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ОТДҌЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ:— Празднованіе столѣтія Пермской епархіи въ г. Перми. —Краткая
историческая записка къ 100-лѣтнему юбилею Пермской епархіи. -Объявленія.

Празднованіе столѣтія Пермской епархіи въ г. Перми.
Благословити вѣнецъ лѣта благости
Твоея, Господи!

16-го октября 1899 года епархія наша, милостію Божіею, всту
пила во второе столѣтіе своего существованія.
День 15-го октября —послѣдній день перваго вѣка епархіи —на
чался заупокойной литургіей и закончился торжественной панихидой по
въ Бозѣ почившихъ Пермскихъ іерархахъ, совершенной въ каѳедраль
номъ соборѣ въ 5 часовъ вечера Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Петромъ, епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ, въ послу
женіи всего городского духовенства. Послѣ панихиды во всѣхъ город
скихъ церквахъ отслужено было всенощное бдѣніе.
Въ день столѣтняго юбилея епархіи, 16-го октября, Преосвящен
ный Петръ служилъ божественную литургію въ каѳедральномъ соборѣ.
Па литургіи присутствовали: г. начальникъ губерніи, члены Братства
Святителя Стефана и Православнаго Палестинскаго Общества, началь
ствующіе, учащіе и учащіеся всѣхъ учебныхъ заведеній города. По
окончаніи литургіи, Преосвященнымъ, при участіи священнослужителей
всѣхъ городскихъ церквей, было отслужено благодарственное Господу
Богу молебствіе съ провозглашеніемъ многолѣтія Государю, Царствую
щему Дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, Преосвященному
Петру и священно-церковнослужитеяямъ съ богоспасаемою паствою.
Въ 12 часовъ состоялось торжественное собраніе въ залѣ Брат
ства Св. Стефана. Здѣсь однимъ изъ старѣйшихъ священнослужителей
епархіи, о. протоіереемъ Г. Остроумовымъ была прочитана историче
ская записка о Пермской епархіи, заключающая въ себѣ жизнеописанія
и характеристики всѣхъ іерарховъ епархіи за 100 лѣтѣ ея существованія*).
Записка эта помѣщается ниже.
*)
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Послѣ этого очень многіе изъ участниковъ акта въ братской залѣ
направились, во главѣ съ Архипастыремъ, въ переселенческіе бараки —
временное помѣщеніе народной столовой, гдѣ по мысли Владыки устро
енъ былъ для сирыхъ и бѣдныхъ обѣдъ на 1000 человѣкъ. У подъ
ѣзда Архипастырь былъ встрѣченъ цѣлою толпою народа. Это были
все бѣдняки. Тутъ можно было видѣть и дѣтей, и женщинъ съ ма
лютками на рукахъ, дряхлыхъ стариковъ и старушекъ, скудно одѣтыхъ
и даже иногда въ рубищѣ —и всѣ они съ живѣйшею радостію встрѣ
тили Владыку, какъ ангела Божія, приносящаго въ убогую и обездо
ленную ихъ среду свѣтъ и отраду, утѣшеніе духовное и матеріальное.
Вмѣстѣ съ Архипастыремъ вошли въ столовую г. начальникъ губерніи
Д. Г. Арсеньевъ, прокуроръ суда П. Ив. Храбро-Василевскій, жандарм
скій полковникъ К. И. Широковъ и представители градского духовен
ства. Столовая была уже полна народомъ, всѣ стояли за стелами,
каждый у своего прибора. Это была первая смѣна трапезующихъ бѣд
няковъ, у подъѣзда—въ ожиданіи своей очереди вторая, третья и т. д.
Отовсюду слышались благословенія и благопожеланія Архипастырю за
его благостное участіе къ скорбящимъ и обремененнымъ нищетою.
И неудивительно,—потому что Пермскіе бѣдняки едва ли когда нибудь
видѣли и тѣмъ болѣе испытывали что либо подобное въ своей жизни.
Да, нужно было быть очевидцамъ этого событія, чтобы прочувствовать
и уразумѣть весь глубокій смыслъ его. И намъ думается, что это
была одна изъ самыхъ симпатичныхъ особенностей нашего юбилейнаго
празднества, которая невольно переносила наши мысли къ временамъ
первосвятителя страны Пермской, свят. Стефана—этого друга и отца
нищихъ и странныхъ, переносила далѣе —въ глубь исторіи, въ самую
колыбель христіанства, когда и мужчины и женщины, знатные и не
знатные, образованные и простецы, бѣдные и богатые-всѣ соединены
были во имя Христовой любви въ одну родную семью, когда бѣдные,
сирые и убогіе пользовались даже особливымъ вниманіемъ, окружены
были особенными заботами...
Благословивъ присутствующихъ въ столовой, Архипастырь обра
тился къ нимъ со слѣдующей рѣчью:
„Во благознаменитый день праздника столѣтія Пермской епархіи
мы, какъ во имя христіанской любви, такъ и по желанію подражать
примѣрамъ святыхъ людей и благочестивыхъ нашихъ предковъ, рѣши
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лисъ раздѣлить чувства радости въ общеніи съ бѣдными и нищими
и, въ знаменіе христіанскаго братства, вкушать сегодня пищу отъ еди
наго хлѣба и единой чаши. Богу, нашему небесному Отцу, благо
угодно было, чтобы мы, принявъ ученіе Единороднаго Сына Его Гос
пода Іисуса и, объединившись въ Немъ и чрезъ Него въ одно церков
ное семейство, дѣлились между собою духовными и матеріальными
благами, поощряли другъ друга ко взаимной любви и добродѣтелямъ.
Въ церкви Христовой, какъ въ нашемъ телѣсномъ организмѣ, не дол
жно быть раздѣленія между членами; въ ней всѣ они одинаково дол
жны заботиться другъ о другѣ и проникаться взаимнымъ сочувствіемъ
любви. И что еще?— О слабѣйшихъ, менѣе совершенныхъ и кажу
щихся менѣе благородными, членахъ Господь внушаетъ большее по
печеніе (1 Кор. XII, 22—25). Божественный Учитель Господь Іисусъ
первѣе и болѣе всего заботится о бѣдныхъ и уничиженныхъ въ мірѣ
семъ и, согласно съ пророчествомъ о Себѣ пророка Исаіи, благовѣст
вовалъ нищимъ, исцѣлялъ сокрушенныхъ сердцемъ, проповѣдывалъ
плѣннымъ освобожденіе и указывалъ для утѣшенія ихъ па лѣто
Господне благопріятное (Луки IV, 18—19). На страшномъ Судѣ
Божіемъ эти слабѣйшіе члены человѣческихъ обществъ, носящіе имя
меньшей братіи, окажутся настолько сильными и могущественными,
что отъ нихъ будетъ зависѣть блаженная, или мучительная вѣчная
участь самыхъ великихъ въ мірѣ семъ. Любовное и милосердое вни
маніе къ нимъ, или гордое и презрительное пренебреженіе ими Господь
Іисусъ, Судія всѣхъ человѣковъ, отнесетъ къ Самому Себѣ. Милостивые
къ уничиженнымъ сами удостоятся благословенія небеснаго Отца и на
слѣдуютъ блаженство, уготованное имъ отъ сложенія міра, а прези
рающіе, гордые и жестокосердые осудятся на страшныя мученія
(Матѳ. XXV).
Указывая въ своемъ ученіи истинный путь ко спасенію, Господь
Іисусъ Христосъ далъ такой совѣтъ. Когда дѣлаешь обѣдъ или ужинъ,
не зови друзей своихъ, пи братьевъ своихъ, ни сосѣдей богатыхъ,
чтобы и они тебя когда не позвали и не получилъ ты воздаянія'
Но когда дѣлаешь пиръ,-зови нищихъ, увѣчныхъ, хромыхъ, слѣ
пыхъ. И блаженъ будешь, что они не могутъ воздать тебѣ, ибо
воздастся тебѣ въ воскресеніе праведныхъ (Луки XIV, 12—14).
Такъ высоко, спасительно и благодѣтельно христіанское ученіе о любви
къ нашимъ обездоленнымъ братіямъ!
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О любви къ бѣднымъ и несчастнымъ не рѣдко, какъ намъ из
вѣстно, трактуютъ во имя одного только человѣколюбія, или такъ на
зываемаго „альтруизма". По эта любовь, не освѣщаемая свѣтомъ
христіанскаго ученія и не одушевляемая вѣрою и надеждою евангелія;
также малозначительна и бѣдна своими силами въ сравненіи съ пер
вою, какъ луна предъ солнцемъ. Гуманная любовь ограничивается
большею частію однимъ только подаяніемъ жертвъ, удѣленіемъ лишняго
и ненужнаго себѣ, и она не знаетъ и даже не желаетъ знать лично
тѣхъ несчастныхъ, которымъ благотворитъ. Правда, и эта, такъ ска
зать, сухая благотворительность полезна, и если бы исполнялось на
практикѣ довольно употребительное изреченіе: „мы охотно даримъ дру
гимъ, что не нужно намъ самимъ®, то общественное благосостояніе уве
личилось бы значительно и сократилось бы число страдающихъ отъ
разныхъ жестокихъ и удручающихъ житейскихъ нуждъ... Но христіан
ская любовь заповѣдуетъ намъ пе только вещественное благотвореніе
несчастнымъ, а сердечное общеніе съ ними — сострадать имъ и пла
катъ съ плачущими, - дѣлиться не только матеріальными благами,
по и духовными: знаніемъ, утѣшеніями, ободреніями, добрыми совѣ
тами, вразумленіями и увѣщаніями вести достойный званія христіанъ
образъ жизни (Евр. ХШ, 16). Въ первенствующей христовой цер
кви эта общительность въ евангельскомъ духѣ выразилась такъ
блистательно, что тамъ не было ни одного нищаго и, главное, у
всѣхъ вѣрующихъ была какъ бы одна дугиа и одно тѣло, въ кото
ромъ обиталъ Духъ Божій, украшавшій ихъ жизнь плодами чистой
любви, мира, милосердія, кротости, воздержанія, терпѣнія и другими
высоконравственными качествами, которыя далеко возвышали ихъ надъ
языческимъ міромъ; такъ что они являлись, скажемъ словами апостола,
неукоризненными и чистыми чадами Божіими, непорочными среди
строптиваго, развращеннаго рода, въ которомъ сіяли, какъ свѣ
тила въ мірѣ (Фил. II, 15; Дѣян. II, 44; IV, 32 — 34). Тогда очень
хорошо понимали, что царствіе Божіе не есть брашно и питіе, но
правда, миръ и радость о Духѣ Святѣ. Тогда на дѣлѣ давали
истинное значеніе словамъ Божественнаго Учителя: ищите прежде
царствія Божія и правды его. и сія. вся приложатся вамъ, т. е.
нужно прежде всего и болѣе всего заниматься преобразованіемъ душъ
по евангельскому ученію, а затѣмъ матеріальныя блага, нужныя для
тѣлеснаго благосостоянія, явятся сами собою, какъ плоды благочести-
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вой, умѣренной, трудолюбивой и богоугодной жизни (Матѳ. ХѴП; Римл
XIV, 17).
Но не то мы видимъ въ благотворительности, совершаемой во
имя одного только естественнаго человѣколюбія, неозаряемаго свѣ
томъ и неодушевляемаго вѣрою и надеждою христіанскаго ученія.
Тутъ первѣе всего имѣется въ виду внѣшняя, такъ сказать, живот
ная сторона человѣческой природы; заботятся о пищѣ, питіи и одеждѣ
благотворимыхъ, но мало, а иногда даже нисколько не обращаютъ вни
манія на внутренне духовное состояніе ихъ. Эта благотворительность,
по указанію евангелія, носитъ языческій характеръ, и она часто
является не только безполезною, но даже вредною. Одна пища, не со
провождаемая живыми чувствами братской любви, можетъ напитать
алчущихъ, но не ободритъ унывающаго духа, не прольетъ радостнаго
свѣта на мрачное настроеніе его. А кто не знаетъ, что нравственнымъ
расположеніемъ и состояніемъ, главнымъ образомъ, опредѣляются счастіе
и несчастіе людей. Можно, при недостаткѣ пищи, питія, одежды и
даже въ темницѣ, радоваться. Но бываютъ страшныя бѣды и скорби,
ігдъ давленіемъ которыхъ и при голодѣ пища не требуется или, какъ
говорятъ, „на умъ нейдетъ", случаются нравственныя мученія, отъ ко
торыхъ мнимые счастливцы проводятъ безсонныя ночи на мягкихъ,
роскошныхъ ложахъ и проливаютъ слезы въ позолоченныхъ палатахъ.
Для такихъ страдальцевъ требуется дружеская, утѣшительная рѣчь, и
она явится предъ ними драгоцѣннѣе злата, утѣшительнѣе роскошныхъ
зрѣлищъ, усладительнѣе всякой музыки и паче меда и соти. Одна
обыкновенная мірская благотворительность бѣднымъ и несчастнымъ,
безъ общительности съ ними, часто плодитъ тунеядцевъ, на жертвахъ
такого односторонняго милосердія нерѣдко воспитываются люди ноложптельно вредные для общественной жизни. Нѣтъ: требованія умной,
истинной благотворительности прежде и болѣе всего относятся къ ду
шамъ несчастныхъ и страждающихъ людей, и въ душахъ нужно по
лагать основаніе къ истинному счастію и прочному благосостоянію.
И это такъ понятно п очевидно, что распространяться въ сужденіяхъ
по этому предмету было бы совершенно лишнимъ дѣломъ. Нужно только
каждому сдѣлать внимательное наблюденіе за явленіями общественной
жизни, и она представитъ тысячи примѣровъ во оправданіе той еван
гельской истины, что когда не заложено въ сердцахъ основаніе цар
ствія Божія, т. е. когда люди не научились праведности, не воспи-
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скою любовію, словомъ— не носятъ въ сердцахъ своихъ закона Бо
жія, тогда всѣ матеріальныя жертвы не только теряютъ свое благое
назначеніе, а даже даютъ болѣе средствъ скорѣе достигнуть оконча
тельной нравственной погибели. Да, нужно болѣе и болѣе углубляться
въ это премудрое завѣщаніе апостола: благотворенія и общенія
не забывайте,—чтобы сознать несравненное превосходство христіанской
благотворительности предъ обыкновенною, мірскою (Евр. ХШ, 16). Но
заповѣди апостола, мы сильніи должны сноситъ немощи безсиль
ныхъ и не себѣ угождать. Каждый изъ насъ долженъ угождать
ближнему ко благу и назиданію (Рим. XV, 1—2). Но, чтобы ра
зумно сдѣлать требуемое блсаю безсильнымъ для этого нужно видѣть
ихъ и знать обстоятельства ихъ жизни, распознать нравственныя и
житейскія нужды ихъ, нужно испытать ихъ, какъ врачи испытываютъ
больныхъ, и тогда только благотворительность можетъ быть пригодною
и соотвѣтственной) цѣлямъ истиннаго милосердія. Такая благотвори
тельность, совершаемая при непосредственномъ общеніи членовъ церков
наго общества - богатыхъ и бѣдныхъ, ученыхъ п простыхъ людей, по
наставленію того же апостола, должна служить къ назиданію и на
зиданію взаимному (Римл. XIV, 19). Люди науки, образованные, за
нимающіе важное положеніе въ общественной жизни—могли бы тогда
съ удобствомъ дѣлиться своими знаніями съ разными бѣдняками, ко
торые не имѣли возможности получить въ школахъ научнаго образова
нія и ненаучились даже читать. И необинуясь скажемъ, что такія
братскія, задушевныя, въ христіанскомъ духѣ бесѣды принесли бы
гораздо болѣе нравственной пользы, нежели наши школы, въ которыхъ
многое множество пѣстуновъ, но немного отцевъ (1 Бор. IV, 15).
Да и не въ одной только нравственной области онѣ могли приносить
добрые плоды, по и въ умственной. Изъ этихъ искреннихъ, задушев
ныхъ бесѣдъ можно иногда почерпать такія драгоцѣнныя свѣдѣнія, ка
кихъ нельзя встрѣтить ни въ одной книгѣ и пи въ какихъ учебныхъ
заведеніяхъ. Такія бесѣды можно бы назвать въ полномъ смыслѣ уни
верситетскими, потому что члены церковнаго собранія могли касаться
всѣхъ предметовъ, знаніе которыхъ полезно для того, чтобы правильно
жить, имѣть вѣрныя понятія о путяхъ и средствахъ, особенно пригодныхъ
къ созиданію общественнаго благостоянія. Теперь съ исторіею жизни
человѣчества мы большею частію знакомимся чрезъ повѣсти, романы,
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бытовые, очерки, газеты и журналы. Но сколько въ нихъ всегда гово
рится неправды, сколько проводится тенденціозныхъ мыслей, сколько
фантастическихъ вымысловъ, лжи и т. под.?! Да и самыя лучшія по
этой части сочиненія можно сравнить съ географическими картами,
которыя всегда уступаютъ въ силѣ и вѣрности непосредственному зна
нію разныхъ мѣстъ земной природы. При общежительности съ бѣдня
ками, людьми низшаго класса, лица, живущія кабинетною жизнію, изъ
привиллегированныхъ сословій, могли бы узнать такія исторіи, какихъ
имъ никогда неуслыхать въ кругу близкихъ имъ людей—исторіи тро
гательныя, поразительныя, поразительныя своею необычайностію и въ
высшей степени назидательныя. Особенно полезно имѣть такія исто
рическія свѣдѣнія о причинахъ бѣдности и соединенныхъ съ нею скор
бяхъ и страданіяхъ молодымъ людямъ. Получая эти свѣдѣнія изъ жи
выхъ разговоровъ, при видѣ самыхъ страдальцевъ, - они могли бы
запечатлѣть въ своей памяти трогательные уроки для добродѣтелей
воздержанія, терпѣнія, трудолюбія, разумной экономіи, снисходитель
ности и милосердія къ несчастнымъ. Ибо многіе бѣдняки терпятъ песчастія по своей винѣ - по лѣности, невоздержанію, пристрастію къ
играмъ, гордости, жестокосердію и т. под., а многіе изъ нихъ стра
даютъ и невинно—по волѣ промыслителя Бога, Который богатитъ и
убожитъ людей по причинамъ, для насъ недовѣдомымъ. И нынѣ есть
невинные мученики и горемычные скитальцы на землѣ, напоминающіе
собою страдальцевъ въ первенствующей церкви. И нынѣ можно встрѣ
тить людей, съ пяіальнымъ видомъ отребіевъ міра, въ вертепахъ,
пропастяхъ земныхъ, или совсѣмъ неимѣющихъ мѣста, гдѣ можно бы
преклонить свои головы. Но въ нравственномъ отношеніи они могутъ
оказаться достойнѣе всего міра и явиться предъ Богомъ выше всѣхъ
первенцевъ п любимцевъ земнаго величія и счастія. Сколько сокровищъ
духовнаго знанія и высшей мудрости можно получить изъ задушев
ныхъ бесѣдъ съ ними, сокровищъ, которыя недоступны и недовѣдомы
самымъ знаменитымъ представителямъ мірской мудрости! Какъ много нрав
ственнаго свѣта могли бы заимствовать отъ нихъ міролюбцы и празднолюб
цы, которые, вращаясь постоянно въ круговоротѣ суетной жизни, мірскихъ
развлеченій и удовольствій, совсѣмъ забываютъ о единомъ на потребу,
о самой главной и священнѣйшей цѣли нашего существованія на зем
лѣ!.. Поэтому еще древній священный мудрецъ сказалъ: лучше хо
дить въ домъ плача, нежели въ домъ веселія. А мы скажемъ; лучше
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и назидательнѣе, по заповѣди евангелія, по примѣру древнихъ истин
ныхъ христіанъ и небеснаго покровителя нашей страны святаго нище
любиваго святителя епископа Стефана Пермскаго, дѣлить трапезу съ
нищими и уничиженными, чѣмъ въ роскошныхъ палатахъ съ богатыми
и славными міра сего, которые изъ самоугожденія любятъ свои сыт
ные пиры устроить при усладительной музыкѣ, окружать ихъ увесели
тельными зрѣлищами, играми, какъ бы совсѣмъ не помня евангель
скихъ угрозъ: Горе вамъ пресыщенные нынѣ, ибо взалчете, горе
вамъ смгьющіеся нынѣ, ибо восплачете и возрыдаете (Лук. 17,25).
Вы, изъ самоугожденія, заглушаете чувства состраданія къ несчастнымъ
вашимъ братіямъ и не оставляете своихъ пирушекъ, игръ, веселыхъ пѣс
ней и танцевъ даже въ то время, когда собираетесь что нибудь и сколько
нибудь пожертвовать въ облегченіе ихъ страданій, вы думаете собствен
нымъ веселіемъ, разными забавами и потѣхами смягчить ихъ скорби:
роскошными пирами, сопровождаемыми шумными, шутливыми и смѣхо
творными разговорами водворить миръ и довольство въ сердцахъ обез
доленныхъ счастіемъ братій нашихъ... О, это горькая и гибельная
ошибка! Божественный Спаситель на страшномъ судѣ не признаетъ
васъ своими учениками, поелику вы не постарались знать Его, сты
дились видѣть Его и посѣщать Его въ лицѣ меньшей Его братги
въ больницахъ, темницахъ, сырыхъ подвалахъ, баракахъ и душныхъ
хижинахъ. И Онъ тогда устыдится васъ и откажетъ вамъ въ общеніи
съ собою.
И такъ станемъ жить добрѣ и гіераздѣльнѣ въ союзѣ христіан
ской любви съ меньшими братьями и, въ доказательство единодушія и
братства, будемъ дѣлить трапезу съ ними.
Возлюбимъ другъ друга да единомысліемъ исповѣмы Отца и Сына
и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздѣльную".
Послѣ рѣчи Архипастыря, хоръ архіерейскихъ пѣвчихъ испол
нилъ концертъ: „Радуйтеся Богу, Помощнику нашему" и „Отче нашъ".
Послѣ этого всѣ усѣлись на мѣста, и началась общая братская тра
пеза во главѣ съ Владыкою и г. начальникомъ губерніи. Обѣдъ закон
чился общей всѣхъ присутствующихъ благодарственною молитвою. По
отбытіи Владыки изъ столовой въ теченіе долгаго времени можно было
слышать самыя задушевныя пожеланія ему здоровья за его милости
вое и любвеобильное участіе къ положенію бѣдныхъ.
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Краткая историчеекая запиека къ 100-лѣтнему юбилею Пермекой епархіи (1799 — 18 октября—1899 года).
16-го октября 1799 года, Государемъ Императоромъ Павломъ
Петровичемъ Высочайше утвержденъ былъ всеподданнѣйшій докладъ
Святѣйшаго Сѵнода объ учрежденіи нѣсколькихъ новыхъ епархій и въ
томъ числѣ Пермской. Такимъ образомъ въ настоящій день исполни
лось 100-лѣтіе со времени учрежденія и самостоятельнаго существо
ванія нашей Пермской епархіи, и намъ суждено стать на рубежѣ
двухъ 100-лѣтій, и во милости Божіей, закончить первое и съ благо
словеніемъ Божіимъ начать второе.
Съ разрѣшенія и благословенія Святѣйшаго Сѵнода, вчера, въ
послѣдній день перваго 100-лѣтія вся Пермская церковь вознесла
усердныя молитвы о блаженномъ упокоеніи всѣхъ приснопамятныхъ
своихъ іерарховъ, свѣтившихъ па ея свѣчникѣ въ теченіе минувшаго
100-лѣтія, а также и о всѣхъ священнослужителяхъ, ревностно по
служившихъ церкви Пермской и благу ея паствы; а въ настоящій день
мы вознесли молитвы благодаренія за истекшее первое 100-лѣтіе и
молитвы прошенія о ниспосланіи благословенія п милости Божіей въ
наступившемъ второмъ 100-лѣтіи. А теперь весьма благовременно
будетъ предложить вашему вниманію краткую историческую записку
по поводу настоящаго, знаменательнаго для епархіи, юбилейнаго дня.
Къ сожалѣнію намъ приводится невольно оговориться, что въ ар
хивѣ мѣстнаго епархіальнаго управленія совершенно не оказалось ника
кихъ оффиціальныхъ и документальныхъ свѣдѣній какъ объ открытіи
епархіи, такъ и о первоначальной дѣятельности вновь открытого епархіаль
наго управленія. Все, что можно было узнать объ этомъ, все это за
имствовано изъ разныхъ частныхъ записей современныхъ этому лицъ
и изъ разсказовъ, записанныхъ позднѣйшими лѣтописцами, а частію
и по личнымъ нашимъ воспоминаніямъ, начиная съ 1840 года.
Изъ полнаго собранія законовъ впдно, что всеподданнѣйшій до
кладъ Святѣйшаго Сѵнода объ учрежденіи новыхъ епархій послѣдовалъ
вслѣдствіе Именнаго Высочайшаго указа, даннаго Святѣйшему Сѵноду
1799 года іюля въ 31-й день, которымъ между прочимъ было повелѣно: „по всѣмъ епархіямъ распорядпть вѣдомство каждой сообразно
предѣламъ губерній, и самыя названія епархій для большаго едпнообра-
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зія примѣнить по званію тѣхъ губерній, въ коихъ каѳедры ихъ состо
ятъ, сколько число оныхъ позволить можетъ". (П. С. 3. 16 октября
1799 г. № 19156-й). По сему докладу, въ числѣ другихъ, учреждена
епархія Пермская съ отнесеніемъ ее къ 3-му классу и съ назначеніемъ
Пермскому архіерею мѣста жительства въ Пермскомъ Ставропигіаль
номъ Преображенскомъ монастырѣ. Эго былъ знаменитый, въ свое время,
Пыскорскій монастырь, основанный вотчинниками и именитыми людьми
Строгановыми въ половинѣ XVI столѣтія. Послѣ двухвѣковаго своего
существованія въ Пыскорѣ, монастырь этотъ въ 1754 году былъ пе
ренесенъ на другое мѣсто —на рѣку Лысьву. Но прежде нежели онъ
былъ построенъ на этомъ новомъ мѣстѣ, - пришелъ въ совершенное
запустѣніе и былъ переведенъ въ г. Соликамскъ. Между тѣмъ, въ это
самое время —въ 1781 году—открытъ былъ новый городъ „Пермь",
въ которомъ учреждено было намѣстничество. Первый Пермскій намѣст
никъ генералъ-поручикъ Е. П. Башкинъ, въ виду перемѣщенія Пы
скорскаго монастыря въ Соликамскъ, представилъ Императрицѣ Екате
ринѣ П-й докладъ о томъ, чтобы Пыскорскій Ставропигіальный мона
стырь, вмѣсто г. Соликамска, въ которомъ уже есть свой монастырь
и много церквей, перевести въ ново-учрежденный городъ „Пермь", гдѣ
нѣтъ ни церквей, ни духовенства. Докладъ этотъ былъ утвержденъ
Императрицею, и монастырь былъ заложенъ на мѣстѣ нынѣшняго ка
ѳедральнаго собора и архіерейскаго дома, и всѣ матеріалы для пост
ройки перевозились сюда изъ Соликамска и изъ Лысьвы. Въ 1797 г.,
при новомъ преобразованіи, Пермь сдѣлана была губернскимъ городомъ.
А по открытіи Пермской епархіи этотъ городъ сдѣлался епархіальнымъ—
святительскимъ городомъ; Преображенскій же Ставропигіальный мона
стырь обращенъ былъ въ архіерейскій домъ, и вотъ съ этого времени
знаменитый Пыскорскій монастырь навсегда кончилъ свое существова
ніе. Отъ него, буквально, не осталось камня па камнѣ, и только нѣ
сколько священной и церковной, довольно впрочемъ цѣнной, утвари,
да благозвучные колокола достались въ наслѣдіе Пермскому каѳедраль
ному собору, съ древнимъ величественнымъ иконостасомъ, украшаю
щимъ до сего времени лѣтній Преображенскій храмъ.
Въ составъ новоучрежденной Пермской епархіи вошло 12 горо
довъ, съ ихъ уѣздами, въ церковномъ отношеніи находившихся до
этого времени подъ управленіемъ архипастырей трехъ сосѣднихъ епар
хій. А именно, изъ Вятской епархіи отчислены были города: Пермь,
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Кунгуръ, Соликамскъ, Чердынь, Оханскъ и Красноуфимскъ; отъ То
больской—Верхотурье, Ирбитъ, Шадринскъ, Камышловъ и Екатерин
бургъ и отъ Казанской епархіи городъ Оса и часть Оханскаго уѣзда.
Во всѣхъ означенныхъ 12-ти городахъ съ ихъ уѣздами числилось
393 церкви. Епархіальному Пермскому епископу повелѣно именоваться
Пермскимъ и Екатеринбургскимъ,
1. Первымъ епископомъ самостоятельной Пермской епархіи былъ
Іоаннъ (Островскій), происходившій изъ мѣщанскаго сословія города
Василькова, Кіевской губерніи. Онъ былъ хиротонисанъ изъ архиман
дритовъ Калязинскаго монастыря, Тверской губерніи, въ санъ епископа
Пермскаго въ гор. Казани 5-го февраля 1800 года. По прибытіи въ
г. Пермь 29 февраля, онъ 4 марта открылъ епархію и епархіальное
управленіе съ особенною торжественностію. Совершивъ въ этотъ день
божественную литургію въ Петро-Павловскомъ соборѣ, отсюда онъ съ
крестнымъ ходомъ шествовалъ въ домъ епархіальнаго управленія и,
совершивъ здѣсь молебствіе, въ полномъ святительскомъ облаченіи сѣлъ
за присутственный столъ и приказалъ секретарю читать Высочайшій
указъ объ открытіи Пермской епархіи и консисторскаго персонала. По
прочтеніи указа, назначенные въ составъ епархіальнаго управленія
5-ть членовъ подходили къ Владыкѣ, цѣловали въ рукахъ его святый
крестъ, принимали благословеніе и занимали за присутственнымъ сто
ломъ каждый свое мѣсто. Послѣ этого Преосвященный, вставъ съ
кресла, произнесъ членамъ управленія поучительную рѣчь. Затѣмъ
11 ноября, того же 1800 года, епископомъ Іоанномъ была открыта въ
Перми и епархіальная семинарія. Въ современной лѣтописи записано,
что первый епископъ Пермскій Іоаннъ былъ высокой жизни, строгій
ревнитель церковнаго благочестія и духовнаго просвѣщенія. Для устрой
ства новой епархіи и для введенія порядковъ въ клирѣ, который до
сего времени былъ далекъ отъ начальственнаго надзора, епископъ,—
Іоаннъ долженъ былъ прибѣгать и къ строгимъ мѣрамъ. Къ сожалѣнію,
управленіе его новооткрытою епархіею продолжалось всего 1 годъ и
9 мѣсяцевъ. Онъ внезапно скончался 24 декабря 1801 года, потру,
когда готовился къ священнослуженію, и погребенъ въ оградѣ каѳе
дральнаго собора, противъ алтаря. Эго мѣсто онъ указалъ еще при
жизни, и, посѣщая его, любилъ здѣсь служить литіи и пѣть „вѣчную
память". Надъ его могилою положена чугунная плита съ приличною
надписью. Воспоминаніе лѣтописца о первомъ Пермскомъ святителѣ
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его незабвенно въ родъ и родъ; да будетъ ему въ незабвенные и не
скончаемые вѣки вѣчная память, которую онъ, живъ сый, всегда лю
билъ воспѣвать".
2. Вторымъ Пермскимъ епископомъ, съ 1802 до 1823 года, былъ
викарій Казанскій, Свіяжскій епископъ Іустинъ (Вишневскій); родомъ
изъ Рязанской епархіи. Онъ прибылъ въ Пермь 8 марта 1802 года.
Жители Перми съ особенною радостію и любовію ожидали и приняли
своего новаго архипастыря, потому что онъ былъ уже имъ отчасти
знакомъ, по случаю бытности его въ Перми въ 1801 году въ перед
ній и обратный путь изъ г. Казани въ г. Иркутскъ, по порученію
Святѣйшаго Сѵнода, для открытія свят, мощей Иннокентія, епископа
Иркутскаго. Епископъ Іустинъ былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ ар
хипастырей своего времени и до своего епископства, въ продоженіе
16-ти годовъ, находился въ санѣ іеромонаха при русскомъ посольствѣ
въ Венеціи, а потомъ въ Вѣнѣ. Въ продолженіе 22-лѣтняго своего
управленія Пермскою епархіею, онъ обращалъ особенное вниманіе на
семинарію и на воспитывающихся въ ней будущихъ служителей цер
кви. Побуждая священниковъ и діаконовъ чаще проповѣдывать слово
Божіе, епископъ Іустинъ особеннымъ архипастырскимъ увѣщаніемъ
убѣждалъ свою паству исповѣдываться и причащаться св. тайнъ еже
годно. При немъ былъ оконченъ постройкою и освященъ лѣтній и зим
ній каѳедральный соборъ и производилась постройка колокольни. При
немъ же въ Перми въ 1812 — 1814 годахъ, въ качествѣ изгнанника,
жилъ извѣстный Государственный мужъ Михаилъ Михаиловичъ Спе
ранскій. По свидѣтельству лѣтописи, отличительными чертами, харак
тера Преосвященнаго Іустина были кротость и совершенное незлобіе,
общедоступность для всѣхъ; его доброта доходила до слабости, такъ
что Вятскому епископу Амвросію поручена была Св. Сѵнодомъ ревизія,
епархіи. Въ 1823 г. 31 мая, епископъ Іустинъ былъ уволенъ на покой и
уединенно жилъ въ одномъ изъ флигилей архіерейскаго дома, въ саду.
Здѣсь 2 октября 1824 года, его удостоилъ посѣщенія и бесѣды Госу
дарь Императоръ Александръ І-й въ бытность свою въ Перми. Въ 1826 г.
31 января Преосвященный Іустинъ скончался и погребенъ подъ алта
ремъ лѣтняго каѳедральнаго собора.
3. Преемникомъ епископа Іустина былъ Діонисій (Цвѣтаевъ) съ
1823 до 1828 года; родомъ изъ Орловской епархіи, сынъ священника.
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Московскаго ставропигіальнаго Донскаго монастыря 15 іюля 1823 года.
Служеніе его на Пермской святительской каѳедрѣ продолжалось около
5 годовъ. 30 сентября 1824 года епископъ Діонисій удостоился встрѣ
чать въ каѳедральномъ соборѣ и привѣтствовать рѣчью Государя Им
ператора Александра І-го и неоднократно бесѣдовать съ нимъ. При
епископѣ Діонисіи предписано было указомъ Святѣйшаго Сѵнода открыть
въ Пермской епархіи противораскольническую миссію для обращенія къ
православной церкви отпадшихъ отъ нея раскольниковъ. Въ 1828 году
21 апрѣля епископъ Діонисій уволенъ былъ отъ управленія Пермскою
епархіею съ назначеніемъ ему мѣста жительства въ Московскомъ Бо
гоявленскомъ монастырѣ п здѣсь скончался въ 1846 году.
4. Вмѣсто епископа Діонисія четвертымъ Пермскимъ епископомъ,
съ 1828 до 1831 года, былъ Мелетій (Леоптовичъ), еппскопъ Чиги
ринскій, викарій митрополіи Кіевской, Родился онъ въ Полтавской
епархіи. Въ санъ епископа былъ хиротонисанъ въ 1824 году изъ рек
торовъ Кіевской академіи. Въ Пермь онъ прибылъ 8 іюля 1828 года.
Управленіе его Пермскою епархіею продолжалось всего 3 года. Имъ
открыта была фактически, учрежденная еще при епископѣ Діонисіи,
противораскольническая миссія. Преосвященный Мелетій строго слѣдилъ
за нравственною жизнію духовенства и будучи по своей жизни стро
гимъ аскетомъ, находилъ возможность соглашать милосердіе съ право
судіемъ. Въ іюлѣ 1831 года еппскопъ Мелетій перемѣщенъ былъ въ
Иркутскъ съ званіемъ архіепископа; а отсюда въ 1835 году перемѣ
щенъ въ Харьковъ, гдѣ п скончался 29 февраля 1840 года, оставивъ
по себѣ память какъ о святителѣ святой жизни.
5. Вмѣсто Мелетія на Пермскую архіерейскую каѳедру назначенъ
былъ изъ Уфы епископъ Аркадій (Ѳедоровъ), родомъ изъ Владимірской
епархіи, сынъ бѣднаго причетника. Въ санъ епископа онъ харптонпсанъ былъ 8 декабря 1828 года, будучи архимандритомъ Пинскаго
первокласснаго Богоявленскаго монастыря и ректоромъ Ярославской ду
ховной семинаріи. Епископъ Аркадій прибылъ въ Пермь 8 сентября
1831 года и здѣсь его святительское служеніе продолжалось до мая
1851 года, слѣдовательно—цѣлыхъ 20 годовъ. Между жителями города
Перми, вѣроятно, много еще такихъ, которые хорошо помнятъ этого
архипастыря. Есть и между нами получившіе отъ него благодать свя
щенства, къ числу которыхъ принадлежу и самъ съ 1846 г. и слѣ-
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довательно всѣ мы очевидные свидѣтели его неутомимой дѣятельности
по всѣмъ частямъ епархіальнаго управленія. Эта дѣятельность не
прерывалась, можно сказать, ни днемъ, ни ночью, и ей можно только
удивляться. Это былъ одинъ изъ самыхъ выдающихся и знаменитыхъ
архипастырей русской церкви. Можемъ, какъ очевидцы, указать, напри
мѣръ на то, что во время обозрѣнія церквей, что дѣлалось и лѣтомъ
и зимой, онъ иногда въ теченіе нѣсколькихъ дней оставался безъ
ночлега, находясь въ дорогѣ отъ церкви до церкви. Отслуживъ все
нощную въ какой либо церкви, онъ поутру пріѣзжалъ въ другую,
иногда верстъ за 40 и 50, и здѣсь служилъ литургію. При объѣздѣ
епархіи въ самомъ простомъ экипажѣ, съ однимъ только вдовымъ діа
кономъ, жившимъ въ архіерейскомъ домѣ, онъ знакомился съ каждымъ
болѣе или менѣе вліятельнымъ въ селѣ или волости лицомъ и потомъ
велъ съ нимъ своеручную переписку, помнилъ всѣхъ членовъ семьи;
его быстрый взглядъ какъ бы проникалъ каждаго. Его дѣловыя и ча
стныя письма посылались иногда на лоскуткахъ бумаги, а иногда на
цѣлыхъ листахъ, и все это онъ писалъ своими руками. Всякое семей
ное событіе и печальное и радостное въ знакомой ему семьѣ служило
для него поводомъ къ письму съ самымъ сердечнымъ и задушевнымъ
назиданіемъ, и не одному только этому семейству, но и всѣмъ дру
гимъ знакомымъ. Учениковъ богословскаго класса онъ зналъ лично
почти каждаго, и чтобы ближе узнать его, нерѣдко призывалъ къ себѣ
по вечерамъ и заставлялъ читать статьи изъ разныхъ духовныхъ жур
наловъ. При всей его всесторонней дѣятельности дѣло миссіи было
главнымъ и, можно сказать, излюбленнымъ предметомъ его заботъ,
онъ былъ всецѣло святитель-миссіонеръ. И въ Перми и въ епархія,
при обозрѣніи церквей, онъ входилъ въ личныя состязанія съ вождями
раскола и съ ихъ начетчиками. Чрезъ 3 года святительства въ Перми,
Преосвященный Аркадій получилъ сапъ архіепископа. Въ маѣ 1837 г.,
архіепископъ Аркадій удостоился встрѣчать Наслѣдника Престола, впо
слѣдствіи Государя Императора, Александра Николаевича, а въ 1845 г.
Герцога Лейхтенбсргскаго Максимиліана. 25 декабря 1833 года учреж
дено было Пермское викаріатство въ г. Екатеринбургѣ и первымъ ви
карнымъ спискомъ былъ Евлампій. Съ этого времени Пермскіе епар
хіальные епископы именовались, вмѣсто Екатеринбургскихъ, Пермскими
и Верхотурскими. Въ 20-лѣтнее управленіе Преосвященнаго Аркадія
Пермскою епархіею было обращено изъ раскола и возвращено въ нѣдра
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было до 150 церквей и въ томъ числѣ нѣсколько церквей единовѣр
ческихъ, а въ самой Перми при немъ построены храмы: Свято-Троиц
кой на слудкѣ, Новокладбищенскій, единовѣрческій и домовая церковь
при Александровской больницѣ. По говорится, что п въ солнцѣ есть
пятня; такъ и въ епарх. управленіи архіепископа Аркадія были неже
лательныя стороны, весьма тяжелыя для духовенства, отъ этого.воз
никли жалобы, вызвавшія Сѵнодальную ревизію, вслѣдствіе которой
29 марта 1851 г., архіепископъ Аркадій перемѣщенъ былъ въ Петро
заводскъ. Здѣсь онъ прослужилъ 18 годовъ, отличаясь такою же дѣя
тельностію, а въ 1869 году былъ уволенъ на покой и скончался въ
1870 году 8 мая въ Александро-Свпрскомъ монастырѣ, принявши
схиму.
6. Преемникомъ архіепископа Аркадія былъ Вятскій епископъ Нео
фитъ (Соснинъ), перемѣщенный въ Пермь въ санѣ архіепископа.
Въ санъ епископа Старицкаго онъ былъ хиротонисанъ 15 ноября
1836 года; а предъ этимъ въ іюлѣ мѣсяцѣ, состоя ректоромъ Влади
мірской семинаріи, Преосвященный Неофитъ былъ ревизоромъ въ Перм
ский семинаріи. Служеніе архіепископа Неофита въ Пермской епархіи
продолжалось почти 18 годовъ, съ марта 1851 года по 5 іюля 1868 г.
Управленіе его епархіею отличалось также неутомимою дѣятельностію.
Онъ былъ характера строгаго; требовалъ порядка даже въ мелочахъ,
богослуженіе совершалъ съ особенною торжественностію и съ соблюде
ніемъ разныхъ церемоній При обозрѣніи епархіи любилъ торжествен
ныя встрѣчи и въ храмѣ и въ домахъ. Онъ распространилъ тѣсный
зимній каѳедральный соборъ значительною пристройкою къ западной
его части, а также и свою крестовую церковь, которую- соединилъ съ
соборомъ свѣтлою и высокою галлереею, по которой и совершалъ въ
большіе праздники выходъ въ соборъ къ богослуженію „со славою" •
При немъ же построены и освящены церкви: Іоанно-Богословская въ>
духовной семинаріи и Благовѣщенская въ мужской гимназіи. Въ 1867 г.
при Пермской духовной семинаріи, начали издаваться еженедѣльно
Пермскія Епархіальныя Вѣдомости. Въ 1863 году, въ незабвенную па
мять дарованія свободы крѣпостнымъ людямъ, 19 февраля 1861 года,
архіепископомъ Неофитомъ заложенъ былъ въ Перми величественный
храмъ во славу Воскресенія Христа Спасителя. Преосвященный Неофитъ
скончался 5 іюля 1868 года, во время обозрѣнія епархіи, въ Невьян-
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скомъ селѣ, Ирбитскаго уѣзда, и, по его завѣщанію, погребенъ въ
Верхотурскомъ Николаевскомъ монастырѣ—въ Преображенскомъ храмѣ.
7. Послѣ архіепископа Неофита на Пермскую каѳедру назначенъ
былъ Пензенскій епископъ Антоній (Смолинъ), который и прибылъ въ
Пермь 5 октября 1868 года. Онъ былъ сынъ причетника Саратовской
епархіи; въ санъ Одесскаго викарнаго епископа хиротонисанъ 12 іюня
1858 года. Несмотря на преклонныя уже лѣта и особенно на сла
бость зрѣнія, Преосвященный Антоній неутомимо занимался дѣлами
епархіальнаго управленія. Это былъ архипастырь въ высшей степени
со всѣми привѣтливый, до крайности простой въ обхожденіи и общи
тельный и поэтому пользовался особенною любовью и расположеніемъ
всего городского общества. Въ 1872 году онъ получилъ санъ архіепи
скопа. Служеніе его въ Перми продолжалось 8 годовъ. Чрезъ годъ по
прибытіи въ Пермь Преосвященный Антоній, 1 октября 1869 года,
торжественно освятилъ вновь построенный въ г. Перми Воскресенскій
храмъ. Освященіе этого храма, построеннаго въ память уничтоженія
крѣпостной зависимости, происходило съ особенною торжественностію и
величіемъ, въ присутствіи представителей отъ бывшихч. крѣпостныхъ
съ ихъ начальниками и отъ всѣхъ сословій со всей Пермской губер
ніи. Во время управленія Преосвященнаго Антонія Пермскою епархіею
въ г. Перми купленъ былъ лучшій въ городѣ домъ для духовнаго учи
лища; основанъ и открытъ Успенскій женскій монастырь па средства
извѣстнѣйшихъ благотворителей Пермскихъ бр. Каменскихъ; на ихъ
же средства устроенъ и освященъ Никольскій храмъ въ тюремномъ
пересыльномъ замкѣ. Въ ноябрѣ 1873 года Преосвященнымъ Антоніемъ
открыто Пермское отдѣленіе православнаго миссіонерскаго общества.
При немъ же, въ 1870 году, открыты были въ Перми земскія учреж
денія, при чемъ Владыка произнесъ краснорѣчивую рѣчь въ залѣ гу
бернскаго земскаго собранія. Онъ же, въ 1874 году, молитвенно при
звалъ благословеніе Божіе и при открытіи въ Перми окружнаго суда
съ введеніемъ гласнаго судопроизводства. Ко всей дѣятельности архі
епископа Антонія нужно присовокупить и то, что онъ былъ прекрасный
проповѣдникъ. Страдая слабостью зрѣнія, Преосвященный прибѣгъ было
къ операціи, но она мало помогла ему, и потому, въ 1876 году, опъ
уволенъ былъ на покой съ назначеніемъ ему мѣста жительства въ
Московскомъ Даниловскомъ монастырѣ. Но ему не суждено было найти
здѣсь ожидаемаго покоя, его ожидалъ здѣсь покой уже вѣчный. По
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прибытіи въ Москву, архіепископъ Антоній чрезъ 3 недѣли скончался
въ ночь на 21 декабря и погребенъ у южной стороны главнаго мона
стырскаго храма. Да упокоитъ Господь въ ликѣ святителей этого
истинно благостнаго, незабвеннаго архипастыря церкви Пермской, пре
утружденнаго великими скорбями въ послѣднее время его земной жизни!
8. Преемникомъ архіепископа Антонія па Пермской каѳедрѣ былъ
его викарій, Екатеринбургскій епископъ Вассіанъ (Чудновскій), урожденецъ Харьковской губерніи, сынъ священника. Въ санъ епископа Ека
теринбургскаго онъ былъ хиротонисанъ 21 ноября 1866 года, изъ на
стоятелей Новгородъ - Сѣверскаго монастыря, Черниговской губерніи.
Управленіе его Пермскою епархіею продолжалось съ 8 сентября 1876 г.
по январь 1883 года. При Преосвященномъ Вассіанѣ, въ 1879 году,
во всей Пермской епархіи торжественно было отпраздновано 500-лѣтіе
со времени начала христіанской проповѣди Свят. Стефана въ странѣ
Пермской. А 18 октября 1881 года праздновалось 100-лѣтіе города
Перми, со времени его открытія. Характерическою чертою епископа Вассіана было добродушіе, простота и невозмутимость духа. Онъ скончался
3 января 1883 года и погребенъ подъ алтаремъ лѣтняго каѳедральнаго
собора, гдѣ погребенъ и второй Пермскій епископъ Іустинъ.
9. Послѣ смерти епископа Вассіапа Пермскою епархіею, по указу
Святѣйшаго Сѵнода, временно управлялъ викарій, Екатеринбургскій
епископъ Нафанаилъ, и можно было ожидать, что Пермская каѳедра
будетъ предоставлена ему; но ожиданія пермяковъ не оправдались, и
19 марта 1883 года въ Пермь назначенъ былъ Курскій епископъ
Ефремъ (Рязановъ), урожденецъ Орловской епархіи, сынъ діакона.
Въ санъ епископа Березовскаго, викарія Тобольскаго, онъ былъ хиро
тонисанъ 25 февраля 1871 года. Затѣмъ, съ 1874 года былъ Тоболь
скимъ епархіальнымъ архіереемъ, а съ 1880 года епископомъ Кур
скимъ; въ Пермь прибылъ 12 мая 1883 года и управлялъ Пермскою
епархіею до іюня 1888 года. По вступленіи въ управленіе епархіею
Преосвященный Ефремъ прежде всего обратилъ вниманіе на дѣлопро
изводство по епархіальному управленію п требовалъ отъ консисторіи,
какъ и отъ всѣхъ другихъ подвѣдомственныхъ ему учрежденій, стро
гаго исполненія законовъ во всей ихъ точности, полнаго соблюденія
порядка въ производствѣ дѣлъ и законности ихъ рѣшеній; его резолю
ціи на журналахъ консисторіи отличаются основательностію и безпри
страстіемъ. Въ обращеніи со всѣми Преосвященный Ефремъ былъ въ
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въ высшей степени деликатенъ и сдержанъ, хотя ко многимъ и ко
многому относился весьма критически. Онъ внимательно присматри
вался къ окружающимъ его лицамъ изъ духовенства; любилъ откро
венность и прямоту. Замѣченныя уклоненія отъ долга службы онч>
имѣлъ обыкновеніе замѣчать въ видѣ шутки, или относилъ это какъ
бы къ другому какому нибудь постороннему лицу. Каждый студентъ
семинаріи у него пользовался особеннымъ вниманіемъ, и священниче
скихъ мѣстъ онъ не давалъ не кончившимъ семинарскаго курса; про
сителей мѣстъ и ставленниковъ—діаконовъ и псаломщиковъ экзамено
валъ лично. Въ домашней частной бесѣдѣ онъ нерѣдко и заслужен
нымъ протоіереямъ предлагалъ для объясненія мѣста изъ священнаго
писанія, а особенно изъ богослужебныхъ книгъ, какъ-то: мѣсячныхъ
миней, изъ постной тріоди и др. Не избѣгая общества, онъ больше
любилъ замкнутую, кабинетную жизнь, слѣдилъ за всею современною
духовною и свѣтскою литературою, —это было его насущною потребно
стію; въ его комнатахъ столы и стулья буквально заняты были раз
ными журналами и газетами; многія передовыя статьи онъ рекомендо
валъ непремѣнно для прочтенія. Ко всѣмъ учебнымъ заведеніямъ, какъ
къ духовнымъ, такъ и къ свѣтскимъ Преосвященный Ефремъ выра
жалъ самыя горячія симпатіи, любилъ посѣщать ихъ и строго слѣ
дилъ за характеромъ и ходомъ преподаванія. Памятниками управленія
его епархіею въ г. Перми остаются: прекрасное и обширнѣйшее зданіе
духовнаго училища съ красивою и благолѣпною Кирилло-Меѳодіевскою
церковію, освященною по его благословенію, покупка дома для епар
хіальнаго женскаго училища, о которомъ духовенство безцѣльно вело
рѣчь уже 15 годовъ и учрежденіе особаго строительнаго комитета для
скорѣйшаго, фактическаго осуществленія этого необходимаго благодѣ
тельнѣйшаго епархіальнаго духовно-учебнаго заведенія. При Преосвя
щенномъ Ефремѣ, въ январѣ 1885 года, послѣдовало давно уже пред
полагаемое раздѣленіе Пермской епархіи, при чемъ изъ 5 зауральскихъ
уѣздовъ учреждена новая Екатеринбургская епархія, ея епископы на
именованы Екатеринбургскими и Ирбитскими, и первымъ епархіальнымъ
епископомъ былъ Нафанаилъ, бывшій викарій, а епископы Пермскіе,
за отчисленіемъ г. Верхотурья къ повой епѣрхіи, начали именоваться
Пермскими и Соликамскими. Въ 1887 году Преосвященный Ефремъ
удостоился встрѣчать въ каѳедральномъ соборѣ и привѣтствовать
рѣчью Его Императорское Высочество, Великаго Князя Михаила Нико-
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лаевича съ Великимъ Княземъ Сергіемъ Михаиловичемъ. Двухмѣсячная
поѣздка въ Крымъ для леченія въ 1887 г., во время которой Перм
скою епархіею управлялъ Кириллъ епископъ Чебоксарскій, Преосвящен
ному Ефрему не принесла облегченія, и опъ 8 мая 1888 г., по край
ней физической слабости, уволенъ былъ на покой въ Бѣлогородскій
монастырь, Курской епархіи, съ предоставленіемъ ему управленія этимъ
монастыремъ. Пермь сердечно простилась съ нимъ и проводила его на
мѣсто покоя. Здѣсь, 15 января 1891 года, онъ скончался и погребенъ
въ соборномъ храмѣ сего монастыря. Да упокоитъ его Господь со
всѣми ему благоудившими.
10. На Пермскую архіерейскую каѳедру, за увольненіемъ отъ оной
Преосвященнаго Ефрема, перемѣщенъ былъ Калужскій епископъ Вла
диміръ (Никольскій) сынъ священника Курской епархіи. Изъ ректоровъ
Самарской духовной семинаріи, опъ, въ февралѣ 1875 г. былъ хиро
тонисанъ во епископа Брестскаго, викарія Литовской епархіи; затѣмъ
съ мая 1877 г. былъ спискомъ Ковенскимъ, а въ 1881 г. мая 11
назначенъ епископомъ Калужскимъ; отсюда въ 1888 г. перемѣщенъ
на каѳедру Пермскую, куда и прибыль въ 30 число іюня. Изъ Перми
8 мая 1892 г. онъ перемѣщенъ на Нижегородскую каѳедру, на кото
рой остается и въ настоящее время. Хотя и недолговременно было
святительское служеніе епископа Владпміра на Пермской каѳедрѣ, про
должавшееся всего 4 года, по оно было весьма многоплодно и памятно.
Вскорѣ по прибытіи въ Пермь, а именно 15 іюля, онъ совершилъ
всероссійское церковное торжество по случаю исполнившагося 900-лѣ
тія со времени крещенія русскаго парода. Къ дѣламъ епархіальнаго
управленія онъ, какъ и его предшественникъ, относился съ особен
нымъ вниманіемъ. Замѣчательно, что его резолюціи по дѣламъ суд
нымъ носятъ печать особенной снисходительности, мягкости и добро
сердечія; этими же качествами опъ отличался и во всѣхъ своихъ
отношеніяхъ къ подчиненному ему духовенству. Въ іюлѣ 1890 г. при
Преосвященномъ Владимірѣ гор. Пермь посѣтилъ г. Оберъ-Прокуроръ
Св. Сѵнода К. II. Побѣдоносцевъ съ своимъ товарищемъ В. К. Сабле
ромъ. Памятниками его управленія епархіею остаются: совершенно пе
реустроенный архіерейскій домъ; расширеніе теплаго каѳедральнаго храма
пристройкою къ нему двухъ помѣстительныхъ боковыхъ придѣловъ;
обширная пристройка къ зданію епархіальнаго женскаго училища, по
купка сосѣдняго дома съ обширною при немъ усадьбою и, наконецъ,
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самое открытіе этого училища. При немъ же воздвигнуто, при часовнѣ
Св. Стефана, обширное зданіе для двухклассной церковно-приходской и
церковно-учительской школы и возстановлено епархіальное Стефанов
ское братство на основаніи новаго устава. Дальнѣйшая многоплодная
дѣятельность Преосвященнаго Владиміра прервалась по случаю перемѣ
щенія его въ Нижній Новгородъ, куда онъ и отбылъ 4 іюня 1892 г.
Пермь, какъ и вся епархія, съ великимъ сожалѣніемъ разстались съ
этимъ добрымъ и любимымъ архипастыремъ, напутствуя его всѣми
благожеланіями на новомъ мѣстѣ его святительскаго служенія.
11. Высочайшимъ указомъ 8 мая 1892 года, преемникомъ Прео
священнаго Владиміра назначенъ викарій Вологодской епархіи, Велико
устюжскій епископъ Петръ (Лосевъ), вступившій въ управленіе Перм
скою епархіею 12 іюля 1892 г., которою, по милости Божіей, управ
ляетъ и въ настоящее время. Послѣ 12-ти лѣтняго служенія ректо
ромъ Вологодской семинаріи, 1-го ноября 1887 г. онъ былъ хирото
нисанъ въ санъ епископа Сумскаго, викарія Харьковской епархіи. За
тѣмъ, съ 12 іюля 1888 г. былъ епископомъ Владикавказскимъ; съ
3 мая 1891 года—епископомъ Великоустюжскимъ, а послѣ этого съ
1892 г. Пермскимъ. Обращая вниманіе на предыдущее, долговременное
служеніе Его Преосвященства въ Вологдѣ, въ предѣлахъ которой Свя
титель Стефанъ возвѣщалъ слово Божіе незнавшимъ истиннаго Бога и,
наконецъ, въ Великомъ Устюгѣ, на мѣстѣ рожденія Св. Стефана, мо
жемъ ли мы не усматривать въ лицѣ нашего архипастыря какъ бы
благопотребнаго посланника отъ самого Св. Стефана въ нашъ градъ,
носящій имя древней страны Пермской, которую Равноапостольный Свя
титель Стефанъ просвѣтилъ свѣтомъ евангелія Христова и, при томъ,
какъ разъ къ торжественному воспоминанію 500-лѣтія со времени его
блаженной кончины, что и было торжественно отпраздновано архипа
стыремъ 26 апрѣля 1894 г. въ Перми и во всей Пермской епархіи.
Совпаденіе истинно замѣчательное!
Чтобы паства Пермская болѣе познакомплась съ жизнію и слу
жебною дѣятельностію свего архипастыря, мы остановимъ на этомъ
вниманіе. Преосвященный Петръ, въ мірскомъ званіи Петръ Леотьевичъ
Лосевъ, но окончаніи курса въ Рязанской семинаріи въ 1854 г., съ
званіемъ студента, нѣкоторое время занималъ не видную должность
учителя и священника при тюремной церкви г. Рязани. Благотворность
служенія этого молодого студента въ званіи учителя и священника при
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тюремномъ замкѣ выразилась особенно въ томъ, что онъ открылъ
школу въ тюремномъ замкѣ, устроилъ библіотеку для заключенныхъ,
составилъ изъ нихъ очень хорошій церковный хоръ; возобновилъ храмъ
и по его иниціативѣ были устроены разныя мастерскія. Эти труды и
заслуги священника Петра Лосева привлекали благосклонное вни
маніе епархіальнаго и гражданскаго начальства, и то, и другое до
стойно цѣнило ихъ. Но не здѣсь суждено было проявлять священнику
Лосеву слишкомъ ограниченную дѣятельность. Промыслъ Божій предна
значалъ и готовилъ его на высшее служеніе. Вслѣдствіе вдовства онъ
поступилъ для высшаго образованія въ Московскую дух. академію и по
окончаніи въ ней курса въ 1867 г. со степенью магистра, посвятилъ
себя воспитанію юношества, съ начала въ своей же Рязанской семи
наріи, въ которой чрезъ годъ, въ общемъ педагогическомъ собраніи
семинарскаго правленія, закрытою баллотировкою онъ единогласно былъ
избранъ на должность инспектора семинаріи, а въ 1875 г. такою же
баллотировкою избранъ былъ на должность ректора Вологодской семи
наріи, въ санѣ протоіерея. Отсюда, въ 1887 г., призванъ былъ на
высшее епископское служеніе свят, церкви, которое и проходитъ уже
И годовъ. Во всѣхъ мѣстахъ своего служенія, начиная съ должности
инспектора Рязанской семинаріи, затѣмъ ректора Вологодской семинаріи
и, наконецъ, въ сапѣ епископа, Преосвященный Петръ пользовался
всеобщею любовію и уваженіемъ какъ духовенства, такъ и всѣхъ об
щественныхъ сословій. Въ одномъ изъ духовныхъ изданій, очевидецъ,
прощанія Преосвященнаго Ветра съ Владикавказскою паствою при отъ
ѣздѣ его въ Великій Устюгъ, писалъ: „это былъ скорбный день въ
жизни Владикавказцевъ. Присутствовавшіе въ этотъ день въ храмѣ
дома ѣли хлѣбъ со слезами" (Церк. Вѣст. 1891 г. А° 25). Съ такимъ
же сожалѣніемъ прощались и провожали его въ г. Пермь и ВеликоУстюжцы. При извѣстіи объ этомъ перемѣщеніи, благодарные Влади
кавказцы послали Преосвященному Петру до 50-ти сочувственныхъ,
радостныхъ и благожелательныхъ телеграммъ, начиная отъ начальника
области, директоровъ учебныхъ заведеній, духовенства и др. лицъ—
и это уже чрезъ годъ, по оставленіи Владикавказа. Ко всѣмъ каче
ствамъ Преосвященнаго Петра, какъ архипастыря высэкопросвѣщеннаго, мы приводимъ здѣсь отзывъ о его проповѣдничествѣ, помѣщен
ный въ одномъ дух. журналѣ. „Проповѣди Преосвященнаго Петра, го
воритъ этотъ журналъ, обращаютъ на себя вниманіе современностію
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темъ, интересною ихъ постановкою, основательностію и убѣдительно
стію сужденій проповѣдника и, наконецъ, легкимъ, изящнымъ, въ выс
шей степени тщательно обработаннымъ, чистымъ литературнымъ язы
комъ“ (Рук. для с. паст. 1884 г.). Вотъ какому архипастырю суждено
Богомъ окончить первое 100-лѣтіе епархіи Пермской и начать второе!
Въ настоящее время неудобно и преждевременно еще говорить о
дѣятельности нашего архипастыря по управленію имъ врученною ему
Пермскою епархіею. Но мы не можемъ не сказать о дѣлахъ, совершив
шихся уже въ нашихъ глазахъ. Такъ, его вниманіе, его святи
тельскія заботы обращены на всѣ части многосложнаго епархіальнаго
управленія. Твердо стоя на стражѣ св. церкви, онъ является побор
никомъ правды и ревностнымъ охранителемъ правилъ и уставовъ свят,
церкви. Его прямота, рѣдкая доброта, доступность и общительность
извѣстны всѣмъ намъ. Онъ тщательно изучаетъ духъ своей паствы,
всѣ духовныя ея нужды, чтобы дѣйствовать съ благоразумною опыт
ностію и съ полнымъ успѣхомъ въ дѣлѣ. Особенныя же его архипа
стырскія заботы, какъ видимъ сами, обращены на религіозно-нрав
ственное воспитаніе паствы въ духѣ святой вѣры и христіанскаго бла
гочестія путемъ назиданія оной, какъ въ храмахъ, такъ и внѣ ихъ
повсемѣстнымъ введеніемъ въ епархіи внѣбогослужебныхъ собесѣдованій.
Предметъ особенныхъ его архипастырскихъ попеченій составляетъ также
открытіе школъ церковно-приходскихъ и грамоты для воспитанія моло
дого поколѣнія въ духѣ церковности и подъ руководствомъ св. церкви,
которыхъ при немъ открыто до 250. Для этого же открыто имъ и съ
успѣхомъ дѣйствуетъ нынѣ общество ревнителей православной вѣры,
учрежденное при братствѣ св. Стефана въ память 500-лѣтія со вре
мени блаженной его кончины и учрежденъ по епархіи крестный ходъ
со св. иконами святителя Стефана Пермскаго и препод. Сергія Радо
нежскаго чудотворца, сопровождающійся благими послѣдствіями, осо
бенно для миссіонерскаго дѣла. Затѣмъ скажемъ, что съ 1892 года
въ нашей епархіи устроены и открыты два монастыря: Бѣ
логорскій мужской, въ Осинскомъ уѣздѣ и Красносельскій жен
скій, вблизи города Соликамска. Учреждена богадѣльня для при
зрѣнія престарѣлыхъ вдовъ и сиротъ; наконецъ, открыто 255 цер
ковно-приходскихъ попечительствъ, нѣсколько новыхъ приходовъ,
построено много новыхъ церквей и въ томъ числѣ 4 церкви
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Осинскаго уѣзда, построенная усердіемъ Сарапульскаго купца Стефана
Н. Дедюхина; въ Красноуфпмскомъ уѣздѣ: въ Б. Таврѣ и въ Сарсахъ 2-хъ
на суммы, отпускаемыя па голодающихъ въ 1892 г., п въ Большихъ
Карзяхъ, построенная на средства почетнаго гражданина Кунгурскаго
купца Сергія М. Грибушина. Въ самой Перми освящена домовая ар
хіерейская церковь, переустроенная изъ одноэтажной, тѣсной и низкой
въ двухъэтажную и расширена большою къ пей пристройкою; вет
хія и запустѣвшія зданія при архіерейскомъ домѣ благоустроены и
вновь построено 3 полукаменныхъ двухъэтажныхъ дома. Окончены
постройкою и освящены оба боковые придѣлы въ тепломъ каѳедраль
номъ соборѣ, а причту его исходатайствована прибавка къ получаемому
имъ жалованью въ количествѣ */г части. 99 бѣднѣйшимъ и едино
вѣрческимъ приходамъ положено жалованье отъ казны въ существую
щей нормѣ—священникамъ отъ 300 до 600 руб. По иниціативѣ Прео
священнаго Петра, устроена домовая церковь въ залѣ епархіальнаго
женскаго училища, а семинарская Іоанно-Богословская церковь забо
тами и усердіемъ ея старосты, купца Петра Демидовича Демидова,
приведена въ такое благолѣпіе, лучше котораго нельзя и желать.
При немъ же съ 1893 года организована и вполнѣ цѣлесообразно
поставлена противораскольнпческая миссія и положено начало миссіи
инородческой. Изъ оффиціальныхъ свѣдѣній извѣстно, что за время
управленія Преосвященнымъ Петромъ Пермскою епархіею, съ 1892 по
1899 годъ, обращено ко святой православной церкви изъ раскола и
изъ др. различныхъ вѣроисповѣданій до 8000 душъ обоего пола.
Въ виду такихъ выдающихся фактовъ дѣятельности, Пермская
епархія можетъ многаго ожидать для себя отъ такого энергичнаго,
просвященнаго и заботливаго своего архипастыря. Дай Богъ, чтобы
всѣ благія предначертанія нашего Владыки осуществлялись вполнѣ для
блага паствы Пермской!
Итакъ, изъ представленнаго нами очерка видно, что въ теченіе
100-лѣтняго существованія самостоятельной Пермской епархіи было
11 іерарховъ. Изъ нвхъ два іерарха доблестно проходятъ свое архипа
стырское служеніе и въ настоящее время, а прочіе 9 давно уже
почили въ Бозѣ и получили отъ своего Верховнаго Пастыреначаль
ника и праведнаго Мздовоздателя неувядаемый вѣнецъ славы, какъ
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вѣрные Божіи домостроители и добрые дѣлатели въ вертоградѣ Христо
вомъ отъ глубокаго утра до поздняго вечера своей жизни. Мы видимъ>
что каждый изъ нихъ оставилъ послѣ себя особо-выдающіеся слѣды сво
его управленія епархіею, а всѣ—они, признавая себя позднѣйшими
преемниками равноапостольнаго св. Стефана, подражали ему въ про
хожденіи своего святительскаго служенія, являясь всегда образомъ
своему стаду, всѣ они были свѣтильниками горящими и свѣтящими,
были дѣлателями яепостыдными, правоправящими слово истины. Бася
врученное имъ стадо Христово, посѣщая грады и отдаленныя веси, они
являлись пастырями бдительными во всемъ, съ терпѣніемъ переносили
труды' и скорби, совершали дѣло благовѣстія не нуждою, ио волею
и по Бозѣ, т. е. охотно, и не для корысти, или для пріятія себѣ
почестей, но изъ усердія и для назиданія пасомыхъ (2 Тим. 4, 5;
Петр. 5, 2).
Въ заключеніе настоящаго очерка мы находимъ весьма умѣстнымъ
сказать еще нѣсколько словъ о той трудности, съ которою соединено
великое дѣло архипастырскаго служенія и особенно въ настоящее время,
въ вѣкъ распространенія разныхъ лжеученій, чего не знало прежнее
время. Обозрѣвая дѣятельность Пермскихъ іерарховъ, посвятившихъ
всѣ свои силы благоустройству епархіи, мы видимъ, что основаніемъ
всей ихъ дѣятельности была любовь къ Богу и ближнимъ; всѣ ихъ
неусыпныя заботы нащавлены были къ славѣ имени Божія и къ
благо врученной имъ отъ Бога паствы. Среди трудовъ по управленію
епархіальными дѣлами и средн заботъ о религіозно-нравственномъ пре
успѣяніи своей паствы, а также и о духовно-учебныхъ заведеніяхъ,
въ которыхъ воспитываются будущіе сотрудники ихъ—пастыри церкви,
наши архипастыри заботились о распространеніи свѣта истинной вѣры
Христовой между людьми сѣдящими во тьмѣ язычества и лжевѣрія —
о возвращеніи въ нѣдра православной церкви уклонившихся отъ нея
чадъ. Они смѣло и самоотверженно выступали съ отческимъ словомъ
назиданія, вразумленія и обличенія противъ многоразличныхъ враговъ
церкви и противъ уклонившихся отъ нея. Въ этомъ отношеніи имена
архипастырей Пермскихъ Ыелетія —основателя протпвораскольнической
миссіи и Аркадія, этого истиннаго миссіонера архипастыря, останутся
навсегда незабвенными въ исторіи Пермской епархіи. Но и всѣ по
слѣдующіе за ними архипастыри съ неменьшею ревностію и силою
заботились о духовно-нравственномъ преуспѣяніи своей паствы и о
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вразумленіи заблуждающихся въ вѣрѣ. Но нужно сказать, что труды
ихъ въ дѣлѣ устроенія церкви Божіей съ каждымъ годомъ становятся
болѣе и болѣе тяжелыми, потому что имъ приводится теперь бороться
не съ однимъ только народнымъ невѣжествомъ, повлекшимъ за собою
расколъ и др. отрицательныя явленія въ жизни русскаго народа, но
уже съ другими противниками вѣры, съ болѣе утонченными формами
протпвохристіанскаго воззрѣнія, должны усиленно бороться съ мудро
стію вѣка сего, которая, по слову апостола, есть вражда на Бога.
Много ли мы видимъ въ современномъ христіанскомъ обществѣ истинно
религіозныхъ воззрѣній на церковную жизнь? Всматриваясь въ совре
менную церковную жизнь общества, что мы видимъ въ передовомъ
нашемъ сословіи, которое должно быть руководителемъ и просвѣтите
лемъ народа? Отчужденіе отъ истинной вѣры'и св. церкви и уклоне
ніе къ ложнымъ—чуждымъ христіанскаго духа ученіямъ, разрушаю
щимъ нравственность народа и даже общественный строй и порядокъ
жизни. Развѣ не эти разрушительныя теоріи проводятся въ литературѣ,
когда пишутъ и говорятъ, что воевать грѣшно, потому что законъ Бо
жій и евангеліе запрещаетъ убивать людей? Въ евангеліи заповѣдано
примиряться съ обидящими, избѣгать судебныхъ тяжбъ, слѣдовательно,
будто и суды ненужны и всякія власти стѣсняютъ свободу (Л. Толстой).
Мы удивляемся и благоговѣемъ предъ апостольскими подвигами святи
теля Стефана и его ближайшихъ преемниковъ въ дѣлѣ евангельской
проповѣди грубымъ язычникамъ; по Господь, благословляя ихъ апо
стольскіе труды успѣхомъ, чрезъ это самое утѣшалъ ихъ въ ихъ са
моотверженныхъ подвигахъ благовѣстія. Грубые язычники, видя не
злобіе и любовь къ нимъ евангельскихъ проповѣдниковъ, искренно и
всецѣло обращались ко Христу, были истинными младенцами въ вѣрѣ,
вѣрными и послушными чадами св. церкви. Но встрѣчаютъ ли нынѣ
пастыри церкви такую вѣру и такое послушаніе св. церкви въ своей
паствѣ? Сколько они встрѣчаютъ нынѣ всевозможныхъ препятствій въ
дѣлѣ пастырскаго служенія? Нынѣ они должны бороться преимуще
ственно съ современнымъ новѣйшимъ невѣріемъ и лжехристіанствомъ.
Св. апостолъ Павелъ писалъ нѣкогда своему ученику, что наступятъ
времена тяжкая и люди будутъ надмѣнны, небоголюбивы, имѣющіе
видъ благочестія, но силы его отвергшіеся, всегда учащіеся и никогда
не могущіе дойти до познанія истины; появятся люди, противящіеся
истинѣ, развращенные умомъ и неискуссные въ вѣрѣ; они здраваго
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ученія принимать не будутъ, но по своимъ прихотямъ будутъ изби
рать себѣ учителей, которые бы льстили слуху; будутъ люди говоря
щіе, что знаютъ Бога, а дѣлами отрекающіеся отъ Него и неспособные
ни къ какому доброму дѣлу (2 Тим. гл. 3 и 4). Мало ли таковыхъ
людей въ наше время? Могутъ ли быть доступны пастырскія назида
нія такимъ людямъ, для которыхъ все, что заключается въ словѣ Бо
жіемъ, устарѣло и нынѣ уже непримѣнимо? Какое значеніе для подобныхъ
людей могутъ имѣть всѣ священные завѣты церкви, всѣ ея спасительныя
правила и уставы, если у нихъ свои заповѣди, если они проповѣдуютъ
новое христіанство, съ новымъ евангеліемъ по своему вкусу и измышленію.
Возможна ли, повторимъ еще, для пастырей церкви борьба съ такими
лжехристіанами и подѣйствуетъ ли на нихъ слово ученія, назиданія и
обличенія? Вмѣсто вниманія и послушанія ученію св. церкви, не слы
шимъ ли мы при этомъ сказаннаго нѣкогда Самому небесному Учи
телю: „Сія глаголешп и намъ досаждавши" (Лук. 11, 46). Жестоко
слово сіе,—какія странныя слова! Кто можетъ это слушать? (Іоан. 6,60),
Будемъ молить Господа, Верховнаго Пастыреначальника и Главу
церкви, чтобы Онъ Самъ сохранилъ и утвердилъ свою церковь, и чтобы
своею всесильною благодатію умудрилъ и укрѣпилъ нашихъ архипа
стырей въ ихъ неустанныхъ трудахъ къ устроенію церкви Божіей,
которая есть столпъ и утвержденіе истины, и помогъ бы всѣмъ ихъ
сотрудникамъ —пастырямъ церкви достойно проходить свое святое зва
ніе и высоко держать знамя своего пастырскаго служенія къ славѣ
имени Божія и ко благу пасомыхъ.
Утвержденіе на Тя надѣющихся, утверди Господи Свою святую
церковь!
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