
 
 

Попов Евгений Алексеевич (1824-1888) 
протоиерей города Перми 

 
 

Условное название: Дарственная коллекция Евгения Алексеевича Попова. 
 
Сведения о владельце (дарителе): Попов Евгений Алексеевич – 

протоиерей города Перми, писатель-богослов. Учился в Пермской духовной 
семинарии (выпуск 1844 года). Основал в Перми просветительское общество св. 
Стефана Великопермского, позднее преобразованное в «Братство св. Стефана». При 
нем находилась часовня, зал для религиозно-нравственных и миссионерских бесед, 
велась деятельность по заботе о нищих. Служил в Спасо-Преображенской церкви в г 
Кунгуре, в г. Перми – в Петропавловском соборе, в Рождество-Богородицкой церкви, 
в Воскресенской церкви. Был священником церкви при Пермской пересыльной 
тюрьме.  

Почетный член Петербургской духовной академии.  
 

Объем коллекции: 2 экз. 
 

Тематика: православие 
Хронологические границы: 1856-1867 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: Научная библиотека Пермского государственного 
национального исследовательского университета (Фонд редкой 
книги/Читальный зал научной литературы, корп. 1, ауд. 817). 
 
 
 

Пометки владельца коллекции:  
 
1. Владельческая надпись (скоропись чернилами): «Изъ библiотеки 
протоиерея Евгения Попова. Отд. VI , № 46.»  
 
 

 
 
 
2. Экслибрис:  
Пермская Епархиальная Библиотека братства св. Стефана 

 

 
 
  



 

Описание изданий: 
 
1. 
 
Киев и его святыня / А. Н. Муравьев ; дар. Е. А. Попов. - Изд.3-е испр.и доп. - Киев : В 
типографии Киево-Печерской Лавры, 1867. - 198, 108 с. 
 
Экслибрис:  Пермская Епархиальная Библиотека братства св. Стефана 
Пометки владельца коллекции: Скоропись, черн.:"Из библиотеки протоиерея 
Евгения Попова. отд. VI, №46". 
 
Ключевые слова: православные храмы, русские монастыри города Киева 19 в. ; 
паломничество православное 19 в. ; православные святыни 
 
См. ссылку на полный текст : https://elis.psu.ru/node/61696 
 
 
 
2. 
Парфений (Аггеев) (1807-1878). 
Сказание о странствии и путешествии по России, Молдавии, Турции и 
Святой Земле : в 4 ч. / [автор] постриженника Святой Горы Афонской Инока 
Парфения. - 2-е изд, испр. - Москва : В Типографии Александра Семена, 1856 -     . 
Ч. 4 : Странствие и путешествие во Иерусалим и по Св. земле, с 

присовокуплением описания Св. горы Афонской и некоторых ее подвижников / 
дар. Е. А. Попов. - 1856. - VII, 308 с. 
 
Экслибрис:  Пермская Епархиальная Библиотека братства св. Стефана 
Пометки владельца коллекции: «Из б-ки Священника Евгения Попова». 
[1857 г. Июля 25]. 
 
Ключевые слова : паломничество православное (Афон, Иерусалим) 19 в. ; 
монашество афонское (история) ; святая земля 
 
См. ссылку на полный текст : https://elis.psu.ru/node/279603 
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Попов, Евгений (протоиерей ; 1824-1888).  
Великопермская и Пермская епархия (1379 - 1879). Пятисотлетие проповеди св. Стефана Пермского, 

почти столетие Перми и почти трехсотлетие покорения Сибири / Е. Попов. - Пермь : Типография 
Никифоровой, 1879. - 353, VI с. 
 
Экслибрис:  (Библиотека Молотовск. Госуд. Университета) 
 
Рубрики: Православная церковь (Пермский край, 14-19 вв). 
 
Аннотация: Евгений Алексеевич Попов (1824 - 1888) - протоиерей города Перми, писатель-
богослов, основатель "Братства свт. Стефана" 
 
См. ссылку на полный текст : https://elis.psu.ru/node/99160 
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