
П  Свящ енникъ Іаковъ Ш ест а к о в ъ .  П

Н A 4  A Л 0

Екатеринбургскои епархіи.
fi СЪ ПОРТРЕТАМИ - т

IÜ V
ар^іепископа Меофита, епископа Наѳанаила 

и протоіерея С. Луканина,

W  Сохраненіе памяти о прошломъ, W
любовь къ собственной иоторіи есть 
первый признакъ культурности народа.

II. Е. Забѣлинъ.

й .

ІЗ Ш 8
С А Н К Т Ъ  П Е Т  Е Р Б У Р Г Ъ .

Типо-Литографія И. Я. Земцова, Итальянская ул., №  29.

1914.



Сдѣлай Господи, чтобы всѣ мои произведнія кло- 
нились къ Твоей славѣ и способствовали благу.людей.

И м ѣ ю т с я  въ п р о д а ж Ъ  с л Ъ д у ю щ ія  и зд а н ія
Свящетика Іакова Шестакова.

Въ ІІІШ Я ТЬ 
500—лѣтія 

1396— 
XXVI-ІТ 

1896) 
блаженной 
кончины 
Святителя 
Стефана, 
Епиекона 
Перлскаго.

Къ 100— 
лѣтію  

1800-Х Х ІХ / 
X —1900), 
ІІермской 
епархіи.

(Пермь. Книжньтй магазинъ 0. Петровской.)
1) ІІамятная книга для духовенства съ гравюрами: 

Свят. Стефанъ, рака Св. Стефана, посохъ Св: Стефана, соборъ 
Спаса на бору въ Москвѣ и мн. друг.

2) Чествованіе въ г. Перми 500-лѣтія блаженной кон- 
чины Св. Стефана Епископа Пермскаго.

3) По поводу устройства храма въ часовнѣ Свят. Сте- 
фана въ г. Перыи.

4) Божественная литургія св. Отца нашего Іоанна 
Златоуста на пермяцкомъ нарѣчіи. »

5) Житіе Святителя Стефана на пермяцкомъ нарѣчіи.
6) Къ давно неговѣвшимъ на пермяцкомъ нарѣчіи.
7) Законъ Божій на пермядкомъ нарѣчіи.
8) Пешнигортская Стефановская инородческая женг.кая 

община Соликамскаго уѣзда съ видами храма и зданій оби- 
тели.

9) Наканунѣ с т о л ѣ т ія  Пермской е гга р х іи .
10) Исторія Пермской епархіи и Екатеринбургскаго ви- 

каріатства.
11) Пермская епархія на рубежѣ двухъ столѣтій.
12) Выдающіяся духовныя лица за все время существо- 

ванія Ііермской епархій.
13) Памятная книга для духовенства и адресъ-кален- 

дарь ІІермской и Екатеринбургской епархій.
14) Думы по поводу 100-лѣтія Пермской епархіи.
15) Пермская духовная семинарія въ преддверіи 100-лѣ- 

тія своего юбилея.
16) Юбилейные дни Пермской духовной семинаріи.
17) Исторія Пермской дух. сем. 4-хъ т.(архим. Іеронима).
18) Люди науки, духовные и свѣтскіе писатели изъ 

воспитанниковъ Пермской духовной семинаріи.
19) Списокъ всѣхъ окончившихъ'курсъ Пермской духов- 

ной семинаріи за столѣтіе съ указаніемъ рода службы каждаго.
20) Благотворители Пермской духовной семинаріи.

21) ІТермскій Патерикъ съ портретомъ праведнаго Си- 
меона, Верхотурскаго чудотворца.

22) Кантата Св. Прав. Симеону Верхотурскому-
23) Торжествсі 200-лѣтія со дня перенесенія мощей Св 

Правед. Симеона, Верхотурскаго чуд.

Къ 100— 
лѣтііо 

Пермской 
Духовиой ■
Селииаріи 
1800—X I/
X —1900).

Къ 200 лѣт.
1704—XI/

X II—1904), 
со дня иере- 
иесеніямощ.
Cu. Правед.

Симсона.
Въ память 

300-лѣтІя 
блаженной 

кончины 
преподоби.
Трифона 
Вятскаго.

29) Справочная книга для духовенства съ гравюрами: видъ Пермска- 
го каѳедральнаго собора со внѣ и внутри, Пермской дух. семинаріи—прео- 
священный Петръ и протоіерей Евгеній Поповъ.

30) Указатель статей по археологіи, ятнографіи и исторіи, помѣщен- 
ных въ Пермскихъ епархіальн. вѣдом. (1867—1903).

24) Вятская Лепта.
25) Кантата преподобному Трифону Вятекому.
26) Древніе мокаг.тыри ІІрикамскаго края.
27) Монастырскій хуторъ въ Глазовскоыъ уѣздѣ 

ской губерніи.
28) Видъ Пыскорскаго монастыря.

Вят-
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НАЧАЛО ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ ЕПАРХІИ.
Къ 30-лѣтію (1885 — 29 язваря —1915) ея 

существованія.

Въ будущемъ году исдолняется 30 лѣтъ съ того момечта, 

какъ вачала самостоятельно сущегтвовать Екатеринбург- 

ская епархія, входившая до 1885  года въ сосгавъ ІІермской 

епархіи, но обсгоятельства выдѣлеиія Еаатерипбургскаго ви- 

каріатства въ самостоятелыіую церковную единицу многимъ 

неизвѣстны.

ИмЬя подь руками данпыя, касающіяся сего историче- 

скаго факта, подѣлимся ими.

До 1833 года ІІермской епархіей управлялъ одинъ 

архіерей съ титуломъ епископа. Епархія его состояла 

хотя изъ одной губерніи, но быта одной изъ обширныхъ 

и неудобныхъ для единоличнаго архіерейскаго управлепія. 

Въ ней имѣлась есгествепная грапица —  У ральскія горы, 

раздѣляющая епархію на двѣ половины — западную и вос- 

точную. Имперагоръ Николай ІІавловичъ въ заботахъ о 

благоустройствѣ церкви для облегченія епархіальныхъ на- 

чальствъ въ надзорѣ за духовенствоыъ и народомъ считалъ
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необходимымъ учреждать викаріатства въ обширііѣйшихъ епар- 

хіяхъ. Учрежденіе викаріатствъ пе было тавъ обреыени- 

тельно для казны, какъ учрежденіе самостоятельныхъ епархій. 

Боязнь расходовъ была важнѣйшей причиной, ватянувшей на 

нѣсволько лѣтъ открытіе самостоятельной Симбирской епар- 

хіи въ области Казанской (1 7 2 8  — 1732 г.)- Ноэтому, ыежду 

прочимъ, и къ возвыпіенію благоустройства ІТермской 

епархіи учреждено 25 декабря 1833  года Екатеринбургское 

викаріатство съ ыѣсгопребываніемъ епясвопа въ г. Екатерин- 

бургѣ и съ титуломъ Екітеринбургскаго. ГІо причинѣ тѣс- 

ноты соборной Екатерининской церкви рѣшепо обратить въ 

соборъ приходскую Богоявленскую церковь. Св. Стнодъ пред- 

ставилъ трехъ кандидатовъ на новую викарную каѳедру: ар- 

химандритовъ: 1) первокласснаго Успенскаго Елецкаго мона- 

стыря Агапита, состоявшаго ректоромъ Черниговской семина- 

ріи, 2 ) второкласснаго Антоніева монастыря Анатолія, рек- 

тора Новгородской семинаріи и 3) второкласснаго Москов- 

скаго Лужецкаго моиастыря Евлампія, ректора Виѳанской семи- 

наріи. Утвержденъ третій кандидатъ Евлаыпій (Пятницкій), 

11 февраля 1834  года онъ хиротонисанъ. Послѣ образова- 

нія Екатеринбургскаго викаріатства ГІермскому епископу из~ 

мѣненъ титулъ, вмѣсто ГІермскаго и Екатеринбургскаго, онъ 

сталъ именоваться Пермскимъ и Верхотурскимъ. Тогдашній 

ІІермскій егіископъ Аркадій, иолучивши себѣ помощника ви- 

карія и въ воздаяніе личныхъ заслугъ, былъ возведенъ въ 

званіе архіепископа. ІІозднѣе, пермскіе епископы, имѣя



викарія, имевовались все таки еписковами, кромѣ архіеви- 

скоповъ Неофита и Антонія.

П рош ю  болѣе 50 лѣтъ. Екатеривбургскій край за по- 

лустолѣтіе успѣлъ звачите.іьво заселиться. Развитіе горноза- 

водской промышленности въ пермскихъ и екатеринбургскихъ 

заводахъ на Уралѣ особенно способствовало приливу населе- 

вія. Съ быстрыыъ увеличеніемъ населевія росло чис.ю хра- 

мовъ Божіихъ. Въ 1836 году въ пермской епархіи ихъ 

было 4 7 3 , a въ 1883  г. почти вдвое болѣе— 827 церквей.

Управленіе обвшрвой епархіей, попрежвему раздѣлен- 

ной естественной грапицей на двѣ половины, съ увеличевіемъ 

числа церквей и приходскаго духовевства, ставовилось за- 

труднительнымъ и ве вредставляло никакихъ удобствъ для од- 

вого самостоятельнаго епископа, живвіаго въ Перми. Свовіе- 

пія его съ викарвымъ архіереемъ ие могли быть частыми. 

Отсюда поло;кепіе Екатеривбургскаго викарія и ивтересы 

церквя Уральскаго края требовали, чтобы въ Екатерипбургѣ 

былъ не внкарій, a самостоятельныіі архіерей. Это и выска- 

за іъ  Св. Сѵводъ въ свэемъ докладѣ объ открытіи самостоя- 

теіьний Екатеіншбургской епархіи въ райопѣ разгѵльнаго 

Урала. Онг докладывалъ Госѵдарю Имвератору Алексавдру III , 

что „по обширности вермской епархіи и ло значительвой чис- 

леввости въ вей православваго населевія храмовъ Божіихъ 

и служащаго при вихъ духовевсава, неизбѣжно встрѣчаются 

большія неудобства и затрудвепія въ управлоніи зауральской 

частыо ІІермской епархіи, особенво касательно свяві,еввослу- 

жиіелей, благоустройства приходовъ и мѣропріятій противъ
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раскола“ , поэтому св. Сѵподъ для устраненія такихъ н е- 

удобствъ и затрудненій полагалъ взамѣнъ Екатеринбургскаго 

викаріатства, существовавшаго въ Пермской епархіи, образо- 

вать особую самостоятельную епархію, по прежнсму съ ка- 

ѳедрой въ Екатеринбургѣ, епископу же ея имесоваться Ека- 

теринбургскимъ и Ирбитскимъ. В ь составъ новой епархіи по- 

ложено отчислигь отъ Пермской всѣ уѣзды ел, находнщіеся 

за Уральскиии горами, именно: Екатерипбургскій, Верхотур- 

скій, Ирбитскій, Камшпловскій и ПІадринскій. Отписки тог- 

дашняго Пермскаго Владыки Ефрема (Рязанова), что, съ 

разватіемъ желѣзнодорожныхъ путей сообщепія и телеграф- 

ныхъ сношепій и для единоличнаго ІІерыскаго архіерея, при 

помощи Екатеринбургскаго викарія, не слишкоыъ трудно уп- 

раслять двойпой епархіей въ предѣлахъ ІІерыской губервіи, 

не остановили дѣла. 29 января 1885 года докладъ Св. Сѵнода 

утвержденъ. Владыка Ефремъ страшяо былъ пораженъ 

извѣстіемъ объ открытіи самостоятельной Екатеринбургской 

епархіи и нерѣдко говорилъ, что y него отняли золото и дра- 

гоцѣнпые камни, a оставили соль да воду. Викаійй Екате- 

ринбургскій Наѳанаилъ (Леандровъ) сдѣлался самостоятель- 

иыиъ епископомъ съ титулоыъ Екатеринбургскаго и Ирбит- 

скаго*. Съ отчисленіемъ г. Верхотурвя сг уѣздоыъ отъ 

ІІермской къ Екатерипбургсной епархіи, епископъ Ефреыъ 

сталъ называться ІІермскимъ и Соликакскимъ, a его епар- 

хія Пермской и Соликамской; ее составляли и нынѣ со-

*) 0  дѣятельности Впкарія Владыки Наѳанаила см, нашу кпигу. „Исторія 
Пермской епархіи и Екатеринбургскаго викаріатства“ (1900 г.).



ставляютъ уѣздн: Пермскій, Соликамскій, Чердывскій, Крас- 

ноуфимскій, Кунгурскій, Осинскій и Оханскій. Въ самостоя- 

телъной Екатеринбургской епархіи во веѣхъ ея уѣздахъ 

при открытіи было 4 2 4  деркви и 450 часовенъ, a въ Пермской 

402  церквп и 791 часовня. Нынѣ же въ Пермсвой епархіи 

о е о л о  500 церквей, 900 часовенъ и 10 моиастырей.

Но если исторія должна говорить одну правду въ томъ 

случаѣ, когда своею правдою она поучаетъ потомство, a не 

забавляетъ толыго и пе соблазняетъ, то мы пе пройдемъ мол- 

чавіемъ и ближайшихъ, такъ сказать внутреннихъ причинъ, 

которыя подготовили раздѣленіе Пермской епархіи и о кото- 

рыхъ молчаніе наше имѣло бы поводъ назвать нарушепіемъ 

историчеекой правды.

ЕЕатеринбѵргскіе викаріи, пачиная съ преосвященваго 

Варлаама ( 1 8 6 0  — 1 8 6 2  г.), дѣлали неодноЕратныя вопытки 

къ раздѣленію Пермской епархіи, но дальновидный и эвер- 

гичный епархіальный архіевисЕОпъ Неофитъ умѣлъ сохра- 

вить ее и задерживать ходатайства своихъ виЕаріевъ по 

даиноыу вопросу, особевво не жслая выпускать изъ своей 

власти Верхотурскій Николаевскій ыовастырь, приносившій 

солидпое ыатеріальвое вспомовіествовавіе ва нужды архіе- 

рейСЕаго доыа (до 8 0 0 0  руб. ежегодво). Но для того 

чгобы фактъ раздѣлевія Пермской евархіи совершился, нужно, 

было появиться ва ІТерыской каѳедрѣ доброму, пресгарѣ- 

лому Владыкѣ Вассіану. Вслѣдствіе его чрезмѣрной довѣр- 

чивости, главные воротилы консисторіи въ течевіе 7 лѣіъ  

усвѣли до того расглить и расшатать вось механизмъ ыѣст-



наго духовнаго управлевія, что дальнѣйшее существованіе этой 

„семибоярщины“ было буквально невыносиыо для духовенства 

такой громаднѣйшей епархіи, какъ Пермская. Въ печати то 

и дѣло стали появляться корреспонденціи о злоупотребленіяхъ 

членовъ консисторіи, смѣлость которыхъ доходила до того, 

что они вынуждали преосвящсннаго Вассіана положенныя

на бумагахъ резолюціи измѣнять, судпыя дѣла получали 

неправильное наставленіе, и проч. Между духовенствоыъ 

ходили легенды о такихъ карикатурахъ, кои безъ врасокъ 

описывали все безобразіе дѣйствій л щ > , захгатыгавшихъ въ 

свои руіш власть и даже самого обезсиленнаго партійностью 

епископа В ассіана. Въ санъ священниковъ были производими

АРХІЕПИСІІОПЪ НЕОФІІТЪ,
Въ Боаѣ ночиваетъ въ Верхотурскомъ зіонастырѣ.
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изъ крестьянъ и отбросы училищъ, за которыхъ приходилось 

краспѣть, когда они пе умѣли прочитать даже многократно 

читаннаго канона или акафиста и воскресныхъ утреянихъ 

евангелій. И всѣ эти пролазы достигали священныхъ степеней 

только благодаря пущенноыу въ дЬло презрѣпнгму, по лип- 

коыу метаілу. Протоіерей Григорій Остроуыовъ, возмущав- 

шійся въ то время консисторскшш порядками, открыто выс- 

тупилъ тогда на борьбу съ непорядками управленія Пермской 

еяархіей. Оііъ напечаталъ въ Церковпо-Обществепномч. вѣст- 

викѣ за 1882 г. въ № 29-мь про свою ІІерыскую епархію 

слѣдующую корреопоцденцію лодъ заглавіемъ: „Образцы

Консисторскаго правосудія.* ,.Ни въ какомъ судебно-адыи- 

нистратввноыъ учрежденіи немыслимъ такой произволъ въ 

рѣшеніи дѣлъ, какъ въ нашихъ духовпыхъ консисторіяхъ. 

ГІроизволу духовныхъ консисторій въ рѣіпеніи дѣлъ благо- 

пріятствустъ отс-утствіе надъ пими всякаго ковтроля со 

вреыенп ихъ существованія. И вотъ наша консисторія, 

во отзывамъ общеетва, остается вывѣ въ своей, едЕа ли 

не первобытной красѣ и веприкосповенности, нагопяеіъ 

какой-то страхъ, отталкиваетъ отъ себя всѣхъ; вроизволъ 

царнтъ во всѣхъ ея чотырехъ повытьяхъ, во главѣ завѣ- 

дывающихъ иыи о. о- членовъ; болъшіе и малевькіе поборы 

и продажа мѣстъ практикуется довольно бсззастѣвчиво, даже 

при посредствѣ третьяго лица, чему можво представить 

не ыало фактовъ, извѣстныхъ и обществснной средѣ, a 

не только духоввой. Въ виду всего этого духовенство отло- 

жило уже всякую надежду на какое-либо улучшеніе въ



епархіальноыъ управлевіи, о чемъ еще не столь давно 

такъ мяого говорилось и писалось и каковыя улучшенія мы 

видимъ во всЬхъ вѣдомствахъ государственнаго управлевія, 

кромѣ духовнаго. Одпа только веремѣпа епархіальнаго ва- 

чальства можетъ изыѣнить дѣло. Мы ж елаіи  бы видѣть въ 

своихъ консисторіяхъ иоболыпе благородства и вѣжливостп 

или, по крайней мѣрѣ, хогя человѣческихъ отношеній не 

только къ свящепникамъ, но и къ низшимъ членамъ причта; 

жолали бьі видѣть въ членахъ копсисторіи людей, отличаю- 

іцихся честностью и сознаніемъ святости своего долга, a не 

лицъ, стоящихъ ва недосгуяной высотѣ, относявідхся съ хо- 

лодностью или прямѣе сказать съ презрѣніеиъ къ духовед- 

ству, изъ котораго многіе не только не хуже, a навротивъ 

во мпогихъ отвошевіяхъ выше ихъ и проходятъ свое служе- 

піе съ большиліъ, чѣмъ они, усердіеыъ и честностью. Вотъ чего 

желали бы ыы отъ своихъ члевовъ консисторіи и, кажетоя, 

эти желавія вполвѣ заковны и не могутъ быть пазвавы 

притязательными“ . Кроыѣ этой статьи, о. Остроумовъ вскорѣ 

написалъ повую статью подъ заглавіемъ: яО вродажѣ мѣстъ 

и торговлѣ богатыыи приходами“ . Всѣ эти статьи Церковно- 

Обществевваго Вѣсгника читалисъ и ве^едавались изъ рукъ 

въ руки, не обходя и старообрядцевъ, которые извлекали изъ 

сихъ желанныхъ корреспопдевдій свою пользу, a иыенно: 

собираш  ыатеріалъ для предъявлевія оваго ва публичнглхъ 

бесѣдахъ съ миссіоперами, доказывая „симъ соромъ, изъ своей 

избы вынесеннымъ“ безблагодатность свящевства ври сущ,е- 

ствованіи въ правлевіи Сгмовіагства.



Немало вреда духовенству паносили и всѣ рукополо- 

жеаные ставленники или переведенныя съ мѣста на мѣсто 

лица духовнаго звачія, кои въ простотѣ сердечной на варо- 

ходахъ и па желѣзныхъ дорогахъ изливали свсю скорбь о 

томъ, какъ ихъ „обдирали, какъ липку“ вь мѣстной де кон- 

систоріи при получепіи свна или ыѣста. Все это давало 

обильный матеріаль для враговъ духовнаго сословія. Вскорѣ 

Владика Вассіанъ скончался. Новый Владыка Ефреыъ прида- 

валъ серьезное значеніе этому бывшему растлѣпію въ ыѣст- 

номъ управленіи, взялъ бразды правлепія въ свои рѵки и 

былъ „пріятенъ какъ хрѣнъ, Епископъ Еф рем ъ% какъ гово- 

рило тогда духовенство. Съ этой поры назначеніе на мѣста 

и производство въ санъ пошло лично черезъ саыого архппа- 

стыря. A дабы въ духовенствѣ поднять образовательный цензъ, 

Владыка всѣмъ кандидатамъ на церковныя должности сталъ 

давать строжайшіе экзачепы.

Tasoe отношеніе архипастыря е ъ  каидидатамъ священ- 

ства и другихъ вакапсій навело паническій страхъ на всѣхъ. 

Боясь экзаменовъ, всѣ скроыно засѣли иа своихъ мѣстахъ, 

и остановилось передвиженіе и искательство лучшнхъ мѣстъ. 

Въ пріемпой архипастыря часто были только одни простолю- 

дины съ прошеніяыи о разрѣшеніи брака на родствевницахъ 

или недостигшему по времени до завоннаго брака, a другихъ 

просителой пе стало. Но отъ этого выходило другое неудоб- 

ство— мѣста оставались праздвыми на продолжительное время 

и приходм были безъ свящевникоЕъ по нѣскольку мѣсяв,евъ. 

A между тЬмъ и здоровье преосвященнаго Ефрема снльно



пошатнулось: открылисъ y него недуги и опущепіе богослу- 

женій. О гь этого каядидаты па мѣста еще дольше не до- 

стигали своихъ приходовъ и по мЪстамъ происходили взрывы 

пегодоваиія со сгороны прихожаяъ, особенно зауральской ча- 

сги. Но, надо замѣтить, что и раныіге ІІерыскому архіерею 

пе предстазлялось возможности управленія обширной епар- 

хіей, относясь съ одинаковой вшшательностыо къ составпыыъ 

частямь своей епархіи. Копечно, отдаленнымъ уѣздамъ епар- 

хіи Зауральской части онъ удЬлялъ меньше вяиманія, чѣмъ 

біижайш имь къ епархіальному городу. Въ одномь изъ при- 

ходовъ Еаатеринбургскаго уѣзда долгое время не было свя- 

щенника, И  вотъ въ пріѣздъ преосвященнаго Наѳапаила, 

Екатеринбургскаго викарія., въ Нижне-Уфалейскій заводъ ему 

было подано слѣдующее ирошеніе: „Ваше ІІреосвяіценство,

ІІреосвященнѣйшій Владьіко, МилостивЪйшій нашъ отець и 

архипастырь! Невыразимо Вы, Владыко, обрадовали насъ на- 

стоящимъ своішъ благолѣпнымъ служеніемъ, съ прибывшиыи 

съ Вами священнослужитедяыи; но радость эта вскорѣ для 

насъ снова въ печаль превратится: съ отбытіемъ Вапшмъ и 

всего свящепиаго собора нашъ храмъ снова запустѣетъ, 

престанегъ гласъ церковнаго пѣнія и служенія, ибо мы, по 

евангельскому словеси, овцы, не имуіція пастыря. Владыко свя- 

тый, Архіерей Божій! Слезно мы взываемъ къ Тебѣ, Архи- 

пастырю, пошли намъ пастыря по сердцу нашему и не за- 

буди убогихъ до конца. Вотъ уже четвертый мѣсяцъ ыы не 

имѣемъ пасты ря— священвика, при всемъ нашемъ пламен- 

номъ желаніи его видѣть. Много было послано со стороны



пашего Уфалейскаго общества нросьбъ и телеграммъ къ Вла- 

дыкѣ ІТреосвященнѣйшему Ефрему, но ни гласа, не послу- 

т а п ія  не видимъ; много мы и В асъ утруждали объ этомъ, по 

просимаго пастыря до сихъ поръ не имѣемъ. Кажется, ни- 

кого не обошли, кто бы хоть чѣмъ-либо могъ быть иамъ по- 

лезепъ въ этоыъ ходатайствѣ. Но увы! мы точно пасыпки y 

Вдасти духовпой и пи откуда пе видимъ руки помощи. Вотъ 

здѣсь налицо и пастырь нами облюбованный и желанный—  

о. М итрофанъ; но это еще иуще терзаетъ насъ, что мы ее- 

годня же опять изъ рукъ и изъ глазъ своихъ сго отпуспш ъ 

и остапемся сиротами. Владыко Святый! Осмѣлимся Вамъ 

заявить: наш ъ приходъ разъѣдаетъ расколъ, православныя 

чада Христовой церкви умираютъ безъ напутствовапія, погре- 

баются безъ отнѣтія, развиваю щ аяся въ заводѣ горячка всѣхъ 

тревожить, кому дорого христіанское напутствованіе въ яшзнь 

вѣчную и кто чувствуетъ ту отраду для души, которая вос- 

пріемлегся молитвою при совершепіи литургін. Преосвящен- 

нѣйшій Владыко! Вонмите молъбѣ дѣлаго общества Нижне- 

уфалейскаго здѣсь, во святомъ храмѣ, предъ Вами находя- 

щагося и взывающаго къ Вамъ о даровапіи еыу пастыря: мы 

просиыъ и молимъ y Васъ не излишняго, a необходимаго, безъ 

чего православный народъ жить не можетъ. Если Церковь 

печется объ язычпикахъ, не знающихъ Христа и посылаетъ 

имъ пасильно миссіонеровъ— священниковъ и проповѣдни- 

ковъ, то зачѣмъ лиш ать Н иж неуф алейскихъприхож апъ п а т а -  

кое долгое время пасты ря, когда овды сами сознаютъ въ 

немъ крайнюю надобность.

—  11  —
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Владыко Святый! Ужели Вы того дожидаетесь, когда 

наша любовь ко храму остынетъ и овцы разбредутса по го- 

родамъ и стрешшнамъ и сдѣлаготся многіе изъ нихъ добы- 

чею волковъ. И тогда пе отъ р у къ ли  Вашихъ ихъ взыщегъ 

Господь?“.

ІІроиіеніе было подано мастеровыми Нижпеуфалейсваго 

завода за подписыо болѣе двухсотъ фамилій. Прошепіе это 

Владыкою Ыаѳаііаилоыъ было припято и передано епархіаль-

ному ыиссіоаеру, свящепнику Стефану Луканину, который и 

переслалъ сго въ С.-Петербургъ Перыскому губериатору Ана- 

сгасьеву, вьізванному въ комиссію по преобразованію мѣст- 

ныхъ учрежденій при Министерствѣ Внутропнихъ Дѣлъ. Полу- 

чивь 15 япваря 1885 года прошепіе жителен ІІижнеуфа- 

лейскаго завода отъ о. Луканшіа, A. К. Апастасьевъ на дру-



гой же день отправился къ Высокопреосвященнѣйшеыу Мит- 

рополиту Исидору. Владика Исидоръ пожелатъ видѣть это 

роковое для ІІермской епархіи письмо съ воззваніемъ. Про- 

читавіги его, Владыка видимо былъ огорченъ имъ и вскорѣ 

пришелъ въ негодованіе. Когда же закончилъ чтеніе 

ішсыѵіа о. Луканина и воззвапія Нижнеуфалейскихъ при- 

хожанъ, то отъ силыіаго возбужденія дрожащимъ голосомъ 

сказалъ: „Завтра же въ Св. Синодѣ разсмотримъ эти бумаги 

и, не дожидаясь никакихъ свѣдѣній отъ Пермскаго Преосвя- 

щеннаго, которыя онъ нарочно не даетъ намъ, рѣшимъ дѣло 

о раздѣленіи ІІермской епархіи“ . Дѣйствительно раздѣлеиіе 

ІІермской епархіи состоялось вслѣдъ за симъ и 29 января 

былъ утвержденъ Высочайшею властью докладъ Св. Сѵнода 

о бытіи Екатеринбургскому викаріатству самостоятельною 

епархіею.

Такое быстрое раздѣленіе ІІермской епархіи было пол- 

ною неожидаиностью для духовенства, особенно зауральскаго, 

что и видно изъ адреса, поднесеннаго новому самостоятель- 

ноыу епископу Нафананлу *) зауральскимъ духовевствомъ, которое 

по поводу раздѣленія епархіи въ вышеупомянутомъ адресѣ 

писало: „это открытіе— открытіе неожидаиное и притомъ та- 

кое скорое, что привело въ удивленіе, a другихъ въ недоумѣ- 

ніе, но тѣ и другіе и вообще всѣ признали въ этомъ по- 

двигЬ великое исполпеніе давнишняго великаго желанія.

—  13  —

*) Преосв. ІІаѳанаилъ покоится въ усыиалышцѣ Е катерянб. А рхіерейск 
дома; параманъ его памн нередянъ въ ГГермск. церковпо-историческое Общество.
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Вотъ при какихъ условіяхъ произошло выдѣленіе Е ка- 

теринбургскаго викаріатства въ самостоятельную епархію, 

епископы которой именуются Екатеринбургскими и Ирбитскими.

Овященнжъ Ісіковъ Шестаковъ.

С.-Петербургъ.

* В Ж Б Л В О Г Е К А
И М  Е и и



Картоизданіе священника Іакова Шестакова.



31) Раздѣленіе Вятской епархіи и первый епископъ Перыскій Іоаннъ 
(Островскій).

32) Преосвященный Неофитъ, архіепископъ Пермскій и Верхотурскій.
33) Особенно выдающіяся черты жизни преосвящ. Ефрема, еп. 

Пермскаго.
34) Исторія Бѣлогорскаго мис- ыонастыря, Осин. y., Пермской губ.
35) Исторія Коряжемскаго муж. монастыря Вологодской губ.
36) Завѣщаніе святителя Митрофана Воронежскаго, Тихона Задон- 

скаго и Димитрія Ростовекаго на рускомъ и пермядкомъ языкахъ.
37) Указатель нѣкоторыхъ дѣлъ архива Пермской духовной кон- 

систоріи.
38) Обычаи пермяковъ (оттиски изъ трудовъ Казанскаго общества 

археологіи, исторіи и этнографіи.
39) Къ просвѣщенію Инвенскихъ пермяковъ Солик. у.
40) Насущныя нужды этихъ инородцевъ (письма изъ забытаго края).
41) Современное положеніе духовенства инородческихъ приходовъ 

Соликанскаго у.
42) Пермяцкая азбука для Инвенскихъ инородцевъ.
43) Глухіе уголки Ііермской губерніи.
44) Путимскій заводъ (путешееівіе по сѣверу Чердынскаго уѣзда).
45) Инородцы пермяки. (Оттиски изъ историч. вѣстника)-
46) Нѣсколько словъ по адресу г.г. земскихъ начальниковъ Брон- 

скаго и Яновича къ вопросу о голодаюіцихъ пермякахъ. щ)Ь
47) Вспомните о пермякахъ-инородцахъ. (Оттиски изъ I leT cp ô ÿ p r. 

вѣдом.). *
48) Исторія селъ Кудымкора и Юсьвы. ' ±
49 Торжество открытія моіцей свят. Ѳеодосія, архіепископа Черни-

говскаго (разеказъ очевидда).
50) Два дня въ Саровѣ. (Оттиски изъ Вятскихъ губ. вѣд.).
51) Открытіе мощей преподобнаго Серафиыа Саровскаго чудотворца 

(разсказъ странника-пермяка).
52) Открытіе дреосвященнымъ Іоанномъ Педінигортской Стефано- 

вской женской общины
53) Нѣсколько словъ по поводу открытія миссіонерскаго монасты- 

ря въ Глазовскомъ уѣздѣ.
54) Спиеокъ учебныхъ заведеній, гдѣ могутъ учиться крестьянскія 

дѣти на всемъ готовомъ безп латно.
55) По пути въ старый Іерусалимъ и Аѳонъ (путевыя замѣтки).
56) О трахомѣ на пермяцкомъ языкѣ.
57) Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ на пермяцкомъ нарѣчіи съ объ- 

ясненіемъ.
58) Азбука и первая книга инородцевъ. (Выддемъ коми отиръ челядь повда).
59) Образъ святителей и преподобныхъ П ермскаго края (фототипія).
60) Кантата имъ.
61) Проектъ построекъ (виды) Стефановскаго Пешнигородскаго 

монастыря.
62) Описаніе Ыиколо-Березовскаго монастыря на рѣкѣ Камѣ. (3-е 

изданіе).
63) Альбомъ видовъ сей обители.
64) Сказаніе о иконѣ Святителя Николая въ селѣ Камсьо-Бере- 

зовскомъ.
65) Кочинская Іоно-Серафимовская женская обитель въ чердын- 

скомъ инородческомъ краѣ.
66) Видъ мѣстности, гдѣ открываетея сія обитель.
67) Видъ Тамаровскаго женскаго монастыря Оханскаго уѣзда.
68) Исторія храма Грузинскія Б. М. въ С -Петербургѣ.
69) Преосвященный Іоаннъ, Епископъ Пермскій съ портретомъ.
70) ІІреосвященный Мелетій, основатель Пермской ыиссш съ порт- 

ретомъ.
71) Преосвященный Неофитъ, Епископъ Вятскій
72) Іірсосвяшенный Александръ, Епископъ Вятскій и Великоперы-

скій.
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73) Законъ Божій на Чердынскомъ инородческомъ нарѣчіи.
74) 0  преподаваніи закона Божіл на языкѣ прикамскихъ ино- 

родцевъ-
75) Карты: Пермской епархіи.
76) „ Пермскаго края въ ХУІІ вѣкѣ.,
77) , Верхняго плеса рѣки Камы.
78) Молитвы Св. Отца нашего Іоанна Златоуста передъ чтеніеыъ 

слова Божія.
79) Описаніе существуюіцихъ монастырей Пермской егіархіи.
80) Протоіерей Евгеній À. ІІоповъ, съ портретомъ.
81) ІІротоіерей Стефанъ А. Луканинъ, миссіонеръ Пермско-Ураль- 

скаго края.
' 82) Шертвоприношенія Чердынскихъ инородцевъ.
■ 83) Видъ мѣстности, гдѣ построенъ храмъ обители въ Глазов- 

скомъ уѣздѣ.
84) Торжество освященія храма въ деревнѣ Злобиной Вят. y-, 

построеннаго о. Архимандритомъ Никодимомъ.
85) Списокъ архіереевъ Пермской епархіи для поминовенія на про- 

скомидіи.
86) Нѣсколько словъ по поводу открытія женскаго монастыря прй 

церкви бывшаго Чердынскаго Іоанно-Богословскаго монастыря.
87. Пермская лепта.
88) Священникъ Евгеній Шестаковъ.
89) Указатель постановленій Пермскихъ епархіальныхъ съѣздовъ 

до 1900 года.
90) Сарапульскій старцово-горскій мужской монастырь съ гравюрами-
91) Миссіонеръ о. I. Васильевъ.
92) Первый крестный ходъ изъ Иешнигортъ Стефановскаго ыон.
93) Настоятель монастыря на горѣ Благодати Пермскаго уѣзда 

о. Николай.
94) Объ открытіи женской прогимназіи въ закамскомъ инородче- 

скомъ краѣ съ педагогическими курсами.
95) Какъ строить Храмы Божіи, не имѣя гроша.
96) Сергіевскій Тамаровскій женскій монастырь Оханскаго у. Перм- 

ской епархіи.
97) Исторія мужского монастыря на горѣ Благодати, Пермскаго у.
98) Исторія Фаворской пустыди Осин, у. Ііермской губерніи.
99) Іеромонахъ Стефанъ Филейскій, Вятск. губ-

100) C. В. Мацневъ. Очеркъ церковно-общественной дѣятельности,
101) А. Г. Веригинъ.
102) Памяти протоіерея C. А. Луканина.
103) „Около Камы“, Сборникъ разсказовъ—Якова Камаспнскаго.
104) Уназатель статей, помѣщенныхъ въ Пермскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдоыостяхъ за вяе время ихъ выхода.
105) Верхне-Камскіе инородцы. (Что сдѣлано для нихъ за 50 лѣтъ 

Солик., Чердын. иГлазов. земствами).
106) Начало Екатеринб. епархіи-
107) Выдающ. духовные писатели Пермскаго—Уральскаго края. (Въ 

Бозѣ почиваклціе). Фототипіи.
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