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ОТЧЕТЪ

Пермскаго епархіальнаго училищнаго совѣта о состояніи церковно-приходскихъ школъ
и школъ грамотности
Пермской епархіи за 1895-96 уч. годъ.
(Окончаніе)

Въ частности, успѣхи обученія и воспитанія въ школахъ грамоты
выразились въ слѣдующемъ:
1. Въ Красноуфимскомѣ уѣздѣ учащіеся въ школахъ грамоты
по закону Божію знаютъ общеупотребительныя молитвы, сѵмволъ вѣры
и заповѣди; изъ свящ. исторіи разсказываютъ о нѣкоторыхъ событіяхъ
изъ ветхаго и новаго завѣта; по русскому и славянскому языкамъ чи
таютъ разныя статьи изъ книгъ, иногда передавая содержаніе прочи
таннаго; по ариѳметикѣ рѣшаютъ устно задачи до 100 и любой вели
чины письменно; въ нѣкоторыхъ школахъ довольно порядочно пишутъ
подъ диктовку.
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Лучшпмп школами за отчетный годъ были: В. Тяспяская. Бакряжсвая, Брасноуфпмская, АртпнскаД, Михайловская, Крыловская и Тюльгапіииская. Къ школамъ, гдѣ учебное дѣло, благодаря безучастному от
ношенію о. навѣдывающаго, поставлено было ненормально, относятся
школы Сокольская и Шуртанская. Что же касается остальныхъ школъ,
то всѣ онѣ вполнѣ отвѣчали своему назначенію, и, при лучшей мате
ріальной обезпеченности, могли бы стать въ ряду хорошихъ школъ
уѣзда.
2. Въ Кунгурскомъ уѣздѣ. По словамъ отчета, дѣти обучались
въ школахъ грамоты закону Божію, чтенію русскому и церковно-славян
скому съ передачей содержанія прочитаннаго п объясненіемъ нѣкото
рыхъ непонятныхъ славянскихъ словъ, письму, счисленію и пѣнію.
Послѣднее преподавалось во всѣхъ школахъ, прп чемъ преподаваніемъ
его, за немпогпми исключеніями, занимались оо. завѣдывающіе шко
лами. Что касается успѣховъ учащихся въ этихъ школахъ, то они
могутъ быть признаны, по словамъ того же отчета, вполнѣ удовле
творительными. „Дѣло обученія въ школахъ грамоты Кунгурскаго уѣз
да—пишетъ въ своемъ докладѣ предсѣдатель уѣздной управы г. Тимо
новъ, къ моему удивленію, оказалось поставлеппымъ хорошо, не смотря
на то, что въ большинствѣ школъ нѣтъ, настоящихъ учителей и учи
тельницъ, подобно тому, какъ напр. въ земскихъ школахъ... Вообще я
скажу, что посѣщенныя мною училища и школы хороши и вполнѣ
достигаютъ своей цѣлп“... Удовлетворительная постановка учебнаго
дѣла въ школахъ грамоты уѣзда доказывается также и тѣмъ, что къ
концу отчетнаго года 16 школъ грамоты представили къ экзамену для
полученія свидѣтельствъ на льготу по воппской п овна пости 61 маль
чика. которые и получили эти свидѣтельства.
3. Въ Осинскомъ уѣздѣ—успѣхи учениковъ въ школахъ гра
моты, какъ это впдпо изъ отчетовъ оо. завѣдывающпхъ школами, въ
общемъ могутъ быть прпзнапы хорошими. Въ частности, очень хоро
шіе успѣхи по всѣмъ предметамъ оказали ученики школъ—Оспповской,
Шульдихннской, Нпжне-Савпнской, Дряхловской. Паньковской. Марков
ской. Средне-Атняніпнской. Мазунпнской и Клнмпхинской; въ школахъ:
В. Давыдовской, Монастырской, Ромашевской, Палевской, Губановской.
Кемульской, Симановской, Амзинской, СосніінскоЙ, Ашапской, Агрызинской успѣхи учениковъ по закопу Божію, чтенію гражданской и
славянской печати—очень хорошіе; по остальнымъ хорошіе. Слабые по
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успѣхамъ оказались ученики школъ: БрюховскоЙ. Девятовской, Чякапіпнской и Ново-Драчевской. Въ остальныхъ школахъ успѣхи удовле
творительные.
4. Въ 0ханскомъ уѣздп>—большинство школъ грамоты (4Д)
имѣютъ организацію церковно-приходскихъ школъ: то же дѣленіе уча
щихся. тѣ же предметы и тотъ же объемъ программъ. Въ такихъ шко
лахъ, по словамъ отчета, учебное дѣло было въ такомъ положеніи: по
закону Божію учащимися въ младшемъ отдѣленіи изучены наизусть
молитвы, а въ нѣкоторыхъ школахъ дѣти ознакомлены съ исторіей
двунадесятыхъ праздниковъ; въ среднемъ объяснены молитвы, а въ
лучшихъ школахъ пройдена св. исторія ветхаго и частію новаго за
вѣта; въ старшемъ заповѣди и сѵмволъ вѣры, свящ. исторія ветхаго и
новаго завѣта; свѣдѣнія изъ богослуженія сообщались только въ Лужков
ской школѣ, б) По ариѳметикѣ учащіеся въ младшемъ отдѣленія рѣшали
задачи устно въ предѣлахъ 20—30 п письменно въ предѣлахъ 80;
въ среднемъ рѣшали задачи на всѣ четыре дѣйствія въ предѣлахъ 1000,
въ старшемъ рѣшали задачи на числа любой величины; въ школахъ:
Пижпе-Талнцкой и Лужковской—на числа именованныя и ознакомлены
съ дробями и торговыми счетами. Въ общемъ успѣхи по атому пред
мету не выше удовлетворительныхъ. Лучшіе успѣхи по ариѳметикѣ
оказали ученики школъ Мыльнпковской и Подземляпской. в) Чтеніе по
русски поставлено было въ школахъ, но словамъ отчета, безукориз
ненно: ученики читаютъ бойко и сознательно съ передачей прочитан
наго п съ объясненіемъ пепонятныхъ словъ, г) Удовлетворительно чи
таютъ ученики и по славянски, переводя болѣе доступныя мѣста изъ
псалтпрп и евангелія на русскій языкъ, д) Пѣніе, какъ учебный пред
метъ, поставлено въ Андреевской п Краспковской школахъ грамоты.
.Учительница Пѣшкова—пишетъ членъ отдѣленія, земскій начальникъ
М. II. Ѳедоровъ, нашла время выучить школьницъ церковному пѣнію...
Стройно и гармонично дѣвочки поютъ: „Отче нашъ", „Царю вебесный**,
.Достойно есть*, „IIже херувимы" по потамъ, .Да исправятся молитва*
и т. д.“. .Особенное вниманіе—пишетъ завѣдывающій Краспковскою
школою грамоты, свящ. В. Пьянковъ, останавливаетъ па себѣ хорошая
постановка въ школѣ хороваго пѣнія, въ чемъ учительница въ теченіи
6 учебныхъ мѣсяцевъ сдѣлала, можпо сказать, блестящіе успѣхи.
Достаточно сказать, что въ такое краткое время учительница (Шабу
рова) успѣла разучить съ дѣтьми па 4 голоса всю почти литургію по
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придворному простому напѣву, почти всѣ молптвы, изучаемыя въ
школѣ, нѣкоторые тропари, гимны: „Боже, Царя храни', „Коль сла
венъ' и т. д.
Къ числу хорошихъ школъ, гдѣ дѣло преподаванія поставлено
было наравнѣ съ школами церковно-приходскими, слѣдуетъ отнести
школы—Мыльнпковскую, Половпвскую, В. Талпцкую, Подземлянскую,
Андреевскую. „Подъ руководствомъ учительницы Сидоровой—пишетъ
завѣдывающій Подземлянской школой о. Хлыяовъ — ученики оказали
блестящіе успѣхи, да и пройдепо ею съ ними болѣе положеннаго про*
граммой, напр. по русскому языку ученики знаютъ склоненія, спря
женія; знакомы съ русской исторіей и географіей Европейской Россіи...
Сидорова не имѣетъ свидѣтельства на званіе сельской учительницы,
но умѣетъ учить, усердна къ этому дѣлу, умѣетъ пѣть п учить пѣ
нію". „Хорошо были пропѣты утреннія молптвы—говоритъ посѣтившій
Андреевскую школу директоръ народныхъ училищъ Пермской губерніи,
А. П. Раменскій, читали по славянски и по русски порядочно, удовле
творительно дѣвочка прочитала молитву, а двѣ разсказали о рождествѣ
Іисуса Христа и о чудѣ насыщенія I. Христомъ 5000 человѣкъ 5 ю
хлѣбами; письмо порядочное во всѣхъ трехъ группахъ".
5. Въ Пермскомъ уѣздѣ. По словамъ отчета, своему назначенію
удовлетворяли болѣе пли менѣе всѣ шкоды уѣзда; но особенной поста
новкой учебно-воспитательнаго дѣла, благодаря трудолюбію и способ
ности учащихъ, отличались школы: Туппаннская (въ г, Перми). Лев
шинская. Дпкарпнская, Заборская, Першатская, Забѣгаевская, Гамекая,
Луговская, Разсолпнская. ІПляппнская, Залѣснинская, Старо-Бершетская, Платопіинская. „Ученики Разсолнпской школы, иишетъ членъ
отдѣленія, свяпі. А. Знаменскій, по русскому и церковно-славянскому
языку обнаружили достаточныя познанія. Въ старшемъ отдѣленіи дѣти
сознательно читаютъ статьи гражданской печати и передаютъ содер
жаніе прочитаннаго. Славянское чтеиіе преподается также хорошо: уче
ники довольно бойко читаютъ избранныя мѣста изъ евангелія съ объ
ясненіемъ непонятныхъ выраженій и словъ. Пишутъ довольно сносно
съ соблюденіемъ правилъ грамматики. По ариѳметикѣ также успѣхи
удовлетворительные. Что касается церковнаго пѣнія, то этотъ предметъ
поставленъ здѣсь весьма хорошо'. „Позпанія учениковъ Платошпиской
школы—говорится въ отчетѣ епархіальнаго наблюдателя—но всѣмъ
предметамъ курса вполнѣ удовлетворительны, а но нѣкоторымъ очень

— 330—
хорошо... Замѣчательно прп этомъ то обстоятельство, что слабыхъ п
посредственныхъ учениковъ, обыкновенію рѣзко выдѣляющихся изъ
среды своихъ товарищей въ другихъ школахъ, здѣсь нѣть; опытность
и стараніе учительницы Мулдовой какъ бы сгладили эту рѣзкую
грань... Конечно, это дѣдаегь честь скромной труженицѣ, цѣлый годъ
занимавшейся но всѣмъ исключительно предметамъ курса съ тремя
отдѣленіями, число учащихся въ коихъ въ началѣ учебнаго года про
стиралось до 60 человѣкъ*4...
Слабые успѣхи оказали ученики школъ—СобакннскоЙ и Тарасов
ской.
6. Въ Соликамскомъ уѣздѣ учебное дѣло въ школахъ грамоты,
но отчету, представляется въ такомъ видѣ: ученики школъ—Щииицинской, Крохалевской, Ііодволошнввской, Быковской и Чермозской — по
закону Божію оказали оч. хорошіе успѣхи; Ефремовской, Орловской,
ііодслуднннской, Логовской, Троицкой, Ленвннской, Архангельской, ПешннюртскоЙ, Самковской, Аксеновской, Усьвинской и Григоровской—хо
рошіе; въ школахъ Карнауховской, Трифоновской, Васькинской, Косьмодемьянской, Григоровской и но закону Божію въ школахъ Мнтюковской н Усть-ііожевской успѣхи оказались слабыми; въ остальныхъ
школахъ успѣхи но всѣмъ предметамъ удовлетворительны.
7. Бъ ЧъуОынскомъ уѣзсіѣ успѣхи учениковъ школъ грамотъ,
если принять во вниманіе непродолжительность учебнаго года (учебный
годъ начинается здѣсь съ 1 октября и оканчивается 1 мая), весьма
значительные пропуски учебныхъ дней учащимися, наконецъ, низкій
образовательный цензъ учителей—можно признать въ общемъ удовле
творительными. Въ частности же посѣтившій нѣсколько школъ благочииный 1 округа, прот. 1І. Серебренниковъ нашелъ успѣхи учениковъ:
а) ііушмангоргской достаточнымиб) ІолстнковскоЙ „въ общемъ почти
достаточнымив) Усть-УрольскоЙ „ удовлетворительными г) Жулановской „не вполнѣ удовлетворительными"; д) Кузнецовской „хоро
шими"; е) Бычииской „удовлетворительными очень14; ж) Язвинской
„весьма удовлетворительными"; з) Оедорцовской „хорошими"; я) Остяцковской „достаточными" и т. д. Неудовлетворительно поставлено учеб
ное дѣло въ школѣ Гаревской, по закону Божію—въ школѣ Кушмангортской.
Всѣ ученики школъ грамоты, за исключеніемъ раскольниковъ^
исполнили долгъ исповѣди и св. нрпчастія; во время праздниковъ, по
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участвовали въ чтеніи и пѣніи.
При нѣкоторыхъ школахъ грамоты были устроены и ведены вос
кресныя и праздничныя чтенія, именно:
а) Въ дд. Верхъ-Сѣдой, Ичениной и с. Сылвинскомъ Кунгурскаго
уѣзда.
б) Въ школахъ: Монастырской. Верхъ-Давндовской. Мазунинской,
Симановской, Титковской, Ромапіковской, Еламбуйской, Усть-111 лыков
ской, Куядинской. Старо-Бротской, Больше-ІОговской, Палевской Осин
скаго уѣзда. Чтенія эти вели преподаватели подъ руководствомъ оо. завѣдывающііхъ. Предметомъ чтеній служили разныя статьи релпгіознонравственпаго содержанія; но главнымъ образомъ житія святыхъ. Чте
нія начинались и оканчивались общимъ пѣніемъ. Въ Нпжне-Армязппской школѣ 31 января было чтеніе о жизни Господа Іисуса Христа;
чтеніе демонстрировалось туманными картинами; нѣсколько чтеній съ
туманными картииами было еще въ Шульдихинской школѣ (какого со
держанія— неизвѣстно).
в) Въ Оханскомъ уѣздѣ—въ Запольской школѣ, Турпцинской,
Окуловской.
г) Въ Пермскомъ уѣздѣ—при Евтпнской школѣ.
д) Въ Соликамскомъ уѣздѣ—при Цивпнской, Троицкой и Антопинской школахъ. При послѣдней школѣ чтенія велись неопустнте.іьпо.
Предметомъ чтеній служили, по указанію законоучителя, или событія
изъ свящ. исторіи, относящіяся къ празднику, или воскресное енапгеліе, или же жизнеописаніе святыхъ. На чтеніяхъ присутствовали в
взрослые, особенно миого собиралось па эти чтенія во дии св. Пасхи,
Вознесенія Господня, въ Троицу и Духовъ деиь.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.
Принимая во вниманіе тѣ данныя, которыя изложены въ настоя
щемъ отчетѣ, нельзя не придти къ заключенію, что церковная школа,
благодаря энергіи духовенства, подвигается впередъ. Несомнѣнный ус
пѣхъ школьнаго дѣла свидѣтельствуется тѣмъ, что число школъ уве
личивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и число учащихся въ
нихъ. Съ 424 школъ въ прошломъ году число церковныхъ школъ
въ отчетномъ году возросло до 447, а число учащихся обоего
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стоящее время церковная школа есть почта въ каждомъ проходѣ.
Благодаря ей въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде не было ни одного
грамотнаго, теперь грамотныхъ цѣлые десятки. Съ увеличеніемъ
числа церковныхъ школъ и учащихся въ ннхъ возраслп и успѣхи
обученія, особенно въ тѣхъ школахъ, гдѣ преподаватели спеціально
подготовленные учителя и учительницы. Можно думать, что эти успѣхи
возростутъ и еще, когда мало-образованные и неподготовленные къ
педагогической дѣятельности учителя церковныхъ школь будутъ замѣ
нены лицами съ образовательнымъ цензомъ и педагогической подготов
кой, а замѣпа эта можетъ быть только тогда, когда улучшено будетъ
матеріальное обезпеченіе учащихъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о домѣшеніяхъ школъ церковно-приходскихъ и школъ грамоты
Пермской епархіи.
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ВѢДОМОСТЬ
о церковно-приходскихъ школахъ и школахъ грамоты
Пермской епархіи.
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Отъ Пермской духовной консисторіи.
Пермская духовная консисторія синь доводитъ до свѣдѣнія духо
венства Пермской епархіи, что, во исполненіе распоряженіи епархіаль
наго пачальства, отъ 18 декабря 1896 года ,\і 28, съѣздами духовен
ства благочинническихъ округовъ Пермской епархіи на должность ду
ховныхъ слѣдователей и кандидатовъ къ иимъ избраны и Его Преосвя
щенствомъ утверждены слѣдующія лица:
11о градо-Пермскому благочинію:
1) Слѣдователемъ священникъ Рождество-Богородицкой церкви, Алек
сандръ Меркурьевъ. 2) Кандидатомъ—Петро-Павловскаго собора, свя
щенникъ Іоаннъ Серебренниковъ.
11о 1-му Пермскому округу:
1) Слѣдователемъ—священникъ заводо-ІОговской церкви, Евгеній
Шестаковъ. 2) Кандидатомъ — священникъ Пово-ІІльпнской церкви,
Михаилъ Посохинъ.
По 2-му округу:
1) Слѣдователемъ-священникъ Успенскаго села, Пермскаго уѣзда,
Василій Поповъ. 2) Кандидатомъ—священникъ церкви Усть-Сылвпнскаго села, Григорій Мелединъ.
По 3-му округу:
1) Слѣдователемъ—священникъ Полазнинской церкви, Василій
Поповъ. 2) Кандидатомъ—священникъ заводо-Добрянской церкви, Па
велъ Стахіевъ.
По 1-му Кунгурскому округу:
1) Слѣдователемъ—священникъ градо-Кунгурской Никольской цер
кви, Іоаннъ Бириловъ. 2) Кандидатомъ-священникъ монастырской ц.,
Евграфъ Плетневъ.
По 2-му округу:
1) Слѣдователемъ священникъ церкви Усть-Кишертскаго села,
Николай Черепановъ. 2) Кандидатомъ—священникъ церкви Черноярскаго села, Іоаннъ Дягилевъ.

- 338 По 1-му Оханскому округу.
1) Слѣдователемъ—священникъ Дубровской церкви, Александръ
Порошинъ. 2) Кандидатомъ — священникъ Черновской церкви, Іоаннъ
Пьянковъ.
По 2-му округу
1) Слѣдователемъ—священникъ Шерьинской церкви, Василій
Ашихминъ. 2) Кандидатомъ—священникъ Очерской церкви, Іоаннъ
Топорковъ.

По градо-Осинскому и 1-му округамъ
1) Слѣдователемъ - священникъ церкви Дубровскаго села, Петръ
Исполатовъ. 2) Кандидатомъ—священникъ Крыловской церкви Леонидъ
Успенскій.
По 2-му округу.
1) Слѣдователемъ—священникъ Ординской церкви, Николай Ни
кулинъ. 2) Кандидатомъ—священникъ Уинской церкви, Евгеній Свѣч
никовъ.

По 3-му округу.
1) Слѣдователемъ-священникъ церкви Ленинскаго села, Алексѣй
Варушкинъ. 2) Кандидатомъ священникъ церкви Федоровскаго завода,
Андрей Сергѣевъ.
По 1-му Чердынскому округу.
1) Слѣдователемъ — священникъ градо-Чердынской Успенской ц.,
Аркадій Первушинъ. 2) Кандидатомъ—священникъ градо-Чердынскаго
Воскресенскаго собора, Андрей Челышевъ.
По 2-му округу.
1) Слѣдователемъ священник Юксѣевской церкви, Георгій Грамолинъ. 2) Кандидатами — а) священникъ Усть-Зулинской церкви,
Петръ Лебедевъ и 6) церкви Юрлинскаго села, Іоаннъ Кумовъ.
По 3-му округу.
1) Слѣдователемъ—священникъ градо-Чердынской Богоявленской
церкви, Василій Бабинъ. 2) Кандидатами—а) священникъ Вильгортской
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церкви, Тимофей Мальфинъ и б) Цидвинской, свящевнпкъ Андрей
Порошинъ.

Тіо 1-му Соликамскому округу'.
1) Слѣдователемъ —священникъ церкви села Городища. Александръ
Коровинъ. 2) Кандидатами—а) священникъ Усть-ПгумскоЙ церквп,
Алексѣй Шишаковъ и б) церкви Усть-Боровскаго села, священникъ
Максимъ Антипинъ.
По 2-му округу-.
1) Слѣдователемъ—священникъ Пожевской церквп, Александръ
Поносовъ. 2) Кандидатомъ —священникъ заводо-Чермозской церкви,
Димитрій Ивохинъ.

По 3-му округу-.
1) Слѣдователемъ-свящеппикъ Егвинской церкви, Николай Бѣ
ляевъ. 2) Кандидатами—а) священникъ Верхъ-Язвинской церкви, Іоаннъ
Яковнинъ и б) Архангельской, Евфимій Калачниковъ.
По 4 му округу:
1) Слѣдователемъ - священникъ церкви Березовскаго села, Петръ
Бусыгинъ. 2) Кандидатомъ—священникъ церкви села Пыскора, Алек
сандръ Наумовъ.
По 1-му Красноуфимскому округу:
1) Слѣдователемъ—священникъ церквп Кленовскаго села, Алек
сандръ Смышляевъ. 2) Кандидатомъ—священникъ церквп Ачптскаго
села, Николай Чечулинъ.
По 2-му округу:
1) Слѣдователемъ—священникъ церквп Верхъ Суксунскаго завода
Петръ Пономаревъ. 2) Кандидатомъ- священникъ церкви Мостовёкаго
села, Дмитрій Южановъ.
Т7
О
По
3-му
округу:
1) слѣдователемъ—священникъ заводо-Михайловской церкви, Ни
колай Орловъ. 2) Кандидатомъ— свящепникъ церкви Нижнс-Сергияснаго
завода, Авраамій Салминъ.
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По Пермскому единовѣрческому округу'.
1) Слѣдователемъ—священникъ Юго-Кпауфской единовѣрческой
церкви, Петръ Введенсній. 2) Кандидатомъ—священникъ единовѣрчес
кой церкви села Вознесенскаго, Аполлоній Аленьковскій.
По Красиоуфимскому единовѣрческому округу.
1) Слѣдователемъ-благочинный священникъ, Алексѣй Фотѣевъ
2) Кандидатомъ—священникъ Шемахинской единовѣрческой церкви,
Михаилъ Кожевниковъ.
Единовѣрческія церкви Камбарская, Стефановская, Екатерининская,
Дубровская и Рождественская, вслѣдствіе ходатайства благочиннаго
священппка Василія Попова, по опредѣленію епархіальнаго начальства
27 іюня —4 іюля 1897 года, причислены къ избранному духовнымъ
слѣдователемъ православныхъ церквей 1 Осинскаго округа, а церкви
Верхъ Буевская и Шагпртская къ слѣдователю православныхъ цер
квей 3 Осинскаго округа.

ПЕРЕМѢНЫ ПО СЛУЖБЪ.
Перемѣщены діаконы: церкви Старопосадскаго села, Осинскаго
уѣзда, Григорій Троицкій, на штатную вакапсію къ церкви Косьмодеміапскаго села, Соликамскаго уѣзда, 28 ноября; церкви Суксунскаго
завода, Краспоуфимскаго уѣзда, Михаилъ Южаковъ, къ церкви Алек
сандровскаго завода, того же уѣзда, 29 ноября; состоящій ва вакансіи
псаломщика при церкви Орловскаго села, Соликамскаго уѣзда, Алек
сандръ Коровинъ, на штатную вакансію къ той же церкви. 2 декабря,
и Іоанпо-Предтечепской церкви градо-Кунгурскаго женскаго монастыря.
Александръ Лучниковъ, къ церкви Суксунскаго завода, Красноуфнмскаго уѣзда, 9 декабря.
Перемѣщены псаломщики', церкви Хохловскаго завода, Пермскаго
уѣзда, Петръ Богоявленскій и ІОговскаго собора, того же уѣзда, Вла
диміръ Шишаковъ, одинъ на мѣсто другого, 29 поября; н. д. церков
ника при градъ-Пермской ІІовокладбпщенской церкви, Михаилъ Чулошниковъ. и. д. псаломщика къ церкви Пятигорскаго села, Чердынскаго
уѣзда, 11 декабря.

Опредѣленъ на псаломщическое мѣсто къ церкви Сивинскаго
села, Оханскаго уѣзда, діакопскій сынъ Петръ Пономаревъ, 8 декабря.
Рукоположенъ въ санъ іеродіакона монахъ Соликамскаго СвятоТроицкаго монастыря, Харитонъ, къ тому же монастырю, 7 декабря.
Посвященъ въ стихиръ пса іомщикъ церкви Добрявскаго завода,
Пермскаго уѣзда, Павелъ Наумовъ. 21 ноября.
Улортл#: священникъ церкви Сереговскаго села, Чердынскаго у.,
Лаврентій Рождественскій. 24 ноября и псаломщикъ церкви Сивин
скаго села, Охавскаго уѣзда, Василій Лѣсниковъ, 22 ноября.
ПРАЗДНЫЯ МЪСТА.

Священническія православныя-. Осипскаго уѣзда, при церкви
Комаровскаго села, съ 24 сентября; Красноуфпмскаго уѣзда, ПязеПетровскаго завода, съ 16 октября; Уткивскаго завода, съ 18 ноября;
Оханскаго уѣзда, Больше-Сосновскаго села, съ 16 ноября и Чердын
скаго уѣзда, Сереговскаго села, съ 24 ноября. Единовѣрческія-. Осин
скаго уѣзда, Екатерининскаго села.
Псаломщическія правослеівныя: Оханскаго уѣзда при церкви
Карагайскаго села, съ 31 октября; Красноуфимскаго уѣзда, Сажиоскаго
села, съ 3 ноября; Осинскаго уѣзда, Усановскаго села, съ 12 ноября;
Соликамскаго уѣзда, прп Спасо-ПреображеяскоЙ церкви села ПовагоУсолья, съ 25 ноября и того же уѣзда Орловскаго села, съ 2 декабря.

Редакторъ, секретарь консисторіи А. Свѣтловъ.

Распоряженіемъ Высочайше утвержденной комиссія о предупрежденіи
занесенія въ Имперію чумной заразы нынѣ разрѣшенъ пропускъ за
границу русскихъ паломниковъ, отправляющихся на поклоненіе св. мѣ
стамъ Востока, а потому Императорское Православное Палестинское
Общество возобновило продажу паломническихъ книжекъ па проѣздъ
въ Іерусалимъ и на Леонъ чрезъ своихъ уполномоченныхъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫШЛА

НОВАЯ КНИГА

ПРОФ. А П. ЛОПУХИНА:

ПРОМЫСЛЪ БОЖІЙ ВЪ ИСТОРІИ
ЧЕЛОВѢЧЕСТВА.
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