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Александрович - протоиерей Г. Перми.
Из биографии В. А. Прибылева
Стоит по улице Свердлова
дом под № 35. Камышловцы
знают, что в этом доме жил
народоволец
(член
партии
«Народная
воля»),
любитель
бомбометания в царственных особ
Александр Прибылев. По этому
поводу
в
80-е
годы
дом
рассматривался как кандидат на
статус
«памятник
истории».
Какое-либо
решение
в
правительстве области не принято
до сих пор. Интересно другое.
Известно, что в этом же доме проживал отец А. Прибылева – Василий
Александрович Прибылев, протоирей градо-Камышловского Покровского собора. Из
документов ГАСО стали известны страницы его священнической биографии. Однако
В. А. Прибылев интересует нас еще и как автор рукописи «Замечания. Составленные о
жителях города Камышлова, и в окрестностях оного находящиеся, сообразно данным
на сей предмет руководством». Рукопись в свое время была отправлена в С.-Петербург
в Русское Географическое общество.
Осенью прошлого года был сделан соответствующий запрос в Русское
Географическое общество, и сегодня мы располагаем ксерокопией этой рукописи.
Протоирей Василий Александрович Прибылев, 54 года, священнический сын
по окончании курса в Пермской Духовной Семинарии в 1832 году и по увольнении из
оной с аттестатом 1-го разряда, определен учителем в высшее отделение Пермского
уездного училища по классу латинского языка с принадлежащим к оному
предметами.
В 1834 году июня 25-го от должности учителя уволен и февраля 25-го 1835 г. по
Высокопреосвященством Аркадием, бывшим архиепископом Пермским и
Верхотурским рукоположен во священника Пермского уезда Юговского казенного
завода к Христо-Рождественскому Собору и определен учителем в горно-заводскую
школу.
В 1836 г. июня 10-го утвержден опекуном над имением сиротствующих детей,
умершего того же собора священника Григория Барчанинова, а июля 5-го того же
года определен депутатом по Пермскому Благочинию. С июня 1837 по 1841 годы
находился членом в комитете Пермских заводов.

1839 года июня 21 Указом подсудимых, находящихся привоенном суде
Пермских заводов от Епархиального начальника объявлена ему признательность.
1841 года мая 4-го за честное поведение и усердное служение Св. Церкви награжден
набедренником.
1842 года августа 2 дня переведен к Пермскому кафедральному СпасоПреображенскому Собору на священническую вакансию, а 7-го дня того же месяца и
того же года определен в должность ключаря, сего Собора и 8 дня членом
Епархиального Попечительства о бедных духовного звания.
Июня 13 дня того же года прикомандирован для увещания раскольников,
присылаемых в Духовную Консисторию по распоряжению Комитета Господ
Министров и августа 1 определен экзаменатором просящихся во священника.
1843 года января 28 определен действительным ключарем и казначеем
строительной комиссии по перестройке здания Духовной Консистории, а октября 8-го
за попечение и устройство ризницы объявлена ему от Епархиального начальства
благодарность.
24 августа 1845 г. определен по городу Перми и 1-му округу Пермского уезда
Благочинным и Епархиального попечительства сотрудником. 1846 г. марта 6
определен цензором катихизических бесед и проповедей, а 1 мая 1846 г.
Всемилостивейшее награжден бархатной фиолетовой окуфьей. 23 марта 1847 г.
произведен в протоирея к Спасо-Преображенскому Собору.
15 декабря 1847 г. по прошению его от должности ключаря Благочинного и
других уволен и перемещен штатным градо Камышловскому Собору протоиреем с
определением в Камышловское Духовное правление присутствующим, каковую
должность проходил по 22 октября 1859 года до закрытия оного, цензором
проповедей и Благочинным по 3 округу Камышловского уезда с присовокуплением к
оному и градо Камышловского Покровского Собора.
В августе 1851 года Всемилостивейше пожалован бархатной фиолетовой
камиловкой и в том же 1851 г. Высочайше утвержден в звание директора
Камышловского тюремного комитета.
В 1852 г. определен членом оспенного комитета и комитета общественного
здравия по Камышловскому уезду.
В 1853 г. Всемилостивейшее пожалован золотым наперстным крестом, который
возложен на него в 6 августа 1853 г., в память войны 1853, 1854, 1855 и 1856 годов.
Имеет бронзовый наперстный крест на Владимирской ленте.
В 1858 г. за прослужение в должности Благочинного более 12 лет сряду
Всемилостивейшее сопричислен к императорскому ордену Св. Анны 3 степени и в сем
же году от должности Благочинного по 3 округу камышлоского уезда уволен и
оставлен таковым при одном Камышловском Покровском Соборе.
С 1860 года 12 марта до половины 1861 г. проходил должность катихизатора при
градо Камышловском Покровском Соборе. В этом же году за отличную службу по
Епархиальному ведомству Всемилостивейшее сопричислен к Императорскому Ордену
Св. Анны2 степени. Грамоты: протоирейскую, орденские и такие указы имеет. Вдов.
Дети: Александр, обучается в Екатеринбургской гимназии, 10 лет;
Алексей, обучается в Екатеринбургской гимназии, 15 лет.
В. А. Прибылев умер 15 ноября 1880 года в возрасте 72 лет. Похоронен был на
городском кладбище. Исповедовал и приобщал его галкинский священник Андрей
Наумов. Последняя запись сделана Прибылевым в «Актовых записях церкви г.
Камышлова, Покровский собор о рождении, браке и смерти за 1880 г.» в августе 1880
г.
Подготовил Ю. А. Васьков.

Источник материала: Корпоративный проект библиотек Свердловской
области - фактографическая база Некоторые факты из жизни Свердловской
области
Из биографии В. А. Прибылева :
http://semantic.uraic.ru/post/postbrowse.aspx?postid=4855&f=p&q=false&q2=false
&index=true&plus=true

_________________________________________________
Объем коллекции: 1 экз.
Тематика (основная): Латинский язык (словарь)
Хронологические границы: 1825 г.
Виды изданий: книга.
Языковая характеристика: на русском и латинском языках.
Дополнительные сведения о коллекции: в [дарственную коллекцию]
входят только те книги, на которых имеются автографы, владельческие
(авторские) и/или дарственные надписи или печати и/или штампы.
Местонахождение: Научная библиотека Пермского государственного
национального
исследовательского
университета
(Фонд
редкой
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817).

Описание издания:
1.
Российско-латинский словарь, с присоединением латинских синоним и
фразов / А. И. Лебедев. - Москва : В Тип. Августа Семёна.
Ч. 1 : От А и З. - 1825. - 200, 178, 212, 190 с.
Владельческая надпись на издании: «Изъ числа книгъ священника
Василия Александровича Прибылова»
Экслибрис : «Библиотека протоиерея М. Задорина. Пермская Духовная
Семинария»
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