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Св. Стефанъ, равноапостольный просв титель страны Пермской, ро-

дился въ город Ве.і]икомъ Устюг Вологодской губерніи. Его отецъ Сгмеонъ, 
былъ клирикомъ соборной церкви Св. Богородицы; матерь его называлась 
Маріею. (Епифаній, стр. 120). 

Когда Маріи было только три года, и она со своими родителями вхо-
дила въ соборную церковь, во время вечерняго п нія, блаженный Прокопій, 
другъ Симеона, поклонился ей до земли и сказалъ во всеуслышаніе: ,се 
грядетъ матерь Стефана, учителя и епископа Пермскаго". Слышавшіе, 
удивляясь, говорили: „можетъ-ли быть въ Перми епископъ"? 

Стефанъ съ молодыхъ л тъ былъ отданъ обучаться грамот и не минуло 
еще года, какъ онъ могъ уже читать въ церкви. Онъ превзошолъ своихъ 
сверстниковъ добропамятствомъ, скоровыучиваніемъ, остроуміемъ и быстротою 
смысла. Гірилежно занимаясь грамотою, онъ весь отдался чтенію книгъ; въ 
Устюг же онъ научился всей граматичной хитрости (грамматик ) и книжной 
сил . Онъ прочелъ книги Ветхаго и Новаго Зав та, откуда увидалъ мало-
временпое и скоропр ходящее житіе сего св та. Любовь къ Богу побудила 
его оставить родину (Еп., 121). 

тт 
Будучи еще молодымъ, Стефанъ отправился въ г. Ростовъ (1365 г.), 

гд былъ монастырь св. Григорія Богослова, называемый Затворъ, близь 
котораго яшлъ епископъ. Онъ поступилъ въ этотъ моыастырь потому, что 
тамъ было много книгъ; онъ былъ постриженъ въ монахи игуменоиъ Мак-
симомъ, ло прозвищу Еалина, при епискои ГІар еніи. Оеъ трудился въ 
иноческомъ житіи, подвизался въ пост , молитв , чнстот , смиреніи, трез-
веніи, терп ніи, беззлобіи, послушаніи, любви, особенно же предъ другими 
во лниманіи къ Божественному писанію. Онъ црочелъ ыного книгъ, читая 
ихъ, й дцемъ, и ночью (Еп., 121). 

Ученіе его было медленное; онъ старался ионять смыслъ каждаго 
слова,і уразум ть вполн каждое выраженіе. Когда онъ находилъ иеижнаго 
мужа, разумпаго старца, то обращался къ нему съ вопросами, былъ его 
собес дникомъ; съ нимъ онъ проводилъ утро и вечеръ и старался разузнать 
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все, что было ему неизв стно. Онъ не отступалъ отъ житія старцевъ, кото-
рыхъ почиталъ. Онъ входилъ въ церковь на молитву прежде вс хъ и выхо-
дилъ посл днимъ. Онъ никогда не былъ безъ работы (праздненъ); своею 
рукою онъ переписывалъ св. книги, писалъ хорошо и скоро. Книгъ, пере-
Еисанныхъ имъ, ыного; он существуютъ донын (1396—97 г.) и свид -
тельствуютъ о его трудолюбіи. Доброд тельное житіе Стефана стало изв ст-
нымъ вс мъ, и ооъ былъ посвящеиъ въ діаконы еііискономъ Арсеніемъ. 
Спустя н сколько л тъ, посл кончины митрополита св. Алексія, по пове-
л нію нам стника митрополита Михаила, по іірозванію Митяя, онъ былъ 
поставленъ въ іереи отъ коломенскаго егшскопа Герасима (Еп., 122). 

Желая большаго разума, Стефанъ (въ монастыр Григоріе-Богослов-
скомъ) научился греческой грамот ; онъ пріобр лъ большой навыкъ въ 
чтеиіи книгъ на греческомъ язык ; читалъ ихъ много и всегда им лъ ихъ 
у себя. Научившись зырянскому языку еще на родип (до 1365 г.), Стефанъ 
сочинилъ неизв стную до того времепи азбуку, согласио съ звуками зырян-
скаго языка, и сложилъ зырянскую грамоту; книги, какія были нужны, 
перевелъ съ русскаго языка на зырянскій, переложилъ и переписалъ. 
Стефанъ говорилъ на трехъ языкахъ: русскомъ, греческомъ и зыряпскомъ; 
также зналъ три грамоты (Еп., 122). 

Стефанъ задумалъ отправиться въ страну зырянъ (no p.p. Вычегд и 
Сысол ) для того, чтобы просв тить ихъ ученіемъ Христовыиъ; онъ не 
только думалъ объ этомъ, но привелъ задуманное въ исподненіе. Онъ 
явился къ коломенскому епископу Герасиму, бывшему тогда нам стникомъ 
митроиоліи, который поставилъ его въ іереи. Открывъ ему свои мысли, же-
ланія своего сердца, онъ сказалъ: «хочу просв тить зырянъ св. крещеніемъ; 
ихъ приведу ко Христу Богу, иди же положу свою жизнь за Христа". Онъ 
просилъ епископа благословить его на великое и трудное д ло. Епископъ 
Герасимъ удивился такому его усердію ко Христу и много съ нимъ бес до-
валъ; потомъ повелъ его въ церковь и благословилъ (Еп., 125 и 126). От-
правляясь въ страну зырянъ, Стефанъ взялъ св. мощи, антиминсы, св. муро 
и прочее потребное при освященіи церквей (Еп., 127). 

III. 
• • 

Получивши благословеніе стар йшихъ святителей, Стефанъ изъ Москвы 
отправился въ Зырянскій край черезъ гор. Ростовъ, гд онъ прожилъ съ 
1366 по 1879 г., и черезъ гор. Устюгъ, гд онъ провелъ д тство. Первое 
зыряяское селеніе было Котласъ, находящееся при внаденіи р ки Вычегды 
въ С. Двину; сюда онъ прибылъ въ конц 1379 г. Идя вв рхъ по р. Вы-
чегд черезъ Туглинъ, Вожемъ, Ирты, Стефанъ. прибылъ въ Гамъ. Жители, 
возбуждаемые волхвами, встр тили его недружелюбно и хот ли было убить, 
но похомъ приняли его и крестились. Стефанъ, узнавши потомъ, что ново-
обращенные тайно чтутъ кумиры и дятъ б локъ, сказалъ: „народъ сл пой, 
да будетъ Гамъ сл пъ". 



Нсікопедъ Стефанъ щтбылъ въ Іемдын или Устышиъ, находящійся 
при впаденіи р. Выми въ Вычегду. Устьвымъ ігь то времл (1380 г.) былъ 
средоточіемъ зырянскаго края и самымъ населеннымъ м стомъ; зд сь была 
особенно изв стная кумириида. Стефанъ поселился на гор , подл і кумир-
ницы, вблизи которой была чтимая береза. 

Стефанъ сталъ учить зд шныхъ зырянъ Христовой в р , (да ув руютъ 
они въ Сотворившаго небо и землю, все видимое. и невидииое). Н которые 
познали истину и крестились, другіе л:е. больпіинство, сами не крестились 
и другимъ заирещали креститься (Еп. 127). Крещенные часто прпходили 
къ Стефану, распрашивали его о в р , держались и любили его; не кре-
щенные же не любили его, отъ него отб гали. Въ начал Стефанъ иеренесъ 
отъ нихъ очеиь много: п озлобленіе и хуленіе, и уничиженіе, и досажденіе, 
и іюношеніе; они угрожали елу смертію, иногда окружали его съ ослопамн, 
иногда сносили охапки сухой соломы и зажигали, чтобы опалить его (Еп., 128). 

Въ такой печали Стефанъ призывалъ Бога и далъ об тъ заложить 
св. дерковь. Она была имъ воздвигнута потомъ во имя св. Богородицы, Ея 
Благов щенія. Опъ говорилъ: этотъ ираздникъ есть начало вс мъ Господ-
пимъ праздникамъ. есть начало паиіему спасенію, также начало сііасенію 
Зырянской земли и явленію в ры Христовой. Посл была создана тутъ 
большая обитель, которая потомъ (1384 г.) наречена епископіею. 

Стефанъ поучалъ зырянъ, указывалъ имъ истинный путь, и обличалъ 
кумирскую прелесть. Омрачениые люди не разум ли языка Божіей благо-
дати, не могли сразу понять того, что онъ говорилъ имъ; оіш гн вались 
на него, ненавид ли его, учителя, д лающаго имъ добро (Еп., 131). 

Однажды, когда Стефанъ уединился. не крещенные съ яростію, гн -
вомъ и воплемъ напали на иего: окружили егр со вс хъ сторонъ, папрягли 
свои луки, натянули на нихъ стр лы и хот ли убить ero. (Еи., 131). Онъ 
неуболлся нападающихъ на него, неубоялся и ихъ етр лъ; онъ сказалъ имъ, 
„братіе! обратитесь^къ Господу Богу в рою, покаяніемъ и крещеніемъ. Т лесная 
смерть, которую вы нанесете мн своями стр лами, малогодна, маловременна 
скороминуема; но rope умереть душевною смертыо; смерть души—в чная 
мука" (Еп., 132). 

Въ другой разъ Стефанъ пошелъ на то м сто, гд стояла большая 
кумирница. Онъ зажегъ ее и она сгор ла вм ст съ кумирами. Кумирииковъ 
тутъ не было, и тушить было не кому. Стефанъ не скрылся, но сіюкойно 
оставался на м ст , ожидая конца. Кумириики зам тили, что ихъ кумир-
нида горитъ, прнб жали съ яростію и воилемъ, съ топорами. и дубннами, 
и увид ли, что кумнрнида падаетъ и догораетъ. Когда же они увидали 
Стефана, тутъ сндящаго, устреиились на него яростио, кричабезчинными гла-
сами, обступили его со вс въ сторонъ и хот лн убить его тоиораии и 
дрокольямп. Стефанъ съ кротостію пропов дывалъ имъ слово Божіе, училъ 
ихъ в р Христовой и всякой доброд тели. Возд въ руки онъ взивалъ ко 
Господу: „пъ руд Твои, Госиоди, предаю духъ мой: покрый мя крилома 
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Твоея благодати.11 Никто не уязвилъ его и не ударилъ. Онъ прошелъ 
посреди ихъ (Еп., 132). 

Стефанъ, ставъ на ровномъ высокомъ м ст , началъ учить народъ: 
„я—челов къ, я благов ствую вамъ слово Божіе и сов тую вамъ отетать 
отъ кумирскихъ жертвъ. Для чего вы кланяетесь кумирамъ? для чего вы 
называете ихъ вашими богами? Они—болваны изваянные, истуканныя, де-
ревья бездушныя; они—д ла вашихъ рукъ: у нихъ есть уста, которыя не-
говорятъ, есть уши, которыя не слышатъ, есть очи, которыя не видятъ, 
есть ноздри, которыя не обоняютъ, есть руки которыя не осязаютъ, есть ноги, 
которыя не ходятъ; своими гортанями они не возглашаютъ, не беруть при-
носимыхъ имъ жертвъ, не дятъ, не пьютъ, ни кому не помогаютъ. Мужи, 
братья, отцы и чада зырянскіе! послушайт меня, желающаго вамъ добра: 
в руйте въ Господа нашего Іисуса Христа, Котораго я проіюв дую вамъ. 
Сей Христосъ есть истинный Богъ нашъ; Онъ есть Сиаситель вс мъ чело-
в каиъ, в рующимъ въ Hero. Оставьте болваНовъ, познайте истиннаго 
Бога. Я пришелъ для того, чтобъ передать вамъ благодать, которая дана 
мн ." Расходясь по домамъ, некр щеные не сд лали ему ни какого зла; 
многіе изъ нихъ даже крестились (Еп., 133). 

Мало по малу умножалось стадо Христово. Зыряне крестились отд ль-
но. У крещеныхъ былъ обычай собираться вм ст на совопроишше и состя-
заніе о в р : или . Стефанъ приходилъ къ ннмъ, аа назначенное м сто, 
или же они ириходили къ нему, къ его деркви. Когда была создана (не 
ран е л та 1380 г.) церковь во имя Благов щеаія Пресвятой Богородиди, 
нриходили сюда и некрещеные не для молитвы, не для снасенія, но 
для того, чтобы вид ть доброту и красоту церковнаго зданія (Еп., 133). 
Уходя, опи говорили другъ другу: „великъ Богъ христіанскій. Видимъ, что 
Ему разорить наши древніе храмы, требища и наіиихъ боговъ? іютому что 
мы не можемъ состязаться сь этимъ мужемъ, новопришедшимъ изъ 
Москвы. Если мы не наложимъ на него рапы и не прогонимъ его изъ 
нашей земли, то вся страна наша наполпится его уч ні мъ. У пего лихой 
обычай: онъ не начинаетъ боя, ио ожидаетъ начала отъ иасъ. Если бы онъ 
дерзнулъ сд лать начало біенія, то давно былъ бы растерзанъ. Он долго-
тери ливъ и мы не зиаемъ, что съ нимъ д лать" (Еа., 134). 

Зыряне разд лились на части: одна часть называлась ісрещенными, a 
другая некрещенными. Между ними не было согласія. Некреіц нные ueua-
вид ли крещенныхъ и не им ли съ ниии ни какого общенія: они хулили 
Сиефана, хулили и крещенныхъ, (ругали и см ялись). Ч мъ бол е умпожа-
лось число крещенныхъ, т иъ бол е некрещееные свир и ли на нихъ, 
т мъ чаще наиадали па нихъ и не мало обидъ д лали имъ. Все это вид лъ 
Ст фаиъ, бол лъ сердцемъ, днемъ и ночью со сл зами молилъ ч лов ко-
любца Бога, да обратитъ Онъ некрещенныхъ отъ кумирскихъ прелестей 
къ Своей истин (Еп., 134). 

і 
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Спустя н сколько дней посл этого, собрались • вм ст н которые изъ 
иекрещенныхъ зырянъ, суроиые мужи: волхвы, кудесники, чаровники и пр. 
старды, стоявшіе за свою в ру и за зырянскія обычаи. Люто и много они 
смущали Стефана, препираясь съ нимъ; хвалили свою в ру и хулили хри-
стіанскую. Стефанъ Божіею благодатію препиралъ вс хъ ихъ. Посл того 
еще много разъ они были имъ поб ждаёмы. Съ т хъ поръ никто нигд не 
см лъ препираться съ нимъ о в р , такъ какъ онъ преграждалъ уста, 
обличалъ своихъ противниковъ. Онъ принялъ отъ нихъ много досады, но 
ие гн вался и зла не помнилъ; онъ вс хъ училъ, наставлялъ, молилъ и 
укрощалъ (Еп., 134). 

Когда Богъ благоизволилъ просв тить св. крещеніемъ многихъ зырянъ, 
тогда крещенные и некрещенные той страны, отъ мала до велика, собрались 
вм ст и говорили другъ другу: ,слышали-ли слова мужа, привіедшаго отъ 
Руси? вид ли ли его терп ніе, его преизлишнюю любовь къ намъ? Въ ка-
кой т снот онъ живетъ зд сь, а отсюда не уходитъ! Мы показали къ нему 
великое небреженіс и непоолушаніе, а онъ не гн вается на насъ, не сказалъ 
ни одному изъ насъ дуреаго слова, не отвращается отъ насъ, но съ радо-
стію все терпитъ и говоритъ о царств небесномъ, о в чной мук , о возда-
яніи каждому по д ламъ его. Если бы это было не такъ, то онъ ке терп лъ 
бы столько. Онъ раззорилъ наши кумирвицы и уничтожилъ нашихъ ббговъ, 
но они не могли его наказать. Онъ—рабъ великаго и живаго Бога, Кото-
рый сотворилъ небо и землю. Слова, которыя онъ говоритъ, истинны. Пой-
демъ къ нему, ув руемъ въ Бога, Котораго Стефанъ пропов дуетъ» (Еп., 135). 

Некрещенные пожелали креститься; мужи, жены и д ти во множеств 
собрались къ Стефану на поученіе. СтефаБЪ, видя идущихъ къ нему на 
крещеніе, возрадовался ихъ обращенію, принялъ ихъ съ веселымъ сердцемъ 
и съ любовію. Онъ много говорилъ имъ о Бог , Его закон , о Христовомъ 
учеиіи, о жизни и смерти, о страшномъ суд и воздаяніи каждому по д -
ламъ ei'o. Они съ наслажденіемъ слушали его ученіе, со тщаніемъ ув ро-
валиего словамъ. Милосердый Богъ отверзъ ихъ умъ и сердечныя очи; 
они били ему челомъ и просили св. крещеиія и Христова знаменія. Онъ 
благословилъ, огласилъ, сотворилъ молитву и отпустилъ по домамъ, запо-
в дает> имъ Jio вс дни приходить въ св. церковь къ оглашенію. Когда 
научилъ нхъ вравославной в р , оиъ окрестилъ ихъ съ женами и д тьми 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Еп., 136). 

• . Ц] 

• 

Въ зырянской земл кумиры были различиы: большіе, средиіе и 
малые. (Н которые изъ нихъ были болыпіе и ИЗЗ СТНЬІ І И МНОГО другихъ, 
которыхъ сосчитать никто не можетъ). Инымъ р дко молились и воздапали 
малую ч.есть; другимъ же воздавали честь многіе погосты, близкіе и даль-
ніе. Были н которые кумиры, къ которымъ прихОдили издалека, приносили 
иоминки изъ дальнихъ ы стъ, за три, за четыре, за семь дней пути; ири-



ііосили и іюсылали поиивки со воякимъ тщаніемъ. Стефанъ попралъ, coxtpy-
тмилъ, раскопалъ .ихъ боговъ, которые были болваны—истукашше, изваяп-
ные, издолбленные, выр зомъ: выр занные: вс хъ ихъ он ниспровергъ, 
пос къ топоромъ, пожегъ пламенемъ, испепелил7> огнеиъ и истребилъ безъ 
остатка. Стефанъ со своиии утениками ходилъ по л самъ, по погостамъ и 
по домамъ; и въ л су и на распутіяхъ, и зд сь и тамъ,'всюду, гд ни на-
ходилъ кумировъ, онъ ниспровергалъ ихъ и уничтожалъ безъ остатка. Что 
же было пов шено около кумировъ или надъ ними па кровляхт, или было 
принесено на приношеніе, на уісрашеніе, какъ-то: соболи, куницы, горностаи, 
ласицы, бобры, лисиды, иедв ди, рыси, б лки, все это опъ собиралъ, 
складывалъ въ кучу и предавалъ огню; кумировъ же онъ билъ сначала 
обухомъ топора въ лобъ, потомъ пос калъ топоромъ на'мальгл поленца и 
разводилъ огонь. Все сгорало: и куча съ куницами. и кумиры вм ст съ ними. 
Изъ этого прибытка онъ не бралъ себ пичего; онъ приказалъ своимъ 
ученикамъ и отрокамъ, служивпгимъ у него, отнюдь не брать ничего отъ 
кумирницъ: золотое, серебряное, м дь, жел зо, олово или ипое что (Еп., 136). 

У зырянъ до крещенія былъ обычай, было пов рье: если кто прикос-
нетсл къ кумиру или возьметъ что-либо отданное и принесенное болванамъ, 
тгам ченное и обр ченное б самъ, непозволенпое и возбраБенное, то такого 
челов ка кумиръ извредитъ, изломаетъ, искалечитъ. Кудесы кудесниковъ 
были таковьт. что никто ничего не см лъ взять ни тайно, ни явно или 
украсть что отъ кумирницъ, отъ жертвоприношеній кумирамъ. Стефанъ, 
однако, безъ боязни ходилъ по кумирницамъ и днемъ, и ночью, ходилъ по 
л суі по полю, безъ народа и при народ . Еумиры не могли повредить 
сму (Еи., 137). 

Зыряне однажды пришли къ Стефапу и сказали: „добрый наставникъ! 
скажи намъ, для чего ты изгубилъ такое богатство, которое было въ нашихъ 
кумирницахъ, и пожегъ его огнемъ, а не взялъ для потребы своей и потре-
бы живущихъ съ тобою уч никовъ?" Стефааъ отв чалъ имъ: „вы сами 
знаете, что наши руки служатъ намъ для того, чтобъ удовлетворить потреб-
иостямъ моимъ и со мяою живущихъ. Я указывалъ намъ, что, трудясь та-
кимъ образомъ, сл дуетъ • помогать немощнымъ1' (Еп., 138). 

У зырянъ былъ старецъПамъ (ГІапъ), сотникъ той страны, (мечетниігь), 
иачальникъ волхвамъ (стар йшина обавникамъ, отравникаиъЧ Они почитали 
его бол е ч мъ прочихъ чаровниковъ, почитали, какъ наставника и прави-
теля; говорили, что зырянская страна управляется его волшебствомъ, что 
старая в ра утверждается его утвержденіемъ. Этотъ кудесникъ часто при-
ходилъ (въ Устьвымъ) то тайно то явно и развращалъ крещенныхъ, говоря: 
„братья, мужи зырянскіе! пе оставллйте отечесішхъ боговъ и жертвоприно-
шеній имъ; не забывайте, не покидайте старыхъ пошлинъ, не отметайтесь 
отъ старыхъ в рованій; д лайте такъ, какъ д лали ваши отцы. Слуліайтесь 
меня, но не слушайтесь Стефапа, который есть новоприіиелецъизъ Москвы. 
Можетъ ли быть что доброе наиъ отъ Москвы. He оттуда ли намъ и дани 
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тяжкія, и насильства, и тіуны и доводчики и приставники? He слушайте 
его, но слушайте меня, желаійщаго вамъ добра: я—одной съ вами земли,; 

одного языка, одного рода-плёмени. Вамъ сл дуетъ елушать меня, старца, 
бол е, ч мъ этого русйна, особенно же москвитянина, молодаго годамн, 
предо мною какъ сына, какъ BHyKa" (Еп., 138). 

Крещенные отв чали ему: „Стефайъ раскопалъ вашихъ боговъ—и они 
немогли; нанести ему никакого вреда. Co славныхъ кумировъ онъ снялъ 
пелены и отдалъ своему отроку, именемъ Мат ею, сд лавъ изъ нихъ порты, 
онучи и нагавицы, и тотъ износилъ ихъ безъ вреда для себя. Стефанъ 
сд лалъ это не для своего прибытка, но для поруганія кумировъ. Мат ейко 
іірежде былъ наш го же рода, зырянинъ; потомъ онъ ув ровалъ, крестился 
и теперь—ученикъ Стефана. Если кумиры немогли сд лать зла ученику, 
то могутъ-ли они нанеети вредъ учителю? Ты, чарод йливый етарецъ, для 
чего, оставя главу, і-оворишъ ногамъ? Еслй ты силенъ словесами, то пре-
пирайся съ нимт., учителемъ, но не съ наии Обозлился волхвъ и сказалъ 
ииъ: „я не боюсь вашего Стефана и учениковъ его; я одинъ вооружусь па 
вс хъ* (Еп.,; 139). 

Этотъ кудесБикъ былъ лютый сопротивникъ Стефаиу, (великій злора-
тоборецъ), неукротиинй супостатъ и боритель. Онъ люто и много возиу-
щалъ крещеныхъ; часто препирался; й со Стефаноиъ 0 в р (Еп., 139). 
Кудесникь и чаровйикъ кичилса, говоря: „какою властію ты творишь то: 
что поругалъ нашихъ боговъ,1 разрушилъ ихъ храмы и огнемъ пожегъиХъ? 
ты пришелъ искоренить нашу в ру, ты обезчестиль вашу службу, ты хо-
чешь захватить вс хъ насъ своими ухищреніями. Творящій таковое, по 
моему сужденію, повиненъ смерти, что скоро и будетъ теб отъ меня". 
Стефанъ оти чалъ пт , которыхъ ты поминаешь, т твои боги ііогибли 
He они ли низложены нашею рукою, подожжены огнемъ, немощны и не даютъ 
о себ в стей?" 

Кудесникъ сказалъ: „наши боги поруганы тобою; но они милосерды и 
тебя не погубили. Если бы они были не милосёрды, давно бы сокрушили 
тебя, гіщштали. Ты понимай, какъ они добры и милосерды. В ра наша 
лучше вашей' в ры потому, что у васъ одинъ Богъ, у насъ же много боговъ, 
иного посп шниковъ, много поборпиковъ. Они даютъ намъ ловитву, которая 
иъ водахъ (рыбы), котораіі въ воздух (птщы), которая въ болотахъ, дуб-
равахъ, борахъ, на лугахъ, въ поросляхъ и чащахъ, въ березник , сосняк , 
ельиик , раменахъ и прочихъ л сахъ, которая на деревьяхъ, какъ то: 
б лки, соболи, ' куницы, рыси и прочая наша ловитва. Нын они 
достигаютъ до васъ; наіпею ловлею также обогащаются ваши князья; 
бояр облачакУгся въ оныя, величаются, украшаютъ часто подолки свойхъ 
одеждъ. He наіпа ли ловитва іюсылается ими въ Орду, самому мнимому 
(Тохтамышу?) царю, въ Царъградъ, къ н мцамъ, въ Литву й къ другимъ 
далышмъ народамъ? 
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„В ра наша лучіпе лашей в ры ііотому, еще, что. у иасъ одинъ чело-
в къ или самъ-другъ часто цыходятъ наборьбу съ м дв демъ, борются съ 
ішмъ, поборлютъ, ніізлагаютъ и приносится (въ кумирницу) его кожа: 
(En., 181); у васъ же ва одного медв дя выходятъ многіе, челов къ сто 
или дв сти, иногда привозятъ медв дя, иногда возвращаются беэъ него, 
но бываютъ еще ранены. • 
^,.^, „Нашав ра лучше вашей по тому ще: у насъ всякія в оти бываютъ 
скоро; что сод ется въ .другомъ город , въ дальней сторон , намъ стано-
іштся изв стно въ тотъ же дрнь то, чего вы не можете узнать во много 
дней" (Еп, 142). 

Ст^фанъ отв чалъ: „всякая ловитва дается челов камъ не отъ куми-
ровъ, которые стоятъ неподвижно, н отъ б совъ, которые надъ люл,ьми 
власти не им ютъ, но отъ.самого Бога, Который да тъ дары каждому no 
трудамъ его. Co зв рями же борьба бываетъ не въ одной зырянской земл , 
но во :в,сякихъ земляхъ и етранахъ. Это: бываетъ, не отъ помощи вашихъ 
боговъ, но отъ т лесной силы или искусства борца, особенно же отъ: того, 
что небесный Богъ покорилъ подъ ноги челов ка всякихъ зв рей, скотовъ, 
итицъ и. рыбъ. Бывали, многіе, которые именемъ Христовымъ укрощали 
лютцхъ зв рей, словомъ связывалк медв дей. Что же до в етей, которыя 
волхвамъ- сообщарэтъ б сы, то. скажу: есть, столь прозорливые христіане; 
ч^о они.не только, видятъ душевными очами то, что совершается вдалйі 
но дредвозв щаютъ и то, что совершится спустя мтого л тъ по ихъ пре-
ставлеріи" (Еп., 142), 

о п Кудесникъ спроеилъ: ясііажи мн , какова ваща истина, что дерзаете 
говіорить о вашей жизни?" Стефанъ отв чалъ: яЕдинъ Вогъ есть истина: 
вс христіане в руютъ въ него,, и н тъ другаго бога ни на небеси въ в рху, 
ни на земли. внйзу,.кром единаго Бога". Зат мъ онъ говорилъ (все силою 
св. ііисаній), начиная отъ созданія міра, до распятія Христова, воскресенія 
и вознесенія, даже до скончанія міра (Ел., 142). 

Въ словесномъ состязаніи оня вдвоемъ пробыли весь день и всю иочь 
без^ питья и сна; не .отдыхали, не предавались сцу, но все состязались. 
Кудесникъ хотя слцшалъ , и много поученій, но не внялъ, не ув ровалъ 
(Еп., 143). 

Прсл ^ногихъ сцоровъ, по предложенію кудесника, р шено было: 
„обоимъ вм ст .пройти сквозь, огоеь и воду,; кто не сгоритъ въ огн , н 
утонетъ въ вод , ,тлго в ра.,црава, тому вс повинуются". Это р шеніебыло 
угодно зырянамъ; „воистинну хорошо то, что р шите теперь". Стефанъ 
сказалъ волхву: ,ты захот лъ такой вещи, которая пр восходитъ мое сми-
реріе, и выше моихъ сил^; но д уповаю на милость вс сильнаго Бога, Ко-
торый хочетъ нашего. спасенія и ожидаетъ, нашего, обращвнія". (Еп., 143). 
Онъ обратился къ народу: «мн предстоитъ трудный водвигъ; съ радостію, 
я стремлюсь пострадать и умеретъ ради в ры. Благословенъ Господь! За-
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жгит ,избу которая стоитъ пуста; мы съ кудвсникомъ^ взявшись за рукн, 
войдемъ въ нее (Еп., 144)., 

Избу зажгди. Стефан^, возд въ руки, помолился Богу и еказалъ со-
бравпіемуся народу: „миръ вамъ, братіе: простите и молитесь обо ми -
Иду на предлежащій подвигъ, взирая на Начальника Btpbi". Зат йъ опъ 
сказалъ к.удеснику: „пойдемъ вм ст , взявшись за руки, какъ р шили. Ку-
десникъ не пошелъ, убоявиіись шума огня; онъ былъ ужасенъ. Стефанъ 
рукою взялъ его за одежду и кр пко сжалъ ее, понуждая и влача его къ 
огню. Чарод й пятился, кидался изъ стороны въ сторону, молилъ его, кла-
нялся въ ноги, объявляя свою вину и выражая свою немощь; „Нетрогайте 
меня, оставьте меня въ поко ", кричалъ онъ.—„Иди лишенный" .говорили 
ему люди, „почему ты не идешь?"—Стефанъ говорилъ му „не самъ ли ,ты 
избралъ это и хот лъ искусить живаго Бога; почему же теперь не хочешь 
идти?" Кудесникъ кланялся и умолялъ, обличая свою прел сть (Еи., 144). 

Стефанъ съ помощію народа взялъ его и привелъ къ р. Вычегд . 
Сд лали дв проруби одну выше, другую вдали, ниже. Р шено было: 
оиоимъ, взявшись за руки, войти въ верхній прорубь, пройти подъ льдомъ 
и выйти. въ нижній прорубь. Чарод й опять былъ понуждаемъ и оиять онъ 
отказался войти въ воду (Еп., 144). 

Ст фанъ спросилъ кудесника: яты теперь поб жденъ; не хочешг.-ли 
креститься?" І^удесникъ отв чалъ: „не хочу, ни в ровать ни креститься". 
Стефанъ обратился. къ, народу; „вы, свид тели всего этого, сканіите мн 
что вы думаетеР1' Люди отв чали: яего нужно казнить". ЛЮДИІ державшіе 
кудесника, отдали его Стефану, говоря: „возми его и казни;" потомъ йри-
бавили: „если ты пустишь его живаго, то онъ над лаетъ /уеб пакостей 
еще больше1*., Отефанъ отв чалъ: ,наша рука да не будетъ на враг 
нашеиъ. Запретимъ ему учить прежнему ученію; также пуеть не будетъ 
услышано отъ него о служеніи кумирамъ, и да будетъ онъ отлученъ отъ 
цер^ви". Когда люди, державшіе вудесника, отпустили его, онъ отскочилъ 
отъ, ни.хъ какъ олень, и уб жалъ радуясь. Положвнь кудестті зстретъ и 
онъ изгнанъ изъ пред ловъ зырянскихъ (Еп., 146). 

Стефанъ не только пррсв тилъ зырянъ св. кр щеніемъ, но, составилъ 
до того времени незнаемую зырянскую азбуку, сложилъ новую грамоту; 
т ми письменными словесами онъ написалъ много книгъ, предавъ зырянамъ 
писаніе и даровавъ книжный разумъ. Многіе люди, не только въ зырянской 
стран , но и живущіе по другимъ городамъ, особенно въ Москв удинля-
дись: „какъ онъ съум лъ устроить зырянскія книги? откуда дана ему пре-
мудрость?" другі говорили:, ,,он'ь воистинну новый философъ. Таковъ 
былъ Константинъ, называемый Кирилломъ философомъ, который соцтавилъ 
славянскую грамоту; также и этотъ Стефанъ сложилъ 24 буквы, по числу 
буквъ гречесцой азбуки. по р чи зырянскаго языка. йВотъ названія 
этихъ.буквъ: , ••_'•._ ое) .іаои( 

іна н иш • .;"ІІ ;(Н ]І,Г,УГ 
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а, бур (б), гаи (г), дои (д), е, жои (ж), джои (дж), зата (з), зита (дз). 
и і), коке (к), ле (л), мено (м), нено (н), во (о), пеи (п), реи (р), сіи (с), 
таи (т), цю (ц), черы (ч), шу (ш), ЙНЬ (fe?), сюю (?). 

Скудные же смысломъ говорили: ядля чего составлена зырянская 
азбука? зач мъ нааисаны зырянскіе книгй? Прежде у знрянъ не было гра-
моты. Имъ, издавна неим вшимъ своей ррамоты и жившимъ безъ нея, 
зач мъ замышлять грамоту теперь, въ посл дніе дни на исход семи ты-
сячъ л т*, только за 120 л тъ до скончанія міра? Если же нужна грамот-
ность,. то довольно и русской, уже готовой. которую бы передать имъ и 
научить efl" (Еп., 152). 

Русскую грамоту составилъ Кириллъ, а зырянскую Стефанъ. Оба они 
были добры и мудры, оба подъяли равный подвигъ и потрудились для 
Бога; одинъ для спасенія славянъ, другой для спасенія зырянъ. Какъ два 
св тлыя св тила, они просв тили народы. Кириллу поиогалъ его братъ 
М фодій; у Стефана же не было помощника, кром Вога. Если' спроситі) 
зырянина: ,кто избавилъ васъ отъ служенія кумирамъ? кто составилъ 
азбуки и перевелъ книги?" Онъ отв титъ: „нашъ добрый учитель Стефанъ 
иросв тилъ насъ св. крещеніемъ и даровалъ намъ грамоту и разум ніе св. 
книгъ" (Еп., 153). „Когда это было въ какое время?" .,Недавно; полагаю, 
отъ созданія міра въ 6883 г. (1375), когда въ Орд былъ (темникъ) Маиай, 
на Руси же былъ великій князь Дмитрій Іоанновичъ" (Еп.. 154). 

Стефавъ переводилъ книги съ русскаго языка на зырянскій, много 
разъ онъ переводилъ и съ греческаго языка на зырянскій. Им я не малую 
бол знь, онъ однако же прилежно занимался этймъ д ломъ; за этими рабо-
тами онъ много разъ • проводилъ и ночи б зъ сна (Еп., 147). Новокрещен-
нымъ мужамъ, юношамъ, отрокамъ и д тямъ онъ запов далъ учить (па 
славянскомъ язык ) ЧасосМовъ, Осмогласникъ (Октоихъ), П сни Давыдовы 
и другіе св. книги. Т хъ. которые обучались грамот и навыкли чтенію 
св. книгъ, онъ рззбиралъ, кого ставить въ іереи, кого въ діаконы, кого въ 
чтепы и кого въ п вцы. П нге онъ ііереп ва.іъ ги , перелагалъ на зыряи-
скій языкъ и научалъ ихъ переписывать зыряпскія книги, которыя онъ 
нереиодилъ на зырянскій языкъ. Съ этого времени опи учили другъ друга 
грамот (взаимное обученіе),'съ книгъ ііереішс.ыйали книги, которыя умио-
жались и пополнялись (Еп., 136). 

Стефанъ пи одпого дпя іте проводилъ въ праздности; то трудился опъ 
въ д лахъ собствешшми руками, то наряжалъ и устраивалъ необходимов 
для ц ркви или же для себяидля быишихъ съ пимъ на іготребу (En., 117) 

Стефанъ поучалъ, оглаталъ, крестилъ муясей, женъ, д тей зд сь й 
тамъ обитающихъ, отъ различныхъ погостовъ къ нему приходящнхъ(Еп., 140). 

Стефанъ устроилъ другую церковь (во имя св. Ииколая Чудотворца) 
добрую и чудыую; въ ней устроилъ иконы и книги. Посл того онъ поста-
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вилъ и третыо церковь (во имя Михаила Архангела) на другомъ м ст 
(Еп., 136). 

Такъ какъ поселеніл новокрещенныхъ зырянъ были разбросаны no 
разнымъ м стамъ, находивиіимся на большомъ разстояніи другъ отъ друта. 
то Стефанъ пожелалъ воздвигнуть не одну церковь, а н сколько и по воз-
можности въ разныхъ м етахъ (по р камъ и погостамъ, гд прилично, 
какъ онъ самъ вид лъ). (Еп., 136 и 147). 

ГІри основаніи церквей и при ихъ освященіи, при поставленіи свя-
іценниковъ, діаконовъ и игуменовъ и при многихъ другихъ д лахъ церков-
наго управленія нельзя обойтись безъ епископа. Зырянская же страна отъ 
Москвы и митрополита находится также далеко, какъ далеко отстоитъ 
Москва отъ Царьграда. Такой далекій путь надолз кто же можетъ часто 
ліествовать по епископскимъ д ламъ? Зырянская земля требуетъ епископа. 
Нужно для Зырянской страны отыскать, поставить привести епископа 
(Еп., 147). 

IV. 

Посов товавшисі) со передпими чиноначальниками, Стефанъ подпялсл 
(1383) изъ Зырянской (земли) страны въ Москву, къ великому князю Дмит-
рію Іоанновичу и митрополиту Пимену. Онъ пов далъ имъ, что пригаелъ 
иъ Москв ради земскаго д ла и сказалъ: „да поищется и обрящётся у 
васъ мужъ, который могъ бы посл довать со мною въ страву Зырянъ: 
жатвы много д лателей же мало. Я буду ему сослуживцемъ, соработникомъ 
и сострадальцемъ". Великій князь и митрополитъ съ епископами прилелсно 
дуАгали о томъ, кого бы отыскать и послать епископомъ въ Пермь и какое 
достоинство сл дуетъ дать? Пршюминали то одного то другаго (Еп., 147). 
Мнтрополитъ Пименъ сказалъ: „я нашелъ этого Стефана, мужа добраго, 
мудраго, разумнаго и украшеянаго всякими доброд теляии. Думаю, что 
ему сл дуетъ быть епископомъ: онъ им етъ къ тоиу благодать, данную ему 
отъ Бога, пріобр лъ даръ учительства, слово премудрости и разума; кром 
того, онъ знаетъ разные языки и грамотн и ум етъ говорить съ людьми; 
благопотребенъ чувствами душевными и т лесными1'-. Архіереи, слыгаавшіе 
это, едиными устами сказали: „воистину мужъ добрыи; онъ достоинъ такой 
благодати". Поставленіе Стефана въ епископы было особенно за честь 
Великому Енязю Дмитрію Іоанновичу, который зналъ его очень хор шо и 
любилъ издавиа. Митрополитъ сі. Великимъ Княземъ рй.зсудили, подумали 
и нзбрали; епископы, священники и прочіе клиросеики, Божіею благодгітію 
изволеніемъ Великаго Князя и своимъ избраніемъ, ноставили Стефана епи-
скопомъ въ Пермь (Устьвымъ), въ зырянскуюстрану, которую онъ просв тилъ 
св. крещяйі мъ. Моставленъ же онъ былъ на другую зиму (по Тохтамыиг ). 
когда и Михаилъ Смолепскій поставленъ былъ; тогда и этотъ (Стефанъ) 
съ нимъ (Михаиломъ) поставленъ былъ въ одно время (Еп., 148). 

• • • . , . 
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Зыряне отпрапили Стефана въ Москву для отысканія онискоііа; оиъ 
возвратился къ нимъ. но не ііривелъ его. Ирі халъ тъ одинъ, внезапнЬ 
онъ самъ отыскался такимъ епископомъ. Онъ не зналъ, что ему самому 
принедется быть этимъ епископомъ, оиъ ме наскокнвилъ, не добивался 
м ста владыки; никому онъ не далъ ничего иникто у еего не взялъ ничего 
за постановленіе. Ему нечего быдо й [Д»п$, такъ какі. онъ былъ нестяжате-
ленъ. Митрополитъ ІІименъ постаййлъ его ради Бога и ради спасенія 
обратившихся новокрещенныхъ людей. „По днехъ довольныхъ" но постав-
леніи, епископъ Стефанъ былъ отпущенъ Великимъ Княземъ и митрополи-
томъ; онъ у халъ, будучи одаренъ отъВеликаго Князя, митроіюлита, бояръ 
и другихъ именитыхъ людей, у халъ (1384 г.) радуясь и благодаря Бога, 
что все такъ хорошо устроившаго (Еп., 148). 

^ _ — • 

і 

У епископа Стефана, по возвращеніи его (1384) въ свою епископіго 
(въ Устьвьшъ), было обычное д до: онъ пропов дывалъ слово Божіе съ 
дерзновеніемъ и училъ невозбрапно; оставшихсл некрещепными всюду 
отыскивалъ, обращалъ и крестилъ; крещенныхъ же училъ нробывать въ 
в р (Еп., 148). И грамот зырянской онъ училъ ихъ, писалъ имъ книги, 
воздвигалъ святыя церкви, украшалъ ихъ иконами, поііолнялъ книгами и 
освящалъ, ахъ: устраивалъ монастыри, постригалъ чернедовъ, ставилъ пмъ 
игуменовъ, ставилъ іереевъ, діаконовъ. Его зырянскіе іереи служили об дню, 
утреню и вечерню на зырянскомъ язык , п ли no зырянски; его чтецы 
читали по зырянскимъ книгамъ, іі вцы же возглашали всякое п ніе по 
зырянски (Еп., 149). 

Епископъ Стефанъ былъ силенъ, мощенъ словомъ и д ломъ (проти-
виться кумирослужителямъ). Онъ былъ искусенъ въ книгахъ; въ устахъ 
своихъ онъ носилъ ученіе Ветхаго и Новаго зав та. Онъ былъ славный 
сказатель и единый учитель словесъ пророческихъ и апостольскихъ; онъ 
хоропю протолковалъ р чи и гаданія пророковъ; зпалъ сокрытое пуж-
но^ и растолковывалъ нев домое, лсоісащсе въ св. писаніи. Изъ устъ говоря 
св. Евангеліе, онъ возв щадъ глаголы православпой в ры и, наставляемый 
Духомъ Св., просв щалъ людей истиннымъ благоразуиіеиъ (Еа.. 151, 
154 и 155). 
н . .Когда Стефанъ вступилъ въ страну Зырянскую, среди зыряиъ не было 

ни одного христіанина; потомъ Божіею благодатію онъ сд лалъ христіанами 
вс хъ: кого онъ крестиль своими руками (1379—83), ихъ числомъ до семи 
сотъ душъ, кого крестили его зырянскіе іереи своими руками (Еп., 170). 

Епископъ Стефанъ, желая узнать, тверды-ли крещениые въ своей 
в р , сказалъ имъ однажды: д̂о нын питалъ я васъ молокомъ; отнын 
уже сл дуетъ кормить васъ твердою пищею. Покажите мн ваіпу в ру. 
Если вы твердо в руете, то примите нын знаменіе. Кто в ренъ и мудръ 
изъ вс хъ и любитъ меня бол е вс хъ, пусть тотъ поищетъ, повыв даетъ. 



гд таятся кумиры—въ дому-ли у кого, у ближнаго-ли, у сос да-ли, или 
въ иномъ сокров нномъ м ст , пусть тотъ найдетъ его, вынесетъ на средину 
передъ вс ми и своими руками уничтожитъ его. Кто такъ сд лаетъ, того 
я пер дъ вс ми похналю, одарю и возлюблю». Слышавшіе старались другъ 
передъ другомъ о томъ, чтобы выв дать, отыскать таящіеся кумиры, боясь 
чтобы кто не предварилъ его, первый не иоказалъ бы свое стараніе. Если 
бы даже онъ и хот лъ утаить свой кумиръ, то невозможно было этого 
сд лать: каждый остерегался, чтобы его подруга прежде не обличила его. 
Между ими бывали и клеветари, знавпііе тайны другъ друга. Такимъ обра-
зомъ, наконецъ, истребились кумиры въ домахъ и они очистились отъ куми-
ровъ (Еи., 154). 

Епископъ Ст фанъ любилъ подавать милостынго, корйилъ ншцихъ, 
былъ страннолюбивъ и угощалъ приплывающихъ и отплывающихъ. Всякому 
мимо дущему онъ давалъ возможность побывать у него на благословеніи, 
у него по сть и попить, прйнять угощеніе, ут шеніе, наставленіе, сов тъ и 
молитву. Много разъ онъ привозилъ на лодкахъ жито изъ Вологды на свой 
счетъ, на потребу страннымъ, приходящимъ и вс мъ прочимъ нуждаю-
щимся (Еп., 156). 

Епископъ Стефанъ много заботился о нуждахъ Зырянъ. Такъ: 

Въ третій годъ епископства (1386) вогулы опустоши^и в рхне-выче-
годскія и оысольскія селенія и приближались къ Устьвіьши. Епискоііъ Сте-
фанъ отправился къ нимъ на встр чу. Вогулы издали зам тйли ето лодку; 
лицо его казалось грознымъ, облаченіе въ плам ни, еамъ ОЁЪ будтоі мещетт. 
огненныя отр лы. Вогулы испугались, побросали награбленное и ушли. 

Въ томъ же 1386 году новгородскіе уйікуйники наггали на яижнй-
вичегодскихъ зырянъ, отняли отъ нихъ все ссібранное и ловитву. Стефайъ 
иыіиелъ къ нимъ на встр чу и уговорилъ уйти. Явились другіе. Въ койц 
1386 года епископъ Стефанъ здилъ въ В.-Новгородъ; онъ хлопоталъ 
усн шно на, в ч о нуждахъ зырянъ, которыхъ съ того врем ни ушкуйники 
при Стефан не т снили. 

Въ четвертый (1387) годъ епископства отъ холодной веены озимый 
хл бъ выйерзъ; пос яли яровой хл б , но проливные л тніе дожди й ранпіе 
осенніе мороз̂ ы п губили го: пасталъ голодъ. Епископъ Стефанъ роздалъ 
своіі хл бъ; по его распоряйенію доставили хл бъ на лодкахъ изъ Устюга 
и Вологды. Онъ роздалъ хл бъ неимущимъ', яaкopMйлъ, яггііцихъ. 

По вызову митрополита Кипріана, епяскопъ Стефанъ въ 1390 году 
здилъ въ Москву. Такъ какъ онъ сіі шилъ въ Москву, то не ииг л^ воз-

можности пос тить Сергія Радонежскаго, ко^ораго онъ любилъ и уважалъ; 
онъ думалъ пос тить его при возвращеніи въ свою епархіго. Когда халіъ 
недалеко втъ Сергіевской пустыни ойъ оетановился въ 6 верстахъ отъ 
пустыни (тамъ пбнын существуетъ колодезь и деревянний крестъ), про-
челъ яДостойно ectb", потомъ издали ііоклонился я сказалъ: „духовный 
бра^ъ, миръ теб !*. В это нремя ОерНй былъ йъ моііастілр и сид лъ 
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за траііезою, Онъ духомъ і споимъ уразум лъ Стефаново благословенів, 
всталъ, сотворилъ иолитну, н сколько постоялъ, поклонился Стефану и 
сказалъ: „ты, пастырь Христова сгада, таклге ріідуйся; миръ Божій да 
пребываетъ съ тобою!" Когда посл трапезы сиросили объ этомъ Сергія, 
онъ сказалъ: ,въ это время епископъ Стефанъ, дущій въ Москву, остано-
вился иротивъ нашего монастыря, сотворилъ молитву Пресвятой Троиц . 
и насъ смиренныхъ благословилъ". Погналксь и увидали. 

Епиекопъ Стефанъ прибылъ пъ Москву. Передъ Великимъ Княземъ 
Василіемъ Дмитріевичемъ и митроіюлитомъ Кипріяномъ опъ съ усп хомъ 
ходатайствовалъ о зырянахъ. Митроіюлитъ Кипріянъ бралъ съ собою Сте-
фана когда онъ здилъ въ Тверь. 

Въ 1391 году Вятка была раззорена татарами. Вятчане об дн ли и 
стали грабить • селенія Зырянъ по Луз и Сысол . ЕИИСКОІІЪ Стефаиъ 
явился къ нимъ и уб дилъ ихъ уйти. 

яіндтоп •• 

. • • , • • 

Незадолго до своего иредставленія, полагаю, м сяца за два или бол е, 
Епископъ Стефанъ призвалъ новокрещенныхъ зыряиъ, желал преиодать 
имъ обычпое прученіе, при томъ же и посл днее. Оиъ сказалъ имъ: языряп-
скіе братья, отды и д ти! вы должны хвалить и благодарить Бога за в ру 
и св. крещеніе. Будьте совершенны умомъ, кр пки и тверды на благое. Да 
будетъ вамъ изв стно, что мн уже настаетъ нын время моего отшествія 
(смерти). Я исполнилъ свое д ло, сказалъ много божественныхъ слопесъ, 
сд лалъ все, что долЖ|енъ былъ сд лать: я усталъ уча и не давая отдыха 
моимъ челюстямъ, утрудился вопія, охрипла у меня гортань (Еи., 15.0). 
Пусть же ни кто не прельститъ васъ лживыми ученіями. Если кто изъ васъ 
впадетъ въ какое либо прегр шеніе, то вы, духовеые поучайте такого ду-
хомъ кротости, помня, что и тьт самъ будешъ искувіенъ; ут шайте печаль-
ііыхъ, подымайте немощныхъ, другъ друга цоучадте ца благое, песите 
тнготы другъ друга." ІІоучивъ ихъ, благословивъ и сотворивъ молитву, онъ 
ушелъ (Еп., 156). 

Когда настало время ртіпествія епископа Стефана и присп ла година 
его преставленія, въ т дни пришлось ему хать въ Москву, къ митроио-
литу Кипріяну, котораго онъ любилъ и которымъ былъ любимъ. Онъ иред-
иринялъ долгій путь ради н которыхъ священнотайныхъ д лъ церковнаго 
управленіл, законоиравилъ и. другихъ нужныхъ вопросовъ (Еи., 156). 

Когда еішскопъ Стефанъ лежалъ въ Москв на одр бол зни, еію 
часто нав щала братія, самъ Великій князь Василій Дмитріевичъ (ію. воз-
вращеніи изъ Смоленска) и многіе бояре. Будучи больнымъ, одиажды онъ 
ііризвалъ вс хъ, кто съ нимъ прі халъ, и сказалъ: «нын я отиускаю васъ 
обратно въ Зырянскую страну; по смерти моей, вы у зжайте и скажите 
крещешшмъ зырянамъ (Еп.,, 156): что л проиов далъ вамъ, пусть то и 
буд тъ; какъ я передалъ вамъ іучеціе, такъ и держите»., Зат мъ все прі-
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уготовивъ, уиравивъ и устроивъ, епископъ Стефанъ простеръ свои ноги на 
своемъ лож , когда предстоящіе п ли обычный канонъ; не много побес до-
валъ съ братіею: кому вел лъ покадить иміамомъ, кому читать отходную 
молитву, кому прочесть канонъ объ исход души (Еп., 157). Когда въ 
устахъ его было еще благодареніе и когда молитва исходила еще изъ устъ 
его, тогда онъ, какъ будто желая спать и начиная дремать, тихо и безмя-
тежно испустилъ духъ и представился ко Господу, посл Пасхи (2 апр ля) 
въ праздникъ Преполовенія, въ среду 26 апр ля, на память св. Василія 
Амисійскаго епископа, отъ сотворенія міра въ 6904 (1B96), при великомъ 
княз Василі Дмитріевич , въ седьмое л то его княженія, при митро-
полит Кипріан , который тогда былъ въ Кіев , во иторое л то царя 
Темиръ Катлука (Еп., 158). 

Когда еішскопъ Стефанъ преставился, собралось множество народа 
цровожать его; князья, бояре, игумены, іереи, городскіе люди честно про-
водмли его, п ли обычное надгробное п ніе, предали погребенію его чест-
ное т ло и положили въ славномъ город Москв , въ монастыр св. Снаса, 
на Бору, въ каыенной церкви, на л вой сторон при вход въ церковь 
(Еп., 159). 

Святитель Стефанъ, епископъ Пермскій, причисленъ къ лику святыхъ 
Русской церкви на собор русскихъ святителей, созванномъ въ 1545 году 
для разсмотр нія разныхъ вопросовъ по д ламъ церквей и канонизаціи 
святыхъ. Имя св. Стефана въ половин ХУІІ в. уже значится въ календар 
Московскаго Успенскаго собора (См. Исторію канонизаціи святыхъ Русской 
церкви Е. Голубинскаго. (Стр. 73—159). 



. • 

• 

Посохъ святйтеля Стефана я другіе памятники его 

просвітительной д ятельности. 

Памятники просв тптельной д ятельности св. Стефана разс яны 

теперь по разнымъ ы стаігь. 500 л тъ, протекшія со времени его 

блаженнЬи кончыны, конечно, отразплись какъ на судьб . такъ и на 

вп шнемъ вид ихъ. Ыа долю нын шней Перііской епархіи досталось 

очепь немногое—и то совершенно случайпо, потому что св. Стефапъ 

лично ппкогда въ ней ве бывалъ*). Въ ка едральномъ собор г. Пер-

ми, иыенно въ л тнемъ Преображепскомъ храм , хранится досел 

іюсохъ святителя Стефана—единственный памятникъ во всей нын ш-

ней Периской епархіп, отчасти современный самому святителю. Инте-

ресна судьба этого посоха, на которой отразилнсь разныя невзгоды 

ирелшихъ времепъ, постигшія Русь посл кончипы св. Стефана. ГІо-

лагаютъ, что по смерти иервосвятителя Перми, посохъ былъ иоложенъ 

при его гробниц у Спаса на Бору, какъ в рный спутникъ во вс хъ 

земныхъ его странствіяхъ, которыми столь богата была жизнь святи-

теля. Первоначальпо посохъ представлялъ изъ себя простую деревяи-

ную палву, кажется, изъ лиственницы, съ таковой ж.е рукояткой и 

жел знымъ четвероугольнымъ копьецомъ, вд ланішмъ въ нижній ко-

нецъ палки. Длпна всей палки съ рукоятыо 29 72 вершковъ и копье-

ца—полвершка. Вскор же по смерті: св, Стефана, ревшітели его па-

мяти нашли нужнымъ изы нпть вн шній виДъ иосоха на бол е бла-

гообразный и ирплпчествующій духовному сану епископа. Деревяпный 

*) Доказательства этого см. въ пашей стать о св. Стефан , напеча-

танной въ „Памятной Книжк Пермской губерніи на 1896 годъ" изданія 

Пермс. губерн. статист. комнтета. 



п о с о х ъ 
СВЯТИТЕЛЯ СТЕФАНА 

ВЕЛИКОПЕРМСКАГО, 

хранящійся в ^ Пермскомъ ка е-
дральном^ъ собор . 
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посохі, и рукоять бьші обложены р зною! костью, полагаютъ, лосевою. 

Костяной окладъ облегалъ всю руконть и въ разстояніи отъ нея на 

одну четверть самую палку,! не доходя до нижняго конца ея на 1 tyk 

вершка (этотъ конецъ им етъ м дную окладку). Такимъ образомъ 

костяной окладъ им етъ длины полтора аршана. Сверху, въ разстояніи 

четверти отъ рукоятки, онъ начинается яблокомъ окружностью въ три 

вершка (а палка въ 11/2 вершка), также обложеннымъ КОСТЬЕО СЪ р зь-

бою. Самая р зьба д лится.на семь неравныхъ отд льныхъ частей, 

расиоложенныхъ еа 16 равныхъ кол нцахъ костяного оклада, кото-

рыя разд лены другъ отъ друта поясками съ 16 на нихъ надписями. 

Къ сожал нію, надшіси сильво пострадали отъ времени; Въ. нихъ из-

лагаются разыыя обстоятельства изъ жизни св. Стефаеа, кажется, за 

время его еинскопства. Такъ, тъ нихъ видео, что св. Стефанъ былъ 

искушаемъ явленіемъ ему б са въ ризахъ, когда однажды онъ умы-

вался и мылъ свою посуду (ионопъ); что нев рные, нам ревавшіеся 

убить святителя въ л су, вдругъ осл пли и алакали; что они прихо-

дили къ нему съ своимъ закономъ, но были поб ждаемы словомъ 

уб жденія; что св Стефанъ невредимо перегаелъ чрезъ какую-то р ку, 

сд лавъ предварительно крестное знаменіе на вод ; что онъ ходилъ 

къ нев рнымъ съ соборомъ и встр чадъ соиротивленіе отъ туземныхъ 

князей. Пострадавшія отъ времеии и потому во многихъ м стахъ без-

связныя надписи мы не видимъ надобности приводпть въ подлинник *). 

Лучше сохранились р зныя изображенія на костяномъ оклад . Рукоять 

въ вид заглавной печатной буквы Т. им етъ фигурную р зьбу съ дву-

мя херувимами по, средин ея съ об ихъ сторонъ. ІІодъ первымъ по-

яскомъ на кол нц изображены трн башни съ океами, , а. между 

ними—здавія пониже, изъ оковъ которыхъ виднфются три. старца. 

*) См. ихъ у архииандрита Макарія въ „Сказаніи о жизни и трудахъ 

св. Стефана, еиископа, ІІермскаро" С.-и.-б. 1856 г., стр. 26 и прим ч. 57-е. 

Въ 1851 г. онъ иредставилъ изсл дованіе объ этомъ цамятник въ Импер. 
. . . . • • • • 

Археолог. Общество. 
П dUO . 1 , . ; , • і 

Адресъ-Кал идарь Пермской Еп. Отд. II. 2 
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Тако . яш изображеніе видимъ подъ вторымъ поясвомъ. Еще ниже, на 

второй отд льной части, изображены старцы, плывущіе нъ двухъ лод-

кахъ—въ одной двое, въ другой—четверо съ веславш вь рукахъ. Пе-

реднія части (носы) лодокъ им ютъ видъ зв риной головы, что дока-

зываетъ значительную древность изобра?к ній (надпнси также выр заны 

древннми славянскими буквами). Ниже словъ, хорошо сохраішвшихся: 

^И тыи нев рнік посл поша и плакашася въ л е >-^-видймъ четырехъ 

старцевъ, утирающихъ слезы илаткаМи, покрытыхъ верхнею длинною 

одеждою и латамн. Тутъ же-изображ.ено деревб (л съ). Дал е изобра-

жеиы 6 старцевъ, подносящихъ св. Стефану свой законъ, а надъ ними 

сохранившаяся надпись: <И принесоша епискупу свой законъ и возо-

пнша...» Е.л третьей отд льной части изобра-гкепы два старца, несу-

щйхъ ч^тшрехконечные кресты, й другіе двау плывущихъ въ Лодкахъ; 

одйнъ йзъ посл днихъ держит въ рукахъ жезлъ; лодки опять съ го-

ловами зв р й. Ніпке сохраннлась надпись: „И era епискупъ, крести 

воду н ирейде иевредииъ," а подъ нею виднмъ лодку со св. Стефа-

номъ, держащимъ весло или жезлъ, и еще двумя старцами съ четве-

роконечными крестами, и другую лодку, изображеяную не вдоль, а по-

Верекъ, съ 3 сгарцаыи. Еще ниясе и:іображенъ л съ й опять три 

старца—одинъ сидигъ па трои . нм я на голов корону, другой дер-

житъ с киру. третій что-то подноситъ первому съ поклономъ. На 

четвертой части костяного оклада не сохранилось вполн ниодной 

вадпнси, а р зьба изображаетъ сцены церковнаго характера: самого св. 

Стефана, сидящаго на стул , предъ нимъ два большіе иодсв щеика и 

діакоиъ съ кадиломъ въ правой и потііроігь въ л вой рук . Въ пя-

той части также не сохранилось надпиСей; р зьба нзображаетъ семь 

старцевъ. Въ гмжнюй части читаемъ иадпись: ,Идеть еписвупъ съ 

сборомъ къ нев рнымъ" и видимъ св. Стефана, діакона и старцевъ. 

Наконецъ въ седъмой и посл дней части сохраиилась надпись: „Они 

нев риіи возрадовася о смёртн" и йзображенія старцевъ, держащихъ 

иа рукахъ какъ бы челов ческое туловнще. Таковъ вн шній видъ 

Стефанова посоха, который онъ принялъ вскор посл кончины 
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ІІермскаго первосвятителя. И въ своемъ изм ненномъ вид это все-таки 

памятникъ довольво почтенной древности, ио крайней м р начала 

ХУ в ка. 

Въ описанномъ вид посохъ лежалъ при гробниц св. Отефана 

свыше двухъ в ковъ*). Въ 1612 г, во время польскаго раворенія Мосйвй, 

гетманъ Хотвевичъ въ числ многихъ зам чательныхъ вещей взял й 

посохъ Стефана, который попадаетъ зат мъ въ изв стный СупрабЛь-

скій монастырь Литовской епархіи. Тутъ посохъ опять пролеяіалъ бо-

л е двухъ стол тій. Только въ нашемъ в к , именно въ 1849 году, 

благодаря настояніямъ Пермскаго губернскаго л сничаго Далматова 

предъ преосвященнымъ Аркадіемъ, архіепископомъ Пермскимъ и Вер-

хотурскимъ, а сего посл даяго—предъ Свят йшимъ Синодомъ, Сте-

фановъ посохъ, по указу Синода, былъ переданъ изъ Супрасля въ 

Пермь, гд и поставленъ въ л тнемъ ка едральномъ Преображенскомъ 

собор . Теперь посохъ заключенъ въ стеклянный футляръ, поставлен-

ный у болыпой иконы святнтеля „съ д яньми", за правымъ клиро-

сомъ, у южныхъ входеыхъ дверей собора. Съ 1850-хъ годовъ, когда 

посохъ подробно описанъ былъ архимандрптомъ Макаріемъ (впосл д-

ствіи архіепископомъ Нижегородскимъ и Донскимъ), этотъ памятникъ 

древности, при надлежащемъ храненіи его, не могь изм ниться въ 

своихъ вн шнихъ р зныхъ украшеніяхъ и надписяхъ. Лнтографиче-

ское иаображеніе его нын появляется весьма благовременно. 

*) Архииандритъ Макарій въ жизнеописаніи св. Стефана (стр. 32) 

сообщаетъ, что мощи сего святителя ііервоеачально открыто лежали, по 

преданію, па м ст мощей благов рнаго квязя Михаила Тверского и толь-

ко иосл нашествія поляковъ въ 1612 г. он положены подъ спудомъ въ 

с верноиъ углу Спасскаго собора, противъ прид ла го же имени. 

I .qT; 
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Мы .сказали, что посохъ есть единстненный памятникъ во всей 

Пермской; епархіи, отчасти современный св. Стефану. Другіе древніе 

памятннки относятся уже ко времени крещенія Великой Перми св. 

Іоною въ XV в к . Разум емъ стар йшій не только во всей епархіи, 

но и в всей: Лермской губерніи храмъ Іоанна Богослоиа въ г. Чер-

дыни, нын ириииснойі въ Богоявленской церкви и, къ сожал нію, 

находящійся въ упадк д оабвеніи*). Этотъ храмъ, многократно пере-

страивавшійся въ теченіе четырехъ в ковъ, первоначально былъ осео-

-ванъ,самимъ креетителеыъ Перми Великои св. епископомъ Іоною въ 

.1462 — 63 гл1. вм ст съ существовавшимъ тутъ же Іоанно-Богослов-

скимъ мрнастыремъ, который до основанія Строгановыми въ 1558 — 

1560 г.р. изв стеаго Пыскорскаго монастыря былъ едияственнымъ во 

всей Дерми Великой. Бъ .грамот Іоанна IV отъ 10 августа 1580 г. 

о неирикосновенности его влад ній прямо зам чено, что „въ Перми 

Богословской монастырь общей одпнъ, какъ Пермичи крещенье приня-

-ли-":'''*). Въ ХУ.в к этотъ монастырь былъ родовой усыпальницей 

Пермскихъ инязей. Зд сь то иолучилъ начадо изв стный сіінодик.ъ 

съ ііменами этихъ ішязеи, иъ счастію, сохранившійся до нашего 

вреиени***). 

• 

Ко временамъ первыхъ преемннковъ св. Стефана относятъ еще 

одниъ церііовный цамятникъ въ Пермской еиархіп, въ томъ же Ч.ер-

дынскомъ. у зд . Въ небольшомъ сел Бондюгь на р к Кам суще-

ствуетъ древняя часовня, построенная около большого иня, омываемаго 

водою. Въ этой часовн находится большой деревянный крестъ, на 

*) Мое подробное описаніе и исторію его см. въ стать : „Историко-

археологическіе очерки Чердынскаго края. По поводу стол тія Пермской 

губерніи",.,въ „Календар Пермской губерніи на 1883 годъ", стр. 94—98. 

**) ,Акты Историческіе'', томъ I, стр. 397. Въ д йствительыости тог-

да уже получилъ начало и другой монастырь—Пыскорскій. 

***) Цодробности объ этомъ см. въ моей „Периской Старин ", вып. I, 
стр. 158 — 162. 
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которомт. славянскими буквами вир зана сл дующая надпись: „Іисусъ 

Христосъ. Л та 7127 (т. е. 1619) мая въ 30 денв поставленъ сей 

крестъ при благов рномъ великомъ княз Михаил еодорович всея 

Русіи и при великомъ господин Вологодскомъ архіегіископ Мкка-

ріи". По' преданію, эта часовня поставлена первоначально-^учейгіками 

св. Стефана Пермскаго, въ честь котораго устроена и Бондюжская 

церковь*). Можно допустить, что на этомъ м ст въ ХУ в к стояло за-

иов дное дерево пермяковъ-язычниковъ, срубленноесв. Іоною:прй крещенін 

Великой Перип, посл чего зд сь и поставлена была часбвня и крёстъ^тйбзбб-' 

новлеиные архіепископ. Вологодскимъ и Великопермскймъ Макаріёмі;**). 

Въ сл дующемъстол тіи мы видимъ такой же прим ръ пос ченій^айов д-

наго дерева Остяковъ на р к Кам . около нын шнЯго селаНижніё' 

Муллы, преподобнымъ Трифономъ***). Святые Іона и; Трифонъ, очевпд-

но, сл довали прим ру первосвятителя Пермскаго св. 'Стефана, н -

когда срубившаго въ Усть-Вым изв ствую ^прокудливую березу" 

язычниковъ-зыряпъ. На это указываетъ и старинная деревянная іі(ёрі-

ковь во имя св. Стефана въ сел Бондюг , построенная впрочемъ не 

ран е второй половины XVII в ка. потому что писцовыа книги Яхон-

това (1579 г.) и Кайсарова (1623 — 4 г.г.) даже совс мъ нё упоми-

наютъ еще такого села, а указываютъ на его м ст деревню Тепло^ 

во****). Но преданіе о пос чеши запов днаго дерева св'. Іоною, каЕ-ь 

продолжателемъ д ла св, Стефана, могло перейшть н сколько стол -

тій и впосл дствіи дать основаніе для построенія на этомъ м ст 

7 Н 0 Я 8 ОНЯІ 

• ОТЬ' 

*) В. Н. Берхъ: „Путешествіе въ города Чердынь и Соликамскъ" 

С.-п.-б. 1821 г., стр. 86 и архимандритъ Макарій въ „Сказаніи о жизни и 

трудахъ св. Стефана" прим ч. 21, стр. 45. 
іонвди8» :Нкгг-! 

**) По Строеву, онъ управлялъ епархіей именно въ 1617—1619 го-
дахъ. См. его „Списіш іерарховъ". С.-п.-б. 1877 г стр. 731. ' ^ . 

***) См. „Житіе св. Трифона", изданное Шестаковьшъ въ. „Право-

славномъ Собес дник " за 1868 г. и въ оттиск , гл. VIII, стр. 42. 

****) См. мою „Пермскую Старину", вып. III, стр. 82. 
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церкви во ния св. Стефана, посл чего, в роятно, и бывшая деревня 

Теплово на р чк Бондюг была переименована въ погостъ (потомъ 

село) Бондюгъ*). Сл дуетъ им ть въ виду, что самъ епископъ Іона, 

креститель Перми Великой, причтенъ православною церковью къ лику 

святыхъ вм ст съ Герасимомъ и Питнримомъ не ран е конца XVI 

в ка, почему память о немъ могла заглохнуть предъ громкою славою 

первосвятителя Пермскаго Стефана, Должно сознаться, что въ нын ш-

ней Пермсвой епархіи память о д йствительномъ крестіпелЪ Перми 

Великой, т. е. Прикамской, какъ-то мало поддерживается, и Велико-

устюжскаа епархія больше помнитъ святителя Іону, нежели Пермская. 

для воторой заслуги этого святителя должны быть особенно дороги, 

кавъ и заслуги преподобнаго Трифона и св. праведнаго Симеона Верхо-

турскаго. Ради великаго дня 500-л тія блаженной кончины св, Сте-

фана, вс мъ православнымъ жителямъ Пермской епархіи надлежитъ 

загладить такъ или иначе нравственный долгъ предъ св. Іоною, кре-

стителемъ Великой Перми. 

Наконецъ ко временамъ св. Іоны можно относить икону Николая 

Чудотворца въ Чердыяскомъ Воскресенскомъ собор . Лыткинъ въ кни-

г „Зырянскій Край" (С.-П.-Б. 1889 г., стр. 13) говоритъ, будто 

она приложена сюда самимъ Стефаномъ. Но это явная несообраз-

ность, потому что Чердыпь приняла св. крещеніе чрезъ 66 л тъ посл 

смерти Стефана и не могла им ть церкви ран е 1463 года. Сл до-

вательно икону можно относить только ко временамъ св. Іоны, да и 

это требуетъ еще доказательствъ. Кайсаровъ въ 1623—4 г.г. сд лалъ 

_ 

*) Нын деревни Теплово въ т хъ м стахъ н тъ. Лыткинъ въ 

книг «Зырянскій Край» С.-п.-б. 1889 г., стр. 13, говоритъ, что прежд въ 

Бондюг была еще древняя икона Богородицы съ зырянскою надписью, въ 

м стной Богородской церкви, но эта икона сгор ла. Онъ относитъ ее ко 

врем намъ самого Стефана. Но Богородской церісви въ Бондюг ншсогда 

не было, а икона могла находиться разв въ часовн не ран е, какъ со 

временъ св. Іоны. 
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полное описаніе вс хъ церквей г» Чердыни, но не говоритъ о такой 

древности особо. Онъ перечисляетъ много иконъ Николая Чудотворца 

и ваурядъ указываеті. и въ собор дв иконы этого святителя, да 

церковь во имя его виизу соборной колокольни. (См, мою <Пермскую 

Старину>! вып. III, стр. 21—25). Самое же время написанія иконы 

св. Николая Чудотворца, конечно, могло совпадать и съ жизнью свя-

тителя Стефана. 

х - — . , ^ • 

ГІЯЭ«ІЕв1ЕМІХ(рА-( 

Итакъ, во всей нын шпей Пермской не только епарШй, но и 

губерніи, отъ премепъ самого св. Стефана сохранился только одинъ 

вйдоизм ненный памятникъ—; его посохъ, да два другіе памятника— 

Богословскій храмъ и крестъ въ Бондюг , такж.е въ изм ненвомъ ви-

д , пріурочиваютоя ко времени св. Іоны, четвертаго епископа no Ов. 

Стефан на Усть-Вымской ка едр въ тогдашней Пермской епархій. 

Къ тому же нремени можео относить изв стный Чердынскій синодикъ 

и икону святителя Николая Чудотворца въ Чердынскомъ собор . Такъ 

мало сохранилось церковныхъ древностей XIV—ХУ в ковъ въ вовой 

Пермской епархіп! Сл дующіе два в ка больше оставили по себ сл -

довъ, особенно въ письменныхъ источникахъ о 6ъ. Трифон и Симео-

н Верхотурскомъ, но какъ посл дніе жили почти на два стол тія 

позже, то д ятельность ихъ была независима отъ трудовъ св. Ст фана, 

если и находила въ них7> высокій прим ръ, достойный подражанія. 

Укажемъ теперь памятники просв тительной д ятельностп св. Сте-
.... , . 

фана, непосредственно относящіеся къ его времени и сохранившіеся 

въ другихъ м стахъ. He вдаваясь въ подробное изсл дованіе, мы толь-

ко перечислимъ ихъ. Вс они въ теченіе 500 л тъ также двачитель-

но изм нились, особенво памятнпки архитектурные, но началомъ 

своимъ восходятъ ко временамъ св. Стефана. 

Первый храмъ во пмя Благов щенія Пресвятыя Богородпцы - со-

борный заложенъ былъ руками самого святнтеля въ Усть-Вьш (аы-
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рянскій Іемдынъ)—„въ начатокъ просв щенія земли Пермскія, яко же 

и Благов щеніе спасенія нашего б начало."*) (Конечно, вс церкви 

и часовни сначала были деревянныя). Зд сь-то почіютъ донын мощи 

святыхъ Герасима, Питирима и крестителя Великія Перми Іоны, общая 

память которыхъ празднуется церковью 29 января. Другой храмъ во 

имя Николая Чудотворца и третій—Архангела Михаила основаны са-

мимъ св. Стефаномъ тамъ же, въ Усть-Вым , сд лавшемся съ 1384 г. 

ка едральнымъ городомъ вновь учрежденной тогда Пермской епархіи**). 

Михаило-Архангельскій храмъ, по преданію, основанъ на томъ холы , 

гд стояла изв стная «прокудливая береза> зырянъ-язычниковъ, сруб-

ленная руками св. Стефана. Въ 1384 г. при Благов щенскомъ со-

бор , съ того года ка едральномъ. св. Стефанъ уже въ сан епископа 

назначилъ Архангельскую церковь домовой архіерейской и при ней 

у.строилъ монастырь того же названія съ пріютомъ для б дныхъ стран-

никовъ и сиротъ***). Это былъ первый монастырь во всемъ Зырянскомъ 

кра . Изъ упомянутыхъ трехъ церквей до нашего времени сущест-

вуютъ, конечно, въ совершенно изм Бенномъ вид , только Благов -

щенская и Архангельская (нын въ сел Усть-Вым есть еще церкви 

во имя Вознесенія и св. Николая постройки прошлаго в ка и старин-

ная Стефановскал). 0 древней же Никольской церкви ничего не из-

в стно. В роятно, она давно исчезла въ одивъ изъ Усть-Вымскихъ 

пожаровъ. 

• 

Зат мъ д ломъ рукъ самого Стефана считаютъ церкви: Архан-
• • • • • . • • ' • 

гельскую, бывшую тогда монастырской, въ г. Яренск , Спасо-Ульянов-
' . ' 

. . . . 
*) Архимандритъ Макарій, стр. 13. 

**) На этомъ основаши св. Стефана Пермскаго неправгільно называютъ 
Великоп рмскимъ. Посл днее наименованіе должно принадлежать святит -
лю Іон . 

***) Съ перенесеніемъ ка едры въ Вологду около 1570 г., тутъ осталась 

Лрхангельская пустынь, упраздненная въ 1764 г. Архим. Макарій, стр. 53. 

У Лыткина о церквахъ см. стр. 48. 
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скую на верхней Вычегд ,*) А анасьевскую, тоже н когда монастыр-

скую, въ полверст отъ Вотчинской волости, на р чк Вотчинк или 

Ожин , справа впадающей въ Сысолу, въ 60 верстахъ отъ Усть-Сы-; 

сольска. А анасьевская пустынь впосл дствіи переименована въ честь 

основателя Стефановскою и по сос днему селу Вотч называласв так-

же Вотчинскою**). Немного осталось сл довъ и отъ этихъ' трехъ церк-

вей. Въ г. Яренск на томъ м ст , гд стоялъ АрхангеЛьскій мона-

стырь, теперь находится уже другая церковь въ честь ПокрОва; ІІре-

святыя Богородицы***); сл довательно, отъ прежнеи церквй. сооружен-

ной св. Стефаномъ, едва-ли что-либо осталось. На м ст Стефанов-

ской пустыни близь села Вотчи остался только крестъ и часовня, при-

писанная къ приходской церквн этого села****). Въ сос днемъ съ нимъ 

сел Подкиберскомъ въ 1771 г. академикъ Лепехинъ нашелъ отры-

вокъ Стефановой об дни съ заупокойнымъ евангеліемъ и апостоль-

скими д яніями на зырянскомъ язык . но переписанный русскими бук-

вами*****). Наконецъ на м ст прежней Ульяновской пустыяи, уиразд-

ненной еще до іптатовъ 1764 г., съ 1860 года вновь устроенъ ТрОицко-

Стефано-Ульяновскій мужской монастыръ, почему отъ современной св. 

Стефану Спасской церкви тоже ничего не осталось******). " ' инояя 

ц suoton & 

Изъ многихъ часовень, сооруженныхъ св. Стефаномъ, также не 

могло сохраниться до нашего времени і ниодной, потому что вс он 

сначала были деревянныя. Но часовни ПОЗДБ ЙШ Й ' постройки указы-

I ;іі ;Гг.-/ tiiHHeqoi 

*) Нын Троицко-Стефано-Ульяновскій мужской монастырь; въ Усть-
Сысольскомъ у зд . 

**) Упразднена еще до Пітатовъ 1764 г: GM. у Лыткина стр. BHoqT 

***) Архимандритъ Макарій, прим ч. 73, стр. 62. 

****) Тамъ же, прим ч. 72, стр. 62. $двоя <vil (* 

*****) У Лыткина см. стр. 71. 

******) Тамъ же, стр. 68 и кром того въ книг : „Житіе св. отда на-

гаего Стефана, просв тйтеля и перваго еішсЕопа Пермской страніііи—изда-

ніе Троицко-Стефано-Ульяновскаго монастыря. С.на.-б. 1877 v., йр. 80. 
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ваюгь досел м ста своихъ предшественницъ и сл довательно м ста, 

освященныя самимъ Стефаномъ. Изъ такихъ м стъ изв стны сл дую-

щія: ва м ст первой пропов ди его въ сел Котласъ самая первая 

часовня его постройки, церед данная потомъ въ церковь Николая Чу-

дотворца; часовни въ селахъ Туглим , Вожем , Иртахъ и Гам . Во-

жемская часовня также перед лана была въ церковь, ігь которую, по-

преданію, еще самъ св. Стефанъ при лосл днемъ отшествіи въ Москву 

приложилъ образъ Святыя Троицы и другой—сошествія Св. Духа съ 

зырянскими надписями*). Въ часовн же села Иртовъ, въ 17 верстахъ 

отъ Яреаска, есть чудотворный образъ Нерукотвореннаго Спаса, по 

преданію, писанный самимъ св. Стефаномъ. Въ томъ же Яренскомъ 

у вд на Веньденг (или въ сел Виньдег ) есть деревянный крестъ, 

сд ланный, по преданію, самимъ Стефаномъ і постав.ченный въ новую 

часовню, сооруженную новопросв щенными Удорцами. Этотъ крестъ 

досел остается въ ц лости**), но надписей на немъ разобрать нельзя. 

Наконецъ, указываютъ еще часовню на приток Вычегды р к Вишер , 

въ Усть-Сысольскомъ у зд , въ деревн Вишер , гд , по преданію. 

жили посл дователи сотникаПама, обращенныевъхристіанство явленіемъ 

иконы Божіей Матери. На м ст явленія и поставлева была часовня, 

а потомъ церЕОвь, кажется, вскор же по смерти св. Стефана***). 

Изъ иконъ, относимыхъ ко временамъ св. Стефана, н которня 

мы уже упомянули. Перечислимъ ихъ вс вм ст : 1) Спасъ Неру-

котворенный въ сел Иртахъ, 2) Николая Чудотворца, принесенная 

въ Чердынь св. Іоною въ 1462 году, 3) Всеиилостиваго Сиаса, име-

нуемаго Убрусъ, въ Спасо-Ульяновской обители на р. Вычегд , 4) Св. 

Троицы въ Вологодскомъ Софійскомъ собор , 5) Сошествія Св. Духа 
с 

*) Въ конц прошлаго в йа образъ Св. Троицы перенесенъ въ 

Вологодскій Софійсаіи ка едральный соборъ, а образъ сошествія Св. Духа 

оставленъ въ с, Вожем . 

**) Архимандритъ Макарій стр. 53. 

***) Тамъ же, стр. 51. 
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въ сел Вожем . Зырянскія надписи на двухъ посл днихъ иконахъ 

уже разобраны нашими учеными, равно какъ много писано и о най-

денеомъ академикомъ Лепехинымъ отрывк Стефановой литургіи. 

(Савваитовъ, Лыткинъ, П. Шестаковъ и другіе). 

Если мы упомлнемъ еще про деревянный зырянсЕІй пасъ, изм -

ненный св. Стефаномъ въ святцы*), и холстинный саккосъ, принадле-

жавшій ему и нын находящійся въ Сольвычегодскомъ Благов щен-

скомъ собор **), то мы исчерпаемъ все, что уц л ло отъ вреыенъ са-

мого первосвятителя Пермскаго за пред лами нын шней Пермской 

епархіи. 

А. Дмитріевъ. 

*) Найденъ на Печор чистопольскимъ м щаниномъ Мельниковымъ 

и переданъ въ С,-ІІетербургъ, въ Императорское Археологическое Общество. 

См. у Макарія стр. 53. 

**) 0 саккос у архиман. Макарія на той же страниц . 
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Вопросы и отв ты на недоумінія въ церковной 
пр^ктик . 

• ; Л П Л П /ІІІІ:. . 

Н которые изъ священниковъ ТГермской епархіи предлагаютъ редакціи 
(II. еп. в д.) недоум нные воиросы, которые ставитъ имъ требоисправитель-
ная практика. Н которые изъ этихъ вопросовъ такъ кажу^ся мелочны, что 
пожалуй напоминаютъ собою пресловутую схоластическую казуистику или 
древнюю фарисейскую догматику, которая, какъ изв стно, до того дохо-
дила въ мелочныхъ обрядовыхъ предписанілхъ, что яаслонила иііи важн й-
ше въ закон ,~судъ, милость, в ру. Но съ другой стороны нельзя не при-
помнить того, что одинъ изъ миссіонеровъ доносилъ епархіальному началь-
ству, что при собес дованіяхъ и преніяхъ со старообрядцами и уклонивши-
мися отъ святой церкви върасколъ, онъ много разъ слышалъ отъ нихъ 
нар канія на православную церковь за то, что въ ней не единообразно или 
не по установленному чиыу совершаются священниками церковные обряды 
и священнод йствія: при этомъ миссіонеръ указалъ на н которыя пзъ тако-
выхъ, доиускаемыхъ православными свлщенниками, разностей въ обрядахъ. 
Въ сл дствіе сего Пермская Духовная Консисторія распорядилась сд лать 
внушеніе священникамъ, чтобы они при отправленіи Богослуженій и требъ 
не вносилй въ нихъ того, что не указано въ чиноііоел дованіяхъ и зат иъ 
вс зам ченныя разности, не опред ленныя уставомъ церкви, исправляли 
по возможности и вопросы о разностяхъ при исправленіи требъ вносили 
для обсужденія въ благочинническіе съ зды и р шали для единообразнаго 
исиолненія ихъ согласно введенному обычаемъ и усвоенному временемъ по-
рядку, чтобы не подавать повода уклоняющимся отъ святой церкви къ 
нар каніямъ на нее (П. еп. в д. 1882 г. № 37). Считаемъ ум стнымъ 
иривести; зд сь и самое опред леніе Консисторіи: „Миссіонеръ священ. С. Л. 
доноснтъ, что на публичныхъ ииссіонерскихъ бес дахъ, уклонившіеся отъ 
св. церкви, въ оправданіе своего уклоненія говорятъ, что ихъ смущаетъ не 
только то, что въ православной церкви н тъ единства въ обрядахъ съ еди-
нов рческой, но что и въ самой-то въ ней Ьни видятъ разность въ совер-
шеніи обрядовъ и священнод йствій и им ютъ сомн ніе въ томъ,—въ едн-
номысліи-ли она сама съ собою. Уклонившіеся указываютъ миссіонеру на 
с.л дуюіція разности въ священнод йствіяхъ и обрядахъ: 1) Въ чин м ро-
помазанія н которыя свящ нники помазуютъ св. мгромъ и междораміе, какъ 
помазываются крещенные св. елеемъ, а другіе н тъ. 2) Въ чин в нчанія, 
при возложеніи в нцовъ, н которы священники слова ,в нчается рабъ 
Божій и ііроч." говорятъ по трижды надъ главою жениха и потомъ нев сты, 
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а иные no однажды. 3) Въ чин елеосвященія н которыя священяики употре-
бляютъ семь стручцевъ для помазанія, хотябы и одинъ священникъ совершалъ 
таинство, а н которые—одинъ. 4) Въ чин водоосвященія, въ навечеріи Бого-
явленія, н которые священники погружаютъ крестъ во вс находящіяся съ 
водой чаши и кади, а другі только въ среднюю чашу, надъ осталъными 
ж только надносятъ св. крестъ съ текущею въ него водою. 5) Н которые 
священники, погружая крестъ въ водУ, держатъ распятіе къ низу, а другіе 
къ верху. 6) Въ пасхальную седмицу въ н которыхъ храмахъ священники 
совершаютъ на утрени по каноы ііажд яіе такъ ж , какъ въ первый день, 
а другіе ТОЛЬЕО на 1-й, 4 и 7 п сняхъ; н которы ж и вовсе н кадятъ. 
7) Въ трощкую вечерню въ н которыхъ храиахъ, во время чтенія священ-
никомъ кол нопреклонкыхъ молитвъ, діаконъ етановится предъ м стныиъ 
образомъ и кадитъ, въ другихъ ж этого не бываетъ. Много есть и дру-
гихъ не столь важныхъ разностей, которыя ясно не опр д лены уставомъ 
иди требникомъ, а потому священники и д йствуютъ по сво му усмотр нію 
и прим ру старшихъ. Въ селахъ допущ ніе этой разницы не такъ ярко бро-
сается въ глаза, но въ городахъ, гд богомольды п р бываютъ во вс хъ 
храмахъ, наприм ръ на пасхальной седмиц , или при совершеніи таинствъ 
иногими священниками, это не динообразіе вредно, въ особенности гд 
есть раскольники, кои выискиваютъ и самоиал йшіе поводы къ нар канію 
на православную церковь. Изъ рапорта сего оказывается, что н которые 
священники какъ градо-К., тавъ и другихъ церквей не только при бого-
служеніяхъ и требахъ, но и при совершеніи таинствъ поступаютъ: а) вопре-
ки уставу церкви, а именно употребляютъ одинъ стручецъ при совершеніи 
таинства ел освящевія, тогда какъ въ самомъ посл дованіи таннства поло-
жено употреблять „с мь. стручцевъ', и на утр няхъ втораго и сл дующихъ 
дней св тлой седмицы совершаютъ кажд ніе или на каждой и сни, или 
на 1-й, 4 и 7, а въ посл дованіи во святую великую нед лю вечера поло-
жено—кадщть на вечерни на Господи возвахъ, а на утрени только въ на-
чал ванона. б) Сов ршаютъ или повторяютъ то, чего уставомъ не указано 
совершать или повторять, а именно—при совершеніи таинства м ропома-
занія помазуютъ св. м ромъ междорамія и при в нчаніи браковъ ограждаютъ 
в нцомъ жениха и н в сту троекратно, чего н положено въ посл дованіи 
в нчанія,—и при освященіи воды въ навечеріи Богоявл нія погружаютъ 
св. крестъ въ н сколькихъ чашахъ или кадяхъ, чего тож уставомъ не 
положено, и допускаютъ и другія разности, которыя ясно не опред л ны 
уставомъ церкви. Дать знать о.о. благочиннымъ К. округа о выше указан-
ныхъ раскольниками разностяхъ, допускаемыхъ н воторыми священниками 
при богослужевіяхъ и требахъ, съ т м^, чтобы они, благочинные, внушали 
свящ нникамъ сворхъ округовъ въ отправленіи богослуженій и требъ 
отнюдь не уклоняться отъ церковнаго устава и н вносить въ нихъ того, 
чего н указано въ чинопосд дованіяхъ—-и зат мъ вс , какъ зам ченныя 
выше разности, такъ и ии ющія оказаться вцосл дствіи, н оіір д лен-



— 31 — 

ныя уставомъ ц ркви, исправлять по возможности, и вопросы о сийъ раз-
ностяхъ, относительно богослуженія р шать прим ромъ бдгослуженія ка-
федральнаго собора, а разности при исправленіи требъ, незначитвльныя, 
вносить для обсуждені въ благочинническіе съ зды и р шать по болыпин-
ству введеннаго и усвоеннаго временемъ порядка, чтобы не подавать пово-
да уклоняющимся отъ св. церкви къ нар каніямъ на нее и къ самоизвине-
ніямъ въ уклоненіи отъ нея. А такъ какъ подобныя разности какъ при бо-
богослуженіяхъ, такъ и при исправленіи требъ могутъ быть й въ другихъ 
у здахъ Пермской епархіи, то вышеизлож нное опред л ніе Еонсисторіи 
объявить духов нству Пермской епархіи, чрезъ Епархіа.!іьныя В домосм, 
съ т мъ, чтобы о. о. благочинные Пермской еиархіи зам чавмые ими 
разности въ своихъ округахъ прл отправденіи богослуженій и требъ заяв-
ляли духовенству округа на своихъ благочинническихъ съ здахъ и стара-
лись по возможности ввести однообразіе при всякомъ богослуженіи (Еп. 
в дом. 1880 года, № 46). 

Вопросы и отв ты на н доуи нія въ церковной практик были пом -
щены вт> Адресъ-Календар , изданномъ въ 1894 году, и, по отзывамъ н -
которыхъ священнослужителей имъ весьма пригодились, чтобъ разр шить 
встр ченное недоум еіе, а потому какъ-бн въ продолженіе или дополн ніе 
пом щаемъ вопросы и отв ты на нихъ и въ настоящемъ изданіи кал ндаря. 

ПРИ СОВЕРШЕНІИ БОГОСЛУЖЕНІЙ: 

I. У т р е н и: 

Какъ начинать богослужені утромъ, если съ вечера не бъгло вечерни? 
Начинать пряио съ утр ни. 0 всенощномъ бд віи въ этихъ слузаяхъ не можетъ 

быть и р чи, разъ оно неполагается церковвымъ уставомъ. (Церковный В стн. 
1890 года № 8). 

Можно-ли служить молебны и всенощныя бд нія въ домахъ въ одной 
епитрахили? 

Ни въ какомъ случа . Надо запомнить по-'ГБерже, что всякая служба на ко-
торой читается евангеліе, требуетъ фелони. (Зри Типик. гл. 2, 9, 14 и друг.) (Цер. 
В ст. 1890 года J& 8). 

Можно-ли священнику над вать поручи когда онъ помазываетъ еле мъ 
на всенощной? 

Въ монастыряхъ вообще безъ поручей ве Служатъ, во помазавіе елеемъ не 
можетъ им ть какого либо отношенія къ вопросу. (Церк. В ст. 1890 г. J& 27). 

Какое величаніе сл дуетъ п ть на праздникъ Покрова Пресвятой 
Богородицы? 

Величаемъ Тя Пресвятая Д во, Мати Христа Вога вашего и всеславвый славимъ 
Покровъ Твой (см. обстоят. объясв. Церк. В стн. 1888 года № 2-й стр. 37-я). 

Когда служатъ молебенъ святыиъ женамъ Мтроносицамъ, то какъ 
д лать прип въ имъ? 

. . UUtt i .МІО::- -
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Прнп въ ум стенъ сл дующій: Святыя Праведныя М роносицы жены, моли-Ге 
Вога о насъ. (Церк. В ст. 1890 г. № 27). 

Въ великій четвергъ, во время чтенія 12 евангелій на средин храма, 
царскія двери отворять предъ каждымъ евангеліемъ или царскія двери 
должны быть отверзты во вр мя всей утрени? 

Если евангелія читаются на. средии , то царскихъ вратъ не затворяютъ (Церк. 
В ст, 1890 года J& 27). 

Когда начинать прикладываться къ евангелію? 
Бъ Кіевскихъ служебникахъ сказано: по выиос его на средину храма. Прило-

жившись къ евангелію, діаконъ говоритъ: спаси Воже люди Твоя.... (Церк. В стн. 
І890лт. № 3). 

Надо-ли священнику ироизносить возгласъ ,Слава Теб показавшему 
намъ св тъ"? 

Въ служебникахъ Кіевской редакціи, не только этотъ обычный возгласъ произ-
носитъ іерей, но оиъ долженъ произносить на вседневной1 утрени «Теб слава иодо-
баетъ», что по обычаю, нын читаютъ клирики. (Церк. В ст. 1890 г. № 3). 

Нужно-ли поминать на отиускахъ всл дъ за св. Николаемъ Мгрликій-
скимъ Чудотворцемъ св. св. Ме одія и Кирилла и св. благов рнаго Князя 
Владиміра, въ храмахъ посвященныхъ св. угоднику Николаю Чудотворцу. 

Указомъ Свят йшаго Сгнода предписано поминать св.св. Мо одія и Кирилла и 
св. Князя Владиміра только иа лнтіи. Имена же вхъ не стоятъ въ какой либо не-
разрывной связи съ шіенеиъ, es. Яиколая Чудотворца, такъ чтобы распространить 
смыслъ предписанія (Церк. В ст. 1890 г. № 8). 

Сл дуетъ-ли на литію выходить со св чей и кадильницен и кадить 
всю церковь? 

Отвосительно св чи указаній н тъ;, но кадильница обязательно должна быть, 
.ири чемъ, по Типикону (гл. 2), діакону полагается кажденіе иконъ (въ притвор ) 
ликовъ ио чину и настоятеля, a no книг «Посл довавіе утреви, вечерни u пблу-
иощницы» изд.. въ Кіев въ 1861 году, на литіи положено кажденіе алтаря и псей 
церкви. При совершеніи литіи ао этому посл дяему чнву исхождені въ притворъ 
цолагается чрезъ царскіе врата. (Церк. В ст. 1894 r. J* 49). 

I I . П р о с к о м и д і я : 

Какія входныя молитвы читаются въ 1-й день Пасхи и можно-ли 
обыкновенныя входныя молитвы прочитать на 1 день до полунощницы, a 
пасхальныя входныя начинать съ поиед льника? 

Чнтаютъ обычвыя, а не пасхальныя, если до иолунощницы, что и практикуется 
иногда и,въ кафедральныхъ соборахъ (Церк. В ст. 1890 г. J? 27). 

Въ епитрахили, или безъ нея читать иравило ко св. причащенію и 
входния молитвы предъ литургіею? 

Для вычитывавія правила на дому н тъ иужды над вать еиитрахиль. Служеб-
никъ указываетъ время, когда возлагать енитрахиль ва литургіи—посл входныхъ 
молитвъ, но на практик установился обычай читать входвыя молитвы въ епнтрахдли 
(Церк. В стн. 1890 г. J& 8). 
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Можно-ли над вать набедренникъ только въ праздничные дни? 
Набедренникъ составляетъ для награжденнаго имъ не украшеиіе, которымъ 

мо;кно распорялсаться по произволу, а одву изъ особыхъ священническихъ одеждъ, 
которую удостоениый ея долженъ носить всякій разъ, когда вад ваетъ ва себя пол-
пое облаченіе, не различая въ этомъ отношеніи буднихъ дней отъ праздничныхъ. 
(Церк. В ств. 1888 года № 13). 

Можетъ-ли священникъ еще до окончанія утрени совершать про-

скомидію? 
Священникъ не можетъ быть въ одно и тоже время совершителемъ 2-хъ со-

вс мъ отд льныхъ церковныхъ службъ, а потому и совершеніе проскомидіи свящеп'-
никомъ еще оканчивающимъ утреню, не должно бьіть допускаемо, какъ церковный 
безпорядокъ. Да и помимо этого, небольшой промежутокъ между утревей и об дною 
необходимъ во многихъ отношеніяхъ для самихъ богомольцевъ. Между ними, нацри-
м ръ, не мало бываетъ людей престар лыхъ, вуждающихся въ вромежуточномъ 
отдых , который вообще оживляющимъ образомъ д йствуетъ на вниманіе молящихся 
(Церк. В стн. 1888 года JC» 13). 

Долженъ-ли діаконъ предъ проскомидіею умывать руки и читать поло-
женное „умыю въ неповинныхъ руц "? 

Читаютъ ло всюду (Церк. В стн. 1890 г. № 42). 
Можно-ли употреблять не для агнца просфоры изъ плохаго сорта муки, 

или черствыя и пригор лыя? 
Вещь въ тайн сей (литургіи) прнличная: просфоры чистыя, пшсиичныя квас-

выя пять... изъ инаго же жита, кром іішеницы, или черствыя, или зацв лыя прос-
форы... никакоже да имать быти... отв чаетъ на предложенвый вопросъ изв стіе 
учительное (Церковв. В стн. 1890 г. № 8). 

При приготовленіи агнца священники поступаютъ различно въ томъ, 
что одни выд ляютъ агнецъ изъ об ихъ половинъ просфоры, а другіе толысо 
изъ верхней,—кто изъ нихъ поступаетъ правильн е? 

Правильно поступаютъ т , которые выд ляютъ агнедъ изъ об ихъ йоловинъ 
просфоры, согласно указаиію въ служебник (Церк. В стн. 1890 г. № 5). 

Сл дуетъ-ли изъ одной просфоры (частной, н служебной) вынимать 
частицы и за здравіе и за упокой? 

Это нигд не запрещается ІІ практикой допускается (Церк. В ст. 1890 г. №42). 
Могутъ-ли псаломщики и міряне вынимать большія частицы изъ прос-

форъ на проскомидіи, какъ практикуется въ Москв ? 
Ни когда не должны міряне прикасаться даже ко св. копію или лжиц (Церк. 

В ст. 1890 года № 5). 
Правильно-ли поступаютъ н которые священники, дозволяя читать по-

мяниики въ то время, когда сами, по ходу службы не могутъ вынимать 
частицъ изъ просфоры, къ которымъ относятся эти іюминальники? 

Конечно неправильно (Церк. В стн. 1891 года № 18). 

Какъ правильн е вынимать частицы изъ Богородичной и заздравной 

просфоръ? 

Адресъ-Калеидарь Пернской Кпархіи. 1896 г. Отд. П. 3. 
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Какого либо общаго ііравила для этого, какъ знаетъ и ііопрошаіощій, н тъ, a 
практика различна. По этому правильность въ данпомъ случа можетъ (Іыть Ьпред -
лена общепринятостііо, а для этого, конечпо сл дуетъ сов щаться съ опьтгіі іпинмн 
изъ собратій (Церк. В ст. 1894 г. № 8). 

I I I . Л и т у р г і я . 

Сл дуетъ-ли читать иредъ литургіею прелсдеоспяіцсшиыхъ дароиъ 
входныя молитвы (въ служебник не сказано)? 

Входішя преждеосвященнои литургіи читаютъ отъ «Пречистому Твоему образу...» 
(Церков. В стн. 1890 г. № 15). 

Гд долженъ діаконъ пронзносить эктенію, когда находится плащапи-
ца на средин храма (въ великую пятницу и субботу): предъ иею или же 
на своемъ обыкновенномъ м ст предъ царскими вратами? 

Въ сіи дни эктеніи, входы, чтенія апостола н евангелій, даже входныхъ мо-
литвъ, творятся везд предъ плащанпцею (Церк. В ст. 1890 г. № 2). 

Состоя діакономъ на псаломщичьей вакапсіи, часто приходится исиол-
нять при богослуженін обязанности псаломщика, при чемъ и выходить сл. 
подсв чникомъ. Сл дуетъ ли въ этомъ случа для этого только облачать 
стихарь, съ ораремъ или выносить въ ряс ? 

Подобныіі случай непредусмотр нъ въ устав и лучше изб гать такого оііуты-
ванія обязанностсй. Правда по архіерейскому чиповпику на входъ несугь подсн чпнісн 
діакоиы; ту же обязанность они и на ираіітик исгіолняюі'ъ въ моиастмряхъ, если 
настоятель служитъ соборн съ 5 діаконами. Но кром сей обязанііости оии и экте-
иіи произносятъ и св. 'Гаииъ [іріобщаются. Если же иосл дпяго не ііриводится д -
лать и служба не соборная, то лучше пономарить въ ряс , п еще лучшо-—предоста-
вить это благочеотивому мірянипу. (Церк. В ст. 1890 г. № 8). 

Сл дуетъ-ли на маломъ вход діакопу, при выход изъ алтаря произ-
посить въ слухъ „Господу помолимся"? 

Непрсм нно, п вс произ(госятъ эти слова. (Цорков. В стн. 1890 г. Ш 44). 
Долженъ-ли діаконъ, произнося на маломт> вход „премудрость прости"!, 

изображать крестъ евангеліемъ? 
Долженъ (Церк. В стн. 1890 г. № 44). 

; Какой смыслъ словъ священника, съ которыми опъ обраіцается кч. 
діакону иредъ чтеніемъ евангелія яда дастъ ти глаголъ благов ствующему 
силою многою"? He отсюда ли ведетъ начало обычая, иіюгда до иеприличія 
крикливо оканчивать чтеніе евангелія? 

Эти слова им ютъ связь съ апостольскими «въ явлепіи духа и силы» и іірод-
полагаютъ ие крикъ, но одушевленность чтенія (Церк. В стн. 1890 г. № 44). 

На литургіи Василія Великаго сл дуетъ-ли возглашать діакону: яГос-
поди спаси благочестивыя", или возглашать иосл возгласа сиящеішика „и 
вов ки в ковъ?" 

Возглашать все сл дуетъ, какъ па Златоустовой литуі)гіи (Церков. В стн. 
1890 г. № 15). 
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Ha сколько частей и какъ разд лять еиангеліе на литургіи въ 1 денЬ 
Пасхи? 

Опред ленныгь правилъ на этотъ предметъ н тъ. а ирактика не одинакова. Въ 
церквахъ столичныхъ и ііри архіерейскомъ служеніи чаще всего д лятъ это евап-
голіе на 3 части; 1) отъ ст. 1 до 5 включительно, 2) отъ 6 до 13 включительно 
и 3) отъ 14 до конца,—что вполн соотв тствуетъ естественному теченію мыслей 
въ этомъ евангеліи (Церков. В стн.) 1888 г. Л» 33). 

Сл дуетъ-ли д лать губою крестъ надъ антиминсомъ во вр мя возгласа 
„да и тіи съ нами"? 

Сл дуетъ сд лать крестъ, іюц ловать губу и положить ее на правомъ верх-
немъ краю антиминса (Чииовникъ). Церковн. В ст. 1891 г. № 29). 

Если священникъ или діаконъ, во время великаго выхода, уронятъ съ 
дискоса на полъ св. Агнецъ и вынутыя изъ просфоръ частицы, въ такомъ 
раз какъ должно постуішть? 

Въ такомъ раз приличн е всего постунить такъ, какъ указано въ Учитоль-
помъ Изв стіи при служебник на тотъ случай, когда священникъ во время совер-
піенія литургіи зам титъ въ неосвящеаномъ еще хл б какую либо нечистоту. 0 са-
момъ же факт этомъ должно быть обстоятельно и своевременно доведеио до св д нія 
м стваго благочиннаго для сообщенія Еаархіадьному Начальству (Церков. В стн. 
1888 года № 5). 

ІІри соборномъ служеніи, во время взаимнаго ц лованія (предъ сим-
воломъ в ры) нужно-ли священникамъ ц ловать другъ у друга руки? 

На осиованін служебвика священники „ц луютъ другъ друга только въ рамеііа". 
При архіерейскомъ служеніи у архіерея, кром рама, ц луютъ еще руку (Церк. В ст. 
1891 г. № 14). 

При совершеніи литургіи Василія Великаго, во время освящепія чаши 
съ виномъ, совершать крестъ по верху чаши во время-ли ііроизіюшеііія 
словъ „чашу же сію" или же ііри произношеніи словъ ,изліянную за животъ 
міра?" 

Благословляется на слова: „чашу же сію" въ параллель первоиу благословенію 
иа слова „хл бъ убо сей" (Церк. В ст. 1890 г. № 15). 

Правильно-ли поступаютъ почти вс діаконы, препоясуясь крестооб-
разно ораремъ во время п нія „Отче нашъ..." и какой смыслъ им етъ это 
преііоясываніе? 

Смыслъ объясняется въ учебвикахъ по литургик , какъ образъ смиренія, какъ 
бы сложеніе ангельскихъ крыльевъ предъ таинствомъ (Церк. В ст. 1890 г. J& 49). 

Во вреыя возгласа: япріимите ядите...." показуетъ діаконъ св. дискосч*. 
Нужно-ли и священнику также ііростирать руку къ дискосу или п тъ? 

Иужно. Въ служебник есть виражевіе „подоби , егда глаголетъ пійти отъ ыея 
споказуегь діакону" (Церк. В ст. 1891 г. № 14). 

Какъ поступить священнику, если онъ при служеніи литургіи, по не-
осмотрительности, опустилъ въ св. потиръ частицу «Хр.» которою долженъ 
иричащаться? 
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Продолжать богослуженіе съ миромъ, не увлекаясь напрасными размышленіяии 
о недозволительности подобнаго д йствія и мученіями сов сти, основывающпмися на 
слишкомъ вн шнемъ пониманіи д ла (бол е подробно см. Церков. В стн. 1888 г. № 51) 
(Церк. В ст. 1891 г. № 31). 

Можпо ли причащать мірянъ частію „Іис"? 
Ни въ какомъ случа . Таково иредписаніе служебника. Если но хватитъ час-

тицъ „Ни—Ка", тогда вполн возможно причащать запасными дарами. Ксли и за-
пасныхъ н тъ, тогда, конечно, нужно перенести причащепіе на другой дсиь. Почему 
оставляется частица Іис. литургисты молчатъ. Остается широкое поле для любомудрія 
(Церк. В ст. 1891 года № 29). 

Долженъ-ли діаконъ, кадя въ олтар вовремяп нія „Достойно есть..." 
читать вслухъ эту молитву, какъ это практикуется кажется повсем стно? 

He знаемъ, гд это практикуется, но если такъ, то неправилыю, ибо читать 
онъ долженъ тогда поминанія (Церк. В ст. 1890 г. № 44). 

Гд долженъ стоять діаконъ во время заамвоиной молитвы и когда 
уходить въ олтарь? 

Молитв (заамвонной) глаголемой, діаконъ стоитъ на десн й стороа , предъ 
образомъ Владыки Христа, держа и орарь свой, глаку приклонь, до совсршенія мо-
литвы,—ясно говоритъ служебникъ (Церковн. В стн. 1891 г. № 14). 

Молитву предъ потребленіемъ діаконоиъ сн. Даровъ, „исполнепіе закона...u 

должепъ-ли священникт. читать вслухъ діакону, сл донательш) иридя въ 
олтарь и правильно-ли поступаютъ т священники, которые читаютт. ее 
про себя, на пути посл заамвоииой молитвы въ олтар ? 

Долженъ читать вслухъ (Церк. В ст. 1890 г. № 49). 
Съ какихъ частицъ начинать потребленіе св. Даровч.? 
Если безъ особеннаго труда при потребленіи св. Даровъ отыскнваютоя частіщы 

св. Агнца, то ихъ и сл дуетъ потребить прежде всего, но ие смущаться, еслн п пе 
будетъ такъ, потому что потроблевіе св. Даровъ все таки не есть въ строгомъ 
смысл причащсніе, котораго однажды сподобляются служап;іе лптургію, въ свов ире-
мя и по указашюму чину (Церк. В ст. 1888 г. .№ 2). 

Можно-ли допускать кол попреклопеніл или земныя поклопы во время 
воскресной литургіи ради избытка чувствъ въ важн йшія мипуты? 

Кол нопреклонепіе священника ъъ момонтъ пресуществлепія еоть поклоненіе 
пстинвому т лу и крови Христовой: оно можетъ быть совершепо и въ 1 депь Насхіі, 
что намъ довелось вид ть иаприм ръ въ настоящомі. году при архісреііскомъ слу-
женіи въ одпой изъ столичныхъ церквей (см. подр. Цоріс. В ст. 1888 г. № 9). 

Н которые изъ сельскихъ о. о. діаконовъ нроизносятъ съ дерісовпой 
кафедры поучееія своего сочиненія. Им етъ-ли право приходскій священ-
никъ разсматривать т поученія и въ то же время допускать или недопу-
скать оныя къ произнесенію предъ тіародомъ? 

Діаконъ доллсенъ во всемъ показывать сыиовипе отношспіо кг пастырю на 
равв съ міряпами: слушать пго поучепія, им ть ei'n руісоводитолеит. въ проііод.інапіп 
и въ своей пропов диической д ятолыюстн н въ случа незаконнаго отношенія свя-
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щеннніш, ие прсступать его расиоряжешй, no просить мпра у высшей власти. Вообще 

въ Хрнстовой церкви соревиованіе должно быть не во властвоваиіи, а въ уступчи-

вости и въ послушаіііи. „Царіе языкъ господствуютъ ими и велиціи ихъ обладаютъ 

иии, вы же ие тако" (Церк. В ст. 1890 г. № 2). 

Нужно-ли откривать царскія врата при п ніи „Да исправится молит-

ва моя"? 

Уставомъ не предусмотр но открытіе царскихъ вратъ во время п нія „Да испра-

ыітся", но на практик —везд допускается. Въ п которыхъ сельскихъ церквахъ 

свящ ннйви сами поютъ „Да исправится" стоя въ алтар предъ св. ирестоломъ. 

Открывать въ этомъ случа царскія врата—д ло особо благоразумное: дабы слышн е 

было п ніе іерея (Церк. В ст. 1891 г. 316 15). 

Гд покрывать покровомъ св. Дары—на св. престол , или же по пере-

несеніи ихъ на жертвенникъ? 

Дары покрываются по перенесеніи на жертвенникъ (Цер. В ст. 1890 г. №15) . 

Гд сохрапять и какъ вынимать изъ хл боносца преждеосвящеп-

ішя Дары? 

Хл боносецъ, или кивотъ, въ которомъ сохраняются св. Дары, на ирестол да 

стоитъ, а не въ иномъ гд м ст , говоритъ Изв стіе Учигельвое. Перенесепіе агнца 

на литургіи пр ждоосвященныхъ даровъ совершается обычпо такъ: на развернутый 

антиминсъ ставится днскосъ, на дискос полагается агнецъ, зат лъ, посл троекрат-

паго кажденія вокругъ престола и поклоненія св. дарамъ, они переносятся съ про-

стола иа жертвинннкъ, йа голов священника. Служебникъ предписываетъ лишь «со 

благогов иіемъ многимъ» брать св. хл бъ изъ хл боносца—«въ предложеніи» п по-

лагать его на дискосъ. Объ антиминс н тъ упоминанія по очень простой причии : 

„иродлозксніе" ъъ былыя времена устраивалось отд льно отъ алтаря, за особою ст -

ноіо, a no сему св. хл бъ и выносплся изъ предлолсенія прямо на жертвеішнкъ. 

«Влагогов ніе многое» о которомъ говоритъ служебникъ выражается предваритель-

пымъ положеніемъ днскоса со св. дарами на развернутомъ антиминс , кажденісмъ и 

іюклоненіемъ, по аналогіи съ порядкоыъ, который предігасано наблюдать, когда „по-

добаотъ сушити папоепный агпецъ (Учительн. Изв ст.) (Церк. В стн. 1891 г. Д» 15). 

Можно-лн въ одинъ день на однихъ и т хъ же св. сосудахъ дважды 

служить Божественную литургію? 

Въ Изв стіи Учительномъ предусмотр но лишь о не служоніи въ одинъ день 

бол е одной литургіи яа «одномъ престол ». Объяснено: единость св. жертвы знаме-

иусгь сдмну слерть Христову. 0 св. сосудахъ зд сь ничего не сказано. Св. сосуды 

свиею миожоствеииостыо, очсвидно не рогуігъ цзображать единость жертвы. Трудпо, 

ішроя і ъ продпололиггь, чтобы въ какой либо міюгопрестольиой церкви были одни 

сосуды, потому что въ практик могутъ встр титьоя случаи, когда требуются и дру-

гіе сосуды: а) прп внезапиой бол зни священника освящениые дары потребляются 

другпмъ овященникомъ, на другой день, посл совершеиія на особомъ престол и на 

особыхъ сосудахъ литургіи и Й) егда впадетъ въ чашу что либо мерзкое, то надъ 

ипымъ іютиромъ должно трижды измыть изъятое изъ чаши (Изв ст. Учит.) (Церк. 

В ст. 1890 г. № 50). 

• 
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Можно ли въ день погребенія сішщеппикса no дни св. Чнтыродесятпицы 

(кром субботы и воскресенья) отслужить литургію св. Іоаина Златоустаго, 

не испрашивая на это разр шенія епископа? 

He сл дуетъ, такъ какъ это противор читъ указаніямъ устаиа (Церк. В стн. 

1891 года № 36). 

Можно ли на престол ви сто двухъ крестовъ, какъ это обычно ііри-

нято, держать только одинъ? 

Обычай если только таковой гд нибудь есть, держать на престол два креста 

не им етъ ни какого основанія (Церк. В сти. 1891 года № 45). 

Во время служенія божественной литургіи съ какого момента свящеп-

никъ долженъ снять камилавку или скуфыо и не над вать ихъ? 

Въ устав есть особая глава, или статья ,,объ откровеніи главъ"; но статья 

эта содержитъ указаніе лишь для монашествующнхъ и при томъ не служащихъ, a 

только присутствующихъ при богослуженіи. По этому правила по данному вопросу 

выработаны лишь практикой и состоятъ въ сл дующемъ: скуфьи и камилавки сни-

маются при ц лованіи св. престола и св. иконъ, безъ нихъ же должна совершаться 

и проскомидія, такъ какъ даже и архіереи, по чину просколидіи, «стоятъ безъ шапки», 

т. е. митрн. За т мъ, въ начал литургіи, іерей накрываетъ главу до чтенія еваи-

гелія, которое читается съ непокровенною главою. Прочтя евангеліе, іерей накрываетъ 

главу и тако остается до момента чтенія молитвы «ни кто же достоинъ отъ свизав-

шихся плотскими похотьми».... Тутъ, предъ чтеніемъ этой молитвы, скуфьи и ками-

лавки снимаются н не возлагаются уже до конца литургіи, именно до іюставлеиія 

св. даровъ, посл посл дняго ихъ явленія народу, на жертвенникъ. На литургіи 

преждеосвященныхъ даровъ главы открываются предъ п ніемъ: «Нын силы вебесныя» 

и до п нія «Да исполиятся уста» не покрываются. Въ остальномъ соблюдаются т 

же правила, какъ п за обыкновепной литургіей (Церк. В стн. 1891 г. № 36). 

Каково должно быть чтеніе за богослуженіемъ? 

Образъ произнесенія возглаговъ для священника указываетса опред лепісмъ Св. 

Синода отъ 27 марта 1862 года. которымъ священпику рекомендуется пронзпосить 

возгласы и читать молитвы (непрем нно по книг , а не наизусть, чтобы на сбиться 

и не иридти въ зам шательство), не сп шно, но и не п вуче, сотественно и безъ 

сценическихъ манеръ, внятно и осмысленно; славянскій же текстъ не читать съ рус-

екимъ произношеніемъ, а т мъ бол е не искажать его, произнося, наприм ръ: Атца, 

вм сто отца, гар , вм сто гор , ивангеліе, вм сто евангеліе и т. п. Для чтецовъ же 

при богослуженіи манера чтенія указапа Св. Синодомъ въ указ 6 апр ля 1881 г. 

Л° 1-й, которымъ рексшендовано, чтобы чтеніе при богослуженіи было громкое, внятиое, 

толковое и сопровождающееся соотв тствующили смыслу читаемаго интонаціями голоса. 

Надо изб гать не свойственнаго правильяому богоолуженію речитатпвпо-разговорпаго, 

или св тскаго чтенія. Церісовное чтеніе должно быть псалмодичное, главпая особеіі-

ность котораго состонтъ въ томъ, что чтецъ обязапъ тоннровать въ пред лахъ 

госаодствующихъ, или коиечпыхъ аккордовъ, исполняеиыхъ и сноп ній, такъ каіп. чтепіи 

ие въ тонъ въ высшсй степеии не музыкалыю и потому производнтъ дурпос впсчат-

л ніе (Церк. В стн. 1891 года J& 36). 
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Можетъ ли причтъ уходить изъ дерквя раньше своего священника? 
Свосвольно и безъ крайней нужды не можетъ. Церковь должно запереть на 

глазахъ вс хъ членовъ причта и церковнаго старосты (Церк. В стн. 1890 г. №48). 
Гд читать молитву на потребленіе св. Даровъ? 
«Сковчавшейся молитв » заамвонной, свящевникъ входитъ св. дверьми и, от-

шедъ въ предложеніе, глаголетъ молитву: «исполненіе закона и пророковъ» (служебн.) 
«Отшедъ въ предложеніе» значитъ къ жертвеннику, гд и «потребляются святая со 
сграхоиъ», по прочтеніи помявутой молитвы (Церковн. В стн. 1895 г. № 5). 

Тотчасъ - ли по отпуст литургіи должно потреблять св. Дары или 
можно ихъ потребить по исполненіи вс хъ требъ по церкви? 

По служебнику потребленіе св. Даровъ, при служеніи съ діаконами, полагается 
ішсл заамвопвой молитвы; при служеніи же безъ діакона потреблять св. Дары сл -
дуетъ прямо посл отпуста (Церк. В стн. 1895 г. Л» 7). 

Когда сл дуетъ производить звонъ ,къ достойно" во время ли и нія 
„Достойно и праведно есть".... или же предъ „Достойно есть"...? 

Звонъ начіпіается отъ словъ: «Достойно и праведно»... и продолжается до п -
нія: «Достойно есть».... (Церк. В ст. 1895 г. № 7). 

Когда въ приходскихъ и соборныхъ храмахъ можно производить тре-
звопъ яна выходъ" посл бд нія, помимо храмовыхъ праздниковъ? 

Такого трозвоца и въ храиовые праздники н тъ основанія д лать. 
Дозволяютъ-ли церковныя правила читать заупокойныя евангеліл и 

аиостолы на литургіяхъ двунадесятыхъ праздниковъ? 
По 169 правилу Номоканова при Большомъ Требник помивовеніс усопшихъ въ 

воскрссные и праздничные дни не допускается; по уставу же заупокойныхъ евангелій . 
и апостоловъ въ воскресные и праздничные дни не положеео (Церковн. В стн. 
1894 года № 23). 

Какія молитвы читать священнослужителямъ при совершеніи входа 
предъ литургіею въ св тлую седмицу? 

Таісъ какъ въ числ обычныхъ входпыхъ молитвъ иервое м сто занимаютъ 
покаянные троііари, то въ дни св. Пасхн благоприличи е зам нять ихъ тропарями 
пасхалыіыми, полішенными н<і часахъ, т. е. посл начальнаго возгласа и троекрат-
наго «Христосъ Воскрссе»... читать «Предварившія утро яже о Марін».... «Аще н 
во гробъ».... н проч. Но изъ обычныхъ входныхъ молитвъ сл дуетъ пізотложно читать 
«Иречистому Твоолу Образу».... «Милосердія сущи источвикъ» н «Господи писіюсли 
руку Твою».... (Церк. В ст. 1894 г. № 23). 

Къ кому отггосится чествованіе кажденіемъ по пресуществленіи даровъ 
іга, литургіи—къ Божіей ли Матери, при семъ воспоминаемой, или ко св. 
Тайнамъ? 

Каждеиіе ирн возглао : «пзрядпо о Пресвят й».... производится для выражевія 
моствовавія предложенныхъ даровъ (сл. Никольскій «Пособіе къ изученію устава», 
пзд. 1894 г. стр. 88) (Церк. В стн. 1895 г. № 1). 

• • 

• 
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Какіл молитвы долженъ чнтать священникъ при оііущопіи частицъ въ 
св. ііотиръ по причащ ніи за литургіей въ будии 

Несохи нно т же, что н аа литургіей, въ день праздничный, т. о. «Восісресоніе 
Христово вид вше».... «Св тися, св тися»...,, «0 Пасха велія».... (Почему прн этомъ 
читаются ииенно этн воскресныя п сни и каковъ сиыслъ этого д йствія—см. „Ниісоль-
скій. Дособіе къ изученію устава" изд. 1894 г. стр. 445, прим. и его же зам тку 
въ Церк. В стн. 1893 г. стр. 1107). (Церк. В стн. 1895 г. № 11). 

При заготовленіи заиасныхъ св. даровъ сразу-ли наіюлняется св. кро-
вію весь Агнецъ, или по раздробленіи его напояется каждая частица 
отд льно? 

Напояется весь св. Агнецъ. Въ виду важности д йствія заготовлевія запасныхъ 
св. даровъ аозволяемъ себ рекомендовать вопрошающему со вниманіемъ прочесть все 
сюда отеосящееси no Изв стію учит. въ Служебник (Цергс. В стн. 1895 г. № 7). 

При служеніи безъ діакона долженъ ли священникъ на маломъ вход 
(на вечерн и литургіи) ц ловать цредвратныя св. иконы Спасителя и 
Божіей Матери? 

Долженъ, но не „предвратныя", а наюдящіяся въ самыхъ царскихъ вратахъ 
„ц луетъ царскіедвери десно и л во'' (чнновн.) и „ц ловавъ св. двери" (Типиконъ гл. 2) 
(Церк. В стн. 1894 г. № 1). 

Можно ли совершать заупокойную об дню по умершимъ младенцамъ? 
Совершеніе зауиокойной об дни по уиершимъ младенцамъ вполн согласно съ 

ученіемъ православной церкви о необходимости молитвъ за вс хъ вообще усопшихъ 
членовъ ея. Если умершіе млад нцы не усп ли еще совершить произвольныхъ гр ховъ, 
то съ другой стороны, они также не усп ли оказать и добрыхъ подвиговъ въ д л 
преусп нія своей личной нравственной жизни. А потому, хотя они, по в рованію ва-
шей церкви (выраженному въ чин погребенія ихъ), и, радуются вебесною радостію 
въ н драхъ Авраамлихъ, но во воякомъ случа , степень блаженства ихъ, не должна 
быть одною изъ самыхъ высокихъ. Молитвы же св. церкви, по в р живыхъ род-
ственниковъ усопшихъ младенцовъ, помогутъ посл дннмъ восходить къ горией слав .... 
(Церк. В стн. 1888 г. № 13). (П. е. в. 1888 г.). 

Что сл дуетъ п ть на литургіи по возглас : «Спаси, Боже, люди 
Твоя> наканун Троицына дня? П вшійся до этого дня тропарь Вознесепія 
Господня очевидно нейдетъ, потоиу что шіканун праздновано уяіе отданіо 
Вознесенію, а п снь «Вид хомъ св тъ истинвый, пріяхомъ Духа небеснаго» 
тоже не годится, потому что пріятіе Духа Святаго только ожидается на 
сл дующій день и по уставу эту п снь нужно начинать п ть только съ 
праздника Пятидесятницы. Уставъ не даетъ ни какого указанія, на практик 
лсе одни, не смотря на указанную несообразность, поютъ «Вид хомъ св тъ 
истинный», другіе—заупокойный тропарь совершаемой только родительской 
субботы, не назначающійся однакоже для п нія въ это время никакими 
зам чаніями устава, третьи—ничего не поютъ. Какъ правильн е постуиатьУ 

Н тъ основанія отм нять п снь: «Вид хомъ св тъ истинный», хотя она и 
входитъ въ число стихиръ не наступившей еще Пятидесятницы. В дь пасхальныя 
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п сноп нія: «Bo ['роб плотски» и «Св тися, св тися» произпосятся же іереемъ на 
литургіяхъ поста и на об ихъ литургіяхъ Василія Великаго на Страстной нед л не 
отложно (Церк. В стн.) (П. Еп. В д. 1889 г. № 10). 

Какое евангедіе читается на литургіи въ нед лю св. праотецъ? 
Типиконъ предписынаетъ: аще иед ля св. праотецъ іірилучится и прежде нед лн 

28 или посл жде, чти на литургіи евангеліе нед ли 28, отъ Іуки, зач. 76: чоло-
в къ н кій сотвори вечерю велію,—непрем нно едино, а въ нед лю 28 чти рядовое 
кое прилучится иныя нед ли. (Типик. 11 дек.) Что это за рядовое, кое прилучится 
иныя нед ли? А. это евангеліе той вед ли, на которую падаетъ нед ля св. праотецъ, 
наирим., въ истекшемъ году таковьшъ рядовымъ было евангеліе 30 нед ли, отъ Луки 
зач. 91. Согласно Тицикону, это евангеліе прочитано было въ нед лю 28. Въ тску-
щемъ 1894 году нед ля св. праотецъ ііадаетъ на 27 нед лю по пятидесятниц . 
Сл дуя уставу, нужно было бы евангеліе этой нед ли прочесть въ нед лю 28, но на 
цосл днюю уиадетъ нед ля св. отецъ, въ которую читается только одно евангсліе 
отъ Мат ея зач. 1 „рядъ нед ли оставляется". (Тииик. 18 декабр.) (Въ Церк. В стн. 
за 1894 годъ № 2). 

Гд нужно останавливаться для положеннаго поминовенія при великомъ 
выход —за амвономъ, среди предстоящихъ, или же ыа аивон ? 

Хотя въ служебник и сказано, что священнослужнтели при великомъ выход , 
исшедъ изъ алтаря с верными дверями, „обходятъ храмъ молящеся", однако общою 
ирактикою принято, что шествіе это не простирается дал е пред ловъ солеи, на 
самомъ высокоиъ м ст которой—амвон и полагается останавливаться для установ-
леннаго помнновенія (Церк. В стн. 1894 г. 16 36): 

Можно-ли на великомъ выход къ обычному возгласу прибавлять 
«создателей, благотворителей св. храма сего и вс хъ»....? 

Всякое распространеніе этого возгласа будетъ ириближать его къ возгласу, 
совервіаемому при архіереискомъ служеніи, а потому и въ виду отсутствія указаній 
на эту прибавку въ служебник д лать этого не сл довало бы, хотя во многихъ 
м стахъ и д лается (Церк. В ст. 1895 г. № 12). 

Какъ правильн е поднимать руки „гор " при литургіи? 
Опред леннаго правила на это н тъ; т мъ бол е, что по „Служебпику" такого 

поднятія вовсе н тъ; и если оно совершается, то лишь по обычаю, вошедшему во 
всеобщее употребленіе (Церк. В стн. 1895 г. Л° 4). 

Должно-ли произносить заупокойную эктенію на праздничпой литургін? 
Н тъ, такъ какъ поминовенія усопшихъ въ воскросные и праздничные дни не 

аолагается совершать (169 пр. Номоканоиа) (Церк. В стн. 1895 г. № 10). 
Можно-ли преждеосвященную литургію считать „жертвой" за ікивыхъ 

и умершихъ? 
Нельзя, ни одно слово въ чии литургіи не даетъ права считать ее подобиою 

полнымъ литургіямъ жертвою за гр хи людей. Совершенпо правъ былъ прот. Сере-
ДІІІІСІ;ІЙ—въ сіюр съ свящон. Свир линымъ (Церк. В ст. 1877 г.) о значеиіи прежде-
освященвой литургіи (Церк. В стн. 1895 г. № 15). 
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ПРИ СОВЕРГПЕШИ ТАРІНСТВЪ, 

IV. К р е щ е н і е 

и записи въ метричеекія книги. 

Еакой правильный образъ соверптенія тяинства крещенія? 

Вопросъ, повидимому, искусствевиый, чтобы не сказать—праздный, такъ какъ 

даже въ „Начаткахъ хрнотіанскаго православнаго ученія", ягно говорится о толъ, 

что „крещеніе состоатъ въ троекратномъ погруженіи в рующаго въ вод во имя 

св. Троиды" (§ 12 о крещеніи). Въ Простр. хр. катихизис также ясно сказаію, что 

„самое важіюе въ священиод йствіи крещевія—троеіфатпое погруженіе въ воду во 

имя Отца и Сына, и Св. Духа" (гл. о крещ.). Между тЪ\ъ вопрошатель, сообщаетъ, 

что ему будто бы „доводнлось вид ть н которыхъ свящепниковъ, крещающихъ одно-

кратнымъ погруженіемъ. Вес дуя по этому поводу съ однимъ священникомт,, опъ 

услышалъ, что крещеніе-де, по апостолу, должно совертаться б а н е ю в о д н о ю в ъ 

г л а г о л (Бф. V, 26), т. е. погруженіемъ въ вод , съ произнесеиіемъ формулы 

таинства. А такъ какъ апостолъ не говоритъ, что погружать должно трнжды, то 

крещеніе одинаково спасительво, будь погружоніе однократное или троекратное". Съ 

трудомъ в рится этому сообщенію! Свящеиникъ, защищающій одвократность погружо-

пія крещаемыхъ, не отвергаетъ какъ видво, ,,формулы" крещенія, а эта „формула" 

въ Требвик изложена такъ: «егда помажется (елеемъ) вое т ло крегдаемаго, кре-

щаетъ его священникъ.... глаголя: крощается рабъ Болсій (имярекъ), во имя Отца, 

амйнь. И Сына, аминъ. И Св. Духа, амннь. Нын и присно.... аминь. На коемждо 

приглашеніи низводя его и возводя.» Кажстся, ни какія мудрованія певозможиы, въ 

виду ясности и категоричности предписаііій Требника. Для вящтей уб дителыюсти 

припомнимъ еще 200 прав. Немоканона при В. Требник , предписывающее крестить 

въ три погруженія, во имя св. Троицы, а также и 50-е правило св. ап. гласящсе: 

„аще кто епископъ, или пресвитеръ, совершитъ ие три погружеиія единого тайно-

д йствія, но едино погруженіе, даемое ві) свіерть Господню, да будетъ извержепъ. 

Ибо не рече Господь: въ смерть Мою крестите, но: шедше науччте вся языки, кре-

стяще ихъ во имя Отца, и Сына, и св. Духа". Слова же св. ап. Павла о бан вод-

ной въ глагол не даютъ основанія къ однократному погруженію крещаемаго въ вод 

крещенія. Св. Златоустъ объясяяетъ эти слова: „банею обмываетъ иечисготу, і іаго-

ломТ), рече, каковымъ? Во имя Отца и Сына и св. Духа (Вес ды ші посл. къ Еф. 

ч. II, л. 436 изд. 1767 г.) (Церк. В сти. 1895 г. № 25). 

0 совершеніи крещенія и записи въ метрическую книгу. 

Установившійся (въ н которыхъ м стпостяхъ) обычай совершать 'ганпсгво кі)е-

щенія въ домахъ свящеріииковъ и безъ участія ііричетпиковъ стонтъ иъ іірямомі, 

противор чіи съ существугощими на УТОТЪ предлетъ узакопсніями. По инструкціи благо-

чинпымъ (§ 15) крещеніе должно быть соверіпаемо въ цсркви и непром нно прм 

діакоиахъ и церковпослужителяхъ, разв бы какаи нибудь особеыно благословиаа 

причина нногда потребовала окрестить младенца въ дом . (Гравн. ІУ Вселен. собор. 

пр. 59 и 31 ук. Св, Синод. 1805 г. 23 марта). По своду закоіювъ (т. IX ярилож. 
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къ ст. 1035) въ граф метричсской кииги (о родивших.ся) подъ рубрикою „кто co-

иершалъ таинство си. крещенія" должны быть обозначаемы имя и фамилія не одіюго 

только свящешшка, но и т хъ членовъ причта, съ которыми онъ совершалъ крсще-

иіе. Каждый актъ мотрической записи долженъ быть также по закону засвид телі,-

ствоваііъ подпнсыо свящепника и участвовавгаихъ причетниковъ (срав. также ст. 1042 

IX т. св. зак). По этому участіе членовъ причта въ совершеніи свящепникомі. 

таинства крещенія и подпись ихъ подъ метрическою записыо д ло совершепно не-

обходимое съ формальной стороны. Н которыя практическія неудобства въ приглаше-

піи всякій разъ причетниковъ для участія въ совершеніи таинства крещенія (какъ-то 

отвлеченіи ихъ отъ хозяйственныхъ работъ, неим ніе свободнаго лица, котороо бы 

могло сходить за причетникомъ и т. п.) представляются сами по себ неуб дительтіыми 

(Церк. В стн. 1888 г. № 5). 

Если къ сішщеннику обращаются съ иросьбою окрестить слабаго чу-

жеприходнаго ребенка, а доказательствъ законности рожденія его отъ 

изв стнаго брака не представляютъ, долженъ ли священникъ совершить 

крещеніе? 

Священникъ долженъ во всякомъ случа совершить крещеніе (ирил нительно 

къ трсбованію 183 ст. уст. дух. конс.) и записать эту требу въ метрику своей церквн, 

па осіюваніи одпихъ словесныхт, показаній воспріемннковъ. Зат мъ, онъ (въ силу 

прим чанія къ ст. 1041 т. IX свод. зак.) обязанъ выписать точную копію съ учи-

иенной имъ метрнческой заииси, для доставленія ея причту того прихода, къ кото-

рому по словамъ воспріемниісовъ, принадлежатъ родители новокрещеннаго чужеири-

ходнаго ребенка. И если бы заявленіе воспріемниковъ оказалось не в рны.мъ, то 

МІІСТНЫЙ причтъ сейчасъ же усмотритъ эту нев рность и, конечно цриметъ м ры къ 

возстановленію истины (Церк. В стн. 1888 г. JV? 5). 

Какъ записывать въ метрик младенцовъ рожденныхъ живыми, по 

умершихъ до крещенія, какъ т хъ которымъ уже молитва дана и имя на-

речено, такъ и т хъ которымъ молитва еще не дана и имя не наречено? 

Въ виду важностл предупреждспій, указанныхъ закономъ, для священинка и 

отв тстнепности его за допущеніе (ио нерад нію) улереть младенцу безъ св. креще-

нія, а также и дозволенія, въ случа смертнон опасности, совершать, устанпвленнынъ 

порядкомъ, крещеніе и міпянину (Номок. пр. 204, о должн. пресвит. § 84) подобпыо 

случаи смсртиости младенцовъ до крещенія должны быть весьма р дкими, исключи-

тольными. Но такъ какъ оодобные случаи все таки возможны (случаи сморти младон-

цовъ, хотя бы и совершенно здоровыхъ, могутъ быть на пути въ церковь. для 

крещепія, изъ дальнихъ деревень), то означснный вышо воиросъ требуетъ разъясионія. 

Метричоскія книги, выдаваемыя каждой приходской церкви, no установленной форм , 

им ютъ не только церковное но и гражданское значеніе, такъ какъ по этимъ доку-

мснтамъ узнается о числ роднвшихся, бракосочетавшихся и умершихъ въ государстп ; 

КНЙРЙ эти установлены гражданскими законами и записи въ нихъ о родившихся, бра-

комъ сочставшихся п умершихъ вм няется приходскому духовснству вести со всевоз-

можііоіо в рностію и іісііравіюстііо (т. IX св. зак. ст. 1040). Мстрическія кинги 

служатъ актами удостов ряющіши состояиіе каждаго лица безъ различія сословій; 
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къ нимъ обращаются за доказательствамн д йствительности брака и случаевъ рожде-

нія. Отсюда вытекаетъ необходимость виесонія въ метрическую запись вс хъ случаевъ 

рожденія въ данномъ приход . даже u тогда, когда младенецъ умеръ до крещенія, 

или даже до нареченія ему пмени. М стная полицейсіші власть обязана сообіцить 

объ это5гь приходскому духовенству и безъ этого удостов ряющаго свид тельства 

нсльзя допустить погребенія младенца (умершаго до креіденія) на приходскомъ клад-

бищ . Надъ младенцаии мертворожденньшн, или умершішн безъ св. крещенія пельзя 

совершать чина отп ванія. Самовольное же погребеніе безъ церковнаго отп ваиія, 

осли н тъ къ тому религіозныхъ преіштствій, строго воспрощается (ВЫСОЧАЙШЕЕ ІЮ-

вел ніе 6 августа 1862 г. объявленное въ указ Св. Синода на изія Донск. преосвящ. 

отъ 28 августа 1862 г. № 435). Чтобы соблюстп форлы, установленныя метрнче-

скими книгамп, въ первой части этихъ книгъ „о родившихся" въ граф „имена родив-

шихся" сл дуетъ вписывать младенца, умершаго до крещенія, по нмени, еслн было 

наречено езіу имя, а если имя не было ему наречено, то только „сынъ" или „дочь", 

а въ графахъ о воспріемникахъ и о совершавшихъ крещеніе ,,умеръ до крещенія и 

до нареченія изіени". Подобную же запись сл дуетъ д лать и въ книг объ умер-

шихъ. При чемъ, къ метрикамъ, какъ документъ должно быть приложено надлежащее 

о семъ свид тельство полицейской власти (Дерк. В стн. 1890 г. Хч 10). 

При представленіи для крещенія слабаго младенца, родители и вос-

прі мники котораго совершающимъ таинство неизв стны, нужно-ли требовать 

отъ нихъ непрем еыо виды на жительство и за непредставленіемъ таісовыхъ 

отказывать въ крещепіи? 

Сл дуетъ непрем нно крестить ребенка, прим нительно къ ст. 97 уст. духовн. 

ковсист. Метрическая запись въ данномъ случа должна быть учинена оо словъ воо-

пріемниЕОВъ крещаемаго съ соотв тотвующсю оговоркою о толъ въ самой летрик 

(Церк. В стн. 1890 г. № 21). 

Можно - ли крестить младенцевъ мужскаго иола безъ восиріемника, a 

женскаго пола безъ воспріемницы, когда не представллется таковыхъ при 

совершеніи св. таинства крещенія? 

Можно. Объ этомъ уже не разъ говорили мы, да отв тъ на это есть и въ 

учебник ио практнческому руководству для пастырей (Церк. В ст. 1890 г. № 21). 

Можно-ли, если мать незакоыворождеішаго младенца желаетъ скрыть 

себя, при заішси въ метрикахъ въ граф о родителяхъ писать «у иеобъя-

вившей своего званія». 

Подобныіі поступокъ будегь прямыиъ наруіпеніомъ закопиыхъ иравнлъ, такъ 

какъ родители обязательно озиачаются согласно ііриложеіпіой къ 1035 ст. зак. о 

состояи. т. IX изд. 1876 г., форм метрическихъ заиисей ио ихъ зііаиіямъ и оостоя-

ніямъ, какъ это разъяснеію и ципісудяриьигь указомъ Св. Сииода 8 февраля 1889 г. 

за Jf? 1. По этому при уиорств родиишей ііезакоіінаго робеиіса дать для запнси въ 

метрнку свой видъ, посл днііі можетъ быть потребованъ свящепникоігь и чрезъ иоли-

цію (Цорк. В стн. 1890 г. Л» 9). 
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Ёакъ записывать въ метрическія книги д тей раскольниковъ отъ 

своднаго брака, когда родители хотятъ ихъ крестить у православнаго свя-

щенника? Именовать - ли при этомъ д тей законными или же незаконно-

рожденными? 

Д ти раскольниковъ. вслуча крещеиія ихъ православнымъ священникомъ, 

должны быть записываемы въ метрику законнорол{деннымй, если только бракъ ихъ 

родителей записанъ въ установленную закономъ 19 апр ля 1874 г. и для расколь-

никовъ особую метрнчеокую книгу, такъ какъ вс браки раскольниковъ, значащісся 

въ упомянутой расколышческой ліетрик , пріобр таютъ въ гражданскоиъ отношеніп 

силу и иосл дствія законнаго брака (правил. о раск. брак. ВЫСОЧАЙШЕ утв. 19 апр. 

1874 г. пунк. 2). При этомъ необходимо отбирать отъ родителей крещеннаго подписку 

въ томъ, что они будутъ воспитывать этого ребенка въ православной в р (Церк. 

В стн. 1888 г. № 31). 

Въ какихъ случаяхъ записывать д тей законнорожденными и когда 

иезаконнорожденными? 

Постановлевія, изданвыя законною властію, ведолжны смущать ничьей сов сти. 

А потому, хотя одинъ изъ нашихъ корреспондентовъ и очень не желалъ бы записы-

вать въ метрику законнорожденныыи такихъ младенцовъ, которые были прнжиты ихъ 

матерямн въ отсутствіи своихъ законныхъ мужей, ври томъ продолжавшемся иногда 

бол е двухъ л тъ, т мъ не мен е д йствующій законъ ве представляетъ духовенству 

такого права. Р шевіе вопроса о законности или везаконности ролсдеаія робенка 

матерыо, при жизни отца, составляетъ д ло судебной власти (т. X, ч. 1-я ст. 120) 

и до обязанноетей причтовъ не относится (опред л. Св. Син. 1887 г. 14 октябр.— 

8 ноябр.). По своду закоповъ, вс д ти, рождениыя въ законномъ брак и не рас-

торгнутомъ духовнымъ судомъ, хотя бы мать и не жила съ своимъ мужемъ, должш 

быть заиисываемы законнорожденными (т. X, ч. 1, ст. 119). Точво также должпо 

ностуиать и въ томъ случа , если дитя родится слишкомъ рано (хотя бы чрезъ 

н сколько дней) посл бракосочетанія (тамъ же стр. 119). Ни какіе иротесты и 

просьбы прочихъ д тей, заинтересовавныхъ въ насл дств своихъ родителей, въ дан-

нт\ъ случа не должны им ть законнаго значенія для церковваго причта, соверша-

ющаго метрическую запись. Законпость младепца, родившагося при существовавіи закон-

паго брака, въ прав оспаривать (разум ется, судебвымъ порядкомъ) толысо мужъ 

его матери (т. X, ст. 127). Незаконнорожденными надо заппсывать только такихъ 

д тей, которыя рождаются отъ д вицъ, а также отъ матерей разведенпыхъ, по 

духовному суду, съ ихъ мужьями, и отъ вдовъ, если ребенокъ родился по истечепін 

трехтэсотъ шести дпей со времени смерти мужа или расторжевія брака (тамъ же ст. 

119 и 131). Но если бы случилось, что священникъ по нев д нію или недоразум нію, 

записалъ въ метрику незаконнорождеинымъ такого младбнца, который родился при 

существовапіи заковнаго брака отца и матери его, и потомъ потребовалась бы метри-

ческая копія съ этой записи: то эта копія долзкна представлять собою дословную 

выписку изъ метрики, хотя бы посл дняя и не отв чала требованію вышеозначсннаго 

закона. ]5озстаііовленіе въ метрик правильвой записи будетъ уже завис ть отъ под-

лежащсй власти, а но д ло причта, учішпвшаго иесогласную съ закономъ метрическую 

запись (Церк. В стн. 1888: г. № 5). 
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Назначеніе фамилій пезакоииорождеинымъ д тямъ и подкидышамъ иредостав-
ляется ихъ родителямъ и восіштателямъ (св. зак. т. X, ч. 1-я ст. 140) (Церковн. 
В стн. 1888 г. Ш 5). 

Когда случится крестить не въ дерковной куи ли, ио въ домашнемъ 
сосуд , то не сл дуетъ - ли посл этого изъять означенный сосудъ изъ 
обычнаго употребленія? 

Сд лать это иеобходимо, такъ какъ сосудъ, въ которомъ совершено однажды 
таинство крещенія, ставовится уже ео ipso сосудомъ священнымъ. Несоблюденіе этого 
митрополитъ Петръ Могила, называетъ тяжкимъ гр хомъ (Церковн. В стн. 1888 г. 
№ 33). 

Что за смыслъ прибавлять въ заііиси рожденія „отецъ такой-то и за-
конная его жена" и правильна-ди такая запись? 

Какъ общепринятая и вполн соотв тствующая ВысочлйиіЕ утвержденной форм 
гіетрическихъ книгъ—совершенно правильна (Церк. В стн. 1894 г. № 2). 

Можно-ли допустить въ восиріемницы при крещеніи д вочки глухо-
н мую д вицу? 

Навіъ кажется, что вопросъ этотъ, по исключительности указываемаго въ ногь 
случая, ыожетъ быть всего лучше и иравильн е р шенъ самиігь крещающимъ свящсн-
иикомъ, которому, конечно, нравственныя и умствениыя качества восиріемницы должны 
быть хорошо нзв стны. И иочемъ знать?! Быть можетъ, глухоп мая воспріемнида 
своили добрымн нравами и чистою жішію ложетъ повліять на крестницу не мен е н 
даже бол е одаревной р чыо?! Но съ точки зр нія положителышхъ требиваиій ио-
становленій церкви она, какъ знаетъ и вопрошающій, не можетъ быть восііріемницей, 
такъ какъ не въ состояніи ироизыести за восиринимаемую положеиныхъ въ чин 
ісрещенія формулъ и символа (Церк. В стн. 1895 г. Л» 3). 

Можетъ-ли священникъ соверБіать крещеніе младенцевъ въ своемъ дом ? 

По 59 прав. IV Вселенск. собора крещеніе ви храма заирещается подъ стра-
хомъ нзверженія; no no 31 ира.в. того же собора въ случалхъ „необходимыхъ н нс-
сомнительныхъ" дозволяется, съ разр шенія еиископа, крсстить и вн храмовъ, ио 
непрем ішо въ храминахъ молитвениыхъ. Въ настоящее же вреля сд лано еще большое 
облегчепіе, и по 15 § инструкціи благочин. § 83 книги о должн. пресвитеровъ ирих. 
и указу св. Синода 23 марта 1805 г. священникъ иожетъ крестить ви храма въ 
случа слабости ребенка, холода въ церкви, отдалепности ея н т. п. (Церк. В стн. 
1895 г. № 6). 

Можетъ - ли священиикъ возстановить, иеиспрашивая разр шенія 
епархіальнаго начальства, пропущенный своевремеиной записыо актъ о 
рожденіи и крещепіи изв стнаго лида, руководясь т мъ, что иричтъ, со-
вершавшій крещеніе,—на лицо, а воспріемники и родители живутъ въ 
томъ же приход и могутъ удостов рить съ точностію вреия возстаповляе-
мыхъ событій? 

Такъ какъ въ случа пропуска акта крещенія по 265 ст. уст. дух. консист. 
назиачается епархіальиымъ пачалі.ствомъ сл дствіе, на оспованіи коего зат мъ. и 
д ластся ііостаііовлоніе о возстановлепіи цроиущоннаго, то возстановлять своею 
властію свящециику отнюдь ііе сл дуетъ (Церк. В стн. 1894 г. № 49). 
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Можно-ли слабыхъ младенцевъ креститъ въ простой вод ? 
He понимаемъ вопроса; что значитъ въ простой вод ? В дь вопрошающій не-

сомн нно знаетъ, что по церковнымъ иравиламъ вода для крещевія обязательно 
должна быть иростая, т. е. чистая, ни съ ч мъ не см шанная? Если же подъ про-
стой оаъ разул етъ ве освященную воду, то и зд сь недоум ніе непонятио: в дь 
всякому, конечво, изв стно, что олабаго младенца можетъ въ любомъ приличномъ 
сосуд окрестить всякііі. Почему же не можетъ этого сд лать священвикъ, если бы 
случилось, что принесенный ребенокъ былъ на столько слабъ, что совершеніе полнаго 
чипа крещенія оказалось бы невозиожнымъ (Церк. В ств. 1894 г. № 31j. 

При крещеніи полагается сорочка только „б лая* или непрем нно 
повая? 

0 новой вигд пе говорится; достаточно, если она будетъ чистая, полотняная 
или холщевая (Церк. В стн. 1895 г. № 7). 

Есть-ли каноническое основаніе не давать именъ въ честь Богоматери? 
Такъ поступаютъ по издревле принятому обычаю—не давать крещаемымъ имеиъ 

Госіюда Іисуса Христа и Его Пречистой Матери изъ подобающаго благогов пія къ 
этимъ великимъ приснопаыятвымъ имепамъ (Церк. В сти. 1894 г. № 3). 

V. М ропомазаніе. 

При иомазаніи св. елеемъ или св. м ромъ во время соверіиенія таип-
ства гд справедлив е помазывать крестъ—на верху р ки, или внизу? 

Подробиость эта нс оговорена и потому предоставляется вол священника; ду-
мается, что лучше помазыііать ладонь, ибо благословеніе принимается сю (Цорков. 
В стн. 1890 г. № 15). 

Въ требник есть указаніе на то, когда „разр шается" поясъ креща-
емаго; но когда же онъ возлагается? 

Указаше на поясъ относится пренмущсствеппо къ возрастпымъ; младевцы же 
прііиосятся къ крещенію просто въ пеленахъ, которыя въ указапное время и раскры-
ваются свящониикомъ (см. о семъ въ Новой скрижали) (Церк. В стп. 1895 г. № 4). 

Какою водою д лается «окропленіе» младенца посл м ропомазанія? 
Молсно-ли д лать его не освященною водою? 

Вопрошающій см шиваетъ два момента: омовеніе посл м ропомазанія и окроп-
леиіо. Порвое совершается иростою водою (въ „чин мгропомазанія соедивяющнхся отъ 
еретикъ" указывается даже, что вода должна быть тсплая), но второе прнличн о 
д лать освященною водою, т. е. изъ куп ли (Церк. В стн. 1895 г. № 4). 

При произнесеніи словъ посл дней молитвы предъ ііостриженіемчі вла-
сов : „благослови и главу раба..." сл дуетъ-ли д йствительоо благословляті. 
главу младенца? 

Ничего ве благовиднаго въ этомъ благословеніп п тъ (Церковн. В стникъ 
1895 года № 4). 

Если испов дующійся заявитъ священнику, что онъ не муропомазанъ, 
то можно-ли его причастить, а потомъ мгропомазать, или же съ начала 
пужно совершиті. чипъ присоединепія и совершить м ропомазаніе и іготомъ 
причастить? 
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Чинъ присоединенія и м ропомазаніе должпы предшествовать причащенію (Цер. 
В стн. 1891 г. Ц 16). 

Можетъ-ли псаломщикъ подавать при крещеніи св. м ро? 
Само собою разум ется—не можетъ, такъ какъ св. м ро хранится на ирестол , 

къ которому псаломщикъ прикасаться но можетъ (Церк. В ст. 1895 г. № 5). 
9 

VI, Щшчащеніе. 

Сл дуетъ-ли читать какія либо молитвы иредъ иричащеніемъ на дому 
д тей моложе 7 л тняго возраста? 

He существуетъ ни какихъ опред ленныхъ іюстановлепій. Это д ло и стнаго 
обычая и личнаго пастырскаго усмотр нія (Церк. В ст. 1888 г. № 5). 

Можно-ли причастить находящуюся въ см ртной опасности родильницу 
въ самый день родовъ? 

Даже должно; но по выздоровленіи она обязана въ теченіе указаннаго срока 
(40) со дня родовъ не входить въ храмъ до прочтенія надъ пей очистительной мо-
литвы (Церк. В стн. 1895 г. № 3). 

Можно-ли при причащеніи црихожанъ великимъ иосгомъ для облегче-
нія снимать ризу? 

Облегченіе едва-ли большое, а непорядокъ отъ снятія ризы прежде времени не 
малый. По этому, не сл дуетъ д лать этого (Церк. В ст. 1895 г. № 12). 

Можно-ли причащать за преждеосвященной литургіей младенцевъ отъ 
2 до 7 л тъ? 

Безъ крайпей надобности, какъ наприм ръ, бол зни ребенка, ирибытія оъ ре-
бенісомъ издалека и т. п. не сл дуетъ (Церк. В ст. 1895 г. Ji° 12). 

Можно-ли причастить безвременно родившую и находящуюся въ см рт-
ной опасности въ то время, когда ее еще не усп ли омыть и облагообразить? 

Въ виду близоста смерти, конечно, можно (Церк. В ст. 1895 г. № 7). 
Основательно-ли обыкновепіе причащать больныхъ и престар лыхъ 

чрезъ шесть нед ль и какіе для этого существуютъ сроки? 
Ни какихъ сроковъ не существуетъ. Выла-бы в ра да сердечное расположепіе 

у желающаго причаститься. Отказыватьже подъ т мъ предлогомъ, что недавію, молъ, 
прнчащался, въ высшей степени не благовидно (Церк. В стн. 1895 г. № 7). 

Можно-ли причащать безъ испов ди безграмотныхъ глухои мыхт.? 
Предоставляется усмотр нію пастырей (Церк. В ст. 1895 г. № 7). 
Точно-ли съ 7 л тняго возраста каждый долженъ исііолиять долгъ 

испов ди и причащенія, или нуясно сообразоваться съ развитіемъ ребепка? 
7 л тній именно возрастъ съ точиостыо установлепъ церковішмъ и д йствую-

щимъ гражданскимъ законами (Церк. В ст. 1895 г. № 7). 
Подъ обоими-ли видами можно иричащать д тей, способныхъ принять 

таковое причащеніе, и можно ли ііричащать д тей запасными дарами? 
По общепринятому обычаю и то и другое допускается лишь по отноиіеиію до-

стигшаго 7 л тняго возраста (Церк. В стн. 1895 г. № 7). 
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He р дко среди причастниковъ бываютъ люди съ искусственными 

вставными зубами. Можно-ли предъ причащееіемъ предлагать имъ выни-

мать зубы изъ рта въ виду того, что въ противномъ случа подъ зубамя 

могутъ оставаться частицы св. т ла и сами они—покрываться св. кровію, 

каковая и будетъ оскорбляема при выиываніи зубовъ? 

Пом щаемъ этомъ вопросъ не потому, чтобы онъ требовалъ отв та, а чтобы 

показать, какими схоластическими мелочаии можетъ иногда безаокоиться челов къ, 

им ющій опред лонвыя, вполв серьезныя задачи своей д ятельности. 

Подумалъ-ли вопровіающій о томъ, д йствительно ужасномъ, душевномъ состоя-

ніи, въ которое его странное предложеніе можетъ поставить причастника, подходя-

щаго въ болыиинств , слава Вогу, случаевъ съ полнымъ благогов ніемъ и сосредо-

точенностію къ принятію св. Таинъ!? И какъ отзовется это предложеніе и, доиустимъ, 

исполненіе его на вс хъ другихъ причастникахъ?! Правда, вопрошающій ссылается на 

благовидныя, якобы, основанія для своего предложенія. Но подумалъ-ли онъ» что 

в дь и въ естествевныхъ зубахъ бываютъ трещины и дупла и, что и нхъ также не 

только молсно, но и доллшо мыть ежедневво?! В дь, проведя его мысль usque ad 

absurdura придется говорить о веобходшости предъ причащеніемъ не только выни-

мать искусственные, но и вырывать порченныс естественвые зубы. А какъ вопрошающій 

поступитъ съ вставными горлами, искусственными аебами и т. п. хирургическиіш 

присиособленіями?! Вирочемъ довольно: ч мъ бол е размышляешъ надъ вопросомъ, 

т мъ странн е и, да проститъ намъ вопрошающій, вел п е ііредставляется заключаю-

щееся въ вемъ еедоум ніе (Церк. В ст. 1894 года № 1). 

Можетъ-ли священникъ своею властію не допустить до св. причащееія 

мужчину и женщину, проживающихъ въ его приход въ открытой блудной 

связи и служащихъ соблазномъ для всего прихода? 

Согласно указанію регламента, онъ можетъ сд лать только съ разр шенія 

своего епископа, прн чемъ не им етъ права открывать именъ и фамилій лицъ, под-

лежащихъ, по его мв вію, упомянутой эпитиміи (Церк. В стн. 1894 г. № 10). 

Отв чаетъ-ли священникъ, если онъ откажетъ въ напутствованіи 

пьянаго до безчувствія? 

По нашеыу мн вію не отв чаетъ, такъ какъ по Учительнымъ Изв стіямъ вос-

врещается преподавать св. тайны людямъ, потерявшимъ чувство п сознаніе (Церков. 

В стн. 1894 г. № 38). 

Можетъ-ли священникъ причастить сильно болящаго, не им ющаго 

сознанія, руководясь т мъ соображеніемъ, что болящій былъ христіаниномъ 

добрыхъ качествъ? 

Гуманное соображеніе священника въ данномъ случа ни чего не значитъ, 

такъ какъ въ данномъ случа лншеніе св. причастія происходитъ не за пороки, или 

дурныя качества болящаго, а лишь въ виду физической для него невозможности съ 

должпьшъ благогов ніемъ и страхомъ отвестись къ преиодаемымъ ему св. Тай-

ламъ. „Изумленнымъ, или обмершимъ, (находящимся въ безиамятств ), божественныя 

тайпы подавати ви какоже достоитъ", говоритъ изв стіе учителыше стр. 75. Тимо-

ей Алсксапдрійскій въ 3 своемъ канои. отв т таиже категоричесіш отверга тт. 

Адресъ-Калеидарь Пермской Епархіи. 1896 г. Отд. II. 4. 
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возможность причащать находящихся въ безсознательномг ііоложеніи, и требппкъ Петра 

Могилы поясняетъ, что иричащеніе въ подобиыхъ случаяхъ запрсщается „да ие 

уиичилсеніо и кое наведотся божествсннымъ тайнамъ" (Цсрк. ІЗ спі. 1891 г. №49) . 

Въ великій постъ о. о. діаконы no субботамъ кропятъ св. водою при-

частниковъ. Правильно-ли это? В дь в рующіе приняли въ сиою душу 

Іисуса Христа, а тутъ выходитъ Іисуса Христа кропятъ сп. подою? 

Кроиятъ не Іисуса Хрнста, а людей: по вашей логик аричастииіси и молться 

ие должпы, если они ци ч мъ отъ Христа не отлнчаютоя (Церк. Н ст. l89Ur . Л»27). 

Въ какой м р и насколько свободно духовникъ им етъ право само-

лично устранять отъ св. причащенія испов дниковъ съ тяжкими гр хами, 

въ качеств эпитиміи и на сколько времени? 

По духовному регламенту (см. приб. о прав. прпчт. церковн. п. 14) сзвященпиісъ самъ 

собою ни кого отлученію отъ прнчащенія св. таинъ подвергнуть пе можетъ, а дол-

женъ испросить на это разр шенія у своего архіерея, безъ нанменоваіші лида тре-

бующаго прим ненія столь строгой м ры. Но какъ ионимать это цравило?! Можно-ли 

понимать это правило въ смысл категорическаго запрещенія свяш;еііпику прнм нять 

это могущественн йшее средство нравственнаго возд йствія на пасомыхъ?! Ни вт. ка-

комъ случа . Регламентъ, выставляя это правило, им етъ т, виду свящеинпісовъ „ т . 

писаши не искусныхъ, держащихся за требникъ, какъ сл пые...." и только ради 

этихъ „неискусныхъ" вводитъ это запрещеніе, такъ каісъ подобныо иастырн, удаляя 

отъ иричащенія, безъ иредварительнаго разъясненія устраняемому, аочему нужио это 

устрапеніе, естественно, моі̂ утъ иызвать въ пасомыхъ лншь ожесточепіе и недпволь-

ство и ни^въ какомъ случа не достигнут7) врачеванія ііравствеіпіыхъ иедуговъ. Но 

еоли иастырь, услыхавъ иа іісііов дн и страшномь гр х , постарается ііазъяснпть кающо-

муся всю силу н значеніе его гр ха, требующаго продоллгительнаго иравственпаго враче-

вапія, и, такимъ образомъ расаоложитъ кающагося иовременить прнстуаать къ вели-

чайшему изъ таинствъ впредь до окончательнаго своего исііравленія, то о запрсщенш 

прим нять это средство, конечно, и р чн быть не можетъ, но іерей, но нользующійся 

этимъ средствомъ, достоинъ упрека въ небрежеиіи своимъ обязанностямъ. ,Сиотріі, 

говоритъ св. Іоаннъ Златоустъ,—выимательно ты, ісрей, когда служишь тайпаи-і., 

чхобы теб не прогн вать Владыку, если не будешь очищать сіе т ло, чтобы ио 

дать меча вм сто пищи. Но если бы кто no неразум нію и уарямству иришелъ для 

причащенія, воспрети ему, не бойся. Убойся Bora, а не челов ка, то будешь уничи-

женъ отъ Вога; если убоишься Bora, то н отъ людей будешъ почитаемъ. Если ты 

самъ не см ешь отстранить, мн донеси: я не попущу быть такой дерзости. Сісор е 

предамъ душу мою, нежели дамъ недостоііному Т ло Господне; скор е соглашусь про-

лить кровь, ч мъ попущу причаститься пресвят йшсй той Крови тому, кому не долж-

но Это говорю не для того. чтобы мы только не допускали и изгоняли, но для 

того, чтобы исправляли и на путь обращали и ил ли ішнеченіе о вс хъ. Тогда мы 

и Вога умилостивимъ и найдемъ больше такихъ, которые достойно могутъ прича-

щаться." (Вес. на св. Мат ея, русск. пер. III ч. отр. 426). Такимъ образомъ, если 

гр шнпкъ самъ, подъ вліяніемъ пастырскаго пазиданія, признаетъ себя недостойнымъ 

ііричащенія св. Таинъ, прим неніе этой м ры безусловно доиустимо и ни какихъ не-

.І-
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доразум ній выаьшать не моасетъ; если же онъ упрямствуетъ и признаетъ устраненіе 

его отъ причащенія незаслуженнымъ и обиднымъ для себя, пастырю необходимо из-

брать путь, указываеиый регламентомч,, т. е. донести своему епископу, и отъ него ждать 

указашй. Что касается до продолжительности отлученія отъ св. причащенія, то зд сь 

сл дуетъ помнить, какъ то, что сами отцы церкізи не смотр ли на постановленія о 

продолжитсльности епитимій, какъ на непреложный догматъ, такъ въ особенности и 

то, что no совремепнымъ оОстоятельствамъ прежніл ііродолжіітельныя епитиміи уже не 

могутъ прнм няться, такъ какъ нын ишій слабовольный христіанинъ не въ силахъ 

вынести миогол тияго напряженія покаяниаго подвига и его недостаточно живое, ре-

лигіозпое, чувство отъ продолжительнаго отлученія отъ траиезы Господнсй скор е 

заглохнстъ вовсе, нежели получитъ новую силу и бодрость (Церковный В стішкъ 

1894 г. № 9); 

V I I . П о к а я н і е . 

Можетъ-ли священникъ въ крайней надобности испов дывать близкихъ 

родныхъ, отда, брата, жену и проч.? 

He только можетъ, но и долженъ, во-первыхъ по чувству долга христіан-

скаго, чтобы не оставить своихъ блиягнихъ безъ надлежащаго иапутствія въ 

в чность, такъ какъ очевпдно, указаниый случай можетъ прилучнться только въ 

смортной оиасности. He мен е того им етъ право сд лать это священникъ и по са-

мому существу испов ди, такъ какъ власть вязать и р шить въ таинств покаянія не 

связана у него ни какими узами, въ тоыъ числ и узами родства, а равно прости-

рается иа вс хъ, въ какихъ бы отношеніяхъ къ священнику они ие иаходились. Къ 

сему можемъ присоедшіить еще сл дующее параллельное данному случаю правило 

дерквіі: «аще п сть инъ попъ, священнакъ селъ да крещаетъ отроча свое» (Номок. 

лри бол. требн. пр. 207). Еслн же ио ученію нашей прав. церкви „для согр шаю-

щихъ иосл крещенія поігаяніе является друпшъ средствомъ для очищенія нашихъ 

иовыхъ гр ховъ" (ирав. катих. о тани. крещен. вопр. посл дній) то, зам няя такимъ 

обр. крещеиіс, которое можстъ быть сосершаемо священиикомъ „надъ своими д тьми" 

иочему же, подобно этому оно, т. с. покаяиіе не можетъ быть соверішіемо священ-

иикомъ и надъ его блилсаіішшіи родствеиннками вообще. ,,Аще н сть инъ аопъ" и 

ііеиреодолимая онаспость того требуетъ (Рув. для сельск. паст. (II. Еп. В дом. 

1888 г. № 7). 

Въ виду появленія холеры, свящеиникъ объявилъ своимъ прихожа-

иамъ, чтобы они заблаговременно испов дывались и причастились и даже 

назиачилъ для этого день. Им е т ъ - л и опъ посл этого право отказаться 

хать къ такому изъ забол вшмхъ холерою, который, по небрежности или 

no чему другому, не исполнилъ сіюевременно указаннаго распоряженія 

священника? 

Да проститъ намъ вопрошающій: но накъ кажется, что овъ не внолн уразу-

м лъ сущность и значеиіе напутсгвованія христіанскаго и, д лая весьма доброе пред-

лозкоиіе своимъ прихожапамъ, им лъ не доброе нам реніе изб жать сопрнкосновенія 

съ холерными. Пусть оиъ прішомнитъ, что, если иримиреніе челов ка съ своею сов -
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стію посредствомъ испов ди и причащенія св. таинъ Т ла и Крови Христовыхъ 
усиокоительно д йствуетъ на душу гр шника въ зд шней жизни, то ири переход 
его въ в чность оно прямо облегчаетъ его муки. Въ „слов о свящеиств ' св. Злато-
устъ говоритъ, что если челов къ усп стъ предъ своею смертію испов даться и при-
частиться св. Таинъ, то при разлученіи его души съ т ломъ, ради той святыіш, 
которой онъ сподобился, ему будетъ соиутствовать міюжество ангеловъ. По этому-то 
церковь и внушаетъ каждому свящеинику, „быть страясеічъ днемъ и ночью съ покая-
ніемъ и съ причастіемъ" (Свят. поуч. ст. 6, изд. 1852 г.). По этому же и по за-
копу (Уст. дух. конс. стр. 97 п 183) напутствованіе уиираіощихъ отнесеко къ числу 
неотложныхъ требъ, за неудовлетвореніе которыхъ священнику положено строгое на-
казаніе; не изв стившимъ же священника объ умирающемъ грозптъ отлученіе отъ 
причащенія (о должностяхъ пресвитеровъ § 116). По этому намъ калгется, что свя-
щеиникъ, сд лавшій уаомянутое распоряженіе, не только нс ии етъ права отказаться 
отъ напутствованія неисполішвшаго его расиоряженія, но пряло совершитъ тяжвій 
гр хъ подобнымъ отказомъ и долженъ подлежать сугубому наказанію- -за небрежность 
и за непристойное ухищреніе обезопаспть себя отъ прилипчивой бол зни (Церковн. 
В стн. 1894 г. № 27). 

Какъ обле^ить трудъ священника при испов ди прихояіанъ? 
Вовросъ этотъ неоднократио возбуждался въ духовной литератур и къ раз-

р иіенію его предлагалось не віало проэктовъ и соображеній (наіірил ръ, вь 4 Ш 
Владим. Епарх. В дом. 1873 г., въ 13 № Литовск. Еиарх. В дом. 1883 г., в'і, 5 .М 
Руков. для сельск. пастыроп 1887 г. и мн. друг.). Сущность вс хъ этихъ соображе-
ній въ томъ, что пастыри должны внушать своимъ прихожанамъ, что гон ть молгно 
не въ одинъ только великій постъ, ыо и во вс осталыіые и но на одн хъ только 
важи йшихъ нед ляхъ великаго поста 1, 4 и 7, но и на во хъ и, иаконецъ, что 
исіюв дываться можно не въ пятницу только, но и во вс дни нед ли. На т же 
м ры, какъ на облегчеиіе испов дующаго и списобъ поднять зиаченіе испов ди, встр -
чаемъ указаніе и въ 12 пункт ііостаиовленій иреосвященкыхъ юго-заиаднаго края, 
въ собиравшихся въ Кіев въ сентябр 1884 г., каковыя аостамовлсиііі были утвор-
ждены и Св. Синодомъ (Церк. В стн. 1895 г. № 12). 

Можно-ли начинать богослуженіе въ нед ли великаго поста, заисклю-
ченіемъ первой и страстной, съ четверга вечера въ виду того, что до 
четверга гов ющіе неявляются въ церковь? 

А ве потому ли гов ющіе и неявляются до четверга, что съ четверга только 
начинается служба?! Прилагались-ли надлсжащія усилія къ тому, чтобы побудить ири-
хожанъ, какъ сл дуетъ, приготовляться къ исіюв ди и принятію св. Таиіп. (Дерк. 
В стн. 1895 г. № 12).' 

Дозволительно-ли совершать испов дь сидя? 
Въ виду важііости совершаемаго таинства и великаго зиачепія соверпгитоля, 

который, по требнпку Могилы (стр. 342) должеиъ быть даже въ фелопи, пельзя не 
отв тить на этотъ воііросъ отрицателыю. Но очень нер дко разныя обстоятельства— 
иреоонныя л та іерея, его бол знеітость при масс испов дующихся—заставляіот,(. 
его присаживаться на стулъ или оішо на клирос , при чемъ, одиако, вс считаютъ 



— 5 3 — 

необходимілгь при чтеніи разр шительной молитвы п отпуск вставать (Церковн. 

В стп. 1891 г. № 36), 

ІІо иравиламъ нагаей церкви, христіанинъ, готовящійся къ принятію 

св. Таинъ, долженъ гов ть,—пос щать церковныя службы и проч. Какъ 

поступать въ томъ случа , когда, несмотря иа уб жденія священника, 

прихожане являются или наканун пріобщенія, или даже въ самый этотъ 

день и, на вопросъ почему не гов ли, отговариваются работой, или отсут-

ствіемъ по торговымъ д ламъ и другимъ житейскимъ заботамъ? 

Испов дь въ д йствующей церковиой практик им етъ значепіе очищенія со-

в сти, съ д лію достойнаго причащенія св. Таинъ. И долгъ сов стн, и законы церков-

ные требуютъ, чтобы къ пріобщенію св. Таинъ, міряне приступали по надлежапі,емъ 

гон іііи, т. о. приготовленіи себя постомъ, молитвою и испов дію. Если по какимъ 

лйбо причинамъ кто не пм етъ возможностн прогов ть ц лую нед лю, то дерковь 

иравославная, какъ чадолюбивая мать, допускаетъ таковымъ снисхожденіе н считаетъ 

достаточыымъ трехднсвное п однодневное прнготовленіе ко св. причащенію (Учит. 

Изв.). Въ случа зам ченной духовнымъ отцемъ небрежности въ исполиеиіи хрнстіан-

скаго долга приступать ко св. іірнчащенію no надлежащемъ гов ніи, т. е. прнготов-

леиіи себя постомъ, ыолитвою, пос щеніемъ церковныхъ слуясбъ и т. п., духовникъ 

доля опъ возд йствовать на таковыхъ прелгде всего словомъ назиданія, объяснивъ 

значеніс сн. причащешя и пеобходимость установленыаго церковію гов нія, и предло-

жить имъ отстрочить причащеніе и погов ть н которое время. Если для испов дую-

щагося нсполнить этотъ сов тъ духовнаго отца окажется почему-либо неудобпыиъ 

или не желательнымъ, то ыожно назиачить ему какую-либо соотв тствующую епитц-

мію, для очіщепія сов сти, лишать же его св. причащенія, противъ его воли, было 

бы улсе крайнею ы рою, къ которой сл дуетъ приб гать съ особливою осмотритель-

ІІОСТІІО, д а б ы ие у т р а т и т п с п а с е н і я н е д у г у ю щ а г о (лр. 102 Трульск. 

соб.). при чемъ лишеніе св. иричащенія на бол е или мен с продолясительное время 

иожетъ быть допущеііо не иначе, какъ no продварителышмъ сношеніц о томъ съ м ст-

иымъ архіереемъ (Церк. В сти. 1890 г. № 24). 

Изв стные каноны иалагаютъ епитимію на двое и троебрачныхъ. 

Можетъ-ли священникъ прим нять эти каноны въ нын шнее время,^—время 

оскуд нія в ры,—когда иаприм ръ, даже устранепіе отъ св. причащенія 

и которыг.іи встр чается совершепно равподушно? 

По 39 вравилу св. апостолъ и по славянской кормчей гласящей: „н сть до-

ci'oiino просвитеру, без'ь ІІОВІІЛ ИІЯ еиископа своего, ии людой связовати, еже есть 

отлучати, или умножати, или умаляти еиитиміи, или оно творити, ащо не будетъ ему 

(ІТІ. (.іписііоііа о томъ ішсаніе елсе вязати и р шити", иастырь не можетъ, бозъ раз-

р шенія ёййскопа своего, прим иять этихъ каіюновъ (Цорк. В ст. 1891 г. № 27). 

Гр хи священнослужителей, иредусмотр нные §§ 179, ISO, 181, 185, 

189 и 190 Уст. духовн. консист., подлезкатъ-ли непосредственному разр -

іиеиію духовниковъ, или должны быть непрем нно доводихы сими посл д-

ними до св д нія м стныхъ преосвящеиныхъ, какъ гр хи „вящшіе и не-

удоборазсудимые?" 
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Въ процитованныхъ вопрошателемъ статьяхъ устава духсжныхъ копсисторій упо-

минается о сл дующихъ простуикахъ свящ ннослужителёй: о нанесеиін колу либо 

побоевъ въ церкви, объ учиненін въ церквн неблаго ишіыми словами или д йствіями 

соблазна или зам шательства при повеі)шенііі свящонпослуженія, о соверіпеіііи бого-

служевія въ нетрезвости, о нарушеніи ц ломудрія или святостн брпка и о пов ичаніи 

незаконныхъ браковъ. Если въ подобваго рода преступлепіяхъ виновный свящеино-

служитель приноснтъ раскаяніе на испов ди, предъ своимъ духовиикозіъ, то посл дііій, 

подъ страхомъ лишенія свящеппаго сава, не долженъ ни кому заяилять объ упомяну-

тыхъ гр хахъ. Испов дь не карающій судъ, а нравствепная врачебпица, облегчающая 

сов сть кающихся. Возбуждевіе формальнаго пресл дованія за разныи праиоиарутсиііг 

по должности—д ло не духовника, а законноіі судебной власти, которая располагаотъ 

достаточными средствами къ расл дованію юридическихъ преступленій (Цсрк. В отн. 

1890 г. № 4). 

Какую эпитимію назначать женщин заспавшей ребенка? 

Надо войти въ изсл дованіе того, насколько д ло завис ло отъ волн матери: 

было ли злое нам реніс, или иебреженіе, или случайность и поступить сообразію съ 

этішъ (Церк. В стн. 1890 г. № 15). 

Во дни великаго поста нер дко случается, что въ то время, какъ 

священникъ занятъ ислов дью прихожаиъ въ одномъ пред л , діаконъ въ 

то же время читаетъ въ другомъ пред л правпло готовящимся къ прича-

щенію; им етъ ли право этотъ діаконъ самолично взять съ престола св. 

крестъ и вынести его для лобызанія готовящпмся къ св. причащенію? 

Сколько бы ни были высоки и посп шны заиятія спященника, испов дуюідаго 

ирихожаиъ, во всякомъ случа онъ найдетъ возможность самъ вынести изъ алтаря 

крестъ. Никакихъ зам шательствъ и упущеній отъ того ие произойдетъ: по этому 

нзм неяіе общепринятой практики, какъ могущее повести за собою в которыя недо-

разум нія, аредставляется нзлишнимъ и нежелательвымъ. (Дерковн. В стн. 1888 

года № 28). 

Что д лать священнику съ св чами, приносимыми ему испов дую-

щимися? 

Въ в которыхъ м стахъ существуетъ обьтчай каждому испов дующемуся зажи-

гать свою св чу и поставлять на подсв чник за аналоемъ. Св чи эти, по п р 

заполнпнія подсв чннка, гасятся и въ внд огарковъ перодаются спящениивомъ ста-

рост . Въ другихъ м стахъ св чи эти не зажигаются, а такъ и передаются старост 

въ ц ломъ необозженомъ вид . Наконецъ, весьма многіе священиіисн считаютъ эти 

св чи іюжертвованвыии имъ лично, а потому не ст сняются продавать ихъ старост 

но счету или в су. Но это едва-ли правильыо и ужъ во всякомъ случа нс особешю 

благовидно (Церк. В стн. 1891 г. № 27). 

Н тъ-ли каноническихъ прявилъ на то, съ какого возраста сл дуетъ 

поститься д тямъ? 

Правилъ н тъ; но въ каждой истинно-христіамглсоіі семь этотъ вопросъ раз-

р шается очень просто: постятся родители,—постятся и д ти и при томъ, если 

здоровы, съ самаго равняго д тства (Церк. З ст. 1894 г. № 3). 
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Точно-ли съ 7 л тняго возраста" каждьтй долженъ исполнять' долгъ 

испов ди и причащенія, или нужно сообразоваться съ развитіемъ ребенка? 

Семи-л тній именно возі)астъ съ точностію установленъ церковнымъ и д йствую-

щимъ гражданскимъ закоиами (Церк. В стн. 1895 г. Ш 7). 

Что такое церковное покаяніе, налагаемое гражданскимъ судомъ, и 

какъ оно осуществляется иа практик ? 

По 58 ст. уложенія о наказаніямъ изд. 1885 г. къ наказаніямъ какъ уголов-

иымъ, такъ и исправительЕЫіиъ въ н которыхъ опред ляемыхъ закономъ случаяхъ 

присоединяотся церковное иокаяніе. Присудивъ къ такому покаянію, св тскій судъ 

спо^щаетъ объ этомъ духовиому начальству, которое и опред ляетъ видъ и срок7> 

іюкаянія (973 ст. уст. угол. г.уд. и 1-е прим ч. къ указанпой выше 58 стЛ. При-

сужденный къ покаянію обыкновенно поручается его приходскому или другому благо-

иадежному свящеинику, отъ котораго и зависитъ привести еиитимійцу въ чувство 

истиннаго раскаянія и сокрушенія о сод яннолъ, возбудить въ иемъ жив йшее жела-

піе и р шимость виіісдь изб гать госаодствующаго въ его душ гр ховнаго располо-

жпнія и вести жпзяь безупречную. 0 состоящихъ па эпитиміи священники доносятъ 

консисторіямъ по полугодно. Хотя внутреннее значеніе УІІИТИМІЙ д йствительно для 

млогпхъ, какъ зам чаетъ вопрошаіощій, представляетея ч иъ-то мало' или вовсе не 

обязатольнылъ, но со вн шиой сторопы законъ охраняетъ ихъ весьма строго, такъ 

какъ о всякоыъ случа наложенія эпитнміи на служащаго сообщается его начальству, 

а при наложеніи ея на лицо кростьянскаго или торговаго сословія, лицо то теряетъ 

правп вы зда изъ м стности, гд состоитъ подъ эпитнміей, на все время эпитимін 

(Церк. В от. 1894 г. № 41). 

ІІІ. С в я щ е н с т в о . 

Можетъ-ли лицо, бытпее священникомъ, овдов вшее, сложившео 

санъ, вступивліее во 2 бракъ и вноіи. овдов вшее, принять монашество и 

вновь получить священство? 

Прпнять монашество можотъ, такъ какъ по 43 правилу VI вселенск. собора 

„никакой прежиігі образъ жизнн желающему привять монашество воспрепятствовать 

не можетъ". Но получить вповь сапъ священства, по собственной вол отвергиутып 

имъ, ни ьъ какомъ случа не можетъ, такъ какъ согласно 17 прав. св. апост. и 12 

св. 1>асилія Волнкаго „кто по святомъ крещеиіп двумя браками обязанъ былъ—не 

мозкотъ быть епископъ, ии пресвитсръ, ніі діакоиъ, ниже вообще въ сииск свящеи-

иаго чина" (Церк. В стн. 1894 г. № IS-fl4). 

Можетъ-ли ОКОНЧИІИІІІЙ курсъ въ духовной семинаріи, совершивтій 

нввольное убійство и отбывшій за это эпитимію, быть свяш,енникомъ или 

ДІІІКОІІОМЪ? 

По 5 иравіілу св. Григорія Ниссісаго—ие можетъ, „яко еид лавшійся печистынъ 

чрсзъ иечистое д ло" (Церк. В стн. 1894 г. Ш 51—52). 

ІІодвергаются - ли отв тственностн, соглаено 5 ирав. св. апостолъ, a 

равно 12 и 13 прав. YI всел. соб., священникъ и діаконъ если съ ними не 

живетъ лсена no е я капризу и вообще причинамъ отъ мужа независящимъ? 
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Онн пе могутъ подвергаться наказанію по приведенпымъ каноішгь, такъ каісъ 
каноны эти им ютъ въ виду совершенно другой случай, а именно, когда пресвиторъ или 
діаконъ „нзгонитъ свою жену подъ видомъ благогов пія". Въ данномъ жс случа 
уходъ жены въ вину священнику или діакону поставлоиъ быть не иожетъ; ио если 
бы оказалось, что ушедшая ведетъ расиутную жизнь, оставленному супругу сл дуетъ, 
согласно 8 ырав. Неокессарійскаго собора, развестпсь съ нею. Обіцихъ опред леиій 
Св. Сняода по даннымъ случаяиъ н тъ. 

Можетъ-ли холостой челов къ, или діаконъ при указакныхъ въ пред-
ш ствующ мъ вопрос обстоятельствахъ (т. е. при ушедшей отъ него жен ) 
на основаніи 21 прав. св. апостолъ, получить священническій санъ и въ 
какомъ возраст ? 

Р шеніе этого вопроса зависитъ всед ло отъ усмотр нія м стнаго архіерея. Въ 
московской епархіи во времена митр. Филарета было н сколько случаевъ иосвящепія 
въ священный санъ безбрачныхъ, въ числ коихъ былъ, наприм ръ, знаменнтый 
ректоръ московской духовной академін А. В. Горскій. Приведенное въ вопрос 21 пр. 
свв. апостолъ никакого отношепія къ вопросу не им етъ, такъ какъ говоритъ о 
скоацахъ, или неим ющихъ мужскихъ членовъ (Церк. В стн. 1894 г. № 18). 

Можетъ-ли священникъ, им ющій жену и д тей, принять иночество? 
Подъ т мъ только условіемъ, если д тей онъ устроитъ, или обезпечитъ, а жену 

уговоритъ также принять монашество (Церк. В сн. 1894 г. № 40). 
Можетъ-ли священникъ, им ющій жену и д тей, по выход изъ 

духовнаго званія, быть студентомъ, или вольнослушателемъ университета? 
Допущеніе его въ университетъ въ качеств вольнослушателя, зависитъ оти 

университетскаго начальства, а пріемъ въ д йствительные студенты—отъ министра 
народнаго просв щенія (Церк. В стн. 1894 г. Лі 40). 

Можетъ-ли священникъ, сложившій съ себя саиъ, поступить на службу 
въ другое в домство? 

He ран е какъ черезъ 10 л тъ по сложеніи сана и не въ пред лахъ той 
епархіи, гд служнлъ въ священеомъ сан . На устраненіе этихъ условій требуется 
особое ВЫСОЧІЙШЕЕ соизволеніе (Церк. В стн. 1894 г. /й 40). 

Одна консисторія беретъ съ лица, назначаемаго на м сто діакона и 
аіелающаго жениться на д виц не духовнаго происхожденія, по 50 рублей, 
а съ кандидата священства, въ случа его жепитьбы на св тской д виц ,— 
100 рублей въ пользу попечительства. Есть ли для этого какое либо закои-
пое основаніе? 

Ни какого. Отказываемся в рить, чтобы подобные поборы допускались какою 
иибудь консисторіею (Церк. В стн. 1894 г, № 20). 

Въ одномъ приход священстиуетъ лицо, бывшее въ безгюповщинской 
с кт и в нчанное по обрядамъ этой посл дней. Такъ какъ иредч. посвяще-
піемъ въ санъ лицо это было лишь ирисоединено, но не пов нчано по об-
ряду православному, то у прихожанъ и является сомы ніе, можетъ-ли свя-
щенствовать подобное лицо? 
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Напрасно прихоясане безпоколтся подобными вопросаіми: оиред леніе качествъ, 

требуемыхъ отъ священника, составляетъ право и обязапность одной епархіальиой 

власти, которая, конечно, шікогда не доііустптъ, чтобы ту или другую степонь полу-

чило лнцо недостойное или сиособное опозорить церковь. По установившейся практик 

при присоединеніи изъ сектъ лицъ уже состоящнхъ въ сектантскихъ бракахъ іісре-

в ичиванія ихъ не д лается, но- при самОіМъ присоединеніи ихъ читается особая мо-

литва, утверждающая и благословляющаи ихъ бракъ. Такой именно, в роятно, поря-

докъ соблюденъ былъ и при присоединеніи того лица, о которомъ идетъ р чь въ 

вопрос (Цорк. В ст. 1894 г. № 35). 

Позволительно - ли священнику носить на пальц свое обручальиое 

кольцо? 

Прямого запрещенія на это іі тъ; обычай же относительно этого существуетъ 

не одннаковый въ разпыхъ м стахъ; въ великороссіп лица свищенпаго сана обыкио-

веныо не носятъ своихъ обручальныхъ колецъ, руководясь тою мыслію, что они крол 

брачыаго союза связаны еще бил е высшилъ и духовнымъ союзомъ съ цорковію во 

время совершонія надъ нимъ ташіства священства. При вн шнихъ зиаісахъ этого 

посл дняго союза, ношсніе знаковъ союза брачнаго представляется излишпииъ и какъ 

бы неум стнымъ (Церк. В ст. 1890 г. Л» 20). 

Вс -ли священники могутъ ходить съ тростію, или это цринадлеж-

ность однихъ благочинныхъ и настоятелей соборовъ? 

ІТи какихъ законовъ на этотъ счетъ ы тъ, a no обычаю, въ настоящео вромя 

уже выходящему нзъ употребленія, каждый священникъ можетъ ходить съ тростію 

(Дерк. В ст. 1894 г. № 22). 

Священникамъ сл дуетъ-ли, кром епископовъ, къ кому нибудь иод-

ходить подъ благословеніе, наітрим ръ, къ протоіереямъ, архимаидритамъ, 

протопресвитерамъ, при оффиціальныхъ съ ними встр чахъ? 

Ни въ какомъ случа , но ц луются рука въ руку; это можно вид ть во 

вс хъ монастыряхъ и лаврахъ. Въ н которыхъ иустыняхъ іеромонахи благословляютъ 

другъ друга взаимво по очереди (Церк. В ст. 1890 г. і№ 11). 

Священнослужитель совершившій д яніе, „возбраняіощее священству 

долзкенъ быть извергнутъ изъ сана въ онь же часъ оное возбраняющее со-

д етъ", такъ что для яего уже какъ бы неостается надежды на покаяніе и 

очищеніе сов січі предъ духовникомъ? И что иное въ такомъ случа озна-

чаетъ это выраженіе стаиленической грамоты? 

Наделіда на очищеніе сов стп покаяпіеагь никогда не можетъ быть уничтожена; 

всііомыимъ корин скаго кровосм сника, разбойншса, мытаря и блудннцу. Выраженіс же 

грамоты уісазываетъ на то, что безъ разр шенія епискона и духовннка не можетъ свищоп-

иод йсгвовать согр шившій смсртпо, а мотому должеиъ црекращать служеніе paiibnjo 

церковнаго суда надъ своею сов стію и санъ идтц съ признаніемъ кт. духовной власти 

(Церк. В стн. 1890 г. № 8). 

Можетъ-ли іерей благослоіілять въ присутствіи архіерея? 

ІІрисутствіе архіерея несомн ино не лишаетъ іерея права благословлять своихъ 

ііасомыхъ; но долгъ почтенія къ архипастырю обязываетъ его удержаться отъ осуще-

ствленія своего права въ присутствіи лица высшаго (Церк. В стн. 1894 г. № 38). 
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I X . Б р а к ъ. 

Обязательно-ли для приходскаго священника спрашивать іістуііаюгцихъ 
въ бракъ о знаніи ими молитвъ и иачалъ хрисгіанскаію н роученія? Далеко-
ли должно простираться это требованіе и можетъ ли соверпіенное незнаніе 
ихъ быть пом хою къ совершенію таинства? 

Въ книг о должностяхъ пресвнтеровъ, спставленной н изданноіі по распоряжо-
нію Св. Синода, прямо трсбуется, чтобы свящеиннкъ прежде всего (еще до огл.чски и 
до составленія обыска) спрпшивалъ жениха и пев сту о тоічъ: знаютъ ли онп «Отче 
нашъ», «Символъ в ры» и десять запов дей, такъ какъ стыдно н гр шно вступать 
въ бракъ, желать быть родителямп д тей и въ ту же пору, не знать того, въ чемъ 
сл дуетъ наставлять д тей (§ 122). А потому, въ той же книг «о должностяхъ 
пресвитеровъ» не рекомепдуется священтікаиъ в нчать не знающихъ Закона Вожія 
н членовъ в ры нужн йшихъ, докол ве научатся (§ 125). Руководясь этимъ прави-
ломъ, н которыя епархіальныя начальства циркулярно предписываютъ м стиому духо-
венству отказывать въ в нчаніи такимъ лнцамъ, которыя оказываютоя полиыми не-
в ждами въ знаніи необходимыхъ молитвъ н самыхъ псрвоначальньтхъ истииъ хри-
стіанской в ры (Церк. В ст. 1888 г. № 10). 

Нужно-ли над вать поручи при в нчаніи? 
He нужно. Въ требник Пртра Могилы прямо указано, что при в нчаніи ісреіі 

бываетъ облаченъ въ фелонь и ешітрахиль (Церк. В ст. 1894 года № 31). 
Могутъ-ли быть употребляемы для обрученія порстни сь печатями? 
Запрещенія на это не им ется (Церіс. В стн. 1890 года № 20). 
Въ какихъ случаяхъ совершается в ичаніе по чину второбрачныхъ, 

т. е. тогда ли только, когда женихъ и нев ста оба вдовые, или же и тогда, 
если кто либо одинъ изъ нихъ вдовъ? 

В нчаніе по чину второбрачныхъ совершается въ томъ лишь случа , когда 
женихъ и нев ста оба вдовые; если же вдовецъ зкенится на д внц , или вдова вы-
ходитъ замужъ за холостаго, то они в нчаются какъ первобрачше (Церк. В стп. 
1890 г. № 20). 

Сколько разъ надо говорить на брак слова: в нчается рабъ Божій? 
Однажды, какъ очень ясно указаио въ требник . Вообще о количеств т хъ 

или ипыхъ священиод йствій въ таииств брака восьма опред лснно говорится въ 
чип в нчанія на ряду. Едва-ли возможно тутъ разногласіе. Вотъ относительно па-
чальнаго благословенія «главъ новонев стныхъ» доиускаетоя разнообразіе: одни благо-
оловляютъ сначала жениха и нев сту обычнымъ іерёйскимъ благословеіііемъ, а за 
т мъ даютъ илъ возжеиныя св чи; другіе—благословляютъ самыли св чали. Думасмч., 
что къ уставу ближе—первые, хотя полагаемъ, что несовертаютъ преступлоліія и 
вторые; соединяя два акта въ одинъ. Символичоское зпачсиіо обрядов7> въ обоихг 
случаяхъ одинаково (Цсрк. В ст. 1891 г. № 29). 

Сл дуетъ ли обращаться къ брачащимся при произпесеніи словъ: 
„Господи Боже нашъ, славою и честію в нчай я" и нужно ли при этомъ 
возд вать руки? 
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По требяику Петра Могилы слова эти произносятся при троекратномъ благо-
словевіи брачугцнхся (обоихъ разом7>) и, сл довательно обратившись къ нпмъ п безъ 
возд ванія рукъ. Вирочемъ п которые свящепниші произносятъ эти слова обратясь 
къ алтарю съ указаніемъ каждый разъ на брачущихся ііравою рукою (Церк. В сти. 
1891 года № 31). 

Если за н сколько времени до брака, а зат мъ при оглашеніи на-
канун брака, и которая особа заявляетъ, что женихъ соблазнилъ ее и при-
жилъ ребенка, давъ слово л;ениться, при чемъ ііроситъ не в нчать этотъ 
бракъ, а заст: ;шть его женитьсн на ней, то можетъ-ли священникъ (попы-
тавшійся уб ждать соблазнивтаго и не достигшій усп ха) безпрепятственпо 
в нчать подобный бракъ? 

Церковный В стникъ ужо неодпократпо разъяснялъ, что законъ не знаетъ у 
ііасъ обязательства жениться на соблазненной. Соблазніівшій можетъ отв чать лишь 
въ томъ случа , еслн соблазнилъ «торжественнымъ» об щаніемъ жениться. Р шать 
вопросы, было ли об щаніе и какъ оно дано д ло подлежащаго суда, а не свя-
щенника. По этому вс браки съ яодобными заявленіямн можно в нчать безпрспят-
ственпо; но ноизлипше каждый разъ предуиреждать нев сгу и ея родныхъ, что же-
нпху, въ случа если по суду будетъ открыто, что онъ далъ „торжественное" об -
щавіе жсниться на другоіі. грозптъ лишеніе н которыхъ правъ и преимуществъ и 
заключеніе въ тюрьм до двухъ л тъ (1531 ст. улож. о наказ. пздап. 1885 года). 
(Церк. В стн. 1894 г. № 25). 

Какія препятствія принимаются во вниманіе во время производства 
оглатеній и прописываются въ свид тельств о сд ланныхъ оглашеніяхъ? 

Конечно т , которыя по закону служатъ препятствіемъ къ браку (Церк. В ст. 
1894 г. № 32). 

На чемъ основывается обычай встр чать нев сту (и преимущественно 
ири в нчаніи „богатой" свадьбы) священникомъ въ облаченіп, со св. кре-
стомъ въ рукахъ и въ предшествіи двухъ псаломщиковъ въ стихаряхъ и 
со св чами въ рукахъ? 

Въ первый разъ слышнмъ о такомъ обыча и уб ждены, что онъ относптся 
къ такниъ, которые безъ всякаго сомн нія сл дуетъ искоренять (Церк. В стн. 
1895 г. № 5). 

Какъ читать посл днюю молитву въ чин в нчанія: Отецъ, Сынъ и 
cm Духъ? 

Н которые священннки Пск—ской епархіи прп чтеиіи этой молптвы обраща-
ются лнцомъ къ сочетавшнмся бракомъ и благословляютъ iix'b, произнося слова: «да 
благословитъ васъ св. Троица». Въ требішк и тъ указанія ни на то, пп па другое. 
Въ вемъ сказанп только: „и молнтся свящегшикъ: Отецті, Оынъ и св. Духъ..." Если 
молится, то, разум ется, благоприлнчн е ему во время молитвы смотр тъ на аиалогій 
съ св. крестомъ u евангеліемъ или на иконостасъ, а не на брачпую чету. Впрочемъ 
фориа лолитвы (да благословитъ васъ, да исполиитъ васъ, да сподобитъ васъ, да 
иодастъ вамъ,—а не имъ, или рабомъ симъ», какъ обычно формулируіотся моленія 
о брачащихся во вс хъ другихъ молитвахъ и ектеніяхъ чпна в ичапія даегь осно-
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ваніе высказывать молитвошіыя благолгеланія лицомъ къ лицу. Отъ благословеііія ж 
рукою лучше воздерлсиваться, чнтая слова: «да благосливитъ васъ»; ииаче, ради по-
сл доватольностц, явится нужда благословлять рукою, почти при чтеиіи каждой мо-
литвы обрученія и в нчанія, такъ кшъ почтіі вс молитвы оодержатъ слово „благо-
сливи* или „да благословптъ'' Богъ, а одиа молитва (вторая въ в нчаніи) содержитъ 
семь разъ подрядъ ,благослови я, Господи Воже пашъ" и зат мъ ещс разъ одинъ 
„благослови я" посл неоднократныхъ: „сохрани" и „ішіяни" (Цсрковн. В стн. 
1895 г. № 5). 

Нужно-ли во время обхожденія аналогія, при п ніи тропарей чипа 
ь нчавія: «Исаіе ликуй» и другихъ двухъ, поклоияться (трижды) іірестолуУ 

Въ Ко—скоп епархіи одиіі священиики прп п ніи ісаждаго тропари д лають 
поясной поклонъ предъ царскніни дверяии, „проходя мимо (?) ихъ н зря на св. ирс-
столъ, на которомъ невидимо возс дитъ Царь небосный". Другіе поклопа пе д лаютъ, 
такъ какъ «прерывъ поклоненіелъ нарушаетъ образъ круга и связь рукою свящон-
ника рукъ брачущихся». Кто правъ? Вторые: главныіі цеитръ, вокругъ котораго со-
вершается „обращеніе", это аналогій съ св. крестомъ и еііаигсліемъ. Къ нему и 
должны быть устремлены взоры u вниманіе вс хъ «обращающихся яко образо.мъ 
круга» (Церк. В ст. 1895 г. № 5). 

Можно-ли в нчать бракъ въ мясопустпое воскре.сенье? 
Практика не одинакова: ипыо епископы разр шаютч, в ичаиіо до вечеріін лишь,— 

другіе вовсе не разр шаютъ (Церк. В ст. 1895 г. № 8). 
Можетъ-ли быть соверніенъ бракъ наканун родительскихъ субботъ? 
Вопросъ неоднократно р шался п всегда въ положнтелыіомъ смысл (Цсрк. 

В стн. 1895 г. Ш 5). 
Священникъ одной городской церкви пов нчалъ бракъ въ 12 часовъ 

дня подъ день Трехъ Святнтелей—день, считающійсл великимъ праздни-
комъ въ этомъ город . Горожане и священники городскихъ и окрестныхъ 
сельскихъ церквей возбудили вопросъ—закопно ли поступилъ свящеішикъ, 
пов нчавшій бракъ подъ такой праздникъ? 

Что подобнымъ вопросомъ безгюкоятся горожаио—иоудивптольно, такл> какъ 
далоко не вс міряве знаютъ, что называется кануномъ ораздника B'b церковпомъ 
огношеніи. Но при чемъ же тутъ удивлоиіе священниковъ?! 15 дь если даже ирнзнать 
этотъ день такимъ, ІІОАЪ который браков ичаніе ирямо заіі|)еіцеііо, то всо таки въ 
12 часовъ дня иаканун еі'0 ни кто не усулвнтся иов пчать бракъ, если, коиечно, 
этотъ каиунг самъ по себ не запрещеппыіі для в пчанія браковъ день (Цсрк. В ст. 
1895 г. J\» 8І)І 

О духовномъ родств , какъ преліятствіи къ заключенію браковч,. 
Вс д йсгвующія иобтаііовлспія русской ці.фішг относитолыю духовиаго родотва 

въ смысл препятствій для вступлепія въ браісъ сводяті-я въ осраяичеаію этого род-
ства, (прим нит. къ 53 ирав. YI всел. собор.) между сл дующими лицами: восііриііи-
тымъ, иднимъ воспріемникомъ (однополыіимъ съ восирннятымч.) и родителііми воспри-
нятаго (указ. Свят. Сннод. 1810 г. 19 январ.). Сл доватолыю возможенъ бракъ: 
а) между женихомъ и нев стою, им ющимн одиихъ и т хъ же восііріомииковъ (кто-
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бы посл дніе не были); б) между носпріемникомъ и воспріемницею, т. е. между кумомъ 
и кумою (ук. Свят. Синод. 1837 г. 31 декабря); в) между крестшмъ отцемъ и его 
кр стною дочерыо (ук. Ов. Син. 1873 г. на пмя Иодольск. преосвящ. и ук. 1875 г. 
31 декабря па имя Ярославск. иреосвящ.) н г) ыежду д тыии воспріеминковъ и са-
лііміі воспривятыни, или, что тоже между крестиыми братьями и сестрами. Законно-
розкденішсть, или не заісонно])ожденность воспринятыхъ, ни сколько не вліяетъ на 
близость духовнаго родства ихъ, а иотому и неим отъ иикакого значеиія въ р шеиіи 
воироса о духовномъ родств какъ препятствіи къ заключенію даннаго брака (Цсрк. 
В стн. 1888 г. № 5). 

Посд развода сохраняются-ли родственныя отношенія разведенной 
жеыы къ родствешшкамъ бывшаго ея мужа и наоборотъ? 

Хотя существованіе брака и прекращается разводомъ, но связь по кровн, уста-
іювленная бывшимъ бракомъ, продолжаетъ существовать и посл развода. По этому, 
бракъ разведеинаго (не по его вин ) мужа на сестр его бывшей жены невозыожеиъ 
(Церк. В ст. 1890 г. № 11). 

По д йствующимъ у насъ законамъ, къ пов нчанію нноприходныхъ 
свящеиникъ моніетъ приступать ие иначе, какъ по полученіи отъ брачуіл,а-
гося предбрачнаго свид тельства, выданнаго ему приходскимъ его причтомъ, 
или же по предъявленіи имъ надлежащаго вида. Многіе прихожане, моло-
дые люди обоего пола, отправляіотся на заработки на сторону, гд иногда 
остаются по два по три года, а потомъ снова возвращаются домой, н кото-
рые же и навсегда остаются тамъ. Н которые изъ этихъ отлучающихся на 
сторону, желаютъ тамъ же встуішть въ бракъ и просятъ оттуда у своего 
приходскаго священника предбрачпаго свид тельства. He им я точныхъ 
св д ній о ихъ семейномъ состояніи, священникъ косвенно отказываетъ въ 
такой просьб и высылаетъ одно лишь метрическое свид тельство. Слу-
чается и такъ, что холостые люди, пробывъ въ отлучк года три, возвра-
щаются обратно на родину, гд и желаютъ вступить въ бракъ. Ігакъ по-
ступать въ обоихъ этихъ случаяхъ? Нужно-ли выдавать предбрачное свид -
телвство въ первомъ случа и возможно-ли безъ всякаго свид телвства 
ирнступить къ пов нчанію не бывшихъ на родин года 3, а потомъ вер-
иувшихсл домой? И законно-ли поступаютъ т священники, которые в и-
чаютъ отправляюіцихся на заработки на короткій срокъ, прим рно, ііе бол е 
полугода? 

Прихожаиамъ, находящимся долгое время въ отлучк и желающимъ встуішть 
въ бракъ па чужой сторон н тъ осиованія выдавать предбрачное свид тельство, 
такъ какъ м стный приходскій свящепиикъ не нм етъ въ свое.ііъ распоряжеіііп в р-
иыхъ св д пій, требуемыхъ этимъ свид тельствомъ (наприм. вдовъ или холостъ, былъ 
у испов ди или н тъ и т. п.). Въ данномъ случа приходскій священпикъ долженъ 
ограничиться выдачсю толыш метрической выииси о л тахч, брачущихся; къ іюв н-
чапію арихожанъ, возвративіпихся на родину изъ ііродолжительной отлучки, можво 
ііристуігить не иначс, ісакъ no точномъ удосгов ренін въ TOM'I., ЧТО ОИИ, находясь въ 
отлучк , не вступалн въ бракъ, а если н вступили, то находятся въ состояніи 
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вдовства, иосл 1 или 2 брака. Накопецъ, закономъ нс воспрещается в нчать лнцъ, 
жпвущнхъ ыа заработкахъ по краткосрочнымъ билетамъ, исключая, коночио, нижнихъ 
воснныгь чішовъ (Церк. В стн. 1890 г. № 17). 

0 в нчаніи ііолучившихъ годокую отсрочку иа явку къ отбышінію 
воинской повинности. 

Въ разр шеніе недоум нія одного изъ приходокііхъ свящеиииковъ—молгію - лн 
в іічать т хъ ыолодыхъ людей, которые бывъ призваны къ отиравленію воинсігоіі 
ІІОВИІШОСТИ, иеоказалиеь почему либо годными къ иринятію ихъ на д йствительную 
службу и получили отсрочки, съ обязательствомъ черезъ годъ явнться на переосвид -
тельствованіе, самарское епархіальное начальство, посл сношонія сь у зднымъ воив-
сішмъ начальствомъ, объявпло духовенству, что молодыхъ люден, призывавшихся къ 
отбыванію воинской повинности, но иолучившихъ отъ губерискаго или у зднаго ири-
сутствія годовую отсрочку, можно пов нчать наравы съ прочими, при соблюденіи 
общііхъ предбрачныхъ предосторожностей (Церк. В стн. 1890 г. № 51—52). 

Можетъ-ли быть норучителемъ при брак лицо, ограничееное въ ііра-
вахъ по суду, или крестьянинъ лишенный ирава голоса? 

Прим пительно къ 43, 47 и 50 ст. уст. о наказ. издан. 1885 года пе иогутъ 
(Церк. В стп. 1891 года № 43). 

Можно-ли полагаться на слова поручителей при бракахъ? 
По закону даже должно полагаться, такъ какъ, иаирим ръ, въ форм брачііаго 

обыска пряло указывается, что поручители своею подписыо удостов ряютъ, что все, 
іюказаииое въ обыск о жених или нев ст , справедливо; по улоліееію же (ст. 1553, 
1556, 1572), поручители, или свид тели при брак ыесутъ за нев рныя иоказанія 
весьма серьозпыя взысканія. Къ сожал ііію, на практик поручнтельство ибращается 
пъ пустую формалыюсть, ни сколы;о пе ограждаіощую свящоішика отъ возможиости 
совершить иезаконный бракъ (Церк. В стн. 1894 года № 37). 

Какъ отм тить въ метрикахъ въ граф „которымъ бракомъи Если 
женихъ или нев ста вступаютъ въ бракъ по развод іірежняго брака? 
Можно-ли вступить въ 4 бракъ, если 3-й расторгнутъ? 

Считается посл довахельное количество браковъ, совортеиію нозависнмо о'п> 
того, какъ окончился каждый изъ нихъ (т. е. смертію одного изъ супруговъ, разво-
домъ, пли иризнапіемъ брака незаконпымъ и пед йствительнымъ). По этому вступлеиіо 
въ 4 бракъ во всякомъ случа невозможно (Церк. В ст. 1894 г. № 42). 

Можпо-ли вступить въ иовый бракъ мужу, съ которымъ жена не жи-
ветъ, безъ уважительныхъ иричннъ, бол е 10 л тъ, при чемъ м стожитель-
ство ея изв стно? . 

Можио только въ томъ случа , если онъ получптъ разводъ и ари этомъ самъ 
ие окажется виновнымъ; но одыого разд льнаго жительства для развода no доста-
точно (Церк. В ст. 1894 г. № 32). 

Можетъ-ли кумъ съ своею кумою встунить въ бракъ, а также съ 
своею крестпицею? 

Практикой Свят йтаго Синода установлено, что духовное родство иризиается 
іі браки въ оиоиъ родств воопрещаютоя лишь между кумомъ и матсрыо имъ воспри-
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нятаго и между кумою и отцомъ ею воспринятой. (См. Григоровскій. 0 родств ц 

свойств , стр. 12) (Церк. В стн. 1894 г. № 30). 

На оспованіи какикъ документовъ в нчать вдову самоубійцы, о смерти 

котораго и тъ записи, именно въ виду его смерти? 

Вопросъ не ясенъ: почелу о смерти самоубійцы и тъ записи?! Къ какому зва-

иію прииадлежитъ вдова и пб какому докумеиту лгиветъ?! (Церк. В ст. 1894 г. Л? 30). 

Законно-ли поступалъ снящеішикъ одиой сельской церкви, писавпіій 

справки о л тахъ на прошеніяхъ, подаваемыхъ архіерею лицами, желаю-

щими пов нчаться ран е узаконеннаго возраста, вм сто того, чтобы выда-

вать имъ метрическія выписки, оплаченныя гербовымъ сборомъ и за под-

писыо всего причта? 

Говорить о законности, нли незаконности такого д йствія нельзя, такъ какъ 

закона; который бы опред лялъ иорядокъ испрошенія разр шенія архіерейскаго на 

іюв нчаніе лица, недостигшаго закоинаго возраста, н тъ. По этому порядокъ этотъ 

крайне разнобразенъ: въ одпихъ епархіяхъ требуется представленіе архіерею вм ст 

съ проиіеніемъ и метрической выписи, въ другихъ—кром выписи представляются и 

списки о состав семьи вступающаго въ бракъ, въ третьихъ—причтъ удостов ряетъ 

на прошеніи о д йствительной необходимости не дожидаться законнаго возраста, въ 

четвертыхъ—св д пія о л тахъ выписываются и подписываются иричтомъ иа самомъ 

прошеиін; наконецъ, разр шеніе архіерея можетъ быть испрошено н просто рапортомъ 

свящониика (Церк. В стн. 1895 г. № 12). 

Можно-ли пов нчать солдата по одному лишь билету, безъ в д нія 

отъ священника того прихода, гд онъ жилъ до поступленія на службу? 

Вопросъ отличается неоиред ленностію: какого именно солдата разум етъ въ 

данномъ случа воіірошающій—отпускного (временио, или безсрочно), находящагося иа 

д йствительной служб , или накоііецъ, отставнаго? Циркулярнымъ указомъ Свят. 

Сипода 28 февраля 1889 г. № 2 разъяснено, что свид тельства, выдаваемыя нып 

воинскимъ пачальствомъ перечисляемымъ изъ войскъ въ запасъ (ирежній временный, 

или безрочпый отпускъ), а равію и уходящимъ изъ запаса въ отставку, служатъ 

ливіь удостов реиіемъ, что они отбыля воипскую повинность и бол е ничего, такъ 

что свид тельства эти не могутъ быть ни видомъ на жительство, ни свид тельствами 

ссмейнаго положенія, подобно тому какъ были прежніе указы объ отставк , или 

красіше и желтые билеты, и по этому священникъ долженъ требовать отъ вихъ 

предъ в нчаніемъ ихъ браковъ вс хъ т хъ документовъ, которые требуются и отъ 

лицъ никогда въ военной служб не служившихъ (Церк. В ст. 1891 г. Л» 50). 

Б ъ 30 № Ц рковнаго В стника за 1893 годъ, сказано, что в нчать 

чужеприходныхъ, безъ истребованія в д ній о нихъ отъ ихъ ириходскихъ 

нричтовъ, незаконно. Но почему же столичные ііричты не сл дуютъ этому 

правилу и в нчаютъ чужеприходныхъ безъ всякихъ в д ній? 

Отв тъ самъ собою ясеиъ: если какіе - нибудь причты поступаютъ такъ, какъ 

гиворитъ вопрошающій, они поступаютъ незаконио, а рано или поздпо ііодііадутт> за 

это отв тственности (Церк. В ст. 1894 г. № 19). 
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Можно-ли в нчать 14 ноября? 
Если наканун одподііевнпго поста—среды и пятка бракп недопускаютсл, то 

т мъ бол е основаній не допускать ихъ наканун постовъ многодиевпыхъ, что и 
утвсрждено общею практикою церквц (Дерк. В стн. 1894 г. Л° 30). 

Наканун праздничныхъ дней в нчать нельзя. А какъ понимать 
ВЫСОЧАЙШЕЕ иовел ніе 1839 года 25 января о тоігъ, что наканун „прочихъ 
высокоторжественныхъ дней' в нчать можао, разъ въ эти дни должна слу-
житься литургія; вообще—безусловно-ли нельзя в нчать браковъ наканун 
т хъ дней, когда служится литургія, такъ какъ въ книг прот. Никольскаго, 
упоминаются лишь н которые праздники, наканун которыхъ в нчать бра-
ковъ нельзя? 

Въ воіірос см шаны два обстоятельотва—праздничнын день и высокоторже-
ственный день. Первые изъ нпхъ, какъ препятствія ІІЪ совершенію брака, перечисля-
ются въ 50 глав Коричей (хотя н не вполн ), a no отношеиію ко вторымъ и из-
дано приводпмое въ вопрос ВЫСОЧАЙШЕЕ пов леніе. Смыслъ этого законоположенія 
совершенно ясенъ: пмъ разр шено в нчать браки наканун дней тезоимешітства и 
рождевія Ихъ ИмиЕРдторскихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ П прочихъ членовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ фамиліи. 
Правнла о томъ, что браки нельзя в нчать наканун т хъ дней, когда служится 
литургія, н тъ. Вообще же нужно зам тить, что воиросъ о иев пчальныхъ дняхъ ждотъ 
своего закоиодательнаго разр шенія. такъ какъ подробваго перечпя этихъ дней н тъ 
ни въ гражданскомъ, не въ церковноиъ законодательствахъ (см. подробности у Пав-
лова 50-я гл. Кормчей, Москва 1887 г. стр. 89—96. (Церк. В ст. 1894 г. №. 30). 

Можно-ли в нчать лицъ православныхъ, совершенно незнающихъ 
молитвъ и нежелаіошихъ ихъ изучить и при томъ говорящихъ: „не хотите 
в нчать, будемъ жить и безъ брака"? 

Въ этоыъ случа гшстырю сл дуетъ призвать всю эпергію къ уб ждеиію нсела-
ющихъ вступить въ бракъ въ необходнмости для каждаго знать молитвы, а на заяв-
леиіе ихъ сл дуетъ указать, что за блудное сожитіе, ио закону, налагается еинтимія 
блудниковъ. Но если и это все не под йствуетъ, кажется, лучше иов пчать упор-
ствующихъ, ибо бракъ лучше блудной связи, и потомъ приложить ішстырское поііече-
ніе къ ыаученію ихъ молитвазіъ (Церк. В стн. 1891 г. № 50). 

Сл дуетъ-ли въ томъ случа , когда псалоищикъ, оказавтійся предъ 
совершеніемъ брака безобразно пьянымъ, былъ высланъ изъ церкви и та-
кимъ образомъ въ совершеніи брака не участвовалъ, записывать въ метри-
ческой книг въ граф о совершителяхъ таинства то лидо, которое его 
зам няло изъ мірянъ? 

He сл дуетъ, такъ какъ законъ въ требованіи подписей разум етъ подписи 
члеповъ причта, лицъ отв тственныхъ за правильность совершенія таинства и в р-
пость записи, а не іюстороннихъ лицъ, хотя бы случайно имъ и пришлось участво-
вать въ совершеиіи таипства въ качоств чтецовъ, нли п вцовъ. Обстоятельство жо 
высылки псаломщнка за нетрезвость изъ церкви, на что священшікъ им етъ бозу-
словное право, п пеучастіе его въ в нчаніи брака должпо быть отм чено въ бого-
служсбіюмъ журпал , куда можно виости и фамилію лица, зам иивиіаго псаломщика, 
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на случай пров рки этого факта формальнымъ сл дствіемъ И т. п. Зааись же нё-

бывшаго при совершеніи таинства псаломщика бывшимъ представляетъ собою подлогъ, 

иротивъ котораго при случа можетъ возстать самъ псаломщикъ (Церковн. В стн. 

1891 г. JC» 19). 

Нужно-ли оглашеніе предъ браками д лать непрем нно посл литур-

гіи, или равносильно сд лать его посл утрени, или посл вечерни, когда 

народу бываетъ не мало? 

По 26 ст. 1 ч. X т. зак. гражд. изд. 1887 г. оглашеніе должно быть про-

изводимо явъ три ближайшіе воскресные и другіс, встр чающіеся между оными, празд-

ничные дни, посл литургіи (Церк. В стн. 1894 г. Л« 40). 

X. Е л е о с в я щ е н і е . 

Какой порядокъ сл дуетъ наблюдать въ преподаніи больному одно-

враменно трехъ таинствъ: покаянія, иричащенія и елеосвященія. Всегда-ли 

держаться одного какрго-либо аорядка, или, смотря по изм няемости созна-

нія больнаго, можно изм нять порядокъ преподанія этихъ таинствъ? 

Таинство аокаянія обязательно предшествуетъ таинству св. причащенія даже 

для больныхъ (см. чинъ како причастити больного); что же касается елеосвященія, 

то, если уже предстоитъ нужда совершить его одвовременно съ испов дію и прича-

щеніемъ, сл дуетъ совершить его прежде испов ди и причащенія, что вытекаетъ изъ 

самаго значенія этихъ таивствъ (Церк. В стн. 1890 г. Л1» 10). 

0 прип вахъ на канон таинства елеосвященія. 

Кажется сколько причтовъ, столько разнообразвыхъ прип вовъ на канон ел -

освященія. Одни поютъ; помилуй Господи, страждущаго раба Твоего. Другіе—Много-

милостиве Господи услыши насъ, рабъ твоихъ, молящихся Теб . Третьи (на слава и 

нын ): избави отъ б дъ страждущаго раба Твоего Многомнлостиве Господи, яко мы 

усердно къ Теб приб гаемъ и т. д., четвертые, пятые им ютъ свои нап вы. Для 

свободнаго творчества широко открыты двери уставовъ, который не указалъ прнп ва 

для вс хъ обязательваго По разбор содержанія всего канона, употребляеиаго 

нри елеосвященіи, дается такой отв тъ: и ио мысли и яо форм ближе къ уставнымъ 

образцамъ стоитъ первый прип въ. Еслц бы еще дрибавить къ нему одно слово, такъ 

часто употребляющееся въ канон —«спаси», то онъ съ сугубою полнотою передавалъ 

бы словами канона основвыя мысли вс хъ тропарей и кондаковъ кавона. Въ немъ 

заключалось бы содержаніе и тайнод йственныя молитвы «Отче святый, врачу душъ 

и т лесъ»,—лишь выраженное иными словами. Онъ, ваконецъ, гармонировалъ бы и съ 

общимъ содержаніемъ всего «посл дованія св. елея» (Церк. В ст. 1891 г. № 3). 

Въ случа совершенія елеосвященія однимъ священникомъ сл дуетъ 

ли ему 7 разъ читать молитву на освященіе елея и должно ли изм нять 

изъ множественной въ единственную форму прошенія отъ имени больнаго 

«Благословите отцы?» ... 

На елеосвящевіи положено 7 чтеній изъ апостола, 7 изъ евангелія, 7 молитвъ 

и 7 помазаній,. при чемъ седмиричное число избрано съ особымъ значеиіемъ —въ 

знакъ семи даровъ св. Духа, 7 молитвъ и поклоненій пророка Елисея при воскреше-

Адресъ-Календарь ИермскоГі Епархіи. 1896 г. Отд. II. 5, 



ніи отрока, 7 молитвъ иророка Иліи, заключившаго на 3 съ половиною года небо и 

7 погруженій Неемана во Іордан , посл чего онъ выздоров лъ. По этому и поло-

жеио, чтобы елеосвященіе совершалось соборомъ пресвитеровъ изъ 7 лицъ; но въ 

крайнемъ случа допускается совершеніе и однимъ свящеиникомъ, который въ этомъ 

случа долженъ совершить таинство отъ лица собора, т. е. читать и совершать все, 

что положено для собора (Новая Скрижалв, ч. II гл. XIV, 3) (Церковн. В стникъ 

1894 года № 28). 
- '. . 

XI. П о г р е б е н і е. 

Можно-ли младенцевъ до 7 і тняго возраста хоронить на другой день? 

Общій законъ: умершихъ всякаго возраста запрещается хоронить раньше исте-

ченія трехъ сутокъ по удостов реніи въ смерти. Умершихъ отъ заразительной бол зни: 

гнойной, или прилипчивой горячки, оспы, кори и скарлатины—позволяется хоронить 

и раныпе трехъ сутокъ посл сиерти. Младенцовъ умершихъ отъ осаы вел но отп -

вать даже не въ церкви, а въ домахъ и у могилы. Полагаемъ, что и взрослые умер-

шіе отъ оспы должны быть ота ваемы тамъ же гд и .чладеицы. Въ исключнтель-

ныхъ случаяхъ при погребеніи умершихъ отъ заразительной бол зни священникн 

должны требовать отъ полицейскаго или волостнаго начальства удостов реніе, что 

умершій д йствительно былъ бол нъ заразительною бол знію (уст. врач. ст. 917 Ук. 

1704 г. янв. 28 дн., 1830 г. ноябр. 14 дн. и др.). Нелишне зд св орибавить, что 

при заразительныхъ бол зняхъ нер дко мпого усилій надо употребить, чтобы побудить 

родныхъ умершаго, во изб жаніе дальн йшей заразы, сксф е и съ возиожныии осто-

•рожностями погребать умершихъ отъ заразительной бол зни. Врачи т лесъ—доктора 

должіш туть приходить въ помощь врачамъ душъ —пастыряиъ (Церкови. В стникъ 

1890 г. № 46). 

Можно-ли умершихъ (не отъ заразительныхъ бол зней) погребать 

раньше истеченія трехъ сутокъ? 

Можво погребать даже по истеченіи и одн хъ сутокъ, но это только во время 

сильныхъ л тнихъ жаровъ, и если при томъ «наступленіе смерти не подаетъ пово-

довъ къ сомв нію, и на т л иокойника обнаружились явные признаки труіінаго 

гніенія». Наличность этихъ признаковъ и д йствительность смерти въ каждомъ от-

д льномъ случа должны быть удостов рены врачеиъ, и ири отсутствіи его совм ст-

нымъ засвид тельствованіемъ м стнаго священника и полицейской власти. Д йствіе 

этого постановленія однако не распространяется на т случаи сиерти, когда по за-

кону (ст. 918 мед. полож.) требуется непрем нно судебно-медицивскій осмотръ трупа. 

(ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 26 января 1887 г. мн н. Госуд. Сов. въ дополнен. 917 ст. 

Уст. врач.) (Церк. В стн. 1888 года J& 5). 

He всякаго скоропостижно умершаго можно погребать безъ предвари-

тельнаго судебно-медицинскаго осмотра? і 

По закону священникъ не долженъ уклоняться отъ погребенія умершаго, если 

не им етъ къ тому особыхъ заковныхъ причинъ (улож. о наказ. стат. 859); но не 

«ожетъ и пристунать къ погребенію, если такія причины существуютъ (ст. 860). Къ 

числу же посл днихъ относятся, между прочимъ, и скоропостижная отъ неизв стной 
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причины смерть такихъ людей, которые раньще были, повидрмому, здоровы (уст. врач. 
ст. 980). По этоиу безъ судебно-медицинскаго осмотра небезопасцо погребать всякаго 
вообще скоропостижно умершаго, такъ какъ виновнымъ въ совершеніи подобнаго 
рода погребенія угрожаетъ тяжкая отв тственность (улозкен. о наказ. ст. 860) 
(Церк. В стн. 1888 г. № 5). 

Погребеніе самоубійцъ, лишснныхъ отп ванія по обряду цравославнор церквц-т 
должпо быть во всякомъ случа записываемо въ 3 часть метрической книги (Церк. 
В стн. 1888 г. № 13). 

Сл дуетъ-ли предавать земл по христіанскому обряду умершихъ 
скороностижно отъ пьянства? 

Таврическое епархіальное начальство разъяснило этотъ воиросъ указдліегь да 
р шепіе Правительствующаго Севата, съ согласія Св. Синода, восл довавшее 10 іюня 
1881 г. за $ 25470, по котороыу въ силу 1472 ст., уложен. о наказан. яощ?> 
быть лишаемы христіанскаго иогребеиія только лица нам ренио лишившія себя жизци, 
къ числу каковыхъ не иогугь быть отнесены погибающія случайнр отъ злоупотребл,̂ -
нія кр иішми напитками (Церк. В ст. 1891 г, Д? 1). 

Можно-ли въ метрикахъ запиеывать догребеше не на третій ден^,,^ 
на второй, какъ это по обычаю иринято во многихъ м стахъ? 

Сл дуетъ записывать о погребевіи именно въ тот^ день, ко^да оно совершенр. 
При этомъ сл дуетъ помнить, что по закону хоронить умершаго ранфе истеченія трехъ 
сутовъ по удостов ревіи въ слерти воссрещается, за исключеніемъ случаевъ, прямо 
предусмотр нпыхъ (Церк. В ст. 1894 г. № 31). 

Женщина, родившая дитя, до 40 дней бываетъ въ нечистот , и 
нельзя ей входить во храмъ, а если умретъ до 40 дней, то вносииъ же ее 
во храмъ? 

Запрещеніе это ради душевной пользы, а покойницу не чему учнть (Церковн. 
В стн. 1890 г. J6 27). 

Можно-ли умершихъ отъ родовъ вносить въ дерковь для отп ванія? 
Если опасно больная родцльница допускается даже къ принятію св. Таинъ безъ 

предварительнаго чтенія очистительной молитвы. то ночему же она не можетъ бцть 
внесева въ церковь, для отп ванія? (Церк. В стн. 1894 г. № 31). 

Сл дуетъ-ли хоронить по православному обряду дитя православныхъ 
родителей, но окрещенное, за дальностію разстоянія, бабкою—лютеранкою? 

Несомн нво, хотя причива крещенія бабкого—дальность разстоянія—законаыи 
церковными не предусмотр на: если робенокъ здоровъ и силенъ, то ни что не пре-
пятствовало и изъ далека привезти его на крещеніе въ храмъ (Церковн. В стникъ 
1894 г. № 28). 

По какому чину отп вать урода, no своему развитію находящагося въ 
„младенчеств ? 

Сл дуетъ обратить вниманіе на то, исполнялъ-ди онъ долгъ исцов ди, т. е. 
вышелъ-ли уже ихъ младенчества (отп ваніе по чину отп ващя младенцсвъ положено 
до 7 л тняго возраста). Но вообще—то, по нащему лн нію, р шеніе подобныхъ вр-
пррсовъ должно быть предоставлено совервдающему отп ваніе и зпающему усопшаго 
священнику (Церк. В стн. 1894 г. № 28). 
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Какъ полагать покойниковъ въ домахъ? 
Такъ какъ въ православной церкви принято въ храм и могил полагать по-

койниковъ лицомъ къ востоку, то и при положеніи ихъ въ домахъ сл довало бы 
наблюдать тоже правило, или полагать по крайней й р лидомъ къ нконамъ. Осно-
ваніе сего: на восток былъ рай и на восток сод лано наше спасеніе; Господь име-
нуется у пророковъ и евангелистовъ Востокомъ и Солнцемъ правды и на востокъ же, 
по сему, всегда обращаются христіане при молитвахъ. съ востока же сл дуетъ ожи-
дать и аризыва на страшный судъ при кончин міра (Церк. В стн. 1895 г. № 1). 

Кого можно погребать въ церкви (въ руководств Нечаева указаны 
весьма немногія лица) и къ какой власти сл дуетъ обращаться за разр -
шеніемъ сего? 

Такъ какъ по древнимъ церковнымъ правиламъ и по изв стному указу Свят й-
шаго Синода погребеній въ церквахъ вовсе не допускается (за исключеніемъ конеч-
но, такихъ ірамовъ, которые, какъ Петропавловскій соборъ въ С.-Петербург , явля-
ются какъ бы усыпальницаш), то, по нашему мн нію, разр шеніе на таковое погре-
беніе, и при томъ при самыхъ уважительтшхъ обстоятельствахъ, можетъ быть даваемо 
ТОЛЬЕО Свят йшимъ Синодомъ (Церк. В стн. 1895 г. № 1). 

Въ прав -ли священникъ безъ спошенія съ полиціей похоронить 
умершаго въ сл дующихъ случаяхъ: а) когда уыершій за два или бол е 
м сяца до смерти упалъ съ дерева, или высокаго зданія и иолучилъ тяж-
кія ув чья, ііосл дствіемъ которыхъ была чахотка, и наконецъ, смерть; 
б) когда умершій м сяца за два до смерти былъ избитъ, отъ чего и про-
изошла бол знь, приведшая къ смерти; в) когда умершій покушался на са-
моубійство, причинилъ себ тяжкія раны, сл дствіемъ которыхъ была 
бол знь, продолжавшаяся три м сяца, при чемъ болящій былъ пріобщенъ 
св. таинъ; —и какъ во вс хъ этихъ случаяхъ означить въ метрикахъ при-
чину смерти? 

Въ первомъ случа право священника несомв вно, такъ какъ по смыслу зако-
на священникъ не можетъ погребать безъ сношенія съ полиціей въ подобныхъ слу-
чаяхъ только тогда, еслй смерть посл довала неаосредственно или вскор за паде-
ніемъ. Вм шательство полиціи въ посл днихъ случаяхъ необходиио для установленія 
того, случайно или съ нам реніемъ самоубійства произошло паденіе, нли, накоаецъ 
не скрывается-ли въ данномъ случа какого либо преступленія. Но, очевидно, что 
ничего подобнаго въ приводимомъ вопрошающимъ случа н тъ. Что касается 
двухъ другихъ случаевъ, то зд сь сл дуетъ обратить вниманіе на то, доходило-ли 
д ло о драк , или самоубійств до полиціи, или суда. Если доходило, то конечно, 
и похоровить такихъ лицъ можно только по свошенію съ полиціей. Но съ другой 
стороны нельзя рекомендовать хоронить безъ сношенія съ полиціей и въ томъ слу-
ча , если д ло до полиціи не доходило, такъ какъ тутъ священникъ можетъ подле-
жать отв тственности за сокрытіе сл довъ престуиленія. Запись въ метрику должна 
указывать на ту бол знь (если, конечно, она изв стна), отъ которой пепосредственно 
и посл довала смерть, или же указывать отъ бол зни произшедшей отъ паденія, по-
боевъ, ранъ и т. п.; при чеиъ, если было сношеніе съ полиціей и отъ нея полу-
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чено разр шеніе, объ этомъ должно быть упомянуто, съ указаніемъ числа и № отно-

шенія (Церк. В ст. 1894 г. № 8). 

Можетъ-ли отказываться священникъ отп вать лицо православнаго 

испов данія, когда при тщательномъ полицейскомъ дознаніи не выяснено: 

была-ли смерть нам ренная (самоубійство), или посл довала всл дствіе соб-

ственной неосторожности? 

Можетъ, такъ какъ по закону онъ обязанъ отп ть по православному обряду 

только прн опред левномъ и точномъ взв щеяіи полиціи. что смерть посл довала отъ 

неосторожкости (Церк. В стн. 1894 г. № 38). 

Правъ-ли будетъ священникъ, если при погребеиіи упорствующаго, 

который никогда не ходилъ въ церковь, никогда не исполнялъ обязанноетей 

христіанина и при смерти не былъ испов данъ и пріобщенъ св. таинъ, 

ограничиться п ніемъ „Святый Боже"? 

Н тъ, не правг, какъ не правъ онъ и потому, что много л тъ не принималъ 

ни какихъ м ръ къ выясневію вопрпса, откуда происходитъ подобное уіюрство и не 

служитъ ли оно признакомъ отпаденія въ расколъ или иную секту. А разъ такихъ 

м ръ ие принималось, упорствующій продолжалъ числиться православнымъ и, сл до-

вательно, какъ таковой, долженъ быть погребенъ вполе по православному (Церк. 

В ст. 1894 г. № 1). 

Можно-ли совершить полное отп ваніе въ томъ случа , когда усилен-

но просятъ совершить его по отношенію къ такому усопшему, т ла кото-

раго не найдено—наирим ръ, при кораблекрушеніи, пожар и т. п.? 

Отп ванія ооверіпать не сл дуетъ, такъ какъ, во 1-хъ погибшій могъ ока-

заться нам реннымъ самоубійцей и, сл довательно, не достоинъ христіанскаго погре-

бенія, во 2-хъ, онъ можетъ, какъ тому и бывали прим ры, оказаться погибшимъ 

только по слуху, а въ д йствительности спастись, такъ или иначе, отъ смерти, и въ 

3-хъ, наконецъ, такое заочное отп ваніе протпвор чило бы, какъ совершенно в рно 

зам чаетъ и самъ вопрошающій въ своемъ письм въ редакцію, самому чиву погре-

бепія, приопособленвому къ тому только случаю, когда т ло усопшаго находится въ 

наличности. Намъ кажется, что каждый пастырь можетъ уб дить своихъ прихожанъ 

въ невозиожности совершенія подобныхъ оти ваиій и въ совершенной достаточности 

въ подобныхъ случаяхъ одиой паннхиды. Зам тимъ къ этому, что въ южныхъ епар-

хіяхъ нашихъ, особенно малороссійскихъ, зам чается, какъ разъ. обратное явленіе: 

тамъ не р дко, за далышстію кладбища отъ церкви и по другимъ поводамъ, духо-

вевство совершаетъ заочяое отп ваніе, а зат мъ, при случа , лишь „печатаетъ" мо-

гилу, т. е. служитъ литію и на могил . Но подобвыя д йствія переносятся прихо-

жанами съ явнымъ неудовольствіемъ, а не р дко служатъ поводомъ и къ жалобамъ 

на священниковъ, почему епархіалышя власти и стремятся. искоренить этотъ вредный 

и соблазнительвый порядокъ (Церк. В стн. 1894 г. № 24). 

Въ какое время правильн е читать разр шительную молитву при 

оти ваніи покойниковъ? 

Посл евангелія, или посл молитвы: «Боже духовъ....» (нодробн е см. Церк. 

В стн. 1888 г. Л? 18). (Церк. В ст. 1895 г. № 4). 
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Въ разр шительной ыолитв , читаемой священникомъ надъ умершимъ, 
посл словъ: „да проститъ теб чадо* въ какомъ падеж , писать иия 
умершаго, въ винительномъ, или звательномъР 

Сл дуетъ писать въ звательномъ падеж (Церк. В стн. 1890 г. Je 11). 
Нужно-ли умершеиу сиященнику влагать нъ руку разр шительную мо-

литву и возлагать на еего в нчикъ? 
Требникъ ясно предписывяетъ, давать въ руки усоішіему іерею евангеліе, по-

крывать лицо его воздухомъ и читать надъ нимъ прощальную молитву. 0 в ячикахъ, 
правда, не упоминается въ чин погребенія священниковъ; no о нихъ н тъ упоми-
навія и въ другихъ чинахъ погребенія мірскихъ челов къ и младенцевъ. Т мъ не 
мен е значеніе, какое обычно соединяется съ в нчикомъ, даетъ право возлагать его 
на всякаго челов ка—христіанина, боровшагося зд сь, на земл , съ болыпимъ или 
меньшимъ усп хомъ съ врагами спасеиія—міромъ, плотію и діаволомъ. Чело борца и 
украшается ь нцоиъ, съ изображееіемъ Начальника спасеніи Господа Іисуса Христа, 
Его Пречистыя Матери, родившей намъ „Спаса душъ нашихъ" и Предтечи Христова -
большаго изъ рожденныхъ женамн мужа, мужественн йшаго изъ борцовъ, за правду 
голову сложившаго. В нчикъ на глав усопшаго іерея наглядпо выражаетъ общую 
ішсль заупокойныхъ молоній: да воздастъ Господь усопшему по правд и милости 
Своей, да не лишитъ небеснаго в нца раба Своего, трудившагося въ мір семъ ради 
имени Вожія (изъ церк. мол.) (Церк. В стн. 1891г. №2). 

Сл дуетъ-ли возлагать в нчики и читать разр шительную молитву 
скоропостижео умершимъ? 

Сл дуетъ (Церковн. В стн. 1890 г. № 20). 
Какимъ погребеніемъ отп вать діакона—мірскииъ или священническимъ? 
Діакона хоронятъ какъ мірянъ (Церк. В стн. 1890 г. Nt 15). 
Въ какомъ направленіи, къ востоку или занаду обратившись лицомъ, 

священникъ долженъ произносить отпустъ при оти ваніи младенца? 
Вс вообще отвусты говорятся священнослужащимъ при обращевіи лицомъ къ 

предстоящимъ въ храм , т. е. къ западу. а не къ востоку (Церк. В ст. 1890 г. № 5). 
Можно-ли, по просьб мірянъ, возлагать на умершихъ привозимыя 

изъ Палестины скуфьи съ священными надписями и изображеніями, и по-
кровы, а также влагать въ руки усопшихъ, вм сто обычной разр шитель-
ной молитвы, разр шительную молитву за подписью патріарха? 

Прим нительно къ запрещенію Свят йшимъ Синодомъ савановъ съ изображе-
ніями и надписями, также привозимыхъ изъ иалестинн, не сл дуетъ доиускать и 
т хъ предметовъ, о которыіъ идетъ р чь въ вопрос . т мъ бол о, что возложеніе 
ихъ безъ всякой нужды нарушаетъ установившійся уже чинъ погребенія мірскихъ 
челов къ (Церковн. В сте. 1894 г. Ш 23). 

Если полиція предлагаетъ ііричту „предать земл т ло неизв стнаго, 
ум ршаго скоропостижно, им ющее отъ роду 50 л т ъ ' (буі£валр>ное выра-
женіе отношееія), то какъ его погребать и какъ занести актъ о семъ въ 
метрическія книги? 
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Полнаго погребенія совершать, конечно, не сл дуетъ изъ опасевія совершить 
иравославный обрядъ надъ лнцомъ не только не православнымъ, но, быть можетъ, 
даже врагомъ церкви; но просто предать его земл при п віи «Святый Воже»—на 
случай если бы онъ оказался не только христіанивомъ, но и православнымъ. Затруд-
невіе при записи этого акта въ метричсской книг ие понятно: такъ и отм тить— 
такого-то числа похороненъ неизв стный по отношенію полиціи такому-то (Церков. 
В стн. 18P4 года № 23). 

Въ опред лееіи Свят йшаго Стнода по іюводу ВЫСОЧАЙШАГО мани-
феста о кончин Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Екате-
рины Михайловны предписано совершать поминовеніе Ея Высочества въ 
теченіе трехъ м сяцевъ. Но въ чемъ же должно состоять это поминовеніе? 

Общаго порядка н тъ; въ болыпинств дерквей ограничиваются произвесеніемъ 
заупокойвой эктеніи на литургіи. Но въ н которыхъ м стахъ къ сему присоединяет-
ся п ніе заупокоГінаго кондака по маломъ вход . Поминовееіе на проскомидіи и на 
„Достойно есть....", конечво, обычно (Церк. В стн. 1894 г. № 23). 

Какая участь младенцевъ мертворожденныхъ и можно-ли молиться за 
нихъ, если можно, то какъ? 

0 судьб усопшихъ младеицевъ не крещенныхъ катихизисъ, основываясь на 
отцахъ, разсуждаетъ, что они не суть члевы церкви, хотя и ве отверженные гр ш-
ники. Павихидъ по ничъ не служатъ, а единолично молиться викто не воспрещаетъ 
(Церк. В стн. 1890 г. № 15). 

Можно-ли употреблять в нки для возложенія на гробъ при похоро-
нахъ, не смотря на запретительное распоряженіе Свят йшаго С нода? 

Свят йшимъ Сиводомъ запрещево ношеніе в нковъ предъ гроболъ, a не возло-
женіе ихъ на гробъ или могилу (Церк. В стн. 1894 г. № 10). 

Можно-ли опойцу, утонленника и удавленвика лишить, за ихъ пороч-
ную жизнь и иъ назиданіе другимъ, христіанскаго погребенія, хотя бы по-
лиція и разр шила таковоо погребеніе? 

Если разр шеніе, или собственво удостов реніе въ безпрепятственности хри-
стіанскаго иогребенія выдано, священвикъ ве можетъ уже отказать въ таковомъ по-
гребеніи подъ страхомъ взысканія гпо 859 ст. улож. о нак. изд. 1885 г. (Церков. 
В стп. 1895 г. № 7). 

Нужно-ли вскрывать трупъ скоропостижно умершаго, если изв стно, 
что смерть посл довала не отъ пьянства и не отъ насилія? 

Р шеніе подобнаго вопроса—не д ло священника, но хоронить подобнаго по-
койвика безъ предварительнаго судебно-медицинскаго освид тельствованія вельзя 
(Церк. В стн. 1894 г. № 30). 

Какъ читать молитву „Боже духовъ..." и другія, положенныя священ-
нику,— громко, шопотомъ нли умомъ? 

Относительно иолитвы: „Боже духовъ..." въ Типикон (гл. 14) находимъ ясное 
указанір, что она произносится «втай», а относительно другихъ молитвъ Служебники 
и Чиновникъ указываютъ, что священникъ: глаголетъ тихимъ гласомъ, чтетъ тайво, 
въ себ моляся, тайно глаголетъ, молящеся въ себ . Все это указываетъ, что мо-



литвы должпы быть произносимы, или читаемы но не громко, а такъ тйхо, чтобы 
это было не слышно, было тайно отъ другнхъ предстоящихъ. Объ умной же молитв 
(т. е. произносимой въ ум , или только мыслимой) зд сь и указаній ни какихъ н тъ 
(Ц рк. В стн. 1894 г. № 49). 

. - • 

XII. По обязанностямъ. 
При каждой церкви ведутся церковно-приходскія л тописи, въ кото-

рыхъ описывается все, что, по мн нію священника, кажетсл выдающимся и 
достойнымъ памяти потомства. Въ данномъ случа мн приходится указать 
на одинъ фактъ, кажущійся на первый разъ очень забавнымъ, но по стро-
гомъ разсужденіи, очень полезнымъ даже государству. Одинъ священникъ, 
дерковное письмоводство у котораго можетъ считаться образцовымъ и ко-
торый такъ погруженъ въ свои обязанности, что отказался добровольно отъ 
благочинія, вноситъ въ свою л топись родившихся въ его сел евреевъ. 
Это онъ д лаетъ съ тою ц лью, что, если бы, въ силу привычки евреевъ 
уклоняться отъ воинской повинности, случилось что нибудь подобное въ его 
сел , онъ можетъ явиться обличителемъ подобныхъ лицъ предъ закономъ. 
Достоинъ-ли этотъ случай подражанія? По моему уб жденію, онъ достоинъ 
похвалы съ точки зр нія прес ченія сильнаго зла между евреями скрывать 
младенцевъ мужеска пола? 

У каждаго приходскаго священника такъ много своихъ прямыхъ обязанностей, 
что ему совс мъ иекогда, да и не кстати, вм шиваться въ д ла чужія или не вхо-
дящія въ кругъ его пастырской д ятельности. Сл дить за т мъ, чтобы евреи не 
уклонялись отъ отбывапія воинской иовинности, д ло полиціи, а не приходскаго пра-
вославнаго священника. По этому и занесеніе съ означонною ц лію въ церковную 
л товись событій рожденія евреевъ въ район изв стнаго прихода представляется 
излишнимъ и не ц лесообразнымъ. Законъ всячески продустраняетъ православнаго 
священвика отъ п о л и ц е й с к и х ъ м ръ даже тамъ, гд самъ призываетъ его къ 
пастырской бдительеости. Наприм ръ: вм няя священнику въ обязанаость наблюдать 
за исполненіемъ его прихозканами христіанскаго долга въ праздничные дни, законъ 
въ то же время воспрещаетъ ему ви шиваться въ донесвБІе о нехождепіи должпо-
стныхъ лицъ къ богослуженіяаъ и молебнамъ въ высокоторжественные дпи и о про-
изводств работъ въ эти дни (ук. Св. Синод. 1799 г. и 1803 года апр. 1) (Церк. 
В стн. 1888 г. № 21). 

Долго-ли болящій священнослужитель можетъ пользоваться доходами 
отъ своей должности и въ какомъ разм р ? 

Относительно срока по духовному в домству особыхъ узаконеній н тъ, такъ что 
въ данномъ случа должно руководиться общими заісонами о служб ; что же ка-
сается разм ра дохода для болящаго, то во 2 пункт 28 § ВЫСПЧЛЙШЕ утвержден-
ныхъ нравилъ о м стныхъ средствахъ содержанія ііраиославнаго пі)ііходскаго духовен-
ства и о разд л оныхъ указывается, что болящій дплженъ ппльзоваться „половиною 
выгодъ отъ должности" другая же половина должва идти липу, врсменно исправляю-
щему должность болящаго (Церк. В стн. 1890 г. № 12)., 
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Им етъ-ли право на пенсію священникъ за 35 л тъ службы, изъ 

коихъ 25 л тъ прослужилъ онъ въ должности псаломщика, 5 л тъ діако-

номъ и остальные священникомъ? 

Н тъ, не им етъ. На основанін пункта 3 времен. прав. о пенсіи и единовреи. 

пособ. священнослужит. ВЫСОЧАЙШЕ утвержд. 9 мая 1866 г. срокъ для выслуги пен-

сіи священнослужителю считается съ того вреіиени, когда онъ удостоенъ священнаго 

сана (т. е. діакона). Псаломщики же права па пенсію не им ютъ, и проведенная въ 

этомъ званіи служба на пепсію не засчитывается. Въ виду же долговременной и 

усердной службы священнпслужителя, не иолучившаго права на понсію, епархіальноиу 

ріачальству предоставляется назначить таковому ежегодное депежное пособіе нзъ суммъ 

епархіальнаго поііечительства, или же ходатайствовать о таковомъ пособіи изъ суммъ 

въ распоряженіи св. Синода состоящихъ (Церк. В стн. 1890 г. it 30). 

Свящеяникъ исправляющій обязанности вновь опред леннаго, но еще 

неприбывшаго къ м сту служенія другаго священника, какъ долженъ поль-

зоваться доходомъ кружечнымъ, а также общественнымъ жаловапьеиъ и 

доходомъ съ угодій? 

По § 20 ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24 марта 1873 года правилъ о м стныхъ 

средствахъ содержапія приходскаго духовенства и о разд л сихъ средствъ. между 

членами причта, священнослужители и причетннки, при опред леніи ихъ въ приходъ, 

пользуются кружечныни доходами, составляющимися изъ приношеній за исправленіе 

де|)ковныхі> и приходскихъ требъ со дня д йствительнаго вступленія въ отправленіе 

своихъ обязанностей по цоркви и приходу, a % съ капиталовъ, церковныиъ доволь-

ствіемъ и платою за отдачу въ аренду церковной земли и оброчныхъ статей, со дня 

подписанія указа объ опред лепіи ихъ въ приходъ. Указомъ Св. Синода отъ 11 де-

кабря 1886 года за № 21 разъяснено, что ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныя 24 марта 

1873 года правила о м стпыхъ средствахъ содержавія приходскаго духовенства и о 

разд л ихъ не отм ноны; исключенеымъ, или отм яеннымъ въ правилахъ сихъ дол-

женъ счнтаться только § 19 о разд л сихъ средствъ въ соединеннихъ приходахъ 

въ виду того, что указомъ Св. Синода птъ 4 марта 1885 г. Л° 3, вс существую-

щіе приходы признаны саиостоятельнымн и потому означепный параграфъ потерялъ 

всякое значеніе (Церк. В стн. 1890 г. № 9). 

Становые пристава им ютъ-ли право просить священника привести къ 

присяг свид телей въ отведенной для сл дствія квартир , а не въ церкви, 

хотя эта посл дняя въ томъ же сел ? Должно-ли отъ пристава, или сл до-

вателя, если они сященнику неизв стпы, требовать для исполненія ихъ 

просьбы о приведеніи къ присяг особой бумаги и можно-лн приводить къ 

присяг , если они этой бумаги не дадутъ? 

Законъ прямо говоритъ, что свид тели приводятся къ присяг въ долахъ, 

занимаемыхъ сл дователями, только тогда, когда по близооти н тъ церкви (т. XVI, 

ч. 2 зак. о суд. no д л. о прест. и прост. ст. 282). Какъ становой приставъ, такъ 

и сл дователі) пбязаньт предъявить свон требованія къ священвику не нначе, какъ 

письмеино, на установленныхъ должностиыхъ бланкахъ (ст. 124 ibidem), no этому 

просьбу, предъявленную устно, священникъ им етъ полное право и не исполнить 

(Церк. В стн. 1894 г. № 29). 
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Обязанъ-ли священникъ безплатно приводить къ присяг полицей-
скихъ сотскихъ, десятскихъ, сельскихъ старостъ и другихъ должностныхъ 
лицъ? 

Законъ возлагаетъ обязанность приводить къ ирисяг на священника того в -
роиспов данія, къ которому принадлежитъ приводимый къ присяг , въ то же время 
ничего не говоря о плат за это. По этому сл дуетъ вризнать, что обязанность эта 
не оплачивается. Но если священникъ для сего вызывается за черту своего прихода, 
то получаетъ прогоны въ оба пути (Собр. узакон. 1881 г. февр. 3 д. № 11—56) 
(Церк. В стн. 1891 г. № 27). 

Можетъ-ли причтъ лишигь братскихъ доходовъ пітатнаго діакона, 
опред леннаго преосвященнымъ вн порядка, указываемаго 71 ст. уст. дух. 
конс, т. е. безъ испрошенія согласія причта? 

Подобвое д йствіе будетъ самоуправствоиъ, за которое причтъ и можетъ по-
платиться; но у него остается другой исходъ, если только д йствительно невозможно 
состояніе въ штат лишняго члена,—это представленіе преоовящевному д йствитель-
наго положенія вещей. И мы уб ждены, что, разъ довпды причта противъ излиш-
няго члена будутъ основательны, ходатайство этп будетъ уважено (Церк. В стн. 
1894 г. № 29). 

Какой порядокъ разд ла братскихъ доходовъ въ двухштатномъ прич-
т законенъ и правиленъ: д лить-ли каждому штату сішй доходъ отд льно 
между своими только членами, или же доходы обоихъ штатовъ сл ду тъ 
соединять вм ст , а потомъ уже д лить—между вс ми членами двухштат-
наго причта? 

Порядокъ разд ла доходовъ оъ точностію опред ленъ опред леніемъ Свят й-
шаго Синода отъ 16—24 декабря 1887 года, къ которому а рекомендуемъ обратить-
ся вопрошающему. Установленіе двухъ кружекъ, разр гаенное, по словамъ волрошаю-
щаго, епархіальнымъ начальствомъ, совершенно непонятно, такъ какъ не им етъ за-
коннаго основанія (Церковн. В стн. 1894 г. № 36). 

Обязанъ-ли священникъ, прибывши по опред леніи на приходъ, 
являться къ благочинному? 

Собственно благочинный долженъ ввести священвика въ управленіе назначеп-
нымъ посл двему приходомъ; но если сего ие выполнево, то само собою понятно, что 
свящевникъ обязанъ явиться къ благочпвпому, какъ къ своему Олижайшему началь-
ству (Церк. В стн. 1894 г. № 10). 

Можетъ-ли священникъ самъ заказать себ ту ,шаііочку'',которая дозво-
лена духовенству для употребленія при богослужеіііяхъ на открытомъ 
воздух ? 

Вопросъ не понятевъ: кто же иначе, по мн нію вопровіающаго, иожетъ озабо-
титься изготовлевіемъ этого подобія наградиой скуфьи (а не віапочки)?! (Церк. В ст. 
1894 г. № 10). 

Десятил тнее съ похвалою прохоясденіе должности законоучителя на-
чальныхъ училищъ даетъ-ли право свяіденнику на награду? 

• 
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Такое право получается лигаь за 25 л тнюю службу (орденъ св. Аннй 3 ст.) 
(Церк. В стн. 1894 г. № 8). 

Можно-ли вм нить діакону въ обязанность писать церковные доку-
менты, если псаломщикъ малограмотенъ? 

Везъ сомн нія (Церк. В ст. 1894 г. № 8). 
Ііо посл днему распоряжесію Свят йшаго Синода капиталы въ поль-

зу причта не должны именоваться капиталами причта, а церковными сум-
мами. Въ какой же граф приходо-расходныхъ книгъ должно ихъ про-
ставлять? 

Въ граф „церковныя суммы" но сь указаніемъ назначенія—„въ пользу прич-
та" {Церк. В с т 1894 г. Л« 8) 

Сл дуетъ-ли требопаті, доплаты гербоваго сбора на такихъ докумен-
тахъ, которые выданы до возвышенія гербоваго сбора и оплачены маркамй 
въ 40 и 60 коп.? 

He сл дуетъ, такъ какъ законъ обратнаго д йствія не им етъ (Церк. В ств. 
1894 г. № 1). 

Какъ писать метрическую выпись о близнецахъ, если справка тре-
буется только объ одномъ лиц ? Если написать справку о двойняхъ, трой-
няхъ и т. п., то въ какомъ разм р сл дуетъ взыскать гербовый сборъ? 

По точному смыслу 101 ст. уст. дух. конс, метрическое свид тельство есть 

яве иное что какъ выпись слово въ слово изв стной статьи метрической книги, безъ 
всякой перем ны и упущенія. А потому и выпись о близнецахъ, хотя бы справка 
требовалась объ одномъ изъ нихъ, должиа быть точною копіей записанваго объ нихъ 
въ метрикахъ. Гербовый сборъ, по общему правилу, уплачивается съ листа писчей 
бумаги, такъ что въ данномъ случа для закона вполн безразличво, объ одномъ 
лиц ваписано свид тельство, или о двойн или о тройв (Церковн. В стн. 
1894 г. № 1). 

Какъ поступить, если казенный л сничій не допускаетъ м стное ду-
ховенство пользоватьея дровами изъ казеннаго л са, хотя по л сному 
уставу сельское духовенство и им етъ право на льготеый отпускъ л са 
изъ л соі ь министерства государственныхъ имуществъ? 

0 д йствіяхъ л свичаго войти съ заявлевіемъ къ своему епархіальному начпль-
ству, которое и сд лаетъ яадлежащее по сему поводу сношеніе съ м стнымъ управ-
левіемъ государственвыми имуіцествамн (Церк. В ст. 1894 г. № 38). 

Можетъ-ли назыиаться и подиисыиаться „іісаломщикъ" такое лицо, 
которое получило м сто псаломщика, не им я надлежащаго образованія? 

Разъ по вол своего епископа лицо получило м сто псаломщика (70 ст. уст. 
дух. коис.) оно должно именоваться и подписываться „цсаломщикъ", такъ какъ 
ВЫСОЧААШЕ утверждеииыиъ 16 февраля 1885 года опред леніемъ Свят йшаго Синода 
вс хъ, состоящихь при церквахъ причетникивъ, приказапо именовать псаломщиками 
(Цсркокн. В стн. 1895 г. Л° 38). 

Сл дуетъ-ли отм чать въ клировыхъ в домостяхъ о состояніи священ-
ника предс дателемъ церковно-приходскаго попечительства? 
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Н тъ. CM. 1 прим. п. 3 б. въ наградномъ списк , приложенномъ къ 91 ст. 
Уст. дух. конс. (Церк. В ст. 1894 г. № 27). 

Мож тъ-ли церковно-приходское попечительство представить м стнаго 
священника къ наград , и какт. должно отнестись къ этому представленію 
епархіальное начальство? 

Ц ль устройства приходскихъ попечительствъ и кругъ ихъ д йствій, съ точ-
ностію указываемые въ 1 и 5 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденваго 2 августа 1864 года 
положенія о приходскихъ попечительствахъ, исключаютъ всякую возможность подоб-
наго представленія. По этому, если бы оно и посл довало, отношеніе къ нему со 
стороны епархіальнаго начальства ложетъ быть только отрицательвое (Церк. В стн. 
1895 г. № 11). 

Существуютъ-ли какія либо опред ленныя правила относительно срока 
пр лставленія священниковъ къ наградамъ? 

Представленіе къ наградамъ зависитъ отъ усмотр нія начальства; срокъ отъ 
одной награды до другой—3 года. (Церк. В стн. 1895 г. № 3). 

Можетъ-ли священникъ вліять на прихожанъ, если они выбираютъ въ 
предс датели приходскаго попечительства лицо, не угодное священнику, 
и, на оборотъ,—не хотятъ избрать въ члены онаго лидо, угодное священ-
нику, который, конечно, блюдетъ пользу церкви, а не свои интересы? 

He только можегь, но долженъ вліять, если этого требуетъ ивтересъ церкви. 
Но при этомъ не сл дуетъ переходнть граннцъ благотворнаго вліявія и не ударитьгя 
въ какія-нибудь низменнкя интриги и т. п. (Дерк. В стн. 1894 г. Ш 15). 

Священеикъ, исправляющій съ особымъ усердіемъ должность благо-
чиннаго 12 л тъ сряду, получаетъ право на награжденіе орденомъ св. 
Анны 3 степени; а если то же лицо пробудетъ въ той же должности еще 
12 л тъ и съ т ми же похвальными качествами, то ч мъ онъ натраждается? 

Это зависитъ отъ усмотр нія начальства. Законъ. вакъ зяаетъ вопрогаающій, 
указываетъ съ точностію лишь одинъ 12 л тній срокъ (Церк. В с. 1894 г. Л» 39). 

Можно-ли въ одно и то же время получитъ дв награды—за 12 л тъ 
въ должности благочиннаго и за 50 л тъ священства? 

Н тъ. Награда въ этомъ случа можетъ быть дана лишь за 50-л тіе (Церк. 
В стн. 1894 г. № 39). 

Къ какой наград должно представлять псаломщика въ сан діакона, 
прослужившаго 40 л тъ исаломщикомъ и 10 л тъ псаломщикомъ въ сан 
діакона? 

Казалось 6ы ничто не препятствуетъ (если, коиечпо, опъ съ честію прослу-
жилъ указанный срокъ) иагражденію его орденомъ св. Анны 3 ст.; но представлевіе 
къ наград во всякомъ случа зависитъ отъ усмотр нія начальства (Церков. В стп. 
1894 г. Л» 39). 

Исключенный изъ духовнаго в домства священнослужитель можетъ-ли 
носить подрясникъ и, если не мож тъ, то кто долженъ сл дить за т мъ, 
чтобы онъ не носилъ его и не срамилъ бы духовенство? 
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Онъ не долженъ носить не иринадлежащаго ему вида од янія. Наблюдаетъ за 
этимъ общая полиція (Церк. В стя. 1894 г. № 39). 

Можетъ-ли діаконъ, по добровольномъ сложеніи сана, остаться на томъ 
же м ст псаяомщнкомъ? 

Закониыхъ прешігствій къ этому н тъ, и потому, конечно, можетъ, если епар-
хіальное начальство нпйдетъ это удобнымъ. Намъ изв стны случаи, когда даже виз-
веденвые въ псаломщики состояли при той же церкви, гд служили въ священномъ сан ; 
но само собою іюнятво, что подобные случаи сл дуетъ признавать лишь печальяымъ 
недосмотромъ со стороны иодлежащихъ властей (Церк. В ст. 1894 г. Je 29). 

Долженъ-ли діаконъ подходить подъ благословеніе священника и ц -
ловать руку, на равн съ псаломщиками, или же только раскланиваться и 
пожимать руку, какъ равный по сану? 

Настоящій вопросъ возникъ, какъ намъ кажется, по тому, что вопрошающій 
считаетъ діакона равнымъ священнику. Въ д йствительвости же діаконъ, хотя и 
им етъ священный санъ, но лишь 3-й въ порядк постепенности, и, представляя со-
бою лицо лишь служащее при совершеніи таинствъ, лишь помогающее священвику, 
состоитъ въ неиосредствевной зависимости отъ этого посл дняго. А разъ это такъ, 
то и сл дуетъ ему привимать благословеніе отъ священника и ц ловать благосло-
вляющую руку. Зам тимъ, впрочемъ, что въ большинств свящеееики сами почему-то 
лишь здороваются при встр ч съ діаконами также, какъ и съ собратіями—священ-
никами, т. е. взаимно лобызаются (Церк. В ст. 1894 г. № 32). 

Можетъ-ли священникъ, діаконъ, или псаломщикъ усыновить дитя, 
нужно-ли на это разр шеніе начальства и сл дуетъ-ли показывать такихъ 
д тей, а равно и принятыхъ на воспитаніе, въ клировыхъ в домостяхъ? 

По точноиу смыслу 151 ст. 1 ч. X т. Св. Зак. (по продолж. 1891 г.) усы-
новленіе священнослужителями и церковными причетникали (дьячками, пономарями и 
псаломщиками) допускается не иначе, какъ съ разр шенія епархіальнаго архіерея 
(Церковн. В стн. 1894 г. № 30). 

Можетъ-ли псаломщикъ, во время хожденія съ ираздничными молеб-
нами, носить епитрахиль съ завернутымъ въ оную крестомъ и въ каждомъ 
дом предъ молебномъ развертывать епитрахиль, св. крестъ класть на 
столъ, а епитрахиль возлагать на выю священнику? 

Конечно не можетъ и не должевъ. He можемъ не зам тить, что этотъ вопросъ 
указываетъ на какого то въ высшей степени небрежнаго, или ве понимающаго сво-
ихъ обязанностей, свящевника (Церк. В стн. 1895 г. № 5). 

Правильно-ли поступаетъ одинъ протоіерей, оставляя свой наперсный 
крестъ для храненія на ирестол ? 

Неправильно, такъ какъ, во первыхъ, количество св. вещей, ва престол по-
лагаемыхъ, изв стно съ точностію, а во вторыхъ,—ваперсвый крестъ дается для 
востояннаго вошенія, чего о. протоіерей и ве можетъ исволяить, оставляя свой 
крестъ въ храм (Церк. В ств. 1894 г. № 34). 

Какому наказанію подвергается псаломщикъ, уличенный въ воровств 
денегъ изъ братской причтовой кружки? 
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Это йрбС/гупленіе подсудно обще-уголоиныиі. св тскимъ судамъ; паказаниый же 
за это преступлоніе по р шенію СВ ТСКІІГО оуда, ио р шеиііо оуда духовнаго, цодле-
житъ исключенію изъ духовнаго в домства (Церіс. В стн. 1895 г. Л» 6). 

Какому наказанію подвергаетсл псаломщикъ, или діаконъ, публично 
оскорбивщій священника на слоиахъ? 

Псаломщикъ—деиежвому взыскаиію, или зпитиміи въ монастыр , смотря ію 
обстоятельствамъ, а діавонъ—денежнсшу взысканію и особому надзору благочиннаго 
(см. 186 ст. уст. дух. конс.) (Церк. В ст. 1895 г. № 6). 

Обязанъ-ли псаломщикъ явлнться ио иервому требованію священника 
и вс -ли псаломщики должны присутствовать при каждомъ богослуженіи? 

Обязанность псаломщнковъ въ тоигь и другомъ случа —вн всякаго соин ніл 
(Церк. В ст. 1895 г. № 6). 

Можно-ли привлечь къ суду за клев гу лицо, жаловавшееся епархіально-
му начальству, но ііри сл дствіи отказавшееся отъ своего обвинееія? 

Конечно. ыожно; яо сл дуегь-ли?! He лучпіе ли простить по христіансіси и 
т мъ отвять у клеветника возможность быть врагомъ?! (Церков. В стн. 1894 года 
Л? 51—52). 

Можетъ-ли священникъ, ироизводящій по іюрученію епархіяльнаго 
начальства дознаніе, называть себя сл дователемъ? 

Хотя у насъ и принято назвать лидъ, ироизводящихъ дознанія и сл дстпія, 
сл дователями, не р. дко даже—судебньши сл дователямн, однако законныхъ оспо-
ваній для этого н тъ, такъ какъ уставъ духоішой консисторіи выражается о иодоб-
ныхъ лицахъ просто: лица, командируелыя для производства сл дствій (Церк. В сг. 
1894 г. № 21). 

Священникъ состоялъ подъ сл дствіемъ, но оправданъ; им етъ-ли 
ііраво благочинный отм чать о семъ въ клировыхъ в домостяхъ? 

Приложенною къ 91 ст. уст. дух. ковс. формою наградного списка прямо тре-
буется, чтобы д лались отл тки (графа 4) яне былъ-ли подъ судомъ и сл дствіеиъ 
и если былъ, то за что и ч мъ д ло кончено". Безяокоиться о иодобной отм тк 
ие сл дуетъ, такъ какъ оиравдательныЁ ириговоръ ии какого вліянія ни на награды, 
ии иа повышеніе по служб и пенсію им ть не долженъ (Церк. В стн. 1894 г. Л̂  24). 

Долженъ-ли благочинный производить дознаніе ио незаконному, съ 
ложными фактами и подиисями, ни к мъ не засвид тельствованному при-
говору, составленному противъ священника м стными „коштанами"? 

Несомн нно долженъ, такъ какъ только этимъ путемъ и могутъ быть удосто-
в рены указанные недостатки приговора и наличностъ ксзней противъ священника 
со сторовы м стныхъ коштановъ, или міро довъ, если мы в рно понимаемъ это слово 
(Церк. В ст. 1895 г. №11). 

Можетъ-ли епархіальное начальство взыскивать деньги на сл дствіе, 
если no сл дствію этому изв стное лидо уже понесло еаказаніе іі рем ще-
ніемъ въ другой приходъ и если посл этого прошло уже 8 м сяцевъ? 

Несомн нно можетъ, такъ какъ взысканіе денегъ на производство сл дствія не соста-
вляетъ наказанія и производится, на основаиіи прим чаиія къ 156, ст. уст, духов. 
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конс, съ виііовныхъ, или, еоли обвиненіе пе подтвердилооь,—съ т хъ, по чьимъ жа-
лобамъ цроияводилось сл дствіе. При надлежаще же удостов ренноиъ неиы ніи 
средствъ у указанныхъ лицъ, издержки по производству сл дствія принимаются на 
счетъ казны (Церк. В стн. 1895 г. Л» 1). 

Въ прав ли іюдсудимый—священникъ не допустить назначеннаго къ 
производству надъ вимъ сл дствія священника только по тоиу, что этотЪ 
посл дній, іюлучивъ указъ о ироизводств сл дствія, былъ у поДсудимаго 
(?) въ качеств гостя, ісакъ знакомый прежде, и принялъ предложенное 
угощеніе? 

Въ вопрос указывается какой-то странный случай. Какъ это такъ: назвачен-
ный производить сл дствіе идетъ и угощается у подсудимаго, какъ его знакоиый, и 
зат мъ этотъ же самый его знакомый отводитъ его отъ производства надъ собой 
сл дствія?! Скор е можно предположить, что подсудимый будетъ доволенъ, что къ 
производству надъ нимъ сл дствія назиаченъ „свой" челов къ. Зач мъ же онъ его 
будетъ отводить?! Но зд сь вопросъ другой: почему назначенный къ производству 
сл дствія самъ не устранилъ себя отъ производства таковаго въ виду своей дружбы 
съ подсудимымъ?! А сд лать это онъ былъ обязанъ, по точному смыслу 65 и 350 ст. 
II ч. XYI т. св. закон. изд. 1892 г, зак. о судопр. по д ламъ о прест. и прост. 
(Церков. В стн. 1894 г. Л» 24). 

Если въ храм кто либо позволитъ себ нарушить порядокъ богослу-
женія, им етъ-ли право священникъ, чрезъ посредство сторожа или дру-
гихъ лицъ, удалить таковое лицо изъ храма? 

Наблюденіе за сохраневіемъ богомольцами тишивы и порядка при богослуженіи 
въ церкви и вн ея—во время крестныхъ хожденій, ио 10 пункту 22 ст. инструк-
ціи церковнымъ старостамъ, возлагается на этихъ посл днихъ (Церков. В ств. 
1894 г. № 36). 

Въ прав -ли священникъ йли другой членъ причта, подвергшійся суду 
и запрещенію, требовать отъ епархіальной власти ускоренія производства 
д ла, и вообще какой положенъ срокъ для производства подобныхъ д лъ? 

Оиред ленвыхъ сроковъ для разсмотр нія и разр шенія судвыхъ д лъ не ука-
зано, но въ устав духоввыхъ консисторій есть постановленія относительно скор іі-
шаго и правильнаго ароизводства сл дствія и иуда (ст. 157 и 160). На медленвость 
же, или неправильныя д йствія сл дователей, нли консисторіи, могутъ быть приао-
симы частныя жалобы епархіальному архіерею, а въ случа веудовлетворенія отъ 
него и Св. Синоду (стр. 167,) (Церк. В ст. 1890 года Л» 16). 

Какъ йаказывается челов къ ложно донесшій на священиика? 
По 1585 ст. улож. о наказ. -изд. 1885 года—заключеніемъ въ тюрьм отъ 

двухъ до восьми м сяцевъ; но священнику сл дуетъ по возможности изб гать пре-
сл дованія своихъ клеветниковъ, помня прим ръ Іисуса Христа и Его Апостоловъ 
(Церк. В етн. 1891 г. Щ 30). 

Можетъ-ли діаконъ сид ть въ алтар при священник во время службы? 
Какая же нужда иогла бы вызвать это сид иіе? Алтарь и вн сдужбь не для 

сид нія назначается. Діаконы обязавы почитать священника, какъ настоятеля церкви 
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(инйрукП;. благо^ий. Ь. 25). Съ чувствами аочтенія не вяжется сид ні въ присут-
ствіи почитаемаго лица даже въ частныхъ домахъ, если только не получится пред-
варительное приглаш ніе спд ть, отъ этого почтеннаго лица. Въ церкви и священ-
никъ не можетъ позволять сид ть никому и никогда, за нсключеніемъ случаевъ, 
предусмотр нныхъ уставомъ (сид ніе на кафизмахъ въ монастыряхъ) (Церков. В стн. 
1890 г. № 46). 

Им етъ-ли право запрещенный на время въ священнослужеиіи діаконъ, 
изъ окончившихъ курсъ семинаріи, въ праздничные дни, во время боже-
ственной службы облачаться въ стихарь съ благословенія, конечно, свя-
щенника и можетъ-ли онъ произносить пропов ди съ церковнаго амвона— 
собственнаго-ли то сочиненія или готовыя? 

He им етъ права, ибо запрещеніе въ томъ и состоитъ, что возбраняется д й-
ствованіе служенія и учительства (Церк. В ст. 1890 г. № 11). 

Им етъ-ли право священникъ требовать отъ псаломщика, чтобы онъ 
за вс ми богослуженіями, въ церкви и вн оной, былъ посхоянно въ 
стихар ? 

Им етъ; но при осуществлевіи этого права необходимо нм ть въ виду то 
обстоятельство, что въ болыпинств церквей, особевно сельскихъ, облаченіе псалом-
щика въ стихарь обыкновенно знамевуетъ собою великій праздникъ (Церков. В стн. 
1894 г. № 7). 

Кто долженъ носить узелъ съ облаченіями—псаломщикъ, или цер-
ковникъ? 

Намъ весьма часто предлагаютъ этотъ вовросъ и каждый разъ у иасъ является 
ведоум ніе, веужели могутъ возникать какія либо затрудненія по такому поводу?! 
И неужели какой нибудь псаломщикъ ст сняется или затрудняется пошеніемъ облаче-
ній?! Закона же, который бы съ точиостію опред лялъ, кто долженъ и кто. не дол-
женъ иосить облаченія, ковечно, н тъ (Церк. В ст. 1894 г. № 7). 

Можетъ-ли быть зачтена въ срокъ выслуги на п нсію священнику 
десятил тняя (1858 — 1868) служба его, до принятія сана, въ должности 
учителя и вм ст законоучителя сельской школы в домства государствен-
ныхъ имуществъ, за каковую службу онъ былъ награжденъ серебряною ме-
далью? Если можетъ, то въ какомъ порядк сл дуетъ возбудить ходатай-
ство объ этомъ? 

Н тъ, такъ какъ на основаніи 3 ст. времеиныхъ правилъ о венсіяхъ священ-
нослужителю зачитается въ срокъ па выслугу пенсіи только духовво-училищная 
служба, предвіествовавшая принятію имъ сава (Церк. В ст. 1894 г. № 4). 

Есть-ли такой законъ, по котороиу священиикъ на 1 и страстной седь-
мицахъ великаго поста можетъ не являться по требовапію судебныхъ уч-
режд ній? 

Согласао опред ленію Свят йшаго Синода 31 января—11 марта 1879 года, 
овященники въ указанное время совс иъ ае могутъ быть вызываемы въ судъ аи въ 
качеств свид телей, ни въ качеств тяжущихся сторопъ; въ другое же время оии мо-
гутъ отказываться отъ явки въ судъ въ т дни и часы, когда они заняты богослу-
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женіемъ или no случаю совершенія ими въ часы, назначенные для явки обязатель-
ныхъ требъ (Церк. В стн. 1894 г. № 9). 

Можетъ-ли діаконъ на псаломщической вакансіи над вать при бого-
служеніи вн церкви, б аъ облаченія въ стихарь, черную скуфью? 

Можетъ, такъ какъ діаконъ. состоящій на вакансіи псаломщика, есть все-таки 
діаконъ, а священнослужителямъ при богослуженіи на открытомъ воздух дозволено 
над ваніе черныхъ скуфей (опред леніе Свят йшаго Синода 19 января—2 февраля 
1883 г.) (Церк. В стн. 1894 г. J& 9). 

Можно-ли священнику п рейти на службу въ другую епархію и сли 
можно, то къ кому обратиться съ просьбою о томъ? 

Можно, ііорядокъ д йствія указанъ въ 75 ст. уст. дух. конс, хотя собственно 
зд сь указанъ тотъ случай, когда въ одной епархіи не достаетъ духовенства. Съ 
прошеніемъ сл дуетъ обратиться къ начальству той еиархіи, въ которую им тся въ 
виду перейти (Церк. В стн. 1895 года |6 5). 

Можно-ли священнику, ходя съ праздничными модебнами пройти, не 
заходя, т дома, гд хозяева и гости до безобразія пьяны, а передъ са-
мымъ еі'0 приходомъ слышались п сни и ругань? 

Конечно, можно, если отъ этого пос щенія можно ожидать не нравств нной 
иользы, а прямо оскорблеиія святыни и если отъ отказа зайти въ доыъ священникъ 
можетъ ожидать благопріятнаго результата; но ыо нашему іин нію, овъ поступилъ-бы 
иравильн е и ц лесообразн е, если бы предупредилъ своихъ прихожанъ о возмож-
иости лишенія ихъ пос щенія со святыней въ случа неблаговиднаго провожденія 
ими праздниковъ (Церковный В стникъ 1895 г. № 3). 

Сл дуетъ-ли священнику благословлять иьяныхъ прихожанъ, когда 
они обращаются къ нему за благословеніемъ? 

Въ р шеніи подобнаго рода казуистическихъ вопросовъ пастырской практики 
священникъ можетъ руководствоваться преимущественно личнымъ своимъ усмотр ніемъ, 
которое, конечно, не должно им ть характера пронзвола, а наиротивъ, должно на-
ходиться въ полномъ соотв тствіи съ духомъ общихъ церковвыхъ постановленій, опре-
д ляющихъ нравственныя отношенія пастыря къ пасомымъ (Церковный В стникъ 
1890 года № 4). 

Мояіно-ли въ сельской церкви въ сыропустную нед лю, no окончаніи 
литургіи, совершать обрядъ прощанія пастыря съ пасомыми, гюдобно тому, 
какъ это д лается епархіальными архіереями и настоятелями монастырей 
въ ихъ обителяхъ? 

Запрещенія совершать этотъ обрядъ нигд н тъ и во многихъ епархіяхъ онъ 
совершается; но обыкновенно посл вечерви (Церк. В стн. 1891 г. № 25). 

Можно-ли великимъ постомъ въ высокоторжественные дни вкушать 
рыбу? такъ какъ эти дни приравниваются къ иразднику Благов щенія 
(судя по табели, по которой въ эти дни положено отправлять богослуженіе 
по благов щенской глав ), то кажется въ эти дни должно бы быть разр -
шено и вкушеніе рыбы? 

Адресъ-Календарь Пермской Епархіи. 189G г. Отд. II. G. 
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Церковный уставъ разр шаетъ употрсбленіе рыбы въ великій постъ только 
для двухъ великихъ праздниковъ, —входа Господня въ Іерусалииъ и Влагов щенія, 
при томъ для посл дняго съ ограниченіемъ. Отправлепіе богослуженія no благов -
щенской глав въ упомянутые высокоторжественные дни не предполагаетъ необходимо 
разр шенія на рыбу, и по нашему мн нію разр шеніе нъ данномъ случа не иожетъ 
им ть м ста (Церк. В стн. 1890 г. № 12). 

Можно-ли на благодарныхъ молебнахъ отъ Пасхи до Вознесенія п ть 
вм сто: Теб Вога хвалимъ.... стихиры пасхи, а въ иед лю крестопоклон-
ную вм сто ііричастнаго стиха—п ть стихиру великаго пятка. яТеб од ю-
щагося св тоиъ яко ризою"? 

Зам на въ томъ и другомъ случа совсршенно непонятна, такъ какъ въ пер-
вомъ случа п снь: „Теб Бога хвалнмъ..." какъ нельзя лучше, подходитъ для вы-
раженія благодарно-восторженнаго чувства ыолящихся, а во второмъ—„Теб од ю-
щагося" какъ нельзя бол е идетъ къ глубокоумилительной и величавой служб ве-
ликаго пятка. Вообще ко вс мъ подобнымъ зам намъ и новшествамъ въ богослуженіи 
православному священнику нужно отиоситься съ большею осторожностію, чтобы не 
породить своими произвольными д йствіяіми соблазна, нли неудовольствія (Церк. В ст. 
1891 г. № 31). 

На чей счетъ возстановляютъ межи церковной земли? 
На счетъ церкви (Церк. В стн. 1894 года № 28). 
Какъ д лить усадебныя зеили между священниками и псаломщиками? 
На основаніи прим чанія къ 15 ст. ВЫСОЧАЙШЕ утверждепныхъ 24 марта 

1873 года правилъ о м стныхъ средствахъ содержанія духовенства—подоходно (Церк. 
В стн. 1894 г. № 34). 

Можно-ли и на чьи деньги нанять землем ра для возстановленія 
межи церковно-причтовой земли, а равно и размежевать участки между 
членами причта? 

Такъ какъ земля принадлежитъ церкви, то и обиежеваніе ея должно быть про-
изведено на ея счетъ; но, конечно, съ разр шенія епархіальнаго начальстві (Церк. 
В стн. 1894 г. № 19). 

Могутъ-ли священно-и церковнослужители просить консисторію раз-
р шить имъ отдать причтовую землю съ торговъ не на одинъ годъ, а на 
12 л тъ въ виду ожидаемой отъ этого болыпей выгоды? Должна-ли конси-
сторія уважить подобную просьбу? 

Такъ какъ по закону причтамъ предоставляется извлекать выгоды изъ отведен-
ныхъ имъ участковъ-„no ихъ усмотр нію" и вс ми закопными способаии, разъ причтъ 
находитъ 12 л тиюю ареиду бол е выгодною, онъ и можетъ просить о разр шсніи 
этой аренды. Епархіальное же начальство, по 130 ст. уст. дух. конс. «обязапиое 
наблюдать, чтобы хозяйственные способы были употребляемы вт, пользу церквей съ 
должною осмотрительностію», должно утвердить эту аренду (согласно 11 ст. Высо-
ЧАЙШЕ утвержден. 23 марта 1873 г. правилъ о м стн. средствахъ содержанія духо-
венства), если, коиечно, найдетъ, что условія аренды д йствительно выгодны и не-
сомнительны (Церк. В стн. 1895 г. № 11). 
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Свободны-ли отъ караульной повинности т члены причта, которые 
им ютъ дома, сдаваемые въ аренду подъ постоялые дворы? 

Лично духовенство свободво отъ этой иовинности; но если эта повинность ле-
житъ на ихъ частномъ, приносящсмъ доходъ, имуществ , въ которомъ они сами не 
живутъ, то ова должна быть отправляема (Церк. В ст. 1894 г. J>° 3). 

Въ м стностяхъ, въ коихъ не введено городовое иоложеніе 1870 г., 
освобождаются ли дома лицъ б лаго духовенства, въ которыхъ они сами 
жительствуютъ, а равно дома вдовъ и сиротъ ихъ,—отъ городскаго позе-
мельнаго сбора и ирочихъ городскихъ повинностей, или же духовенство 
(епархіальное и военное), какъ получающее квартирныя деньги, должно 
отбывать городскія повинности и вносить оц ночный сборъ съ принадле-
жащихъ имъ домовъ? 

Прим чаніе къ 378 ст. IX т. свод. зак. издан. 1876 г. гласитъ: въ м стао-
стяхъ, въ коихъ не введено въ д йствіе городовое положеніе 1870 г., домы лицъ 
б лаго духовенства, какъ д йствительно служащихъ, такъ и уволенныхъ отъ службы 
за старостію—бол знями, а равно и домы вдовъ и свротъ нхъ, въ которыхъ ови 
саии жительствуютъ, освобождаются отъ городскаго поземельваго сбора и отъ про-
чихъ городскихъ повинностей, кром исправлевія мостовыхъ, сохраненія оныхъ въ 
чистот и осв щевія фоеарей наравн съ ирочими обывателями (Церковн. В стн. 
1895 г. № 8). 

Можно-ли домъ, построенный приходомъ для священника, ремонтиро-
вать и страховать на дерковныя деньги и нужно-ли на это разр шеніе 
епархіальнаго начальства, если всего требуется не бол е 50 р. сер.? 

§ 34 аувктъ в. «Инструкціи церковыымъ старостамъ» дозволяетъ эхимъ по-
сл днимъ, съ согласія причта, безъ особаго разр шенія епархіальнаго начальства, 
тратить «на поддержавіе въ исправности церкви и вс хъ церковныхъ строеній» до 
50 руб. въ годъ (въ селахъ). Сюда же можно бы отнести и расходъ на страховаеіе, 
если онъ незначителенъ. Но въ виду того, что въ закон расходъ этотъ прямо не 
предусмотр нъ, лучше испросить разр шевіе съ указавіемъ средствъ ва покрытіе его 
(см. для соображевія § 38 инструкціи) (Церк. В ст. 1894 г. Л» 6). 

Мояшо-ли безъ разр шенія благочиннаго и епархіальнаго начальства 
употребить на ремонтъ церковно-причтоваго дома 50 руб., хотя бы на ре-
монтъ этого же дома, въ истекшемъ году, уже было употреблено бол е 
100 руб.? 

Резонность и необходнмость ремонта для изв стнаго дерковно-приходскаго зда-
ыія опред ляется причтомъ и старостою, которымъ по 34 § ивструкц. церк. старост. 
и предоставляется (по селеніямъ) тратить ва это по 50 руб. ежегодво, неиспрашивая 
особыхъ разр шеній. (Церк. В стн. 1891 г. Л1» 32-й). 

Можно-ли изъ церковныхъ средствъ расходовать на отопленіе церковно-
причтовыхъ домовъ и д лать это безъ в дома начальства? 

По 38 § инструкц. церковн. старост. по производств вс хъ необходимыхъ no 
церкви расходовъ, можетъ быть уд ляема, съ разр шенія, каждый разъ, епархіаль-
наго архіерея, часть свободныхъ церковныхъ суммъ. на наемъ, или устройство пом -
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щенія для причта и т. п. Ясно, что подъ д йствіе этого § можетъ быть отнесенъ 
и расходъ на отопленіе церковно-ирнчтовыхъ домовъ (Церк. В ст. 1891 г. № 32). 

Им ютъ-ли право представители отъ прихожанъ (§ 42 новой инструк-
ціи церк. сторож.) не только присутствовать нріі высыцк, денегъ и свид -
тельств прихода и расхода суммъ, но и коптролировать всю д ятельность 
причта и старосты по веденію хозяйства no церкви? 

Роль этихъ представителей опред ляется только 42 § названіюй инструкціи и 
состоитъ согласно этому же § только въ присутствопаніи при высыик денегъ и 
свид тельств прихода и расхода суммъ; при этомъ даже u это црисутствиваніе им егь 
весьма не серьезное значеніе, такъ какъ согласно 46 § той же инструкціи неявка 
обоихъ дредставителей неостанавлнваетъ назначенной высыпки и пов рки сумиъ. 0 
прав этихъ лицъ на контроль и вм шательство въ д йствія причта и старосты ао 
хозяйству церковному не можетъ быть и р чи, такъ какъ въ противномъ случа 
1 § инструкціи, опред ляющій права и обязанности церковнаго старосты именно, какъ 
пов реннаго прихода, не им лъ бы иикакого значенія (Церк. В ст. 1891 г. Ц 80). 

Какимъ образомъ правильно коятролировать церковнаго старосту? 
Лорядокъ указанъ въ 41 —47 ст. инструкціи церковнымъ старостамъ 12 іюня 

1890 г. (Дерк. В ст. 1895 г. № 12). 
Можетъ-ли священникъ дозволить старост оставлять посл каждой 

службы н которую часть вырученныхъ денегъ не отпуская въ заиечатаеный 
ящикъ, какъ это требуется 26 § новой инструкціи, въ виду того, что при 
буквальномъ иснолненіи требованій означеннаго § для старосты могутъ 
встр титься серьезныя затрудненія при торговл св чами за сл дующей 
службой? 

Хотя требованіе 26 § новой инструкціп віюлн категоричны, однако букваль-
ное ихъ исполненіе ведетъ, какъ и указывается въ вопрос , къ затрудненіямъ на прак-
тик . Въ виду этого можно предполагать, что подлежащая власть современемъ оза-
ботится внести въ этонъ § соотв тсгвующую оговорку. Пока же можно огранмчиться 
хотя бы приглашеніемъ ирихожанъ не затруднять старосту разл номъ депегъ, особеино 
въ начал службы, когда у него н тъ денегъ для разм на и сдачи (Церк. В стн. 
1890 года № 13). 

Обязательно-ли для прихожанъ покупать св чи только въ своей ири-
ходской церкви и не противозаконно-ли, особенно въ великій постъ, им ть 
«заворотныя» св чи? 

Закона, который бы обязывалъ прихожанина аокупать св чн иопрем нно въ 
своей церкви, а ве за воротами ея ограды (если мы в рно іюнимаемъ слово «заво-
ротныя»), н тъ. Но отъ священника зависитъ разъяснить прихожанамъ, аочему 
именно они должны предпочитать покупку св чей въ своей церкви (Церковн. В стн. 
1895 г. № 12). 

Могутъ-ли быть второженцы церковными старостаии? 
Т лица, которыя не могутъ быть церковными стяростами, перечисляются въ 

7 ст. новой инструкціи церковнымъ отаростаиъ и въ числ ихъ второженцевъ ве 
указано (Церк. В стн. 1891 г. № 39). 
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Можпо-ли, no смыслу новой инструкціи, считать церковнаго старосту 

„хозяиномъ" церковнаго сундука и всего хозяйства церковнаго, и какъ по-

нимать роль „ііов ренныхъ отъ прихода": им ютъ-ли они исключительно 

контролирующее значеніе, или могутъ быті. и сов тниками старосты и 

причта? 

Первый § иовой ннотрукцш опред ляетъ, что церковный староста есть пов -

ренный прихода, избираемый къ каждой ириходской церкви для совм стнаго съ при-

чтом7> пріобр тенія, храненія и употребленія церковныхъ депегъ и всякаго церковнаго 

имущества, иодъ падзоромъ и ііуководствомъ благочинпаго и епархіальиаго начальства. 

Шъ этого оітрод ленія ясно, чго слово «хозяинъ» къ церковному старост пе можетъ 

бить прим нено, и т мъ изъ нихъ, которые желаютъ присвоить себ подобное значе-

ніе въ деркви, сл дуетъ прочитывать это опред леніе возможно чаще. Но и кром 

этого опред ленія многіе другіе §§ новой инструкціи также прямо указываютъ, что 

самовольнаго хозяппнчанья въ деркви церковному старост не предоставлено. Таковы 

§§ 29, Я4, 36, 39, 41, 42 и друг. Что касается двухъ представителей отъ при-

хода, TO, no смыслу 8І5 42 —46 ипструкціи, значеніе ихъ исключительно контролиру-

ющее,—они геакъ бы удостов ряютъ прихожанъ, что пов ренный ихъ—староста д й-

ствуетъ правильно. По этому предоставленіе имъ и сов щательнаго голоса вполн 

зависитъ лигаь отъ доброй воли причта и старосты (Церк. В ств. 1891 г. № 11). 

Можно-ли допускать прив шиваніе къ иконамъ: ручекъ, ножекъ, глазъ 

и другихъ серебряныхъ или золотыхъ изображеній челов ческаго т ла съ 

молитвенною ц лію исц ленія отъ бол зни? 

Въ церковь нельзя приносить и поставлять ни какихъ изображеній кром свя-

щеиныхъ. Указомъ Свят йшаго Синода, отъ 10 явваря 1722 г., им ющіяся въ церк-

вахъ у образовъ прив сы постановлено снимать и употреблять на дерковныя нужды 

и вообще не дозволять д лать иа образахъ разнаго рода мсталлическихъ или другихъ 

приц иокъ. Приходскому священнику сл дуетъ разъяснять объ этомъ своииъ прихо-

жанамъ и направлять ихъ полсертвованія на соотв тствующіе церковному употребле-

нію предметы (Церк. В ст. 1890 г. № 24). 

Можно-ли ветхія церковныя вещи какъ-то: облаченія, воздухи, пелены 

и книги исключать изъ церковной описи безъ разр шеыія епархіальнаго 

начальства? 

Ни одна вещь не можетъ быть исключена изъ церковной оішси безъ разр ше-

нія епархіальнаго архіорея, а въ в которыхъ случаяхъ и безъ в дома Св. Синода. 

Всякая перем на въ описи, должна быть отм чена въ ней по форм , утвержденной 

епархіальнымъ иачалъствомъ н скр плена благочиннымъ (прилож. къ ст. 136 уст. 

дух. конс. п. 11) (Церк. В стп. 1890 г. Л° 41). 

При церкви им ется 5 процент. билетъ внутренняго съ выигрышами 

займа, также пожертвованный въ пользу причта на в чное поминовеніе. 

Если на этотъ билетъ падетъ выигрышъ, можетъ ли причтъ разд лить его 

какъ доходъ? 

По нашему мн нію, не яожетъ, такъ какъ выигрышъ не есть проценты, кото-

рыии только и можетъ, въ силу зав щанія, пользоваться причтъ за свои труды по 
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іюминовснію. Впрочемъ, какого лнбо общаго правила на этотъ счетъ н тъ, и бывали 
случаи, что изъ вынгрыша, павшаго ва билетъ изв стиой церкви, епархіалъныя на-
чальства предн.гзначали изв стиую часть на нужды общееиархіальныя. Въ виду этого 
мы сов товали бы причту церкви, на билетъ которой палъ выигрыгаъ, заявить объ 
этомъ своему епархіальному начальству и ждать отъ него указаній на счетъ того, 
какъ поступить съ выпгрышной суммой (Церк. В ст. 1894 г. № 22). 

Можно-ли причтуч по установившемуся обычаю, договариваться съ при-
хожанами относительно вознагражденія за требы? 

Къ сожал нію „установившійся обычай" д йствительно таковъ, что бозъ дого-
вора обойтись трудно особенио тамъ, гд между причтоіп, и прихожанами н тъ со-
глашенія относительло постояннаго разм ра платы за требы. Ho по крайп й м р 
сл дуетъ вс ми м рами стремиться къ тому, чтобы этотъ договоръ непереступалъ 
границъ добрыхъ отношеній между причтомъ и прихожанами и не обращался бы въ 
непрпличный торгъ, на которомъ одна сторона пытается побольше взять, а другая— 
поменыпе дать (Церк. В стн. 1895 г. Д« 12). 

Можетъ-ли лицо, построившее на свой счетъ храмъ, распоряжаться 
имъ,— наприм ръ, при перестройк его изъ деревяннаго на каменный (на 
свой же счетъ) пожертвовать на что-пибудь деревянный матеріалъ отъ всегп 
храма, или хотя-бы отъ одной его колокольни? 

Ни въ какомъ случа , такъ какъ съ момента освященія храма таковой уже 
не можетъ быть чьею либо собственностію; вс права построившаго его должны вы-
ражаться, буде есть на то его желаніе, лишь въ особой попечительности о его 
нуждахъ и украшеніи. Даже вс существенпыя части доиовыхъ церквей, по смерти 
лица, устроившаго церковь, изъемлются изъ частпой собственности и обращаются въ 
собственность ближайшей приходской церкви (прим чаніе къ 49 ст. уст. дух. конс). 
Т мъ бол е не можетъ служнть предметомъ произвольнаго распоряженія церковь не 
домовая, матеріалы которой, даже посл упраздпенія ея за ветхостію, должны под-
лежать особенно внииательной охран отъ всякаго неприличнаго употребленія (61 ст. 
уст. дух. конс.) (Ц^рк. В стн. 1891 г. № 34). 

Кто долженъ наблюдать, чтобы сторожа исправно караулили церковь 
ночью? 

Церковный староста; иногда само общество прихожанъ въ помощь сторожамъ, 
пазначаетъ къ церкви, по очередно, одного—двухъ сторожей изъ своихъ же общин-
ннковъ, которые и наблюдаютъ за сторожами и помогаютъ имъ (Церковн. В стн. 
1891 г. № 45). 

Какія формальности долженъ соблюдать священникъ при выбор при-
хожанами сторожей къ церкви (трапезниковъ, какъ ихъ прежде именовали)? 

Священнику должны быть ііредставлены и изв стны заран с лица, которыхъ 
общество желаетъ выбрать въ сторожа. Лица эти, согласно указу Св. Синода отъ 
30 января 1828 г. (п. с. з. Л° 1753) должны быть вчолн благоиадежны, a со-
гласно циркулярному отношснію Оберъ-Прокурора Св. Синода отъ 23 октября 1881 
года за № 5253, при найм таковыхъ священники должны быть возможно осмотри-
т льны и особенно должны наблюдать, чтобы это была люди вполн изв стные въ 
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м стности и съ надлежащиии докуневтами о личности. Зат мъ выборъ производится 

на сходк , при чемъ священникъ должевъ ваблюсти, чтобы условіе съ нанимаемымъ 

было внесено въ квагу приговоровъ крестьянскаго общества no вадлежащему; изъ 

кпиги этой моі'утъ быть взяты копіи, изъ которыхъ одна должна быть ва рукахъ у 

нанятаго, а другая—при д лахъ церкви. Такъ какъ на сторожахъ лежитъ обязан-

вость, кром уборгеи церкви (каковая посл 16 января 1869 года лежитъ уже не 

на псаломіцикахъ), охранять церковь и особенно ночыо, то, естествевно, священникъ 

долженъ ваблюдать, чтобы въ сторожа не попадали люди старые и немощные, т мъ 

бол е, что иа такихъ именно, какъ бол е дсшевыхъ, обыкновевво и останавливается 

выборъ обіцества (Церк. В стн. 1891 г. № 45). 

Что долженъ д лать священникъ, если церковь ограблена? 

Пригласить церковнаго и сельскаго старостъ и членовъ причта, оц пить цер-

ковь ионятыми и зат мъ, удостов рнвшнсь въ количеств и качеств покраденваго, 

а равно и въ произведенныхъ взломахъ и иоврсжденіяхъ, вемедленно и обстоятельрю 

довести благочииііозіу, и сообщить о случившемся полиціи (указъ Св. Синода 17 де-

кабря 1865 г.). Зат мъ священникъ должевъ наблюдать, чтобьт до прибытія полицін 

и составленія протокола, внугревній и вн шній видъ храма и вещей онаго, повреж-

денныхъ, или сдвинутыхъ злоумышленника.ми, оставался по возможаости безъ изм -

венія. При составленіи протокола священвикъ долженъ ваблюдать, чтобы вс обстоя-

тельства покражи, качество и ц нвость вещей были описаны въ немъ подробяо и 

точпо. Зат мъ, еслн злоумышленникъ будетъ отыскавъ и преданъ суду, священникъ 

обязанъ своевременво, до поставовленія приговора, предъявить въ томъ же суд 

гражданскій искъ къ обвиняемому (Церк. В стн. 1891 г. № 46). 

Если священникъ продалъ про зжимъ торговцамъ, безъ разр гаенія 

епархіальнаго начальства, церковную вещь и зат мъ, прибавивъ къ выру-

ченнымъ деньгамъ н которую сумму изъ церковныхъ денегъ, купилъ но-

вую церковную вещь, выдавая ее за пожертвованіе неизв стпыхъ благо-

тнорителей, то можетъ ли оетальной прпчтъ неподписывать приходорасход-

ныя книги, въ которыхъ вс указапныя операціи не отм чены? 

He только ложетъ, а долженъ не подписывать, такъ какъ въ д йствіяхъ свя-

щенника заключается н сколысо преступленій, въ сокрытіи которыхъ и будетъ вино-

венъ вричтъ, подмпсавшій книги. Особенно важна, no нашеыу мв пію, въ данномъ 

случа самовольвая продажа церковныхъ вещей торговцамъ: благодаря подобнымъ 

самовольныиъ распрпдажамъ во мвогихъ епархіяхъ, какъ указывалось и въ ежеднев-

ной пресс , исчезаютъ изъ перквей мвогія вещи, положительно драгоц нныя въ архео-

логнческоиъ отношеніп (Церк. В ств. 1894 г. № 11). 

Гд мозкно найти чинъ благословенія и освященія новаго евангелія? 

Особаго чина н тъ, а потому можио пользоваться въ подобвомъ случа пом -

щасиымъ въ Требник «чииомъ благословенія новыхъ сосудовч>, вкуп многихъ, или 

единаго, каковы суть: иадильница, кація, блюдо авафорпое, копіе, кукумы, сіе есть 

водоносные сосудцы и иныя алтарныя прііпадлежиости» (Церк. В стн. 1894 г. № 22). 
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Гд найти чинъ освященія восковыхъ св чей? 

Чина освященія восковыхъ св чей н тъ въ существующихъ и употребляющихся 

у насъ Требникахъ. Въ журнал же «Руководство для селшшхъ пастырей» за 1886 

годъ т. III № 38 напечатанъ былъ сл дующій чинъ освященія восковыхъ св чей, 

практикуомый священниками въ н которыхъ м стностяхъ: Св чи полагаются ва при-

готовленномъ среди храма стол ; священникъ облачается въ епитрахиль и фелонь. По 

обычномъ начал и возглас на молитву Отче нашъ, клиръ поетъ п снь «Св те тихій», 

а священникъ въ это время кадитъ (крестообразно) лежащія ва стол св чи и народъ; 

зат мъ возглашаетъ: «Господу помолимся» и, посл отв тнаго отъ клира «Господи по-

милуй», чнтаетъ такую молитву: «Господи Воже силг; иже вся добро з ло сотворивый, 

очищаяй имевемъ Твоимъ всякую скверну и нечистоту, и освящаяй вся! Самъ и нып , 

Владыко. пріиди въ настоящій часъ и освяти св щи сіи Духомъ Твоимъ Святымъ. 

Яко Ты еси освящені , и Теб славу возсылаемъ Отцу, Сыну и Святому Духу нын 

и присно и во в ки в ковъ». Потомъ священникъ трижды окропляетъ св чн св. во-

дою, произвося: «Благодатію Пресвятаго Духа освящаются св щи сіи во имя Отда и 

Сына и Св. Духа». И за симъ отпустъ. Тамъ же напечатава была н другая молитва 

ва освящевіе восковыхъ св чей, составленвая прим нительво къ 4Я гл. „Волыпаго 

Требника'' Ивнокевтіемъ Таврическимъ и формулированная такъ: „Владыко Господи 

Воже вашъ, Твоя отъ Твоихъ приносити теб по предложенііо комуждо повел вый и 

в чныхъ Твоихъ благъ раздаяніе Самъ даруяй, иже вдовы по сил приношевіе благо-

угодно пріемый: пріими приносимыя отъ рабовъ Твоихъ св чи въ жертву Теб 

благопріятную, въ честь и славу Твою и святыхъ Твоихъ, въ очищевіе гр ховъ на-

шихъ, во исц леніе веиощей и избавлевіе отъ скорбей душеввыхъ и т лесвыхъ, и 

сего ради Самъ Ты, всеблагій, благослови сіи и освяти и въ в чныхъ Твоихъ сокро-

вищахъ возложнтися симъ сподоби, даруя приносящимъ сія и мірскихъ Твоихъ благъ 

обильное воспріятіе со вс ми полезными. Яко ты еси благословляяй и осв щаяй вся-

ческая и Теб славу возоылаемъ со безвачальнымъ Твоииъ Отцемъ и пресвятымъ и 

благимъ и животворящииъ Твонмъ Духомъ выв и присво и во в ки в ковъ. Аминь». 

(Рук. сельс. паст. № 49, 1894 г.) (Екатеривбург. Еп. В д. 1893 г. № 10). 

Могутъ-ли священники изв стнаго округа періодически съ зжаться по 

очереди другъ къ другу для бес дъ о различныхъ вопросахъ текущей 

жизни и пастырской практики? 

Намъ кажутся такіе съ зды весына желательными, но во изб жавіе ведоразу-

•м ній сл дуетъ о вихъ заявлять хотя бы м ствому благочивному (Церков. В стн. 

1894 г. № 19). 

Можетъ-ли священникъ безъ предварительнаго донесенія епархіаль-

ному начальству открыть въ своей школ чтенія съ туманньши картинами? 

Хотя устройство чтевій и собес дованій съ народомг, по совромевнымъ требова-

віямъ, входитъ въ кругъ прямыхъ обязавностей священника, однако и въ этомъ слу-

ча о порядк и содержанш чтевій сл дуетъ донести чрозъ наблюдателя епархіаль-

ному, или у здному отд ленію училищнаго сов та, въ чемъ, конечно, и труда ни 

какого н тъ (Церк. В стн. 1894 г. № 19). 
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Можетъ-ли священникъ законоучитель земскаго или министерскаго 
училища среди раскольническаго населенія расчитывать на ежегодное отъ 
Министерства Народнаго Просв щенія іюсобіе за усп шное преподаваніе? 

Можетъ. Смотри министерское распоряженіе отъ 8 ноября 1894 г. за № 20704, 
которымъ дано знать, что на Пермскую губернію отпущено 1500 руб. на выдачу по-
собій т мъ священнослужителямъ, которые ваходятся въ д йствит льво б дныхъ при-
ходахъ (Цирк. по Оренбургск. уч. окр. 1894 г. Декабрь № 12). 

Что нужно сд лать, чтобы подобныя явленія, какъ появленіе въ церкви 
пьяныхъ, заходящихъ съ устрояемаго около церкви базара, или музыка предъ 
самою церковыо, ие были допускаемы? 

Вопросъ о запрещеніи торговлн въ праздники ждетъ законодательнаго разр -
шенія и потому пока заирещеиіе базара въ праздникъ неосуществимо, къ кому бы 
священнпкъ ни обратился; ПЬЯНЫХІІ же изъ храма всегда можно удалить при сод й-
ствіи полиціи, приглашевной старостой церковнымъ; о прекращеніи несвоевременной 
музыки передъ храмомъ можпо просить полицію (Церк. В стн. 1894 г. .№№51—52). 

Отв тами, пом ш,аемыми въ настоящемъ отд л , можно-ли пользоваться, 
какъ закономъ, если даже н тъ ссылки на законъ? 

Задача настояіцаго отд ла—дать нашимъ читателямъ точное указаніе, какъ 
ноступить въ тоімъ или д])угомъ недоум нномъ случа , при чемъ въ т хъ случаяхъ, 
когда н тъ прямого закона, редакція ограннчивается выраженіемъ лишь своего мн -
нія, которое, конечно, никоимъ образоиъ не можетъ быть обязательнымъ, нлн й,м ть 
силу узаконенія (Церк. В стн. 1894 г. № 42). 



Перечень диркуляішт.іхъ указош. 1Іе})мской Духовной 
Консисторіп, данныхъ въ руководстко свящепноцер-

ковнослужителямъ, съ 1860 по 1895 годь *). 

I. М е т р и ч е с к і я к н и г и . 

Метрическія документы писать на проб льныхъ листахъ (указъ II. Д. 
К. 1873 г. декабря за № 20). 

Объ изм неніи порлдка иредставленія метрическихъ и друг. книгъ въ 
консисторію и выдачи духовнымъ лицамъ пожалованныхъ наградъ (1871 г. 
іюня № 5296). 

0 точномъ соблюденіи установленной закономъ формы метрическихъ 
книгъ (указъ 5 декабря 1878 г. № 13 и 18 апр ля 1889 г. № 6). 

Объ означеніи въ метрическихъ книгахъ: года, числа и м сяца, со-
гласно данной формы (ук. 4 ноября 1883 г. № 12). 

0 правильномъ и аккуратномъ веденіи метрическихъ книгъ, съ указа-
ніемъ, какіе неисправности найдены при обревизованіи ихъ консисторіей 
(ук. 27 августа 1883 г. за № 10, 24 октября 1882 г. за № 24, 30 января 
1885 г. за № 1, 30 мая 1886 г. за № 10 и 22 марта 1889 г. за Ж 5). 

0 записи въ метрическихъ книгахъ незаконнорожденныхъ (ук. 31 мая 
1885 г. за № 9). 

II. Метрическія свид тельства и выписи. 

0 выдач метрическихъ спид тельствъ солдатскимъ д тямъ (ук. 1864 г. 
сентября). 

0 выдач метрическихъ свид тельствъ (ук. 12 мая 1869 г. № 3423). 
0 выдач метрическихъ выписей безъ требованія за написаніе, на 

малол тнихъ рабочихъ (ук. 28 августа 1885 г. за № 12). 

*) Наши церковныя архивы пельзя сказать чтпбы былн везд въ порядв ; а если и бумагн ири-
ходящія подшнты по годамъ и переплетены, и тогда, чтобы отыскать оужный по изв стному иредмету 
циркуляръ прпходится ііеребирать бумаги за мпого л тъ, часто въ пыли и безполезно; свяіцеііппку, 
пріі міюгочислеиныхъ обязанностяхъ особешш дорого время да и при отысканіи данной бумаги при-
ходнтся ииогда испытать надъ собой ісурьезы въ род тіго, какчі одпігь сельскій учитель искалъ 
свои очки ц лый день, и только вечеромъ ложась на ложе отыскалъ ихъ у себя на лбу! Только 
что поступившему па приходъ свящепнику еще больше приходитсіі испытывать подобноо отыскнваніе: 
требуется наприм ръ срочно представитъ списокъ учеииковъ земскаго учнлнща? или в домости о дви-
жснііі населевія? Гд отыскать фориу в доиостей по которыиъ представляются означеііныя в домости; 
прійдется поребрать д ла-бумагн за п сколько л тъ. Чтобы отчасти поиочь въ подобиыхъ случаяхъ, 
мы пом щаемъ краткій сводъ циркуляровъ вашето елархіальнаго вачальства за 34 года, по кпторому, 
будь д ла церковпаго архива подобрапы по годамъ, иетрудпо отыскать изв стный циркуляръ. 
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0 справкахъ изъ метрическихъ книгъ для семейныхъ списковъ (ук. 
10 ноября 1889 г. за № 19). 

Объ освобождеиіи сиященноцерковнослулсителей отъ пров рки no ме-
трическимъ книгамъ посемейныхъ списковъ крестьянъ no требованію воло-
стныхъ правленій (ук. 30 мая 1885 г. № 7). 

III. Метрическія выписи по воинекой повинности. 

0 выдач метрическихъ справокъ по воинской повинности и о при-
вод къ присяг рекрутъ (указъ 1872 г. 26 января Лг? 1). 

0 составленіи, ііредставленіи и побужденіи къ представленію ме-
трическихъ выписей по воинской іювинности (указы: 26 марта 1874 г. за 
№ 2, 28 августа 1875 года за № 10, 29 сентября 1875 г. за Л» 17, 19 мая 
1875 г. за № 4). 

0 пом ш;еніи въ метрическихъ выписяхъ по воинской повинности 
вс хъ, которые родились въ томъ году, хотя записаны въ метрикахъ (по 
крещенію) сл дующаго года (ук. 3 іюня 1876 г. за № 9). 

0 показаніи въ метрическихъ выписяхъ вс хъ лицъ мужеска пола 
родиішшхся, хотя бы метрическія свид тельства выданы въ руки (ук. 28 
марта 1878 г. за № 5). 

0 своевременномъ (15 января) представленіи причтами метрическихъ 
выиисей о призываемыхъ по воинской повинности указ. 1 декабря 1886 
года № 16). 

0 допущеніи сельскихъ властей къ извлеченію метрическихъ спра-
вокъ по воинской повинности (1865 г. 9 декабря). 

Метрическія выаиси по воинской повинности писать на проб льныхъ 
листахъ, печатаемыхъ въ Сииод. типограф. (ук. 22 января 1894 г. № 5). 

0 составленіи метрическихъ выписей на призываемыхъ по воинской 
повинности по 1 октября (ук. 8 марта и 10 ноября 1894 г. за №№ 11 и 40). 

І . Статистическія ев д нія о движеніи наееленія. 

0 составленіи духовиымъ в домствомъ статистическихъ св д ній о 
движенія населенія (ук. 1866 г. 15 іюля за Ж№ 4565 и 4546). 

0 доставляемыхъ св д ніяхъ по движенію народонаселенія (ук. 1883 г. 
11 ноября за № 13, 12 апр ля 1888 г. за № 4). 

0 представленіи св д ній о двшкеніи населенія къ 15 января (ук. 7 
февраля 18S6 г. за Л» 2). 

0 порядк представленія статистическихъ в домостей (ук. 14 декабря 
1892 г. за № 17). 

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

0 неукоснительной и тщательной пов рк испов дныхъ росписей (ук. 

10 сентября 1884 г. за Л» 11). 
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0 доставленіи в домостей иеправник., полиц. и іюлостными праііленіями 
духовенству въ сентябр м сяц о числ родившихся и умершихъ расколь-
никовъ (ук. 30 декабря 1867 г. за № 988). 

О побужденіи къ исполненію прихожанами долга испов ди и прича-
стія (ук. 14 іюня 1867 г. № 6104). 

Объ исполненіи долга испов ди духовенствомъ (по разсмотр. испов.) 
(ук. 1891 г. 6 апр ля № 5; 1893 г. апр ля 19 дн. Лр? 16 и 1867 г., 21 
мая № 4585). 

0 м рахъ къ предупрежденію случаевъ уклоненія православныхъ 
христіанъ отъ исполненія долга испов ди и причастія (указъ 1 апр ля 
1883 года № 4). 

VI. К л и р о в ы я в д о м о с т и . 

О составленіи клировыхъ в домостей (ук. 24 сентября 1864 г., 5 сен-
тября 1880 г. за №. 7; 7 сеитября 1885 г. за Щ№ 1.3 и 16). 

О сообщеніи въ клировыхъ в домостяхъ св л иій о раскольникахъ и 
инородцахъ (ук. 6 апр ля 1867 г. за Хі 218 и 25 октября 1890 г. Л» 16). 

Писать въ клировыхъ просфоренъ и церковныхъ старостъ (ук. 3 де-
кабря 1868 г. за № 10541). 

0 поименованіи въ клировыхъ вс хъ селеній нрихода (ук. 30 декабря 
1868 г. за № 11492). 

0 показаніи въ клировыхъ безм стныхъ священноцерковнослужителей 
при той деркви, при которой они посл днее время состояли иа служб 
(ук. 20 октября 1875 г. № 19). 

0 наблюденіи за поведеніемъ и нравственностью священноцерковно-
служителей и правильной аттестаціи ихъ въ клировыхъ (указъ 13 іюня 
1878 г. за № 7). 

Объ отм ткахъ поведенія въ клировыхъ в домостяхъ (ук. 27 марта 
1873 г. за №. 8). 

Объ отм ткахъ въ клировыхъ о д тяхъ духовенства (указъ 1865 г. 
за № 11). 

Объ означеніи въ послужныхъ спискахъ вс хъ св д ній по содержа-
нію надписи на бланкахъ клировой в домости (ук. 6 іюня 1887 г. за № 11). 

VII. Б р а ч н ы е д о к у м е н т ы . 

0 соблюденіи при совершеніи браковъ предосторожностей, предписан-
ныхъ закономъ (ук. 1864 г. октября 23 дня). 

0 нев нчаніи вдовыхъ солдатокъ, безъ истребованія отъ нихъ вдовыхъ 
паспортовъ (ук. 11 мая 1865 г.). 

О порядк в нчанія нижнихъ воинскихъ чиновъ (ук. 30 марта 1867 г. 
за №. 6320, 24 марта 1879 г. за №. 12 и 21 августа 1864 г.). 

О еев нчаніи безъ разр шенія военнаго начальства нижнихъ воин-
скихъ чиновъ, уволенныхъ въ кратковременныя отпуски (ук. 24 сентября 
1875 г. за №'. 18). 
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0 неь нчаніи браковъ лицъ другихъ епархій по паспортамъ (ук. ок-
тября 1875 г. за № 21). 

Чтобы лица, не состоящія на служб въ епархіальномъ в домств не 
обращались къ епархіальному начальству съ просьбами о ветупленіи ихъ въ 
бракъ (ук. 30 октября 1879 г. за № 19). 

О иорядк в нчанія вдовыхъ солдатокъ (ук. 26 марта 1884 года за 
№ 3). Съ формой, по которой должны выдаваться брашшя свид тельства 
(ук. 14 апр ля 1879 г. за Л» 8). 

По предмету выдачи брачныхъ свид тельствъ по неустановленной 
форм и безъ оплаты гербовымъ сборомъ (ук. 18 сентября 1880 г.). 

0 телеграммахъ посылаемыхъ Его Преосвященству о пов нчаніи бра-
ковъ (ук. 31 мая 1885 г. за № 8). 

Объ отобраніи подписокъ при в нчаніи иеов рцевъ (ук, 31 августа 
1881 г. за № 13). 

0 порядк совершенія браковъ меягду лицами католическаго и право-
славнаго испов данія (ук. 23 іюля 1891 г. за № 8). 

0 принятіи м ръ къ прес ченію возможности вступленія въ бракъ 
осужденнымъ на безбрачіе (ук. 18 августа 1888 г. за № 12). 

0 нев нчаніи состоящихъ на д йствительной служб нижнихъ воин-
скихъ чиновъ (ук. 6 іюня 1889 г. за Л° 12). 

0 нев нчаніи присоединенныхъ въ православіе изъ раскола ран е 
года по присоединеніи (ук. 30 декабря 1892 года за № 19 и 10 марта 
1894 г. за № 13). 

Мозкетъ-ли быть совершенъ бракъ состоящаго въ запас арміи на осно-
ваніи увольнительнаго билета (ук. 29 апр ля 1889 г. за № 7). 

0 взысканіи гербоваго сбора за выдаваемыя причтами выписи изъ 
метрическихъ книгъ и погашеніи гербовыхъ марокъ (ук. 2 августа 1876 
года за № 12, 25 января 1879 г. за № 2, 24 января и 7 апр ля 1894 г. 
за №№ 6 и 17). 

VIII. Постройка и ремонтъ церквей и причтовыхъ пом щеній. 

О дозволеніи епархіальнымъ начальствомъ разр шать постройки и по-
чинки зданій (ук. 1866 г. марта 18 дня). 

О порядк устройства дверей въ церквахъ (ук. 31 декабря 1864 г.). 
0 дозволеніи церковнымъ причтамъ употреблять изъ кошельковыхъ 

суммъ до 50 руб. на починки церквей и пріобр теніе необходимыхъ вещей 
(ук. 1866 г. марта 15 дня). 

О іюстройк церквей и часовенъ (ук. 20іюля 1873 г. ЛГІІ 14, 29 ноября 
1890 г. № 22, и 17 іюня 1894 г. за №. 24). 

О соблюденіи правилъ при составленіи цроэктовъ на постройки церквей, 
колоколенъ, часовееъ и составленіи чертежей (ук. 6 марта 1876 г. за №4, 
18 декабря 1885 г. за № 21 и 27 марта 1887 г. за № 7). 
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0 предоставленіи епархіальному Архіерею разр шать постройку часо-
венъ (22 ноябрл 1865 г.). 

Съ форгяами отчетности по церкоинымъ іюстройкамъ (ук. 12 ноября 
1883 г. за № 14). 

Съ инструкціей о постройкахъ и поііранкахъ церквей и нричтовыхъ 
домовъ (ук. 17 января 1889 г. за № 2). 

0 наблюдеиіи за противозаконными д яніями по постройкамъ моли-
твенныхъ зданій расколышками (ук. 14 октября 1889 г. за №. 17). 

і 0 разстояніи заведеній съ раздробительной продажей вина отъ церк-
вей и часовенъ (ук. 4 января 1890 г. за № 1). 

0 иорядк ходатайства разр шенія производить ностройки и поправки 
при церквахъ и ііричтовыхъ пом щеніяхъ (ук. 21 іюля 1892 г. № 12). 

По сооруженію храмовъ заботы лежатъ главнымъ образомъ на при-
хожанахъ (ук. 10 сентября 1893 г. за Л» 23). 

Относительно представл. епархіальн. начальств. объ ассигнованіи суммъ 
ца постройки (ук. 8 декабря 1866 г. за № 9231). 

0 постройкахъ и исправленіяхъ церквей (ук. 27 апр ля 1872 года 
за JE 4). 

0 постройкахъ церковныхъ домовъ и отпускахъ изъ казны л са (ук. 
4 іюля 1873 г. за Л» 13). 

0 постройкахъ домовъ для причтовъ, при учрожденіи новыхъ прихо-
довъ (ук. 12 сентября 1863 г.). 

0 составленіи новыхъ оііисей достоянію церквей (ук. 14 февраля 1873 г. 
за № 2 и 4 октября 1894 і\ за № 32). 

0 иредставленіи проэкта постройкамъ въ 2 экземиляряхъ (ук. 11 марта 
1894 г. за № 12). 

Причты и отд льные члены оныхъ, а равно церковно-ариходскія по-
печительства и строительные комитеты должны входить къ епархіальному 
начальству обязательно чрезъ о.о. благочинныхъ, которые даютъ свое мн ніе 
по возбуждаемому вопросу (ук. 2 марта 1895 г. № 3). 

0 представленіи при проэктахъ церквей плановъ м стности съ указа-
ніемъ на оныхъ сторонъ св та (ук. 4 марта 1895 г. № 4). 

IX. Ц е р к о в н ы е к а п и т а л ы . 

0 предоставленіи церковньшъ причтамъ, безъ иосредства епархіальнаго 
начальства отсылать. въ кредитныя учрежденія копіельковыя суммы (указъ 
декабря 1865 г.). 

0 не оставленіи при церквахъ бол е 100 руб. денегъ (указъ іюня 
1871 г. за № 5242). 

0 порядк заішси денегъ, жертвуемыхъ въ пользу церкви на в чное 
поминовеніе и о порядк выдачи церквамъ вкладовъ и иеревода вкладовъ 
на имя церквей (ук. 14 февраля 1873 г. за № 4, 15 марта 1893 г. за № 7, 
и 19 мая 1892 г. за № 8). 
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0 церковеыхъ капиталахъ, полученіи % , и выигрышей на билеты, о 
іюрядк храненія % бумагъ и полученія церковныхъ капиталовъ изъ Банка 
(ук. 5 марта 1887 года за № 5, 26 октября 1887 года за № 18 и 4 мая 
1888 г. Л« 7). 

О предоставленіи права хранить въ сберегательной касс бол е тысячи 
рублей на церковныл іютребности (ук. 11 августа 1888 г. за № 11). 

0 своевременномъ полученіи отъ казиы вознагражденія взам нъ 5 % 
налога (ук. 9 февраля 1893 г. за Л» 3). 

Какъ іюступать съ в сами, лавками, балаганами и ирочими статьями 
устроенными духовнымъ в домствомъ на общественныхъ земляхъ, доходы 
съ коихъ обращаются въ пользу церквей и причтовъ ихъ (ук. 31 декабря 
1863 года). 

Касательно отсылки въ банковыя учрежденія церковныхъ суммъ (ук. 
14 августа 1882 г. № 10; 29 марта 1883 г. № 5 и 15 января 1894 г. № 3). 

0 сбор въ пользу казны съ денежныхъ каииталовъ и о каииталахъ 
духовнаго в домства (ук. 1885 г. № 11). 

Объ обязанности причтовъ не хранить при церкви значителышхъ 
суммъ и % бумагъ (ук. 4 октября 1873 г. за № 19). 

0 застрахованіи, при пересылкахъ по почт , банковыхъ билетовъ въ 
д йствительную стоимость (ук. 4 сентября 1886 г. за Л° 12). 

Относительно сбора пожертвованій и о правильной выдач сборныхъ 
книгъ (ук. 8 марта 1882 года № 3, 14 декабря 1881 года № 14 и 10 мая 
1894 г. № 19). 

Касательно обращенія св чныхъ доходовъ ііо кладбищенскимъ церквамъ 
на потребности духовно-учебныхъ заведеній (ук. 18 мая 1866 г.). 

0 часовенныхъ сторожахъ п часовенныхъ суммахъ (указъ 11 января 
1891 г. № 2). 

0 порядк перем ны процентныхъ бумагъ (ук. 30 іюня 1894 г. Л» 27). 

X. Приходорасходныя книги, кружечные еборы и отчетность. 

0 введеніи новыхъ формъ приходорасходныхъ книгъ и отчетности 
(ук. 22 марта 1877 г. за № 10). 

Указанія о правильномъ веденіи ириходо-расходныхъ книгъ (ук. 23 
мая 1893 г. за № 9). 

Указаніе на неисііравности по св чной отчетности (ук. ноября 1869 г.). 
По составленію годовыхъ отчетовъ (ук. 30 декабря 1871 г. за№ 11983). 
0 пов рк церковныхъ документовъ и приходорасходныхъ книгъ и 

указаніе на недостатки и упущенія (ук. 20 ноября 1886 г. за № 14). 
Объ учрежденіи во вс хъ дерквахъ и обителяхъ Имперіи кружекъ 

на сооруженіе и содержаніе православныхъ церквей и шкодъ въ западныхъ 
губерніяхъ (ук. 12 сентября 1863 г.). 

0 кружечномъ сбор на распространеніе православія между язычниками 
Имперіи (ук. 20 сентября 1865 г.). 
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0 сбор на нуждающихся Славянъ (ук. 11 іюля 1890 г. за № 12). 
0 сбор на больныхъ и раненыхъ воиновъ и о порядк вообще кру-

ч жечнаго сбора (ук. 10 сентября 1876 г. за Л» 14). 
0 сбор на палестинскихъ поклонниковъ (ук. 17 января 1887 г. №1). 
О кружкахъ на нищихъ (ук. 10 октября 1888 г. за № 13), 
Объ учрежденіи въ еішрхіи кружечнаго сбора на церковныя школы 

(ук. 25 ноября 1886 г. за № 15). 
0 платеж денегъ за пользованіе въ больницахъ б дныхъ духовнаго 

званія (ук. 29 ноября 1865 г.). 
О повсем стномъ сбор пожертвованій въ пользу Яіюнской миссіи (ук. 

15 декабря 1875 г. за № 25). 
0 зам н св чнаго сбора 0/о съ доходовъ кружечныхъ, кошельковыхъ, 

и св чныхъ на потребности по уч бной части (ук. 10 с нтября 1871 года 
№ 8332). 

О 2 1 % сбор , установленномъ взам нъ св чной прибыли (ук. 31 мая 
1872 г. за № 9). 

Объ отчетности въ суммахъ, поступающихъ въ кружки (ук. 31 августа 
1866 года). 

XI. Жалованье, пенсіи и пособія духовенству. 

О срок и ііорядк полученія казеннаго жалованья духовенству (ук. 
1871 г. іюня № 5208, іюля 1889 ц. за № 6227, сентября 28 д. 1865 г.). 

О полученіи казеннаго жалованья только на наличный штатъ причта 
(ук. октября 1870 г. за Ц 9202). 

Объ увеличеніи отиуска суммъ па содержаніе иравославнаго духовен-
ства (ук. 2 августа 1893 г. № 22). 

Объ отм н порядка полученія причтами жалованья посредствомъ 
дов ренностей, печатавшихся въ СПВ. синодальной типографіи (ук. 15 фе-
враля 1866 г.). 

О доставленіи св д ній по приложенной форм , при ходатайствахъ о 
назначеніи пенсіи и пособій духовенству (ук. 10 февраля 1867 г. № 937). 

Объ увеличеніи разм ра пенсій духовенству епархіальнаго в домства 
(ук. 20 марта 1867 г. за № 2962). 

0 порядк представленія духовныхъ лицъ епархіальнаго в доиства 
къ пособіямъ и пепсіямъ (ук. 31 д кабря 1867 г. № 11935, мая 1868 года, 
28 декабря 1866 г. № 9825). 

О своевременномъ полученіи церковными причтами казеннаго содер-
жанія (ук. 29 ноября 1868 г. № 10186 и 28 марта 1873 г. JV? 9). 

0 м стныхъ средствахъ содержанія духовенства и разд л ихъ между 
членами причта (ук. 19 сентября 1873 г. № 18). 

Объ ассигнованіи отъ казны суммы на ііенсіи и нособія священно-
елужителяиъ и иринятіи къ руководству временныхъ правилъ по сему пред-
мету (ук. 19 октября 1866 г. № 7656). 
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0 сбор съ причтовъ, неполучающихъ содержанія отъ казны на воз-
способленіе православному духовенству (ук. 17 августа 1867 г. Л1» 333). 

0 расиространеніи на духовное в домство д йствующихъ по граждан-
скому упраіілепію правилъ о сложеніи начетовъ и взысканій и недоимокъ 
(ук. января 1867 г. № 972). 

Объ отм н вычетовъ въ спеціальный сборъ съ діаконовъ, состоящихъ 
иа псаломщичьей вакансіи (ук. 18 марта 1875 г. № 2). 

0 принятіи м ръ къ выполненію прихожанами приговоровъ ихъ 
относительно обезлеченія причтовъ содержаніемъ (ук. 3 марта 1893 года 
за № 4). 

0 м рахъ къ устраненію вм шательствъ сельскихъ и волостныхъ схо-
довъ въ д ла церковнаго управленія (ук. 8 іюня 1887 г. Щ 13). 

О томъ чтобы вдовы и сироты священноцерковнослужителей, просящія 
пособія, или пенсіи, изв щали благочинныхъ о перем^н м ст^ жительства 
(указъ 15 оі:тября 1885 г. за № 18). 

Какія нужны св д нія при ходатайствахъ о назначеніи посрбій (ук. 
26 марта 1886 г. за № 5). 

0 вычетахъ изъ содержанія діаконовъ въ пользу церковныхъ школъ и 
о порядк объявленія распоряженій еиархіальнаго начальства членамъ 
причта (ук. 29 октября 1892 г. за № 16). 

Относительно веденія книгъ на записку братскихъ доходовъ и записи 
ихъ (ук. 8 апр ля 187G г. за № 7 и 20 декабря 1878 г. за № 15). 

XII. Ц е р к о в н ы я з е м л и . 

0 разграниченіи церковныхъ земель (ук. 7 марта 1863 г.). 
На чей счетъ должны быть принимаемы прогоны и матеріальныя 

деньги, употребленныя землем рами при исполненіи д лъ по церковнымъ и 
монастырскимъ землямъ (ук. Лг? 9957). 

0 нар зк причту земли (ук. 14 іюля 1864 г.). 
0 порядк ходатайствъ о возобновленіи межевыхъ признаковъ (ук. 22 

апр ля 1888 г. за X: 6). 
0 хранеыіи въ безопасныхъ м стахъ плановъ на земли in о порядк 

исходатайствованія гд оныхъ н тъ (ук. 3 ноября 1883 г. № 11). 
0 содержаніи и прогонахъ депутатамъ по возобновленію межевыхъ 

признаковъ (ук. 19 іюля 1888 г. за Л» 10). 

XIII. Ц е р к о в н ы е е т а р о е т ы . 

Инструкція церковнымъ старостамъ и о выбор представите^е,й отъ 
отъ прихожанъ (ук. 18 оцтября 1890 г. за Л» 15). 

Какимъ порядкомъ и гд должны быть судимы церковны старосты 
за преступленія и проступки по свой должности (ук. 29 октября 1865 г.). 

0 порядк представленія церковныхъ старрстъ къ наградамъ (ук. 9 

декабря 1864 г.) 
Адресъ-Калепдарь Пермской Епархіи. 1896 г. Отд. II. 7. 
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Ьбъ установленіи форменной одежды церковнымъ старостамъ (ук. 31 
марта 1870 г. за Л» 2950). 

0 выбор церковныхъ старостъ, который долженъ бытъ произведенъ 
безъ вм шательства сельскихъ властей (ук. 24 мая 1873 г. № 11). 

XIV. Погребеніе умершихъ, в нчики, листы и разр шительн. молитвы. 

Объ освид тельствованіи т лъ умершихъ раскольниковъ (ук. 24 іюня 
1865 года). 

О точномъ исполненіи закона касателыю погребенія мертвыхъ т лъ 
(ук. 10 сентября 1882 г. № 16). 

О преданіи земл умерпшхъ въ церковныхъ оградахъ (ук, 28 февраля 
1892 г. за № 3). 

0 порядк выдачи свид тельствъ умерпшмъ иностранцамъ (ук. октября 
1869 года за № 9068). 

0 представленіи в нчиковыхъ суммъ въ консисторію въ конц года 
(ук. 1891 г. № 7). 

0 ц нахъ на продажу в нчиковъ и разр пштельныхъ молитвъ (ук. 17 
іюля 187Д г. за № 5975 и 26 мая 1877 г. за № 9). 

Съ правилами о порядк снабженія церквей в нчиками я листами 
разр шительныхъ молитвъ и объ учет суммъ отъ ихъ продажи (ук. октября 
2 дня 1871 гі за № 9025). 

По выписк и продаж в нчиковъ и листовъ разр шителън. молитвы 
(ук. 6 октлбря 1871 г. за № 9239). 

0 новыхъ разрядахъ листовъ разр шительной молитвы (ук. 8 февраля 
и 15 сентября 1894 г. за ЛУ(° 8 и 31). 

XV. 0 правахъ и обязанностяхъ лицъ духовнаго званія. 

О правахъ и обязапностяхъ старшихъ свящеиниковъ (ук. 24 ноябрл 
1890 г. № 20). 

Объ отлучкахъ духовенства изъ приходовъ (ук. 10 октября 1888 г. 
за № 14). 

0 порядк ходатайства о рукоположеніи въ санъ діакона (ук. 5 августа 
1892 г. № 13). 

0 служеніи вечеренъ въ ираздничные и воскресные дыи и веденіи вн 
богослужебныхъ собес дованій (ук. 26 марта 1892 г. Ji» 4). 

Объ отправленіи богослуженій и друг. обязанностяхъ лицъ духовнаго 
званія (ук. 1 іюня 1890 г. за № 10). 

0 преподаніи священникамъ наставленій относительно пропов дей но 
поводу общественныхъ событій, или кончнны обществеиныхъ д ятолей (ук. 
7 декабря 1883 г. за № 10). 

0 совершеніи богослуженій въ церкви по случаю событій въ Царству-
ющемъ Дом (ук. 28 апр ля 1867 г. за № 3944). 
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0 сохраненіи молодняка древесныхъ іюродъ отъ употребленія на укра-
шеніе храма въ праздники (ук. 8 іюля 1875 г. Л« 6). 

Объ охраненіи благочинія въ церквахъ во время пропов ди и прича-
стія (ук. 25 мая 1887 г. за № 10). 

0 наблюденіи за распространеніемъ иконъ (20 сентября 1889 года 
за № 14). 

Относительно зам щенія діаконскихъ вакянсій (ук. 29 апр ля 1886 г. 
за № 8 и 4 апр ля 1887 г. за № 2). 

Объ изнесеніи изъ церквей особо чтимыхъ иконъ для служенія молеб-
ствій (ук. 3 іюня 1893 г. за JV» 18). 

Объ отм н обычая палить изъ пушки въ пасхальную утреню (указъ 
16 іюня 1893 г. за Л» 19). 

0 способ надзора относительно неисиравныхъ ио поведенію священно-
служителей (ук. 18 іюня 1893 г. за Л« 20). 

О св тскихъ лицахъ, сотрудникахъ миссіонерамъ и объ образцовыхъ 
миссіонерскихъ поученіяхъ (ук. 16 ноября 1890 года А» 5 и 5 февраля 
1873 г. № 1). 

Относительно собес дованія съ народомъ въ часовняхъ и проч. (указъ 
31 октября 1890 г. за № 19). 

Объ изъятіи изъ еароднаго употребленія перечисленныхъ въ указ 
брошюръ и журнала Русскій Рабочій (ук. 26 ноября 1886 г. за № 20). 

Объ освобожденіи отъ воинской повинности лидъ и. д. псаломщика во 
время состоянія въ должности (ук. 25 ноября 1875 г. за Л» 23). 

Начертаніе взгляда Преосвященн йшаго Владиміра на обязанности 
пастырей и паствы епархіи (ук. 25 мая 1889 г. за № 11). 

0 воспрещеніи священноцерковнослужителямъ давать семейные списки 
крестьянамъ (ук. 9 августа 1865 г.). 

Объ изм неніи д йствующихъ постановленій о представленіи причтами 
св д ній объ обращающихся въ православіе (ук. ноября 1865 і\). 

0 порядк увольненія въ отпускъ за границу лицъ духовнаго званія 
(ук. 15 февраля 1866 г. № 718). 

Объ учрежд ніи при церквахъ библіотекъ (ук. 24 августа 1866 года 
№ 8385). 

Относительно увольненія священноцерковнослужителей за штатъ по 
бол знямъ (ук. 22 декабря 1865 г.). 

0 выбор депутатовъ на епархіальные и училищные съ зды (ук. 30 
января 1870 г. за № 721 и 8 марта 1885 года за № 2 и 24 апр ля 1876 
года № 6). 

О порядк выписи святцовъ для церквей (ук. 20 декабря 1865 г.). 
0 выдач д тямъ священноцерковнослужителей свид тельстяъ о при-

надлежности къ почетному гражданству (ук. 18 апр ля 1873 г. за № 10). 
0 томъ, чтобы духовенство служило къ охраненію и утвержденію въ 

православномъ народ искони чтимыхъ началъ в ры (ук. 30 декабря 1866 
года за Л° 10044). 
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0 вм неніи въ непрем нную обязанность священникадгь въ церков-
ныхъ поученіяхъ располагать крестьянъ къ обученію грамот (ук. 24 августа 
1866 г. за № 5384). 

0 вм неніи въ обязанность священникаиъ разъяснять иароду о ііри-
витіи оспы (ук. 25 сентября 1875 г. за № 15). 

0 законоучительств въ школахъ и о доставленіи списковъ учениковъ 
и отчетности (ук. 6 февраля 1890 г. № 4, 16 декабря 1875 г. As 7). 

О пробужденіи въ парод духовно-нравствеиныхъ началъ и уб жденіи 
что пьянство есть гибельный иорокъ (ук. 24 марта 1878 г. за № 4). 

Какія нужно справки въ случа требованія св д ній о степени род-
ства между обвиняемыми въ кровосм шеніи (ук. 9 сентября 1878 г. № 9). 

О воспрещеніи послушникамъ монастырей, исключеннымъ изъ духовнаго 
званія за дурное поведеніе, проживаті) и приписываться въ той м стности 
гд находятся монастыри, изъ коихъ они исключены (17 иоября 1866 г.). 

0 проішсаніи по листамъ церковныхъ книгъ рукою священника о при-
надлежности книгъ церкви (ук. 25 августа 1890 г. за Л» 13). 

0 воспрещеніи иностранцамъ производить въ Россіи сборъ подаяній 
безъ надлежащаго на то разр шенія (ук. 10 сентября 1864 г. 12 марта 
1865 г. и 24 мая 1889 г. за № 10). 

О томъ, чтобы лица, поступающія въ духовное званіе въ числ доку-
ментовъ представляли призывные свид тельства (ук. 21 августа 1878 г.). 

О томъ, чтобы не допускать въ церкви п нія п сноп ній неодобрен. 
Св. Синодомъ (ук. 14 марта 1878 г. за № 2). 

Прошенія священноцеркоішослужителей о иерем щеніяхТ) раньше 3 
л тъ, будутъ оставляемы безъ носл дстній (ук. 27 марта 1878 г. Л1" 3). 

0 запрещеніи настоятелямъ церквей самовольно увольнять сверх-
штатныхъ псаломщиковъ отъ должности (ук. 1878 г. за $ 10). 

0 порядк иредставленія къ сложенію взысканій, препятствующихъ къ 
полученію наградъ (ук. 5 декабря 1889 г. за № 9). 

О выполненіи священноцерковнослужителями возложенныхъ на нихъ 
епархіалышмъ начальствомъ поручеиій (ук. 24 ноября 1881 г. за Лі 12). 

Относительно неопустительнаго произнесенія молитвы за ГОСУДАРЯ ВЪ 

время литургіи (ук. 26 мая 1887 г. за № 9). 
Объ открытіи метрическихъ книгъ для врача или фельдшера (ук. 13 

1885 г. за № 839). 

XVI. Попечительства, благочинническіе съ зды и сов ты. 

О церковно-приходскихъ попечительствахъ и объ отчетности о пихъ 
(ук. 30 октября 1864 г., 20 октября 1862 г. и 3 января 1894 г. за № 1). 

0 благочинническихъ съ здахъ и участникахъ на оныхъ (ук. 7 сен-
тября 1876 г. № 13). 

На что должно быть обращено вниманіе при открытіи попечительствъ 
(ук. 19 ноября 1893 г. за № 821). 
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Объ открытіи благочинническихъ съ здовъ, съ программою ихъ д я-
тельности (ук. 4 марта 1883 г. за № 6). 

Утверждениыя постановленія благочинническаго съ зда данныя въ 
руководстію духовенству (ук. 20 февраля 1894 г. за JŶ  9). 

0 порядк открытія обществъ трезвости (ук. 1894 г. Л» 10). 

Х ІІ. По д ламъ ел дственнымъ. 

Къ кому должны обращаться сл дователи при отобраніи показаній 
св тскихъ лицъ по д ламъ подлежащимъ духовному суду (ук. 1880 г. 30 
мая № 5 и 10 авгуета 1883 г. Х° 9). 

Откуда духовные сл дователи должны получать деньги на разъ зды 
при производств сл дствій и на содержаніе (ук. 15 января 1882 года 
за № 2). 

0 принятіи къ руководству указаній относительно производства сл д-
ствій, и отвода свид телей (ук. 17 феираля 1887 г. за № 3). 

0 командированіи депутата отъ полидіи для присутствованія ири сл д-
ствіи производящслся въ духовномъ в домств по жалоб св тскихъ лицъ 
(ук. 18 августа 1873 г. № 15). 

Съ формой росписки въ выслушаніи судебныхъ д лъ (ук. 12 іюня 
1875 года). 

XVIII. П и с ь м о в о д с т в о . 

0 не ііисаніи въ одномъ рапорт по Н СКОЛЬКЙМЪ предметамъ (ук. 16 
мая 1888 г. за № 8). 

О порядк храненія церковныхъ документовъ (ук. 13 декабря 1888 
года X". 16). 

0 сокращеніи перениски (ук. 23 декабря 1865 года). 
0 пріем съ почты денежныхъ пакетовъ м стами духовнаго в домства 

(ук. 31 августа 1866 года). 
0 заведеніи церковныхъ л тописей (ук. 30 декабря 1866 г. № 114). 



Правила о порядк заііисыванія приходовъ п расходовъ 
въ церковныя шнуровыя книги и ііредставленія отч т-

ныхъ в домостей. 

I. 0 суммахъ, подлежащихъ запиек въ церковныя 
приходорасходныя книги. 

1. Къ суммамъ, подлежащимъ записи въ церкоішыя приходорасходныл 
книги относятся: 

а) суммы принадлежащія м стной церкви, 
б) капиталы, предназначенные въ пользу причта и 
в) сборы и доходы, им ющіе особыя назначенія, и поступающіе въ 

церковь въ вид переходящихъ суммъ. 
2. Церковныя суммы составляютъ: 
а) Кружечный и кошельковый сборы, которые по книгаиъ и отчетнымъ 

в домостямъ показываются неразд льно. 
Прим чаніе. Существующіе сборы въ пользу н которыхъ богоугодныхъ и бла-

готворительныхъ учрежденій: одни съ кружочваго дохода, а другіе съ кошельковаго 
отчисляются для той или другой ц ли съ половиной суммы всего кошельковаго и 
кружечнаго дохода. Такъ напр. если на одинъ предметъ положено было отчислять 
1% съ кошельковой суммы, а на другой предметъ 1% съ кружсчваго дохода, то 
съ общаго кашельковаго и кружечваго дохода берется 1%, и получсиная такимъ 
образомъ сумма д лится на дв раввыя части, если же по какой либо церкви суще-
ствуетъ только одинъ изъ сказанныхъ сборовъ въ разм р напр. 1%, то отъ обща-
го кошельковаго и кружечваго дохода берется '/2%, или же ц лый 10/о отъ поло-
вины всего дохода. 

б) Доходъ отъ продажи церковныхъ св чъ и іюсковыхъ огарковъ, къ 
которому относятся вклады, поступающіе за осв пі,еніе цорквм при в нчавіи 
браковъ, отп вавіе покойниковъ и проч. 

в) Доходы отъ отдачи въ наемъ домовъ, лавокъ, мельннцъ и другихъ 
оброчяыхъ статей,'принадлежащихъ церкви. 

г) Сумиы, поступающія за отпускаемые изъ деркви катафалкъ, пок-
ровъ и подсв чники на время ианихидъ и отп ванія усоіипихт>, а также 
доходы собственно no кладбищамъ, какъ-то: за отдаваемыя м ста на клад-
бищахъ, за вырытіе могилъ, за окладку могилъ дервомъ и проч. 

д) Получаемыя н которыми церквамк суммы изъ казвы на церковныя 
потребы. 
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е) Денежныя пожертвованія въ пользу м стной церкви, какъ-то: на 
украшеніе храма и благол піе богослуженія, на неугасаемую лампаду, и 
на другія церковныя потребности, согласно вол жертвователей. 

ж) Проценты съ капиталовъ, прииадлежащихъ м стной церкви. 
3)) Вклады съ онред леннымъ яазначеніемъ на постройку или пере-

стройку церкви, а равно доброхотныя пожертвованія, собираемыя въ поль-
зу м стной церкви по сборнымъ книгамъ, или доставляемыя всл дствіе 
повсем стіЕОЙ въ Имперіи подписки на сооруженіе и украшеніе храма. 

Прим чаніе. Подобиые сборы и пожертвованія въ пользу церквей другихъ 
епархій, или другихъ церкпсіі той же епархіи, иоказываются по киигамъ въ числ 
пероходящихъ суммъ. 

и) Мелочныя и случайныя поступленія, какъ-то: деньги, выручаемые 
продажею припіедпіаго въ ветхость церковнаго имущества, старыхч, окла-
довъ съ иконъ, облаченій и проч., а также взысканія по разнымъ случаямъ 
и т. под. 

3. І апиталы причта составляютъ: 
а) ішстотіные капиталы, съ коихъ проценты обращаются въ пользу 

вс хъ членовъ причта, или на содержаніе сверхштатнаго члена причта, 
наир. діакона; и 

б) такія пожертвованія, которыя, no вол жертвователей, или если 
лгертвоііатялями не сд лано иикакого распоряженія о сиособ ихъ употреб-
ленія, TO no распоряженію духовнаго начальства, предназначаются на пост-
роеніе или покупку дома для причта или на пріобр теніе въ пользу причта 
ириносящаго постоянный доходъ имущества. 

Прим чаніе. Другія взносы и приношенія въ пользу прнчта, равно какъ и 
процевты съ причтовыхъ капиталовъ, на основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 24-го 
марта 1873 года иравилъ, запиоываются только въ тетрадь о братскихъ доходахъ. 

4. Къ переходящииъ суммамъ относятся: 
а) Им ющіе особое назначеніе сборы въ кружки, выставляемыя въ, 

церквахъ по указамъ Свят йшаго Синода, какъ-то: на сооруженіе и возоб-
новлепіе православныхъ храмовъ внутри Имперіи и заграницею; на вспо-
моженіе б дн йшему православному духовенству, если им ются таковые 
сборы независішо отъ сбора въ пользу епархіальнаго попечительства; въ 
пользу православныхъ церквей и ІІІКО.ІІЪ В'І. нападномъ кра ; на распрост-
ранеиіе православія между язычниками Имперіи; въ пользу Іерусалииской 
церкви Св. Гроба Господня и т. п. 

Пітм чанге. Суммы, собнраемыя по кружк въ пользу епархіальныхъ попе-
читсльствъ о прнзр віи б дныхъ духовнаго званія, равно какъ и сборы подаяній въ 
кружки, учреждаемыя по расиоряженіямъ епархіальнаго начальптва для м стныхъ въ 
еиархіи богоугодныхъ и благотворительныхъ назначеній, вносятся только въ особыя 
по каждому сбпру тетради, и записк ъъ церковныя шнуровыя киигн не подлежатъ. 

б) Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и цоставщи-
ками разныхъ матеріаловъ. 
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II. Порядокъ запиеыванія приходныхъ и раеходныхъ статей 
въ церковныя шнуровыя книги. 

• 

5. По наступленіи каждаго года, переносится въ приходеую книгу, 
первою статьею, остатокъ отъ предіпествовавшаго года, т. е. все денежнов 
имущество церкви и причта, въ билетахъ и наличныхъ суммахъ состоящее. 

6. Вс поступающіе въ продолженіи года доходн и производимые 
расходы записываются, по порядку статей, въ тотъ самый день, когда въ 
первомъ случа поступили, или высыианы изъ кружки, а во второмъ—когда 
нроизведена выдача, или отсылка денегъ. 

7. Въ церковныхъ денежныхъ счетахъ и въ шнуровыхъ ириходорас-
ходныхъ книгахъ доли коп екъ не допускаются; только въ крайнихъ слу-
чаяхъ, какъ напр. при исчисленіи процентовъ, доііускаются доли коп йки: 
1/і з И 3/4. 

Прим чанге. Полученоая по какому либо сбору, или доходу доля коп йкй 
можетъ быть присоединена къ другому доходу; равнымъ образомъ, оказавшаяся при 
высыпк изъ кружки какая нибудь часть коп йки, или мелкая ассипіаціонная монета 
можетъ быть оставлена въ той же кружк до сл дующей высыпки. 

8. За причисленіемъ св чнаго сбора къ общимъ церковнымъ доходаиъ, 
какъ выручаемыя отъ продажи церковныхъ св чъ и восковыхъ огарковъ 
суммы, такъ равно и ііроизводииые на покупку св чъ и воска и за выд л-
ку св чъ хозяйственнымъ способомъ расходы записываются въ цифр д й-
ствит льнаго поступленія, или д йствительной унлаты, безъ отд ленія въ 
первомъ случа такъ называемаго приращенія или чистой прибыли, а во 
второмъ случа не ст сняясь количествомъ израсходованныхъ въ теченіе 
м сяца св чъ, такъ какъ въ инструкдіи церковнымъ старостамъ (п. 12) 
необходимые для церковнаго богослуженія предметы дозволяется, при до-
статочности церковныхъ средствъ, заготовлять въ полугодовой, и даже въ 
годовой пропорціи. 

Прим чаніе. За отнесеніемъ поступленій за осв щеніе церкви къ св чныиъ 
доходамъ, покупка такъ называемыхъ люстренншъ св чъ производится изъ общаго 
св чнаго сбора, вм ст съ прочими сортами церковныхъ св чъ. 

9. Для сво временнаго записыванія доходонъ собственно по кладби-
щамъ, какъ-тСо: за отдаваемыя м ста на кладбищахъ, за вырытіе могилъ, 
за обкладку могил-ь дерномъ и проч., кл?ідбищенскія церкви ведутъ особыя 
кяиги, изъ которыхъ нриходныя статьи еженед льно, или по крайней м р 
одинъ раза въ м сяцъ, пер носятся въ церковнуго гануровую книгу, и по-
казываются въ числ прочихъ церковныхъ доходовъ общею дифрою, иодъ 
именемъ дохода по кладбищу. 

10. Какъ церковиыя, такъ и причтовыя наличныя суммы, подлежащія 
внесенію въ государственный банг;ъ, или обращенію на покупку государ-
ственныхъ процентныхъ билетовъ, по записк въ свое вреия на приходъ 
въ подлежащей граф , въ числ наличныхъ, выписываются въ граф оборот-
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ныхъ наличными, а зат мъ пріобр тенный билетъ записывается на приходъ 
въ числ оборотныхъ билетами. Для большей наглядности противу каждой 
оборотной статьи расхода (при выписк наличной суммы для внесенія въ 
банкъ или для покупки % билетовъ) въ посл дней граф книги д лается 
надлежащая отм тка, съ обозначеніемъ какъ рода суммъ или капиталовъ, 
такъ и соотв тствующей статьи оборотнаго прихода, т. е. той статьи, подъ 
которую записянъ ііріобр тенный билетъ или квижка; подобнымъ образомъ, 
въ приходной книг , въ посл дней граф , противу подлежащей статьи 
оборотнаго прихода д лается отм тка съ обозначеніемъ рода капитала и 
соотв тствующей статьи оборотиаго расхода. 

11. Принадлежащіе церкви и причту процентные билеты какъ въ на-
чал года, при перенос остатковъ, такъ и вновь поступающіе въ теченіе 
года, показываются по ихъ номинальной ц н , а не по курсу, непрем нно 
съ обозначеніемъ рода билетовъ, года выііуска, Щ и гд есть серіи. Въ 
граф билетовъ записываіотся и книжки сберегательныхъ кассъ. 

12. 50-ти рублевые билеты государетвеннаго казначейства записыва-
ются no книгамъ также по нарицательной ихъ стоимости, съ обозначеніемъ 
разрядовъ или серій; проценты, наросшіе на нихъ, записываются на при-
ходъ (въ числ наличныхъ) въ тотъ самый день, когда проценты полу-
чаются изъ м стнаго казначейства, или же корда билеты эти выписываются 
въ расходъ съ причитаюіцимися ыа нихъ процентами, въ счетъ сл дующей 
кому либо выдачи или уилаты. 

Прим чаніе. Въ случа представленіл арендаторамн или подрядчиками биле-
товъ государственнаго казначейства въ залогъ, билеты эти, какъ при пріем ихъ 
записываются на приходъ, такъ н при возвращеніи по принадлежности выписнваются 
въ расходъ по номинальной ихъ ц н , съ обозначеніемъ только года выпуска 
или серіи и числа пеобр заниыхъ купоновъ, безъ исчисленія наросвіихъ на билетьі 
процентовъ. 

13. Въ текст такихъ значительныхъ расходовъ, на производство 
коихъ испрашивалось разр шеніе енархіальнаго начальства, прописывается 
число м сяца и Jil указа, въ которомъ гюсл довало разр шеніе. 

14. Если при какой либо церкви есть имущество, съ котораго полу-
чаемый доходъ, no назначенію жертвователей, или по разр гаеніямъ ду-
ховнаго начальства, обращается въ изв стныхъ доляхъ въ пользу деркви 
и въ пользу иричта, то на приходъ по церковной книг записываеття 
только та часть этого дохода, которая причитается въ пользу церкви 
(прим ч. къ ст. 3). 

15. Билетъ, съ коего проценты предназначены частію въ пользу церкіш, 
а частію въ пользу причта, если не признается удобнымъ разд лить его, 
записывается по шнуровой книг на приходъ, въ числ церкогшыхъ дохо-
довъ и капиталовъ причта, въ суммахъ, пропорціональныхъ причитающим-
ся церкви и причту процентнымъ доляиъ, съ надіежащимъ объясненіемъ 
сего въ текст приходной статьи; самые же проценты записываются на 
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приходъ no церковной книг , согласно предыдущей етатьи, только съ той 
части билета, которая предеазначена въ пользу церкви. 

16. Въ случа выигрыша на пожертвованный к мъ-либо въ пользу 
ітричта 5% билетъ внутренняго съ выигрышами :іайма, выигрыпгь этотъ, 
равно какъ и наличная сумма, іюлучаемая въ томъ случа , когда билетъ 
выйдетъ въ тиражъ, причисляются къ капиталу ііричта, и зат мъ сумма эта 
вносится въ банкъ, или употребляется на иріобр теніе государственныхъ 
процентныхъ билетовъ. 

17. Какъ приходныя такъ и расходныя статьи записываются въ кни-
ги по порядку отъ начала до конца года; итоги каждой страпиды склады-
ваются съ итогами предшеетвовавшей страницы или итогами переноса. 

18. Съ окончаніемъ каждаго м слца, какъ по приходамъ, такт. и по 
расходамъ, выводятся общіе м сячиые итоги и остатокъ, которые пишутся 
только въ текст за графами; при этомъ ежем сячное свид тельство книгъ 
и показанныхъ въ нихъ остатковъ производится причтомъ церкви и старо-
стою на основаніи существующихъ на сей предметъ постановленій. 

19. Полугодовые итоги къ 1-му іюля и годовые—въ конд декабря 
пишутся, какъ и м сячные, только въ текст , но съ большею подробпостью, 
а именно съ разд леніемъ по роду суммъ и капиталовъ, и съ точнымъ обо-
значеніемъ им юиціхся при церкви банісовыхъ билетовъ и другихъ про-
центныхъ бумагъ. 

III. 0 роепискахъ. 

20. Росписки въ полученіи значительныхъ денежныхъ суммъ д лают-
ся въ шнуровой расходной книг подъ статьями, въ которыхъ т выдачи 
записаны, самиии получателями, или т ми лип,ами, кому они дов рятъ. 

21. Въ т хъ случаяхъ, аогда въ полученіи росписки въ шнуровой 
книг встр чается заслулсивающее уваженія препятствіе, дозволяется д лать 
росписки въ полученіи денежныхъ суммъ на выдаваемыхъ продавцами 
счетахъ, или на особой бумаг , о чемъ каждый разъ д лается надлежащая 
отм тка подъ расходною статьею въ шнуровой кішг . 

22. Для заииски покупаемыхъ старостою въ лавкахъ восковыхъ св чъ, 
краснаго вина, ладона и проч. дозволяется им ть особую тетрадь, въ кото-
рую воосятся какъ забранные матеріалы, такъ и уплаты за нихъ денегъ, 
съ удостов реніемъ росииской содержателя лавки или его приказчика. По-
казанные въ тетради расходы своевременно переносятся въ дерковную 
расходную книгу съ разд леніемъ по роду статей и съ надлежащею отм т-
кою относительио росписокъ въ иолученіи деаегъ. 

23. Росписки въ мелочныхъ расходахъ гю церкви и церковнымъ до-
мамъ, равно какъ и въ расходахъ на покупку воска па торгу съ возовъ и 
т. под. зам няются ежем сячною подписыо причта и старосты въ книгахъ 
о свид тельств прихода и расхода суммъ. 
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IV. Порядокъ еоставленія и представленія отчетныхъ в домоетей. 

24. По истеченіи года церковнымъ старостою съ причтомъ деркви со-
стапляется изъ приходорасходныхъ книгъ перечневая в домость обо вс хъ 
доходахъ и расходахъ, по форм подъ лит. А, и представляется благочин-
ному въ двухъ экземплярахъ: одинъ—полный, для представленія въ конси-
сторію, а другой—толысо о дерковеыхъ собственно доходахъ и раеходахъ, 
кром вкладовъ, сборовъ и пожертвованій, показанныхъ въ ст. 2, подъ лит. 
3—для передачи этого экземпляра въ правленіс Духовнаго училища, по 
принадлежности, для соображеній училищнаго съ зда окружнаго духовенства. 

25. Благочинные, по полученіи отъ вс хъ причтовъ перечневыхъ-в -
домостей, сосгавляютъ изъ нихъ общія no каждому благочинію в домости, 
по формамъ Б, Б, Г и Д,—при чемъ бывшіе въ теченіе года обороты какъ 
по церковнымъ суммамъ, такъ и ио капиталамъ причта, выпускаются, и 
если приходъ оборотныхъ суммъ въ точности равенъ оборотному расходу, 
то исключеніе оборотовъ выразится только зам еою изв стной наличной въ 
остатк суммы, равною ей суммою въ билетахъ. 

26. По в домости Б подъ чистою св чною ирибылью разум ется сум-
ма, ежегодно выручаемая отъ продажи св чъ и восковыхъ огарковъ, a 
также за осв и;еніе церкви, за вычетомъ произведенныхъ въ теченіе года 
раеходовъ на покупку св чъ и воска, и на уплату за выд лку св чъ. 

27. Получаемыя н которыми церквами пособія отъ казны показывают-
ся въ числ кошельковыхъ и кружечныхъ сборовъ, сзі иоясненіемъ въ вы-
носк : „Въ томъ числ столько-то руб. отпущенныхъ изъ казны на цер-
ковныя потребы". 

28. Суммы, іюлучаемыя за покровъ, катафалкъ и подсв чники, отпускае-
мые изъ церквей на время аанихидъ и отп ванія покойниковъ, а равно и 
вс доходы собственно по кладбищамъ, причисляются къ доходамъ отъ 
оброчныхъ статей. 

29. Получаемая иногда при покупк банковыхъ продентныхъ Оиле-
товъ премія, или—другими словами—излищекъ оборотнаго прихода причи-
сляется, по в домости Б, къ процентамъ на ііринадлежащій церкви ка-
питалъ. Подобвымъ образомъ, въ случа потери при разм н билета на 
наличныя деньги, равная этой потери сумма, т. е. избытокъ оборотнаго 
расхода надъ приходомъ, исключается изъ полученныхъ въ теченіе года 
процентовъ. 

30. По в домости Б, къ расходамъ на содержаніе и ремонтъ церкви 
и церковпаго дома относятся: покупка домовъ, наемъ пом щеній для прич-
та, ремоптныя иснравленія по церкви, Щ дому и по кладбищу, городской 
сборъ, страхованіс доловъ, отоплепіе и осв щеніе зданій. содержаніе 
чистоты, наемъ прислуги, сод ржаніе п вчихъ, или единовременная имъ 
плата и т. под. 
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31. Къ расходамъ па ремонтъ ризницы и церковной утвари отно-
сятся также: поновленіе иконостаса, м стныхъ образовъ, паникадилъ, под-
св чниковъ и лампадъ; покупка богослузкебныхъ и поучительныхъ кпигъ; 
иокупка вербы, цв товъ и другихъ приличествующихъ н которымъ празд-
никамъ предметовъ. 

32. Въ третью графу в домости В, вносятсл расходы на покупку 
необходимыхъ принадлежпостей богослуженія, какъ-то: краснаго дерков-
наго вина, деревяннаго масла, ладона, служебныхъ просфоръ (или муки 
для просфоръ), благословеийыхъ хл бовъ, артоса, а также св тильнй 
и фителей. 

33. Къ мелочнымъ и случайнымъ расходаиъ относятся, заготовленіе 
метрическихъ клировыхъ, приходорасходныхъ и другихъ книгъ; канцеляр-
скіе и почтовые расходы; установленные сборы на леченіе б дныхъ духов-
наго званія и въ пользу епархіальнаго попечительства; вспоможенія, съ 
разр шенія епархіальнаго начальства, вдовамъ и сиротамъ, и вообще вс 
расходы, вносимыя въ церковныя шыуроиыя книги, но къ показаниымъ пъ 
прочихъ графахъ расходамъ не относящіеся. 

34. Для соглашенія выводимаго къ концу года по в домостямъ остат-
ка съ нЯличного дерковною кассою, въ ту же графу мелочныхъ и случай-
выхъ расходовъ вносятся похищеиеыя въ теченіе года сумиы, сь краткою 
отм ткою, какъ показано въ фори в домости В. 

Приміьчаніе. Въ случа открытія ииновныхъ въ иішщеміи деж г̂ъ, взыскан-
ная сумма показывается ио в домости Б, въ числ случайныхъ въ томъ году 
поступлееій. 

35. По форм в домости Г, составляются св 'і: нія о приход , расхо-
д и остатк каниталовъ, принадлежащихъ прнчтамъ м стныхъ церк-
вей—наличпыми и билетами яеразд льно, при чемъ обороты, какъ объяс-
нено выше, исключаются. 

36. По форм Д, составляются в домости только о такихъ сборахъ и 
пожертвованіяхъ, которыя хотя и заггасываются по деркоьнымъ приходо-
расходныиъ книгамъ, но им ютъ особыя назначенія, къ потребностямъ 
м стныхъ церквей не отиосящіяся. 

37. По граф „на вспоможеніе православному духовенству" показы-
ваются вс т сборы, которые существуютъ въ н которыхъ церквахъ подъ 
наименованіями сборовъ: на вспомоществованіе духовенству, на вдовъ и 
сиротъ, на раззоренвыхъ по разнымъ случаямъ и т. под. 

Прим чаніе. Что касается производимыхг, ва основапіи указа Свят йшаго 
Синода огь 14 ноября 1866 годі, сбороігь съ духоветіства, пе получающаго казен-
ваго содержанія, для назяачепія пособій наибол е пуждающимся духовнымъ лидаічъ, 
то таковые сборы, какъ отеесенные на соботвенныя свящоннослужителей средства, въ 
дерковныя приходорасходныя книги не записываются, а потому и въ перечневыхъ 
в доиостяхъ не показываются. 
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38. Залоги, представляемые арендаторами, подрядчиками и постаіз'-
щиками разныхъ припасоьъ и матеріаловъ, ьъ благочинническія в домости 
не вносятся. 

39. Ежегодныя и домости, доставляемыя консисторіями, на основаніи 
указа отъ 17 мая 1872 года за Л"г 27, въ контроль при Свят йшемъ Си-
нод , составляются по формамъ I, II, III и ІУ, которыя соотв тствуютъ 
благочинническимъ и домостЯіМъ Б, В, Г И Д. 

У. 0 в нчиковой сумм и о другихъ м стныхъ средствахъ поступаю-
щихъ на содержаніе духовно-учебныхъ заведеній. 

40. На основаніи правилъ, разосланныхъ при указ Свят йшаго Си-
нода отъ 17 іюля 1871 года за №. 45, для записыванія в нчиковъ, возла-
гаемыхъ на усоішшхъ, и листовъ разр шительной молитвы, а равно выру-
чаемыхъ отъ продажи ихъ денегъ ведутся особыя тетради или книги, a 
потому такъ называемыя в нчиковыя сумиы въ церковныя шнуровыя книги, 
ни приходомъ, ни расходомъ, вовсе не вносятся. 

Прим чаніе. По точному смыслу т хъ же правилъ (п. 6), церковные причты 
отсылаютъ въ конц года въ духовныя консисхоріи в нчиковую сумму, но количеству 
ироданныхъ въ томъ году в нчиковъ и листовъ разр шительной нолитвы, а не по 
колпчеству требуемыхъ на сл дующій годъ матеріаловъ. 

41. Вм ст съ отчетными в домостями о дерковныхъ доходахъ и 
расходахъ, консисторіи доставляютъ въ контроль при Свят йшемъ Синод , 
по формамъ V и VI св д нія какъ о в нчиковой сумм , такъ и о еборахъ 
и пожертвованіяхъ, состоящихъ въ пепосредственномъ зав дывапіи м ст-
наго епархіальнаго начальства, и поступающихъ иа содержаніе духовио-
учебныхъ закеденій. 



Правйла объ устроиств миссій и о способ д йствій 
миссіонеровъ и настырей церкви по отношенію къ рас-

кольникамъ и сектантамъ. 

(По опред ленію Свят йшаго С нода отъ 25 мая 1888 года за Je 1,116). 

1. Въ каждой епархіи, гд им ются раскольники или посл дователи 
раціоналистическихъ сектъ, учреждаются, смотря по м р потребности, 
одинъ или н сколько епархіальныхъ миссіонеровъ, для вразумленія рас-
кольниковъ и сектантовъ въ истиаахъ православной в ры и обличенія ихъ 
заблужденій. 

2. На должность епархіальныхъ миссіонеровъ назначаются священно-
служители, основательно знакомые съ расколомъ и м стными сектантскими 
лжеученіями, обладающіе даромъ слова и вполн благонадежные по своимъ 
нравственнымъ качествамъ. 

3. Въ епархіяхъ, гд противураскольническому миссіонеру предстоитъ 
д йетвовать и противъ сектантовъ, на должность миссіонера назначаются 
лица, окоечившія куреъ въ духовныхъ академіяхъ или семинаріяхъ. 

Прим чаніе. Лицамъ, не окончившимъ семинарскаго курса, но съ уси хомъ 
исполняющимъ миссіонерскія обязанности, дозволястся, съ разр шенія епархіальнаго 
нреосвященнаго, ішслушивать курсъ богословскихъ наукъ въ м стаыхъ духовныхъ 
семинаріяхъ. 

4. Еиархіальные миссіонеры освобождаются отъ обязанностей приход-
скихъ священниковъ и другихъ служебныхъ по епархіальному в домству 
занятіи. Въ прохожденіи своей должности, епархіальные миссіонеры, состоя 
въ непосредственномъ распоряженіи м стяыхъ преосвященныхъ, д йствуютъ 
ію ближайиіему ихъ указанію, обращая преимущесгвенно вниманіе на м ст-
ности, особенно зараженныя расколомъ и сектантствомъ. а равно и на т 
заблужденія, которыя въ даиное время наибол е распространяются къ со-
блазну православныхъ. 

5. Въ епархіяхъ, гд им ются два или н сколько епархіалышхъ мис-
сіонеровъ, епархіальные преосвящеиные, по ближайшему своему усмотр нію, 
распред ляютъ между ними занятія, обязывая миссіонеровъ объ зжать по-
рученныя имъ м стности для собес дованій съ заблуждающимися, и какъ 
о своихъ д йствіяхъ во время такихъ собес дованій, такъ и вообще о по-
сл дствіяхъ своихъ миссіонерскихъ занатій обстоятельно доносить епархіаль-
иому иреосвященному, который св д иія о состояніи раскола, или сектант-
ства въ еиархіи, іюм щаетъ въ РОДОВОМЪ ПО епархіи отчет , a о случаяхъ 
выдающихся, или требующихъ распоряжеція высшей власти, доноситъ особо 
Свят йшему С иоду. 
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6. Независимо отъ епархіальныхъ миссіонеровъ, епархіальными прб-
освященвыми, смотря по надобности и удобству, назначаются еще особые 
или по у здамъ у здиые, или по благочинническимъ округамъ окружные 
миссіонеры изъ м стныхъ приходскихъ священниковъ, или изъ среды—мі-
рянъ, хорошо знакомыхъ съ священиымъ Иисаніемъ и съ святоотеческими 
твореніями и вполн способныхъ къ миссіонерскому д лу; на обязанность 
этихъ миссіонеровъ иозлагается вести собес дованія въ м стностяхъ у зда 
или округа, зараженнымъ расколомъ или сектантствомъ. 

7. Миссіонеры еиархіальные, а также у здные и окружные, пользуются 
содержаніемъ въ разм р , оиред ляемомъ епархіальными преосвященными, 
по соображенію съ условіями, трудами и усп хами д ятельности миссіоне-
ровъ. Источники для такого содержанія миссіонеровъ изыскиваются ігре-
освященныии изъ м стныхъ епархіальныхъ средствъ, въ случа же недо-
статка м стныхъ средствъ, можетъ быть испрашиваемо пособіе у Свят й-
шаго Сгнода. 

8. Съ учрежденіемъ епархіальныхъ, у здныхъ и окружныхъ миссіоне-
ровъ, д йствующихъ въ указываемыхъ имъ пред лахъ епархіи и только 
временно пос щающихъ м стности, зараженныя расколомъ и сектантствомъ, 
отнюдь не освобождаются отъ миссіонерской д ятельности и каждый прн-
ходскій священникъ, который по своей пастырской обязанности долженъ 
неирерывно вести миссіонерское д ло, д йствуя противъ расколышковъ и 
сектантовъ его прихода пастырсаими бес дами и назидавіями, а также 
обращаясь для сего и къ другимъ им ющимся въ распоряженіи духовенства 
средствами, коими должны служить: 

а) Нравственно-попечительное и всегда участливое отношеніе приход-
скаго духовенства къ паств , постоянно внимательное и непрем нно истовое 
совершеніе крестнаго знаменія на себ и при преподаніи другимъ благо-
словенія, всегда благогов йное и согласное съ уставомъ церкви совершеніе 
обществениаго богослуженія, а также частныхъ церковныхъ службъ и до-
машнихъ требъ, съ вразумительнымъ и внятнымъ чтеніемъ и п ніемъ цер-
ковныхъ молитвословій и съ приглашеніемъ къ участію въ таковыхъ п сно-
п ніяхъ самихъ молящихся. 

б) Открытыя, проникяутыя духомъ пастырской кротости и растворяе-
мыя христіанскою любовію собес дованія съ заблуждающимися и отд лив-
шимися отъ святой церкви о предметахъ в ры, иравствеяности и церков-
наго чина; при обстоятельствахъ же, д лающихъ пастырскія собес дованія 
съ заблулсдающимися нёвозможными или неудобными, надлежитъ иести 
поучительныя бес ды съ православными прихожанами, направленныя къ 
разъясненію т хъ ииенно истинъ святой в ры, правилъ христіанской жизни, 
обрядовъ и таинствъ православной церкви, которые составляютъ предметъ 
разномыслія и лліеученій отд ляющихся отъ святой церкви. 

в) Устройство вн богослужебныхъ пазйдательныхъ для простаго народа 
бес дъ и чтеній, им ющихъ предметомъ изъясненіе истинъ христіанской 
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в ры и правилъ нравствеын.ой жизни, съ присовокупленіемъ разсказовъ изъ 
св. исторіи, житій святыхъ и воспоминаемыхъ церковію собыгій. Такоішя 
бес ды и чтенія могутъ быть и предначииаемы, и сопровождаемы, и окан-
чива мы общимъ п ніемъ церковныхъ молитвъ и п сноп ній присутству-
ющими. 

г) Учрежденіе, особеыно въ м стахъ зараженныхъ расколомъ и гд 
развивается сектантство, церковно-приходскихъ школъ и шкрлъ грамоты, 
какоиыя школы, распространяя въ народ грамотность и обучающихся ръ 
нихъ д тей д лая бол е способными къ усвоенію духа православной церкви, 
и къ сознательному участію въ церковномъ богослуженіи, чтеиіи и п ніи, 
могутъ чрезъ д тей благотворно д йствовать и на ихъ родителей, утверждая 
колеблющихся въ в р и располагая чуждыхъ церкви къ сближенію съ 
нею и къ уваженію ея правидъ ц обычаевъ. 

д) Распространеніе въ народ книгъ, брошюръ и листковъ съ крат-
кимъ, но основательнымъ раскрытіемъ заблужденій расігольниковъ и 
сектантовъ, съ яснымъ и вразумительнымъ изложеніемъ ученія православ-
ной церкви о предиетахъ разномыслія раскольниковъ и сектантовъ съ учи-
ніемъ церкви. 

е) Выборъ священниками изъ среды прихожанъ людей способныхъ и 
расположенныхъ вести собес дованія съ раскольникаіяи и сектантами о 
нредметахъ ихъ разномыслія съ церковію и сод йствіе таковымъ лицамъ въ 
ихъ трудахъ наставленіями, указаніями и особенео снабженіемъ ихъ необ-
ходимыми книгами. Такія лица, являясь лучшими іюмощниками священни-
ковъ и вшссіонеровъ въ ихъ лгиссіонерской д ятельности, и сами могу'і"ь 
заниматься миссіонерствомъ, а въ нужныхъ случаяхъ быть избираемы и въ 
священныя степени. Въ виду особой иолезности такихъ д ятелей, надле-
житъ заботиться объ устройств иіколъ для подготовленія способныхъ кре-
стьянъ къ миссіонерской д ятельности среди раскольниковъ и сектантовъ, 
по образцу школы, основанной въ г. Вятк протоіереемъ Кашменскимъ. 

и ж) Наблюденіе со стороны священноцерковнослужителей за книго-
ноиіами, которые нер дко распространяютъ ученія молоканъ, баптистовъ, 
штундистовъ и другихъ сектантовъ среди православныхъ, и донесеніе епар-
хіальноиу начальству о важдомъ случа расиространенія этими лицами 
сочиненій и брошюръ, противныхъ православію, равно мн ній, оскорбитель-
ныхъ для достоинства православной церкви и ея пастырей. 

9. Миссіонеры.и ириходскіе священники, при исполненіи ими своихъ 
обязанностей, ирежде всего должны быть проникнуты живымъ сознаніемгь 
единства ихъ д йствій и оказывать другъ другу братскую любовь и взаим-
ную помощь въ достиженіи общей ц ли, предупреждая всякія личныя не-
доразум нія и изб гая всего, что иожетъ служить ослабленію и подрыву 
ихъ д ятельности во вредъ св. церкви. 

10, Прибывшій на собес дованіе миссіонеръ, хотя бы онъ ію своимъ 
познаніямъ и ноложеііііо стоялъ выше и стнаго священника, долженъ ока-
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зывать ему, какъ настоятелю церкви и пастырю прихода, полное братское 
уваженіе; по сему, по прі зд въ селеніе, миссіонеръ, прежде всего, дол-
женъ явиться къ приходскому священнику, а гд ихъ н сколько—къ стар-
шему изъ нихъ, съ т мъ, чтобы условиться о м ст и о времени бес дъ; 
на самыхъ бес дахъ миссіонеръ долженъ предоставлять приходскому свя-
іценнику ихъ открытіе, которое им етъ начинаться совершеніемъ обычной 
молитиы, зат мъ чтеніемъ дневнаго Евангелія, или же простою краткою 
р чыо, съ объясненіемъ въ ней ц ли прибытія миссіонера и съ ириглаще-
ніемъ старообрядцевъ внимательно выслушать миссіонера и бес довать съ 
нимъ, руководствуясь желаніемъ познать истину; м стному же священнику 
иредоставляется и заключительное слово въ бес д , которое при краткости 
должно им ть общеназидательное значеніе и отяюдь не должно затрогивать 
іширосовъ, могущихъ вызвать раскольниковъ и сектантовъ на новыя слово-
пренія. 

11. Веденіе бес дъ должно принадлежать віюлн миссіонеру; приход-
скій священникъ, облзательно присутствуя на бес дахъ, принимаетъ въ 
нихъ участіе лишь въ томъ случа , когда самъ миссіонеръ признаетъ нуж-
пимъ обратиться къ нему за сод йствіемъ, какъ, наприм ръ, сд лать справку 
въ книг , прочесть понадобившееся м сто и т. п.; и миссіонеру и священ-
нику надлежитъ всего бол е заботиться о томъ, чтобы неум стнымъ зам -
чаніемъ или противор чіемъ другь другу не подавать іювода раскольниче-
скимъ совоиросникамъ упрекать въ чемъ-либо защитниковъ православія. 

12. Указанныя ст. 9, 10 и 11 взаимныя отноягенія приходскихъ свя-
іценниковъ и миссіоперовъ, основанныя на ихъ братской любви и обоюдномъ 
уваженіи, еще съ болыиею вннмательностію должны быть соблюдаемы въ 
томъ случа , когда на бес ды является миссіонеръ, не им ющій священ-
иаго сана: этотъ миссіонеръ обязанъ оказывать все подобающее уваженіе 
м стноиу священнику, который съ своей стороны долженъ всем рно способ-
ствовать миссіонеру въ устройств и веденіи бес дъ, предначиная и окан-
чивая оныя указаннымъ выше способомъ и не вм шивалсь въ нихъ безъ 
ііросьбы миссіонера, дабы не затруднить веденія бес ды по принятому мис-
сіонерскому плану. 

13. Во время собес дованій миссіонеръ, въ отношеніи къ раскольни-
ческимъ и сектаятскимъ совопросницамъ и вообще къ раскольникамъ и 
сектантамъ, долженъ соблюдать потребныя пропов днику и защитнику 
истины душевное сііокойствіе, кроткое обращеніе и снисходительное терп -
ніе, не смущаться ихъ дерзостями, но братолюбиво обличать ихъ неприли-
чіе, не отв чая безумнымъ по безумію ихъ. Къ сод йствію полицейской 
власти для собственной защиты, или охраненія на собес дованіяхъ порядка 
и тишины миссіонеръ можетъ приб гать лишь въ крайнихъ случаяхъ, 
когда, наприм ръ, станетъ ясиымъ, что присутствующіе на собраніи ра-
сколышки и сектанты угрожаютъ ироизвести безіюрядокъ или причинить 
насиліе. 

Адрвсъ-Календарь Qepucwifl Еоархіи. 189(і г. Отд. II. 8. 
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14. Для собес дованій должны быть избираемы по возможности пом -
щенія удобныя и просторныя; въ л тнее же время, смотря по удобству, 
они могутъ ироисходить и на открытомъ воздух . Въ церкви собес дованія 
могутъ быть открываемы лишь въ томъ случа , когда им ется иолная 
надежда, что собравшіеся раскольники и сектанты не причинятъ оскорбле-
нія святын храма. 

15. Предметъ бес ды, если онъ не былъ указанъ въ объявленіи, опре-
д ляется для миссіонера предварительно собранными св д ніями о лицахъ, 
съ которыми предстоитъ бес довать; во всякомъ случа , миссіонеру надле-
житъ являться на бес ду и съ точно опред леннымъ предметомъ и съ 
хорошо обдуманнымъ планомъ собес дованія. Вообще въ бес дахъ съ старо-
обрядцами, особенно открываемыхъ въ первый разъ, миссіонеру яеобходимо 
прежде и бол е всего обратить вниманіе на сл дующіе предметы: а) сооб-
щать старообрядцамъ правильное нонятіе о Ёвангеліи, (слов Божіемъ) и 
внушить должное къ нему уваженіе, разъяснить имъ значеніе соборныхъ 
иостановленій и святоотеческихъ писаній, указать на отличіе ихъ отъ ува-
жаемыхъ раскольниками книгъ, нер дко апокрифическаго характера; по 
предварительномъ разъясненіи указанныхъ предметовъ, удобн е будетъ рас-
крывать старообрядцамъ истинное и правое пониманіе в ры, съ указаніемъ 
допускаемыхъ ими отступленій; б) стараться утвердить въ умахъ етаро-
обрядцевъ правильное понятіе о догмат и объ обряд и о существенномъ 
между т мъ и другимъ различіи, дабы удобн е вести бес ду съ старо-
обрядцами и о другихъ частныхъ вопросахъ, касающихся разномыслія между 
расколомъ и церковію; в) раскрыть ученіе о церкви, о существенныхъ и не-
изм нныхъ ея принадлежностяхъ, в чности и неодолимости ея; г) разъяс-
нить глаголемымъ старообрядцамъ, что исполненіе запов дей Евангельскихъ 
выше и обязательн е исполненія вн шнихъ обрядовыхъ предішсаній (М . гл. 
23, ст. 23); и д) им ть въ виду, что глаголемые старообрядцы обыкновенно 
стараются отвлекать собес дника отъ предмета бес ды къ излюбленнимъ 
ими вопросамъ объ обрядахъ и проч., и потому, не отказываясь отв чать 
на возбуждаемые вопросы, миссіонеръ долженъ, по возможности, быть крат-
кимъ въ своихъ отв тахъ и направлятъ ихъ такъ, чтобы вновь перейти къ 
главному предмету бес ды. 

16. Каждое собес дованіе доляшо начинаться и оканчиваться, можетъ 
и перерываться общимъ п ніемъ молитвъ, псалмовъ и іі сноп ній. 

17. Для приглашенія старообрядцевъ и сектантовъ на бес ды могутъ 
быть употребляемы различные способы. Въ городахъ, гд им ются къ тому 
средства, могутъ быть д лаемы газетныя объявленія о предстоящихъ бес -
дахъ, съ указаніемъ м ста, времени и самаго предмета собес дованій; ука-
заніе предмета предстоящаго собес дованія особенно полезно въ т хъ слу-
чаяхъ, когда ведутся постоянныя бес ды въ посл довательномъ порядк . 
Въ селеніяхъ, и особенно когда миссіонеръ является на бес ду въ первый 
разъ, собственная его миссіонерская опытность должна подсказать, какой 
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удобн е избрать способъ для приглашенія и привлеченія на бес ду старо-
обрядцеьъ. Бо всякомъ случа , такія приглашенія могутъ быть д лаемы и 
иосредствомъ письменныхъ объявленій при волостныхъ правленіяхъ и чрезъ 
православныхъ жителей селенія, и чрезъ раскольническихъ начетчиковъ, 
съ которыми, прежде всего, миссіонеру надлежитъ познакомиться. Во вс хъ 
сихъ случаяхъ приходскій священникъ долженъ быть главнымъ помощни-
комъ миссіонера и съ своей стороны принимаетъ вс м ры къ тому, чтобы 
поставить въ изв стность весь приходъ о лрибытіи миссіонера, сообщить о 
семъ сельскимъ и полицейскимъ властямъ. 

18. Для снабгкенія епархіальныхъ, у здныхъ и окружныхъ миссіоне-
ровъ, а также приходскихъ священниковъ необходииыдги для собес дованій 
съ раскольниками и сектантами ішигами, учреждаются въ епархіяхъ: 
а) главная миссіонерская и б) благочинническая окружная библіотеки. 
Главная еиархіальная библіотека снабжается по возможности вс ми нужными 
для миссіонера книгами, а въ особенности старопечатными, наибол е ува-
жаемыми у старообрядцевъ. Книги сіи должны быть непрем нно подлинныя, 
или же переводныя старыя, почитаемыя и старообрядцами. Въ благочинни-
ческихъ и окружныхъ библіотекахъ могутъ быть и не подлинныя старо-
печатныя книги, а напечатанныя въ единов рческой типографіи. Сверхъ 
уиомянутыхъ библіотекъ, въ каждомъ приход , зараженномъ расколомъ или 
сектантствомъ, должны быть церковныя библіотекн, составленныя, по край-
ней м р , изъ полнаго собранія долемическихъ противъ раскола и сек-
танства сочиненій. 

Прим чаніе 1. Списки книгъ, пріобр теніе которыхъ желательно и необходимо 
для миссіонерскнхъ епархіальныхъ, окружныхъ и церковныхъ библіотекъ, им ютъ быть 
разосланы особо. 

2. Потребныя для составленія поименованныхъ бнбліотекъ средства изыскиваются 
епархіальными преосвященными изъ м стныхъ источниковъ; въ случа же недостатка 
таковыхъ, могутъ быть испрашиваемы пособія отъ Свят йшаго С нода. 

19. Зав дываніе епархіальною миссіонерскою библіотеяою поручается, 
по избранію и назначенію преосвященныхъ, особому лицу, не обременен-
ному другою должностію по епархіи. Это лицо отв чаетъ за сохранность 
библіотеки. Благочинническими библіотеками зав дуетъ благочинный, или 
избранное имъ лице, ео отв тственность за сохранность библіотеки возла-
гается, во всякомъ случа , на благочиннаго. Окружными и церковными 
библіотеками зав дуютъ окружные миссіонеры и м стные. священники, 
отв тствуя за д лость и сохранность сихъ библіотекъ. 

20. Епархіальнымъ миссіонерамъ предоставляется право во всяко 
время подъ росписку брать изъ епархіальной библіотеки нуяшыя имъ книги, 
за сохранность которыхъ они и отв тствуютъ. Епархіальные преосвящен-
ные, какъ лично при обозр ніи епархій, такъ и чрезъ благочинныхъ, на-
блюдаютъ за т мъ, чтобы книги, особенно въ церковныхъ библіотекахъ, не 
оставались безъ употребленія, а были д йствительно читаемы, и не одними 
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только членами причта, а и прихожанами, также м стными старообрядцами, 
о чемъ священникъ долженъ им ть надлежащее попеченіе. 

21. Для вящшаго усіі ха миссіонерской д ятельности въ борьб съ 
раскольниками и сектантами и для обезпеченія благихъ посл дствій отъ 
прим ненія предположенныхъ м ръ, необходимо вслчески устранять все то, 
что можетъ соблазнять раскольниковъ и сектантовъ и подавать имъ іюводъ 
къ нареканіямъ на православную церковь и ея служителей. Въ предупре-
жденіе подобныхъ явленій, могущихъ ослабить миссіонерскую д ятельноеть, 
епархіальные преосвященные обязаны заботиться о томъ, чтобы въ приходы 
съ раскольническимъ и сектантскимъ населеніемъ члены причта были наз-
начаемы съ особою осмотрительностію, изъ дицъ, знакомыхъ съ духомъ и 
учееіемъ раскола и м стныхъ сектъ, въ точности исполняющихъ церковные 
уставы относительно богослуженія, соблюденія иостовъ, благочестно живу-
щихъ и не подверженныхъ слабостямъ, особенно могущимъ соблазнять рас-
кольниковъ и сектантовъ, какъ-то: пьянству, куренію и нюханію табаку, 
вымогательству за требы. Для облегченія выбора съ указанными качествами 
лицъ, не возбраняется поставлять священниками въ приходы, зараженные 
расколомъ, такихъ, кои хотя и не получили богословскаго образованія, но 
по происхожденію и прежней своей жизни зпакомы съ нуждами и обычаями 
народа; въ ириходы же, зараженные раціоналистическими сектами, непре-
м нно должны быть назначаемы лица если не съ высшимъ богословскимъ 
образованіемъ, то по крайней м р съ усп хомъ окончившіе сеиинарскій 
курсъ наукъ и отличающіеся, кром вышеуказанныхъ качествъ, даромъ 
слова и способностію къ пропов днической д ятельности. 0 привлеченіи на 
священническія м ста въ приходы съ раскольническимъ и сектантскимъ 
населеніемъ лицъ съ указанными качествами преосвященные должны им ть 
особое попеченіе, и для сего отдавать преимущество при обезиеченіи мате-
ріальными средствами и при поощреніи наградами т хъ священниковъ, 
которые наибол е трудятся на поприщ миссіонерства. 

22. Въ виду нерасположенія раскольниковъ къ такъ называемому пар-
тесному п нію, а также предуб жденія ихъ противъ иконъ новаго италіан-
скаго письма, приходскіе священники им ютъ наблюдать, чтобы въ право-
славныхъ храмахъ, особенно среди раскольническаго населенія, п ніе ііри-
ближалось по возможности къ древнимъ церковнымъ нап вамъ, а иконы 
были письма бол е соотв тствующаго греческимъ подлинникамъ. Кром 
того, приходскіе священники должны заботиться, чтобы и въ домахъ при-
хожанъ не было иконъ, писанныхъ неправильно, какъ наприм ръ, съ изо-
браженіемъ Святыя Троицы въ вид одного челов ка съ тремя головами, 
иконы Троеручицы съ тремя естественньши руками, вм сто прив ски третьей 
руки, св. Крестъ въ вид зм я, мученика Христофора съ песьей головой и 
тоиу подобныхъ, и стараться располагать ирихожанъ вс таковыя иконы, 
какъ подающіе иоводъ сектантамъ къ глумленію надъ святынею, удалять 
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изъ домовъ. При этомъ наблюдать и за т мъ, чтобы папрестольные и на 
церковныхъ главахъ кресты были осьмиконечные. 

23. Для устраненія неправильныхъ понятій о единов ріи, поселяющихъ 
рознь между иравославпыми п единов рцами, и іірепятствующихъ ихъ сбли-
женію, надлежитъ им ть въ виду составленное бывишмъ въ г. Казани со-
браніемъ преосвященныхъ и одобренное Свят йшимъ Сгнодомъ разъясненіе 
что единов ріе не представляетъ собою какого-либо особаго, отличающагося 
отъ православія испов данія, что православіе и единов ріе составляютъ 
одну церковь, что въ храмахъ и православныхъ и единов рческихъ призы-
вастся единъ Госіюдь, исиов дуется едина в ра, совершается едино креще-
піе, приносится едина умилостивительная безкровная жертва Христова, 
пріемлется едино пречистое Т ло и жйвотворящая Кровь; словомъ и въ 
иравославіи и единов ріи одинаково все то, что живитъ и питаетъ чело-
в ка. ІІосему ншгго не долженъ унижать и порицать того, что церковію 
благословляется, никто не долженъ думать, что тайны, совершаемыя едино-
в рческими силіцонииками, меп е святы и д йственны. Единов рцы же 
особенно должны помнить,—и сіе потребно имъ внушать,—что сиаситель-
ная сила единов рія заключается именно и только въ союз съ православ-
ною церковію, безъ этого союза не можетъ быть спасительнаго единов рія, 
а будетъ душепагубный расколъ; посему приверженцы такъ называемаго 
стараго обряда отнюдь не должны выражать никакого порицанія обряду, 
содержимому православною церковію, наоборотъ и ііравославнйе должны 
воздерживаться отъ порицанія обрядовъ, содержимыхъ единов рцами. 

24. Въ виду допускаемаго разнообразія въ способахъ присоединенія 
старообрядцевъ къ православной церквн, постановляется правиломъ, чтобы 
такое присоединеніе повсюду совершалось по приложенному къ книжк 
Митрополмта ІІлатона „Ув щаніе во изв щеніе истины" „ Чину, како пріи-
мапги отъ раскольниконъ n соедгтенге n православтю церковію приходящихъ". 
При этомъ надъ принимаішыми чрезъ мгропомазаніе (какъ должны быть 
принимаемы вс рожденные и крещенные въ раскол ), если они присоеди-
няются не на правахъ едииов рія, таинство муропомазанія должно совер-
шаться по употребляемому въ церкви „Чиыоположешю", надъ присоединя-
емыми же на правахъ единов рія —no старопечатному требнику, т. е. съ 
изв стными дополненіями при помазаніи членовъ т ла. 



Опытъ описанія н которыхъ пермяцкихъ приходовъ, 
Соликамскаго у зда. 

Краткая вам тка о Кудымкорекомъ приход и храм . 

Село Кудымкоръ отстоитъ отъ губернскаго города Перми въ 200, отъ 
у зднаго—въ 180 и въ 96 верстахъ отъ р ки Камы на западъ; располо-
жено оно на подъем горы, на вершин которой, н сколько вл во отъ села, 
было чудское городище. М стность, гд расположено чудское городище, 
представляетъ возвышенный л съ, господствующій надъ равниною, при 
сліяніи р ки Кувы съ Иньвою. Вблизи этого городища и жилъ первый або-
ригенъ селенія „Кудымъ1'; по преданію старожиловъ, иринятому ими отъ 
своихъ предковъ, онъ былъ кудесникъ. „Коръ"—слово пермяцкое—зеачитъ 
городъ или городокъ. По зам чательной будто-бы въ свое время личности 
„Кудыма", красивому и живописному м стоіюложенію, гд онъ жилъ, селе-
ніе получило названіе „Кудымкоръ",—по русски Кудымовъ городокъ. Въ 
самомъ сел и нын есть крестьяне—потомки Кудыиа, по фамиліи Куды-
мовы, живущіе около чудскаго городища. 

Когда основанъ Кудымкоръ, въ точности не изв стно. Въ первый разъ 
уиоминается о Кудымкор въ описи селеній Перми Великой, произведепной 
Яхонтовымъ въ 1579 г. „Деревня Кудымкоръ находилась при впаденіи 
„р ки Кувы въ Иньву; въ ней было 7 дворовъ, пашни 28 четей, перелогу 
„3 чети вь трехъ поляхъ средней земли, с на на Иньв 40 копенъ, рыб-
„ная ловля въ Иньв ; изъ оброка 1 гривна и пошлинъ 1 деньга" *). 

Въ сл дующемъ стол тіи Кудымкоръ им лъ уже „дворовъ пашенныхъ 
32, пустыхъ 6, пашни средней 132 чети съ осминою въ трехъ частяхъ, 
с на на р к Иньв 245 копенъ, рыбную ловлю въ той же р к , изъ оброка 
6 алтыпъ 4 деньги, пошлинъ 41/2 деньги". А въ 1623 году Кудымкоръ съ 
окрестными селеніями составлялъ уже обпшрный округъ, въ составъ коего 
входило 11 деревень и 13 починковъ. 

Первыми поселенцами, изъ которыхъ образовались деревни около Ку-
дымкора, были выходцы изъ Чердынскаго у зда, деревни Долды Кольчуж-
скаго прихода. Въ настоящее время фамилія крестьянъ Долдиныхъ встр -
чается въ деревн Большой Серв , отстоящей отъ села Кудымкора въ 
З а верстахъ. 

Первые жители, поселившіеся въ существующихъ дерсвняхъ Кудым-
корскаго прихода, были правослаинаго в роиспон данія, хотя н сколько 
придерживались языческихъ обычаевъ, такъ наприи ръ, доііускали жертво-

*) Псрмская старина Дмитріова вып. III 41 и 44 страницн. 
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иришшенія *). Иермяки, пообще говоря, усердны ш богослуженіямъ, хотя 
болыііииство изъ нихъ, какъ мало обрус впііе и неразіштые, плохо пони-
маютъ службу. Между иермяками особенно развито поииііоііеніе усопшихъ 
въ иавіе днн, когда не иринято усиленно произіюдкть поминовеніе. Мы 
ішум емъ поминовеаіе въ день Крещеиія Господня. Въ этотъ день въ 
Кудымкорской церісви, за одно помиповеніе выслуживается до 60 рублей. 
Пермяііи МЕОГО даютъ об товъ, по ііреимуні;еству во время бол зви, святымъ 
служить молебны по „Черъэшвану"**). 

Иоявленіе ііервой церкви въ сел Кудымкор относится 'къ первой 
ішловин Х; 1Г стбл тія ('1G23) А. А. Дмитріевъ въ „Пермской CTapHHt* 
ічлюритъ такъ: «Въ погост Кудымкор храмъ Николы Чудотворца, а въ 
«немъ: образъ Пречистыя Богородицы Одигитріи, на краскахъ,. большая 
«пятница, a у него прикладу 2 гривны басмены, серебряны, золочены; об-
«разъ Ииколы Чудотворца, меньшая пятница, обложенъ серебромъ, в нецъ 
«сканный. Образъ Воскресенія Христова на золот у него прикладу гривна 
«басмена; двери царскія и Деисусъ на краскахъ; Пречистая запрестольная, 
«средняя пятница, Евангеліе на престольное письменное, Евангелисты 
«серебрепые; изъ кнйгь Октой на 8 гласовъ письменный, минея общая, 
«аиостолъ писыіенный, псалтирь письменная, часовникъ и на колокольниц 
«три колокола; въ погост дворъ попа, дьячка, пономаря и просфорни Ульяны; 
«пашни иахотныя церковныя земли 2 чети еъ осьминою». 

• 

*) Въ Ііерияцкомъ кра и до настоящаго времоііп сушествуетъ обычай въ дни м стныхъ 
ираздниковъ прішоснть къ часовиямъ мясо, курицъ п бараныі головы. Такъ, наприм ръ, предъ 
иразднпкоиъ Гіоісрова, въ посл дпее «оскресеніе, въ Вольше Сервппскую часотш, крестьяне u до-
сел Ериігосятъ колотыхъ курицъ; въ часовню дер. Шадрішой въ Ильипъ деиь прціюсятъ бараньи 
голови. Въ деревн Кос , Юкс евской волоети, Чердыискаго уЬзда, до настоящаго времеіш существуетъ 
обычай публпчно закалывать оісоло часовіш бнковъ ІІ тутъ же употреблять ихъ въпищу и раздавать 
тщвжы Надо зам тить, что часовеішые праздішки у ішрмяковь и до ныи пользуются особымъ 
вішманіеиъ.. 

**) іЧеръэшванъ'—зпачитъ топоров шаиіе, помощію котораго суев ріше пермяки стараются 
узпать, какъ избавнться отъ тоіі пли другоіі бол зпіі. Жеищины, занимающіяся сииъ д лоіпі, называготся 
;шахаркааи—«черъ-эшванпццами». Гаданіе это ііронсходить такииъ образомъ. И рзшкъ беретъ ч л-
панъ (каравай) хл ба, въ узелокъ ідепетку хм лю съ небольшимъ кусочкомъ воска и отправляется 
къ виахарк ; онъ объясняегь ей саиъ ліі онъ болепъ плп родств ішпкъ его. какая бол зиь и гд . 
Зиахарка кладетъ хл бъ и узелокъ иа божиицу ц ссли пос титоль пздалека, тотчасъ жа прици-
мается за д ло. Ііоиолясь Богу, оиа беретъ съ бояшицы узелъ^ вывязываетъ хя ль u воскъ u 
кладетъ все это въ пвчь, иа горячую заги ту, а саыа, съ топвромъ, садится на лавку, пов спвъ 
тоішръ на гайтанъ иліі шиурокъ на пирсв съ, какъ бсзиенъ, а потомъ называетъ пмепа святыхъ и 
ііаблюдаеть, при имеии какого святого топоръ выйд тъ изъ равнов сія. ГГри колебаніп топора 
черъ-эшваиница кладетъ ого па лавку подл печи и, посмотр въ на хм ль u воскъ, съ набожно-
стыо обълвляегь пос титслю какъ можетъ быть получено желаемое. Сиотря по своей находчи-
вости оиа спві.туетъ: 1) ишому больному или его родственпку сходить въ церковь илц часовпю 
того святого, пріг ііленн шіего тоиоръ потерялъ равнов сіе, гд отслуяшть молвбепъ за здоровье 
болыіаго, или папихиду по умершнмъ, или поставить тому святому св чку въ ростъ или часть 
роста болытго, илц въ одииъ, въ два круга около головы, пля въ длпну ноги,' головы и 
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По иереписи князя Гагарина въ 1715 году въ сел Кудымкор была 
церковь деревянная, во имя святителя Николая чудотворца (на м ст кото-
рой построена каиенная часовня, во имя мученика Антипы); при церкви 
священникъ, дьячекъ, пономарь и просфорня; съ деревнями дворовъ и избъ 
въ Кудымкор было 77, жителей 636 душъ. Тогда no р к Иньв и я 
притокамъ уже еуществовали села или такъ называемы погосты. Ко вре-
мени разд ленія Строгановыми им нія въ 1749 году въ Кудымкорскомъ 
приход было уже 1033 души мужеска пола*). 

Въ 1781 году Кудымкорскій приходъ состоялъ изъ 50 селеній, въ 
число ихъ входили: Большая и Малая Сервы, Олычь (Юрина), Пепшигортъ, 
Харина, Ивукова, Шадрина и другія; ныв деревень въ Кудымкорскомъ 
ириход 45. Изъ метрикъ Кудымкорской церкви, сохранившихся съ 1781 
года, видно, что: 

Родпвшихся Ум ршихъ Бракосочетав-

В ъ 1781 году 

1782 

1783 

1784 

1785 

1786 

обоего пола. 

153 

109 

111 

107 

93 

120 

обоего иола. 

75 

48 

76 

75 

45 

73 

шихся. 

14 

12 

34 

24 

27 

проч., смотря потому, весь ли ч лов къ бол ііъ, болитъ ли только у него голова, руки, ноги и проч.; 
2) не ходя въ цврковь или часовню, позвать въ день получеинаг.о святого на об дъ вс хъ своихъ 
родотвеннішовъ для поминовеиія усопшихъ. Въ заключеніе знахарка говоритъ: сСвятой (такой-то) 
нашелъ тебя» т. е. принялъ подъ свое покровительство, «только исполии, чего объявляетъ». 
Наставленія внахарки большею частію исиолняются иемедленно; слова черъ-эшванницъ для пермяка 
священны. Намъ случалось наблюдать, что въ Кудымкорскую церковь приходятъ исполнять 
черъ-эшваниые об ты за сотни версть, иаприм ръ изъ Косииской волости Чердынскаго у зда. 
Черъ-эшванныя св чи ставятся только въ престольвые праздники. Эти св чи сейчасъ можно 
отлпчнть отъ обыкновенныхъ,—черъ-эшванны св чи свиваются веревкой. Скажемъ, кстати, два-три 
слова о совреиеиныхъ пермякахъ. Въ иньвенскихъ периякахъ мало христіанской обп(ительиости и 
взаимнаго вспааоженія; въ умствепномъ отношеиіп они стоятъ на довольно низкой стеііеии. Въ 
посл днее время, впрочеиъ, въ нихъ аам чено тягот ні кь грамотности: они охотно отдаютъ д тей 
своихъ для учепія грамот въ школы. Особеиішхъ суев рій и предразсудковъ, кром черъ-эшва-
цовъ, иежду ними не заи тно. Женщины, бол е набожныя, въ зиииее время иногда ііредпринииаютъ 
путешествія по святымъ м стаиъ. Раскола между иньвеискиии пермяками н тъ. Долгь испов ди 
исполняютъ только малые u старые. Въ общеиъ, относителыю религіозно-цравственнаго иросв ще-
нія, состояніе пермядкихь ириходовъ оставляетъ желать многаго. Нрава они тихаго, терп ливы, 
большинство относится безучастно къ своеиу положенію—у нихъ н тъ желанія улучшить—облаго-
родить свой доиашыій бытъ. Въ пищ , одежд они крайпе не требователыіы. Склонность къ вино-
питію зам тна особенно въ урожайные годы. Пьяный пермякь—зв рь: озлившись безпощадио разитъ 
своего вротивника ч мъ попало. Ииьвенскій пермякъ исключительно привязанъ къ земл и только 
въ вимнее время занятъ рудокоианіеиъ и перевозкой чугуна для уплаты разиыхъ повшшостей. 
Кустарная промышлеішость между ииаи вовсе не развита. Хозяйство—землед лі ведется ирииитив-
нымъ обравомъ. 

*) Историко-статистич. таблиц. Рогова. Стр. 26 u 27. 



- 121 — 

Въ 1787 году 

1788 

1789 

1790 

1791 

1792 

1793 

1794 

1795 

1796 

1797 

1798 

1799 

Родившихся 
обоего пола. 

117 

106 

129 

136 

74 

109 

124 

129 

164 

182 

172 

184 

184 

Умершихъ 
обоего пола. 

51 

27 

55 

30 

30 

104 

54 

67 

106 

55 

64 

77 

82 

Бракосочсі 
шихся. 

25 

36 

39 

28 

28 

29 

48 

33 

40 

50 

28 

31 

34 

Настоящій храмъ, трехъ-прнд льный, каменный, съ таковою же коло-
кольвею, ностроенъ въ 1795 году тщаніемъ іюм щика графа Александра 
Сергіеиича Строгаиова по грамот ; а деревянный корпусъ съ четырьмя, по 
бокамъ опаго, комнатками, построенъ въ 1865 году усердіеиъ ирихожанъ. 
Престолы: 1-й въ холодномъ прид л , во имя „Святыхъ четыредесяти муче-
ішковъ иже въ Севастіи", освященъ въ 1819 году, по благословенію Іустина, 
преосвященнаго епископа Пермскаго и Екатеринбургскаго, Ильинскимъ 
протоіереемъ Григоріемъ С ребренниковымъ; 2-й въ теііломъ прид л съ 
южиой стороны, во имя святителя и чудотворца Николая, освященъ 
1804 году, преосвященн йіиимъ Іустиномъ, епископомъ ІІермскимъ и Ека-
теринбургскимъ. Въ воопоминаніе объ освященіи этого ирид ла им ется на 
ст н алтаря такая надішсь: «Освятися престолъ сей во славу Святыя 
«Единосущныя и іКивотішрящія Троицы Отца и Сына и Святаго Духа въ 
«честь Святителя Христова Нииолая Чудотворца въ л то 1804февралія въ 
«25 деііь, при держав Благочестив йшаго Государя Императора Александра 
«Павловича Преосвящеынымъіустиномъ, Енискоаомъ Пермскимъ и Екатерии-
«бургскимъ. Въ бытпость Свлщенника Георгія Калистратова Чечулина, воз-
«двигнутъ на иждевеніи Графа Александра Сергіевича Строганова сей храмъ 
«тщаиіемъ Пов реннаго Іакова А онасіева Госноднна Таракаиова». 3-й пре-
столъ въ тепломъ прид л съ с верной стороны во имя святой велико-
мученицы ІІараскевы; святой престолъ освященъ въ томъ же 1804 году и 
т мъ же архипастыремъ. 

Ко вреиени освященія настоящей Николаевской церкви (1804) Кулым-
корскій лриходъ состоялъ изъ сословій: духовныхъ 20 лицъ обоего пола, 
военныхъ 8, дворовыхъ графа Строганова 62 и крестьянъ того же пом -
щика 3152 души. 

Касательно наименованія храма естественно можетъ возникнуть такой 
вопросъ: почему главный церковный, въ холодномъ прид л , престолъ освя-
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щенъ во имя „Четыредесяти Мучениковъ иже въ CeBacTin", а не во имя 
святителя и чудотворда Николая, отъ имени котораго церковь и получила 
сіюе настоящее наниенованіе. 

Для бол е или мен е удовлетворительнаго отв та на сей вопросъ, 
считаемъ нужнымъ пом стить зд сь копію съ указа изъ бывшаго Соликам-
скаго духовнаго управленія, отъ 25 августа 1817 г. за № 458: «Указъ Его 
«Императорскаго Величества, Сацодержца Всероссійскаро, изъ Соликамсгеаго 
«Духовнаго Правленія благочинному, іерею еодору Любимову». 

«Сего Августа 23 дня, Вы благочинный Іерей еодоръ Ліобимовъ 
«рапортомъ въ сіе правленіе донесли, что до сего Іюля м сяда 17 дня, 
«села Кудымкорскаго Николаевской деркви священиоцерковііослулштели въ 
«поданномъ рапорт прописываютъ, что состоящую при озиаченномъ сел 
«каменную церковь, въ храмозданной грамот , даштой отъ Преосвящениаго 
«Лаврентія Епископа Вятскаго и Велико-Перискаго, въ 1795 году подъ 
«№ 2778, позволено было строить во имя Свитителя Христова Николая, съ 
«однимъ прид ломъ,—мученицы Параскевьг наречекныя Пятницы. Церковь 
«же воздвигнута холодная съ двумя, теплыми прид лами: первый, —на 
«правой сторон , во имя Святителя Христова Николая, второй противъ 
«перваго, на с верной сторон ,—во имя мученицы Параскевы, нареченныя 
«Пятницы, въ коихъ пред лахъ, съ освященія въ 1804 году, Вогослуженіе 
«совершается. А для настоящей ни какого еще н тъ заготовленія къ соору-
«женію иконостаса и прочаго украшенія, да и въ какое проименованіе 
«должно быть неизв стно. Съ какого позволенія отстроена, не соображаясь 
«съ храмозданною грамотою, ни прихожан , ни наличествующіе нын свя-
«щенноцерковно-служители утвердить не могутъ». 

«Что касается до упущенія со стороны священноцерковнослужителей 
«донести о тоиъ прежде, то они оправдиваются т мъ, что храиозданная 
«грамота, по полученіи изъ Вятской Духовной Копсисторіи, бывшимъ Графа 
«Строганова управителемъ Яковымъ Буіпуевымъ, хранилась съ 1795 года 
«въ Ильинскомъ главномъ правлепіи и прислана токмо въ село Кудымкор-
«ское въ 1816 году. На что Соликамское Духовное Правлепіе. приказали; 
«когда вм сто одного прид ла въ Кудымкорской церкви выстроено два, 
«вм сто главнаго престола въ холодяей еще неотсгроеннаго и предположеи-
«наго по грамот во имя Николая Чудотворца, оному Святителю престолъ 
«уже освященъ въ прид л ; сл довательно настоящая церковь и остается 
«по нын безъ собственнаго и должііаго наимеиованія; кто же поступилъ 
«такъ неоснователі.но въ испрошеніи своемъ объ освяпі,еніи вм сто главнаго 
«престола Николаю Чудотворду, т хъ лидъ, можетъ быть уже и и тъ въ 
«живыхъ, чего для и представить паличествуіопі,имъ священнодерковно-
«служителямъ и прихожанамъ, дабы оии особеннымъ утвердили приговоромъ 
«мн ніе свое: въ какое угодно наименованіе, по приличію отстраивали бы 
«Церковь настоящую, т. е. холоднюю и по отстроеніи просили бы Его 
«Преосвященство объ освященіи, съ яснымъ проаисаніемъ обстоятельствъ. 
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«0 чемъ Вамъ благочинному Любимову и предписать указомъ, дабы Вы 
«по предмету сему, отобрали мн ніе отъ священноцерковнослужителей и 
«прихожанъ и представили бы о томъ на утнержденіе, съ исполненіемъ 
«всего прочаго сему Правленію особепнымъ рапортомъ, въ утвержденіе и 
«р шительное окончаиіе сего д ла впредь для ясности и изв стности, въ 
«проименованіе Кудымкорской церкви». 

Настоящему благол пію Кудымкорской церкви много сод йствовали 
своими приновіеніями сами прихожане. Такъ, наприм ръ, въ 1796 году при-
хожанинъ Никита Савинъ Кривощековъ, изъ деревпи Забгановой у пруда 
(нын Архаягельской волости), поліертвовалъ въ Кудымкорскую церковь 
евангеліе печати 1796 года; ію церковной описи 1826 года о немъ зпачится: 
верхняя доска серебрянная 84 ііробы съ позолотою, въ средин образъ 
Воскресенія, по угламъ 4 евангелиста писанные на финифт ; на нижней 
дск срединникъ и угольники серебренные съ позолотою, застежки сребрян-
ныя. Въ 1818 году въ нижнегородской ярмарк куплеяъ напрестольный 
крестъ серебрянный. в сомъ 1 фунтъ ЪІ% зол. 140 рублей и кадило сереб-
рянное 1 фунтъ за 130 руб. ассигнац. Въ 1822 году въ нижнегородской 
ярмарк чрезъ г. главноуправляющаго графа Строганова—Якова Волегова 
куплена дарохранительница, съ изображеніемъ позолоченныхъ ангеловъ, за 
565 руб. ассигнац. в су въ ней 41/2 фунта. Въ 1824 году чрезъ соликам-
скаго купца Широкихъ заказана и приготовлена въ Москв на средства 
церкви серебрянная риза в сомъ 10 фун. 38 золотн., на икону въ тепломъ 
прид л святителя Николая. Въ 1825 году чрезъ прихожанина Кирила 
Андреева Кривощекова пол;ертвована икона Іоанна Предтечи греческаго 
письма, съ серебряпной ризой 84 пробы в су 312 золотн., въ в нц ея 86 
аметистовъ и 207 безцв тныхъ топазовъ, стоющая 150 рублей; эта икона 
впосл дствіи вставлена въ средину другой иконы съ изображеніемъ главн й-
шихъ событій изъ жизни Крестителя Господня. 

Въ 1832 году чрезъ ильинца Василія Вас. Поносова въ нижегород-
екой ярмарк купленъ благов стный колоколъ въ 80 пуд. 29 фун. за 1091 
руб. 8 коп. (Арх. Кудымк. деркви). Въ 1836 году чрезъ илышца Василія 
Васил. Поиосова въ Нижнегородской ярмарк купленъ напрестольный сере-
брянный крестъ за 207 руб. 20 коп. ассигнац.; в су 1 фун. 45 зол. и тогда 
же ііоновлено много старыхъ серебрянныхъ сосудовъ. 

Въ 1859 году, по заказу графа Сергія Григорьевича Строганова, въ 
Москв куилена икона Сорока Мучениковъ съ серебрянной рпзой въ 701 
золотн. за 494 руб. 55 коп. Икона состоитъ изъ двухъ частей: верхней— 
съ изображеніемъ мучениковъ въ озер и пижней съ краткимъ описапіемъ 
страданій мучениковъ. Въ этомъ же году пріобр тена икона Божіей Матери, 
списанная въ большомъ Тихвинскомъ монастыр съ чудотворной нконы 
ТихвиискойБожіейМатери.Риза сооружена усердіемъ прихожанъ сей церкви 
въ 1862 году, в сомъ 11 фунт. 4 зол. стоющая 522 рубли. 
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Въ 1861 году тіоновлено на средства церкви большое евангеліе, ііолсер-
твованное въ 1796 году крестьяниномъ Никитой Сав. Кривощековымъ; по-
новленіе обошлось 316 руб. 89 коп. 

Въ 1862 году, въ память дарованія ВОЕМИЛОСТИВ ЙШИМЪ ГОСУДА ЕМЪ 

ИМПБРАТОРОМЪ Всероссійскимъ АЛЕКСЛНДРОМЪ II кр постнымъ люднмъ права 
состоянія свободныхъ сельскихъ обывателей въ 19 февраля 1861 года, отъ 
прихожанъ Кудымкорской церкви пріобр тепа икона Александра Невскаго 
и апостола Архиппа съ серебрянной ризой, стоющая 800 руб.; съ надгшсью 
внизу иконы: «Въ память дарованія ВСЕМИЛОСТИВ ЙШИМЪ ГОСУДАРЕМЪ ИМІІБ-

«РАТОРОМЪ АЛЕКСАНДРОМЪ I I кр постнымъ людямъ правъ состоянія свобод-
«ныхъ сельскихъ обывателей 19 февраля 1861 года, отъ прихожанъ Кудым-
«корской Николаевской деркви, —бывшихъ кр постныхъ». 

Въ 1867 году на счетъ доброхотныхъ пожертвованій прихожанъ укра-
шены два иконостаса въ теплой церкви (Николаевской и Параскевіинской) 
позолотою и р зьбою. Между иконостасами устроена арка, украгаенная 
также позолоченною р зьбою съ изображеніемъ на верху оной херувима, 
держащаго крестъ съ изображеніемъ распятія Господня, а въ средин арки 
вставлена икона Покрова Пресвятыя Богородицы, въ позолоченной на поли-
ментъ р зьбою рам . Украшеніе иконостасовъ и арки съ иконою обошлось 
877 руб. 

Въ 1868 году на доброхотныя ножертвованія прихожапъ на м стныя 
иконы Спасителя и Божіей Матери въ обоихъ иконостасахъ, сооружены 
м дно-позолоченныя ризы стоимостію въ 500 руб. 

Въ 1871 году дерковная ограда исправлена и окрашена, такъ же и 
полы во всемъ храм и коридор ; ст ны внутри теплаго храма съ частію 
купола окрашены голубою краскою; въ самомъ куіюл храма маслянными 
ісрасками написаны изображенія: Господа Савао а съ расігростертою д сницею, 
Іисуса Христа, дерлгащаго крестъ, и вверху-Духа Святаго—въ вид голубя; 
на ст н , вверху алтаря въ іірид л г.о имя святителя Ииколая чудо-
творца, изображенъ этотъ угодникъ Божій, простирающій руку спасенія 
утопающему патріарху; надъ алтаремъ святой великомученицы Параскевы 
кол ноиреклоненною изображена эта страстотерпица Христова во время на-
хожденія ея въ темнид ,—съ явлеиіемъ ей ангела ут шителя, держащаго 
орудія страданій Христовыхъ; па прост нкахъ, за клиросами (къ западу) 
иаслявными же красками наішсаны: предъ алтаремъ святителя Николая 
чудотворца этотъ угодникъ Божій въ архіерейскомъ облаченіи, съ благо-
словляющею десницею, въ л вой рук —держащимъ трехъ-главую церковь; 
иредъ алтаремъ святой великомученицы Параскевы изображена эта угодница 
Божія,—съ в твію въ рук . Наружныя ст ны храма окрашены охрою, 
крышы покрыты зеленою краскою, шиицъ на колокольн , равно и главы, 
какъ на колокольн , такъ и надъ алтаремъ холоднаго храма, исііравлены и 
покрыты жестыо, а кресты на оныхъ главахъ позолочены. На вс эти ра-
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боты, исключая окраски и живописи внутри теилаго храма, израсходовано 
1675 рублей. 

Въ 1880 году пріобр тенъ на счетъ общества крестьянъ Кудымкорской 
волости благов стный колоколъ, в сомъ 211 пуд. 20 фун. Колоколт. этотъ 
отлитъ по чаказу иа ярославской фабрик Оловянишникова, мастеромъ 
Веревкинымъ; на колокол изображены: Спаситель, Николай чудотворецъ, 
Сорокъ Мучениковъ иже въ Севастіи и великомученица Параскеваз поднятъ 
па колокольню 8 марта 1881 года. 

Въ 1881 году, въ память мученической кончины Царя Освободителя 
АЛЕКСАНДРА II, прихожанами Кудымкорской деркви пріобр тена икона 
святаго Александра Невскаго (что за л вымъ клиросомъ теплаго прид ла). 

Въ 1885 году, иньвенскимъ окружнымъ, графа Строганова, л сничимъ 
Иваномъ Тимоф. Костаревымъ пожертвована въ Кудымкорскую церковь 
серебрянная дарохранительница 84 пробы, в сомъ 403 зол. Подпись внизу 
дарохранительницы о поминовеніи родныхъ жертвователя. 

Въ 1891 году, обновленъ иконостасъ въ холодномъ Четыредесяти му-
чениковъ храм . 

Въ 1892 году, часть деревянной ограды приведена въ лучшій видъ: 
вм сто деревянныхъ р шотокъ сд лана жел зная. 

Пріобр тена нкона Божіей Матери,—подлинный списокъ съ иконы 
Скоропослушницы, присланный изъ Афонской обители (что за правымъ кли-
росомъ въ холодномъ прид л ). 

Существующій роскошный садъ при церкви былъ насаженъ въ л то 
1819 года (Л топ. Кудымк. церкви). 

Изъ древностей, по описи 1826 года зиачится въ Кудымкорской церкви: 
требникъ Петра Могилы 1642 года и Евангеліе учительное 1681 года и 
кром того до 70 названій книгъ иечати церковной и граждаеской прошлаго 
стол тія и начала нын шняго. 

Въ посл дніе тридцать л тъ Кудымкорскую церкові, обозр вали: Его 
Преосвященство Неофитъ епископъ Пермскій и Верхотурскій, въ 1858 году; 
Его Преосвященство Антоній, еиископъ Иермскій и Верхотурскій 1870 г.; 
въ 1878 г. Преосвященн йшій Вассіанъ, еііископъ Пермскій и Верхотурсіий 
и въ 1888 году Его Преоевященство Владиміръ егшскопъ Пермскій и Соли-
камскій. 

Списокъ священниковъ Кудымкорской Николаевской церкви: 

Священники: 1. Іоаннъ. 
2. Борисъ убіенный. 
3. Леонтій скончавш. 1744 г. 
4. Василій Голидинъ 1757 г. 
5. Семенъ Осокинъ скончав. 1768 г. 
6. Афанасій Братчиковъ. 
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7. Калистратъ Чечулипъ 1795 г. 
8. Кириллъ (былъ, в роятно, временный но случаю 

смерти Каллистрата Чечулина). 
9. Георгій Каллистратовъ Чечулинъ 1810 г. 

10. еодоръ Александровъ Яковкинъ 1811 г. 
Въ теченіи 1812 г. священника въ Кудымкор 
назначено еще н было. 

11. Алекс й еодоровъ Наумовъ съ 1813 г. по 1837 г. 
(скончав. въ сел Ср тенскомъ). 

12. Василій Тихон. Подосеновъ съ 1831 г. по 1843 г. 
13. Никифоръ Гиляровъ (благочин.) 1839 — 1847 г. 
14. Веніаминъ Поповъ 1843—1855 г. 
15. Илія Евфим. Южанинъ 1847—18G1 г. 
16. Василій Гавріиловъ Поповъ 1855—1858 г. 
17. Авраамій С меоновъ Поповъ 1858 — 1876. 
18. Илія еодоровъ Поповъ. 
19. ІІетръ Александровъ Швецовъ 1876—1891 г. 
20. Іаковъ Василіевъ Чечулинъ 1879 г. \ иыи 
21. Іаковъ Василіевъ Шестаковъ 1891 . / служащіе. 



Исторія села Юсьвы і его прихода. 

Село ІОсьва расіюложено на ровномъ, низкомъ м ст ; съ восточной 
стороны прилегаетъ къ нему гора, а съ западной р ка Юсьва. Уже у Яхон-
това, въ его писцовой книг отъ 1579 года, упоминается деревня Юсьва 
на р к этого же наименованія, правомъ приток р ки Иньвы. Слово 
Юсьва пишутъ двояко: Юсьва и Юсва; оно образовалось изъ двухъ пермяц-
кихъ словъ «Юсь» или «Юсъ» и «ва», что значитъ лебедь и вода. Боль-
ишнство пермяковъ говоритъ «юс» мягко, во всякомъ случа мягче, ч мъ 
«юсъ», по этому можно считать, судя по теперешнему произношенію, не-
правильньшъ «Юсва», что мы видимъ у Яхонтова и Кайсарова, да и въ 
посл дующихъ записяхъ часто встр чающихся Юсьва, а не Юсва. Пермяки 
назвали эту р ку Юсьвой, т. е. лебединой водой, в роятно, потому, что 
считали ее сравнительно съ другими р ками, чистой, прозрачной, св тлой. 
Въ первое время, какъ говоритъ преданіе, селились жители по ту и другую 
сторону р ки, гд теперь находятся мельница, дорога и Георгіевскій остро-
вокъ, дорога же пролегала по правому берегу р ки и уходила къ деревн 
Тылаевой черезъ р ку, ниже села Юсьвы, и озеро, гд были выстроены 
мосты. Уже въ этомъ стол тіи была проведена дорога тамъ, гд и теперь 
она проходитъ. Въ другой разъ мы встр чаемъ упоминаніе объ Юсьв у 
Кайсарова въ 1723/4 году. Тогда зд сь бьгло 8 паш. дворовъ, одинъ бобыль-
скій и иустыхъ два. Въ 1647 году Прокопій Кузмичъ Елизаровъ въ своихъ 
переписныхъ книгахъ называетъ деревню Юсьву Георічевскимъ погостомъ. 
Это даетъ полное основаніе думать, что въ промежутокъ 1623 и 1647 го-
довъ зд сь была выстроена церковь во имя Георгія Поб доносца отъ чего 
и селеніе получило названіе Георгіевскаго погоста. По иреданію церковь 
была черная, т. е. съ дымникомъ. Было два потолка, въ промежутокъ кото-
рыхъ и шелъ дымъ. Церковь эта сгор ла и будто бы тогда, когда начали 
строить другую. На м ст ея теперь. стоитъ Ильинская часовня. Въ 1841 
году, когда начали перестраивать и обшивать тесомъ теперешнюю Георгіев-
скую церковь, прихожане задумали перенести ветхую часовню во имя про-
рока Иліи съ прежняго м ста на Георгіевскомъ остров на новое, возл 
церкви и на м сто старой. Нын шняя Георгіевская церковь строилась долго 
и только въ 1768 году, по нижесл дующей грамот , данной 3 мая этого 
года за № 665 Вар оломеемъ, епископомъ Віатскимъ и Великопермскимъ, 
была освящена и только съ однимъ ирестоломъ во имя Георгія По-
б доносца. 
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Б 0 Ж I Е Ю М И Л 0 С Т I 10, 

Смиренный Варфоломей Епископъ Віатскій и Великоиермскій. 

По благодати дару и власти Всесвятаго и Жиіютиорящаго Духа 
данной намъ отъ Самого Великаго Архіерея Господа Бога и Спаса Нашего 
Іисуса Христа презъ святые и священные Его Апостолы і ихъ нам стники 
і преемники.—Благословили мы и дали сію храмозданную Грамоту в дом-
ства Соликамскаго духовнаго правленія села ІОсьвинскаго Георгіевской 
церкви священнослужитедямъ и приходскимъ людямъ въ томъ, чтобы онымъ 
по желанію ихъ вм сто вышепоказанной обветшавшей Георгіевской вновь 
втожъ именованіе церковь деревяннуюжъ по подобію другихъ великороссій-
скихъ дерквей построить, и когда та церковь построится, и всякимъ цер-
ковнымъ благол піемъ удовольствована будетъ, то о освященіи оной за 
свид тельствомъ вышевареченнаго духовнаго правленія подать намъ особое 
доношеніе немедленно, а на строеиіе той церкви заимоииеніемъ (?) церковной 
казны по прошенію вашему для сбора въ Соликамскомъ у зд отъ добро-
хотнодателей денегъ взять вамъ ізъ духовпой моей консисторіи ишурозапе-
чатанную за скр пами книгу, [іо которой оной сборъ им етъ вамъ чрезъ 
трегодичное время и иритомъ поступать трезвенно и благочинно на что 
отъ доброходатайства своего приложить ойое, принимая съ достодолжнымъ 
благодареніемъ и учтивостію записывать ввыписанную книгу безъ всякой 
утайки имянио: a по срочномъ времееи объявить ту книгу для щету въ 
иреписанномъ Соликамскомъ духоиномъ нравлеиіи непрвіМ нно, писано пъ 
Богоспасаемомъ град Хлынов въ духовной нашей ішнсисторіи маія 3 
дня 1768 года. № 665. 

Долго сиустя въ этой же церкви пристроили въ средип сь южной 
стороны другой прид лъ во имя трехъ Святителей. Въ прежнее время кре-
стьяне часто по своей смерти зав щали часть своихъ земель въ пользу 
церкви, отчего даренные участки посили названіе Георгіевскаго (вышеупо-
мянутый островокъ), Пономаревекаго и т. д. Около сороковыхъ годовъ гра-
финя Строганова эти земли отняла, а на м сто ихъ об щалась выплачивать 
ежегодно по 9 рублей на масло и подарила ризу. Въ 1859 году съ разр -
шенія епархіальнаго начальства, вм сто прежней ветхой колокольни поста-
вили новую и отд льно отъ церкви. Эта колокольня простояла до 1873 г., 
когда къ зданію церкви ностроили повую колокольню. Относительно внутрен-
пяго устройства этого храма ничего особеннаго сказать пельзя, благодаря 
скудости обстановки утвари и отсутствію стариныыхъ вещей. Уже съ 
конца прошлаго стол тія зд сь начали развиваться торговля л сомъ, дегтемъ, 
скотомъ. Одинъ изъ такихъ крупныхъ no тому времепи торговцевъ Патри-
кій Вилесовъ им лъ дегтярный перегонный заводъ на томъ же Георгіевскомъ 
остров и сплавлялъ деготь и смолу въ с. Ильинское. Благодаря, в роятпо, 
большему, ч мъ въ другія м ста, наплыву переселенцевъ зд сь м сто въ 
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сравн ніи съ другими было бойко въ торговомъ отношеніи. Этому же 
способствовали и частые иа зды должностныхъ лицъ по управленію им -
ніями графовъ Строгановыхъ, покуда не было управленія въ с. Кудымкор 
т. е. до 1833 года. 

Въ сороковыхъ годахъ въ Юсьв открылась ііервая лавка по Иньв 
мануфактуреыми товарами и съ т хъ поръ это село верховитъ по торговл 
среди пермяцкаго населенія. Въ 1867 году 18-го ноября зд сь открылись 
нед льные торжки, по субботамъ. Когда начали съ жаться сюда изъ Купрос-
ской волости крестьяне для сбыта лыка и покупки хл ба и крестьяне 
другихъ волостей, кончая Юрлинской и ближайшими къ ней Чердынскаго 
у зда для продажи своихъ избытковъ по хл бнымъ запасамъ и для покуаки 
недостающихъ имъ лыка для лаптей, то само собой разум ется цодобный 
обм нъ давалъ излишки, на которыя покупался тотъ или другой товаръ. 
Прежде рынокъ былъ на площади Георгіевской церкви, гд теперь раз-
водится садъ, но съ большимъ стеченіемъ народа площадь эта стала 
недостаточна и вызвала необходимость подыскать для торговаго пункта 
другую, бол е обширную. Л тъ восемнадцать тому назадъ рынокъ былъ 
церенесенъ на конецъ села, по направленію къ гор , на поля, гд выстроены 
были торговые ряды. Съ развитіемъ торговли эти ряды были расширены 
и напротивъ было поставлено н сколько лавокъ. Въ сороковыхъ годахъ и 
въ начал пятидесятыхъ м стные церковнослужители устроили школу, кото-
рая находилась въ верхаемъ этаж теперешняго Волостнаго Правленія, и 
въ которой занимались священнослужители поперем нно. Эта школа просу-
ществовала недолго; потомъ такая же школа была открыта въ однодворк 
деревн Край-Иньв у крестьянки Агафоновой, куда принимали за изв ст-
ное вознагражденіе вс хъ желающихъ учиться. 

Во время про зда по зд шнимъ м стамъ архіепископа Неофита въ 
1864 г. крестьяне села Юсьвы обратились къ нему съ просьбой устроить 
у нихъ школу. Ихъ просьба была удовлетворена: октября 26 дня 1864 г, 
благочинный, священникъ Евтихій Старцевъ, въ бумаг за Л» 504 изв стилъ 
причтъ объ опред леніи открыть въ с. Юсьв училища для мальчиковъ. He 
долго и эта школа просуществовала и зам нилась другой. Благодаря хода-
тайству Петра Патракіева Вилесова предъ директоромъ народныхъ училищъ 
И. Ф. Грацинскимъ, въ с. Юсьв въ 1866 г. апр ля 8 дня была открыта 
министерская школа для обученія мальчиковъ, a 1868 г. 2 декабря и для 
д вочекъ. Въ 1874 г. на общемъ основаніи, эта школа сд лалась земской. Въ 
настоящее время желающихъ поступить въ школу—иасса, но большинству 
отказываютъ за недостаткомъ пом щенія и учительскаго персонала, но не 
въ далекомъ будущемъ пом щеніе училища средствами юсьвинцевъ будетъ 
расширено, для чего уже готовится кирпичъ. Посл кончины ИИПЕРАТОРА 

АЛЕКСАНДРА II благодарные крестьяне задумали создать памятникъ Царю 
Освободителю—иостроить храмъ, въ чемъ также чувствовалась необходи-
мость, такъ какъ прежняя Георгіевская церковь не вм щала вс хъ жела-

Адр съ-Калеидарь ІІермскоіі Епархіи. 1896 г. Отд. II. 9. 
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ющихъ помолиться, особенно въ дванадесятые праздники и великимъ по-
стоиъ; тогда приходилось народу стоять на паперти и въ оград . Новый 
храмъ былъ заложенъ въ 1884 году 3 іюля и построенъ исключительно на 
средства прихожанъ м стной церкви инородцевъ-пермяковъ. Влагодаря опыт-
ному и сердечному отношенію къ своимъ обя;іанностямъ съ одной стороны 
членовъ строительнаго комитета, а съ другой—-охотному пожертвованію 
вс хъ крестьянъ и безилатной работ н которыхъ, храмъ, не смотря на 
йхъ довольно скудпые достатки, съ Вожіей помощію строился только 
восемь л тъ. Вновь созданная церковь отличается какъ величиной, такъ и 
красотой своего вн шняго и внутренняго устройства и будетъ лучшей не 
только во всемъ Иньвенскомъ кра , но и въ ц ломъ Соликамскомъ 
у зд . Нижней своей частію Юсьвинскій храмъ напоминаетъ Пермскую 
Воскресенскую церковь, но какъ трехъ-прід льный, гораздо больше. Въ 
настоящее время считается, что на постройку этого храма потрачено до 
70000 руб., не смотря на натуральныя пожертвованія. На 30 августа 1892 
года предположено было его освященіе, но всл дствіе неудобства путей 
сообщенія, нельзя было расчитывать на большое стеченіе народа, а поэтому 
освяіценіе храма было отложено до 23 ноября того же года, когда торже-
жественно и совершено Петромъ, епископомъ Пермскимъ и Соликамскииъ. 
Храиъ былъ освященъ во имя Александра Невекаго, a 3 ноября 1894 г. и 
29 іюня 1895 года были освящены м стнымъ благочішнымъ, священникомъ 
Іаковомъ Шестаковымъ и два другіе прид ла во имя Георгія Поб доносаа— 
правый, а во имя Трехъ Святителей—л вый. Юсьвинцы наіііли для полнаго 
церковнаго благочинія недостаточнымъ одинъ вн шій видъ храма, но сочли 
нужнымъ им ть хоръ. Основаніе духовному хору было положено въ конц 
1890 года, а теперь на него тратится обществомъ и церковью до семи сотъ 
рублей. Надо сказать правду, Юсьва не отстаетъ отъ прогресса и старается 
вс ми силами улучшить свое аоложеніе въ отношеніи сельскаго хозяйства, 
для чего созданы зд сь ссудо-сберегательное товарищество и ферма. Посл д-
няя, хотя и строится (съ 1894 г.) на земской счетъ, но всетаки обязана 
своимъ существованіемъ зд сь настойчивости юсьвинцевъ. Впервые вопросъ 
объ ней былъ поднятъ въ начал восьмидесятыхъ годовъ. Пермяковъ нельзя 
считать пьяницами, съ ч мъ многіе не соглашаются, смотря на ихъ поверх-
ностно. Въ свободныя минуты пермякъ шелъ или ЕЪ сос ду, или въ кабакъ, 
гд всегда можно было болыпе встр тить народу, потолковать о томъ, о 
семъ. Кабакъ для него сд лался клубомъ. Обыкновенно за разговоромъ піла 
выпивка, сначала ум ренная и кончалась безобразнымъ пьянствомъ. Подоб-
ные случаи бывали съ мужикомъ не бол е одного или двухъ разъ въ м -
сяцъ; мы не говоримъ о н которыхъ, которые составляютъ только исключе-
ніе. Сл довательно, нужно было создать другое пом щеніе, могущее быть 
клубомъ для мужика; церковноприходское попечительство пришло на помощь 
и устроило чайную, на что пожертвовано о. I. Кронштадтскимъ 200 руб. и 
И. И. Любииовымъ 50 руб. М стный крестьянинъ Воталовъ далъ даровое 
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пом щеніе на годъ, а въ нын шній годъ ішстроено особое; съ 19 іюня 
1894 года, когда состоялось открытіе, до 19 іюня нын шняго года, въ 
чайной было пос тителей до 18 тысячъ челов къ. 

Такъ какъ въ огроиномъ Кудымкорскомъ земскомъ медицинскоиъ 
участк только одинъ докторъ, которому совершенно невозможно справиться 
съ возложенной на него обязанностію, то Юсьва была поставлена въ отно-
шеніи медицины очееь неудовлетворительно. Крестьяне, сознаиая нужду во 
врач , совокупно съ Архангельскою волостію р шили ассигновать ежегодно 
1000 руб. на врача. Если земство къ этому д лу отнесется несочувственно 
и не дастъ средствъ на больницу, то прійдется ограничиться однимъ докто-
ромъ и амбуляторнымъ леченьемъ. Вопросъ этотъ будетъ р шенъ очеред-
нымъ у зднымъ земскимъ собраніемъ. 

С. Юсьва отстоитъ отъ г. Перми въ 160 верстахъ и въ такомъ же 
разстояніи отъ Соликамска. 

Въ настоящее время въ Юсьвинскомъ приход находится 3 церкви, 
дв въ самомъ сел и одна въ деревн Милюхиной (въ 14 верстахъ) во 
имя святаго равноапостольнаго князя Владиміра; при этой церкви — 
школ тоже будетъ особый причтъ, ддя котораго уже иостроены дома. На-
селеніе прихода бол е 12000 душъ; особенно густо населеніе около вновь 
иостроенной Милюхинской церкви-школы: зд сь на разстояніи 5 верстъ въ 
окружности живетъ до 500 домохозяевъ, Школъ въ Юсьвинскоиъ приход 
семь—дв земскихъ и пять церковныхъ. Народонаселеніе Юсьвинскаго при-
хода православное, землед льческое. 



0 метрическихъ выписяхъ, требуемыхъ Уставомъ о 
всеобщей воинской повинности. 

Составленіе метрическикъ выписей возлагается на священниковъ. Они обязаны 
доставлять въ подлежащія м ста метричоскія выииси только о лицахъ призывнаго 
возраста (т. е. о т хъ, которымъ къ 1 октября того года, когда призывъ произво-
дится, исполнится 21 годъ, па основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго въ 19 день 
января 1893 года мн нія Государственнаго Сов та). Такимъ образомъ метрическія 
выппси должны заключать въ себ роднвшихся въ теченіи года съ 1 по 1 октября 
соотв тствующихъ годовъ (наприм ръ въ 1894 году на родившихся съ 1 октября 
1872 года по 1 октября 1873 года, въ 1895 съ 1 октября 1873 года по 1 октя-
бря 1874 года и т. д. ук. П. Д. К. 1894 года № 11). Срокомъ для представленія 
метрическихъ выписей, по ст. 107 Устав., назначено 15 января. Священники должны 
безмездно, добровольно и безъ проиедленія исполнять эту обязанность, недожидаясь 
на сей предметъ особыхъ требованій. 

Указомъ Свят йшаго Синода 1877 года за № 1171 согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвер-
жденному мн нію Государственнаго Сов та, для составленія посемейныхъ списковъ 
лицамъ, родившимся посл 10 народной переписи, вм нено въ непрем нную обязан-
ность, чтобы метрическія выпнси (ст. 105 и 197 Уст. о воинск. повин.) о молодыхъ 
людяхъ мужескаго пола, родившихся въ 1857, 1858, 1859, 1860 и 1861 годахъ, 
были сообщены не поздн е 1 января 1878 года подлежащимъ городскииъ управамъ 
и волостнымъ правленіямъ. 

Обязаны-ли священники, долженствующіе вообще выдавать выписи 
изъ метрическихъ книгъ о лицахъ, приилекаемыхъ къ отправленію рекрут-
ской повинности, по требованіямъ, безъ промедленія подъ опасеніемъ за 
невыполненіе сего строжайшей отв тственности (Церковн. В стн. № 10-й 
1875 г.), доставлять всякія метрическія справки? 

Непрел нно обязаны доставлять таковыя вс мъ лицамъ и учреждевіямъ, обра-
щающимся оффиціально къ причтамъ за метрическими справками, немедленно исполняя 
требованія оффиціальныхъ лицъ и учрежденій, если въ таковыхъ требовангяхъ бу-
дутъ соблюдены требованія закона. 

Условія, требуемыя закономъ, для доставленія метрическихъ справокъ, сл дую-
щія: въ ст. 212 т. II общ. губ. учр. (изд. 1876 г.) установлено: «Въ требованіяхъ 
справокъ (метрикъ) о чьемъ либо рожденіи, равно какъ и по другимъ предметамъ, въ 
метрическія и обыскныя книги вписываемымъ, показывать вс нужныя къ таковымъ 
справкамъ подробности». Нужныя подробности указаны въ прилож. къ ст. 1562 
т. IX, именно: б) городъ. у здъ, село или деревня, церковь пли приходъ, годъ, м -
сяцъ и число рожденія, званіе, имя, отчество и фамилія родителей и какого в ро-
испов данія; о бракахъ кром того:—имена и фамиліи поручителей; б) званіе, имя, 
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отчество и фамилія восщлемниковъ; в) кто совершалъ таинство и наконецъ руко-

прикладство свид телей. Однн изъ этихъ условій, именно подъ буквою а, считаются 

необходимыми, бозъ которыхъ метрическія справки доставляемы бытъ не иогутъ; 

другія, подъ буквами б и в, могутъ считаться не существенно нужными для наве-

допія сиравки, хотя для безошибочиости выведенія оной ови нужны. Такимъ обра-

золъ требованія о выдач метрическихъ справокъ, буде таковыя почему либо иредъ-

явлены священникамъ (которые въ указанныхъ выше случаяхъ представляютъ метри-

ческія выписи сами, недожидаясь особыхъ требованій) им ютъ всю свою силу только 

въ томъ случа , если онн законны, если удовлетворяютъ указаннымъ требованіямъ 

закона. Но законныя требоваиія о выдач метрическихъ справокъ должвы удовлетво-

ряться неотложно и безвозмездно. 

Обязаны-ли священники доставлять по требованіямъ оффиціальныхъ 

лицъ и учрежденій метрическія выписи о членахъ т хъ семействъ, къ 

которымъ иринадлежатъ призываемые къ отправленію воинской повинности? 

Непрем нио обязаны только въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. III Уст. о воин. 

повни., т. е. въ случаяхъ сомн нія въ правильности другихъ документовъ, на коихъ 

должио быть основываемо составленіе призывныхъ списковъ. 

Обязаны-ли священники, по требовпніямъ городскихъ управъ и воло-

стныхъ правленій, доставлять метрическія выписи о вс хъ вообще прихо-

жанахъ, о лицахъ не призывнаго только, а всякаго возраста и не о живыхъ 

только, но и объ умершихъ, и при томъ по н сколько разъ въ годъ? 

Въ виду того, что священники ежегодно обязательно доставляютъ метрпческія 

выписи о вс хъ лицахъ призывнаго возраста, каковыя нер дко доставляются въ н -

сколькихъ экземплярахъ, что причты дважды въ годъ доставляютъ св д нія о числ 

родившихся и умершихъ въ оспенные комитеты и одинъ разъ въ статистическій коми-

тетъ,—составленіе метрпческнхъ выписей о лидахъ другаго возраста можетъ быть 

неиосильно обременительнымъ для причтовъ. Если же св д нія изъ метрическихъ 

книгъ необходимы для требов.ітелей, какъ иаприм. для волостн. правленій и при томъ 

въ болыпомъ количеств , старшины съ пиоарями должны списывать для себя тако-

выя въ церкви, въ приличномъ м ст , подъ наблюдевіемъ одного изъ членовъ причта, 

им ющаго наблюдать за ц лостію метрическихъ документовъ; а церковные причты 

только іюдписываютъ сд ланиыя справки (си. опред л. Св. Синода 8 мая—14 іюня 

1881 года № 1022 наііечат. въ № 30 Пермск. Епарх. В дом. 1881 г.), На случай 

требовапія и стамн и лицами церковныхъ ыетрическихъ квигъ къ ссб для какихъ бы 

то нибыло сиравокъ, духовіінство не им етъ права давать таковыя. На основаніи 

существующихъ законоположеній церковныя ыетрнческія книги должвы во всякое 

время храниться въ церкви, во изб жаніе злоупотреблевій. Въ случа сильнаго мо-

роза, когда въ неотапливаемыхъ церквахъ писать н тъ возможности, можно, по на-

шсму мн нію, въ законное время перенестн метрическія книги на вреля въ домъ свя-

щенника и поминованіи надобности тотчасъ возвратить въ церковь. 

Что писать въ метрическихъ выписяхъ? 

Метрическія выписи, выдаваемыя ырихожанамъ, не должны отступать отъ буквы 

метрическихъ статей, и въ нихъ на основаніи ст. 1052 т. IX зак. о сост. издан. 
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1876 г. спящеино-церковно-служителн должны писать не иное что либо, какъ слово 
въ слово метрпческую статью безъ всякаго отступленія и изм ненія, подъ опасеніемъ 
за всякое пзм неніе, если въ немъ заключается подлогъ, преданія суду уголовпому 
(за неправильную метрпческую выппску судъ приговариваетъ къ сснлк въ Пибирь). 
Та же точность требуется и по отношенію къ метрпческимъ выписямъ о лицахъ прн-
зывнаго возраста. Приходскіе свящевнпки, при выдач метрическихъ выпнсокъ. должны 
быть сколько возможно ввпмательн е, означая въ точности тотъ годъ, м сяцъ н число, 
какіе значатся въ метрикахъ. 

Можно-ли д лать въ выписяхъ изъ метрикъ оти тки о смерти лицъ на 
основавіи словесныхъ о томъ заявленій, въ случа пропуска записи о смерти 
сихъ лицъ по метрикамъ? 

Духовевство по д лу о всеобщей воинской повпвности обязано представлять 
метрнческіявнппси, а метрпческія выписи должны основываться на метрпческихъ кпигахъ; 
сл довательно нп какія словесныя заявлевія родственннковъ или знающнхъ людей 
ни о Брехеви рожденія, ни о времени смерти кого лпбо пзъ прихожавъ въ метрическія 
выаиси ви подъ какпмъ видонъ вносимы быть не должиы; т мъ бол е не должны 
быть составлаемы докуяенты на основаніи такпхъ заявлевій безъ распоряжевія о 
пронзводств сл дствія п постановленія епархіальваго начальства, ио пропзводств 
таковаго, о завесевіи того илн другаго заявленія въ метрпческую кннгу. 

Какъ посттпать въ томъ случа когда и выписывать не отвуда, когда 
метрнкъ прн церкви по чему либо не окажется? 

Встр тивъ ссрьезвня препятствія къ составлевію метрическвхъ выписей (какъ-то: 
истреблевіе метрнческихъ кппгъ въ пожарахъ, порчи и пропажи таковыхъ и т. п.), 
свящевнпкЕ обязавы зарав е, по крайвей и р за полгода, доносить конспсторіи о 
вс хъ препятстьіяхь къ нсполненію требованій воинскаго устава. 

Въ какой форм п какъ составлять метрическія выписи? 
Мяннстромъ Внутревнпхъ д лъ, по соглашевію съ военвымъ іинистроіъ, цир-

кулярно тказава такая форма: 

МЕТРИЧЕСКАЯ ВЫПИСЬ 
о роднвшихся въ 1853 году по такой-то водости или у зду. 

№ оо 

жетриче-

скоівіиг . 

М мцъ н 

день рожденія. 
• 

Беая родпв-
Пмя родив- Званіе, пмя. чтчество н мрозваиіе (фачилія шійся тмерь. 

Т'Огодъ,и сацъ 
шагося. отца, a у незаконнор'»ждеішаге матеріі). и деаь его 

КОЕЧННЫ. 

Составлева тогда^то (годъ, м сяцъ и чнело), таквшъ-то приходскняъ сващен-

ввкоіъ, ваетоятелеіъ такой-то церква н т. д. 



— 1 3 5 — 

Метрическія выписи, какъ оффиціалышй документъ, должны быть подписаны 

спященникомъ ихъ составлявшимъ и къ ншгь должна быть приложена церковная 

печать; такъ какъ выписи эти ші ютъ значеніе не мен е важное, ч мъ и свид тель-

ства изг метрическихъ книгъ, получаемыя на основаніи 107 ст. Уст. дух. консисторіи 

іірііхожанами отъ приходскаго причта о касающихся до нихъ и членовъ ихъ семействъ 

случаяхъ рожденія, брака или погребенія, а сіи посл дніе документы утверждаются 

печатью им ющейся въ каждой церкви по сил указа Свят йшаго Синода отъ 4 

декабря 1836 года за .№ 14122. Въ метрнческихъ выписяхъ не должны быть допу-

скаемы водчистки и поправки. 

0 какихъ лицахъ представляются метрическія выписи? 

Метрическая выпись должна заключать въ себ списокъ вс хъ, безъ различія 

сословій, мужескаго пола лнцъ, которымъ къ 1 января того года, когда наборъ 

производится, иинуло 20 л тъ отъ роду (ст. 11 Уст.) По этому въ первый разъ 

въ 1874 году—метрпчешя выписи составлялись о лицахъ, которымъ въ тече-

ніи 1873 года ШІОЛІІИЛОСЬ 20 л тъ, сл довательно роднвшихся въ 1853 году, 

вт. наборъ же 1875 года о родившнхся въ 1854 и т. д. Случается, что родив-

іпіеся въ конц декабря бываютъ крещсны въ япвар сл дующаго года и запи-

сываются въ метрику ве того года, въ которомъ родились, а того, въ которомъ 

крещенъ. По этому при производств выпнсей за данный годъ сл дуетъ обращать 

вниманіе и на метрнки сл дующаго года, н тъ-ли въ томъ году такихъ, которые 

родились въ предыдущемъ году, и пи въ какомъ случа не упускать этого изъ виду; 

если есть, то въ выписяхъ показывать и ихъ:—въ ст. 107 Уст. сказано, что въ 

выписяхъ озвачается м сяцъ, н день рожденія, а не крещенія. Такимъ образомъ 

выпись должна быть полной, въ вее должны войти вс родившіеся за изв ствый, 

соотв тствующій призывному возрасту годъ. 

(По новому закону, ВЫСОЧІЙШЕ утвержден. 12 января 1893 г. мн ніе Государ-

ственваго Сов та, ііризыввой годъ вачинается не съ января м сяца, а съ октября. 

Пермская Духовная консисторія, въ дополненіе вышеприведеннному указу отъ 8 марта 

1894 г. за№ 11 объ изм неніи порядка составленія призывныхъ списковъ предписала, 

чтобы къ составленію сиисковъ о лицахъ призываемыхъ къ отправленію воинской повин-

ности, свящсішики относилцсь съ должнымъ вниманіемъ и осмотрительностію, показывая 

родившимися въ такомъ-то м сяц вс хъ лицъ, которые въ этомъ м сяц рождены, 

а не т хъ только, которые пидъ симъ м сяцемъ записаны, и вносили въ таковые списки 

вс хъ лицъ, подлежащихъ къ исиолнеаію іюинской повипности въ изв стномъ году, 

для чего тщательно пов ряли сл дующіе за сеитябремъ м сяцы, н тъ-ли въ вихъ 

записей рожденій, относящихся къ сентябрю или предыдущимъ м сяцамъ. А такъ 

какъ не правилышя сообщенія о времени рождевія лицъ призываемыхъ къ отправленію 

воинской ПОВПБПОСТИ происходятъ отчасти отъ того, что въ метрикахъ не всегда 

обозиачается надъ днемъ рождевія м сяцъ къ которому оно относится, въ т хъ 

случаяхъ когда м сяцъ рожденія и крсщенія не совпадаетъ, то рекомеадовать прич-

тамъ въ иогущнхъ являться всл дствіе сего недоум нвыхъ вопросахъ обращаться за 

разъясиеніемъ къ о.о. благочипаымъ п Епархіальному Начальству и проч. См. указъ 

Пермской Духовн. консистор. Ноября 10 дня 1894 года № 40-й). 
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Священншси ни въ какомъ случа не должны отказываться отъ составленія 

метрическихъ выписей о т хъ лицахъ, которыя впосл дствіи вошли въ составъ другихъ 

приходовъ. 

Выписи должны составляться отд льно по каждому у зду и по каждой волости. 

Есть приходы, въ которыхъ состоятъ деревни разныхъ волостей. По этому при выписяхъ 

ел дуетъ обратить вниманіе, къ какой волости принадлежитъ родившійся и, на 

основаніи буквальнаго смысла ст. 107 Устава о воивск. повин., принадлелсащихъ 

къ различнымъ волостямъ показывать не въ одной общей выписи, а въ двухъ или 

трехъ особыхъ, смотря по принадлежности къ той или другой волости; если же 

священникамъ неизв стно, какая деревня къ какой волости принадлежитъ, то сл дуетъ 

отъ волостей попросить этихъ св д ній. Особенно много людей разныхъ сословій и 

разиыхъ в домствъ въ городахъ; зд сь есть н чиновники, и канцелярскіе служители, 

и почетвые граждане, а также купцы и м щане какъ м стные, такъ и иногородные, 

есть государственвые и времеяно обязанные крестьяне. Священникамъ городскихъ цер-

вей, согласно буквальному требовавію ст. 107 Уст. о воин. повин., должно соста-

влять отд льные выписи a) о рожденіи сыновей у священно-церковно-служителей, 

чивовниковъ, канцелярскихъ служителей, и вообще вс хъ, не внесениыхъ въ 10 на-

родную перепись; б) о сыновьяхъ почетныхъ гражданъ, купцовъ, м щанъ, цеховыхъ, 

приписанныхъ къ городу; в) о сыновьяхъ купцовъ и м щанъ иногородныхъ (особыя 

выписки по каждому городу; г) о рожденіи сыновей у государственныхъ, временно-

обязанныхъ крестьянъ и сельскихъ обывателей съ подразд леніемъ на волости (особыя 

выписи по каждой волости). 

Куда посылаются метрическія выписи? 

Метрическія выписи посылаются въ учрежденія, которыми составляются призыв-

ные списки, а призывные списки составляются по 192 ст. Уст. о воинск. повин., 

городскими, или у здными по воинской повинности присутствіями, городскимн управ-

леніями и волостными правленіями. Сл довательно выяиси о сыновьяхъ священно-цер-

ковно-служителей, чиновниковъ, канцелярскихъ служителей и вообще вс хъ, не вне-

сенныхъ въ 10 народную перепись, бывшую въ 1858 году, или вышедшихъ изъ по-

датваго состоянія посл 1858 года, сл дуетъ посылать въ городскія или у здныя 

no воивской повинности присутствія; о сыновьяхъ почетныхъ граждапъ, купцовъ, 

и щанъ—въ городскія управы; о крестьянахъ государственныхъ и временно обязан-

ныхъ, сельскихъ обывателяхъ—въ волостныя правлеыія, къ которымъ они принадле-

жатъ. 0 вс хъ т хъ лицахъ, м сто приписки, нли м сто жительства родителей кото-

рыхъ будетъ неизв стно, священннки должны отсылать иетрическія вьшиси въ м ст-

ныя городскія иЛи у здныя по воинской повинности присутствія, но не въ губерпскія, 

какъ это иные д лаютъ. 

0 солдатскихъ сыновьяхъ, родившихся въ городахъ и записанныхъ въ городскія 

метрики, сл дуетъ показывать въ выписяхъ вм ст съ городскими обывателями, куп-

дами, м щанами и друг. и представлять выписи въ городскія управы, a о родившихся 

въ селахъ выписи составлять общія съ крестьянами и сельскими обывателями и до-

ставлять въ волостныя правлеиія (Кяшеневскія Бпарх. В дом. № 6). Пермск. Епарх. 

В дом. 1881 года № 50 неоффиц. отд. 
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Священникъ м. Иваныш о. Стефанъ Таціевскій сообщилъ редакціи Кіевскихъ 

Епарх. В дом. способъ облегчить составленіе метрическихъ выписей о лицахъ подле-

жащихъ воинской повинности. Именно, если случится умершій, которому мен е 21 

года, то прежде, ч мъ записать его въ метрическую книгу по 3 части, сл дуетъ 

отм тить его на 1 части между родившимися и зд сь подъ его именемъ отм тить 

годъ, м сяцъ и день его сиерти. При точномъ исполненіи этого правила, впосл дствіи 

совершенно легко будетъ составлять требуемыя выписи. Для наглядности этого способа 

представимъ прим ръ: 12 мая 1875 г. приходитъ къ священнику прихожанннъ и 

заявляетъ, что у него умеръ сынъ Іоаннъ около 13 л тъ. Забирая справки по 

метрической книг , свящевникъ находитъ его между родившимися за 1862 г., оти -

чаетъ. какъ показано въ сей в домости. 

Счетъ 
родившихся. 

М. 

4 

Уме 

ж. 

ръ 18 

М сяцъ и 
число. 

Рожде-
ыія. 

Гев 

7 

75 г. 

Креще-
нія. 

варь 

7 

мая 12 

Имепа 

родившихся. 

Іоаннъ. 

ДНЯ. 

Званіе, яия, от-ество н фаиилія родЕтелэй. 

М. Иваньки крестьянинъ Созонтъ Стефановъ 

Драганъ и проч. 

Къ этому редакція съ своей стороны присовокупляетъ: признавая этотъ способъ, 

іірактикуеный, насколько намъ изв стно, и н иоторыми другима священниками, наи-

бол е удобнымъ, съ своей стороны не можетъ не пожелать, чтобы сообразно съ бол е 

и бол е усложняющимися для духовенства обязанностяии справокъ и выписей изъ 

метрическихъ книгъ, была прим нительно къ этииъ требованіямъ изи нена и самая 

форма метрическихъ книгъ. Именно, намъ кажется, что было бы полезно для облег-

ченія сііравокъ по разнымъ случаямъ, въ 1 части метрической книги сд лать оообую 

графу для отм тки времени вступленія въ бракъ и времени смерти, во 2 части о 

бракахъ сд лать графу для отм тки родившихся отъ брака д тей, и въ 3 части объ 

умершихъ графу для отм токъ года рожденія и показанія оставшагося семейства— 

жепы н д тей. При такомъ способ веденія метрическихъ записей совершенно легко 

было бы д лать всякія ыетрическія сиравки, между т мъ труда для духовенства при-

бавилось бы немного (Кіевск. Бпарх. В дом. 1881 г. № 32, 33). 



Переводъ еъ руеекаго языка на пермяцкій языкъ н которыхъ 
изъ еамыхъ употребительныхъ молитвъ. 

Во имя Отца, и Сына и Святаго 
Духа, аминь. 

Молитва Богу Отцу. 
Отецъ нашъ, сущій на небесахъ! 

Да святится имя Твое, да пріидетъ 
царство Твое, да будетъ воля Твоя и 
на земл , какъ на неб Хл бъ нашъ 
насущный дай намъ на сей день; и 
прости намъ долги (гр хи) наши, 
какъ и мы прощаемъ должникамъ 
нашимъ и не введи насъ во искуше-
ніе, но избавь насъ отъ лукаваго. 
Ибо Твое есть царство, и сила и слава 
во в ки. Аминь. 

Айвэнъ німьэ, і Зонвэнъ, и Свя-
тэй Дуквэнъ, аминь. 

(Сыдзь ась воэ). 

Кевмэнъ Ай Енвэ. 

Ае мілнъ, кэдыя, эмъ енвевтъ 
вывынъ! ась святитчасъ Тэнатъ ні-
мытъ, ась воасъ Тэнатъ сармте-
мытъ, ась иоасъ Тэнатъ коляветъ 
і му-вынъ, кыдзь енвевтъ-вывынъ. 
Нлнь міляъ ковэмсэ овэм-понда сетъ 
міанво тавункежэ: і коль міянвэ 
одзесэмесъ (грекесъ) міанвісь кыдзь 
і міе калявамъ асванымъ одзе сэмъ 
езве, і ен ну этъ міянэсъ ывэтэм-
вывэ, а відзь міянэсъ умэлісь. Тэ 
натъ эмъ сарітэтъ, и вынъ и ошкэмъ 
веккэжэ. Аминь. 

(Сьгдсь вовсясъ). 

Святэй Дуквэ. 

Сарь енвевтісь, Гажэтісь, Дукъ 
правдавэнъ, быуваымъ; овісь і быдэсь 
тыртысись і понэдзь керись, сокро-

всякаго добра и жизни податель! 11 вішмэ берся бурэсь і вов сетысь! 
Вокъ и овъ міянъ-пышкинъ, і весэтъ 
міянэсъ быдэсь, не эчкомъ-сянъ і 
спасі Бур-севэма, міянвісь свовссъ 
душаесъ. 

Святому Духу. 
Царь небесный, Ут шитель, Духъ 

истины, везд сущій и все наполня-
ющій и совершенствующій, сокровище 

прійди и обитай въ насъ, и очисти 
насъ отъ всякой нечистоты и сваси 
милосердый дупіи наши. 

Благословенная Богородице. 

Открой намъ двери милосердія, 
чтобы мы над ющіеся на Тебя не 
погибли, но избавились Тобою отъ 
б дъ, ибо Ты спасеніе рода христіан-
скаго. 

Б;(/ръ-м?/семъ Ен-чужісь! 

Ось мілнвэ ыбэсесъ руръ-севэмесъ, 
медбы міе надей чемэсъ Тэва экбы 
кувэ, но мездысімэ Тэ понда беда-
езысь мыся Те спасеньэ крістіапской 
увтмрвэнъ. 

Курсивные буквы—заи няютъ въ Пермяцкомъ язык буквы съ удареніемъ. 
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Предъ ученіемъ. 

Преиилосердый Господи! ниспосли 
намъ гюмощь отъ Святаго Духа 
Твоего, дарующаго и укр пляющаго 
силы нашей души, чтобы, внимая 
ученію, которое намъ преподается, 
ішросли мы Теб , нашему Создателю, 
во славу, родителямъ нашимъ на ут -
шеніе, Церкви и Отечеству на пользу. 

Посл ученія. 

Благодаримъ Тебя, Создатель 
нашъ, что Ты удостоилъ насъ Твоей 
милости, чтобы внимать ученію. Бла-
гослови нашихъ начальниковъ, роди-
телей и учителей, которые ведутъ 
насъ къ познанію добра, и дай намъ 
силу и кр пость къ продолженію уче-
нія сего. 

Предъ об домъ и ужиномъ. 

Взоры вс хъ обращены къ Теб , 
Господи, съ надеждою и Ты даешъ 
имъ пищу въ надлежащее время; 
отверзаешъ Ты щедрую руку Твою, 
и исполняешъ вс хъ живущихъ бла-
гословеніемъ. 

Посл об да и ужина. 

Благодаримъ Тебя, Христе Боже 
нашъ, что Ты наииталъ насъ земными 
Твоими благами; не лиши насъ и не-
беснаго Твоего дарства. 

Отходя ко сну. 

Защити меня, Господи, силою до-
сточтимаго и Животворящаго Твоего 
Креста и т мъ сохрани меня отъ 
всякаго зла. 

Вевэтэнъ кежінъ. 

Медъ - бурсевэма Господи! ксты 
міянвэ отсэтъ, Тэнатъ Святэй Дукъ 
сянь, кэдыя сетэ і крепітэ вынчесъ 
міянъ вов-ісь, медбы, ішвікэнъ вевэ-
тэмеэ, кэдыя міянвэ сетасэ бмдмімэ 
міэ Тэнытъ міянъ Чужісьвэ, ошкем-
ва, міянъ айезвэ гажэтемвэ вгчькувэ 
і Айгортвэ пользавэ. 

Вевэтчьеемэ мэнъ. 

Благодарітамъ Тэнэ міянъ Чужісь, 
мыся Тэ туетінъ міянэсъ Тэнатъ мі-
востіняэнъ, медбы кивны вевэтэмсэ. 
Благословітъ міянвісь начальникэсъ, 
чужіэсъ і вевэтысь-эсь, кэдыя нуэтэны 
мілнэсъ тэдэмвэ бурэсь, і сетъ мія-
нвэ вмнъ і ёнъ, медбы дыржінъ кыв-
зыны с«я вевэтэмсэ. 

Эбедъ і ужінъ кежінъ. 

Быдваэнъ сін-есъ бергавены Тэ-
дынэ, Господи, надейчемэнъ, і Тэ 
сетанъ нмвэ сёемсэ, кэръ ковсясъ; 
осьтаванъ Тэ Тэнатъ бі/ръ кісэ, і 
тартэтанъ быдэсъ овісь-езэсъ буръ-
волітэмэнъ. 

Эбедайтыкэнъ і ужінтыкэнъ. 

Благодарітамъ Тэтэ міянъ Енэ 
Кріетосэ, мыся Тэ кэт-тэтымъ міянэсъ 
Тйнатъ щ&ъ буръ-эзэнъ; энъ коль 
міянэсъ Тэнатъ енвевтісь сарітэмэсъ. 

Мунікэнъ узьны. 

Защітітъ Мбнэ, Господі, вынэнъ 
досточтімэ мэнъ і вовяэнъ керісесь 
Тэнатъ пернаэнъ і сыенъ берегітъ 
менэ берся умэлісь. 

• 
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Возставъ отъ ена. 

Благодарю Тебя, Господи Боже 
мой, за то, что сохранидъ меня въ 
ночь сію и воздвигъ меня къ про-
славлепію Твоему. Слава Теб Боже 
нашъ, Слава Теб . 

Саймэтчі кэнъ. 

Благодаріта Тэнэ, Господи, Еиэ 
менамъ-ш-понда, мысл сокранітінъ 
менэ шя ой пора і вентінъ менэ 
Тэнатъ огикэмва. Огикэмъ Тэнытвэ, 
Ене міянъ, огикэмъ Тэнытвэ. 

Отъ Іоанна Святое Влагов ствованіе иа пермяцкомъ язык . 

1. Въ начал было Слово, и Слово 
было у Бога, и Богь было Слово. 

2. Оно было въ начал у Бога. 
3. Все Имъ получило бытіе, и безъ 

Hero не получило бытіе ни что, что 
ни получило бытіе. 

4. Въ Немъ была жизнь. к жизнь 
была св тъ челов ковъ. 

5. И св тъ во тьм св титъ, но 
тьма не объяла Его. 

6. Былъ челов къ, посланный отъ 
Бога, именемъ Іоаннъ. 

7. Сей пришелъ для свид тель-
ства, чтобы засвид тельствовать о 
Св т , дабы вс ув ровали черезъ 
него. 

8. He самъ онъ былъ Св тъ. но 
былъ посланъ, чтобы засвид тельство-
вать о Св т . 

9. Былъ Св тъ истинный, Кото-
рый просв щаетъ всякаго челов ка, 
приходящаго въ міръ. 

10. Былъ въ мір , и міръ Имъ 
получилъ бытіе, но міръ Его не по-
зналъ. 

11. Пришелъ къ своимъ, но свои 
Его не приняли. 

12. А т мъ, которые приняли Его, 
в рующимъ во имя Его, далъ власть 
сод латься чадами Божіими. 

1. М дъ очжикъ вэвэма Свово, и Сво-
во вэвэма і£нвэнъ, и Енъ вэвэма Свово. 

2. Сыя вэвэма исконь в?ькъ .Бнвенъ. 
3. Быдэсъ Смя керэма, Смтэ 

н мъ абу вэвэма мый энъ эмъ. 

4. Сыя вовъ вэвэма, и Сыя вовъ 
дагытъ вэвэма мортъ езвэ. 

5. іОгытъ и п мытынъ югъявэ, 
но п мытъ съгэ езъ сибзтчы. 

6. Вэвэма мортъ, кэдые ^нъ 
ыстэма, Иванъ нима. 

7. Сыя иоктэма виставны, м дъ 
бы мукэдысъ этмя мгытэ в рг<тъисэ. 

8. He ачысъ сыя вэвэма югытъ, 
1 но мстэмъ вэвъи (Евэяъ) м дъ бы 

виставны адгытсэ. 
9. Вэвэма югытъ истинеэй, кэдыя 

югдэтэ быдэиъ мортэсъ. 

10. Егъ ковасынъ вэви, и быдэсъ 
Смя к??)рэма, но езъ Сые абу-тэ-дэмась. 

11. Воисъ асвасэ, но асвасъ Сме 
абу вочеэмась. 

12. А энавэ, кеднысь гажавэмэнъ 
приммтъисэ Сме, и в руйтъ исэ Смвэ, 
Сыя яьге Еяъ челядэнъ к рисъ. 
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13. Кэднысь не вмрсянь, и не 
мортсянъ, но і?нсянь чужисэ. 

— 1 

13. Которые не отъ крови, ни отъ 
плоти, ни отъ хот нія мужа, но отъ 
Бога родились. 

14. И Слопо стало плотію: и оби-
тало съ нами, полиое благодати и 
Истины, и мы вид ли славу Его, 
славу какъ единородиаго отъ Отца. 

15. Іоаннъ свнд тельствуетъ о 
Немъ и восклицая говоритъ: Сей есть 
Тотъ о Которомъ я говорилъ, что 
Идущій за мною первенствуетъ предо 
мною, потому что былъ прежде меня. 

16. И отъ полноты Его вс мы 
получили благодать на благодать. 

17. Ибо законъ данъ чрезъ Моисея, 
а благодать и истина произошла чрезъ 
Іисуса Христа. 

1. Молишься-ли дома Богу? 
2. Часто-ли ходишъ къ испов ди 

и св. Причастію? 
3. He л нишься-ли ходить въ 

церковь? 
4. He им ешъ-ли зла и напасти 

на кого либо? 
5. He работаешъ-ли въ праздники 

и воскресные дни? 
6. He утаивалъ-ли на испов ди 

гр ховъ? 
7. He далъ-ли въ постные дни 

скоромное? 
8. Исполняешъ-ли об щанія Богу? 
9. Молишься-ли Богу за ГОСУДАРЯ, 

за родителей своихъ и за крестнаго? 

14. И Свово воисъ мортэнъ, и 
овмсъ міянкэтъ; и міе ачзивомэ Сме 
свавнэе, сэчэмэ кычзь чг/жэмэ Ай-
Енсянь, и воэмэ гэгэръ-тыръ бурэнъ 
и бычэмэяъ. 

15. Иванъ виставэ Сыись, и шуэ; 
Этыя эмъ Сыя, кэдые ше шуи, мыся 
мунъисисъ ме - бэрсянь, ыжытжикъ 
месся, сыэнъ кычзъ вэвэма очжикъ 
месся. 

16. И Сыя ассисъ-гэгеръ-тмрсисъ 
міянвэ быдэннымвэ с тъисъ и буръ-
кинняб?/рсэ. 

17. Мосейсянь законъ токо сгьт-
сисъ, а б^ръ-киняя б̂ /рысъ, и истинэй 
бычэмысъ Іисусъ Кристосъ сянь. 

1. Кеймисянъ-я гортатъ ^нвэ? 
2. Часто-ли ветванъ на испов дь 

и Причасье? 
3. Онъ-ли дышэтчи ветвыны ви-

чкувэ? 
4. Онъ-ли вэчась, онъ-ли д?/майтъ 

зво кг̂ нвэ? 
5. Онъ-ли уджавъ кресенняэ и 

празникк зъ пора? 
6. Энъ-ли таитъ испов дь пора 

гршскетэ? 
7. Энъ-ли сейвы кэсъ в̂ /нэ уль-

вунся? 
8. Исповняйтъинъ-ли ^нвэ обв ттэтэ? 

9. Кеймисянъ-я ^нвэ Царь понда, 
ай—мамъ-понда и вежай понда? 

Испов дь на русско - пермяцкомъ язык . 

Вопроеы на иепов ди взрослыхъ пермяковъ. 
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10. Почитаешъ-ли ты ихъ и не 
оскорблялъ-ли ч мъ нибудь? 

11. Послушенъ-ли священнику, 
начальникамъ и почтителенъ-ли къ 
ниыъ? 

12. He божишься-ли напрасно? 
13. He осуждаешъ-ли кого? 
14. He ссорился-ли, не дрался-ли 

съ к мъ? 
15. He убивалъ-ли напрасно, не 

ув чилъ-ли животныхъ? 
16. He ворожилъ-ли? 
17. He в шалъ-ли и не просилъ 

ли кого в шать черъ-эшванъ*)? 
18. He сквернословился-ли? 

19. He винилъ-ли Бога, когда 
стоитъ дурная погода, или когда 
Оеъ не исполняетъ твоихъ желаній; 
или же когда посылаетъ теб какое 
либо несчастье? 

20. He л еился-ли работать дома 
и у людей? 

21. He воровалъ-ли, не отнималъ-
ли, не утаивалъ-ли чего-нибудь и не 
принималъ-ли краденое? 

22. He завидовалъ-ли? 
23 He толковалъ-ли про людей 

на см хъ и не ііересм ивалъ-ли кого? 
24. He напивался-ли до пьяна? 
25. He пилъ-ли, не лъ-ли до 

об дни въ праздники и въ воскре-
сенья? 

26. He п лъ-ли срамныя п сни, 
не плясалъ-ли? 

27. He им лъ-ли' плотскаго гр ха 
съ д вицами и съ поеторонними 
женщинами? 

28. He величался-ли, не хвалилъ-
ли себя? 

10. Почитайтааъ-ли тэ шэсъ и энъ-
ли вэгэтъ Мыенъ? 

11. Кмвзетъ-ли и почитайтанъ-ли 
тэ ікліэсъ и начальниккесъ? 

12. Онъ-ли божитчи весь понда? 
13. Энъ-ли кмнэсъ осудитъ? 
14. Оеъ-ли ссоритчи кинъ-кэтъ, 

энъ-ли тышкась? 
15. Энъ-ли вшвы, увг«читъ скэтмна 

немъ понда? 
16. 9нъ-ли ворожитъ? 
17. Энъ-ли эшвы, или энъ-ли 

чекты эшвыны черъ-эшванъ? 
18. Энъ-ли горэтчиввы умэлъ 

кыввезэнъ? 
19. Энъ винитъ Еяэсъ, кэръ су-

вавэ /̂мэль иогода, кэръ озъ керъ 
съіе, кэдые, тэнытъ ковэ, или кэръ 
ыстагъ тэнытъ кадтчемъ-нибудь не-
счасье? 

20. Энъ-ли дышэчи уджавны гор-
тынъ и езынъ? 

21. Энъ-ли гусяввы, энъ-ли мыр-
дявъ, энъ-ли т&итъ ммй и энъ-ли 
босьвы гусявэмсэ? 

22. Энъ-ли завид^йтъ? 
23. Энъ-ли баитъ вэгэнъ езъ вывэ, 

энъ-ли серавъ кгшэсъ? 
24. Энъ-ли ювъ кодедзь? 
25. Энъ-ли сейвы и юввы эбид-

няэдзъ празникъ вунэ и кресенняэ? 

26. Энъ-ли сйввы умэль письня-
эзъ, энъ-ли екты? 

27. Энъ-ли водвы нывка-эзъ кэтъ 
и чужой инька-эзъ-кэтъ? 

28. Энъ-ли величатчи, энъ-ли 
ошкы асьтэ? 

*) Родъ м етнаго гаданія. 
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29. He прикидывался-ли б дня-
комъ, больнымъ, ради какой-нибудь 
ішгоды? 

30. He см ялся-ли надъ священ-
никомъ или иадъ начальникомъ? 

31. He обид лъ-ли жену свою? 
32. Учишъ-ли Вогу молиться, 

грамот и доброй жизни д тей-то 
своихъ? 

33. He потачилъ-ли имъ? 
34. He д лаешъ-ли при д тяхъ 

чего худаго? 
35. He прит сняешъ-ли, не обре-

м няешъ-ли тяжкими работами своихъ 
рабочихъ? 

36. He покрывалъ-ли, не оправды-
валъ-ли виновника и злод я? 

37. He собла:шялъ-ли на худое 
кого словомъ, д ломъ и сов томъ? 

38. He задерживалъ-ли за собою 
долговъ, зайиовъ и платы рабочихъ? 

39. He портилъ-ли чужія вещи. 
чужое имущество и не травилъ-ли чу-
жаго поля? 

40. He бралъ-ли дорого за работу 
и не продавалъ-ли чего-нибудь дороже 
людямъ? 

41. He подкупалъ-ли кого взят-
ками и подарками? 

42. He скупился-ли? 
42. He моталъ-ли своего имуще-

ства и своихъ денегъ? 
44. He клеветалъ-ли на кого по 

вражд ? 
45. He лукавилъ-ли, не обманы-

ііалъ-ли? 
46. He желалъ-ли зла кому? 
47. He проклиналъ-ли кого? 
48. He укорялъ-ли кого? 

29. Энъ-ли висьтась кычемъ йй-
будь выгода-понда шогавэмэнъ и б д-
нэмъ? 

30. Энъ-ли серавъ кэръ попэсъ и 
начальникэсъ? 

31. Энъ-ли эбидитъ мнь-тэ? 
3'2. Вевэтанъ-я челядь-тэ юрбмтны 

Енвэ, грамотьэ и бычема овны? 

33. Онъ-я потачитъ нъіе? 
34. Онъ-я кэръ челядь пора мый 

нибудь 2/шэлэ? 
35. Онъ-я чэкты черезъ сиву 

уджавны работниккетэ? 

36. Энъ-ли оправдывайть винов-
никэсъ и звод есъ? 

37. Онъ-ли мый баитъ кэръ медьбы 
мукэдъ съйе-же керись уиэль? 

38. Онъ-ли кольвы мочитытэгъ 
довггетэ, одзесавэмтэи работниккетэ? 

39. Онъ-ли портитъ езъ ит/ще-
ство, онъ-ли травитъ езъ идъ? 

40. Онъ-ли босьвы работа понда 
дона, онъ-ли вузавъ мый донэнъ-
жикъ езысянь? 

41. Онъ-ли подкупитъ кинэсъ 
козьпавэмэ? 

42. Онъ-ли скупитччи? 
43. Онъ-ли мотайтъ имущество-тэ 

и деньги-тэ? 
44. Онъ-ли висьтавъ мый иорт-

вывэ напрасно вэгагикатъ? 
45. Онъ-ли вукавитъ, онъ-ли бэ-

бэтчи? 
46. Онъ-ли жевайтъ кгшвэ зво? 
47. Онъ-ли кгшэсъ проклинайтъ? 
48. Онъ-ли кгшэсъ корг̂ танъ? 
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Вопроеы на испов ди д тей—пермяковъ. 

П о Р У С С К И . 

1. Молишься-ли Богу дома? 
2. He божишься-ли напрасно? 
3. He л нишься-ли ходить въ 

дерковь? 
4. He л нишься-ли ходить къ ис-

пов ди и св. Причастію? 
5. He л нишься-ли работать, 

учиться, (если ученикъ)? 
6. He оскорблялъ-ли своихъ роди-

телей, своего крестнаго отца и учи-
теля? 

7. Почитаешъ-ли ихъ и повину-
ешься-ли имъ? 

8. He ссоридся-ли, не драдся-ли 
съ к мъ? 

9. He воровалъ-ли, не утаивалъ-
ли чего нибудь? 

10. He осуждалъ-ли кого? 
11. He лукавилъ-ли? 
12. He злишься-ли и не им ешъ-

ли ненависти на кого? 

13. He упрямился-ли? 
14. He пересм халъ-ли кого? 
15. He плясалъ-ли не п лъ-ли 

худыя п сни? 

16. He сквернословился-ли? 

По П Е Р М Я Ц к и. 

1. Юрбытанъ-ли гортынъ Енвэ? 
2. Онъ-ли болштчи яапрасно? 
3. Онъ-ли дышэтчи ветвыны ви-

чкувэ? 
4. Онъ-ли дышетчи ветвыны на 

испов дь и причасье? 
5. Онъ-ли дышетчи уджавны (ве-

вэтчины)? 
6. Онъ-ли вэгэтъ ай-тэ, мамъ-тэ, 

вежай-тэ и учитель-тэ? 

7. Почитайтанъ-ли и кывзанъ-ли 
ныіе? 

8. Онъ-ли ссоритчи, онъ-ли ты-
шкась кгшкэтъ? 

9. Онъ-ли гусяввы, онъ-ли тамтъ 
ммй, онъ-ли мырдявъ? 

10. Онъ-ли осудитъ кинэсъ? 
11. Онъ-ли вукавитъ? 
12. Онъ-ли вэгась, онъ-ли думайтъ 

зво кинвэ? 

13. Онъ-ли упямитчи? 
14. Онъ-ли серавъ кинэсъ? 
15. Онъ-ли екты, онъ-ли сиввы 

2/мэль пмсьняезъ? 

16. Онъ-ли горэтчиввы г/мэль 
кьгввезенъ? 
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Св. Праведный С меонъ Верхотурскій Чудотворецъ, н тл нныя нощй 
аотораго открыто почиваютъ въ Верхотурскомъ второклассномъ мужсвомъ 
Николаевскомъ монастыр , і Екатеринбургской пархіи, принадлежитъ къ 
числу т хъ угодниковъ Божіихъ, которыхъ посмбртныя д янія язв стны 
бол е нежели событія врем нной ихъ жизни; потому что жизнь ихъ, но 
словамъ апоетола Павла, «была сокровенна со Христомъ въ Бог » (Колос. 
III; 3). Всеблагому Промыслу Божію угодно было открыть—кто сбй Пра-
в дный—только тогда, когда онъ, по данной ему благодати, прославился 
уже нетл ніенъ своихъ мощей и чудесными отъ нихъ исц леніями. 

• 

Жизнь и кончина Праведнаго С меона. 

Нензв степъ годъ, а также и м сто рожденія Праведнаго Стмеона; 
изв стно только, что онъ жилъ и подвизался на гранидахъ пермскихъ и 
тобольскихъ, въ первой половин XVII в ка по Р. X. Во вс хъ руко-
писяхъ и въ Сибирской л тописи онъ называется: «съ Руси пришельцемъ 
и странникомъ». Полагаютъ за несомн нное, что онъ родился въ Великой 
Россіи, и родители его были дворяне; но по смутнымъ обстоятельствамъ въ 
первыхъ годахъ XVII в., и можетъ быть, и по арим ру древнихъ святыхъ, 
для безпрепятственнаго шествованія по пути Христову, оставлявшихъ родъ, 
домъ, отечество, богатство и славу, оставилъ и онъ свою родину—Великую 
Россію и удалился изъ оной въ малоизв стную еще тогда далекую Сибирь. 
Зд сь онъ поселился на погост —Меркушин , отстоящемъ отъ г. Верхо-
турья на 50 верстъ, внизъ по р. Тур . М сто сі Праведный С меонъ воз-
любилъ особенно потому, что оно представляло кругомъ безмолвную пустыню, 
поросшую величественяыми кедрами и в ковыми лиственницами, что вполн 
соотв тствовало любви къ уединенію св. Угодника Божія и расиолагало къ 
непрестанному богомыслію и благогов нію предъ Творцемъ вселенной. Въ 
глуши дубравы, созерцая красоту и величіе природы, онъ возводилъ мыслен-
ны взоры свои къ небу, и внимая таинственному гласу шумящихъ деревъ, 
непрестанно возносилъ и свой молитвенный гласъ къ Богу. 

Проводя христіанскую жизнь и прилежно пос щая храиъ Божій, 
Праведный Сгмеонъ, по свид тельству современниковъ, возбуждалъ :обще 
удивленіе своею доброд тельною и непорочною жизнію, Онъ отличался осо-

*) Извл чено пвъ прдробпаго описанія жизли и чудесъ св. Прав днаго С мерна Верхотург 

скаго Чудотворца, изданнаго въ Кіев 1879 r. . . r „ u „ - . . . 

Настоящ е житів ивдается ііо случаю 200-л тія обр т нш честныхъ кощ й Сватаго Пра-

ЩютШШ (1695-18 'д«ка(іря-1895 г.). 
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бенно ц ломудріемъ, незлобіемъ, кротостію, послушаніемъ и трудолюбіемъ, 
каковою жизнію многихъ обращалъ на путь доброд тели, наставляя и во-
одушевляя ихъ ходить по стезямъ запов дей Господнихъ. 1[тобы не жить 
чужими трудами и не отяготить кого-либо собою, онъ по запов ди апостоль-
ской, пріобр талъ себ вс иотр бное ддя жизни временной трудами рукъ 
своихъ, Постояннымъ его занятіемъ было ремесло портное. При такомъ 
занятіи, какъ и нын обычно въ быту крестьянъ, Правелныи Стмеонъ 
переходилъ. изъ дома въ домъ, предпочитая всегда хижины убогихъ, жилъ 
и питался съ семейными того дома гд была работа, При этомъ осталосв 
въ преданіи, что праведный портной, н р дко оставивъ. н доконченыымъ 
свое шитье, тайно уходилъ изъ дома, за чтО: не только не получалъ ни-
какой платы за свой трудъ, но подвергался еще осужденію и поруганію. 
Въ такомъ странномъ поступк праведника, можно-ли н усматривать, какъ 
и д йствительно люди в.нимательны и богобоязненны усматривали, выс-
шаго подвига—wpodcwea Христа ради, соединеннаго съ совершенною не-
стяжательностію и самоотверженіемъ, подъ которымъ онъ скрывалъ жизнь 
свою въ Бог , чтобы изб жать славы отъ людей. Кром этого у Праведнаго 
Стмебна, особенно въ л тнее время, было и другое невинное занятіе, кото-
рое, доставляя ему пропитаніе, вм ст съ т мъ tie только не препятство-
вало, но способствовало непрестанной, сёрдечной его молитв . Онъ любилъ 
удить рыбу, и для этого удалялся верстъ заЮотъ Меркушина. Это м сто, 
на которомъ онъ, по преданію, занимался рыболовствомъ, находилось на 
правомъ, довольно высокомъ берегу р. Туры, куда Праведникъ изъ Мерку-
шина иереправлялся въ лодк , и, приставши къ берегу, въ безмолвномъ 
уединеніи сид лъ съ yдoqкoю иодъ в твистою елью на камн . Камень этотъ 
указываютъ и нын ; но ель, существовавшая до 1854 г., отъ которой усерд-
нйе богомольцы отламывали в тви, нын уже не существуетъ. Теиерь отъ 
яея вид нъ только обломанный и погнившій пень, да невдалек отростокъ 
отъ корня его. Какъ нй малозначительны и ни обычны, повидимому, были 
занятія Праведнаго, но оба они, вознося умъ и сердце его къ Богу, служили 
ему, какъ н льзя больше, ко спасенію души. Такъ, первое его занятіе— 
шитье одежды, и преимущественно. для б дныхъ напоіиинало ему о томъ, 
яетл нномъ и чистомъ од яніи для души, которое, необходимо каждому 
чтобы войти въ ч ртогъ небесный; а второе—напоминая Праведнику аиостоль-
скія мрежи рыбарей Галилейскихъ, въ тоже время побуждало его блюстись 
чтобы «не быть уловленнымъ удицею гр ха отъ врага сиасенія» (служба 
Прав дн.). 

Яйчего бол е не сохранилось о Праведномъ С меон въ устныхъ пр -
даніяхъ меркушинскихъ старожиловъ, которые еще сами помнили, или слы-
шали отъ очевидцевъ о блаженномъ его житіи между ними, когда ихъ 
распрашивалъ Тобольскій митроиолитъ Игнатій, ио случаю начинавшихъ 
проявляться благодатныхъ знаменій отъ нетл нныхъ мощей Праведника. 
Одинъ 70-л тнш старецъ А анасій, разсказывая святителю о Прав дник 
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говорилъ, что онъ «велъ жйзнь ц ломудренную, житіе его было доброе; 
онъ былъ терп ливъ и благодушенъ; съ нищетою т лесною соединялъ и 
нищету духовпуго; былъ н стажателенъ, кротокъ и незлобивъ, послушенъ и 
услузкливъ; почтителенъ и благопокоренъ, усерденъ къ молитв и къ церкви 
Воікіей. Од вая и пропитывая себя трудами рукъ своихъ, ІТраведникъ 
старался од вать и питать другихъ, ч мъ привлекалъ къ себ многихъ и 
ббс довалъ съ ними о: Бог и о спасеніи души. Живя посреди вогуличей 
и другихт. инородцевъ, недавно обращенныхъ ко Христу, онъ полъзовался 
вс ми случаями, чтобы наставлять ихъ и утверждать въ христіанскомъ 
благочестіи». Ко всеиу этому старецъ А анасій присовокуплялі., что Пра-
иедникъ «страдалъ бол знію чрева», что по всей в роятности, какъ зам -
тилъ и митрополитъ Hi'sarifi, было сл дствіемъ постояннаго поста и чрез-
м рнаго его воздержанія. 

На основаніи общаго устнаго ттреданія, кончина Правёднаго С меона 
посл довала около 1642 года по Р. X., на 40-мъ году его жизни, йсполнен-
ной подвиговъ христіанскаго благочестія. По блаженной кончин , онъ іііо-
гребенъ былъ меркушинскими жителями у приходской ихъ церкви, во имя 
Архйстратига Божія Михаила, гд онъ тавъ свято жилъ, и гд люби'лъ 
усердно молиться ' ^ 

• • 

Проявленіе св. мощей Праведнаго С меона и первыя чудеса 
отъ нихъ 

I 

Господу Богу угодно было, чтобы Праведный Стмеонъ, какЪ «в тиль-
никъ Божій, не оставался долго подъ'спудомъ, но былъ возженъ, подобно 
другимъ святыиъ праведникамъ, и поставленъ высоко на св щнипІ мало-
изв стной и даяекой страны Сибирской, да св титъ живущийъ въ ней. 
Храня вс кости праведныхъ, Господь нетолько сохранилъ отъ истл нія 
т ло Праведнаго, кОторый при жизни былъ живымъ храмомъ Божіимъ, но 
и особеино чудеснымъ образомъ явилъ его нетл нныя мощй. 

Въ 1692 г., ровно чрезъ 50 л тъ посл блаженнои кончины Правед-
наго' С меона, когда память о пемъ начала уже изглаждаться между житё-
лями меркушинскими, гробъ его сталъ восходить изъ могилы, и при этомъ, 
чрёзъ треснувпіія доски тробовой крышки, вйдимы были въ немъ нетл н-
ныя мощи. Это необычайное восхожденіе гроба отъ земли и видимые въ 
немъ нетл нны останки, уб ждали въ святости нев домаго Угодяика 
Божія, TIO^peбeннaÎ o въ семъ гроб , и это обще уб жденіе вскор гіод-
твердилось чудесными исц леніями отъ мощей, когда восходящій гробъ 
оказался уже поверхъ земли, отъ которой также проявлялась ц лебная 
сила. Такъ, изъ многихъ чудесъ, оставшихся не записанными, что весьма 
ествственно по времени и м сту событій, сохранилось сказаніе о трехъ 
йсц леніяхъ въ 1692 г. 1) Слуга Нерчинскаго воеводы Антсінія Савелова 
Григорій, страдавшій бол е года совершевінымъ разслабленіемъ всего т ла, 
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про ^ а я qp свримъ господиномъ чрезъ Верхотурь и услышавъ зд сь о 
новодрленныхъ въ сел Меркушин мощахъ неизв стнаго Праведника, про-
сил^. своего господина отпустить его въ Меркушино ко. гробу его—помо-
литься, Будучи привезедъ къ церііви Архистратига Михаила, Григорій 
вислушалъ модебенъ Архангелу, зат мъ былъ прицесенъ ко гробу Правед-
наго, гд совершена была панихида. И когда, посл панихидн, больной, 
взявъ н сколько земли съ гроба, обтеръ еюруки, ноги и все свое т ло, то 
немедленнр почувствовалъ себя здоровымъ, всталъ на ноги и началъ 
ходить, какъ,-бы никогда ре чувствовалъ нцкакой слабости въ.своемъ т л . 
2) Объ этомъ своемъ чудесномъ исц леніи Григорій, , разсказалъ, другому 
с^уг^. Србирскагд воеводы Андрея Нарышкина Иль Головачеву, стра-
давіцему аеизл чимою глазново бол знію, отъ которой онъ совершенно 
ничего вид лъ, и къ этому на глазахъ его, наполненныхъ кровію, наросло 
еще какое-то дико мясо. По сов ту Григорія, Илія обратился съ усердною 
молитвцір къ Меркушннскому Чудотворцу, и, иосл панихиды въ память его 
онъ приложилъ къ своимъ глазамъ, данной ему Григоріемъ, земли отъ 
гроба Праведнаго, обвязавъ съ н ю платокъ вокругъ сврей головы, н.вавъ 
этр}Г;^ло, вечеромъ,. то легъ съ обвязанною головою въ постель и уснулъ. 
Въ полночь, проснувшись, больной почувствовалъ мокроту вытекавшую изъ 
его глазъ: оказалось, что это истекала кровь, которою еаполнены были его 
глаза, а со енятіемъ повязки отпало и наросшее дивое мясо, бывшее при-
чиною бол зни, которой онъ болыпе уже не чувствовалъ. Зат мъ 3) дочь 
означ ннаго воеводы Нарышкина, такж страдавшая н исц льною глазною 
бол знію, обратившись съ усердною иолитвою къ Праведному, лишь только 
приложила къ глазамъ своимъ земдю отъ гроба его, тотчасъ прлучила 
исц леніе. 

Открытіе мощей Святаго Праведнаго С меона. 

г,,, ;Слухъ о явленіи нетл нныхъ мощей въ Меркушин и о чудесныхъ 
отъ нихъ исц леніяхъ. скорр достигъ до Тобольскаго митрополита Игнатія, 
къ епархіи котораго принаддеж(ала тогда вся Верхотурская область, а сл -
довательно и с ло Меркушино. Обозр вая сами свою обширную епархію, 
митрополиты Тобольскіе нер дко посылали отъ себя особенныхъ, дов рен-
цыхъ духовныхъ лицъ .для обращенія къ православной в р инов рцевъ, 
даселявших^ ихъ епархію, а также для охраненія православныхъ чадъ отъ 
совращеція расво^іоучителей, б жавшихъ и ссылаемыхъ сюда изъ Россіи, и 
наконецъ для наблюденія за церковнымъ благочиніемъ. Съ такою ц лію, въ 
1693 г., въ Верхотурь былъ клирикъ Тобольскаго архіерейскаго дома— 
Мат ій; отсюда онъ пос тилъ и с. Меркушино. Зд сь, близь церкви, ему 
показали выходящііі отъ земли гробъ съ видимыми въ немъ нетл нными 
т^лесными останкаиц цеизв стнаго Праведника. Ув рившись въ этомъ 
лично, клирикъ Мат ій вел лъ свяідепнику съ прихолсанами устроить надъ 
восходящимъ гробомъ надгробницу; а между т мъ обо всемъ этомъ немед-
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л^нно донесъ своему владык —Тобольскому митрополиту Игнатію., На сл -
дующій годъ митрополитъ самъ обозр валъ свою епархію и на пути въ 
Верхотурье, изъ села Караульнаго, послалъ въ Меркушлно сопровождав-
шихъ его—игумена Исаакія съ н которыми другими духовными лицами, съ 
приказаніемъ открыть гробъ и осмотр ть еаходящіяся въ немъ смертны 
останки погр беннаго, а въ сл дъ за ними прибылъ въ с ло Меркущино и 
самъ. Зд сь, на вопросъ его—что оказалось при открытір гроба?-—игуменъ 
Исаакій и бывші с,т> нимъ лица объявили: «что они, гііри открытіи гроба, 
восходявдаго отъ земли, чувствовали благоуханіе и вид ли въ этомъ гроб 
т ло по обычаю. христіанскому положенное, коего глава, перси, руки, ребра, 
станъ и ноги—все въ ц лости и кожа къ костямъ прильнула, только н -
многое обратилось въ персть». Съ удивленіемъ митрополитъ высл.ушалъ этотъ 
разсказъ, и т иъ бол е, какъ самъ говоритъ о себ въ своей л тописи, что 
цо этого .времени вс слыщанное имъ считалъ д ломъ обыкновеннымъ и 
думалъ, что. во гроб окажется разв н сколькіо костей. а .дг./и-.і 

Между т мъ въ это же время онъ и на себ самомъ испыталъ благо-
датную силу новоявленнаго—нев домаго Угодника Божія. Онъ почувство-
щлъ сильную брль въ л вомъ глаз , и обдумывая, отъ чего бы это м гло 
случитьря, пришеліь къ мысли, что причиною этой внезапнові боли н 
в т ръ или зимній холодъ, какъ можно было полагать, но гн вд. Правед-
ника, котораго св. мощи митрополитъ н хот лъ самъ вид ть и свид тель-
ствовать. Поэтому онъ обратился съ усердною молитвою къ Угоднику Божію 
о ііомилованіи себя и объ исц л ніи забол вшаго глаза, об щаясь посл 
божественной литургіи идти ко гробу и поклониться его нетл ннымъ мо-
щамъ. И тодько лишь онъ произн съ этотъ об тъ, бол знь- глаза про-
шла совершенно. Засимъ, отслуживъ божественную литургіюі, митрополитъ 
Игнатій совершилъ торжественный ходъ со вс мъ освящ ннымъ соборомъ 
духоверства и множествомъ народа на могилу Праведника. Войдя, въ над-
гробницу,, оцъ открылъ гробъ и благов йно осмотр въ. св, мош,и, уб дился 
въ справедливости всего объявленнаго ему игуменомъ Исаакі мъ; только.̂  
при бол тщат льномъ освид тельствованіи, въ это время было усмотр но, 
что н которая часть перстовъ предана была тл нію, и погребальныя од я-
ц-ія также истл ли, а самый гробъ оказался ц лымъ и твердымъ. Уб див-
шись совершенно, что въ семъ гроб почиваютъ мощи Цраведнаго челов ка 
Божія, цодобныя лощамъ древвихъ святыхъ, и самъ испытавъ на себ 
благодатную силу ихъ, митрополитъ Игнатій обратился ко вс мъ тутъ быв-
шимъ, и указывая на св. мощи, сказалъ: «Это точно н который новыіі свя^ 
тый, какъ Алексій, или Іона митрополиты Россійскіе, или чудотвор цъ 
Сергій Радонежскій, поелику такого же, какъ и эти святые чудотворцы, 
сподобился отъ Бога нетл нія». 

Посл сд ланнаго осмотра св. мощей митрополитъ, закрывъ гробъ, по-
сыпалъ его на четверть землею, и вышедши изъ надгробницы, вошелъ въ 
середину собравшагося народа и началъ спрашивать,—-незнаетъ-ли.кто чего-
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нйбудь о погрёбеннбм Правёдпйк ? И все, что слышалъ о его'йтйтіи ОТ 
н коего 70-ти л тняго старца А анасія, о которомъ уже упомянуто былб 
выше, и о бывшихъ при гроб чудесныхь исц лёніяхъотъ самих исц * 
лившихся и-отъ очевидцевъ, о чемъ также сказано выше, всё это 'мйтро-
полптъ тогда же запйсалъ самъ и тіовел лъ вс мъ д лать изв стнйми ему, 
илй м стноиу священнику, чудеса, бываюіціл при гроб Правёднаго, • a 
также и вс св д нія b жизни его. А такъ какъ имени погребеннаго Пра-
ведника никто'не помншгъ й н е знал , то митрополитъ запов далъ всему 
бывшему тутъ народу усердно молиться Тосподу Вогу и новоявл йному, не-
в домоиу Его Угоднику объ открытіи его'имени, даннаго при слятоиъ кре-
щеБІи. об щая и: самъ; молитьсЯ объ этомъ, и зат мъ/благословивъ народъ, 
йтправилсЯ въ Верхотурье. Все это происходило 18-го декабря 1695 года. 

Отъ хавъ н сколько Оть Меркушина и занятый мыслію о святомг; 
Угодник , мйтрополитъ Йгнатій, находясь въ молйтвенномъ состояніи, за-
снулъ, и вотъ видитъ во сй , что передъ нимъ собралось множествб народа^ 
какъ бы для :узнанія именй Праведника, и изъ этой толпы народной слы-
шится голосъ: «С м ономъ ёго зовутъ»; потомъ кто-то повторилъ:;«Семеномъ 
звалй его»; зат мъ Ч й-то третій голосъ назвалъ его уменбши|гёлі.ншй 
именемъ сказавъ: «Сенькою звали' го». При этомъ слов святитейі;1 будто 
разсм ялся, и тотчасъ пробудился. Посл этого вскор прибывъ въ Верхо-
турье й остановившйсь въ Николаевскомъ монастыр , митрополитъ вид н-
ный имъ дорогою сонъ разсказалъ архимандритамъ—тобольскому Gepriro, 
верхотурскому АлексанДру и далматовскому игумену Исаакію. Вс сіи ли^ 1 

сонъ этотъ признали за откровеніе Вожіе и при этомъ сказали, что наиме-
іговані «Стибономъ» означаетъ настоящ е имя, которымъ падлежитъ нын 
назвать Праведника; а «Семеномъ»—означаетъ проіігедшее,'т е. такъ звали 
его при жизни; третьймъ же уменъше^йнымъ имепемъ; в роятяо, называлй 
его или родители «ут шенія ради любовнаго», или-—народъ, отъ котораго 
Праведный, скрывалъ свою святую жизнь, переносилъ нер дко озлобленія 
и насм іпки. 

Кром откровенія самому митрополиту Игнатію имени Меркутпипскаго 
Праведника тоже самое и въ тоже времЯ пбдтверяідено біило въ сонныхъ 
вид ніяхъ и другимъ лицамъ. Такъ, іеродіаконъ Василидъ, вечером 2Т 
декабря, заснувъ въ своей келліи, вид лъ во сн предъ своей к лліёй со-
бравшійся народъ для узнанія имени Меркушинскаго Праведника и слышалъ 
голосъ: «Для чёго много испытываете?—Сказано уже, что Стмеономъ зовутъ 
его». Вскор оказалось, что въ этотъ же вечеръ было вид ніё и священ-
нйку села Меркушиші Іоанну. Онъ объявилъ митрополиту, что посл 
вечерняго гіравила заснувъ, онъ увид лъ во сн , что будто стоитъ въ церкви 
предъ гробомъ Праведнаго и совершаетъ литію. He зная, какъ : поминать 
усопшаго, онъ вдругъ услышалъ голосъ: «Почто недоум ваешь? Покіииай 
ёго «О меономъ». Посл этихъ явленій, прославивъ БоГа дйвнаго во святыхъ 
своихъ, митрополитъ Игнатій повел лъ именовать новоявленнаго УгоДника 
Божія—«Сгмеономъ*. 
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. . . Ha обратномъ пути сцоемъ изъ Верхотурья въ Тобольскъ митрополитъ 
Игнатій опять за халъ въ Меркушино, въ соироьожденіи воеводы Циклера 
и многихъ изъ духопенства и именитыхъ Верхотурскихъ гражданъ. На дру-
гой день по прибытіи (это было 30 декабря, въ воскресенье), митрополитъ 
въ третій разъ свид тельствовалъ св. мощи ІІраведнаго С меона, съ благо-
говеніёмъ лобызалъ ихъ и въ знакъ особеннаго своего почитанія положилъ 
отъ усердія своего иа пречестныя мощи новоявленнаго Угодника Божія 
камісу (китай&кая шёлковая матерія). Всл дъ за митрополитомъ и вс при-
кладывались къ св. мощамъ, лобызая главу Праведнаго, при чемъ воевода 
Циклеръ засвиД тр льствовалъ, что мощи Праведнаго С меона подобны 

кіево-печерскимъ нетл ннымъ святымъ*). 
; • • , 

*) Посл троократнаго свид т льствованія св. мощей Прав днаго Огм она и благов йнаго 
ч ствованііг ихъ при открытіи митрополитомъ Игяатіемъ, н малое вреля затруднялись' изобранать 
вн шній' обликъ: угоднййа Вожія; но онъ время отъ времени сталъ являться въ сонныхъ вид віяхъ 
и даже наяву н гіоторымъ лицамъ, и т мъ, уетранилось вознинавшее затрудненів. Любоіштны и 
надзидательиы случаи, явленій Угодішка Божія. Такъ подгородный житель Верхотурья Тимофей 
Дерябивъ, вскор по открытіи св. мощей, разсказывалъ многимъ, что Праведный С меоеъ явился 
ему въ б лой одежд и по виду очень иоложавымъ (среднихъ л тъ), сид вшимъ у дверей при 
вход въ Меркушинскій храиъ; предъ ннмъ гор ла св ча иа паникадил , а вдали отъ него, при 
запаДыыхъ двбряхъ трап зы, стояло много людей, которые указывали на него, говоря: «это вашъ 
Святрй!» Равныиъ образомъ і родіакону Никифору Аивросі ву въ 1696 г. Праведаый С меоиъ явился 
во си : въ б лой одежд , росіа средняго, л тъ 35 отъ роду, съ русыми волосаии на усахъ и брад ; 
причемъ іеродіаконъ заи тилъ у него прекрасныя глаза и весьма пріятиые взоръ и говоръ. Когда 
іеродіаконъ спросилъ явившагося о имеии, то получилъ въ отв тъ: что онъ—«С яеонъ Мерку-
шинсшй». 

Въ ближайшее къ нанъ вр ия Угодникъ Божій являлся He разъ. Въ 1844 году 4 онтября, 
н кто—Квдокія Ивановна Пар нтьова, иаъ С.-Петербурга,: ішсала иастоят лю Верхотурскаго иона-
стыря, что оиа, бывши уже при смерти отъ неизл чимой бол зни, удостоилась сл дующаго вид -
нія во си : будто-бы она находилась въ прекрасномъ саду, въ которомъ были деревья необыкновен-
ноіі зелени, фрукты великіе, безподобны , солнце ярко осв щающее; и сид ла она яа скамейк , а на 
другомъ конц той же скам йки сид лъ н кто въ куп ческомъ од яніи синяго цв та, кушакъ 
желто-красиый, съ покрытою головою и передъ нимъ пустая бадья рыбацкая, и спросіилъ ее: «ч мъ 
она болйаа? На ея отв тъ, онъ сказалъ: <н я былъ этимъ болеиъ». Желая узнать ч мъ исд лился 
оиъ отв чалъ: «подаяиі иъ». Долго она не знала, кого благодарить за данный сов тъ, пока въ 
нервый разъ не услышала отъ одной благоч стивой монахини, что явившійся ей —былъ С меонъ 
Верхотурскій Чудатворецъ. 

Поіюкарь Ал коандръ Шкляевъ, изъ Вятской губерніи, августа 28 дня 1856 г., будучи для 
псгклонвнія св. мощаиъ въ В рхйтурскомъ монастыр , объявилъ ішсьменнд, что въ 1855 г. на пятой 
нод л в ликаго поста, будучи уже близь смерти, онъ лежалъ одииъ въ комнат . Вдругъ является 
къ. нвму чвлов къ ср днихъ л тъ, въ простомъ плать синяго цв та, и тихо говоритъ: «пооб щайся 
сходить на поклонені св. мощамъ Праведнаго и м она въ Верхотурь : будетъ лучш >. Скававъ это, 
онъ сталъ невидимъ. Когда я далъ об щаііі , здоровье мо поігравилось. Но такъ какъ по разнымъ 
обстоятельствамт»: оиъ долго не исполнялъ своего об щанія, то тотъ-же святой челов къ и въ той-
же одежд вторичво явился ему въ сновид ніи и напомнилъ объ исполиеніи даннаго об щанія— 
цоклониться мощаімъ Праведнаго С меона. По приход въ монаетырь, при первоиъ взгляд на образъ 
св. ІІраведйаго И мвона, находящійся въ Преображенский церкви, у праваго клироса, онъ съ радо-
стію признадъ, чтб являвшійся ему въ бол зни неизв стный челов къ^-быглъ савъ Угодннкъ 
Божій С м оігь. 
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Перенесеніе святыхъ мощей Праведнаго С меона въ Верхотурсній 

Нинолаевскій монастырь. 

Вскор посл открытія св. мощей Прав днаго С меона, граждане гор. 
Верхотурья, дія большаго прославленія новоявл ннаго Угодника Божія, и 
желая дать бол е приличное ы сто нетл ннымъ его мощамъ, возъим ли 
мысль перенести ихъ изъ с. Меркушина въ г. Верхотурье. Въ 1704 году, 
Верхотурскій воевода Алексій Калетинъ и таможенпый голова Петръ Худя-
ковъ, отъ имени верхотурскихъ гражданъ, обратились къ преосвященпому 
митрополиту Тобольскому Фило ею (Лещинскому), къ преемнику митрополита 
Игнатія, съ прошеніемъ о^иеренесеніи св. мощей. Исполненный благогов нія 
къ Праведному С меону, Святитель Фило ей охотно далъ свое благословеніе 
на перенесеніе св. мощей изъ Меркушипа въ Верхотуріье, назна,чщръ для 
нихъ м сто—въ Николаевскомъ монастыр . Пер несеніе св, мощей посл до-
вало въ означенномъ 1704 г., 12 сентября, при архимандрит Израил . Въ 
это вреиіія сь'. мощи были переложены въ новый гробъ, сд ланный изъ кед-
роваго дерева. Крышка у сего гроба нё накрывалась сверху, а надвигалась 
на гробъ по выемкамъ и закраинамъ гроба, какъ это бываетъ у ящиковъ, 
и запиралась замкомъ; внутригробъ обложенъ былъ кож ю съ лебяжьимъ 
пухомъ. При этомъ зам чательно было то, чго съ 1 сентября по 8-е была 
самая ненастная потода и дождь безпрестанно лилъ въ окрестностяхъ Мер-
кушина и ВерхотурьЯ, что и препятствовало перенесенію св. мощеи. Это 
обстоятельство наводило вс хъ на мысль, благоволитъ ли Праведный Ст-
меонъ на перенесеніе св. мощей? Но это сомн ніе разс ялъ самъ Угодникъ 
Божій. Бывшему въ Меркушин таможенноиу голов Петру Худякову въ 
одну ночь было вид ніе во сн , будто онъ стоигь у гроба Праведнаго, 

1-01 

I 

Саиарской губерніи крвстьяннну Еиельяну Мелешкину въ 1855 г. Праведный Сумеовіі 
явился дорогою въ етеіш, въ вид странника, челов ка среднихъ л тъ и съ лицемъ нербыкиовеиво. 
добрыаъ. При встр ч поц ловалъ его въ пл чо, спросилъ, куда и зач иъ оаъ ядегь? И когда 
Мелешкинъ отв чаль, что идетъ въ Казань, помолнться пр дъ икоиою Б. Матери, ііеіш стиый 
странникъ сов товалъ ему сходить и вь Верхотурье, Do приход сюда, увид въ въ первый, равъ 
икову св. Праведнаго С меона, онъ, въ образ его, узналъ являвшагося ему на путй странника. 

Накоп цъ въ 1865 г. Праведный С иеонъ являлся 15-ти ; л тнему свящевническому сыну 
Алексавдру В . . . . , находившеиуоя въ тяжкой бол зни, сл дующимъ образомъ: Когда отецъ боля-
щеиу сыну подалъ въ богоявлеиской вод каплю елея отъ лампады пр дъ ракою Праведнаго, то 
больной уснулъ на краткое время и увид лъ во сн , что будто къ его постели пришелъ ч лов къ 
среднихъ л тъ, держа на одной рук иовый сипій кафтаиъ, и сказалъ: «по деиъ братъ, скор е въ 
ііерхнтурье». Когда болящій далъ об щаиіе съ здить, то оросііувшись, оказался; совершеиио здоро-
иииъ. По прибытіи ж съ своииъ отцоиъ въ Верхотурскіб монастырь, исц лившійсд удостоилсн 
вид ть Праведника уж на яву. Это было такь. Вечеромъ 26 сентября, Алвксандрь, проходя цо 
яоыастырсквй оград ииио храма, услышалъ, что двера церковныя схукнули. Обративпшсь, оиъ 
увид лъ предъ собою того чуднаго челов ка, который н когда вел лъ му сходить вь Вврхотурьв; 
оаъ былъ въ длинной одежд , въ б лыхъ чулкахъ на яогахъ и въ обуви и сказалъ еиу: «сиаснбо», 
братъ, что прі халъ ты сюда и ие обианулъ иеыа», и зат иъ сталъ и видаиъ. 
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около котораго стоптъ и архимаидритъ Израшіь съ соборомъ духовенства и 
множество народа; а отъ гроба, какъ бы подъемлющагося къ перепесенію, 
будто иыходило благоуханіе, иъ вид столиа, и направлялось т мъ иутемъ, 
коимъ надлегкало быть шествію со св. мощами въ Верхотурье. Это вид ніе 
успокоило и ув рило вс хъ, что Угоднику Божію не противно перенесеніе 
св. его мощей отъ м ста его пожизненныхъ подвиговъ и смертнаго покоя, 
каково иеренесеніе вскор и посл довало. 

Какъ только св. мощи были переложены въ новый гробъ, съ этого 
самого днл доясдь пересталъ идти и погода сл лалась благопрія ною, какъ 
бы. въ л тнее время. Тогда изъ Верхотурья пришли въ Меркушино священ-
ники и множество народа со святыми иконами и св. мощи были торжествен-
но перенесены въ Верхотурь и иоставлеяы въ монастыр Саятителя Ни-
колая 12 сентября. Съ этого времени новоявленный Угодникъ Божій сталъ 
называтьсл Берхотурскимъ, и въ день перенесенія св. его мощей, въ 12-е 
сентября, до сего времеии въ честь Праведника совершается торжественное 
церковное праздповаше, по особо составленной въ честь его служб . Въ 
1798 году, въ декабр м сяц , съ наступленіемъ втораго стол тія со вре-
мени открытія св. мощей, он положены были въ новую м дную, посереб-
ренную, съ накладаою р зьбою раку, устроенную усердіемъ г.г. Турчанино-
выхъ. А изъ сей раки, въ 1846 году 12 сентября, св. мощи торжественно 
иереложены были архіеііископомъ Пермскішъ Аркадіемъ въ новоустроенную 
серебряиую раку въ томъ же гроб , въ которомъ были перенесены изъ 
Меркушина. Въ этой рак св. ыощи покоятся и до сего дня подъ особо 
устроенною для этого сквозною аркою между Николаевскимъ храмомъ и 
С меоновскимъ прид ломъ, у клироса. 

0 чудесахъ Праведнаго С меона. 

Отъ св. мощей Праведиаго С меона, какъ отъ неистощимаго источника 
благодати, отъ самого ихъ открытія до настоящаго времени, не престаютъ 
изливаться на вс хъ, приб гающихъ съ в рою и молитвою къ Угоднику 
Божію, благодатпыя исц ленія; не оскуд ваютъ и чудесныя знаменія къ 
ут шенію в рующихъ и къ назиданію ихъ въ в р и благочестіи. Благо-
дать исц леній съ особенною силою начала изливаться отъ св. мощей, со 
времени яеренесенія ихъ изъ Меркудіина въ Верхотурскій монастырь. Чи-
тая подробное сказані о чудесахъ Праведнаго С меона нельзя не удив-
ляться той многоц лебной и неистощимой сил благодати, которая дарована 
отъ Бога сему новому Угодыику Божію и не сказать со святою церковію: 
„Кто можетъ изрещи по достоинству многихъ чудотвореній твоихъ дары"! 
(Ака . Праведн.). Благодать исц леній страждущимъ Угодникъ Божій но-
давалъ иыогда и прежде прошеніл и не только ближайшимъ къ Верхотурью 
жителямъ и окрестныиъ, приходящимъ ко гробу его; но и обитателямъ 
отдаленныхъ странъ, никогда дал;е не слыхавшихъ объ его имени. 
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Зд сь мы только ііеречислииъ т чудесныя исц л нія, которыя под-
робно описаны въ полномъ сказаніи о Праведномъ С меон . Такъ, онъ въ 
особенности яплялъ чудесную СБОЮ ПОМОЩЬ страждущимъ: неизлечймою 
глазною бол знію и даже совершенною сл потою, а также разслаблениым 
вс мъ т лоиъ; многихъ исц лилъ отъ ГОЛОЙНОЙ боли, отъ горячки и чахот-
ки; отъ глухоты и н моты; отъ умопом шательства, б спованія и навояід -
нія злыхъ духовъ; отъ водянки и лихорадкн; отъ смертоносныхъ язвъ, Стру-
повъ и гнилости; отъ зубиой бол зни, отъ ушибовъ и отъ пораженія ііара-
личемъ; отъ падучей бол зни, отъ корчей н судорогъ; отъ жабы и боли в 
горл ; отъ излома костей и отъ боли въ рукахъ и ногахъ (ревматизма); 
отъ пл на и узъ, отъ потопленія и отъ пожара; словомъ, н тъ кажется, 
НІІ одпой бол зин, отъ которой бы Праведный С меонъ не исц лилъ страж-
дущихъ, какъ скоро они обращалиеь къ нему съ молитвою о благодатной 
по.мощи. Вс таковыя чудесныя врачеваиія иодавались страждущимъ не-
только прн гроб Иряведнаго, отъ прикосновенія къ св. его мощамъ, но й 
въ домахъ, иногда отъ одного только номазанія больныхъ членовъ елеемъ 
отъ лампады при гроб Праведпаго, а также огъ возложенія на болящихъ 
разпыхъ вещей, биншихъ на его св. мощахъ, какъ-то: отъ рукавичекъ, іпа-
почекъ, отъ ваты, покрововъ и отъ зеилн, взятой изъ могили ІІраведнаго. 
Зам чательно благодатное д йствіе и отъ воды, истекающей изъ могилы 
св. Праведнаго Сгмеона, не повреждающейся въ сосудахъ въ течепіе мпо-
гихъ л тъ и много разі. оказывавшей ц лебную силу. Такъ г. Шадрииска 
протоіер й 1. Поіювъ, въ 1822 году, письмеішо заявлялъ настоятелю мо-
настыря, что мать его—Марія, им вшая пораженпыя параличвмъ ногн, 
употребляя воду, іючерпнутую въ Меркушин изъ могилы Угодника Болсія, 
получила исц леніе и начала ходить. Этотъ же протоіерей 1825 г. за № 104 
писалъ объ изв стныхъ ему въ Екатеринбург двухъ жешцинахъ, у одной 
изъ нихъ за одинъ м сяцъ до разр шенія отъ бремени, младенцы во утро-
б внезапао д лалнсь мертвыми; а другая рождаліі д тей, всегда лишен-
ныхъ или глаза или уха, или перстовъ и при томъ мертвыми. Когда же 
он начали вкушать воду, иочерпнутую изъ могилы Праведнаго Сгмеона, 
он исц лилпсь и посл того благополучно рождали д тей не поврежден-
ныхъ и живыхъ. Сиерхъ того множество младенцевъ, которые въ различ-
ныхъ бол знях иапоеваемы были означенною ц лебною водою, получали 
здравіе. Вотъ какую неистощимую и многоц лебную благодать чудесиыхъ 
исц леній отъ всякнхъ недуговъ и бол зней даровалъ Госиодь Праведному 
Сумеону! Это, поистинн , „новое пеисчерпаемое чудесъ мор "! 

Но исц ляя бол зни т лесныя, Праведный С меонт, врачевалъ и ду-
шеізнпя недуги. Какъ при жизпи своей овъ заботился о спасеши блнжйихъ, 
словомъ и прим ромъ, обращая ихъ на путь доброд тели, такъ и но бла-
женной своей кончин , являясь скорымъ помощникомъ вс мъ его призыва-
ющимъ, онъ возбуждаетъ ихъ къ раскаянію во гр хахъ и къ исііравленію 
гр ховной жизни. По этому св. церковь, въ п сноп ніяхъ въ честь его, 
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лзышіетъ къ нему: „радуйся гр шныхъ ко спасенію наставЛеніе" (Ака . 
Праі!.). І5отъ п сколько тудеспыхъ лплеиій Праиёднаго для обращенія 
согр шающихъ на путь покаяніл и для нравственнаго возбужденія къ 
доброд тели. 

Священникъ Верхотурскаго собора Павелъ Иваиовъ, будучи въ вели-
кой дуілевной скорби отъ навождеиія злыхъ духовъ, молился ІІраведному 
С меопу ооъ изоаві ніи его отъ обдерікащаго иедуга. И вотъ Праведный, 
ЛІІИІІІІІИСІ. ему ІПІДНМЫМЪ образомъ, обличилъ его въ нётрезвости и другиХъ 
гр хахі, и зат мъ, сд лавъ ему строгое внушеніе—ие касаться вина, 
бодрствовать во время искушеній слабости и блюсти себя отъ всякія сквер-
ни, особеино во время постовъ, об щалъ еыу избаслеше отъ недуга, а въ 
протнвномъ случа угрожалъ прещеніемъ. Устрагаеннын іерей просилъ по-
милованія, об щаясь исполпить все запов дагшое. „Кто будетъ теб ппру-
кою въ томъ, пто ты все это исполнишь?' спросилъ Праведникъ. Іерей 
указалъ ему па стоявшій близь его животворяіцій крестъ. Дивпый пришлецъ 
принялъ поручительство и даровалъ ему чудесное Рісд леніе отъ недуга. 
Иси лившійся іерей исполиялъ об тъ свой до конца ясилня. 

Въ 1710 году 24 япваря, п кто Яковъ Денисовъ, совершивъ молебенъ 
предъ мощами Праведпаго, объявилъ, что 12 января, онъ былъ уже при 
смерти и лишился вс хъ чувствъ; въ этомъ состояніи онъ заснулъ, и во 
время сна елту предсталъ Праведпый Сгмеонъ, вел лъ испов даться во гр -
хахъ своихъ у духовнаго своего отца, н зат мъ помолиться предъ мощами 
его въ Верхотурь , Просиувшись онъ почувствовалъ облегченіе, а помо-
ливпіись у раки Праведнаго, сшъ совершенно йсд лился отъ своей бол зпи. 

Въ 1711 году апр ля 28 дня, монастырскій старецъ Іаковъ, во время 
Вожественной литургіи, при возглас : „Co страхомъ Божіимъ и в рою при-
ступите", упалъ на помостъ храма и былъ безъ чувствъ. Пришедши же въ 
чувство, объявилъ, что во время объявшаго его ужаса, предсталъ предъ 
пимъ ГІраведішй С меоиъ и, касаясь рукою грудй его, сказалъ: „поди, 
объяви архимандриту, воевод и вс мъ людямъ, чтобы они воздерживались 
отъ сквернословія, пеприличныхъ бранныхъ словъ и беззаконныхъ д лъ: 
нначе Господь Богъ пошлетъ голодъ и моръ на людей и на скотъ ихъ;1 и 

.чтобы опи усердп е молились Господу Вогу, Пречистой Богородиц и вс мъ 
свлтымъ и всенародно слулсили бы молебпое п ніе объ отвращеніи гн ва 
Божія; объ избавленіи отъ всякаго ирещеніл, о благораствореніи воздуха и 
о теплот солпечпой". 

іЗъ 1768 голу верхотурсісій купецъ Михайлъ Новгородцевъ, находясь 
нрн смерти, постояпно призывалъ Угодника Божія и просилъ его объ 
исц леиін. И Праведный Стмейпъ, явившись еіиу въ соішомъ вид пін, ска-

-
залъ: „отнын ты буделіь здоровъ; только раскайся во гр хахъ своихъ и 
воздержнсь отъ сквёрнословія; иначе бол знь твоя еще бол е ув лнчится",— 
и больиой посл искренняго раскаяпія, исд лился отъ своего смертнаго 
недуга. 
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He мен е зам чательна посмертная забота Праведнаго С меона о чи-
стот православія, о вразумденіи заблуждающихъ чадъ св. деркви и укло-
няющихся отъ ея единства. Будучи при жизни ревыителемъ православіяі 
онъ и по смерти своей является посрамителемъ ересей и раскола и охра-
нителемъ отъ нихъ истинно в рующихъ. Еще въ 1696 году послашше 
митрополитомъ Игнатіемъ для обозр нія епархіи благогов йные музіси—іеро-
моеахъ Израиль съ другими, доносили ему, что въ г. Верхотурь и окрест-
ностяхъ его народъ большею частію живетъ благочестиво, и твердо дер-
жится православія, а раскольники, поселившіеся было въ пред лахъ Верхо-
турскихъ, иные обратились отъ своего лжеученія и злочестія; а ины — 
бол е уиорные—удалились отъ пред ловъ т хъ. Мнтрополитъ все это при-
писалъ особенному ходатайству Праведнаго С меона и причислилъ къ чуде-
самъ отъ мод],ей его происходящииъ. Но н въ иосл дующее за симъ время 
было н сколько явленій Праведнаго для вразумленія заблуждающихъ. Такъ, 
въ 1749 г., Невьянскаго завода крестьянинъ Василій Масленниковъ впалъ 
въ ужасную бол знь, во время которой уста у него покривило къ л вому 
уху, а правую руку вышибло изъ илеча и свело къ ше , и отъ того онъ 
не влад лъ ни рукою, ни языкомъ 3 года. Праведный С меонъ, явившись 
ему во сн , вел лъ идти въ Верхотурье и помолиться у его мощей. Крест-
ное же знаменіе повел лъ изображать на себ во образъ Св. Троицы, не 
двумя, а тремя первыми перстами. Того же завода крестьянинъ Стефанъ 
Кушкинъ, въ 1860 г., объявилъ архимандриту, что онъ, научениый расколь-
никами, изображалъ на себ крестное знаменіе двухиерстнымъ расколыш-
ческимъ перстосложеніемъ, а трехперстнымъ блазнился, какъ щепотью, ко-
торою берутъ табакъ. Желая уб диться въ правомъ перстосложеніи, онъ 
молился Праведному С меону о вразумленіи предъ его мощами и однажды, 
посл такой молитвы, вечеромъ онъ заснулъ. Рано утромъ онъ пробудился 
отъ сильной боли въ правой рук и увид лъ, что три болыпіе перста этой 
руки сложены, какъ слагаютъ ихъ православные для крестнаго знаменія, 
и при томъ сложены такъ кр пко, что онъ чувствовалъ въ нихъ сильную 
боль, и другіе едва разжали ихъ иосл . И зам чательно, что, при суще-
ствованіи за Ураломъ упорнаго раскола, въ Верхотурь и Меркушин у 
м стныхъ жителей сохранилось и до сего времени сохраняется чистое пра-
вославіе и между ними н тъ раскольниковъ. По истинн , „много можетъ 
молитва Праведнаго посп шествуемаі1' (Іак. V; 16). 

Наконецъ, въ дополненіе къ чудеснымъ явленіямъ и благодатнымъ 
исц леніямъ отъ мощей Цраведнаго С меона, упомянемъ ед;е о заслужива-
ющемъ особеннаго вниманія чудесномъ вразумленіи одной ж ыы, подверг-
шейся недугу нев рія и сомн нія о св. мощахъ Угодника Божія. Кушвин-
скаго завода, жена мастероваго Ксенія Сидорова, им я у;к бол е 80 л гь 
отъ роду, въ 1853 году открыла духовнику своему, м стному протоіерею 
М. С—ву, что она будучи богата и в трениа, назадъ тому л тъ 50, взду-
мала побывать у мощей Праведнаго, не столько по чувству усердія, сколько 
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изъ простого любопытства. Когда оиа стояла близь раки Угодника, въ это 
время по усиленной просьб какой-то знатной дамы, гробовой іеромонахъ 
снялъ покровъ и открылъ св. мощи совершенно, причемъ она увид ла 
верхнюю часть Праведнаго—голову, грудь и руки обнаженныя. Праведный, 
говорила она, представился мн покойникомъ. Им я отвращеніе къ мерт-
вымъ т ламъ, я почувстіювала такое же непріятное чувство и къ мощамъ 
Праведнаго, а потому не приложившись къ нимъ, вышла изъ церкви, a 
потомъ ушла и изъ Верхотурья вм ст съ другими богомольцами. Но когда 
отошли отъ города съ версту, вдругъ сильный в теръ поднялъ съ дороги 
песокъ, которымъ совершенно ее осыпало, и она невид ла св та отъ песку, 
сколько не протирала своихъ глазъ, и наконецъ закричала своимъ спутни-
камъ, что невидитъ ничего. Но на нее никто не обращалъ вниманія. 
Тогда она нознала свой гр хъ нев рія и сомн нія, и стала со слезами мо-
литься Праведному о помилованіи. Одна изъ спутницъ согласилась сводить 
е обратно къ св. мощамъ, и только что она приложилась къ ыимъ съ в рою 
и благогов ніемъ, тотчасъ увид ла св тъ Божій. 

He ут шительна-ли для каждаго истинно в рующаго такая посмертная 
забота Праведнаго Стмеона о иравственномъ усовершенствованіи и о пре-
усп яніи въ христіанскомъ благочестіи т хъ, которымъ онъ старался быть 
полезнымъ во дни земной своей жизни! 

Возблагодаримъ же Вога, удявившаго милость свою на насъ^и даро-
вавшаго стран Сибирской вельми дивнаго и преславнаго Чудотворца, скораго 
помощника и заступника вс хъ приб гающихъ къ нему съ в рою. Просла-
вимъ Угодника Божія, Праведнаго Сгмеона, и будемъ усердно молиться 

му—да неоскуд етъ его ходатайство предъ Богомъ за насъ гр шныхъ^ 
Да ос няетъ онъ своимъ молитвеннымъ предстательствомъ Благочестив й-
шаго ГОСУДАРЯ нашего и весь Царствующій Домъ; да разрушится сов тъ 
нечестивыхъ сыновъ погибельпыхъ, дерзновенно возстающихъ на попраніе 
власти Богомъ установленные и да утвердится миръ, тишина и благочестіе 
въ земл русской; да хранитъ онъ православную в ру и въ родной намъ 
стран Пермской, хранящей нын святыя его мощи, вразумляя заблуждаю-
щихъ чадъ ея и направляя ихъ на путь спасительной истины, да вс мы 
единодушно и съ умиленіемъ взываеиъ къ нему: „Земный Ангелъ и небес-
ный челов къ явился еси, преблаженне, источникъ умиленія, милости те-
ченіе, пучина чудесъ, струя исц леній, Сумеоне досточудне, маслина Божія 
воистинну плодовита, елееиъ трудовъ твоихъ просв щая в рно хвалящихъ 
тя, моли Челов колюбца, отъ б дъ избавити любовію чтущія всечестную 
память твою". (Служба Христа ради Юродив.)-

Прот. Гр. 0—въ. 
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И > 
18 О 
25 С 

Обр заніе Господне. Новый годъ. Св. Василія Великаго. Муч. Насилія анкирскаго. 
Св. Сильвестра, папы рим., прп. Сильвестра печер. Мч. еогена. f Пр в- Іуліаиіи. 
Прр. Малахін. Мч. Гордія. 
СоСоръ 70-ти апост. Прп.: емктиста, j Діониеія ароопаг., Сгиеова. Мч. Зосимн и 

А анасія. t Евстафія, архіеп. сербск. 
Мч. еоп мпта еп. и еовы волхва. Прп.: Оинклитпкін, Аноллинаріи, Григорія, Фос-

тирія, Мивы. Прр. Мішя. 
БОГОЯВЛЕНІЕ ГОСПОДНЕ (Крещеніе). 

Нед. 33-я по Пятид. (седьи. 34-я), no проса ш.еніи. Гласъ 8-й. Соборъ св. Іоанна 
Предтечи. f Прп. еодос. углич. 

Прп. Георгія, Емиліана, Домвики, йліи. t Григорія печер. Мч.: Іуліана, Василнссы, 
Кельсія, Маріониллы, Антонія, Анаетасія, Картерія іерея, еофила діакона и Елла-
дія f- Сич. Исидора юрьевск., св. Григорія, en. мизійск., мч. Або, ц. груз. 

Св. Филшша, мтпр. моск. Мч. Поліевкта. Прп. Евстратія. Прр. Самея. Св. Петра, 
еп. севаст. 

Св. Григорія, еп. нисск., f блж. еозвы. Гірп. Дометіана, Маркіана, Павла комельск. 
Прп еодосія Вел., еодосія антіох., Михаила клоп. f Ик. В. М. «Егииет. > и <Елец.» 
Мч.: Татіавы, Петра, Мертія. При. Евпраксіи. Св. Саввы, архівиископа сербск. f 

Прп. Мартииіаиа б лозер., Галактіона. 
Муч.: Ермила, Стратоника, Петра. Прп. Іакова, f Иринарха рост., Елеазара анзер. 

Нед. о Мытар и Фарисе , 34-я {седьы. 35-я) Гласъ і-й. Прп. оо. въ Сина п 
Раи нзбіен.: Павла, Есаіи, Саввы, Домна, Іереміи, Адама, Сергія, Моисея, и уч. 
его: Мо сея, Прокла, Ипатія, Исаакія, Макарія, Марка, Евсевія, Иліи, Веніамина. 
Прп. еодула, Іоспфа, Стефана. Равноаа. Наиы. 

Прп. ІІавла ивейск., Іоаниа кущн. Прм. Паисофія. t Прп. Гавріила, Прохора. 
Покл. веригамъ ап, Иетра. Мч.: Сііевсиіша, Елевеішпа, Иелевсиппа, Іеоиилы, Неона, 

Турвоиа, Іовнллы, Данакта. f ЪЩ- Максима тотсмскаго. 
Прч. Антонія Вел. f Антонія дымск., Аитонія краснохол., Антоиія черішзерск. 
Свв. А анасія и Кирилла. Прп. NiapniaHa кирск., f Иларіона, Емиліана, Димитрія. 

Мч. еодосія. Св. Ефрема, еп. миласск. 
Пр». Макарія егнп., Макарія алексапдр. Мч. Евфрасіи. Св. Арсепія, архіеп. керкир. 

І!рп. Макарія нечерскаго. f Влж. еодора новгор. Прп. Антонін. 
Прп. Ее иміл Вел. Мч.: Васса, Евсевія, Евтихія, Василида, Инны, Пинны, Риммы. 
Нед. о Блудноиъ сын , 35-я. (седи. 36-я). Гласъ 2-й. Прп. Максииа испов. Мч.: 

Неофита, Валеріана, Кандида, Акилы, Евгенія, Агнін, Анастасія. + Прп. Максима 
грека. Ик. Б. М. «Ватопедскія». 

Ап. Тимо ея. Мч.: Анастасія, Маауила, Георгія, Петра, Іеонтія, Сіпнія, Гавріила, 
Іоанна, Леонта, Парода и проч. 377. Прп. Авастасія печер., f Макарія жабыв. 

Смч. Клинента анкирск., мч. Ага ангела. Св. ПавлЕна ии.іост. Qpn. Мавсимы, Сала-
мана молчал., Геннадія костром. f Воспом. 6 еселен. соб. (68і і.). 

Прп. Кс ніи, Македонія. Мч.: Вавнлы, Тиио ея и Агапія, f Іоанва, Анастасія. 
Св. Гриюріл Боюслоеа, архіеп. Констант. Прп. Поплія и Мара. Мч. Филицаты и 

сыновей ея. t Ов. Моисея, арх. новг. Ик. В. М. «Утоли иоя печали». 
Прп. Ксенофонта и Маріи и сыновей ихъ: Іоанна и Аркадія. Прп. С аеона, еодора 

студят. Св. Іосифа, еп. селунск. Мч. Ананіи (Іетра я f 7 воиновъ. 

Перенес. мощ. св. Іоанна Златоустаіо, архіеп. константинополъскаіо. 

Нед ля Мясопустъ (масляница). Гмсг )-й. Прп. Ефрела, Палладія, Ефрема пер., 
Ефрема новоторжск., еодосія. 

Перенес. мощ. свмч. Игнатія Ііогон. Ыч.: Романа, Іакова, Фило ея, Иперихія, Авива, 
Іуліана, ІІаригорія, Сильвана, Лукн, Мокія. Прп. Лаврентія печерск. f Св. Гера-
сима, Питирииа и Іоны, п. пермскихъ. 

Соборъ 3-хъ святит.: Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоустаго. 
Свмч.: Ипполита, Кеисорина, Савина и Хрисіи. Мч. еофнла. Прп. Зиаоаа. f Св. 
Петра, ц. болг. (X в.). 

Св. безср. и чуд.: Кира и Іоанпа. Мч.: А анаеіи, одотіи, еоктнсты, Евдоксіи, 
Викторина, Виктора, Никифора, Клавдія, Діодора, Оерапіона, ГІапія, Трифевы. 
Прп. Никиты, еп. новг. 

Прим чаніе : Знакоиъ f отд лены въ м сац слов м стно-чтимые сваты и святы грузвдскоЯ д ркви н 
ЯЕОНЫ Божі б Мат ри. Св д нія о ы стно-чтнмыхъ святмхъ н чудотворпыхъ чкоиаіъ заиыствованы нзъ яМ сяц -
слова Востока* арі . Сергія н Фндар та, арх. черниговскаго —„ЖІІТІЯ СІІІІІЫІЪ'. 



ЗамЬтни иъ цсрновному тлендарю. 1. Считать Новый гражданскій годъ съ 1 января уста-
новилъ Петръ Велнкій въ 1700 году. Литургія св. Василія Великаго, посл которой молебенъ, съ 
кол ііоііреклоиетемъ. 5. Крощенскій сочслыіикъ (день всегда ІІОСТНЫЙ). Царскіе часы. Литургія св. 
Василія Великаго, посл которой совершается водоосвлщеніе, цазьіваемое «посл доваиіе великаго 
исвящ(іііія святыхъ богоявленій». 6. Литургія св. Іоанна Златоустаго. Крестный ходъ на воду. 14. 
Отданіе ираздника Воіоявлеиія Госнодця. Начало «Тріоди постной». За всеиощнымъ бд ніемъ поется 
умилителыіая п сііь: покалшя отверзи ми двери.. 14—20- Дни сплошной седмицы, во вреия ко-
торой разр шается нясоястіе въ иреду и ііятокь. 21. На утрени, посл <хвалите иия Господне>, 
поются стихи изг 136 псалма—„«я р кахъ Вавилонскихъ"... Стихи эти поются также 28 янв. и 
4 февр 27. Роліггельская (поминиііеніе усопшихъ). 28. Млсопустъ, т. е. загов иье па мясо. 29—3 
февр. Діш сирнпй (масляпицы) седмицы, во время которой уставами церковиымн вкушеніе мяса 
воспрещено, вкушеніе же сыра и яицъ дозволено. 31. Литургіи нв ііоложено, асовершаются «часы». 
съ земными поклонами, при чтеі;іи молитвы св. Ефрема иирина: „Господи. и Владико живота 
моею"... 

Мощи русскихъ святыхъ. 2. Пр. Снльвестра печ. въ Кіев , въ Аитоніевск. пещ. Прав. 
іуліанія лазаревская погреб, въ с. Лазаревскоиъ, близь Иурона. 7. Пр. еодосія, архіеп. черннгов., 
подъ спудомъ ві. черннг. Борисог.гЬбскомъ мон. 8. Dp. Григорія печ. въ Кіев , въ Антоніев. пещ. 
Муч. Исидоръ и нже съ пимъ погребены въ ц. св. Николая въ Юрьев , Лиф. г. 9. Св. Филиппа 
митр. въ Усп. соб. въ Москв . 10. Пр. Иавла комельскаго, пли обнорскаго, подъ спудомъ въ Обнор-
скомъ мон. въ Ьт вер. отъ г. Грмовца, Волог. г. 11. Бл. Михаила клопск. иодъ спудомъ въ новгор. 
Клопси. мон. 12. Преп. Мартииіана подъ спудомъ въ ц. ерапонтова мон. въ 30 вер. отъ г. Б ло-
зерска, Новгор. г. Вл. Галактіонъ погребеиъ въ ерап. ион 13. Пр. йрииарха рост. подъ спудомъ 
ві. ростовскомъ Борнсигл бскомъ мон. Пр. Елеазара авзер. подъ спудомъ въ Авзерскомъ скит , на 
остров , въ 20 вер. отъ Ссловециаго монаст. 16. Вл. Максима Тотемскаго подъ спудомъ въ Воскре-
сенской ц. г. Тотьмы Вологодской губ. 17. Пр. Антовія дыаскаго подъ спудоиъ въ Дыискомъ 
монастыр въ 15 верст. отъ г. Тііхвмна. Преп. Антонія Красносельскаго подъ спудомъ въ Крас-
ІКІХОЛМСКОМЪ мопастыр , въ 20 вср. отъ г. Б жецка, Твер. г. Пр. Антонія чернозер. подъ спудомъ 
въ ц. упраздн. пустынп Антоніевий на Черномъ озер (въ 2 вер. отъ р. Шексиы), Черепов. у. 19. 
Пр. Макарія печ. въ ііівв , въ Антопі в, пещ. Вл. еодора новгор. подъ спудомъ въ часовн при 
ц. св, вмч. Георгія въ Новгород . 21. Пр. Максимъ грекъ погребенъ въ палзтк при ц. Сошествія 
С'в. Духа въ Тр.-1'ергіевскоі1 лавр . 22. Пр. Анастасія неч. въ Кіев въ Антоніев. пещ. Пр. Мака-
рій жабынскій погребиіъ подъ Александро-Невскимъ храмомъ въ Жабынск. пустыни, въ 5 вер. отъ 
г. Б лева, Тульск. г. 23. Пр. Геішадія костромск. u любимоградск. подъ спудомъ въ Геипадіевск. 
мон. въ Любимск. у., Яросл. г. 24. Муч. Іоаннъ Казанскій погребеиъ въ Казани. 25. Св. Моисея, 
архіеп. новгород., въ Сковородс. мон. въ 4 вер.отъ Новгорода. 28. Пр. Ефрезіа новоторж. въ Новоторжок. 
Борисогл бском. мон. въ г. Торжк , Твер. г. Св. Ефрема, еп. лереясл., въ Кіев въ Антоніев. оещ. 
Up. еодосія въ Сумориноаъ мон., близь г. Тотьмы. 29. Св. Лаврентій, еп. туров., погребенъ въ 
Антоніеішй пещ. въ Кіев . Свв. Гераеима, Питирина и Іоны, еписк. пераскихъ, подъ спудомъ въ 
Влагов щенской ц. Устьвымской волости, въ 85 вер. отъ г. Яренска. 31. Св. Никиты, еп. вовгород., 
въ Софійскомъ соб. въ Новгород . 
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Мч. Трнфона, Иврпетуи, Сатира, Ревокнта, Саторнила, Секунда и Филикитати. Прп. 
Петра галатійскаго и Вендиміана. 

CPtTEHIE Г0СПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 
Св. прав. Сгмеона Вогппрііімцаи^мны пророчицн. Мч.:Адріана. Еіівула.Власія, Ііапія, 

Діодора, Клавдіапа. Прр. Asapiu. | І н. Ромапа углич. и св. О мшіа, еп. тверск. 

Нед Сыропустъ (съ тіопод. 1-я седм. Вел. тстл). Гласъ ^-й. Ирп. Исидорапелу-
сіота, Николая студійскаги, Кирилла новоезерскаго. Муч. Іадора, смч. Авраамія. 
Св. благов. кн. Георгія владил. t Нрп- Авраамія п Копрія кологодск. 

Мч. Ага іи, одуліи и съ нею: f Кллад.я, Макарія, и Евагрія. Ик. В. М. «Елецкія», 
«Снцилійскія» н «Взысканіе погпбшихъ>. 

Св. Вукола, еп. сміірискаго. Муч.: іуліана, Фавсты д вы, Евиласія, Максима, Мар ы, 
Маріи, Лпкаріона отрока, Дорофеи, Христппы, Каллисты, еофпла. 

Прп. Пар енія, еписк. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч., въ Никомидіи пострад. 
Влмч. еодор. ст|іат. Св. прор. ЗаХаріи серпов. f Ов. Саввы, архіеп. сербск. 
Муч. Никифора. Сич.: Маркелла, еп. сициліііск., Филагрія, еп. кипр. п Паикратія, 

еп. Тавр')менійск.,—ученнк. ап. Петра. •{• Прп. Нпкифора и Геннадія важеозерск. 
Смч. Харалампія. Мч. Порфирія и Ваптоса н f 3 женъ мучеинцъ. Сич. Анастасія, 

патр. антіох. Мчц. д въ: Енна ы, Валентииы и Павлы. Пріі. Прохора печерск. f 
евятнт. Новгород.: Ьакима, Лукн, Германа, Гавріпла, Мартирія, Антопія, Василія, 
І меона. Прп. Лонгпна коряжеиск. Ик. Б. М. «Огиевидпыя». 

Торшество православія (съ понед. 2-я седм. Вел. поста). Гмісъ /-м. Смч. Власія, 
еп. севаст. Св. еодоры, царнды (возстанов. почцтааіе иконъ). tlpn. Димитрія прил. 
Блг. ка. Всеволода псковск., во сн. крещ. Гавріила.. 

Се. Амксія митр. моск. Св Милетія, еп. аитіох. Прп. Маріи, перепм нпвавшейся 
Марииомъ, и отца ея Евгенія. Св. Антонія, патр. констант. Ик. В. М. «Иверскія». 

Прп. Мартиніапа, С меоиа м роточца. Св. Евлогія, архіепископа александрійскаго.| 
Прп. Саввы, Зон и Фотшііи. Ик. Б. М. •Дішшскія». 

Прп.: Авксентія, Исаакія печер., Марона, Кирияла, en. моравск., Авраама епнск. 
ісаррійск. Перенес. иощ. благ. княз. черинг Мнханла и боляр. его еодора. 

Св. ап. Онисима (отъ 70-тц). Прп. Евсевія иустынника, Евфросиніи и отца ся 
Пафиутія. f Ик. В. М. «Далматскія- и «В нскія». 

Муч.: Памфила пресвитера, Валента, Павла, Пирфирія, Селевкія, еодула, Іуліана, 
Самуила, йлін, Даніила, Іереміи, Исаіи, пострадавшнхъ въ Кесаріи палестинской. 
Прп. Маруфы, еп. месопотам. f Св. Флавіапа, архіеи. антіохійск. 

Св. велмч. еодора Тирона. Св. Маріамнн, сестры an. Филиппа. Обр т. иощ. муч. 
іМины. f Пр. еодосія болг. и учен. его Романа. 

Нед. 2-я Вел. поста (съ понед. 3-я седм. Вел. поста). Гласъ 6-й. Св. Льва, папы 
римскаго. Св. Агапита, еписк. синадскаго, Флавіана испов д. патр. цареградскаго. 
f Прп. Косьмы яхромскаго. 

Ann. Архиппа и Филимона. Св. Апфіи. Прп.: Досв ея, Равулы, Евгенія и Макарія. 
Мч.: Максима, еодота, Исихія, Асклипіодоты. 

Св. Льва, еп. катавскаго. Смч. Садока, еп. персидскаго, и съ нимъ 128 мучениковъ 
Прп. Ага она. f Прп. Корнилія псковск. 

Прп. Тимо ея, иліе въ Спмвол хъ. Св. Евста ія, арх. антіохійск., и Георгія, еписк. 
амастридскаго. f Ик. Б. М. <Козельщанскія>. 

Обр теніе мощой св. муч., иже во Евгеиіи. Прп.: А анасія, алассія, Лимпія, Ва-
радата. Мч. Иаврякія, и съ нимъ f 70 воиновъ. Фотина. 

Сич. Поликарпа, еписк. сиирнскаго. Прп. іоанпа, Антіоха, Антонияа, Мо сея. 8е-
вина, Полихронія, Мпгсея, Даміана и Алексаидра. f Прп. Мо сея б лозерскаго и 
Полииарпа бряпскаго. Ик. Б. М. «Оокпльскія'. 

Первое и еторое обр теніе честныя ілавы пророка, предтечи и крестителя Іоанна. 
ІГрп. Еразма печерскаго. f Обр т. мощей ки. Романа углицк. 

Нед. 3-я 'Вел. поста (съ поиед. 4-я еедм. Вел. поета), Іірестопоклонная. Гласъ у-й. 
Св. Тарасія, архіеп. копстаитиноп. 

Св. Порфирія, еп газскаго. Мч. Севастіааа. f Ик. Б. М. «Межецкія». 
Прп. Прокопія декаполита, злалея, отшельника сирійск., Тита, пресвит. псчерск. 
Прп. Василія исп. Мч. ГІротеріа, патр. александр. Нестора, еп. магидійск. Прп. 

женъ: Марияы, Киры. f Престав. блаж. Николая псковск. 
Прп. Кассіаиа риилян., Іоанна (нар чен. Варсонофія), Мч. еоктириста, Ик. Б. М. 

«Д впет рувскія». 
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Зам тки къ церковноиу календарю. 2. Литургія св. Іоапна Златоустаго. 4. Загов нье на 
Великій постъ. Въ этотъ день православные христіане просятъ другъ у друга прощеніе, посему и 
воскресеніе это называетсл —«Прощеиііымъ». 5. Начало Великаго поста. 5, 6, 7 и 8. Чтеніе на по-
вечеріи капона св. Лндрея критскаго. Канонъ этотъ называется ееликимъ какъ по своему объему 
(250 тропарей), такъ и по сил и глубин всего содержанія. Въ немъ приведено все, что служитъ 
къ возбужденію покаянія. Самое повечеріе называется мееимонами, (мее—имон=с:ъ нами, что ука-
зываетъ иа читаемое на повечеріи Съ нами Богъ) или г имонами (ефпміон-прип въ), ибо на каж-
домъ стих поется прпп въ. Во вс среды н пятки Великаго поста, а также въ четвергь 5 «ед-
мицы, въ понед льникъ, вторникъ u среду Страстной седмицы іюложепы литургіи грелсдеосвящен-
выхъ даровъ. Въ пятокъ Страстной седмицы лнтургіи не положено. По субботамъ Великаго поста 
(кром Страстной) совершаются ліпургіи св. Іоанна Златоустаго, a no воскресеньяиъ (кром нед ли 
Иаій)—Василія Велинаго. Въ четвергъ и субботу Страстиой седмицы--литурпя св. Василія Вели-
каго. 9. [ІослІ! литургіи совершается «чинъ і5лагословенія колива«. 10. Восііоиинапіе чуда отъ вмч. 

еодора Тпрона, при Юліан Отступник , въ 362 r. по Р. Хр., въ Антіохіп. 11. Торжество право-
славія (память возстановлепія почитанія иконъ въ 942 г.). Въ соборныхъ храиахъ возглашается 
в чиая память усопшнмъ, а также и многол тіе жпвымъ защитникамг православія, а врагамъ его— 
ана ема. 25. Иа утрени, посл великаго елавословія, выносится на средину храма св. крестъ и со-
вершается поклпненіе ему. 26. Преполоееніе св. Четыредесятницы. Съ сего дня на литургіяхъ 
преждеосвященныхъ даровъ произносится особая ектенія объ оглашенныхъ. 28—29. Поклоневіе 
кресту Господцю. 

Мощи русскихъ святыхъ 3. Св. Снмеопа, еп. тверскаго, подъ спудомъ въ Тверскомъ собор . 
Благов. Романа. кя угличск., посл пожара остаткп мощей въ его прпд л при собор г. Углича. 
4. Пр. Кирилла новоезерск. въ Новоезерсколъ 5гонастыр , въ 30 вер. отъ г. Б лозерска, Новгород. 
г. Пр. Авраамія и Копрія подъ спудомъ въ упраздн. Печенегскомъ мон., Грязовецк. у., Вологодск. 
г. въ 20 вер. отъ Вологды. 9. Пр. Никифора и Геннадія вожьозерскихъ подъ спудомъ въ пещер , 
прп Преображенской ц. Заднеипкифнровской пустыни, на озер Вожен , близъ р. Свири, въ 54 в. 
отъ г. Олонца. 10. Пр. Прохора печ. въ Кіев , въ Антоніев. пещ. Свят. новгор : Іоакима, Луки, 
Германа. Гавріила, Мартнрія, Антонія, Василія и Снмеона подъ спудомъ въ новгор. Софійск. соб. 
Пр. Лпггипа коряж мгк. подъ спудомъ въ ц. Коряжеяск. ион., въ 16 в. отъ г. Сольвычегодска, на 
р к Внчегд . 11. Влагов. кн. Всевплода псковск., въ Псковск.-Троицк. собор . Пр. Дииитрія при-
луцк. подъ спудомъ въ Прплуцкомъ моиастыр . въ 2 в р. отъ г. Вллогды. 12. Св. Алексія митр. 
вь московскпмъ Чудов. иоіг., въ кремл . 14. Влагов. ки. Михаила и еодора въ иоск. Архангельск. 
собор . Пр. Исаакія печ. въ Кіев , въ Антопіев пещ. 18. Пр. Косьмы яхромск. подъ спудомъ въ 
собор Успенскаго Косннна мон., на р. Яхром , въ 40 вер. отъ губ. г. Владиміра, въ Юрлево-По-
вольск. у. 20. Пр. Корнглія псковск. лодъ спудоиъ въ Успеяск. ц. Псково-Печер. мон., въ г. ГІе-
черахъ, Псков. г. 24. Пр. Еразма печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 27. lip. Тита печ. въ Анто-
ніевской пещер въ Кюв . 28. Вл. Николая Салоса исковск. подъ спудоііъ въ Троицк. собор , въ 
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1-го день=11 ч.40 м. 
ночь=12 ч. 20.м. й^Ь M А Р Ф Т> 
Въ течеиіе м сяца 1 Ш Л -Г JL £ • 
приб. дня 2 ч. 24^. 

Мартъ 2 ф 

оі ДСНЬ' , і7 о 
» 24 (. 

• 

* 

* 

Пт. 

Сб. 

Вс. 

Пн 
. 

Вт. 

СР. 

Чт. 

Пт. 
Сб. 

Вс. 

Вт. 
Ср. 
' 
Чт. 
Пт. 

С6. 

Вс. 

Пн. 
Вт. 

Ср. 

Чт. 
Пт. 
Сб. 

Вс. 

Пн. 
Вт. 

Ср. 
Чт. 

Пт. 
С6. 

Вс. 

1 

2 

3 

4 

5 
• 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

15 

17 

18 
19 

20 

21 
22 
23 

24 

25 
26 

Прмч. Евдокіи. Мч.: Нестора, Тривпмія, Маркела и Антонія. Св. Домнины д вы. 
Мч. Антоннни. f Прест. прп. Мартирія :к'леіісдкаго. 

Смч. еодота, еп. кирннейск. Прп. Ага она. Мч. Триадія. Ев аліи д вы. Св. Арсо-
нія еп. тверск., и f 440 муч., въ Италіп отъ лоигоОардовъ пострадавшихъ. 

Нед. 4-я Вел. поста (еъ понед. 5-я седм. Вед. поста). Гласъ 8-й. Мч.: Евтрипія, 
Клеоника и Василиска. Св. Зииоиа и Зоила. 

Прп. Герасима. Мч. Павла, Іуліаиіи. Св. Григорія, сп. коистаи. Прп. Іакова. Прост. 
св. Даніпла, кн. иоск., Вячеслава, кн. чешск. f Пріст. npu. Гсраси.ча вологодск. 

Мч.: Конона исавр., Конона гр., Ироиды, ЕвлопяиЕвлампіп.ІІрп.ИсихіяиМарка.ІІер. ы. 
кн. еодора смол. и чадъ его: Давида ц Ксшстапт. tlll'-Адріана пош. Ик, В.М.̂ Воспит.'. 

42 мч. ааморейск.: еодора, Константпна. Аетія, еофила, Мелиссена, Васоя, Каллиста, 
f Еввула и др. При. Аркадія кнпр. Прм. Коноиа и с. его Коноиа. f Обр т. чест. Креста 
Господня и чест. гвозд. св. Елеиою въ Іерусал., въ ІУ и. Ик. В. М. «Чонстоховскія». 

Свв. муч. херсоиск.: Васнлія, Ефрсма, Евгенія, Елиндія, Ага одора, Еоерія и Капи-
тона. Св. Павла испов. Прп. Навла, Емиліапа. 

Прп. еофнлакта, еп. ннкомид. Смч. еодорнта. Прп. Дометія. Ап. Ериа. 
Свв.40мч.севастійс: Киріона, Капдида,Ираклія,Сларагда, Клавдія, еодула,Евтихія, 
Іоанна, Алевсандра, Иліи, Феофпла, Дометіана, Леоитія.А анаиія, Кнрплла, Сакердона, 
Николая.Северіана ндр.Мч.Урпасіана.|Свв. Кесарія иТарасія. Ик.Б.М. «Сл.плбыс». 

Нед. 5-я Вел. поста. (съ понед. 6-я седм. Вел. поста). Глась і-й. Мч.: Кодрата, 
Кипріана, Діонисія, Павла, Діонисія, Викторина, Виктора, Никвфора, Клавдія, 
Серафіоиа, Леонида. Свв: женъ: Харіессы, Йунехіи, Васнлиссы, еодоры. Мч.: 
Кодрата, Саторина и Руфина. Прп. Анастасіи. Ик. Б. И. «Свято-Илышскія» 

Св. Софропія, патр. іерус. Смч. ІИоиія. Мч. Еиимаха. Св. Ев имія, арх. иовгород. 
f Мч. Асклипіада, Македонія, Ліиіа, Сибиаы. 

Прп. еофана. Св. Грнгор. Двоесл., f Кирилла. еп. іерус, Финееса, Ик. В. М. «Римскія». 
Ов. Никифора, иатр. царегр. Мч.: Александра, Савииа, Африкана, Пуплія, Терентія 

и Христины. Прп. Анина. f Ик. Б. М. «Молдавскія». 
Прп. Веиедакта. Св. Евсхимова исп., еогноста, митр. мос. Ик. В. М. « еодоровскія«. 
Ыч.: Агапія, Пуплія, Тимолая, Ромила, Александра, Діопнсія и Ніисандра. Смч. 

Александра сидск. Прп. Никаядра городенск. 
Воскрешеніе Лазаря. Муч.: Савина, Папы, Трофииа, ала, Іуліана. Ап. Аристовула. 

Смч. Александра папы. Св, Серапіова, арх. новгородскаго. 
Нед. Ваій (Цв тоносная). ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ 80 ІЕРУСАЛИМЪ {съ поиед. Страст-

ная Седмица). Прп. Алексія чел. Божія. Мч. Марнпа. ІІрп. Макарія калязинс. 
Св. Кирилла, арх. іерус. Пріі. Анива. Мч. Трофима и Евкарпія, 
Муч. Хрнсан а и Даріи, Клавдія и жепы его Иларіи, д тей ихъ: Іасона и Мавра. 

t Діодора, Маріана. П. Вассы печ. Ик. В. М. «Умвлевіе». 
Прп. Іоанна, Сергія, Мчц.: Фотнны, Александры, Клавдіи, Евфрасіи, Матровы, 
Іуліаніи, Ев иаіи и еодосіи. Св. Никнты en. f Пріі. Евфросина синеезер. 

Прп. Іакова исп., Кирилла, еп. катан., омы, патр. коистаитисопольскаго. 
Смч. Василія. Прп. Исаакія. Мч Дросиды. 
Прмч. Никона. Мч.: Филита, Лидіи, Македона, еодренія, Кронида, Аифилохія. 

Прп. Никона печерскаги и f Пахомія нерехтскаго. 
ПАСХА (Сб тлое Христово Воскресеніе). Св тлая седмица. Св. Артемова, еп. селевк. 

Ирп. Іакова н Захаріи иеч. f Мч. Стефана и Петра каз. Пр. Лазаря мурманск. 
БЛАГОВгіЦЕНІЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. | Ик. Б. М. .ВоголюбрЕІя». 
Соборъ арх. Гавріила. Смч. Ирниея, еп. сирмійск. При. Малха и Василія Новаго. 

Мч.: Агафракса, Искоя, Силы, Сигица, ионирила, Суимвла, ерма, Филла ц свв. 
женъ: Анны, Аллы, Ларисы, Мопки, Мамики, Уирки и Аинмаиды, Гаа ы, Дукли-
ды. f Св. Евсевія еа. и Пуллія чтеца. Ик. Б. М. «Мелетинокія». 

Мч.: Матроиы селун., Мануила, еодосія Прп. Іоапна, пустыиііика египет. 
Прп. Иларіона, Стефада Мч.: Іони, Варахисія, f Завішава, Лазаря, Иліи, Марина, 

Авива, Сив и ена и Саввы. Прп. Евстратія, Иларіона Гдовск. 
Св. Марка, еп. аре усійск. Прп. Кирилла, Іоанна, Евста ія, f Іонія u Марка. 
Прп.; Іоаіша л ствичваго, Іоанна безмолвн., Зосимы, en. сиракуз. Прр. Іоада. Ап.: 

Сос ена, Аполлоса, Квфн, Кесаря и Еиафродита. Св. Еввулы. 
Н д. о ом (антипасха). Свч. Йиатія, еп. гаигрск. Прп. Ипатія. Св. Аполлояія 

пустын. Смч. Авды, еп. персидск. и мч. В ніамина діак. Прест. Іоны, митр. моск. 
f Св Прв. Іосифа прекрасн., сын. патр. Іакова. Ик. Б. М. «Ив рскія». 
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Зам тки къ церковному календарю. 1. До XY в ка новый годъ начинался въ Роесіи съ Г 
марта. Поклопеніе кресту Г-ню, По окончаніи часовъ св. креста торжественно относится въ алтарь. 
2. Заупокойная утреня. 7. На утреии читается канонъ св. Аидрея критскаго. Литургія преждеос-
вященныхъ даровъ. 9. Похвала Пресв. Богородицы (ал утреаи читаетея ака истъ Божіей матери, 
въ память спасенія Царяграда въ 626 г.) 17. На утрени освященіе и раздача молящимся вербъ (на-
иомннающихъ пальмовыя в тви, съ которыми евреи встр чали Господа Іисуса Христа, торжествен-
ио въ зжавшаго въ Іерусалимъ). 18, 19 н 20. Въ эти дии прочитываются вс четыр евангелія 
до XIII гл. евавгелія отъ Іоаниа 22. На утрени читаются XII евангелій («Страсти Христовы»). 
Царскіе часы.. На вечерп (въ 2 часа) выносится плащаница u поставляется для поклоненія и ло-
бьшанія среди храма. 23. На утрени читаютси трн статьи <ііохваль» погребениому Спасителю вм -
ст съ 17 ка измою. ІІо великомъ славословіи торжественное обяесеніе плащ.іпицы вокругъ храма. 
Посл литургіи сопершается благословоніе хл бовъ. 24—30. Въ пасхальную седьиицу совершаются 
крестные ходы ежедневио въ Москв изъ Успенскаго собора въ другіе соборы. 30. По окончаніи 
литургіи благословеніе и раздача .«apToca». 

Мощи русскихъ святыхъ. 1. ІІр. Мартирія зеленецкаго подь спудоиъ въ ион. на Зеленомъ 
остров въ Спб. губ., близь гравицы Тихв. у. 2. Св. Арсенія, еп. тверск.; въ собор Желтикова 
мон.̂  въ 4 вер. отъ Твери. Пр. Савва и Варсонуфій погребены въ ц. быв. Саввинскаго мон., въ 20 
вер. отъ Тверн, гд пын село Савиио. Пр. Савватія тверск. подъ спудомъ въ ц. быв. Савватіевой 
пустыни близь Твери. 4. Пр. Герасима Вологодскаго подъ спудомъ въ Троицкой ц. при Кайсаров 
ручь , близь Вологды. Св. Даніила, кн. моск., въ Моск. Даниловомъ мон. 5. Пр. Адріава пошехон. 
въ Адріановой пустыни въ 6 вер. отъ г. Пошехонья. 11. Св. Ев ниія, архіеп. новг., подъ спудомъ 
въ собор Вяжицкаго мон. въ 12 вер. отъ Новгорода. 14. Св. еогноста митроп. въ моск. Успенск. 
еобор подъ спудомъ. 15. Пр. Никапдра городепск. подъ спудомъ въ д. упраздн. шш., въ Валдай-
скомъ у., при озер Городномъ. 16. Св. Серапіонъ, архіеп. новгород., погребенъ въ Серапіояовой па-
латк при Троицкомъ собор Сергіввой лавры. 17. Пр. Макарія калязинскаго въ Калязинск. мон. 
въ г. Калязин , Твер. г. 19. Пр. Иннокентія вологод. подъ спудомъ въ упраздн. йннокевтіевомъ 
мон. въ 55 вер. отъ Вологды. 20. Пр. Евфросина сивеозерск. подъ спудомъ въ упраздн. мон. у 
Синичего озера, въ 60 вер. отъ г. Устюжны. 23. Пр. Ншсона: печ. въ Антоніевск. пещ. въ Кіев . 
11р. Пахомія нерехтск. подъ спудоыъ въ ц. упразд. Сыпанова Троицкаго мон. въ 42 вер. отъ Ко-
стромы, близъ г. Нерехты. 24. ДІуч. Петр. казанск. погребенъ на томъ м ст , гд вын стоитъ 
храмъ Воскресенія, что на житномъ торгу, въ Казави. 28. Прмуч. Евстратія печ. въ Антоніев. пещ., 
въ Кіев . Нреп. Иларіопа гдовск. подъ спудомъ въ ц. упраздн. Покровскаго Озерскаго мон., на р. 
Желч , въ Гдовск. у зд , Спб. губ. 29. Up. Іоны и Марка псковск. подъ спудовъ въ Псково-Пе-
черскоаъ мон., въ г. Печерахъ, Псковск. губ. 31. Св. Іоны митроп. въ иоск. Успенскомъ собор . 
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1-го день=14 ч. 4 в. 
н о ч ь = 9 ч . 5бм. w 

въ течені м сяда О 
приб. дня 2 ч. 6 и. 

АПР ЛЬ. 30ін. 
Аир ль 1 ф 

8 > 
» 15 О 
. 22 С 

30 # 
• ' . ' ' " - — — — 

Прп. Маріи египвт., Ев имія суздал., Макарія пеликитск. Мч.: Геронтія, Василида 
и Апрааиія болгарскаго. Ов. Ирв. Ахаза. 

IT m іг 1 1 • п • п 

Ирп. Тита. Мч.: Амфіана, Едссія и Полцкарпа. 
Broil! Нпкиты и Ііллирика. Муч.: Елпидифора, Дія, Ви онія, Галика. Мчц.: еодоеін, 

t Агапін и Ирипы. Прест. прп. Нектарія бежец. Нк. Б. М. «Неупядасмый цв тъ». 
Прп.: Іосафа, Георгія, Зосішы. Мчц. Фервуоы. f Прп. Зосішы ворбозомск. Смч. 

Ннкнты албапскаго. 
Мч. Ага опода діакона и еодула чтеца. Прп. Пуплія, еоны, С меона, Форвииа, 

еодоры, Марка а инск., Платона студійскаго. 
Ов. Евгихія, патр. ковстаігг. Мч. І реміи и Архвлія іерея. Прп. Платониды. 

Пп. 
I.T1I11 

Вт, 
Ср 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

В с . 

„ 

1 
g і 

2 
3 

4 

5 

6 

7 

id 

Вт. 
Up. 

Чт. 

Цт. 

• 

Сб. 

Вс. 

Пн. 

Бт. 

Ср. 

Чт. 

11т. 

Сб. 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 
Пт. 

Сб. 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Нед. са. женъ М роносицъ. Св. Г оргія, митр. иитилен. f ІІрп. Даніила и Сера-
піона. Мч.: Калліопія, Руфина и Акнлины. Прн. Даиіила иереясл., f Нила сорск., 
Левкія волокол. Ик. Б. М. «Визаніійскія>. 

Ann.: Иродіона, Агава, Руфа, Аиинкрита, Флегонта и Ераія. Св. Келестина, папы 
рнаск, и. Нифонта, еи. новгород. Мч. Цавсилиипа. f Ик. Б. М. «Испанскія». 

Мч.: Евпеихія, Днсана еп., Маріаваи Авдіеса. Црм. Вадииа. f Ик. В. М. «Цесарскія». 
Мч.: Тврентія, Африкаиа, Максима, Помиія, Зииоиа, Александра, еодора, Іакоиа 

пресвитера, Азадана и Авдикіа діакоповъ. 
Мч. Антииы еп., Прокесса и Мартииіана. Прп. Фариу ія и Іоанна. f Прп. Іакока 

жел зиоборовскаго, Ев имія и Харитоиа сяцжемск. 
Св. Василія, еп. парійск. Прп. Исаака Сирина, А анасіи игум иіп, Ан усы д вы. 

Прпмч. Мшш, Давида и Іоанна. Снч. Зинона, еп. веронійск. f Св. Василія, еп. 
рязанск. Ик. Б. М. «Муромскія». 

Смч. Артемоиа. Мч.: Криск нта и омапды. 

Нед. о разслабленноиъ. Св; Мартина исаов., паиы римек. Мч.: Антоиія, Іоанна, 
Евста ія, Ардаліона, Азата. f Ик. Б. М; «Виленскія». 

An.: Арнстарха, Пуда и Трофииа. Мч.: Саввы, Василиссы и Аиастасіи. f Преставл. 
ки. Мстислава Владиміровича. 

Мчц. Агапіи, Хіоніи, Ирины, Леоиида, Харіессы, Ники, Галииы, Калиды, _ Ііунехіи, 
Василцссы, еодоры и Ирпны. f " P " - к н - еодоры. ІІк. Б. М. іИльпнскія-'!ерни-
говскія» и «Таибовекія». 

Сич. С меона, en. персид. Мч.: Авделая, Анаиія, Ус азана, Фусика, Аскитреи, Азата, 
Адріапа. Прп. Акакія, Зосииы солов. Св. Агапита, папы римск. 

Пріт. Іоанва. Св. Косьмы, п. халкид. ц Авксентія еп. Мч.: Виктора, Зотика, Зи-
нона, Акиндина, Северіаиа и Іоанна Новаго. f Dpn- Ев имія, Антонія и Феликса 
корельскихъ. Ик. Б. М. «Максимовскія». 

При. Іоанна ветхопещерн; и Никифора игум. Св. Георгія испов. и Трифона, патр. 
конставтин. Мч.: Христофора, еоны и Антонина. 

Ирп. еодора, Трихины, Анастасія спиаита Св. Анастасія и Григорія, патр. антіох. f 
Прес. прп. Алексавдра ошев. Св. Ветрана еп., Гавріила. Ик. Б. М. <Кипяжс.>и« Кипр.». 

Нед. о Самаряныни. Сач. Іавнуарія еп. Мч.: Фавста, Прокула, Соссія, Дисидерія, 
Евтихія, Акутіона, еодора, Діоскора, Сократа, Діонисія, Йсаакія, Аполлоса и Код-
рата. Мчц. Филиппіи. Св. Максиміана, патр. коистант. f Ичц. цар. Алексавдры. 

Прп.: еодора Сикеота, Виталія. Ан.: На анаила, Луки, Климента. Пер. мощ. благ. 
кн. Гавріила псковскаго. 

Св. емч. Георил Поб доносца. Мч. Аватолія в Протолеона. Праздн. дня цариц. 
Алексаядры. f Прест. блж. Георгія шенкур. 

Мч. Саввы стратпл. и еъ нимъ 70. Іірп. Елизаве ы, омыюрод. и Саввы печер. Ыч.:Евсе-
вія, Яеояа, Іоггииа, Леонтія, Пасикрата и Валевтива. f Ик- В. М. «Молченскія». 

An. и евашелиста Марка. f Up"- Сильвестра обіюрск. Ик. Б. М. «Цареградскія>. 
Смч. Василія, en. аиасійск. Прв. Глафиры д вы. Св. Ст фана, en. пермскаго. f Прп. 

Іоанникіа чернор цкаго. 
An. и смч.- Симеова, сродн. Г-ця. Прп. итефапа, игуи. печер., еп. Владииірскаго. 

Нед. о сл помъ. Аи. Іасона, Сосипатра. Мч.: Керкиры д вы, Максима, Дады, Квиитил-
ліана, Саторнія, Іакисхола, Фавстіана, Іаіінуарія, Марсалія, Евфрасія, Макиіа, Зііпона, 
Евсевія, Неона, Виталія. Св. Кирнлла, en. туровск. t Ilpn. Киріяка ісаргопольск. 

UB.9 муч. кизич.: еогнида, Руфа, Антипатра, еостиха, Артемы, Mania, Оеодота, Оавма-
сія и Филішопа. Прп. Мемнона. Мч. Діодора и Родопіана. f Св. Ваоилія, ен. захолмск. 

Ce. an. Іакова. Св. Доната еп. Мч. Максима. 00р. мощ. смч. Василія, en. аыасійс, 
и св. Никиты, en. новгор. 
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Зам тни нъ церновному^ кален/^рю. 2. Шійновеше усо8шихъ(*Радоиица«). 'Этотъ.день па-

зывается «Радоішцею» ііотЬму;'что тутъприв тствуютъ умершихъ радоотною-BibCTiio о воукреСеній-": 
;:Юпасішля;-Св. Аивросій медіолаискій говоритъ: «достойно и праведпоі^ть.ібратійі-цосл іторжест^ 
•ва Ііасхи, которое мы праздновалн, разд лить радость нашу съ св. мученикаыи н имъ, кЗкъ j'iacT--' 
никамъ страданій Господа, возв стить славу воскресенія Господа» (Ambr. serm. LXXVII). Обычай 
роверша^ь і̂ омрновенія уропших.ь. во вторникъ- оминой нед ли .сущ&стііуіед*..,|ольцо віьрусской Дер-
кви.'17'. ПреполШніе (т.1 е. ішловиаа)' Пятнд сятиицы.^Кре^рыйгХвдъ иа в.оду для^водоосвященія. 
Обычай этотъ видетъ своо цачало еще о^ъ церкви ввіхозав тной: еіде въ вехизав тндмъ^храл въ;. 

' Преполбвіііііе Пятидеснтішци сопоршалось q̂pHteciBjeuHoe. вазліяніе ^воды.'iBib.. эт^тг день Господь" 
( ^исусъ Хріістосъ яризыиа.іъ къ Себ жаждущихъ: какъ. поется.;въ трррар :.. Ж С Й ^ М . дй. грядШъ 

'коЙтъ и ди ністг. 25. Св. аи. Маркъ, сііутнцкъ .и;-,сотр,уда.икъ апп,, ІІа.вл^,.іііар»авы и Ііетра и 
^рервый еішсісоиъ Алексапдрійскііі, наішсалъ^въ 67 или 68 г.,.:под7г,іруі овод?эгівоиъ.̂ у.. npTpa^rtaH-

геліе, іінііі.ствуюіцее главиымъ образомъ о чудесахъ iHcyca Хрпста.-Цед ли.втъ П^охи до Возаес -
нія •получіпгіі свои названія отъ содержанія евангвлій, читаемыхъ на воскресныхъ литургіяхъ. 

Мощи русснихъ святыхъ. 1. Муч. Авраамія . боігарск. іюдъ спудомъ въ цереви Успевд агб •' 
д ви^ьЯГО'моігаетыря^во'ІШдиіиір ; Пр. Ёв имія сузд.:въ Сгіасо-Евбйміев. мон.. въ.,,^ Суздал Уі 3. 
•Бр. Нектарія"б л»ецк. подъ спудоиъ в ц. быв. Введенск. мон. "ръ г! Біжецк')іі..Твеір. губ. 4. Пр. 
Зосимы. ворбозймск. подъ спутиъ въ Влагрв іц. ц; .уираздн. мон.'на остроі̂  Ворббз.омскомъ, въ 20 
вер. отъ r; В лбзерскй, 7. Ир. Нила сорск. ііодъ с[іуДомъ'въ'ц. Нилб-Сорскаго скита,, въ 25 вер... 
отъ г. В лозсрска, на р. Сор . іір. Даниііа; переяславск.̂  въ собор Даііиловіі тй.шъМереясл&ъліі-
Зал сск ,;В'лаД: губ. 11. Пр. Іаковъ же.тіізиоборск. погребевъ въ Врыл евой ііуетыіш .Лгел зноборск.' 

JMOH., въ 15 бер огь' . Вуяі Костр. губ. ІГр. Евопмія и Харйтона'сыпжемск! ііодъ спудомъ въ ц.. 
упразди. ;СыижомскаГо Спасо-Ев кміева slou., в 20 вер^ отъ Вологды, на р. Сынжем , ' Кадник." 
у зда. 12. Св. Васплія, еп. рязанск. пЬді) спудоігь gi Рязанск. собор 14. ; ІІуч.: ^Антонія, Іоанна 
и Евста ія въ Свято-Духовомъ мон. въ Вяльн ..15. Св. Мстиславъ 'Зладйиірбвичъ, в. кн. кіевскій.-. 
тіогробенъ в'ъ д. св. еодора Тнрона въ; быв: кіевск. еодоровск. «Вотчемъ» яоіі. 16. Пр. еодоры' 
кн. подъ спудомъ въ собор Нижняго-Новгорода.' 17."Пр. Зосимы соловецк. подъ спудіщъ въ собор , 

• Соловоцкаго мон. 18. Пр. Ев имія корельск; поДъ-сііудомъ въ Николаввси.-Корельск.:;-5іон.; въ 31 в. 
отъ Архангельска, ва усть . ftp. Антоній й Феййксъ корельскіе гіогребены тамъ •же'.' 20. Пр. Адек-
ксандра ошевенск. подъ спудомъ въ Ошевепскомъ-':зіон. Въ 44 вер. огъ г. Каргополя, на р, Ур.уч .̂  
Мч. Гавріила въ слуцскомъ Троицкомъ монас. йъ г. Слуцк , Ыішской губ. 24- OpJGaBB'Ei пёч. въ 
Аитоиіев. пещ. въ Іііев . 25. ІІр. Сильвестра обнорск.'подъ спудоиъ.въ ц.1 с. Воскрйсенскаго, быв. 
noil.,-иа *р, Обиор ; въ Грязов цКі у.,. Вологодской губ.'26. Св. Стефапа ігермск. ; подъ спудоиъ въ 
собор Спаса на Вору, въ моск. Кремл . 28. Ов. Кнриллъ туров. погребенъ, в роятно, въ бывш. 
Борисогл бскомъ мон. въ Туров , Мозырскаго у зда, Минск. губ. 

т г — г - • — —~ 
Д л я з а м т о к ъ . .. 

-лвіі , 
. , ' , , • 

і •• . • . • • ІД , 

• :.FM .HU..;1 

. . . .;І|ІІ .пе ,ИІ;ЧІ'І'ГІ;;І .Г:. , і ^хитііаЭ cTXaoS R-I АЭН 

.аоныов • btofl н eqji і 
. : . / - ' • I 

.і'!: •І-,,ВНОГ.Й;ІОІ ^хл-и. (»Ьзпкк ла ца» •• 
.аояоп .і Т-втноиао] • • - •• • 

-нвтэноН .вя .aois&9 .аО .wiv-.i.'j w 'A W^BV .«ao«60(\ .eo 

;• u'«Ri;i'jqiKii^iii.U> J ..'1 .aB .а щядви атнпті Y ,Л.:ІГ 
. {.%•£) й< . , . . . ; aaoaal .nqll t !1 -''M 

j .діои .'; .доьоп aimi'joijijmH .nqll .вш вняэ .пз .швахнііі .аО 
іэрніаі віэнаП .пуГІ -j- .яоаотооя .в 

•М .яиьотэ итвляВ н ваоэш О .nqll 
.qui;:-; ,ив ^TBonaqsO .PJI'J .«vswb»^» 

• ; 

01 

ii 
SJ 

i ^ікітоэАКТкП on R.S .ftsH 
iqo»'! .!'!/; .аиввоі .nql 

.aaa ,ді • • . •,' 
I ii вітаФ 

.FM .яодяаии .lie ..ван иінянН .aO 
. . .,- аЯвв liiiioqiiw'.* .nqD т .aowoq .1 

...•I- ..i штэ oqm i BE . . . . • qD a „mqm i • .ц И 
M .ii .afl • • •. .. хл OJ-1 ••адй 

.омаотаіавд .вэв .вІяааэН jiqll 
.яфо5иг.иФ н umqa .РМ .AKqil Ш 

02 

IS 

. - • 

-і;: ІІ I 

.50 

.DU 

.uil ^ 

.т!І •' % 

• 

.тР 

.b'J Іф 

•за і ^ 

.nil 

.qO I 

.IP ; 

.Til 



- 10 -

a 
m 

1-го д н ь = 1 6 4. 10 M. 
.ночь=7 ч.50м. 

Вь течеяіе к саца 
приб. дня 1 ч. 20 м. 

Ж М А Й. 
Мвй 8 > 

)ЭЛ S« NUT. 14 О 
« 22 ( 
< 30 • 

• • : • • . . • . _ _ ^ ^ ' • ' • ' 

Ф 

<&, 

•Ч 

. 

4 

0р. 

Чт. 

Сб, 

Вс. 
Пн. 
Вт. 

і , > 

1 

2 

3 

5 
6 
7 

Ср. 
Чт. 

Пт. 

* 

Ф 
* 

С6. 

вс: 

Іін. 

Вт. 

Ср. 

-ЧФ.-

Пт. 

Сб. 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 
Чт. 

Пт. 
Сб. 
Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 

24 
25 
26 

27 

28 

29 

30 
31 

Св. прр. Іер міи. Мч. Ваты. Омі. Макарія, митр. кіевск. Прн. Павфутія боровск., 
| Гсрасіпкі болдивск. Ик. Бож. Матери «Визавтійспія». 

ВОЗНЕСЕНІЕ ГОСПОДНЕ. Св. А анасія, патр. Ал ксандр. П рев. моц. бл, кн. россійск. 
БорисаиГл ба.Мч.:Еспвра, Зои, Киріака, еодула.|И. В.М.«ПутиііЛьс.»п«ВутиВан.>. 

Мч. Твио я, Мавры. Прп. Петра, еііиск. аргосскаго, одосія, игумеиа печерскаго. 
t Иконъ В. М. «Св нскія>, «Кіево-ІІ чврскія», €Печерскія> и «Яскивскія». 

Мч. Пелагіи. f Прп. Пелагіи. Смч.: Сильвава, Алвіава, Еразма. f Мч. Никиты, 
Кирилла, Никифора, Климента и Исаака. Иковы Вожіей Матери «Старорусскія». 

Нед. свв. отецъ въ Никеи. Влмч. Ирицы, f Прп. Михея. Адріана моіізец. 
Прв. Іова многостр. Мч.: Варвара, Вакха, Каллимаха, Діоиисія. Св. Варвара, б. разбойн. 
Воспои. явивш. на неб знам нія чести. Креста въ Іерусалим . Мч. Акакія. f Прп. Іоавна 
з дазнійск.иучен. его: Шіо, Давида, Антовія, аддея, Стефана, Исидора, Михаила, Пир-

ра, Зенона, Исе, Іосифа, Авива, Пахомія. Ик. В. М. сЖировскія» и «Лю6 чевсі:ія>. 
Ce. an. и ев. Іоанна Боюслова. При. Арсенія Великаго и t Арсенія Новгород. 
Св. прор. Исаіи. Мч. Христофора. Перенес иіе иощей Св. Николая чудотв. отъ Ы ръ ли-

кійских въ Баръ градъ (1087). -f- llpn.: Шіо, Евагрія, Гавріила младенца. 
Св. an. Симона Зимта. Св. Симояа, еп. владимір. Прп. Исидоры юрод., блж. Та-

исін. Мч.: Исихія, Алфія, Филадельфа, Кипріана, Онисима, Еразиа. f Ик. Б. М. 
«Вратскія-Кіевскія». 

Прп. Ме оділ и Константина (въ схиа Кирилла), учит. словенскихъ. Обновле-
ніе Царя-града въ 330 г. t Свят. Никодима, архіеписк. сербскаго. Свмч. Мокія. 

ПЯТИДЕСЯТНИЦА (день Св. Троицы и сошестеія Св. Духа на апостолобъ). Св. 
Епифаиія, еп. кивр., и Г рнана, патр. константин. Св. Савина, арх, кипр., и По-
лувія, еп. ринокир. f При. Діонисія, архим. Оергіев. лаври. 

День Св. Духа. Мч.: Гликеріи, Лаоднкія, Александра. Св. Георгія іісііив д. и Пав-
сикакія, еп. синадск. f Прп. Макарія глушнц., Ев имія. 

Мч. Исидора и Максима. Серапіона. Блж. Нсидора, роотовск. чудотв. f Ик. В. М. 
«Теребннскія» и <Ярославскія». 

Прп. Пахомія, Евфросина. Ов. Ахиллія, еи. ларисійск. Св. Исаіи, еп. ростов. Благ. 
царевача Димитрія. Прп. Исаіи печерск. 

Прп. водора освящ. Влж. Музы отроковицы. Св. Георгія, еп. митпленск. t Мч.: 
Вита, Модеста н Крискентіи, Upn. Ефрема перекомскаго. 

Св. ап. Андроника и Іувііі. Св. Стефана иатр. ковстантиноіі. Ыч.: Солохоиа, ІІая-
фамира в Памфалона. 

Мч.: еодота, Петра, Діонисія, Андрея, Павла, Христины, Ираклія, Павлина п Вене-
дима. Св. семи д въ: Текусы, Александры, Клавдіи, Фаины, Евфрасіи, Матроныи 
Іуліи. Мч.: С меона, Исаака, Вахтисія, f Давида и Таричана, ц. грузия. 

Нед. І-я Вс хъ Святыхъ (седм. 2-я). Гласъ 8-й. Оич. Патрикія, еп. прусск., Акакія, 
Мевандра и Поліена. Мч. Калуфа. Св. Іоанна, en. готфс. Влаг. кн. Іоанна во инок. 
йгнатія. Прп. Корнилія комел. f Прп. Сергія шухтов. 

Обр т. мщ. св. Алексіл, митр. московск. Мч.: алалея, Аскалона, f мч. Алек-
сандра, Аст рія. Прест, ев. Довмонта-Тимо вя, кн. псков. 

Св. раеноап. царл Константина и матери ею Елени. Св. благов. кн. Констан-
тина и чадъ его: Михаила и еодора, муромскихъ чудотворцевъ. Прп. Кассіана 
угл., f Агапита маркушев. Ик. В. М. «Владимірскія» и f «Орацскія>. 

Мч. Василиска. f Прп. іакова борович. Воси. 2-іо вселенск. собора (}8і toda). 
Св. Михаила, еп. синад. Мч. Михаила. Прп. Евфросиніи полод. Обр. мощ. св. Леон-

тія, еп. ростовск. f Прп. Паисія галичскаго. 
Прп. О иеона и Никиты столпн. Мч.: М летія, Серапіояа, Каллиника, еодора и Фавста. 
Третъе обр. ілаеы св. Іоанна предтечи. Омч. рапонта, еи. кипр. 

Нед. 2.Я по Пятидесятниц (с дм. 3-я). Гласъ і-й. Ann. Карпа и Алфея. Мч. Аверкія и 
Елены. Прп. Іоанна. Мч. Георгія Нов. Обр т. ыоід. прп. Макарія калязинскаго. 

Смч. ерапонта, еп. сардійскаго. Мч. еодоры д вы и Дидима. Перенес. мощ, свв. 
Кипріава, Фотія и Іоны, митр. кіев. Іірп. ерапонта можайек. и Ыила столбвнск. 

Св. Никиты исп., еп. халкидон. Мч. Еликоииды и Евтихія. Смч. Елладія. Св. Игна-
тія, еп. ростов. f Прп. Софронія пейков. Ик. Б. М. «сАнтіохійскія» и «Никейскія». 

Мчц. еодосіи тирск., и причц. еодосіи д вы. Влж. Іоанна юрод., устюж. чуд. 
Восп. і-ю вселен. собора (325 г.). \ Ик. В. М. сЫателикійскія». 

Прп. Исаакія, исп. далматскаго. 
Св. апостола Ерма. Мч. Бриія и Философа. 
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Заи тни no церковному календарю. 1. Отданіе Пасхи, Посл двій разъ поются пасхальяыя 
п сни. 11. Великая «родительская» (помияовені усопшихъ) 12. Въ день Пятидесятницы храиы и 
дома украшаются зелепыо, а молящіеся въ храмахъ стоятъ съ цв тами въ рукахъ.. Литургія позд-
няя, no окончаніи которой совершается вечерая. 12—18. Сплошная седмица. 19. Загов вье ва ТІет-
ровъ постъ. Постъ этотъ устаяпвлевъ въ глубокой древноств въ воспоииваяіе и подражаві свя-
тымъ Апостоламь, которые, по привятіи даровъ Овятаго Духа, постоиъ и нолитвою приготовляли 
себя ЕЪ пропов данію Бвангелія. Продолжвтельность поста ие всегда одипаковн, въ завнсниостн 
ранвей или поздней Пасхи; начинается постъ всегда со второй седмицы по Пятидесятниц и окан-
чивается въ Петровъ день, если посл даій не придется въ среду или пятницу. 21< КрествыЙ ходъ 
въ Москв изъ Креиля къ ц. Владииірскія икопы Вожіей Матери, что ва Никольской улиц . , 

Мощи русснйхъ святыхъ. 1. Св. Макарія кіевск. въ Софійск. собор віі Кіев . Пр. Пафвутія 
боровск. въ Пафнутіев. мон., въ 3 вер. отъ г. Воровска, Калужской губ. Пр. Г расииа. болдинск. 
въ Болдинск. нов., въ 15 вер. отъ г. Дорогобужа, Смолен.губ. 3. Пр. еодосія печ.' подъ свудомъ 
въ великой Лаврской ц. въ Кі в . 5. Пр. Мпхея, учен. пр. Сергія, подъ спудомъ въ Троиде-Сер-
гі вой лавр . Пр. Адріанъ мовзенек. погребенъ въ упраздн. Монзенскомъ мон., въ 25 вер. отъ г. 
Галича, Костром. губ. 10. Св. Снмояа, еп. суздальск., въ Автоніев. пеш., въ Кіев . 12. Пр. Діони-
сія подъ спудомъ въ Серапіоновск. палатк при Троицк. собор Сергіевой лавры. 13, Прав. Глик -
ріи иовгород. подъ спудомъ въ ц Флора н Лавра въ Новгород . 14-. Бл. Исидора ростовск. подъ 
спудомъ въ Возвесенской ц. въ Ростов . 15. Св. Исаіи, еп. ростовск.. въ Успенск, . собор въ Рос-
тов . Пр. Исаіи печ. въ Аптояіев. пещ., въ Кіев . Пр. Евфросина псковск. подъ спудомъ въ Елеа-
заровскомъ мон., въ 25 вер. отъ Пскова. Св. Дииитрія царевича въ Архангельск. собор въ моск. 
Кремл . 19. Преп. Игиатій (ки. Іоавнъ) вологодск. погребевъ въ Прилуцк. мон., въ 2 вер. отъ Во-
логды. Пр. Корнилія комельск. подъ спудомъ въ Корниліевомъ-Комельскомъ мон. въ 5 вер. отъ г. 
Грязовца. Пр. Сергія шухтовск. подъ спудомъ въ ц. упраздн. ІПухтовской пустыни въ 50 вер. отъ 
г. Череповда. 20. Св. Довионта, кн. псковск., подъ спудомъ въ Троицкомъ собор въ Псков . 21. 
Св. Константина, кн. муромск., и чадъ его подъ спудоаъ въ Благов іценскоиъ собор въ г. Муром . 
Пр. Кассіана угличск. подъ спудомъ въ ц. быв. Учемскаго мон. въ 15 вер. отъ т . Углича. Пр. 
Агапита маркушевск. подъ спудюіъ въ ц. быв, Маркушевск. мон. въ Тотеиск. у. 23., Пр. Евфросж-
іііи полоцк. въ дальней еодосіер. пещ. ^ь Кіев . Св. Леовтія, еп. ростовск., подъ спудомъ въ рос-
товскомъ собор . Пр. Паисія галичск. въ Успенск. ц. Паисіева мон. близъ г. Галича. 2 4 . Пр. Ни-, 
киты переясл. подъ спудомъ въ Ннкитскоиъ мон., въ 3 вер. отъ г. Переясдавля-Зал сскзго. 2 6 / 
Пр. Макарія каляз. см. 17 марта. 27. Пр. ерапонта можайск. подъ спудомъ въ Лужецкомъ кои., 
въ I'll вер. отъ г. Можайека. Пр. [іила столбенск. въ Ниловой пустыяи, въ 7 вер. отъ г. Осташ-
кова. 28. Ов. Игватія, еп. ростовск., въ Успевск. собор въ Роетов . 29. Вл. Іоанна УСТЮЖ. подъ 
спудомъ въ ц. Происхожденія Честныхъ Древъ въ г. Велнкомъ Устюг , Вологодской губ. 

1' . 1 

з а. гь. 
' • • 

— —. — 
Д л я м -fe 

гвП on R-C .доН 

• 

I J 

U -f- : . . , .bO 

• ' • | ' 1 ' 

і 
вЗ : ,: • • 

.с,опоо1 .ToaqH N .тдзсП -АЖОЯ 

. ' • 

• • 

I 

) .null 

увП jsoiuiTO,;: 

, ^ннтвэвднтиП on R-V .ДвН 

IB -UH 

OS 

.тИ 

.03 

.нІІ tb 

' • • 

ліг.і 

.: 

• . • 

rP -l< 

es .i a 
•. a ; •& 



— 12 — 

a 

S 
1-год нь=17 ч. 30 м. ІЮНЬ 6 ) 

ночь^б ч. ЗОі*' 1'ilt 
:ВіЬі:течвнів!й сяца rfl? 
^буд^дняОчі^Т;»; .•: JO .mum 8 ікпч 2У 4 

Cf .вднндвз ившоипО .8Г--St .вадарва иот вшдэяіі |отоа НІНДРНОЯО ( 
••ліІІИІм ІІ^ І І і И М Л .Г!1 .'..•.і.іі ••[•. • '—л Г І . І і : ,і і і и и 
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Т ІІф 

Вт. 

Ор. 5 Р-
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воіД 

nil . 
й 

С6. 
•гти 

rn MM 
Be, 

TKijqv i 
Пн. 

^ вт. n: 
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Sfto 
Пт. 

Сб. 15 
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Пн. 
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Чт . 

Пт. 

Сб. 

Be. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 
Пт. 

Сб. 

Be; 

Мч.: ІуСтйна1 философа, Іустипа, Харитона, Хариті.і, Евелписта, Іеракса, Пеопа, Ва-
"^еріаіга:' : :Пй'. Агапита печер. и Діонисія г.і шнцкаго. • : ^еріаіга:' : :Пй'. Агапита ггечер. п Діонис я г.іушнцкіі 

Нвд..,3-я по гГятидесятниц, '{седм. 4-я). Гласъ 2-іі. 0^,,Никифрра исп,, патр. КОІІСТ. 
! i ; t 'ОІ-.Алексі іидра, арх. конст. (ім1;. Іоапші сочлпскаго. 
.M't. Дукпл.-ііана, Клавдія, Ипатія, Павла, Діоинсія. д і т ц ы Піпіли, Лукіан.а п Са-

турнпна. ,Смч. Лукіана. Персн. мощ благов. царев'. Діімптрііі. 
Сп.Мптрофаніцпатр.копст. Слч. Астія. Ж. :Коі ікордія . ФЬонтасія, Ссверіша, Северіцііа и 
: Сийана. Св. Зосимы килик. Прп. Меоодія іі шнош. f Пр. Илеаііара u Назаріи плопецк. 
Смч. Дорп ея,1 сп: тйрск. Ич.: Маркіапа, Никарідра, йііернхія, Аполлона, Леоннда, 

'пАрій, .Георгія, Сслипія, Иринія, Паішоиа. Прп. еодора, Анувіл, Дорофея. Си. Кон-
стантпиа, митр. кіевск. Вел. ш. Игоря и кн. еодора новгор. 

Шш. Виссаріоп^ а Иларіона. Прп^щ. Арх лаи, еклы и Сусаіиш. f При. Паисія, 
Прест. прп. І іша кликецк. Ик. Б. ,1)1. «ІІимеііовскія». 

ДГч.: еодбта,, Киріакіи,' Калерш и' Маріи. Смч. Ціііркелла и съ пнмъ: лч. Снсннія, 
Киріака,' Смарагда, Папія, ІІавра, Крііскептіаііа. Мчц,: Прискиллы, Лукішы н Ар-
теміи. "f '.Смч;:'Маркеллина, Клаіідія, Кирііка, Лптонпна. 

Влаге. еоДора^тратилата. Св. Ефреиа, патр. антіохійск. Прп. Зоспмы финик.,| 'С.в. 
еодора,'еп. ростов. и с у з д . Й'к. Б. М. «Ярославскія». 

ІІ 11 :І1М1ІІІПМ01Г'ІІІ1 J11 

Нед.4тя по Пятидесятниц (седм. ,5-я)- Гласъ j-й. Св. Кирндла, арх. алекеан. lipa. Ки-
рилла.^ лоз., Александра куштс. Мчц^ еклы, Мар ы н Маріи. f J u . В. Ы. «Коломоііс.>. 

Смя. Тпмо ея. Мч. Александра и Антонииы. Св. Вассіана, еи. лавдШок. Прп. ео-
(I фана антіохійскаго. 

Са. am.: Вар оломея и Варнави. f Прп. Ариадія, Вариавн костроя. Ик. В. Ы. 
«Абульскія». • : ': '.. • 

•ІІрп. ОнуфріяВе.і.иПетрааеон., Іоаиыа, Андрея, Ираклаивпна,(Эеофила, Арсеиіякоиев., 
- f рнуфрія иальск., Оцуфрія и Авксентія волог., Отефана комел., Нассіана и Іоны солов. 
]дч. .Акилиаы и Антоиины. Св; Трифиллія, еп. левісус. Прп. Аииы и с ы н а е я Іоаина. 

f Прп. Ардр.овика носков. и Савэы. 
Црр.-Йл^сея. (.'в. Ме одія,, патр; крнст. f Пр"- Клисея сумск. f Блгв. кн. Мсти-
• слава-Георгія. 
Св. Іоны,"лттр. москов. Л р р . Амоса. Мч.: Вита, МодестагКрискентіи, Дулы. f При. 

Дулы егип.8 іІеронивіа, Прп. сод9ра сикео,та. Благ9В. кн. Л^заря серб. f Ов. Ефре-
ма, патр. сербсн. Убіеи. пр. Григорія" п Кассіана авпежск. " 

Нед. 5-я no Пятидесятниц (седи. 6-я). Гласг 4-й- ^ в- Тихона, еп. ама унт. Мч. 
Тигрія, Евтропія. Прп. Тихоиа луховск. f Прп. Тихона медын. 

Мч.: Мануила, Савела и Исмапла. f Прп.: НЕКЙТЫ, Кирилла, Никифора, Климента 
и Исаака, Сратьевъ Алфавов. новгор., Ананіи, иконоп. новгород. 

Мч.: Леонтія, Ипатія и еодула. й к . Б. М. <сБоголюбскія>. 
Ce. an. Іуды, брата Господня. Прп.; Паисія, Іоаниа отшельв. Мч. Зосимы. f Прп. 

Варлааиа шенкур. 
Свч. Ме одія, еп. патарск. Мч.: Аристоклія, Димитріана, А анасія, Инны, Пиввы, 

Риммы. Св. Левкія испов. f Благов. ка. Гл ба. Св. Наума. Ик. Б. М. «Модевскія». 
Мч. Іуліана тарсійск. Сич. Терентія, еп. икояійск. Ирп. Іулія и Іуліана. 
Смч. Евсевія, еп. самосат. Мч.: Зинона, Зины, Галактіопа и Іуліаніи. 

Нед. 6-я по Пятидесятниц (седм. 7 я ) . Гласг }-й. Мчц. Агрнппииы. ІІрв. Артемія 
веркол. М ч : Евстохія, Гаія и Урвана. f Прп.: Іосифа, Антонія и Іоанникія воло-
годскихъ. Ик. В. М. «Владимірскіяи и f «Заоиикіевскія». 

Рошд. Предт. и Крест. Гоепод. Іоанна. Мч.; Оревтія, Фарнакія, Ероса, Фирмоса, 
Фирмива, Киріака и Логгина. f Св. Іакова и Іоанна менюжск. 

Прмчц Февровіи д вы. Влгв. кн. Петра, въ монаш. Давида и княгияи Феврояіи, въ 
мовахивяхъ Евфросияіи, муромскихъ. 

Прп. Давида Селуя. и Іиаина. Св. Діоиисія, архіеи. суздал. Ик. Б. М. «Гкхвикск/л», 
f «Лидмсія» и «Седиіезерскія». 

Прп. Сампсоиа. Ов. Севира пресвит. Празднов. Полтачской иой ды (1709 года). 
Перев. мщ. св. безсребр. и чудот. Кира и Іоанна. При.: Павла, Сергія и Г рмава 

валаамск. f Св. Ксенофоята робеск. Ик. Б. М. «Троеручицы». 
Св. Апоетоловъ Петра и Павла. Блж. Петра, дарев. ордыв. 

Нед. 7-я по Пятидесятниц (седи. 8-я). Гласъ 6-й. Соборъ двунадесяти апосто-
ловъ: Гі тра, Андрея, Іакова Зеведеова, Іоанна, Филипяа, Вар плом я, омы, Мат-

ея, Іакова Алф ева, Іуды, Симова и Мат ія. Убіев. ка. Авдрея Боголюбскаго. 
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Зам тни къ церковмому календарю. 2?. Крбстпый ходъ ВЪ.МОСКВ-ІІ изъ Кремля въ Ор -

теііскій иопастырь. 26. Кф стніае ходы въ Моокв , вь Силоновомъ и Ііокронскомъ монастыряхъ/ 
27. Ираздиовапі поб ды иадъ шведами подъ г. Полтавою, въ 1709 ,году. Посд лихургіи благодар-

"ственное мплебствіе. 29. Начало мясо да. 
ИЛощи русскихъ святыхъ. 1. Пр. Агапита печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 11р. Діовнсія 

;глушидк. пид.> спудолъ въ Сосповедк. ТІОІІ., въ 30 .вер., отъ г. Каднико.ва. ,3. Св. Димитірія царе-
I вича,.сл.,.15 р м . 4. Ир. Ме одія п ціиоск. подъ спудом'ь въ ц., яр. Серпя и ІІе юдія въ.ІІ шііош-. 

скомъ моп. въ 25 в р., отъ г. Дмитрова, Моск. губ. Пр. Елсазара и Назарія олоиецк, подъ сііудомъ 
• въ ц..:уііраздіі. ІІрцдтечепскаго зшіг., пъ Олоііецк. у. 5. Св. Коцетацтинъ, мптр. кіевск., погр беиъ, 
въ Чериигрвск. собор . Бдаг. ки. Игоря Ольгцвнча та.мъ же. Благ, дш. еудора Ярославича в Co-"-' 
фійскомъ собор въ Новгород . 6. Пр. ІІаисія угличск. іюдъ спудомъ въ Клииецкомъ мон. на 
()незксв,о!гь озор , въ 85 вер. отъ г. ІІетрозаводска., 8. Св, еодора, еп. ростовск. и сузд., въ собо-
р въ г. Суздал . 9. Пр. Кирулла Б лоозерскаго под* спудомъ въ Кприлло-Б лоозерск. мон., въ 

, г. Кириллов . І[р. Александра куштск. подъ спудомъ въ ц! упраздн. Куштскаго ион. на вост. бер.. 
озера Кубенскаго, въ 45 вер. отъ Вологды. 11. Пр. Варпавы ветлужск': въ ц. ап. Варнавы, въ г. ' 
Вариавнн , Костр. губ. 12. Др. .Арсенія Коиевск. подъ спудомъ въ Коневскоиъ мон. на Ладожскомъ 
озер , Пр..]Онуфрія мальк. подъ спудомъ въ ц. упраздн. обители Рождества Богородйцы на Малахъ, 
въ 4 вер. отъ Изборска,' въ 56 вер. оіъ ііскова. Пр. Онуфрія и Авіісеитія вологодск. подъ спудомъ 
ръ упраздн. Перцовскомъ мон., въ 35 вер. отъ Волпгды. Іір. Стефана коиельск. подъ спудомъ въ ц. 
упраздн. Николаевск. мон. иа бер. Комельскаго озера, вт. 35 вер.отъ Вологды.' Пр. Вассіана иіоны 
соло^еЦкихъ въ Пертомпнской пустыи , въ Угіской губ В лаго «оря; 13. Нр. Андроника москов. 

^иодъ сиудомъ пъ Андропііісов мон. въ Москв . К . ; Благ. кн. Мстислава Ростиславрча иовгород. 
Ъодъ спудоііъ въ Софійск. собор , въ Новгород . 15. Св. Іоны см. 31 марта. Пр. Григорія и ^ К а с - ' 
ліана авнежскихъ подъ спудомъ въ приходской Авііежской ц., въ 69 вер. отъ Вологды, блпзъ, р. 
Сухоньі. 16. Пр. Тихопа луховск. подъ спудомъ въ Нпколаевскомъ-Луховскомъ лон. близъ заштат. 

ggr. Луха, въ Юрьево-Повол. . Пр. Тпхона калужск. подъ спудоіга въ Тихоновой пустцни, въ 20 в. 
' отъКалугп. 17. Пр. Алфановыхъ братьевъ подъ спудоыъ въ А'нтовіевскон >іон., въ Новгород і Пр.'-

Аваній икокоп. ііогребснъ таиъ же. 19. Пр. Варлаама шенкурск. подъ спудомъ въ ц. упраздя. Бо-
тословск. мон. иа р. Ваг , въ 15 вер. отъ г. Шеикурска, 20. Благ.-ки. : гШба Андреевича, въ Ус-
пенскомъ собор во Влпдпмір . 23. Пр. Артемія веркольск. подъ спудомъ въ Верколъск. мон. на р. 
Иннег , въ 151 вер. отъ г. Пииеги. Пр. Іоспфа подъ сиудоііъ въчасовн Заонпкіевской пустііши, 
въ 1І! вер. от Вологды. Пр. Аитопія и Іоаппикія подъ'сііудомъ'' въ тёплой ц.' той же пустыни. 
24. Пр. Іакои. и Іоаннъ. менюжскіе погребепы въ ц. упраздн. Монюжск. .ііои., въ 40 вер. отъ Нов-
города. 25. Св. ки. Пётра и Фёвроніи ііодъ спудомъ въ Влагов щ. собор въ г. Муроа . 27. Пр. 

. Оерапіопа колсеезерск. подъ спудомъ въ упразди. Кожеезерскомъ моп., въ Каргопольск. у. 28. Пр. 
tlepria и Тіірмана Ва.іааиокнхъ подъ спудомъ въ ВалааМскомъ' моя. на Ладожск. озер . Пр. Ксено-
фонта робейск. подъ спудомъ въ часовн упразди. Робейекой обители, въ 25 вер. отъ Новгорода, 

„да р. Робейк . 29. Св. ІІотра, царевича ордынскаго, подъ- спудомъ въ Петровскомъ нон., въ 3 ёер. 
отъ г. Ростова.' Іілаг. кн. Андрея Боголюбскаго въ Успеискомъ собор во Владимір . .т8 
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ft 
1-го д е н ь = 1 7 ч . 3 м . 

НОЧЬІ=6 ч. 57 м. Q 

Въ т ченіе м сяца о ^ 
убуд. дня 1 ч. 51 и. 

I , і I Ю Л Ь. 3 1 » 
Іюль 5 ( 

12 О 
. . 20 > 

> 28 A 
. 

* 

Пы. 
Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

С6. 

• 

Вс. 

Ф 

* 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

9 

10 

Ф 

Ф 

яі? 

* 

Чі. 
Пт. 

Сб. 

Вс. 

Пн. 
Вт. 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

Вс. 

Пн. 
Вт. 
Ср. 

Чт. 

Пт. 

Сб. 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ор. 

13 

14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
23 
24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Мч. безсреб. Косьмы u Даміаиа. Пріі. Петра. Мч. Потита. + Прп. Анг лшш сербс. 
Св. Іув налія, патр. іерусал. Св. Фотія, митр. кіевсі:. Пдл. ризы Пр. Боюродниы 

во Влахерн . Ик. В. М. «Ахтырскія» и f .Ооодотіевскія». 
Псрен. мощ. св. Фіипппа, мипір. моск.Шч.: Іакипфа, Мокія, Марка, Діомида, Евлампіл, 

Асклипіодота, Голиндухи. Св. Анатолія, патр.коііст.Прп. Алекспіідра^Іоанна,Лоіі ина, 
Іоанна, юрод. моск., Никодима кожеез. Преставл. блгв. кп. Василія и Кішстаіітина яросл. 

Св. Аидрея, архіеп. крнтск. Смч. еодора, еп. кирнпейсіс. Прв.АІароы. Мч. еодота, 
еодотіи. Прп. Ев имія сузд. f Ик. В. М. «Галатскія». 

ОбЬ т. мощ. прн. Сергія радоиеж- Прп. А аиасія а оп., Ламиада. Мч. Анпы н 
Кнриллы. і Ик. В. М. «Тобольскія». 

Прп. Сисоя. Мч,: Лукіп, Рикса, Коинта, Исавра, Иипоісентія, Фоликса, Врмія, Ва-
силія, Перегрнна, Руфа, Руфина, Марина, Марфн, Авдифакеа, Аввакума, Кирина, 
Валентпна, Аетерія. Ов. Іуліаіііи, д вы, олъшан. 

Нед. 8-я по Пятидесятниц (седм.9-я). Гласъ j-й. Прп. омы, Акакія. Прич. Епиктета 
и Аотіоиа. Муч.: Кпріакіи, Перегрина, Лукіана, Полпея, Исихія, Папія, Саторішна, 
Германа, Еваигела. Прп. Евдокіи (въ инокин. Евфроспніи). f Ик. Б. М. <Лбалацкія>. 

Вич.: Проковія, Прокопія, устюж. юрод. \ Прокопія, усьян. юрод. Ек. Б. М. «Ка-
занскіл*, + «Усгюжскія». 

Пмч. ІІанкратія, Кирилла. Св. еодора, еп. едесск. Прач. Патермуфія н Копрія. 
Мч. Александра. f Ик. В. М. «Колочскія» u «Кипрскія». 

Пам.45 кч. нішшольск.: Леонтія, Маврпкія, Даніила, Антоиія, Алеіссандра, Іаникиты, 
ииспнія, Менея, Впрплада и др. Мч.: Віанора, Оилуана п Аполлонін. f ІІрп. еофила, 
АнтонЦжч.Поя. чсст.риз. Христ. въ Моск. (1625 г.). йк. В. М. «Кпневскія». 

Вмчц. Ев иміц. Мч. Кішдея. Віш Ольги (Елеии). f Ик. Б. М. «Шуйскія». «Ржсвскія». 
Мч. Прокла и Иларія. Прн. Михацла. Мч.: Голиидухи, нареч. Маріи, еодора и 

Іоаниа варяговъ. f Црл. Аптоиія леохпов. Влж. Серапіоиа, еп. владимір. Прп. 
Арсенія новгор. Ик. Б. М. «Троеручицы». 

Соборъ архан. Гавріим. Прп. ІІтефаііа. Мч. Серапіона и Маркіана. Св. Туліана, 
еп. кенеиан. 

Нед. 9-я по Пятидесятниц (седм. 10-я). Гяасъ 8-й. Св. ап. Акплы. Прп.: Еллія, Ониси-
ма и Стефана мах. Мч. Іуста. Въ сей день поется служба мч. Кирика и Іулитты. 

Се.раеноапост- кн. Владиміра, восв.крещ. Василія. Мч.: І ирнка иіулитты, Авудима. 
Оич. А нногена. Мч.: Павла, Алевтины, Хіоніп, Антіоха и Іуліи. Воспомнн. 4'10 

Вселенскмо собора (451 г.). Ик. Б. М. «Псковскія». 
Вич. Марины. Перен. мощ. прп. Лазаря. \ Прест. прп. Ирияарха, игум. салов., п 

Леонида устьнедум. Ик. Б. М. «Святогорскія». 
Мч. Емиліана и Іакинфа. Пр. Памвы пустынника и Іоанпа многострад., J Леонтія, 

основ. монаст. Карихова. 
Прп. Макрины и Діи. Пр. блг. кн. Романа ряв. и f блж. Стефана, десп. серб. и 

иат. его Милицы. 
Св. прр. Иліи. Прп. Авраамія галичск. f Мч. А анасія брестск. йк. Б. М. «Аба-

лацкія-Зяаменскія» и «Чухломскія». 

Нед. ІО-я по Пятидесятниц (седм. 11-я). Гласъ і-й. Преп. С меона юрод. и Іоанна. 
Прр. Іезекіиля. Прп, Онуфрія кісв. 

Св. равноапост. ІИаріи Магдалины. Смч. Фоки, f Прп. Корнилія переясл. 
Мч. Трофима, еофила. Смч. Аполлинарія. | Св. Германа, арх. казанскаго. 
Мч. Христипы. Влг. кн. Бориса и Гл ба, въ св. креіцевіи нареченныхъ Романомъ 

и Давидомъ. Прп. Поликарпа печер. 
Успеніе св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. Олимпіады и Евпраксін д вы. Прп. 

Макарія унженск. Па.ч. j-to Вселен. соб, (553). 
Сич.: Ераолая, Ервипна и Ермократа. Прмч. Параскевы. Прп. Мо сея угрина. 
Вмч. Паятелеймона. Прп. Аноисы. Блж. Николая Кочанова. 

Нед. ІІ-я no Пятидесятниц (седм. ІЧі-п). Гласъ 2-й. Св. апп.: Прохора^икаппра, Тимо-
на, Пармена. Мч.; Акакія, Іуліапа н Евста ія. Ик. Б. М. «Омоленскія» и «Гребновскія». 

Мч.: Каллиника, еодотіи я Оерафимы. + Прмч. Михаила. Прп. Романа киржач.. 
Константина косин. Мч. Евста ія михет. 

Св. апп.: Силы, Силуана, Крискепта, Епенета и Андроника. Свят. иуч. Іоашіа воива. 
Смч. Валентина еп., Прокула, Ефива, Аполлонія. Св. Авундія. Мч.: Полихронія, 
Париевія, Елина, Хрисотеля, Луки, Мука, Авдоиа, Сенниса, Олимпія, Максима. f 
Обр. мощ. прп. Гериана солов. Ик. В. М. «Оконскія>. 

Св. прав ди. Евдокама. Мчц. Іулитты. 
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Зам тки нъ церковному налендарю. 2. Риза В. М. найдепа была въ г. Назарет и поло-
жена во Влахеряскомъ Константинопольскомъ храи (ок. 460 г.). 8. Крестный. ходъ въМоскв , изъ 
кремлевскихъ соборовъ вь Казанскій соборъ. 15. Крестиый ходъ со вс хъ кіевскихъ церквей на 
Владиміровъ колоде:іь, на Крещатик . 20. Крестиый ходъ въ Москв , изъ креилевскихъ соборовъ 
къ церкви прор. Иліи, иа Воронцовомъ пол . 28. Крестный ходъ въ Москв , въ Новод вичій ио-
настырь, изъ Кр аля. 30. Загов нье на Успенскій постъ. 

Мощи русскихъ святыхъ. 2. Св. Фотія, митр., подь сиудомъ въ Успенск. собор въ Москов-
скомъ Кр мл . 3. Св. Филиппа см. 9 января. Вл. Іоаана, юр. моск., подъ сиудоиъ въ ц. Василія 
Вл. (Покровск. соборь) въ Москв . Гір. Іоанна Логгина яренск. подъ спудомъ въ ц. упраздн. Ярен-
скаго мон., па берегу В лага моря, въ 120,вер. отъ Архангельска. Up. Иикодимъ кожеезерск. по-
гребенъ въ уцраздн. Кожеежерск. мон. въ Каргопольскомъ у. Блзг. кн. Василія и Констаитина 
Всеволодовичей яросл. въ Яроолав. собор . 4. Пр. Ев ииія см. 1 апр ля. 5. Пр. Сергія радонеж. 
въ Троице-Оергіевой лавр , въ 60 вер. отъ Москвы. 6. Св. Іуліаніи ольшанск. часть въ Житоиір-
скомъ собор и въ Аитоиіев. пещ. въ Кіев . 7. Пр. Евдокіи, въ иноч. Евфросинін, супр. Доискаго, 
въ Вознесеяскомъ мон. въ москов. Кремл . 8. Бл. Прокопія устюжск. подъ спудомъ въ его ц. въ 
Великомъ Устшг . Пр. Прокопія усьянскаго въ ириходск. ц. Верюжской (Усьянской), Вельскаго у., 
Волог. губ. 10. Пр. Антонія иеч. подъ спудоиъ въ Автоніев. пещ., въ Кіев . 11. Влаг. кн. Ольга 
погребена въ Десятинной ц. въ Кіев . 12. Пр. Антонія леоіновск. подъ спудомъ въ упраздн. Леох-
новск. мон., въ 45 вер. отъ Новгорода, между оз. Ильменеыъ и Ст. Руссою. Св. 0'ерапіонъ. еп. Бла-
димірскій, погр бенъ въ Успенск. собор во Владиыір . Пр. Арсенія новгород. подъ спудомъ въ 
Кирилловомъ мои., въ 3 вер. отъ Новгорода. 14. ГІр. Стефана махрищск. подъ спудомъ въ Махрищ-
скомъ мои., въ 10 вер. отъ г. Александрова, Влад. губ. и въ 30 вер. отъ Тр.-Сергіевой лавры. 15. 
Св. равііоапосі. в. к. Владиміръ погребенъ въ Десятинной ц. въ Кіев ; честная глава его—въ Ус-
пенскомъ соб. въ Кіево-Печерской лавр . 17. Пр. Иринархъ солов. погребенъ въ Соловвцкомъ мон. 
Пр. Леонида устьнедумск. иодъ спудомъ въ ц. упраздп. Устьнедумской пустыни, въ 80 вер. отъ 
г. В. Устюга. 18. Пр. Іоанна миогострад. въ Антоіііев. пещ. въКіев . Преп. Леонтій кариховск. по-
гребенъ въ упраздн. Кариховомъ мои., близъ Новгорода. 19. Благ. кн. Роианъ Олегов. рязанск. по-
гребеиъ въ Опасо-Рязанск. мон. въ Рязанп. 20. 11р. Авраамія галичск. подъ спудомъ въ Чухломск. 
моц. у г. Чухлимы. Пр. А анасія брестск. въ Сиыеоновскомъ аон. въ г. Брестъ-Литовск . 21. Up. 
Оиуфрія кіев. въ Антопіев. пещ. въ Кіев . 22. Бл. Корнилія переяславск. подъ спудомъ въ ц. быв. 
мон. Вориса и Гл ба, на Пескахъ, въ ІІереяславл -Зал сскомъ. 23. Св. Германа архіеп. казанск. въ 
Овіяжскомъ собор . 24. Благ. ка. Ворисъ и Гл бъ иогребены въ Вышгород Кіевек., мощи сокры-
ты въ неизв. м ст . Пр. Поликарпа печ. въ Антоиіев. пещ. въ Кіев . 25. Пр. Макарія желтовод.,. 
унженск. чудотв., подъ спудомъ въ Унженскомъ ыон., въ 15 вер. отъ г. Макарьева, на р. Унж , 
Костр. г. 26. 11р. Моисея угрнна въ Аптовіев. пещ. въ Кіев . 27. Вл. Николая Качанова кодъ 
спудомъ въ ц. его именн на «Яковл » ул., въ Новгород . Св. Іоасафъ, митр. моск., погребенъ въ 
Серашоновск. палатк въ Тр.-Оергіевой лавр . 29. Пр. Романа киржацк. подъ сиудомъ въ собор 
г. Кпржача, Влад. г. Пр. Коистаптииа косинскаго подъ спудомъ въ ц. упраздн. мон., въ 3 вер. 
отъ г. Старой Руссы. 30. Пр. Германа соловецкаго въ Соловедкомъ монастыр . 
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Чт. 

Пт. 
Сб. 
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1-годень=15ч. 12 м. Августъ 3 > 
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9 

10 

11 

12 
13 

14 
15 

16 

17 

18 

Чт. 29 
Пн. 30 

Сб. 31 

Нед. 13-я7по ПятАееятпщі (седм. 14-я). .Гля« ^-н. Ич. архид Евпла, Сосаііны,г 

Гаі,я, Гавинія, Клавдія, Maucnjua, Преііедигиы, Ллсісссііідра, Куоія. Пріі. еодора u 
Василія п чер. і , 

Мч.: Фотія и Аиикиты, Памфила и Капитона. Снч. Александра, еп. команс. 
Перен. мощ. npu. Максима испов., Максима,'юрод. москов. Св. Тихона,;еіі. ворон ж-

скаго. Мч.: Ишшлнта, Конкордіи, Ирпнея, Авуидія. Ик. В. М. «Страстиыя.. 
Перенес мощ- прп. еодосія печер. Мч. Маркелла, еп. аиаміііск. Прр. Ывхея. 
УСПЕНІЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИи,Ы. f Ик. Б. И. «Овиновскія», «Семигородн.», «Крыи-

скія», .Псково-ІІсчерскія», ,«11,икдаискія», Ацкурскія., «Гаенатскія^, .Внолесііекш». 
Перенес нерукотвор. образа Господа lucijca Христа- Мч. Діолнда. Пріі. Хернмо-
,на.і- Іоакима осогов. Мч. Мемсабія. Ик. Б. М. .О одоровскія-Костромскія». 

Мч.: Мирона, Стратона, Филпппа, Ёвтихіака,, Кшіріана, ирса, Левкія, Коропата, 
Патрокла, Иавла, Іуліаніи. Дрп. Алшіія чечер. і Ик. Б . М . «Св нскія^ 

Происхождвніе древъ Креста Господня. Мч Маккавеевъ:-Авйма, Антошша, Гурія, 
Елеазара, Евсевона, Алима, Маркелла, матери пхъ Солоііоніи. п учит ля ихъБлса-
зара. Мч. Леоптія, Аттія,; Александра, Кнндея, Мннсноея, Киріака, Миииона, KjP 
tyria u Евклея. j Ик. В. М. «Силуамскія». " "''- ' aaaoqaoDJ . 

•Перенес. .чощ. трвм. и арх: Cmefana. Блж. Васнліл, юр. м«ск, Омч. Сгсфана, 
папы рим. Мч.: Ниісодима, ГамаліпЛа и :Авпва. ' • 

Прп.: Исаакія, Далмага и Фавста, ІШми^и Антонія •римлЯіг. •* ^'^•"'''^' 
'Нвд^ііг-я д о . (Іятидесятниц (сёд^ 13-я). Гліісъ ]-й. Щ ТШ отрогівъ: Максіиіи-

ліана, Іамвлпха, Мартиніаті, Іоапна, Діоішсія, Кксакустодіаіт и Аптоіпіпа. Мч 
. Елев ерія. Прмч. Евдокіи. 
Мч.: Евсшчіія, Кантндія, Кантндіана, Сивела н Ііонтія.^ рет.^Фавія иАноира. Св. 

Йонны, мат ри Григорія Богослова. 
ПРЕОБРАЖЕНІЕ ГОСПОДНЕ. і Ов,.: ёоктіісга) еп. чернпгон. 
Прмч. Домотія. Мч, Марина, Астеііія. Пр. Ппмепа псчер., Ора, Потаыія. 
Св. Еыилшпа, еп.кпзпч. н Мнрона, еп. критск. Мч Елевоерія и Леопііда. Прп. Грн-

горія Ciiiuumi, f npu. Григорія, nivmion. печер. Зосими u Савватія соловец. Ик.-

Co. an. МІітвія. Мч.: Аптонія, іуліана, Маркіапа, Іоаіша, Іакова, Алексія, Днмпт-
рія, Фотія, ,11етра, Леоитія, Марій; Прп. Іісоя: 

Мч.: архид. Лавреитія, Оішста паіш, Феліікіісспма, Агагпіта.-|- Ромапа. Блж. Лзврептія 

Нед. 14-я no Пятидеоятниц (седм. 15-я). Гласъ }-й. Шч.: Флора и Лавра, Ерма, 
"Серапіона, Иларіона, Діоиисія. Сйч. Емиліана. Св. патр. іоаипа и Георгія. f Ирп. 

Макарія и Іоанна. к і . Ji-
Мч.: Андрея стратилата, Агапія. еклы и Тимо ея. Ик. Б. М. <ДОНСКІА>. 
Прр. Самуила. Мч. Севира, Мемнона. 
Св. an. аддея. Мч.: Вассы, еогнія, Агапія, Писта. Нрп.: Авраанія печер., Авраамія 

смолея., f Ефреиа смолен., Корнилія и Авраамія палеостр. 
Мч.: Ага оника, Зотика, еопрепія, Акиндина, С веріана. Св. Ан усы. Св. А анасія, 

еп. тарсійск., Мч. Харисима. Неофита. Ик. Б. М. .Грузинскія». 
Мч. Луппа. Смч. Ирпнея. Св. Каллиника патр. Пр. Евтихія и Флорентія. 
Перенес. мощ. св. Петра, митр. кіевск. Сич. Евтихія \ Прп. Григорія. Мч. Сиры 

д вы и Татіона. Прп. Арсенія комельск. \ Ик. Б. М. «П тровскія». 
Нед. 15 no Пятидесятниц (седм. 16-я). Гласъ 6-й. Перенес. мощ. an. Вар оломел. 

An. Тита. Свв. исп. Варсиса и Евлогія, еп. едесск. Ов. Протогена еп. Св. Мивы, 
патр. конст. 

Мч. Адріана и Наталіи. + Прп. Адріана андрусовск. Ик. Б. М. >Владимірскіл>. 
Прп. Пимена Велик., Пимена палестин. Св. Ооіи, еп. кордуб. Св. Ливерія, папы 

рииск. Прп. Саввы. Мч. Аи исы. Смч. Кукши. Прп. Пимена печерскаго. 
Прн. Мо сея мурина и Саввы псковск. Св. Анны пророч., ср тивяіей Господа. f 

Паи. св. печерек. угодниковъ, почиваюіцихъ въ пеіцер св. еодосія.. 
Ус кновеніе главы пророка, предтечи и крестителя Господня Іоанна. 
Перен. мощ. 6л. кн. Александра Невскаю. Св.: Алексапдра, Іоаіша и Павла, патр. 

конст. Прп. Христофора и Фантина. Прп. Александра свир. Обр. мощ. блг. кн. 
Давіила MOCK, f Святителей серб.: Саввы, Арсенія, Евста ія, Іакова, Никодцма, 
Даніила, Сішридона, Макарія, Григорія. 

Сич. Кипріана, еп. кар аген. Св. Геянадія, натр. констант. Пояоженіе пояса Пр. 
Боюродицы. + іірвст. Іоанна, иитр. кі в. 
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Зам тни нъ церновному календарю. 1. Начало Усп нскаго поста. На утрени поклоценіе 
Кресту ГОСІІОДІІЮ, Ио литургін крестный ходъ на воду. Выносъ креста былъ совершаемъ въ Кон-
стантянопил 31 іюля изъ дворца въ церковь Софіи, гд совершалось родоосвящеиіе; посл этого 
пятнадцать дцей ноеиліі крестъ по гориду въ предотвраідепіе отъ моровыхъ ігов трій, которыя-бы- • 
вали въ этомъ м сяц и распространялись съ особою силою въ эти дни. Отъ этого кр стнаго хода 
по городу и торжество стало называться происхожденіемъ или ііредьисхожденіемъ, т. е. хождешвиъ 
впереди со кр стомъ.—ГІразднество аъ этогъ д нь сиверілается въ паиять одновременной поб ды 
въ 1169 году греческаго ииішііатора Мануила иадъ сарацинами и русскаго князя Андрея Воголюб-
скаго иадъ болгараин; оба они вид ли св тлыо лучи отъ паходпвшихся при войскахъ ихъ икоиъ 
Спасителя и Божіей Матери. 6. Въ зтотъ день въ храиахъ освящаются яблокн, виноградъ и дру-
гіе плоды. Обрядъ этотъ ввдетъ пачало отъ ветхозав тнаго обычая ііриносить въ храмъ для освя-
щевія начатки плодовъ Уставъ церковный запрещаетъ вкушать нувые ІІЛОДИ до освященія ихъ 
въ ираздникъ ІІреображеиія. Благословеніе плодовъ совершается посл заамвонной иодитвы чтсніеиъ 
особой молитвы и окропленіемъ святою водою. 8—14. Крестные ходы въ Москв , посл утрепи, 
изъ кремлевскихъ храаовъ въ Успенскій соборъ. 14, ІІосл дній день Усиснскаго поста. 19. Крестиый 
ходъ въ Москв , изъ Кремля въ Доаской монастырь. 26. Крестный ходъ въ Москв , изъ Кремля 
въ Ср тенскій монастырь. 27. ІІаинихида въ С.-Пб. по убіенпыиъ въ Севастопол . 29. Поминовеніе 
воиновъ на брани убіенныхъ. Деиь постный. 

Мощи р.сскихъ святыхъ. 2. Бл. Василія московек. подъ спудоиъ въ ц. его имеин (Покров-
окій соборъ) въ Москв . 3. Пр. Антонія рнмл. въ Антоніев. MOII. близь Новгорода. 6. Св. еоктистъ, 
еп. черпиговск., погребенъ въ Мерниг. собор . 7. ІІр Пимена печ. въ Аятоніев. пещ. въ Кіев . 8. 
Up. Григорія, икоцоп. пич., въ Аитеніев. пещ. иъ Кіев . Пр. Зосимы и Савватія солов. въ Соловец. 
мон. 10. Бл. Лаврентія калужск. иодъ спудомъ въ Калуж. Лаврентіев. ион. 11. Пр. еодора и Ва-
снлія пвч. въ Аптоніев. пещ., въ Кіев . 13. Бл. Максима моск. подъ спудомъ въ ц. его имени, въ 
Иоскв , на ул. Варварк . Св. Тихона воронежск. вь Задоискоиъ ион., Ворон. губ. 14. Up. еодосія 
си. 3 мая. 17. Пр. Алипія, иконоп. печ., въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 21. Пр. Авраамія печ., въ 
Аитоніев. пещ. въ Кіев . 11р. Авраамія сиол. подъ спудомъ въ Аврааиіев. мон. въ Имоленск . Пр. 
Ефрема смоленск. подъ снудомъ таиъ же. 11р. Кориилія и Авраамія палеостровск. подъ сііудомъ въ 
иоя. на остров Пале Онежск. озера. 24. Св. ІІетра, иитр. моск., въ Успенск. собор въ Москв . 
Пр. Арсенія коиельск. подъ спудотъ въ Колельск, мон. въ 24 ввр. отъ г. Грязовца. 26. Пр. Адрі-
ана аидрусовск. подъ спудомъ въ Андрусовомъ мон. на Андрусовоиъ остров Ладожскаго озера. 27. 
Свмч. Кукши и Пнмена печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 28. Іір. Саввы псковск. іюдъ спудомъ 
въ Крыаецвоиъ мои., въ 12 вер. отъ Псіеова. 30. Вл. в. к. Александра Невскаго подъ спудомъ въ 
лавр его имени въ Спб. 31. Св. Іоаннъ II, митр. кіевск., пигребенъ въ ІСіево-Печ. лавр . 
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1-годень=5 ч. 28 м. 
ночь=:18 ч. 32 м. _ п _ 
Въ т ченіе м сяца 
убуд. дня 2 ч. 17 м. 
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Нед. 16-я по Пятидесятниц (седм. 17). Гласъ j-ii. Прп. С меоиа столпи. и ыат. его 
Марфы.Мч.: Аифала, Аммуиа, Чаллиеты, Евода, Ермогеиа. f Ик. Б. М. іАлеіссандрійск». 

Мч.: Йаманта, еодота, Руффішы. Св. Іоанна патр. f Ик. В. Ы. «Калужскія». 
Сич. Ан нма, en. ннкомцд. Мч.: еофнла, Дорофея, Мардонія, Мигдопія, Петра, 

Индиса, Горгонія, Зииина, Домны д вы, Евоимія и Василиесы. Смч. Аристіона, 
еп. алексан. Св. нвы. Прп. еоктііста. f Ик. В. М. «СнсіІіскія». 

Смч. Вавнлы, еп. антіох. Мч.: Ерміоніи, еодора, Міаиа, Іуліаііа, Кіоиа, Урваиа, 
Прцлидіана, Еполонія, Христодулы. Прр. Моисея Боговидца. Мч. Вавнлы никоиид., 
\ Амионія и Доната. Иіс. В. М. іНеоиалимыя Куішны». 

Щр. Зохаріи «и/ів.Ел/^яве/лы. Мч.:Урваиа, еодора.Медимна, Авдія, ифаила, ивеи, 
Сарвнла,гаисы,1увентина^Максима. Св. Петравоа ир.Уб.блг.іі.Гл ба.-г С'в. А ан.брес. 

Чудо архпстр. Михаила въ Хон хъ. Прп. Архшша н Давида. Мч.: Ромила, Евдок-
сіи, Зивона, Макарія f Василиссы, Фавста, Авива, Киріака. Сич. Кирнлла, еписк. 
гортин. -j- йк. Б. М. «Аравійскія» u «Братскія». 

Мч. Созонта, Евпсихія. Св. Іоанна, арх. иовгор. Свв. апп. Евода и Опнсифора. Прп. 
Луки. f Страд. прмч. Ыакарія кон век. Суббота предъ Воздоиженіемъ. 

Н д. 17-я по Пятидесятниц , предъ Воздвиженіемъ (седм. 18-я). Гмісъ S-й. РОЖДЕ-
СТВО ПРЕСВЯТ. БОГОРОДИЦЫ. f Прп. Серапіона и Лукіана. Ик. В. М. «Исаковскія», 
«Иоча вскія», «Домницкія», «Курскія», <Сямскія» и «Софіи, премуд. Виж.>. 

Ces. Боюот. Іоакима и Анны. Мч.: Оеверіана, Стратора u Харитина. Влж. Ники-
ты. Прп. Іисифа волод. и еофаиа испов., -j- Іоакима опочс. 

Мч.: Миаодоры, Митродоры, Нимфодоры п Варипсава. Ов. Пульхеріи царицы. Ann.: 
Апеллія, Лукія и Клнмента. Св. Петра. и Иавла, еп. Ннкеііск. 

Прп. еодоры и Евфросина. Мч.: Іа, Діодора, Дидима, Димитрія, Еваи ін, Дииит-
ріана, 7 Uepanioua, Кроецда, Леоіітія. При. Сергія і[ Гврмапа, валааи. чуд. 

Смч. Автоиома, еп. италійск. и Кораута, ип. пиком. Мч. Іуліаііа u еодора. f Прп. 
А анасія высоцк. и Вассіаиа тиксен. Св. прв. С иеоаа верхотурск. 

Обиов.храм.Воскр.Хрис.въІорус.Сяч. Корииліясот. н Іуліана.Мч.: Иліп, ЗотикаДукіана, 
Валеріана, Кронида.Леоитія, Оераіі., Оелевка, Макровія, Гордіана, Стратон. Прп. [Іетра. 

ВОЗДВИЖЕНІЕ ЧЕСТНАГО И ЖИВОТЗОРЯЩАГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. UB. Іоанна 
Златоустаго. Мч. Папія. -j- Ик. Б. М. «Лпрецкія». 

Нед. 18-я no Пятидесятниц , no Воздвиженіи (седи. 19-я). Гласъ і-й. Ввч. Ннкнты. 
ІІріі. Фило ея. Мч.: Порфирія, Маконма, еодота пАскліады. Обр т. мощ св. Акакія.еп. 
метелин., и св. архид. Стефана. f Прп. Іосифа, алаверд. Ик. В. М. «Ново-Никитскія». 

Вмчц. Ев иміи. Мчц.: Мелитины, Севастіаны, Людішлы. При. Доро ея. Св. Кипріана 
иитроп. f Мч. Исаака и Іосифа. Ик. Б. М. іПризри на смиреніе». 

Мч.: Софін, В ры, Надежды, Любви, Агафокліп, еодотіи. Мч.: Пелея, Нила, Знно-
на, Патермуфія, Иліи. f Ик. Б. М. сЦареградскія». 

Св. Евиенія, еи. гортин. Мч.: Аріадны, Софіи, Ирины, Кастора. f Ирест. Аркадія, 
арх. новгор. Вич. кн. Видзина. Ик. Б. М. «Ц лительницы». 

Мч.: Трофияа, Савватія, Доримедонта, Зосимы. |0вв.: Іаннуарія, Coca, Прокла, Гантіола, 
Евтихія, Акустія, еоста, Дисидерія. Св.: блгв. кц. еод. см.ияр.и ч. го: Давид. и Конст. 

Кн. Михаила и бол. ею еодора черн. Вмч. Евста ія, Агапія. 
Св. Диматріл митр. рост. Св. Ап. Кондрата. Сич. Ипатія и Андрея. Мч. Евсевія 

_ и Приска. Св. Исаакія и Мелетія, еп. кипрск. Суббота no Воздоиженіи. 

Нед. 19-я по Пятидесятниц (седм. 20-я). Гласъ 2-й. Смч. Фикп, en. синои. Мч. 
Фокц. Прр. Іоны. Прп. Іоны пресвит. Св. Петра, бывш. мытар. 

Зачат. Крестит. Господня Іоанна. Мч.: Андрея, Іоанна, Петра, Антоиипа, Ираиды. 
Прп. женъ: Ксанеиппы и Поликсеніи. f И". В. М. «Словепскія». 

ІІервич. равноап. еклы. Прп.: Копрія, f Никандра псковск., Аврааиія мирож., Га-
лактіона волоі'. Престав. кор. серб. Стефапа (въ моеаш. Симоиа), сына его Влади-
слава и плеиян. его Давііда. Ик. В. И. «Мпрожскія». 

Прсст. Серііл тум.,радон. чуд. При. Евфросшііи ц Евфросниіи сузд. Мч. Пафііутія. 
Преставлен. свят. апостола и евангелиста Іоанна Богослова. f Ефрвма ішрекомск. 
Мч.: Каллистр., Епихаріи. Прп. Игнатія, Савватія сол. Свв. ami.: Марка, Арнстарха н Зины. 
Прп. Харитона. Св. прр. Варуха. Мч.: Алексаидра, Алфея, Зосииы, Мариа, Никоаа, 

Неона, Иліодора. Св. Вячеслава, ка. чешск. f ІІра. Иродіоаа илоезерск. 

Нед. 20-я по Пятидесятниц (седи. 21-я). Гяасъ }-й. Преп. Киріака и еофана. 
Мч.: Дады, Гаведдая и Каздои. \ Прн. Киаріааа устюж. 

Сич. Григорія, еп. армеа. Прп. Григорія вологод. Св. Михаила, митр. кіевск. 
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Зам тни иъ церновному календарю. 1. Иачало индикта (церковваго новаго года). Л тосчи-

слені съ 1-го сентября было во всей Евроіі до ХУ в ка, а въ lJocciu до 1700 г. Индикіъ—сдово 
латииско , вначитъ объявлені . Индцктомъ въ Рниской имперіи иазывался тотъ срокъ, въ который 
вавначеію было взнманіе податей, а зат мъ такъ назывался и весь періодъ времели, іъ продолже-
ні котораго им ла силу раскладка подагей, совершавшаяся чрезъ пятнадцать л тъ, посл пров рки 
ааселеиія. 13- Въ сеіі донь былъ освященъ, въ 335 г., виовь сооружевный храмь Іерусалнмскій, въ • 
честь Воскресевія Хрнстова. Простой иародъ праздішкъ этотъаа,зыва. тъСлавущіімъВоскресеніемг, 
иотому что церковь въ атотъ девь нрославллетъ еоскресшаю Спасителя. 14. Деиь всёгда постный. 
На утреии посл великаго слаиословія, иа средину храма выыоиится св. Креетъ для аовлоневіа и 
лобызаиія. Въ ка вдральыыхъ собирахъ совершается, ію осцбому чиау, обрядъ Воздвііжеиія св. Креста. 

Мощи русснихъ сватыхъ. 5. Бл. ки. Гл ба ем. 24 іюля. Пр. А анасія брестск. см. 20 іюля. 
7. Св. Іоаина, архіеи. новгор., въ СофШси. собор въ Новгород . Іірмч. Макарія каневскаго въ 
Возиесенсіі. моя. въ г. Пвреяславл , Полт. губ. 8. 11р. Сврапіоаъ ішгребеиъ подъ спудомъ въ Спасо-
Елизаровскомъ мон. въ 25 вер. отъ Пскива. 9. Пр. Іосифа волицк. подъ сиудомъ въ Іосифов. мон. 
въ г. ііолоколамек . Up. Іоакииа оиочск. іюдъ сііудомъ въ ц. упраздн. Оночскаго мон. св. прр. Иліи ;• 
па р. Шелон , въ 20 вер. отъ г. Иорхова. 11. Пр. Сергія и Германа см. 28 іюия. 12. ІІрп. А анасія 
высоцк. подъ спудомъ въ Высоцкомъ мон. въ г. Серпухов . І1р. Вассіана тиксеиск. подъ спудомъ въ,-: 

ц, упраздв. TiiKceucKott ііустыни, въ 5 вер. бтъ г. Тотьмы 11р. Сииеоиа верхотурскаго подъ спуд^мъ' 
въ Верхотурскомъ Николаевсісодъ ыон. въ г. Верхотурь , Пермск.й г. 16. Ь'в. Кипріаиа митр. подъ 
спудомъ въ Успенск. собор вь Москв . 18. Св. Аркадія, архіев. аовгор., подъ спудомъ въ Софійск.--. 
собир , въ Новгород , въ Корсуііский папертн. 19. Благ. кв. еодора смо.і. u аросл. и чадъ его' 
Давида и Киистантциа въ Преображенскомъ мои. въ Ярославл . 20. Бл. ка. Михаила u бояр. е-
одора черниговск. въ Архангильск. собор въ Москв . Св Олегъ, воиноч. Леонтій, черішг. д брянск. . 
чудотв., погребенъ вь ІІетромавловск. миа. въ г. Бряаск , Орл. г. 21. Св. Дцмитрія митр. въ Яков-
левскомъ мон. въ Ростов . 24. Пр. Никандра псковск. іюдъ спудоиъ въ Никвндривский пусіыаи въ 
Пирховск. у., на р. Деиьяик . 11р. Авраамія мцрожск, иодъ сиудоиъ въ Мирожскомъ мон. въ Исков . 
Пр. Галаістіона вологодскаго подъ спудомъ въ Сиасо-Камениоиъ мон. въ Вологд . 25. Пр. Сергія 
радои. въ Тр.-Сергіевой лавр , Моск. г. Up. Евфроеиніи сузд. въ Ризиололсеискоиъ женскииъ моя. 
въ г. Суздал . 26. 11р. Ефрвма перекомск. подъ спудомъ въ Перімишск. мон. въ 20 вер. птъ Нов-
города. 27. Up. Саватія солов. подъ спудомъ въ Соловецк. аон. 28. Up. 
спудояъ въ упраздн. Иродіонов.-Озадской пустмііи, на озер Ил , въ 
29. Up. Кішріана устюжск. подъ спудоиъ въ Архангельскомъ ыон. въ г. 
пельшемснаго подъ спудомъ въ Лопотов моа. иа р. иельшм , въ 7 вер. 
хапла, митр. кіевс»., въ Успеаск. соб. Кі во-Печ. лавры. 

йродіииа илоез рск. подъ 
15 вер. отъ г. В лозерйка. 
Устюг . 30. Up. Григорія 
отъ г. Кадникова. Св. Ми-
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a 

1-го д е и ь = 1 0 ч. 37 м. 
н о ч ь = 1 3 ч. 23 м. -,-,-) 
Въ течеііі м сяца 
убуд. дня 2 ч. І З н . 

ОКТЯБРЬ.31 
Октябрь. 
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Сб. 

Вс. 
Пн. 
Вт. 
Ср. 

Чт. 
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Сб. 

Вс. 

ш 

Ср.. 
Чт. 

Пт. 
Сб. 

Вс. 
Пн. 

Вт. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

13 

Ср. 

Чт. 

Пт. 

06. 

Вс. 

Пн. 

Вт. 

Ср. 

Чт. 

14 

16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 

31 

Локровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. АІШІІІІ. Св. Роміша сладкои. Лрмч. Михаила. 
Upn. Саввы вишер. f Hic. В. М. «І1скивскія-ІІокрот;кія>. 

Сич. Кинріана. Ычц. Іустины. Влж. Андр я юрод. f Мч. кн. аргввтск.: Давида и 
Константнна. Блж. Кипріана, суздал. чуд. Каосіана углич. 

Смч.: Діоннсія, Рустика, Ел^в ерія. в. Іоанна хпзевита, еи. кеслр. Іілж. Исихія. 
Сич. Іеро ея, еп. аопнск. Гірн. Аммоиа, Ііавла. Прмч. Петра. Лчц.: Домнніш, Ви-

ринеи, Проскудіи, Калнс еніи. Мч.: Давикта, Гаія Фавста, Квсевія. Обр теніе мо-
щвй св. Гурія, арх. каз. и Варсанофія, en. тверск. f Св. Отефапа сербск. Благ. 
кн, Владииіра яросл. и кп. Апны. 

Свв- Петра, Алексія, Іоны и Фнлиппіі, митроп. москокк. Мчц. Харитины и Ма-
мелхвы. Прп. Даміана, Іереміи, Мат ея. Смч. Діонисія, еп. алексапдр. Пр. Харитпны. 

Нед. 21-я по Пятидесятниц (седм. 22-я). Гласъ 4-й- Ce. an- омы. 
Мч.: Сергія, Вакха, Іуліана, Кееарія, ІІолихроиія, Пслаг и. Прп. Сергія обн., Сергія печ. 
Прп. Пелаг и и Таисіи. Ов. П лаген. f Прп. Досиоея и Трнфона. 
Ce. an. Іакова Алфеева- Прп.: Апдроника, А апасіи, Петра галат. Прв. Аврааыа 

праотца и Лота. Мч. Еввентія, Макспма. Мчц Пппліи. f Йк. Б. М. «Корсупснія». 
Мч.: Евлаяпія. Евлампіи, еотекна. Прп. вофала it Вассіана. f Бллс. Андрея тотем. 
Ce. an. Филшта. Прп. еофана, еп. никейск., еифапа п ч р. Мчц. Зинаиды u 

Филониллы. Воспом. у-хо вселен. содора (787). f Ик. Б. М. «Вододательницы». 
Мч.: Прова, Тараха, Андроника, Доииикн. Св. Косыіы, еп. маіуыс. u Мартина. еп. 

турск. f Црп. Амфилохія глущиц., Макарія, Тарасія и еодосія. Перенес. еъ Гат-
чину еъ 1799 '• части дрсва Креста Г-ня, правыя руки се. Іоанна Предтени 
и чудотв. обр. Б. Mamepu, писаннаю евані. Лукою. Ик. Б. М. Лерусалимскія», 
t «Смолеігскіа», «:Руденскія>, «Калужскія», «Филермскія», «Ерманскія». 

Нед. 22-я по Пятидееятниц (седм. 23-я). Гяпсъ /-й. Мч.: Карпа еи., Ііпин.іы, 
Ага одора, Агаоонпки, Флореитія, Веніашниі. llpu. Ннкиты исіі. f Ик. В. М. 
«Седміезорскія» и «Иверскія». 

Мч.: Назарія, Гервасія, Протасія, Кельсія и Спльваиа. іірп. Нико.ш свнтоши, кп. 
чернпг. п Параскевы. f Ик. В. М. «Яхромскія^. 

Прп. Ев имія и Оавииа. en. катанск. Прмч. Лукіана. Мч. Сарвила, Внвеи. f Іоанпа 
и Діоішсія сузд. 

Мч. Лонгина еотн. f Влгв. кн. Евпраксін псковской. 
Прр. Осіп. Прмч. Андрея критск. Свв. безсребр.: Космы, Даміана, Леоатія, Ан пма 

и Евтропія. Св. Лазаря четвероднев. f Up. Антонія леохиов. 
Ce. an. и ееан. Луки. Мч. Марипа. Прп. Іуліана, f Давида серпух. 
Прр. Іоиля. Мч. Уара. Блж. Клеонатры, Іоашіа. Сач. Садока, Прп. Іоаіша рыльскаго. 
Нед. 23-я по Патидесятниц (сед. 24-я). Гя. 6-й. Вмч. Артемія. Св. прв. Артемія в ркол. 
Прп. Иларіона Велик. и пер нес. мощ. св. И.іаріона, еп. меглии. Мч.: Дасія, Гаія, 

Зотнка. f Прп. еофила u Іакова омучскихъ. 
Св. раваоап. Аверкія, еп. іерап. Свв. седми отроковъ: Максимнліана, Іамвлиха, Мар-

тиніана, Іоанна, Діонисія, Константина и Антонина. Мч: Александра еи., Ираклія, 
Аяны, Елиеаветы, еодотіи и Гликеріи. Ик. В, М. <Казанскія*. 

Ce. an. Іакоеа, брата Господня. П рен. мощ. блж. Іакова борович. Св. Игнатія, 
патріарха констаптинопол. 

Мч. Аре ы. Св. А анасія, патр. констан. Прп. Аре ы печер. Мчц. Синклитикіи. f 
Свят. Іоанна псковск. Ик. Б. М. *Вс хъ скорблщихъ радосте*. 

Мч.: Маркіана, Мартирія н Аяастасія, 
Св. ееликомуч. Димитрія солунскаю. Прп. А анасія, f Димигрія бессзраб. Восп. 
вел. землетрясенія въ Царь-град . 

Н д. 24-я по Пятидесятниц (седи. 25-я). Гласъ у-й. Мч.: йвстора, Каіштолины, 
Еротіиды и Марка. Прп. Нестора л то/іпс. 06. зющ. блгв. кн. Андрея смоленскаго. 

Мч.:Терентія, Неониллы, Сарвила, Фота. еодула, Іеракса, Нита, Вялы, Евннки.Прп.Ст -
фана,Іоаниахоз.Мч.:Афрнк., Теренг., Швсшіз, ІІокаІЯ^В 36. Сич. Киріака. Вич. Параск. 
нар. Пяти. Св. Арсен. арх. cep6..fiipii. Іова поч. Смч. Неофита еп. урб. Ов. Димитр. рост. 

Прп. Авраамія, Маріи. Прмч. Анастасіи. Прп. Аиііы, пер именовавш. Вв иміапомъ. 
Мч.: Клавдія, Аст рія, Неоиа, еониллм. flpn. Авразмія ростовскаго. 

Смч. Зиновія. Мч. Зивовін. Свв. апп.: Тертія, Маркз, Іуста и Артеиы. Св. Маркіана 
еп. Мч. Евтропіи, Анастасіи. 

Свв. апп.: Стахія, Амплія, Урвана, Ыаркисса, Апеллія и Аристовула. Мч. Енимаха. 
Прп. Спиридона и Ннкоднма. Прп. Мавры. t Прп. Анатолія и черскаго. 
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Зам тни нъ цсрковному налендарю. 1. Крестный ходъ въ Яоскв , изъ Кремля къ ц. св. 
Васплія Влажеиііаго (ІІпкровскій соборъ), что на Красноіі площади. 4-. Выносъ въ Москв , посл 
вечерпи, И37. Чудопа монастыря въ УСІКІІІСКІЙ соборъ, образа св. Алексія митрополита. 13. Крестный 
ходъ ю, Москп , вокругъ Креиля (участвуетъ все духовенство, въ красныхъ облаченіяхъ). 17. Тор-
жестпснпос богослужепіо и молебепъ благодарствениый, съ кол нопреклоневіемъ, въ память чудес-
наго цзбавленія Август йшаго Сі-,мейства въ 1888 г. блнзъ станціи «Борки» отъ опасности. 19..-
Дмитровская суббота. ГІозііішшеніе иа брани убіенпыхъ п вс хъ нравославныхъ христіанъ въ в р 
и надежд сшгіавшихся. 22. Крестный ходъ въ Москв , изъ Кремля въ Казанскій соборъ (близъ 
Иверскнхъ воротъ). 

Мощи руссвихъ святыхъ. 1. 11р. Саввы вишерск. подъ спудомъ въ Вишерск. мон., въ 10 в. 
отъ Новгорода. 2. Вл. Кипріана сузд. подъ снудомъ въ ц. села Воскресевскаго, на р. Уводи, Ков-
ровскаго у. Пр. Кассіапа, кн. угличскаго, іюдъ спудомъ въ ц. быв. Кассіаішва-Учемскаго мон. въ 
15 вер. отъ г. Углнча. 4. Св. Гурія, архіеп. каз. и Варсояофія, еп. твер., въ Благов щ. собор . 
Благ. ки. Владииира Ярославнча новгор. и матери его Анны въ Оофійскомъ собор въ Новгород . 
5. Свв. митр. ыоск. Петра, Іоны и Филиппа въ Успенск. собор , а Алексія въ Чудовоиъ ион. въ 
Москв . Пр. Даміана въ Антопіев. пещ., Іереши и Мат ея въ затворахъ Антоніев. пещ. въ Кі в . 
Пр. Харитииы, ки. новгород., подъ спудомъ въ Петропавл. кладбищ. ц., быв. мон. па Синичьей 
гор въ Нонгород . 7. Пр. Оергія послушливаго въ Антоніев. пещ. въ Кіев . Пр. Сергія обнор. 
подъ сііудо»!'ь вь ц. упраздп. Нурчмскаго мон., въ 60 вер. отъ Вологды, на р. Обнор . 8. Пр. До-
сноея подъ спудомг вь д. упраздн. Верхііе-Остропскаго Крыпедкаго мов. въ 12 вер. йтъ Пскова. 
Пр. Трифона вятск. подъ спудомъ въ Трифопов. мон. въ Вятк . 10. Вл. Аидрея тотемск. подъ спу-
домъ въ Вознесенской ц. въ г. Тотьм . II. Пренодобпаго еофана печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 
12. Пр. Амфалохія, Макарія, Тарасія и еодосія глушицк. подъ спудомъ въ Глушицкомъ-Покров-
скомъ и Сосновецксшъ мон., въ 30 вер. отъ г. Кадникова. 14. Св. Нпколы святоши, кн. черниговс, 
въ Антопіев. пещ. въ іиев . 15. Св, Діоннсія, архіеп. ростовск., подъ спудомъ въ Ростовск. собор . 
Іоанна, еп. «узд., въ Суздальскомъ собор . 16. Благ. ки. Евпраксіи псковск. подъ спудомъ ві> Пред-
теченск. мпн. въ Псков . 17. Up Антонія леохновск. си. 12 Іюля. 18. Пр. Давида подъ спуд. въДа-
вндовой пустыни въ 23 вер. отъ г. Серпухова. 20. Пр. Артемія см 23 ігоия. 21. Пр. еофила и 
Іакова омучск. подъ спудомъ въ часовн при ц. упраздн. Успенской пустыни, на р. Омуч , въ 65 в. 
отъ г. Порхова. 22. Пр. еодора в Иавла рост. въ Ворисогл бскомъ мон. на Усть , въ 15 в. отъ 
Ростова. 23. Вл. Іакова боропич. въ Валдайскомъ-Иверскомъ мон., на Валдайскомъ озер , близъ г. 
Валдая. 24. Пр. Аре а печ. почиваетъ въ затворахъ Антоніев. пещ. въ Кіев . 27. Пр. Нестора л -
топ. въ Антопіев. пещ. въ Кіев . Вл. кн. Андрея смол. подъ спудомъ въ ц. св. Николая въ Смо-
леііск . 28. Пр. Іова пичаев. подъ спудомъ въ Почаевской лавр , Волын. г. Св. Димитрія ростов., 
сн. 21 сентября. 29. Пр. Авраамія рост. въ Богоявленск. мон. въ Ростов . 31. Пр. Сішридона, Ни-
кодима и Анатолія п ч. въ Антоніев. п щ въ Кіев . 
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1-го день=8 ч. 24 м. 
ночь=15 ч 36 м. 

Въ теченіе м сяца 
убуд. дня 1 ч. 19 м. 

Ж Н О Я Б Р Ь . ЗОдя. 
Ноябрь. 8 О 

< 16 ( 
€ 22 © 
€ 30 > 
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Чт. 
Пт. 
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Вс 
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Сб. 

Свв. безср. Космы и Даміана. Прп. еодотіи. Мч.: Ерминипгельда, Киріениы, Іу-
ліані», Кесарія, Дасія. Свм. Іоаіша еп. и Іакова ирссвит. 

Муч. Акиндииа, Ппгасія, Анемподпста, Елпндпфора, Аф онія. Прп. Маркіана. 

Нед. 25-я по Пятидесятниц (седм. 2'і-я). Гласъ 8-й. Мч.: Акепсима ен., Іосифа, 
Аи ала, Аттика, Агашя, Евдоксія, Катерія, Истуісарія, Пактовія, Ннктополіона. 
Прп. Акепсима и Спандуліи. f Кнжи. Анны. Обнов. храма вмч. Георгія въ Лидд . 

Прп. Іоанникія Вел., Мч. Никандра и Ер.чея. | ВЛИІ, Симона юрьевск. Свв. првд.: 
Іоанна, Стефана и Иліи. 

Ыч. Галактіона, Епнстимы. Ann.: Патрова, Ерма, Лтіа, Гаія и Филолога. Св. Гри-
горія, еп., алексапдр. Св. Іоны, арх. повгор., 

Св. Павла исп., арх. константннопол. Прп. Варлаама хутынск., Луки. Свв. мчц. 
семи д въ: Текусы, Александры, Полактіи. Клавдіп, Евфросиніи, А анасіи и Ма-
троиы. Прп Луки л чер. f Св. Германа, арх. казапскаго. 

Прп. Лазаря. Мч.: Іерона, Касспніи, Антонина, Авита, Тавріпна, ессалоникіи, е-
одота, Иі^ихія. Никаидра, А анаеія, Маманта, Варахія, Каллиника, еогена, Нико-

. на, Лонгина, еодора. Валерія, Ксан а, еодула, Каллимаха, Еегенія, еодоха, 
Острпхія, Еішфашя, Максиміана, Д\кнтія, Клавдіана, Оеофила, Гигантія, Доро ея, 

еодота, Кастрпкія, Аникиты, емелія, Евтихія, Иларіона, Діодота, Амонита. f 
Ик. Б. М. пВзыграніе». 

Соборъ Архистратига ІИихаила и пр. безплот. силъ. | Прп. Мар ы (вь мір Маріи). 
Мч.: Онисифора, Порфирія, Александра, Антонія. ІІрп.: Матропы, еоктисты, Евото-

ліи, Соспііатры. Іоанна Колова и Оннсифора печерск. 

Нед. 26-я по Пятидесятниц (седм. 27-я). Гяасъ і-й. Свв апп.: Ераста, Олішпа, 
Родіона, Сосипатра, Куарта и Тсртія. Прп. еостнрикта. Мч. Ореста. Смч. Милія. 
t Мч. Константина. кн. грузин^к. % 

Влм. Мины. Мч.: Внктора, Викеитія, Стефапиды. Прп. еолора студита. Блж. Мак-
сима, юрод. московск. f Св. Стефапа сербск. Прп. Мирти[іія зслен. 

Св. Іоанна мплостив , патр. алекс. 1]рп. Ннла. Прр. Ахіи. f Св. Іианиа рпстовск. 
Ик. Б. М. «Милостивныя» 

Св. Іоанна Златоустаю Ич : Антонпна, Никифора, Германа, Маие ы. 
Св. an. Филиппа. Св. Григорія Паламы, арх. ессалон. Успен. царя Іустивіана. 

Пам. цариц. еодоры. f При- Филиппа прапс. 
Мч.: Гурія. Саиона и Авива, Елпцдія, Маркелла, Евстохія, Димптрія. f Прп. Фи-

липпа робавгск. 
Св. an. и еванг. Матвія. Св. Фульвіана, во св. крещеніи Мат ея. f Прест. прп. 

Сергія малоп. 

Нед. 27-я по Пятидесятниц (седм. 28-я). Гласъ 2-й. Св. Григорія, еп. неокесар. 
Прп. йикопа, Лазаря писда. 

Мч : Платона, Рпмана, Варула, Закхея, Алфея. 
Св. прр. Авдія. Мч.: Варлааиа, Азы, Иліодора, Ромаиа. Прп. Варлааиа печ., Варлаама, 

Іоасафа, царев. индійскаго и отца его Авенира. f Пр. Иларіона чуд., кп. грузпн. 
Прп. Григорія, арх. копстант. Мч.: Нароы еп., Іосифа, Іоанна, Саверія, Исаанія, 

Ипатія, Азата, Сасопія, еклы, Анны, Еастаоія, еоспесія, Анатолія. Сич. Дасія. 
Св. Прокла, арх. констант. 

ВВЕДЕНІЕ ВО ХРАМЪ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ. 
Свв. апп.: Филимона, Архнппа, Апфіи. Мч.: Кнкиліи. Валеріана, Тивуртія, Макеима, Про-

копія, Менигва. Прп. Агавы. Прв. Михаила воина. Убіеніе блгв. ки. Михаила твер. 
Прест. блаі. кн. Александра Невскаю (въ ипочестіі Алексія). Св. Амфилохія, ен. 

икпнійск., Григорія, en. акрагант. Мч. Спсинія н Оеодора. ІІрсст. св. Мотрофаііа 
(въ схимонаш. Макарія), еп. воронеж. 

Нед. 28 по Пятидесятницк (седм. 29-я). Гласъ }-й. Вмчц. Екатерпіш, Меркурія. 
Мч. Августы, Меркурія смоленск Прп. Мастридіи. t Прп. Симона сойгинск. 

Мч. Клнмента, папы римск. и Петра, арх. алексапдрійск. Прп. Иетра молчалышка. 
Прп. Алипія и Іакова. Св. Ишюкентія, en. иркутск. Освящ. храма смч. Георгія въ Кіев . 
Вмч- Іакова. Ов. Іакова, en. ростіш. Прп. •'алладія и Романа. Блг. кп. Всеполода 

(во св. крещ. Гавріила) псковск. f Прп. Діодоря юрьегорск. Ик. Б. М. «Знаиенскія». 
Прмч. Стсфііна Новаго. Мч.: Ирниарха, Стефапа, Василія, Григорія, Іоанна t Влж. 

Аепдира, apxii'niicitona ростовскаго. 
Мч. ІІарампна, Филумсна. Препод. Акакія, Нектарія печерск. f Смч. Авива, еп. некресск. 
Ce an. Андрея Первозваннаю. Св. Фруаевтія, архіеп. индійск. 
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Зам тки нъ церковному палендарю. 13. Св. Іоаниъ Златоустъ, архіепископъ Константино-
польскій, оставнлъ по себ множсотво бсгословскихъ твореній и великол пныхъ пропов дей, за ко-
торыя іг получплъ наимеповапіс Златоуста. Заботясь объ устройств богослуженія, онъ составилъ 
особын чипъ литургіи, аосящей его ымя и совершаемой понын . 14. Загов пье на Рождественскій 
(Филнпповъ) постъ. 15. Начало Рождествепскаго поста. Тагл. какъ онъ начинается тотчасъ посл 
дня св. ап. Филишіа, то онъ и носптъ пазваніе «Филипповокъ». Постъ этотъ устаиовленъ въ глу-
бокой древности. (̂ вятая церковь заставляетъ христіанъ поститься въ »то время для того, чтобы 
ііриготовитші къ достойной встр ч великаго праздішка Рождества Христова. Такъ какъ этртъ 
постъ продолжается сорокъ дией, то въ устав церковпомъ онъ навывается четыредесятвицей. 16. 
Св. а». Мат ей изъ мнтарей, т. е. сборщнковъ іюдатей, однііъ іізъ дв надцати учеииковъ Христо-
выхъ или апостпловъ, наппсалъ овапгеліе иа еврейскомъ язык для христіанъ изъ евреевъ. Въ 
споемъ евапгеліп онъ им лъ д лію главпымъ образомъ показать исполвеніе въ жизни и д ятель-
ішсти шсуса Христа Еотхозав тпнхъ пророчествъ и отношеиіе Іисуса Христа къ ветхозав тному 
закону. Вскор иосл панисапія Евангелія появился и вош лъ во всеобщее употребленіе греческій 
переводъ сго. 21. Съ сего дня па 'утрепи начииаютъ п ть канонъ: «Христосъ раждается, славите»... 

Мощи русскихъ святыхъ. 3. Благ. кн. Анны Всеволодоваы иодъ спудомъ въ быв. Андреевс. 
зіон. въ Кісв . 4. Бл. Симона юрьевецкаго ппдъ сиудомъ въ упраздн. Богоявленск. ыон. въ город 
Юрьевц -Польскомъ. 5. Св. Іоіш архіеи. новгородск., нодъ спудомъ въ Отеиской пустыни въ 50 в. 
отъ г. Крестдовъ. 6. Пр. Варлааиа хутыпск. подъ спудомъ въ Хутынскомъ мон. близъ Новгорода. 
Св. Германа, архіеп. каз, см. 23 іюля. 9. Пр. Ониспфора. печ. въ Антопіеп. цещ. 11. Бл. Максима, 
см. 13 авг ста. Пр. Мартирія, сзі. 1 марта. 12. Вл. Іоаниа власатаго подь спудомъ въ ц. св. Вла-
сія въ Ростов . 14. Пр. Филиппа нрапск. подъ спудомъ въ Ирапской Филыпповой пустынн въ 45 в. 
птъ г. '̂ ероповца. 15. Up. (I'li.imiiia робангскаго подъ спудомъ въ упраздн. Преображенск. Робангск. 
мон. въ 32 вер. отъ Вологды. 16. ГІр. Сергій малопин. іюгребенъ въ часовн въ с. Малопинежскомъ, 
Сольвычегодскаго у. 17. Пр. Никина радонеж. подъ спудомъ въ Тр. Ссргіевой лавр . 19. Пр. Вар-
лаама печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіен . 21. Благ. кн. Ярополкъ Изясл. кіевск. погребенъ въ Софій-
скомъ соб. въ Кіев . 22. Влг. ки. Михаила Яросл. тверск. въ Тверскомъ собор . 23. Влаг. кн. 
Александра Невск., cw. 30 августа. Св. Митрофапа, еп. ворон., въ Воронсж . 24. Муч. Меркурія 
смолен, под'!. спудомъ вь собор въ Имоленпк . Нр. Симона Сойгинск. подъ спудомъ- въ ц. упраздн. 
СойгипскоА пустыни, въ 75 вер. отъ г. Сольвычегодска 26. Св. Иинокентія, еп. иркутск., въ Ир-
кутск . 27. ('в. Іакова, еп. ростовск., подъ спудомъ въ Яковлевск. мон. въ Ростов . Благ. кн. Все-
волода см. 11 февраля. Пр. Діодора шрьевецк. подъ спудоиъ въ ц. упраздн. мои. на Юрьевой гор , 
въ 25 вер. отъ Олонца. 28. Св. еодора, еп. рост., ііодъ спудоыъ въ Ростовскомъ собор . 29. Пр. 
Иектарія печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 

Д л я з а м т о к ъ . 
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1-го день=7 ч. 5 и. 
ночь=16 ч. 55 м. 

въ течеиіе м сяца 
приб. дня 0 ч.27 м. 

% ДЕКАБРЬ. Зідень, 
Декабііь 8 Q 

> 15 ( 
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Нед. 29-я no Пятидесятниц (седи. 30-я). Гмсъ 4-й. Прр. Наума. Прв. Фнларста 
милост. Мч. Ананіи. 

Прр. Аввакума. Прп.: А анасія печер., Іоаина, Ираклоиопа, Апдрея и еофила. 
Мчц. Миропіи. t Влж. ц. серб. Стефаиа Уроша. Св. Исе, еп. цилканск. 

Св. прр. Оофоніи. Прп. Іоанна, содула, Саввы звеніігор. Пмч. еодора, арі. алек-
сандр. f Ик. Б. М. «Иахромской». 

Вмч. Варнавы. Мч. Іуліаніи. Прп. Іоанна Дамаскпна. Св. Іоапна, сп. поливот. f Св, 
Гениадія, арх. иовгор. Ик. Б. М. «Дамапашскія». 

Прп. Саввы освлщеннага, Каріоиа, Захаріи. Мч. Ан^стасія. Ов. Гурія, аршп. ка-
занскаго. 

Святителя НИКОЛАЯ, архіепископа М ръ-ликійскихъ. f Прест. блж. Максииа митр. 
Свят. Амвросія медіол. Мч А иподора. Прп.: Ііавла, Іоанна, Антонія сійск., Нила 

столбеи. f Ик. Б. М. «Селигерскія». 

Нед. 30-я по Пятидесятниц (седм. 31-я). Глась }-й. Прп. Потапія. Свв. апп.: Сос ена, 
Аполлоса, Кифы. Тихпка, Епафрпдита, Кесаря п Ониспфора. f Прп. Аііфусы. 

Зачаміе св. Анны, матери Пр. Боюрсдицы, IIрв. Анны, матери прр. Самупла. 
Прп. Стефана. Св. Софронія, арх. кипрск. 

Мч.: Мины, Ермогеяа, Евграфа, Геиелла Ирп. о:ш дефуркива. t Ца*. блаж. десп. 
серб. Іоанна, Стефана, Ангелипы. 

Прп. Дапіила и Луки столп. Прп. Нпкова печ. Мч.: Акепсія, Ап ала, Миракса. 
Свят. Сішридона, еп. тримифунт. Смч. Александра. Мч. Разумпика. f Прп. ера-

понта мпнзев. 
Мч.: Евстрнтія, Авксентія, Евгенія, Мардарія, Ореста, Лукіп д пы. Ов. Арсенія лат. 
Мч.: ирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Каллиника. Аріапа н еотиха. 

Нед. 31-я по Пятидесятниц (ссдм. 32-я), св. Праотецъ. Гласъ 6-й Омч. Елевоерія 
и мат. РТО Ан іи. Мч. Елев ерія. Прп.: Павла, Парда. Стефапа, f 'Грпфопа кольскаго. 

(,'в. прр Аггея. Мч. Марина. Св. ц. еофанін. f Блгв. ігн. Софіп (въ мір Солоионіи). 
Св. прр. Даніила и 8-хъ отроковъ: Анаиіи, Азаріп u Мнсаила. Прп. Даніила псков. 

(въ мон. Стефана). 
Мч.: Севастіана, Зои, Транквпллина, Никострата, Касторія, Клавдія, Викторина, 

Сіімф'іріаяа; Тивуртія, Кастула, Маркеллива, Марка. Св. Флора еп. Прп. Михапла. 
Св. Мпдеста, арх. іерус. f Прп. Севастіана пошехон. 

Мч.: Вонифатія, Поліевкта, Таио ея, Прова, Ариса. Св. Вонифатія милостпв., епис. 
ферентійск., Григорія, еп. омнрит. Прп. Иліи муромца печ. 

Смч. Шнатія Боюносца Св. Филогонія еп. f Прест. св. Даніила, арх. сербскаго. 
Ик. В. М. «Новгородскія» п <Нов(ідворскія». 

Прест. св. Петра, митр. московск. Мч. Іуліаніи и емистоклея. f Св. Прокопія, 
юрод. вятск. Суббота предъ Рождестеомъ Христовымъ. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
19 

20 

21 

22 

28 
24 

25 
26 

27 

і!8 
29 

30 

31 

" 2 
с= 

Нед. 32-я по Пятидесятниц (седм 33-я), св. Отецъ, предъ Рожд. Христ. Гл. j-u. 
Вмц. Анастасіи узор шительн. Мч. Хрнсогона, Евтихіана, еодптіи, Евода. 

Мч.: еодула, Саторншш, Евпора, Геласія, Евпикіана, Зотика, Помпін, Ага опуса, 
Василида, Евареста. Ирп. Павла, арх. неок сар., Нифопта ениск., f Нпфонта мо-
яаха. Прест. еоктиста, арх. новгор. 

Мч.: Евгевіи, Клавдіи, Прота, Іакив а. Прп. Ннколая. f Мч. Василлы. 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ІИСУСА ХРИСТА. 
Соборъ Пресв. Богородицы. f Пам. св. прв. Іосифа, обручн. Пресв. Вогородицы. 

Смч. Ев имія еп. Прп. Евареста, Константина. f Прр. Давида даря и Іакова, брата 
Господпя. f Ик. Б. М. «Барловскія>, «Блаженное Чрево», «Кпкскія», «Трехъ Ра-
достей», «Виленскія». 

Св. шрвомуч. архидіакона Стефана. Прмч еодпра и еодора, архіеп. констант. 
Пам. свв. 20,000 мучен., въ Никоиидіи сожжеп. Индиса, Горгоиія, Петра, Зипона, 
Дпро ея, Мардонія, Мигдопія, Гликерія, еофила, Ев имія, Домны, Ага іи, е-
офилы Св. ап. Никаиора. f Прп. Игнатія ло»ск. Суддота no Рождествіь Хри-

Нед. 33-я по Пятидесятниц (седи. 34-я), no Рождеств Христов . Глась 8-й. 
Память свв. 14,000 младенцевъ, отъ Ирода въ Ви ліем избіеиныхъ. Прп.: Мар-
келла, аддея, Марка, ео ила и Іоаана. 

Мчц. Анисів. Прп. Зотика. Филетера. ІІрп. еодоры, Ап. Тимона. 
Прп. Мелавіи рнмлянынн. 

10 

11 
12 
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Зам тни нъ церковному календарю. 15. Въ нод лю Праотецъ воспоминаются святые патрі-
архи, жившіо до закона и по вакон , отъ Адама до Іосифа обручиика, и святые пророки отъ Са-
муила до Захаріп и до Предтечи Іоаниа Крестителя, киторые вс спаслись в рою въ грядущаго 
Сиасители. На литургіп въ эту нед лю всегда читается епаигеліе, положенное въ двадцать восьмую 
пед лю по Пятидесятииц . 2]. Иосл дшія суббота предъ прзздігакомъ Рождества Христова навы-
вается субботою предъ Рождествомъ Хрнстовымъ. Вь эту субботу устнвомъ положено читать на 
лптургіп особше Аппстолъ и Евапгеліе, им юіиіе отиошеніе къ явленію въ мір Спасителя міра 
(апостолъ Галат., зачало 205. Еваигеліе Лукп, зачало 72). 22. ІЬсл днее воскресеніе предъ Рожде-
ствомъ Христовымъ называется нед .іею прсдъ Рождествомъ Христовымъ и нед лею св. Отецъ. 
Въ служб сей нед лн прославляются патріархіі, отъ плелени которыхъ родился Гпсподь нашъ 
Іисусъ Христосъ. По сему на литургіи этого дпя читается евангеліе (Мат ., зач. 1) о родослпвіи 
Іисуса Христа, т. е. о предкахъ по плоти Іисуса Христа, отъ Авраама до Іпсифа обручника, а въ 
Апостол (Евр., XI) исчисляются ветхозав тные святые, жившіе в рою въ грядущаго Спасителя. 
24-. Царскіе часы. Литургія св. Васіілія Велнкаго. Рождественскій сочельникъ. Посл дній день Фи-
липпова поста. 25. Утреия начннается великимъ повсчеріемъ, на которомг поется п снь: « « калш 
Боіъ, разумпигне лмцы>... Лнтургія св. Іоапна Златоустаго. По окоичаніп литургіи благодарствен-
ное, съ кол нопреклоненіеііъ, молебствіе въ память избавленія Россійской Державы отъ нашествія 
галловъ и съ ними 20 языковъ въ 1812 году. На молебн провозглашается «в чная памнть» Ии-
ператору Александру I. 25—31. Сплошная седмица. 

Мощи русскихъ святыхъ. 2 Преп. А анасія печ. въ Антоніев. пещ. въ Кіев . 3. Пр. Саввы 
звенмгор. въ Саввинск. Сторожевскомь МОІІ., въ 2 вер. отъ г. Звенигорода. 4. Св. Геннадія. архіеп. • 
новгородск., подъ спудомъ въ Москв , въ могил св. Алексія митр. въ Чудовомъ мон. 5. Св. Гурія, 
архіеп. каз , см. 4 октября. 6. Вл. Максимъ аитр. погребенъ въ Успенек. собар во Владимір . 7. 
Пр. Антонія сійск. подъ спудомъ вь Антоніево-Сіііскоиъ мон., въ 92 вер. отъ г. Холяогоръ, па 
озер Михайловскомъ илп Святомъ. Пр. Нпла столб. см. 27 ная. 8. Пр. Кирилла челмск., подъ 
спудомъ въ ц. упраздн. Челмогорск. мон. въ 50 вер. отъ г. Каргополя. 11. Пр. Ннкона сухаго въ 
Антоніев. пещ. въ Кіев . 12. Пр. ерапонта монзепск. иодъ спудозгь въ упраздн. Влагов щенск. 
монзенскомъ мон., въ 25 вер. отъ г. Галича. 15. Трифонъ кольскій погребенъ въ Соловецкоаъ ыон. 
16. Влаг. кв. Софін (въ мір СилокоМи) подъ спудомъ въ Покровскомъ мон. въ г. Суздал . 18 Пр. 
Сввастіапа пошехонск. подъ спудомъ въ упраздп. ион. на р. Соготи, въ 90 вер. отъ г. Ромаиова. 
19. 11р. Иліи муромиа въ Антоніов. пещ. въ Кіев . 21. Св. Петра митр. въ Успенск. собор въ 
Москв . Влаг. кн. Іуліаніи вяземекой ішдъ спудомъ въ собор въ г. Торжк . Влаг. Прокоіііявятск. 
подъ спудомъ въ Успепск. Трпфоновомъ мон. въ Вятк . 23 Ов. еоктнста арііеп. новгородск., подъ 
спудомъ, въ Юрьевскомъ мон., въ 3 вер. отъ Новгорода. 28. Пр. Игнатія ломск. подъ спудомъ въ 
упраздн. Вадолгской пустыпи, въ 60 вер. огь Вологды, близъ г. Ломска. 29. Пр. Марка, еофила • 
и Іоанна печ. въ Антоніев пещ. въ Кіев . 
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P o c c і и c к і и SB Императорскій Домъ. 
' 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ 
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ, Самодержецъ Всероссійскій, родился въ 
1868 году, 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 

Август йшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРЛ, 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТ-

РИЦА МАРІЯ ЕОДОРОВНА, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименит-
ство 22 іюля); была въ супружеств съ Имаератороиъ АЛЕКСАНДРОМЪ ІІІ-МЪ 

(въ Боз почилъ 20 октября 1894 года). 
Август йшая Ctjnpyia ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТ-
РЙЦА АЛЕКСАНДРА Е0Д0Р0ВНА, родилась въ 1872 г., 25 мая (тезоим. 
23 апр ля), въ замужеств съ 14 ноября 1894 года. ДочьВеликаго Герцога 
Гессенскаго Людвига ІУ и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО, НАСЛ ДНИКЪ ЦЕСАРЕ-
ВИЧЪ и Великій Князь Георгій Александровичъ, род. въ 1871 г., 27 ап-
р ля (тезоименитство 26 ноября). 

Авіуст йшая Дочь ГОСУДАРЯ ІШПЕРАТОРА, \ 
Ея Императорское Височество Великая Княжва Ольга Николаевна, 

род. въ 1895 г., 3 ноября (тезоииенитство 11 іюля). 
Авіуст йшіе Братъ и Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Александ-
ровичъ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тезоим. 22 ноября); 

Ея Императорское Высочество, Великая Енягиня Кеенія Александ-
ровна (см. дал е); 

Ея Императорское Высочество Великая Княжна Ольга Александровна. 
род. въ 1882 г., 1 іюня (тезоим. 11 іюля). 

Авіуст йшіе Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Его Императорское Высочество, Великій Князь Владиміръ Алекеанд-

ровичъ, род. въ 1847 г., 10 апр ля (тезоим. 15 іюля). Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Павловна, родил. иъ 
1854 г., 2 мая (тезоим. 22 іюля). У нихъ д ти: Ихъ Императорскія Высо-
чества: Великій Князь Кириллъ Владиміровичъ, род. въ 1876 г.. 30 сент. 
(тезоим. 11 мая); Великій Князь Борисъ Владиміровичъ, род. въ 1877 г., 
12 ноября (тезоим. 2 мая); Великій Князь Андрей Владиміровичъ, род. т. 
1879 г., 2 мая (тезоим. 30 ноября); Великая Княжна Елена Владиміровна. 
род. въ 1882 году, 17 января (тезоим. 21 мая). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Алекеій Алекеандро-
вичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тезоим. 20 мая). ійоіавЬмэтона х .ві 



Его Имп раторское Высочество, Великій Князь Сергій Александро-
вичъ, род. въ 1857 г., 29 апр ля (тезоим. 5 Іюля). Супруга Его, Ея Им-
ператорское Высочество, Великая Княпшя Елиеавета еодоровна, род. въ 
въ 1864 г., 20 окт. (тезоим. 5 сентября). 

Его Ииператорское Высочество, Великій Князь Павелъ Александро-
вичъ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тезоим. 29 іюпя); былъ въ супруже-
ств съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою 
Георгіевною (f 12 сентября 1891 г.). У нею д тг . Его Императорское Вы-
сочество. Великій Князь Дмитрій Павловичъ, род. въ 1891 г.. 6 сентября 
(тезоим. 21 сентября); Ея Императорское Высочество, Великая Кияжна Ма-
рія Павловна, род. въ 1890 г., 6 апр ля (тезоим. 22 іюля). 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Марія Алекеанд-
ровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тезоим. 22 іюля); въ супружеств съ 
Его Королевскимъ Высочествомъ, Принцемъ АльфреДомъ-Эрнестомъ-Альбер-
томъ Великобританскимъ, Герцогомъ Саксепъ-Кобургъ-Готскимъ. 

Ея Императорское Высочество, Великая Кеягиня Александра Іоеи-
фовна, род. въ 1830 г., 26 іюня (тезоим. 23 апр ля); была въ супружеств 
съ Его Ииператорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ 
Николаевичемъ ( | 13 января 1892 г.). У нея діьтгі: 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Николай Конетанти-
новичъ. род. въ 1850 г., 2 февраля (тезоим. 6 декабря); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Конетантинъ Кон-
етантиновичъ род. въ 1858 г., 10 августа (тезоим. 21 мая). Супруга Его, 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиея Елиеавета Маврикіевна, 
род. въ 1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихъ д тгі: Ихъ Высоче-
ства: Князь Іоаннъ Конетантиновичъ, род. въ 1886 г., 23 іюня (тез. 24 
іюня); Князь Гавріилъ Константиновичъ, род. въ 1887 г., 3 іголя (тез. 13 
іюляУ, Князь Конетантинъ Константиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря 
(тезоим. 21 мая): Князь Олегъ Конетантиновичъ, род. въ 1892 г., 15 но-
ября (тезоим. 20 сентября); Князь Игорь Конетантиновичъ, род. въ 1894 
г., 29 мая (тезоим. 5 іюня); Княжна Татіана Конетантиновна, родил. въ 
1890 г., 11 января (тезоим. 12 января); 

Его Императорское Высочество Великій Князь Дмитрій Константи-
новичъ, род. въ 1860 г., 1 іюня (тез. 21 сентября); 

Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Конетанти-
новна, род. въ 1851 г., 22 августа (тезоим. 11 іюля); въ супружеств съ 
Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ Георгомъ I; 

Ея Императорское Высочеетво, Великая Княгиня В ра Константи-
новиа, род. въ 1854 г., 4 февраля (тезоим. 17 сентября); была въ супру-
жеств съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Герногомъ Вильгельмомъ-Евге-
ніемъ Виртембергскимъ. 
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Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Алекеандра Пет-
ровна, род. въ 1838 г., 21 мая (тезоим. 23 анр .чя); была въ супружеств 
съ Его Императорскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Николаемъ Ни-
колаевичемъ Старшимъ (f 13 аар ля 1891 года). У нея д ти: 

Его Ииператорское Высочество, Великій Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 поября (тезоим. 27 Іюля); 

Его Императоііское Высочество. Великій Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 янраря (тезоим. 29 іюня). Суаруга Его, Ея Император-
ское Высочество, Великая Княгиня Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 
14 іюля (тезоии. 19 іюля). У,НІШ> дочь: Ея Высочество, Княжна Марина 
Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля (тезоии. 28 февраля). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Николае-
вичъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тезои]». 8 ноября); былъ въ супруже-
ств съ Ея Ииператорскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Ольгою е-
одоровною ( | 31 марта 1891 г.). У него д ти: 

Его Императорское Высочество. Великій Князь Николай Михаиловичъ, 
род. въ 1859 г., 14 аир ля (тезоим. 6 декабря); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Михаилъ Михаило-
вичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тезоим. 8 ноября); 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Георгій Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тезоим. 26 ноября); 

Его Имиераторское Высочество, Великій Князь Ал ксандръ Михаи-
ловичъ, род. въ 1866 г., 1 апр ля (тезоим. 30 августа); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксенія Александровна, род. 
въ 1875 г., 25 марта (тезоим. 24 января). У нихь дочъ: Ея Высочество, 
Княжна Ирина Александровна, род. 3-го іюля 1895 г. (тез. 5 мая). 

Его Императорское Высочество, Великій Князь Сергій Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 16 сентября (тезоим. 25 сентября); 

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анаетасія Михаи-
ловна, род. въ 1860 г., 16 іюля (тезоим. 22 декабря); въ супружеств съ 
Его Королевскимъ Высочествоиъ, Великимъ Гврдогомъ Мекленбургъ-Шве-
ринскимъ Фридрихомъ-Франдемъ. 
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АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ аНыавялочінН 
I 

имеіъ святыіъ щіавосіавЕой Церкви. съ ооозначешемъ днеи. 
цмН 

BHNqr.) 

дещовь Бошмшетъ каждаго святаго. 

МУЖСКІЯ 
• 

Аввакумъ, Іл. 6, Д. 2 (обнятіе, 
т. е. любовь Божія). 

Авдій, С. 5, Н. 19 (Божій рабъ). 
Аверкій, М. 26, 0. 22 (удержй-

вающій, удаляіОщій). 
Авениръ, Н. 19. 
Авивъ, Я. 29, Ав. 2, С. 6, Н. 

15 (колосъ незр лый). 
Авид-ь, G. 5 (работникъ). 
Авксентій, Ф. 14, Ап. 18, Д. 13 

(возрастающій). 
Авраамъ, Ф. .14, 0. 9 (отецъ 

многйхъ племенъ). 
Аврамъ, Аврамій, Ф. 14, Ап. 1, 

Іл. 20, Ав. 21, Окт. 29 (вел. 
отецъ). 

Автономъ, С. 12 (самозаконшікъ). 
Атапій, Агааитъ, Ф. 18, Мр. 15, 

&Щ 17, Ін. 1, Ав. 10, 19, 21, 
С. 20, Н. 3, Янв. 24 (воз-
любленвый). 

Ага ангелъ, Я. 23 (добрый в стн.) 
Ага онъ, Ф. 20, Мр. 2 (добрый). 
Аггей, Аггій, Мр. 9, Д. 16 (тор-

жественный, ираздничеый). 
Адамъ, Я. 14 (красный). 
Адріанъ, Ф. 3, А. 17, Ав. 26 

(живущ. на Адріатич. мор ). 
Азарія, Ф. 3, Д. 17 (Бож. помощь). 
Акакій, Мр. 9, An 17, М. 7, 

19, Іл. 7, 28, С. 15, Н. 29 
(незлобивый). . 

ИМЕНА. 

въ котовые святая 

• 

.jSHaoqTell 

Іл. 14 (орелъ). 
18, Ав. 22, Н. 2 

Акила, Я. 21, 
Акиндннъ, Ап. 

(безопасный) 
Александръ, Февр. 23, Мр. 9, 13, 

15, 16, Апр. 10, М. 13, Ін. 9, 
10, Іл. 3, 9, 10, Ав. 1, 11, 
12, 30, С. 28, 0. 22, Н. 9, 
23, Д. 12 (мужествешшй). 

Алексій, Ф. 12, Мр. 17, М. 20, 
Ав. 9, 0. 5, Ы. 23 (іюмощн.). 

Ал ей, М. 10, 26, С. 28, Н. 18 
(перем на). 

А.мвросій, Д. 7 (божественный). 
Амосъ, Ін. 15 (тяжесть, кр пость). 
Ананія, Я. 4, 26, Ап. 17, 0. 1, 

Д. 1, 17 (благодать Господея). 
Анастасій, Я. 8, 22, 24, Ап. 20, 

0. 25, Д. 5 (воскресш.). 
Анатолій, Ап. 23, Іл. 3, Н. 20 

(восточный). 
Андрей, М. 18, Іи. 12, 30, Іл- 4, 

Ав. 19, С. 21, 23, 0. 2, 17, 
27, Н. 30, Д. 2 (храбръ). 

Аидроникъ, Я. 4, М. 17, Іл. 30, 
0. 9, 12 (иоб да мужей). 

Анемподистъ, Н. 2 (безпрепят-
ственный). 

Аникита, Ав. 12, Н. 7 (непоб д.). 
Антипа, Ап. 11 (упорн., кр пкій). 
Антииатръ, Аи. 29 (вм сто отца). 
Антіохъ, Ф. 23, Іл. 16 (напро-

тивъ везущій). 
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Антонинъ, Ф. 23, An. 19, Ав. 1, 
4, С. 23, Ок. 22, Н. 7, 13 
(широЕІй, пространный). 

Антоній, Ян. 8, 17,Фев. 12, Мр. 
1, Ап. 14, Іл. 10, An. 3, 9, Н. 
9, Д. 7 (набивающій ц ну). 

Ан имій, Ан имъ, С. 3, Ок. 17, 
(цв тущій). 

Аполлинарій, 1л. 23. 
Аполлоній, Мр. 31, Іл, 10, 30, Д. 

14 (губитель кораблей). 
Аполлонъ. 1н. 5 (губитель). 
Аполлосъ| Я. 4, Мр. 30, А. 21, 

Дек- 8. 
Ардаліонъ, Ап. 14 (сосудъ для 

поенія скота). 
Аре а, 0. 24 (орелъ). 
Аристархъ, Я. 4, Ап. 15 (выс-

шій начальникъ). 
Аристоклій, Ін. 20 (благославн). 
Аріанъ, Д. 14. 
Арій, 1н. 5 (храбрый). 
Аркадій, Я. 26, Мр. 6 (пастухъ). 
Арсеній, Я. 19, Мр. 2, М. 8, Ін. 

12, Ав. 2 і , 0. 28, Д. 13(му-
жественный). 

Артемій, Я. 4, Ап. 29, Мр. 24, 
Ін. 23, 0. 20, 30 (здравый). 

Артемонъ, Мр. 24, Ап. 13. 
Архигшъ, Я. 4, Ф. 19, С. 6, Н. 

22 (завЬдующій конями). 
Астерій, Іл. 6, Ав. 7, 0. 29. 
Африканъ, М. 13, Ап. 10, 0. 28 
А анасій, Я. 4, 18, Ф. 22, Мр. 

9, М. 2, Ін. 20, Іл. 5, Ав. 22, 
0. 24, 26, Д. 2 (безсмертный). 

Борисъ, М. 2, Іл. 24. 
Вавила, Я. 24, С. 4 (см шеніе). 
Вакхъ, М. 6, 0. 7 (богъ вино-

д лія). 
Валентинъ, А. 24, Іл. 30 (могуч-ь). 
Валеріанъ, Я. 21, Ін. 1, С. 13, 

Н. 22. 

Валерій, Мр. 9 (сиЛьный). 
Варзаръ, М. 6 (грубый)'. 
Варлаамъ, Н. 6, 19. 
Варнава, Я. 4, Ін. 11 (сынъ ут хи). 
Вар оломей, 1н. 11, 30, Ав. 25 

(сынъ Воломея, т. е. бездарн.). 
Василидъ, Я. 20. Ап. 1, Д. 23 

(царицынъ). 
Василискъ, Мр. 3, М:. 22 (царевъ). 
Василій, Я. 1, 30, Ф. 28, Мр. 

7, 22, 26, Апр. 12, 26, 30. 
Іл. 3, 6, 15, Авг. 2, 11, Н, 
28 (царскій). 

Вассіанъ, Ін. 10, Ок. 10. 
Вендеміанъ, Ф. 1 (виноградарь). 
Венедиктъ, Мр. 14 (благословенъ). 
Веніамивъ, Мр. 31, Ок. 13 (сынъ 

десеицы). 
Виігентій, Н. 11 (поб ждающій). 
Викториыъ, Я. 31, Мр. 10, Д. 

18' (иоб дительный). 
Вивторъ, Я. 31, Мр. 10, Ап.' 18, 

Н. 11 (поб дитель). 
Виссаріонъ, 1н. 6 (л систый). 
Виталій, Ап. 22, 28 (жизненный). 
Владиміръ, Іл. 15. 
Власій Ф. 3, 11. 
Вонифатій, Д, 19 (благотворецъ). 
Всеволодъ, Ф. 11, Н. 27. 
Вуколъ Ф. 6 (пастухъ). 
Вячеславъ, Мр, 4, С. 28. 
Гавріилъ, Я. 22, Ф. 11,Мр. 26, 

Іл. 13, Н. 27 (кр пость Божія). 
Галактіонъ, 1е. 22, Нб. 5 (мо-

лочеый). .ні 
Геннадій, Я. 23, Ав. 31 (благо-

родный). 
Георгій, Я. 8, 22,' Ф:4, 21, Ап. 

4, 7, 19, 23, М. 13, 16, 26, Ав. 
18, Н. 3, 26 (землед лецъ). 

Герасимъ, Мр. 4 (ііочтенный). й 
Гермаиъ, М. 12, .Ін. 28, Іл.- 7, 

С. 11, Н. 13 (единоутробный). 
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Геронтій, Ац. 1 (старецъ). 
Гл бъ, М. 2, Іл. 24, С. 5. 
Гордій, Я. 3. 
Григорій, Я. 5, 8, 10, 25, 30, 

Мр. 4, 12, Ав. 8, Сен. 30, 
Н. 5, 14, 17, 20, 23, 28, Д. 
19 (бодрствующій), 

Гурій, Ав. 1, 0. 4, Н. 15, Д. 5 
(щенокъ львиный). 

Давидъ, Мр. ,5, Ап. 12, Ін. 25, 
26, Іл. 24, С. 5, 6, 19 (воз-
любленный). 

Далматъ, Ав. 3. 
Даміан^ь, Ф. 23, Іл. 1,0 5, 17, 

Н. 1 (посвящ. Даміи, римск. 
богин ). 

Даніилъ, Ф. 16, Мр. 4, Ап. 7, 
Іл. 10, Ав. 30, Д. 11, 17 
(суДЬЯ БОЖІЙ). ; 

Димитрій, Ф 11, М. 15, Ін. 3, 
Ав. 9, С. 11, 21. 0. 26, Н. 
15 (принадлежащійДішитр , -
богин :іемлед лія). 

Дисидерій, Ап. 21 (.ііелашшй). 
Діодоръ, Я. 31, Ф. 3, Мр. 10, 

An. 29, С. 11 (Божій даръ). 
Діомпдъ, Іл. 3, Ав. 16 (сов тъ). 
Діонисій, Мр. 10, 15, Ап. 21, М. 

6, 18, 1н. 1, 3, 26, Ав. 4. 18, 
0. 3, 5, 22 (богъ винод лія). 

Дометій, Мр, 8, Ав. 7 (укротит.). 
Донатъ, Ап. 30, (подаренъ). 
Доримедонтъ, С. 19 (на копьяхъ 

носимый царь). 
Доро ей, Ін. 5, С. 3, 16, Д. 28 

(Божій даръ). 
Доси ей, Ф. 19 (данный Богомъ). 
Дула, Ін. 15 (рабъ). 
Еварестъ, Д. 23, 26 (благоугод-

ный). 
Евгеній, Я. 21, Ф. 12, 19, Мр. 

7, Д. 13 (благородный). 
Евграфъ, Д. 10 (хор. написанъ). 

Евдокимъ, Іл. 31 (славный). 
Евдоксій, С. 6, Н. 3. 
Евлампій, Мр. 5, Іл. 3, Ок. 10 

(благосв тлый). 
Евлогій, Фв. 13, Мр. 5, Ав. 25 

(благословъ) 
Евменій, С. 18 (благосклоаный). 
Евсевій, Я. 20, Ф. 15, Ап. 24, 

28, Ін. 22, С. 21, 0. 4 (бла-
гочестивый). 

Евсигній, Ав. 5 (благознамепный). 
Евста ій, Ф. 21, М. 29, Ап. 14, 

Іл. 28, С. 20, Ш 20 (твердо 
стоящій). 

Евстратій, Я. 9, Мр. 28, Д. 13 
(добрый воинъ). 

Евтихій, Ян. 20, Мр. 9, Ап. 6, 
21, М. 28, Авг.. 23 (счастли-
вый). 

Евтропій, Мр. 3, Ін. 16, 0. 17. 
Евфросинъ, М. 15, С. 11 (ра-

достенъ). 
Евфпмій, Я. 20, Мр. 11, Ап. 1, 

Іл. 4, С. 3, 0. 15, Д. 26. 
Елеазаръ, Ав. 1 (Божья помощь). 
Елнсей, Ін. 14. 
Елпидифоръ, Ап. 3, Н. 2 (на-

деждоиосный). 
Елшідій, Мр. 7, Н. 15 (надежда). 
Емиліанъ,. Я. 8, Мр. 7, Іл. 18, 

Ав. 8, 18. 
Епифаній, М 12, Н. 7 (объявлен.). 
Еразмъ, Фв. 24, М. 4, 10 (воз-

любленный). 
Ерастъ, Я. 4, Н. 10 (любящій). 
Ермилъ, Я. 13. 
Ермій, Я. 4, М. 31, Іл. 6 (в ст-

никъ и толковникъ). 
Ермолай, Іл, 26 (в стаикъ народа). 
Ефремъ, Яп. 27, Мр. 7, М, 16, 

Ін. 8 (плодовитый). 
Закхей, Н. 18, (праведный) 
Захарій, Фв. 8, Мр. 25, С. 5, Д. 5. 



Зиновій, 0. 30 (богоугодно й-
ВуЩІЙ); • . I Ж 

Зосима, Я. 4, I Мр. 30, Аа.: 4. 
.ЭП.Хі Ін. 4, 8, 19, С. 19, 28, 

(СПЛЫТЫЙ ЖИУНІЮ). "J 1 

Игнатій, Я. 29, М. 19, 28, С. 
,!. 217,10. 23, Д. 20 (врожденъ). 
Игорь, Ін. 5. 
Иларій, Іл. 12 (иеселъ). 
Иларіонъ, Мр, 26, Ін. 6, Ав. IS, 

0. 21 (веселый). 
Иліодоръ. С. 28, Н. 19. 
Илія, Я . ' 8 , Ф. 16, Мр 9, Іл.:20, 

С. 13,17, Д. 19(Божья сила). 
Иннокеитій, Іл; 6, Ш 26 (непо-

рочепъ). '• .dJ 
Ипатій, Мр. 31, Ін. 3, 18, С. 

Е 2.1ІІ(Н.. .'20 (высотайшій). 
Иішолитъ, Ян. 30, Ав. 13 (рас-
;і/іірягающій коней).. .аі/.и 
Ираклій, Мр. 9, М. 18, 0. 122. 
Иринархъ, Н. 28 (мира началь-

никъ). 
Ириней, Мр. 26, Ав. 13, 23. 
Иродіонъ, Я. 4, А п . 8 . 
Исаакій, Исаакъ, Ф. 14,Мр. 22, 

Ап. 12^. 21, М. 4, іа, 30, 
Ав 3; G. 21. Н. 20 (см хъ). 

Исаія. Ф. 16, М 9, 15 (спасе-
ніе отъ Бога)С! ,І ІІІ 

Исидоръ^Ф. 4,.Ж. 4 ^ . 
Исихій, Ф. 19, Мр. 5, 9,1М.<'10, 

1л. 7, 0 . 3 (спокоенъ, тихъ). 
Исмаилъ,: Ін; 17 (услышитъ Богъ). 
1акин ъ,г1л. Щ 18, Д. 24 (ахонтъ). 
Іаковъ, Я. 4, 13, 29, Мр. 4, 21, 

24, іАп».' 10, 30, Ін. 30, Ав. 9, 
0. 9, 23,ІЕ. 1, 2-6, 27. 

Іаннуарій, Ап. 21, 28 (ириврат-
никъ). 

іасонЦ Я^.4/:ІМрІ' l-.»j :Am' 28 
(врачъ). 

Іеремія^-Фі 16; An. 6\Ш. 1,0. 5. 

Іеронимъ, Іе. 15 (со свлщ нним 
именемъ). I .Е ,$шв.9Я 

Іеро ей, 0. 4 (бсвяіДенъіВогомъ). 
Іоаиимъ^ С. 9 (Богъ .поставилъ). 
Іоаішикій, Н. 4 (благодатш-: по-

б ждающій). I .і.І /гянднЯ 
Іоаннъ, Я. 7, 15 32,^126, 27, 

30, 31, Ф. 23, 24, Мр. 9,20. 
27, 29, 30, Ап. 12,-14; 118, 
19, М. 8, 19, 24, 25, 26, 29, 
Ін. 2, 12, 13, 19, 24,26, 28, 
30, Іл. 1% 18, 21, 30, Ав. 4, 
9, 18, 29, 30, С.Щіф;'1і, 

лл23 ;2б5 Q-'Sj 12, 19,122, 28, 
Н. 1, 9, 12, 13, 20, 28. Д. 
2, 3, 4. 7, (.61 разъ)и(Благо-
дать Божія). 

Іоасафъ, Н.; 19^ ^«І 
Іовъ, М. .6 (пресл діуемий). ІІ! W 
Іона, Мр. 28, 31, М. 27, І а . і б , 

С. 22, 0. 5, Н. 5 (голубь). 
Іосифъ( Я. 4, 14, 26, Ап. 4, 

Ав. 28, С. 9, Н. 3, 20. 
Іувеиалій, 1л. 2 (юношескій). 
Іуда, Ін. 19, 30 (славный). 
Іуліанъі Я. !8, 29, Ф. 6, 16,Мр. 

16, Ін. ;3, 21, Іл. 13, 28,,іАв. 
• 9 , С ^ , 12, 13; 0. 7, 18. 

Іулій, Іп. 21 (пушистыЙ). .г.коо'Л 
Іустіанъ, Н. 14. і .11 J 
Іустъ, Я. 4, Іл. 14, 0. 30 (лра-

ведный). 9£ 
Каллиникъ, М. 24, Іл. 29, Ав. 

23, Д. 14 (добрый иоб дителіі). 
Каллистратъ, Сеат. 27 : (добрый 

воинъ). ,г.) 81 .'аі ,<Г( 
Каллистъ, Mpj 6 (срегсрасв йш.). 
Капитонъ, Мр. 7, Ав.̂  12 (голо-

; вастый, головач '): .і;1 .і ;' 
Карпъ, Я. 4, М. 26, 0. ІЗі(плодъ). 
Касоіалъ, Ф. 29, Ш. 21 {пустай)і"і • 
Касторъ и Касіторій 0. 18, Д. 18. 
Квиетпліанъ, Ап. 28: (аятый^. 

3 
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.Келестааъ; An. 8 (яебесный). 
Кельсій, Я. 8, 0, 14 (высокъ). 
Кдаріааъі; Мр. 10,; М 10, 27, 
..,;.А». І I ? , ,31 , С. 16, 0. 2 

(кидрскій). 
Кирикъ, Іл. 15 (в стникъ). 
Ккрчлдъ, Я. 18, Ф. 4, 14, Мр. 
и'Л<.1,2, 18, 29, Ап. 28, М. 11, 

. 8 ]Ін..'г 9, .Іл. 9,;.С.І 6 (барчукъ). 

.Киріавъ, .М. 2, Іа. 7, 24, Ав. 1, 
С, б,.і25,;.0.(;28 '(господскій). 

Кирт ,̂ Яі 31, ІЙІ. 28 (господйнъ, 
гобударь). |0] . L . 

Ки а^іЯи 4, М. 30, Д. 8 (камень). 
1£лавдій,иЯ. 31, Мр., 9, 10, 19, 
^ІаИЗ/.Ави 11' OR. 29^ Д--18 

(хромоногій). 
Елеоникъ, Мр 3-(іславныи побД. 
Клим ншъ Я. *, 23, Ап: 22, С. 

10, Ш: 25 (милостивъ). 
Кодратъ,: Я.̂  4, Мр. 10, Ап. 21, 
J- 0.^21 .'(адтьіреугйльны^ 
Конкардій/ Гн.: 4 (согласный). 
КонОйі),,: Мр. 5. 6 (трудящійся). 
Констан'гиаъ Мр. 5, 6, М. 21, 

Ін. 5, ІЛ:; 3, С. 19^ Q. 22, Д. 
ІІ/2.6'(с.тойкій, твердый). 
Корнилій, М. 1:9, С. 13 (рогатый). 
Косма, An. 18, Іл. 1, Ав. Зі, 0. 

12, 17, Н. 1 (заботащійся о 
красот ). • .; 

Ксенофонтъ, Я. 26 (говорящій 
, иностраннымъ языкомъ). 

Лаврентін, Я. 29у ,ABL 10 (лав-
іічі$дівлй)іі: л-едО 
Лавръ, Ав. 18 (лавровое дерево). 
Лаварь, Іа, 15, Іл. 17, Ок. 17, 

Н. 7, 17,'(Б.ожья аоліощь). 
Левкій, Іа. 20, Ав. 17, Д, 14 
ыіб іШй). ( . 

ЛевТ .-Ф^іІЗ; 20 (царь зв рей). 
Лейайдъ, Мр^. 10, Ав. 16, Іа. 5, 

AifcriSnUbBLy падобвый). 

Леоатій, Ян. 22, Мр. 9, Ап.м24, 
М. 23, Іа. 18, Іл. 10, Аи. 1, 
9, С. 13, 0; 17 (лЬвиаый). 

Лоагавъ, Ад. 24, Ін. 24. 0. 16, 
(дологъ). 

Лука, Я. 4, 29, Ф. 7, Ап. 22, 
Іл. 30, С. 7, 0 18, Н. 6, Д. 
11 (св тланъ). .8 

Лукіааъ, Іа. 3, Іл. 7, С. 13, 0 . 15. 
Лукій, Я. 4, С. 10 (св тящій). 
Луппъ, Ав. 28 (волкъ). 
Маврикій, Ф. 22, Іл. 10 (темвый). 
Мавръ, Мр. 19, Ів. 7 (черевъ). 
Макарій, Я. 19, Ф. 19, Мр. 17, 

Ав. 1, М 1, 26, Іл. 25, Ав. 
18, С. 6, (блажеваый). тпі 

Македовій, Я. 24. 
1 Максимиліавъ, Авг. 4, Окт. 22 

(величайгаій). іи.оппЫ 
Максимъ, Я. 21, Ф. 6, 19, Ав. 

10, 28, 30, М. 14, Іл. 30, 
Ав. 11, 13, G. 5, 15, 0. 9, 
28, Н. 11, 22 (высочайгаій, 
величайшій). 

Малахіи, Я. 3 (Божій вослав-
викъ). .Ф 

Малхъ, Мр. 26 (царь) I 
Мавуилъ, Я. 22, Мр 27, Ін. 17 

(Божіе опред левіе) 
Мардарій. Д. 13. 
Маривъ, Мр. 17, Іл. 6, Ав. 7, 

0 . 18, Д. 16 (морской). 
Маркелливъ, Д. 18. «0 Т 
Маркелъ, Ф. 9, Мр. 1, Іа. 7,, 

Ав. 1, 14, Н. 15, Д. 29. 
Марвъ, Я. 4, Мр. 5, 29, Ад. 5, 

25, Іл. 3, G. 28, О. 27, 30, 
Д. 18, 29 (увядшій). 

Мартиаъ, Ав, 14, 0 . 12 (вр г 
вокъ въ бвтв ). 

Мартяніавъ, Ф. 13, Аи. 11, Ав. 
4, 0. 22. 

Мартврій, 0.. 25 (муч е.). 
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Мат ей, Мат ій, Ін. 30, Ав. 9, 
0. 5', Н. 16,=(Боікій даръ). 

Мелетій, Ф. 12, С. 21 (заботли-
вый). 

Мемнонъ, Аи. 29, Ав. 20 (ла-
мятливый). 

Мепандръ, М 19 (кр пкій мужъ). 
Меркурій, Н. 24. 
Ме одій, М. 11, Ін. 14, 20. 
Милій, Н 10 (яблочный). 
Мила,'я. 5, Ф. 17, Аа. 12, Ав. 

25, Н. 11, Д. 10 (м сячный). 
Миронъ, Ф. 14, Ав. 8, 17 (ка-

пающій благовон.. м ромъ), 
Мисаилъ, Д. 17 (Богомъ СИЛБНЫЙ). 

Митрофанъ, Ін. 4, 7, Н. 23 (ма-
терыо явленъ) 

Михаилъ, Я. 11, Ф. 14, М. 21, 
23. Іл. 12, С. 6, 20, 30, Ок. 
1, Н. 8, 22, Д. 18 (кто ра-
венъ Богу?). 

Михей, Я. 5, Ав. 14 (кто подо-
бенъ Богу?). 

Модестъ, 1н. 15, Дк. 18 (скро-
менъ). 

Моисей, Я. 14, Ф. 23, Іл. 26, 
Ав. 28, С. 4 (спасенъ изъ 
воды). 

Мокій, Янв. 29, М. І1, Іюл. 3 
(осм иваюіцій): 

Назарій, 0 14 (отд ленный). 
Наумъ, Дк. 1 (ут ха). 
На анаилъ, Ап. 22 (Божій даръ) 
Ыеонъ, Я. 16, Ап. 24, 28,С. 28, 

0. 29, (плавающій, пловецъ). 
Неофитъ, Ян. 21, Ав. 22 (ново-

насажденныйХ .11 
Несторъ, Ф. 28, Мр. 1, 0. 27, 
Никандръ, Мр. 15, Ін. 5,0.24, 

Н. 4 (поб да мужей). 
Никаноръ, Я. 4, Іл. 28, Д. 28 

(смотр. на аоб ды, Боиславъ). 
Никита, Я. 31, Мр. 20, Ап. 3, 

30, М. 24, 28, С, 9, і б ^ / І З . 
Никифоръ, Я. 31, Ф. 9/Мр. 10. 

13,, Ап. 19, fe. -2, Н. 13'(йЬ-
' 'б доносный). нЗ ,81 ,-'. 
Никодимъ, Ав. 2, 0«. 31 (по-

б ждающій народъ). 
Николай, Никола, Фв. 4!,'-Мр. 9, 

М. 9, Іл. 27, 0. 14 Д. 6, 
24 (поб да людей). 

Никтополіонъ, Н. 3 (городъ ночи). 
Никонъ, Мр. 23, С. 28, Н. 17, 

Д, 11, (поб ^дйющій).-
Нилъ, М. 27, 0. тф » : Г2, Д. 

7 (черенъ, мутенъ). 
Нифонтъ, Ап. 8, Д. 23 (трезвый). 
ОЛИМШЙ,І Олймпъ, Іл. 30, Н. 10 

(олимпійскій). 
Онисимъ, Я. 4, Фв. IS/'M. 10, 

Іл. 14 (полезный). 
Онуфрій, Ін. 12 (относящійся йъ 

свящ. егип. быку). 
Орестъ, Н. 10, Д. 13 (жаждущій), 
Павелъ, Я. 10, 15, Ф. 16, Мр. 

4, 7, 10, М. 18, Ін. 3, 28, 
29. Іл. 16, Ав. 17,30,0. 10, 
0. 4, Н. 6, Д. 7, 15,23(шжъ). 

Павлинъ, Я. 23, М 18. 
Паисій, Ін, 19 (д тскій). 
ІІамфилъ, Ф. 16, Ав. 12.; 

Панкратій, Ф. 9, чГлІ' 9л'(вс мъ 
влад ющій). 

ІІавтелеймонъ, Іл. 27 ; (всёііило-
стивый)'. 

Qana, Мр. 16 (отецъ). 
Парамонъ, Н 29 (на плечахъ 

ноеимый). йітаая 
Парменій;, Іл. 30 (твердо стоящій). 
Пармень, 'Я. '4, Іл. "28 {блййкій)'. 
Ыар еній, Ф. 7 (д вственйый). 
Патапій, Д. 8 (трудъ попйраю-

щій). гиэ) Э л.І tjqYTeO 
Патрокль, Ав; 16 (слава біЦі). 
Пафнутій, Ф. 15, Ш.'1/Шт'.' 



Пахрмій,: М. 15 (толстъ въ пле-
,; :чазиБ).; 
Петръ, Я. 9, 12, 13, 16, 22, 

М. 3, 18, Ін. 12, 25, 29, 30, 
Іл . і і , 4в. 9, Щ С. 3̂  5, 10, 
13, 22,. 2Д,.:0. 4, 5, 9, Н. 25, 

g Д.;,;21, 2.8 (камень). 
ІІименъ,, Ав. 7, 27 (пастырь). 
Платонъ, Аа. Ь,. Н. 18. 
Поліевктъ, Я. 9, Д, 19; (много 
7гж ланщый). .::. 
Поликарпъ, ф. 23, Ап. 2, Іл. 24 

(мчогоплоденъ)> ', • ;.ilH 
Понтій, Ав.,,5 л(морской). 
Порфирщ„Ф..10, 16, 26, С, 15, 

01 9 і Эо^багрянъ, .червленъ). 
Проклъ, Іл. 12, Н. ,20 (далекій). 
Црокршй-,-Фв. 27, Іл. 8, Н. 22 

(усп вающій). 
Протасій, 0.; 14^ . .ні .ііі 
Протогенъ, А.ві ;25 (иервеаецъ). 
Прохоръ, Щг4.Д Ф. 10, Іл. 28 

(начальнпкъ хора). 
ІІудъ, Я, 4, Аи. 16 (стыдливый). 
1?^зумникъ,, Д, 12.91 .! 
Ррдіонъ, Н. 10 (розов.ый). 
Романъ, Я. 29,. 1л. 19, 24, 0. 

1, Щі 18, 19,, 27 (римлянинъ). 
Ромплъ^ Mp^/l 5^ іС..<І6.. 
Дурэдръ^ 0. ;3 (деревенскій). 
Руфннъ, М. 10, Ап. 7, Іл. 6 

. ч г(рЫіЖ.ій).72 .г.І 

Руфъ, Я. 4, Ап. 8, 29, Іл. 6, 
Савва, Я. 12, Ап. 15, ,24^ Ав. 

27, 28, 0. 1, Д. 3, 5,(неволя). 
Савватій, С. 19, 27 (субботній). 
Самонъ, Н. 15 (тученъ). 
Сампсонъ, Ін. 27 (солнечн.). 
Самуилъ, Ф. 16. Ав. 2.0 (выпро-
-(ІіШедный у Бога). 
Сатуръ, Іл. 6 (сытъ). 
Севастіадъ, Дек:. • 18,.;' 
С^еринъ, Ін. 4 (строгь). 
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Северіанъ, Мрі 9, Ап; 18,Ін.4, 
Ав. 22, G, 9. 

Севпръ, Ін. 27, Аи. 20, 
Секундъ, Ф. 1 (второй). 
Селевкіп, Селевкъ, Ф. 16, € 1 3 

(териящій бурю въ мор );?'' 
Серашонъ, Я. 31, Map. 10, 16, 

М. 14, 24, Іл. 13, Ав. 18, 
С. 13. ні ,1 I 

Сергій,. Map. 20, 1н. 28, Іл. 5, 
С. 11, 25, Ок. 7 (древн. рим. 
имя). . .11 • 

Сила, Я. 4. Мр. 26, Іл.. 30. 
Сильванъ. Я. 4, 29, М. 4, •• Іл. 

10, 30, 0. 14 (л сной). ' 
Сильвестръ, Я. 2 (л сной). 
С меонъ, Я. 4, 26, Ф. 3, 13, in. 

5, 17, 27, М 18, 24, Іл. 21, 
С. 1 (услышаніе). : 

Симонъ, М. 10, Ін. 30. 
Сисой Іл. 6 (шестой). 
Смарагдъ, Мр. 9, Ін. 7 (изум-

рудъ). 
Со-юнтъ, С. 7 (спасающій). 
Сосиііатръ, Я. 4, Ап. 28, Н. 10 

(спасатель отца), 
Софоній, Д. 3. 
Софроній, Мр. 11, Д. 9 (здраво-

смыслящій). 62 .анВ 
Спирндонъ, 0 31, Д. 12 (винто-

образный). 
Стахій, Я. 4, 0 31 (колосъ). 
фтефанъ, Я. 4, 14, Мр. 28, Ап. 

26, 27, М. 17, 24, Іл. 13; 14, 
Ав. 2, Сн. 15, Ок. 28, Н. 28, 
Д. 9, 15, 17, 27 (в нокъ). 

Стратоникъ, Я. 13, С. 13 (поб -
дитель воинства). 

Тараеій, Ф. 25 (безпокрйный). 
Тарахъ, 0. 12 (шумъ, смятеніе). 
Татіонъ, Ав, 24. нН 
Терентій, Мр. 13, Ап. 10, Ін. 

21, Ок. 28 (стирающій). 
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Тимо ей, Я. 4, 22, 24. Ф. 21, . 
М. 3. Ін. 10, Ав. 19, Дк. 19 
(почитагощій Бога). -

Тихонъ. Тн. 16, Ав. 13 (случай-
ный, счастливый). 

Трнфонъ, Ф. 1,' Аи. 19 (роскош-. 
вый, изн жепный); . 

Трофимъ, Я. 4. Мр. 16, 18, Лп. 15, 
Іл. 23, С. 1.9 (иитомёдъ). 

Уаръ, 0, 19 (кривоногъ). 
Урвинъ. Я, 4. Ін. 23, С. 4, 5, 

0. 3! (городской, учтивий). 
Фяистіані, Ап. 28 (благополуч.).-
Фавста, Ап. 21, Ав. 3, С. 6 .0 . 

4 (счастливыіі. б;іагополучн ). 
Филагрій, Ф. ,9 (любитель полей, 

дикихъ м стъ). I 
Филадельфъ, М. 10 (братолюб.). 
Филаретъ, Д. 1 (добролюб.). 
Филимонъ, Я, 4, Ф. 16, Ап. 29, 

Н. 22, Д. 14 (возлюбленный). 
Филиппъ, Я. 4, 9, Ін. 30, Іл. 3. 

Ав. 17, 0. 11, Н. 14 (люби-
тель коней). 

Филитеръ, Д. 30 (любител.). 
Филъ, Мр. 26 (другъ). 
Филологъ. Я. 4, В. б. 
Филосовъ, М. 31 (любитель муд-

рости). 
Фило ей, Я. 29,С. 15 (боголюбъ). 
Фирминъ, Іп. 24 (твердый, "укр п̂ -

ляющій). 
Фирмосъ, Ін. 24 (вр пкій). 
Фирсъ, Ав. 17, Д. 14 (м шаю-

щій). 
Флавій, Мр. 9 (ікелтый). і 
Флавіанъ, Ф. 18. 
Флегонтъ', Я. 4; Ап. 8 (горііщій). 
Флорептій, Ав. 23, 0. 13 (цв -

тущій). 
Флоръ, Ав. 18, Д. 18 (цв туіц). 
Фока, Іл. 22, С. 22 Ітюлепь). 
Фортунатъ, Я. 4, (счаст.іивый). 

Фотинъ, Ф. 22. 
Фотій, М. 27, Іл. 2, Ав. 9. 12. 
Фотъ 0. 28 (св т ): Н .STOfiaA 
Харалампій, ФІ іОі оД ,віпваА 
Харитонг, In. 1, С.-'9, 'SS.'-^ 
Христофоръ; Щп.Т 4 9рМ9Щ0Щ^ 

30 (xpиcтoнoceц,ь:), і*яі 
Хрпсан ъ, Мр. 19 (златоцв тный). 

аддей, Ян. 4, АБ. Ш , % Ь'2;9' 
(хвала). <•- ЧЗ .««нпиисгіА 

алалей, Ф. Щ*та ШЩфЩ-
щая ыаслииа). •• пА .ішкгліяА 

еогенъ, Я. 2 (богорождёйййй). ' 
еогній, Ап..'29, Ав. 21.' ***& 
еогяостъ; ;Мр. 14;(бЬгЬзйаюіщй). 
еодоръ, Я. 26, Ф. 8, 17, Мр. 

5, 6, Ап 10, 20; 2 l | ^ 2 ; М. 
16, 21, 24, Ін. 5, 8, 15, Іл. 
4, 9, 12,-Ав. 11, С.4,5,12, 
19, 20, Н. 11, 23, Д. 3,27. 

еодосШ,.Я. 11, 28, Мр 27,М. 
3, Ав. 14, (данный Богу). : 

еодотъ; Фв. 19, Мр/2, Ап: 29, 
М. 18, Ін. 7, Іл.'4, 0. 2, 15, 
Н. 7 (Богомъ лгобимый). 

еодулъ, Яи. 14, Ф . і б , Мр. 9, 
Am 5, №. %, іін. 18; Ю'. 28., 
Д, 3, 23 (Божій щбъУ.ч .кЬ 

еок.тистъ. Ян: 4. 'G. 3 (Ббгомъ 
созданный). 

еоирепій, Мр. 23, Ав. 22 (Бо-
гоявленъ). ЙФІ,Е) 

ео плъ, Я. 8, 30, Ф. 6, Мр 
6, 9, Ін. 12, Іл. 23, С.З .О. 
10, Дк. 2,м28,: 29 (Богу милъ, 
другь). 

ерапонтъ, М. 25, 27 (пбчита-
тель). 

ирсъ, Ав; 17, Д.і '14' (шяка 
волшебная, BajEroppaAri.'' в̂ твью 
обвитая). £ .нО tR9Hnqna 

ома, Мр. 21, АІІ . ' І24, ' І ІП. 30. 

Іл. 7, О іб^-Д. ІО (близнецъ-)^ 
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И М Е Н А Ж 
лА tS il ."'; .1/: ^ітоФ 

Августа, Н. 24, (священная). .ф 
Агапія, Ап. 16 (любовь). 
Ага ія,-Ф. ф, Д, ;28 (добрая). 
Ага оклія, С. 17 (благославная). 
Ага оника, 0; 13, (благопоб д-

ная). 
Агнія, Я. 21 (непорочна, чиета). 
Агриппина, Ін. 23 (Агриппа—ро-

дивщійся впередъ нотами). 
Акилина, Ап. 7,1н. 13 (орлиная). 
Алертина, Іл. 16 (умащающая). 
Александра, Мр. 20, Ап. 23, М. 

18, Н. 6 {мужествённая). 
Алла, №р. 26.; 
Ацастасія, Мр. 10, Ап. 15, Ю. 

29, 30, Д. 22 (воскресшая). 
Анисія, Д.. 30 (усп хъ). 
Анна,;Ф. 3, Мр. 26, Ін. І З іл. 

, ^ , 2 5 , Ав. 28,1 С. 9, 0. 22, 
2 9 W H . 20, Д. 9 (благодать). 

Антонина, Мр. 1, Ін. 10, 13. 
Ан иса, Іл. 27, Ав. 27. 
Ан уса, Ап. 12, Ав. 22 (проц-

в тающая). 
Аполлинарія, Я. .5 (войною гу-

бящая). 
Аріадна, 0. 18 (сокр, суцр. в р-

ность). 
Архелая, Ін, 6 (начальеица людей). і 
Артемія, Ін. 7 (здравая). 
А ааасія, Я. 31, Ап. 12, Ок. 9 

(безсмертная). 
Валентина,':Ф; І^/. (сильная). 
Варвара, Д. 4 (жестокая, грубая). 
Василиса, &, 8,.Мр. 19, Ап. 15, 

16, С. 3 (царица). 
Васса, Ав. 21 (страна пустая). 
Вивея, Ок, 15 (твердая, в рная). 
Виринея, Ок. 4. 
В ра, Се. 17. 
Гаіавія, С. 30 (зеяная). 

Е Н С К I Я: 
.м 

Гали, Мр. 10 (ясиая). 
Галина. Мр. 10, Ап. Іб(яснота) 
Глафира, Ап. 26 (гладкая). 
Гликерія,. М. 13, 0. 22 (сладкая). 
Голиндуха, Іл. 3, 12. 
Дарія, Мр. .19 (поб ждающая). 
Домна, С. 3, Д. 28 (госпожа). 
Домника, ІІ. 8, 0. 12 (господ.). 
Дорофея, Ф. 6 (Богомъ дарован.). 
Евгенія, Д. 24 (добророда). 
Евдокія, Мр. 1, Іюля 7, Ав. 4 

(благоволеніе). 
Евдоксія, Я. 31 (благославная). 
Евлампія, 0. 10 (благосв тлая). 
Евпраксія, Я. 12, Іл. 25 (благо-

д ланіе). 
Евсевія. Ян. 24 (благочестива). 
Евстолія, Нб. 9 (од тая). 
Евтроиія, Ок. 30 (добронрава). 
Евфимія, Мр. 20, 1л. 1 1 , 0 . 1 6 , 

(благогов йная). 
Евфрасія, Я. 19, Мр. 20, М. 18. 
Евфросинія, Фв. 15,. М. 23, Ін. 

25, Іл. 7, 0. 25, Н. 6. 
Екатерина, Н. 24 (всегда чистая). 
Елена, М. 21, 26, Іл. 11 (фа-

келъ). 
Елисавета, G 5, 0 . 22. 
Епистимія, Н. 5 (в дущая). 
Епихарія, С. 27 (радующаяся). 
Ерміонія, Сн. 4 (связывающая). 
Еротіида. 0. 27. 
Зинаида. 0. 11 (боговида). 
Зиновія, Ок. 30 (богонрава). 
Зоя, Ф. 13, М. 2, Д. 18(жизнь). 
Иларія, Мр. 19 (весела). 
Ирина, Аи. 16, М. 5, Сен. 18 

(міръ). 
Ирокда, Мр. 5, 0. 23 (му.кест-

венная, подобная герою). 
Исидора, М. 10 (равный даръ). 
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Іоавйлла^ ЯБ. 16. 
Іулитта, Іл. 15, 31. 
Іулія, М, 18, Іл. 16. 
І ліанія, Мр. 4, 20, Ін. 22, 1л. 
' 6, •Ав.' 17, Н. 1, Д. 4, 21. 

Іустина, Ок. 2. 
Калиса, Ап. 16. 
Каллиста, Ф. 6, С 1 (прекрас). 
Капитолина, 0. 27 (головастая). 
Кассинія, Ы. 7. 
Кикилія, Н. 22. 
Еира, Ф. 28 (госпожа). 
Кирилла, Іл. 5 (малая госпожа). 
Клавдія, Мр. 20, М 19, Н. 6. 

Д. 24. 
Клеопатра, 0. 19. 
Ксенія, Я. 24 (странннца). 
Дарисса, Мр. 26. 
Лидія Мр. 23. 
Лукина, Іе. 7 (св тозарная). 
Любовь, С 17. 
Людмилла, С. 16. 
Мавра, М. 3, 0. 31 (чернаа). 
Макриеа, Іл. 19 (суха). 
Марйна, Ф. 28, ІЛІ. 17 (морская). 
Марія, Ян. 26, Ф. 6, 12, An. 1, 

Ін. 7, 9, 1л. 12, 22, Ав. 9, 
0. 29. 

Марфа, Ф. 6, Ін. 9, Іл. 4, 6, 
С. 1 (наставеица). 

Матроеа, Мр. 20, 27, М. 18, 
Н. 6, 9. 

Меланія, Д. 31 (мрачная). 
Минодора, С. 10 (даръ м сяца). 
Митродора. С. 10 (даръ матери). 
Муза, М. 16. 
Надежда, С. 17. 
Наталія, Ав. 26' (рожденная). . 
Нимфодора, С. 10 (даръ нимфы). 
Нонна, Ав. 5 (чистая, святая). л 
Олимпіада, Іл. 25 (олимпійская). 
О л ы а , ІЛІ 1 1 . '): ; q I 

Павла, Ф. 10, Ін. 3 (ыаленькая). 

гг-

Параскева, Іл. 26, Ок. 14, 28, ; 

(угловатая). 
Пелагея, М. 4, Ок. 7, 8 (морская). 
Перпетуя, Ф. 1 (в чная). 
Піама, Мр.' 3 (пйтйтёльййцй). 
Платонида, Ап. 6 "(rnHpo'ttWeEft^;'-
Поликсенія, С. ІЬ (гостёпійймн.), 
Пульхерія, С. 10 :(красавица). 
Раиса, С. 5 (легкія-, ^WOBM)' . W ' 

Севастіана, С. 16 (іібчі^^йай).' ^ 
Серафнма, 1л. 29.•, ' 
Соломонія, Ав; ,1Д 62--iu>*№\ja»»3 
Сосипатра, Н. 9 (спаейіая б^ца). 
Софія, С 17. 18 (й-ремудрость): 
Оусаена,Ів 6, Ав.11(б лаял'йлія)і 
Стефанида, Н. 11 (в ч,йая). 
Татіана, Я 12, (учредителгнйдау 

иовелительница). 5£-г«лмоаошмоЗ: 
Текуса, М. 18; Н. 6 (рождающая). 
Фавста, Ф. 6 (бла^ополучная). "• 
Февронія, Ін. 25. -asunqtwa 
Фива, Сн. 3 (св тлая). 
Фелицата, Я. 25 (счаетливая). 
Фотина и Фотинія, Фев; 13, Мр. 

20 (св тозарная). 
Харита, Ін. 1. т.га;;Ьодсн 

Харитина, Ок. 5^(благодатная):^ 
Харіесса, Мр. Щ Аш^І© ^при^ 

в тливая). лпо'. ми И 

Хіонія, Aft. 16, Іл, 16 (св жная). 
Христива, Ф. 6, Мр. 13, М. 1'8\ 

Іл. 24 (Христова). •/ЧЙЯ 

екла,Ін.6,9,Ав. 19,С. 24, Н. 20; 
еодора, ФІ 1 1 , Мр. 10', Аи. іб, 

16, М. 27,І;€)І 1 1 , Н. 14, Д. 

30 (Божій даръ). юиайа«(1 
еодотія, Я. 3 1 , Іл. 4, 29, С. 

17, ОЕ. 22, Н. 1,Дк; 12(Бо-\ 
гомъ дароваяная)." • i»mn«,M»^ 

еоктиста, Ян. 3 1 , Н 9 (Вогомі 
созданная). 'А 61 '^лжто^ 

еофанія, Д. 16 (Bofa являющ). 
еофила, Д^ 28 (Богу мила). 

OTJtqfl ч <ГІІ .анН П—^йЯушЖ 
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П р чейь чудотворныхъ иконъ Божіей Матер, еъ указанішъ; 
(иви^ок) вр меня явл нія и м ета нахожд нія ихъ.' і Г ^ 

(Й8нР#а) ! .Ф • .г.і ..;' . tj-M .ІІІНПІІ. ! 

Абалст$ая-3намецвкая, 7 и 20 Іл., иъ Абалацкомъ мон., Тобол. г., яв. въ 1637 г. 
Абульскця — 11 In. 
Александргйетя-r.l С нтября. -і! 
Амартійская — П іАвгуста,,въ Амартійской обит. 
Антіохійская-Никецская—28 Мая. Ті; 
Аравійскчщ. шш Ар.апецкая—б Сентября. 
Ахтырская—2 1\ощ, въ соборномъ храм г. Ахтырки. 
Байбузская—26 Д., изъ. с.: Байбузъ, Hephiir. г.; пер. въ Кіево-Печ. лав. въ 1832 г. 
Балыканская—;30 Ін., въ г.Орл . г»Э г.І ,iir.i!.nqK< 

Барлрветя—Зб Декабря^ въ Москв . въ Благов щенскомъ соб., явил. въ.1392 г. 
Благодатное иебо, въ Москв , въ Архангельскомъ собор . 
Благоуханиллй цв гііъ, въ Воронеж , 15 Ноября. 
Бщуренте• ърево—26 Декабря. 

Боголюбская—25 Мр. и 18Ін.,въ Воголюб. м.Влад. г.; п. св. кн. Андр: Боголюб. въ 1157 г. 
Братсксш-Мевская—Ю Мая и;6 Сентября, въ Кіев . 
Ватщедская—21 Явв., въ Ватодедскомъ мон., на Авонской гор ', знамеіііе 807 г. 
Вз чраніе—І Ноября, въ Угр шскомъ мон., близъ Москвы, явил. въіПЭб г. 
Взысканіе потбгтосъ—Ь Ф. въ Москв , въ ц. Рождества Христова. что въ :ІІалатахъ. 
Византійсная—7 Апр. и 1 Мая, явил. въ 732 г. q»p) Г8 
Вцленскйя—Ы Апр., въпредм. Вильны. .і.І .•, 

Владимірская—21 Мая, 23Ін. и 26 Ав., наход. въ Москв , въ Успен. с. Пис; еван. Лукою 
на дск изъ того столаі за которымъ трапезовалъ Іис. Хр. съ Пвоею Матерію и Іосифоміі" 

Вларсернсная-7-2 Іл. ІІ/. ,І 1 ,6 Т 

Воетфъ ЫегггА Щ% ПІ .62 <) 
Вутиванская—2 Мая. !;: , tl (Э ,Ф (f^qBM 
В нская^.нт&въ Уграхъ, 15, Февраля. 
ВсгЬхъіЪкорбяітіхъ радоше—ЪА Октября. 

Вмфоиусскал—вг с;-Выдроауск . Новгородской губ. 18 Ін. .'•' .^ 

ГалаіШкая (что: въ.Персін)—4 Іл. Точное изображеніе ея находится въ Москв ,'йъ 
.(•Ц. лв. Тихона̂  что у іАрбатскихъ воротъ. 

Гербовйцкая—ЗО С нт.,і въ Успенскомъ-Гербовнцкомъ мон.,: блнзъ Кишипева.і oqin 
Гребенская—28'Іа.,-въ Москіі , 'в ц. Успевія Пресвятыя Вогородицы на Лубянк , 

. придесенаі-къг.вел.. князю Димитрію іДонскому гребенскими казаками. • 
Грі/вимская—22 Авг., въ Красногорскомъ, мон., Архангсльской туЬ. .яА 
Далматская—Г5 :Февр., въ Успенскомъ-Далматовсколъ мон., Пермской губ. 
Девпепіёрувская-г+29 Февр., явил. въ 1392 г. Р) б .аА ^ВННоН 
Донская—19 Августа. (влеі ; ! о) 6S л.І .Г.І.ІІІІІІПІГ.О 

Дофнишая-~-8 GHT., ВЪ ДОМВИЦКОМЪ МОН.; Черниговской губ., явил. въ V.6Q6if'.•".( 
Еіипетская—11 Янв., явил. въ 1060 r.j .еі ,01 .Ф (і5Е.ай11 

Елецкая—11 Янв. въ г. Ельц , Орловской'губ. 
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Елёцко-Черниіовская—5 Февр., въ Успенск. Елецк. ііоп., Черниг. ГІ, ЯВ. ВЪ 1060 г.' 

Ермансікая^-12 Окчі' 

Жщювскак'—! Мая, въ м. Жировицахъ, іЛит. еп. яв. въ 1191 г. 

Жтопріятная—въ Ватопедскомъ А он. мон. 

Заоникгевская—23 Ін., въ Вологодской губ.' *•< ; S1 .^л-^т^ 

Знаменія-Курская—8 Сн. и 27 Нб., въ г. Курск (см. Курск.-Кореп.), яв.въ 1295 г. 

Знаменгя-Новгородская—27 Нбр., въ г. Новгород . ' 

Иверская—13 Фвр., 31 Мрт., 13 Окт. и вторн. св. Пасхи въ Москв . 

Иіргткая—28 Іл., въ Игрицк. мон., Костр. г. 

Избавленіе отъ б дъ страждущихь. 

Илышская-Черниговская—16 Апр., въ Чернигов . 

Испанская—8 Апр., явил. въ 792 г. 

Исаковстя—ВСент:., въ Исаков. пуст., Яросл. г. 

Іерусалгімская—12 Окт!.,въ Москв , въ Усп. соб. 

Казанская—8 Іл. 22 Окт. 

Калужская—2 Сн. и 12 Окт., въ сел Калужк , Калужской губ. 

Каеиеровская—въ сел Касиеровк , близь Херсона. loqwm 8ji 

Кипрская—20 Anj). и 9 Тл., къ Москв , въ Успенскомъ собор . 

Кикская—26 Дек., въ Кикской обит., на о. Кипр . 

Козельщанская—въ дер. Козелыцнн , Полт. г. 

Молтская—У Іл., въ Колочскомъ мон., Смол. г. 

Коневстя—10 Іл., въ Коневскомъ мон. на Ладожскомъ озер (С.-Пегербургскойг.). 

Еорсунетя—Ъ Окт., в соборн. цер. г. Торопца. 

Купяптцкая—Ід Ноября. въ г. Кіев въ Софійскомъ собор . 

Еурская-Коренная—8 Сент. и въ пятн. 9 нед. по Пасх , въ Курск , яв. въ 1292 г. 

Лпдсі:ая—26 In., наиис. по приказ. св. Германа, патр. цареград^ «J'a 

Лорецкая-- 14 Сент.; находится въ Италіи, въ Лорецкомъ нон., явил. въ 1291 г. 

Любечская—1 Мая, въ Кіев , въ Софійскомъ собор , перенесена изъ г. Любеча (Чер-

ІПЙГОВСКОЙ губ.) кіовскпмъ митроволитомъ Гедеономъ въ 1690 г. 

Макоимовстя—Л?, kwp., во Владнмір , въ собор . Писаиа по повел нію иитропо-

лита Максииа въ 1299 г. яшпоМ ,.1'нл Ч .атэ;1-м ла ,.таО S I — R 

ЛГателикійская—29 Мая, явил. въ 991 г. 

Мішская~-пъ Минск , лвил. пъ 1500 г. 

Мирожсшя—24: Gem., ъъ Спасо-Мирожскомъ яон., Псковской губ. 

Міасинская—1 Сн., при Льв Исавянин б. бротена въ озеро въ Міасинск. обит.; 

въ 856 г. яв. на ооверх. воды. .ніідвпэ воаэн кокЭ ,<ГХС:\ПІІІ;. • і ,« -

Моденстя—въ Косин , Москов. у зд., 20 іюня. 

Молдавская—13 Март.; въ г. Ннколаев Херс. губ. И—'л .нЬп^ 

Молченская—24 An., въ Молч н. Сбфроніев. пуст., Курской егі., явил. въ 1635 г. 

Муромская—12 Апр , въ Рязани, въ собор . 

Неопалимая купина—і Сент. л SGOJ а» .лнав 

Неругиимая т нй—въ Кіево-иофійскояъ сббор .чіэяолГ 

Неувядаемый цв тъ—3 Апр. 

Нечаянная радость.^МІ <гч .г.г.ан ..тяО SI—«и Ьт ош .KM«JHIS,V>MJ) 
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иовгородекая—%0 Дк. въ ^.Новгород -С верск і Лерниговск. г., явил. въ 1301 г. 
Новодворская—20 Дк., въ Суражицкомъ мон., Чернигов. губ. Писана митр. Петромъ. 
Новоншитская—15 Сн., въ Моекв , въ придворн. соб. Всемилостиваго Gnaca, что 

за золот, р шетк., явил. въ 372 г. 
Овиновская—12 Авг., въ Паисіевомъ ион., Костромской губ. 
Оінетдная—Щ Февр. оиС 
Озерянская—въ Куряжскомъ Харьковскойъ иои. (Крестный івдъ 30 Снт. и 22 Ап.). 
Оковіщкая—$ 1л., въ г. Ржев , Тверской губ. 
Оранская—2\ Мая, въ Оранской пус.тыви, Нижегородской губ., явнл. въ 1&29 г. 
Орловская, явил. въ 1643 г., Мая 21. 
Остробрамская—на городск. Виленсчихъ ворот. 
Пахромская—3 Декабр., явил. въ XV в. 
Петровская—24 Авг., въ Москв , в Усденеквиъ собор . Цисана св. Петромъ инт-

рополитоиъ въ 1310 г. и перенесена тъ въ Москву въ 1325 в. 
Печерская—3 Мая, въ Кіево-Нечерской лавр . 
Пименовская—6 Ia.j въ Москв , въ Благов щенскомъ собор . Принесена изъ ЦарьА 

града митрополитомъ Московскииъ Пименолъ въ 1387 г. 
Почаевская—8 сент;. въ Почаевской лавр , Волынской губ. 
Похвала Пресвятыя Богородины—въ субботу 5 вед. Вел. поста, Праздн етво уста-

новлено въ IX в. Изображеніе находится въ мооковскомъ Успенскоиъ собор . 
Призри на смиреніе—\Ъ Сент., въ Псков , въ собор , явил. въ ШКОВСКОЁ губ., ва 

Каиен. озер въ 1420 г. 
Псково-ІІечерская—15 Авг., 7 Окт., и въ 7 нед. по Пасх , еъ Псково-ІІечерскомъ 

мон., явил. въ 1472 г.; празднество установлено по чудесамъ въ 1523 г. 
Псково-ІІокровская—1 Otw., въ Псково-градской Покровской церкви. Празднество 

установлено въ память избааденія Пскова въ 1581 г. отъ осады Ваторія. 
ІІупшвльская—2 Мая, въ Путивльскомъ мон., Курской губ., явил. въ 1238 г. 
Ратьковскан, въ с. Рудн , явил. въ 1867 г. 
Ржевская—11 Іл., въ Москв , въ д. сей иконы, у Пречистен, вор., яв. въ 1639 г. 
Рішская—12 Мрт. Во времева апостол. чудесно изобразилась ,въ Дидд , на стояп . 
Руденская—12 Окт., въ м ств. Рудн , Могилевской губ,, явнл. въ 1687 г. 
Р пицкая, въ Чернигов . 

Св нская—3 Мая, 17 Авг., въ Св нскомъ «он., Ордовской губ., яв. въ 1288 г. 
Святогорская—17 Іл. въ Святогор- мон.т Псков. г. Нриа сена изъ Кі ва въ 1569 г. 
Свято-Илшнская-^10Жа.])іа.. 
Себежская, въ с. Липкахъ, Смоленской епархіи. 
Селтерская—1 Дек., въ Нилов. пуст., Тверск. губ. 
Семтородная—15 Авг., въ Семигороднсій пустыни, Вологодской губ. 
Седміезерская'—2().Ія. 28 Іл. и. 13 Окт., въ Седміезерской пустыни, Кааавской губ. 
Силуамская—1 Авг. Праздв. установл. имаерат. Мануиломъ. 
Ситлгйская - 5 Февр., явил. въ 1092 г. 

Словенская—23 Сент., въ Словенской Богор. пустыни, Костром. г., явил. въ 1635 і\ 
Сло о плоть бысть—9 Марта. .qni 

Смоленская что подъ Ярославлемъ—12 Окт., явил. въ 1642 r. . i)oq киями.лх. 
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Смоленская-Одтитрія,—28 Іл., въ Смоленск , въ соб. Праздн. установл. вел. кн. 

Василіемъ Васпльевичемъ, въ пам. перен. ея изъ Москвы въ Смолен. въ 1456 г. 

Сокольская~23 Фв., въ Гокольск. мон., Полтавск. епарх. ТІросл. съ 1731 г. 

Сосновская—въ Соловецкомъ мон. 

Св. Софіи—npdMydpocmn Боэюгей, въ Кіев въ Софійск. соб. Пр. 8 Сентября. 

Спасительница утопающихъ—въ с. Ленков , въ 8 в. отъ Новг.-С верс. 

Споручница грынныхъ—въ четв. 8 седм. по Пасх , въ Ординскомъ м., Орлов. губ. 

Старорусския—4 Мая,, въ Ст. Рус Новгород. губ. ' t \ * 

Страстная—19 Авг. и въ б-е воскресен. no Пасх , въ Москв , въ Страст. юн. 

Сырковская—въ Новгор. д вич. мон. 

Сямская—8 Сент., въ Сямскомъ мон., Вологод. губ. 

Тамбовская—16 Апр., въ Тамбов , въ ц. св. Стефана, явил. въ 1692 г. 

Теребинская—14 Мая, въ Теребннской пустыни, Тверев. губ. 

Тихвинская - 26 Ін., въ г. Тихвин , въ Успенсковіъ м., Новгород. г., яв. въ 1383 г. 

Тоболъская—5 Іл., въ Тобольск. соб. 

Толгская—8 Авг., въ Толгск. мон., Яросл. губ. 

Трехъ радошей-^яъ Москв , въ ц. Троицы, что на Грязяхъ. Праздн. 26 Декабря. 

Троеручица—28 Ін. и 12 Іл., въ В лобереж. пуст., Орлов. г, Прин. первыаъ устроит. 

этой пуст., іером. Синеономъ въ 16611\ 12 Іл., въ Москв , въ ц. Покр.чтовъ Голикаіъ. 

Тупичевская—15 Авг. и въ день Сош. Св. Духа, въ Тупичевскомъ Свято-Духов 

мов., Могилевской губ. 

Умиленіе—въ 7 нед. по Пасх , въ Псково-Печерскомъ ион., Псковск. губ. явил. въ 

1521 г. празднество установлено съ 1601 г. 

Устюжская—8 Іл., въ Москв въ Успенскомъ собор подлинвая, а коііія въ Вели-

комъ Устюг въ соборн. церк. х 

Утоли моя печали—25 Янв., въ Моіжв . 

Филеішская—12 0., въ С.-ІІетер. г., въ Гатчив. (собор.) ц. Прислана съ остр. Мальты, 

вм ст съ част. Животвор. Кр. Г-ня и десною рук. іоан. Крест. въ даръ имп р. Павлу I. 

Холмская—въ г. Холи . 

Цареградская—25 Апр., 17 Сентября, явил. въ 1071 г. 

Цесарская — 9 Апр., явил, въ 799 г. 

Ц лительнпца — 18 Сентября. 

Ченстоховская—6 Мр., въ С.-Пет., въ Казан. соб. Прин. по взят. кр п. Ченстох. въ 1813 г. 

Чирская—въ Псково-Троицкомъ собор , 16 Іл. 

Что тя наречемъ—6 Март., въ Москв , въ Архангельскомъ собор . 

Чухломская—въ Костромской губ., 15 Авг. 

Шуйстя—11 и 28 Іл., въ собор. ц. Воскресенія Храстбва, въ г. Шу . Влад. губ. 

Югская~28 Іл., въ Югской пустыни, Яросл. губ. 

Ярославская—8 Ів.. въ Ярос, въ ка . соб., Прин. въ Яр. блгв. кн.: Василіемъ и Констант. 

Яскинско-Печерстя—3 Мая. Прин. въ Кіевъ изъ Царьградавъ 1085 г. (см. Печерская). 

Яхромская—14 Окт., въ Космин мон., Владимірской губ., явил. въ 1482 г. 

едотьевская—2 Іл., яв. въ 1487 г. близъ с. едотьева, откуда прин. въ г. Рязань. 

едоровская-КосіЩ)омская—-14: Мр. и 16 Ав., въ Костром , въ Успенскомъ собор . 
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ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ, 

Епископъ Пермскій и Соликамскій—Петръ. 
Экономъ архіерейскаго дояа—іеромонах Аркадій, казначей—іером. С ргій, 

очередный—іероионахъ Іеронимъ, іеродіаконъ—Веніаминъ; и. д. секретаря при 
архіере —к. р. Дм. Осип. Поповъ. 

. 

Пермская Духовная Консисторія. 

Члены: 1 ст. протоіерей Григ. Иван. Остроушовъ. 2 ст. прот. Вас. Алекс ев. 
Будринъ, 3 ст. прот. Иринархъ Вас. Пьянковъ, сверхштатный—свящ. Никан. Никол. 
Пономаревъ; секретарь—титул. сов. Ал—ндр. Яковл. Св тловъ; и. д. казначея—к. 
сл. Алекс й Павл. Шиловъ; столоначальники: 1-го стола—к. р. Ивапъ Васпльов. 
Удинцевъ, 2-го стола—к. секр. Ал—вдр. Дм. Богоявленекій, 3-го стола—к. секр. 
Пав. Вас. Удинцевъ; и. д. рогистратора—к. сл. Гр. Гр. Агафоновъ; и. д. 
архиваріуса—к. сл. Ал—ндр. Влад. Гар векій. 

. , . , , • 

Пермская Духовная Семинарія. 

Почетный блюститель—куп. Вас. Мих. Насеоновъ. Ректоръ семииаріи—прот. 
Конст. Мих. Добронравовъ, инспекторъ—с. с. Пав. Сем. Потоцкій, помощники 
его—кандидаты богословія Ив. Коз. Сахаровъ и Нпколай Палыновъ; преподава-
тели: священнаго писанія и еврейскаго языка—к. сов. Ал—ндр. Ив. Тихоміровъ, 
основнаго, догматическ. и нравственнаго богословія—с. с. Конст. Иваіі. Любимовъ, 
сраввительнаго богословія, исторіи и облнченія раскпла—канд. богосл.—Никол. Серг. 
Краеовскій, логики, философіи, психолигіи и дидактики-с. с. Ал—-ндр. Никол. 
Юрьевъ, гомилетики, литургики и практмческаго руководства для пасгырей—канд. 
богословія—іерояонахъ Никодимъ, гречсскаго яз.—прот. Іоанпъ Вас. Новоеель-
скій, словесности, исторіи и фрапцузскаго яз. с. сов. Валер. Ал—нд. Фаминекій, 
математики и фнзики—канд;. униворс. Влад. Ал—ндр. Кандауровъ, латинскаго яз. 
канд. бог. Ив. Романовъ, церкопной и библрйской исторіи—свящ. Ал—ндр. Павл, 
Холмогоровъ, гражданской иеторіи и н мецкаго языка - канд. богослов. Бикол. 
Петр. Арсеньевъ (опъ же секрстарь правлснія), п нія—свящ. Вас. ед. Стр ш-
невъ, гимнастики—к. секр. Веніам. Ив. Селивановъ (опъ же фельдшеръ семіінар-; 

ской больницы), врачъ—докторъ медицины к. сов. Пав. Нгшол. Серебренниковъ, 
и. д. эконоиа—діак. Мих. Ег. Алхутовъ.іцерк. стар. —куп. Петр. Дем. Демидовъ. 
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Духовныя училища. ^ЯОН МЙМ .in'i І .Щ 
oqboj оЯ J 

ПЕРМОКОЕ. Почетный блюститель—куп. Григ. Вас. Бердинскій, Смотритель 

училища—с. с. Геннад. Иван. Холмогоровъ, помощникъ его—к. а. ед. Григор. 

Макарьевъ; преподаиатели: греческаго яз.—с. с. Ив. Вас. Покровскій, русскаго 

и церковнославян. яз. -с. с'. Ал—ндр Никанор. Макарьинъ и студен. семинаріи 

Вас. Ильичъ Поповъ. латинскаго яз.—в. с. Григ. Иъ. Смирновъ, ари метики и 

географіи—с. с. Евгр. Макс. Покровскій, церкив. в нія—свящ. Вас. ед. Стр ш-

невъ, чистописанія —н. ч. Елеаз. Соф. Старцевъ. Надзиратели: студ. сенинар. Ив. 

Ал—вдр. Порошинъ, окоич. кур. сеиин. Ник. Мих. Мультановекій и бкон; кур. 

семин. Мих. ед. Наумовъ. Врачъ-док. мед. к. сов. Пав.Никол. Серебрениковъ. 

СОЛИКАМСКОЕ. Сиотритоль училища—-с. с. Пав, Ал—ндр. Богородицкій, 

иомощн. его—н. сов. Алекс й. Алекс ев. Палевъ; преподаватели: греческаго яз—к. 

а. Африк. Гр. Коровинъ, лативскаго яз;—кавд. богосл. Мих. Вас. Магницкій; 

русскаго и церковно-славяв. яз.—канд. богосл. Ив. Мих. Осокинъ и к. а. Никол. 

Львов. Серебренниковъ, географіи и ари мет.—н. с. Ал —ндр. Ад:—ндров. Ар-

хангельекій, п нія—свящ. Нафан. Григ. Коровинъ, чистопис.—свящ. Ал—ндр. 

Гр. Коровинъ; врачъ—к. сов. Ив. Мих. Малі въ; экономъ - студ. семнн. Никол. 
• • ' • . , • • • 

Степ. Петровъ; почетвый блюститель по хозяйственной части—куп. Григ. Максим. 
Касаткинъ. 

Пермское Епархіальное женское училище. 

Предс датель сов та -свящ. Ив. Петр. Пьянковъ; члены сов та: протоіерей 

Евгр. Матв. Кудрявцевъ, свящ. Илья Як. Поповъ. Иачальннца училища—дом. 

настав. —Люб.' Вас. Первушина; вЬспнтательницы—дрм. уч. Таисія Вас. Мусер-

ская, дом. учит. Ал—ндра Гаврил. Уварова, дом. учит. Лидія Павл. Егорьева, 

дом. учит. Фолиц. Владіш. Будрйна, дом. учнт. Ал—ндра Максим. Кадешникова, 

дом. наст. Марія Андр. Б льтюкова; преподавателй и преподавательницы: педаго-

гики—свящ. Никаиор. Никод. Пономаревъ, русскаго языка и словесностй—дом. 

наст. Людмнлла Степ. Завьялова, исторіи н Ееографіи—дом. наст. Юлія Григор. 

Остроумова, математики—канд. унивёр. Влад, Ал—вдр. Кандауровъ и дом. уч. 

Люб. Григ. Зубкова, физикн с. с. Антое. Флоріан. Жилевичъ, п вія—Як. ед. 

Шубинъ, чистописанія—Агнія Никол. Леонтьева, рукод лія—Анна Андр.-Шут-

кина. Врачъ^—докт. медіі к. сов. Пав. Никол. Серебренннковъ, фельдшеръ— 

Конст. Антон. Макуринъ. Экономъ—діак. Никол. Мих. Алебастровъ. 

;draoMHd(Hil ;<гяояин. 

Пермсній Епархіальный Комитетъ Православнаго Миссіонерскаго 
Общества. 

ш кзнадохнап-онаоноэу пвноэмнхувд ВБновонБфзтО нвкомдеП 
Предс датель—преосвящ. Петръ, епископъ Пермскій и Соликамскій; товарищъ 

предс дателя—д. с. с. Ив. Михайл. Степановъ; члевы: с. с. Сер. Як. Дроздовъ, 

с. с. Алекс й ІІах:. Раменскій, коммерц. сЬв". Ал —нд. Павл. Кропачевъ, коимер 

сов. Ив. Ив. Любишовъ, к. сов. Ал—ндр. Аким. Надеждинъ, пот. поч. гражд. 
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Ал—ндр. Григ. Каменекій, куп. Петръ Павл. Eлтышeвъ^ протоіерен: Ал—ндръ 
Ал—ндр. Воскресенскій, Конст. Мих. Добронравовъ, Гр. Ив. Остроумовъ; 
казначей—протоіерей Евгр. Ма.тв. Кудрявцевъ; д лопроизводитель—к. р. Дмитр. 
Іосиф. Поповъ. 

_ , . „ . aqBMBM 

Противураскольническая миссія Пермскои епархіи. 
Епархіальвыі миссіонеръ и зав дующій Пермскнмъ округомъ—протоіерей Стеф. 

Ал—ндр. Луканинъ; окружные миссіонеры: Чердынскаго округа-^свящ. Гаревско-
Васильевскаго села Дермскаго у. еод. Денис. Логиновскихъ, Кунгурскаго окр.— 
свящ. Кунгур. собора Николай Алекс ев. Агафоновъ, Соликаискаго окр. -священ. 
Кизелов. зав. Соликац. у. Кес. Вас. Пономаревъ, Осинскаго окр.—свящ. Вольше-
Усинскаго села Осинскаго у. Іаковъ Евдоким. Грошевъ, Оханскаго окр.—свящ. 
Павловскаго з. Оханскаго у. Гевнадій Ив. Плетневъ, Красноуфим. окр.—Архиманд-
ритъ Зоеима, его помощн. куп. сынъ Левъ Евфим. Ершовъ. 

. 
Пермсное православное церковное братство святителя Стефана 

епископа Пермскаго. 

Сов тъ братства. Предс датель—ііреосвящ. Петръ, епискоиъ Пермскій u 
Соликамскій. Товарищи предс дателя: протоіерей Ал—идр. Ал—ндр. Воекресен-
екій, ректоръ дух. семинаріи иротоіерей Конст. Михайл. Добронравовъ. Члены: 
протоіерей Иринархъ Васил. Пьянковъ, уиравляющій государствеииыми имущества-
ми—д. с. с. Іустинъ Яііовлевичъ Голынецъ, директоръ народныхъ училивдъ с. с. 
Алекс й Пахом. Раменскій, протоіерей Вас. Петр. Удинцевъ, секрет. губерн. по 
земск. и городск. д л. присутствія к. сов. Зах. Мих, Благонравовъ, ^куп. Васил. 
Мих. Нассоновъ, членъ-казначей—протоіерей Васил. Алекс ев. Будринъ, членъ-
секретарь—преподав. дух. семинаріи с. с. Конст. Ив. Любимовъ; д лоііроизвод.— 
и. д. протодіакона Мат . Яковл. Поповъ. 

Пермская Епархіальная церковно-учительская школа, при братств 
св Стефана 

Предс д. сов та и наблюдатель школы—протоіерей Григ. Ив. Остроумов ; 
зав дующій школою и преподаватель педагогики, священной, церковной и грааіданской 
исторіи—священ. Ал—ндр. Павд. Холмогоровъ; иомощникъ зав дующаго и препо-
даватель ц рковн. устава, русскаго яз., ари метики и географіи—діаконъ Конст. 
Ал—ндр. Колокольниковъ; преподаватель катихизиса—с. с. Конст. Ив. Любимовъ; 
учителя: п нія—свящ. Вас. еод. Стр шневъ, иузыки оконч. кур. семіін. Аркад. 
Никол. Липинъ. 

Пермская Стефановская двухклассная церковно-приходская школа. 

Наблюдатель—свящ. Ал-ндр. Павл. Холмогоровъ; законоучителя: свящея. 
Никаноръ Никол. Пономаревъ, діак. Вас. Дл. Из ргинъ; учителя: ст. сеи. Влад. 

• • 
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Андр. Кузовниковъ (зав дующій школою), ок. нур. еем, Дм. йв. Гавриловъ, ок. 
а. ссв.РНИКОЛ Павя.,Б ляевъ, Еакол. Алекс св. Сбребренниковъ. 

-Ншу.ачэГІ ЛЛ\-І;І'[ .Е.оаыН .н щкаа І<\ 

Лермскій Епархіальный училищный сов тъ. 
-BHoqoH .аВ . . ' • • .гаонннаП . 

Предс датель • протоіерей Конст. Мик, Добронравовъ; члены: протоіерей 
Иринархъ Вас. Пьянковъ, протоіерей Гр. Іоаннов. Остроумовъ, протоіер й ед. 

ед. Любимовъ, протоіерей Василій Петр. Удинцевъ, с, с. Алекс й Пахом. Ра-
менскій, с. с. Павелъ Семенов. Потоцкій, с. с. Ал--ндр. Никол.іВДр^евті; секре-
тарь—йванъ Ал —ндр. Виноградовъ; д лопроизводитель—г. секр. Павелъ Васил. 
Удинц въ; казначей—(вакансія). ..ьм , ; .н ^аогьэавЭ 

.0HH9ifi9qx0 .1 : ' ;аоп,вшді5М .мД .qrell .яоа 
О Х Д - І І . І О Н І Я К н и р х . у ч и л ц и ц н . с о в х-а: ,<гаэШВ1і 

. сГ.чынодоЭ .іііі ..ill 
ПЕРМСКА.ГО. Предс датель—прохоіерей Вас. Петр. Удинц въ, а за его бо-

л знію и. д, предс дателя—протоіерей Ввграф. Матв. Кудрявцевъ; члены: прот. 

Стеф. Ал—ндр, Луканинъ, свящ. Илья Як. Поповъ, свящ. Іоаннъ Петр. Пьян-
ковъ, свящ. Никол. Мих. Цв товъ, свящ. Георг. Некраеовъ,—свящ, Никаноръ 
Никол. Пономаревъ, с. с. Геннад. Иванов. Холмогоровъ,— с. с. кл—вщ^. Вас. 
Синак вичъ, с. с. Аркад. Ал—ндр. Малл евъ, с. с. Ал—ндр. Алекс ев. Дмит-
ріевъ, Никол. Владим. Павловъ, т. с, Аиоллон. Ив. Прозоровекій; членъ-секре-

тарь—свящ. Анд. Пет. Знаменскій; членъ-казн.—свящ. Серг. Ник. Кудрявцевъ. 
СОЛИКіШЖАГО. •Предс датель—протоіер й-Пётръ Сешв. Киеея въ, члены: 

аріимандритъ Тихонъ, свящ. Никол. Фотіев. Поноеовъ, свящ. На ан. Гр. Коро-
винъ, Пав. Ал—ндр. Богородицкій, Вас. Конет. Семченковъ, Авг. Леопольд. 
Шлиттеръ, Пав. Алекс ев. Дмитріевъ, Евг. Карл. Бринкианъ, Конст. Ал—нд. 
Садовскій и земскіе начальники у зда; членъ-казначей--свящ. Ал—ндр. Григ. Ко-
ровйнъ, члейъ-секретарь—свящ. Вас. Георг. Пьянковъ. 

ЧЕРДЫНСКАГО. Предс датель—протоіерей Іоаниъ Максим. Троицкій; члены: 
протоіе^ей Петръ Ал—ндр. Серебреннйковъ, свящ. Никол. Петр. Конюховъ 
(овъ же казначей отд ленія), Никол. А йног. Синйцынъ, Никол. Степанов. Сели-
вановъ, свяііі. Аркад. А анас. "ІГерВушйнъ, членъ-секрётарь—священ. Вас. Яков. 
Бабинъ. 

КУНГУРСКАГО. Предс датель протоіерей Мих. Ив. Холмогоровъ; члены: 
предс датель у здн. съ зда, баронъ Ниісол. Петр. фонъ-Медемъ, свящ. Ив. Вас. 
Протопоповъ, свящ. Никрл. Павл. Поповъ, свящ. Петръ Павл. Прномаревъ, 
с. с. Петръ Георг. Соколовъ, к. сов. Мих. Ник. Колышкинъ^ куп. Дмит. Иван. 
Елтышевъ, куп. Петръ Вас. Ваеильевъ и земскіе начальники у зда; членъ-сек-
ретарь—священ. Ал—ндр. Ал—ндр. Коровинъ; члены наблюдатели школъ: свящ. 
Никол. Ал—ндр. Поповъ, свящ. Антонинъ Петр. Знаменекій'. 

КРАСНОУФИМСКАГО. Предс датель—свящ. Іоаннъ Мих, Луканвнъ; члены: 
протоіерей Іаковъ Іоаннов. Братчиковъ, свящ. Тихонъ Іоаннов. Чижевъ, n а. 
Серг. Абраиов. Свиридовъ, с. с. Ал—ндр. Гр. Безсоновъ, к. сов. Ив. Ив. Бар-
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суковъ, м щ. Степ. Мих. Коробовъ, п. поч. гр. Ив. Артем. Шёвелйнъ, к. а. 
Иван. Мих. Луканинъ, протоіерей Евгеш Коровинъ и seMCKiff йачальнііки у зда; 
секретарь—священ. Никол. Васнл. Первушинъ. 

OXAHCKAFO.'Предс датель:-свящ, Іоаннъ Іосиф. Коронинъ; члепы: священ. 
Георг. Пьянковъ, свящ. Евгеній Іоаннов. Старицынъ, к. сов. Гр. йв. Корона-
товъ, К; а. Никол. Никит. Сыпачевъ, к. а. Алекс й Ив. Семеновъ и земскіе 
нача^ьники у зда; членъ-секретарь—свящ. Ннкол. Веніам. Селивановъ, члонъ-каз-
начей-свящ. Іоаннъ Гр. И о е о х и н ъ . 

ОСИНСКАГО. Й: д. иредс дателя—свящ. Ал—пдр. Ив. З а в е д евъ; членьі: 
свящ: Пет. Ал—ндр. Шиловъ, свящ. Илья Вас. Колотиловъ, свящ. Ник. Ал—нд. 
Савеловъ, н. с. Никол. Вас. Двиняниновъ, с. с. Ал~ндр. Андр. Пбпов-ъ, к. 
сов. Петр. Д». Маршаловъ, к. а. Левъ Павл. Охременко, крест. Ал—ндр. Евф. 
Кармашевъ, куп. Стоп. Филип. Моклецовъ, куп. Алекс А. ед. Чердынцевъ, 
куп. Ив. Ив. Сорокинъ и земскіе начальннки у зда; членъ-секретарь и казначей— 
діак. Ал-^-ндр; егіёранскій, Набліодатели'церковно-приходскіпъ школъ; протоіерей 
Никол:. Алекс ёв. Старицынъ; священники: Ал—ндр. Иван. З а в е д евъ, Някох. 
Богоявленекій, Никол. Черепановъ, Владии. Б л о з е р о в ъ , Петръ Исполла-
товъ, Порфир. В тошкинъ, Никол. Смирновті, Евген. Будринъ, ед. Адріа-
новскій. .craoqo-

-тымД .аэЙ-эяоиА .qr.i; - кА л :0 .'<Г8 І"К,ІІЯМ л р н — r J . .Reaql .a .0 . ^ Р н а ч в н н Э 

Соликамскій мужской монастырь. 
.jasuaHq^Y''1 :нінэнбпівн8 .тэіі . <іЧ«т 

Настоятель—архимандритъ Тихонъ, казначей—вакансія. * 
-oqoM .q4 I .дікзэ ^аоооноП нИ .jau&d . J H O X M T дтндднвинідв 
.діьоі Пермскій Успенскій монастырь. 

,iHHqa : radiqiHME , ЛбИ г ^ э т т ы п , Ш 
Настоятелыіида - игуменія Руффина, казначея—монахиня Н и н а , дуірвиикъ 

и настоятель церкви—иротоіерей Гр. Ив. Остроумовъ, ктиторъ ,и попечитель оби-
тели—п. поч. гражд. Ал—ндр. Григ. К а м е н с к і й . Въ д тскоиъ иріют и церкоішо-
вриходской при аемъ шкрл : попечительница—игумеиія Руффина, начальніща ирію-
та u смотрительница школы—ионахиня Нина, законоучитель:—иротоіерей Гр. Иван. 
Оетроумовъ, учительиица—Ольга Андр. Кузовникова, восііитательиица ионахиня 
Платонида. ' ^ ^ 

:ннвв.р :<гаочоіомаоХ аВ ,ін1І ;11 .ОІкЮТІІШЯ 
Кунгурскій Іоанно-Предтеченскій женскій монастырь. 

„ ! .ткт .drAonon . тт • J a o n o n o T o g n 
Настоятельница—игуменія Таиеія, казначея монахиня Никія, благочинная— 

монахиня Е в л а м т я . 
ЭІЯОМ Е « jaeditHOBa ,эва .щші .щл ,<гаэшитп,3 

Красносельсиая Іоанно-Предтёченская женсная община. 
-НІИЭН ІЧВ чопоП 

Настоятельница—игуменія Ангелина, казначоя—монах. Аре нія, ктиторъ 
и попеч. обитейи куц. Ив. Александр. Рязанцовъ. lovoqn 

-qaa . . r a o u o o s s a q'i •; в . .<raoAHqHaO .aoKeqdA .aqeO 



списокъ 
СОБОРОВЪ И ЦЕРКВЕЙ ПО ОКРУГАМЪ 

(съ обозначеніемъ состава причтовъ, средствъ ихъ содержанія, числа при-
хожанъ и проч.) 

Исправлено по 1- августа 1895 года. 

Въ г. Перми. 

При Епархіальномъ Архі ре . 

1. Ііа едральный Спасопреображенскій соборъ, кам.. постр. въ 1819 г. 

ІІрот. 1, ключ. 1, свящ. 2, протод. 1, діак. 2, ипод. 2, псалом. 2. ионом. 2. Зейли 

u церк. дом. и тъ. Жалов. 2801 p., въ т. ч.: прот. 400 p., ключ. 300, свящ. й 

протод. ао 250 руб., діак. и- ипод. ио 180 руб. н 2 псал. ио 140 руб. Кап. прпч. 

22023 р. 75 к. Дох. 8450-.руб. Причтъ: благочинный настоятель собора протоіерей 

Александръ Александр. Воскрееенскій ок. к. Кіев. д. ак. канд. бог. 1871 г., юі. 

наперсный крестъ; ключарь, црот. Василій Алекс. Будринъ, ок. к. П. с. студ. 

1854 г.; им. орд. св. Ан. 3 ст., бронз. напер, кр. въ пам. войны 1853—1856 г. г. 

и зол. наперс. кр. Св. Син. 2-й поиощ. наст. прот. Ирияархъ Васил. Пьянковъ 

ок. к. 11. с. I раз. 1852 г., им. орд.: нап. бр. кр. въ пам. войны 1853 и 1856 г.г., 

св. Анны 2 ст., зол. нап. кр. Св. Син. и уйрашенный нап. кр. отъ окруж. дух. ио 

случаю 35-л тія служ. въ священ. сан ; свящ. Алекс й Іоан. Будринъ ок. к. П. с. 

1 разр. 1882 г., им. камилавку; сверхштатный священникъ Александръ Николаевъ 

Тіуновъ, изъ учнтелей, сост. сиотрнтел. Перм. епарх. св ч. завод. іісправ. должи. 

протодіакона шт. діак. Матв й Яков. Поповъ ок. к. Далм. д. у. 1872 г.; Василій 

едоров. Стр шневъ овященникъ, увол. изъ УІ клас. Рязан. дух. семнн. 1892 г.; 

шт. діак. Іоаинъ Мих. Лебедевъ, нзъ IV кл. Ряз. д. сем. 1890 г.; діак. Евгеній 

Отеф. Б ляевъ, ув. изъ III кл. Чистопол. д. у.; на вак. нпод. діак. Александръ Ми-

хайлов. Хлопинъ ок. к. П. д. у. 1873 г.; на долж. 2-го ииод, Іоаннъ Штров. 

Дмитріевскій, ПЗЪІІІК. Ряз. д. у. 1887 г.; псал.: Петръ Іоан. Богоявленекій нск. 

нзъ II кл. П. д. у. 1885 г., Іоаннъ едор. Кизнерцевъ III кл. Елаб.д. у. 1880 г.; 

пон. Николай Вас. Шишаковъ, нзъ V кл. П. д. с ; пон. Васнлій Стсф. Воскре-

сенскій, ок. к. въ Солик. д. у. 1887 г. 

2. Петіюпавловшй соборъ, камен., постр. въ 1757 г. ІІрот. 1, евящен. 2. 

діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 771, дер. 8 въ l/a в. Жал. н тъ. Доход. не пок., 

каи. 10832 р. 7 к., усад. м. въ арен. за 400 p., лавка въ ар. Прот. Василій Пет. 
Адресъ-Календарь Пермской Епархіп. 1896 г. Отд. I. 4. 
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Удинцевъ ок. к. П. с. студ. 1860 г., им. орд.: св. Ашш 2 н 3 ст. и зол. наи. 
кр. Сп. Синод.; свящ. Іоаннъ Алекс. Никитинъ, ок. к. II. с. 2 раз. 1862 г., им. 
зол. нап. кр. Св, Син.; свящ. Іоаннъ Стефан. Серебренниковъ, ок. к. II. с. студ. 
1866 г., им. кам. и нап. кр.; на діак. вак. свящ. Александръ Іак. Сабуровъ, ок. к. П. д. у. 
1870 г.; псаломщ. діак. Георгій Павл. Порфирьевъ, ув, III кл. С. д. у. 1874 г.; 
діаіг. на вак. 2-го псал. Нпколай Семенов. Наумовъ, нигд не обуч.; сверхштат. 
псаломщ. Василііі Вас. Головинъ, 3 кл. П. д. у. 1879 г. 

При семъ собор прнппсн. Успенская кладб. дерев. церковь постр. 1785 г., 
каи. 8720 р. 

3. Рождеетво-Богородицкая ц., кам. постр. въ 1788 г. 3 свящ., 1 діак., 
3 псал. Прихож. 1501. Жал. н тъ. Доход. 9761 р. 15 к., % съ прнч. кап. 300 р. 
Церк. д. 1, усад. з. Прот. (на вак. свящ.) Андрей Аникит. Будринъ, ок. к. П. с. 
студ. 1836 г., им. орд.: св. Анны 3 и 2 ст., св. Владииіра 4 ст. и напер. крест.: 
бронзовый въ память войны 1853—1856 г.г. и золот. Св. Син.; прот. Евграфъ Мат. 
Кудрявцевъ, ок. к. П. с. студ. 1862 г„ пм. орд. св. Аниы 3. св. и зол. пап. кр. 
Св. Снн.; свящ. Никаноръ Ннк. Пономаревъ, ок. к. Каз. д. ак., канд. бог., 1889 г.; 
им. набедр. діак. Константннъ Алексан. Затопляевъ, :-5 кл. П. с. 1873 г.; діак. (на 
исалом. вак.) Дтаіітрій Александров. Затопляевъ, 8 кл. Еіс. д. у. 1876 г.; діак. 
(на псал. вак.) Стефанъ Дмитр. Бажуковъ, обуч. въ Нытвнн. зав. шк.; іісаломщ. 
Василій Васильев. Богородицкій, ок. к. Каз. д. ак. д йств. студ. 1882 г. 

4. Свтпо-Тр&ицкая ц., каы., постр. въ 1848 г. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. 
Прихож. 999. Жалив. н тъ. Доходъ не показ., иричт. кап, 4592 р. Церк. д. 2, 
флиг. 2 u лавка. 1-й свящ. Владиміръ Вас. Страмковекій, студ. Витебск. д. с. 
1879 г., им. скуфью; 2-й св. Николай Кудрявцевъ, ок. к. сем. 1 p.; состоящій 
на шт. діак. вак. протодіак. Константинъ Авраам. Пономаревъ, ок. к. П. д. с. 
3 p., 1883 г,; на вак. псал. діак. Василій Сем. Будринъ, выс. от. П. д. у. 1865 г.: 
псаломщ. Николай Васил. Будринъ, ок. к. П. д. у. 1889 г. 

5. Всесвяіпская новокладб. ц., камен., постр. въ 1836 г. Свящ. 1, псал. 1. 
Прихож. 425. Жалов. н тъ. Доходъ 1000 p., причт. кап. 6550 руб. Церк. дом, 2. 
Свящ. Іоаннъ Андр. Будринъ, ок. к. П. с. студ., им. камил., зол. нап. кр.; діак. 
(на псал. вак.) едиръ Виталіевъ Буторинъ, ок. к. Кунг. у зд. уч. 1876 г. 

6. Воскрссенская ц., камен., постр. въ 1863 г. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 1, 
церков. 1. Жалов. изъ % на кап. Доход. 2000 p., причт. кап, 24245 р. 791А к. 
Протоіерей (на вак. св.) еодоръ еодор. Любимовъ, ок. к. Казан. духов. акад. 
канд. 1848 г., им. орд. св. Анны 3 и 2 ст. и св. Владиміра 4 ст. и напер. крес: 
бронзов. въ память войны 1853—1856 г.г. и золот. кр. Св. Син.; свящ. Іоаннъ 
Петров. Пьянковъ, ок. к. II. с. студ. 1875 г., им. камилавку; діак. Василій Дм. 
Изергинъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1893 г.; псаломщ. Михаилъ ІІетр. Конюховъ, 
2 кл. П. у. у. 1882 г.; церковнпкъ Николай Никол. Клобуковъ, ок. к. въ ІІерм. 
уб ж. д т. б д. 1886 г. 

7. Успенспая ц. въ общежит. жен. монаст., кам., постр. въ 1879 г. Свящ. 2, 
псаломщ. 2. 5 усад. м стъ съ 4 дом. духов. Члены причта жив. въ мопаст. дом. 
Жалов. прот. 785 руб., 2-й свящ. 525 руб. и псаломщ. по 265 р. 38 к. Доходъ 
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2000 p., брат. кап. 6000 p. Протоіерей Григорій Іоаннов. Оетроумовъ, ок. к. П. с. 

студ 1846 г., им. орд. св. Аниы 3 п 2 ст. н золот. нап. кр.: отъ Св. Син. и подн. 

отъ обители и ея основателя съ украш., бронз. щ въ пам. войны 1853—1856 г.г. 

н палицу; 2-й прот. Стефанъ Александр. Луканинъ, ок. к. П. с. ст. 1862 г., им. 

зол. нап. (tp. Св. Син.; на вак. псаломщ. діак. Капитонъ Григор. Поповъ, выс. отд. 

Вкат. д. у. 1860 г., им етъ серебр. медаль за заслуги по народн. образ.; на вак-

2 :го псал. діак. Іаковъ Іоан. Азбукинъ, 3 кл. Кал. д. у. 1873 г. Им. еще дерев. 

дом. церковь, постр. 1872 г. въ честь ик. Казанской Б. Матери. 

8. Кщпило-Ме одіевская п. при духовн. учнл., іюстр. 1887 г. Свящ. 1, 

жив. въ собст. дом ; діак. 1, жив. въ каз. кварт. Жал. св. 100 руб., діак. 50 p., 

причт. каи. 433 руб. 33 коп. Свящ. Няколай Подоееновъ, нм. орд. Анны 3 ст.; 

діак. вакансія. 

9. Благов гтнская ц. ари пансіон Пермскон гинназін, камен. постр. въ 

1862 г. Свящ. 1, псаломщ. 1. Церк. дои. н т. Жалов. свящ. 300 p., псал. 250 р. 

кап. причт. 100 р. Свящснникъ Пстръ Николаевичъ Черняевъ, канд. Каз. духов. 

акад., им. кампланку; діак. 

10. Алештдро-Невская ц. въ Перм. губ. зелской Александровской больнпц , 

постр. въ 1833 г. Свящ. 1, псаломщ. 1. Церк. дом. н тъ. Жалов. св. 1020 руб., 

псал м, 480 p., % съ куп. 98 р. 13 к. Свящ. Николай Михайлов. Цв товъ, ок. 

к. П. с. 2 раз. 1871 г., нл. кай.; діак. на псал. вак. Константинъ Александров. 

Колокольниковъ, студ. Перм. д. с. 1893 г. 

11. Снмеоновская ц. при гор. общ. богад льн , камен., построена 1879 г. 

Свящ. 1, и псаломщ. 1. Церков. дом. н тъ. Жалов. священ. 120 руб., за обязан. 

смотр. богад. 420 p., % съ кап. 3000 р. н еще % 45 р. 35 к. съ ьап. 650 p., 

церк. 120 р. Свящ. еодоръ Михайл. Поповъ, ок. к. П. д. у. 1864 г., пи. скуф.; 

на долж. псал. діак. Павелъ Калачниковъ. 

12. Богородпце-Скорбященская ц. при тюремномъ зазік , кам., постр. въ 

1878 г. Свящ. 1. псал. 1. Церк. дом. н тъ. Жалов. свящ. 600 p., діак. 300 р. н 

за обяз. учит. въ тюр. шк. 240 руб., причт. кап. 574 руб. доходъ 85 руб. свящ. 

Андрей Петр. Знаменскій, ок. к. П. д. с. 1885 г., им. набед. и скуф.; діак иапсал. 

вакаис. Мнхаилъ Александров. Накаряковъ, 2 кл. П. д. с , 1887 г. 

13. Нико.шевстя ц. при центр. пересыл. тюрьм , кален., постр. 1873 г.. 

Свящ. 1, псаломщ. 1, Церк. дом. н тъ. Жалов. свящ. 600 p.. псаломщ. 180 руб., 
0/о оъ кап. 100 р. Протоіерей Іоаннъ Васил. Новоеельскій, канд. О.-П.-Б. д. ак. 

1877 г., преп. Перм. дух. сем., им. камилавку; псалозі. Мптрофапъ Александр. Лева-

шевъ, ок. к. П. с. 1881 г. 

14. Іоанно- Боіос.ювстя ц. при духов. семин., поотр. 1853 г., штатн. прпчта 

не полож.; обязанности священник. исп. духов. семин., вакансія; сверхштатн. свящ. 

Александръ Павлов. Холмогоровъ, канд. Каз. д. ак., 1891 г., им. набедр.; діак. 

Михаилъ Георг. Алхутовъ, 2 кл. Рязан. д. с. 1872 г. 

15. Маріе-Магдалннітсмя ц. прн уб жнщ б дн. д тей, постр. 1892 г. 

Свящ. 1, діак. 1. Жал. ті тъ, польз. % съ кап. Свящ. Александръ Диптр. Сал-

минъ, нис. отд. П. д. с. 1864 г., іпі. набедр.; діак. Василій Іоан. Ширинкинъ, 

ок. к. П. у зд. у. 1881 г. 
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Въ Пермскомъ у зд . 

16. .Мотовилихинскаго завод. Свято-Тронцкая ц., кімеи., постр. 1828 г., от7> 
губ. г. 5 в. Св. 3, діак. 1, псая. 3. Прих. 4413; 1 св. и діак. жив. въ церк. дом., 
ост. члены прич. въ своих. дом. Жалов. іі кварт. 1376 р. 46 к., священ. по 269 р. 
62 к. н КЕ. по 90 p., псалом, по 99 руб. 20 к., % съ капит. 2300 руб., доход. 
1800 руб., отъ в совъ 120 руб. Прот. Александръ Іаков. Поповъ, ок. к. П. с. 

2 раз. 1854 г., иы. орд. св. Анны 3 ст. и нап. кр.: бронз. въ пам. войны 1853 — 
1856 г.г. ц золот. Св. Син.; 2-й свящ. Илья Іаковл. Поповъ, ок. к. П. с. студ. 
1875 г., им. камилав.; 3-й свящ. Василій Ев им. Конюховъ, изъ П. д. у. 1860 г., 
им. скуф.; на вак. діак. свящ. Павелъ Конюховъ, 4 кл. II. с; діак. на вакаи. 
псалом. Александръ Фотіевъ н Петръ Николаев. Ивохинъ, 2 кл. П. с. 1887 г.; 
Дмитрій едор. Меркурьевъ, изъ низш. отд. II. с. 1842 г., нм. зол. мед. за 50 л. 
безпор. службу; пспр. д. церковнпка Александръ Петр. Бирюковъ, ок. к. П. д. у., 
1868 г. 

В ъ 1-мъ о к р у г . 

17. Юговскаго каз. зав. ХристоіюждественскіІА соборъ, кам., пост. 1811 г., 
отъ г. г. 37 в. Прот. 1, свящ. 3, діак. 1, псалом. 4. Прихож. 2758, дер. 1 въ 7 в., 
преп. н тъ. Жалов. прот. 210 p., свящ. по 180 p., діак. 90 p., псалом. по 60 p.; 
кварт. прот. 150 p., свящ, ио 90 p., діак. 60 p., на деныц. прот. и свящ. по 25 р. 
и псаломщ. взам. провіан. вс мъ 103 p., 0/о съ капит. 1417 р. 5 к., дох. 1500 р. 
Член. прич. жив. въ цер. дом. Усадеб. зем. 1 д. 635 кв. саж.; с нок. зем. 38 д. 

иольз. безпл. по л сн. бил.; пах. зем. н тъ. Наст. ирот. Михаилъ Петр. Добро-
творскій, ок. к. въ Ряз. д. с. 2 раз. 1853 г., им. бронз. нап. кр. въ пам. войны 
1853—1856г.г. и зол.нап.отъ Св. С;свящ. ІоанвъНикиф. Липинъ, ок.к. П. с. 2 р. 
1868 г., им. камил.; свящ. Евгеній Вас. Шеетаковъ, ок. к. П. с. студ. 1878 г., 
им. скуф.; свящ. Павелъ Ник. Пьянковъ, ст. П. д. с. 1879 г., им. сер. ыед. съ 
надп. «за усердіе» за труд. по народ. обр.; діак. Ксенофонтъ Сильверст. Удинцевъ, 

3 кл. II. с. 1873 г.; діак. на вак. псал. Николай Алексіев. Дергачевъ, 3 кл. П. 
д. уч. 1876 г.; псал. Аркадій Николаев. Каптеревъ, 4 кл. Вк. дух. уч. 1867 г.; 
псал. Петръ Іоан. Лукинъ, 2 кл. П. с. 1890 г. Николай Петров. Черепановъ, 

3 кл. П. д. с. 1892 г. 
• 

Припиеная къ сей ц. кладбищ. Пророко-Илытскан. дерев., постр. 1818 г. 
18. Верхнемуллинскаго села Николаевская ц. кам., постр. 1762 г., отъ 

губ. г. 9 в. Свящ. 3, діак. 1, псалом. 3. Прихож. 2727, дер. 43, въ 1-12 вер., 
въ 2 дер. препят. въ полов. р. Каиы. Жалов. за польз. зеи. и обяз. треб. и руг. 
свящ. ІІО 320 р. 70 к., діак. 213 р. 80 к., псалом. по 106 р. 90 к., % съ каи. 
5335 р,, доход. 2012 р. 85 к. Член. прич. жив. въ цер. д. Пахатн. и с нок. зем. 
99 десят., с нок. 25 десят. 557 саж. польз. член. причт. Священ. Николай Дмитр. 
Маргаритовъ, ок. к. Кіев. дух. акад. кандид. богосл. 1881 г., им. камнл.; свящ. 
Евгеній Захар. Грацинскій, ок. к. П. с. 2 раз. 1864 г., им. скуфыо; діак. Кон-
стантинъ Никол. Хлопинъ, 3 кл. П. с. 1879 г.; діак. на вак. псал. едоръ Пет. 
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Лукинъ, ок. к. П. д. у. 1857 г.; діак. на вак. псаломщ. Никандръ Семен. Хол-

могоровъ, 1 кл. П, д. с. 1887 г. 

19. Нижнеиуллипскаго с. Свято-Троицкая ц., кам., постр. въ 1875 г., отъ 

губ. гор. 25 в. Свящ. 2, діак. 1, исалом. 2. Прихож. 3235, дер. 35 въ 1—16 в,, 

въ 3 дер. ііропят. р к. Кама. Жалов. за треб. и руг. свящ. по 277 руб. 50 коіі., 

діак. 185 p., исал. по 92 р. 50 к., % съ капит. 60 p., доход. 985 p., apeu. за 

зем. 165 р. 75 коп. Член. ррич. жив. въ цер. дом. Пахатн. зем. 7772 д. въ арен., 

с нокос. 2272 д. свящ. Георгій Оеодор. Некрасовъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1848 г., 

ии. орд. св. Апны 3 ст., наперс. кр. бронз. въ пам. войны 1853—1856 г.г. и зол. 

Сн. Сип.; свящ. Грнгорій Тимо еев. Суетинъ, окон. к. П. сем.; діак. Петръ Іаков. 

Воскресенскій, 4 кл. П. с. 1871 г.; псал. Александръ Чистовскій, 2 кл. П. 

д. с. 1892 г.; Мс одій Вас. Б лоуеовъ, 3 кл. Ек. д. у. 1879 г. 

20. Югокамскаго зав. Свято-Троицтя и., кам., п^стр. 1834 г. отъ г. гор. 

53 в. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 3240, раскол. 42, дер. 15 въ 1—16в., 

препят. н тъ. Жалов. н тъ. Доходъ 1400 p., % съ кап. 680 p., сбор, руг. ІЬхат. 

зем. 112 д., с н. 20. Церк. дом. 3. 1 свящ., 1 діак., 1 псал. жив. въ наем. квар. 

свящ Иліодоръ Макс. Антипинъ, студ. Б. д. с. 1893 г.; свящ. Михаилъ Алексан. 

Кашинъ, 4 кл. II. д. у. 1863 г.; діак. едоръ Ввстаф. Коровинъ, 3 кл. П. с. 

1870 г.; псалом. Петръ Никол. Бирюковъ, ок. к. П. д. у. 1885 г. 

21. Сергинсісаго с. Крестовоздвиженская ц., кам., постр. 1840 г., отт. губ. 

гор. 60 вер. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 3240, дерев. 81 въ 1—17 вер., 

15 дер. прен. р. Сылва. Жалов. н т. доход. 1000 p., % съ кап. 700 руб. Пахат. 

зем. 44 дес, с нок. 21 дес. съ саж. Член. прич. жив. въ церк. д., 1 псал. въ наем. 

кварт. съ плат. пзъ церк. сум. 24 р. Священ. Александръ Нпкол. Орловъ, ок. к. 

П. с. 2 раз. 1878 г., нм. скуф.; священ. Нпколай Алексан. Кургановъ, окопч. к. 

П. с. студ. 1887 г.; діак. Григорій Ніікол. Орловъ, 3 кл. П. д. с. 1889 г.; діак. 

на вакав. лісал. Алекс й Матв. Чирковъ, нзъ высш. отд. П. д. у. 1863 г.; псал. 

Васнлій Павл. Корелинъ, 4 кл. Ек. д. уч. 1868 г. 

22. Култаевскаго с. Предтечевская ?<., дерев., постр. въ 1870 г., (ітъ губ. 

гор. 23 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 1784, раск. 19, дер. 22, препят. 

н тъ. Жал. 760 р. 26 коп., доходъ 400 p., 0/о съ кап. 50 руб. Пахат. и с нок. 

зем. н тъ. Член. причт. жив. въ церк. дом. Свящ. Николай Алексан. Б льтюковъ, 

ок. к. П. д. с. 1890 г.; діак. Адріанъ Филиппов. Пономаревъ, 1 кл. П. д. сем. 

1889 г.; ппал. Потръ Фнлип. Липинъ, высш. отд. С. д. у. 1851 г. 

23. Ново-Ильинскаго с. Піщюко-Ильинская ц., кам., постр. 1851 г., отъ 

губ. г. 50 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 1665, дерев. 21, въ 'А—18 в., 

преи. н тъ. Жалов. свящ. 400 p., псал. 200 руб. Доход. 420 р. Пахат. зем. 20 д., 

с нок. 13 д.; свящ. н псал. жив. въ церк. дом. Свящ. Михаилъ Григ. Поеохинъ, 

ок. к. П. с. 2 р. 1881 г., изі. набед.; діак. Алексаидръ Плат. Калачниковъ, 3 кл. 

II. д. у. 1875 г. псалом. Дмитрій Андреев. Павловскій, 3 кл. П. д. у. 1886 г. 

24. Лобановскаго с. Александро-Невстя ц., дерев., постр. 1862 г., отъ губ. 
г. 18 в. Свящ. 1, псалоіщ. 1, Прііхож. 779, дер. 13 въ '/г—8 вер., преп. н тъ. 
Жалов. 431 р. 20 к., дох. 500 p., 0/о съ кап. 620 p., сбор. руг. Пахат. и с нок. 
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зем. и тъ. Жив. въ церк. дом. СІІЯЩ. Леонндъ Потр. Троицкій, изъ 4 кл. Ц. д. с. 
1884 г., им. набедр.; на псал. вак. діак. Пстръ Ник. Накаряковъ, 3 кш. II. д. у. 1876 г. 

25. Кольцовскаго с Нто.шевская ц., кадшн. иостр. 1874 г., отъ губ. гор. 
28 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 908, деров. 26 въ 1—17 вер., 
преііят. н тъ. Жалов. свящеп. 240 руб., исалои. 84 руб., доход. 1000 руб., % ош 
кап. 1700 руб., сбор. руг.; жив. свящ. въ церков. дом., для псалом. разр шен. стр. 
Пахатн. и с нок. земли 33 досят. Священ. Коіістаптииъ Александров. Шестаковъ, 
студ. II. с. 1884 г., іім. набедрен.; діак. Васнлій Пет]). Знаменскій, ок. к. Сол. 
дух. уч. 1871 і'.; и. д. псаломщ. Василій Диитр. Коровинъ, обуіал. въ псаломщ. 
і лас. 1891 г. 

26. Насадскаго с. Входо-Іерусилимстя ц., каиен., іюстр. 1820 г., отъ губ. 
гор. 50 в. (.'вящ. 1, діак. 1, исалом. 1. Ирихож. 1542, дерев. 36, въ 1 —10 вер., 
преп. р. Сылва. Жалов. на ирич. 756 руб., доход. 600 руб. Свящ. и діак. жив. въ 
церковп. дом., исаломщ. въ собств. Пахатн. и с нок. зем. 33 дес. Священ. Іоаннъ 
Алексапдр. Плетневъ, низш. отд. П. сем. 1858 г., и.ч. набедр.; діаконъ Ннколай 

едоров. Никифоровъ, 3 кл. Рязан. д. с. 1893 v.; исал. Георгііі Ник. Осокинъ, 
высш. отд. С. д. у. 1856 г. 

27. Курашимскаго завод Іоанно-Щіедтвчвиская ц., дерев., иостр. 1765 г., 
отъ губ. г. 59 в. Свящ. 1, іісал. 1. Прихож. 1678, раск. 4, дерев. 4 въ 3 —10 в., 
преп. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 176 р. 40 іс, исаломщ. 47 р. 4 к., съ оброч. 
зом. 55 р. 74 к., доход. 52 руб. Свящеи. жив. въ церк. дои., цсалоіщ. въ наемн. 
ІІахатн. и с покос. зем. 105 д., 25 д. 1900 с. въ арен., истал. іюльз. прич. Свящ. 
Іоаннъ Никол. М дяковъ, ок. к. 11. с. 3 раз. 1868 г., іш. скуф., н. д. псаломіц. 
Алекс й Васильев. Соколовъ, ок. к. 2-хъ кл. мин. иар. уч. 1879 г. 

28. Янычевскаго с- Иико.шевская ц., де])св., постр. 1859 г., отъ губ. гор. 
42 вер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 1129, раск. I, дер. 11 въ 1—11 в., 
npfen. н тъ. Жалов. отъ казн. свящ. 144 p., псал. 48 p., доход. 350 p., руги по 
1 пуд. съ ревиз. душ. па причт., 0/о съ капиг. 600 р. Свящ. жив иь дерк. дом., 
псалом. въ наомн. С нок. зем. 16 десят., пахатп. н тъ. Свящоп. Іоаннъ Павлов. 
Поношаревъ, ок. к. П. с. 1 разр. 1872 г., нм. скуф.; псалоищ. Михаилъ Васил. 
Поношаревъ, 2 кл. II. д. с. 1889 г. 

29. Приписн. къ Николаевской ц. Верхнемуллинскаго села, что въ дер. Ваха-
ревой, Покровсксш ц., камен., пистр. въ 1875 г., отъ губ. г. въ 9 вер. Свящ. 1, 
псалом. 1, жпв. въ церк. дом., доходъ соедин. съ иричт. Верхыемуллижжаго с. и % 
съ кап. 3550 руб.; зем. н тъ. Прихож. 833, дер. 23 въ 1—8 вер., препят. н тъ. 
Свящ. Дмитрій едоров. Аникіевъ, ок. к. П. сем. студ- 1881 щ им. набедр.; на 
ваканс. осалом. діак. Іоси(|іъ Іоашюв. Архангельскій, ок. кур. въ В левск. д. у., 
Тул. еп. 1870 г. 

Во 2 - м ъ о к р у г . 

30. Верхне-Чусовскаго с. ХриспгорожОсстветішя ц., камеи., постр. 1773 г. 
свящ. 2, діак. 1, псалом. 2; отъ губ. г. въ 85 вер., іч стопреб. благочин. П|»ихож. 
2380, дер. 58 въ 2—25 вер., upon. н тъ. Взам пъ цсрков. зеи., котор. польз. кр., 
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прнчт. получ, no 35 к. съ души; за руж. сб. свящ. по 30 коп., псал. по 20 к. съ 

души; доходъ 1500 руб.; % съ кап. 1110 руб. Пахат. и с нок. зом. 198 десят. 

Причт. жив. въ церк. доиі!. Свящ. Илія Іоаннов. Любимовъ, ок. кур. II. с. студ. 

1875 г., им. кам.; свящ. Онисимъ Васильев. Покровекій, ок. іс. Орлов. дух. сеи. 

2 разр. 1887 г., им. набедр.; діак. Григорій Пстров. Черкасовъ, оіс. к. Сол. у з. 

уч. 1879 г.; псалом. Николай Павлов. Троицкій, изъ ?> кл. П. с. 1885 г.; псал. 

Ннколай Іоан. М дяковъ, 3 кл. П. д. у. 1892 г. 

31. Нижпе-Чусожжаго с, Еоюявленская ц., кам. иостр. 1742 г. отъ губ. г. 

78 вер., отъ благоч. 5 вер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 1737, раск. 31, 

дер. 36, въ 1—28 вер., 16 дерев. преп. р. Чусовая. За польз. крпст. церк. зем. 

причт. получ. no 35 коп. съ души, за руж. сбор. свящ. 30 коп., псалом. 20 коп. 

съ души; доход. 550 руб., % съ кап. 730 руб. Пахати. н с покос. зем. 198 дес. 

Причт. жив. нъ дерк. дом. Свящеп. Павелъ Петров. Серебренниковъ, ок. кур. П. 

дух. уч. 1873 г., іі.ч. скуфыо; діак. Николай Евген. Тюшевъ, изъ низш. отд. П. 

сем. 1864 г. 

32. Успенскаго с. Успенстя ц., кам., поотр. 1804 г., отъ губ. г. 60 вер., 

отъ благ. 8 ьер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 873, дерев. 20 въ 1—12 в., 

въ 9 дер. весною преият. р. р. Сылва » Грязыая. Жалов. отъ каз. свящ. 300 руб. 

псаломщику 100 руб. За пользованіе земл. и за руж. сбор. священнику 300 руб., 

дсалі 70 p., доход. 64 р. 93 к., % съ кап. 350 р. Пахатн. и с нок. зем. 63 дес. 

Причт. жив. въ церк. д. Свящ. Василій Андр. Поповъ, ок. к. 11. д. уч. 1871 г., 

нм. сер. мед. съ надписыо „за усердіе" за труды no народн. образ.; псалом. мастер. 

Алексапдръ Выголовъ, съ 1895 года. 

33. Усть-Сылвинскаго с. (Ляды) СіУі тенская ц., кам., постр. 1887 г., отъ 

губ. г. 25 вер., отъ благоч. 60 вер. Св. 1, псалозіщ. 1. Прихож. 853, дер. 20 въ 

1—12 вер., въ 9 вер. весною upon. p.p. Сылва и Грязная. Жалов. н тч.. Доход. 

800 руб., отъ с нок. 400 руб. и % съ капнт. 3250 руб. С пок. зеа. 33 десят. 

Причт. жив. въ церк. дом. Свящ. Григорій Іоаннов. Мелединъ, изъ 5 кл. Екатер. 

гимн., 18G4 г., ил. набедрен.; псаломщ. Павелъ Киров. Конюховъ, ок. к. П. дух. 

уч. 1873 г, 

34. Сылвинско-Троицкаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1810 г., отъ губ. 

гор. 45 вер., отъ благоч. 40 вер. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2181, 

раскол. 66, дерев. 29 въ 1—25 вер., препят. р. Сылва. Жалов. и ружн. сб. н тъ; 

доходъ 956 р. Усадеб., пахат. и с нок. зем. 66 дес. Причт. жив. въ церков. дол. 

Свящ. Іоаннъ Яков. Дроздовъ, о. к. П. с. 2 разр. 1888 г.; свящ. Алекс й Стеф. 

Сокольскій, изъ Калуж. д. с. 2 кл. 1888 г.; діак. Іоацнъ Алексапд. Шиловъ, 

изъ 2 кл. П. д. с. 1879 г.; псаломщ. Іоаниъ Пономаревъ, 2 кл. П. дух. сеи.; 

исалом. Петр. Никол. Пьянковъ, 2 кл. П. д. у. 1874 г. 

35. Вереинскаго с. Троицкая ц., дерев., постр. 1853 г., отъ губ. г. 88 в., 

отъ благоч. 25 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 872, раск. 11, дерев. 7 въ 

1 — 17 вер., преііят. н тъ. .Жалов. свящ. 300 руб., псаломщ. 100 руб., за руж. сб. 

свящ. 30 к., псаломщ. 20 к. съ души; доход. 200 р. Пахатн. н с нок. зем. н тъ. 

Свящ. жив. въ церк. дом., псаломщ. въ паемн. кварт. И. д. свящ. Алексій Павлов. 
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Горекій, ок. к. П. д. с. 2 раз. 1880 г.; псалом. Павелъ Васил. Чечулинъ, изъ 

3 кл. С. д. у. 1883 г. 

36. Копалинскаго с. Покровская ц., дер. постр. 1877 г., отъ губ. г. 120-в., 

отъ благоч. 30 в. Свящ. 1, псал. 1. Прнхож. 785, дер. 8 въ 2—5 в., въ 3 дер. 

весною препят. р. Чусовая. Жалов. священ. 240 руб., исалом. 80 руб.. руж. сбор., 

доход. 225 р. С нок. зем. 10 дес. Причт. жив. въ церк. дом. Свящ. Николай А ан. 

Дубровскій, ок. кур. II. дух. с. 1888 г.; и. д. псало.мщ. Симеонъ Латкинъ, изъ 

крсстьянъ окон. к. 2-хъ кл. нар. учпл. 

37. Калинскаго с. Воскресенская ц., дсров., іюстр. 1860 v., отъ губ. гор. 

125 в., on. благоч. 40 вер. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 911, раск. 14, 

дерев. 10 въ 1—20 вер., 1 дер. препят. всспою и осенью р. Усьва. Жалов. свящ. 

240 p., псал. 80 p., доход. 620 р. Пахат. и с нок. зем. 198 д. Свящ. жив. въ ц. 

дом. Свящ. Антоній Ксепофонт. Пономаревъ, изъ сред. отд. П. д. с. 1864 г. им. 

скуфью; діак. Филиппъ Разумник. Дягилевъ, ок. к. П. д. у. 1877 г.; и. д. псал. 

Порфирій Александров. Конюховъ, ок. к. П. д. у. 1888 г. 

38. Камасинскаго с. Рождестт-Бтородицшя ц.\ дерев., постр. 1775 г., 

отъ губ. г. 132 вер., отъ благоч. 50 в. Свящ. 1, псаломщ. 1, Прих. 669, раск. 4, 

дерев. 12 въ 1/а—12 вер., препят. p.p. Чусовая н .Іысьва. Жалов. за зеи. свящ. 

240 руб., асаломщ. 80 руб., за руж. сб. съ 'души свягц. 40 к., псал. 20 к., доход. 

600 руб., и/о 11 руб. 40 коп. Пахат. н с нок. зем. 99 д. Причт. жив. въ цер. д. 

И. д. священ. Константинъ Серг. Успенекій, ш. к. П. дух. сем. 2 разр. 1880 г., 

им. скуфыо; псал. Михаилъ Разумн. Дягилевъ, домашн. обр., псал. 1887 г. 

39. Чусовскаго зав. (на ст. Чусовой Уральск. жел. д.) Ксеніевская ц., дерев., 

постр. 1890 г., отъ г. г. 119 вер. и благоч. 52 в. Свящ. 1, исал. 1. Прих. 1049, 

раск. 4, станц. 6 въ з—60 в., преият. н тъ. Жалов. отъ уиравл. Урал. дорог. 

400 руб., отъ упр. Камско-Акціонерн. общ. 200 p., доход. 780 р. зем. н тъ. Прич. 

жив. въ зав. Чусов. Свящ. Михаилъ Алекс ев. Бирюковъ, ок. к. II. с. 2 разр. 

1884 г., иы. скуфью; на псалом. вак. діак. Николай Перминовъ, съ 1,895 г. 

40. Лысьвинскаго зав. Троицкая ц., дерев. постр. 1799 г., отъ губ. гор. 

175 вер., отъ благочин. 45 в. свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 2029, раск. 258, 

дерев. 9 въ 4—15 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ влад л. Свящ. 230 руб.. дровъ 

16 саж. и 1 п. сальн. св чъ, діак. 130 р. и 16 саж. дровъ. псалол. 90 и 12 р. с. 

дровъ, на 2 псал. жалов. н. Доход. 470 р. Пахатн. и с нок. зем. 99 д. ІІричт. 

жив. въ церк. дом. Свящ. Михаилъ Михайл. Добротворекій, ок. к. П. с. 2 разр. 

1881 г., ил. камил.; діак. Петръ Іоаннов. Шишовъ, 4 кл. П. д. сем. 1891 г.; 

псаломщ. Василій Никонор. Савеловъ, ок. к. С. д. у. 1887 і . Александръ Петр. 

Конюховъ, нигд не обучался, род. 1811 г. 

41 . Архангело-Пашійскаго зав. Троицкая ц., камеп., постр. 1791 г., отъ 

губ. гор. 175 вер., отъ благоч. 83 вер. Свящ. 1, псалоищ. 1, діак. 1. Прих. 1804, 

2 зав., 1 руд., 1 дер. въ 4—20 вер., руд. преп. болото; жалов. свящек. 240 руб., 

діак. 144 руб., псалом. 120 руб., доход. 815 руб. Пахатп. и с нок. зем. 99 дес. 

ІІричт. жив. въ церк. дом. Свящ. Михаилъ Дмитр. Маминъ, ок. к. П. с. 2 разр. 

1866 p., им. скуфью; діак. Александръ Никол. Мышкинъ, ок. к. П. д. у. 1881 г.; 
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И. дол. псаломщ. Михаилъ Александров. Черепановъ, ок. іс. въ Кунг. гор. 4-хъ 

клас. уч. 1891 г. 

42. Кусье-Александровскаго завод. Богородгщкая ц., камен., аостр. 1849 г., 

отъ губ. гор. 200 в., отъ благоч. 100 в. Свящ. 1, діак. 1, псалои. 1. Прих. 1149, 

дер. 4, въ 12 — 35 вер., въ 2 дер. въ л тн. дождлив. вреи. преият. болотн. м ста. 

Жалов. отъ ирих. свящ. 102 руб., псалом. 72 p., отъ влад. гр. Шувалова священ. 

138 руб., псаломщ. 72 p., доход. 300 руб. Пахатн. и с нок. зем. 33 дес; но причт. 

не ііольз. зем. по кам. грунт. Причт. жив. въ церковн. доы. Свящ. Петръ Николаев. 

Словцовъ, изъ высш. отд. Пермс. д. у. 1868 г., иы. набедр.; и. д. псал. Іоаннъ 

Дмитр. Коровинъ, ок. к. II. д. у. 1871 г. 

43. Висерскаго зав. Пвтропавловская ц., дерев., постр. 1848 г., отъ губ. 

гор. 225 вер., отъ благоч. 130 в. Свящ. 1, діак. 1, исалоащ. 1. Прихож. 730, въ 

одн. зав., деревеи. н тъ. Жалов. отъ влад л. гр. Шувалова за зем. свящ. 267 руб. 

36 коп., псаломщ, 121 руб. 8 коп., доход. 301 руб. Пахатн. и с нок. зем. 99 д., 

9 дес. польз. причт., a 90 дес.—влад. Причт. ясив. въ цери. дом. Священ. Георгій 

Ильин. Собянинъ, изъ высш. отд. С. д. у. 1868 г., иы. набедр.; псалом. Михаилъ 

Конюховъ, съ 1895 г. 

44. Золотыхъ промысловъ сел. Крестовоздвиженская цц дсревян., постр. 

1844 г., отъ губ. гор. 230 вер., отъ благоч. 150 вер., Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 

408, дер. 1 въ 12 вер., л т. дор. неудобн. Жалов. отъ влад. гр. Шувалова свящ. 

219 руб., псаломщ. 108 руб., доход. 562 руб. С нокосн. зем. 100 дес, необраб. 

no суров. клим. Прич. жив. въ церк. дом. Священ. Алекс й Разумник. Дягилевъ, 

ок. к. П. сем. 2 разр. 1888 г., им. набедр.; и. долж. псаломщ. Авдрей Прохоров. 

Новиковъ, ок. к. Грцгор. начал. уч. Охан. у. 1886 г. 

Въ 3-мъ округ . 

45. Ильинскаго с. Пророко-Ильинская ц., камен., постр., 1775 г., отъ губ. 

г. 109 в., м стопреб. благоч. Священ. 3, діак. 1, псалом. 3. 3-й штат. за недост. 

средст. прикрытъ. Прихож. 2764, раск. 25, дерев. 90 въ 1—25 вер. Жалов. отъ 

прихож. за пахот. зем. 87 дес. свящ. по 252 руб., исал. по 102 руб., діак. отъ 

ІІОІМ Щ. 120 р. и от. общ. 50 руб., доходъ 1000 руб., ружв. сб. Пахатн. и с нок. 

зем. 99 д. Причт. жив. въ церк. дом. Свящ. Іоаннъ Апдр. Яковкинъ, ок. к. П. 

с. 2 разр. 1869 г., им. камилавку; священ. Георгій Морозовъ, ок. к. Рязан. с. 

1 разр. 1870 г., ии. скуфыо; діак. Александръ Ннколаев. Калачниковъ, ок. к. 

Нолинск. (Вятск. губ.) у зди. уч.; исаломщ. Николай Андреев. Ляпуетинъ, изъ 

3 кл. П. д. у. 1886 г.; и. д. псалощ. Николай Михайлов. Гашевъ, ок. к. Усп. 

сельск. народ. уч. 1880 г. 

46. Слудскаго с. Петро-Павловская ц., кам., постр. 1767 г., отъ губ. гор. 

95 вер., отъ благоч. 22 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Жалов. за аренд. цер. зем. 

свящ. по 141 руб. 60 коп., діак. 94 руб. 40 коп., псалол. по 47 руб. 20 коп., 

свящ. на дров. по 30 p., діак. 5 саж., псалиищ. по 18 р. 50 коп., доход. 1150 р. 

Пахатв. и с нок. зем. 99 д.; свящ. и діак. жив. въ дерк. дом. Свящ. Николай Дм. 
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Наумовъ, ок. к. ІІ. с. 2 раз. 1860 г., ии. камилавку; свящ. Сергій Стеф. Рома-
новъ, ok. к. П. сем. 2 разр. 1882 г.; діак. Павелъ П тров. Соколовъ, ок. кур. 
Куегур. 4-хъ клас. уч.; псалошц. Григор. Устин. Пономаревъ, изъ ср. отд. П. с. 
1850 г.; псалом. Алексан. Серг. Успенскій, низш. отд. П. д. уч. 1888 г. Прпхож. 
2639, дер. 37 въ 1 — 12 в., преп. и тъ. 

47. Усть-Гаревскаго с. Христо-Рождественская ц., дерев., іюстр. 1869 г., 
отъ губ. гор. 80 вер., отъ благ. 30 вер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прих. 1592, 
раск. 82, дер. 38 въ 1—12 вер., преп. н тъ. Жалов. за аренд. церк. зем. 202 р., 
на дрова свящ. 32 руб., діак. 18 руб., псалом. 12 руб., доход. 260 руб. Пахатн. 
и с нок. земл. н тъ. Отъ общ. с нокосн. свящ. 2 дес, діак. и псалом. по 1 десят. 
Жив. свящ. въ церк. доы., діак. въ общ. д., псал. на квар. 1 руб. 50 к. въ м с. 
Свящ. Максимъ Александров. Бурлевъ, цзъ низш. отд. П. с. 1858 г., ии. набедр.; 
псал. Михаилъ Гавр. Поповъ, изъ 1 кл. П. с. 1887 г. 

48. Добрянскаго завода Рождество-Боюродицкая цсрковь, каменная, постр. 
1832 года, отъ губерн. гор. 59 вер., отъ благочин. 50 вер. Священ. 3 діакон. 1, 
псаломщ. 3. Прихож. 3791, раскольн. 27, дерев. 33 въ 2—16 вер., препят. н тъ. 
Жалов. отъ влад. 547 руб., муки по семейн. полож., % съ кап. 700 руб., доход. 
1123 руб. Пахатн, и с нок. зем. 198 дес, с нок. 16 дес. польз. причт., остальн. 
крест. безъ вознагражд. Прич. жив. въ церк. дом. Свящ. Павелъ Васил. Стахіевъ, 
оконч. к. П. д. с. 1868 г., им. набедр.; свящ. Васил. Іосиф. Кутиловъ, студ. П. 
д. с. 1879 г.; священ. Владиміръ Іосиф. Поповъ, ок. ісур. П. дух. сем. 1890 г.; 
діакон. Александръ Васильев. Виноградовъ, 3 клас. Рязан. дух. сем., 1894 года; 
псал. Веніалинъ Алексан. Первушинъ, 1 кл. П. с. 1885 г.; исалом. Александръ 
Алекс. Луканинъ, 1 кл. С. д. у. 1878 г. 

49. Полазнинскаго зав. Троіщшя ц., камен., постр. 1842 г., отъ губ. гор. 
35 вер., отъ благоч. 60 в. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2883, дер. 25 
въ 3 — 27 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ влад. княг. Абамелекъ-Лазаревой свящ. по 
185 руб. 16 к., діак. 60 p., псал. ио 57 руб. 96 к.; ареп. за пахат. зем. 45 руб., 
доход. 700 р. Пахатн. и с нок. зем. 66 дес. Старш. свящ. и діак. жив. въ церк. 
дом., 2 свящ. въ собств. д., псал. въ наемн. дом. Свящ. Василій Тимо . Поповъ, 
ок. к. П. с. 2 разр. 1850 г., им. камил.; Свящ. Іоаннъ Андреев. Наумовъ, изъ 
высш. отд. С. д. у. 1848 г., ии. набедр.; діак. Павелъ Алекс ев. Рычковъ, окон. 
к. П. д. у. 1870 г.; псал. Николай Мих. Калачниковъ, 3 кл. П. д. у. 1882 г.; 
и. д. псал. Веніаминъ Васил. Луканинъ, 3 кл. П. д. у. 1888 г. 

50. Краснослудскаго с. Вознесенская ц., камен., постр. 1853 г., отъ губ. г. 
24 в., отъ благоч. 82 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прнхож. 1027, дер. 18 въ 
1—10 вер., преп. н тъ. Жалов. въ зам. руг. свящ. 251 руб. 20 к., псал. 125 р. 
60 к., доход. 400 руб. Пахатн. и с нокосн. зем. 33 дес. Свящ. жив. въ цер. дом., 
псаломщ. въ наемн. кварт. съ плат. отъ ц. 30 руб. Свящ. Александръ Григ. Посо-
хинъ, ок. к. Е. с. 2 раз. 1879 г., им. скуфью; діак. Александръ Мнхайлов. Ива-
ницкій, ок. к. П. •ричетн. клас. 1862 г.; и.д. іісал. Василій Александ. Рябковъ, 
об. въ псал. кл. при Бр. Ов. Стеф. 1890 г. 
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5 1 . Перемскаго с. Богоявленская ц., камеп., постр. 1830 г., отъ губ. гор. и 

благ. 90 в. Свнщен. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 3800, дсрев. 72 въ 2—42 вер., 

іфспятств. горы и p.p. Вильва и Косьва. Жалов. н тъ; доход. 926 руб., аренд. за 

цсрк. зем. 134 p., руж. сбор. Пахатн. и с нок. зеи. 06 десят. Священ. и псаломщ. 

жив. въ цсрк. дом . Священ. Іоаннъ едоров. Смышляевъ, ок. к. П. с. 2 разр. 

1889 г., им. набодр.; свящ. Петръ едоров. Пьянковъ, изъ высш. отд. С. д. у. 

1866 г.; діак. (ваканс.); псалом. Николай Петров. Чернавинъ, изъ высш. отд- П. 

дух. уч. 1S70 г.; псалолщ. Вячеславъ Андреев. Борчаниновъ, изъ 3 кл. П. дух. 

уч. 1884 іода. , 

52. Голубятскаго с. Уагенстя ц., дерев., постр. 1870 г., отъ губ. гор. и 

благоч. 85 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 426, дерев. 12 въ 1 —16 в., преп. н тъ. 

Жалов. огь прихож. 200 р. и отъ гр. Строганова 200 р. Пахат. и с нок. з. 33 д. 

Свящ. и псал. жив. въ церк. д. Свящ. Андрей Дмитр. Калачниковъ, ув. изъ П. 

д. у. 1858 і'., и. д. псал. Александръ Евламіііев. Калачниковъ, об. въ П. псал. 

класс ; сверхшт. пглх. „Іанінлъ Сеиен. Якушевъ, нигд не обуч. 

53. Никулннскаго с. Пророко-Илытская ч-, дер., постр. 1883 г., отъ губ. г. 

100 в., отъ благоч. 103 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1248, дерев. 16 

въ 1 — 30 в., весн. преп. р. Косва. Жалов. за арен. цер. з. 300 p., за сбор. руги 

200 p., брат. д. 350 р. Пахатн. и с нок. з. 99 д., 3 ц. д. Свящ. Рафаилъ Владим. 

Варушкинъ, изъ 4 кл. П. д. у. 1868 г.; псалом. Александръ Семенов. Варуш-

к и н ъ , изъ 5 кл. Перм. с. 1873 г. 

54. Гаревско-Васильевскаго села Вознесенская ц., дерев., іюстроена 1784 г , 

отъ губ. гор. 70 вер., отъ благочин. 22 вер. Священ. 3, діак. 1, псал. 3. Прнхож. 

3177, раск. 75, дерев. 137 въ 1 — 1 5 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны свящ-

по 141 руб. 12 коп., псал. по 47 р. 4 коп., аренд. за церк. з. свящ. по 100 p., 

псалом. по 36 руб., дровъ свящ. по 15 саж., псалом. по 7 саж. Доходъ не показ. 

Пахатн. и с нок. зем. 100 дес. Свящ. и 1 псал. жив. въ церк. д., 2-й псалом. въ 

ііаемн. квар. Свящ. Оеодоръ Донис. Логиновскихъ, изъ кр. съ 1888 г., им. скуф.; 

свящ. Игватій Савел. П у т и л о в ъ , изъкр. съ 1889 г., им. набедр.; 3 свящ. (вак.); діак. 

Петръ Стефан. Ташкиновъ, ок. к. въ Влагов щ. уч. сем. 1887 г.; псалом. Петръ 

Васил. Молчановъ, 4 кл. Иерм. с. 1888 г.; псал. Василій Михайл. Каршиновъ, 

ок. к. псал. кл. 1893 г. 

Приписная Бведенская ц., дер. постр. 1884 г., въ дер. Евтиной. 

55. Лобаво-Богородскаго с. Соборо-Богородицкая ц., камен., постр. 1835 г., 

отъ губ. гор. 100 вер., отъ благ. 6 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 1468, 

раск. 5, дер. 52 въ 1—26 вер., преп. в тъ. Жалов. отъ прих. священ. 120 руб., 

15 с. дровъ; отъ казн. свящ. 148 р. 88 коп.; псалом. по 45 руб. и 10 с. дровъ, 

іі отъ казны на 1 псал. 50 р. 94 к., доходъ 126 руб. Пахат. и с нок. зем. 48 д. 

Свищен. и 1 исаломщ. жив. въ церковв. дом., 1 псаломщ. въ собст. дом. Священ. 

вакаисія; м ст. 2 священника иразд. за ненм ніемъ средств.; псаломщикъ еодоръ 

Петров. Любимовъ, изъ высш. отд л. Перм. духовн. училнщ. 1849 г.; псалоііщ. 

Василій Стеф. Славнинъ, об. въ П. псал. кл. 
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56. Отчнно-Стр тенскаго с, Сріыпенская ц., кам., постр. 1788 г., отъ губ. 
гор. 118 в., отъ благ. 8 в. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 2839, раск. 15, 
дер. 95 въ 1—20 вср., преп. особ. н тъ, иск. р. Обиы. Жалоп. за аренд. зем. 87 д. 
1220 р. 40 к., въ т. ч. и за руж. сбор. и обяз. треб., доходъ 169 р. Пахатн. и 
с нокос. зем. 99 д. Свящеи. и псалошц. жив. въ иерк. дол. Священ. Павлинъ Сем. 
Осокинъ, 4 клас. Уфим. дух. сем., 1886 г.; спящеіі. Іоаннъ Іоапов. Демидовъ, 
изъ средн. отд л. П. с. 1861 г.; діак. на псалоіи. вакан. Василій ЕГиколаен. Подо-
сеновъ, ок. к. Сол. дух. уч. 1873 г.; псаломщ. Іоапнъ Андреев. Любимовъ, изъ 
низш. отд. П. д. у. 1851 г.; церковникъ Іоапиъ Тоаппов. Любишовъ, 2 кл. Перм. 
дух. уч. 1887 г. 

57. Кривецкаго села Георііевская ц., камеп., постр. 1835 г., отъ губ. гор. 
119 в., отъ благ. 18 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прих. 1756, раск. Я, дер. 91 
въ 1—38 вер., весною преп. р. Обва. Жалов. на прич. отъ казпы 188 р. 16 коп., 
ареп. за цер. з. 240 руб., доходъ 200 руб. Пахат. н с нок. зем. 49 2 д. Свящсп. 
жив. въ цер. д., псал. па част. квар. Священ. Александръ Гавріил. См льчаковъ, 
ок. к. Влагов. учит. сем. 1881 г.; м с. 2 св. за неии. срод. незам.; діак. вак.; псал. 
Евгеній Ме одіевъ Плотниковъ, изъ 1 кл. П. д. у. 1882 г.; и. д. псал. Михаилъ 
Евген. Петровъ, 2 кл. П. д. у. 1888 г. 

58. Стряпунинскаго с. (Оханск. у з.) Предтечевская ц., дер., пост. 1855 г., 
отъ губ. г. 35 вер., отъ благ. 55 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. (На липо состоитъ 
свящ. 1, псалом. 1). Прих. 2185, дерев. 7 въ 8—25 вер., весіюю преп. p., раск. 
20. Жалов. за сбор. и обязат. треб. свящ. и пеал. 60 к., діак. 20 коп. съ ревпз. 
душ., содерж. достаточ., доходъ 103 руб. Пахат. с нокосн. зем. 28 дес. 800 саж. 
Свящеп. и 1 псаломщ. жив. въ цер. дол Свящеп. Николай Алексапдров. Мутинъ, 
4 кл. П. д. с. 1879 г.; и. д. псал. Алексій Діонис. Логиновскихъ, дом. обр. 

59. Хохловскаго зав. (Охан. у з.) Предтечевская ц., камен.. постр. 1856 г., 
отъ губ. гор. 35 в., отъ благ. 72 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1; діак. м с. по 
неим. сред. сост. праздн. Прихож. 1121, дер. въ 5—20 в., весп. й осен. по н кот. 
д. пут. несовс. удоб. Жалов. свящ. 300 p., псал. 150 p., доходъ 200 р. Пахатн. и 
с нокос. зем. 33 дес. Свящ. и псал. жив. въ церк. дом. Священ. Георгій Мпхайлов. 
Шишаковъ, ок. к. С. д. у. 1870 г.; псалом. Петігь Іоаннов. Путиловъ ок. к. 
въ народ. уч. 1886 г. 

В ъ е д и н о в рческомъ о к р у г . 

60. Ильипскаго с, Пермск. у., Влтов щенская ц., дорев., постр. 1839 г., 
отъ губ. г. 100 в.. м стопреб. благоч. Свкщ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 690, 
дер. 37 въ 1 — 20 в., въ н кот. дер. препят. р. Обва. Жалов. on, влад. 328 руб. 
75 коп., доходъ 80 руб. Пахат. и с п. зем. н тъ. С нок. отъ влад. 5 д. въ 25 в. 
Свящ. жив. въ дер. д. Священ. Алекс й Стефан. Черепановъ, ок. к. Перм. прич. 
клас. 1860 г., им. скуфью; діак. м. по скуд. срод. празд.; и. д. исалом. прихожан. 
Павелъ Стефанов.' Безукладниковъ съ 1857 г. 

61. Пержкая Свято-Троникая и., камеи., іюгтр. 1843 г., отъ благоч. въ 
100 в. Свящ, 1, діак. 1, псал. 1. Прпхож. 111, расіс. 7. жалов. свящ. 480 руб., 
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діак. 400 руб., псаломщ. 320 руб., изъ % съ кап., пожерт. потом. почет. гражд. 

Марьинымъ. Церк. дом. 2, ъъ одн. жнв. свящ., въ друг. діак. и псаломгп. Свящеи. 

Агафангелъ еодос. Зеленинъ, изъ крестьянъ домашнягп образован. 1870 г., 

им. набедрен.; діак. Петръ Андресв. Левитскій, обуч. въ народ. уч. съ 1868 г.; 

псал. ваканоія. 

62. Отчипп-Ср тенскаго с. Пермс. у., Троицкол ц., дерев., постр. 1881 г., 

отъ губ. гор. П 8 вер., отъ благоч. 8 вер. Свящ. 1, діак. 1 псаломщ. 2. Прихож. 

1086, дерев. 17 въ 1—8 вер., въ н к. дер. весн. и осен. препят. р. Обва. Жалов. 

отъ вклад. 244 р. и отъ общест. 305 руб., изъ коихъ выд л. на п вд. 100 руб., 

доход. 50 руб. С нокос. з. б з десят. Священ. жив. въ цнрков. д. Священ. Іоаннъ 

Ллександров. Поповъ, изъ высш. отд. Солик. духовн. училищ. съ 1861 года, 

и. д. псалом. прихпж. Лврааміп йсаков. Таскаевъ, съ 1878 года, 2 п в. прихож. 

Семенъ Космин. Порошинъ. 

63. Кривецкаго с, Перм. у., Бознесенская ц., дер., постр. 1883 г. отъ губ. г. 

119 вер., отъ благ. 18 вер. Прихож. 617, дерев. 22 въ 1 — 1 2 в., препят. н тъ. 

Священ. 1, псаломщ. 1. Жалов. отъ казны священ. 141 р. 12 к., отъ влад. графа 

Строганова вм сто пахат. з. 100 р. и 3 дес. с нон-., отъ прихож. 50 р. и 15 саж., 

дровъ., хл б. сб.; псалом. отъ влад. 18 p., отъ прих. 10 руб. въ годъ. Земл. н тъ. 

Свящ. жив. въ ц. д. Свящ. Евгеній Андр. Петровъ, изъ причетн. кл. съ 1856 г., 

должн, псал. испол. кр. Тихопъ Стефан. Оняновъ, съ 1874 г. 

64. Средне-Егвинскаго с , Перм. у., Казанская ц., дер., постр. 1835 г.. отъ 

губ. г. 95 вер., отъ благоч. 16 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 2. М ст. діак. и псал. 

празд. за неим. срод. Прихож. 1286, раск. 56, дерев. 54 въ '/2—11 вер., препят. 

н тъ. Жалов. отъ влад. гр. Строганова свящ. 150 руб., псалом. 48 p., отъ прих. 

священ. 15 саж. дровъ, доход. 36 руб. Земли цер. н тъ. Священ. жив. въ общ. д. 

Священ. Петръ едоров. Коріоновъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1854 г., им. бронз. 

крест. въ память войны 1853—1856 г.г., долж. псаломщ. испол. крест. Григорій 

Елев еріевъ Жуневъ. 

65. Кураішшскаго зав., Перм. у., Предтечевская ц., дерев.. постр. 1832 г., 

отъ губ. гор. 57 в., отъ благоч. 157 в. Свящ. 1 псал. 1. Прих. 683, дерев. 10. 

Жалов. on. каз. свящ. 176 р. 40 к., псал. 47 р. 4 к., пахатн. и с нок. з. 114 д. 

1950 саж. Священ. жив. въ церк. дом., псалом. въ собствен. Свящ. Прохоръ Никит. 

Новиковъ, обучал. въ народ. уч., съ 1878 г.; и. дол. псаломщ. мастер. А апасій 

Александров, Якушевъ, съ 1890 г. 

66. Руоаковскаго с. Перм. у., Покровская ц., дерев., постр. 1843 г., отъ г. 

гор. 70 вер., отъ благоч. 30 вер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. М ст. діак. за неим. 

средст. нсзам щ. Прихож. 767, раск. 174, дер. въ 2—30 вер., въ Добрянск. зав. 

пргпят. р. Кама. Жалов. на прич. отъ каз. 188 р. 8 к., отъ общ. аренд. за д. з. 

200 p., доход. 15 р. Свящ. жив. въ церк. дом , дерковя. въ соб. Пахат. и с нок. 

зем. 49 дес. Священ. ома Архиппов. Шадринъ, домаган. образов.; церков. крест. 

Петръ Іоаннов. Шадринъ 1890 г. 

67. Филатовскаго с , Пермск. у., Прсдтечевстя ц., (сгбр в. 1877 г.), отъ 

губ. гор. 80 в., отъ благоч. 22 вер. Свящ. 1, дьяч. 1, пон. 1. Прихож. 1242, въ 
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т. ч. раск. 419, дер. 31 въ 1 —28, препят. н. кром Добряпскаго зав. и Див. общ. 
гд преп. в с. р. Кама. Жалов. священ. отъ влад. гр. Строганова 130 руб. и 3 дес. 
покос. и отъ казны 14-1 р. 52 коп., на отоп. свлщон. отъ общ. 25 руб., псалом. 2 
отъ гр. Строганова 68 руб., доход. 10 руб. Свящеп. Евфпмій Никифоров. Тиминъ, 
домашн. образов., съ 1888 г.; и. долж. церковника крест. Георгій Петров. Суббо-
тинъ, съ 1893 г. 

68. Юго-Квауфскаго зав., Оспнскаго у., Троицкая ц., дер., постр. 1833 г., 
отъ губ. гор. 100 в., отъ благоч. 200 в. Священ. 1, діак. 1, псал. 1. Прих. 1246, 
раскольн. 229, 3 аав. 11 дер. до 37 вер., въ 1 зав. цреп, р. Турка. Жалов. отъ 
казны священ. 176 руб. 40 кон., псаломш;. 47 руб. 4 коіі. Пахат. и с нпк. иемли 
99 дес, получ. рлги 60 пуд., овса 40 иуд. и с на 400 пуд. Свящ. жив. въ ц. д., 
церковн. въ дом. родит. Свящ. Исидоръ Діонисіев. Логиновскихъ, доиаш. образ.5 
и д. церковп. Ананій Янкол. Ариетовъ, домаш. образ. 

69. Быиовскаго зав., Осинск. у зда, Петію-(1авловская ц. дерев., постр. 
1867 г., отъ губ. гор. 90 в., отъ благ. 180 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 2. Ирнхож. 
1359, раск. 40, дер. 5, въ 9 36 в., препят. н. Жалов. отъ каз. свящ. 176 руб. 
40 к., псалом. 39 р. 20 к., дох«д. 100 р. Пахати. п с нок. з. 99 д. Свящ. жив. 
въ церк. д. Священ. Петръ едоров. Сарафановъ, доыаш. образ., ии. набедрен.; 
церковн. А анасій Васильев. Шохринъ, 1892 г. 

70. Неволинскаго с, Куагур. у., Спасо-Никольская ?<., камен., іюстр. 1829 г., 
отъ губ. г. 100 в., отъ благоч. 150 в. СВІІЩ. 1, псалом. 1. Прихож. 856, дер. въ 
5 — 55 в. Жалов. отъ казны свящ. 120 p., псалом. 40 p., доход. 80 р. Пахат. зем. 
39 д., с нок. 89 д., пеуд. 20 д., л с. 3 дес, подъ озер. и дор. 2 д., польз. прич. 
Свящ. Андрей Іоан. Левицкій, изъ высіи. отд. П. д. у. 1853 г., им. набер.; и. д. 
псал. Евграфъ Тииоф ев. Войтяховъ, съ 1892 г. 

71. Григорьевскаго с, Охан. у., Трошікая ц., дерев., пост. 1841 г., отъ губ. 
гор. 70 в., отъ благоч. 50 вер. Свящ. 1, діак. 1, іісал. 2. Сост. на лицо свящ. и 
церковн. Прихож. 1332, въ т. ч. раск. 757, дер. въ 1—22 в., преп. р. Сюзва. 
Жалов. отъ казиы свящ. 141 р. 12 к., псал. 39 р. 20 к., отъ прих. свящ. 10 p., 
псал. 48 p., сб. хл б. Пахат. зем. 33 дес. Свящ. жив. въ цер. дом. Свящ. Георгій 
Меркурьев. Гуляевъ, домашн. образ.; діак. и псал. м ст. по неим. сред. празд., и. д. 
церков. кр. Петръ Меркурьев. Гуляевъ, съ 1890 г. 

72. Ситниковскаго с, Охан. у з. Михаило-Архангельская ц., дерев., постр. 
1833 г. Свящ. 1, псалом. 2. Прихож. 1415, въ т. ч. уклон. въ раок. 1032, 3 с. 
34 дер. въ 1—30 вер., преп. н тъ. Жалов отъ каз. свящ. 141 р. 12 к. и псал. 
47 р. 4 к. и отъ прнхож. свящ. 72 р. исал. 36 р. хл б. обор. Пахат. з. 33 дес. 
Церк. д. 1 для свящ. Свящ. Іоан. Евгр. Войтяховъ, домашн. образов.; церковпшсъ 
Григорій еодот. Трухинъ. 

73. Лузипскаго с, Оханскаго у., Пеінро-Павло ская ,., дер., постр. 1872 г. 
Гвящ. 1, діак, 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 священ. 86 руб. 
32 к., псал. 47 р. 4 к., отъ прих. свящ. 25 р. и 10 саж. дровъ, псалом. 10 руб.; 
доход. 20 p.; 1 церк. д. для свящеи. Пахат. зеи. 4972 дес. Священ. еодоръ Серг. 



— 63 — 

Пятунинъ, лом. образ.; діак. м. за неии. сред. ираздн.; и. д. псалом. кр. Николай 

Гурьянов. Мезенцевъ. 

74. Возиесенскаго с , Оханскаго у., Васильввсшя ц., дерев., постр. 1835 г., 

отъ губ. гор. 120 в., отъ Олаг. 35 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 1415, дер. 75, 

въ 1—55 вер. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 к., псал. 47 р. 4 к.; отъ прих. 

священ. 67 р. 50 к. и исал. 19 p., доход. 50 р. Зем. усад. 1419 саж., пах. 45 д., 

с пок. 41/2 дес, свящ. жив. въ общ. дои. Свящ. вак.; псал. Василій Назаров. Шу-

м а й л о в ъ , нигд не обуч. 

75. Воробьевскаго с , Охан. у зд., Введенстя ц., щсв., 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 иричтъ 188 руб. 16 к,, доходъ 287 p., хл б. сбор. 

Зем. н тъ. Свящ. и псалом. жив. въ цер. д. Священ. Александръ Павлов. Треть-

яковъ, 1 кл. П. д. с , 1887 г.; церковникъ крест. Мат ій Гаврилов. Шадринъ, 

съ 1894 года. 

76. Воскресенскаго сел., Соликамскаго у зда, оскресенстя ц., дерев., постр. 

1870 г., отъ губ. г. 120 в., отъ благоч. 28 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1; діак. м. 

по неим. сред. празд. Прихож. 965, въ т. ч. раск. 2, дер. 45 въ 1—23 в., преп. 

р. Обва. Жалов. свящ. отъ казны 141 р. и отъ прихож. 120 p., псал. отъ прихож. 

26 р. Пахатн. и с нокосн. зем. 33 дес. Церк. д. 1 для свящ. Свящ. Аполлоній Ми-

хайлов. Аленьковскій, пзъ средн. отд. Солик. д. у., 1869 г.; и. д. псаломщ. кр. 

Василій Тихонов. Оняновъ. 

77. Шинскаго с , Соликам. у., Сіиефановская ц., дерев., постр. 1833 г., отъ 

губ. г. 95 в., отъ благоч. 50 в. Священ. 1, діак. 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. свящ-ея. 

120 p., псаломщ. 28 p., доходъ 155 руб. Пахат. и с яок. зем. 30 дес, 2 церк. д. 

Священ. Сішеонъ Антонов. Конюховъ, изъ народн. уч.; псалом. Мпхаилъ Алексан. 

Распоповъ, 3 кл. П. д. у., 1889 г. 

78. Пыскорскаго с , Соликам. у з., Николаевская ц., камен., постр. 1570 г., 

отъ губ. г. 185 в., отъ благоч. 130 в. Свящ. 1, псал. 1. Жалов. отъ казвы свящ. 

141 р. 12 к., исалом. 47 р. 4 к., доходъ 42 руб., 0/о съ кап. 500 руб. Прихож. 

425, раскольн. 35, дер. 25 въ 1—222 в. Пахатн. зем. 90 дес. польз. кр., с нок. 

10 дес. польз. причтъ 2 дерков. дом. Свящ. Іоапнъ Александровъ Ладыжниковъ, 

изъ духовн. уч., 1853 г., им. набедренникъ; цсрковникъ Павелъ еод. Хомяковъ, 

изъ Солик. город. уч. 1882 года. 

Въ г. Соликамск и у зд . 

Въ 1 округ . 
О ъ г1 о р о д . 

79. Свято-Тропцкгй соборъ, камен., постр.: л тн. 1684 г., зимн. 1698 г., 

отъ губ. г. 205 в., м стопреб. благочин. Прот. 1, священ. 2, діак. 1, псалоищ. 2. 

Прих. 1182, раск. 2, дерев. 15 въ 2—14 вер. Жалов. и хъ. Доходъ 2842 руб., 
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160 p. % съ капит. 3775 руб. 50 к. Пахат. з. н тъ. С н. покос. до 70 возовъ. 
Церк. д. н. ГІрот. Петръ Сшіеоиивъ Киселевъ, ок. к. II. с. ст., 1842 г., им. орд. св. 
Анны 3 и 2 ст. и св. Влад. 4 и 3 ст., бронз. крес. въ гші. войн. 1853 — 1856 г., 
золот. наперс. кр. Св. Сиы., золот. напер. кр., украш. драг. кам., поднесен. старост. 
град. церк. и палицу. Священ. Александръ Грпгор. Коровинъ, изъ 5 кл. П. с. 
1869 г., им. скуфью; священ. Василій Георгіевъ Пьянковъ, ок. к. П. с. 2 разр. 
1888 г., им. набед.; діак. Ваеилій Іоан. Первушинъ, изъ Ек. д. у. 1889 г.; псал. 
Владиміръ Николаевъ Наумовъ, ок. к. П. д. уч. 1889 г.; псалом. Іоаннъ Бара-
новъ, съ 1895 г.; ц. д. псал. Андрей Николаевъ Ивохинъ, 2 кл. Сол. дух. уч. 
1872 года. 

При собор припис. ц.: Боюявленская, кам., постр. 1687 г.; св. Женъ Мг-
роносицъ, кам., аост. 1776 г., кладбищ. 

80.. Боскресенская ц., камен. состр. 1713 г., Священ. 1, псалом. 1. Прихож. 
317 дер. 2 въ 12 вер., преият. н тъ. Жалов. н тъ. Доход. отъ обр. ст. отъ 60 — 
75 руб., брат. 600 руб., % съ кап. 880 руб., Пахатн. земли н тъ. С нок. до 50 в. 
Церк. д. н тъ. Священ. Іаковъ Андреевъ Бабинъ, 4 к. П. с. 1854 г., им. скуфыо; 
псаломщ. Петръ Александровъ Посохинъ, ок. к. П. дух. уч. 1882 г. 

81. Преображенская ц., камен., иостр.: тепл. 1683, хол. 1692 г. Свящ. 1, 
псаломщ. 1. Прихож. 522, дерев. 6, въ 5 вер., преііят. н тъ. Жалов. и тъ. Доход. 
1337 руб. 0/о 62 руб. 48 коп. съ кап. 1185 руб. Пахатн. зем. н тъ. С нок. 10 д. 
Церковн. дом. п тъ. Священ. Николай Фотісвъ Поносовъ, ок. к. П. сем. студ., им. 
орденъ св. Анны 3 ст. и золот. нап. кр. отъ Св. Сииода; псалом. Владшііръ Никол. 
Наумовъ, ок. к. П. д. у. 1889 г. 

82. Спасокая ц., камсн., иостр. 1689 и 2-я между 1712—1725 г.г. Свящ. 
1, псал. 1. Прнхож. 651, дерев. 12 въ 3 —12 вер., преп. н тъ. Доходъ 838 руб., 
% 62 руб. съ кап. 1100 руб., жалов. н тъ. Усад. и пахат. земл. н тъ. С нок. до 
20 воз., церк. дом. в тъ. Священ. Нафанаидъ Григорьевъ Коровинъ, ок. к. П. с. 
студ. 1876 г., им. камилавку; и. д. псаломщ. Павелъ Іоанновъ Шишаковъ, ок. к. 
П. д. у. 1892. 

Приписная Коношшская ц., въ дер. Поиовой, дерев. постр. 1887 г. 

83. Краснаго с. при жен. мон. Предшечевская ц., камен., пост. 1875 г., отъ 
губ. г. 206, отъ благоч. 1 в. Свящ. 1, исал. 1. Прих. н тъ. % 492 р. съ капит. 
10400 руб. Доходъ 276 руб. Земли н тъ. Жалов. н тъ. Свящ. и исалом. жив. въ 
1 церков. дом. Свящ. Михаилъ Евграфовъ Пинегинъ, ок. кур. Вят. семіш. 2 разр. 
1879 г., им. набедр.; на вак. псал. діак. Іоаннъ Іаков. Высшенскіи, средн. отд. 
С. д. у. 1870 г. 

84. Заштатн. гор. Дедюхина Христорождественскій собоі , камен., постр. 
1745 г. отъ губ. гор. 180 вер., отъ благоч. 25 вер. Прот. 1, священ. 1, діак. 1, 
псал. 2. Прихож. 1707 изъ одн. селен., проіі. н тъ. Жалов. отъ казн. прот. 350 р. 

,84 коп., священ. 299 р. 88 коп., діак. 149 р. 94 коп., псалои. no 110 p. 88 к., 
доходъ 1500 p., % 42 p. 28 к. съ каи. 1007 р. С нокос. зем. 99 дес. 1 цер. д., 
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иъ котор. прож. несь прич. Прот. Андрей Алеко ев. Никитин , оконч. кур. Пер. 

дух. сеи. студснт. 1860 г., им. золот. наиерс. крес. Св. Сішод.; священ. (Ітефанъ 

Васильевъ Славнинъ, ок. к. II. сем. 2 разр., 1871 г., ии. камилав.; діак. Петрь 

Петровъ Н е к р а с о в ъ , ок. к. Дали. д. у. 1872 г.; псал. Павелъ Ильинъ Поповъ, 

2 кл. П. д. у. 1887 г.; іі.;ал. Іоаниъ Семонгівъ Наумовъ, народ. уч. съ 1894 г. 

Припіісная къ собору кладбищ Всесвяніржая ц., дерев. постр. 1852 г. 

85. Новаго Усолья с. Спасопреобраэюеііская ц., камен., постр. 1724 г., бтъ 

губ. гор. 180 вер., отъ благоч. 30 вер; Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Ирпхож. 2176 

въ одн. сел.. веои. преп. разл. р. Камы. Лренд. за с нок. зем; 116 д. 728 р. 32 к., 

доходъ 3000 руб., 95 р. % съ кап 1900 руб. 3 цорк. дом. Свящ. Петръ Алекс. 

Швецовъ, ок. к. 11. дух. с. 1860 г., им. камилавку; священ. Николай Нйколаев. 

Никулинъ, ок. к. П. д. с. студ- им. скуфью; діак. вакан.; діак. сост. на долйгн. 

іісаломщ. Иасилій Михайл. Баженовъ, ок. кур. П. д. у. 1881 rTj запрещен. діак. 

Павелъ Иикол. Салминъ, 1 кл. П. дух. сем. 1873 г.; псаломщ. Павелъ Андреевг 

Цв тковъ, 3 кл. Пор. дук. сем. 1893 г. 

Приписпая къ сей ц. кладбищ. Успенская Щ кам. постр. 1865 г. 

86. Новаго Усолья с. Владимгро-Еоіородпцкая ц., камен. иостроен. 1770 г., 

отъ губ. г. 180 в., отъ благоч. 30 в. Свящ. 1, псалом. 1. Прихож. 677, раск. 2, 

дерев. 3 иъ 2 — 14 в., препят. н тъ. Жалов. н тъ. Доходъ 720 руб. С нок. земл. 

33 дес. Причт. жив. въ 1 церіс. дом. Священ. Аркадій Анд[іеевъ Кожевниковъ, 

ок. it. Сол. д. у. 1864 г., им. набедр.; РОСТ. иа вак. псал. діак. Михаилъ Андреевъ 

Ч е л ы ш е в ъ , ок к. Сол. д. у. 1873 г. 

87. Новаго Усолья с. Мпколаевская ц., камен., постр. 1820 г., отъ губ. гор. 

180 и., отъ благоч. 28 иер. Свящ. 1, діак. 1, іісалом, 1. Прихож. 1407, дер. 3 въ 

1—12 вер. пртіят. н тъ. Жилов. н тъ. Доходъ 1000 руб., % съ кігпит. 850 p.; 

о нокос. зем. 41 дес, 3 церкчв. дорев. дом. Священ. Павелъ Нигсандравъ Богол -

повъ, ок. к. П. с. студ. 1872 г., им. камил.; діак. Павелъ Владиліров. Ефимов-

скій, 5 кл. 11. дух. с , 1890 г. псаломщ. Оеодоръ Алекс ев. Серебренниковъ, 

увол. нзъ 1 кл. U. с. 1877 г. 

88. Пыскорскаго с. Преображенская ц., кммен., пЬстр. 1808 г., отъ губ. г 

180 вер., отъ благоч. 20 в. Свящ. 1, діак. 1, исал. 1. Прихож. 1950, раск. 86, 

дерев. 15 въ 1 — 1 2 в., препят. н тъ. Жалов; отъ казны свищ. 176 руб. 40 коп., 

кварт. 57 р. 92 к., псаломщ. 47 руб. 4 коп. и провіант. 58 р. 80 к., діак. жал. 

и тъ. Доходъ 800 руб. ІІахатн. зем. спорн. 90 десяг., влад. крес, с нок. 9 десят. 

Ц рк. д. 2 для свящ. u исаломщ. Священ. Александръ Веніаминовъ Наумовъ, огі. 

кур. П. с. 1 разр; 1888 г.; на діак. вак. священ. Сямеонъ Георгіевъ Кузнёцовъ, 

ок. к. П. с. 2 разр. 1864 г.; сост. на псаломщ вакан. діак. Влад. Гнмеоновъ Со-

бянинъ, 1 кл. II. с. 1879 г. 

89. Ощепковскаго с , Николаевская ц.. дерев.' постр. 1875 г., отъ губ. гор. 

200 вер., отъ благочин. 35 в. Священ. 1, діак. 1, псал. 1; діак. м сг. по недост. 

средств. не зал щ. Прихож. 806, раск. 2, дорев. 8 вь 1—10 вер., препят. н тъ-

Жалов. отъ каз. свящсн. 176 руб. u квартирп. 57 р. 92 ktm!, псалом. 47 р: 4 к. 

и провіаат. 58 руб. 80 коп., доходъ 412 руб., хл б. сбор. за польз. пахат. зем. 

Адресъ-Калеидарь Иермскоіі Епархіи. 1896 г. Отд. 1. 5. 
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4272 дес, с нок. 9 дес. 2 церк. д. для священ. и псаломщ. Священ. Іоаннъ Васил. 
Пономаревъ, ок. к. П. д. у. 1866 г., им. набедр.; нсаломщ. Алекс й Михаиловъ 
Поповъ, изъ средн. отд. П. с. 1864 г. 

90. Верезовскаго с. Христорождесшвенская и., дерев., постр. 1885 г., отъ 
губ. гор. въ 240 вер., отъ благоч. 50 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 983, 
дерев. 18 въ 4—12 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ прихож. священ. 240 руб., діак. 
100 руб., псаломщ. 60 руб.; доходъ 433 руб. Пахат. зем. 60 дес. илад. кр . с нок. 
8 дес. Дом. 2, въ кот. жив. псаломщ. и заштатн. псаломщ.; свящ. и діак. на квар. 
Свящ. ІІетръ Іак. Бусыгинъ, ок. к. П. сем. 1 раз. 1885 г.; псалом. Константинъ 
Николаевъ Богородицкій, 4 кл. Сол. гор. у 1891 г. 

91. Щекивскаго с. Николаевская ц., дерев., аостр. 1887 г. отъ губ. гор. 
265 в., отъ благоч. 65 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1480, дерев. 24 
въ 3—15 в., л т. по болотн. м ст. неудоб. Жалов. отъ каз. свящ. 141 р. 12 к., 
псам. 47 р. 4 коп. Отъ прих. за руж. сбор. свящ. 405 p., діак. 270 руб., псалом. 
польз. сбор. за пользов. пахатн. зем. no '/а ауд. ржи съ рев. душ., доходъ 693 р. 
Пахат. и с нок, зем. 103 д. 3 церк. д. Священ. Василій Васильевъ Ч репановъ, 
ок. кур. П. сем. 2 разряд. 1875 г., им. скуфью; діакоиъ вакансія; псал. Михаилъ 
Гавриловъ Уваровъ, 1 кл. Сол. д. у. 1880 г. 

92. Касибскаго с. Покровская ц., камен., постр. 1855 г., отъ губ. гор. 
235 вер., отъ благоч. 30 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1900, дер. 23 
въ 1—16 вер., въ н к. дерев. весноіі іірепят. р. Лысьва, а л т. бол. Жалов. отъ 
казвы священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., брат. доход. 790 руб.' 
% съ кап. 100 руб. Пахатн. и с нок. зем. 99 дес, Церк. дом. 2. Священ. Андрей 
Дмитріевъ Каменьщиковъ, ок. к. въ Дедюхин. горнозав. шк. 1876 г., им. набед. и 
скуфью; на діак. вакан. священ. Стсфанъ Александр. Затопляевъ, изъ ннзш. отд. Перм. 
сем. 1864 г.; и. д. псаломщ. запрещ. діак. Іоаннъ ІІетров. Кашинъ, 1 кл. Перм. 
дух. сем., 1860 г. 

93. Усть-Боровскаго с. Рождество-Богородицкая ц., камен., постр. 1765 г., 
отъ губ. гор. 215 в., отъ благочин. 10 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прих. 
956, дерев. 10 въ 3—10 вер., н к. дер. преи. р. Кама. Жалов. отъ казвы свящ. 
141 р. 12 к., псаломщ. 47 р. 4 к., доход. 570 р. сб. руг. Пахат. и с нок. зем. 
33 дес, 2 церк. дома для всего причт. Священ. Максимъ Оеодор. Антипинъ, ок. 
кур С. у. у. 1862 г., им. скуфью; діакон. Петръ Іоанновъ Елис евъ, ок. кур. 
Солик. дух. уч., 1879 г.; псаломщ. Василій Николаев. Серебренниковъ, 3 клас. 
Перм. сем., 1891 года. 

94. Городищенскаго села Знаменская ц., камен., постр. 1757 г., отъ губ. г. 
205 вер., отъ благочин. 5 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 868, въ 
т. ч. раск. 72, дерев. 27 въ 3 — 22 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 
141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 600 руб., сбор. руг. Церк. д. 
2 жив. сящен. и діак. Пахат. и с яок. зем. 99 дес. Священ. Александръ Петровъ 
Коровинъ, ок. к. Ц. с. студ., 1886 г., им. набедр.; псалом. Владиміръ Аполлон. 
Ал кс евъ, 1 кл. П. д. с, 1891 года. 
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95. Половодовскаго села Спасская п-, камен. постр. 1769 г., отъ губ. гор. 

227 вер., отъ благоч. 17 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1003, въ 

т. ч. раскол. 79, дерев. 25 въ 1—25 вер., препят. н тъ. 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 с нокос. зем. 103 дес, 2 церковн. дом. для 

священ. и псаломщ. Священ. Василій Петровъ Пономаревъ, высш. отд. Солик. д. 

уч. 1852 г., им. набедрен.; діакон. ваканс; псаломщ. Илія Симеоновъ Собянинъ, 

ок. кур. Сол. дух. уч. 1879 г. 

96. Верхъ-Усолки с. Покровская ц., камен., постр. неизв. когда, отъ губ. г. 

224 вер., отъ благоч. 24 вер. Свящ. 1, діак. 1, іісаломщ. 1. Прихож. 834, дерев. 

17 въ 172 — 12 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. U41 р. 12 к., псаломщ. 

47 р. 4 к., доходъ 298 p., сбор. руг. Церк. дом. 3. Пахатн. и с нок. зем. 99 дес. 

Священ. Георгій Васильев. Боголюбовъ, оконч. к. П. д. уч., 1873 г.; діак. Дмит-

рій Іоанновъ Ш у в а л о в ъ , Чердын. 4-хъ клас. город. уч., 1882 г.; и. д. псаломщ. 

Александръ Васильевъ Оглоблинъ, П. д. у., 1887 г. 

97. Пармскаго села Надеждинская ц., дерев., постр. 1868 г., отъ губ. гор. 

260 вер., отъ благоч. 50 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 363, раск. 72, дер. 

11 въ 4—30 в. Жалов. 245 p., 80 p. % съ кап. 2000 руб., доходъ 5 р. Пахат. 

и с нок. зем. 33 дес. Церк. дом. 1. Свящ. Петръ Александр. Яковкинъ, оконч. к. 

С. д. у. 1852 г.; и. д. псаломщ. Алекс й Петровъ Яковкинъ, средн. отд. С. дух. 

уч., 1876 г. 

98. Верхъ-Яйвенскаго села Бведенская ц., дерев., постр. 1856 г. отъ губ. г. 

260 вер., отъ благоч. 60 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 654, дерев. 14 въ 

1—20 вер., л т. преп. болот. м. Жалов. отъ казн. свящ. 141 руб. 12 коп., псал. 

47 р. 4 к., доходъ 378 руб. За польз. щт. зем. и за хл б. сбор. отъ прих. свящ. 

150 р. псал. 70 руб. Пахат. и с нокос. зем. 32 д. Церк. дом. 2. Свящ. Василій 

Александр. Смышляевъ, высш. отд. П. д. у. 1863 г., им. набедр.; псал. Андрей 

Петровъ Поповъ, 2 кл. С. д. у., 1883 г. 

99. Растесскаго 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 в Кырья. Жалов. отъ влад. на прич. 228 руб. 88 коп., 

доходъ 45 руб. Церк. зем. н тъ. Церк. дом. 1 для свящ., псал. получ. кварт. 12 р. 

Свящ. Васнлій Владиміровъ Ермолинъ, об. въ начальн. уч. 1878 г.; и. д. псалом. 

состоящій на долж. церковник. заштат. запрещ. свящ. Стефанъ Меркур. Ярушинъ, 

ок. кур. П. д. с , 1866 г. 

100. Ленвинскаго с. Троицкая ги, камен., постр. незв. когда, отъ губ. гор. 

188 вер. отъ благ. 25 вер. Священ. 2, діак. 1. псаломщ. 2. Прихож. 1847, въ 1 

сел. весн. преп. р. Кама. Жалов. н тъ. Доходъ 1400 руб. С нок. зем. 66 д. Прич. 

жнв. въ церк. дом. Свящ. Андрей Андреевъ Анциферовъ, ок. к. П. д. с. 2 разр., 

им. камил.; свящ. Лаврентій Петров. Рождественекій, ок. к. Тульск. д. с. 1876 г., 

им. скуф.; на вакан. діак. запр. свящ. Николай Васил. Ложкинъ, 3 кл. Вят. д. с. 

1875 г.; псаломщ. Николай Евгеніевъ Грацинскій, 1 кл. П. д. с. 1892 г.; псал. 

Аркадій Іоаннов. Богоявленскій, 3 кл. П. д. с , 1874 г. 
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101. Зыріінскаго с. Предтечевская ц., камен., постр. 1757 г. отъ губ. гор. 
177 вер., птъ гілагоч. 32 вср. Снящ. 1, діак. 1, псаломщ. , 1. Прнх. 1182, дер. 31 
въ 3—18 вер., въ н к. дер. преп. р. Жалов. н тъ. Доходъ 600 руб.; с нок. зем. 
30 дес. церк. дом. 1 для 2 член. причт. Священ. Алексаидръ еодор. Бажановъ, 
ок. к. П. д. с. 2 раз., 1891 г.; діак. вакан.; псаломщ. Петръ Александр. Бирю-
ковъ, 1 кл. П. д. с, 1893 г. 

102. Веретійскаго сола Т])онцкая ц., камен., постр. 1874 г., отъ губ. гор. 
175 в., отъ благоч. 32 в. Свящ. 1. діак. 1, псалом. 1. Прихож. 947, дер. 14 въ 
'/2—18 в., преп. н тъ- Жалов. п тъ. Доходъ 1257 руб. % съ кпіі. въ 500 руб., 
сбор. руг. С нок. зем. 33 дес. ирич. жив. въ дерк. дом. Свящ. Стефанъ Михайловъ 
Богословекій, ок. к. П. с. студ., 1882 г., им. набедр.; діак. Копстантинъ Іаков. 
Хл бутинъ, ок. к. Сол. у. у. 1879 г.; исаломщ. Ннколай Васкл. Пономаревъ, 
ок. к. П. д. у., 1893 г. 

103. Ромаповскаго с. Ср тенская ,., камен., поетр., 1867 г., отъ губ. гор. 
J 42 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 560, дер. 9 въ 3 — 18 вер., 
преп. н тъ. Жалов. отъ казны свііщ. 141 р. 12 к., псал. 47 руб. 4 к., отъ влад. 
за руг. свящ. 120 руб., псал. 41 p., доходъ 333 p., 0/о съ кап. въ 100 р. Пахат. 
и с нок. зем. 11 з дес. Церк. д. 1 въ гсот. жнв. сиящ. п псал. Свящ. Всеволодъ 
Мих, Будринъ, ок. к. П. д. с , 1887 г.; и. д. псалом. Васйлій Евграфов. Оглоб-
линъ, ср. отд. П. д, с. 

104. Вулатовскаго с. Николаевская ц., дерев.. постр. 1869 г., отъ губ, гор. 
175 врр., отъ благоч. 86 вер. Гвящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 1585, дер-
47 въ 1 — 15 вер., въ н кот. дер. пр іі. р. Яйва. Жалов. отъ прих. свящ по 200 p., 
псалоіщ. по 66 p., доходъ не показ. Пахат. и с ікж. зем. 132 дес. Прич. жнв. въ 
2 церк. дом. Свящ. Алекс й Васильев. Шишаковъ, ок. к. П. д. с. студ. 1879 г.; 
свящев. Александръ Андреевъ Анциферовъ, 3 кл. П. с, 1879 г.; діак. вакансія; 
и. д. псал. Евграфъ еодоровъ Плюхинъ, ок. к. Черд. 4-хъ клас. уч., 1892 г.; 
и. д. псалом. Петръ Евгеніев. Шаетинъ, ок. к. П. д. у. 1891 г. 

105. Подслуднинскаго с. Рождество-Боюродитая ц., дер., постр. 1891 г., 
отъ губ. гор. 200 в., отъ благоч. 6Г) в. Овящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 604, дер-
16 въ УІ—14 вер., въ 2 дер. въ 10 и 14 в. л т., осен. и весной зда верхомъ. 
Жалов. отъ прихож. свящ. 120 p., псалом. 60 p., доходъ 300 руб. С нокос. земли 
99 дес, церк. дом. 1 прож. свящ., псал. на чаотн. кварт. Гвящ. Тимо ей Мнхаил. 
Шишаковъ, ок. к. С. д. у. 1873 г.; псалоіі. Владиміръ Ьков. Бирюковъ, ок. 
кур. н. у., 1873 г. 

106. Всеволодо-Вильвенскаго завод. Ср тенская ц., дерев., постр. 1862 г. 
Свящ. l t псаломщ. 1. Прих. 492, дерев. 4, преп. н тъ. Яем. с нои. 99 дес, усад. 
725 саж., 2 дом. Жалов. отъ каз. свящ. 294 p., нсал. 98 руб.; нзъ средств. общ. 
овящ. 120 p., псал. 72 p.; брат. дох. 150 p.; руг. в ть. Разст. оті. губ. г. 261 в., 
отъ благоч. 87 в. Священ. Александръ Александровъ Рычковъ, сред. отд. П. дух. 
сем., 1867 г., ии. набедренникъ; псаломщ. Петрь Алсксандроііъ Лупповъ, 1 клас. 
Екатер. д. у.; 1882 г. 

.. - : 
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107. Алексапдровскаго зав. Преображенская п., камен., постр. 1828 г., отъ 

губ. гор. 200 в., отъ благоч. 110 вер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 1545, 

дер. 1 въ 1-2 вер., преи. и тъ. }Калов. отъ влад. свящ. 420 руб., діак. 198 руб., 

псаломщ. 144 руб., доходъ 1500 р. Пахат. и с нок. зем. н тъ. Дом. церк. 2, въ 

1 жив. свящ., въ 2 діак. и исалом. Сиящ. Гоаннъ Нетровъ Чернавинъ, ок. кур. 

П. с. 2 разр. 1870 г., іш. каиилавку; діак. еодоръ Симеоновъ Калачниковъ, 

1 о . П. с. 1881 г.; псаломщ. Флегонтъ Іосиф. Денисовъ, окон. кур. П. дух. уч. 

1880 года. 

108. .Кнзоловскаго зав. Троицкая ,., камен., noctp. 1870 г., отъ губ. гор. 

211 вср., отъ благоч. 12(3 вср. Священ. 2, діак. 1, псал. 2. Лрихож. 2000, дерев; 

13, руд. 4 въ 4—45 вер. въ н к. сел. сообщ. иеуд. Жалов. отъ влад. 1 священ. 

330 руб., 2-му 325 руб., с на 275 пуд., овса но 90 п. на 131 р. 20 коп.; діак. 

150 руб., псаломщ. по 80 руб., вс они 3 получ. пропорц. муки, крупы и соли на 

92 р. 38 коп.,—0/о 4 р. 75 ков. съ капит. 100 руб., доходъ 2528 руб. 3 дерк. 

д. іірож. 2 свящ. н 2 псал. Иахатн. н с нок. зем. 99 дес. Свящ. Кесарь Васильев. 

Пономаревъ, оі:. к. П. д. с. 1873 г,, им. камплавку и золот. нап. крес; священ. 

Евгепій Платтювъ Некрасовъ, ок. к. 11. с. 2 р. 1880 г., им. набедр.; діак. Павелъ 

ІІетровъ Сапожниковъ, ок. к. П. д. с , 1894 г.; псал. Алексаидръ Чиетовскій; 

псалом. Іоаннъ Андреевъ Мстиславскій, ср. отд. Новг. д. с. 

• 

Во 2-мъ округ . 

109. Никитннскаго (МаГікорокаГо) зав. Богояв.іенскпя ц., дер., постр. 1807 г.. 

отъ губ. гор. 150 вер.. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прнхож. 2670, дер. въ 2—25 

вер., весн. путь затруд. Жалов. отъ влад. 1 священ. 204 руб., 2—192 р. и дровъ 

no 7 куб. саж., діак. 115 р. 92 к. и дровъ 4І/2 саж. и псалом. по 64 р. 92 к. 

и дровъ п» 2 '/2 саж., свящ. по 3 дес. лугов. зем. За пользов. крес. цер. зем. свящ. 

по 162 p., діак. 108 p., псалом. по 54 руб.: доходъ 2744 p., 14 p. 25 к. % сь 

кап. 300 р. Пахат. и с нок. зем. 207 дес. Оба свящ. и 1 псал. прожив. въ дерк. 

дои., діак. на част. кварт. съ плат. отъ церк. 36 p., 2-й псал. въ частн. квартир. 

Свящвй. Миханлъ Петрові. Киеелевъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1877 г., им. скуфью; 

евящен. Александръ Григорьевъ едос евъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1888 г.; діакпн. 

Г орім Іаков. Высшенскій, изъ высіп. отд. Голикам. дух. уч., 1872 г.; псаломщ. 

Константивъ Николаев. Кузнецовъ, нзъ 2 кл. П. с. 1878 г.; псаломщ. Гавріилъ 

Петров. Лукинъ, 1 кл. П. с. 1877 г. 

110. Чермозскаго зав. Рождешво-Богородыцкан щ камен. постр. 1829 г., 

отъ губ. гор. 120 вер., м стопреб. и. д. благочин. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прих. 

2543, въ 1 зав., upon. н тъ. Жалов. отъ влад. 1 свящ. 336 р. 77 к., 2 священ. 

284 руб. 22 коп., діак. п псаломщ. по 180 руб., 0/о 87 р. 75 к. съ кап. 2050 p.; 

доходъ no показ. Пахат. п с нок. з. 36 дес. Прпч. жив. въ 3 церй. дом. Священ. 

Александръ Дмптр. Меркурьевъ, ок. к. П. с. студ., 1876 г., им. скуфыо; свящ. 

Дмптрііі Ннколаевъ Ивохинъ, ок. к. П. с. студ. 1887 г., им. набедрей.; діай. Іона 

Алекс. Южаковъ, оіс. кур. С. д. у., 1879 г.; ва псал. вак. діак. Василій Львовъ 
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Конюховъ, изъ причет. клас, 1862 г.; псалом. Макарій Іоанновъ Остроумовъ 
изъ С. д. у., 1873 г. 

111. Пожевск. зав. Троицкая ц., каиен., постр. 1865 г., отъ губ. г. 135 в.„ 
отъ благочин. 16 вер. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2, Прихож. 2699, дер. 19 въ 
2—35 в., въ н кот. дер. затруд. Жалован. отъ влад. на причт. 420 руб., доходъ 
1500 руб. 2 руб. 6 коп. % съ каа. Аренд. за 165 дес. земли 150 руб. Пахат. и 
с нокосн. зем. 198 дес. 1-й священ. жив. въ дом. церк. стар., 2-й свящ. получ. на 
квар. 50 руб., діак. въ церковн. дом., псалом. получ. на квар. 24 руб., 2-й псал. 
жив. на собст. сч. Свягц. Александръ Николаевъ Поносовъ, ок. к. П. с. 2 раз., 
1882 г., им. скуф.; свящ. Николай Алек. Лукинъ, Сол. д. у., им. вабедр.; діак. 
Іоаанъ Іоан. Поносовъ, 2 кл. П. с, 1887 г.; псал. Михаплъ Іаковл. Высшенскій, 
2 кл. П. с. 1888 г.; псал. Сергій Николаев. Оболенскій, 1 кл. 11. с. 1891 г. 

112. Нердвинскаго с. Васгільевская ц., камен., постр. 1833 г., отъ губ. гор. 
145 вер., отъ благоч. 70 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прих. 2667, дерев. 52 въ 
1—20 в. весн. затруд. Жалов. отъ прих. священ. по 176 р. 55 к., діак. 117 руб. 
70 коп., псаломщ. по 58 р. 85 к., доюдъ 1000 p., сборъ руг. Церк. д. 3. Пахат. 
и с нок. зеи. 33 дес. Свящ. Василій Бв им. Игумновъ, ок. к. Вят. д. с. 2 раз., 
1880 г.; свящ. Іоаннъ отіев. Поносовъ, изъ высш. отд. С. д. у., 1864 г.; діак. 
Іоаннъ Іоаннов. Смышляевъ, ок. к. Солик. дух. уч.; и. д. псал. Павелъ Авдреев. 
Ермолинъ, 1 клас. Перм. сем. 1889 г.; псаломщ. Апполинарій Антонов. Маминъ! 
изъ 2 кл. П. д. у. 1889 г. 

113. Купросскаго с-. Николаевская ц., дерев., постр. 1768 г., отъ губ. гор. 
160 вер., отъ благоч. 22 вер. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2520, дер. 
85 въ 1—28 вер., въ н к. дерев. пут. неудоб. Жалов. отъ прихож. взам. руги и 
друг. сб. 413 р. 84 к. 1-му свящ., 2-му свящ. 809 руб. 30 коп., діак. 144 руб., 
асаломщ. 75 руб., доходъ 900 руб. Пахат. и с нокос. зем. 66 дес. Прич. жив. въ 
церк. дом . Свящ. Іоаннъ Іоаннов. Любимовъ, ок. к. II. с. 2 раз. 1889 г.; діак. 
Константинъ А анасьев. Поздняковъ, 2 кл. Ек. дух. уч.; и. д. псаломщ. Николай 
Николаев. Поповъ, ок. к. С. д. у., 1894 г. 

Приписная Космодаміанская ц., въ с. Тиминскомъ, (нын самостоятельная). 
Свящ. Петръ Георгіев. Карповъ, изъ высш. отд. П. д. у., 1861 г.; псал. Іоанвъ 
Александровъ Швецовъ, ок. к. Сол. д. у., 1868 г. 

114. Рождественскаго с. Тіюицкая ц., камен., постр. 1880 г., отъ губ. гор-
120 в., отъ благ. 95 в. Священ. 2, діак. 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 p., 2-му свящ. 168 p., діак. 120 p., псалом. по 48 p., доход. 530 р. 
Пахат. и с вок. зем. 45 з дес. Дом. ц. 3. Свящ. Антонъ Иетров. Яковкинъ, ок. 
к. П. с. 2 разр., 1891 г.; свящ. Оимеонъ Петров. Красноперовъ, сред. отд. П. 
сем., 1864 г., им. иабедр.; діак. Николай Петров. Грамолинъ, 2 кл. Перм. сем. 
1885 г.; псал. Іаровь Андреев. Горбуновъ, изъ Сол. д. уч.; и. д. псал. Леонидъ 
Іоаннов. Курочкинъ, 2 кл. П. р. у., 1888 г. 

115. Кыласовскаго с. Никалаевская ц., камен., постр. 1815 г., отъ губ. г. 
114 в., отъ благочин. 21 вер. Свящ. 2, діак. 1, пса.л. 2. Прихож. 2067, дерев. 24, 
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въ 2 — 17 в., 2 д. вссн. преп. р. Иньва. Жалов. отъ прихож. за польз. паіатн. зем. 

свящ. 185 p., діак. 100 p., псалом. по 60 p., доходъ 1204 р. Церк. д. 2. Пахат. 

и с нок. зем. 33 дес. Священ. Мнхаилъ Яковлевъ Мальфинъ, ок. к. П. с. 2 раз. 

1866 г., им. камил.; 2 свящ. вакан.; на вак. діак. свящ. Никаноръ Іоаинов. Чечу-

линъ, ок. к. П. д. с , 1866 г.; псал. Михаилъ Ив. Карминовъ, нисш. отд. П. с. 

1861 г.; псал. Вепіаминъ Константин. Поеохинъ, 3 кл. П. с. 1891 г. 

116. Юричевскаго с. Георгіевская ц., камен., постр. 1818 г., отъ губ. гор. 

130 вср., огь благоч. 70 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1741, дер. 14 

въ 1 — 20 вер., весн. преп. р. Жалов. отъ прихож. свящ. 180 руб., псал. 75 руб., 

доходъ 600 p., 0/о 9 р. 50 к. съ кап. 200 р. Пахат. и с нок. зем. 33 дес. Церк. 

дом. 2. Овящ. Пиколай Петров. Ефимовскій, 4 кл. П. с. 1884 г.; діак. вакан.; 

исалом. Николай Никол. Замятинъ, 3'кл. П. д. уч. 1877 г. 

117. Дииитріевскаго с. Димитріевская ц., дерев., постр, 1799 г., отъ губ; 

гор. 100 вор., отъ благоч. 65 в. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 2364, въ 

въ т. ч. уіслошів. въ раск. 900, раск. 42, дерев. въ 2 — 18 в., весн. преп. р. Обва. 

Жалов. отъ ирих. свящеи. по 150 руб., псало-ііщ. по 50 руб.; отъ казны свящ. по 

141 р. 12 к., псаломщ. ио 47 р. 4 іс; доходъ 360 p., арен. 20 р. Пахат. и с н. 

зем. 66 дес. Церк. дом. 4. Свящ. Павелъ Боголюбовъ, ок. к. II. д. с. 1895 г.; 

свящ. Іоаішь Константин. Горбуновъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1864 г.; вреи. и. д. 

псал. ІОвеналій Васил. Смышляевъ, 1 кл. П. с. 1892 г.; псал. Іоаннъ Констант. 

Поповъ, низиі. от. II. д. у. 1865 г. 

118. Усть-Косвішскаго с. Ііреобраоісенская ц., камен., постр. 1797 г., отъ 

губ. гор. 96 в., отъ благоч. 36 в. Свящ. 1. діак. 1, псал. 1. Прих. 1143 дерев. 

21 въ 1—20 в., преият. вссн. р. Кама. Жалов. отъ прихож. 235 р. доходъ непок. 

Пахатн. н с нок. зем. 33 дес. Церк. дом. 1 для свящ. Свящ. Василій Мих. Князевъ, 

4 кл. Вят. с. 1875 г., иы. камил.; шт. діак. Мих. Алекс. Тотынянинъ, ок. к. С д. у., 

псал. Іоаннъ Васил. Соларевъ, ок. к. П. д. у., 1889 г. 

119. Воскресенскаго с. Воскресвнская ц., камен., постр. 1832 г., отъ губ. г. 

115 в., отъ благочіш. 80 в. Свящ. 1, діак. 1, всаломщ. 1. Прихож. 1652, дерев. 

18 въ 3—18 в., преп. н тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 200 p., 1-му псал. 60 p., 

2-му 30 p., доходъ 450 руб. С нок. зем. 33 дес. Церков. дом. 2. Свящ. Николай 

Стефан. Суетинъ, ок. к. общеобраз. кл. П. с , 1873 г., іш. набедр.; и д. псалом. 

Ыиханлъ Гавр. Ганимедовъ, 1 кл. П. д. у., 1878( г. 

120. Орловсісаго с. Похвало-Воіородицтя ц., камен., постр. 1735 p., отъ 

і'уб. гор. 200 вор., отъ благочин. 68 вер. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прнхож. 966, 

раск. 11, 1 зав. 3 дерев. 4—13 вер., препят. р. Кама. Жалов. отъ влад. свящеи. 

38 руб. 43 коп., псаломщ. 23 руб. 83 коп., % съ каіштал. въ 100 руб. доходъ 

526 руб. аренд. за покос. 283 руб. 50 коп., Пахатн. и с покосн. зем. 99 десят. 

Церков. дом. 1 для свящ. Свящ. Петръ Николаев. Иваницкій, ок. к. П. дух. сем. 

1887 г., нм. набедр.; діак. вакапсія; па вакап. псаломщ. діак. Александръ Павлов. 

Коровинъ, ок. к. С. д. у. 1871 г. 

121. Ивановскаго с. Предтеченшія ц., дер., постр. въ 1851 г., отъ губ. г. 

125 в., отъ благ. 55 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1194 дерев. 41 въ 

1—18 вер. Жалов. отъ прих. свящ. 150 p., псал. 72 руб., доход. 140 руб. Пахат. 
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н с нокос. зем. 33 дес. Церк. дом. 2. Свящ. Николай Самуил. Мухинъ, изъ П. с. 
1866 г., им. набедр.; діак. вакапсія; псалом. Александръ Ллександров. Капканов-
скій, домашн. образов., съ 1877 г. 

122. Таманскаго с. Петро-Павловская ц., дерев., аостр. 1779 г., отъ губ. 
гор. 200 в., отъ благоч. 49 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 984 дерев. 
12 въ 1 — 10 в., препят. p. Kama. Жалов. отъ ирих. свящ. 140 p., діак. 93 руб. 
67 коп., псалом. 46 руб. 34 коп.; аревд. священ. 77 руб., діак. 51 руб. 66 коо., 
псаломщ. 25 руб. 84 коп., доходъ 508 руб. Пахат. и с нокос. земл. 99 дес. Церк. 
дом. 1 для священ., псалом. получ. на кварт. отъ прихож. 18 руб. Овящен. Нико-
лай Александровъ Чечулинъ, ок. к. П. д. с. им. набедр.; на вакаи. діак. свящеп. 
Всеволодъ Васильев. Плетневъ, низш. отд. П. сеи. 1807 г., псаломщ. Василій 
Петров. Филипьевъ, 3 кл. С. д. у. 1880 г. Припнсн. Ииколаевская ц., дерев. въ 
с. Верхъ-Кондос . 

В ъ 3 - м ъ о к р у г . 

Влагочииный, священникъ с. Кудымкорскаго Іаковъ Васильевичъ Шеетаковъ. 
123. Кудымкорскаго с. Нгіколаевская ц., камен., постр. въ 1800 г., отъ губ. 

гор. 200 вер. м стопреб. благоч. Свящ, 2, діак. 1, псалом. 2. Прнх. 4023, дерев. 
47 въ 1—10 в., преп. н тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. по 170 руб. и за ружа. 
сбор. по 200 руб., діак. 100 руб., псаломщ. 70 руб. и 80 руб. и руж. сбор.; доход. 
2730 руб. 1-ыу священ. за преподав. Закона Вожія 150 руб. 2-му 60 руб. Пахат. 
и с нок. зем. 66 дес. Церк. д. 3 для 2 свящ., діак. ц 1 псал. Священ. Іаковъ 
Васильев. Шестаковъ, ок. к. П. сем. студ. 1879 г., пм. скуфыо; свящец. Іаковъ 
Васильев. Чечулинъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 18C4 г. им. скуфью; па діак. вак. 
свящ. Алекс й Александр. Бирюковъ, с. о. П. д. сем. 1864 г.; діак. на псалом. 
вак. Николай Дмитріев. Хлопинъ, ок. к. П. дух. уч.; на псалом. вак. запрещ. 
свящ. Николай Стефан. Поповъ, об. въ Перм. гимн. 4 к. Сверхштатпый псаломщ. 
учитель Арсеній едоровъ; въ приход построена Власіевская церковь-школа (въ 7 в.). 

124. Вогоявленскаго с. Еленинская ц., камен. постр. 1840 г., отъ губ. гор. 
90 вер., отъ благоч. 90 вер. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1013, дер. 28 
въ 4—10 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ прих. свящ. 192 руб., псалом. 46 руб., 
доходъ 506 руб., ружн. сбор., арен. за зем. 1 — 1 р. 20 к. дес. Пахат. и с нок. з. 
33 д. Церк. д. 2. Свящ. Стефанъ Сем. Иванковъ, 1 кл. П. с. 1871 г.; діак. вакан. 
и. д. псал. Леопидъ Калистр. Посохинъ, цзъ 1 кл. II. с. 1889 г. 

125. Косьмодаміанскаго с. Петропавловская ц., дерев. постр. 1761 г.; отъ 
губ. гор. 210 вер., отъ благоч. 94 вер. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 2798, 
раск. 14, дер. 77 въ 1—25 вер., въ п к. дер. препят. p.p. Обва и Лоива. Жалов. 
отъ прих. за польз. зем. свящ. по 174 p., діак. 83 р. 12 коп., псалом. по 46 руб. 
44 коп.; доходъ 1343 p., руж. сб. Пахат. и с нок. зе.ч. 66 дес. Церк. д. 2. Свящ. 
Андрей Львов. Кузнецовъ, ок. к. П. сем. 2 раз. 1848 г., им. бронз. кр. въ пам. 
войнн 1853—1856 г.г. им. камил.; Свящ. Павелъ Б ляевъ, ок. к. Ряз. дух. сем.; 
діак. вакан.; псаломщ. Іоаннъ Михайловъ Спаескій, изъ 2 кл. С. д. у. 1890 г.; 
псал. Николай Владимір. Варушкинъ, ок. к. П. д. у. 1883 г. 

126. Верхъ-Язвинскаго с. Успенская ц., камен., постр. 1706 г., отъ губ. г. 
110 в., отъ благочин. 60 в. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 3548, дерев. 55 
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въ 1 — 15 в., препят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ 2800 p., арен. за 109 д. і ш а т 

зем. Церк. д. н тъ; пахат. и с нокос. зем. 129 дес. Священ. Іоаннъ Алексаидров. 

Яковкинъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1883 г., иомощ. благ., им. набедр.; свящ. Михаилъ 

Григорі.ев. П р е о б р а ж е н с к і й , ок. к. С. д. у. 1870 г.; діак. Николай Прокопьев. 

Б а б и н ъ , д. студ. Имп. С.-Псгорбур. универ.; псал. Иванъ Николаев. Иваницкій, 

изъ нисш. отд. П. с. 18(і5 г.; тісаломщ. Павелъ Дмитрісв. Варушкинъ, ок. к. П. 

дух. уч. 1891 года. 

Приписн. Введенская ц., дерев., постр. 1686 г. 

127. Б лоевскаго с. Бласіевская ц., дерев., постр. 1858 г., отъ губ. г. 217 

вер., отъ благоч. 17 в. Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 2477, раск. 1, дерев. 

46 въ 1 — 1 8 в., препят. н тъ. Жалов. отъ прих. свящ. 187 р. 50 к., діак. 60 р., 

псаломщ. 50 p.; доходъ 583 руб.; руж. сб. Пахатн. и с нок. зем. 33 дес. Церков. 

д. 3. Свящ. Петръ Коровинъ, изъ 5 кл. П. дух. сем. 1869 г.; діак. Константннъ 

[[икол. Бабушкинъ. пк. к. Малмыж. у зд. уч. 1881 г.; псаломщ. Михаилъ Алекс. 

Тотьмянинъ, изъ 1 кл. П. с. 1885 г. 

128. Отевскаго с. Рождесіпво-Боіородигі,кая и-, дерев., постр. 1775 г., отъ 

губ. г. 208 вер., отъ благоч. 8 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1800, 

дерев. 40 въ Щ—17 в., во мног. дер. л т. верх. зд. Жалов. отъ прихож. свящ. 

187 р. 50 коп., діак. 60 руб. исаломщ. 50 p.; доходъ 460 p.; руж. сбор. Церков. 

дом. 2 для священ. и діак., псаломщ. кварт. отъ прихож. 12 р. Пахат. и с нокос. 

зем. 33 дес. Свящ. Михаилъ еодор. Спасекій, изъ высш. от. П. д. уч. 1864 г., 

им. набедр.; діак. Іоаннъ Мелехинъ; псал. Петръ Бирюковъ. 

129. Ошибскаго с. Днмитріевстя ц., дерев., постр. 1862 г., отъ губ. гор. 

229 в., отъ благоч. 30 в. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прих. 2657, дерев. 63 въ 

1 — 3 0 в., сооб. въ н к. дер. весн. неудоб. Жалов. отъ прих. свящ. 248 p., псал. 

по 48 p.; доходъ 677 руб.; руж. сб. Пахатн. п с нов. зем. 34 дес. Церк. дом. для 

всего прич. Свящ. Анатолій Платоновъ Калачниковъ, 4 кл. П. с. 1884 г.; псал. 

Павелъ Александров. Троицкій, ок. к. С. д. у. 1889 г. 

Въ приход им ется цррковь-школа въ д. Захаровой. При ней состоятъ свящ. 

на діак. вакан. Іоаннъ Никол. Сапожниковъ ц псал. Грамолинъ. Цер. дом. 1. 

130. Кувинскаго зав. Предтечевская ц.. дерев., постр. 1858 г., отъ г. гор. 

230 в., отъ благочин. 35 вер. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 2067. дер. 25 

въ 4—16 в., въ н к. дерев. пут. неудоб. Жалов. отъ влад. свящ. 308 p., діакоп. 

152 руб., псалом. 108 руб.; доходъ 660 руб. Земл. н тъ. Церк. д. 1 для свящ. п 

псалонщ., діак. общ. кварт. Свящ. Іоаннъ Александров. Яковкинъ, ок. к. П. с. 2 

разр. 1854 г., іш. бронзов. крес. въ пам. войны 1853—1856 г.г. и камил.; діак. 

Николай Алексіев. Б у д р и н ъ , ок. к. С. д. у. 1879 г.; псаломщ. Андрей Алексіев. 

Любимовъ, изъ 2 кл. П. с. 1885 г. 

131. Верхъ-Инвенскаго с. Ср тенская ц., дерев. постр. 1796 г-, отъ губ. г. 

200 в., отъ благоч. 23 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 4061, дер. 10 въ 

2—36 в., въ н к. дер. препят. р. и тундра. Жалов. отъ прихож. и взам. руж. сб. 

1-му свящер. 320 p., 2-му 216 p., діак. 139 p., псаломщ. 88 руб. 50 коп.; дровъ 

1-му свящ. 20 с , 2-му 15, діак. 12, псалом. 10; доходъ 970 руб. Пахат. и с н. 
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зем. 66 д. 1-fi свящ. и діак. жив. въ цер. д., 2-й свящ. въ общ. квар. Свящ. вак.; 
свящ. Алексій Васильевъ Будринъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1863 г.; діак. Александръ 
Матв ев. Курочкинъ, ок. к. С. дух. уч. съ 1879 г.; псалом. Михаилъ Матв ев. 
Пономаревъ, изъ С. д. у. съ 1881 г.; псаломщ. Павелъ Иванов. Поповъ, ок. к. 
С. д. у. 1892 г. Въ дер. Самковой строит. церковь-школа въ 16 вер. 

132. Сергіевскаго с. Маріамнинская г«., камен., постр. 1841 г., отъ губ. г. 
150 в., отъ благоч. 50 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1325, въ т. ч. 
раскол. 7, дерев. 26 въ 1 —18 вер. за отсутст. дорог. и л сн. болот. м ст. неуд. 
Жалов. отъ прих. свящ. 144 руб., псалом. 45 руб.; доходъ 500 p.; руж. сб. Пахат. 
и с нок. з. 33 д. Церк. д. 1 для свящ. и псалом. Свящ. Михаилъ Никол. Сапож-
никовъ, изъ 2 кл. П. с. 1879 г.; діак. ваканс; на псалом. вакап. діак. Николай 
Стефан. Ивохинъ, изъ нисш. отд. П. с. 1851 г. 

133. Верхъ-Юсвинскаго с. Стефановская ц., камен., постр. 1837 г. отъ губ. 
гор. 180 в., отъ благоч. 19 в. Священ. 1, діак. 1, псалои. 1. Прпхож. 2267, дер. 
41 въ 1—30 в., препят. н тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 180 руб., псаломщ. по 
60 руб., доходъ 800 руб., руж. сбор. Пахат. и с нпк. зеи. 33 дес. Церков. дом. 3. 
Священ. Петръ Іоаннов. Игнатьевъ, изъ высш. отд. П. д. у. 1849 г., им. камил.; 
штат. діак. Николай Копытовъ, псалом. Андрей Исидоров. Кургановъ, изъ П. д. 
у. 1831 г.; псаломщ. Димитрій Михаилов. Кургаяовъ, изъ причет. кл. 1863 г. 

134. Верхъ-Нердвинскаго с. Покровская ц., дерев., постр. 1860 г., отъ губ. 
гор. 150 в р., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1714, 
дерев. 49 въ 1 — 18 вер. препят. н тъ. Жалов. отъ прихож. священ. 170 руб., 
псаломщ. 72 руб.; доходъ 898 руб.; ружн. сбор. Пахат. и с нокос. земли 33 дес. 
Церков. дом. 3. Священ. Дмитрій Филимон. Стерлядовъ, ов. к. Нытвин. 2 кл. у., 
ии. набедр н.; діак. вакае.; на псаломщ. вакан. діак. Александръ Васильев. Соко-
ловъ, ок. к. П. д. у. 1872 г. 

135. Архангельскаго с. Михагіло-Архангельская ц., камен., постр. 1842 г., 
отъ губ. гор. 200 в., отъ благочин. 20 в. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 
2608, дерев. 60 въ 1 —12 в., препят. н тъ. Жалов. отъ прих. 1-му свящ. 303 p., 
2-му 304 руб., въ т. ч. за руж. сбор., діак. 120 p., псалом. по 60 р. и руж. сб.; 
доходъ 1118 руб. Пахат. и с нок. зем. 83 дес. Церк. дом. 4. Свящ. Ефимій Павл. 
Калачниковъ, 2 кл. П. д. с. 1860 г., им. набедрен.; свящев. Дмитрііі Михайлов. 
Варушкинъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1886 г.; діак. Никплай Александр. Желнинъ, 
ок. к. С. у. уч. 1877 г., им. сер. мед. за труд. по нар. обр.: нсал. Алексій Герап. 
Тотьмянинъ, изъ П. дух. у. 1860 г.; псаломщ. Рафаилъ Никол. Сабуровъ, изъ 
3 кл. П. д. у. 1877 г. 

136. Егвивскаго с. Алексгевская ц.., де|)ев., постр. 1866 г., отъ губ. г. 212, 
отъ благоч. 12 в. Свящ. 3, діак. 1, псал. 3. Жалов. отъ прихож. за пользов. зом. 
700 руб.; доходъ 1100 руб., руж. сб. Пахат. и с нок. зем. 66 дес. Церк. дом. 3. 
Свящ. Іоаннъ Петров. Коровинъ, ок. к. П. с. студ. 1881 г., им. набедр.; священ. 
Андрей Андреевъ' Серг евъ, студ. П. д. с. 1887 г.; діакон. Евгеній Антипинъ; 
псаломщ. Павелъ Алексіев. Б ляевекій, изъ нач. уч. 1876 г. 
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137. Юсвипскаго с. Александро-Невская ц., постр. 1892 г., друг. Георгі-

евская ц., дерев., постр. 1768 г., отъ губ. гор. 180 в., отъ благоч. 20 в. Священ. 

3, діак. 1, псал. 3. Прих. 3323, дер. 61 въ 1—20 вер. преи. н тъ. Жалов. отъ 

прихож. 386 p., доходъ 2500 руб., 0/ 0 съ кап. въ 410 руб.; руж. сб. Пахат; и 

с вок. зем. 66 дес. Церк. д. 1 для 1 священ., 2-й свящ. и діак. жив. въ общ. д., 

нсал. на квар. Свящ. Петръ Іоаннов. Девлетяковскій, ок. к. П. с. 3 р. 1850 г., 

им. нап. кр. и орд. св. Ан. 3 ст.; свящ. Алекс й Васил. Гаревскій, ок, к. П. с. 2 р. 

1868 г., ии. набедрен.; свящ. Николай Николаев. Смышляевъ, ок. к. П. с. 2 р. 

1892 г.; діак. Василій Іоаннов. Бабинъ, оіс. к. С. д. у. 1882 г.; псалом, Іоаннъ 

Васильев. Калачевъ, изъ 5 кл. П. с. 1886 r̂ ; псалом. Павелъ Іоаннов. Бабинъ, 

изъ 4 клас. С. дух. уч. 1890 г.; псаломщ. Михаилъ Фотіевъ ДениеОвъ, 3 клас. 

Перм. дух. сеы. 1888 г. 

Въ приход построена церковь-школа въ д. Милюхиной, при ней староста Ни-

колай Тарасов. Зотовъ. Строится домъ для свящ. н для псаломщ. 

Въ г. Оханск й у зд . 

Въ 1-мъ округ . 

138. Частинскаго с. Воскресенская ц., камен., постр. 1840 г., отъ губ. гор. 

150 в., м стопреб. благоч. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. прихож. 8595, раск. 98, 

дерев. 23 въ 1—13 вер., препят. н тъ. Взам нъ жалов. опред. хл б. руг. священ. 

по 1 п. 20 ф., псаломщ. по 1 п. съ в н., кажд. съ пол. своего прихода, діак. 20 

ф. съ всего прихода. Доходъ неизв.; зем. н тъ; церк. дом. н тъ. Священ. Николай 

А иноген. Сбитневъ, ок. к. П. с. студ. 1858 г., им. зол. наперс. крес, Св. Син.; 

священ. Михаилъ Іоаннов. Будринъ, нзъ 3 кл. В. с. 1870 г., им. набедренникъ; 

діакон. ІІавелъ Іоаннов. Коріоновъ, изъ высш. отд л. 11. д. уч. 1855 г.; и. дол. 

псаломщ. діаконъ Іоаннъ еодоров. Черемныхъ, ок. к. двухкл. училища 1880 г.; 

исаломщикъ Антоній Воскресенекій, съ 1895 г. 

139. Вольшесосновскаго с.-Васгшевстя г(., камен., постр. 1834 г., отъ губ. г. 

119 в., отъ благочин. 50 в. Свящ. 3, діак. 1, псал. 3. Прихож. 5247, въ т. ч. 

раскольн. 762, дерев. 42 въ 5—20 вер., препят. н тъ. -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. Пахат. зем. 297 д. 1260 саж. Церк. 

дом. н. Св. Петръ Пантелеимон. Славнинъ, ок. к. П. с. 1 раз. 1858 г., им. орд. 

св. Анны 3 ст. и камилавку; Священ. Авраамій Іоанновичъ Салминъ, ок. к. П. д. 

сем. 1889 г.; свящеа. Василій Александров. Поповъ, 1 кл. П. с. 1870 г.; діак. 

Константивъ Іоаннов. Поповъ, изъ 4 кл. П. дух. уч. 1855 г.; псаломщ. Констан-

тинъ Іоаннов. Накаряковъ, 1 кл. П. д. уч. 1874 г.; псаломщ. Григорій Іоаннов, 

Чечулинъ, ок. к. П. д. у. 1874 г., псаломщ. Іоаннъ Алексіев. Спасскій, 4 кл. 

11. д. у. 1858 г. 
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140. Очерско-Острожскаго с. Ср шснская ц., кам., постр. 1810 г., отъ губ. 
гор. 81 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 3, діак. 1, псал. 3. Прихож. 3847, дер. 43 
въ 1—11 вер., препят. н тъ. Жалов. н тъ. Взам. руж. сбор. 960 руб., доходовъ 
1000 руб. Пахат. u с нок. зем. 99 дес, 4 церк. дом., въ 2 дом. жив. 2 свящеи., 
2 дом. ветх., никто ве жив. Священ. Георгій Васнльев. Пьянковъ, ок. к. П. сем. 
студ. 1 разр. 1854 г., иы. зол. напер. кр. Св. Син., орд. св. Анны 3 ст.; свящон. 
Евгеній Іоаннов. Старицынъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1877 г., ии. иабедр.; 3 спящ. 
по нед. сред. н тъ; діак. Іоаннъ Андреев. Молчановъ, 3 кл. Тамб. д. с. 1877 г.; 
псаломщ. Василій Семенов. Гаряевъ, 1 кл. II. сем. 1884 г.; псал. Алексій Іоаинов. 
Копытовъ, 1 кл. П. д. с. 1881 г. 

141. Дальне-Дубровскаго с. Геоіпіевская ц., камен. постр. 1848 г., отъ губ. 
гор. 93 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 3, діак. 1, псал. 3. 3-й штат. до изыск. ср. 
не открытъ. Прихож. 4746, въ т. ч. раск. 9, дер. 38 въ 1 —16 вер., преп. н тъ. 
Жалов. отъ прих. взам. сбор. руг. и треб. 1757 руб. 85 к., 36 р. 80 к. 0/о съ 
кап. 945 p., доходъ 659 р. Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Свящ. жив. въ церк. д., 
діак. и псал. въ част. кварт. Священ- Александръ Никандр. Порошинъ, ок. к. П. 
с. 1 разр. студ. 1876 г., им. скуфыо; Священ. еодоръ Александр. Бехтеревъ, 
ок. к. П. с. 2 разр. 1868 г.; им. набедр.; діак. Іоаннъ Дмитріев. Изергинъ, 3 кл. 
П. с. 1883 г.; на вак. псалом. діак. Аркадій Михайлов. Иваницкій, нзъ сред. от. 
П. д, у. 1872 г.; псалом. ома Іоаннов. П туховъ, дом. обр. съ 1866 г. ы сто 
3 псалом. за иеим. ср. праздео. 

142. Черновскаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1803 г., огь губ. г. 140 
вер., отъ благоч. 40 вер. Свящ. 2, діак. 1, цсалом. 2. Прихож. 3725, раск. 177, 
дерев. 39 въ 1 —18 вер., препят. іі тъ. За пользов. церк. зем. прпчт. получ. руж. 
сб. Свящ. no I'/s п. съ в нца, діак. 30 ф., псаломщ. по 30 ф. Доходъ 1200 руб. 
квар. свящ. и діак. по 36 руб., псаломщ. по 12 руб. Пахат. и с нок. з. US'/a д. 
Церк. дом. н тъ. Священ. Іоаннъ Алексіев. Пьянковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 18S2 г., 
им. скуфью; священ. Николай Васильев. Пьянковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1883 Ьі; 
діакон. Николай Константиеов. Никольекій, 5 кл. Уфіім. сем. 1892 г.; псаломщ. 
Стефанъ Іаковл. Кургановъ, ок. к. псалом. кл. 1893 г.; псал. Василій Тимо ев. 
Бехтеревъ, нисш. отд. П. с. 1865 г. 

143. Кленовскаго с. Іоанно-Боюсловская ц., дерев.. постр. 1871г., отъ губ. 
гор. 140 в., отъ благоч. 70 в. Свящ. 2, діак. 1, исамомщ. 2. ІІрихож. 3070, раск. 
50, дерев. 31 въ 3 —18 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казііы 1-му свящ. 141 р. 
12 коп., 2-му 94 руб. 8 коп., псалом. по 47 р. 4 к., доходъ 379 р. Пахат. зем. 
9972 дес. Церк. дом. н тъ. Сборъ руг. скудн. Священ. Петръ Пиколаев. Козель-
скій, ок. к. П. с. 1 раз. 1868 г., ші. камил.; священ. Нпколай Аверк. Шкляевъ, 
ок. к. П. с. 2 разр. 1860 г.; діак. Георгій Александров. Кашинцевъ; псаломщ. 
Георгій Гавриловичъ Меркурьевъ, высш. отд. Далм. у. 1848 г., исалом. Стефанъ 
.Васильев. Удинцевъ, ок. к. П. д. уч. 1891 г. 

144. Шлыковскаго с Михаило-Архангельсшя ц., камеи., постр. 1833 г., 
отъ губ. гор. 130 вер., отъ благоч. 20 в. Священ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 
2326, дерев. 27 въ 2—12 вер., препят. п тъ. Жалов. отъ казны 1 свящ. 144 p., 
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2 — 108 p., исалом. no 47 руб. 4 коп.; доходъ неизв., взам. зем. свящ. по 1 пуд., 

псал. по 20 ф. съ в нца. Церк. дом. 3 для свящ. и 1 псалом., діак. и 1 псалом. 

въ част. квар. Свящ. Василій Николаев. Пьянковъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1858 г., 

им. наперс. золот. кр. Св. Сии.; свящ. Павелъ Александров. Ласинъ, ок. к. П. с. 

3 разр. 1884 г.; діак. Аидрей Георг. Мухинъ, сред. отд. П. с. 1852 г.; псалом. 

Василій Михаіілов. Шишаковъ, низш. отд. П. д. с. 1863 г.; псаломщ. Александръ 

Васильев. Луканинъ, 3 кл. II. д. у. 1885 г. 

145. Стефановскаго с. Рождество-Богородицкан ц., дерев., постр. 1793 г., 

отъ губ. гор. 200 вер., отъ благоч. 60 вер. Священ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 

3083, въ т. ч. раскол. 318, дер. 17 въ 2 — 25 в., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. 

1-му свящ. 141 р. 12 к., 2—105 р. 84 коп., псалом. по 41 руб. 16 коп., доход. 

150 руб., за пользов. пахат. зем. по 40 коп. съ ревиз. души. Пахат. и с нок. зем. 

99 дес. Церк. д. н тъ. Свящ. Петръ Михайлов. Бирюковъ, ок. к. П. с. 2 разр. 

1854 г., ии. бронз. нап. кр. въ пам. войн. 1853—1856 г.г.; свящ. Левъ Іоакимов. 

Серебренниковъ, ок. к. П. с. раз. 1860 г., им. скуфыо; діак. вакансія; и. д. 

псалом. Георгій Петров. Бирюковъ, 2 кл. П. д. у. 1880 г.; псал. Стефанъ Максим. 

Собянинъ, дом. обр. съ 1867 г. 

146. Рождественскаго зав., Христорождественская ц., дер., пост. 1791 г., 

отъ губ. гор. 160 в., отъ благоч. 33 в. Священ. 1, діак. 1 псаломщ. 1. Прихож. 

2177, въ т. ч. раскол. 1047, дерев. 3 въ 5—15 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ 

казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 р. 4 к., арен. по 2 руб. за десят., 

доходъ 300 руб., сбор. руг. Церк. зем. 99 дес. Церк, дом. н тъ. Священ. прож. во 

влад. д., псаломщ. на кварт. Священ. Евгеній Петровъ Морозовъ. нзъ высш, отд. 

II. с. 1863 г., им. скуфью; діак. вак.; псаломщ. Сергій Николаев. Ивохинъ, ок. к. 

С. д. у. 1883 г. 

147. В ляевскаго с. Рождество-Богородицтя ц., камен., постр. 1835 г., 

отъ губ. гор. 114 вер., отъ благоч. 42 вер. Свящ. 1, діак. 1, іісалом. 1. Прихож. 

2327, дерев. 27 въ 1 —12 вер., преп. н тъ. Жалов. н тъ, доходъ 1004 руб. руж. 

сбор. Пахати. и с нокос. зем. 198 дес. Церков. дом. 3. Свящ. Александръ Іоаннов. 

Славнинъ, ок. к. П. о. 2 разр. 1862 г., им. скуфью; діак. Михаилъ Михаилов. 

И в а н и ц к і й , высш. отд. П. д. у. 1864 г.; псаломщ. Іоаннъ Павлов. Третьяковъ, 

1 кл. П. сем. 1886 г. 

148. Зміевскаго с. Троиикая ц., постр. 1866 г., дерев., отъ губ. г. 150 в., 

отъ благоч. 14 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1219, дерев. 8 въ 

1—8 вер., преп. н тъ. Жалов. н тъ, доходъ 282 p., сбор. руг. Пахат. з. 4972 д. 

Церк. д. 2 для священ. и псаломщ. Священ. Петръ Васильев. Пьянковъ, ок. к. П. 

сем. 2 разр. 1852 г., им. золот. наперс. кр. Св. Сннод.; діак. Владиміръ Андреев. 

Мухинъ, ок. к. П. д. у. 1875 г.; псаломщ. Владиміръ Сапожниковъ, въ 1895 г. 

149. Андреовскаго села, Штропавловская ц., дерев., постр. 1866 г., отъ 

губ. гор. 100 в., отъ благоч. 30 в., Свящ. 1, діак. 1, псалоя. 1. Прихож. 1226, 

дерев. 11 въ '/г—б вер., преп. н тъ. Жалов. отъ прихож. Свящ. 340 руб., пеал. 

100 руб., доходъ 215 р. Причт. жив. въ церк. дои. Пахат. и с нок. зем. 4972 д. 

Священ. Николай Іоаннов. Серебренниковъ, ок. к. П. сем. 2 раз. 1864 г., им. 
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камилав., діак. вакансія; псаломщ. Николай Симеонов. Гаряевъ, ок. кур. двухклас. 
учил. 1886 г. 

150. Богомяковскаго с. ІІреображ;енская ц., дерев. постр. 18G8 г., отъ губ. 
гор. 130 в., отъ благоч. 50 в. Свяща 1, діак. 1, іісаломщ. 1. Прихож. 843, дерев. 
6 въ 1 — 6 вер., препят. н тъ. Жалов. взам. руг. свящ. 300 руб., псалоііі. 150 p., 
доходъ 201 р. С нок. з. 3 д., иахат. н тъ. Церк. д. для священ. и псалом. Свящ. 
Авраамій Іустинов. Пономаревъ, ок. к. II. с. 1852 Щ им. бронзов. кр. въ ііам. 
войны 1853 — 1856 г.г. и вабедр.; діак. вакан.; діак. на псаломщ. вакан. Адріанъ 
Прокоп. Поеохинъ, изъ иричет, кл. 1864 г. 

151. Ново-Меркушинскаго с. Тихвинская ц., дерев., постр. 1874 г., отъ ^уб. 
гор; 100 в., отъ благоч. 20 в. Священ. I, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1425, въ 
т. ч. раскольн. 17, деров- 14 въ 2—10 вер., ирепят. н тъ. Жалов. на причт. 
190 руб., доходъ неизв. Сбор. руг. Свящ. no 1 п., діак. и псаломщ. по 20 ф. съ 
в нца. Пахат, и с нок. зем. 49 д. Церк. дом. 3. Священ. Алекс й Васильов. Хлы-
новъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1864 г., им. камил.; діак. Мнхаилъ Михаилов. Чере-
мухийъ, 5 кл. П. гимн. 1885 г.; псаломщ. Александръ Гавріил. Ребринъ, сред. 
отд. Далматовск. д. у. 1853 г. 

152. Вердышевскаго с. Ср тенская ц., дерев., постр. 1848 г., отъ губ. гор. 
160 в., отъ благоч. 40 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. ІІрихож. 1914, дерев. 11 
въ 1—14 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 руб. 12 кон., псаломщ. 
47 руб. 4 коп., руж. сбор., доюдъ 225 руб. прич. жив. въ соб. дом.; церк. д. н. 
Пахатн. и с нок. з. 33 д. Священ. Александръ Іоаннов. Знаменскій, ок. к. П. с. 
студ. 1885 г., им. скуфыо; діак. Іоаіпіъ Іаковлев. Завед евъ, 3 кл. П. дух. уч. 
1845 г.; псал. Апатолій Петров. Бирюковъ, 1 кл. U. с. 1878 г. 

153. Пихтовскаго с. Николаевская ц., дерев., іюстр. 1849 г., отъ губ. гор. 
105 в., отъ благоч. 35 в. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1692, дер. 11 
въ '/2—8 вер., upeu. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 141 р. 12 коп. и исаломщ. no 
47 p. 4 к.; доходъ 550 руб., руж. сб, свящ. по 1 иуд., псал. no 20 ф. съ в нца. 
Пахат. и с нок. зем. 49 72 Д. Церк. дом. 1 для свящев. Свящеп. Василій Алекс ев. 
Хлыновъ, ок, к. П. с. 2 разр. 1890 г.; на вак. псалом. діак. Александръ Прок. 
Пономаревъ, высш. отд. Далм. дух. уч. 1843 г.; псалом. Николай Максим. Луп-
повъ, сред. отд. П. д. у. 1859 г. 

154. Казанскаго с. Казанская ц., дерев., освящ. 1888 г., отъ губ. г. 80 в., 
отъ благоч. 45 вер. Свящеи. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1039, дерев. 20 въ 
1 — 10 вер.. пр п. н тъ. Жалов, отъ прихож. на прич. 350 руб., доходъ 400 руб., 
ружн. сбор. Пахат. и с нок. зем. 33 дес. Церк. дои. 2 для свящ. и псал. Свящеп. 
Василій Михайлов. Кадешниковъ, изъ высш. отд. С. д. у. съ 1850 г., им.набед.; 
діак. вакан.; псаломщ. Стефанъ Николаев. М ркурьевъ, 2 кл. П. д. у. 1885 г. 

155. Галевскаго с. Иредтечевская щ дерев. постр. 1867 г., отъ губ. гор. 
210 вер., отъ благоч. 80 вер. Свящ п. 1, псаломщ. 1. Прихож. 701, дерев. 5 въ 
2—6 в., препят. н тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 144 p., псаломщ. 46 p., доход. 
273 руб. 60 коп., взам. польз. зем. руж. сбор. свящ. ио 1 п., псал. no 20 ф. съ 
в нца. Пахат. н с нок. з. 33 дсс. Церк. д. 2. Свящ. Селафіилъ Дмитр. Осокинъ, 
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изъ нисш. от. П. д. с. 1864 г., им. набедрен.; и. д. псаломщ. Павелъ Александров. 
Бирюковъ, изъ 3 кл. П. д. у. 1882 г. 

156. Токаринскаго с. Трогщкая ц., д р., постр. 1885 г., отъ губ. г. 150в., 

отъ благоч. 110 вер. Свящ. 1, діак. 1, исалом. 1. Прихож. 1367, раск. 14, дерев. 

22 въ 2—10 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ казвы свящ. 141 р. 12 коп., псаломщ. 

47 руб 4 коп., доходъ 100 руб., руж. сб. пахат. и с нок. зем. 4972 дес. Церков. 

д. 1 для свящ, Священ. Іогшиъ Николаев. Тронинъ, ок. к. Сарап. у. у. 1868 г.; 

діак. вакан.; псалом. Леонидъ Романовъ, съ 1895 г. 

157. Мало-Сосновскаго с. (Оханск. у зд.), Вознесенская ц., деревян., постр. 

1891 г., отъ губ. гор., 120 в., отъ благоч. 50 в. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. 

Прихож. 882, раскол. 24, дерев. 3 въ 1—4 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны 

священ. 141 р. 12 к., іісалом. 47 р. 4 коп., доходъ не показ. Пахат. и с нок. з. 

49 72 дес. цер. д. 2 для священ. и исал. Свящ. Василій Іоаннов. Голубчиковъ, 

оконч. кур. П. сем. 2 разр. 1868 г., им. набедренникъ; и. д. псаломщика Василій 

Голубчиковъ. 

158. Чистопереволочнаго села Св. Іоамна Мимстиваю ц., деревян., постр. 

1844 г., отъ губ. гор. 100 в., отъ благочин.' 40 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. 

Прихож. 1114, раск. 28, дерев. 9 въ P/s—8 в., препят. н тъ, Жалов. отъ казны 

священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 156 руб., ружн. сбор. 

взам. польз. зем. свящ. по 1 п., псаломщ. по 20 ф. съ в нца. Пахат. и с нок. зем. 

49 72 дес. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Ипполитъ Павлов. Носовъ, изъ низ. 

отд. П. д. сем. 1838 г., им. набедр.; діакан. вак.; и. д, псалощ. Петръ Андреев. 

Мухинъ, ок. к. П. д. у. 1880 г. 

Во 2-мъ округ . 

В ъ г о р о д . 

159. Успенстя ц., камен., постр. 1829 г., отъ губ. гор. 67 в., м стопреб. 

благочии. Свящ. 2, діак. 1, псалсшщ. 2. Прнхож. 1992, дерев. 20 въ 1 — 11 вер., 

препят. н тъ. Жалов. отъ казны 188 р. 16 к., взам. сбор. 550 р., доходъ 1930 р., 

103 руб. 75 к. % съ кап. Пахат. и с нок. зем. н тъ. Церк. дом. 2 для пом щ. 

2 свящ., діак. и 1 псаломщ., 2-й псалом. получ. изъ церк. квар. по 3 р. въ м с. 

Св. Іоаннъ Іосиф. Коронинъ, ок. к. П. с. ст. 1875 г., им. камнл. и зол. нап. кр.; 

священ. Іоаннъ Григорьсв. Посохинъ, ок. к. П. с. студ. 1878 г., им. скуфью; 

діаконъ Николай Іоанновъ Топорковъ, изъ 2 кл. Екат. д. у. 1878 г.; на вакаи. 

псаломщ. діак. Іоаннъ Мисаиловъ Москвинъ, 1 кл. Уфим. д. с ; псаломщ. Василій 

Михайловъ Алебастровъ, изъ 3 кл. П. д. у. 1885 г.; псалощ. Іосифъ Іоаннов. 

Стефановъ, 3 кл. П. д. у. 1885 г. 

Приаисная тюремн. Ллександро-Невская ц., свящ. Николай Веніамин. Сели-

вановъ, 3 кл. П. д. с. 1887 г. 

В ъ у з д * . 

160. Нытвинскаго завод. С аспкая ц., камен., постр. 1867 г., отъ губ. гор. 

60 вер., отъ благоч. 42 вер. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 3698, раск. 3, 
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дерев. 34 въ 1 —10 в., преп. и тъ. Жалов. отъ прихож. 750 p., доходъ 2100 p., 
и 116 руб. 7 коп. % съ капит. Пахат. н с нок. зем. 69 дес. Прич. жив. въ цер. 
дом , діак. получ. кварт. по 2 р. въ м слц. Прот. Алексій Евстафіев. Пьянковъ, 
ок. к. П. с. 1 раз. 1846 г., им. орд. св. Анны 3 и 2 ст. и нап. кр. брон. въ пам. 
войны 1853—1856 г.г., золот. Св. Син. и зол. украш. дорог. кам., подн. прихож.; 
священ. Михаилъ Іоаннов. Рыжковъ, ок. к. Кур. д. с. от. 1886 г., им. скуф.; діак. 
Дмитрій Антоніев. Введенскій, изъ 3 кл. С. д. у. съ 1877 г.; псал. Алексаидръ 
Яхонтовъ, съ 1895 г.; и. д. псаломщ. Сергій Ефимовекій. 

161. Очерскаго зав. ЪЕихсшло-Архангельская ц., камен., постр. 1841 г., отъ 
губ. г. 119 в., отъ благочин. 54 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3183, 
въ т. ч. раск. 112, дер. 67, въ 2—70 вер., препят. п тъ. Жалов. отъ влад. взам. 
польз. зем. свящ. по 113 руб., 150 пуд. ржан. мукп, 15 саж. дровъ; діак. 67 р. 
80 коп., 60 пуд. ржан. муки, 8 саж. дровъ, псал. по 37 р. 50 коп. и 48 п. муки; 
доходъ 1450 руб. С нокос. зем. 33 дес. Церк. дом. 4 для всего причт. Священ. 
Петръ Никандр. Серебренниковъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1844 г., ш. орд. св. 
Владиміра 4-й ст. и св. Анны 3 ст., бронз. кр. въ памят. войны 1853 —1856 г.г. 
и золот. наперс. крес. Св. Син.: священ. Іоаннъ Александроіі. Топорковъ, ок. к. 
П. с. 2 раз. 1890 г.; діакон. Владиміръ Александров. Зоринъ, изъ 1 кл. П. д. с. 
1876 г.; псаломщ. Георгій Георгіев. Семеновъ, 1 кл. П. д. у. 1889 г.; псаломщ. 
Михаилъ Ретровскій. 

Приписн. кладб. Александро-Нсвская ц. 
162. Павловскаго зав. Петропавловская ц., дерев., постр. въ 1862 г., отъ 

губ. гор. 110 в., отъ благоч. 46 в. Прихож. 2948, раск. 64. дерев. 7 въ 2—8 в., 
пут. удоб. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Жал. отъ влад. 1-му свящ. 100 p., дровъ 
15 саж., на с но 27 руб., ржаной муки 150 пуд.; 2-му свящ. 113 p., дровъ 15 с. 
и ржан. мук. 150 п.; діак. 57 p., рж. мук. 60 п. дровъ 8 саж. и на с но 18 p.; 
исалом. по 28 р. 50 к., ржан. м. по 48 п., ва с но по 9 р. и дровъ по 5 саж. 
Отъ прихож. взам. руж. сбор. свящ. по 150 p., діак. 103 р. 83'/з к., псаломщ. по 
90 p., доход. 1421 р. Пахат. и с нок. зем. н тъ. Весь прич. жив. въ 3 цер. дом. 
Прот. Дмитрій Іоаннов. Поповъ, ок. к. П. 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.; 
священ. Генвадій Иванов. Плетневъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1886 г.; діак. еодоръ 
Андреев. Яковкинъ, изъ высш. отд. Солик. д. у. 1864 г.; псалом. Николай Георг. 
Порфирьевъ, ок. кур. въ 2 кл. Очер. уч. 1865 г.: псаломщ. Петръ Аоанасьевъ 
Луканинъ, изъ 5 кл. П. д. у. 1876 г. 

Приписная Еосьмо-Дамганская ц., въ дер. Верхне-Талнцкой. 
163. Шерьинскаго с. Одигитргевская U-, кам., постр. 1771 г., отъ губ. гор. 

въ 70 вер., отъ благоч. 47 в. свящ. 4, діак. 1, псалом. 4. Прихож. 5442. въ т. ч. 
раск. 116, дерев. 164 въ 1—25 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. по 
20 к., псал. по 10 к. кажд. со своего приход., діак. по 10 коп. со вс хъ приход. 
съ ревиз. душ., доходъ 1500 руб., аренд. за церк. зем. 150 руб., ружн. сб. Пахат. 
и с я. зем, 14873 Д- 2 свящ. и діак. жив. въ дерк. д. Гвящ. Василій Константин. 
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Ашихминъ, ок. к. П. сем. 2 раз. 1868 г., им. кам.; священ. Михаилъ Павлов. 
Калачниковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1862 г., им. набедр.; священ. Михаилъ Стеф. 
Пономаревъ, ок. к. П. с. 1864 г. 2 разр., им. вабедр.; діак. Іоанвъ Николаев. 
Пьянковъ, изъ низш. отд. П. с. 1866 г.; на псалом. вак. діак. Владиміръ Про-
коп. Конюховъ, 4 кл. П. дух. уч. 1864 г.; псалом. Григорій Стефанов. Поно-
маревъ, ок. к. П. д. уч. 1868 г.; псал. Василій Михаилов. Кашинъ, o«t к. пс. 
кл. 1893 г. 

164. Карагайскаго с. Тихоновспая ц., камен., постр. 1832 г., отъ губ. гор. 
100 вер., отъ благоч. 80 в. Свящ. 3, діак. 1, псал. 3. Прихож. 5033, дерев. 46 
въ 3—20 вер., прсият. н тъ. Жалов. отъ прихож. за пользов. цер. зем. свящ. по 
96 руб., діак. 56 p., псалом. по 36 p., 15 p. % съ кап. 300 р„, доход 1900 р. 
Пахат. н с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. 5 для всего прич. Свящев.-.Іеанвъ Ан. 
Пьянковъ, ок. к. П. с, 2 раз. 1882 г.; свящ. Іаковъ Прокоп. Плетвевіь,;ок. к. 
II. с. 2 раз, 1844 г., ии. камил., орд. св. Влад. 4 ст. и бронзов. кр. въ иам. войн. 
1853—1856 гл'.; свящ. Михаилъ Михайлов. Калачниковъ, ок. к,.П.,с,: 1885 г-
2 раз., им. наб.; діак. Зосима Васильевъ Лавровъ, изъ 3 кл. д. с; и, д.: псалом. 
Серафіонъ Іоаннов. Луканинъ, ок. к. пс. кл, 1893 г.; и. д. псалом. Аркадій Вас. 
Поповъ, пс. кл. 1894 г.; псалом. Михаилъ Смирныхъ, съ 1895 г. 

165. Таборскаго с. Петропавловская ц., вдмен*, постр. 1870 г., отъ туб. г. 
90 вер., отъ благоч. 20 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 2616, дерев. 5:5 въ 
1—10 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ прихож. за польз. зем. и за ружя. сб. свящ. 
по 220 p.. діак. 133 p., псаломщ. по 96 руб. % съ кап. 650 р. доходъ 700 руб.' 
Пахат. и с нокос. зем. 66 дес. Священ. жив. въ цер. д. псаломщ. на квар. Священ. 
Михаилъ Владиміров. Присадскій, ок. к. Тульск. д. с. 2 разр. 1877 г.; священ. 
Николай Стефанов. Меркурьевъ, изъ высш. отд. Перм. с. 1869 г.; діак. Василій 
Алекс ев. Горбуновъ, ок. к. С. у. у. 1878 г.; и. д. псаломщ. Іоаннъ Васильев. 
Акифьевъ, ок. к. Каз. уч. с. 1887 г.; псалом. Константинъ Ник. Серебренни-
ковъ, 1 кл. П. д. с. 1878 г. 

166. Дворецкаго с. Николаевская ц., дерев., постр. 1839 г., отъ губ. щ. 
95 в., отъ благоч. 60 в. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2675, раск. 25, 
дерев. 36 въ 1 — 10 вер., препят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ 600 руб., руж. сбор. 
Пахат. и с нок. зем. 66 дес, польз. крест. Церков. д. н тъ. Священ. Михаилъ Ва-
спльевъ Колотиловъ, студ. П. д. с. 1874 г., им. скуфыо; священ. еофилъ ,Гг|,в-
ріилов. Кирпищиковъ, ок. к. Далмат. дух. у. 1840 г., им. набедренвикъ^ діаі̂ он. 
Александръ Симеоновъ Салминъ, ок. к. Яросл. воен, прог. 1874 г.; и̂  Ді-цсалом. 
Александръ Александров. Тюшевъ, изъ 2 кл. Осин. гор. уч. 1888 г.;. Р д,- псал. 
Александръ Николаев. Пенягинъ, 2 кл, Сол. д. у. 1858 г. .: -п .і 

167. Григорьевскаго с. Цшюріе-Богословская ц., дерев., постр. 1787 г., отъ 
губ. гор. 70 в., отъ благоч. 70 в. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прих. 2742, рарк. 
101, д р. 57 въ 1—20 вер., преп. н тъ. На 1-й шт. жалов. отъ прихож. по 15 к. 
съ оклад. душ, и 15 саж. дровъ; на 2-й шт. отъ казны 188 руб. Лбікоп. и Qprb: 
прихож. за треб. 196 руб., свящ. 12 саж., діак. 8 саж. дровъ, доходъ на,/1гй шт» 
200 p., на 2—100 р. Церк, дом. 3. Пахат. и с нок. зем. 821/2 д. Свящ. Павелъ 

Адресъ-Календарь Периской Еп. Отд. I- "• 
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Мнхайлпіі. Калачниковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1852 і\, иы. ішшлавку и бронзов. 
кр. въ пам. войн. 1853—1856 г.; священ. Алсксій Симеонов. Поповъ, ок. к. П. 
сом. 2 разр. 1858 г.; діак. вакансія; на вакап. псаломщ. діакон. Михаилъ Андреев. 
Челышевъ, ок. к. Сол. д. у. 1873 г.; псаломщ. Никаноръ Петров. Бабинъ, изъ 
нйсш; отд. П. д. у. 1836 г. 

168. Зюкайскаго с. Владимгрская ц., дерев.. постр. 1874 г., отъ губ. гор. 
120 в., отъ благочин. 105 в. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1938, дерев. 
14 въ 3—15 ве'р., невсег. удоб. Жалон. н тъ, доходъ 600 руб. руж. сб., арепд. за 
зем. 160 руб. Пахат. и с нок. зем. 99 дес, церк. д. 4. Священ. Николай Виктор-
Удинцевъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1889 г., им. набедр.; діак. Николай Лаврснтьсв. 
Грамолгінъ,'^ кл. П. д. с. 1891 г.; псаломщ. Іоаннъ Іоанновъ Ноеовъ, ок. к. 
Ні^д." у. : 1889 г. 

169. Сивинскаго с. Княже-Всеволодовская ц., камен., постр. 1836 г., отъ 
губ. гор. 150 в., отъ благоч. 120 в. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Ирпх. 2530, 
в т. ч. раск. 59, дерев. 83 въ 1—28 вер. Жалов. отт, казпы па свящ. и 1 псал. 
188 р. 16 к., доходъ 700 руб., аренд. за зем. 200 p., руж. сб. Пахат. и с н. з. 
99 дес. Церк. д. 1 для 2 свящ. Священ. Василій Іоанпов. Шишовъ, ок. к. П. с. 
2 разр. 1892 г.; свящ. Сергій Горныхъ; діак. Макаріп Мих. Посп евъ, ок. к. 
Влагов щ. у. с. І887 г.; псаломщ. Александръ Васпльев. Конюховъ, ок. к. псал. 
кл'. 1893 г!; й 1 /^ псалом. Василій Іоаннов. Л ениковъ, дом. обр. 

170. Кизвинскаго с. Нгіколаевстя и., дерев., постр. 1794 г., отъ губ. гор. 
145 в., отъ благоч. 135 в. Свящ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прих. 1939, дерев. 72 
въ 1—20 вер., н кот. дер. весною неуд. Жалов. н тъ. Доходъ 900 руб., аренд. за 
десят. 2--3 руб.; пахат. и с нок. зем. 99 дес; священ. жив. въ церк. дом.; діак. 

. въ общ., псалом. получ. кварт. 18 р. Овящен. Павслъ Гавріил. Бахаревъ, ок. кур. 
П. д. у. 1877 г.; діак. Алексій Николаев. Сабуровъ, изъ 2 клас. П. с. 1864 г.; 
пёал. Іоаннъ Шишовъ, съ 1895 г. 

171. Вознесенскаго с, Вознесенская ц., кален., аостр. 1811 г., отъ губ. гор. 
120 в., отъ благоч^ 87 в. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. Прихож. 2103, въ т. ч. рас. 
82;- дерей. 8 въ 8—18 вер., препят. п тъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 12 к., 
ггсалом. 47 р'. 4 к., доходъ 300 руб., руж. сб. Церк. дом. 2. Пахат. и с н. зем. 
49 72 дес. Священ. Симеонъ Варфолом. Фенелоновъ, ок. к. Самар. д. с. 1874 г.; 
исаломщ. Василій П тров. Ляпуетинъ, изъ 3 кл. П. д. у. 1866 г.; 2-й свящеи., 
діак. и 2-й псалом. за неим. сред. не зам щевы. 

172. Ново-Михайловскаго ТНетелевскаго) села, Михаило-Араіаніельская ц., 
дерев., постр.- іё :78'г., отъ губ. гор. 185 в., отъ благоч. 156 вер. Свящ. 1, діак. 
1, псал. 1. Прихож. 927 въ т. ч. раск. 244, дерев. 29 въ 3—33 вер.; пут. сооб. 
неудоб. Жалов. отъ прихож. -210 руб., доходъ 180 руб., руж. сбо]). Пахат. и с н 
зеіі'.''Іб-Аёс:, въ арен. по 1 рубі за дес. Церк. дом. 1. Священ. Копстантинъ Ефим. 
Мар инъ, ок. к. П. д. с. 1891 г.; и. д. псалом. Леонидъ Андр. Куклинъ, 3 к. 
Cap. д. у. 1876'г. 

173. Нововаинскаго с, Казанская ,., дерев., постр. 1888 г., отъ губ. гор. 
50 в., отъ благоч. 75 в, Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. М ст. 2 свяпдеп. и 2 псалом-



за неим. сред. не зам щ. Ирихож. 2335, въ т. ч. раск. 68 дер. .120 въ з—22 в., 

пут. удоб., кром 'весііы, Жалов. отъ казны свящ. 141 руб. 12 KQII., псалом.; 47 р. 

4 коп.; отъ прихож. свящеи. 36 руб. и 2 нсаломщ. по 24 руб.; доходъ.і90 руб-

Пахат. и с нок. зем. 33 д.; церк. дом. 2. Священ. Грш'орій; еоктист. Ситіниковъ, 

изъ высш. отд. II. д. у. 1839 г., им. бронз. крес въ иам. войе. 1853 —1856 г.г. 

и скуф., поч. зашт.; на исал. вак. діак. Василій Григор. Ситниковъ, изъ причетн. 

клас. 1860 г.; и. д. іісаломщ. Василій Ил. Костаревъ, ок. к. нар. у. 1883 г. 

174. Вубипскаго с. Ллександро-Невская ц., дерев., постр. 1863 г., отъ губ. 

гор. 140 в., отъ благочші. 110 вер. СвяіД. 1, діак. 1, псаломщ. 1.; Прихож.. 1659, 

въ т. ч. раскол. 333, дерев. 36 въ 1/а—21 вер., преият. н тъ. Жалош огь казны 

священ. 141. руб. .12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 icon.j отъ прих. наі.причт. 86; руб-; 

доходъ 400 руб.; хл бн. сбор. Вахат. и с нок. зем, 9.9:дес. Причт., зкив.::въ церк. 

дом . Свящ. Александръ Александровъ Бирюковъ, изъ 4 кл. П. дух. учи:і862,г., 

им. набедрен.; и. д. исаломщ. Владиміръ Алексіев. Дергач въ, изъ пригот. кл. П. 

дух. уч. 1875 г. -іипоП . 

175. Путипскаго с. Успенския ц., дерев., постр. :1857 г., отъ губ. х. 1 4 0 . А . , 

отъ благочнн. 87 вер. Священ. 1; діак. 1, псаломщ. 1. Прихож.. 2492, въ т. .н. 

раск. 309, дерев. 100 въ 8—16 вер. преи. н тъ. Жалов. отъ казны свящ. 141 р. 

12 к., псаломщ. 47 р. 4 коп., отъ прихож. священ. 94 р. 50 к., цсаложщ. 31 р. 

50 коп., доходъ 100 руб. Пахатн. и с нок. зем. 49 72 дес. Церков. д. 2. Свявден 

Александръ Іосифов. Денисовъ, 3 кл. П. дух. у. 1877 г.; и. д. псаломщ. Николай 

Іоаннов. Курбатовъ, 2 кл. П. д. у. 1891 г. 

176. Сеиычевскаго с. Ср тенская ц., камен., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 

180 вер., отъ благоч. 115 вер. Свящ. 2, діак. 1, псал. 2. За недост. сред. 2 шт. 

не существ. Прихож. правосл. 476, раскол. 4000, общ. 15 въ 3 — 26 вер., препят. 

н тъ. Жалов. отъ.казны свящ. 141 р. 12 к., псаломщ. 47 р. 4 к.; даход.;140 p., 

руж. сбор. Пахат. зем. 4972 дес. Церк. дом. 1 для свящ. Свящ. Михаилъ Васильев. 

Флеровъ, ок. к. П. д. с. 1886 г.; псаломщ. Александръ еодоров. Поповъ, изъ 

.2 кл. П. д. уч. 1886 г. 

^ныноао Въ г. Ос и у зд . 

Вть г о р о д * . 
. 

177. Успенскій cooojn, камен., постр., 1824 г., отъ губ. гор. 144. в.,. м сто-

.пребыв. благоч. Протоіерей, священ. 2, діак. 2, псаломщ. 4. Прихож. 2786, дерев. 

7 въ 5—8 вер., препят. ц тъ. Жалов. н тъ; доходъ 5000 руб., 110 руб. % съ 

капит. 2275 руб.; руж. сб. С нок. зем. 7 дес. Вс член. лричт. жив.въцерк. дом. 

Протоіерей Николай Алексіевъ Старицинъ, ок. к. П. с. студ. 1856 г., им. орден. 

св. Анны 3 и 2 ст., знак. Крас. Кр. и золот. наперс. кр. Св. Син.; свящ. Алексан. 

Іоанновъ Завед евъ, ок. кур. П. с м. студ. 1876 г., т. скуфыо;, священ. Петръ 

Алоксандровъ Шиловъ, П. с. студ 1878 г., им. камилавку; ш т а т діаКі Алексан. 

Сперанекій, ок. к. сем. 1892 г.; діак. Николай Дмитріев. Поповъ, пзъ 2 кл. П. 

сем. 1872 г.; на псаломщ. вакан. діак. Стефанъ Васильевъ Корецановъ^цзъ 2 кл. 
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П. сём. 1878 г.; псаломщ. Николай Порфирь въ Адріановекій, изъ 3 кл. П. оем. 
1879 г.; псаломщ. Михаилъ Флегонтовъ Сперанскій, изъ 2 кл. 'П. д. у. 1877 г.; 
псаломщ. Сергій Владиміров. Ефимовекій, съ 1892 г. 

Пршшсныя къ собору кладбищенск. ц. ц. Предтечевская и Казпнскан. 

В ъ у з д 

Въ 1-мъ округ . 

Влагочцнный священ. Осин. собора Петръ Шиловъ. 
178. Устивовскаго с. Вознесенская ц., дерев., постр. 1851 г., orb губ. гор. 

145 в., оть благоч. 6 вер. Свящ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 2873, дерев. 19 
въ 1 —12 вер., препят. в тъ. Жалов. н тъ; доходъ 1200 руб., 7 р. 60 к. 0/о съ 
кацит. 200 руб. С нокос. зем. 5 дес. Церк. дом. 1 завим. псаломщ. Священ. Илья 
Васильев. Колотиловъ, ок. к. II. с. студ. 1870 г., им. камил.; священ. Николай 
Андреев. Поповъ, изъ 4 кл. П. с, обуч. въ Петровск. зем. л сн. акад., нзъ коей 
выш. 1879 г. д йств. студ.; діак. Василій Мат іевъ Корепановъ, изъ высш. отд. 
П. д. у. 1843 г.; псаломщ. Василій Ёфим. Луканинъ, 3 кл. П. д. уч. 1853 г.; 

на вак. псаломщ. Іаковъ Григор. Пономаревъ, ок. к. П. д. у. 1868 г. 
179. Крюкоскаго с. ІТредтечевская ц., дерев., постр. 1852 г., отъ губ. гор. 

167 вер.,- отъ благоч. 35 вер. Священ. 1, діак. 1, іісаломщ. 1. М сто діак. за 
недост, • сред. не зам щ. Прихож. 1287, дерев. 8 въ 3—12 вер., преп. п тъ. Жал. 
в тъ, доходъ 196 руб. ружн. сбор. С вок. зем. 4 дес. Церк. дом. 2, жив. священ. 
и просфор., псаломщ. ва кварт. Священ. Гавріилъ Миханловъ Поповъ, изъ 4 кл. 
•Перм. сем. 1860 и; псалолщ. Іоаннъ Васильевъ Кадешниковъ, изъ 3 вл. ІІерм. 
дух. учил. 1883 г̂  

г •! •• 180. Бловскаго села, Алексіевская-ц., дерев., постр. 1884 г., отъ губ. гор. 
•190 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2313, въ 
•*. >ч. раскольн. 69, дерев. 7 въ 3 — 15 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ ирихож. 
священ. 144 руб., діак. 96 руб., псаломщ. 48 руб., доходъ 400 руб., ружн. сбор. 
Пахат. и с нок. зем. 33 дес. Церков. дом. 2. Священ. Павелъ Ивановъ Спасекій, 
ок. к. П. с. со степен. студ. 1883 г., им. набедр.; діак. Георгій Іоаннов. Оеокинъ, 
окон. к. Сарап. у. уч. 1875 г.; псалом. Николай Дмитріевъ Шеетаковъ, изъ 2 кл. 
П. д. у. 1875 года. 

181. Дубровскаго с. Троицкая ц., кам., постр. 1837 г., отъ губ. г. 200 в., 
отъ благоч. 75 вер. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихолс. 3391 въ т. ч. раскол. 
936, дерев. 23 въ 4—28 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны 1 священ. 141 
руб. 12 коп., 2 священ. 94 руб. 8 коп., псаломщ. по 47 руб. 4 коп., доходъ 
778 руб. ружн. сбор. С нокос. зеы. 472 дес. Церк. дом. 3. Священ. Петръ Іоаннов. 
Иеполлатовъ, изъ 4 кл. П. с. 1878 г., им. набедр.; свящ. Василій Васил. Бехтеревъ, 
изъ 3 кл. П. с. 1871 г.; діакон. вакансія; псалимщ. Василій Гаврилов. Ганниме-
довъ, ок. к. Сарап. у. у. 1876 г.; и. д. псаломщ. Андрей Петровъ Пономаревъ, 
1 кЛ. П. д. у. 1887 г. 

182. Сайгатскаго с. Нико.гаевская ц., камен., постр. 1839 г., отъ губ. гор. 
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240 вер., отъ благоч. І20 вер. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. І926, въ 

т. ч. раск. 59, дерев. 23 въ 4—25 вер., иреп. н тъ. Жалов. отъ казны 1 священ. 

144 руб., 2—96, псаломщ. по 40 руб., доходъ не показ., руж. сбор. за польз. зем. 

по 4 п. 30 ф. съ в нца. Пахат. зем. 33 дес. Церк. дом. 1. Священ. Григорій Ни-

колаевъ Богоявленскій, ок. к. П. с. 2 раз. 1889 г.; священ. Іоаннъ Андреевъ 

Поповъ, ок. к. П. сем. 2 раз. 1890 г.; діак. вакансія; псалом. Николай Алексі в. 

Хлыновъ, изъ 1 кл. П. с. 1890 г.; псаломщ. Алекс й Александровъ Лопатинъ, 

2 кл. П. д. у. 1879 г. 

183. Вршовскаго с. Нгіколаевская ц., дерев., ностр. 1841 г., отъ губ. гор. 

300 вер., отъ благоч. 160 вер. Свящ. 1, діак. 1, пеаломщ. 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 дбЭД с нок. 9 дес. Доходъ 400 р. 

Церковн. дом. 2. Свящ н. Петръ Николаев. Сапожниковъ, изъ сред. отд. П. с м. 

1864 г., им. набедренникъ; штатн. діак. Николай еодоров. Шиловъ, ок. кур. П. 

дух. уч. 1889 г.; псаломщ. Петръ Іоанновъ Никольскій, изъ средн. отд л. П. 

дух. уч. 1850 г. 

184. Камбарскаго зав. Петро-ІІавловская ц., камен., постр. 1889 г., отъ 

губ. гор. 315 вер., отъ благоч. 210 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 

1678, въ т. ч. раск. 187, дерев. 1 въ 12 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны 

священ. 176 р. 40 к., псаломщ. 47 р. 4 к., доходъ 100 руб. Пахат. и с нок. зем. 

\\1Х/І дес. Церков. дом. 2. Священ. Николай Константиновъ Филадельфовъ, изъ 

1 кл. П. с. 1873 г., им. набедр.; діак. вакан.; псал. Іоаннъ Никитинъ Осокинъ, 

изъ сред. отд. С. д. у. 1848 г. 

185. Михайловскаго зав. Михаило-Черниговская ц., камен. постр. 1842 г., 

отъ губ. гор. 260 вер., отъ благоч. 130 вер. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 

1261, въ т. ч. раск. 228, дерев. 16 въ 4—20 в., прбпят. н тъ. Жалов. отъ прнх. 

283 руб. 43 коп., доходъ 326 руб., 4 р. % съ кап. 100 руб., ружн. сб. Пахатн. 

и с нок. зем. н тъ. Жив. въ церк. дом. Свящ. Ннколай Андр евъ Кузнецовъ, изъ 

5 кл. П. с. 1873 г.; на вак. псаломщ. діак. Тимо ей Іаковлевъ Юдинъ, изъ низ. 

отд. Екат. дух. уч. 1850 г. 

186. Богородскаго с. Рождество-Богородгщтя ц., дерев., постр. 1842 г., 

отъ губ. гор. 250 вер., отъ благоч. 115 вер. Свящея. 1, псалом. 1. Прих. правос. 

431, раск. 1301, дер. 23 въ 1—40 в. Жалов. отъ каз. свящ. 120 руб., псаломщ. 

40 руб., за польз. церк. зем. по 11/-2 пуд. руги съ в нца, доходъ 300 руб. Пахатн. 

и с нок. зем. 33 д с. Церков. дом. 1 для священ., псаломщ. квар. 30 руб. Священ. 

Василіп Мат іевъ Поповъ, изъ низш. отд. П. с 1868 г., им. набед.; псал. Евгеній 

Николаевъ Молчановъ, изъ прих. уч. съ 1874 г. 

187. Покровскаго с. Покровская ц., д рев., постр., 1867 г., отъ губ. гор. 

200 в р., огь благоч. 90 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2475, въ 

т. ч. раск. 377, дерев. 21 въ 72—20 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 

141 р. 12 коп., псаломщ. 44 руб. 4 к., доходъ не покаэ.; руж. сбор. Пахат. зем. 

н тъ; с нок. 3 дес. Церков. дом. 2 для священ. и псаломщ. Священ. Николайіоан. 

Богоявл некій, ок. к. П. с. студ. 1864 щ им. скуфью; діак. Николай еофилак. 
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Замятинъ, 1 кл. П. д. с. 1887 г.; и. д. исаломщ. Александръ Иродіоновъ Толш-
МЯКОВЪІ изъ Осин. гор. 4 кл. уч. съ. 1889 г. 

188. Ошьнискаго с.. ЛІтмилогЛіиит.ельская ц., дерев.,; постр. ISeO года,, 
ощ губ. гор. 24Q.B., отъ блигоч. 120 в. Сіілщсіи.Д, :Діак, 1,,,іісалом. 1І.. Прихо^^ 
1820, ,въ т. ч. раскол. 718, дерев. 11 в̂ъ 5 — 15 вер., проият. н тъ. Жалов>. от?. 
каэны, .священ. 141 руб. 12 коіь, іішомщ. по 47 руб. 4 коп., доходъ 27,5 руб., 
езам.-зем. да ,2 пуд. ржи съ в ица. ^ цокк зем.г2 дес. Цорк. дом. н тъ. Свщеи, 
Василій Михайловъ Пепеляевъ, изъ 4 кл. II. сем. 1871 г., нм, набодрен.^діакон. 
Николай Іоанновъ Топорковъ, 2 кл. Ек. д. у. 1878 г.; на вак. псаломщ. діак. 
Ипполитъ ЦавлоЕ. Крюковъ,, 2. кл, II. д. у. 1870 г. 

.189.,0авинскаго с. Боюявленстя.ц., камеп.,; вдетрі; 1830 г., отъ губ. гор̂  
225 вер., отъ благоч. 130, вер. Овящеы. 1, діак. 1, исаломщ. ^ j Црихож, 297Q, 
въ т. ;:Ч. раскол. 453, дер. 9 въ. 6—32 ьер., приият. н тъ., Жалов. отъ казны 
.1| свящ. 144 руб., 2=-»̂  ,96 руб., псалоАііц. по 47 ру^., доходъ 800 руб. Церк, зезі. 
27 дес. въ польз. раск. безъ вцзааіф. Свящеи. и цсаломщ. жив. въ церковНі дом. 
Священ. Владиміръ Ильичъ Б лозеровъ, ок. кур. П. сем. студ. 1889 г.; свящеи. 
Павлинъ Алексіевъ . Поношаревъ, студ. П. д. с. 1891 г.; діак. Алексій Іоанновъ 
Ефремовъ, ок. к. П. у. у. 1872 г., нм. сереб. мсд. за труд. и.о нар. обр.; псал. 
Іоанвъ Михаиловъ Корепановъ, изъ высш. отд II. д. у. 1865 г.; псал. Михаилъ 
Тимоф. Юдинъ, изъ 1 кл. Оараи. д. у, съ 1891 г, 

190. Аряжскаго с. Скорбяіценская щ камеи., постр. 1871 г. н дер., посхр. 
1830 г., отъ губ. гор. 200 вер., отъ благоч. 93 вер. Священ. 2 діак. 1, псаломщ. 
2. Прихож. 2601, въ т. ч. раскол. 65, дирев. 20 въ 1—20 вер. Жалов. н тъ; 
доходъ 2018 руб. Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. н тъ. Прот. Василій 
Стефанов. Корепановъ, ок. к. Ц. с. 2 разр. 1852 г., нм. бронз. крес. въ шшщ> 
войны 1853 — 1856 г.г., кашілав.; u золот. наперс. крес. Св. Сии.; ивящен. Павелъ 
Мнхайловъ Третьяковъ, ок. к. II. с. 2 разр. 1862 г., им. скуфьр; діак. .Стефанъ 
Мат іев. Поповъ, ок. к. П. д. у. 1873 г.; исаломщ. Константинъ ердоров. Собя-
нинъ, изъ 1 кл. П. с. 1888 г.; и. д. псаломщ. Александръ Васильевъ Корепа-
новъ, ок. к. П. д. у. 1889 г. 

191. Викбардинскаго завода Роэюдество-Еоюродіткая ц., камен., постр. 
1814 г., отъ губ. гор. 230 вер., отъ благоч. 95 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом. 
1. Лрихож. 1588, въ т. ч. раск. 1. дерев. 7 въ 2—10 вер., ярепят. н тъ. Жалов. 
н тъ; доходъ 800 руб., ружн. сбор. Дом. для вйего причт. церк. Пахата. и с нок. 
зем. 33 дес. Овящен. Михаилъ Михаиловъ Тулзаковъ, ок. кур. Уфим. сем. 2 разр. 
1885 г., им.наб.; діак. Алексаид. Никол. Колокольниковъ, 5 кл. Краснбуф. реальн. 
уч. 1882 г.; псаломщ. Петръ Іоаннов. Березинъ, ок. к. nap. уч. 

192. Никола.евскаго зав., Николаевская ц., камеи., постр. 1800 г., отъ губ. 
гор.- 270 вер., отъ благоч. ,135 вер., Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 2221, 
въ т. ч. раск. 5, дерёв. 13 въ 2—17 вер., во врем. розл. р. неудоб. Л£алов. отъ 
казны свящ. 14Г р. 12 к., псаломщ. по 47 р. 4 к. Взам. зем., и сбор. отъ прнхож. 
жалов. 480: руб., доходъ 180 руб., 7 р. 10 к. % съ каи. 150 руб. Пахат. н с ц. 
зеи.; 82 2 дес. 1 свяще». и 2 псалоыщ. жив. въ оди. ц. дои . Свящ. Павелъ Андр. 
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Анциферовъ, ок. К. П. д. с. 1887 г., им. набедреішикъ; діак. Ншсолай Іоапііовъ 

Плотниковъ, изъ 1 кл. П. ссм. 1869 г.; псаіл. Александръ Іоаннот. Паньковъ, 

изъ парод.' школ. съ 1878 г. 2 шт. прикр. 

Притісная кладбищ. Іиізанская w,.,'камен., постр. 1854 г. 

193. ТаушйНскаічГс; ' Трогіцкая ц., дере]?., постр. 1860 г., отъ губ. г. 245 в., 

тъ благоч. 120 вер.' Свяіцеи. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2525, въ т. ч. 

раск. 123:, дерев. 13 въ 3—12 вер., препят. н тч,. Жалов. оті, казны: священ. 

141 руб. 12 к., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 350 руб.. руж. сбор. свящ. 1 п., 

діак. 20 фун., псаломщ. 20 фун., ржи съ в нца. Пахатн, и с нпкос. зем. 72 дес. 

Церк. дом. 2 для свящсн. и нросф. Свящеп. Ннколай Михайлов. Тулзаковъ, ок. к. 

в : Уфим. дух.'сеи. студ. 1889 г., им. набедр.; діак. Александръ Гавріилов. Тани-

медовъ, ок. к. П. д. у. 1873 г.; псаломщ!. Іоаннъ Іоаннов. Иваницкій, 1 кл. П. 

дух. сем. 1889 ; года. 

194. Тюннскаго с. Вввденская Щ дерев., постр. въ 1874 г., отъ губ. гор. 

250 в., on. благоч. 140 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1535, pacfe. 71, 

дерев. 8 въ 5—15 вер., проп. н тъ. Жалов. отъ прихож. священ. 69 руб. 20 коп., 

діак. 46 руб. 15 коп., псаломщ. 23 руб. 6 кот, руги по З з п. съ в нд. на шт., 

доходъ до: 400 руб. Пахат. зеи. 99 дес. Церк. дом. 3. Священ. Николай Михаиловъ 

Черепановъ, ok. к.; П. д. с. 1890 г.; діак. вакансія; и. д. псаломщ. ^авелъ Ёвг. 

Славнинъ, ок. к. нар. уч. 

195. Калиновскаго с. Ншсо.тевская ц., дерев., постр. въ 1881 г., отъ губ. 

гор. 190 вер., отъ благоч. 110 в. Свящ. 1, діаіс. 1, псалом. 1. ІТрихож. 1555, въ 

т. ч. раск. 33, дерев. 9 въ 2 — 15 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ прихож. взам-

иахат. зем. 190 руб.; доходъ 400 руб.; ружн. сбор. свящ. 1 пуд., псалом. 25'фун. 

съ ревиз. душ. С нок. зем. 7 дес. Дом. 2 для священ. и псаломщ. Священ. Леоиидъ 

Іоанновъ Уепенскій : , ок. к. Уфнм. д. с. 1888 г.; діак. вакансія; псаломщ. Павелъ 

Александров. Мухинъ, OR. К. Осписк. 4 клас. уч. 1885 г. 

196. Рябковскаго с.^риеторождест енсжаяц., камен., постр. 1869 г., отъ 

губ. гор. 250 вер. отъ благочіш. 120 вер. Священ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 

2765, въ т. ч. раскол. 54, дерев. 16, въ 3—15'вер., преп. н тъ. : :Жалов. н тъ; 

доходъ 700 руб.; ружн. сб. свящ. по 2 пуд , псалом. по 1 пуд. озим. и яров. хл б. 

съ в нца. Иахати. и с нок. зем. 198 д. 3 церк. дом. для діак., псаломщ. и просф. 

Свпщеи. Алексавдръ Евснгн. Колокольниковъ, студ. П. д. с. 1860 т., им. скуф.; 

2-й священ. Алексій Верещагинъ; іпт. діак. Илья. Іоанновъ Яковкинъ, ок. кур. 

Солик. д. уч. 1879 г.; псалом, Миханлъ Андреевъ Третьяковъ, -изъ 2 ші. П. дух. 

уч. 1885 г.; псал. РІгнатій Дмитріев. Якимовъ, ок. к. Нолин. д. уч. 1889 г. 

І97. : Бедряжскаго с. Илытская ц;, дерёв. постр. 1861 г., от губ. г. 215 в., 

отъ благоч. 92 в. ^Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 2835, въ т. ч. раск: 58,: 

дор. 15 въ 3 — 1 3 вёр., ііреп. н тъ. Жалов. н тъ; рулш. сбор. священ. 1 п. 10 ф., 

псаломщ.: ко 25 фун. съ в нца; доходъ неизв.; содёрж. посред. Пахат. зем. 33 дес. 

Церк. дом. н тъ. Свящеи. Іоаннъ Іаковл. Поповъ, изъ высш. отд. П. дух. сем.' 

1867 г.; діак. Алекоій Васильев. Прибылевъ, 4 кл. П. д. с. 1878 г.; ш'аломщ. 

Іоапнъ Самуилов. Мухинъ, ок. к. 11. д. у. 1873 г. 
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198. едоровскаго зав. Казанская г(., камен., постр. 1867 г., отъ губ, гор. 
250 вер., отъ благоч. 100 вер., Свящ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 1160, въ т. ч. 
раск. 58, дерев. 8 въ '/2 — 25 з вер., препят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ 800 p.; 
0/о съ кап. въ 5810 p.; руж. сбор. съ в нца, свящ. 2 пуд., діак. и псал. no 1 п. 
ржи и овса. Пахат. и с нок. зем. 33 дес. Церк. д. 1 для священ., діак. и просф. 
Свящ. Николай Павлов. Б ляевъ, ок. к. Волог. д. с. 1888 г.; діак. Іоаинъ Вас. 
Славнинъ, ок. к. П. д. у. 1885 г.; и. д. псалом. Григорій Алекс. Курбатовъ, 
ок. к. въ двухклас. уч. 1881 г. 

199. Больше-Усинскаго с. А анасіе-Кирилаовская ц., дерев., постр. 1875 г., 
отъ губ. гор. 220 вер., отъ благоч. 90 в. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 
правосл. 1325, раскол. 1211, дерев. 18 въ 5--17 вор., препят. н тъ. Жалов. отъ 
прихож. 192 руб.; ружн. сбор. священ, 1 пуд., псаломщ. 20 фун. съ в нц.; доходъ 
800 руб. С нок. зем. 6 дес. Церк. дом. 2 для священ. и псаломщ. Священ. Іаковъ 
Евдокии. Грошевъ, домашн. образ.; діак. Александръ Петров. Филипьевъ, 2 кл-
Ш д. с. 1875 г. 

200. Куштомакскаго с. Вознесенская ц., дерев., иостр. 1890 г., отъ губ. г. 
180 вер., отъ благоч. 70 вер. Свящев. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. правосл. 
1037, раскол. 1438, дерев. 16 въ 2—23 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 
141 руб. 12 коп., псал. 47 р. 4 к.; доходъ 94 p., руж. сб. Пахат. и с н. з. 33 д. 
Церк. дом. 2 одинъ для свящ., друг. для діак., псалом. и школы. Священ. Михаилъ 

еоктист. Ситниковъ, изъ сред. отд. П. с. 1853 г., им. набедр.; діак. вакансія; 
псаломщ. Павелъ Іоаннов. Поповъ, изъ 2 кл. П. с. 1889 г. 

201. Ш рмеитскаго зав. Воздвиженская ц., дерев., постр. 1846 г., отъ губ. 
гор. 145 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. прав. 
1436, раскол. 235, дерев. 18 въ 3 —12 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны 
188 руб. 16 коп., отъ ирихож. 300 руб., доходъ 150 руб. Пахат. и с нок. зем. 
15 дес. Ц рк. дом. 3. Священ. Терентій Георг. Богдановъ, ок. к. Тамбов. дух. с. 
1852 г., ии. скуфью; діак. вакансія; и. д. псаломщ. Іоанвъ Іаковлевъ Коріоновъ, 
изъ нач. J4. 1889 г. 

202. Гамицкаго с. Троицтя ц., дер в., постр. 1863 г., отъ губ. г. 143 в., 
отъ благочин. 9 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 776, д рев. 5 въ 
1—4 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны свящев. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 
47 руб. 4 коп.; доходъ 300 руб., ружн. сбор. священ. 1 нуд., исаломщ. 20 фун. 
съ в нца. Пахат. зеи. 49 72 дес. Церк. дом. 1 для снящен. Свящев. Андрей Іосиф. 
Дениеовъ, оіс. к. П. с. 2 раз. 1890 г.; и. д. псаломщ. Василій Васильев. Ша-
етинъ, 1 кл. П. д. с. 1892 г. 

203. Крыловскаго с. Покровская ц., камев., постр. 1835 г,, отъ губ. гор. 
125 в., отъ благоч. 15 в. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2465, дсрев. 
30 въ 2 —15 в., препят. п тъ. Взаи. ружн. сб. отъ прих. священ. 300 p., діак. и 
псал. 108 p.; доходъ 500 р. Пахат. и с нок. з. 58 дес. Церк. д. 2. Свящ. Мат ій 
Констаит. Ашихминъ, изъ сред. отд. П. с. 1858 г., им. набедр., діак. Александр 
Іоаннов. Алекс евъ, изъ выс. отд. Ржат. д. у. 1861 г.; псал. Михаилъ Поповъ, 
ок. к. П. д. уч. 1883 г. 
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204. Горсгеаго с. Воздвиженская ц., камеи., іюстр. 1834 г., отъ губ. гор. 

107 вер., оті, благоч. 9 иер. Священ. 1, діаіс. 1, псалом. 1. Прихож. 1646, дерев. 

12 въ 1—12 сер., прспят. п тъ. Жалов. н тъ; доходъ 600 руб., ружн. сбор. 

съ в нца священ. 1 пуд., діак. 30 фун., псаломщ. 20 фун. Пахатн. и с нок. зем. 

99 дес, Церк. домъ для всего причта. Священ. Алеіссандръ Никаноров. Савеловъ, 

ок. кур. П. сем, 2 разр. 1882 г.. им. набедрениикъ; діак. Валеріаиъ Стефанов. По-

повъ, изъ 5 кл. ГІ. сем. 1883 г.; исаломщ. Петръ Васнльев. Коровинъ, 1 кл. П. 

дух. сем. 1887 г. 

205. Коыаровскаго с. Uempo-Павловская ц., дерев., постр. 1854 г., отъ губ. 

гор. 100 вер., огь благоч. 15 вер. Священ. 1, діак. 1, асалом. 1. Прихож. 1681, 

дсров. 20 въ 1 —10 вер., іірспят. и тъ. Жалов. н тъ; доходъ 700 руб.; руж. сбор. 

Иахатн. зем., форм. неотвед. 49 ^ дес, с иок. 3 д. Церк. д, 1, въ кот. жив. діак. 

Прот. Платонъ Петров. Калачниковъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1846 г., им. бронзов. 

кр. въ паи. войн. 1853—1856 г.г. и зол. нап. кр. Св. Син.; діак. Павелъ Никол. 

Богоявленекій, тъ 1 кл. П. с. 1885 г.; псалом. Бвгеній Васвл. Варлаковъ, 

ок. кур. Екат. д. у. 1878 года. 

206. Аннішскаго с. Анно-Успенская ц., дерев., иостр. 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 p., исал. 96 p., и изъ горнозав. сум. свящ. 180 p., кварт. 

90 p., провіапт. 25 p.; псалом. жалов. 48 р. пров. 25 р. 92 коп. доходъ 123 руб. 

Пахатп. и с нок. зен. н тъ. Церк. дом. 1 для священ. Свящеи. Миханлъ А анасьев. 

Поповъ, изъ 1 о . П. д. с. 1871 г„ им. набедр.; на вакан. псалом. діак. Михаилъ 

Алексіев. Луканинъ, изъ ниош. отд. 11. д. у. 1838 г. 

207. Рождсственскаго с. Хришороэісдествснстя ц., камен., иостр. 1855 г., 

отъ губ. гор. 80 вер., отъ благоч. 44 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прііхож. 

1616, дерев. 18 въ lJs—20 вер., въ 2 дерев. оссн. и весн. неуд. Взам н. сбор. и 

трсб. жалов. отъ прцхож. священ. 420 руб., псаломщ. 148 руб. 40 коіі.; доходъ 

100 руб. Пахат. и с нок. зе?і. 33 дес, церк. дом. 3. Священ. Петръ Григор. По-

номаревъ, ок. кур. П. с. 2 разр. 1877 г.. им. набедренпикъ; діак. вакан.; псалом. 

Василіп Кашинъ. 

208. Лайіинскаіо с. Траицкая ц-, дерев., пост. 1888 г., отъ губ. г. 200 в., 

отъ благоч. 90 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прнхож. 845, въ т. ч. раск. 195, дерев. 

6 вг 1—12 вор., іірепят. н тъ. Жалов. отъ прихож. 200 p.; доходъ 80 p., ружн. 

сб. съ в н. свящ. 1 іі., исал. 20 ф. Пахат. и с п. з. 66 д. Дом. для прич. общ. 2 

СІІЛЩ. Владниірі. Алоксіев. Ефимовскій, изъ высві. отд. С. д. у. 1865 г.; псалом. 

Петръ Васильев. Пономаревъ, изъ 2 кл. П. с. 1888 г. 

209. Вольше-Таллазскаго с. Александро-Неаская ц., дерев., аостр. 1888 г., 

отъ губ. гор. 230 вер., отъ благоч. 90 вср. Священ. 1, псаломщ. I. Прихож. 324, 

наь т. ч. раскол. 55, дерев. 6 въ 1—6 вер., препят. и тъ. Жалов. отъ прнхож. 

300 руб., доходъ 153 руб. Иахат. и с иок. зеи. 66 дес Цсрков. дом. 2. Священ. 

ІІнколай Мартынов. Добротворскій, изъ нисш. отд. П. д. с. 1866 г., им. орденъ 

св. Amiu 3 ст. и набедренникъ; н. д. псаломт,. Николай Георгіев. Семеновъ, 2 кл. 

11. д. у. 1890 г. 
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Bo 2-мъ округ . 

Влагочинпый, свящешшкъ Стефанонскаго ссла, Внгеній Стофанонъ Будринъ. 
210. Ординскаго с. Пророко-Илытская ц., камен., постр. 1828 г., отъ губ. 

гор. 115 вер., Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прпхож. 3560, въ т. ч. раскол. 5, 
дсрев. 20 въ з—9 вер., препят. н тъ, кром гіолноводія. Жалон. н тъ: доходт, 
1200 руб.; ружн. сбор. 7 двор., пахатн. зем. 39 дсс, с иокос. 18 дес. и пахати. 
иапольн. 141 дес. Церк. д. 1, пом щ. просф. Протоісрей Іоаинъ Алексіев. Стари-
цынъ, ок. к. П. с. 1 раз. 1850 г., им. орд. св. Анны 3 ст., броиз. кр. въ паият. 
войны 1853—1856 г.г. и золот. напер. кр. Св. Спн.; сиящен. Порфирій Арссиісв. 
Ветошкинъ, ок. к. П. сем. 1885 г. студ., им. пабедрен.; діак. Стефаиъ Васильев. 
Воекрееенекій, пзъ низш. отд. П. с. 1865 г.; на псаломщ. вакап. діак. Іаковъ 
Іоанпов. Коріоновъ, ок. к. С. д. у. I860 г.; псалом. Павелъ Владимір. Поб до-
носцевъ, ок. к. П. д. у. 1879 г. 

Приписная ц. во имя праведн. Прокоиія и Іоанна Устюжск. чудотворцегп.. 
211. Ковалевскаго с. Рождество-Богородицкая ц., дсрев., постр. 1868 г., 

отъ губ. гор. 122 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. 1, исаломщ. 1. Прихож. 54 7, 
раск. 15, дер. 1 въ з в., преп. н тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 108 p., псалом. 
36 руб.; доходъ 125 р. Пахат. и с нок. з. 4972 Д. Церю. дом. 2. Свяіц. Дмнтрій 
Семеп. Симоновъ, обуч. въ П. у зд. уч. 1880 к; псалом. Максимъ Петров. Зац -
пуринъ, нигд не обуч., прин. въ духовн. зв. 1878 г. 

212. ІПляпниковскаго с. ласіевская ц., дерев., іюстр. 1837 г., огь губ. г. 
130 в., отъ благоч. 13 в. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1389, въ т. ч. 
раск. 2, дерев. 8 въ 1—5 в., препят. ы тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 117 р. 60 к., 
псаломщ. 47 р. 4 к.; доходъ 315 p., руж. сб. Пахат. и с и. з. 66 дес. Церк. дом. 
н тъ. Усад. з. 2 дес. Священ. Николай Александр. Савеловъ, Ок. к. П. дух. сем. 
1850 г. 2 раз., им. бронз. кр. въ паді. войн. 1853 — 1856 г.г. н камилав.; діакоігь 
Гаврінлъ Алексіев. Яковкинъ, изъ 3 кл. П. с. 1882 г.; псалонщ. Василій Никол. 
Савеловъ, изъ 1 кл. П. с. 1887 г. 

213. Ключиковскаго с. Тихвинская ц., камоп , постр. 1823 г., отъ губ. г. 
140 в., отъ благоч. 20 в. Свящсн. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихояс. 1032, раск. 13, 
дерев. 2 въ 3 вер., препят. в тъ. Жалов. отъ каз. свящеп. 124 руб. 64 коп., 
псаломщ. 40 руб., доходъ 200 руб. Пахатн. и с нок. зем. 66 двс. Церк. дом. 1 для 
священ. Священ. Николай Іоанновъ Павлиновъ, ок. к. Далмат. дух. уч. 1871 г.; 
діак. м с. за неим. сред. празд.; и. д. псаломщ. Павелъ Алексаидр Бердниковъ, 
изъ 2 кл. П. д. уч. 1887 г. 

214. М дяпскаго с. Ыиколаевашя и., камен., постр. 1787 г., отъ губ. гор. 
140 вер., отъ благоч. 24 вер. Свящеп. 2, діак. 1, ІІСІІЛОШД. 2. ІІ|тхож. 2380, въ 
т. ч. раск. 3, дерев. 9 въ 2—12 в., препят. и тъ. Жа.чов. отъ каз. 1-му свящсп. 
141 руб. 12 коп., 2-му 94 руб. 8 коп., 1-му псалом. 35 руб. 28 коп., 2-му 23 р. 
52 коп.; доходъ 7.90 руб. Пахат. и с и. з и. 116 дес. Церк. дом. 2 для свящеи. и 
просф. Священ. Николай Георгіев. Смирновъ, ок. II. с. 2 раз. 1859 г., им. орд. 
св. Аины 3 ст. и зол. нап. кр. Св. Син.; священ. Іоаниъ Іоаііпов. Гуляевъ, ою. к. 
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ii. c. 2 раз. 1801 r.. ы. ішпілав.; діак. Мат ій Михайлов. Михайловъ, ok. кур. 
Казан. учит. сем. 1878 г.; псалом. Павелъ Іоаиіюв. Никольскій, съ 1846 г.; и. д. 
псалом. Евгеній Кепіамии. Грамолинъ, ок. к. псал. кл. 1891 г. 

215. Судинокаго с- Андреевская ц, камеи., постр. 1878 г., огъ губ. г. 160 
вер., отъ благоч. 28 вер. Овящсн. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихолс. 1226, дерев. 5 
въ 1—6 вер., препят. и тъ. Жалов. н тъ; доходъ 455 руб. 37 коп. Пахат. и с н. 
зем. 50 д. Церк. д. 1 для свлщ. Священ. А иногенъ Гавріиловъ Накаряковъ, ок. 
к. II. с. 2 раз. 1864 г., им. камил.; діак. Алексій Петров. Задоринъ, изъ 6 кл. 
Красп. роал. уч. 1884 P.; псалоищ. Николай Яковлев. Калачниковъ, изъ 1 кл. 
П. с. 1884 г. 

216. Смурыгшіскаго с. Воскресенспия ц., камеп., постр. 1796 г.. отъ губ. г. 

154 вер., отъ благоч. 40 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 1244, дер. 
7 въ 1—6 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 123 р. 14 к., нсал. 41 р. 
50 коп.; доходъ 320 руб.; ружн. сб. Пахат. и с иок. зем. 66 дес. Церков. дом. 2. 
Свящсн. Терентій Торентіев. Поповъ, ок. к. П. с. 1 раз. 1848 г., нм. бронз. кр. 
въ пал. воіін. 1853 — 1856 г.г. и камилав.; діак. Александръ Іаковл. Краенопе-
ровъ, 4 кл. П. дух. сем. 1891 г.; псаломщ. Венедиктъ Александров. Надеждинъ, 
2 кл. П. д. у. 1890 г. 

217. Ольгинскаго зав. (Уинскаго) Петро-Паиловская ц., камен., постр. 1843 
года, отъ губ. гор. 170 в., отъ благоч. 45 в. Свящ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прих. 
1902, въ т. ч. раск. 12, дерев. 11 въ 7 — 16 вер., 1 дер. преи. р. Ирень. Жалов. 
отъ казпы свящеп. 176 р. 40 к., псалоищ. 47 р. 4 к., доходъ 300 руб. Пахат. п 
с ноіс. зем. 99 д. Церк. дом. 2. Свящсп. Евгеній Іоаннов. Св чниковъ, ок. к. П. 
ссм. 2 раз. 1883 г., Ш. набедр.; на діак. вак. свящ. Гавріилъ Іоаннов. Устиновъ, 
изъ 2 кл. II. с. 1877 г.; псаломщ. Іоаннъ Филшшов. Троицкій, пзъ нисш. отд. 
II. с. 1853 г. 

218. Аспинскаго с. Михайло-Архангельская ц., дерев., постр. 1861 г., отъ 
губ. гор. 180 вер., отъ благоч. 60 вер. Священ. 1, діак. 1, іісаломщ. 1. Прихож. 
2()65, вь т. ч. раскол. 94, дерев. 24 въ 2—25 вер., прспят. п. Жалов. отъ кази. 
священ. 144 p., псаломщ. 48 руб.; доходъ 700 руб., ружи. сбор. по 3 пуд. съ 18 
ію 60 л т. возр. Пахат. и с н. зем. иредпол. отвести 33 дес. Церк. дом. 3. Свящ. 
Іоаниъ Васильев. Тороповъ, изъ высш. отд. П. с. 1869 г., им. набедрен.; діакон. 
Александръ Петровъ Гаряевъ, изъ 2 кл. II. с. 1880 г.; псаломщ. Стефанъ Петров. 
Грамолинъ, изъ 2 кл. П. с. 1888 г. 

219. Печменскаго с. Троицкая ?/,., дерев., постр. 1890 г., on. губ. г. 190 в., 
отъ благоч. 95 вер. Свящеп. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1296, въ т. ч. раскол. 95, 
дерев. 0 въ 2—5 вер., преіт. н тъ. Жалов. отъ прихож. 300 p., доходъ 200 руб. 
Зем. п. Церк. д. 2. Свящоп. Дмнтрій Михайлов. Поповъ, изъ высш. отд. П. д. у. 
1862 г.; псал. вак.; церк. Александръ Стефанов. Тетюевъ. 

220. Усановскаго с. Уогенсшя ц., деревян., постр. 1881 г., отъ губ. гор. 

155 в., отъ благоч. 28 в. Свящ. 1, псал. 1. Прнхож. 709, дерев. 5 въ 3—12 в., 
ироият. в тъ. Жалов. отъ прихож. свящ. 200 p., псалом. 100 p.; доходъ 340 руб. 
Пахатн. и с нок. зеи. 66 дес. Церков. дом. для свящеи., псалом. и просф. Священ. 
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Александръ Ннколаев. С дельниковъ, ок. к. П. д. с. 1889 г.; на псалом. вакан. 
діак. Мнхаилъ Васильев. Удинцевъ, 3 кл. П. д. у. 1887 г. 

221. Ясыльскаго с. Покровская ад., камен., постр. 1783 г., отъ губ. г. 120 в., 
отъ благоч. 20 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1583, дорев. 7 въ 
2—10 вер., препят. н тъ. Жалоп. отъ казны 168 руб., доходъ 420 руб.; руж. сб. 
Пахат. и с нок. зсм. 49 72 дес. Церков. дом. н тъ. Священ. еодоръ Порфпрьевъ 
Адріановскій, ок. к. П. с. студ. 1884 г. им. набедрепникъ; діак. Сергій Петров. 
Знаменскій, 2 кл. П. д. с. 1887 г.; и. д. исалом. Петръ Стефапов. Романовъ, 
изъ народн. училнща. 

222. Ашапскаго с. Троицкая ц., камен., постр. 1829 г., отъ губ. г. 120 в., 
отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. IIPHXOJK. 2190, дерев. 9 пъ 
7—12 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казпы священ. 176 руб. 40 коп., псаломщ. 
47 руб. 12 коп., доходъ 300 руб. Пахат. и с нок. зем. 108 дес. Церк. дом. для 
всего причт. и просфорни. Священ. Михаилъ Іоанновъ Ильинскій, ок. кур. II. сем. 
2 разр. 1868 г., им. набедренншсъ; діак. Владиміръ Аішолонісв-ь Некрасовъ, изъ 
3 кл. П. сем. 1889 г.; псаломщ. Николай еодоровъ Калачниковъ, ок. кур. Оол. 
дух. уч. 1878 года. 

223. Овчинниковскаго с. Серггевскал ц., дсров., постр. 1855 г., отъ губ. г, 
115 вер., отъ благоч. 18 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 954, въ 
т. ч. раск. 3, дерев. 6 въ і г—10 вер., иреіьчт. и тъ. .Жплов. огь каз. свящеи. 
108 руб., діаіс. 36 руб., псаломщ. 24 руб., доходъ 436 руб., капит. 20 руб., рузк. 
сбор. Пахатн. и с нок. зем. 33 дес. Дерков. до.ч. 1 для свяіцеп. Овшцеш Стсфанъ 
Петровъ Романовъ, ок. кур. II. с. 2 разр. 1854 г., нм. броиз. вр. въ иам. войн. 
1853-1856 г.г. и камил.; на вак. псалом. діак. Михаилъ Панлоіі7> Пономаревъ, 
изъ средн. отд. П. с. 1864 г.; свсрхштатп. псаломщ. Стсфаиъ ФНЛІІІІІІОВ. Поповъ, 
изъ высш. отд. П. д. у. 1854 г. 

224. Опачевскаго с. Летро-Павловшія іі,., камен., поотр. 1808 г., отч. губ. 
гор. 125 вер., отъ благоч. 12 вер. Священ. 1, діак. 1, іісаломіц. 1. Прнхож. 1534, 
дерев. 6 въ 1 —12 вер., препят. н тъ. Жалов. п тъ. Доходъ 900 руб.; руж. сбор. 
Пахатн. и с нок. зем. 98 дес. Церк. дом. 1 для священ. Свящеи. Петръ Нтсолаев. 
Краеноперовъ, ок. к. II. д. с. 1868 г., им. камилавку; діак. Василій Стефаиовъ 
Шаетинъ, изъ 4 клас. П. дух. уч. 1854 г.; псаломщ. Михаилъ Романовъ, съ 
1895 года. 

225. Старо-Посадскаго с. Трогщкая ц., камен., постр. 1776 г., отъ губ. гор. 
90 вер., отъ благоч. 15 вер. Священ. 1, діак. 1, исаломщ. 1. Прпхож. 1796, дер. 
13 въ 1 —10 вер., въ 2 дер. весн. п осеиыо ирспят. р. Иреш.. Жалов. н тъ; дох. 
500 руб.; 11 р. 50 к. 0/о съ кап. 200 руб. Пахат. и с пок. зем. 99 дес. Церк. 
дом. 5. Свящеп. Николай Васильев. Смирновъ, 3 кл. П. д. сси. 1879 г.; діаконъ 
Григорій Александровъ Троицкій, изъ 2 клас. П. сем. 1878 г.; псаломщ. Стефанъ 
Андреовъ Мухинъ, изъ 1 кл. П. д. у. 1878 г. 

226. Веслянскаго с. Благовгытнская ц., камеи., иостр., 1823 г., отъ губ. 
гор. 103 вер., отъ благоч. 18 вер. Овящен. 1, діак. 1, исаломщ. 1. ІІрихож. 987, 
дерев. 2 въ 4 и 5 вер.; иреият. н. Жалов. н т. Доходъ 300 руб.; руж. сб. Иахат. 
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и с н. з. 99 дес. Цер. д. н тъ. Свящеи. Николай Іоаниов. Кузнецовъ, ок. к. П. 
сем. 2 разр. 1868 г., им. камил.; діак. Алексаидръ Ипполитовъ Нечаевъ, ок. кур. 
II. дух. уч. 1877 г.; псалошц. Александръ Николаев. Савеловъ, изъ 1 клас П. 
дух. уч. 1875 года. 

227. Стефановскаго с. Предтечевская ц., камен., иостр. 1780 г., отъ губ. 
гор. 100 вер., м стопрсб. благоч. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прнхож. 2465, 
дорев. 17 въ 1 — 10 вер., ирепят. п тъ. Жалов. н тъ; доходъ 1025 руб. руж. сб. 
по 3 пуд. съ в нца на каж. прйчт. за пользов. зем. Пахат. и с нок. зем. 99 дес. 
Церк. дом. 3. Священ. Ллександръ Іоанновъ Бердяиковъ, ок. к. П. сем. 1 разр. 
1860 г., им. камилав. и золот. нап. кр. Св. Син.; священ, Евгевій Стефановъ Буд-
ринъ, ок. к. П. с. 1 раз. 1885 г., пм. скуф.; діак. Николай Михайл. Оняновъ, 
ок. к. Усольс. 2 клас. уч. 1879 г.; псаломщ. Анатолій Ант. Маминъ, 7 клас. П. 
гимп. 1887 г.; на 2-й ііеаломщ. вак. діак. Григорій Стефавов. Поповъ, изъ 4 кл. 
П. д. у. 1868 г. 

228. Мазуншіскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1836 г., отъ губ. гор. 
95 вер., отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, діак. 1. псаломщ. 1. Прнхож. 961, дерев. 
5 въ 2—10 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 р. 12 к., псаломщ. 
47 р. 4 к., доходъ 400 руб.; руж. сбор. Зелли еще не нар з. Церков. дом. 1 для 
свлщеп. Священ. Петръ Никифоровъ Лапинъ, пзъ средн. отд. П. дух. уч. 1866 г., 
им. набедр.; діак. м с. по недост. сред. празд.; псаловиц. Іоаннъ Стефанов. Кала-
чевъ, 3 клас. П. д. уч. 1887 г. 

229. ІОговскаго с. Зосимо-Савватіевская ц., дерев., постр. 1865 г., отъ губ. 
гор. 120 вср., отъ благоч. 36 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 399 въ 1 сел. 
Жалов. отъ прихож. 200 руб., доходъ 150 руб., ружн. сбор. Землп отъ общ. пахат. 
и с нок. 33 дес. Церков. дом. 8. Священ. Владиміръ Іаковлевъ Слюнковъ, окон. 
кур. П. у зд. уч. 1870 г., им. набедрен.; псаломщ. Павелъ Іаковлевъ Коріоновъ, 
нзъ 1 кл. Куигур. гор. уч. 

230. Югокпауфскаго зав. Троицкая ц., камен., постр. 1833 г., отъ губ. гор. 
100 вер., отъ благоч. 40 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2741, въ 
т. ч. расісол. 45, дерев. 11 въ 3—32 вер., въ 1 дерев. препят. иолот. въ 20 вер. 
Жалов. отъ казны священ. 167 р. 40 к., псаломщ. 48 руб., доходъ 869 руб.; % 
съ капнт. въ 600 руб. Пахатн. и с нок. зем. 99 дес. Цорк. дом. 8. Свящ. Кирнллъ 
Оеодоровъ Корелинъ, обуч. въ приход. уч., им. скуфыо; штатный діак. А аиасій 
Васильев. Дубровскій, нисш. отд. П. д. с. 1859 г.; псал. Авраамій Дииитріевъ 
Крыловъ, допущ. къ исп. д. церков- 1890 г. 

281. Вымовскаго зав. Ллександро-Невская ц., ісамічі., постр. 1861 г., отъ г. 
гор. 90 вер., от7. благоч. 50 вер. Священ. 1, діак. 1, исаломщ. 1. Прихож. 401, 
въ т. ч. раскол. 2, дерев. 4 В7> 1—10 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 
176 p., псаломщ. 47 руб., доходъ 150 руб. Зем. н тъ. Церк. дом. 8. Свящ. Мат ій 
Михаиловъ Цв товъ, ок. к. П. с. 1856 г., им. камил.; и. д. псаломщ. Алоксандръ 
Павловъ Коровинъ, изъ 3 кл. С. д. у. 1888 ю| діак. вак. 

232. Ііизярскаго зав. Ср тенская ц., дерев., построен. 1843 г., отъ губ. г. 
00 вер., отъ благоч. 70 вор. Свящеп. 1, діак. 1, іісаломщ. 1. Прихож. 1184 въ 
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т. ч. раск. 9, дерев. 2 въ 10—11 вер., пут. весн. и оші. неуд. Жалов. отъ казн. 
свящ. 176 руб. 40 коп., псалоищ. 47 р. 4 кои.; доходъ 50 руб.; отъ заводоуирав. 
63 руб. и н ск. вровіант. Пахат. и с нок. зем. 9 дес; церков. дом. 1 для свящеи. 
Священ. еодоръ Павловъ Спиряковъ, ок. к. въ Влагов. учит. сем. 1882 г., им. 
набедр.; псал. н діак. вакан. 

В ъ е д и н о в р ч е с к о м ъ о к р у г . 

233. Екатерининскаго с. Екатерининская щ дер., постр. 1862 г., отъ губ. 
гор. ISO вер., отъ благоч. 70 вер. Свящ. 1. Прих. 1343, въ т. ч. раск. 55, дер. 
21 въ 3 — 25 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ казны 280 руб., дох. н тъ; руж. сбор. 
Усад. зем. 5 дес, пахат. 33 дес. с н. 4 дес. Церк. дом. 1. Священ. еодоръ Стеф. 
Изергинъ, Вятск. дух. уч.; псаломщ. Владиміръ Ант. Конюховъ, 1882 г. изъ 
сельскаго уч. 

234. Стефановскаго с. Георііевская ц., дерев., постр. 1854 г., отъ губ. гор. 
L10 вер., отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прих. 1937, въ т. ч. раск. 
542, дер. 20 въ 2—50 вер. Преи. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 172 руб., псалом. 
40 руб., доходъ 25 руб., руж. сб. Усад. зем. 1 дес, с нок. 21/2 дес. Церк. дом. 1. 
Священ. Николай еодор. Филипьевъ, высш. отд. П. д. у. 1862 г.; и. д. псалом. 
церк. кр. еодоръ Сем. Пономаревъ, съ 1890 г. 

235. Верхъ-Буевскаго с. Іоанно-Боюслоиская Щ дсрев., постр. 1834 г., отъ 
губ. гор. 200 вер., отъ благоч. 9 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. правос. 683, 
раск. 167, дер. 17 въ 4—40 в., препят. іі тъ. Жалов. отъ казны 156 р. 80 icon., 
доходъ 105 руб., ружн. сбор. С нок. зем. 3 дес. Церк. дом. н тъ. Свищ. Михаилъ 
Павловъ Крюковъ, П. д. у. 1866 щ им. орд. св. Владнм. 4 ст. и скуфыо; псал. 
вак.; діак. Александръ Мартынов. Добротворскій, 2 кл. П. с. 1877 г. 

236. Шагиртскаго с. Вознесенская ц., дерев., постр. 18S3 г. отъ губ. гор. 
въ 260 вер., отъ благоч. 12 вер. Свящ. 1, псаломщ. 1. Прихож. православ. 192, 
раск. 680, дерев. 14 въ 7—20 вер., преият. н тъ. Жалов. отъ каз. овящ. 168 р. 
56 коп., псалом. 39 руб. 20 коп., доходъ 40 руб. Усад. зем. 1 дес, пахат. 33 д. 
Церк. дом. 1. Священ. вакансія. 

237. Камбарскаго зав. ІІетро-Павлпвская ц., дерев., постр. 1853 г., отъ г. 
гор. 315 вер., отъ благоч. 80 вер. Свящеи. 1, исаломщ. 1. Прихож. 1337, въ т. ч. 
раск. 121, офиц. склон. къ раскол. 580, дерев. 2 въ 12 и 25 вер., препят. в тъ. 
Жалов. отъ казны 188 руб., доходъ 160 руб., аренд. 99 руб. за с н. зем. 33 дес. 
Церк. дом. 1. Священ. Мат ій Стеф. Мичковъ, обуч. въ приход. уч.; вр. исп. дол. 
исалолщ. кр. Іоанвъ Евф. Лобановъ, съ 1891 г. 

238. Рождествевскаго зав. Нішолаевская ц., дерев., постр. 1835 щ отъ губ. 
гор. 180 вер., отъ благоч. 100 вер. Свящеп. 1, псалом. 1. Прнхож. 676, дер. 9 
въ 12—25 вер., въ 3 дер. весп. преп. р. Кама. Жалов. отъ казны свяіц. 141 руб. 
12 коп., исаломщ: н тъ, аренд. no 1 руб. съ дссят. Пахатн. и с пок. зом. 90 дес. 
Церк. дом. 1. Свящев. Дмитрій еодор. Кирпищиковъ, изъ Далм. д. у. 1856 г.; 
церковн. А анасій Шохринъ. 
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239. Дубровскаго с. Троицкая ц., дерев. постр. 1848 г., отъ губ. г. 200 в., 

отъ благоч. 100 вер. Свяіцен. 1, исалом. 1. Прихож. 578, дерев. 15 въ 4—34 в., 

ііреііііт. и тъ. .ЖІІЛОВ. отъ казны священ. 160 руб. исаломщ. 40 руб. съ вычот. % 

ареіід. за зем. по 3—4 руб. съ дес. Пахатн. и с иокос. зем. 33 дес. Дерков. дом. 

п тъ. Священ. Ллександръ Матв. Флоровъ, ІІерм. дух. уч. 1865 г.; псал. вак. 

Въ г. Кунгур и его у зд . 

Въ 1-мъ округ . 

240. Благоішнсштаго соб., камеп., постр. 1700 г., отъ губ. гор. 87'/з вср., 

м стипроб. благоч. Протоіер. 1, свящсн. 2, діак. 2, псаломщ. 4. Ирихож. 3813, въ 

т. ч. раскол. G5, дерев. 15 въ 2—16 вер., препят. н тъ. Жалов. н тъ; доходт. 

3118 руб.; 0/о 320 руб. 30 коп. съ капит. 10015 руб. Церк. дом. 3 съ усад., 2 

пуст. м с. На кварт. получ. пособ. іізъ церк. сум. Прот. Михаилъ Іоан. Холмого-

ровъ, студ. П. д. с. 1858 г., им. зн. Крас. Кр., зол. нап. кр. Св. Син. и подн. пр. 

съукр. и орд. Аи. 3 ст.; свящ. Николай Алексаид. Поповъ, ок. к. II. с. 2 р. 1887 г., 

пм. набедр.; свящон. Ншсолай Алекс ев. Агафоновъ, изъ 5 кл. П. клас. гимназіи 

1877 г., нм; скуфью; на діакон. вак. священ. Александръ А. Коровинъ, студ. П. 

сом. 1893 г.; діак. ІІавелъ Миханловъ Первушинъ, 5 кл. П. сем. 1883 г.; діак. 

иа вак. псалом. Александрь Аоаияс. Дубровскій, 1 кл. П. д. с. 1891 г.; псалом. 

Іоаннъ Мнхаилов. Отевъ, ок. к. Куигур. у зд. уч. 1857 г.; псаломщ. Іоашіъ Иас. 

Шестаковъ, дом. образ. съ 1881 г.; псалом. Александръ Алексіев. Ковалевъ, ок. 

к. П. д. уч. 1891 г. 

[Іриписн. дерк. кладбищ. Вознесенская Михаило-Арханіельская ?<•, въ дер. 

Жилииой и Нпколаевская при тюр. замк . 

241. Уснснская ,., кален., постр. 1755 г. Священ. 2, діак. 1, поаломщ 2. 

Прпхож. 1302, въ т. ч. раск. 1, дерев. 2, въ Щ вер., иреп. н тъ. Жалов. н тъ; 

доходъ 3600 p.; % съ капит. въ 7746 руб. Церк. дом. 2 съ усад. Свящ. Николаіі 

Павлов. Поповъ, ок. к. П. с. 2 раз. 18(52 г., им. камилавку; священ. Антоиинъ 

ІІотров. Знаменскій, ок. it. П. с. 2 раз. 1876 г., им. скуф.; діак. А апасій Іоан. 

Фокинъ, изъ высш. отд. П. с. 1884 г.; на псаломщ. вак. діак. Іоаннъ Кирилловъ 

Пономаревъ, нзъ низш. отд. П. с, 1852 г.; псаломщ. Николай Кадешниковъ, 

окопч. кур. уч. еем. 

242. Преопраженская гі,., камен., постр. 1781 г. Священ. 1, псаломщ. 1. 

Прнхож. 652. Жалов. п тъ, доходъ 1500 руб., 159 руб. 82 коп. % ст. капит. 

3510 руб. Церк. дом. 2 съ усадб. Прот. Василій Длнтріевъ Конюховъ, оіс. к. П. 

с. 1 раз. 1852 г., им, орд. св. Аины 8 ст., бронз. кр. вт. пам. войи. 1853—56г.г. 

и зол. пап. кр. Св. Син.; діак. на псаломщ. вак. Іоаннъ Фотіев. Казаринъ, ок. к. 

Осни. 4 кл. уч. 1881 года. 

Пршіисііая кладбищ. Всесвятская ц. 
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243. Тихтнская щ, камеи., постр. 1865 г. Свящон. 1, діак. 1, псал. 1 и 
сверхшт. свящ. Прихож. 803, дер. 1 въ 2 вер., препят. н тъ. Жалов. п тъ; доходъ 
съ % на каиит. въ 6525 руб. —1500 руб. и сверхштат. свлщеи. 4 % съ каіиітал. 
10000 руб. Церков. дом. 1 и флиг. 1 и усадебн. зем., с нок. зем. 3 дсс. Священ. 
Іоаннъ Васил. Протопоповъ, ок. к. П. сел. 2 раз. 1866 г., им. камил.; сверхшт. 
священ. Аидрей Іоанновъ Порошинъ, 4 клас. П. д. с. 1874 г., им. набед.; діак. 
Ллександръ Дмитріевъ Будринъ, 3 кл. П. д. сем. 1877 г.; іісаломщ. Петръ loan. 
Богоявленскій. 

244. Предпіечевская ц., камен., постр. 1783 г. Священ. 1, псалом. 1. Прих. 
622, дерев. 3 въ 12—19 вер., препят. н тъ. Жалов. в тъ; доходъ 1697 руб., въ 
т. ч. 0/о 196 руб. съ капит. 4020 руб., нобол. ч. % въ иольз. цср. 2 усад. м с; 
2 дерков. дом. съ усад. Оиящен. Іоаннъ ерапонтов. Бириловъ. oitou. к. 11. ссм. 
2 разр. 1870 г., им. камил.; діак. Іоаннъ Іонин. Фокинъ, ок. кур. Далм. дух. уч. 
1879 г.; сверхшт. свящ. Василій Конюховъ. 

245. Скорбяшенская ц., камеп., постр. 1860 г. Овящен. 1, псаломщ. 1. 
Прнхож. 241. Жалов. н тъ; доходъ 1111 руб.; 0/о 586 руб. съ каііит. 12950 руб. 
Церк. дом. 2 съ усадьб. Свящоп. Александръ Евграі|іов. Адріановскій, окои. ісур. 
дух. акад., им. орд. св. Станислава 3 ст. и св. Анны 3 ст., каяилав. и золот. пап. 
кр. Св. Спн.; на вакан. асалом. діак. Павелъ Іоаннов. Тимо еевъ, 3 кл. П. дух. 
учил. 1870 года. 

246. Михаило-Архангелъская ц., при Зырянов. Оогад. въ верхп. этаж. кам. 
дом., постр. 1881 г. Священ. 1, псалоыщ. 1. Жалоп. оть комитет. богад. священ. 
500 руб., псаломщ. 120 руб., отъ тюр. комит. GO і>уб.; % вЪ качит. въ 1350 p.: 
доходъ 313 руб. Свящеп. жив. въ город. общист. дом. Свяіцои. Лполлоиііі Илатонов. 
Некраеовъ, ок. к. U. д. с. 1858 г., нл. камил.; н. д. псалом. Іоаниъ Инколасв. 
Поповъ, 2 кл. П. д. уч. 

247. ВлаОамірская ц., при жен. моішс. въ верхи. этаж каиен. корііус, 
постр. 1858 г. Священ. 2, псаломщ. 1. Жалов. отъ ионаст. священ. ио 300 руб., 
діак. 120 руб., кварт. гот. съ отопл ; доходъ 1200 руб.; % 122 руб. 04 коп. съ 
капит. 2410 руб. 40 коп. Свящсн. Петръ Павловъ Пономаревъ, ок. ісур. П. сем. 
1 разр. студ. 1875 г., им. скуфью; свящсн. Евграфъ Іоанпоиъ Плетневъ, ок. кур. 
Перм. сеи. 2 раз. 1890 г., им. набед.; діак. Дмитрій Ннколаев. Поповъ, 2 кл. II. 
дух. сем. 1892 г. 

248. ]\[ііхаило-Артнгельская ц., ири сиропитатізл. дом. внутр. кам. здап., 
постр. 1889 г. Свящеп. и діак. % съ капит. 20000 руб. священ. 675 руб., діак. 
175 руб.; готов. кварт. съ отопл. н вод.; за законоуч. 75 |іуб., аа учпт. 400 руб. 
Свящ. А анасій Ииколаев. Хохряковъ. оіс. к. П. с. студ. 1889 г.; діак. Алексан. 
ІІпколаеи. Махетовъ, ок. к. Влагов щ. уч. сем. J887 г. 

К ть у 'Іі it Д ГІІ. 

В о 2-м ъ о к р у г . 

249. Трорьжанскаго с. Вознесснская ц., камен., посгр. 1832 г., отъ губ. г. 

75 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломш,. 1. Прихож. 1728, ві. 
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т. ч. раск. 7, дерев. 16 въ 1—15 вер. препят. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 

144 руб., псаломщ. 48 руб.; доходъ 400 руб., ружн. сб. С нок. зём. 9 дес. Церк. 

дом. 4. Священ. еодоръ Васильев. Шаетинъ, ок. к. П. с. 1 разр. 1866 г., им-

камилав.; діак. Копстантинъ Стахіевъ; псалом. Іоаннъ Васильев. Шаетинъ, высш. 

отд. П. д. у. 1869 г. 

250. Кыласовскаго с. Нтолаевская ц., камен., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 

64 вер., отъ благоч. 23 вер. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 1895, въ 

т. ч. раск. 7, дерев. 16, въ 2—12 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ ареид. 1-му 

священ. 144 руб.; отъ казны 2-му священ. 105 руб. 84 коп., псаломщ. по 47 руб. 

3 коп., доходъ 1883 руб.; ружн. сб. Пахатн. и с нок. зем. 99 дее. Церв. дом. 5. 

Священ. В.асилій Іоаннов. Тетюевъ, ок. к. П. д. с. 1889 г.; священ. Василій Ант. 

Вв денскій, изъ 2 кл. U. с. 1871 г., им. набедр.; діак. Владиміръ Іоаннов. Кар-

наевъ, ок. к. Влагов щенск. учит. сем. 1882 щ псаломщ. Алексій Петров. Зна-

менскій, 3 кл. П. д. с. 1888 г.; псаломщ. Андр. Поповъ, псалом. кл. 1894 г. 

251. Сылвишжаго с. Преображенская ц., камен., постр. 1745 г., отъ губ. г. 

75 вер.; огь благоч. 15 вер. Священ. 3, діак. 1, псаломщ. 3 Прихбж. 3766, дер. 

31 въ 1—15 вер., препят. и тъ. Жалов. в тъ; доходъ 2330 руб.; % съ капит. въ 

600 руб., руж, сб. Церк. дом. 4. С нок. зем. 33 дес, пахат. 64 дес, йзъ коихъ 

19 дес. въ арен. по 2 руб. за дес. Священ. Михаилъ Стефаеовъ Черепановъ, ок. 

к. П. сем. 2 раз. 1862 г., іш. камилав. и золот. нап. крес. отъ Св. Сш.; священ. 

Михаилъ Семен. Иванковъ, ок. к. П. с. 3 раз. 1852 г., им. камил.; свящ. Васил. 

Филиппов. Покровекій, ок. к. П. д. с. 1868 г., им. набедр.; діак. Григорій Петр. 

Серебренниковъ, нзъ высш. отд. ГІ. дух. уч. 1857 г.; псаломщ. Алекс й Петров. 

Знаменскій, изъ 3 клас. П. с. 1888 г.; псаломщ. Василій Пономаревъ, оконч. 

кур. П. с. 2 разр.; псаломщ. еодоръ Іоанновъ Собянинъ, изъ высш. отд. Солик. 

дух. уч. 1869 г. 

252. Кинделинскаго с. Петро-Павловская ц., кам н., постр. 1828 г., отъ 

губ. гор. 75 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 

1063, въ т. ч. раск. 5, дерев. 11 въ 2—12 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казвы 

священ. 141 руб., псаломіц. 47 руб.; доходъ 300 руб., руж. сб. С нок. зем. 33 дес' 

Церк. дом. 1 для священ. Священ. Ев имій Филипповъ Поповъ, ок. к. П. с. 2 р. 

18G4 г., им. скуфыо; діак. Евгеній Іоанновъ Плетневъ, 1 клас. Перм. дух. сем. 

1883 г.; и. дол. псаломщ. Василій Васильев. Якиманскій, изъ 2 клас. Владимір. 

дух. сем. 1888 г. 

253. Сажинскаго с. Мшаило-Лрхательская и., камен., постр. 1810 г., отъ 

губ. гор. 95 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, діакон. 1, псалощ. 1. Прихож. 

1637, въ т. ч. раск. 9, дерев. 24 въ 1 - 9 0 вер., преп. дал. разст. Жалов. отъ 

казны свящев. 144 руб., псаломщ. 48 руб., доходъ 280 руб.; ружн. сбор. за зем. 

священ. по 2 пуд., псаломщ. по 1 пуд. ржи съ в нца. Пахат. и с нок. зем. 99 д. 

Церк. дом. 2 и 1 флиг. Священ. Александръ Николаев. Ш к л я е в ъ , изъ 5 кл. П. 

сем. 1884 г.; діакон. вакансія; псаломщ. Іулій Іоанпов. Копытовъ, йзъ 1 клас. 

П. с. 1889 года. 

Адресъ-Календарь Пернской Еп. Отд. I. 7. 
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254. Комаровскаго с. Христорождествснская ц., каиен., постр. 1761 года, 
отъ губ. гор. 102 вер., отъ благоч. 15 вер. Свящеп. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прих. 
1769, въ т. ч. раскол. 12, дер. 11 въ 2—10 вер., прешіт. н тъ. Жалов. отъ 
прихож. 545 руб., доходъ 318 руб. Церк. дом. 2. Пахатн. зем. 37 з дес. Священ. 
Іоаннъ Васильев. Холкинъ, ок. к. П. сем. 2 раз. 1890 г.; діак. Л.лександр. Гавр. 
Лучниковъ, 1 кл. П. д. с. 1889 г.; и. д. псал. Димитрій Васильев. Калачевъ, 
ок. к. Кунгур. гор. у. 1891 г. 

255. Верезовскаго с. Вознесенская ц., камен., иостр. 1812 г., отъ губ. гор. 
120 вер., отъ благоч. 32 вср. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3746, въ 
т. ч. раск. 7, дерев. 38 въ 1— 20 вер., въ н котор. дор. весн. препят. р. Варда. 
Жадов. отъ прихож. за пользов. зем. 153(5 руб. 5 коп.; аренд. 497 руб.; доходъ 
1541 руб.; % съ капнт. въ 910 руб. Пахат., с пок. и пеудоб. зем. 328 дес. Цер. 
дом. 1 для 2 священ., діак. и псаломщ. получ. кварт. по 36 руб. Священ. Макарій 
Ильин. Архангельекій, ок. к. П. с. 1 разр. 1860 г., им. орд. св. Анны 3 ст., 
и камилавку; священ. Николай Мат іевъ Кудрявцевъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1866 г., 
им. скуфью; діакон. Александръ Андреев. П тровъ, изъ высш. отд л. П. дух. уч. 
1860 г.; на вакан. псалоищ. діак. Симеонъ Никифоров. Еланекій, дом. образ. съ 
1867 г.; псаломщ. Левъ Михаилов. Пузыревъ, изъ высга. отд. Екатерин. дух. уч. 
1863 тода. 

256. Покровскаго о. Покровская ц., дерев., постр. 1838 г., отъ губ. гор. 
140 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломт;. 1 Прихож. 1766, дпр-
10 въ 4—30 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 180 руб., псаломщ. 
60 руб., доходъ 300 руб.; руж. сбор. Пахат. и с н. зем. 66 дос. Церков. дом. 1. 
Священ. Констант. Александров. Кизнерцевъ, ок. к. Вят. сем. 2 разр. 1881 г. 
им. набедр;. діак. ваканс; псаломщ. Стефанъ Андреев. Черепановъ, изъ нисш. отд. 
Перм. дух. уч. 

257. Сосновскаго с. Христорождестветкая ц., камен., постр; 1892 г., 
отъ губ. гор. 135 вер., отъ благочин. 46 вер. Священ. 1, діак. 1, іісаломщ. 1. 
Приюж. 2370, въ т. ч. раск. 39, дерев. 29 въ 1—45 вер. въ н кот. дер. преп. 
р. Варда. Жалов. отъ прихож. взам н. сбор. 500 руб.; доходъ 550 руб. Пахатн. и 
с нок. зем. 5172 дес. Церк. дом. 2. Священ. Іаковъ Никитинъ Пономаревъ, ок. 
кур. П. дух. сем. 1852 г., им. камилавку; діакон. Василій Васильев. Колоти-
ловъ, изъ нисш. отд. Сол. дух. уч. 1872 г.; псаломщ. Гавріилъ еодоров. Коро-
винъ, 1 кл. П. дух. сем. 1893 г. 

258. Асовскаго с. Троицкая ц., постр. въ 1844 г., камен., отъ губ. гор. 
139 вер., отъ благоч. 57 вер. Священ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3478, въ 
т. ч. раск. 18, дерев. 31 въ 2—38 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ прихож. взам. 
сбор. 1100 руб.; доходъ 1000 руб. Пахатн. и с н. зеш. 132 дес. Церк. дом. 4 для 
2 священ. и 2 просфор. Священ. Миханлъ Васильев. Шастинъ, ок. кур. П. сем. 
2 разр. 1886 г., им. набедр.; 2-й священ. Алексій Іоаниов. Пономаревъ, ок. к. 
П. с. 2 раз. 1891 г.; діак. Іоаннъ Дмитрісв. Шестаковъ, ок. кур. Кунг. гор. уч. 
1885 г.; псаломщ. Вячеславъ Дмитр. Лавровъ, ок. к. II. д. у. 1K83 г.; псаломщ. 
Александръ Михайлов. Луканинъ, ок. к. II. д. у. 1887 г. 
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259. Тазовскаго с. Предтечевская ц., камеи., иостр. 1825 Щ отъ губ. гор. 

120 вер., ои. благоч. 30 вер. Священ. 2, діак. 1, іісаломщ. 2. Прихож. 3071, въ 

т. ч. раскол. 13. дерев. 30 въ 3—13 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны І-му 

священ. 144 руб., 2-му 96 руб., псаломщ. по 47 руб. 4 коп., доходъ 130 руб. 

Пахатн. зем. 275 дос, с н. 22 дес. Церк. дом. 2 для діак. и 1 для іісал. Священ. 

Петръ Ннкитнн. Пономаревъ, ок. к. П. с. 2 раз. 1852 г., ии. бронз. кр. въ пам. 

войн. 1853 —1856 г.г. н камил.; священ. Николай Ильинъ Б лозеровъ, ок. кур. 

II. с. 2 раз. 1891 г.; діак. Мнхаилъ Алексіев. Бенедиктовъ, изъ 1 кл. П. сем. 

1865 г.; исаломіц. Константинъ Георгіев. Оеокинъ, П. д. у. 1891 г.; 2-й псалом. 

Алексаидръ Анатоліевъ Поздняковъ, ок. к. П. д. уч. 1883 г. 

260. Кишертскаго с. Боскресенская ц., камен., постр. 1844 г., отъ губ. гор. 

150 вер., отъ благоч. 20 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1659, въ 

т. ч. раск. 37, дерев. 19, н кот. препят. p.p. Варда и Сылва. Жалов. отъ прихож. 

за треб. и руг. священ. 450 руб., псаломщ. 150 руб., доходъ 150 руб. Пахатн. и 

с нок. зем. 99 дес. Прич. жіів. въ цер. дом. Священ. Стефанъ Семенов. Будринъ, 

ок. к. П, сем. 2 разр, 1851 г., им. набедр.; сост. на должя. исалом. діак. Дмитрій 

Петров. Митюхляевъ, ср. отд. П. д. уч. 1865 г. 

260. Усть-Кишертскаго с. Пощювская ц., камен. постр., 1805 г., отъ губ. г. 

118 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 2, діак. 1, дсаломщ. 2. Прихож. 2728, въ 

т. ч. раскол. 14, дерев. 7 въ 3—10 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны 1-му 

священ. 144 руб., 2-ыу 96 руб,, псаломщ. по 48 руб., доходъ 442 руб.; за польз. 

зем. отъ прнхож. священ. по 36 коп., діак. 10 коп., псалом. по 15 коп. съ ревиз. 

дуві. Пахатн. и с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. н тъ. Священ. Антоній Алексіев. 

Поповъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1868 г., им. набедрен.; Священ. Димитрій Георг. 

Л у к а н и н ъ , ок. кур. П. дух. сеи. 1890 г.; діак. Іоаннъ Григоріев. Курбатовъ, 

4 кл. Екат. д. у. 1866 г.; на псал. вак. діак. Александръ Александровъ Конюховъ, 

изъ ішсш. отд. П. с. 1860 г.; псалом. Николай Димитріевъ Изергинъ, изъ 2 клас. 

П. с м. 1879 года. 

262. Вардинскаго с. Спасская ц., камен., постр. 1859 г., отъ губ. гор. 120 

вер., отъ благоч. 30 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1584 въ т. ч. 

раскол. 46, дерев. 8 въ 172—12 вер., въ и котор. дерев, весн. препят. р. Сылва. 

Жалов. отъ казны священ. 144 руб., псаломщ. 48 руб. Пахатн. и с нокос. зем. 

159 дес. 1150 саж. Церк. дом. 2 для священ. и просф. Священ. Николай Разумн. 

Дягилевъ, изъ 5 кл. П. сем. 1884 г.; діак. Михаилъ Александровъ Тимо іевъ, 

ок. к. П. д. уч. 1857 года; псаломщ. Алексій Іоаннов. Грацинекій, изъ 3 клас. 

П. д. у. 1883 г. 

263. Осинцевскаго с. Петропавловская %.] дерев, постр.' 1858 г., отъ губ. 

гор. 137 вер., отъ благоч. 55 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прнхож. 1999, 

раск. 45, дерев. 15 въ 2—10 вер., препят. н тъ. Л{алов. отъ казны свящ. 144 р. 

и 2-мъ псалом. ио 48 руб.; доходъ 300 руб., усад., пахатн. и с нок. зем. 33 дес. 

Церк. дом. 1, въ котор. жив. церков. Священ. Варлаамъ Іоанновъ Мизеровъ, изъ 

2 клас. Екатер. дух. уч. 1873 г.; діакон. Алексаидръ Васильев. Будринъ, изъ П. 

дух. учил. 1892 г.; псалом. Павелъ Евстафіевъ Коровинъ, изъ 4 клас. П. дух. 
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уч. 1855 г.; церковннкъ Николай Александровъ Славнинъ, изъ 1 клас. Пери. дух. 
сем. 1890 года. 

264. Черноярскаго с. Пророко-Ильгтская ц., дерев., иостр. 1860 г., отъ 
губ. гор. 125 вер., отъ благоч. 38 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1453, въ т. ч. раск. 209, дерев. 7 въ 21/-2—1 вор., въ 5-ти дерев. весн. преият. 
р. Сылвд,. Жалов. отъ казны священ. 144 руб., псаломщ. 48 руб.; доходъ 200 руб.; 
аренд. за зеи. отъ 2-хъ общ. по 35 коп. съ ревиз. душ. Пахатп. и с нок. зем. 
49 ? дес. Церк. дом. 2. Священ. Іоаннъ Николаевъ Дягилевъ, ок. к. П. с. 2 р. 
1890 г.; діак. вакан.; на вакан. псалом. діак. Евгеній Золотовъ. 

265. Сабарскаго с. Ср теткая ц., камен., постр. 1777 г., отъ губ. гор. 
120 вер., отъ благоч. 33 вер. Священ. 1,_ діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1565, 
дерев. 5 въ 2—8 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ казны свящеп. 141 руб. 12 коп. и 
2 псаломщ. 94 руб. 8 коп.; доходъ 659 руб. Пахатн. зем. 40 дес. и с нокос. зем. 
59 дес. Священ. и псаломщ. жив. въ церк. дом. Свящ. Павелъ Бвфиміев. Ершовъ, 
обуч. въ Перм. у зд. уч., ии. набедр.; діак. Іоаннъ еодор. Калачниковъ, 2 кл. 
П. дух. с. 1891 года; псаломщ. Іоаннъ Андреевъ Красноперовъ, изъ средн. отд. 
П. д. у. 1861 г. 

266. Сылвинскаго с. Крестовоздвиженская ц., камен., іюстр. 1785 г., отъ 
губ. гор. 85 вер., отъ благоч. 5 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1483, въ т. ч. раскол. 30, дерев. 19 въ 1 — 10 вер., въ н к. дер. весн. и осен. 
преііят. p.p. Сылва и Бабка. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псалом. 
47 руб. 4 коп., доходъ 550 руб.; ружн. сбор. Пахати. и с нок. зем. 99 дес. Церк. 
дом. н тъ. Священ. Алексій Егоровъ Пьянковъ, студ. сем.; діак. Василій Васильев. 
Славнинъ, 2 кл. П. д. с. 1879 p.; на псаломщ. вакан. запрещ. священ. Михаилъ 
Іаковл. Потоцкій, 4 кл. Красно-Слоб. д. у. (Пенз. еп.) 1868 г. 

267. Ванновскаго с. Филипповская ц., камен., постр. 1772 г., отъ губ. гор. 
92 вер., отъ благоч. 5 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прихож. 804, раск. 1, 
дерев. 1. Жалов. отъ казны 192 руб.; доходъ 200 руб.; руж. сбор. Пахат. и с н. 
зем. 66 д. Церк. дом. 2 для псал. и учил. Свящ. Петръ Александров. Удинцевъ, 
ок. к. П. с. 1 раз. 1858 г., им. камил.; діак. вакан.; псалом. Неофитъ Тимофеевъ 
Суетинъ, изъ 4 кл. П. с. 1891 г. 

268. Кыновскаго зав. Троицкая ц., камен., цостр. 1864 г., отъ губ. гор. 
212 вер., отъ благоч. 125 вер. Священ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прихож. 2659, въ 
т. ч. раск. 18, дерев. 26 въ 3—40 вер., больш. ч. препят. горист. и болот. м. и 
р,. Чусовая. Жалов. отъ заводовлад. І-му священ. 230 руб., 2-му 170 руб., псалом. 
по 102 руб., доходъ 700 руб.; % съ капит. въ 302 руб. 16 коп.; пахатн. и с н. 
зем. 100 дес. 1-й священ., діак. и псалом. жив. въ 2 церк. дом.; 2-й свящ. получ. 
кварт. отъ общ. 36 руб. Священ. Павелъ Стефановъ Романовъ, студ. П. дух. сеи. 
1872 г., им. набедр.; священ. Викторъ Александровъ Сикорскій, ок. к. П. д.сем. 
1854 г., им. скуфью; діак. вак., на псаломщ. вакан. діак. Іоаниъ Іоанновъ Коню-
ховъ, изъ низш. отд. П. с. 1867 г.; псаломщ. Іоаннъ Антон. Вв денскій, Солик. 
д. уч. 1871 г. 



- 1 0 1 -

269. Серебрянскаго зав. Боюявлснская ц., камен., постр. 1844 г., отъ губ. 
гор. 237 вер., отъ благоч. 150 вер. Свящ. 2, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 3333, 
дерев. 8 въ 11—18 вер., веса. препят. р. Чусовая. Жалов. священ. по 180 руб. 
91 коп. и на прислуг. по 25 руб., псалощ. по 61 руб. 54 коп. и на провіан. по 
29 руб. 63 ІІОІІ.; доходъ 300 руб.; % съ капит. въ 1300 руб. Церк. зем. и дом. 
н тъ. Священ. Іоаинъ Рафаилов. Петровъ, ок. кур. П. дух. сем. 1887 г.; священ. 
Александръ Александровъ Ласинъ, ок. кур. Д. сеи. 2 разр. 1890 г..; діак. вакан.; 
псаломщ. Констаитинъ Васильевъ едоровекій, ок. к. С. д. у. 1881 г.; на псал. 
вакан. запр. срящен. М. Золотовъ, изъ П. д. у. 1874 г. . . 

Приписная Ослянская ц. 

Въ г. Чердыни и у зд . 

Въ 1-мъ округ . . 

В ъ г о р о д . 

269. Воскресенскій соборъ, камен., аостр. 1750 г., отъ губ. гор. 802 в р., 
зі стопреб. благочин. Протоіер. 1, священ. 1, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 563, 
Жалов. н тъ; доходъ 2756 руб. 70 коп.; % съ капит. въ 4150 руб. Церк. дом. 1 
н 1 флиг. для иротоіер., и діак. и 1 псаломщ. Протоіер. Петръ Але^сандровъ Се-
ребренниковъ, ок. к. II. сем. 2 разр. 1854 г., ин. бронзов. крес. въ пам. войны 
1853—1856 г.г., золот. нап. кр. Св. Син. и орд. св. Анны 3 ст.; священ. Николай 
Штровъ Конюховъ, ок. к. П. с. 2 разр. 1854 г., им. скуфью; на діак. вакан. 
священ. Іоаннъ Максимовъ Порошинъ, нзъ высш. отд. Сол. д. уч., им. набедрен.; 
на псал. вак. діак. Дмитрій Іоанновъ Любимовъ, ок. к. С. д. у.; псалом. Іоаниъ 
Петровъ Задоринъ. 

Приішсцыя къ сему собору 2 кладб. ц. Троицкая, камен., освящ. 1838 г. и 
Всесвятская, камен., постр. 1815 г. 

271. Преображенская ц., камен., построен. 1756 г. Священ. 1, псалошц. 1. 
Брихож. 392, дерев. 2 въ 4—5 вер., препят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ 1200 p.; 
% съ капит. въ 1436 руб., Церков. дом. 1 для священ.; псаломщ. получ. квартир. 
48 руб. Протоіер. Іоаннъ Максииовъ Троицкій, ок. к. П. с 2 разр. 1858 г., им. 
золот. наперс. крес. Св. Син.; на псаломщ. вакан. діак. Григорій Іоанновъ Яков-
кинъ, изъ 3 кл. П. с. 1890 г. 

272. Успенская ц., камен., постр. 1844 г. Священ. 1, псалоыщ. 1. Прихож. 
198, Жалов. н тъ. Доходъ 1092 руб.; % 91 руб. съ капит. въ 2100 руб. Церк. 
дом. 1 двухъ-этажн., камен., для священ. и псаломщ. Священ. Аркадій А анасьевъ 
Первушинъ, ок. к. П. с. студ. 1890 г., ии. набедрен.; на псаломщ. вакан. діак. 
Иавелъ Серебренниковъ. 

273. Богоявленская ц., каиен., постр. 1751 г. Священ. 1, псалом. 1. Прих. 
4387 дер. 6 въ 3—11 вер., преаят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ и % съ капит. 
въ 2025 руб.—1258 руб. Церков. дом. 1 двухъ-этаж. кам н. для священ. и псал. 
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Свящей. Василій Яковлевъ Бабинъ, ок. к. П. с. студ. 1880 г.; псаломщ. Іоаннъ 
Сераиіоновъ Хайминъ, дом. образ., съ 1879 г. 

Приписная Іоанно-Богословская ц., камен., постр. 1463 г. 

В Tf. у з д . 
.тний;г 

274. Покчннскаго с. Б.шгов щенская ц., камев., постр. 1777 г., отъ губ. 
гор. 306 вер., отъ благоч. 6 вер. Священ. 1, діакое. 1, псаломщ. 1. Прихож. 732, 
дерев. 1 въ 3 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны свящев. 141 руб. 12 коп., 
псалом. 47 руб. 4 коп., доходъ 982 руб.; % съ капит. 1050 руб. Церков. дом. 2 
для священ. и діак. Пахатн. и с нокос. зем. 99 дес. Священ. Николай Михаиловъ 
Котлецовъ, ок. к. Вят. с. студ. 1883 г., им. набедр.; діак. Николай Макаріевъ 
Архангельекій, изъ 1 кл. П. с. 1883 г.; псаломщ. Павелъ Іаннуаріевъ Поно-
маревъ, псал. кл. 1893 г. 

275. Вильгортскаго с. Троицкая ц., камеп., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 
318 вер., отъ благоч. 17 вер. Свящеи. 1, діак. 1. псаломщ. 1. Прихож. 706, дер. 
6 въ 2—9 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. священ. 141 р. 12 коп., псалом. 
47 руб. 4. коп.; доходъ 368 руб. Пахат. и с нокос. зем. 66 дес. Церков. дом. 2. 
Священ. Тимофей Васильевъ Мальфинъ, изъ нисш. отд. П. с. 1842 г., ии. скуф. 
и орд. Св. Анны 3 ст.; діак. вакан.; псаломщ. Стефанъ Александров. Будринъ, изъ 
1 кл. П. д. у. 1885 г. 

276. Камгортскаго с. Введенская ц., дерев., постр. 1874 г., отъ губ. гор. 
320 вер., отъ благоч. 20 вер. Свящеи. 1, псаломщ. I. Прнхож. 664, дерев. 2 въ 
3 —13 вер., преият. н тъ. Жалов. священ.; отъ строит. цер. 144 руб., псалом. отъ 
казны 47 руб. 4 коп.; доходъ 241 руб., аренд. 40 руб., пахатн. и с нокос. зем. 
33 дес. Церк. дом. 1 для священ. и псалоищ. Священ. Іоаннъ Георгіевъ Лобови-
ковъ, ок. к. Солик. д. уч. 1873 г.; и. д. псалол. А анасій Іоанновъ Поляковъ, 
ок. к. нач. уч. 1888 г. 

277. Искорскаго с. Хриспгорождественская ц., камен , иостр. 1783 г., отъ 
губ. гор. 334 вер., отъ благоч. 34 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
947. дерев. 5 въ 3—20 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казиы священ. 141 руб. 
12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 340 руб.; аренд. за зем. 60 руб. Пахат. 
и с нокос. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для свящеи. Священ. Василій Евфшііевъ 
Поповъ, изъ 3 клас. П. сем. 1873 г., им. иабедренникъ; діакои. вакансія; псалом. 
Стефавъ Трофимовъ Порошинъ, ок. к. Сол. д. у. 1875 г. 

Приписная Покровская ц., въ дер. Ораловой. 
278. Ныробскаго с. Николаевская ц., камен., постр. 1704 г., отъ губ. гор. 

344 вер., отъ благоч. 44 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 808 дер. 
.14 въ 2—50. вер., въ 3 дерев. препят. р. Жалов. отъ казны священ. 144 руб., 
псаломщ. 48 руб. Доходъ 450 руб., 0/о И руб. 50 коп. съ капит. 250 руб. Пахат. 
и с нок. зем. 120 дес. Дом. у причт. церіс. Священ. Павелъ Іаковлевъ Понома-
ревъ, изъ 5 кл, П. с. 1880 г.; діак. вакан.; и. д. псалом. Василій Фроловъ Брю-
хановъ, изъ 2 кл. П. д. yj» 1889 г. 
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279. Корепинскаго с. Христорождественстя ц., дерев., постр. 1890 года, 

отъ губ. гор. 400 вер. отъ благоч. 100 вор. Священ. 1, псалом. 1. Прихож. 704, 

въ т. ч. раск. 101, дерев. 9 въ 5—25 вор., л т., осен., весн. преп. р. и непроход. 

бол. м с , зим. глубок. ен гъ. Жалов. отъ каз. свящ. 141 руб. 12 коп. и провіант. 

50 руб., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 74 руб. ружн. сбор. Церк. дом. 1 для 

священ. СЬящеп. Алексій Іоанновъ Чечулинъ, изъ 2 кл. П. д. у. 1870 г.;' псал. 

Василій Фотіевъ Денисовъ, ок. к. С. д. у. 1882 г. 

280. Говорливскаго с. Тропцкая ц., камен., постр. 1832 г., отъ губ. гор. 

387 вер., оті. благоч. 87 вер. Свящсн. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1510, дерев. 21 

въ 4—100 вер., весн. и осен. препят. р. Вишера. Жалов. оті, казны священ.' 

141 руб. 12 коп., іісаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 250 руб. • Паіатн. и с нокос. 

зем. 66 дес. Церков. дом. 1 для священ. и псаломщ. Священ. Іоаннъ Максимовъ 

Собянинъ, 3 клас. П. дух. уч. 1870 г.; псаломщ. Іоаннъ Іаковлевъ Ярушинъ, 

домаш. образ. 

281. Цидвинскаго с. Мнхаило-Арханіельская ц., камен., постр. 1771 г., 

отъ губ. гор. 326 вер., отъ благоч. 26 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом. 1. Прих. 

809, въ т. ч. раск. 9, дерев. 9, въ і з—5 вер., преп. н тъ. Жалов. отъ казны 

священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 224 руб. Пахатн. и' 

с нокос. зем. 99 дес. Церк. дом. 2. Священ. Андрей Трофимовъ Порошинъ, изъ 

5 кл; П. сем. 1873 г.; діак. вакан.; псаломщ.- Іоаннъ Іоанновъ Собянинъ, изъ ср. 

отд. С. д. у. 1865 года. 

282. Янидорскаго с. Преображенская ц., камен., постр. 1848 г., д ревян. 

постр. 1707 г., отъ губ. гор. 330 вер., отъ благоч. 30 вер. Священ. 1, псалом. 1. 

Прихож. 605, въ т. ч. раскол. 8, дерев. 7 въ 2—60 вер., въ 4 дерев. препят. 

непрох. болот. м ст. Пахат. и с нокос. зем. 99 дес. Церк. дом. 2. Жалов. отъ каз. 

священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 80 р. Свящ. Васнлій 

Іоанновъ Боголюбовъ, изъ средн. отд. П. с. 1846 г., им. набедр.; и. д. псалошц. 

Петръ Луканинъ, съ 1895 г. 

288. Салтановскаго с. Парасковіевская Щ камен., постр. 1838 г. отъ губ. 

гор. 314 вер. отъ благоч. 12 вер., Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 662, дерев. 4 

въ 2—4 вер.і ирепят. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псалом. 

47 руб. 4 коп.; доходъ 164 руб. Пахат. и с нок. зем. 66 дес. Дерков. дом. 1 для 

священ. Священ. Николай Андреевъ К у р г а н о в ъ , ок. кур. Оол. дух. уч. 1872 г.; 

п. д. псаломщ. Петръ Гавріиловъ Уваровъ, 4 кл. С. д. у. 1887 г. 

284. Ашісиовскаго с. Пророко-Ильижкая ц., камен., постр. 1773 г., отъ 

губ. гор. 308 вер., отъ благоч. 7 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 456 дер. 

5 въ і з—6 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казеы священ. 141 руб. 12 коп.; 

псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 108 руб. Пахатн. и с нокос. з. 99 дес. Церк. дом. 

2. Свящеи. Петръ Стефанбвъ Прощекальниковъ, изъ сред. отд. С. д. у. 1856 г.; 

псалом. Копонъ Николаовъ Жуневъ, изъ сред. отд. С. д, у. 1869 г. 

285. Кольчужскаго с. Спасская Щ камон., постр. 1791 г., отъ губ. гор. 

318 вер., отъ благоч. 17 вер. Свящеп. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1488, въ: 

т. ч. раскол. 2, дерев. 10 въ 5—22 вер., въ 6 дер. препят. p.p. Жалов. отъ каз. 
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свящеш 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 450 руб.. аренд. за з. 
100 руб. Пахатн. н с пок. зем. 99 део.. Церк. дом. 1 для священ. Священ. Симеонъ 
Аполлоніевъ Некрасовъ, ок. к. Екат. д. у. 1880 г.; діак. вакан.; псалом. Василій 
Алексіевъ Тронинъ, дом. образ. съ 1886 г. 

286. Кушмавгортскаго с. Тихвинская ц., постр. 1779 г., отъ губ. г. 314 в., 
отъ благоч. 14 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 535, дерев. 5 въ 2—12 в., 
препят. н тъ. Жалов. отъ казн. свящ. 141 руб. 12 к., псал. 47 р. 4 icon, доходъ 
не показ, Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. 2. Священ. Павелъ Стрфановъ 
Т тюевъ, изъ Солик. д. у. 1870 г.; псаломщ. Александръ Іоанновъ Пономаревъ, 
ок. к. Солик. д. уч. 1889 года. 

287. Вондюжскаго с. Крестовоздвиженская ц., камен., постр. 1853 г., отъ 
губ. гор. 328 вер., отъ благоч. 32 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1476, въ т. ч. раскол. 107, дерев. 12 въ 2—60 вер., въ 5 дер. препят. р. Кама. 
Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псалоічщ. 47 руб. 4 коп. Доходъ 
230 руб., аренд. 27 руб.; ружн. сбор. Пахат. и е вок. зом. 99 дес. Церк. дом. 1 
для священ. и просф. Священ. Николай Іоанновъ Ярушинъ, из7> высш. отд. П. д. 
уч. 1868 г.; діак. ваканс; и. д. псаломщ. Іаковъ Михайловъ Аникинъ, окон. к. 
Селик. дух. уч. 1889 г. 

288. Сереговскаго с. Георгіевская ц., кам н., 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 тъ. Жалов. отъ казны свящеп. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 р. 
4 коп., доходъ 200 руб. ружн. сбор. Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Дерков. дом. 3. 
С.вящен. Петръ Васильевъ Первушинъ, 3 кл. П. д. с. 1877 г.; псаломщ. Іаковъ 
Гавріил. Ганимедовъ, 3 кл. П. д. у. 1885 г. 

289. Редикорскаго с. Николаввская ц., камен., постр. 1838 г., отъ губ. гор. 
275 вер., отъ благоч. 25 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 725, дерев. 9 въ 
2—8 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны свящеи. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 
47 руб. 4 коп,, доходъ 190 руб., аренд. 40 руб. Пахат. и с нок. зем. 110 десят-
1000 саж. Церк. д. 2. Свящ. Леонидъ Коровинъ, изъ 5 кл. П. д. с; и. д. псал. 
Михаилъ Симеоновъ Варушкинъ, изъ 1 кл. П. д. у. 1881 г. 

290. Пявтежскаго с. Пророко-Илъинская ц., камен., постр. 1779 г., отъ 
губ. гор. 276 вер., отъ благоч. въ 37 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. 
Прихож. 1051, въ 1 —15 вер. Волып. ч. осен. и весн. препят. р. р. Кама и Усть-
Уролка. Жалов. оть казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; 
доходъ 109 руб., 180 пуд. зернов. хл б. ареид. за земл. Пахатн. и с вокос. земл. 
99 дес. Церк. дом. 2. Священ. Іоаннъ Василъевъ Голубчиковъ, окон. к, П. сем. 
2 разр. 1889 г., діак. вак.; псалом. Іеремія Симеоновъ Оеокинъ, изъ средн. отд. 
Сол. д. у. 1863 г. 

291. Лимежскаго с. Спасская ц., камен., постр. 1778 г., отъ губ. гор. 263 
вер. отъ благочие. 40 в. Священ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 811, въ т. ч. раск^ 
1, дерев. 16 въ' 3—19 вер., въ 3 дер. преп. р. Кама. Жалов. отъ казиы священ. 
141 р. 12 к., псалом. 47 р. 4 к.; доходъ. 144 руб.; ружн., сбор. Пахатн. и с нок. 
зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Іоаннъ Стефановъ Иваницкій, 
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нзъ 3 кл., П. ді у. 1875 г.; діак. вак.; псал/Александръ Васильевъ Порошинъ, 

изъ высш. отд. ІС. д. у. 1863 т. " ' 

292: Шакшерскаго с. Знаменская ц., камен,, постр. 1768 г. отъ губ. гор. 

260 вер., отъ'бЛагоч.: 60-вер.' Священ. 1, діакон. 1, пс^ломщ. 1. Прихож. 1406', 

дерев. 20 въ 2^—10 Ьвщ преаят.'н тъ. Жалов. отъ казвы священ. 141 руб. 12 к., 

псаломщ. ;47 руб. 4 коп>, ружн. сборъ; доходъ 275 руб. Пахатн. и с нокос. земли 

lOli'/a! дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Александръ Матв евъ Т я ж е л о в ъ , 

ок. к. П. сем.,2 разр. 1850 г., им, бронз. крес. въ пам. войн. 1858—1856 г.г. и 

камилав.; діак. вакан.; и. д. псаломщ. Александръ Іоанновъ Поповъ, изъ ііриг. кл. 

П. д. у. 1883 і\ 

293.Губдорскаго с. Пророко-Илъинская ц., камен., постр. 1766 года, отъ 

губ. гор. 277 вер., отъ благоя^'23.:вер..;€Еі1щен. 1, псаломі 1. Прихож. 771, дер. 

G нъ 2 - 32 вер., въ' 1 дерев. преи. р. Язва. Жалов. отъ казн. священ.- 141 руб. 

12 КОІІ., исалоыщ. 47.;руб. 4. коп.; доходъ 230 руб. Пахате. и с нол. зем. 66 дес. 

Церков. дом. .2. Свлщон. .Васнлій Александровъ Овчинниковъ, 1 клас. П. дух. сем. 

1873 г.; и. д. псалолщ. Консгантинъ Васильевъ Якубовскій, низш. отд л; Солик. 

дух.іуч. 1861 г. 

Щтмш.; Николаевстя ц., 'въ №$. Язв , дерев., постр. 1887 г. 

і 294. Верхъ-Язвйнскаго с. \Кри'сшрождественскаяц., камен.і постр. 1836 г., 

отъ губ гор. 300 вері; отъ благочин. 84 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. 

Прихож. 1477, въ т. ч. раск. 45, уклон. въ раск. 785, дерев. 17, въ 2—25 вер., 

въ'9.<д€реві пут. неудоб. Жалов. отъ казнн свящ н. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 

47 руб. 4 коп.; доходъ 380 руб. Пахатн. н с нокос. зем. 132 ідес:- Цбрков. дом.'1 

длясвящен. Священ. Антоній Димитріевъ Маминъ, ок. кур. П; дух. с м. 1866 г., 

им. каиилав.; діак. вайансія; и. д. псаломщ. Александръ Павловъ Конюховъ, изъ 

3 кл. П. д. у. 1887 г. . 

295. Чигиробскаго с. БогоАвленская ц., рамен., постр. 1773 г., отъ губ. гор. 

250 вер. отъ благоч. 48 вер. Священ. 1, діак. '1, псаломщ. 1. Прихож. 998, дер. 

17 въ 2—35 вер., йі; 3 дерев. препят. p.p.: Калымва. Вильва и Язва. Жалбв. отъ 

казны. священ. Г41!1'руб. 12 ЕОП., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ 336 р. Пахат. 

и с нок. зем. 69 д. Церк. дом. 1 для свящ.' Священ. Симеонъ Ввграфоііъ Золота-

винъ, изъ высш. отді П. д. у. 1870 г.; діак. вак.; псал. Алексій Николаевъ Жу-

н е в ъ , изъ. среДі отд. Сол. д. у. 1862 г. 

Припнсная Димгшріе-Солуйстя ц., въ с. Дубров , камен., построена неиз-

в стно когда. ..гаош^!}! jaoH Ja .ди 

296. BepxT.-BopoBcittito &г'Воздвиоіеенская-ц., камен., постр. 1678 г., отъ 

губ. гор. 222 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Пркхож. 762 въ 

т. ч. раск. 61,І дерев. 11 въ 5-—16 вер., пр пят. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 

141 руб. 12 коп., псаломщ.'47 руб. 4 коп., доходъ 121 руб.; ружн. сбор. Пахатні 

и. с нбк.. зем. 66 дес. Церк. дом. 2. Священ. Симеонъ Ввграфовъ Золотавйнъ/изъ 

П. д. у. 1870 г.; псалом. Дмитрій.Алексіевъ Жуневъ, 1895 т. : 

• 297. Мошевскаго с. Нпколаевская ад., камен постр. 1843 г., отъ губ. тор. 

223 вер., отъ благоч. 75 вер. Свящ н. 1, псалощ. 1, Прихож. 676, дерев. 8 въ 
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2 ~ 2 2 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 
47 руб. 4 коп.; доходъ 240 руб.; аренд. за зем. 55 руб. 50 коп. Пахатн. и с нок. 
gen. 66 дес. Церк. дом. 2. Священ. Василій Николаевъ Бабинъ, изъ Сол. дух. уч. 
1876 г.; псалом. Іоаннъ Георгі въ Дроздовъ, изъ нач. уч. съ 1895 г. 

298. Вильвенскаго с. Богоявленская ц., камен., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 
220 вер., отъ благоч. 80 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1271, дер. 
15 въ 1—15 вер., весн. препят. лог. и р чки. Жалов. отъ казны священ. 141 р. 
12 коп., псалом. 47 руб. 4 коп.; доходъ 226 руб.; капит. 100 руб.; ружн. сборъ. 
Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Церк. дсм. 2 для священ. и псалом. Священ. Петръ 
Александровъ Поповъ, ок. к. С. д. у. 1865 г., им. скуфью; на діак. вак. священ. 
Павелъ Михайловъ Поповъ, изъ низш. отд. П. с. 1857 г., им. набедр.; псаломщ. 
Александръ Павловъ Коровинъ, изъ Кунг. у. у, 1879 г. 

299. Тулпанская походная Покровская ц., въ дерев. Петрецовой, освящен. 
1891 г., отъ губ. гор. 435 вер., отъ благоч. 135 вер. Свящ. 1, псал. 1. Прихож. 
правосл. 40, раск. 625, дер. 19 въ 6—126 вер., весн. препят. розл. p., отсутст. 
дор. л т. даже для верх. зд., топк. и непрох. бол., зим. дорог. быв. съ 20 нояб. по 
31 декабр., остал. вр. ход. на лыжахъ. Цер. зеи. н тъ. Священ. жив. въ кварт. за 
счетъ земства, псаломщ. въ част. кварт. Жалов. отъ казны свящ. 178 р. 36 коп., 
на разъ з. и пррвіантъ 250 руб., псаломщ. 120 p.; доходъ 11 руб. Свящ. Гавріилъ 
Ізковлевъ Клочихинъ, ок. к. Сол. д. у. 1876 щ и. д. церков. Ал ксій оми-
ныхъ, взъ м щанъ. 

300. Кутимекаго зав. Ншолаевская ц., дерев., постр. 1892 г., отъ губ. гор. 
522 вер„ отъ благоч. 222 вер. Священ. 1, псаломід. 1. Прихож. 203. Зем. и дои. 
н тъ. Жалов. отъ заводовлад. священ. 300 руб., псалоиід, 180 руб.; доходъ 120 р. 
Священ. Алексавдръ Лукинъ Выеоцкій, ок. к. Волог. д. с. 1889 г.; и. д. псалом. 
Василій Іоанновъ Елис евъ, изъ 2 кл. С. д. у. 1892 г. 

Во 2-мъ окр г . 

И. д. благочиннаго священ, Іоаннъ Тимо еевъ Извольекій. 

301. Юрлинскаго с. Богоявленская ц., камен., постр. 1779 г., отъ губ. гор. 
250 вер., м стопреб. благоч. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 2064, дерев. 
25 въ 2—20 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. сиящен. 141 р. 12 к., псалом. 
47 руб. 4 коп., отъ прихож. за треб. и польз. церк. зем. священ. 405 p., псалоищ. 
135 руб.; доходъ 200 руб, Пахат. и с нок. зем. 99 дсс. Священ. жив. въ цер. д., 
псаломщ. въ общест. Священ. Іоаннъ Симеоновъ Кумовъ, ок. к. П. д. с. 1888 г., 
ии. набедреннищ • .діакон. вакансія; псаломщ. Михаилъ Павловъ Руеановъ, изъ 
2 кл. И. с. 1892 г. 

302. Усть-Зулинскаго с. Сріътенская м., дерев., постр. 1873 г., отъ губ. г. 
260 вор., огь благоч. 17 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1966, 
дерев. 22 въ 1—35 вер., препят. в тъ. Жалов. отъ каз. свящее. 141 руб. 12 к., 
псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 178 руб.; ружн. сбор. Земли н тъ. Церк. дом. 2. 
Священ. Петръ Александровъ Леб девъ, оконч. кур. Углич. дух. у. Ярослав. губ., 



' — 1 0 7 — 

1878 г.; діаконъ ваканш; псаломЩі Іавовъ Андреевъ Кургановъ; изъ 4;'к'л. Сол. 
дух. уч. 1862 г. і : :> . ' .<іоа Оиі 

303. Юмскаго с. Христороэісдеспівтская ц., дерев., постр. 1871 г., отъ 

губ.. гор. 242 вер., отъ благоч. 15 вер.' Священ.-2,'діак/1, псалоімщ.: г." ЩЙож.1 

3833, въ т. ч. раск. 121, деров. 73, въ 2—60 вер., путь удоб.'л т. толыго'' для 

верхов. зды. Жалов. отъ казн. 1-му священ: 141 {)уб. 12 коп., '^"му-Э^ ;р'.''8-fe'.',1 

псаломщ. по 47 руб. 4 коп.; отъ прихож. за треб. и ружн. сбор. ІОЗ^рУб.^іоход. 

236 руб. Пахат. и с нокос. зем. 99 дес. Ц рков. дом. 2 для 1-го свят,ен.'и 2-го 

исаломщ. Свящон. Николай Іоайновъ Рождеетвенекійі dicl к. і ;П. с..2 p a l l-SSS'f.; 

СІІЯЩСІІ. Митрофанъ Са,ввішъ Гн ваш въ, и8ъ у здн. учил.; діак.- вакан-.; цсаломщ; 

Александръ Стефаповг1 Поповъ, ок. к. нар. уч. 1879 г.; псаломщ. А н ^ к н ъ Ма-

минъ, съ 1895 г. ' • • ^'.'І SIS .!; 

304. Кочевскаі*о с. Николаевская ц., дерев., постр. 1878 г., отъ губ. тор. 

333 вер., отъ благочнні 42 вер, Свящён. 1, діакон. 1, пса-ломщ. 1. ІГрйхож.' 2374,-

дерев. 27, препят. oo.i.vJrb'r. удобопро зж. дорогъ н тъ, за исклю<і. tpaR.' Жалйв. 

священ. отъ прихож. 144 руб., исалоііщ. 45 руб.;1 взам. зі й: за треб.свящ. 525 p., 

псаломщ. 175 руб.; доходъ 200 руб. Свящ.1 Іоавнъ Тимоф евъ Извояьскій, ок. к. 

Тул.- с. 2 разр. .1879 т;, им. набедр., помощн. благоч.; діак. вакан.; св^щей/'Іоаннъ 

Тимофеевъ РусановЪ, изъ 2 кл: С. д. у. 1862 г. 

305. Юкс евскаго с. ІТреобраокенская ц., камен.і no'cip. неизв.-когда, бсвящ. 

1826 г., Свящеп. 2, діак. 1. ясаломщ. 2. Прнхож. 3519, дерев. -39 • 6 ъ ' 2 — 4 7 в., 

B'j. 4 дер. вес, л т. и осен. врепят; болот. Жалов. Ьтъ каз. 1-йу свящек: 1 4 1 руб. 

12 коп., 2-му 94 руб; 8 коп., псаломщ. по 47 руб. 4 коп.;: дохддъ 300 ру<).:, руйс. 

сбор. Пахат. и; с нок. зем. 198 дес. Церков. дом. 2:дліі свкщен. І Свищён/1 Тевріпй: 

Петровъ Грамолинъ, изъ 5 кл. П. с. 1888 г.; им. набед.і свящ', Геоіігій Михайл.' 

Калачниковъ, ок. к. П. д. уч. 1877 г.; діак.^ взкан.; псаломщ. Мйхаилъ 'Фотіевъ 

Денисовъ, изъ 3 кл. П. с, 1888 г.; псаломщ. АлександрЪ Григорьевъ Серббрёнг-

никовъ, 3: юь П. д. уч. 1875 г. " •,-! 

306. Гаинскаго с. ПреображенсЫя v,., щеъ., постр. 1820 г., отъ губ. fopf. 

370 вер., отъ благоч. 129 вер. Священ. І діак.; 1,іПсалойщ. 1. Приіож. 2159, в 

т. ч. раскольн. 40, дерев. 22 въ 1-^-60 вер., віь 13 дерев. сообщі н удЬб;! Жа'лов.; 

отъ каз. свящсн. 141 р. 12 коп., псалом. 47 руб. 4 коп.; доходъ •298' pj6.; ружв:! 

сбор. Пахат. и с нок. зем. 198 дес. Церк. дом. 2. Священ. Михаилъ Илыінъ Собя-

нинъ, изъ 3 кл. Сол. д. уч. 1871 г.; діак. вак.; исаломщ. Аледсандръ Михаиловъ 

Тронинъ, ок. к. П. д. у. 1875 г. 

307. Монастырскаго с. Я м Л о к й Ы ^ л ^ , дерёвяв., 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 ирихож. свящ-ен. 381 руб. 75 коя.; доіодъ не 

іюказ.: Зем. н Н . Церк. дом. 2. Священ. Димитрій Маминъ, Ьк. ;кур. ; ІП. дух. сем. 

1849 г., йм. скуфью; и. д. псаломщ. Павелъ ІакоВлев Долгополовъ, обуч-.1 въ1 

псал. класс /С ' 1894 г. •' ™ •'• \* о" -" '^ • ' ; ;'і ; і 

Оім.Ч . . І . • .. ,. • |.ноа OS 
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308. Пятигорскаго с. Геоіміевская ц., дерев., постр. 1842 г., отъ губ. гор. 
400 вер., отъ благочин. 140 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 781, дерев. 15, 
^ъ,,1/^—16 вер., въ н кот. дер. весн. преп. p.p. Жалов. отъ каз. священ. 141 руб. 
12 ;коп^ псалоищ. 47 руб, 4 коп., докодъ 76 руб. Пахат. и с нок. зем. 103 дес. 
Церков. дом. 1. Священ. Іоаннъ Стефановъ Перебатовъ, окон. к. Влагов щ. учит. 
сем. 1884 г.; и. д. псаломщ. Илья Оеодоровъ Иваницкій, изъ высш. отд. Солик. 
дух. уч. 1867 Г: 

309. Косинскаго с. Ликолаевская' ц., камен.,, иостр. неизв.. когда, освящен. 
1815 г., отъ губ. гор. 300 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 2, діак. 1, псалом. 
2. Прихож. 2793, дерев. 28 в ъ і — 5 0 вер., весн. неудоб. Жалов. отъ казн. 1-му 
священ. 141 руб. 12 коп., 2-му священ. 94 руб. 8 коп., исалом. по 47 руб. 4 к.; 
доходъ 215 руб., руж. сбор. Пахатн. и с нок. зем. 198 д. Церк. дом. н тъ. Свящ. 
Александръ Филипповъ Поповъ, изъ 2 кл. П. сем. 1877 г.; 2-й священ. Еонстан. 
Николаевъ Никулинъ, низш. отд. П. д. с. 1877 г.; діак. вак.; псал. Александръ 
Григорьевъ Серебренниковъ, изъ 3 кл. П. дух. уч. 1875 г.; псаломщ. Николай 
Павловъ Ежевъ, изъ высш. отд. с. д. у. 1867 г. 

Приписная Христорооюдественская ц., дерев., въ дер. Чуракахъ. 
31,0. Урольскаго с. Георгіевская. ц., камен., постр. 1855 г., отъ губ. гор. 

269 вер., отъ благоч. 160 вер. Священ. 1, діак. 1, псалоищ. 1. Прихош. 727, въ 
т. ч. раск. 55,. дерев.. 20 въ A—30 вер., въ 10 дер. пут. неудоб. Жалов. отъказ. 
свящрн. 141 р. 12 к., псалом. 47 р. 4 к.; доходъ 300 p.; за польз. цер. зсм. отъ 
прихож. 300 руб.; ружн. сбор, Пахат. и с нок. з. 66 дес. Церк. дом. 1 для свящ.; 
псаломщ. получ. отъ прих. кварт. 10 р. 50 к. Священ. Александръ Іоанновъ Собя-
нинъ, ок. к, С. д. у. 1872 г.; діак, вак.; и. д. исал. Іоаннъ Алексіевъ Поповъ, 
изъ 2 кл. П. д. у. 1887 г. 

311. Сиринскаго с. Спасская ц., камен., постр. 1853 года, отъ губ. гор. 
260 вер., отъ благоч. 176 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прих. 658, въ т. ч. раск. 
10, дерев. 12 въ 4—13 вер.; препятс. н тъ. Жаяов. отъ казны священ. 141 руб. 
12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 152 руб.; ружн. сбор. Пахатн. и с нок. 
зем. 33 дес. Церк. дом. 2. Свящ. Григорій Іосифовъ Преображенскій, изъ 1 кл. 
П. сем. 1846 г., им. набедренникъ; псаломщ. Сергій Васнльевъ Коровинъ, 2 клас. 

11. д. с. 1893 г. 

Въ г. Красиоуфимск и его у зд . 

Въ 1-мъ округ . 

В чь , о р « д 
• і ' 

312. Свято-Тртцкгй соб,, кйшщ.,т х\і. 1804 г., отъ губ. гор. 202 вер., 
м стопреб. благочин. Протоіерей 1, священ. 2, діак. 1, псаломщ. 3. Прихож. 1836, 
въ т. ч. раск. -7, дерев. 4 въ 4—5 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ вазны прит. 
68 руб. 80 коп., священ. по 51 р. 60 к., діак. 34 р. 40 к., псаломщ. по 17 руб. 
20 коп.; доходъ 2000 руб.; усад. зем. 1990 саж.; пахат. и с нок. 52 дес. 150 с. 
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дерк. дом, 2 для прот., Гсвящен., діак. и 2 псаломщ.; Протоіер. Ыкоъъ Іоанновъ 
Братчиковъ, ок. к. П. с. студ. 1840 г., им. орд. св. Анны 3 и 2 степ., бронз. 
кр. въ пам. войн. 1853—1856 г.г., золот. нап. кр^ Св. Син. и палицу; евящениикъ 
Василій Петровъ Филатовъ, ок. к. Рязан. с. студ. ,1852 г., им. бронзов. крес. въ 
вам. войн. 1853—1856 г.г. и скуфью; свящ, Іоаниъ Михаиловъ Луканинъ, студ. 
П. с. 1882 г., им. камилавку, состоитъ благоч. 3-го окрі; на діак. вакан.: свящон; 
Антоній В. Чечулинъ,, студент, сем. 1894 года; діакои. Александръ НиКолаевъ 
Поповъ, нзъ 1 кл. П. с. 1879 г.; и. д. • псалом. Александръ Акакіев. Лебедевт;, 
ок. к. Кунг. 4-кл. уч. 1890 г.; псаломщ. Вячеславъ Стефан. 'Воекреоенскій, изъ 
1 кл. П. с. 1891 г.; на псалои. м с. діакон. Николай Іоанновъ Сажйнъ.М клас. 
ПІІід. с. 189:1 г-. .• . : ' 

Приписная кладбищ. Иннокентіевская ЛІ,., щш.,. постр. 1886 кЩ л . л 

313. Кщшло-Ме одіевская ц., при промышлен. учил., въ здан. уч., uocrp^ 
1887 г. Особаго причт. по штат. не іюлож. Священ. сост. зайоиоуч. сего училищ. 
Жалов,. и доход. н тъ. Священ. Тихонъ Іоаниовъ Чцжовъ, ок. к. • Каза^ской ,дуі. 
акад. канд, богослов. 1890 года, им. набедр.; діаконъ Василій Ив. Патрик евъ, 
изъ крест. окояч. кур. въ Благов. учит. сем, 1894 г. 

В ъ у з д . 

314. Александровскаго зав. Покровская ц., камен., постр. 1831 г., отъ губ. 
гор. 180 вер., отъ благоч. 10 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. ІІриюж. 1922, 
дерев. 7 въ 2—12 вер., въ 1 дер. препят. р. Бнсерть. Жалов. н тъ; доходъ 506 p.; 
рузкп. сбор. Пахат. и с нок. зем. 33 дес. Церков. дом. 2 для свящ. и діак., церков. 
жив. въ господ. дом. Священ. Андрей Андреевъ Челышевъ, ок. к. II. с. 2 разр., 
им. скуфью; діак. вак.; врем. испр. д. исаломщ. Михаилъ Васильевъ Брикнеръ, ок. 
к. прих. уч. 1885 г. . ;, .'L • 

315. Ачитскаго с. Михаило-Архательская ц., камен., постр. 1876 г., отъ 
губ. гор. 181 вер., отъ благочин. 21 вер. Священ. 2, діак. 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. по 47 руб. 4 - коп.; доходъ 
383 руб.; ружн. сбор. Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. ц 
діак.; исаломщ.. получ. отъ прихож. кварт. по 24 руб. Священ. Николай Васильевъ 
Чечулинъ, ок. к. П. с. студ. 1885 г., им. набедр.; 2 священ. вак.; діак. Стефаиъ 
Анастасіев. Голубчиковъ, ок. к. II. д. у.. 1870 г.; псаломщ. Николай Михаиловъ 
Лебедевъ, изъ 4 кл. II. д. уч. 1884 г. 

Приписная Трехъ-Святгтелей ц., деревян., постр. 1886 года,; въ деревн 
Верхъ-Тисахъ. ;.<] 

316. Нижие-Поталскаго села Николаевская ц., дерев., постр. 1887 глда, отъ 
губ. гор. 195 вер., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1 прн наемн. церковв. Прих. 372, 
въ т. ч. раскол. 2, дерев. 4 въ 1 — 20 вер., во время разл. вод. затрудн. Жалов. 
отъ казны 300 руб. священ., а псаломщ. отъ церкви 36 руб, и отъ прихожанъ 
60 руб., доходъ 112 руб. Усад. зем. 1 дос, пахат. н с нок. 22. дес. Цёрков. д. 1 
для свящеи. Священ. Іоаннъ Трофимовъ Удюрминекій, изъ Казан. дух. учил., ии. 
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набедрі; и. д. Ьсалоищ. Викодимъ Трофимовъ Удюрминекій, изъ 3 кл. Ка ан. 
дух. уч. 1879. г. . і ' ' isKT^qa 

317. Висертскаго с. Авйнасіе-Кирилловская ц., дерев., постр. 1856 г., отъ 
губ. гор; 202 в р., отъ благбч. 42 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
1597, в ъ т . ч.-раскол. 83, дерев. 6 въ 4-^-10 вер., препят; н тъ. Жаяов. отъ 
казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коп., доходъ н показ. Церй. 
з«іи;!99і!Йес..Дерк. дом. Г для СВЯЩІ, й, дія псаломщ. обществ. квар. Свящ. Василій 
СеЕеновлІГоповъ,' 6К..!''К.ІІПІ;І'СГ,/2 разр. 1860 г., и«. иамил.; ді&к. вакаи.; поалом. 
Михайяъ'-;Миіайловъ'Си.тникОвъ, ок. к. Окии. 4 кл. уч. 1886 года. 

318. Каргинскаго с. Пе-щю^Итловская ц., дерев.; пострі 186S ГІ, йтъ'губ. 
гор. 230 вер., отъ благоч. 35 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. It ІІрихож. 146S, 
въ т. ч. раск. 48, : д реві! 15: въ 3^-^20 вер.; пр пятін тъ. Жалов. отъ прихож. 
ввамиіружя. сбор. священ. 300 руб., псаломщ. пользов. руг. по 25 фуи. съ в нца; 
дaloдъ• 330 руб.; 12 руб. 35 коіг, % съ .капнт. 325 руб. Пахатн. и с покок.^зем. 
99 дес. Церков. дом 3. Свлщ н. Петръ Онисифоровъ Луканинъ, изъ 5 КЛІ'П.-d. 
1880ір,^ДІагК.і вакіан.; па псаломщ. вакан'. діак. Николай Васильевъ Исаковъ, ок. 
к. С. д. у. 1871 г. .'і М^і .н :" • • 

319. Манчажскаго с. Іоанно-Боюсловская ц., дерев., пост. 1849 г., отъ губ. 
гор. 232 вер., отъ благоч. 28 вер. Священ." 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1178, 
въ т.і ІЧ; раскі 20, дерев. 10. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псал. 
47. руб/4 кои.,. даходъ 250 руб. Пахат. и с нок. зем. 33 дес. Церк. дом. 4. Прот. 
Евгёній Владиміров. Кор06инъ> ок: кур. П. сем. стуД. 1858 г., вм. орд. св. Анни 
3: ст,̂  и. золот, иап. кр;; діаіс. Панелъ Дмитріевъ Юмашевъ, 1 кл. Еаз. уч. сем. 
1879 і ; лсаломщ. Аидрей Петровъ Калачниковъ, іізъ пист. отд л. Солик. дух. 
учі ,1847- гед^ ,,. '.П.ІІ)!;;! 

320. Савииовскаго с. Успенская ц., дерев., постр. 1883 г., отъ губ. гор. 
220 вер^ ісгйь благоч.. 20 вер. Священ. 1,. псалом. 1. Прихож. 387, черемисъ языч. 
4 ? 2 І дЬр. .2 въ І Е—7 в., весн.. неудоб. Жал. отъ кав. 300р., прих. 150 p., доход-ь 
неаоказ. Церков.. зем, 33 десят., дом. 2. Священ. Днмитрій Константпн. Аптріевъ, 
вКі/к. Казан. у.ч.'.сем. 18,76 ц им. набедр.; и. д. іиіалЬмщ. Дилитрій Петровъ Ха-
РИНЧІІ. дои.;обр. съ 1885 ;г;і 

321. Оаранинскагр зав. Петро-Иавйовская ц., дерев., постр. 1872 г., отъ 
иуб.ігор. 220 вер., отъ благоч. .18 вер. Свящ н. 1, ясаломщ. 1. Прихож. 674, въ 
т. ч. расй. ,19, уклон. въ раскол. ^331, дерев. 3 въ 3—7 вер., препят. р. Уфа. 
Жалов. отъ казны священ. 176 руб. 20 коп., псаломщ. 48 руб.; доходъ 100 руб. 
Пахатц. и с нок. зем. .99 дес.1 Церк. дом. 2. Священ. Георгій Прокоп. Порошинъ, 
изъ 5 кл. П. с. 1873 г., им. пабедр.; псаломщ. Іоаннъ Алексаидронъ Мухинъ, изъ 
2 кл. ,П. Д. уч. 1874 года. . Г8 

.322і.; Кріулинскаго с. Казанскт ц., . дерев., постр. 1884. г./ отъ губ. гор. 
206 Вор., ота. благоч.; 5 в р. Овящеи. .1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож-. 1292, въ 
т. ч. раокол.: 3, дерев. 6 въ il^-9 вер., пр пят. І н тъ. Жалов. отЧ) прихож. 200 р,; 
дохрдъ :350 руб. ружн. сбор. Пахат'. и с нок; зем. 33 дес. Цорков. дом. 2.. СвяШ;. 

.!МІ ..ГМИ ./V , . І 1 І ; І ; І ; И ТЁН . Й І Н О Н Н И Я Ш Д . 0 І .ІІ'М! . 
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Николай Васильевъ Первущинъ, цзъ 4 кл. П. с. 1879 г.; дщ{с, вакан.; асаломщ. 

Георгій Петровъ Вознэеенскій, ок, к. Ефремдв, д. у. 18(72 г. щ SGJ 

о 2-м ъ о к р г . 

Бдагочинный свящ. Богор. села Іоавнъ Воздвищіэнещй. 

323. Суксунскаго за,ь. Возцесенская и., кам н., поетр. 1850 г,, отъ губ, гор. 
142 вер., отъ благочин. 70 вер. Священ. 2, діак. 1, псалощ. 2. Црихоас. 1974, 
высел. 1 ръ 18 вер., весн. неудоб. Жалов. н тъ; доходъ 10OO руб. Сі вовос. зем. 
196 дес. 210 саяс., неудоб, церк. дом. 3. Свящ. Андрей, Ядамевт, Црдовъ, ,ок, в. 
Ц,,р. 2 разр. 1860 г,, щ. камил. и золот. нац, крес, С?, Сцнод.; діанрн,; Шмщмъ 
Александровъ Юмэ-новъ, 3 вд. П, дух. ceM. 1891 F.; псалрмщ. Іоавнъ Васильевъ 
Шаетинъ, изъ.2 кл. Ц. д. у. 1873 г. М ст, 2 священ. и 2 цсал.омщ. по недо ,̂ 
еред. содер. цразд. І.І. 

324. Молебскаго зав. Троицкая ц., камен., постр. 1806 г., отъ руб..^Р). 
165 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, ді.ак. 1, псаломщ. 1. Цррхода, .1838, 
дерев. 16 въ 1—30 вер., въ 4 дер. путь только зимой. Жа^ов. ,отъ р,з. .свад.ен. 
176 руб, 40 коп., псаломпц. 47 руб. .4 коп.; доходъ 80 руб. Hajp. и с нок.. зем, 
99 дес. Церков. дом. 2. Священ. Михаилъ Стефановъ едоровъ, 1 кл. II. дух. С МІ 
1878 г.; діак. вакан.; на псаломщ. вак. діак. Павелъ Дмитріевч> Коровинъ, (щ. к.; 
П. д. у. 1868 г. 

325. Тисовскаго зав. Петро-Павловская ц., дерев., постр. 1888 г., ртъ губ. 
гор. 155 вер., отъ благоч. 62 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихрж. 1224, 
въ т. ч. раскол. 1, дерев. 10 въ 1—23 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. свящ. 
176 руб. 40 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коа.; доходъ 310 руб.;ружн. сбор. Пахат. и 
с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Николай Василіевъ Сере0-
ренниковъ, ок. к. П. д. у. 1871 г.; діак. вакан.; и. д. псаловцц. Михаилъ Игн^т. 
Ведровъ, изъ 2 кд. Черд. 2 кл. уч. 1885 г. 

826. Тюшевскаго зав. Николаевская ц., камен., цостр. 1839 г., отъ губ. rqp. 
180 вер., отъ благочин. 6 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 291, дер„ев, 3 въ 
3—6 вер., препят. н тъ; сверхъ того черем. язычн. 70. Жалрв. отъ насл д. Цов^ 
левскаго священ. 300 руб., псаломщ. 180 руб. Матер. ерд. священ. 1 пуд. 14 фун, 
св ч., ржан. мук. 48 пуд., дровъ 25 саж.; псаломщ, 27 фун. св ч., ржан.; муви 
36 п. и дровъ 24 саж. Зем, н тъ. Церков. дом. 2. Священ. Длександръ Ццколаев. 
Кузнецовъ, 5 кл. П. д. с. 1878 г.; діак. Андрей Павловъ Будринъ, и?ъ ,3 кл, 
П. д. уч. 1864 г. 

327. Арійскаго (Вогородскаго) с. Рождешво-Боіородицтя ц., ЩЩШ постр. 
1831 г., отъ губ. гор. 163 вер., м стопреб. благоч. Свящ н. 2, діак. 1, псалом. 2, 
Прихож. 2228, дерев. 7, во вре̂ і. разл. в?. 2 дер,- н удоб. Жалов. н тъ; доходъ 
700 руб. Дахат. и с нок. g§№ 99 дес. Церков. дои. в тъ. Священ. Іоавнъ Алек(?іев. 
Воздвиж нскій, ок. к. П. с. 1 разр. 1879 г., вм. камилавву,; свядщ. ІІихдилъ 
Павловъ Будринъ, изъ нисщ. отд. П. с. 1869 г,; діак. ВадилШ Вэведив. Прлрвт,, 
ок. к. Красв. реал. учил.; псаломщ. Алеівсавдръ Петровъ Н.аде^д^нъ, изз.вдод. 
ощ. П. д. уч. I860 г.; цс.алоіііщ. М.атр$й Михййл. ДЧИНІИНЪ, 2 кдае, П, ду?. се¥, 
1893 года. 
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.}гікоі.з28,.Моетовскаго c. Введенская U-, камен., постр. 1851 г., отъ губ. ro^J 
192 вер., отъ благоч. 19 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ; 1. Прихож. І412, 
дерев. 12 въ 1 —18 вер., препят. н тъ. Жалов., отъ каз. священ. ]41 руб. 12 к., 
псаломщ. 47 руб. 4 коп.; доюдъ 492' руб. Усад., пахатп. и с нокос. зем. 98 дес. 
1970 саж. Церков. дом-• 2 для священ. и просф.' Священ. Дмитрій Іоанпов Южа-
ковъ, ОКІ. к. .П. д. с. 2 разр. 1885 г.; діакон. вакаисія; п. д. іісалЬлщ;;'Леонидъ 
Петровъ-іИртеговъ, изъ 3 кл. П. д. с. "1891 . 

329. Прнписная къ означенной Введенской ц. ЛСдк^ойстшя іад., ^ дер. Иерхъ-
Сарсивской, дерев., постр. 1890 v., отъ губ. гор. 199 вер., ! отъ блаточин. 2(3 вер; 
Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. ссівм. съ Введсн. цорк. Жалов.' отв арихож-. 100 
руб;,1 отъ: заводоуправл. 100 руб.; доходъ 85 руб. Пахат. и с нок. зем. 49 72 дес. 
Церков. дом. 1. Священ. Дмитрій Шестаковъі нзъ иыспі. отд.; 11. сеи. 1852 г., 
ии. набедреяникъ; и. д. псаломщ. Петръ Іоанновъ Введенскій, изъ 2 кл: Екатер" 
реал.учил. 18891 ^08) .qioon ..нэивя 

330. Петропавловскаго-села ' Лет^о-Лавловсл-ая ^І; 'дерев., постр. 1834 г.; 
отъ губ. гор. 215 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, діак. 1, псал. 1. Прихож. 
1225, дерев. 9, въ 2—20, вер., препят. н тъ. Жалов. отъ каз. свящеп. 141 руб; 
12'коа., псаломщ.-47 руб. 4 коп.; доходъ 400 руб. Пахатн.-и с нок; зем-1 99 дес. 
Церков. доя. 2. Священ. Іоавнъ Ев иміевъ Кудрявцевъ, нзъ высш: отд. П: д. у. 
1858 г., им. набедрен.; діак. вакансія; псаломіц. Іаковъ Флоровъ Брюхановъ, из 

1-і-і331:'!Аійазскато с. иророко-ТІлмшг.кпя ц., дербв.,-[іостр. 1884 г., отъ губ. 
гор. 212 вер., отъ благочі 42. Пркхож. 1090, въ-т. Ч. раокол. • 17, дерев. 0 въ1 

—і23ьИер., преііят, • й тъ. Жалов. отъ казны свящеи. 141 руб. 12 коіі. исііломпі,. 
47 руб. 4 коп.; доходъ 338 руб. ІІахатн. и г нок. -з. П6 д. Доій діія свящ. цер., 
для-исал. общ.' Свящеи. Аидрей Евгеніевъ В чтомовъ, изъ^І-кл. If. с. 1875 г., 
им. набедр.; діак. вак.; и. д. псал. заирещ. свящ. Дмитрііі Алексіев; Плотниковъ, 
ок: к. П.-e. 2разр. 1870 г. • " ^ •'' 

332. Алтыновскаго с. Успенская ц., камен., постр. 1839 года., отъ губ. гор. 
160 вер., отъ благоч. 19 вер. Священ. 1, діак:. 1, псаломщ. І.-Прихож. Г569, 
дерев. 'б1, въ 1 —7 вёр., препят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ 800 руб. Пахат. н с н. 
зеи. 99 дес. Церк. дом. І д л я д і а к . Священ. Дмитрій Маминъ,-ок. к. Уфим.-дух. 
сем. 1870 года, им. набедренникъ; діакон. Аркадій Іоанновъ Плетневъ, изъ 2 кл. 
И. сем. 1888 года; псаломщ. Веніаминъ Петровъ Задоринъ изъ' 2 клас1. Екатер. 
дух. уч. 1892 года. * ••'''' 

'ВЗЗ. Клю<гевскаго с. Боскресенскаяц., кален., постр. • 1775 г., отъ губ. гор. 
142 вер.; отъ -благочг 40 вер.'Свяіцен. 2, діак. 1, псаломщ. 2. • Прахожі'3252, и! 
т. чі раск.' 5, дереВі 8 въ 1—7 вер., препят. п тъ. Жалов; н тъ; доходъ 960 рі,' 
20 ;руб.'45 коп. % съ капит. 455 руб. Пахатн. и с нок. зем; 132-дес Церк. дом. 
н тъ. Священ. • Алексій Грйгорьевъ Курбатовъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1852 года, 
ик. бронз; йр. въ пам. войн. 1853—1856 г.г. и камил.; свяіцен.'Веніаминъ H t e ^ J 
Кояокольниковъ, ок. к. П. с. студ. 1889 г.; діак. Клавдій Тимоф-Ьев Ники-
тинъ^изъ^висш. отд. П. е; •1866; г̂ ; псаломщ. Михаилъ Прбкофьевъ Конюховъ, 

.8Д01 Б68І 
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изъ 2 кл. П. с. 1888 г.; псаломщ. Іаковъ Павловъ Васнецовъ, ок. к. і-хъ кл. 

уч. 1889 і\ П : • ,traooo!'5,uqjjH d явН 

334. Веркъ-Суксунскаго с. веденская ц.; дерев., постр, 1891 г., отъ губ. 

гор. 130 вер., отъ благоч. GO вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1429І, 

двр в. 9 въ 1—20 вор., въ 9 дерев. воврем. разлив. пр пятст.: р. Сылва. Жалов. 

отъ казны овящея.- 141 руб. 12 коп.,. іпсаломщ. по 47 руб. 4 коп.; доходъ 347 

руб. Пахатн.и с нок. зем. 49 72 дес. Церков. дом. 2. Священ. Петръ Григорьевъ 

Пономаревъ, ок. кур. П;; сем. студ. 1875 года, имі: скуфью; псаломщ. Іоанпъ 

Григорьевъ Юшковъ, изъ 3 кл. U. дух. уч. 1880 г.; исаломщ. Стефанъ; Іоанновт. 

Б льтюковъ, изъ причет. кл. S н ! 

335. Сов тинскаго с. Макщпевская ц., дерев., иостр. 1797'r^/'cb-губ. горі 

128ів6р., отъ благоч. 65 вер. Свящеи. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 989, въ 

т. ч. раск. 3, дер: 1 въ 5 вер-і препят. н тъ. Жалов. отъ казпы свящ. 141 руб. 

12 коп,, псалом.-47 руб. 4 кои.; доход 207-руб. Пахат. и с нок-. зем. 49 2 Яес. 

Церков. дои. 2 для священ; и просф. Священ. Василій Прокопіевъ ;Конюховъ, изъ 

2 кл. П. с. 1875 г.; діак. вакансія; и. д. псаломщ. Василій Баталовъ, ок. кур. 

П. д. уч. 1884 г. .Д^З 

336. Тохтаревскаго с Боіородйцкая Неопал. Куп. п., дерев., • пост. 1694 г., 

отъ губ. гор. 140 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, діак. 1, •псалои.'1.; Првхож; 

985, дерев. 6 въ 2 :—12*вер., преііят. р. Сылва. Жалов. отъ казны свя|щен. 141 р. 

12 копі, псаломщ. 47 руб. 4 коп.; дЬходъ 500 руб.,' 0/о съ кааит. -въ 100 руб. 

Пахатн. и с нок. зем. 40 дес. Церков. дом. н тъ. Свящеи. Андрей Андреевъ Рома-

новъ, ок. к. П. д. у. 1872 г.; діак. иа'вакан. псаломщ. Вас.илій Иетровъ Б ль-

тюковъ, сред. отд. П. д. сем. 1854 г., и. д. псалом. Іоаннъ Іоанновъ Зилотинъ, 

ок. к. 11; д. у. 1885 г. 

337. Утшіскаго с. Введенская ц., дерев., постр. 1850- і , *>тъ губ. гор. 

175 вер., отъ благоч. 75 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. Прихож. 945, въ 

т. ч. раскол. 47, дерев. 11 въ 3—30 вер., препят. н тъ. Жалов. отъ казны свящ. 

141 руб. 12 коіі., исалоищ. 47 руб.-4 кон.; доходъ 300 руб. С нок. зем. 33 дес. 

Церков. дом. 2. Священ. Симеонъ Василь въ Будринъ, изъ высш; отд. П. д. уч. 

1844 г., ии. набедр.; діак. вакан.; и. д. исалом. Іоаннъ Александровъ П туховъ, 

изъ 2 кл. П. д. у. 1886 г. 

338. Торговижскаго с. Ііредтечевская ц., дерев., постр. 1619 г. и 2-я 

1715 г., отъ губ. гор. 152 вері, отъблагоч. 60 вер. Священ. 1, діак. 1, псал. 1. 

Прихож. 1573, дерев. 15 въ 1—20 вер., весн. препят. р. Оылва, Жалов. отъ каз. 

священ. 141 руб. 12 коп., псалоы. 47 руб 4 коп.; доходъ непоказ. Пахат. и с н. 

зем. 53 72 дес. Церк. дои. 1 двухъ-этажн. Свящ. Аілександръ Алекс ев. Словцовъ, 

ок. Bjip. П. сем. 2 разр. 1868 г., им. камилавку; діак. Константинъ Копстантиновъ 

Словцовъ, 4 кл. Красноуф. реал. уч. 1887 г.; псалом. Евсигиій еодоровъ К.оло-

кольниковъ, ок. к. П. д. у. 1885 г. •-

339. Оыринскаго с. Троитая ц., дерев., постр. 1781 года, отъ губ. гор. 

154.вер., отъ благочнн. 50 вер., Священ. 1, діак, 1,псаломщ. 1. Прихож. 963, 

дерев. 9 въ 7 вер.,і пут. удоб. Жалов. отъ казиы овящен. 141. руб. 1:2
; ікоп., псал-
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47 руб. 4. коіь; доходъ 415 руб. Пахата. зец. 66 дес. Церков. дом. 3. Священ, 
Николай Бвгеніевъ Нарциссовъ, ок. к. П. сем. 1888 г.; діакон. вакан.; псаломщ. 
Аледсандръ Николаевъ Смородинцевъ, изъ ІУ клас. Красноуфии. реальн, учил. 
1886 года. 

340. Выковскаго с. Казанскин ц., дерев., постр. 1872 г., отъ губ. гор, 
160 вер., отъ благочин. 50, вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 886, 
дор. 5 въ 4—12 вер., иреііят. н тъ. Жалов. отъ прихож, свящеа. 100 руб., псал. 
38 руб. 40 коп.; досодъ 210 руб. Усад. зем. 3 дес, с нок.. 16 дес. Церк. дом. 2. 
Священ. Іоаниъ Іаковлевъ Порошинъ, изъ нисш- отд. 11. с. 1838 г., и«. орден, 
св. Анны 3 и 2 ст. и скуфью; псаломщ. Іоаннъ Павловт. Будринъ, цзъ 4 клас. 
Ц. д. уч. 1868 г. 

і . Прииисвая Пророко-Илышская ц., ъъ д. Бакряш , дерев., постр. 1889 г, 

341. Иргицскаго с. Воздвиженская %{., дерев., постр. 1769 г., отъ губ. гор. 
160 вер., отъ благоч. 45 в р., Священ. 1, діак. 1, псалоищ. 1. ІІрихож. 1528, 
дерев. 4 въ 1—15 вер., ирепят. н тъ. Жалов. н тъ; доходъ 250 руб., руж. сборъ. 
Пахат.. и с нок. зеи. 33 дес. Церков. дом. 1 для свящеи. Священ. Андрей Семенов, 
Будринъ, 3 кл. П. д. у. 1875 г.; діак. Петръ Александровъ Лавровъ, 3 клас. 
II. дух, сем. 1889 г.; псаломщ. Владиміръ Александровъ Поповъ, изъ 2 клас 
П. сеи. 1884 года. і 

342. Сокольскаго с. Преображенская ц., дерев., постр. 1791 года, отъ губ. 
гор. 150 вер., отъ благоч. 45 вер. Свящ н. 1, псаломщ. 1. Прихож. 1011, въ т. ч, 
раскол. 2, дерев. 7 въ 2—12 вер., препятств. н тъ. Жалов. отъ казны священ. 
141 руб. 12 коп., псаломщ. 47 руб. 4 коа., доходъ 50 руб. Пахатн. и с нок. зеи. 
99 дес. Церков. дом. 1 для свящ. Свящев. Ыиколай Петровъ Калашниковъ, изъ 
высш. отд. П. д. у. 1865 г.; и. д. псалом. Василій Димитріевъ Корепановъ, дом. 
образов. съ 1831 г. 

343. Мосинскаго с. Мгіхацло-Архангелъская ц., камен-, постр. 1863 г., отъ 
губ. гор. 170 вер., отъ благоч. 10 вер. (вящен. 1, дсалолщ. 1. Прихож. 527, въ 
т. ч. раскол. 1, дерев. 2, въ 5 - 12 вер., л т. неудоб. Жалов. отъ прихож. по 75 
коп. съ ревиз. душ.; доходъ 70 руб. Пахатн. и с нок. зем. 34 дсс. Церков. дом. I 
для священ, Священ. Василій Іаковлевъ Поповъ, изъ П. д. с. 1872 г., им. набед.; 
заштат. псалом. Іона Фокинъ, съ 1895 года. 

В ъ 3 - м ъ о к р г . 

Влагочинный, священникъ Красноуфимскаго собора Іоаннъ Михайл. Луканинъ, 
344. Нижнесергинскаго зав. Троицкая ц., камен., востр. 1782 г., отъ губ. 

іор. 300 вер., отъ благоч. 90 вер. Свящ. 3, діак. 1, псаломщ. 3. Прихож. 5317, 

раскол. 123. Жалов. отъ заводоуправл. священ. по 360 руб. и одн. священ. кварт. 

60 руб., діакон. 180 руб. съ кварт., 2-мъ псалошц. до 120 руб. съ квартир., изъ 

коихъ 3-я часть отд л. 3-му псаломщ.; доходъ 2126 руб. Церков. дом. 2 для 1 и 

2-го овящен. Пахатн. и с нокос. зем. н тъ. Свящ. Евгеній Арсеніевъ Нарцисеовъ, 
ок. к. П. д. сем, 1864 г., им. каиил.; священ. Григорій Іоанновъ Поповъ, ок. к. 

II. сем. ,2 ,разр, 1877 г., им. скуфью; свящон. Александръ Иліинъ От въ, ок. кур. 
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Кунг. у зд. учил.; діак. Александръ Гавріиловъ Камышевскій, изъ нисш. отд л. 

П. сем. 1850 года; псаломщ. Кенсоринъ Петровъ Б лозеровъ, изъ высш. отд л. 

Вкатер. дух. уч. 1866 года; псаломщ. Капитонъ Іоанаовъ Б лоусовъ, изъ 2 кл. 

Вкатер. дух. уч. 1873 года; псалом. Александръ Александровъ Св чниковъ, 3 кл. 

Осинск. гор. уч. 1889 г. 

345. Атигскаго зав. Тихвинская ц., дерев., постр. 1844 г., отъ губ. гор. 

300 вер., отъ йлагоч. І І О О вир. Свящ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Приюжавъ 1255, 

Жалов. отъ заводоуправ. свящеп. 360 руб., псаломщ, 120 руб.; доходъ 250 руб. 

Пахатн. и с иок. зем, н тъі Церков,' дои. 1 для священ. Свящев. Антоній Іоанновъ 

Бабинъ, изъ П. с. 1877 г.; діак. вакан.; псалом, Николай Владимір. Гаревскій, 

тж. к. П. д. у, 1885 г. 

346. Верхве-Сергинскаго зав. Введенская ц., сред. ч. камен., алтарь и прид. 

дерев., отъ губ. гор. 317 вер., отъ благоч. 110 вер. Священ. 2, діак. 1, псалои. 

2. Прихож. 3840, въ т. ч. раск. 33. Жалов. отъ заводовл. священ. по 360 руб., 

псаломщ. 120 руб.; доходъ 600 руб.; % съ капит. 210 руб.- Церк. дом. 1 для 

старш. свящеи.; 2-й свящ. получ. отъ завод. кварт. 36 руб.; псаломщ. кварт. отъ 

церк. ,48 руб. Свящси. Стефанъ Александровъ Калачниковъ, оков. кур. П р. дух. 

сем. 1858 г., им. камилавку и золот. напере. крес; священ. Михаилъ Никифоровъ 

Л у к а н и н ъ , ок. кур. П. сем. 2 разр.; діак. вакансія; на псаломщ. вакан. діак. 

Александръ Алексіевъ Бирюковъ, изъ Далмат дух. уч. 1841 г.; псаломщ. Алек-

сандръ еодоров. Б льтюковъ, изъ 1 кл. Ек. дух. уч. 1880 г. 

347. Михайловскаго зав. Вознесенская ц., камен., постр. 1892 г., отъ губ. 

гор/ 300 вер., отъ благочин. 63 вер. Священ. 2, діакон. 1, псаломщ. 2. Прихож. 

4650, въ т. ч. раск. 26, дерев. 4 въ 4—15 вер., преият. н тъ. Жалов. отъ за-

водоуправл. священ. no 360 руб'., псаломщ, по 120 руб.; доходъ 960 руб. С нок. 

зем. 10 дес. Церков. дом. 1 для старш. священ., 2-й свящ. получ. отъ заводоуправ. 

кваі)т. 36 руб. Священ. Алексій Флоровъ, ок. кур. П. сем. 2 разр. 1890 года; 

Священ. Николай Николаевъ Орловъ, ок. к. П. д. с. 1885 г.; діакои. Константинъ 

Васильевъ Топорковъ, изъ П. д. с. 1889 г.; псаломщ. Павелъ Ёгоровъ Липинъ, 

домаш. образ.; псаломщ. Михаилъ Николаевъ Бирюковъ, изъ 1 кл. Перм. дух, уч.; 

ііеалом. ІІетръ Петровъ Мечинъ, ок. к. П. у. у. 1893 г. 

348. Шемахинскаго зав. Трогщкая ц., дерев., постр. 1847 г.̂  отъ губ. гор. 

300 в&р., отъ благоч. 58 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Прихож. 912, въ 

томъч. раскол. 5. Жалов. отъ заводоуправ. священ. 140 руб. 4 коп., псаломщ. 

24 руб.; отъ казны ва причтъ 223 руб. 44 коп.; доходъ 100 руб. Пахат. и е нок. 

зем. 99 дес. Церков. дом. 2. На священ. м сто назнач. студ. Рязан. сем. Александр. 

Муратовъ; діакон. вакан.; исаломщ. Алексій Михаиловъ Спаескій, ок. к. Оолик, 

ду£. уч. 1890 г. 

349. Нязепетровскаго зав. Петро-Павловская ц., камен., построен. 1865 г.; 

отъ губ. гор. 340 вер., отъ ^лагочин. 95 вер. Священ. 3, діак. 1, псаломщ. 3. 

Прихож. 5874, въ т. ч. раскол. 16. Жалов. н тъ. Пособіе отъ заводоупр. свщен. 

1-го шт. 200 руб., 2 псаломщ. по 24 руб., діакон. отъ общест. 60 руб.; доходъ 

2000 руб. с нок. зем. 99 дес. Церк. дом. 2 для старш. и младш. свящ.; 2-й свящ. 
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цолуч. кварт. отъ церк. 60 руб., 2 псаломщ. по 36 руб. На свящеи. м сто назнач; 
студ. Волог. сем. Алекс. Ждановъ; 2-й священ. Іоаииъ Алексапдровъ Посохинъ, 
о.к. к. Л, с. 2 разр. 1888 г.; 3-й священ. Петръ еодоровъ Б а л а к и н ъ , ок.; к. П, 
д.-с;.; 18.9,4..г..; діак. Василій Золотовъ, и. д. псаломщ. Константинъ Іоанновъ Ку-
сакинъ, изъ исаломщ. клас. 1894 г.; и. д. асаломщ. Александръ Александровъ 
Кр.упкинъ, ок. к. нач. уч, 1894 г. , 

350. Иоташидскаго с. Пощювская ц., камен., ііостр..1843 г., отъ.губ,. гор. 
270 вер., отъ благоч. 28 з̂ер. Священ. 2, діак. 1, псаломщ, 2* Црихож. 2371, дер. 
7 аъ :2-і—25 вер.,.:иреііят. н т:ь. Жалов. отъ казны Ьму священ; 141 руб, 12 коп., 
,2-му:, 99 рУіб., псаломщ. по 47 руб. 4 коп., доходъ 403; руб. С нок. зем. отъ общ. 
20 дес. Церковн. дом. 2 для священ. Священ. Алекс й Владиміровъ Варущ-
кинъ, о.к. кур.. U. сем. 1 разр.. 1879 тода, им. скуфью; , 2-й свящеп.. вакаисія; 
діакон^ вакансія; ,:на исаломщ, вакан. діак. Александръ Петровъ Кокшаровъ, изъ 
сред. отд. П:. сем. 1866 года; псаломщ. Іоаннъ . Александровъ Будринъ, ок. ,кур; 
П. дух. уч. 1893 г. 

.35.1. С^товскаііо с. Ilempo-Лавловская t<., камен., постр. 1885 г., отъ губ. 
гор. 275. вер.і отъ благочин. 32 вер. Прихож. 1088, въ т. ч. раск.. 19, дерев. 2 
въ ^ вер.і, препят. л тъ. Жалов. отъ казны священ. 141 руб. 12 коп., псаломщ. 
4і7.!ру.б. .4: кои.; доходъ 490 руб.; ружн. сбор. Усадеб. зем. 272 дес, с нок. зем. 
3 дес..Дерк. дом.; 2. Священ.. Аиоллоній Васильевъ Стахіевъ, ок. к. П. с. 2 разр. 
1866 г., ин. скуф.ью; діак.: вакан.; и. д. псаломщ. Василій Георгіевъ Селезневъ, 
йзъ 3 к л . П . д. у. 1888. г. ; . 

352. Новозлатоустовскаго; села Іоанно-Златоуспіовская ц., каиен., построен. 
1841 ,г., отъ а-уб.. гор. 250 вер., итъ благоч. 23 вер. Священ. . 1 , діак. 1, псаломщ. 

I. Прихож. 1592, въ т. ч. раскол. 11, , дерев. 12 въ 1—20 вер., иреяях. н тъ. 
Жалов. отъ казны 188 руб. 16 кои.;, доходъ 400 .руб.; ружи. ебор, Дом. общ. 1 
для .священ. ЗЙМЛ. неотвед. Свящон. Стефапъ Ыихайдовъ Бабинъ, изъ 2.кл. П. ,,р., 
1875 г., им. набедрелникъ; діакои. Ынколай Косминъ Фадд евъ, изъ 1 кл. Казан. 
учител. сем. 1879 года; псалошц. Константинъ Аполлоніевъ Стахіевъ, изъ 2 клас. 

II. с. 1888 г. . , 

353. Артинскаго зав. Введеткая ц., камен., постр, 1839 года, отъ губ. гор. 
250 вер.,.м столроб. благочин. Священ...З, діак. 1, псаломщ. 2. Прихож. 5195, въ 
т. ч. раскол. 54, дерав. 8; ^ъ, 4-̂ —20 вер. Жалов. отъ казны священ. ио 205 руб. 
92 коп.:.н кварті по 90 руб., діак. 90 руб. 46 коп. и. кварт. 60 руб., псаломщ. 
цо 48 рубі.84 коіі:;» провіаот. по.48 руб. 84 коп.; доходъ 2272 руб. Пахатн. и 
с пок. зем.. 136. дес. .125 саж. Церк. дом. 1 для 1 свящея. Священ. Николай Алек-
сандровъ Распоповъ, ок. к. П. д. с. 1881 г., ил. набедрен.; 2-й священ. Алек-
сандръ Андреевъ Пономаревъ, ок. к. П. сем. 2 разр. 1880 г., им. набедренникг; 
3-й священ, ІІ9.велъ Ал. Коровинъ, Сол. уч. 1861 г., им. набедр.; діак. Іоаниъ 
Васильевъ Стахіевъ, изъ.сред. отд. II, сом. 1864 г.; псалом. Веніаминъ Васнльев. 
Воекрееенскій, ок. кур. Екатср. дух. уч.; исаломщ. Германъ Шилоносовъ, ц̂ К 
и щанъ. 
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354. Киргишанскаго с. Казанская ц., камен., постр. 1852 г., отъ губ. тор. 

259 вер., отъ благоч. 95 вер. Священ. 1, псал. 1. Прихож. 753 въ 1 сел. Жалов. 

отъ каз; священ. 141 р. 12 коп., псаломщ. 47 р. 4 коп.; доходъ 200'руб. : С нок. 

вщ 40 дес. Церк. дом. 2, изъ нихъ 1 ветх., негод. для жнл. Свящ. Петръ Іаковл. 

Тронинъ, ок. к. П. с. 18G0 г.; псаломщ. Іоаннъ Миіайловъ К а л а ч н и к о в ъ , изъ 

1 кл. П. с. 1887 г. 

.355. Висертскаго зав. Х]шсторождественская ц., камен., постр. 1889 г., 

отъ губ. гор. 255 вер., отъ благоч. 105 вер. Священ. 2, діак. 1, псалом. 2. Прих. 

2689, черемисъ 124, магомет. 75, дерев. 3 въ 10—17 вер., преият. н тъ. Жалов. 

отъ заводоуправл. священ. 146 руб. 25 коп., діакоп. 93 руб. 50 коп., псаломщ. по 

50 руб. 34 коп.; доходъ 1323 руб. с нокос. зем. 9 дес. Церковн. дом. 3. Cвяп^eн. 

Василій Михайловъ Будринъ, ок. к. Красноуфим. р. у. 1884 г.; діак. Александръ 

Александровъ Туницкій, изъ П. д. у.; псаломщ. Александръ Андреевъ Будринъ, 

ок. кур. П. д. уч. 1887 г.; 2 свящ. за неполож. жалов. вакан. 

356. Уткинскаго завода Покровская щ дерев., постр. 1852 г., отъ губ. гор. 

300 вер., отъ благоч. 150 вер. Гвящен. 1, діак. і, псаломщ. 1.' Прихож; 1885, 

въ т. ч. раскол. 39, уклонив. 452, дерев. 5 въ 4—25 вер., препят. н тъ. Жалов. 

отъ казяы |священ. 176 руб. 40 коіі., отъ прихож, 180 руб.; псаломщ. отъ казны 

47 руб. 4 коп., отъ прихож. 120 руб.; доходъ 371 руб. Зем. н тъ. Церков. дом. 

1 для священ. Священ. А анасій Алсксандровъ Смышляевъ, изъ 2 клас. Пер. сем. 

IBtiO года; и. д. псаломщ. Маркелъ Іаковлевъ Пономаревъ, изъ псаломщ. клас. 

1891 г.; діак. вакансія. 

357. Сылвинскаго завода Сріыпенокая ц., камен., постр. 1855 г., отъ губ. 

гор. 240 вер., отъ благочин. 183 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 1. Прпхож. 

2719, въ томъ ч. раскол. 368, дерев. 6 и 1 зав. въ 172—34 вер., л т. неудоб. 

Жалов. отъ заводоупр. священ. 296 руб , діак. 106 руб., псаломщ. 60 руб.; доход. 

546 руб. Пахатн. и с нокос. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ., діак. получ, 

отъ церк. квартир. 36 руб. Священ. Іоаннъ Іустиновъ Швецовъ, ок^ кур. Солик. 

дух, уч. 1879 года; діакон. вакансія; псаломщ. Владиміръ Андреевъ Луканинъ, 

изъ 2 клас. П. с. 1887 г. 

358. Илішской казенной пристани Троицкая ц., дерев., постр. 1833 года, 

отъ губ. гор. 265 вер., отъ благочин. 180 вер. Священ. 1, діак. 1, псаломщ. 1. 

Прихож. 1378, въ томъ ч. раскол. 2, дерев. 4 въ 5 —16 вер., в сн. во время 

разл. р. Чусовой ііут. затрудн. Жалов. отъ казны священ. 295 руб., псалом. 91 р. 

9 коп.; доходъ 300 руб. С нок. зеи. на 500 пуд. Церков. дом. 1 для священ., 

псаломщ. получ. отъ церк. кварт. 18 руб. Овящеш Флоръ Андреевъ Брюхановъ, 

пзъ крест., прин. въ дух. зв. 1877 г.; діак. вак.; и. д. псаломщ. Іоаннъ Іоанновъ 

Фефиловъ, ок. к. нач. уч. 1875 г. 

359. Клсновскаго с. Николаевская ц., камен., постр. въ 1842 г.; отъ губ. 

гор. 230 вер., отъ благочин. 70 вер. Священ. 1, діакон. 1, псало^щ. 1. Прнхож. 

1720; д рев. 7 въ 4—20 вер., въ 5 дерев. пут. неудоб. Жалов. отъ казны священ. 

141 руб. 12 коп., исаломщ. 47 руб. 4 коп.; доходъ 145 руб. Иахати. и с нокос. 

зем. 99 дес. Церков. дои. 3. Священ. Александръ Николаевъ Смышляевт., ок. к. 
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П. сем. 2 разр. 1891 года; псаломщ. Веніаминъ Воніаминовъ Грамолинъ, изъ 2 
клас. Екатер. дух. уч. : . ія !.'Г1-

360. Сажипскаго села, Предтечевская г(., камен., постр. 1732 г., отъ губ. 
гор. 250 вер., отъ благоч. 20 вер. Прнхож. 1982, раскол. 36; сверхъ того въ при-
ход татар. магом. 1870, череи. язычн. 2216, дерев. 9 въ 3—20 вер., препятст. 
н тъ. Священ. 1, діак. 1. псаломщ. 1. Жалов. отъ казпы священ. 141 руб. 12 к., 
псаломщ, 47 руб. 4 коп.; доходъ 650 руб. Зем. за искл. усад. н тъ. • Церков. дом. 
н тъ. Священ. Дмитрій Іоанновъ Поповъ, изъ 5 кл. П. с. 1870 г., им. набедреіи; 
діакон. ваканс; и. д. асаломщ. Ииколай Николасвъ Ляпуетинъ, 4 клас. Пер. дух. 
учил, 1892 года; сверхштатн. псаломщ. Владиміръ Евгеніевъ Коровинъ, изъ 8 кл. 
Иерм. сем. 1887 г. 

361. Вольше-Таврннскаго с. Петро-Павловская м., дерев., постр. 1894 г., отъ 
губ. гор. 250 вер., отъ благоч. 60 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Доходъ 60 рфЦ 
земли и дом. н тъ. Священ. Іаковъ Александровъ Чирковъ, ок. к. Сукс. 2-хъ кл. 
уч. 1879 г.; и. д. псаломщ. Сергій Косминъ Пуетынниковъ, ок. к. Нытвин. 2-хъ 
клас. уч. 1889 г. 

362. Везприход. миссіон. Сергге-Николаевская ц., въ дерев. Вольшая Карзя, 
дерев., лостр. 1895 г.. Свящ. Владиміръ Петровъ Марч нко, нзъ учит. сем. 

і 

Въ единов рческомъ округ . 
. 

И. д. благочнннаго священникъ Троицкой ц., Иргиискаго зав. Алекоій Оеодор. 
Фот въ, 

363. Артинскаго заврда Введенская ц., деревян., постр. 1860 года, отъ і'уб. 
г.ор. 250 вер., отъ благоч. 170 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 348, дерев. 
въ 1—26 вер., препятст. н тъ. Жалов. отъ казны священ, 201 руб. 36 коп., 
кварт. 90 руб., псаломщ. 48 руб., провіант. 62 руб. 8 коп.; доходъ 70 руб. 
Церков. зем. и дом. н тъ. Священ. Нйколай Іоанновъ Лепихинъ, изъ крестьянъ 
принятъ въ духов. зван. 1883 г.; асаломщ. Василій Сергіевъ Винокуровъ, ивъ 
крестьянъ. 

364. Верезовскаго с. Вознесенская ц., дерев., постр. 1880 г., отъ губ. гор. 
290 вер., отъ іблагоч. 280 вер. Свящеи. 1, псаломщ. 2. Прихож. 426, раскол. II,1 

уклон. въ раскол. 204, дерев. 10 въ 5— 60 вер., препят. н тъ; Жалов. священ. 
180 руб., 1-му псаломщ. 70 руб., 2-му 40 руб., доходъ 35 руб. Пахат- зем. и дом. 
н тъ. С нок. зем. отъ общ. 10 дес. Овящон. Василій Тихоновъ Пономаревъ, изъ 
высш. отд. Екатер. дух, уч. 1859 г.; псаломщ. Петръ Іоапповъ Матв евъ, домаш. 
образ. съ 1890 г. 

365. Висертскаго зав. Рождество-Богородицтія ц., дорев., ппсгр. 1850 г. 
отъ губ. гор. 251 вер., отъ благоч. 100 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 
309, дер. 1 въ 60 вер., препят. ы тъ. Жалов. отъ заводоуправ. священ. 160 руб. 
44 коп., псаломіЦ. 20 руб. 58 коп., доходъ 100 руб. Земли и тъ. Домъ для свящ-
казен. Священ. Михаилъ Александровъ Григорьевъ, сред. отд. Далмат. дух. учил. 
1865 г.; псаломщ. вакансія. 
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366. Молебскаго зав. Покровская ц., деревян., постр. 1835 г., отъ губ. гор. 

170 вер., отъ благоч. 50 вер. Священ. 1, псаломщ. 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 нок. зем. 99дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Іоаннъ Нііколаевъ 

Молчанові, домашн. образ., съ 1867 г.; и. д. лсаломщ. крестьян. Стахій Димитр. 

Якушевъ, съ 1894 года. 

367. Иргинскаго завода Троицкая Щ дерев., постр. 1835 г., отъ губ. гор. 

160 вер., отъ благоч. 103 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 2. Прихож, 1626, 

въ томъ ч. раскол. 721, дерев. и завод. въ 12—37 вср., препят. н тъ. Жалов. 

отъ казны священ. 176 руб. 40 коп., церковн. 47 руб. 4 коп.; доходъ 130 руб. 

Пахатн. и с нокос. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Ал ксій е-

одоровъ Фот евъ, дом. образ., им. набедренникъ; церковн. крест. Григорій Стефан. 

Фот евъ, домаш. образ. 

368. Нязепетровскаго зав. Николаевская ц., дерев., постр. 1846 г., отъ губ. 

гор. 340 вер., отъ благоч. 200 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 301. препят. 

н тъ. 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 нок. зем. 99 д. 

Церков. дом. 1 для священ. Священ. Адріанъ Артеміевъ Шишкинъ, окон. кур. 

начал. учил. 1864 г.; и. д. псаломщ. еодоръ Андреевъ Шишкинъ, окон. курсъ 

2-хъ клас. уч. 1886 г. 

369. 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 посл д. препят. л сн. и болот. м ст. и p.p. Жалов. отъ завод. 

священ. 350 руб., 2 псаломщ. по 48 руб., доходъ непоказ. Пахатн. и с нокос. зеы. 

99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Священ. Іоаннъ Михаиловъ Тронинъ, изъ 

2 клас. П. дух. учил.; церковн. крестьян. Григорій ирсовъ Оберюхтинъ, съ 

1894 года. 

370. Тисовскаго зав. Христорождественская ц., дерев., постр. 1855 года, 

отъ губ. гор. 155 вер. отъ благоч. 86 вер. Священ. 1, псаломщ. 1. Прихож. 549, 

дерев. 8, въ 5 — 45 вер. Жалов. отъ каз. одн. священ. 176 руб. 40 коя.; доходъ 

непоказан. Пахатн. и с нокос. зем. 99 дес. Церков. дом. 1 для священ. Свящев. 

Петръ Адріановъ Шишкинъ, домаш. образов.; церковн. крестьян. Трофимъ Петров. 

Истоминъ. 

371. Уткинскаго зав. Николаевская ц., дерев., постр. 1847 г., отъ губ. гор. 

300 вер. отъ благочин. 80 вер. Священ. 1, діакон. 1, псаломщ. 2. Прихож. 1311, 

дерев. 5 въ 4—25 вер., препят. н тъ. 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. зеил. веотвед. Цсрковн. дом. 1 для священ. Священ. еофилъ 

Георгіевъ Кирпищиковъ, 4 клас. П. дух. уч. 1854 г.; Церковн. крест. Матв й 

Адріавовъ Рогозинниковъ. 

372. Урмивскаго с. Рождешво-Боіородгіцкая ц., дерев., постр. 1864 года, 

отъ губ. гор. 180 вер., м стопреб. благоч. Свящев. 1, псалоищ. 2. Прихож. 2196, 

въ т. ч. раскол. 1201, дерев. въ 10—70 вер., л т. зд. верх. Жалов. отъ казвы 
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священ. 176 руб:. 40 коп.,' старш. псаломщ. 68 руб., ігладш. 39 руб., доходъ непок. 
Церков. зем. кром усад. п тъ. Церков. дои. 1 для священ. Овящен. Василій Георг; 
Липинъ, обуч. въ приход. уч. 1861 г.; ц рков. Петръ Горбуновъ, . 

373. Шайтанскаго аав. Хрпсторождешненская ?/,., дерев., постр. 1840 г., 
отъ губ. гор. 250 вер., отъ: благоч. .90 вер. Священ. 1, діак. 1, псалом.. 2. Прихозк. 
1357, въ т. ч. раскол. 178, иреаят. н тъ. Жалов. отт, завод. свящеп. Я60 руб., 
діак. 90 руб., псалпмщ. по 48 руб.; доходъ 80 руб. Зем. н тъ. Церков. дом; 1 для 
свящев. Священ. Петръ Георгіевъ Н а д е ж д и н ъ , изъ низш.'отд. П. д. уч. 1839 г.; 
им. набедр.; долж. исалом. испол. прихож. 

374. Шемахинскаго зав. Троицкая ц., дерев;, постр. ІВйО г., отъ губ. гор. 
300 вер., отъ благоч. 225 вер. Священ. 1, псалом. 1. Прнхож. 632, препят, н тъ. 
Жалов. отъ каз. священ. 176 руб. 40 коп., исалолщ. 47 р. 4 кои.; доходъ неиок. 
Пахат. и с нок. зем. 99 дес. Церков. дом. н тъ. Сиящен. Михаилъ Владнміров. Ко-
жевниковъ, изъ сред. отд. Екатер. дух. уч.; церковн. крест. Александръ ІІавловъ 
Богомоловъ. І.ІІІ 

375. Саутшскато- за,в. Рождес)ішо-Воіо2юдшікая і//., дерев., постр. 1866 г., 
отъ губ. гор.-2,20 вер., отъ благоч. 55 вер. Зеыли .пахат. и с нок. 99 дес. Жалов, 
отъ казны священ. 17-6 руб. 40 коп.. церков. 48 р. 4 коп. Доходъ 90 р. 1 свящ., 
1 псал. Свящ§іг. Павелъ Мельниковъ, обр. дол. въ прих. уч. Церков. Петръ Ве-
педиктовъ Горбуновъ, 30 л. изъ крестьянъ. 
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АЛФАВИТНЫЙ УШАТЕЛЬ 

; 

СВЯЩЕЫЫОЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОЙ ЕПАРХІИ. 

Агафоиовъ Н. А., свящ. 
Адріановскій A. Е., свящ. 
Адріановскій Н. П., исал. 
Адріановскій . П., свящ, 
Азбукинъ I. I., діак. 
Акифьевъ I. В., псал. . 
Алебастровъ, В. М., псал. 
Алебастровъ Н. М., діак. 
Алекс евъ А. I., діак. . 
Алекс евъ В. А., псал 
Аленьковскій A. М., свящ. 
Алхутовъ М. Г., діак. . 
х\ннкинъ М. М., псал. . 
Аиикіевъ Д. ., свящ. . 
Антипинъ Е , діак. . 
Антишшъ И. М., свяш,.. 
Автиппнъ М. ., свящ.. 
Анциферовъ A. А., свящ. . 
Анциферовъ П. А., свяш;. . 
Аптріевъ Д. К., свящ. . . 
Аристовъ A. Н., церк. . 

§§ 
240 
245 
177 
221 

7 
165 
159 

9 
. . 203 

94 

Архангельскій 
Архапгельскій 
Архангельскій 
Ашихминъ В. 
Агаихмішъ М. 

I. I 
М. 
н. 
к, 
к. 

діак. . 
I.. свящ. 

М., діак. 
свящ. 
свящ. 

Вабикъ 
Бабипъ 
Бабинъ 
Ііабпнъ 
Бзоинъ 
Бтавъ 
Бабинъ 

А, 
В. 
В. 
В, 
1. 
н. 
с. 

I , 
І-, 
Ц 

А, 
п. 
м., 

свящ. 
свящ. . 
діак. . 
діак. . 

свящ. 
псал. 
свящ. 

76 
14 

327 
29 

135 
20 
93 

100 
192 
320 

68 
29 

255 
274 
163 
203 

345 
273 
137 
91 
80 
167 
352 

§§ 
127 
101 

Бабушкинъ К. Н.; діак. 
Бажановъ А. ., свяпі;. 
Баженовъ В. М., діак. 
Бажуковъ С. Д., діак. 
Балакипъ П. ., свящ. . 
Бараиовъ I , псал. . 
Баталовъ В., псал. . 
Бахаревъ П. Г., свящ. . 
Безукладниковъ П. С, псал 
Бенедиктовъ М. А., діак. 
Берднпковъ А. I., свящ. 
Бердшіковъ II. А., псал. 
Березинъ П. I., псал. . 
Бехтеревъ В. В., свящ.. 
Бехтеревъ В. Т., псал. . 
Бехтеревъ . А., свящ.. 
Бириловъ I. ., свящ . 
Биргоковъ A. А., свяіц. 
Бирюковъ A. А., свяш;. 
Бирюковъ A. А., діак. . 
Бггрюковъ А. П., псал. . 
Бирюковъ А. П., церк. . 
Бирюковъ В. L, псал. . 
Бирюковъ Г. П., псал. . 
Бирюковъ М. А.? свящ. 
Біірюковъ М. Н., псал. 
Бирюковъ П. А., псал. . 
Бпрюковъ П. А., псал. . 
Бмрюковъ П. М., свящ. 
Бирюковъ П. Н., псал. 
Бирюковъ П., псал. . 
Богдановъ Т. Т., свящ. , 
Богомоловъ А. П:, церков. 
Богол повъ П, Н., свящ. . 

. . 85 

] .' 349 
. . 79 
. . 335 
. . 170 

60 

259 
227 
213 
191 
181 

142 
141 
45 

123 
174 
346 
152 

16 
105 
145 
39 

347 

101 

. 145 

. 20 

. 128 

373 

'87 
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Боголюбовъ В. I., свящ. 
Боголюбовъ Г. В , свящ. . 
Богородицкій В. В., іісал. . 
Богородицкій К. Н., псал. . 
Богословслій С. М., свящ. . 
Богоявленсвій А. I., псал. . 
Богоявлеескій Г. Н., свящ. 
Богоявленскій Н. I., свящ. 
Богоявленскій П. I., псал. . 
Богоявленскій D. I., діак. . 
Борчаниновъ В. А., псал. . 
Братчиковъ I. I., прот. 
Брикнеръ М. В., псал. 
Брюхановъ В. Ф., псал, 
Брюхановъ I. ., псал. 
Брюхановъ Ф. А., свящ 
Б.удринъ А. А., прот. 
Будринъ А, А., исал. 
Будринъ A. В., свящ. 
Будринъ А. Д., діак. 
Будринъ А. I., свящ. 
Будринъ А. П., діак. 
Будринъ А. С, діак. 
Будринъ В. А., прот. 
Будринъ В. М., свящ. 
Будринъ В. М., свящ. 
Будринъ В. С, діак. 
Будринъ Е. С, свящ. 
Будринъ I. А., свящ. 
Будринъ 1. А., дсал. 
Будринъ I. П., псал. 
Будринъ М. I., свящ. 
Будринъ М. П., свящ. 
Будринъ Н. А., діак. 
Будринъ Н. В., псал. 
Будринъ С. А., псал. 
Будринъ С. В., свящ. 
Будринъ С. С , свящ. 
Бурлевъ М. A , свящ. 
Бусыгинъ П. L, свящ. 
Буторинъ . В., діак. 
Б лозеровъ В. И,, свяш, 

§§ 
282 
96 
3 
90 
102 
100 
182 
187 
1 

205 
51 
312 
314 
278 
330 
358 

3 
355 
132 
243 
1 

326 
16 
1 

103 
355 
4 

227 
5 

350 
340 
138 
327 
130 
4 

275 
337 
260 
47 
90 
5 

189 

Б лозеровъ К. 
Б лозеровъ Н. 
Б лоусовъ К. 
Б лоусовъ М. 
Б лоусовъ М. 
Б льтюковъ A 
Б льтюковъ A 
Б льтюковъ В 
Б льтюковъ I 
Б льтюковъ Н 
Б льтюковъ С 
Б ляевъ Е. С. 
Б ляевъ Н. П 
Б ляевскій П. 

П,, псал. 
И., свящ. 

I., псал. . 
В., исал. 
I., церк. . 

. I , прот. 
. ., псал. 

П., діак. 
А., псал. 

. А., свящ. 
I., исал. 

, діак. 
., свяід. . 
А., псал. 

Варлаковъ Е. В., псал. . 
Варушкішъ A. В., свящ. 
Варушкинъ А. С, псал. 
Варушкинъ Д. М., свящ. 
Варушкинъ М. 0., псал. 
Варушкинъ Н. В., псал. 
Варушкннъ П. Д., псал. 
Варушкинъ Р. В.; свяиі,. 
Васнецовъ I. ГІ., псал. . 
Введенскій В. А., свяиі,. 
Введенскій Д. А.; діак. . 
Введепскій I. А., псал. . 
Введенскій П. I., псал. . 
Ведровъ М. И., псал. . 
Ветошкинъ П. A , свящ. 
Вечтоыовъ A. Е., свящ. 
Виноградовъ A. В., діак. 
ииниі радииь л.. і 

Винокуровъ В. С, псал 
Винокуровъ Н. В., церк. 
Воздвигкенскій 

П И Ь и К р и Ь Ь JD. U . , 

Винокуровъ Н. В., 
Воздвиженскій I. А., свящ. 
Вознесенскій Г. П., псал. . 
Воскресенскій, исал.. 
Воскресенскій A. А., прот. 
Восіфесенскій В. В., псал. 
Воскресенскій II. I., діак. . 
Воскрссеискій С. В., діав. . 
Войтяховъ Е. Т. ; іісал.. . 

§§ 
344 
259 
344 
19 
343 
22 
346 
336 
251 
22 
334 
1 

198 
136 

205 
350 
53 
117 
289 
125 
126 
53 
333 
250 
160 
268 
329 
325 
210 

ООІ 

48 
362 
371 
327 
322 
138 
1 

353 

19 
210 
70 
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• 

Войтяхоиъ I. Е., свялі,. . 
ВЫРОЛОВЪ А., псал. . 
Высоцкій А. Л., свяіц. . 
Высшенскій Г. I., діак. 
Высшепскій I. I.; діак. . 
Высшенскій М. I., псал. 

Гашшедовъ А. I., діак. 
Гатшедопъ I. Г., исал. 
Ганимедоиъ 1. Г., псал. 
Ганимедовъ В. Г., псал 
Ганимедовъ М. Г.. псал 
Гаревскій А. В . свящ. 
Гаревскій В. В., сішщ. 
Гаревскій Н. В., псал. 
Гаряевъ А. П., діак. 
Гаряевъ В. С, псал. 
Гаряевъ Н. С , псал. 
Гашевъ Н. М., псал. 
Гн вагаевъ М. С, свящ 
Головинъ В. В., псал. 
Голубчиковъ В. I. 
Гол 

, СВЯІЦ. 

убчиковъ I. В., СВЯЩ. 
Голубчиковъ С. А., діак. 
Горбуновъ Б. А,, діак. . 
Горбуиовъ I. А., псал. . 
Горбуиовъ I. К., свящ. . 
Горбуіювъ П. В., церкок. 
Горныхъ С. В , діак. 
Горныхъ С, свящ. . 
Горскій А. П., свящ. 
Грамолпиъ В. В., псал 
Грамолин7> Г. D., свящ. 
Грамолииъ Е. В., псал. 
Грамолинъ Л. К., евящ. 
Грамолинъ Н. Л., діак.. 
Грамолинъ Н. П., діак. 
Грамолшгь С. II., псал. 
Граципскій А. I., исал. 
Грацинскій Е. 3., свящ. 
Грацинскій Н. Е., псал. 
Григорьевъ М. А., свяш,. 

§§ 
72 
32 

300 
109 

83 
111 

192 
288 
296 
181 
119 
137 

55 
345 
218 
140 
149 

45 
303 

2 
157 
290 
315 
167 
114 
117 
374 
355 
169 

35 
359 
305 
214 
164 
167 
114 
218 
262 

18 
100 
364 

§§ 
ГрошевъІ С свящ. . . 199 
Іуляевъ Г. М., свящ. . . 71 
1 уляевъ I. Г., свящ.. . . 214 
Гуляевъ П. М., церков. . 71 

Девлетяковскій П. I., св. . 1 3 7 
Демидовъ I. I., свящ. . . 56 
Денисовъ А. I., свящ. . . 175 
Денисовъ А. I., свяпі. , . 202 
Денисовъ В. Ф., псал. . 
Деиисовъ М. Ф. Деиисовъ М. Ф., псал. .. . 3 0 5 
Денисовъ М. Ф., псал. . . 1 3 7 
Денисовъ Ф. I., псал. 
Дергачевъ В. А., исал. 
Дергачевъ Н. А 
Дергачевъ В 

діаіс. 
I. E 

Добротворскій A. М 

' 

279 
305 
137 

. 106 
• 

' Дергачевъ Н А діак. . . 17 
Дмитріевскш 1. U., псал. . 1 
Добротворскій A. М., діак. 237 
Добротворскій М. М., свящ. 40 
Добротворскій М. П., свящ. 17 
Добротворскій М. П , свящ. 235 
Добротворскій Н. Н.} свящ. 209 
Долгополовъ П 
Дроздовъ I 
Дроздовъ I 

Г.. 
Г., псал. 
псал. 

X^VJyj-J^KfUiJ J X.- СВЯІЦ. 

Дубровскій А. . 
t 

Дубровскій A. В., діак. 
Дубровекій Н. А., 
Дягилевъ A. Р. 

свящ. 
!ЯЩ. . 

свящ. . 

• 

JJLJI I Н ^Д-ІЗ Х> ХХ« ^ ' ) С В Я І Ц 

Дягилевъ I. Н., 
Дягилевъ М. P., псал. 
Дягилевъ Н. P., свящ, 
Дягилевъ Ф. P., діак. 

Еланскіп С. Н., діак. 
Елис евъ В. I., псал. 
Елпс евъ П. I., діак. . 
Ермолинъ В. В., свящ.. 
Ермолййъ П. А., псал. . 
Ершовъ П. Е , свящ. 
Ефимовскій В. А., свящ. 
Ефимовскій Н. П., свящ, 
Ефимовскій П. А., псал. 

• 

307 
297 

34 
240 
230 

36 
44 

264 
38 

262 
37 

255 
300 

93 
99 

112 
265 
208 
116 
123 
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_S.3 
Ёшимовскій П. В.,. діак. 
Ефимовскій С. В., іісал. 
Ефремовъ А. I., діак. . 

Желновъ Н. А., діак. . 
Жуневъ A. Н., псал. . 
Жуневъ f. Е., псал. 
Жу.невъ К. Н., псал. 

оаваринъ П. I., псал. . 
Завед евъ А. I., свящ. 
Завед евъ I. I., діак. 
Задоринъ А. П., діак. 
Задорпнъ В. П., псал. 
Задоринъ И. П., псал. . 
Замятинъ Н. Н., діак. . 
Замятинъ Н. ., діак. . 
Затопляевъ Д. А., діак. 
Затопляевъ К. А.; діак. 
Затопляевъ С. А., свящ. 
Зац пуринъ М. П., псал. 
Зеленинъ А ., свящ. . 
Зилотинъ I. I., псал. 
Знаыенскій А. 
Знаменскій А. 

§§ 
87 

177 
189 

I., свящ. 
II., 

Знаменскій А. П., 
Знаменскій А. П., 
Знаменскій В. П., 
Знаменскій С. П., 
Золотовъ Е. Д., діак. 
Золртовъ М. Д., свящ. 
Золотавинъ С. Е., свящ 
Зоринъ В. А., діак. . 

свящ. 
свящ. 
псал. 
діак. 
діак. 

Иваницкій A 
Йваиіщкій А.' 
Иваницкій И. 
Йваницкій I. 
Иваницкій I. 
Иваницкій L 
Иваницкій М, 
Иваницкій М, 

М., діак. 

М., діак, . 

.
;
 псал. 

I., псал. . 

Н., псал. . 

С, свящ. , 

М , діак. 

С, свящ. 

. 135 

. 295 

• 64 

. 284 

. 160 

177 

152 

215 

332 

. 270 

. 115 

. 187 

3 

: 92 
. 211 

. 61 

. 336 

. 152 

. 12 

. 241 

. 251 

. 25 

. 249 

. 264 

. 268 

. 255 

. 161 

. 50 

. 141 

. 308 

. 193 

. 126 

. 291 

. 147 

. 251 

§§ 
Ивапіщкій 11. Н., свящ. . 120 
Иванковъ С. С, свяіц. . . 1 
Ивохинъ A. Н., псал. . . 79 
Ивохопъ Д. Н., свящ. . . 1 1 0 
Ивохииъ Ы. С , діак. , . 132 
Йврхинъ П. Н., діак. . . 16 
Ивохинъ С. Н., псал. . . 1 4 6 
Игпатьевъ 11. И., свяіц. . 133 
Игумновъ В. Еі, СВЯІЦ. . . 1 1 2 
Извольскіи I. Т. ; свящ. . ЗО^ 
Изергииъ В. Д., діак. . 
Изергинъ И. Д., діак. . 
Изергинъ Н. Д., псал. . 
Ильмпнскій М. I., свящ. 
Ирхеговъ А. П., исад. . 
Исаковъ Н. В., діак. 
Исиолатовъ П. И., свящ. 
Истоминъ Т. II., церк, . 

6 

141 

261 

222 

328 

318 

181 

369 

Кадешниковъ В. М., свящ. 154 
Кадешшпшвъ I. В,, псал. . 179 
Кадешшщовъ Н., исал. . . 2 4 1 
Казанскіи Н., псал. . 
Казариіп. I. Ф.. діак. 
Камеиевъ В. Е., псал. . 
Каменыдиковъ А. Д., свящ. 
Камышевскій А. Г., діак. . 
Калачевъ Д. В., псал. . 
Калачевъ I. С, псал. . 
Калачниковъ А. Д , свящ. 

псал. 
діак. 
свящ. 
діак. 
псал. 
свящ. 
свящ. 
исал. 

Н., 

п., 
U , 
п, 
м., 

Калачниковъ А. 
Калачниковъ А. 
Калачниковъ А. 
Цалачнпковъ А. 
Калачпііковъ А. 
Еалачниковъ Г. 
І^алачнііковъ Е. П., 
Калачниковъ I. М., 
Калачиикоръ I. ., діак. 
Калачпиковъ М. М., свявд. 164 
Калачниковъ М. II., свящ. 163 
Калачшіковъ Н. I.. псал. . 215 

243 

242 

297 

92 

344 

254 

228 

52 

52 

45 

129 

23 

319 

305 

135 

354 

265 
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§ § 1 
Калачииковъ Н. М., псал.. 49 
Калачник,о];ъ Ы. II., свлщ.. 342 
Калачниковъ Н. Ф.} исал. . 222 
Калачниковъ П. М., свяід. 167 
Калачниковъ И. II., свящ.. 205 
Калачниковъ П., діак. . . 11 
Калачниковъ С А., свлщ. , 346 
Калачниковъ . С, діак.. , 106 
Кармпповъ В. ,М., псал. . 54 
Карминовъ М. Т., исал. . 115 
Карнаевъ В. I., діак. . . 250 
Карповъ П. Г., свящ. . . 1 1 3 
Каикановскін A. А,, псал. 121 
Каитеревъ A. Н., псал. . 17 
Кашинъ В. М., псал. . . 1 6 3 
Кашинъ I. П., діак.. . . 92 
Кашинъ М. А.. свящ. . . 2 0 
Кашинцевъ Г. А., діак. . 143 
Кизнерцевъ I. ., псал. . 1 
Кизнерцевъ К. А., свящ. . 256 
Киршщиковъ Д. ., свящ. 238 
Кирішщнковъ . Г., свящ. . 165 
Кирппщиковъ . Г., свящ.. 370 
Киселевъ М. 11. свяш,. . . 1 0 9 
Киселевъ П. С , прот. . . 79 
Елобуковъ Н. Н., церв. . 6 
Клочихпнъ Г. I., свящ.. . 2 9 9 
Князевъ В. М., свящ. . . 56 
Ковалевъ A. А., псал. . . 240 
Кожевниковъ A, А., свящ. 86 
Кожевшшовъ М. В., свящ. 373 
Козельскій П. Н., свящ. . 143 
Кокшаровъ А. II., діак. . 350 
Кодоколышковъ A. Е., св. 196 
Колокольнпісовъ A. Н , діак. 191 
Кол,околыіиковъ В. Н., св.. 333 
Колоколыпіковъ Е. ., пс. 338 
Колокольниковъ К. А., д. . 10 
Колотиловъ В. В., діак. . 257 
Колотиловъ И. В., свяіц. . 178 
Колотиловъ М. В., свяпі,. . 166 
Іьошоховъ A. А., діак. . . 261 
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Конюховъ А. В„ псал. . . 1<69 
Коиюховъ А. II., діак. . . 40 
Кошоховъ А. П., псал. . •, 294 
Конюховъ В. А., псал. . . 110 
Конюховъ В. Д., свящ. . . 242 
Конюхов-ь В. Е,, свящ.. . 16 
Конюховъ В. П., свящ.. . 335 
Кощоховъ В. П., свяиі;. . 169 
Конюховъ В. П., діак. . . 1 6 3 
Коаюховъ 1. I., діак. . . 2 6 8 
Еонюховъ М. И., псал. . 6 
Конюховъ М. П., псал... . 333 
Конгоховъ Н. П., свящ. . 270 
Конюховъ П. А., псал. . 37 
Конюховъ П., свящ.. . . 16 
Конюховъ П. К., псал. . . 33 
Конюховъ С. А., свяіц.. . 77 
Копытовъ А. I., исад. . . 140 
Копытовъ I. I., псал. . . 253 
Копытовъ Н. I., псал. . . 1 3 6 
Корелинъ В. П., псал. . 
Корепановъ В. С , свнщ. . 190 
Корелинт. Е. ., свящ. . . 239 
Корепановъ A. В., псал. . 1 9 0 
Корепановъ В. Д., псал. . 342 
Корепановъ В. М.. свящ. . 239 
Корепановъ В. М., діак. . 178 
Корепановъ I. Ш;, псал. . 189 
Корепаповъ С. В., діак. . 177 
Коріоиовъ I. I,. діак. . . 210 
Коріоновъ I. I., псал. . . 201 
Коріоповъ Л. П псал. . . 61 
Коріоновъ П. I., діак. . . 1 3 8 
Коріоновъ П, I., псал. . . 229 
Коріоновъ П. ., свящ. . 64 
Еоровинъ А. Г., свящ. . . 79 
Коровинъ А. П., свящ. . . 9 4 
Коровинъ А. П., діак. . . 1 2 0 
Коровинъ А. II., псал. . . 2 9 8 
Коровпнъ А. П., псал. і . 2 3 1 
Коровинъ В. Д., псал. . . 25 
Коровииъ Г. ., псал. . . 257 



~ 126 — 

Коровинъ E. B., прот. 
Коровнпъ I. Д., псал. 
Коровпнъ I. U., свящ. 
Коровпнъ Л., свящ. . 
Коровинъ Б. Г., іевящ. 
Коровинъ П, А., свящ. 
Коровинъ II. В., псал. 
Коровинъ II. Д., псал. 
Коровинъ П. Е., псал. 
Коровинъ П., свящ. . 
Коровииъ С. В., псал. 
Коровпнъ . Е., діак. 
Корошшъ I. L, свящ. 
Костаревъ В. И., псал. 
Котлецовъ Н. М , свящ 
Краевъ П. Н., псал. 
Красноперовъ А. I., діак. . 
Красноперовъ I. А., псал. . 
Красноперовъ II. Н., свящ. 
Красноперовъ С. II., свяпі,. 
Крупкинъ A. А., псал. . 
Крутиковскій К. I., исал. . 
Крыловъ А. Д., псал. . 
Крыловъ М. П., свящ. . 
Кудрявцевъ Е. М., свящ. . 
Кудрявцевъ I. Е., свящ. 
Кудрявцевъ Н. М., свящ. . 
Кузнецовъ А. Л., свящ. 
Кузнецовъ А. Н., свящ. 
Куянецовъ К. Н., псал. 
Кузнецовъ Н. А., свящ. 
Кузнецовъ Н. I., свящ 
Кузнецовъ С. Г., свящ 
Куклпнъ Л. А., псал. . 
Кумовъ I. С, свяіц.. 
Курбатовъ А. Г., свящ. 
Курбатовъ Г. A , псал. 
Курбатовъ I. I., діак. 
Курбатовъ Н. I., псал. . 
Кургановъ А И., псал. 
Кургановъ Д. М., псал. 
Кургановъ I. А., псал. , 
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Кургаповъ Н. А., свящ 
Кургаповъ Н. А., свяіц 
Кургаповъ С. I., псал. 
Курочкинъ A. М., діак 
Курочкинъ Л. I., псал. 
Кусакинъ К. I., псал. 
Кутиловъ В. I., свящ. 

Лавровъ В. Д., псал. 
Лавропъ 3. В., діак. 
Лавровъ П. А., псал. 
Ладыжиикоиъ I. А., спящ. 
Лапииъ II. Н., свящ. 
Ласинъ А. А., свяиі,. 
Ласииъ II. А., свяіц. 
Латкинъ С, псал. 
Лебедевъ A. А., псал. 
Лебедевъ I. М., діак. 
Лебедевъ Н. М., псал. 
Лебедевъ П. А,, свящ. 
Левашевъ М. А., псал. 
Левптскій А. I., свящ. 
Левитскій II. А., діак. 
Лепихинь Н. I., свящ. 
Липииъ В Г., свящ. 
Липииъ I. Н., свящ. 
Липипъ II. Г., псал. 
Липипъ П. Е., псал. 
Липинъ II. Ф., псал. 
Лобаповт, I. Е., псал. 
Лобовиковъ I. Г., свящ. 
Логиповскихъ 
Логгіповскихъ 
Логиповскихъ 
Ломкппъ Н 

А. Д., псал. 
И. Д., свящ. 

. Д , свящ. 
В., свящ. 

Лопатинъ A. А., псал. 
Лукаиинъ A. А., исал. 
Лукапин'). А. В.; нсал. 
Луканинъ A. М., діак. 
Лукапиит. A. М., псал. 
Луканипъ В. А., псал. 
Луканинъ В. В., псал. 



Луканинъ В. Е., псал. 
Луканипъ Д. Г., сняіц. 
Луканииъ 1. М., свяиі,. 
Лукавиеъ М. А., діак. 
Луканинъ М. Н., свящ. 
Луканинъ 11., псал. . 
Луканинъ П. А., псал. 
Луканинъ П. 0., сшщ. 
Лукапинъ С. А., прот. 
Луканинъ С. I., псал. 
Лукинъ Г. П., псал. 
Лукинъ II. I., псал. . 
Лукинъ . П., діак. 
Лупповъ Н. М., псал. 
Лучниковъ А. Г., діак. 
Л сниковъ В. I., псал. 
Ляпустинъ В. П., псад. 
Ляпустинъ Н. А., псал. 
Ляпустинъ Н. Н., псал. 
Любимовъ A. А., псал. 
Любимовъ И. I., свящ. 
Любимовъ I. А., псал. 
Любимовъ 1. I., свящ. 
Любішовъ I. I., церк. 
Любимовъ . П., псал. 
Любимовъ . ., прот. 

Мальфинъ М. І. ; свящ. 
Мальфинъ Т. В., свящ. 
Маминъ A. А., псал. 
Маминъ A. А., псал. 
Маминъ A. А., псал. 
Мамипъ А. Д., свящ. 
Маминъ Д., свящ. 
Маминъ Д., свящ. 
Маминъ Н. Д., свящ. 
Маргаритовъ Н Д , свя 
Марфинъ К. Е., свящ. 
Матв евъ П. I., псал. 
Махетовъ A. Н., діак. 
Мезепцевъ Н. Г., псал. 
Мелединъ Г. I., свящ. 
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Мельниковъ П., свящ. . . 374 
Меркурьевъ А. Д., свящ. . 110 
Меркурьевъ Г. Г., псал. . 143 
Меркурьевъ Д. ., псал. . 16 
Меркурвевъ Н. С, свящ. . 165 
Меркурьевъ С. Н., псал. . 154 
Мечинъ П. П., псал. . . 347 
Мизеровъ В. I., свящ. . . 2 6 3 
Митюхляевъ Д. Ц.; діак. . 260 
Михайловъ М. М., діак. . 214 
Мичковъ М. С, свящ. . . 2 3 7 
Молчановъ Е. Н., псал. . 186 
Молчановъ I. А., діак. . . 1 4 0 
Молчановъ I. Н., свящ. . 365 
Молчановъ П, В.3 псал. . 54 
Морозовъ Е. П., свящ. . . 1 4 6 
МОСКВИБЪ I. М., діак. . . 1 5 9 
Мстиславскій I. А., псал. . 108 
Мутинъ Ы. А., свящ. . . 58 
Мухинъ A. F., діак. . . 144 
Мухинъ В. А., діак.. . . 148 
Мухинъ В. А., псал. . . 1 6 1 
Мухинъ I. А., псал. . . 321 
Мухпнъ I. C.j псал. . . . 1 9 7 
Мухинъ Н, С, свящ. . . 1 2 1 
Мухинъ П. А., псал. . . 1 5 8 
Мухинъ П. А., псал. . . 1 9 5 
Мухинъ С. А., псал. . . 2 2 5 
М дяковъ I. Н., свящ. . . 27 
М дяковъ Н. I., псал. . . 30 
Мышкинъ A. Н., діак. . . 41 

Надеждинъ А. II., псал. . 327 
Надеждинъ В. А.; псал. . 216 
Вадеждинъ П. Г., свящ. . 372 
Накаряковъ А. Г., свящ. . 215 
Накаряковъ К. L, псал. . 139 
Накарякоръ М. А., діак. . 12 
Накаряковъ М. А., діак. . 126 
Накаряковъ П. Н., псал. . 24 
Нарциссовъ Е. А., свящ. . 344 

I Нарциссовъ Н. Е., свящ. . 339 
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§ 
Наумовъ A. В., свящ 
Наумовъ В. Н., псал. 
На мовъ Д. Н., діак. . . 85 
Наумовъ I. А., свяіц. . . 49 
Наумовъ І . -С, псал. 
Наумовъ Н. Д., свящ- . 
Наумовъ Н. С, псал. . 
Наумовъ П. ., псал. 
Некрасовъ А. П;, евящ 
Некрасовъ В. А., діак. 
Ыекрасовъ F. ., свящ. 
Некрасовъ Е. П., свяіц. 
НеЕрасовъ Б, А., свлщ. 
Некрасовъ II. П., діак. 
Некрасовъ С. А., свящ. 
Нечаевъ А. И., діак. 
Нпкитинъ A. А., прот. 
Никитинъ I. А., свящ. 
НИЕПТИНЪ К. Т., діак . 
Нпкифоровъ Н. ., діак. 
Никольскій Н. К., діак. 
Никольскій П. 1., псал. 
Никольскій П. I , псал. 
Никулиеъ К. Н., свящ 
Никулинъ Н. Н , свящ 
Новиковъ А, С , псал. . 
Новиковъ П. Н., свящ.. 
Новосельскій I. В., прот. 
Носовъ И-. П. поа™ 
Носовъ 1, I. 
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., свящ. 

псал. . 

Оберюхтинъ Г. ., церк. 
Оболенскій С Н., псал-. 
Овчинниковъ В. А., свящ. 
Оглоблинъ A. В., псал. 
Оглоблинъ В. Е., псал. 
Оняновъ В. Т., псал 
Оняновъ Н. М., діак. 
Оняновъ Т. С, псал. . 
Орловъ A. Н., свящ. 
Орловъ Г. Н., діак. 
Орловъ Н. А., свящ. . 
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Орловъ Н. Н., свящ . 
Осокипъ Г. I., діак. 
Осоішнъ Г. Н., исал. 
Осокинъ 1. Н,, діак.. 
Осокинъ I. С, псал. 
Осокинъ П С, свящ. . 
Осокпнъ С. Д., свящ. . 
Остроумовъ Г. I., ирот. 
Остроумовъ I. I., свящ. 
Остроумовъ М. I., псал. 
Огевъ А И., свяпі,, . 
Отевъ I. М., псал. . 

Павлпновъ Н. I., свяіц. 
Павловскій Д. А., псял. 
ІІаньковъ А. I., псал. . 
Пеняпшъ A. Н., псал. , 
Иепеляевъ В. М., свящ. 
Первуппшъ А, А.} свящ. 
ІІервугаинъ В. А., псал. 
Первушинъ В. I., діак. 
Первупшнъ Н. В., свящ. 
Первушинъ П, В., свящ. 
Первушипъ П. М., діак. 
Перебатовъ I С, свящ. 
Перминовъ Н., псал. 
Петровъ A. А., діак. 
Петровъ Е. А., свящ. 
Петровъ I. P., свящ. 
Петровъ М. Б., псал. . 
Пинепшъ М. Е., свящ . 
Плетневъ А. I., діак. 
Плетневъ В. В. свящ. . 
Плетпевъ I. А., свящ . 
Плетневъ Г. I., свящ. . 
Плетневъ Е. I., свящ. . 
Плетиевъ Е I., діак. 
Плетневъ I. П , свящ. . 
Плотниковъ Д. А., свяиі,. 
Плотниковъ Е М., псал. 
Плотниковъ Н. 1., діак. 
Плюхиігь Е. ., діак. . 
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Доб доносцевъ ;П. В., псал. 219 
Подосеновъ A, Н,. псал. . 43 
Подосеновъ В. Н., діак. . 57 
Подесеновъ Н,, свлщен. . 8 
Поздняковъ A. А./, псал. , 259 
Поздняковъ К. А., діак. . 113 
Иоляковъ А. I., псал. . , 276 
Пономаревъ А. А., свящ . 353 
Пономаревъ А. I., свящ. ;.. • 148 
Пономаревъ A. L, псял. . 286 
Пономаревъ A, К., свящ. . 37 
Пономаревъ А. П , діак. . 153 
Пономаревъ А. П., псал. . 181 
Пономаревъ А. Ф., діак. . 22 
Пономаревъ В. В., псал. . 282 
Пономаревъ В. I., псал. . 108 
Пономаревъі В. П., свящ. . 95 
Пономаревъ В. Т,, свящ. . 3 6 3 
Поноыаревъ Г. I., псал.. . 46 
Пономаревъ Г. Т.? псал. . 163 
Пономаревъ I. В., свящ. . 89 
Вономаревъ I., псал- . . 34 
Пономаревъ I. Г., псад. . 178 
Пономаревъ I. К, діак, . 241 
Пономаревъ I. Н,, свящ. . 257 
Пономаревъ I. П., свящ. . 28 
Пономаревъ К. А., протод. 4 
Пономаревъ К. В., свящ. . 108 
Пономаревъ М. В., псал. . 28 
Пономаревъ М. I., псал. . 356 
Пономаревъ М. М., псал. . 131 
Пономаревъ М. С. свящ. . 163 
Пономаревъ Н. В., псад. . 102 
Пономаревъ Н. Н., свящ. . 3 
Пономаревъ П. А., свящ . 189 
Поеомаревъ П. В,, псал. . 208 
Оояомаревъ D. Г., свящ. . 207 
Пономаревъ П. Г., свящ. . 334 
Пономаревъ П. L, свящ. . 278 
Поаомаревъ 11. Н., свящ. . 259 
Пономаревъ П. П., свящ. . 247 
Пономаревъ П., псал. . - 274 
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Пономаревъ . С, псал. . 234 
Поносовъ А. Н., свящ. . . 111 
Поносовъ I. I,, діак. Д . 1 1 1 
Поносовъ I. ., свящ. . . 1 1 2 
Поносовъ Н. Ф-І свящ. . 81 
Поповъ А., псал 250 
Поповъ А. А., СвяіЦ. •''. . 2 6 1 
Поиовъ A. В;, исал. . . 164 
Иоповъ А. I., свящі Д . 16 
Поповъ А. Г., свящ/- '1 . 3 2 3 
Поповъ A. L, псал. . . . 292 
Поповъ A. М,, псал., . . 8 9 
Поповъ A. Н., діак. . . 3 1 2 
Поповъ А. 0,, свяпі,: '1 WHQi-
Поповъ А. П., псаіі Н . 98 
Поповъ А. 0., псал.> і] •:. 303 
Поповъ А. Ф., свящ. . . 309 
Поповъ А. ., псал. Ц . 1 7 6 
Шоповъ В. А., свящі U . 32 
Поповъ В. А., свящі 1] ^УЧЗУ 
Поповъ В. А., псал. П . 3 4 1 
Поповъ В. В., діак. . . . 3 2 7 
Поповъ В. Е., свящ. . . 2 7 7 
Поповъ В. I., свящ. . . 343 
Поповъ В. I., свящ. . . 48 
Поповъ В. М., свящ. . , 186 
Поповъ В. С, свящ. . . 3 1 7 
Поповъ В. С, діак. . . . 204 
Поповъ В. Т., свящ. . . 49 
Поповъ Г. I., свящ. .- •. . 344 
Поповъ Г. М., свящ. . . 1 7 9 
Поповъ Г. С , діак. . . 2 2 7 
Поновъ Д. I., прот. . . . 1 6 2 
Поповъ Д. I., свящ. . . 360 
Поиовъ Д. М,, свящ.г .: . 21*) 
Поповъ Д. Н., діак. . . 247 
Поповъ Е. Ф., свящ. . . 252 
Поповъ И. I., свящ.. . . 16 
Поповъ I. А., свящ.. . . 62 
Поповъ I. А., свящ. . . 1 8 2 
Поповъ I. А., асал. . . 3 1 0 
Поповъ I. I., свящ. . . . 1 9 7 

9. 
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§§ 
Попоръ Ім.К.;, .псал. . . . 117 
Поповъ J. іН., ,псал. .. . . 246 
Поповъ К. Г., діак. . . 7 
Поповъ Л. В , псал. . . 207 
Пдповъ М^вдал..; Іі . . 203 
Поповъ М. А., свящ . /. . 206 
Ооповъ М. А ,̂ исал. , . 264 
Поповъ М. Г,, псал. '. . 47 
Поповъ М. I;, діак. . . . 1 
Поповъ Н. А;, свящ, . . 178 
Поповъ Н- А,, свящ. . . 240 
Поповъ Н. Д., діак. . . . 177 
Поповъ Н. I.,- діак. . . u 8 
Боповъ Н. Н , псал. . . 1 1 3 
Поповъ Н. П., свящ. . . 241 
Цоцовъ Н. С, свящ. . . 1 2 3 
Поповъ 0. А,; свящ. /. , 2 9 8 
Поповъ П. И.,. псал. , , 84-
Поповъ П. I,, псал. . , 131 
Поповг П. I., псал. . . . 200 
Ооповъ П. М., свящ. . . 298 
Поповъ С. М;,; діак. . . 1 9 0 
Поповъ С. Ф., псал, . . 2 2 3 
Поповъ Т. Т., свящ. . . 2 1 6 
Поповъ . М., свящ. . . . 11 
Покровскій В Ф., свящ, . 251 
Повровскій 0. В., свящ. . 30 
Потоцкш, М. I., псал. .. . 2 6 6 
Порошинъ А.,В., дсал;: . 291 
Порогаинъ А. I., свящ. . 243 
Порошинъ А.; Н., свящ'.. . 1 4 1 
Порощинъ A. Т;, свящ. . 281 
Порощинъ Г. П., свящ. . 321 
Порошинъ 1. I., свящ..'. . 340 
Порошинъ I. 'M.') св/іщ. . 270 
Порошинъ С. К., псал,. . 62 
Порошинъ С. Т., псал. , 277 
Порфирьевъ Г. П , діай.1 . 2 
Порфнрьевъ Н. Г., псал. . 162 
Ппсохинъ А. Т., свящ. . . 50 
Посохипъ А. П,, діак. . . 150 
Иосохинъ В- К., цсал. . , 1 1 5 

§§ 
Посохинъ I. А., снящ, . . 349 
Посохппъ 1. Г., свяіц. . . 159 
Посохииъ Л. К., псал. . . 124 
Посохшгь М. Г., свящ . 23 
Посохинъ іП. А., псал. . . 80 
Посп евъ М. М., діяк. . 169 
Преображенскій Г. I , свящ. 311 
ПреображенскШ М Т., свящ. 126 
Прибылепъ A. В., діак. . 197 
Присадскій М. В., свящ. . 165 
Протопоповъ I. В свящ. . 243 
Прощекальниковъ П. С. . 284 
Пузыревъ Л. М., псал. . . 255 
Пустымниковъ С. К., псал. 361 
Путиловъ И. С-, свящ . 55 
Путиловъ П. I., псал. . . 59 
Пьянковъ А. Е., прот. . . 160 
Пьянковъ В. L, свящ. . . 7 9 
Пьянковъ В. Н.. свящ. . . 144 
Пьянковъ Г. В., свящ» . . 1 4 0 
Пьянковъ И. В., прпт. . . 1 
Пьянковъ I. А., свящ. . . 1 4 2 
ПЬЯГПІОВЪ I. Н., діак. . . 1 6 3 
Пьянковъ I. П., свящ. . . 6 
Пьянковъ П. Н., свящ. . . 17 
Пьянковъ П. Ц.\ псал. . . 3 4 
Пьяиковъ^. В., свящ. . . 148 
Пыишшъ П. .. свящ. . 51 
ІІ туховъ I. А., псал. . . 337 
П туховъ , I., псал. . . 1 4 1 
Піітунинъ . С, свящ. . . 73 

Распоповъ М. A , псал. . 77 
Распоповъ Н. .А.. свищ. . 341 
Ребринъ А. Г.. псал. І;:С)І;!^ 151 
Рагстпшиковъ М. А., церк:' іЭТ' 
РбЛдественскій Л. П., свящ. 100 
Рождествеескій Н, I., свящ. 303 
Рбмановъ А . А , свяіц. . 335 
Ромаиовъ Л., псал.'. . . 1 5 7 
Романовъ II. С, свящ. . . 26Й 
Ромаыовъ'11, Gi, свящ. . . 349 
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Романовъ П. С.; ucaj . 
Романовъ С. П,, ссяіцеп. . 
Романовъ С. С, свяиі,. . . 
Русаповъ 1. Т., свящ. 
Русановъ М. U., псал. 
Рнжковъ М. 1., свящ. 
Рычковъ П. А., діак. 
Рябковъ В. А., псал. 

Сабуровъ А. I., діак. 
Сабуровъ A. Н., діак. 
Сабуровъ P. Н., псал. . 
Савеловъ A. Н., свящ 
Савеловъ А. Н., псал. 
Савеловъ В Н., псал. 
Савеловъ В. Н.. псал. 
Савеловъ Н. A , гвящ 
Саншнъ Н. I , псал. 
Садаревъ I. В,, псал. 
Салмгшъ А. I., свящ. 
Салмииъ А, Д., свящ. 
Салминъ А. С, діак. 
Салминъ П. Н., діак. 
Сапожниковъ В. . 
Сапожниковъ 1. Н., свящ. . 
Сапожниковъ М Н., свящ. 
Сапояіниковъ Н. А., діак. . 
Сапожвиісовъ П. Н., свящ. 
Сапожниковъ П. U., діак. . 
Оарафановъ И. ., свяіц. . 
Сбитневъ Н. А., свящ. . . 
Св чниковъ A. A , псал. 
Св чниковъ Е I , свящ. . 
Селезневъ В.. Г , псал. . 
Селивановъ Н. В , свящ. 
Селиванопскій А. Н., псал. 
Семеиовъ Г. Г., псал. . 
Семеновъ Н. Г., псал. . . 
Серг евъ А. А., свящ. . і 
Серебренннковъ А. Г., псал. 
Серебренниковъ В. Н., псал. 
Серебренникоръ Г. П., д іакі 

§§ 
221 
223 

46 
304 
301 
160 

49 
50 

2 
170 
135 
204 
226 

40 
212 
212 
312 
118 
139 

15 
166 

85 
148 
129 
132 
138 
183 
108 

69 
138 
344 
353 
351 
159 

34 
161 
209 
136 
305 

93 
251 

§§ 
Серсбренниковъ 1. С, свящ. . 2 
Серебренниковъ Д 1., свящ, 145 
Серебренниковъ Н. В., свящ. 325 
Серебренниковъ Н. I., свящ, 149 
Серебренниковъ П., псал. . 272 
Серебренниковъ П. А., прот. 270 
Серебреиниковъ П. Н., свящ. 161 
Серебренпиковъ D. П., свящ- 31 
Серебреиниковъ . А., псал. 87 
Сикорскій В. А., свящ. . 268 
Симоновъ Д. С, свяаі,. . . 2 1 1 
Ситниковъ В. Г., діак. . . 173 
Ситниковъ Г. -, свящ. . 173 
Ситниковъ М. М., псал. . 317 
Ситниковъ М. , свящ. . 200 
Славнинъ А. I., свящ. . . 1 4 7 
Славшшъ В. В.,.діак. . . 266 
Славнинъ В. С, псал. . . 55 
Славнинъ I. В., діак. . . 1 9 8 
Славнинъ Н. А., псал. . 1 5 7 
Славнинъ Н. А., церк. . . 263 
Славоинъ П. Е.. псал. . . 194 
Славнинъ П. II., свящ. . . 139 
Славнинъ С. В., свящ. . . 84 
Словцовъ A. А., свящ. . . 338 
Словцовъ A. Н., свящ. . . 24 
Словцовъ К. К., діак. . . 3 3 8 
Словцовъ П. Н., свящ. . . 42 
Слюнковъ В. I., свящ. . . 229 
Смиреовъ Н. В., свящ. . . 2 2 5 
Смирновъ Н. Г., свящ. . . 214 
Сммрныхъ М., псал. . : . . 1 6 4 
Смородинцевъ A. Н,, псал. 339 
Смышляевъ A. А., свящ. . 356 
Смышляевъ A. Н., свящ. . 359 
Смышляевъ В. А., свящ. . 98 
Смышляевъ I. I., діав. . . 1 1 2 
Смышляевъ I. ., свящ. . 51 
Смышляевъ Н. Н., свящ. . 137 
Смышляевъ Ю. В.. псал. . 117 
См льчаковъ А. Г., свящ. . 57 
Собянннъ А. I., свящ. . . 3 1 0 
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Собянипъ В. СЦ 
Г. И., Собянинъ 

Собянинъ И. Clj 
Собянннъ I. 1. 

діак. 
свяш;. 

, псал. 
псал. 

Собянинъ 1. М., свящ. 
Собянинъ К. ., псал. 
Собянннъ М. И., свящ. 

М., псал. 
1., псал. 
В., діак. 
В., псал. 

Собянинъ С. 
Собянинъ . 
Соколовъ А. 
Соколовъ А. 

§§ 
88 
43 
95 

281 
279 
190 
306 
145 
251 

. 134 
27 

. . 46 
34 
348 
139 
125 
128 
180 

Соколовъ II. П., діак. 
Сокольскій А. С, свящ 
Спасскій A. М., псал. 
Спасскій I. А.., псал. 
Спасскій I. М., псал. 
Спасскій М. ,, свящ. 
Спасскій П. I., свящ. 
Сперанскій А., діак. . . 1 7 7 
Сперанскій М. Ф., псал, , 77 
Спиряковъ . П., свящ. 
Старицынъ Е. I., свящ. 
Старицыеъ I. А., прот. 
Старицынъ Н. А., прот. 
Стахіевъ A. В., свящ. 
Стахіевъ А. Д., свящ. 
Стахіевъ I. A 

I. В 
К. А., псал. 

Стахіевъ 
Стахіевъ 
Стахіевъ 

, псал. 
, діак. 

К.. псал. 

. 232 

. 140 

. 210 

. 177 

. 351 

. 233 

. 233 

. 353 

. 352 

. 20 

. 48 Стахіевъ П. В.. свящ. . 
Стерляговъ Д. Ф., свящ. . 134 

159 
4 
1 
67 
19 
119 
267 
220 

Стефановъ I. I., псал. 
Страмковскій В. В., свящ. 
Стр шневъ В. ., свящ. 
Субботинъ Г. П.; церк. 
Суетинъ Г. Т., свящ. 
Суетинъ Н. С, свящ 
Суетинъ Н. Т., псал. 
С дельниковъ А. Н., свяпі,. 

§§ 
Таракановъ . А., псал. , 170 
Таскаевъ А. И., псал. . . 62 
Ташкиносъ С. С, діак. . 54 
Теремецкій A. А,, псал. . 353 
Тетюевъ А. С, церк. . . 2 1 9 
Тетюевъ В. I., свяпі,. . . 250 
Тетюевъ П. С, свящ. . . 2 8 6 
Тимішъ Е. Н.̂ , свящ. . . 67 
Тммо еевъ М. А.. діак. . 262 
Тимо еевъ П, I.. діак. . . 245 
Тіуновъ A. Н., свящ. . . 75 
Толшмяковъ А. И.. псал. . 187 
Топорковъ I. А., свящ. . 161 
Топорковъ К. В., діак. . . 347 
Тоиорковъ Н. I., діак. . . 1 5 9 
Топорковъ Н. I., діак. . . 1 8 8 
Тороповъ 1. В., свящ. . . 2 1 8 
Тотьмяішпъ А. С, псал. . 135 
Тотьмянинъ Г. С, свящ. . 131 
Тотьмяппнъ М. А,, псал. . 127 
Третьяковъ А. П., свящ. . 75 
Третьяковъ I. П., псал. . 147 
Третьяковъ М. А., іісал. . 196 
Третьяковъ П. А., діак. . 221 
Третьяковъ П. М., свящ. . 190 
Троицкій Г. А., діак. . . 2 2 5 
Троидкій I. М,, прот. . . 2 7 1 
Троицкій I. Ф., псал. . . 2 1 7 
Троіщііій Л- П., свящ. . . 24 
Троицкій Н. П., псал. . . 30 
Троицкій П. А., исал. . . 1 2 9 
Тронинъ A. М., псал. . . 306 
Тронинъ В. A , псал. . . 2 8 5 
Тронпнъ I. М., свящ. . . 368 
Тронинъ Т. Н., свящ. . . 156 
Троеинъ П. I.. свящ. . . 354 
Трухинъ Г. ., церк. . . 73 
Тулзаковъ М. М,, свящ. . 191 
Тулзаковъ Н. М., свящ. . 193 
Тюшевъ A. А., псал. . , 1 6 6 
Тюшевъ Н. Е., діак. . . 31 
Тяжеловъ A. М., свящ. , 292 
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Уваровъ М. Г., псал. 
Уваровъ П. Г, псал. 
Удкецевъ В. П,, прот. 
Удішцевъ К. С, діак. 
Удинцевъ М. В., діак. 
Удинцевъ Н. В., свящ. 
Удинцевъ П. А., свящ 
Удинцевъ С. В., псал 
Удюрминскій I. Т., СВЯЕ 
Удюрминскій Н. Т., пса 
Усценскій А. С, псаі. 
Успенскій К, С , свящ. 
Успенскій Л. L, діак. 
Устиновъ Г. I., свящ. 

Фенелоновъ С. В., свяя 
Фефиловъ I, I., псал. 

§§ 
, • 91 

. 283 
. . 2 
. . 17 
. . 220 
. . 168 

. 267 

. 143 
Ч. . 316 
л. . 316 
, . 46 

. 38 
. . 182 
. . 2 1 7 

[. . 171 
. . 358 

Филадельфовъ Н. К., свящ. 184 
Филатовъ В. П., свящ. 
Филипьевъ А. П., діак. 
Филипьевъ В. П., исал. 
Филішьевъ Н. .. свящ. 
Флеровъ М. В,, свящ. 
Флеровъ A. М., діак. 
Флоровъ А., свящ. . 
Фокиеъ А. I., діак. . 
Фокинъ I. I., діак. . 
Фотіевъ А,, діак. 
Фот евъ А. ., свящ. 
Фот евъ Г. С , церк. 

Харинъ Д. П., псал. 
Хаймішъ.І. С, псал. 
Хлыновъ A. В.. свящ 
Хлыновъ В. A , свящ. 
Хлыновъ Н. А., псал. 
Хлошшъ A. М., діак. 
Хлопинъ К. Н., діак. 
Хлопинъ Н. Д , діак. 
Хл бутинъ К. I., діак. 
Холкинъ I. В , свящ. 
Холмогоровъ А. П , свя 

. . 312 
. 199 
. 122 
. 234 
. 176 
. 224 
. 347 
. 241 
. 244 
. 16 
. 366 
. 366 

. 320 

. 273 

. 151 

. 153 

. 182 
1 

. 18 

. 123 

. 103 

. 254 
щ. . 14 

Холмогоровъ М. I., свящ. 
Холмогоровъ Н. С , псал. 
Хомяковъ EL. ., церЕ. . 
Хохряковъ А. Н.} свящ. 

Цв тковъ П. А., псал. . 
Цв товъ М. М., свящ. . 
Цв товъ Н. М,, свящ. . 

Челышевъ A. А., спяіц, 
Челышевъ М. А., діак. 
Челышевъ М. А.} діак. 
Черемныхъ 1. ., діак. . 
Черемухинъ М. М., діак. 
Черепановъ А. С, свящ. 
Череиановъ В. В., свящ. 
Черепановъ М. А., псал. 
Черепановъ М. С , свящ. 
Череиановъ Н. М., свящ. 
Черепановъ Н. П., псал. 
Череііановъ С. А., псал. 
Черкасовъ Г. П., діак. 
Чернавинъ 1. П., свящ, 
Череавинъ Н. П., псал. 
Черняевъ П. Н., свящ. . 
Чечулинъ A. L, свящ. . 
Чечулинъ Г. I., псал. . 
Чечулинъ I. В., свящ. . 
Чечулпнъ Н. А., свящ. 
Чечулішъ Н. В., свящ. 
Чечулинъ Н. L, свящ. 
Чечулинъ II. В., псал. 
Чи;иовъ Т. I. . . . 
Чнрковъ А, М , діак. 
Чпрковъ I. А., свящ. 
Чистовскій А., псал. 

ПІадриаъ М. Г., церк. 
Шадринъ П. I.. псал. 
Шадринъ А., свящ. 
ІПастинъ I. В., псал. 
ПІастинъ В В , псал 

§§ 
244 
18 
78 
2І8 

85 
231 
10 

. 314 

. 167 

. 86 
,138 
.151 
. 60 

91 

• 
251 
194 
17 
256 
30 
107 
51 
9 

279 
139 
123 
122 
314 
115 
35 
313 
21 
361 
19 

75 
66 
66 
323 
202 
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§§ 
Шастинъ В. С, діак. . . 2 2 4 
Шастинъ I. В., псал. . . 2 4 9 
ІПастипъ М. В., свящ. . . 2 5 8 
Шастинъ П. Е., псал. . . 1 0 4 
Шастинъ . В., свящ. . . 249 
Швецовъ II А., псал. . . 1 1 3 
Швецовъ 1. Щ свящ. . . 1 3 5 
Швецовъ I. I., діак. . . 1 2 8 
Швецовъ П. А., свящ. . . 85 
Шестаковъ Е. В., свящ. . 17 
Шестаковъ I. В., свящ. . 123 
Шестаковъ I. В., псал. . 240 
Шестаковъ I. Д., діак. . . 258 
Шестаковъ К. А., свящ. . 25 
Шестаковъ Н. Д., псал. . 180 
Шиловъ П. А., евящ. . . 177 
Шиловъ I. А., діак. . . . 34 
Шиловъ Н. ., діак. . . 1 8 3 
ІПирішкинъ В I., діак. . 15 
Шпшаковъ A. В., свящ . 104 
Шиатаковъ В. М., псал . 144 
Шншаковъ Г. М., свящ. . 59 
Шишаковъ П. I , псал. . 82 
Шншаковъ Т. М., свящ. . 105 
Шишкіиіъ А. А., свяіц. • 367 
[Пишкинъ П. А., свящ. . 369 
Шишкинъ . А., псал. . 367 
Шипіовъ В. Щ свящ. . . 169 
ІПишовъ I., псал. . . . 1 7 0 
Шишовъ П. I., діак. . . 4 0 
Шкляевъ A. IL, свящ. . . 253 
Шкляевъ Н. А., свящ. . • 143 
ІПохринъ A. В., церк. . . 69 
ІДуліайловъ В. Н., псал. . 74 

§§ 
Юдинъ М. Т., псал. . . 1 8 9 
Юдииъ Т. Ц діак. . . . 1 8 5 
Южаковъ Д. I., свящ. . . 3 2 9 
Южаковъ I А., діак. . . 1 1 0 
Южаковъ М. А.. діак. . . 3 2 3 
Юмашевъ П. Д.̂  діак. . . 319 
Юшковъ I. Г., псал. . . 334 

Якиманскій В. В,, псал. . 252 
Якимовъ И. Д., псал. . . 1 9 6 
Яковкинъ А. П., свящ. . 114 
Яковкннъ А. П., псал. . . 97 
Яковкинъ В. Ц псал. . . 1 9 6 
Яковкиаъ Г. А., діак. . . 2 1 2 
Яковкинъ Г. I,, діак. . . 2 7 1 
Яковкиеъ И. I., діак. . I 191 
Яковкинъ I. А., свящ. . . 45 
Яковкинъ I. А., свящ. . . 126 
Яковкинъ 1. А., свящ. . . 1 3 0 
Яковкинъ П. А., свящ. . . 97 
Яковкинъ . A , діак . . 1 6 2 
Якубовскій Е. В , псал . 2 9 3 
Якушевъ А. Щ псал. . . 65 
Якушевъ Д. С , ш;ал. . . 52 
Якушевъ С Д , іісал. . . 365 
Ярушииъ I 1., псал. . . 280 
Ярушинъ Н. I , свящ. . . 287 
Ярушинъ С. М., сюи\[. . . 99 
Яхонтовъ А., псал. . . . 1 6 0 

адд евъ Н. К., діак. . . 3 5 2 
едоровъ М, С , свящ. . . 3 2 4 
едоровскій К. В., псал. . 269 
едос евъ А, Щ свящ . 109 
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СДИСРКЪ 
ЦЕРНОЗНО-ПРИКОДОКИХЪ ШКОЛЪ И ШКОЛЪ ГРАМОТЫ 

.п .o 
П р м с к о й ецарді.и.. ЕБяэтваовоа 

Въ Пермскомъ у зд . 

no по-
рядку. 

Названіе школы. 

. . . эояотн? 

Йазвааіе сел нія, гд 

цаходится школа. ,, 
/Г.ІІТ 

Hassauie еела, къ- прикоду ко-

тораго принадлежнтъ школа. 

Разстояніе 
школы отъ 
ирих.цер. 

т т . >• . : № 1 . 1 1 

церковно - приходскш школы. 

1 

2 

3 
0J 

4 
01 
5 

6 
G і 

7 

8 

У 

10 

11 

12 
01 

13 

14 
I 

15 

16": 

Стефановская двухк. 

Константиновская . 

Богородицкая женс. 

Приуб -І мужская . 

жищ [ женская . 

. 

Монастырская жен. 

Заимковская . . . 

Мотовилихин. двухк. 

, одвок. 

Петровская . . . 

Андрюковская . . 

Шушпанская . . 
Гамовская 

Успенская . . 

Усть-Качкннская 

Во.шпакинская . 

Добрянская . . 

. 

въ Перми . . . 

въ Перми . . . 

въ Перыи 

въ Перми . . . 

въ Перми . . . 

въ Перми . . . 

въ Мотовилих. зав. 

въ Мотовилих. зав. 

въ сел Камасин . 

въ дер. Андрюковой 

въ дер. Шушпаик . 

въ дер. Гамовой . 

въ с. Чусовск.-Усп. 

въ дер. Усть-Качк 
(им ется церковь). 

при часов. св. Стефана. 

при Св.-Троиц. Слуд.ц. 

при Рождество-Borop. ц. 

при Уб жищ д т. б д. 

при Успен. жен. монаст. 

прих. Св.-Троиц. Слуд. ц. 

Мотовнлиха . . . . 

Мотовнлиха . . . . 

Камасино . . . . 
• 

Верхн. Чусов. Городки. 

Верхн. Чусов. Городки. 

Верхніе М ллы. . , . 

Чусовское Успенское . 
.. . . . 

Нижніе Муллы. . . 
, Г І І * , • , : 

въ дер. Вольшакиной.' Нижніе- Мулльі. яэнніші 

въ Добрявскомъ з. ; Добряпскій заводъ. : 

л G 

цри уб ж. 

церковь. 

1 вер,. 

Цер.-шк. 

,при цер. 

. 7 

• 2 " і 

I I 0 

15 

и 12 • 
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№ J6 
no ПО-
рядку. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2d 

21 

22 

23 

; 2 4 : 

i 25 

Названіе школы. 
Названіе селенія, гд 

находится школа. 

Назвапіе с ла, къ ириходу ко-

тораго принадлелшть школа. 

ттт 

Школы грамоты. 
Тупицинская . . 

Всесвятская. .H-f 

Левшинская. . . 
Л 

Верхъ-Гаревская . 

Першатская. . ,. 

Голубятская. . . 

Платошинская , . 

Разсолинская . . 

Красновская. . . 
: 

Каллистовская . . 

Сереговская. . . 

Дурнятшш . . , 

Вольше-Савинская . 
. • • • . 

Заб гаевская . . 
і •. 

Дикаринская 

Гамская . . ' . . 
Подъельничная. . 

Луговская . . , 

Сельская. . . ' , 

Марковская. . . 

Ново-Бершетская . 

Палышковская . . 

Илышская женская 

Шляпинская . . 

Висимская . . . 

въ Пермн . . . 

въ П рми . . . 

въ дер. Левшиной. 

въ дер. Верхніе Гари 

въ дер. Першатахъ 

въ с. Голубятскомъ 

въ дер. Ллатошной 

въ д. Разсольной . 

въ д. Красной . . 

въ д. Каллистовой 

въ д. Сереговой . 

въ д. Дурнятахъ . 

въ д. Больш. Савиной 

въ д. Заб гаевой . 

въ д. Дикаряхъ . 

въ д. Гамахъ . . 

въ д. Подъелышчной 

въд. Верхній Лугъ. 

въ д. Селы . . . 

въд. Марковой . . 

въ д. Новой Вершети 

въ д. Пальникъ . . 

въ с. Ильинскомъ . 

въ д. Шляпиной. . 

въ д. Висим . - • 

при зав. бр. Тушщиныхъ 

прн Всесвят. Ново-кл. ц. 

Красная Слудка . . 

Красиая Слудка . . 

Отчино-Ср тенское. . 

Голубятское . . . 

Курашішскій заводъ . 

Курашишжій заводъ . 

с. Перемское . . . 

с. Перемское . . . 
• 

с. Переиское . . . 

с. Перемское . . . 

Култаевское . . . 

Сергинское . . . . 

Сергинское . . . . 

Сергинское . . . . 

Сергинское . . . . 

Сылвино-Троицкое. . 

Нижн. Чусовск. Город. 

Кривецкое . . . . 

Янычевское . . . . 

Янычевское . . . . 

Ильинское . . . . 

Ильинское . . . . 

Слудское . . . . 

Разстояніе 
школы отъ 
іірих.цер. 

2 

— 

6 

4 

10 

5 

10 

20 

14 
8 

10 
п \ 10 

7 
V. 

15 
-
і 

15 
: 

12 

8 

8 

13 

10 

7 
7 

10 
. 

15 

12 
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.16 л» 
ао по-
рядку. 

Названіе школы. 
Названіе селеніа, гд 

находится школа. 
села, къ приходу КО' 

торагоиринадлежить швола. 

Разсюяніе 
школы отъ 
прих. цер, 

26 Красновская 

Лунежинская 

Зал снинская 

Усть-Полазнинская 

Юговская ири уб ж 

ІОговская 2-я . 

32 Рыжевская 

33 Болыпинская . 

34 Ельниковская . 

35 Заборская . . 

36 Мосевская . . 

37 ! Фроловская . . 

38 Тарасовская 

39 Устиновская . • 

40 Ежпвская . . 

41 Полуденская. . 

42 Касимовская 

43 Мало-Буртымская 

44 Нистюковская . 

45 Шеияковская . 

46 Горо-Саламатская 

1 

2 

3 

4 

Пермская мужская. 

Пермская женская. 

Добрянская . . . 

Висерская . . . 

въ д. Красной . 

въ д. Лунежкахъ 

въ д. Зал сской. 

въ д. Усть-Полазной 

въ Юговскомъ зав. 

въ Юговскомъ зав 

въд. Рыжъ . 

въ д. Болыпой 

въ д. Ельникъ 

въ д. Заборь 

въ д. Мось . 

въ д. Фроловой 

въ д. Тарасовой 

въ д. Устиновой 

въ д. Ежовой 

въ д. Полуденной 

въ д. Касимовой 

въ д. Мал. Буртымъ 

въ д. Нистюковой 

въ д. Шемякахъ. 

Никулинское . . . 

Добрянскій заводъ. . 

Полазнинскій заводъ . 

Полазнинскій заводъ . 

Юговскій заводъ . • . 

Юговской заводъ . . 

Юговсвой заводъ . , 

Лысьвенскій заводъ . 

Усть-Сылвинское(Ляды) 

Насадское . . . . 

Бахаревское. . . . 

Бахаревское . . 

БершеМуллы. . 

Верхніе Муллы. . 

БершеМуллы. . 

Югокамскій заводъ 

Кольцовское . . 

Кольцовское 

Лобановйкье. . . . 

Лобановское. . . . 

въ д. Гор. Саламатоваі Калинское . . . . 

В о с к р е с н ы я ш к о л ы . 

15 

14 

14 

2 

10 

5 

7 

8 

4 

4 

10 

10 

10 

10 

15 

5 

5 

іі 

въ г. Перми . . 

. въ г. Перми . . 

въ Добрянскомъ зав. 

въ Бисерскомъ зав. 

• 

. . . г. Пермь 

г. Пермь 

Добрянскій заводъ. 
. . .RJ 

Висерскій заводъ . 
. . . . 
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Въ С о л и к а м с к о м ъ у зд . 

Зіш чаыіж . : Названіе піколъ. 
ІПОНШ SIHCH 

Какого прихода. 

61 

1 і 

21 

I 

4 

5 

6! 

7. 

8 

9 

1 

і 

% 

Чі 

15 

1 6

: 

17 
G 

18. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

и.еркавно.-приходснія школы: 

В лкннская. ; . . . 

Веретійская ііао .. .."II 

Верхъ-.Усольская . ...oil 

Верхъ-Язвинекая . ш(Я 

Зырянская . . . і.ііОІ 

Кононовская . ta . . 

Отевская . і . .• . 

Растесская . ніші.и'.)-. . 

Сергіевская . . „э 

Усольская 

Шнолы грамотности: 

Аксеновская ^ . ^ Ыт^ 

Антипинская . .|f . . . 

Вольше-Сервинская, . . 

В о р м о т р д а Пі ..^м 

Васкинская 

Вежайская . . . . , 

Верхне-Новинская . . . 

Верхъ-Косвинская. . . 

Городищенская . . . 

Григоровская . . . . 

Доегская 
UUA). 

-iKqtill л 
Ермоговская въ дер. Левиной 

Ефремовская . . . . 
... ,0; •• fthnuuq-' 

Жердовская 

Жеребцовская . . . . 

Ошіикамскаго соборнаго 

— — 

оП-етэ^ .д до -іі 

— . . I,нь .ж 

__ 

Ошибскаго . . 

. ІІОШІ.". — 

. ,1. — • f e -

. і, *«-

Преображеискато 

. no. 

Купросскаго ,Г1 

А.рхангельскаго 

Кудыикорскаго. 

Верхъ-Юсвинскаго 

Купросскаго 

Кувинскаго . . 

Пыскорскаго 

Растесскаго. . 

. Верхъ-Кондасскаго 

Усть-Воровскаго 

Тнминскаго . . 

Ощепковскаго . 

Касибскаго . . 

Димитріевскаго. 
і . [а інЯ іа 

Отевскаго . . 

12 

— 

Himnwri...!! 

— 

. І:7 

I — 

— 

. —^ 

4 -* 

. Кі 

3 

12 

і 
10 

ііг(і Ті: 

es 

D Ю 

ти 

% 

і\)і і e 

U; 

ііі.оЛ 88 

и.л i;. 

98 

[ 1-

. -.-.If. 

1°; 

3 

12 
• 

10 
I . 

10 
. К£НЭШ 

6 
. авяэі 

15 

Неизв стно. 

ClJ'jJI 1 

i mqeD 

I 



— ш 

Нааваніе школъ. Наного прихода. Зам чанія. 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 | 

35 

36 

37 

38 

89 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

Захаровская Ошибскаго- . 

Карііауховскал Юричоскаго 

Каргп.-Васькиі!сіші . . . Кувинскаго 

Кекурская въ дер. Поиовой. Кудымкорскаго 

Кондасская Пыскорскаго 

Косьмодаміанская (женская) 

Красиосельская . . . . 

Крохалевская і 

Логовская . . иі 

Лопатинская 

Лопвипская (д. Нижн. Волпа). 

Мало-Язвинская о 

эн I 

. . . 

Мальцевгжая . 

Милюхивская . 

Митюковская . 

Михеевская 

Мучаковская . 

Ніинская . . 

Низовская . . . . . . . 

Обиринская 

Опьковская . . . 

Орловская оз 

Осокинская 

Перковская 

Пешнигортская. . .—. . 

Першатская. . a 

Пикановская 

Купросскаго • . . 

Городищенскаго 

Кудымкорскаго. . 

Архангельскаго. . 

Верхъ-Язвннскаго . 

Куішшсаго . . • . 

ІОсвингкаго . • . • . 

Нердвинскаго . . 

Сергіевскаго. • . • . 

Верхъ-Юсьвинскаго 

— — 

Пармскаго . • . • . 

Юсвннскаго . • . • . 

Майкорскаго . •. 

,44- • .—. 

Верхъ-Боровско-Осокин. 

18 

15 

. 6 

. 7 

12 

— 

— 

8 

7 

8 

6 

10 

9 

14 

13 

10 

6 і 

__ 

1 2 - 1 5 ' 

12 

8 

.—ЕВ; 

«вйЭН 

В лоевскаго. . ^цо.чщ пинзі 8 

Кудьшкорскаго 

Отевскаго •. •, 

Кудымкорскаго 

IJ ni l 

ІовоП 

. -

сюЧ 

iiioqT 

іднДІ 

яИ 

9с 

тг. 

86 

І і і 

• 

07 

, 1-Y 

7 

10 

Св д. н тъ. 
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Н а з в а н і ш к о д ъ . Какого прихода Зам чанія. 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

'' 75 

76 

77 

78 

Подволошчинская 

Поносовска-я 

Пятинская . . . 

Разинска? . . 

Рогальниковская 

Савкинская 

Самковская 

Сергіевская 

Сидоровсвая . . . . . 

Симаковск. (въ д. Деписятахъ) 

Спирннская. . 

Сюзыіозьинская 

Тиминская . . 

Троицкая . . 

Трошевская 

Усьвинская 

Усть-Пожевская 

Цивинская . . 

Шадринская 

Щекинская 

Щицидинская . 

Ыковская . . 

Ягодинская І.нік 

Воснресныя школы 

Верхъ-Язвинская.. . , оівяэ 

Ершатская . . . . . . . . . 

Кудымкорская . . . . . • 

Роасдествеискаго . 

Евгинскаго . . . 

Верхъ-Нердііннскаго 

Ворхъ-ИпыіенскагЬ 

Половодовскаго. . . 

Кыласовскаго . . 

Верхъ-Ииьвенскаго 

Отевскаго 

Кувинскаго 

Верхъ-Нердвинскаго 

Юсьвинскаго . . 

Ошибсйаго . . . 

— , —. . 

Кизеловскаго . . . . . 

Верхъ-Ииьвенскаго. 

Алоксандровскаго . 

Пожевскаго. . . 

Верхъ-Язвинскаго . 

Кудымкорскаго 

№ . .-

Егвинскаго. . . . 

Юсьвинскасо 

Отевскаго . . . . 

. . 

. Сергіевскаго. . 

— 

12 

10 

7 

10 

7, 

12 

17 

10 

4 

17 

6 
зішою 2'/» 
л томъ 4 

46 

10 

72 

7 

. 9 : . 

8 

7 

10 

6 

. - • • 

— 

8 

— 
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Въ Охаискомъ у зд . 

.№ J6 Наименованіе школъ. 
Въ какомі. приход 

состоитъ. 
Разстояніе. Прим чаніе. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Аидреевокая—женская . ." 

В ляевсвая—женская . . 

Вубинская—церковно-приход. 

Верхне-Талицкая . . . . 

Верхъ-Рождествепская . . 

Галевская—церковно-приход. 

Гольянская . . . . . . 

Андреевскомъ сел 

Б ляевскомъ сел 

Вубинскомъ сел - . • . 

Павловскаго завода . 

Рождественскаго . 

Галевскаго, въ сел 

Пихтовскаго 

. 

ГовыринСкая . . . . . Шерьинскаго 

• . . . 

• . • . . 

Горшковская . 

Головнихинская 

Григорьевская . . . . . 

Долганская. . - . . • . . 

Вкатерининская • . • . • , • ,' 

і Ерзовская—церковно-приход. 

! Западнинская 

і Замостовская . . . . . 

Запольская . . • . . • 

Зюкайская— церковно-прих 

Иваиысовская . - . • . . . 

Калининская . . . . . 

Казанская—церковно-приход. 

Карагайская . . . . . 

Лапшинская 

Лузипская . 

Стёфановскаго . • . 

Частинскаго • . • . 

Григорьевскаго, въ 

Пихтовскаго • . • . 

Ново-Михайловскаго 

Ерзовскомъ сел . 

Частинскаго • . • . 

Дубровскаго. . • . 

В лябвскаго • . • . 

Зюкайскомъ сел - . 

Карагайскаго • . . 

Кленовскаго. . . . 

Казанскомъ сел . . 

• 

. . . . Карагайскомъ сел 

. . . . Вердышевскаго 

. . . . Лузинскомъ сел - . 

Лягушинская . • . • . Q . Черновскаго 

Левинская . . • . . • , • 

Мало-Сосновская'—церк.-ир 

Мокитіская . . • . 

Вольше-Сосновскаго 

Мало-Сосновскомъ. 

Шерьинскаго . . 

• 

5 

4 

15 

1 

7 

3 

15 

g 

8 

5 

. 7 

• 5 

9 

15 

•; | . 

кнН 

оаоВ •; 

• 

I 

':-

; і 

е • 

• 

18 



1*2 

№ J * 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
: 37 

38 

• 39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

' 48 

; 49 

50 

51 

1 52 

' 53 

54 

55 

56 

57 

Наим нованіе піколг. 
• 

Мыльниковская . . . . 

Нуждинская . . . . . 

Лужковская . . . . . 

Нижне-Талицкая . . . . 

Ново-Михайловская . . . 

Ново-Меркушинская дер.-пр. 

Окуловская . . . . . 

Осиновская . , . _ . . . 

Орловская . . . . . . 

Ошмашевская . . . . . . • 

Подземлянская. . , . _ . . 

Плоскинская 

Петрухинская . . , _ . . 

Пантннская . . . . . 

Пермяковская . . . ju« . 

Полавинская . . . . . 

Ромашевская . . . , . . 

Соловьинская . . . _ . . 

Семибратская . . . . . . 

Сергинск^ія . . . . . . 

Стефановская —церк.-прих. . 

Таборская—церковно-приход. 

Тепляковская . . . . . 

Токаринская . . . . . 

Таракановская . . ,, # и 

Тало-Ключевская . . . . оч • 

Чурсовская . . . . . 

Шамаровская . . . . . • 

омичевскря . _ . . . , . . 

Въ какомъ приход 

состоитъ. 

Дубровскаго. . . . 

Шлыковскаго. . . . 

Острожскаго . . . . 

Павловскаго зав. . . 

Ново-)Аихайловскоігь с. 

Н.-Меркущинскомъ с. 

Острожскаго . . . 

Чистопереволочнаго. . . 

Н.-Михайловскаго . . . 

.Карагайскаго. . . . . 

Ново-Меркуиівнскаго . 

Черновскаго. . . . . . . 

Пихтовскаго . . . . . . 

Оханскаго . . . . 

Кизвинскаго . . . 

Заводо-Нытвинскаго . 

Заводо-Павловскаго . . 

Зліевскаго. . . . . 

Зюкайскаго . . . . 

Шерышскаго . . . . 

Стефановокомъ сел . 

Таборском.ъ сед . . 

Щлыковскаго . . . 

Токаринскрмъ сел . . 

, Вольше-Сосновскаго. . 

Вердышевскаго . . . . 

Сшшнскаго . . . . . . 

Кленовскаго . . . 

Всрділшевскаго. . . . 

Разстояпіо. 

10 

6 

7 

7 

— 

— 

7 

10 

12 

5 

6 

6 

3 

3 

• 7 

7 

6 

8 

5 

7 

— 

— 

3 

— 

14 

4 

15 

7 

10 

Прим чіініс. 

1 

:. 

II 

. 

• 

нзэК 

• 
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1 • tii'.rr' 

Въ Оснпскомъ у зд . 

і S g 
о Э & S о <© 

g Н я 
о. Н •т 

X' Л; Наименованіе школъ. 

.ДрндодсгцоГ 

Какого прихода и въ какоиъ селеиіи 

находится школп. 

• , . ,В£ 

Прим ча-

ніе. 

Школы церковно-приход-
ск Ія 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

2 

3 

Градо-Осинская нужс. 

Градо-Осшгская женск. 

Гамицкая . . . . 

Кушуомакская . . . 

Тюинекая . . . . 

Калиновская . . | 

Ревизинская 

Покровская 

Екатериннпская 

Старопосадская 

Ковалевская 

Веслянская . 

Михинская . 

! Ключиковская 

Усановская . 

ІОгорская . 

Овчипниковская 

Шарынинская . 

Шнолы .грамоты. 

Верхъ-Давпдовская 

Монастырская- . • . 

Тишковская • . • . 

. . кяяз 

- . . 

. -ІІІ . • 

. • . • . -K 

• . іЕІШ 

. • . • ІЫі'. 

. . . . )и: 

я 

•j8f)KUlliKf 

воЕіапі 

— 

— 

— 

—0 

6 

— 

— I 

Осннскаг.о собора . 

Осинскаго собора . 

в ъ ^ л Гамщахъ. 

въ сел Куштомак 

въ сел Тюіінскомъ 

въ сел Калиновскомъ. 

Савинскрйцеркви 

въ сел Покііовскомъ 

въ с. Екатерининскомъ, едннов рч. 

вЪ;,сел Старрпосадскомъ. . . ьвзші 

въ ^ел Ковашевскомъ. . .; ., ; инг. 

въ сел Веслянскомъ . . . . 

въ д. Михиной,. М^дянской церкви.; 

въ сел Клкшка ь . , . 

въ сел Усановскомъ . . . 

в^ сел lOrpBCKQMib . . . . 

въ сел Овчинниковскомъ , 

въ д^.Ш^рыииной, .М дадской/іпЦ.: 

ВЯОНН) ; ; : . . . . R 

• 

въ д. Всрхъ-Дамдовка] Въ Омнскоіъ 
\у зд , ирихода и"Ездъ, ирихода 

въ 1д;."'Монастьтрк . . ) 0 с и н с к - с о б о Р а -

с. Устиноьскато^втІ. д: Твшйовой. 

Я-9В?В 

8 

DiTtTTl 

— 

— 

Hfttq 

10 

a 

0 

oS 

ы 

о 

Ц І 

^ 

ю 

.OS 

• 

р 

0 

н 
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.ІГД 

J* Je Наименовані шнолъ. 

• 

Какого приходи и въ какомъ селеніи 

находнтся школа. 

В 5 

Е S S 
S о оз 

о й ю 

CO • 
св & - t ^ 

a. a п 

Прим ча-

иіе. 

4 Подгородищенская 

5 Ромашковская . 

6 Копыловская . 

7 Верхъ-Пещерская 

8 Ново-Драчевская 

9 Палевская- . . 

10 Нижне-Армязинская . 

11 Гоголевская • . - . - . 

12 Зеленинская • . . • . 

13 Грызановская . . . 

14 Вогатор чкинская . • . 

15 Днаньинская . . . 

16 Цодкопканская. . . 

і 17' Цижне-Казмяшская • . 

18 Усть-ПІлыковская. . 

19 Вламбуйская. . . . 

20 Влиновская . . • . . 

21 Лужкинская. . . • . 

22 Колпаковская . . . 

23 Кособановская . . . 

24 Верхне-Курбатовская . 

25 Суюркская . . . . 

26 Чикашинская . ..,(',. 

27 Ольховская , . . , 

28 Марковская. . . . 
• 

. 

с. Устиновскаго, въ д. Подгородищ . 

с. Устиновскаго, въ д. Ромашковой. 

с. Горскато, въ д. Копыловк . . 

с. Горокаго. въ д. Верхъ-Пещерахъ. 

с. Комзровскаго, въ д. Н.-Драчевой. 

с. Рождественскаго, въ д. Паль . 

села Ершовскаго . . . . . . . 

с. Ершовскаго, въ д. Гоголяхъ . 

с. Ершовскаго, въ д. Зеленяхъ . 

села Опачевскаго . . • . - . • . 

села Рябковскаго . . - . . • . 

села Рябковскаго . . . . . 

села Рябковскаго . . • . • . '. ' 

села Рябковскаго . . . . . 

завода Федоровскаго. . . • . • 

завода Федоровскаго. . . . 

села Мазунина . . . . .' 

села Стефановскаго • • . . - . 

села Стефановскаго . • . • . - . • 

села Стефановскаго . • . • . . 

' села СудинсКаго . . . . . 

завода Викбардинскаго . .ИТОЧБЧ 

завода Викбардннскаго 

села Сайгатскаго . . 

села Сайгатскаго . . 

. . , 

8 

9 

6 

5 

5 

12 

7 

22 

20 

10 

10 

12 

8 

25 

10 

10 

5 

5 

5 

5 

7 

5 

15 



№ № 
-

Наименованіе шнолъ. 
Какого. прихода и въ какомъ сел віи 

находится школа. 

* * J. 
.£ => = 
— и н 
S о о 
о « « 
Й О . , 0 

^ С 0Q 

Прим ча-

29 Кемульская. 

30 Лайгинская .. 

31 Агрызинская 

32 Дрякловсная. 

33 Варановская 

34 Волцпе-Усинская 

35 Мало-Усинская . 

36 Старо-Вродская. 

37 Слудская. . 

38 Гиблинская .. 

39 Кашкаринская 

40 Амзииская .. 

41 Соснинская . 

42 Каменская . 

43 Вольше-Талмазская 

44 Усть-Каскасальская 

45 Ашапская .. . 

46 Шагиртская 

47 Куядинская . . 

48 Печменевская . 

49 Осокинская . . 

50 КамеЕНОкліочшіская 

51 Максимовская . 

52 Курмакашинская 

53 Плишкинская . 

. 

села Сайгатскаго . . . . . . 

села, Лайгинскаго-. 

завода Михайловскаго ы 

завода Михайловскаго. . . . . . 

завода Михайловскаго 

села Волыпе-Усинскаго 

села Вольш -Усинскаго 

села Таушивскаго 

. . . 

.. .. . . 

. . . . 

. . . . 

.. . . . 

I 

. . . . 

. 

села Таушинскаго 

села Крюкова . . 

села Крюкова . . 

села Еловскаго . 

села Еловскаго . 

і села Уинскаго 

села Больше-Талмазскаго . . . 

села Болше-Талмазскаго . . . 

завода Ашапскаго . . . . . 

с. Шагирта, единов рческ. церкви.. 

села Аряжскаго . . . ыш: 

села Печмевевскаго 

села Крыловскаго 

села Вогородскаго 

села Аспинскаго . 

села Аспиыскаго . 

села Дубровскаго , 

12 

— 

12 

12 

9 

— 

16 

~от 

9 

7 

12 

7 

16 

— 

6 

. — . 

7 

10 

8 

12 

15 

8 
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X № Наименованіе школъ. 

Те 
Какого прихода и въ какомъ селеніи 

находится школа. 

2 S S 

a 
с a 

Прим ча-

ніе. 

54 Шуяьдихивская. . 

55 Осиновская . .. .. 

56 Врюховская. .. . 

57 Дубленевская . . 

58 Нижне-Савинская . 

59 Нижне-Тымбаевская 

60 Ключиковская .. . 

61 Стефановская .. .. 

62 Карагаевская ., . 

63 Верхне-Иальниковская 

64 Кгляшевская .. .. 

65 Верхъ-Кунгурская, 

66 Чуі®ковская . . 

67 СреДнс-Атеяшиаская 

68 Паньковская .. .о 

69 Симаковская . . . 

70 Мазунинская . .. 

71 Кокуйская . . . . 

72 Девятовская .. .. 

села Дубровскаго . 

села Дубровскаго . 

села Покровсваго. 

села Ошьинскаго . 

села Савы . . . 

села Савы . . . 

села Покрово-Ясыльсваго 

. 

. 

. 

. 

с. Стефанова единов рческой церк. 

завода Бизярскаго . 

завода Бизярскаго . 

завода Визярскаго 

села Ординскаго . . 

села Опачевскаго 

завода Николаевскаго 

села М дяоскаго . . 

Осинскаго собора . . 

Осинскаго собора . . 

села Веслянскаго . . 

села Покровскаго. . 

• 

Л 

І;І. 

5 

12 

18 

10 

7 

эщфо 

7 

— 

12 

10 

4 

• 5 

10 

10 

св д. н. 

4 

• • • • ^ [ ' 

12 

9 

' си. М 13 
школі того 

[же прнюд. 

1 
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В Ъ К НГУРСКОМЪ ЗД . Разстояніе 
" отъприх.ц. 

1. Въ город Кунгур : 1 мужская церковно-ириходская школз • i l l - • — 

1 жеаская церковно-приходская при монастыр . . — 

3. Въ Соборномъ приход : Жилннская церковно-приходская шйбла влэарі НЁРНЯ {2 

Школы грамоты: 'тва 
1. Въ деревн Шубиной . . . . . . . . . іі 5 

* Сухой Р чк . . . . . . . . 12 

» Новой Деревн „ . „ 5 

» Плехановой . . . . . . 6 

Въ К у н г у р с к о м ъ у зд : '' ' R 8 3 I 3 H J 

4. Юмышивская церковно-приходская школа, Киласовскаго прйкодй •• :; ' ; ; 6 

. Школы грамоты: інэжоиа 
5. Въ Троельжанскомъ сел 

.. Въ дер. Полыгарц . 

Въ Сылвинскомъ сел . 

Въ дер. Качебахин . . ' . 
: Оажинскаго прихода: дер. Вартовой 

10. Комаровскаго ирихода: дер. Лягушиной 

дер. Захаровой 

дер. Пл шковой 

Березовскаго прихода: дер. Зернивой 

дер. Марковой 

дер. Кистивой 

16. зав. Шаква. 

Покровскаго прихода—Полдняиская 

Сосновскаго прихода: дер. Сая 

дер. Курбатова 

20. Асовскаго прихода: дер. Полушкивой 

дер. Проносной Мельниц 

Въ дер. Крюкъ церковь-школа 

Тазовскаго прихода: дер. ІКаравыиной 

дер. Чеченинской 

25. дер. Шестаковой 

Усть-Кишертскаго ирихода: дер. Верхъ-С ды 

Спасо-Вардинскаго ирихода дер. Сергиной 

Сабарскаго ирихода: дер. Подъельничной 

дер. Моргуновой 

30. Черноярскаго прйхода дёр. Мазуевка 

Осинцовскаго прихода: дер. Мечи 

7! дер. Вырмы 

Крестовоздвиженскаго прихода дер. Токаревой 

Въ Кыновскомъ завод 

35. дер. Крутой логъ 

- . . : . : ; .U6 

• • • . . 
. • *. 

. 1 5 

• г • , - , 2 1 

" . * •' ' ; "lor. 

* • • • . 

• 

• • . . , 
І ,К5ІЯЭНЯН11ііЭ 

8 вЯ ,КБЯ 

• . . • . . . . jHiirtuT 

' , .іГіміоаг.іДі'.-a'JLiY 

oil', ' , . ' JMJP .OS 

. і и 

• • • • ; . •; 7 

., .IttiSKUiHiirlj 5 

•..: ia9flqoR96 . № 
. 26 

10 

8 

6 

5 

<$ 

8 

6 

7 

35 

4 

10 

9 

6 

6 

8 
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Въ Чердынскомъ у зд . 

і. 

• 

Si 

дшвотэыіЯ 
.iLZiiaiidio 

Ш к о л ы: 
— 

Бичмановскаяі Юкс евскаго прихода въ 

Битчевская, Камгортскаго. 

Булычевская, Усть-Зулинскаго . 

Велгурская, Говорливскаго 

5. Варцевская, Бондюжскаго 

Вятчанская, Юрлинскаго 

Гаревская, Крльчужскаго 

Еложская, Юмскаго 

— Жулансшская, Мошевскаго • 

JO. Иванчинская, Гаинскаго . 

Корепинская, въ сел Корепин 

Кузнецовская, Чигиробскаго 

„ Кулаковская, Редикорскаго 

Кушмангортская, въ сел Кушмангорт 

І15. Купчиховская, Янидорскаго 

12 Іекмартовикая, Кольчужскаго 

Лоинскзя, Юмскаго 

Логнновская, Урольскаго. 

Москалевская, Юкс евскаго 

20. Москалевская, Пятигорскаго 

;-, Остяцковская, Сереговскаго 

Половинская, Юрлинскаго 

Пуксинская, Косинскаго . 

Романихинская, Говорливскаго 

25. Сереговская, въ с. Серегов 

С ннинская, Косинскаго . 

Толстиковская, Вильвенскаго 

Тиминская, Урольскаго . 

Усть-Урольская, Пентежскаго 

30. Чажеговская, Таинскаго 

ІПабаринская, Юискаго . 

Шуминская, Монастырскаго 

Язвинская, Губдорскаго . 

34. едорцевская, Тубдорскаго 

G 

01 
т 

02 
• • 
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Въ Красноуфимскомъ у зд . 

J6 № 
110 по-

рядку. 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

10 

15 

20 

25 

. 

Наименованіе школъ. 

Церковно-лриход. школы. 

Арійская 

Алтыновская . 

Сов тинская . 

Атнгская 

Школы грамоты. 

В.-Тисииская . 

Накарякош;ая. 

Михайлоиская . 

Нязепетровская 

Тохторевская . 

Журавлевская . 

По дугинская . 

Вуткіевская 

В.-Сарсинская . 

Вакряжская . 

Горбуиовская . 

Черепановская. 

Копоруткипская 

Ключиковская . 

Коневская 

Саргинская 

Вогулковская . 

Тюльгашинская 

С ининская 

В.-Артинская , 

Лодкипская 

Когааевская 

Чатлыковская . 

Сокольская. . 

Шуртанская . 

Разстояніе 
отъ села 

въверстахъ 

— 

10 

15 

10 

5 

7 

12 

6 

6 

6 

4 

7 

4 

5 

35 

20 

8 

24 

10 

2 

14 

5 

№ je 
ио по-
рядку. 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

56 

Наименованіе школъ. . 

В.-Арійская , 

Кирчигазская , 

Крыловская . 

Живодерковская 

Тюино-Озерская 

Красноуфимская 

Уженская 

Ширяевская . 

Говыринская . 

Дружино-Вардымская. 

Кадешниковская 

Инчигуловская. 

Сажинская 

Ялымская . . 

Пастуховская . ! 

Артинская 

Волывковская . 

В.-Саранинская 

Погор ловская. 

Романовская . 

Порозовская . 

Висертская 

Ольховская 
і 

Сеыивчинская . 

Ст.-Артинская . 

Пермяковская . 

Талицкая . о а . ' 

Голубцовскан . . 

Горновская 

Н.-Сергинская . ,.,,,.; 

Кленовская . ,. dfj 

II ,В11 

Разстояніе 
отъ села 

въверстахъ 

10 

' L5 
q 

ючвг. 
18 

: — 

18 
fOIR 

IfflBTO 

6 

7 

XfJH 6 

10 

• 

' , J J 

Тюгіт 

20 

8 

15 

14 

12 

22 

g 
• 

T-J O r 

НЯ U'JTOBT 



.{І'Ді;;Гт( сгконэі Лі 

<гто 

crkfTaqsad'a 

.сгпонш ЭІНАІІОНСІММЁН 
ІНФ' АПППІШЯ 1 ЛЯГППРІГЯГПІ 

• 

.̂ 29 аир ля 1894 года исполнилось 10 л тъ со дня коичины о. аріи 
андрита Іеронима (въ мір Іоанна Лаговскаго), многоплодная д ятель-
ость котораго, сначала въ должности учителя духовнаго юношества, потомъ 
лагочиннаго, члена духовпой консисторіи и, наконецъ, ректора духовной 
емиёаріи, ііочти всед ло прпнадлежала Пермской епархіи. 20 л тъ онъ 
гоялъ во глав [Мсйдника духовнаго образованія въ епархіи. Онъ олицетво-
ялъ^Собою.типъ все р же й р же встр чающійся среди современныхъ пе-

Дагоговъ. И то учебное заведёніе, лучшія силы которому были отданы о. 
ректоромъ, за время, его управленія, дало много полезныхъ д ят лей, ра-
ботающихъ на разныхъ поприщахъ на пользу отечества. 

Въ учительской д ятельности вполн сказались разностороннія спо-
^обнбсти о. "Лаговскаго, его могучій умъ и неутомимая энергія; въ теченіе1 

?8 л тней службы ему пришлось преподавать почти вс нредметы семинар-
(Ікаго* курса. Все,-за. ^то онъ ни брался, становилось въ его глазахъ пред-
іііетомть первостепенной важнгібти, все д лалось съ особеннымъ усердіемъ Щ 
Ілубокимъ уб ждевіемъ въ праьз : свбего д ла. (.0. Лаговскій былъ силенъі 
даже въ такихъ предметахъ, которые въ духовныхъ академіяхъ непрояо-
Дятся, какъ математика и физика). Предиеты излагались ииъ посл дова-
іельно и ясно, чрёзъ что возбуждали въ слушателяхъ живой интересъ., 
Къ іекціямъ о. ЛаічівскагО пВ предмету основнаго богословія воспитанники' 
^тнооились иначе, ч й і къ іекціямъ другихъ наставниковъ, неим вшихъ 
|оствйнства. первыхъ- Оіги гіетолько нетяготились слушашеиъ ихъ, но със 
іетерп ніемъ ожидали класса о. реатора, Вотъ онъ быстро входптъ въ 
Ілассъ, молится вм ст съ воспитанииками, д лаетъ имъ общій глубокій 
|оклонъ и йдетъ къ ка едр , кладетъ на нее классный журналъ, спраши-
йаетъ 'ученйковъ а часа, а потомъ закрываетъ журналъ и все превращается' 
| ъ сЖухъ, вс глаза устретяляются еа лектора, въ класс полная тишина. 
Йезаёіенный преподаватель проходитъ раза два изъ угла въ уі̂ олъ по 
Іласйу. и начинает.ъклиться гЬ р чь; надо зам тить, что о. ректоръ никбгда 
не сздился во время уроковъ. Сначала резюмировалъ вкратц сказанное въ 
црошедшую лекцію. Р чь его лилась спокойно, импровизироваиныя лекціи 

зливались простымъ и живыиъ словойъ, вдохновенно. обширность его св ^ 
, . і . . Іі . • ' 

ніи, искусство открывать въ предмет новыя стороны, образность изло-
|іенія7—все" это ігзуйійлгі слушателёй и производило на ниХъ обаяніе. Если 
|ы кто сталъ за две̂ ЬвЬ й гірислуйіался,—нав рное подуйал бы, что чи-
тается книга, цаписанная самымъ превосходнымъ слогомъ,—тогда какъ на 



ФОТОТИПІЯ ШЕРЕР-Ь, НАЬГОЛЬЦЪ И K ' . M O C i t B A , 

АРХИМАНДРИТЪ ІЕРОНИМЪ. 

(Іоаннъ Лаговскій). 
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самомъ д л говорилось свободно. *) Лекціи но осноедому богословіво о. реа^ 

торомъ были изданы литографскимъ способомъ и служиди уже по выход 

печатнаго учебника по основному богосдовію арх. Августина, солидным^ 

дособі мъ. Заииски эти. по отзыву бывшихъ учеяиковъ о. ректора'—студвн-

товъ университета, по иолнот и обстоят льности, неуступали левціямъ по 

ііредм ту богословіл въ Императорскихъ унйверситетахъ**). 

Воспитанники семинаріи относились къ о. ректору с ь особымъ уваж©-

ні мъ, отношенія эти были чисто сывовнія,—вс ОНЙ хорошв звали,, какЭіЯ 

добрая дуща скрываетоя подъ мрачною наружностію о. Іероним^. Ж а в о 

прииомивается его прии тливыи отв тный поклонъ каждому воспитарнику. 

0, ректоръ видимо жал лъ молодыхъ людей и не губилъ, а все ааказаще 

агранич^иалъ „головомьйкой". Помнили ученики и то, какъ онъ вавматель-

во относился къ вросьСамъ восиитаввиковъ, помогалъ добрымъ, от ческвМіЪ 

сов томъ, а иногда и девьгами. Словомъ о. ректоръ былъ ве тользо началь-

викомъ, но и .іюбящимъ отцемъ и заботливымъ старшимъ братомъ семива-

рнстовъ. fie даромъ дри разговор съ воспитаввввами у вего ив сходрла 

съ языка цогоиорка „братцы". И учевиви уи ля искревва ц вить такого 

начальвика. Любовь эта съ годами я утратилась. 0 . Іеровимъ 1 будучн уже 

въ С.-ІІетербург въ цевзурвомъ комитет , встр чалъ себ вввмавіе со (;то-

роцы бывшихъ учеввковъ-студентовъ высшихъ учебвыхъ заведевій, првхо-

ди^щихъ вав стить своего втораго отца***). : .0 

Сослужявцы докойааго о. ректора вевольво изумлалвсь его. богатымъ 

способвостямъ и обширпому уму. Корпоратвввыя отвош нія, въ бытвость 

его инспев(т,аромъ и ректоромъ семвваріи, между сосдуживцамд быдв саэдыя 

преирасныя. ,Въ 1868 году, когда за переходомъ р^ктора семииаріи Дрхи-

мавдрвта Алексавдра ва таковую же должвость въ Дстрахалсвую с мвварію, 

освободилаоь вакавсія ректора, семанарская кордорація болъщтоттцъ го-

лосоцъ взбрала аа эту отв тствеавую я почетвую должвость о. вротоіерея 

Лаговскаго и ве ошиблась въ своемъ избраааик . Въ вовой до^жаоетя 

о, Дагавскій обнаружвлъ администратдваый талантъ. По п рвой реввзіи 

семвваріи г. Керскимъ (при преобразовавід ея) Q. Лаговскій былъ расхва-

денъ и подучилъ за ревизію орд въ; за реввзіи, дроизведеввыя г.г. Миро-

польсввмъ и Зивч вко, получвлъ благодарвость въ вхъ отчетахъ. Благодаря 

его эвергіи и распорядительвости, здаві Пермской духоввой с мвварів цріт 

обр ло тотт, благоустроеввый вв швій ввдъ, какой оао им етъ теверь. 

Заботясьо дре.доставлевін семвнарвстамъ большвхъ удобствъ: в улучшевій 

~ . о ^ 7Г . * • • * • т> п- а і в н р 
*) Записки его по логик , по сообщ нш о. протоіерея Диаитрш Егоровича Коровина, съ 

особенпЬаъ удоіольствіемъ читалъ преосвященный Неофитг, отяываясь о няхъ гь сзжой лучшей 
стороны. і- I ,уно9м О ; цп .ач 

**) Нанъ никогда нс вабыть, какъ онъ увлвкательпо, жнвп и просто ойъясиялъ воспвтанви-
камъ старшиіъ класоовъ івъ в-)скрі;сяы& и праздничиые даи полож нвы^ на то^ъ день чтенія ивъ 
Евангелія и Апостольскихъ посланій. 

***) Сообщ віе Р. С. Ііопова, ,, ,, ,, 
; .finmoll .11 .0 DooJ ( ' 
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относительно ихъ • вн шняго существованія, онъ старался улучшить столъ и 
платье для казенныхъ воспитанниковъ; насаДилъ садъ на м ст бывшаго 
духовнагоучилища, въ л тнее время ученикамъ были предоставлены кегли, 
а зииой ледянная горка. Сознавая необходимость физическаго труда для 
воепитанниковъ, онъ открылъ столярную мастерскую и переплетную въ кор-
пус семинаріи; (мастерская эта состояла въ зав дываніи преподавателя 
математики и физики Н. П. ВакЛанова). Особенно о. ректоръ способствовалъ 
изученію музыки семинаристами, нер дко удостоивая своимъ присут-
ствіемъ музыкально-воЕальные концерты, даваемые въ пом щееіи семинар-
ской столовой. Звані музыки и п нія семинаристами. при незаурядныхъ 
голосовыхъ средствахъ, • открывало имъ двери въ лучшіе интелигентные 
дотиа г. Пёрмй. Мы поинимъ, что одно время (1877—1878 г.г.) семинаристы 
участвовали въ литературныхъ и музыкальныхъ вечерахъ пансіона т. Мишле, 
въ устройств которыхъ принимали д ятельное участіе губернаторъ Анд-
реевскій, управляющій казенною палатою г. Бурмейстеръ, жандармскій 
иолковникъ Соловьевъ, товарищъ прокурора Курочкинъ и друг. Такъ шла 
наша юношеская жизнь, полная св тлыхъ надеждъ, в ры въ добро, истину 
и людей! Да,- эти св тлые идеалы мы носили въ своей душ и о. ректоръ 
ум лЪ согр вать и поддерживать : бодрость духа и эту б ру также и въ бу-
дущемъ для всякаго изъ насъ—это дорогая и св тлая сторона въ жизни! 
0. ректоръ велъ тихую, уединенную жизнь, соотв тствееную своему серьез-
ному положенію, какъ начальника руководителя въ яровинціи духовнаго 
учебнаго заведенія. Какъ самъ ректоръ жилъ семейно, и уже вдовымъ при-
нялъ мбнашество, то онъ хорошо-зналъ, что семейныя знакомства состав-
ляютъ важное д ло въ правильномъ воспитаніи молодыхъ людей; по этому, 
отпускалЪ' семинаристовъ въ семейные дома. 

До назначёнія на должность ректора духовной семинаріи, кпкъ видпо 
изъ формуляра, 0. Лаговскій несъ обязанность благочиннаго, законоучителя 
училищъ й члена консисторіи. 0 д ятельности его, какъ благочиннаго, мы 
им емъ самыя точныяи правдивыя св д нія отъ одного изъ преемйнковъ 
ето по благочинію*). Состоя благочиннымъ онъ заботился о поднятіи мате-
ріальнаго быта духовенства (исходатайствовалъ въ пользу псаломщиковъ Бо-
гословской церкви Верхотурскаго у зда арендную іілату съ церковнаго до-
ма), пос щалъ вв ренныя ему церкви, несмотря на крайне плохіе пути со-
общенія не только1 зимой, но и л томъ верхомъ, и вообще отличался осо-
беннбЮ йсполнитеЛъностіго и авкуратностью. Вс д ла за бго время благо-
чинія остались сшитыми. Живя въ Богословскомъ завод , онъ принималъ 
участіе, по порученію епархіальнаго начальства, въ составленіи акафиста 
св. праведному С меону, Верхотурскому чудотворцу. 

- - При исполненіи должности члена духовной консисторіи, о. Лаговскому, 
по порученію преосвященнаго Неофита, давался запущенный д лами столъ и 

R 

^ л .( • • п тт гт і ( * * 

") Сообщеніе иротоіерея С. П. Попова. 
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неутомимый о. ііротоіерей вскор его приводилъ въ порядокъ*). Служба въ духов-
ной консисторіи дала ему возможность ознакомиться съ архивомъ сего епар-
хіальнаго учрежденіл; часть архивныхъ документовъ была пом^щена имъ 
въ Пермскихъ Епархіальныхъ в домостяхъ, редакто.ромъ которыхъ онъ со-
стоялъ въ теченіе 10 л тъ, Принявши на себя редакторство епархіальнаго 
органа, онъ старался оживить это изданіе, пригласивъ ЕЪ сотрудничеству 
въ немъ лучшихъ иреіюдавателей семинаріи: 0. В. Огнева (магистръ), 
Евлампія Андреевича Будрина**) (магистръ), Петра Алекс евича Попова 
(магистръ), Михаила Ивановича Капустина***) (магистръ) и о. Александра 
Сахарова. Между т мъ самъ д ятельно работалъ надъ приведеніемъ въ по-
рядокъ архива духовной семинаріи и занялся составленіемъ исторіи вв -
реннаго ему учебнаго заведенія. Исторія семинаріи, составленная имъ, пом -
щалась въ Епархіальныхъ В домостяхъ въ теченіе многихъ л тъ и изда-
на 3-мя отд льными выпусками, обнимающими иеріодъ времени 1800— 
1865 г.г.****) 

1878 и 79 г.г. о. ректору суждено было перенести рядъ семейныхъ 
огорченій,—въ іюн 1878 г. онъ потерялъ любимаго сына Сергія, учивша-
гося въ С.-Г1етербургскомъ университет , a 1879 года умерла дочь, состо-
явшая въ замужеств за помощникомъ инспектора семинаріи P. А. Б ль-
тюковымъ. Въ томъ же 1879 году была ревизія семинаріи членомъ учебнаго 
комитета при Св. Синод г. Керскимъ, сл дствіемъ неблагопріятнаго исхода 
которой было то, что о. ректоръ п н сколько наставниковъ должнн были 
оставить семинарію. 0. архимандритъ Іеронимъ былъ назначенъ членомъ 
С.-Петербургскаго Духовнаго цензурнаго Комитета. 

Казалось бы, что новая жизнь, посл ряда семейныхъ и служебныхъ 
неудачъ, жизнь съ изв стными рамками, должна была убить въ немъ вся-
кую энергію, притупить его любознательность и вообще повліять отрица-
тельно на ходъ его ученыхъ занятій. Но мы видимъ совершенно обратное; 
о. архимаедритъ, им я доступъ въ Императорскую публичную библіотеку, 
д лтельно работалъ надъ продолженіемъ своего ученаго труда «библейской 
археологіи», съ уваженіемъ прив тствованнаго въ духовной литератур . 
Трудъ этотъ былъ удостоенъ двукратно иоловинной преміи Высокопреосвя-
щенн йшаго Митрополита Макарія и одобренъ учебнымъ комитетомъ при 
Св. Синод , въ качеств учебнаго пособія для духовныхъ семинарій. Два 
тома перваго выпуска этого капитальнаго труда им ются въ продаж у 

*) Сообщеніе A. В. Накарякова. 

**) Очеркъ Исторіи Пермской епархіи. Си. указат. статей по исторіи въ адресъ-календар 

Перм. Епархііі за 1894 годъ. 

***) Вятскіе і рархи и Великопормскі . Св. укават. статей по исторіи въ Адресъ-Календар 
ва 1894 годъ. 

****) Матеріалъ для исторін ГІермской впархіи. Тамъ-же. 

Изъ осталышхъ трудовь архимандрита Іеронима намъ изв стны сл дуюіціе: жизнь Іисуса 

Шаффа пер водъ съ н м цкаго и о совремеішонъ б зв ріи. 
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оына его, чиновника периской казенной палаты Анатолія Лаговскаго; 
тр тій томъ совс иъ готовъ къ печати,^-но не находится издателей. Мате-
ріалъ для четвертаго тома весь подобранъ, но неиров ренъ по научныиъ 
источникамъ. Над емся, что исторія духовной семинаріи будетъ продолжена, 
чего нельзя не пожелать въ виду приблпіяающагося стол тпяго юби-
лея этого духовно-учебнаго заведенія, дающаго коятингентъ образован-
ныхъ пастырей для Пермской и Екатеринбургской епархій. 0. архиманд-
ритъ умеръ полный еще жизн нныхъ силъ и энергі г, им л отъ роду лишь 
53 года*). 

Миръ тіраху твоему незабвенный отецъ и гуманный начальникъ""*). 
Твоя неутомимая д ятельность, честное исполнеаіе долга пусть будутъ при-
м рожъ для твоихъ многочисленныхъ учениковъ. 
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*) Портретъ о. ректора однииъ тъ иочитателей его пожертвованъ въ Пермскую духовпую 

семинарію. 

**) Могила о. архимандрита Іеронігма находится противъ могилы подризпичаго іеромоиаха 
Севастіана (вторые иостки йикольскаго кладбища Александро-Невской Лавры). 
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Протоіереи Алешндръ Іатв евичъ Луканинъ. 

(f 7 ноябрл 1889 г. въ г. Перми). 
• 

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 

Имя протоіерея Александра Матв евича Луканина хорошо изв стно 
духовенству какъ Пермской епархіи, такъ и Екатеринбургской. Между т мъ 
личность его въ м етной литератур не только не изображена ео всею пол-
нотою, но и не опред лена в рно: знаютъ его какъ кафедральнаго прото-
іерея, члена духовной консисторіи, редактора Епархіальныхъ в домостей, 
аредс дателя епархіальнаго училищнаго сов та, составигеля справочныхъ 
книгъ и спеціальнаго руководства для производства сл дствій,—все прочее 
въ его жизни, что въ его біографіи им етъ значеніе отнюдъ не второсте-
пенное, остается мало или совс мъ не изв стнымъ. До сихъ поръ, напри-
м ръ, остаются въ неизв стности его статьи, пом щенныя въ разныхъ пе-
ріодичесішхъ изданіяхъ, особенно въ «Руководств для Сельскихъ Пасты-
рей», письма его къ разнымъ лидамъ и оставшіяся иосл него рукоііисиг. 
Мы, со своей стороны, даемъ кое какой матеріалъ, чтобн признать лич-
ность о. Александра Матв евича заслуживающею бол е тщательнаго изуче-
нія, нежели какое существуетъ досел , въ вид подробной біографіи, въ 
род т хъ, какія существуютъ для бол е выдающихся д ятелей нашей 

пархіи, къ числу которыхъ по справедливости долженъ быть отнесенъ по-
койный о. протоіерей Луканинъ. 

Онъ родился 21 ноября 1821 года въ сел Ординскомъ Осинскаго 
у зда. Отецъ его, б дный пономарь, далъ возможность своему сыну полу-
чить иолное семинарское образованіе. 0 годахъ ученія его изв стно, что 
онъ все время шелъ въ числ первыхъ учениковъ; окончивъ курсъ въ 
Пермской духовной семенаріи въ 1842 году студентомъ, онъ поступилъ въ 

пархіальное в домство. По отзывамъ его товарищей и знавшихъ его, 
учась въ с минаріи, онъ поражалъ своими недюжинными способностями не 
только сверстниковъ, но я наставниковъ. Передаютъ, что пропов дь, напи-
санная имъ въ нед лю мясопустную, поразила своею глубиною мнгслей весь 
учнтельскій церсоналъ. Первымъ м стомъ иастырскаго его служенія былъ 
Юговской (казешшй) заводъ, что въ 36 вер. отъ г. Перми. Это былъ заводъ 
съ многочисленнымъ населеніемъ; зд сь была Главная Контора Пермскаго 
Горнаго Округа съ большимъ штатомъ разныхъ чиновъ, въ глав которыхъ 
стоялъ начальникъ округа въ генеральскомъ чин . Въ завод церковь со-
борная со штатомъ протоіерея и 3-хъ священниковъ. Покойный протоіерей 
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Луканинъ, какъ молодой и ревностный пастырь былъ неутомимымъ пропо-
в дникомъ и учителемъ. Но м стнымъ властямъ это не совс мъ нравилось; 
а одна изъ произнесенныхъ молодымъ пастыремъ пропов дей показалась 
имъ слишкомъ р зкою и будто бы облпчительною и позбудила противъ про-
пов дника неудовольствіе, что и было поводомъ къ перем щенію его изъ 
Юговскаго завода, въ Соликамскій у здъ въ городъ Дедюхинъ. Но этотъ 
переводъ для него былъ съ повышеніемъ, такъ какъ о. Александръ посту-
пилъ на свободную при дедюхинскомъ собор протоіерейскую вакансію. Но 
и зд сь его служеніе продолжалоеь не долго-всего около 3-хъ годовъ и 
онъ, по желанію преосвященнаго архіепископа Аркадія, хорошо знавшаго 
о. Александра съ богословскаго класса въ с минаріи, перешелъ на третье 
м сто служенія въ городъ Соликаискъ, куда онъ переведенъ для пользы 
службы. Преосвященный Аркадій, знавшій въ своей епархіи чуть ли не 
каждаго священника лично, вид лъ что въ Дедюхин среда д ятельности 
для такого незауряднаго труженика была узка, a no перем щеніи въ Со-
ликамск ему были поручены различныя обязанпости—члена духовна о 
правленія, благочиннаго 1-го округа, цензора пропов дей,сотрудника Перм-
скаго Епархіальнаго Попечительства, депутата ііри исіштаніяхъ въ учили-
щахъ, директора попечительнаго о тюрьмахъ комитета и даже двукратно 
должность смотрителя духовнаго училища, по случаю перем щенія бывшихъ 
смотрителей. Вс эти обязанности о. Александръ исполнялъ съ особенныиъ 
усердіемъ, не ограничиваясь только ихъ формальнымъ исполненіемъ, но, 
такъ сказать, оживлялъ ихъ. Такъ, наприм., на обязявность благочиннаго 
смотр лъ не какъ на власть, но какъ на руководство поруч нными ему со-
братіями—и по этому подчиненное ему духовенство вид ло въ немъ преж-
де всего заботливаго, добраго руководителя и старшаго собрата, а прі здъ 

го въ благочинническій округъ ожидался съ нетерп ніемъ, какъ образо-
ваннаго и опытнаго сов тника, вносящаго новую жизнь и новый св тъ въ 
среду сельскаго духовенства. По отзывамъсослуживцевъ, въ его обращеніи съ 
подчиненными не было того начальственнаго тона и подавляющаго отноше-
нія которое любятъ выказать н которые благочинные.... За своихъ подчинен-
ныхъ онъ любилъ стоять и не давать въ обиду, ихъ слабости, увлеченія и 
проступки исправлялъ уб жденіемъ и внушеніемъ, изб гая оффиціальныхъ 
доносовъ по начальству, чтобы н вредить имъ по служб . Онъ старался 
вс ми силами побудить священниковъ къ исполненію пастырскихъ обязан-
ностей, къ благол пному украшенію св. храмовъ, къ составленію доступныхъ, 
назидательныхъ поученій, стремленію къ пріобр тенію познаеій не только 
богословскихъ, но и другихъ*). По его иниціатив компаніей выписывались 

*) Живя въ г. Соликамск , о. Алексапдръ около 1850 г. образовалъ около себя особый кру-

жекъ изъ .чолодыхч. священниковъ, жившихъ вблизи Соликамска, и отличавшихся своимъ обра-

зованіемъ, энергіею, д ятельиостію. Въ чнсл ихъ были особенно изв стны въ епархіи священники: 

П. В. Ярушинъ, И. . Словцовъ, . А. Будринъ и Г. И. 0—въ. Первые 3 уже померли, а посл д-

пій здравствуетъ досел , занимая видное положеніе въ епархіи. Этотъ кружекъ выписывалъ жур-

валы и газ ты н по времеыамъ ии лъ общія братскія собраиія подъ руководствомъ о. Александра. 
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не только духовныя книги и журналы, но и св тскія. Обозр вши вв рей-
ныя еиу церкви, онъ оставался у одного изъ священниковъ на бол е или 
мен е продо.шительное вр мя. Къ этому времени съ зжались сюда окрест-
ные священиики и тогда происходило н что подобное съ зду, на которомъ 
былъ, какъ говорится, обм нъ мыслей, или оживленныя бес ды о текущихъ 
д лахъ церкви, по вопросамъ, возникавшимъ тогда въ сред духовенства, 
наирим ръ: о выборпомъ начал , о лучшей постановк преподаванія закона 
Божія, заведеніи церковно-приходскихъ школъ и т. п. Зат мъ переходили 
къ сужденіямъ чисто литературнаго характера: останавливали вниманіе на 
статьяхъ, бол е зам чательныхъ въ какомъ нибудь отношеніи, иногда въ 
это же время составлялись литературныя статьи и зам тки и отсылались 
для отпечатанія въ „Руков. для С льск. Пастырей", „Доиаш. Бес ду" и „Сынъ 
Отечества". Р шавшихся выступить въ печати со своими п рвыми опытами 
о. Александръ поддерживалъ и ободрялъ и изъ числа ихъ въ посл днее 
время многіе пом щали свои литературные труды въ разныхъ изданіяхъ, 
особенно даровитый о. Словцовъ. 

Над ленный отъ природы богатыми дарами ума и сердца, о. протоіе-
рей Луканинъ постоянныиъ трудомъ и глубокимъ вниманіемъ къ себ ум лъ 
воспользоваться ими. Чтеніе св. писанія было любимымъ его занятіемъ во 
всю жизнь, и при той памяти, которою онъ обладалъ, знаніе библіи, имъ прі-
обр тенное, было весьма обширно и глубоко. Кр пкій логическій умъ рас-
крылся въ немъ по вступленіи въ жизнь и при занятіи литературною. ра-
ботою. 0. нротоіерей Луканинъ не обладалъ быстротою и живостью въ вы-
раженіи мыслей, за то оно носило на себ печать глубокой обдуманности 
и зр лаго соображенія. Среди сложныхъ занятій по служб , онъ нахо-
дилъ время сл дить за современною духовною и св тскою литературою. 
Зам чательно, съ какой строгою внимательностью онъ занимался чтеніемъ 
книгъ: большая часть книгъ, имъ прочитанныхъ, исп щрена его зам тками 
всегда д льными и остроумныии; въ своихъ литературныхъ занятіяхъ онъ 
отличался р дкой усидчивостью. Среди не легкой обязанности благочин-
наго онъ находилъ время заниматься литературными трудами. Такъ, ио 
опред леніи его къ Соликамскому собору, съ назнач ніемъ благочиннымъ, 
онъ занимался историко-статистическимъ описаніемъ г. Соликамска, како-
пый свой трудъ издалъ 1851 г. Изъ Соликамска о. Александръ въ 1854 г. 
перем щенъ былъ въ Нытвинскій заводъ, къ прежнимъ должностямъ зд сь 
на него возложено и. д. миссіонера по Оханскому у зду, но и зд сь и при 
такихъ должностяхъ онъ все таки находилъ время для литературыыхъ тру-
довъ. При такомъ громадномъ приход онъ пом стилъ въ разныхъ духовно-
литературныхъ оргапахъ рядъ статей. Зд сь же онъ былъ занятъ составле-
ніемъ указат ля С нодскихъ и Сенатскихъ указовъ. 

Служа въ Нытвинскомъ завод , о. Александръ первый изъ духовен-
ства Пермской епархіи открылъ воскресную школу для д тей и ввелъ вн 
богослужебныя собес дованія. Уроки его въ воскресной школ и разныя 
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руководственныя статьи no церковной практик печаталйсь въ «Р^койодств 
ддя Сельскихъ Пастыр й». 

Изъ Нытвиескаго завода о. Александръ епархіальнЫмъ начальствомъ 
п рем щенъ былъ на яервое м сто своего пастырскаго служенія въ Югов-
скій казенный заводъ на штатыое иротоіерейско м сто. Зд сь онъ йес ь 
только благочинническую обязанность и им лъ довольно свободнаго врейе-
ни, такъ какъ въ штат собора, крол проіЧ)іерея,состояло 3 шта^. евящен-
ника, но взам нъ другихъ еяархіальныхъ доЛжностей, по близости отъ г. 
Перии, онъ исоолвялъ разныя порученія епархіяльнаго на*іальства, со-
стоялъ членомъ разныхъ комнтетовъ и членомъ семияарскаго правленія отъ 
духовенства и no этому онъ долженъ былъ частовреиіенно Я по дОлгу жйть 
въ Пермй. И кажется этЪ было поводомъ, 4to онъ самъ пожелалъ нзъ 
Юговскаго завода перем ститьея въ г. Екатеринбургъ на священническое 
м сто къ Вознесенской приходской деркви. По яеревод его въ Екатерин-
бургъ, при многосложныхъ обязанностяхъ приходскаго священйийа, на него 
опять быливозложены разныя обязааности: тъ состоялъ ^леномъ дуХ.овнаго 
яравленія, благочиннымъ и законоучителемъ Женсііой гимназіи. Только его 
кр икій организмъ могъ вынести такую массу труда, которую онъ несь на своихъ 
плечахъі Въ л тнее время онъ участвовалъ въ качеств депу^ата на епар-
хіальныхъ и училищныхъ съ здахъ. На т хъ и другихъ онъ принималъ д я-
тельное участіе въ преніяхъ, несъ обязанности сначала секретаря,а потомъ 
и предс дателя съ здовъ. Большинство духовенства радовалось такому дви-
женію по служб о. Луканина и ц ня труды и другія качества о. Александ-
ра Матв евича, духовенство поднесло ему въ подарокъ золотые часы. 

Когда о. Александръ былъ избранъ предс дагёлемъ съ зДа, то онъ 
показалъ себя новаторомъ. Какъ ран , такъ и нын , по заведенному по-
рядяу, не всегда соблюдалась оч редь въ высказываніи мн ній нри обсуж-
деніи т хъ или иныхъ вопросовъ, что замедляло ходъ д ла; онъ прежде 
всего возстановилъ порядокъ соблюденія очереди для каждаго депутата, 
давалъ возиожность высказывать свой взглядъ на тотъ, или Другои пред-
метъ. He останавливая и не яодавляя личности, онъ заставилъ относиться 
съ уваженіемъ къ слову другаго и уже, по обсужденіи того илй другаго 
вопроса, резюмируя высказапное, ставилъ вопросъ. Духовенство крайне было 
довольно такимъ веденіемъ д ла и при полной солидарноети между собою 
снялось, и in согрог полнесло ему свою фотографію. 

Нравственный характ ръ-о. протоіерея Луканина образовался подъ 
вліяніемъ строго религіознаго воспитанія и отличался высокими качествами. 
Благочестіе и набожность, смиреніе и доступность—вотъ его свойства, 
изв стныя каждому, кто близко его зналъ. При постоянномъ самонаблюде-
ніи и опытности въ жизяи, въ нравственыомъ характер его раскрылось 
свойство духовности, которая была драгоц нна для им вшихъ нуЖду въ 
помощи духовной: слово го проникало въ глубину духа и было отрадно для 
скорбнаго с рдца. Какъ пастырь, пропов днякъ онъ не смотр лъ на лицо 
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сильныхъ міра сего и, какъ уж было сказано, вначал по случаю одной 
непонравившейся горпому начальству проаов ди, онъ вынужденъ былъ пе-
ре хать изъ Юговскаго казеняаго завода. За то пріятно было вид ть рас-
ноложеніе обывателей Нытвинскаго завода въ этоиу пастырю и глубокую 
признательиость за лн богослужебныя собес дованія и открытіе воскресной 
дерковной школы. Кругъ этихъ собес дованій былъ пом щенъ въ руковод-
ств для сельскихъ пастырей. Взглядъ его на слабости и недостатки дру-
гихъ отличался снисходительностью: обязанность христіанскую:—яикогоне-
осуждать—онъ выполнялъ строго во вс хъ обстоятельствахъ жизпи. Ояъ 
былъ уб жденъ, что при недостаткахъ челов ка можно найти въ немъ діуб-
рыя задатки. Это прекрасное начало въ нрактической его жизни было для 
него источникомъ многихъ. трудовъ. Над ясь на его снисхожденіе и добро-
ту души, начинающіе авторы доставляли ему свои письменныв труды для 
одобренія и отзыва. Онъ и самъ побуждалъ духовенство къ умственной ра-
бот и литературному труду, никогда не отказывая въ сотрудничеств ЙЪ 
м стномъ пархіальномъ орган , нер дко прежде напечатанія, по нрочтені« 
вчерн , посылалъ гонораръ за прйсланную литературную работу. Зйая,, что 
епархіальный органъ составляетъ для б дныхъ церквей не р дко един-
ственное періодическое изданіе, ояъ, будучи уже члевомъ духовной коябй-
сторіи, обращался къ депутатамъ еііархіальнаго съ зда съ просьбою указать 
сиособъ улучшить Епархіальныя в домости и приглашалъ духовенство къ 
д ятельному сотрудничеству. Общительность и радушіе, съ какимъ прини-
малъ онъ каждаго ищуідаго его бес ды или сов та, задушевность и искрен-
ность б с ды, которую онъ усн лъ веоти сообразно съ вн шнимъ положб^ 
ніемъ или внутреннимъ состояніемъ челов ка, привл кали многихъ изъ 
различныхъ классовъ общества. Эти отношенія требовали у него не мало 
времени для переписки, которая у него была очень обширна. 

Внутреннему характеру самоуглубленія соотв тствовалъ вн шній об-
разъ жизни о. цротоіерея, отличавшійся простотого и патріархальноетью. 
Чуждый мелочныхъ заботъ житейскихъ, о. Александръ не любилъ изыскан-
ности и роскоши. Будучи членомъ консисторіи, | овъ крайне вниматель-
но в лъ отд лъ самыхъ жгучихъ для духовенства д лъ сл дствва-
ныхъ. Зная, какъ важно производство этихъ дискредитирующихъ духовен-
ство д дъ и то, что въ духов нств н тъ бод е или мен е ум лыхъ сл дова-
телей, и желая сколько нибудь иомочъ тому, чтобы каждый сл дователь могъ 
цроизвести порученное ему сл дствіе, онъ составилъ руковЬдство къ про»з-
водству дознаній и сл дстввнныхъ д лъ яо преступл ніямъаицъ духовнаго 
в домства. Руководство это разошлось въ н сколькихъ изданілхъ и раеиро-
стран но во многихъ епархіяхъ. , . ,, . .. иыэв 

Можно было думать, что при такомъ обиліи и многосторонности за-
нятій и общвственныхъ отношеній у о. протоіерея страдали консисторскія 
д ла. Н тъІ Ни «акія д ла у этого труженика.не м шали одно другому и 
д лались безъ упущенія. Онъ былъ самымъ рачительныврь. • д ятельшкъ 
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членоыъ дуіоваой консйсторіи. Онъ не тоЛько вел тёкущія д ла, йо й 
старался пвести улучшенія въ церковномъ д лопроизводств . Такъ напри-
м ръ, имъ составлена форгла для свид тельствъ о родившихся, бракосоче-
тавшихся и умершихъ, принятая и въ настояще время; имъ же составле-
на инструкція для исправленія метрическихъ книгъ. Характерно, что 
о. протоіерей Александръ Матв евичъ, все д лалъ своими руками, не 
обременяя другихъ. 

Эта-то д ятельность, эта разуиная опытаость въ д лахъ обращала на 
него особенное вниманіе власти епархіальной. Архіереи при которыхъ ему 
суждено было служить, не только въ званіи приходскаго иастыря, но и со-
став епархіальнаго управленія, ц нили его умъ, знаніе законовъ, пользо-
вались его взглядомъ на д ло и съ полнымъ дов ріемъ утверждали поста-
новленія консисторіи по вс мъ д ламъ. 

Повторимъ еще, что въ лиц о. протоіерея A. М. Луканина не только 
Пермская духовная консисторія, но и вся епархія лишилась одного изъ 
лучшихъ представителей духовенства, бывшаго ея украшеніемъ въ продол-
женіи 48 л тъ. Вліяніе его на ходъ д лъ въ епархіальномъ управленіи 
было обширно, при р шеніи вопросовъ, касавшихся внутренняго управленія 
епархіею—голосъ его, какъ законов да, опытнаго сов тника, им лъ р -
шающее зяаченіе; вс были проникнуты къ нему полнымъ уваже-
ніемъ, которое онъ и заслуживалъ и которое вполн оправдывалъ, 
всего больше въ о. Александр Матв евич Луканин насъ изумляетъ 
необыкновенная всесторонность его умствеенаго кругозора, обширеость 
его богословскихъ знаній и практическаго ума. Недаромъ между св т-
скими лицами о. протоіерей былъ изв стенъ подъ именемъ „ходячаго 
закона". Энергія къ литературнымъ: занятіямъ и всякаго рода обществен-
ной д ятельности съ годами въ о. протоіере неуменьшалась, такъ что и 
враги его—у кого ихъ н тъ—вынуждены были сознать его превосходство 
надъ собою. Ііодъ конецъ число друзей его росло и онъ сд лался одною изъ 
самыхъ популярныхъ и авторитетныхъ личностей въ епархіи. Ііри неуто-
мимой д ятельности о. протоіерей A. М. Луканинъ до 1889 года сохранялъ 
кр пость силъ и бодрость духа, но въ теченіи этого года семейеыя огор-
ченія усилили бол знь сердца. По здка въ г. Казань для сов та съ меди-
цинскими знаменитоетями была уже посл временная и лишь н сколько 
оттянула роковую развязку. Однако и по возвращеніи изъ Казани съ 
постоянно ослаб вающими силами онъ не оставлялъ своихъ любимыхъ за-
нятій, хотя и чувствовалъ, что недолго му осталось ироходить земное по-
црище, Кром бол зни сердца, особенныхъ бол зненныхъ припадковъ онъ 
неим лъ, но предчувствіе сиерти такъ овлад ло его душею, что оно неволь-
но высказывалось въ бес д съ его близкими, хотя онъ, по видимому, со-
хранялъ при этомъ глубокое спркойствіе душевное. Предчувствіе его не 
обмануло; 7 ноября 1889 г. онъ окрнчилъ многополезную жизнь свою на 
69 году отъ рожденія. 
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Bo ьремл неиродолжителыіой болі лш Преосвяще}ін йі1іій Владиміръ 
іиін стилъ больнаго о. протоіереи, постоянно справлаясь о ход бол зни. И 
иъ посл двія минуты, находясь уже въ безсознательномъ состояніи, ІІОКОЙНІЛІІ 

иальцемъ ііраіі(ій руіси иодилъ ио л иой—таиъ рука его приішкла къ пиеьму. 

Отп тіе т ла о. протоіерея совершено было 9 ноября ІІреосБящеян й-
шимъ Бладиміромъ ЕІІИСКОНОМЪ Пермскимъ и Соликамскимъ ири участіи 
всего городскаго духовенства. 

лтнэоіп . •' 

Статьи иротоіерея A. М. Луканина. 

Пом щ е н н ы я в ъ П е р м с к и х ъ Е п а р х і а л ь н ы х ъ В д о м о с т я х ъ . 

1868 г.. 

1. Безпоиовцы поморскаго толка въ Оханскомъ у зд . 
2. Слово въ день тезоименитетва Государыни Императрицы МАРШ 

АЛЕКСАНДРОВНЫ. Лг? 32. 

1869 г. 

3. Самоотверженіе молодого челов ка. 

1871 г. 

4. Воскресныя бес ды (изъ дневника, иом щенныя въ руководств 
для сельскихъ иастырей 1870 г.). 

1874 г. 

5. Воинская иовинность по новому уставу. 

1877 г. 

6. Р чь при освященіи знаменп н палатокъ Пермскаго санитарнаго 
отряда. 

1878 г. 

7. Хронологическій указатель узаконеній относящихся духовному 
в доыству иравославнаго испов данія. 

1879 г. 

8. Полные и ноные духовные законы (Библіографическая зам тна). 

1881 г. 

9. Слово въ нед лю иравославія. 

10. Слово въ день Вознесенія Господея. 

1882 г. 

11. Церковно-исторпческое и археологическое описаыіе города Соли-

вансЕа. 
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' Въ Руководств для'сельскихъ пастьірей. 
: : ; : : . П . ' І ' - ,::••.• ;•; і,;.';:•!;• HllO'TWll .H'tH'^ioTOqil .П i ' • • • | •.. 

tidllliOilOll ,ТІІИН*>Т;І()У ІЦои Г. ; , ' • , І . : , , : . • І11,Г.,ІГ.-.І(ІІІ .Г:І 

I. З мныя пo,к.lIoнЫ,, какъ эпитимія и' способъ выпЬлпеиіл ихъ. 
2;'Церйовноё чтеніе вообще и Господи помилуй 40 ііъ оСобеппости. 
3. Внимат льность священника къ голосу свобй (ІОІІ СТН. 

. .... . . . . 

1862 г. 
4. Сводъ церковныхъ и гражданскихъ постановленій относителг.но 

погребенія умершихъ. ,. ,. 
ІИППІІ;-.! М. If і І!'М|МІОГО<}ІІ Іі.ггиі ) 

1863 г. 
- .: ,і d'zui і ji;!!.-! dzHHrjMqol| і і-шэдіа глоі I 

5. Объясннт льное чтеніе. 
6. Мысли объ особомъ источник дохода для духовныхъ. 

1864 г. 

7. 0 присяг . 

1865 г. 

8. 0 духовномъ зав щапіи въ иольяу церісвей н духоненс.тва.' 
9. Библіографическія зам тки. 

1868 г. 

10. Зяконпыя требованіл впові, учреждаеиыхт. уставами • '20 иоября 
18G6 г. судебпыхт. установленій въ отиошепіи къ лицамъ духовпаго званія. 

II. Указатель Синодскйхъ распоряженій. 
12. Руководство къ проиііводству сл дствій и дозпапій о проступкахъ 

духовныхъ лицъ. Вышедшее въ п сколг.кихъ изданіяхъ. 

; [ЬЦ . I ! 

. л J і 



;, • / " ІЧЛіиіІ. . НОй 

; [іі ... • • • [ІІУ лгкмнігк и йыі 

Протоіереи Іоаннъ Петровичъ Любимовъ. 

О ч е р к ъ его ж и з н и и трудовъ. • 
in пі qn aj і-" і • ' • ^ ІНІ • • • • : 

:, ..,.,, 1825-^1895. fMO/f.mqsIt-rô Bq'i <га 
-щіоіі і ' " • ;',•", .;;ІЛІ'•'! іию -') н іFI НІ\Ы І а н 

:20 Ацр ля сего:і89б года, въ 12 часйвъ йочй, скончалсявъ'г.'Кунгу-
р дш 70 тоду своей жизни,- ігрсл непродолжительной1 йо'тязккой ;бол 9нИ, 
ііротоіерой Градо-]£унгурсиаго Благов щенскаго сооора' Іоанігь,^ётровйчъ 
ЛюбиМОВЪ. .• ігЛ !. ̂  і;І".ііа 

Имя о. иротоіерея I. 11. Любимова, по служб его на -разл^чныхъ 
іширищахъ церковно-обществ нной д ятельности, слишкомъ' знакомбкакъ 
житвлямъ г. Перми, такъ и: всей Пермской еітархіи и вн пред лойъ ея. 
Глубоко уваашя иамять покойнаго о. протоіерея и ц ня го заізлуги во 
нс хъ родахъ его служебной д ятельиости, мы считаемъ потребностію серд-
да удертить разностороннюю д ятельносгь почившаго и erb; нравственный 
сн тлый обликъ. :: і 

Протоіерей Іоаннъ Петровичъ Любимовъ урожденедъ Уфимской губер-
ніи, села Черновки; въ раннемъ д тств онъ лишился родителей, сиротою 
росъ и учился, живя въ бурс , сначала въ Уфиискомъ духовномъ училищ , 
зат мъ въ Уфимской духовной семинаріи, по окопчаніи курса въ которой 
былъ.посланъ въ Казанскую духовную академію, a no окончаніи курса въ 
иосл дней, со степенью кандидата богослоиія, былъ назначенъ преподавате-
лемъ св. писанія въ Пермскую духовную семинарію. Вотъ отзывъ бдноіч) 
изъ восіштанниковъ объ го преподаватель.ской д ятельйости: „Это былъ 
р дкій, дорогой наставникъ, хорошо знавтій свой ^ предметъ й ум вшій 
ііросто и ясно передавать намъ содержаніе уроковъ. ІМы съ • бхоі̂ оку пос -
щали его классы и съ любовію слушали его лекціи. Но осббенію мы люби-
ли его за:его ласковое, какъ бы отеческое обращёніе съ намй". 

Р дкая доброта души и искренняя глубокая религіЬзность—эти основ-
ішя стихіи его лсизни обратили нанего вниманіе м стнаго преосвящепнаго, 
проосвященн йшаго Неофита, по соизвол нію; которагй I. II. ЛюбймЬвъ при-
пялъ санъ священства съ назпаченіемъ къ Іоанно-Богословскби'церкви прй 
ИермскоЙ! духовной семинаріи. Съ прйнятіемъ свяіцеішическато : сана рас-
ширилось И' іюприще-д ятельности й услоікниЛись:: служебныя его обязап-
ностгі.і Въ сл дующемъ году онъ назначается іірисутстйующим1^ :ічлен6мъ 
Иермской духовной консисторіи и членомъ • ііоп чительства ; о б дныхіі^ду-
ховнагоі званія. Частое проиов дыванів слова Божія въ1 сейинарской ціеркви 
соса^вляіло; его любимое дополненіекъ сШіщеннослужёнііо'.-Обильніліъ іюто-
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комъ лилясь го живяя, энергическая р чь и увлекала юныя с рдца. Иокой-
ный аостояннннъ упражн ніенъ въ цропов дыванів слова Божія настолько 
искусилъ себя въ этомъ д л , что часто говорилъ импровизацш. 

Чрезъ два года, no постуиленіи въ духовную ('.еминарію, онъ, по же-
ланію преосвященн йшаго Неофитн, иъ 18пЗ году был'і. шіред ленъ смо-
трителемъ ІІермскаго духовнаго училища и ц нзоронъ ироііов дріі и зд сь 
съ увлеченіемъ пришілся за новое д ло—нравсгкР^іШ-р лигіониаго воспігга-
нія д тей духовенства. Въ 1856 году онъ былъ ароизведенъ въ иротоіерея 
къ градо-ІІермскому ГІетропавловскому ообору. Помимо неустаннаго пропо-
в дыванія слова Божія, особенною его заботою было блягол піе и поря-
докъ ири священнослужещи. Эта ревность о порядк и благоприличіи, со-
единенная съ благогов ніемъ къ святости храиа, іі]іоаов ди.,и б с ды:. Jco-
ступныя.простецамъ и малол ткамъ, производили на молящихся глубокое 
впечатл ніе. full 

. В .̂ 1857 году оиъ былъ оиред ленъ членомъ .комитеі^общестВеннаго 
здравія; въ, 18,60. году шіиначенъ члйномъ ІІравленія Иермсісой духомиой 
семнцаріи по учебной части. Въ март ;.1862; года. резол:юцініЬ высомопреіо-
священн йшггго Цеофита поручено ему было исиравл ніе должноііти ректоріа 
духовнрй семинаріи въ г. Перми^въ, алр л 1866 года иу сжова бьіло ио-
ручено-исправлеыіе той жв: ідоллсноссиі реіьтора с ииваріи: оъ оставд^кігаіт. 
за нимъ вс хъ прежнихъ должностей. ..nmr.Oo ІІІ,П.'І.1.І , 

Съ честью иотрудившисі, воспитанію духрвнаі-о: юнолгесцва^гг.^ечерііе 
25-ти л тъ въ должностИ; сжотрнтеля Иермскаго. духовпаго училкіцаі, о: про-
тоіерей нъ август Щ}й года o r ' t сей обянанности. пп собстіве.ииому. же-
ланію, отказадся. іожшнф^ лі .гі,.. 

, Нельзя неиод литься воспомвнаніями, могущими осв титьід ятеііі.яость 
(і. цротоіерея, какъ смотрителя духовнаги училища. Тихая, скромпая. тру-
довая жизнь о, смотрителя училища у себл дома, Ёа слулгб была ШОЛИІІ 

д ятельности и энергіи, при етрогой выдержанноети' и .методичіюптии Все 
это нр исключало той симнатичности ,и любви,, которая: царилч на .муліб^ 
въ обращеніи со вс мн нами. Вогь эти то сн.миатичныя черты и были до̂ -
роги тогда для вс хъ. Дюбилъо. иротоіерей . зако.ноучительсіше д ли. па 
которое смотр лъ ре какъ на обученіе д тей іЗакоду Божію, но ісакъ ІН» 
живую бес ду съ нами о предметахъ, в ры и иравствеииости. Сіюиии бес -
дЦі\іи,,.оаъ какъ будто говорилъ: заиоміште глова мои и іхалишите: и*ъ пе 
на бумаг , а: въ сердц своеит., ибо ОЕ;И, нужны и идлеаны вамш; (̂ удуі-гь-ua 
всю вашу жизнь. 

Какъ во вс хъ обстоятельствахъ своей жизни, радостныхъ ,и тя.желык!і.? 

шжойиый всед ло вв рялъ ребя-водительству Цро)мыслаіВо«кіін,ітак'ь .и^ъ ио-
сл дуаущей жизаи рнъ шелъ 51,0 ^ому нут,и,. котррыйгукаііывало.іеиуі UIWBH-

д пів. 1Г> ноября 1880 гщ^.цо cMep't'jt:'iipo.TO(epe№-Евфимія • ВеселоівсжрШ, 
онъ no уб дительиому и искрелінему •желаиію ^ражданъ^ і іііуіыгура.я ре-
щвлъ изъ градогіі рискаі-о Це' р(пшшттм'о собора (насішш-ел-еігьіиъірадог 
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Kynrypc-tWiy И,і;ігоі!І.ііі,і[іскому собору. ;5д сі. пя него бьіли воалояіены но-
ІІІ.ІЛ ифіЧ!ііііи)(;іи - "-liD'o'JiiHHiH'e.i'paAciuHX'b и,еркі!ей, члена , ушлніл.наго со-
ІІІ,Т:І оті, .іухоцііистціі. чдепа тюрі-імыаго комитета, НУОЛЮДНТСЛЛ за преііода-
ванішъ иь училиіи, д ішцъ духопнаго нпяяін ііри Кунгурсішмъ женскомъ 
моііастыр ; ^цшноучителя техническііго училиіл,а, предс дателя у зднаго 
огд леіііл еііаі)хіальиаі,о училищиаго сов та. 

Такоиа Гіыла разн(м)иі)гізная д ятельность покойнаго о. протоіервл, вы-
;іі.іііаемаа не сторонпиміі какими либо соображнніямн, а нытеканіпал И;ІЪ 
пі]))іч(!и мреданиости е)'і) цсркви Вожшй и сердечной любви къ людямъ. .Іуч-
тимъ доі азательстяомъ. что эта д ятельность бьтла полезнн и плодотпорна. 
служлгі. т награды. которыми высшее начальство и прихожаие отличали 
труды покіщнаіч) н ііооіцрлли вгд къ ноной д ятельности. Чрез.ъ годъ по 
рук.иііоло;ксіііи иъ сан'ь сяяіценства онъ награжденъ былъ аа реиноетное 
иі.міхождвііі^ гсмннарскихъ ДОЛЛІНОСТІЧГ иабелрвпиикомч,; иъ 1855 году за 
огліічпо yciijvuiyid (!лужб ир подано ему благослоненіе Сн. С нода, въ 
isOli іГ.одуп произведенъ в-ь санъ протоіерея; въ 1857 году Высочайше на-
граждсмгь бархатвою фіолетоною скуфье.ю; 1 Августа 1860 года камилавкой; 
іп. то. і. ЩІ ШИ Р отлично усердное іірохожденіе возложенныхъ на него 
no духовной семинаріи н училищу должностей преподано благоелоневіе GB. 
С пода, пъ 18(ІИ году яа особенно ревностное прохожденіе должноутей опре-
д леніемъ Су, С нода награжденъ наперсиымъ крестомъ; въ 1866 году въ 
ііі);;'і.аліпс отличію усердной службы-—орденомъ Анны 3-й степени; въ 1870 г. 
(і]і,і.і'тім'ь х ішы і2-й (Жііени: въ 1875 ^оду яа отлично усердную безпороч-
нун> службу сомричнсленъ къ ордену Св. Владиміра 4 степ нн; въ 1882 году 
Высочайше разр ііиіно ему принять отъ іірихожанъ градо-Пермскаго Петро-
ПавяоввЕаго собора и носить наперсный золотой крестъ, украяіенный драію-
ц ниыми камнлми; нъ 188!) году за заслуги по духовному в домству на-
гі)ажденъ иалидею; въ 1894 году за отлично усердную службу сопрнчисле.н'ь 
кч. ордвну св. раиноапостольнаго князя Владиміра 3-н стенени. 

Въ заключеніе своеі'о очерка скажомъ н сколько словъ о предсмерт-
ной бол зни ігокойнаго. Во время хожденіл со святыми иконами по дерев-
иямъ посл ІІасхи о. протоіерей иростудился, іюлучилъ острое воепаленіе 
легких-ь, отъ каковой бол знн скончался. Вол лъ онъ только нед лю, и то 
въ течепіе щести дней оиъ, оидя дома, непреставалъ заниматься д лами 
по илагочнпііо, въ седьиой день—отъ начала бол зни—онъ хот лъ было 
встать, no уже немогъ и сиоісойно встр тилъ емертг^:—нспов дался, пріоб-
щплсл Св. Таннъ, пособороиалсл и въ 12 часовч, ночи тихо скончался. 

23 аіір лл, т ло усопшаго иынесено было въ Благов щ нскій соборъ; 
при встр ч рроба однимкь изъ соборныхъ іереевъ была ироизнесена р чь, 
иосл чего начіілось всенощное бд ніе. Отп тіе было совершено 24 числа 
пріі участіи itcpro г])адскаго духоаеш гва и ближайіиихъ къ гор. Куигуру 
дерннен. Иа литурківю было' ііроизнеееио' слово иамяти иокойпаго, пр дъ 
огп ш иъ и предъ цосл днимъ прощаніемъ съ иочившимъ еще р чь. За 
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всенощной и особенно литургіею соборъ былъ перепоЛненъ, полна была па-
родомъ и соборная ограда. Тяжела была потерл для гралсдан г. Кунгура, 
нбо это былъ добрый пастырь, пасъ свое словесное стадо и словомъ и бла-
гогов йнымъ сютщеннод йствованіемъ и прим ромъ ліизни своей, умъ и 
сердце-ёго были̂  постоянно наиравлены къ Богу. Молитпа составляла для 
него и наеущную потребность и лгобймое заня^іе. И что за молитва была 
у него? Во псТину она была возношеніемъ ума и сердца кі; Богу, д ятель-
ностію его в рующей, благогов йио настроенной дуіпи, а пе простымъ вы-
читываніемъ'словт. молігтвы. Такъ въ і голитв онъ былъ всегдя благого-
в енъ и сосредоточенъ!... 

Духовенство,' ц ігя прекрасныя качества евоего бывшаго учителя и 
иачальника, -в зложило на гробъ почившаго иеталлическій в нокъ. Былъ 
ІІОЗЛОЖ НЪ ОСО6ЬГЙ

 :ыеталлическій: в нокъ отъ Пермскагб духовнаго училйща 
чрезъ нарочйо іірибывшаго въ г. Кунгуръ г. смоті)ителя училища Г. И. 
Холмогорова. * Такіе же в нки были' возяожепы огь соборпаго і^йчта, 
старостьг, я которыхъ іірихожан и техпическаго училища, гд покойный,1 

ігакъ- упомянуто выше, еостоялъ законоучителемъ. 
1 ' ' | Погребенъ о. протоіерей въ правой сторон алтаря вповь crijoromarock 

БогЬяйленскаго собора. 
•''̂ ''В чная память №6%/ мйогоуважаемый о. иротоіерей, Art6piiifr пачаль-

ТІИКЪ-П учи-ГелЫ-Да' сойрйчтет 'гёбя ГОСІІОДЬЛ?!. лику избраиныхъ служп-
телёй овоих вч3 селеніи праиедпыхъ, гд н гь ии печали, пи воздыханія, 
no гд —жизнь безконечпая. Обязанпость живыхъ молйться за тебя, а тобя 
проснмъ молиться занасъ. 

, . . , • • ; . : : , | • • . іЯ 
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*) Бужно Думать, пто о. депутатн Перискаго учплиіцнаго округа воабудятъ воприсъ объ 

иті'.рытін подииски между-мн(>гочиол(мінммн утімінкаміі nintciftiiaro длн^сііставіемія1 стпітскдііі МИРНИ 

о, протоіероя loauna Любишша и иа іфіобр теніс портрета сго для аалы ІІврмпсаго духовниго учи-

лида. 
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и і п Свящ нвикъ ЙППОЛЙТЪ еодоровичъ Словцовъ. ^.^<л\ 
-якитт і .'і <•>'•'-! ' І • ч • 

•! ̂ 1'1 Ий* 'йосііитанниконъ Пермской Духовной Семинаіяи выпуска 1848 гЬдг , 
чаяішвіпихъ себя пъ м стной дуіоішой и гражданской лйтёрйтуіЗ , какбвы'̂ -1 

о. Л. Оглоблигіъ й о. прЬтоіерей П: Яруиганъ, особённо выд ляетсіі ' по 
сііоей Илодовитой лите]іа^урной д ятеяьности даровитый о. Итюлитъ ео-
доройй^ъ Словдовъ. 

•!'! Кончйна сего : просв^іценнаго труженика, ііосл довавшаА^ЗЙ • іюля 
Т883 года, не вынпала пи какого проявлёнія ни со стороны ду^овиой^Йи 
св тской ^ стной ігечати, не 'было іюіі іцено даже йекролога о. Словтщва, 
хотя авторская д лтельпость пбкойнаго, если пбсмотр ть на'неё Лшближе 
и:вяикнуть по сррьезн е. поглубжё1 й гЛавное—безпристрастніе въ ея внут-
ренній: смі>тслъ и зиа^еніе, вполн заслуживаетъ того, чтобй остановить'іна 
Ёёй впимаше. •' VI і- •.iim 

Теперь, ког1л,а у^асла жизнь и д ятельность о. Словцова отошла въ 
облйсте 'воспбм^инаній, благовременно воспройзвести въ общественномъ соз-
паніи1 симпатйчиый образъ э^ого, въ высшей степени, почтенеаго чеЛов ка, 
д лающаго чёсть родному краго благородною и'плодотворного д ятель-
ПОСТЬЮ.' ''":(l H î'ijVT!;,!-! m ГО ;(.'! ЙЙв I ) 

Ипполитъ еодоровичъ Оловцовъ родился 30 января 1826 года въ 
Ницынской ЬлобоД Ирбитскаго у зда, сын Ьвяпі,еннйка no оксін^анш въ 
1848 гбду курса наукъ въ1 ПерМской Духовной Семинарій, съ аттестатомъ 
пернаго іраз^яда и званіемъ студёігта/онъ;н сколько времени занимался въ 
кАйце^яріи ТІрёосвященнаго' АркіеппскОпа АркаАія, а зат ігь былъ рукбію-
лбжопъ no свяідепйики ' 12 февраля І849 года къ'Христо-Рождественскоку 
собору горнаго города Дедюхина. Служа зд сь въ 1850, 51 и 52 г.г., отіъ 
біііЛт,'ч^еІіЬмъ ревизіонпаго ' комитета, учрежденнаго для пов рки экбнбми-
ческихъ отчетовъ по Соликамскому духовному училищу. Въ 1850 гЬдУ"по 
расіі()і)язклміію епархіалькаго начаЛьства, поручёнб'ему! бйло! "йбстквлені 
це^кбитіб-историческііхъ и ста^гистичёскихъ св д ній о церквахъ' Солнкам-
скаго у зда: 1-го округа;' тіб ргіспбряженію : того же начальства назначёно 
cijff'іві;'185',2 ^оду доставЛейіе' ;ііъ: HMWep'aTbpicRoe Русское Географическое 
Общпство сві.д ній ио статітстик и этноіфкфіи, за каковыя бтъ онаго обще-
ства ііъ1 ІвбЗ,1 54,'! SS, 56 н 57 i'.'K •' получалъ благодарности, свёрхъ того, 
по іірису')кдёпііо сов та того общества, получялъ половййную прекію"в,ь 
200 руб. за !коикурснЬе бочннепіе о неурбжаЯХъ въ Россій; в'Ь:'185,7 году 
іЧ-ййія зя усёрдное ііроііов дывайіе слова Божія объявлёиа ему блаіюдар-
пость Eiiajixia.ibnaro Начальства. С'ь 1851 по 1862 г. проходилъ Долл гіость 
катихизатора; въ 18-58 оду за усердное преіюдаваніе катихнзгіческихъ по-
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ученій объявлена ему благодарность Еиархіалі.паго Начальства; съ 1849 г. 
по 1865 г. обучалъ въ Дедюхинской горной школ закону Божію и рус-
ской грамматик ; за ревностное прохолсденіе должности учителя, по пред-
ставленію горнаго началі.ства, объявлена ему благодарності, Епархіальпаго 
Начальства; 1853 года 4 ноября за благочестпое служ піе св. церісвн и 
прохождені должност й награжденъ набедренникомъ; въ 1859 г. утверж-
д нъ чл номъ-корреспондентомъ ІІермскаго Губерискаго Статистическаго 
Комитета; въ 1864 г. за безмездное обученіе д тей въ Дедюхинской нпсол 
получилъ благослов ніе Свят йшаго С нода; въ 1865 году 2,мая по розо-
люціи Высокопреосвящениаго Архіепископа Неофита, согласпо ж ланію вго 
опред ленъ экономомъ въ ІІврмскую духовную семинарію и соединенное съ 
н ю училище и свящ нникомъ при семиеарской Іоанно-Богословской деркни; 
1866 г. 25 мая за полезное служеніе и отлично р цностное прохождені^ 
должностей, всл дстві ходатайства того ж Высокопреосвященнаго, no удо-
стоенію Свят йиіаго С нода, ВЫСОЧАЙШЕ награжд нъ фіолетовою скуфьею; 
указомъ отъ 10 февраля 1869 г. Иермской Духовной Консисторіи аа Л»815 
переведенъ къ Уеть-Косьвинской церкви; съ іюня 1869 г. опред ленъ зако-
ноучнтелемъ въ м стное приходское училище: съ 17 сентября 1870 г. ио 
26 іюня 1873 г., по единогласному избранію окружнаго духов нства, несъ 
должность депутата на съ здахъ въ г. Соликамск по д ламъ духовнаго 
училища. Первьшъ самостоятельнымъ литерату})нымъ произведеніемъ, иа-
сколько намъ изв стно, была зам тка «м стонахождеиіе жел зиаго куіюроса» 
(1856 г.); съ втого именно времени начинается его литературная работа ивс 
бол ц бол е распространяющееся участіе въ м стныхъ періодическихъ изда-
ніяхъ. Паралелльно съ литературною работою, онъ съ изумительнымъ трудо-
любіемъ занимается и самообразованіемъ, обогаіцалсь св д ніямн no исто* 
ріи м стнаго края, им я подъ рукою богатую библіотеку управлявщихъ 
ІІермскими им ніями графини и графа Строгановыхъ братьевъ едота 
Ллекс ввича и Василія Алекс евича Волеговыхъ. Онъ обстоятельно знако-
мился съ архивами нашихъ монастырей, сл дствіемъ ч го у н го былъ 
рядъ стат й, пом щенныхъ въ еиархіальныхъ и домостяхъ и въ Пермскомъ 
Сборник . 

Литературная д ятельность его разд ляется на два отд ла: на статьи 
ясторическаго характера и лроизведенія, отпосящіясл къ явлепіямъ окру-
жающей общественной жизни. Первыя обращаютъ па се.бя виимаиіе no глубин 
мыслп, разпообраэдю и разносгоронпости тіцатвльпо разработапныхъ въ ннхъ 
вопросовъ, обнаруживающихъ серь зную вдумчивость и болыпую начитан-
НОСТІ. автора. Особенно ц ннымъ вкладомъ въ небогатую литвратуру по 
сельскому хозяйству является его сочиненіе о неурожаяхъ въ Ро(;сіи, за 
которое онъ получилъ на конкурс , иремію въ 200 рублей. IlpoHnBeieHia, 
им ющія отноиіенія къ м стной жизни, п чатались въ ІІермскихъ Іііиар-
хіальныхъ в домоетяхъ, а преимущественно въ неофиціалыюмъ отд л 
Иерискихъ Губернскихъ В домостей съ 1862 і-ода по 1882 годъ. 
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О. ИІІІІОЛИТЪ лишился сновй жены въ молодыхъ л тахъ и двое его 
малбл тнихъ д теи.-шіп. и дочь. восиитыііалисг. у его тестя въ сел Иль-
инскомъ. К.акъ челов к/ь, ігь сиоей чацтной ашзнн, о. Ипполитъ былъ въ ныс-
шей степени симікітиченъ. ІІебольшаго роста, худенысій, онъ скромно беиъ 
шуиа иояилялсл т, кругу иеиногихъ близкихъ ему людей и спокойпымъ 
МЯГЕИМЪ т норконъ нелъ съ ними гихую друж скую бес ду о глюбнмыхъ 
ііопросахь no исторіи м стнаго края или о текущихъ событіяхт. обіцестиен-
ной жизни, которыми онъ горячо интересовался. Каждому, ии вшему съ 
нииъ д ло, бросалась въ глаза его :тм чателі.ная яравдивость." Всякая 
ложь, всявое ііритворстио, лицем ріе и трескучая фраза были противны его 
ирямой, честной натур . Съ людьми близкими, съ к мъ онъ уже сошелся, 
онъ былъ, что называется нараспашку и сыюлною юнош скою дов рчивостью 
раскрывалъ нредъ ними свой св тлыіі серьезный умъ и горячее любящее сердце, 
любнлъ поіиутить въ товарищескомъ вругу. Прекрасныя воспоминанія сохрапи-
лись о п»!мъ въ т хъ м стахъ, гд нриходилось проводить ему пастырско слу-
жопіо. Н лиигнимъ считаемъ сваз&ть н сколько словъ о посл днихъ дняхъ 
жішін о. Иітолита. 7 мая 1883 года, прц шжільномъ ножар (іыншемъ въ 
сел Нижне-Лрскомъ, уничтожившнмъ цочти все сел^ніе, онъ погор лъ 
при че.мъ липінлся всего своего имущ ства, спаеая отъ пожара церковь и 
вмущвство цервовное. Бдагодаря вго старанію церковь осталасі) ц ла, сго-
]) л() только въ церковной оград около 30 саженъ дровъ. Лишившись все-
го своего имущества, о. ИПІІОЛЙТЪ лишился и іідоровьл, —по прекращеніи ио-
жара у н го отврыдгось кровотеченіе изъ горла. He им я удобпой квартиры 
въ сел ІІижніі-Ярскомъ, больной у халт. къ сво му сыну священник села 
іМаслмнскаго Ліадринскаго у зда, у котораго и скоячался 27 іюля 1883 г., 
отъ своротечной чахоткн. ,,, ... 

Тихо н б зобидно иротекли мноіче і-оды трудовой н многоплодной 
жизвгл аіото даровнтаго и въ высшеи стеиейи скромнаго челов ка. 

Исторія Пермской епархіи не забулетъ имя о. Иинолита Словдова и 
отведеп. ему забіужеііноо іючетнов м сго*). 

• • 

I 

• 

, • 

+) Намн случайно ио.іученъ портретъ о. Ипполита Словцова. оіъ почитателя РГО, истмрика 

Пермонаічі крмн А. А. Дмитріива. 
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Статьи, поцфцешщя въ Пермскихъ Бііпрхіальньіхъ 
В дом стяхъ о. Ипіюлита Словцова. ^1 "• ' 
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1., С М икъ ; и убогій домъ въ Дедюхии , 
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^"ЖШъ войііомиііапіЙ о ВысокоііроосвяЩёйнЬМъ А^каді . 
••'І-І .вг.Лді .пяп.втиі .ruo;uj;*jn iH.injiwgwrg ші • і.-' ••;•;•,• ІІ/МН 

•г,;і • ;;;Г/І Dr. Qf.O; tj'iO ii(tU»IOH<J'.MI .ги (»наг.а'і т.іц 

(1,, , , , ,7- , ,^ біографіи ! ;А.рхі,еііиск9па.Лркадія. , ) ; , .,:, ,• ., ; ii/іпі тнт-j и-\ 

8. О п ы т і описанія гі которыхъ церквей Со^йкамсйгігс)''у зУа.' 

(Епарх. В дом. за 1874, 1875 и 187fi года). 
• ' " і .м І ' І І І..:' • | • І І : іі ; ['І(»НІ • ''і і>ЩІ • ' : ' ; Шми ' •• ! 

9. М стонахожд^ніе жел зна о купороса (Перм, ^уб. и д. 1,856 r.L 

10. Весна иъ (доревн ) Дедюхин . ,,І : 1 | , , | , . . •іщ-ЛІ ьщотЛІ 

11. Пивовареніе въ Дедюхин и употреблепіе пина (ІІ рм. г. в. 1860 г.). 

12. Деревия Соликамскаго края въ XVI и. ІІерм. Сборн. 1859 г. 

13. Мнимый колдунъ (Перм. губ. в д. въ 1874 г.). 

14. Сапца и лозмогъ, древнія одиииды в са и емкостн, употребляв-

шіяся въ Соликамскомъ кра . Зам тка о сапц была пом щена авторомъ 

въ V том ЗапйсоЕЪ Ими. Русск. Арх. Обпі,. въ С.-Петербург 1859 г. 

15. Солнкамскъ въ настоящемъ и прощ дшемъ. Русскій Дн вникъ 

1859 г. № 72. 

, . і • ІІІ/І.ІІ і 

' 11 I 111! J I .1 '] . rl І І ( ' | 
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Дополнепіе къ страничк изъ исторіи Пермской 
, Духовнои Семтрш*). 

.CM UIIO({l lW 

Пом щая въ справочной книжк для духовенства при іАдресъ-Кален-
дар П рмской ецархіи на 1894 годъ списокъ воспитанниковъ Пермской 
Духовной Семинаріи, залвившихъ о себ литературными трудами и зани-
мавпіихъ видныя административныя должности по разнымъ в домствамъ, 
мы не претендовали на полноту св д ній по этому вопросу. Нын считаемъ 
пужнымъ пополнить этотъ проб лъ, полагая, что эти данныя будутъ не 
безиол зны для продолжателя исторіи Пермской Духовной Семинаріи. 

Аре ьевь Николай Васильевинъ, • въ С.-Потербург зав дывающій от-
д льной конторой Сибирскаго В стника. I чч миьлЛ. 

Аревьвт Ъ&СІІЛШ, священникъ,, пиеалъ по вопросам* сельскаго хо-
зяйства. 

Аре ье/іъ Александръ,; священликъ сотрудникъ Пермскихъ Губерн-
скихъ В домостей въ 1860 годахъ. . шч'] щьияояы ( •'\\ 

ВаОагіловъ .Ншолъй Николаевичъ, управляющій уд льною конторою въ 
Сарапул . , . . 

Бенеднктовъ студентъ Дюрихской высшей сельскохозяйственпой піколы. 
Боъомоловъ Александръ Васильевичъ, много л тъ состоитъ благочин- '̂ 

нымъ.і .;. . !; 

Богол повъ Дмитрій Михайловичъ, окончилъ кіурсъ въ'С.-П тербург-
скомъ уциверситет . ' > 

Внитевскігі Александръ Зиновіевичъ, былъ секретаремъ- Пермскаро Гу-
бернскаго Акцизнаго Управленія и надзирателемъ 5-го; авцизнаго округа. 

Вншневстн Николай Зиновіевичъ, податной ипспект.оръі^въ Витебской 
губ рніи,. теп рі им тъ другое назначені ьи жиівеш-р въ С;4ІІе.т рбург ), 

Виноградовь Алексій Александровнчъ, врачъ. ,<г(іа]і.вц«я ,віп 
1. Волоюдскш Павелъ Михайловичъ, бывшійсекретарь ІУральскаго общ -

ства любителей ест ствознанія. .ІІ.МЛІІІІ 

І А и Горный, врачъ въ і?. Ирбити. mi .,і >.u.\\ 

ДщмбнныГщ оірш Смарагдовичъ, иротоіерей въ г. ІІІадринск инного 
л тъ благочицный, знатокъ ботаники. , гл UHUKR И-М-.А-УЧЦ 

. Дьяконивъ Ишол&й Серг евичъ, учит ль Екатеринбургскаго духовпаго 
училища, а въ посл днее время , управляющій Тюменскаго . огд ленія гот 

СудареТВеННаіЧ) ;банка. : і,; і:;; ^ • -' • ' і: •: • i'l./. RflROHHH ,,Лии.,,' 
//.ІШМЙ И тръ Ивановичъ, военный в^ачіь -. JMOMHH І .ІІПІ-
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И.и,я, Архимандритъ, изв стный миссіон ръ во вр мева Преосвящен-

нагч) Лркадія. 
Колеснщовь Михаилъ Петроиичъ, акдішіый надмиратоль 5-го округя. 
Короннн?) Иванъ Анді)веі!ичъ, капдндатъ праиъ C.-HeTojjOyiJrcKam ни-

версятета, помоді,никъ вачалыіика С.-ІІетербургг,каі'о почгчУво-телкіграфяаго 
округа. і м .. і уг 

Кузненот, Еиграфту Дмитріеннпт.. П сколг.ко л тъ былъ столошічаль-
никомъ Пермской духовноЗ ковсисторіи и \\ъ поел дне иремл мироиимъ 
сульей въ г. Шадринск . .m авді^ііоі] 

.і л-^.ІіуМецавъ Дмитрій Львовичъ,: был»ь препЬлавателймті Тои^йойдух іниой 
сомнЕаріи.:- srvijr iii'uirqrniipTin. йч)в'э о агхншанякл іннмэО йоші 

.гіс/ /и^ивніікоіго Андр й Алексяндровичг, ііротоісііой, былъ (і сколько л і-ь 
учителемъ'Екатерипбургскаго дтховниго училиіца Н благочинііымі. въ 11р-
бнтскомъ и Верхотурскомъ: у здахь; Умеръ B'I, г. Иорми с..чужа BJ. ііосл д-
нее время при Навола вской церквіі И ресыльпаго і тюрсмнаго ііиімкливъ1 

Иврми,;ісотруднйкъ гу6.;в домостей 1862;ТПИ!'ЫІ.ІІ)І;І[ ІІВ7.ОЯНН ' 

Левюткш Георгій Игеатьевичъ, флотс.кііі свяіцеііпнісі.. ^отноя 
02 чіуканинъ Ваеилій Семеновичъ, протоіорейии благочиітый І-і-о бкруга 

Екатеринбургскаго у зда. 

-нда іІЛкйШо^-ДмНтрійл Алексаітдровмч*, священііик.'ь.^,'''',і'-/- «ваіО. 
Нечаевъ Александръ Геннадіевичъ, в&терина]Уяыіі ирачі.. 
Ыпкппшт Иванъ; Алвкі- ивичъ, йаконоуЧитель ІІІ^імскбй жнпокой про-

гимназіи, много л тъ состоялъ регентомъ архіерейскаіч) хора. 

*".• ОшблтгНіЕпколяй А.лвкспкя тіічъ, ТІОДІІІ'НОЙІ йгй*Ліекто])'Ь нъ город 
Чердьпш.' гтыотао.о .ст.іг. очонн ,. пп').и.п-іі,'Л .ПІГ.ППГГН-.А • 

Оілоблгтъ Павелъ Александровичъ, врачъ въ Забайкальской пбяяаіИУ'1 

•і'| '^ст''*^ Василій-Иііиолиггопичъ, врачъ. - йідтнмД 

77ы/>ье№ Дмитрій, священникъ, сотрудникъ ПермсккхПі ІІ'у , ' ) 6 'І ) Н ( 'к и х '*' 
В ДОМОСТ Й 18(60 Il'JiinT'.ipi',': .ГГ.Ыі' р.ГРНЯ ІЯОЯНб ЛЧІДНВЭЛОІ да&ишнЯ 

Пав.ювокій А:Вд,\>т, свящеянцкъ, сотрудпикъ Пермскихъ т'убе,])йгких'ь 
в домостёй 1860 Р. 

IІІ.іетнввь Вл'адиміръ едорович-ь, секр(?тарь Чіфпиговскаі^^губирискаго 
правленія, кавалеръ. ^чмпюулняэ іоя г.А ікмЯ 

//гЫкяко^; Михей Іірокопыіничъ^ епяіценнтіъ, мпого' л гь билч. бла-
гочиинымъ 2-го округа Осинскаго у зда. 

Поновъ Николай Ивановичъ, по окопчаиіи к рСа иі, Івйййа^ЯЩ фёЬц ло 
посвятилъ свою аіййнь 'обуічешк Щіиотохги-л. бмв-ь мпоіч) Г.гі п, учшч-лемъ 
русскаго языка въ Екатеринбурі-скомъ духовном'!, училищ . ^ И ^ а д ^ Й dй(̂ !й, 

зналъ^вееъма^основательно, нр ііодавалъ толково и удобопопятію боЛ е по 
собстввиньіяъ запискамъ, ч мт. пб 'учебиику. w в 

Помомаревъ Николай Александровичъ, сияіцеиииісь;''БйЛЩ :мйбІ'() л 'і'Ъ 
учителемъ и помощникомъ смОігpii'l'oawііКкатеринбуррсІЙгб^йуІЬвіГаіч) учили-
ща. Бо время иосл дней, іГщсрдо-т;ур{Щ9ір jaftjfty &^%ШЩ№ МфйШ 
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брата иилосердія, a no окопчаиіи войны состоллъ въ Софіи (Болгарія) по-
моіцігикомъ пачалыіика отд ленія духовныхг д лъ и законоучителемъ Со-
фійскяго иоснпаіч) умилиіда. Состаііиль и ісіДалъ исрііый Солгаро-русскій 
календарь въ Софіи за 1879 годъ; иъ посл днее вревгя жилъ въ Москв , 
гд и померъ 2 Сентября 1893 г. 

Пьнт и АліРкс^ядрь. ;Васильевичъ, іюдатной; иийбЛёкІ-орй в*ь'Фитеб-
ской губерніи. _! ,,,, _.: 

Пырьсвъ Іоаннъ, протоіерей, сотрудникъ Пермскчх|Ъ ^(іщрщ\хъ в -

домостей Щ^%^у ,, „ 9Г.шнМ .ш 
Самарннъ Констаптинъ Александровичъ, преподаватель Пермскаго 

рваЛЬНаГО ЧИЛИЩа. и и и ч . п т і 

Серебренниковь, оытописатель села Ильинска. 
Спасскій Дмитрій Ивановичъ, состоялъ судебнымъ , сл дов^телемъ въ 

г. Соликамск . 
Стсскгн Серг й, протоіерей, Ново-Усольскаго собора сотрудникъ Перм-

скихъ губернскихт. в домостей 18G0 г. 
СпасскШ Николай Серг евичъ. врачъ ассистептъ Томскаго универси-

тита. 
Славнинь ІІорфнрій Иіпіолитовичъ, протоіере і Куиівипскаго собора и 

много л тъ благочинный. 
Сал.чинъ, нервый преіюдаватель и воспитатель сатирика Салтыкова 

(Щедрина). 
Топорковъ ІІавелъ Николаевичъ, благочинный. 
Удинцввь Иванъ Александрович'!., нротоіерей Камышловскаго собора и 

благочинный. Сотрудннкъ Пермскихъ губернскихъ в домостей 1860 г. 
Романовъ Андрей, священиикъ, сотрудникъ ІІермскихъ губернскихъ 

в домостей въ 1860 годахъ. 
Трешьякпвь Александръ. священникъ, сотрудникъ Пермскихъ губерн-

скихъ в домостей 1860 г. 
Удинцевь Василій Авд евичъ, долгое время состоялъ секретаремъ при 

еиархіальномъ архіере , кавалеръ. 
Уг.нснскій Тихопъ Ивановичъ, священникъ, д ятелышй сотрудникъ 

Оермскітхъ губернскихъ в домостей въ 1860 г. и авторъ етатей. 
Хліьбинъ Степанъ Степановичъ, авцизный вадзиратель. 
Яковкинъ Иванъ Пиколаевичъ, свящ ннивъ (Ібрмской Алекеандро-

Невской Волышчпой церкви, авторъ миогихъ изданныхъ иоученій и ручной 
пасхаліи. 
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'-]:<]Пфиложеніс-іп Памяшной ШШРНі 
Лдііесъ-календарю Шрмскои емархіи. 

,1 НГ I 

ОБРАЗЦЫ И ФОРМЫ. 
• 

1. 0 ц рковно-приходекихъ попечитеільетвахъ за 18 годъ. 
: • • ІІІТ >uui »Н •• 

|::|/ 

Къ 18 

году 

СОСТОЯЛО. 

I 

Въ теченіе 

18 года 

виопь 

открито 

ИТОГО. 

Попечйтельстваии і оділано пояертвованій, 

Насодержа-

ніе и укра-

шеиіе церк-

вей. 

На церковно 
приходскія 

школы и благо-
творителвиыя 

—учрежденія 
ві приходахъ 

81 
Руб. 

16 • У.У.З.Щ^П 
К. Руб. 

щ г -і 
в. 

оіг 

На сод р-

жаніе 

причтовъ. 

Руб. 1 К. 

т—т 

итого 

Руб. 1 К. 

2. 0 приеоединившихся къ православной Воеточной Ка олическоіі 

церкви изъ раскола разныхъ сектъ за 18 годъ. 

- — і — — | 

Наименовані с нтъ. 

1 XHIIH|.)»I / Н І . Л Л н т . і . , . .t-'w . 1 ... і . , . І І , . Ы . . Ш | Н — ^ 

Ч и с л о д у п і ъ п р и с о е д и н и в ш и х е я . 

ІІа ббіци ь правилахъ православія. 

іМул{. Жсп. 

На правнлахъ едшіов рія. 

Муж. Жен. 

ІІоновщипсісой . 

Безпоповщпнской 

і 0'1 

И. т. д. 

|({ .! 1 

•! 1 .1 !•• 

< і > | 

• ••і... : 
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3. 0 присоединившихся къ православной Восточной Ка олической 
церкви изть инрв рныхъ христіанскихъ испов даній и о просв щен-

^ ныхъ св. крещеніемъ не христіанахъ въ 18 году. 

А) ІІзъ хрнстіанскціъ исиов даній: 

Реформатскаго 
Протестантскаго . . . . . 

В£ cTXJsaTyd ! і ^ ^ п г о . М-я 0 .1 

В) He христіанскихъ: 

Магометанъ . . , - . . . . 
а) Татаръ 
б) Башкиръ 

Язычниковъ . , .п . . г м . 
•л) Катаыковъ . . . . . _ , . , . 
б) Чуваип. . , . . оів 

») М,,РЛВ" 

— 
И т о г о 

Ч н с л о д у ш ъ . 

Муж. Жгц. 

..I ..VI 
4. 0 библіотекахъ при церквахъ за 18 годъ. 

Ч и с л о б и б л і о т к ъ . 

Состояло къ 18 году. 

При 

церква. ь. 

ІОИНПО І І ^ І о і 

. . I 

Въ благо-
чинническомі 

округ . 

Въ 18 г. виовь учрелідено. 

Пря 

церквахъ. 

Пъ благо-
, чиііиическомъ 

округ . 

ВСЕ ГО. 

• 

JEN N 

5. 0 родившихея, бракосочетавшихся и утоершихъ *) за 18 годъ. 

Вракокъ 

Ііоарастъ цъ кото-
|П .1/1:. 

ромъ у.мерлн. 
. • 

Отъ рождснія до 5 л. 

отъ 5 дп 10 л. 

> 10 » 15> 

. 15 > 20> 

и. т. д. 

Чнсло душъ. 

-• 1 :• 
Ь I ^ св і св 

II 

ІІІІІІІІ ІОІІОІІ 

Итого. 

*) Умершихъ старше 100 л ть ииииеиовать какого ouu званія, м сто жительства. иия, отчв-і 

:іво и фахилію. 



6. 0 больницахъ и богад льняхъ, состоящихъ при монаетыряхъ и ц рквахъ въ 18 году. 

Н а и м е н о в а н і с 

м стъ. 

і 

Йнпиь П0-

строено церк-

вей и часовенъ 

въ 18 году . 

с « 

В О Л Ь ВГ B ц ы . 

При м о н а с т ы р я х ъ . 

На казен-
н о н ъ и 

мо 
ско 

иастыр-
къ иж-

д и в е н і и . 

ta 
Щ ш 
3 » 

ET pa 

s DO 

о 
Й 

ч й о Б 
s g 
ев 

пз 

Ha нжди-
веніи 

частныхъ 
лидъ и 
обществъ. 

е 

? ^ 5 2J 

о 
и 
Щ (3 
о a 
fe^ 
CS 

D3 

Итого. 

«е 
О "-• 
В ш 
3 « 

о 
и 
Ч (« 
о =r 

св 
аз 

При церквахъ. 

На казеп-
номъ и 

монастыр-
скомъ иж-

давепіи. 

Ha нждн-
вевш 

частныхъ 
лацъ и 

обществъ. 

і 
• 

Итого. 

Б О Г Л Д 

При монастыряхъ. 

На казев-
ноиъ в 

иоиасшр-
скомъ пж-

дввенш. 

1 

Ha ижди-
венш 

ча 
л і 

гтвыхъ 
щъ в 

обществъ. 

Итого. 

-
• 

-

'. 0 вновь построенныхъ и упраздненныхъ церквахъ за 18 

• В О К О В 1 . . 

Каоед-
раль-
ныхъ. 
д 
ф 

И 
щ 

a 

CO 
ф 

&. 
ь=С 

] 

Им ющ 
прих. 

дворы. 
к 
о. 

и 
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8. 0 похищешяхъ изъ церквей на сумму ниже 150 руб. за 18 годъ. 

Н а в в а н і е г о р о д а , у з д а и ц е р к в е й . 

• 

• і 

: :-: 
іт. 

Сумма похиіденія. 

РУБ. коп. 

Сколько случаевъ 
похищенія. 

9. 0 пожервованіяхъ, поступившихъ въ церкви въ 18 году и о похищеніяхъ изъ оныхъ. 
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10. 0 церковно-приходскихъ школахъ епархіи за 18 учебный годъ. 

——— 
• 

• 
• 

— 1 

Число 

наставниковъ. 

Ч и с л о ш к о л ъ . , 

Для 
іальчнков 

Для 
д вочекъ. 

См іпан-
ныхъ. 

Ч и с л о у ч а щ и х с я . 

Обоего Малъчикпв, Д вочекъ. 
пола. 

і? <« "J I- II н ; о ь V М >• 11 U 

6" 0 (Ю-ІІРННШГХ.Р Н QOL»•!IJгl̂ PHЬ'XJp• СОСХОНПІНХІ' і іЬн woHSGiPiba :Р Н пвЬквгхр ВР jg іоъ7 



11. 0 числ домашнихъ школъ грамотноети епархіи за 18 учебный годъ. 

Для 
иальчнков. 

Ч и с л о ш к о л ъ . 

Для 
д вочекъ. 

См шаи-
ныхъ. 

Число : Ч и с 

наставниновъ. Мальчиков Д вочекъ. 
Обоего 

пола. 

I ! 

12. Наградный спиеокъ о церковныхъ старостахъ, предетавляемыхъ къ наградамъ. 

I. іі. 

Долтность, званіе, 

имя и фамилія. 

; Съ какого 
вреыенп 

1 въ долж-
ности. 

111. IV, 
Состояиіе церковиыхь доходовъ1 

(св чиаго, круасечпаго и ко-
шелысоваго). 

Ік; 
Ьъ течеЕІи 

Годы І!^'!Уаго г о ' ( а ' 
рув. в. 

Сродшшъ 

ЧІІСЛОМЪ. 

РУБ. 

Собственныя его по-

V. У1. 

Какія іюлучилъ нн-
Не былъ лп подъ 

!сл дствіемъ"и судомъ' 
лсертішвапія въ поль-!'іі если былъ, TO sajj грады, когда н за 

что, когда п ч мъ 
зу церкви. д ло кончево. что именпо. 

VII. 

• 

Къ чему представ-

ляется. 

14. 0 движеніи населенія въ приход церкви 
Пермской епархіи. 

села у зда 

Н а з в а н і е п р и х о д а . 

Мисло 

браковъ. 

Закошюрождшшыхъ. 

Ч И С Л О Р О Д И 

Ыевакоіінорожден-

В Ш И X с я. 

Муж. 

пола. 

U 

Жеи. 

ію.ча. 

Обоого 

пола. 

ннхъ. 

Муж. ' Жсн. 

пола. пола. 

З і̂ю і :овек 

Обоего 

пола. 

Б С Е Г 0. 

Муж., | 

пола. 

.•І. 

Жен. • 
• 

пола. 
п 

\ъ 

Обоего пола. 

Число умсршихъ. 

іМуж 

иола. пола. 

Обоего 

пола. 
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СВЯТ-ЫІШЕИЪ СЕНОД . 

С.-ПеторЛгргг. 

— 1 8 1 ! — 
15. 

ат >! о о :м хт о 
В ДОМСТВО 

ПРАВОС^АВНАГО / ; Сенретарю Ihqmcnou Духоапт Еонсисторіи. 
ИСПОБ ДАНІЯ. 

ШЯЙШЕННОЕ УПРАВЛЕНІЕ Цо препровождаемымъ къ епархіалънымъ нячаль-
„,. „ стьамъ, для доставленія св д ній и заключенія, про-і 

шенілмъ лицъ духовнаго званія о назначепіи и м ъ ; 
едиповременныхъ пособій требуются св д нія о семей-
номъ положеніи просителей, объ им ющихся у нихъ 

ОТДЪЛЕНІЕ П. средствахъ къ лснзни и проч. Между т мъ, многочислен-
с т о л ъ I, . ность поступающихъ въ дентралъное Управленіе Свя-

т йпіаго Сицода прошеній о пособіяхъи ограниченность 
состоящихъ въ распоряженіи Свят йшаго Синода 
суммъ для удонлетворенія таковыхъ пропіеній ставятъ 

і2 ФсвраАя iRS6 і. І ! Ъ необходимость тщательнаі'0 ихъ разсмотр нія, для 
л? 2576. ч 6 1 , 0 необходимы ближайіиія св д нія о положеніи 

просителей. 
Всл дствіе сего, съ разр шенія г. Оберъ-Проку-

рора Свят йшаго Синода, Хозяйственное Управленіе 
считаетъ долгомъ просить Васт., вм ст съ заключе-
ніями епархіальнаго начальства по каждой просьб о 
пособіи сообщать сл дующія св д нія: 

1) Сколько времени состоялъ проситель (если же 
проситъ вдова или сирота, то мужъ или отецъ) на 
служб по епархіальному в домству —въ должности 
прпчетника и въ сап священнослужителя; неслужилъ 
лн, сперхъ того. въ другомъ какомъ либо в домств , 
и сколько времени; не былъ ли подъ судомъ и нака-
запіемъ, и если былъ, то по какимъ д ламъ и сколько 

тдоэоп яато Е и м е і п І 0 времени. • хвтосіно н л-хлаода 
2) Кто находится въ семейств просителя; если 

есть д ти, то не воспитываются ли они въ учебныхъ 
заведеніяхъ, въ какихъ именно и на чей счетъ, или 
не состоятъ ли на служб , гд именно и съ какимъ 
содержаніемъ; равнымъ образомъ —не им етъ ли про-
ситель близкйхъ родственеиковъ, которые могутъ ока-
зывать ему всномоществоваше. 

3) Ёакія вообще средства къ аіизни им етъ иро-
ситель, не иолучаетъ ли пенсш или постояннаго посо-
оія изъ какого оы то ни было источника, и сколько 
нмепио; если получалъ единовременное пособіе, то когда, j 
иъ какомъ разм р и изъ какнхъ суммъ; равнымъ 
образомъ—* не возбуждено ли ходатаиство о пенсіи или 
нособіи просителю по какому либо другому в домству. 

4) Если проситель призна тся заслуживающимъ 
всиомоществованія по своему бол зненному состоянію, 
то таковое должно быть удостов рено приложеніемъ 
медицинскаго свид тельства. 



16. 
182 

с п и: о о ьс ъ 
.5t 

T I K O i, ;l H 

св д пій o заштатномъ священник церкви села 
у зда (имя и фашилія), ко му за службу по духовноіну 

в домству испрашиваетея пенеія. 

По Пермской еііархіи. 

і; 

Званіе, нмя 
• 

ц фамплія 

лица, коему 

испраши-
• 

паетсяпенсія 

или пособі . 

II. 111. ІУ. V. 
[_£ 

УІ. VII. V111. IX. 

Какой 

Съ каког» 
времени 

евяіцеіпш-
служитель 

состоялъ въ 
сващеипомъ 

еиархіи сан , и ког-
да уволенъ, 

отъ службы 
или умеръ. 

He би.іъ лп 
въ отставЕ ; 

подъ запреще-і 
|іііеііъ нлм иодЪ| 

судомъ u 
сл дствіемъ 

и съ какого ! 
преиени начагі 
лось,. когда ,п | 
ч иъ кончепо 
производив -̂ ; 

шееся о неиъ 
д ло. 

ш 

Сколько 
зл сииъ 

было 
дЬйстііи-
телі.поіі 
олужбы, 
дающей 
ираво на 

пепсію 
илп 

пособіе. 

Коли пёнсія , 
испрашивііется 
вдов , то іі и -
стъ-ли опа ие-

совершетш-
л тпихъ д тей 
когда поімі д-
ніе, родились, 

гд иаходятся, 
п еоли въ учи-
лиіцахъ, то на 
содержанін ЛІІ 

казіш нли 
•матерн. 

Когда 
подаію 

священно 
слуяіігге-
лемъ нли 

вдовою 
ирошепіе 
о пеисіи 

илп 
пособіи. 

. - г 

• 

1!ъ ка-
комъ • 

разм р 
и с п Р а - Заклю. 

шпвает-
ся пенсіи 

или 
иособіе 
н пзъ 
какого 
казна-

чействаі 

ченіе. 

• : 

• 

Заштатный 

священникъ. 

Перм-

ской. 

• 

j Состоя на 
Іслужб . съ 
|10 сентября 
1853 года, 

Іуволеігь за-
штатъ 1 ію-
ня 1895 г. 

35 л тъ 
і 

2 и с. 

2ПШ 

Ее совершенно-

л тнихъ д тей 

ие ии етъ. 

27 мая 

1895 г. 

• 

130 руб. 
изъ Кун-
гурскаго 
у здпаго 

казна-
чейства. 

— , . 

17. В'^ді;оіл:оать> 
о заштатныхъ священноцерковнослужителяхъ и ихъ семеиствахъ, 
вдовахъ и сиротахъ, получающихъ изъ попечительства пособія 

за половину 18 года. 

Званіе священно-

церковпослужпте-

•лей, иаходявщхся 
^держанш-

казенномъ, полноиъ атомг, вдопт. 

и снротъ. 

Л та 
огь ро-
жд пш. 

Сколько, гд нааддились 
въ должностяхъ заштатные, 
когда отъ сихъ и ппчему 
уволены? Когда вдовы му-
жей, а сироты родптелой • 
лишнлись? Гд семил тіііе 
и дал е я ти иужеска п 
жеиска пола иаходятся или 
обучаются и на какомъ со-

на своеиъ .^ли 
пли 

пблуказепном'!.? Йтіудедома 
паходятся, TO no какой 
причин и ч м-ь sanHJiaHiTcar1 

Гд ііро.живаіотъ и въ своемг 
ЛЕ дом , прочном-ь или ветхом. 
и и а удобпо.іП) ли м ст ? 
,А йуде на кііартирахъ, то за 
какую плату мли у родствен-
іникбвъ и сколь блиакихъ no 
:родству и какого онн состоя-
^ія? Какой им ютъ достатокъ 
и ні.какихъ веіцахъ состоящій 
!или вовсц оиаго но Ёи ютъ? 
ІІшчое:им юп, здоровье? Ка-
кииъзаннмаются рукод ліемъ 
нлп трудамн іі мто отъ с гп 
получаттъ.'' Какпго оин попс-сиротствующія же вдовы и ,. •J г, „ . . , r J \ л . ідеіпя.''. И во вс ли посты бы-возрастныя д внцы нес іцш , ,, ' , J 'ваютъ ИСІІОІІ ДП и Святаго 

просфоряич скія должиостя J

 п . ;,,. 
что за оння; получаютъ.'' м" ' 

Сколько получаютъ 
отъ иоііечитель-

ства пособія? ЕСа-
кое иленно, и 

сколько предпола-
гается сотрудпи-
комъ ішложііть 

ііосоОіо за сію іш-
ловипу года, равио 

уіііііожить или 
прекратить н no 
КВКОЙ причтгі;. 

т RI 

йэ очв; wm 

p. 



18. С М Ъ T A 
на еодержаніе церковно-приходекихъ школъ и школъ грамоты 

На 18 учебн. годъ. 

А. 

П л а т а: 1. Наемнымъ учителямъ и учительницаыъ. 
2. За школьиыя пом щенія. 
3. Отонленіе. 
4. Осіз щеніе. • ь-

и 5. Прислуг . 
• 

у зда 

П л а т а нае і інымъ учителямъ, згзительницамъ, за ш к о л ь н ы я пом щ нія, отоплені , осв щені и прислуг . 

•2, 

I. 

Предметъ ассигнованія 
суммъ на 189 уч. годъ. 

II. 

Съ какого ииенно u no 

какое время. 

Сколько было аоснгноваво въ 
прошедшемъ учебиомъ году. 

и 

И з ъ с у м м ъ . 

Епарх 
Училищ 
Сов та. 

р. к. 

Отд -

лешя. 

к. 

• 

М ст-
ной 

церкви 

Отд л ні пола-
гаетъ назиачитьі 
въ 189 уч. г, 

г. it. 

Въ 

м сяцъ 

P. Е 

Въ 

годъ. 

Р. к. 

Остаток 
отъпро-
піедша-

РО года. 

На покрытіе си ты 

им ются суммы. 
• • _ \ 

Отд -

леіпя. 

к. р. к. 

Л стп, 
церкин 

разр. къ 
ежегод. 
рисход. 

Р. К. 

Недо-

стаетъ 

на по-

крытіе 

см ты. 

Для отм токъ сов та. 

Назиачается. 
Покрывается. 

Въ 

м сяцъ 

Суммами. 

Въ 
Сов та. 

годъ. 

р. к. 

М ст-
кой 

церквн 

' I і і • ~ 

ІО-ПЬ ИХІ» ШК( 

t 
UJ" н 

т' 
пт Г Lb 



19- C Ш Ъ T A 
на еодержаніе церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 

На 189 учебн. годъ. 

Б. 

а) Устройство школьной мебели. 

б) Исправленіе школьныхъ пом щеній. 

у зда. 

УСТРОИСТВО ШКОЛЬНОИ МЕБЕЛИ И ИСГІРАВЛЕНІЕ ШКОДЬНЫХЪ ПОМ ЩЕНІИ. 

Наименованіе 

школъ. 

Предм тъ ассигнова-

яія суммъ на 189 

189 учебн. годъ и 

какомъ колич ств . 

Объясненіе основаній 

и іірвгчпцъ назначс-

иія (пзъясинть что 

пріобр тается и по 
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на содерзканіе церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты 
В. 

У ч е б н и к и . 

у зда на 18 учебн. годъ. 
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I В - ^ з Д О Ъ ^ О С Т І Ь 

шко^ 
HI1. 

i'iiql! 
За время съ 16 свнпшбря no 1 нояб^я 18 учебн. года. 

о числ и состояніи церковно-приходскихъ школъ въ 
II у зд . 

Врсмя 

открытія 

школы. 

Число учениковъ. 
s 1? І ч « = 
С О " 
X &. =• 

н ^ 2 

э ? ^ і 2 н 

" о Я 
і 2- о ч 
! sg a 

I I 

Разстояпіе отъ приход-

скоіі церкви, удобно-ли 

иутесообщеніе, если не 

удобно, то ч мъ. 

Годъ. 
М с. н 

: чнсло. 

ЛКОПіи MOlf 

Состоя-
іцнхъ 

на лицо. 

'Н о 

ж. 

Выбывшнхъ. 

По окон-
чаніи 
ученія. 

М. Ж 

э 
онао 

[Hfi 

До окоіі-
чанія 
учепія. 

і .5 « = Я а; Я еа «S ^ е о ^ г " в 

.*. g 
о о н 

S S >.g 

М. 

N П Г) 

Руб. К. 

23. ОТЧЕТЪ 
0 состояши 

За 189—189 

церковно-приходской школы. 

учебный юдъ. 

Школа одноклассиал или двухклассная? К мъ она открыта? Гд , въ ка-11 

комъ зданіи пом щаетоі, безплатно, или за плату, каьую и изъ какихт, средствъ? 

На чей счетъ отаплнвается и к иъ? Удобно ли и не т сно ли пом щепіе? 

ИА етъ-ли пеобходіімуіо классную мебель и прочія прпнадлежностн для школь-

ной обстановки? Кто чому обучаетъ, безмездно ли илн за вознагражденіе н 

изъ какихъ средствъ? Образовательный дензъ учителей? По какнмъ руковод-

ствамъ ироизводится обучепіе? Откуда школа получаетъ учебныя руководства 

и пособія н доотаточно ли ихъ иліі недостаточпо? Въ чемъ ииенпо особенно 

нуждается? Какія денежныя средства получила школа и отъ кого? He было-ли 

отъ коги либо денпжпыхъ нли вещественныхъ пожертвованій и на какую сумму? 

Каковы усп хи учащихся. По каждому предмету особо? Обучившіося достаточно 

церковной грамот читаіоті. лн въ цоркви во время богослуженія и что, а так-

лсе поютъ ли? Нс д лаетъ ли кто изъ преподавателей опущенііі уроковъ? Кто 

изъ учителей занилался съ особенпымъ усердіемъ и усп хомъ и ч мъ это до-

ісазывается? Сколько разъ и когда обозр валъ школу благочннный? He пос -

іцалп ли тколу почетныя лйца, кто именно и когда? Наблюдатель въ течепіи 

года сколько разъ пос щалъ школу и когда имеппо? Н тъ ли въ числ уча-

щихся д тсй инов рцевъ, раскольниковъ, сколько т хъ и другихъ? Н тъ ли 



— ш — 

[ учениковъ перешедшихъ въ церковно-приходскую школу изъ учплищъ земскнхъ 
и сколько таковыхъ? Осепью какого м сяца и числа началось ученіе, и весною 
когда закончено? Ходятъ ли ученики въ дерковь; были ли у испов ди и св. 
Причастія, и вс ли? Бсть ли въ школ классный журналъ, приходорасходная 
денежная тетрадь, исправно ли ведутся? Есть Ш попечнтель школы: званіе, 
имя, отчество и фамилія; какое вспомоществоваиіе школ оказалъ и оказываетъ 

• 

попечитель? . 

Г Г ^ IIUHIJUJI B8? 

• 

24- С П И С О Н Ъ *) 
учениковъ церковно-приходской школы съ пока-

заніемъ усп ховъ. 

За „ ноАовыну 189 189 учебн. года. 

Ш 

Когда 

поступилъ 

въ школу. 

Годъ. М сяц. 
I 

У с п х и. 

№ 

н -о 
3 

« 

1 

Ш і " РП 

« 

!Г 

RGTO 

. 

•' 

*) Списокъ зтотъ представлясгся при посл ліісиъ (къ 1 іюня) отчет . 

I 

• 
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«*« 

шщ ШшШш ш Шй 
СУКОННЫЯ, ШЕЛКОВЫЯ и БУМАЖНЫЯ ТКАНИ; 

полотно, ПАРЧА и плюшъ; 
ВАРХАТНЫЕ КОВРЫ й С К А Т Е Р Т Й ; 

ГІРДІІННЫЙ тюль н МЕВЕІІЬНЫЯ ІШЕРШ; 

ШЫШІ ШШШ I 

РЕЗИНОВЬШ тття. 
ПРОДАІА ОПТОМЪ й ВЪ РОЗНЙВУ. 

=-493S=i^«S= 

1 
• 

МАГАЗЙНЫ ПОМ ЩАЮТСЯ: 

Мануфактурно-чайный—Торговая улица, Каменный 
корпусъ №№ 1, 2, 21, 22, 2 3 и 2 4 . Спеціально-
чайный—противъ Казенной Палаты, домъ насл д-

никовъ Н. Д . Базанова. 

j-^-iF: $<; щі& 



w 

Г. K. ХАРЖТОНОВА. 
^ Постоянно заботясь о расширшіи д лъ моей • мастерской, 
*¥, *) существующей съ 1886 года и пріобр тшей уже н которую 
^Ш изв стность въ Пермскомъ кра своимъ добросов стнымъ от-
g l ношеніемъ къ исполненію заказовъ, настоящимъ объявлс-
"Щ ніемъ я желаю ознакомить и другія губерніи съ произво-
Щ димыми мосй мастерской работами, 

^ Мастерекая принимаетъ заказы: на чеканныя и чекано-ажурныя 
jB работы по серебру и м ди разныхъ предметовъ, какъ наприм ръ; 
Н̂  ризъ на иконы, напрестольныхъ одеждъ, царскихъ дверей, окладовъ 

ІЁ на евангелія, хоругвей и проч., на металличеекіе КРЕСТЫ и ГЛАВЫ, 
^5 н а золоченіе й серебреніе и исправленіе церковнрй утвари: пани-
<Щ к а д и л ъ . м с т н ы х ъ р и з ъ и подсв ч н и к о в ъ и т. д. и на металлическіе 
^ч иконоетасы. 

Ш ІІроизводятся вновь и принимаются въ починісу металлическіе столовые и 
З ^ чайные ириборы, а также всевозможныя ювелирныя пещи. Вс вакази 
^ іА» А мог тъ быть эмалированы. 
55 При ыаотероЕОй икіюіоя иконы, фЕнифтовые образа, для цэрковнои утвари, а для украженій 

< ^ произведеній коей каотерокой въ болвшомъ зыборі поддільные французоісіе и настоящіе 
т уральокіэ камни. 
]£ Стараясь угодить вкусу и желанію пуОлики, , я етрого сл жу за художественной и 
jj техничеекой стороной Шп' выпущенныхъ ноей мастерекои 'работъ, условія же, при-
'щ нятыя мною, выполняются вполн добросов стно, олагодаря чему я им ю много вееьма 
^ ; - лестныхъ отзывовъ отъ г.г. заказчщкъ. гОГ 
<Ш ; 

55 Особенное вниманіе почтенн йшей иногородней публики обращаю на то, 
<^2 что произв денія моей мастерекой (по отзывамъ компетентныхъ лицъ) по 
j K изящеотву и художесгв нному выполн нію не уетупаютъ Москв , ц ны ясе 
"зЗ назначаютея много дешевле, въ чешъ и п р в г л а ш а ю уб дитьоя; над юсь быть 
<Ш полезнымъ и заслужить полное дов рі . 
-$і~. Желающіе поручить мн заказы благоволятъ подробно описать оные, 
^ J я же не премину, ,въ ота тъ, выелать риеунки и назначить условія,—• 
^ для заключеніа : же уеловШ на крупные заказы по требованію г.г. заказ-
jfiS чиковъ могу являться лично, еели это н будетъ сопряжено съ большой 
Чяэ йыММЧМкЯ RIll̂ 'IVV 'Затратой времени. о и _ п | і п \ / т и г 
^ Ц иы на серебряныя изд лія, на серебреніе и золочеиіе разныхъ предмотовъ 
yj назначаются. въ зависямости отт. курса на золото и серебро въ даніюе время; 
і если же г.г. заказчики ні\йду.тъ, для себя бол е,. удобнымъ, то матсріалы для, за-
,£ каза мбгутъ пріобр тать сами-—тогда мастерская пазначаетъ ц ну только за раббту.' 

Шк Адресъ: Пермь, Г. К. Харитонову. 

^yc^^mwww^^m^www^^^'^. 
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Щ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВЙНЪ Р У С С Ш Ъ И ЙНОСТРАННЫХЪ ПОГРЕБОВЪ. 
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Щ& ':_ Гастрономическія, кондитерскія, бакалейныя, парфюмерныя и табачныя; М 
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П Е Р В А Я 

русско-гальсш Ш Р Ш 
роялей, піанино, Фиеъ-гармоній французскихъ и американскихъ кон-
струкцій, народныхъ усовершенетвованныхъ гармони-флютъ, народ-
ныхъ разныхъ цитръ, фиеъ-гармоній оъ валами, на ксторыхъ можно 
играть какъ на обыкновенной фиеъ-гармоніи и посредствомъ в рченія 
ручки, какъ на орган , исполняетъ разныя пьееы и танцы вееьма 

отч тливо. 
Кром того постоянно им ю въ болыпомъ выбор по фабричныиъ 
ц наиъ: рояли, піанино и фисъ-гарионіи разныхъ изв стныхъ 

фабрикъ и ц нъ. 

НОВОСТЬ! піаниео-гармоніумъ, на которомъ можпо играть какъ 
на обыкновенномъ піапино или обыкновенной фисъ-гармоніи, a no 

желанію въ соединеніи обоихъ звуковъ, чрезвычайно эфектно. 

СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ВС ПРЙНАДЕЖНОСТЙ КЪ НЙМЪ. 

Духовые, м дные і деііевшые инструменты разнаго рода. 
Механическіе, самоиграющіе инструменты, какъ-то: малые и бодьшіе 
аристоны, органъ-долкине, органъ-аріоза, малые и большіе фениксъ-
органы, герафоны, малые ибольшіе оркестръ-монопаны, таперы, піанино-
мелодико, симфоніоны, полифоны, лирафоны, орфеніоны, часы съ музы-
кой, ішвныя кружки съ музыкой, дамскія рабочія шкатулки и нессесеры 
съ музыкой, альбомы съ музыкой и безъ музыкн, музыкальныя шка-
тулки (ящики) разной величины и ц нъ, тоже очень большіе усовер-
шенствованные и съ перем няющими валами. Механическое иіанино, 
на которомъ можно играть какъ на обыкновенномъ піанино и посред-
ствомъ верченія ручки какъ на оргая , съ картонными нотами, испол-

няетъ всевозможныя пьесы весьма отчетливо. 

Голосовые инструменты, разныя гармоніи, н мецкія и англійскія 
концертино, бандоніоны и проч. 

Разные заграничныя дерева и фарнеры, багетъ для рамъ, 
бронзовый порошокъ высшаго качества, порошки для 
политуры подъ ор хъ, полисандръ и черное дерево, разные 

лаки и проч. 

СШОУЧЙТЕІИ й НОТЫ ДЛЯ ВСМЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ. 

IIЕ* и Л І Ф ^ Ч І А и I Е . 
Вс товары я пріобр таю прямо съ фабрикъ, а также и изъ-заграниды. 
Вс мат ріалы для ево й фабрикаціи и голоса для фисъ-гармоній еамаго 
выешаго качества я также выписываю изъ-заграницы, а потому ц ны 

ум р нныя. 
j Требуйте безплатно тілюстрированный прейсъ-курантъ. 

Ф Адресъ мой: Пермь, Юманову. Ф 
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ПОСУДНО-ДМПОВЫЙ МАГАЗЙНЪ 
И. A. ОСИПОВА 

в ъ Перми, С и б и р с к а я , д о м ъ В. Т . Аксенова. 

ВСЕГДА ИМЪЕТЪ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ ^" 
ЛАМПЫ ВИСЯЧШ, СТОЛОВЬШ, СТ ННЫЯ Н ДРУГ, Ш 

КАНДЕЛЯБРЫ, БРА, ЛЮСТРЫ, КОФЕЙНИКИ, УТЮГИ и САМОВАРЫ. Ш 

масорубки, мамобойки, мороіеницы. |мьтры и подносы. 

ФОНАРИ БУДУАРНЫЕ й КЕРОСИНОВЫЕ ПЕЧЙ. 

І Х У Д А ФАРФОРОВАЯІ И( ФкШШШШ. 
10111, ТУАІЕТІІЫЕ НРІІРЫ, ІІРАІРНЫЕ ШШ 

і 
ЛАМПЫ ТОРШЕРЫ очеі удобныя для госшныхъ, будуарвъ и каОинетовъ: ^ 

ХРУСТАЛЬ РУССКШ й ВОГЕМСКШ, 
Н О Ж И М Е / 1 Ь Х І О Р О В Ы Е и П А В Л О В С К І Е . 

І f @ і а і„ 1 

г 
ІІОДСВМНЙКЙ, ЧЕРНМЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СПИЧШИЦЫ, ПЕПЕЛЬНЙЦЫ й ДР, ПР 

М Е Л Ь X I О I? 'Jb, 

УМЫВАЛЬНЫЕ СЕРВИЗЫ, 
ВЕТТТ.И: Д^ГІЗ: ІТОДІ;А.І Э К,ОВ Г Ь 

РУССКО-АМЕРИКАНСКШ Б Ш Т Ъ , 
РАМЫ и ПАСПАРТУ, 

ФРАНЦУЗСКШ ЧАШКИ, ^ 
СШОВЫЕ, ЧАЙНЫЕ, КОФЕЙНЫЕ й Д ТСКІЕ СЕРВИЗЫ. J 

11 LiU 

f A O ' 
ojimj 

^OTO§ ^ -. 

Немедлеиное исішшеніе заказовъ г.г. иногороднихъ. ^ 
Т о р г о в л я п р о и з в о д и т с я п о д ъ л и ч н ы м ъ м о и м ъ управлсніемъ, ^ 

ПРОДЛША ПО САШЫМЪ НЕДОГОГИШЪ Ц НЛМЪ. 
Kifit* Чл»!» »і* ^/' 

^ 
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ІПЕІІ 

Ul 1'J J ; : / ^о т 
'OMATTN аштч. .ЫНННЙЗФСН . ы і т э ш и 

Пермь, Торговая ул., собств. домъ. 

N зыаояоіХсіп.ам мж 

Щ 

I На художественно-исполненныхъ (за-границей) J 

штампованныхъ, съ косымъ золотыі іъ обр зомъ % 
бланкахъ: I 

За дюжину кабинетньіхъ портретовъ . . . . 0 р. 
» полдюжины » » . . . . 4 р . 
» дюжину визитныхъ карточекъ о р. 

б » полдюжины » » MA-OHODŶ  . 2 р. Ji 

'•̂  Болыіііе лортреть!, груииы, увелнченія и коніи съ 
фотографическихъ карточекъ—по соглаиіенію. 

Іі 
жшт шші н анЖФОл \жш .аыаоііотз 

Фотографія открыта ежедневно съ 9-ти ч. утра щ 



г 1 ^ *отоъ*. 
A. A. МОСКВІНА. 

> 

Проспектъ, домъ бывшій Федорова. 

Принимаю заказы на всовозможныя фотографичеснія 
CHIT! 

і • - , — • ,, ,•, 

работы. іГиоП 

• -

ЗОІОТЫХЪ, СЕРЕБРЯНЫХЪ й БРИЛІІАНТОВЫХЪ ВЕЩЕИ 
УРАЛЬСКИХЪ и З А Г Р А Н И Ч Н Ы Х Ъ КАМНЕЙ ; ,.:.;;• 

Hi Н А ^ Л І^ п щ м 
въ Перми, фирма еущ. съ I860 года. 

Часы ст нные, столовые и будильники, карманные мужскіе и дамскіе, золо-
тые, серебряные, никелевые и стальные (черные), очки и пенснэ, барометры 

и термометры. 

Никелевые . . отъ 4 р. до 15 р. Съ календаремъ отъ 10 р. до 2о р. 
Стальные . . . отъ 5 р. до 25 р. | К а р м а н в Ы е с ъ не-
Серебряіше муж. отъ 8 р. до оО р. д льнымъ (8 сут.) 

дам. отъ 8р.до25р. * заводомъ . . . отъ 17 р. до 30 р. 
Золотые . . . отъ 2о р. до 150 р. И 
Часы карманные съ I Будилышки столов. отъ 2 р. 50 к. 

будильникомъ отъ 10 р. до 20 р. іі Очки отъ 75 коп. 

3 ] ® д © т и а шъщт ^т^вюік 
Золотыя кольца отъ 1 р. до 200 p. j| Золотыя браслеты отъ 4 р. до 200 р. 

броши отъ 5 р. до 250 р. I] „ серги . отъ 90 к. до 250р. 
Принимаются заказы на изготовленіе золотыхъ и серебряныхъ в щей. 

Продажа и починка еъ ручательствомъ. , н агоьп^оп 
ПОЧИННА В С Е В О З М О Ж Н Ы Х Ъ ЧАСОВЪ 

золотыхъ и с р бряныхъ вещей, а также проиаводится золоченіе, серебре-

ніе и оксидированіе всевовможныхъ вещ й и ц рковной утвари й р зьба 

•он\і\ ІІШ 

п ч а т е й н а к а м н и м е т а л л а х ъ . 

А такзкг прііЕимаіотоя заісазы на пзготоБлепіо п ІІХХІОТО.Т БЪ продаж^ должностяые зпакг для 
волоотпыхъ судей, зас дателей, старшинъ, старостъ, полицейскихъ, десктскпкъ п оотсіетхі, 

полевыхі н лісныхъ сторожей, губерпсігихъ механпкоЕъ и фабричныхъ гвспекторовъг-^д 

Адресъ: Пермъ, Сибирская ул. соб. домъ. 

Часы ст нные безъ боя оптомъ по 75 к. за щтуку. 
Заказы ЙСПОЛІЯЮТСЯ шедленно. можно и съ наложеннымъ пжежомъ. 

J3M1 
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Покупаетъ, п р о д а е т ъ и в ы д а е т ъ для чтенія с т а р ы я и новыя, частію 

р дкія и ц нныя, книги и ж у р н а л ы по вс шъ о т р а е л я м ъ з н а н і я 

Продаетъ народн. изданія, книги, картины, календари и т. п. оптомъ и 

в ъ розницу по ц намъ етоличныхъ издател. еъ причиеленіемъ расхода 

по доетавк в ъ магазинъ и го отд ленія. 

Олеогра$іа, фото-одеогра$іа, фото-тшіік н отпечатки оъ акварел й, гополЕ ЕЯия въ художе-
сгвенныхъ иастерскихг Лешщгга и Берлина, а также СПБ. :: МОСЕВН какъ не •іаклеенпіі.т, 
такъ равно и наклеенныя на полотно н натянутыя на подраыочнгки, оптомг и въ розницу. 

Альбомчики и альбомы для работъ по вышиванію бумагами, шерстямп, синелыо, 

шелками, бцсеромъ, серебромъ и золотоиъ; (сиособы вышиваиія) крестнкомъ по кан-

в , филе ц тюлю, тамбуромъ и гладью и (новыиъ швоиъ) гладыо по канв ; вс хъ 

издателей Россіи и ііносграннаго ввоза: отъ Сажю иАлвксавдръ и К0 въ Париж 

и Генрпха Кюнъ въ Берлин ; оптомъ и въ розніщу. 
Азбуки и монограммы (м точники) для м тки крестикомъ по канв и гладью 
б лья и приданнаго вс хъ издателей Росеіи и заграничныхъ: отъ Сажю и 
Ал ксандръ и К0 въ Париж и Г нриха Кюнъ въ Б рлин ; оптомъ и въ розницу. 

Поздравительныя письма и р р т о ч р съ текстомъ и Оезъ него, отъ еамыхъ просшхъ 
до самых^ изящныхъ, исполненныхъ въ Роесіи и заграницей, ц ною отъ 1 к. и до 

1 р. за экземпляръ (письмоили карточку) оптомъ и въ розницу вн конкуренціи. 
Ученическія тетради, записныя книлски отъ самыхъ иростыхъ до изящиыхъ вк.іючптелыю; 
б ловыя кдиги ц вс иеобходииыя ішсьмеиныя ііринадлежипстн спеціально для учащихся и ча-
стію для канцеляріи—ручки, перья, черннла, карандііши вс хъ сортовъ и цв товъ; fiyMara: 
пиечая,'цочтовак (и конверты), оберточная, альбомная, ситцевая, переплетиая и Футлярная вс хъ 
сорговъ и цв товъ, а также серебряная, золотая и паішросная—цв тная для д ланія: искуствеп-

ныхъ цв товъ, абажуровъ и китайскихъ фопарей вс хъ цв товъ и сортовъ. 

Декалькоманія (переводныя картинки) разнаго качества и ц ны оптомъ 
и въ розницу вн конкуренціи. 

Рельефныя(лаковыявыр зныя) д тскія картинки и употребляющіяся взрос-

. лыми для украшенія писемъ и альбомовъ оитомъ и въ розницу вн конкур. 

Покупаетъ и продаетъ разныя археологическія р дкости, канъ-то: фоліанты и др внія руно-
писи и манускрипты вообще, картины, грааюры, эстампы и т. п. 

ПоцуЕаетъ нумизматичевкія р дкости; древнія монеты, жетони и ордш. 

Прі мъ заназовъ на отпечатаніе визитныхъ, поздравительныхъ и торговыхъ карточекъ и пи-
семъ, пригласительныхъ билетовъ и меню; матеріалы для танихъ заказовъ им ютоя при ма-
газин всегда въ достаточнонъ количеств ; редакцію по желанію заказчика магазинъ мошетъ 

прмнять на себя. 
ІІрининаетъ подписку навс отечественныя газ тыи журналы иобъявл нія вънихъ іюц намъ редакцій. 

Пргнгхаеті, загазп на соотавлевіе объявленій z реісланъ ісаісъ въ газотп и журналы, такъ 
равно и аа шііющіесл бнть расіглееппыміг н разославныни. 

Покуиаетъ рушшси отъ авторовъ и іірииимаетъ на себя іюсредство о іфуиныхъ и \ 
д вннхъ изъ нихъ входить въ сношенія со столичиыми издателями. 

" ^ .; г І Ч ^ 



П Е Р Ш С К Л Я К О Ш И С С І Я 

шітт шщш ІШШІ шшшшш, 
состоящаго подъ Авгусййшимъ вдровитежтвом -; 

Великаго Князя МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА 

fseoet^ 

ІК 

Пожсртвованія книгами, предметами и коллекціями принимаютея: 

1. Въ дни зас даній съ 8 ч. вечера. 

і і 

КІ 

2. По Понсд льникамъ, когда открыты для г.г. членовъ 
Музсй и библіотека, съ 7 ч. вечера. 

'6. Для лицъ, не могущихъ пос тить Музей въ указаньвде 
время, во вс прочіе дни нсд лй, причемъ въ полученіи по-
жсртвованій выдается квитанція. Квитанціи хранятся у сторожа 
Музея, которому поручено принимать пожертвованія. 

Музей пом щается въ дом Кузнецова противъ № № Гостин-
ницы Березина (уголъ Покровской ул. и Обвинск. пер.). 

Музей открытъ для пос тителей во вс дни, кром Четвер-
говъ и Субботъ, а также во вс праздничные дниотъ 12 ч. 
до з ч. Входъ безплатный. 

В&СЙЛШ КОНСТЛЙТШНОВИЧЪ 

БАХАРЕВЪ rj* 

ш шшшт жтжтт шізіш Штп 
" І Л Я ЦЕРКОВНЫХЪ ОГРАДЪ в М О Г Й Л С 

A .0 

• 

• 

Адресъ: чрезъ г. Чердынь, въ село Серегово. 



БЯБШСКОЕ ОВЩЕСТВО, 
Щ APNa3Af\0>INH А І І Ж ^ ^ Е Н И Н ^ 01Б>ІМГі88 
Ш Им ющее ц лію возможно широкое распространеніе книгъ 

ж священшго писанія на вс хъ языкахъ (до 300) издало и 

Щ продаетъ для русскихъ читателей 

JOllJl 

ШІЩІШШ; ) т 

П0 САМОЙ Д0СТУПН0Й ЦЪНЪ, 
pqoTo 

такъ Новый Зав тъ, въ хорогаемъ переплет по 25 коп.. одно 

четвероевангеліе 14 коп., Псалтирь на русскомъ и славянскомъ 

языкахъ по 25 коп. и т. д. 
r l / 

Вс ш г и на славянскомъ і русскомъ я з ы ш ъ изданы по (шшловешю 
Свят йшаго Сунода, 

Ш Священникамъ и учебнымъ заведеніямъ д лается 
Щ уступка 10% при заказ не мен е 10 руб. 

Щ КАТАЛОГИ по требованію высылаются БЕЗПЛАТНО. 

XtA 9 JtL JJ СКЛАДЫ для СИБИРИ: 

і 
LU 

Екатеринбургъ, домъ Захо. 
П риь въ магазин Г-жи 0. Петровсной-
Тюмень въ магазин Я. Лопухова. 
Томснъ въ магазнн П. Манушина. 
Барнаулъ доиъ Аношкина. 

Зав дующій складами В. В. Девидсонъ въ Екат ринбург домъ 8ахо 

Омскъ въ магазин Л. Бергъ. 
Нрасноярскъ въ иагазин А. Комарова. 
Иркутскъ вь магазпн П. Макушина. 
Благов щенскъ въ иагазин И. Эмири. 
Владивостоиъ і!і. иагаз. С. А. Зензинова. 



ротШШ ja ніішдбн^Ш 

Ж ®, ОТЕРНЪ 
. . :•• • I .Я 

• 

I УДОСТОЕНЪ ЗОЮТОИ МЕДАЛИ. 

ВЫСОЧАЙШІЯ ПРИЗНАТЕЛЬПОСТЬ И БЛАГОДАРНОСТШ 

в Ихъ Импсраторскихъ Величествъ и Ихъ Императорт 

скихъ Высочествъ Государя Насл дника Цесаревича и 
Великаго Князя Георпя Александровича, Велнкаго 

| Князя Ссргія Александровича, хАдександра іМихайлови-
ча. Михалла Николаевича, ііавла Александровича, 
Константина Константиновича, Великой Княгиыи Ели-: 
саветы еодоровны. Кссыіи Александровны, Маріи 
Павловны, В ры Константиновны, Герцогини Вюртем-
бергской, Маріи Александровны, Герцогини Саксенъ-
Кобургъ-Гота, Елисаветы Маврикіевны. Александры 
Іосифовны и Великой Княгини Екатерины Михайловны 

І і 

ЗА ИСІІОЛИЕННЫЯ МНОВ) РАБОТН 
Л R9q 

Екатеринбургъ. Ирбить—во время ярмарки. 

Заказы прнимаютсн йскліонйтельно шъ матеіііаловъ им щ ш я 
в-ь моемъ магазині 

1 
і 

I 
I 

/ 
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Объ изданіи въ 1898 году 

Богословскаго ШШйка", 
Въ 1896 году Московская Духовная Академія продолжаетъ 
изданіе Вогословскато В стиика ежем сячно, книжками 
отъ дв надцати до пятнадцати листовъ, по сл дующей 

программ : 

0 Т Д Л Ъ I. 
Творенія Св. Отцевъ въ русскомъ перевод . Зд сь будетъ папе-

чатанъ полный томъ толкованій св. Ефрема Сирипа па посланіл св 
Апостола Павла и, кром того, будетъ продолжаться іісчатаніе тво-
реній св. Кирилла Александрійскаго. 

О Т IT 'f ІГ т» тт 

Изсл дованія и статьн up наукамъ богословскимъ, ({)ллософскимгі. 
н историческимъ. 

0 Т Д Л Ъ III. 
Изг, современной жизті. Въ этотъ отд лъ войдутъ обозр нія со-

временныхъ событій изъ церковной жизни Россіи, ііі)авославнаго Во-
стока, странъ славянскихъ и западно-европейскихъ, а также св д нія 
о внутренней жизни Академіи. 

0 Т Д Л Ъ IY. 
Критика, рецензіи и библіографія no богословскимъ, философскимъ 

и историческимъ наукамъ. 

0 Т Д 1 Ъ У. 

Щш.юженгя. Зд сь въ текущемъ году будутъ напечатаны: Основ-
ное Богословіе или Христіанская Лпологетика. Курсъ лскцій заслужен-
наго профессора Императорскаго Харьковскаго уникерситета. прото-
іерея В. И. Добротворскаго и протоколы зас даній Сов та М. Д. Академіи. 

Подписная ц иа за годъ: безъ псресылки шесть рублей, съпере-
сылкой семь рублей, за границу восемь рублей, 

38—dTN 

А д р е с ъ: въ Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, въ ре-

дакцію „Богословскаго В стника". 

Редакторъ э-орд. проф. В. СЬколовЪ. 
/ 
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ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ 

l Г-жи 0. ПЕТРОВСКОЙ, въ Перми, и г-жи БЛ0ХИН0Й, въ Екатеринбургі, I 
і 

ПРОДЛШСЯ СЛ Д7ЮЩІЯ и з д д н і я : 

ПРГ|' 
) 

съ основанія поселенія до 1845 года, съ приложеніемъ л тописи й 

города Перми еъ 1845 до 1890 года. 

ft. Дмитріева. 

Ц НА 1 РУБ. 5 0 коп. 

й 

I . 

a 

Сборникъ историческихъ етатей и матеріаловъ, преимущеетвенно 
о Пермскомъ кра . 

^Д. ^4. Д м и т р і е в а . 

Выпускъ I. Древностіг быіішей Перми Великой. Вып. II. Пермь Ве-
1 лпкая въ XVII вЬк. Вып. III. Экономическіе очерки Перми Великой. 
\ Вып. IV. Строгановы и Ермакъ. Вып. V. Покореніе Угорскихъ | 

земель п Сибири.: | 
• 

Ц на з а вс пять вшіускоБЪ П Я Т Ь р у б л е і 

Вышелъ изъ псчати ноЬый VI выпускъ, подъ заглавіемъ 
• 

ПЕРБЫЕ ГОДЫ ПОСЛ ЕРМАКА И СМУТНОЕ БРЕМЯ. 
Д на этого выпуска. какъ и вс хъ предъидущйхъ, ОДИНЪ цуоль, 

^шШів»*''-

\фгщ зіЕІЗг^Е^^ЗіЕЕ^^ЕІІй^ЕІІ^ЗіЕІ^;?іЕІ^^Я€Е^ 



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА 

(восемнадцатый годъ 
HA 1S96 ГОДЪ 

изданія) 

I 
І 
щ 
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Редакторъ-шдател ь 

Редакторъ П. 

SrcT7 i re? 5? <Е7 І^с7 "лУс:''-/ с ̂  3 

і V,'-' ' ^ і ( 5 0 № № ВЪ ГОД^) 

„ Б Ы Щ Й Т Ъ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯШЪ. . 
ПОДПИСНАЯ ІД НА:̂  

На годъ. . . В а э к • • < • ^ Р- ~ * 
На полі'ода , , . . . . . . . 3 р. 50 к, 

Лида, подписавшіяся не мен е какъ па годъ: со дпя подписки 
по 1-е января 1896 г. іюлучаютъ газету безплатно Учителя н 
учительнпцы городскихъ й сільскй^хъ ііачалып.іхъ училищъ, а также 
воспитанники . учеГшыхъ уаведеній - могуті. иолучать іаиеху по 
умеиьшенной ц н , иненпо: за годъ 4 p., на нолгода 2 р. 50 к. 

Въ 1896 году „Екат. Нед л я " Оудетъ вестись по 
сл д у ю щ е й программ : 

Телеграммы „Россійскаго Телеграфнаго Дгентстпа'1. Передоныя статьи: 
Хроника м стной жизни. Сообщеніл корреспоіідентоііъ „Ек. Нед * изъ 
Приуралья и Сибири. Статьи научішч) содержація. Статьи no вбпрб- ^ 

- самъ, текущимъ нуждамъ и' потрвбіюсппіъ Приуралья и Зауралья. 
По Россіи. Очерки Сибирской жизни. За границей. Изъ газетъ. Поли-
тическое обозр ніе. Указатёлі. книг'і. н статей о Пермсі.омъ кра . 
Критика и библіографіл. О.тче.ты, ,о нас даніихъ •.(очскнхъ п городскнхъ 
учрежденій и ученыхъ обществъ. Пермской губсрнін. Фельетопъ, Лите-
ратурпый отд лъ (пов сти, раясказгі—оріі ина.іі.пыо и пореіюднііе-Уі 
стихотвореніл). Си сь. Спраночный отд лъ: резолюціи Екатеринбург-
скаго окружнаго суда; коммерческія теЛеграммы; ц ны хл боиъ иа 
главп йлшхъ русскихт. рыикахъ; бюллетени метеорологй.ческихъстан-
цій на Урал ; календарпия, жсл знодорожиыя, ііочтбкыя, телеграфныя 

и др. св д ніл. Обч.явленія. 
Въ теченіе 1896 года въ беллетристичеокомъ отд л „Екатсринбург-
ской, Нед ли", ао ирим ру журналшгь и круиных'/. столичныхъ газетъ, 
не пом щено ни одной перепечатки: все напечатанпое было написаііо 
или переведено съ иностраіщаго ('ііеціально для „Екатерннб, ІІЙД ЛІІ",.,. 

^ Подписка ПрИНИі іаетсЯ; ,ъ коптор рсідаіщіп. іа \\ Ьлсатеринбург 
(Возпесенскій проспевгь, дпмг КІ 44). 

АІЩ ^Редакторъ-шдатель К: М. Симонозъ. 

Н. Галинъ Щ 
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I 
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1896 ГОДЪ 

НА ЕІЕМ^СЯЧНЫЙ МТЕРАТУРНО - ПОЖШЕСКШ ШУРНАЛЪ 

й I 

(второй годъ изданія). 
Въ 1896 году „Руеская Бес да" будетъ издаваться въ томъ же дух 

и служить т мъ же ц ллмъ, какъ и въ 1895 году. Она останется органомъ 
такъ наз. славяиофильскаро, или точн е—русскаго народнаго направленія. 
Признавая святость церковныхъ преданій и св тлыхъ историческихъ зав -
товъ и желая русскому народу и государству жить и развиваться въ полномъ 
согласіи съ ними, русское народное направлевіе, которому служитъ „Руе-
ская Бес да", отавитъ выше всего требовапіл праізды Божіей и христіан-
сь-ую свободу духа и жизпи. ІІо заковамъ этой правды и свободы оц ни-
ваются и опред ляются нами вс внутреннія отношенія и порядки общества 
и государства и ихъ іш ііінія отношенія и д ла. 

^Русская Бее да" съ безплатнымъ приложеніемъ „Благов стъ" вы- \ 
ходитъ въ первыхъ числахъ каждаго м сяца, книжками отъ 12 до 14 ли-
стовъ no сл д ющей программ : 

,\ п ' • * • ъ • і 
1) Ьтатьи политическія no иыдающимся сооытіямъ въ Россш и загра-

нидей. 2) Статьи лмтературпаго, экономическаго, историческаго и духовнаго 
содержанія. 3) Церковиый отд лъ. 4) Историческіе, бытовые и этнографи-
ческіе очерки; монографіи, воспомивавія, путешествія. жизнеописанія зам -
чательныхъ д ятелей на пс хъ поирппі.ахъ: оііисапія нравовъ, обычаевъ и 
разныл друі'ія статыі научпаго и описательиаго характера. 5) Романы. по-
в сти, разсказы, стихотворенія и народныя п сни. 6) Правительственныя 
расіюряженіл и отчеты о зас даніяхъ различпыхъ обществъ. 7) Внутренняя 
и вн ганля хропика разиыхъ событій; изв стія и письма внутреннія и за-
граніічпыя. 8) Обозр ніе газетъ и журналовъ. 9) Библіографія и критика. 
10) Изв стія и разяыя новости. 11) Рисувки. соотв тствующіе солержанію 

I статей. 12) Спраіючішй отд лъ и ооъявлепія. 
Въ приложеиіи „Благов стъ" иом іцаются статьи богословскаго и 

церковно-историческаго содержанія. 
Подписпая ц на па ,,Русскую Бее ду" еъ „Благов етомъ" съ до-

стаикою и пересы.іі ою во вс м стности Россіи н за граниду: на годъ 6 p., 
на полгода 3 р. Допускаетсл разсрочка по одному рюблю въ м сяцъ, безъ 
надбавкй. Высі.ілается и съ наложеипымъ платежомъ. Ц на отд льной 
книжки въ розницу 1 рубль. 

Подпвска принима тся: ігь коитор редакціи „Русской В с ды': 
С.-ІІетербуі)гъ, Троицкая ул., д. 18, а также, въ С.-11етербургскомъ слав. 
обідеств , площадь Александринскаго театра, д. 9, и во вс хъ кнпжныхъ \ 
магазинахъ (Новаго Вромени, Новостей, Карбасникова и др). 

[ А. В. Василъева. 
Издатели: Е. А. Евдотшовъ. Редакторъ В. Драгомірецкій. 

1 ./)'. G. Драгомірецкш. 
ІІІІІШІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІI !І ІІПІІІШІІІІІІІПІІІІПІІІШІІітіІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІ II: : : НІШІІІІІІІІІІІІПІІІІІІШІІІІПШІІШІШІІІІ 
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ЗКОНОМИЧЕСКІЙ КОМЙТЕТЪ 
i p Краеноуфймвкой У здной Земекой Управ 

принимаетъ заказы на изготовленіе кустарями Красноуіимсш jlm, 

ЗЕШЛЕД ЛЬЧБСКИ^Ъ ШЛШИНЪ И ОР7ДШ 

по сл дующим^ъ ц ыаы^ъ: 

Молотилки съ иароконнымъ деревяннымъ (съ жсл зиыми 

зубьями) приводомъ безъ соломотрлса . . . . 135 р. — к. 

е ч o n ъ такимъ же четырехъкопныыъ приводомъ . . . 180 . — я 

Соломотрясъ 30 я — „ 

В ялки Крутикова 20 „ — „ 

его же по типу Благов щеискои . . . . . 24 „ —, „ 

Сортировкц Вараксина 00 г — „ 

по Якоіісону . 20 , — ч 

Куколеотоорппки: простого д иствіл . . . . . . 60 , — „ 

, двойнаго д йствія отъ 70 до . . . 85 , — „ 

С ялки смычковыя 3 я — „ 

Плуги Кунгурцева бечъ передка съ колесколъ . . . 8 , 50 „ 

s „ къ сабаиному передку 8 „ — „ 

Плужной передокъ 3 „ 50 „ 
г 

Плужекъ видоизм ненный Англо-Болгарскій безъ перед-
ковый съ колескомъ и ножемъ ДЛІІ вспашки ц липы. 15 „ — 1 

Борона Валькура съ налькомъ 8 , — „ 

Знгзагъ съ вагой 1 6 ч — „ 

Доставка изд лій производится за счетъ п рпскъ покупателеіЧ, 

л томъ до г.г. Екатеринбурга и ІІерми 20 — 25 к. и зимою 15 —18 к. 

съ пуда; стоішость же далыі йтсй исрссылкм опред ляетсл поиупатс-

лями по тарифамъ жел зпыхъ дорогъ и пяроходовъ. Кром ц ггь по-

казанпыхъ вышо Комитетомъ палагаетсіі коммиссіопныхъ по 5 % ва 

рубль стоммости. Изд лія иысылаются, или при noJiyiouiH ислчі суммы 

или 2/а стоимости таковыхъ. при чемъ на осталыіую сумму налагаетсл 

платежъ. 

L^s A J 



^вFИн 
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ТО^ГОВА-ГО доъл:^. 

L. П. ЗАХРЯШІНА СЫНОБЬЛ. 
ivq Udi 3M0linNJ] 

-•«Ф^^^^Ф»— 

I Продажа въ большомъ выбор разныхъ cop-
І 

товъ паникадилы, люстры, подсв чники, м ст-

ные и запрестольныс лампады, хоругви метал-

личсскія, кресты, евангелія, ковчеги и проч. 

ПРЙНЙМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ ПО ФАБРЙЧНЫМЪ Ц НАМЪ. 

МАГАЗИНЪ ВЪ МОСЕВЪ, Никольская улица, | 
Верхніе Торгоны рядьт. 

Фабрика и контора въ город Переяславл , | 
Владимірской губерніи. ! 

4tF^=if==*==i!==*==1 W—»~~lt—•—ii 



ПРИВИІІЕГИРОВАННАЯ 
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:: „НОВАЯ ЛАСТОЧКА 
спецшльно приспособлена о условшмъ русскаго сельскаго хозяйства 

н о в о м І І З О В Р І І Х Е Н І І І : 

(моэкет^ъ быть употреблеыа и ДсЛя уборки с на) 
НА ВСВХЪ ВЫСТАВКЙХЪ УДОСТОЕНА ВЫСШИХЪ НАГРАДЪ. 

16 медалей " ^ ^ S S / L f f i f a S ^ Ц "Ь Н A 
3 почетныхъ 

диплома. руб. С. 

Въ наетоящее время везд оиытныс хознеиа призвЕіютъ, что уоорка хл ба съ 
помощью „Ласточки" есть сіімнл ІІЫГОДШШ, дсшевсш п уеи шнан. Он:г ріійотаетъ чисто и 
сберегаетъ ыного зеряа. (̂ дна машяна можетъ скойидп» косить полъ десятнны въ часъ 
при пар обыкновенныхъ лошадей. Ц Н А 160 руб. со вс ми посл дниии усовершев-
ствованіяыи и ваставлеыіеііъ для сооріпі и уходн. Требованія, иостуцающія иа Фабрцку 
до 31 Декабря, нользуются свидкой по 5 руб. ва штук'1;; если же ири заказ будутъ 
присданы вс 160 руб , то ппкуіиіте.іь іюльзуется безплатнымъ іірнло:ксніимъ аыерикаи-
ской стальяой вилы для сбрасыкаиін скошеннаго хл ба съ іыатформы. 

ІІри заказахъ изъ Евроиегіскои Росеіи можио [ірислать GO p., и тогда осгальвыя 
девьги платится по ііо.іучеиіи ЯІ.ЧТКИ (наложеннымъ илатежелт.). (Ітирапка машивъ нпло-
жеинымъ платежеыъ доаускается тавже на етанціи Западвов Оибири, открытыя для 
ііріема грузонъ; въ друіік же м ста Сибири жатки отиравллются только лишь по полу-
ченіи всей стоимостп т. е. 160 руб. Иросимъ ясио оз.инчать стаицііо ж. д., куда отира-
вить машину, а также и ближаіішую почтовун) стандію, гд приыимиется страховая кор-
ресиондепція. Такъ какъ сяросъ на „Ласточку" изъ года въ годъ увеліічиваетея, то уже 
появились подражатели, изготовляющіе машпны, аохожія лншь no иаруяпюму виду на 
„Ласточку",—такпхъ нужио остерегатьса. На усовершевствованныВ механизиъ „Ласточка" 
намъ выдава „привилегія, дающая намъ право въ Россійской Имперіи пользоваться канъ не-
отъемлемою своею собственностыо, и всл дствіе того вводить, употреблять, продавать, какъ 
предметъ, на иоторый выдана привилегія, такъ и саиую привилегію" 
и не только распространители но и потребители контръ-Факціи 
будутъ привлечены къ законноіі отв тстиениости. Иоэтоиу сл -
дуетъ ііокупать только такія иашііны, на которыхъ находіггся 
наша Фабричиая марка. Мы береиъ ііа себя чолпую отв тствен-

ность за добросов стиую работу и доброкачественнокть ыате- • -~Гл\\ 
ріала настоящсй машниы „Ласточка". иЕРДЯяЬДОІ 

На еколько другія жатки отстали отъ „Ласточна" видни изъ сл дующаго: 16, 17 и 
18 іюля 1895 г. вблизи г. Орла было устроеыо Имиераторекииъ Вольно-Экоііомическнмъ 
Обществом'!. исиытаніе жатсенаыхъ машииъ разііыхъ Фабрикъ ыа высокой, не много по-
вадевой в тромъ ржи и оказалось, что одна только „Ласточна" ые топтала хл бъ и ко-
сила отведевиый ей участокъ совершеиио чисто. [Ірн исиытаніи динаиомстромъ оказа-
лось, что для „Новая Ласточка" средияя сила тягн исего 5 пудовъ, тогда какъ для подоб-
ныхъ машинъ другихъ заводоиъ диннмометръ іюкйзалъ 8 —10 пудовъ. 

ЕДИНСТВЕННАЯ ФАБРИКА 

ДЖОНЪ ГРІЕВЗЪ и р БЕРЩСКЪ. 
Прейсъ-курантъ и описанія машин высылаютея безплатно. 
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Настощій Діііеіі Кашіііъ" ш і щоіііііітать: 
Въ Іі рми—въ часовн Братства Св. Стефана Великоперм-

скаго и въ книжиомъ магазии 0. Петровской 

„ Екатеринбург —у Анфиногенова и ьъ книжгшхъ мага-

зинахъ М. Д. Блохиной и Бабинова. 

„ Шадринск —у священника Сергія Троицкаго. 

„ Баяышлов —у священника едора Баженова. 

„ Ирбити—у инспектора город. училища С. В. едос ева. 

„ Н.-Тагил —у священника Михаила Архангельскаго. 

„ Кушв —у діакона П. В. Плетнева. 

, Кунгур —у священника Н. Агафонова. 

я Карага , Оханскаго у зда, у діакона 3. Лаврова. 

я Чердыни—у библіотекаря Н. И. Алина. 

и у издателя свящ. I. Шестакова, въ с. Кудымкор , Соликам-

скаго у зда. 

Им ется у издателя въ продажЬ „Адресъ-Календарь" 
за 1894 годъ съ рисунками, ц ною въ 1 руб. 

Печатаются и скоро выйдутъ въ св тъ сл дуюшдя изданія 
свящ I. Шестакова. 

1) Ра^сказы изъ Свящ, Исторіи ветхаго и новаго зав та. 

2) Объясненіе молитвъ, десяти заиов дей Закопа Божія и запов -

дей блаженства. 

3) Объясненіе устройства христіанскаго храма, прпнадлежностей 

его, литургіи и семи таинствъ. 




