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депутатовъ Пермскаго епархіальнаго 2-го очереднаго
• съѣзда.
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12 августа 1 8 7 6  года, депутаты Пермскаго епархіальнаго съѣзда, 
подъ предсѣдательствомъ священника Іоанна Флавіанова, имѣли (пятое) за
сѣданіе, съ 9 часовъ утра до 3 часовъ по полудни.

Въ засѣданіи было 7 8  депутатовъ. Депутатъ священникъ Александръ
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Поповъ лично заявилъ съѣзду, что онъ получилъ извѣстіе о болѣзни един
ственнаго сына своего, и ему необходимо отправиться домой для попеченія о 
больномъ сынѣ и просилъ съѣздъ— уволить его въ мѣсто жительства. Съѣздъ 
единогласно изъявилъ йѣ это свое согласіе. Депутатъ священникъ Антоній 
Поповъ прислалъ заявленіе, что онъ отъ простуды подвергся лихорадочнымъ 
припадкамъ, и не можетъ участвовать въ засѣданіяхъ съѣзда.

1) 0 .  предсѣдатель предложилъ на обсужденіе съѣзда вопросъ объ 
устроеніи епархіальнаго женскаго училища, и, для большаго выясненія это
го вопроса и для ознакомленія съ нимъ тѣхъ о.о. депутатовъ, которые не 
были на епархіальномъ съѣздѣ 1 8 7 0  года, счелъ нужнымъ прочесть жур
налъ сего съѣзда отъ 5 іюня 1 8 7 0  года за Л» 8 , который и былъ прочи
танъ въ засѣданіи.

Д епутатъ съѣзда и членъ епархіальнаго попечительства по комитету 
объ устроеніи женскаго епархіальнаго училища, священникъ Александръ Ог
лоблинъ сдѣлалъ докладъ съѣзду о движеніи суммъ по устроенію епархіаль
наго женскаго училища, и, представивъ на разсмотрѣніе съѣзда все дѣло
производство п приходорасходную книгу о суммахъ, просилъ съѣздъ повѣ
рить какъ дѣлопроизводство, такъ и книгу, присовокупивъ, что, хотя при
ходорасходная книга, по распоряженію его высокопреосвященства, уже по
вѣрена членомъ Пермской духовной консисторіи, протоіеремъ Александромъ 
Луканинымъ, и найдена вѣрною, и, при всемъ томъ, повѣрку дѣлопроизвод
ства и книги онъ счелъ бы нужною для того, не могъ ли бы съѣздъ, по
слѣ такой повѣрки, ввести руководственныя начала для веденія дѣла на 
будущее время. По выслушаніи сего, пѣкоторые о.о. депутаты высказали 
мнѣніе, что для повѣрки дѣлопроизводства и приходорасходной книги по 
комитету объ устройствѣ епархіальнаго женскаго училища нужно избрать 
особую коммисію изъ депутатовъ съѣзда. Д епутатъ, священникъ Михаилъ 
Задоринъ предлагалъ учредить особый ревизіонный комитетъ для повѣрки 
дѣлопроизводства и отчетности. Съѣздъ, большинствомъ 6 7  противъ 11, 
постановилъ: вполнѣ довѣряя члену коммисіи по епархіальному женскому учи
лищу. священнику Александру Оглоблину, и, имѣя въ виду, что, по ра
споряженію его высокопреосвященства, приходорасходная книга о суммахъ по 
епархіальному училищу уже повѣрена членомъ коммисіи протоіеремъ Алек
сандромъ Луканинымъ, и найдена вѣрною— повѣрку сей книги и дѣло
производство съѣзду не производить; о выводѣ же руководственныхъ началъ 
изъ движенія о приходѣ и расходѣ означепныхъ суммъ просить того жѳ 
священника Оглоблина, какъ ближе всѣхъ знакомаго еъ сущностью дѣла.
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П ри докладѣ о движеніи суммъ по комитету объ устроеніи епархіаль
наго женскаго училища, священникъ Александръ Оглоблинъ представилъ 
вниманію съѣзда слѣдующія цифровыя данныя: 1) всѣхъ суммъ на епар
хіальное училище, за истекшее шестилѣтіе, собрано 3 3 ,6 2 0  р. 35  коп.; 2 ) 
суммы эти поступили изъ слѣдующихъ источниковъ: а) за изданія, пожерт
вованныя г. Дягилевымъ, 1 ,3 8 1  р. 71 коп.; б) і° /о  взноса съ церков
ныхъ доходовъ 9 ,8 2 9  р. 4 2  коп.; в) пожертвованій по пригласительнымъ 
листамъ 4 ,1 8 8  р. 4 0  коп.; г) за метрическія и обысковыя печатныя блан
ки 7 ,3 2 5  р. 4 4  коп.; д) за бланки для церковныхъ описей, отчетности 
по церковнымъ суммамъ и для вѣнчиковой вѣдомости 1 ,8 4 1  р. 3 5  коп.; 
е) за оттиски „Замѣтокъ о составленіи церковныхъ описей8 2 0  р. 5 коп.; ж) 
за сборникъ молитвъ 7 6 9  р. 12  коп.; з) особыхъ пожертвованій 4 ,6 7 5  руб.;
и) изъ канцелярской суммы попечительства 22  руб.; і) процентовъ на ка
питалъ 3 ,5 6 7  р. 8 6  коп. 3 ) И зъ этихъ суммъ поступило въ расходъ: а) 
за печатаніе бланокъ, сборника молитвъ и замѣтокъ и составленіе церков
ныхъ описей 1 ,8 5 9  р. 5 2  коп.; б) на канцелярскія принадлежности 6 р. 
35 коп.; в) послано въ училища нри монастыряхъ: Кунгурскомъ и Е кате
ринбургскомъ—  3 ,4 3 0  р. 11 коп. 4 ) Затѣмъ состоитъ на лицо всѣхъ суммъ 
на устройство епархіальнаго училища 2 8 ,1 8 6  р. 62  коп.

Докладывая съѣзду о ходѣ дѣла по составленію капитала на устроеніе 
епархіальнаго женскаго училища, священникъ Александръ Оглоблинъ выска
залъ слѣдующее: 1) въ виду вышеуказанныхъ источниковъ поступленія суммъ 
на епархіальное училище значущіяся въ настоящемъ журналѣ подъ литер. 
д и ж, изысканы имъ самимъ; 2) изъ особыхъ пожертвованій на епархіаль
ное училище замѣчательны слѣдующія: а) крестьянинъ Черноисточинскаго за
вода Тарасъ Моисѣевъ, нынѣ уже умершій, пожертвовалъ 4 0  билетовъ 5°/о 
внутренняго съ выигрышами займа, съ тѣмъ, чтобы проценты съ сего капитала по
ступали на устройство епархіальнаго училища не прежде, какъ по смерти его 
самого и его жены; б) настоятель Верхотурскаго монастыря съ братіею, но 
приглашенію его, священника Оглоблина, прислалъ 5 0 0  руб. При упомина
ніи о пожертвованіи крестьянина Моисѣева, о. предсѣдатель высказалъ, что, 
какъ ему извѣстно, депутатъ на настоящемъ съѣздѣ, священникъ Китай
скаго села Василій Кудрявцевъ, бывшій священникомъ въ Черноисточпн- 
скомъ заводѣ, расположилъ г. Моисѣева пожертвовать свой капиталъ на епар
хіальное училище.

По выслушанін настоящихъ заявленій, съѣздъ постановилъ: !) священ
нику Александру Оглоблину за полезную и благотворную дѣятельность но
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комитету объ устроеніи епархіальнаго училища выразить искреннюю благо
дарность съѣзда; 2) изъявить благодарность о. настоятелю Верхотурскаго 
монастыря съ братіею за пожертвованіе на устройство училища, особымъ ад
ресомъ отъ всего съѣзда; 3) благодарить о. Василія Кудрявцева за благот
ворное сочувствіе пользамъ училища.

2) З а  симъ о. предсѣдателемъ предложенъ былъ вопросъ: гдѣ  должно 
быть устроено епархіальное женское училище. П ри разсужденіи по этому 
вопросу, депутаты съѣзда раздѣлились на двѣ стороны,— депутаты Пермска
го края желали устроенія училища въ епархіальномъ городѣ, а  депутаты 
зауральскаго к р ая— въ г Екатеринбургѣ, отстаивая свое мнѣніе тѣми же 
доводами, которые подробно были ими высказаны во вчерашнемъ засѣданіи 
при разсужденіи объ открытіи въ г. Екатеринбургѣ первыхъ четырехъ клас
совъ семинаріи. Послѣ оживленныхъ преній, депутаты не могли придти къ 
соглашенію относительно выбора одной какой либо мѣстности для устроенія 
училища, и неизбѣжно дошли до заключенія, что епархіальныхъ женскихъ 
училищъ должно быть устроено въ епархіи два: одно въ епархіальномъ го
родѣ, другое въ г. Екатеринбургѣ. По сему съѣздомъ постановлено: епар
хіальныхъ женскихъ училищъ устроить два: одно въ г. Перми, другое въ 
г. Екатеринбургѣ, и предложить составленіе капитала для сего дѣла совмѣ
стно всему епархіальному духовенству.

3) По вырѣшепіи предъидущаго вопроса, о. предсѣдатель предложилъ 
съѣзду перейти къ самому трудному вопросу—о средствахъ для устроенія 
женскихъ училищъ, высказавъ при этомъ, что собранныхъ въ истекшее ше
стилѣтіе 2 8  тысячъ далеко еще недостаточно для устроепія и одного учи
лища, а  не только двухъ, какъ  постановилъ съѣздъ, и, чтобы не отдалить 
сего общеполезнаго и важнаго дѣла на далекое будущее, съѣзду необходи
мо усилить средства на устроеніе училищъ, и, сверхъ изысканныхъ на пер
вомъ епархіальномъ съѣздѣ, изыскать новые и вѣрные источники для этихъ 
средствъ.

П ри разсужденіи объ изысканіи средствъ на устроеніе епархіальныхъ 
училиіцъ, о.о. депутаты высказали разныя мнѣнія. Предлагали учредить при 
церквахъ продажу иконъ метахромотипическихъ, рекомендованную въ на
стоящемъ году консисторіею, продажу крестиковъ для возложенія на крещае
мыхъ младенцевъ, поминальниковъ, и прибыль отъ продажи обращать въ 
капиталъ на устроеніе училищъ, печатать бланки для богослужебныхъ жур
наловъ, книгъ входящ ихъ и исходящихъ дѣлъ и другихъ церковныхъ до
кументовъ и выписку бланокъ сдѣлать обязательною для всѣхъ принтовъ
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епархіи, ііо  поводу этихъ мнѣній съѣздомъ высказано было, что такъ  какъ 
нѣтъ основанія— продажу иконъ, крестиковъ и поминальниковъ, равно и вве
деніе бланокъ для указанныхъ церковныхъ документовъ сдѣлать обязатель
ною какъ для иричтовъ, такъ въ особенности для прихожанъ, то едва ли 
можно ожидать особой пользы для дѣла отъ этой продажи, ’.и^нотому за
ключено: выписку и продажу иконъ, крестовъ и поминальниковъ, равно и 
пріобрѣтеніе бланокъ предоставить на волю настоятелей церквей и имѣющую 
поступать отъ того прибыль записывать въ пригласительные листы, выда
ваемые для сбора пожертвованій на епархіальное училище, и представлять 
въ попечительство.

Д епутатъ, протоіерей Ѳеодоръ Будривъ предложилъ: на скопленный ка
питалъ, въ 2 8  тысячъ, купить въ г. Перми домъ г-жи Турчаниновой или 
г.г. Каменскихъ, дать ему назначеніе пансіона при женской гимназіи, пли 
квартиръ обучающимся въ гимназіи дѣвицамъ духовнаго званія, и получае
мый доходъ отъ дома обращать въ капиталъ для устроенія женскихъ учи
лищъ; въ послѣдствіи домъ этотъ могъ бы быть обращенъ въ женское учи
лище, когда соберутся достаточно къ тому средства. В ъ подкрѣпленіе своего 
мнѣнія о. Будринъ приводилъ тѣ мотивы, что въ настоящее время рекомен
дуемый имъ тотъ и другой домъ можно бы съ выгодою пріобрѣсти для ду- 
ховнества, что недвижимыя имущества въ Перми дорожаютъ, въ послѣдствіи 
же, съ открытіемъ уральской желѣзной дороги, цѣны на эти имущества 
удвоятся и даже утроятся, что при дороговизнѣ квартиръ въ Перми, прог
рессивно возрастающей, капиталъ, затраченный на покупку дома, могъ бы 
приносить больше доходу, чѣмъ теперь приноситъ. Депутатъ, священникъ 
Іоаннъ Бѣлоусовъ поддержалъ мнѣніе о. протоіерея Будрина, но съѣздомъ 
оно принято не было.

Т акъ какъ  особыхъ и вѣрныхъ источниковъ для усиленія средствъ на 
устроеніе епархіальныхъ женскихъ училищъ ие представлялось, то съѣздъ 
пришелъ къ  слѣдующему заключенію: оставивъ постановленіе перваго епар
хіальнаго съѣзда, касательно поступленія средствъ на устроеніе епархіальна
го женскаго училища, во всей его силѣ, увеличить взиманіе процентовъ: 
съ церковныхъ, кружечныхъ, кошельковыхъ и арендныхъ доходовъ. В ъ  слѣд
ствіе чего, о. предсѣдатель поставилъ для баллотировки, открытою подачею 
голосовъ, три вопроса: 1) нужно ли увеличить процентъ съ церковныхъ до
ходовъ; 2 ) если нужно, то на сколько увеличить; 3) по какой нормѣ взи
мать проценты, и когда представлять въ попечительство. Первый вопросъ 
единогласно рѣшенъ съѣздомъ въ положительномъ смыслѣ. По второму во
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просу баллотированы были четыре положенія: слѣдуетъ ли взимать 2 % ,  3 ,
4  или 5 , за 2 %  оказалось 11 голосовъ, за 3 ° /о — 3 7  голосовъ, за 4 % —  
1 5  голосовъ и за 5 % — 14 голосовъ. По третьему вопросу, послѣ совѣща
ній, съѣздъ согласился: за  норму для взиманія 3 %  съ суммы церковныхъ 
доходовъ принять не суммы каждаго отчетнаго года, а среднюю сумму цер
ковныхъ доходовъ за три года: 1 8 7 3 , 1 8 7 4  и 1 8 7 5 , предоставивъ бла
гочинническимъ съѣздамъ разложить этотъ взносъ по церквамъ, сообразуясь 
со средствами, такъ чтобы бѣдныя церкви и вовсе освобождались отъ вз
носа.

Членъ епархіальнаго попечительства, священникъ Александръ Оглоб
линъ заявилъ съѣзду, что нѣкоторые о.о. благочинные единовѣрческихъ цер
квей вовсе не представляли однопроцентнаго взноса съ церковныхъ доходовъ, 
установленнаго на епархіальномъ съѣздѣ 1 8 7 0  года, и просилъ съѣздъ ука
за т ь ,— какъ  поступать ему въ данномъ случаѣ.

Съѣздъ постановилъ: оставивъ постановленіе епархіальнаго съѣзда ка
сательно источниковъ для составленія капитала на устроеніе епархіальнаго 
женскаго училища во всей его силѣ, испросить архипастырское разрѣшеніе 
его высокопреосвященнства на то, чтобы на будущее время, начиная съ 1 8 7 7  
года, для показанной надобности, взимать съ кружечныхъ, кошельковыхъ и 
арендныхъ церковныхъ доходовъ всѣхъ церквей епархіи, какъ православ
ныхъ, такъ и единовѣрческихъ, не 1 % ,  а 3 °/о , нормой для взиманія про
центовъ принять не отчетный годъ, а среднюю цифру церковныхъ доходовъ 
за три предъидущіе года: 1 8 7 3 , 1 8 7 4  и 1 8 7 5  г ., съ тѣмъ, чтобы ко
личество падающаго на каждый благочинническій округъ сего сбора 
разложено было между церквами на благочинническихъ съѣздахъ, которымъ 
предоставить: съ менѣе достаточныхъ церквей взимать менѣе 3 % ,  а церкви 
бѣднѣйшія и вовсе освободить отъ взноса, но съ тѣмъ, чтобы сборъ, опре
дѣленный для всего округа, поступалъ всецѣло. Деньги по сему сбору пред
ставлять въ попечительство по полугодно. Члену попечительства, завѣдываю- 
щему суммами ио епархіальному женскому училищу, предоставить непосред
ственно входить съ ходатайствомъ въ его высокопреосвященству о побужде
ніи чрезъ консисторію благочинныхъ единовѣрческихъ церквей къ высылкѣ 
недоставленнаго имп 1 %  взноса на епархіальное училище, и на будущее 
время прибѣгать къ этому ходатайству въ случаѣ недоставленія 3 %  сбора, 
или доставленія не въ полномъ количествѣ.

Т акъ  какъ предположеніе съѣзда объ устройствѣ для Пермской епархіи 
двухъ епархіальныхъ женскихъ училищъ, по недостатку потребной па то



суммы, не можетъ въ скоромъ времена осуществиться, а между тѣмъ потре
бность въ образованіи для дѣницъ духовнаго званія настоятельна, то съѣздъ 
прилагая попеченіе о томъ, чтобы дать возможность большему числу дѣвицъ 
— сиротъ^и дѣвицъ, имѣющихъ недостаточныхъ родителей, иолучать образо
ваніе въ училищахъ при женскихъ монастыряхъ: Кунгурскомъ и Екатерин
бургскомъ, призналъ нужнымъ увеличить число субсидій для имѣющихъ но- 
стуиать въ сіи училища дѣвицъ, и просилъ члена попечительства, священ
ника Александра Оглоблина сообщить свѣ дѣ н ія ,— сколько въ настоящее вре
мя воспитывается дѣвицъ духовнаго званія, сколько имѣется свободныхъ 
вакансіи, и вся ли расходуется на образованіе дѣвицъ сумма, отпускаемая 
попечительствомъ и комитетомъ по епархіальному женскому училищу, я  су
ществуютъ ли при училищахъ совѣты, которые призналъ нужнымъ учредить 
при нихъ первый епархіальный съѣздъ. Но священникъ Оглоблинъ объя
снилъ съѣзду, что въ попечительствѣ нѣтъ полныхъ свѣдѣній о состояніи 
училищъ при монастыряхъ Кунгурскомъ и Екатеринбургскомъ, и слѣдовало 
би просить настоятельницъ монастырей, чтобы онѣ доставляли въ попечи
тельство свѣдѣнія о состояніи училищъ по образцу доставляемыхъ смотри
телями духовныхъ уѣздныхъ училищъ.

По обсужденіи сего предмета, съѣздъ единогласно постановилъ: сверхъ 
существующихъ вакансій при монастырскихъ женскихъ училищахъ Екатерин
бургомъ и Кунгурскомъ, на счетъ епархіальнаго попечительства и коыите- 
тста по епархіальному училищу, назначить еще 2 0  вакансій для дѣвицъ 
сиротъ и дѣвицъ, имѣющихъ недостаточныхъ родителей, по 10 въ каждомъ 
училищѣ, и отпускать потребную на то сумму изъ процентовъ съ капи
тала на учрежденіе епархіальнаго училища, если будетъ настоятельная въ 
томъ надобность, и просить его высокопреосвященство предложить настоя
тельницамъ монастырей Екатеринбургскаго и Кунгурскаго, чтобы онѣ, на 
будущее время, въ концѣ года, доставляли въ попечительство свѣдѣнія по 
состоянію училищъ ио образцу доставляемыхъ смотрителями духовныхъ учи
лищъ и отчеты по суммамъ, поступающимъ изъ попечительства я  изъ коми
тета по епархіальному училищу, отсылать для прииечатанія этихъ свѣдѣній 
и отчетовъ въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ для свѣдѣнія духовенству, а рав
но предложить учредить при училищахъ совѣты, если не учреждены, согла
сно постановленію епархіальнаго съѣзда 1 8 7 0  года.

Выражая признательность члену комитета по епархіальному женскому 
училищу, священнику Александру Оглоблину, за полезную и плодотворную 
.Дѣятельность по комитету, съѣздъ призналъ нужнымъ просить священника

—  4 5 4  -
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Оглоблина принять на себя завѣдываніе дѣлопроизводствомъ и суммами н0 
училищу и въ будущее шестилѣтіе. Священникъ Оглоблинъ изъявилъ на это 
свое согласіе, но съ тѣмъ, чтобы ему назначенъ былъ помощникъ по коми
тету. Съѣздъ назначилъ -ему помощникомъ Рождество-Богородицкой церкви 
священника Евграфа Кудрявцева.

Подлинный журналъ за подписомъ предсѣдателя и депутатовъ съѣзда.
Резолюція его высокопреосвященства на семъ журналѣ послѣдовала та

ковая: № 3 ,5 8 4 ,  августа 19-го 1 8 7 6  года 'утверждается.

I I .  Награды по епархіальному вѣдомству.

Награждены набедренниками: священники Оханскаго уѣзда: I )  Б ѣ - 
ляевскаго села Александръ Славнинъ; 2) Ш лыковскаго— П етръ Пономаревъ;
3) Кызвинскаго— Аптоній Маминъ; 4) ПІадрпнскаго уѣзда, Далматовскаго 
села, Александръ Мухинъ; 5) Крестовскаго - Димитрій Носиловъ; 6 ) П ота
нинскаго— Николай Пономаревъ; 7) Пермскаго уѣзда, Чусовскаго села, Р а 
фаилъ Пономаревъ; 8 ) Кунгурскаго уѣзда, Сильвинскаго села, Михаилъ 
Иванковъ; 9) Осинскаго уѣзда, Смурыгинскаго села, Алексѣй Мизеровъ; 1 0 ) 
Соликамскаго уѣзда, Купросскаго села, Іоаннъ Любимовъ; 1 1 ) Рождествен
скаго— Петръ Грамолинъ; 12) Иармскаго— Василій Пономаревъ; 13) Кос
модемьянскаго— Алексѣй Гаревскій; 1 4 ) Чердынскаго уѣзда, Вильгортскаго 
села, Тимофей Мальфинъ; 15) Красноуфимскаго уѣзда, Поташинскаго села, 
Аполлоній Некрасовъ; 1 6 ) того же села, Терентій Поповъ; 1 7 ) градо-Екате
ринбургской кладбищенской церкви Петръ Кротковъ; 1 8 ) Екатеринбургска
го уѣзда, Бруснятскаго села, Михаилъ Сладчанскій; 19) Мало-Бруснятскаго—  
Никоноръ Чирковъ; 2 0 ) Огневскаго— Стефанъ Петровъ; 2 1 ) Камышловска- 
го уѣзда, Чернокоровскаго села, Семенъ Дуранинъ; 2 2 )  Савпновскаго— Д и 
митрій Удинцовъ; 2 3 )  Верхотурскаго уѣзда, Меркушинскаго села, Василій 
Любомудровъ; 2 4 )  Красногорскаго— Петръ П ономаревъ,—всѣ 21 сентября.
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I I I .  Изъявленіе благодарности.

Объявлена благодарность и архипастырское благословеніе, со внесеніемъ 
въ послужной списокъ, священникамъ: 1) Соликамскаго уѣзда, Александров
скаго завода, Іоанну Чернавину; 2 ) Богословскаго села— Іоанну Пономареву,
3) Красноуфимскаго уѣзда, Алмазскаго села— Антонію Попову; 4 ) ІПадрин- 
скаго уѣзда, Ирюмскаго села — Сергію Ляпустину; 5) М ѣхонскаго— Михаилу 
Кузовникову; С) Каргопольского — Михаилу Кудрявцеву; 7) Мингалевска- 
го —  Александру Простакигаипу; 8) Бугаевскаго —  Михаилу Пузыреву; 
9) Камышловскаго уѣзда селъ: Захаровскаго — Александру Словцову; 1 0 ) 
Красноярскаго —  Евгенію Любомудрову, 1 1 )  Скатинскаго —  Петру Іо 
ничу; 12) Тамакульскаго —  Іакову Плотникову; 1 3 ) Клевакинскаго —  
Александру Кузовникову; 1 4 ) Костоусовскаго— Федору Наумову; 15) Ты - 
гишскаго —  Іоанну Оранскому; 16) Верхне-Ключевскаго —  Евламнію Т и
хомирову; 17) Колчеданскаго —  Михаилу Павлинову и 18) Ирбитскаго 
уѣзда, Волковскаго села, Александру Д вѣтухипу, — всѣмъ 20-го  сентября. IV.

IV . Перемѣны по службѣ лидъ епархіальнаго вѣдомства.

Опредѣлены: Согласно журналу благочинническаго съѣзда духовенства 1-го 
округа Оханскаго уѣзда, съ утвержденія его высокопреосвященства 11 сен
тября, депутатами на съѣзды училищнаго округа священники селъ: Большесо
сновскаго Николай Наумовъ, Частыхъ-Острововъ Николай Сбитневъ и Ост- 
рожскаго Георгій Пьянковъ и кандидатами къ нимъ священники* селъ: Анд
реевскаго Николай Серебренниковъ, Зміевскаго П етръ Пьянковъ и Частыхъ- 
Острововъ Мартирій Косьминъ.

Н а журналѣ благочинническаго съѣзда духовенства 1-го округа Охан
скаго уѣзда резолюція его высокопреосвященства послѣдовала 11 сентября 
таковая: 1) благочиннаго протоіерея Н иколая Попова отъ должности благо
чиннаго уволить, по здачѣ имъ годичной отчетности по благочинію за 1 8 7 6  
годъ, съ выраженіемъ ему признательности отъ епархіальнаго начальства за 
достохвальную службу въ должности благочиннаго, въ теченіи 21  года; 2) 
на слѣдующее трехлѣтіе утвердить избраннаго большинствомъ голосовъ свя
щенника Андрея Попова благочиннымъ, съ положеннымъ ему отъ духовен-



457
ства содержаніемъ, предписавъ ему вступить въ отправленіе должности бла
гочиннаго съ 1 8 7 7  года, по принятіи отъ предшественника своего, протоіе
рея Н . Попова, благочинническаго архива со всѣми книгами и документами 
н по отрапортованіи о семъ -консисторіи; 3) помощникомъ ему утвердить 
священника Николая Сбитпева, объявивъ ему о семъ чрезъ благочиннаго.

Опредѣлены: К ъ  православной церкви Бымовскаго завода, Осинскаго уѣзда, 
псаломщикомъ— окончившій курсъ въ Пермскомъ духовномъ училищѣ'Алекеандръ 
Тронинъ, 13  сентября; священникомъ къ церкви села Зотинскаго, Камыш- 
ловскаго уѣзда, безвѣстный священникъ Николай Флавіановъ, съ 17 сентяб
ря; псаломщикомъ в ъ  церкви Рождественскаго завода кончившій курсъ въ 
Соликамскомъ духовномъ училищѣ Николай Яковлевъ, съ 2 3  сентября.

Перемѣщены: Верхотурскаго уѣзда, Турьинскихъ рудниковъ, священ
никъ Поліевктъ Дерябинъ въ  церкви Меркушинскаго села, того же у ѣ зда ,—  
1 5  сентября. Оханскаго уѣзда, Рождественскаго завода, псаломщикъ Нико
лай Сапожниковъ къ церкви Бѣляевскаго села, того же уѣзда.

Умершій псаломщикъ Черемисской Богоявленской церквп, Алексѣй 
Удинцовъ изъ списковъ исключается.

Праздныя вакансіи: 1) Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 2 0 -го  ав
густа сего 1 8 7 0  года за Л» 2 ,7 8 0 ,  вновь открытъ второй ш татъ священ
ника при церкви Воскресенскаго села, Верхотурскаго уѣзда. Того же уѣзда, 
при церкви селенія Турьинскихъ рудниковъ, съ 15  сентября; Ш адринскаго 
уѣзда, при единовѣрческой церкви, Сосновскагосела,— съ 18  сентября; При 
Галевской церкви, Оханскаго уѣзда, священническая, и псаломщичья при 
Спасской церкви, Нытвинскаго завода, за смертію младшаго псаломщика П ет
ра Салмина; священническая при градо-Верхотурскомъ Троицкомъ соборѣ.

V. Открытіе прихода.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 10  сентября за 
№ 2 ,9 3 2 ,  открытъ самостоятельный приходъ при градо-Чердынской Богояв
ленской Церкви, съ присоединеніемъ Успенской церкви въ томъ же городѣ 
съ 1 8 5  душами обоего пола къ Чердынскому Воскресенскому собору.
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VI. Отъ Пермской Духовной Консисторіи.

Указомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 16  сентября 
1 8 7 6  г . за № 2 ,8 9 5 ,  съ В ысочайшаго соизволенія, разрѣшено купить до
ны: къ градо-Тихвинской церкви, наслѣдниковъ покойнаго священника Ми
хаила Лаврова и къ церкви, въ Мотовилихинскомъ заводѣ, отъ сельскаго 
обывателя Соиегина.

------ -Ѵ525&------- *

VII. О ПОЖЕРТВОВАНІЯХЪ
въ пользу славянъ.

1 8 7 6  года августа 2 дня, духовенство 5-го Екатеринбургскаго окру
га, движимое чувствомъ состраданія къ бѣдствующимъ отъ турокъ славя
намъ, собравшись, ио приглашенію мѣстнаго о. благочиннаго, вмѣстѣ съ цер
ковными старостами въ церкви села Логиновскаго, гдѣ, послѣ сужденій о 
способахъ скорѣйшаго ноданія помощи единоплеменнымъ славянамъ, постанов
лено:

1) Всѣ священники 5-го округа, въ числѣ 18  съ причтами своими 
изъявили согласіе давать въ теченіе всей войны славянъ съ турками по 1 °/о  
съ жалованья и доходовъ и для ускоренія указанія нуждающихся въ ма
теріальной помощи, собрать теперь же изъ сихъ денегъ за половину года 
впередъ, примѣняясь къ доходности прошлаго полугодія.

2) Старосты церквей на съѣздѣ единовременно пожертвовали на сей 
предметъ по 1 руб., кромѣ старостъ церквей Бѣлоярской и Чердынсаой, по
жертвовавшихъ по 5 0  коп.

3 ) Тарелочнаго сбора отъ церквей: Мамипской 5 руб,, Мезенской 5 
руб., Бруснятской 10  р., Смолинской 10  руб., Еочневской 4 руб., Камы- 
шевской 10  руб., Врусянской 10 руб., Касимовской 10 руб., Малобрусян- 
ской 3 руб., Бѣлоярской 5 руб., Хромцовской 5 руб., Чердынцевской 3 
руб., Логиновской 5 руб., Сосновской 3 руб., Темновской 3 руб., Покров
ской 5 руб. и Бобровской 5 руб.
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4) Н а томъ же съѣздѣ, чрезъ священника П авла Левитскаго, пожерт

вовали, икопописецъ Максимъ Абросимовъ Савельевъ 5 руб., иконостасныхъ 
дѣлъ мастеръ Михаилъ Егоровъ Притыкинъ 3  руб. и дочь священника 
Ольга Левитская 6 0  ко п .- ■

5) В ъ видахъ усиленія сихъ пожертвованій, о.о. настоятели церквей 
выразили желаніе обратиться съ просьбою о пожертвованіяхъ къ своимъ при
хожанамъ и постараться расположить ихъ въ пользу сего добраго дѣла.

-----------

с

я



НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ ОТДѢЛЪ.

С о д ер ж а н іе : Путешествіе священника къ вогуламъ и остякамъ, обитающимъ 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ. — Объявленія.

Путешествіе священника къ вогуламъ и остякамъ, обитаю
щимъ въ Верхотурскомъ уѣвдѣ (*).

Не имѣя средствъ, я потерялъ всякую надежду въ нынѣшнюю зиму 
иосѣтить вогулъ, кочующихъ по рѣкѣ Лозвѣ, въ границахъ Верхотурскаго 
уѣзда; но Господь устроилъ, какъ я не предполагалъ: поѣздка моя неожи
данно состоялась: Верхотурскій купеческій братъ Стефанъ Сергеевичъ Ш ань- 
гинъ, прежній мой благодѣтель, слыша о моемъ желанія посѣтить инород
цевъ и зная мои затрудненія по сему предмету, предложилъ мнѣ опять свои 
услуги ѣхать на его оленяхъ до юртъ Коврижиныхъ, а въ случаѣ нужды 
и далѣе до юртъ Тогаемскихъ. Предложеніе г. Ш аньгина я принялъ съ 
величайшею благодарностью и, желая воспользоваться такимъ благопріятнымъ 
случаемъ, въ 22-е число февраля мѣсяца, отслуживши литургію и путеше
ственный молебенъ, отправился къ г. Ш аньгину на золотые пріиски, гдѣ онъ 
проживаетъ съ своимъ семействомъ. Н а другой день около 12 часовъ по
полудни была пригнана пара оленей остякомъ Николаемъ Каслабовымъ, ко
торый былъ нанятъ г. Ш аньгинымъ быть моимъ возницею и толмачемъ. 
Отправившись послѣ обѣда, я прибылъ въ юрты Ш еины часовъ въ 5 ве
чера и остановился у остяка Іоакима Садипова. Ж ители сихъ юртъ, увидав
ши меня, въ скоромъ времени собрались ко мнѣ въ юрту и, по обыкнове
нію, подошли принять отъ меня благословеніе. Въ то время хозяина юрты

(*) Путешествіе это описывается самимъ путѣтествоваышшъ священникомъ. Р с д

и .  Е . В . Й  4 0 .



дома не было, онъ былъ командированъ въ г. Березовъ для сдачи ясака, но 
вечеромъ часовъ въ 9 онъ пріѣхалъ. Х озяйка его позаботилась согрѣть чай
никъ. Во время чая и послѣ онаго я занялся бесѣдою съ бывшими тутъ 
вогулами, объясненіемъ истинъ вѣры христіанской. Сначала было говорено 
о Богѣ, что Богъ одинъ по существу, а въ лицахъ троиченъ, но не три 
бога, а одинъ; о всемогуществѣ тріединаго Бога; о сотвореніи міра и чело
вѣка; о блаженномъ состояніи первыхъ человѣковъ; о грѣхопаденіи ихъ; о 
наказаніи за хрѣхъ, также объ ангелахъ добрыхъ и злыхъ. Далѣе предло
жена была бесѣда о Спасителѣ міра; о рожденіи Его на земли, о Его уче
ніи и чудесахъ, какіе онъ творилъ въ доказательство того, что онъ не про
стой человѣкъ, но Богъ. При объясненіи показывалъ своимъ слушателямъ 
картины изъ библейской исторіи, нарочно для этого много выписанныя въ ко
личествѣ 2 4 0  экземпляровъ, изданіе ІПнорра. Вогулы съ большимъ любо
пытствомъ разсматривали картины, говоря между собою: емасъ (хорошо) са
ка  емасъ (очень хорошо). Чтобъ не утомить слишкомъ своихъ слушателей, я 
послѣ приведенныхъ объясненій покончилъ свою съ ними бесѣду и просилъ 
ихъ придти утромъ. Н а  другой день дѣйствительно всѣ собрались, кто 
только былъ дома. Свою бесѣду я  началъ съ того, что „вотъ наступилъ 
постъ и что въ продолженіи сего поста, каждый христіанинъ долженъ по
заботиться объ очищеніи своей совѣсти таинствомъ покаянія. Но^прежде 
чѣмъ приступить въ исповѣди, человѣкъ долженъ нѣсколько дней поститься
т .  е. воздерживаться отъ мясной пищи и соблюдать во всемъ умѣренность, 
быть въ молитвенномъ состояніи и наконецъ долженъ со всѣми примириться, 
а  потомъ уже идти на исповѣдь къ священнику и отъ чистаго сердца от
крыть ему свои грѣхи, какіе кто сдѣлалъ послѣ исповѣди. Священникъ про
щаетъ грѣхи кающемуся во имя Господа Іисуса Х риста, который въ это 
время прощаетъ того человѣка на небѣ; а кто не кается во грѣхахъ, тотъ 
хотя и былъ цросвѣщенъ св. крещеніемъ, но будетъ вѣчно мучиться въ адѣ 
вмѣстѣ съ діаволами, злыми духам и". При этомъ показывалъ имъ картину 
страшнаго суда. Вогулы, увидѣвъ картину, пришли какъ бы въ удивленіе, 
особенно удивило ихъ изображеніе діаволовъ. Я  объяснилъ, что діаволы хо
тя изображаются въ такомъ безобразномъ видѣ, но они изображаются такъ 
но злымъ ихъ дѣйствіямъ, что они добро не любятъ, а любятъ только зло 
и стараются внушать людямъ, чтобы и они дѣлали зло, все противпое Б о
гу; по природѣ же они духи также, какъ ангелы; но ангелы любятъ добро, 
внушаютъ людямъ, какъ угодить Богу, помогаютъ людямъ дѣлать все хоро
шее, доброе, охраняютъ отъ зла и молятся за насъ Богу. Продолжая бесѣ
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ду, я сказалъ: „на этой картинѣ изображено два рода загробной жизни лю
дей: дѣлающіе добрыя дѣла, любящіе Бога, старающіеся исполнять Его во
лю, Его заповѣди или иначе сказать приказанія, получаютъ вѣчное блажен
ство, будутъ жить съ Богомъ и ангелами, а злые люди, которые угождаютъ 
діаволу, будутъ мучиться въ вѣчномъ огнѣ вмѣстѣ съ нимъ". Послѣ сего я 
спросилъ своихъ слушателей, какъ  по вашему, гдѣ лучше быть, на небѣ или 
въ адѣ? они мнѣ отвѣчали: „что ты, батька, гдѣ же лучше быть въ адѣ? 
нѣтъ лучше быть на небѣ". „Если вы созпаете, что на небѣ быть лучше, 
продолжалъ я, то старайтесь жить по христіански, а не такъ , какъ живутъ 
язычники, которые не знаютъ истиннаго Бога и не вѣруютъ въ Сына Его Го
спода нашего "Іисуса Х риста, а кланяются идоламъ. Вотъ теперь постъ, 
такъ  вы постарайтесь удѣлить нѣсколько дней для говѣнья". Всѣ они да
ли мнѣ обѣщаніе исполнить долгъ исповѣди при нашей приходской церкви, 
на послѣдней недѣлѣ св. четыредесятницы, что нѣкоторые дѣйствительно ис
полнили, и въ великую субботу послѣ исповѣди пріобщились св. тайнъ. 
Одинъ вогулъ, по имени Егоръ Елесинъ, лѣтъ 5 0 , по просьбѣ моей, остал
ся на первый день Пасхп; въ самый праздникъ послѣ литургіи приходилъ 
ко мнѣ похристосоваться и поздравить меня съ праздникомъ, и между про
чимъ благодарилъ меня за совѣтъ остаться на этотъ торжественный празд
никъ; при этомъ высказалъ мнѣ, что ему очень понравилась служба и что 
на будущій годъ опять непремѣнно пріѣдетъ, если только будетъ живъ. Во 
время бесѣды съ вогулами я замѣтилъ мальчика, который только что всталъ 
съ постели, потомъ, умывшись, всталъ предъ иконой и началъ молиться. Я  
спросилъ его, знаетъ ли онъ какую либо молитву? мальчикъ началъ читать: 
Богородице Дево радуйся, но слова три или четыре сказалъ и замолчалъ. 
Я  велѣлъ ему говорить тѣ слова, которыя скажу. Прочелъ молитвы: во имя 
Отца и Сына и Св. Д уха, Госиоди Іисусе Христе и проч., Богородице Д ѣ - 
во радуйся, и молитву Господню. Всѣ эти молитвы мальчикъ за мною про
челъ впятно и правильно. Послѣ этого молитвы были объяснены для всѣхъ, 
а также сказано о почитаніи угодниковъ Божіихъ, т. е. что ихъ нужно 
призывать въ своихъ молитвахъ не какъ боговъ, а какъ  любимцевъ Бож і
ихъ, которыхъ Господь удостоилъ, за добрую на землѣ жизнь, царства не- 
снаго, что тамъ они молятся за насъ грѣшныхъ Богу, чтобы онъ простилъ 
наши грѣхи и Господь исполняетъ прошенія ихъ. Нужнымъ сочелъ при 
этомъ объяснить православное ученіе о иконопочитаніи, при чемъ разъяснилъ 
какая разница мелся,у идолопоклонствомъ и иконопочитаніемъ. Кончивши свою 
бесѣду я обратился къ своему возницѣ Николаю К ., напомнивъ ему данное
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имъ въ прежнюю поѣздку обѣщаніе отдать своего сына учиться грамотѣ. 
Н о въ настоящій разъ онъ отказался рѣшительно отъ исполненія обѣщан
наго, выставляя на видъ то, что сынъ ему нуженъ для домашняго обихода 
и для пастьбы оленей. Объясненія мои, что сынъ его малъ еще, не можетъ 
быть ему белыпимъ помощникомъ въ хозяйствѣ, а когда научится онъ гра
мотѣ, то несравненно больше принесетъ ему пользы и даже не только ему, 
но и всему ихъ обществу,— мало или вовсе не подѣйствовали. К акъ  я  ни 
старался разъяснить ему пользу грамотности, но всѣ мои старанія остались 
втуне. Н а вопросъ мой: зачѣмъ онъ измѣняетъ своему обѣщанію отдать 
сына для ученія, отвѣтъ его былъ такой: „я пожалуй и думалъ было отдать, 

но мать, да бабушка не желаютъ, да князя боимся, нужно де сначала его 
спросить: велитъ ли онъ отдавать намъ ребятъ учиться. Все это впрочемъ 
было только пустою отговоркой, князь ихъ такъ же не можетъ быть пре
пятствіемъ; кромѣ того они и сами понимаютъ, что грамотность есть дѣло 

• не худое; но главная препятствующая причина заключается въ шаманахъ, 
которые имѣютъ на остяковъ и вогуловъ большое вліяніе; если бы не они, 
дѣло было бы совсѣмъ другое. Ш аманы эти, какъ  я думаю, опасаются того, 
что если остяки и вогулы будутъ отдавать своихъ дѣтей учиться грамотѣ, 
то впослѣдствіи они сами лишатся почета, какимъ теперь пользуются за 
свое шаманство, колдовство и разныя нродѣлки, которымъ остяки слѣпо вѣ 
рятъ. Послѣ безуспѣшныхъ увѣщаній своему возницѣ, я обратился къ хозяи
ну юрты Іоакиму Садинову и его женѣ, съ таковымъ же предложеніемъ, т.
е. чтобы они отдали учиться грамотѣ живущаго у нихъ мальчика сироту, 
около 7 лѣтъ. Мальчикъ этотъ будетъ родной братъ тому мальчику, кото
рый у меня находился два года, но изъ котораго не вышло ничего полезна
го. Садиновъ и жена его, еестра родная мальчика, сначала отказывалась но 
потомъ по усиленной просьбѣ моей согласились отдать, но только не сей
часъ, а весною. Послѣ сего, распростившись со всѣми, отправился въ юрту 
Укладову. Здѣсь мнѣ не пришлось ничего поговорить: пріѣхали дальиые ос
тяки и началось у нихъ угощеніе и далеко не религіозные разговоры. По 
этому, пероночевавъ, я отправился часовъ въ 12 по полудни мимо юрты Еле
синой, гдѣ не остановился, а отправился для ночлега въ юрты Коврижины; 
не остановился въ Елесиной потому, что нѣтъ никакой возможности въ этой 
юртѣ оставаться на долгое время, до такой степени, при многолюдной семьѣ, 
нестерпима господствующая въ ней духота и неопрятность. Былъ часъ но
ч и , когда мы пріѣхали на ночлегъ. Еоврижяныхъ всего двѣ юрты, жители 
русскаго языка не понимаютъ, поэтому мнѣ и здѣсь мало пришлось говорить.
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да кромѣ того и мужчинъ дома не было. Здѣсь л встрѣтилъ старосту ино
родческаго Николая Бахтіарова, которому между прочимъ высказалъ желаніе 
доѣхать до юртъ Тотемскихъ, гдѣ онъ живетъ; староста изъявилъ желаніе 
отправить меня до означенныхъ юртъ на своихъ оленяхъ и при этомъ ска
залъ, что я нуженъ ему для крещенія новорожденнаго младенца. Такимъ 
образомъ усталые олени г. Ш апьгина могли нѣсколько отдохнуть.

Изъ юртъ Коврижиныхъ отправились часовъ въ 11 но полудни. {Путь 
оказался не вездѣ безопасенъ. Спустившись на рѣку Тотемку съ большею 
опасностью, должны были ѣхать рѣкой, на льду которой но колѣни оленямъ 
была вода, и такимъ образомъ мы ѣхали верстъ 1 5 . Угрожала опасность 
попасть въ нолое мѣсто, но Богъ сохранилъ: не потерпѣвши особеннаго вреда, 
доѣхали до юрты Е ирила Бахтіарова, остяка, богатаго оленями. Н а лай со
бакъ тотчасъ вышелъ хозяинъ и, увидѣвши меня, сь радушіемъ сказалъ: 
„а! батька, батька, ниче рума (здравствуй д р у г ъ ) Я  ему взаимно отвѣ
чалъ: „пиче, пиче“ . Вслѣдъ за хозяиномъ вышла и его семья. Всѣ подо
шли на благословеніе съ тѣми же словами. Затѣмъ пригласили меня въ юрту. 
Жена Бахтіарова тотчасъ поставила самоваръ. Когда чай былъ готовъ, къ 
нему поставили на тарелкѣ кренделей и пряниковъ. Здѣсь въ продолженіи 
того времени, какое я пробылъ, было говорено то же самое, что и у Ш еи
ныхъ, но короче, такъ какъ въ сихъ юртахъ жители плохо говорятъ но 
русски, а большая часть изъ нихъ и вовсе не знаетъ русскаго языка. Но 
картины изъ библейской исторіи и страшнаго суда привлекли ихъ вниманіе, 
всѣ разсматривали ихъ съ любопытствомъ, при чемъ я чрезъ переводчика 
разъяснялъ имъ по возможности каждую картину, что на пей изображено. 
Особенно молодые люди съ большимъ удовольствіемъ разсматривали картины, 
а когда увидали картину страшнаго суда, между собою что то заговорили 
и потомъ засмѣялись. Я  спросилъ ихъ, чему они смѣются? опи указали на 
изображеніе злыхъ духовъ. Я  объяснилъ имъ чрезъ переводчика, кого пред
ставляютъ эти изображенія, и почему въ такомъ видѣ изображаются злые 
духи. Н а другой день я предложилъ хозяину, не желаетъ л» онъ и дру
гіе отслужить молебенъ; когда онъ и з ъ я в и л ъ  свое согласіе, то я попросилъ 
его дать знать въ другіе юрты, отстоящія версты на 2 Ѵа, въ которыхъ ж и
вутъ его братья и зять. Часа чрезъ два собрались всѣ. Молебенъ былъ слу
женъ Спасителю, Божіей матери, Николаю чудотворцу, Георгію великому
ченику, Сѵмеону праведному и всѣмъ святымъ, съ водоосвященіемъ. Послѣ 
молебна, по просьбѣ Николая Бахтіарова, я просвѣтилъ св. крещеніемъ его 
младенца. З а т ѣ м ъ , во время угощенія меня чаемъ, нѣкоторые вогулы обра
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тились ко мнѣ съ вопросомъ: можно ли жениться на двоюродной сестрѣ! 
Я имъ объяснилъ, что браки въ близкомъ родствѣ законъ запрещаетъ, а 
поступать противъ закона грѣшно. П ри этомъ они объяснили, что одинъ изъ 
жителей сихъ юртъ взялъ себѣ въ жены двоюродную сестру свою, и тутъ же 
указали мнѣ отца этого молодаго человѣка. Я  обратился къ послѣднему съ 
вопросомъ: зачѣмъ дозволилъ сыну своему жить съ двоюродной сестрой, ина
че сказать дозволилъ жениться на родной своей'племянницѣ? отецъ отвѣ
тилъ: „что я сдѣлаю съ нимъ, онъ самъ теперь большой". Привели тутъ 
и самихъ молодыхъ людей. Я  обратился къ ж ен и х у -о стя к у  и его сестрѣ, 
объяснилъ имъ чрезъ переводчика, что они, живя, как ъ  мужъ и жена, дѣ
лаютъ дурно, противозаконно и убѣждалъ разойтись. Здѣсь же кстати на
ходился инородческій князь, или старшина ихъ изъ искарскихъ юртъ, кото
раго я и спросилъ, хорошо ли по его мнѣнію жить брату съ сестрой, какъ 
мужу съ женой? онъ отвѣтилъ мнѣ, что этого нельзя дѣлать, грѣшно и на
чальство не велитъ. Затѣмъ я спова обратился къ молодому остяку съ 
убѣжденіемъ, чтобъ онъ разошелся съ своей сестрой, но остякъ, подошедши 
ко мнѣ, палъ въ ноги, прося не разводить ихъ, и чрезъ переводчика объ
яснилъ, что онъ и сестра его другъ друга очень любятъ, и не могутъ жить 
одинъ безъ другаго. Конечно на просьбы его я не могъ согласиться и отвѣ
чалъ, что незаконнаго сожитія дозволить пе могу, и что если въ этомъ 
онъ не вѣритъ мнѣ, то пусть обратится къ начальству, которое то же ска
жетъ, что и я. Послѣ долгихъ убѣжденій онъ наконецъ согласился разой
тись съ своей сестрой; а старшину я просилъ, чтобъ онъ эту дѣвочку до
ставилъ родителямъ, которые живутъ по сѣверной рѣкѣ  Сосвѣ въ юр
тахъ (*). Порѣшивши это дѣло, я отправился къ сыну Кіірила Б ах 
тіярова, живущему отдѣльно верстахъ въ 5 по рѣкѣ Тотемкѣ. Подъѣзжая 
къ юртѣ, я  замѣтилъ поставленные за юртой къ  загороди два шеста, на 
коихъ было навѣшено тренье яркаго цвѣта, въ томъ числѣ шапка и опоя
ска красная, а нолѣвую сторону юрты висѣлъ котелъ и около него валялись > 
кости, какъ  я нолагаю, конскіе. По этимъ признакамъ я догадался, что в ѣ 
роятно остяки совершали здѣсь жертвоприношеніе шайтану. Не смотря на 
это, пріемъ былъ радушенъ. Вышла хозяйка и сказала: а! батька, пиче ру
ма! я отвѣчалъ: пиче, пиче, спросилъ о мужѣ, котораго дома не казалось. 
Войдя въ юрту, хозяйка предложила мнѣ чай, но я  отказался, и со своей 
стороны предложилъ ей, не желаетъ ли она отслушать молебенъ. Она согла-

(*) Неизвѣстно названіе: нельзя разобрать въ рукописи.
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ш ась помолиться Богу. По окончаніи молебна, она обратилась ко мнѣ съ 
просьбою, чтобъ сестру ея, вышеупомянутую дѣвицу, жившую съ двоюрод
нымъ братомъ, развелъ и отправилъ ее сюда къ ней. Я  объяснилъ, что это 
дѣло уже рѣшено. Затѣмъ я отправился обратно къ Кирилу Бахтіарову, 
котораго попросилъ дать мнѣ оленей до пріиска Ш аньгина.. Онъ мнѣ ска
залъ, что оленей свѣжихъ сегодня нѣтъ, а завтра будутъ готовы и „ мы съ 
тебя за оленей ничего не возмемъ, за то, что ты, батька, для насъ же тру
дишься". Я  поблагодарилъ его за такое расположеніе. Вечеромъ я предло
жилъ бывшимъ остякамъ: не желаютъ ли еще посмотрѣть картины, и когда 
всѣ выразили это желаніе, я снова показывалъ, что доступнѣе для ихъ по
нятія. Замѣтивъ въ нихъ утомленіе, я  отправился съ своимъ переводчикомъ 
въ другую свободную юрту для ночлега, а остяки еще остались въ юртѣ; 
съ ними тамъ остался и тотъ остякъ, который живетъ съ сестрою. Часу во 
2 ночи вдругъ я слышу, что кто-то входитъ въ юрту и, подойдя ко мнѣ, 
начинаетъ толкать меня въ бокъ, говоря: батька, а батька. Огня не было. 
Переводчикъ мой спалъ крѣпко. Я  испугался до того, что кое какъ могъ 
достать огня и засвѣтить свѣчку. Что же вижу? упомянутый остякъ при
шелъ ко мнѣ вмѣстѣ съ своей сестрою. Я  спрашиваю его, что ему нужно? 
батька, отвѣчалъ онъ, сака емасъ (шибко хорошій) агрись (дѣвка), и ука
зывая на нее, опять присталъ ко мнѣ съ просьбой дозволить имъ жить вмѣ
стѣ. Чтобъ избавиться отъ него какъ нибудь, я сказалъ ему, что объ этомъ 
потолкуемъ завтра, теперь же нора спать. Хотя по русски онъ не говоритъ, 
но понимаетъ отчасти, что ему говорятъ. Понявши сказанное, онъ отошелъ 
отъ меня; но и онъ и сестра, его изъ юрты не вышли, а легли тутъ же на 
другую нару. Недоумѣвая, для чего они остались въ моей юртѣ и опасаясь 
злаго намѣренія отомстить мнѣ, я  боялся уснуть, и только увѣрившись, что 
они спятъ, заснулъ уже на разсвѣтѣ. Утромъ, напившись чаю, попросилъ хо
зяина ю рты . приготовить оленей и, распростившись съ Кириломъ и его се
мейными, отправился въ другія юрты къ Игнатію и Ивану Бахтіяровымъ. 
Карилъ поѣхалъ на своихъ оленяхъ вмѣстѣ съ женою своею за нами же и 
я полагалъ, что онъ поѣхалъ провожать меня, но на дѣлѣ оказалось не то. 
Дорогою возница мой, обратившись ко мнѣ, сказалъ, что сегодня у нихъ бу
детъ судъ. Я  спрашиваю: какой судъ? кого хотятъ судить и за что? „ты, 
отвѣчалъ мой собесѣдникъ, будешь разводить Василья Бахтіарова (вышеупо
мянутаго остяка) съ сестрою, а Кирнлъ съ женою будутъ стегать вицами 
свою сноху при старшинѣ и обществѣ за то, что она не слушаетъ ихъ, да 
а мужу своему не повинуется, еще даже дерется съ нимъ". Спрашиваю:
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„какъ же они хотятъ наказывать, когда мужа дома нѣтъ, да притомъ же 
она еще не законная, живетъ пока еще безъ вѣнчанія, своднымъ бракомъ 
церковнаго брака не было совершено надъ этимъ остякомъ и его женою; если 
они будутъ ее обижать, то она можетъ совсѣмъ уйти." Н ѣтъ нельзя этого 
ей сдѣлать, говорилъ возница, если мужъ не согласится. Между тѣмъ подъ
ѣхали къ юртамъ. Остяки были всѣ почти на улицѣ. К огда я  вышелъ изъ 
нарты, подошелъ ко мнѣ на благословеніе старшина, а за нимъ и прочіе. 
Благословивши ихъ, отправился въ юрту И гнатія Бахтіярова; за мною во
шли остяки большіе и малые. Я  прежде всего предложилъ имъ отслужить 
общій молебенъ; предложеніе мое принято ими еъ удовольствіемъ, покрайней 
мѣрѣ наружнымъ. По окончаніи здѣсь молебна просили и въ другія двѣ 
юрты, чтобъ и тамъ я отслужилъ молебенъ и окропилъ юрты святою водою. 
По окончаніи молебновъ, остяки всѣ собрались въ юрту, гдѣ я остановился. 
Войдя въ юрту, я спросилъ у толмача своего, гдѣ та женщина, которую 
хотятъ наказывать? толмачъ мнѣ указалъ. Х отя я зналъ эту женщину и ра
нѣе, по теперь она была закрыта шалью, чтобъ нѣкоторые изъ родственни
ковъ не могли видѣть ея лица; поэтому я не могъ знать, которая изъ жен
щинъ обречена на наказаніе. По указанію толмача, я подошелъ къ осужден
ной и указалъ ей, чтобъ она пала въ ноги свекру и свекрови и просила 
прощенія у нихъ. Она поняла меня, тотчасъ же встала и, подо шедши къ све
крови, пала ей въ ноги; свекровь, поднявши свою невѣстку, три раза поцѣ
ловала и этимъ показала, что она простила виновную. Когда же я 
указалъ ей, чтобъ она подошла и къ свекру, то тотъ не допустилъ 
ее до себя, говоря: „пусть насъ разсудитъ князь, —  какъ можно, чтобъ 
бабы выходили изъ повиновенія? надо ихъ учить". Не желая быть 
свидѣтелемъ непріятпой сцены наказанія, а также съ цѣлію смягчить 
нравы своихъ собесѣдниковъ я, насколько могъ, старался отклонить 
экзекуцію своими убѣжденіями и просьбами, обращаясь то къ Кирилу, 
то къ князю, прося того и другаго, чтобъ они не подвергали жен
щину тѣлесному наказанію, объясняя имъ при этомъ, что наказаніе 
можетъ только еще болѣе ожесточить сноху, даже можетъ довести 
ее до самоубійства (*) и т. п ., за что придется отвѣчать и предъ 
начальствомъ и предъ Богомъ. Когда я кончилъ съ ними разговоръ, старши
на всталъ на ноги, а женщинѣ приказали выйти па средину. Я  думалъ уже,

(*) Мнѣ сообщили ранѣе за секретъ, что опа рѣшалась уже на самоубійство: 
находили ее въ петлѣ.
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что хотятъ приступать къ расправѣ, но старшина обратился къ женщинѣ 
съ рѣчью и говорилъ ей что-то очень долго. Чрезъ толмача я узналъ, что 
князь женщинѣ этой давалъ наставленіе, какъ она должна жить съ мужемъ 
своимъ я съ семейными; если же, прибавилъ онъ, она не хочетъ повиповать- 
ся своему мужу, если она его не любитъ, то овъ совѣтовалъ бы лучше ра
зойтись. Узнавши, что было говорено старшиною этой женщинѣ, я одобрилъ 
его благоразумную рѣчь и благодарилъ его за то, что онъ послушался моего 
совѣта. Старшина весьма былъ доволенъ моею похвалою. Послѣ сего онъ 
еще что-то говорилъ виновницѣ, послѣ свекоръ и другіе поговорили съ ней; 
и она тотчасъ подошла къ старшинѣ и поклонилась ему въ ноги, потомъ 
подошла къ свекру и ему то же сдѣлала. Этимъ судъ и кончился. Послѣ 
всего этого остяки обратились ко мнѣ съ такими словами: если бы не ты, 
батька, то мы непремѣнно бы ее наказали, но ради тебя оставили безъ на
казанія. Я  имъ снова повторилъ, что наказанія ихъ ни къ чему не пове
дутъ, что нужно съ женою обращаться снисходительно, кротко, а не какъ  
съ рабою или какимъ нибудь животнымъ, что жена имѣетъ такую же ду
шу, какъ и мужчина, что и опа сотворена Богомъ. Затѣмъ поблагода
рилъ ихъ за то, что они не отвергли моего совѣта и убѣжденій. П ри про
щаніи я снова напомнилъ объ исполненіи таинства покаянія, и затѣмъ от
правился въ путь. День клонился къ вечеру, а дорога лежала опять по рѣ
кѣ Тотемкѣ. Послѣ разныхъ мученій и страха съ рѣки выѣхали на оленью 
дорогу. Здѣсь инородческій старшина, ѣхавшій за нами, пожелалъ быть у 
меня возницею. Дорогою старшина между прочимъ мнѣ открылъ, что у нихъ 
въ вершинѣ рѣки Лозьвы, въ лѣсу, есть сохатый окаменѣлый звѣрь, кото
рому они въ извѣстное время покланяются, прося его, чтобъ онъ посылалъ 
больше звѣря; но поклоненіе совершаютъ не какъ Богу, а какъ ангелу, при
нявшему на себя видъ звѣря. Я  спросилъ старосту, гдѣ и какъ они до
стали этого окамепѣлаго звѣря? Онъ отвѣтилъ мнѣ, что предки ихъ очень 
давно нашли его и что отъ того звѣря есть слѣды, которые и сейчасъ еще 
указываютъ, гдѣ онъ ходилъ. Когда староста кончилъ свой расказъ, я 
сталъ ему разъяснять, что этотъ звѣрь, котораго опп признаютъ за какого- 
то ангела, былъ такое же животное, какъ и всѣ прочіе звѣри, но онъ на
ходился долгое время въ глубинѣ земли, отъ чего пришелъ въ окаменѣлость, 
если только дѣйствительно это правда; а потомъ вымыло его водою на поверх
ность земли; при этомъ разсказалъ ему исторію о всемірномъ потопѣ. Въ 
юрты Коврижиныхъ прибыли часовъ въ 12 ночи. Н а другой день отслу
женъ былъ молебенъ въ двухъ юртахъ. Тутъ я замѣтилъ старушку доволь
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но старую и при томъ болѣзненную, и чрезъ переводчика предложилъ ей 
исповѣдаться, очистить душу свою покаяніемъ. Переводчикъ, передавши сло
ва мои, что то еще и самъ говорилъ съ нею долго. Н а вопросъ мой, о чемъ 
онъ съ нею говорилъ такъ долго? переводчикъ какъ то уклончиво сказалъ, 
что де мы такъ между собою говорили. Тогда я ему сказалъ: ты переда
вай то, что я тебѣ приказываю говорить, а не свое. „Она малоумная", от
вѣтилъ мнѣ толмачъ. На это я ему замѣтилъ, что я ни изъ чего не вижу, 
чтобъ старуха была слабоумная, и снова ему велѣлъ сказать относительно 
исповѣди; онъ передалъ; потомъ объяснилъ мнѣ, что она сомнѣвается, чтобы 
Богъ могъ ей въ чемъ нибудь помочь? Я  велѣлъ передать, что Богъ поможетъ 
ей тѣмъ, что проститъ ея грѣхи на небѣ и она чрезъ это получитъ царст
во небесное; а если она пе покается, то будетъ вѣчно мучиться съ злыми 
духами въ адѣ въ вѣчномъ огнѣ. Толмачъ передалъ мои слова старушкѣ 
и она наконецъ согласилась исповѣдаться. Но какъ исповѣдывать ее? Рус
скаго языка она не понимаетъ, а чрезъ толмача передавать грѣхи правила 
церкви воспрещаютъ. Я  рѣшился на одно: предложить ей стать предъ ико
ной на колѣни, молиться Господу Богу о прощеніи грѣховъ, въ это время 
я  читалъ молитвы къ исповѣди; а потомъ перечисливъ ей грѣхи, какъ съ- 
умѣлъ, прочиталъ надъ нею разрѣшительную молитву, уповая на милосердіе 
Божіе. Олени были готовы. Распростившись съ жителями, я отправился въ 
юрту Елесину. Н а пути отъ Коврижиныхъ со мною случилась неожиданная 
бѣда: олени бѣжали довольно скоро, дорога была узкая, лѣсистая, въ од
номъ мѣстѣ вдругъ нарта опрокинулась и я вылетѣлъ изъ нея навзничь и 
голову мою придавило между лѣсиной и нартой, а шею здавпло такъ , что я 
не въ состояніи былъ вздохнуть. Возница мой испугался, но успѣлъ задер
жать оленей и кое какъ отдернуть нарту. Если бы онъ въ свое время не 
удержалъ оленей, то они на разбѣгѣ нарты могли бы оторвать мнѣ голову. 
Такой случай заставилъ меня бояться, и я не смѣлъ дозволить возницѣ 
ѣхать скоро. В ъ юрту Елесину мы прибыли часа въ 3 дня. Когда я  во
шелъ въ юрту, старушка Елесина съ дѣтьми своими подошла на благосло
веніе. Старшему ея сыну я счелъ обязанностью сдѣлать пастырское внушеніе 
за то, что онъ не исполнилъ волю отца своего, умершаго въ августѣ мѣся
цѣ, который, чувствуя приближеніе смерти, просилъ его даже не одипъ разъ, 
чтобъ извѣстилъ меня объ его болѣзни, желая умереть по христіански, ис
повѣдавшись и причастившись. П ри этомъ я замѣтилъ, что былъ и случай самый 
удобный подать мнѣ вѣсть, такъ какъ  тогда они стояли на Лозьвѣ всего въ 6-ти 
верстахъ отъ пріиска Ш аньгина, который съ удовольствіемъ бы послалъ за
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мною нарочнаго. Впрочемъ на всѣ эти внушенія мой слушатель отвѣчалъ 
молчаніемъ и даже съ небреженіемъ отвернулся отъ меня, какъ бы мои сло
ва до него не касались. Это меня очень огорчило, я снова къ нему обра
тился, требуя отъ него какого нибудь отвѣта, но онъ продолжалъ молчать, 
хотя по русски говорить и умѣетъ. Наконецъ, замѣтивъ ему, что вѣроятно 
мое посѣщеніе ему въ тягость, я сталъ собираться ѣхать. Тогда остяцкій 
старшина, ѣхавшій со мною, и возница мой начали ему ио своему говорить 
что то и, какъ замѣтно, съ неудовольствіемъ. Слова ихъ подѣйствовали на 
упрямца. Когда я показалъ видъ, что хочу выходить изъ юрты, остякъ об
ратился ко мнѣ съ просьбой: батька отпой юрту! П риказавъ приготовить 
воды для освѣщенія, я спросилъ, кому онъ желаетъ служить молебенъ1? от
вѣтъ былъ такой: ты самъ знаешь кому служить. Отслуживши молебенъ 
Спасителю, Божіей матери, Николаю чудотворцу и всѣмъ святымъ, я снова 
обратился къ остяку съ послѣднимъ увѣщаніемъ; при чемъ разъяснилъ ему, 
что если послѣ крещенія, въ которомъ человѣкъ очищается отъ грѣ
ховъ, онъ снова впадаетъ въ грѣхи, то Господь, по милосердію своему, уста
новилъ таинство покаянія и причащенія, къ каковымъ онъ и долженъ прибѣ
гать для очищенія того великаго грѣха, который онъ совершилъ, допустивъ 
своего отца умереть безъ покаянія, что кромѣ того сдѣлалъ большое зло 
какъ отцу своему, такъ и себѣ, но сіе время не позаботившись отпѣть отца 
своего, не смотря на то, что нѣсколько разъ былъ въ Никито-Ивдельскѣ. 
Наконецъ остякъ далъ обѣщаніе пріѣхать лѣтомъ отпѣть покойнаго, и дѣй
ствительно 27  числа іюня мѣсяца съ матерью явился ко мнѣ и попросилъ 
меня отпѣть отца его, что и исполнено. Н а прощаніи я еще далъ ему со
вѣтъ, чтобъ онъ былъ человѣкомъ трудолюбивымъ, кроткимъ, къ старшимъ 
почтительнымъ и къ равнымъ себѣ снисходительнымъ, а не дурнымъ и 
грубымъ. В ъ юрту Укладову прибыли часовъ въ 8 вечера. Здѣсь отслу
жилъ молебенъ съ водосвященіемъ. Напившись чаю, отправился въ юрты ■ 
Шеины, гдѣ и ночевалъ. Утромъ, отслуживши молебны, отправился на прі
искъ Ш аньгина и оттуда, па другой день, на лошади прибылъ домой.

Священникъ Аѳанасій Поздняковъ.
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Изданіе второе.

Въ названномъ Сборникѣ предлагаются вниманію пастырей- 
нроиовѣдниковъ, наиболѣе удачные опыты живой церковно-народ
ной проповѣди, когда 'либо появлявшейся въ духовныхъ журна
лахъ и епархіальныхъ вѣдомостяхъ.

И ЗБ Р А Н Н Ы Я  ПОУЧЕНІЯ
Ш) СВОЕЮ СЕДЕРЖАНІЮ ДОВОЛЬНО РАЗНООБРАЗНЫ.

В ъ началѣ помѣщены поученія общаго характера: о св. библіи, о не
обходимости читать св. евангеліе, о хожденіи въ церковь, о молитвѣ, о по
читаніи церковныхъ праздниковъ.,.. Затѣмъ слѣдуетъ длинный рядъ поуче
ній на воскресные и праздничные дни. Въ послѣдней части книги сгруппи
рованы поученія практическаго характера, раскрывающія нравственныя ис
тины въ ихъ ближайшемъ отношеніи и примѣненіи къ народной жизни. Т а
ковы напримѣръ, поученія о злоупотребленіяхъ при заключеніи браковъ, о 
жестокомъ обращеніи съ женами, къ второбрачнымъ, о семейныхъ раздѣлахъ, 
противъ пьянства, нищенства и тунеядства, о необходимости учить дѣтей 
грамотѣ, противъ недовѣрія къ врачамъ и о необходимости оспопрививанія, 
поученія о повиновеніи властямъ, святости присяги, касательно мірскихъ схо
докъ, противъ вредныхъ народныхъ обычаевъ, суевѣрій и предразсудковъ,
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При выпкст четырехъ и болѣе экземпляровъ—за пересылку ни чего не
прилагается.
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СОДЕРЖАНІЕ:

I .  Сверхъестественный элементъ въ новозавѣтномъ откровеніи, по сви
дѣтельствамъ посланій апостола П авла, сравнительно съ другими новозавѣт
ными книгами (продолженіе). С. Сельскаго.

I I .  О происхожденіи и первоначальной формѣ политеизма. Священ. 
Григорія Малеванскаго.

III. Исторія Салонскихъ и Сплѣтскихъ епископовъ Ѳомы архидіакона 
Снлѣтскаго. (Переводъ и опытъ историко-критическаго изслѣдованія). А. 
Красовскаго.

IV . Ученіе лютеранскихъ символовъ о первородномъ грѣхѣ. М. Яст
ребова.

V . Воспоминанія о покойномъ митрополитѣ кіевскомъ Арсеніѣ. В.
Пѣвницкаго.

V I. Извѣстія церковно-археологическаго Общества при Кіевокой духов
ной Академіи. С. Голубева и II. Петрова.
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V II. Руководство къ библейской археологіи, ч. I I .  Гражданственно
соціальныя отношенія Израильтянъ (продолженіе). К. Ф. Кейля.

Ѵ И Ъ  Описаніе рукописей (продолженіе). Н. Петрова.
I X . Протоколы засѣданій Совѣта Кіевской духовной Академіи.
X . Оглавленіе третьяго тома „Трудовъ Кіевской духовной Академіи“ .
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Редакторъ, ректоръ семинаріи, Архимандритъ Іеронимъ.
" ----------------- 7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Дозволено цензурою. 5 Октября 1876 г. Г. Пермь. Тииографія Никифоровой.




