. 2. Свящ. Леонидъ Коровинъ, изъ 5 кл. П. с.; и. д. псалом. 
Краснопольскш, Викегшй (изъ мЬщанъ).

288 Нянтежскаго с. Пророко-Ильинская а-, камен., постр. 1779 г., отъ 
губ. гор 276 вер., отъ благоч. въ 37 вер. Священ. 1, дтакон. 1, нсаломщ. 1. 
Нрихож. 1051, въ 1 --15  вер. Больш. ч. оссн и весн. пренят. p.p. Кама и Устг,- 
Уролка. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 кон.; 
доходъ 109 руб., 180 нуд. зсрнов. хлЬб. аренд, за земл. Пахатн. и сЬнокос. земл.
99 дес. Церк. дом. 2. Священ. Александръ Собянинъ; д1ак. вак.; псалом. 1ерем1я 
Симсоновъ Оеокинъ, изъ средн. отд. Сол. д. у. 1863 г.

289. Лимезкскаго с. Спасская ц., камен., постр. 1778 г., отъ губ. гор. 263 
вер., отъ благоч. 40 в. Священ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихояс. 811, въ т. ч. раск. 
1, дерев. 16 въ 3— 19 вер., въ 3 дер. препят. р. Кама. Жалов. отъ казны свящ. 
141 р. 12 к., псалом 47 р. 4 к.; доходъ 144 руб.; ружн. сбор. Пахатн. и сЬнок. 
зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Свящеп. Гоаннъ Стсфановъ И ваницкш , 
изъ 3 кл. П. д. у. 1875 г.; д)‘ак. вак.; псал. Василий Ваталовъ

290. Шакшерскаго с. Знаменская ц., камен., постр. 1768 г. отъ губ. гор. 
260 вер., отъ благоч. 60 вер. Священ. 1, д1акон. 1, псаломщ. 1. Прихояс. 1406, 
дерев. 20 въ 2— 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 300 руб., псал.
100 руб.; руясн. сборъ; доходъ 275 руб. Пахатн. и сЬнокос земли 101'/* дес. Цер. 
дом. 1 для священ Священ. Священ. Александръ МатвЬсвъ Тяжеловъ, ок. к. И. 
сем. 2 разр. 1850 г., им. бронз, крес. въ нам. войн. 1853— 1856 г.г. и зол. напер, 
кр. Св. Син. д1ак. АркадШ Подосеновъ, и. д. нсаломщ. Александръ 1оашювъ 
Поповъ, изъ прнг. кл. Г1. д. у. 1883 г.

291. Губдорскаго с. Пророко-Ильинская ?<., камен., ностр. 1766 года, отъ 
губ. гор. 277 вер., отъ благоч. 23 вер. Священ. 1, псалом. 1. Прихож. 771, дер. 
6 въ 2—32 вер., въ 1 дерев, преп. р. Язва. Жалов, отъ казн, священ. 141 руб. 
12 коп., нсаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 230 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 66 дес. 
Церков. дом. 2. Свящеп. Вастшй Александровъ Овчинниковъ, 1 клас. II. дух. сем. 
1873 г.; и. д. псаломщ. Константипъ Васильсвъ Якубовскш, низш. отдЬл. Солик. 
дух. уч. 1861 г.

Црииисн. Николаевская ц., въ дер. ЯзвЬ, дерев., иостр. 1887 г.

292. Верхъ-Язвинскаго с. Христорождествснская ц., камен., постр. 1836 г., 
отъ губ. гор._ 300 вер., отъ благочин. 84 вер. Священ. 1, дЬкон. 1, псаломщ. 1.
Прихож. 1477, въ т. ч. раск. 45, уклон, въ раск. 785, дерев. 17, въ 2—25 вер.,
въ 9 дерев, пут. неудоб. Жалов. отъ казны священ. 300 руб., нсаломщ. 100 руб. 
доходъ 380 руб. Пахатн. и сЬнокос. зем. 132 дес Церков. дом. 1 для священ. 
Священ. Александръ Бирюковъ, д!ак. ваканщя; и д. псаломщ. Александръ Павдовъ
Конюховъ, изъ 3 кл. П. д. у. 1887 г.



293. Чигиробскаго с. Богоявленская ц-, камен., ностр. 1773 г., отъ губ. гор. 
250 вер., отъ благоч. 48 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. ГГрихож. 998, дер.
17 въ 2—*35 вер., въ 3 дерев, нрепят p.p. Калымва, Вильва и Язва. Жалов. отъ
казны священ. 141 руб. 12 коп., нсаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 336 р. Пахатн. 
п сЬнок. зем. 69 д. Церк, дом. 1 для свящ. Священ. Симеонъ Евграфовъ Золота- 
винъ, изъ высш. отд. И. д. у. 1870 г.; д]'ак. вак.; псал. АлсксШ Николаевъ Ж у- 
невъ, изъ сред. отд. Сол. д. у. 1862 г.

Приписная Димитргс-Солу некая п., въ с. Дубров!;, камен., построена неиз
вестно когда.

294. Верхъ-Боровскаго с. Воздвиженская ц , камен., постр. 1678 г., отъ
губ. гор. 222 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 762 въ
т. ч. раск. 61, дерев. 11 въ 5 —16 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 
300 руб. нсаломщ. 100 руб., доходъ 121 руб ; ружн. сбор. Пахатн. и сЬнокос. зем.
66 дес. Церк. дом. 2. Священ. I. Пономаревъ, им. набедрен.; исаломщ. ДмитрП'т
Алсшевъ Жуневъ, 1895 г.
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295. Мошевскаго с. Николаевская ц., камен., ностр. 1843 г., отъ губ. гор.
223 вер., отъ благоч. 75 вер. Священ. 1, исаломщ. 1. Прихож. 676, дерев. 8 въ
2—22 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., нсаломщ. 
47 руб. 4 коп; доходъ 240 руб.; аренд, за зем. 55 руб. 50 кои. Пахатн. и сЬнок- 
зем. 66 дес. Церк. дом. 2. Священ. Васшпй Николаевъ Бабинъ. изъ Сол. дух. уч. 
1875 г.; исалом. 1оаннъ Георповъ Дровдовъ, изъ нач уч. съ 1895 г.

296. Вильвенскаго с. Богоявленская ц-, камен., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 
220 вер., отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, Д1ак. 1, исаломщ. 1. Прихозк. 1271, дер. 
15 въ 1 — 15 вер., весн. препят. лог. и рЬчки. Жалов. отъ казны священ. 141 р. 
12 коп , псалом. 47 руб. 4 коп.; доходъ 226 руб.; капит. 100 руб.; рузкн. сборъ. 
Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Церк. дом. 2 для священ, и псалом. Священ. Петръ 
Александровъ Поповъ, ок. к. С. д. у. 1865 г., им. камил.; д1ак. Васил!й Сереб
ренниковъ, нсаломщ. Александръ Павловъ Коровинъ, изъ Кун. у. у. 1879 г.

Во 2 -м ъ  о к р у га .

И. д. благочиннаго священ. 1оаннъ Кумовъ, следователь Георпй Грамолинъ.

297. Юрлинскаго с. Богоявленская и,., камен., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 
250 вер., мЬстонреб. благоч. Священ. 1, д1ак. 1, исаломщ. 1. Прихож. 2064, дерев. 
25 въ 2—20 вер., нрепят. нЬтъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 р. 12 .к., псалом. 
47 руб. 4 коп., отъ прихож. за треб, и польз, церк. зем. свящеп. 405 р., пеаломщ. 
135 руб.; доходъ 200 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Священ, жив. въ цер. д. 
исаломщ. въ общест. Священ. 1оаннъ Симеоновъ Кумовъ, ок. к. П, д. с. 1888 г., 
им. скуфью; д!акон. Ареешй Алексинъ, исаломщ. Игнат]й Якимовъ.

298. Усть-Зулинскаго с. Сргътенская ц., дерев., ностр. 1873 г., отъ губ. г. 
260 вер., отъ благоч. 17 вер. Священ. 1, д1акон. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 1966,



дерев. 22 въ 1 -  35 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ каз. священ. 300 руб., псалом. 
100 руб.; доходъ 178 руб.; ружн. сбор. Земли н'Ьтъ. Церк. дом 2. Священ. Нетръ 
Александровъ Лебедевъ, оконч. кур. Углич, дух. у. Ярослав, губ., им. набедрен. 
1878 г ; /Оаконъ ваканщя; псаломщ. 1оаковъ Андреевъ Кургановъ, изъ 4 кл. Сол. 
дух. уч. 1862 г.

299. Юмскаго с. Христорождсственская и ., дер., постр. 1871 г., отъ губ. 
гор 242 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прих. 3833, 
въ т. ч. раск. 121, дерев. 73, въ 2— 60 вер., путь удоб. лЬт. только для верхов. 
Ьзды. Жалов. отъ казны священ, по 300 руб., псаломщ. по 100 руб.; отъ прихож. 
за треб и ружн. сбор. 1032 руб.; доход. 236 руб. Пахат и сЬнокос. зем. 99 дес. 
Церков. дом. 2 для 1-го священ, и 2-го псаломщ. Священ. 1оаннъ Пьянковъ; 
священ. Митрофанъ Саввинъ Гн'Ьвашевъ, изъ уЬздн. учил.; д1ак. вакан.; псаломщ. 
Антонинъ Маминъ, съ 1895 г ; псаломщ Павелъ Б-Ьлявсшй, народи, училища.

300. Кочевскаго с. Николаевская и,., дерев., постр. 1878 г., отъ губ. гор. 
333 вер., отъ благоч. 42 вер. Священ. 1, д1акои. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2374, 
дерев. 27, препят. бол., лЬт. удобопро’Ьзж. дорогъ н'Ьтъ, за ъеключ. тракт. Жалов. 
священ, отъ прихож. 144 руб., псаломщ. 45 руб.; взам. з и за треб. свящ. 525 р., 
псаломщ. 175 руб.; доходъ 200 руб. Свящ. Николай Б&ляевъ, ок. к. Волог. с. 
2 разр. 1879 г., им. набедр.; д!ак. вакан.; священ. 1оаннъ Тимофеевъ Русановъ, 
изъ 2 кл. С. д. у. 1862 г.

301. ЮксЬевскаго с. Преображенская ц., камеи., постр. неизв. когда, оевнщ. 
1826 г. Священ. 2, д1ак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3519, дерев. 39 въ 2 —47 в., 
въ 4 дер. вес., лЬт. и осен. препят. болот. Жалов. отъ каз. 1-му священ. 141 р. 
12 коп., 2-му 94 руб. 8 коп., псаломщ. по 47 руб. 4 коп.; доходъ 300 руб., руж. 
сбор. Пахат. и сЬнок. зем. 198 дес. Церков. дом. 2 для священ. Священ. Теорий 
Петровъ Грамолинъ, изъ 5 кл. П. с. 1888 г., им. набедр.; свящ. Теорий Михайл. 
Калачниковъ, ок. к. П. д. уч. 1877 г.; д1ак. Оеодоръ Холмогоровъ; псаломщ. 
Васил 1Й Смирновъ; псаломщ. Александръ Григорьевъ Серебренниковъ, 3 кл. II. 
д. уч. 1875 г.

302. Таинскаго с. Преображенская ц., дерев., постр. 1820 г., отъ губ. гор. 
370 вер., отъ благоч. 129 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2159, въ 
т. ч. раскольн. 40, дерев. 22 въ 1— 60 вер., въ 13 дерев, сооб. неудоб. Жалов. 
0 1Ъ каз. священ. 300 руб., д!ак. 150 руб., псаломщ. 100 руб.; доходъ 298 руб.; 
ружн. сбор. Пахат. и c Lhok. зем. 198 дес. Церк. дом. 2 .  Священ. Михаилъ Ильин. 
Собянинъ, изъ 3 кл. Сол. д. уч. 1871 г., им. набедр.; д1аконъ Михаилъ Руса
новъ, 2 кл П. с.; псаломщ. Александръ Михаиловъ Тронинъ, ок. к. П. дух. уч. 
1875 года.

303. Монастырскаго с. Николаевская ц ., деревян., постр. 1871 г., отъ губ. 
гор. 411 вер., отъ благоч. 165 вер. Священ. 1, псалом. 1. Прихож. 780, дер. 18, 
въ дальн. дер. путь въ лодк. Жалов. отъ казны священ. 94 руб. 8 коп., псаломщ. 
47 руб. 4 коп.; взам. зем. сбор, отъ прихож. священ. 381 руб. 75 коп.; доходъ не



показ. Зем. н'Ьтъ. Церк. дом. 2. Священ. Николай Ефимовскш, Пер. дух. сем. 
1849 г., им. скуфью; и. д. нсаломщ. Павелъ 1аковлевъ Долгополовъ, обуч. въ 
пса т. классЬ, съ 1894 г.

304. Иятигорскаго с. Георгиевская го, дерев., ностр. 1842 т., отъ туб. гор 

400 вер , отъ благочин. 140 вер. Священ. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 781, дерев. 15, 
въ У«— 1G вер., въ некот. дер. весн. преп. p.p. Жалов. отъ каз. священ. 141 руб. 
12 коп., нсаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 76 руб. Пахат. и сенок. зем. 103 дес. 
Церков. дом. 1. Священ. Николай Ложкинъ, 3 кл. Вят. сем.; исаломщ. Михаилъ 
Чулошниковъ.

305. Косинскаго с. Николаевская ц ,  камен , ностр. неизв. когда, освящен. 
1815 г., отъ губ. гор. 300 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 2, д!ак. 1, псалом. 
2. Прихож. 2793, дерев. 28 въ 1—50 вер., весн. неудоб. Жалов. отъ казн. 1-му 
священ. 141 руб. 12 коп., 2-му священ. 94 руб. 8 коп., псалом, по 47 руб. 4 к.; 
доходъ 215 руб., руж. сбор. Пахатн. и с'Ьнок. зем. 198 д. Церк. дом. нЬтъ. Свящ. 
Александръ Филипновъ Поповъ, изъ 2 кл. П. сем. 1877 г., им. набедрен.; д1ак. 
вак.; пеаломщ. Александръ Григорьевъ Серебренниковъ, изъ 3 кл. П. дух. уч. 
1875 г.; пеаломщ. Николай Павловъ Ежевъ, изъ высш. отд. с. д. у. 1867 г.

Приписная Христорождественская ц ., дерев., въ дер. Чуракахъ. Священ. 
Всеволодъ Плетневъ; нсаломщ. П. Русановъ.

306. Урольскаго с. Георггевская ц., камен., постр. 1855 г., отъ губ. гор. 
269 вер., отъ благоч. 160 вер. Священ. 1, Д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 727, въ 
т. ч. раск. 55, дерев. 20 въ 4 —30 вер., въ 10 дер. пут. неудоб. Жалов. отъ каз. 
священ. 141 р. 12 к., псалом. 47 р. 4 к.; доходъ 300 р.; за польз, цср. зем. отъ 
прихож. 300 руб.; ружн. сбор. Пахат. и сЬнок. з. 66 дес. Церк. дом. 1 для свящ.; 
пеаломщ- получ. отъ прих. кварт. 10 р. 50 к. Священ. 1оаннъ Перебач’овъ, изъ 
свЬтск. д1ак. вак. и. д. пеаломщ. 1оаннъ Алекшевъ Поповъ, йзъ 2 кл. П. д. у. 1887 г.

307. Сиринскаго с. Спасская ц., камен., постр. 1853 года, отъ губ. гор.
260 вер., отъ благоч. 176 вер. Священ. 1, исаломщ. 1. Прих. 658, въ т. ч. раск.
10, дерев. 12, въ 4—13 вер.; нрепят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящои. 300 руб., 
нсаломщ. 100 руб; доходъ 152 руб.; ружн. сбор. Пахатн. и сЬнокосн. зем. 33 дес. 
Церков. дом. 2. Священ. Григорий 1осифовъ Преображенскш, изъ 1 клас II. сем. 
1846 г., им. набедренникъ; пеаломщ. Серий Ваеильсвъ Коровинъ, 2 клас. П. д. с. 
1893 года.

В ъ  З-м’ъ о к р у га .

Ч е р д ы н с к а г о  у t  з д а.

Благочинный Градо- Чердынской Богоявленской церкви, священникъ Васшпй 
Вабинъ, онъ же и слЬдователь.

308. Вильгортскаго с. Троицкая ц., камен. 2 этажи., постр. 1779 г., отъ
губ. гор. 318 вер., отъ благоч. 17 вер. Свящ. 1, Д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож.
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706, дер. 6 въ 2—9 пер., пропятетв. Н’Ьтъ. Жалован. отъ казны священ. 141 р. 
12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 500 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 33 дес. 
Церковн. дом. 2. Священ. Тимофей Васил. Мальфинъ, изъ низы. отд. II. сем. 
1842 г., им. камилавку и орд. св. Анны 3 ст., за законоучительство въ 2 училищ, 
жалован. 300 руб.; /Даконъ ваканшя; псаломщ. Гаковъ Васнецовъ, 4-хъ классп. 
Чердынск. училищ.

309- Камгортскаго с. Введенская ц ., деревян., ностр. 1874 г., отъ губ. гор. 
320 вер., отъ благоч. 20 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 664, дерев. 2 въ 
3 — 13 вер., препятств. н'Ьтъ. Жалов. священ, отъ строит, церкв. г. Суслова 144 р., 
псаломщ. отъ казны 47 руб. 4 коп.; доходъ 350 руб. аренд. 40 руб., законоуч. въ 
земск. учил. 150 руб. Пахатн. и сЬнокосн. зем. 33 дес. Церковн. дом. 1 для свящ. 
и псаломщ. Священ. Зосима Васил. Лавровъ, изъ 3 кл. П. дух. семин.; псаломщ. 
АфанасШ Поляковъ, нач. учил.

310. Искорскаго с. Христорождественская ц ., камен., постр. 1783 г., отъ 
губ. гор. 334 вер., отъ благоч. 34 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
947, дерев 5 въ 3—20 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов отъ казны свящ. 141 р. 12 к., 
псаломщ. 47 руб. 4 коп., дох. 400 руб.; аренд, за земл. 60 руб. Пахатн. и С'Ьнок. 
земл. 99 дес., церк. дом. 2. Законоуч. въ земск. школ. 150 руб. Свящ. Николай 
Макар. Архангельский, изъ 1 кл. П. сем. 1883 г ; псаломщ. Павелъ 1аннуар1евъ 
Пономаревъ, псал. клас. 1893 г.

Приписная къ сей церкви Покровская ц., деревян., въ д. Ораловой.

311. Ныробскаго с. Николаевская камен., постр. въ 1704 г. и Богоявленская
каменная же на одной оградЬ. Отъ губ. гор. 344 вер., отъ благочин. 44 вер.
Священ. 1, Д1'а к .  1, псаломщ. 1. Прихож. 808, дерев. 14 въ 2 —50 вер., въ Здер
преп. р. Жалованье отъ казны свящ. 144 руб , псаломщ. 48 руб., доходъ 500 руб.,
%  11 руб. 50 коп. съ капит. 250 руб. Пахатн. и сЬнок. земли 120 десят. Дом. 
церк. 2 Законоучит. въ земск. шк 150 руб. Священ. Павелъ 1аковл. Пономаревъ, 
изъ 5 кл. П. сем. 1880 г., имЬетъ набедренникъ; д1аконъ ваканшя; и. д. псаломщ. 
Васили! Флоровъ Врюхановъ, изъ 2 кл. П. д. уч. 1889 г.

312. Корепинскаго с. Христорождественская ц., деревян., постр. 1890 г., 
вмЬсто сгорЬвш., отъ губ. гор. 400 вер., отъ благоч. 100 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, 
псаломщ. 1. Прихож. 677, въ томъ ч раск. 97, дерев. 9 въ 5 — 25 вер, лЬтом., 
осен. и весн. преп. p.p. и ненроход. болот., зим. глуб. снЬга. Жалованье отъ казны
священ 600 руб., д1ак. 300 руб, псаломщ. 200 руб., дох. 100 руб., ружн. сбор.;
церк. дом. 1. Священ. АлексШ 1оанновъ Чечулинъ, изъ 2 кл. П. д. у. 1870 г.,»
им. набедр.; псаломщ. ВасилШ Оопевъ Денисовъ, Ок. к. С. д. уч. 1882 г.

313. Горовливскаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1832 г., отъ губ. гор 
387 вер., отъ благоч. 87 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1258, дерев. 21, 
4— 100 вер, весн. и осен. преияг. р. Вишера. Жалов отъ казны свящ. 141 руб.



12 коп., псал. 47 руб 4 коп., доходъ 300 руб. Пахатн. и с4нок земли 66 десят., 
церк. дом. 1 для свящ Свящ. 1оаннъ Собянинъ, 3 кл. П. д. у. 1870 г., псалом. 
Иванъ Яковлевъ Ярушинъ, дом. образ

314. Цыдвинскаго с. М и х а и л е - А р х а н г е л ь с к а я  камен. церк., постр. 1771 г., 
отъ губ гор. 326 вер., отъ благоч. 26 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
784 въ томъ числЬ раск. 9, дерев. 9 въ l ’/ j  —5 вер., препят. пЬтъ. Жалов. отъ 
казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 300 руб. Пахат. 
и сЬнок. земли 99 дес. Церковн. дом. 2. За законоучит. въ земск. школ. 100 руб. 
Священ. Андрей Трофим. Порошинъ, изъ 5 кл. П сем. 1873 г., им. набедрен.; 
д1ак. ваканс.; псаломщ. 1оаннъ 1оан. Собянинъ, ср. отд. С. д. уч. 1865 г.

315. Янидорскаго с. П р е о б р а ж е н с к а я  ц . ,  камен., постр. 1843 г и деревян., 
постр 1707 г., отъ губ. гор. 330 вер., отъ благоч. 30 вер. Свящ. 1, нсаломщ. 1. 
Прихожанъ 605 въ т. числ. раскол. 8, дерев. 7 въ 2—60 верст., въ 4 деревн. 
препят. ненроход. бол. мЬст. Пахатн. и сЬнокосн. земли 99 десят. Церковн. дом. 2. 
Жалов. отъ казны свящ. 141руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 100 р. 
Законоуч. жалов. огъ земства. Священ. Гавршлъ 1аковловъ Клочихинъ, оконч. к.
С. д. уч. 1876 г.; псаломщ. Петръ Луканинъ, съ 1895 г.

316. Салтановскаго с. П а р а с к е в 'ге в с к а я  ц . ,  камен., постр. 1838 г., отъ губ. 
гор. 314 вер., отъ благоч. 12 вер. Священ. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 662, дерев.
4 въ 2—4 вер., препятств. нЬтъ. Жалов. отъ казн, священ. 141 руб 12 коп., 
нсаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 250 руб. Пахатн. и сЬнокосн. земли 66 дес. За 
законоуч. отъ земства 120 руб. Церк. дом. 2 для священ, и исал. Свящ. Николай 
Андреевъ Кургановъ, ок. к. С. д. уч. 1872 г., им. набедренникъ; и. д. псаломщ. 
Петръ Гаврил. Уваровъ, 4 кл. С. д. уч. 1887 г.

317- Кольчужскаго с. С п а с с к а я  ц . , камен., постр. 1791 г., отъ губ. гор. 
318 вер., отъ благоч. 17 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихояс. 1488, въ 
т. ч. раскольн. 12, дерев. 10 въ 5—22 вер., въ 6 дер. препят. p.p. Жалов. отъ 
казны свящвщ. 300 руб., псаломщ. 100 руб. 4 коп., доходъ 500 руб., аренд, за
замлю 100 руб. Пахатн. и сЬнок. земли 99 дес. Церк. дом. 1 для священ. Священ.
Симеонъ Аполлон. Некрасовъ, ок. к. Екат. д уч. 1880 год.; д1ак. вак. нсаломщ Васшпй 
Алекс. Тронинъ, дом. образ, съ 1886 г.

318. Кушмангортскаго с. Т и х в и н с к а я  ц . ,  камен., постр. 1779 году, отъ губ. 
гор 314 вер., отъ благоч. 14 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 535, дерев.
5 въ 2 — 12 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп.,
псаломщ 47 руб. 4 коп. Доходъ 100 руб. Пахатн. и сЬнок. земли 99 десят. Церк.
дом. 2. Свящ. Павелъ Стефановъ Тетюевъ, изъ Сол д. уч. 1870 г., им. набедр.; 
псаломщ. Александръ loan. Пономаревъ, ок. к. Сол. д. училищ. 1889 г.

Приписная церк. въ д. Ужгинской, деревян.

319. Вондюясскаго с. К р е с т о в о з д в и ж е н с к а я  ц . ,  камен., постр 1853 г., отъ 
губ.гор. 328 вер., отъ благоч. 32 вер. Свящ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихояс 1476, 
въ томъ числЬ раскольн. 107, дерев. 12 въ 2—60 верст., въ 5 дерев, препятств.



р. Кама. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., пеаломщ. 47 руб. 4 коп. 
Доходъ 400 руб., аренды 27 руб., ружн. сбор. Пахатн. и сЬнок. земли 90 десят. 
Церк. дом. 1 для священ, и просф. Жалованье за законоучительство въ земск. шк. 
120 руб. Священ. Николай loan. Ярушинъ, изъ Высш. отд. П. д. уч. 1808 г.; 
д1ак. ваканс.; и. д. пеаломщ. Евграфъ Плюхинъ.

320. Тулпанская походная ц. Покровская пъ д. Петрецовой, освящен. 1891 г, 
отъ губ. гор. 435 вер., отъ благоч. 135 в. Священ. 1, пеаломщ. 1. Ирихож прав. 
40, раскольн. 625, дерев. 19 въ 6— 120 вер., весн. нрепят. разл. р., отсутств- 
дор. л'Ьт. даже для верх. Ьзды, топк. и непроход. бол., зимой дороги бываютъ съ 
20 ноября по 31 декабря, остал. время ходъ на лыжахъ. Церковн. земли Н'Ьтъ. 
Священ, живетъ въ квартир, за счетъ земства, пеаломщ. на частной кварт. Жалов. 
отъ казны священ. 600 руб., пеаломщ 200 руб., Священникъ ДмитрШ loan. Лю- 
бимовъ, ок. к Сол. дух. уч.; пеаломщ. Петръ Лунеговъ.

321. Кутимсшй заводъ, Николаевская ц., деревян., постр 1892 г., отъ губ. 
гор. 522 вер., отъ благоч. 222 вер Свящ. 1, пеаломщ. 1, прихож. 203. Земли и 
дом. н'Ьтъ. Жалов. отъ заводоуправл. свящ. 300 руб., нсаломщ. 180 руб. и отъ 
казны священ. 400 руб., исаломщ. 125 руб. Священ. Александръ Лукинъ Высоц- 
шй, ок. к. Вологодск. д. с. 1889 г.; и. д. пеаломщ. ВасилШ 1оан. ЕлисФевъ, изъ 
2 кл. С. д. у. 1892 г.

Въ г. Красноуфимек1> и его у’Ьзд'Ь.

Вть l - M ^  о к р у г а .

П ъ г о р о д * .

Благочинный LIpoToiepeft 1оаннъ Луканинъ. Следователь Александръ Смыш- 
ляевъ.

322. Свято-Троицкш соб., камен., ностр. 1804 г., огъ губ. гор. 202 вер , 
мЬстонреб. благочин. Протоиерей 1, священ 2, д^ак. 1, пеаломщ. 3. Прихож. 1836, 
въ т. ч. раск. 7, дерев. 4 въ 4— 5 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны прот. 
68 руб. 80 коп., священ, по 51 р. 60 к., д1ак. 34 р. 40 к., пеаломщ. по 17 руб. 
20 коп.; доходъ 2000 руб ; усад. зем. 1990 саж.; пахат. и сЬнок. 52 дес. 150 с 
церк. дом. 2 для прот., 1 священ., Д1а к .  и 2 пеаломщ. Upo'roiep. 1оаннъ Михаиловъ 
Луканинъ, студ. П. с. 1882 г., им. камилавку, состоитъ благоч. 3-го окр.; свящ. 
Павелъ Спасскш, студ. сем. 1883 г., им. набедр.; свящ. Александръ Ашихминъ, 
студ. П. с.; свящ. на д1ак. вакансш Левъ Ершовъ; свящ. Павелъ Спасскш ст. сем. 
1883 г., им. набед, д1ак. Николай вадФевъ; и. д.псалом. Александръ Акагаев. Лебе- 
девъ, ок. к.Еунг. 4-кл. уч. 1890 г.; нсаломщ.Вячеславъ Стефанов. Воскресенскш, 
изъ 1 кл. П. с. 1891 г.; д1ак. шт. Николай 1оанновъ Сажинъ, 1 кл. П. д. с. 
1891 г.; пеаломщ. Васшпй Мигульскш.

Приписная кладбищ. Иннокенппевская ц., дерев., постр. 1886 г.



323. К и р и л о - М е о о Ы е в с к а я  ц . ,  при нромышлен. учил., въ здан. уч., постр. 
1887 г. Особаго причт, ио штат, не полож. Священ, сост. законоуч. сего училищ. 
Жалов и доход. нЬтъ. Священ. Тихонъ 1оанновъ Чижовъ, ок. к. Казанской дух. 
акад. канд. богослов. 1890 года., им. набедр.; д1аконъ Василш Ив. ПатрикЬевъ, 
изъ крест, оконч. кур. въ Благов, учит. сем. 1894 г.

В ъ j r 1: з д В

324. Александровскаго зав. П о к р о в с к а я  ц . , камеи., постр. 1831 г. отъ губ. 
гор. 180 вер., отъ благоч. 10 вер. Священ. 1, д]'ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1922, 
дерев. 7 въ 2 —12 вер., въ 1 дер. препят. р. Висерть. Жалов. н'Ьтъ; доходъ 506 р.; 
ружн. сбор. Пахат. и сЬнок. зем. 33 дес. Церков. дом. 2 для свящ. и Д1'ак., церков. 
жив. въ господ дом. Священ. ВасилШ Боголюбов1!., ок. к. II. с. Д1акон. Михаилъ 
Южаковъ, псаломщ. Николай Долгушинъ.

325. Ачитскаго с. М и х а и л о - А р х а н г е л ь с к а я  ц . ,  камен., постр. 1876 г., отъ 
губ. гор. 181 вер., отъ благочин. 21 вер. Священ. 2, ;цак. 1, псалом. 2. Прихож. 
1749, въ т. ч. раск. 9, дер. 5 въ 10— 17 вер., въ 1 дерев, весн. препят. р. Утъ. 
Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. ио 47 руб. 4 коп.; доходъ 
383 руб.; ружн. сбор. Пахат. и сЬнок. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ, и 
д1ак.; псаломщ. получ. отъ прихож. кварт, по 24 руб. Священ. Николай Васюгьовъ 
Чечулинъ, ок. к. П. с. студ. 1885 г., им. скуфью; 2 священ, вак.; д]'ак. Стефанъ 
Анастаслев. Голубчиковъ, ок. к. П. д. у. 1870 г.; псаломщ. Николай Михайловъ 
Лебедевъ, изъ 4 кл. П. д. уч. 1884 г.

Приписная Т р е х ъ - С в я т и т е л е й  ц . , деревян., ностр. 1886 года, въ деревнЬ 
Верхъ-Тисахъ.

326. Нижне-Потамскаго села Н и к о л а е в с к а я  ц . , дерев., постр. 1887 года, отъ 
губ. гор. 195 вер., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1 при наемн. церковн. Прих. 372, 
въ т. ч. раскол. 2, дерев. 4 въ 1—20 вер , во время разл. вод. затрудн. Жалов. 
отъ казны 600 руб. священ., а псаломщ. отъ церкви 36 руб. и отъ казны 200 руб. 
прихожанъ 60 руб, доходъ 112 руб. Усад. зем. 1 дес., пахат. и сЬнок. 22 дес. 
Церков. д. 1 для священ. Священ. 1оаннъ Трофимовъ Удюрминскш, изъ Казап. 
дух. учил., им. скуфью; и. д. псаломщ. /цаконъ Никодимъ Трофимовъ Удюрминскш, 
изъ 3 кл. Казан, дух. уч. 1879 г.

327. Висертскаго с. А в а н а а е - К и р и л л о в с к а я  ц - , дерев., постр. 1856 г., отъ 
губ. гор. 202 вер., отъ благоч. 42 вер. Священ. 1, дЫк. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1597, въ т. ч. раскол. 83, дерев. 6 въ 4 — 10 вер., препят. нЬтъ. Жалов. отъ 
казны священ. 141 1уб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ не показ. Церк. 
зем. 99 дес. Церк. дом 1 для свящ., а для псаломщ. обществ квар., Свящ. Васил is 
Семенов. Поповъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1860 г., им. камил.; д1ак. вакан.; псаломщ. 
Михаилъ Михайловъ Ситниковъ, ок. к. Осин. 4 кл. уч. 1886 года.

328. Каргинскаго с. П е т р о - П а в л о в с к а я  и ■, дерев., постр. 1863 г., отъ губ. 
гор. 230 вер., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1, Д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1463,



въ т. ч. раск. 48, дерев. 15 въ 3—20 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ прихож.
взам. ружн. сбор, священ. 300 руб., псаломщ. пользов. руг. но 25 фун. съ вЬнца; 
доходъ 330 руб.; 12 руб. 35 коп. %  съ капит. 325 руб. Пахатн. и с'Ьнокос. зем. 
99 дес. Церков. дом 3. Священ. Цетръ Онисифоровъ Луканинъ, изъ 5 кл. П. с. 
1880 г., им. набедрен. д1ак. вакан.; на псаломщ. вакан. ддак. Николай Васильевъ 
Исаковъ, ок. к. С. д. у. 1871 г.

329. Манчажскаго с. I ocihho-Б огословская п., дерев., пост. 1849 г., отъ губ 
гор. 232 вер., отъ благоч. 28 вер. Священ 1, д1ак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1178, 
въ т. ч. раск. 20, дерев. 10. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псалом.
47 руб. 4 коп., доходъ 250 руб. Пахат. и с'Ьнок. зем. 33 дес. Церк. дом. 4 Прот.
Евгешй Владширов. Коровина, ок. кур. П. сем. студ. 1858 г., им. орд. св. Анны 
3 ст. и золот. нап. кр.; д1ак. Павелъ, Дмитр1евъ Юмашевъ, 1 кл. Каз. уч. сем. 
1879 г.; псаломщ. Андрей Петровъ Калачниковъ, изъ низш. отд'Ьл. Солик. дух. 
уч. 1947 года.

330. Савиновскаго с. Успенская ц., дерев., посгр., 1883 г., отъ губ. гор. 
220 вер., отъ благоч. 20 вер. Священ 1, псалом. 1. Прихож. 387. черемисъ языч. 
472, дер. 2 въ I 1/»— 7 в., весн. неудоб. Жал. отъ каз. 400 р., прих. 150 р., доходъ 
не показ. Церков. зем. 33 десят., дом. 2. Священ. ДимитрШ Константин. Аптр1евъ, 
ок. к. Казан, уч. сем. 187G г., им. скуфью, и. д. псаломщ. ДимитрШ Петровъ Ха- 
ринъ, дом. обр. съ 1885 г.

331. Саранинскаго зав. Петро-Павловская ц., дерев., постр. 1872 г. отъ
губ. гор. 220 вер., отъ благоч. 18 вер. Свящеп 1, псаломщ. 1. Прихояс. 074, въ 
т. ч. раск. 19, уклон, въ раскол. 331, дерев. 3 въ 3— 7 вер., пренят. р. Уфа. 
Жалов. отъ казны священ. 176 руб. 20 коп., псаломщ. 48 руб.; доходъ 100 руб. 
Пахатн- и с'Ьнок. зем. 99 дес. Церк. дом. 2. Священ изъ 5 кл. П. с. 1873 г., им. 
скуфыо; псаломщ. 1оаннъ Александровъ, Мухинъ, изъ 2 кл. П. д. уч 1874 года.

332. Сажинскаго села Ioanno-Предтеченская м., камен., постр. 1732 г., отъ 
губ. гор. 250 вер., отъ благоч. вер Нрихож. 1982, раскольн. 30, сверхъ того въ 
приходЬ татаръ магомет. 1870, черем. язычник. 2210, дерев. 9 въ 3 — 20 вер., 
препят. н’Ьтъ. Священ. 1, д1ак. 1, псаломщ. 1 Жалов. отъ казны свящ. 141 руб. 
12 коп , псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 550 руб. Земл. за исключ усад. н'Ьтъ. 
Церковн. дом. н'Ьтъ. Священ. ДмитрШ 1оаннов. Поповъ, изъ 5 кл. II. с. 1870 г., 
им. скуфыо; д!ак. ваканш; и. д. псаломщ. Николай Николаевъ Ляпустинъ, 4 кл. 
П. д. уч. 1892 г.; сверхш. псаломщ. Владтпръ Евгешевъ Коровинъ, 3 кл. И. с. 
1887 года.

333. Новозлатоустовскаго с. Панно-Златоустовская ц., камен., постр. 1841 г., 
отъ губ. гор. 250 вер., отъ благоч. вер. Свящ. 1, д!ак. 1, псал. 1. Нрихож. 
1592, въ т. ч раск. 11, дерев. 12 въ 1— 20 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ каз. 
188 руб. 16 коп. Доходъ 400 руб., ружн. сбор. Дом. общ. 1, для свящеп. Земли 
н’Ьтъ. Священ. Стефанъ Михайловъ Вабинъ, 2 кл. II. с. 1875 г., им. скуфью; на 
д!аконск. ваканс. священ. Михаилъ Луканинъ; псаломщ. Константинъ Аполлон. 
Стах1евъ, 2 кл. II. с. 1888 г.



334. Артинскаго зав. Введенская ц., камен., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 
250 вор. Священ. 3, д1ак. 1, псаломщ. 3. Прихож. 5195, въ томъ числЬ раскольн. 
54, дерев. 8 въ 4— 20 вер. Жалов. отъ казны священ, но 205 руб. 92 кои. и 
квартирн по 90 руб., д^ак 90 р. 46 коп. и квартирн. 60 руб., псаломщ. но 48 р. 
84 кон. и npoBiauTa по 48 руб. 84 кон. и 3-му псаломщ. 97 руб. Доходъ 2272 р. 
Пахатн. и сЬнок земли 136 дес. 125 сане. Церк. д. 1, для 1 свящ. Священникъ 
Александръ Андреевъ Пономаревъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1880 г., им. набедрен.; 
священ. Петръ Лавровъ; священ. Ерминингельдъ Первушинъ, ок. к. II. сем.; 
д]аконъ А. Поповъ, 1 кл. II. с.; нсаломщ. Вешаминъ Васил. Воскресенский, ок. 
к. Ек. д. уч.; псаломщ. Онисимъ РЬшетниковъ; 3 нсаломщ. Александръ Иппа- 
товъ, (изъ мЬщанъ).

335. Кр1улинскаго села Богородице-Вазанская ц., дерев., ностр. 1884 г., 
отъ губ. гор. 206 вер., отъ благоч. вер. Священ. 1, д!ак. 1, псалом. 1. Нрих. 
4292, въ томъ числЬ раскольн. 3, дерев, 6, въ 1 —9 верст., препят. н'Ьтъ. Жалов. 
отъ прихож. 200 руб., доходъ 400 руб., ружн. сбор. Пахатн. и С'Ьнок. земли 33 дес, 
Церк. дом. 2. Священникъ Михаилъ Вышеславцевъ; д!ак. вакашня; псаломщикъ 
Теорий Петровъ Вознесенскш, ок. к. Ефрем, д. уч. 1872 г.

336. Села Иргинскаго Крестовоздвиженская ц., дерев., постр. 1769 г , отъ
губ. гор. 160 вер., благоч. вер. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Нрих. 1528, 
дерев. 4 въ 1— 15 вер., препят. нЬтъ. Жалованья н'Ьтъ. Доходъ 250 руб., ружн. 
сбор. Пахатн. и с'Ьнок. зем. 33 дес. Дом. 1, для священ. Священ. Андрей Симеон 
Вудринъ, 3 кл. II. д. уч. 1875 г.; д!ак. Александръ Молчановъ; псалом. Вла- 
дшпръ Александров!. Поповъ, изъ 2 кл. II. сем. 1884 г.

337. Быковскаго села Рязанско-Богородицкая ц<, дерев., постр. 1872 г., 
отъ губ. гор. 160 вер., отъ благоч. вер. Священ. 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. 
Прихож 886, дерев. 5 въ 4 - 1 2  вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ прихож. священ. 
100 руб. и нсаломщ. 38 руб. 40 коп., отъ казны священ. 300 руб., псал. 100 р., 
доходъ 250 руб. Усад. земли 3 десят., сЬнок. 16 дес. Церк. дом. 2. Священникъ 
ВасилШ Венедикт. Поповъ, ок. к. Красноуф. реальн. уч ; д!аконъ вакансия; псалом. 
1оаннъ Павлов. Будринъ, 4 кл. II. д. уч. 1868 г.

Приписная въ д. БакряшЬ деревян., постр. 1889 г., при пей священ. 1оаннъ
Порошинъ, низш. отд. П. сем. 1838 г., им. скуфью и орденъ св. Анны 2 и 3 ст.

338. Сыринскаго села Свято-Троицкая ц., дерев., постр. 1781 г., отъ губ. 
гор. 154 вер., отъ благоч. вер. Свящеп 1, д!ак. 1, псаломщ. 1. Прих. 963, 
дерев. 9 въ 7 вер., путь удоб. Жалован. отъ казны священ. 141 руб 12 коп., 
псаломщ. 47 руб. 4 коп. Доходъ 400 руб. Пахатн. зем. 66 дес. Церковн. дом. 3. 
Священ. Николай Евген. Нардиссовъ, ок. к. П. сем. 1888 г., им. набедрепникъ; 
д]'аконъ вакашчя; псаломщ. Александръ Николаевъ Смородинцевъ, 4 клас. Красн. 
реальн. учил. 1886 г.

339. Клсновскаго села Николаевская ц., камен., постр. 1842 г., отъ губ. г. 
230 вер., отъ благоч. вер. Священ. 1, д!ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 1720,



дерев. 7 въ 4—20 вер., въ 5 дерев, путьнеудоб. Жалованья отъ казны священ. 141 р. 
12 коп., пеаломщ. 47 руб. 4 коп. Доходъ 200 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 10 дес. 
Церк. дом. 3. Священникъ Александръ Никол. Смышляевъ, ок. к. Г1. с. 2 разр. 
1891 г.; пеаломщ. Вешаминъ Вешаминовъ Грамолинъ, изъ 2 кл. Екат. дух. уч.

Во 2 -m t> окр у га .

Благочинный свящ. Вогор. села 1оаннъ ВоздвиженскШ, следователь свящ. 
Петръ Пономаревъ.

340. Суксупскаго зав. Вознесенская ц., камеи., постр. 1850 г., отъ губ. гор. 
142 вер., отъ благоч. 70 вер. Священ. 2, д1ак. 1, нсаломщ. 2. Ирихож. 1974,
высел. 1 въ 18 вер., весн. неудоб. Жалов. н’Ьтъ; доходъ 1000 руб. СЬнокос. зем.
196 дес. 210 саж., неудоб. церк. дом. 3. Свящ. Андрей Яковлевъ Поповъ, ок. к. 
П. с. 2 разр. I860 г., им. камил. и золот. нап. крес. Св. Синод.; свящ. Аполлошй 
Стах1евъ, им. камилавку; ддакон. Александръ Лучниковъ; пеаломщ. 1оаоннъ Ва-
сильевъ Шастинъ, изъ 2 кл. П. д. у. 1873 г. Место 2 священ, и 2 пеаломщ. по
недос. сред, содер. празд.

341. Молебскаго зав. Троицкая ц., камен, постр. 1806 г., отъ губ. гор.
165 вер., отъ благоч. 100 вер. Свящ. 1, Д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 1838,
дерев. 16 въ 1 — 30 вер., въ 4 дер. путь только зимой. Жалов. отъ каз. священ. 
176 руб. 40 коп., пеаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 80 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 
99 дес. Церков. дом. 2. Священ. Михаилъ Стефановъ бедоровъ, 1 кл. П. дух. с. 
1878 г.; д1ак. вакан.; на пеаломщ. вак. д1ак. Павелъ Дмитр1евъ Коровинъ, ок. к.
П. д. у. 1868 г.

342. Тисовскаго зав. Петро-Павловская ц., дерев., постр. 1838 г., отъ губ. 
гор. 155 вер., отъ благоч. 62 вер. Священ. 1, д!ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 1224, 
въ т. ч. раскол. 1, дерев. 10 въ 1— 23 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ каз. свящ. 
176 руб. 40 коп., пеаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 310 руб.; ружн. сбор. Пахат. и 
сЬнок. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Николай Басил1евъ Сереб
ренниковъ, ок. к. П. д у. 1871 г., им. набедренникъ; д!ак. вакан.; и. д. псалом. 
Михаилъ Игнат. Ведровъ, изъ 2 кл. Чсрд. 2 кл. уч. 1885 г.

343. Тюшевскаго зав. Николаевская ц., камен., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 
180 вер., отъ благочин. 6 вер. Свящ. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 291, дерев. 3 въ 
3 — 6 вер., препят. нЬтъ; сверхъ того черем. язычн. 70. Жалов. отъ наслЬд. Пок- 
левскаго священ. 300 руб., нсаломщ. 180 руб. Матер, сод. священ. 1 пуд. 14 фун. 
св'Ьч., ржан. мук. 48 пуд., дровъ 25 саж.; нсаломщ. 27 фун. свЬч., ржан. муки 
36 п. и дровъ 24 саж. Зем. нЬтъ Церков. дом. 2. Священ. Александръ Николаев. 
Кузнецовъ, 5 кл. П. д. с. 1878 г.; д!ак. Андрей Павловъ Вудринъ, изъ 3 кл. 
П. д. уч. 1864 г., им. серебрян, медаль за труды по нар. образ.

344. АрШскаго (Богородскаго) с. Рождество-Богородицкая ц., камен., постр. 
1831 г., отъ губ. гор. 163 вер., мЬстопреб. благоч. Священ. 2, д1ак. 1, псалом. 2.



Прихож. 2228, дерев. 7, во время разл. въ 2 дер. неудоб. Жалов. Н'Ьтъ; доходъ 
700 руб. Пахат. и с’Ьнок. зем. 09 дес. Церк. дом. нЬтъ. Священ. 1оаннъ Алешев. 
Воздвиженскгй, ок. к II. с. 1 разр. 1879 г., им. камилавку; священ. Михаилъ 
Павловъ Будринъ, изъ низш. отд. П. с. 1869 г.; ;иак. Михаилъ Суряковъ, 
изъ учит.; псаломщ. Александръ Петровъ Надеждинъ, изъ высш. отд. П. д. уч. 
1860 г.; псаломщ. Николай Поповъ, (мон. сана).

345. Мостовскаго с. Введенская ц ., камен., постр. 1851 г., отъ губ. гор. 
192 вер., стъ благоч. 19 вер. Священ. 1, д1акон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1412, 
дерев. 12 въ 1— 18 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ каз. свящоп. 141 руб. 12 к., 
псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 492 руб. Усад., пахатн. и сЬнокос. зем. 98 дес. 
1970 саж. Церков. дом. 2 для священ, и просф. Священ. ДмитрШ 1оанновъ Южа
ковъ, ок. к. П. д. с. 2 разр. 1885 г., им. скуфыо; д1акон. ваканшя; и. д. псалом. 
Леонидъ Петровъ Иртеговъ, изъ 3 кл. П. д. с. 1891 г.; псаломщ. Ив. Калач- 
никовъ.

346. Покровская и., въ дер. Верхъ-Сарсинской, дерев., постр. 1890 г., отъ 
губ. гор. 199 вер., отъ благочин. 26 вер. Священ. 1, псаломщ 1. Прихож. совм. 
съ Введен церк. Жалов. отъ прихож. 100 руб., отъ заводоуправл. 100 руб., отъ 
казны свящ. 300 р\б., псал. 100 руб.; доходъ 85 руб. Пахат. и с’Ьнок. зем. 49 */2 

дес. Церков. дом. 1. Свявщн. А. Вечтомовъ, им. скуфыо; д!акон. Консталтинъ Со- 
бянинъ, 1 кл. Г1. сем. 1888 г.

347. Нетронавловскаго села Петро-Павловская ц., дерев., постр. 1834 г.; 
отъ губ. гор. 215 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псал. 1. Прихож. 
1225, дерев. 9, въ 2— 20 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 руб. 
12 коп, псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 400 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 99 дес. 
Церков. дом. 2. Священ. 1оаннъ Евотйевъ Кудрявцевъ, изъ высш. отд. II. д. у. 
1858 г., им. скуфью; д1ак. ваканшя; псаломщ. Оеодоръ Кудрявцевъ.

348. Алмазскаго с. Пророко-Ильинская ц., дерев., постр. 1884 г., отъ губ. 
гор. 212 вер., отъ благоч. 42. Прихож. 1090, въ т. ч. раскол. 17, дерев 6 въ
6 --2 3  вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 
47 руб. 4 коп.; доходъ 338 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 66 д. Дом. для свящ. цер., 
для псал. общ. Священ. Петръ Яковкинъ, ок. к. С. д. уч 1852 г.; д!ак. вак.; 
и. д. псал. запрещ. свящ. ДмитрШ Алешев. Плотниковъ, ок. к II. с. 2 разр. 
1870 г.; псаломщ. Евгешй Грамолинъ.

349. Тюйноозерская въ д. Тюйноозерской Михаило-Архангельская дерев, ц., 
Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. совмЬстн. съ Алмазск. Священ. Васил]'й Поповъ, им. скуфыо; 
псаломщ. Леонидъ Поповъ. Жалов. отъ казны священ. 400 руб., псалом. 125 р.

350. Алтыновскаго с. Успенская ц., камен., постр. 1839 года, отъ губ. гор. 
160 вер., отъ благоч. 19 вер. Священ. 1, д!акон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1569, 
дерев. 5, въ 1— 7 вер., нренят. н’Ьтъ. Жалов. нЬтъ; доходъ 800 руб Пахат. и сЬн. 
зем. 99 дес. Церк. дом. 1 для д!ак. Священ. Николай Первушинъ, им. набедрен.;



д!акоп. Аркадгё 1оанновъ Плетнев*, изъ 2 кл. П. сем. 1888 года; пеаломщ. Ве
шаминъ Петровъ Задоринъ, изъ 2 кл Екатер. дух. уч. 1892 года.

351. Ключевскаго с. Воскресенская г/,., качен., постр. 1775 г., отъ губ. гор. 
142 вер, отъ благоч. 40 вер. Свнщеп. 2, д1ак. 1, пеаломщ. 2 Прихож. 3252, въ 
т. ч. раск. 5, дерев. 8 въ 1— 7 вер., препят. нЬтъ. Жалов. н'Ьтъ; доходъ 950 р. ,  
20 руб. 45 коп. °/о съ капит. 455 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 132 дес. Церк. дом. 
н'Ьтъ. Священ. Алексий Григорьевъ Курбатовъ, ок. к. U сем. 2 разр. 1852 года, 
им. бронз, кр. въ нам. войн. 1853 — 1856 г.г. и нанер. крес. Св. Синод.; священ. 
Вешаминъ Никол. Колокольниковъ, ок. к. П. с. студ. 1889 г , им. набедрен.; 
д1ак. КлавдШ Тимофеевъ Никитин*, изъ низш. отд. П. с. 1866 г.; нсаломщ. Ми
хаилъ Нрокофьевъ Конюховъ, изъ 2 кл. П. с. 1888 г.; нсаломщ. Михаилъ 
ЗаведЬевъ.

352. Верхъ-Суксунскаго с. Введенская м., дерев., постр. 1891 г., отъ губ. 
гор. 130 вер., отъ благоч. 60 вер Священ. 1, д1ак 1, пеаломщ. 1. Прихож. 1429, 
дерев. 9 въ 1 — 20 вер , въ 3 дерев, во врем, разлив, нреиятст. р. Сылва Жалов. 
отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., пеаломщ. по 47 руб. 4 коп.; доходъ 347 
руб Пахатн. и сЬнок. зем. 4 9 '/а дес Церков. дом. 2. Священ. Петръ Григорьевъ 
Пономаревъ, ок. кур. П. сем. студ. 1875 года, им. камилавку; пеаломщ. Стефанъ 
1оанновъ ВЬльтюковъ, изъ пречет. кл.; нсаломщ. М. Конюховъ.

353. СовЬтинекаго с. Макаргевская ц., дерев., постр. 1797 г., отъ губ. гор. 
128 вер, отъ благоч. 65 вер. Священ 1, д1ак. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 989, въ 
т. ч. раск. 3, дер. 1 въ 5 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 руб 
12 коп., пеаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 207 руб. Пахат. и сЬнок. зем. 49 ' / 2  дес. 
Церк. дом. 2 для священ, и просф. Священ. Васшпй Прокошевъ Конюховъ, изъ 
2 кл. II. с. 1875 г., им. набедрен.; д1ак. вакания; и. д. пеаломщ. Васшпй Бата
лов*, ок. кур. П. д. уч. 1884 г.

354. Тохтаревскаго с. Богородицкая Неопал. Куп. ц., дерев., пост. 1694 г.,
отъ губ. гор. 140 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, д!ак. 1, псал. 1. Прихож.
985, дерев. 6 въ 2— 12 вер, нрепят. р. Сылва. Жалов. отъ казны священ. 141р. 
12 коп., нсаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 500 руб., °/о съ капит. въ 100 руб. 
Пахатн. и сЬнок зем. 40 дес. Церк. дом. н'Ьтъ. Священ. Андрей Андре* въ Рома
новъ, ок. к. П. д. у. 1872 г., им. набедр.; д1ак. на вакан. пеаломщ. Васшпй 
Петровъ Бельтюков*, сред. отд. П дух. сем. 1854 г.; и. д. исаломщ. Михаилъ 
Смирных*, съ 1895 г.

355. Утинскаго с. Введенская ц., дерев., ностр. 1850 г., отъ губ гор. 
175 вер., отъ благоч. 75 вер. Священ 1, д!ак. 1, пеаломщ. 1. Прихозк. 945, въ 
т. ч. раскол. 47, дерев. 11 въ 3—30 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ казны свящ.
141 руб. 12 г.оп , пеаломщ. 47 руб. 4 коп ; доходъ 300 руб. СЬнок. зем. 33 дес.
Церков. дом. 2. Священ. Михаилъ Шастинъ; д!ак. вакан.; и. д. пеаломщ. 1оаннъ 
Александровъ ПЬтуховъ, изъ 2 кл. П. д. у. 1886 г.



356. Торговижскаго с. Предтечевская ц дерев., постр. 1619 г. и 2-я 
1715 г., отъ губ. гор. 152 вер., отъ благоч. 60 вер. Священ. 1, д1ак. 1, псал. 1. 
Прихож. 1573, дерев 15 въ 1—20 вер., весн. препят. р. Сылва. Жалов. отъ каз. 
священ. 141 руб. 12 кон, псалом. 47 руб. 4 коп.; доходъ непоказ Пахат. и сЬн.
зем. 53‘/2 дес. Церк. дом. 1 двухъ-этажн. Свящ. Александръ Алексеев Словцовъ,
ок. кур. II. сем. 2 разр. 1868 г., им. камилавку; д!ак. Константин!. Константинов!. 
Словцовъ, 4 кл. Краспоуф. реал. уч. 1887 г.; псаломщ. 1оаннъ Алекс. Вудринъ, 
ок. к. II. д. уч 1893 г.

357. Сокольскаго с. Преображенская ц., дерев., постр. 1791 года, отъ губ.
гор. 150 вер., отъ благоч. 45 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Нрихож. 1011, въ т. ч.
раскол. 2, дерев. 7 въ 2 —12 вер., препятств. нЬтъ. Жалов. отъ казны свящеп. 
141 руб. 12 коп., нсаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 50 руб. Пахатн. и сЬнок. зем. 
99 дес. Церков. дом. 1 для свящ. Священ Николай Петровъ Калашниковъ, изъ 
высш. отд. If. д. у. 1865 г.; и. д. псаломщ. запрещ. д!акон. Михаилъ Челышевъ.

358. Мосинскаго с. Михаиле-Архатслъская и., камен., постр. 1863 г., отъ 
губ. гор. 170 вер., отъ благоч. 10 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 527, въ 
т. ч. раскол. 1, дерев. 2 въ 5 —12 вер, лЬт. неудоб. .Жалов. отъ казны священ. 
300 р , псаломщ. 100 р., отъ прихож. но 75 коп. съ ревиз. душ.; доходъ 70 руб.
Пахатн. и сЬнок. зем. 34 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Серий Синай-
скш; псало щ. Валср1аиъ Петровъ.

В ъ  З - м ъ ь  о к р у г  4».

Благочинный, священникъ Евгешй Нарциссовъ, следователь священ. Николай 
Орловъ.

359. Нижнесергинскаго зав. Троицкая и ., камен., постр. 1782 г., отъ губ. 
гор. 300 вер., отъ благоч. 90 вер. Свящ. 3, Д1ак. 1, псаломщ. 3. Прихож. 5317,
раскол. 123. Жалов отъ заводоуправл. свящеп. по 360 руб. и одн. священ, кварт.
60 руб , д!акон. 180 руб. съ кварт., 2-мъ псаломщ. по 120 руб. съ квартир., изъ 
коихъ 3-я часть отдЬл. 3-му псаломщ.; доходъ 2126 руб. Церков. дом. 2 для 1 и 
2-го священ. Пахатн. и сЬнокос. зем. нЬтъ. Свящ. Евгешй Арсешевъ Нарциссовъ, 
ок. к. П. д. сем. 1864 г., им. напер, кр. Св. Синода; священ. Аврааиш Салминъ, 
ок. к. П д. сем., им. скуфыо; священ. Александръ Ильииъ Отевъ, ок. кур. Кунг. 
уЬздн. учил.; д!ак. Александръ Гавршловъ Камышевскш, изъ низш. отдЬл. П. с. 
1850 года; псаломщ. Кенсоринъ Петровъ ВЬлозеровъ, изъ высш. отдЬл. Екатер* 
дух. уч 1866 года; псаломщ. Александръ Александровъ СвЬчниковъ, 3 кл. Осин, 
гор. уч. 1889 г.; нсаломщ. 1аковъ Бирюковъ.

360. Атигскаго зав Тихвинская ц ., дерев., постр. 1844 г , отъ губ. гор. 
300 вер., отъ благоч. 100 вер. Свящ. 1, д!акон. 1, нсаломщ. 1. Прихожанъ 1255, 
Жалов. отъ заводоуправ. священ. 360 руб., псаломщ. 120 руб.; доходъ 250 руб. 
Пахатн. и сЬнок. зем. нЬтъ. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Серий ваворинъ; 
нсаломщ. Николай Дузыревъ, ок. к. П. д. с.



361. Верхне-Сергинскаго зав. Введенская ц ., сред. ч. камен., алтарь и прид. 
дерев., отъ губ. гор. 317 вер., отъ благоч. 110 вер. Священ. 2, д1ак. 1, псалом. 
2. Прихож. 3840, въ т ч. раск. 33. Жалов. отъ заводовл. священ, но 360 руб., 
псаломщ. но 120 руб.; доходъ 600 руб ; %  съ капит. 210 руб. Церк. дом. 1 для 
старш. священ.; 2-й свящ. получ. отъ завод, кварт 36 руб.; псаломщ. кварт, отъ 
церк. 48 руб. Священ. 1оаннъ Посохинъ, ок. к. П. с.; священ. Николай Распо- 
повъ, ок. к. П. с. 1881 г., им. скуфыо; д1ак. ваканшя; псаломщ. Александръ Оео- 
доровъ ВЬльтюковъ, изъ 1 кл. Ек. дух. уч. 1880 г.; на псаломщ. вак. д!акон. 
Николай Гаревсшй.

362. Михайловскаго зав. Вознесенская ц., камен., постр. 1892 г., отъ губ. 
гор. 300 вер., отъ благочин. 63 вер. Священ. 2, д1акон. 1, псаломщ. 2. Прихож. 
4650, въ т. ч. раск. 26, дерев. 4 въ 4— 15 вер., препят. н'Ьтъ. Жалов. отъ за- 
водоуправл. священ, по 360 руб., псаломщ. по 120 руб.; доходъ 960 руб. СЬнок. 
зем. 10 дес. Церков. дом. 1 для старш. священ., 2-й свящ. нолуч. отъ заводоуправ. 
кварт. 36 руб. Священ. АлексШ Флоровъ, ок. кур. П. д. сем. 2 разр. 1890 года; 
священ. Николай Николаевъ Орловъ, ок. к. II. д. с. 1885 г., им набедренникъ; 
псаломщ. Павелъ Егоровъ Липин г, домаш. образ.; псаломщ. Михаилъ Николаевъ 
Вирюковъ, изъ 1 кл. Перм. дух. уч.; псаломщ. Петръ Петровъ Мечинъ, ок. к. 
П. у. у. 1893 т.

363. Шемахинскаго зав. Троицкая ц., дерев., постр. 1847 г , отъ губ. гор. 
300 вер , отъ благоч. 58 вер. Священ. 1, дткон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 912, въ 
томъ ч. раскол. 5. Жалов. отъ заводоуправ священ. 140 руб. 4 коп., псаломщ. 
24 руб.; отъ казны на нричтъ 223 руб. 44 коп.; доходъ 100 руб. Пахат. и сЬнок. 
зем. 99 дес. Церков. дом. 2. Священ. Николай Козельскш; д1аконъ вакантя; 
псаломщ. Алешй Михаиловъ Спасскш, ок. к. Солик. дух. уч. 1890 г.

364. Нязепетровскаго зав. Петро-Павловская ц., камеы., построен. 1865 г., 
отъ губ. гор. 340 вер., отъ благочин. 95 вер Священ. 3, д!ак. 1, псаломщ. 3. 
Прихож. 5874, въ т. ч. раскол. 16. Жалов. нЬтъ. noco6ie отъ заводоуир. священ.
1-го шт. 200 руб., 2 псаломщ. по 24 руб., д1акон. отъ общест. 60 руб.; доходъ 
2000 руб. сЬнок. зем. 99 дес. Церк. дом. 2 для старш и младш. свящ.; 2-й свящ. 
нолуч. кварт, отъ церк. 60 руб., 2 псаломщ. по 36 руб. Священ. Александръ Смир
нову ок. к. В. с.; 2-й священ. Васи.пй БорисоглЬбскш, студ. Ряз. сем. и 
Оеодоръ СвЬтловъ; псаломщ. Константинъ 1оанновъ Кусакинъ, изъ псаломщ. кл. 
1894 г.; псаломщ. Михаилъ Брикнеръ; псаломщ. I. Копытовъ.

365. Поташинскаго с. Покровская ц., камен., ностр. 1843 г., отъ губ. г^р. 
270 вер., отъ благоч. 28 вер. Священ. 2, fliaic. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2371, дер. 
7 въ 2— 25 вер., пренят. нЬтъ. Жалов. отъ казны 1-му священ. 141 руб. 12 коп.,
2-му 99 руб., псаломщ. ио 47 руб. 4 коп., доходъ 403 руб. СЬнок. зем. отъ общ. 
20 дес. Церковн. дом 2 для священ. Священ. Владшпръ Некрасовъ, Нерм. сем.;
2-й священ. Флоръ Брюхановъ, дом. образ.; д1-акон. вакашпя; псаломщ. ЕвсигнШ 
Колокольниковъ, ок. к. П. д. уч. 1885 г. и Вячеславъ Котоховъ.



366. Сухановскаго с. Петро-Павловская ц., камеп., постр. 1885 г , отъ губ. 
гор. 275 вер., отъ благочин. 32 вер. Прихож. 1088, въ т ч. раск. 10, дерев. 2 
въ 5 вер., нрепят. нЬтъ. Жалов- отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., пеаломщ. 
47 руб. 4 коп.; доходъ 490 руб.; ружн. сбор. Усадеб, зем. 2 '/а дес., сЬнок. зем. 
3 дес. Церк. дом. 2 Священ. Аполлошй Васильевъ Стах1евъ, ок. к. II. с. 2 разр. 
1866 г., им. скуфыо; д1ак. вакан.; и. д. нсаломщ. Васшпй Георпевъ Селезнев*, 
изъ 3 кл. П. д. у. 1888 г.

367. Киргишанскаго с. Казанская ц , камен., постр. 1852 г , отъ губ. гор. 
259 вер., отъ благоч. 95 вер. Священ. 1, псал. 1. Прихож. 753 въ 1 сел. Жалов. 
отъ каз. священ. 141 р. 12 коп., исаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 200 руб.СЬнок. 
зем. 40 дес.; Церк. дом. 2, изъ нихъ 1 встх., нсгод. для жил. Свящ. Петръ 1аковл. 
Тронинъ, ок к. П. с. 1860 г.

368. Бисертскаго зав. Христорождественская ц , камен., постр. 1889 г., 
отъ губ. гор. 255 вер., отъ благоч. 105 вер. Священ. 2, д1ак. 1, псалом. 2. Прих. 
2689, черемисъ 124, магомет. 75, дерев. 3 въ 10—17 вер., препят. нЬтъ. Жалов. 
отъ заводоуправл. священ. 146 руб. 25 коп., д1акон. 93 руб. 50 коп., нсаломщ. по 
50 руб. 34 коп.; доходъ 1323 руб., сЬнокос. зем. 9 дес.'Церковн. дом 3. Священ. 
ВасилШ Михайловъ Будринъ, ок. к. Красноуфим. р. у. 1884 г. им., набедр.; ддак. 
Константинъ Топорков*, изъ П. д. с. 1889 г. пеаломщ Александръ Андреевъ Вуд- 
ринъ, ок. кур. П. д. уч. 1887 г.; 2 свящ. за ненолож. жалов. вакан.

369. Уткинскаго завода Покровская ц., дерев., ностр. 1852 г., отъ губ. гор. 
300 вер., отъ благоч. 150 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 1885, 
въ т. ч. раскол. 39, уклонив. 452, дерев. 5 въ 4 — 25 вер., препят. нЬтъ. Жалов. 
отъ казны священ. 176 руб. 40 коп., отъ прихож. 180 руб.; нсаломщ. отъ казны 
47 руб. 4 коп., отъ прихож. 120 руб.; доходъ 371 руб. Зем. нЬтъ. Церков. дом. 
1 для священ. Свящ. Васшпй Орлов*, ряз. ен., и. д. пеаломщ. Маркелъ 1аковлевъ Поно
марев ъ, изъ нсаломщ. клас 1891 г.; д1ак. ваканшя.

370. Сылвинскаго завода Сргътенская ц., камен., постр. 1855 г., отъ губ. 
гор. 240 вер., отъ благочин. 183 вер. Священ. 1, д1акон. 1, пеаломщ. 1. Прихож. 
2719, въ томъ ч. раскол. 368, дерев. 6 и 1 зав. въ 1 7 2 — 3 4  вер., лЬт неудоб* 
Жалов. отъ заводоупр. священ- 296 руб., Д1ак. 106 руб., нсаломщ. 60 руб.; доход. 
546 руб. Пахатн. и сЬнокос. зем 99 дес. Церков. дом. 1 для священ., д1ак получ. 
отъ церк квартир. 36 руб. Священ. Александръ Рождественсюй, Д1акон. Петръ 
Палладии*, ряз. еп., пеаломщ. Владшпръ Андреевъ Луканинъ, изъ 2 клас. П. 
с. 1887 г.

371. Илимской казенной пристапи Троицкая ц., дерев., постр. 1833 года, 
отъ губ. гор. 265 вер., отъ благочин. 180 вер. Священ. 1, д]'ак. 1, пеаломщ. 1. 
Прихож. 1378, въ томъ ч. раскол. 2, дерев. 4 въ 5— 16 вер., весн. во время 
разл. р. Чусовой пут. затрудн- Жалов. отъ казны священ. 295 руб, нсалом. 91 р* 
9 коп.; доходъ 300 руб. СЬнок. зем. на 500 пуд. Церков. дом. 1 для священ.*



псаломщ. получ. отъ церк. кварт. 18 руб Священ. Николай Мальфинъ, ок. к. Тоб. 
д с д1ак. Григорш Масловъ, ряз. еп., и д псаломщ. 1оаннъ 1оанновъ Фефиловъ, 
ок к. нач уч. 1875 г.

372. Болыпе-Тавринскаго с. 11стро-Павловская ц., дерев., иостр. 1894 г., отъ 
губ. гор. 250 вер., отъ благоч 60 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Доходъ 60 руб.,
земли и дом. нЬтъ. Священ. 1оаковъ Александровъ Чирковъ, ок. к. Гуке. 2-хъ кл.
уч. 1879 г.; и. д. нсаломщ. Серий Косминъ Пустынвиковъ, ок. к. Нытвин. 2-хъ
клас. уч 1889 г. Жалован. отъ казны 600 руб. свящ., псалом. 200 руб.

373. Серггс-Николасвская ц., въ дерев. Большая Карзя, дерев., постр.
1895 г. Свящ. Владтпръ Петровъ Марченко, изъ учит. сем. Жалов. отъ казны 
священ. 600 р., псалом. 200 р.

С-Гондырскаго с. свящ. 1, псаломщ. 1. Свящ. Павелъ Асафровъ.

Въь единоверческом 7* округ* .

И. д. благочиннаго священникъ Троицкой ц., Иргинскаго зав. Алешй Оеодор. 
ФотЬевъ, следователь онъ же, кандидатъ Михаилъ Кожевниковъ.

374. Артинскаго завода Введенская ц., деревян., постр 1860 года, отъ губ.
гор. 250 вер., отъ благоч. 170 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 348, дерев, 
въ 1— 26 вер, преиятст. Н'Ьтъ. Жалов. отъ казны священ. 400 руб. квартир.
90 руб , нсаломщ. 125 руб., нров1ант. 62 руб. 8 коп.; доходъ 70 руб. Церков. зем. 
и дом. н'Ьтъ. Священ. Феофилъ Кирпищиковъ, нсаломщ. Петръ МатвЬевъ, домашн. 
образов, съ 1890 г

375. Всрезовскаго с. Вознесенская ц., дерев., постр. 1880 г., отъ губ. гор.
290 вер., отъ благоч. 280 вер. Священ. 1, псаломщ. 2. Прихож. 426, раскол. 11,
уклон, въ раскол. 204, дерев. 10 въ 5— 60 вер., препят. н’Ьтъ. Жалов. священ. 
400 руб., 1-му псаломщ. 125 руб., 2-му 40 руб., доходъ 35 руб. Пахат. зем. и дом. 
нЬтъ. С'Ьнок. зем. отъ общ. 10 дес. Священ. Василчй Тихоновъ Пономаревъ, изъ 
высш. отд. Екатер. дух. уч. 1859 г.; псаломщ. Авраамш Крыловъ.

376. Внсертскаго зав. Рождество-Богородицкая ц., дерев , постр. 1850 г., 
отъ губ. гор. 251 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
309, дер. I въ 60 вер., препят. н'Ьтъ._ Жалов. отъ заводо управ, священ. 160 руб. 
44 коп., нсаломщ. 20 руб. 58 коп., доходъ 100 руб. Земли н’Ьтъ. Домъ для свящ. 
казен. Священ. Михаилъ Александровъ Григорьевъ, сред. отд. Далмат, дух. учил. 
1865 г ; нсаломщ. ваканшя.

377. Молебскаго зав. Покровская а-, деревян., постр. 1835 г., отъ губ. гор.
170 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, нсаломщ. 1. Прихож. 312, дерев, отъ 15
до 150 вер., препят. p.p. и дальн. разст. Жалов. священ. 176 руб. 40 коп.; доход. 
30 руб , С’Ьнок. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. 1оаннъ Николаевъ 
Молчановъ, домашн. образ., съ 1867 г., им пабедренникъ; и. д. псаломщ. крестьян 
Петръ Горбуновъ.



378. Иргинскаго завода Троицкая ц., дерев., постр. 1835 г., отъ губ. гор.
160 вер., отъ благоч. 103 вер. Священ. 1, дшкон. 1, псаломщ. 2 Прихож. 1626,
въ томъ ч. раскол 721, дерев, и завод, въ 12—37 вер., пронят. н'Ьтъ. Жалов. 
отъ казны священ. 300 руб., церковн. 100 руб.; доходъ 130 руб. Пахатн. и с’Ьнок.
зем. 99 дес. Церковн. дом. 1 для священ. Священ. АлексШ Оеодоровъ ФотЬеву
дом. образ., им. скуфыо; церковн. крест. Михаилъ Поляковъ.

379. Нязепетровскаго зав. Николаевская ц., дерев., постр. 1846 г., отъ губ. 
гор. 340 вер., отъ благоч 200 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 301, препят. 
нЬтъ. .Жалов. отъ казны 176 руб. 40 коп., отъ прихож. 60 руб, отъ завод.
180 руб., церковн. отъ казны 47 руб. 4 коп.; доходъ 100 руб. С'Ьнок. зем. 99 д.
Церков. дом. 1 для священ. Священ. Адр1анъ Артем1евъ Ш ишкину окон. кур.
начал, учил. 1864 г.; и. д. псаломщ. Оеодоръ Андреевъ Шишкинъ, окон, курсъ
2-хъ клас. уч. 1886 г.

380. Сылвинскаго зав. Троицкая ц ., деревян., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 
240 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 366, дерев 4 въ
7—30 вер., въ нослЬд. препят. лЬсн. и болот. мЬст. и p.p. Жалов. отъ завод,
священ. 350 руб., 2 нсаломщ. по 48 руб., доходъ непоказ. Пахатн и сЬнокос. зем.
99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. 1оаннъ Михаиловъ Тронинъ, изъ
2 клас. U. дух. учил., им. набедренникъ; церкови. крестьян. ГригорШ Оирсовъ Обе- 
рюхтинъ, съ 1894 года.

381. Тисовскаго зав. Христорождественская ц.} дерев., ностр. 1855 года, 
отъ губ гор. 155 вер., отъ благоч 86 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихозк. 549,
дерев. 8, въ 5—45 вер. Жалов. отъ каз. одн. священ. 176 руб. 40 коп.; доходъ
непоказан. Пахатн и сЬноксс. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. 
Петръ Адр1ановъ Шишкинъ, домашн. образов.; церковн. крестьян. Трофимъ Петров. 
Истоминъ.

382. Уткинскаго зав. Николаевская ц , дерев., постр 1847 г., отъ губ. гор. 
300 вер., отъ благочин. 80 вер. Священ. 1, д!акоы. 1, псаломщ. 2. Прихож. 1311, 
дерев. 5 въ 4—25 вер., препят. Н'Ьтъ. Жалов. отъ казны священ. 176 руб. 40 к.,
церковн. 47 руб. 4 коп.; отъ прихож священ. 120 руб , церковн. 60 руб.; доходъ
100 руб., церковн земл. неотвед. Церковн. дом. 1 для священ Священ ГригорШ 
богЬевъ; церковн. крест. МатвЬй Адр1ановъ Рогозинниковъ.

383. Урминскаго с. Рождество-Богородицкая ц,. дерев., постр. 1864 года, 
отъ губ. гор. 180 вер., м'Ьстопреб. благоч Священ. 1, псаломщ 2. Прихозк. 2196, 
въ т. ч. раскол. 1201, дерев, въ 1 0 -7 0  вер., лЬт. Ьзд верх. Жалов. отъ казны 
священ. 300 руб., старш. псаломщ 100 руб., младш. 39 руб., доходъ ненок. Церк. 
зем., кромЬ усад., н’Ьтъ Церков. дом. 1 для священ- Священ. ВасилШ Георг. Ли
п и н у обуч. въ приход уч. 1861 г.; псаломщ. Николай Архангольекш.

384. Шайтанскаго зав. Христорождественская ц., дерев, ностр. 1840 г., 
отъ губ. гор. 250 вер., отъ благоч. 90 вер. Священ. 1, д1ак. 1, нсалом. 2. Прихож. 
1357, въ т. ч. раскол. 178, препят. н’Ьтъ Жалов отъ завод, священ. 360 руб.,



отъ казны 400 р., д1ак. 150 руб., исаломщ. по 125 руб.; доходъ 80 руб. Зем. н'Ьтъ 
Церк. дом. 1 для священ. Священ. Цетръ Георпевъ Надеждинъ, изъ низш. отд. 
П. д. уч. 1839 г., им. камилавку; д1акон. М. Пономаревъ; исаломщ. Александръ 
Поповъ.

385. Шемахинскаго зав. Троицкая ц , дерев., ностр. 1850 г., отъ губ. гор. 
300 вер., отъ благоч. 225 вер. Священ. 1, псалом 1. Прихож. 632, нрепят. нЬтъ. 
Жалов. отъ каз. священ. 300 руб., пеаломщ. 100 руб.; доходъ непок. Пахатн. и 
сЬнок- земли 99 дес. Церковн. дом. н'Ьтъ. Свящеп. Михаилъ Нладишровъ Ко
жевников*, изъ сред. отд. Екатер. дух. уч.; церковн- крест. Александръ Павловъ
Богомолов*,

386. Саранннскаго зав. Рождество-Богородицкая ц., дерев., ностр. 1866 г., 
отъ губ гор. 220 вер , отъ благоч. 55 вер. Земли пахат. и сЬнок. 99 дес. Жалов.
отъ казны священ. 176 руб. 40 коп., церков. 48 р. 4 коп. Доходъ 90 р. 1 свящ.,
1 нсал. Священ. Павелъ Мельников*, обр. пол. въ прих. уч. Церковн. Васшпй 
Винокуров*.



Руководство при освященш храма архимандритомъ или iepeeMT».

Заботы и приготовлешя къ сему чиноносл'Ьдовашю т"Ь же, кашя и при 
освященш храма арх^ереемъ. Нриходскш причтъ со старостою церковнымъ, 
съ приложешемъ составленной описи новосозданнаго храма и ирюбрЪтен- 
ной утвари, а также и акта техническаго осмотра храма, нросятъ Епар- 
xiaxbHoe начальство о разрЬшеши освятить храмъ, объясняя въ прошенш 
и свое желаше, чтобы дозволено было совершить освящеше храма избран
ному ими архимандриту или iepefo, коему и выдается указъ духовной консито- 
рш. При семъ подается и другое прошеше о выдаче освященкаго антиминса. 
Самое чинопоследоваше освящешя храма архимапдритомъ или iepeeMb, за 
некоторыми исключешями, совершается также, какъ и арх1ееремъ.

Накануне освящешя, посреди освящаемаго храма, также предъ алта- 
ремъ и впереди стола съ приготовленными вещами къ освященш, совер
шается малая вечерня и всенощное бдеше, какъ полагается по уставу, т. е. 
поется служба и обновленш и храму, Св. Антиминсъ, положенный на ди
скосъ и прикрытый звездицею и воздухомъ, поставляется на аналое, близъ 
царскихъ вратъ предъ иконою Спасителя, и предъ сею святынею зажи
гается свеча или лампада.

Въ день освящешя, по прочтенш входной молитвы, все служашде, 
облачившись въ полное облачеше, выходятъ царскими вратами на средину 
храма на совершеше малаго водоосвящешя. Но окончанш онаго уходятъ въ 
алтарь и надеваютъ поверхъ священническихъ одеждъ фартуки.

Въ это время вносятъ въ алтарь съ средипы храма крестъ, Евангел1е 
и св. воду, а водосвятный столъ и прочее убираютъ въ указанный места. 
Когда съ средины все будетъ убрано, служащее выходятъ изъ алтаря, и 
помолясь предъ столомъ, несутъ столъ съ вещами въ царсшя врата, и но- 
ставивъ на правой стороне престола, занимаютъ но чину свои места, зат- 
воряютъ царсшя врата и совершается чинопоследоваше. При семъ должно 
помнить, что первостоятель: 1) не произносить техъ молитвъ, кои читаются 
арх1ереемъ при освященш храма, такъ какъ оне прочитаны арх1ереемъ 
при освященш антиминсовъ. И потому читаетъ только две молитвы 1-ю въ 
притворе по крестномъ ходе: Боже и Отче Господа нашего 1исуса Хри
ста, сый благословенъ во веки».., въ которой проситъ, чтобы Господь взгля- 
нулъ на насъ грешныхъ и недостойныхъ рабовъ празднующихъ обновлеше 
честнаго храма (имя рекъ), а храмъ утвердилъ неиоколебимымъ до скон- 
чашя века и 2) коленопреклонную по положенш антиминса на престолъ: 
„Господи Боже нашъ, иже и сш славу, о Тебе пострадавшимъ святымъ 
мученикомъ даровавый умоляя Бога ниспослать Иресвятаго Духа на пре- 
бывающихъ въ семъ дому—небоподобномъ и о сотворшихъ здан!е cie и 
храма освящеше. 2) Не помазывается св. муромъ престолъ, а также стены 
храма при кaждeuiи и окроплен4и ихъ. 3) По срачице престолъ пе обвя-
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зывается BepBieio кресто-образно по сторонамъ, а только опоясывается вер- 
isieio кругомъ престола трижды поверху —по выемке на дек'Ь и 4) св. мощи 
пе полагаютъ подъ престолъ, следовательно, при семь излишны какъ сере
бряный ковчежецъ, такъ и устройство ящика подъ престолъ.

Чтобы легче запомнить это чинопослЬдоваше излагаемъ его кратко и 
въ такомъ норядкЬ, какъ должепъ действовать нервостоятель.

По постановке въ алтаре стола съ вещами и помолившись нредъ 
ирестоломъ снимаютъ деку со столповъ и ставятъ на горнее мЬсто, далее 
нервостоятель совершаетъ:

OKpon.reuie св. водою верх нихъ частей столиовъ престола.
Осторожное окроплеше св. водою воскомастиха въ сосуде и залшпе 

имъ столиовъ престола.
Окроилеше на столиахъ воскомастиха.
Окроплеше деки престольной при нроизнесенш начальныхъ словъ 

144 псалма: «Вознесу Тя Боже мой, Царю мой».
Окроплеше гвоздей.
Окроплеше камней для забиия гвоздей. Зали'пе воскомастихомъ гвоз- 

динныхъ шляпокъ на углахъ престола.
Окроплеше возлитаго воскомастиха.
Окроплеше ножей для срезывашя прежняго воскомастиха.
Молитва надъ водами и краснымъ виномъ „Госноди Боже нашъ освя- 

тивый струи 1ордансшя“... Смешеше красваго вина съ розовою водою въ 
одномъ сосуде и сшше сего съ Престола. Возл1яше теплой воды на пре- 
столъ съ словами: «Во имя Отца и Сына и Св. Духа»..., и омьпче водою 
престола.

ОкрЬплеше мыла и омьпче съ нимъ престола.
Окроплеше полотенецъ и отираше ими престола.
Омытie престола радостамою.
Окроплеше духовъ, а потомъ и розоваго масла и возл1яше на деку.
Жеискш полъ удаляется изъ алтаря.
П роизнесете начальныхъ словъ 92 псалма: „Господь воцарися въ

лепоту облечеся“.
Окроплеше срачецъ и облачеше ими престола и жертвенника.
Окроплеше верви, оноясываше ею престола.
Окроплеше индитш и облачеше ими престола и жертвенника.
Окроплеше завесы царскихъ вратъ, илитона, крестовъ, Евапгелш, 

дарохранительницы, сосудовъ съ ихъ принадлежностями, губокъ, нлатовъ 
и положеше ихъ на свои места.

Снимаютъ служашде фартуки.
Каждеше и окроплеше иконъ во всемъ храме въ предшествш д!акона 

со свечею, при начальныхъ словахъ псалма: «Суди ми Господи, яко азъ 
незлобою моею ходихъ».

Малая ектешя ио входе въ алтарь нервостоятеля.



Возжеше свЬчей за престолъ и ручпыхъ для священниковъ и почет- 
пыхъ п])ихож;шъ.

ОсвЬщеше всего храма свечами и лампадами. IIIecTBie за аптиминсомъ 
при нроизнесенш: «Съ миромъ изыдемъ», при пЬши тропаря: «Иже во вс/Ьмъ 
Mip’b мучепикъ твоихъ». . «Слава и НынЬ». «Яко начатки естества».

Но входЬ въ алтарь д1аконъ на солеЬ говоритъ малую ектешю.
Троекратное каждеше предъ антиминсомъ и земное поклонеше.
Крестный ходъ кругомъ храма при пЬнш тропарей. «Иже на камени 

мя вЬры, утвердивый церковь Твою Влаже». «Святш мученицы» и «Слава 
ТебЬ, Христе Боже». .

Остановка въ притворЬ, положеше на столъ св. антиминса и зак р ьте  
завЬсою западныхъ дверей храма.

Каждеше предъ антиминсомъ, иконами и служащихъ по сторонамъ.
Возгласъ: «Благословенъ еси Христе Боже нашъ».
nbB4ie «Аминь».
Возглашеше: «Возьмите врата Князя ваша“...
ПЬвцы: «Кто есть сей Царь славы?».
Д1аконъ: «Господу помолимся»:
ПЬвцы: „Господи помилуй".
Чтеше молитвы: «Боже и Отче Господа нашего 1исуса Христа»...
По молитвЬ П’Ьвцы: «Аминь».
Первостоятель: «Миръ всЬмъ».
ПЬвцы: „И духови твоему".
Д1аконъ: „Главы ваша Господеви приклоните".
ИЬвцы: «ТебЬ Господи».
Чтеше тайной молитвы входа: «Владыко Господи Более нашъ, устави- 

вый на небесЬхъ».
ПЬвцы: «Аминь».
Поднятие дискоса со стола и крестообразное осЬнеше дискосомъ входа 

храма при нроизнесенш: „Господь силъ, Той есть Царь славы".
ПЬше того же пЬвчими.
Повтореше первостоятелемъ: «Господь силъ»... При положенш на 

главу антиминса.
Повтореше: „Госноди силъ“... пЬвчими.
ОткрыНе завЬсы и входъ въ храмъ при нЬнш тропаря: „Яко же выш- 

шя твари благолЬше“... Положеше антиминса на престолъ, закрытие его 
илитономъ и положеше на него Евангел1я.

Д1аконъ: „Паки и паки преклонше колЬна". .
Чтеше молитвы: „Господи Боже нашъ, Иже тварь единымъ словомъ 

создавый“...
По молитвЬ дхаконъ: „Заступи, спаси“ ...



Возгласъ: «Яко свята еси Боже нашъ» и по возгласе, выходъ служа
щ их! изъ алтаря па средину храма, и ос'Ьнеше по сторонамъ крестомъ, 
какъ при apxiepefc.

По четвертомъ осЬневш д1аконъ: «Премудрость».
Иервостоятель: „Проев. Богородице спаси насъ и пр.
Отпускъ съ д1аконскаго амвона съ крестомъ.
Многолетия:
1) Царствующему дому.
2) Святейшему Правител. Всероссшскому Сгноду и местному Епископу.
3) Храмоздателями., благоукрасителямъ. Но многолетии, затвореше цар- 

скихъ вратъ и чтете  3-го, 6-го часовъ: на коихъ тропари и кондаки освя- 
щешю и храму (переменяются).

На литургш: прокименъ освященш и храму. Апостолъ къ Евреямъ 
зач. 307, и храму. EBaHre.Tie отъ Матвея зач. 67 и храму.
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Мысли по поводу приближающаяся стол$пя
П е р м с к о й  Е п а р х ш .

ВсЬ послЬдшя зяаменательныя события въ жизни истекающаго сто- 
лЬтгя Пермской епархш были отмЬчены рядомъ M'bponpiHTift къ улучше- 
нш  релипозно-нравственной жизни пасомыхъ и быта самаго духовенства. 
Такъ, въ 1881 г„ вч» память 500—лЬтчя миссшнерской деятельности св. 
Стефана, епископа Пермскаго, устроена въ г. Перми по инищативЬ и тру
дами рЬдкаго деятеля изъ духовенства Пермской епархш upoToipea Евге- 
шя Попова, часовня, въ которой помЬщенъ образъ покровителя земли 
Пермской св. Стефана, привезенный о. протНреемъ изъ Москвы. Образъ 
этотъ для возвышешя релипозно-нравственной жизни православнаго наро
да и для борьбы съ раскольниками носится въ настоящее время но енархш. 
По мысли того же о. прото!ерея, въ ознаменоваше столЬНя г. Перми, откры
то 1-го августа 1882 г. общество св. Стефана къ поддержанию чистоты 
нравовъ въ народе по духу православной церкви, преобразованное въ 1885 г. 
въ братство; въ память бОО-лЬтчя блаженной кончины св. Стефана для 
борьбы съ расколомъ открыто общество ревнителей иравослав1я; для про- 
свЬщешя инородцевъ Соликамскаго уЬзда проектировано открыие женской 
обители, для духовенства —общество взаимопомощи и женская богадЬльпя. 
Въ будущемъ 1899 году имЬетъ быть 100 лЬНе Пермской епархш, а по
тому виолнЬ благовременно задаться вонросомъ—чЬмъ приличнее ознаме
новать это собьше духовенству нашей еиархш.
Въ видахъ наиболыпаго распространена релипозно-нравственнаго просвЬ- 
щешя среди населешя епархш желательно ознаменовать съ духовной сто
роны встунлеше въ новое столЬНе Пермской епархш учреждешемъ комис- 
cin по вопросу о постройкЬ церквей—школъ и церковныхъ школъ, такъ 
какъ недостатокъ церквей въ Пермской епархш довольно ощутигеленъ, а 
церковныя школы собственныхъ здашй почти не имЬютъ. На обязанаоетк 
этой комиссш будетъ лезкать собраше плановъ съ нодробнымъ указашемъ 
селенш, ихъ разстояшя отъ приходской церкви ,удобства сообщешй; къ 
планамъ будутъ прилозкены пояснешя, сколько причтовъ въ приходахъ, 
школъ, какое населеше прихода—православное, раскольническое, инородче
ское или русское, сколько населешя въ каждой деревнЬ, сколько средствъ 
церковныхъ, попечительскихъ и причтовыхъ, сколько земли при церкви и 
въ чьемъ распоряженш она находится. ВсЬ эти сведЬшя скомбинируются



въ одно и составится изъ нихъ ведомость т'Ьхъ м'Ьстъ, гд’Ь необходимо 
построить церкви, школы и увеличить штаты причтовъ съ указашемъ 
средствъ на постройку церквей и школъ или счетомъ казны, или на средства 
православнаго миссюнерскаго общества, или на местный средства. Собранный 
такою комисшей данныя иослуясатъ обильнымъ матер1аломъ для издашя 
особаго стастическаго описашя Пермской епархш съ указашемъ, что сделано 
для духовныхъ интересов! народа за истекшее ЮО-леНе и для суждешя о 
настоящих! нуждахъ приходовъ епархш въ церковно-просветительномъ отно- 
шенш, въ каковыхъ сведешяхъ, безъ сомнешя, нуждается и епарх1альное 
управлеше.

Необходимость увеличешя числа церквей заметна среди заводекаго 
населешя, а особенно среди инородцевъ епархш, где одна церковь не 
можетъ удовлетворить религюзно-нравственной нужды всего прихода 
съ населешемъ за-частую въ 7000 или 8000 душъ, при разбросанности де
ревень на 15—20 верстъ. Въ Пермяцкомъ крае, Соликамскаго уезда, на- 
примеръ, приходы Егвинскш— 7000 душъ, Архангельск^— 8000 душъ—и 
друпе имеютъ по одному храму, которые могутъ вместить не более 200 
человекъ; пр1езжаетъ инородецъ въ храмъ Божш помолиться за 15— 20 
верстъ и, не найдя места въ церкви, уезжаетъ неудовлетворенным!. Толь
ко недостатком! храмовъ и при нихъ школъ и можно объяснить отчужден
ность нравославнаго населешя отъ храмовъ, вообще некультурность населе
шя и то грустное явлеше, имеющее место на рубеже столеПя Пермской 
епархш, что до настоящаго времени сохранились язычесше обычаи, 
какъ, напримеръ, въ селенш Коче, Чердынскаго уезда, приносятся въ 
жертву быки, а въ инородческихъ селешяхъ Соликамскаго уезда припо- 
сятъ въ праздники въ храмы мясо животныхъ, тогда какъ съ построй
кою храмовъ въ таковыхъ селешяхъ, какъ показалъ опытъ, обычай 
этотъ самъ-собой надаетъ. Вотъ, для искоренешя такихъ то грустных! яв- 
ленш въ православномъ народе— съ одной стороны, съ другой—для удовле- 
творешя насущнейших! потребностей населешя и будетъ служить по сво
ей святой цели проектируемая комисшя.

Въ'настоящее время такъ много требуется отъ духовенства, столько 
возлагается на него заботъ и по релипозно-нравственному воспиташю и обра- 
зованш народа и по отправление пастырскаго служешя и по воспитанно и 
образованда своихъ детей, что только вдумываясь и внимательно вникая 
въ свое положеше и положеше своей паствы, духовенство можетъ явиться 
практическим! деятелем!, удовлетворяющим! современным! требовашямъ, 
какъ въ отправленш своего служешя, такъ и равно въ исполненш техъ 
обязанностей, которыя возлагаются на него въ связи съ его служешемъ. Но 
что бы стоятъ на высоте своего призвашя, священнику нужно быть челове- 
комъ образованнымъ и стремиться къ дальнейшему самообразовашю. Наше 
сельское духовенство, за недостатком! средствъ, лишено возможности попол
нять свое образоваше путемъ чтешя книгъ, ограничиваясь лишь чтешемъ



обязателышхъ издашй, каковы «Церковник Ведомости» и «Енарх!алышя 
В'Ьдомоети» и въ немногихъ случаяхъ «Цсрковным'ь ВЬстникомъ» и тощедькой 
газеткой. Намъ кажется, что учреждеше енархш ьной библштеки въ память 
столЕтчя Пермской епархш будетъ имЕть важное значен1е къ современной 
жизни духовенства, такъ какъ она послужить могучими, оруддемъ для духо
венства въ лучшемъ отправленш имъ пастырскаго служен!» въ благоустрой- 
ствЕ дЕлъ, подлежащих!, его вЕдЕнш. При разнообразш отдЕлоиъ этой 
библ!отеки (здЕсь будутъ сосредоточиваться матер!алы по исторш епарх!и, 
раскола, этнбйрафш, археологш и проч., а въ кабинет’]; для ч те и in можно 
имЕть нерюдичесшя издан!я), она внесет* свЬжую струю живого течешл въ 
старое русло жизни духовенства. Средствами для библштеки можетъ служить 
20 коп. сборъ съ каждаго брака *) (въ Вятской епархш этотъ 20 коп. сборъ 
взимается на иробЕлыше листы), что не ляжетъ тяжестью на населеше, ибо 
духовенство, внося истинный свЕтъ въ темную народную жизнь, будетъ 
усвЕшпЕе подготовляться къ великой просветительной миссш среди вверен
ной ему паствы.

На минувшемъ еиарх!альномь съЕздЕ духовепствомъ былъ возбунсдаемъ 
вопросъ, по внесенпо его совЕтомъ еиарх!альнаго женскаго училища, о рас- 
ширенш здашя этого училища и объ открыли параллельныхъ классовъ. 
Вопросъ этотъ хотя и остался открытымъ до съЕзда настоящаго года, но 
открыть параллельные классы, въ виду массы желающих* учиться все-таки 
придется. При обсужденш этого вопроса, надо думать, будутъ приняты по 
виимаше мнЕшя нЕкоторыхъ представителей духовенства, высказывающихся 
за открытие параллельныхъ классовъ енарх1'альнаго женскаго училища въ 
уЕздныхъ городахъ. Такъ, священникъ Петръ Пономаревъ въ статьЕ «Къ 
вопросу о Пермскомъ свЕчномъ заводЕ» касается открьтя  первыхъ классовъ 
духовнаго училища въ г. КувгурЕ. Соглашаясь съ общею цЕлью Проекта о. 
Пономарева помочь духовенству въ воспитанш его дЕтей, мы склонны 
думать, что открыНе вараллельныхъ класоовъ ешцшальиаго лгепскаго учи- 
липщ для духовенства Соликамскаго и Чердынскаго уЕвдовъ" въ г. Соликам- 
скЕ будетъ также цЕлесообразно, какъ и открьгпе такого-ate училища въ 
г. КувгурЕ для духовенства уЕздовъ Красноуфимскаго и Кунгурскаго. 
Такое соображея!е вызывается тЕмъ обстоятельствомъ, что если духовенство 
Соликамскаго и Чердыпскаго уЕздовъ сознаетъ нужду имЕть въ г. Соликам- 
скЕ свое мужское духовное училище въ виду отдаленности этихъ уЕздовъ 
отъ г. Перми, то почему ate это удобство не предоставить и ихъ дЕвочкамъ? 
ГазвЕ не въ одинаковой степени нуждаются въ образован!и дЕвочки и маль
чики духовного сослов!я? Духовенство Соликамскаго училищнаго округа, 
давая средства на постройку и содержан1е духовнаго училипщ въ г. Соли- 
камскЕ всего только для 40— 50 своихъ дЕтей, не OTitaateTcn придти на 
помощь по содержание первыхъ двухъ—трехъ классовъ женскаго духовнаго

*) Въ 1896 г. было браковъ  въ нашей enapx iu  во статистическвмъ свЕдЕшям 
а  есъ-кадендаря Пермской губернш 12694.



училища въ г. Соликамске. Помещешемъ для училища можетъ служить 
свободное здаше мужского духовнаго училища, преподавательскШ персоналъ, 
въ лицЬ преподавателей последняго—на лицо. Они, думается, при неслож- 
ныхъ обязанностяхъ по мужскому училищу, не откажутся за умеренное 
вознаграждеше преподавать и въ женскомъ училище. Это училище было- 
бы более доступно духовенству двухъ беднЬйшихъ уЬздовъ епархш, Соли- 
камскаго и Чердынскаго, по дешевизне содержашя и близости проезда, 
тогда какъ въ настоящее время духовенству этихъ уЬздовъ приходится 
мальчиковъ возить въ г. Соликамскъ, а дЬвочекъ въ г. Пермь. За содержа
ще съ платьемъ и учебниками въ епарх1альномъ женскомъ училище взи
мается 150 рублей въ годъ— сумма мало доступная не только псаломщи- 
камъ, но и священникамъ этихъ двухъ уЬздовъ. Тогда какъ содержаше вос
питанницы въ г. Соликамске не превысило бы 70—80 р. годъ, такъ какъ 
въ г. Соликамске дешевле не только все жизненные продукты, но и топливо.

Заботясь о воспитанш своихъ дЬтей, духовенство въ лице о.о. депу- 
татовъ енарх!альнаго съезда сочтетъ своимъ долгомъ обратить внимаше на 
тяжелое положея!е неудачниковъ, ио той или другой причине уволенныхъ 
изъ духовно-учебныхъ заведешй. При Пермской духовной семинарш суще
ствуетъ общество вспомоществовашя недостаточнымъ воспитаниикамъ; такое 
же общество открыто при епарх1альномъ женскомъ училище. Если недо
статочные воспитанники духовно-учебныхъ заведешй нуждаются въ M a ie p i-  

альной поддержке, то тЬмъ более нуждаются въ такой поддержке неудач
ники этихъ учебныхъ заведешй, часто оставляемые на нроизволъ судьбы. 
А потому весьма желательно открытие особаго епарх1альнаго попечительства 
объ увольняемыхъ воспитанникахъ духовно-учебныхъ заведенш Пермской 
епархш Такое попечительство существуетъ въ С.-Петербургской епархш и 
фупкщонируетъ весьма плодотворно. Попечительство это окажетъ громадную 
услугу родителямъ въ дЬлЬ онределешй ихъ дЬтей—неудачниковъ—на 
места, а для безпр1ютныхъ сиротъ оно заменить и самихъ родителей; здесь 
будутъ сосредоточиваться всЬ просьбы объ определенш неудачниковъ на 
службу; сюда будутъ обращаться при нужде въ учителяхъ въ церковный 
школы, церковникахъ, регентахъ, невчихъ и проч. . Думается, что епар- 
х!альное попечительство о бЬдныхъ духовнаго звашя не останется глу
хо къ этому благому дЬлу въ той уверенности, что дЬти—неудачники-- 
духовнаго звашя будутъ иметь какое-либо заш ш е и будутъ избавлены отъ 
нравственныхъ падепш, бедности и праздности—матери пороковъ—и что 
помощь, оказываемая дЬтямъ бЬднаго духовенства, облегчить тяжесть по- 
ложешя последняго и будетъ способствовать оному попечительству успеш
нее достигать своихъ благотворительыыхъ целей.
Не менынимъ благодеяшемъ для духовенства Пермской епархш будетъ 
открьте  епарх1альной мужской богадельни, вопросъ о которой былъ воз- 
буждаемъ на епарх!альномъ съезде духовенства въ 1896 году, при чемъ 
было постановлено войти въ соглашеше съ о.о. настоятелями монастырей



Соликамскаго и Белогорскаго, не пожелаютъ-ли они иметь мужскую богаде
льню при вверенныхъ имъ монастырях! па средства епархш. Какой ответь 
нолученъ, изъ журналов! нослЬдующаго съезда не видно; между тФмъ 
вопросъ о мужской богадельне не желательно откладывать въ долий ящикъ- 
и во всякомъ случае открыПе мужской богадельни желательно въ буду
щ ем! юбилейномъ году. Въ другихъ епарх1яхъ старость и сиротство духо
венства обезпечены. Въ С.-Петербургской епархш здаше для нризрешя за
штатных! священно церковно служителей устроено совместно съ свечнымъ 
епарх1альнымъ заводомъ, администращя одна. И въ Пермской епархш муж
скую богадельню для престарелаго духовенства можно будетъ построить 
въ Кунгуре на пожертвованномъ епарх1альныму духовенству г. Васильевым! 
месте. Если на этомъ месте будетъ учительская семинар1л, то и тогда 
представляется возможным! иметь здесь мужскую богадельню. Здесь можно 
бы завести и пасеку для пчелъ, и иметь свое хозяйство. О горестномъ и 
тяжелом! положенш духовенства вообще пишется и писалось довольно 
много въ светской и духовной литературе — и все, къ сожаление, горькая 
правда, ибо ничемъ необезпеченное, положительно скудное, а иногда и 
совершенно безвыходное матер!альное положеше заштатнаго и престаре
лаго духовенства видимо и вполне сознаваемо всемъ и каждымъ, 
не только духовными, но и светскими лицами. Печальные, до глубины 
души затрогиваюпце факты и явлешя, что престарелые духовнаго зва- 
ш я безъ всякаго состояшя нередко страдають въ холоде и голоде. 
Но где имъ обрести эту желанную помощь? Епарх1альное попечительство 
о бедныхъ духовнаго звашя не въ силахъ давать более 1 5 —20 руб. еже- 
годнаго noco6in. Но что значатъ эти 20 рублей въ годъ, при существующей 
дороговизне на все? Если-бы члены причтовъ, обездоленные на жизненном! 
пути, имели надежду и хотя некоторыя права на пенсш, судьба ихъ, 
конечно, подвергнулась бы не столь печальным! последстшямъ; участь без- 
прштнаго и престарелаго духовенства не была бы такъ бедственна и тя
жела. Намъ известно, наприм., какъ тяжело и горько живется духовенству 
инородческихъ нриходовъ Соликамскаго уезда, где ни одинъ причтъ не 
получаетъ казеннаго жалованья, доходы же крайне мизерны, следовательно, 
о сбережешяхъ на черный день не можетъ быть и речи. Только лишь 
одинъ священникъ въ 3-мъ благочинническомъ округе имеетъ собственный 
домъ, остальным! при продолжительной болезни и выходе заштатъ негде и 
голову приклонить. Въ такомъ селе, какъ Юсьвинское, д!аконъ Василш Бо- 
бинъ и псаломщикъ Иванъ Калачевъ были похоронены по нодписк'Ь, а 
жены ихъ остались съ детьми безъ куска хлеба. Если Господь судитъ ду
ховенству на старости летъ пр1ять и понести тяжелый крестъ бедности 
и безпрпотности, то оно не вправе-ли разсчитывать за службу свою и своихъ 
присныхъ, въ пору лучшихъ дней своихъ, въ годину силы и крепости слу
живших! предъ алтаремъ Господнимъ и полагавшихъ труды и заботы на поль
зу и благоустроеше храмовъ Божшхъ, возносивших! посильныя молитвы къ



престолу Всевышняго за всю братго и православные христчаны, ревновавшихъ 
о просвВщенш своихъ чадъ чрезъ безмездное служеше церковными, школамъ, — 
на скорую помощь отъ церквей епархш, енарх1альнаго попечительства, 
церкбвио-приходскихъ попечительствъ и милостивыхъ благотворителей, 
средства которыхъ будутъ фондомъ для мужской еюцшалыюй богад'Ьльни. 
А какое лучшее назначеше мозкетъ избрать своему бдагртворешю жертво- 
ватель-священиикъ, какъ не помощь бЬднымъ своимъ собратчямъ! Будемъ 
над’Ьятьея, что открыше мужской богад'Ьльни для безиомощваго и преста- 
рЬлаго духовенства встрЬтитъ самое зкивое сочувслйе всего духовенства 
Пермской епархш, и оно приступить къ немедленному осуществленш этого 
благотворнаго и необходимаго дЬла для бЬднаго духовенства. Много-трудное 
слузкеше па’стырей церкви облегчится сознашемъ, что въ болЬзни, старости 
и сиротствЬ они найдутъ нрш тъ и прониташе нодъ покровомъ церкви, въ 
благотворительныхъ учреждешяхъ.

Такимъ образомъ духовенство Пермской епархш въ лицЬо.о. денутатовъ 
енарх!альнаго съЬзда мозкетъ почтить такое знаменательное событие въ зкиз- 
ни Пермскаго края, какъ стол’Ьтче euapxiH, слЬдующими благотворительны
ми M'bponpiHTiaMH: а) учрезкдеше комиссш по постройкЬ церквей, церквей- 
школъ и церковныхъ школъ, б) открытие енарх1альной библштеки, в) откры
тие нараллельныхъ классовъ еиарх1альнаго женска1Ч) училища въ гг. Кунгу- 
и СоликамскЬ, г) открытие иоиечительства объ увольняемыхъ восиитанникахъ 
изъ мЬстныхъ духовно-учебныхъ заведешй и д) учрезкдеше енархтадьной 
музкской богадЬльни для заштатнаго и нрестарЬлаго духовенства.

ТЕРРИТОРШ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХШ

в ъ  р а з н ы я  в р е м е н а  е я  с у щ е с т в о в а в  я . 

(И сторическая справка).
Въ настоящемъ году исполнится сто лЬтъ со дня обнародовашя Во- 

сочайшаго указа 1G октября 1799 года объ открытии въ городЬ Перми са
мостоятельной арх1ерейской каеедры, а потому представляется своевреыен- 
нымъ привести небольшую историческую справку о нредЬлахъ Пермской 
Епархш въ разныя эпохи ея существованья

Пермская страна долгое время посл'Ь населешя ея русскими не соста
вляла собою церковно—административной единицы, такъ что въ церковномъ 
отногаеши до 16 октября 1799 года она состояла нодъ уцравлещемъ 
епископовъ сосЬднихъ enapxifi:

Западно—уральская часть Епархш Пермской зависила первоначально отъ 
епископовъ, имЬвшихъ свое мЬстопребываше въ УстьвымЬ и называвшихся 
Пермскими, потомъ отъ Вологодскихъ и Великопермскихъ, Вятскнхъ и Be-



ликопермскихъ и частш отъ Казанскихъ. Первый епископъ, утвердивгаш 
свою каеедру въ Устьвым'Ь съ 1382 года Святый Стефанъ, просвЕтитель 
пермянъ доходилъ, по мЕстнымъ предашямъ, до предЕловъ города Черды- 
ни, а о пятомъ изъ его преемниковъ истор1я свидЕтельствуютъ, что „лЕта 
G970 (14G2) Ioua Арх1епископъ Пермский добавпЕ крести Великую Пермь 
и постави церкви и попы,—во рЕкамъ ВишерЕ, КамЕ и Чусовой, въ ни- 
пЕвшихъ Чердынскомъ и Соликамскомъ, уЕздахъ именовавшихся прежде, 
въ отлич1е отъ Великой Перми, Старою Пермью, а послЕ—Великою Пермью 
Почти черезъ 180 лЕтъ, около 1570 года, четырнадцатый УстьвымскШ епи
скопъ 1оасафъ „Переведенъ съ Устьвыма изъ Пермской енискоши на Волог
ду и нареченъ 1оасафъ епископъ Вологодскш и Великопермскш". Иамят- 
никомъ попечешя Вологодскихъ 1ерарховъ, о Пермской епархш донынЕ 
остается въ селенш БондюгЕ, находящемся въ 30 верстахъ отъ города 
Чердыни, большой деревлнпый крестъ, поставленный въ древней часовнЕ, 
съ надписью: „ 1исусъ Христосъ. ЛЕта 7127 (1619) Мая въ 30 день постав- 
ленъ сей крестъ при благовЕрномъ цари великомъ князи МихаилЕ Оеодо- 
ровичЕ всея Руси и при великомъ го сп о ди н е  Вологодскомъ АрххепископЕ Мака- 
рш “. Спустя около 100 лЕтъ, въ 1672 году, большая часть Великоиермской 
епархш, въ уЕздахъ: Чердынскомъ, Соликамскомъ и Пермскомъ, Купгурскомъ, 
Красноуфимскомъ, и частью Оханскомъ подчинена была арх1ереямъ Вят- 
скимъ. Соликамскаго уЕзда въ селЕ ЛенвЕ, внутри теплаго храма на камен
ной нлитЕ сохранилась надпись: „лЕта 7196 (1688) построена и освящена
cifl церковь во имя Сйятыя Живоначальныя и НероздЕльиыя Троицы ,
при Преосвяпденномъ ApxienHcitonE 1онЕ Вятскомъ и Великонермскомъ." Въ 
КунгурЕ, вокругъ БлаговЕщенскаго собора, съ наружной его стороны, на
ходится надпись:,, Въ лЕто отъ сотворешя M ip a  7208 отъ Господа Бога 
Слова 1700 индикта 9 мЕсяца, Августа построена церковь во имя БлаговЕ- 
в;ешя Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы и ПриснодЕвы М арш... 
но благословешю 1оны ApxieimcKona Вятскаго и Великопермскаго." Краено- 
уфимскаго уЕзда, въ селЕ ТохтаревЕ есть древняя икона Бож!ей Матери 
Неоналимыя Купины особенно чтимая по всему уЕзду и приписываемая то
му же ApxienHCKOuy 1онЕ, написавшему ее для бывшаго (съ 1645 года) 
мужского Тохтарева Монастыря. Оханскаго уЕзда, въ Карагайскомъ селЕ 
построена церковь по благословенной грамотЕ того же Арх1епископа. Отъ 
ApxienHCKona Вятскаго и Великопермскаго Дшниия осталась грамота, дан
ная 9 ноября 1700 года на построеше въ Чердыни новаго собора на мЕ- 
сто Воскресенскаго, сгорЕвшаго 1700 года. НЕкто Михаилъ Финицкш, выз
ванный изъ KieBa въ Вятку епископомъ Лаврен'йемъ Горного впослЕд- 
ствш ревностно занимался просвЕщешемъ вЕрою Христовою Чердынскихъ 
вогуличей, которые были крещены 2 и 3 сентября 1751 года, при Вятскомъ 
епискоиЕ Антоши ИллягаевичЕ. Между тЕмъ, въ тоже время, часть Охан
скаго уЕзда и весь Осинскш состояли въ вЕдЕнш 1ерарховъ Казанскихъ. 
Въ Частинекомъ приходЕ Оханскаго уЕзда построенъ храмъ, но грамотЕ, дан



ной Казанскимъ Митронолитомъ Тихоиомъ III, управлявшими Казанскою 
enapxieio  въ 1699 —1724 годахъ. Вотяки, живш!е въ Черновскомъ сел'Ь, 
того же у'Ьзда, обращены вь христианство прибывшимъ изъ Казани свя- 
щенникомъ 1оанномъ Поповымъ. Новодворцовая Никольская слобода съ 
церковью, образовавшаяся около 1606 года и потомъ обращенная въ го- 
родъ Осу, принадлежала къ Казанскому угЬзду.

Въ 1799 году Пермская en ap x ia  отделена отъ смежныхъ съ нею енар- 
хлй, причислена къ 3 классу и, въ ряду e n a p x i f i  этого класса, поставлена 
17-ю между enapxiaMH Волыно-Житом1рскою и Пензенскою. Каеедра новой 
епархш открыта въ город!* Перми при Пермскомъ Преображенскомъ второ- 
классномъ монастыр'Ь. Первый епископъ вазванъ былъ Пермскимъ и Ека- 
теринбургскимъ. Такъ назывались и преемники его до 1833 года. Съ этого 
года, по открытш въ город!* Екатеринбург!* Пермскаго винар1атства, епи
скопы IlepM C K ie начали именоваться арх1епископами Пермскими и Верхо
турскими. До 1851 года каеедру Пермской епархш занимали четыре епи
скопа и два арх1епископа. Съ 1885 г., съ разд!*лешя епархш, Пермсше 
епископы стали именоваться Пермскими и Соликамскими. Всего въ течете 
100 л'Ьпя Пермской епархш, ею управляли 3 apxienncK ona и 8 еписко- 
повъ, деятельность которыхъ помещена въ особомъ изданш.

Вы данщ яся духовныя лица въ иеторш Пермекой Епархш *).
Въ справочныхъ книгахъ для духовенства и адресъ-календаре Перм

ской Епархш, изданныхъ нами въ 1894 и 1896 годахъ, помещенъ снисокъ 
лицъ, окончившихъ курсъ въ Пермской Духовной Семинарш и занимаю- 
щихъ теперь более или менее видное положеше въ разныхъ сферахъ об
щественной деятельности. Познакомившись съ этимъ спискомъ, некоторые 
изъ духовенства, а также почитатели духовныхъ лицъ, выразили желаше 
въ благовейной памяти о нихъ, сохранить память вообще о выдающихся 
духовныхъ лицахъ Пермской Епархш. Удовлетворяя такому желашю мы 
находимъ благовременнымъ ко дню 100 л!*ия Пермской Епархш отметить

*) Деятельность Владыкъ Пермскихъ и Викар1евъ ихъ а также характерный ихъ револю- 
цш, см. въ очерке 100 лет1я Пермской Епархш (нашего издашя).

Уатер!аламн при составленш настоящаго очерка служили: Истор1я Перм. Духовн. Семина
рш — Архим. 1еронима, Велико-Пермская enapxifl np o T o iep  Евгешя Попова, Указатель делъ Ар
хива Пермской Духовной Консисторш нашего издашя, Историческое описаше Екатеринбургская) 
Новотихвинскаго 1 класснаго девичьяго монастыря, Адресъ-Кадендари Пермск. Екатеринбургск. 
Епархш, Источники и noco6ifl для изучешя Пермскаго края Д. Смышляева, указатель статей въ 
„Пермскихъ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ“ за все время ихъ существовашя. Летопись города 
Перми Д. Д. Смышляева, а также и переписка съ разными лицами, для чего нами были разо
сланы особыя вопросныя бланки.



выдающихся духовныхъ лицъ, потрудившихся на пользу св. Церкви и 
Пермской Епархш. Указать выдающаяся заслуги духовенства нашей Енар- 
хш на нользу Церкви и общества необходимо потому, что жизнь, положе- 
nie и деятельность ириходскихъ священниковъ весьма часто рисуется съ 
неприглядной стороны съ нрисоединешемъ вымысловъ, подъ вл1яшемъ тен
денций и памйрегпй, съ примесью личпыхъ воззрйш'й и пр.

Держась убеждешя, что имена заслуги церковныхъ и обществепныхъ 
деятелей изъ числа духовенства Пермской Епархш составляютъ достояше 
народа, нользамъ котораго беззаветно посвящалась ихъ многолетняя и 
трудовая жизнь и деятельность, мы думаемъ, что предполагаемый кратшй 
опытъ бшграфическаго очерка заслуживаетъ внимашя всехъ техъ лицъ, 
для которыхъ дороги интересы Русской Православной Церкви и общества.

Независимо отъ сего, оценка выдающихся духовныхъ лицъ Пермской 
Епархш назидательна и для самаго духовенства: оно въ минуты тоски, 
разочаровашя и анатш почерпиетъ изъ жизни и деятельности своихъ со- 
братш доброе uacTpoenie, услышитъ откуда какъ бы призывъ къ работе во 
что бы то нистало, при какихъ бы то ни Пыло услов!яхъ... Читая заветы 
своихъ собратий, духовенство будетъ почаще освежать свою душу восиоми- 
нашями о светлыхъ подвигахъ лучшихъ людей духовенства родной Епар- 
xiHj работавших!» для общей пользы разными средствами: кто молитвою и 
примеромъ, кто словомъ и д/йлонъ, кто перомъ, кто благотворешями и пр., 
будетъ съ чувством!» благодарности озирать те памятники, которые сами 
себе воздвигли некоторые деятели духовенства своею многоплодною и много 
страдательною жизипо. А между темъ мы, ври своемъ певнимапш къ окру
жающему, и не подозреваемъ, что многимъ и многимъ обязаны этимъ благо- 
детелямъ или своей собратш. Эти избранники изъ среды нашей потрудились 
для нашего образовашя и для нашего внешняго благополуч!я. Имена не- 
многихъ изъ нихъ сохранила истор1'я, но труды ихъ и память о нихъ чрезъ 
самые труды сохраняются въ потомстве.

Taifin имена дороги духовенству, опи будятъ въ насъ хорошее, вызы
вая чувства глубочайшаго уважешя предъ такими личностями—и чувство 
благодарности, столь естестественное и обычное въ повседневной жизни каяс- 
даго порядочнаго человека. Taiiie люди—светочъ, освещаюп^й намъ путь 
къ добру, правде и справедливости.

Протсйерей веодотъ Будринъ.
До назначешя первымъ каеедральнымъ и]>ото1ереемъ но открытш 

Епархш въ Перми состоялъ протаереемъ Пермскаго Петро-Павловскаго 
собора, много потрудился при постройке каеедральнаго собора въ Перми.

Игуменъ Никандръ.
Состоялъ настоятелемъ Соликамскаго мужского монастыря и первымъ 

съ открыт1я Духовной Консистор]и въ Перми ея членомъ отличался 
подвижническою лшзшю.



Священникъ Гавршлъ Сапожниковъ.

Состоялъ однимъ изъ первыхъ членовъ Копсисторш, былъ первымъ 
ключаремъ ио открытии Eiiapxin. Какъ очевидедъ открытия Епархш въ 
Перми онисалъ это рЬдкое собьте.

Протсмерей Георпй Пьянковъ.

Воспитаппикъ перваго выпуска Перм. Духовн. Семинарш, состоялъ въ 
свящепномъ санЬ 46 л'Ьтъ, заслуживаетъ особой памяти, какъ доб[>ый 
пастырь.

Протоиерей Сгмеонъ ГГЬуновъ.

Воспитаппикъ 1-го выпуска Перм. Дух. Семинарш. ИзвЬстепъ въ свое 
время выдающейся благотворительностью, неутомимостно въ трудахъ ио 
присоединешю иновЬрцевъ къ православно

Священникъ Дмитрш Квашинъ.

До пазначешя каоедральнымъ прокпереемъ, вмЬсто умершаго про- 
Toiejien веодота Кудрина,' состоялъ свящеппикомъ градо-Иермскаго Петро- 
Павловскаго собора, отъ природы былъ даровитый человЬкъ, заявилъ себя, 
какъ замечательный церковпо-приходскш деятель.

Арх1епископъ Иннокентш.

Восиитанникъ 2 выпуска Перм. Духовн. Семинарш, въ Mip’b Яковъ 
Коровинъ, состоялъ ипспекторомъ и учителемъ въ родной семинарш; по 
принятии монашества, благодаря графу М. М. Сперанскому, съ которымъ 
онъ дФлилъ часы досуга въ Перми, достигъ сана епископа.

Протснерей АвраамШ Оглоблинъ.

Воспитапникъ Пермской Духовной Семинарш. Былъ извЬстенъ какъ 
Энергичный миссшперъ въ управлешй Преосвященнаго Мелеток

Священникъ беодоръ Любимовъ.

Воспитаппикъ 2 выпуска Пермской Духовп. Семинарш состоялъ дол
гое время благочипнымъ церквей Соликамскаго у"Ьзда, оставилъ но себЬ 
добрую память, какъ энергичный мисслоперъ Соликамскаго у'Ьзда.



Священникъ Михаилъ Кирилловъ.

Воспитанникъ 2 выпуска Перм. Духовной Семинарш состояла, долгое 
время учителемъ Пермской Духовной Семинарш. Это былъ крупный дея
тель и борецъ за родное правослахне.

Священникъ Антюхъ Парышевъ.

Воспитанник* 5 выпуска Пермск. Духовн. Семипарш видный церкоп- 
но-нриходскш дЕятель, занимавхшй разнил должности но епархщлыюму 
управлен!ю.

Протснерей Григорш Плотниковъ.

Воспитанникъ 10 выпуска Пор. Дух. Семинарш состоялъ продолжи
тельное время смотрителем'/, Далматовскаго Духовнаго училища, много 
потрудился для просвЕщешя духовнаго юношества. Автора, многихъ статей, 
ломЕщеппыхъ въ разныхъ изда/ллхъ.

npoToiepeii Николай Вологодскш.

Состоялъ npoToiepeeMT, Богоявленской ц. г. Екатеринбурга, опт, много 
заботился о сиротахъ духовнаго звашя, былъ попечителем* Екаторипбург- 
скаго Ново-Тихвинскаго женскаго монастыря, содЕйствуя всЕми мЕрами 
скорЕйшему благоустройству сей обители.

Протоиерей Михаилъ Протасовъ.

Воспитанник* Пермской Духовной Семинарш состоялъ каоедральнымъ 
upoToiepeeMb въ Перми, вмЕсто умершаго npoToiepea Димитр1я Квашнина, 
занималъ мЕсто профессора Пермской Духовной Семинарш.

Архимандритъ Павелъ.

ЙзвЕстеяъ по пpocitE/ii,eiiiю духовпаго юношества, имъ составлепъ, 
совмЕстно съ прохчнереями Михаиломъ Протасовым'/,, 1аковымъ Пономаре- 
вымъ и Васил1емъ Земляницыпымъ въ 1848 году уставъ для Екатеринбург- 
сках’О монастыршсаго училища дочерей духовенства. Архимандритъ Павелъ 
за свою дЕятельиость былъ особенно любимъ Высокопреосвлщеннымъ 
Аркад1емъ.

Священникъ Филаретъ Зубаревъ.

Воспитаниихгь Пермсшж Духовпой Семипарш состоялъ долгое время 
учителемъ при Еххатеринбургскомъ Моцастырсхсомъ училищЕ, оставилъ по



себе намять, какъ прекрасный педагогъ, выдающшся нроповЬдникъ. Авторъ 
многихъ статей, помещенпыхъ въ Пермскихъ Епарх1альныхъ и Губерн- 
скихъ В’Ьдомостяхъ.

Архимандритъ Макарш.

Воспитапникъ Пермской Духовной Семинарш, въ которой состоялъ 
ипснекторомъ и учителемъ. Это былъ человекъ вмсоко-развитой, любилъ за
ниматься истор1ей Пермскаго края. Имъ составлены: «Сказаше о жизни и 
трудахъ Св. Стефана, епископа Пермскаго, св. праведн. Сгмеона Верхотур- 
скаго», oriHcauie города Верхотурья и мн. др.

Священникъ Василш Земляницынъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш, какъ пастырь, пользовался 
особенною любовью нрихожанъ за свое смиреше и безкоры те. Авторъ 
статей, пом^щенныхъ въ Пермскихъ Епарх. В'Ьдомостяхъ.

Прот<йерей 1оаннъ Дьяконовъ.

В()спитанникъ Пермской Дух. Семинарш состоялъ долгое время свя- 
щенникомъ въ Пожевскомъ заводе, Соликамскаго у'Ьзда, где оставилъ но 
себй самыя лучнпя воспомипашя, какъ благоговейный служитель церкви, 
всегда отзывчивый, добрый еотоварищъ и искреннш челов'Ькъ. При пре- 
освященномъ Мелетш несъ обязанность миссшнера.

Архимандритъ Шля.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш, сначала состоялъ священни- 
комъ въ Соликамскомъ уезде, а затЬмъ былъ переведенъ къ градо-Иерм- 
ской Богородицкой церкви и назначенъ первымъ законоучителемъ мужской 
гимназш. Известный въ свое время проповедпикъ (оставилъ сборникъ 
«поучительныхъ словъ», хранящшся въ библютеке Пермской Дух. Семи
нарш). По прослуженш 12 летъ въ сане iepea преосвященнымъ 1устиномъ 
былъ возведенъ въ санъ нрото1ерея, каковое обстоятельство было безпри- 
мернымъ въ летописи Пермской Енархш. О. архимандритъ Ил1я, какъ 
миссшнеръ, былъ редкш дЬятель и незаменимый номощникъ высокопре- 
освященнаго Аркад1я въ деле насажденгя православ!я. Достаточно указать 
на то, что при высоконреосвященномъ Аркад1е, апостоле Пермской Енархш, 
было обращен / въ нравослав!е до 100,000 человекъ.

Прокйерей Василш Зубковъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш, состоялъ долгое время бла- 
гочиннымъ, пользовался большою любовш подведомственнаго духовенства: 
человекъ долга, правдивый, безкорыстный. Какъ пастырь, былъ примерный.



Священникъ Тихонъ Успенскш.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш, авторъ многихъ статей 
Пермскихъ Губернскихъ Ведомостей. Это былъ ревностный, любознатель
ный и просвещенный пастырь.

Архимандритъ Исаашй.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш состоялъ до приняпя мо 
пашества приходскимъ священникомъ, пользуясь общимъ внимашемъ при
хожанъ. Затемъ исполнялъ должность смотрителя Далматовскаго Духов
наго училища. Какъ начальпикъ училища, отличался замечательною пре
дупредительностью къ родителямъ учащихся. Будучи человекомъ вполне 
безупречнымъ, онъ отличался глубиною жизненной мудрости.

Священникъ Василш КонстанскШ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш, какъ пастырь, оставилъ по 
себе память самоотверженнаго человека, котораго ничто не могло остановить 
отъ исполнешя настырскаго долга. За гонешя, оскорблешя и мучешя со 
сторопы враговъ общественнаго порядка и новшества, стоивпия чуть пе 
жизни, удостоенъ награждешя орденомъ св. Владим1ра 4-й степени.

Прокиерей 1оаннъ Лебедевъ.

Состоялъ долгое время законоучителемъ Пермской муже кой гимпазш 
где оставилъ по себе восиоминаше, какъ о добромъ, отзывчивомъ на все 
хорошее, человеке, онъ былъ любимъ всеми, знавшими его. Известепъ 
былъ въ Перми, какъ комиозиторъ духовныхъ каптовъ.

Прокйерей Аркадш Карпинскш.

Воспитаннике Пермской Дух. Семинарш пользовался всеобщимъ ува- 
жешемъ прихожанъ и духовенства, что резко сказалось при празднованш 
50 летн. юбилея служешя въ священпомъ сане.

Протсперей Евфимъ Веселовскш.

Состоялъ преподавателемъ Духовной Семинарш въ городе Перми, а 
потомъ настоятелемъ Благовещенскаго собора въ г. КунгурЬ и благочин- 
нымъ, отличался честностью и доступностью. Между сослуживцами и под
чиненными сохранилась память о прекрасномъ характере его и высокомъ 
образованш.
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Протсиерей Сергей Спасскш.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш состоялъ долгое время на- 
стоятелемъ Усольской Преображенской церкви. Это былъ пастырь добрый, 
дружелюбный, всеми уважаемый и кроткШ. Авторъ статей, помЗиценныхъ 
въ Пермск. Епарх. ведомостяхъ.

Протснерей Оеодоръ Будринъ.

Воспитанникъ Пермск. Дух. Семинарш сначала состоялъ сельскимъ 
священникомъ, а затймъ прото1ереемъ въ г.г. Чердыни и ОсЬ. Какъ глас
ный Чердынскаго земства былъ ревностный поборникъ народнаго просвй- 
щешя, за что земствомъ былъ поднесенъ ему наперсный крестъ съ драго
ценными украшешями; особенно радйлъ, какъ благочинный, о постройке 
причтовыхъ домовъ. Авторъ статей, помйщенныхъ въ Пермскихъ Enapxi- 
альныхъ и Губернскихъ Ведомостяхъ.

Прот<Иерей Петръ Черепановъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш. Это былъ единственный и 
безпримйрный пастырь въ летописи градо-Пермской Слудской церкви. 
Будучи однимъ священникомъ въ такомъ громадномъ приходе, какъ Слуд- 
сшй, онъ всех’да, по первому зову, являлся къ бедному и богатому. Онъ 
былъ выдающейся проповйдникъ своего времени. Мы не разъ были свиде
телями, какъ Пермсшй губернаторъ г. Андреевскш, человекъ высоко-обра
зованный, благодарилъ о. протохерея за назидательныя проповеди. Дей
ствительно, ноучешя его были искреншя, задушевныя, всегда современный, 
где онъ касался вопросовъ религюзно-просвещенной и государственной 
жизни; кроме обязанности нриходскаго священника, о. прото1ерей несъ и 
друпя епарх1альныя обязанности, напр., благочиннаго городскихъ церквей 
и законоучителя Пермскаго уйзднаго училища. Неутомимое служеше св. 
церкви и обществу пршбрйло покойному широкую известность. Кто не- 
зналъ «батюшку о. Петра!». Для всйхъ онъ находилъ слово привета, всякШ 
къ нему шелЪ) какъ къ родному отцу, за совйтомъ. И это хриспански- 
сердечное отношеше ко всймъ и къ каждому пршбрйло покойному громадное 
нравственное вл!яше на всю громадную часть г. Перми—Слудку. А отно- 
шешя его къ подчиненному духовенству были таковы, что некоторые ду
ховныя лица при прощанш съ умершимъ о. прото1ереемъ горько плакали, 
какъ дети по родномъ отце. Недаромъ почившаго провожала на кладбище 
арх1ерейскаго дома тысячная толпа и это были безпримерныя похороны 
духовнаго отца.

Священникъ Ипполитъ Словцовъ.

Воспитанникъ Пермской Духовн. Семинарш. Знавппе лично о. Слов- 
цова отзываются о покойномъ, какъ о человеке умномъ, добромъ и испол-



нительномъ пастыре; онъ съ большою любовью запимался HCTopieit мона- 
стырей и церквей Пермской епархш, вообще былъ любителемъ старины- 
Его перу принадлежать канитальные труды по исторш мЬстнато края, 
какъ, папр., «Пыскорсшй ставропипальный монастырь» и пр. Деятельность 
его подробно описана нами въ Адресъ-КалендарЬ Пермской епархш за 
1896 годъ.

IIpoToiepeft ВасилШ Огневъ.

Состоялъ долгое время учителемъ и инспекторомъ Пермской Дух, 
Семинарш. Какъ инспекторъ, былъ выдающейся, его энергичная речь пле- 
няла слушателей. Какъ инспекторъ, онъ былъ другомъ каждаго воспитан
ника и его помощникомъ въ нравственномъ и матер1альномъ отпошешяхъ. 
Ему принадлежитх рядъ статей, помещенныхъ въ Пермскихъ Епарх1аль- 
ныхъ Ведомостях!». Померъ о. npoToiepeft въ городе Орлове, Вятск. губер- 
нш, где онъ состоялъ настоятелемъ собора.

Священникъ Павелъ Любимовъ.

Воспитанникъ Пермской Духовн. Семинарш состоялъ учителемъ въ 
Пермск. Дух. училище, а затемъ священникомъ въ Егвинскомъ инород- 
ческомъ приходе, Соликамскаго уезда. Несмотря на непродолжительное служе
ше въ сане iepea (заболелъ душевно), между инородцами пермяками оставилъ 
по себе глубокую память, какъ о нежно-попечительномъ отце, трудолюби- 
вомъ пастыре, назидательномъ жизнш и словомъ, съ кроткою, твердо ве
рующею и горячо любящею душею.

Протсиерей Савва Поповъ.

Воспитанникъ Пермск. Дух. Семинарш состоялъ ключаремъ Перм
скаго Каеедральнаго собора и законоучителемъ женской гимназш. Оставилъ 
память, какъ благоговейный служитель церкви, какъ ключарь нестяжатель
ный, скромный, доступный. Онъ не любилъ властвовать, а собственпымъ 
примеромъ npiynnjb другихъ къ аккуратности и исполнительности.

Прото1ерей Евгенш Поповъ, ^

почетный членъ С.-Петербургской Духовной Академш.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш и уроженецъ Пермской 
губернш. По окончанш курса въ родной семинарш, покойный о. прото1ерей 
состоялъ приходскимъ священникомъ и благочиннымъ. Какъ пастырь, имелъ 
редкую любовь къ беднымъ, неустанный проповедникъ, справедливъ былъ до 
резкости даже съ теми, кто вершитъ судьбу своихъ собратШ. Литератур
ная и пастырская деятельность покойнаго была далеко известна за преде



лами Пермской губерши. Редкая его деятельность описана въ Адресъ Ка
лендаре Пермской епархш за 1894 годъ. Добавимъ, что перу его нринад- 
лежитъ масса статей и очерковъ, помещенныхъ въ разныхъ журналахъ и 
нерюдическихъ издашяхъ. Онъ выделялся, какъ проповедникъ, смелостью 
мысли, самостоятельностью взгляда и необычайностью темъ, т актуемыхъ 
съ церковной каеедры и какъ энергичный и деятельный администратора 
Со смерти о. прото1ерея Евгешя Попова прошло 11 летъ, но Пермская 
enapxia еще не дала равнаго ему деятеля и изследователл въ области богослов- 
скихъ вонросовъ. Его жизнь всегда будетъ служить для всего духовенства ве- 
ликимъ примеромъ, урокомъ и нередко не только урокомъ, но и укоромъ.... 
Богатая его библютека приобретена нами въ 1893 г. отъ сына покойнаго 
для благочишя 3-го Соликамскаго округа. Библютекою этой пользуется 
духовенство и близъ лежащихъ къ с. Кудымкору селъ Чердынскаго уезда.

Священникъ Александръ Павловъ.

Воспитанникъ Пермск. Дух. Семинарш, состоялъ священникомъ въ 
градо - Чердынскомъ Воскресенскомъ соборе пользовался болыпимъ уваже- 
шемъ прихожанъ и какъ законоучитель городского 4-хъ класснаго училища 
оставилъ лучпия воспоминашя между своими учениками.

Прото1ерей Михаилъ Задоринъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш, въ которой въ последше 
годы своей жизни состоялъ духовникомъ. Прямота, искренность, аккурат
ность въ исполненш долга, любезность въ отношешй со всеми, таковы были 

'черты его характера, вместе съ этимъ онъ былъ мужъ совета я жизнен- 
наго опыта. Его труды: «Родство» и «Правила о местныхъ средствахъ со- 
хранешя причтовъ» и теперь въ употребленш между духовенствомъ. О. 
Задоринъ быль любитель старины и собиратель рукописей и книгъ. Свою 
богатую библютеку и коллекцт минераловъ завещалъ родной своей семи- 
нар1и.

Священникъ Александръ Адр1ановскш.
*

Воспитанникъ Пермск. Дух. Семинарш, по окончанш курса. С. Петербург
ской Дух. Академш, продолжительное время состоялъ пренодавателёмъ въ 
родной семинарш. Въ последнее время состоялъ священникомъ въ г. Кун- 
гуре, пользовался всеобщимъ уважешемъ за безкорысие и миролюбивый 
характеръ; былъ хороши проповедникъ. Незадолго до смерти былъ разбитъ 
параличемъ и хрисНански переносилъ тяжелую болезнь. Между многочис
ленными учениками оставилъ хорошую память за свое благородство, добро- 
дуппе и всегдашнюю приветливость.



Протоиерей Оеодоръ Богол'Ьповъ.

Состоялъ долгое время смотрителем1!. Соликамск. Дух. Училища, поль
зовался всеобщей любовно и уважешемъ воспитанников1!., отношешя къ 
которымъ были чисто-дружесшь

Прото1ерей 1оаннъ Семеновъ Будринъ.

Воспитанникъ Пермск. Духовп. Семинарш. Какъ пастырь былъ кротокъ 
до незлоб1я, всегда исполнительный, человЬкъ долга, большой радЬтель о 
народномъ образоваши, какъ гласный Кунгурскаго земства, а вовремя зем- 
скихъ засЬданш безсмЬнный секретарь Аккуратный въ жизни, онъ былъ 
чуждъ вымогател ьства.

Протснерей Петръ АлексЬевъ Поповъ.

Состоялъ инспекторомъ и учителемъ Пермск. Дух. Семинарш. За свою 
доброту и отечесшя отпошешя къ воснитанпикамъ пользовался любовью. 
ЧеловЬкъ высокообразованный и хороппй лекторъ. Въ нослЬдше годы со- 
стоялъ ректоромъ Астраханской Дух. Семинарш, скончался отъ прогрессив- 
наго паралича мозга.

Священникъ 1оаннъ Гавриловъ Пономаревъ.

Воспитанникъ Пермск. Дух. Семинарш состоялъ священникомъ градо- 
Пермской Богородицкой церкви и долгое время регеитомъ apxiepeficKaro  
хора того золотого времени, когда пЬше стояло на должной высотЬ. Какъ 
пастырь былъ любвеобильный и исполнительный, безсребренникъ, неостапишшй 
ни каменпыхъ домовъ, ни денегъ въ банкЬ.

Протснерей Матвей Суворовъ.

Воснитаныикъ Пермск. Дух. Семинарш, добрый человЬкъ, прекрасный 
пастырь, умЬлый организаторъ школьнаго дЬла; онъ оставилъ но себЬ до- 
ропя восноминашя среди Кушвинскаго прихода, гдЬ онъ состоялъ продол
жительное время настоятелемъ Собора.

Архимандритъ Александръ.

Ректоръ Духовной Семипарш.

Это былъ человЬкъ долга и службы, какъ начальникъ духовио-учеб- 
наго заведетя отличался серьезностью, добротою и разумною житейской 
опытностью. Онъ былъ первымъ редакторомъ Пермскихъ Епарх. ВЬдомостей.



Архимандритъ 1аковъ.

(Домоктй).

Ректоръ Пермской Духовной Семинарш, виоследствш Епископъ Якут- 
сшй. Онъ много потрудился для распространешя грамотности и хриспан- 
скаго просвещешя среди якутовъ.

Въ Якутске онъ считается осяователемъ пародныхъ и воскреспыхъ 
школъ, кроме того опъ открылъ женское епарх1альное училище. Сочинешя 
его: русское проповедничество, исторически! его обзоръ и взглядъ на
современное его направлеше: и пастырь къ себе и пастве. Между воспи
танниками Пермской Духовной Семинарш оставилъ память какъ о добромъ, 
кроткомъ и внимательномъ начальнике, всегда отзывчиво относившемся къ 
нуждамъ воспитанникамъ.

Протснерей Лепешинскш.

Р екторъ  Пермской Духовной Семинарш.

Своимъ симпатичнымъ характеромъ снискалъ себе искреннее распо
ложите своихъ сослуживцевъ, а воспитанники Пермской Духовн. Семинарш 
обожали его, называя «Дедушкой».

Архимандритъ 1еронимъ.

(ЛагбвСкш).

Вся жизнь его прошла на пользу святой церкви и духовнаго юноше
ства, сначала въ сане протчлерея приходскихъ церквей, а затемъ инспек
тора и ректора Духовной Семинарш. Характеристика деятельности его по
мещена нами въ Адресъ-Календаре Пермской епарХш за 1896 годъ, тамъ 
нриложенъ и его портретъ. Добавимъ, что ко всемъ учащимся относился 
онъ одинаково и нисколько не выделялъ изъ нихъ даже любимаго сына 
Сергея. Воспитанникамъ Семинарш его времени былъ предоставлепъ игиро- 
кш просторъ для самодеятельности. Изъ Духовной Семинарш того времени 
вышло много деятелей; болыпинстьо изъ нихъ отличалось общею чертою: 
любовью къ науке и просвещению, искреннимъ стремлешемъ принести об
ществу посильную пользу, что объясняется темъ, что при немъ высоко стояли 
литературные интересы, процветали домашше ученнчесше спектакли, концер
ты, да самое воспиташе того времени было гармоническимъ развиНемъ всехъ 
человеческихъ способностей. Перу его принадлежать капитальные труды,— 
«Исторш Пермской Духовной Семинарш» и «Библейская архюлопя», записки 
но основному богословйо и проч.



IIpoToiepeii Александръ Матв1>евичъ Луканинъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш. Это былъ дубъ мудрости 
и нравственной твердости. Редкая деятельность его описана въ Адресъ- 
Календаре Пермской епархш эа 1896 г. Добавимъ, что онъ не любилъ 
властвовать, и собственнымъ примеромъ ир1учалъ другихъ къ аккуратности 
и исполнительности; словомъ, это былъ такой крупный церковно-приходскШ 
деятель, котораго до настоящаго времени Пермская enapxin вспоминаетъ 
съ глубокой признательпостыо.

Прот(йерей 1оаннъ Петровичъ Любимовъ.

Состоялъ долгое время преподавателемъ Пермской Духов. Семинарш 
и смотрителемъ Пермскаго духовнаго училища. Деятельности его мы уже 
касались въ Адресъ-Календар'Ь Пермской епархш за 1896 г. и добавимъ, 
что отецъ прото1ерей оставилъ доропя воспоминашя какъ образцовый пе- 
дагогъ и смотритель духовнаго училища. Онъ любилъ свое дело, ревниво 
относился къ нему и умелъ возбуждать эту любовь и ревность въ своихъ 
учеиикахъ. А лекторъ онъ былъ не заменимъ. Его воодушевленная и 
енергичпая речь пленяла слушателей. Какъ пастырь, онъ пользовался 
искрешшмъ и достойнымъ уважешемъ своей паствы.

Протсйерей Андрей Никитичъ Будринъ.

Воспитанникъ Пермской Духов. Семинарш состоялъ долгое время 
членомъ Пермской Духовной Консисторш, отличался нестяжательпостыо, 
честностью и доступностью. Это былъ пастырь добрый и сердечный, чуждый 
лести и почестей. Онъ оставилъ по себе прекрасныя воспоминашя среди 
своихъ прихожанъ, которые съ неподдельною любовью хвалили его за безу
коризненную жизнь и всегдашнюю готовность къ исполненш настырскихъ 
обязанностей.

Прот<нерей Александръ Евстигн'Ьевичъ Оглоблинъ.

Составилъ Адресъ-Календарь Пермской епархш за 1877 г., первый 
законоучитель Пермскаго реальнаго училища. Состоялъ членомъ духовной 
консисторш, членомъ правлешя Пермской Духовной Семинарш, 11 летъ законо- 
учителемъ Пермскаго реальнаго училица, членомъ корреспондентом!, Пермска
го губернскаго статистическаго комитетам въ 1856 г. получилъ Высочайшую 
благодарность. «Какъ законоучитель реальнаго училища, пишется въ некро- 
ло1"6 о. Александра, пом&щенномъ въ Пермскихъ Губернскихъ Вйдомостяхъ, 
онъ пользовался величайшими—любовью и уваженьемъ какъ со стороны пе-



дагогическаго нервонала и начальства, такъ и въ особенности учениковъ. 
Это былъ въ истинномъ смысле пастырь добрый, котораго слушали овцы 
и шли за нимъ. Смиреше и доброта иокойнаго были настолько сильными 
стимулирующими средствами для учащихся, что, кажется, между его слу
шателями вебыло неспособныхъ и лЬнивыхъ. Служа на первое время священ
никомъ при Невьянской церкви, онъ находилъ время съ успЬхомъ зани
маться на поприще паучномъ, такъ, напр., за статыо «О рукод’Ьльяхъ Невьян- 
скаго горнозаводскаго округа,» представленную имъ на конкурсъ въ Импе
раторское вольно-экономическое общество, онъ нолучилъ золотую медаль, 
которая была прислана ему въ декабре 1885 г. при особой грамоте.

Священникъ Василш Евфииневичъ Поповъ.

Сынъ священника, авторъ статей «Боярипъ Михаилъ Никитичъ Рома
новъ» и «Древн'Ьйппе города Пермш Великой—Искоръ и Покча». Деятель
ность его описана нами въ Пермскихъ Губернскихъ Ведомостяхъ за 1897 г.

Протснерей Петръ Киселевъ.

Это былъ достойный сынъ родного разсадника просвещешя— Пермской 
Духов. Семинарш, въ которой онъ нолучилъ свое образоваше. Въ лице о. 
Прото1ерея, состоявшаго 40 летъ благочиннымъ, епархш имела самоотвер- 
женнаго труженика на поприще распространешя началъ религш добра и 
правды. Онъ, какъ миссюнеръ, былъ не утомимъ. Его неру принадлежатъ 
разныя статьи въ Епарх1альныхъ Ведомостяхъ Онъ много потрудился и 
для образовашя духовнаго юношества, состоя продолжительное время чле
номъ Иравлешя Соликамскаго Дух. училища и членомъ комитета но пост
ройке новаго училищнаго здашя въ Соликамске. Пользовался искреннею 
любовью и уваженьемъ прихожанъ г. Соликамска, всегда находившихъ въ 
немъ добраго пастыря и хорошаго советника. Похороны его собрали массу 
народа и даже изъ подгородныхъ селъ и деревень.

Протсйерей Василш Петровичъ Удинцевъ.

Воспитанникъ Пермской Духов. Семинарш состоялъ долгое время 
священникомъ градо-Пермскаго Петронавловскаго собора. Это былъ доб
рый, энергичный и любвеобильный пастырь. Деятельность его на пользу свя
той церкви и общества описана въ сей же книге. Усиленные труды свели 
его преждевременно въ могилу.

Протснерей Михаилъ Холмогоровъ.

Воснитаиникъ Пермской Духов. Семинарш, онъ оставилъ но себе 
доропя воспоминашя, какъ учитель и общественный деятель. Отзывчивый,



энергичный, онъ становился дутею всякаго дела, въ которомъ принималъ 
учасие. Онъ былъ твердый но своимъ убеждешямъ, челов'Ькъ прямой и 
правдивый, но въ то-же время добрейшей души.

IIpoToiepeii 1оаннъ Ст. Пырьевъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш состоял!» продолжительное 
время Благочиппымъ церквей, вновь открытыхъ имъ въ главныхъ центрахъ 
раскола—заводовъ: Ыижне-Тагильскаго, Выйскаго, Черноисточинскаго, Иижне- 
Салдинскаго, Варанчинскаго и Кушвинскаго. Имъ оставлены солидныя за- 
писки о борьбе съ расколомъ и насажденш единоверческихъ храмовъ въ 
Нижне-Тагильскомъ округе. Записки эти помещены въ иравославпомъ собе
седнике за 1866-й г. При редкой энергш и выдающемся административ- 
номъ такте, онъ былъ достойнымъ помощникомъ преосвященнейшаго Арка- 
д1я, въ его апостольской деятельности.

Прот(йерей Александръ Александров. Воскресенскш.

Состоялъ продолжительное время преподавателемъ Пермской Духовной 
Семинарш, ныне состоитъ законоучителемъ Пермской Маршнской женской 
гимназш. Онъ человекъ долга и службы; строгш къ себе и снисходительный 
къ другимъ. О. Прото1ерей резко выделяется въ среде градо-Пермскаго 
духовенства своею необыкновенною сдержанностью, сершзностью и сознашемъ 
важности своего сана, за что пользуется всеобщимъ уважешемъ.

Священникъ Николай Пономаревъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш состоялъ въ последнее 
время учителемъ городского училища въ Москве, труды его: «Святыни въ 
Москве, книга для чтешя въ школе и дома», переводъ трехъ главныхъ 
службъ на pyccifift языкъ.

IIpoToiepeft Алексей Кротковъ.

Воспитапникъ Пермской Дух. Семинарш состоялъ продолжительное 
время смотрителемъ Екатеринбургскаго духовнаго училища; въ свящеиномъ 
сане состоитъ более 50 летъ. Отличается строгостью жизни, твердостью 
характера, скромностью и ограниченностью требованш и нривычекъ. Удо- 
стоенъ редкой для провинщальнаго прото1ерея нах'рады—ордена Св. Анны 1-й ст.

ПротсИерей Стефанъ Петр. Поповъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш состоялъ долгое время благо- 
чиннымъ. Много потрудился для просвещешя ясачныхъ вогулъ въ Верхо- 
турскомъ уезде, былъ добрый любимый пастырь.



Протснерей 1оаннъ Знаменскш.

Бол’Ье четверти в4ка посвятивъ педагогической деятельности, въ ка
честве преподавателя Пермской Духовной Семинарш, законоучителя Екате
ринбургской мужской'гимназш и инспектора Екатеринбургскаго енарх!аль- 
наго училища, оставилъ по себе память умнаго, добраго и справедливаго 
педагога; онъ человекъ долга и службы. Какъ пастырь сердечный, чуждый 
лести и почести, пользуется всеобщимъ уважешемъ своихъ прихожанъ.

Священникъ Авраамш Поповъ.

Воспитанникъ Пермской Дух. Семинарш, служа въ селе Кудымкоре, 
оставилъ по себе добрую память. Трудился надъ переводомъ Евангел1я отъ 
Матоея на пермяцкШ языкъ и сотрудникъ Рогова по составлешю Пермяц- 
каго словаря, неревелъ на пермяцкШ языкъ общеупотребительныя молитвы 
и исповедь.

Священникъ Александръ Цв'Ьтухинъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш, авторъ ст. «О народ- 
номъ образованш въ Ирбитскомъ уезде» и многихъ др.

Прото1ерей Стефанъ Луканинъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш, за последше годы един
ственный крупный деятель миссшнерскаго дела Пермской епархш; само
отверженный труженикъ на поприще борьбы за родное православ!е. Исклю
чительно его трудами созданъ надежный оплотъ православ!я— БелогорскШ 
миссюнерсшй монастырь, который привлекаетъ десятки тысячъ богомольцевъ. 
Пермская противораскольническая м иш я на страницахъ своей исторш долж
на записать золотыми буквами имена такихъ деятелей, какъ Архимандритъ 
И.ия и о. ПротШерей Стефанъ Луканинъ.

Прокиерей Василш Будринъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш, состоялъ долгое время 
сельскимъ священникомъ и былъ примернымъ пастыремъ, отличаясь крото
стью и незлоб!емъ. Какъ ключарь Пермскаго кафедральнаго собора оставилъ 
по себе мирное, достойное и назидательное воспоминаше.

Прото1ерей Иринархъ Пьянковъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш состоялъ долгое время 
Благочиннымъ и сельскимъ священникомъ, пользовался искреннимъ уваже-



шёмъ своихъ прихожанъ, всегда находившихъ въ немъ добраго пастыря и 
хорошаго советника, какъ членъ Духовной Консисторш отличался скромпо- 
стью и приветливостью въ обращенш.

Священникъ Петръ Тороповъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш, авторъ статьи «CmrbTie 
г. Верхотурья» и многихъ другихъ. Деятельный членъ иалестинскаго обще
ства и членъ Пермской ученой архивной коммиссш. Пастырь добрый и 
ревностный проповедникъ.

Протснерей Михаилъ Некрасовъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш отличался редкимъ 
трудолюб1емъ, былъ человекомъ долга и справедливости; много потрудился 
для пользы градо-Екатеринбургскаго Екатерининскаго собора, состоя въ 
должности Председателя попечительства при этомъ соборе, какъ пастырь, 
онъ пользовался искреннимъ и достойнымъ уважешемъ своей паствы.

Священникъ 1оаннъ Мих^евъ Первушинъ.

Уроженецъ Пермской губерши и воспитанникъ родной Семинарш. 
Обладаетъ феноменальными способностями въ области математики. Членъ 
Парижской академш наукъ.

Священникъ 1оаннъ 1оаннов. Бабинъ.

Воспитанникъ Пермск. Дух. Семин., состоя продолжительное время Благо
чиннымъ, пользовался всеобщимъ уважешемъ духовенства, будучи избираемъ 
имъ представителемъ на епарх!альный и окружный училищный съ зды; какъ 
гласный Чердынскаго земства, ратовалъ за народное образоваше, стараясь 
провести сельско-хозяйственныя знашя въ ту народную массу закамскихъ 
волостей Чердынскаго уезда, выразителемъ нуждъ которыхъ онъ и являлся 
на земскихъ собра-шяхъ. Словомъ, этотъ человекъ практическаго ума и 
большой разсудительности.

Священникъ Петръ Павл. Пономаревъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш состоитъ Благочиннымъ 
но Кунгурскому уезду. За свое гуманное отношеше къ подчиненному духо
венству пользуется всеобщею любовью и уважешемъ. Ему принадлежать



статьи: «Религюзно-нравственное состояше прихода Осинской Дубровы» и 
«Онисаше церквей и приходовъ Кунтурскаго уЬзда». Какъ пастырь отли
чается сердечною добротою и задушевностш.

Протоиерей 1оаннъ Флав1ановъ.

Воспитанникъ Пермской Духовной Семинарш состоялъ долгое время 
Благочиннымъ и много потрудился но благоустройству Нижне-Тагильскаго 
Введенскаго храма. Открылъ богадельню въ Нижне-Тагильскомъ, первый 
внося лепту на это доброе д^ло, отзывчивый, энергичный, онъ становился 
душ ею всякаго д^ла, въ которомъ принималъ учасгые.



Кратши очеркъ исторш Пермской Духовной Семинарш.

^ л а в н ы м ъ  пособ1емъ при написанш  н а ст о я щ его  „кратхщ - 
го  очерка" сл у ж и л а  т р е х т о м н а я  ,.р!стор1я |1 ер м ск о й  ре- 
м и н ар ш '1 бы вш его  р е к то р а  р ем и н ар ш  npoToiep. J. p iaroB -

скаго (арх. |ер о н и м а).

Духовно-учебныя заведешя, какъ разсадники духовнаго просвеще
шя и питомники будущихъ пастырей и учителей церковныхъ, составляютъ 
не маловажную сторону еиарх1альной жизни. Всегда и всюду просвещен
ные архипастыри, проникнутые желашемъ блага своей пастве, всякое тща- 
Hie и всякую заботу прилагали къ благоустроешю сихъ заведешй и къ соз- 
данш  благопр1ятныхъ условШ для наилучшаго достижешя ими своего наз- 
начешя. Обозревателю жизпи енархш за известный прожитый перюдъ вре
мени необходимо остановить свое внимаше и на этой стороне епарх!альной 
жизни и подвести итогъ достигнутымъ здесь результатамъ. Когда столете 
нашей Пермской енархш, открытой въ силу Высочайшаго повелешя отъ 
16 октября 1799 г., даетъ поводъ къ восдоминанш нережитаго въ течеше 
иерваго века ея существовашя, когда хотя бы краткш обзоръ жизни ме- 
стныхъ духовно-учебныхъ заведешй за это время самъ собой нривлекаетъ наше 
внимаше—восноминаше минувшаго нашей Семинарш является темъ более 
уместнымъ и благовременнымъ, что не за горами столетняя годовщина и 
сего разсадника духовнаго просвещешя.

Учрежденная 16 октября 1799 г. самостоятельная Пермская enapxifl 
фактически начала свое существоваше 4 марга 1800 г. Иервымъ енископомъ 
былъ назначенъ архимандритъ Колязинскаго монастыря 1оаннъ Островскш. 
Въ заботахъ объ устроенш новооткрытой епархш нреосв. 1оаннъ долженъ 
былъ обратить внимаше на подготовку будущихъ пастырей пермскихъ, на 
необходимость создашя разсадника церковныхъ деятелей. Дети зажиточна- 
го духовенства нашего края получили до того времени образоваше въ се- 
минар1яхъ Вятской и Тобольской, но и Вятка и Тобольскъ—далеко. Не 
всякъ могъ отправить туда детей своихъ. Неудивительно, что число обу
чавшихся ьъ обеихъ названныхъ семинар1яхъ детей изъ Пермской епархш 
было довольно ограниченное. Пр. 1оаннъ озаботился скорейшимъ огкрытемъ 
семинарш въ Перми. Средства для ея у строешя были готовы. Вместе съ 
открытемъ Пермской епархш, въ силу Высочайшаго повелешя, назначено 
было отъ казны на содержаше епарх1альной ееминарш при арх1ерейскомъ



доме, на покупку или постройку и на починку училищнаго дома, на жало
ванье учителямъ, на покупку учебныхъ книга, на заведете библютеки, на 
нропиташе сиротствующихъ учеииковъ, на заведете для нихъ больницы, 
на лекарства, на уплату лекарямъ и на riponia семинарсшя нужды и надоб
ности 2500 р. Домъ для помещенья семинарш, хотя и необширный и не 
совсЗшъ удобный, тогда же былъ нодаренъ служившимъ при Св. Синоде 
Канцеляристомъ Алекс'Ьемъ Медведевыми Въ составъ учащихся въ новой 
семинарш должны были войти нермсше уроженцы, обучавппеся въ семина- 
р!яхъ Вятской и Тобольской; о высылке этихъ учениковъ въ Пермь были 
сделаны сношешя Пермскимъ начальствомъ съ начальствами названныхъ 
семинарШ. Съ другой сторопы, епарх1альпому духовепству предписано бы
ло выслать въ Пермь всехъ годныхъ къ обученш детей священно - церков
но - служительскихъ, жившихъ въ домахъ родителей, а также обучавшихся 
въ существовавшихъ при некоторыхъ духовныхъ правлетяхъ русскихъ 
школахъ. Когда все необходимый ириготовлетя были сделаны, когда уче
никовъ набралось достаточно (именно 152 чел.)— состоялось торжественное 
открьпче семинарш. Это было въ воскресенье, 11 ноября 1800 г. Новоот- 
крывшаяся семинар]'я им'йла шесть классовъ: 1, философш, 2, риторики и ноэ- 
зш, 3, синтаксимы, или выслшй грамматическш классъ, 4, средшй грамма
тически классъ, 5, низпий грамматическш классъ и 6, информаторш. Къ 
этимъ 6 классамъ вскоре была присоединена еще русская школа, въ кото
рую поступали неуспешные и ленивые ученики изъ прочихъ классовъ для 
ириготовлетя къ причетнической должности. Управляло семинар1ею прав
леше, членами котораго определены были префекта семинарш ВасилШ Макс. 
Квашнинъ и учитель высшаго грам. класса Ив. Антон. Поповъ. Въ силу 
указа Св. Стнода (октябрь 1798 г.) Пермская Семинар1я стала въ извест- 
ныя подчиненныя отношешя къ окружной Казанской академш. Первыми 
учителями Пермской Семинарш были определены лица духовнаго и свет- 
скаго звашя, обучавпияся въ Тобольской и Вятской семинарьяхъ священ- 
нослужительсшя дети, нроисходивпия родомъ изъ Пермской епархш. Все 
они или по собственному желашю перешли изъ соседнихъ enapxifi, где 
или занимали учительсшя должности, или еще обучались, на свою родину, 
въ епархш Пермскую, или же вытребованы были пермскимъ епарх!альнымъ 
начальствомъ для замещешя учительскихъ должностей. Учителямъ было 
положено жалованье,—пе равное, но по соображение съ трудностью и важ
ностью преподаваемыхъ нредметовъ. Такъ, преподавателю философш и гре- 
ческаго языка назначено было 140 р. въ годъ, учителю же класса инфор- 
маторическаго всего 50 р. въ годъ. Относительно порядка назначешя учи
телей пр. 1оаннъ распорядился, чтобы въ случае оставлешя кемъ либо изъ 
учителей семинарской службы правлеше семинарш избирало двухъ канди
датовъ на его место и представляло преосвященному, который и утвер- 
ждалъ одного изъ нихъ учителемъ. Для наблюдешя за домашними зашшями 
и поведешемъ учениковъ, какъ квартирныхъ, такъ и казенныхъ, была учреж-



депа должность сеньора, которому велено «иметь у себя списокъ всехъ 
живущихъ на квартирахъ семинаристовъ и ихъ квартиръ, и каждаго посе
щать по два раза въ неделю, спрашивая и разными образами разв'Ьдывая, 
какъ они живутъ и проч. Если что о комъ приметитъ или услышитъ, неме
дленно долженъ доносить префекту, отнюдь ничего не скрывая и не норовя 
никому». Дела этому сеньору было не мало, ибо огромное большинство уче- 
никовъ жило въ обывательскихъ квартирахъ.

Домъ Медведева—первое местопребываше семинарш *)—былъ не великъ: 
въ немъ помещались лишь классы и комнаты для казенныхъ учениковъ, 
которыхъ на первый разъ было всего 17. Библютека семинарская, кладовая^ 
въ которыхъ хранились все нужные для содержашя казенныхъ учениковъ 
припасы,—квартира префекта—все это съ крайнимъ утеснешемъ нашло себе 
прш ть въ арх1ерейскомъ доме. Скудна, очень скудна была обстановка се
минарш на первыхъ порахъ, но начало доброму делу было положено. Пре
освященный 1оаннъ нрилагалъ все усшпя къ тому, чтобъ новонасажденный 
разсадникъ нросвещешя ширился, благоустроялся, процветалъ и приносилъ 
желаемый плодъ. Встречали ли эти заботы дружное сочувств1е той среды, 
ко благу которой направлялись? Увы, не всегда... Какъ въ петровсыя вре
мена силой приходилось тащить въ школу упорствующихъ, тадъ съ откры- 
Пемъ въ Перми семинарш пр. 1оанну пришлось прибегнуть и къ мерамъ 
поощрешя и къ мерамъ строгости для того, чтобы побудить отцовъ отда
вать детей своихъ въ ученье, а детей учиться: мпопя лица малообразован
н а я  духовенства того времени не сознавали и не понимали сами пользы 
учешя и, разумеется, не могли дйтямъ привить стремлешя къ науке. При- 
виллегш, даваемыя прилежнымъ ученикамъ, штрафы и наказашя по отно- 
шенш къ ленивымъ и нерадивымъ—преследовали одну цель: привлечь къ 
ученью духовное юношество. Число учениковъ действительно возрастало: 
къ вакацш 1801 г. учениковъ было 339 чел. Но не все насильно привле
каемые въ школу оказывались учениками старательными. Нерасноложен- 
ность къ ученш была часто причиною небрежности учениковъ; были учени
ки и по природе малоспособные къ ученш. Те и друпе составляли нежела
тельный контингента въ среде учащихся и потому были удаляемы изъ 
семинарш, определяемы къ причетнической должности или въ названную 
уже русскую школу.

Въ конце 1801 г. цреос. 1оаннъ, ен. Пермскш, скончался, не видФвъ 
даже нерваго выпуска семинарш, имъ основанной. Первый курсъ Пермской 
семинарш окончилъ ученье спустя годъ со смерти пр. 1оанна, именно 15 
декабря 1802 г. состоялась такая резолющя второго Пермскаго архипастыря 
—пр. 1устина на прошенш одного студента философш объ увольненш его 
изъ семинарш, по примеру некоторыхъ его товарищей, съ аттестатомъ

i) Домъ этотъ находился въ углу образованномъ р'Ькою МедвЬдкою и р. Ка
мою, къ западу отъ р. Медвйдки.



для поступлешя на священнослужительское место: «просителя уволить изъ 
семинарш съ аттестатомъ. И прочихъ учениковъ философш уволить изъ 
семинарш, ноелику окончили курсъ философш.» Въ силу этой резолюции 
десять человекъ выбыли не мЬста; двое, не определившись на м'Ьста, воз
вратились еще въ семинарш. Объ ученикахъ прочихъ классовъ семинарское 
правлеше докладывало пр. 1устину, что въ декабре имъ произведены были ис- 
пыташя учителями высшихъ классовъ,— и, представляя списки объ ихъ успЬ 
хахъ, просило разрешешя на переводъ изъ низшихъ классовъ въ высппе. Успев- 
шихъ велено было перевести, неуспевшихъ же оставить въ техъ  же классахъ. 
Изъ студентовъ перваго выпуска Пермской семинарш особенно выдался Георгий 
Пьянковъ, бывнпй однимъ изъ выдающихся священнослужителей Пермской 
енархш въ первую половину истекающаго столеНя. После 46-летняго свягцен- 
нослужешя (преимущественно въ гор. Оханске), о. npoT oiepefi Георгий Пьян
ковъ почислился за штатъ и прожилъ на покое десять летъ: скончался 
въ 1858 г. 79 летъ отъ роду. После вакащи 1802 г. предметы, препода
ваемые въ семинарш, умножились новыми: по нредписашю Св. Сунода 
въ семинарш былъ открытъ медицинскш классъ („для преподавашя первыхъ 
началъ врачебной науки"); по распоряжент преосвященнаго «для усовер- 
шенствовашя учениковъ въ сочинеши» открытъ классъ высшаго красно- 
penifl, а для лучшаго усовершенствовашя въ философскихъ паукахъ—классъ 
чистой математики: «математика—нисалъ пр. 1устинъ—есть знаше самое 
высокое, твердое, основательное и разумъ изощряющее и само собой истину 
утверждающее». Учрежденъ былъ классъ исторш и географш, а для желаю- 
щихъ и рисовашя. Вместе съ введешемъ въ семинарское нреподаван1е но- 
выхъ предметовъ усилено было преподаваше 1’реч. языка. Правда, не все 
новые предметы долго продержались въ семинарш: классъ врачебный за
крылся въ 1808 г.; классы высшаго краснореч1я, географш и исторш суще
ствовали самостоятельно еще менее. Но самое расширеше программы семи
нарской свидетельствуетъ о попечительной заботливости власти о иаилуч- 
шемъ развитш кандидатовъ священства и о сообщенш имъ возможно болтала- 
го количества полезныхъ знашй. Замечательно, что въ духовной семинарш 
не было на первыхъ порахъ собственно духовной науки, составляющей 
теперь спецефическое отлич!е дух.-уч. заведешй отъ светскихъ. Имеемъ 
въ виду отсутств1е отдельнаго класса свящ. Писашя и вообще богослов- 
скихъ наукъ, ибо элементарное преподаваше закона и догматовъ христчан- 
скихъ велось учителями во всехъ классахъ семинарш по субботамъ въ 
течеше 3 часовъ. Но расширеше и углублеше познанш въ области бого- 
слов!я могло быть достигнуто лишь устроешемъ особаго богословскаго клас
са. Онъ то и отсутствовалъ. Причины его отсутств1я состояли, надо пола
гать, въ томъ, что сначала не находилось учителей, достаточно знавшихъ 
богословсшя науки и способныхъ преподавать ихъ, а также и въ томъ, что 
самые ученики, обучавпнеся въ послЬднемъ классе семинарш — философ- 
скомъ, по необходимости замещать многочисленный праздныя места въ



епархш, выходили изъ семинарш и поступали на священнослужительсюя 
должности, нер'Ьдко не доканчивая вполне даже философскаго курса. Въ 
1810 г. семинарское правлеше входило къ преосвященному 1устину съ до- 
кладомъ, въ которомъ настойчиво заявляло о нужде открьтя  въ семинарш 
богословскаго класса: «главный предметъ и прямое намереше обучающагося 
въ духовныхъ семинар1яхъ юношества— писало въ докладе семинарское 
правлеше—есть то, дабы они по окончанш семинарскаго ученья, поступивъ 
въ священнослужительское зваше, могли безъ затруднешя объяснять при
хожанамъ своимъ догматы хританскаго  благочесия и темъ руководство
вать ихъ къ животу вечному, къ чему необходимо нужно знаше свящеп- 
пой хрисПанской богословш»; при этомъ правлеше ссылалось и на указъ 
Св. Сгнода, повелевавпнй «по всемъ семинар1ямъ открыть богословсше 
классы». Пр. 1устинъ, однако, не спешилъ решешемъ объ открытш богослов
скаго класса, м. б. не имея въ виду способныхъ учитей. Только въ сле~ 
дующемъ 1811 г. онъ назначилъ особаго учителя Закона Б .—npoi’oiepea 
Димитр1я Квашнина съ темъ, «чтобъ онъ толковалъ ученикамъ Богословш 
Платонова по воскресеньямъ предъ литурпею». Только въ 1815 г. преосвя
щенный благословилъ открьте  богословскаго класса. Преподаваше Богосло- 
В1Я возложено было на префекта и учителя философш игумена 1еронима, слу
шатели же его получили позволеше называться студентами Богословш. Бого- 
словскш классъ, къ которому пр. 1устинъ относился какъ-то предубежденно, 
допустивъ лишь его въ виду усиленныхъ настоянш семинарскаго правле
шя, *) нросуществовалъ до 1817 г. Воспитанники его, окончивппе курсъ въ 
1817 г., получили аттестаты студентовъ Богословш. Новыхъ учениковъ
переводить въ Богословш преосвященный не приказалъ.

Въ 1818 г. съ нреобразовашемъ духовныхъ школъ Казанскаго учеб- 
наго округа, произошло преобразоваше и Пермской семинарш. Инищатива 
этого преобразовашя принадлежала комиссш духовныхъ училищъ. Низппе 
классы семинарш выделялись теперь въ самостоятельныя училища уездныя; 
кроме сего, при семинар1яхъ открыты были приходсшя училища. Въ семи- 
napin младшимъ классомъ теперь оказывался классъ риторики и поэзш. Ире- 
образован1е прежде всего коснулось личнаго состава семинарскихъ корпора- 
цш. MHorie изъ прежнихъ начальниковъ и учителей были оставлены за 
штатомъ или определены на друпя места. Явились новыя лица, на кото
рыхъ возлагались новыя и разумеется—болышя надежды. Съ появлешемъ 
въ семинарш Пермской новыхъ начальниковъ и новыхъ наставниковъ,—съ

*) Любопытна резолющя пр. 1устипа, разрешавшая открьте класса Богослов1я: 
„студентамь философш толковать Богослов1ю въ одномъ классе съ новопереведен- 
нымн въ философскш и толковать „какъ Богослов1ю, такъ и философ1ю но утру и по 
волудни. Желающииъ же философш ученикамъ иметь нечатныя Богословш дать. Пу
скай слушаютъ н читаютъ. По уроковъ Богословш не взыскивать. Прилежный будетъ 
знать и тотъ и другой урокъ“. Т. о. Богослов1я явилась прицЬпкой—не особенно 
важной—къ философш.



образовашемъ новаго правлешя, началось возсоздаше семинарш. ВсЬмъ на- 
личнымъ ученикамъ семинарш былъ произведешь экзаменъ, и сообразно съ 
оказанными каждымъ знатями ученики раздЬлены были по классамъ: по 
высшему отдЬленш классъ богословскихъ наукъ составился изъ учениковъ 
богослов1я, которыхъ было 11 человЬкъ; ио среднему отдЬленш классъ фи- 
лософскихъ наукъ—изъ учениковъ философш, которыхъ было 16; по низ
шему отдЬленпо классъ словесности—изъ учениковъ риторики и поэзш, за 
исключешемъ двухъ учениковъ поэзш, по недостатку успЬховъ, предназна- 
ченныхъ къ оставленш въ уЬздномъ училищЬ,—числомъ 35 человЬкъ. 
Преподаваше въ преобразованной семинарш началось по конспектамъ, со- 
ставлйшымъ въ комиссш духовныхъ училищъ. Программы эти были шире 
старыхъ. Какъ до преобразовашя преподаваше нЬкоторыхъ наукъ велось 
на латинскомъ языкЬ, такъ осталось и послЬ преобразовашя. РазумЬется, 
для изучешя, нанримЬръ, философш по-латыни нужно было достаточно 
освоиться съ языкомъ латинскимъ. Вотъ этой то цЬли—освоенш и прюбрЬ- 
тенйо навыка—должны были служить, м. пр., разговоры учениковъ высшихъ 
классовъ между собою не иначе, какъ по—латыни.

Много заботъ оказалъ пр. 1устинъ о благосостояши Пермской семи
нарш. Интересы ея онъ нринималъ очень близко къ сердцу. Весьма радо
вали его всегда уснЬхи учениковъ въ пренодаваемыхъ имъ наукахъ. Но 
какъ, съ другой стороны, должны были печалить его uaoxia аттестацш^ 
безуснЬшность многихъ учениковъ, наконецъ, явное уклонеше отъ образо
вашя чрезъ опущеше уроковъ, продолжительныя неявки изъ отпусковъ, 
даже чрезъ побЬги изъ семинарш,—уклонеше, находившее нерЬдко поощ- 
peuie и поддержку въ самихъ отцахъ учениковъ.

ДЬла семинарскаго архива содержать не мало свЬдЬнш о побЬгахъ 
семинаристовъ. Начальство семинарш вынуждено было обращаться къ со- 
дЬйствш консисторш и благочинныхъ, чтобъ возвратить бЬглецовъ въ заве
д ете , цЬль котораго благо и самихъ этихъ бЬглецовъ. Горекъ, конечио, 
корень учешя; грустно и тяжело было привезенному въ семинарш маль
чику нривыкать къ новой жизни, новымъ порядкамъ, къ новымъ лицамъ: 
молодое и слабое еще сердечко сжималось при взглядЬ на серьезный лица 
начальниковъ и наставниковъ, замЬнивппя ему столь дорошя лица родите
лей; чужды и враждебны казались на первый разъ незнакомые, а подчасъ 
насмЬшливые и даже грубые товарищи; странна и тяжела жизнь, размЬ- 
ренная и раздЬленная звонками... Все это ташя обстоятельства, которыя и 
теперь еще не утратили своего значешя—да и утратятъ ли когда совер
шенно?—въ смыслЬ нЬкоего отчуждешя новичка школы отъ этой самой 
школы. Но надо перенестись мысленно къ тЬмъ услов1ямъ, въ какихъ были 
ученики Пермской семинарш въ первой четверти истекающаго столЬтчя. 
И семинар1я еще благоустроилась, и обстановка жизни семинаристовъ была 
скудная, рЬзко отличавшая эту жизнь отъ жизни мальчиковъ въ домЬ ро
дил ельскомъ; и ученье то было трудное (по 10 часовъ въ день урочнаго



времени, да уроки на чужомъ языкЬ—чего нибудь да стоитъ!). Вотъ когда 
все это сообразимъ, такъ, пожалуй, не станемъ ужъ очень-то винить 
л'Ьнтяевъ и бЬгуновъ сгараго времени.

Всякое человЬческое д'Ьло растетъ, развивается и совершен
ствуется постепенно. Не представляла и семипар1я Пермская исключешя 
изъ общаго правила. Много недочетовъ было въ ней во времена пр. 1усти- 
на—и но части учебной и по части ви’Ьшне-хозяйственной. М'Ьры къ улуч- 
шенш дЬлъ принимались, но, разумеется, эти частпыя меры не сразу 
изменяли ноложеше семинарш. На первыхъ порахъ семинар!я не могла 
выпускать изъ стенъ своихъ большого числа окончившихъ полный курсъ 
учешя. Въ виду настоятельной нужды замещать священнослужительсюя 
и учительская места ученики риторики и философш нередко выходили изъ 
семинарш до полнаго окончашя курса и определялись на места: лучше
было вверять должности лидамъ, хотя отчасти вкусившимъ науки, чемъ 
совсемъ нсискушеппымъ въ ней. Не многочисленные питомцы семинарш, 
оканчивавппе полпый курсъ паукъ, конечно, преимуществовали: места имъ 
находились сразу. Места эти были большею частью священнослужительсшя: 
для замещешя должности учителей семинарш не такъ много лицъ требо
валось, да и те, что определялись къ учительскимъ должностямъ, въ даль- 
нЬйшемъ имели духовную х;арьеру. Таковы изъ студентовъ второго выпу
ска: Яковъ Коровинъ и Михаилъ Кирилловъ, окончившие курсъ въ 1805 году? 
ноступивъ но окончанш курса въ учителя семинарш, оба потомъ приняли 
священный саиъ. О. Михаилъ (нрото1ерей) Кирилловъ былъ виднымъ деяте- 
лемъ родной enapxin, однимъ изъ энергичнейшихъ сотрудпиковъ высокопр. 
Аркад'ш въ обрагценш заблуждающихъ ревнителей «старой веры»: деятель
ность его имела место преимущественно въ округе Нижнетагильскихъ 
заводовъ, частью же въ г.г. Кунгуре и Красноуфимске съ ихъ уездами. 
Яковъ Коровинъ—игуменъ Иннокентш, другъ М. М. Слеранскаго во время 
его изгнанничества въ г. Пермь, впослЬдствш былъ арх1епископомъ Волын- 
скимъ. HeMHorie только—подобно отмеченнымъ—’Студенты не сразу прини
мали священный санъ. Большинство же распределялось по священническимъ 
мЬстамъ немедленно по окончанш курса. Второй выпускъ (1805 г.) далъ 
14 студентовъ. Пять летъ затемъ не было формальныхъ выпусковъ: уче
ники выбывали, не окончивъ курса, и получали места. Такъ въ 1807 г. 
выбыли 4 студ. философш; въ 1809—шесть студентовъ, а вь числе ихъ и 
Ипполитъ Канустинъ, поступивший тогда же учителемъ въ информатори- 
ческш классъ Пермской семипарш, затЬмъ бывшш учителемъ высшихъ 
классовъ семинарш; после 11 летъ семинарской службы Ип. Канустинъ 
отправился для высшаго образовашя въ Московскую дух. академш. По 
окончанш академическаго курса Канустинъ служилъ опять въ родной семи- 
нарш сперва инспекторомъ, затемъ, ио постриженш въ монашество съ име- 
пемъ 1оны, ректоромъ; впоследствш былъ Екатеринбургскимъ епискономъ 
( t  на покое въ Далматовскомъ монастырь 13 ноября 1866 г.).



Нервоначальнымъ номйщешемъ семинарш былъ домъ, подаренный 
синодскимъ капцеляристомъ Медведевымъ. Но домъ этотъ былъ малъ и 
rbcen'b. Лишь только умножилось число учениковъ семинарш, явилась нужда 
въ другомъ зданш. И вотъ уже въ 1802 г. семинарское правлеше озаботи
лось пршбретешемъ отъ поверенныхъ княгини Голициной деревяннаго на 
каменномъ фундаменте дома съ двумя флигелями и службами. Этотъ повый 
домъ семинарш находился во второй части г. Перми, но Монастырской 
улице, въ смежности съ огороднымъ местомъ арх1ерейскаго дома,—тамъ, 
где пыне KoHCHCTopia. Въ медведевскомъ доме помещались учителя. Домъ 
этотъ приходилъ въ ветхость. Правлеше семинарш намеревалось разобрать 
его и лесъ, еще годный, употребить на разныя поделки. Преосв. 1устипъ 
указывалъ на необходимость построить для учителей и правлешя новые 
покои,—но средствъ на это не нашлось. Кончилась MCTopin медведевскаго 
дома темъ, что онъ былъ сломанъ, ни самое место продано. Но и голицын- 
скш домъ не отличался ни новизной, ни крепостью, ни удобствомъ. Прихо
дилось думать о иномъ здаши—более обширномъ, более нрочномъ. Но 
обстоятельства времени— отечественная война—не позволяли спешить по
стройкой: для постройки нужны были пе малыя средства; ихъ на лицо не 
было, а казна государственная не имела возможности уделять тогда на 
ташя—терпяпця еще—обстоятельства, какъ постройка новой семинарш. 
Между темъ семинарш посетило несчасНе, тяжело отозвавшееся па ея 
бюджете: 6 января 1816 г. сгорелъ отъ невыяснненой причины одинъ 
изъ семинарскихъ корпусовъ. Для поправки его пришлось прибегнуть 
къ общественному содействш, преосвященный распорядился выдать 
семинарскому правленш сборную книгу для сбора доброхотныхъ но- 
даянш въ пользу сгоревшей семинарш. Сборъ, шедпйй довольно 
успешно, далъ 2986 р. Въ томъ же году семинар1я была поправле
на. Въ 1816 г. семинар1я состояла изъ трехъ корпусовъ деревянныхъ, изъ 
которыхъ первый, старый, заключалъ въ себе информаторичесшй классъ, 
семинарское правлеше и помФщеше для больницы; второй—старый же, слу- 
жилъ для помещешя классовъ грамматическаго, синтаксическаго, шитиче- 
скаго, риторическаго, также кухни, столовой, кладовой и комнаты для ка- 
зеннокоштныхъ семинаристовъ; третш—обновленный после пожара—заклю- 
чалъ въ себе философскш и богословскш классы, кухню и комнаты для 
комиссара и сеньора. Кроме этихъ корпусовъ, при семинарш находились: 
амбаръ для хранения припасовъ, погребъ, баня старая, каретникъ и ко
нюшня. Библштека семинарская хранилась въ арх1ерейскомъ доме. Съ 
паступлешемъ временъ мирныхъ семинарское правлеше вновь подняло во
просъ о постройке новаго каменнаго здашя для семинарш. Комисшя дух. 
училищъ разрешила представить ей планъ, фасадъ и смету предполагаемой 
постройки. Въ октябре 1822 г. было получено разрешеше постройки. Но 
дело на этомъ и остановилось пока, на долгое, внрочемъ, время. Неудоб
ства прежняго помещешя пока что устранялись всеми возможными спо



собами. Такъ, для квартиръ лицъ учащихъ купленъ былъ домъ Разнатов- 
скаго. Въ 1822 г. правлеше семинарское въ виду крайней тЬсноты помЬ- 
щешя просило у академическаго о нозволенш принимаемымъ на казенное 
содержаше нЬкоторымъ ученикамъ вмЬсто содержан1я ихъ въ семинарш 
выдавать деньги. Въ этихъ же видахъ въ томъ же 1822 г. на м'ЬстЬ, при- 
падлежавшемъ семинарш, были сооружены изъ готоваго, бывшаго въ распоря- 
женш правлешя, матер1ала деревянный корпусъ для помЬщешя въ немъ 
столовой, пекарни, поварни и кладовой. ДЬло о постройкЬ новаго здашя 
но разнымъ причинамъ тянулось весьма долго. Были затруднешя съ ила- 
номъ и сметами, были съ выборомъ мЬста—съ подрядчиками. Крупное 
дЬло не могло быть решено на мЬстЬ: приходилось списываться съ С уно-  

домъ, Комисшею духовныхъ училищъ. Сношешя были медлительны и такъ 
ихъ было много, что Св. С у н одъ  указомъ отъ 19 марта 1828 г. предписалъ, 
наконецъ, согласно съ нредставлешемъ Комиссш дух. училищъ: «непремен
но въ началЬ сей весны приступить къ ностроенш новаго семинарскаго 
корпуса и строенле онаго продолжать со всею возможною деятельностью»' 
Въ этомъ— 1828 году въ Пермь прибыль новый архипастырь—преосв. Мелетш 
Такъ какъ Св. С ун одъ  предоставилъ выборъ мЬста для семинарш вполне на 
усмотрЬше преосвященнаго, то пр. Мелетш вошелъ въ сношеше объ этомъ 
съ губернаторомъ, и по общему соглашение решено было окончательно 
остановиться на мЬстЬ, прежде занятомъ арх1ерейскими службами: фасадъ 
корпуса долженъ былъ выходить на Монастырскую улицу, а бокъ къ собору. 
Заготовивъ нужный для постройки матер1алъ,—23 мая 1829 г., въ день Возне- 
сешя Господня, могли совершить закладку здан1я семинарш. Закладку со- 
вершилъ пр. Мелеий. МЬдная доска, полоясенпая подъ фундаментъ, изобра
жала: «въ царствоваше Государя Императора Николая I заложено cie семи
нарское и училищное трехъ-этажное каменное здаше преосвященнейшимъ 
Мелеиемъ, епископомъ Пермскимъ и кавалеромъ, при ректорЬ архимандрите 
IoaHHHKib и горномъ архитекторе Св1язевЬ 1829 года 23 мая длиною 32 
сажени 11 вер., шириною 10Уз саж.» Приступили къ постройке. Но уже 
тогда видно было, что строющееся здаше недостаточно для помЬщешя въ 
немъ и семинарш и училищъ (уЬзднаго и приходскаго), такъ какъ число 
казеннокоштныхъ учениковъ семинарш и училищъ доходило уже до 300.

Пр. Мелеий помышлялъ о постройке отдЬльнаго корпуса для низ- 
шихъ училищъ. Комисшя дух. училищъ не нашла на сей предметъ потреб
ной суммы, предоставивъ преосвященному пршскивать для названныхъ 
училищъ готовый удобный домъ съ соблюдешемъ только наивозможной огра
ниченности расходовъ. Домъ, однако, купленъ не былъ Въ виду полной невоз
можности приспособить для помЬщешя низшихъ училищъ старыя семинар- 
сшя здашя преосвященный просилъ разрЬтеш я построить вблизи семинар
скаго корпуса для помЬщешя казеннокоштныхъ учениковъ низшихъ училищъ 
и для больницы два новыхъ деревянныхъ флигеля. Это представлеше было 
уважено Комисиею, равно какъ и друпя т а т я  же о постройке каменныхъ



флигелей — одного для помещешя кухни съ ея принадлежностями и столовой, 
другого для бани. Въ конце 1832 г. строительный семинарскш комитетъ 
сдалъ всю каменную постройку семинарскому правленйо; позже разрешен
ные два деревянные флигеля окончены были въ 1834 г. Но еще и тогда 
не суждено было окончательно перейти изъ старой семинарш въ новую. Въ 
главномъ каменномъ корпусе обнаружились ташя повреждешя, которыя въ 
некоторыхъ частяхъ Д'Ьлали совершенно невозможнымъ помещеше, въ 
другихъ же угрожали большой опасностью, въ виду которой некоторые 
ученики изъ новой семинарш снова переведены были въ старую. Опять нача
лась безконечная нереписка: писались предноложешя объ исправлеяш повре- 
ждешй, разыскивали виновныхъ въ этихъ новреждешяхъ, чтобы взыскать съ 
нихъ убытки. Тймъ времепемъ, пока шла переписка, повреяадешя, не будучи 
исправляемы, принимали все более и более опасный характеръ. Въ 1837 г. семи
нарское правлеше постановило немедленно приготовить три комнаты въ ниж- 
немъ этаже корпуса для помещешя въ оныхъ трехъ классовъ семинарш съ 
темъ, чтобы ученики, живушде въ сихъ комнатахъ, помещены были въ де- 
ревянныя здашя, а буде окажется помещеше невозможнымъ по тесноте, 
пршскали бы по близости наемную квартиру. Но окончательное разрешеше 
приступить къ капитальному исправлешю открывшихся въ семинарш повре- 
лсденш получено было въ мае 1840 г. Исправлешя, начатая безъ нромедле- 
шя уже, протянулись два года. Открылась опять необходимость еще новыхъ 
исправлешй, прежде не предусмотренныхъ; опять сношешя съ центральнымъ 
учреждешемъ,—наконецъ, 1843 годъ положилъ конецъ этому трудному, тя
нувшемуся 21 годъ делу—постройке семинарш, того самаго здашя, которое 
существуетъ и ныне.

Уже было замечено, что 1818 г. ознаменовался крупными переменами 
въ строе Пермской семинарш. Пермская семинар1я, подчиненная теперь (въ 
1818 г.) веденш  Московскаго академическаго правлешя, получила два вспо- 
могательныя подготовительный уЬздныя училища. Пермское и Далматовское. 
Составъ начальствующихъ лицъ и учащихъ въ семинарш почти весь явил
ся новый. Для нравственнаго надзора за учениками учреждена была дол
жность инспектора. Образовалось новое правлеше съ ректоромъ архимандри- 
томъ Афанашемъ во главе; оно то, совершивъ предварительный дела, какъ 
распределеше учениковъ по классамъ, съ благословешя архипастыря открыло 
12 октября 1818 г. семинарш въ новомъ ея устройстве. Въ классическихъ 
конспектахъ предметовъ нреподавашя цЬль семинарскаго обучешя такъ 
формулировалась: „духовная семинар]я приготовляетъ не только студентовъ 
для академш, но и пастырей для церкви, которые должны быть наставни
ками вверяемыхъ имъ хримчанъ. Посему кругъ богословскаго учешя дол
женъ быть такой, чтобы оканчивающее его безъ затруднешя могли присту
пать къ высшему образовашю съ пособ1емъ руководителей и сами себя 
усовершать въ томъ, къ чему открыты имъ пути и чего потребуетъ ихъ со- 
стояшец. Кцше же пути открывались окончившимъ семинар1ю, кроме акаде-



Min? Да T i-же учительские и свяхценнослужительсше, и огромное большин
ство оканчивавшихъ семинарш шло по этимъ нутямъ. Выходы въ светскую 
службу были затруднены и крайне рЬдки Въ виду того, что не сразу же 
могли быть найдены места свободный для всехъ студентовъ новыхъ выну- 
сковъ, и что некоторымъ довольно долгое время приходилось выжидать 
места,—то чтобы не опускать кандидатовъ священства, высшее дух.-учебное 
начальство вынуждено было заботиться о томъ, чтобы дать средства суще- 
ствовашя окончившимъ курсъ питомцамъ семинарш, пе нолучившимъ места. 
Предписываемо было „казенпокоштнымъ воспитанникамъ семинарш, кончив- 
шимъ учебный курсъ и не имущимъ никакихъ постороннихъ нособш къ 
собственному содержашю, дозволить, до определешя на священнослужи- 
тельсшя места, жить въ училищномъ корпусе и пользоваться казенною пи
щею па ряду съ продолжающими курсъ казеннокоштными*, заимствуясь 
деньгами па продовольствие такихъ учениковъ изъ остаточныхъ суммъ семи
нарш, обязывая, впрочемъ, письменною подпиской пользующихся симъ 
всноможешемъ вступить въ духовное зваше. Въ предуиреждеше праздности 
семипарское правлеше должно было назначать этимъ лицамъ временныя 
иоручешя по ученой части, кашл признаны будутъ полезнейшими, употре
бляя, папр., ихъ вместо лекторовъ, или—въ случае нужды— вместо Уезд- 
ныхъ и нриходскихъ учителей, или занимая ихъ переводами св. отцовъ, 
или упражняя ихъ въ собсгвенныхъ назидательпыхъ сочинешяхъ на дан
ные предметы и въ проповедяхъ. Число всехъ окончившихъ П. семинарш 
1818—1840 г. достигаетъ 319; изъ этихъ 14 человекъ продолжали учеше 
въ :исадем1яхъ, 79—учительствовали въ дух. училищахъ, остальпые же въ 
большой части стали священнослужителями. Преобразованная въ 1818 г., 
семинар1я до 1840 г. пе подвергалась полной реформе, хотя частныя изме- 
нешл претерпевала: менялись начальники, менялись наставники, менялись 
несколько даже самыя программы преподавашя, вводились некоторые 
новые предметы, нап., татарсшй языкъ, оспопрививаше, друхче предметы изъ 
числа прежде существовавхпихъ были усиливаемы, нанр., священное Писа- 
xxie—расширяемы (философ1я), вообще видоизменяемы. Предъ самую рефор
мою 1840 г.—реформою, должно заменить, не столь сильно изменявшею 
строй семинарш, какъ реформа 1818 г.— Комисшя дух училищъ обращала 
внимаше и на улучшешя и усовершенствовашя не частностей только, но 
всего строя семинаршхаго преподавашя въ духе иравославно-христнскомъ 
и съ этою целью составила обпця правила по отношешю къ пренодаванш 
всехъ наук. „Хотя—заявляла Комисшя, обучаюпцеся въ семинар!яхъ по 
совер1пенш учен1я имйютъ четыре назначен1я: 1) въ священнослужители,
2) въ духовную академш, 3) въ учители низшихъ училищъ и 4) въ свет- 
С1пя училища и въ гражданскую службу; но последнее изъ сихъ назначешй, 
очевидно, не относится къ намерешю учреждешя семинарШ, а только есть 
случайное и допускаемое иногда по нужде,—второе и третье касается мень- 
шаго только числа учениковъ на время и следовательно, 1'лавное назначенхе



семинарШ есть образовать достойныхъ священнослужителей Къ сей цели 
преимущественно должны быть направлены и съ нею соображены всЬ части 
преподаваемаго въ семинарш учешя.... Первый, особенно занимающей всту- 
пающаго въ семинарш ученика, нредметъ есть словесность и краснор'Ьчёе* 
Наставникъ сей науки долженъ помнить, что прямая ц'Ьль его стремленья 
есть образоваше человека, который бы могъ правильно, свободно, вразуми
тельно и убедительно беседовать съ народомъ объ истинахъ веры и нрав
ственности. Посему правила и образцы свЬтскаго краснореч1я показывать 
мимоходомъ, дабы разносторонними взглядами на предметъ учешя способ
ствовать более свободному развитию способностей ученика. Преподавать 
весьма кратко правила стихотворства не излишнее въ семинарш также для 
разностороппяго развит1я словесной способности и для того, чтобы усилие 
собирать и разнообразить слова для устаповлешя ихъ въ мерную рЬчь об
разовало привычку оборотливее владеть языкомъ. Безиримерно высоте и 
чистые образцы истинно высокаго въ слове представляетъ Священное 
Писаше. Пусть пленяются его словами и съ темъ вместе напитываются 
его духомъ. Въ классе греческаго языка языческихъ писателей съ выборомъ 
употребить отчасти нужно, но преимущественно употреблять должно писа
телей церковныхъ. Въ классахъ новыхъ языковъ—читать проповедниковъ 
и сочинешл о религш, нравственности и церковной исторш благонаме
ренный и безпристрастно написанныя. Учеше исторш надлежитъ сохранить 
отъ песколькихъ односторонностей, отъ усиленнаго критицизма, нроизволь- 
наго систематизма, неосмотрительнаго политическаго направлешя. Философ1я 
есть наука, которая, нередко прекословя себе и другимъ, сама виновна въ 
возстающихъ нередко и противъ нея прекослов1яхъ. По сему въ уставе 
дух. академш и семинарш (§ 141) предписано: да не будетъ никогда въ 
дух. училищахъ слышимо то различ]‘е, которое, къ соблазну вЬры и въ 
укоризну даже простого добраго смысла, столь часто въ школахъ было 
допускаемо, что одно и тоже предложите можетъ быть справедливо въ по- 
нят1яхъ философскихъ и ложно въ понят1яхъ хритан скихъ . Все что несо
гласно съ истиннымъ разумомъ Св. Пис., есть сущая ложь и заблуждеше и 
безъ всякой пощады должно быть отвергаемо. Логика должна быть тща
тельно преподана въ томъ отношенш, чтобы научить правильно, последова
тельно и основательно мыслить.

Классъ чтешя Св. Иисашя, обтДй для всЬхъ отдФлешй семинарш, со вни- 
машемъ долженъ быть поддерживаемъ, какъ особенный пунктъ соедипешя 
оныхъ въ одномъ предмет!? и въ одномъ духе, свойсгвенномъ училищу 
духовному во всехъ его частяхъ. Классъ сей долженъ возобновлять и умно
жать въ ученикахъ первоначальный познашя о благочестш, полученпыя ими 
въ низшихъ училищахъ изъ катихизиса и св. исторш, и непрерывно и безо
становочно вести ихъ стезею духовныхъ впечатлЬнш до главнаго предмета 
ихъ учеш я— до богослов!я».



«Семинарское встунлеше въ богослов1е должно состоять изъ разсу- 
ждешй о божественномъ происхожденш и достоинстве хр. религш; пред- 
ложенныхъ безъ излишнихъ отвлеченностей съ систематическою правиль- 
н о стт , но съ возможпою общевразумительною простотою, такъ, чтобы cie 
учеше священникъ безъ большой работы могъ приспособить и употребить, 
когда нолучитъ случай беседовать съ простолюдиномъ, рожденнымъ въ ма
гометанстве, или язычестве или совращеннымъ отъ христианства. Цодобнымъ 
образомъ преподаваше и всехъ частей богослов1я тщательно должно быть 
приспособляемо къ употреблешю, но возможности освобождаемо отъ сухихъ 
и невразумительныхъ формъ школы и ненреобладаемо стремлешемъ къ 
блестящей, но холодной учености. Надобно, чтобы учешемъ богослов1Я 
проникнуто и согрето было сердце слушателя; только вместе съ симъ 
истинно просветится его умъ и способенъ будетъ озарять и другихъ све- 
томъ живымъ, благотворнымъ и спасительнымъ». Реформа 1840 г., после
довавшая за преобразовашемъ комиссш духовныхъ училищъ въ духовно
учебное управлеше при Св. Сгноде (1839 г.), не касаясь всего строя се
минарш, имйла въ виду одной учебной части дать нреобразоваше, которое 
имело бы более прежняго характеръ общенародное™, и въ то-же время 
не теряло бы существенна™ достоинства учешя классическаго, приготовляя 
отличнейшихъ учениковъ и къ высшему духовному образованш. Въ этихъ 
видахъ положено было: «изъ главныхъ, собственно духовныхъ, предметовъ 
семинарскаго учешя въ особенности приспособить къ обязанностямъ сель- 
скаго священника 6orocxoeie пастырское и собеседовательное; изъ вспомо- 
гательныхъ предметовъ преподавать всемъ вообще ученикамъ: начала фи
лософш (логику и психологш), россШскую словесность, исторш, физику. 
геометр1ю, предваряемую начальными правилами алгебры, и языки грече- 
скш и латинскш; вместе съ тЬмъ ввесть новые предметы, особенно полез
ные въ общежитш и житейекомъ быту священника, какъ-то: естественный 
науки, начала медицины, сельскаго хозяйства, наконецъ, учредить въ семи- 
нар1яхъ приготовительный классъ для кандидатовъ священства, съ тою 
именно целью, чтобы окончившимъ курсъ воспитанникамъ дать способъ, 
сколько возможно, ближе ознакомиться съ существенными обязанностями 
приходскаго священника подъ руководствомъ просвещеннаго и опытпаго 
наставника и подъ ближайшимъ надзоромъ епарх!альнаго apxiepea». Съ 
введешемъ новыхъ уставовъ и новыхъ программъ положеше прежде суще- 
ствовавшихъ предметовъ семинарскаго курса несколько изменилось; изме
нилось распределеше предметовъ между наставниками, и особенно важная 
черта новаго устава, устранявшаго одну изъ заачительныхъ нрепонъ 
успешности воспитанниковъ семинарш—отменено было преподаваше на 
латинскомъ языке. Реформа 1840 г. поставляла практическую цель обуче- 
шя въ семинарш на первый нланъ и этою целью определяла разныя сто
роны семинарской науки, семинарскаго быта. Всемъ теперь заявлялась 
ясно цель духовныхъ семинарШ, разсадниковъ будущихъ священнослужи



телей, не замкнутыхъ, однако, въ рамки односторонности, но снабжаемыхъ 
всймъ необходимымъ для наиполезн-Ьйшаго и духовнаго и матер^альпаго 
при случае воздейсшя на паству. И въ дальнейшемъ были делаемы по
правки и изменешя въ учебной части семинарш применительно къ указа- 
шямъ опыта. Не будемъ вдаваться въ подробности, отметимъ лишь то, 
что съ 1856Л уч. года при семинарш было открыто миссшперское отделе
ние, образованное изъ лучшихъ учениковъ высшаго отделешя, преимуще
ственно техъ, которые, чувствуя въ себе призваше къ Д'Ьлу миссшперства, 
сами добровольно желали принять его на себя. Новое отделеше преследо
вало чисто практически цели—бол’Ье правильную и болЬе успешную 
борьбу съ раскольническихми заблуждешями. На этихъ миссшиерскихъ кур- 
сахъ ученики получали и теоретическую подготовку для борьбы съ раско- 
ломъ и практическую, т. к были упражпяемы въ собеседовашяхъ съ рас
кольниками. До 1867 г. действовал!, уставъ, изданный въ 1840 г. Время 
д'Мств!Я этого устава пе всецело отмЬчено въ исторш Пермской семинарш 
успешностью д'блашя семинарскаго. Сохранивнйяся ведомости объ успе
хах!,, отзывы новыхъ ректоровъ, прибывавшихъ въ Пермскую семинарш,— 
ревизоровъ, ее посещавшихъ,—говорятъ о различномъ состоянш успешно
сти въ разные годы. Правда, уставомъ 1840 г. устранена была важная 
причина неуспешное™, преподаваше по-латыни, но было не мало еще и 
другихъ причинъ, ослаблявшихъ успешность, кавово, иапр., о тсу тсте  
печатныхъ учебниковъ. Наставники вынуждены было составлять записки, 
которыя выдавались ученикамъ, ими переписывались; это было значительной 
тратой и труда и времени и представляло тормазъ успешности. Кстати 
сказать, была еще одна нещйятнал сторона отсутстшя учебпиковъ— для 
наставпиковъ. Составлеше записокъ подавало не мало поводовъ къ наре- 
кашямъ на наставниковъ, влекло за собой много непр1ятностей для авто- 
ровъ, длинныя переписки, сохраняющаяся еще въ семинарскомъ архиве- 
Малоуснешность учениковъ, бездеятельность или сомнительность некото
рых!, наставниковъ, разныя неурядицы въ семинарш вызывали ревизоровъ. 
Изъ ревизШ, бывгаихъ въ перюдъ дейетшя устава 1840 г , особенно заме
чательна для Пермской семинарш по своимъ результатамъ ревшпя, произ 
веденная въ 1850 г. ректоромъ Казанской дух академш арх. Григор1емъ. 
Этотъ ревизоръ, отозвавшшея объ ученических!, усггЬхахъ, что «ученики 
очень мало оказываютъ нрилежашя къ паукамъ», иашелъ много несовер- 
шествт, и нестроешй по всемъ частямъ семинарскаго строя: не велики 
были успехи учениковъ,—зато значительны нравственные недостатки по- 
следнихъ, особенно наклонность къ пьянству и дерзости (по отзыву о. арх. 
Григор1я), много недостатковъ представляла экономическая сторона семи
нарской жизни, обусловливавшая не приглядную во многихъ отношешяхъ 
картину внешней обстановки семинарш. Обновившемуся после ревизш 
семинарскому правлент выпала на долю нелегкая работа водворешя по
рядка и благоустройства посреди прежняго хаоса. Были приняты все меры



къ улучшение» семинарш, къ подъему успешности. При благоустровши семи
нарш назначеннымъ после ревизш арх. r p n r o p in  ректоромъ арх. Анто- 
шемъ было приступлено въ декабре 1851 г. къ устройству домовой семи
нарской церкви во имя Св Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова. 
Своимъ благолешемъ храмъ, обошедпййся въ 9138 р. 67 ‘Д к., обязанъ 
преимущественно пожертвовашямъ разныхъ лицъ. Храмъ новоустроенный 
былъ освященъ 10 мая 1853 г. иреосв. Иеофитомъ. Все исправлешя въ 
строе семинарш, сделанный арх Антошемъ, были таковы, что прибывпйй 
только черезъ 3 года после плохого отзыва, даннаго о семинарш арх Гри- 
ropieMX, новый ректоръ—арх. Палладш (въ Mipe Павелъ Пьянковъ, восни- 
танникъ Пермской же семинарш, окончивпйй въ ней курсъ въ 1834 г.,— 
впоследствш епископъ СарапульскШ, Олонецшй,— авторъ «Толковашя па 
Псалмы» f  8 января 1882 г.) свидетельствовалъ въ своемъ отчете, что 
семинар1я найдена имъ въ отличномъ состоянш. Время управлешя семи- 
napiero арх. Паллад1я — 50-е годы—предшествовало освободительной эпохе 
60-хъ годовъ. Вопросы о реформахъ, необходимость коихъ открыла со 
всею ясностно Крымская кампащя, занимали уже умы высшихъ слоевъ 
русскаго общества. Общимъ настроешемъ последняго было чаяше чего-то 
новаго: заря новаго дня, имевшаго возшять надъ освобожденнымъ наро- 
домъ, находила отражеше не только на поверхности обширнаго океана, 
но и на поверхности даже малыхъ рйкъ и озеръ. Надлежало ждать во
схода светозарнаго солнца. Еще не взошло оно, а природа уже при появ- 
леши зари начинаетъ просыпаться отъ усыплетя, жизнь, замершая на ночь, 
начинаетъ жительствовать. Отдохнувипй отъ труда предыдущего дня, чело
векъ пробуждается съ новыми силами, бодрый, веселый. Этимъ то доб- 
рымъ, веселымъ настроешемъ, свойственнымъ рабочему человеку, отдох
нувшему и укрепившемуся силами въ течете ночи, проникалось и русское 
общество накануне реформъ Царя Освободителя, реформъ, которыя долж
ны были начать собою новый для России день ея историческаго б ьтя . 
Настроеше, овладевавшее русскимъ обществомъ, находило откликъ и у 
насъ въ далекой Перми и даже въ нагаемъ вертограде духовнаго юноше
ства. Духъ времени, ведь, нечто такое, отъ чего не спасаютъ никаюя 
прегпады, н и катя  стены! Оживлеше умственпыхъ интересовъ— само по 
себе явлеше прекраснейшее—въ лице некоторыхъ дошло до крайностей. 
Эти то крайности, отразивппяся и въ жизни Пермской семинарш, обнару
жились въ томъ, что ученики, жаднымъ слухомъ внимая носившимся въ 
воздухе веяшямъ, не будучи въ состоянш разумно разобраться въ слыгаи- 
момъ, легко поддавались обольстительнымъ рФчамъ мечтателей нротивуре- 
лигшзнаго и нротивуправительствепнаго образа мыслей и стали заявлять 
иротестъ: сначала дело ограничивалось недовольствомъ семинарской дисци
плиною, но, мало но малу расширяясь и укрепляясь, дошло до явиаго со- 
противлешя ея правиламъ и распоряжешямъ начальства и даже до пря
мого учасНя въ противуправительственныхъ замыслахъ, насколько доступно



было такое у ч а т е  подъ вл1яшями злонам'Ьренныхъ руководителей, незр'Ь- 
лымъ юношамъ. Вольнодумство, свивавшее себе гнездо въ семинарш и 
имевшее вредный последств1я въ жизни и поведенш учениковъ, вызывало 
ревизш (какова ревигпя проф. C.-II.B. дух. академш В. Н. Карпова, реви- 
з1я арх. Ефрема впоследствш еп. Пермскаго), разныя экстренным меры, 
какъ-то удалеше некоторыхъ наставниковъ, исключеше учениковъ. Не 
мало лицъ поплатились за безразсудства своей юности увольнешемъ изъ 
семинарш.

Шестидесятые годы открываютъ собою пору отлива духовныхъ воспи- 
танниковъ отъ прямой и главной цели семинарскаго образовашя—служешя 
въ священномъ сане. Съ особенною силою этотъ отливъ совершался въ 
70-е годы, и многочисленность уходившихъ въ большинстве лучшихъ и 
даровитейшихъ воспитанниковъ повела къ тому, что въ 1876 г. закрытъ 
былъ безпрепятственный доступъ семинаристамъ въ университеты. Впрочемъ, 
надо сказать, что ушеднпе отъ карьеры духовной явили себя въ большин
стве полезными тружениками родной страны и не посрамили воспитывав- 
шаго ихъ въ юные годы заведешя. Мнопе питомцы Пермской семинарш, 
уклонивпйеся отъ духовной карьеры, прославили свои имена какъ ученые— 
преимущественно въ медицинской области. А сколько ихъ, преодолевшихъ 
всяшя трудности и лишешя при полученш образовашя, заслужило благо
дарности у людей при прохожденш скромной доли безвестнаго труженика 
въ глухихъ углахъ нашей обширной родины! Опознавъ свое природное 
призваше, достойно потрудиться на благо ближняго—разве это не достоин
ство? Многочисленны были воспитанники Пермской семинарш, носвящавппе 
себя пастырскому служенш и достойно проходившее его, изъ числа техъ, 
кои учились до устава 1867 года, много такихъ дала семинар1я и после 
введешя этого устава и после новаго еще преобразовашя ея въ 1884 г. 
MHorie изъ этихъ «многихъ», здравствуя ныне, занимаютъ теперь видныя 
места и вообще въ епарх1альной службе и въ епарх1альномъ управлешй, 
но гораздо большее число безвестныхъ тружениковъ на ниве Бож1ей: и 
смиренныхъ пастырей и скромныхъ сельскихъ учителей въ обеихъ епар- 
xiaxb— Пермской и Екатеринбургской, для коихъ Пермская семинар!я до
селе является единымъ общимъ разсадникомъ носителей духовнаго просве
щешя. Истор1я семинарш за эти последшя 30 летъ памятна многимъ изъ 
нихъ. Кроме смены уставовъ, въ числе выдающихся событш этихъ 30 летъ 
въ жизни семинарш особенно обращаетъ внимаше наблюдателя ревиз!я 
1879 г., напоминавшая по своимъ результатамъ ревизш о. арх. Григор1я# 
Въ 1885 г. 7 апреля (въ ректорство о. прото1ерея В. I. Лепешинскаго) со
стоялось открыие «Общества вспомоществовашя недостаточнымъ воспитан
никамъ Пермской дух. семинарш», поддерживающаго матер1ально юношей, 
которые безъ внешней поддержки въ ихъ прекраеномъ стремленш къ воз
вышенной цели, къ свету знашя, не могли бы развить своихъ дарованш 
на пользу общества. Налаженное, благоустроенное учреждеше, при опыт-



ныхъ руководителяхъ равномерно совершаетъ свой исторический путь, безъ 
остановокъ, безъ потрясенш, выполняя посильно ту цель, ради которой оно 
и учреждено. Нельзя не пожалеть объ одномъ обстоятельстве, которое м. б. 
отзывается иногда недостатками въ некоторыхъ сторонахъ семинарскаго 
быта: разумеемъ частую смЬну наставниковъ семинарш. Это явлеш е—крат
ковременность служешя наставниковъ—наблюдается почти за все время 
существовашя семинарш и ие можетъ пе отражаться несколько неблаго- 
npiaTHo на успехахъ учебнаго дела. Въ лице ныне подвизающихся въ 
семинарш Пермской начальниковъ и несколькихъ наставниковъ видимъ 
счастливое исключеше изъ этого—сделавшагося уже, можно сказать, общимъ 
правила. Остается пожелать многолетняго, счастливаго, нродолжешя этой 
деятельности и имъ и всймъ вообще наставникамъ семинарш. При безпре- 
станиой смене личнаго состава семинар1я не сможетъ никогда выработать 
себе ни определенная) облика, ни историческихъ традицШ, кои всегда и 
вездЬ составляютъ славу и украшеше учреждешя. Питомцамъ же семинарш 
и настоящимъ и будущимъ надлежитъ всемерно стараться съ своей сто
роны поддерживать престижъ воспитывающей ихъ семинарш, дорожить 
честью ея, какъ заведешя, имеющаго высокую спещальную задачу готовить 
пастырей для церкви Пермской, продолжателей святого аностольскаго под
вига. Время семинарской науки, хотя бы и шесть летъ— краткое, но и до
рогое время. На какомъ бы поприще деятельности ни привелось быть пи
томцамъ семинарш, имъ не лишнее иметь въ памяти имена славныхъ пи- 
томцевъ родной семинарш, честно проходившихъ выпавшш на ихъ долю 
жизненный путь. При крайне трудныхъ обстоятельствахъ, при скудной и 
обстановке внешней,—которая присуща была семинарш въ первую поло
вину истекающаго столетия люди сумели развить и воспитать присупце имъ 
добрые задатки и явиться темъ, чего желала высшая церковная власть, 
учреждавшая семинарш добрыми пастырями и полезными гражданами. По
койные ныне о. про'кйереи Александръ Матвеевичъ Луканинъ (воспит. ХП 
курса), Евгенш Алексеевичъ Поповъ (вое. XIII курса), Михаилъ Петровичъ 
Задоринъ, школьное образоваше которыхъ ограничилось лишь семинар!ею, 
явили себя не только пастырями, но и писателями духовными, завещавшими 
добрый нримЬръ совмещешя съ практически - служебнымъ интересомъ ин
тереса умственнаго, научнаго.



Вновь открываемая инородческая женская обитель въ селе- 
нш Пешнигорт'Ь, Соликамекаго уйзда, Пермской губерши.

Въ северозападной части Соликамскаго уезда находится очень бедный 
край, известный нодъ именемъ „Иньвенскаго“ съ населешемъ до 100000 
душъ обоего пола. Край этотъ чрезвычайно глухой, не имеетъ ни одного 
ночтоваго учреждешя, ни сносныхъ путей сообщещя, удаленъ отъ губерн- 
скаго города Перми на 180 верстъ, отъ уезднаго на 190 в. и отъ р'Ьки 
Камы на 100 верстъ. Населеше этого края исключительно инородческое— 
пермяцкое, плохо владеющее русскимъ языкомъ, неразвитое, но верующее, 
жаждущее света Христова, примеровъ благочестия и хриспанской нравствен
ности. еПровоззреше Иньвенскаго пермяка чрезвычайно бедно и малосо
держательно. Въ деле понимашя истинъ Хриспанской веры и нравствен
ности темное покрывало лежитъ на глазахъ у него,—онъ не имеетъ самыхъ 
элементарныхъ понятш о той вере, которую содержитъ, и о техъ прави
лах ъ нравственности, которыя предписываются этою верою. Такъ, но понятш 
пермяка и быть должно, чтобы ему, какъ темному человеку, въ деле веры и 
нравственности ни чего не понимать и безъ всякаго разсужденш исполнять 
то, что издревле исполняли отцы, деды и прадеды чисто механически. 
Этимъ только и можно объяснить, что до настоящаго времени держится 
среди Иньвенскихъ пермяковъ обычай закалывать быковъ въ 18 число 
Августа въ селенш Коче. Обычай этотъ съ годами не исчезаетъ, а напро- 
тивъ, входитъ въ большую силу: въ 1894 году было принесено въ жертву 
47 быковъ, въ 1895 году уже 53, въ 189G году 59, въ 1897 году 69, а въ 
следующемъ 1898 году 75. Такое-же смешеше хриспанства съ лзычествомъ 
нредставляютъ доселе ихъ поминальные обряды, равно суевернонодавля- 
ющш страхъ предъ волшебствомъ, могущимъ будто-бы напускать на людей 
и скотъ разныя болезни и т. п. Трудно верить, но факты на лицо, что 
Иньвенскш пермякъ въ своемъ релииозно-нравственномъ развитш не далеко 
ушелъ отъ старшаго его собрата по возрожденш въ хрисИанство Вологод- 
скаго зырянина, въ какомъ носледшй находился 500 лет. тому пазадъ. 
Какъ во времена Святителя Стефана у зырянъ былъ яфецъ «Памъ», такъ 
и у Иньвенскихъ пермяковъ имеются колдуны «вежливцы» и «червешван- 
пики», а жертвоприношешя, какъ мы сказали выше, не уменьшаются, а съ 
каждымъ годомъ прогрессируютъ. Такимъ образомъ требуется но отноше- 
нш  къ Иньвенскимъ иермякамъ для обрусеше ихъ и нравственнаго воспи- 
ташя долгое православно-церковное воздейств!е. Существующихъ храмовъ



въ Иньвенскомъ край чрезвычайно мало: на 100000 населетя имЬ ется всего 
только 18 церквей. Храмы въ большинстве малы, такъ что въ болыше 
праздники не могутъ вместить и ’/в прихода. ПргЬзжаетъ инородецъ въ 
домъ ВожШ и, не найдя места, уезжаетъ неудовлетвореннымъ. Школъ, во
обще говоря, далеко. Недостаточно, а женскихъ школъ на 56000 женскаго 
пола всего лишь две (въ с.с. Кудымкоре и Юсьве), въ которыхъ учится до 
80 девочекъ, остальное женское молодое поколеше обречено на поголов
ную безграмотность. А где учиться культурности темному инородццу, когда 
местное земство за последшя 20 летъ въ Иньвенскомъ крае не открыло ни 
одной нормальной школы,—въ пермяцкомъ крае есть села, неимеюшдя во
все земскихъ школъ, какъ Отевское, Серпевское, Тиминское, Захаровское, 
Иешнигортское, Милюхинское и Самковское. Если для уезднаго Земства, 
какъ радетеля о начальномъ образованш народа, пермяцкш край въ деле 
открытия новыхъ школъ является terra incognita, то забота о народномъ 
просвещенш падаетъ на долю духовенства. Действительно заботами духо
венства открыто было въ Иньвенскомъ край до 40 церковныхъ школъ, но 
за последше 23 года, къ сожалФшю, прикрыто 10 церковныхъ школъ, хотя 
число учащихся было достаточно, средства могли быть изысканы. Въ Инь
венскомъ крае необходимость школьнаго обучешя признается только за 
мальчиками, а по отношение къ девочкамъ школьное обучеше считается 
какъ-бы роскошью, а потому закопченнаго образовашя, если и посылаютъ 
девочекъ учится, недаютъ. Но образоваше безъ воспиташя еще лишь поло
вина дела. Рядъ наблюденш показываетъ, что девочки инородки, не полу- 
чинппя ни школьнаго воспиташя, и при обученш въ открытыхъ среднихъ 
учебныхъ заведешяхъ, не вносятъ живого течешя въ старое русло косной 
и затхлой жизни темнаго Иньвенскаго пермяцкаго края. Эти лица оказы
ваются оторванными отъ своей среды, такъ что отъ одного берега отста- 
нутъ, а къ другому пристать не могутъ. Следовательно обучеше безъ вос
питашя уродуетъ девочекъ инородокъ. И деятельность этихъ лицъ, при 
всемъ ихъ желанш быть полезными родному краю, бываетъ безплодна, такъ что 
къ нимъ какъ нельзя более применимы упреки поэта: «суждены намъ блапе 
порывы, но свершить ничего недано». Вотъ почему такъ необходимо для 
девочекъ инородокъ на ряду съ образовашемъ и воспиташе въ духе пра
вославной веры и хрисНанской нравственности. Вотъ почему нами и была 
подана мысль Епарх1альному Съезду духовенства 1895 года открыть въ 
память 500-ле'пя блаженной кончины Св. Стефана, Епископа Пермскаго, 
въ Иньвенскомъ крае женскую обитель, съ миссюнерскимъ пр1ютомъ и 
школою грамоты для дФвочекъ инородокъ. Епарх1альный Съездъ духовен
ства горячо отнесся къ этому благому делу и постановилъ открыть под
писку по Енархш въ пользу вновь устрояемой обители въ Иньвенскомъ 
крае, а все дальнейппя заботы по благоустройство обители поручилъ мне, 
какъ близко знающему Иньвенсшй инородчесшй край. Когда сделалось 
известнымъ такое постановление Епарх1альнаго Съезда духовенства, сами

21 л. в п.



инородцы постановили приговоръ о желанш иметь у себя женскую обитель. 
Вновь устрояемую въ селеши Пешнигорте часовню постановили переустро 
ить въ храмъ, который, благодаря заботамъ председателя Комитета И В. 
Субботина и члена И. 0 . Пивнева, былъ освященъ 21 Ноября 1896 года 
въ честь Святителя Стефана, Епископа Пермскаго. Для постройки домовъ 
отведено обществомъ три болышя усадьбы; по первому зову безплатно ино
родцы перевезли за 15 верстъ громадный 2-хъ этажный домъ и ныне они 
относятся весьма доброжелательно къ обители.

Вновь построенный храмъ вполне благоукрашенъ благодаря приливу 
пожертвовашй со всей Россш, такъ что въ настоящее время, напримеръ, 
священническихъ и д1аконскихъ облаченш 32, иконъ пожертвовано 28, 
изъ нихъ некоторыя весьма ценныя, какъ образъ св. великомученика и ц е
лителя Пантелеймона, посланный со Св. горы Афона, общество хоругве- 
носцевъ Московскаго кремлевскаго Спасскаго собора, где покоятся мощи 
Св. Стефана, пожертвовало образъ Св. Стефана, ценою въ 500 руб. Образъ 
этотъ для нодняНя релипознаго духа въ инородцахъ Его Преосвящен- 
ствомъ, Преосвященнейшимъ Петромъ разрешено приносить изъ местечка 
Пешнигорта въ праздникъ Девятой Пятницы въ село Кудымкоръ, где всегда 
бываетъ громадное стечете народа со всего Иньвенскаго края и частью изъ 
ближайшихъ инородческихъ волостей Чердынскаго уезда.

Местное окружное духовенство отнеслось къ делу устройства обители 
весьма сочувственно, что сказалось въ томъ, что оно на собственныя сред
ства пршбрело для храма въ селенш Пешнигорте очень ценныя художе
ственной работы металличесшя хоругви.

Женскую обитель среди Иньвенскихъ инородцевъ предполагалось сна
чала основать въ селеши Захаровскомъ Ошибской волости въ 40 верстахъ 
отъ настоящаго местонахождешя ея, въ виду того, что селеше Захарово 
находится вблизи казенныхъ земель и лесовъ, каковые были необходимы 
въ обезпечеше обители. Но, прибывпйе изъ г. Вятки, монахини не могли 
найдти въ селеши Захаровскомъ подходящихъ квартиръ, такъ какъ дома 
пермяковъ вообще y6orie. Тогда инищаторъ устройства обители выбралъ 
другое место для основашя общины,— селеше Пешнигортъ. Для помещешя 
обитательницъ общины былъ прюбретенъ инищаторомъ устройства общины 
на собственныя его средства громадный 2-хъ этажный домъ, необходимая 
мебель, дана лошадь и проч. Домъ занимаетъ сравнительно возвышенное 
место, видъ изъ дома на окружающая местности прекрасенъ, изъ дома 
видно 14 деревень и село Верхъ-Иньвенское, такъ густо здесь населеше, 
вблизи протекаетъ река Иньва, а за нею на далекое пространство видне
ются луга, леса и горы, теряювщеся изъ глазъ въ синеве воздушной.

На первыхъ же порахъ была открыта здесь женская школа съ прш- 
томъ для сиротъ инородокъ. Средства на содержаше школы и содержаше 
прштокъ отпускались инищаторомъ устройства обители. Не обошлось здесь 
безъ огорчешй и зложелательствъ, какъ и во всякомъ добромъ деле, но



Ьйла моя, Господь сказалъ, совершается въ немощи. Это открылось въ 
нижесле.дующемъ. Такъ какъ въ нрштъ набраны были сироты, то нужно 
было найдти такую чадолюбивую женщину, которая сиротаяъ заменяла бы 
мать. Нужна была такая женщина изъ среды самихъ инородокъ, такъ какъ 
сироты девочки по-русски совсемъ неумели говорить, требовалось поэтому 
отъ женщины руководительницы много терп£шя и любви, чтобы научить 
ихъ говорить по-русски, пр1учить къ порядку и проч. И ВОТЪ, ПО молитве 
детей, Господь посылаетъ изъ среды инородокъ такую женщину, какую и 
желательно было иметь. Это крестьянская вдова Юсьвинской волости Ага- 
ф1я Баталова, которая, горя любовью къ Богу и ближнему, осталась жить 
въ прш те и действительно заменила сиротамъ мать. Спустя некоторое 
время поступили еще несколько женщинъ инородокъ, такъ что къ 1-му 
Мая 1898 года проживало въ селенш Пешнигорте 12 человекъ. Господу 
Богу въ неисповедимыхъ Его судьбахъ угодно было указать такихъ лицъ 
изъ числа монашествующихъ, который бы посетили себя на служеше Гос
поду и деламъ милосер;ыя въ глухомъ Иньвенскомъ крае Нельзя не упомя
нуть о томъ, что пр!ездъ сюда монахинь породилъ между инородцами массу 
толковъ, начиная съ того, что монахини носятъ черную одежду, имеютъ 
на головахъ клобуки, не едятъ мяса и проч. Первыми шоперками для слу- 
жешя ближнему явились какъ и въ другйхъ монастыряхъ Пермской Епар
хш— Кунгурской и Соликамской монахини Вятскаго Преображенскаго мо
настыря. Г1о прибытш въ селеше Пешнигортъ и по нолученш на прожи- 
ваше здесь благословеше Преосвящепнейшаго Владыки, монашествуюпця 
образовали, въ большинстве изъ инородокъ, хоръ певчихъ, а ныне уже 
поютъ ио нотамъ. Стройное неше, внятное чтеше всегда собираютъ массу 
молящихся. *) Въ доме, занимаемомъ сестрами, всюду чистота, порядокъ, бла- 
гочесНе и смиреше, что доказываетъ хорошее распоряжеше старшей мона
хини матери Аглаиды. Въ настоящее время нроживаетъ тутъ 22 лица, одни 
занимаются рукодел1емъ, другие же хозяйству, а некоторые ездятъ читать 
по умершимъ. Надо заметить, что истовое чтеше по умершимъ, вместо мало
грамотна™ чтеца, чрезвычайно нравится инородцамъ, а потому пр!езжаютъ 
за монахинями за 15—20 верстъ. При чтеши по усопшимъ сестры изъ ино
родокъ делаютъ наставлешя на пермяцкомъ языке женщинамъ инородкамъ. 
И такъ благодареше Господу, дело усгроешя женской обители среди Инь
венскихъ пермяковъ идетъ впередъ.

При открытш общины намъ пришлось услышать много упрековъ на 
тему, что монастыри—отживгшя учреждешя и что тутъ будетъ гиЬздиться 
лишь дармоедство. Такого взг’ляда на дело устроешя женской обители 
среди Иньвенскихъ Пермяковъ держались MHorie сельсше воротилы изъ

*) Въ 1899 г. были говельщики изъ селъ Тимина и Кочевскаго Чердыпскаго 
у4зда. Село Кочевское стоить отъ селешя Вешнигорта въ 100 всрст. Всего говЬю- 
щихъ въ Пешвигортской церкви было: въ 1898 г. 560, въ 1С99 г. 800 человекъ.



среды самихъ же пермяковъ, именуюнце себя интеллигентами, хотя сами 
для культурнаго подъема захудалыхъ пермяковъ и пальцемъ недвинули.

На подобные упреки недоброжелателей скажемъ, что устройство оби
тели въ центре глухого Иньвенскаго края будетъ способствовать къ даль
нейшему распространенно сознательнаго хри тан ства  между пермяцкимъ 
населешемъ. Монахини примеромъ своей жизни и на туземномъ языке 
наставлешями будутъ помощниками духовенства въ его просветительной 
деятельности, Вотъ почему местное духовенство такъ искренно желаетъ 
открьтя  здесь женской обители. Хотя въ храмахъ и есть проиоведь слова 
Бож1я, но для Пермяковъ, какъ для людей неграмотныхъ и вепонимаю- 
щихъ русскаго языка, ташя поучешя невразумительны. Поэтому монахини 
развозятъ по деревнямъ книги на пермяцкомъ языке и темъ образовали 
уже теперь культурную мисшю. Обитель будетъ продолжать распространять 
духовное просвещеше по пермяцкой земле, примеры благочестивой жизни 
будутъ разливать светъ и жизнь на женщинъ инородокъ, для просвещешя 
которыхъ такъ мало еще сделано. Достаточно сказать, что на 56000 жеы- 
скаго пола имеется всего только две женскихъ школы, съ 80 учащимися; 
при общине будетъ несомненно развиваться существующая въ деревне 
Пешнигорте первая деревенская женская школа, чрезъ что будетъ несом
ненно воздейств!е женщины на женщину. Инокини могутъ обращать вни- 
маше и на душевное состояше инородокъ, подавать имъ мудрые советы и 
силу слова подкреплять усердною молитвою къ Богу о спасеши просто- 
душныхъ инородцевъ. Обитель для нихъ будетъ душевнымъ присганищемъ; 
недаромъ пермяки за 500 верстъ идутъ пешкомъ поклонится мощамъ Св. 
Симеона Верхотурскаго и въ УльяновскШ монастырь Вологодской губернш, 
отстоящш отъ Иньвенскаго края въ 600 верстахъ. Обитель на равне съ 
храмомъ Божшмъ будетъ яркимъ светильникомъ среди темноты пермяц
кой. Словомъ сказать, монастырь среди пермяковъ будетъ оплотомъ право- 
слав1я, русской народности и ядромъ гражданственности.

Пожертвовашя въ пользу вновь возникающей въ с. Пешнигорте оби
тели поступили.

Отъ Стахеевскаго благотворительная комитета въ городе Елабуге 
400 руб. въ неприкосновенный капиталъ вновь устрояемой общины.

Отъ разныхъ монастырей и лицъ 761 руб. 29 коп.
Все деньги, кроме 400 руб. СтахЬевскаго комитета, израсходованы 

на постройку новыхъ зданш.



О б щ и н ы  ПОСЕТИЛИ:

1899 года 13-го Мая чиновникъ особыхъ поручешй при оберъ-проку- 
рорЬ Святейшаго Синода, въ сопровожден^ учредителя общины о. 1оакова 
Васильевича Шестакова, осматривалъ прекрасное двухъ-этажпое здаше, въ 
которомъ помещаются, живушдя въ общине, настоятельница мать Аглаида 
съ 21 сестрами, изъ коихъ две руссшя, а остальныя пермячки. Слушалъ 
стройное и умилительное irbnie пермяцкихъ девочекъ сиротокъ, принятыхъ 
на полное содержаше въ общину; осматривалъ рукодельныя работы сестеръ 
и устраиваемые при общине ссдъ и огородъ.

Принимая во внимаще громадную пользу, которую община можетъ 
принести делу развиПя Хриспанскаго просвещешя въ инородческомъ глу- 
хомъ краю, нельзя не пожелать, чтобы эта Пешнигортская общипа, устроя- 
емая въ память 500 л е т я  кончины Святителя Велико-Пермскаго Стефана, 
въ возможно скоромъ времени получила полное устройство и утверждеше

Чиновникъ особыхъ поручешй дейст. статсшй советн. Износковъ.

29 1юля сего года общину посетилъ статсшй советникъ Бабинъ, ко
торый въ книге посетителей написалъ следующее: 29 1юля 1899 года была 
посещена мною предназначенная къ учрежденш въ Пешнигорте женская 
община и произвела весьма хорошее впечатлеше прекрасной постановкой 
рукоделья, церковнаго пг£ т я , а также разведешемъ небольшого на первое 
время садика.

Статсшй СовЬтникъ И лья  Бабинъ.
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Д Е Н Ь
С В Я Т О Й  ж и з н и .

М итрополита F p n ro p is .

(Въ сонращ еиш ).

Христианину и жить нужно по-христ1ански, чтобы получить cnacenie; 
иначе онъ долженъ погибнуть на веки.

Спросишь: какъ же мне жить свято?
Предлагаю тебЬ кратшй, но верный отв’Ьтъ на твой добрый и снаси- 

тельпый вопросъ.

I .

Какъ вести себя поутру?

Поутру веди себя сл'Ьдующимъ образомъ:
1. Проснувшись, прежде всего старайся обратить свои мысли къ 

Господу Богу, съ какимъ нибудь сердечнымъ воззвашемъ; наиримЬръ:
«Слава тебе Господи! Слава тебе Всемилостивый!» и т. д., и т. под.

2. Если въ то время, когда проснется, пора тебе вставать, то—безъ 
всякаго замедлешя, д'Ьлая на себе крестное знамеше, говори: Во имя Отца 
и Сына Святаго Духа»,—а потомъ: «Господи 1исусе Христе, Сыне Божш, 
помилуй мя гр'Ьшиаго», — и въ то же время вставай съ постели.

3. Вставши съ постели, немедленно умойся, а умывшись, немедленно 
же оденься такъ, какъ должно быть од’Ьтымъ человеку степенному, и тот- 
часъ же стань предъ св. иконами для совертеш я утреннихъ молитвъ.

4. Если умеешь читать, читай положенный св. церковш «утрентя 
молитвы», а не умеешь читать, выучи наизусть, но крайней м’ЬрЬ, началь
ный утреншя молитвы, особенно же—молитву Господню: «Отче нашъ»...

5. Можешь молиться и своими молитвами; но въ этихъ молитвахъ,
непременно и внимательно наблюдай следующее:

а) Благодари Господа Бога за то, что Онъ въ прошедшую ночь со-
хранилъ твою жизнь.



б) Благодари Господа Бога за друпе полученные и получаемые тобою 
отъ Него благодЬяшя.

в) Благодари Господа Бога за то, что Онъ даровалъ Теб’Ь всЬ сред
ства ко спасешю.

г) Благодари Господа Бога за укрЬйлеше твоихъ тЬлеспыхъ силъ— 
для занямя нужными дЬлами.

д) Всею душою молись, чтобы Господь Богъ простилъ тебЬ твои без- 
численные грЬхи.

е) Молись, чтобы Господь Богъ даровалъ тебЬ твердую волю —посто
янно и вполнЬ принадлежать Ему.

6. Старайся осмотрЬть: «что ты будешь дЬлать въ продолжеше на- 
ступающаго дня? Съ кЬмъ будешь вмЬстЬ? KaKie, когда и гдЬ могутъ встрЬ- 
титься съ тобою случаи ко грЬху, или случаи къ добру?» Всякое утро 
весьма нужно обдумать: какъ вооружиться противъ грЬха и какъ располо
житься къ добру.

7. Такъ осмотрЬвши и обдумавши все нужное къ охраненш отъ грЬ- 
ха и удержанию себя отъ въ богоугодной жизни, снова молись въ своемъ 
сердцЬ Господу Богу, чтобы Онъ укрЬпидъ твою волю, твои силы, и не 
попустилъ тебЬ ослабЬть, какъ ты весьма часто ослабЬвалъ прежде.

8. Всякое утро провождай въ такой молитвЬ; всякое утро принимай 
такое намЬреше и дЬлай такую предусмотрительность; всякое утро зани
майся святымъ направлешемъ души своей Крайне дорожи всякимъ утромъ? 
Будь уменъ; а поведете умнаго такъ описываетъ Духъ Божш: сердце свое 
вдастъ утреневати ко Господу, сотворшему его, и предъ Вышнимъ помолится 
(Сирах. 39, 6).

9. ПослЬ таковой молитвы, сядь и въ благоговЬнш къ Господу Богу, 
неспЬшно и основательно, обмысли: какъ тебЬ въ продолжеше наступаю- 
щаго дня должно вести себя—въ отношешй къ Господу Богу,—къ ближ 
нимъ и —къ твоему собственному состоянш на семъ свЬтЬ. Всевозможно 
старайся, всякое утро, напоминать себЬ свои духовныя обязанности, какъ 
онЬ возложены на тебя Господомъ Богомъ, и снова принимать твердое на
мЬреше—точнЬе и усерднЬе исполнять ихъ.

А.

Какъ вести себя въ отношети ко Господу Богу?

ОтвЬтъ на этотъ вопросъ далъ Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ, 
когда сказалъ: возлюбиши Господа Бога твоею отъ всего сердца твоего, и 
отъ всея души твоея, и всею кргьпостхю твоею, и всгъмъ помыгилетемъ тво- 
имъ (Лук. 10, 27).



Любить такъ Бога значитъ: быть неизменно приверженнымъ къ Богу все- 
сердечно, вседушевно, т. е. всею силою и полнотою любви, какая возможна для 
человеческаго сердца, не разделяя нашей любви въ той же мере ни съ ка- 
кимъ ияымъ существомъ, какъ оно пи было бы для насъ любезно, нужно 
и дорого. Именно:

Любить Бога отъ всею сердца, отъ всей души, всею кргъпостш и всгъмъ 
помышлетемъ—значитъ: мыслить всего чаще и охотнее о Боге и о томъ, 
что угодно Богу.

Любить Бога отъ всего сердца—значитъ: всего чаще, дольше и охот
нее говорить о Господе Боге.

Любить Бога отъ всего сердца—значитъ: всевозможно стараться узна
вать волю Божш, или то, что npiaTHO Богу и что противно Ему, а потомъ— 
всего охотнее, усерднее и радостнее—делать то, что пр1ятно Господу Богу, 
и—всего внимательнее и заботливее—удаляться того, что Ему противно, 
хотя бы это требовало отъ насъ великаго самопожертвовашя.

Любить Бога всемъ сердцемъ—значитъ: всеусердно прославлять Господа 
Бога, и всеми силами стараться прекращать и предотвращать все, что вре
дить Его славе.

Всего этого требуетъ самая природа наша, ибо таково вообще свойст
во нашей любви, что кого мы сердечно любимъ,—тотъ непрестанно у насъ 
въ мысляхъ,—о томъ говоримъ всего чаще, долее и охотнее,— того волю 
всевозможно стараемся узнать, и со всемъ усерд!емъ и удовольств1емъ ис
полнить ее, какъ ни было бы для насъ трудно исполнеше ея,—того вездъ 
хвалимъ, и, при всякомъ нещнятномъ отзыве о любимомъ нами, всемерно, 
стараемся защитить честь любимаго и его доброе имя.

Такова должна быть наша любовь ко Господу Богу, и Господь Богъ 
совершенно вполне достипъ, чтобы мы любили Его всею полнотою нашей 
любви. Ибо: а) Богъ есть высочайшая, неописанная красота, красота всехъ 
красотъ,—Существо всесовершенное; а мы и по природе естественно любимъ 
все прекрасное, все совершенное: какъ же не любить Бога всею полнотою 
нашей любви? б) Богъ даровалъ намъ жизнь и все нужное не только для 
нашей жизни, но и для нашего удовольсттая; Онъ непрестанно намъ бла- 
годетельствуетъ; а мы по природе любимъ своихъ благодетелей, даже жи- 
вотнкя любятъ своихъ благодетелей: какъ же намъ не любить Бога всею 
душею, всемъ сердцемъ? в) Богъ Самъ въ Себе Весь есть Любовь: нетъ 
существа, которое бы любило насъ более, чемъ Господь Богъ, Который и 
Сына Своего Единороднаго не нощадилъ для насъ; а мы и по природе— 
естественно—всегда любимъ того, кто насъ любитъ. Поэтому любить Бога 
всемъ сердцемъ и всею душою должно быть самою первою потребностш 
сердца всякаго человека, темъ более, что любовь есть чувство для всехъ 
насъ самое npiaTHoe. «Оскудеше же въ нашей душЬ любви къ Богу есть 
самое несносное изъ всехъ золъ»,—сказалъ св. Василш Великш.



И на этотъ вопросъ далъ отвЬтъ Самъ Господь, когда сказалъ: возлю-
биши ближняго своею яко самъ себе (Лук. 10, 27), и вообще Господь 1исусъ
Христосъ весьма настоятельно требуетъ отъ всЬхъ насъ любви другъ къ 
другу. (См. 1оан. 15, 12, 17; 13, 34; 1 Петр. 1, 22; 1 1оан. 4, 7; 3, 11, 
23; 2 1оан. 5; Еф. 5, 2; 1 Солун. 4, 9; 1ак. 2, 8).

МЬру этой любви ясно опредЬлилъ Самъ же Господь, когда сказалъ:
вся убо, елика аще хощете, да творят,ъ вамъ человгьцы, тако и вы творите
имъ (Мате. 7, 12). Итакъ, исполняй следующее:

Ты желаешь себЬ благополуч1я,— желай же благополуч1я и всякому
своему ближнему.

Теб'Ь H en p iflT H o , когда отзываются о тебЬ худо,— не отзывайся яге и 
самъ худо ни о комъ.
ТебЬ пр1ятно, когда о тебЬ отзываются хорошо, отзывайся же и ты хоро
шо о всякомъ ближпемъ.

Особенно же остерегайся клеветы па ближняго: и самъ не клевещи 
и отъ другихъ не слушай клеветы.

Никого, никогда и ни въ чемъ не осуждай, да и отъ другихъ не 
слушай осуждешя, или сплетней.

ТебЬ H e n p i a T H O ,  когда разглагааютъ о твоихъ недостатках!, или по- 
рокахъ,—не разглашай же и ты о недостаткахъ и порокахъ ближняго.

ТебЬ непр1ятно, когда съ тобою обходятся грубо и чЬмъ нибудь ос- 
корбляютъ тебя; обходись же со всякимъ человЬкомъ ласково, особенно 
берегись употреблять слова бранныя и оскорбительныя.

Если же отъ грубаго съ тобою обращешя ближняго придется тебЬ 
разсердится,—не говори ничего пока пройдетъ гпЬвъ твой

ТебЬ яр1ятно, когда тебЬ помогаютъ въ нуждахъ твоихъ; старайся 
же и ты, сколько и какъ можешь, помогать ближнимъ во всЬхъ ихъ нуж
дахъ. Особенно помогай роднымъ твоимъ и ближнимъ, а также больнымъ 
и увЬчнымъ

Оказывая помощь всЬмъ ближнимъ --живымъ, не лишай своей помощи 
ближнихъ умершихъ. Молись за всЬхъ умершихъ. Чаще поминай ихъ и 
подавай для ихъ спасешя возможную милостыню, йм ъ  можемъ оказать по
мощь только мы—живые. Всякому ближнему твоему, какъ и самому себЬ, 
содЬйствуй, чтобы онъ получилъ твердую вЬру въ Господа Бога, получилъ 
вЬрное познаше Его, прюбрЬлъ любовь къ Нему, ревностное стараше объ 
исполненш Его заповЬдей, и такимъ образомъ непрестанно созрЬвалъ для 
вЬчнаго блаженства. Эта духовная нужда безъ всякаго сравпешя важнЬе 
всЬхъ нуждъ тЬлесныхъ.



Ни въ какой возможной телесной, а особенно духовной помощи не 
отказывай людямъ норочнымъ, иноземньшъ, инонлеменнымъ, инов'Ьрнымъ1 
еретикамъ, безбожникамъ и врагамъ; ибо все они люди, все созданы Богомъ 
съ безсмертною душою—но образу и по подобш Божш, все искуплены 
безц'Ьнною Кровда Сиасителя, занов'Ьдавшаго любить и враговъ нашихъ.

В.

Какъ вести себя въ объгкновенныхъ положетяхъ жизни?

Положешя, въ какихъ находятся люди въ настоящей жизни,—много
различны. Видимъ людей счастливыхъ и несчастныхъ, богатыхъ и б'Вдныхъ,— 
видимъ, что однихъ хвалятъ, а другихъ порицаютъ,—часто люди забол'Ь- 
ваютъ, еще чаще бываютъ окружены худыми примерами.

1. Какъ вести себя въ счастги?
Когда ты счастливъ: все идетъ въ жизни твоей по твоему желашю; 

тогда отъ всей души благодари за все Господа Бога, и крайне берегись 
оставаться неблагодарнымъ Ему.

Пользуясь земньтмъ благосостояшемъ, не привязывайся къ нему серд
цемъ; твое сердце вполне должно быть привязано только ко Господу Богу. 
Никогда не забывай Его словъ: даждъ Ми сыне твое сердце (Притч. 23, 20).

Чтобы тебе удобнее сберечься отъ любви къ радостямъ и угЬшешямъ 
твоего земнаго благосостояшя —поступай, какъ поступали святые. Пользуясь 
земными благами, они непрестанно вспоминали и воздыхали о благахъ не- 
бесныхъ.

Когда чувствуешь, что пользуясь земнымъ благосостояшемъ, нисколько 
забываешься, то всею душею молись Господу Богу, чтобы Онъ благоволилъ 
крепче привязать къ Себе твое сердце.

2. Какъ вести себя въ несчастш?
Когда постигнетъ тебя какое-нибудь несчасПе, —никогда не нреда- 

вайся неумеренной скорби, страху, ропоту или отчаянш: «всякое изъ зем-
ныхъ б'Ьдствш Премудрый и Всеблагш Владыка посылаетъ намъ къ нашей
пользе.»

Напротивъ когда постигаетъ тебя несчасНе, и ты чувствуешь себя въ 
чемъ-нибудь виновнымъ; то представь себе Господа 1исуса Христа на кресте, 
пострадавшаго за тебя - несравненно больше, чемъ ты можешь страдать,— 
пострадавшаго совершенно невинно, безъ малейшаго ропота и неудовольствхя, 
и убедись, что ты заслужилъ гораздо большее несчасие. После сего, мо
жешь ли роптать при твоемъ несчастш?

Если же, при постигшемъ тебя несчастш, чувствуешь себя невиннымъ; 
то всемъ сердцемъ благодари Господа Бога, что Онъ этимъ несчасиемъ



желаетъ сохранить тебя отъ чего либо гибельнаго для спасешя души твоей. 
Ибо постоянная радость дЬлаетъ душу легкомысленною, надменною и не
постоянною; при всегдашнемъ счастш, всЬ мы весьма удобно предаемся тще- 
сл авт , гордости, роскоши, сладострастш.

Такъ поступай, откуда бы ни приходили твои песчасНя. Помни, что
безъ Бож1ей воли, или безъ Бож1я понущешя, нигдЬ ничего съ нами не
случается; даже волосъ съ головы нашей не падаетъ безъ воли Отца небес- 
наго. Говори: «ТебЬ, Господи, вЬдомо, что для меня полезно, сотвори же 
со мною по волЬ Твоей!»

3. Какъ вести себя при богатствгъ?

Если ты богатъ,—то никогда не думай, что богатетвомъ твоимъ ты
обязанъ себЬ, своей смЬтливости и дЬятельности. Твердо помни слово Духа
Бож1я, что одинъ только Господь богатшпъ (1 Цар. 2, 7), и потому не гор
дись своимъ богатетвомъ, но будь смиренъ при богатствЬ, считая его Бо- 
жшмъ даромъ, и усердно благодари за него Господа Бога.

Но не прилЬпляйся къ богатству своимъ сердцемъ, чтобы ты не сдЬ- 
лался рабомъ твоего богатства. Держи въ отношенш къ нему свое сердце 
такъ, чтобы тебЬ спокойно можно было обходится и безъ него, какъ скоро 
Господу Богу угодно будетъ отнять у тебя богатство.

Пользуясь богатетвомъ, особенно берегись поступать такъ, какъ посту- 
палъ безумный богачъ, упомянутый въ Евангелш (Лук. 16, 19 и дал). 
Самъ веселясь на вся дни свЬтло, опъ лаже крохи со своего стола отда- 
валъ лучше собакамъ, чЬмъ нищему, истаявавшему отъ голода при воротахъ 
его дома. Такой богачъ по своей смерти тотчасъ оказался въ аду.

4. Какъ вести себя при бгъдности.
Если ты бЬденъ,— то переноси свою бЬдность благодушно. Благодушно не

си эту тяжесть до тЬхъ поръ, пока Господу Богу угодно будетъ снять ее съ те
б я ,-н еси  ее, если Ему угодно, до самой смерти. Будь всегда бодръ, не скор
би, не ропщи, особенно—не унывай, и не употребляй какихъ либо непра- 
вильныхъ, противныхъ, волЬ Бож1ей, средствъ къ избавлешю себя отъ 
бЬдности.

Непрестанно помни слова Духа Бож1я, что Господь убожитъ (1 Цар. 
2, 7). А что Господь ни дЬлаетъ съ нами,—дЬлаетъ для того, чтобы облег
чить намъ наше спасеше. Помни, что Господь Богъ никогда не наложить 
на тебя тяжести больше той, какую можешь нести (1 Кор. 10, 13), и что 
Онъ всегда при тебЬ, чтобы оказать Свою помощь (Мато. 28, 20) Онъ ни
когда не забудетъ и не оставить тебя, и,—если не будешь малодушество
вать,—непремЬнно доведетъ тебя до спасешя—до вЬчнаго блаженства.

Всевозможно чаще вспоминай о земной бЬдности нашего Спасителя, 
Который, живя на землЬ, не имЬлъ, гдгь главу подклонити. Чаще вспоминай



много-страдальнаго 1ова. Всевозможно чаще вспоминай, что Самая наиболь
шая часть святыхъ провели свою жизнь въ бедности.

Если—при твоей бедности—подавляютъ тебя еще кашя-нибудь друпя 
тягости, то не теряй духа и здесь, а утешай себя святыми мыслями. На
примеръ: тебя ненавидлтъ, презираютъ? Думай: «что за беда! Мой Господь 
и Спаситель былъ Богъ, но ненавидели Его, презирали и Его». Тебя теснятъ, 
обижаютъ? Думай: что за беда! Кого больше всехъ теснили и обижали, 
какъ не Самого Господа?» Думай еще: «Если кого-нибудь не нризираютъ
и не уничижаютъ, то какъ онъ будетъ упражняться въ смиреши? Если
кого не оскорбляютъ, то какъ онъ научится терпенш, кротости и тому
подобнымъ добродетелямъ христчанскимъ?»

Наконецъ, чаще вспоминай о благахъ небесныхъ, которыми верно
будешь наслаждаться, если терпеливо будешь переносить свою бедность до 
конца. НшцШ, упоминаемый въ Евангелш, былъ на земле беденъ, какъ 
едва ли кто иной, но какъ славенъ былъ конецъ его жизни! Ангелы взяли 
и отнесли душу его на лоно Авраамово,— где онъ вечно наслаждается 
благами, ихже око не видгь, и ухо не слыша, и на сердце человгьку не взьг- 
доша, яже у готова Богъ любящимъ Ею  (1 Кор. 2, 9).

5. Какъ поступать, когда насъ хвалятъ?

Когда тебя хвалятъ, будь крайне осмотрителенъ, потому что тогда 
ты—въ опасномъ иоложеши: можешь впасть въ гордость, тщеслав1е, без- 
печность, или иное пагубное оболыцеше.

Чтобы не случилось съ тобой этого,—старайся смотреть на сделанную 
тебе похвалу съ недоверчивостш, а если хвалятъ въ глаза,—лучше всего— 
приличнымъ образомъ— прерви разговора, и обрати речь на другой предметъ.

Твердо помни, что достойное въ тебе похвалы не твое а Бож1е, ибо 
Богъ далъ тебй расноложеше, способность, силы, желаше и случай нрюб- 
рести нечто достойное похвалы, и следовательно не тебе принадлежитъ 
слава за это, а Богу.

Когда усматриваешь въ себе нечто достойное похвалы, и чувствуешь 
въ себе желаше разсказать о томъ другимъ, то старайся истребить въ себе 
это желаше представлешемъ, что изъ за похвалы человеческой соделаешь 
себя недостойнымъ похвалы у Бога, потому что получаешь награду отъ 
людей. Помни и сш весьма важныя слова Господа: горе вамъ, егда добргь 
рекутъ вамъ ecu человпцы (Лук. 6, 26).

6. Какъ вести себя, когда насъ порицаютъ?

Добрая о насъ слава въ жизни весьма для насъ важна. Имя доброе 
лучше, нежели богатство многое,—говоритъ премудрый (Притч. 22, 1). Но 
что намъ делать, когда друпе люди, распространяя о насъ худую молву, 
лишаютъ насъ добраго имени?



Прежде всего, въ этомъ случаЬ, нужно тщательно беречься отъ 
гнЬва, брани и мщешя, но оставаться въ духЬ всевозможно снокойпомъ, 
но примЬру Спасителя нашего, Который, будучи укоряемъ, противу не уко- 
ряше, предаяше же судящему праведно (1 Петр. 2, 23).

Когда слышишь, что друпе отзываются о тебЬ худо, и приписываютъ 
тебЬ разнаго рода пороки, пе добрыя цЬли и т. п., то подвергни самъ се
бя строжайшему разсмотрЬшю: нЬтъ ли въ тебЬ въ самомъ дЬлЬ тЬхъ 
пороковъ, как1е тебЬ приписываютъ. Чуж1е глаза часто гораздо лучше и 
вЬрнЬе, чЬыъ наши собственные, видятъ наше поведете.

Если найдешь, что тотъ или другой иорокъ въ тебЬ дЬйствительпо 
есть и тебя укоряютъ справедливо, то постарайся иправиться, а хулителя 
твоего благодари, что навелъ тебя на путь истипный. Если же не найдешь 
въ себЬ приписываемаго тебЬ порока, то защищайся законнымъ порядкомъ.

Если же увидишь, что твое защищеше не приносить тебЬ пользы, то 
старайся переносить взведенную на тебя клевету, съ терпЬтемъ, и утЬшай 
себя мыслш: «Богъ видитъ мою невинность, о чемъ мнЬ скорбЬть?» Еще
болЬе утЬшай себя слЬдующею мыслш: «на нашего Спасителя, когда Онъ 
жилъ на землЬ, очень часто изрыгали хулы, однако же Онъ никогда не 
оправдывался ни въ какомъ судЬ». Наконецъ, удвой стараше—вести себя 
во всЬхъ обстоятельствахъ жизни всевозможно безукоризненно, чтобы ни- 
какъ не подавать повода или случаевъ къ злорЬчш.

Если разсЬянныя о тебЬ хулы не прекращаются, или даже умножают
ся, то прибЬгай не къ иному чему, какъ только къ усердпЬйшей молитвЬ, 
чтобы Господь Богъ благоволилъ нросвЬтить и исправить твоихъ клеветни 
ковъ. Такъ поступай, потому что такъ поступалъ Самъ 1исусъ Христосъ 
даже съ Своими распинателями (Лук. 23, 34).

7. Какъ вести себя въ болгъзни?

Если постигнетъ тебя какая нибудь болЬзнь, то— прежде всего— 
всегда благодари за нее Господа, ибо всякую болЬзнь Господь Богъ по- 
сылаетъ на насъ къ нашему спасенш.

Благодари Господа Бога за свою болЬзнь, немедленно и всевозможно 
внимательно разсматривай, чЬмъ ты особенно согрЬшилъ, или продолжаешь 
грЬшить предъ Нимъ нераскаянно. Когда найдешь себя въ чемъ либо со- 
грЬшившимъ, то тотчасъ принеси покаяше, и дай твердый обЬтъ уже не 
грЬшить, какъ ты грЬшилъ.

Впрочемъ, найдешь ли, не найдешь ли себя чЬмъ нибудь согрЬшив 
шимъ, непремЬпно думай, что постигшая тебя болЬзнь можетъ быть пос- 
лЬдняя. Поэтому заблаговременно, не дожидаясь усилешя болЬзни, ста
райся приготовиться къ смерти— надлежащею исиовЬдью и причащешемъ 
св. таинствъ. Это—лучшее лекарство не только для твоей души, но и для 
твоего тЬла.



Когда такимъ образомъ состояше твоей души въ отношеши къ веч
ности будетъ безопасно, —обрати внимаше на временное твое состояше: 
постарайся сделать законное завЬщаше касательно твоего имущества, что
бы не было при твоей смерти безпорядковъ и по смерти —вражды между 
наследниками.

Во время или после сего дела, если хочешь и имеешь возможность, 
позови врача и употребляй предписываемый имъ лекарства. Врача пренеб
регать ее должно, ибо Господь создалъ его,—говоритъ премудрый (Сирах. 
38, 12). Но знай, что не врачъ и не врачевства, а собственно Господь Богъ 
даетъ исцелешя, поэтому, при всякомъ врачеванш, полагай уиоваше не 
на врача, а собственно на Господа Бога, ибо Господь просвещаетъ врача, и 
Онъ же даетъ целебную силу Его врачевству: Господь живить (1 Цар. 2, 6).

Времени болезни не проводи въ пустыхъ разговорахъ, ни въ излиш- 
немъ попеченш о своемъ выздоровленш, а старайся употреблять это время 
въ пользу своей души: читай или слушай какую-небудь хорошую духовную 
книгу, молись какъ можно больше —умною молитвою, чаще знаменуй себя 
крестнымъ знамешемъ, целуй образъ Спасителя, Бож1ей Матери и святыхъ. 
Но никогда—во время болезни—не молись усиленно о выздоровленш, а 
лучше отдавай себя въ волю Божоо: одинъ Богъ верно знаетъ, что лучше 
для твоего спасешя—здоровье, или болезнь.

Если болезнь твоя продолжается очень долго, то не предавайся ве- 
терпешю, особенно ропоту и досаде на силу и продолжительность болез
ни, на врача, на лекарства, на дурную погоду, па служащихъ тебе и т. п. 
Этимъ ты не облегчишь себя, а можешь только усилить болезнь и продол
жить ее, или даже сделать неизлечимою, да и сострадаше къ тебе можешь 
отпять у всехъ окружающихъ тебя. Лучше—терпи, молись и молчи.

Когда почувствуешь, что болезнь ослабеваетъ, и ты начинаешь выздо
равливать, то всею душею молись Господу Богу, чтобы Онъ, по возвраще- 
нш тебе здоровья, благоволилъ удержать тебя отъ всякаго греха и далъ 
тебе твердую память о техъ  чуветвовашяхъ и мысляхъ, какая ты имелъ 
во время своей болезни.

Напротивъ, если почувствуешь, что болезнь твоя усиливается и начи- 
наетъ истощать твои телесныя силы, то прими св. таинство Елеосвящешя: 
оно сильно врачуетъ тело и душу (Iart. 5, 15).

Do совершенш сего, предайся въ волю Бож1ю совершенно: пусть бу
детъ съ тобою то, что Ему благоугодно. Кто предается Госиоду Богу, тотъ 
ВожШ, и тому нельзя погибнуть.

8. Какъ охранять себя отъ вреднаю дгьйствгя худыхъ примпровъ?

Худыхъ примеровъ всегда было много, а въ наше время имъ, кажет
ся, и числа нетъ. Берегись ихъ! Опи весьма заразительны. Вотъ для этого 
некоторыя средства.



Всевозможно устраняй себя отъ всЬхъ случаевъ, при которыхъ неиз
бежно принужденъ бываешь видеть и слышать много худого, что не было 
увидЬно, услышано,— то и на умъ не придетъ.

Когда встретишься съ худыми примерами неожиданно, или долженъ 
встретиться необходимо, тогда старайся и молись, чтобы виденное зло 
произвело въ тебе отвращев1е къ себе, какое оно естественно производить 
и должно производить во всехъ насъ. Это легко тебе будетъ сделать, если 
нанередъ запасешься хорошими правилами и сведЬшями о примЬрахъ истин
ной добродЬтели.

Когда увидишь, что мнопе веема жадно ищутъ своего счасия въ чув- 
ственныхъ благахъ, въ чувствепныхъ удовольстчияхъ, въ нЬсЬ, въ роскоши, 
и выдаютъ это за мудрость,—когда увидишь, что M H orie ,  для составления 
своего земного счасНя унотребляютъ всякую ложь и всямй обманъ, защи- 
щаютъ ненависть, мстительность, друпя страсти, а отказъ въ удовлетворе
н а  чувственнымъ удовольств!ямъ считаютъ за глупость; тогда намъ должно 
твердо помнить въ сердце своемъ и говорить, какъ учили Апостолы: «мы— 
христиане, намъ должно жить по закону Христову (Галат, 6, 2), а законъ 
Христовъ требуетъ, чтобы мы плоть свою распинали съ ея страстьми и 
похотьмп (Гал. 5, 24), отложили ложь и говорили истину (Ефес. 4, 25), 
всякое же мщеше предоставили Господу Богу, сказавшему: Мнгь отмщенъе, 
Лзъ воздамъ (Рим. 12, 19).

Вообще, при всЬхъ представляющихся худыхъ примЬрахъ, тотчасъ 
смотри на 1исуса Христа, Который уаЬетъ полное право требовать отъ насъ 
нослЬдовашя Своему примеру, а потомъ смотри на миллюны людей, под- 
ражавшихъ Его жизни, сделавшихся святыми и достойными всякого 
нашего подражешя. Подражай не примеру языческой жизни, которая въ 
нашемъ Mipb такъ часто видна, но примеру благонрав!я, скромности, стыд
ливости, воздержности, порядка, ревности о Богоугождеши, которыми отли
чались святые, или истинные Христиане, непрестанно старавппеся жить и 
жившие не по нравиламъ Mipa, а по ученш Господа 1исуса Христа.

Г.

Какъ вести себя при занятгяхъ житейскими дплами?

Житейскихъ дЬлъ весьма много, и весьма они различны, смотря по 
темъ состояшямъ и звашямъ, въ которыхъ живемъ.

Все, не противпыя нравственному закону житейсшя дела, к а т я  намъ 
должно делать по нашему званио и состоянш,—должно признавать делами 
Божшми,—делами, порученными намъ отъ Самого Господа Бога, ибо Богъ, 
какъ Царь всея земли (Псал. 48, 8), установилъ разныя законный званiя и 
состояшя, и Онъ же, а не мы сами, попустилъ и попускаетъ намъ стать



нъ T i житейсюя звашя и состояшя, въ какихъ все мы наход мся. Безъ 
Божьей воли, или безъ Бож1я попущешя, ничего на свете не бываетъ. 
И такъ,—

Кашя тебе ни должно делать дела, но своему звашю и состояuito, 
все это делай какъ бы для Самого Господа Бога, и награду за это полу
чишь отъ Господа Бога. Кто же трудится не для Бога, того трудъ весьма 
жалокъ, ибо награда ему не отъ Бога, а отъ себя или отъ людей. А отъ 
себя и отъ людей какая награда? Земная, временная, ничтожная.

Делая все свои дела для Самого Господа Бога, непременно делай 
ихъ, такъ, какъ должно делать дела Божш, т. е. делай все свои дела отъ 
души, съ полною охотою и удоволыгпйемъ, старательно и верно, пе допу
ская въ нихъ никакой медленности и нерадешя, по чистой совести; ибо 
сказано: проклятъ тваряй дгьло Господне съ небреженьемъ (1ерем. 48 10).

Если твои дела идутъ успешно,—то не гордись этимъ, а особливо не 
приписывай успеха въ делахъ собствениымъ силамъ и умешю; ибо Самъ 
Господь сказалъ ученикамъ Своимъ,- безъ Мене не можете творити ничесоже. 
(1оан. 15, 5).

Если дело, которымъ тебе должно заниматься, трудно, непр!ятно, 
низко, малоуважительно, презрительно, не ладится, замедляется, разстраи- 
вается, требуетъ особеннаго терпешя, или ведетъ тебя къ унынйо, то не 
будь малодушенъ, не ленись, пе досадуй, не предавайся гневу, нетерпели
вости, ропоту и т. п., а оживляй и укрепляй себя мыс.шо, что эти труды 
которые такъ тяготятъ тебя, такъ непр1ятны и досадны тебе, продолжатся 
не вечно. Съ земною жизнш все они кончатся, а тамъ Господь воздастъ 
коемуждо по дгьламъ ею (Рим. 2, 6). При этомъ, поддерживай себя въ тру- 
дахъ твоихъ какимъ нибудь назидательнымъ пешемъ, тайною молитвою, 
размышлешемъ о хрисНанскихъ истинахъ, разсуждешемъ по соображение 
съ деломъ, которымъ мы занимаемся, вообще—возвышешемъ сердца къ 
Господу Богу въ краткихъ какихъ либо молитвенныхъ воздыхашяхъ къ 
Нему. Напримеръ, весьма полезны следуюпця воззвашя:

«Какъ безпредельно любитъ насъ Господь Богъ!»
«Чего Онъ пе сделалъ и не делаетъ для насъ!»
«Чего Онъ ее даетъ намъ!»
«Боже! какъ намъ должно быть благодарными Тебе!»
«Господи! благослови меня! очисти меня! просвети меня!освяти меня!»
«Только Ты, Господи, такъ много любишь насъ! Какъ намъ не любить 

Тебя всемъ сердцемъ! Кого мы будемъ любить всемъ сердцемъ, ежели не 
Тебя!»

«Ахъ! если бы все люди узнали, какъ благъ Ты, Господи!»
«О если бы я возлюбилъ Тебя, Господи всемъ моимъ сердцемъ!»
«Ахъ Господи, когда я буду служить Тебе всею душею!»



«Ахъ, Господи, если бы я непрестанно помнилъ Тебя, и мьгслилъ 
о Теб'Ь!»

«О, Боже мой! Безъ Тебя что для меня весь Mipb? Какую опъ можетъ 
дать мпЬ пользу или радость?»

«Господи, Ты мое прибежище, Ты мое утеш ете, Ты моя надежда, 
Ты мое cnoKoficTBie, Ты мой свЬтъ, Ты моя слава, Ты моя радость, Ты мое 
блаженство— и все!»

«Господи! когда я буду вЬчно хвалить Тебя вмЬстЬ со всеми святыми?»
Ташя и подобный воззвашя, если обратятся въ навыкъ, во время 

труда совершенно безцЬнны. Непрерывно держа душу въ соединенш съ 
Богомъ, они непрестанно оживляютъ ее, отгоняютъ отъ иея всякое зло, 
укрЬпляютъ ее въ добрЬ, и весьма благотворно подкрЬнляютъ самыя тЬ- 
лесныя силы.

Кто такъ трудится надъ совершешемъ своихъ житейскихъ дЬлъ, тотъ 
трудится, какъ и должно трудится, во славу Божпо.

Само собою разумеется, что прежде всего должно делать дЬла важ
нейшая, не терпящая отлагательства, что должно приниматься за нихъ прежде 
обдумавши, какъ лучше сделать ихъ, и что никогда не должно дЬлать дЬлъ, 
несообразныхъ съ Закономъ Божшмъ.

ПослЬ обычныхъ дневныхъ трудовъ, следуетъ обЬдъ и отдыхъ. Хри- 
ст1анину нужно знать и то, какъ вести себя во время обгьда и во время от
дыха послгъ обгьда?

Предъ обЬдомъ и ужиномъ, всегда возноси ко Господу Богу усерд
ную молитву; молись также и после обеда и после ужина. Ибо, никто 
другой, а Самъ Господь Богъ доставляетъ намъ всю нашу пищу. Онъ же 
доставляетъ нашей пищЬ питательную силу для нашего тЬла, а нашему 
тЬлу—способность обращать эту питательную силу пищи намъ на здоровье, 
Не молиться предъ обЬдомъ и ужиномъ и после оныхъ можетъ только—или 
не понимающш сего, или ж е—отъявленный эгоистъ.

Столъ нашъ всегда долженъ быть умеренный. Пища для тЬла необ
ходима. Въ необходимой пищЬ не должно отказывать тЬлу, но, для соб- 
людешя умеренности, всего лучше прекращать употреблеше пищи въ такое 
время, когда позывъ на пищу еще не совсЬяъ кончился. «Бшь столько, 
чтобы утолить голодъ», говорить св. 1оаннъ Златоустъ. «Воздержано пш, 
мало яждь, здравъ будеши», говорить другой Святитель Божш (Митрофанъ). 
Опытъ также свидетельствует^ что только «воздержаные живутъ здраво, 
долговЬчно и хорошо.»
Весьма неразумно поступаютъ тЬ, которые дозволяютъ себе пресыщаться 
пищею весьма питательною, горячительною, неудобоваримою, вкусною и 
сладкою, ибо пресыщеше весьма вредно и для нашего тЬла и для нашей 
души. Разстройство желудка, порча крови, разныя болезни и преждевре



менная смерть суть следств!е пресыщешя. Невоздержный неспособенъ ни 
къ какимъ духовнымъ упражнешямъ: онъ не можетъ ни молиться, пи раз
мышлять о Божественномь. У пресыщающагося богъ —чрево его, и целая 
бездна нечистыхъ мыслей и пожелашй.

Во время обеда и ужина никогда не говори чего либо греховнаго. 
Это оскорбительно—для Бога, котораго дары вкушаешь, и соблазнительно 
для твоихъ ближнихъ. Напротивъ, во время стола, всегда должно разска- 
зывать или слушать что нибудь назидательное. Истинные хриепане, пре
имущественно во время нриняйя пищи, старались живее вспоминать свою 
смерть и Страшный Судъ. Пустая болтовня— признакъ людей неразумныхъ 
и пустыхъ: всегдашняя назидательность—уделъ людей мудрыхъ.

Кто такъ употребляетъ свой обедъ и ужинъ, какой случится, то есть: 
умеренно и съ благодарностт господу Богу, т о тъ  поступаетъ, какъ требуетъ 
долгъ, праведно и богоугодно.

Поели обида, безъ сомшЬшя, нуженъ отдыхъ. Но отдыхъ всегда должно 
употреблять какъ лекарство для возстановлешя силъ телесныхъ и душев- 
ныхъ. Поэтому отдыхъ не долженъ быть продолжителенъ. Во время отдыха, 
всякому должно думать: «какой отдыхъ въ здешней жизни! Отдохнемъ за 
гробомъ!» Праздность научила многой злобгъ (Сир, 33, 28). «Мерзокъ предъ 
Господомъ покой телесный»,—говоритъ св. Варсанофй Великш. Такъ должно 
думать всемъ, вставшимъ изъ-за обеда, и, немного отдохнувши, снова при
ниматься за дело.

Времени отдыха отнюдь не употребляй, какъ поступаютъ мнопе не
разумные, на кашя нибудь удовольмчня, или на кашя нибудь порочные за
бавы и безполезныя игры. Игра и христанинъ—две вещи непримиримый. 
Чтобы во время пужпаго отдыха не вошли въ голову кашя нибудь бого
противный мысли, а въ сердце—богоиротивныя желашя, христанинъ, смотря 
по состояшю своей души, старается питать себя разными духовными раз- 
мышлешлми, а особливо сердечнымъ воззвашемъ къ Господу Богу, на
примеръ: «Господи! какъ велика Твоя премудрость и благость! Всякш день 
питаешь Ты пеисчетпое множество живыхъ созданш на земле: людей, птицъ, 
скота, зверей, насекомыхъ,—и все они сыты, никто не умираетъ съ го
лоду!» и под.

Ташя размышлешя и воззвашя несравненно скорее возстаповляютъ 
паши тЬлесныя силы, нежели все друпе способы возстановлешя ихъ. А 
кроме того, ташя размышлешя и воззвашя чрезвычайно укрЬпляють душу 
въ добре.

И.
Какъ вести себя ввечеру?

Вечеромъ, по окончании всехъ духовныхъ делъ, благодари Господа 
Бога за все Его благодеяшя, полученный тобою въ течете дня, именно:



за то, что остаешься живымъ, за твоидуховныя и гЬлесныя силы, за 
здоровье, за пищу, за питьье, за вс'Ь душеспасательныя мысли, за вей свя
тыя желашя, за земной и небесный свети, за помощь и защиту—за вся
кое благодеяше.

Потомъ займи свое сердце следующими духовными мыслями: «Вотъ я 
целымъ днемъ сталъ ближе къ смерти. Что, ежели Господу Богу угодно 
будетъ поставить меня въ наступающую ночь на Свой праведный Судъ. 
Устою ли я? Поутру намеревался я провести весь нынешшй день свято: 
какъ же я провелъ его? Be прогневалъ ли чемъ нибудь Господа Бога.

Посте такихъ вопросовъ: а) молись въ своемъ сердце Всесвятому Ду
ху, чтобы Онъ просветилъ твой умъ и верно—до подробности—привелъ 
тебе на память: какъ ты провелъ весь прошедппй день. Какъ тыветавалъ 
поутру: какъ убирался; какъ совершали утреннюю молитву; какъ велъ себя 
во время утреннихъ занятш по твоему званш; какъ—во время обеда и 
отдыха; какъ— въ обращенш съ домашними, съ соседями, съ посторонними, 
особенно съ человекомъ, или въ случае, для тебя опасныхъ; не подвергся 
ли греху; не ослабилъ ли намерешя — уклоняться отъ греха; какъ ты велъ 
себя когда тебе грубили, не слушались тебя, смеялись надъ тобою и т. п.
б) Молись, чтобы св. Духъ верно привелъ тебе на память: что ты въ ны
нешшй день думали, что говорилъ, что делали; какъ старался или не ста
рался сохранять принятое тобою поутру святое намереше удаляться отъ 
греха; что особенно увлекало или увлекло тебя въ трехъ; какой способъ 
предпринимали ты противъ оболыцешй греха, или иротивъ препятствш 
исполнить волю Бож1ю, и почему тотъ способъ оказался недостаточными.
в) Молись, чтобы св. Духъ верно привелъ тебе на память: въ чемъ и по
чему ты согрешили; чего и почему не исполнили; не согрешили ли пита- 
шемъ въ себе дурныхъ мыслей и желашй; не согрешили ли словами, де- 
ломъ; не согрешилъ ли опущешемъ сделать что нибудь доброе или долж
ное; не согрешили ли иротивъ заповеди первой, второй, третьей и. т. д.; 
не принимали ли участче въ какихъ либо въ чужихъ грехахъ и т. п. 
Наконецъ, г) особенно молись, чтобы св. Духъ привелъ тебе на память: 
какое особенное тобою принято было поутру святое намереше, что тебе 
способствовало исполнить его, если ты исполнили его; въ противномъ слу
чае, что препятствовало или и воспрепятствовало тебе исполнить его; 
предпринимали ли ты что нибудь противъ представлявшихся тебе препят
ствий, что именно, и почему предпринятое тобою оказалось не сильными.

Дело это— чрезвычайно важное, никогда пе опускай его безъ внима- 
шя. Именно отъ такого примернаго изеледовашя себя зависитъ наше нрав
ственное духовное усовершенствоваше себя. Безъ такого точнаго иследова- 
шя себя никогда нельзя ожидать намъ нравственнаго усовершенствова- 
шя себя.

Вспоминая, какъ ты велъ себя въ прошедший день, ты найдешь въ 
себе и доброе и худое. Доброе все приписывай Богу, а худое—себе. И снова



принимай решительное намереше противиться греху, особенио твоему лю
бимому rp'Lxy. Придумывай всевозможный меры и способы избавиться отъ 
него. Но въ тоже время усердно моли и проси Господа Бога, чтобы Онъ 
Самъ открылъ тебе надежнейппе способы утвердиться въ твоемъ доброна- 
мереши, такъ крепко, чтобы ты готовъ былъ лучше умереть, чемъ снова 
делать ирежв1е грехи свои, и снова оскорблять Господа Бога.

Отходя ко сну, соверши вечернюю молитву, по готовымъ церковнымъ 
молитвамъ, или и своими словами, только смотри, чтобы твои молитвы бы
ли непременно святыя и обстоятельный.

а) Прежде всего благодари Господа Бога за все оказанный им а. тебе 
и всемъ людямъ благодежпя,—за искуплеше, за св. Беру, за св. таинства 
и за нее святыя впушешя ко спасенiio.

б) Молись, чтобы Господь Богъ простила, тебе все твои грехи, и пе 
попустилъ тебе умереть во грехахъ.

в) Молись, чтобы Онъ избавилъ тебя отъ вражескихъ искупьешй во 
сне и въ ночи, по послалъ тебЬ Своего Ангела Хранителя, да сохранитъ 
онъ душу и тело твое отъ всякаго зла.

г) Молись, чтобы Господь благословилъ всехъ близкихъ къ твоему 
сердцу: родителей, братьевъ, сестеръ, родственниковъ, знакомыхъ, благоде
телей, домашнихъ, начальниковъ. Помолись и за враговъ своихъ.

д) Молись, чтобы Онъ помогъ беднымъ—скорбящимъ, путешествую- 
щимъ, больнымъ, обижаемымъ; чтобы утешилъ несчастныхъ, п ртти лъ  си- 
ротъ, укрепилъ надеждою умирающихъ, уиокоилъ умершихъ; чтобы благос
ловилъ всехъ детей, направляя къ добру всехъ юношей, укрепилъ въ св. 
жизни возрастныхъ и всехъ старцевъ сдГлалъ образцомъ св. жизни; чтобы 
всЬхъ грешпиковъ привелъ къ покаянно, истребилъ тьму, въ которой жи- 
вутъ язычники, неверующие, еретики и раскольники; чтобы просветилъ ихъ 
Своимъ Светомъ, всехъ ввелъ въ иознаше Своей истины, всехъ нанравилъ 
на истинный путь спасенья и спасъ.

Наконецъ предай себя Господу Богу совершенно. Ознаменуй себя 
крестнымъ знамешемъ, ложись въ постель и засыпай, памятуя смерть и судъ 
1>ожш. Всевозможно старайся засыпать съ хорошими мыслями. Хорошо по
читать какую либо назидательную книгу, или жиБе святого, который празд
нуется заутра. Всего больше старайся засыпать въ преданности Господу 
Богу. Тогда, чтобы ни случилось съ тобою во время сна, тебе нечего боять
ся; тогда ты спишь какъ бы на рукахъ Божшхъ; тогда Господь Богъ Самъ 
емотритъ за тобою и бережетъ тебя; тогда какое бедстчюе ни ностих’ло бы 
твое тело, твоя душа безопасна—она у Господа Бога.

Въ случать безеонницы,—когда долго не можешь заснуть,—опять раз
мышляй и опять молись. Размышляй о судьбахъ правды БолПей и неправ
ды человеческой, и извлекай отсюда полезные уроки для своей жизни. Мо
лись внутреннею молитвою сердечно: «Господи 1исусе Христе, Сыне Божш,
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помилуй мя гр'Ьшнаго!» Если пойдутъ въ голову и сердцЬ дурныл ммслй, 
встань и клади поклоны, съ молитвою: «помилуй мя, Боже...», пока уто
мишься. Если усердно помолишься,—скоро заснешь, а не заснешь,—такъ 
душевную пользу получишь.

Вотъ какъ добрые люди препровождаютъ жизнь свою благоугодно, 
или свято! ЗдЬсь показанъ тебЬ способъ, какъ проводить’свято только одинъ 
день. Такъ проводи другой и третш день и всЬ дни твоей жизии. Всегда 
имМ сей указатель предъ глазами, и но нему располагай дни твоей жизни. 
Если такъ будешь поступать, то— въ концЬ кондовъ сделаешься совершен- 
нымъ—истиннымъ хршлчаниномъ, и получишь вЬнецъ заслуженной славы- 
Сначала это дЬло, быть можетъ, покажется труднымъ. Но ты всЬми мЬра- 
ми побЬди это искушеше, чтобы это главное и необходимое для тебя дЬло 
сделалось легкимъ. Помни, что лЬность -  мать всЬхъ пороковъ и слЬдова- 
тельпо погибели, а трудъ, бодрость и бдительность необходимый услов!я 
добродЬтели и слЬдовательно спасенья. И въ свЬтЬ человЬкъ безъ нравилъ 
считается негоднымъ человЬкомъ; тЬмъ болЬе хрис'лаиину нельзя жить 
безъ правилъ—какъ попало. А эти правила несомнЬнно и вЬрно доведутъ 
тебя до цЬли твоего назначешя — времепнаго и вЬчнаго.

О признакахъ и течен1и бол'Ье важныхъ заразныхъ  
болезней.

ВсЬмъ лицамъ церковнаго причта и въ особенности священникамъ 
весьма часто приходится, при исполнены духовныхъ требъ, имЬть дЬло съ 
больными, одержимыми заразными болЬзпями, или умершими отъ нихъ — 
Не говоря уже о возможности при этомъ заражешя лицъ, исполняющихъ 
духовную требу, слЬдуетъ имЬть въ виду, что болЬзненпыя заразы при из- 
вЬстныхъ услов!яхъ легко могутъ передаваться здоровымъ людямъ посред- 
ствомъ переноса заразнаго начала черезъ платье лицъ, иосЬщавшихъ боль
ного и черезъ предметы, бывшие съ ними въ соприкосновеши. Такимъ об
разомъ, осна, дифтеритъ, скарлатина, тифы и друпя болЬзни легко пере- 
ходятъ изъ неблагополучпыхъ семействъ на здоровыя семьи. Члены се
мействъ церковнаго причта, въ особенности дЬти, первые подвергаются 
этой опасности, чему бывали нерЬдше нримЬры.—

Конечно, въ виду такой опасности, церковному причту, при появлеши 
заразныхъ болЬзней въ семействахъ прихожанъ, слЬдуетъ принимать из- 
вЬстныя мЬры предосторожности, рекомендуемым врачами, и, оберегая себя, 
умЬть въ то же время указать населешю на характеръ появившейся бо
лЬзни и предостеречь отъ раснространешя ея путемъ переноса заразы отъ 
больныхъ къ здоровымъ.— Пока нргЬдетъ врачъ и онредЬлитъ болЬзнь съ 
точностно, священникъ въ самомъ началЬ ноявлешя болЬзни мо-^ъ бы ука



зать населенш па заразность ея и положить начало борьбы съ эпидеапей. 
Для этого необходимо нричту ознакомиться съ признаками более важныхъ 
заразныхъ болезней, которыя весьма часто въ разныхъ местахъ нашего 
обширнаго отечества принимаютъ характеръ эпидемте и ежегодно упосятъ 
десятки тысячъ жертвъ.

Съ этою ц'Ьлыо мы цом^щаемъ нижеследующее краткое изложеше на
чальныхъ нризнаковъ и течешя этихъ бол'Ьзней.

Заразныя болезни, обыкновенно поражаюшдя одновременно или по
следовательно многихъ людей и называемый, поэтому, народными, поваль
ными, характеризуются темъ, что ошЬ происходить вследсдчйе восприняли 
оргапизмомъ болезнетворйаго яда, поступающаго извнй. Каждая изъ этихъ 
болезней име.етъ свой спфцифичесшй ядъ, способный вызывать всегда оп
ределенную форму заболевашя.

Большинство заразныхъ болезней начинается и протекаетъ при воз
вышенной темиературе тела, а острия сыпныя болезни, занимаются по 
частоте и но тяжести первое место между заразными болезнями, въ осо
бенности детскаго возраста, почти все сопровождаются более или менее 
зпачительнымъ жаромъ.

Болезненный жаръ, въ домашнемъ быту, помимо термометра, можетъ 
быть определяемъ просто приложетемъ руки къ коже больного, въ осо
бенности груди, въ подмышкахъ, а также къ лицу или ко лбу. Друпя бо
лезненный явлешя, сопутствуют in жару, хотя иногда и ускользаютъ отъ 
внимашя, но въ большинстве случаевъ могутъ быть обнаруживаемы и людьми 
не посвященными въ медицину. Одновременно съ жаромъ могутъ быть наб
людаемы: ознобъ, усиленная жажда, отсутств1е аппетита, беловатый языкъ, 
краснота лица, усталость, головная боль и утомлеше отъ всякихъ занятШ. 
Все эти признаки или же только некоторые изъ нихъ, сгруппированные 
различнымъ образомъ и достигппе различныхъ степеней, указываютъ па 
существоваше болезненнаго состояшя.

Мфры предосторожности, при всемъ безспорномъ предохранительномъ 
ихъ значенш, достигаготъ своей цели только тогда, когда оне приняты 
своевременно; при этомъ нужно помнить, что никогда не следуетъ дфлать 
заключешя о степени опасности и тяжести заразной болФзни по характеру 
перваго случая ея появления: самое легкое заболеваше подобною болезнш 
можетъ вызвать у другихъ самое тяжелое.

Къ числу главнейшихъ заразныхъ болезней относятся:
Осна
Дифтеритъ
Скарлатина
Корь



-  ЙО

Коклюшъ
Крупъ

I брюшной 
Тифы { сынной

[ возвратный 
Кровавый повально-заразный поносъ.

О С П А .

Начало оспы выражается сильнымъ жаромъ, нередко рвотою и болью 
въ ноясниц'Ь. Больной сонливъ и бредитъ. На третш день такого тяжелаго 
состояшя жаръ ослаб'Ьваетъ и въ то же время появляется сынь, сначала 
на лице, а затемъ и на остальномъ теле, въ виде более или менее много- 
численныхъ красныхъ, едва возвышенныхъ пятенъ, круглой формы, кото
рый въ дальнейшемъ теченш болезни увеличиваются и превращаются въ 
гнойные прыщи съ ямочками по средине. Обыкновенно въ 3— 4 дня сыпью 
покрывается все тело; иногда, внрочемъ, высыпаше продолжается несколь
ко дней более. Въ следующее затемъ 4 или 6 дней пузырьки превращаются 
въ гнойники; при легкихъ случаяхъ температура въ этомъ першде почти 
нормальна, при значительномъ же нагиоенш бываетъ гнойная лихорадка. 
Въ дальнейшемъ теченш болезни содержимое гнойниковъ высыхаетъ, и 
образовавтшся сухой струпъ отваливается, оставивъ после себя темносинее 
пятно или рубецъ.

Д И Ф Т Е Р И Т  Ъ.

Дифтеритъ, поражаюпцй преимущественно детскш и отроческш воз
расты, принадлежитъ къ страшно заразительнымъ и весьма тяжелымъ бо- 
лезнямъ. Онъ обнаруживается образовашями въ полости зева, особенно на мин- 
далевидныхъ железахъ, беловатаго или сероватаго налета, который распростра
няется на соседшя части, въ особенности на х’ортань. Начало этой болезни 
чрезвычайно обманчиво. Въ некоторыхъ случаяхъ болезнь развивается едва 
заметно. Больной жалуется на незначительную боль въ горле, едва заметно 
легкое лихорадочное состояше, железы, лежания подъ нижней челюстью, 
немного принухаютъ и нри давленш болезненны. При изслЬдованш глотки 
въ этихъ случаяхъ, з$въ представляется более или менЬе краснымъ; мин- 
далевидныя железы припухшими и покрытыми беловатыми или бледножел
тыми точенными или пленчатыми налетами. TaKie случаи могутъ оканчиваться 
благополучно въ несколько дней или же, при дальнейшемъ теченш, пере- 
ходятъ въ более тяжелыя формы. Подобный больной, какъ бы легки ни 
были начальный явлешя, можетъ служить источникомъ заражешя и разви- 
т1я на другихъ детяхъ самыхъ тяжелыхъ формъ дифтерита. Поэтому, во



всЬхъ случаяхъ, когда ребенокъ жалуется на боль горла или глеи, нужно 
тщательно осмотреть его зевъ, придавливая при этомъ корень языка руко
яткой ложки, чтобы иметь возможность въ самомъ начале удалить опаснаго 
больного изъ среды товарищей. Начало болЬе тяжелыхъ формъ дифтерита 
проявляется обыкновенно и более сильнымъ жаромъ, и более выраженными 
болезненными явленьями въ зеве. Налетъ, покрываюшдй миндалевидныя 
железы и со сед nil! съ нимъ части, представляется иногда въ такихъ слу
чаяхъ даже грязносерымъ. Ребенокъ глотаетъ съ трудомъ и жалуется на 
невыносимую боль въ горле. Чодчелюстныя железы раснухаютъ сильнее. 
Развивлпяся въ зевЬ дифтеритичесшя перепонки нередко распространяются 
внизъ на гортань и дальше, по воздухоноспымъ нутямъ, и тогда наступают1* 
явлешя задушешя.

С К А Р Л А Т И Н А .

Обыкновенно, ея начало проявляется ознобомъ, сильнымъ жаромъ, ботью 
въ горле и рвотою. Иногда началу болезни нредшествуетъ недомогаше, 
но большею частью эта болезнь начинается внезапно и неожиданно, у со
вершенно здороваго нередъ темъ ребенка. Черезъ 12 часовъ или одне 
сутки, реже позднее, отъ начала болезни, появляется сыпь цервоначально 
на шее, груди и сиине, распространяющаяся въ течев!е следующихъ су- 
токъ на остальныя части тела. Носъ, окружность носа, верхняя губа и под- 
бородокъ обыкновенно бледны. Сначала сыпь имеетъ видъ обширныхъкра 
сныхъ иятенъ, который при разсматриванш въ увеличительное стекло пред
ставляются состоящими изъ безчисленнаго множества красныхъ точекъ. После 
слиИя пятенъ кожа получаетъ равномерный ярко-красный или малиновый 
цветъ, какъ красное сукно—существенное отлич1е отъ кори. Во время вы- 
ступлешя сыпи жаръ остается въ одинаковой степени, даже повышается, 
боли въ горле довольно значительны, жажда очень сильна. Сыпь сущест
вуешь въ продолжеше 3 —4 дней, затемъ она начинаешь бледнеть, лихо
радка исчезаетъ и наступаетъ шелушеше: оно происходишь въ виде отде- 
лешя или маленькихъ, какъ отруби, или довольно значительныхъ кусковъ 
поверхностной кожицы, что и продолжается 1 или 2 недели.

Ни одна болезнь не представляешь^ такого разнообраз!я въ нрипад- 
кахъ, какъ скарлатина. Она можетъ протекать то чрезвычайно легко, то 
слишкомъ тяжело, а въ иныхъ случаяхъ узнается лишь впоследствш, когда 
появляется шелушеше кожицы, въ особенности на рукахъ и ногахъ.

К О Р Ь .

Начало кори выражается недомогашемъ, лихорадочнымъ состояшемъ, 
слезотечешемъ, краснотой глазъ и ихъ сильной чувствительностью къ свету, 
чихашемъ и сухимъ кащлемъ. После 3-хъ или 4-хъ дней такого состояния



появляются на подбородке и лиц'Ь маленышг, розовый, неправильной формы 
пятна, обыкновенно нисколько выпуклыя; величиною въ чечевичное зерно, 
имЬюшДя въ средине болшею частью одинъ или нисколько немного выдаю
щихся надъ поверхностью и ясно ощущаемыхъ узелковъ. Эти узелки обна
руживаются т'Ьмъ ясн'Ье, чЗ;мъ интенсивнее сыпь. IJо прошествш 24—36 
часовъ, выступлеше сыпи на всЬмъ т’Ьл'Ь обыкновенно уже оканчивается; 
на отд'Ьльныхъ м4стахъ тЬла сыпь остается приблизительно 24 часа, при 
существующемъ въ то же время высокомъ жаре. Зат'Ъмъ сыпь, при ослаб- 
леши лихорадки, бл'ЬднЗ.етъ и уже по npoinecTBin 2— 3 дней отдельный 
пятна желт’Ьютъ. Въ сл'Ьдующемъ за этимъ перюде происходитъ отрубе
видное шелушеше кожицы, особенно заметное на шее. Продолжительность 
бол’Ьзни среднимъ числомъ 3— 5 недель.

К О К Л ю ш ъ.
Заразность его очень велика. Къ несчастно его трудно узнать съ са- 

маго начала, такъ какъ онъ начинается простымъ насморкомъ и кашлемъ 
( охриплостью). Въ этомъ начальномъ перюде онъ обыкновенно нич’Ьмъ не 
отличается отъ обыкновеннаго катарра дыхательныхъ путей (только кашель 
появляется отдельными приступами, бывающими чаще ночью, чемъ днемъ). 
Въ такой неизвестности проходить отъ одной до несколькихъ недель прежде 
чемъ коклюшъ разовьется со всеми своими характерными симптомами, вы
ражающимися приступами сильнаго кашля, более частыми ночью, чемъ 
днемъ. Въ промежуткахъ между приступами, если нетъ никакихъ ослож- 
ненш, кашля или вовсе нетъ, или ate онъ незначителенъ.

Пристунъ начинается обыкновенно чувствомъ безпокойства, во время 
котораго ребенокъ борется съ начинающимся кашлемъ. Затемъ кашедъ 
вдругъ разражается короткими, безпрерывно следующими другъ за другомъ, 
доводящими почти до задушешл, отдельными приступами, при которыхъ на 
одно вдыхаше приходится до несколькихъ десятковъ прерывистыхъ откаш- 
ливашй, очень похожихъ на всемъ известные приступы кашля, когда чело
векъ поперхнется нищею или питьемъ.

Чаще всего, после кратковременнаго отдыха наступаетъ второй, более 
слабый и короткьй приступъ, после котораго ребенокъ отхаркиваетъ или 
проглатываетъ более или менее значительное количество густой слизи. 
При этомъ часто появляется и рвота. Отхаркивашемъ, которое появляется 
после перваго или только после второго приступа кашля, заканчивается и 
самый приступъ, продолжающейся отъ 15 секундъ почти до 1 минуты. Не
редко у такихъ больныхъ делаются кровоподтеки на слизистой оболочке 
векъ (что и служитъ хорошими признакомъ для перваго распознавашя).

Еоклюшъ часто осложняется тяжелыми и даже смертельными заболе- 
вашями, особенно у маленъкихъ детей.

Среднимъ числомъ болезнь эта продолжается 2- 3 месяца.



К Р У п  ъ.

Болезнь эта поражаетъ только детсшй нозрастъ до 4— 5 летъ и слу
чается преимущественно въ сырые весеше и осенше месяцы.

Гортанный крупъ пастуиабтъ или после шЬсколькодневной охриплости 
голоса, или внезапно и всего чаще ночыо. Существенный явлёшя заключа
ются въ беззвучиомъ сыромъ кашле и въ затруднительномъ, сонровождаю- 
шемся свистлщимъ тономъ, вдыхаши. Чемъ более съужена гортань, темъ 
труднее вдыхаше и ребенокъ отчаянно бросается по все стороны, стараясь 
преодолеть затруднеше дыхашя. Иногда по утрамъ явлешя удушья ослаб
ляются, но въ слФдующШ же вечеръ они почти всегда снова усиливаются. 
Если вместе съ аашлемъ или рвотой извергаются изъ гортани лоскутья 
крупозной перепонки, то ребенокъ можетъ выздороветь; въ большинстве 
же случаевъ но истечеши 2—4 дней наступаетъ смерть отъ задушешл.

С Ы П Н О Й  Т И Ф Ъ .

Эта болезнь обыкновенно поражаетъ взрослыхъ людей, преимущест
венно въ среднемъ возрасте.

Сыпной тифъ начинается головною болью и ознобомъ, за которымъ 
следуетъ значительный жаръ. По протпествш несколькихъ дней (отъ 3 до
5) да груди, животе, спине и на внутреннихъ частяхъ верхнихъ и ниж- 
нихъ конечностей появляется характерная сыпь въ форме розовыхъ пятенъ, 
величиною въ чечевицу, которая и существуетъ въ течете 7 — 15 дней. На 
2-й неделе жаръ и вообще болезненное состояше значительно увеличи
вается: больной мучается жаждою, лишается аппетита, глохнетъ, бредитъ, 
теряетъ сознаше и страдаетъ безсоняицей; языкъ сухъ и покрытъ бураго 
цвета корой, которая въ тяжелыхъ случаяхъ принимаетъ черный цветъ. 
По истеченш 10 — 15 дней при благопр1итйймъ исходе болезпи наступаетъ 
переломъ; жаръ понижается, появляется потъ и сонъ, больной приходитъ 
въ сознаше и можетъ принимать легкую пищу.

Б Р Ю Ш Н О Й  Т И Ф Ъ . %

Пачаломъ брюшного тифа бываетъ ознобъ, продолжающейся отъ 1/г до 
2 часовъ. За припадкомъ озноба следуетъ жаръ, к о т о р ы й  въ течете первой 
недели постепенно усиливается и достигаетъ высокой степени по вечерамъ; 
въ н'Ькоторыхъ только случаяхъ у детей эта болезнь въ самомъ начале 
сопровождается высокимъ жаромъ. Больной теряетъ аппетитъ, имеетъ утом
ленный и угнетенный видъ; походка становится шаткою, кожа —сухою и 
вялою; моча отделяется въ незначительномъ количестве и делается темною



на подоб1е коричневаго пива; языкъ очень сохнетъ и покрывается бурымъ 
налетомъ; обыкновенно бывает* умеренный понос* и вздутче живота, а въ 
правой подвздошной впадине при надавливаю и на нее слышится урчаше. 
На 2-й, а въ тяжелых* случавхъ и на 3-й нед'Ьл'Ь все эти явлешя значи
тельно усиливаются; больной теряет* сознаше, бредитъ и тлохнетъ. После 
2—3 нед'Ьль жаръ начинаетъ ослабевать и но утрамъ его совсгЬмъ не бы- 
ваетъ. Болезнь продолжается отъ 4 до 6 недель.

В О З В Р А Т Н Ы Й  Т И Ф Ъ .

Въ начале заболевашя больной жалуется на усталость, ознобъ, голов
ную боль и боль во всехъ членахъ, похожую на ревматическую. Затемъ, 
быстро появляется высокш жаръ; кожа делается горячею, но остается влаж
ною. Въ сл’Ьдуюпце дни горячечныя явлешя усиливаются: языкъ очень сох
нетъ, голова сильно болитъ, но сознаше теряется только въ рйдкихъ слу
чаяхъ. Но прошествш 5—8 дней подобнаго состояшя появляется весьма 
обильный потъ, жаръ исчезаетъ и больной чувствуетъ себя ослабленнымъ 
болезнпо и какъ бы выздоравливающимъ Въ р'йдкихъ случаяхъ болезнь 
этимъ оканчивается, но въ большинстве—по истечении 5 — 8 дней насту- 
наетъ второй припадокъ, сопровождающейся теми же явлешями, какъ и 
первый, и продолжающейся также 5— 8 дней. За вторымъ следуютъ тре- 
тШ и четвертый припадки, которые въ большинстве случаевъ бываютъ уже 
легче, нежели иервые.

КРОВАВЫЙ ПОВАЛЬНО-ЗАРАЗНЫЙ ПОНОСЪ.

Болезнь эта поражаетъ все возрасты. Она начинается поносомъ, жа
ромъ и болью, ощущаемою сначала въ нижней части левой стороны живо
та,—похожей на колику. Позывы къ иснражнешю бываютъ очень часты— 
до 30 разъ въ сутки, и въ тяжелыхъ случаяхъ число отдельныхъ иснраж- 
ненш доходитъ до 60 и даже 100. Испражнешя делаются студенисто
кровавыми, выходятъ ноболыпими количествами и сопровождаются натугами. 
При более значительномъ развитш болезни боль распространяется по всему 
животу, который становится очень чувствительнымъ при давленш: жаръ при 
этомъ усиливается, осунувшееся лицо свидетельствуетъ о глубокомъ страданш; 
вследств1е одновременнаго страдашя кишечныхъ железъ въ испражея1яхъ 
часто находятъ прозрачные комки слизи, похож1е на вареное саго. Въ очень 
тяжелыхъ случаяхъ они почти исключительно состоять изъ крови. Чймъ 
сильнее жаръ и потеря крови, темъ быстрее настунаетъ смерть; часто та
кой исходъ случается уже въ конце первой педели. Даже при хорошемъ 
исходе, выздоровлеше длится очень долго.—



Болезнь эта не должна быть смешиваема съ простымъ детскимъ по- 
носомъ, весьма часто случающимся у детей въ летнее время и нередко 
оканчивающимся смертельнымъ исходомъ.

Заметка для могилыциковъ.

Въ журнале «Технически обзоръ» рекомендуется снособъ для оттаи- 
вашя замерзшей земли, для этого насыпаютъ на то место накануне вече- 
ромъ негашеную известь между слоями снега. Известь, соединяясь съ во
дою, нагреваетъ землю такъ сильно, что ее можно копать даже при 20° морозе. 
Этотъ снособъ весьма нригоденъ при копанш могилъ въ зимнее время.

Признаки наступившей смерти.

1) Отсутств1е дыхательныхъ движешй. Если приставить ко рту 
холодное зеркальце, то оно не тускнеетъ; пламя свечи, приставленное ко 
рту, не колеблется. 2) Отеутств1е сердцеб1етя, определяемое выслушива- 
тем ъ  или приставлешемъ къ груди стакана съ водой, которая не коле
блется. 3) Неподвижно уставленные глаза, причемъ роговицы мутны, 
сморщены, зрачки не съуживаются отъ света. 4) Температура ниже 27° 
(по другимъ 20°) въ прямой кишке доказываетъ действительную смерть.
5) Перетягиваше бичевкой пальца, ушпой сережки, нредплеч1я или голени 
не даетъ ни красноты, ни припухлости ниже перевязки, а у живыхъ даетъ.
6) Пальцы руки и ухо не нросвечиваютъ вовсе въпотьмахъ отъ поднесен
ной сзади свечи. 7) Если накапать растопленный сургучъ на кожу тела, 
то нодъ сургучемъ нбтъ красноты. 8) Изъ вскрытыхъ вены или артерш 
кровь не течетъ. 9) Начинающееся разложеше; трупный запахъ, синевато- 
багровыя пятна, вздутче живота и вытекаше сукровицы изо рта и носа.

При смерти отъ замерзашя имеются кирпично-красныя, отъ отравле- 
шя окисью углерода или щанистымъ кал!емъ—темно-красныя пятна; у уто- 
нлевниковъ трупныя пятна появляются раньше на голове, шее и верхней 
части груди и бываютъ сначала сераго, потомъ бурокраснаго и наконецъ 
зеленаго цвЬта.

Оживлеше мнимоумершихъ

производится съ полнымъ присутств1емъ духа, не теряя временя, хладно
кровно, быстро и решительно. Помощь должна быть направлена къ возста- 
новленйо дыхашя, по следуетъ помнить, что у обмершихъ сначала поя
вляется сердцеб1еше, потомъ дыхаше, за симъ возстановляется чувствитель
ность и возвращается сознаше. Для возбуждешя дыхашя нужно вынести 
обмершаго на свежШ воздухъ или раскрыть все окна и двери, разстегнутъ



или разрезать платье, сорочку, галстухъ поясъ, корсетъ, подвязки и пр. У 
засыпанныхъ землею” и у утопленниковъ нужно очистить носъ и ротъ отъ земли, 
песка, слизи : и up. Затбмъ немедленно нристунаютъ къ искусственному 
дыхашю. Въ то-же время нриказываютъ окружающимъ брызгать больного 
холодной водой; обтирать и снова брызгать; щекотать носъ бородкой пера 
или соломинкой; давать шохать ammon. liquid., табакъ, одеколонъ, крЬпюй 
уксусъ;|растирать фланелью нижшя конечности снизу вверхъ (не очень 
усердствовать, пока не появилось дыхашя!); обкладывать разпыя места кожи 
горчичниками, хреномъ, бутылками или кувшинами съ теплой водой, гр е 
тыми плошками или одеялами.

Искусственное дъгхате по способу Сильвестра: обмершаго кладутъ на 
столъ, приподнятый какой-нибудь подставкой (опрокинутый стулъ, еундукъ, 
камни и т. д. и.) съ того конца, где ноги больного; пальцами, обвернутыми 
носовымъ платкомъ, захватываютъ языкъ обмершаго, крепко вытягиваютъ 
и даютъ помощнику. Затемъ становятся сзади обмершаго, захватываютъ 
обе его руки подъ локтями, ноднимаютъ ихъ вверхъ черезъ голову мнимо- 
умершаго, держать такимъ образомъ на верху въ теченш двухъ секупдъ; 
затемъ снова оиускаютъ и нрижимаютъ локти нежно, но плотно, въ 
теченш двухъ секундъ, къ бокамъ груди. 'Гашя при нодпятчя и оиу- 
щешя рукъ повторяютъ разъ 15 въ минуту, покойно !и съ правиль
ными промежутками, до тЬхъ норъ пока не возстановятся естествеп- 
ныя дыхательныя движешя. Если дыхаше и движеше сердца не возстана- 
вливаются въ скоромъ времени, то не следуетъ слишкомъ рано прекращать 
поиытокъ оживления. Известны случаи, въ которыхъ после трехъ и даже 
четырехъ часовъ искусственнаго дыхашя удавалось еще возвратить исчез
нувшую было жизнь.

По способу Жаршаль-Галля искусственное дыхаше производить такъ: 
нодложивъ нодъ грудь свернутое платье, кладутъ обмершаго лицомъ внизъ, 
затемъ его поворачиваютъ медленно на бокъ и спину и тутъ-же быстро 
возвращаютъ въ ирелшее положеше. Такихъ движешй, поворачивающихъ 
обмершаго на спину и обратно на грудь, ироизводятъ 10—15 въ минуту. По
ворачивая больного лицомъ книзу, можно еще надавливать на спину, отъ 
заднихъ концовъ реберъ кверху, способствуя гЬмъ выдыхашю. Этотъ сно- 
собъ часто употребляется при оживлеши утопленниковъ. Откачивате на 
простыне есть несовершенное иодражаше того-же способа.

Способъ Говарда: обнажаютъ тЬло до пояса, одежду туго свертываютъ 
узломъ и кладутъ подъ ложечку (обращенпаго лицомъ къ земле) мнимо- 
умершаго. Языкъ последияго вытягиваютъ; давлеше на спину сиособствуеть 
вытекашю жидкости изъ носу и рта. ЗагЬмъ тело поворачиваютъ на спи
ну; языкъ мнимоумершаго захватываютъ толсты,мъ и указательнымъ паль
цами, вытягиваютъ, обвертываютъ платкомъ и даютъ держать помощнику. 
Свернутая узломъ одежда остается на месте; тело лежитъ такимъ обра
зомъ, что область желудка приходится высоко, Оиераторъ захватываешь



кисти рукъ обмершаго, тянетъ ихъ кзади, скрещиваетъ надъ головой его 
и даетъ ихъ держать помощнику; самъ же становится сбоку мнимоумерша- 
го, или садится верхомъ на пбсл'Ьдняго (отнюдь пе касаясь его) и кладетъ 
свои руки такимъ образомъ, что ладони приходятся на хрящи реберъ, у 
грудины, а остальные пальцы каждой руки но сторопамъ нижней части 
грудного ящика. Въ этомъ положеши операторъ производить давлеше, 
увеличиваемое наклонешечъ тЬла оператора кпереди. Оиераторъ считаетъ 
до 3, затемъ внезапно ирекращаетъ сдавливаше, считаетъ до 2 и продол- 
жаетъ снова давлеше нрежнимъ порядкомъ.

Какъ открывать и устраивать народныя библштеки и читальни.
М. Суперанскаго. Симбирскъ. 1894 г. 8°. 41 стр. ЦЬна 25 кон.

Въ последше годы, говоритъ г. Суиеранскш, въ русскомъ обществе все бо
лее и более находить нризиаше мысль, что въ числе средств?. къ просвещенно 
народныхъ массъ одно изъ первыхъ местъ иринадлежитъ общедоступнымъ 
библштекамъ и читальпямъ. Къ сожаленпо, практичесше результаты этого 
признашя пока еще очень не значительны: на свыше 100-миллшнное насе- 
леше PocciH учреждешй этого рода приходится теперь лишь несколько 
десятковъ, да и те возникли уже въ самое последнее время Принимая 
деятельное учасНе въ устройстве Симбирской безплатной народной библш
теки—читальни имени И. А. Гончарова, г. Суиеранскш имелъ возмож
ность, между нрочимъ, убедиться, что одною изъ причинъмедленнаго развиНя у 
насъ народно-библштечнаго дела является незнаше того, какъ открывают
ся и организуются ташя библштеки. Лица, не совсемъ базучастно относя
щаяся къ вопросу о доставлеши народу хорошихъ книгъ, часто бездей- 
ствуютъ только потому, что незнаютъ, какъ взяться за дело, у кого долж
но испрашивать разрешешя на открьте народной библштеки или читаль
ни, кашя книги пршбресть, какимъ образомъ организовать ихъ выдачу и 
проч. Въ виду этого, брошюра г. Суперанскаго, заключающая въ себе глав- 
ныя сведешя касательно откр ьтя  и организацш народныхъ библштекъ и 
читаленъ, сослужитъ немалую службу лицамъ, желающимъ потрудиться для 
дела народнаго образовашя чрезъ устройство библштекъ и читаленъ.

Въ составъ брошюры г. Суперанскаго вошли: I — законоположешя, ка- 
саюшдяся народныхъ библштекъ и читаленъ, т. е., «Правила о безплатныхъ 
народныхъ читальняхъ и о порядке надзора за ними», утвержденный г. 
Министромъ Внутреннихъ Делъ 15 мая 1890 года, дополненный напеча
танными мелкимъ шрифтомъ соответствующими статьями устава о цензуре 
и печати и спискомъ нершдическихъ изданш, допущенныхъ къ обращение 
въ безплатныхъ народныхъ читальняхъ, утвержденнымъ г. Министромъ 
Народнаго Просвещешя 6 мая 1892 года; II—наиболее необходимыя ука- 
зашя относительно организацш библштекъ и читаленъ, состава и выдачи



книгъ и III— въ приложети 1) форма прошешя о разр^лпенш на открьте  
народныхъ библютекъ и читаленъ, 2) уставъ Симбирской безплатной на
родной библютеки-читальни намяти И. А- Гончарова, въ качеств^ образ
чика устава или иравилъ, которым по закону должны быть приложены при 
означенномъ прошеши, 3) формы—а) билета на ч те те  въ библютекЬ-читаль- 
шЬ, б) поручительства и в) книги для записи и выдачъ и 4) два каталога 
(■первый—съ семью добавлешями) лучтихъ издашй изъ числа донущенныхъ 
существующими правилами въ народныя библютеки и читальни.

Добавимъ, что слфдуюп^я учреждешя высылаютъ безплатпо книги, какъ 
для школъ всЬхъ BiAOMCTB’b, а равно и для народныхъ библютекъ и 
читаленъ:

С.-Петербургскш комитетъ при Император, вольн. экон. обще- 
ствЬ, Московсшй комитетъ грамотности при земледЬльч. училищ4, общест
во распространен!я полезныхъ книгъ. Москва, Ветров лишя Харысовъ, 
общество распространена въ народЬ грамотности. Скрипниц. пер., д. № 8.



. Форма прошешя о разрешены на открып'е безплатной народной 

читальни (или сельской библютеки) частными лицами:

Е го  П р е в о с х о д и т е л ь с т в у  

Господину Начальнику (та'-ой-то) губернш.

Гербовая Гербовая

марка марка

80 коп. 80 коп.

Желая открыть безплатную народную читальню (или библютеку) 
въ такомъ-то м'ЬсгЬ (обозначить точно угъздъ, волость, селеше; а въ городгь 
участокъ, домъ), честь имТпо (имгьсмъ) покорнейше просить Ваше Превосхо
дительство о разр^швши мне (намъ) на открьпче и содержаше упомянутой 
читальни и объ утвержден in такого-то (званы, имя, отчество, фамилъя), отвЬт- 
ственнымъ завЬдующимъ лицомъ. Означенное учреждеше устраивается и 
будетъ содержаться на ташя-то средства (указать обезпечивающгй постоян
ный ихъ источникъ, напр , ежегодные взносы учредителей или членовъ, еже
годный субсидги отъ учрежденш). Вместе съ тЬмъ, имею (имгьемъ) честь 
покорнейше просить Ваше превосходительство о назиаченш наблюдатель
н а я  лица для открываемой читальни, согласно § 3 Иравилъ о безплатныхъ 
народныхъ читальняхъ, утвержденныхъ Г. Министромъ Внутреннихъ Делъ 
15 Мая 1890.

При семъ прилагается для утверждешя проектъ устава читальни, со
ставленный соответственно требованшмъ означенныхъ правилъ 15 Мая
1890.

Годъ, ЧИСЛО, месяцъ.

Подпись (Подписи)

Место жительства лица 
(лицъ), подписавшая 

прошеше.



II. Форма прошетя отъ сельскаго общества (въ гпакомъ же роди  
отъ городской думы и отъ земства):

Его Превосходительству,
Господину Начальнику (такой-то) губернш.

Уполномочениаго отъ (такого-то) сельскаго общества

Гербовая Гербовая ( такой-то) волости, (такого-то) у'Ьзда
марка марка (зваигс, имя, отчество, фамилгя).

80 коп. 80 кои.
П Р О Ш Е Н 1 Е .

Представляя при семъ приговоръ (такого-то) сельскаго общества 
(такой-то) волости, засвидетельствованный въ (такомъ-то) волостиомъ ирав- 
ленш.............. го д а .........................месяца числа за А».....................  , и утверж
денный Г-номъ Земскимъ Начальникомъ (такою-гпо участка и угьзда), честь 
имею покорнейше просить Наше Превосходительство о разретеш и открыть 
(въ такомъ-то мгъстгъ) общественную народную читальню (или библхотску), 
для ответствепнаго заведи паи i л которой избрапъ такой-то (звате, имя, огп- 
чесгпво, фамилгя). Озиачениая читальня учреждается и дальнейшее ея су- 
ществоваше обезиечивается на счетъ обществеиныхъ или мipcкиxъ суммъ 
Вместе съ темъ, имею честь покорнейше просить о назначеши наблюда
тельная лица, согласно § 3 Правилъ о безплатиыхъ народпыхъ читаль- 
няхъ отъ 15 Мая 1890 года.

При семъ прилагается для утверждешя проектъ устава открываемой 
читальни (или библготеки), составленный соответственно требовашямъ вы- 
шеозначенныхъ иравилъ.

(Годъ, мгъсяцъ и число).

(Подпись)

Место жительства 
уполномочениаго.



r -  S i -

П римерны й уетавъ  Сельской Библш теки (или безплатной читальни), 
учреж даем ой земствомъ (или городской думой).

§ 1. Сельская библштека (или нарЬдная читальня) учреждается тамъ-то 
земствомъ (или юродскою думой) и имеетъ целыо дать возможность жите
ля мъ села (или юрода) безвозмездно пользоваться книгами для чтешя на 
дому, а также и въ помещенш библштеки (если она учреждается вмгьетп 
съ читальней).

§ 2. Читальня (или библютека) учреждается и содержится на сред
ства такого то земства (или юродской думы).

Примечание: Сродства читальни пополняются разнаго рода пожерт- 
вовашями и благотворительными сборами съ разрЬшешя подлежащего 
начальства.

§ 3. Читальня (или библютека) составляется изъ книгъ и перюдиче- 
скихъ издашй, разрешенпыхъ для таковыхъ учреждены! действующими пра
вилами и узаконея1ями.

Пршгёчате: Правлеше читальни им4етъ право ходатайствовать 
о допущенш книгъ, еще не влнедшихъ въ каталогъ Минист. Нар. Прос
вещешя, согласно § G и § 7 правилъ о безпл. пар. читальняхъ отъ 
15 Мая 1890 г.

§ 4. Всеми делами читальни (или библютеки) управляетъ и заведуетъ 
Правлеше, состоящее не менее, какъ изъ 3 членовъ, избираемыхъ (примпрно) 
па два года Земскою Управою (или земскимъ собраньемъ, или юродской ду
мой). Ответственность же въ исполненш относящихся къ этому делу нра- 
вилъ и правительственныхъ расноряженш возлагается на Попечителя чи
тальни, состоящаго председателемъ ея Правлешя и избираемаго земствомъ 
(или юродской думой) (примгърно) на два года.

§ 5. Правлеше читальни избираетъ библштекаря и составляетъ для 
него инструкцно, нанимаетъ помещеше и служащихъ, заботится о средствахъ 
читальни и о пополневш ея книжпаго занаса, несетъ ответственность за 
порядки въ ней и целость ея имущества, составляетъ правила, для нодпис- 
чиковъ и посетителей и услов!я нользован!я книгами, ежегодно представ- 
ляетъ отчетъ кассовый и о деятельности читальни Земскому Собрашю (или 
юродской думгь) и входить по деламъ читальни въ сношешя съ правитель
ственными, общественными и частными учреждешями и лицами. Библште- 
карь входить въ составь Правлешя съ нравомъ голоса.

Пршгёчате: Вмгъсто Правлстя земство (или юрод, дума) 
можетъ поручить завгъдывате читальней одному лицу , на кото
рое и ггереносятся вегъ права и обязанности, изложенньгя въ 
§ § 5 и 6.



§ 6. Для удобства лицъ, живующихъ далеко отъ м'Ьстонахождешя 
читальни и затрудняющихся лично являться вч, читальню (или библютеку) 
за получешемъ книгъ, Иранлешю предоставляется право передавать но 
соглашешю священиикамъ и учителямъ земскихъ и церковно-приходекихъ 
школъ на определенное время некоторое количеото книгъ для нользовашя 
вышеуказанныхъ подписчиковъ. (Книги при этомъ должны возвращаться и 
обмгьниваться на новыя черезъ короткие промежутки времени).

§ 7. Читальня закрыта: 5 Января, последше три дня страстной неде
ли; первые два дня праздника Пасхи, 24 Декабря и первые два дня Рож
дества Христова. Въ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни 
читальня (или библютека) открывается лишь но окончанш Богослужешя. 
Назначеше дней и часовъ открытая читальни определяется ея Правлешемъ.



Примерный уставъ Общественной Сельской Библ1отеки (или безплатной 
читальни), учреждаемой Волостнымъ сходомъ или Сельскимъ Обще-

ствомъ.

§ 1. Бесплатная библютека (или читальня) открывается въ такомъ то 
JiicT'fe (назвате селенгя, волости, угьзда) по приговору волостного (или сель- 
скаю) схода отъ такого-то числа, м'Ьслца, года, за Л», утвержденному такимъ- 
то (начальствомъ, земскимъ начальникомъ).

§ 2. Читальня (или библютека) им'Ьетъ целью дать возможность 
жителлмъ такого-то села (или всей волости, или нпсколышхъ сосгьднихъ 
селъ) бесплатно пользоваться книгами для чтешя на дому (если открывает
ся одна библютека), а также и въ ея ном'Ьщеши (если учреждается чи- 
тальня-библ шпека).

§ 3. Читальня (или библютека) учреждается и содержится на сред
ства волостного {или сельскаго) общества (такого-то).

Примечание: Средства библштеки могутъ быть пополняемы разнаго 
рода пожертвовашями и благотворительными сборами съ разрешешя под- 
лежащаго начальства.

§ 4 Читальня (или библютека) составляется изъ книгъ и периоди
чески хч, издашй, разрешенныхъ для таковыхъ учрежденш действующими 
правилами и узаконен] ям и.

ПримЕчате: Зав'Ьдующш библштекой им’Ьетъ право ходатайство
вать о допущен in книгъ еще невошедшихъ въ каталогъ Министерства На- 
роднаго Просв’Ьщешя, согласно § б и § 7 Правилъ о безнлагн народн. 
чигальняхъ отъ 15 Мая 1890 г.

§ 5. Вс’Ьми д'Ьлами библштеки (или читальни) управляютъ два изби- 
раемыхъ сходомъ лица: заведующий и библштекарь, избранный обществомъ 
но еоглашенш съ зав'Ьдующимъ. Зав'Ьдуюгцш можетъ и самъ исполнять 
обязанности библютекаря, если изъявить на то свое coiviacie. Отв'Ьтствен- 
ность въ исиолнеши относящихся сюда правилъ и нравительствепныхъ рас
поряжений возлагается на завЬдующаго.

ПримЗзчаше: Въ большихъ селахъ вместо одного зав'Ьдующаго ли
ца общество села (или волость) можетъ избрать для унравлешя делами 
библштеки Правлеше, состоящее, не менее, какъ изъ трехъ лицъ на 
одинъ (или два) годъ ПредсЬдателемъ Правлегпя состоитъ заведующей.

§ 6. Зав'Ьдующш библштекой заботится о денежныхъ средствахъ уч- 
реждешя, нрюбрЪтаетъ книги но еоглашенш съ библютекаремъ, несетъ 
ответственность передъ волостнымъ (или сельскимъ) сходомъ за порядки 
библштеки (или читальни) и за целость ея имущества, ежегодно представ- 
ляетъ отчетъ о деятельности библштеки и о состоянш ея средствъ волост-
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пому (или сельскому) сходу и по дйламъ библютеки ведетъ сношешя'съ 
разными лицами и учреждешями.

Прим5чан1е: Т'Ь учреждения, который, по соглашение съ волостньшъ 
(или сельскимъ) сходомъ, выдаютъ на содержите библютеки ежегодное 
noco6ie, имеютъ право назначить въ ея Правлеше (гдгъ оно существу
ешь) по одному члену.

§ 7. Лица, сделавппя въ пользу библютеки (или читальни) пожертво- 
вашя ценностью не мепЬе 10 р. с. въ годъ, получаютъ зваше почетпаго 
члена библютеки.

§ 8. (Въ библютекахъ, учреэ/сдаемыхъ на средства цгълой волости или 
нгьсколькихъ селъ) при обширности разстояшя меясду ними для удобства^ли- 
цамъ, затрудняющимся лично являться изъ другихъ селешй въ библютеку 
за получешемъ книгъ, заведуюгцш им'Ьетъ право передавать по соглашешю 
священиикамъ и учителямъ земскихъ и церковно-приходекихъ школъ дру
гихъ селешй на определенное время известное число книгъ изъ библютеки 
для чтешя местпыхъ жителей. Необходимо, однако, чтобы таше подвижные 
запасы книгъ но возможности чаще обменивались между разными селами.

§ 9. Читальня (или библиотека) закрыта первые два дня праздника 
Пасхи, 24 Декабря, первые два дня Рождества Христова, 5-го Января и 
последше три дня Страстной недели. Въ воскресные, праздничные и вы
сокоторжественные дни читальня (или библготека) открывается лишь по 
окончанш Богослужешя.



Опред’Ьлеше Святейшаго Синода
о содхъйстещ духовенства распрост ранена въ иародгь сельско-хо

зяйственныхъ знанШ.
Мипистръ Земледелия и Государственныхъ Имуществъ' уведомилъ 

Г. Оберъ-Прокурора Святейшаго Сунода, что сельско-хозяйственный советъ, 
обсуждая вопросъ о распространен^ знашй по сельскому хозяйству среди 
населен in призналъ полезпымъ учасИе въ этомъ де.ге народной школы пу- 
темъ деятельности учителя, могущаго служить живымъ и нагляднымъ при
мером?. для местныхъ крестьяиъ въ деле устройства и ведешя школьнаго 
сада и огорода. Находя и съ своей стороны устройство школьныхъ садовъ 
и огородовъ полезнымъ и желательнымъ, Министръ Земледел1я и Государ
ственныхъ Имуществъ сообщаетъ, что въ виду замечаемаго недостатка 
удобныхъ земель для школьныхъ садовъ, особое совещаше изъ спещали- 
стовъ, бывшее осенью мипувшаго года при Департаменте Земледел1я, на
ходило желательнымъ воспользоваться для этой цели церковными площа
дями и некоторыми другими“церковными¥землями, находящимися въ заве- 
дыванш сельскаго духовенства, учасчче котораго было-бы желательно и 
въ другихъ огношешяхъ, какъ напримеръ: при устройстве занятш учени
ковъ въ садахъ въ праздничные дни после литургш, при устройствве бе- 
сЬдъ съ крестьянами по садоводству' и вообще но сельскому хозяйству. 
Обсудивъ изложенное и признавая раснространеше сельско-хозяйственныхъ 
сведешй въ населенш посредствомъ церковно-приходскихъ* школъ и при 
содействш сельскйго духовенства полезнымъ и желательнымъ, Святешш 
Сгнодъ, согласно заключенно Училищнаго при немъ Совета, по определенш, 
отъ 28 ш н я - 1 4  iKUJH 1895 года за № 1954, постановилъ: пригласить епар- 
х1альныхъ преосвященныхъ, чрезъ напечаташе въ «Церковныхъ Ведомо- 
стяхъ», обратить впимаше нриходскаго духовенства и заведующихъ цер
ковно-приходскими школами на выраженпыя Министерствомъ Земледел1я и 
Государственныхъ Имуществъ пожелашя и рекомендовать духовенству 
принять живое и деятельное у ч а т е  въ распространен^ среди сельскаго 
населешя сведешй по садоводству, огородничеству и сельскому хозяйству, 
где по местнымъ услов1ямъ представится къ тому возможность.

Утверждены Г. Министромъ” 'Зем лед'Ьл^я'и Госу
дарственныхъ Имуществъ 14 декабря 1894 г.

П Р А В И Л А
объ отпускгь изъ казенньгхъ садовыхъ заведенш и сельско-хозяйст- 
венныхъ фержъ Министерства Земледгьлья и Государственныхъ 
Имуществъ растенш  и сгъмянъ для народныхъ, духовныхъ и дргу- 

гихъ училищъ.
1. Льготный отпускъ растенш и семянъ и садовыхъ заведешй и 

сельско-хозяйственныхъ фермъ Министерства Земледел1я и Государствен
ныхъ Имуществъ для народныхъ (сельскихъ), духовныхъ и другихъ учц-



лищъ производится съ цблш  устройства при этихъ упилищахъ садовъ, 
огородовъ, питомниковъ древесныхъ растеши, опытныхъ полей и т. п., въ 
видахъ обучешя учениковъ садоводству, огородничеству и другимъ отрас- 
лямъ сельскаго хозяйства.

Примгьчаше. На расходы по разведенш плодовыхъ ра- 
стен in для училищъ и на пересылку ихъ Мипистерствомъ отиус 
каются озпаченнымъ заведев1ямъ определенный суммы по осо- 
бымъ см'Ътамъ.

2. Зав’Ьдугощимъ назвапными казенными заведешнми предоставляется 
пересылать означеннымъ училищамъ растеш'я и семена своею властш лишь 
въ такомъ количестве, чтобы уступка одному училищу не превышала за 
одинъ разъ, по прейсъ-курантамъ заведешй, двадцати рублей и чтобы рас
ходы по льготному отпуску въ теч ете  года не превышали смЪтныхъ наз
начены (§ 1). Объ отпуск'Ь школамъ на большую сумму, въ особо уважителъ- 
ныхъ случаяхъ, заведующее сельско-хозяйствеяными и садовыми заведешями 
входятъ съ особыми представлешями въ Департаментъ ЗемледгЬл1я.

3. Къ отпуску назначаются исключительно такого рода деревья и 
друпя растешя, разведете коихъ им'Ьетъ наибольшее экономическое зна- 
чеше для мелкаго крестьянскаго хозяйства, какъ-то: плодовыя деревья и 
кустарники, нритомъ иснытапныхъ, наиболее пригодпыхъ для данной мест
ности сортовъ, а также шелковица, черенки хм’Ьля, семена кормовыхъ, 
лекарственныхъ растенш и т д.

4. Снисокъ предназпачаемыхъ къ отпуску училищамъ растешй, ей- 
мянъ и проч. составляется особо для каждаго казеннаго заведения и раз- 
сылается этими заведешями но требовашямъ, съ указашемъ им'Ьющагося 
запаса.

5. Вместе съ растешями и семенами высылаются одобренный Денар- 
таментомъ печатныя наставлешя о посадке, посеве и первоначальномъ ухо
де за растешями.

6. Училища, получивппя изъ заведешй Министерства на льготныхъ 
услов1яхъ растешя и семена, приглашаются сообщать въ Деиартаментъ 
Земледел1я въ течение первыхъ 3-хъ летъ па особыхъ, разсылаемыхъ уио 
мянутыми заведешями вместе съ растешями и семенами, бланкахъ, свйде- 
ш яхъ о. результатахъ посадки полученныхъ безплатно растешй и кустар- 
пиковъ и посева семянъ.

7. Заведываюшде казенными заведешями сообщаютъ въ своихъ ежегод- 
ныхъ отчетахъ о числе училищъ, воспользовавшихся льготнымъ отпускомъ, 
а равно о количестве и стоимости отпущенпыхъ въ теч ете  года растешй, 
семянъ и т. п.

Сумочныя народныя читальни.
Кто близко знакомъ съ нашей деревенской жизнью, тому, конечно, 

известно, что окончивнпе курсъ или выбывшее до окончашя курса въ на-



родныхъ школахъ ученики отдаленпыхъ отъ училища селешй, но разнымъ 
причинамъ, не всегда имЬютъ возможность приходить въ училище за 
«книжкой»: Miiorie бол'Ье ч'Ьмъ по году, иной разъ, несмотря иа все свое 
желаше «получить книжку», не могутъ попасть не только въ училище, но 
даже въ то село, гдгЬ помещается школа; вследствш этого они, не им'Ья 
нодъ руками книги, бы тро забываютъ «завЬты» школы и даже простую грамоту.

Въ борьбе съ рецидивизмомъ безграмотности «народныя» библиотеки 
и читальни считаются пока единственнымъ надежпымъ средством^, ио бла
годаря тому, что открытие библштекъ и читалепъ сопряжено, во первыхъ, 
съ значительными материальными затратами, а во вторыхъ — требуетъ нЬко- 
тораго рода хлопотъ, то oirb распространены, какъ это ни печально, нъ 
болЬе чемъ ограниченномъ количестве, а между темь потребность «духов
ной пищи» у грамотея требуетъ удовлетворешя.

Чтобы удовлетворить эту насущную потребность грамотея и облегчить 
ему способъ получешя книгъ, учитель Бохтозерскаго училища, Олонецкой 
губернш, К. И  Дмитр1евъ придумалъ довольно оригинальный и очень 
удачный способъ; онъ, начиная съ 1892 года, сталъ разсылать грамот'Ьямъ 
чрезъ сельскихь чиновъ пакеты съ книгами. Нечего и говорить, что хло
потъ съ подобнаго рода «посылками» было очепь много, да и «пакеты» въ 
пути должпы рваться, книга пачкаться и далее теряться.

Чтобы избегнуть этихъ «существенныхъ» недостатковъ, учитель Дмит- 
р1евъ усовершепствовалъ свою счастливую выдумку следующимъ образомъ:

«Желая продолясать начатое успешно д’Ьло, я, говоритъ г. Дми'щпевъ, 
въ «Олон Губ. Вед », въ минувшемъ 1897 году сделалъ 20 номеровъ су- 
мокъ (ио величине книги) изъ простой черной клеенки съ надписью на каж
дой бгьлой масляной краской: Бохтозерскаго училища №~».

Бъ каждой подобной сумке заключается 6—8 книжекъ разнаго содер- 
жашя изъ школьной ученической библштеки, при семъ лее прилояеена и 
объяснительная записка относительно пользован in ми кпигами. Сумочки за
паковываются простой крепкой, накрестъ перетянутой, ниткой, чрезъ бу
мажку съ адресомъ (куда и кому), а концы нитки скрепляются сургучною 
печатью па той же бумаге. Сумочки разсылаются по назначенгю чрезъ сель
скаго старосту, ггопутчика или же сами ученики лично получаютъ, когда 
предсгпавится удобный случай.

По ирочтенш содержимаго въ сумке, грамотей обязанъ не позже какъ 
черезъ 2 недели переслать вышеозначеннымъ путемъ сумку въ училище, 
откуда взаменъ иолучаетъ другой номеръ.

Содержаше каждаго номера сумки записано въ особо-заведенную кни
гу школьной ученической библштеки.

Дела съ такой почтой очень мало: при отправке посылки въ библш- 
течную книгу нодъ именемъ грамотея вписывается только № сумки и число 
выдачи ея.



Надо заметить, что подобный снособъ пересылки и получешя книж- 
ныхъ посылокъ весьма удобенъ и вполне удовлетворяетъ потребности 
почитать; а множество писемъ и записокъ на имя учителя при возвращенш 
сумокъ ясно свидетельствуешь, что ученики очень рады и весьма (лагодарны 
ему за это.

„ирошелъ годъ, пишетъ Дмитр1евъ, и дело показало, что 20 ломеровъ 
сумокъ недостаточно для того, чтобы удовлетворить общему желанно всехъ 
грамотвыхъ вообще; необходимо число сумокъ увеличить до 50 ти, учени
ческую школьную библштеку пополнить новыми книгами, а въ донолнеше 
къ содержимому въ сумкахъ желательно было бы каждый разъ приложить 
листокъ бумаги, хотя изредка—старое перышко и иногда—малость чер- 
нильнаго порош ка/

Подобнаго рода «сумочныя» народныя читальни-библштеки, не требуя 
значительныхъ матер1альныхъ затрать, могутъ быть применимы въ какой 
угодно местности, где нетъ библштекъ или где одна библиотека приходит
ся на несколько селенш, отстоящихъ одно отъ другого верстъ на 3 —5.

При функцшнироваши «земскихъ ночтъ», который ходятъ регулярно 
каждую неделю, пересылка «сумокъ» съ книгами должна производиться 
исключительно ио почте, а не съ «оказ1ями» или чрезъ «сельскихъ чиновъ»? 
где книги могутъ пролежать не одну неделю, не принося надлежащей 
пользы, кроме того, пересылка нодобнымъ образомъ носитъ «случайный» 
характеръ, что едва-ли желательно.

Отмечая «нововведеше» К. И. Дмитр1ева, мы должны сказать, что 
оно настолько важно, что необходимо его пропагандировать среди нашихъ 
учителей народныхъ школъ въ возможно обширныхъ размерахъ.

Суммироваше отзывовъ о «сумочныхъ читальняхъ» г.г. народныхъ 
учителей даетъ возможность судить о пригодности для данной местности 
этихъ читаленъ.

Нашимъ земствамъ особенно следуетъ обратить должное внимаше на 
эти оригинальный читальни и на деле испытать ихъ применимость, темъ 
более, что это, кроме хлонотъ г.г. учителей, никакихъ существенныхъ 
затрать со стороны земствъ не должно потребовать. Если-же и будутъ 
сделаны кашя либо затраты, то оне вполне окупятся той пользой, ка
кую, несомненно, принесутъ «сумочныя читальни» населешю.

Во всякомъ случае «сумочныя читальни» представляютъ изъ себя такъ 
много новаго оригинальнаго, такъ обещаютъ много пользы, что игнориро
вать ихъ возникыовеше нашимъ земствамъ и др. учреждея1ямъ, заботя
щимся о «народномъ образованы», положительно не следуетъ.

Картины для волшебнаго фонаря можно пршбретать въ мастерской 
Александрова въ г. ВологдЬ, ценою по 60 коп. за десятокъ. Это самыя луч
ная и дешевыя картины. Оведешя о лучшихъ волшебныхъ фонаряхъ (це
ною по 17 р.) можно получить у Председателя Пермской Земской Унравщ.



Порядокъ пры брететя церквами недвижимыхъ имуществъ. Upio6-
p'bTenie недвижимаго имущества для церкви покупкой (Св. Зак, Изд. 1876 г., 
т. IX, ст. 398) или даремемъ (ст. 984, т. X, ч. J , изд. 1857 г.) утвержда
ется за нею въ собственность совершешемъ узаконенныхъ Кр'Ьностпыхъ 
актовъ не иначе, какъ какъ но исходатайствованы на то каждый разъ 
чрезъ Св. Сунодъ, изъясненнымъ въ указ'!', его отъ 31 ш ля 1843 года, но- 
рлдкомъ, Высочайшаго соизводешя, именно: 1) если имущество недвижимое 
приобретается для церкви покупкою, то нричтъ этой церкви съ церковнымъ 
старостою къ своей просьбе, подаваемой чрезъ благочиннаго преосвящен
ному для ходатайства о разрешены покупки, должны прилагать следую- 
шДе документы: а) подлинное заявлеше продавца причту о томъ, что имен
но и за какую цену желаетъ онъ продать и на чей счетъ отнесены будутъ 
расходы по совершенно купчей крепости; б) оценочную опись присяжныхъ 
оцешциковъ; в) планъ иродаваемаго места; г) чертежи продаваемыхъ пост- 
роекъ съ фасадами ихъ, причемъ планы и чертежи съ фасадами должны 
быть составляемы Техниками и наклеены на коленкоре; д) купчую кре
пость дарственную запись, но комъ нродавецъ владеетъ темъ имешемъ, съ 
вводнымъ листомъ; е) свидетельства отъ местнаго окружнаго суда и стар- 
шаго HOTapiyea—отъ перваго о томъ, что на продаваемомъ имуществе нетъ 
исковъ и сноровъ, а отъ втораго, что продаваемое имущество не запродано, 
не заложено и не состоитъ подъ запрещешемъ и ж) удостовереше благо
чиннаго, что деньги, предназначенный на покупку, не имеютъ другого на- 
зяачешя и безпренятственно могутъ быть употреблены на этотъ предметъ.
2) Если недвижимое имущество приобретается для церкви дарен1емъ при 
жизии жертвователя, то причтъ съ церковпыыъ старостою должны прила
гать къ прошению на имя преосвященнаго, чрезъ благочиннаго, подлинное 
заявлеше жертвователя причту о томъ, что именно и на какую цену же
лаетъ онъ пожертвовать, и что жертвуемое им$ше есть собственность бла- 
гонршбретепиал, а не родовая, а затемъ документы, обозначенные выше 
подъ буквами: в, г, д и е. При отчуждены же въ пользу церквей общест- 
венпыхъ участковъ земли со строешями на оной или безъ оныхъ, жертвуе- 
мыхъ крестьянами, прилагать общественный приговоръ крестьянъ, засвиде
тельствованный Земскимъ Начальникомъ (членомъ местнаго уезднаго по 
крестьянскимъ деламъ присутствия), причемъ въ приговоре точно должны 
быть обозначены границы жертвуемой земли и количество оной, а также 
объяснено: иринимаютъ ли жертвователи на себя выкупную плату прави
тельству, причитающуюся за отчуждаемый участокъ, а равно и х>асходы по 
совершенно креиостнымъ порядкомъ дарственной на имя церкви записи, 
или же расходы эти должны быть отнесены иа счетъ церкви. 3) Въ случае 
пожертвовашя церкви- недвижимаго имущества по духовному завещашю, 
причтъ со старостою, прежде всего доносить о томъ чрезъ благочиннаго 
еиарх1альному начальству и ожидаетъ отъ нехю расиоряжешя (J\« 10, Пепз. 
Епарх. Вед. 1897 г.).



В Ъ Ч Н Ы Й  К А Л Е Н Д А Р Ь .

Таблица для нахомедешя дней недели соотв'Ьтств. данныглгь числами вт, 
наст, и въ прошл. стол’Ьт. по ст стилю.

Т  А Б Л И  Ц  А А .
нО

сСCQЖ

*=2
СЗ.саоэ

ё
«га

-а

АЖ <га ЖS3
i-Q»=гS3

г—«ip
со

сх•о
сс.f—Ж

-а

&

-Q

«оesо

►о
ч=>
всьс
<13

►©< «з: ре: -=^ «2-5 О Ж

1744 1772 1800 1828 1856 1884 6 2 3 о 1 4 6 2 5 0
оО 5

45 73 01 29 57 85 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
46 74 02 30 58 86 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
47 75 03 31 59 87 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
48 76 04 32 60 88 4 0 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
49 77 05 33 61 89 6 2 2 9 0 3 5 1 4 6 2 4
50 78 ОН 34 62 90 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
51 79 07 35 63 91 1 4 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
52 80 08 36 64 92 2 5 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
53 81 09 37 65 93 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2

■ 54 82 10 38 66 94 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
55 83 11 39 67 95 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
56 84 12 40 68 96 0 3 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
57 85 13 41 69 97 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
58 86 14 42 70 98 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1

• 59 87 15 43 71 99 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
60 88 16 44 72 1900 5 1 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
61 89 17 45 73 01 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5
62 90 18 46 74 02 1 4 '4 0 2 5 0 3 6 1 4 6
63 91 19 47 75 03 2 5 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
64 92 20 48 76 04 3 6 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2
65 93 21 49 77 05 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3
66 94 22 50 78 06 6 2 2 5 0 3 5 1 4 6 2 4
67 95 23 51 79 07 0 3 3 6 1 4 3 2 5 0 3 5
68 96 24 52 80 08 1 4 5 1 3 6 1 4 0 2 5 0
69 97 25 53 81 09 3 6 6 2 4 0 2 5 1 3 6 1
70 98 26 54 82 10 4 0 0 3 5 1 3 6 2 4 0 2

1771 1799 1827 1855 1883 1911 5 1 1 4 6 2 4 0 3 5 1 3

1

Настоящая таблица можетъ быть продолжена, но желанно, и на предыдущая 
столе™, такъ что ио ней каждый можетъ отыскать соотв’Ьствуюпце дни недели даннаго 
числа въ XVII, XVI, XIV’ и нр. стол’Ь’пяхъ. Самый щмемъ отыскивашя очень про-
стъ, при помощи следующей Таб. Б.

Иоложимъ, надо узнать, въ какой день нед’Ьли приходилось 19-е февраля 
1855 года, день встунлен!я на престолъ Александра II. Отыскиваю въ A 1S55 годъ
и нахожу въ столбце Февраль, противъ этого года, цифру 1; это показываетъ, что
къ 19 надо прибавить 1—будетъ, следовательно, 20; въ табличке II отыскиваю число 
20 и противъ него день нед’Ьли—-субботу, т. е. день 
вступлешя на престолъ Александра II; или въ какой 
день недели приходилось 26 Августа 1812 года день 
Бородинской битвы.

Нахожу въ таблиц’Ь А 1812 годъ и противъ 
него въ столбц’Ь Августъ—3, прикладываю эту циф
ру къ 26, получаю 29 и нахожу въ таблице Б. 
противъ этой цифры (29) Понедплъникг, день 
Бородинской битвы.

Т а б л и ц а  Б .

7 14 21 28 35 Воскресен. |
I "8 15 22 29 36 Понедельн.[
2 9 16 23 30 37 Вторникъ. |

Гз То 17 24 31 Среда.
4 11 18 25 32 Четвергъ. j
5 12 19 20 33 Пятница. |
6 13 20 27 34 Суббота.
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ПАСХАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА,
помазывающая, въ  какае дни прилунится Пасха и переходнике праздники, 

мяссЬды, посты и проч., съ 1899 по 1940 г.

Годы  

отъ  

Р о ж д . Х р.

П родол Ж. 
Р ож д . мяе

11вд. м а
сон. (м не. 

загон  ).

Н ед. с и 
роп. (сыр. 

за гов .).

П асха
Х ристова.

П ре и о л о- 
ltoii ic .

В о зн е с е т е
Госп.

П я ти д е 
сятниц а.

П родолж .
П етрова

поста.

Ач"*4
О»
Я

щS3
К

«3
ей
л
а

Я

чевСмS3О)
>6<

ево-S3О)
•©<

О»
ев

Я

93Нсиев
S3

OJч
CU(3

344
в

05ев
а

05ев
а

«
в
а

иева
03к2

А
•{4
Ко>
Я

•г
и

*=С

1899 8 3 __ 21 28 _ __ 18 __ 12 27 _ — 6 2 1
1900 7 2 ----- 13 20 --- — 9 ----- 8 18 — 28 — 3 3
1901 G — --- 4 1 1 --- — 1 25 10 — 20 — 4 4
1902 7 G --- 17 24 --- — 14 — 8 23 - — 2 2 5
1903 6 5 ----- 9 1G ----- — G 30 15 — 25 — 3 6
1904 5 4 ----- 1 8 ----- 28 — 21 G — 16 — 5 1
1905 8 2 ----- 20 27 ----- — 17 — 11 2G — — 5 2 2
1906 0 1 ------ 5 12 ----- — 2 26 — 11 — 21 — 4 3
1907 9 — ----- 25 — 4 — 22 — 1G 31 — — 10 1 4
1908 7 0 ------ 17 24 — — 13 — 7 22 — — 1 2 6
1909 5 4 ----- 1 8 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 —

1910 8 3 ----- 21 28 — — 18 — 12 27 — — 6 2 1
1911 7 2 ----- 13 20 — — 10 — 4 19 — 29 — з 2
1912 5 1 29 — 5 — 25 — 18 — 3 — 13 — 5 4
1913 7 G •— 17 24 — — 14 — 8 23 - — 2 2 5
1914 G 5 — 9 16 — — 6 30 — 15 — 25 — 3 6
1915 4 4 25 — 1 — 22 — 15 — 30 — 10 — 6 —

1916 7 3 — 14 21 — — 10 — 4 19 — 29 — - 3 2
1917 G 1 — 5 12 — — 2 2G — 11 — 21 — 4 3
1918 9 — — 25 — 4 — 22 — 16 31 — — 10 1 4
1919 G G — 10 17 — — 7 — 1 16 — 26 — 3 г

1 9 2 0 5 2 — 2 9 — 29 — 22 — 7 — 17 — 5 —

1921 8 3 — 21 28 — — 18 — 12 27 — — 6 2 1
1922 6 2 — G 13 — — 3 27 — 12 — 22 — 4 2
1923 5 1 29 — 5 — 2G — 19 — 4 — 14 — 5 3
1 9 2 4 7 7 — 18 25 — — 14 — 8 23 — — 2 2 5
1925 6 5 — 9 10 — — 6 30 — 15 — 25 — 3 0
192G 8 4 — 22 — 1 — 19 — 13 28 — — 7 2 —
1927 7 3 — 14 21 — — 11 — 5 20 - 30 — 3 1
1 9 2 8 6 2 — G 13 — — 2 2G — 11 — 21 — 4 3
1929 9 — — 25 — 4 — 22 — 10 31 — — 10 1 4
1930 7 — — 11 18 — — 8 — 2 17 — 27 — 3 4
1931 5 5 — 2 9 — 30 — 23 — 8 — 18 — 4 6
1 9 3 2 8 4 — 22 29 — — 18 — 12 27 — — 6 2 1
1933 G 2 — 6 13 — — 3 27 — 12 — 22 — 4 2
1934 5 1 29 — 5 — 26 — 19 — 4 — 14 — 5 3
1935 8 — — 18 25 — — 15 — 9 24 — — 3 2 4
1 9 3 6 5 6 — 3 10 — 30 — 23 — 8 — 18 — 4 6
1937 8 4 — 22 — 1 — 19 — 13 28 — — 7 2 —

1938 7 3 — 14 21 — — 11 — 5 20 — 30 — 3 1
1939 5 2 30 — G — 27 — 20 — 5 — 15 — 5 2
1 9 4 0 8 1 — 19 2G — — 15 — 9 24 — ----- 3 2 4



о д Б и ж е н 1 и  н а с е л е в п я в ъ  П е р м с к о й  г  у 5 е р н 1 и.
За 18 годъ.

Ч и с л о  р о д и в ш и х с я . Число умер

Города и уЬзды.
Число

браковъ.
Законнорожден. Незаконнорожден. В С Е Г О . шихъ.

Муж.
пола.

Жен.
пола.

Об. i 
110.106

Муж.
пола.

Жен.
пола.

Об. 
п 'Ла.

Муж.
пола.

Жев.
пола

Об.
пола.

Муж.
пола.

Жеп.
пола.

Об.
пола.

В с е г о  .
1
!



в ъ д о м о с т ь
о родившихся, бракосочетавшихся и умершихъ за 189 годъ.

Назваже мЪстъ.

Р о д и л о с'ь.

Итого.

|Б  раком ъ сочеталось.

Лицъ.
Супру-

жествъ.

Умерло.

еЗ I я-  ьй о . о *  s Ci S Й “ о ЧV  - оj.B а  И  а

Итого. Возрасти, въ ноторомъ умерли.

. и с л о д у га ъ.

Итого

IM
П рилт чаме: (Показать лицъ, умершихъ свыше ста .тЬтъ, съ обозвачешемъ ихъ звантя, мйста жительства, имепп, отчества и фамилш).

Огъ рождешя до 5 л-Ь г-ь 
5 — 10 .

10 -  15 .
15 -  ‘20 .
20 _  25 .
25 — 30 .
30 -  35 .
35 -  40 .
40 — 45 .
45 -  50 .
50 — 55 .
55 _  60 .
60 — 65 .
65 -  70 .
70 -  75 .
75 -  80 .
*0 — 85 .
85 -  90 .
90 -  95 .
95 - 1 0 0 .

1'50 - 1 0 5 .
1*5 - 1 1 0 .
110 - 1 1 5 .

=  !во Ч
Й §

Итого.

►4*-
СО



В Е Д О М О С Т Ь

о покупка и продаж^ восковыхъ свЬчь по NN церкви

за 18 годъ

Осталось отъ пре- Покупка въ теку- Продажа въ теку- Остатокъ къ буду-
дыдущаго года. щемь 189 году. щемъ 189 году. щему году.

Пуд. Ф. Руб. К. Пуд. Ф. Руб. К. Пуд. Ф. Руб. К. Пуд. Ф. Руб. к.



В - Б Д О М О С Т Ь

о движенш суммъ церковно-приходскаго попечительства при NN церкви.

За 18 ГОДЪ-

Н аим еноваш е попе-

чительетвъ. а
(веС

Остатокъ 

отъ преды

дущая го

да.

РубГ К.

Поступило

въ отчет

но иъ году.

Руб. К.

ИТОГО.

Руб. к.

Попечительством!. сделан о  
пожертвовашй.

!i На школы
На с?деР ' и благотво- жан1е и
yKpamenie Р
церквей. въ “ Рих°- дъ.

Руб. К.!| Руб. К.

На содер

жаще прич- 

товъ.

Руб. 1 Г

Хозяйст

венные и 

друпе рас

ходы.

Руб. К.

ИТОГО.

Руб. к.

Осталось 

къ следую

щему го

ду.

Руб. К.



С  п  и  с  о  к  ъ
учениковъ NN мужского народнаго училища въ селЪ 

N, съ показашемъ ихъ усп^хова» баллами.

За 18 годъ.

И М Я  И Ф А I  И JI I Я.
сЗ

>гв
1=2

3
га Катсхизисъ 

и священ», 
исторш.

Чтеше но 
славянской 

печати.

Законоучитель священникъ NN



Форма № 1-й.

Б ъ  NN У е з д н о е  К азначейство .

Следующее содержаше причту Преображенской церкви, 
въ селе  Дворецкомъ, за первуЕО половину сего тысяча восемь 
сотъ восемьдесятъ перваго года, покорнейше просимъ NN у е з д 
ное Казначейство отпустить подъ росписку предъявителя сей до
веренности д1акона NN и именно:

А всего сто сорокъ четыре рубля восемьдесятъ коп. (144 - 8 0 )

Священнику N . 
ДЕ'акону N 
Псаломщику N .

. 88 р. 20 к. 
■ 89 „ 15 „ 
• 17 ,  45 „

(Подпись каждаго изъ означенныхъ членовъ).

Шесто печати печать при ложи лъ такой-то



П Р А В И Л  А
о порядк* производства содержашя городскому и сельскому

духовенству.
1) Положенное причтамъ городскихъ и сельскихъ церквей содер

жаш е производится изъ уЪздныхъ Казначействъ, за каждое полугод1е, 
въ  началЬ слгйдующаго, подъ росписки довЬренныхъ лицъ отъ одного 
или н'Ъсколькихъ причтовъ.

2) Дов'Ьреннымъ лицомъ можетъ быть или одинъ изъ членовъ причта, 
или церковный староста, или же посторонше люди, кого причтъ пожелаетъ

3) Означенному доверенному лицу причтъ дастъ отъ себя доверен 
ность на простой бумаге, по прилагаемой формЬ № 1 й, за подписашемъ 
всЬхъ членовъ причта и съ приложешемъ церковной печати. Доверенности 
сего рода должны быть возобновляемы при каждомч> получеши жалованья.

4) Отчетности отъ причтовъ въ  отпускаемомъ имъ жалованьи не 
требуется, но для предупреясдеЕпя всякихъ недоразумЬшй и жалобъ: 
а) всякому члену причта при опред'Ъленш или перемЬщеши его въ  
должность, объявляется отъ Епарх1альнаго Н ачальства письменно, какое 
назначено ему собственно по мЬсту его содержаше, равно вознаграж- 
деше за доходы съ  именш  или оброчныя статьи, поступивпля въ казну 
и проч.; б) о количестве полученнаго .отъ довереннаго лица содержан1я, 
за каждое истекшее полугод1е, причтъ каждой церкви доноситъ Д ухов
ной Консисторш, рапортомъ по форме № 2-го. Таковые рапорты пове 
ряются съ свеДеш ями, имеющимися въ KoHCHCTopiu о налпчномъ со
ставе причтовъ и хранятся въ  течеше двухъ лЬтъ со времени получешя 
оныхъ; по прош ествш  же сего времени подлежать уничтожение, кроме 
того, по коимъ возникло какое либо со м н ете  или переписка; в) въ  
случае недоставлешя довЬреннымъ лицамъ причитающагося кому либо 
содержашя, не получившш онаго обращ ается о томъ немедленно, куда 
следуетъ, съ жалобою, и, во всякомъ случае, до истечешя годоваго 
срока съ  того времени, за которое следовало жалованье; г) доверенное 
лицо, при передаче дове.рителямъ • принятаго содержашя, требуетъ въ  
ограждеше свое росписки въ  исправномъ доставлеши онаго. которыя обя
зано хранить в ъ  т е ч е т е  не менее двухъ лЬтъ, съ того времени за которое 
содержаше принято, для предъявлеш я оныхъ въ случаЬ, если по
требуется вачальствомъ по возникшей на него ж* лобЬ, или для ка- 
кихъ либо справокъ.

5) Если членъ причта, по случаю назначеш я вновь или перемЬ- 
щешя, не могъ получить содержашя своевременно, до истечешя смЬт- 
наго перюда то таковое выдается ему порядкомъ, указанвымъ въ  ст. 
122 кассовыхъ правилъ, т е. не иначе какъ  по именнымъ спискамъ, 
представляемымъ ко дню заключешя сметы въ мЬстную казенную палату 
(30 1юня следующаго за сметнымъ года).



ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХ1Я.



jV№
 

uo 
по

ря
дк

у.

Городъ, уЪздъ, округъ, заводъ, село, 

деревня, гд% находится церковь (со

боръ), назваже ея.

Екатеринбургская епарюя-

Е к а т е р и н б у р г с юй  уНЬздъ.

I благоч. округъ 

Въ гор. Екатеринбург^:

Богоявлеискш кафедральный соборъ, 
каменный, 2-хъ э т а ж н ы й .........................

Екатерины в скШ соборъ. камен.

Святодтховская н Макснмшпановская 
церкви, o 6 t камеииыя .........................

Вознесенская, каменная. 2-хъ этазкн.

1оапно-Предтеченскав. кладбищенская 
камевная, б езп р н х о д н ая .........................

Крестовоздвшсенская, каменная, домо
вая, при дЪтскомъ у б + ж ш ц Ь .................

Николаевская, каменная, домовая, ери 
Нуровскомъ Hpinrfc, безврих. . . . .

9

10

И

12

13

14

Михавло-Архлнгельская-Ннколаекская 
кам., дом or , тю рем ная.............................

Аванас1евская, камен., домовая, при 
Уральскомъ горномъ у ч и л и щ ^ ................

Покровская, каменная, домовая, при 
мужской гнмназш .........................................

M apie-Магдалннская, каменная, домо
вая, ирн женской гнмназп! .....................

Александро-Невская, каменная . . . . 

При Повотихмшскомъ женском, монаст.

Успенская, каменная, постр. 1782 г. .

Въ утоп*

Верхъ-И сетскаго завода- Успенская, 
камевная ..............................................................

Прххсканъ Капгтаховъ-

Церков

наго.

Прич-

товаго.1

Церхсвяег
зехлг
С Въ томъ

4HC.lt.

Р у б л и .  Десятины.

Сестазъ грхтта. Естотзггг еодержайг духгзенства-
ДСХОБх-

Штатный. Наличный

672 765 1437 24035

2448 2623 5071 3000

1370 1585 2945 525

2251 2538 4789 _

приз рпВ. 115

-  -  |1 2460

1 4051 4454 8505 5741

0 _

1 10504 _ _

? 20 20

3oi7

6133 —

1 3000 — —

75lb

\ 1000 — —

— — —

— — —

— — —

— — —

— — —

4324

=• I _• | i  =•'а* — I О ®
1 , 1  й ■ I
<5 j *  а  15

2 _

1 1

1 —

  1 *)1 -

Г5
£

Н
■J

а  *  £ -г S -  у  Е _?  53 л ?  -  . ^  • с  .
о  IО I

а

а  1  ч  

£  °* £■

я  -  к  *  * =: =“ £
5 5 S * g 2 о 
Г -  ё  = 3 S '-S  * 8 о g Е

^  Э =
i j О Я О Х р  = o » w < =3 ж

Руб. К. Р у б л и . Р. к
нГ весь прнчтъ въ годъ.

0 9 9

1 -

3 2 2 Ц 1 —

2270 •- — — 8256 ?
? 1

1673 87
—

7015 9 ?

776 93 - - 4841 9-
9

785
28 — 4700 ? ?

— - 2000 225 —

— — *) 180 1500 ? ?

у 420 — 600 9 9

480 - — “
480 38

760 - —
_ _ _ -

? ? — — ? — —

? ? — — ? — -

— —
-

— -

? ? _ , ? —

—

1

1278 5703
? ?

П р и м * ч а н 1 я .

Въ числ% священннковъ 1 
npoToiep и 1 ключарь, въ MHCit 
jiaKOH. 1 нротод. и 2 шнеоак.

1 Свящ , 1 д i а к. н I псалом, 
каз. жалов. не получаюгь.

*) Изъ еуихъ благотвори- 
тельнаго общества.

*) 11зъ церковныхъ сушгь въ 
томъ чиелЬ д1*акону 240 руб.

*) Длаконъ сверштатвый.

C stitu ift не доставлево.

*) Въ 4Hcit свящевивковъ 
1 nptToiepth.
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Городъ, yt3At>, округъ, заводъ. село, 

деревня. гд% находится церковь (со 

боръ), назваже ея.

«о■:он
а.3
о■5и

Сргхсказх- Напгталззъ.
Церковной

зехнн.

гЗЧа
ос_о
о

Ж
ен

ск
аг

о 
по

ла
.

Об
ое

го
 

по
ла

. Церков-

ваго.

Прнч-

|товаго.

о
—
© • о

СС :

Въ тожъ 
чис.тЬ.

CI
lllO

KO
C.

II а 
хот

 н
.

р- Р у б л и. Десятины

15 Приписная къ ней. Всесвятская, клад
бищенская, каиенная ..................................... 1

_ — — 3858 — --

16 Нижне-Псетскаго завода, Богородице-
Базапская, кам ен н ая ..................................... 3 2086 2312 4398 47 1225 25 "j --

17 Уктусскаго седа, Спасо - Преображен
ская. каменная .................................................. 3 1078 1220 2298 3100 1133 17

II  благоч. округъ. .

18 Билимбаевскаго зав., Троицкая, камен. 3 |  4206 4641 8847 1779 ? 198 -

19 Березовскаго завода, Ильинская, ка
менная. (Есть приписная кладбищ, как.). 2 5260 5470 10730 о101 ) 1475 «

1 — — - 1259 J
20 Гробовскаго села, Ильинская, кам ен .. 2 913 1062 1975 714 33 33 --

21 Ннжняго села, Михайло-Архангельская,
деревянная.......................................................... 1 940 977 j 2086 400 _ 10, 8 _

раск 87 82
22 Ново-Алекс*евскаго села(Мал. РЬшета),

АлексЬевская. д е р е в я н н а я ......................... 1 340 360 700 800 376 99 —  1 --

23 Новоуткннскаго вавода, Успенская, кам. 1 1330 1583 2913 ~ - — —

24 Пышминскаго завода, Ср-Ьтенская, кзк. ' о ? 2160 1000
-

7 7i —

25 Ревдпнскаго завода, Михайло-Архан-
гелыкая, к а м е н н а я ......................................... 4456 4788 9244 1500 _ —  ! --

26 Уткинской слободы, Георпевская, кам 2 1098 1173 2271 884 84, ц —

27 Ш айтанскаго завода, Петропавловская, -г
каменная.............................................................. 3 2894 3184 6078 7116 -- 9 —  >

28 Ш арташ скаго села, Троицкая, кам ен .. 1 698 774 1472 | _ _ i
раск. 191 219 410

II I . благоч. округъ.

29 Аромашковскаго села, Петропавлов
ская, каменная .................................................. 1 943 991 1934 200 | -- 42 — -

30 Аятскаго села, Троицкая, каменная . . 3 884 976 1760 3900 _
31 Быньговскаго завода, Нпколаевская

каменная, ностр. 1796 г- . ......................... 3 1307 1633 2940 \ _ 33569 /.1 _ — А-
раск. 1090 1109 2205 1 \ 1 i Г

Состазг сргтта. ПргзтоБых.
Z ctctszkz cojepxania духовенства-

« Щ S -  5 *S ? ;  й  « . -  "Г- <= .

<
И

э ео _
5 я
•- -j ?  ге “

к ас m — У «* a w г* "  э  с
£ г  g = s 1 1_ н нВ- =£ Щ со г- о г= ~ а. х Оо Я с

О  *=С « o ' 5 X

К. Р у б л и . Р. К
На весь причтъ въ годъ.

— ; — 2583 50 85

25

П р и м Ъ ч а н 1 я .

*) На жалованье длакону.

Лаковъ получаетъ квартир, 
деньги отъ церкви.

*) Доиа иривадлех. заводу.

*) Вместо ружваго сбора. 
**) Жалованье.
IJ салол щи къ живеть въобщ 

квартир%.

*) Штатножу накону.



►»Stf*<as

Городъ, у%здъ, округъ, заводъ село, 

деревня, гдЪ находится церковь (со 

боръ), назваже ея.

E p rzcsa s i.

£  :
! О

Капгтагсвг. Цег2:гз:£
земли-

Церков-

наго.

Прнч-

товаго.

Р у б л и .

Въ томъ
ЧИС.тЬ.

Десятины

32 Верхъ-Нейвинскаго завода, Николаев
ская (православная), к а м е н н а я ................ 1 1980 3844 5824 *) 19

33

34

Верхне-Тагильскаго завода, Знаменская 
(православная), кам ен н ая .............................

Глннскаго села, Николаевская, камен-

1
раск.

2

2209
135

1870

2314
183

1959

4523
318

3829

J
1549

J 1900 

1000

35 Кннрннскаго села. СрЪтенская, камен. 1 752 797 160

36 Кайгородскаго села, Парасменская, 
деревянная . • . • ......................................... 1 1004 971 1975 —

37 Клевакинскаго села, Флоро-Лаврская, 
каменная .............................................................. 1 1107 1175 2282 141

38 Коеевскаго села, Георпевекая, дерев. 1 1130
h

раск.* 1368 
5 I 5481

1231 2361
I

2925
11731

276

39 Невьянскаго завода, Снасо-Преобра- 
женская. кам енная.....................  . . .

1557
6250

3663

40 Лнтовскаго села, Христо - Рождествен
ская, каменная .................................................. 2 0• 0

Г
2709

41 Леневскаго села, Крестовоздвнженская. 
каменная .......................................................... 3 1348 1410 2758 270

42 Мостовскаго села, Александро-Невская, 
деревянная ......................................................... 1 750 795 1545 200

43 Останннскаго села, Космо-Дам1анская, 
деревянная .......................................................... 2 562 635 1197 1029

44 Ржевскаго завода, Богоявленская, кам. 1 2581 2802 5383

2113

2850

45 Черемисскаго села, Богоявленская, кам. 3 ? ? 2400

46 Ш айтанскаго села, Ильинская, дерев.. 717 782 1499 84

47 Ш айдурихинскаго села, Николаевская,
1 ! ? ? 17181

48 Ш уралинскато села, Александро-Нев
ская, деревянная ..................... .....................

IV  благоч. округъ.

1
раск.

1735
176

1908
195

3643
371 1473

49 Арамнльскаго села, Троицкая, рамен. ■ 3 ? о 3069 1925

50 Бобровскаго села, Ынхайло-Архангель
ская, каменная . . - ..................................... 3 ? у 2974

1
1566

_  9э ; — ! _

1150 -  -  -

— || 33 8 25

3433

12

8

3

25

50/

22

12

Сгставъ причта.

Штатные. Наличные.

Щ  =
|  S ' S I  i 3 3с ■- Ыо  =t —

=■ i

Причтовых-!
ДЭИЭВЪ.

з ! 1
2а ! а i аS3 н ; яО о I о
я ® Я
ма “в» ' Л ®а  О  , г т

Источники содеряашв духовенства.

£« . — :

i  Э ^
я  «в 2 » * «;
*
» 1  ? 
С 5- S3  ч  ч От

ъ 
п

р
и

од
ев

, 
и 

се
ль

ск
их

ъ 
об

щ
ес

тв
ъ.

1 I  S
2 £
?? X

СО - / К

сз .
3 2 £
с "  “  tr SC с S с= ^  сз о s  ас

Р у б л и . Р. К.Руб. К.___________________
На весь причтъ въ годъ,

1 1

- I  1

1

2 -

2 -  
1 2

‘ -  

1 —

-  1

'  ' i 3
1 з  U  

1

—1 1 i 2

1

1 2  1 1  

1 1 2 -  

2 i —

-  2 
I

1

-  317

168

164

188

188

192

164

- 462 377 — -

414 _ 718 _

52 — *)  400 1300 у у

- — 420 600 -

16 — 402 285 — —

— — *) 423 914 5 -

— — *) 406 746 — -

- 1321 — 4000 80 -

64 412 800 7

16 — 700 5 -

- 168 780 - —

16
-

500 3 80

— 462 *)360| 2370 у у

— — *) юо 900 3 80

- — 168 200
*

— -

64 — *)186 179, 2 -

— 324 1500 320 —

-
“ “

37 63

- —
-  !

2000 5 58

*) Остатокъ къ 1-му Января
1895 года.

*) Вместо земли и взам!,въ 
руги.

*) Baaitub вемлн в мазей, 
содержашя.

*) Вместо иЪбной руги.

*) Второму священнику и 
д1акову.

*) Жалованье д1акону.

♦) Взам-Ьиъ руги.

*) Отъ Гориаго Ведомства. 

*) Тоже.



**

51

52

53

54

56

57

53

59

60 

61

62

63

64

65

66 

67

Городъ, у%здъ, округъ, заводъ, село, 

деревня, гд 4  находится церковь (со

боръ), название ея.

Верхне-У фалейскаго завода, Преобра
женская, каменная .....................................

Горнощнтскаго села, Покровская, кам

Косулинскаго села, Флоро-Лаврская 
деревянная......................................................

Куягурскаго села, Baciuie-AMaciflcKaa 
каменная..........................................................

Ннжне-Уфалейекаго завода, Базанско 
Бороднцкая, каменная .............................

Мраморскаго села, 1оанно-Предтечен 
свая, каменная ..............................................

Составь претта. Притовнх 2с?стгпм содерганй духэгезс
ДОКОВЬ-

к о .г  В -  = ™ —v  ее ■-
i® — -•33 — —

§
О X «

и .о 5  ^
= 2  * s . -  Z
S § t  
5  s 'g В

ра
тс

ки
хъ

(к
ру

ж
еч

н 
)

ДО
ХО

ДО
В!

..

се

= г  s-5 *• =© X =г - йо X 2С

Р у 6 л И. Р. к

Полдневскаго села, Николаевская, кам

Подевского завода. Петро-Павловская 
каменная.......................................................

Сысертскаго завода, Сгмеоно-Анвин 
ская, кам ен н ая .........................................

Сысертскаго завода, Успенская, камен

С4верскаго завода, Свято - Троицкая 
каменная ......................................................

С4дельннковскаго села, Покровская 
каменная ......................................................

Чердынцевскаго села, Влад.-Богородиц 
кая, к а м е н н а я ..........................................

Щ елкунсваго села, Знаменская, камен 

V благоч. округъ.

Абрамовскаго села, Соборо-Богороднц- 
кая, д е р е в я н н а я .........................................

Аверннскаго села, Свято-Троицкая, ка 
менная, приписная къ Абрамовской. •

Болъше-Бруснятскаго села, Вознесен 
ская, кам енная.............................................

П р и м 4 ч а н 1 я .

*) Причтъ церковной заклей 
ве пользуется.

*) Отъ заводоуправления; Сы- 
сертскяхъ заводовъ, кро*4 про
вианта натурою

*) Отъ заводоуправлсыя, кро- 
м4 жалованья есть еще нро- 
BiaHTb.

Служитъ причтъ Абранов- 
скаго села.

Есть обяз. 1л4бная руга.



Городъ, у%здъ. округъ, заводъ, село, 

деревня, гдЪ находится церковь (со- 

боръ), назваже ея.

Пргхсзагт,. Каптахов». Церх:£нс&
sexzz.

и
ft

Xо*:о
=
§

.
а
S Церков

ного.

Прнч-

товаго

Въ тимъ
чнсл-Ь.

—о

о
в

о
С-с
о
о

О

ОXо
*

г
авоX4>

о=
0

1

Н 
с 

е 
г 

о, О©X
сX
-~О

ан9Xа

5* | ~ ° Р у б J и. Десятины

68 Бруснятскагосела, Свято-Троицкая, кам. 2 1591 1730 3321 600 160 10 10 _
•

Sr*

09 Ы иоярскаго седа, Успенская, кам ен .. 3 1786 1912 3698 1231 100 40 20 20

70 Истокскаго села, Свято Троицкая, кам. 3 2311 2422 4733 169 351 17 17 —

71 Камышевскаго села, Георпевская, кам. 2 1884 1956 3840 973 ? 25 25

72
Кнсловскаго села, Цетро-Павловская, 

каменная .............................................................. а . 1724 1819 3543 3580 300 33

73 Кочневскаго села, 1оанно-Нредтенев
ская, каменная .................................................. S 860 931 1791 150 33 _ _

74 Логпновскаго села, Тихоновская, кам. 3 1044 1100 2154 1178 Д., 100 57 24 33

75 Мамннскаго села, Мпхайло-Архангель- 
ская, кам ен н ая .................................................. 3 1329 1426 2755 367 - 49 16 33

*

76 Мало-Брусянскаго села, Ильинская, 
деревянная.......................................................... 1 573 606 1179 644 --- 33

77 Мезенскаго села, Николаевская, дерев. 1 1122 1223 2345 1445

1029

1 “  

100

— — —

78 Покровскаго села, Покрово-Богороднц- 
кая, каменная .................................................. 3 1402 1547 2949 49 6 40

79 Смолинскаго села, Ильпнская, камен 3 1228 ? ? д0 600 241 50 16 33

80 Сосновскаго села, Христо-Рож дествен
ская, деревянная ......................................... 1 563 628 1191 480

11
6 5

81 Темновскаго седа, Николаевская, дер. 2 627 620 1247 161 100 40 7 33

82 Хромцовскаго села, Свято - Троицкая, 
деревянная - ...................................................... 2 776 800 1576 582 50 33 3 30 я—

83

V I благоч. округъ. 

Багарякскаго села, Вознесенская, кам. 2 3268 3512 6780' ?
- 1

i

84 Боевскаго села, A eacacie  - Кириллов
ская, кам ен н ая ................................. .... 2 1377 1454 2831 50 100 53 15

лЪсъ
38

85 Булзннскаго села, Покровская, камен. 3 1387 1480 2867 150 29 5 24

86 Верхъ-Теченскаго (Метлнно) села, Вар- 
варинекая, каменная ...................................... 1 359 417 776 1 _ 3600 99 — —

87 Воскресенскаго села (Елеопяно), Зна
менская, каменная .......................................... 2 3042 3179 6221

- 1
108 -

Составь л р п та- Пргттозых
дсмозъ. Z ctotezkz с о д е р ж а т  духовенства.

Штатный. Наличный. -С
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wО I Руб к.! Р у б л и. Р. к.
На весь причть въ годъ.

1 1 ■ — 1 1 1 188 16 — 1100 5 70

2 1 1 1 — - 235 20 — 1362
?

?

1 2 2 2 1 — 294 - — — 2118 13 84

1 — 1 1 1 1 2 199 92 _ — 1830 37 —

J 1 1 1 1 1 — 199 92 — 1100 11 60

1 1 — 1 164 64 — 900 ?
.

1 1 - 1 1 _ 188 16 750 3 4

— 2 1 1 1 - — - 235 24 — 1330 — -

— 1 1 — 1 3 - — — - — 180 300 _ -

— 1 1 — 2 1 _ — 164 64 ' — 700 20

1 1 1 1 1 2 — 204 — — — 1250 5 —

— 2 1 2 н — 1 164 64 — — 1183 7 31

— 1 1 — 1 — 1 180 92 — *)352 529 — —

— 1 1 — 1 — 2 188 16 — 500 4 —

— 1 1 - 1 1 1 188 16 — 720

,

1 90

1 2 2 1 1 2 — 329 28 _ _ 2000, —

1 i 1 1 1 _ -
170 12 _ -

ООг* 3 60

1 1 1
1

1 — 1 _ 168 — — _ 811 5 40

_ 1 1 -- 1 j __ - •)1 400 ___ 200 144 —

2
1 1 - 2 1 - - 1 - “

- 900

П р и м Ъ ч а н ^ я .

Есть обязательная хльбпая 
руга.

Штатный дщкоиъ казсаваго 
жалованья не пол учаетъ.

За квартиру священника пла
тить общество, а осалоищика 
церковь.

Цаютной зеилей за мЗДиую 
ругу пользуются крестьяне.

Есть сборъ x.it6Hoft ругн за 
церковную пахотную землю.

Вместо руги во 1 р. съ хуши 
мужского иола въ возраст  ̂ отъ 
20 до 50 лйтъ.

За нахотвую землю руга.

*) Вместо руги.

За землю платится руга.

Есть хлебный сборъ.

*) Домъ для священника.



Городъ, у^здъ, округъ, заводъ, село, 

деревня, гд% находится церковь (со

боръ), назваже ея.

Пркхожанъ Кахгталовг. Церкоакэ! 
35 XZZ

>.кч |  1 ез■го
сЗчо Церков

наго.

Нрич-

товаго.

Въ томъ
4 U C .lt.

3*с
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gCU
0
1 *

оtmО
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о
Яхо
ОЛ
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О(в
v2

° о С. О
* ! gо ( я__ —

13

анОXгзГГ
* * ° Р у 6 Л Ц Десятины.

88 Кабанскаго села, Духо-Сошеств1евская, 
деревянная .......................................................... 1 488 482 970 6 6

i t

89 Кзрабольскаго села. Свято-Троицкая, 
деревянная .......................................................... 1 487 504 991 — 33 11 22

90 Кас.тннскаго завода, Успенская, как ■ 2 3989 4334 8323 4717 ? 200 — -

91 Каслннскаго завода. Вознесенская, ка
менная. Приписная къ ней Николаев
ская, кам енная..................... • .........................

3
1

2598 2778
-

5376
-

2000 ? 100 — —

92 Коневскаго села, Николаевская, кам. . 2 2277 2533 4810 — — 200 —

93 Ктзнецкаго села (Рождественское), Воз
несенская, к а м е н н а я ................. • . . . . 2 3215 3359 6574 — 84 _

94 Куяшскаго села, Покровская, камен . 2 2153 2115 4268 — 300 125 — — 0

95 Кчштымскаго завода, Духо-Сошеств1ев- 
ская, камепвая 2-хъ этаж ......................... 2 6287 6789 13076 4700 _ 219 13,» 84

V'

96 Ларинскаго села, Троицкая, деревян. . 1 874 870 1744 — 35 — —
97 Никольскаго села, Николаевская, кам. 1 1060 1191 2251 1000 300 50 - —
98 Новонпатовскаго села, Михайло-Архан- 

гельская, каменная . . . . • ................. 1 54О00 872 1674 315 - 33 9 24

99 Огневскаго села, Ильинская, камен. . 3 2375 2546 4921 - 1 - 40 - -
100 Полдневскаго села, Богоявленская, дер. 1 411 439 850 _

*1
15

3 13

101 Тнмннскаго села, 1оанно-Предтеченская, 
деревянная .......................................................... 1 867 876 1743 _

75 _
102 Тюбукскагос.,1оанно-Богословская, кам. 2 854 908 1762 100

н
103 Ю шковскаго (Алчаевск.) села, Космо- 

Дам1анская, деревян.........................................

Е д и н о в е р ч е с к и  о к р у г ъ .

Енатерднбургсзаго у§зда.

1 1424 1514 2938 4^ —

104 Васильево-НГайтанскаго завода, Петро
павловская. деревянная.................................. 1 365 377 742 - - --

105 Верхъ-Исетскаго вавода, Христо-Рож 
дественская. каменная ................................. 1 126 122 248 MS 200 •) 99

У

Ссстазъ пркчта Пргттсзых
дохозх. Истстегхг сэдерганк дугозенстза. -

Штатный. [ Наличный. *X2
нVа»
я 3а ^ 33

« © .
2 % *  ® sc X

5 «в 
*  5о в  • 3

а
аа

а©х
5
IО |

-X 1=5

«ЯX2
1
ал

алт
о

40©т
aaо
CUал

^ Я
3 33X во 
гв CmнО =

О•=£X
алс.э-

5 = 5
® а- ?  » 2 S-  х

х  а  г6 г  © ва«а ь= •* ?  
® а

О = о

я г  й
* s  §и Я «-н >, °  ~ а- х а ©

а |

< 8 ,  о а

СвН
S

5X

П р и м 1 ч а н 1 я .

3 1 sS и н о Руб к. р у б Л И. р. к.
На весь цричт» въ годъ.

1 . 1 - 1 400 j _
г

— 150
_

1 — 1 1 1 — — I 147
-
438

200 200 — —

2 2 2

2

2 1 — — 1000 150 -

2
—

2
1

1 2 — — - — 707 1061 29 75

2 2 2 2 1 — 229 32 — *)163 1896 —
~~

*) Второму священнику.

2 1 2 2 1 2 3 — — _  ! - ?
1 1 1 1 — 1 2 — - 400

1
400 Дв 12 —

3 1
' 3

1 3 1 — — j _ - 600 *) 300 2000 9 ? *) Жалованье дракону.

1 1 1 2 - — - •)1 6 8 300 — — *) На весь причтъ

1 — 1
1 1

— —
-

478 16 —

1 1 1 - 1 _ 1 — — - 200 476 — —

2 — 2 — 2 1 — 238 — — 1500 — — Второй священникъ казеннаго

1 - 1 1 -- 1 2 —
" -

- 200 222 — -
жаловавья ее получаетъ.

1 1 1 ■ 2 I 1 — - _ 448 ? ?

1 1 1 - 1
1

” .

— — 200 500 О

1 1 1 1 1 —  j 164 64 600 —

1 — 1 1 1 1 1 169 54 • ) % **) 48 60 *) Священнику. 
**) Псаломщику.

1 1 1

' ■

_ _ 545 250 7 50 *) Причтъ церковной землей 
не пользуется.



а;s*

Городъ, yt3A b, округъ, заводъ, село, 

деревня, г A t находится церковь (с о 

боръ), назваже ея.

Прнхожанъ

106 Верхъ-Нейвинскаго завода, Николаев
ская, деревянная..................................... • . .

107 Верхне-Тагильскаго завода, Свято-Тро
ицкая, каменная ..............................................

108 Верхне-Уфалейскаго завода, Вознесен
ская, деревянная (сгорала въ 1890 г.). .

109 Екатеринбурга города, Свято-Троицкая,
каменная ..............................................................

110 Екатеринбурга города, Спасская, кам.

111 Нейво-Рудянскаго завода, Успевская,
деревянная...............................................

112 Каслинскаго завода, Успенская, камен.

113 Красноярскаго села, Николаевская, дер.

114 Каштымскаго завода, Свято-Троицкая, 
каменная ..............................................................

115 Невьянскаго завода. Рождество-Бого-
родпцкая, каменная .....................................

116 Невьянскаго завода, Свято-Троицкая,
каменная ..............................................................

117 Ревдинскаго завода, Свято-Тронцкая
деревянная ..........................................................

118 Режевскаго завода, Успенская, дерев.

B e p x o T y p c K i f l  у б з д ъ .

I  благоч. округъ.

Б ъ  гор. В ер хо тур ь£ .

119 Свято-Тронцйй соборъ, каменный . •

Прпписныя къ собору:
120 а) Успенская, кладб., кам ен н ая.................

121 б) Одпгптр1е-Богородпцкая, дерев. • . .

122 в) Воскресенская, каменная. 2-хъ этаж
ная, приписная въ д. Салтановой.
дерев, во имя архид1акона Стефана •

1
раск.

3 
раск

1

1

1
раск.

3

1

1

раск. 
1

33 rS
Ч

§ 3 Л

9
ь.

о
1—

О

9
— х О

й
>.
к

33
ф

£

ф
о
оо

702 708
1

1410

352
108

360
121

712
229

275 293 568

932 1013 1945

137
56

140
55

277
111

529 571 1100

109 121 230

520
100

560
84

1080
184

669 753 1422

1090 1179 2269

245 258 503

151
689

155
669

306
1358

450 480 930

159 158 317

344 379 723.

Каггтаховъ.

Церкав- Прич- 

ваго. товаго.

Р у 6 л ц

Цергозаой
зехаг-

Въ томъ
ЧПСЛЬ.

Десятины.

133

4750

140

205

485

800

600

450

350

10150

60

2038] — I -“i

Состава пргчта Пргзтсвкх
дсховъ. Источвхкв содержайг духовенства.

Штатный. Наличный. гОИ
ни
к

2 -= 3 X
С
В

ч со ВX CS -3
ф ее ч

2  Й ■< £ . 
g S

-а
S  Г

«с
* 5

X X ег
*

гаи2
её

БВФ
СО

\=>с1
ш

s  1И S 1
2  =  & *  . г*

s5 5 ? 1

= °  £  5 х н 
Г* Ч «
f  S i

в е X ~ о
5  > ,е  * а .  х

нв 3*©_ ег
=5Е-SБ

X О ОX Xе. о
°  =

Э  к < ' i  = 9 о Б X

*
о XС-2 = О * 1 Руб. к. Р у 6 л И. Р. К

На весь причтъ въ годъ.
* 1

1 2 1 — 2 1 — — — — 456 — 200 —

1 1 I - 1 1 — — - 480 — 51 — —

1 2 600 4- . J — — —

2 1
3 2 1

цер'

2 ,
— —

О■чгОО• — — 1200

100

35 —

i 1 1 — 1 1
цер

4 3 —
\

**1620 - -  : -

1 — 1 1 1 —
- - |

495 — 700 — -

f  1 _ 1 — 1 — — — ■- 140 50 — —

"  1 1 -
.. 1 — — — 339 -  80 -

1 — 1 1 1 1 - — 200 *) 50' 55 -

1 1 2 1 — 1 1 — - 538
_ 200 —

1 1 2 1 — 2 1 — — 593 64 — — 400 — —

1 1 1 1 — 1 1 — — — - 461 — 300 - -

1

4

1 1 - — — 1 —
~~

486 120 450 — -

t

2 1 2 *)2 1 2 _ — 756 — — _ 700 400 -

? ? ?

-- --- — -- - __ ?

1
1

1
'

1 — — *)!80
‘

— 270 20 38

П р и м Ъ ч а н 1 я .

Со времеви пожара церкви 
приюдскаго священника н'Ьтъ. 
Предположено построить камен
ную церковь.

*) Изъ доходовъ церкви.

*) Доходъ отъ лавки въ 
полму причта въ годъ.

**) Изъ доходовъ отъ лавокъ, 
принадлежащих! церкви.

*) Псаломщику. Ему же еще 
отъ церкви 24 р. въ годъ.

Д1акону положено отъ завода 
150 руб.

•)  Въ чнсл'Ь свящевииковъ 
1 nporoiepeft.

*) Изъ средствъ церковно 
приюдскаго попечительства. 

Есть сборъ рублей на 100.



Городъ, yt3A b, округъ, заводъ, село, 

деревня. гд£  находится церковь (со- 

боръ), назваже ея.

Прихогакг- Квпвталовг-
Церхэвгой

зеххк-

>>м
S3О
чэ

34О
«Вчо Церков-

наго.

Прич-

товаго.

Въ томъ
числ*.

2.в

О

■*.

оф
S
©
о

S3
оСт0
1  
к

S
о

§а
ф

3о
:ь.
фо

О
Cm
О

О=
с

93
р*ОXа

й Р у б 1 и. Десятяяы.

123 г) Знаменская, каменная, 2-хъ этажная . 2 229 ? ? 790 1872 _

124 д) Покровская, каменная. При ней „на 
отстав4“ камен. 2-хъ этаж- церковь .

2
2

j 427 483 • 910 до 1000 ? _ — —

Въ у 1ъздп>:

125 Дерябннскаго села, Христо-Рождествен
ская, каменная, 2-хъ этаж ная..................... 2 1360 1511 2871 257 -- 99 3 —

126 Меркуш ннскато села, Мяхайло-Архан- 
гельская к а м е н н а я .......................................... 3 1787 2003 3790 2506 865j 202 — —

127 Приписная къ ней въ селЬ-же, во имя 
св. праведнаго Сгмеона Верхотурскаго 
чудотворца (надъ могилою е г о ) ................. 1 —  ! _ _

128 Ново-Турипскаго села, Михайло-Архал- 
гельская, д ер ев я н н ая ..................................... 1 621 699 1320 378 100j — — —

129 Кошайскаго села, Владилйро-Богоро- 
дицкая, деревянная..........................................

Вог.
1

42
473

54
527

96
1000

-

98 — —

130 Красногорскато села, Снаса Неруко- 
твореннаго, каменная...................................... 31 1548 1669 3217 1134 350 99 — —

131 Приписная къ ней въ дер. Усть-Салд4>, 
Петро-Павловская, камен...............................

1
И — _ -  ; — — - — —

132

133

Пшскаго села, Николаевская, камен. . 

Романовскаго села, Николаевская, кам

1
яс. в. 

1

771
134
705

837
150
737

1608
284

1442,

174

1 - —

10

100

10

10 90

134

135

Салдинскаго села, С  p i  гене кая. камен. 

Титовскаго села, СрЪтенская, дерев. .

3
Вог.

1

800
40

780

851
42

761

1651
82

1541

2982 

1 559 —

66
10 =

136

II благоч. округъ.

Алапаевскаго завода, Алекздевская, ка
менная. Приписная —  Екатерининская, 
деревянная, кладб............................................. ?)

4437 5034 9471 13000 100 69 69 —

137 Арамашевскаго села, Казанско-Богоро- 
дицкая, кам енная.............................................. 2 1389 1540 2929 1654 г 108 _ —

138 Болотовскдго села, Петро-Оавловская, 
каменная...............................................................

Вог.
1

60 
- 400

65
435

125
855 1 - —  : 14, 14

139 Ьорвсовскаго села, Алексаадро-Нев- 
ская, кам еп н ая .................................................. 1 i 1461 а . 3014 111

н
100 4 66

Состава прэтта. 

Штатный. Наличный.

Причтовых. 
1 доковг.

s-Г Я
.= о
*=С Н

а? I .Ф Я

. н
1 5 s

«г = =
3 ; 3 1 °2 ' о

Hctô hzez содер*а?1г духовенства-

2 (в •-s  м гя 2 х

I , I J
1 -  1

1 -

2 3

-  1 

-  1

-  1

н иJ, -

еО А  Н
А
Ф

-  РуД-

а  _ч в ^  до ев 2 S  2  .зj га г  

-в ч а

* а £S о ц 
=* ч 65 S ^

~ о н оО Я о

Р V 6 л н. Р. К

1 -  -

На весь причтъ вь годъ

-I -

— 1 9 2 -  -

2 3 1

1 - 1

- 1 1  -

»)248 -  -

Ц - I  1

I

— 1
—I 1

1 -  1

1 - 1
1 -

1 3 3 2 3

-1 1  1 1 -

-  1 II 1 — 1 1 -

_

*)60

400

400

400

3500

— до 500

— 170

180

400

200
200

-  _  -  1116

— 388-

124 182

н , 1 -  1 -  2 -

3600

1 8  -

35

1 4  -

43 7 ; 1924

2 5 0 j

389| 3 14

П р И !И '1 > Ч Я Н 1 Я .

Есть сборъ рублей на 100.

Есть сборъ руги.

1 *) На одинъ штагь.
**) Лревдвыхъ за часть цер- 

[ ковной земли.
Причтъ пользуется лишь 20 

* дес. церк. зеили.

Н'.амЬнъ зеили по 65 коп. съ 
тоднато работника (1 8 —60 г.г.)

За сользоваше церк. зеилей 
\л£бная рута.: св. 1 п., пс. 20 ф.

ПзамЬнъ зеили руга.

Есть 1л1бвыВ сборъ.

2



Я-

Городъ, у%здъ, округъ, заводъ, село, 

деревня, г A t находится церковь (с о 

боръ), назваже ея.

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

Верхне-Сннячихинскаго завода, Успен 
ская, каменная .............................................

Кншкннскаго села, Введенская, кам.

Комаровскаго села, Рождество-Богоро 
дпцкан, каменная......................................

К'опт Ьловскаго села, Вознесенская, кам

Нпж не - Синячнхннскаго завода, Пре 
ображенская, кам ен н ая .............................

Невьяяско-Экономнческаго села, Бого 
явленская (Монастырское теже), камен.

М вроновскаго села, Георпевская, кам

М угайскаго села, Ильинская, камен.

Сусанскаго завода, Петро-Равловская 
каменная...........................................................

Тагильской слободы, Спасо-Иреобра 
женская, каменная, 2-хъ этажная . . .

Ш нннцинскаго села, Прокомевская, кам

воминскаго села, Зосимо-Саввапевская 
каменная......................................................

142

143

144

145

146

147

Ш  благоч. округъ.

Баранчинскаго завода, Покровская, кам.

Виснмо-Уткинскаго завода, Гакннфов- 
ская, кам енная..................................................

Виснмо-Ш айтанскаго завода, Анат<шев- 
ская, деревянвая. Построена каменная, 
Н и к о л а е в ск а я ...................................................

Верхне-Баранчвнскаго (Плотника) за
вода, 1оанно-Зачат1евская, каменная • •

Воскресенскаго (Шнловк.) села, Тронце- 
Воскресенская, кам енная.............................

Верхне-Туринскаго завода, Николаев- 
екая, кам ен н ая..................................................

Прихожанъ-
2 . В . 1

SZ

1
*-
о

С и
=3

о
чоя

.
ев

О

О
аоИ
в
«

SS Ж
ои

ск
аг

о 
по

ла
.

ев
0

1

3 1049 1035 2084

1 965 998 1963

1 599 681 1280

3 2021 2114 4135

2 1645 1760 3405

3 3674 3849 7523)

2 2267 2514 4981

2 1564 1756 3820

3 2861 3085 5946

2 2259 2444 4703

4 1417 1622 3039

2 466 520 986

3 1917 2170 4087

Раск 11 12 23
3 1956 2128 4084

2 926 950 1876
Раск. 221 222 443

1 502 565 1067

1 841 926 1767

3 4029 4317 8346

‘ .

Церковной
земля-

Церквв- Прич-1 .

Вь томъ
4H C .lt

наго. 1 товага.] ®О J
•• -  о  с

Р у б л и .  8 Десятины.

Штатный.

в

Наличный.

з  3*С еЗ

“ S E T *  И с т о ™  с э д е р и и п ж  д у х о в е н с т в а .
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и
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I
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5  1
s  s a - “

«о 39 3  о
о  | ' эв а- 
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=  , я  »
£3 е3 —• с .  
О |! Н ЗГ
я  О  3  >»

( •
■: с  
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® г  ё

s  = 5

g  =  5
•  Ч в
Н* с  

О  ■< к

ё  «•
■< 3

н . -  ►
«- ® а» 
,3 о  Я  
H v ; 
О  я  о В

ра
тс

ки
хъ

(к
ру

ж
еч

н.
)

до
хо

до
въ

. ля .

В О й  
_ Н 4- 

Я Я 
28 е  ^  с. «а

о  я  ж

-  !| Ртб. К. Р у 6 л п. Р. !к .

П р и м Ф ч а н 1 я .

60

700

433

—  99 -

На весь причтъ въ годъ.

7
1 — . — 1 — —

- - -
246 — 400 — —

— 1 - 1 ■
1 — — I 192 _ _ — 400 — —

3S

*) 27 

3

2

1

1 2

2

2

1

1

1

2

1 1

1 228

241

34

8 *) 1118

488

800 15 _

*) За пахотную землю при
хожане даютъ причту 400 п. 
ржи въ годъ.

*) ВзажЬнъ всякихъ сборовъ.

"
— 1 —

2
1 — 2 — — — — — 370 — 800 ? ? Псаломщику аров1антъ отъ 

завода.

-

12 4

2

2

— 2
2

2
2

— 2

2

1

3

— 188

329

16

•28

120 — 900

900 8

— *) Земля находится въ поль
зовав^ прихожанъ.

—
[ 2

— 2 2 — 2 2 — — 321 98 — i *) 200 1000 — *) Арендвыгь за церковную 
землю.

9

30

■ *

*

1
2

2

2

2

1 2

2

1

2 329 28

•*) 524
—

2700

1600

15 *) Отъ завода.
•*) Кромй дровъ, u t6 a  и 

св’Ьчъ натурой.

— — 1 1 1 1 1 1 1 1 309 ее — — 700 Есть руга.

— 1 — 1 1 — 1 — 1 J 188 .6 — ! *) 280 200 — — *) Арендныхъ за церковную 
землю.

_ 1 1 1 1 1 1 1 _ _ 570 56 _ _ 350 25
-

—
Г  
» 1 1 1

1 1 — 1 — — — — 675 — 847 — —

— - 1
1 j

1 — 1 — 1 — — - 592 — 800 4 —

— 1 - 1 1 — 1 — — — 372 97 — — 200 — —

— — 1
1
ч

—| 1 1 — 1 1 1 — — — *) 449
1

600 ? ? •) КромЬ пров1анта псалом
щику.

— ( 2 
V

1

2

2 1 2
2 “

— 771 73

1 1

**) 300

;

2500 16 *) На постройку воваго храма 
**) Штатному д!акову.



'■Н'■Н

Городъ, уЪздъ, округъ, заводъ. село, 

деревня, гдЪ находится церковь (со 

боръ), название ея.

« I, 
=■

Гтзггогант. КанЕтадовг.
t ________

Церков- 11рич-

ЦерковнсЁ
зехлп.
Ц Въ то*ъ 

чнслй.

3 2 а

148 Кушвинскаго завода, Т р р щ п й  соборъ, 
каменный, 2-хъ э г а х и ы й ..............................

149 Приписная —  Мпхайло - Архангельская,
каменная, кладбищенская..............................

150 Лайскаго завода, Магдадпно-Марйш - 
ская, деревянная ..............................................

151 Нпжне- 1'уринскаго завода, Трехъ-Свя- 
тительская, каменная . . . .  • .................

152 Ннжне-Тагнльскаго завода, Входо-Iepy- 
салнмская, к а м е н н а я ......................................

153 Н и а н е  Тапиьсканл завода, Введенская, 
каменная...............................................................

154 Приписная. Скорбящепская, кладби
щенская. д еревян н ая.................................  .

155 Нижне-Тапгльскаго завода, Алексея дро-
Невская, каменная  .....................

156 Нпжне-Тагнльскаго завода. Выйско-
IIнколаее с кая, к а м е н н а я .............................

157 Ннколае-П вдовскаго села, Николаев
ская, каменная ..................................................

158 Чернонсточинскаго завода, Петро-Пав-
ловская, к а м е н н а я ..........................................

IV  благоч. округъ.

159 Башкнрскаго села, ктнпо-Предтечен-
ская, каменная • ..............................................

160 Верхне - Салдннскаго завода, loanno-
Богословска.ч, деревянная. .....................

161 Краснопольскаго села, Рождество-Бо-
городнцкая, к а м е н н а я ..................................

162 МедвЪдевскаго села, Сл мсоновская, дер-

163 Мурзпнскаго села, Ср-Ьгенская, камен.

164 Нозопаныпинскаго села, Вознесенская,
каменная...............................................................

4
раск.

1

1

4632
92

5212
96

933 1027

1

3

3777

1968

3863

2193

3
2887 3207

1

1
раск.

4

1824
84

1695

1991
94

1946

3 1734 1726

р а с к .

1
375

1139
370

1268

1раск.
824
342

868
353

1
р ас  б .

3396
53

3559
48

3
р а с к .

1
раск.

3

Р

675
15

2034

?

737
14

2203

2раск.
1465

33
1547

34

наго. товаго.

U - L -
Р у б л и . Десятины

Составь лрптта. I ctckehsz c c -ep sa s is  духзгегстза.«̂&0ЕЪ-
Штатный.

о =£

Наличный. С  Ч *  к  И—Ч I2  s* ~  а  Св л  < 2  .  •' л  •  . ! _  .= * =  2 » 5^2 ® г ; й а ^
о s  i  S  3 =-Si = s  E i‘3-  2 £ т. ;= = * = * 3 5  I f*!
“  н  т  н л  О Н ^  ^  0О 3 i © ■< ■< по гг © ,еэо ! о О _ . _ =5 1—s  5 2  !• си S

а  I - г .  «  ®  О© S  J S3 О

9844
188 6500

ь

787

1960

7640

4161

6094

3815
176

11(»0

3042914

2300

3431 ( 349

500

950

3641' 2675
*) 2676

3460

745
2407

814

1249

150

115

1692
695 I

6955 ) 
10l|

31

12072

50: -  -

? -

485

786

5769 
1590

1 4 2 |

4237!' 11030

Э I
‘ |1 100.

_  

1010

33 13
99 -

4767

*

~  Руб. ; К._____________________
На весь прнчгъ въ годъ,

Р у б л и .  Р. К

-  ( - 4 - 1

П р и и ^ ч а н 1 я.

*) Въ 4HWt священников* 
одннъ npoToiepefi.

* )  Крож-fc HpoBiaHTa на дЪ- 
т е й  но ч и с л у  Н1Ъ.

*) Штатному д1акону.

*) ПособИ.
**) Жалованья.

3-й штагь на счетъ церк. су**ъ.

** ) Жалованье дракону.
*) „ свящ. н нсал*.

*) За яо*цн»веше усопшнлъ 
г.г. Дехидовыхъ, погребенныхъ 
въ скдеп4а сей церкви.

*) ВзанЁгь зежельн. над4ла. 

*) Дйкоау жалованье.

*) Штатный д'шконъ жало- 
вавьа не подучаетъ.



Городъ, у !з д ъ . округъ, зав одъ , село, 

деревня, г A t находится церковь (со

боръ), название ея.

Пргхогавъ-

о
к

Егхигадовх- Церковной
зехгг.

Церхов-

ваго.

Прич-

товаго.

Въ тонъ
ЧИСЛ!.

О
ев£> =2

— И ^^  я  I °  Р у б л и .  Десятины.

Составь прпта- HpZ4TCS2TX
дсжовъ.

И с т с ч е н н я  co jep saa ia  духовенства.

Штатный. Наличный.:
.. а

5 * . , 5  ?
3 Е аз ш

ES

£
К

о  5  
^  »!
.2 О

с.

1

Во
в
гг

з= ®  но  I о  о
ч 5 , 2 -ев « в

О 1 >• • •— О * =  C f . o

! §

я= 5 ~ 2

ЕГ ! Руб. К

Й в  К Jч в г  «  {JS3 Св .£ *=< S
® "  •* S i  >* 2 = -  5  =
1  В 
^  ~ S -  s  S’Н «~ © Н \Со  к  к ' jO * о

S  5  ^
i l l !н >, о$ £3. X с* ж С

~ а  г- = о ^
„ н н “  ве Я =с й й

р у б л н. Р. к.

П р и м % ч а н 1 я .

165 Нпжне-Салдинскаго завода, Николаев
ская, каменная .................................................. 3 6220 6668 12888 11000 50

* 1*?
3 1 3 3 1 3 2 —

166 Еикольскаго села, Покровская, дерев. • 1 1265 1320 2585 2570 350 — — — 1 — I 1 - 1
2

—

167 Петро - Камепскаго завода, Троицкая, 
деревянная .......................................................... 3 1463 1526 2989 134 150 — — — 1 1 1 1 — 1 2 —

V  благоч . о к р у гъ .

168 Богословскаго завода, Введенская со
борная, каменная, 2-хъ э т а ж ...................... 2 1775 1932 3707 7483 ? — — — *)2 1 2 2 1 2 2 —

169 Приписная: Казанская, каменная, клад
бищенская ........................................................... 1 — — -- 389 — — — — -

“ “
— — — —

170 Приписная: въ д. Лобвинской, дер. во 
имя Марж Е г и п е т с к о й ................................. 1 — — — — ~ — — — -ч —

171 Всеволодо-Благодатскаго завода, Все- 
володовская, деревянная ............................. 1 420 379 799 663 - — —

Ь
— 1 1 1

172 Приписная: въ Екатерпнннскомъ селе
ши, деревянная .............................................. 1

-
— — — — — — — — — — —

173 Ивановскаго села, Покровская, дерев. 1 323 295 618 — 100 15 15 — 1 — 1 1 — 1 — 1

174 Коптяковскаго села, 1оанно-Златоустов- 
ская. деревянная.............................................. 1 ? ? 916 — — 16 16 — 1 — 1 1 —

ч 1 1
175

176

177

178

Николае - Павдннскаго завода, Нико
лаевская, каменная ..........................................

Н пкпто - Ивдельскаго села. Нпкнтин- 
сиая, деревянная..............................................

Петро-Лавловскаго села, Петро-Павлов- 
ская. кам енная...................................................

Турьинскпхъ рудниковъ, Максимов
ская, каменная ..................................................

1
Вог.

1
Вог.

2
Вог.

1

831
11

390
23

578
120

4605

800
17

377
27

540
109

5123

" 8 8  120

% 2200 

d j  «

9728 до '25000

60

1300

?

— —

1

1
ч. *
1

1

3 1

1

:

3

1

1

1

3 1

•

■ | 

■

3

.

1

2

179 Приписная къ ней: Мнхайло-Архан- 
гельская, д е р е в я н н а я ......................................

E f l H H O B t p 4 e c K i *  о к р у г ъ .

1 — — до 5000 — — — — —
1 -

— - - — -

180

181

Внснко-Ш айтанскаго завода, Николаев
ская, деревян н ая ..............................................

Кушвпнскаго завода, Сретенская, дер.

1
Раск

1

780
198
678

773
208
697

11959 

1375

257

1572

1

-
300

Усад
2

Н

— 1

1

— 2

2

1

1 —
*)2
*)2

1

1

-

На весь првчгь въ годъ.

— — до 133о!

—

1
” .

1444 93 370

— — —

-

"  j
400

— "  -  1
387 80 Н
370 90
Z00

_
— ,

739 _

! “

-
' 1

414 96 130'

1440 — 455

—

580|
487 96 —

*) Д1акову жалованье.

337 6 -

4000 104 — *) Одинъ npoToiepcfl.

250 — -

*) 200 р. отъ Екатеринбургск. 
Епарх. Мисс. Общества.

Въ приход! есть вогулы.

300 ?

455, — ^04000, р р : Въ приход! есть ивородцы- 
ясачные вогулы.

20г,: - 
310. 11

*) Церковники. 
*) Церковники.



•м
'■Н

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

Городъ. уЪздъ, округъ, заводъ, село,
Прехсжанъ Капиталов*. Церковкой

зехлв.

О •*5С
-■г | „Церков- Прнч-

Въ томъ 
числе.

деревня гдЪ находится церновь (со Н>О = = о
О
6— ©О а

боръ), названю ея. о
■?о

оиv

и

|О
ОС—©

наго. товаго. о
о
са

аеоа•f*̂3

нома

Й >5
о Р т б Л И. Десятины.

Ннжие-Саддннскаго завода, Инколаев- 
ская. камеииая ..............................................

1
791 819 1610 1163 1 ? j —

_

Ннжне-Тигильскаго завода, Свато-Тро- 
ндкая, к а л е н н а я ..............................................

раск.
3

649
4407

490
4845

1139
9252 | 14935 ? —

Н пж не-Тигильскаго завода, Выйско- 
Казанско Богородицкая, деревянная . .

Черно-Источинскаго завода, Покров
ская, каменная ..................................................

И р 6 и т с к 1 й  у  t  3  д  ъ .

1
раск.

1
раск.

1641
262

988
584

1770
360

1043
630

3411
622

2031
1214

1 872 

|  1066

50

_

_

I благоч. ок р угъ .

Въ город5 Ирбити:

Бо:оявленск1Й соборъ, камен ,2 хъ этаж. 7 2475 2617 5092 17658 15700 — —

Приписная къ собору: Свято-Троицкая, 
камеииая, кладбищ енская............................. 3

-
— — 9286 _  _  

4170 —

— —

C'pt ейская, камеииая ......................... 5 1874 •> 0 5250 — —

Всскресеиская. кам ед н ая ......................... 3 475 542 1017 250 1150 — —

Въ у)ЪЗО)ъ:

Белослудскаго села, Вознесенская, кач.
3

1549 1679 3228 981 — 198 18 —

Березовскаго завода, Знаменская, кам. 3 730 743 1473 350 99 9 90

Волковекаго села, Вознесенская, к а м .. 2 1010 1123 2133 699 100 99 9 72

Зайковскаго села, Успенская, камен. • 3 1078 1107 218а 3167 160 125 —

Киргинскаго села, Спасская, каменная, 
2-хъ этажная . . - ................................. 4 1SS7 2038 3925 2503 632 198 18 180

Кнлачевскаго села, Введенская, камен. 1 913 973

-•«
г

0000 2200 49 —

Клшчевскаго села, Рождество-Богоро- 
дицкая, камсиная............................................... 3 1659 1676 3335 3731 350 90 11 70

Крутнхинскаго села, Михайло-Архав- 
гельская, кам ен н ая .......................................... 1 1107 V

?

— 88 15 72

Подволощинскаго села (Знаменское), 
Благовещенская, к а м е и и а я ......................... 3 1572 1675 3247 478 90 9 90

Пьликовскаго седа, Николаевская, кам. 1 795 816 16П] 2750 j 6 60

Состав* причта- ПргттогЕХ- 2 cioi2zsh со д ер ж а т  духовенства.

Штатный. Наличный.

•С

О

— о? •

й ! з  g. о с-' С . =̂
с-сл

=г

Я «• •S
1 3 ®  2 £
2 Я R

ей V^ ь  -  f- trо  И

ей О  .  ч в ^  
ес =? »а

~ * Йг “ н
2 5 Iгл  ̂ее =а о  яs- ■*= о s- >s м  X ■ S5 о —✓ *<

2 |— в  ~н н ® у s
С *  с-® — CS 

С X

I s l>. к. Р у б л и . Р. |к .

1

1 1

• н

1

2 I

{  
_  о

•)*

1 ! — *)4

* 1 ?

1 1

-

2 _

 I _

2 —

1

1 _  

l j - |
-  3

1 | 1

1 I -1 ?

На весь причтъ въ годъ.

*)25  
355'

*)1854 —

•**) 717 

715

235 20 

18816  

144 — 

255

329

229

235

32

25

-  300

225

1900 25

300 ?

_

•)  800

*)70

*)? *) ?

1200

800

501

800

17801

1563

ТОО!

12

4

?

27

78

60

П р и м - Ь ч а н 1 я .

*) BatcTO noco6ift натурою 
отъ «авода.

*) Жалованье и вместо по* 
cofiifi натурою.

*) Швцы-церковннЕИ.
**) Жалованья и пособШ 

разыыхъ.

*) Певцы-церковники.

Сведешй не дано

Одннъ протозерей.

*) Сведешй не дано.
Есть хлебный сборъ.
*) Отъ городского общества 

жалованье и квартир. noco6ie.

*) Арендной платы за землю.

Есть хлебный сборъ.

Есть хлебный сборь.

Церковное помещеше для 
принта сгор1ло.

Есть хлебный сборъ.



хX.

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210 

211 

212

213

214

215

216

217

218

Городъ, у^здъ, округъ, заводъ , село, 

деревня гд% находится церковь (со 

боръ), назваже ея.

Скородумскаго села, Спасская, камен.

Стрнганскаго села, Христо-Рож дест
венская, каменная ..........................................

Черновскаго села, Успенская, камен. •

Чубаровскаго села, Рождество-Богоро- 
дндкая, каменная, 2-хъ этаж........................

Харловскаго села, Свято-Троицкая, ка
менная, 2-хъ этажн..........................................

II  благоч. округъ.
Баженовскаго села, Сретенская, камен

ная, 2-хъ э т а ж н а я ..........................................

Байкаловскаго села, Покровская, к а м ..

Бобровскаго села, Знаменская, кам ен ..

Боровпковскаго села, Свято-Тронцкая, 
каменная................................................................

Верхъ-Ннцинскаго (Яланскаго) села, 
Воскресенская, каменная, 2-хъ этаж. . .

Гуляевскаго села, Спасо-Лреображен- 
ская, кам ен н ая ..................................................

Иленскаго (Ляпуновскаго) села, Сре
тенская. каменная ..........................................

Краснослободской женской общины, 
Введенская, к а м е н н а я ..................................

Краснослободскаго села, Богоявленская, 
каменная...............................................................

Приписная: кладбищенская, Стефанов- 
скал каменная ..................................................

Мнкш ннскаго села, Успенская, камен-

Чурманскаго села,1оанно-Богословская, 
камен., 2-хъ этажн. . . . .

Ш адринскаго села, Петро-Павловская. 
кам енная..................... .............................

I I I  благоч. округъ.
Антонов :Еаго села,Свято-Троицкая,кам.

Ссставъ - р т а -  И с т г т х г  содержат! духггелстга.

Штатный.

-  2= =3Я *

н ! . Й О - р г3
Z 2 •* f, S = i  я ; | ш
S '®  * i  « з  = ■? 2 О
s i - ГС ГС 2 — л  :г* *■?
Н К t6 о. с. «в ч  ж -в о

2- ас О =
а >. o - S S | £  =

8  *  pi«- к Р т б

~ I  *а ~ k S «=Я И ° 2 ?j. 3 ес
-  ■ = '*  в-Л. е. аО Я Я

Р. К
На весь причтъ въ годъ.

2 1 2 I 1 1 1 228 44 — ! — 1250 , - 1 8

2 1 2 2 1 2 — — 267 54 — — 1980

1 1 1 — 1 — 1
1 -

— 300 300 -

2 1 2 2 1 2 — — - 1 *)254 —j — | — ? ? ?

2 1 2 2 1 2 — 1 -- *)228 34 — — 487 ? ?

2

2

2

1

1

2

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

2

2

2

-

235

300

252

20

J

*)96 1200

1890

958

8

4

7 20

1 - 1 1 — 1 — 2 — — — — 200 250 — -

2 — 2 2 — 2 2 — — 228 34 — — 800 — -

1
1

1 — 1 1 — — 188 . . — 880
| * V ?

2 . 2 1 1 2 — 329 28 — 2000 ? ?

1 — — 1 —
_ 1 — — : *)зоо _ 194 <5 60

2 — 2 2 1 1 2 — — 267 54 - 1154 —

1 _ 1 j 1 — 1 1 1 — 188 16 _ 325 3 60

1 — 1 ; 1 — 1
*>
1 — — 168 — 600 — —

1 — 1 1 — 1 — 1 — — — 176 500 — —

1 • 1 1 1 — 1 204 — 580 — -

Изъ общ. хлеб. маг. въ годъ 
450 п. хлеба вместо сбора.

*) Д’иконъ казенваго жало
ванья не получаегь.

*) Д1аковъ казеннаго жало
ванья не получаегь.

*) Второму священнику есть 
хлебный сборъ.

Есть хлебный сборъ.

*) Жалованье отъ общины, 
кроне хлеба 60 м. н сена 200 
пуд. въ годъ.

*) Въ доме живетъ просфорня.

Есть хлебный сборъ.



X

5*
в

о

*:

Городъ, yt3A v округъ, заводъ, село, 

деревня. rAt находится церковь (со

боръ), казваше ея.

Чи
сл

о 
пр

ес
то

ло
в!

..

Дргхожавъ. Капгталозь-
Цержсьзэ*

зехгг.

гг
53
О
tm93О£

35

ае■?в3
о6-

Л

ев
еа—о
че
О

Церков

наго.

Прич-

товаго.

о£—
9О

j Въ тояъ 
чнелА.
ио =
з ё

i l l

Р у б л и. Десятины

219 Бичуринскато села, Модестовская, дер. 1 512 556 шее; 99 15 68

220 Голубковекаго села, Вознесенская, кам. 1 1693 1803 3496 500 — 7 10

221 Егорш инскаго. села, Ильинская, дерев. 1 745 802 1547 414 —
н

6 60

222 Ирбитскаго завода, Свято-Троицкая, кам. 1 1110 1196 2306 3184 — в 6 -

223 Костннскаго села, Екатерининская, кам. 3 2247 2279 4526 2364 410 83 28 32

224 М остовскаго села, Петро-Иавловская,
деревянная ......................................................... 1 696 763 1459 1600 36 4 32

225 Невьянскаго села, Соборо-Богородиц-
кая. к а м е н н а я ................................................. 3 3401 3565 6967 2500 0.6 6 60

■226 Ыицинскаго села. Ннколаевская, камен. 3 1111 1301 1412 2355 99 9 72

227 Оснвцевскаго села, Николаевская, кам. 1 638 ? ? _ 99 — —

228 Писанскаго села, Прокошевская, кам. 1 896 898 1794 583 — 33 3 30

229 Нокровскаго села, Покровская, камен
ная, 2-хъ э т а ж н а я ......................................... 2

3299 3415 6714 1543 — 132 12 120

230 Ялунннскато села, Николаевская, дер. 1 608 665 1273 699 - 49 16 33

231 Ярославскаго села, йетро-Павловская,
2427каменная.............................................................. 1 1182 1245 4260 7оо! 33 13 20

232 Шогрышскаго села, Ннколаевская, кам. 3 1850 1911 3761 2050 — 33 3 30

233 Шма!;овскаго села, Рождество-Богоро-
днцкая, каменная.........................................  . 2 1241 1354 2595 1328 — 34 13 21

К а м ы ш  л о в е  к i f i  у t  з д ъ.
I благоч. округъ.

Бъ гор. КахыгиозЗ:
•234 OoKpoBCKift соборъ, камен., ностр. 1828 г. 4 2003 2167 4170 4219 6555' — — —

235 Прнинсная къ собору: Ннколаевская,
кладбищенская, деревянная.........................

1
— --- — 620 —

-
236 Александро-Невская, каменная . . . . 1 541 594 1135 2000 4259 _  1 _ —

Въ угъздгь.

237 Барашинскаго села, Ioauuo-Предтечен-
ская, кам енная.................................................. 2 1468 1585 3053 1000

1



Городъ, у%здъ, округъ, заводъ , село, 

деревня, гд£ находится церковь (со

Еркхожанъ. Кыитазсвь.
Церковной

зеххк.

35<55
■©■;о_ с21 О 1 | -Церков- Ирнч-

Въ токъ 
числе.

О. ©<х> 1 С — ев* © о .
С

боръ), назваже ея.

От
О■Sо

1 ® 1 — ©
1 о £

о1—=335и
о

©
©О

наго. ; товаго ФО
СЭ 1

I S

ноис;
SP 1$ >©О Р у 6 л н. Десятины

238 Володпнскаго села, Сдасо-Преображен- 
скал, кам енная.................................................. 2 947 877 1824 1700 _ 99 15

239 Волковскаго села (Калиновской вол), 
Богор.-Тнхвинская, к а м е н н а я ..................... 2 875 865 1740 — — 109 в —

240 Галкпнскаго села, Боголюбовская, кам. 3 999 1089 2088 — — 99 9 90

241 бакамышловскаго села, Всесвятская, дер. 1 ? ? 2189 700 > — — — —

242 Захаровскаго села, Свято-Троицкая, кам. 1 1725 ? о 1743 — 134 19 99

243 Ильпнскаго села, Нльпнская, камен
ная, 2-хъ э т а ж н а я ......................... • . . . 2 2139 2273 4412 269 389 198 76 122

244 Квашнннскато села, Ильинская, камен. 1 1225 1333 2558 700 — I 49 — —

245 Крестовскаго села, Вознесенская, кам. 3 1041 1065 2106 280 100 99 — —

246 Мартыновскаго села, Ветро-Павлов- 
ская, кам енная.................................................. 1 738 799 1537 —

- 9У 19 68

247 Мясннковскато села, Покровская, кам. 1 738 859 1597 25 -  i
н

— —

248 Новато села, Казанско-Богороднцкая, 
каменная............................................................... 1 1022 1069 2091 — —  i

А
—

249 Пышмннскаго Эконом н ческаго села, 
Сретенская, каменвая...................................... 3 1538 1586 3124 789

- 198, 18 180

250 Реутннскаго села, Христо-Рождествен
ская, каменная..................................■ . . . 2 1036 1025 2061' 1020 — 49 _ —

251 Скатинскаго села, Николаевская, кам. 3 1934 2102 403б| — ? 198 18 180

252 Тамакульскаго села, Георпевская, кам. 1 2591 2818 5409! 6667 198 17 167

253 Темновскаго села, Вознесенская, кам. 1 695 774 1469 — —  : 99 9 90

254 Четкарннскаго села, 1оанно-Вредтечен- 
ская, каменная . . . .  - ............................. 2 2777 ? о 990 -  1 198 15 183

255 Щ илкинскаго села, Знаменская, дерев. 2 974 1002 1976 — — 81 81
256 Ш утннскаго села. Петро-Вавловская, 

каменная............................................................. 2 1618 1604 322-2 339 100 99 7 91

II благоч. округъ.
257 Барабановскаго села, 1оанно-Предте- 

ченская, деревянная . . . • .................... 1 670 634 1354 Юб i 99 — —

Составъ  зричта . 

Штатнйй. Наличный.

Ц ркчтовах
доховъ-

£■
S

В й
в 1

5 § 
= I= 'Ш

= *  S  * | g  = 5  Б- * —■̂ С = , ь; в SC
= 5 £ 5 I 3  ь  S  I а.* 5  S : -= « '' ®- 1 «t< = ' 1 — =

Н е т ш ж  с о д е р ж а т  духовенства.

, =5 О
г«- 1 U »

-  г  j— гтГ >«© 2 -а
5 = 2 ,* E.J 5 * s r  х « М * — = = ■*«> н 5,5
г® О-  —  -в *■: га ©  а  3  а .  >«н ST н о £ >© ЕО я Р-* ГО ■( "С р  я © «  W ■<

Руб. К Р у б л и .

=  ̂; & «:
1 О -е- н

о 2 , зв4 S »!
Р. К

П р и м " Ь ч а н 1 я .

1 —| 1 : 1 — 1 I

1 — 1 1 — 1

1 — 1 1 — 1

1 — 1 1 — 1

1 1 1 1 1 1

2 — 2 2 1 1 !

1 — 1 1 Ч 1 j

1 — 2 1 — 2

1 — 1 1 — 1 1

1 — 1 ? 0 • I

1 ~
1 1 — 1

1 1 1 1 2

1 — 1 1 — 1

2 1 2 2 1 2
2 1 1 2 — 2

1 — 1 1 — 1

2 1 2 2 1 2

1 — 1 1 ■ _ 1

1 2 1 1 1

1 — 1 1
‘

На весь првчгь въ годъ.

-  1

—! 1 — 

1 - -

168 -  -

1

! I — —I

1 ; -

—  2 -

1

1 —

-

1

1 I —

2  -

164

273

329

188

335

164

204

•34

16

16

64

•) 500

600

2  • 180 ~ |  -

199 92 -

400 .-1  — 1 —

? ?

-

6 -

— 460 4 -

216 2006 — —

Есть избные сборы. 

*) ВзамЪнъ руги.

Церковь иринисава къ Крс- 
стовск. Вознесенской.

Есть хлебный сборъ.

Есть хлебный сборъ.



Городъ, уЪ здъ, округъ, за в о д ь , село,
ПргхоЕанъ. Каквталозъ. Церковной

зехлк.
Ссставъ дрлта» Пргчтззнх

докозъ. Источеккк содержала духозенстза.

>>X
г*СОо■t ei Й

--------
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наго.

Прич-

товаго.

Въ тояъ
4U C .lt.

Штатный. Наличный. £
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Ж
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П р и м Ъ ч а н 1 Я.к
о*3
о

деревня, гд% находится церковь (со* 
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оО Р у 6 л и. Десятивы. л * е= ---V О Руб к 1 р У 6 J и. Р. к.

I На весь причтъ въ годъ.

258 Верхъ-Клютевскаго села, Николаевская, 
деревянная ............................................................... 1 775 787 1562 100 _ _ _ \ 1 — 1 1 1 1 1 ч 164 60 - - 350 — -

259 Волковскаго села, Покровская, дерев. 1 1094 1057 2151 668 — 62 12 50 1 — 1 1 — 1 - 2 - 188 16
- !

— *) 651 —• — *) За 1894 годъ.

260 Зэтинскаго села, Рождество-Богородиц- 
кая, д е р е в я н н а я ................................................. 1 765 814 1579 50 — — — — 1 — 1 1 — . - 2 188 16 — 200 -

261 Зырянскаго села, Богоявленская, кам.
2

2360 О ? 1870 1200 206 — — 2 ~ч 2 2 — 2 —i 228 34 — — 875 ? ?

262 Каменскаго завода, Свято-Тронцкая, 
каменная ................................................................... 8 4410 4813 9223 6031 500 66 — 3 1 3 3 2 2 1 — 930 38

-
— 4000 р ?

263 Каменскаго женскаго монастыря, Пре
ображенская, каменная .................................... 3 — 150 - 319 450 — 1 1 1 1 — - *)320 — 700, ? ? *) Отъ монастыря.

264 Катайскаго-Илышскаго (Плетвевскаго) 
села, Ильинская, каменная, 2-хъ этажн. 2 1773 1793 3566 _ — 99 — 1 — 1 1 — 1 188 16 — *)507 - *) За 1894 годъ.

205

266

Клевакннскаго села, Воскресенская, ка
менная ........................................................................

Колчеданскаго села, Сретенская, кам.

3

3

2720

3573

2850

3885

5570

7458

4869

5<5

920 44

198

44 — '  2

2

1 2

2

2

2

1 2

2 -

*)312

348
:

—

1247

?

? р *) Д]ак. казев. жалованья не 
получаегь. Есть обязат. руга. 

Есть ххЬбвыв сборъ.

267 Колчеданскаго села, Покровская, при 
женской общнигЬ, к ам ен н ая ........................... 1 _ _ _ _ _ — — 1 — — 1 — — ? —1 *) 300

~
- ? — — *) Игь средствъ общины.

268 Корюковскаго села, Вознесенская, дер. 1 730 734 1464 500 — 47*/« — — 1 — 1 1 1 — 1 1 164 44 — — 250 — —

269 Костоусовскаго (Б елоносовскаго) села, 
Х ристо-Рождественская, камен..................... 1 850 940 1790 501 6 6 — 1 ' 1 1 — 1 1 - - 192 -

-
— 1000 р ?

270 Некрасовскаго села, Свято-Троицкая, 
каменная .................................................................. 2 900 941 1841 572 150 49 9 40 2 1 — 1 2 — 188 16 — 555

6
70

271 Ннкитннскаго села, Прокошевская, как. 2 1572 1608 3180 3673 130 99 — — 1
Г

2 1 1 1 1 — —: 168 — 790 Р ?

272 Ппроговскаго села, Ф лоро-Лаврская, 
каменная................................................................... 1 2500 ? 0 _ 198 18 180 2 2 2 - 2 2 — 329 28 — ? — -

273 Рыбннковскаго села, Богородицкая, кам. 2 1039 1072 2111 59 — 56 14 39 1 1 I 1 — 1 — 1 — 188 16 — 656 — —

274 Сннарскаго (Нотосктев. каго) села, Хрц- 
сто-Рождественская, к а м е н н а я .................. 2 917 1008 1925 300 _ _ _ 1 — 1 1 — 400

- 1 -
400 — -

275 Травянскаго села, Введенская, камен. 3 3125 3054 6179 2554 364 132 23 109 2 1 2 2 1 2 1 1 693 64 _ 930 ?

276 Тыгншскаго села, Успенская, дерев. . 1 472 572 1044 — 48 11 37 1 — 1 ; 1 — 1 1 — 188
16

— 250 — —

277 Ушаковскаго села, Петро-Павловскаа, 
кам енная................................................................... 2

1

1171 1206 2377

п
500 — * — 1

-р-*
— 1 1

1

1 — 1 1 - 164 м
- 1

676 — -

О



-  и —

Городъ, yt3A V  округъ. заводъ, село, 

деревня. гд% находится церковь (со

боръ), назваше ея.

П р н хсзаж г- К ч с т а л с в г -
-

. Церкив- 

нгго.

| It Ь ТчИЪ

2 3£
5=

Прич-

товаго

Ч Н С J*fc.
ОС =

I ш $— х•«а *о  =
£3 t; °  il Р у б л и .  Десятины.

278 Черемховсквго села, Вознесенская, кам. 2 1433 1507 2940 739 —

279 Шаблпшскаго села, Мяхайли-Архангель- 
ская, кам енная.................................• - • • 3 1451 1454 2905 120 - 1

230 Щербаковскаго села. Ннколаевская, кам 

I I I  благоч. о к р у гъ .

1 1492 1481 2873 153 100

281 Боровскаго села, Ннколаевская, кам. . 2 850 832 1682

282 Грьзиовскаго села, Богородицкая, кам. 3 1695 Р* - “
283 Зкаменскаго села, Знаменская, какен. 3 3126 3236 6362 400 100

284 Ирбптскихъ вершннъ > ела, Христо- 
Рождественская. д е р е в я н н а я .................... 2 798 852 1650 400 ,

285 Калиновекап> села, Хрнс го-Рождествен
ская, каменная, 2-хъ э т а ж н а я ................ 3 1629 1733 3362 4748 —

286 Каменно-озерскаго села. Николаевская, 
каменная.............................................................. , 715 726 1441 1138

287 Канншскаго села, Ннколаевская. г а м .. 1 928 0
? i

846 —

238 К оч аевкаго  села. Богоявлепска: . кам. 3 1723 1779 3502 388 —

289 Ку л н ковс каго села, X  р исто- Рож дест вен- 
ская, кам енная................................................. ( 587 552 1139

•

290 Курьннспаго села, Свято-Троицкая, кам. 2 1093 1133 2226 888 j 200

291 Новопышмннскато села, МкхаГио Ар
хангельска ", к а м е н н а я ................................. 2 1622 1767 3389 3889 ioo|

300
292 Поварнеискаго села. Николаевская, как. 2 1373 1403 2776 442

293 Прокопьевспагосела,6рокол1е8ская,кам 2 ? о 4500

294 Сухоложскаго села, Богоявленская, кам. 1 1021 1131 2152 400

295 Таушканскаго села, Дмптр1евская, ка
менная, постройки 1893 г............... .. . . . 1 941 947 1888 110 100

296 Тронцкаго села, Свято-Троицкая, кам. 3 3315 3375 6690 1000 100

297 Фнлатовскаго села, Вознесенская, кам. 2 .863 892 1755 _  1
298 Черно коровскаго села, Иетро-Кавлов- 

ская, каменная.................................................. 2 1087 1188 2275
,

—

99

10

99

J,

51 48

10 -  

э! 90

I 1
60. 33 33

9 90

4 29

9 90

9 24

15 123

198, 9 189

9&l! 3 -

10 12 

8 11

18 180 

9 90

9 90

19

99

— 35 —

Составь сргтта.

Штатный.

5 2

П р н ч т с в ы х -
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® Г =
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:=Г о  c f Руб. К Р Т 6 Л И. Р. к

*

Т
т

-  2

1 1

1

1

1

1

1

1

1

-  2

1

j “  

; 1

1

1 -

2 — ! -  

2 —  —

- I  2

1

1

На весь нричтг въ годъ.

- I  204

217 56 

235 20

105 84 

217 56 

329 28

1 1

2 -  -  

1

2 -  -

45

147 —

8S10
-

188

■

-
: —

*)75

671

>) О: 300
I

*)300 800 —

864 4

/ ! 

-  I

500 I

604! -

65

200 _

600, — —

402 -

120 —

678 8 —

978 4 —

817 12 -

1200 6 —

600 —

400 4 -

1500 4 —

490 _ -

350 — —

П р и м 1 ч а н 1 я .

Есть ы М ная руга.

*) Священнику.
**) Псаломщику.
*) Нзам4иъ рути.

Земля отъ общества во вре- 
менномъ пользовании.

Есть хл-Ьбный сборъ.

Есть utC H ue сборы

*) Диков у, вм-fccTO казеннаго 
жалованья.

Есть руга.

Есть хл-Ьбный сборъ.
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Городъ, уЬздъ, округъ, заводъ. село, 

деревня, гдЪ находится церковь (со 

боръ), назваже ея.

ПрххоЕанз-

£ ' -
£? I S  ■= я

Кзгхталзвг.

Церков

наго.

Прич-

товаго.

ЦернсвЕсг
зехла-

Въ томъ
4U C .lt.

Р у б л и . Десятины

299

300

301

302

303

304

3<>5

306

307 

ЗОв

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

IY благоч. округъ.
Балапрскаго села, Спасская, кам ен.. .

Б-Ьляковскаго села, Богородицкая, кам.

Вновь-Юрмытскаго села, Махаило А р
хангельская, камен., 2-хъ этажная . . .

Горбуновскаго села, Покровская, д ер ..

Ертарскаго завода, Свято-Троицкая, кам

Ертарскаго завода, Иннокенпевская, 
деревянная, н р и п н сная ........................  . .

Завьяловскаго села, Вознесенская, кам.

Москвннскаго села, Петропавловская, 
каменвая..............................................................

Юрмытскаго села. Богородицкая, кам.

Пышминскаго села, Богоявленская, ка
менная, 2-хъ э т а ж н а я .........................- . .

Совпнскаго села, Параскев1евская, кам.

_Талнцкаго села, Ильинская, сгорала 
17 мая 1890 г.; строится новая камен. .

Красноярска:о села, Введенская, кам.

Куровскаго села, Николаевская, камен.

Куяровскаго села, Свято-Троицкая, ка
менная, 2-хъ этажная.....................................

Талицкаго завода, Пегро-Павловская, 
каменная.............................................................

Уецкаго села, Спасская, каменная . . 

Ша д р и н е к Ш у t  зд ъ.
Въ ». Шадринсмъ:

Сиасо-Преображенская, со'орн., кам. .

Николаевская, к а м е н н а я .........................

Флоро-Лаврская, каменная . . • . . .

3 

2

4 

1 

1
раск.

1

2

2

3

2

1

раск
НЗ

2677

2637

1990

852

1322
80

1130

898

1383

2716

690

707

1385
4

1389

1960

1684

9

3300

1303

754

2995, 567!

Состазъ срнтга. дохззъ- Источники содержала духовенства

Штатный. Наличный. >4
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=г 2 г! Я * 4

rt о . п я —’
S 3 - I

о
*< 2  .  с  я  я 1х = • ! *

П р и л £ ч а н 1 я .
.

I 5
iо

1 И 2 
я

С.яно

с S 25 м

н

К
£
-
я .
S' н & с

Г j  н 
2  5  £

I  S  §  

5  £ 2я о

« я ^
я  О CJ

с. а
Я

В
*

id 1 Р- = -
W В я е е Я

ЯW *=с = = к *
Руб. 'К. р у б Л и. Р. К .

На весь иричтъ въ годъ.

2 1 2 2 ___ 2 ___
2

— 329 28 1 - 1 700 _ _

2 -
2

2 — 2 — 336 — ' -  i ! - ? ? ?

2 1
2

2 1 2 2 — — 335 16 900 — —

1
1

1 - 1 1 — — 400 - _ 168 500 — —

1 ------ 2 1 — 2 2 — — 240 J — — 300 — —

1 — 1

1

1 - 1 — — — 188 16 — 300 — —
1

1 1 — 1 — 2 — 188 16 — — 400 — -

1 2 1 — 1 — — - 193 — 590 —

2 1 2 2 1 2 3 — — 336 — 1000 13 12 Есть хл£бный сборъ.

1
1 -

1
2 — — 164 6 4

-  1
— 522 — —

1 1
1

— 1 2 — ~1 — - 192 301| ___ ___

1 1 , 1 1 1 192 -1 350 ? , %

1 - 1 1 — 1 — - 400 — б о о !

-
—

2 2 2 2 — - — 329 28 500 4 —

1 1 1 1 1 1 — — — 235 20 — — 1600 ? ?

1 1 1 1 164 64 400

3 2 3 2 2 2 2 5000' ? ?

2 1 2 1 2 1 — —1 — — —
?  1

? ?

1 1

> 1

1 1 1 1 — ? ?



Городъ, з^ здъ , округъ, заводъ село, 

деревня. гдЬ находится церковь (со

Дргхсжазъ- Каззталсзь. Цергозн:2
зеияг-

X
*<в:
с*

Ж©
с

еЗ
3

еЗ
© Церков Прич-

| Въ тоиъ 
| числ*.

оо а В S 1 §
о
а
■л

боръ), назван^ ея.

Сиа
о

*

—ЛXо3©

2 

11
наго. товаго. = J 1О I 23 

== О

Н©X=3
ГГ

л * Р у б л и . I Десятины.

I благоч. о к р угъ .

319 Барневскаго села, Покровск'я, ка леп
ная, двухъ-этаж пая......................................... 2 1379 152  ̂ 2908 3345 50 99 9 90

320 БЪлоярскаго седа, 1 епрпевская, камен. 3 2261 2428 4689 582 — 198 - —

321

322

Воденнковскаго седа, Царе-Констаятп- 
повская. каменная . . . .  ....................

Замараевскаго седа, Знаменская, кам

8
раск.

2

2024 
63 

j 1460

2109
73

1600

4133
136

3060

| 1050

405

' _

636

99 j -

99 _

—

323 Иванпщенсиато села, Богоявленская, 
деревянная ..................................................... 1 494 536 1030 _ 100 66 6 60

324

325

Канашиоскаго села,Днмнтр1евская. кам. 

Кокорннскаго села, Николаевская, дер.

6
раск

1

1306
336
997

1353
355

1083

2659
691

2080

| 1000 -  52; 3

-  j 49' _

49

f

326 Красномыльскаго села, Вознесенская, 
каменная, 2-хъ э т а ж н а я ............................. 3 1817 1994 3811 _ J 198' 18

99'. —

180

327 Кресю вскаго села, 1оанао-Цреггечен- 
ская, кам енная................................................. 2 774 864 1638 401

328 Крттнхинскаго села, Владихйро-Бого- 
родндкая, каменная ..................................... 3 1597 1699 3296 502 _ _

32У Маслянскаго села, Свято-Тропцкая, кам 1 1776 1855 3631 1400 — *1981 _  

99 _

--
33'- Могильскаго села, Владим1ро-Богоро- 

дицкая, к а м е н н а я .....................• . . .
паск

1
93

764
89

825
182

1589, | 500 1 — -

331 Янжке-Ярскаго села, Рождёство-Бого- 
родвцкая ............................................................. 2 979 1054 2033 250 49 7 42

332 Новоторскаго села, Макарьевская, кам. 1 1606 1668 3274 1193 250 90 9 90

333 Полевскаго села, 1оанно-Богословсвая- 
каменная ............................................................. 2 597 677 1274 100 99 -

334 Сухрпнскаго села, Параскев1евская, ка
менная, 2-хъ э т а ж н а я ................................. 2 1218 1293 2511 571 104 9 

1 4
90

335 Ячменевскаго села, AeaHacie-Кнриллов- 
ская, кам енная.................................................

II благоч. округъ.

2
раск.

601
341

620
356

1221
697 -

1062

45

336 Бакланскаго села, Рождество-Богороднц- 
кая, каменная, 2-хъ этажная . . . .

5
2309 2626 4935 100 198 18 147

i

Состазъ npzrra- Есточкгки содернаяй духозезстаа.

. ' ( so . ■' м ^с  ■« «= - Н. С
! «  ~  «  £  J 5  ! «  g  • «*

2 =i I 3 »<= - 2 = я= д ;  ̂  ? ;■§.? н -

*< — — °  — Руб. К. Р у б л и . Р. К.

2 1 2 :1

На весь причтъ въ годъ.

—  -  188 16

-  —  235 12

—  —  235

—  —  235

1 -  18816

188 16

681 -  -  211

!;1 —  —  129 36

1 —  —  * ) 180 —

» _

1

-  — j 164,6411 —  { -

-  202

18816 

176 40

164 64

188 16

2 — ! —  —  267 54 -

I I

200

888  5

570 -

50

700 -  -

400

120

400, 

•> i

? ?

4 —

8 55

652

685; 14 25

400

300

200 

750

500

300

200

3 33

17,

3 50

-  1560 У ?

I I p H M t 4 a u i R .

Есть хлЪбвый сборъ. Причтъ 
получаетъ квартирный деньги 
отъ церкви.

*) Причгь пользуется лишь 
99 дес. вей. **) Див. не получ.

Есть длЪбный сборъ

Есть хд1бный сборъ.

Есть х.сЬбный сборъ.



*!X.

Городъ, уЪздъ, округъ, заводъ, село, 

деревня, гд% находится церковь (со- 

боръ), назваже ея.

ПрнхсзаЕЪ Каггтз^пз- Церксввсн
зехдг

— ■= I —

Въ томъ
Церков Ирич- числе.

О
О X

ного. | товаго. ® о о
«  |  £  | -

Р У б л д. Десятины.

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

Батуривскаго села, Сиасо-Преобрааен 
скал, кам енная .............................................

Демннскаго села, Николаевская, дерев

Ж арннковскаго села, Покровская, кам

Лёптпиковск&го села, Мпханло-Архан 
гельская, деревянная................................ .

Изъ^аугнискаго села, 1оанво-Предте 
венская, деревянная .................................

Бабанскаго села (Батур, волости), Бого 
родицкая, каменная, .........................

Каргапольскаго села, Покровская, кам

Бовдинскаго села, Параскев1евсвая 
каменная .........................................................

Макаровскаго села, Свято-Тровцкая 
каменная . . • .............................................

Мингалевскаго села, Казанско-Богоро- 
днцкая, каменная.....................................

Мъхонскаго села, Свято-Троидкая, кам

Неоннлннскаго села, Прокоп1евская 
каменная .........................................................

раск 
11

1
раск.

Ново-Песковскаго села, Введенская, кам

Оснвовскаго села, Богороднцквя, к а м ..

Песчано-Таволжанскаго села, Троицкая, 
каменная............................................................. 1

Сладчанскаго села, Николаевская, кам.

Соровскаго села, 1оанво-Предтеченская, 
каменная..............................................................

Ш айтапскаго села, Сретенская, камен.

Усть-MiaccKaro села, Боголвленск., кам.

III благоч. округъ.
Басмавовскаго села, Свято-Троицкая, 

каменная..............................................................

раск. 
2

2
раск

1

3

1
раск 

1

1

2

2

2

раск
2

раск,-
2 I

1565
16

852

1655
19

794

3220
35

1649

523 584 1107

1140
350

1206
340

2346
690

989 1047 203б|

1600 1700 ззоо

•2944 3242 6186

со 
со 269

1456
513

2800

1371
10

1378
П

2749
21

744 718 1462

3739 4044 7783

370
102
893

432
104
955

802
206

1848

1369 1484 2853

775 793 1568

1382 1472 2854|

1580 1661 3241,

997 1049 2046

92
2391

101
2643

193
5034

1672
365

1799
398

3471',
763[

117 223 99

38 100 4? —

305 200 66 9 57

1281 — 49 9 40

404 100, 99 —

173 373 99 9 90

1300 30» 198 36 160

81 150 * 9 90

76 — 99

49

9 90

64 100 - —

1300 770 340 27 313

__
п . 50

102 * • —

1400 99 27 72

99'78 7 92

1100 ? 18 81

— — | 99 9 90

22 10О 99 9 44

1164 — 198 18 180

495 100 99 9 90

Штатный. Наличный.

: g

дзхсаъ.

н в

Источнике содерж ала духовенства.

|  3  С 1
i l l

ЗЙ 9

|  |  =ё 1  £ . - о  | 

1 “ ч g 5 |, g 2
~ Я *r“ — 5cs S - X  
■ . Ч - “ 9- * й О
S -  а 1 2" ч °  к х  
=® j  ч — 6 2  н >. о

С .
-  2 *® -  a 
я о св 

н н 
® V  я 

с * =5

П р и я -Ь ч а н 1 я .

П И tr
о  86

н ■? с н с  tc  о 
о  »=£ .О я © jCQ w <

о & й
o' CS X

J Руб. К. Р у б л и . X  к.

2

*

-  2 ;  я
1 1
3

-  1
_  1

1

1 

I

1

1

1 2

На весь причтъ въ годъ.

235 20 — I

64) -

1 8 0 -  —

1 - -  1

-  2 -

— — 188

— -  235:20,

2 1

141 12 —

16 -

199 92; -

_ 950 8 92

140 ? ?

244 250 ? ,?

300

— 230 ? ?

— 425 23 50

— 985 18 5

-
680 5 70

— до 800

— 280 ?

— 1200 31 88

? _ _
>)450 160

”
—

— 700 -

— 230 —

— 600 8 40

— 500 -

— 300 4 -

— 900 — -

_ 400 4 —

Тоже .
Тоже .

*) Казенное жалованье.
**) Квартнрвыз и жаловав, 

отъ церкви.

*) Взав£нъ пахотн. земли.



■ji
л

Городъ, у4здъ , округъ, заводъ, село, 

деревня гдЪ находится церковь (со 

боръ), назваю'е ея.

357 Беркутскаго села, Ннколаевская, дер. -

358 Буткннскаго села, Введеиская, камен.

359 Верхне Ярскаго села, Покровская, кая-

360 Возиесецекаг > села, Вознесенская, кам.

361 Долматова города (ззттатнаго), Нико
л аев ск а , каменная.........................................

362 Дрянновскаго села, Царе-Константп-
новская, каменная .........................................

363 Нрюмскаго села, Христо-Рождествен
ская, деревянная .............................................

364 Ичкнвскаго села, Серпевская, камен.

365 Катарацкаго села, Црокошевская, де
ревянная  

366 Крпвскаго села, Покровская, каменная

367 Смотинскаго села, Сгефановская, дере
вянная .................................................................

368 Тоаорнцевскаго села, Свято- i  ронцкая,
каменная .............................................................

369 Троаннскаго села, Покров. кая, камен.

370 Ольховскаго села, Христо-Рождествен
ская, каменная .  .........................................

371 Щироковскаго села, Рождесгво-Нред-
теченская, каменная .....................................

IV благоч. округъ.
372 Балпнскаго села, Казанско-Богороднц-

кая, к а м е н в а я ....................... • ....................

373 БЪлнкульскаго села, Богородидкая, кам.

374 Бродокалмацкаго села, Прокоо1евская,
каменная..............................................................

375 Бугаевскаго села, Богородицкая, ка
менная .................................................................

Пргхгкзпъ Еадктагсвь- Церзсзнсг
зежлж

Въ токъ
Церков Прнч- о

числЪ.
и

наго. товаго. 9 е о
= 2

. -  1 =
1 Р т б Л и. Десятины.

С о ста гг  г е гч т а .

Штате а  ft.

-■

Наличный

: г 1 ® S 3 =
S .1 3 5 .i s. ё =с =  в -  «< =

1

раск.
2
1

раск.
2

459j

231
1112
753
129

2979

569 102S

3 3926

1
раск. 
раск 

1

1
раск.

2
раск 

1
раск.

1

1

3

3

1

2

3
раск

^ , 2739 
1214 ) - !
794 1547
131 1601

3187 6166,(

4167

517 96
ю! 1

373 76:
886 1763,

1660 3215

445
7

389
877:

1555

679 786 >-2̂ 98
578 655

1201 1236 
269 285

891
725

1460

986

2578

1584 30* •' 

1094

3044

2080:

2724 5302

1633 1706 3339

1052

1573

3034
101

2 1208

1138 2190 

1585 3158

3144 6178,1 
104 2051/

1263 2471

100

299 —

8093 2000

Й
114

100

2437 1 
554 /

49 44

198! -  -

49  — -
198 -  —

214 18 196

947 1841 1
‘ 805 1530 /

400

200

1087

1000

790

300

17800

300

49

46

99

49

99.

-  Я 99

68 

49

198

99

66

66

9 40

7 39

9 90

4 38

9 90

50

4S

40о;

22 176 

18 Ы

-

- 1 1 - I I

1 1 1 1 - 1  
1 - 1 1 -  1
2 1 2  2 — 2

3 1 3  3 1 3

1 - 1 1 - 1

1 1 1 1 1

1 —; 1 1 -  1

1 -

1 1

1 1 -

1 1 -

1 — 1 1  —

1 -  I

320 29

99

1

1

1 2 

1 1 1

1 1 1

_  1

1 1

1 - 1  1 -

2 2 1

Причтовых
ДОМОБЪ- Zc: :eezez со д ер ж а в  дуЕЭззнзтза.
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е»X
аС |
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X2
S■9Xf-о  ,

S ;
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2  1  — еваг» —•Н =-*

зЗ О j — s  Ш «  и а» и " “ X а* - х* ^  ^
" t  *гв «I е= Н «— О
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|  s  £

= 5  9
«а t  в  
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e

» t
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r*
eS n p H M t n a H i f l .

X X- Н. О X W Ot
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~  1
оо :=Г Руб. Р у б Л И. P. К

На весь причтъ въ годъ

1 - 188 16 — — 247 4 _ Есть обяз. хлебная руга.

2 _ 235 20 — — - 150 — —

1

1 —

188
931

16 -

-

350

600 — -

2 - - 462 - 500 — -

_ _ 2 188 16 1 150 4 —

— 2 - 188 16 — 90 - -

1 166 40 — — до 100’ - -
\

1 — 188
.

16 — ( - 100 - —

1 1 - 164 64 — _ 400 — —

1 — 188 16 — 120 — -

2 — — — 264 250 — —

1 — — 168 — 470' - —

— — 267 54 — 854 — -

2 199 16 685 20 —

1

2 I

164

164

64

64 —

*1718"

535

— *) Средняя сушка за 10-тл 
atTie.

1
* )

- 228 
**) 79

31_ — —

H
<1 - *1 КакениыЛ 2-хъ отажвнй. 

**) Изъ сумаъ церкви.

1 144 400



Городъ, уЪ здъ, округъ, зав одъ , село,
Ерахозааъ- Еааатаасвъ. Церг:зн:£

зежлж-
К
о . Въ томъ

ч
деревня, г A t находится церковь (со -

с *4О ч Церков Прич- 4HC.lt.
83 CSЧ о О

оS
а;
■*.

боръ \  назваш е ея. 0

1

Ьч
ФX

9

с .

о
а
ф

С

о
аф
о

наго. товаго. ф
о

X
Жчв

н
й=;
Е

£ О Р у б л п. Десятнвы.

376 В ерхне-А поето1ьекаго (Ннжне-Цетро- 
павл.) села, Петро-Павл., каменная . . . 2 0 О ? 800 i  1? )49

377

378

Верхъ-Течепской слободы, 1оаиио-Пред- 
течевская, каменная, 2-хъ эга ж н .. . . •

Галкинскаго села, Царе-Константннов- 
ская, кам енная.................................................

2

раск.

2

3243
109

2099

3342
1 1 2

2257

6585
221

4356

} 12666 

767

181

6 6 8 56

379 Ключевскаго села, Космо-Дам1анская, 
кам евная............................................................. 3 1188 1229 2417 2669 9 ! 99 9 90

380 Лебяжскаго села, Васильевская, камен. 2 1538 1588 3126 — 50 49 — -

381 Лобановскаго села, Николаевская, ка
менная .................................................................. 1 664 708 1372 — дооб -- —

3 8 2 Николаевскаго, села, Николаевская, 
деревянная.....................................• . .  .  . 1 1446 1486 2932 2387 -- 66 -- 66

383 Ново-Петропавловскаго села (Татар- 
скаго) Петропавловская, каменная . . . 2 2093 2180 4273 — 198 — —

384 Пергаинскаго села, Покровская, к а м .. 3 2620 2347 5467 1850 ? 198 — —

385 Песковскаго села, Казанско-Богородац- 
кая, к а м е н н а я ............................................. 2 1178 1194 2372 214 140 49 1 0 3 6

336

337

Песчапскаго села, Кресто-Воздвпжен- 
ская, камевная, 2-хъ этажи.........................

Песчано-Колчеданскаго с., Покрозская, 
к а зен н ая ..................................... ........................

2
раск.

2

3663
118

?

3851
129

?

7514
247

2112

f 1851 

416

2 0 0

1830

297

66

270

388 Петро-Павловской слободы, иетро-Пав- 
ловская, каменная ......................................... 2 2809 2908 5717 4171 132 _ _

389 Прошкпнскаго села, Дамптр1евская, 
каменная.............................................................. 2 860 894 1754 62 — 66 __ _

390 Сугоякскаго села, Ильинская, камен.. 2 1740 1883 3623 58 99 — —

391 Тереакульскаго села, Духосошеств1ев- 
ская, кам енная................................................. 1 1166 1247 2413 _ _ 99 _

392 Теченскаго села, Спасская, каменная • 3 2410 2591 5001 3121 710 198 15 175

393 Уксянскаго села, Свято-Троицкая, кам. 2 3183 3329 6512, 2825 198 — —

394 J лукушскаго села, Каз&нско-Богородпц- 
кая. деревянная ......................................... 1 927 976 1903 356 — 36 — —

Состазъ грачта-

Штатный. Наличный.

Пратт свис 
дсковъ- ZcTsaazEZ содержаак -рхсвеаства.

с -  ^  О  J I

i  I ■ а * -= ,g  !  = !§  = •
= -? = 5 |  g =■= § S £— л i  « f*

— к  ©  —  -*  — • г -  о* © " = - . =© g

X = i r  — — 1* 5, * •

о о © *" “ 5— -5s ̂  L ♦“
cL ё  ! ё. °  * ^  1° **
о  ^  в     .1----------------------------------

2 * *1 о £ t  
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*) Причтъ пользуется лишь 
16 десятнн. церковной земля.

Д1аконъ казеанаго жалованья 
ее получаетъ.

До 1894 г причтъ получалъ 
жалованье отъ общества въ 
444 руб.

*) Д1аконь казеннзго жало
ванья не получаетъ.

*) Отъ церкви.
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На весь лрнчгъ въ годъ.

Е д и н о в - Ё р ч е с к 1 й  о к р у г ъ . •
У 1

Ш адрднскаго уъзда.

/

30 г, Богословскаго села, 1оанно-Богослов- 
ская, дер ев я н н ая ................................................

1
раск.

314
207

310
192

621
399 92 66 6 60 1 1 1 1 1 — — 392 — - 20 —

396 Вороновска'о села, Покровская, дере
вянная. Въ томъ числ"Ь.................................... 1

раск

.
раск.

725
373

717
184“

817
428

1542
801 — — 99 21 78 1 - 1 1 - 392 - — , — — *) Доходовъ B tn  никакихъ.

397 Горскинскаго села, Николаевская, де
ревянная ..................................................................

721
162

1438
346

1533
289

1815

76 100 49 6 43 1 1 1 1 1
1
392 — — 100 4 —

398

399

Иваннщевскаго села, Покровская, кам.

Каз жог.скато села, Покровская, дере
вянная .......................................................................

1
раск.

1

720
130

?

813
159

? 60

86 99'

99

9 90

1

1

1

1 -

1 1 -

392

392

55

50 -

—

400 Ольховскаго села, Крестовоздвижен- 
ская, каменная.....................................................

1
раск.

465
112

302
523

499
120

964
232 } 81 100 49} 4 45 1 — 1 1 - 1 1 — 392 - — — 43 3 75

401 Певьковскаго селе, Богороднце-Казан- 
ская, д ер ев я н н ая ................................................ раск.

326
475

628
998 -

— 50. 9 — 1 — 1
1

1 — — 392 — - 48 -

402 Ногодайскаго села, Христо-Рождествен
ская, дер евя н н ая ................................................ . ?

о
\

— 99 — 1 1 1 — 1 1 392 — — — 30 —

403 Потанинскаго селз, Богоявленская, де
ревянная ..................................................................

1
раск.

403
47

423
52

826,
99

_ 49 - 1 1 1 — i
1

- 392 — — 54 — - Въ томъ чнслЪ.

404 Сосновскаго села, Рождество-Богоро
дицкая, деревянная ............................................

1
раск.

944
142

928
89

1872
231 2G7 — 99 9 86

1
1 1 1 - 1 1 — 392 — 79

"

-

405 Шадрннска города, Свято - Троицкая, 
каменная................................................................... 1 304 401 765 2790 _ _ 1 — 1 1 — 1 1 — —

~
_ _ — 250 36 ~

406 Яланскаго села (Камышл. у.), Возне
сенская, деревянная . . . . . ' .................. 1038 394 9 90 1 1 1 — 1 1 - 392 — - — 200 -

*•





ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЕПАРХ1Я.

Городъ Екатеринбургъ съ уЪздонъ* 

ДУХОВНОЕ в ъ д о м с т в о .

Ёпйскопъ Екатеринбургский и ИрбитскШ—преосвященный ипй Христофоръ. 
Секретарь опар'аальнаго apxiepea кол. секр. ДмитрШ Игнатьевичъ Любимова,, 
ApxiopefiCKift доят.—экономь игуменъ Онуфрш, ризничШ iepoMoiiaxb Аверкш. 

1еромонахи: Серий, Владимфъ и Авраамш, iepojijaKOHbi: веодоритъ и В е т - 
сминъ, регентъ apxiepefiCK. хора Аван. Гр. Малыгиыъ.

Духовная KOHCHCTopifl.

Члены: нрот. Никол. Матв. Кибардияъ, Никол. Ал—р. ДймидовскШ, 
свищ : Ал—ръ Петр. Антониновъ, loan. Сем. Корниловъ, Оед. Мих. Баженова.,
секрет. — к. с. Петръ Павл. БЫллавинъ; столоначальн.: 1-го ст. и. д.— к. сл. BeniaM. 
Мих. ведоровъ, 2-го ст. и. д.—к. секр. Конст. Мих. Размахнинъ, 3-го ст.—к. а 
4-го ст. и. д.—к. сл. Арк. Петр. Лупповъ; и. д. казнач.—к. сл. Пав. Петр 
Леонтьева,, регистр— тит. с. Никол. Ал—ндров. Клюевъ, архивар.—тит. с. Ив. 
Оед. Кудрявцева..

Благочинные православныхъ церквей.

1-го окр —свищ. Никол. Ив. Макушинъ (г. Екатерииб.), 2-го окр.—свящ. 
Ал—ръ Ал—р. Топорковъ (Висимо-Шайтанск з.), 3-го окр.—свящ. Тоаннъ Петр. 
Карамышевъ (Черемисск. с.), 4-го окр — свящ. Андр. Никол. Тюшевъ (с. Ара- 
яильск.), 5-го окр.—свящ. Петръ Никол. Пономаревъ (с Костоусовск.), 6-го окр.— 
свящ. Никол Ал—сЬев. Ляпуетинъ (Н.-Кышт. з.)

Благочинный единое, ц.и■—свящ. Ант. Аоан. Колосовъ (г. Екатерииб.).

Новотихвинекш женекш монастырь.

Настоятельн —игум. Магдалина, казнач.— монах. XiomH.

Каслинская женская община.

Уаравляющ. общ.—монах. Тачйана.



Епарх1альный Комитетъ Правоел. Миееюнерекаго Общ.

Председатель—преосвящ. Христофоръ, епископъ Екатеринбургсшй и Ирбит- 
скШ, товар, председ.—двор. Н. А. Клепияинъ и прот. Н. М. Кибардинъ; чле
ны—прот.: I. Д. Знаменскый, Вас. Сем. Луканинъ (онъ же казначей), Н. А. 
Дшмидовекш, свящ.: А. П. Антониновъ; 0. М. Важеновъ, к. секр. П. П. 
Беллавинъ, енарх1альн. миссюн. Н. С. Романовскш, н. с. Вас. Ив. Лазаревъ, 
д’Ьлопроизвод.—свящ. Ник. Ильичъ Крыловъ.

Церковное братство св. прав. Сгмеона Верхот. чудотворца.

Совгьтъ братства. ПредсЬд.—свящ. Ал — ръ Петр. Антониновъ, тов. его — 
свящ. Никол. Ил. Крыловъ, казнач.—свящ. Конст. Петр. Киселевъ; члены: 
прот.—1оан. Еве. Соколовъ, епарх. миссюн. Серг. Никол Романовскш, свящ.: 
Мих. Ив. Ильинъ, Оед. Мих. Важеновъ, Ал—ръ Вас. Поповъ, с. с. Ал—ръ . 
Мих. Поповъ, канд. бог. Конст. Мих. Успенскш, ок. к. сем. Анат. Гр. Меле- 
динъ, куп. Мих. Иван. Ивановъ, Влад. Иван. Лебедевъ, членъ-д'Ьлопроизв.— 
н. с. Вас. Ив. Лазаревъ.

EnapxiajibHbiH училищный сов1>тъ.

Предс'Ьд. сов.—прот- Гр. Ал—сЛ;ев. Младовъ; почети. члены: д. с. с. Пав. 
Петр. Воклевскш, loan. Дюп. Знаменстй, Никол. Матв. Кибардинъ, с. с. 
Мих. Прокоп. Федоровъ, куп. Мих. Иван Ивановъ; постоян. члены: свящ.: Вас. 
Ал—с'Ьсв. Гагинстй, Креск. Влад, Коровинъ, Ал- ръ Арсен. Миролюбовъ, 
Ал—ръ Вас. Поповъ, Ал—ръ Павл. Холмогоровъ, с. с.: Мих. Прок, бедоровъ, 
Ег. АлексЬев. Усольцевъ, Степ. Ив. Вехъ, инсп нар. уч. В. Е. Поповъ, и. с.: 
Никол. Никол. Меньшиковъ (онъ-же делопроизв.), Гр. Г. Литвинцевъ, епарх. 
мисс. —свящ. Серг. Никол. Романовскш.

Отдйлеше Епарх1альнаго Училищнаго Совета.

Председ. —свящ. Оеодоръ Арист. Коровинъ (уездный наблюдатель); постоян. 
члены: прот.: Васил. Сгмеон. Луканинъ, Никол. Ал — др. ДЬмидовскш, свящ.: 
Оеодоръ Мих. Важеновъ, Никол. Павл. ЛевитекШ (епар. наб.), Мих. Стен.. 
Сумароковъ, Евг. Евг. Парышевъ, Мих. Ив Ильинъ (казнач.), Никол. Дя- 
гилевъ (делопроизв.), л. п. гр. 0еод. Аоан. Фотевъ, п. п. гр. Никол. Ал—сеев. 
Злоказовъ, кол. сов. Ал—сей Петр. Шалинъ.

Духовное училище.

Смотрит —с. с. Ег. Ал— сеев. Усольцевъ, его помощ.—свящ. Никол. Ил. 
Крыловъ; преподаватели: русск. и церковно-славян. яз. старш. кл.—с. с. А—ръ 
Мих. Поповъ, 1-го кл.—канд. бог. Серг. Ив. Кобловъ, греч. яз.—(ваканшя),



латин яз.—н. с. Вас. Ив. Лазаревъ, ариом. и геогр.—н. с. Гр. Гр. Литвин- 
цевъ, приготов. кл.—и д. Лнат. Гр. Мелединъ, учитель дерк. п'Ыя и и. д. 
надзирателя -  ок. к. сел. Гр. Ёвд. Галаганъ, и. д. иадзир.—студ. сем. Вс. Дя
гилева,, и. д. учит, чистопис.—п. п. ip. Конст. Ст. Славнинъ; врачъ—лЫк. 
Ал -ръ  Стратой. Пономаревъ.

Епарх1альное женское училище.

СовЫтъ училища: предсЫдат.—прот. 1оанпъ Знаменскш, начальн. Ек. Пол. 
Швачко; инсп. класс.—прот. Гр. Младовъ; члены свящ.: О. Мих. Ильина, и 
Креск. Влад. Коровинъ, преподаватели Зак. Боле.: прот. Гр. Ал—сЫев. Младовъ, 
свящ : В. I. Лебедевъ; русск. яз. и словесности—канд. бог. Конст. Мих. Успен- 
скш, математики—свящ. Евг. Вас. Дюковъ, физики—п. с. Гр. Гр. Литвинцевъ, 
гражд. исторш —канд. бог. Серг. Ив. Кобловъ, геор.—канд. бог. Дм. Ег. Розановъ 
дида.кт—свящ. Ал —ръ Вас. Поповъ, церковн. пЫшя—Аеан. Гр. Малыгинъ, 
чистопис.—поч гр Конст. Степ Славнинъ (онъ же дЫлопр совЫта); рувод.—вд. 
чин. Ал—дра Гр. Квашнина; учит, образц школы при уч.—дом. уч. Еликон. 
Мих. Попова; воспитательн.: дом. наст.—Анна Григ Семенова, Антон. Павл. Гу
ляева, Екат Павл. Гуляева, Мар. Ив. Липина. Елизав. Никол. Титова, Людм. 
Кронид. Бабина, Ёкатер. Ив. Знаменская, Пав. Мих. Петрова; почетн. блюст.— 
куп. Вас. Ив. Шайдуровъ, экономь—свящ. Влад Ив. Скворцовъ; врачъ—с. с. 
Ал—ръ Андр. Миславеюй, фельдш. (ваканая).

Православное духовенство.

Благочиме градо-Екатеринбургскаю каведральнаго собора. Благочинный— 
npoToiepefi Николай Кибардинъ (г. Екатеринбургъ.)

Градо-Ёкатеринбургшй каеедральный Вогоявленшй соборъ. ITpoToiepen: Нико
лай Кибардинъ, Вас. Сем. Дуканинъ; свящ.: Е. Парышевъ, протод1аконъ Гоапиъ 
1оаннов. Девлятяковск1й, д1аконы: Ал—ндр. Ив. Ливитсюй, ипод1аконъ Пав. 
Андр. Дюковъ, д1аконъ на псаломщ. вак. Пав. Паллад. Гаряевъ.

1-й блаючинничсскШ округъ. Благочинный—свящ. Николай Макушинъ 
(г Екатеринбургъ).

Градо-Екатериыбургсюй Екатсрининсюй соборъ IIpoToiepefi Николай Дюми- 
довскШ, священники: Вас. Ал—ндр. Агишевъ, Ал. Поповъ, Петр. Дьяконовъ, 
Д1аконъ Андр. Илюдор. Мухинъ и Мих. Кузовниковъ, псаломщ.: Ал—ндр. 
Северганов. Палтуевъ, АлексЫй Мих. Поповъ

Святодуховсшя церковь: HpoToiepefl 1оаннъ Знаменскш, священникъ Осодоръ 
Важеновъ, священикъ 0едоръ Коровинъ, Михацлъ Ильпнъ, д{аконы Дм. То- 
порковъ, Ад. Оболенскш, псал. Сг. Словдовъ, Ник. Топорковъ.

Вознесенская церковь: Прот<дерей К. Киселевъ, священники: I. Корни- 
ловъ, Гоаннъ Воголйповъ, д1аконъ 1аковъ Максимовъ.

Крсстовоздвижснская церковь. Священникъ Николай Макушинъ.



Михаило-Архангельская тюремная ц. Священникъ Василш Топорковъ, 
д1аконъ I. Кожевниковъ.

Покровская (при мужской гимназш). Священникъ В. Гагинсшй. Д1аконъ 
Серий Троицкш.

Александро-Невская. Священникъ Николай Дягилевъ, дписонъ Крути-
ХОВСКШ .

1оанно-Предтеченская кладбищенская ц. Священники: АлексЬй Серебрен- 
никовъ, Ник. Левицшй, д!аконъ I Комаровъ, нсал. ДмитрШ Семеновъ.

Николаевская-Нуровскаго пргюта. Священникъ Дм. Пономаревъ, дааконъ 
Ник. Ив. Успенск1й.

Аванаыевская ц. при Уральскомъ училищЬ. Священ. Н. А. Кротковъ. 
Казанско-Богородицкой ц- Дух. уч. Священникъ Н. Крыловъ.
Церковь при Реальномъ училгщгъ. Священ. Н. А. Сельменскш. 
Мироносицкая ц. жен. гимназ. Священ А. Ар. Миролюбовъ.
Ново-Тихвинскаю монастыря. HpoToiepeft Гр. Младовъ, священ А. Ан

тониновъ, Вл. Лебедевъ, Кр. Пономаревъ, д!аконъ Нерминовъ.
Верхъ-Исетскаго завода Успенская ц. Прото1ерей 1оаннъ Леонт. Соколовъ, 

свящ.: Мих. Стеф. Сумароковъ, Ник. Васнецовъ, Влад. Зах. Земленицынъ, 
д1аконы: Ал—ндр. Дм. Державинъ, АлексЬй Павлин. Муромцевъ, псаломщ.: 
Вас. Петр. Коровинъ, Митроф. Асигкритов. Орловъ.

2-й благочинническт округъ. Благочинный — свящ. Ал —ндр. Ал—ндр. То
порковъ (Васильевско-Шайтанскш зав).

Билимбаевскаго завода Свято-Троицкая ц. Свящ.: Ал—ндр- АлексЬев. БЬль- 
тюковъ, Конст. Вас. Молчановъ, Вешам. АлексЬев. Крутиховсшй, д!аконъ 
Конст. Дм. Чернавинъ, псаломщ.: Вас. Павлин. Муромцевъ, Ал—ндр. Сел. 
Чирковъ, Васшпй Пьянковъ.

Верезовскаго завода Пророко-Ильииская ц. Прот. Ал—ндр. Никол. Топорковъ, 
свящ. Дм. Вас. Вышегородеюй, Ипполитъ Андр. БЬляевъ, Дм. Пономаревъ, 
ддаконъ (ваканщя), псаломщики: АлексЬй Конст. Иваницшй, Ал—ндр. Максим. 
Молчановъ, Петръ БолярскШ.

Гробовскаго с. Пророко-Ильинская ц. Свящ. Стеф. Старце въ.
Нижняго с. Михаило-Архангельская ц. Свящ. 1оасафъ Стеф. Пановъ, псаломщ. 

Конст. Онисифор. Луканинъ.
Ново-АлексЬевскаго с. Свято-АлексЬевская ц. псаломщикъ Ал—ндр. Никол. 

ПоспЬловъ.
Ново-Уткинскаго завода Успенская ц. Свящ. Нав. Цернышевъ, нсаломщикъ: 

Аркад. Коровинъ.
Пышминскаго завода СрЬтенская ц. Свящ. Леопидъ Вас. Юшковъ, псаломщ. 

[оаннъ Стеф. Старцевъ.
Ревдинскаго завода Михаило-Архангельская д. Священники: 1оаннъ Сем. Алек- 

сЬевъ, 1оаннъ 1оаннов. Романовъ, Дм. Крыловъ, на псаломщ. вакансш свящ. 
Ь«ннъ Евфим. Ставровскш, псаломщ. Ал—ндр. Михаил. Важеновъ.



Уткинской слободы Георпевская ц. Свящ. Антон. Григ. Зеленцовъ, нсаломщ. 
Григ, Мих. Меркурьевъ.

Шайтанскаго завода Петро-Павловская д. Священники: Ал—ндр. Ал—дров. 
Топорковъ, Леонида. Аоаи. Золотавинъ, псаломщики: Ал—ндр. Ил. Поповъ, 
Мих. Алексеев. Бирюковъ.

Шарташскаго с. Троицкая ц. Свящ. Аристархъ Никитннъ.

3-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. 1оаннъ Петровъ Кара- 
мышевъ (Черемисское село).

Глинскаго с. Николаевская ц. Свящ.: Пав. Мих. Пономаревъ, Вас. Гоаннов. 
Псаломщиковъ, на нсаломщ. вак. д!аконъ Вас. Никол. Топорковъ, Ал—ндр. 
Стеф. Михайловъ, АлексМ Михайловъ.

Bepxue-Тагильскаго завода Знаменская д. Свящ. 1-й Васил!й Александр. Паль- 
мовъ, 2-й (ваканая), на исаломщ. вакан. д!аконъ и нсаломщ. ЕвстаоШ Вас. Пьян
ковъ и Ник. Дм. Пузыревъ.

Верхъ-Нейвинскаго завода Николаевская д. Свящ. АркадШ Миртовъ; д^акопъ 
Николай Кокшаровъ, нсаломщ. Ал—ндр. Мих. Коровинъ.

Еыньговскаго завода Николаевская д. Свящ. вакашня, д1аконъ Влад. Золота
винъ, пеаломщ.

Аятскаго с. Троицкая д. Свящ. Петр. Павл. Ладыжниковъ, пеаломщ. Витал. 
Мих. Ребринъ.

Арамашевскаго с. Петро-Павловская д. Свящ. Викторъ Горгошев. Горный, 
пеаломщ Валент. Никол. СперанскШ.

Кипринскаго с. Сретенская д. Свящ. Григ. Флор. Перовъ, исаломщ. Илья 
Псаломщиковъ.

Кайгородскаго с. Параскев!евская д. Свящ. Пав. Ждановъ, нсаломщ. Георг. 
Конст. Мухинъ.

Клевакинскаго с. Флоро-Лаврская д. Свящ. Вас. Георг. Коровинъ, пеаломщ. 
Петр. 1оаннов. Коровинъ.

Коневскаго с. Георпевская д. Свящ. Вячеславъ Венедиктовъ, псаломщикъ 
Вас. Дм. Старцевъ.

Невьянскаго завода Спасо-Преображенская д. Свящ.: Дм. Ал—ндр. Д1евъ, 
Никол, Ал—ндр. Словцовъ, Николай В. Плетневъ, д!аконъ АлексМ БФльтюковъ, 
нсал. 1оан. Сем. Тихом1ровъ, Дм. Никол. Кубасовъ, Васшпй Стеф. Киселевъ.

Липовскаго с. Христорождественская д. Свящ. Петр. Ал—ндр. Чернавянъ, 
пеаломщ. Вас. Мих. Рыболовлевъ.

Леновскаго с. Крестовоздвиженская д. Свящ. 1оаннъ Никол. Капустинъ, 
нсаломщ. Вас. Никол- Удинцевъ.

Мостовскаго с. Александро-Невская д. Свящ. Дм. Ник. Чернавинъ, нсаломщ. 
Андр. Данил. Пономаревъ.

Останинскаго с. Космо-Дам1анская д. Свящ. АлексМ Григ. Кожевникову 
исаломщ. Венедикта Вас. Мартыновъ.



Режевскаго завода Богоявленская ц. Свящ.: Никол. Илюдор. Грамолинъ, 
Антонинъ Первушинъ д1аконъ Никол. Алексеев. Бенедиктовъ, псаломщики: Вешам. 
1осиф Поповъ, Никол. Владим Дягилевъ.

Черемисскаго с. Богоявленская ц. Свящ. 1оаннъ Петр. Карамышевъ, д!аконъ 
Нетр. Фин. Чернавинъ, псаломщ. Мих Алексеев. КрутиховскШ.

Шайтапскаго с. Нророко-Ильинская ц. свящ. Дм. Анектов. Старцевъ, псал. 
Вик. Васильевъ.

Шайдурихинскаго с. Николаевская ц. Свящ. Антонинъ Стеф. ХлФбинъ, псал. 
Даншлъ Ал—ндр. Пономаревъ.

Шуралинскаго с. Александро-Невская ц. Свящ. АлексЫй Бирюковъ, д{ак- 
Ник. Григорьевъ и Ник. Первушинъ.

4-й блточинническт округъ. Благочинный—свящ. Андр. Никол. Тюшевъ 
(с. Арамильское).

Кунгурскаго с. Васшне-Амастская ц. Свящ. Ал—ндр. Ашихминъ, исаломщ 
Сем. Мих. Бабинъ.

Арамильскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ.: Андр. Никол. Тюшевъ, ВивентШ 
Вас. Сельменскш, псаломщ. Очаконъ) !оаниъ Никол. Троицкш, Левъ Ал—ндр- 
Топорковъ.

Вобровскаго с. Михаило-Архангельская д. Свящ.: Ал—ндр Стеф. Самаринъ, 
Никол. Ал—ндр. Кубасовъ, д1ак Никол. Аеан. Дерябинъ, псаломщ.: Всевол.
Игнат. Коровинъ, Пав. Петр. Луканинъ.

С’Ьдельииковскаго с. Покровская ц. Свящ. 9еод. Петр Антроповъ.
Сысертскаго завода Симеоно-Анпинская д. Свящ.: Владим. Григ. Примогеновъ, 

Евген. Никонор. Львовъ, д1аконъ Вас. Ев ген. Кузовниковъ, псаломщ.: Николай
Мих. Павлиновъ, Серг. Ал—ндр. Бйльтюковъ.

Сысертскаго завода Успенская ц. Свящ. Гоаннъ Евген Колокольниковъ, 
д1аконъ Ал—ндр. Георг. Липинъ, псаломщ. Владим. 1аковл. Тетюевъ.

Чердынцевскаго с. Владшпро-Богородицкая ц. Свящ. Вас. Ксенофонт. Петровъ, 
псаломщ. Флегонтъ 1аковл. Бирюковъ.

Косулинскаго с. Флоро-Лаврская д. Свящ 1оаннъ 0еод. Коневъ, псаломщикъ 
Мих. Порфир. Суворовъ.

Щелкунскаго с. Знаменская ц. Свящ. 1оакимъ Клюпаревъ, дгаконъ иа исал. 
вакапсш Мих. Никол. Пономаревъ.

Горнощитскаго с. Покровская ц. Свящ. Никол. Стеф. Ревинъ, псаломщики: 
1оаннъ Григ. Уваровъ, Ал—ндр. Вешам. Дягилевъ.

Мраморскаго с. 1оанно-Предтеченская ц. Свящ. Ал —ндр. Сем. Кожевниковъ, 
псаломщ. Вас. Ив. Кувовниковъ.

СЫверскаго завода Свято-Троицкая ц Свящ. Владим. Конст. Кожевниковъ, 
д!аконъ Михаилъ Кудрявцевъ, псаломщ. Григор]'й Яковлевичъ Геликоновъ.

Полевского завода Петро-Павловская д. Свящ Всеволодъ Мих. Черепанонъ, 
Аеан. Ив. Чернышевъ, псаломщ.: д1аконъ Никол. Никол. Кузовниковъ, Ив. 
Ив. Воголйповъ, Антонинъ Анектов. Старцевъ.



Кургановское с. священ. Андрей ВЬляевъ.
Полдневскаго с. Николаевская ч. Свящ. Мих. Максим. Юшковъ, дтаконъ на 

псаломщ. вакансш Ал—ндр. Данил. Симоновскш.
Верхне-Уфалейскаго завода Спасо-Преображенская и. Свящ.

дтаконъ Вас. 1оаннов. Кузовниковъ, псаломщ. Ал—ндр. Евангел.
Ребринъ.

Нижне-Уфалейскаго завода Казанско-БогородиЧкая Ч- Свящ. Митроф. 1оаннов. 
Пономаревъ, псаломщ. д1аконъ Вас. Мато. АлексЬевъ.

5-го благочинническт округъ. Благочинный—свящ. Петр. Никол. Понома
ревъ (с. Костоусовское).

Кочневскаго с. 1оанно-Нредтеченская ч. Свящ. Вас. Петр. Кузовниковъ, 
псаломщ. Аркад. Ипполит. Неводчиковъ.

Бруснятскаго с. Свягпо-ТроиЧкая Ч. Свящ. Петр. Мих. Мультановскш, 
д!ак. АлексЬй Троицтй, псаломщ. Конст. Мих. Каптеревъ.

БЬлоярскаго с. Успенская д. Свящ. д1аконъ Ипполитъ IoauuoB. Неводчи- 
ковъ, псаломщ. Меоод. Дм. Пузыревъ.

Мезенскаго с. Николаевская Ч. Свящ. Ал—ндр. Филип. Пономаревъ, псаломщ. 
Як. Никол. Вирюковъ.

Мало-Врусянскаго с. Пророко-Ильинская ч. Свящ. АлексЬй Петров. Ворковъ, 
псаломщ. Ал—ндр. Конст. Золотавинъ.

Волыпе-Брусянскаго с. Вознесенская ч. Свящ.
/цаконъ на псаломщ. вакансш Никол. Апдр. Вудринъ, псаломщ. Ив. Митроф. 
Смышляевъ.

Логиновскаго с. Тихоновская ч. Свящ. Никол. Вас. Топорковъ, нсаломщикъ 
Владим. Ив Тихом1ровъ.

Камышевскаго с. Свято-Георгиевская Ч. Свящ. Александръ Поповъ, псалом
щики: гчдаконъ Николай Евген. 1онинъ и Гаряевъ.

Маминскаго с. Михаило-Архангельская ч. Свящ. Михаилъ Пав. Левитскш, 
псаломщ. Филар. Павлинов. Муромцевъ, 1оаннъ Мих. Троицкш.

Сосновскаго с. Христорождественская ч. Свящ. Мих. Андр. Топорковъ, 
нсал. Викт. Ал—ндр. Парышевъ.

Абрамовскаго с. Соборо-Богородичкая ч. Свящ. 
псаломщ. Никол. Ал—ндр. Поповъ.

Истокскаго с. Свято- Троицкая ч. Свящ. Стефанъ Суворовъ, Аркад. Вас. 
Ганимедовъ, д1аконы: Владим. Гавр. Затопляевъ, Мато. Андр. Кочневъ, 
псаломщ. Никол. Вирюковъ.

Темновскаго с. Николаевская Ч. Свящ. Леонидъ Никол. СтавровскШ, псал. 
Петр. Ал—ндр. Носовъ.

Смолинскаго с. Пророко-Ильинская ч. Свящ. 1оапнъ Вас. Кузовниковъ, 
AiaitoKb Ипполитъ Гоанпов. Романовъ, д1аконъ па псаломщ. вакансш Апдр. Ал—ндр. 
Топорковъ.



Покровскаго с. Покрово-Богородицкая ч. Свящ АлексМ Игнаратовъ, д!а- 
кон7» Ал—ндр. 1аковл Ключаревъ, нсаломщ. Алексей Алексеев. Петровъ.

Кнсловскаго с Петро-Павловская и. Свящ. Никол. Мих. Поповъ, Д1аконъ 

Гаковъ Ал—ндр. Геликоновъ, исаломщ. АлексМ Ал—ндр Орловъ.
Хромцовскаго с Свято-Троицкая и. Свящ. Антроповъ, исаломщ 1оаннъ 

Павлинов. Крутиховск1й.
6-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Никол. Ляпустинъ 

(з. Кыштымъ).
Вулзинскаго с. Покровская ч. Свящ. Ник. Славнинъ, д]'аконъ Владим. 

Яковлев. Аник1евъ, нсаломщ. Никол. АлексЬев. АлексЬевъ.
Тюбукскаго с. 1оанчо-Богословская и. Свящ, Констант. Крыловъ, нсаломщ. 

1оаннъ Вас. Кудрявцевъ.
Карабольскаго с. Свято-Троицкая и. Свящ. Алекс. Киселевъ, нсаломщ. 

Вас. Антон. Калачниковъ.
Куяшскаго с. Покровская и. Свящ. Андр. Алексеев. Шестаковъ, д1аконъ 

Вл. Некрасовъ, пеаломщ. Ал—ндр. Гоаннов. Ярупшнъ.
Верхтеченскаго с. Варваринская и. Свящ. Вас. Георг. Псаломщиковъ, 

нсаломщ. АлексМ Ал—ндр. Коетроминъ.
Кузнецкаго с Вознесенская и. Свящ. Ал—ндр. Дим. Киселевъ, д1аконъ 

1аковъ Петр. Борковъ, пеаломщ.: Мих. АлексЬев. Анишевъ, Серг. Вас. Наумовъ.
С. Губернское. Свящ. Мих. Христолюбовъ и Адр1анъ Заболуевъ, нсал

Н. Протасовъ.
Кыштымскаго с. Духосошеств1евская ч. Свящ. Дим. Петр. Мутинъ, Аркад. 

Мих. Черепановъ, д1аконъ Владим. Ал —ндр. Вирюковъ, нсаломщ.: Ал -  ндр.
Дм. Алмазовъ, Ал—ндр. Гоаннов. Кузовниковъ, Максимилщнъ Геор. Гор- 
ныхъ.

Каслинскаго завода Успенская ц Свящ. I Пузыревъ и Алек. Архан- 
гельскш.

Каслинскаго завода Вознесенская и. Свящ. Алек. Румоловъ, Андрей Коло- 
совъ, псал. Дм. Маминъ.

Гаевскаго с. Троицкая ч. Свящ. Д1ак. П. Вла-
дим1ровъ и I. Пономаревъ, псал. М. Агафоновъ.

Знаменская с. Воскресенская ч  Свящ. АлексЬй Гоаннов. Ляпустинъ, псал. 
Конст. Александровъ, Петр. Львов, Пузыревъ

Никольскаго с. Николаевская ч. Свящ. Митрофанъ Стеф. Чернавинъ, Мих. 
Львов. Пузыревъ.

Новоипатовскаго с. Михаиле-Архангельская и. Свящ. Владим. Чернавинъ, 
исаломщ. Викторъ Никол. Калашниковъ.

Тиминскаго с. 1оанно-Предтеченская ч  Свящ. Вас. Симоновскш, псал. 
Мих. Павл. Васильевъ.

Ларинскаго с. Троицкая ч. Свящ. Мих. Горбуновъ, нсаломщ. Евг. Дя- 
гилевъ.



Соевскаго с. Aoamcie-Кирилловская и. Свящ Михаилъ Руфицклй, псаломщ. 
Петр. Лфрикан Ганимедовъ.

Багарякскаго с Вознесенская и. Свящепи.: Порфир. 1оашюв Архангель
с к ^ ,  АлексЫй Конст. Введенскш, д1аконъ Никол. Сем. Покрываловъ, псаломщ. 
Ал —ндр. 1оашюв Максимовъ.

Полдневскаго с. Богоявленская и. Свящ. Пав. Петр. Нрибылевъ, исаломщшсъ 
1оаннъ Никол. Серебренниковъ

Кабанскаго с. Духосошествгевская и. Свящ. Ал—ндр. Никол. Мухинъ, 
псаломщ. АлексЫй Вас. Ляпустинъ.

Огневскаго с. Пророко-Ильинская и. Свящ., 1оаннъ Стеф. Дягилевъ, пса
ломщики: Мих Конст. Сельменскш, АлексЫй Вас. Волярскш.

Юшковскаго с. Восьмо-Дам'шнская и . Свящ. Конст. Ал—ндр. Горныхъ, 
псаломщ. Петр. Сем Смородиндевъ.

Коневскаго с. Николаевская и. Свящ: Леонидъ каинов. Смородиндевъ, 
Никол. Мато. Кочнэвъ, псаломщ. Стефанъ Шишевъ.

Единоверческое духовенство.
I

Екатеринбургский единовгърческш благочинническш округъ. Благочинный — 
прот Антон. Аеан. Колосовъ (г. Екатеринбург!).

Градо-Екатеринбургская Свято-Троицкая и. Свящ.: Ант. Аеан. Колосовъ, 
Никол. Оеод. Карпинскш , д1акон. Максимъ Богомоловъ.

Градо-Екатеринбургская Спасская и. Свящ. Ал -  ндр. Никол Дягилевъ, 
д^аконъ Викторъ Викент. Сельменскш, церковники: Пав. Стен. Зуевъ, Лазарь 
Мих. Бердниковъ, Иван. Филип. Ведерн^ковъ, Артем. Ив. Ведерниковъ.

Верхъ-Исетскаго завода Христорождественская и. Свящ. АлсксЬй т1ир- 
ковъ, псаломщ. Евфимъ Евдоким. Трушинъ.

Верхнейвинскаго завода Николаевская и. Свящ. Андрей Авдйевъ, псаломщ 
Григ Никол. Порошинъ, Оеод. Стеф. ЗалФсовъ.

Нейво-Рудянскаго завода Успенская гг. Свящ. Гавр. Леонт. Сельменскш, 
и. д. псаломщ. Ал —ндр. Ал —ндр. Красновъ.

Верхяе-Тагильскаго завода Свято-Троицкая ц. Свящ. Дим. каинов. Пу- 
зыревъ.

Нсвьянскаго завода Рождество- Богородицкая и. Свищ 1оаннъ каинов. 
Анциферовъ, псаломщ ксифъ Вас Дедюхинъ.

Невьянскаго завода Свято-Троицкая и. Свящ Левъ Вас. Псаломщиковъ 
д1аконъ СергЫй Словцевъ, Kunpiaub Лапенковъ, псаломщикъ кашгь Онуфр. 
Лебедевъ.

Режевскаго завода Успенская и. Свящ. Адр^анъ Келье. Старцевъ.
Каслинскаго завода Успенская ц. Свящ. Василш Переберинъ, и. д. псал. 

Андр. Тит. Мироновъ.



Кыштымскаго завода Свято-Троицкая и. Свящ. Неофитъ ВЬляевскш, 
и. д. псаломщ. Андр. 1оаннов. Залупенковъ.

Верхне-Уфалейскаго завода Вознесенская ч. ЗавЬдываюпрй приходомъ свящ 
Мих. Никол. Болярскш, и. д. псаломщ. Артем. Ег. Смирновъ, Ег. Ив. Ильинъ.

Ревдинскаго завода Свято- Троицкая ч. Свящ. Аоан. 1оаннов. Богомоловъ, 
и. д. псаломщ. Тит. Сильв. Моксуновъ.

Красноярскаго с. Николаевская Ч. Свящ,
* Васильево-Шайтанскаго завода Петро-Павловская ч. Свящ. Пав. Сем. 

Чирковъ, и. д. псаломщ. 1оаннъ фот. Хаминовъ.

Г. Камышловъ съ уЬздомъ.

Духовное училище.

Смотрит.—учил —к. сов. Мих. Никол. Флоровъ, помощи, его—к. сов. Нетръ 
Никол. Лавровъ; преподаватели: греч. яз.—к. сов. Нетръ Вас. Хавскш, русскаго 
и церк.-славян. яз.—н. с.: Ал—ръ Андр. Наумовъ и Ив. Ив Устиновъ, латипск. 
яз.—канд. богосл. Ал—ръ Порф. Вахаревскш, пригот. кл.—н. с. Мнх. Дан. 
Симоновскш, геогр. и ариом.- к. сов. Вас. Зах. Приселковъ, пйшя и чисто- 
нис.—Мих. Мих. Щегловъ; члены правд, отъ духовенства: нрот. loan Ал —сЬев. 
Дергачевъ и свящ. Стеф. Павлин. Пономаревъ; надзират.: оконч. курсъ семин.: 
Ив. Никол. Ставровскш, Серг. Конст. Киселевъ; почетный блюст. по хозяйствен, 
части—куп. Лука Ал—р. Суриковъ, экономъ — свящ. Дим. Петр. ПобЬдоносцевъ, 
врачъ—Петр. Роман. Батовъ.

Отд'Ьлеше Камышловекаго Епарх. Училищ. Совета.

НредсЬд.—нрот. loan. АлексЬев Дергачевъ; члены: прот. Апдр. Леон. Сель- 
менскш, свящ: Никол. Петров. Кокшаровъ, Петръ Петр. Ситниковъ, Стеф. 
Павлин. Пономаревъ, Конст. Зах. Зеленцовъ, Евг. Вас. Юшковъ (онъ же 
наблюд. церковн. школъ), Вас. Втад. ПобЬдоносцевъ, Арк. Никол. Чернавинъ, 
смотр, духовп. учил, и помощи, его учит, того-же учил. Ив. Ив Устиновъ, нредсЬд. 
уЬзд. зем. управы, зем. начальн., ннспект. народи, учил. Камышл. у. и куп. Як. 
Евгр. Крупинъ.

Благочинные правоелавныхъ церквей.

1-го окр.—прот. 1оан. Ал—сЬев. Дергачевъ (г. Камышл ), 2-го окр. —свящ. 
Вас. Влад. ПобЬдоносцевъ (Каменск, зав.), 3-го окр.—нрот. Андрей Леонт. Сель- 
менскш (с. Новопышмин), 4-го окр.—свящ. Арк. Никол. Чернавинъ (с. Пыш- 
минск.), 5-го окр.—свящ. Андр. Як. Киселевъ (с. Катайское).

Благочинный единое, ч. Камышлов■ у .—свящ. Ал —ръ Airriox. Гавриловъ 
(с. Потанинск., Шадр. у.).



Каменсюй Преображенскш женскш монастырь.

Настоятельн.—игум. Анастасия, казнам. —монах. Магдалнна, учнтельн. 
школы при монастырь—дом. уч. Калер. Ев. Семенова.

Колчеданская женская община.

Иачальи.— монах. Мегет1я.

IIравослав ное духовенство.

1-й благочинническш округг. Благочинный—iipoi'oiepeft 1оаннъ АлексЬев. 
Дергачевъ (г. Камышловъ).

Градо-КамышловскШ Покровскш соборъ. flpoToiepefl 1оаннъ АлексЬев. Дер- 
гачевъ, свящ.: Стеф. Павлин. Пономаревъ. Петръ Ситниковъ; д1аконъ Ари- 
стархъ Ал—ндр. ВЬлоусовъ, исаломщ: свящ. Дм. Стеф. Оглоблинъ, /раконъ 
Петръ Вас. Кузовниковъ, Никол. Ал-ндр. Тямоееевъ.

Градо-Камышловская Александре-Невская ц. Свящ. Никол. Петр. Кокша- 
ровъ, д1аконъ Никол. Никол. Оранскш, исаломщ. Вас. АлексЬев. Яровскш.

Закамышловскаго с. Всгьосъ-Святская и. Свящ 
нсаломщ. Ал—ндр. Никол. Оранскш.

Володинскаго с. Спасо- Преображенская ч. Свящ. Евламп. Ал ндр По
повъ, пеаломщ. Павелъ Вабинъ.

Волковскаго с. Богородице-Тихвинская ч. Свящ. Гасонъ Флорэвъ, нсаломщ. 
Ал—ндръ Андр. Задоринъ.

Гарагаинскаго с. Предтеченская ч  Свящ. Петр. Мате. Коровинъ, не лом
щики: Елпидиф. Стеф. Голубчиковъ, /цаконъ Вас. Мих. Мартыновъ.

Ильинскаго с Пророко-Ильинская ч. Свят: Никол. Георг. Наумовъ, Петръ 
Ив. Колосовъ; псаломщики: 1оаннъ Никол Молчановъ, д]'аконъ Ал—ндръ Павл. 
Поповъ.

Щилкинскаго с. Знаменская ч. Свящ. Евгои Вас. Юшковъ, пеаломщ. Ник. 
Никол. Кокшаровъ

Захаровскаго с. Свято-Троицкая ч. Свящ Константинъ Зеленцевъ, ;i,ia- 
конъ Андр. Вас. Дергачевъ, нсаломщ. Мих Ал—ндр. Носиловъ

Реутинскаго с Христорождественская ц. Свящ. Ал—ндръ Петр. Малы- 
шевъ, нсаломщ Пав. Петр. Ситниковъ.

Скатинскаго с. Николаевская ц. Свящ.: Никаноръ Аван Вирнжовъ, Андр. 
Вулатовъ; /цаконъ Никол. Дм Обуховъ, нсаломщ.: Серг. Петр. Гвоздевъ, Мих. 
Стеф. Кузовниковъ.

Тамакульскаго с. Георгиевская ц. Священники: Гаковъ Ив. Г’лотниковъ, 
АлексЬй Вас. Гортинск1й; псаломщики: Олимпъ Стратопик. ведоровъ, Петръ Вас 
Колосовъ.
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Крестовскаго с. Вознесенская ч. Свящ. Ал—ндръ Стеф. Порошинъ, псал. 
временно запрещенный свящ. Стеф. Ил. Чернавинъ.

Мясниковскаго с. Покровская ч. Свящ. Крестовскаго с. Ал—ндръ Стеф. 
Порошинъ.

Шутинскаго с. Пстро-Павловская ц. Свящ. Ал—ндръ Андр. Золотавинъ, 
нсаломщикъ: Петръ Павл. Воскресенскш, д1аконъ Кндр. Конст. Дюковъ.

Новаго с. Казанско-Богородицкая ц. Свящ. Никол. Вас. Адр1ановскш, 
псаломщ. 1оаннъ Адр1ан. Черепановъ.

Мартыновскаго с. Петро-Павловская ц. Свящ. Тимоо. Никит. Калачниковъ, 
псаломщ. АлексЬй Ал—ндр. Шкулевъ.

Четкаринскаго с. 1оанно-Предтеченская ц. Свящ. Влад. Ал—ндр. Ребринъ, 
д1аконъ Пав. Ив. Филипповъ, псаломщики: Никол. Дм. Дюковъ, Никол. Сем. 
Хелидонсюй.

Нышминско-Экономическаго с. Сргътснская ц. Свящ. Нав. Ив. Павлиновъ, 
диисонъ Никол. Вас. Успенскш, псаломщ. д1акоиъ Нав. Ив. Словцовъ.

Темновскаго с. Вознесенская ц. Свящ. Ал—ндръ Ив. Вирюковъ, псаломщ. 
Кроиидъ Аркад. Холмогоровъ.

Галкипскаго с. Боголюбская ц. Свящ. Ал—ндръ Петр. Пономаревъ, псаломщ. 
Ал—ндръ Мих. Размахнинъ.

Квашнинскаго с. Пророко-Ильинская ц. Свящ. Ал—ндръ Оеод. Оранскш, 
псаломщ. АлексЬй Евген. Арееьевъ.

2-й благочинническт округъ. Благочинный —свящ. Вас. Влад. ПобЬдоно
сцевъ, (Каменшй з.).

Барабановскаго с. Ioanuo-Предтечснская ц. Свящ. Вас. Ив. Черепановъ. 
псаломщ. Григ. Евген. Машановъ.

Каменская Преображенская при женскомъ монастыргь ц. Свящ. Вас. Ив. 
АлексЬевъ, д1аконъ Евген. Квинтшпан. Дягилевъ.

Некрасовскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ. Никол. Вас. АлексЬевъ, нса- 
ломщ. Аркад. Онисифор. Луканинъ.

Черемховскаго с. Вознесенская ц. Свящ. 1оаннъ BeniaM. Поповъ, псаломщики: 
Нетръ Оеод. Сильвестровъ, Гоапнъ Вас. Рычковъ.

Клевакинскаго с. Воскресенская ц. Священники: Ал—ндръ Анемиод. Кузов
никовъ, 1оаннъ Петр Истокскш, д1акоиъ Павелъ Усччожанинъ, нсаломщикъ 
Георг. Дм. Вирюковъ.

Костоусовскаго (ВЬлоносовскаго) с. Христорождественская ц. Свящ. Петръ 
Никол. Пономаревъ, псаломщ. Ал—ндръ Вас. ИвановскШ.

Щербаковскаго с. Николаевская ц. Свящ. Петръ Вас. Насоновъ, дшкопъ 
Вас. Иннокент. Поповъ, псаломщ. Мих. Ал—ндр. Вирюковъ.

Рыбниковскаго с. Богородицкая ц. Свящ. Оеод. Ив. Смирновъ, и. д. нса- 
ломщ. Дм. Поповъ.

Тыгишскаго с. Успенская ц. Свящ. Конст. Ал—ндр. Зубаревъ, псаломщикъ 
Андр. Лаврент. Боголюбовъ.



Шаблишскаго с. Михаиле-Архангельская ц. Свящ. Ал—вдръ Григ. Каза- 
новъ, д1аконъ 1оаннъ Петр. Кузовниковъ, псаломщ. АлексЫй Вас. Кобелевъ.

Зотинскаго с. Рождество-Богородицкая ц. Свящ. Пав. Петр. Коровинъ, 
псаломщ. Пав. Ил. Поповъ.

Синарскаго с. Христо-Рождественская ц. Свящ. Мих. Анемнод. Кузовни- 
ковъ, псаломщ. Влад. Евламн. Тихомировъ.

Зырянскаго с. Богоявленская ц. Свящ. Конст. Оранскяй, АлексЫй АлексЫев. 
Бирюковъ; псаломщ.: Пав. Смородиндевъ, Стеф. Ив. Кузовниковъ.

Ворхъ-Ключевскаго с. Николаевская ц. Свящ. Мих. Евламп. Тихомировъ, 
псаломщ. Гавр. Лук. Затопляевъ.

Никитинскаго с. Прокотевская ц. Свящ. Мих. Оеод. Смородиндевъ, пса
ломщики: Серг. Вас. МинЫевъ, 'цаконъ Мих. Петр. Кляритекш.

Ушаковскаго с. Пегпро-Павловская ц. Свящ. Евген. Стеф. Любомудровъ, 
д1акоггь на псаломщ. ваканеш Ал—ндръ Яковл. Кокосовъ.

Катайско-Ильинскаго (Плетневскаго) с. Пророко-Ильинская ц. Свящ. Петръ 
Вас. Дягилевъ, псаломщ. Вас. Петр. МенЫевъ.

Корюковскаго с. Бознесенская и. Свящ. Пав. Никол. Троицкш, д^аконъ на 
псаломщ. ваканеш Никол. АлексЫев. Затопляевъ.

Колчеданскаго с. Сргътенская ц. Священники: Мих. Ив. Павлиновъ, Мих. 
Ив. Корелинъ, псаломщ. АлексЫй Успенскш, д1аконъ на псаломщ. ваканеш
Андрей Меркурьевъ.

Волковскаго с. Покровская ц. Свящ. Васи.пй Титовъ, псаломщнкъ Григор1й 
Меркурьевъ.

Травянскаго с. Бведенская ц. Священники: Гаковъ Шкулевъ, Ал —ндръ
loan. Поповъ, /цаконъ Ал—ндръ Ал—ндр. Кокосовъ, псаломщики: Вас. Петр. 
Замятинъ, Стеф. Лук. Затопляевъ.

Каменскаго завода Свято-Троицкая ц. Священники: Вас. ПобЫдоносцевъ,
Мих. Тихомировъ, Спасскш, д1ак. Нав. В. Плетневъ, Мих. Степан. Пановъ,
псаломщики: Сем. Евген. Любомудровъ, Ал—ндръ Негр. Топорковъ.

3-й благочинническгй округъ. Благочинный Прот. Андр. Леонт. Сельменскш 
(с. Ново-Пышминское).

Воровскаго с. Николаевская ц. Свящ. Мих. Дим. Пузыревъ, псаломщ. Влад. 
Мих. Бирюковъ.

Куликовскаго с. Христо-Рождественская ц. Свящ. Андр. Стеф. Иванидкш, 
псаломщ. Антонинъ Африкан. Третьяковъ.

Каменно-Озерскаго с. Николаевская ц. Свящ. Петръ Вас. Золотавинъ, пса
ломщ. Мих. Никол. Бирюковъ.

Троицкаго с. Свято-Троицкая и,. Свящ. Пав. Некрасовъ, Никол. Ставров- 
cKifi, псаломщ. Ал—ндр. Неводчиковъ, Вас. Переберинъ.

Знаменскаго с. Знаменская ц. Свящ. Мих. АлексЫсв. Сладчанскш, псаломщ. 
Ал—ндр. Ив. Размахнинъ.



Кочневскаго с. Богоявленская ц. Свящ. Петръ Ив. Корелинъ, д1аконъ па 
пеаломщ. вакансш Никол. Ив. Кузнецовъ.

Прокошевскаго с. Прокотевская ц. Свящ. Ал—ндр. Никол Наумовъ, Ал— ндр. 
Никол. Прозоровъ, нсаломщ. 1оаннъ Гавр. Затопляевъ, /раконъ 1оаннъ Мих. 
Максимовъ.

Грязновскаго с. Богородицкая ц. Свящ. МартирШ Матв. Петровъ, д1аконъ 
Оед. Оед. Смородинцевъ, пеаломщ. Петр. бед. Некрасовъ.

Поварненскаго с. Николаевская ц. Свящ. Андр. Петр. СнЬжницкш, д!аконъ 
ПалладШ Петр. Гаряевъ, нсаломщ. Дим. Дим. Дягиле съ.

Сухоложскаго с. Богоявленская и. Свящ. Мих. Никол. Троицкш, пеаломщ. 
Тоаннъ Петр. Кузовниковъ

Чернокоровскаго с. Петро-Цавловская и,. Свящ. Аркад. Ив. Чернышевъ, 
нсаломщ. Вас. Вас. БЬлоусовъ.

Кашкинскаго с. Николаевская ц. Свящ. Евламп. I o h o b .  Бирюковъ, исаломщ. 
Ал—ндр. Конст. Иваницкш

Ирбитско-Вершинскаго с. Христо-Рождественская ц. Свящ. Мих. Пик. Воин- 
ственскш, д1аконъ на исаломщ. вакансш Пав. Никол. Троицкш.

Филатовскаго с. Вознесенская ц. Свящ. Петр. Петр. Ситниковъ, нсаломщ. 
Мих. Ив. Ребринъ. ь

Курьинскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ. Вас. Григ. Пьянковъ, д1акоп на 
пеаломщ. вакансш Вас. Никол. Бирнжовъ.

Таушканскаго с. Дмитргевская ц. Свящ. Васил. Григ. Пьянковъ, пеаломщ. 
Аркад. Леонид. Юшковъ.

Калиновскаго с. Христо-Рождественская ц. Свящ. Гоаннъ Вас. Мер- 
курьевъ, исаломщ. Мих. Пол1евкт. Ляпустинъ.

Новонышмипскаго с. Михаило-Архангельская ц. Свящ. Андр. Леонт. Сель- 
менск1й, д1-акоиъ Ал—ндр. Гаряевъ, пеаломщ. Мих Андр. Сельменскш.

4-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Аркад. Николаев. Черна- 
винъ (с. Пышминское).

Пышминскаго с. Богоявленская и■ Священники: Мих. Евсигн. Колокольни- 
ковъ, Аркад. Никол. Чернавинъ, /и'аконъ Конст. Ал—ндр. Словцовъ, псалом
щики: Ксенофоптъ Стеф. Колосовъ, Леонидъ Иппол. Словцовъ.

Куяровскаго с. Свято-Троицкая ц. Священники: Никол. Ив. Федюшинъ, 
псаломщики: Ив. Григ. Тюжняковъ, 1оаннъ АлекЬев. Скворцовъ.

Горбуновскаго с. Покровская ц. Свящ. 1оаннъ Ал—ндр. Максимовъ, пса
ломщикъ Мих. Дим Троицкш.

Заводо-Талицкаго с. Петро-Павловская ц. Свящ. Вас. Вас. Ильинъ, дГаконъ 
Всевол. Никол. Пономаревъ, исаломщ. Гоаннъ Паллад. Усовъ.

БЬляковскаго с. Богородицкая ц- Священники: Гоаннъ Порошинъ, Павелъ 
Краовъ, псаломщики: Пав. Юшковъ, Пав. Зеленцовъ.

Ертарскаго завода Свято-Троицкая ц. Свящ. Дим. Максим. Кузовниковъ, 
нсаломщ. Евген. Евген. Мостовъ.



Балаирскаго с. Спасская ц. Священники: Евген. Стеф. ХлФбинъ, Вас. Ил. 
Кыштымовъ, псаломщ. Стеф. Мих. Колосовъ, 1’енад. 0еод. Анпеновъ.

Уецкаго с. Спасская п. Свящ. Лркад. Ив. Хлопинъ.
Завьяловскаго с. Вознесенская а. Свящ. Никол. Евфим. Пономаревъ, псаломщ. 

Пав. Никол. Поповъ.
Москвинскаго с. Петро- Павловская ц. Свящ. Ал—ндръ Ив. Скорцовъ. 
Вновь-Юрмытскаго с. Михаило-Архангельская ц. Священники: Петръ loan. 

1онинъ, Дм. Павлинскш, д1аконъ Анатол. loan. Ашихминъ, псаломщики: Стеф. 
Евграф. Любомудровъ, Меоод. Вас. Ляпустинъ.

Юрмытскаго с. Богородицкая и. Свящ. 1оаннъ Конст. Ашихминъ, псаломщ. 
Ал—ндр. Каллистр. Юдинъ.

Талицкаго с. Пророко-Ильинская ц- Свящ. Никол. Ал—ндр. Молчановъ, 
псаломщ. Вас Лавр. Геликоновъ.

Куровскаго с. Свято-Николаевская ц. Свящ. Стефанъ Вас. Луканинъ, пса
ломщ. Левъ Гавр. Ребринъ.

Красноярскаго с. Введенская ц. Свящ. Никаноръ Никанор. Удинцевъ, пса
ломщ. Ал—ндръ Конст. Дягилевъ.

Совинскаго с. Параскивгевская ц. Свящ. Петръ Мих. Львовъ, нсаломщикъ
Никол. Влад. Поповъ.

• = = = = = = =

Городъ Шадринскъ съ уЬздомъ. 

Благочинные православныхъ церквей.
Шадринск. цц.—прот. 1оаннъ loan. Мизеровъ (г. Шадр.), 1-го окр.—свящ. 

Пав. Конст. МатвФевъ (с. Крутихинское), 2-го окр.—прот. Вирал. Филос. Ребринъ 
(с. Сладчанск.), 3-го окр. и. д.—свящ. Вас. Антюх. Плотниковъ (с. Тропинск.),
4-го окр.—свящ. Пав. ВФляевъ (В.-Апостольск. с.), 5-го окр.— свящ. loan. Як. 
Кокосовъ (с. Несковское).

Благой, единое, цц.—свящ. Ал—ръ Антюх. Гавриловъ (с. Потанин.).

Шадринекое Отд-Ьлеше Екатеринбургскаго Епарх1альнаго 
училищнаго Совета.

ПредсЬд.—прот. I. I. Мизеровъ; члены: свящ. Дм Григ. Троицый (казнач.), 
Серг. Сильв. Дерябинъ, Серг. Гр. Троицкш, Пав. Мих. Фаваритовъ (д’Ьлопроизв.), 
инсп. нар. учил., инсп. гор. учил., с. с. Ив. Гавр. Пактовскш, куп. Лука Ал—ндр. 
Суриковъ, Гор. Ал—ндр. Моисеевъ, нредсЪд. отъ Земства: к. сов. Анат. Ив. 
Земляницинъ, Дм. Ив. Некраеовъ, благочип. и зем. н—ки уГ.зда, уЬздн. паблюд 
свящ. Ал—ръ Дам. Кузнецовъ.

*

Далматовекш Успенскш мужской монастырь.
Настоят.—игум. Агаеонъ, казнач.— (ваканс]'я), штатя. iepoMOH. Иннокентш, 

Досифей, 1еронимъ, Николай, Паллад1й.



Верхтеченскш Свято-ТроицкШ женекш монастырь.

Настоятельн.—игум. Емюйя, казнач.—монах. Маргарита.

Православное духовенство.
Благочите градо-Шадринскихъ церквей. Благочинный—npoToicpeft 1оаннъ 

1оаннов. Мизеровъ.
Градо-Шадриншй С'пасо-Преображенские соборъ. HpoToiepefi 1оаннъ 1оаннов. 

Мизеровъ, свящ. Серг. Григ. Троицкш, д]'аконы: Никол. Вирюковъ, Вас. Ми- 
лицинъ, псаломщ : Никол. Епишинъ, Васил. Аеанасьевъ, Пав. Фаворитовъ.

Градо-Шадринская Николаевская ц. Свящ. АлексЬй Леонт Сельменскш, 
('орг. Сильвестр. Д^рябинъ; д1аконъ Вас. Евген. 1онинъ, псаломщики: Никтополюнъ 
Максимовъ, Вас. Вас. Словцовъ, Всевол. Юпжовъ.

Градо-Шадринская Флоро-Лаврская и. Свящ. Дм. Григ. Троицкш, д!аконч. 
loan. Сем. Павловъ, псаломщ. Аполлонъ Вас. БоголЬповъ.

1-й благочинническт округъ. Благочинный—свящ. АлексЬй Лёонт. Сельмен
скш , (г. Шадринскъ).

Замараевскаго с. Знаметя Б. Матери ц. Свящ. Ал—ндръ Вас. Х лы новъ, 
псаломщ. 1оаннъ Мих. Важеновъ.

Сухрннскаго с. Параскгевская ц. Свящ. 1оаннъ 1оаннов. Успенсклй, нса- 
ломщ. Вас. Вас Задоринъ.

Канашинскаго с. Дмитревская ц. Свящ. Сем. Емельян. ВЬлоусовъ, псаломщ 
Ал—ндръ Мих. Вирюковъ.

Иванищевскаго с. Богоявленская ц. Свящ. 1оаннъ Пол1евкт. Гавриловъ, иса- 
ломщ. Ал—ндръ Ал—ндръ Канустинъ.

Могильскаго с. Влади миро-Богородицкая ц. Свящ. ДмитрШ Задоринъ, пса
ломщ. д1аконъ Вас. 1оаннов. Меркурьевъ.

Водениковскаго с. Констатпиновская ц. Свящ. Антонинъ Оеод. Первушинъ. 
псаломщ.: Хрисанфъ Вас. Поновъ, Мих. Порфир Л япустинъ.

Кокоринскаго с Николаевская ц. Свящ. Нав. 1оаннов. Успевешй, д!аконъ 
Вас. 1оаннов. Коршновъ.

Крестовскаго с Панно-Предтеченская ц. Свящ. Вас. Ексакустчдаан. Стах1овъ, 
псаломщ. Ал—ндр. Павлин. Крутиховскш .

Маслянскаго с. Свято Троицкая и. Свящ. Петръ Оеод. Смородинцевъ, дП 
аконъ Ал—ндръ П ятницкш , псаломщ Мих. Кузовннковъ.

Варневскаго с. Покровская ц. Свящ. Никол- МихЬсв. Первушинъ, псалощ. 
Мих. Ал—ндр. Костроминъ.

Нолевскаго с. Панно-Богословская ц. Свящ. Оеод. Дм. Серебренниковъ; пса
ломщ. Пав Конст. Анненовъ.

Красномыльскаго с. Вознесенская ц. Свящ. Петръ Никапдр. Киеелевъ; пса
ломщ. Влад. Ал—ндр. Пузыревъ, Георг. АлексЬев. Сельменскш,



Новоторжскаго с. Макар'гевская Ч. Свящ. Дм. Гоаннов. Ляпустинъ; нсаломщ. 
Никол Buccapioii. Серебренниковъ.

БЬлоярскаго с. Георпевская ц. Свящ. Ал—ндръ Тихон. Филипповъ; пеаломщ. 
Мих. Петр. ВЬлоусовъ.

Ячменевскаго с. Аванасге-Кирилловская ц. Свящ. АлексМ loan. Успенскш; 
нсаломщ. Мих. Агаеоновъ.

Крутихинскаго с. Бладилирско-Богородицкая ц. Свящ. Пав. Конст. МатвЬевъ; 
дГаконъ Конст. Никол. Меньшиковъ; пеаломщ. д^аконъ Ал—ндръ Никол. Поно
маревъ.

Нижне-Ярскаго с. Рождество-Богородицкая ч. Свящ. Дм. Григ. Павлинск1й; 
пеаломщ. Алексей Мих. Троицкш.

2-й благочинническш округъ. Благочинный—свящ. Ал—ндр. Васил. Бого- 
моловъ (с. Бакланское).

Вакланскаго с. Рождество-Богородицкая Ч. Свящ. Ал—ндр. Васил. Вого- 
моловъ, Гоаннъ Андр. СнЬгиревъ; дГаконъ Влад. Арееьевъ, ш!аломщ.: Гоаннъ 
Стеф. Колосовъ, Серг. Ал—ндр. Орансшй.

Каргаиольскаго с.. Покровская и. Свящ. Никол. Ив, Хламовъ; дшс. Никол. 
Андр. Костаревъ, исаломщ. Аполлон. Стон. Горныхъ, Дм. Ив. Кузнецовъ.

Усть-MiaccKaro с. Богоявленская ч. Свящ. Никол. Никанор. Гедеоновъ, 
Ал—ндръ Ал—ндр. Коневъ, исаломщ.: Вас. Ал—ндр. Вогомоловъ, дГаконъ Андр. 
Максим. БоголЬповъ.

МЬхонскаго с. Свято-Троицкая ч. Свящ. Гоаннъ МихЬев. Первушинъ, Евген. 
Вас. Ландышевъ, АлексЬй Митроф. Меморскш; дГаконъ Всевол. Задоринъ, 
исаломщ. Вас. Захар. Желинскш, Петръ Гоаннов. Черемухинъ, Вас. Гоаннов. 
Коровинъ.

Сладчанскаго с. Николаевская ц. Свящ. Вириладъ Философ. Ребринъ; Д1'ак. 
Ал—ндръ Никол. Болярскш, нсаломщ. Никол. Ситниковъ.

Кондинскаго с. Нарискевьевская ц. Свящ. нсаломщ.
Вас. Гоаннов. Гедеоновъ, Дм. АлексЬев. Арееьевъ.

Осиновскаго с. Богородице-Бладитрская ц. Свящ.
дГаконъ на псаломщическ. вакансш Гоаннъ АлексЬевичъ Вене-

диктовъ.
Соровскаго с. Панно-Предтеченская ц. Свящ. Никол. Никол. Первушинъ; 

пеаломщ. Дм. АлексЬев. Обуховъ.
Батуринскаго с. Спасо- Преображенская ц. Свящ. Дм. Гоаннов. Носиловъ; 

пеаломщ. Влад. Аввакум. Сидоровскш, дГаконъ Вас. Гоаннов. Задоринъ.
Макаровскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ.

'пеаломщ. Пав. Ал—ндр. Васильевъ, Пав. Ал—ндр. Задоринъ.
Кабанскаго с. Богородицкая ц. Свящ. Влад. Гоаннов. Поповъ, пеаломщ. Дм. 

Гоаннов. Простокишинъ.
Песчано-Таваджанскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ. 

исаломщ. Пав. Вас. Рычковъ.



Изъ'Ьдугинскаго с. 1оанно-Претеченская ц. Свящ. Мих. Airriox. Плотниковъ, 
псаломщ. Вас. 1оаннов. Ситниковъ.

Житниковскаго с. Михаиле-Архангельская ц. Псаломщ. Алексей Васильевичъ 
Смирновъ.

Шайтанскаго с. Сргътенская ц. Псаломщ. Андр. Мих. Плотниковъ.
Ново-Песковскаго с. Введенская ц. Свящ. Ал—ндръ Таннов. Простокишинъ, 

псаломщ. Андрей Воголюбовъ.
Жарниковскаго с. Покровская ц. Свящ. Стеф. Андр. Горныхъ, нсаломщикъ 

Никол. Вас. Старцевъ.
Мингалевскаго с. Казанско-Богородицкая ц. Свящ. ВасилШ Задоринъ, пса

ломщ. Георг. Поповъ.
Деминскаго с. Николаевская ц. Свящ. Мигроф. Петр. Корелинъ, псаломщ. 

Петръ Митроф. Смышляевъ.
Неонилинскаго с. Нрокопгевская ц. Свящ. Вл. Матв'Ьевъ, псаломщ. 1оаннъ 

Ивановъ.

3-й благочинничестй округъ. Благочинный—(ваканщя).

3auiT. г. Далматова Николаевская гг. Свящ. Григ. Никиф. Черемухинъ, 
Влад. Мих. Серг'Ьевъ, Гавр. Алексеев. Вогомоловъ, д1аконъ Евламн. Дм. Силь- 
вестровъ, псаломщ. Никандръ Данил. Пономаревъ, Клавд. Павл. Нифантьевъ, 
Августъ Данил. Анциферовъ.

Ольховскаго с. Христорождественская ц. Свящ. Никол. Вещам. Поповч., 
д!аконъ Сем. Ал—ндр. Окворцовъ, псаломщики: Сем. Конст. Чернавинъ, 1оаннъ 
Петр. Меркурьевъ.

Вознесенскаго с. Вознесенская ц. Священ. Дм. Евоим Пономаревъ. Всевол. 
Ал—ндр. Арееьевъ; шт. д1ак. 1оаннъ Пальмовъ, псаломщ. Никол. 1осиф. Икон- 
никовъ, 1оаннъ Никол. Мйдяковъ.

Широковскаго с. Рождество-Предтеченская ц. Свящ. Никол. Пономаревъ, 
д1акон. Ив. Никол. Лагуновъ.

Верхне-Ярскаго с. Покровская ц. Свящ. 1оаннъ Георг. Вудринъ, псаломщ. 
1оанпъ Ал—пдр. Золотавинъ.

Тропинскаго с. Покровская ц. Свящ. Вас. Airriox. Плотниковъ, псаломщ.

Кривскаго с. Покровская ц. Свящ. нса
ломщикъ Конст. Алексеев. Меркур1евъ.

Дрянновскаго с, Константиновская ц. Псаломщ. Сем. Мих. Пономаревъ.
Веркутскаго с. Николаевская гг. Свящ. 

псаломщ. Антон. Дм. Кузовниковъ.
Ичкинскаго с. Серпевская ц. Свод. 1оаннъ Никол. Мышкинъ, д!аконъ Никол. 

Мих. М4дяковъ.
Тоиорищевскаго с. Свято- Троицкая ц. Свящ. Никол. Вас. Мартыновъ, пса

ломщ. Влад. Евфим. бедоровъ.



Басмановскаго с. Свято-Троицкая и. Свящ. АлексЬй 1оаннов. Суворовъ, 
псаломщ. Ал—ндръ Григ. Ребринъ, Никол. Дм. Алмазовъ.

Вуткинскаго с. Введенская ц. Свящ. Гоапнъ Гоаннов. Вогомоловъ, псаломщ. 
Тоаннъ Ват. Вудринъ.

Смолинскаго с. Стефановская ц. Свящ. Дм. Андр. Топорковъ, нсаломщикъ 
11стр. Мих. Козельсюй.

Катарацкаго с. Прокотевская ч. Свящ. Андр. Ал—ндр. Носовъ, псаломщ. 
Конст. 1оаннов. Лапинъ.

Ирюмскаго с. Христорождественская ц. Свящ. Вас. Онисифор. Луканинъ, 
псаломщ. Вешам. Ал—ндр. Ребринъ.

4-й благочинническт округъ. Благочинный—свящ. Павелъ ВЬляевъ.
Песчанскаго с. Крсстовоздвиженская и. Свящ. 1оаннъ Никит. Чернышевъ, 

АлексЬй Лъв. Топорковъ, д1аконъ Мих. Стеф. Чирковъ, псаломщ. Вас. Алекс. 
Арееьевъ, Ал—ндръ Мих. Каптеревъ.

Першинскаго с. Покровская ц. Свящ. Дмитр. Стеф. Петровъ, псаломщ. Пав. 
Вас. Вирюковъ, Никол. Павл. Сильвеетровъ.

Петро-Навловской слободы Петро-Павловская ц. Свящ. Аркадш Гвоздевъ, 
Вас. Ал—ндр. Пальмэвъ, д1аконъ Ал—ндръ Степ. Меркурьевъ, псаломщ. Анол- 
линар. Аврам. Сотниковъ.

Верхне-Апоетольскаго с. Петро-Павловская ц. Свящ. Ал—ндръ Никол. Му- 
хинъ, псаломщ. Евген. Андр. Макеимовъ.

Ново-Петропавловскаго с. Петро-Павловская Ц. Свящ. Ал—ндр. Павл. Дом- 
рачеевъ, псаломщ. Конст. 1оаннов. Смирновъ.

Галкйнскаго с. Константиновская Ц. Священник. Ал—ндр. Ал—ндр. Сквор- 
цовъ, псаломщ. Ал—ндръ Петр. БЬляевъ.

Уксянскаго с. Свято-Троицкая ц. Свящ.: Никол. 1оанник. Прозоровъ, д!ак.
I. Тихомировъ, псаломщ.: Оеод. Вас. Золотавинъ, Вас. 1оаннов. Затопляевъ.

Николаевскаго с. Николаевская ч. Свящ. Конст. Дм. Крутиховскш, пса
ломщ. Сем. Ал—ндр. Павловъ.

Сугоякскаго с. Пророко-Ильинская Ч. Нсаломщикъ Дмитр. Никифор. Чере- 
мухинъ.

Лебяягскаго с. Васильевская ц. Свящ. Мих. 1оавнов. Золотавинъ, псалом- 
щикъ Евген. Анемпод. Неуйминъ.

Ключевскаго с. Босмо- Дамгановская ц. Свящ. Евеим. Павл, ведоровъ, пса
ломщ. д1аконъ Григ. Петр. Семериковъ.

Бугаевскаго с. Богородицкая ц. Свящ. Петр. Мих. Ермолинъ, нсаломщикъ 
Стеф. 1оаннов. Тихомировъ.

Песковскаго с. Казанско-Богородицкая ц. Свящ. 1оаннъ 1аковл. Кокосовъ, 
псаломщ. Пав. Петр. Ладыжниковъ.

ВЬликульскаго с. Богородицкая ц. Свящ. Никол. Гоаннов. Хлопинъ, псаломщ 
Асигкритъ АлексЬев. Орловъ.



Теренкульскаго с. Духосогиествгевская ц. Свящ.
псаломщ. Никол. Виссаршн. Словцовъ.

Улугушскаго с. Казане,кая ц. Свящ. Мих. Георг. Любимову псаломщ. 
Ал—ндръ Навл. Протопопов1!,.

Балинскаго с. Богородицкая ц. Свящ. Пав. Аоан. Николаевъ, псаломщики: 
Оеод. Навл. Анпеновъ, д1аконъ Оеод. Георг. А: ик1евъ.

Прошкинскаго с. Дмитр'гевская ц. Свящ. Никол. 1оаннов. Тихомировъ, дiа- 
конъ на псаломщ. ваканеш Сем. Никит. Б'Ьляевъ.

Песчано-Колединскаго с. Покровская ц. Свящ. Алексей Архангельск]й.
Лобановскаго с. Николаевская ц. Свящ. Андр. Андр. Горный, псаломщикъ 

Николай Тихом1ровъ.
Верхтеченской Слободы 1оанно- Предтечей скал ц. Свящ. Никол. Максим. Бо

голюбову Ал—ндръ Дам]ан. К узнецову д1аконъ Никол. Ал—ндр. Пузыревч,, 
псаломщ. Ал—ндръ Данил. Пономаревъ, Аркад. Стен, ведоровъ.

Вродокалматскаго с. 11 рокотевская ц. Свящ. Пав. Петр. Б'Ьляевъ и Би
рюковъ, д]аконъ Всевол. Влад. Бирюковъ, псаломщ. Стеф. Алексеев. К иселеву  
Петръ Вас. Кудрявцевъ.

Единоверческое духовенство.

Шадринскш единовгърческт благочинничеекш округъ. Благочинный—свящ. 
Мих. Сильвестровъ (с. Сосновское).

Градо-Шадринская Свято-Троицкая ц. Свящ.

Погадайскаго с. Христорождественская ц. Свящ. Вас. Стеф. Горовыху  
и. д. псаломщ. Аеан. Вонифат. В'Ьльковъ.

Горскинскаго с. Николаевская и. Свящ. Памфилъ Григ. М едведеву
Сосновскаго с. Рождество-Богородицкая ц. Свящ. Мих. Сильвестровъ, и. 

д. псаломщ. Тимоф. Григ. Кетовъ.
Вороновскаго с. Покровская ц. Свящ. Левъ Заворину и. д. псаломщ. Григ. 

Аоан. Иванинъ.
Ольховскаго Озера с. Крестовоздвиженская ц. Свящ. Никол. Никол. Воляр- 

екш, и. д. псаломщ. Оеофилактъ Ал—ндр. Вудуновъ.
Пеньковскаго с. Богородице-Казанская'ц. Свящ. АлексЬй Никол. Молчанову,

и. д. псаломщ. Максимъ Оедот. Порозниковъ.
Вогословскаго с. Ioanno-Богословская гг. Свящ. Алексей Никандр. Серебрен

никову и. д. псаломщ. 1аковъ Мих. Бурловъ.
Казаковскаго с. Покровская и. Свящ. Вас. Серебренниковъ.
Потанинскаго с. Богоявленская ц. Свящ. Ал—ндръ Антшх. Гавриловч», и. 

д. псаломщ. Серг. Каллистрат. Чижевъ.
Иванищевскаго с. Покровская Ц. Свящ. Алексей Стеф. Меркурьевъ, н. д. 

псаломщ. Никол. Вздинъ.
Яланскаго с. Вознесенская ц. Свящ. Ил1'я 1оаннов. Бирюковъ.



Городъ И рби тъ  съ уЬздомъ.

Благочинные православныхъ церквей.

Градо-Йрбитск. соб.— прот. Григ. Вас. Зубковъ (Ирбитъ), 1-го окр.— свящ. 
Пав. Петр. Тронинъ (Ирбитъ), 2-го окр.— свящ. Никол. Ал— сЬев. Ребринъ, (с. 
МикшиНск.), 3-го окр.— свящ. Петръ Магв. Мостовъ (с. Щмак.).

Красносельская Введенская женская община.

Начали.— монах. BpieHHa, свящ. Вас. Костаревъ.

О т д а е т е  Екатеринбур. Епарх1альн. Училищн. Совета.

ПредсЬд.— свищ. Мих. Петр. Словцовъ; члены: уЬздн. иснрав., зем. нач. 
инсм. гор. уч., гор. голова л. п. гр. Ив. Як. Тугариновъ, куп. Ево. Стен. Кон- 
стантиновъ, свящ. 1оан. Петр. Щапковъ, Пав. Петр. Тронинъ, Никол. Ал— сЬев. 
Ребринъ, Петр. Матв. Мостовъ, Никол. Стен. Фофановъ, Петр. Никол. Нику- 
линъ, loan. Разумн. К азанстй, городской врачъ, н. с. вед. Евгр. ведоровъ, 
linen, народ, уч.— Мих. Петр. Боровской, куп. Мих. Оед. Васеневъ, 0. Е. ведо
ровъ; предст. зем.— Ал—ръ Никол. Виноградовъ.

П равославное духовенство.

Блаючите градо-Ирбитскаго Боюявленскаго собора. Благочинный—прото- 
iepelt Григ. Вас. Зубковъ (г. Ирбитъ).

Градо-Ирбитсшй Богоявленсюй соборъ. ПротоГерей Григ. Вас. Зубковъ, свящ. 
Павелъ Тронинъ, Дм. Аввакум’, ведоровскш, Игорь Ив. Удинцевъ; д1аконы: 
Вас. Анемпбд. Дягилевъ, Викт. Никол. ПоспЬловъ; исаломщ. Никол. Андр. Поно
маревъ, Стеф. веод. Ярувтинъ.

1-й благочинническш округъ. Благочинный— свящ. Павелъ Петр. Тронинъ, 
(г. Ирбитъ).

Градо-Ирбитская Сргьтенская Ч. Свящ. Ал— ндръ Ив. Удинцевъ, Ник. 
Фофановъ, Ал— ндръ Ив. Хлопинъ, исаломщ. Гоаннъ Ив. Арееьевъ, Мих. Вас. 
Копьевъ.

Градо-Ирбитская Воскресенская Ч. Свящ. Михаилъ Словцовъ, пеаломщ. Мих. 
Ал—ндр. Груздевъ.

Черновскаго с. Упенская ч. Свящ. Сем. Владим1ровъ, нсаломщ. Протогенъ 
Ал— ндр. Щапковъ.

Зайковскаго с. Успенская ч. Свящ. Стеф. Алекс. Кобелевъ, Гоан. Стефа- 
новскш, пеаломщ. Алекс. Никиф. Тихоиовъ, Петр. Вас. Павловъ.



Скородумскаго с. Спасская ч. Свящ. Ал—ндръ АлексЬев. Вогородицкш, 
Кудрявцевъ, псаломщ. Мих. Матв. Ряпасовъ и Оеод. Задоринъ.

Подволощинскаго с. Благовещенская гг. Свящ. 
д|'аконъ Пав. Ив. Ярушинъ, псаломщ. Дормидонтъ АлексЬев. Мухинъ.

Пьянковскаго с. Николаевская ц. Свящ. Петръ Оеод. Виноградовъ, псаломщ. 
Ал— ндръ Ал— ндр. Поповъ.

Верезовскаго с. Знаменская гг. Свящ. 1оаннъ Петр. Воголюбовъ, псаломщ. 
Гоаннъ Ал —ндр. Кузнецовъ.

Стриганскаго с. Христо-Рождественская гг. Свящ. Вл. Словцовъ, /йакон. 
Ксенофонтъ Ал— ндр. Топорковъ, псаломщ. Влад. Ив. Кузовниковъ.

Киргинскаго с. Спасская гг. Свящ. 1оаннъ Казанскш, Петръ Ситниковъ, 
д!ак. Вас. Ив. Поповъ, псал. Мих. Никол. Филиновсшй, Мих. 1оан. Хомяковъ.

Ключевскаго с. Рождество-Богородицкая гг. Свящ. Аркад. Петр. Лил1евъ, 
Aiafc. П. Коровинъ, псаломщ. Пав Арсен. Дягилевъ.

Крутихинскаго с. Михаило-Архангельская гг. Свящ. Африканъ Павл. Тре
тьякова

Чубаровскаго с. Рождество-Богородицкая ц. Священ. Нйкол. Андр. Гор
ный, Дм. Евген. Паникаровск1й; /раконъ Гоаннъ Дм. Троицкш, псаломщ. Влад. 
Игорев. Удинцевъ, Петръ Авраам. Пономаревъ.

Харловскаго с. Свято-Троицкая и. Свящ.
псаломщ. Ал— ндръ Петр. Задоринъ, Конст. Влад. Вирюковъ. 

БЬлослудскаго с. Вознесенская ц. Свящ. Вар. Пономаревъ, дГакон. Ал. 
Удинцовъ, псаломщ. Конст. Гавр. Пономаревъ.

Калачевскаго с. Введенская ц. Свящ. Никол. Словцовъ, /цакон. Пр. Поповъ. 
Волковскаго с. Вознесенская ц. Свящ. Петръ Никол. Никулинъ, псаломщ. 

Мих. Конст. Дягилевъ.

2-й благочинническт округъ. Благочинный—-свящ. Никол. АлексЬев. Реб
ринъ (с. Микшинское).

Еаженовскаго с. Сретенская ц. Свящ. Григ. Вас. Удинцевъ, Пав. Алекс. 
Ляпустинъ, псаломщ.

Байкаловскаго с. Покровская ц. Свящ. Евген. Ил. Архангельскш, Мих. 
Гоаннов. Коровинъ, псаломщ. Вас. Захар. Зеленцовъ, д1аконъ Аполлошй Гоаннов. 
Суворовъ.

Бобровскаго с. Знаменская гг. Свящ. Гоаннъ 1оан. Вабинъ, АлексЬй Гаря- 
евъ, исаломщ.: Петръ Гоаннов Арееьевъ, дГаконъ Андр. Аристарх. Хлыновъ.

Боровиковскаго с Свято-Троицкая гг. Свящ. Ал— ндръ Петр. Лшпевъ, 
псаломщ. Гоаннъ Никол. Коровинъ.

Верхъ-Ницинскаго (Яланскаго) с. Воскресенская ц. Свящ.: Ник. Удинцевъ, 
Гоаннъ Григ. Удинцевъ, нсаломщикъ Гоаннъ Пав Л. Максимовъ.

Гуляевскаго с. Спасо-Преображенская гг Священ. Гоаннъ Обуховъ, нсалом. 
Дав. Квингил. Дягилевъ.



Иленскаго Ляпуновскаго с. Сргътенская ч. Свящ. Ал—ндръ АлексЬев. Смы- 
шляевъ, Аван. Тоан. Собянинъ; пеаломщ. Аркад. 1оанн. Вабинъ, д1аконъ Вас- 
Андр. Костаревъ, заштатный свящ. АлексЬй Вас. Ребринъ, нсаломщ. АлексЬй Сем- 
Вирюковъ.

Краснослободскаго с. Богоявленская ч. Свящ.: 1осифъ Поповъ, Вешам. 1оан. 
Хламовъ, пеаломщ. Викт. Квинтшпан. Дягилевъ.

Микшинскаго с. Успенская ц Свящ. Ник Алекс. Ребринъ.
Чурмаискаго с. Боанно-Богословская Ч. Свящ. Антонъ Дм. Удинцевъ, иса

ломщ. Илшдоръ Георг. Мухинъ.
Шадринскаго с. Петро-Павловская ч. Свящ. Мих. Никол. Влагов-Ьщенскш, 

пеаломщ. Ал—ндр. Петр. Флеровъ.
Краснослободской женской общины Введет я Божгей М ат ери во храмъ ч.

3-й благочинническгй округъ. Благочинный—свящ. Петр. Матв. Мостовъ 
(с. Шмаковское).

Шмаковскаго с. Рождество-Богородицкая Ч. Свящ. Петр. Матв. Моотовъ. 
Голубковскаго с. Вознесенская ч. Свящ. Петръ АлексЬев. Васильевой!й, 

д!аконъ Мелетш Яковл. Юдинъ, нсаломщ. Аркад. Петр. Гаряевъ.
Ирбитскаго завода Свято-Троицкая ч. Свящ. Гавр. Никол. Пьянковъ, пеа

ломщ. Сем. Мих. Пановъ.
Бгоршинскаго с. Пророко-Ильинская ч. Свящ. АлексЬй Никанор. Суворовъ, 

нсаломщ. Григ. Григ. Уваровъ.
Мостовскаго с. Петро-Павловская ч . Свящ. Дм. Чернавинъ, пеаломщ. 

Ал— ндръ Ипполит. Словцовъ
Покровскаго с. Покровская ч. Свящ. Платонъ Григ. Горныхъ, Евген. Ал —ндр. 

Смирновъ; д1аконъ пеаломщ. Бас. Григ.
Топорковъ, Хлыновъ.

Шогрышскаго с. Николаевская ч. Свящ. АлексЬй Григ. Коровинъ, д1аконъ 
на нсаломщ. вакансш Анатол. Арсен. Плотниковъ, нсаломщ,

Антоновскаго с. Свято-Троицкая Ч. Свящ. Мих. Ворковъ, нсаломщ.: Никол. 
Петр. Лил1евъ, д1аконъ Поповъ.

Осинцевскаго с. Николаевская ч. Свящ. Ал—ндръ Андр. ВЬлоусовъ, пса- 
ломщ. Никол. Петр. Пономаревъ.

Бичуры с. Свято-Модестовская ч. Свящ. 1оаннъ Вас. Соболевъ, исаломщ. 
Гр. Вудринъ.

Ялунинскаго с. Николаевская Ч. Свящ. Евграфъ Ив. Кузнецовъ, и. д. 
пеаломщ. Словцовъ.

Ярославскаго с. Петро-Павловская ц. Свящ. А. Кыштымовъ, пеаломщ. 
1оаннъ Дм. Панинъ.

Костинскаго с. Екатерининская ц. Свящ.: Ал— ндръ Ал— ндр. Чернавинъ, 
Илья Лапинъ, д!аконъ Тихонъ Удинцевъ, пеаломщ.: Мих. Конст. Варчаниновъ, 
Конст. Никол. Удинцевъ,



Невьяпскаги с. Соборо-Богородицкая ц. Свящ.: Лл— ндр. Ив. К а за к о в у  
Ал— ндръ Навл. Соколову д1акоиъ Влад. Ив. Поповъ, псаломщ. 1срем}я 1яковл. 
Коневъ.

Ницинскаго с. Николаевская ц. Свящ. Вл. Словцовъ, псал. Гавр. Кыш- 
тановъ.

Нисанскаго с. Црокотевская гг. Свящ. Никол. Словцовъ, псаломщ. Алексей 
Андр. ПГишевъ.

Г . В ерхотурье съ уЬздомъ.

Благочинные правоелавныхъ церквей.

Градо-Верхотурск соб.—прот. Ал— ръ Ал—р. Удинцевъ (Верхотурье), 1-го 
окр.—снящ. Петръ Як. Пономаревъ (с. Красногорск.), 2-гн окр.— свящ. Мих. 
Лук. Поновъ (Алапаевскъ), 3-го окр—свящ. I. Двиняниновъ (з. Н.-Тагилъ),
4-го окр.—свящ. Ал—ръ Петр. Поповъ (с. Новонанынинское), 5-го окр.—прот. 
Вас. Петр. Словцовъ (Богословск з.).

И. д. Благоч. Нижне- Тагильск. единое., окр.— свящ. loan. Герас. Рак- 
шинскШ (Н.-Тагильск. з.).

Верхотурекш НиколаевскШ мужской монастырь.

И. д. Настоят.—]еромонахъ Арефш, казнач.—1еррм. Иллар1онъ, ризнич.—  
iepoMou. Пименъ.

Кыртомскш Крестовоздвиженскш мужск. монастырь.

Настоят.— iepoM' Рафаилъ; казнач,—iepoM. Иларш.

Верхотурская Покровская женск. община.

Начальн.— монах. Агшя.

Отд^лешя Епарх1альн. Училищн. Совета.

Верхотурское. ПредсЬдат.—нрот. Ал— ръ Ал —ръ Удинцевъ; члены: архии. 
1овъ; к. сов. Влад. Ив. Мартынову свящ.: Петръ Матв. Тороповъ, Петръ Дм. 
Арееьевъ, iepo.M Иллар1онъ, куп. с. Никол. Вас Лапину членъ дЬлопр., свящ. 
Никол. Ал—ров. Чернавину куп. Н. И. Мухлынинъ, обяз. члены: инсп. нар. 
уч., благ. 1-го и 2-го окр; наблюд. церк. школъ— свящ. Cvm. Никол. Хлыновъ.

Нинно-Тагильское. ПредсЬд. —свящ. loan. 0ед. Двиняниновъ; члены ди- 
рект. Н.-Тагильск. горно-зав. учил. Н. И. Кларкъ, свящ.: Никол. Петр. Воецкдй,



Всевол. Мих. Черепановъ, Дм. Георг. Луканинъ, Лл—ръ Деонг. Хохловъ, 
Ал— рг> Ал— р. Сахаровъ, Мих. Макар. Архангельскш, членъ секретарь отдЬ- 
летя В. Конинъ.

1 Богословское. ИредсЬд.—прот. В. И. Словцевъ; члены: инж.-мех. Д1й Ирок. 
Д1евъ, пот. поч. гр-: 0ед. Ник. Пьянковъ, Прок. Матв. Шадринъ, свищ : Конст. 
Ив. Павлиновъ, Пан Никол. Троицкш, Ал— ръ Ал—ров. Рязановскш, Петръ 
Дм. Маминъ; членъ-дЬлопроизв. —псал. Евг. Евг. МедвЬдевскш; члены по должн.: 
благоч. нрот. И. И. Славнинъ, свящ.: А. II. Поповъ, I. Г. Ракшинскш; инсп. 
нар. уч., наблюд. церк. школъ, свящ. Сим. Никол. Хлыновъ и земск. н—ки
5 —10 участковъ.

I [равослапное духо венство .

Благочите Градо-Верхот урст го Свято- Троиц наго собора. Благочинный— 
lipoToiepeft Ал— ндр. Ал— ндр. Удинцевъ (г. Верхотурье).

Градо-Верхотурсшй Свято-ТроицкШ соборъ. Ilpo'roiep. Ал—ндр. Ал— ндр. 
Удинцевъ, свящ. Гавр. Чернавинъ, д1ак. 0. Флеровъ, псаломщ. Сер. Понома
ревъ, Илья Мотусъ.

1-й благочинничестй округъ Благочинный—свящ. Петр. Яковл. Понома
ревъ (с. Красногорское).

Градо-Верхотурская Спасо-Воскресенская Ц Свящ. Стефанъ Давыдовъ, 
псаломщ. II Кобелевъ.

Градо-Верхотурская Знаменская ц. Свящ. Петр. Мато. Тороновъ, и. д. 
псаломщ Мухинъ.

Градо-Верхотурская Покровская ц. Свящ. Николай Чернавинъ, псаломщ. 
Гавр. Чечулинъ.

Дерябинскаго с. Христорождественская ц. Священ. Ал— ндр. Тнмоо. Ти- 
моееевъ, псаломщ ЕлисЬй Вас. Флоровъ.

Кошайскаго с. В.шдимгро-Богородицкая ц. Свящ. Ал—ндръ Ксенофонт. 
Топорковъ, псаломщ. Вас. Ив. Удинцевъ

Романовскаго с. Николаевская и. Свящ. (вакансия), псаломщ. Ив. Коневъ.
Красногорскаго с. Спаса-Нерукотвореннаго образа ц. Свящ.: Петр. Як. 

Пономаревъ, Всевол. Вячесл. Вшпневскш, псаломщ. Щапковъ.
Меркушинскаго с. Михайло-Архателъсгтя Ц. Священники: Петръ Дм.

Арееьевъ, 1оаннъ Извольскш, д!аконъ Алек. Пономаревъ, Стеф. Хлыновъ, 
псаломщ.: Никол Ал—ндр. Чернавинъ, Никол. Пономаревъ и Вас. Му
ромцевъ.

Салдинскаго с. Сретенская ц. Свящ. Конст. Петр Карамышевъ, псалом
щики: Влад. Вас. Епишинъ, Конрт. Топорковъ.

Пшнскаго с. Николаевская и. Свящ Николай Кудрявцевъ, нсаломщикъ 
Вас. Оеод. Фроловъ.



Новотуринскаго с. Михаиле-Архангельская ц. Свящ. Никол. Вешам Ви- 
рюковъ.

Титовскаго с Сргътенская Ч- Свящ. Вас. Петр. Епишинъ, нсаломщ. веид. 
Вас. Флоровъ

2-й благочинническгй округъ. Влагочинн й-свящ Мих Лук. Поповъ, 
(г- Алаиаевскъ)

Алапаевскаго завода Алекйевская ц. Свящ.: Мих. Лук. Поповъ, Сем. Ник. 
Хлыновъ, Евген Вас. СвЬтовостоковъ, д1аконъ
нсаломщ : Никол. Петр. Антониновъ, д1аконъ Павелъ Никандр. Золотавинъ.

Коптеловскаго с. Вознесенская ч. Свящ, Ал— ндр. Ив. Гортовъ, Петръ 
Оеод. Дюковъ, нсаломщ. Мих. Георг. Пономаревъ.

Арамашевскаго с. Базанско-Богородицкая ч. Свящ. Никол. Ал— ндр. Дя- 
гилевъ, исаломщ. Вас. Евген. Павловъ.

Борисовскаго с. Александро-Невская ч. Свящ. Евген. Ив. Машановъ, 
нсаломщ. Евген. Ал— ндр. Иваницкш.

Мироновскаго с. Георггевская Ч. Свящ. Ал -  ндр. Ал— ндр. Машановъ, 
Евген. Георг. Луканинъ, Павелъ Навловскш, пеаломщ.: Неофитъ Мих. БЬло- 
усовъ, Ал— ндр. АлексЬев. Серебренниковъ, дГаконъ на пеаломщ. вакансш, Вас. 
Вешам Хл-Ьбинъ.

Сусанскаго завода Петро-Павловская и. Свящ.: Ал —ндръ Дим. Флоров- 
скш, Вас. Як. Коневъ, д1аконъ Конст. Ив. Поповъ, пеаломщ.: Васил. Ал— ндр. 
Кузовниковъ, дГаконъ Конст. Мих. Желницкш.

Верхне-Синячихинскаго завода Успенская ч  Свящ. 1оаннъ Лук. Поповъ, 
пеаломщ. Гоаннъ Павл. Михайловъ.

Нижне-Синячихинскаго завода Преображенская ч. Свящ. Е. Корепановъ, 
нсаломщ.: Гоаннъ Арсен. Дягилевъ, Петръ Ал— ндр. Иваницкш.

Невьянско-Экономическаго с. Богоявленская ц. Свящ.: Ал— ндръ Гоанн. По
кровскш, Автономъ Арее. Никольскш, псаломщики:

ПГипицинскаго с. П р окопгевская  ц. Свящ. Георг. Андр. Любимовъ, дГаконъ 
Андр. Ив. Суворовъ.

Комаровскаго с- Рождество - Богородицкая ч. Свящ. Леонидъ Псаломщи
ковъ, нсаломщ. Никол. Петр. Тороповъ.

Мугайскаго с. Пророко-Ильинская Ч. Свящ. Пономаревъ, пеаломщ. Ссрг. 
Ив. Поповъ.

Тагильской слободы Спасо-Преображенская ч. Священ. Петръ Григ. Ко- 
заковъ, Николай Удинцевъ, пеаломщ.: Сем. Ив. Ганнимедовъ, Ал—ндръ Евс. 
Кудрявцевъ.

Кишкинскаго с. Введенская ч. Свящ. Семенъ Юдинъ, исаломщ. Николай 
Вешаминовичъ ХлЬбинъ.



Ооминскаго с. Зосимо-Савагтевская ц. Свящ. Владинп'ръ Ал—ндр- Поповъ, 
псаломщ. Петръ Ил. Задоринъ.

Волотовскаго с. Петро-Павловская Ц. Свящ. Павелъ Георг. Мухинъ, 
псаломщ. Никол. Мих. Знаменскш.

3-й благочинническш округъ. Благочинный— священникъ 1оашгь Оедор. Дви
няниновъ (зав Нижне-Тагилъ).

Кушвинскаго завода, Троицкая соборная ц. Благочинный собора—npoTOiepeii 
Пир|Hpift Инполитовичъ Славнинъ, свящ.: Алекс. Истоцкш, Мих. АлсксЬсн. Мла
довъ; дюконъ и Пятницкш, псаломщ.: Кельо'й Славнинъ, Минервинъ

Верхне-Туринскаго завода, Николаевская гг,. Свящ.: Нилъ Оеодор. Жемчужинъ, 
ДмитрШ Кузовниковъ; д1аконъ Иикол. Стеф. Замахаеву псаломщ. Флоровъ.

Нижне-Турьинскаго завода, Трехъ-Святительская гг. Свящ.: Ал—ндр. Ив. 
Адр1ановъ, Георпй Воецкш; д1аконъ Леонидъ Славнинъ; псаломщ.: Ал— ндр. 
Пав. бедоровъ, Л Юшковъ.

Николаевская исправительная колон]'я, Свящ. Алекс. Посохинъ.
Верхне-Баранчинскаго завода, Панно-Зачагтевская Ч- Свящ. Николай Ив. 

Носовъ; псаломщ. (ваканеш)
Баранчинскаго завода, Покровская ц. Свящ ВасилШ Архангельскш, д1а- 

конъ 1оаннъ Никол. Троицкш, псаломщ. Хлопошовъ.
Лайскаго зав. Магдалино-Маргинская ч. Свящ. Серг. Вас. Стах1евъ, пса

ломщ. Серг. Никол. Шабердинъ.
Ннжне-Тагильскаго завода Входо-1ерусалимская и. Свящ. Дм. Серг. Гру- 

шевск'й, Мих Макар. Архангельскш, Ал —ндръ Ал— ндр. Сахарову д1аконъ 
Алексееву псаломщ.: Коневу Вйлоусовъ, Волынскш.

Нижне-Тагильскаго завода Введенская и. Свящ.: 1оаннъ 0еод. Двиняниновъ, 
Вс. Черепанову Никол. Ваецшй; д1аконъ 1оаннъ Дм. Поповъ, псаломщики: 
Мих. Вешам. Поповъ, Никол. Петр. Пятницкш, Серебренниковъ, Комаровъ, 
Петровошй.

Нижне-Тагильскаго завода Александро-Невская Ч. Свящ. Конст. Андр. 
Горбуновъ, Петръ Словцовъ; д1аконъ Пав. Кельйевъ Старцевъ, псаломщики: 
Фот1евъ, Минервинъ.

Нижне-Тагильскаго завода Николаевская и. Свящ. Ал -  ндръ Леонт. Хохлову  
ддаконы: Смирновъ, Кузнецовъ; псаломщ.: Протопоповъ, Поляковъ, Бы- 
стрицкШ, Максимовъ.

Черноисточенскаго завода Петро- Павловская гг. Свящ. Дм. Луканинъ, пса- 
ломщикъ Ляпустинъ.

Висимо-Шайтанскато завода Анатолгевская гг. Свящ. Дм. Сем. Гилевъ.
Висимо-Уткинскаго завода 1оакинфгевская гг. Свящ. Конст. Дм. Пономаревъ: 

исаломщикъ д1аконъ Леонидъ Никол Дюковъ.
Николас-Иавловскаго с. Николаевская и. Свящ Ал— ндръ Аполлон. Кро- 

ковскш, д1акон. Вл. Етимину псаломщ. Коуровъ.
Воскресенского с. (Шиловка) Троицко-Воскресенская и. Свящ. 1оаннъ loan. 

Масалкинъ, псаломщ. ок. к. сем. К. Шишовъ.



4-й благочинническт округъ. Благочинный—свящ. Ал— ндр. Петр. Поповъ 
(с. Ново-Ианыиинское).

Петрокаменскаго завода Свято-Троицкая Ч. Свящ. Стеф. Никол. Поповъ. 
Никольскаго с. Покровская ц. Свящ. АлексЬй Стеф. Порошинъ, псаломщикъ 

Леонидъ Ермол. Борецтй.
Краснопольскаго с. Рождество-Богородицкая гг. Свящ.: АлексЬй Вендоров. 

Карпинсшй; псаломщики: Дм. Андр. ПЬтуховъ, Конст. Аван. Дерябинъ.
Верхне-Салдинскаго з. Панно-Богословская гг. Свящ. Никол. Венедикт. Кол- 

пенекш, д1аконъ Григ. Дм. Ляпустинъ, псаломщикъ Георг. Петров. Замятинъ.
МедвЬдевскаго с. Симгеоновская ц. Свящ. 1оаннъ СтефановскШ, псаломщ. 

Дм. Селезневъ.
Нижне-Салдинскаго завода Николаевская Ч. Священ.: Гавр. Лук. Поповъ, 

Никол. Евг. Вечтом въ, Павелъ Замятинъ; д1аконъ Консг. Никол. Старцевъ, 
псаломщики: Николай Гаврилов. Коншарскш, Георг. Павлин. Муромцевъ, Вас. 
Ал—ндр. Максимовъ.

Новопанынинскаго с. Вознесенская м. Свящ. Ал— ндръ Петр. Поповъ, и. д. 
псаломщ. Никол. Иваницшй.

Башкирскаго с. Панно-Предтеченская ц. Свящ. 
псаломщ. Александръ Шабердинъ.

Мурзинскаго с. Сргъгпенская ц. Свящ. 1оаннъ Вас. Первушинъ, д1аконъ
, псаломщики: Мих. Флегонт. Коровинъ, Никол.

Ал—ндр. Кузовниковъ.
Бродовское с. священ. Мато. Корэвинъ,
5 благочинническт округъ. Благочинный—npoToiepeii Василш Словцовъ 

(Богословсшй зав.).
Вогословскаго завода Введенская соборная Ц. Dporoicpeii В. Словцовъ, 

свящ. Сшеонъ Гвоздевъ, дшконъ Никол. Ив. Удинцевъ, МедвЬдевскш, иса- 
ломщикъ Ал— ндръ Евламп. Уваровъ.

Турьинскихъ рудниковъ с. Максимовская гг. Свящ.: Конст. Ив. Павлиновъ,
В. Словцовъ; д1аконъ Пав. Троицкш, псаломщ.: Дм. Мих. Ладыжниковъ. 
Вас. Андр. Топорковъ.

Николае-Павдинскаго завода Николаевская гг. Свящ. Нетръ Пономаревъ, 
Иллар. Соломинъ, псаломщ. Антонинъ Леонид. Южковъ.

Коптяковскаго с. Панно-Златоустовская и. Свящ Мих. Стеф. ЦвЬтухинъ. 
псаломщ. Петръ Ал—ндр. Щапковъ.

Ивановскаго с. Покровская ц. Священ. Онисифоръ Вас. Луканинъ, псаломщ 
Ив. Ив. Петровъ.

Петро-Иавловскаго с. Петро-Павловская и. Свящ. Арк. Ганнимедовъ, 
псаломщ. Нетръ Никол. Шастинъ.

Всеволодо-Влагодатскаго завода Всеволодовская ц. Свящ. Вас. Стеф. Порошинъ. 
Никито-Ивдельскаго с. Никитинская Ц. Свящ. Ник. Хлыновъ, псаломщ. 

А. Пономаревъ.
Походная Казанская и. Свящ. И. Маминъ, ис.аломщ. К. ЦвЬтухинъ.



Е ди новерческое духовенство.

Нижне-Тагильскгй сдиповгърческш благочинническш округъ Благочинный 
свящ. Гоаннъ Рашкинскш (Нижне-Тагильсшй зав.).

Нижне-Тагильскаго завода Свято- Троицкая ц. Свящ.: Гоаннъ Герасим. Рак- 
тинскш, Вас. Конинъ, Пав, Старцевъ, д1ак. Вас. Яровскш и Луканинъ.

Нижне-Тагильскаго завода Выйско-Казанско-Богородицкая Ц. Свящ. Ник. 
Кокшарскш.

Нижне-Салдинскаго завода Николаевская и. Свящ. АлексЬй Луканинъ. 
Висимо-Шайтанскаго завода Николаевская и. Свящ. Пав. Ив. Груздовъ. 
Черно-Источинскаго завода Покровская Ч. Свящ. Иант. МедвЬдевъ. 
Кушвинскаго завода Сргътснская ч. Свящ. Конст. Ал— ндр. Удинцевъ.
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Н аим еновате донесенш, сборовъ, отчетовъ 

и документовъ.

Куда пред

ставляется.

Н а основа
нш  какихъ  
распоряж е

ний.

Лив. М етричесш я книги о родившихся, бракомъ 
сочетавш ихся и умершихъ, съ общею ведом о
стью  о количеств^ ихъ и отмЬткою о роде

В ъкопспсто-
piio.

§ 103 уст. 
дух. коне

Собствепиаго сочивеш я проповеди свящ ен- 
никовъ, говоренны я ими въ церквахъ .................. Т уда лее.

У казъ коне 
17 янв. 1870 г.

Ведомость объ уклонивш ихся въ расколъ 
или е р е с ь ............................................ (.:•.......................... ,

Я
§ 21 уст. 
дух. KOI1C.

Ведомость о присоединивш ихся къ  право- 
слав! ю изъ раскола и другихъ сектъ , съ иред- 
ставлеш ем ъ иодписовъ ирисоедииенпыхъ . . .

В едомость о присоединивш ихся къ право- 
с л а в ш  изъ иповерны хъ исповедаш й и о про
свещенных!» св. крещ еш ем ъ нехрисы анъ съ 
подписками и х ъ ..................................................... ....  .

Ооа>о-
S3

Я Яо  о=3 Я
й и 

•S ^X! "р.

§ 22 того 
ж е уст.

§ 25 того 
ж е уст.

Ведомость о числе детей , окрегценныхъ у 
родителей иновернаго исповедаш я, съ прило- 
ж еш ем ъ  ихъ поднисокъ о воспитанш  тако 
вы хъ въ православш  .....................................................

СЗв
а>
14

Й § 29 того
ж е уст.

Клировыя ведомости о церквахъ, иричтахъ 
и числе прихож анъ, съ отметками объ исправ
ности по служ бе и поведенш  каж даго члена 
иричта и ихъ семейсзвъ; другой экзем иляръ .

Въ конси- 

CTopiK».
§ 87 того 

ж е уст.

З а н я п й  лицъ, умерш ихъ старш е 100 летъ. 
Х одатай ство  о несчитанш  подсудности пре-
нятств!емъ къ  п о л у ч е н т  наградъ » ..................

/

С вЬ деш я о иричтахъ , иолучающихъ казен 
ное ж алованье .................................................................. Туда же.

С в ед еш я  о церковны хъ старостахъ пред- 
ставляемыхъ къ н а г р а д а м ъ ........................................ Въ конси-

0  п ож ертвоваш яхъ , не м енее 100 руб., въ 
пользу церкви или причта (по третям ъ года) . с то р ш .

§ 134 того 
же устава

Ведомость о числе библш текъ при церквахъ

В едомость о числе церковно-приходскихъ 
иопечител ствъ и о суммахъ, собрапныхъ ими.

] Ук. коне.
> 4 мая 1870 г. 
1 
)

В едомости о двнж снш  церковны хъ капи- 
таловъ ....................................................................................

ГГриходо-расходныя церковны й книги по 
истечение 3-хъ летъ  . • ............................................

В ъконсисто- 
р ш  и ду

ховн. учил.

Туда же.

У к. Св. Син. 
24 дек. 1876 

года № 9.

Ibidem.



Вы ручаемый отъ продажи вУнчиковъ и ли 
стовъ разруш ительной молитвы деньги . . .

§ 139 уст. дух. 
коне, и ук. Св. 
Син. 1871 г. 

10 т л я .

25°/° сборъ съ церковны хъ доходовъ на ду- 
ховно-учебн. завед.............................................................

Ук. (’в. Син. 19 
янв. 1871 г.№ 3.

1°/о сборъ съ круж ечпо-кош ельковаго сбора 
на лУчеш е бУдеыхъ духовнаго з в а ш я ..................

Тож е 24 дек. 
1876 года.

ВУдомость о количеству нотребны хъ для 
каж дой церкви печатпы хъ пробУлышхч. лн- 
стовъ на будущий годъ, съ деньгами за нихъ .

Тож е 7 мар. 
1871 г. К  9.

Сборъ съ свящ еннослужителей 2° о —не но* 
лучаю щ ихъ ж алованья отъ казны  на увеличе- 
Hie кап и тала для uencifi и nocoOifi духовен
ству съ в У д о м о с т ь ю ......................................................

ВУдомости объ училищ ахъ, сос.тоящихъ при 
церквахъ  ...........................................................................

§ 14 уст. дух. 
копсиеторш  и 
указъ коне. 16 

дек. 1874 г~№ 17

ВУдомость о числУ браковъ лицъ православ
ного псиовУдаш я съ иповУрными, сч, нриложе- 
шемч, иодиисокъ о воснитанш  дУтей въ пра- 
славной вУрУ........................................................................

Д онесеш я о поведенш  вдовы хъ свящ енно
служ ителей и о томъ, какихъ лицъ женскаго 
пола они содерж ать для управлеш я ихъ хо- 
знйствомъ .................................................  ......................

§ 'сзШО

2оо
§.

§ 27 того же 
уст. и указъ 
Св. Синода 25 
авг. 1865 года 

№ 1939.

Указъ конси- 
CTopin 30 пеня 

1866 г.

Р апорты  благочинныхъ о состоянш  ввУрен- 
ныхъ имъ церквей и нричтовъ ............................... ! 1 § 47 благочин. 

инструкции

ВУдомость о лнцахъ, преданны хъ эиитимУи, 
съ noKa3aHieMT>, съ какнмъ усерд1емъ они вы- 
нолняютъ о н у ю ...................................................................

X
&
а

ЦпрК-уК- КОН'’, 
отъ 10 ян варя  

1868 г.

К руж ечны е сборы: 1. „Н а призрУш е бУд- 
наго духовенства"—на выдачу noco6ifi заш тат
ны мъ и нрестарУлымъ свящ енно-церковно-слу- 
жителямъ, ихч> вдовамч, и сиротамъ, а равно 
н нотерпУвпшмъ раззореш е отъ  пож ара . . .

2. Н а улучшеше быта нравославны хъ  п >  
клонннковъ въ ИалестинУ ....................................

3. Н а возстановлеш е православ1я п а  К ав-

Въ попечи
тельство.

В ъконсисто-
pi ю.

Ст. 1581-2-уст. 
уст. общ.прпзр 
т. X III  и указъ 
Св.Синода 23 
феир. 1S67 г.

У к. ( в. Син 15 
марта 1858 г. и 
10/з9 а пр. 1880 

г. № 843.
Idem  5 мар 

1860 г. № 827.

4 Н а сооруж еш е и содерж аш е бУднУйшихч. 
нравославны хъ церквей въ и м п е р ш ......................

Idem  12 янв. 
1896 г. № 1.

5. Н а расп р о стр ан ен о  православ!я между 
язы чникам и въ имперш ..................................................

Idem  26 а в г. 
1864 г. .Vs £392.

Я н
варь.

6. Въ пользу общ ества попечеш я о боль- 
ны хъ и ранены хъ воипахъ . . ................................

Въ конец*
C TO ])iro.

Idem  4/аз марта 
1876 г. № 398.



Я н 
варь.

6 янв.

7. Вт. пользу гроба Господня, при нФкото- 
ры хъ церквахъ , въ  которы хъ  можно ожидать 
значптельны хъ п о ж е р т в о в а т й ...............................

8. Въ пользу церковно-приходскихъ ш колъ .

Сборы ПО ПОДПИСНЫМ! лиохамъ:

В ъ пользу Я понской м и с с ш ...............................

В ъ  пользу епарх1альпаю  ж енскаго училища .

В ъ пользу епарх!альнаго попечительства . .

В ъ  пользу П равославнаю  Миссгоиерскаго 
О б щ е с т в а ...........................................................................

Взносы на содержание духовно-учебныхъ 
заведешй:

а) мужского духовнаго училища отъ причта 
по 3 рубля ............................................................................

б. Епарх1альнаго ж енскаго училища 2°/о въ 
строительны й капиталъ  .................................................

1 /2°/° съ доходовъ духовенства въ  пользу 
эм еритальной кассы ..........................................................

Ведомость А ..............................................................

°/о о б л о ж е т я ..............................................................

°/» о б л о ж е н и я ..............................................................

В едомость о количеств!; купленныхъ, иро- 
данпы хъ  с в Г л ъ ...................................................................

Списокъ лидъ, избранны хъ  представителями 
при высылках*, церковны хъ с у м м ъ ......................

С татпстичесю я с в ^ д ^ ш я  въ губ. статистиче- 
ском ъ комитет!»  ..........................................................

В ъ недгълю И р т о с ла вш . Тарелочный сборъ 
во всЬхъ церквахъ  д  м онасты ряхъ въ пользу 
православнаго М исгаонерскаго общ ества . . .

Н а  церковно-криходсш я школы въ селахъ. .

В ъ  Вербную  н ед’Ьлю В еликаго п оста—сборъ 
для помощи пра,вославнымъ въ 1ерусалимг1; и 
въ святой земл’1 ; ..............................................................

Въ иедгьлп, о слгъпомъ—сборъ въ городскихъ 
и монасты рских ъ ц ерквахъ  въ пользу попечи
тельства для прш зр’Ьш я с х й п ы х ъ ...........................

Е парх. уч. 
совЬтъ.

Въ коиси- 
сторга.

Въ совЬтъ 
училища.

Въ попечи
тельство.

Въ м-Ьстпый 
комитетъ 
общества.

Въ правлен, 
училища. 

В ъ совЬтъ 
епарх. учил. 

В ъ совЬтъ 
училища.

В ъ Консист. 
В ъ д у х . учи

лищ!;. 
Т уда же. 

Е п арх . жеп.
училищ. 

Дух. епарх. 
учплищамъ.

Въ копсист.

М Ьстный 
комитетъ 
М исс, об

щества-

Е парх .
училищн.
совФтъ.

В ъ конси- 
C T o p iro .

Сборщикп 
особо наз
начаю тся.

Idem 
29 окт. 1834 г. 

и 23 августа 
1865 г. 

Оиред. Св. 
Син. 25 аир. 

и 11 поня 
1886 г.

Ук. Св. Син. 
31 окт. 1875 г.

J* 45.
§ 14 В ы сочайш е  
утвер. устава.

У казъ Св. 
(.’инода 23 

февр. 1867 г.

Ж урналъ  
съезда дух. 
5 дек. 1895 

г. 1* 22.

§ 3 проекта 
устава.

Опред. Св.
Синода 18 де
к аб р я  1887 г. 
8 янв. 1888 г. 
№ 277 и *  1 
еп. в. 1896 г.

| Опр. Св- 
I Синода 20 
[ ш п я  1886 г. 
I № 13. 
Е парх . в'Ьдо- 
мост. Л* 4 1895 
г. и № 3 1896 г. 

У к. Св. Си-
26 мар. 

ПОДЛ g аПр_

1881 г. и 8 
авг. 1885 г.



6
янв.

В ъ недУлю о М илосердомъ Самарннипп 
(нед. 25 по пятидесяти.) —въ пользу Общества 
К раснаго К р е с т а ..............................................................

Въ конси- 
сторпо.

Е парх . вУд. 
№ 16, 1896 г.

1юль.

Авг.
15-го

Д онесеш я о бУгныхъ лицахъ духовн. зваш я, 
нуждаю щ ихся въ едииовременномъ нособ1и . .

Т арелочны й сборъ и а возобповлеш е древ- 
няго М стиславова У спенскаго храм а въ г. Вла- 
дим1рУ В олы н ском ъ .........................................................

Г)

Г)

Цирк. ук. 
Коне. 28 дек. 

1896 г.
№ 10512.

Сент. В едом ости о количеств* вУнчиковъ и лис- 
товъ разруш ительной молитвы, нотребны хъ на 
будушдй годъ.

Ук. Св. Си
нода 10 ноля 
1871 г. № 45.

К ъ
1-му
окт.

ИсповУдиыя росписи и особая ведомость о 
бывш ихъ и небывшихъ у нсиовУди и св при
частия ..................................................................................... У)

§ 16 уст. 
консистор.

И менны е списки нрихож анъ, нерадящ ихъ 
объ исполненш  хрисы анскаго  долга исповУди 
и св. н р и ч а с И я ..............................................................

Въ Конси- 
CTopiio.

§ 17 того же 
устава-

Де
кабрь.

Н а выписку „Ц ерковны хъ ВУ- 
домостей“ . ..............................................

Н а  выписку „Епарх1альныхъ ВУ- 
дом остей“ ................................................. по

дл
еж

ащ
ая

су
мм

ы.

Консисто-
piro.

В ъ Р асп . 
Ком. Б р .

Опред. Св. 
Синода и / 1в 
окт. 1887 г. 

№ 2117.

Тотчасъ ж е—о происшеств1яхъ въ  церквахъ: 
а) о п а р у т е н ш  благочиш я въ храмУ, соблазнУ, 
замУшательствУ и остановку  богослужеш я; б) 
о нож арахъ  и в) о похнщ еш яхъ изъ храм а . .

E n ap x iaa .
П реосвящ .

Темъ же 
§ 37.

Тотчасъ ж е— донесев1я о смерти свящ енно- 
церковио-служ ителей, съ нрилож еш ем ъ ихъ 
долж ностны хъ д о к у м ен то в ъ ........................................

E napx iax .
П реосвящ .

§ 33 благо
чин. ипструк.

P. S. О п ри н ятш  къ свУдУшю указа Пермской Духовной Консисторш  отъ 
7 С ентября 1894 г. за  № 30.



А ЛФ А ВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Священноцерковнослужителей Пермской Епархш.
СТР.

А.

Агафоновъ Н. А., свящ.......................250
AApiaiiOBCicifi Н. II., псал. . . . 186
Адр!ановск1й 0 II., свящ. . . . 2 1 3
Азбукинъ I. I., д1ак . . . . 7
Акифьевъ I. В , псал...........................172
Алебастровъ, В. М., псал. . . . 1 7 2  
Алебастровъ Н. М., д!ак. . . .  51
АлексЬевъ А. I., д1ак...................  199
АлекеФевъ В. А. псал . . . .  284
Аленьковсюй Л. М . , ............................78
Аленысовсшй А М., свящ . . . .  76
Алексин! А. О.,  297
Алхутовъ М. I', д1ак..........14
Аникинъ М. М , п с а л ...327
Анишевъ Д. 0 , свящ.........31
Антипинъ Е.. д1ак.............................. 1 3 4
Антипинъ И. М., священ . . . .  22
Антипинъ М. 0., свящ...........................86
Анциферовъ А. А., свящ.....................100
Анциферовъ II. А , свяш;. . . . 233
Аптр1евъ Д К , свящ.........................330
Асафовъ П., д1ак.................................. 236
Аристовъ А Н , церк............................68
Аристов! Ан., св  . 246
Архангельск  ̂ I. I., ддак............... 28
Архангельск^ М. I., свящ. . . . 265
Архангельск  ̂ II. М., д!ак. . . . 3 1 0
Ашихминъ В. К., свящ..................169
Ашихминъ М К., свящ................ 229
Асафовь П.............................................230

Б.

Бабинь А. I., свящ.......................345
Вабинь В. I., свящ....................... 283
Бабинь В. I., д!ак.........................137
Бабинь В- Н., Д1ак............................. 295
Вабппь I. А., свящ................................ 82
Вабииь Н. П., псал.......................... . 1 2 8

Бабинь С. М., свящ.................
СТР.

. 333
Бабушкин! К. II., д1ак. . . . . 127
Важановь А. 0., свящ. . . . . 135
Баженов! В. М., Д1ак. . . . . 85
Бажинь A Apian!, псал- . . . . 385
Бажуковь 0. Д., д!ак. . . . . 3
Балакинь II. 0 , свящ . . . . 349
Баранов! I., псал.................... . 83
Баталов! В., псал . . .  . . 289
Бахаревь II. Г., свящ. . . . 
Безукладников! П. С., псал. .

. 178
. 60

Венедиктов! М. А., д!ак. . . . 269
Бердников! А. I., свящ. . . . 227
Бердников! П. А., псал. . . 298
Бердников! М. пс..................... . 242
Березнн! II. I., псал. . . . . 133
Бехтерев! В. Б., свящ. . . . . 190
Бехтерев! В. Т., псал. . . . . 147
Бехтерев! 0. А., свящ. . . . . 146
Кирилов! I. О., свящ. . . . . 254
Бирюков! А. А., свящ. . . . . 59
Бирюков! А. А , свящ. . . . . 292
Бирюков! Я................................ 359
Бирюков! А. А. д!ак. . . . . 346
Бирюков! А. II , псал. . . . . 158
Бирюков! А. П., церк. . . . . 16
Бирюков! В. I., псал. • . . . 95
Бирюков! Г. П , псал . . . . 145
Бирюков! М- А-, свящ. . . . 41
Бирюков! М. Н , псал. . . . . 362
Бирюков! П- А., псал. . . . . 119
Бирюковъ П. А , псал. . . . . 161
Бирюковъ П. М., свящ. . . . . 145
Бирюков! II. Н., псал. . . . . 21
Бирюков! П., псал................... 22
Бобров! ..................................... 213
Богданов! Т. Г., свящ. . . . . 201
Богомолов! А. II , церков . . . 384
ВоголФповъ П. Н., свящ. . . . 131
Боголюбов! В. I., свящ. . . . 324
Боголюбов! Г. В., свящ. . . . 90



-  8 5  —

СТР. СТР.

Богородицей В. В., нсал. . . .  3 Б'Ьльтюковъ И А., свящ- . - . 24
Богородицшй К. Н., нсал. . . .  140 БЬльтюковъ С I , псал. . . . 352
Богословсшй С. М., свящ. . БЬляевъ II ................................. . 128
Богоявленшй А. I., псал. . . . .  199 БЬляевъ 15. С., /бак. . . . . 1
Богоявленшй Г. Н., свящ. . . 201 БЬляевъ II. П., свящ. . . . . 300
Вогоявленсшй Н. I., свящ. . . 196 БЬляевсшй П А , нсал. . . . . 299
Богоявленшй П. I , псал. . . . 19
Богоявленшй П. I , д1ак. . . . 2 4 1 В.
Борчанииовъ В А , нсал. . . . .  53
Братчиковъ I. I., прот. . . . . . 312 Варлаковъ Е В , псал. . . . . 201
Брикнеръ М. В., псал. . . . . . 3 6 4 Варушкинъ А. В , свящ. . . .
Брюхановъ В. Ф., псал . . .  311 Варушкинъ А (! , нсал. . . .
Врюхановъ I. О., нсал- . . . . . 3 3 0 Варушкинъ Д. М , свящ. . . . 126
Брюхановъ Ф. А., свящ. . . . . 3 6 5 Варушкинъ М. С., нсал. . . . . 113
Вудринъ А. А., прот. . . . . . 368 Варушкинъ Н. В , псал . . . . 116
Вудринъ А. А , нсал. . . . . . 3 6 8 Варушкинъ П. Д., нсал. . . . . 126
Будринъ А- В., свящ. . . . . .  122 Варушкинъ Р. В., свящ . . . . 55
Вудринъ А. Д., д1ак. . . . . .  17 Васнецовъ I II., псал................. . 318
Вудринъ А. I., свящ. . . . Введеншй В. А., свящ- . . .

Вудринъ А. П., д1ак. . . Введенсюй Д А , д!ак . . . . . 160
Будринъ А. С., д!ак. . . . . . .  15 Введеншй I. А., псал.................. . 268
Вудринъ. В. А., прот. . . . . .  1 Введенсюй И. I., псал.................. . 70
Будринъ В. М., свящ. . . . . .  136 Ведровъ М. И., псал........................... . 325
Будринъ В. М., свящ. . . . . .  368 Ветошкинъ П. А , свящ. . . . . 204
Будринъ В. С., д1ак . . . . .  4 Вечтояовъ А. Е., свящ. . . .
Будринъ Е. С., свящ. . . . . . 204 Вшюградовъ А. В., /бак. . . . . 48
Вудринъ Е. С . , ................... . . .  219 Винокуровъ В. С., церк. . . . . 386
Будринъ I. А., свящ. . . . . .  5 Винокуровъ И. В , церк. . . . . 371
Будринъ I. А , псал. . . . Власовъ, не..................................... . 1
Будринъ I. ГГ., псал. . . . . . 3 4 0 Воздвиженсшй I. А., свящ. . . . 327
Будринъ М. I., свящ . . . . . .  143 Вознесеисшй Г- II., нсал. . . . . 322
Будринъ М. П., свящ . . . . .  344 Воскресенсшй, нсал....................... . 138
Будринъ II. А., д1ак. . . . . .  121 Воскресенсшй А. А., прот. . . . 1
Будринъ Н. В . псал. . . . . .  4 Воскресенсшй В. В., псал. . . . . 353
Вудринъ С. А., псал. . . . . . . 2 7 5 Воскресенсшй 11. I., д!ак. . . . . 19
Будринъ С. В., свящ. . . . . . 3 3 7 Воскресенсшй С. В., д!ак. . . . . 204
Будринъ С- С., свящ. . . . . . 2 6 0 Войтяховъ Е. Т., псал....................... . 72
Вурлевъ М. А., свящ- . . .  49 Войтяховъ I. Е., свящ. . . . . . 74
Вусыгинъ II. I-, свящ. . . .  167 Выголовъ А., псал......................... . 32
Вуторинъ О. В , Д1а к .  . . Высоцюй А. Л., свящ...................
БЬлозеровъ В. И., свящ. . . . . 268 Высшенсшй Г. I., д!ак................. . 100
БЬлозеровъ К. П. -  псал. . . . . 359 Высшенсшй I.  I., /бак. . . . 85
БЬлозеровъ Н. И., свящ. . . . . 2 6 9 Высшенсшй М.  I. ,  нсал................. . 102
ЕЬлоусовъ К. I. ,  нсал. . . . . 3 4 4
БЬлоусовъ М. В., псал. . . . . .  21 Г.
БЬлоусовъ М. I. ,  цер. . . . . .  343
БЬльтюковъ А.  I . ,  прот. . . . .  24 Гавриловъ Алек., нсал.................. . 270
БЬльтюковъ А.  0 , псал. . Ганимедовъ А. I. , д!ак. . . . . 232
БЬльтюковъ В. II., д1ак. . . . . 354 Ганимедовъ I. Г., псал................. . 288
БЬльтюковъ I , А., псал. . . . .  44 Ганимедовъ I.  Г., псал. . , . . 296



Ганимедовъ В. Г., псал...................... 190
Ганимедовъ М. Г., псал...................... 111
Гаревсюй А. В., свящ.........................126
Гаровсшй В. В., свящ............................55
Гаревсшй Н. В., псал......................... 345
Гаряевъ А. П., д1ак.............................218
Гаряевъ В. С., псал.............................140
Гаряевъ Н. С., псал............................ 149
Гашевъ Н. М., псал...............................47
Глуновъ 1................................................. 89
Гн'Ьвашевъ М. С., свящ..................... 299
Головинъ В. В., псал........................  2
Голубчиковъ В. I., свящ.....................164
Голубчиковъ I. В., свящ.....................138
Голубчиковъ С. А., д1ак.....................325
Горбуновъ В. А., д1ак............................81
Горбуновъ, д1ак..................................  8
Горбуновъ I. А., псал..........................114
Горбуновъ I. К., свящ.........................117
Горбуновъ М. В., церк........................374
Горныхъ С. В., д1ак.............................117
Горпыхъ С., свящ.  ..........................177
Горсшй А. П , свящ...............................35
Грамолинъ В. В., нсал........................359
Грамолинъ Г. П., свящ.......................301
Грамолинъ Б. В , нсал........................214
Грамолинъ JI. К., свящ.......................164
Грамолинъ Н. Л., д1ак........................ 266
Грамолинъ Н. П., д 1 а к ..................... 106
Грамолинъ С. П., псал. . . . 2 1 8
Грацинсшй А. I псал......................... 272
Грацинсшй Е. 3., свящ.........................18
Грацинсшй Н., псал..........................  2
Грацинсшй Н Б , псал........................ 100
Григорьевъ М. А., свящ.......................364
Грошевъ I. 0 , свящ........................... 227
Гуляевъ Г. М., свящ..............................73
Гуляевъ I. I., свящ............................. 208
Гуляевъ И. М , церков..........................71

д.
Девлетяковсшй II. I., св.....................137
Демидовъ I. I . свящ. . . . . . .  130
Денисовъ А....I., свящ.........................175
Денисовъ А. I., свящ. . . . .  163
Денисовъ В. Ф., п с а л ......................279
Денисовъ М. Ф., псал........................ 305
Денисовъ М..Ф., нсал........................ 127
Денисовъ Ф. I., псал............................. 98

стр.

Дергачевъ В. А., псал..........................182
Дергачевъ II. А , д1ак............................ 19
Дмгщневсшй I. П., псал. . . . .  1
Добротворсшй А М., д!ак. . . . 245 
Добротворсшй М. М., свящ. . . .  42 
Добротворсшй М. II., свящ. . . .  19 
Добротворсшй Н. Н., свящ. . . . 2 0 9
Дохинъ П., псал................................... 227
Долгополовъ II. I., псал.....................307
Дроздовъ I. Г., псал............................297
Дроздовъ I. I., свящ..............................36
Дубровсшй А. А., д!ак...................  250
Дубровсшй А. В., д!ак..........................222
Дубровсшй Н. А., свящ...........................38
Дягилевъ А. Р., свящ........................... 46
Дягилевъ I. Н., свящ..........................264
Дягилевъ М. Р., псал................ 40
Дягилевъ Н. Р., свящ.............262
Дягилевъ Ф. Р., д!ак................ 39

Е.

Ежевъ Н. II.......................................... 305
Елансшй С. II , Д1ак...........................255
Еловиковъ.......................  . . .  249
ЕлисЬевъ В I , псал..................... 321
ЕлисЬевъ II. I., Д1ак.............................. 86
Ермолинъ В В , свящ............... 93
Ермолинъ II. А., д1ак...............103
Бршовъ II. Б., свящ.......................... 265
Ефимовсшй В. А , свящ.................... 208
Ефимовсшй Н. II., свящ....................303
Ефимовсшй II. А., нсал..................... ЮЗ
Ефимовсшй Вл., псал..........................190
Ефимовсшй II. В., Д1ак . . . . 1 2 9
Ефимовсшй С. В., нсал.......................177
Ефремовъ А. I., мак........................... 189

Ж .

Желновъ Н. А , Д1а к ..................... 128
Жуневъ А. Н , псал........................... 295
Жуневъ Г. Е., п с а л ...........................66
Жуневъ К. Н., псал...........................284
Жулевъ Д. А., псал........................... 294

3 .

Заваринъ П. I., псал...........................160
Завед4евъ А. I., свящ.......................186
Завед'Ьевъ I. I., д!ак. . . . . .  158



СТР.

Задорипъ А. II., д!ак........................209
Задорипъ В. II., псал........................332
Задоринъ И II, псал........................270
Замятипъ Н. Н , д!ак........................115
Замятин! Н. О., д!ак........................187
Затопляев! Д. А., д!ак., . . . .  3
Затонляев! К. А., д̂ ак.....................  3
Затопляевъ С. А., свящ........................ 92
Зац'Ьпухинъ М. II., псал.......................205
Захваткинъ, пс........................................76
Зеленииъ А. О , свящ.........................163
Зилотинъ I. I., п с а л . , .....................336
Знаменшй А. I., свящ....................... 164
Знаменшй А. П., свящ.................. 12
Знамепсш'й А. П., свящ. . i . . 201
Знаменшй В. П., псал. . . . 251
Знаменшй В. П., д1ак....................48
Знаменшй С- П., д!ак...................249
Зотовъ II. Т . , ...................................128
Золотов! Е Д., д!ак........................274
Золотовъ М. Д., с в я щ ......................278
Золотавинъ С. Е., свящ......................255
Зоринъ В. А., д1ак..............................167
Золотишь 1оаннъ..................................... 44

И.

Иваницшй А. М., д!ак....................52
Иваницшй А. М, Д1ак...................146
Иваницшй И. 0., псал. . . . . .  308
Иваницшй I. I., псал........................ 193
Иваницшй I. Н., псал........................126
Иваницшй I. С., свящ.......................291
Иваницшй М. М., Д1ак...................147
Иваницшй М. С., свящ................. 251
Иваницшй II. Н., свящ. ‘ . . . 142
Ивапковъ С. С., свящ........................115
Ивохшгь А. И.,....псал............................94
Ивохинъ Д. И. свящ...............................37
Ивохшгь И. О.,.....Д1'ак.......................... 123
Ивохинъ II. Н.,.... д!ак............................ 16
Ивохинъ С И.,....псал..........................152
Игнатьев! И. И., свящ................. 124
Игумновъ В. Е , свящ....................... 103
Извольсшй I. Т., свящ.......................304
Изергинъ В. Д., д!ак.......................... 33
Изергинъ И. Д., д!ак.......................< 146
Изергинъ А............................................101
Изергинъ Н. Д., псал.........................261
Илъинсшй М. I., свящ....................... 204

Иртеговъ A. II., псал......................... 345
Исаковъ И. В., д1ак..................... - . 318
Иснолатовъ II. И., свящ..................... 190
Истомин! Т. II., церк.........................369

К.

Кадсшниковъ В. М., свящ. . . . 160
Кадешниковъ I. В., псал.................. 179
Кадешпиковъ И., псал.........................241
Казансшй И., псал.............................. 243
Казаринъ I. Ф., д!ак........................... 214
Каменев! В- Е., псал.........................297
Каменьщнковъ А. Д., свящ. . . .  92
Камышевсшй А. Г., д!ак..................344
Калагиревъ ..................................... 63
Калачевъ Д. В , псал.........................254
Калачевъ I. С., псал...........................220
Калачниковъ А. Д., свящ........53
Калачниковъ А. Е., псал......... 52
Калачниковъ А. Н., д!ак.................... 45
Калачпиковъ А. II., свящ.................. 120
Калачниковъ А. II.,...д^ак.................... 23
Калачниковъ А. II., псал...... 319
Калачниковъ Г. М., свящ......305
Калачниковъ Е. II., свящ........ 99
Калачниковъ I- М., псал.....................354
Калачниковъ I 0 , д!ак..................... 265
Калачниковъ М. М., свящ.................. 170
Калачниковъ М. II., свящ...... 163
Калачниковъ И. I., псал....... 209
Калачниковъ Н. М., псал.........51
Калачниковъ И. П., свящ. . . 357
Калачниковъ Н. Ф., псал. . . . 214
Калачниковъ И. М., свящ. . . . 167
Калачниковъ П. П., свящ. . . . 205
Калачниковъ II., д!ак.......................  11
Калачниковъ С. А., свящ. . . . 133
Калачниковъ 0. С., д!ак....................106
Карминовъ В. М., псал......................... 56
Карминовъ М. I., псал........................ 107
Карнаевъ В. I., д!ак........................... 250
К а р п о в ! ............................................ 122
Карпов! П. Г., свящ.......................... 105
Капкановшй А. А., псал................... 118
Каптеревъ А. Н., псал.......................... 19
Кашинъ В. М., псал............................ 163
Кашинъ I. П. д!ак. . ' ....................... 92
Камышевсшй........................................359
Кашинъ М. А., свящ...................... 21



СТР.

Кашинцевъ Г А., д1ак..........................143
Кизнерцевъ I. О., нсал.........................200
Кизцерцевъ К. А., свящ...............256
Кирпищиковъ Д. О., свящ. . . . 238
Кирпищиковъ О Г., свящ. . . 1 7 3
Кирпищиковъ 0. Г., свящ. . . . 374
Киселевъ М. П. свящ...........................100
Киселевъ П. С., прот.............................79
Клобуковъ Н. Н., ц ер к ...................81
Клочихинъ Г. I., свящ........................ 315*
Князевъ В. М., свящ. . . . .  58
Ковалевъ А. А., псал. . . . .  240 
Кожевниковъ А. А., свящ . . 130
Кожевниковъ М. В., свящ. . . . 385
Козельскш П Н., свящ. . . .  26
Кокшаровъ А. П., д1ак......................... 350
Колокольниковъ А. К., свящ. . . . 196 
Колокольниковъ А. 11., д1ак. . . .  27 
Колокольниковъ В. II., свящ. . . 351  
Колокольниковъ Е. 0 , псал. . . - 338  
Колокольниковъ К. А., д1ак. . . .  10
Колотиловъ В. В., д1ак..................... 257
Колотиловъ И. В., свящ...................187
Колотиловъ М. В., свящ. . . .  166
Кошоховъ А. А., Д1ак . . . .  261
Конюховъ А. В., псал. . ■ . . 1 6 9
Кошоховъ А- I I , д!ак.............................40
Кошоховъ А. II., псал..........................294
Конюховъ В Л., псал.......................... 101
Конюховъ В. Д , свящ......................... 242
Конюховъ В. Е. свящ..................... 17
Конюховъ В. П., свящ.........................223
Конюховъ В. П., свящ......................... 352
Конюховъ В. II., д!ак...........................169
Конюховъ I. I., д1ак.......................... 268
Кошоховъ М. И., нсал. . . . .  6
Конюховъ М. И , псал....................... 351
Конюховъ М......................................... 352
Конюховъ Н. II., св я щ ......................270
Конюховъ II. А., псал............................ 37
Конюховъ II., свящ......................... 17
Конюховъ II. К., псал........................35
Конюховъ С. А., свящ.......................77
Копытовъ А. I., псал.......................140
Копытовъ I. I., псал............................ 364
Копытовъ Н. I., нсал........................ 136
Корелинъ В. II., псал.......................
Корепановъ В. С., свящ................... 190
Корелинъ К. 0., свящ....................... 222 '
Корепановъ А. В.ь псал, . . . .  201

Корепановъ В. Д., псал......................342
Корепановъ В. М., свящ..................... 239
Корепановъ В. М, Д1ак.......................187
Корепановъ I. М., псал........................ 189
Корепановъ С. В., ддак........................ 177
Коршновъ I. I , д1ак........................... 204
KopioHOB'b I. I., псал...........................204
KopioHOB'b Л. II., нсал............................. 61
Коршновъ II. I., д1ак . . .  . 1 9 7
Корюновъ И. I . псал...........................229
Коршновъ И. 0 , свящ............................ 66
Коровинъ А. Г., свящ............................ 81
Коровинъ А. II., свящ............................ 87
Коровинъ А. II., Д1ак.........................
Коровинъ А. II., псал...........................142
Коровинъ А. II., нсал...........................223
Коровинъ В. Д., нсал.............................27
Коровинъ Г. 0., псал...........................257
Коровинъ Е. В...................................... 329
Коровинъ Е. В., прот.............................75
Коровинъ I. Д., нсал.............................42
Коровинъ I. II., свящ..........................136
Коровинъ Л., свящ...............................289
Коровинъ 11. Г., свящ.-........................84
Коровинъ II. А., свящ......................... 217
Коровинъ И. В., нсал. . . . .  200
Коровинъ II. Д., псал.......................... 341
Коровинъ II. Е., псал.......................... 263
Коровинъ И., свящ...............................118
Коровинъ С. В., псал..........................307
Коровинъ 0. Е , д1ак . . .  . . 21
Коровинъ Д. Е...................................... 332
Коронинъ I. I., свящ........................... 164
Коротасвъ Семенъ, псал. . . .  1
Костаревъ В. И., п с а л ..................... 173
Котдецовъ Н. М., свящ........................274
Котоховъ В., п с а л .......................  365
Краевъ II. Н., псал............................. 108
Крашенинниковъ................................... 228
Красноперовъ А. I., д!ак....................220
Красноперовъ I. А., псал.............265
Красноперовъ II. II., свящ. . . 215
Красноперовъ С. И., свящ. . . . 1 1 4
Крункинъ А. А., нсал...................... . 111
Крутиковой!! К. I., псал. . . . .  79
Крыловъ А. Д., псал....................222
Крыловъ М. II., свящ...................375
Кркжовъ Ип.......................................   228
Кудрявцевъ Е. М., свящ. . . .  3
Кудрявцевъ I. Е., свящ......................347



СТР. СТР.

Кудрявцева. 0 ........................ Лобановъ I. Е , псал. . .
Кудрявцева. Н. М., свящ. . . . . 255 Лобовикова, I. Г , свящ. . . . 1 1 6
Кузнецовъ А. Л., свящ. . . . . . 1 1 6 Логиновсшй Гр., нсал. • .
Кузнецовъ А. Н., свящ. . . . . . 343 Логиновскихъ А. Д., нсал . . . . 60
Кузнецовъ К. Н., нсал. . . . . . 1 0 0 - Логиновскихъ И. Д., свящ. . . .  69
Кузнецовъ Н. А., свящ. . . . . . 194 Логиновскихъ 0. Д., свящ . . . 50
Кузнецовъ Н. I., свящ. . . . . . 2 2 6 Ломкинъ II. В., свящ. . . . 100
Кузнецовъ С. Г.,.свящ. . . . . . 88 Лонатинъ А. А., нсал. . . . . . 182
Кукушкина. А........................ . . . 1 1 0 Луканинъ А. А., нсал. . . . . .  50
Куклинъ Л. А., нсал. . . . . . .  172 Луканинъ А. В., нсал. . . . .. . 144
Кумовъ I. С., свящ. . . . . . . 301 Луканинъ А. М., д!ак. . . . . . 311
Кудрявцевъ ....................... 4 Луканинъ А. М., нсал. . . . 1 7 0
Курбаачшъ А Г., свящ. . . . 332 Луканинъ В. А., псал. . - - 357
Курбатова. Г. А., нсал. . . . . . 207 Луканинъ В. В., псал. . . . . . 51
Курбатовъ Г. . . . 351 Луканинъ В. Е., нсал. . . . . . 1 8 7
Курбатовъ I. I., д!ак. . . . . . 261 Луканинъ Д. Г., свящ. . . . - . 261
Курбатовъ Н. I , псал. . . . . . 175 Луканинъ I. М. свящ. . . . . . 3 1 2
Курганова. А. И ., нсал. . . . . . 133 Луканинъ М. А., Д1ак. . . . . . 370
Курганова, Д. М., нсал. . . . . . 1 2 4 Луканинъ М. В , свяац. . . . . . 346
Кургановъ I. А., псал. . . . . . 298 Луканинъ II., псал. . . .
Курганова, Н. А., свящ. . . . . . 21 Луканинъ II. А., нсал. . . . . . 168
Кургановъ Н. А., свящ.. . . . . 3 1 6 Луканинъ П. 0., свящ. . . . . . 318
Курганова. С. Г., псал. . . . . . 127 Луканинъ С. А., прот- . . . . .  7
Курочкинъ А. М., д!ак. . . . . . 118 Луканинъ С. I., псал. . . . . .  164
Курочкинъ Л. I., пс.ал. . . . . . 1 7 2 Лукинъ II. А., свящ. . . . . - . 1 0 2
Кусакинъ К. I., псал. . . . . . 3 6 4 Лукинъ Г. П., псал. . . . . . . 100
Кутилова, В. I., свящ. . . . . . 48 Лукинъ И. I., нсал. . . . . . . 17

Л .
Лукинъ 0. П.. дгак. . . . . . .  20
Лупповъ Н М.. псал. . . . . . .  159

Лавровъ В. Д., псал. . . . . . 258 Лупновъ II. М., нсал. . . . . .  96
Лавровъ 3. В., д!ак . . . . . . 309 Лупповъ II. А , ................... . . .  96
Лавровъ II. А., псал. . . . . . . 341 Лучниковъ А. Г , д!ак. . . . . . 2 5 4
Ладыжниковъ I. А., свящ. . . . . 80 ЛЬсниковъ В. I., псал. . . . . . 169
Лапинъ П. Н , свящ. . . . . . 2 2 8 Ляпустинъ В. И., псал. . . . . . 179
Ласина, А. А., свящ. . . . . . . 269 j Ляпустинъ II. А , псал . . . . .  45
Ласинъ II. А., свящ. . . . . . . 101 Ляпустинъ Н. Н. нсал. . . . . . 332
Латкинъ С., псал.................... . . . 38 Любимовъ А. А., псал. . . . 121
Лебедевъ А А , псал . . . . . 312 Любнмовъ И ........................... . . . 1 0 9
Лебедевъ I М , д!ак. . . . . . 1 Любимовъ И. I., свящ. . . . . .  32
Лебедевъ Н. М , нсал. . . . . . 315 Любимовъ I. А., псал. . . . . .  58
Лебедевъ П А., свящ. . . . . . 2 9 8 Любимовъ I I.. свящ. . . . . . 113
Левашевъ М. А , псал. . . . . . 13 Любимовъ I I., псал. - . . . . . 58
Левитсшй A. I-, свящ. . . . . .  72 Любимовъ I I . церк . . . . . 1 0 4
Левитсюй II. А . д!ак. . . . . .  6 1 Любимовъ 0. II , псал. . . . . . 57
Лепихинъ II. 1., свящ. . . . . 70 Любимовъ 0. 0 , прот. . .
Лининъ В Г., свящ. . . . . . 371 1UI
Липинъ I Н., свящ. . . . . . 109 III ■

Липинъ П Г., псал. . . . Мальфинъ 1оак.......................... . . . 102
Липинъ П. Е., псал . . . . . 347 Мальфинъ М 1 , свящ. . . . . . 107
Липинъ Ц. Ф., нсал. . . . . 24 Мальфинъ Т В , свящ . . . . . 308



СТР.

Маминъ А- А., псал......................... 603
Маминъ А-..... А., псал..........................136
Маминъ А. А., псал . . . . . .  227
Маминъ А..... Д., свящ......................... 294
Маминъ Д.,.......... свящ......................... 307
Маминъ Д.,...свящ ......................... 332
Маминъ Н Д., свящ............................41
Маргаритовъ Н. Д , свящ . . . .  2
Марфинъ К Е., свящ.................172
МатвФевъ П I., псал . . . . .  363
Махетовъ А. Н., Д1ак................. 248
Мезенцевъ Н. I’., псал . . . .  77
Мелединъ I'. I , свящ. . . , . 33
Мелехинъ................................122
Мельников! П , свящ............. 386
Меркурьевъ А. Д., свящ...................  3
Меркурьевъ Г. Г., псал.......................143
Меркурьевъ Д. О., псал......................... 16
Меркурьевъ Н. С., свящ......................189
Меркурьевъ С. Н., псал....................... 160
МеморскШ................................... 173
Мсчинъ П. П., псал................ 343
Мизеровъ В- I., свящ........................263
Мнтюхляевъ Д. II., д1ак . . . .  260
Михайлов! М. М., д1ак...........208
Мичковъ М. С., свящ..............237
Молчанов!,Е. Н., нсал.......... 195
Молчанов! I. А., д!ак. . . . . . 140
Молчанов! I. Н., свящ.........................365
Молчанов! I., д!ак............... 2
Молчанов! II. В., нсал. . . . . .  56
Морозов! Е. II., свящ........................152
Москвин! I. М., д!ак......................... 165
Мстиславшй . .  81
Мстиславсшй I. А., псал.....................69
Мутинъ Н. А., свящ.............................. 60
Мухинъ А. Г., д!ак............................. 149
Мухинъ В. А., д!ак............................. 154
Мухинъ В. А., нсал.............................161
Мухинъ I. А., псал.............................331
Мухинъ I. С., псал............................ 197
Мухинъ 11. С., свящ............................121
Мухинъ II А., псал.............................164
Мухинъ И. А., псал...................... 195
Мухинъ С. А., псал.............................217
М'Ьдяковъ I. Н., свящ..........................27
М’Ьдяковъ II I., нсал...........................32
Мышкинъ А. Н., д1ак........................... 43

н.

Надеждинъ А. II , нсал.................. 327
Надеждинъ В. А., нсал.................. 216
Надеждинъ П. Г., свящ . . . . 3 7 2
Накаряковъ А. Г , свящ..................17
Накаряковъ К. I , псал . . . . 1 3 9
Накаряковъ М А., д!ак . . . .  12
Накаряковъ М. А., д1ак..................... 126
Накаряковъ Н. Н , нсал....................... 26
Накаряковъ Д. А................................... 17
Нарциссов! Е. А., свящ. . . . 344
Нарциссов! Н. Е., свящ..................338
Наумов! А. В., свящ.....................137
Наумовъ В- Н., псал...................... 81
Наумовъ Д. Н., д!ак . . . .  85
Наумовъ I. А., свящ..............................49
Наумовъ I. С., псал......................132
Наумовъ Н Д., свящ..................... 48
Наумовъ Н. С., п с а л ..............  2
Наумовъ II. 0., псал......................48
Некрасов! А П., свящ . . . .  19
Некрасов! В. А , д !а к ..................... 222
Некрасов! Г. 0., свящ . . . .  21
Некрасов! Е П , свящ.........................99
Некрасов! П. А., свящ......................118
Некрасов! П. П., д!ак . . . . 1 3 2
Некрасов! С. А., свящ....................... 317
Нечаевъ А. И., д!ак............................218
Никитин! А. А , п р о т ....................... 84
Никитин! I. А., свящ.......................  2
Никитин! К. Т.. д!ак..........................333
Никифоров! Н 0 , д!ак....................... 26
Никольский Н. К., д!ак....................... 147
НикольскШ II. I., псал. . . . . 1 8 3
Никольсюй II. I., псал . . . . 2 1 4
Никулин! К Н., свящ . . . .  309
Никулин! Н II., свящ........................ 132
Новиков! А. II , псал.......................... 44
Новиков! П II., свящ...........................67
Новосельсшй I. В , прот . . . .  13
Носовъ И. И., свящ..............................158
Носовъ I, I , нсал................................ 176

0.

Оберюхтинъ Г- 0., церк......................368
Оболснсюй С- Н., псал . . . . 1 0 7
Овчинников! В А., свящ.................
Оглоблинъ А В , псал. . • . . . 90



СТР.

Оглоблинъ В. Е.. псал...................104
Оняновъ В. Т , псал. . . . . .  62
Оняновъ Н. М, д |а к ..... 219
Оленевъ Нав псал........................  1
Оняновъ Т. С., нсал. . . . 6 5
Орловъ А. Н , свящ..................... 23
Орловъ Г. Н., Д1'ак..........................23
Орловъ II А., свящ . . . .  266 
Орловъ Н. Н., свящ. . . • . . .  362
Осокинъ Г. I., дгак..........................- 1 8 9
Осокинъ Г. Н., псал................................28
Осокинъ I. Н., д1ак.......................  184
Осокинъ I., нсал............................ 221
Осокинъ I. С , нсал. . . . . .  290
Осокинъ II. С., свящ...............................58
Осокинъ С. Д , свящ...........................101
Остроумовъ Г. I. прот......................  7
Остроумовъ I. I., свящ....................... 297
Остроумовъ М. I , псал........................110
Отевъ А. И., свящ. . . . • . . 344
Отевъ I. М., псал........................... 250

П.

Дановъ А..........................................225
Павлиновъ Н. I., свящ . . . .  207
ПавловскШ........................................79
Навловсшй Д. А., нсал........................ 25
Паньковъ А I., нсал..........................233
Ненягинъ А. Н., нсал......................... 165
Неиеляевъ В. М., свящ....................... 188
Первушинъ А. А., свящ. . . . 2 7 2
Первушинъ В. А., исал, . . . .  50
Первушинъ В. I., д1ак ....................... 79
Первушинъ Н. В., свящ.............. 322
Первушинъ П. В., свящ.............. 288
Первушинъ П. М , д1ак. . . . 250
Перебатовъ I. С , свящ . . . .  308
Перминовъ Н., псал......................  39
Петровъ А. А., д!ак........................... 255
Петровъ Е. А., свящ............................ 63
Петровъ I. Р., свящ............................ 269
Петровъ М. Е , псал.............................. 59
Нцнегинъ М. Е., свящ.......................... 85
Илетневъ А I , д1ак...........................332
Плетневъ В. В., свящ.........................122
Плетневъ I. А , свящ............................ 28
Плетневъ Г I., свящ..........................168
Плетневъ Е I., свящ..........................247
Плетневъ Е, I., д!ак.............................252

Плетневъ I. П., свящ................... 164
Плотниковъ Д А., свящ. . . . .  348
Плотниковъ Е М., псал................ 59
Плотниковъ Н. I., д.:ак . . . 233
Нлюхинъ Е. О., д1ак....................... 104
Плотниковъ А Г., исал..................232
ПобЬдоносцевъ И. В., нсал. . . . 2 1 9
Нодосеновъ А. Н., исал.................43
Иодосеновъ В. Н., д1ак. . . .  57
■Подосеповъ Н , свящ.................  8
Иоздняковъ А. А-, исал..............  9
Поздняковъ К. А., д1ак................104
Поляковъ А. I., псал...................... 276
Пономаревъ А. А., свящ...............353
Пономаревъ А. I., снящ................156
Пономаревъ А. I., псал . . . . 3 1 8
Пономаревъ А К , свящ . . .  39
Пономаревъ А. П , дгак................153
Пономаревъ А. П., псал............... 159
Пономаревъ А. Ф., д1ак.................24
Пономаревъ В. В., псал. . . . 282
Пономаревъ В. I., псал. . . . .  108
Пономаревъ В. П , свящ................ 89
Пономаревъ В. Т., свящ............... 363
Пономаревъ Г. I., псал................. 48
Пономаревъ Г. Т., псал................169
Пономаревъ I. В., свящ.....  89
Пономаревъ I , псал.................. 34
Пономаревъ I. Г , исал............... 178
Пономаревъ I. К д1ак................241
Пономаревъ I. Н., свящ . . . .  257
Пономаревъ I. II., свящ................ 30
Пономаревъ К. А., протод. . . .  4
Пономаревъ К. В., свящ................ 99
Пономаревъ М. В , нсал.................28
Пономаревъ Л , п с а л . , .............  1
Пономаревъ М. I., псал................ 384
Пономаревъ М. М.. нсал . . . . 1 2 2
Пономаревъ М. С. свящ. . • . . 163
Пономаревъ П. В., псал . . . .  240
Пономаревъ Н. Н , свящ.............. 3
Пономаревъ П. В. свящ................189
Пономаревъ П. В., псал . . . . 1 7 7
Пономаревъ II Г., свящ. . . . .  203
Пономаревъ П. Г , свящ............... 334
Пономаревъ П I , свящ . . . . 311
Пономаревъ П. Н.. свящ............... 259
Пономаревъ П 11 , свящ............... 247
Пономаревъ П. псал........................ 300
Пономаревъ М. Я . , ..................369



Пономаревъ 0. О , псал......................244
Поносовъ Гр , н с а л ............................ 60
Поносовъ А , П., свящ........................ 102
Поносовъ I. I , д1ак..........................102
Поносовъ I. О., свящ........................... 112
Поносовъ Н. Ф., с в я щ ....................... 83
Поповъ А , нсал...................................384
Поповъ А 1ак , u p .............................. 17
Поповъ А А , с в я щ ........................261
Поповъ А В , псал............................... 164
Поповъ А. I., с в я щ .................... 16
Поповъ А. I , св я щ ..................323
Поповъ А I , п са л ............................. 202
Поповъ А М . псал.............................89
Поповъ А Н , д 1 а к ............................312
Поповъ А С., свящ ....................... 167
Поповъ А П., псал ..........................92
Поповъ А С , псал. ...................... 303
Поповъ А Ф , свящ .......................309
Поповъ А. О , nea t..............176
Поповъ В- А , свящ............... 32
Поповъ В. А . св я щ ............................ 34
Поповъ В. Л., псал. . . . . .  341
Поповъ В. В., д1ак....................... . 327
Поповъ В. Е., свящ........................... 166
Поповъ В. I., свящ........................... 343
Поповъ В. 1., свящ............................. 48
Поповъ В. М., свящ...........................195
Поповъ В. С., свящ.............317
Поповъ В. С., д1ак ........16
Поповъ В Т. свящ..................................50
Поповъ Г. 1 , свящ.....................344
Поповъ Г. М., свящ.................... 179
Поповъ I'. С., д1ак...................... 148
Поповъ Д. I., прот...............168
Поповъ Д. Г, свящ.  .....332
Поповъ Д. М, свящ............................. 219
Поповъ Д. Н., д1ак................... . 247
Поповъ Е. Ф., свящ............................. 252
Поповъ И- I., с в я щ ............................. 81
Поповъ I. А., свящ................................. 64
Поповъ I. А., свящ.............................. 188
Поповъ I. А., нсал............................. 306
Поповъ I. I., свящ............................... 174
Поповъ Вал , д1ак.................................16
Поповъ I. К., псал............................ 109
Поповъ I. П., нсал............................246
Поповъ К. Г., /цак..........................  7
Поповъ Л. В., псал............................207

Поповъ М., псал...................................203
Поповъ М. Л., свящ..............................202
Поповъ М. А., псал.............................. 264
Поповъ М. Г., псал.................................49
Поповъ М. I., д1ак........................  1
Поповъ Н А., свящ..............................187
Поповъ И. А., свящ ........................... 240
Поповъ Н. Д., д1ак...............................186
Поповъ Н. I , д1ак.............................  8
Поповъ Н. Н., псал..............................113
Поповъ И. П.. свящ ...................... 241
Поповъ II. С., свящ...............................123
Поповъ П. А , свяш,............................. 298
Поповъ П. П., псал..............................226
Поповъ П. I., нсал............................... 131
Поповъ II. I., псал................................132
Поповъ II М., свящ............................. 298
Поповъ С. М., д 1 а к ...........................190
Поповъ С. Ф., псал.............................. 223
Поповъ Т. Т., свящ............................. 210
Поповъ 0. М., свяш;.  ........................ 11
Покровшй ........................................Ю9
Покровшй В. Ф., свящ......................251
Покровскш 0. В., свящ. . . .  32
ПогоцкШ М. I., псал...........................266
Порошинъ Л. В., псал....................... 82
Порошинъ А. I., с в я щ ..................243
Порошинъ А. Н., свящ . . . . 1 4 1  
Порошинъ А. Т., свящ. . . . 281
Порошинъ 1’. П., свящ,.....................321
Порошинъ I. I., свящ. . . . .  840
Порошинъ I. М., с в я щ .................270
Порошинъ С. К., псал....................... 62
Порошинъ С. Т., нсал.....................277
Порфирьевъ Г. П., д1ак. . . . 2
Порфирьевъ П. Г., псал..................... 168
Посохинъ А. Г., свящ........................... 52
Посохинъ А. П., д 1 а к .......................156
Посохинъ В. К., нсал. . . . . 1 0 7
Посохинъ I. А.,.свящ.........................349
Посохинъ I. Г., свящ.........................101
Посохинъ Л. К., псал.........................118
Посохинъ М. Г., свящ........................... 25
Иотоцшй Н..........................................
Посохинъ П. А., псал. . . .  • . 81
ПоспЬевъ М- М., д1ак..........................169
Преображеншй Г. I., свящ. . . . 311  
Преображеншй М. Т., свящ. . . 1 1 7  
Прибылевъ А. В., д1ак. . . . . 1 9 7



Присадшй М. В., свящ . . . . 1 0 5
Проскуровъ..................................173
Протопоновъ I В., свящ . . . 243
Прощекальниковъ П. С. . . . .  284
Иузыревъ Л. М , псал.................. 255
Пустынниковъ С. К , нсал . . . 301
Путиловъ И. С., свящ...............50
Путиловъ !1- 1., нсал............................ 59
Пьянковъ А. Б., прот.......................... 100
Пьянковъ В. Г , свящ........................... 81
Пьянковъ В И., свящ......................... 149
Пьянковъ Г. В , свящ.........................140
Пьянковъ И. В , прот............................ 19
Пьянковъ I. А., свящ......................... 147
Пьянковъ I. П., Д1'ак..........................109
Пьянковъ I. II , свящ. . . . . . 229
Пьянковъ II Н., свящ........................... 17
Пьянковъ П. Н., псал................34
Пьянковъ И. В., свящ......................... 154
Пьянковъ П 0 , свящ. . . ! . 53
П-Ьтуховъ I. А . , .............................. 337
ГГЬтуховъ 0. I , Реал . . . . .  140 
Пятунинь 0 I., свящ.,....................... 74

Р.

Райскихъ........................................09
Распоповъ М. А., нсал.......................... 77
Расноповъ Н . А., свящ........................ 341
Ребринъ А Г., нсал.............................151
Рагозинниковъ М. А., церк. . . . 382 
Рождественсгай Л. П., свящ. . . . 100 
Рождественски! Н . I., свящ. . . . 303
Романовъ А А., свящ......................... 335
Романовъ Л., нсал................................157
Романовъ II. С , свящ......................  208 !
Романовъ П. С , свящ. . . . • . 349
Романовъ И. С., псал..........................221
Романовъ С. II., священ..................... 214
Романовъ С. С., свящ............................48
Русановъ I. Т., свящ.......................... 304
Русановъ II............................................305
Русановъ М. II , нсал......................... 301
Рычковъ А. А , свящ............................ 90
Рыжковъ М. I , свящ..........................100
Рыжковъ Михаилъ................................... 1
Рычковъ II. А., д1ак ............................49
Рябковъ В. А., псал. . . . . . 52

С.
Сабуровъ А. I., ддак.........................  2
Сабуровъ А. П., д1ак.................... 178
Сабуровъ Р. И ., псал...................... 18
Савеловъ A. II, свящ...................200
Савеловъ А. Н., псал.................... 218
Савеловъ В Н., псал......................40
Савеловъ В. П., нсал.................... 200
Савеловъ Н. А., свящ...................200
Сажинъ Н. I., нсал............................. 322
Саларсвъ I. В., псал. • . . . . 1 1 8
Салмрнъ А. I., с в я щ . ....................359
Салминъ А Д. свящ.............................15
Садминъ А. С, д!ак...........................173
Салминъ II. И , д1ак ....................133
Сапожниковъ В ................................... 148
Сапожниковъ I. П., свящ................... 114

I Сапожниковъ М. Н., свящ. . . . 1 2 3
Сапожниковъ Н. А., д!ак............. 138
Сапожниковъ 11. П., свящ. . . . 192
Сапожниковъ II. II., д1ак. . . . 108
Сарафановъ И. 0., свящ....................... 71
Сбитневъ Н. А., свящ......................... 138
Св-Ьтловъ, св.......................................... 304
СвгЬчниковъ А. А., псал..................... 359
Св'Ьчниковъ Е. I., свящ...................... 211
Селезневъ В Г  , псал.........................306
Селивановъ Н. В., свящ. . . . 159
Селивановсюй А. Н ., псал. . . .  34 
Семсновъ Г. Г., псал...........................101
Семеновъ Н. Г., псал.......................... 209
СергЬевъ А. А., свящ. . . . • . 238
Серебренниковъ А. Г , псал. . . . 301
Серебренниковъ В. П., псал. . . 290
Серебренниковъ Г. II., д1ак. . . .261
Серебренниковъ II.............................. 278
Серебренниковъ I. С., свящ. . . .  2
Серебренниковъ Л. I., свящ. . . .150
Серебренниковъ II < . . 282
Серебренниковъ Н. В., свящ. . . 342
Серебренниковъ Н. I., свящ. . . .149
Серебренниковъ П. А....................... 280
Серебренниковъ II , псал.................  5
Серебренниковъ II. А , нрот. . . . 200
Серебренниковъ II. П., свящ. . . 107
Серебренниковъ II. И., свящ. . . 5
Серебренниковъ 0. А., нсал. . . .  87
Серебренниковъ ................................. 275
Сикорсюй В. А., свящ..........................44



СТР.

Снмоновъ Д. С., свящ..........................205
Ситниковъ В. Г., д1ак......................... 173
Свтниковъ Г. О., свящ........................173
Ситниковъ М. М., псал.........................327
Ситниковъ М. 0., свящ........................200
Славнинъ А. I., свящ......................... 221
Славнинъ В. В., д!ак...........................276
Славнинъ В. С., псал.............................55
Славнинъ I. В., Д1ак...........................238
Славнинъ Н. А.? псал...........................157
Славнинъ Н. А., церк..........................271
Славнинъ II. Е., псал...........................234
Славнинъ II. II., свящ..........................139
Славнинъ С. В., свящ......................... 132
Словцовъ А. А., свящ......................... 356
Словцовъ А. Н., свящ..........................133
Словцовъ К. К., Д1ак. . . . . .  356
Словцовъ II. Н., свящ............................44
Слюнковъ В. I., свящ..........................220
Смирновъ Н. В., свящ..........................165
Смирновъ Н. Г., свящ..........................208
Смирновъ В............................................301
Смирныхъ М., псал.............................. 354
Смородинцевъ А. Н., псал . . . 338
Смышляевъ А А., свящ..................... 108
Смышляевъ А. Н , свящ.....................339
Смышляевъ В. А., свящ........................98
Смышляевъ I. I , Д1ак. . . .  125
Смышляевъ I. 0., свящ.........................53
Смышля.въ Н. Н., свящ.....................128
Смышляевъ Ю. В., псал. . . . 117
См’Ьльчаковъ А. Г., свящ................... 191
Собянинъ А. 1., свящ.......................... 288
Собянипъ I. I., нсал. . . . . 3 1 4
Собянинъ В. С. д!ак.......................... 137
Собянинъ Г. И., свящ..........................45
Собянинъ Коя., д!ак........................... 346
Собянинъ И. С., псал........................ 95
Собянинъ I. I., псал............................. 89
Собянинъ I. М., свящ........................ 313
Собянинъ К. 0., псал...........................231
Собянинъ М. И., свящ..........................302
Соларевъ............................................ 110
Собянинъ С. М , п с а л .................... 150
Собянипъ 0. I , нсал...........................261
Соколовъ А. В., д ! а к ....................134
Сопачевъ А.............................................91
Соколовъ А. В., нсал............................. 29
Соколовъ II. II., Д1ак............................. 46
Соколовъ 1............................................. 231

Сокольсюй А. С., свящ................. 34
Спасший А. М., и с а л ............... 363
Спасший I. А., псал............................ 139
Сиассюй I М., нсал............................ 125
Снассюй М. 0., свящ........................... 128
Спассюй II. I , свящ...........................322
Спасший II-, свящ..........................322
Снсранши'й А. д!ак........................ 177
Сперансюй М. Ф., нсал . - - 186
Спиряковъ 0 II., свящ.................224
Старцевъ А....................................... 76
Старицынъ Е. I., свящ.................. 140
Старицынъ I. А , нрот.................. 210
Столпянсюй М................................. 225
Старицынъ Н. А., нрот............... 186
Стах1евъ А. В , свящ....................340
Сгах1евъ А В., свящ . . . .  363
Стах1евъ I. А , нсал........................233
Сгах!евъ I. В , д!ак. . ' . . .  . 353
Стах1евъ К . А , нсал.....................259
Стах1евъ К  , псал.......................... 333
Стах1евъ II. В., с в я щ .................50
Стерляговъ Д. Ф., свищ . . . .  125
Стефановъ I. I., нсал.................... 165
Страмковсюй В. В., свящ. . . .  4
Стр'Ьшневъ В 0., свящ. . . .  1
Столпцнсшй..................................225
Субботинъ Г. II., церк....................67

I Суетинъ Г. Т., свящ..............................21
Суетинъ Н. С., свящ............................111
Суетинъ Н. Т., псал............................ 267
Сутягинъ, не.................................... 9
С'Ьделышковъ А. II., свящ. . . . 2 1 2
Сур яковъ М., д!ак..........................345

Т .

Таракаповъ 0. А., псал. . • . . 170
Таскаевъ А. И., псал..................... 64
Ташкиновъ П. С., д!ак . . . .  54
Тсремецкш А. А., исал................353
Тетюевъ А. С, церк.....................219
Тетюевъ В I., свящ............................250
Тетюевъ П. С , свящ......................... 286
Тиминъ Е  Н., свящ. ..................... 67
Тимофесвъ М. А., дЁак . . . . 2 7 2
Тимофеевъ П. I., Д1ак....................211
Т1уновъ Алексапд , св..................  I
TiyHOB’i. А- Н., свящ......................75
Толшмяковъ А. И., псал..............196



СТР.

Топорковъ I. А.,..свящ....................... 161
Топорковъ К. В-, д1ак.......................368
Топорковъ Н. I., д1ак....................... 159
Топорковъ II I., д!ак. . . . .  188
Тороиовъ I. В., свящ..........................218
Тотьмянинъ А. С., псал.................. 126
Тотьмянинъ Г...... С., свящ.................. 131
Тотьмянинъ М. А., псал.................. 110
Третьяков'!, А. П., свящ.....................75
Третьяковъ I. II., псал........................153
Третьяковъ М. А., псал.................. 196
Третьяковъ П. А., /цак.................. 221
Третьяковъ П. М., свящ......................190
Троицки! Г. А., д ! а к .....................116
Троицшй I. М., прот...........................271
Троицки! I. Ф., псал . . .  . 2 1 7  |
Троицки! Л. II., свящ........................... 26
Троицшй Н. П., псал............................30
Троицшй II. А., н с а л ..................... 120
Тронинъ А- М., псал...........................302
Троиций П............................................ 126
Тронинъ В. А., псал...........................285
Тронинъ I. М., свящ..........................
Тронинъ I. Н., свящ......................... 162
Тронинъ П. I., с в я щ . ..................... 354
Трухинъ Г. О., церк............................... 74
Тулзаковъ М. М., свящ. . . -225
Тулзаковъ Н. М., свящ..................... 193
Тюшевъ А. А., пса л............................. 173
Тюшевъ Н Е , д1ак.............................. 33
Тялселовъ А М., св я щ ...................... 292

У.

Уваровъ Сер............................................ 57
Уваровъ М. Г., нсал. • ■ . . . 139
Уваровъ П. Г., псал .................... 316 i
Удинцевъ В. П., прот......................  2
Удинцевъ К С., д!ак...........................19
Удинцевъ М В., д!ак........................ 220
Удинцевъ Н. В , свящ....................  153
Удинцевъ П. А., свящ........................267
Удинцевъ С. В., нсал..........................143
Удюрминсюй I. Т., свящ...................326
Удюрминсшй Н. Т , псал . . . . 3 2 6
Успешной А С., нсал........................... 48
Успешной К. С., свящ.........................256
Успешной Л. I., д!ак..........................182
Устиновъ Г. I., свящ 211 i

Ф.
Фенелоновъ С. В., свящ.................... 179
Фефиловъ I I , п с а л ................... 371
Филадельфовъ II. К., свящ. . . . 1 9 3
Филатовъ В 11., свящ..................312
Филипьевъ А. II., д!ак.................227
Филипьевъ В. П., нсал . . . . 1 2 5
Филипьевъ Н. О., свящ..................244
Флеровъ М В., свящ......................... 176
Флеровъ А. М., д1ак ................... 224
Флоровъ А., свящ ......................... 227
Фокинъ А. I., д!ак......................... 253
фокинъ I. I., д1ак ......................... 354
Фотневъ А , д 1 а к ..........................16
ФотЬевъ А. 0., свящ. . . . . .  378
ФотЬевъ Г. С., церк................................ 382
Фортишиой П А................................... 16

X.

Харинъ Д. П., псал.................330
Хайминъ I. С., псал. . . . - 273
Хлыновъ А. В., с в я щ .....................159
Хлыновъ В. А., свящ......................... 153
Хлыновъ Н. А , псал..........................182
Хлогшнъ А. М., д1ак........................  1
Хлопинъ К. Н , Д1ак. . . . • • 18
Хлопинъ Н. Д., д!ак.............................58
ХлЬбутииъ K. I., д!ак.........................ЮЗ
Холкинъ I. В , свящ........................... 219
Холмогоровъ Н. С., нсал............... 20
Хомяковъ II. 0., церк....................80
Хохряковъ А. II., свящ................ 258

ц

Цн'Ьтовъ С., псал............................ 262
ЦвЬтковъ П. А., псал.............. 85
ЦвЬтовъ М. М., свящ..........................231
Цв’Ьтовъ Н. М., свящ............................ Ю
Цв'Ьтовъ Влад., свящ...................  1

Ч

Челышевъ А- А., свящ. . . . .  314
Челышевъ М. А., д!ак......................... 174
Челышевъ М. А., д1ак.........................357
Черемныхъ I. 0., д1ак......................... 138
Черемухинъ М. М., д1ак..................... 151
Черепановъ А. С., свящ.......................62



Черепановъ В. В., свящ.................... 139
Черепаповъ М. Л., нсал...................... 41
Черепановъ М. С., свящ.................... 261
Черепановъ Н. М , свящ.................... 234
Черепановъ Н. II., псал.................... 255
Черепановъ С. А., псал. . . . 266
Черкасовъ Г- П., д 1 а к ....................... 33
Чернавинъ I. II., свящ.......................... 98
Чернавинъ Н. П., нсал......................... 53
Черняевъ П. Н., свящ..................  9
Чечулинъ А. I., свящ. ! . • • . 3 1 2
Чечулинъ Г. I., нсал....................... 139
Чечулинъ I. В., свящ...........................114
Чечулинъ Н. А., свящ..................... 113
Чечулинъ Н. В , свящ.....................3L4
Чечулинъ Н. I., свящ......................115
Чечулинъ В . , ........................................ 126
Чечулинъ П. В., псал............................37
Чижовъ Т. 1.......................................... 328
Чирковъ А. М., д1ак...............................23
Чирковъ I. А., свящ............................372
Чирковъ ............................................ 371
Чирковъ................................................... 71
Чистовсклй А., нсал................................ 19
Чулошниковъ М., псал........................304

ш.
Шадринъ М. Г , церк............................75
Шадринъ Н. I., псал. . . . . .  68
Шадринъ 0. А., свящ........................... 68
Шастинъ I. В., псал............................340
Шастинъ В. В., п сал ..........................198
Шастинъ В. С., д!ак............................216
Шастинъ I. В., нсал ..................... 259
Шастинъ М. В., с в я щ ..................... 355
Шастинъ П. Б , псал............................ 97
Шастинъ 0. В., свящ...........................259
Швецовъ I. А., псал............................105
Швецовъ I. I,, свящ.......................... 1 3 5
Швецовъ I. I., д1ак.............................. 112
Швецовъ II. А., свящ.........................129
Шсстаковъ Е. В.,... свящ........................19
Шестаковъ I. В.,... свящ..................... 114
Шестаковъ I. В., псал........................ 240
Шестаковъ I. Д., /цак........................ 268
Шестаковъ К. А.,... свящ........................43
Шестаковъ Н. Д.,.... нсал..................... 180
Шилоносовъ..........................................88
Шиловъ П. А., свящ...........................186

Шиловъ Герм., не...................................88
Шиловъ I. А., д!ак............................... 34
Шиловъ И. 0., Д1&К.............................183
Ширинкинъ В. 1 , Д1ак............................15
Шишаковъ А. В., свящ...................... 104
Шишаковъ В. М., псал.........................39
Шишаковъ Г. М., свящ........................95
Шишаковъ II. J., псал. . . . . .  84
Шишаковъ Т. М., свящ......................105
Шишаковъ Л. В . , ................................97
Шишкинъ А. А , с в я щ .....................379
Шишаковъ Ник., д 1 а к ..................  6
Шишкинъ II. А., свящ........................381
Шишкинъ 0. А., псал......................... 379
Шишовч, В I., свящ............................169
Шишовъ I., нсал.................................. 170
Шишовъ П. I., д1ак...................... 40
Шкляевъ А. Н , свящ. л . . . . 1 7 2
Шкляевъ II. А., свящ......................... 143
Шохринъ А. В., церк............................. 71
Шумайловъ В. Н., нсал- . . . . .  74 
Шуваловъ Д. I., д!ак............................ 90

ю.
Юдинъ М. Т., псал.............................. 230
Юдинъ К................................................ 194
Юдинъ Т I., д1ак..........................185
Южаковъ Д. I., с в я щ ...............345
Южаковъ I- А., д1ак. . . . . . 101
Южаковъ М. А., д!ак. • . • • . 3 2 4
Юмашевъ П. Д., д!ак................... 329
Юшковъ I Г , нсал............................. 334

Я.

Якиманскт В. В., псал...................... 252
Якимовъ И. Д., псал...........................297
Яковкинъ А. П., свящ . . . . .  91
Яковкинъ А. II, псал...................106
Яковкинъ В I., псал.........................196
Яковкинъ Г. А., д!ак.........................206
Яковкинъ Г. I., д1ак......................... 271
Яковкинъ И. I., д!ак......................... 235
Яковкинъ I. А., свящ........................117
Яковкинъ I. А., свящ........................121
Яковкинъ I. А , свящ....................47
Яковкинъ Ц. А., свящ.................. 348
Яковкинъ 0. А., д1ак................... 168
Якубовсшй К. В., нсал. . . . .  291



Якушевъ А. Л., исал..............................67
Якушевъ Д. С., псал..............................52
Якушевъ С. Д., нсал.............365
Яруншнъ I. I., псал...........................313
Ярушинъ Н. I., свящ. . . . . . 3 1 9
Ярушинъ С. М., свящ.............. 93
Яхонтовъ А., псал.........................  160

Q.
Оаворинъ Серг., свящ...................... 360
ОаддЬевъ Н. К., д1ак...................... 322
Оедоровъ М. С.,.....свящ...................... 341
Оедоровшй К. В., исал..................... 269
ОедосЬевъ А. Г., свящ........................100
Оаворинъ Серг.,.....свящ...................... 360

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Священно-церковно-служителей Екатеринбургской Епархш.

А.
СТР.

Аазаншй, псал. . • ...................... .7 0
Агафоновъ М., исал................................56
Агафоновъ, псал......................................65
Агишевъ В. А., свящ............................ 51
Адр1ановъ А., псал. . . . . . . 75
Александрову псал................................ 56
АлексЬевъ В. И., свящ.........................60
АлексЬевъ В. М., Д1ак.......................... 54
АлексЬевичъ I. С., свящ.......................52
АлексЬевъ Н., псал................................56
АлексЬевъ Н., свящ. . . . . . .  60
Алмазовъ А., псал................................. 56
Алмазову псал....................................... 67
Аншйевъ В., д1ак...................................56
Аниьчевъ 0., Д1ак...................................68
Анменовъ Г., исал..................................63
Аншйевъ М. И., нсал............................56
Анпеновъ П., псал.................................64
Анненовъ 0., псал..................................68
Антоновъ А., свящ.....................  52
Антраповъ, свящ..................................... 56
Антроповъ 0. II., свящ.........................54
Антониновъ II. И , д!як.........................74
Анциферовъ А. А., псал....................... 66
Анциферовъ I. I., свящ.........................57
Арефьсвъ А., псал..................................60

Арефьевъ В., д!ак.................................. 65
Арефьевъ В., нсал..................................67
Арефьевъ Д., свящ.................................65
Арефьевъ I., псал................................... 69
Арефьевъ П., псал...................... 70
Арефьевъ П., свящ.......................73
Архангельск  ̂ А., свящ.........................56
Архангельск  ̂ А., свящ. . . . .  68
Архангельшй В., свящ......................... 75
Архангельсый Е., свящ.........................70
АрхангельскШ., псал.  .....................75
Архангельск  ̂ П., свящ.........................57
Аузовниковъ, псал.................................. 70
Афонасьевъ В , нсал.............................. 64
Ашихминъ А., свящ...............................54
Ашихминъ А., д!ак.................................. 63
Ашихминъ I., свящ.................................63

Б.

Вабинъ А. И., псал................................71
Бабинъ I. I., свящ................................. 70
Бабинъ П., псал...........................59
Вабинъ С. М., псал.................................54
Важеновъ А. М., псал...........................52
Важеновъ 0 , свящ.................................51
ВарчанскШ М. К , нсал. ' ....................... 71
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Бердниковъ Л. М., церк. . . . . . 57 Богомоловъ А. I., свящ. . . . . . 58
БЬляевъ А. К., псал. . . . . . . 52 Богомоловъ М., д1ак................... . . 57
Б'Ьльтюковъ А. А., свящ. . . .5 2 Богомоловъ А. В., свящ. . . . . . 65
БЬльтюковъ А., д1ак. - . . . . . 53 Богомоловъ Г. А , свящ. . . . . . 66
Б'Ьльтюковъ С. А., псал. . . . . . 54 Богомоловъ I. I., свящ. . . . . . 67
БЬляевъ А., свящ.................. . . . 55 Богородицюй А. А., свящ. . . . . 70
ВЬляевсшй Н., свящ. . . . . . . 58 Боголгобовъ I. 11., свяи1,. . . . . . 70
Б’Ьлоусовъ А. А., д1ак. . . . . 59 Воголюбовъ Н. М , свящ. . . . . . 68
Б'Ьлоусовъ В. В., псал. . . . . 62 Борецшй Л. Ё., псал.................. . 77
Б'Ьлоусовъ М- П., псал. . . . . . 65 Борковъ А. П , свящ................... . . 55
БЬляевъ А. П., псал. ■ . . . . . 67 Борковъ I. П., д1ак.................... . . 56
БЬляевъ С. Н., псал- . . . . . . 68 Борковъ М, свящ ................... . . 71
БЬляевъ Ц. П., свящ. . . . . 68 Боярсгай К. Н., д1ак.................. . . 65
ВЬльковъ А. В., псал. . . . . . 68 Вудуновъ А. 0., псал................. . . 68
БЬлоусовъ А. А., свящ . . . . . 71 Вудринъ I. В , нсал....................
БЬлоусовъ, п с а л ................... . . . 75 Будринъ I. Г., свящ................... . . 66
БЬлоусовъ С. Е., свящ. . . . . . 64 Будринъ Н. А., д1ак. . А . . . . 55
БЬлоусовъ Н. М., псал. . . . . . 74 БуДринъ Г., псал......................... . . 71
БЬнедиктовъ Н. А , д1ак- . . . 54 Вудринъ, псал............................... . . 72
БЬнедиктовъ I. А., д1ак. . . - . . 65 Бурловъ I. М., псал.................... . . 68
Бирюковъ А., свящ. . . . . . . 54 Вулатовъ А., свящ. ....................
Бирюковъ А. И ., свящ. . . . . . 60 Быстрицшй, нсал.........................
Бирюковъ А М., псал. . . . . . 64
Бирюковъ А. С., псал. . . . . . . 71 В.
Бирюковъ В., д1ак . . . . . . . 68
Бирюковъ, св я щ ................... Воецшй Я ., свящ........................ . . 75
Бирюковъ В. А., д1ак. . . . . . . 56 Васильевъ В., псал..................... . . 54
Бирюковъ И. А., псал. . . . . . 68 Васильевъ И. А., псал. . . .
Бирюковъ В. Н., д1ак. . . . . . 62 Васнецовъ Н., свящ.................... . . 52
Бирюковъ В. М., псал. . . . . . 61 Веденсшй А. К., свящ. . . . . . 57
Вирюконъ Н., Д1ак................. . . . 64 Ведерниковъ А. И., церк. . . . . 57
Бирюковъ Н., псал................. . . . 55 Венедиктовъ В., свящ................. . . 53
Бирюковъ Н. А., свящ. . . . . . 59 Ведерниковъ И. 0., церк. . . . . 57
Бирюковъ М. Н , псал. . . . . . . 61 Виноградовъ 11. А., свящ . . . . 70
Бирюковъ М. А., псал. . . . . . . 53 Вишневсшй В. В., д1ак. . . .
Бирюковъ М. А., псал. . . . . . . 60 Владимировъ II., д1ак. . . . . . 56
Бирюковъ К. В., псал. . . . . 70 Владимировъ С., свящ. . . . . 70
Бирюковъ Н. В., свящ. . . . . . 74 Воецшй Г., свящ......................... . . 75
Бирюковъ 11. И ., свящ. . . . . . 62 Воинственсшй М. Н., свящ. . . . . 62
Бирюковъ П. В., псал. . . . . . 67 Волынсшй, псал............................ . . 75
Бпрюковъ Ф. I., псал. . . . . . 54 Воскресенсшй П. П., псал. . . . . 60
Бирюковъ Я. Н., псал . . . . . 55 Вышегородсшй Д. В , свящ. . . 52
БлаговЬщенсшй М Н., псал- . . 71
БоголЬповъ А. В., нсал. . . . . 64 Г.
БоголЬповъ А. Н., д1ак. . . . . 65
БоголЬповъ I., свящ. . . . . . 51 Гавриловъ А. С., свящ. . . . . . 68
БоголЬповъ А. Л., псал. . . 61 Гавриловъ I. С., свящ. . . . . . 64
Боляровсшй А. В., псал. . . . . 57 Гагинсшй В., свящ..................... . . 52
Боляровсшй М. Н., свящ. . . 58 Ганимедовъ А. В., свящ. . . . . . 556
Боляровсшй Ц‘, псал. .• . , Ганимедовъ А., свящ. . . . . . . 7
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Гаряевъ А., свящ.  ......................... 70
Гаряевъ А., Д1ак. . . .  . . .  62
Гаряевъ, псал.......................................... 55
Гаряевъ П., псал....................................51
Ганимедовъ Г1. Л., псал........................57
Гаряевъ II. П., д!ак.............................62
Ганимедовъ С. И., исал........................ 74
Гаряевъ А. П., псал..............................71
Гвоздевъ С. И., псал............................ 59
1'едеоновъ И. И., свящ......................... 65
Геликоновъ В. Л., исал....................... 63
Геликоновъ Г. Я., п с а л ................... 54
Геликоновъ I. А., Д1ак..........................56
Гвоздевъ С., свящ.................................. 76
Голубчиковъ Е. С , псал . . .  .5 9
Горбуновъ М., свящ................................ 56
Горныхъ А. С., псал..............................65
1'оровыхъ В. С., свящ............................68
Горбуновъ К. А., свящ......................... 75
Горный В. Г , свящ............................... 53
Горныхъ К. А., свящ.............................57
Горный К. А., свящ..............................68
Горный И. А., свящ..............................70
Горныхъ II. Г., свящ............................71
Горныхъ С. А., свящ.............................66
Гортовъ А. И., свящ.............................74
Гилевъ Д. С., свящ............................... 75
Грамолинъ Н. И., свящ........................ 54
Григорьевъ II., д!ак...............................54
Груздевъ М. А., свящ.  .......................69
Груздевъ П. И., свящ.........................77

д.
Давыдовъ Ст., свящ.............................. 73
Дантеровъ А М , п с а л ..................... 67
Двиняниновъ I. О , свящ....................... 75
ДевлятяковскШ I. I., прот....................51
Дедюхинъ I. В., псал........................... 57
Дерусавинъ А. Д., дгак , . . . .  52
Дергачевъ А. А., д!ак. . . . . .  59
Дергачевъ I. А., свящ.......................... 59
Дерябинъ К. А., псал......................... 76
Дерябинъ Н......А., д1ак.........................54
Д1евъ Д. А.,..........свящ.........................5,2
Дюмидовсшй Н., прот. . . . . . 51
Дмитр1евъ А. д 1 а к ..............................70
Доковъ А. Н., д1ак................................ 75
Дуканинъ В. С., прот............................51

Дюковъ К. К., Д1ак............ 60
Дюковъ Н Н., псал. . . . .  .6 0
Дюковъ II. А , иподьяк......51
Дюковъ II. О , д1ак. . . . . . . .  74
Дягилевъ А. В., исал..................................54
Дягилевъ А. Н , свящ............................ 57
Дягилевъ А. К., исал............................. 63
Дягилевъ Д. Д., исал.............................62
Дягилевъ В. К., псал............................. 71
Дягилевъ I. А., и с а л ......................... 74
Дягилевъ Е. К., псал............................. 60
Дягилевъ В. А , д!ак............................. 69
Дягилевъ II. А., псал ...................... 70
Дягилевъ Н , свящ................................52
Дягилевъ Н. А., свящ............................ 74
Дьяконовъ П., прот................................51
Дягилевъ П., нсал.................................70
Дягилевъ II. В., нсал...................................54
Дягилевъ I. С., свящ........................... 57
Дягилевъ М Л., исал............................. 70

Е.

Екимипъ В., псал. 
Епипшнъ В. Е., исал 
Епишинъ В., псал 
Епипшнъ В., свящ. . 
Ермолинъ П., свящ. .

Ж .

Ждановъ П., свящ..........................  53
Желинсшй В , псал. . . . . . .6 5
Желинсшй К. М.т д1ак......................... 73
Жемчужинъ, свящ.  ..........................75

3 .

Заборцевъ А., свящ............................... 56
Заворинъ Л., свящ.....................  .6 8
Задоринъ А., свящ................................ 59
Задорипъ В., псал..................................64
Задоринъ В., д1ак.................................. 65
Задоринъ В ., д!ак..................................65
Задоринъ В., свящ................................ 66
Задоринъ Н., псал..................................75
Задоринъ А., исал. .  ....................70
Задоринъ П., нсал................................. 65
Задоринъ 0., н с а л ............................. 70
Залуненковъ А , свящ. . . . .  58

75
64
73
74 
67



СТР.

ЗалЬсовъ 0. С., свящ............................ 57
Замахаевъ Н., Д1ак................................. 75
Замятинъ Г., д1ак...................................76
Замятинъ В., исал.................................. 61
Замятинъ И , д!ак.................................. 76
Затопляевъ В. Г., д!ак..........................55
Затопляевъ Г., псал............................... 61
Затопляевъ И., псал. . . . . .  62
Затопляевъ Л , псал...............................61
Затопляевъ М., свящ..............................67
Затопляевъ Н. А., псал. . . .  . .6 1
Збаревъ, свящ.......................................... 60
Зеленцовъ А. Г., свящ........................ 53
Зеленцовъ В., и са л ..............................70
Зелепцовъ К., свящ................................59
Зеленцовъ П., псал.................................62
ЗпаменскШ I., прот..................................51
Знаменсшй И., п с а л . ......................... 75
Золотавинъ А., свящ.............................. 60
Золотавинъ А. К., псал......................... 55
Золотавинъ В , fliau............................... 53
Золотавинъ, д1ак ...............................74
Золотавинъ М., свящ..............................67
Золотавинъ П , с в я щ ..........................61
Золотавинъ Л. А., свящ........................53
Золотавинъ 0., псал...............................67
Зуевъ П., свящ. . .  57
Зубковъ Г. В., прот............................... 69

И .

Иваницшй А., свящ................................61
Иваницкий А. К., исал.........................62
Иваницшй А. К., псал......................... 52
Иваницшй Е , псал.................................74
Иваницшй И., псал.................................76
Иваницшй П. А., псал..........................74
Иваницшй А., псал.................................60
Ивановъ Г., псал.................................... 68
Ивановъ I., псал. ..........................66
Игнаратовъ А., свящ..............................56
Изволинсшй И., свящ......................  73
Иконпиковъ И., псал..............................12
Ильинъ В., свящ. ..........................62
Ильинъ Е. И., псал................................ 58
Истоксшй I., свящ.................................. 60
Ильинсшй М., свящ................................51
Истоцшй А., свящ...................................75

I.

1оанновъ В , Д1ак................................... 64
1онинъ И. Е., нсал. . • . . . 55
1онипъ П., псал......................................55

К.

Казаковъ А. И , свящ..........................72
Казановъ А. Г., с в я щ .....................61
Калашниковъ В. А., псал.................... 56
Калашниковъ Д. Н., псал....................56
Калашниковъ Т. И., свящ . . . .  60
Канустинъ А. А , н с а л ..................... 64
Капустинъ I. И , свящ......................... 53
Каптеровъ К. М., псал......................... 55
Карпинсшй А. О., свящ. .' . . . .7 6
Карпин сшй И. О., свящ........................57
Карнышовъ И И , свящ........................54
Кетовъ 'Г. Г., нсал ........................68
Кибардинъ И , прот..............................51
Киселевъ А , свящ................................56
Киселевъ А. Д., псал...............................56
Киселевъ В. С , псал.............................. 53
Киселевъ К , нрот................................ 51
Киселевъ И. И., исал...............................64
Киселевъ С. А., п с а л ...........................68
Ключаревъ I., свящ -.......................54
Ключаревъ А. Я., f l ia K ...................56
Клярицшй М. П., д1ак........................ 61
Кобелевъ А В , нсал...............................61
Кобелевъ С. А., свящ..............................69
Козельсюй П. М-, псал....................... 67
Кожевниковъ I , д!ак............................ 52
Кожевниковъ А. Г., свящ................... 53
Кожевниковъ А. О., свящ . . .  54
Кожевниковъ В И., свящ..................54
Кобиневъ II., псал............................ 73
Кокшарсшй II. Г., нсал..................... 76
Кокшаровъ И., свящ ....................... 77
Кокшаровъ И. П., свящ...................... 59
Колокольниковъ И. Е , свящ. . . .5 4
Колокольниковъ М. Е., свящ. . . .  62
Колосовъ А. А., свящ.......................... 57
Колосовъ А., д1ак................................ 56
Кокторевъ И., Д1ак............................... 53
Колосовъ К. С., нсал...............................62
Колосовъ П. В., нсал...............................59
Колосовъ С. М., псал................. 63
Кокосовъ А. Я., псал. . , , . .6 1
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Кокосовъ А. А., д!ак. . . . .. . . 61
Кокосовъ I. Я . ,  свящ. . . . . . . 67
Комаровъ I . ,  Д 1а к  . . . . . . . 52
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Коневъ В. Я . ,  свящ. . . . . . . 74
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Коневъ, п с а л ....................... . . 75
Коневъ И. 0., свящ. . . . ,. . . 54
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Коппенсшй Н. В., свящ. . . ,. . . 76
Корелинъ М. П., свящ. . . .. . . 66
Корепановъ Е., свящ................... . . 74
Коренинъ II. И., свящ. . . ,. . . 62
Коренинъ М. И., свящ. . . . . . . 61
Коршновъ В. И., нсал. . . . . . 64
Коровинъ А. Г., свящ. . . . . . . 71
Коровинъ А. М., нсал . . . . . . 53
Коровинъ В. Г , свящ . . . . . . 53
Коровинъ В. И., псал. . . . . . . 65
Коровинъ- Арк., псал. . . .
Коровинъ В П., псал. . . . . . . 52
Коровинъ I. Н., свящ . . . . 53
Коровинъ И. Н., псал. . . . . . . 70
Коровинъ 11. И., свящ. . . . . . . 61
Коровинъ П. М, свящ. . . . . . 59
Коровинъ М. И., свящ. . . . . . 70
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Коровинъ М., свящ.................
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Корниловъ I., свящ................. . . . 51
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Костаревъ Н. А , д1ак . . . . . 65
Костроминъ А. А., псал. . . . . . 56
Костроминъ М. А., псал. . . . . . 64
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Красновъ А. А., псал. . . < . . .5 7
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Крутиховшй, д1ак.................. . . . 52
Крутиховсшй I. П., псал. . . . . . 56
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Крыловъ К., свящ . . . . . . . 56
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Крыловъ Д., свящ.................. . . . 52
Крутиховсшй М. А., нсал. . . . . 54
Кубасовъ Н. А., свящ. . . . . . . 54
Кудрявцевъ Н. И-,5д1ак. . . . . 54
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Кузовпиковъ А. И., д1ак........................ 56
Кузовниковъ А. А., свящ.......................60
Кузовниковъ А. Д , нсал. . . .  66
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Кузовниковъ И. П., д!ак.....................61
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Кузовниковъ П. В., д1ак.....................59
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Кузнецовъ И. А., псал........................ 70
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Ладыжниковъ, псал................................ 67
Ладыжниковъ П. П., нсал. . . .  54
Ландышевъ Е , свящ............................. 65
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Лаиустинъ В , псал.................................63
Лебедевъ В , свящ................................. 52
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Левитсшй А. И , д!ак............................51
Левицшй Н., свящ................................. 52
Липинъ А. Г., д ! а к .............................54
Лшпевъ А., свящ.....................................70



СТР. * СТР.

Люпевъ Л., свящ.......................... . 70 Медв1;девъ, свящ.................... . . .  77
Лгшевъ Н., псал. . . . . . . . . 71 Мсдв'Ьдевъ И., свящ. . . .
Луканинъ, свящ. . . . . . . 74 Медв’Ьдсшй, исал.................... . . .  76
Луканинъ, свящ........................... 75 Меркурьевъ А., нсал. . . . . . .  61
Луканинъ А., свящ..................... . 76 Меркурьевъ А., Д1ак. . . . . . .  67
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Маминъ Д., псал.......................... Муромцевъ Г., псал. . . . . . .  76
Маминъ П.. свящ......................... . 76 Муромцевъ Ф. II., псал. . .
Мартыновъ В. В., псал . . . . 53 Мутовкинъ II., свящ. . . .
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Прозоровъ А Н., свящ...........................62
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Ребринъ II., свящ.................................. 70
Ревннъ Н. С., с в я щ .......................... 54
Романовъ I I-, свящ............................52
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Серебренниковъ В., свящ..................68
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Старцевъ К. Н., д!ак..................... . 76 Тронипъ II. II., свящ................. . . 69
Старцевъ И., свящ....................... . 77 Тушняковъ И. Г., псал. . . . . . 62
Суворовъ А. И., д!ак................. . 74 Тюшевъ А. Н., свящ.................. . . 54
Суворовъ А. Н., свящ................. . 71 Тюшевъ А. Н., д!ак................... . . 54
Суворовъ А. I., псал................... . 70 Тюшевъ В. Л., псал................... . . 54
Суворовъ А. I., свящ.................
Суворовъ С., свящ ....................

. 67 

. 55 У.
Сумароковъ М. С., свящ. . . . 

Т.

52
Уваровъ А., псал........................
Уваровъ Г., исал.........................

76 
. . 71

Тимофеевъ Н. А., псал. . . . . 59
Уваровъ I. Г., псал.....................
Удинцовъ А., свящ.....................

54 
. . 71

Тихомировъ В. И., нсал. . . . . 55 Удинцовъ А., прот,................... . . 71
Тихомировъ А. II., псал. . . . . 69 Удинцовъ А., свящ.....................
Тихомировъ В. К., псал. . . . . 61 Удинцовъ В., псал...................... . . 73
Тихомировъ I.. д̂ ак. . . . . . 67 Удинцовъ В. Б., псал................. . . 53
Тихомировъ И. Н., свящ. . . . 68 Удинцовъ В., псал...................... . . 70
Тихомировъ Н., псал................... Удинцовъ Г., свящ..................... . . 70
Тихомировъ М., свящ.................. Уминцовъ, свящ. . . . . . . . 77
Тихомировъ М. Е., свящ. . . . . 61 Удинцовъ I., свящ....................... . . 70
Тихомировъ С. I., нсал. . . . . 67 Удинцовъ К., псал...................... . . 71
Титовъ В., свящ.......................... . 61 Удинцовъ И., свящ..................... . . 69
Топорковъ А. А., свящ. . . . . 53 Удинцовъ Н., свящ.....................
Топорковъ В., свящ.................... . 52 Удинцовъ II., свящ..................... . . 70
Топорковъ В. П., д)ак. . . . 53 Удинцовъ И., свящ..................... . . 74
Топорковъ Д., д1ак...................... . 51 Удинцовъ Т., д!ак.......................
Топорковъ А. А., исал. . . . УсшЬнсшй А., свящ.....................



СТР. СТР.

УспЬнсгай И., свящ.................... . 64 Хомяковъ М. И., нсал.................... . 70
УспЬнсюй А., нсал..................... 61 Христолюбовъ М., свящ.................. . 59
УспЬншй Н-, д1ак.....................
Усп’Ьнсшй И И., д1ак . . . . 52 ц
УспЬнскШ П., свящ.................... . 64
Устюжанинъ П., д1ак................. . 60 ЦвЬтухинъ, свящ............................. 76
Усовъ И., н с а л ....................... . 62 ЦвЬтухинъ К., нсал........................ . 76

Цернышевъ 11 , свящ..................... 52
Ф. Ч.

Фаворитовъ II., нсал...................... 64
Федюшинъ Н., свящ................... 1 Черепановъ А М., свящ. . . .
Филипновъ А., свящ................... . 65 Черепановъ В. М., свящ. . . . . 54
Филиновсшй Н., псал..................... Черепановъ В, М , свящ. . . . . 50
Филипновъ П., д!ак.................... . 60 Черепановъ В., свящ..................... 75
Феодоровъ Е., свящ.................... . 67 Черепановъ I А., свящ . . . . 61)
Флеровъ А., н с а л ....................... . 71 Чернавинъ А. Н., свящ................. . 62
Флеровъ А , д!ак............................. . 73 Чернавинъ А. А., свящ.................. 71
Флоровсюй А., с в я щ .................. • 74

Чернавииъ 11., свящ........................
Флоровъ В В., псал.................. . 73 Чернавинъ Д. 11., свящ.................
Флоровър псал............................. 1 Чернавинъ Д., свящ........................ . 71
Фоиевъ, псал............................... . 75 Чернавинъ Г., свящ........................ . 73
Флоровъ Е., псал........................ 73 Чернавинъ К Д., д1ак.................. 52
Флоровъ 3., свящ. . . . . . 59 Чернавинъ П. А , свящ................. 53
Флоровъ 0. В., псал.................. . 74 Чернавинъ И. В., д1ак...................
Фофановъ, свящ........................... . 59 Чернавинъ М. 0 , свящ................

Чернавинъ С. И., зашт. свящ. . 60
Чернавинъ С. К., псал................... . 66

X. Чернавипъ 11., свящ........................ . 73
Чернавинъ II. А., псал . . . . . 73

ХелибонскШ Н., псал................. Черемухинъ Г. Н., свящ. . . . . 66
Хлашевъ II. И., свйщ. . . . . 65 Черемухинъ Д. Ы., псал................. . 67
Хлашевъ В. И., д]'ак..................... . 71 Черемухинъ II. И., псал................. . 65
Хлопинъ А. И., свящ................. . 63 Чернышевъ А. И., свящ. . . . . 62
Хлопинъ А И , свящ. . . . . 69 Чернышевъ I. Н., свящ.................. 67
Хлопинъ Н. И., свящ................. . 67 Чечулинъ Г., нсал............................ . 73
Хлыновъ А. В., свящ. . . . . 64 Чирковъ А., свящ............................ . 57
Хлыновъ А. Е., псал................. . 70 Чирковъ А. С., псал....................... . 52
Хлопышевъ, псал........................ Чирковъ М. С., д а̂к.......................
Хлыновъ, псал............................. . 71 Чижевъ А. К., псал........................ . 68
Хлыновъ Н., свящ. . . . . 76 Чирковъ П. С., свящ.....................
Хлыновъ С., д!ак........................
Хлыновъ С. Н., свящ. . . . . 74 ш .
ХлЬбнинъ А. С., свящ. . . . . 64
ХлЬбнинъ В. В , д1ак. . . . . 74 Шабердипъ С., п с а л ....................
ХлЬбнинъ Н. В., псал. . . . . 74 Шабердинъ, псал.............................. . 76
ХлЬбнинъ Е . С., свящ . . . . 63 Шастинъ П., псал............................ , 76
Холмогоровъ К., псал . . . . . 60 Шишовъ К., псал............................
Хоминовъ I 0., псал................. . 58 Шишовъ С., псал.............................
Хохловъ А. А., свящ..................... . 75 Шестаковъ А., свящ....................... . 56



СТР.

Шиигопъ А., псал....................................72
Шкулсвъ А., исал.................................. 60
Шкулевъ И., свящ................................. 61

Щапковъ П., псал.................................. 69
Щапковъ, псал. .............................. 73
Щапковъ П., псал.................................. 76

'Ъ.

'Вздинъ Н., исал......................................68

ю.
Юдинъ А., н с а л ................................... 63
Юдинъ М., д!ак................................  71
Юдинъ С., свящ ................................... 74
Юшковъ А., нсал....................................76
Юшковъ А., исал..................................6 2

Юшковъ В., псал................................... 64
Юшковъ Е. В., свящ........................... 59
Юшковъ JL, нсал....................................75
Юшковъ Л. В., свящ............................52
Юшковъ Н М., свящ............................54
Юшковъ П., нсал................................. 62

Я.

Яровшй В., псал................................. 59
ЯровекШ В., д!ак. . . . . . .  77
Ярушинъ II., псал................................. 68

0 .

Оедоровъ А., псал................................. 68
ОедоровскШ А., свящ. . . . . . .  69
Оедоровъ А., псал..................................75
бедоровъ В., нсал..................................66
бедоровъ 0., псал........................... 59



Изм'Ьнежя въ составЪ причтовъ духовенства enapxin, происшедиля 
во время составлен1я, набора и печати календаря.

1. При Пермскомъ Каеедральномъ Соборе на вторую вакансио д1акона опред'Ьленъ 
Александръ Будрииъ, псаломщикъ Семенъ Коротасвъ произведенъ въ /цакопа, 
вместо псаломщика Леонида Пономарева, рукополозкеннаго въ санъ д1акона 
Дмитревской церкви Соликамскаго уезда, назпаченъ псаломщикъ Нытвинской 
церкви Луканинъ.

2. Къ Петропавловскому собору, вместо священника 1оанна Серебренникова за
смертш его, назначенъ священникъ Илшдоръ Антипинъ.

14 Къ [оанно-Богословской церкви Духовной Семинарш, вместо священника Алек
сандра Холмогорова, назначенъ npoToiepeft Васил1й Вудринъ.

Пермскаго у'Ьвда.
1-й округъ.

21. Вместо священника Григоргя Суетина переведенъ Николай Пьянковъ, а вместо 
Пьянкова Суетинъ въ село Карагайское.

22. Къ Юго-Камской церкви назначенъ, вместо свящ. И. Антипина, Николай Пьянковъ.
23. Къ церкви Сергинскаго села, вместо священника Николая Курганова, назна

ченъ студентъ семинарш Николай Захаровъ.
30. Къ церкви Янычевскаго села назначенъ, за смертно 0. I. Пономарева, священ- 

иикъ Николай Мутинъ.

2-й округъ.

33. Къ церкви Чусовскаго села священникъ Васинй Изергинъ перем’Ьщенъ къ 
Кунгурскому Благовещенскому собору, а вместо Изергина священникъ Кунгур- 
скаго собора Николай Поповъ.

41. Къ церкви Чусовскаго завода, вместо д1акона Николая Псрминова, назначоиъ 
Наумовъ.

3-й округъ.

47. Къ церкви Ильинскаго села на д]'аконскую ваканеш назначенъ д1аконъ Венсвъ, 
а Калашниковъ переведенъ къ Пермскому Петропавловскому собору.

60. Къ церкви Стряпунинскаго села, вместо священника Николая Мутина, иереве- 
денъ священникъ Петръ Вогоявленсшй.



Соликамскаго уЗвзда.
2-й округъ.

104. Къ церкви села Купросскаго, вместо д1акона Позднякова, назначенъ /и'акоиъ 
Кыласовской церкви СергЬй Оболеншй, а вместо Оболенскаго Поздняковъ.

3-й округъ.

Влагочиннымъ назначенъ священникъ 1оаннъ Яковкинъ.
122. При церкви Верхъ-Иньвенскаго села священникъ Михаилъ Cuaccidtt умеръ.
124. При церкви села Верхъ-Юсьвиискаго назначенъ, за смертш священника Петра 

Игнатьева, ок. кур. Семин. Александръ Таракановъ.

4-й округъ.

135. При церкви села Зыряновскаго на священническое м'Ьсто переведенъ о. А. 
Анциферовъ.

Охаыскаго у’бзда.
2-й округъ.

165. При Успенской церкви гор. Оханска состоитъ, вместо о. Канна Коронина, пере- 
веденнаго про’гаереемъ Кунгурскаго ВлаговФщенскаго Собора, священникъ Петръ 
Бусыгинъ, онъ же благочиннымъ 2-го округа.

168. Священникомъ церкви Павловскаго завода, вместо npoToiepea Д. Попова, наз
наченъ Александръ Динар1евъ.

176. Къ Зюкайской церкви переведенъ изъ с. Кленовки священникъ Петръ Ива
ницшй.

Осиыскаго уЗьзда.
2-й округъ.

209. Къ церкви Судинскаго села, вместо свящ. А. Важанова, переведенъ одинъ 
вместо другого священникъ АрШскаго села Красноуфимскаго уЬзда Михаилъ Буд
ринъ.

3-й  округъ.

227. Большеусинскаго села священникъ Александръ Флоровъ переведенъ въ Юго- 
Кнауфсшй заводъ.

Кунгурскаго утЬзда.
250. Къ Благовещенскому собору нротчйереемъ назначенъ, за смертно upoToiepca 

Михаила Холмогорова, священникъ 1оаннъ Коронинъ.
253. Прн Тихвинской церкви д1аконъ Алек. Будринъ переведенъ къ Пермскому 

каеедральному собору.



2-й округъ.

276. При церкви Крестовоздвиженскаго села состояний на пеаломщ. вакансш священ. 
Мих. ПотоцкШ иерем’Ьщенъ на священнич. вакансш къ церкви села Березов- 
скаго Соликамскаго у'Ьзда.

Чердынскаго у'Ьзда.
2-й округъ.

300. При Юмской церкви, вместо священника Митрофана Гн’Ьвашева, назначенъ 
изъ Вологды Николай Скворцевъ.

3-й округъ.

317. Къ Кольчужской церкви штатнымъ д1акономъ назначенъ Михаилъ Черемухинъ.

1-й округъ.

324. Священникъ Александровскаго завода В. Боголюбовъ иереведенъ къ Вильгорт- 
ской церкви Чердынскаго у'Ьзда, а вместо него священ. Артинск. завода Е. 
Первушинъ.

.334. Къ церкви Артинскаго завода на старшую свящ. вакансш назначенъ ок. к. д. 
с. Евграфъ Золотавипъ.

2-й округъ. /

344. При церкви Apificicaro села, вместо священ. Михаила Вудрина, иереведенъ 
одинъ вместо другого священникъ села Судинскаго Александръ Важановъ.

3-й округъ.

Благочинный, священникъ Евгешй Нарциссовъ померъ, а вм’Ьсто него 
назначенъ благочиннымъ священникъ Авраамш Салминъ.

359. Къ церкви Пи;кне-Сергинскаго завода, вместо умершаго священника Евгешя 
Нарциссова, иереведенъ священникъ Никол. Нарциссовъ.



С П И С О К !  Я В Н Ы Х !  ЗАВЕДЕНШ,
вч. который принимаются мальчики и д е 

вочки на полное готовое содерзкаше.

1. Въ С.-Г1етербургЬ, Свято-Владим 1'рскую женскую
церковно-учительскую школу отъ 11 — 13 лЪтъ.

2. „ Казани, мужскую инородческую учительскую
семинарпо отъ 15 л'Ъгъ.

3. „ Красноуфимск’Ь, сельско-хозяйственную шко
лу отъ 13— 14 л^тъ.

4. „ Симбирск’Ь, Чувашскую женскую учитель
скую школу отъ 13 — 14 л’Ьтъ.

5. „ Перми, нищенсюй прнотсюй оркестръ отъ
15 л-Ьтъ.

6. , школу пчеловодства имени Ляховой (им'Ъше
Бузовязы Уфимской губернш) отъ 11 — 13 л., 
мальчики и девочки.

7. „ Пермсюй военный оркестръ отъ 15 тЬтъ.

S. „ Талицкую низшую лесную школу отъ 15 л. 

9. „ л ’Ьсную школу вблизи г, Елабуги отъ 15 л'Ьтъ.

f
I

t
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1900 ГОДЪ

па ежедневную общественно-литературную, 
и экономическую газету

политическую

Я1 ГУБ. й п

m

„ П Е Р М С К Ш  В Е Д О М О С Т И "  и з д а ю т с я  п о  п р о г р а м м е  и  в ъ  ф ор
м а т е  в с е х ъ  б о л ь ш и х ъ  е ж е д н е в н ы х ъ  га з е т ъ .

У с п е х ъ ,  д о с т и г н у т ы й  „ П Е Р М С К И М И  В Е Д О М О С Т Я М И "  за  но с  
л Ь д гп е  го д ы , -  б л а го д а р я  р а д у  к о р е п н ы х ъ  н р е о б р а з о в а н ш ,  п с о д е р 
ж а н и я  и х ъ ,  и в н е ш н о с т и ,— н а  в и д у  у b c - Г х ъ  ч и т а т е л е й .

П о  п у т и  т Ь х ъ -ж е  у л у ч т е н Ш  и  з а б о т л и в а г о  о г п о ш е ш я  к ъ  и н -  
т е р е с а м ъ  п о д и и с ч п к о в ъ  р е д а к д 1 я  „ П Е Р М С К И Х Ъ  В Е Д О М О С Т Е Й "  б у 
д е т ъ  н е у к л о н н о  и д т и  и в ъ  н а г ,т у п а  ю щ е м ъ  1900  го д у .

М а т е р 1 а л ь н ы й  у с п е х ъ  „ П Е Р М С К И Х Ъ  В Е Д О М О С Т Е Й "  д а е т ъ  
р е д а к ц ш  в о з м о ж н о с т ь  н е  о с т а н а в л и в а т ь с я  и е р е д ъ  з а т р а т а м и  и  н а  
д а л ь н е й ш е е  р а зв и те е  д е я т е л ь н о с т и  г а з е т ы , д л я  ч е г о  с о с т а в ъ  р е д а к 
ци о н н ы х '! . с и л ъ  б у д е т ъ  е щ е  у с и л е н ъ .

Въ Петербурге, Москве, Казани и др. крупныхъ центрахъ 
«Пермсюя Ведомости» имеютъ своихъ корреспондентовъ.

Ежедневный сообщешя въ газету спепральнаго петербургскаго
корреспондента часто опережаютъ получаемыя ею телеграммы «Рос. 
Тел. Ат.».

Постоянныхъ норреспондентовъ «Пермсюя Ведомости» име
ютъ: въ Екатеринбурге, Ирбите, Н.-Тагиле, Кунгур'Ь, Красноуфим- 
ске, Камишлове, Шадринске, Чердыпи, Верхотурьё, Осе, Оханске, 
на заводахъ и въ многочисленныхъ селешяхъ всехъ уездовъ губернш.

УС Л 0 Б 1 Я  ПОДПИСКИ:
с ъ  д о с т а в к о ю  и п е р е с ы л к о ю :  н а  г о д ъ — 7 р., н а  11 м . 6 р. 50  к., н а  
10 м- -  6 р , на  9 н  — 5 р. 5 0  к., н а  8  — 5 р., н а  7  м . — 4- р. 50 к., н а  
6 м .— 4 р., н а  5 *м.— 3 р. 50 к., н а  4 м —3 р., н а  3 м  — 2 р. 50  к., н а  

2 м — 2 р. н а  1 м . — 1 р.

В ъ  у п л а т е  п о д п и с н о й  с у м м ы  Г О Д О В Ы Е  п о д п и с ч и к и  м о г у т ъ  
п о л ь з о в а т ь с я  р а з с р о ч к о й ,  в н о с я  п р и  п о д п и с к е  2 р ., к ъ  1 м а р т а —  
2 р , к ъ  1 м а я - 2  р  и  к ъ  1 с е н т я б р я  о с т а л ь н о й  1 р у б .

Лицамъ, не со сто ящ им ъ  подписчиками въ  1899  г., при заблаговремен
ной подп и ске  на весь 1899 г , со  дня подписки до  1 января 1 9 0 0  г. 
ГА З Е Т А  В Ы СЫ Л АЕТСЯ  БЕЗПЛАТНО .

Подписка принимается только съ 1-го числа каждаго месяца.

;5}'де<4сде««4Фс«о<оом5с<мс<нх<к»4«ё«ос«ос<>3[«ос<̂



М О С К О В С К И  К Н И Ж Н Ы Й  С К Л А Д .
К А Т А Л О Г Ъ  С В - К Н И Г А М Ъ ,

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 2-го Мая 1869 г.

ОБЩЕСТВА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕН!» СВ. ПИСАН1Я ВЪ РОСШИ.
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Н о в ы е  з а в е т ы .
Съ указателемъ церковныхъ чтенш на всгь дни. 

Руссше.
Въ 32-ю долю листа, съ П салт ирью .............................................................
„ „ Болып. д. л. новое и зд а т е .................................................................
„ 1 6  съ П сал. въ кол. съ вол. крестонъ . . .  • ............................
„ 8 „ „ крупной печати, съ П салт ирью ...............................
„ „ „ „ * „ „ „ въ золотомъ обрЪзЪ. .

На четыр. язык, (греч., слав., русск. и латин.).................................

Славяно-pyccKie.
Въ 24-ю д. л., въ корешкЬ, съ золотымъ крестомъ (для школъ)

16-ю темной кож’Ь, съ золотымъ крестомъ

Славянсхйе.
Въ 16-ю д. л., въ коленкор. переплетЬ съ золотымъ крестомъ.

32-ю съ нсалтиремъ

Е в а н г о л 1 и .

( Съ указателемъ церковныхъ чтенгй).
Руссшя.

Въ 32-ю д. л., въ коленкор!), съ золотымъ крестомъ..........................................
Евангел1я-брошюр. рус. въ 32-ю д. л., кажд. Евангел. влож. отд. въ верепл.

Славяно-Русстя.
Въ 16-ю д. л., въ коленкорЬ, съ аолотымъ крестомъ (для школъ)...................

Славянская.
Въ 16 д. л., на славянск. яз., въ кол. съ зол. крестомъ.....................................
я 32 „ п „ я я я я я я  я съ и8обР- Евангелистовъ.

П с а л т и р и
Въ 16-ю д. л. руссшя, въ тисненомъ коленкорЬ...................................................
я 32-ю „ „  „ „ „ „ ...................................................
я » я „ славянстя, „ „ ...................................................
я 32-ю д. л., „ „ „    . .

Б и б л 1 и
На русскомъ яэыкЬ, въ 8-ю д. л., въ кож’Ь ........................................ • . . .

я я я 8-ю „ „ „ корешкЬ
„ „ тоже, въ золотомъ обрЬзЬ, въ футлярЬ.........................
» „ въ 4-ю д. л. крупной Московск. печ. въ кожен. переп

славянскомъ языкЬ, въ 8-ю д л., въ кожЬ . . .....................................
„ „ въ 18 ю д. л. въ кореш кЬ..........................................

ЦЬна въ 
переплетЬ.

3
3
5
6 
3 
1

40
30
60

50

75
70

60
40

20
5

55

40
20

25
7

25
10

50

60
75

Съ т р е б о в а н и и  св. книгъ просятъ адресоваться въ снладъ Общества, Москва, 
Покровка, д. N2 52, цер. 1оанна Предтечи. Телефонъ N» 2204.

К А Т А Л О Г И  и О Т Ч Е Т Ы  В Ы С Ы Л А Ю Т С Я  БЕЗ  ПЛАТ  НО.
Адрес* для телеграмм*: Москва, Голубеву.
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В Е Л И К О Б Р И Т А Н С К О Е  и И Н О С Т Р А Н Н О Е

Им’Ь ю т е е  ггЪлыо возможно широкое распространеше 
книгъ священнаго писашя на всЬхъ языкахъ (до 
320) издало и продаетъ для русскихъ читателей

0 В 1 Щ 1 1 Н Ш  К Н И Г И :
П О  С А М О Й  Д О С Т У П Н О Й  ц -ь н -ь ,

такъ Новый ЗавЪтъ, въ хорошемъ переплет^ по 
25 коп., одно четвероевангел 1'е 14 коп., Псалтирь 
на русскомъ и славянскомъ языкахъ по 25 коп.

и т. д.

Всгь книги на славянскомъ и -русскомъ языкахъ печа
таны въ типографии Святпйшаео Сгнода и изданы 

;по благословенш онаго.

Священникамъ и учебным! заведен1ям! делается уступка 1 0 %  
при заказ^  не мен’Ье 10 руб., а книгопродавцамъ 2 0 % . Упаковка 
и пересылка товарным! поездом! и пароходом! за счет!

Библейскаго 0 — ва.

КАТАЛОГИ по требовашю высылаются БЕЗПЛАТНО.

С I  I  А
Екатеринбургъ , д ом ъ  Захо .
Пермь, въ маг. г-жи 0  Петровской. 
Т ом скъ , въ магазин!: П. М акуш ина. 
Барнаулъ, домъ Сушинсова.
О мскъ , домъ Корниловой.

У полном оченны й Общества д л я  Сибири В. В . Д Е В И Д С О Н Ъ , въ Е к а те р и н б у р г!, домъ З ах о . П

Красноярскъ , домъ Намискевича. 

Ирнутскъ въ м агазин '! П М акуш ина. 

Благов 'Ьщ енскъ , въ маг. Н. Сиертина. 

В л ад и во сто къ , въ маг. С. Зензинова.



ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ С Ш Ш - Ш Я а с Т В Е Н Н Ы Й  Ж У Р И А Л Ъ

Ш Щ  Я ^ Р Т Г Ё Щ Я "  [ Щ
го д ъ  и здаш я . j  j  j  Д Д  Л ч _ Д  Л  Л - Д  K J  А .  Л  J  A  j  ТРИ  рубля.

(подъ редакидею П. Н. Елагина),
имЬюийй задачею  распространять  П рактичесш я лолезны я по сельскому хозяйству 
св'ЬдЬшя, пригодным главным* образомъ дли хозяев* практиков*, связанны х!, своею

деятельностью п жизнью съ землею.

Журналъ «ДЕРЕВНЯ» допущепъ вч, библштеки всЬхъ среди ихъ и низшихъ 
учебныхъ заведенш, въ БЕЗПЛАТНЫЯ НАРОДНЫЯ ЧИТАЛЬНИ и въ 

БИБЛШТЕКИ ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКИХЪ ШКОЛЪ.
Программа журнала: отрасли сельскаго хозяйства, ремесла и домоводство.

Безплатныя приложешя: сЬмепа хорошихъ сортовъ сельско-хозяйствен- 
ныхъ растешй, планы и чертежи хозяйственныхъ посгроекъ.

Срокъ выхода: ежемесячный, сброшюрованными книжками, съ рисунками.

Подписная ц^на на журналъ «ДЕРЕВНЯ»: за годъ, 12 выпусковъ, съ
пересылкою, Т Д рИ гЗ! рубля.

Адрееъ: „ДЕРЕВНЯ^. С.-ГГетербургъ, Большая Морская, д. 13.

Громадный выборъ новыхъ иядао!й по сельскому хозяйст ву, ремесламъ,
домоводству н проч.

А д ре еъ : „ Д Е Р Е В Н Я " ,  С .-П етербур гъ , Большая М орская, д. 13.
П о л н ы й  п а т  а  л  о  г » в ы с ы л а е т с я  б  е  а п  л  a m  и  о .

1-й (1 8 9 9 )  
г о д ъ  издания.

ц е н а  за  годъ  
О Д И Н Ъ  рубль

„ К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  Х О З Я Й С Т В О "
Н О В Ы Й ,  Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й

И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й

С Е Л Ь С К О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й

Ж У Р Н А Л Ъ
(подъ редакщ ею  П Н. Елагина), 

предназначенны й преимущ ественно для сам ы хъ мелкнхъ хозяевъ, т. е. для крестьян*.
Срокъ вы хода еж ем есячны й, сброшюрованными тетрадкам и, съ рисунками. 

П о д п и сн ая  ц е н а  на журналъ «КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО»: за годъ, 
12 выпусковъ, съ пересылкою, O Z IiE ^ lIE -iT E a  рубль.

Подписка принимается только въ кон торе ж урнала „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО":
С.-Петербургъ, Больш ая М орская, д. 13-

Подробное объявлете о журналах!,, съ отзывами печати, оглавлешемъ содер
жания, съ пробными рисунками и проч. высылается БЕЗПЛАТНО

Н алож енны м* платежемъ, въ  кредитъ  и съ  рассрочкою  платеж а ж урналы  „ДЕРЕВНЯ" 
и „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" не высылаю тся.
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ВЪ ПЕРМИ.
Суконныя. шерстяныя 
и шелковыя ткани

РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ

Ф  А  В  Р  И  К  Ъ ,

ГАЙСКАЯ ФАНЗА ж
форменные матерфлкг для чиновъ

ВОЕННАГО и ГРАЖДАНСКАГО В'ЬДОМСТВЪ. <
<

]7леды, о д ’Ьяла, с к а т е р т и ,  цовры ,  м е б е л ь н ы е  <
м а т е р ш ,  г а р д и н н ы й  тюль, парча ,  п о л о т н а

д о ш ю я  и ш м т т ш ы ш .

Д 1 е р с т ь ,  в а т а  и р е з и н о в ы /i г а л о ш и ,

-я*» "ЧЕ А .  XXL -к*е- 

еодетвенной развлеки получаются черезъ К Я Х Т У .  

САХАРЪ головной, колотый и пиленый.

Ш и А А  Л  А  л  . . Л  Л  л  л  л  л  л  л  Л  А  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  А  Л'  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  Л  А  А  А .  Л  Л  Л



О Б Ш И Р Н Ы Й  
м а г а з и н ъ  9 / !  о Я .  О с и п о ё а

(въ Перми, н а  Сибирской улиц-fe)

И М Ь Е Т Ъ  П О С Т О Я Н Н О :
столовые, чайные, кофейные и хрустальные сервизы.

ПИСЬМЕННЫЕ, ТУАЛЕТНЫЕ И УМЫВАЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.

с т о л о в у ю  П О О У Д У
Фарфоровую, фаянсовую, хруст альную , же- 

лгъзо-змалированную.
ЛАМПЫ, ламповыя принадлежности.

t m t V  i  H B J tM M W *
В арш авских!, и М осковскихъ ф абрикъ, 

К А Б И Н Е Т Ы  Ы  Я В Е Щ И ,

ПРЕДМЕТЫ ДЛЯ ИОДАРКОВЪ.

Самовары, коф ейн ики , утю ги , подносы .
ИЗДНУПЯ НА MPAMQPH,

Н О Ж И : Златоустовск1е, Павловск1е и Варшавмре, 

МРАМОРНЫЕ УМЫВАЛЬНИКИ, 

керосиновы е, бензиновы я и сннртовы я

К У Х Н И ,

мясорубки, маслобойки, морож еницы ,
Ф И  Л  Ь  Т  Р  Ы , 

Русско-Американскш Б А Г . Е Т Ъ ,

ЯДСПАР.ТУ, ?А 2Ш  !

ГОТОШЯ И НА ЗАКАЗЪ |
и другте разны е товары  руески хъ  :

и загр ан и ч н ы х ъ  ф абр.

ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Н Е П Р Е Р Ы В Н О Е  ПОЛ У Ч Е Н1 Е  Т О В А Р О В Ъ .  I
Упаковка для Г.г. иногороднихъ безплатная и скорая.



Ф О Т О Г Р А Ф Ы

I ® .И)
11-го 1ЮЛЯ 1899 ГОДА f^<- 

ОТКРЫТА ВЪ Г. ПЕРМИ ФОТОГРАФЫ, ВЪ КОТОРОЙ 
П Р И Н И М А Ю Т С Я

В С Е В О З М О Ж Н Ы Й  Ф О Т О Г Р А Ф И Ч Е С К И  Р А Б О Т Ы ,
К  А  К  Ъ  - Т  О:

карточки отъ мин1атюры и до портретовъ въ натуральвую
величину.

ТАКЖЕ ЗАКАЗЫ НА СНИМКУ ВИДОВЪ
съ заводовъ, отд’Ьльныхъ здашй, магазиновъ и ихъ внутреннихъ поагЬ- 
щешй при искусственномъ освещенш, а также коши съ карточекъ, пла- 

новъ и географическихъ картъ.

послъднш въ оОдасти фотографическаго искусства: новости!
барельефы, фотограф1я на шелдФ, фарфорф и деревФ, доапози- 

тивы  для будуарны хъ фонарей и одонны хъ  сторъ.
Раскрапгаваш е $  о то гр а |ш  акварелью, хромофотография, какъ известно 

публик$, отличающаяся своею рельефностью цвЪтовь.

Выполняются работы стереоскопических'!, видовъ и ландшафтовъ. Можпо 
видфтъ въ фотографш образцы видовъ города Перми и другихъ.

ВСЪ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ АККУРАТНО И ДОЬРОСОВШ НО,
ЦЪНЫ-ЖЕ НА ВСЕ ОБЩЕДОСТУПНЕЙ

ЗА ДЮЖИНУ on 1НУЙ. 50 Е01 ДО 50 руВ. ЗА ДЮЖИНУ.
Портреты отъ 3 р. за ш туку.

ФотограЦя открыта ежедневно съ 9-ти час. утра до 5-ти час. вечера.

Льотимъ себя надеждой, что почтеннейшая публика лочтитъ нашу фото
гр а ф ^  заказами и убедится лично въ изящ естве работъ и аккуратномъ 

выполненш всехъ заказовъ.

Пасмурная погода никакого вл1ятя на фотографичесш работы не имЪегь.
У голъ  Пермской и Оханской улицъ, д о м ъ  Ланъ. Противъ Сибирскихъ  номеровъ

и Нузнецкаго.
Съ почтешемъ фотографъ Кадашниковъ и К0.

01467383
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Д  Е  I X I  £ ]  В  Ы  Я

Т У М А Н Н Ы  Я  К А Р Т И Н Ы
д д а  р р у д л р р д д а д  9 р д д р р > 1  |

(одобрены. Пост. Комм, по техн. образ, при

Импер, Русск. Техник. Общ.I
к* Полными сер. по 10 к. за экз. одной,. 15 и 25 за 1 экз. раскраш.

Дополнит, катал, и новым картины окончатся пеиата- 
нгемъ въ концгъ Ноября 1808 года.

Е  В  Г .  Т И Л Е  п р е е м н .
Спб. Благовещенская пл. 5.
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КНИЖНЫЕ и ПИОЧЕ - БУМАЖНЫЙ
n v r  А  Г ^ З ^ Е Н С Ъ

М а к с и м а  Ф е д о т о в и ч а  Л е т у н о в а
въ  г. Кунгур’Ь, Пермской губ.

Онъ-эке состоите комиссюнероигь Москов
ской Синодальной т и п о г р а Ф Ш  и Русскаго 

общества книгопродавцев’ъ ивдателей.
Принимается выписка всЬхъ сунодальныхъ издан|'й

  ПО ТИПОГРАФСКИМЪ ЦФНАМЪ --------
И

ВС-ЬХЪ ЖУРНАЛОВЪ И ГАЗЕТЪ ПО ЦеНАМЪ РЕДАКЦ1Й.
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А. В. Селивановекаго

на Черномъ рышгЬ, по Торговой улиц'Ь, нъ дом’1: Попоной (бывш. 
Петровой), номера вблизи Духовной Семинарш.

Т  у  т  ъ - ж  g  м о ж н о  п о л у ч а т  I*

I  Б  %  А  И ,
(9ъ поътгнгслгъ оЯ. So. (Fг л и  Sane Sch iu .

L _
—P  0 <> 0 0 <> 0.0 0 ❖ </ <> it <> 0 0 ❖ 0 О Ф ❖ ❖ 0 ❖ <> <> <t <> 0 0 0 Ф </ «• 0 Ф ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ <> ❖ ❖ ❖ ❖ 0 0 « ❖ V -
/  i I I I i I I i i I I i i I I I I I I I I I I I I I I I i I I i I I I i I I I I I i i i i 11 I I I i I i ! \

■
I

ГЛАВНЫЙ СНЛАДЪ СИНОДАЛЬНЫ Х!) ИЗДАН1И
(Москва, Никольская улица).

К Н И Г И :
Священнаго Писашя, Богослужебныя и духовно-нрав-

ственныя.

Выписка— на услов1яхъ, изложеняыхъ въ каталогй, 
который высылается безплатно.

Т

I
I
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ПРИ Д ВО РН А Г О  П О С Т А В Щ И К А

ЯКОВА ЕФИМОВИЧА ЕПАНЕЧВИКОВА.
ПР ИНИМАЮТСЯ З А К А З Ы

на исполнеше художественной, церковной и иконостасной стенной живо
писи и иконописи, а также реставрацш древнихъ иконъ, картинъ разныхъ

в’Ьковъ и стилей.
Вм'Ьст! съ т!м ъ  исполняю заказы церковныхъ иконостасовъ и шотъ по 

разнымъ рисункамъ, съ золочешемъ, на разныя ц!ны.

Москва, 1-я Мгъщанская улица, собственный домъ.
ш  ш

ш\щ в
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Ш
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ВТОРОЕ ИЗДАН1Е.
В Ъ  1 9 0 0  Г .  В Ы Й Д Е Т Ъ  В Ъ  С В ' Б Т Ъ

f f i i i c i i i
(Пермская, Уфимская, Вятская, Оренбургская я  Тобольская губернш )

Т О Р Г О В О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Й
А Д р е с ъ - К А  Л Е Н Д А Р Ь ,

по значительно расш иренной п рограм м !, съ  безалатной разсы лкой во в с !  присут
ственны# н общ ественны е м !с т а  У р и л ь с к а г о  p a i o a a .

Подробная программа второго издан1я высылается по первому требовашю.
Съ 1-го Января 1899 года отвдытъ щемъ объявлешй по ел!дующи,мъ ц!намъ:

п п
Поел® текста: Объявлеш я среди текста

За •/1 страницу . . 2-5 р.

.  V* .  • • 13 „

» */« а • • 7 „

Впереди текста:
За ‘Д страницу . . 35 р. 

» V* , • • 18 ,
„ ‘А а . . 10 „ та та

и на обложки принима
ются по особому со- 

глаш енш .

Ш и р о к о е  распростр анеш е Адресъ-Календаря находится въ прямыхъ интересахъ нуб- 
ликаторовъ, а потому продажная ц !н а  его, не смотря на ц !н н ы й  нереплетъ, по
ставлена очень низкая, а именно: 1 рубль за экземпляръ, съ пересылкою; съ нало-

женнымъ платежемъ 1 руб 10 коп.
Пргемъ объявлетй  и подписка производится у  издательницы А. Л. ВЕРШ 0В0Й 
въ гор. Перми, по Большой Ямской улиц!, въ дом! Куликова, а такж е и

у  агентовъ.



О Т Ъ С Е Р Е Б Р И П Ы Х Ъ Н  Ч Е Ш Н Ы Х Ъ Д Ш  МА С Т Е Р А

Г. Пермь, гостинный дворъ и проспсктъ, Перм. у  л ., се. домъ.

М А С Т Е Р С К А Я
N принимаетъ заказы на серебряныя и апликовыя ризы чеканной, 
Н | ажурной и граверной работы, на образа, оклады, евангелья, 
п  кресты,- одежды на престолы и жертвенники, золоченые и носе- 
Jj, ребреные, КРЕСТЫ и ГЛАВЫ на церкви, золотыя, ювелир- 

ныя работы, нанапи, кресты юбилярные, съ бршшаптами и ураль- 
{ скими камнями, гравироваше и эмалироваше разного рода из- 

д'Ьлш, серебрен!е. золочеше и починка старыхъ металлическихъ
вещей.

Телефонъ № 125,

М А Г А З И Н Ъ
имйетъ громадный выборъ церковной утвари серсбряп. 8 4 % и 
апликовой, иконы въ серебряныхъ и апликовыхъ ризяхъ, сто
ловое гладкое, матовое и золоченое серебро, сервизы въ футля- 
рахъ, золотыя ювелирным изд4ш я съ уральскими камнями, парча, 
глазетъ, муары и приборы для нихъ, готовый облачешя— ризы, 
стихари и друие предметы, зеркала, ковры бархатиые и тропки, 
самовары, высокШ сортъ, всЬхъ фасонов ь и лучшихъ фабрикъ.

Телефонъ № 184.

Цйвы на все вышеупомянутое вееьма ум-Ьревныя.
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З а  в ы с т а з к у  1 8 8 2  го д а . З а  в ы с т а в к у  18 9 6  го д а .

М А Ш И Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Й  З А В О Д Ъ
АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА

Г7 1 Т 1 В 1  I
в ъ  м о с к в ъ .

ПАРОВЫЕ НАСОСЫ
р азп ы хъ  систем ъ :

ВОРТИНГТОНЪ, БЛЭКЪ, КАМЕРОНЪ, БУКАУСК1Е и проч.

НАСОСЫ
ручные и приводные всЬхъ величинъ и для всякаго рода жидкостей.

П А Р О В Ы Я  М А Ш И Н Ы
горизонтальный и вертикальны й, съ однимъ и двумя цилиндрами, а т а к 

ж е съ  двойны м ъ и троины м ъ раеш иреш ем ъ.

я о ж д р в ы я  Т Р У Б Ы
Р У Ч Н Ы Я  КОННО-ПРИВОДНЫ Я и ПАРО ВЫ Я

всЬхъ размЪровъ для селъ, деревень, фабрикъ, заводовъ, им1ипй, и город- 
скихъ  пож арны хъ ком андъ, ж ед’Ьзно-дорож ны хъ станщ й и нр. и пр.

Б Р А Н Д С П О Й Т Ы  К С  Т .  Г Г .

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ. КРУГЛЫЯ пилы.
Д ЕСЯТИЧНЫ Е и СОТЕННЫЕ, товарны е, воговы е, вагон ны е, паровозны е В Ш 1 .

ПОДЪЕМНЫЙ м а ш и н ы  д л я  ш а х т ъ .

В Ъ  С К Л А Д А Х Ъ  О Б Щ Е С Т В А  И М Ъ Ю Т р Я :  
ЛОКОМОБИЛИ и МОЛОТИЛКИ англш скаго  завода М арш ала. 

ПАРОВЫЕ КОТЛЫ горизонтальные и вертикальны е.
АПКДЯЯ, ВДОЯП И A«№WAf Ш.

МАШИН Ы - 0 Р У Д 1 Я  заграничныхъ заводовъ.
Трубы экелгъзныя для газо-водо-u паропроводовъ.

3 ОТДЪ/1ЕН1Е СКЛАДА ВЪ ГОРОДЪ БАКУ, ч -



ПАРОХ О Д С Т В А

13  Ъ  X I  И З  Г »  м  X I .

П а с с а ж и р с к о е  п а р о х о д с т в о ,
совершая пароходами ежедневные рейсы между Пермью, Ка
ван ыо и Н.-НоБГородомъ, перевозить пассажировь и грузы.

Буксирное пароходство
доставляетъ грузы въ барж, по p.p. ВолгЬ, КаыЪ, ВяткЪ и БЬлой.

Транспортироваше грузовъ
производится: въ Астрахань, Екатеринбургъ, Ирбитъ, Ка
зань, Камышловъ, Кинегпму, Кушву, Москву, Н.-Новгородъ, 
Невьинскь, Н.-Тагилъ, Омскь Пермь, Рыбинскъ, Самару, 
Сарапулъ, Саратовь, С.-Петербургъ, Томскъ, Тюмень, Чисто
поль, ГЛадринскъ и Ярославль, по всТмъ станц1ямъ желЪз 
ныхъ дорогъ, а во время навигацш и до всТхь пристаней 

рТкъ: Камы и Волги.

Машино-судо-етроительный и литейн. заводъ,въ Перми,
принимаетъ заказы на постройку морскихъ и р'Ъчныхъ паро- 
выхъ судовъ, всякаго рода паровыхъ машинъ, котловъ, ци
с т е р н е  для нефти и керосина, устройство водо газо и неф-

теп роводовъ и пр.

Торговля Пермскою солью
въ Березникахъ, Дедюхиа'Ь, Казани, Кинешм'Ъ, КукаркЪ, Мал- 
мыж'Ь, МедвЪдкЬ на ВяткЬ, Москв-Ь (на Варварк'Ъ, въ донТ 
Бр. Максимовьтхъ), Нижнемъ-Новгород'Ь, НолинскТ, ОрловЬ и 
Полянахъ на ВяткЬ. Перми, РыбинскгЬ, ОамарТ. СарапулТ,
С.-ПетербургЬ (на Галерной № 49), ЧистополЪ и ЯрославлЪ.
Содой О-ва „Любимовъ, Сольвэ и К°“ , хлйбомъ, каменнымъ углемъ> 
Донецкимъ кокоомъ и антрацитомъ: въ Березникахъ, Перми, Са- 

рапуд-Ь, Чистопол’Ь и Тюмени.
Главная контора по вс'Ьмъ д'Ьламъ и контора 

пароходства въ Перми.
Конторы и Агентства во всЬхъ вышеперечисленныхъ пунктахъ.

5 -г. о о о о о о о с о о о о о о о о о о о о о а о о  о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о ъ .  ■ ^



М А Г А З И Н Ъ

„  S I I P E H Q i B O f t
Торговая ул., д. Третьяковой

Б ' Ь Л Ь Е > : ®
М У Ж С К О Е ,  Д А М С К О Е  И Д А Т С К О Е

ГОТОВОЕ И НА ЗАКАЗЪ.
Галстухи, запонки, подтяжки и друпе товары.

З Е С  О  3 ?  О  Е  Т  Ы .
т т ш  м ъ  а & ш в в ) .

ЦЪНЫ САМЫЙ УМЕРЕННЫЙ И БЕЗЪ ЗАПРОСА.
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Т Р А В А  'К У З Ь М И Ч А
ПОСТУПИЛА ВЪ П Р О Д А Ж У  

м а й с к а г о  « б о р а  с е г о  1 8 9 9  г о д а .
За фунтъ 
безъ ИС-

щ
<>1«II

ВысшШ сортъ, боровая въ цв'Ьту съ корнями, въ
металлическихъ коробкахъ...................................5 руб.

Отборная боровая...........................................................3 руб. ^
С тенная.............................................................................1 руб. J ресылки.

ЗА ДЕНЬГИ И НАЛОЖЕННЫМЪ ПЛАТЕЖОМЪ.
П Р О Д А Ю  О П Т О М Ъ  ПО С 0 Г Л А Ш Е Н 1 Ю .

Ж Ж 1РЖ 0)Т Ь : Главный складъ и контора Николая Егоровича ЯКОВ
ЛЕВА въ Вузулук!;, Самарской губернш.

(»> 
Jj 5}с. 
<\№> 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОГРАФЫ

М. М.

«>д®

в ъ  JI е р м и.
П Р И Н И М А Ю Т С Я  З А К А З Ы

НА ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ф о т о г р а ф и ч е с к и  р а б о т ы .
Увеличете до больпшхъ размЪровъ.

А Т А К Ъ  Ж Е

ПРИНИМАЮТСЯ ПРИГЛАШЕНА
работать на заводы, фабрики, имЪшя и дома.

"l^s  a^f
В Ъ  Я Р М Л Р К А Х Ъ :

НИЖЕГОРОДСКОЙ
Мгьдный ряда, пр. флага.

Ф А Б Р И К А

j L

1_*J2 <§><» бщэ 4<S> Г_
В Ъ  ЯРМ А РКА Х '!.: 1

Ц ЕРК О ВН О Й  У Т В А Р И
Т0РГ0ВАГ0 ДОМА

А. П. ЗАХРЯПИНА Сыновья
ФАБРИКА СУ Щ Е С ТВ У Е ТЪ  ВЪ 1848 Г•

Продажа въ болыпо.чъ выбора церковной утвари: паникадилы, люстры, подсвечники 
местные и запрестольные, лампады, хоругви, кресты, евангел!я, ковчеги и проч.

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ПО ФАБРИЧНЫМЪ ЦЪНАМЪ.

РЕМОНТЪ СТАРЫХЪ ВЕЩЕЙ, СЕРЕБРЕН/Е и 30Л0ЧЕН1Е,

Магазинъ въ МосквЪ, Никольская ул., Верхше Торговые ряды, 
№№ 155, 156, 227, 228 и 229.

Фабрика и контора въ горой Переяславле Владимтрской rydepHiH.



Н О В А Я  К Н И Г А :
ОБЪЯСНЕНА ВОСКРЕСНЫХЪ и ПРАЗДНИЧНЫХЪ

ЕВ А Н Г Е Л  1Й В СЕ Г О ГОДА,

читаемыхъ на литурйяхъ и всеношныхъ бд^шяхъ. или 
утреияхъ, съ подробными догматическими и нравственными

выводами.
IIoco6ie для ведешя вн!бигослужебныхъ собес! довани! съ народомъ, для законо

учителей и книга для духовно-назидательнаго чтения хршлчанъ.

Составилъ Священникъ, Магиетръ, Григорш Дьяченко.
В Ъ  Д В У Х Ъ  Ч А С Т Я Х Ъ .

ЧАСТЬ П ЕРВАЯ : Объяснен1е воскресны хъ  еаангелШ, читаем ы хъ  на литургж  и утрени. Стр. 436  —  
XXVI. Цйна этой книги 1 р. 25 к. <5езъ перес. и 1 р. 50 к. съ перес. Нед. 1899 г.

ЧАСТЬ ВТО РАЯ : Объяснеж е праздничныхъ  евангелгё, читаемы хъ  на литур гж  и утрени с ъ  при- 
лож еж емъ  подробнаго объяснения 12 евангелШ о страдашяхъ и смерти Господа нашего 1исуса 
Христа, читаемыхъ въ великШ пятокъ на утрени. ЦЬиа 1 р. 25 к. безъ иерее и 1 руб. 50 коп.

съ перес.

Главны й складъ этихъ книгъ у А Д . Ступина, къ которому благоволятъ обращ аться 
такъ : Москва, Н икольская, д. Ремесленной Управы, въ контору и здателя А. Д. Ступина.

 Ut *se®a*a—  -* » --------

Слйдуюдця книги того же автора продаются въ киижномъ 
магазин^ Б. Б. Думнова, торгующаго подъ фирмою: „На
следники братьевъ Салаевыхъ“ (въ Москва, на Мясниц
кой, домъ Обидиной), къ которому авторъ и проситъ обра

щаться:
1. Доброе слово. Первый годъ обучешя. Седьмое исправленное издаше. Кни

га для класснаго чтешя, прим!ненная къ потребностямъ сельскихъ народныхъ училищъ 
съ трехл!гнимъ курсомъ и церковно-приход. школъ. Ц. 30 к.

2. Доброе слово. Второй годъ обучешя. Пятое исправленное издаше. Ц. 45 к.
3. Доброе слово. ТретШ годъ обучешя. Третье исправл. изд. Ц!на 50 кон. 
При требоваши книгъ церковно-приходскими школами уступка 30%.
Вс! три книги Училищн. Сов!томъ при Св. Сунод!  и Учен. Ком. Мин. Нар. 

Проев, во второмъ ихъ изданш Д О П У Щ Е Н Ы  въ качества книгъ для класснаго 
чтенгя въ церковно-приходскихъ школахъ и народныхъ училищахъ Мин. Нар. Проев.

4. ЛУЧЪ. Первая поел! азбуки книга для чтешя. Изд. 6-е. Ц!на 20 коп-
5. Методика обучеш я правописашю Сост. бывши! преподаватель рус- 

скаго языка въ гимназш Гр. Дьяченко. Ц!на 80 к.
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