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Е. 10. АпкарuмQва, 
Институт истории и архитектуры УрО PAII (Екатеринбург) 

Православные сообщества 

в городах Среднего Урала 

во второй половине XIX- начале ХХ вв.* 

Во второй половине XIX - начале ХХ вв. традиционно 

важную роль в российских, в том числе уральских, городах 

играли различные nравославные сообщества, в том числе дей

ствовавшие при приходах церковно-приходские попечительства, 

возникшие на основании Положения 1864 г. Они сохранились 
и продолжали развиваться вплоть до начала ХХ в., проявив 

жизнеспособность и общественную значимость в годы Первой 

мировой войны. В историографии история церковно-приходских 

попечительств рассматривалась обычно в контексте исследования 

проблемы материального положения духовенства. Так, С. В. Римс

кий пишет: «Это были выборные органы прихожан, рукаводимые 

священниками. Их первоочередными задачами были сбор средств 

на свою церковь и уреrулирование конфликтов между причтом 

и прихожанами. За десять лет своей деятель-ности они собрали 

в целом пожертвований на полтора миллиона рублей. По 

прошествии пятнадцати лет число попечительств не достигало 

и 12 000, т. е. только в трети приходов верующие пошли на их 
создание. Так отреагировали прихожане на попытку rосударства 

решить проблему материального обеспечения духовенства в 

относительно короткий срок за их счет. Провал расчета стал 

очевиден ( 1 ). Обращаясь к проблеме РПЦ и общественного 
развития в 1880-м- nервой половине 1890-х rr., А. Ю. Полунов 
констатирует: «Церковно-приходские попечительства не могли 

распоряжаться церковными доходами и имуществами и влиять 

на выбор клира; в результате они так и не решили материальные 

проблемы духовенства, постоянно требуя в то же время расши

рения своих nрав» (2). Однако представляется более rтодотворным 
рассмотреть историю церковно-приходских попечительств как 

социокультурный ф~номен городской жизни в целом во всем 
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многообразии аспектов данной темы. Очевидна актуальность 

региональных конкретно-исторических исследований. Целью 

предлагаемой статьи является анализ эволюции церковно

приходских попечительств в городах Среднего Урала во второй 

половине XIX- начале ХХ в. В статье ставится ряд конкретных 
исследовательских задач: проанализировать назначение этих 

обществ, определить их состав и руководящие силы, результаты 

их деятельности и их место в общественной жизни уральского 

города в рассматриваемый период. 

На основании Положения о приходских попечительствах 

при православных церквах, утвержденного 2 августа 1864 г., в 
уральских епархиях действовали церковно-приходские попечи

те.,lьства. Основными целями церковно-приходских попечительств 

были: попечение о благоустройстве и благосостоянии приходских 

церквей и их причта; заботы об обучении детей и благотвори

тельная деятельность в приходах. 

Этим положением регламентировался состав попечительств. 

В них должны были входить «местные священнослужители, 

которые суть непременные их члены», члены от прихожан, 

избираемых общим собранием на определенное число лет. 

Число светских членов каждого попечительства и сроки их службы 

определяло собрание прихожан «с доведением до сведения 

епархиального архиерея». Церковный староста являлся «непре

менным членом попечительства>>. 

Председатель попечительства избиралея общим собранием 
прихожан большинством голосов из лиц, пользующихся общим 

доверием, не исключая местного священника. Председателю 

попечительства присваивалось звание попечителя прихода. В 

случае отсутствия попечителя в попечительстве должен был 
председательствовать священник - настоятель приходекой 

церкви. На заседания в попечительства могли приглашаться и 

другие лица. Решения в попечительстве принимались большин

ством голосов, в случае равного количества голосов перевешивала 

та сторона, которую принимал председатель собрания. 

Источниками денежных и иных материаJtъных средств для 

приходских попечителье1 в являлись добровольные пожертвования 

от прихожан и от посторонних. Пожертвования в приходе могли 

собираться «или в выставляемые для того кружки, или по 

особым подпискам; кружки могли быть обносимы и в церкви». 
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Для сбора пожертвований вне nределов прихода епархиальный 

архиерей мог выдавать сборные книги. Сбор пожертвований 

должен был производиться отдельно: а) в кассу церкви, б) в пользу 

причта и в) для школы и благотворительных учреждений. В 

случае недостаточности средств для решения всех насущных 

вопросов попечительство, посовещавшись с «почетнейшими 

прихожанами», могло сделать предложение «о назнцчении оп

ределенного сбора с прихожан, единовременного WIИ постоянного, 

деньгами или натурой, для производства причту пособия или 

другой надобности». Такое предложение должно было рассма

триваться общим собранием прихожан, которое в случае его 

принятия составляло приговор, который становился обязательным 

<<для изъявивших по оному согласие». 

Показательна ст. 8 Положения, отвечавшая духу порефор
менного времени, в которой говорилось: «Приходские попечи

тельства, составляя общественные учреждения, nользуются 

nокровительством духовного и rра)кданского начальства. Ис

полняя свои обязанности, как органы местных обществ, они 

обязаны вести дела свои с необходимой гласностью, устраняя 

всякие излишние формальности. По окончании года, они отдают 

отчет о своих действиях и в заведываемых ими суммах и иму

ществе общему собранию прихожан, от которого зависит опре

деление порядка отчетности и поверка оной» (3). 
Общие собрания прихожан православного вероисповедания 

«ПО предметам ведомства приходских попечительств» состояли 

из всех домохозяев прихода и из прихожан, не В.Jiадеющих домам и 

в nриходе, но имеющих по закону право участвовать в собраниях 

местного городского и сельского общества, принадлежащих к 

дворянскому собранию и имеющих право участвовать в дворянских 

собраниях, а также из прочих прихожан, которых приходекое 

nопечительство признавало полезным пригласить для участия 

в этих собраниях. Каждый участвующий в собрании прихожанин 

имел один голос. Собрание прихожан созывались председателем 

приходекого nопечительства, а в отсутствие его- священ1шком 

- настоятелем церкви, с согласия попечительства. Собрание 

nрихожан признавалось действительным при участии в нем 

не менее одной десятой части лиц, име1о1цнх право участия в 



нем. Дела на собрании решались большинством голосов, с 

последующем составлением приговоров ( 4 ). 
На основании этого Положения действовали церковно

приходские попечительства в Екатеринбурге при православных 

приходах города: при Кафедральном и Екатерининском соборах 

и Симеоновской, Златоустовской, Лузинекой и Вознесенской 

церквах. Попечительства при Екатерининском соборе и Симео

новской церкви имели церковно-приходские школы, содержащие 

на средства прихода ДJIЯ бесплатного обучения детей обоего 

пола. Остальные екатеринбургские попечительства занимались 

раздачей единовременных пособий бедным людям своих 

приходов (5). 
В начале ХХ в. в Пермекай епархии также действовали 

церковно-приходские попечительства. В литераrуре отмечал ось, 

что, наряду с представителями духовенства, в них была велика 

роль местного купечества. Так, известные купцы Д. С. и П. С. 

Жирновы являлись активными членами попечительства при 

Рождественского-Богородицкой церкви (Пермь). Купцы входили 

в совет попечительства при Петро-Павловском соборе (Пермь) ( 6). 
Град о-Пермское Рождество-Богородицкое попечительство 

являлось одним из крупнейших в Пермекай епархии. Оно 

открылось 27 декабря 1889 г. по инициативе прихожан Градо
Пермекай Рождество-Богородицкой церкви в ознаменование 

столетнего юбилея этой церкви. Инициаторами его открытия 

стали К. А. Сорокин, И. И. Любимов, А. П. Кропачев, Г. В. 

Бердинский, А. Е. Тупицын, П. А. Вологдин и другие прихожане. 

Главной целью нового учреждения было создание такой 

жизнеспособной организации, которая могла бы оказывать 

«действительно разумную помощь беднейшим жителям 

прихода». Первым председателем попечительства был А. Е. 

Тупицы н, немало потрудившийся в делах, связанных с органи

зацией попечительства и поиском средств, необходимых для 

его существования. Он пробыл председателем попечительства 

до 1894 г. Его сменил доктор медицины П. Н. Серебренников. 
В 1906 г. на должность председателя попечи1ельства бьш избран 
член Пермского окружного суда М. П. Вишневецкий, «человек 

в высшей степени энергичный, сразу полюбивший свое дело 
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и сумевший явиться достойным заместителем своих предшест

венников» (7). 
В начале 1895 г. в составе этого церковно-приходского 

попечительства насчитывалось 120 человек: 1 почетный, 5 
пожизненных, 4 непременных и 111 действительных членов. 
Совет попечительства, как и в предыдущем году, возглавляемый 

доктором медицины П. Н. Серебренниковым, состоял из пред

ставителей духовенства и мирян (всего в нем насчитывалось 

30 человек) (8). 
В 1893 г. появилось попечительство при Пермекай Свято

Троицкой церкви. Право быть членами попечительства 

принадлежало лицам православного вероисповедания обоего 

пола всех званий и состояний. Лица, внесшие единовременно 

не менее 50 рублей, считалисъ пожизненными членами, не менее 
3 рублей- почетными и не менее 1 рубля- действительными. 

Всего в 1914 г. насчитывалось 102 члена попечительства: 23 
по·жизненных, 47 почетных и 32 действительных. 

Совет Пермского Свято-Tpoиui<oro церковно-приходского 

попечительства состоял из председателя попечительства А. П. 

Шилова, товарища председател я протоиерея Е. Будрина и '-те нов 

совета: протоиерея А. Стабникова, священника С. Кудрявцева, 

который одновременно являлся казначеем попечительства, 

протодиакона К. А. Пономарева, диакона Н. В. Будрина, пса

ломщика Л. Д. Зыкова и церковного старосты И. П. Митрофа

нова, П. А .. Федотова, И. Я. Супонева, Н. И. Скопина, С. П. 
Звездакова, Н. К. Иванова, Н. Тиунова, И. В. Будрина, И. А. 

Ширкалина, И. Д. Петрова и П. Я. Бурылова. Очевидно, что в 

основном делами попечительства управлял его совет. Так, в 

1914 г. было одно общее собрание членов попечительства и 12 
собраний совета (9). 

Пермское Петро-Павловское церковно-приходское попечи

тельство открылось в 1894 г. Его председател ем в 1900 г. с rал 
Н. П. Седых, старший ревизор Пермского акцизного управления. 

Кроме него, в совет попечительства входили: б священнослу

жителей, 2 старосты (Петра-Павловского собора и старок"1ад
бищенской Успенской церкви) и 25 прихожан. Всего в совете 
попечительства состояло 34 человека ( 1 0). 



Можно видеть, что в создании попечительств и их управлении 

участвовали представители различных общественных сил: 

духовенство, предприниматели, интеллигенция. 1 lаиболее 
активные члены попечительств избирались в их советы, которые 

в основном управляли попечительскими делами. 

В числе первых на Урале открылось приходекое попечи

те.аьство при Соликамском Свято-Троицком соборе, которое было 

создано в 1877 г. В 1893 г. в нем состояло 66 человек. Председателем 
попечительства являлся надворный советник Михаил Кузнецов, 

«непременным» членом протоиерей Петр Киселев. 

На примере этого попечительства можно рассмотреть 

финансовую сторону деятельности таких обществ. К 1 января 
1893 г. попечительство располагало средствами в размере 1 983 
рублей 51 коп., из них на нужды церкви приходилось 260 рублей 
95 коп., служащим церкви - 533 рублей 49 коп., на помощь 
бедным прихожанам- 1 189 рублей 49 коп. В 1893 г. поступило 
членских взносов на сумму 165 рублей 70 коп. Взносы соста
вляли от 20 коп. до 15 рублей. Из попечительских кружек при 
местных церквах пос1)'пили сборы: из Свято-Троицкого собора 

- 12 рублей 30 коп., из Богоявленской- 45 коп., из Кладби
щенской- 4 рубля 60 коп., из Воскресенской церкви- 55 коп. 
Проценты с капитала в размере 1 947 рублей 8 коп. составили 
120 рублей 37 коп. Всего же приходная часть в бюджете 
попечительства составила в 1893 г~ 31 О рублей 64 коп., что с 
остатко~ от 1892 г. достигло 2 294 рублей 15 коп. Из этих средств 
в 1893 г. было израсходовано: на выдачу бедным к праздникам 
Пасхи и Рождества Христова 105 рублей 50 коп. ( 44 человекам: 
бедным сиротам, престарелым, больным и увечным людям); 

на рабоrу канцелярии и сбор пожертвований-25 рублей 30 коп.; 
на содержание певческого хора при соборе 35 рублей; на 
ризницу собора и церковные вещи- 1 О рублей 25 коп.; наук
рашение Богоявленской церкви-? рублей 6 коп.; на Белкинскую 
церковно-приходскую школу- 1 О рублей и на выдачу причту 
процентов с принадriежавшего ему капитала- 14 рублей 25 коп. 
(всего 207 рублей 36 коп.). К 1 января 1894 г. средства попечи
тельства составляли 2 086 рублей 79 коп. и nредназначались: 
на церковные нужды- 269 рублей 23 коп.; служанi.им церкви-
578 рублей 84 коп. и на помощь бедным жителям Соликамска-
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1 238 рублей 72 коп. Правда, за попечительством сохранялась 
задолженность из церковных сумм на библиотеку дnя церковных 

школ 111 рублей 58 коп. ( 11 ). 
Деятельность попечительств, безусловно, зависевшая от 

их финансовых возможностей, оказывалась достаточно разно

образной. Так, заседавший 1 марта 1898 г. совет Пермского 

Петро-Павловского церковно-приходского попеч~тельства 

наметил программу дейятельности попечительства на текущий 

год: забота о школе, открытой попечительством в селении Горки, 

а также библиотеки-читальни при ней; проведение в школе 

народных чтений; поддержание и улучшение церковных хоров 

в Петро-Павловском соборе и в приписанной к нему староклад

бищенской церкви; оказание помощи бедным прихожанам и 

упорядочение старого городского кладбища. Для решения этих 

задач из членов совета организовывались особые комиссии и 

комитеты { 12). В отчете этого попечительства за 1900 г. его 

работа за этот период признавалась «особенно усиленной по 

сравнению с предыдущими годами» и отмечалось, что она была 

направлена: на расширение принадлежавшего ему здания за 

р. Егошиха, в Горках~ на содержание в этом здании открытой 

еще в 1897 г. одноклассной школы; содержание бесплатной 

народной библиотеки nри этой школе и устройство при школе 

помещения для чтения; открытие при школе ремесленного 

училища (со столярным и токарным отделениями); оказание 

помощи бедным прихожанам собора и упорядочение «старого» 

городского кладбища (14). 
Как nросветительские, так и благотворительные задачи 

решало Пермское Свято-Троицкое попечительство. Его просве

тительная деятельность заюпочалась в организации бесплатных 

народных чтений, в выдаче книг и журналов из бесп~1атной 

nопечительской библиотеки и благоустройстве одноклассной 

Константиновекой церковно-приходской женской школы и 

рукодельного класса при ней. Благотворительная деятельность 

поnечительства проявлялась в выдаче бедным людям прихода 

денег перед nраздниками Рождества Христова и Пасхи, а в иск

лючительных случаях и в любое другое вре~я года, особенно 

нуждающимся девочкам, обучавшимся в Константиновекой 

церковно-nриходской школе (15). 



В начале своей деятельности Пермское Рождество-Богоро

дицкое попечительство располагало скромными рабочими 

силами и средствами и ограничивалось выдачей пособий бедным 

деньгами и одеждой. Убедившись в непрак-тичности этого вида 

благотворительности, в «невозможности удовлетворить всех 

вопmощих нужд бедняков», попечительство изменило методы 

своей работы. Оно провозгласило девиз: <<бороться не с самой 

бедностью, а с причинами, ее породившими, и в особенности с 

главной причиной бедности- с народным невежеством и со 

всеми его последствиями». Попечительство решило устроить 

специальную женскую школу для возможно большего числа 

детей, «lffoбы путем образования и религиозно-нравственного 

воспитания вывести детей из власти тьмы и привить им добрые 

привычки, а приучением к труду дать им, будущим матерям, 

возможность самостоятельно вести борьбу с бедностью». 

В 1890 г. совет попечительства принял в свое ведение церковно
приходскую школу, существовавшую при Рождество-Богоро

дицкой церкви. Эта школа открылась по инициативе преосвя

щенного Владимира, епископа Пермского и Соликамского 4 
ноября 1888 г. в память чудесного избавления царской семьи 

от опасности при крушении поезда 17 октября этого же года. 
Школа предназначалась только для мальчиков. Сначала она 

помещалась в церковном доме. Спустя два года после ее открытия 

школу перевели в новое здание при часовне Св. Стефана 

Великопермского, а в освободившимся помещении 20 авrуста 
1890 г. открылась еще одна церковно-приходская школа, на этот 
раз уже женская, вверенная попечительству. В 1895 г. эrу школу 
перевели в частный дом, веприспособленный для этой цели. 

Попечительство решило построить новое здание для школы, 

прибегнув к частной благотворительности. На пожертвованном 
старостой Богородицкой церкви К. А. Сорокиным месте оно 

начало строительство нового здания. 14 мая 1895 г. состоялась 
закладка здания школы, а к концу этого года оно было уже 

«вчерне» готово. 27 октября 1896 г. преосвЯiденнейший Петр, 
спископ Пермский и Соликамский, освятил это новое каменное 

двухэтажное здание школы, и состоялось его открытие ( 16). 
В 1892-191 О rr. численность учащихся Богародской церковно

приходской школы составляла от 70 до 163 человек. Полечи-
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тельство помогало родителям учащихся путем выдачи им 

пособий, а самих детей снабжало те1111ой верхней одеждой, обувью 

и платьем. 

В целях практической пользы члены совета попечительс1ва 

полагали целесообразным создать при школе ремесленно-руко

дельный класс. Такой класс с одногодичным курсом открылся 

при школе в сентябре 1 898 r. Главной целью открытия этого 
класса, отмечалось в делопроизводственных документах попе

чительства, «было желание научить детей ремеслу и тем создать 

для них возможность более лучшего безбедного существования 

в будущем>>. 

Попечительство участвовало в качестве экспонента на двух 

выставках: первой Всероссийской церковно-приходских школ 

в Петербурге и Областной выставке в Казани. На обеих выставках 

экспонаты Богородицкой школы привлекали внимание всех 

интересующихся женским профессиональным образованием, 

при внимательном знакомстве с постановкой рукодельного дела 

по выставленным nрограммным образцам даны были благопри

ятные ДJJЯ школы отзывы ( 17). 
Церковно-приходские попечительства уделяли внимание 

иным формам вародною просвещения, например, организовывали 

народные чтения. Так, Градо-Пермское Рождество-Богородицкое 

попечительство заботилось о духовных нуждах взрослого насе

ления, организуя народные чтения в помещении приходекой школы. 

Кроме того, ежегодно в школе попечительства А. Д. Город

цовым проводились певческие курсыпля взрослых. На эти курсы 

nриезжали учителя, а также крестьяне из уездов Пермекай 

губернии. Слушатели курсов, особенно приезжавшие и1 сел и 

деревень, после их прохождения и возвращения домой органи

зовывали церковные хоры и руководили ими. Учителя народных 

школ учЮiи детей церковному пению. Леrом 1909 и 1910 гг. 
совет поnечительства nредоставил помещение школы для педа

гогических курсов уtшщих церковно-приходских школ. 

Совет Рождество-Богородицкого попечительства заботился 

также о разумных детских развлечениях, устраивая для детей 

«nраздники - елки, которые помимо доставления детям 

здорового веселья развивали в них чувство изя1цного. любовь 

к прекрасному, к высокому, любовь к искусству». Попобные 



праздники всегда сопровождались пением, чтением стихов и 

постановкой сцен из детской жизни. Детям раздавались подарки. 

Таким праздникам, как рождественская елка, совет попечитель

ства придавал «громадное воспитательное значение», устраивая 

их ежегодно. С этой же целью для детей устраивались чтения 

с туманными картинами, по инициативе nредседателя совета 

М. П. Вишневецкого по воскресным и праздничным дням 

организовывались «литературно-вокально-музыкальные» 

детские утренники. В 1908 г. таких утренников было 13. Каждое 
из этих мероприятий посещало в среднем 540 человек ( 18). 

В первое десятилетие деятельности Свято-Троицкого 

церковно-приходского попечительства народные чтения прово

дились нерегулярно. Они проходили в тесном церковном доме. 

Слушателей насчитывалось 15-25 человек. В 1906 г. попечи
тельство построило собственное каменное двухэтажное здание 

вблизи Свято-Троицкого храма. Это строительство обошлось 

в 1 О 000 рублей. В основном это были средства самого попечи
тельства (только треть этой стоимости покрыли Св. Синод и 

Пермекая городская управа). В построеш-юм здании разместюшсь 

одноклассная женская церковно-приходская школа на 200 
человек и специальный рукодельный класс при ней на 70 
человек. Классные комнаты в новом здании были устроены 

так, что их можно было приспоеобить для довольно обширной 

народной аудитории: перегородки между классными комнатами, 

устроенные на шарнирах, могли убираться, получалась одна 

большая аудитория с 12 окнами. Такой же зал находился на 
нижнем этаже. В аудитории имелись: «большая икона Покрова 

Пресвятой Богородицы в ореховом киоте, эстрада, кафедра, экран, 

волшебный фонарь (пока чужой), достаточное количество 

скамеек». Аудитория отапливалась калорифером, освещалась 

электричеством из 4 лампочек в общей сложности в 300 cвeLI. 
Здание было освящено в октябре 1906 г. С разрешения 

епархиального начальства и гражданской власти в нем открылись 

правильно организованные религиозно-нравственные и 

народные чтения по специально разработанной программе. 

Обычно чтения начинались в октябре и продолжались во все 

воскресные и праздничные дни до Вербного Воскресения. В 

1906 г. таких чтений состоялось 28, в 1907 г. -29, в 1908 г. -25, 
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в 1909 г. - 26, в 191 О- 25, в 1911 г. - 25, в 1912 г. - 23, в 19 1 3 г. 
- 26 и в 1914 г. - 24 (всего за эти годы 231 ). Публика охотно 
посе1цала эти чтения. На чтениях присутствовало от 200 до 400 
человек. По тематике чтения были религиозно-нравственного и 

светского характера. 

Церковно-приходские попечительства способствовали ра>

витию библиотечного дела при приходах. Например, Пермское 

Свято-Троицкое церковно-приходское попечительство содержа..1о 

бесплатную детскую библиотеку. В ноябре 191 О г. попечительская 
библиотека значительно увеличилась- правление Ремеслен

ного ссудо-сберегательного товарищества пожертвовало библи

отеку, ранее принаДJiежавшую ремесленной управе (в ксыичестве 

1 545 экземпляров книг и 140 экземпляров журналов, оценен
ных в 400 рублей) ( 19). 

Помимо просветительских задач уральские церковно

приходские попечительства занимались благотворительностью. 

Деятельность Рождество-Богородицкого попечительства в этой 

области выражалась в выдаче: ежемесячных и единовременных 

пособий бедным на пропитание, одежду, дрова, уплату за право 

учения в учебных заведения, на лечение больных и другие 

нужды, а также в «устройстве разговений и в отпуске бесплатных 

обедов». Если в первый год своего существования попечительство 

выдало nособий бедным на сумму 44 рубля. 45 коп., то в 1907 г. 
оно израсходовало уже 1 292 рубля 73 коп. Таким образом, 
благотворительная деятельность увеличилась почти в 30 раз. 

Со временем у попечительства появилась мысль устроить 

народную столовуt<>, которая бы за небольшую плату могла 

обеспечить бедным «здоровую и питательную пищу». 31 мая 
1898 г. попечительство открыло такую столову1о на берегу 

Камы, это было первое подобное предприятие в городе, и «оnыт 

показал вс1о необходимость и пользу этого доброго дела» (20). 
Благотворительная деятельность Пермского Свято-Троиul\ого 

церковно-приходского попечительства, выражавшалея в выдаче 

нуждающимся денежных пособий, продолжалась на протяжении 

всего J 914 г. Такая помощь uказываrшсь в исключительных случаях, 

когда какая-нибудь семья оказывалась в бедственном nоJюжсшш. 

Главным же образом, выдача денежных пособий бе'~НЬI\1 при

хода производилась перед праздниками РождсствJ Христова 



и Св. Пасхи (каждый раз по постановлению совета попечительства). 

Размеры пособий зависели от годового бюджета попечl:ffельства. 

В 1914 г. средства попечительства формиравались за счет 

tiленских взносов ( 115 рублей в год) и кружечного сбора (240 
рублей в год). Свято-Троицкое церковно-приходское попечи

тельство действовало рука об руку со Слудским городским попе

чительством о бедных, открывшимел в 1912 г. 
С 1907 г. попечительством был учрежден особый капитал, 

названный «капиталом вечной милостыни». Суть этой благо

творительности заключалась в том, что пожертвование благо

творителя в размере 25-50 рублей шло в «капитал вечной ми
лостыни», деньги обращались в государственный билет вечного 

вклада, и ежегодно получаемые с него проценты раздавались на 

пособия бедным. Таким образом, благотворитель обеспечивал 

себя милостыней навечно (21 ). 
Рассмотренный материал позволяет заключить, что при

ходекие попечительства в городах Среднего Урала во второй 

половине XIX - начале ХХ в. являлись добровольными, 

самоуправляющимися обществами с достаточно широкими 

функциями: собственно религиозными, просветительскими, 

благотворительными, функцией организации общественного 

досуга. Их деятельность далеко не ограничивалась решением 

материальных проблем духовенства и церквей. Со временем 

они стали уделять больше внимания вопросам просвещения и 

культуры в целом. Во многом благодаря их деятельности, на 

Урале увеличилось число церковно-приходских школ, появЮiись 

новые библиотеки, проводились народные чтения. Вместе с 

тем, большинство из них занималось собственно благотвори

тельностью. Эти общества активно проявили себя в годы Первой 

мировой войны, откликаясь на нужды военного времени. 

ПРИМЕЧАПИЯ 

1 Ри\1ский, С В. I{срковная реформа 60-70-х I'Одов XIX века 1 С. Н. Римский 
1/ Отсчеств~нная история - 1995.- Nu 2.- С. 172. 

2 Полунов, А 10. Цl:рковь, власть и общсе1 во в России (1880-й -первая 1юлови1-ш 
1890-х I'O}l.OH) 1 А 10. Полу11ов // Вонросы ИС1ории - J 997.- Nu J 1. С. 125. 

3 По юженис о приходских ПOIIC'IИ 1 сm,ствах при православных церквах// 

Алрсl--календарь I lер\1ской снархии на 1894 год и справочная книжка для 
;..(уховснства Перм1,, 1894 С. 230-231 

125 



126 

4. Там же. С. 231-232. 

5. Екатеринбургской городской думе доклад о реорrани·шции дела nри3рt:ния 
беглых в г. Екатеринбурге гласного горОJ~ской думы nрисяжного поверенного 

11. М. Гавриленко. 1915-1916 rr.- Еюперинбург, 1916.- С. 45. 

6. Князева, О. Р. Церковно~блаrотворительная деятельность куnечества в 

начале ХХ в. на Среднем и Западном Урале. История и совремеНiюсть 1 О. Р 
Князева // Грибуши некие Ll гения: Тез. до кл. и сообщений 111 регион. науч -
практ. 1<011ф. - Кунrур, 2002 - С. 68-70. 

7. Крm-кий исторический о•1ерк двадцатилетней деятельности Градо-Пер\1ского 
Рож:дество-Боrородицкоrо nонечителъств.а (27 декабря 1889 г.- 27 декабря 
1909 r).- Пермь, 1911 -С. 1 

8. Краткий очерк развития деятельности Градо-Пермскоrо Рождество
Богородицкого приходекого попечительства с основания его по настоящий 1896 
щц (nервое пятилетие) и отчет за прошлЬiй 1895 год. - Пер'viЬ. 1896 -С 1. 

9. Оrчет Пермскоrо Свято-Троицкого церковно-приходского попечительства за 
1914 год.- Пермь, 1915.- С. 3-4. 

1 О ГАПО. Ф. 141. Un. I. Д. 66. Л. 2-4. 

11. СКМ. Ф. 15. Д. 58. Л. 1-4. 

12. Петро-Павловское церковr-ю-nриходское nопечительство в г. Перми // 
Пермские еnархиальные ведомости.- 1898 - No 16 ( 16 июня) -С. 244 245 

14. ГАПО. Ф. 141. Оп. 1. Д. 66. Л. 4-5, 11-15,20-23 

15 Оrчет Пермского Свято-Троицкого церков1ю-nриходского nоnечtrrельства . С 8. 

16 Краткий истори•1еский очерк двадцатилетней деятельности .. С 1-3 

17. Там же. С. 3-8, 24-25. 

1 8 Там же. С. 14-16. 

19. От·чет Ilepмcкoro Свято-Троицкого церковно-nриходского попечи1сльсгва .. 
С. 12-13. 

20. Краткий исторический о•1срк двадtщl илепtсй деятельности .. С 8 12 

2 1 Сn•ют Псрмск01'0 Свято-Трои н кого цсркооно-при-ходt:КОJ'О r1опсчи1 ел J,c r ва 
С. 18 21. 
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/'осударственныu apxua Свердловекой ooлacmu fEкamepuиб}'JJ2) 

К истории Уктусской Преображенской церкви 

и ее прихода 

В настоящее время чрезвычайно возрос интерес к истории 

православной церкви. Прошлое уральских храмов 11 приходов 

изучшот, как серьёзные профессиональные исследователи, так 

и краеведы. Внимание к этой теме вполне оправданно. Церкви, 




