Кудрявцев Евграф Матвеевич
(1841 – после 1916)
Условное название: Дарственная коллекция Кудрявцева Евграфа Матвеевича.
Сведения о владельце (дарителе): (Кудрявцев Евграф Матвеевич –
протоиерей Рождество-Богородицкой церкви г. Перми. Сын диакона, родился в
Александровском заводе Соликамского уезда в 1841 году. В 1862 году окончил
Пермскую Духовную Семинарию, в 1864 году рукоположен в сан священника и
переведён к Рождество-Богородицкой церкви. С 1890 года состоял законоучителем в
Рождество-Богородицкой церковно-приходской школе. Являлся членом Общества
вспомоществования нуждающимся учащимся Пермского Епархиальногоо женского
училища и Церковно-приходского попечительства при Рождество-Богородицкой
Церкви.
18 ноября 1894 года праздновалось двадцатипятилетие пастырского служения
при Рождество-Богородицкой церкви и тридцатилетие службы в священном сане
протоиерея Евграфа Кудрявцева. 26 декабря 1909 года – праздновалось 40-летие, а 28
декабря 1914 года – 50-летие служения в священном сане протоиерея Евграфа
Кудрявцева. Обо всех этих торжественных событиях сообщалось на страницах
«Пермских Епархиальных Ведомостей».
Протоиерей Евграф Матвеевич Кудрявцев своею жизнью явил «высокий
пример истинного пастыря церкви, пекущегося не только о религиозных
потребностях паствы, но и о духовном её просвещении, служащим лучшим
нравственным фундаментом истинной веры. Он воспитал целый ряд поколений детей
в церковных школах в нравственно-религиозном направлении».
В 1899 году протоиерей Евграф Матвеевич Кудрявцев награждён орденом св.
Анны 2-й ст., в 1904 году орденом св. Владимира 4-й ст., в 1910 году – палицею
(обязательная принадлежность богослужебного одеяния епископа, а архимандритам и
протоиереям дается лишь как награда).

Объем коллекции: 2 экз.
Тематика: религия, биографические воспоминания
Хронологические границы: 1886-1900 гг.
Виды изданий: книги.
Языковая характеристика: на русском языке.
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
изданий:
Научная
библиотека
Пермского
государственного национального исследовательского университета
(Фонд редкой книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1,
ауд. 817).

Описание изданий коллекции:
1.
Кудрявцев, Евграф Матвеевич (1841-после 1916).
Воспоминания о Павле Николаевиче Кропачеве / Е. Кудрявцев. - Пермь :
Типография н-ков Каменского, 1900. - 47 с.
/Автограф владельца издания: «Кудрявцев, Евграф Матвеевич
(протоиер. г. Перми)»/

2.
Позднев, Петр [Алексеевич] (1853-).
Дервиши в мусульманском мире. Исследование Петра Позднева / П. [А.]
Позднев ; Казанская духовная академия. - Оренбург : Типография Б. Бреслина, 1886. IV, XXXVIII, 336 , [1] л. ил. с. : рис.
/Автограф владельца издания: «Варушкин, Николай Максимович
(протоиер.)» и его дарственная надпись на обороте тит. л. скоропись
черн. : «Многоуважаемому и [нрзб.] Отцу
Евграфу Матвеевичу
Кудрявцеву. Священик Николай Варушкин»/
Полный текст издания https://elis.psu.ru/node/296424

Владельческие признаки: Дарственная надпись на книге Е. М. Кудрявцеву от
священника Н. Варушкина
(«Многоувжаемому и [нрзб.] ... Отцу Евграфу Матвеевичу Кудрявцеву.
Священник Николай Варушкин … [18]86 года»)

