Приложеніе къ , Пермскимъ Епархіальнымъ вѣдомостямъ1'

за 19'1 годъ.

ОТЧЕТЪ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ
СТЕФАНА, ЕПИСКОПА ПЕРМСКАГО И СВЯТЫХЪ ЕГО ПРЕЕМНИКОВЪ ГЕРАСИМА,

ПИТИРИМА И ІОНЫ ЗА 1910 ГОДЪ.

Составъ Братства.
Пермское Епархіальное Братство во имя Святителя Пермскаго Стефана и св. его

преемниковъ Герасима, Питирима и Іоны, въ отчетномъ году вступившее въ двадцать
восьмой годъ своего существованія, находилось подъ покровительствомъ и наблюде

ніемъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія,

Епископа Пермскаго и

Соликамскаго. Въ составѣ своемъ оно имѣло двухъ покровителей: Преосвященнѣй

шаго Палладія и бывшаго начальника Пермской губерніи, стат. сов. Виктора Алек

сандровича Лопухина, 15 членовъ почетныхъ, 29 пожизненныхъ и 600 дѣйствитель
ныхъ. Число членовъ послѣдней категоріи, сравнительно съ предшествовавшимъ го
домъ, увеличилось на 77 челов.

Составъ Совѣта Братства и перемѣны въ немъ происшедшіяВъ отчетномъ іоду въ составѣ Совѣта Братства произошли слѣдующія перемѣ
ны. За перемѣщеніемъ бывшаго ключаря Каеедральнаго собора, протоіерея Алексѣя

Будрина, настоятелемъ Красноуфимскаго собора, и за оставленіемъ службы въ Перм
ской епархіи бывшаго епархіальнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ Вла
диміра Павловича Овсіевскаго,—членами Совѣта приглашены кандидаты къ нимъ:

о. ректоръ семинаріи, протоіерей К. М. Добргнравовъ и Пермскій купецъ Ѳ. Г. Круг
ловъ; затѣмъ, за освобожденіемъ секретаря Совѣта К. Ив. Любимова, согласно его хо

датайству, «гь секретарскихъ обязанностей. съ выраженіемъ ему Архипастырской

благодарности и Совѣта за понесенные

многолѣтніе

резолюціею Преосвященнѣйшаго Палладія,

труды,—секретаремъ Совѣта

отъ 5 октября

1910 года за Л» 5985,

утвержденъ членъ Совѣта, протоіерей Андрей Знаменскій.
Такимъ образомъ, за всѣми указанными перемѣнами. Совѣтъ Братства состоялъ
въ отчетномъ году изъ слѣдующихъ лицъ: о. предсѣдателя

Совѣта, законоучителя

гимназіи, протоіерея Петра Николаевича Черняева,, товарища предсѣдателя, д. с. ѵ.

_
Захарія Михайловича

Благонравова,
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членовъ Совѣта:

каѳедральнаго протоіерея

Александра Александровича Воскресенскаго, ректора семинаріи, протоіерея Констан

тина Михайловича Добронравова, протоіерея Рождество-Богородицкой церкви Ника
нора Николаевича Пономарева (онъ же и казначей Братства), епархіальнаго наблю

дателя церковно-приходскихъ

школъ Павла Александровича

Богородицкаго, епар

хіальнаго миссіонера Андрея Гавріиловича Куляшева, ст. сов. Константина Ивановича

Круглова и члена-секретаря, про

Любимова, пермскаго купца
*
Ѳеодора Георгіевича

тоіерея Андрея Знаменскаго.
Всѣхъ засѣданій Совѣта въ продолженіе отчетнаго года было 11 и 1 общее со

браніе, 26 апрѣля, въ день памяти Святителя

Стефана.

Средства Братства.
Къ началу отчетнаго года въ кассѣ Братства находилось паличными деньгами но
Братству 1853 р. 96 к. и билетами 9000 р. и по изданію «Епархіальныхъ Вѣдомо

стей» 1818 р. 90 к., всего наличными 3672 р. 86 к. и 9000 р. билетами. Билеты,
согласно § 31 устава Братства, составляютъ неприкосновенный капиталъ Братства,

а 3672 р. 86 к.

расходный, хранящійся по двумъ книжкамъ Пермскаго Одѣленія

Государственнаго Банка. Въ теченіе отчетнаго года поступило на приходъ по Брат
ству: 1) отъ благочинныхъ церквей и монастырей епархіи: а) по
стамъ и членскихъ

взносовъ 2563 р.

подписнымъ ли

63 к. и о) тарелочнаго и кружечнаго сбора

760 р. 83 к.; 2) отъ продажи свѣчъ и огару въ часовнѣ Святителя Стефана и во вре

мя крестнаго хода 1129 руб. 98 к.; 3) кружечнаго сбора при часовнѣ и
Пермской желѣзной дороги 368 р. 78 к.; 4) по подписнымъ
г. Перми и другихъ лицъ 310 рл 5) отъ продажи

станціямъ

листанъ отъ жителей

пожертвованій (холста, шерсти,

кудели и др-і во время крестнаго хода 442 р. 35 к.; 6) получено въ уплату долговъ

по бывшему братскому складу книгъ, иконъ, письменныхъ и канцелярскихъ принад

лежностей 620 р. (въ томъ числѣ 70 отъ протоіерея II. Добротворскаго, 150 р. отъ

священника Михаила Бирюкова, 200 отъ Пермскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епархіаль
наго Училищнаго Совѣта и 200 р. отъ Красноуфимскаго Уѣзднаго Отдѣленія Епарх.

Училищ. Совѣта); 7) получено %% на капиталъ

506 р. 21 коп.;

8) отъ продажи

книгъ, иконъ, оставшихся отъ бывшаго при Братствѣ склада 61 р. 51 к.; 9) поту

пило пожертвованій на елей 50 р. 35 к.; 10)

поступило

за утерянныя книги изъ

Братской библіотеки 6 р.; 11) поступило отъ Комитета Епархіальнаго свѣчного за

вода на пополненіе миссіонерской библіотеки 300 руб.; 12) поступило изъ Епархіаль
наго свѣчного завода излишне переплаченныхъ за свѣчи въ 1909 году 104 р. 88 к.

Всѣхъ же суммъ по Братству въ теченіе 1910 года на приходъ поступило 7224 руб.
52 коп., а съ остатками оть прошлаго 1909 года 9078 р. 48 к. Изъ нихъ на разныя
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нужды и потребности Братства было израсходовано: 1) на пополненіе епархіальной

библіотеки (въ томъ числѣ на журналы, газеты и брошюры для раздачи) 68 р. 87 к.;
2) на пополненіе миссіонерской библіотеки 262 р. 73 к.:

3) выдано епархіальному

миссіонеру на пріобрѣтеніе книгъ для миссіонерской библіотеки 300 р.; 4) выдано
пособія миссіонерамъ-сотрудникамъ 100 р.; 5) за печатаніе изданій и отчетовъ Брат

ства. и другіе ѣйпографскіе расходы—4 р.; 6) на содержаніе церковно-приходскихъ
школъ 1500 руб. и на пособіе бѣднымъ ученикамъ 75 р.; 7) на неугасимую лампаду
при ракѣ св. Стефана въ г. Москвѣ—50 р. 25 коп. (25 коп. пересылочныхъ); 8) на

содержаніе дома: а) отопленіе и освѣщеніе 369 р. 91 коп. и б) ремонтъ печей, половъ,

очистка двора, мостовой, перестилка панели, уборка

снѣга, мытье половъ, вода и

очистка дымовыхъ трубъ 497 р. 48 к.; 9) на жалованье служащимъ 756 р.; 10) на
награды служащимъ къ празднику Рождества Христова 40 р.; 11) на пособіе бывше

му завѣдующему выдачею книгъ изъ братской

библіотеки г. Бобровскому 95 руб.;

12) па устройство миссіонерскихъ курсовъ и 3 миссіоперскаго съѣзда 140 р.; 13) па

пособіе бѣднымъ церквамъ епархіи 100 р. . 50 к.: 14) въ свѣчной заводъ за свѣчи
611 руб. 38 коп.; 15) въ лавку свѣчного завода за елей 29 р. 90 к.; 16) на канцеляр
скіе расходы и на жалованье письмоводителю 148 р. 27 к.; 17) непредвидѣнные и

другіе хозяйственные расходы 213 р. 78 к.; 18) уплачено долговъ по бывшему брат
скому складу письменпыхъ и канцелярскихъ принадлежностей 71 р. 65 к.; 19) на

путевые расходы по поѣздкѣ по линіи желѣзной дороги для выемки денегъ изъ кру

жекъ 19 руб. 46 к.. и 20) на вознагражденіе служащему Братства за труды во время
путеслѣдовапія крестнаго хода 30 руб. Всего же израсходовано 5484 р. 18 к. Такимъ
образомъ остатковъ суммъ Братства къ 1-му января 1911 года поступило 3594 руб.
30 коп. По изданію же «Епархіальныхъ Вѣдомостей» въ отчетномъ году поступило

на приходъ 3206 р. 7 к., а съ остаточными отъ прошлаго іода 5024 р. 97 к.; изъ
нихъ израсходовано 2795 р. 52 к. Такимъ образомъ къ 1-мѵ января 1911 года по ре

дакціи осталось 2229 р. 45 к., а всего съ суммами Братства 5823 р. 75 к.

Кромѣ того, у Братства имѣются должники, неуплатищйк^ за отчетный годъ
заимствованной у Братства суммы или наличными деньгами, или же товаромъ изь
бывшаго братскаго склада письменныхъ и канцелярскихъ принадлежностей. Такъ,

за строительнымъ комитетомъ по сооруженію храма въ селѣ Григорьевскомъ, Охан
скаго уѣзда, числится 3000 руб. позаимствованныхъ изъ суммъ Братства въ 1904 г.

съ обязательствомъ уплаты долга въ теченіе 3-хъ лѣтъ, начиная съ 1905 года. Одна
ко же, несмотря на неоднократныя и настойчивыя напоминанія Совѣта Братства ооъ
уплатѣ позаимствованнаго капитала и процентовъ на него, строительный комитетъ

не только не приступалъ еще къ возвращенію занятыхъ имъ на трехлѣтній срокъ
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3000 руб., но даже не озаботился своевременною

уплатою причитающихся на эту

сумму процентовъ, которыхъ до настоящаго времени внесено съ 1905 г. всего лишь

410 руб., вмѣсто ожидаемыхъ 720 рублей.
Кромѣ вышеуказаннаго долга, дебиторами Братства въ отчетномъ году состояли
слѣдующія лица и учрежденія: протоіерей Лысьвенской

церкви, Пермскаго уѣзда,

Михаилъ Добротворскій 91 р. 62 к., каковой долгъ о. Добротворскій обязался покры

вать ежемѣсячно по 30 руб., но всѣхъ денегъ до настоящаго времени еще не упла

тилъ, священникъ Чусовской церкви. Пермскаго уѣзда,

Михаилъ Бирюковъ, нынѣ

переведенный въ г. Осу, за товаръ, взятый имъ на комиссію изъ бывшаго братскаго
склада отъ завѣдующаго складомъ, протоіерея Алексѣя Будрина, на сумму 100 руо.,

переплетчикъ книгъ г. Перми Д. Н. Ляпустинъ 96 р., Сивинское Общество Потреоителей 59 р. 75 к. и, кромѣ того, нѣкоторыя церкви Пермской епархіи.

Дѣятельность Совѣта Братства.
Дѣятельность Совѣта Братства была

направлена,

распространеніе въ народѣ религіозно-нравственнаго

во-1-хъ, на поддержаніе и

просвѣщенія, въ духѣ ученая

св. Православной Церкви; во-2-хъ, на противодѣйствіе развитію въ епархіи старо

обрядческаго раскола и сектантства.
Средствами для достиженія первой цѣли служили: а) внѣбогослужебныя собесѣ
дованія въ залѣ Б|мтства. производимыя протоіереями и іереями городскихъ церквей,
инспекторомъ семинаріи Н. Ив. Знамяровскимъ, съ участіемъ воспитанниковъ семи

наріи и епархіальнымъ миссіонеромъ А. Г. Куляшевымъ; б) чтеніе книгъ и духов
ныхъ журналовъ изъ братской библіотеки; в) содѣйствіе Стефанов» кой двухклассной

школѣ и г) раздача брошюръ и листковъ .религіозно-нравственнаго содержанія, какъ
въ залѣ Братства на вцѣбогослужебныхъ бесѣдахъ, такъ и во время крестнаго хода

по епархіи, совершаемаго въ лѣтніе мѣсяцы съ иконами св. Стефана и пренодобнаю
Сергія, Радонежскаго чудотворца.
(Продолженiе слѣдуетъ).

Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ"
за 1911 годъ.

ОТЧЕТЪ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ

СТЕФАНА, ЕПИСКОПА ПЕРМСКАГО И СВЯТЫХЪ ЕГО ПРЕЕМНИКОВЪ ГЕРАСИМА,

ПИТИРИМА И ІОНЫ ЗА 1910 ГОДЪ.
(Продолженіе *
).

а) Внѣ-богослужебныя собесѣдованія.
Въ воскресные и праздпичные дни 1910 года, за исключеніемъ двухъ лѣт

нихъ мѣсяцевъ Іюля и Августа, въ залѣ Братства при часовнѣ св. Стефана Перм
скаго ведены были о. о- протоіереями и іереями г. Перми, епархіальнымъ миссіопе-

ромъ А. Г. Куляшевымъ, инспекторомъ Пермской Духовной семинаріи Н. Ив. Зпа-

мировскимъ, нѣкоторыми

преподавателями и воспитанниками

впѣ-богослужебныя собесѣдованія по особо составленному
утвержденному Преосвященнѣйшимъ

мему религіозно-нравственныхъ

той же семипаріи

Совѣтомъ

Палладіемъ росписанію

Братства и

съ добавленіями къ

чтеній и экспромтовъ въ видѣ словъ и поученій,

когда это признавалось вполнѣ полезнымъ для слушателей.

Предъ началомъ собесѣдованій,

въ ЗУг часа пополудни, очереднымъ

по рос-

писапію о. протоіереемъ или іереемъ совершалось молебное пѣніе Господу I. Хри

сту, или Божіей Матери, или святителямъ Стефану,

Герасиму, Питириму

и

Іонѣ

пермскимъ, св. праведному Симеону Верхотурскому чудотворцу, преподобному

Сер

гію Радонежскому чудотворцу, Серафиму Саровскому чудотворцу и другимъ угод
никамъ Божіимъ, дни празднованія которыхъ

приходились въ самый день собе

сѣдованія ( напр., 9 мая и 6 декабря, 26 сентября и др.) и въ

ближайшіе къ

му (вапр., ап. Филиппу, мученикамъ Гурію, Салону и Авиву, преподобному

не

Антонію

Великому, Маріи Египетской и др.)- Ни одинъ молебенъ не обходился безъ чтенія
акаоиста; читались акаѳисты Спасителю, Божіей Матери, страстямъ Христовымъ,

Святителю Стефану пермскому, Святителю Николаю, преподобному Сергію Радонеж
скому, преподобному Серафиму Саровскому и др.; чаще всего читался акаѳистъ свя') С«. № 18 „Епарі. Вѣд.“.
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Родоиеж-

тителю Стефапу съ умилительными молитвами ему, преподобному Сергію

скому и Серафиму Саровскому.
собесѣдованіе въ большинствѣ

Начинавшееся послѣ молебна

случаевъ раз

дѣлялось на двѣ части: въ первую очередь, примѣнительно къ церковнымъ време
намъ года или празднуемому

объясненіе дневныхъ

слушателямъ

событію, собесѣдователи предлагали

евангельскихъ и апостольскихъ

исторію и значеніе празднуемаго

зачалъ или же

событія; во вторую очередь,

излагали

послѣ общаго пѣ

нія различныхъ церковныхъ пѣснопѣній (опять примѣнительно къ временамъ го
да и праздникамъ), было изложено въ первомъ полугодіи (Январь—Іюнь) ученіе

православной вѣры. Составленное расписаніе было
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ

утверждено Его

Палладіемъ, 22 декабря 1909

Преосвящен

года въ слѣдующей

резолюціи за Аа 7093: «Утверждается. Прошу отцовъ и господъ проповѣдниковъ съ

усердіемъ потрудиться для назиданія вѣрующихъ. Божіе благословеніе

на ихъ труды. Палладій, Епископъ

призываю
христіанской

Пермскій». Темы по изложенію

православной вѣры были указаны въ слѣдующемъ порядкѣ. Источникъ православ

ной вѣры—Божествепное откровепіе. Понятіе о немъ; необходимость его въ дѣлѣ
вѣры; ученіе о провозвѣстникахъ откровенія Божія. Ученіе о естественномъ Бо

гопознаніи: возможность сего Богопознанія для человѣка; главные виды естествен

наго Богопознанія; несомнѣнная его важность и обязательность для насъ въ
нашей вѣры. Способы, которыми Богъ распространяетъ и сохраняетъ

между

дѣлѣ
людь

ми Свое откровеніе. Понятіе о свящ. Преданіи; его вѣрное хранилище. Понятіе о

свящ. Писаніи- Равночестность свящ.

Писанія и свящ. Преданія

въ дѣлѣ нашей

вѣры и спасенія. Рѣшеніе вопроса: для чего именно н пынѣ нужно свящ. Преданіе?

Раздѣленіе книгъ свящ. Писанія по времени ихъ написанія; понятіе о
Новомъ Завѣтѣ. Число книгъ ветхозавѣтныхъ и раздѣленіе ихъ;

Ветхомъ

краткая

и

исторія

канона ветхозавѣтныхъ книгъ. О новозавѣтныхъ свящ. книгахъ; число ихъ и раз
дѣленіе по содержанію; общее содержаніе Евангелій; краткая исторія каждаго изъ

четырехъ Евангелій. Понятіе объ исторической книгѣ Новаго Завѣта.—Дѣяній св.

Апостолъ и ея содержаніе. Объ учительныхъ книгахъ Новаго Завѣта; перечень ихъ
и значеніе. Понятіе о книгѣ Апокалипсисъ. Правила, которыя должно соблюдать при

чтеніи свящ- Писанія.

Происхожденіе и значеніе Никеоцареградскаго сѵмвола вѣры. Понятіе о

Все

ленской’! соборѣ; поводъ къ собранію первыхъ двухъ соборовъ. Понятіе о вѣрѣ въ

Бога и объ исповѣданіи

сей

вѣры;

вѣрѣ. Ученіе о единствѣ Божіемъ,

печальные плоды равнодушнаго отношенія къ
о существѣ и существенныхъ

жіихъ. Ученіе о Пресв. Троицѣ въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ.

свойствахъ Бо

Личныя

свойства и

у

_

равпочестлость Лицъ Пресв. Троицы. Ученіе о Богѣ, какъ Вседержителѣ и Твор
цѣ міра;

порядокъ творенія. Ученіе

объ ангелахъ

добрыхъ и злыхъ,

о сотвореніи

Богомъ видимаго міра и человѣка. Ученіе о предопредѣленіи Божіемъ и о Промыслѣ Бо
жіемъ. Ученіе о 2 Лицѣ Св. Троицы, Его Божествѣ и личномъ свойствѣ; о сошествіи
Его съ небесъ для спасенія людей; всеобщность искупленія отч. грѣха,проклятіяисмер-

ти. Ученіе о Лицѣ Пресв. Дѣвы Маріи, послужившей тайнѣ воплощенія Сына Бо
жія; о Ея Приснодѣвствѣ и о высокомъ Ёя достоинствѣ. Главнѣйшія ветхозавѣтныя

обѣтованія, пророчества и преобразованія о Лицѣ Искупителя. Признаки, по ко
торымъ люди узнали I. Христа, какъ Спасителя, въ то время, когда Онъ

родился и

жилъ па землѣ. Спасительность для насъ ученія и жизни Христовой. Объясненіе
того, какимъ образомъ I. Христа, распяли, когда Его ученіе и дѣла во всѣхъ

долж

ны были возбуждать къ Нему благоговѣніе. Ученіе о страданіяхъ, смерти и погре
беніи Господа I. Христа. Объясненіе вмѣняемости крестныхъ заслугъ Христовыхъ

падшему человѣчеству; причина, почему не всѣ люди усвояюгь себѣ заслуги Хри
стовы и что для этого отъ людей требуется. Состояніе, въ которомъ

былъ I. Хри

стосъ послѣ смерти Своей и прежде воскресенія. Понятіе объ адѣ; цѣль
I. Христа во адъ. Цѣль явленій I. Христа по Своемъ воскресеніи.

Божія на

землю п о страшномъ судѣ. Краткое

значе

Исторія и

ніе вознесенія I. Христа на небо въ дѣлѣ вашего спасенія. Ученіе

шествіи Сына

сошествія

второмъ при

о

обозрѣніе

ученія,

изложеннаго въ 7 членахъ Сѵмвола вѣры.
Ученіе о Третьемъ Лицѣ Св. Троицы, объ Его Божествѣ и личномъ

Значеніе

огненныхъ

свойствѣ.

языковъ, въ видѣ которыхъ Св. Духъ сошелъ на

апостоловъ,

и рѣшеніе вопроса: сообщается-.!и Духъ Святый

и нынѣ. Понятіе о церкви.

ніе о единствѣ церкви. Единство между земною и

небесною

церковью.

призываніи святыхъ и о ходатайствѣ ихъ за насъ передъ Богомъ;

явленія

Уче

Ученіе о

и чудо

творенія святыхъ. Ученіе о святости церкви при существованіи въ ней людей согрѣ
шающихъ. Наименовеніе церкви соборною. Мысли и воспоминанія,

соединяемыя

съ наименованіемъ церкви Восточною. Преимущество православнаго ученія о цещ:вп

предъ католическимъ, протестантскимъ и др. Наименованіе

церкви

апостольскою.

Ученіе о церковной іерархіи, какъ такомъ учрежденіи, въ которомъ сохраняется пре

емство апостольскаго служенія. Значеніе въ церкви патріарховъ, Св. Синода. митро
политовъ, архіепископовъ и епископовъ-

Во вторую половину года

(съ сентября по декабрь) закончено

православной вѣры и затѣмъ преподано

ученіе о молитвѣ.

ІЦюжде всего было пре

подано ученіе о Таинствахъ вообще: какое именно

значеніе

дѣлѣ спасенія человѣка; отношеніе Таинствъ

простымъ

къ

было изложеніе

имѣютъ

Таинства въ

священнодѣйствіямъ

—

—

а

церкви, каковы—молебпы. панихиды и т. и.; существенныя принадлежности кажда

го Таинства

Таинствъ

и условія,

и

необходимыя для совершенія

дары,

благодатные

чина, почему

сообщаемые

и дѣйствія Таинствъ; число

каждомъ

въ

упомянуто объ одномъ

въ Сѵмволѣ вѣры

ственное установленіе Т. Крещенія; благодатные дары,

только Крещеніи.

его; ученіе о Крещеніи младенцевъ.

внутренняя

отличіе;

установленіе

западной

любви

сего

отношеніе

Господа

внѣшняя

и

ученіе

его;

въ

церкви

къ

о

стороны

семъ

явленной

О

Таинствѣ

существенное

и

Мѵропомазанія.

Божественное

Мѵропомазанія.
О

Таинствѣ.

въ

людей и усло

Таинства.

предыдущему

неповторяемости

о

ученіи

Христа,

I.

Таинства

Боже

Значеніе обрядовыхъ дѣйствій

при совершеніи Крещенія; ученіе о неповторяемости сего

Мѵропомазанія:

при

сообщаемые въ семъ Таин

Св. Крещенія для всѣхъ

ствѣ; образъ его совершенія; необходимость
вія для принятія

нихъ:

изъ

установленіи

щенія. Видимая сторона сего Таинства; священнодѣйствіе,

Разности

преизбыточествующей

Таинства

Прича

Св.

во

время котораго опо

совершается; о веществѣ, употребляющемся въ семъ Таинствѣ.

Невидимая сторона

Таинства—ученіе

о пресуществленіи. Условія для достойнаго

Ученіе о спасительныхъ плодахъ

принятія Св. Таинъ.

Св. Причащенія. Участіе при совершеніи сего Таин

ства тѣхъ, которые не причащаются; важнѣйшія воспоминанія изъ жизни Спасителя.

Продолжительность совершенія Таинства

до копца міра.

Разности западной церкви

въ ученіи о семъ Таинствѣ. О Таинствѣ Покаянія: отношеніе сего Таинства къ тремъ

предыдущимъ.

Ученіе о власти вязать и рѣшать, преподанной

стомъ; условія, требуемыя отъ кающагося.

Господомъ

I. Хри

Приготовительныя и вспомогательныя

средства къ покаянію; сужденіе о католическомъ ученіи объ индульгенціяхъ. Ученіе

о Таинствѣ Священства- Три степени Священства
ученіе о Священствѣ

и

и ихъ различіе. Протестантское

его несостоятельность. Католическое

ученіе

целибаг-

о

ствѣ. Ученіе о Т. Брака; понятіе о немъ, его Божественное установленіе; видимая и

невидимая стороны Т. Брака; взаимныя обязанности супруговъ; святость
союза,

но не всеобщая его обязательность; превосходство дѣвства предъ

ствомъ. Ученіе о Бракѣ у католиковъ и протестантовъ. Ученіе

о Т.

брачнаго
супруже

Елеосвященія:

понятіе о немъ и доказательство того, что оно есть дѣйствительно Таинство. Разборъ
протестантскаго взгляда на Елеосвященіе;

примѣчаніе

о

католическихъ требова

ніяхъ по отношенію къ Елеосвященію.

Одиннадцатый членъ Сѵмвола вѣры: всеобщность воскресенія мертвыхъ; измѣне
ніе живыхъ; время воскресенія;

ученіе о кончинѣ

міра. Ученіе о состояніи

умершихъ до всеобщаго суда и воскресенія мертвыхъ;
Разборъ протестантскаго

взгляда

относительно

о молитвѣ

молитвъ

за

за

душъ

умершихъ.

усопшихъ.

Суж-

9
депіе, о католическомъ чистилищѣ. Двѣнадцатый членъ

вѣры: понятіе о

Сѵмвола

степени

ждзпи будуіцаго вѣка; ученіе о вѣчномъ блаженствѣ праведниковъ,
женства;

ученіе о вѣчномъ

важнѣйшихъ недоумѣній

и беззаконниковъ.

мученіи невѣрующихъ

относительно

вѣчности

Великая

мученій.

размышленія о смерти, о воскресеніи, о послѣднемъ судѣ,

о вѣчномъ

бла

Рѣшеніе
отъ

польза

блаженствѣ и

вѣчномъ мученіи.
О молитвѣ, какъ средствѣ къ пріобрѣтенію надежды на спасеніе.
ныхъ рода молитвословій;

понятіе о внѣшней и внутренней

Господней, какъ образцѣ для всѣхъ молитвъ; составныя
мудрое расположеніе въ ней

Три

молитвѣ, о

прошеній. Подробное, съ назидательными

объясненіе (въ пяти бесѣдахъ) призыванія, семи прошеній

молитвъ

молитвы

этой

части

глав

и

выводами,

и славословія молитвы

Господней.

Заботясь о

соблюденіи намѣченнаго

для собесѣдованій плана, собесѣдователи

не упускали изъ вида и современной жизни своихъ

слушателей

съ ея достоин

ствами и недостатками, стараясь первые утвердить словомъ одобренія, а вторые об

личить и искоренить. Съ этою цѣлью предлагались бесѣды о томъ.
искать счас/гія въ жидаи; какъ человѣкъ долженъ
стигать цѣли жизни;

о покаяніе

и

въ чемъ

дорожить временемъ,

послѣдствіяхъ нераскаянности;

проводить дни сырной недѣли; о постѣ

нужно

чтобы до

какъ

нужно

тѣлесномъ и духовномъ; что такое аігаеема;

о спасительномъ посѣщеніи храмовъ Божіихъ; о радостяхъ и печаляхъ, бывающихъ

въ нашей жизни; о внезапной смерти; о в|юдѣ спиртныхъ напитковъ;

скомъ воспитаніи дѣтей и т. п. Предложено было повѣствованіе о

На

Петербургской, почивающей на Смоленскомъ кладбищѣ.

о христіан

блаж.

Ксеніи

очень многихъ собесѣ

дованіяхъ произносились на разныя религіозно-нравственныя темы экспромты. Съ

воодушевленнымъ

словомъ

выступали:

епархіальный

миссіонеръ-проповѣдникъ

А. Г. Куляшевъ, инспекторъ семинаріи Н. Ив. Знамнровскій,

а также

преподава

тель семинаріи г. Неждановъ, учителя Стефановской школы Накаряковъ и Девятковъ,

и воспитанники семинаріи VI класса: Бакалдинъ. Пьянковъ. Л. Коровинъ и
са Поляковъ. Кромѣ прямой импровизаціи въ словахъ

V клас

и поученіяхъ излагались жи

тія святыхъ: прспод. Сергія Родопежска-го, св. Кирилла и Мееодія,

св.

праведнаго

Симеона Верхотурскаго; св. Николая Чудотворца, св. Іоанна Златоуста (произпесепы
г. Знамировскимъ). св. Іоанна Лѣствичника (произп.

Бакалдинымъ),

св. велико

мученицы Екатерины и др. На ряду съ экспромптами производилась чтенія релкгіашѵ-

гіравствеиныхъ

статей и стихотвореній.

Въ этова дѣлѣ принимали живое участіе,

йодъ руководствомъ г. Знамировскаго, воспитанники духовной

дкнь, Тимоееевъ Ми., Малиновскій (IV

кл.),

Малиновскій

семинаріи:
(II

кл.),

Бакал-

Козельскій
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Шишкинъ Л.,

Влад., Удинцевъ Дм., Богородицкій, Меркурьевъ Ал.,

Юшковъ А.,

Чернышевъ Н., Лыхинъ, Земляковъ, Катаевъ. Аношкинъ и др., а

Стефановской школы г. Накаряковъ и нѣкоторыя воспитанницы

учит.

также

дѣтскаго

пріюта

(читали небольшія стихотворенія).
Нѣкоторыя собесѣдованія

января, въ воспоминаніе 300-лѣтія

а именно: 31

торжественный характеръ,

носили

поляками Свято-Троицкой Лав

снятія осады

ры, послѣ очередной бесѣды, воспитанники семинаріи, при участіи

Знамировскаго,

въ стихаряхъ и съ пѣніемъ канона «Воду прошедъ»... прошли въ часовню св.
фана (рядомъ съ заломъ для чтенія), въ которой ими и птют. К.

Сте

Шестаковымъ, прот.

А. Знаменскимъ, свящ. С. Богословскимъ и діакои. Н. Кудринымъ было пропѣто ве

личаніе препод. Сергію Радопежскому и икона его

была изнесена въ залъ съ

пт>-

ніемъ тропаря. Затѣмъ былъ отслуженъ молебенъ преподобному и началось въ честь
его чтеніе, прерываемое пѣніемъ стихиръ.

25 марта послѣ бесѣды очереднаго іерея

(Н. Ашихмина) всѣ присутствующіе въ залѣ съ возженными

канона «Отверзу уста моя»... направились
Стефана за иконой Благовѣщенія.

съ

ніемъ тропаря празднику и

зельскаго,

крестнымъ ходомъ

въ

пѣніемъ

часовню св-

Здѣсь Н. Ив. Знамировскимъ было произнесено
вѣрующихъ къ возношенію молитвъ

краткое поученіе, имѣющее цѣлью призвать

ІІр. Богородицѣ. Послѣ этого

и

свѣчами

крестный ходъ направился обратно въ

съ пѣ

залъ

здѣсь былъ встрѣченъ краткимъ

словомъ воспит. Ко

проведшаго сравнепіе между шествіемъ крестнаго

хода и шествія Маріи

изъ Назарета въ Горняя. Затѣмъ было

сказано слово г. Знамировскимъ на

тему:

«Величитъ душа моя» и священнослужителями былъ отслуженъ молебенъ. Въ
молебна прибылъ

ликамскій.

въ залъ

копцѣ

Преосвященнѣйшій Палладій, Епископъ Пермскій и Со

Владыка былъ встрѣченъ всеобщимъ пѣніемъ «Достойно есть»... (вход

ное) и «исполла». Онъ выразилъ свою

слушателей и свою

радость

при

видѣ

молящихся

множества

благодарность какъ слушателямъ, такъ и

принимающимъ уча

стіе въ собесѣдованіяхъ и чтеніяхъ во главѣ съ руководителемъ

Н. Ив. Знамиров

скимъ. Послѣдній отвѣтилъ Владыкѣ словомъ, въ которомъ выразилъ свой восторгъ
и восторгъ всѣхъ присутствующихъ по

молитвъ и благословенія.

поводу посѣщепія Владыки

и просилъ его

Послѣ благословенія г. Зпамировскій сказалъ

слово по

поводу присоединенія къ православной церкви лютеранки, въ

которомъ

заблужденія лютеранъ. Затѣмъ многіе изъ названныхъ выше

воспитанниковъ

раскрылъ

се

минаріи и ученикомъ городск. учил. Поляковымъ произнесены были поученія и про
читаны статьи, имѣющія цѣлью раскрыть сущность праздника Благовѣщенія. Кромѣ

того, нѣкоторыми изъ учащихся дѣвочекъ
щіяся

нрочігганы были стихотворенія, относя

къ празднику. Священныя пѣснопѣнія въ честь

праздника

исполнялись
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пардомъ съ капонархапіемъ и

глубоко назидательное

заключеніе

Въ

безъ онаго.

слово изводилъ произнести Преосвященнѣйшій Архипастырь «о живомъ познаніи Сы
на Божія». Послѣ сего было собраніемъ пропѣто «многая лѣта» всѣмъ трудящимся на
пивѣ духовно-нравственнаго

просвѣщенія

и

труженикамъ—епископамъ Владиміру, Петру

всѣмъ слушателямъ,

и Іоанну была

а

почившимъ

пропѣта «вѣчная па

мять». Наконецъ, Владыка Палладій, преподавъ всѣмч, присутствующимъ

архипа

стырское благословеніе, при пѣніи «исполла» отбылъ изъ братскаго зала.
17 октября, послѣ

очередной бесѣды, была прочитана статья о крушеніи Цар

скаго поѣзда въ 1888 году, а Н. Ив. Знамировскнмъ было разсказано

о

пріемѣ

Константинопольскаго Патріарха Блаженнаго Іоакима III его и бывшихъ съ

воспитанниковъ семинаріи паломниковъ, послѣ чего было пропѣто
дарю Императору. Всему Царствующему Дому

и

многолѣтіе Госу

Константинопольскому Патріарху

Іоакиму III. На одномъ изъ собесѣдованій тѣмъ же г. ЗнаМгровскимъ было

сообщеніе о гостинницѣ имени

милосердаго

у

нимъ

самарянина

на

пути

сдѣлано
Іеруса

изъ

лима въ Іерихонъ.

Въ течепіе же всего отчетнаго года былъ предложенъ цѣлый рядъ чтеній и бе
сѣдъ о св. землѣ, ея достопримѣчателыюстяхъ, о русскомъ паломничествѣ,

о

вы

сокомъ значеніи Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества и т. п.
Въ дни памяти или ближайшіе къ нимъ покровителей, благотворителей, членовъ

братства и постоянныхъ посѣтителей собесѣдованій совершались панихиды и литіи.
Общимъ пѣніемъ па внѣ-богослужебныхъ собесѣдованіяхъ управлялъ

Градо-Пермской Скорбя щепской церкви Н. Будрипъ. Очень нерѣдко пѣніе
ныхъ пѣснопѣній, мало извѣстныхъ слушателямъ, производилось съ

наприм. въ Крестопоклонное воскресенье, въ

праздникъ

изъ

послушниковъ

священ

канонархомъ,

Благовѣщенія, въ Верб

ное воскресенье и др. дни. Въ 5-ю недѣлю Великаго поста прот. I. А.

діакономъ А. Наумовымъ и однимъ

діаконъ

Крестовой

Никитинымъ,

церкви

были

исполнены «Непорочны» изъ службы Великой субботы.
Всѣхъ внѣ-богослужебныхъ собесѣдованій, всегда
шателями, было въ 1910 году 51.При концѣ каждаго

раздавались «Троицкіе

Листки»,

охотно посѣщаемыхъ
собесѣдованія

«Правда и Знаніе»,

слу

слушателямъ

брошюры и

книжки

религіозно-нравственнаго содержанія.

б) Епархіальная библіотека.
Въ отчетномъ году епархіальпая библіотека была пополнена 25

названіями ду

ховныхъ журналовъ, высылаемыхъ редакціями на обмѣнъ съ «Пермскими Епархіаль

ными

Вѣдомостями»,

и 21 названіями кшнъ въ 73 томахъ.
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епархіальной

Большинство читателей, пользующихся книгами

люди простые, ищущіе въ чтеніи назидательныхъ примѣровъ

изъ

библіотеки,

святыхъ

жизни

угодниковъ Божіихъ и разныхъ явленій милости Божіей, обнаруженныхъ въ

частной или народной- Для лицъ, же интересующихся

знаніями,

библіотека

богословскими

и

научными

имѣетъ слѣдующія отдѣлы: священнаго писанія,

твореній

св. отцовъ, догматическаго, нравственнаго и апологетическаго содержанія,

софіи, психологіи и естественныхъ паукъ.

ряковъ,

жизни

фило

Выдачу книгъ производилъ Ѳеодоръ Хох

совмѣщавшій должность библіотекаря съ обязанностями смотрителя

брат

отчетномъ

скихъ зданій. Всѣхъ лицъ, пользовавшихся книгами изъ библіотеки въ

году было 148 человѣкъ, которымъ выдано было 1625 названій книгъ.
Во исполненіе доклада

общему собранію членовъ

братства, въ которомъ были

признаны отвѣтственными за утрату нѣкоторыхъ книгъ изъ братской
прот. А. Будрипъ и г. Бобровскій, и вслѣдствіе

библіотеки

постановленія того же собранія, со

вѣть братства приступилъ ко взысканію денегъ за утраченныя книги, при чемъ съ г.

Бобровскаго вычитаетъ по 5 руб.

въ мѣсяцъ изъ

получаемаго имъ

пособія изъ

средствъ братства, а прот. А. Будринымъ внесено 70 руб. (См. яив. мѣсяцъ

ст. 6-я въ книгѣ прихода).

(Продолженіе слѣдуетъ).

1911 г.

Приложеніе къ ,Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ"
за 1911 годъ.

ОТЧЕТЪ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ

СТЕФАНА, ЕПИСКОПА ПЕРМСКАГО И СВЯТЫХЪ ЕГО ПРЕЕМНИКОВЪ ГЕРАСИМА,
ПИТИРИМА И ІОНЫ ЗА 1910 ГОДЪ.
(Продолженіе *
).

в) Стефановская двухклассная церковно-приходская школа.
Стефановская двухклассная церковно-приходская школа

открыта въ

1888

году 14 ноября въ воспоминаніе о чудесномъ спасеніи Царской Семьи 17 октября 1887

года. Въ

отчетомъ году исполнилось ,22 года существованія

школы. Первое вре

мя, до 1891 г. школа находилась въ домѣ, принадлежащемъ Рождество-Богородицкой

церкви.

Въ августѣ 1891 года, когда былъ открыть 2-й классъ,

помѣщеніе

ато

оказалось тѣснымъ и школа была переведена во вновь выстроенное зданіе при

совнѣ св. Стефана. Съ переходомъ въ новое помѣщеніе, число учащихся

съ

дымъ годомъ быстро увеличивалось: въ 1903 г. и всѣ послѣдующіе годы

ча
каж

учащихся

насчитывалось уже болѣе 200 человѣкъ при полномъ комплектѣ учащихъ. Къ концу
отчетнаго года чис.штхя учениковъ 210, изъ коихъ въ нервомъ отдѣленіи 49, во-второмъ—46, въ третьемъ—47, въ четвертомъ 43, въ пятомъ—25. Окончило курсъ

въ

5-мъ одѣленіи съ правомъ на льготу 2 разряда ио воинской повинности 23 мальчика

и въ 3-мъ отдѣленіи 33, всего 56 человѣкъ.

Въ концѣ отчетнаго года составъ педагогическаго персонала
щій: завѣдующій

былъ

слѣдую

школой священникъ Андрей Серіѣеігь. законоучители:

п|ют. I.

Никитинъ, діаконъ Павелъ Липинъ

и діаконъ Павелъ Фокинъ: учителя:

учитель Филимоиъ Накаряковъ. учитель
Мошева, Александра Круглова

Евгеній Рушмановъ.

’) См. А: 19 .Еііарі. Вѣд

Влад.

старшій

Попари и цинъ. учительницы—Раиса

и Вѣра. Накарякова.

учитель пѣнія

священникъ
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По содержанію учительскаго персонала изъ Пермскаго Отдѣленія Епархіальнаго
Училищнаго Совѣта казеннаго

кредита поступило 2052 руб.

Въ счетъ

братства св. Стефана израсходовано на пріобрѣтеніе книгъ, учебныхъ

суммъ
пособій и

проч.127 р. 54 к. Кромѣ того, братство даетъ школѣ помѣщеніе, освѣщеніе, классныя

принадлежности и

прислугу.

Къ

празднику Рождества Христова братствомъ было

выдано 75 руб. на пріобрѣтеніе бѣднѣйшимъ учащимся теплой

одежды и

обуви;

пособіе оказано 36 ученикамъ.

11 марта школу обозрѣвалъ Ею Преосвященство, Преосвященнѣйшій Палладій,

Епископъ Пермскій и Соликамскій, употребивъ на это почти весь
и тщательно провѣривъ познанія учащихся во всѣхъ отдѣленіяхъ

день

учебный

пред

по всѣмъ

метамъ.

г) Раздача брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго содержанія.
Раздача брошюръ и листковъ религіозно-нравственнаго содержанія производи

лась какъ въ залѣ братства на внѣ-богослужебныхъ

собесѣдованіяхъ, такъ и

время крестнаго хода съ иконами св. Стефана и преподобнаго Сергія по

нѣкоторымъ

селамъ Осинскаго уѣзда. Въ значительномъ количествѣ были розданы книжки,
стки и брошюры религіозно-нравственнаго содержанія, пои чемъ

въ

во время чтеній роздано было пазныхъ листковъ и брошюръ до 8000

во

ли

залѣ братства
экз.

на сумму

до 58 руб. и во время крестнаго хода 8500 экз. на сумму до 60 руб. Всего же было

израсходовано на этотъ предметъ 118 рублей.

Отчетъ о состояніи миссіи и раскола въ 1910 гвду.
Старообрядчество въ Пермской епархіи въ 1910 году жило той же жизнію, что я

за послѣдніе годы вѣроисповѣдной свободы. Старообрядцы успѣшно устраивали свою

внутреннюю жизнь, открывали общины, строили

храмы,

часовни, открывали или

старообрядческія училища или въ земскія школы вводили въ качествѣ законоучите
лей своихъ наставниковъ и лже-поповь. Отношеніе къ православной церкви было все

то же враждебное, непріязненное. При всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ старо
обрядцы стремились унизить православіе, надругаться надъ нимъ, не щадя и святы
ни. Въ этомъ направленіи плодотворно содѣйствовала имъ старообрядческая литера
тура, преисполненная самыхъ враждебныхъ чувствъ къ православію.

Старообрядче

ская новѣйшая литература въ буквальномъ смыслѣ заполнила всю епархію.

Старо
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обрядцы всѣхъ толковъ и согласій получили въ отчетномъ году въ свои руки оружіе

новое, крѣпкое и сильное. Подъ вліяніемъ старообрядческой литературы,

самомнѣ

ніе и самосознаніе нашихъ раскольниковъ крѣпнетъ, растетъ, оно даетъ имъ полную

возможность занять наступающее положеніе. Старообрядцы усиленно ведутъ

пропа

ганду, особенно странники—бѣгуны. Эти раскольники, благодаря своей на рѣдкость

хорошей организаціи, усиленно пропагандировали въ отчетномъ году, какъ среди пра
вославнаго населенія, такъ, особенно, среди старообрядцевъ другихъ толковъ- Широ

кой волной неслась жизнь и старообрядцевъ-австрійцевъ. Поморцы въ отчетномъ го
ду замѣтно оживились. Всероссійскій соборъ

поморцевъ,

пріемлющихъ браки, ихъ

оживилъ и ободрилъ. Старообрядцы часовеннаго согласія высоко подняли знамя свое;
въ ихъ рукахъ крѣпкое оружіе—сочиненія Коновалова и Агапова.

Итакъ, старообрядцы въ отчетномъ году жили жизнію широкой, бурливой; вол
ны ихъ высоко поднимались. Особенно оживились въ отчетномъ году

старообрядцы,

извѣстные подъименемъ «уклонившихся«.Уклонившіеся—это тѣ старообрядцы,кото

рые въ большинствѣ случаевъ только два раза въ жизни бываютъ въ нашихъ святыхъ
храмахъ: для совершенія таинства крещенія и брака. Всѣ остальныя церковныя тре

бы они исполняютъ у старообрядческихъ лже-поповъ и наставниковъ. При крещеніи
эти лица записывались въ наши метрическія книги, что до вѣроисповѣдной свободы
давало имъ нѣкоторыя права и привилегіи. Въ настоящее время запись въ метриче

скихъ книгахъ не даетъ уклонившимся никакихъ преимуществъ; они начинаютъ тя
готиться ей. Въ отчетномъ году такихъ уклонившихся выписалось изъ метрическихъ

книгъ 750 человѣкъ. Поводомъ къ этой отписи послужило

распоряженіе

ской власти. Земскій начальникъ 7-го участка Пермскаго уѣзда издалъ

для

граждан

волост

ныхъ правленій указъ, въ которомъ, ссылаясь на разъясненіе Губернскаго Правле

нія, отъ 13-го февраля 1910 г. за А" 1106, дѣлаетъ слѣдующее предписаніе: «тѣ
старообрядцы и сектанты, пе объединенные

событій о рожденіи, бракахъ и смерти въ

въ

общины, которые не записываютъ

ведущіяся

въ

волостныхъ правленіяхъ

книги гражданскаго состоянія, должны быть привлекаемы къ

отвѣтственности за

несоблюденіе требованія закона». Это распоряженіе и принудило и принуждаетъ укло

нившихся порвать послѣднюю связь съ церковью и выписаться
книгъ.

изъ

метрическихъ
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Уклонился въ расколъ въ отчетномъ году за|:,т:іГП- священникъ Прохоръ Нови

ковъ, положившій на епархію темное, позорное пятно. Онъ изъ-за матеріальныхъ вы
годъ перешелъ въ бѣглопоповство. Корда въ епархіи старообрядческая
ключемъ, само собою понятно, Пермская миссія должна была

жизнь

неустанно

била

трудиться

и быть на стражѣ православія.

Въ отчетномъ году на миссіонерскомъ поприщѣ въ епархіи

трудились:

епар

хіальный миссіонеръ, ей помощникъ, шесть уѣздныхъ миссіонеровъ, два ихъ помощ

ника, одинъ окружной миссіонеръ, пять миссіойеровъ-сотрудниковъ, два миссіонер
скихъ кружка и нѣсколько пастырей-миосіонеровъ.
Дѣятельность епархіальнаго миссіонера сосредоточивалась на веденіи публичныхъ

бесѣдъ, на организаціи пастырской и парспдкніри.ходской

миссіи, и на руководствѣ

спеціалистовъ-миосіонеровъ. Епархіальный миссіонеръ въ отчетномъ году

подробно

изучалъ жизнь раскола въ уѣздахъ: Черды-нскомъ, Соликамскомъ. Пермскомъ, Кунгур
скомъ и Оханскомъ, ведя здѣсь публичныя бесѣды. Имъ были устроены двои

нерскіе курсы,

одни для священно-церковно-служителей, другіе—для

Онъ-же принималъ живѣйшее участіе и руководилъ работами

па

миссіо

монахинь.

третьемъ

обще

епархіальномъ миссіонерскомъ съѣздѣ. По распоряженію Его Преосвященства епар

хіальный миссіонеръ принималъ участіе какъ на Казанскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ,
такъ и на Иркутскомъ.

Старшій помощникъ епархіальнаго миссіонера о. Левъ Ершовъ, исполнялъ обя

занности уѣзднаго красноуфимскаго ммевіонера. Уѣздъ этотъ

и

работы

Ему

можно

(большой

здѣсь много. 0. Левъ миссіонеръ опытный, хорошо знающій свое дѣло.

поручить бесѣду съ какимъ угодно начетчикомъ; въ отчетномъ году

онъ провелъ 14

публичныхъ бесѣдъ.
Должность Пермскаго уѣзднаго миссіонера

занимаетъ о. Василій

человѣкъ съ большими дарованіями, хоршій ораторъ, въ бесѣдахъ весьма
вый. Онъ ведетъ бесѣды какъ съ мѣстными, такі> и съ пріѣзжими

Морозовъ,

находчи

начетчиками. Въ

отчетномъ году онъ провелъ 18 публичныхъ бесѣдъ.

Оханскій уѣздный миссіонеръ о. Василій Шишовъ занимается миссіеП съ любо
вію, его знанія въ области современной полемики обширны.

Старообрядчество онъ
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изучаетъ съ особеннымъ интересомъ. Въ отчетномъ году онъ провелъ

19

публич

ныхъ бесѣдъ.

Должность Осинскаго уѣзднаго миссіонера занимаетъ о. Павлинъ

Пономаревъ.

Его знанія по расколовѣдѣнію обширны; онъ самымъ детальнымъ образомъ

изучилъ

0. Павлинъ

основной и главный вопросъ безпоповщины—вопросъ объ антихристѣ.

зорко слѣдитъ за старообрядческой литературой и стремится критически оцѣнить ее.
Въ отчетномъ году онъ провелъ 11 публичныхъ бесѣдъ.

о. Георгій Нос

Должность Чердынскаго уѣзднаго миссіонера съ честью несетъ

ковъ. Онъ хорошо знакомъ со старюбрядческими книгами н по этимъ книгамъ успѣш
но ведетъ бесѣды. Усердно объѣзжаетъ свой уѣздъ; его не страшить дальность

стоянія. Въ отчетномъ году о. Георгій не однажды посѣтилъ всѣ

раз

старообрядческія

приходы.

Должность Соликамскаго уѣзднаго миссіонера исполняетъ священникъ о.
ксандръ Работать.

Але

Онъ съ любовію и ревностью занимается миссіей, усердно изу

чаетъ полемику съ расколомъ и ведетъ бесѣды не только въ Соликамскомъ уѣздѣ, но
и въ Оханскомъ и Пермскомъ. Онъ провелъ до 30 публичныхъ бесѣдъ и успѣшно ру

ководилъ миссіонерскимъ кружкомъ.

Должность миссіонера Кунгурскаго уѣзда исполняетъ священникъ

о. Николай

Поповъ, миссіонеръ еще начинающій, но усердно изучающій полемику съ расколомъ.

Въ отчетномъ году имъ проведено 16 публичныхъ бесѣдъ.

Должность помощника Оханскаго миссіопері

песетъ

о. Ѳеодоръ

Рахмановъ.

Его ревность и усердіе достойны всякой похвалы, позпанія его обширны. Опъ отдает
ся миссіи всецѣло, не боится пи трудовъ, ни лишеній и отважно ведетъ борьбу

съ

расколомъ. Въ отчетномъ году имъ проведено было 26 публичныхъ бесѣдъ.
Помощникомъ Осинскаго миссіонера состоитъ

о. Іоаннъ Гриневъ.

сіонеръ старой школы, человѣкъ опытный. Въ отчетномъ году

имъ

Онъ мис

проведено

12

публичныхъ бесѣдъ.

0. діаконъ I. Піепіинъ несъ обязанности окружнаго по первому Пермскому бла
гочинію миссіонера и усердно трудился на этомъ поприщѣ.

Имъ проведено 19 пуб

личныхъ бесѣдъ.
Усердно трудились въ отчетномъ г. и слѣдующіе миссіонеры-сотрудники: о. Геор
гій Широковъ, проведшій 21 бесѣду5 о. діаконъ Трофимъ Вдовинъ, псаломщикъ Та
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расовъ и Ефремъ Ивановъ Никифоровъ. 0. Вдовинъ, какъ человѣкъ отъ природы бо

гато одаренный, обладающій даромъ слова, подаетъ большія надежды, миссіей

онъ

занимается весьма усердно, дѣло это горячо любитъ; г. Никифоровъ съ рѣдкой лю

бовію занимается миссіонерскимъ дѣломъ, знанія его въ области современной

мики Обширны. Онъ умѣло руководить и миссіонерскимъ

поле

Христо-Рождественскимъ

кружкомъ. Въ отчетномъ году опъ провелъ 14 публичныхъ бесѣдъ и 28 частныхъ.
Плодотворно работали въ отчетномъ году и два. миссіонерскихъ кружка: одинъ
въ Нсжевскомъ заводѣ, другой въ с. Григорьевскомъ.

Первымъ руководилъ г. Ники

форовъ, вторымъ—священникъ Ал. Работникъ. Членами миссіоперскихъ кружковъ

состояли преимущественно крестьяне—рѣдкіе ревпители православія. Члены кружка
какъ дѣлаютъ свои общія собранія, такъ и ведутъ по деревнямъ публичныя бесѣды.

Изъ пастырей—миссіонеровъ особенно трудился о. прот. Ѳеодоръ Логиновскихъ,
бывшій епархіальный миссіонеръ. человѣкъ богатыхъ дарованій, опыта и обширныхъ
познаній. Много пришлось потрудиться о. Логиновскихъ

падъ тЬмп

увѣщаніями,

которыя онъ производилъ отписывающимся отъ церкви старообрядцамъ.
Заслуживаетъ вниманія п дѣятельность священника о. Михаила Кедрова, кото
рый ведетъ публичныя бесѣды со старообрядцами и руководитъ

занятіями

въ своей

миссіонерской для дѣтей школѣ.

Труды миссіонеровъ и пастырей церкви не оказались безплодными. Въ отчетномъ

году было присоединено къ православной церкви 752 лица.
Въ заключеігіе должны отмѣтить то отрадное явленіе, что миссіонерскія библіо

теки уѣздныхъ миссіонеровъ въ отчетномъ году существенно были пополняемы.
этоть предметъ было издержано 600 руб.; 300 руб. по распоряженію

Его Преосвя

щенства были выданы изъ суммъ свѣчнаго завода и 300 рублей изъ средствъ
ства св. Стефана.

На

Брат

Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ
*
за 1911 годъ.

ОТЧЕТЪ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ
СТЕФАНА, ЕПИСКОПА ПЕРМСКАГО И СВЯТЫХЪ ЕГО ПРЕЕМНИКОВЪ ГЕРАСИМА,
ПИТИРИМА И ІОНЫ ЗА 1910 ГОДЪ.
(Продолженіе *
).

Кассовыя отчетъ
денежныхъ суммъ Пермскаго Епархіальнаго
Братства во имя Святителя Стефана и святыхъ
его преемниковъ Герасима, Питирима и Іоны

за 1910 годъ.

*) €■. Лё 20 „Епарі. Вѣл.“.

Кассовый отчетъ
по

изданію

„Пермскихъ

Епархіальныхъ Вѣдомостей"

за

1910

годъ.
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1911 года апрѣля 14 дня, мы. нижеподписавшіеся члены ревизіонной комиссіи,
согласно постановленія общаго собранія членовъ Пермскаго епархіальнаго

братства

святителя Стефана, Епископа пермскаго и святыхъ его преемниковъ Герасима. Пити
рима и Іоны, состоявшагося 26 апрѣля 1910 года, провѣряли по приходо-расходнымъ
книгамъ и документамъ кассовый отчетъ означеннаго братства за 1910 годъ и налич

ность денежной кассы по 14 апрѣля сего 1911 года, при чемъ оказалось слѣдующее:
Отъ 1909 года къ 1-му января 1910 года суммъ братства оставалось наличны

ми 3672 руб. 86 коп. (бъ томъ числѣ по редакціи

«Епархіальныхъ

Вѣдомостей;,

1818 руб. 90 коп.) и процентными билетами 9000 руб.
Въ отчетномъ 1910 году

поступило

на

приходъ

наличными

по

братству

10430 руб. 59 коп. (въ томъ числѣ по редакціи 3206 руб. 07 коп.), всего.

Израсходовано въ отчетномъ году наличными по братству 8279 руб. 70 коп. (въ

томъ числѣ по редакціи 2795 руб. 52 коп.).

—

Къ 1-му января 1911 года суммъ братства оставалось паличными 5823 р. 75 к.,

(въ томъ числѣ по редакціи 2229 руб. 45 коп.) и процентными билетами 9000 руб.

Съ 1-го япваря по 14-е апрѣля 1911 года поступило на приходъ паличными по
братству 4163 руб. 11 коп. (въ томъ числѣ по редакціи 1795 руб.) и процентными

билетами 2100 руб. Всего съ остаточными къ 14 апрѣля наличными 9986 р. 86 к.

За то же время, съ 1-го января по 14 апрѣля 1911 года израсходовано наличны
ми по братству 4842 руб. 33 коп. (въ томъ числѣ по редакціи 1444 руб. 70 коп.).

На 14 апрѣля 1911 года суммъ братства съ остаточными отъ 1910 года должно
состоять наличными по братству 5144 руб. 53 коп. (въ томъ числѣ по редакціи
2579 руб. 75 коп.) и процентными билетами 11100 руб.,- а всего шестнадцать тысячъ
двѣсти сорокъ четыре рубля пятьдесятъ три коп. (16244 руб. 53 коп.), каковая сум

ма, согласно съ приходо-расходными книгами и документами, оказалась при провѣркѣ
полностію на лицо, а именно: 4896 р. 21 к. по книжкамъ сберегательной кассы Перм
скаго I осударственнаго банка за
ныхъ рентъ и вѣчнаго
248 руб. 32 коп.

вклада

3430 и 46313, въ билетахъ 4% Государствен

11100 руб. и на рукахъ

Приходо-расходныя книги братства велись

правильно.

о. казначея братства
Остатки,

транспорты,

итоги постраничные, мѣсячные и годовые подведены вѣрно; запись прихода и расхо

да денежныхъ суммъ велась о. казначеемъ своевременно. Расходы всѣ оправданы
соотвѣтствующими росписками въ самыхъ книгахъ или на отдѣльныхъ счетахъ.
Кромѣ денежныхъ суммъ, комиссія провѣряла братское имущество по инвентар
ной книгѣ, которое и найдено все на лицо.
Въ чемъ и постановили настоя
щій актъ.
Члены ревизiонной комиссіи:
Священникъ Ѳеодоръ Поповъ.

Иванъ Михайловъ Цвѣтковъ.

Приложеніе къ „Пермскимъ Епархіальнымъ Вѣдомостямъ
*
/О
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ОТЧЕТЪ
О ДѢЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРМСКАГО ЕПАРХІАЛЬНАГО БРАТСТВА ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ

СТЕФАНА, ЕПИСКОПА ПЕРМСКАГО И СВЯТЫХЪ ЕГО ПРЕЕМНИКОВЪ ГЕРАСИМА,
ПИТИРИМА И ІОНЫ ЗА 1910 ГОДЪ.
(Окончаніе *).

Проектъ смѣты
прихода и расхода суммъ по Пермскому Епар
хіальному Братству св. СтеФана, Епископа Перм
скаго, и свв. его преемниковъ Герасима, Пити
рима и Іоны на 1912 годъ.
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Проектъ смѣты
по изданію „Пермскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей “ на 1912 годъ.

Предсѣдатель Совѣта

Протоіерей П. Черняевъ.

Товарищъ Предсѣдателя
Члены:

З. Благонравовъ.

Протоіерей А.

Воскресенскій.

Протоіерей К. Добронравовъ.

Казначей

Протоіерей Н. Пономаревъ.

Статскій Совѣтникъ П.

Богородицкій.

Епархіальный миссіонеръ А. Куляшевъ.
Ст. С.
Пермскій купецъ

Членъ секретарь

К. Любимовъ.

г. Кругловъ.
ϴ.
Протоіерей

А.

Знаменскій.

