Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ ВѢдомостямъ“
за 1910 годъ.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Пермскаго Епархіальнаго Братства во имя
святителя Стефана, Епископа Пермскаго и святыхъ его пре
емниковъ Герасима, Питирима и Іоны

за 1909 іодъ.
СОСТАВЪ БРАТСТВА.

Пермское Епархіальное Братство во имя святителя Пермскаго Стефана и
святыхъ его преемниковъ Герасима, Питирима и Іоны, въ отчетномъ году
вступившее іъ двадцать ссдьмй годъ своего существованія, находилось подъ
покровительствомъ и наблюденіемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго
Палладія, Епископа Пермскаго и Соликамскаго. Въ составѣ своемъ оно имѣло
двухъ покровителей:-Преосвященнѣйшаго Палладія и Начальника Пермской
губерніи, Ііамерь-Юнкера Высочайшаго Двора, Александра Владиміровича Бо
лотова, 15 членовъ почетныхъ, 29 пожизненныхъ и 523 дѣйствительныхъ.
Число членовъ послѣдней категоріи сравнительно съ предшествующимъ го
домъ увеличилось на 138 липъ.
СОСТАВЪ СОВѢТА БРАТСТВА.

Совѣтъ Братства состоялъ изъ слѣдующихъ липъ: о. Предсѣдателя Со
вѣта, законоучителя классической гимназіи, протоіерея Петра Черняева,
Товарища Предсѣдателя, Непремѣннаго Члена губернскаго по земскимъ и го
родскимъ дѣламъ Присутствія, д. с. с. Захарія Михайловича Благонравова.
Членовъ Совѣта: каѳедральнаго протоіерея Александра Воскрссепскаго, о. клю
чаря каѳедральнаго собора, протоіерея Алексѣя Будрина, протоіерея Рожде
ство-Богородицкой церкви Никанора Пономарева (онъ же и казначей Братства),
протоіерея Андрея Знаменскаго, смотрителя духовнаго училища Павла Алек
сандровича Богородицкаго, Епархіальнаго наблюдателя
церковпо-прнхщскихъ
школъ, Владиміра Павловича Овсісв«таго, Епархіальнаго миссіонера Андрея
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Гавриловича Кулишова п Члена - секретаря Константіша Ивановича Любимова.
Всѣхъ засѣдній Совѣта въ щюдогЛкгіе отчетнаго года было 11 и 1 общее
собраніе,—26 апрѣля, въ день памяти святителя Стефана.
СРЕДСТВА БРАТСТВА.

Къ началу отчетнаго года въ кассѣ Братства находилось наличными деньгами
но Братству 2669 руб. 86 коп. и билетами 9000 руб. и по изданію Епархіаль
ныхъ Вѣдомостей 1577 руб. 49 коп., г-сего наличными 4247 руб. 35 коп. и 9000
руб. билетами. Билеты, согласно § 31 устава Братства, составляютъ непри
косновенный капиталъ Братства, а 4247 руб. 35 кои.г—'расходный, хранящійся
по даунъ книжкамъ Пермскаго отдѣленія Государственнаго Банка. Въ тече
ніе отчетнаго года поступило на приходъ по Братству: 1) отъ благочинныхъ
церквей и монастырей епархіи—а) по подписнымъ листамъ и членскихъ взно
совъ 1729 руб. 33 коп. и б) тарелочнаго й кружечнаго сбора 728 руб. 40 коп.;
2) отъ продажи свѣчъ и огару въ часовнѣ святителя Стефана и во время
крестнаго хода ИЗО руб. 20 коп.; 3) кружечнаго сбора при часовнѣ и по
станціямъ Пермской желѣзной дороги 514 руб. 54 коп.; 4) по подписнымъ ли
стамъ отъ жителей г. Перми и др. лицъ 286 руб. 20 коп.; 5) отъ продажи по
жертвованій (холста, шерсти, кудели и проч.) во время крестнаго хода 249 руб.;
6)- получено въ уплату долговъ по бывшему складу книгъ, иконъ, пись
менныхъ п канцелярскихъ принадлежностей 512 руб. 25 коп. (въ томъ числѣ
100 руб. отъ священника Чусовской церквп Мих. Бирюкова, 20 руб. отъ свя
щенника Болыпе-Талмазской церкви Іоанна Ляпустина, 142 руб. 25 коп. отъ
Красноуфимскаго уѣзднаго отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и 30
руб. отъ Оханскаго уѣзднаго миссіонера, свящ. В. Шишова); 7) получено °/0
на капиталъ 498 рѵб. 63 коп.; 8) отъ продажи книгъ и икоръ, оставшихся
отъ бывшаго склада, 78 руб. 43 коп.; 9) поступило пожертвованій на елей 53 руб.
44 коп. и 10) ошибочно выписанныхъ въ расходъ 5 руб. 65 коп. Всѣхъ же суммъ
по Братству въ теченіе 1909 года на приходъ поступило 5786 руб. 7 коп., а съ
остаточными отъ прошлаго 1908 года-8455 руб. 93 коп. Изъ нихъ на разныя
нужды и потребности Братства было израсходовано: 1) на пополненіе епар
хіальной библіотеки 28 руб. СО коп., 2) пособіе миссіонерамъ—сотрудникамъ 100 р.,
3) на пополненіе миссіонерской библіотеки 115 руб. 20 коп., 4) на печатаніе
изданій и отчетовъ Братства и др. типографскіе расходы 71 руб. 80 коп.; 5) на
содержаніе церковно-приходскихъ школъ въ епархіи 1500 руб. и дополнитель
наго жалованья учителямъ братской школы 106 руб.; 6) пособіе бѣднымъ уче
никамъ братской школы 75 руб.; 7) на неугасимую лампаду при ракѣ свя
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тителя Стефана въ Москвѣ 50 руб. 25 коп. (25 коп. пересылочныхъ); 8) аа со
держаніе дома: а) отопленіе и освѣщеніе 187 руб. 43 коп. и б) ремонтъ нечей,
половъ, очистка двора, улицъ, ремонтъ мостовой и проч. 536 руб. 9 кои.;
9) жалованіе служащимъ 816 рѵб., 10) пособіе бывшему завѣдующему выдачею
книгъ изъ библіотеки Н. Бобровскому 120 руб.; 11) канцелярскіе расходы (въ
томъ числѣ жалованіе дѣлопроизводителю 186 руб.) 207 руб. 40 коп.; 12) въ свѣч
ной заводъ за свѣчи 662 руб. 59 коп.; 13) непредвидѣішыеи др. мелочные рас
ходы 81 руб. 74 коп.; 14) въ лавку свѣчного завода за елей 32 руб.; 15)
уплачено долговъ по бывшему складу нисьменпыхъ и канцелярскихъ принадлеж
ностей 1758 руб. 32 кои. и 16) путевыхъ расходовъ по поѣздкѣ по желѣзной
дорогѣ для выемки денегъ изъ кружекъ 20 руб. 65 кои. Кромѣ того, Совѣтомъ
Братства израсходовано по устройству миссіонерскихъ курсовъ въ Перми, быв
шихъ въ іюлѣ мѣсяцѣ 1909 года, 129 руб. 40 коп. и празднованіе въ залѣ
Братства памяти Святителя Димитрія Ростовскаго 9 руб. 50 кои. Всего же из
расходовано 6601 руб. 97 коп. Такимъ образомъ, остатковъ суммъ Братства къ 1
Января 1910 года поступило 1853 руб. 96 коп. По изданію же «Епархіальныхъ Вѣ
домостей» въ отчетномъ году постудило на приходъ 2886 руб. 92 коп., а съ
остаточными отъ прошлаго 1908 года 4464 руб. 41 коп.; изъ нихъ израсходова
но 2645 руб. 42 коп. Такимъ образомъ, къ 1 января 1910 года суммъ по ре
дакціи осталось 1818 руб. 99 коп., а всего съ суммами Братства 3672 руб. 95 к.
Бромѣ того, Братство имѣетъ кредиторовъ, не уплатившихъ за отчетный
годъ заимствованной у Братства суммы, или наличными деньгами, пли това
ромъ. изъ бывшаго братскаго склада письменныхъ и канцелярскихъ принадлеж
ностей. Такъ, за строительнымъ комитетомъ по постройкѣ храма въ селѣ Гри
горьевскомъ, Оханскаго уѣзда, чпслптся 3000 руб.. позаимствованныхъ изъ
суммъ Братства въ 1904 году съ обязательствомъ уплаты долга въ теченіе
трехъ лѣтъ, начиная съ 1905 года. До сихъ норъ комитетомъ уплачено 360
руб., причитающихся на сумму
но къ возвращеіпю капитальной суммы
комитетъ еще пе приступилъ. Въ виду скорѣйшей уплаты долга, Совѣтъ Брат
ства, въ засѣдапін 5 Марта 1909 года постановилъ: просить Его Преосвященство
оказать свое Архипастырское воздѣйствіе на предсѣдателя строительнаго ко
митета, священника православной церквп села Григорьевскаго Александра Работкина_ къ уплатѣ Братству названнаго долга. На этомъ журналѣ послѣдовала
резолюція Его Преосвященства слѣдующаго содержанія:
«Мнѣ желательно полу
чить безъ промедленія обстоятельное объясненіе священника села Григорьев
скаго Работника, о чемъ и сообщить ему отъ Совѣта Братства». О таковой резо
люціи было сообщено священнику Работницу 23 Марта. Въ своемъ объясненіи,
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представленномъ на имя Его Преосвященства, отъ 14 апрѣля 1909 года, о. Ра
ботникъ, за неимѣніемъ средствъ, проситъ или вовсе спять съ строительнаго
комитета уплату долга, или же разсрочить ее въ продолженіе 30 лѣтъ. Докладъ
этотъ былъ предложенъ на обсужденіе членовъ общаго собранія, бывшаго 26
Апрѣля отчетпаго года. Послѣ всесторонняго обсужденія этого вопроса, собраніе
не согласилось съ ходатайствомъ о. Работкина и просило Совѣтъ Братства при
нять мѣры къ взысканію долга, о чемъ и сообщено было о. Работнику.
Кромѣ поимепованпаго долга, кредиторами Братства состояли слѣдующія
лица и учрежденія: протоіерей Лысьвенской церкви, Пермскаго уѣзда, Миха
илъ Добротворскій 131 руб. 61 коп.; протоіерей Благовѣщенскаго собора г. Кун
гура Илія Бабинъ 101 руб.; священникъ Чусовской церкви, Пермскаго уѣзда,
Михаилъ Бирюковъ, за товаръ, взятый имъ на комиссію изъ бывшаго брат
скаго склада, отъ завѣдующаго складомъ, протоіерея Алексѣя Будрина, и до сихъ
поръ имъ не проданный и не возвращенный Братству, па сумму 250 руб.; пе
реплетчикъ книгъ г. Перми Д. И. Ляпустинъ 96 руб.; Сивинское общество по
требителей 59 руб. 75 коп. и, кромѣ того, нѣкоторыя церкви Пермской епархіи.
ДЬЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЬТА БРАТСТВА.

Дѣятельность Совѣта Братства была направлена, во-1-хъ, па поддержаніе
и распространеніе въ народѣ религіозно-нравственнаго просвѣщенія, въ духѣ
ученія св. православной Церкви; во-2-хъ, на противодѣйствіе развитію въ ена|»хіи раскола старообрядчества и сектантства.
Для осуществленія первой цѣли средствами служили: а) впѣбогослужебныя
собесѣдованія въ залѣ Братства, производимыя протоіереями и іереями город
скихъ церквей, инспекторомъ духовной семинаріи И. И. Знамировскимъ, съ уча
стіемъ воспитанниковъ семинаріи, и епархіальнымъ миссіонеромъ А. Г. Бузя
тевымъ; б) чтеніе книгъ и духовныхъ журналовъ изъ братской библіотеки; в) со
дѣйствіе Стефановской церковной школѣ и т) раздача брошюръ и
листковъ религіозно-нравственнаго содержанія, какъ въ залѣ Братства, на внѣ
богослужебныхъ бесѣдахъ, такъ и во время крестнаго хода, совершаемаго
въ лѣтніе мѣсяцы по епархіи съ иконами св. Стефана и преподобнаго Се|»гія. Радонежскаго чудотворца,

(Продолженіе слѣдуетъ).

Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ*
за 1910 годъ-

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Пермскаго Епархіальнаго Братства во имя
святителя Стефана, Епископа Пермскаго и святыхъ его пре
емниковъ Герасима, Питирима и Іоны за 1909 годъ.

{Продолженіе *).
а) Внѣбогослужебныя собесѣдованія.

Въ теченіе 1909 года, по восіфесныйъ и праздничнымъ днямъ, за исклю
ченіемъ лѣтнихъ мѣсяцевъ Іюля к Августа, въ залѣ Братства, при часовнѣ Свят.
Стефана, ведепы были гнѣбогослуйбныя собесѣдованія, имѣвшія своей цѣлью
поддержаніе и распространеніе среди православныхъ жителей г. Перми и его
окрестностей религіознаго щюсвѣщенія и христіанской нравственности. Въ со
бесѣдованіяхъ этихъ принимали участіе многіе о. о. протоіереи и іереи г.
Перми. Епархіальный миссіонеръ-проповѣдникъ А. Г. Куляшевъ, нѣкоторые
преподаватели мѣстной духовной семинаріи, во главѣ съ о. Ректоромъ, протоіе
реемъ К. М. Доброправовымъ, и Особенно многіе воспитанники семинаріи, подъ
руководствомъ и при самомъ дѣятельномъ участіи Инспектора Н. И. Знамировскаго. Всѣхъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій въ отчетномъ году было 53.
Порядокъ веденія внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій оставался прежній.
Въ З1/» часа пополудни, очереднымъ (по росгнісанію) о. протоіереемъ или іере
емъ, при участіи общенароднаго хора (а иногда и воспитанницъ дѣтскаго прію
та), подъ руководствомъ о. протодіакона М. Я. Попова, совершалось молебное
пѣніе Господу I. Христу, Божіей Матери, Свягит. Стефану
Пермскому и св.
его преемникамъ, Герасиму, Пптприму и Іонѣ, преподобнымъ о. о. Сергію Радо
нежскому и Серафиму Саровскому, а иногда другимъ святымъ, дни празднова
нія которыхъ приходились въ самый день собесѣдованія, нанр., 8 Ноября Архи
стратигу Михаилу и прочимъ безплотнымъ силамъ, 26 Сентября Ап. Іоанну
Богослову, 29 Іюня первоверхоннымъ апостоламъ Петру и Павлу, 6 Декабря и 9 Мая
*) Си.
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Свят. Николаю Чудотворцу, 20 Сентября св. великомуч. Евстафію, св. кн. Михаи
лу и боярину Ѳеодору, Черншовгі.имъ чудотворцамъ, и т. п., или, наконецъ,
тѣмъ святымъ, дни празднованія
которыхъ приходились въ ближайшее число
къ собесѣдованію, напр., Св. Іоанну Предтечѣ, ап. Лукѣ. ап.
Матѳію, св.
Іоанну Златоусту, св. Димитрію Ростовскому, св. Митрофанію Воронежскому, св.
праведному Сѵмеону Верхотурскому, св. Трифону Вятскому, препод. Палла
дію, св. муч. Гурію, Саману и Авиву, Іоанну Милостивому, св. великомуч.
Екатеринѣ и др. На каждомъ молебнѣ читался какой либо акаѳистъ, напр..
Іисусу Сладчайшему, Божіей Матери. Свят. Николаю Чудотворцу и др.; ча
ще другихъ читался акаѳистъ свят. Пермскому Стефану и. въ концѣ молебна,
умилительныя молитвы ему не и преподобнымъ о. о. Сергію Радонежскому и Се
рафиму Саровскому. По окончаніи молебна. во время принятія богомольцевъ къ
св. Кресту, начиналось пѣніе величаній и др. похвальныхъ церковныхъ пѣсней.
Слѣдовавшее затѣмъ самое собесѣдованіе очередного лица обыкновенно раз
дѣлялось па двѣ части: въ первой, примѣнительно къ церковнымъ временамъ
(постъ, святки, Пасха), или празднуемому событію (праздники Господни. Бѳгородичны и Святыхъ), объяснялись положенныя по церковному уставу евангелія и
апостольскія зачала, или же взлаіалась исторія и значеніе празднуемаго собы
тія; во вторую очередь, послѣ пѣнія общенародныхъ хоромъ церковныхъ пѣс
нопѣній, предлагались бесѣды по особо составленному Совѣтомъ Братства и ут
вержденному Ето Преосвященствомъ расписанію. Въ первую половину отчет
наго года было предложено объясненіе Божественной литургіи но слѣдующей
программѣ. Понятіе о литургіи. Установленіе таинства св. Причащенія; цѣль
его. Происхожденіе чина литургіи. Главныя части литургіи. Понятіе о ироскомидіи. Вещество для таинства; число просфоръ. Приготовленіе священнослужа
щихъ къ совершенію литургіи. Образъ совершенія проскомидіи; значеніе поми
новенія живыхъ и умеріихъ. Чтеніе часовъ 3-го и 6-го; церковныя событія, воспо
минаемыя въ сіи часы; содержаніе псалмовъ, входящихъ въ составъ 3-го и 6-го
часовъ. Понятіе о литургіи оглашенныхъ и ея начало. Псалмы изобразительные,
чтеніе и хоровое пѣніе, ихъ переводъ и объясненіе. Пѣніе «Единородный Сыне->
и объясненіе этой пѣсни. Понятіе объ антифонахъ (для примѣра антифоны празди.
Крещенія Господня). Пѣніе блаженствъ евангельскихъ. Входъ съ Евангеліемъ,
значеніе его. Пѣніе «трасвятого*. Чтеніе апостола и Евангелія. Окончаніе ли
тургіи оглашенныхъ. Понятіе о литургіи вѣрныхъ. Великій входъ: значеніе его.
Хоровое пѣніе, переводъ и объясвемо Херувимской пѣсни. Просительная ектенія.
Внушеніе мира и любви. Исповѣданіе вѣры: хоровое пѣніе символа вѣры. Возгласы
и отвѣты, предшествующіе евхаристической молитвѣ. Возношеніе св. Даровъ и
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освященіе. Хоровое пѣніе, переводъ и объясненіе «Тебѣ поемъ». Воспоминаніе
членовъ Церкви небесной и земной. Хоровое пѣніе, переводъ и объясненіе
«Достойно есть». Приготовленіе вѣрующихъ къ причащенію: просительная екте
нія. возгласъ «и сподоби насъ. Владыко». Хоровое пѣніе «Отче нашъ». Прича
щеніе священнослужащихъ. Явленіе св. Даровъ для причащенія мірянъ. Объясне
ніе молитвы «Вѣрую Господи».... Послѣднее явленіе св. Даровъ. Благодареніе за
причащеніе, раздаяніе антидора и окончаніе литургіи. Краткія свѣдѣнія о литур
гіи св. Василія Великаго. Переьодт н объясненіе пѣсни «О тебѣ радуется, бла
годатная, всякая тварь»...
За объясненіемъ чипа литургіи.
примѣнительно къ днямъ Великаго поста,
объяснены общія особенности великопостнаго богослуженія, дано понятіе о ли
тургіи Преждеосвященныхъ Да|ювь и ея древности, цѣли ея установленія и о
составѣ ея. Указаны особенности великопостныхъ часовъ, объяснены тропари
часовъ и молитва «Господи и Владыко живота моего»...., указаны также особенно
сти великопостной вечерни, соединяемой съ литургіей преждеосвященныхъ Даровъ,
изложенъ чипъ самой литущіи, объяснена пѣснь «нынѣ, силы небесныя»... За
тѣмъ (въ нед. Ваій) дано понятіе о страстной седмицѣ и изложены священныя
воспоминанія, соединенныя съ Вел. Четвергомъ, Вел. Пятницей и Вел. Субботой,
и объяснены особенности ихъ богослуженія, а въ третій день св. Пасхи объясне
ны особенности св. Пасхи.

Наконецъ, въ первую же половину 1909 года слѣдовало объясненіе чипа
службъ повременныхъ по слѣдующему плану. Понятіе о службахъ повремен
ныхъ. Понятіе о дѣйствіяхъ, предшествующихъ крещенію. Нареченіе имени.
Чипъ оглашенія: а) молитва предогласийльная, б) заклинаніе, в) отреченіе отъ
діавола и г) сочетаніе Христу. Послѣдованіе св. крещенія и мѵропомазанія,
оевяіценіе воды, помазаніе елеемъ, погруженіе, облеченіе въ бѣлую одежду и воз
ложеніе креста, совершеніе мгропомазапія, хожденіе вокругъ купели, омовеніе и
постриженіе. Покаяніе во времена апостоловъ и въ первые вѣка христіанства.
Покаяніе въ церкви Православной въ настоящее в[»емя. Священство: рукополо
женіе во діакона и пресвитера. Рукоположеніе во епископа. Бракъ: условія для
вступленія въ бракъ. Обреченіе. Чинъ вѣнчанія. Значеніе возложенія вѣн
цовъ, вкушеніе отъ чаши, хожденіе вокругъ аналоя и снятіе вѣнцовъ. Чинъ еле
освященія. Обряды, предшествующіе погребенію Православнаго христіанина. О
священныхъ Дѣйствіяхъ, составляющихъ чинъ погребенія Православнаго христіа
нина. Молебны п|юсителвные и благодарственные: объясненіе ѣропаря < вят. Стефану. Чинъ водоосвященія. І1е|>енодъ и объясненіе тропаря «Спаси. Господи, лю
ди Твоя»... Совершеніе панихидъ.
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Во второе полугодіе предлагались собесѣдованія на темы евангельскія, а именно:
о Лицѣ Господа и Спасителя нашего Іисуса Христа и совершенномъ имъ спасе
ніи; разсужденіе о чтеніи и слушаніи Слова Божія:
о высокомъ званіи учени
ковъ Христовыхъ и о превосходствѣ Евангелія передъ закономъ Моѵсеевымъ, въ
частности.—ученіе о любви къ врагамъ: о чудесахъ Господа I. Христа, цѣль и дѣй
ствительность чудесъ*: о чудесахъ Христовыхъ въ области ейлъ и явленій при
роды и надъ умершими людьми. разсужденіе о причинахъ нашего нерадѣнія къ
слушанію Слова Божія; христіанское ученіе о богатствѣ и бѣдности; о муже
ствѣ въ несчастіяхъ, о милосердіи и благотворительности: разсужденіе о воіпитапіи дѣтей въ духѣ Православной вѣры и религіозно-воспитательномъ значе
ніи христіанскаго храма; разсужденіе о томъ, какъ христіанинъ долженъ про
водить воскресные и праздничные дни; объ обязанности благодарить Бога и о
томъ, какъ должна выражаться эта благодарность и т. п.
Выполняя съ возможной послѣдовательностью общій планъ внѣбогослу
жебныхъ собесѣдованій, собесѣдователи не упускали изъ виду и современной
жизни; съ этою цѣлью были бесѣды о смыслѣ и цѣли человѣческой жизни
(по поводу самоубійствъ), о благоразумномъ употребленіи времени, и вредѣ
праздности (по поводу стремленія многихъ къ развлеченіямъ и удовольствіямъ), о
необходимости постовъ, тоьѣиія. исповѣди и св. Причащенія (въ виду отрица
тельныхъ взглядовъ), о невѣріи ап. Ѳомы и скептицизмѣ времени (параллель); в
томъ, чего ждетъ отъ женщины св. Церковь въ наше время, о томъ, что
«оскуденіе преподобныхъ зловѣщее знаменіе нашего времени» (слово Митр. Влади
міра въ сЦерк. Вѣд.» 1909 года М 31) и др.
Было также предложено нѣсколько бесѣдъ и чтеній на разныя темы о св.
землѣ, по изданіямъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества и,
по частнымъ вопросамъ нѣкоторыхъ, давались указанія о паломничествѣ въ
св. Землю. Да и вообще нерѣдко случалось, что слушатели высказывали свои
недоумѣнія съ цѣлью получить на нихъ отвѣтъ, наставленіе или совѣть, что,
въ свою очередь, давало собесѣдователямъ поводъ ближе узнать духовныя
нужды вѣрующихъ и, такимъ образомъ, содѣйствовать вполнѣ желательному сбли
женію пастырей и пасомыхъ. Па память и въ залогъ этого духовнаго общенія
слушателямъ раздавались «Троицкіе листки», 'Правда и знаніе» и нѣкоторыя дру
гія небольшія брошюры религіозно-нравственнаго содержанія. Весной, въ очень
большомъ количествѣ были розданы жизнеописанія св. Благовѣрной кн. Анны
Кашинской, въ виду готовившихся къ ея прославленію торжествъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ^
за 1910 годъ-

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Пермскаго Епархіальнаго Братства во имя
святителя Стефана, Епископа Пермскаго и святыхъ его пре
емниковъ Герасима, Питирима и Іоны за 1909 годъ.

{Продолженіе *?.
По усопшимъ покровителямъ, благотворителямъ, членамъ Братства и посто
яннымъ посѣтителямъ внѣбогослужебныхъ собесѣдованій совершались панихида
и литіи, въ дни памяти ихъ. или въ ближайшіе къ нимъ. Такъ, въ отчет
номъ году совершены панихиды по въ Бозѣ почившемъ Пермскомъ Епископѣ
Іоанпѣ, по о. Іоаннѣ Сергіевѣ Кронштадтскомъ 25 Января, причемъ о. Рек
торъ семинаріи, протоіерей К. М. Добронравовъ произпесъ глубокосодержатель
ную рѣчь въ память почившаго, а преподаватель духовной семинаріи, іеро
монахъ Іоаннъ, обрисовалъ почившаго, какъ усерднаго молитвенника и истин
наго сыпа отечества; другая панихида по о. Іоаннѣ Кронштадтскомъ была совер
шена 18 Октября (наканунѣ дня его ангела) и третья въ годовщину его смерти,
20 Декабря, передъ ней о. протоіереемъ I. П. Пьянковымъ была произнесена
одушевленная рѣчь о жизни и дѣятельности выдающагося пастыря-молитвенни
ка и проповѣдника; отслужена была панихида, по полученіи извѣстія о смерти,
по художникѣ Василіи Верещагинѣ, написавшемъ образъ Свят. Стефана, носи
мый въ крестныхъ ходахъ, и въ разные дни по другимъ почившимъ дѣятелямъ
Пермской епархіи: прот. Еьг. Поповѣ, пвот. А. Луканинѣ, ктитотрѣ семинарской
церкви и благотворителѣ Братства. II. Демидовѣ и др.
Отправленіе панихидъ, какъ равпо и служеніе молебновъ съ акаоистамп
и чтеніемъ молитвъ, несомнѣнно. производили самое благотворное вліяніе па
душу слушателей, которые принимали въ этомъ посильное участіе своимъ пѣ
ніемъ. Да и самыя собесѣдованія тоже разнообразились пѣніемъ общедоступныхъ
*) С«. .V 26 ■ 27 вІІ<*рм. Еиарі. Вѣе.“.
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церковныхъ пѣснопѣній, исполнявшихся иногда примѣнительно къ содержанію
раскрываемой темы, иногда примѣнительно къ временамъ года и событіямъ
праздниковъ; пропѣты были почти всѣ пѣснопѣнія, положенныя на литургіи и,
кромѣ нихъ: «Хвалите имя Господне, Высшую небесъ, Отверзу уста моя, Покая
нія отверзи ми двери, Кресту Твоему покланяемся, Владыко, Воскресеніе Хри
стово видѣвше и др., а также нѣкоторые тропари и кондаки праздниковъ и свя
тыхъ. Пѣніе было одушевленное и стройное, подъ руководствомъ протодіакона М.
Попова, а иногда и нѣкоторыхъ другихъ лицъ. Нерѣдко въ общенародномъ пѣніи
принимали участіе воспитанницы Губернскаго дѣтскаго (Богородицкаго) пріюта, а
также случалось, что нѣкоторыя пѣснопѣнія онѣ исполняли самостоятельно, и Очако
вомъ ихъ исполненіи приходилось слышать похвальные отзывы.

Въ веденіи внѣбогослужебпыхъ собесѣдованій принимали живое участіе, подъ
руководствомъ Инспектора Семинаріи Н. И. Знамировскато, многіе воспитанни
ки мѣстной духовной семинаріи (Бакалдинъ, Коровинъ, Землянниковъ, Богородиц
кій, Затопляевъ, Калачниковъ, Черепановъ, Хмѣльновъ, Удинцевъ, Меркурьевъ, Ко
зельскій, Пьянковъ Влад., Поляковъ и др.). Послѣ окончанія собесѣдованія очеред
ного лица, воспитанники произносили экспромтомъ поученія на разныя темы,
примѣнительно евангельскимъ или апостольскимъ чтеніямъ и воспоминаемымъ со
бытіямъ; читали иногда статьи и разсказы изъ разныхъ духовныхъ журна
ловъ, или же житія святыхъ, напр., Апостола и Евангелиста Іоанна Богосло
ва, ап. Филиппа, ап. Матѳея, св. Николая Чудотворца, преп. Сергія Радо
нежскаго, св. муч. Гурія, Самона и Авива, Іосафата и Авенира, св. великомуч.
Екатерины и др. Чтеніе было громкое, внятное и выразительное, сопровождавшееся,
гдѣ слѣдуетъ, поясненіями и назидательными выводами. Вообще, воспитанни
ки духовной семинаріи, принимавшіе участіе во внѣбогослужебныхъ собесѣдо
ваніяхъ, относились къ этому дѣлу съ выдающимся усердіемъ, проникнутымъ
истинною христіанскою любовью кі ближнимъ для блага и спасенія ихъ душъ.
Слушатели съ полнымъ вниманіемъ относились къ молодымъ проповѣдникамъ,
и потому неудивительно, что нѣкоторыя бесѣды продолжались до 9—91/» часвечера.
Особенною торжественностью и продолжительностью отличалось религіозно
нравственное чтеніе, состоявшееся 1 Ноября, въ память св. Димитрія, митр.
Ростовскаго, по случаю 200-лѣтія со дня его кончины. Въ шестомъ часу вечера,
1 Ноября 1909 г., состоялся изъ каѳедральнаго собора съ иконою свят. Димитрія Ро
стовскаго крестный ходъ,
въ которомъ участвовало все городское
духовенство, во главѣ съ о. Ректоромъ семинаріи, протоіереемъ К.
М. Добронравовымъ. Этотъ крестный ходъ на Торговой улицѣ, былъ встрѣченъ
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другимъ крестнымъ ходомъ изъ часовни святителя Стефана съ иконою его.
При внесеніи въ залу при часовнѣ иконы св. Димитрія. Инспекторомъ семина
ріи II. И. Зиамировскимъ было сказано торжественное привѣтственное слово
Святителю. Затѣмъ, послѣ пѣнія входнато «Достойно есть», послѣдовало соверше
ніе молебна, передъ отпустомъ котораго о. Ректоромъ семинаріи произнесено
было глубокопазпдателішое слово о томъ,
что самымъ лучшимъ воспомина
ніемъ чтимаго святителя Димитрія Ростовскаго должно быть такое, если мы
постараемся подражать его высокой религіозной жизни, и будемъ твердо
хранить вѣру Православную, о ра< пространеніи и утвержденіи которой такъ
ревностно заботился Святитель Ростовскій, и защищалъ ее отъ враговъ и ху
лителей. По окончаніи принятія къ св. Кресту, на каѳедру взошелъ Инспекторъ
семинаріи. II. И. Знамировскій. и съ воодушевленіемъ произнесъ рѣчь на тему
«День св. Димитрія—день торжества вѣры Православной». Затѣмъ слѣдовали про
чіе номера напередъ выработанной программы религіозно-нравственпаго чтенія,
раздѣляемаго время отъ времени общенароднымъ пѣніемъ. « Стихотвореніе въ
честь св. Димитрія», соч. ученика 4 кл. духовной семинаріи В. Коровина, прочи
талъ ученикъ 1 кл. семинарія, С. Замахаевъ. «Хвалите имя Господне»,—общена
родное пѣніе. «Рожденіе и воспитаніе св. Димитрія»—экспромтъ ученика 6-го кл.
А. Старицыпа. Пѣніе съ канонархомъ стихиры святителю. «Составленіе св.
Димитріемъ Четьихь-Мпней».—экспромтъ ученика 5-го кл. (П. Полякова). «ЧетьиМинеи св. Димитрія,—предметъ назидательнаго чтенія для нашего народа»,—
экспромптъ ученика 5-го кл. А. Удинцева. «Возбранный чудотвѳрче (1 кондакъ ака
ѳиста)»,—пѣніе съ канонархомъ. «Св. Димитрій, какъ проповѣдникъ»,—экс
промтъ ѵч 6 кл. Бакалдина. Стихотвореніе—соч. помощника Инспектора семинаріи
М. Г. Вишневскаго,— прочиталъ авторъ. Стихиры св. Димитрію,—пѣніе съ ка
нонархомъ. Чтеніе отрывковъ изъ «вступительнаго слова св. Димитрія»—уч. 5
кл. М. Поповъ. Общенародное пѣніе (съ канонархомъ) 1 икоса изъ акаѳиста св.
Димитрію. «Назначеніе св. Димитрія Ростовскаго Митрополитомъ»
прочиталъ уч.
6-го кл. Р. Пономаревъ. «Плачъ св Димитрія на погребеніе Христово»,—уч. II кл.
И. Земляниновъ. Стихотвореніе.—прочит. воспитанница пріюта В. Никитина.
«Архипастырскіе труды св. Димитрія по управленію Ростовской митрополіей»
чт. уч. 3 кл. Н. Топоркова. Общенародное пѣніе (съ канонархомъ) стихиръ
святителю. «Миссіонерская дѣятельность св. Димитрія»,—экспр. епархіальнаго
миссіонера А. Г. Кудашева.
«Св. Димитрій, какъ священный поэтъ»,—ст. уч.
3 кл. Н. Игнатьева. Пѣніе гимна въ честь св. Димитрія (тріо; Поповъ И., Удин
цевъ А. и Поляковъ). Стихотвореніе—уч. 2 кл. Китаевъ. Чтеніе отрывковъ изъ
«Алфавита Духовнаго»уч. 3 кл. А. Затопляевъ.
Стихотвореніе.—уч. 2 кл. Н.
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Богородицкаго проч, авторъ. «Послѣдніе годы жизни св. Димитрія»,—экспромпть уч.
6 кл. Л. Коровина. Величаніе св. Димитрію. «Обрѣтеніе мощей св. Димитрія»,—
чт. уч. 3 кл. А. Селъмепскаго. Пѣніе кондака Святителю, Символа вѣры и «До
стойно есть».
Зала при часовнѣ была переполнена народомъ, желавшимъ въ сей день на
сладиться «торжествомъ вѣры». Да и обычныя религіозно-нравствепныя собесѣдо
ванія по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ посѣщались жителями г.
Перми съ усердіемъ и вполнѣ замѣтнымъ желаніемъ найти здѣсь, въ залѣ при ча
совнѣ свят. Стефана Пермскаго, духовное утѣшеніе и назиданіе, что и старались
имъ доставить о. о. собесѣдователи и молодые проповѣдники—воспитанники мѣст
ной духовной семинаріи.
б) Епархіальная библіотека.

Въ отчетномъ году епархіальная библіотека была пополнена 25 названія
ми духовныхъ журналовъ, высылаемыхъ редакціями на обмѣнъ съ «Перм
скими Епархіальными Вѣдомостями», и 50 названіями книгъ, въ 76 томахъ.
Большинство читателей, пользующихся книгами библіотеки,—лица, принад
лежащія къ простому классу и ищущія въ чтеніи духовнаго утѣшенія іі
назиданія. Для лицъ же, интересующихся богословскими и научными зна
ніями. библіотека имѣетъ слѣдующія отрасли: Священнаго Писанія, твореній
св. отцевъ, богословія догматическаго, нравственнаго и апологетическаго, фило
софіи. психологіи и естественныхъ наукъ. Выдачу книгъ производилъ Ѳеодоръ
Хохряковъ, совмѣщавшій ату должность съ должностью смотрителя братских»
зданій. Всего изъ библіотеки было выдано 1663 названія книгъ.
в) Стефановская двухклассная церковно-приходская школа.

Стефановская двухклассная церковно-приходская школа открыта въ 1888
году 14-го Ноября, въ воспоминаніе о чудесномъ спасеніи Царской Семьи 17
Октября 1888 іода. Въ отчетномъ году исполнился 21 годъ со времени откры
тія школы. Первое время, до 1891 года, школа находилась въ домѣ, принадле
жащемъ Пермской Рождесчъо-Бстородицкой церкви. Въ Августѣ 1891 года,
когда былъ открытъ 2-й классъ. помѣщеніе это стало тѣснымъ, и школа была
переведена во вновь выстроенное зданіе при часовнѣ св. Стефана. Съ пере
ходомъ въ новое помѣщеніе, число учащихся въ Стефановской школѣ съ каж
дымъ годомъ быстро увеличивалось: въ 1903 году и во всѣ послѣдующіе годы
учащихся насчитывалось уже болѣе 200 человѣкъ, при полномъ комплектѣ уча
щихся, Совѣтъ школы принуждена ежегодно отказывать весьма многимъ, же
лающимъ получить образованіе въ двухклассной церковной школѣ. Въ теку
щемъ учебномъ году желающихъ поступить въ одно только четвертое отдѣ
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леніе, за недостаткомъ мѣстъ, было отказано до 95-ти человѣкамъ. Такой
большой наплывъ объясняется, главнымъ образомъ, тѣмъ, что въ Стефанов
ской школѣ находятъ себѣ пристанище всѣ, кончившіе курсъ одноклассныхъ
школъ въ г. Перми, которые не выдержали экзамена
въ среднее учебное за
веденіе, въ торговую школу и въ городское училище. Кромѣ того, есть много
желающихъ продолжать образованіе, но не имѣющихъ возможности платить
за право ученія.
Въ силу того, что лучшіе ученики Стефановской школы поступаютъ изъ 3-то
и 2-го отдѣленій въ другія учебныя заведенія (тимпаз., реальн., тородск. учил. и
торгов. школу), школа имѣетъ возможность ежегодно дѣлать большой пріемъ въ
4-е и 3-е отдѣленія.
Обслуживая интересы мѣстнаго населенія. Стефановская школа даетъ Перм
ской епархіи немалое число псаломщиковъ. Нѣкоторые воспитанники, по
окончаніи курса, успѣшно выдерживаютъ экзамепъ и опредѣляются па псаломщическія мѣста.
Въ отчетномъ году составъ педагогическаго персонала былъ слѣдующій: завѣдывающій школою, протоіерей Алексѣй Кудринъ до 14 Декабря, а съ 28 Де
кабря—ключарь собора, свящ. Андрей Сергѣевъ: законоучителя: прот. Іоаннъ
Никитинъ, свящ. Евгеній Антипинъ до 15 сентября и діаковъ Александръ Куд
ринъ: старшій учитель, діаконъ Алексѣй Наумовъ, учитель Филимонъ Накаряковъ. учительница Марія Стен. Лебедева до 20 Августа, а съ 1-го Сентября
Лариса Мих. Бехтерева, учитель Памфилъ Ципишевъ до 1-то Сентября, а съ
1-го Сентяб. учительница Галса Дм. Мошева. учитель Семенъ Буровъ съ 20-го
Авг., помощникъ учителя и учитель пѣнія Семенъ Гладкихъ съ 11-го Октября.
Въ 1909 году окончили въ Стефановской школѣ, съ правомъ полученія сви
дѣтельства, 42 человѣка- въ 5-мъ отдѣленіи, съ правомъ льготы 2-го разряда, 17
человѣкъ и въ 3-мъ отдѣленіи. 25 человѣкъ. Къ концу отчетнаго года числится уча
щихся 214 человѣкъ. изъ коихъ въ 1-мъ отдѣленіи 45 чел.. во 2-мъ 45, въ
3-мъ 49, въ 4-мъ 45 и въ 5-мт 30 человѣкъ.
На содержаніе учительскаго персонала, пріобумЬтеніе книгъ и учебныхъ при
надлежностей въ отчетномъ году изъ суммъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Уѣзднаго отдѣленія казеннаго кредита поступило 1890 рублей и изъ суммъ Б[нтства св. Стефана 100 рублей. Кромѣ того. Братство даетъ школѣ помѣщеніе,
освѣщеніе, отопленіе, классные принадлежности и прислугу.
Не ограничиваясь только обученіемъ дѣтей, школа старается удовлетворить
и матеріалып.ш нужды ихъ. Вт отчетномъ году Братствомъ было ассигновано къ
празднику Рождества Христова 75 рублей на пріобрѣтеніе теплой одежды и
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обуви бѣднѣйшимъ ученикамъ школы. Помощь была оказана 32-мъ ученикамъ.
Тщательный выборъ болѣе бѣдныхъ учениковъ взяли на себя учителя и учи
тельницы шко'льг, которые ближе стоятъ . къ дѣтямъ и болѣе знаютъ нужду каж
даго учащагося ребенка, почему въ данномъ случаѣ Братство св. Стефана, несом
нѣнно, оказало великую помощь тамъ, гдѣ помощь эта болѣе необходима и умѣстна.
г) Раздача брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго содержанія.

Раздача листковъ и брошюръ религіозно-нравственнаго содержанія произво
дилась какч> въ залѣ Братства на внѣбогослужебныхъ собесѣдованіяхъ, такъ и
во время крестнаго хода съ иконами св. Стефана и Преподобнаго Сергія по
нѣкоторымъ селеніямъ Пермскаго. Оханскаго и Соликамскаго уѣздовъ. Въ боль
шомъ количествѣ были розданы: листки и книжки, издаваемые Троице-Сергіев,ской Лаврой, Комиссіей по устройству народныхъ чтеній для фабрично-завод
скихъ рабочихъ г. Москвы, редакціей «Правда и знаніе» и др. Всего листковъ
и брошюръ было роздано въ залѣ Братства во время религіозно-нравственныхъ
чтеній 9240 экз., на сумму 64 руб. 70 коп., и крестнаго хода 9300 экз., на сум
му 65 руб 10 коп. Всего же было израсходовано на этотъ предметъ 129 руб. 80 к.
г.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО И СЕКТАНТСТВО.

На основаніи, съ одной стороны, личнаго знакомства, съ другой—данныхъ,
представленныхъ въ миссію уѣздными о. о. миссіонерами, ихъ помощниками и
такъ называемыми мнссіоперамв-сотрудниками. Епархіальный миссіонеръ А. Г.
Куляшевъ состояніе раскола, старообрядчества и сектантства представляетъ въ
такомъ видѣ:
По народной переписи, бывшей въ 1897 году,' въ епархіи насчитывалось
болѣе 150 тысячъ старообрядцевъ всѣхъ толковъ и согласій, кромѣ сектантовъ
—штѵндо-баптистовъ. хлыстовъ, скопцовъ и другихъ. Число старообрядцевъ, безъ
сомнѣнія, занимаетъ доминирующее положеніе среди нѣкоторыхъ мѣстностей на
селенія. Шествіе старообрядчества въ этихъ мѣстностяхъ угрожаетъ церкви пра
вославной серьезною опасностью.
Старообрядцы направляютъ всѣ свои усилія,
чтобы, черезъ униженіе православія, возвысить свое собственное положеніе. Гор
дые и надменные, они ітячеекп ионосятъ ненавистное имъ «Никоніанство», и во
всѣхъ концахъ епархіи ведутъ свою пропаганду. Ихъ продолжительное, устав
ное богослуженіе, обставленное во всѣхъ отношеніяхъ благообразно, не можетъ
не вліять на православное населеніе.

(кіроОѵ.іжсніс сдѣдд<»»»).

Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ “
за 1910 годъ.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Пермскаго Епархіальнаго Братства во имя
святителя Стефана, Епископа Пермскаго и святыхъ его пре
емниковъ Герасима. Питирима и Іоны за 1909 годъ.
(Продолженіе *).
Итакъ,--пишетъ Епархіальный миссіонеръ,—старообрядчество виситъ надъ
нами грозною тучей. 1905 и 1906 г. г. пустили глубокіе корни, и до сихъ поръ,
хотя и медленно, подтачиваютъ еговы нашей церковной жизни. Особенно это замѣ
чается въ нѣкоторыхъ приходахъ Оханскаго уѣзда, напр., въ Очерскомъ заводѣ,
въ селѣ Больше-Сосповскомъ, Вознесенскомъ и др.; Пермскаго—въ селѣ Ильин
скомъ, Срѣтенскомъ и іж Юго- Камскомъ заводѣ; Осинскаго—въ селѣ ІПагиртѣ;
Соликамскаго—въ селѣ Пыскорѣ и Дмитріевскомъ; Красноуфимскаго—въ приходѣ
села Поганы. Серьезную опасность представляетъ также Кунгурскій уѣздъ, гдѣ
съ особенпою силою развивается австрійская пропаганда.
Причинами и факторами къ развитію старообрядческаго раскола въ на
званныхъ мѣстностяхъ служитъ, съ одной стороны, вліяніе старообрядческой
семьи, традиціи и семейныя условія, связующія старообрядцевъ крѣпкими уза
ми; съ другой--легализація старообрядческихъ общинъ, современное начетни
чество, сводные браки, старообрядческая литература и старообрядческія училища.
Современное начетничество, пользуясь неограниченной свободой въ дѣлѣ вѣры п
обладая богатыми познаніями, служитъ особенно сильнымъ и серьезнымъ факто
ромъ, вліяющимъ на ростъ и укрѣпленіе раскола. Всѣ указанныя причины, взя
тыя вмѣстѣ, даютъ въ результатѣ нѣсколько случаевъ отпаденія отъ православ
ной церкви. Такъ, въ (Шнекомъ уѣздѣ, такихъ случаевъ было 44, въ красно
уфимскомъ 23, Соликамскоаі 10 и Кунгурскомъ 5. Правда, большій процентъ
отступленій падаетъ па лицъ, кои только по имени были православными, на самомъ
же дѣлѣ, они давно уже прервали всякую связь съ православнымъ храмомъ: лѣтъ
20 и болѣе ие бывали въ немъ: они въ мемъ только крестились и бракосочета
лись. Такое отступленіе нельзя и назвать въ собственномъ смыслѣ этимъ именемъ;
оно есть, пи болѣе, ни менѣе, какъ только формальная отігись старообрядцевъ
въ старообрядчество же.
При легализаціи общинъ, членами которыхъ могутъ
') Сж.

26, 27 ■ 28„!1ери. Епарг Вѣе.‘.

16 —
быть только коренные старообрядцы, не записанные въ церковныя метрики, По
добная отпись старообрядцевъ изъ православія всегда будете великой, потому,
что въ нашей епархіи старообрядцевъ такихъ цѣлыя тысячи. Солидный процентъ
отступленій падаетъ также на смѣшанные браки, когда православные женихъ и
невѣста, не по какимъ-либо религіознымъ мотивамъ, а часто по житейскимъ раз
счетамъ, переходятъ въ расколъ, а иногда просто потому, чтобы повѣнчаться по
обряду старообрядцевъ. Причиною отпаденія, хотя и незначительною, служите
также упадокъ по мѣстамъ нашей церковной дисциплины, сокращеніе богослу
женія и др.
Сознавая всю важность грознаго нашествія старообрядческой пропаганды,
спеціальная миссія въ отчетномъ году употребляла всѣ усилія къ огражденію
членовъ православной церкви отъ ея наступленія. Мисоія эта состояла изъ 9 лицъ,
во главѣ съ Епархіальнымъ миссіонеромъ. А. Г. Куляшевымъ.
Вниманіе Епархіальнаго миссіонера было обращено, главнымъ образомъ,
какъ па организацію спеціальной миссіи, такъ и миссіи пастырской. Епархіальный
миссіонеръ стремился къ тому, чтобы привлечь къ миссіи не только спеціалистовъ-мпссіонеровъ, по также и свяіцеино-церковно-служителей. мужскіе и женскіе
монастыри и ревнителей православія. Съ этою цѣлью имъ учреждены были трои
миссіонерскіе курсы. Первые—для младшаго клира городскихъ церквей, вторые—
общеепархіалыіыо и третьи—для монахинь женскихъ монастырей Пермской
епархіи.
Помимо курсовъ, Епархіальный миссіонеръ велъ публичныя бесѣды со старо
обрядческими начетчиками, особенно въ уѣздахъ Оханскомъ. Кунгурскомъ. Осин
скомъ и Пермскомъ. Кромѣ того, имъ, какъ епархіальнымъ проповѣдникомъ, въ
разныхъ мѣстахъ епархіи и въ разное время было произнесено 104 проповѣди.
Въ Краснпуфимскомъ уѣздѣ на миссіонерскомъ поприщѣ трудился помощ
никъ Епархіальнаго миссіонера, священникъ Левъ Ершовъ, ведшій бесѣды съ г.
Токмапцевымъ и другими начетчиками. Всего имъ было проведено 30 бесѣдъ. Въ
Пермскомъ— священникъ Василій Морозовъ, проведшій 26 бесѣдъ, въ Оханскомъ
—священникъ Василій Шишовъ и его помощникъ, о. Рахмановъ: всего о. Шишо
вымъ было проведено 25 бесѣдъ и о. Рахмановымъ 22 бесѣды; въ Осинскомъ—свя
щенникъ Павлинъ Пономаревъ и его помощникъ о. Грошевъ; о. Пономаревымъ бы
ла проведена 21 бесѣда и. кромѣ того, произнесено 45 поученій; въ Чердыискомъ—
священникъ Георгій Носковъ; имъ проведено 20 бесѣдъ; въ Кунгурскомъ—пса
ломщикъ Кунгурскаго Благовѣщенскаго собора Николай Поповъ и въ Соликамскомъ
—временно исправляющій обязанности миссіонера, священникъ Александръ Ра
ботницъ; имъ пройдено было 11 бесѣдъ. Всѣ миссіонеры относились къ своимъ
обязанностямъ съ полною любовію, серьезностію и вниманіемъ.
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Кромѣ спеціалистовъ-миссіьнеровъ, въ отчетномъ году на миссіонерскомъ по
прищѣ трудились еще такъ называемые миссіонеры-сотрудники и нѣкоторые изъ
слушателей миссіонерскихъ курсовъ. Особенную ревность въ этомъ отношеніи про
явилъ миссіонеръ-сотрудникъ Ефремъ Ив. Никифоровъ. проживающій въ Ножовскомъ заводѣ, Оханскаго уѣзда. Имъ произведено было 34 публичныхъ бесѣды.
Изъ слушателей миссіонерскихъ курсовъ дѣлами миссіи занимались свящепники:
Ѳ. Долгихъ, Потапій Киселевъ. Мих. Ведровъ и Поспѣловъ. и діаконы—Еремѣевъ,
Сваловъ, Шешинъ и Бирюковъ. Усердно трудился въ этомъ дѣлѣ среди населе
нія своего прихода протоіерей ('ед. Логиновскихъ.
Въ продолженіе отчетнаго года миссіонерами епархіи было произведено 235
публичныхъ бесѣдъ и произнесено 213 церковныхъ поученій.
Говоря о дѣятельности членовъ Пермской миссіи, нельзя пройти молча
ніемъ о інарождепіи такъ называемыхъ миссіонерскихъ кружковъ. Въ настоящее
время функціонируютъ три кружка—въ Ножовскомъ заводѣ, подъ руководствомъ
свящ. I. Молчанова и г. Никифорова, въ селѣ Рябкахъ.—подъ руководствомъ
свящ. П. Побѣдоносцева, и въ селѣ Верхъ-Тисинскомъ. подъ руководствомъ свящ.
М. Ведрова. Миссіонерская дѣятельность названныхъ кружковъ проявляется
въ томъ, что члены кружковъ въ разныхъ мѣстахъ ведутъ бесѣды со старообряд
цами и сектантами по поводу тѣхъ, или иныхъ уклоненій ихъ отъ ученія церкви
православной.
Итакъ, въ отчетномъ году на пользу церкви православной на миссіонерскомъ
поприщѣ трудилось: 10 спеціалистовъ-мнссіонеровъ, 4 миссіопера-сотрудника. 9
слушателей миссіонерскихъ куімювт и 3 миссіонерскіе кружка. Ревностная дѣя
тельность этихъ тружениковъ м приходскаго духовенства пе осталась безплодною.
Благодаря ихъ трудамъ, къ лону церкви православной было присоединено 910 че
ловѣкъ.
Оканчивая отчетъ о дѣятельности Пермской миссіи за 1909 годъ, мы счи
таемъ пріятнымъ долгомъ упомянуть о томъ, что Пермская миссія въ этомъ году
переживала лучшее время. Уѣздные миссіонеры, исполняя свои нелегкія обязан
ности, были ежемѣсячно вознаграждаемы за свой трудъ, чего пе было въ предыду
щемъ году, нѣкоторымъ изъ нихъ въ помощь были назначены помощники: миссіо
нерская библіотека при Братствѣ, благодаря большому поступленію пожертвова
ній, значительно пополнилась и т. п.
Нашъ Архипастырь, Преосвященнѣйшій Владыка Палладій, взялъ дѣло миссіи
подъ свое близкое покровительство, всѣми мѣрами оказывалъ свое содѣйствіе
лицамъ, трудящимся на миосіоперскоиъ поприщѣ, любовно откликаясь на всѣ ихъ
начинанія. Окрыленные живѣйшимъ Архипастырскимъ вниманіемъ къ своей дѣятель
ности, епархіальные миссіонеры дружно шли исполнять свою работу на благо
святой церкви и вѣры православной. ■

КАССОВЫЙ
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АКТЪ.
1910 года Марта 29 дня, мы, нижеподписавшіеся члены Ревизіон
ной Комиссіи, согласно постановленія Общаго Собранія членовъ Перм
скаго Епархіальнаго Братства Святителя Стефана, Епископа Пермскаго, и свя
тыхъ его преемниковъ, Герасима, Питирима и Іоны, состоявшагося 26 Апрѣля
1909 года, провѣряли по приходо-расходнымъ книгамъ и документамъ кассовый
отчетъ означеннаго Братства за 1909 годъ и наличность денежной кассы на 29
Марта сего 1910 года, причемъ оказалось слѣдующее:
Отъ 1908 года къ 1-мѵ Января 1909 года суммъ Братства оставалось на
личными 4247 руб. 35 коп. (въ томъ числѣ по Редакціи «Епархіальныхъ Вѣдомо
стей» 1577 руб. 49 коп.) и процентными бумагами 9000 руб.
Въ отчетномъ 1909 году поступило на приходъ наличными по Братству
8672 руб. 99 коп. (въ томъ числѣ по Редакціи 2886 р. 92 к.), всего 12.920 р. 34 к.
Израсходовано въ отчетномъ году паличными: по Братству 9247 руб. 39 коп.
(въ томъ числѣ по Редакціи 2645 руб. 51 коп.).
Къ 1-му Января 1910 года суммъ Братства оставалось наличными 3672 руб. 95
коп. (въ томъ числѣ по Редакціи 1818 р. 90 коп.) и процентными билетами 9000 р.
Съ 1-го Января по 29-е Марта 1910 года поступило на приходъ наличными: по
Братству 2899 руб. 3 коп. (въ томъ числѣ по Редакціи 1561 руб. 50 коп.), а из
расходовано за то же время наличными: по Братству 1264 руб. 90 коп. (въ томъ
числѣ по Редакціи 205 руб.).
Слѣдовательно, на 29 Марта сего 1910 года суммъ Братства, съ остатками
отъ 1909 года, должно состоять: наличными 5307 руб. 8 коп. (въ томъ чис
лѣ по Редакціи 3175 руб. 40 кои.) и °/0 билетами 9000 руб., а всего четырнад
цать тысячъ триста семь рублей восемь коп. (1Д,307 руб. 8 коп.), каковая сумма,
согласно съ приходо-расходными книгами, и оказалась при провѣркѣ полностію на
лицо, а именно: въ билетахъ 4°/0 ренты и вѣчнаго вклада 9000 руб. и налич
ными 5307 руб. 8 коп., въ томъ числѣ по книжкамъ сберегательной кассы Перм
скаго Государственнаго Банка за. ХаАг 3430 и 46313—5107 руб. 45 коп. и на
рукахъ о. казначея Братства 199 руб. 63 коп.
Приходо-расходныя книги Братства велись правильно. Остатки, транс
порты, итоги постраничные, мѣсячные и годовые подведены вѣрно; запись
прихода и расхода денежныхъ суммъ велась о. казначеемъ Братства своевремен
но, за что Комиссія ему изъявляетъ благодарность. Расходы всѣ оправданы
соотвѣтствующими росписками въ самыхъ книгахъ, или на отдѣльныхъ счетахъ.
Въ чемъ и постановили настоящій актъ.
Члены Ревизіонной Комиссіи:
Священникъ Ѳеодоръ Поповъ.
-

,•

_

Ив. Цвѣтковъ.

Ив. Пятикрестовскій.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Приложеніе къ ,, Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ“
за 1910 годъ.

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Пермскаго Епархіальнаго Братства во имя
святителя Стефана, Епископа Пермскаго и святыхъ его пре
емниковъ Герасима, Питирима и Іоны за 1909 годъ.

{Продолженіе *).

Проэктъ смѣты
прихода и расхода суммъ по Пермскому Епар
хіальному Братству Св. Стефана и Его преем
никовъ
на 1911 годъ.

. *) См. .4 26 27 38, а гв.Иера. Ьмрх. Вѣд.*.
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ОБЩЕМУ СОБРАНІЮ ЧЛЕНОВЪ ПЕРМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА.

Совѣтъ Братства считаетъ долгомъ доложить членамъ общаго собранія,
что въ 1908 году, послѣ освобожденія отъ должности завѣдующаго выдачею
книгъ изъ Епархіальпой бпблйлеки г. Бобровскаго, при провѣркѣ библіотеки
не оказалось многихъ кишъ, какъ въ наличности, такъ и въ библіотечныхъ за
писяхъ. Для того, чтобы окончаѣельно выяснить дѣйствительную утрату книгъ,
Совѣтъ Братства неоднократно обращался къ лицамъ, пользующимся книгами
изъ библіотеки, съ просьбой с возвращеніи ихъ въ библіотеку. Нѣкоторыми ли
цами книги были возвращены, другими же представленъ былъ только списокъ
находящихся у нихъ книгъ. По наведеніи, такимъ образомъ, справокъ въ ито
гѣ все-таки оказалась значительная утрата книгъ изъ библіотеки. Вслѣдствіе
этого, Совѣтъ Братства, въ засѣданіи отъ 11 Декабря 1909 года, постановилъ:
принимая во вниманіе значительное количество утерянныхъ книгъ изъ Епар
хіальной библіотеки и ихъ пѣнность, опредѣляемую приблизительно до 400 руб
лей, просить о. протоіерея Алексѣя Будрина, какъ бывшаго завѣдующаго брат
скою библіотекою, сообщить Совѣту,—предполагалъ-ли онъ о значительной
утратѣ книгъ и, если предполагалъ, то почему объ этомъ оффиціально не до
несъ Совѣту Братства. ІІа поставленные вопросы о. протоіерей далъ слѣдую
щее объясненіе: завѣдываніе имъ братской библіотекой сводилось лишь къ
наблюденію за общимъ состояніемъ библіотеки, въ отношеніи порядка, храненія и
выдачи книгъ, а также и того, чтобы въ составъ библіотеки не попали книги,
недозволенныя, но отвѣтственности за цѣлость библіотеки, какъ имущества,
онъ на себя не бралъ; ни отъ кого библіотеки не принималъ и лично никто ея
ему не передавалъ. Библіотека была на отвѣтственности г. Бобровскаго, ко
торый поступилъ сюда раньше его, пользовался такимъ уваженіемъ, что
сомнѣваться въ его добросовѣстности было нельзя, и вмѣшиваться въ его дѣло
также было невозможно; всякое вмѣшательство въ его дѣло онъ считалъ лич
ною обидой и говорилъ, что всякое новшество только собьетъ его съ толку.
Принимая во вниманіе все это. онъ не настаивалъ, не жаловался Совѣту и
объ утратѣ книгъ ничего не зналъ.
Совѣтъ Братства, въ засѣданіи отъ 13 Января с. г., по заслушаніи объясненія
о. протоіерея Будрина, постановилъ: объясненіе принять къ свѣдѣнію и объ
утраченныхъ книгахъ изъ братской библіотеки, вмѣстѣ съ объясненіемъ, доло
жить общему собранію членовъ Братства, имѣющему быть въ Апрѣлѣ мѣся
цѣ сего года. На этомъ журналѣ Его Преосвященству благоугодно было положить
такую резолюцію: «Совѣту Братства слѣдуетъ имѣть предварительно свое
сужденіе по сему вопросу». Еъ силу такой резолюціи Его Преосвященства, Со-
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нѣтъ Братства, въ засѣданіи отъ 24 Февраля сего года, постановилъ: объясне
ніе о. протоіерея А. Будрина, заслушанное Совѣтомъ 13 Января, признать не
удовлетворительнымъ, потому что - не даетъ отвѣта на поставленные ему
Совѣтомъ вопросы—предполагалъ ли онъ, какъ завѣдующій братскою библіоте
кой. о значительной потерѣ книгъ изъ братской библіотеки и. если предпола
галъ, то почему объ этомъ оффиціально не донесъ Совѣту Братства. Заявленіе о
томъ, что завѣдываніе имъ библіотекою сводилось къ наблюденію за общимъ со
стояніемъ библіотеки, не можетъ имѣть значенія, такъ какъ въ это наблюденіе
должно было входить наблюденіе и за цѣлостью библіотеки и ея сохранностію, въ
противномъ случаѣ, самая должность завѣдующаго библіотекою является без
цѣльною. Равно неудовлетворительно его заявленіе и о томъ, что онъ отвѣт
ственности за цѣлость библіотеки, какъ имущества, никогда не бралъ на себя,
ни отъ кого библіотеки не принималъ и лично никто ея ему не передавалъ; потомучто составъ библіотеки ему вполнѣ былъ извѣстенъ, такъ какъ, по наличности книгъ,
имъ составленъ былъ и отпечатанъ въ 1901 году каталогъ кпигь, который и при
нятъ былъ Совѣтомъ Братства.
На журналѣ засѣданія Совѣта Братства, отъ 24 Февраля, резолюція Его
Преосвященства послѣдовала такая. <Утверждается».

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей П. Черняевъ.
Товарищъ предсѣдателя 3. Благонравовъ.
Члены: Протоіерей Александръ Воскресенскій.
Протоіерей Андрей Знаменскій.

Протоіерей Ник. Пономаревъ.
А. Куляшевъ.

Членъ-секретарь И. Любимовъ.

