Журналы
засѣданій Епархіальнаго Съѣзда духовенства
и церковныхъ старостъ 1912 года.

Журналъ № 1.
Августа 18 дня 1912 года.
Депутаты іЕпархіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ ста
ростъ Пермской епархіи въ числѣ 19 протоіереевъ и священниковъ и
15 старостъ собрались въ зданіи Пермскаго Епархіальнаго женскаго
училища.
Старѣйшій изъ собравшихся депутатовъ, Протоіерей Воскресенской
церкви города Перми, о. Іоаннъ Пьянковъ пригласилъ собравшихся
депутатовъ пропѣть молитву Св. Духу и, по исполненіи сего, предло
жилъ избрать трехъ кандидатовъ въ Предсѣдатели Съѣзда. Записками
указаны слѣдующія лица: о. Протоіерей Іоаннъ Пьянковъ (31 записка),
священникъ Ѳеодоръ Адріановскій (29 зап.), священникъ Василій
Боголюбовъ (11 зап.), Протоіерей Михаилъ Добротворскій (10 зап.),
•священникъ Николай Поновъ (5 зап.), священникъ Александръ Рязановскій (4 зап.). священникъ Всеволодъ Синявинъ (1 зап.), священ
никъ Александръ Сѣдельниковъ (1 зап.) н священникъ Николай То
порковъ (1 зап.).
При баллотировкѣ шарами получили: протоіерей Іоанъ Пьянковъ
29 избирательныхъ и 5 непзбиратолыіыхъ, священникъ Ѳ. Адріанов
скій 19 избирательныхъ и 15 нензбирательныхъ, священникъ Василій
Боголюбовъ 17 избирательныхъ и 17 неизбирательвыхъ, священникъ
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Александръ Рязановскій 7 избирательныхъ и 27 непзбирательныхъ.
Остальные указанные записками лица отъ баллотировки отказались.
Послѣ сего о. протоіерей Іоаннъ Пьянковъ предложилъ духо
венству избрать также и секретарей Съѣзда. Записками были указаны
слѣдующія лица: священникъ Всеволодъ Синявинъ, (26 зап.), священ
никъ Михаилъ Калачниковъ (20 зап.), священникъ Николай Топорковъ
(18 зап.), священникъ Николай Тетюовъ (17 зап.), священникъ Павелъ
ІІрощѳкальниковъ (17 зап.), священникъ Алексѣй Флоровъ (10 зап.),
священникъ Александръ Сѣдельниковъ (6 зап.), священникъ Александръ
Рязановскій (7 зап.), священникъ Василій Боголюбовъ (5 зап.), священникъ
Леонидъ Успенскій (2 зап.), священникъ Стефанъ Пьянковъ (2 зап.),
священ. Николай Поповъ (2 зап.) и священ. Петръ Иваницкій (1 зап.).
Духовенство нашло нужнымъ указанныхъ записками лицъ въ
секретари Съѣзда пробаллотировать шарами и считать избранными тѣхъ
изъ нихъ, которые получатъ большинство избирательныхъ шаровъ.
Результаты баллотировки оказались слѣдующіе: священникъ Все
володъ Синявинъ получилъ 31 избирательныхъ и 3 непзбирательныхъ,
священникъ Николай Топорковъ 30 избирательныхъ и 4 неизбиратель
ныхъ, священникъ Михаилъ Калачниковъ 29 избирательныхъ и 5 пѳизбирательныхъ, священникъ Алексѣй Флоровъ 23 избирательныхъ и
11 непзбирательныхъ, священникъ Павелъ Прощекалыіпковъ 19 изби
рательныхъ и 15 непзбирательныхъ и священникъ Николай Тетюевъ
19 избирательныхъ и 15 непзбирательныхъ.
Остальные отъ баллотировки отказались.
О состоявшемся избраніи кандидатовъ въ Предсѣдатели и секре
тари Съѣзда постановлено донести телеграммой въ Петербургъ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Палладію. Епискому Пермскому и
Соликамскому, съ просьбою объ утвержденіи избранныхъ и Архипастыр
скаго благословенія на запятія Съѣзда.
Телеграмма отправлена въ слѣдующей, одобренной Съѣздомъ,
редакціи:
„Петербургъ. Преосвященнѣйшему Палладію Епископу Пермскому.
Васильевскій Островъ, 8 лин. 55.
Депутаты Епархіальнаго Съѣзда, помолившись Богу, избрали кандіь
датами въ Предсѣдатели Протоіерея Іоанна Пьянкова, получившаго 29
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избирательныхъ 5 неизбиратольпыхъ; священника Ѳеодора Адріановскаго
19—15, священника Василія Боголюбова 17——17. Баллотированъ еще
священникъ Александръ Рязановскій 7—27. Въ секретари священни
ковъ: Всеволода Синявина 31—3, Николая Топоркова 30—4, Ми
хаила Каданникова 29—5, Алексія Флорова 23—11, Николая
Тетюева и Павла ІІрощекалыпікова по 19—15. Почтительнѣйше до
нося о семъ на Архипастырское Вашего Преосвященства благоусмотрѣ
ніе, Съѣздъ испрашиваетъ Святительскихъ молитвъ и благословенія съ
утвержденіемъ Предсѣдателя и четырехъ секретарей.
Послушникъ Протоіерей Пьянковъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5044,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

СПИСОКЪ
о.о. депутатовъ Пермскаго Епархіальнаго Съѣзда 1912 года отъ
духовенства:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Градо-Пермскихъ церквей протоіерей Іоаннъ Пьянковъ.
1-го округа Пермскаго уѣзда свящ. Василій Зубаревъ.
2-го округа Пермскаго уѣзда протоіерей Михаилъ Добротворскій.
3-го округа Пермскаго уѣзда свящ. Николай Поповъ.
Градо-Кунгурскихъ церквей свящ. Александръ Рязановскій.
1-го округа Кунгурскаго уѣзда не явился.
2-го округа Кунгурскаго уѣзда свящ. Михаилъ Калачниковъ.
Градо-Краспоуфимскаго благочинія свящ. Павелъ Прощекальниковъ.
1-го округа Красноуфпмскаго уѣзда свящ. Николай Тетюевъ.
2-го округа Красноуфпмскаго уѣзда свящ. Василій Славнинъ.
3-го округа Красноуфимскаго уѣзда свящ. Алексій Флоровъ.
Градо-Соликамскихъ церквей свящ. Василій Боголюбовъ.
1-го округа Соликамскаго уѣзда свящ. Николай Котлецовъ.
2-го округа Соликамскаго уѣзда свящ. Всеволодъ Синявинъ.
3-го округа Соликамскаго уѣзда свящ. Василій Чечулинъ.
4-го округа Соликамскаго' уѣзда свящ. Петръ Иваницкій.
1-го округа Чердынскаго уѣзда свящ. Гавріилъ Клочпхинъ.
2-го округа Чердынскаго уѣзда свящ. Игнатій Акимовъ.
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2-го округа Осинскаго уѣзда Василій Семеновъ Друговъ.
3-го округа Осинскаго уѣзда Алексѣй Федоровъ Симоновъ.
4-го округа Осинскаго уѣзда Григорій Степановъ Лузгановъ.
1-го округа Чердынскаго уѣзда ]
2-го округа Чердынскаго уѣзда )
111 явплись3-го округа Чердынскаго уѣзда Иванъ Агафоновъ Сусловъ.
1-го округа Оханскаго уѣзда Ефимъ Ефимовичъ Катаевъ.
2-го округа Оханскаго уѣзда. Феодоръ Прокопьевичъ Лисинъ.
3-го округа Оханскаго уѣзда Николай Северіановъ Пѣтуховъ.
Пермскаго Единовѣрческаго округа Герасимъ Ефремовъ Ершовъ.
Осинскаго Единовѣрческаго округа Алексѣй Алексѣевичъ Бабинъ.
Красноуфимскаго Единовѣрческаго округа не явился.

Журналъ № 2.
Вечернее засѣданіе 19 августа 1912 года.
0. Депутатомъ Съѣзда протоіереемъ Іоанномъ Пьянковымъ огла
шена отвѣтная телеграмма Его ІІреосвящества, Преосвященнѣйшаго
Палладія, такого содержанія: „Предсѣдателемъ Епархіальнаго
Съѣзда утверждаю Васъ, секретарями священниковъ: Всеволода
Синявина, . Николая Топоркова, Михаила КалачникЬва и
Алексѣя Флорова. Помоги Богъ потрудиться благоуспѣшно
на пользу епархіи. Мой привѣтъ и благословеніе передайте
отцамъ депутатамъ и старостамъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

По прочтеніи этой телеграммы, депутатами была пропѣта молитва
Св. Духу и затѣмъ трижды: „Исполла эти Деспота."
Объявивъ Съѣздъ открытымъ, о. Предсѣдатель предложилъ при
ступить къ провѣркѣ явившихся на Съѣздъ депутатовъ и ихъ полно
мочій.
Не явились депутаты отъ духовенства: 1 округа Кунгурскаго
уѣзда, 2 округа Красноуфимскаго уѣзда, 2 округа Чердынскаго уѣзда
и 3 округа Оханскаго уѣзда и церковныхъ старостъ Градо-ІІермскихъ
церквей, Градо-Кунгурскихъ церквей, 1 и 2 оркуга Кунгурскаго уѣзда,
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Градо-Красноуфимскаго благочинія, 1 округа Осинскаго уѣзда, 1 округа
Чердынскаго уѣзда и 1 округа Оханскаго уѣзда, всѣ по неизвѣстнымъ
причинамъ. Полномочія явившихся депутатовъ признаны достаточными.
О. Предсѣдателемъ Съѣзда прочитана, составленная ИсполнительноПодготовительной Коммпссіей и утвержденная Его Преосвященствомъ
14 сего августа за № 4579, программа вопросовъ, подлежащихъ обсуж
денію настоящаго Съѣзда.
На программѣ положены Его Преосвященствомъ слѣдующія резо
люціи: 1) „Прому Епархіальный Съѣздъ разсмотрѣть еще во
просъ о сложеніи долга Комитету свѣчного завода по Ильин
ской часовнѣ въ г. Перми и Крестовой церкви Архіерейскаго
Дома, оставленныйі открытымъ на прошлогоднемъ съѣздѣ.
Кромѣ того, предлагаю Епархіальному съѣзду, согласно
только что утвержденнымъ Святѣйшимъ Синодомъ правиламъ,
во избѣжаніе перерас^дтдвъ гео Лѣііч ному ^аводу, иногда значи
тельно превосходящихъ смѣту, ассигновать на сверхсмѣтные
и вызванные необходимостію расходы опредѣленную сумму,
которая бы расходовалась по докладамъ Правленія .свѣчного
завода Епископу, при чемъ будущему съѣзду объ этомъ рас
ходѣ и мотивахъ- его долженъ быть сдѣланъ обстоятельный,
докладъ.2) По вопросу 7-му программы, пункту е)—о покрытіи
смѣтой 1913 года 480 руб., выданныхъ Коммиссіей (исп.-подгот.) на
печатаніе журналовъ съѣзда 1911 года сверхъ 300 руб., ассигнован
ныхъ по смѣтѣ 1912 года: „Этотъ перерасходъ ни въ какомъ
случаѣ одобрить нельзя. Коммиссія должна была составить
•точную смѣту и выходить изъ предѣловъ ея лишь въ случаѣ
крайности и въ '.самой малой степени. “ 3) По вопросу 10 про
граммы, пункту в)—-о мѣрахъ ко взысканію недоимокъ (за содержаніе
въ енарх. женск. училищѣ): ..Требуетъ серіознаго обсужденія.“
4) По вопросу ЗІ—о печатаніи журналовъ епархіальнаго съѣзда ду
ховенства и церковыхъ старостъ: „надобно заботиться о томѣ,
чтобы по этой статьѣ не было перерасхода.“
а
По выслушаніи, съѣздъ постановилъ: резолюціи Его Преосвящен
ства принять къ руководству и точному исполненію.
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Для детальной- разработки вопросовъ, означенныхъ въ программѣ,
рѣшено избрать открытой подачей голосовъ 5 коммиссій:
1- я коммиссія для разсмотрѣнія докладовъ, отчета и смѣты по
епархіальному свѣчному заводу, въ которую вошли священники: Алек
сандръ Рязановскій. Николай Поповъ, Михаилъ Добротворскій, Николай
Котлецовъ, и старосты: Алексѣй Алексѣевичъ Бабинъ, Ѳ. Н. Костаревъ,
Ѳ. И. Холодиловъ п А. Я. Субботинъ.
2- я коммиссія для разсмотрѣнія отчетовъ, докладовъ и смѣтъ по
содержанію училищъ - Епарх. женск. и духовныхъ Пермскаго п Соли
камскаго, а также общей смѣты на всѣ епархіальныя потребности, съ
обсужденіямъ вопроса о достройкѣ новаго зданія Епархіальнаго женскаго
училища, въ каковую вошли священники —Ѳеодоръ Адріановскій, Ва
силій Боголюбовъ, Виталій Калачниковъ, Николай Тетюевъ, Александръ
Сѣдельниковъ, Леонидъ Успенскій и старосты: Ив. А. Сусловъ, Ѳ. К.
Савинцевъ, И. П. Собашниковъ, Н. О. Пѣтуховъ. А. Ѳ. Симоновъ и
Е. Ѳ. Донской.
3- я коммиссія по распредѣленію принтамъ церквей казеннаго
жалованья, въ которую избраны слѣдующіе священники: Василій Зуба
ревъ. Василій Чечулинъ, Михаилъ Калачниковъ, Павелъ ІІроіцекальниковъ,, Гавріийъ Клочихпнъ, Алексѣй Ефремовъ и Стефанъ Пьянковъ,
съ разсчетомъ, по одному представителю отъ каждаго уѣзда и отъ
единовѣрческихъ церквей священники: Потапій Киселевъ и Михаилъ
Распоповъ.
4- я коммпссія по разсмотрѣнію разнаго рода ходатайствъ учреж
деній и лицъ о сложеніи недоимокъ, въ которую избраны священники:
Андрей Денисовъ. Григорій Серебренниковъ, Аркадій Поповъ и ста
росты: Г. С. Жвакинъ, Е. Е. Катаевъ и М. А. Бородинъ.
5- я коммиссія объ учрежденіи въ Пермской епархіи похоронной
и эмеритальной кассъ, въ каковую вошли священники: Алексѣй Вфремовъ, Петръ Иваницкій. Василій Чечулинъ и Игнатій Якимовъ.
Избраннымъ коммиссіямъ переданы подлежащіе пхъ разсмотрѣнію
документы— отчеты, доклады, смѣты и ходатайства.
На сомъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5045,
таковая: ,>1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій**
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ПРОГРАММА
вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Епархіальнаго Съѣзда духо
венства и церковныхъ старостъ 1912 года.

Избраніе предсѣдателя Съѣзда.
Избраніе секретарей Оьѣзда.
Провѣрка полномочій депутатовъ.
Избраніе коммиссій Съѣзда.
Разсмотрѣніе исполнительныхъ смѣтъ Епархіальнаго Свѣчного за
вода и утварной лавки.
6. Разсмотрѣніе смѣтъ по Свѣчному заводу и утварной лавкѣ.
7. Разсмотрѣніе докладовъ Комитета Епархіальнаго Свѣчного завода:
A) объ ассигнованіи 860 руб. на жалованье Наблюдателю цер
ковныхъ школъ Красноуфпмскаго уѣзда:
Б) объ ассигнованіи 100 рублей Обществу Вспомоществованія
при Пермской Духовной Семинаріи;
B) о покрытіи расхода 40 руб. въ 1912 году па канцелярію
ІІравовѣдпическаго Комитета и объ ассигнованіи той же суммы и
на 1913 годъ;
Г) о внесеніи въ смѣту 1913 года 2035 руб. и 246 руб.
11 коп., недоассигпованпыхъ Съѣздомъ 1910 года на покрытіе
общей смѣты;
Д) объ ассигнованіи на содержаніе Ревизіоннаго Комитета въ
1912 году 306 руб. 87 кои. и въ 1913 году 1000 рублей:
Е) о покрытіи смѣтой 1913 года 480 руб., выданныхъ Ком
миссіи на печатаніе журналовъ Съѣзда 1911 года сверхъ 300 руб.,
ассигнованныхъ по смѣтѣ 1912 года; .,Ѳінотъ перерасходъ ни
въ капомъ случаѣ одобрить* нельзя. Ко.ч.ииссія. должна была
составишь точную смѣту и выходить изъ предѣловъ > ея.
лить въ случаѣ крайности. и въ самой малой степени,
и. е. іід‘
Ж) о покрытіи смѣтой 1913 года 786 руб. 92 коп., недополу
ченныхъ заводомъ съ Пермскаго единовѣрческаго благочинія,
3) объ убыткахъ причиненныхъ, заводу представленіемъ въ заводъ
огара нечистаго воска и о мѣрахъ къ устраненію этого зла,

1.
2.
3.
4.
5.
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И) о результатахъ продажи свѣчъ въ 1911 году по понижен
нымъ цѣнамъ,
I) о результатахъ установленной скидки при продажѣ свѣчъ па
наличныя деньги.
К) о ревизіи складовъ,
Л) о передачѣ завѣдыванія Кунгурскимъ складомъ другому лицу,
М) о передачѣ завѣдыванія Красноуфимскимъ складомъ другому лицу.
II) о количествѣ проданныхъ церквами свѣчъ за 1907. 1910—1
1911 годы.
O) о командированіи одного изъ членовъ Комитета на выставку
пчеловодства и съѣздъ пчеловодовъ,
II) о разрѣшеніи Комитету покупки товара на- условіяхъ сроч
наго кредита,
P) о замѣнѣ страхованія товара отъ покражи наймомъ караульнаго.
8>. Отчетъ по хозяйственной части Епархіальнаго женскаго Училища.
9. Разсмотрѣніе смѣты па 1913 годъ но содержанію Епархіальнаго
женскаго училища.
10< Разсмотрѣніе докладовъ Совѣта- Епархіальнаго женскаго Училища:
а) объ ассигнованіи на преподаваніе музыки 150 рубД
б) объ ассигнованіи 150 руб. на паемъ зубного врача,
в) о мѣрахъ ко взысканію недоимокъ, ,, Требуетъ серіознаго
обсужденія. П. Е. П.“
г) о принятіи расхода на погребеніе ученицы Ѵ-го класса Мами
ной 35 руб. 80 коп..
д) о долгахъ Епархіальнаго Училища въ суммѣ 3756 руб.,
е) по покрытіи расхода па пріобрѣтеніе кипятильника,
ж) о покрытіи расхода въ 133 руб. 90 коп, па лечепіе ученицъ
отъ скарлатины въ Александровской больницѣ.
з) -объ ассигнованіи 100 руб. на приведеніе въ порядокъ архива
и канцеляріи Епархіальнаго Училища,
и) объ ассигнованіи 200 руб. на пріобрѣтеніе учебниковъ,
і) объ ассигнованіи па устройство клозета въ больницѣ 240 руб.,
к) о покрытіи расхода 256 руб. 89 коп. по ремонту бѣлаго Ідома.
л) объ ассигнованіи 1128 руб. на окраску половъ и оконъ
Училища,
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11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

м) объ ассигнованіи 240 руб. на пріобрѣтеніе 6-ти швейныхъ
машинъ.
Выборъ 2-хъ членовъ Совѣта Епархіальнаго Училища, вмѣсто
священниковъ Евгенія Серебренникова и Николая Аіпихмина, вы
служившихъ 3-хъ лѣтній срокъ.
Разсмотрѣніе отчета за 1911 годъ по Пермскому Духовному
Училищу.
Смѣты по нему на 1912 годъ.
Отчетъ за 1911 годъ по Соликамскому Духовному Училищу.
Смѣта по нему на 1913 годъ.
Выборъ 3-хъ членовъ Ревизіоннаго Комитета для ревизіи мѣст
ныхъ суммъ по Соликамскому Духовному Училищу.
Выборъ члена Правленія Соликамскаго Духовнаго Училища, вмѣсто
протоіерея Виталія Мальгипова.
Выборъ 3-хъ членовъ Ревизіоннаго Комитета для ревизій мѣст
ныхъ суммъ по Пермскому Духовному Училищу.
Разсмотрѣніе докладовъ Духовной Семинаріи:
а) объ ассигнованіи на содержаніе параллельнаго отдѣленія при
ІИ классѣ 925 руб..
б) па содержаніе 2-го отдѣленія при 1-мъ классѣ 1870 руб..
в) на устройство электрическаго освѣщенія въ классахъ Семинаріи
500 руб.,
г) на устройство новыхъ 60-ти партъ 480 руб.,
д) на преподаваніе гигіены 500 руб.,
е) на преподаваніе живописи 500 руб.
Объ исправленіи ошибки по обложенію Крюковской церкви, Осин
скаго уѣзда.
О томъ же по I -му Красноуфимскому округу.
Обсужденіе новаго способа взиманія съ церквей 25°/о°/о сбора.
О похоронной кассѣ.
Объ эмеритальной кассѣ.
О распредѣленіи казеннаго жалованья.
Разсмотрѣніе разныхъ ходатайствъ.
а) о снятіи недоимки съ діаконской жены В. Брюхановой.
б)
„
„
діакона А. Луканина.
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27.
28.
29.
30.

3,1.

32.

в) о снятіи недоимки священника А. Журавлева.
г)
„
псалоійщіійѣ Н. Мухина.
Д) о сложеніи долга со священника Симеона Некрасова.
Объ освобожденіи Соликамскаго’ Собора отъ всѣхъ общеепархіаль
ныхъ взносовъ на одинъ годъ.
Объ освобожденіи огы всѣхъ взносовъ Градо-Чердынской Клад
бищенской церкви.
Выборъ завѣдующаго утварнымъ складомъ.
Объ ассигнованіи суммы на уплату за ученіе дочерей духовенства,
въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ.
О печатаніи журналовъ Епархіальнаго Съѣзда духовенства и
церковныхъ старостъ. „Надобно заботиться о томъ, чт
обы
по этой статьѣ не было перерасходѣ II. Е. П.“
Разсмотрѣніе смѣты всѣхъ Епархіальныхъ расходовъ и о покры
тіи ИХЪ.
І

[ІреДЬѣда^лй Койнссіп Свящ. Евгеній Серебренниковъ.
Членъ-Дѣлопроизводитель Свящ. Нико,іаіі Ашихминъ
На сей программѣ резолюція Его Преосвященства, за Ж4579.
таковая: ..191.9. Августа. 14. Утверждается. Прошу
Епархіальный Съѣ-ідъ разсмотрѣть ігще вопросъ о сложе
ніи долгѣ Комитету свѣчного завода но Ильинской ча
совнѣ въ г. Перми и Крестовой церкви Архіерейскаго
Дома, оставленный открытымъ на прошлогоднемъ съѣздѣ.
Кромѣ того предлагаю Епархіальному съѣзду, согласно
інолько чщо утвержденнымъ Святѣйшимъ (Синодомъ пра
виломъ, во избѣжаніе перерасходовъ по' Свѣч.н,ом,у заводу,
иногда значительно превосходи щи. иъ смѣту, ассигновать
на сверхсмѣтные и вызванные необходимостью расходы
опредѣлённую сумму. которая бы расходовалась ро . докла
дамъ Правленія Свѣчного завода Епископу, причемъ бу
дущему съѣзду объ этомъ расходѣ и мотивахъ его дол
женъ быть сдѣланъ обстоятельный докладъ.
Палладій Епископъ Пермскій.

— 12 —

Журналъ № 3.
Утреннее засѣданіе ' 20 августа 1912 года.

0. Предсѣдатель съѣзда, объявивъ засѣданіе открытымъ, присту
пилъ къ провѣркѣ депутатовъ съѣзда, при чемъ оказались вновѣ при
бывшими: депутаты 2-го округа Чердынскаго уѣзда, священникъ Игна
тій Якимовъ, 3-го округа Оханскаго уѣзда, священникъ Виталій
Калачниковъ, 2-го округа Красноуфпмскаго уѣзда, священникъ Василій
Славнинъ и депутатъ отъ церковныхъ старость 2-го округа Оханскаго
уѣзда, Ѳеодоръ Прокопьевичъ Лисинъ.
Причинами, послужившими къ несвоевременному прибытію на
съѣздъ означенныхъ депутатовъ, по ихъ личному объясненію, послужили:
а) у священника Якимова: опозданіе парохода по случаю мелко
водія.
б) у священника Виталія Калачнпкова: отъѣздъ настоятеля церквп
благочиннаго священника Іоанна Пьянкова на съѣздъ благочинныхъ
Пермской епархіи, но случаю чего онъ принужденъ былъ вести чреду
служенія въ Нытвпнской церкви.
в) у священника Василія Славнпна: болѣзнь и смерть дѣтей.
г) у старосты Ѳеодора Лисина: торговыя дѣла.
Съѣздъ постановилъ: указанныя причины поздняго прибытія де
путатовъ признать уважительными.
Послѣ сего заслушана и одобрена редакція журнала <№ 2.
Послѣ этого слушали:
1. Прошеніе жены бывшаго священника Серебрянскаго завода.
Кунгурскаго уѣзда, Анны Николаевой Петровой о принятіи дочери ея
Маріамны. ученицы 2 класса Пермскаго епархіальнаго училища, живу
щей съ августа 1911 года въ общежитіи училища,—на полное ка
зенное содержаніе, въ виду отсутствія у нея, матери, всякихъ средствъ
существованія, о чемъ приложено удостовѣреніе благочиннаго 2 округа,
Кунгурскаго уѣзда.
2. Прошеніе псаломщика села Калиновскаго, Осинскаго уѣзда,
Павла Мухина о сложеніи съ него 25 р. долга, числящагося за нимъ
за содержаніе его дочери Анфіи, учившейся въ епархіальномъ женскомъ
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училищѣ,т-т-въ виду недостатка средствъ къ уплатѣ этого долга и въ
виду многочисленности семейства.
3. Прошеніе заштатнаго псаломщика Асовской церкви, Кунгур
скаго уѣзда, Михаила Дягилева о сложеніи съ него, за его бѣдностью,
долга 85 руб. епархіальному женскому училищу за содержаніе его
дочерей Платониды и Людмилы - ученицъ епархіальнаго училища.
4. Прошеніе діакона на псаломщ. ваканціи Александровскаго
завода. Соликамскаго уѣзда, Іоанна Александрова Пѣтухова о выдачѣ
ему пособія въ суммѣ 50 рублей па обученіе дочери въ Мотовилихин
ской второкласной школѣ. Къ прошенію приложено удостовѣреніе благо
чиннаго священника Николая Орлова, отъ 13 августа 1912 года, о
бѣдности Пѣтухова.
5. Прошеніе діакона Суксунскаго завода, Красноуфимскаго уѣзда,
Іоанна ПІастина о сложеніи съ него, по бѣдности его. недоимки Прав
ленію Пермскаго Духовнаго училища 40 рублей за содержаніе двухъ
его сыновей.
6. Прошеніе діакона села Веретіи, Соликамскаго уѣзда, Флегонта
Корнева о выдачѣ ему пособія 36 рублей на уплату за ученіе
его сына въ Кунгурскомъ Техническомъ училищѣ. Приложено удосто
вѣреніе благочиннаго 4 округа, Соликамскаго уѣзда, о бѣдности Кор
нева.
7. Прошеніе діакона Асовской церкви, Кунгурскаго уѣзда, Іоанна
Попова о снятіи съ него, по бѣдности, недоимки за содержаніе его дочери
Анны въ епархіальномъ женскомъ училищѣ. Приложено удостовѣреніе
причта о бѣдности Попова.
8. Прошеніе священника на діаконской вакансіи Петра Гаврі
илова Уварова о выдачѣ ему пособія 50 рублей на теченіе его отъ
ревматизма.
9. Прошеніе священника Камбарскаго завода, Осинскаго уѣзда,
Павла Ефимовскаго о выдачѣ пособія на обученіе дѣтей въ Сарапулѣ.
Приложено удостовѣреніе благочиннаго 1 округа Осинскаго уѣзда, отъ
12 августа 1912 г. за № 630, о недостаточности средствъ просителя.
10. Прошеніе священника Сайгатскаго села, Осинскаго уѣзда,
Леонида Успенскаго о выдачѣ ему пособія 80 руб. на уплату за
ученіе дочерей въ Сарапульской женской гимназіи. Приложено
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удостовѣреніе членовъ благочинническаго -Совѣта о скудости средствъ
просителя.
■р 11.. Прошеніе заштатнаго священника Тисовской церкви, Ввфимія
Тимшина о сложеніи съ него 60 рублей недоимки за обученіе дочери
его ученицы 5 кл. епархіальнаго училища.-—за скудостію его средствъ
къ существованію.
12. ІІрошеніо священника Говорлнвскаго прихода. Чердынскаго
уѣзда, Валентина 1 Славнина о сложеніи съ него 60 рублей недоимки
по содержанію его дочери Евгеніи въ епархіальномъ женскомъ'училищѣ
за 1912 годъ.
13. Прошеніе священника Суксунскаго завода; Красноуфимскагб
уѣзда, Александра Лучникова о выдачѣ пособія 50 рублей на уплату
за ученіе 2-хъ его дѣтей въ Пермскихъ гимназіяхъ.
14. Прошеніе священника села Губдорскаго. Чердынскаго уѣзда,
Петра Палладина о сложеніи 50 руб. недоимки за обученіе; ДНухъ его
дочерей въ епархіальномъ женскомъ училищѣ15. Прошеніе священника Мокинскаго села. Оханскаго уѣзда,
Михаила Нестерова о выдачѣ 30 рублей на уплату за ученіе дочери
его Ольги, обучающейся въ Аленсандровсігой женской гимназій.
16. Исполнптелыю-Подготовптолыіой Коммиссіи докладъ съ про
щеніями священника Симсона Некрасова, псаломщика Александра Лу
канина,: священниковъ Аланія Аристова-. Александра Журавлева,' Васи
лія Корватовскаго, Стефана Бабина и діакона Гашена- -о сложеніи
съ ннхъ долговъ.
Постановили: всѣ вышеозначенныя прошенія сдать "въ Коммвссііо по разсмотрѣнію разнаго рода ходатайствъ и прошеній.
На семъ журналѣ резолюція Егб Преосвященства, за № 546.
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій1.
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Журналъ № 4.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 года.

Слушали: 4 отношенія Совѣта Пермскаго Епархіальнаго жен
скаго училища:
1. Отъ 18 августа за № 679. которымъ Совѣтъ проситъ объ
установленіи размѣра столовыхъ денегъ за лѣтніе накатные мѣсяца для
Начальницы училища, воспитательницъ и другихъ служащихъ при
училищѣ.
2. Отъ 18 августа за № 680, которымъ испрашивается обт, ассиг
нованіи Начальницѣ училища, вмѣсто готоваго стола, столовыхъ денегъ
400 рублей въ годъ и увеличить ей жалованье до 800 руб. вмѣсто
660 рублей, но безъ готовой прислуги, примѣнительно къ циркуляру
по духовно-учебному Вѣдомству, по которому корпораціи духовно-учеб
ныхъ заведеній не должна пользоваться готовымъ столомъ, прислугой,
освѣщеніемъ.
3. Отъ 17 августа за .№ 667, дополнительно съ ходатайствомъ
о назначеніи Начальницѣ училища 400 рублей столовыхъ денёН въ
виду состоянія ея здоровья, непозвеляющаго ей, по совѣтамъ врачей,
пользоваться готовымъ воспитанническимъ столомъ.
4. Отъ 17 августа за № 688, съ докладомъ причта училищной
домовой церкви о приходѣ и расходѣ суммъ училищной церкви за
1911 г.
5. Докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи, отъ 17
августа за № 224, которымъ испрашивается ассигнованіе, по примѣру
прошлаго года, хотя па первую половину 1913 года, суммы, потребной
на выдачу пособій за ученіе въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ
дочерей духовныхъ лицъ.
6. Отношеніе Епархіальнаго Миссіонера, отъ 18 августа за .№402,
которымъ онъ ходатайствуетъ о назначеніи казеннаго жалованья причту
села Отчино-Срѣтенскаго, Пермскаго уѣзда, по причинѣ скудости по
лучаемыхъ имъ нынѣ средствъ и въ виду преобладающаго расколь
ническаго йаоелейія въ 'приходѣ отказывающаго ѣ<ь содержаніи причта,
весьма дѣятельнаго въ миссіонерскомъ отношеніи.
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7. Прошеніе причта церкви села Липы, Оханскаго уѣзда, о назна
ченіи ему казеннаго жалованья.
8. Прошеніе причта церкви села Чусовскаго, Оханскаго уѣзда, о
назначеніи ему полнаго казеннаго жалованья.
9. Прошеніе прикащика Епархіальнаго свѣчного склада Ивана
Черныхъ о возвращеніи ему, внесенныхъ имъ въ счетъ недочета за 1910 г.
506 р. 60 к. и за 1911 г. 400 р., по мотивамъ. изложеннымъ въ
прошеніи.
10. Прощеніе того же Ивана Черныхъ < о прибавленіи ему
жалованья.
Постановили: первыя пять ходатайствъ передать въ Коммис
сію по разсмотрѣнію смѣты и .отчетовъ по содержанію учебныхъ заве
деній, а слѣдующія три (6, 7, 8) въ Коммиссію по назначенію прин
тамъ казеннаго жалованья, остальныя же два ходатайства Черныхъ
передать въ Комитетъ свѣчного завода, для сдѣланія но нимъ своего
заключенія.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за. № 5047.,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ №5.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 глда.
Слушали: Отношен
іе Совѣта Пермскаго Епархіальнаго женскаго
училища, отъ 17 августа сего года за
670, которымъ испра
шивается указаній какъ быть съ неплательщиками трехъ-рублевого
взноса на постройку новаго зданія для училища въ суммѣ 368 рубъ
не представленныхъ тремя благочиніями единовѣрческихъ округовъ:
Пермскаго, Красноуфимскаго и Осинскаго, о.о. благочинные которыхъ
отказываются уплатить этотъ взносъ вслѣдствiе скуднаго содержаніи
подвѣдомственныхъ имъ причтовъ. Приложены 3 справки о количествѣ
накопившагося долга за означенными благочинными.
Постановили: Просить Епархіальное Начальство побудить
о.о. благочинныхъ взыскатъ сь подвѣдомственныхъ имъ причтовъ на
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копившійся за ними долгъ, въ виду обязательности этого взноса для
всѣхъ принтовъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5048,
таковая: „1912. Сентября 4. Духовная Нонсисторія сдѣлаетъ
соотвѣтствующія распоряженія ■ Надѣюсь, что принты едино
вѣрческихъ церквей, .всегда оказывавшіе мнѣ искреннее вниманіе
и полное повиновеніе, внесутъ недоимку и не заставятъ меня
дѣлать имъ новыя.напоминанія. Палладій Епископъ Пермскій“.

Журналъ №6.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 года.
Слушали: два отношенія Совѣта Пермскаго Епархіальнаго жен
скаго училища:
1. Отъ 17 августа сего года, за № .665, каковымъ испра
шивается указаніи относительно устройства половъ въ новомъ зданіи,
которые, по заявленію Архитектора, прочнѣе и практичнѣе будутъ,
если сдѣлать ихъ изъ паркета, а не дощатые, какъ предположено; но на
паркетный полъ потребуется перерасхода, противъ смѣты по этой статьѣ,
до 2644 руб.
2. Отъ 17 августа, за <№ 669, которымъ , испрашивается разрѣшеціе произвести перестройку и приспособленіе училищнаго бѣлаго
дома подъ квартиру Инспектора, если будутъ предвидѣться щуіедіОДОьія
суммы по постройкѣ новаго училищнаго 'зданія.
Постановили: Относительно устройства паркетныхъ половъ
вопросъ отклонить, за отсутствіемъ въ сообщеніи Совѣта точной и убѣ
дительной справки о большей прочности паркетныхъ половъ противъ
простыхъ; вопросъ же о перестройкѣ бѣлаго дома оставить открытымъ
до окончанія работъ но постройкѣ новаго училищнаго зданія, когда
выяснится, останутся-ли какія свободныя суммы.
На семъ журналѣ, резолюція Его Преосвященства, за № 5049,
таковая: „1912. ^Сентября,, 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій.
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Журналъ № 7.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 года.

Слушали:
1. Отношеніе Пермскаго Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета
отъ 20 августа с. г. за № 23, при которомъ представлены журналы
о результатахъ ревизіи отчетовъ Пермскихъ—Епархіальнаго женскаго
училища, духовнаго училища и епархіальнаю свѣчного завода съ
церковно-утварнымъ магазиномъ за 1911 годъ,
и 2. Прошеніе священника церквп Мѣдянскаго завода, Осинскаго
уѣзда, Матвѣя Михайлова о принятіи на поЛуказенпое содержаніе од
ного изъ его 2-хъ сыновей, учащихся одинъ въ ІІермскѳй Семинаріи,
а другой въ Пермскомъ духовномъ училищѣ.
П о с т а и о в и л и:
Представленные Ревизіоннымъ Комитетомъ журналы по ревизіи
Епархіальнаго женскаго училища и духовнаго училища передать въ
Коммиссію по разсмотрѣнію смѣтъ учебныхъ заведеній, а по ревизіи
свѣчного завода и утварной лавки—сдать въ Коммиссію по разсмотрѣнію
отчетовъ по свѣчному заводу, прошеніе же священника Михайлова,
какъ неподлежателыю адресованное, возвратить ему чрѳЗЪ депутата
священника Ѳеодора Адріановскаго.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5050,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 8.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 года.

Слушали: Отношеніе Совѣта Пермскаго Епархіальнаго женскаго
училища, отъ 17 августа за № 666, которымъ сообщается Съѣзду
епархіальнаго духовенства и церковныхъ старостъ, что работы по
достройкѣ новаго зданія Епархіальнаго женскаго училища начались 2
іюля с. г. и продолжатся до 15 августа 1913 года, къ каковому
времени предполагается закончить всю отдѣлку зданія. При этомъ из-
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латаются причины замедленія начала работъ: 1. позднее (28 марта)
полученіе отвѣта Св. (Синода на ходатайство Его Преосвященства, о
разрѣшеніи ссуды изъ Епархіальнаго Попечительства въ 50000 руб.
2, неожиданный отказъ архитектора Попатеііко (5 апрѣля) по болѣзни отъ
руководительства работами. 3, безрезультатность назначавшихся трижды
публичныхъ торговъ, 15 мая. 21 мая и 31 мая, на отдачу работъ за неяв
кою на торги подрядчиковъ. 4, послѣдовавшая недавно смѣна Предсѣдателя
Совѣта училища, въ виду необходимости новому Предсѣдателю ознако
миться съ дѣломъ по достройкѣ,—также оттяиуЛа начало работъ.
И только 30 іюня Совѣтъ рѣшилъ производить работы хозяйственнымъ
способомъ, чрезъ отдѣльныхъ подрядчиковъ, которые сейчасъ и работаютъ.
Къ отношенію приложена вѣдомость: о'состояніи кассы, о налич
ности и долгахъ и о предполагаемомъ приходѣ, изъ которой видно:
1, что съ 1 января 1912 года по 10 августа на приходъ всего по
ступило: деньгами наличными 20811 р. 23 к. и билетами 6700 руб.,
а израсходовано за это же время всего 2929 руб. 64 коп. въ на
личности къ 10 августа, слѣдовательно, состоитъ: 17881 руб. 59 коп.
наличными деньгами и 6700 руб. билетами. 2, что должнымъ разнымъ
подрядчикамъ за исполненныя работы Совѣтъ состоитъ—всего 19569 р.
48 коп., за исключеніемъ каковыхъ, на приходѣ останется ка
питала всего-—5012 руб. 11 коп. и 3, предполагаемаго прихода
отъ разныхъ мѣстъ ожидается всего 79442 руб. 83 коп., которые,
въ томъ числѣ и разрѣшенные 50000 руб., еще ни отъ кого не
получены. Съ полученіемъ же ихъ, наличности на приходѣ должно
значиться съ вышеуказаннымъ остаткомъ (5012 руб. 11 коп.) всего—:
84454 руб. 94 коп. Смѣтный же расходъ по достройкѣ съ 10 авгу
ста исчисляется въ 70125 руб. 3 коп.
Постановили: доставленные Совѣтомъ училища объясненіе и
отчетъ-вѣдомость о приходѣ и расходѣ ассигнуемыхъ епархіальныхъ
суммъ принять къ свѣдѣнію и просить Совѣтъ, чтобы подрядчики по
спѣшили окончаніемъ работъ по достройкѣ училища непремѣнно къ ав
густу 1913 года.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5051,
таковая:
Сентября 4. Вполнѣ согласенъ. Совѣту Епар
хіальнаго женскаго училища необходимо принять всѣ мѣры къ
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тому, чтобы новое зданіе было готово къ августу 1913 г.
Отвѣтствемность всецѣло лежитъ на Совѣтѣ, ибо ду
ховенство епархіи и Епископъ сдѣлали все, что отъ нихъ
зависѣло. Палладій Епископъ Пермскій1'.

Журналъ № 9.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 года.
Слушали: Докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи,,
отъ 17 августа сего года за № 225, по поводу сдѣланнаго ею
перерасхода по отпечаігію ‘журналовъ прошлогоднихъ засѣданій Епар
хіальнаго Съѣзда духовенства и церковныхъ старостъ. Ассигновано
было на этотъ предметъ прошлогоднимъ Съѣздомъ (жури. № 50
и. 5) 300 р., а Коммиссія сдѣлала расходъ по отпечатанію въ 780 р.
50 коп. Перерасходъ Коммиссія объясняетъ обиліемъ матеріала,
какой нужно было печатать по смыслу прошлогодняго постановленія
Съѣзда, изложеннаго въ журналѣ № 50. Уплата перерасхода произве
дена Комитетомъ Пермскаго Епархіальнаго свѣчного завода, докладъ,
котораго объ этомъ расходѣ, отъ 30 іюня за № 685, Коммиссія
представила при своемъ докладѣ, вмѣстѣ со счетомъ типографіи „Трудъ",
на сумму 780 руб. 50 коп. за отпечатаніе журналовъ Съѣзда.
При этомъ Комитетъ Свѣчного завода проситъ Съѣздъ покрыть озна
ченный перерасходъ смѣтой будущаго 1913 года, а ИсполнительноПодготовительная Коммиссія рекомендуетъ покрыть перерасходъ слѣдую
щими суммами: 1) 250 руб., ассигнованными Епархіальнымъ Съѣздомъ
1911 года по смѣтѣ свѣчного завода на 1912-й годъ „па печатаніе
отчета завода 500 экз.“ (§ 9, п. 14), такъ какъ отчетъ завода,
или „исполнительная смѣта", за 1910 годъ отпечатана Коммиссіею
при журналахъ Съѣзда и 2) 250 руб., ассигнованными на этотъ же
предметъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 1910 года на 1911 годъ и по
назначенію своему неизрасходованными.
Въ заключеніе Коммиссія проситъ Съѣздъ дать указанія относитель
но порядка и предѣльной смѣты къ напечатанію журналовъ и отчетовъ
за нынѣшнюю сессію Съѣзда, въ виду происшедшаго перерасхода по
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дороговизнѣ труда и недостаточности прошлогодней ассигновки, рекомен
дуя со своей стороны, для удешевленія, но печатать нѣкоторые до
клады и вѣдомости, (Совершенно правильная мысль П. Е. П.)
увеличить ассигновку на этотъ предметъ, хотя бы присоединеніемъ къ
300-мъ рублямъ тѣхъ 250 руб., которые ассигнуются на отпечатаніе
отчетовъ свѣчного завода, исключивъ сію изъ смѣты послѣдняго.
Постановили: Перерасходъ признать правильнымъ и покрыть
его указанными Коммиссіею прежними ассигновками по Свѣчному заводу
въ суммѣ перерасхода; для удешевленія труда по напечатанію журна
ловъ нынѣшняго Съѣзда, признать достаточнымъ печатать таковые въ
одномъ лишь экземплярѣ, вмѣсто 2-хъ, пришнуровывая ихъ частями,
отдѣльнымъ счетомъ страницъ, къ выходящимъ №№ Епархіальныхъ Вѣ
домостей: разрѣшеніе же вопроса о размѣрѣ ассигновки на это печата
ніе отложить до выясненія епархіальныхъ суммъ Смѣтною Коммиссіею,
въ которую и передать весь настоящій докладъ для соображеній.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5052,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій1.

Журналъ № 10.
Утреннее засѣданіе 20 августа 1912 года.

Слушали: прошеніе священника церкви села Юричевскаго,
Соликамскаго уѣзда, Іакова Петрова, о внесеніи въ попечительство о
глухо-нѣмыхъ за содержаніе его глухо-нѣмой дочери Антонины, обу
чающейся въ училищѣ глухо-нѣмыхъ съ августа 1911 года, полной
годовой стипендіи въ 200 рублей за учебный 1911—12 г. ассиг
нованныхъ прошлогоднимъ Съѣздомъ,—а не половины, какъ внесла
Исполпитсльпо-ІІодготовіітелыіая Коммпссія. (Она внесла за вторую
только половину, объясняя невнесѳніе стипендіи за первую половину
года тѣмъ, что плата за это время уже была внесена просителемъ).
По поводу этого крошенія Предсѣдатель Исполнительно-Подгото
вительной Коммиссіи, священникъ Евгеній Серебренниковъ, объяснилъ,
что Коммиссія уплатила дѣйствительно только за вторую половину
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учебнаго 1911—12 года, узнавъ чрезъ запросъ завѣдующаго учи
лищемъ, что плата за первую половину учебнаго года священникомъ
Петровымъ уже внесена, и еще потому удерживала въ запасѣ половину
стипендіи, что Коммиссіи сталъ извѣстенъ еще кандидатъ на эту сти
пендію, именно присутствующій здѣсь депутатъ, священникъ Василій
Зубаревъ, неоднократно въ началѣ этого 1912 года просившій Коммис
сію о раздѣлѣ этой стипендіи на двѣ части, въ виду смысла прошло
годняго постановленія Съѣзда (жури. № 43, п. 7).
На справку былъ прочтенъ п. 7 журнала № 43, въ которомъ
сказано: удовлетворить просьбу священника Петрова полной стипендіей
200 руб. па 1911——12 учебный годъ, если не встрѣтится необходимость
въ раздѣленіи стипендіи или отдачѣ ея болѣе бѣдному кандидату.
Послѣ этого депутатъ священникъ Василій Зубаревъ заявилъ,
что онъ подтверждаетъ и теперь свое ходатайство о назначеніи ему
хотя части оставшейся стипендіи, въ возмѣщеніе сдѣланныхъ имъ
взносовъ въ училище глухо-нѣмыхъ за обучавшуюся въ немъ, до ны
нѣшняго лѣта, въ теченіи 6 лѣтъ, его дочь, такъ какъ онъ ни разу
не обращался къ епархіальной помощи по содержанію этой дочери,
не смотря на обремененіе весьма тяжелыми расходами по воспитанію
другихъ своихъ дѣтей. Смыслъ же прошлогодняго постановленія съѣзда
даетъ ему право на стипендію, при чемъ размѣръ суммы, потреб
ной ему на возмѣщеніе сдѣланныхъ расходовъ, онъ опредѣляетъ при
близительно отъ 70 до 80 рублей.
Съѣздъ, принимая во вниманіе,, что ходатайства обоихъ проси
телей заслуживаютъ уваженія и что матеріальное и семейное положеніе
просителя о. Петрова является болѣе тяжелымъ, постановилъ:
священнику о. Петрову, въ дополненіе къ внесеннымъ уже 100 рублямъ
въ Попечительство о глухо-нѣмыхъ за его дочь Антонину, еще назна
чить 40 руб. на взносъ въ то же Попечительство за минувшій 1911 —
1912 учебный годъ, а священнику о. Зубареву на тотъ же предметъ
назначить остальные 60 рублей.
На сомъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5053,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій."
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Журналъ № 11.
Вечернее засѣданіе 20 августа.

Слушали: 1) Ходатайство Распорядительнаго Комитета Па
стырско-Миссіонерской школы о. Іоанна Кронштадскаго въ г. Перми,
отъ 8-го Августа 1912 года, объ ассигнованіи, по примѣру прошлаго
года, на содержаніе школы въ 1913 году 1000 рублей съ приложе
ніемъ отчета о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ за 2-й учебный
1911—12 годъ.
Постановили:'Отчетъ принять къ свѣдѣнію и ассигновать на
содержаніе Пастырской школы въ 1913 году 1000 руб., каковую сумму
внести въ смѣту 1913 года.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5054,
таковая: ,.1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій".

КАССОВЫЙ ОТЧЕТЪ
о приходѣ и расходѣ денежныхъ суммъ по содержанію ПастырскоМиссіонерской школы съ 1 Сентября 1911 по 31 Іюля 1912 года.
Приходъ.

Руб.

К.

Къ 1 Сентября 1911 г. оставалось ..........................................

93Э

87

Поступило:
Отъ
Преосвященнѣйшаго
Палладія, Епископа Пермскаго
Комитета свѣчного завода.

50
1500

__
—

Пермскаго............................
Бѣлогорскаго .... ■ .
Соликамскаго........................
Пешиигорскаго .....
Красносельскаго ....
Кунгурскаго........................
Обнинскаго............................
Ѳаворской пустыни . . .
Отъ церквей и принтовъ
Пермск, единое, округа . . .
Отъ пеизвѣстнаго ....
% съ капитала ....

150
300
50
25
50
50
15
25

—
——г
—
"А—
—

114
‘ 24
28

—
—
42

Итого...................

3320

29

Отъ монастырей епархіи:

Руб.

К.

1291

61

180
39

68
—

360
17
40

—
57
—

37

75

Итого...................

1966

61

Остается на 1-е Августа
1912 года.................................

1353

68

Итого...................

3320

29

Н а. с х о д ъ.
На жалованье о. ІІнспектору и преподавателямъ . .
На пріобрѣтеніе учебныхъ
пособій ..........................................
Пособія бѣдн. ученикамъ .
На наемъ квартпры-общежитія для учениковъ ....
Канцелярскіе расходы . .
Служителю при школѣ . .
Па хозяйств. принадлежности и случ. расходы
. .

-
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Журналъ № 12.
Вечернее- Засѣданіе 20 августа.

Слушали: 1) Отношеніе Пермскаго Епархіальнаго противо
раскольническаго Миссіонера-ІІроповѣдника, отъ 18 августа 1912 года
за № 401, въ которомъ онъ ходатайствуетъ объ ассигнованіи на
устройство въ 1913 году обще-епархіальныхъ миссіонерскихъ курсовъ
500 рублей.
ІІо живѣйшемъ обмѣнѣ мнѣній поэтому вопросу посѣановили:
удовлетворить ходатайство въ суммѣ 500 руб., каковую сумму внести
въ смѣту 1913 года.
2) Отношеніе того же Епархіальнаго Мпссіонера-Проповѣдника,
отъ 20 августа .1912 года за № 404, съ отчетомъ объ израсходо
ваніи 300 рублей, ассигнованныхъ Съѣздомъ 1911 года, но устройству
седьмыхъ епархіальныхъ миссіонерскихъ курсовъ.
...
Постановили: Принять къ свѣдѣнію и отчетъ приложить къ
настоящему журналу.
На, семъ журналѣ резолюція его Преосвященства за № 5055,
•гаковаяі(ентМфя 4. Согласенъ. Сочувственное отно
шеніе Епархіальнаго Съѣзда къ дѣлу, устройства обычныхъ у
\насъ миссіонерскихъ курсовъ, свидѣтельствуя о правильномъ
пониманіи духовенствомъ и церковными старостами миссіо
нерскихъ нуждъ епархіи, доставляетъ мнѣ сугубую радость,
Палладій Епископъ Пермскій".

Журналъ № 13.
Вечернее засѣданіе 20 августа.
Слушали: 1) Докладъ Исполнительно-Подготовительной КомМиссіи, отъ 14 августа с. г. за № 241, съ ходатайствомъ съѣзда
духовенства градо-Солпкамскаго благочинія и причта и старосты Воскре
сенской Соборной, города Чѳрдыни, церкви, объ . освобожденіи, какъ
Соликамскаго, такъ и Чердынскаго соборовъ на одинъ пли два года
отъ уплаты всѣхъ обязательныхъ взносовъ, за исключеніемъ 25%
сбора, па епархіа.тьпьгя тт другія нужды, въ впду ттропсходящаго ре
монта въ обоихъ соборахъ.
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Исполнительно-Подготовительная ■ Коммиссія въ своемъ докладѣ не
находитъ возможнымъ удовлетворить просьбу, такъ какъ подобная
нужда и недостатокъ средствъ несомнѣнно чувствуется и въ другихъ
мѣстахъ и, быть можетъ, въ большей степени.
Вполнѣ соглашаясь съ мнѣніемъ Исполнительно-Подготовительной
Коммиссіи, Съѣздъ большинствомъ голосовъ постановилъ: оба ходатай
ства ОТКЛОНИТЬ;

2)1 Докладъ Исиолпителыіо-Подготовптелыіой Коммиссіи о сложе
ніи сборовъ съ Ново-Кладбищенской церкви г. Соликамска', какъ без
приходной и имѣющей болѣе чѣмъ скудную среднюю’ доходность (до
200 руб. ежегодно), если не навсегда, то по крайней мѣрѣ на нѣ
сколько лѣтъ. При докладѣ прилагается переписка объ отказѣ старосты
Кладбищейскбй церкви, купца г. Соликамска И. В. Рязанцева, упла
тить взносы съ церквп за 1912 годъ въ суммѣ 7 руб. 88 коп.
Большинствомъ голосовъ постановили: отклонить ходатайство
по Мотивамъ. изложеннымъ въ предыдущемъ докладѣ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5056,
таковая: ],1912. ''Сентября 4. Сог'ласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 14.
Вечернее засѣданіе 20 августа.
С л у ш а л и: 1) Докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммпссіи о возвращеніи 580 рублей Гоаппо- Предтеченской церквп села
Крюкова. Осинскаго уѣзда.
Изъ доклада Коммиссіи и приложенныхъ къ нему рапорта Благочин
наго 1-го округа Осинскаго уѣзда, священника Леонида Успенскаго,
и прошенія причта Кріоковской церквп выясняется, что деньги 580 р.
неподлежаіціе взысканы съ церкви, вслѣдствіе опущеннаго по ошибкѣ
въ ѢѣдомМти пбдѣ лит. А. въ графѣ случайныхъ Доходовъ упоминанія
о спеціальномъ назначеніи 2000 рублей на постройку новаго храма,
вмѣсто сгорѣвшаго въ 1910 'году, полученныхъ церковью, какъ стра
нная ’йРсмія.
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Убѣждаясь въ дѣйствительности означенной ошибки, Съѣздъ
постановилъ: возвратить Іоанно-Прѳдтеченской церкви указанныя
580 руб. и деньги внести въ смѣту 1913 года.
Въ засѣданіе явился староста-депутатъ 1-го округа Осинскаго
уѣзда. Мих. Ѳед. Поварницынъ.
2) Докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи, отъ 19
августа за № 238, съ отношеніемъ Благочиннаго 1-го округа
Красноуфимскаго уѣзда, въ коемъ онъ проситъ о возвращеніи излишне
начисленныхъ въ 1912 году на его благочиніе °/о°/о. въ размѣрѣ
116 руб. 30 коп.
Изъ означеннаго доклада Коммиссіи усматривается, что начетъ
этотъ произошелъ вслѣдствіе того, что Исполнительная Коммиссія
ошибочно представила Епархіальному Съѣзду духовенства и церковныхъ
старостъ 1911 года вѣдомость по вышеуказанному благочинію не за
1910 годъ, какъ бы слѣдовало, а за 1909 годъ, благодаря чему и
произошла разница въ суммѣ обложенія, 4333 руб. 54 коп.-л 3898 руб.,
на 435 руб. 54 коп. Вычисляя изъ этой суммы 29% и получается
цифра 126 руб. 30 коп., а не 116 р. 30 коп., какъ пишетъ
о. Благочинный.
Въ виду того, что Исполнительно-Подготовительная Коммиссія
въ своемъ докладѣ сознаетъ свою ошибку и основательность претензіи
о. Благочиннаго Чечулина о возвращеніи указанныхъ денегъ. Съѣздъ
постановилъ: удовлетворить ходатайство возвращеніемъ просимыхъ
116 руб. 30 коп., каковую сумму и внести въ смѣту 1913 года.
3) Препровожденный Исполнительно-Подготовительною Коммис
сіею, докладъ священнику церкви завода Камбарки Матѳія Мичкова
о сложеній или уменьшеніи процентнаго обложенія на обще-епархіальныя
нужды съ церквей единовѣрческихъ.
Въ виду того, что Исполнительно-Подготовительная Коммиссія,
за позднимъ представленіемъ доклада, но имѣла возможности подгото
вить всѣ справки, необходимыя для рѣшенія такого серіознаго вопросу
и разработать его обстоятельно, какъ это требуется отъ нея инструкціей,
Съѣздъ постановилъ: разсмотрѣніе переписки по сему вопросу отклонить.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5057,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій. “
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Журналъ № 15.
Зечѳрнеѳ засѣданіе 20 августа 191,2 года.
Слушали: докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіп,
отъ 16 августа сего года за № 211, объ измѣненіи способа взи
манія 25% сбора, 1 составленный по журналамъ благочинническихъ
Съѣздовъ епархіи, приложенныхъ къ докладу.
Изъ доклада видно. ' что изъ 20 благочинническихъ округовъ,
половина (11)—высказались за оставленіе установившагося съ 1910 г.
обложенія взамѣнъ 25°/6 сбора, т. е. 4 руб. 06 коп. съ каждаго про
даннаго пуда свѣчъ; остальпые-же округа высказываются за желатель
ность взиманія этого сбора не съ одной только свѣчной прибыли,1 а' со
всѣхъ Вообще доходовъ церкви, за исключеніемъ пожертвованій.
По обсужденію этого доклада мнѣнія депутатовъ раздѣлились.
Въ виду разнорѣчія депутатовъ, постановлено было рѣшить этотъ
вопросъ открытой баллотировкой.
По баллотировкѣ оказалось: за попудньпі способъ, установленный
на три года Съѣздомъ 1910 года, дали свой голосъ 16 депутатовъ,
а за отмѣну его—26 депутатовъ.
Съѣздъ постановилъ: въ виду того’’ что Съѣздомъ 1910 г.
попудпый сборъ установленъ былъ на три года, начиная съ 1911,
то новый способъ обложенія, одобренный большинствомъ голосовъ1 на
чать лишь съ января 1914 годк.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5058,
таковая: „1912* Сентября 4. ' СбеЛасенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

ДОКЛАДЪ
Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи объ измѣненіи способа
взиманія 25% сбора.

Пермскій Епархіальный Оъѣзъ духовенства и церковныхъ старость
1911 года журналомъ за № 52 постановилъ: передашь разрѣшеніе
вопроса объ измѣненіи способа взиманія налога взамѣнъ 25*Ѵо сбора
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на обсужденіе благочинническихъ Съѣздовъ епархіи, съ тѣмъ, что-бы
послѣдніе свои соображенія представили Исполнительно-Подготовитель
ной Коммпссіп. а эта; послѣдняя, сгруппировавъ, объединивъ и выдѣливъ
нужный матеріалъ, представила на заключеніе будущаго Епархіальнаго
Съѣзда.
ІІо сему вопросу 20 благочинническихъ округовъ представили свои
соображенія, при чемъ мнѣнія раздѣлились почти поровну.
Изъ нихъ 10 благочинническихъ округовъ (градо-Кунгурскій, 1-й
Оханскій, 1 п 2 Осинскіе, 2 Кунгурскій, 1 и 2 Красноуфимскіе,
2 Соликамскій, 2. Пермскій и 4 Осинскій) высказываются за желатель
ность обложенія, установленнаго Съѣздомъ 1910 года, съ каждаго пуда
свѣчъ по 4 руб. (5 коп., какъ способа самаго справедливаго для церк
вей--]) уже |Самое наименованіе 25% сбора, сборомъ „взамѣнъ свѣч
ного налога" показываетъ, что источникомъ такового должетгь служить
свѣчной доходъ: 2) по существующейч и принятой всюду формѣ вѣдо
мости о суммахъ, подлежащихъ °/о обложенію, чистая свѣчная прибыль
должна показываться за исключеніемъ 25°/о сбора, чего пн въ какомъ
случаѣ не могло-бы быть, если-бы этотъ послѣдній взимался не изъ
свѣчной прибыли и 3) этотъ способъ взиманія болѣе древняго про
исхожденія и болѣе соотвѣтствуетъ смыслу Высочайшаго Повелѣнія
1808 года, по которому вся чистая свѣчная прибыль отчислялась отъ
церквей полностью на потребности учебной части духовнаго вѣдомства
(2 Кунгурскій округъ);—какъ способѣ ясномъ для учета, такъ какъ
свѣчная выручка есть основной доходъ всѣхъ церквей, доходъ болѣе
п.иі менѣе вѣрно опредѣляющій доходность извѣстной церкви;*—какъ спо
собъ, который даетъ возможность точно контролировать свѣчную дохода
ность, уже вполнѣ опредѣлившуюся для всѣхъ церквей, тогда какъ
другіе статьи дохода ежегодно колеблются и не могутъ быть всегда
точно опредѣлены, п гдѣ представляется возможность укрывательства
записи доходовъ сполна. А чтобы точнѣе опредѣлить количество про
даваемыхъ свѣчъ каждою церковью въ теченіе года, слѣдуетъ ежегодно,
на каждомъ окружномъ Съѣздѣ по благочиніямъ, провѣрять количество
годовой пропорціи свѣчъ по каждой церкви.
Кромѣ того общая церковная доходность, исключая пожертвованій,
не остается безъ соотвѣтственнаго обложенія и помимо 25% сбора, и
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при томъ въ довольно значительномъ размѣрѣ, такъ въ 1911 г. это
обложеніе на общеепархіальпые нужды равнялось 31%і, нынѣ въ
1912 г. 29%. такъ что церкви, имѣющія большій доходъ, всегда
понесутъ и большую тяготу обложенія.
Восемь благочинническихъ округовъ (градо-Соликамскій, градоКрасноуфимскій, 1 и 3 Пермскіе, 1, 3 и 4 Соликамскіе и 3 Чердынскій) высказались за отклоненіе способа обложенія взамѣнъ 25% сбора,
установленнаго Съѣздомъ 1910 года, съ каждаго пуда свѣчъ по 4 р.
6 к., въ виду того, что этотъ способъ обложенія, попудно проданныхъ
свѣчъ, распредѣляется по церквамъ слишкомъ неравномѣрно и, сообразно
съ общей доходностью церквей ложится на нѣкоторыя изъ нихъ тяже
лымъ и несправедливымъ бременемъ;;—1) потому что доходность церк
вей составляется изъ многихъ источниковъ, а не отъ продажи только
свѣчъ, 2) что отъ продажи свѣчъ получается въ разныхъ церквахъ
разная прибыль, а иногда церкви продаютъ свѣчи почти по той-жѳ
самой цѣнѣ, но которой покупаютъ сами, напр. при продажѣ приписнымъ
церквамъ и часовнямъ. Поэтому, въ виду всего вышесказаннаго, просятъ
очередной Епархіальный Съѣздъ духовенства, чтобы на будущее время
25% сборъ взимался примѣнительно къ общей доходности всего округа,
облагая этимъ сборомъ всѣ церковные доходы, какъ-то: чистую свѣчную при
быль!, кружечные и кошельковые сборы, арендныя статьи, %% съ капита
ловъ и пожертвованія, исключая изъ пожертвованій тѣ, которыя имѣютъ
спеціальное назначеніе: считая этотъ способъ обложенія вполнѣ есте
ственнымъ по природѣ своей и вполнѣ законнымъ въ формальномъ
отношеніи; этотъ способъ существовалъ почти въ продолженіе сорока
лѣтъ и не вызывалъ недоумѣній и педоразумѣній. Кромѣ сего высказывается
пожеланіе, чтобы распредѣленіе 25% и другихъ сборовъ съ церквей
на епархіальныя нужды было предоставлено окружнымъ благочинниче
скимъ Съѣздамъ, какъ болѣе освѣдомленнымъ о доходности своихъ
церквей.
Одинъ благочинническій округъ (градо-Осинскій) имѣя въ виду,
что новое обложеніе, принятое Епархіальнымъ Съѣздомъ 1910 года
и утвержденное Епархіальною властью на трехлѣтіе съ ,1911—1913 г.г.,
должно оставаться въ силѣ еще 1% года, а за этотъ срокъ вопросъ
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можетъ выясниться и освѣтиться, полагаетъ рѣшеніе даннаго вопроса
отклонить на одинъ годъ.
Наконецъ еще одинъ благочинническій округѣ (3 Осинскій) желаетѣ,
чтобы, при распредѣленіи 25% сбора, Епархіальный Съѣздъ руковод
ствовался какъ количествомъ проданныхъ свѣчъ, такъ и цифровыми
данными вѣдомости литеры В.
Позволяя себѣ высказать свой взглядъ на этотъ вопросъ. Ком
миссія присоединяется къ мнѣнію той группы благочинническихъ окру
говъ. которые высказались за отклоненіе дѣйствующаго нынѣ способа
обложенія, взамѣнъ 25% сбора, съ каждаго пуда свѣчъ, и желаютъ,
чтобы 25% сборъ взимался примѣнительно къ общей доходности всего
округа, облагая этимъ сборомъ . всѣ церковные доходы, какъ-то: чистую
свѣчную прибыль, кружечные и кошельковые сборы, арендныя статьи,
%% съ капиталовъ и пожертвованія, исключая изъ пожертвованій тѣ
которыя имѣютъ спеціальное назначеніе.
Коммиссія считаетъ этотъ послѣдній способъ обложенія болѣе
справедливымъ, такъ какъ при немъ облагаются всѣ церковныя суммы,
при чемъ церкви несутъ обложеніе пропорціонально своей доходности;
за этимъ способомъ продолжительная предыдущая практика; за нимъ
больше и законныхъ основаній (см. въ докладной запискѣ свящ. Попова
(къ журналу № 52 Епарх. Съѣзда 1911 года) цитировано ыя-^опредѣленіс; Св. Синода, отъ 19 января 1871 г. за № 3, въ которомъ
говорится, что взамѣнъ • существующаго сбора отъ продажи свѣчъ от
числять опредѣленное количество %% съ кошельковыхъ, кружечныхъ
и свѣчныхъ доходовъ, а также указы Пермской Духовной Консисторіи
отъ 10 сентября 1871 г. за .№ 8332, отъ 30 декабря 1871 г. за
№ 11983 и отъ 31 мая 1872 г. за № 9 разъясняющіе; что благо
чинническимъ округамъ предоставляется право распредѣлять по церквамъ
общую сумму, подлежащую взносу съ цѣлаго округа, соображаясь съ
дѣйствительными средствами каждой церкви). Между тѣмъ какъ дѣй
ствующее нынѣ обложеніе съ каждаго пуда свѣчъ ведетъ къ большимъ
злоупотребленіямъ, потому-что естественно нѣкоторыя церкви, дабы
избѣжать большихъ налоговъ, будутъ искуственно понижать количество
потребленія свѣчъ или посредствомъ покупки ихъ на сторонѣ, помимо
епархіальнаго завода, или увеличивъ потребленіе елея вмѣсто свѣчъ,
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какъ и было послѣ постановленія Епархіальнаго Съѣзда 1908 года,
когда всѣ налоги, вмѣсто °/о°/о обложенія церковныхъ суммъ, были
перенесены на покупную стоимость свѣчъ, стоимость гіуда которыхъ
возросла до 45 рублей. Но опытъ показалъ всю непригодность этого
способа, создавшаго поводъ къ злоупотребленіямъ,—покупкѣ свѣчъ на
сторонѣ, и въ одинъ годъ понизивъ количество проданныхъ Епархіаль
нымъ заводомъ свѣчъ на 617 пудовъ (въ 1908 году продано свѣчъ
6952 пуда 23 ф., а въ 1909 г.—6335 п. 23 ф.). А принятый
нынѣ способъ обложенія съ пуда свѣчъ какъ-разъ и подходитъ къ
этому способу, также искуственно повышая стоимость пуда свѣчъ до
39 рублей и можетъ повести къ тѣмъ-же послѣдствіямъ. Къ тому-же
сумма обложенія, падающая на каждый округъ и церковь, взамѣнъ,
такъ называемаго, 25% сбора, при раскладкѣ на всѣ доходы церквп
даетъ въ дѣйствительности не 25%, а гораздо меньше.
Предсѣдатель Коммпссіп священникъ Евг. Серебренниковъ.

Члены: священникъ
священникъ
священникъ
священникъ

Петръ Балакинъ.
Владиміръ Цвѣтовъ.
Евгеній Антипинъ.
Николай Ашихминъ.

Журналъ № 16.
Утреннее засѣданіе 21 августа 1912 года.
Слушали: 1) Прошеніе просфорни Срѣтенской единовѣрческой
церкви, Пермскаго уѣзда, Маріи Шерстобитовой, объ оказаніи ей по
собія на обученіе въ Пермской учительской женской Семинаріи ея дочери
Ольги, въ виду бѣдственнаго положенія просительницы, лишившейся
своего мужа, псаломщика Бондюжской церкви, Чердынскаго уѣзда, въ
прошломъ году.
2) Прошеніе священника Рождество-Богородицкой церквп ОсиноКлючевскаго села, Осинскаго уѣзда, Николая Павлппова о сложеніи
съ него недоимки въ суммѣ 25 руб. за содержаніе въ общежитіи Епар
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хіальнаго женскаго училища двухъ его дочерей Раисы и Елизаветы, въ
виду крайней необезпеченности просителя.
Съѣздъ пост а и о в и л ъ: за позднимъ представленіемъ въ Съѣздъ
настоящихъ прошеній и неимѣнію отъ благочинныхъ удостовѣреній о
матеріальномъ положеніи просителей, то и другое ходатайство отклонить.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 505.9,
таковая; „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій.

Журналъ № 17.
Утреннее засѣданіе 21 августа 1912 года.
0. Предсѣдатель предложилъ съѣзду заслушать, только что полу
ченное отъ Совѣта Пермскаго Епархіальнаго женскаго училища, хода
тайство, за № 687, объ открытіи при Пермскомъ Епархіальномъ учи
лищѣ седьмого класса съ будущаго 1913—1914 уч'ёбнаго года, когда
закончится достройка новаго зданія, дабы чрезъ открытіе дополнитель
наго седьмого класса дать воспитанницамъ училища возможность полу
чить болѣе широкое и серіозное развитіе и облегчить путь къ высшему
образованію.
Справка: 1) „Всякій вопросъ, всякое прошеніе, кромѣ предло
женій Его Преосвященства,—не бывшіе на обсужденіи окружныхъ
благочинническихъ съѣздовъ иИсполнитеЛ'і>но-Подготовительной Коммиссіи,
не подлежатъ обсужденію Епархіальнаго Съѣзда." (Жури. Епархіальнаго
Съѣзда 1911 г. № 64, заявленіе депутата, священника Іоанна Измайловича, п. 4).
Справка 2) „Всѣ прошенія, заявленія и доклады І^цархіальному
Съѣзду поступаютъ въ Коммпссію (Іісііолііителыіо-Ііодгртовіцтельную) къ
1 іюля" (Журн. Епарх. Съѣзда 191 I Г. № 15, инструкція для
Исполнительно-Подготовительной Коммиссіц).
Съѣздъ, руководствуясь пунктомъ 4-мъ, утвержденнаго Его Цреосвященствомъ, заявленія прошлогодняго депутата, священника Іоанна
Измайловпча и инструкціей Исиолшітольно-Подготовителыіой Доммпссін,
п о с т а н о в и л ъ: настоящее ходатайство, какъ не бывшее на предвари
тельномъ обсужденіи окружныхъ съѣздовъ и Исполнителыіо-ІІодготови-
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тельной Коммпссіп, оставить безъ разсмотрѣнія до будущаго очередного
Епархіальнаго Съѣзда.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства за № 5060’
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 18.
Утреннее засѣданіе 21 августа 1912 года.

Въ' засѣданіе прибыли: Предсѣдатель Комитета Епархіальнаго
свѣчного завода, священникъ Стефанъ Богословскій, Казначей Комитета^
священникъ Сергій Кудрявцевъ и Предсѣдатель Испблнптёльио-ПІідУотовйтелыюй Коммиссіи, священникъ Евгеній Серебренниковъ.
Членъ докладчикъ Съѣздной коммиссіи но свѣчному заводу’ и
утварной лавкѣ предложилъ вниманію Съѣзда докладъ ИсполнительноПодготовительной Коммпссіп по исполнительной смѣтѣ по Свѣчному
заводу и утварной лавкѣ за 1911 г. въ связи съ заключеніями
съѣздной коммиссіи.
Исполнительно-Подготовительная Коммиссія, при разсмотрѣніи
исполнительной смѣты за 1 911 годъ, нашла:, что по нѣкоторымъ Жать
ямъ расхода остались неиспользованными довольно' крупныя ассигновки,
какъ, напримѣръ, по § 2. па постройку новаго зданія воскобѣлплыіи
3306 р. 40 к., по § 3, на устройство мѣдныхъ кадокъ, кроватей іг
носилокъ. 2053 р. 13 к.. всего неиспользованной суймы оказалось до
5388 руб. 60 коп.,' по нѣкоторымъ же статьямъ расхода ОказаНся
перерасхбдъ, какъ напримѣръ,' по § 1, на содержаніе служащихъ,
144 р. 7 к',’,’ и по § 6, па укупорку и перевозку свѣчъ, 57 р. 77 к.’
по утварной лавкѣ усмотрѣнъ перерасходъ по содержанію ’ лавки въ
суммѣ 318 р. 13 к. и по § 6. на торговые расходы,! 'не предусмо
трѣнные смѣтой, какъ то: па поѣздку въ Москву члена Комитета и
прйкаЗчика для выбора товаровъ -163 руб. 75 коп., па погашеніе
движимаго имущества -81 р.' 16 к., ночному караульному— 54 руб.,
за Засвидѣтельствованіе договора съ приказчикомъ и столярныя работы—
11 руб. 55 кои. и на внесеніе гербоваго штрафа—19 руб. 50 коп.,
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итого 329 руб. 96 коп. Какъ Исполнительно-Подготовительная, такъ
и съѣздиая Коммиссіи высказались въ томъ смыслѣ, чуо доуд пд нѣ
которымъ статьямъ, и получился перерасходъ, но в^> конечномъ рвоѳмъ
результатѣ смѣта выполнена съ значительной экономіей, полагали бы
ее утвердить.
Для ознакомленія Съѣзда сгь результатами операцііі завода и ут
варной лавки за 1911 г. сдѣланы справки въ отчетахъ Комитета
свѣчного завода.
Изъ объяснительной записки Комитета, приложенной къ отчету о
свѣчномъ заводѣ за 1911 годъ, результаты операцій по заводу и лавкѣ
рредртавляютоя въ сцфдуюіцеуъ видѣ: въ т^чріцц.І^Ц года полупило
на приходъ кассу—499539 руб. 64 коп., въ р^одъ 39463$ руб.
88 коп, кассовый оборотъ равняется суммѣ 804228, руб. .52 коп. Въ
1911 г. куплено желтаго воска 4618 п. 123І4 ф. на сумму ,Ц$0У9 Р75
съ доставкой, средняя стоимость котораго опредѣлилась въ 26 р.
64;,4 к. з,ц пудъ, стоимость выработки свѣчъ ц пудъ 1 Р- Л9-5 кВыработано въ 1911 г. (><>3(1 п. 36 ф., продано 7322 и. 21 ~ ф..
болфе противъ 19ір г. на ірбЗ п. 283/л ф. Всего црц капидалѣ
завода на 1-е января 1911 г. въ суммѣ 209925 руб. 15 коп.,
п при торговомъ оборотѣ въ 2.87553 руб. 62 у;рп., по.іучецо у истой
прибыли 41733 рубь 37 коц. или 5 руб- 01 коп. на каждый придан
ный пудъ.Из^ полученной прибыли, согласно цо,становленію Епархіальнаго.
Съѣзда 19Д0 г., выдацо на обш,е-епархіалыіыя нужду 23,р18 руб.
40 коп. Къ 1-му января 1912 года капиталъ .заррда увеличился на
18114 руб. 97 коп. ц, равнялся, 228040 руб. 12 к. Наличныя
деньги хранятся на текущемъ счету ,ръ..Сибирскомъ Банкѣ.
ІІо утварной лавкѣ на 1-е января 1911 года было товаровъ на
37370 руб. 92 коп., въ 1911 г. португшдо 35740 руб. 71 крп,.,.
продано товаровъ на 32.^91 руб. 64 коп. Дыручено 43118 р. ф7 к.
Валовой прибыли пол.учецо 9878, руб, 8.7 коп. н чистой прибыли
1570 руб. 75 коп., за исключеніемъ похищенныхъ денегъ и товара
(3352 руб. 64 коп.) Собственный капптал'Ь лавщі, на, 1-е января
1912 года, равнялся 17105 руб- 80 коп.
Съѣздъ постановилъ: исполнительную смѣту по свѣчному за
воду и утварной лавкѣ за 1911 годъ утвердить съ тѣмъ, чтобы со
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гласно резолюціи Его Преосвященства, положенной на программѣ Съѣзда,
былъ представляемъ Комитетомъ свѣчного завода на будущее время по
суммамъ перерасхода обстоятельный отчетъ, относительно же гербо
ваго штрафа въ 19 руб. 50 коп. просить Комитетъ навести точныя
справки у подлежащаго учрежденія, относительно измѣненія гербоваго
сбора по торговымъ счетамъ.
Заслушанъ докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи
по докладамъ Комитета свѣчного завода съ заключеніями по нимъ
Коммпссіи Съѣзда.
1. По пункту 1-му доклада, послѣдовавшему вслѣдствіе доклада
Комитета Пермскаго Епархіальнаго свѣчного завода, отъ ВО іюня
1912 г., за № 673, о необходимости выдачи изъ прибылей свѣчного
завода, вслѣдствіе резолюціи Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго
Палладія Епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 24- января 1912 г.
за № 491, въ распоряженіе Красноуфпмскаго Уѣзднаго Отдѣленія
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта на дополнительное содержаніе Красно
уфимскому Уѣздному Наблюдателю, священнику Александру Полыгалову,
330 руб. въ теченіе 1912 г. и объ ассигнованіи на тотъ же пред
метъ 360 руб. въ теченіе 1913 года, Съѣздъ, соглашаясь съ мнѣніемъ
по сему вопросу Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи и заключе
ніемъ Коммиссіи Съѣзда, постановилъ: внести въ смѣту свѣчного
завода на 1913 годъ на дополнительное содержаніе Красноу финскому
Уѣздному Наблюдателю, священнику Александу Полыгалову, какъ безприходному, въ 1912 году 330 руб. и въ 1913 г.—360 руб., всего
690 руб.
2. По пункту 2-му, вслѣдствіе доклада Комитета свѣчного завода,
отъ 30 іюня 1912 года, за № 674, о временномъ задержаніи выда
чи, ассигнованныхъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 1911 г. Обществу вспо
моществованія недостаточнымъ воспитанникамъ Пермской Духовной
Семинаріи, 100 руб., въ виду того, что означенное Общество не согласилось
дать Епархіальному духовенству на достройку зданія Епархіальнаго
женскаго училища въ ссуду 15000 руб. изъ 4°/о годовыхъ, а обусло
вливаетъ. свое согласіе на выдачу ссуды уплатой ему 5°/о годовыхъ.
Постановили: въ виду того, что Епархіальнымъ Съѣздомъ
духовенства и церковныхъ старостъ 1911 г. (журналъ № 51) 100 р
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ассигнованы были Обществу вспомоществованія недостаточнымъ воспитан
никамъ Пермской Духовной Семинаріи только подъ условіемъ субси
дированія означеннымъ Обществомъ .Епархіальнаго духовенства 15000 р.
изъ 4°/о годовыхъ, а Обществомъ вспомоществованія ото .условіе пока
не принято, въ выдачѣ задержанныхъ 100 руб. и ассигнованіи1 на этотъ
предметъ 100 руб. на будущій годъ Обществу отказать.
3. ІІо пункту 3-му. вслѣдствіе доклада Комитета свѣчного завода
отъ 30 іюня 1912 г., за ■№ 675 о предъявленіи иска, 'согласно гюи
становленія Епархіальнаго Съѣзда 1911 г. (журні. Лі 34, п. 13)
чрезъ присяжнаго повѣреннаго г. Насальчукъ къ бывшему завѣдующему
Красноуфпмскимъ свѣчнымъ складомъ, священнику Льву Ершову; о
взысканіи съ него долга і свѣчному заводу, и о томъ, что г. Насалѣчукъ выдано изъ средствъ завода 100 руб. на веденіе дѣла и 63 р.
50 к. на уплату казенной пошлины, постановили: докладъ Коми
тета принять къ свѣдѣнію.
4. По докладу отъ 30 іюня 1912 г. за. № 6764 о выдачѣ,
во исполненіе резолюціи Его Преосвященства. Преосвященнѣйшаго
Палладія Епископа Пермскаго и Соликамскаго,• отъ 9 января 1912г.,
за № 65, изъ суммъ свѣчного завода 40 руб. на содержаніе кан
целяріи Проповѣдническаго Комитета въ- 1912 г. и объ ассигнованіи
па тотъ же. предметъ 40 руб. въ 1913 году, и о с т а н о в и пи: произведен
ный въ 1912 году, расходъ по канцеляріи Проповѣдническаго Коми
тета въ суммѣ 40 руб. и просимый на тотъ же предметъ кредитъ въ
40 руб. на 1913 г., принять и означенные деньги (80 руб.) внести
въ общеепархіальную смѣту 1913 г.
5. ІІо поводу доклада, отъ 30 іюня 1912 г.., за Л 6’77, о
внесеніи въ смѣту 1913 г. 2035 руб., недополученныхъ Комитетомъ
изъ общее пархіальиыхъ суммъ для цоредачи Правленію Пермскаго
Духовнаго училища-на содержаніе итого училища по, смѣтѣ 1911 г.,
по ошибочному исчисленію Епархіальнымъ ‘Съѣздомъ 1-910 года, суммы
общѳепархіальныхъ расходовъ 1911 года; и 246 руб. II коп., про
считанныхъ тѣмъ же Съѣздомъ, постановили: соглашаясь съ мнѣ
ніемъ по сему предмету Иснолнителыіо-ІІодготовптелыіой Коммиссіи и
заключеніемъ Коммиссіи Съѣзда, недополученную Комитетомъ Свѣч
ного завода на содержаніе Пермскаго Духовнаго училища, сумму, но
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раскладкѣ на Епархіальномъ Съѣздѣ 1910 года, 2035 руб. а также
и просчитанную тѣмъ же съѣздомъ—246 руб. 11 коп. внести въ
общѳепархіадьную смѣту 1913 года.
6. Докладъ' Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи о томъ,
Что Комитетомъ свѣчного завода, съ разрѣшенія Его Преосвященства,
Преосвященнѣйшаго Палладія. Епископа Пермскаго и Соликамскаго,
нанято новое помѣщеніе для утварнаго магазина въ домѣ Грнбушина,
вмѣстѣ съ кладовой, за 1600 руб. въ годъ, постановилъ: принять
къ .свѣдѣнію.
7. По докладу Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи о томъ,
что Комитетъ свѣчного завода проситъ объ ассигнованіи недостающей
на содержаніе .Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета въ 1912 году
суммы, въ количествѣ 306 руб. 87 коп., въ виду того, что изъ ассигно
ванной на содержаніе этого Комитета въ 1912 году суммы, въ размѣрѣ
1 000 руб.-. 306 руб; 87 кои. выдано Комитету на жалованье пред
сѣдателю и членамъ онаго за время съ 21 сентября 1911 года по
1 января 1912 г., а также въ возмѣщеніе израсходованныхъ ими изъ
своихъ средствъ при поѣздкѣ въ г. Соликамскъ по дѣламъ ревизіи и
па- канцелярію Комитета, постановили: недостающую па содержаніе
въ: 19.12 году Епархіальнаго Ревизіоннаго Комитета сумму, въ раз
мѣрѣ 306 р. 87 к. и потребную на содержаніе того же Комитета въ
1913 году сумму въ 1000 р. внести въ общеепархіалыіую смѣту
на, 1913 годъ и выразить пожеланіе, чтобы Ревизіонный Комитетъ въ
израсходованіи этихъ денегъ давалъ Епархіальному Съѣзду подробный
и обстоятельный отчетъ.
8. По пункту 8 доклада Исполнительно-Подготовительной Ком
миссіи. послѣдовавшему вслѣдствіе доклада Комитета свѣчного завода
отъ 30 іюня ІІ912 г., за .№ 681, о желательности командированія
одного изъ членовъ Комитета на выставку пчеловодства и съѣздъ
пчеловодовъ, устраиваемые Всероссійскимъ Обществомъ пчеловодства и
садоводства въ С.-Петербургѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ текущаго года,
постановили: въ виду того,і что на выставкѣ пчеловодства, согла
сно программы (Церк. вѣд. ,1912 г., № 28) ;будутъ экспонированы
предметы, близко соприкасающіеся съ восковымъ дѣломъ, какъ то:
воскотоики, воскопровсы, вещества и приборы для очистки и бѣленія
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воска, средства для распознаванія фальсификаціи воска и т. п., а на
съѣздѣ пчеловодства будутъ обсуждаться такія важныя для свѣчного*
дѣла вопросы, какъ борьба съ фальсификаціей воска, или обезпеченіе
епархіальныхъ свѣчныхъ заводовъ чистымъ пчелиннымъ воскомъ, коман
дировать одного представителя отъ свѣчного завода на упомянутый съѣздъ
въ сентябрѣ с.г., съ вознагражденіемъ его, согласно мнѣнія Коммпссіи
Съѣзда, 3-мя р.суточныхъ и предоставленіемъ ему права на проѣздъ по
жел. дорогѣ по билету 3 класса, а произведенный расходъ внести въ испол
нительную смѣту по свѣчному заводу на 1912 годъ, въ графу „на ненредвидѣнные расходы".
9. По пункту 9, по поводу доклада Комитета свѣчного завода
отъ 30 іюня 1912 г.,, за № 683.—о возможности оставить мысль
о предположенномъ Епархіальнымъ Съѣздомъ 1911 г. страхованіи
утварнаго магазина отъ грабежа (жури. № 34, п. 26),, въ виду того,
что условія страхованія, предъявленныя агентомъ Сѣвернаго Страхового
Общества, къ которому Комитетъ обращался, по мнѣнію Комитета,
непріемлемы (7 р. страховой преміи съ тысячи и отвѣтственность обще
ства за похищенный товаръ не въ полной его страховой стоимости, а лишь
въ 3/а) и въ виду того, что новое помѣщеніе утварнаго магазина въ
д. Грибушиныхъ, по мнѣнію Комитета, достаточно обезпечено отъ по
кражи крѣпкими запорами, а также въ виду того, что новое помѣщеніе
утварнаго магазина было тщательно осмотрѣно, какъ ИсполнительноПодготовительной Коммиссіей, такъ и Коммиссіей Съѣзда, коими указаны
слабыя мѣста помѣщенія въ отношеніи безопасности отъ ограбленія и
указаны мѣры къ устраненію таковыхъ, постановили: страхованіе
товара въ утварной лавкѣ не вводить, но въ то же время озаботиться,
чтобы была устроена желѣзная дверь изъ кладовой въ магазинъ и
прочное загражденіе въ окнѣ кладовой, нанявъ въ то же время,
совмѣстно съ сосѣдними торговцами, ночного сторожа для окарауливанія
магазина, а потребную на устройство ставней сумму, въ случаѣ откава
со стороны домовладѣльца, внести въ смѣту по утварному магазину
въ графу „на непредвидѣнные расходы".
10. По пункту 10, по поводу доклада Комитета свѣчного завода,
за л» 684,. съ приложеніемъ докладной записки представителя фирмы
Гр. Ив. Заглодипа, о представленіи Комитету права, закупать товары
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для утварнаго магазина на условіяхъ срочнаго кредита, безъ ограни
ченія суммы, въ виду отказа фирмы Гр. Ив. Заглодина снабжать то
варовъ утварный магазинъ на коммиссіонныхъ началахъ по невыгодно
сти такого способа куплй-^-продажи для фирмы и убыточности для
свѣчного завода. Съѣздъ постановилъ: разрѣшить Комитету свѣч
ного завода покупку товара для утварнаго магазина за наличныя день
ги иа сумму до 10000 р. (постановленіемъ Съѣзда 1911 г. было
разрѣшено только до 7000 р., жури. № 34, п. 24), а сверхъ этого
на коммиссіонныхъ началахъ.
11. По пункту 11, по поводу доклада Комитета свѣчного завода
отъ 30 іюня 1912 г., за № 686—о мѣрахъ къ устраненію сдачи
церквами въ свѣчные склады огара свѣчъ нноепархіальныхъ заводовъ
а также свѣчъ нечистаго воска, при чемъ Комитетомъ по этому пово
ду проектируется, по примѣру С.-Петербургской епархіи, принимать
вбскбВой огаръ свѣчей иноепархіальныхъ заводовъ по 5 р. за пудъ,
огаръ нечистаго войѣа конфисковать, а принты и старостъ тѣхъ церк
вей, откуда будетъ получаться таковой огарь, привлекать къ законной
отвѢтствённЬСтіі, Съѣздъ постановилъ: что-бы не дать повода цер
ковнымъ старостамъ сдавать огаръ изъ чистаго пчелиннаго воска пйоепархіальпыхъ заводовъ въ склады другихъ епархій, такъ какъ ни
одинъ церковный староста не будетъ сдавать огаръ въ свой складъ
по цѣнѣ въ 5 руб.; просить Его Преосвященство допустить, въ видѣ
опыта па 1 годъ, принимать Огаръ свѣчей нноепархіальныхъ заводовъ
по 20 р. за пудъ, огаръ Нечистаго воска конфисковать, но съ раз
берёмъ й разслѣдованіемъ, откуда тотъ и другой полученъ, и въ то жб
врбйя почтпѣельнѣйшё доложить Его Преосвященству мнѣніе Съѣзда,
что присутствіе въ Церквахъ огара Отъ свѣчей ііноепархіііЛьныхъ’, а
также йЗѢ нёЧпйтаго воска, отнюдь еще не свидѣтельствуетъ о неза
конной продажѣ свѣчей и виновности въ этоМъ Церковныхъ старостъ
и оСобёйно принтовъ церквей, такъ какъ въ церквахъ бьіваётъ мйбго
сѣѢчей, жертвуемыхъ или приносимыхъ прихожанами изъ дому, и что
по этоМу Привлекать къ отвѣтственности принты и старостъ нужно въ
въ тѣмъ лііпіь случаѣ, когда виновность ихъ будетъ доказана неоспоріШыйп фактами; кромѣ той), просить свѣчной Комитетъ ПрёдлаГать
ѣ.і’. старостамъ присутствовать при сортіфовкѣ сдаваемаго ими огара.
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■ . ..1-2- По .пункту 12, по поводу доклада Комитета свѣчного завода отъ
30 іюня 1912 г., за № 687, о результатахъ пониженія съ 1-го
января 1911 г. цѣнъ на свѣчи съ 47-45 до 37-35 р. занудъ,
изъ котораго видно, что благодаря пониженію цѣнъ на свѣчи, заводомъ
было продано за 1911 г. 7310 п. 8'7/я ф., при чемъ заводъ отъ
продажи свѣчъ получилъ прибыли за 1911 г. 36687 р. 12 к. а отъ
всѣхъ операціи заводскихъ—41733 р. 37 к., тогда какъ въ преды
дущій 1910 г. при высокой цѣнѣ па свѣчи (47ІГ 45 р.) ихъ было продаіщ
6258 п. 327/з ф., при чемъ заводъ понесъ убытку 33317 р. 47 к.
п о с;т а н о в и л и: докладъ Комитета принять къ свѣдѣнію.
Попутно было разсмотрѣно мнѣніе Коммиссіи Съѣзда о желатель
ности еще . болѣе уменьшить цѣны на свѣчи.
Коммнссія Съѣзда обращалась за справками о цѣпахъ на свѣчи
въ свѣчные заводы Вятскій іі Екатеринбургскій, изъ которыхъ первый
отвѣтилъ: „продажная цѣна обоихъ годовъ (т. е. 1911 и 1912)
бѣлыя—34, золоченыя —36 р. пудъ," второй:--„продаемъ свѣчи бѣ
лыя п золоценыя 36 р., желтыя 35 р. пудъ." Такъ какъ цѣны на
свѣчи въ сосѣднихъ епархіяхъ .Вятской и Екатеринбургской оказались
почти тождественными съ таковыми же въ Пермской епархіи, Съѣздъ
п;рс,т а ц о.в ил ъ: справку принять къ свѣдѣнію, а цѣны оставить
прежнія.
1.3, По пункту 13, - по поводу доклада Комитета свѣчного завода
отъ 7 августа 1912 г., за .№ 930, о сложеніи, сд градо-Пермской
Сщ-Тррицкой Единовѣрческой церкви недоимки процентнаго обложенія
на нужды ецархіи въ 1911 году, въ количествѣ 786 р, 92 к. и о
разложеніи этой суммы по церквамъ епархіи на 191.3 г., при чемъ
Исполнительно-Подготовительная Коммиссія свидѣтельствуетъ, что озна
ченная недоимка получилась вслѣдствіе ошибки въ исчисленіи суммъ
процентнаго обложенія по Пермскому единовѣрческому округу или,
точнѣе, по градо-Пермской Св.-Троицкой единовѣрческой церкви, про
исшедшей, по объясненію причта и старосты оной, оттого, что въ вѣ
домости о суммахъ, подлежащихъ процентному обложенію на епархіаль
ныя нужды по Пермскому единовѣрческому округу за 1908 г., кото-і
рою Епархіальный Съѣздъ духовенства. 1910 года руководился при
опредѣленіи количества взносовъ съ церквей ецархіи на епархіальныя
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нужды въ 1911 году, было пропущено примѣчаніе о спеціальномъ
назначеніи завѣщаннаго Марьинымь и принадлежащаго Св.-Троицкой
единовѣрческой церкви капитала въ 60000 р., а именно .на укра
шеніе и ремонтъ храма и содержаніе причта и хора и, какъ такового,
не подлежащаго никакому обложенію. Съѣздъ, соглашаясь, съ мнѣніемъ
С.ъѣздной Коммпссіи, установившей, что ошибка въ исчисленіи суммъ
процентнаго обложенія произошла по винѣ и небрежности самого причта
и старосты Св.-Троицкой единовѣрческой церкви, и о с т а н о в и л ъ:
образовавшуюся за Св.-Троицкой единовѣрческой церковію недоимку за
1911 годъ,, въ суммѣ 786 р. 92 к., взыскать, сумму же въ 60000 р.,
принадлежащую сей церкви и имѣющую спеціальное назначеніе, въ
1913 г. исключить изъ суммъ, подлежащихъ процентному обложенію,
какъ уже исключенную въ 1912 году.
14. По пункту 14, по поводу доклада Комитета свѣчного за
вода, отъ 7 августа 1912 г., за № 931, о мѣрахъ къ устраненію
задолженности церквей свѣчному заводу, введенныхъ согласно постанов
ленія Епархіальнаго Съѣзда 1911 г., (журн. № 34. п. 14) Съѣздъ
постановилъ: соглашаясь съ мнѣніемъ по данному вопросу Испол
нительно-Подготовительной Коммпссіи и заключеніемъ Коммпссіи Съѣзда,
принять предлагаемую Комитетомъ мѣру поощренія покупки свѣчей за
наличный разсчедъ, въ видѣ скидки 50 к. съ пуда, (11/2°/о за
3 льготныхъ мѣсяца, жури. 1911 г. № 34, п. 14) вмѣсто установ
ленной Епархіальнымъ Съѣздомъ 1911 г. скидки 6° о годовыхъ при
3-хъ мѣсячномъ срокѣ, какъ болѣе упрощенную.
15. По пункту 15, по поводу докладовъ Комитета: 1) отъ 13
августа 1912 г. за № 978, о недочетѣ за бывшимъ завѣдывающпмъ
кунгурскимъ свѣчнымъ складомъ Бородулинымъ, въ суммѣ 634 р.
23 к., обнаруженномъ при ревизіи этого склада, и о предъявленіи
Комитетомъ иска къ Бородулину на эту сумму; 2) отъ 13 августа
1912 г. за № 979, о передачѣ Красноуфимскаго свѣчного склада
отъ бывшаго завѣдующаго, священника Распонова, новому завѣдующему,
діакону Димитрію Майданову, состоявшейся 21 іюня с. г., и объ обна
руженномъ при передачѣ склада недочетѣ, въ суммѣ 29 р. 25 к.; 3)—
отъ 14 августа 1912 г. за № 982, о результатахъ ревизіи централь
наго свѣчного склада, его уѣздныхъ отдѣленій п утварнаго магазина,

— 42

произведенной въ копцѣ 1911 и началѣ 1912 г.; и 4)--отъ 14
августа 1912 г. за № 985, съ представленіемъ сравнительной вѣдо
мости объ отпускѣ свѣчъ церквамъ ІІермскбй епархій изъ Епархіаль
наго свѣчного склада и его уѣздныхъ отдѣленій за 1907, 1909—
1911 годы, постановили:
1. Подтвердить постановленіе Епархіальнаго Съѣзда 1911 года о
взысканіи съ бывшаго завѣдующаго Кунгурскимъ свѣчнымъ Складомъ
Бородулина недочета, въ суммѣ 634 р. 25 к.1, судомъ (Жури.
№ 34, п. 29) и принять къ свѣдѣнію словесное заявленіе о. Предсѣ
дателя Комитета, священника С. Богословскаго о томъ, что< хотя искъ
къ Бородулину еще не предъявленъ, но уЖе получепы полномочія изъ
Духовной Консисторіи на веденіе дѣла.
2. По поводу недочета у бывшаго заВѣдуюЩаТб Красноуфнмскимъ
свѣчнымъ складомъ, свящ. Н. Распопбва, въ суммѣ 29'р. 25 к., ока
завшагося при передачѣ имъ склада діакону Майданову, и заслушавъ
словесной заявленіе о. С. Богослбвёкаго о томъ, что священникомъ
Распоповымъ уже Добровольно уплачено’Комитету 800 р. Изъ недочета
или долга за нимъ въ суммѣ 1306 р. 26 к., обнаруженнаго при ре
визіи свѣчного склада, и йъ виду того, что остальные деньги онъ
обѣщалъ уплатить добровольно въ 1913 г., постановили: заявле
ніе о. Предсѣдателя Комитета принять къ свѣдѣнію и искъ кѣ о. Распопову не предъявлять.
3. Докладъ Комитета свѣчного завода о ревизіи центральнаго
свѣчного склада, его уѣздныхъ отдѣленій и утварнаго магазина, про
изведенной въ концѣ 1911 и Началѣ 1912 года, изъ коёго явствуетъ,
что а) за завѣдующимъ Чердынскимъ свѣчнЫмт» складомъ, священни
комъ Тетюевымъ, числится Недочетъ, въ суммѣ 6 р. 31 к.,—приняти
къ свѣдѣнію.
б) по Бикбардйнскому складу недочета нѣтъ,—принять къ свѣ
дѣнію.
в) по Соликамскому свѣчному складу у завѣдующаго оиіЫъ. свя
щенника Посохина,- обнаруженъ Недочетъ, въ суммѣ 254 р. 73 к.,
каковой недочетъ о. Посохинъ обязуется уплатить вгь разсрочку, но
5 р. въ мѣсяцъ, что и принять къ свѣдѣнію.
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г) по Кочѳвскому складу у завѣдующаго онымъ, священника
Лопатина, обнаруженъ недочетъ въ свѣчахъ, въ количествѣ 107/з ф.,
каковой, по объясненію о. Лопатина, образовался вслѣдствіе того, что
ему пришлось на первыхъ порахъ по открытіи склада пользоваться для
взвѣшиванія товаровъ, за неимѣніемъ своихъ вѣсовъ, различными вѣ
сами у частныхъ торговцевъ. Въ виду даннаго объясненія, постано
ви л и: согласиться съ мнѣніемъ Комитета по этому вопросу и недо
четъ со священника Лопатина списать.
4. Докладъ Комитета свѣчного завода съ представленіемъ срав
нительной вѣдомости объ отпускѣ свѣчъ церквамъ Пермской епархіи
изъ Епархіальнаго свѣчного склада и его уѣздныхъ отдѣленій за 1907,
1909—1911 года и присовокупленіемъ, что по тѣмъ церквамъ, по
коимъ замѣчено уменьшеніе покупки свѣчъ, принтамъ п старостамъ
церквей сдѣланы соотвѣтствующіе заиросы о причинахъ такового умень
шенія, принять къ свѣдѣнію.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5061,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій

Журналъ № 19.
Вечернее засѣданіе 21 августа 1912 года.
Заслушана и одобрена редакція журналовъ Жг 7, 10, 15, 16 и 17.
На засѣданіи присутствовали: Предсѣдатель Комитета свѣчного
завода, священникъ Стефанъ Богословскій п Предсѣдатель ИсполнительноПодготовительной Коммиссіи, священникъ Евгеній Серебренниковъ.
1. Заслушано ходатайство причта и старосты Пророко-Ильинской
церкви села Ильинскаго, Пермскаго уѣзда, о снятіи попуднаго налога
съ продаваемыхъ изъ часовни села Ильинскаго свѣчъ и количество
подлежащихъ обложенію свѣчъ показать для Ильинской часовни съ
76' пудовъ до 20 пудовъ, что дастъ возможность церкви продавать
свѣчи по 40 руб. за пудъ <и развить свѣчную торговлю до болѣе круп
ныхъ размѣровъ съ вытѣсненіемъ съ мѣстнаго рынка продажи свѣчей
нечистаго воска.
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Съѣздъ, находя приведенные въ проніенін мотивы неоснователь
ными, свидѣтельствующими лишь о желаніи освободиться отъ обложенія,
постановилъ: просьбу причта и старосты церкви села Ильинскаго
оставить безъ послѣдствій.
Продолжено чтеніе докладовъ Исполнительно-Подготовительной
Коммпссіи по свѣчному заводу въ связи съ заключеніями Съѣздной
Коммпссіи.
2. Заслушанъ докладъ о сложеніи долга Комитету свѣчного завода,
числящагося за Крестовою церковью въ количествѣ 483 руб. 39 к. и
за Илыінскою часовнею въ количествѣ 2463 руб. 85 коп., всего въ
суммѣ 2947 руб. 24 коп., въ виду скудости средствъ Архіерейскаго
дома.
Справка: Резолюція Его Преосвященства, положенная на прог
раммѣ Епархіальнаго Съѣзда, таковаго содержанія: „прошу Епархіаль
ный Съѣздъ разсмотрѣть еще вопросъ о сложеніи долга Комитету свѣч
ного завода по Ильинской часовнѣ въ г. Перми и Крестовой церквп
Архіерейскаго дома, оставленный открытымъ на проіплогоднем'ь Съѣздѣ;"
Какъ Исполнительно-Подготовительная, такъ и Съѣздная Коммиссіи
высказались за сложеніе со счета, означеннаго долга.
Съѣздъ, выслушавъ словесное заявленіе о. Предсѣдателя свѣчного
Комитета, священника Стефана Богословскаго о томъ, что въ настоящее
время состоялось распоряженіе Его Преосвященства о запрещеніи давать
въ долгъ свѣчи какъ Крестовой церквп, такъ и Ильинской часовнѣ, а
также принявъ во вниманіе, давность долга, накопившагося еще при
Преосвященномъ Никанорѣ, бывшемъ Епископѣ Пермскомъ, въ 1908—
1909 годахъ, постановилъ: согласиться съ мнѣніями Коммиссій и
означенный долгъ съ Архіерейскаго дома въ количествѣ 2947 рублей
24 коп. сложить со счетовъ и эту сумму внести въ расходъ по смѣтѣ
свѣчного завода.
:
3. Заслушанъ докладъ свѣчного Комитета о поощреніи за добро
совѣстное исполненіе своихъ обязанностей приказчика утварнаго склада
Николая Торочкова прибавкой къ его жалованью (70 руб. въ мѣсяцъ)
3°/о съ чистой годовой прибыли лавки, при чемъ Комитетъ свѣчного
завода полагаетъ подобное вознагражденіе распространить и на прочихъ
служащихъ лавки, назначивъ имъ 2°/о съ чистаго годового дохода,
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И8Ъ коихъ 1 °/о долженъ идти кассиршѣ, а другой двумъ низшимъ
служащимъ по равной части.
Исполнительно-Подготовительная Коммиссія считаетъ достаточной
прибавку въ 3°/о съ годовой прибыли на всѣхъ 4-хъ служащихъ.
Съѣздная Коммиссія полагала бы дать лишь 2% съ годовой чистой
прибыли и не всѣмъ, а только Торочкову и Мѣшковой, какъ давниш
нимъ служащимъ.
Постановили: назначить прибавку къ жалованью Торочкову п
Мѣшковой въ размѣрѣ 2°/о съ чистой годовой прибыли лавки, предо
ставивъ распредѣленіе этой прибавки на усмотрѣніе Комитета свѣчного
завода.
4. Заслушано прошеніе приказчика свѣчного склада артельщика
Ивана Михайлова Черныхъ объ увеличеніи ему жалованья съ 65 р. до
75 руб. въ мѣсяцъ, въ основаніе каковой просьбы приведено то обстоя
тельство, что онъ до 1 января сего года, помимо обязанностей приказ
чика, велъ и конторское дѣло, а когда не могъ управляться, тю нани
малъ за свой счетъ постороннее лицо для таковой работы и при
непосильномъ трудѣ вынужденъ былъ внести крупную сумму недочета.
О. Предсѣдатель свѣчного Комитета заявилъ, что приказчикъ
Черныхъ просилъ о десяти рублевой прибавкѣ жалованья еще въ
1.910 году; но Съѣздъ просьбу отклонилъ за краткимъ срокомъ служ
бы его.
Съѣздъ постановилъ: назначить прибавку къ жалованью при
казчика Черныхъ по 10 руб. въ мѣсяцъ съ 1913 года.
5. Заслушано прошеніе того же приказчика Чёрныхъ о возвра
щеніи ему части внесеннаго имъ въ кассу завода недочетаза 1910г.
въ количествѣ 506 руб. 60 коп. и за минувшій 1911 годъ въ коли
чествѣ 400 руб., а также объ установленіи болѣе справедливыхъ и
соотвѣтствующихъ скидокъ па провѣсъ, усушку и утечку, находящихся
на складѣ товаровъ. Въ прошеніи означено, что скидка существуетъ
только на свѣчи и елей и въ маломъ размѣрѣ, а именно: 1 нудъ свѣчъ
и 3 пуда елея на 1000 пудовъ, тогда какъ напр., въ Екатеринбург
ской епархіи дается 3 пуда свѣчъ на 1000 пудовъ.
0. Предсѣдатель Комитета по свѣчному заводу заявилъ, что при
настоящихъ условіяхъ, до постройки повой кладовой, нѣтъ возможности
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установить какую-либо точную норму относительно усушки свѣчъ, да
п вообще въ распоряженіи Комитета нѣтъ никакихъ данныхъ по сему
предмету, а потому Съѣздъ постановилъ: ходатайство Черныхъ о
сложеніи недочетовъ по скидкѣ на усушку и утечку по какой-либо
нормѣ отклонить, а также просить свѣчной Комитетъ собрать къ буду
щему Епархіальному Съѣзду самыя точныя свѣдѣнія объ установленіи
соотвѣтствующихъ скидокъ па провѣсъ и утечку товаровъ склада.
6. Предложенъ вниманію Съѣзда докладъ Пермскаго Епархіаль
наго Ревизіоннаго Комитета о результатахъ ревизіи свѣчного завода и
утварнаго магазина въ августѣ мѣсяцѣ сего 1912 года. Прочитана
резолюція Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія, отъ 13
августа сего года за $ 4619, положенная на семъ докладѣ, такого
содержанія: „Читалъ. Предлагаю вниманію Епархіальнаго Съѣзда духо
венства и церковныхъ старостъ1*. Въ виду того, что настоящій докладъ
обстоятельно разсмотрѣнъ Исполнительно-Подготовительной и Съѣздной
по свѣчному заводу Коммпссіями, Съѣздъ рѣшилъ не читать въ за
сѣданіи весь докладъ цѣликомъ, а удовлетвориться лишь экстрактомъ,
прочитавъ отдѣлъ о приходѣ и расходѣ суммъ по заводу и лавкѣ,
съ примѣчаніемъ къ нему, и сравнительную вѣдомость о количествѣ
проданныхъ свѣчъ съ 1907 по 1912 годъ.
Примѣчаніе къ статьѣ прихода и расхода имѣетъ такое содержа
ніе: „Въ 1910 году капиталъ завода уменьшился на 33317 руб.
47 коп. Въ 1911 году капиталъ завода увеличился на 18114 руб.
97 коп. Если бы дѣло операцій завода въ 1911 году не измѣнилось
и шло при формѣ удовлетворенія нуждъ епархіи чрезъ повышенную
плату за свѣчи, то бы заводъ потерялъ изъ своего капитала не менѣе
того, какъ въ 1910 году. 33317 руб. 47 коп. и не получилъ бы уве
личенія капитала, какъ получилось въ 1911 году. 18114 руб. 97 коп.,
слѣдовательно потерпѣлъ бы убытка—-33317 руб. 47 коп. плюсъ
18114 руб. 97 коп.=51432 руб. 44 коп.“
Противъ сего примѣчанія, сдѣлана надпись: „Совершенно вѣрно.
Епископъ Палладій. “
Разсмотрѣно предложеніе Ревизіоннаго Комитета о страхованіи
воска п свѣчъ. Съѣздная Коммиссія доложила, что она производила
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осмотръ устраиваемой новой кладовой и нашла, что это сооруженіе по
своей прочности даетъ полную гарантію безопасности отъ пожаровъ и
потоку высказывается за отклоненіе отъ страхованія воска и свѣчъ.
і|бо сумма страхованія довольно велика, около 3000 рублей въ годъ.
Съѣздъ постановилъ: отчетъ Ревизіоннаго Комитета принять
къ свѣдѣнію, а вопросъ о страхованіи воска и свѣчъ отклонить.
7. Разсматривали смѣту по свѣчному заводу на 1913 годъ, въ
связи съ докладами Исполнительно-Подготовительной и Съѣздной Ком
миссій по сему предмету. По всестороннемъ обсужденіи статей расхода и
прихода. Съѣздъ постановилъ: утвердить таковую въ суммѣ 258500 р.,
съ измѣненіями по слѣдующимъ пунктамъ:
По пункту 1, на содержаніе служащихъ,—члену дѣлопроизводи
телю ассигновати вмѣсто испрашиваемыхъ 420 руб.—300 руб. въ
виду того, что членъ—дѣлопроизводитель состоитъ дѣлопроизводителемъ
ІІермскаго Отдѣленія Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и не можетъ
всрцѣло отдаться занятіямъ по Свѣчному заводу: приказчику свѣчной
лавки вмѣсто 780 руб.г—900 руб., ему же наградныхъ ко дню Св.
Пасдіі и Рождества Христова вмѣсто 65 руб.—75 руб.: члену Ко
митета отъ старостъ 120 руб. при условіи, если онъ не будетъ со
стоять членомъ Комитета по утварной лавкѣ.
По пункту 2, статью „на ненредвидѣнные расходы по содер
жанію недвижимаго имущества," въ количествѣ 250 руб. исключить,
сдѣдавъ въ концѣ одну общую статью на всѣ непредвидѣнные рас
ходы; также исключить статью на погашеніе недвижимаго имущества
въ количествѣ 1400 руб., до будущаго Съѣзда, и просить Свѣчной Ко
митетъ дать точный и обстоятельный отчетъ по данной статьѣ.
По пункту 3. На устройство новыхъ носилокъ и кроватей вмѣсто
испрашиваемыхъ 500 руб.—200 руб.
Статью „на непредвидѣнные расходы по содержанію движимаго
имущества," въ количествѣ 90 руб.—исключить.
На покупку новой лошади ассигновать 120 руб. сь тѣмъ, чтобы
старую—продать.
Статью „на погашеніе движимаго имущества 1О°/о“ въ коли
чествѣ 1300 руб.—исключить.
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ИСКЛЮЧИТЬ.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5бб2,
таковая:
Сентября 4. Утверждаеіпся. Палладій Епископъ
Пермскій-“

Журналъ № 20.
Утреннее засѣданіе 22 августа 1.91.2 года.

Въ засѣданіе явился представитель церковныхъ старостъ отъ
градо-Пермскпхъ церквей Іосифъ Прокопьевичъ Митрофановъ.
Продолжено разсмотрѣніе смѣты на 1913 г. по свѣчному заводу.
Ассигновано: по пункту 6," на покупку лубочныхъ коробкбвъ,
вмѣсто пспр. 80 р.—60 р. постановлено: просить Комитетъ свѣч
ного завода выручку отъ продажи ящиковъ и коробковъ писать от
дѣльной статьей и вносить на приходъ по годовой смѣтѣ,'а также
обозначать, сколько списано па ветхіе кбрббкй и равно на бумагу и
связку: на мелочные расходы—20 р. исключить.
По пункту 7) па покупку 1 ящика спичекъ вмѣсто испрашиваемыхъ
10 р. 8 р., на покупку стеариновыхъ свѣчъ вмѣсто 2 р. 95 к.—
2 р. 90 к.
По пункту 8) на мелочные ремонты заводскихъ квартиръ 100 р.
исключить.
По пункту 9) на печатаніе отчета завода въ 500 экземпл. 250 р.
исключить, въ виду постановленія Съѣзда печатать отчеты при Епар
хіальныхъ Вѣдомостяхъ.
Статью „за телефонъ въ квартирѣ казначея завода“і,''въ кблйче-1
ствѣ 60 р., исключить за ненадобностію.
По пункту 13) на непродвидѣнные расходы принять- 952 руб.
50 коп. На ирііходѣ предполагается 295075 руб. ожидается чистой
прибыли за 1913 г. 36575 руб.
По пункту 9 прихода постановили: квартиру при заводѣ въ
168 р., предположенную Комитетомъ къ отдачѣ въ пользованіе Реви
зіонному Комитету и Исполнительно-Подготовительной Коммпссіп, сдать
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въ будущемъ году по прежнему квартирантамъ, а членамъ Ревизіоннаго
Комитета и Исполнительно-Подготовительной Коммпссіи предоставить
для занятій контору свѣчного завода.
Смѣту по содержанію утварнаго магазина на 1913 г. утвердить
въ суммѣ 6500 руб. со слѣдующими измѣненіями:
По пункту 1) на жалованье помощнику бухгалтера вмѣсто ис
прашиваемыхъ 300 р,— .180 р. ибо это же лицо получило по свѣчи,
склад. 300 руб.; наградныхъ къ Праздникамъ Св. Пасхи и Рожд.
Хр., вмѣсто испрашиваемыхъ 208 р.,—188 р.; по пункту 6), па мелочи,
расх., 55 р.—исключить.
На покупку механической кассы 350 р.—исключить; на непред
видѣнные расходы, вмѣсто испрашиваемыхъ 80 р., дать 145 руб.
60 коп.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5063,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается Палладій Епи
скопъ Пермскій*.

Журналъ № 21.
Вечернее засѣданіе 22 августа 1912 года.
Слушали: 1) прошеніе священника Никольской церкви села
Усолья, Соликамскаго уѣзда. Владиміра Борисова, о выдачѣ ему посо
бія на уплату взноса за обученіе его дочери Галины въ Соликамской
женской гимназіи въ количествѣ 15 рублей.
Постановили: прошеніе священника Боросова передать въ
Исполнительно-Подготовительную Коммиссію.
2) Прошеніе причта той же церквп, о включеніи его въ первую
очередь по назначенію казеннаго жалованья.
Постановили: передать прошеніе въ Коммиссію по распредѣ
ленію казеннаго жалованья.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5064,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій".
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Журналъ № 22.
Утреннее засѣданіе 22 августа 1912 года.
Слушали: 1) Докладъ Исполнительно-Подготовительной Ком
миссіи по разсмотрѣнію отчета но содержанію Соликамскаго мужского
духовнаго Училища за 1911 годъ съ заключеніемъ по нему Коммис
сіи Съѣзда, въ которомъ послѣдняя, признавая отчетъ правильнымъ,
полагаетъ его утвердить и выражаетъ пожеланіе принести, если Съѣздъ
найдетъ нужнымъ, благодарность за умѣлое и аккуратное веденіе хозяй
ственной части Смотрителю Соликамскаго духовнаго Училища и бывшему
его помощнику, теперь Смотрителю ІІермскаго духовнаго Училища,
Іеромонаху о. Ѳеофилу.
2) Докладъ Исполнительно-Подготовительной Комміі^іи и КОМмиссіи Съѣзда по разсмотрѣнію смѣты по содержанію Соликамскаго
духовнаго Училища на 1913 годъ.
По ознакомленіи съ отчетомъ и смѣтой и тщательномъ обсужденіи
ихъ въ связи съ объяснительными заключеніями обѣихъ Коммиссій,
Съѣздъ постановилъ:
а) Отчетъ, какъ составленный правильно, утвердить и выразить
отъ имени Епархіальнаго Съѣзда благодарность Смотрителю Соликам
скаго училища, г. Холмогорову и бывшему его помощнику, Іеромонаху
о. Ѳеофилу за умѣлое и аккуратное веденіе ими хозяйственной части
въ Соликамскомъ училищѣ.
б) Смѣту по содержанію Соликамскаго духовнаго училища на
1913 годъ утвердить съ измѣненіями по слѣдующимъ параграфамъ:
По ■§ 1, пунктъ 2. Тремъ членамъ Правленія отъ духовенства,
вмѣсто испрашиваемыхъ 180 руб..—120 руб., въ виду меньшаго труда
ихъ сравнительно съ членами Правленія Пермскаго училища.
Пунктъ 5. Учителю гимнастики, вмѣсто испрашиваемыхъ 100 р.,
60 р.. въ виду малаго количества учащихся въ училищѣ.
По § 2, пунктъ 8. На содержаніе пищею 12 служителей (въ
добавленіе къ остаткамъ отъ ученическаго стояа), вмѣсто испрашиваемыхъ
378 р..*—100 р. по примѣру прошлаго года.
По § 3, пунктъ 1 ст. П. На содержаніе лошади, вмѣсто испраА
шиваемыхъ 249 руб. 20 коп., 140 рубл_20 коп., такъ какъ по
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заявленію депутатовъ-мѣстныхъ жителей на содержаніе лошади тре
буется 100 пуд. сѣна по 25 коп. за пудъ и 100 пуд. овса по 1 р.
за пудъ.
Ст. 13. На заведеніе постельныхъ принадлежностей, вмѣсто пспрашивцрмыхъ 20,0 руб., 198 руб. 50 коп., такъ какъ па. пріобрѣ
теніе 50 простынь, но мнѣнію Съѣзда, достаточно ассигновать по 1 р.
25 к. за штуку, что составляетъ 62 руб. 50 коп.
Ст. 18 На плотничныя работы съ матеріалами: на устройство
потолка въ верхней кладовой 75 руб. отклонить, въ виду отсутствія
свѣдѣній о дѣйствительной необходимости означеннаго расхода.
По і§ 3, пунктъ 2. ст. 2. на пріобрѣтеніе книгъ и періодическихъ
изданій для,фундаментальной библіотеки и переплетъ книгъ, , вмѣсто ис
прашиваемыхъ 75 руб., 50 руб., какъ суммы вполнѣ достаточной,
по мнѣнію Съѣзда.
По § 4, пунктъ 2, ст. 5. На улучшеніе пищею больныхъ уче
никовъ въ больницѣ и прокормленіе квартирныхъ —30 руб,-—отклонить,
отнеся таковое улучшеніе пшцп за счетъ остатковъ отъ ученическаго
стола, по примѣру Епархіальнаго женскаго училища.
Цо § 4. пунктъ 3. На мелочные и экстраординарные расходы,
вмѣсто испрашиваемыхъ 215 руб., —100 руб., въ виду того, чтц въ
училищѣ имѣются, какъ видно изъ отчета 1911 года, значительные
остатки, которыми могутъ быть покрыты расходы по сему пункту.
Такимъ образомъ, смѣта по содержанію Соликамскаго духовнаго
училища па 1913 годъ Съѣздомъ утверждается съ перечисленными измѣ
неніями въ суммѣ, вмѣсто испрашиваемыхъ 12989 руб. 26 коп., въ
12299, руб. 76 коп. Означенная сумма покрывается по смѣтѣ слѣ
дующими источниками: прибылью отъ вѣнчиковыхъ суммъ, процентами
съ капитала, взносами за содержаніе въ общежитіи, платою за обученіе
съ иносословныхъ и другими, всего въ суммѣ 3716 руб 61 коп.,
недостающая же сумма па покрытіе смѣты 8583 руб. 15коп. должна
быть отнесена на обще-епархіальныя средства.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за .V 5065,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій.
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Журналъ № 23.
Вечернее засѣданіе 22 августа 1912 года.

По приглашенію Съѣзда, въ засѣданіе прибыли Смотритель Перм
скаго духовнаго училища Іеромонахъ Ѳеофилъ и члены Правленія учи
лища священники: Петръ Балакинъ и Алексѣй Сабуровъ.
Заслушана и одобрена редакція журнала № 22, при чтеніи котораго
по предложенію о. Предсѣдателя, Съѣздомь была лично выражена, ука
занная въ означенномъ журналѣ, благодарность присутствующему Смот
рителю училища Іеромонаху Ѳеофилу.
Слушали: доклады Исполпплетыіо-Подготовительной Коммпссіп
по разсмотрѣнію отчета по содержанію Пермскаго духовнаго училища
за 1911 годъ и смѣту па таковое въ 1913 году, а также объясни
тельный докладъ по сему Коммпссіп Съѣзда.
По обсужденіи докладовъ постановили:
1., Отчетъ за 1911 годъ, какъ составленный правильно съ под
робными и точными объясненіями по всѣмъ статьямъ прихода и расхо
да суммъ, утвердить.
2., Смѣту на содержаніе училища въ 1913 году утвердить въ
слѣдующемъ видѣ:
По § 1, на содержаніе личнаго состава должностныхъ лицъ —
7020 руб. 49 коп.
Измѣненія противъ представленной смѣты по сему параграфу
Съѣздомъ сдѣланы слѣдующія:
Ст. 2. Надзирателямъ училища Ивану Туберозову п Якову
Меркурьеву оставить прежній окладъ—первому 380 руб. 66 коп.,
второму^і-380 руб. 83 коп., вмѣсто испрашиваемыхъ имъ по
420 руб., на томъ основаніи, что имъ дана уже прибавка въ прош
ломъ году за первое пятилѣтіе, а новбе пятилѣтіе ихъ службы начи
нается у перваго лишь съ 27, второго съ 20 августа 1912 года.
Ст. 14. За преподаваніе въ параллельныхъ отдѣленіяхъ, вмѣсто
испрашиваемыхъ 3030 руб., ассигновать 2575 руб., при чемъ Съѣздъ
высказываетъ пожеланіе открыть параллели при 1 и 3 кланахъ, а въ
4-мъ классѣ, гдѣ имѣются 5 сверхкомплетныхъ учениковъ, параллель
наго отдѣленія не открывать и просить г.г. преподавателей заняться
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ими. За труды же преподавателямъ, заниматься соглашающимся съ
сверхкомплектными 5 учениками за 250 руб., какъ заявилъ о. Смот
ритель училища, ассигновать по смѣтѣ 250 руб.
Но § 2. на содержаніе учениковъ въ общежитіи, 15500 рублей
съ измѣненіями по ст. 2, на содержаніе пищею эконома, надзирателей
и другихъ лицъ, вмѣсто испрашиваемыхъ 300 руб.,—200 р. по дѣй
ствительной потребности.
По ст. 3, въ пособіе па продовольствіе 21 училищныхъ служи
телей, пользующихся ученическимъ столомъ, вмѣсто испрашиваемыхъ
400 руб.,г—300 руб. по дѣйствительной надобности.
По § 3. На содержаніе дома 8172 руб. съ измѣненіями по
статьямъ:
1. На наемъ прислуги и ночного караульщика, вмѣсто испраши
ваемыхъ 1800 руб.,—1738 руб.,—исключивъ выдачу имъ празднич
ныхъ 60 рублей.
4. На керосинъ, вмѣсто испрашиваемыхъ 360 руб.,—288 руб.
5. Наводоснабженіе изъ городского водопровода, вмѣсто 255 р.,-—
155 руб.
7. На кухонные полотенцы, вмѣсто испрашиваемыхъ 5 руб.,—
2 руб.
На серебреніе столовыхъ ложекъ, вмѣсто 40 руб.,—45 руб. по
дѣйствительной потребности.
8. На покупку 20 одѣялъ шерстяныхъ, вмѣсто испрашиваемыхъ
140 руб.,— *100 руб. за одѣяла по 5 руб. съ подшивкой, какъ суммы
вполнѣ достаточной, по заявленію спеціалистовъ изъ депутатовъ-ст.аростъ.
(Въ Епархіальномъ училищѣ покупались по 5 р., а въ Соликамскѣ—
по 4 руб.).
9. На кузнечныя и слесарныя работы, вмѣсто 200 руб.,4—100 р.
На вывозку нечистотъ, вмѣсто испрашиваемыхъ 650 руб.,—
600 рублей.
На вывозку снѣга, вмѣсто 300 руб.,—150 руб.
За чистку, столоваго и прочаго бѣлья, вмѣсто 350 руб.,—260 руб.
За вѣники и мыло для бани, вмѣсто 40 руб.,—20 руб.
На натирку паркетныхъ половъ, вмѣсто 12 руб..—5 руб.
На вставку стеколъ, вмѣсто 20 руб.,—10 руб.
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Сокращенія по сему параграфу по пунктамъ 4. 5, 7 п 9 смѣты
сдѣланы согласно дѣйствительной потребности по расходу. 1911 г..показанному въ отчетѣ.
По § 4. По содержанію библіотеки. 270 рублей съ такими
измѣненіями:
На пріобрѣтеніе книгъ и періодическихъ изданій для фундамен
тальной библіотеки, вмѣсто 100 руб.,— 50 руб., какъ суммы вполнѣ
достаточной, по мнѣнію Съѣзда.
По § 5. По содержанію канцеляріи 165 руб. съ сокращеніемъ,
по примѣру Соликамскаго училища, па выписку равныхъ изданій, вмѣсто
20 руб.,—15 руб. по вышесказанному мотиву.
По § 6. По содержанію больницы 555 руб. съ исключеніемъ
75 руб. на продовольствіе больныхъ учениковъ улучшенной пищей,
предложивъ пользоваться для ятой статьи остатками отъ ученическаго
стола.
По § 7. На мелочныя н случайныя нужды, вмѣсто 500 руб.,—
100 руб. по дѣйствительной потребности и на празднованіе ЗОО лѣтія Дома Романовыхъ 100 рублей.
По § 8. Съѣздомъ назначается за содержаніе ученика А. Воскре
сенскаго въ Воровическомъ духовномъ училищѣ 98 руб. и отклоняется
испрашиваемая сумма въ 336 рублей за обученіе, и содержаніе въ
Соликамскомъ духовномъ училищѣ учениковъ Журавлева, Троицкаго
и Морозова, такъ какъ, по заявленію присутствующаго юі Смотрителя
училища, Журавлевъ и Морозовъ’ перешли въ Пермское духовное учи
лище. а Троицкій уволенъ.
Итого вся 'смѣта утверждается въ суммѣ 31980 руб. 49 коп.
На покрытіе означенной суммы по смѣтѣ предполагается:
1. Пансіоиерской платы за содержаніе въ общежитіи платныхъ
пансіонеровъ и полупансіонеровъ 7480 рублей.
2. Платы за обученіе ипосословиыхъ учениковъ 800 рублей.
3. Взносовъ за поступленіе въ общежитіе 450 рублей.
4. °/о°/о па расходный по содержанію училища капиталъ 50 р.
5. Выручки отъ продажи кусковъ и сухарей 40 рублей.
6. Вѣнчиковыхъ суммъ отъ церквей округа 2108 руб., всего же
10928 руб.
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Такимъ образомъ, на покрытіе расхода по содержанію Перм
скаго духовнаго училища за исключеніемъ 10928 рублей изъ общей
суммы смѣты 31980 руб. 49 коп. недостаетъ 21052 руб 49 коп.,
каковая сумма вносится Съѣздомъ въ смѣту на 1913 годъ изъ обще
епархіальныхъ средствъ.
Послѣ сего выслушано было словесное заявленіе депутата Перм
скаго единовѣрческаго округа, священника Нотація Киселева, о вызовѣ
его въ г. Осу въ Окружный Судъ въ качествѣ свидѣтеля и, согласно
его просьбѣ, постановили уволить его съ засѣданій Съѣзда.

Журналъ № 24.
Утреннее засѣданіе 23 августа 1912 года.
Заслушана и одобрена редакція журналовъ за №№ 18, 19, 20,
21 и 23.
1) Заслушана словесная просьба депутата 2 Красноуфимскаго
округа, священника Василія СлавГіина’ объ освобожденіи его отъ уча
стія въ засѣданіяхъ Съѣзда и увольненіи домой, въ виду смерти
двухъ дѣтей,, болѣзни жены и другихъ домашнихъ несчастій.
Съѣздъ постановилъ: удовлетворить просьбу о. Славнина и
освободить его отъ участія въ засѣданіяхъ Съѣзда.
2) Заслушаны: а). Прошеніе священника села Косы, Чердынскаго
уѣзда, Александра Попова о сложеніи съ него недочета въ суммѣ
17 р. 19 к., образовавшагося за время завѣдыванія имъ въ .1909
1910 г.г. Косинскимъ свѣчными складомъ.
в). Прошеніе' жены діакона Юксѣевской церкви, Чердынскаго
уѣзда, Вѣры Брюхановой, о сложеніи съ нея недоимки въ суммѣ 95 р.
за, содержаніе въ общежитіи Епархіальнаго училища двухъ ея дочерей
Ольги и Лидіи Брюхановыхъ, въ періодъ времени съ 1909 по 1912 г.
Съѣздъ и о с т а н о в и л ъ: то и другое прошеніе за позднимъ поступле
ніемъ въ Съѣздъ, оставить безъ разсмотрѣнія.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства,, за. № 5067.
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій".
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Журналъ № 25.
Утреннее засѣданіе 23 августа 1912 года.
Заслушано словесное заявленіе депутата отъ церковныхъ старостъ
Іосифа Прокопьевича Митрофанова, о желательности запрещенія епар
хіальному свѣчному складу и его отдѣленіямъ производить мелочную
торговлю свѣчами, дѣйствующую въ подрывъ доходности церквей.
Депутатомъ священникомъ II. Прощекальнпковымъ было замѣчено
по этому поводу, что когда-то, въ минувшіе годы, состоялось постано
вленіе Епархіальнаго Съѣзда, опредѣляющее норму для продажи свѣчей
изъ складовъ, а именно не менѣе 10 ф. за одинъ разъ. Съѣздъ поста
новилъ: поручить священнику Павлу Прощекальн икону навести по
этому вопросу точныя справки и доложить ихъ настоящему Съѣзду.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5068,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій."

Журналъ № 26.
Утреннее засѣданіе 23 августа 1912 года.

Въ залъ приглашены Составъ Совѣта Пермскаго Епархіальнаго
училища: Предсѣдатель Совѣта протоіерей I. Измаиловичъ, Начальница
училища Л. В. Первушина,1 Инспекторъ священникъ И. Невѣровъ и
члены Совѣта священникъ И. Ашихминъ и священникъ Е. Серебрен
никовъ.
Слушали: докладъ Коммиссіи по разсмотрѣнію отчета за
1911 годъ и смѣты на 1913 г. по содержанію Епархіальнаго жен
скаго училища, а также ходатайства разныхъ мѣстъ и лицъ объ асси
гнованіяхъ.
Коммиссія Съѣзда, разсмотрѣвъ отчетъ по содержанію Епархіаль
наго женскаго училища, и вполнѣ подтверждая данныя, полученныя
Подготовительной Коммиссіей и изложенныя въ прочтенномъ Собранію
ея докладѣ, находитъ, что отчетъ, хотя и свидѣтельствуетъ о продол
жающихся, при веденіи Совѣтомъ училищнаго хозяйства, прежнихъ де-
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фонтахъ, именно—расходахъ по нѣкоторымъ статьямъ снова сверхъ
смѣтъ п на счетъ другихъ статей, но, какъ составленный въ полномъ
соотвѣтствіи съ оправдательными данными, что видно изъ журнала
Ревизіоннаго Комитета (прочтены выдержки изъ журнала), и еще съ
неожиданной въ годовомъ итогѣ экономіей, выразившейся въ суммѣ
4587 р. 57 к.,—отчетъ полагала бы утвердить, но съ настойчивымъ
пожеланіемъ, чтобы Совѣтъ училища не игнорировалъ впредь прошло
годнее постановленіе Съѣзда (журн. № 49), о недопущеніи перерасхо
довъ сверхъ смѣтныхъ назначеній по статьямъ, а также и не дѣлалъ
бы болѣе расходовъ на счетъ другихъ статей.
Съѣздъ, выслушавъ докладъ Коммиссіи и раздѣляя мнѣніе по
слѣдней, постановилъ: отчетъ утвердить съ указанными пожелані
ями Коммпссіп.
Послѣ этого заслушаны 8 ходатайствъ Совѣта Епархіальнаго
женскаго училища:
1. Отъ 18 сего августа за № 680, объ ассигнованіи Начальницѣ
училища Л. В. Первушиной, во вниманіе долголѣтней ея службы, до
бавочнаго жалованья, вмѣсто получаемыхъ 660 р., до 800 р. въ годъ
съ января 1913 г. столовыхъ денегъ, вмѣсто готоваго стола, прислуги,
освѣщенія, лѣченія и стирки бѣлья, примѣнительно къ новому цирку
ляру объ этомъ.
Въ виду того, что въ смѣтѣ на жалованье Начальницѣ училища
испрашивалось до 900 р., а Совѣтомъ лишь до 800 р., эти цифры
были отдѣльно пробаллотированы,- какъ и 400 р., столовыхъ и
большинство голосовъ было за 800 руб. и 400 руб. почему Съѣздъ
постановилъ: на жалованье Начальницѣ ассигновать 800 р. и
столовыхъ денегъ 400 р. въ годъ съ указанными циркуляромъ ограниче
ніями.
2. Отъ 13 августа за .№ 654. объ ассигнованіи 150 руб. на
пріобрѣтеніе для квартиры Начальницы новой мѣдной ванны, вмѣсто
существующей старой и не пригодной къ употребленію.
Съѣздъ постановилъ: ходатайство отклонить, какъ не преду
смотрѣнное уставомъ училища.
3. Отъ 18 августа за № 679, которымъ Совѣтъ проситъ опре^
дѣлить точно права и размѣръ столовыхъ денегъ, выдаваемыхъ На
чальницѣ. эконому, кастеляншѣ и другимъ служащимъ во время лѣта,
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когда кухня училища бываетъ закрыта. Означенныя лица за послѣднее
время получали за лѣтнее время: Начальиица-пт40 р., экономъ—30 р.„
остальныя по 15 р. въ мѣсяцъ.
Съѣздъ, признавая достаточнымъ присутствія въ лѣтнее время въ
училищѣ: лишь эконома и кастелянши. постановилъ: назначить
столовыя іденьгн за лѣтніе два мѣсяца съ 1913 г. эконому по 20 р.
и кастеляншѣ по 10 р. въ мѣсяцъ.
4. Отъ 1 іюля с. г, за № 521, объ ассигнованіи на обученіе
воспитанницъ музыкѣ 150 р.
Съѣздъ, признавая изученіе музыки для воспитанницъ необходи
мымъ, большинствомъ голосовъ п о с т а н о в и л ъ: ассигновать па этотъ
предметъ 120 руб.
5. Отъ 1 іюля за № 522,—о приглашеніи зубного врача, въ
виду частыхъ заболѣваній ученицъ зубной болью, и ассигнованіи на
это 150 рублей.
Большинствомъ 26 противъ 15,Съѣздъ постановилъ: хода
тайство отклонить за неимѣніемъ средствъ, рекомендовавъ обращаться
за медицинской помощію къ училищному врачу.
6. Отъ 1 іюля за. № 523. о томъ, какими мѣрами взыскивать
недоимки за содержаніе ученицъ и какимъ способомъ уменьшить воцп
можность накопленія такихъ недоимокъ впредь.
ІІо обсужденіи; Съѣздъ постановилъ: избѣгая крутыхъ мѣръ
ко взысканію недоимокъ съ родителей учащихся, просить лишь содѣй
ствія Духовной Консисторіи по взысканію долговъ чрезъ благочі ііныхъ,
а при пріемѣ новыхъ ученицъ требовать отъ родителей ученицъ удо
стовѣренія благочинническихъ Съѣздовъ, о бѣдности просителей и пра-і
кильныхъ указаній о доходахъ и средствахъ ихъ.
7) —-отъ I іюля за. № 524. съ прошеніемъ жены діакона Мамина о
принятіи на счетъ училища расходовъ по погребенію ея дочери Лидіи,
воспитанницы училища, умершей 6 Января)с. г., въ виду недостаточности
средствъ діакона Мамина.
Съѣздъ постановилъ: просить Совѣтъ взыскать съ діакона
Мамина деньги 35 р. 80 к., израсходованные иа погребеніе его
дочери.
8) н-от.ъ 1 іюля за № 529. объ ассигнованіи 100 р. на при
глашеніе особаго лица для приведенія архива училища въ порядокъ.
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Съѣздъ постановилъ: вопросъ объ архивѣ оставить открытымъ
до постройки новаго зданія, куда предположено помѣстить и архивъ.
Затѣмъ была заслушана смѣта на 1913 г. по содержанію Епар
хіальнаго женскаго училища и докладъ Коммпссіи Съѣзда о резуль
татахъ своего обзора этой смѣты, съ попутнымъ разсмотрѣніемъ хода
тайствъ Совѣта училища, относящихся до нѣкоторыхъ статей смѣты.
Съѣздъ, по тщательномъ обсужденіи смѣты и доклада Коммиссіи
постановилъ: утвердить смѣту на 1913 г. въ слѣдующемъ: по
1 статьѣ: на жалованье лицамъ управленія, учащимъ и служащимъ
Управленія, въ суммѣ 15410 р., вмѣсто испрашиваемыхъ 16540 р,. наз
начивъ жалованье: Предсѣдателю Совѣта Епархіальнаго женскаго училища
прежніе 100 р.. Начальницѣ училища вмѣсто 760 р.,-- 800 р.,
во вниманіе къ ея долголѣтней службѣ, и ей же 400 р. въ годъ
столовыхъ денегъ, вмѣсто' готоваго стола, прислуги, освѣщенія, стирки
бѣлья, примѣнительно къ новому циркуляру,) по Духовно-учебному
Вѣдомству, право же пользованія медикаментами оставить за ней по
прежнему. Инспектору классовъ —прежніе 200 р. и ему же квартир
ныхъ вмѣсто ЗОО р. - 360 р., въ виду вздорожанія квартиръ, тремъ
членамъ Совѣта, училища вмѣсто 220 р. —180 р., въ виду мнѣнія
Коммпссіи о достаточности этого размѣра. Законоучителю —прежніе
1080 р. (за 18 ур. по 60 р. за годовой урокъ); старшей воспитательницѣ
вмѣсто 300 р.—360 р.: четыремъ воспитательницамъ за выслугой пяти
лѣтъ - по 360 р. каждой, а всѣмъ 1440 р. вмѣсто 720 р.. при чемъ выска
зано Съѣздомъ пожеланіе прилагать къ смѣтѣ справки о пятилѣтіи; еще одной
воспитательницѣ--300 р. въ годъ; завѣдующей библіотекой воспитатель
ницѣ же—60 р.; двумъ помощницамъ воспитательницъ по 240 р. каждой,
а обѣимъ—480 р. Преподавателю русскаго языка прежнее 1560 р., ему
же за исправленіе письменныхъ работъ тѣ же 100 р.: преподавателямъ:
церковно-славянскаго язика- - 240 руб.. - ариѳметики -720 р., гео
метріи—480 р.. географіи — 650 р . исторіи—780 р., природовѣдѣ
нія—300 р., физики- -360 р., педагогики и дидактики—300 руб.
(два урока прибавлено), учителю пѣнія -480 р., за регенство 100 р.,
съ тѣмъ условіемъ, чтобы были подготовлены нѣсколько регентовъ изъ
ученицъ и чтобы можно было впредь не дѣлать ассигновки на регента, учи
тельницѣ чистописанія—240 р., учителю рисованія —»350р., учительницѣ
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рукодѣлія—240 р.. учительницѣ музыки вновь -120 р., дѣлопроизво
дителю Совѣта 300 р., вмѣсто 240 р., въ виду увеличеніи дѣла сь пост
ройкой новаго зданія, а по окончаніи работъ по постройкѣ оставить преж
ніе 240 р., письмоводителю—420 р., священнику при училищной цер
кви—200 р., діакону 100 р., эконому училища—420 р.. вмѣсто 360 р.,
при чемъ постановлено выразитъ ему благодарность за сдѣланныя имъ
сбереженія по экономіи училища, счетоводу 360 р.. врачу училищ
ному-—300 р., врачу ио глазнымъ болѣзнямъ—200 р.. а зубного
врача, пока, не имѣть, за недостаткомъ средствъ (испрашивалось
150 р.). фельдшерицѣ—360 р., кастеляншѣ вмѣсто прежнихъ 156 р. —
180 р.. въ виду сложности труда, экономкѣ-комиссаршѣ тоже 180 р.
въ виду большихъ заботъ но кухнѣ и хозяйству училища.
По разсмотрѣнію первой статьи смѣты, засѣданіе прервано до
7г/г часовъ вечера.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5069,
таковая:-), 1912. Сентября- 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 27.
Вечернее засѣданіе 23 августа 1912 года.

Присутствовалъ тбтъ-же составъ Совѣта училища (жури. № 26).
Продолжалось разсмотрѣніе смѣты но содержанію Епархіальнаго
женскаго училища.
По II-й статьѣ смѣты:
На церковные расходы, вмѣсто испрашиваемыхъ 150 руб., утвер
дить 140 руб., съ пожеланіемъ, чтобы причтъ домовой церкви при
училищѣ въ отчетѣ показывалъ на приходѣ всѣ церковныя суммы,
какъ паличныя, такъ и билетами, и чтобы елей покупался непремѣнно
въ епархіальномъ складѣ.
По ІП-й статьѣ—на содержаніе канцеляріи: на печатаніе клас
ныхъ журналовъ, бланокъ, на сургучъ, карандаши и прочія канцеляр
скія принадлежности, прежніе 200 руб руб.: на покупку адресныхъ
листковъ- - 5 руб., а всего по этой статьѣ 205 руб.
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По IV статьѣ,—на библіотеку и физическій кабинетъ,—всего
1278 руб., вмѣсто испрашиваемыхъ 1281 руб., назначивъ: на пріо
брѣтеніе книгъ для внѣкласснаго чтенія—100 руб.: на выписку жур
наловъ— 111 руб.: ассигновку на больничную библіотеку отклонить: на
переплетъ книгъ 75 руб.; на учебники—400 руб., вмѣсто испрашиваемыхъ смѣтой 200 руб.: Новый Завѣтъ окопчивающимъ курсъ 40 р.;
па учебныя пособія -250 руб.: на учебныя принадлежности—тетради,
бумагу, перья —250 руб.: на физическій кабинетъ 32 руб.: на изда
нія Св. Синода обязательныя для библіотекъ—20 руб.
При разсмотрѣніи вопроса объ ассигнованіи на учебники, на что
смѣтою испрашивалось лишь 200 руб., заслушано ходатайство Совѣта
Училища, отъ 1 іюля сего года за № 530, объ ассигнованіи на этотъ
предметъ 600 руб., чтобы можно было давать по отдѣльному учебнику
каждой, а не одному—на 2—3 ученицъ.
По обсужденіи Съѣздъ постановилъ: ассигновать на пріобрѣ
теніе учебниковъ пока 400 руб. съ пожеланіемъ, чтобы Съѣзду на
будущее время Совѣтъ представлялъ вѣдомость о количествѣ учебниковъ,
полученныхъ,' утраченныхъ н вновь потребныхъ (приложена форма
вѣдомости).
По статьѣ Ѵ-й,—по рукодѣлію,—180 руб., вмѣсто испрашиваемыхъ
100 руб., ассигновавъ: на матеріалы по рукодѣлію—нитки, иголки —
40 руб.Ѵ па выписку журналовъ по рукодѣлію’—20 руб. и на пріо
брѣтеніе швейныхъ машинъ—120 руб.
При этомъ заслушано ходатайство Совѣта Училища, отъ 1 іюля
за № 534, объ ассигнованіи 240 руб. на покупку новыхъ шести
швейныхъ машинъ, вмѣсто испортившихся семи старыхъ.
Съѣздъ, въ виду вѣроятной возможности пользованія еще и старыми
машинами, постановилъ: ассигновать на пріобрѣтеніе трехъ новыхъ
машинъ 80 рублей и на починку старыхъ—40 р., а всего 120 р.
По статьѣ VI, на содержаніе стола воспитанницъ,—ассигновать
всего 14260 руб., вмѣсто испрашиваемыхъ 16100 руб., назначивъ:
на 230 воспитанницъ по 6 руб.—13800 руб.;
ІІрп обсужденіи этой статьи; Начальница училища Л. В. Перву
шина заявила ходатайство о выдачѣ, по примѣру Прежнихъ лѣтъ,
столовыхъ денегъ какъ ей, такъ и еще 10 воспитательницамъ, учитель-
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нпцѣ рукодѣлія, учительницѣ образцовой школы, фельдшерицѣ, помощ
ницѣ эконома, кастеляншѣ—за нынѣшнее лѣтнее время, такъ какъ
таковая выдача имъ съ 1 іюля сего года прекращена.—Предсѣдатель
Совѣта, Протоіерей О. I. Измаиловичъ заявилъ, что. хотя по примѣру
прежнихъ лѣтъ, за два лѣтніе мѣсяца и давались столовыя деньги
означеннымъ лицамъ, по вслѣдствіе того, что въ постановленіяхъ Епар
хіальныхъ Съѣздовъ не указаны точно права и размѣръ столовыхъ
денегъ для тѣхъ лицъ, и въ виду резолюціи Его ІІреосвящеистра
(„Согласенъ") на особомъ мнѣніи его. Предсѣдателя Совѣта, выдача
этихъ денегъ была пріостановлена впредь до разсмотрѣнія этого вопроса
нынѣшнимъ Съѣздомъ духовенства: о разрѣшеніи сего вопроса Совѣтомъ
ужо представлены ходатайства, отъ 18 августа сего года за №№ 679
и 680, которые разсмотрѣны были Съѣздомъ въ предыдущемъ засѣ
даніи (журналъ № 26) только частично, въ отношеніи лишь Началь
ницы училища, эконома и кастелянши п только для будущаго 1913 г.
Желательно было бы и за нынѣшнее лѣтнео время опредѣлить размѣръ
А*
столовыхъ денегъ всей корпораціи училища, а также дать указанія —
кто изъ корпораціи именно можетъ пользоваться ученическимъ столомъ
въ учебное время и въ какой порціи, въ виду новаго циркуляра по
духовно-учебному вѣдомству.
Съѣздъ, ознакомившись съ доставленнымъ Предсѣдателемъ Совѣта
его письменнымъ мнѣніемъ, по данному вопросу и резолюціей Архи
пастыря на этомъ мнѣніи („Согласенъ"), въ связи съ циркуляромъ по
духовно-учебному вѣдомству и на основаніи Устава Епархіальныхъ
женскихъ училищъ (изд. 46. 1905 г.), а такъ-же входя въ положеніе
получившихъ лѣтніе столовыя деньги за іюнь сего года, согласно
прошлогоднему постановленію Съѣзда, и естественно расчитывавшихъ
получить таковое и за іюль мѣсяцъ, постановилъ: за нынѣшній
мѣсяцъ іюль выдать столовыя слѣдующимъ лицамъ и въ такомъ раз
мѣрѣ: Начальницѣ училища 40 р. десяти воспитанницамъ по 15 р.
каждой (150 р.), учительницѣ рукодѣлія 15 руб., учительницѣ образ
цовой школы 15 руб., фельдшерицѣ 15 руб., помощницѣ эконома
15 руб. и кастеляншѣ 15 руб., а всѣмъ 265 рублей, отнеся этотъ
расходъ на счетъ пищевого довольствія, ассигнованнаго на 1912 г.
Что касается пищевого довольствія въ учебное время, то примѣнительно
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къ §' 46 Устава Епархіальныхъ женскихъ училищъ, кромѣ воспитатель
ницъ, ученическимъ столомъ разрѣшить пользоваться: учительницѣ
образцовой школы, учительницѣ' рукодѣлія, фельдшерицѣ, касте
ляншѣ, помощницѣ эконома, въ размѣрѣ одной порціи, а такъ-же всѣ
означенныя лица пользуются медикаментами, чисткой бѣлья, освѣще
ніемъ и услугами училища. прислуги. Эконома же оставить на прежнихъ
условіяхъ пользованія всѣмъ готовымъ, за исключеніемъ особой прислуги.
Послѣ этого выслушано еще дополнительное ходатайство г. НФчальницы училища по вопросу о столовыхъ ей-же деньгахъ за нынѣшніе
5 мѣсяцевъ августъ-декабрь, въ виду необходимости, по состоянію
здоровья, имѣть свой столъ.
Съѣздъ, по обсужденіи сего ходатайства постановилъ: выдавать
г. Начальницѣ училища Л. В. Первушиной съ 1 августа по 1 января
1913 года столовыя деньги изъ разсчета 400 годовыхъ, то есть по
33 р. 33 к. въ мѣсяцъ, отнеся этотъ расходъ на счетъ ппщеваго
ассигнованія на 1912 годъ.
По статьѣ VII. На содержаніе больницы—400 р., вмѣсто испра
шиваемыхъ 610 руб., назначивъ 300 руб. на медикаменты и 100 р.
нН инвентарь. "01 *
л ••$'(({
нжотоф .ішшом
Но статьѣ ѴПІ. На жалованье прислугѣ 2082 рубі вмѣсто
испрашиваемыхъ 2714 руб., назначивъ: швейцару1—120 руб.1, его
помощнику— 80 руб., разсыльному—120 руб., дворнику-«-9б рубі.
ночному сторожу—96 руб., истопнику (онъ же и ламповщикъ) 111 р.,
пяти сторожамъ (по 7 руб. въ мѣсяцъ) 350 руб., ремонтеру- 200 р..
кухаркѣ—130 руб., ші помощницѣ—80 руб., посудницѣ—70 рубі',
ёя двумъ помощницамъ ^-І 10 руб., десяти горничнымъ—500 рубі,
больничной горничной на случай тяжко-бо.тьныхъ временно-—30 руб.
По статьѣ IX. На чистку бѣлья оставить прежнія 1110 руб..
назначивъ: прачкамъ—780 руб., на мыло - 230 руб. и на другіе мелоч
ные расходы—синьку, корзины, соду—100 руб.
По статьѣ X. На отопленіе училищныхъ зданій—^'2330 руб.
По статьѣ XI. На освѣщеніе—967 руб., вмѣсто испрашиваемыхъ
1035 руб., назначивъ: на керосцнъ 425 руб., стеариновыхъ свѣчъ-*-*12 руб., на спички, фитили, пиронафтъ—100 руб. на электрическую
энергію—- 400 руб. на ночнику электрическихъ лампочекъ— 30 руб.
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По статьѣ XII. На очистку редирадовъ прежнія 1100 руб.
По статьѣ ХП1. На разъѣзды: г. Начальницѣ—60 руб., о. Ин
спектору—40 руб. и эконому—100 руб. и на поѣздку на рѣку съ
бѣльемъ 150 руб., всего 350 руб. (своей лошади училищу болѣе не
заводить).
По статьѣ XIV. На содержаніе дома ассигновать всего 3329 руб.,
вмѣсто испрашиваемыхъ 3375 руб., назначивъ: ночному сторожу—г
72 руб., на разный скобянной и желѣзный матеріалы—100 руб.,
на обѣлку стѣнъ зданія 200 руб., на окраску оконныхъ переплетовъ
и подоконниковъ—-750 руб., окраску же половъ отложить до по
стройки новаго зданія, за пользованіе водой изъ водопровода—350 р.,
на покупку деревянной и глинянной посуды—30 руб., деревяннаго
масла въ лампады—5 руб., на покупку мыла, гребней—15 руб.,
на очистку крышъ и двора отъ снѣга—200 р., на тесьму и шнуръ къ што
рамъ—5 р., на мелочныя плотничныя работы 200 р., на стекла и встав
ку ихъ—30 руб., очистку дымовыхъ трубъгг-75 руб., нафталинъ и
отраву для мышей—5 руб., воскъ для паркета и мастику—10 руб.,
салазки-—10 руб., дресву—10 руб., ледъ для погребовъ—18 р.,
мочало, рогожи—25 руб., краска для яицъ—-1 руб., вѣники—5 р.,
песокъ для тротуаровъ—10 руб., сукно, полотно и холстъ—5 руб.,
пакля—2 руб., швабры—18 руб., сода—15 руб., телефонъ-нт8О р..
почтовый ящикъ—10 руб., олифа, краска для работъ—18 руб., заводъ
часовъ^—20 руб., кирпичъ-^25 руб., двои часы для больницы и
школы—10 руб.,—Отъ назначеній по остальнымъ въ смѣтѣ пунктамъ
воздержаться: на окраску половъ—до постройки новаго зданія, поправ
ку печей,—паркетныхъ половъ, на лѣсной матеріалъ, топоры, экипажи,
колесную мазь, известь, мытье половъ, непредвидѣнные расходы.
По статьѣ XV. На пріобрѣтеніе новыхъ вещей 214 руб. 60 к.,
вмѣсто испрашиваемыхъ 222 руб. 60 коп., назначивъ: на мебель—
60 руб., на вилки, ложки— 154 руб. 60 коп.
Въ 12 часовъ ночи объявленъ перерывъ засѣданія.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5070,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій."
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Журналъ № 28
Утреннее засѣданіе 24 августа 1912 года.
Ві> засѣданіи присутствовалъ в&Оь составъ Совѣта Епархіальнаго
женскаго училища.
Слуніали продолженіе смѣты Епархіальнаго женскаго училища
на 1913 годъ. Предварительно разсмотрѣно ходатайство Совѣта Епар
хіальнаго женскаго училища, отъ 1-го іюля сего года за № 525, объ
ассигнованіи дополнительной суммы по XIV’ ст. смѣты па заготовку,
согласно постановленія Съѣзда 1911 года жури. № 48, на 230 общежитокъ одежды, въ томъ числѣ шубы и пальто, которыя одни будутъ
стоить до 4050 рублей,— всей же суммы по ст. XVI смѣты иа
1913 годъ испрашивается—14642 руб. 75 коп., вмѣсто 4480 руб.
за 1912 годъ: разница получается въ 10162 руб. 75 коп. Эта разница
отчасти покроется ожидаемымъ поступленіемъ въ 1913 году въ 5650 руік
такъ что не достаетъ лишь 4512 рублей 75 коп., которые Совѣтъ и
проситъ1 Съѣздъ покрыть изъ обще-епархіальныхъ средетвъ; Но если бы
Съѣздъ вступительную плату, положенную въ прошломъ году только на
вновь вступающихъ, назначилъ со всѣхъ ученицъ, то получится доба
вочнаго дохода 1800 р. (за 120 ученицъ по 15 руб.), и покрытію изъ
епархіальныхъ средствъ подлежала бы сумма только 2712 руб. 75 коп.
Вт> дополненіе къ этому Начальница училища заявила, что она
уже часть шубокъ заготовила и качество ихъ Съѣздъ можетъ осмйи'рѣп’ь
здѣсь въ общежитій, что еіс,'при заготовленіи всеіо необходимаго изъ
одежды для общежптокъ, принято въ соображеніе все что только можетъ
удешевить исполненіе этого предпріятія, безъ ущерба прочности и ка
чества одежды, и что она надѣется съ успѣхомъ осуществить пожела
ніе духовенства, выраженное прошлогоднимъ Съѣздомъ (жури. № 48)
имѣть однообразіе въ одеждѣ для всѣхъ, безъ исключенія, общежптокъ.
Коммпссія Съѣзда, находя возможнымъ согласиться на просимое
ассигнованіе, полагала бы обсудить тотъ источникъ покрытія этого
расхода, который указываетъ Подготовительная Коммиссія, именно,
чтобы вступительную плату съ учсчіицъ брать не только съ вновь по
ступающихъ ученицъ, по и со всѣхъ прочихъ, кромѣ сиротъ.
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Съѣздъ, раздѣляя мнѣніе Коммпссіи единогласно постановилъ: хо
датайство Совѣта училища удовлетворить и вступительную плату 15
рублей, установленную для вновь поступающихъ ученпшь, взыскать и
съ обучающихся уже воспитанницъ, а образующуюся отсюда сумму
отнести на покрытіе расхода по пріобрѣти ію одежды для воспитанницъ.
Послѣ этого продолжалось разсмотрѣніе смѣты:
По ст. XVI, -на бѣлье и одежду, ассигновать всего 14452 руб.
75 коп., назначивъ по н. а XVI ст. всѣ испрашиваевые 744 р. 75 к.,
по п. б также всѣ 13120 руб., испрашиваемые смѣтой, пун. в—-безъ
назначенія, по пун. г назначить: на смѣну скатертей 38 руб., на смѣну
салфетокъ 60 руб., одѣялъ 100 руб., па смѣну наволочекъ, вмѣсто
140 руб.. 100 руб., какъ достаточную сумму, на смѣну чехловъ, вмѣсто
испрашиваемыхъ 360 руб., дать 240 руб., по тѣмъ же соображеніямъ,
статью на холсты для кухонныхъ полотенцевъ и фартуковъ для при
слуги оставить безъ ассигнованія, на починку старыхъ чехловъ и
матрацовъ 50 рублей, всего по п. г—588 рублей.
По статьѣ ХѴП, въ пособіе образцовой школѣ, вмѣсто 50 руб.
испрашиваемыхъ, дать 25 руб., за неимѣніемъ лишнихъ средствъ; на
наемъ сторожихи вмѣсто 50 руб.—40 рублей, какъ достаточная плата;
въ дополнительномъ жалованіи учительницѣ образцовой школы въ суммѣ
испрашиваемыхъ 60 руб. отказать, въ виду того, что опа получаетъ
достаточное учительское вознагражденіе - 360 руб. и пользуется гото
вымъ столомъ, квартирой, отопленіемъ и освѣщеніемъ: всего по этой
статьѣ 65 руб.
По статьѣ XVIII.—обязательный расходъ: за страхованіе выиг
рышныхъ билетовъ 1000 р., по дѣйствительной потребности, на стра
хованіе училищныхъ зданій 54 руб. 45 коп.; всего но этой статьѣ
1054 рубля 45 коп.
По статьѣ XIX па ремонтъ музыкальныхъ инструментовъ 25 руб., какъ и испрашивается.
По ст. XX, на непредвидѣнные расходы, всего назначить 378 р.50 к.
н по статьѣ XXI, на уменьшеніе платы на содержаніе недоста
точныхъ ученицъ,—500 руб., какъ и испрашивается.
Итого—по смѣтѣ Епархіальнаго женскаго училища смѣтное назна
ченіе на 1913 годъ утверждается въ суммѣ 59831 руб. 30 коп.,
вмѣсто испрашиваемыхъ 64656 руб. 80 коп.
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Послѣ этого заслушаны разныя ходатайства:,
1, Подготовительная Коммиссія, отъ 17 августа за ,№ ,224,
прочитъ ассигновать хотя 500 рублей ца 1913, годъ, цо.требныхъ на
уплату взносовъ за ученіе дочерей духовенства въ св.ѣгркпхъ .удебцыхъ,
заведеніяхъ, въ виду тѣсноты .епархіальнаго училища и п.едостройки
новаго зданія. На 1912 годъ дано было ЮОО руб,
Съѣздъ постановилъ: ходатайство удовлетворить, предоставивъ
^оммис^іи расходовать на означенный предметъ и сверхъ 500 рублей,
если будутъ требованія, заимствуя эти деньги изъ. судімъ .свѣчного за
вода. цНщ уъ какомъ случаѣ не болѣе^500 ррб., ибо/ понятіе_
сверхъ 500 руб, .слишкомъ растяжимо. уіац не указано.тоа
суммы, изъ которой можно бы было дѣлазпь такія сверхсмѣіп-^
ныя прзаимстеованія. II. Е. II. “
2, Ходатайство
Совѣта Епархіальнаго женскаго училища,
отъ 1 іюля за № 526, объ ассигнованіи соотвѣтствующей.суммьі на
покрытіе, долговъ училища, въ суммѣ 3756 руб. 92. коп., оставшихся
одъ старыхъ годовъ.
Съѣздъ постановилъ: не внося въ смѣту на 1913 годъ означен
наго додга. 3756 руб. 92 коп., просить .Совѣть покрыть его изъ
остатковъ 1912 года, имѣющихъ быть по случаю пріостановки ученія
до половины сентября, н отъ другихъ статей. „Ото очень важно а
должно побудить насъ къ разумно й зконо(чіи. () возможности
покрытія, тѣхъ или другихъ частей, долга (-(^ѣтъ.училииш
имѣету докладывать мнѣ своевременно, II.Е. II.“
3, Ходатайство того же Совѣта, за № 527. объ ассигнованіи отъ
250 руб.- -300 руб. па пріобрѣтеніе кипятильника съ холодильникомъ
для кипяченія, воды, за негодностью старыхъ кубовъ, служившихъ для
кипяченія воды для чая и кваса.
Съѣздъ постановилъ: дать 250 руб. на означенный кипятильникъ,
уже купленный, какъ оказалось, но впредь рекомендовать завѣдующимъ
хозяйствомъ училища, безъ разрѣшенія Съѣзда, преждевременныхъ рас
ходовъ не допускать.
■$. Ходатайство тогр же Совѣта, .за X 528. о внесеніи въ, смѣту
1913 года 133 руб. 90 кои., уплаченныхъ Совѣтомъ за лечепіе въ
Александровской земской больницѣ воспитанницъ Любимовой. Поповой
и Павловской, болѣвшихъ скарлатиной.
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Съѣздъ удовлетворилъ это ходатайство.
5. Ходатайство того же Совѣта, за № 531, о внесеніи въ смѣту
на 1913 годъ 240 руб. па предстоящій ремонтъ ватеръ-клозета йріі
училищной больницѣ.
Съѣздъ постановилъ: произвести нѣкоторыя поправки клозета, а не
капитальный ремонтъ, и необходимую на это сумму взять изъ соотвѣт
ствующей статьи смѣты 1913 года.
6. Ходатайство того же Совѣта, за № 532, о внесеніи въ смѣту
256 руб. 89 коп., перерасходованныхъ по ремонту бѣлаго дома. Къ
ходатайству приложенъ актъ Совѣта училища, свидѣтельствующаго, что
ремонтъ, подъ наблюденіемъ эконома о. діакона К. Сильвестрова, про
изведенъ прекрасно и добросовѣстно.
Съѣздъ постановилъ: 256 руб. 89 коп. внести въ смѣту 1913 г.,
выразивъ о. эконому благодарность Съѣзда за умѣлое веденіе дѣла по
ремонту бѣлаго дома.
7. Ходатайство того же Совѣта, отъ 13 августа за № 649, сѣ
ходатайствомъ учительницы Лузинской. Оханскаго уѣзда, церковно
приходской школы Софьи Алексѣевой Власовой, о принятіи въ обще
житіе и на полное казенное содержаніе ея племянницы Надежды Суб
ботиной, свѣтской, мать которой служитъ уже 5. лѣтъ прбсфорней. а
она, Власова, 20 лѣтъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Племян
ница выдержала нынѣ весной вступительный экзаменъ въ Т классъ
Епархіальнаго училища.
Съѣздъ постановилъ: за отсутствіемъ помѣщенія въ училищѣ
и для дѣтей духовныхъ лицъ, ходатайство Власовой отклонить.
8. Ходатайство того же Совѣта, за № 653, объ оказаніи помощи
священнику о. Кратирову по воспитанію трехъ его Дочерей, обучаю
щихся во 2, 5 и 6 классахъ Епархіальнаго училища, въ виду обре
мененности Кратирова семьей—9 человѣкъ дѣтей—и скудости средствъ
къ существованію.
Съѣздъ постановилъ: ходатайство о. Кратирова передать на благо
усмотрѣніе самого Совѣта.
9. Ходатайство того-же Совѣта, за № 664, объ ассигнованіи
необходимыхъ суммъ на постройку новой бани, вмѣсто пришедшей Въ
ветхость существующей.
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Съѣздъ постановилъ: просить Подготовительную Коммиссію ко вре
мени будущаго Съѣзда духовенства представить обстоятельныя сообра
женія по вопросу, гдѣ болѣе практичнѣе имѣть баню:—при зданіи-ли
какомъ, или отдѣльно отъ нихъ; разрѣшивъ сдѣлать поправки старой
бани съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно было ею пользоваться въ
теченіи хотя бы двухъ лѣтъ.
10. Ходатайство того же Совѣта, за № 669, о приспособленіи
бѣлаго дома подъ квартиру инспектора.
Съѣздъ постановилъ: вопросъ объ этомъ оставить открытымъ до
благопріятнаго времени.
11. Ходатайство Подготовительной Коммпссіи, объ ассигнованіи
1000 рублей на покрытіе смѣты 1912 года, въ виду отказа Епар
хіальнаго Попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія, за неимѣніемъ
свободныхъ средствъ, выдавать училищу какое-либо пособіе, въ томъ
числѣ и 1000 руб., ожидаемую отъ него училищемъ въ 1912 году,
при чемъ Попечительство проситъ не вносить болѣе эту сумму въ смѣту
доходовъ на будущее время.
Съѣздъ постановилъ: просить Епархіальное Попечительство: за
1912 годъ 1000 рублей Епархіальному училищу дать, какъ уже
внесенную въ смѣту 1912 года, а въ 1913 году въ смѣту этихъ
денегъ не вносить., „Согласенъ П. Е. П.“.
Затѣмъ были заслушаны двѣ смѣты: I ) по содержанію параллель
наго отдѣленія при V классѣ Епархіальная училища за время съ
1 января но 15 августа 1913 года которой испрашивается кредита
на означенное время 1168 руб. 70 коп., и $) по содержанію такой
же параллели для VI класса за время съ 1 января по 31 декабря
1913 года, на что потребуется 1870 рублей. ..Громадныя суммы,
которыя могли бы быть употреблены на другіе предметы безъ
всякаго ущерба для^учебно-воспит.ательнаго дѣла. И. Е.
По заявленію инспектора классовъ—ученицъ VI класса сейчасъ
47, а въ V классѣ 51. Норма же считается 45. „Количество лить
немного свыше нормы и вызываетъ на размышленія о томъ,
нужны параллельныя. отдѣленія или нѣтъ. Предлагаю Совѣту
училища обсудить вопросъ о возможности закрытія параллель
наго отдѣленія Ѵ‘ класса., въ видахъ возможной, экономіи.
П. Е. П.“.
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Въ виду согласія Начальницы училища и Инспектора Классовъ
не/открывать въ VI классѣ параллели, ограничившись одной—при V
классѣ. :СъѣзДъ Постановилъ: на 19131—1913 учебный годъ оставить
одно параллельное отдѣленій; использовавъ на него ту сумму, которая
остается отъ назначенія на вторую параллель 1912 года, предоставивъ
Совѣту это параллельное отдѣленіе открыть при томъ классѣ, гдѣ 'будетъ
большая въ немъ нужда, но не отказывая въ пріемѣ въ Г'клаЬбъ по
ступающимъ.
Затѣмъ1 заслушана смѣта предполагаемыхъ поступленій въ 1913 г.
на содержаніе Епархіальнаго женскаго училища, которая Съѣздомъ и
утверждена въ1 суммѣ 19405 рублей, вмѣсто 17630 рублей, съ из
мѣненіемъ ПО1 слѣдующимъ пунктамъ: ѴИ вступительнаго взноса 1800 р.,
вмѣсто показанныхъ въ смѣтѣ 450 руб. и по п. X разныхъ поступле
ній 500 руб., вмѣсто 75 рублей.
Такіімъ -образомъ выясняется, что расходу по смѣтѣ 1913 года
предстоитъ сдѣлать всего 59831 руб. 30 коп., а доходу предполагается
получить лишь 19405 рублей, слѣдовательно на покрытіе расхода
не достаетъ 40436 руб. 30 коп. которые и должны быть получены
изъ епархіальныхъ' суммъ.
По окончаній разсмотрѣнія смѣты Поступило отношеніе Совѣта
Епархіальнаго женскаго училища, отъ сего же 24 августа за № 697,
съ резолюціей1 Его Преосвященства такого содержанія: ..Въ виду того,
что Предсѣдатель Совѣта въ настоящее время несеіпъ сугу
бые труды, я полагалъ бы справедливымъ возбудить предъ
Епхѵраяаіятѵым Съѣздомъ Ходатайство о кйзндченіи ему увелдіб
ченнаго содержанія. ІІо отношенію къ нынѣшнему Предсѣ
дателю протоіерею Изм.айловичу, тиртелвно вникающему' во
всѣ подробности уч.илнщной жизни, ото было бы особенно
справедливо “.
Съѣздъ постановилъ: за позднимъ поступленіемъ этого ходатай
ства и въ виду того, что смѣтное назначеніе на 1913 годъ по
Епархіальному женскому училищу уже окончено, вопросъ Объ
увеличеніи содержанія Предсѣдателю Совѣта оставить открытымъ до
будущаго Съѣзда. „Очень жалѣю, что трудъ Предсѣдателя
Совѣта Епархіальнаго женскаго училища,1 въ высшей степени
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отвѣтственный именно въ настоящее время, когда идутъ
усиленныя работы по постройкѣ новаго училищнаго зданія,
такъ низко оцѣнивается, всего лишь 100 руб. въ годъ, ниже
труда многихъ низшихъ служащихъ. П. Е. ІІ.“.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за Д? 5071,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій".

Журналъ № 29.
Утреннее засѣданіе 24 августа 1912 года.

Слушали: докладъ Коммиссій Съѣзда по разсмотрѣнію разнаго рода
прошеній и ходатайствъ объ ассигнованіи изъ епархіальныхъ средствъ
по отношеніямъ Пермской духовной Семинаріи:
а) за № 446, въ которомъ Правленіе Семинаріи проситъ открыть
кредитъ на содержаніе параллельнаго отдѣленія III класса изъ епархіальныхь суммъ въ размѣрѣ 925 руб., что составитъ половину суммы,
нѳббкбДйійОй на содержаніе сего параллельнаго отдѣленія, такъ какъ
вторая половина къ означенной суммѣ имѣетъ быть ассигнована Епар
хіальнымъ Съѣздомъ духовенства Екатеринбургской епархіи.
Коммиссія, въ виду того, что нужда открытія параллельнаго
отдѣленія неотложна за большимъ количествомъ (65 человѣкъ) учениковъ,
полагаетъ удовлетворить ходатайство и внести въ смѣту 925 рублей.
Съѣздъ постановилъ: согласиться съ мнѣніемъ Коммиссіи и
внести въ смѣту на открытіе параллельнаго отдѣленія III класса
Семинаріи 925 рублей.
б) за № 447, объ открытіи кредита въ суммѣ 1870 р., необхо
димыхъ на открытіе параллельнаго отдѣленія і класса Семинаріи, такъ
какъ въ этомъ классѣ будетъ болѣе 70 учениковъ, несмотря на перенесеніе одного отдѣленія въ Екатеринбургскую Семинарію.
Коммиссія полагает’ь удовлетворить означенную просьбу Правленія
Семинаріи и внести въ смѣту 1870 руб.
Съѣздъ постановилъ: согласиться съ мнѣніемъ Коммпссіи и
ассигновать на открытіе параллельнаго отдѣленія I класса Семинаріи
1870 руб.
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в) за «№ 4,48. въ которомъ Правленіе Семинаріи проситъ объ
ассигнованіи 500 руб. на установку въ классахъ электрическаго освѣ
щенія.
Коммиссія полагаетъ отклонить пока означенное ассигнованіе, имѣя
въ виду капитальный ремонтъ Семинаріи, предполагаемый въ будущемъ
г-оду, хотя въ принципѣ согласно съ приводимыми доводами Правленія
Семинаріи въ пользу электрическаго освѣщенія предъ керосиновымъ.
Съѣздъ согласился съ мнѣніемъ Коммиссіи и «постановилъ:
ходатайство Правленія Семинаріи объ ассигнованіи па электрическое
освѣщепіе въ Семинаріи 500 руб., по указанному Коммиссіей доводу,
отклонить.
г) за № 449, въ которомъ Правленіе Семинаріи проситъ объ
ассигнованіи 480 руб. на устройство 00 новыхъ нартъ.
Коммиссія полагаетъ означенное ходатайство отклонить, имѣя въ
виду постепенное выдѣленіе классовъ Пермской іСеминаріп въ Екате
ринбургскую.
Съѣздъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Коммпссіи, постановилъ:
ходатайство объ ассигнованіи 480 р. на устройство партъ отклонить.
д) за № 450, въ которомъ Правленіе Семинаріи проектъ объ
отпускѣ 500 руб. па преподаваніе медицины.
Коммиссія считаетъ означенное ходатайство заслуживающимъ
удовлетворенія въ полномъ: размѣрѣ 500 руб., такъ какъ для будущихъ
свящонно-церковно-служителей среди народа знація но медицинѣ пришь
сутъ большую пользу.
Съѣздъ, соглашаясь съ мнѣніемъ Коммиссіи, постановилъ:
ассигновать па преподаваніе медицины въ Семинаріи 500 руб.
е) за № 451. въ которомъ Правленіе Семипаріп проситъ объ
ассигнованіи на преподаваніе въ Семинаріи живописи вмѣсто 300 р.—
500 руб.
Коммпссіи полагаетъ оставить прежнее ассигнованіе въ 300 руб.
за чрезмѣрнымъ усиленіемъ епархіальныхъ расходовъ.
Съѣздъ, соглашаясь съ доводомъ Коммпссіи. постановилъ:
ассигновать на преподаваніе въ Семинаріи живописи 300 р. и просить
Правленіе Семинаріи обратиться къ Епархіальному Съѣзду Екатерин
бургской епархіи объ ассигнованіи нужныхъ средствъ на означенный
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предметъ, такъ какъ живописи .обучаются.,, учащіеся не только изъ
Пермской, но и Екатеринбургской епархіи. При томъ, вторично дѣлая
ассигнованіе на преподаваніе живописи въ Семинаріи, -Съѣздъ выражаетъ
пожеланіе имѣть образцы всѣхъ лучшихъ ученическихъ работъ но рисо
ванію и живописи въ альбомѣ, который могъ бы быть представленъ
въ Епархіальный Съѣздъ.
ж) за № 452, въ которомъ Правленіе Семинаріи проситъ объ
ассигнованіи на преподаваніе музыки вмѣсто 150 руб.—200 руб.
Коммиссія полагаетъ ограничиться отпускомъ 100 руб.
Съѣздъ постановилъ: отказать въ ассигновкѣ па преподаваніе
музыки и просить Правленіе Семинаріи обратиться за пособіемъ на
преподаваніе музыки въ 1913 году къ Екатеринбургскому духовенству,
такъ какъ изъ отчета видно, что отъ Екатеринбургской епархіи на сей
предметъ доселѣ ассигновки не производилось.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за Л» 5072.
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій.

Журналъ № 30.
Утреннее засѣданіе 24 августа 1912 года.
Слушали: Словесный докладъ депутата священника II. Проіцекалышкова по исполненію имъ порученія Епархіальнаго Съѣзда отно
сительно наведенія справки о томъ -—не было ли когда-либо въ преды
дущіе годы постановленія Епархіальнаго Съѣзда, воспрещающаго роз
ничную продажу свѣчъ изъ складовъ, изъ какого доклада видно, что
о. II. Прощекалыіпковъ наводилъ справки объ этомъ постановленіи въ
Комитетѣ свѣчного завода и оказалось, что такого постановленія не
было, а были лишь постановленія, касающіяся пофунтпой цѣпы на
свѣчи въ складахъ. Съѣздъ постановилъ: докладъ о. Прощекальиикова принять къ свѣдѣнію.
На Семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5073.
таковая: ..1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій'.
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Журналъ № 31.
Утреннее засѣданіе 24 августа 1912 года.
Исполнительно-Подготовительная Коммиссія при представленіи
ходатайствъ предъ Епархіальнымъ Съѣздомъ Правленія Пермской ду
ховной Семинаріи обращаетъ вниманіе перваго па остатки отъ суммъ
25°/о сбора съ церковныхъ доходовъ въ епархіи на 1 содержаніе
духовно-учебныхъ заведеній въ суммѣ 11494 руб. 56 коп., какъ
видно изъ журнала Пермской Духовной1 Консисторіи отъ 17 февраля
сего года, за № 244, въ которомъ говорится, что а) остатки отъ суммъ
25 °/о сбора съ церковныхъ доходовъ епархій па содержаніе духовно
учебныхъ заведеній должны находиться въ вѣдѣніи епархіальнаго на
чальства и расходоваться но постановленіямъ съѣздовъ духовенства,
соотвѣтственно основному назначенію сего сбора, исключительно на
духовно-учебныя нуйды епархіи; б) всѣ расходы изъ'• таковыхъ оста
точныхъ суммъ на иныя какія-либо надобности представляются непра
вильными, на основаніи чего Консисторія и отказала Совѣту Епархіаль
наго училища въ выдачѣ изъ этой- суммы на постройку училища.
Разсматривая доклады всѣхъ духовно-учебныхъ, заведеніи объ ассигно
ваніи большихъ Суммъ', видно, что духовнш-учеоныя нужды съ каждымъ
годомъ растутъ; во всѣхъ учебныхъ заведеніяхъ чувствуется нужда въ
насущной духовной потребности въ пріобрѣтеніи большаго количества
учебниковъ и разныхъ пособій, коммиссія, со своей "стороны, пола
гаетъ возможнымъ просить разрѣшенія Его Преосвященства. Преосвя
щеннѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго и Соликамскаго' отчислить
опредѣленную сумму за счетъ остатковъ отъ 25°/б сбора -11494 руб.
56 коп., на покрытіе расходовъ па духовно-учебныя нужды и ассиг
нованія тогда на такіе предметы, какъ гигіена,' живопись, рукодѣліе
и проч, и на содержаніе параллельныхъ отдѣленій всегда возможно
будетъ увеличить.
Коммиссія Съѣзда по разсмотрѣніи разнаго рода прошенія и
ходатайствъ въ своемъ докладѣ Съѣзду присоединяется 'къ изложенному
выше мнѣнію Исполнительно-Подготовительной' Коммиссіи.
Съѣздъ гі о с т а и о в и л ъ: почтительнѣйше просить Его Преосвящен
ство о разрѣшеніи отнести всю сумму 11494 руб. 56 коп. на счетъ
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остатковъ отъ 25°/о сбора на покрытіе расходовъ на духовно-учебныя
нужды въ будущемъ 1914 году, а именно на содержаніе учащихъ въ
Пермскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ, на каковой предметъ
расходуется ежегодно до 15000 руб.
Заслушана редакція журналовъ №«№ 24 и 25.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5074.
таковая: „1912. Сентября 4. Оставляю безъ утвержденія, ибо
остатки отъ 25°/о сбора должны, идти на удовлетвореніе
нуждъ, мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній, согласно перво
начальному ихъ назначенію. Палладій Епископъ Пермскій

Журналъ № 32.
Утреннее засѣданіе 24 августа 1912 года.

Слушали: докладъ Коммиссіи С/ьѣзда по разсмотрѣнію разнаго
рода прошеній и ходатайствъ о слѣдующемъ:
Правленіемъ Пермской Духовной Семинаріи получено разрѣшеніе
Святѣйшаго Сѵнода, отъ 4 августа 1912 года за № 11624І произ
вести ремонтъ въ зданіи духовной Семинаріи, именно: передѣлку окопъ
и части половъ, перетирку штукатурки потолковъ и стѣнъ и обѣлку
ихъ во всемъ зданіи, съ отнесеніемъ расхода на счетъ свободнаго
капитала (12072 рубля), образовавшагося постепенно отъ 21% сбора
съ 1876 года до раздѣленія епархіи, съ тѣмъ, чтобы заемъ изъ сего
капитала былъ произведенъ съ предварительнаго разрѣшенія Пермскаго
епархіальнаго Съѣзда духовенства и на выработанныхъ, по взаимному
съ послѣднимъ соглашенію, условіяхъ погашенія долга частями изъ
ежегодныхъ остатковъ отъ смѣтнаго назначенія по Семинаріи. Весь
расходъ по смѣтѣ долженъ выразиться въ суммѣ 6593 руб. 87 коп.
и плюсъ вознагражденіе за техническое наблюденіе 4°/о~—276 руб.
35 коп. По мнѣнію Правленія Семинаріи, погашеніе долга должно
быть производимо возможными, безъ обремененія семинарскаго бюджета,
частями изъ остатковъ отъ смѣтнаго, назначенія каждаго года.
Исполнительно-Подготовительная Коммиссія въ своемъ докладѣ
Епархіальному Съѣзду поясняетъ, что капиталъ въ 12072 руб. обра
зовался постепенно вслѣдствіе постановленія Пермскаго Епархіальнаго
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Съѣзда духовѳпста. отъ 11 августа 1876 года за № 4, по которому
21°/о сборъ на духовно-учебныя заведенія принты должны были
представлять въ Пермскую духовную Консисторію не въ концѣ года,
а по полугодіямъ впередъ, а отъ достаточныхъ церквей за весь годъ
въ половинѣ года: полученный сборъ поступаетъ па текущій счетъ, а
проценты—-употреблять на устройство при Семинаріи общежитія. При
томъ Коммиссія говоритъ: „едва ли нужно и можно что-либо сказать
противъ ремонта зданія Пермской духовной Семинаріи, пришедшей въ
ветхость. Достаточно бѣглаго осмотра, чтобы присоединиться къ рѣше
нію Правленія Семинаріи. Весь вопросъ въ томъ, на какихъ условіяхъ
взять часть этого капитала въ ..6593 руб. 90 коп. заимообразно, съ
обозначеніемъ-ли опредѣленной ежегодной с^ммы отчисленія изъ еже
годныхъ остатковъ отъ смѣтнаго назначенія. Или же погашать эту сумму
возможными безъ обремененія семинарскаго бюджета частями изъ остат
ковъ отъ смѣтнаго назначенія каждаго года.; Правленіе Семинаріи со
своей стороны высказывается за второй способъ погашенія. Принимая
во вниманіе, остатки отъ смѣтнаго назначеніи каждаго года. Коммиссія
присоединяется къ ходатайству Правленія духовной Семинаріи и въ то
же время высказываетъ пожеланіе, чтобы погашеніе, долга .было регуляр
ное и вполнѣ носильное для бюджета, духовной Семинаріи".
Коммиссія Съѣзда присоединяется къ ходатайству Правленія Се
минаріи и способу погашенія долга, высказанному Правленіемъ.
Съѣздъ, въ видахъ болѣе обстоятельнаго выясненія даннаго водроса.
постановилъ: вопросъ о разрѣшеніи производства ремонта Семинаріи
за счетъ займа оставить открытыми и поручить Предсѣдателю Исполни
тельно-Подготовительной Комміиссіи, священнику Евгенію Серебренникову
навести въ Правленіи Семинаріи точныя справки объ .указанномъ
капиталѣ.
На семь журналѣ резолюція Ейбі Проосвящеио.тва. за № 5075,
таковая: „1912. Сеныыфря 4. Ч+ііш.іло>'. Палладій Епископъ
Пермскій".
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Журналъ № 35.
Утреннее засѣданіе 21 августа 191.2 года.

Слушали: докладъ Коммиссіи по разсмотрѣнію разнаго'рода
прощеній и ходатайствъ йъ заключеніями Коммиссіи:
Г: Объ удовлетвореніи ходатайства священника Ашапскато завода,
Осинскаго уѣзда, Симеона Некрасова' о сложеніи съ него долга 25 р!'
свѣчному заводу еще по должности смотрителя свѣчного завода..
2. Обѣ отказѣ псаломщику сі-ла У сть-Косьвы,'Соликамскаго уѣзда,
Александру Луканину въ сложеніи съ него долга Соликамскому'училищу
въ суммѣ 30 руб. 15 кои. за бывшаго воспитанника сына просителя
Леогіііда іг отсрбѣкѣ уіілаѣй ея МДе на одинъ годъ.
3. Объ ассигнованій священнику ІІаздниковской церкви, Соликам
скаго уѣзда, Айаніи1 Аристову поеббія на взносъ за ученіе дочери еГо
Фатгнй 30 руб. і ' зі ,. 4. О слоЖёйін йедоіімкп въ количествѣ 18 руб. 10 к. священгійку Сылвннско-Предбраженйкон церкви. Кунгурскаго уѣзда, Александру
Журавлеѣу Да УбДерА'ййіе ВЪ Соликамскомъ духовномъ училищѣ сынй
его Айдрея.
5. Обѣ'‘ удовлетвореніи просьбы священника. Успенской церкви
села Алтыпбвсѣаі'о, Ь’расноуфимСкаго уѣзда, Василія Корватовскаго й
выдачѣ пособія въ 60 руб. на уплату за ученіе сына его Анатолія,
обучающагося въ ВйѢёйЬмъ’ Коммерческомъ училищѣ, въ половинномъ
размѣрѣ.
6. Объ удовлетвореніи прошенія священника на псаломщической
вакансіи при Нязепетровской церкви, Красноуфимскаго уѣзда, Стефана
Бабина о принятіи сына его Григорія, ученика 2 класса Пермскаго
Духовнаго уйплища, нй' полпоё' казенное содержаніе.
7. Объ удовлетвореніи прошенія діакона Пророко-Ильннской
церкви, села Ильинскаго, Пермскаго уѣзда. Николая Ганіева о сложе
ніи съ него йКДопМкіі за содержаніе его дочери Валентины въ количесТйѣ ЙО руб.
8. О выдачѣ пособія Правленію Общества вспомоществованія нуж
дающимся ученикамъ Соликамскаго духовнаго училища въ коли
чествѣ 50 руб., при чемъ Коммиссія проситъ Еій^кіДлънбій €Ѣ$зДѢ
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не отказать въ таковомъ же г-пособіи въ обычномъ размѣрѣ и другимъ
подобнымъ Обществамъ при Семинаріи, Епархіальномъ женскомъ и
мужскомъ училищахъ.
Постановили:
1. Ходатайство священника Симеона Некрасова о сложеніи съ
него долга свѣчному заводу въ количествѣ 25 руб. удовлетворить въ
награду за сдачу полностью всего имущества и товаровъ по свѣчному
заводу при оставленіи имъ должности смотрителя завода, тѣмъ болѣе,
что Епархіальный Съѣздъ духовенства 1906 года (журналъ № 10
пунктъ 4 2) постановилъ по сдачѣ дѣлъ завода удовлетворить священ
ника Некрасова денежною наградою, если окажется заслуживающимъ того.
2. Согласиться съ мнѣніемъ Коммпссіп и отказать псаломщику
Александру Луканину о снятіи недоимки 30 руб 15 коп. и отсрочить
уплату ея еще на одинъ годъ, на что соглашается и самъ проситель.
3. Ходатайство о выдачѣ священнику Ананіи Аристову пособія
за ученіе 2 дѣтей, обучающихся въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ,
отклонить, предложивъ ему обратиться съ такимъ ходатайствомъ въ
Исполнительио-Подготовптелыіую Коммиссію Епархіальныхъ Съѣздовъ.
4. Просьбу священника Александра Журавлева о сложеніи съ
него недоимки 18 руб. 10 к. удовлетворить, въ виду многосемейности,
подтвержденной Исполнительно-Подготовительной Коммиссіей.
5. Просьбу священника Василія Корватовскаго о выдачѣ пособія
въ 60 руб. на уплату за ученіе сына его Анатолія, обучающагося въ
Вятскомъ Коммерческомъ училищѣ, согласно отзыву ИсполнительноПодготовительной Коммпссіп, отклонить, такъ какъ сынъ его обучается
въ высшемъ училищѣ.
6. Прошеніе священника Стефана Бабина о принятіи сына его
Григорія, обучающагося во 2 классѣ Пермскаго духовнаго училища, на
полное казенное содержаніе отклонить, какъ неподлежаще поданное,
рекомендовавъ ему обратиться съ нимъ въ Правленіе училища.
7. Прошеніе діакона Николая Гашева о сложеніи съ него недо
имки за содержаніе его дочери Валентины въ количествѣ 30 рублей,
отклонить, въ виду того, что онъ состоитъ на штатной діаконской
вакансіи и, кромѣ того, ему и такъ оказана уже Совѣтомъ училища
скидка въ 25 руб.
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8. Въ пользу Общества вспомоществованія бѣднымъ ученикамъ
Соликамскаго духовнаго училища ассигновать 50 руб. и таковымъ же
обществамъ при Пермскомъ Епархіальномъ женскомъ училищѣ 200 р.
и Пермскомъ духовномъ училищѣ 100 руб., по примѣру прежнихъ
лѣтъ. Что же касается ассигнованія въ пользу Общества вспомощество
ванія бѣднымъ воспитанникамъ Семинаріи, предполагаемаго Коммпссіей,
таковое, на основаніи постановленія Съѣзда 1911 года, отклонить въ
виду того, что Правленіе Общества, несмотря на неоднократныя посо
бія со стороны Епархіальнаго Съѣзда, не пожелало услужить духовенсту
епархіи--не оказало просимой субсидіи Епархіальному Съѣзду на до
стройку зданія Епархіальнаго женскаго училища изъ 4% годовыхъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5076,
таковая: „194И. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій.“

Журналъ № 34.
Вечернее засѣданіе 24 августа 1912 года.
I.

Слушали: докладъ Коммпссіп Съѣзда по разсмотрѣнію разнаго
рода прошеній и ходатайствъ съ заключеніями Коммпссіп:
1. Объ отказѣ священнику Суксунскаго завода, Красноуфимскаго
уѣзда, Александру Лучникову о выдачѣ ему 50 руб. за обученіе
двоихъ дѣтей, обучающихся въ Пермскихъ гимназіяхъ.
2. Объ отказѣ заштатному священнику Тисовской единовѣрческой
церкви Евфимію Тимшшіу о сложеніи съ него 60 руб. недоимки за
окончившую курсъ Епархіальнаго училища въ 1910 году дочь Елизавету.
3. О сложеніи съ діакона па псаломщической вакансіи при церкви
села Асова. Кунгурскаго уѣзда, Іоанна Попова недоимки за содержаніе
дочери его. Анны ученицы 5 класса Епархіальнаго училища, въ коли
чествѣ 50 руб. и о взысканіи съ него остальной суммы въ теченіе
одного года.
4. О снятіи недоимки съ псаломщика села Калиновскаго, Осин
скаго уѣзда, Павла Мухина въ количествѣ 25 руб. за содержаніе его
дочери Анфіи въ Епархіальномъ Училищѣ.
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5. Объ отказѣ священнику Сайгатской церквп, Осинскаго уѣзда.
Леониду Успенскому, объ оказаніи ему пособія въ 80 руб., за Обученіе
2 дочерей въ Сарапульской женской гимназіи.
6. Объ отказѣ священнику Камбарскаго завода, Осинскаго уѣзда,
Павлу Ефимовскому; возможнаго пособія за обученіе его 3 дочерей въ
Сарапульской гимназіи.
7. Объ отказѣ священнику ІПерментской церквп, Осинскаго уѣзда.
Петру Уварову, выдачи ему 50 руб. въ пособіе на .теченіе на сѣрныхъ
водахъ.
8. Объ1 Отказѣ''священнику Церквп села Мокина. Оханскаго уѣздѣ,
Михаилу Нестерову, выдачи ему 30 руб. Для взноса за ученіе въ
Александровской гимназіи, города Перми, дочери его Ольги.
9. Объ отказѣ священнику Губдорской церкви. Чердынскаго уѣзда,
Петру Палладину въ снятіи съ него недоимки въ суммѣ 60 руб. За
содержаніе его дочери въ Пермскомъ Епархіальномъ училищѣ.
10. Объ удовлетвореніи прошенія діакона Суксунскаго завода.
Красноуфимскаго уѣнддъ. Іоанна Шастина, о снятіи съ него недо
имки за содержаніе его 2 дѣтей въ Пермскомъ духовномъ училищѣ,
въ количествѣ 40 рублей.
11. Объ удовлетвореніи прошенія жены бывшаго священника Серебряпскаго заводѣ,' Кунгурскаго уѣзда, Анны Николаевой Петровой о
принятіи ея дочери Маріампы на полное обще-епархіальное’ содержаніе.
12. Объ удовлетвореніи прошенія діакона на псаломщической вакансіи
Александровскаго завода, Соликамскаго уѣзда, Александра Пѣтухова о
пособіи на обученіе дочери его Людмилы въ Мотовилихинской второ
классной школѣ, по не въ суммѣ 50 руб., какъ проситъ Пѣтуховъ, а
въ суммѣ 30 рублей, за увеличеніемъ неотложныхъ епархіальныхъ
расходовъ.
13. Объ отказѣ священнику на діаконской вакансіи Говорливской
церкви, Чердынскаго уѣзда, Валентину Славннну. снять съ него недо
имку за содержаніе въ общежитіи Епархіальнаго женскаго училища
дочери его Евгеніи, въ суммѣ 60 рублей.
14. Объ удовлетвореніи прошенія заштатнаго псаломщика АсовСКой церквп, Кунгурскаго уѣзда, Михаила Дягилева о снятіи съ него
недоимки за содержаніе въ Епархіальномъ училищѣ 2 его дочерей
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Платоппды и Людмилы въ суммѣ 60 рублей и отсрочкѣ уплаты
остальныхъ 25 рублей на. одинъ годъ.
Постановили: 1. Прошеніе священника Александра Лучникова
о выдачѣ ему 50 рублей за право ученія двоихъ дѣтей, обучающихся
въ Пермскихъ гимназіяхъ, оставить безъ удовлетворенія, за отсутствіемъ
удостовѣренія о. Благочиннаго, о семейномъ и матеріальномъ положеніи
просителя.
2. Прошеніе заштатнаго священника Евфимія Тиміпипа! о сложе
ніи 60 рублей недоимки, за окончившую курсъ Епархіальнаго Училища
въ 1910 году дочь Елизавету, по предыдущему же мотиву оставить
безъ удовлетворенія.
3. Прошеніе діакона Іоанна Попова о снятіи съ него недоимки
за содержаніе дочери въ 100 руб., по крайней бѣдности просителя,
засвидѣтельствованной о. Благочиннымъ и словеснымъ заявленіемъ де
путата округа,—удовлетворить'въ половинномъ размѣрѣ 50 рублей, а
остальную сумму (50 руб.) взыскать съ него въ теченіи одного года.
4. Прошеніе псаломщика Павла Мухина о снятіи съ него недо
имки въ 25 руб. за содержаніе его дочери Анфіи въ Епархіальномъ
Училищѣ, въ виду его многосемейности и недостаточности средствъ,
удостовѣренныхъ о. Благочиннымъ, удовлетворить вч> полномъ размѣрѣ
25 рублей.
5. Прошеніе священника Леонида Успенскаго, объ оказаніи; ему
пособія въ 80 руб. за обученіе 2-хъ дочерей его, отклонить, съ передачей его въ Исполнительно-Подготовительную Коммиссію, которой по
ручено Съѣздомъ выдавать деньги за право ученія въ свѣтскихъ
учебныхъ заведеніяхъ.
6. Прошеніе священника Павла. Ефимовскаго, объ оказаніи ему
возможнаго пособія за обученіе его 3-хъ дочерей въ Сарапульской
гимназіи, въ виду приложеннаго къ прошенію удостовѣренія о. Благо
чиннаго священника Леонида Успенскаго, за № 630, отъ 12 августа
сего года, о полной обезпеченности просителя (получаетъ до 1420 руб.
въ годъ) и словеснаго заявленія о томъ же депутата отъ старостъ
г. Бабина, согласію-мнѣнію Коммиссіи, оставить безъ удовлетворенія.
7. Прошеніе священника Петра Уварова, объ оказаніи ему посо
бія на леченіе на сѣрныхъ водахъ въ суммѣ 50 рублей, оставить безъ
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удовлетворенія, рекомендовавъ ему обратиться въ Духовную Консисторію,
гдѣ есть спеціальный капиталъ на леченіе больныхъ бѣднаго духовен
ства.
8. Прошеніе священника Михаила Нестерова, о выдачѣ ему 30
рублей для взноса за ученіе въ Пермской Александровской гимназіи
его дочери, оставить безъ удовлетворенія, какъ неудостовѣренноѳ
о. Благочиннымъ.
9. Прошеніе священника Петра Палладина, о снятіи недоимки въ
суммѣ 60 рублей на содержаніе его дочери въ Пермскомъ Епархіаль
номъ Училищѣ, оставить безъ удовлетворенія по предыдущему же
мотиву.
10. Прошеніе діакона Іоанна Шастина, о снятіи съ него недо
имки за содержаніе его 2-хъ дѣтей въ Пермскомъ духовномъ училищѣ
въ 40 рублей, отклонить, въ виду поздней подачи прошенія и отсут
ствія удостовѣренія о его матеріальномъ' положеніи Благочиннаго.
11. Прошеніе жены бывшаго священника Анны Петровой, о при
нятіи ея дочери Маріамны на полное общеепархіальное содержаніе,
передать въ Совѣтъ Училища и сообщить послѣднему, что дочь про
сительницы Маріамна, какъ дочь бывшаго священника, имѣетъ право
на принятіе въ училище на казенное содержаніе.
12. Прошеніе діакона Александра ІІѢтухова, о выдачѣ ему посо
бія въ суммѣ 50 рублей па обученіе его дочери Людмилы, въ виду
ограниченности средствъ содержанія, удостовѣренной о. Благочиннымъ,
удовлетворить, по только въ меньшей суммѣ, въ 30 рублей, за увели
ченіемъ неотложныхъ епархіальныхъ нуждъ.
13. Прошеніе священника Валентина Славнина, о снятіи съ него
недоимки въ суммѣ 60 рублей за содержаніе его дочери въ общежитіи
Епархіальнаго Училища, отклонить, за отсутствіемъ удостовѣренія
Благочиннаго о семейномъ и матеріальномъ положеніи просителя.
14. Прошеніе заштатнаго псаломщика Михаила Дягилева, о сня
тіи съ него недоимки въ 85 рублей за содержаніе въ Епархіальномъ
Училищѣ его дочерей, вслѣдствіе словеснаго заявленія о. депутата
2-го округа Пермскаго уѣзда о крайне бѣдственномъ положеніи проси
теля. удовлетворить въ полной суммѣ-+-85 руб.

— 83

15. Ходатайство діакона Флегонта Корнева, о выдачѣ ему посо
бія въ 36 рублей въ уплату за ученіе сына его въ Кунгур
скомъ техническомъ училищѣ, отклонить, за неимѣніемъ достаточныхъ
основаній.
II.

Выслушали словесное заявленіе о. депутата 2-го округа Соли
камскаго уѣзда, священника Синявина, о пособіи діакону села Рожде
ственскаго. Соликамскаго уѣзда, Николаю Грамолііну на уплату недо
имки въ количествѣ, 50 рублей за содержаніе его 2-хъ дочерей въ
Епархіальномъ Училищѣ.
Большинствомъ голосовъ Съѣздъ постановилъ: выдать діа
кону Грамолііну пособіе на уплату недоимки въ количествѣ 25 рублей,
въ виду его многосемейности. (12 человѣкъ дѣтей).
III.
При обсужденіи указанныхъ прошеній о, снятіи недоимокъ пока
занія пособій Съѣздъ и о с т а н о в и л ъ: назначить для подачи въ
Исполнительно-Подготовительную Коммиссію таковыхъ прошеній срокъ
1-е іюля и поручить ей прошенія, поступающія позднѣе сего срока,
не принимать. Прошенія, не бывшія въ Исполнительно-Подготовитель
ной Коммпссіп, на Съѣздъ не принимаются и обсужденію его не под
лежатъ. О семь постановленіи просить депутатовъ Съѣзда объявить на
благочинническихъ съѣздахъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5077,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій".

Журналъ № 35.
Вечернее засѣданіе 24 августа 1912 года.

Заслушанъ словесный докладъ Предсѣдателя Исполнительно-Под
готовительной Коммиссіи, священника Евгенія Серебренникова, относитель
но капитала въ 12072 руб., изъ котораго Правленіе Семинаріи, сог
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ласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 4 августа сего 1912 г.,
за № 1 1624, получило разрѣшеніе сдѣлать заемъ въ суммѣ 6908 р. 87 к.
на ремонтъ Семинарскаго корпуса. Изъ доклада Предсѣдателя Испол
нительно-Подготовительной Коммиссіи выяснилось, что означенный капи
талъ въ 12072 руб. образовался въ періодъ времени съ 1876 года по
1885 г. изъ остатковъ 21°/'о сбора, хранится таковой на счетахъ
Пермской Семинаріи Съ назначеніемъ на устройство въ ней общежитія
и іфедетавляетъ совершенно отдѣльный капиталъ, независимый отъ
другого капитала, хранящагося въ Пермской духовной Консисторіи
и образовавшагося изъ остатковъ 25% сбора съ 1886 года съ на
значеніемъ па духовно-учебныя нужды по епархіи.
Съѣздъ, выразивъ солидарность съ Правленіемъ Семинаріи по
вопросу о необходимости производства ремонта главнаго Семинар
скаго корпуса и отсутствіи нужды въ постройкѣ особаго зданія для
общежитія въ главномъ корпусѣ, постановилъ: согласиться на про
изводство нынѣ при Пермской духовной Семинаріи ремонта, съ отнесе
ніемъ расхода въ 6908 р. 87 кои. на счетъ, хранящагося по счетамъ
Правленія Семинаріи, капитала въ 12072 руб. - взаимообразно, подъ
условіемъ погашенія долга частями изъ ежегодныхъ остатковъ отъ
смѣтнаго назначенія по Семинаріи, при чемъ ассигновать и па архи
текторское вознагражденіе потребную сумму, по усмотрѣнію Правленія
въ количествѣ 1% для Епархіальнаго архитектора и 4% для сторон
няго; изъ того же капитала.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5078,
такойя: ;,1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Елисйбяъ Пермскій.“

Журналъ № 36.
Вечернее засѣданіе 24 августа 1912 года.

Заслушано словесное ходатайство депутата Съѣзда, церковнаго
старосты Михаила Поварницина, о сложеніи съ Еловской церкви. Осин
скаго уѣзда,. %°/о' обложенія на обще-епархіальныя нужды, причитаю
щагося па 1913 годъ, въ виду бывшаго въ названномъ селѣ нынѣш
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нимъ лѣтомь пожара, отъ коего (Весьма пострадалъ храмъ и сгор^дц
всѣ церковные дома.
Съѣздъ, принимая во вниманіе тяжелое положеніе Еловской церкви
ц недостаточность страховой преміи па восполненіе прнчщщщцдхъ нщ
жаромъ убытковъ, постановилъ: освободить Еловскую церровь, по
случаю постигшаго несчастій,■ въ видѣ исключенія, на одинъ годъ отъ
взноса въ 1913 году %°/о обложенія на обще-епархіальныя- нужды
и другихъ сборовъ, за исключеніемъ 25% сбора, который о^ярдал^рр
долженъ быть внесенъ по положенію.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5079,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 37.
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Утреннее засѣданіе 24 августа 1912 года.
Заслушано ходатайство Пермской духовной Консисторіи объ уве
личеніи отпускаемаго нынѣ изъ Епархіальныхъ сумМѢ пособія на со
держаніе канцеляріи Консисторіи въ размѣрѣ 1500 руб. впредь до
3000 р. въ годъ, при чемъ Консисторія присовокупляетъ, что половикѣ
просимой суммы будетъ ежегодно отчисляться въ погашеніе займа, въ суммѣ
6000 р., сдѣланнаго ею, за недостаткомъ средствъ, въ 1905—1906 г.г.
изъ суммъ 25% сбора, долженствующаго быть потащеннымъ, согласно
указа Святѣйшаго Синода, отъ 7 января 1909 г. за № 43. изыска
ніемъ средствъ па мѣстѣ.
При обмѣнѣ мнѣній [іо сему вопросу, присутствующіе на Съѣздѣ
депутаты отъ церковныхъ старостъ свидѣтельствовали о повсемѣстномъ
ропотѣ на непомѣрность церковныхъ обложеній, указывали на* упадокъ
церковныхъ доходовъ отъ недородовъ предыдущихъ лѣтъ и закрытія
многихъ заводовъ, ссылались на весьма прогрессирующее повышеніе
Консисторіей косвенныхъ налоговъ чрезъ разсылку по церквамъ бли
нокъ для описей, лѣтописей и богослужебныхъ журналовъ новой формы,
указовъ, нроб. листовъ и проч, и высказались за желательность рѣше
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нія вопроса закрытой баллотировкой. Съѣздъ съ мнѣніемъ старостъ
согласился и постановилъ: вопросъ объ увеличеніи пособія канце
ляріи до ЗООО руб. въ годъ рѣшить закрытой баллотировкой, при
чемъ большинствомъ 37 противъ 5 рѣшенъ отрицательно, съ оставле
ніемъ прежней суммы въ 1500 рублей.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5080,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 38.
Вечернее засѣданіе 24 августа 1.912 года.

Слушали: отношеніе Пермской духовной Консисторіи, отъ 20 авгу
ста с.г. за № 13322, съ приложеніемъ въ копіи рапорта Епархіаль
наго миссіонера Андрея Гавріиловича Куляшева, отъ 6 августа с.г. за
№ 376, съ наложенной на семъ рапортѣ резолюціей Его Преосвящен
ства. Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго и Соликамскаго,
отъ 11 сего августа за № 4581, такого содержанія: „Учредить долж
ность окружного по Осинскому уѣзду противосектантскаго
миссіонера. Инструкцію поручаю составить А. Г. Куляшеву.
Прошу Епархіальный Съѣздъ ассигновать изъ средствъ Епар
хіальнаго свѣчного завода жалованіе противосектантскому
миссіонеру въ размѣрѣ приличномъ и достаточномъ, отъ 240 р.
до 300 руб. въ годъ: борьба съ сектантствомъ должна состав
лять заботу не одного 'благочинническаго округа, а всего духо
венства и всѣхъ добрыхъ чадъ православной /церкви. На долж
ность противосектантскаго миссіонера по Осинскому уѣзду
назначаю священника. с. Рябковъ Владиміра Побѣдоносцева1*.
Съѣздъ постановилъ: .внести въ смѣту па 1913 г., на
содержаніе вновь назначеннаго Осинскаго окружного противосектант
скаго миссіонера, 300 руб. съ пожеланіемъ, чтобы, назначенный миссіо
неромъ, священникъ Побѣдоносцевъ былъ освобожденъ отъ обязанностей
благочиннаго и свою миссіонерскую дѣятельность не ограничивалъ
только своимъ приходомъ, гдѣ онъ обязанъ трудиться безплатно по
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долгу священства, но дѣлалъ выѣзды и въ отдаленные приходы и
даже, въ случаѣ нужды, въ сосѣдніе уѣзды.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5081,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 39.
Вечернее засѣданіе 24 августа 1912 года.
Слушали: Докладъ Коммиссіи по распредѣленію принтамъ
церквей казеннаго жалованья изъ кредита въ 10,000 руб., отпущен
наго Святѣйшимъ Синодомъ Пермской епархіи на 1912 г.
Выслушавъ всѣ доводы и соображенія Коммиссіи, положенные ею
въ руководство при составленіи списка очередей. Съѣздъ нашелъ, что
Коммиссіей приняты во вниманіе всѣ имѣющіяся данныя для опредѣле
нія дѣйствительнаго матеріальнаго положенія принтовъ, какъ-то: благо
чинническія вѣдомости, заявленія и опросъ присутствующихъ на Съѣздѣ
депутатовъ, обстоятельства вліяющія на уменьшеніе доходовъ принтовъ,
какъ напримѣръ, открытіе новыхъ штатовъ, дробленіе приходовъ
(с. Кольцево, Култаево) и появленіе и развитіе сектантства (с. Рож
дественское, Соликамскаго уѣзда) и раскола (с. Отряпунинское. Оханскаго
уѣзда, Отчино-Срѣтепское. Пермскаго уѣзда), а потому постановилъ:
не пересоставлять списокъ очередей вновь, но принять его въ томъ
видѣ, какъ онъ составленъ Коммиссіей, хотя для большей точности
подвергнуть баллотировкѣ каждую статью назначенія по списку Ком
миссіи. Въ результатѣ всѣ статьи назначеній единогласно приняты,
безъ измѣненій. При этомъ Съѣздъ выразилъ пожеланіе почтительнѣйше
просить Его Преосвященство сдѣлать распоряженіе о внимательномъ
отношеніи духовенства къ составленію списковъ на будущее время, съ
указаніемъ всѣхъ безъ исключенія доходовъ, получаемыхъ принтами,
и не удовлетворять ходатайства тѣхъ принтовъ, которые входятъ съ
ними помимо благочинническихъ Съѣздовъ. Относительно Саранинской
церкви, Красноуфимскаго уѣзда, гдѣ приходъ въ сильной степени за
раженъ расколомъ, Съѣздъ согласился съ мнѣніемъ Коммиссіи, выра
женномъ въ томъ смыслѣ, что за крайней нуждой въ жалованіи дрѵ-
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г.і:ь принтовъ, шнижных" въ списокъ на текущій годъ, включить
причтъ Сарашшской церкви въ первую очередь на будущій годъ съ
усиленнымъ окладомъ (священнику вмѣсто получаемыхъ 400 руб.—
600 руб.), съ тѣмъ, чтобы, по назначеніи жалованія, священникомъ
при этой церкви было лицо съ богословскимъ образованіемъ или мо
гущее вести борьбу съ расколомъ.
Принятый Съѣздомъ, списокъ причтовъ почтительнѣйше предста
вляется при семъ на благоусмотрѣніе Его Преосвященства.
На семъ журналѣ-резолюція Его Преосвященства, за № 5082,
таковая: „1912. Сентября 4. Примѣнительно къ этому жур
налу, въ точномъ соотвѣтствіи съ циркулярнымъ указомъ Свя
тѣйшаго Синода о распредѣленіи казеннаго жалованья между
принтами, мною будетъ предложенъ къ исполненію списокъ
причтовъ, которымъ будетъ назначено новое или дополнитель
ное жалованье. Палладій Епископъ Пермскій. “

ДОКЛАДЪ
Коммиссіи Съѣзда по распредѣленію очередей въ полученіи
принтами епархіи казеннаго жалованія.

Коммиссія, имѣя въ своемъ составѣ, избранныхъ Епархіальнымъ
Съѣздомъ депутатовъ по одному отъ каждаго уѣзда и двухъ отъ всѣхъ
единовѣрческихъ церквей епархіи, приступивъ къ исполненію даннаго
ей порученія, предварительно ознакомилась съ резолюціей Его
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго
и Соликамскаго, послѣдовавшей на журналѣ Епархіальнаго Съѣзда и
церковныхъ старостъ 1011 года, касающагося порядка распредѣ
ленія казеннаго жалованія. Резолюція эта слѣдующаго содержанія:
„списокъ въ общемъ составленный обстоятельно, съ указанными
мною измѣненіями утверждается къ исполненію. Благочинные
должны оказать возможное вліяніе на. прихожанъ, чтобы они
не отказывались отъ принятыхъ по отношенію къ причтомъ
обязательствъ. Вмѣстѣ съ симъ прошу всѣхъ благочинныхъ
позаботиться о представленіи къ слѣдующему Епархіальному
Съѣзду еще болѣе обстоятельныхъ и болѣе провѣренныхъ свѣ
дѣній о матеріальномъ обезпеченіи причтовъ.“
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Имѣя основаніемъ въ своихъ -трудахъ подобную' резолюцію
Архипастыря, Коммиссія приступила къ внесенію на первый планъ въ
полученіи казеннаго жалованія тѣхъ принтовъ и членовъ оныхщкои
еще прошлаго года были внесены на первую очередь, а именно:
1. 2-мъ псаломщикамъ Градо-Пермскаго ПетроІІавловскаго собора каждому по 98 р. . . 196 р. — я.
2. 4-мъ псаломщикамъ Красноуфпмскаго собора
по 98 руб..................................................... 392 „ —
3. 3-мъ псаломщикамъ Очерской заводской церкви,
Оханскаго уѣзда но 98 руб.......................... 294
„
4. Штатному діакону Кленовской церкви, Охан
скаго уѣзда, дополнительныхъ ..................... .57 „‘ 22 ф.
5. Срѣтенской Единовѣрческой церкви, Пермскаго
уѣзда, священнику.......................................... 196 „ —„
псаломщику . .
•...................................... 98
„
6. Вереинскаго села, Пермскаго уѣзда, священнику 98
„
псаломщику 24 „ 50
7. Причту Телесской церквп, Осинскаго уѣзда,
священнику ................................................. 196 „ — „
псаломщику..................................................... 98
„
8. Причту Ачитской церкви, Красноуфпмскаго
уѣзда, священнику дополи............................. 152 88 „
діакону вновь
98 „ - „
псаломщику дополи.................................... . 50 „96 „
9. Причту села Бурдина, Оханскаго уѣзда, свя
щеннику дополи.................................................. 98 „ — „
псаломщику,.................................................... 47 „ — ■„
10. Михайловскаго завода. Красноуфимскаго уѣзда,
священнику ................................................. 196 „
„
2- мъ священникамъ вновь........................... 196 „
- ,,
3- мъ священникамъ вновь............................ 196
„
11. Отевской село, Соликамскаго уѣзда, священнику 196 „ -Ц- Я
псаломщику 98 „ — ,,
Исполнивъ по возможности постановленіе Епархіальнаго Съѣзда
духовенства и церковныхъ старостъ 1911 г., Коммиссія приступила
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къ разсмотрѣнію того матеріала объ обезпеченіи казеннымъ жалованіемъ
принтовъ епархіи, который во исполненіе постановленія Епархіальнаго
Съѣзда прошлаго 1911 года, былъ собранъ на мѣстахъ во всѣхъ
благочиніяхъ и Исполнительно-Подготовительной Коммиссіей предста
вленъ вниманію настоящаго Съѣзда. Разсматривая оный матеріалъ,
Коммиссія натолкнулась на такую массу свѣдѣній по матеріальной
жизни духовенства епархіи, что невольно выражаетъ свое недоумѣніе
и высказываетъ невозможность безпристрастно и справедливо разслѣдо
вать матеріальное состояніе принтовъ епархіи. Въ вѣдомости о доход
ности принтовъ церквей епархіи на первую очередь въ полученіи
казеннаго жалованія, какъ показалъ подсчетъ, поставлено 187 принтовъ,
при чемъ, при разсмотрѣніи ихъ матеріальнаго обезпеченія, оказалось,
что по нѣкоторымъ благочиніямъ даны свѣдѣнія не полныя, не обри
совывающія всѣхъ деталей матеріальнаго благосостоянія ихъ, а въ
другихъ даны свѣдѣнія явно несправедливыя и пристрастно скрытыя.
Такъ, при разсмотрѣніи -матеріальнаго обезпеченія принтовъ 2-го округа
Красноуфимскаго уѣзда, оказалось, что во всѣхъ почти церквахъ эти
свѣдѣнія явно и намѣренно скрыты: священники получаютъ въ боль
шинствѣ случаевъ не болѣе 500 р., что едва ли допустимо. Изъ сей
вѣдомости не видно, чтобы священники несли законоучптольскія обязан
ности и получали за сей трудъ какое либо вознагражденіе, невольно
является заключеніе, —довольно странное и невозможное,-—что во всемъ
округѣ нѣтъ законоучителей изъ среды духовенства,; ибо въ вѣдомостяхъ
они, какъ таковые, не указаны. Подобное же пристрастное и неспра
ведливое отношеніе къ показанію 'своого матеріальнаго обезпеченія
обнаружили принты Алтыновской церкви, (Красноуфпмскаго уѣзда),
Куштомскаго завода (Осинскаго уѣзда) и нѣкоторыхъ другихъ. Ком
миссія полагала бы устранить подобное нежелательное явленіе п поста
вить указаннымъ принтамъ на видъ ихъ сомнительное отношеніе къ
выясненію такого вопроса, гдѣ болѣе всего дорога справедливость и
безукоризненная честность. Имѣя въ виду это обстоятельство, Коммиссія
по распредѣленію казеннаго жалованія считаетъ со своей стороны невоз
можнымъ точно и правильно изслѣдовать матеріальное обезпеченіе
принтовъ, такъ какъ Iсоздавшееся вышеуказанное явленіе, въ силу не
обходимости. должно тормозить правильное распредѣленіе очередей.
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Заявляя о семъ Епархіальному Съѣзду. Коммиссія проситъ оный:
сдѣлать по епархіи распоряженіе, чтобы принты добросовѣстно относились
къ выясненію своего матеріальнаго обезпеченія, а о. о. благочинные
къ будущему и дальнѣйшимъ Съѣздамъ представляли къ полученію
казеннаго жалованья только по одному или по два (ни какъ не болѣе)
причта изъ округа, заслуживающаго по своей скудости жалованія отъ
казны. Это послѣднее распоряженіе, во 1-хъ, ускоритъ работы Епар
хіальнаго Съѣзда, а во 2-хъ, устранитъ то нежелательное соперниче
ство въ полученіи казеннаго жалованья принтамъ, которое замѣчено
Коммиссіею и съ которымъ обязаны бороться всѣ лучшія силы епархіи.
Наряду съ благочинническими вѣдомостями, представленными къ
распредѣленію очередей въ полученіи казеннаго жалованья, поступили
прошенія причтовъ церквей епархіи съ ходатайствами о положеніи
казеннаго жалованья:
Кочевской Николаевской церкви. Чердынскаго уѣзда, Демѳневской
Покровской церкви. Осинскаго уѣзда. Стефановской Георгіевской едино
вѣрческой церкви, Осинскаго уѣзда. Асовской Троицкой церкви. Кун
гурскаго уѣзда, Ершовской Николаевской церквп, Осинскаго уѣзда,
Чусовской Т. Златоустовской церкви. Осинскаго уѣзда Атигской-заводской
церкви, Красноуфпмскаго уѣзда. Преподобно-Серафпмовской церкви, с.
Липы, Оханскаго уѣзда, Усольской Николаевской церкви, Соликамскаго
уѣзда, священника с. Самкова, Соликамскаго уѣзда. I Овчинникова.
Исходя изъ того положенія, что всѣ вопросы, подлежащіе обсуж
денію Епархіальныхъ Съѣздовъ, предварительно должны подвергнуться
обсужденію благочинническихъ Съѣздовъ и пройти чрезъ посредство
Исполнительно-Подготовительной Коммпссіи (см. жури. № 15. 1911 г.),
чего вышеуказанные принты не соблюли. Коммиссія Съѣзда, высказалась
за рѣшительное отклоненіе сихъ ходатайствъ, оставивъ ихъ безъ
разсмотрѣнія.
Обращаясь далѣе къ разсмотрѣнію очередей вь полученіи казен
наго жалованія, Коммиссія, но достаточномъ обмѣнѣ мыслей и основы
ваясь на цифровыхъ данныхъ благочинническихъ вѣдомостей, а съ
другой стороны принимая во вниманіе заявленія о. о. депутатовъ
Съѣзда н имѣя личное знакомство въ принтами заинтерованныхъ церквей.
постановила: дать казенное жалованіе нижеслѣдующимъ церквамъ
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по прилагаемому при семъ списку/ При опредѣленіи же размѣра выда
ваемаго жалованія, сочла за ж чательноеть- производить в:лдачу онаго,
■не стѣсняясь рамками полнаго или половиннаго размѣра жалованіи, потому
что при громадномъ количествѣ бѣдствующихъ прпчтовъ,’ по мнѣнію
Коммиссіи, лучше дать немного, чѣмъ ничего,; що при этомъ Коммиссія, высказываетъ пожеланіе, чтобы будущій Епархіальный Съѣздъ
1913 года дополнилъ до средней или полной нормы сумму жалованія
тѣмъ принтамъ, кои включены въ списокъ и признаны первыми къ
полученію казеннаго жалованія настоящимъ Съѣздомъ.Въ частности, касаясь вопроса объ обезпеченіи казеннымъ жало
ваніемъ причта Сарапииской церкви, Красноуфимскаго уѣзда. Коммиссія,
принимая во вниманіе, высказанные въ журналѣ Градо-Красноуфимскаго
округа, мотивы, по которымъ желательно здѣсь усиленный окладъ жалованія
причту, а также малочислепйость въ Сарацинскомъ заводѣ православ
наго населенія и, на оборотъ, многочисленность раскольническаго, и потому
признавая справедливымъ желаніе имѣть здѣсь священника съ Богослов
скимъ образованіемъ, или вообще правоспособнаго вести борьбу съ уси
леннымъ расколомъ, но не находя возможнымъ включить этотъ причтъ
нынѣ.— находитъ нужнымъ поставить Саранинскій причтъ въ первую
очередь при томъ условіи, чтобы въ этомъ приходѣ, съ назначеніемъ
усиленнаго казеннаго жалованія, былъ священникъ который бы занялся
борьбою съ упорнымъ расколомъ въ данномъ приходѣ или Человѣкъ
правоспособный къ исполненію пастырско-миссіонерскихъ обязанностей, и
о назначеніи такого лица почтительнѣйше просить Его Преосвященство.
Въ заключеніе Коммиссія полагаетъ: просить Епархіальный
Съѣздъ духовенства и церковныхъ старостъ предложить благочинниче
скимъ съѣздамъ епархіи,, при составленіи вѣдомостей объ обезпеченіи
прпчтовъ въ будущемъ 1913 году, включать обязательно въ таковые
всѣ источники содержанія мѣстнаго духовенства, какъ-то: законоучи
тельскія. °/о сь вѣчнаго капитала, доходы отъ земли, казенное и
общественное жалованіе и прочіе источники, въ противномъ случаѣ
ходатайства прпчтовъ о положеніи имъ казеннаго жалованія будутъ
оставлены Съѣздомъ безъ разсмотрѣнія.

Чіены’
священникъ Василій Зуоаревъ.
. ' '
і священникъ В. Чечулинъ.
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Журналъ № 40.
Вечернее засѣданіе 24 августа 1912 іода.

Заслушано заявленіе депутата, священника Александра Рязановскаго
объ освобожденіи его отъ участія въ засѣданіяхъ Съѣзда, въ виду необхо
димости ему присутствовать на торжествахъ въ г. Кунгурѣ 26 сего
августа. Съѣздъ постановилъ: просьбу о. Александра Рязановскаго
удовлетворить и отъ участія въ засѣданіяхъ Съѣзда освободить.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5083,
таковая: „1912. Сентября 4. Читалъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 41.
Утренней засѣданіе 25 августа 1912 года.
Слушали: словесное заявленіе одного депутата отъ церковныхъ
старостъ о томъ, что принадлежащія церквамъ арендные статьи, помимо
обложенія на Епархіальныя и духовно-учебныя нужды, еще облагаются
земскими сборами, что нѣкоторыя статьи прихода церквей, не сдіотря
на то,. что даютъ чистый убытокъ, какъ напр., доходъ отъ продажи
просфоръ, который по его церкви достигаетъ 200 руб., тогда какъ
расходъ на муку для просфоръ, дрова, содержаніи просфорни достигаетъ
260 руб. въ годъ, также не освобождены отъ процентнаго обложенія
на нужды епархіи и считая это слишкомъ обременительнымъ ^ля церк
вей, просилъ объ освобожденіи этихъ статей отъ процентнаго обло
женія,
Поцтаповил и: считая удовлетвореніе, вышеприведеннаго заяв
ленья це подлежащимъ своей компетенціи, предложить г. децулжгх
обратиться за разрѣшеніемъ этого вопроса къ высшему духовному
начальству.
На семъ журналѣ резолюція Егц. Преосвященства, за № 5084,
таковая: „1912. Сентября 4. Читаяъ. Палладій Епископъ Перм
скій.
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Журналъ № 42.
Утреннее засѣданіе 25 августа 1912 года.
Прочитанъ составленный о.о. депутатами и церковными старостами
списокъ, съ указаніемъ разстоянія въ верстахъ отъ г. Перми мѣсто
жительства каждаго изъ нихъ, отдѣльно на лошадяхъ, но желѣзной
дорогѣ или на пароходѣ, проведеннаго въ пути времени (количества
сутокъ) и обозначеніемъ суммы, нужной для покрытія расходовъ каж
даго изъ .депутатовъ по поѣздкѣ на Съѣздъ.
Необходимую для этого сумму рѣшено, по примѣру прежнихъ
лѣтъ, выдать изъ суммъ Епархіальнаго Свѣчного завода съ тѣмъ,
чтобы потомъ эти деньги были разложены на церкви и принты епархіи.
Попутно возбужденъ былъ вопросъ о томъ, какого порядка въ
отношеніи проживанія депутатовъ въ теченіе Съѣзда держаться на бу
дущее время: ныііѣшняго-лп, когда депутатамъ предоставлена была
готовая квартира со столомъ въ зданіи Епархіальнаго женскаго учили
ща, или же прежняго, когда депутаты проживали на частныхъ квартирахъ,
получая па квартиру и столъ по 2 руб. суточныхъ. Въ виду неудоволь
ствія. выраженнаго церковными старостами и многими о.о. депутатами
и вызваннаго тѣми неудобствами, съ которыми сопряжено проживаніе
депутатовъ въ общежитіи, и даже убыточности для многихъ изъ нихъ
новаго способа квартированія, папр., нѣкоторые о.о. депутаты изъ
одноштатныхъ приходовъ вынуждены оставлять за себя на время своего
участія въ засѣданіяхъ Съѣзда входящихъ платныхъ священниковъ,
пропускать уроки въ шкалахъ, лишаясь поурочной платы и проч.,
постановили: почтительнѣйше просить Его Преосвященство, чтобы
съ будущаго года держаться прежняго порядка, т. е. проживать во
время Съѣзда на частныхъ квартирахъ, получая за это по 2 руб.
суточныхъ и пользуясь прогонами по 8 коп. съ версты при поѣздкѣ
на лошадяхъ, проѣздомъ по билету 2-го класса на пароходахъ и по
билету 3-го класа по желѣзной дорогѣ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5085,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".
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Журналъ № 43.
Утреннее засѣданіе 25 августа 1912 года.

Въ засѣданіи Съѣзда прибылъ депутатъ отъ Пермскаго единовѣр
ческаго округа, священникъ Потапій Киселевъ, отлучавшійся въ г. Осу
для допроса, въ качествѣ свидѣтеля, въ выѣздной сессіи Окружного
Суда.
2И сГПБНаѵЖ
Заслушана и одобрена редакція журналовъ Ж» 26, 27, 29, 31,
32, 35, 36 и 37.
С л у ш а л и: Отношеніе благочиннаго 2 округа Красноуфимскаго
уѣзда, Протоіерея Іоанна Воздвиженскаго, отъ 23 августа 1912 года
за № 684, которымъ онъ доводитъ до свѣдѣнія Епархіальнаго Съѣзда,
что, какъ депутатъ отъ церковныхъ старостъ 2 округа Красноуфим
скаго уѣзда, староста Покровской церкви, села Верхъ-Сарсинскаго, Илья
Герасимовичъ ’Барсковъ,’ такъ и кандидатъ его—староста Николаев
ской церкви, села Брехова—Константинъ Вячеславовъ Андрюковъ,
отказываются прибыть на Епархіальный Съѣздъ, первый, за отказомъ
отъ должности, второй—по болѣзни ноги, при чемъ приложены пись
менныя заявленія, какъ Барскова, такъ и Брехова.
Постановили: Заявленіями Барскова и Брехова удовлет
вориться и отношеніе о. Благочиннаго I. Воздвиженскаго принять къ
свѣдѣнію.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5086,
таковая: „1912. Сент. 4. Читалъ. Палладій Епископъ Перм
скій".

Журналъ № 44.
Вечернее засѣданіе 25 августа 1912 года.

Слушали: Предложеніе о. Предсѣдателя о продолженіи ассиг
нованія 200 руб. на стипендію въ Пермскомъ училищѣ глухонѣмыхъ
для обученія дѣтей духовенства.
Постановили: Внести въ смѣту 1913 года на стипендію въ
Пермскомъ училищѣ глухонѣмыхъ 200 руб. изъ Епархіальныхъ суммъ,
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съ оставленіемъ, по прежнему, за Епархіальнымъ Съѣздомъ права
по распредѣленію этой стипендіи.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5087,
послѣдовала таковая: ,,1912.. Сент. 4. Утверждается. Палладій
Епископъ Пермскій".

Журналъ № 45.
Вечернее засѣданіе 25 августа 1912 года.
Слушали: предложеніе о. Предсѣдателя объ ассигнованіи, по
примѣру прежнихъ лѣтъ, 300 руб. па содержаніе въ 1913 году
Самковскои (Иньвенской) школы, основанной въ память 500 лѣтія со
дня кончины Святителя Стефана.
Постановили: ассигновать 300 руб. на содержаніе Самковскои
школы въ 1Й13 году съ тѣмъ, чтобы на будущее время былъ пред
ставляемъ Епархіальному Съѣзду въ израсходованіи этой суммы
отчетъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5088,
таковая: „1912. Сент. 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 46.

-м^эП дпояэнпЗ йідбппбП

\
Вечернее засѣданіе 25 августа 1912 года.

СлушАли: предложеніе о. Предсѣдателя объ ассигнованіи сум
мы на содержаніе воскресныхъ шкодъ въ 1013 году.
Справка: Постановленіе Епархіальнаго Съѣзда 1911 года журн.
№ 30: единовременно выдать на каждое' уѣздное отдѣленіе Епархіаль
наго училищнаго Совѣта по 50 руб. изъ обще-епархіальныхъ средствъ
съ тѣмъ, что-бы эта сумма была, употреблена на пріобрѣтеніе учебни
ковъ и письменныхъ принадлежностей для открываемыхъ воскресныхъ
школъ, оправдательные же документы должны быть представлены къ
Г)УДуіЦ',му Епархіальному Съѣзду".
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П о с т а и о в и л и: За непредставленіемъ въ настоящій Съѣздъ
отчета въ израсходованіи ассигнованной прошлогоднимъ Съѣздомъ суммы
въ 360 руб. на содержаніе воскресныхъ школъ, отъ ассигнованій на
содержаніе ихъ въ 1913 году воздержаться.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5089,
таковая: „1913. Сентября 4. Читалъ. Епархіальный Учи
лищный Совѣтъ долженъ потребовать отъ Отдѣленіе отчеты
въ израсходованіи ассигновки на воскресныя школы и имѣть
по этому вопросу особое сужденіе въ непродолжительномъ
времени. Палладій Епископъ Пермскій".

Ж у р н а л ъ № 47.

*

Вечернее засѣданіе 25 августа 1912 года.

Слушали: словесное заявленіе о. Предсѣдателя относительно мате
ріальнаго положенія оставшейся за штатомъ воспитательницы Епархі
альнаго женскаго училища, по случаю закрытія параллельнаго отдѣле
нія при ѴІ-мъ классѣ училища.
Постановили: Сохранить за оставшейся за штатомъ воспи
тательницей право на полученіе жалованья впредь до поступленія ея
на другое мѣсто, но не далѣе 1-го. января 1913 года, и просить
Совѣтъ Училища на будущее время, при поступленіи воспитательницъ
для параллельныхъ классовъ, предупреждать ихъ о возможности остаться
за штатомъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5090,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 48.
Вечернее засѣданіе 25 августа 1912 года.
0. Предсѣдателемъ Съѣзда предложено рѣшить вопросъ объ ассиг

нованіи потребной суммы на отпечатаніе журналовъ настоящаго Съѣзда
и объ указаніи матеріала желательнаго къ отпечатанію.
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-Съѣздъ постановилъ: ассигновать па отпечатаніе журналовъ
Съѣзда, изъ епархіальныхъ средствъ 550 рублей, съ предоставленіемъ
права сдѣлать выборъ нужнаго матеріала Исполнительно-Подготовитель
ной Коммпссіи.
,
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5091,
таковая: „1913. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій".

Журналъ № 49.
Вечернее засѣданіе 2августа 1912 года.

* Слушали: докладъ* Исполпііте.й>по-Подготовительной Коммиссіи, отъ
19 августа 19.12 .года за № 239, о томъ, что Епархіальнымъ
Съѣздомъ духовенства и церковныхъ старостъ 1911 года на должность
забѣдующаго утварной лавкой былъ избранъ церковный староста
Иванѣ Петровичъ Верхоланцевъ —(жури. № 66, 1911 г.) и кандидатомъ
къ йому священникѣ Николаевской церкви, г. Перми, Николай Удин
цевъ --(жури, л 67, 1911 г.).
РезЬлюЦія Его Преосвященства,' Преосвященнѣйшаго -Палладія,
Епйсй'бпа Иерііскаго и Соликамскаго, тіа журналѣ № 66-й послѣдовала
тйк'оваіН „'191Ггб9а. Декабря 3. Утверждает'ся, во видѣ опыта,

Въ вііду окончанія срока службы г. Верхоланцева, приступлено
къ избранію завѣдующаго утварной лавкой и кандидата къ пеМу, при
чймъ 'запйсками- были указаны:1 свящеппиіЪь Николай Удппцеѣъ—Й35 запАйЛѢ; 'Йерк'овііый староста Иванъ5 Петровичъ Вёрхблапцевъ—29 за'іпісокъ, старосты: Алексѣй Васильевичъ Окуловъ и Іосифъ ПрбШіИйЭДи1
Митрофановъ, получили по 2 записки.
По закрытой баллотировкѣ шарами, получили: священникъ Нико
лай Удинцевъ 21 избирательныхъ, 15 пеизбирателыіыхъ, Иванъ
Петровичъ Верко'лкнцевъ--19 избирательнымъ и 17 пеизбирателыіыхъ,
Алексѣй Васильевичъ Окуловъ—15 избирательныхъ и 21 неизбирательнріхъ и Іосифъ Прокопьевичъ Митрофановъ—16 избирательныхъ и
20 непзбирательныхъ.
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Такимъ образомъ, по большинству шаровъ, оказались избранными:
на должность завѣдующаго утварной лавкой священникъ Николай
Удинцевъ и кандидатомъ къ нему Иванъ Петровичъ Верхоланцевъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5092,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій/1

Журналъ № 50.
Вечернее засѣданіе 25 августа 1912 года.

Слушали: предложеніе о. Предсѣдателя Съѣзда объ увеличеніи
жалованія членамъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи, по
причинѣ многосложности ихъ обязанностей.
Постановили: внести въ смѣту на 1913 г. на вознагражде
ніе Исполнительно-Подготовительной Коммиссіи 350 руб., изъ коихъ
о. Предсѣдателю—100 руб., дѣлопроизводителю—70 р. и остальнымъ
3 члевамъ--180 руб.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5093,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій.11

Журналъ N° 51.
Дневное засѣданіе 26 августа 1912 года.
Депутаты Съѣзда, послѣ Божественной Литургіи п молебна въ
Кафедралыюмъ соборѣ, собравшись въ зданіи Епархіальнаго женскаго
учплшца. по предложенію о. Предсѣдателя Съѣзда, пропѣли молитву
„Спаси Господи люди Твоя11........ и русскій народный гимнъ. Послѣ
сего рѣшено, по случаю исполнившагося столѣтія со дня знаменитой въ
исторіи отечества Бородинской битвы, почтительнѣйше просить телеграм
мой Его Преосвященство. Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа
Пермскаго и Соликамскаго, повергнуть къ стопамъ Его Императорскаго
Величества Государя Императора одушевляющія участниковъ Съѣзда
вѣрноподданическія чувства, каковая телеграмма и была составлена въ
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слѣдующей редакціи: „Петербургъ, Васильевскій островъ, 8 линія, 55.
Преосвященнѣйшему Палладію, Епископу Пермскому. Епархіальный
Съѣздъ, привѣтствуя Васъ торжественнымъ днемъ, почтительнѣйше про
ситъ Васъ повергнуть вѣрноподданическія чувства къ стопамъ Его
Императорскаго Величества: Благочестивѣйшій и Самодержавнѣйшій
Государь! 26 августа сего года, Съѣздъ духовенства и церковныхъ
старостъ Пермской епархіи въ. высохашржественный день памяти оте
чественной войны, по принесеніи Господу Богу благодарственной молитвы,
за милость Божію явленную отечеству нашему въ достопамятный
1812 годъ, повергаетъ къ стопамъ Вашего Императорскаго Величества
сбои вѣрноподданическія чувства и молитъ Господа Бога о здравіи и
долгоденствіи Вашего Императорскаго Величества и Августѣйшаго
Семейства Вашего. Предсѣдатель Съѣзда протоіерей Іоаннъ Пьянковъ."
Затѣмъ, въ ознаменованіе такого великаго въ русской исторіи дня,
Съѣздомъ рѣшено учредить стипендію „въ память столѣтія отечествен
ной войны" для бѣднѣйшей изъ воспитанницъ Пермскаго Епархіальнаго
женскаго училища, отличающейся хорошими успѣхами въ ученіи и
таковымъ же поведеніемъ. Въ основной фондъ: стипендіи постановили
отчислить 500 руб. изъ суммъ свѣчного завода, а для дальнѣйшаго
увеличенія стипендіатскпхъ средствъ, почтительнѣйше просить Его Прео
священство, Преосвященнѣйшаго Палладія, разрѣшить о.о. благочиннымъ
епархіи учредить подписку съ тѣмъ, чтобы собранныя по подпискѣ деньги
о.о. благочинные представляли по полугодіямъ въ Комитетъ свѣчного
завода.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5094,
таковая: ,.1912. Сент. 4. Утверждается. Счастливъ, что на
посланное мною отъ имени Съѣзда привѣтствіе Государь
Императоръ удостоилъ меня высокомилостивымъ отвѣ
томъ въ В ысочай шей телеграммѣ изъ Москвы 27 августа.
Палладій Епископъ Пермскій."
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Журналъ № 52,
Вечернее засѣданіе 26 августа 1912 года.

Слушали: докладъ Коммпссіи по вопросу объ учрежденіи Епар
хіальной похоронной кассы.
ІІо мнѣнію Комиссіи. Епархіальная Похоронная Касса, и желатель
на и необходима, но болѣе жизненнаго типа, чѣмъ та, которая была
проектирована Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства 1911 года—(жур
налъ № 17, 1911 года), а посему Коммиссія предложила на обсуж
деніе Съѣзда свой проектъ устава похоронной кассы, при составленіи
котораго руководствовалась уставами кассъ Казанской епархіи, про
тоіерея I. Измаиловича и священника Владиміра Цвѣтова. По всѣсторониемъ обсужденіи проектъ устава похоронной кассы, составленный
Коммиссіей Съѣзда, былъ принятъ въ исправленномъ и нѣсколько измѣнен
номъ видѣ.
Основныя положенія новаго устава слѣдующія:
1) Всѣ штатные священно-церковпо-служители епархіи являются
обязательными участниками кассы, внося на каждый смертный случай
участника кассы по 50 коп., съ такимъ разсчетомъ, чтобы осиротѣвшее,
по смерти главы, семейство получило 700 руб. пособія, а получаю^
щаяся сверхъ этого сумма должна, частію поступать въ фондъ кассы,
частію употребляться на расходы по содержанію администраціи кассы,
пересылку денегъ и проч. При рѣшеніи этого вопроса нѣкоторые
о.о. депутаты заявили, что 50 копеечный взносъ на каждый смертный
случай участниковъ кассы, каковыхъ въ годъ бываетъ въ среднемъ
26, будетъ обременителенъ для низшихъ членовъ причта, другіе же
депутаты заявили, что на окружныхъ благочинническихъ Съѣздахъ именно
низшіе члены причта, при обсужденіи вопросовъ о похоронной кассѣ,
настаивали на проектируемомъ 50 коп. взносѣ, въ виду солидности
того пособія, какое при такомъ взносѣ получаетъ осиротѣвшая семья.
Въ виду разногласія о.о. депутатовъ, вопросъ былъ поставленъ на
баллотировку и большинствомъ 15 противъ 8 принятъ. Заштатные
священно-церковпо-служители допускаются въ участники кассы, при
условіи такого же 50 копеечнаго взноса: въ случаѣ же прекращенія
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ими взносовъ, они перестаютъ быть участниками Кассы и семьи ихъ
теряютъ право на полученіе пособія.
2. Дѣйствіе Кассы по новому уставу открыть съ 1 января
1913 года и операціи ея пріурочить па 1913 годъ, пока еще не
будетъ своей администраціи, въ Исполпптельпо-Подготовительной Ком
миссіи. При этомъ депутатъ священникъ Гавріилъ Клочихпнъ выразилъ
желаніе, чтобы пока уставъ Кассы не будетъ утвержденъ, оставить въ
силѣ дѣйствіе Кассы въ томъ видѣ, какъ это было постановлено Съѣздомъ
1911 года, т. е. вносить въ кассу съ каждаго штата по одному
рублю ежегодно.
3. Деньги на первые три смертныхъ случая о.о. благочинные
должны собрать впередъ, чтобы не было задержки въ выдачѣ ихъ
осиротѣвшей семьѣ, такъ какъ въ первые моменты по смерти главы
семейства именно и чувствуется наиболѣе острая нужда. Собранныя
на кассу деньги должны храниться въ Комитетѣ свѣчного завода, на
особомъ счетѣ, а Исполнительно-Подготовительная Коммиссія, въ
случаяхъ смерти участниковъ Кассы, будетъ брать собранную па каждый
смертный случай сумму и отсылать осиротѣвшей семьѣ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5095,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій“.

№ 5095. ,Л912- Сентября 4. Утверждается
Палладій Епископъ Пермскій1'.

УСТАВЪ
похоронной кассы для свяшенно-церковно-служителей
Пермской епархіи, составленный Епархіальн. Съѣздомъ
духовенства 1912 года.
I. Цѣль учрежденія кассы.
§ 1. Цѣль учрежденія Похоронной Кассы священно-церковно-служитѳлей Пермской епархіи заключается въ выдачѣ семьѣ умершаго уча
стника Кассы единовременнаго безвозвратнаго пособія.
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II. Средства Кассы.
2. Средства Кассы составляются: а) изъ обязательныхъ взносовъ
съ каждаго свящеішо-церковно-служптѳля епархіи, вносимыхъ въ случаѣ
смерти кого-либо изъ участниковъ Кассы, б) изъ остатковъ по выдачѣ
пособій, в) изъ остатковъ, предусмотрѣнныхъ въ § 14 и г) изъ пожертвованій частныхъ лицъ.
§ 3.' Обязательные очередные взносы: въ случаѣ смерти коголибо изъ участниковъ Кассы, каждый священно-церковно-служитель/*протоіерей, іерей, протодіаконъ, діаконъ, иподіаконъ и псалоыіцйкъ,-—
вноситъ въ Похоронную Кассу по 50 коп. на1 каждый смертный случаи
участника Кассы, на образованіе пособія семейству или наслѣдникамъ
умершаго священно-цѳрковно-служителя, каковое пособіе, въ размѣрѣ
700 рублей, выдается одинаковое для всѣхъ участниковъ Кассы.
§ 4. Остатки по выдачѣ пособій поступаютъ въ фондъ запаснаго
похороннаго капитала, необходимаго на нуЖ^ы Кассы, а именно: на
пересылку пособій изъ Кассы, на покупку канцелярскихъ кнцгъ по
Кассѣ, на жалованіе членамъ правленія и на другія нужды, но только по
постановленію Епархіальнаго Съѣзда и съ разрѣшенія Его Прео
священства.

III. Храненіе суммъ Кассы.
§ 5. Суммы Кассы должны храниться въ сберегательной ' кассѣ
Государственнаго Банка по особой книжкѣ на имя Похоронной Кассы.
§ 6. Излишнія для оборотовъ суммы, свыше тысячи рублей,
могутъ быть обращаемы въ процентныя Государственныя буматиі

IV*. Участники Кассы, ихъ права и обязанности.
§ 7. Участниками Кассы состоятъ обязательно всѣ священноцерковно-служнтели Пермской епархіи, состоящіе на штатной и сверх
штатной службѣ.
§ 8. Вышедшіе или уволенные за штатъ могутъ быть по желанію
участниками Кассы, при условіи уплаты взносовъ.
§ 9. Псаломщики, взятые на военную службу но жребію или
призванные изъ запаса на дѣйствительную службу во время: войны
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или мобилизаціи, продолжаютъ быть участниками Кассы, безъ уплаты
очередныхъ взносовъ, и, въ случаѣ ихъ смерти на военной службѣ,
ихъ семьи получаютъ установленное пособіе, по возвращеніи же съ
военной службы и вступленіи вновь на прежнюю должность, участвуютъ
въ Кассѣ наравнѣ съ прочими священно-церковно-служителями, безъ
всякихъ дополнительныхъ взносовъ. По выходѣ изъ военной службы,
не желающія вступить на священно-церковно-служительскія должности,
лица не могутъ быть участниками Кассы и взносы ихъ имъ не
возвращаются.
§ 10. Священно-цѳрковно-служители. вступившіе въ монашество,
перестаютъ быть участниками Кассы и прежніе взносы ихъ имъ не
возвращаются. Семьи ихъ лишаются права на пособіе.
§ 11. Перешедшіе на службу въ другія епархіи не могутъ быть
участниками Кассы, и взносы ихъ имъ но возвращаются.

V.

Пособія.

§ 12. По смерти участника Кассы семейству его—женѣ, дѣтямъ
или же опекуну послѣднихъ, въ случаѣ ихъ несовершеннолѣтія, а при
отсутствіи жены и дѣтей, родителямъ или родственникамъ умершаго,
если послѣдніе находились при немъ и жили на его иждивеніи (содер
жаніи) выдается изъ кассы безвозвратно денежное пособіе, въ размѣрѣ
700 рублей.
§ 13. Родственники умершаго участника Кассы, не жившіе съ
нимъ на его иждивеніи, правомъ пособія изъ Кассы не пользуются.
§ 14. При отсутствіи ближайшихъ родственниковъ умершаго участ
ника Кассы, всѣ распоряженія о его похоронахъ принимаетъ на себя
священникъ или благочинный, совершающій погребеніе свящешщ-церковнослужителя. который и представляетъ Правленію Кассы отчетъ о произведен
ныхъ во время похоронъ расходахъ, каковые возмѣщаются изъ пособія Кас
сы, а остатокъ отъ пособія причисляется къ запасному Похоронному капиталу.
§ 15. Полученіе пособія изъ Похоронной Кассы семьѣ или род
ственникамъ умершаго, живущимъ съ нимъ на его иждивеніи, не пре
пятствуетъ ни полученію ими пособія изъ Епархіальнаго Попечительства
о бѣдныхъ духовнаго званія, ни пенсіи изъ казны, эмеритуры, если
таковая будетъ существовать. Матеріальная обезпеченность и подсуд
ность умершаго не мѣшаетъ полученію пенсіи.
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§ 16. У семействъ умершихъ свящѳнно-церковно-служителей
кассовое пособіе, въ уплату какихъ бы то ни было долговъ, не удер
живается.
§ 17. Если осиротѣвшая семья будетъ нуждаться въ безотлага
тельномъ пособіи во время похоронъ участника Кассы, то таковое мо
жетъ быть взято изъ церковно-приходскаго попечительства, изъ благо
чиннической кассы или у причта подъ росписку, безъ уплаты процен
товъ за взятую сумму. Размѣръ пособія на это время не долженъ
превышать ста—100 руб.
§ 18. Давшіе деньги представляютъ росписку Правленію Кассы,
которое, сдѣлавъ журнальное постановленіе, высылаетъ долгъ лицу или
учрежденію, оказавшему своевременную помощь осиротѣвшей семьѣ.
§ 19. Управленіе Кассы составляютъ Епархіальный Съѣздъ духо
венства, который избираетъ предсѣдателя и двухъ членовъ Правленія
Похоронной Кассы; имѣетъ предметомъ своихъ занятій: разсмотрѣніе
жалобъ на членовъ Правленія Кассы и па участниковъ Кассы, на полу
чателей пособія по Кассѣ, ревизованіе Кассы, утвержденіе отчетности
Кассы и разрѣшеніе встрѣчающихся недоразумѣній по дѣламъ ея.

Ѵ*І. Правленіе Кассы.
§ 20. Правленіе Похоронной Кассы состоитъ изъ предсѣдателя и
двухъ членовъ.
§ 21. На обязанности Правленія Кассы лежитъ: а) пріемъ уста
новленныхъ денежныхъ взносовъ отъ о.о. благочинныхъ б) наблюденіе за
своевременнымъ пхъ поступленіемъ, в) выдача пособій семьямъ и род
ственникамъ умершихъ участниковъ Кассы, г) веденіе счетоводства и
отчетности по Кассѣ и д) другія распоряженія, согласныя съ правилами
сего устава и постановленіями Епархіальныхъ Съѣздовъ.
§ 22. Всѣ о.о. благочинные Пермской епархіи состоятъ ближай
шими сотрудниками Похоронной Кассы. На обязанности ихъ лежитъ: а)
сообщеніе о смерти участниковъ Кассы въ Правленіе Кассы, б) своевре
менное собираніе взносовъ послѣ каждаго смертнаго случая съ
участниковъ Кассы и немедленная отсылка получаемыхъ взносовъ отъ
причтовъ въ Правленіе Кассы и выдача пособій осиротѣвшимъ семьямъ
участниковъ Кассы.
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ѴП. Отчетность ревизія Кассы.
§ 23. Ко дню открытія Епархіальнаго Съѣзда Предсѣдатель
Правленія Кассы даётъ отчетъ о состояніи и движеніи дѣлъ по
Кйссѣ.
§ 24. Ревизія наличности суммъ и дѣлъ Кассы производится
особой 1 КоммиСбіёй, избираемой для сей цѣли Епархіальнымъ Съѣздомъ
духовенства.
§ 25. Епархіальный Преосвященный, по усмотрѣнію, дѣлаетъ
распоряженіе о внезапномъ обревизованіи наличности суммъ Кассы.
§ 26. О результатахъ ревизіи Коммиссія составляетъ докладъ
Епархіальному Съѣзду, который, пб обсужденіи. вмѣстѣ съ журнаЛьйымѣ
постановленіемъ Съѣзда, представляется па благбусмотрѣніе- Его Прео
священства.
’§ 27. Въ случаѣ обнаруженія какйхъ либо'злоупотребленій Пра*
влёіііЬмъ Кассы, Епархіальный 'Съѣздъ безъ замедленія устраняетъ
членовъ Правленія до истеченія срока и избираетъ 'новыхъ лицъ для
несенія обязанностей по Кассѣ. При обнаруженіи же растраты денегъ,
Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства принимаются экстренныя мѣры
къ пополненію Кассы.

ѴШ. Счетоводство Кассы.
§’ 28. Для'Счетоводства Кассы должны быть заведены слѣдующія
книги: а) приходо-расходная;' б) входящихъ и исходящихъ бумагъ,
в) квитапціоішая, г) для внесенія журнальныхъ постановленій и д) дру
гія вспомогательныя книги.
§ 29. Всѣ книги по дѣламъ и счетоводству Кассы Должны быть
прошнурованы и скрѣплены печатью Духовной Консисторіи.

IX. Общія правила.
8 30. Похоронная Касса, какъ учрежденіе Епархіальное, состоитъ
въ вѣдѣніи Епархіальнаго Преосвященнаго.
§ 31. Правила Похоронной Кассы могутъ быть измѣняемы и до
полняемы Епархіальнымъ Съѣздомъ духовенства и измѣненныя, пред
ставляются на утвержденіе Епархіальнаго Архіерея.
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§ 32. Свящепно-церковно-служптели безусловно исполняютъ всѣ
правила сего устава, постановленія Епархіальныхъ Съѣздовъ и распо
ряженія членовъ Правленія Похоронной Кассы.
§ 33. На неправильныя дѣйствія Правленія Кассы, на недоумѣнія
и, непреду смотрѣнные правилами сего устава, случаи, всякій участникъ
Кассы имѣетъ право приносить жалобы Епархіальному Съѣзду, отъ
котораго зависитъ сдѣлать точное и правильное постановленіе, представ
ляемое всякій разъ на утвержденіе Его Преосвященства.
§ 34. Похоронная Касса имѣетъ свою печать.

X. Ликвидація дѣлъ Кассы.
§ 35. Если по какимъ либо обстоятельствамъ будетъ признано
нужнымъ прекратить дѣйствія и существованіе Похоронной Кассы, то
весь капиталъ ея передается въ Пермское Епархіальное Попечитель
ство о бѣдныхъ духовнаго званія.

Журналъ № 53.
Вечерннеѳ засѣданіе 26 августа 1912 года.
Заслушана и одобрена редакція журнала № 28.
Слушали: Докладъ Коммиссіи по разсмотрѣнію отчетовъ, докла
довъ и смѣтъ по духовно-учебнымъ заведеніямъ и смѣту расходовъ
на духовно-учебныя заведенія и другія нужды епархіи на 1913 годъ.
Изъ доклада видно, что общая сумма на содержаніе духовно
учебныхъ заведеній и другія обще-егіархіальныя нужды па 1913 годъ
исчисляется по смѣтѣ въ 143827 руб. 17 коп. На покрытіе смѣты
имѣется:
1) Доходовъ по смѣтѣ Пермскаго Епархіаль
наго женскаго училища.......................... 19405 р.
к.
2)
„
„
Пермскаго духовнаго
училища................................................... 10928 „ — „
3)
„
„
Соликамскаго духов
наго училища ........................................... 3716 „ 61 „

— 108 -

4) 10 рублеваго взноса съ 612 принтовъ
епархіи, по постановленію Епархіальнаго
Съѣзда 1910 г............................................. 6120 р. — к.
5) Излишка отъ °/о обложенія церковныхъ
суммъ па покрытіе смѣты 1912 года . .
773 „ 56 „
6) Кромѣ того, Коммиссія полагала бы отчи
слить изъ прибылей свѣчного завода . . 27000 „ — „

Итого
Не достаетъ на покрытіе смѣты . . ■ . .

. 67943 „ 17 „
. 75884 „ -— „

Недостающую сумму Коммиссія полагала бы покрыть °/о обложе
ніемъ церковныхъ доходовъ 1911 года, каковыхъ значится, за исклю
ченіемъ 998 руб. 46 коп. по Еловской церкви, освобожденной отъ
обложенія на 1913 годъ постановленіемъ настоящаго Съѣзда (журн.
№ 361), по причинѣ понесенныхъ ею убытковъ во время пожара,-—
271445 руб. 89 коп., каковая сумма и должна быть обложена, для
полученія 75884 руб., 28°/о, а, имѣющій получиться отъ такого
обложенія, излишекъ въ 120 руб. 85 коп. отнести на покрытіе смѣты
1914 года.
Постановили: Съ докладомъ Коммиссіи во всемъ согласиться
и смѣту расходовъ • утвердить.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5096,
таковая: „1912. Сент. 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій“.

Примѣчаніе: Съѣздной Коммиссіей въ общую смѣту не вклю
чено ассигнованіе иа пособія и снятіе недоимокъ, такъ какъ скидка
недоимокъ, производимая за прежнее время, уже не требуетъ особаго
ассигнованія, что же касается назначенія Съѣздомъ пособій, то таковыя,
по ихъ незначительности, Коммиссія полагала бы отнести за счетъ
поступленій недоимокъ, которыя въ число источниковъ на покрытіе смѣты
обыкновенно не вносятся, (изъ доклада Коммпссіп).
Исполнительно-Подготовительная Коммиссія.
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СМѢТА

обшеепархіальныхъ расходовъ на 1913 годъ.
На содержаніе Епархіальнаго женскаго училища .
„ .теченіе ученицъ отъ скарлатины.................
2и/о на постройку новаго зданія училища . .
На параллельные классы въ Семинаріи . . .
' преподаваніе медицины...............................
„ содерж. протпвосект. миссіонера Осин. уѣзд.
„ преподаваніе живописи въ Семинаріи
. ;
„ содержаніе Пермскаго духовнаго училища
„
„
Соликамскаго „
„
.
„ церковно-приходскія школы 6°/'о . . .
„ банковскую школу...................................
„ Миссіонерско-Богословскую школу ....
„ Миссіонерскія курсы......................... ■ .
„ жалованья угоднымъ миссіонерамъ ....
„
наблюдателямъ . . .
„ пособіе чиновникамъ Консисторіи ....
„ содержаніе Ревизіоннаго Комитета . . . .
„ стипендію въ школѣ глухонѣмыхъ ....
„ жалованіе членамъ Исполн.-ІІодг. Коммиссіи
О-вамъ вспомоществов. при Семинаріи ....
Епарх. жен. училища
Пермск, дух. училища
Соликамскаго дух. уч.
На канцелярію проповѣднпч. Комитета ...
„ взносъ платы за ученіе въ свѣтскихъ учебн.
заведеніяхъ . . . '...........................................
На печатаніе журналовъ Съѣзда.....................
„ пріобрѣтеніе кипятильника для Епарх. уч. .
„ покрытіе расхода по ремонту Бѣлаго дома .
Нѳдоассигнов. въ 1910 г. на содерж Пермск.
духовнаго училища...................................................
На покрытіе просчет. тѣмъ же Съѣздомъ 1910 г.
На сложеніе ошибочно насчитанныхъ % по
1 Красноуфимскому округу......................................
Тоже по Крюковской церквп..........................

59831 р. 30
133 „ 90
5448 „ 89
2795 „ —
500 „ —
300 „ —
ЗОО „ —
31980 „ 49
12299 „76
16346 „ 66
300 „ —
1000 „ —
500 „ —
2000 „ —
1770 „ -н
1500 „ -41306 „ 87
200 „ —
350 „ —
— „
. 200 „ —
. 100 „ -С
.
50 „ —
80 „ —

к.
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
.,
„
„
„
„
„
„
„

—
—
—
89

„
„
„
„

500 „
550 „
250 „
256 „

2035 „ — „
246 „ 11 „
116 „ 30 „
580 „ — „

А всего..................... 143827 р. 17 к.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ поступившихъ въ 1911 году въ пользу церквей
Пермской епархіи и подлежащихъ обложенію % сборомъ
на содержаніе мѣстныхъ духовныхъ училищъ въ 1913 году.

Наименованіе благочиній.
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Журналъ № 54.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.

Предложенъ вниманію настоящаго Епархіальнаго Съѣзда, соста
вленный, по порученію прошлогодняго Съѣзда, священникомъ Алексѣемъ
Ефремовымъ, докладъ объ учрежденіи въ Пермской епархіи эмеритальной
кассы, съ приложеніемъ къ нему проекта устава и объяснительной
записки, а также докладъ и заключеніе по сему вопросу ИсполнительноПодготовительной Коммиссіп.
По прочтеніи вышеизложеннаго матеріала и достаточномъ обмѣнѣ
мнѣній, Съѣздъ, считаясь съ фактомъ отказа многихъ членовъ причта
на мѣстахъ отъ участія въ кассѣ, по причинѣ незнакомства ихъ съ
проектомъ устава и неувѣренности въ прочности предпріятія, поста
новилъ: для ознакомленія принтовъ съ собраннымъ матеріаломъ по
эмеритальной кассѣ, отпечатать въ Епархіальныхъ вѣдомостяхъ проектъ
устава священника А. Ефремова, объяснительную записку къ нему,
докладъ Исполнительно-Подготовительной Коммиссіп и проектъ устава
кассы священника В. Борисова и просить благочинническіе Съѣзды
представить свои соображенія на разсмотрѣніе будущаго Епархіальнаго
Съѣзда: священника же Ефремова за понесенные труды благодарить.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5097,
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 55.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.

Слушали: отношеніе Совѣта Епархіальнаго женскаго училища
отъ 9 августа с. г. за № 632, объ истеченіи срока трехлѣтней
службы членовъ Совѣта священниковъ: Евгенія Серебренникова и Ни
колая Ашихмина. Депутатъ Съѣзда священникъ II. Киселевъ заявилъ,
что священникъ Н. Ашихминъ поручилъ ему передать Съѣзду, что на
будущее трехлѣтіе онъ проситъ Съѣздъ не баллотировать его на
должность члена Совѣта, въ виду многихъ его служебныхъ обязанностей.
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Заявленіе священника Н. Ашихмина принято къ свѣдѣнію.
По предложенію о. Предсѣдателя, приступили къ избранію запис
ками двухъ членовъ Совѣта и двухъ кандидатовъ къ нимъ. Записками
указаны: священникъ Маріѳ-Магдалининской церкви, г. Перми. Евгеній
Серебренниковъ (20 зап.), священникъ Мотовилихинской Николаевской
церкви, Николай Пьянковъ (10 зап.), священникъ Свято-Троицкой Мо
товилихинской церкви, Павелъ Конюховъ (7 зап.) и священникъ церквп
Пермскаго духовнаго училища, Петръ Поповъ (6 зап.).
Закрытой баллотировкой оказались избранными въ члена Совѣта:
священникъ Евгеній Серебренниковъ (22 нзб. 5 неизб.), священникъ
Николай Пьянковъ (22 нзб. 5 неизб.) и кандидатами къ нимъ свя
щенники: II. Конюховъ (16 изб. 11 неизб.) и П. Поповъ (18 пзб.
9 неизб.).
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за •№ 5098.
токовая: „1912. Сент. 4. Членамъ Совѣта Епархіальнаго жен
скаго училища неудобно быть вмѣстѣ и членами Епархіаль
ной Исполнительно-Подготовительной Коммисій. Поэтому
священникъ Евгеній Серебренниковъ, избранный и въ члены
этой Коммиссіи, не можетъ быть утвержденъ въ должности
члена Совѣта Епархіальнаго женскаго Училища и долженъ
теперь-же оставить исполненіе обязанностей по училищу. Въ д.
членовъ Совѣта Епархіальнаго женскаго училища утвержда
ются священники: Николай Пьянковъ и Петръ Поповъ, при
кандидатѣ священникѣ Павлѣ Конюховѣ. ГІалпадій Епископъ
Пермскій. “

________

Журналъ № 56.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.

Приступили къ избранію 3 членовъ Правленія Пермскаго духов
наго училища.
Записками указаны священники: Воскресенской церкви, г. Перми,
Алексѣй Сабуровъ (25 зап.), церкви с. Вахарѳвскаго, Пермскаго уѣзда.
Димитрій Аникіевъ (19 зап.), Мотовилихинской Рождество-Богородицкой
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церкви. Петръ Балакинъ (22 зап.), Мотовилихинской Николаевской
церквп, Василій Теологовъ (11 зап.). Верхне-Муллинской церкви. Перм
скаго уѣзда, священникъ Константинъ Затопляевъ (15 зап.) и Рождество-Богородицкой церкви, г. Перми, протоіерей Александръ Меркурьевъ
(17 зап.).
За,крытой баллотировкой избраны въ члены Правленія училища:
священникъ Алексѣй Сабуровъ единогласно (27 изб.). Димитрій
Аникіевъ (23 изб. 4 неизб.) и Петръ Балакинъ (23 изб. 4 неизб.)
и кандидатами къ нимъ: прот. А. Меркурьевъ (17 изб. 10 неизб.),
свящ. Константинъ Затопляевъ (15 изб. 12 неизб.) и свящ. Василій
Теологовъ (11 изб. 16 неизб.).
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5099.
таковая: „1912. Сент. 4. Въ д. членовъ Правленія Пермскаго
духовнаго училища отъ духовенства утверждаются: священ
никъ Алексѣй Сабуровъ, священникъ Димитрій Аникіевъ и
протоіерей Александръ Меркурьевъ. Паппадій Епископъ Перм
скій/'

Журналъ № 57.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.

Но предложенію о. Предсѣдателя приступили къ избранію члена
Правленія при Соликамскомъ духовномъ училищѣ на трехлѣтіе съ
1913 по 1915 г.
Записками указаны священники: Спасской церкви, г. Соликамска,
Григорій Гаряевъ (21 зап.) и Воскресенской церкви, г. Соликамска,
Александръ Шкляевъ (11 зап.).
Закрытой баллотировкой оказался избраннымъ въ члены Правленія
священникъ Григорій Гаряевъ и кандидатомъ къ нему священникъ
Александръ Шкляевъ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5100,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій."

— 115 —

Журналъ № 58.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.

По предложенію о. Предсѣдателя Съѣзда, приступили къ указанію
записками 3 членовъ Ревизіоннаго Комитета но Соликамскому духов
ному училищу на трехлѣтіе съ 1913 но 1915 г. Записками указаны
священники: Преображенской церкви, г. Соликамска, Василій Боголюбовъ
(26 зап.), Усть-Боровской церкви, Соликамскаго уѣзда, Николай Тотьмянинъ (15 Ізап.), Городищенской церкви, Соликамскаго уѣзда, Алексѣй
Знаменскій (14 зап.) и Воскресенской церкви, г. Соликамска, Александръ
Шкляевъ (11 зап.).
Закрытой баллотировкой оказались избранными въ члены Реви
зіоннаго Комитета священники: В. Боголюбовъ (22 изб. 4 неизб.),
Алексѣй Знаменскій (22 изб. 5 неизб.), Н. Тотьмянинъ (20 изб. 7
неизб.) и кандидатомъ къ нимъ священникъ А. ІПкляевъ (19 изб. 8
неизб.).
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5101.
таковая: ,,1912. Сент. 4. Утверждается. Палладій Епископъ
Пермскій

Журналъ № 59.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.
По предложенію о. Предсѣдателя Съѣзда, приступили къ избранію
пяди членовъ Иоолнительно-Подготовительной іКоммиссіи на трехлѣтіе
1913—1915 г.г. Записками указаны священники: Маріе-Магдалининской церкви, г. Перми. Евгеній Серебренниковъ (24 зап.), СвятоТроицкой церкви, г. Перми, Николай Ашихминъ (25 зап.), РождествоБогородицкой церкви, II. Балакинъ (.26 зап.), Вознесенской церкви, г.
Перми, Евгеній Антипинъ (23 зап,), церкви духовнаго училища II.
Поповъ (19 зап.) и Вознесенской церкви, г. Перми, Александръ Жда
новъ (5 зап.).
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Закрытой баллотировкой избранными въ члены оказались священ
ники: Е. Серебренниковъ (26 изб. 1 неизб.), Н. Ашихминъ (25 изб.
2 неизб.), П. Балакинъ (23 изб. 4 неизб.), Е. Антипинъ (22 изб.
5 неизб.) и И. Поповъ (20 изб. 7 неизб.). Кандидатомъ къ нимъ о.
А. Ждановъ (14 изб. 13 неизб.).
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5102,
таковая: „1912. Сент. 4. Утверждаются кромѣ священника
Попова. Палладій Епископъ Пермскій1'.

Журналъ № 60.
Утреннее, засѣданіе 27 августа 1912 года.
Приступили къ избранію 3 членовъ Ревизіоннаго Комитета при
Пермскомъ духовномъ училищѣ на трехлѣтіе съ 1913 г. по 1.915 г.
Записками указаны протоіереи: церкви при училищѣ слѣпыхъ, г. Перми,
Павелъ Серебренниковъ (5 зап.), Каѳедральнаго собора Іоаннъ Ники
тинъ (7 зап.) и священники: Новокладбищенской церкви, г. Перми,
Василій Морозовъ (22 зап.), церкви Александровской больницы Сергій
Свѣчниковъ (16 зап.), Свято-Троицкой церкви, г. Перми, Николай
Ашихминъ (4 зап.) и церкви духовнаго училища Петръ Поповъ (17 з.)
Закрытой баллотировкой оказались избранными въ члены Реви
зіоннаго Комитета: священникъ Василій Морозовъ (26 изб. 1 неизб.),
священникъ Сергѣй Свѣчниковъ (25 изб. 2 неизб.) и протоіерей Па
велъ Серебренниковъ (22 изб. 5 неизб.) и кандидатами къ нимъ про
тоіерей Іоаннъ Никитинъ (20 изб. 7 неизб.), священникъ Петръ
Поповъ (20 изб. 7 неизб.) и священникъ Николай Ашихминъ (19
изб. и 8 неизб.).
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5103,
таковая: „1912. Сентября 4. Утверждается. Палладій Епи
скопъ Пермскій11.
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Журналъ № 61.
Утреннее засѣданіе 27 августа 1912 года.

Слушали: заявленіе назначенныхъ Его Преосвященствомъ, Прео
священнѣйшимъ Палладіемъ, Епископомъ Пермскимъ и Соликамскимъ,
3 делегатовъ отъ Пермской епархіи на Всероссійскій Съѣздъ практиче
скихъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ, состоявшійся въ г. Москвѣ
въ августѣ мѣсяцѣ сего года, объ ассигнованіи имъ изъ епархіальныхъ
суммъ по 30 руб. каждому въ возмѣщеніе понесенныхъ ими расходовъ
по поѣздкѣ въ Москву.
Постановили: въ виду того, что общая смѣта на 1913 г.
закончена, ассигновать делегатамъ, преподавателю Семинаріи Н. Коло
сову и священникамъ: В. Серебренникову и Ѳ. Долгихъ, просимые
90 руб. изъ прибылей свѣчного завода и просить делегатовъ сообщить
о результатахъ поѣздки къ свѣдѣніи всего духовенства епархіи.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5104.
таковая: „1912. Сентября 4. Исполнить. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 62.
Вечернее засѣданіе 27 августа 1912 года.
Слушали: предложенный о. Предсѣдателемъ вопросъ о томъ, какъ
быть до окончанія текущаго 1912 года по удовлетворенію осиротѣ
лыхъ семействъ пособіемъ, положеннымъ прошлогоднимъ постановленіемъ
Съѣзда (жури. № 17), изъ рублевыхъ со штата годовыхъ сборовъ, по
50 руб. на семью,—если количество осиротѣлыхъ семей будетъ пре
вышать наличные пятидесятирублевые паи.
По имѣющимся свѣдѣніямъ уже теперь есть 4 осиротѣлыхъ семьи,
которымъ потребуется выдать 200 руб., а денегъ сейчасъ на лицо
только 95 руб.
Съѣздъ постановилъ: сдѣлать чрезъ о.о. благочинныхъ допол
нительный рублевый сборъ со штдта на 1912 годъ, изъ коихъ и
удовлетворять осиротѣвшія семьи. Сборъ этотъ о.о. благочинные имѣютъ
препровождать въ Пермское Епархіальное Попечительство о бѣдныхъ
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духовнаго званія, а послѣднее покорнѣйше просить о завѣдываніи кас
сой до 1 января 1913 года, когда войдетъ въ силу постановленіе
нынѣшняго Съѣзда о Похоронной Кассѣ.
На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства, за № 5105.
таковая: „1912. Сентября 4. Согласенъ. Палладій Епископъ
Пермскій".

Журналъ № 63.
Вечернее засѣданіе 27 августа 1912 года.

ІІо разрѣшеніи всѣхъ вопросовъ, подлежащихъ обсужденію Епар
хіальнаго Съѣзда, о. Предсѣдателемъ оглашена телеграмма Его Прео
священства, Преосвященнѣйшаго Палладія, Епископа Пермскаго и
Соликамскаго, слѣдующаго содержанія: „Перлѣ. протоіерею Іоанну
Пьянкову. Учрежденію стипендіи въ память столѣтія оте
чественной войны радуюсь, погнрудившихся депутатовъ благо
дарю, Съѣздъ закрытъ благословляю. Епископъ ПалладійЕ
Послѣ сего, по предложенію о. Предсѣдателя, Съѣздъ постанов и л ъ: почтительнѣйше просить Его Преосвященство, не угодно-ли
будетъ созывъ очередного ;Епархіальнаго Съѣзда 1913 года пріурочить
ко дню освященія новаго зданія Епархіальнаго женскаго училища.
Затѣмъ, .по произнесеніи Господу Вогу краткой молитвы и пропѣтіи
„Испола эти деспота" въ честь Его Преосвященства, о. Предсѣдатель
объявилъ Пермскій Съѣздъ духовенства, съ участіемъ церковныхъ
старостъ, закрытымъ.
На сомъ журналѣ резолюція Его Преосвященства,, за № 5106,
таковая: .1912. Сент. 4. Вполнѣ согласенъ.. Благодарю еще
разъ депутатовъ отъ духовенства и церковныхъ старостъ за
внимательное отношеніе къ дѣлу. Протоіерею Іоанну Пьян
кову выражаю искреннюю признательность за ум'ѣлое и так
тичное исполненіе обязанностей Предсѣдателя Епархіальнаго
Съѣзда. Палладій Епископъ Пермскій.“
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Примѣчаніе. Въ частномъ итогѣ смѣты ассигнованій произошла ошибка: итогъ выведенъ въ 3320 р. тогда какъ слѣдуетъ 2329 р. Вслѣдствіе итого и общій итогъ ассигнованій
получился на одну тысячу болѣе а именно 59831 р. 30 к. вмѣсто 58831 р. 30 к. какъ бы
слѣдовало въ дѣйствительности 1000 р. имѣетъ перейти остаткомъ па покрытіе смѣты обшеепархіальныхъ
расходовъ въ 1914 г.
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4
4
6

7

_

.........................................................................

Епархіальн. Попечительства

............................................................

......................................... ....
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Платы за ученіе свѣтскихъ.....................................................................
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Переходящихъ суммъ..................................................................................

.
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Примѣчаніе 1-е. Изъ 59961 руб. 41 к. записанныя на приходъ, 1676 руб. .'фк.
поступили за предыдущіе годы. 40 руб. въ счетъ смѣты 1913 г. и 1940 руб. 85 к,- перехо
дящія суммы, а остальныя суммы ві> количествѣ 56264 руб. 5 к. поступленія за отчетный
годъ, но такъ какъ въ 1910 году были получены 50 руб. въ счетъ смѣты 1911 года, то, слѣ
довательно, весь фактическій приходъ за 1911 годъ выразится въ суммѣ 56314 руб. 5 к.
менѣе противъ смѣтнаго назначенія на 2080 руб. 50 к.

♦ Примѣчаніе 2-е Изъ 59455 руб. 55 к. значащихся въ расходѣ за 1911 г. уплачено
долговъ за прежніе годы 4287 р. 67 к., израсходовано въ счетъ смѣты 1912 г. 417 р. 95 к.
и переходящихъ суммъ -1340 руб. 85 к.; слѣдовательно за отчетный годъ израсходовано
53409 руб. 8 к., атакъ какъ въ 1910 году, въ счетъ смѣты 1911 г. израсходовано 397 руб.
.90 к., то фактическій расходъ за отчетный годъ выразится въ суммѣ 53806 руб 98 к. ме
нѣе смѣтнаго назначенія на 4587 руб. 57 к.

ОТЧЕТЪ
ПО СОДЕРЖАНІЮ

СОЛИКАМСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА
за 1911 годъ
И СМѢТА НА 1913 годъ.
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ПРИХОДЪ.

ОстатоЛ. отъ предъидущихъ лѣтъ:
1

A. Смѣтныхъ поступленій—1) строительнаго капитала 997 руб.
18 к. и 2) по содержанію училища 519 р. 87 к........................................

Б. 1) св.-смѣтн. пос.тупл. 150 р. 13 к и 2) отъ суммъ по содержанію училища въ 1909 — 10 г. 666 р. 23 к., а всего..................
B. Оборотныхъ и переходящихъ суммъ

2

..............................................

Стипендіальнаго капитала билетами .......................................................
и О/О деньгами.........................................

Поступило въ отчетномъ году:
3

Епархіальныхъ средствъ..............................................................................

4

На погашеніе долга по постройкѣ училища.....................................

билетами ............................................................
5

Вѣнчиковой суммы........................................................................................

6

Пенсіонерскихъ взпосовъ за содержаніе въ общежитіи..................

7

„лата за ученіе ипосослов и ипоокружп. учениковъ.......................

8

П'(С о по книжкѣ Сберегательной Кассы н О-ва потребителей .

9

0 о по спеціальнымъ капиталамъ (стипендіатѣ............................

10

Выручки отъ продажи ненужныхъ вещей, продукт. и матеріал

11

За содержаніе въ училищѣ Пермскихъ стипендіатовъ

12

Недоимокъ съ учеі иковъ за прежпіе года.....................................

13

Оборотныхъ и переходящихъ суммъ..................................................

14

о/оО/о по стипеидіатскимъ капиталамъ паличными.......................

билетами

....

.......................

Паличными .......................

Итого: .

Билетами

.......................

% деньгами...................
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РАСХОДЪ.

На содержаніе должноет. лицъ.
1

Дѣлопроизводителю Правленія..................
Тремъ членамъ Правленія...........................

................................

3

Двумъ надзирателямъ

4

Эконому училища.........................................

5

Квартирнаго пособія учит Афр. Коровину

6

Учителю гимнастики.....................................

7

За чтеніе письменныхъ упражненіи . . .

8

Учителю музыки..............................................

9

Производившему ревизію училища

. . .

Итого по 8 1
§ 2.

Па содержаніе воспитанниковъ*) ....

§ з.

Содержаніе дома
I.
1

На страхованіе училищныхъ зданій . . .

о

За аренду земли для склада дровъ . .

3

Технику за осмотръ училищныхъ зданій

4

На паемъ прислуги

5

На отопленіе училищныхъ зданій ....

.

.....................................

Примѣчанія. ) одержаніе пищею и письменными принадлежностями каждаго воспитанника стоитъ 81 руб. 2) Платные пансіонеры получаютъ одежду, бѣлье и обувь за приплату 42 р.
въ годъ. 3) Увартирные ученики, желающіе пользоваться завтракомъ, уплачиваютъ за оный 5 руб. в годъ. 4) При опредѣленіи суммы, потребной на содержаніе воспитанника, Правленіе училища
полагаетъ на каждаго въ годъ (на 10 учебныхъ мѣсяцевъ съ 15 августа по 15 іюля) пищи на 72 руб. письменныхъ принадлежностей на 3 руб., на учебники 3 руб., на другія потребности 3 р.
и одежды и обуви на 42 руб., всего на содержаніе каждаго воспитанника въ годъ 123 руб.
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4
Ассигнова
но въ
1911 г.

расходъ.

Руб.

в

К.

Израсходо

Болѣе

Мепѣе

вало.

смѣты.

смѣты.
Л,

Руб.

К.

Руб. 1 К.

Руб.

к.

*
Объясненія.

•

Ассигнова
Испра
но на
шивается на
1912 г.
1913 г.

Руб.

•

К.

Руб.

Основаніе назна

ченія.

К.

Сумма
ассигнован
ная
Съѣздомъ

Руб.

К.

На освѣщеніе училйцпыхъ зданій:
а) керосину 250 и. по 1 р. 60 к.

6) свѣчъ стеарппов. Ѵя п. по 10 р.

361

60

а

е

в) спичекъ 1 ящикъ 8 р.

438 —

438 —

438 —

г) фителеіі, стеколъ, абажуровъ, ершиковъ, лампъ на 25 р.

7

Иа содержаніе дома чистот. ю:
а) мытье половъ 200 поден.Х35 к.

—

*

б) щетокъ полое. 4 шт.ХІ р. 25 к.

70

»

—

5

10

2

Болѣе па 10 р. вслѣдствіе
поднятія цѣнъ на поденныя
работы.

88 08
в) вѣниковъ 140 др- жковъХІ1^ к.

70

г) мочала 5 пуд Х60 к.

8

а) па вывозку снѣга со двора и крышъ,
покупку лопатъ и метелъ.

1

6) па вывозку нечистотъ.

9

На набивку льдомъ 3-хъ погребовъ . .

10

На годовой заводъ п исправленіе часовъ

и

Па содержаніе лошади:

13

а
г
80 03

б) овса ..............................................

70 26
. . .

10 60

г) на покупку п ремонтъ сбруп, колеспой мази, кучерской одежды, щетокъ и проч..........................................

16 25

На ремонтъ училищной мебели и заоеденіе новой ..........................................

5 —
2

10

3

3

42 50

50

50

75

90

90

9

9

9 _

5

5

5 —

144

144

25 1—

90

100 —

107

а) сѣна и соломы.....................................

в) на ковку лошади и лѣченіе

12

.
|

10

70

143

«

1

♦

»

«•

90 —
5 20

15

ь

На заведеніе постельныхъ принадложностей, столоваго и кухавнпго бѣлья:

< *

<

»

5 20

10

10

100

100

5 20

10 --

100
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а) одѣялъ 20 шт.Х4 р
•
Г>) наволочекъ нижнихъ на подушки
40 шт.ХѢО к.
и) иаволоч. верхнихъ 50 ШТ.Х50 к.

г) на пріобрѣг. 50 прост.Х1 р 40 к.

д) на ремонтъ старыхъ предметовъ
(матрацевъ, постелыі. н столов.
бѣлая).
14

На покупку столовой, чайной и кухонной
посуды, серебреніе ложекъ и пр. . .

15

11а вставку п замазку стеколъ и зимнихъ
рамъ........................................................

16

На каменныя и печныя работы

17

Па штукатурныя работы съ матеріалами

1-

Па плотничныя работы съ матеріалами
(на устройство потолка изъ плахъ въ
верхней кладовой) ................................

ІЯ

Па малярныя работы съ матеріалами

21

На кузнечныя и слесарныя работы . . .

21

Па пріобрѣтеніе насоса для колодца . .
<
„ вовнаграж іекіе архитектора за осмот.
училищныхъ зданій................................

22

. . . .

Итого по § 3 п. 1-му

§ 3 п 2.
Содержаніе библіотеки.
1

Завѣдующему учепич. библіотекой

2

На пріобрѣтеніе и переплетъ кпнгъ період.
ивдшіііі для фундамент. библіотеки .

3

_ пріобрѣтеніе книгъ и дѣтскихъ журна
ловъ для учепич. библіотеки

. . .

Итого по § 3 п. 2.
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Содержаніе канцеляріи.
1

На жалованіе письмоводителю...................

2

„ канцелярскіе принадлежи, п прнпас. .

3

„ почтовые расходы .....................................

4

, на выписку оффиціальныхъ изданіи

Итого по § 3 и. 3 .
§ *•

Содержаніе больницы.
1

На жалованіе училищному в ачу . . . .

2

„

.

3

„

„

4

„ медикаменты ..............................................

5

„ улучшеніе пищи больныхъ учениковъ

„

фельдшеру . .

служителю при больницѣ .

Итого по § 4 по 1.
§ 5.
Мелочные и экстраордипарные расходы

§ 6.

Временные расходы.
1

На выписку періодическихъ издапій для
преподавателей училища
...

2

, пріобрѣтеніе наглядныхъ пособій

3

„ пополненіе ученической библіотеки . .

. .

Итого. .
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Временные расходы въ счетъ строитель
наго квинтала ..........................................

63

557 58

Расходы въ счетъ св.-смѣтпыхъ ноступл.

—

1730

18

1172

60

182

05

—

—

759

94

—

—

—

_

«67

92 | —

—

—

—

667

92 1 —

—

—

—

8 7. Израсходовано болѣе
смѣтнаго назнач. на 1172 р.
6( і к. вслѣдствіе того, 1) что
І1|піемъ учил. въ отчетно.'”*\ду пріобрѣтено пзъ
Соликамской еберегат. кассы
при казначействѣ пзъ суммъ
стр. капитала учил. 2 сви
дѣтельства 4'’.'о Государст.
ренты по 500 р. каждое по
поминал. стоим., на что пзрасходов. 924 р. 65 к. и 2)
уплоч. 0 о'Ѵо по строител.
долгу 247 р. 95 к.

—

—

§ 9.
Расходы въ.счетъ остатковъ отъ смѣт
ныхъ суммъ по содержанію училища
въ 1909 п 1910 г.г................................
§ ю.
Оборотныхъ и переходящихъ суммъ . .

Итого по § 10.

Итого по § 10 .

—

— >

—

— I

§ 6 в) Сумма эта впоепт.
въ смѣту временно вновь
(на одинъ годъ) въ виду того,
что ученическая библіотека
небогата книгами, а потому
необходимо пополнить ее
сочинен. русскихъ классик.,
а также нѣкоторыя очень
подержан. книги замѣнить
новыми.

—

Итого по § 10 .

-

—

—

§ "

По стипендіальнымъ капиталамъ . .

Всего за 1911 г.

1,296 87

12410 74

15872 69

4079 38 і

617 43

Всего за 1911 г.

За исключеніемъ пзъ суммы прихода 17326 р. 10 к. наличными, 26100 р. билетами
и 669 р. 73 к. °'о деньгами -расхода 15872 р. 69 к.. перешло остаткомъ на 19(4 '*дъ—
2123 р. 14 к. наличными и 2*400 р. билетамп. Остатокъ билетами 26100 р. и и&Цйіыми

11613, 16 , 13114 26

Всего за 1911 г.

Билетами.

лг\.

2123 р. 14 к. составляютъ суммы, указанныя въ прилагаемой вѣдомости:
1

Остатка смѣтныхъ поступленіи 1910—1911 г.г.
Сверхсмѣтныхъ поступленій...................................... .................................

—

— 1

12299 76

Наличными.

1352 62

—

—

65 92

ф Строительнаго капитала наличными.......................

.................................

1000

—

319 92

Оборотныхъ и переходящихъ............................

.................................

-

—

30 99

Оборотныхъ по продажной библіотекѣ..................

.................................

—

—

5 25

Спеціальныхъ суммъ:

„Неизвѣстнаго благотворителя"

....

„Епископа Палладія,...............................................

„Юбилейпаго"..........................................
„Аеонасіевскаго"

....................................

—

81 93

2100

................................

1100

84 40

400

48 22

...................................................

„Протоіерея Левитскаго".....................................

19500

............................

55 89

................................

2000

—

78 -

Итого. .

26100

—

2123 14

отчетъ

ПО СОДЕРЖАНІЮ

ПЕРМСКАГО ДУХОВНАГО УЧИЛИЩА
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за 1911 годъ
И СМѢТА НА 1913 годъ.
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ПРИХОДЪ.

3

Епархіальныхъ средствъ...............................................................................

4

Вѣнчиковыхъ суммъ...................................................................................

5

Пенсіонерскихъ взносовъ за содержаніе въ общежитіи..................

6

Плата за иносословныхъ ученикові..........................................................

7

Выручки отъ продажи цемужн вещей, иродукт. матер. и завтраки

8

Сверхсмѣтныхъ и экстраординарныхъ поступленій............................

10

По спеціальнымъ капиталамъ наличными..........................................

билетами ..........................................
11

По залоговымъ капиталамъ.....................................................................

12

Недоимки съ учениковъ за прежніе годы.........................................

13

Взносъ за иостельныя принадлежности..............................................

Итого наличными.......................

билетами

.......................

68

Содержаніе служащихъ.

Содержаніе учащихся.

— 69

70

расходъ.

.

§3-

Содержаніе дома
На жалованіе эконому училища

.

.

„ ему же столовыхъ за каникулы . .

„ наемъ прислуги .....................................
„ страхованіе вданій

............................

„ отопленіе..............................................
„ освѣщеніе а) керосину.......................
бі алектрич, энергію.......................
в) файиоль..........................................
г) стеарин. свѣчъ................................

д) спичекъ ..............................................
е) ламп. горѣл., лампоч. фител. и пр.

„ водоснабженіе.....................................

» разъѣзды служащ. и доставк. матеріал.
. .

» пополненіе кухни: а) бѣльемъ

б) посудой

..............................................

в) серебреніе ложекъ............................
г) луженіе мѣдной посуды

„ пополненіе спальни бѣльемъ

. . . .
.

. .

„ разныя хозяйствен. вещи и подѣлки
по дому..............................................
„ содержаніе дома чистотою:

а) чистку ретирадныхъ ямъ ...
б) вывозку мусора со двора

. .

в) вывозку спѣга................................

г) мытье половъ.....................................

71

72

Содержаніе библіотеки.

73

74

75

Содержаніе канцеляріи.
...

На жпловпніе дѣлопроизводителю

„

письмоводителю ...................

м канцелярскіе принадлежи........................

выписку оффиціальныхъ изданій

.

.

Итого. .
§ «■

Содержаніе больницы.
На жалованіе врачу.....................................
,

,

фельдшеру

.......

„ медикаменты и пр. расходы

....

„ улучшеніе нищи для больныхъ
, жалованіе сидѣлкѣ

„

„

. . .

...<..

служителю (10 м.) . . . .

„ ремонтъ н пріобрѣтен. бѣлья . . . .

, побѣлку сгѣиъ и мытье половъ . .

Итого. .
Й 7‘

Ни мелочные и случайные расходы . . .
, празднованіе юбилея ЗОО лѣт. царст.
Дома Романовыхъ ................................

§ 8.
Экстрр-ординарвыя нужды училища даннаго

фда.................................. -1 . .

§ 9На уплату долговъ..........................................

77 —

76

РАСХОДЪ.

§ 10.
По стипендіальнымъ, спеціальнымъ и за
логовымъ капиталамъ .......................
§ 11

Въ счетъ смѣты 1912 г.................................
§ 12.
По оборотнымъ п переходящимъ суммамъ

Итого.

Исключая изъ суммы прихода 33805 р. 25 к. сумму расхода 32452 р. 21 к. получаемъ
пендіатскій и залоговой капиталъ.

остатокъ на 1912 г

1353 р. 4 к. наличными и билетами23526 р.

Билеты

составляютъ сти-

