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Св. Стефанъ першсжій выходитъ на проповѣдь.

Два съ половиной года назадъ я получилъ изъ во- 
логодской губерпіи отъ человѣка, съ которымъ и никогда 
ие думалъ быть знакомымъ, письмо слѣдующаго содер- 
жанія:

«Въ журналѣ Страниикъ, за іюль текущаго (1876) 
года, въ библіограФ. отдѣлѣ на счотъ вашей книги <06ъ 
усердіи къ миссгоперскому дѣ лу»  между прочимъ сказа- 
ио: «500 лѣтъ скоро исполііится съ того времени, какъ св. 
равно-апостольный Сте®анъ пермскій выступилъ на нро- 
повѣдь ». Благодаря этой проповѣди, явилось здѣсь (т. е. 
въ вологодской губ.) христіанство съ тысячами церквей 
и множествомъ монастырей.

За-тѣмъ корреспондентъ пишетъ: «у насъ вгь Усть- 
сысольскѣ, городѣ зырянъ, послѣ 20-лѣтней постройки 
камеыиаго двухъ-этажнаго храма въ нынѣшнемъ году 
Вогъ помогъ закончить вчернѣ этотъ храмъ во имя про- 
свѣтителя зырянъ, св. СтеФаиа. Храмъ въ-отдаленіи отъ 
центра Россіи среди зыря-нъ, устрояемый совершенно 
мѣстыыми средствами, готовится величественный-съ пятью 
главами: на него употреблеио до 2 милліоновъ кирпича*. 
Относительно внутренняго благоустройства его опять воз- 
ложимъ упованіе на Господа-Бога. Втеченіе 20-лѣтней 
постройки его посѣщали нашъ городъ епархіальные

* 0 величинѣ Усть-сысольскаго храма жители Перми могутъ судпть 
по повой y себя Воскресенской деркви: онъ почти вдвое болыпе послѣд- 
цей. Авт.
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преосвященные, и— ис могли парадоваться великолѣпному 
вданію: говорили, что рѣдштельно такъ бы и выдвинули 
эту величестведдую церковь въ губернскій городъ.—  
Когда вы пишете о предстоящемъ пятистолѣтіи дродо- 
вѣди св. СтеФана, то мнѣ пришла мысль, что на-вѣрное 
y васъ имѣются нѣкотормя данныя на этотъ разъ. По- 
этому желалъ бы лолучить отъ васъ увѣдомленіе, когда 
именио ислолнится 500 лѣтъ, чтобъ и мы одиовременно 
сгь вами, въ своемъ мѣстѣ, воздали святителю СтеФану 
долясную религіозную памятъ. Вѣдь мы-зыряне имъ лри- 
ведены изъ тмы невѣжества. Не откажитесь лодѣлиться 
вашими даниыми.

Съ истиннымъ почтеніемъ и преданностію имѣю 
быть, прося благословенія,

Иванъ Назар. Забоевъ, 
купедъ и членъ попечительства по постройкѣ церкви въ 
г. Усть-сысольскѣ. 29 октября, 1876 г. Усть-сысольскъ».

Отвѣтъ мой послѣдовалъ въ такомъ родѣ, что пяти- 
столѣтіе проповѣди св. Стеа>аыа пермскаго надобно счи- 
тать въ 1879 году, но что y  насъ нѣтъ никакихъ пред- 
положеній о праздыованіи этого юбилея. (Послана г. 
Забоеву въ даръ картина св. Сте®ана съ изображеніемъ 
того, какъ СтеФанъ училъ и крестшгь зырянъ).

Въ нынѣшнемь году, дѣйствительно, исподняется 
500 лѣп., какъ равно-апостольный Сте®анъ выступилъ 
на проповѣдь. Это было немного болѣе, чѣмъ на 40  году 
его жизни, при великомъ князѣ Димитріѣ донскомъ, 
послѣ смерти св. митродолита Алексѣя * и при епискодѣ

* Ллексѣй митрополитъ скончался въ  1 3 7 8  году. И если Стефанъ 
не засталъ  его въ Москвѣ зкивьшъ, если прйбылъ при Герасимѣ: то 
зиачитъ вышолъ ва проповѣдь въ слѣдунщ еиъ за-тѣм ъ 1 3 7 9  году.
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Герасимѣ, который управлялъ тогда въ Мос.квѣ вмѣо/го 
митрополита.

Прежде чѣмъ обсудимъ, какъ важеиъ былъ первый 
апостольскій шагъ СтеФана, a отсюда. вырѣшимъ воиросъ, 
чѣмъ бы ознаменовать достопамятный для ыасъ годъ, 
когда онъ сдѣлалъ этотъ шагъ,— пусть рѣчь иаша послѣ- 
дуетъ въ такомъ порядкѣ: гдѣ имепно проповѣдывалъ св. 
Стефанъ? кто и  гдѣ бы ли первые преем пики его въ санѣ  
архгерейспомъ (а они назы вались епискош м и  велпкоперм - 
скгіми)? какъ за-т ѣ м ъ званіе «велж опермскихъ» было 
присоедж епо къ епископамъ сиачала  «вологодскимъ», a 
потомъ «влт ским ъ  » и  частгю  « тобольскимъ » , и  какіе 
именио это бы ли епископы, по к р а й т й  мѣрѣ-болѣе, въ 
поздиемъ времепи, какъ  « влтскге » ? какъ они у п р а в л л л и  
пермскимъ краемъ? какіе извѣстны кромѣ ихъ  х р и с т іа п -  
скіе просвѣ т ит ели страны пермской? что было во дни  
Стефана и  еще долго-долго послѣ  него тамъ, гдѣ с у -  
ществуетъ и ьт ѣ ш нял Пермь? какъ от крыт а епархгл  
въ ны нѣ ш пт  П ерм и, и  какіе бы ли въ neu епископы  
подъ именемь сам ост оят елш о-перм скихъ  до и а ш о лщ а іо  
времени?

Св. СтеФанъ окопчательно двинулся къ Перми со 
своей родины, изъ Устюга. (Его родителями были, говоря 
по-прежнему, причетникъ Симеонъ, котораго удостоивалъ 
своей дружбы св. Прокопій юродивый,— и простая же 
женщина Марія). Онъ спустился по рѣкѣ двинѣ. Стало 
быть онъ отправился въ 1379 году тотчасъ послѣ весны, 
или какъ только вскрылись рѣки. Плылъ онъ до рѣки 
вычегды, гдѣ начипались еелеиія зырянскія. Появленіе 
его къ зырянамъ съ евангельскою проповѣдью было 
такъ-же неожиданное, какъ архангелъ Гавріилъ «съ 
небесныхъ круговъ слетѣлъ въ Назаретъ ». Ііраздникъ 
« благовѣщенія пресвятой Дѣвы» и былъ приблизитель-
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но днемъ дииженія его тга миссіго. (Въ память этого 
онъ ностроилъ за-тѣмъ первую церковъ въ Перми подъ 
имеыемъ « благовѣщенской ».) Первьшъ зырянскимъ се- 
леніемъ по дорогѣ его былъ «котласъ», всего въ 60 
верстахъ отъ Устюга. Здѣсь онъ былъ принятъ радушно. 
Зырянамъ понравилось слово Божіе, съ которымъ онъ 
пришолъ къ нимъ: это были дѣти природы; притомъ 
волхвы, или учители ихъ по вѣрѣ, еще не узнали о 
проповѣдникѣ, и слѣдовательно не кому было вооружать 
противъ него народъ. Здѣсь СтеФаиъ основалъ для пер- 
венцовъ христіанства въ ІІерми часовню. Пріостановился 
же онъ тамъ, гдѣ рѣка «вымь» сливалась съ «вычегдою». 
Это мѣсто было средоточіемъ зыряігь * и, дѣйствительно, 
уже недалеко находилось отъ рѣки « сысоля », слѣдова- 
ггельно-оаЧ) нынѣшняго города Усть-сысольска.

Пермяки, или зыряне, говорившіе однимъ языкомъ, 
хоть давно были знакомы съ русскими: однако остава- 
лись въ грубомъ язычествѣ и дерягались по вѣрѣ самыхъ 
слѣпыхъ суевѣрій. Они поклонялись солнцу, огню, водѣ 
и другимъ стихіямъ, равно какъ березамъ, камняыъ, жи- 
вотнымъ и своимъ кудесникамъ. Когда окрестилось ихъ 
нѣсколько и когда СтеФанъ принялся за постройку для 
нихъ церкви (какъ сказалй мы) во имя «благовѣщенія» : 
тогда (есть такое преданіе) для престола церкви былъ 
употребденъ пенъ оть той самой березы, которую они 
обоготворялн, на которой вѣшали свои жертвы,— мѣха 
собольи и проч. Остановимся нѣсколько вниманіемъ на 
этой первой зырянской церкви.

Она была построена около устья рѣки выми въ 85 
верстахъ отъ г. Яренска. Первѣе всего она была драго-

* Зырянскія пазвапія нынѣшнихъ селъ по рѣкѣ  вычегдѣ и дока- 
зы ваю тъ, что тутъ  жили зыряне, говорившіе по-зыряиски. Ныпѣ же 
знрянскій язы къ  пачинается въ 2 0  верстахъ выше города Яренска.



дѣннымъ пріобрѣтепіемъ для самого строителя, св. Сте- 
фана, еаномъ тогда еще священника. Какъ тяжело было 
вначалѣ СтсФаиу жить irr» такой странѣ, гдѣ не было ни 
одного изъ туземцовъ крещенаго, хотя нѣкоторые по 
Устюгу уже знали его и были расположены къ нему за 
тамошніе разговоры его съ ыими! какимъ лишеніемъ для 
него быдо оставаться безъ служенія литургій, хотя на 
первое время онъ и могъ пріобщаться запасныхъ даровъ, 
которые принесъ съ собой изъ Москвы! Н о вотъ освя- 
щается построеныая церковь, и— онъ съ душевнымъ 
восторгомъ служитъ обѣдни, съ благоговѣніемъ и любовью 
чаще пріобщается тѣла и крови Христовой! Да; для 
каждаго истиниаго миссіонера первая церковь среди не- 
крещеныхъ-какъ мать для сироты или какъ пріютъ для 
странника, столъ для голодающаго. За-тѣмъ «благовѣ- 
щенская церковь» была благодѣтельнымъ явленіемъ для 
пермяковъ, крещеныхъ и некрещеныхъ. Когда пермяки 
увидѣли эту церковь, то любовались ею: подобнаго зда- 
нія они никогда не видали. Да и Сте®анъ на первый 
разъ, сколько возможно,. украсилъ церковь. Съ любо- 
пытствомъ они смотрѣли на службу; слушали въ церкви 
чтеніе и пѣніе, равно какъ и проповЬдь объ Іисусѣ 
Христѣ, на родпомъ своемъ языкѣ. Впослѣдствіи СтеФанъ 
построилъ еще двѣ церкви, при которыхъ открылъ и 
школы: въ школахъ же онъ самъ обучалъ дѣтей грамотѣ.

Одяако равно-апостольный не могъ пройдти съ про- 
повѣдью вСЮ пермскую страну. Почему же? По многимъ 
причинамъ.— Н е вездѣ скоро принимали его проповѣдь: 
пермяки происходили отъ грубыхъ предковъ; они были 
древнимъ ф и н с к и м ъ  племенемъ. (Еще Несторъ упоми- 
наетъ объ нихъ ш» своей лѣтописи, когда именуетъ 
П ермь, говоритъ о «печорѣ, югрѣ и ч уди ». Они были 
покорены русскими вначалѣ X I столѣтія, т. е. при Вла- 
димірѣ равно-апостольномъ или же при Ярославлѣ. Сна-



— 8 —

чала ими владѣли новгородцы. Въ далыіѣйшемъ же вре- 
мени къ ф инском у  племеии ихъ присоединились славлп -  
ское и татарское. Послѣдпее поселилось преимуществен- 
но въ тѣхъ мѣстахъ, которыя представлялись удобнѣе 
для скотоводства и кочевья. Отсюда и доселѣ въ перм- 
ской губерніи извѣстиы т ат арскія  названія нѣкоторыхъ 
русскихъ  селъ, на-примѣръ въ осинскомъ уѣздѣ: Орда. 
Отсюда такое множество y  насъ татаръ до-нынѣ, осо- 
беыно въ пермскомъ, осинскомъ и красноуфимскомъ уѣз- 
дахъ, равпо какъ изрѣдка открываются клады, преиму- 
щественно въ этихъ Hte мѣстахъ*.) За-тѣмъ: живя въ су- 
ровомъ сѣверномъ климатѣ, пермяки частію усвоили себѣ 
и характеръ суровый.— Кромѣ того, они считали русскихъ 
не иначе, какъ своими врагами и притѣснителями (по 
поводу даыей свойхъ русскимъ): проповѣдникъ же вотъ 
пришолъ къ нимъ т ъ  Москвы.— Наконецъ— и это самое 
главное —  пермская страна во дни Сте®ана слишкомъ 
широко размѣщалась. Гдѣ СтеФанъ проповѣдывалъ, тамъ 
считалась только одна часть ея. Но была еще дру- 
гая Пермь-въ чердынской области, которая при неыъ 
стала называться старою Пермью, какъ въ свою очередь 
мѣсто его проповѣди называлось велиіСОЮ Лермью. Так. 
обр. поле для его миссіонерской дѣятельности и тамъ, 
гдѣ онъ путешествовалъ (т, е. въ предѣлахъ нынѣшней 
вологодской губерпіи) было непроходимое: уѣзды усть- 
сысольскій и яренскій и теперь еще населены зырянами 
на пространствѣ слишкомъ 1000 верстъ.

* Въ 1 8 6 0  году найденъ въ деревпѣ янычахъ (пермскаго уѣзда) 
металлическій кружокъ. A въ 1851  году близь деревии шестаковой (кра- 
сноуфимскаго уѣзда) вырыты: серебряный ковшикъ, вѣсомъ два съ поло- 
виной фунта, подвѣски и еерги золотыя, ожерѳлья и обломки отъ  золо- 
тыхъ перстней, паконецъ-монеты  самой глубокой древности, им еиио-отъ 
половины V столѣтія „сассавидская", a  такж е византійская и другія. 
Въ томъ же году въ  имѣніи Строгановыхъ (чердынскаго уѣзда) иайдены 
монеты хановъ „золотой орды*.
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Притомъ, жизнь проповѣдника продолжалась недолго. 
Черезъ пять лѣтъ, когда можно было считлть y  зырянъ 
до тысячи христіапскихъ душъ, онъ отправился въ Мо- 
скву, чтобъ выпросить для Перми епископа, которымъ 
и былъ избранъ самъ, какъ достойнѣйшій. Сдѣлавшисъ 
епискоіюмъ, онъ утвердилъ свою каѳедру на «усть-вымѣ» 
сталъ строить монастыри, которые безъ сомнѣнія напол- 
нялъ новокрещеными же. Извѣстная усть-сысольская 
пустынь получила свое иачало при немъ. Онъ основалъ 
эту пустынь въ концѣ Х ІУ  вѣка во славу Спасителя 
нерукотвореннаго образа2, почему она со времени про- 
славленія его самого въ православной Церкви стала на- 
зываться— какъ и теперь называется— Трогщ ко-С т еф ано- 
ульяновскою  Но когда св. Стефанъ снова (т. е. въ тре- 
тій разъ) отправился въ Москву по дѣламъ своей епар- 
хіи, то уже ие возвратился болыпе въ Пермь. Онъ 
скончался въ Москвѣ послѣ 18 лѣтъ своего апостольскаго 
служенія, для котораго не щадилъ ни силъ ни здоровья, 
послѣ принятія же сана архіерейскаго чрезъ 13, именно- 
въ 1396 году, 26 апрѣля. Ему не было еще и 60 лѣтъ, 
когда застигла его кончина.

Такимъ образомъ онъ рѣшительно на могь дойдти 
съ проповѣдью до предѣловъ нынѣшней нашей губерніи.

1 Въ 1 3 8 3  году.
2 Въ пустыпи есть образъ ,нерукотворенны й“ , к ъ  котороиу отно- 

сят7) чудотворную силу. Э тотъ  образі. былъ привезенъ изъ Москвы.
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II.

Пѳрвые преемники св. Стефана-епискоды у с т ь -
в ы м с к іѳ .

Перейдемъ теперь къ преемникамъ св. СтеФана.
Непосредственнымъ преемникомъ его, въ санѣ епи- 

скопа, впродолженіе почти 19 лѣтъ былъ И саакій . 0  
миссіонерской дѣятелъности этого епископа не сохрани- 
лось преданій, кромѣ того что при немъ иноки ульянов- 
ской пустыыи, миссіонерствуя по рѣкѣ печорѣ до Пусто- 
озерска въ 600 верстахъ отъ Усть-сысольска, обратили 
многихъ зырянъ. Во дни Исаакія стали быть священни- 
ками, дьяконами и причетниками уже изъ самихъ пер- 
мяковъ; потому что около 20 лѣтъ прошло, какъ св. Сте- 
®анъ основалъ въ землѣ пермской училища при церк- 
вахъ. Исаакій скончался такъ-же въ Москвѣ.

За-тѣмъ, слѣдовали трое самыхъ достойныхъ преем- 
никовъ апостольской ревности св. СтеФана. То были 
епископы: Гсрасимъ, П гт ирим ъ  и Іо н а . Они прослав- 
лены Церковью за святостъ жизни и, подобпо тремъ 
вселенскимъ святителямъ или же тремъ россійскимъ мит- 
рополитамъ, сдѣлались тремя «велико-пермскими святи- 
телями ». Двое изъ нихъ умерли и мучениками. Такъ 
Герасимъ былъ задушоиъ архіерейскимъ омоѳоромъ. На 
него поднялъ руки новокрещеный вогуличь, котораго 
онъ принялъ къ себѣ на воспитаніе и который воору- 
жился на своего благодѣтеля не ло собственной злобѣ, 
но, вѣроятно, подстрекаемый некрещеными. —  ГІа Пити- 
рима же (это былъ мужъ и очень ученый*, говорилъ

* ІІмъ составлена, по порученію великаго князя  и митрополита св. 
Іоны, служба св. Алексѣю митронолиту, котораго мощи въ то вреыя 
были открыты.
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проповѣди евоего сочинепія) вдругъ напалъ цѣлый отрядъ 
вогуличей подъ предводителъствомъ князя ихъ, Асыки. 
Нападеніе на святителя послѣдовало во вреыя одного изъ 
крестныхъ ходовъ, которые онъ по обычаю московскому 
началъ вводить въ пермской странѣ, чтобъ болыпе раз- 
вить въ народѣ религіозныя чувства. Когда онъ (въ 
воскресный деиь) вышолъ на рѣку «вымь» для молеб- 
ствія: его жестоко израпили (а испуганный народъ раз- 
бѣжался) и оставили совершенно мертвымъ на берегу. 
Тѣло его цѣлые 40  дней лежало y  рѣки среди знойнаго 
лѣта, пока изъ Москвы не было получено распоряжевіе 
по этому несчастному случаю, и— осталось совершенно 
неповрежденнымъ.— Іона же, хоть со страхомъ поступилъ 
на мѣсто двухъ предшественниковъ, умершихъ мучени- 
ками: но послѣ апостольскихъ евоихл. трудовъ уыеръ 
мирно.— Мощи всѣхъ трехъ святителей паходятся теперь 
вмѣстѣ, на усть-вымѣ

И  вотъ этотъ-то послѣдній изъ трехъ  великоперм- 
скихъ епископовъ, a пятый по СтеФанѣ, достигъ съ еван- 
гельскою проповѣдью и до предѣловъ нашей пермской 
губерніи ! Онъ «крестилъ великую Пермь»: обратилъ 
къ христіанству много жителей Чердыни и Соликамска, 
a такясе сдѣлалъ христіанами тѣхгг. перыякоігь, которые 
жили по берегамъ камы и чусовой, слѣдовательно частію 
въ нынѣшнихъ оханскомъ и верхотурскомъ уѣздахъ: это 
было въ 1462— 63 годахъ, слѣдователъно послѣ св. Сте- 
Фана лѣтъ почти черезъ 70. Пермскій князь Михаилъ, 
обращенпый Іоною къ христіанству й умершій впослѣд- 
ствіи мученикомъ (отъ рукъ вогулъ), много содѣйствовалъ 
ему въ обращеніи дикихъ язычниковъ. (Всего пермскихъ 
князей, имѣвшихъ столицою для себя Чердынь, осталось 
извѣстными 13: меяеду ними были трое и я{енскаго пола,

* П амять ихъ въ  2 9  япваря.



-  12 —

которыя называлиеъ « княгинями велико-пермскими » ). Въ 
Чердыни Іона основалъ и монастырь « богословспій » х, 
памятникомъ котораго остается тамъ на высокомъ берегу 
колвы приписная (съ 1784 года) церковь св. Богослова 
каменная двухъ-этажная, съ удивительно-толстыми стѣна- 
ми. Ревностный распространитель христіанской вѣры 
былъ епископомъ 15 лѣтъ. Лѣтъ черезъ 10 (въ 1472 г.) 
послѣ крещеиія имъ «природныхъ» жителей Чердыни и 
нѣкоторыхъ другихъ мѣстностей въ нынѣшней пермской 
губерніи, Пермь вообще перешла въ полиое владѣніе 
великаго князя московскаго, тогда кахгъ раныле платила 
лишь дань русскому государству. Вмѣстѣ съ этимъ и 
митрополиты московскіе, по праву и долгу высшихъ 
представителей русской іерархіи, простирали свое пас- 
тырское вліяніе даже на этотъ отдаленный край, какъ край 
уже крещеный. Извѣстно, что новокреіцеыые не вдругъ 
отстаютъ отъ языческихъ суевѣрій и обычаевъ. То же 
видимъ и въ первоначальномъ христіанствѣ пермяковъ. 
Нѣкоторые изъ нихъ ходили на языческія жертвоприно- 
шеыія, жеішлись въ родствѣ. И такъ московскій митро- 
нолитъ СимОНЪ писалъ два посланія въ Пермь: одно къ 
духовенству, a другое къ мірянамъ. Въ первОМЪ  онъ 
убѣждалъ священниковъ заботйться о ыовокрещеныхъ 
( « сами ядите и пьете въ праздникк до обѣда (конечно, 
кромѣ литургій), и— дѣти ваши духовныя, на васъ смотря, 
тож е...»), a во второмъ внушалъ мірянамъ жить ло за- 
конамъ православія 2. Съ этого же времени8 Чердынь со

1 Замѣчательно, что этотъ  моііастырь послѣ многихъ своихъ само-
стоятельныхъ настоятелей былъ впродолженіе вѣкотораго времени при-
писнымъ и къ Троицко-Сергіевой лаврѣ.

■ Эти послаиія заиѣчателы ш  и тѣмъ, что запимаютъ самое первое
мѣсто въ древне-русской духовной письменности этого рода (1 5 0 1  года,
августа 22  дня), 3 Именно въ 1 4 7 2 .
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своимъ уѣздомъ и далѣе стала называться (въ смыслѣ 
граждапскомъ) великою Пермью.— 186 лѣтъ существова- 
ла епископская каѳедра на усть-вымѣ. (Усть-вымъ теперь 
одно изъ селъ въ яренскомъ уѣздѣ, втірочемъ не хуж е  
многихъ городовъ: торговое и съ нѣсколькими церквами). 
Епископы усть-вымскіе назывались велшопермскими  и 
вологодскими. Къ той же епархіи съ самаго открытія 
ея принадлежали и вят чаиех, которыхъ страна стала 
извѣстною еще въ 1181 году, со дней поселенія въ ней 
русскихъ 2. Всего послѣ СтеФана велжопермскихъ еписк. 
считается 14 (съ Амфилохіѳмъ, который по крайней мѣрѣ 
былъ рукоположепъ для усть-выма). За Іоною слѣдовали: 
« Филоѳей, Никонъ, Сте®анъ, Протасій, Пименъ, Алексій, 

Аѳанасій, Кипріанъ и Іоаса®ъ ».

I I I .  

Усть-вымскіе ѳписколы пѳрешли въ Вологду; Три- 
фонъ вятскій-подвижникъ и миссіонѳръ въ нынѣшнѳй 

пѳркской епархіи.

Въ 16 вѣкѣ (около 1570 г.) велжопермская епар- 
Х ІЯ  не стала имѣть самостоятельнаго званія. Она соеди- 
нилась съ вологодскою и съ усть-выма каѳедра архіерей- 
ская перенесена въ Вологду. Это соединеніе послѣдова- 
ло при послѣднемъ ея епискодѣ, Іоасафѣ. Преемники 
св. СтеФана стали теперь носить званіе «великоперм- 
скихъ» не впервыхъ, a какъ дополнительное. Это быди 
епископы или архіепископы вологодскіе и великоперм- 
скіе. Впродолженіе 88 лѣтъ великолермская епархія была 
соедипепною.

1 Ц ерк. р. ист. П лат. и казан. вѣст. за  1 8 2 5  г. 2 И ст. Карамз.
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Не деречисляя слѣдующихъ дослѣ Іоасафа  едисісо- 
ловъ вологодскихъ, іюторые управляли и велиісою Пермью, 
мы остановимся за этотъ періодъ времени на одномъ 
человѣкѣ, который хоть не имѣлъ пока и сана священ- 
ническаго, по былъ блтсайшимъ духовпымъ благодѣте- 
леыъ Перми, и имелдо-для населеіхія нынѣшней дермской 
губерніи. Мы хотимъ сказатъ о иреподобномъ Трифонѣ 
вятскомъ.

Трифонъ былъ додвххждихсомъ въ пермской страиѣ 
и вмѣстѣ еъ тѣмъ-миссіонеромъ, лереходящимъ съ мѣста 
на мѣсто. Опъ жилъ послѣ СтеФаіха иермскаго черезъ сто- 
лѣтія почти1. Былъ урожденцомъ изъ крестьяыъ архан- 
гельскаго ісрая. Но подобыо СтеФану, оиъ въ Устюгѣ же 
(куда тайіхо удалххлся изъ дома родительсхсаго, избѣгая 
брака, хх пришолъ въ одеждѣ иищаго) получилі> перво- 
цачальное духовхюе иастроеніе: рyхеоводителемъ его ыа 
еей разъ былъ одиіхъ приходскій свящепыиіхъ, по имени 
Іоаииъ. Вцрочемъ въ Устюгѣ спова стали склоиять его 
іхъ брахху, такъ что и пріискали для него невѣсту. Тогда 
онъ и рѣшилоя бѣжать еще далѣе,-въ нынѢшніою перм- 
скую губернію. Охіъ остановился въ городкі; Строгахю- 
выхъ ( ОрловѢ) ,  солххісамскаго уѣзда. Каісь здѣсь такъ и 
въ ближайшемъ къ этому мѣсту селѣ « Никольскомъ » 
онъ находилъ себѣ иристаиище y  приходскихъ дерквей. 
За-тѣмъ, въ сосѣднемъ пыскорсігомъ монастглрѣ2 приххялъ 
моххашеекое постриженіе оіч> перваго дысхсорскаго да- 
стоятеля, Варлаама. Тогда ему было отъ роду всего 22

1 Имепно въ 1 5 6 5  году. Свѣденія о Трифоиѣ иы заимствуелъ и 
изъ рукописяаго ж итія  его, которое теперь находится прсдъ пами. Авт.

2 Пыскорскій монастырь построенъ въ  1 5 5 8 — 6 0  годахъ Аникою 
Строгановымъ, который первыиъ изъ вологодской губерніи сталъ подви- 
гаться  къ ІІерни и около камы заводить селенія. Этотъ Аиика Строга- 
новъ былъ награжденъ отъ царя болыиими землями ио камѣ до чусовой.
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года. Не опускалъ онъ ни одной церковпой службы, 
и— въ то же время прислуживалъ въ монастырской пе- 
карыѣ. Отъ изнуренія духовными подвигами онъ даже 
слегъ въ постель: ио получилъ чудесное исцѣленіе. Не- 
долго и Пыскоръ видѣлъ y  себя дивиаго нодвижника. 
ТриФонъ рѣшился найдти себѣ еще большее уединеніе.

И  вотъ онъ спустился по камѣ, дошолъ до устья 
мулянки, протекающей близь Перми и впадающей въ 
каму! Такимъ образомъ изъ-за камы на рѣчку мулянку 
угодникъ Божій прошолъ можетъ бьггь ло тѣмъ же ули- 
цамъ, гдѣ теперь живемъ мы,-только прошолъ гдухими 
тогда лѣсами. Пройдя верстъ пять вверхъ по мулянкѣ, 
онъ встрѣтилъ одиу высокую мѣстность, которая ему 
весьма понравилась. Вокругъ этой мѣстности жили идоло- 
поклонники - остяки, и— ему почувствовалось, что здѣсь- 
то онъ долженъ остановиться. Онъ поставилъ себѣ хи- 
жину вблизи такого огромнаго дерева (ели*), которое 
обоготворяли остяки. Тогда Божіею благодатію вдругъ 
пробудилась въ ыемъ миссіоиерская ревность. Онъ ожи- 
далъ только встрѣчи съ остяками, чтобъ ловести къ нимъ 
рѣчь объ истинномъ Богѣ, творцѣ неба и земли, и объ 
Іисусѣ Христѣ-спасителѣ. И вотъ самъ начальникъ остяк- 
скій, когда услышалъ « о какомъ-то пришельцѣ », не за- 
медлилъ прійдти къ нему! Но старшина пришолъ ке въ 
духѣ мира, a съ воинскою дружиною въ количествѣ 70 
человѣкъ; потому что остяки опасались поселепія на 
своей землѣ русскихъ. ТриФонъ копалъ землю, когда 
окружили его остяки. Онъ нисколько не смутился отъ 
вооружеыной дружины. Начались распросы, и— онъ пред- 
ложипъ остякамъ убѣдительную христіанскую проповѣдь. 
Остяки выслушали его, и— вынесли оіч> него самое прі- 
ятное впечатлѣніе. Н о онъ пошолъ въ своей ревности

* Въ объемѣ дерево было двѣ сажени.
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далыле: рЬшился срубить обоготізоряемое ими дерево и 
сожечь всѣ висѣвшія на деревѣ жертвоприношенія ихъ.
Н е вдругъ однако онъ вылолнилъ это смѣлое лреддріятіе: 
но прежде впродолженіе сорока дней молился и постился. 
Возложивъ на свою грудь икону, онъ и ыачалъ рубить 
завѣтное дерево, когда не было никого изъ остяковъ на 
мольбищѣ: въ короткое время все онъ превратйлъ въ 
пепелъ. Безвредно прошолъ для него и этотъ опыгь 
христіанской ревыости. Остяки не напали на него, на-л 
лротивъ - додивились его силѣ иадъ божествомъ ихъ: до 
ихъ мнѣнііо, за прикосновеніе къ обожаемому ими де/7 
реву должыа бы тотчасъ наказать страиника невидимая 
сила. Хотѣли-было они и погубить его: но не теперь 
открылось это намѣреніе ихъ, a уже потомъ, и— совсѣмъ 
по другому случаю. Именно-остяки опасались, что чере- 
мисы, вооружившіеся вообще противъ «великой П ерми», 
нападутъ и на нихъ, и что ТриФонъ откроетъ врагамъ 
ихъ мѣстолребываніе. Но, прійдя въ келью странника 
съ цѣлью убить его, они не нашли его, между тѣмъ 
какъ онъ былъ дома и молился. Тогда остяки сказали:
« великъ Богъ христіанскій » ! и— увѣровали. Наконецъ, 

ТриФонъ окрестилъ многихъ изъ нихъ, и въ томъ числѣ- 
дочерей кыязя ихъ и самого вогульскаго князя. Памят- 
никомъ миссіонерскихъ трудовъ его въ этомъ мѣстѣ оста- 
лась деревянная съ полною утварью Н т о л ь с к а я  цер- 
ковь въ селѣ «верхніе муллы» (въ девяти верстахъ отъ > ,; 
нынѣшней Перми). И нынѣ существующая здѣсь камен- 4 
ная дерковь также называется « Никольскою » , по свя- 
тителю Николаю, во имя котораго достроена. (М у л л а м и  
же село дазвадо еще лри Іоаднѣ ІУ  (гроздомъ) оддимъ ' 
башкирскимъ кдяземъ, y  котораго отецъ былъ мулла.) 
Рав. обр. и часовня въ дер. Култаевой (въ 14 верстахъ 
отъ «верхнихъ мулловъ» до тракту казанскому), деразъ 
возобдовляемая и въ дослѣддее время обращендая въ
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Т р и Ф О н ъ  с о г л а с и л с я  н а  п р е д л о ж е и і е  С т р о г а н о в ы х ъ .  П р і й д я  

1"“ ^ н а  ч у с о в у ю ,  о ы ъ  о п я т ь  и з б р а л ъ  с е б ѣ  ж и л и щ е м ъ  о д н у  
;\ ) і Ы с о к у ю  г о р у  н а д ъ  с а м о й  р ѣ к о й .  Д л я  о к р е с т ы ы х ъ  ж и -  

т е л е й  к а з а л а с ъ  с т р а ш н о ю  э т а  г о р а ;  п о т о м у  ч т о ,  л о  и х ъ  
п о п я т і ю ,  н а  э т о й  г о р ѣ  ж и л ъ  з л о й  д у х ъ ,  к о ч ю р эы й  м у ч и л ъ  
к а ж д а г о ,  к т о  т о л ь к о  о с м ѣ л и в а л с я  в з о й д т и  н а  н е е .  Т р и -  
ф о н ъ , к о н е ч ы о ,  л р е н е б р е г ъ  э т и м ъ  с у е в ѣ р н ы м ъ  о т р а х о м ъ  
и  л о с т р о и л ъ  с е б ѣ  ы а  г о р ѣ  с ы а ч а л а  ч а с о в л ю ,  a  п о т о м ъ  л  
м о л а с т ы р ь  в ъ  ч е с т ь  у с п е н і я  Б о ж і е й  М а т е р и  П а м я т л л -  
к о м ъ  е г о  м о н а с т ы р я  в ъ  э т о м ъ  м ѣ с т ѣ  о с т а л и с ь  т ѣ  д в а

—  17 —

1 Имешіо въ  1 8 7 0  году 13 сеитября. Я  удостоился освятить эту  
д -  дерковь, состоявшую въ  моенъ благочипническомъ округѣ, съ соборомъ 

шести свящеішковъ. Авт. 
ѵ 2 Въ нижнихъ городкахъ до-ны н ѣ  остается  отъ  Отроганотыхт, к а -
'  менный доигь страннсй архитектуры: длиииый, и — до крайности узкій; съ 

толстыми стѣнаіш . Въ этомъ домѣ теперь устроечы нотлежныя помѣще- 
щенія (даж е въ три этаж а) для богомольцовъ, которые приходятъ въ 
село к ъ  12 сентября поклоіш ться іікоііѣ св. Свмеона верхотурскаго. Мы 
осматривали этотъ  замѣчатолыіый домъ съ нынѣшнпии внутреннимп 
каютами его. Аѳт.

ВЕЛИКОПЕРМОК, И ПЕРЛІСК. ЕПЛРХ. 1 *
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названія, которыя носитъ село, существующее теперь 
вдѣсь. Сельцо навывается и « успенскимъ и монастыр- 
скимъ» (мопастырькомъ). Оно, дѣйствительно, стоитъ на 
высокой горѣ, подъ которой цротекаетъ чусовая: цер- 
ковь его, если посмотрѣть снизу-изъ другаго села «ниж- 
нихъ городковъ», красуется какъ-бы въ воздухѣ. Но 
здѣсь же ТриФонъ подвергся и страшной опасности. 
Чтобъ иыѣть свою пашпю для устроеннаго монастыря, 
онъ сталъ сожйгать пни й корни деревъ около своей 
хижины. A тутъ случиласъ буря. ÏÏ— вотъ ироизошолъ 
иожаръ, отъ котораго сгорѣли дрова, ириготовлеиныя 
на солевареные заводы Строгаиова1 ! Жители вооружи- 
лись. Когда ТриФоиъ сидѣлъ на высокомъ берегу чусо- 
вой, опустивъ поги: вдрутъ они столкнули его внизъ. 
По страшиой крутизнѣ покатился угодникъ Бож ій2! Но 
Госиодь, сохраняющій щшшельцы3, сохранилъ его жизнь. 
Оиъ нашолъ себѣ на берегу лодку, и —  безъ всякаго 
весла переплылъ на другую стороиу. Строгановъ зако- 
валъ его въ желѣзо, вмѣсто того чтобъ въ столь необык- 
новенноыъ пожарѣ иризнать Божіе посѣщеніе. Но дня 
чрезъ четыре самъ подвергся, ио предсказанію ирепо- 
добиаго, оковамъ отъ царскихъ иословъ. Вразумленный 
этимъ обстоятельствомъ, которое не безъ труда могъ 
иоправить, Строгановъ тотчасъ далъ свободу преподоб- 
ному и исиросилъ y  него прощенія: однако совѣтовалъ 
ТриФону уйдти изъ своихъ вотчинъ. Это притѣспеніе со 
стороны жителей и этотъ отказъ Строгаиова и заставили 
ТриФОиа оставить чусовую, гдѣ оиъ ировелъ дбвять лѣггъ.

1 Дровъ сгорѣло до трехъ тысячъ сажень.
ä П роѣзж ая этимъ мѣстоиъ по дѣлу обозрѣііія училищъ въ  перм- 

скомъ уѣздѣ и иредставляя себѣ положеніе прѳп. Трифона, я  весь со- 
драгался каждый разъ . Авт.

3 Псал. 1 4 5 , 9.
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Теперъ ТриФонъ совсѣмъ удалился изъ пермской страны 
чрезъ Чердынъ и Кай-городокъ въ Вятку. Однако, тру- 
ды его по распространенію христіанства на камѣ и чу- 
совой принесли свой плодъ*. Въ Вяткѣ его привлекала 
къ себѣ та церковь во имя Николая чудотворца, гдѣ 
находился чудотворный образъ сего святителя, называе- 
мый в е л т о р щ к и м ъ . (Образъ этотъ чудесно явился одно- 
му благочестивому крестьянину въ 1383 году, когда 
СтеФанъ пермскій уж е ходйлъ съ проповѣдью по Перми. 
Мѣсто явленія-чаща лѣса y  такъ называемой «великой 
рѣки » : отсюда названіе села « великорѣцкаго » , доселѣ 
существующаго въ 65 верстахъ отъ Вятки, хотя образъ- 
то впослѣдствіи и былъ перенесенъ въ Вятку). ТриФонъ 
любилъ молиться предъ этимъ чудотворнымъ образомъ. 
Вскорѣ ояъ получилъ въ Москвѣ санъ іеромонаха, a 
ва-тѣмъ сдѣланъ архимандритомъ по тому поводу, что 
въ Вяткѣ также построилъ успенскій монастырь, назы- 
ваемый до-нынѣ « ТриФОНовымъ ». Еще долго онъ страя- 
ствовалъ, ревнуя о христіанскомъ просвѣщеній ближнихъ: 
но собственно уже въ вятскомъ краю, гдѣ такъ-же мно- 
го было язычниковъ й суевѣрій, a мало вѣруюіцихъ. 
Почему и получилъ названіе не пермскаго, a «вят- 
скаго». Скончался онъ въ 1612 году въ хлыновской 
обители, гдѣ и покоятся теперь его мощи подъ спудомъ. 
(Х л ы н о в с к а я  обитель-это вятскій успенскій монастырь. 
Х лы новЪ — лервоначальное названіе г. Вятки. Такое на- 
званіе составилось, конечно, не оть того (какъ идетъ 
молва народная), будто во время постройки города про- 
летала птица и кричала: ХЛ Ы , но по рѣкѣ вяткѣ, отъ

* Въ посдѣдующеиъ-дальнемъ времени нѣкто изъ  верхне-муллин- 
скихъ крестьянъ, К одратъ  Аифииогеновъ, оказался достойнымъ и саиа 
священнпческаго; это былъ вю рой (по времени) свящ еявикъ П етропав- 
ловской церкви въ ягошихинскомъ заводѣ.
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которой городъ первоначально отстоялъ болѣе чѣмъ вт> 
двухъ верстахъ. Чтобъ имѣть ближе воду, жители запру- 
живали рѣчку плотиною. Когда же вода оггъ сильнаго 
напора вдругъ хлынула  чрезъ преграду; тогда и дали 
названіе ей * хлыновицы », a отсюда перенесли названіе 
«Хлынова» на самый городъ. Рѣчка, о которой мы 
сказали, й теперъ называется « хлыновскою 1 » ).

IV . 

Послѣ в о л о г о д с е и х ъ  ѳпископы в ел и к оп ер м ск іе  
стали в я тск и м и  и великоперм ским и,-и8ъ нихъ 

лѳрвыми были: „Александръ, Іона и Діонисій“.

Въ 1658 году (при царѣ Алексеѣ Михайловичѣ и 
патріархѣ Никонѣ) была открьгга въ Вяткѣ епархія. 
Тогда съ великопермской послѣдовала ыовая перемѣна. 
Большая часть церквей великопермсжихъ, или точиѣе 
сказать-всѣ церкви ближайшія къ вятской губерніи отъ 
нынѣшней Перми, присоединены къ вятскому епархіаль- 
ному управленію какъ-бы взамѣнъ того, что прежде 
вятчане принадлежали каѳедрѣ великопермской. Чердынь 
и Соликамскъ со своими уѣздами, всѣ села Строгано- 
выхъ съ «чусовскими городками» и вообще всѣ пркхо- 
ды по-верхъ камы, по чусовой и сылвѣ, впадающей въ 
чусовую, елѣдовательно и около нынѣшняго Кунгура,- 
вошли въ составъ вятской епархіи2. Другія же церкви 
остались въ вологодской епархіи, a нѣкоторыя отошли 
къ казанской. Епископы великопермской епархіи такимъ 
образомъ получили наименованіе вят скихъ  и ввЛШО-

’ Hin» ІІІі)ММІИС,і;н ЯП«Й С). ВІІТСІІШСЬ дух*>н. Авш.
ІІазан. вѣстн.
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ш р м с т х ъ .  (Потому-то въ Соликамскѣ на-прим. грамоты 
на освященіе церквей и антиминсовъ сначапа слѣдуютъ 
отъ вологодскихъ архіереевъ, a потомъ-вят скихъ). Такъ 
какъ послѣ этого епархіальное управлепіе надъ нынѣш- 
ней пермской губерніей стало ближе къ намъ, то мы 
перечислимъ по порядку "вСѢХЪ еписколовъ вят скихъ , 
доколѣ эти епископы носили названіе и великоперм скихъ. 
Подробнѣе же будемъ говорить только объ тѣхъ изъ 
нихъ, которые чѣмъ либо особенно выразили свои услу- 
ги для пермскаго края. При этомъ укажемъ (какъ и въ 
послѣдующей исторіи о самостоятелъно-пермской епар- 
хіи будемъ указывать) и другихъ зам ѣ чат ельны хъ  му- 
жей по распространенію вѣры и благочестія христіан- 
скаго въ нашей губерніи. —  Мѣстный епископъ, безъ 
сомнѣнія, есть охранитель церковно-религіозной жизни 
въ цѣлой епархіи. Въ то же время онъ начальнккъ 
пастырей и причта, которые въ общемъ количеетвѣ 
своемъ составляютъ также многочисленное сословіе. Онъ 
ближе всего дѣйствуетъ на духовенство, сообщая духо- 
венству свое направленіе: a за-тѣмъ данное имъ направ- 
леніе проходитъ всреду остальныхъ членовъ церкви, или 
въ народъ. Духовныхъ средствъ y  него дѣйствовать яа 
паству много: это и особеыность его литургій и лропо- 
вѣдь и управленіе и выборъ для епархіальнаго управле- 
нія достойныхъ лидъ, наконецъ-особенпая твердость его 
служебно-облі;ественнаго положенія. Нѣтъ сомлѣнія, что 
столь высокое и благодѣтельпое назыаченіе епархіальнаго 
архіерея въ-отношеніи къ епархіи оправдывается, когда 
онъ ревностный и глубоко-благочестивый архипастглрь. 
Но нѣгь сомпѣнія и въ томъ, что вѣра и благочестіе, 
равно какъ духовное просвѣщеніе и распространеиіе 
вѣры и благочестія, могугъ идти въ духовенствѣ и на- 
родѣ сами по себѣ. Ипаче надобло предлолоікить для 
многихъ стѣонеяіе религіозпо-лравствепыой свободы. Ина-
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че будетъ для нѣкоторыхъ лукавый предлогъ оправды- 
вать себя недостаткомъ высокихъ иримѣровъ со стороны 
архипастырей.— Это общее разсужденіе мы поставляемъ 
впереди, чтобъ тѣмъ правильнѣе былъ взглядъ читатедей 
нашихъ на дѣятельность тѣхъ достойыыхъ (кромѣ епар- 
хіалыюй іерархіи) лицъ, которыя будугъ введены нами 
въ излагаемую нами исторію велжопермской и пермской 
епархги  за ея плтистолѣтіе. Полнил цсрковно-епар- 
хгальнал оюизт есть только ж изт всего православпаго 
народа въ своемъ краю.

Шрвимъ епископомъ влтскимъ и велжопермскимъ 
былъ Алекстдръ, урожденецъ вологодской губерніи,— и 
изъ тѣхъ именно предѣловъ ея, гдѣ проповѣдывалъ св. 
Сте®анъ пермскій1. Управлялъ епархіею 16 лѣтъ (1658—  
1674), a всей жизни имѣлъ 70. Между прочимъ замѣ- 
тимъ, что этотъ епископъ участвовалъ въ судѣ надъ Нико- 
номъ патріархомъ и даже въ числѣ другихъ двухъ лицъ, 
по порученію собора, приглашалъ патріарха для отвѣтовъ 
на соборъ2. Но онъ, очевидно, не былъ по примѣру 
прочихъ оскорбителемъ великаго Никона; потому что 
извѣстенъ, какъ человѣкъ молитвенный и любящій уеди- 
неніе. Изъ любви къ глубокому уединенію онъ добро- 
вольно оставилъ управленіе епархіею за цѣлыя пять 
лѣтъ до своей к о н ч и і і ы  и принялъ схи м у3.

ВторЫМЪ епископомъ странъ вятской и пермской 
считается Іо н а , впослѣдствіи архіепископъ. Замѣчательны 
пути промысда Божія о святой Церкви! Первые еписко-

1 Соль-вычегод. уѣзда. 2 Соб. дѣян. о низлож. Никона. 3 Ист. 
рос. іер. Амвросія, и друг.
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ПЫ новокрещеиаго края, или только-что возникшей епар- 
хіи, почти всегда бываютъ пастырлми глубоко-благо- 
честивыми. Такъ началась и вообще наша отечественная 
церковь. Первымъ митрополитомъ Кіева, гдѣ колыбель 
русской церкви, былъ Михаилъ, и— это ирославленный 
Богомъ мужъ: мощи его почиваютъ въ Кіевѣ гке.— Такъ 
вотъ и въ вятской епархіи на первыхъ порахъ ея за 
однимъ благочестивымъ архіереемъ слѣдуетъ другой, еще 
болѣе благочестивый ! Іона былъ по жизни святымъ: та- 
кая память объ немъ сохранилась въ преданіи народномъ. 
Строгость его христіанскихъ правилъ, безъ сомнѣнія, 
проникала и въ приходы пермскіе. Такъ указными сво- 
ими предписаніями онъ внушалъ духовенству и міря- 
намъ исполнять додгь исповѣди и св. причастія не толь- 
ко въ ведикомъ поотѣ, но и во всѣ прочіе посты года. 
Онъ побуждалъ всѣхъ дорожить въ высшей степени по- 
каяніемъ во грѣхахъ: умершихъ безъ покаянія (конечно, 
по ихъ собственной винѣ) онъ не велѣлъ и принимать 
на церковное кладбшце, но погребать въ лѣсу*. Напо- 
минаніемъ объ его богоугодной жизни остается и надпись 
на его гробѣ въ вятскомъ каѳедральномъ соборѣ. Извѣ- 
стенъ еще онъ, какъ строитель церквей и часовень. 
Былъ епископомъ вятскимъ 26 лѣтъ (1674— 1700); скон- 
чался 64-лѣтнимъ.

Н о во дни этого архйпастыря жилъ и служилъ дѣ- 
лу христіанства въ пермскомъ краю нѣкто уже самый 
близкій  и дорогой для насъ-пермяковъ. Это простой 
приходскій священнйкъ въ томъ же городкѣ Орловѣ 
соликамскаго уѣзда, гдѣ первоиачальио остаиовился Три- 
ф о и ъ  вятскій. Имя орловскаго свящеииика осталось не- 
извѣстнымъ: ио ревиость и заслуги его очеиь иамятиы.

* Любопыт. мѣсяцосл. на 1 7 8 0  г., прилож. 1 6 .
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Опъ сдѣлался ишорическимъ ЛиЦОМЪ даже во всей 
русской церкви. Чѣмъ же онъ эаслужилъ извѣстностъ? 
Живою проповѣдъю слова Божія, которая въ Х У І вѣкѣ 
и до половины Х У ІІ въ Россіи совсѣмъ замолкла, такъ 
что въ народѣ уже составилось предъубѣжданіе противъ 
словесной проповѣди. Только въ Москвѣ появлялся на 
нѣкоторое время смѣлымъ проповѣдникомъ Симеонъ по- 
лодкій, извѣстный царямъ АлексЪю Михайловичу и Ѳе- 
дору Алексѣевичу. Когда Симеонъ умеръ: голосъ живой 
проповѣди пастырской и послышался на сѣверѣ. Орлов- 
скій священникъ и былъ сочинителемъ «поученій вос- 
кресшлхъ и праздиичпыхъ» (числомч, 156: такъ названный 
статиръ) И  Ііроповѣдникомъ устнымъ. Онъ не получилъ 
гаколыіаго образоваяія, a обяэанъ образованіемъ себя са- 
мому себѣ. «Люди этой страны (разсуждалъ онъ о своемъ 
пермскомъ краѣ) весьма просты,-не только міряне, но и 
свящеиники. И такъ я началъ выдавать самыя простыя 
бесѣды частію устно, частію на письмѣ ». Онъ не скор- 
бѣлъ о томъ, что служитъ въ такой дали огь столнцы- 
Москвы. Онъ сознавалъ, что честь и долгъ каждаго по- 
трудитъея для своего прая по мѣрѣ силъ. Однако не 
легко доставалась ему живая проповѣдь. Народъ ропталъ 
на него, —  къ чему это онъ разсказываетъ въ церкви 
проповѣди. Въ народѣ шли толки, что «до него жили 
же священники безъ проповѣди ». Такая жизнь еще 
считаласт. « простотой времени ». И — вотъ всѣ видѣли въ 
живой проповѣди его странность! Но онъ, нашъ пермскій 
проповѣдникъ, съ терпѣніемъ выслушивалъ народный ро- 
потъ и продолжалъ свое дѣло: къ счастію, поддерживалъ 
его въ трудѣ умный помѣщикъ Строгановъ. За то не 
забыла его исторія церковиая, какъ и мы теперь съ 
глубокимъ почтеніемъ относимся къ его памяти! (Одно- 
временыо съ нимъ, й еще несравненно лучшимъ пропо- 
вѣдникомъ, явился на противоположномъ краю Россіи



(ня югѣ) св. Димитрій роетовекій. Изъ-за Димитрія, какъ 
проповѣдника слова Божія, даже происходилъ споръ. 
Въ томъ и другомт. мѣстѣ желали имѣть y себя этого 
проповѣдника. И тѣ, y  которыхъ Димитрій останавли- 
вался для проповѣди слова Божія, считали это для себя 
дорогимъ подаркомъ).

Н о вотъ и еще во дни втзраго вятскаго и велпко- 
пермскаго епиокопа духовио-просвѣтйтелвный дѣлатель 
въ санѣ соященническомъ! Это священникъ изъ Казани, 
Іоаннъ Іоаиновйча. Поповъ. Поповъ прибылъ въ охаы- 
екій уѣздт», смежный съ вятскою губерніею, и— здѣсь 
(имеино вт. селѣ « черповскомъ » ) крестилъ нѣсколько 
вотяковъ. Сиачала оиъ построилъ для повокрещеныхъ 
часовню, a потомъ церковь, и самъ немалое время былъ 
приходекимъ гіастыремъ въ этомъ селѣ, доселѣ суще- 
с/гвующемъ. Какимі. призваніемъ, или какими путями, 
казанскій свящешшкъ прибылъ въ нынѣшпій оханскій 
уѣздъ, по исторіи неизвѣстно. Но вѣрно, что въ то 
время еіце не образовалась въ Казани иовокрещенскал 
контоіш, или комиссія для крещенія инороддовъ: от- 
крытіе этой конторы относится къ 1731 году, т. е. къ 
18 столѣтію, тогда какъ мы говоримъ о ходѣ дѣлъ вт. 
17 вѣкѣ.

Третьимъ вятскимъ и великопермскимъ епиекопомъ 
былъ Д іоиисій . Съ пермскимъ краемъ Діонисій встрѣ- 
тился мыслыо еще тогда, какъ не выѣхалъ изъ Москвы, 
гдѣ былъ игумномъ Данилова монастыря. Изъ Москвы 
онъ послалъ въ Кунгуръ къ соборному протоіерею  
Іоанну благословенную грамоту для освящепія двухъ 
церквей: въ самомъ Кунгурѣ и въ селѣ ильинскомъ. 
Въ Кунгурѣ былъ построенъ тихвинсі{ій дѣвичій мо- 
настыръ, и —  здѣсь ос.вященъ тогда придѣлъ во иыя
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Іоанна богослова (Монастыря впослѣдствіи не стало9, 
но дерковь на горѣ подъ именемъ «тихвинской» остается 
доселѣ, a также и придѣлъ въ ней Вогослову). Въ селѣ 
же ильинскомъ была построена совершенно новая цер- 
ковь 3. Лѣтъ черезъ семь потомъ тотъ же Діонисій благо- 
словлялъ —  уже изъ Вятки —  протоіерея Василія освя- 
тить церковь въ селѣ кривецкомъ4 (пермскаго уѣзда). 
Впослѣдствіи онъ получилъ санъ архіепископа: всего былъ 
вятскимъ около 19 лѣтъ (1 7 0 0 — 1719). Отправившись 
въ Москву, еще впродолженіе года управлялъ оттуда 
епархіею. A потомъ, принявъ схиму, скончался въ томъ 
же Даниловомъ монастырѣ, гдѣ былъ игумномъ5.

V.

Краткая лѣтопись всѣхъ городовъ нынѣшней пѳрм- 
ской губернія и ягошнхинскаго эавода.

Мы дошли въ своей исторіи объ епархіи велико- 
пермскоц до тѣхъ лѣтъ, какъ началось народонаселеніе 
въ мѣстности, которую занимаетъ нынѣшняя Пермь. И  
такъ изложимъ исторически развитіе этого населенія. 
Н о еще прежде упомянемъ обо всѣхъ городахъ нынѣш- 
ней пермской губерніи, которые предупредили Пермь 
своимъ существованіемъ. Развивалась страна: развива- 
лось въ ней и христіанство.

1 Старостою монастырской церкви былъ нѣкто Василій Одинцовъ 
(домъ Одивцовыхъ и теаерь вблизи „тихвинской" церкви). Авт.

2 Когда я  служилъ (въ 4 0  годахъ) въ  Кунгурѣ нриходскимъ свя- 
щеннвкомъ: y церкви тихвинской еще оставался к  іленный домъ, г ь  ко- 
торомъ ж ил) нѣсколько лицъ, носившихъ черное платье, но уже въ 
видѣ богадѣленныхъ. Авт.

3 Грал. на освящ. этихъ церквей хранится въ арх. в ят. каѳ. соб. 
* Тамъ жѳ граи. 5 К азан . вѣстн.
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H a томт, мѣстѣ, гдѣ нынѣ расположенъ пашъ городъ, 
расширяющійся болѣе и болѣе, во дни Стешана перм- 
скаго были только дремучіе лѣса. Наша прекрасная по 
своему разливу кама въ житіи Сте®ана упомииается по 
тому только обстоятельству, что повгородская вольница, 
обижая старую Пермь, дѣлала по ней грабежи (равно 
какъ и по волгѣ), хоть опять-таки далеко отъ широкаго 
разлива ея, гдѣ нынѣ расположена Пермь.

Послѣ Чердыни, которая существовала во діш св. 
СтеФана и впослѣдетвіи въ актахъ* называлась «великою 
Пермью », - стали возникать другіе города нынѣшней 
пермской губерніи. Они произошли въ такомъ порядкѣ.—

* Въ царств. Михаила Ѳеодоровича.— Михаихъ Ѳедоровачъ, какъ  
извѣстно, былъ первымъ царемъ изъ рода .Р ом ан овы хъ“ , благополучво и 
къ  счастію  народа русскаго до-пынѣ царствующцхъ. Упоиянувъ объ вемъ, 
когда рѣчь идетъ о Чердыви, мы встрѣчаемся здѣсь и съ такимъ исто- 
рическимъ воспоминаніемъ, которое касается  его родпаго дяди, Михаила 
Никитта Романова* Это былъ младшій братъ  Ѳеодора Ннкитича, 
отца Михаилу Ѳедоровичу. Романовы были племянвиками дарицы А паста- 
сів, супруги Іоанна грозиаго. Когда Димнтрій царевичь, сыиъ Грозпаго, 
нучеиически уиеръ отъ злодѣевъ, восланиыхъ Борисомъ годуновымъ: тогда 
не осталось потомковъ Рюрикова дома. Ближе всѣхъ по родству къ 
прежішмъ царяиъ  явились Романовы. Годуновъ, убійца послѣдвяго цар- 
скаго паслѣдвика язъ  дома Рюрика, хитростью и лукавствомъ завладѣлъ 
царскинъ престоломъ. Но, мучимый совѣстыо за  грѣхъ цареубійства, 
вмѣстѣ съ тѣмъ овъ опасался лишнться престола со стороны сильвыхъ 
и вравдивыхъ бояръ. Т ак . обр.— естествеаво— въ  числѣ другихъ, кото- 
рыхъ считалъ вротивииками своего властолю бія, вавалъ  на Ромавовыхъ. 
Старшаго Ромавова, Ѳедора Никитича, подстригъ въ  иовахи (за -тѣ м ъ  въ 
этом ъ-то вевольвомъ постриженвикѣ мы ввдвмъ ватріарха Филарета Ники- 
тича). В рата же Оедору Никитичу Михаила Годувовъ и сослалъ водъ 
крѣпкой стражой въ павіу Чердыпь, по тогдавінеяу времеии к а к ъ -б ы  на 
край свѣ та . И — вотъ что нѣстное вародвое вреданіе говоритъ о вевив- 
новъ изгванвшсѣ въ  наш ечъ краю! Ыихаилъ Н икитичъ былъ привезенъ 
зияой. Сталв рыть для жплья ѳго землявку. Т утъ  помѣшали работѣ 
сани, в а  которыхъ привезли его. И — онъ въ  чувствѣ негодовавія на



Солжамскъ. Подъ именемъ соли-камской, со своими 
солеными варницами, онъ извѣстенъ еще съ 1430 года. 
Но, какъ городъ, получилъ свое устройство вт> 1558 г. 
Чрезъ два года послѣ этого соликамцы уже могли послать 
отъ себя депутацію къ царю Іоанну IV  (грозпому), ко- 
торый тогда былъ съ войскомъ подъ Казанью. Они иро-

жестокость чсловѣческую кь  пему схватилъ сави и отбросилъ ихъ на 
довольпов разстояніе, между тѣмъ какъ передвинуть сани могли только 
человѣкъ до пяти. Т акъ  вслики былп физическія силы изгнанника! Д ока- 
зательствомъ испплиискихъ его силъ глужитъ и ж елѣзпая цѣиь, коти- 
рою онъ былъ скпванъ: одинъ залокъ къ этой цѣди вѣсйлъ 12 ф ун т.—  
Страдалецъ помѣідался въ землянкѣ. ІІомѣщеніе сго было всего въ квад- 
ратную сажень, и при этомъ очень ш ізкое,-далеко не ио высокому росту 
его. Ему иодавалв иищу въ окошечко. Строгая страж а округкала его. 
ІІо сострадатолыіыя жешципы старались пройдти къ ііему съ прш іош :- 
ніями съѣстнаго то саии, то чрезл. малыхч, дѣтей свопхъ. Ысвивный 
страдалецъ подкрѣплялъ свой духъ пѣніемъ въ земляпкѣ псалмовъ и 
другихъ церковвыхъ пѣсней. Онъ пѣлъ такъ  умилительно и такимъ силь- 
нымъ голосомъ, что дѣти сбѣгались слушать его. Страдалецъ и умеръ 
здѣсь преждевремонною насильственпою смертью.— Когда вступилъ на цар- 
ство племяннвкъ его, Михаилъ Ѳидоровичъ: его тѣло (въ 1(307 году) 
веревезено въ Москву. Мѣстонъ взгванія его иолагается, одпако, яе самая 
Чордымь, a село Ныробское въ 50  верстахъ отъ Чердыни. Надъ земляіі- 
ной, гдѣ онъ находился въ  заключеніи, теперь часовня, a въ церкви 
хранятся его цѣпь и 12-фунтовый замокъ къ  дѣпи.— Ныробцы долго 
(именно до 1 7 4 3  года) пользовались особенными царскиии иилостями , з а  
то дневное проіштаиіс* Михаилу Ыикитичу, которое было заслугой ихъ 
предковъ, a  такж е за  сострадателыю сть другииъ пяти изгнанникамъ y 
иихъ при Годуповѣ. і'ерковь во ш и  свят. Никилая, въ  которой дросла- 
вилась явлеіш ая икона сего угоддыка, была построева и украшена 
отъ царскихъ щрдротъ. Духовенству было положепо жалованье для 
„вѣчнаго помиповенія“ гтрадальда Михаила Ннкитича. — Я былг въ Ны- 
робскомъ селѣ пазадъ тому лѣтъ  3 6  и разговаривалъ о Миханлѣ ІІики- 
тнчѣ съ простарѣлымь человѣкомъ, который помнилъ издавна преданія 
объ изідаипикѣ. Слѣдоватсльно въ пастоящсмъ случаѣ разсказъ  иой, какъ  
разсказъ п очввидца описываемой мѣстиости и личнаго свидѣтеля мѣст- 
иыхъ преданій. Авт.
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сили y царя защиты огь нагайскихъ татаръ. Грозный 
между прочимъ послалъ имъ образъ чудотворца Нико- 
лая, сохраняющійся теперь въ соликамскомъ соборѣ. Въ 
Соликамскѣ было воеводство и вообще кипѣла жизнь. 
Но онъ потерялъ значеыіе, когда дорога изъ него въ 
Сибирь, по которой долго ѣздили русекіе въ сибирскіе 
краи, была проведена ближе,-чрезъ Екатеринбургъ и 
Шадринскъ.

Оса. Получила бытіе свое въ 1596 г. Н о извѣстно, 
что еще Іоаннъ грозный прислалъ и осинскому городи- 
щ у, или пригородку, образъ Николая чудотворда. Стало 
быть этотъ городъ, лодъ именемъ пригородка, суіцество- 
валъ раньше и имѣлъ между жителями своими христіанъ. 
Христіаиство здѣсь появилось съ поселеніями Строгано- 
выхя>. Пригородокъ осинскій принадлежалъ вначалѣ 17 
вѣка къ казанской губерніи.

Вврхот уры . Явшгось въ 1597 году при царѣ Ѳе- 
дорѣ Іоаииовичѣ *. Дорога сибирская, проходившая изъ 
Соликамска, со-временемъ измѣнилась. Вмѣсто Березова 
ей дано было направленіе вверхь рѣки Т ур ы . Для обез- 
леченія ея образовалась крѣпость, и— отсюда произошло 
Всрхотурье. Въ предѣлахъ Верхотурья жили остяки и 
вогуличи: послѣдніе и теперь паселяютъ нѣкоторую частъ 
верхотурскаго уѣзда. Почти совмѣстно съ устройствомъ 
Верхотурья (около 1600  года) лришолъ изъ Россіи въ 
Ch6hj3b Симеонъ праведный по причилѣ смутныхъ дѣлъ 
тогда въ Россіи. Мощи лраведнаго, перенесенныя изъ 
села меркушинскаго въ  1704 хх)ду въ Верхотуръе, сдѣ- 
лали этотъ городъ оообенло извѣстпымъ.

* ІІервымъ ж е за-уральскииъ и русскиіпъ городомт бнла (т  1Д8Р 
году) Ло.іва (ил. прадѣ лаіъ  нннѣаіняго »«рютурѵяаго уѣзда): ни это гь  
городъ всіѵорѣ уничтоженъ.
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Куш уръ. Основался, какъ острогъ, или крѣпость, 
въ 1649 году на мѣстѣ извѣетномъ нынѣ подъ именемъ 
«стараго посада» (село). Н а настоящее же мѣсто дере- 

несенъ череэъ 17 лѣтъ дослѣ этого (въ 1664 году). 
Раньше населяли землю подъ нимъ, какъ и въ нынѣш- 
немъ уѣздѣ его, иренскіе татары, въ царствоваыіе Ми- 
хаила Ѳеодоровича. Первыми русскями доселенцами въ 
немъ быля выходцы лермскаго ;ке края, -чердынскіе и 
соликамскіе крестьяне. A лотомъ доселились вятчане и 
даже нѣкоторые изъ водогодской губерніи, солъвычегодцы 
и устюжане. Все это были доселенцы дравославные, и—  
съ приходомъ-то ихъ стала раслространяться эдѣсь хрис- 
тіанская вѣра. По гражданскому вѣдомству Кунгуръ  
принадлежалъ то къ « сибирской губерніи », то къ « вят- 
ской провинціи», то къ «губерніи казанской», или 
« приказу казанскому », то къ « провинціи соликамской ». 
Живописный городъ (особенно въ нагорной части его) 
съ двумя рѣками, которыя дротекаютъ въ немъ лочти 
рядомъ,-усилился съ того времени, какъ сдѣлался трак- 
томъ сибирокимъ (въ 1763 году). Собордая церковь въ 
демъ, замѣчательная своею древнею архитектурою, су- 
ществуетъ около 180 лѣтъ.

Оханокъ. Явился въ свѣтъ додъ этимъ ииенемъ въ 
1663 году. Здѣсь было село Строгадовыхъ (Оханъ) для 
рыбной ловли. Какъ въ кудгурскомъ уѣздѣ въ 17 вѣкѣ 
былъ извѣстенъ монастырь спасстй (дынѣ седо додъ 
этимъ именемъ на горѣ): такъ и въ оханскомъ уѣздѣ 
существовали тогда два монастыря додъ именемъ «дустыдь 
оханской и шерьидской ».

Шадринскъ. Съ именемъ города сталъ существовать 
въ 1712 г. A  до того времени былъ слободой («курья- 
шадриха»), основаніе которой надобно считать дослѣ 
далиатовскаго модастыря (въ 1644 году). Имѣлъ значеніе 
военнаго укрѣпленія.
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Екатерпбургъ. Основанъ въ 1723 году, a раньше 
однимъ годомъ (29 апрѣля 1722 года) на мѣстѣ его уже  
началъ свои дѣйствія [желѣзодѣлательный заводъ, состоя 
въ сибирской губерніи. Въ сдѣдующемъ году (въ 1724) 
въ Екатеринбургѣ была уже церковь во имя велико- 
мученицы Екатерины (нынѣшній екатерининскій соборъ). 
Лѣтъ черезъ 13 (въ 1735 году) въ немъ стали дѣлать 
мѣдяуіо монету. Н о все-таки народонаселеніе его не- 
быстро увеличивалось, такъ что даже въ 1813 году 
считалось въ немъ домовъ каменныхъ толъко 2, деревян- 
ныхъ 455 и жителей обоего пола до 4 тысячъ.

Красноуфимскъ, городокъ меньшій во владикахъ  
іудовыхъ, построенъ въ 1737 году. Это была деревяиная 
съ башнями крѣпость противъ набѣговъ башкиръ. Пер- 
выми жителями его были вольные поселенды съ разныхъ 
странъ, которые впослѣдствіи стали называться «казака- 
ми ». И  какъ было не желать-поселиться здѣсъ! Равнина 
на пространствѣ десяти верстъ, ведущая къ КрасноуФимску 
отъ тракта сибирскаго и огражденная съ одной стороны 
цѣпью горъ, на которыхъ растутъ вишни, a съ другой—  
рѣкою уфой, y  самого же города «дѣвья гора» и за-тѣмъ 
лѣсъ болѣе березовой породы , какъ и вообще вся 
окрестность,-представляютъ этотъ городъ въ высшей сті- 
пени красивымъ. П ри казакахъ Красноуфимскъ былъ и 
бодѣе населеннымъ и болѣе состоятельнымъ городомъ. 
Здѣсь же иногда стоядо и регулярное (динейное) войско 
для отраженія враговъ и было воеводетво. Съ такимъ-то 
населеніемъ перенесена сюда христіанская вѣра. Отъ 
казанской губерніи Красноуфимскъ былъ перечисленъ къ 
уфимской провинціи. Теперь это маленькій городъ: но 
прекрасная природа его остается та ж е*. Въ красно-

* Это моя родина: здѣ сь родитель мой служилъ 2 2  года свящ ен- 
иикомъ, служилъ нѣкоторое вреня и благочинньшъ, и здѣсь ж е y церкви 
погребенъ. Авт.
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уфимскомъ уѣздѣ также былъ монастыръ, именно-въ  
1694 году тохтаревскій (мужскій). Селеніе на этоыъ 
мѣстѣ и до-иынѣ называется «тохтаревымъ» монасты- 
ремъ Здѣсь почитается древияя икона Божіей Матсри, 
«деодалимыя куішны *. По дреданію эта икона была 

наиисана для монастыря вторымъ вятскимъ и велико- 
пермскимъ едископомъ, Іоыою, любявшимь строить вч. 
едархіи церкви.

Ирбгтъ. Городомъ начала быть въ 1775 году, a 
какъ сдобода, дринадлежавшая къ тобольской губерніи, 
извѣстна съ 1633 года. Первоначальное населеніе ея, 
какъ и окрестностей, составляли пересенцы вологодской 
губерніи; такъ въ 1630 году яоселилось сюда изъ Во- 
логды, Тотьмы и Сольвычегодска 500 душъ муж. пола 
и 150 женскаго. Начало нынѣшней ея ярмаркѣ, которая 
считается по обширности торговыхъ оборотовъ второю 
ПО всеіь Россіи, положено въ 1665 г. подъ вѣдомствомъ 
верхотурскаго воеводства.

Бамыгиловъ. Явился городомъ только при открытіи 
пермскаго намѣстыичества, въ 1781 году. A до того вре- 
мени (съ 1677 года) считался слободой. Даже и въ 1804  
году въ немъ было только 577 душъ обоего дола. Но 
за то эта ничтожная часть его жителей лервоначально 
составилась изъ самыхъ дальнихь дришельцовъ,-москов- 
ской, вологодской, вятской и казанской губердій. Древ- 
няя долотнядая икода св. Тихона ама®удтскаго, дочи- 
таеыая въ этомъ городѣ, дризнается въ народномъ раз- 
сказѣ явлендою на мѣстѣ часовви въ честь е я 2.

' Здѣсь были первые дни ноей свяшлшической службы, но толькп 
дни, a не иѣсяца и годы. Переходъ мой отсюла былъ въ г. Куигуръ. Лвт.

* Въ этой лѣтописа объ уѣздныгя городахъ ныиѣшней пормской 
губерніи мы пользовались равлнчнымя археологическими свѣденіяни. Да
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Когда так. обр. существовали всѣ уѣздные гороДа 
нынѣшней пермской губерніи, именемт. Пермь все еще 
не означался какой либо главиый городъ, но наяывалась 
собственно страна• Въ буквальномъ смыслѣ это фгшское 
слово вначило: ОкрагіШ, какъ и назваиіе мрмякОвЪ 
происходило оть « парма » ,-гора покрытая лѣсомъ. Точно 
также и имеиемъ зирянъ  означалась вообще возвышен- 
ность, преимущественно лѣсная, такъ что пермяки и 
зыряне были слова однозначущія и п о - ф и н с к и  иредъ- 
являли собой о жителяхъ окраины, или украиыы. Только 
вначалѣ X V III столѣтія показался въ иынѣшней Перми 
признакъ жизни: надъ рѣкой ягошихой на горѣ посе- 
лился смѣлый крестьянинъ Брюхановъ, котораго Фамилія 
и доселѣ сохраняется въ ближайшей деревнѣ « горкй ». 
Н о когда поселился здѣсь Брюхановт,: около него, въ 
необитаемыхъ лѣсахъ, укрывались грабители. Стратны е 
люди изъ бродягъ нападали на тѣхъ, которьте плыли по 
камѣ вверхъ и книзу, равно и на пѣшеходовъ по берегу 
камы. (Теперь-то тамъ, гдѣ былъ починокъ Брюханова, 
сосредоточиваются ж изнь и CUJia Перми. Отсюда начи- 
нается движеніе уральской “желѣзной дороги. Отсюда въ 
лѣтнее время каждый день отходятъ аароходы, легкіе и 
буксирные, a первые и приходятъ ежедневно).

Вскорѣ за починкомъ Брюханова открытъ въ глу- 
бокой пади ягошихи казенный мѣди-плавительный заводх, 
йменно въ 1723 году. Съ заводомъ естественно образо- 
валась и слобода для рабочихъ. Эти необходимые жители 
завода размѣстились на берегу камы,-но только около 
устья ягоншхи, a не дальше. Началось етроеніе и Божьяго

наиъ случилось быть и во всѣхъ этихъ городаіъ , впояовииѣ лсе ихъ- 
ж е т ь  п о-нѣ екольку  времени. Личио такж е зпаемъ всѣ почти главпые 
заводы въ губерпіи, a  въ  перлскомъ, охаискомъ и красноуфимскомъ 
уѣздахъ и всѣ ссла. Авт.

ВЕЛИКОПВРМСК, H I1JEPMCK. КІІАРХ. 2
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храма,-чіослѣ того какъ былъ приведенъ въ дѣйствіе 
заводъ (на друтой же годъ). Это была деревянная цер- 
ковь во имя апостоловъ Петра и Павла и въ честь 
тезоименитства государя Петра I, повелѣніемъ котораго 
открытъ заводъ. Церковь была яостроена уже на горѣ: 
на томъ почти мѣстѣ и теперь стоитъ соборъ Петро- 
павловскій.

V I.

Епископы вятскіе и вѳликолердскіе: „Алексѣй, Лав- 
рентій (Горка), Кипріанъ, Веніаминъ и Антоній“.

Когда основался ягошихинскій заводъ, вятскою епар- 
хіею  управлялъ Алексѣй.

Это былъ четвертый епископъ, вятскій й велико- 
пермскій. По благословенію его была освящена ягоши- 
хинская церковь (12 ноября въ 1726 году). Но и пер- 
вымъ священникомъ ягошихинской церкви (еще прежде 
освященія ея) былъ по имени Алексѣй же (Евсегніевъ). 
Преосвящ. Алексѣй (впослѣдствіи архіепископъ) любилъ 
умножать въ своей епархіи церкви. Так. обр. много 
появилось во дни его церквей и въ пермскомъ краю, 
преимущественно въ имѣніи знаменитыхъ Строгановыхъ. 
Лѣтъ черезъ шесть, съ увеличеніемъ жителей въ ягоши- 
хинскомъ заводѣ, имъ назначенъ сюда второй священ- 
никъ. A такъ какъ освященіе деркви послбдовало при 
Екатеринѣ I: то по желанію мѣстнаго начальства архи- 
пастырь утвердилъ празднованіе здѣсь и великомученицѣ 
Екатеринѣ. (Вмѣстѣ съ тѣмъ въ этотъ же день былъ 
положенъ съѣздъ для торговли). Что же до празднованія 
въ Петропавдовской деркви св. Евстаѳію (20 сентября): 
то народное празднованіе сему великомученику началось
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и гораздо раньше, даже до открытія завода, именно-въ 
деревнѣ « горкахъ » . П о преданію одинъ изъ крестьянъ 
горскихъ удостоился явленія великомученика. Явленіе 
послѣдовало въ одной верстѣ отъ рѣчки ягошихи, при 
самомъ подъемѣ на ягошихиыскую гору, который прежде 
былъ ыа ближайшемъ разстояніи отъ рѣчки. На томъ-то 
самомъ мѣстѣ крестьяне и поставили столбикъ съ обра- 
зомъ великомученика: y  столбика каждый годъ совер- 
шали молебствіе. Съ постройкой же деревяыной церкви 
въ ягошихинскомъ заводѣ оыи перенесли образъ въ 
церковь К— Скажемъ послѣднее слово объ -архіепископѣ 
Алексеѣ. Онъ служилъ въ Вяткѣ 14 лѣтъ (1719— 1733), 
a окоычилъ свою службу въ Рязани на 83 году отъ 
роду. По жизни своей былъ строгимъ, любилъ помогать 
бѣднымъ.

Пятый  епископъ на епархіи вятской іі велгіко- 
пермской Лавреитій  (по прозваиію Горка, изъ малорос- 
сіянъ и потому очень вспыльчивый, перешедшій мпого 
епархій по службѣ своей) отличался отъ своихъ иред- 
мѣстниковъ ученостью. Да и вообще онъ былъ какъ-бы  
выше своего времени; потому что впродолженіе всей 
своей службы изустно  говорилъ проповѣди къ народу, 
и— говорилъ часто 2. Онъ былъ изъ кіевской академіи, 
тамъ служилъ и учителемъ. Онъ завелъ при архіерей- 
скоыъ домѣ школу (семинарію): учителями вызвалъ изъ

1 Д еревяниая церковь уцѣлѣла въ  пож аръ 1 7 5 9  года, когда почти 
все селепіе ягошихинское сгорѣло. A з а -т ѣ м ъ  съ постройкой камеиной 
она упразднена: y олтаря ея погребенъ былъ первый свящ енникъ. З а  то 
внизу, на так ъ  называемой „заводской площ адѣ“ , осталась часовня ка- 
меиная, неизвѣство кѣмъ построениая. Ч асовня эт а  сущ ествовала и въ 
наши дни. Тслько въ 1 8 7 6  году по случаю ж елѣзной дороги она сло- 
мана.

2 Это выражено и въ  надписи на его гробницѣ.
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Кіева академиковъ. Кромѣ того, что въ вятской семина- 
ріи стали обучаться дѣти и духовенства пермскаго, еии- 
скопъ Лаврентій оказалъ на этотъ разъ услугу иермско- 
му краю, такъ сказать, случайыо. Одинъ изъ вызванныхъ 
имъ академиковъ (каьъ увидимъ) впослѣдствіи иа долж- 
ности свѣтскаго начальиика сдѣлался самымъ усерднымъ 
и успѣшнымъ миссіонеромъ вт> Чердыни. —  Лаврентій 
уиравлялъ еиархіею только четыре года съ тремя мѣся- 
цами (1833— 1837) и скончался въ Вяткѣ.

0  шесттъ между еиископами вятскими и велико- 
пермскими Еипріанѣ  менѣе всего можемъ сказать въ- 
отношеніи къ пермскому краю; потому что этотъ епи- 
скопъ занималъ каѳедру только года полтора (1738 —  
май 1739) и дажс, состоя въ то же время на, такъ назы- 
ваемой по - тогдашнему, «чредѣ священнослуженія въ 
Петербургѣ» совсѣмъ не былъ въ Вяткѣ. При немъ 
освященъ одинъ только храмъ во всей епархій, и— этимъ 
храмомъ былъ придѣлъный въ нашемъ Новоусольѣ1.

Седьмой епископъ Веніамгтъ  (сербъ) такъ-же кратісо- 
временио, хоть и ие за-очио, уиравлялъ соедииеиною  
еиархіею, именио-272 года (май 1739— 1742). Однако 
Веиіамииъ миого сдѣлалъ для вятской миссіи  въ глазов- 
скомъ уѣздѣ, который смеженъ съ иашимъ охаискимъ. 
Приглашеииый имъ для обращенія вотяковъ священникъ 
Ѳеодоръ Ившииъ2, ири зиаиіи вотяцкаго языка и рев- 
ности къ ироиовѣди слова Божія, обратилъ до 2000  
человѣкъ, хотя виродолжеиіе семи лѣтъ3. Веиіамииъ

’ Арх. в ят. дух. конс. 2 Казан. вѣстп.
й 0 . Ивішшъ впослѣдствіи поступилъ въ монашество и былъ игум- 

номъ: no и въ  этомъ званіи онъ помогаДъ миссіи защитою новокрещеиыхъ 
отъ  лихоииства и друв. подоб. притѣсненій со стороны свѣтскихъ лицъ.
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почтилъ св. СтеФана великопермскаго между крещеными 
вотяками посвященіемъ имени святителя новоустроенной 
деркви

Осьмымъ епископомъ былъ Варлаамъ  (изъ малорос- 
совъ); управлялъ епархіей опять не болѣе ляти лѣтъ 
(1743—1 7 4 7 ).— Такъ какъ въ тѣ времена ыужда застав- 
ляла принимать ыа свящеыническія и дьяконскія мѣста, 
a тѣмъ болѣе на причетническія, изъ простыхъ мірянъ: 
то Варлаамъ заботился, чтобъ прихожане выбирали и къ 
иему представляли для угвержденія на эти мѣста только 
достойныхъ лицъ, притомъ-по два и по три кандидата 
и съ участіемъ въ томъ же выборѣ остающагося при 
церкви причта2.— Когда онъ замѣтшгъ въ горожанахъ 
Вятки охлажденіе къ церкви: то спѣшилъ предотвратить 
это зло и сдѣлалъ распоряженіе по всей епархіи, чтобъ 
объ нерадивыхъ къ службамъ церковнымъ изъ ближай- 
шихъ мѣстъ доносили ему даже каждый мѣсяцъ, a изъ 
дальнихъ (какъ нашъ пермскій край) хоть по третямъ 
года. Уклоняющіеся отъ богослуженій по лѣности или 
ло склонности къ расколу подвергались до трехъ разъ 
облйченію, a потомъ и штра®у3.̂— Въ прежнія времена 
вообще строгость за проступки въ духовенствѣ (подобыо 
строгости въ гражданскомъ вѣдомствѣ) выражалась рѣзко. 
Варлаамъ же доводилъ свою строгость на этотъ разъ до 
ареста; такъ на-прим. онъ не велѣлъ выпускать служа- 
щихъ въ консисторіи съ самимъ секретаремъ ихъ дотолѣ, 
пока они не изготовятъ для представленія въ Синодъ 
вѣдомости о неисполнившихъ христіацскаго долга объ 
исповѣди и св. причастіи4. Такъ нерѣдко онъ одсылалъ 
провинившихся въ пекарню сѣять м у к у 5, Н о въ то іке

1 Въ с. елов. глазов. уѣзд. 2 Ук. в я т . коис. 1 7 4 4  года въ  дек. 
а Ук. того ж е года отъ  2 6  септ. % Ук. 1 7 4 5  г. отъ  10  апр. 5 Ук. 
тоі ' 0  жѳ года отъ 2 2  март.



время этотъ епархіалъный начальникъ со всею прямотою 
защищалъ духовенство, когда свѣтскіе начальники или 
просто изъ мірянъ кто либо обйжали духовныхъ. По 
иоводу такихъ защитъ онъ входилъ въ столкновенія со 
свѣтскими властями, такъ что долженъ былъ разъясыять 
дѣло въ самомъ Петербургѣ. Окончилъ службу и жизнь 
свою въ Устюгѣ х.

Девятымъ еиискономв (и почти подъ-рядъ третьимъ 
изъ московскихъ архимандритовъ) поступилъ въ Вятку 
АипіОНІй (Илляшевичь). Достойный это былъ архипа- 
стырь! Самъ съ большою ученостью, ' онъ старался под- 
нять и семинарію въ учебномъ отношеніи, тѣмъ болѣе 
что Мяхаилъ Финицкій (изъ академіи кіевской), ожив- 
лявшій дотолѣ вятскую семинарію, уже вышолъ въ свѣт- 
ское званіе.— Антоній любилъ проповѣданіе слова Божія: 
одного безгласнаго дьякона онъ опредѣлилъ на прото- 
дьяконское мѣсто только за способность и усердіе этого 
молодаго дьякона къ произношенію проповѣдей2; -тѣхъ 
между священниками, которые приготовляли проповѣдъ 
къ какому либо дню, онъ освобождалъ отъ цѣлой чред- 
ной недѣли предъ этимъ днемъ3. Заботился онъ объ 
украшеніи церквей и благоговѣйномъ совершеніи таинствъ 
въ приходскихъ дерквахъ; на-прим. требовалъ имѣть 
сосуды для обѣдни или серебряные или же оловянные, 
a отнюдь не мѣдные или жестяные. (Отсюда-то можетъ 
быть появились сосудъ и дискосъ оловянные въ деркви 
Юговскаго казеннаго завода (въ перм. уѣздѣ), которая 
въ то время уже существовала). Столь разумная дѣятель- 
ность преосвящен. Антонія, безъ сомнѣнія, благодѣтельно
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1 И ст. р. іер. Амвр. 2 Арх. в ят . каѳ. соб. 3 Тамъ ж е и копіи 
съ ук. благоч. отъ 2 4  апр. 1 7 5 0 .
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отражалась и на приходахъ пермскихъ, если особенно 
дополыимъ къ этому таісія свѣденія объ немъ, что онъ 
заботился объ самой отправкѣ указовъ консисторскихъ 
(по этому предмету онъ ходатайствовалъ y  св. Синода), 
что лично приеутствовалъ въ консисторіи по средамъ и 
пятницамъ1. П ри немъ увеличидось число крещеныхъ 
вогулъ въ чердынскомъ уѣздѣ, хотя на этотъ разъ онъ 
былъ вызванъ позаботиться со стороны. Тобольскій мит- 
рополйтъ Сильвестръ опасался по предусмотрительному 
представленію одного изъ своихъ священниковъ, чтобъ 
чердынскіе вогулы, пріѣзжавшіе въ тобольскую губернію  
по дѣламъ торговымъ, не стали совращать здѣсь ново- 
крещенцовъ того же племени 2. По этому случаю просилъ 
о помощи Антонія. Тогда Антоній для обращенія чердын- 
скихъ вогуличей назначилъ игумна чердынскаго бого- 
словскаго монастыря (монастырь въ то время въ Чердыни 
еще существовалъ), по имени Іова (Тукмачева). Этому-то 
игумену и явился самымъ ревностнымъ сотрудникомъ 
Финицкій, поетупившій тогда вх, Чердынь управителемъ. 
Дѣятельность Финицкаго была очепь успѣшною; потому 
что онъ и обладалъ болылою духовною ученостью и по 
свѣтской должности своей имѣлъ большое вліяніе на 
народъ. Обращенные этими двумя миссіонерами вогуличи 
обоего пола крещены (будто во дни равноапостольнаго 
Владиміра) прямо въ рѣкѣ вишорѣ, потомъ обвѣнчаны 
и пршіисаны къ прихѳду « верхъ-язвинскому ». (Впослѣд- 
ствіи для новокрещеныхъ построена была особая церковь 
въ селѣ «говорливомъ 3 » ). Съ почтеніемъ мы заносимъ 
здѣсь на страницы великопермской елархіи, въ качествѣ 
ея просвѣтителей, какъ игумна Іова такъ и свѣтскаго 
человѣка Финицкаго. Еп. Антоній просилъ новокрегцен-

1 К азан . вѣ ст . 2 Ж урн. „С тран .“ 1 8 6 8  r ., іюль, о „С ильвестрѣ“ . 
г Перм. 'епарх. вѣд. 1 8 6 8  г ., № 4 3 .
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нымъ крестовъ, иконъ, a также необходимое для жизни, 
на-прим. холста, сукна,-просилъ y  казанской «новокре- 
щеиской конторы », которая въ то время еще существо- 
вала. (Замѣтимъ къ чести этой конторы: впродолженіе 
35 лѣтъ своего существованія она обратила къ христіан- 
ству нѣсколько сотъ тысячъ разныхъ ииородцовъ1 !). 
Просилъ Антоній также соликамское и чердынское вое- 
водства освободить новокрещеныхъ на три года отъ по- 
датей2. Однако-жъ заботливый архипастырь управлялъ 
епархіей недолго (7 лѣтъ: съ мая 1748 до половины 
ыоября 1755); скончался онъ въ Вяткѣ. Погребсти его 
случилось тому самому Сильвестру, митрополнту тоболь- 
скому, который обращался къ нему по дѣлу о вогулахъ 
и который на тотъ разъ проѣзжалъ на суздальскую 
епархію 3.

У ІІ .

Послѣдній епископъ великопермскій „Варѳоломей“.

Послѣ смерти еписк. Антонія вятская каѳедра цѣ- 
лыхъ три года оставалась совсѣмъ праздпою. За-тѣмъ 
поступшгь на нее Варѳоломей (изъ малороссовъ), кото- 
рый своими достоинствами и долговременнымъ (сравни- 
тельно съ предмѣстниками) служеніемъ изгладилъ иедо- 
статки ея за прежнее время (всего онъ слуяшлъ 16 лѣтъ, 
съ іюня 1758 года до іюня же 1774). Это былъ достой- 
ный преемникъ еп. Антонія и самый лучшій между 
всѣми белтопврмскими епископами на каѳедрѣ вятской. 
Исторія характеризуетъ его такъ: « истинно-благочести-

1 Рѣчь въ  год. собр. каз. д. акад. въ 1 8 7 8  году, о. Еѳ. Малова.
2 Пери. епарх. вѣд. 3 Ук. в я т . конс. за  тотъ  годъ и ист. іер. Амвр.
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вый, почтительный къ высшей себя власти; къ подчи- 
неннымъ же и ко всѣмъ ближнимъ добрый, справедли- 
вый, разумно - строгъ, сыисходителенъ; по церковному 
хозяйству бережливый; въ иостройкахъ искусный; люби- 
тель въ церквахъ украшенія и чиототы1 ». Изъ заслугъ 
его вообще для епархіи, которыя принесли свою пользу 
и пермскимъ приходамъ, можемъ указать прежде всего 
на возвышеніе имъ вятской семинаріи, какз. въ учебномъ 
такъ и нравственыомъ отношеніи,-возвышеніе еще боль- 
шое, чѣмъ успѣлъ въ этомъ случаѣ его предмѣстникъ. 
Онъ пригласилъ (въ 1763 году) изъ кіевской академіи 
новыхъ учителей. Въ числѣ приглашонныхъ былъ род- 
ственникъ его, ІІетрь Любарскій2: впродолженіе 10 лѣтъ 
Любарскій проходилъ должность преФекта8 семинаріи, 
и— вполнѣ оправдывалъ пастырскія заботы по семинаріи 
своего покровителя. Старшіе ученики семинаріи были 
пріучаемы и къ сочиненію и публичному сказыванію 
проиовѣдей. Образованіе было доведено до такого совер- 
шенства, что не представлялось болыле пужды вьтаисы- 
вать учителями академиковъ: окончившіе курсъ семи- 
нарскій и принимали званіе учителей. Н о и тѣ, которые 
поступали прямо на епархіальыую службу, отличалисъ 
въ духовенствѣ знаніями и доброю жизньк\ Для перм- 
скаго края так. обр. вышли достойными священиослу- 
жителими протоіерей Аытоній П оповъ4, который сначала

1 Любоп. мѣсяц. " Отъ это го -то  Любарскаго, безъ сомнѣнія, u 
осталась въ  влтской губерпіи фаии.іія Любарскихъ. Намъ и*вѣстны 
между вятчаііамн и духовяые и свѣтскіе съ этой фамиліей. A um.

3 Значитъ „п равитель-иачальникъ“.
4 Сынъ ключевскаго (въ  красыоуф. уѣ здѣ) священника, Іоанна По- 

пова. Сш іъ этогп протоіерея. И ванъ Антоновичъ ІІоповъ, так ж е обу- 
чался въ  вятской гемииаріи, заивлалъ  з а - т ѣ я ъ  должность учителя въ 
пермской семинаріи, какъ  тѳлько иослѣдняя откры та, п такзке впослѣд- 
ствіи былъ протоіерееиъ (знатнымъ) въ  Ш адринскѣ: я  еще застигъ вт. 
живыхъ одного изъ  к — хъ купцовъ, который личио зналъ его. Авт.
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служилъ въ Кунгурѣ, a потомъ въ новооткрытой Перми,- 
и священ. Петропавловской церкви въ Перми же, Доме- 
тій Черепановъ Оба эти человѣка были урожденцами 
пермскими, учились вгь вятской семинаріи въ тѣ самые 
годы, о которыхъ идетъ наша рѣчь, a первый и былъ 
преФектомъ ея. Относительыо образованія преосвященный 
Варѳодомей и непосредственно бьілъ попечителемъ для 
пермскаго края. Онъ основалъ двѣ предъуготовительныя 
къ семинарскому ученью школы: въ Кунгурѣ и Соли- 
камскѣ, надъ которыми назыачилъ инспекторомъ іеромо- 
наха Никодима. (Въ вятской семинаріи въ то время 
насчитывалось учениковъ уже болѣе 500). За-тѣмъ, ис- 
тинною и высокою заслугою этого епископа для соеди- 
ыенныхъ епархій была пастырская заботливость его 0 
научепіи всего народа ст раху Божію. Вотъ въ какомъ 
родѣ были указныя предписанія его свяіценникамъ по 
всей епархіи: « учили бы парохіанъ2 каждаго возраста 
молйтвамъ,-Іисусовой, Отче нашъ, Богородице дѣво, 
равно какъ сѵмволу вѣры; внушали бы имъ соблюдать 
въ говѣньи среды и пятки и всѣ четыре поста въ году; 
нобуждали бы ихъ каждый годъ исповѣдываться и прі- 
общаться, и при этомъ не показывали бы въ записяхъ 
не бывшихъ y  исповѣди бывшими3 » ; напоминали бы 
о долгѣ поминовенія за-упокой умершихъ.

Замѣтимъ здѣсь: всѣ подобныя распоряженія, какъ 
и вообще указы, распространялись пока (т. е. когда не 
было гдѣ духовнаго правлеыія) чрезъ благочинныхъ. Бла- 
гочинные назывались различно. Самое главное и древнее 
названіе ихъ было: старосты поповскіе. (Ещ е царь 
Иванъ Васильевичъ предложилъ «стоглавому собору»,

1 Родина о. Д ом етія— село „банново“ близь Кунгура.
2 Слово съ греч. значитъ: „прихожане.
3 Ук. 1 7 6 0  года, 8  декабря.
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чтобъ были опредѣлены старосты поповскіе «надо всѣ- 
ми священники 1 » ). Равносильное зыаченіе имѣли въ 
иныхъ мѣстахъ2 соборскіе старосты: соборами же назы- 
вались тѣ церкви, къ которымъ пршнадлвжало по-нѣ- 
скольку приходскихъ церквей съ ихъ духовенствомъ; 
духовенство йзвѣстнаго собора въ такомъ составѣ и изби- 
рало изъ среды своей одного старосту, которому подчи- 
нялось. За-тѣмъ слѣдовало названіе десятскихъ священ- 
П Ж О в Ъ  8, или «десятоначальниковъ 4» . Это были помощ- 
ники городскихгі> благочинныхъ или же самостоятелъные 
благочинные въ селахъ. «Десятскіе» равиялись заказчи- 
ШМЪ. Закасчики— уж е нѣсколько позднее названіе ССЛЬ- 
скихъ благочтныхъ. Отсюда и округи благочинническіе 
назывались заказами. Такъ на-прим. предписаніе «о 
наученіи народа страху Божію », изъ котораго мы сдѣ- 
лали теперь извлеченіе, въ пермскомъ краю, и собственно 
говоря-по нынѣшнимъ пермскому и оханскому уѣздамъ, 
было адресуемо закасчику  обвинскаго и очерскаго зака- 
зовъ, строителю пустыни, іеромонаху Досиѳею. (Стало 
быть— замѣтимт. еще-— благочинными мірскихъ церквей 
бывали прежде и моиаш-ествующге)  Самое же позднее 
названіе благочинныхъ - благочиннгікамч. Но Фамиліи 
благочиыныхъ, равно какъ протопоповъ и священниковъ, 
встарину никогда не удотреблялись, a только писалось: 
« протопопу Іоанну или іерею Григорію ».

Вь другой разъ еписк. Варѳоломей въ своемъ уісаз- 
номъ предписаніи обращался и къ священникамъ и къ 
народу. Отъ священниковъ онъ желалъ, чтобъ заставляли 
причтъ свой читать душеспасительныя книги къ народу,

1 Стогл. гл . Г), вопр. 1. 2 На-прим. въ Новгородѣ и П сковѣ.
3 Стогл. соб. гл. 2 9  и практика указовъ консисторіи.
5 Н а-прии. ук. в ят . конс. отъ 19  окт. 1 7 8 4  г. П етропавл. дую в-у . 

въ  Перми.



когда сами (въ постъ) принимаютъ къ иоповѣди говѣю- 
щихъ. Минуты y  говѣющихъ оставалисъ свободныя; по- 
тому что когда одни изъ нихъ подходили исповѣдаться,- 
другіе ожидали очереди подойдти. И — вотъ архипастырь, 
такъ сказать, ловилъ минуты y народа, чтобъ народъ 
больше вынесъ изъ церкви назиданія.— Прихожаыамъ же 
онъ давалъ наставленіе, чтобъ уважали священниковъ. 
Здѣсь мы видимъ уже не указъ, a цѣлое послаыіе; по- 
тому что указъ этотъ написанъ почти на двухъ листахъ, 
наполненъ текстами и выраженіями библейскими, подпи- 
санъ двумя членами консисгоріи

Замѣчателенъ еще циркуляръ преосв. Варѳоломея, 
объявленный по всей соединенной епархіи, относительно 
съѣстныхъ припасовъ. Торговые люди перекупали въ 
рынкѣ съѣстные припасы, a нѣкоторые не давали про- 
давцамъ и довезть до рынка припасы: за городомъ же 
скупали все. Отсюда, очевидно, бѣдные люди перепла- 
чивали за припасы или совсѣмъ лишались первыхъ 
потребностей въ жизни. (Ныыѣ это дѣло лежитъ на тѣхъ, 
которые завѣдываютъ общественнымъ хозяйствомъ и по- 
рядкомъ). Но вотъ каково было попеченіе о народѣ и 
вліяніе на народъ прежнихъ архипастырей ! Епискояъ 
Варѳоломей отказываетъ въ архипастырскомъ своемъ 
благословеніи перекуищикамъ хлѣба и барышникамъ,- 
строго запрещаетъ имъ до опредѣленнаго срока для своей 
торговли закупать припасы 2.

Собственно къ велт оперм ской  же епархіи нниманіе 
преосвященнаго выразилось между прочимъ въ распоря-

1 Ук. 1 7 6 0 . Всѣ эти указы имѣемъ къ рукахъ подлинными. Н ѣ- 
которымъ изъ нихъ уже болыие ста лѣтъ. Оип писаны въ листъ, ыа 
толстой бумагѣ, бильшею частыо крѣпкими черпилами и круинымъ по- 
черкомъ, перѣдко подъ титлами, съ заглашіыми букнавш на каждомъ 
шагу, какъ  и вообщо видишь старинныя рукописи. Авт.

2 Ук. 1 7 6 5  г. отъ 1 0  февр.
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женіи,-какъ чествовать св. Стефана пермсхсаго. Онъ вмѣ- 
нилъ въ обязанность всѣмъ священникамъ въ соединен- 
ной епархіи поминать на (полныхъ) отпускахъ каждый 
разъ просвѣтителя Перми 1. За-тѣмъ установилъ въ день 
памяти св. СтеФана (26 апр.) каждый разъ отправлять 
или полѵелейную службу или всенощное бдѣніе. Кромѣ 
того опредѣлилъ быть соборному крестному ходу въ тотъ 
же день изъ вятскаго каѳедральнаго собора въ ту цер- 
ковь, гдЬ одйнъ изъ придѣловъ былъ устроенъ во имя 
св. СтеФана2.

П ри епископѣ Варѳоломеѣ, его благословеніемъ, въ 
ягошихинскомъ заводѣ была заложена въ 1757 году ка- 
менная церковь вмѣсто деревянной одно-придѣльной по 
правую сторону послѣдней. Прежде былъ освященъ въ 
новой церкви теплый придѣлъ во имя великомученицы 
Екатерины8. A  за-тѣмъ (именно въ 1764  году) благо- 
словенною грамотою его освященъ и главный храмъ во 
имя святыхъ апостоловъ, Петра и Павла4. Слѣдовательно 
столѣтнш юбилей нынѣшняго пермскаго Петропавлов- 
скаго собора уже давно прошолъ.

Преосвященный Варѳоломей умеръ и логребенъ въ 
Вяткѣ. Тѣло его оставалось не преданнымъ землѣ впро- 
долженіе 10 дней, хотя дни и были въ самой срединѣ 
лѣта (іюнь).

1 Ук. 1 7 6 4  г. 1 2  мая.
2 Ук. 1 7 5 3  г. отъ  3 0  сент. (арх. в ят . каѳ. соб.).
3 В ъ 1 7 6 2  г., 2 2  ноября: освящ алъ кунгурскій протоіерей Іоавнъ.
4 Въ 1 7 6 4  году: освящеиіе было поручено верхне-муллинскаго села

священ. Василію.
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V I I I .  

Дальнѣйшеѳ развитіе ягошихинскаго завода.

Ягошихинскій мѣдиплавильный заводъ, зародышъ 
нынѣшней Перми, на первыхъ порахъ развивался мало. 
Онъ ие лучше былъ деревни. Если чѣмъ украшался онъ, 
то одною церковью, которая возвышалась надъ нимъ на 
горѣ и сначала была— какъ сказали мы— деревянная, a 
потомъ каменная. Да и казнѣ онъ не приносилъ сораз- 
мѣрнаго дохода. Лѣтъ ' черезъ 1 5 1 послѣ открытія его 
сталъ дѣйствовать и сосѣдній съ нимъ, мѣдиплавильный 
же, заводъ мотовилихинскій. Въ это время былъ возбуж- 
денъ вопросъ: «содержать ли вообще здѣшніе и за-ураль- 
скіе заводы по разработкѣ мѣди и желѣза въ казенномъ 
вѣдомствѣ или же отдать въ частныя руки»? На слѣ- 
дующій годъ, какъ открыты были дѣйствія въ мотови- 
лихинскомъ заводѣ, этотъ вопросъ и былъ рѣшенъ въ 
пользу частнаго содержанія заводовъ. Сначала2 только 
нѣкоторые заводы, на-прим. кушвинскій и верхне-турин- 
скій, перешли въ частныя руки (впрочемъ эти заводы 
снова были возвращаемы въ казенное вѣдомство и снова 
же продавались). A потомъ очередь поступить въ част- 
ныя руки дошла и до ягошихинскаго завода. Вмѣстѣ съ 
« пыскорскимъ, мотовилихинскимъ, висимскимъ» ягоши- 

хинскій заводъ былъ отдаиъ гра®у Михаилу Иларіоновичу 
Воронцову. Это случилось чрезъ 35 лѣтъ послѣ основа- 
нія ег о 3. Съ постушіеніемъ къ частному владѣльцу онъ 
нѣсколько оживился. Въ немъ на-лрим. появились съѣзды 
для торговли: крестьяне чусовскихъ деревень и обвинскіе 
жители привозили въ него свои хозяйственныя произве- 
денія, a купцы кунгурскіе и соликамекіе-свои товары.

1 Въ 1 7 3 8  году. 2 Въ 1 7 3 9  году. 3 Именно въ 1 7 5 9  году.
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H a берегу камы (гдѣ нынѣ начинается линія желѣзной 
дороги) былъ построенъ деревянный гостиный дворъ и 
здѣсь же установился вообще рынокъ: послѣдній долго 
существовалъ здѣсь Однако-жъ около ягошихинскаго 
завода все еще оставалась пустота. Н а самомъ близкомъ 
разстояніи отъ него жили бродяги и разбойники, кото- 
рые безпокоили его жителей: a зимой даже и въ немъ 
скрывались подобные люди. Преданіемъ полагается при- 
тонъ бродягъ всего въ полуторыхъ верстахъ отъ ягоши- 
хинскаго завода, y  казанской заставы,-въ томъ самомъ 
мѣсгЬ, гдѣ еще и теперь стоитъ на углу закруглеиный 
деревянный домъ съ садомъ2. Подъ этимъ домомъ есть 
ходы, которые слѣдуютъ въ садъ3 (садъ вѣроятно остался 
природнымъ послѣ дремучихъ лѣсовъ): подземные-то
ходы и остались послѣ мѣстопребыванія здѣсь бродягъ. 
Толпы бродягъ и грабителей въ этихъ мѣстностяхъ даже 
были столь велики и сильны, что не р азъ 4 нападали и 
на пыскорскій монастырь съ цѣлью завладѣть монасты- 
ремъ, хоть не успѣвали. Нападали даже на цѣлыя селе- 
нія, на-прим. на гпожевскій, майкорскій и висимскій» 
заводы, на села « слудское и усть-косвенское » , и— вездѣ 
оставляли послѣ себя слѣды раззоренія и кровопролитій5.

1 Мы знаемъ старож иловъ, которые помнятъ на зтомъ мѣстѣ 
базаръ . Авт.

2 Это первый изъ доновъ, гдѣ прежде помѣщался батальонъ воен- 
ныхъ кантонистовъ.

3 Возлѣ лѣстницы, ведущую изъ комнатъ въ садъ, сей-часъ встрѣ- 
чаешь чугунную заросшую плиту: если ударить въ эту плиту,— слышится 
подъ ней большое иустое пространство.

4 Въ 1 7 5 7  и 1 7 7 2  годахъ.
5 И меньше успѣли з а -т ѣ м ъ  сообщникн Пугачева. Послѣдніе раз- 

грабили „ю гокалскій заво д ъ “ , a  y верхпихъ-мулловъ узке встрѣтили 
сопрототивленіе со стороыы народа и ушли въ пригородокъ „О су“ .
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IX .

Явленіѳ въ свѣтъ нынѣшней Перми, гдѣ былъ яго- 
шихинскій заводъ.

Найдено было нужнымъ раздѣлитъ всю Россію почти 
на 20 гетіералъ-губернаторскихъ округовъ съ намѣстни- 
чествами. Передъ этимъ временемл. вообще пермскій 
край (въ гражданскомъ порядкѣ) былъ извѣстенъ подъ 
именемъ пермспой провинціи, которая принадлежала къ 
казанской губерніи. Впрочемъ городъ Верхотурье чис- 
лился въ тобольской провинціи (а тобольская провинція 
была въ сибирской губерніи1), Шадринскъ же принад- 
лежалъ къ оренбургской губерніи. Въ числѣ прочихъ 
мѣстъ выпалъ жребій образоваться намѣстничеству и въ 
пермской дровинціи. Это послѣдовало при Екатеринѣ II. 
Съ намѣстничествомъ-то пермскій край получилъ опре- 
дѣленныя границы,-тѣ самыя, въ которыхъ за-тѣмъ че- 
резъ 15 лѣтъ, въ царствованіе Павла I, онъ переимено- 
ванъ въ губерн ію 2 и въ которыхъ остается нынѣшняя 
пермская губернія. Съ губерніей послѣдовало въ немъ 
только онутрентв  измѣненіе: города Обвинскъ3, Далма- 
товъ и Алапаевскъ были почислены въ заштатъ. Так. 
обр. изъ 15 уѣздовъ пермскихъ образовалось 12. Съ 
намѣстничествомъ являетсл въ свѣтъ нынѣшняя Пермь. 
Названіе ея впослѣдствіи губернскимъ городомъ не уве- 
личило ея значенія. Когда были намѣстничества : она въ 
смыслѣ удравленія еще болыне значила; потому что въ

1 Сибирская губернія откры та была въ  числѣ 8 губерній wo всей
Россіи въ  1 7 0 8  г. при Петрѣ великомъ: тогда же явилась пказанская.

3 Въ 1 7 9 7  г.
4 Нынѣ село „верхъ-язвинское“ . К ъ заш татнымъ городамъ причис- 

ленъ и іорный городъ Дедюхинъ (съ соляными промыслами).



— 49 —

пей-то жилъ намѣотникъ, который удравлялъ и Тоболь- 
скомъ. Какъ городъ, Пермь должна считать свои годы 
собственно съ дамѣстничества, a не съ открытія въ ней 
губерніи, и тѣмъ болѣе не съ основанія ягошихинскаго 
завода. Ягошихинскій заводъ оставался и еще дѣішторое 
время заводомъ ; притомъ мѣстность, перешедшая отъ 
ягошихинской слободы подъ Пермь, по своему геогра- 
Фическому измѣренію, дичтожна съ тою ллощадью, йа- 
кую занймаетъ нынѣ Пермь.

Открытіе намѣстничества (а съ этимъ и Перми) ло- 
слѣдовало постепенно. За три года* дріѣхалъ въ Соли- 
камскъ до В ы с о ч а й ш е м у  довелѣдію казанскій губерна- 
торъ, князь П. М. Мещерскій, чтобъ выбрать лучшее 
мѣсто для резиденціи (столйцы) намѣстничества. Осмот- 
рѣны были имъ, кромѣ Ооликамска, Чердынь и Обвинскъ, 
равно какъ и нѣкоторыя села. ЬІо мѣстность, гдѣ былъ 
ягошихинскій заводъ, болѣе всего понравилась ему и 
иредставлялась особенно удобною для главнаго намѣстни- 
ческаго города. Тутъ уже была и прйстань для судовъ 
съ металлами уральскихъ заводовъ. Царскій посолъ нмѣлъ 
y  себя большую свиту, и кромѣ того-взялъ депутатовъ 
изъ Соликамска, которые участвовали съ нимъ во всѣхъ 
его геограФическихъ и топограФИческихъ изслѣдованіяхъ. 
(Предъ каждымъ актомъ по зтимъ изслѣдованіямъ, кото- 
рый требовалось подтвердить, Мещерскій приглашалъ 
депутатовъ принять присягу).— За-тѣмъ, за полтора года 
до самаго открытія дріѣхалъ (и также въ Соликамскъ) 
нѣкто Евгеній Петровичъ Кашкииъ. Цѣль пріѣзда Каш- 
нина была уже прямая-устроить главный городъ намѣ- 
стничества въ томъ мѣстѣ, гдѣ помѣщался ягошихиискій 
горный заводъ. И —  вотъ закииѣла работа на площади 
Петродавловской церкви и далыле! Начались достройки

* Въ 1 7 7 8  году.
ВЕЛИІСОПЕРМСК, И П ЕРМ СК. ЕПАРХ. 2 *
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присутственныхъ мѣстъ и домовъ для главнаго началь- 
ства. На-прим. былъ построенъ домъ для наадѣстника 
длинный одноэтажный деревяыный съ садомъ на томъ 
мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ каменный домъ, построенный 
для жандармовъ. Противъ этого дома черезъ улиду (къ 
ягопшхинскому рву) основался огромный деревянный же, 
но уже двухэтажный, домъ: здѣсь помѣщались губерна- 
торская квартира, всѣ присутственныя мѣста, типограФІя, 
казначейство и т. л. (На мѣстѣ этого дома теперь много 
подъ-рядъ частныхъ доиовъ). Рядомъ съ намѣстническимъ 
домомъ по лѣвую сторону былъ лостроенъ домъ для 
канцеляріи намѣстника (а впослѣдствіи туть помѣщалась 
канцелярія губернаторская *). Съ той же лѣвой стороны 
ближе къ Петропавловскому собору (нынѣ тутъ въ ка- 
менномъ домѣ помѣщается мѣстный военный батальонъ) 
явилось деревянное двухэтажное зданіе для экспедиціи, 
a за этимъ еще ближе къ собору - слѣдовала гаупвахта. 
(За гаупвахтою подъ горой (къ камѣ) вскорѣ построенъ 
и домъ для городской думы: нынѣ здѣсь « нищенскій 
пріютъ » ). Всѣ эти домы были расположены вокругъ 
длощади предъ соборною церковью и лидомъ на пло- 
щадь2. Тогда какъ раныпе на горѣ видѣлась одна цер- 
ковь и все заводское поседеніе было лишь около такъ 
называемаго « разгуляя3 », т. е. тянулось въ логу вдоль

1 Это былъ домъ въ родѣ флигеля: я  бывалъ въ немъ. Авт.
2 Они сгорѣли въ полсаръ 1 8 4 2  года. То былъ второй общій 

пож аръ въ  мѣстности, которую занимаетъ Пермь: онъ былъ отъ  поджо- 
говъ и истребилъ почти дѣлую в лучшую половину го р о д а ,-о гь  П етро- 
павловскаго собора до широкаю проулка. Третій же болыпой пожаръ 
послѣдовалъ въ 1 8 5 9  году. Я  былъ очевидцоиъ того и другаго. Авт.

3 Это названіе однако не имѣло вначалѣ смысла к ак о го -т о  без- 
обравнаго гулянья (оргій). Оно произошло оттого, что тутъ  было озеро 
(именно на задахъ губернаторскаго доиа, или противъ дома Свѣдомскаго), 
па которомъ чиновники проіуливамсь въ  лодкахъ.
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по рѣчкѣ ягошихѣ до (нынѣшияго) стараго кладбища: 
теперь-то оживилась (въ-отношеніи къ ягошихинскому 
заводу) нагорпая мѣстность. Сдѣланы были и огромные 
просѣки лѣса для двухъ дорогь изъ будущ ей Перми: 
сибирской черезъ Кунгуръ и казанской чрезъ Оханскъ. 
Устроивъ самое главное и распорядившись дальнѣйшими 
постройками, Кашкинъ отправшгся въ Петербургъ уже 
по тракту оханскому, который самъ проложилъ1.

И  такъ настало время имени «Пермь» сдѣлаться 
собственнымъ, или остановиться вмѣсто дѣлой отраны на 
одиомъ мѣстѣ,— вмѣсто пеопредѣленныхъ пазваній: Б іар- 
міл, Лерміл, старал Пермъ, малая Ііермъ и велииая 
Іісрмь, принадлежать собственно городу на берегу камтл. 
Это окрещеніе нынѣшпей Перми послѣдовало по Высо- 
ч а й ш е м у  повелѣнію въ 1781 году, 27 января. Намѣстни- 
комъ пермскимъ и тобольскимъ и былъ назначенъ строи- 
тель Перми, генералъ Кашкинъ. Гербъ Перми утверж- 
депъ въ такомъ видѣ: «въ красномъ лолѣ медвѣдь; иа 
спинѣ медвѣдя евангеліе въ золотомъ окладѣ и серебря- 
ный крестъ ». Какой замѣчательный гербъ ! какъ живо

* Перм. губе|іи. вѣд. за  1 8 6 4  г. Это сталъ  ужс третій сибир- 
скій тр ак тъ  изъ Россіп, лежавш ій каждый разъ  черезъ нынѣшігюю 
перккуго губерпію. Сначала онъ слѣдопалъ изъ Мосввы чрезъ Устюгъ 
и Чердынь съ огромиой околицой и болышши затрудненіяли; потомъ-отъ 
Соликаиска прямо на Верхотурье, пазванный „бабиновскимъ“ по основа- 
телю Артемію Бабиыову (изъ мѣстпыхъ промышленниковъ): около 2 0 0  
л ѣ тъ  сущ ествовалъ соликалскій трак тъ  въ Сибирь; и иаконецъ в отъ - 
чрезъ Охапскъ, Першь, Кунгуръ, Екатеринбургъ н Камышловъ, подъ име- 
neai'b большаю сибирскаго тракта! 0 , сколько же прошло по этому 
послѣднему тракту  однихъ переселендовъ и ссыльныхч. преступниковъ! 
И звѣстно, что когда образовалась лѣтпяя  перевозка (иа пароходѣ и 
потохъ въ  экипаж ахъ) ссылаемыхъ въ Сибирь, то каждоѳ лѣто слѣдовало 
ихъ до 12 ты сячъ. Съ открытіемъ ж е въ  прошломъ ( 1 8 7 8 )  году 
горноуральской желѣзной дороги на Екатерипбургъ, и больпюй сибнрскій 
трактъ  значителыіо потерялъ свой ходъ.
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онъ напоминаетъ о св. СтеФанѣ пермскомъ, который 
просвѣтилъ евангельскимъ свѣтомъ дикихъ язычнйковъ, 
ванимавшихся звѣроловствомъ!

Праздыикъ самаго открытія былъ выполненъ 18-го 
октября. Н а этотъ праздникъ лрибылъ и вятскій елискодъ 
Лавредтій, преемникъ Варѳоломея. Былъ вызванъ изъ 
Соликамска хоръ пѣвчихъ, который оставался за-тѣмъ 
въ Перми цѣлый годъ. Во время благовѣста къ обѣднѣ 
были внесены въ Петродавловскую церковь зерцала для 
присутственныхъ мѣстъ. Зерцала окроплены были святой 
водой, и дри этомъ провозглашено многолѣтіе Царскому 
дому. Послѣ обѣдни былъ отслуженъ молебенъ съ колѣно- 
преклоденіемъ на церковной площади, a за-тѣмъ иконы 
пронесены мимо новыхъ домовъ. Крестный ходъ былъ 
направленъ въ квартиру памѣстника. Намѣстникъ 
Кашкинъ, войдя въ свой домъ, сталъ къ дортрету Госу- 
дарыни и, обратившись къ дубликѣ, лроизнесъ длинную 
рѣчь: рѣчь его была о строгомъ выполненіи чиновни- 
ками возложенныхъ на нихъ обязанностей. Изъ его дома 
крестный ходъ двинулся къ дому намѣститескаго прав- 
ленія: здѣсь въ свою очередь сказалъ рѣчь гражданскій 
губернаторъ, Ламбъ. Во время хода съ иконами слыша- 
лись и звонъ колокольный и пушечная пальба. Когда 
же совсѣмъ окончился крестный ходъ и зерцала раѳне- 
сены были по дрисутственнымъ мѣстамъ,-начались обѣды. 
Чины обѣдали въ «тронной залѣ» намѣстническаго дома. 
(Здѣсь-то за-тѣмъ намѣстникъ сталъ принимать чиѳовни- 
ковъ по устаповленпому поряОку и въ другіе торже- 
ственные дыи, на-прим. въ коронацію). Въ первый разъ 
ыа обѣдѣ былъ употребленъ казенный серебряный при- 
боръ (сервизъ) на 60 персонъ. Для народа же были 
доставлены столы на длощади: виддо, что торжеству 
открытія благолріятствовала догода, между тѣмъ какъ 
вторая доловина окхября въ Перми бываехъ обыкновенно
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холодная, a случается и со снѣгомъ. Вечеромъ городъ 
былъ освѣщенъ плошками и ракетами. Обѣды y  санов- 
ныхъ лицъ продолжались дая{е по три д н я 1 Стеченіе 
народа было огромное: тутъ собрались и окрестные жи- 
тели и депутаты изъ уѣздныхъ городовъ; случайно еще 
посѣтилй праздникъ двое саыовныхъ помѣщиковъ, Стро- 
гановы.

Главное населеніе Перми на первый разъ составляли 
чиновники, такъ что изъ 631 дома 240 домовъ принад- 
лежали многочисленному при намѣстничествѣ штату чи- 
новниковъ 2. (Огромныя циФры и ятлованья были назна- 
чены чинамъ: на-прим. Государеву намѣстнику, кромѣ 
окладнаго жаловаііья по чину, 6000 руб. столовыхъ; 
губернатору 1800 руб. кромѣ столовыхъ; двумъ совѣт- 
никамъ по 600 руб. и т. д.). За-тѣмъ населеніе состав- 
лялось изъ военнаго гарнизона, котораго было 1500  
человѣкъ. (Эта многочисленная стража требовалась, между 
прочимъ, противъ шаекъ бродяжническихъ и грабитель- 
скихъ, которыя дотолѣ безпокоили край и изъ которыхъ 
одна и за-тѣмъ уж е (лѣтъ черезъ семъ) ограбила город- 
скихъ чиновниковъ, ночевавшихъ на охотѣ y  рѣчки 
« курьи » ).

День открытія Перми былъ назначенъ днемъ выбо- 
ра лицъ для городскихъ должностей. И  долго-долго въ 
18-е октября выбирались сначала бургомистры, a потомъ 
градскіе головы (когда открылась эта должность), равно 
какъ другіе члены городской думы и магистрата3. Пер-

1 Р азск^зъ  очевидца. Онъ слѣдовалъ черезъ сына къ  внуку, Алек- 
сапдру Григорьевичу Кашпну, котораго мы коротко зняли и который 
недавно только уиеръ. Очевидецъ и былъ въ  числѣ депутатовъ при 
изслѣдован іягь Мещерскаго предъ открытіемъ намѣстничества. Авт.

2 Это точныя дпфры. Мы взяли ихъ изъ подлиннаго указа вятской 
дух. конс. перм. духов. правлепію. Авт.

:! Пери. губ. вѣ д . 1 8 6 4  r ., № 16.
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вымъ дредставителемъ юнаго пермскаго городскаго об- 
щества былъ Иванъ Роыановичъ Ж м а с в Ъ ,  родомъ изъ 
Тамбова, удравлявшій горными заводами г. Яковлева, и 
дѣтнее время, обыкповенно, проводившій въ П ерм и1. 
Онъ былъ вдродолжедіе двухъ трехлѣтій бургомистромъ, 
a потомъ съ открытіемъ должности градскаго головы-и 
головой; построилъ нынѣшній каменный гостиный дворъ, 
дротивъ котораго на углу имѣлъ и собственный домъ2. 
За свои умныя и ревностныя заслуги городу былъ по- 
жалованъ чиномъ «коллежскаго ассесора» съ оставлеыі- 
емъ въ прежнихъ дравахъ по кудечеству8.

Почти ровно черезъ пять лѣтъ дослѣ открытія ІІерми 
было открыто (торжествендо въ дедь коронадіи) главное 
народдое училище. A  лѣтъ черезъ десять былъ заложедъ 
камеддый домъ для училища4 да другомъ углу той са- 
мой длощади, гдѣ даходился (какъ и тедерь даходится) 
гостидый дворъ и гдѣ стоитъ дынѣшдяя мужская 
гимдазія.

Такимъ обр. гордый ягошихинскій заводъ обратно 
достудидъ съ рудяиками, лѣсами и мастеровыми (равдо 
какъ й сосЬддій мотовидихидскій) въ казендое вѣдомство.

1 Жмаевъ дѣдъ  ІІавла Длитріевича Дятлева, здравствующаго и 
столько извѣстпаго своими заслугами,-прежде по государственпой службѣ, 
a  з а -т ѣ м ъ  общ естваиъ, церквамъ и мопастырялъ, и еще больше— своею 
строго-христіанскою жизныо,— извѣстнаго въ ІІериской и друг. губерніяхъ. 
Дочь Ж маева была за  его родителемъ, Дмитріемъ Васильевичеиъ Д ягиле- 
вымъ. 0 .  послѣднемъ мы будемъ имѣть случай ск азать  нодробиѣе.

2 Нынѣ это домъ градскаго общества: верхній этаж ъ  построенъ 
послѣ пож ара въ  1 8 4 2  году Д. Е. Смышляевымъ.

3 Мы читали жаловаппую Жмаѳву (печатную на синей буиагѣ) 
грамоту по этой наградѣ. Авт.

4 Архитектурою этого дома бывало мы любовались: по-верхъ перваго
этаж а  онъ шолъ полукружіемъ и былъ очень высокой. Послѣ пожара
въ  томъ же 1 8 4 2  году оиъ былъ сломанъ для нынѣшняго здапія гим-
назіи. Авт.
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(Въ періодъ того времени, который мы проходимъ, 
быдо въ Перми землетрясеніе, именно-въ 1 7 9 8  году, 1 2  
мая въ пятомъ часу утра. Землетрясеніе продолжалось 
ыѣсколько секундъ дри сильномъ сѣверо-западномъ вѣтрѣ. 
Оно чувствовалось въ городѣ и въ окрестностяхъ. Было 
столь сильно, что священникъ Гавріилъ Сапожнйковъ, 
съ рукописи  котораго1 мы и выписываемъ этотъ случай, 
во время заутрени въ Петропавловскомъ соборѣ, стоя y  
престола, едва устоялъ на ногахъ и схватился за пре- 
столъ, чтобъ не упасть.— Лѣтъ черезъ 12 послѣ этого 
послѣдовало землетрясеніе (съ тремя ударами, одинъ за 
другимъ) въ верхнетуринскомъ заводѣ (верхотурскаго 
уѣзда). Весной же 1 7 9 8  года камскій ледъ въ Перми 
тронулся на-канунѣ «благовѣщенья», a 2 7  марта уже 
совсѣмъ очистилась рѣка (это было на-канунѣ пасхи), 
между тѣмъ какъ прежде 8— 10 апрѣля никогда не скры- 
вается наша кама: случается ж е, что ледъ покрываетъ 
ее и до 1 7  апрѣля).

И  т а к ъ  е щ е  г о д ъ ,  и  —  б у д е т ъ  столѣтній юбилей 
П е р м и  ( в ъ  1 7 8 1  г о д у ) !

* Это отецъ Мих. Г авр. Свѣдомскаго. Онъ впослѣдствга измѣнилъ 
свою фашилію и дѣти его писались уже „свѣдомскими“ . Онъ началъ  
вести свою лѣтопись съ 1 7 8 8  года: первымъ событіемъ в ъ  лѣтописи онъ 
излагаѳтъ  открытіе ягош и и н скаго  завода, которое послѣдовало до его 
рож денія л ѣ тъ  за  3 5 . Л ѣтопись его небольшая и глав. обр. хронографя- 
руетъ духовенство Петропавловской церкви въ  Перии. Она теперь y насъ 
предъ глазами. Авт.
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X .

Послѣдній великолермскій епископъ на каѳедрѣ 
вятской: „Лаврентій“ (Барановичь).

Явилась въ свѣтъ Пермь, a лѣть черезъ 16 ияъ 
намѣстничества стала она губернскимъ городомъ. Но въ 
церковно-іерархическомъ отиошеніи весь пермскій край 
по сю сторону урала по-прежнему оставался въ зави- 
симости отъ вятской каѳедры.

Перемѣны на этотъ разъ послѣдовали только тахія.—  
Открыто было въ Перми «духовное правленіе1 » , на 
которое теперъ и были адресуеиы (а не по-прежнему 
на « поповскихъ старостъ и закасчиковъ » ) всѣ указы  
консисторскіе.— (Въ Соликамскѣ духовное правленіе было 
раныле). —  Петропавловская (каменная) церковь полу- 
чила названіе « собора 2 » : когда открывалось въ Перми 
намѣстничество, эта дерковь была уже « соборною ». Для 
собора понадобился протоіерей, и— протоіереемъ посту- 
пилъ носившій уже этотъ саыъ, о. Антоній Поповъ, тотъ 
самый, который обучался въ вятской семинаріи, быдъ 
преФектомъ ея, и дотолѣ служилъ въ Кунгурѣ при благо- 
вѣщенскомъ соборѣ3. Двуыя священниками опредѣлены: 
Дометій Черепаповъ и Гавріилъ Сапожыиковъ.

1 Оно помѣщалось въ  деревянномъ домѣ на углу, иочти рядомъ 
съ жонастырскимъ кошошешіымъ дворомъ, гдѣ ныиѣ стоитъ каиеиная 
сеиинарія. (Изъ разсказа старожиловъ).

2 Именно 1 2  авг. 1 7 8 1  года.
3 Впрпдолженіе всего истекающаго стомътія протоіереенъ П етро- 

павловскаго собора было десятъ: Антоній ІІоповъ (7  лѣтъ); Стсфанъ 
Калачниковъ (3  года); Лука Караваевъ (3  'Іг года); Іоаннъ Загар- 
скихъ изъ вятскихъ (2  года и 3 мѣс.): послѣдніе двое снова постуиали 
на то же мѣсто и были здѣсь на службѣ еще по однову году; Ѳеодотъ 
Будринъ (около года): онъ ж е за-тѣм ъ былъ и каѳедралънымъ; Грторій



Кто же оставался въ это время епископомъ « велико- 
пермскимъ » ? Это былъ Лаврентт (второй), тотъ самый, 
который и пріѣзжалъ въ Пермь къ открытію намѣстни- 
чества. Лаврентію выпалъ жребій подъ-рядъ быть при 
открытіи трехъ намѣстничествъ: за годъ раньше открылъ 
онъ по церковному чину богослуженія намѣстничество 
въ В я т к ѣ п о т о м ъ  въ нашей Перми и еще въ УфѢ 2. 
Управленіе его было продолжитедьное-22 года (1774—  
1796).

Когда онъ поступилъ въ Вятку, то прежде всего 
обратилъ вниманіе на семинарію. Онъ открылъ въ семи- 
наріи классы ф и л о с о ф с к і й  и  богословскій, которыхъ 
раныпе не было: краткое преподаваніе по ф и л о с о ф і и  и  

богословію, извѣстное при достойномъ его предмѣстникѣ 
(Варѳоломеѣ), было дѣломъ только усердія преподавателя 
(Любарскаго). При немъ же преФектъ семинаріи сталъ 
называться « ректоромъ 3 » .

Тѣмъ болѣе Лаврентій заботился, чтобъ болыпе имѣ- 
ли необходимыхъ знаній тѣ лида, которыя поступаютъ 
на службу, - священники, дьяконы и причетники. Пріѣз- 
жавшихъ даже изъ нашего пермскаго края для этихъ 
должностей онъ не иначе удостоивалъ той или другой. 
какъ послѣ строгаго испытанія въ необходимыхъ зыаніяхъ. 
Тѣхъ же, которые оказывались малоприготовленными,
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Поповъ; Нжифоръ Пономаревъ (прежде былъ ирбитскимъ протоіереемъ); 
Іопннъ Инсарскій (изъ пріѣзж ихъ, пензенской губ.); Василій Земля- 
ницынъ, съ которымъ нѣсколько времени служилъ и я  въ  санѣ свя - 
щенника (Авт.).

Теперь протоіерействуетъ Іоаннъ Любимовъ.
1 И м енпо-въ  октябрѣ ж е предъидущаго 1 7 8 0  года.
2 З а  такую граж данско-церковную  заслугу Лаврентій и получилъ 

гражданскую  же награду (кромѣ денежпой въ  1 0 0 0  руб.) -  „большуго 
золотую медаль“ .

3 Рукоп. о вят. еписк. (архив. вят. каѳ. соб.).
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онъ отсылалъ въ такъ называемую « ставленпичеекую 
школу», которую съ этою цѣдью и открылъ *.

Так. обр. епархіальное управленіе епископа Лаврен- 
тія II (не менѣе какъ предмѣстнйковъ его) отличалось 
строгостью, и можно сказать —  строгостью временъ 
свлтоотеческихъ. Строго осуждалъ онъ за нарушенія 
церковныхъ и нравственныхъ законовъ какъ священни- 
ковъ такъ и ирихожанъ. Такъ на-прим. священникъ 
Петропавловской церкви въ Перми Сте®анъ Коровинъ 
за обрученіе въ домѣ неправильнаго брака былъ посланъ 
имъ въ вятскій успенскій монастырь на два года 2. Мі- 
ряне же за разговоры въ церкви во время богослуженія 
подвергались денежному штраФу (по рублю) на церковное 
строеніе, и— этотъ штра®ъ должыы были заплатить тутъ 
же не выходя изъ церкви3. Но мы должны сказать, что 
эта строгость была рѣшительно ые по буквѣ только 
церковныхъ правилъ или для одиой Формы, нѣтъ! 
Но искренняя, съ искреннымъ желаніемъ однихъ удер- 
жать отъ нарушенія дерковнаго благочинія, a другихъ- 
отъ тяжкихъ грѣховъ. На-прим. крестьянину Т— ю Г— ву 
и вдовѣ М— ѣ Е — й, жившимъ въ Перми, за грѣхъ пре- 
любодѣянія ихъ была назначена эпитимія, и— вотъ въ 
какомъ тонѣ былъ выраженъ на нихъ этотъ судъ: «отлу- 
чить ихъ огь входа церковнаго (т. е. и не переступать 
имъ за порогъ церкви) и отъ св. причастія чрезъ пол- 
года. Втеченіе этого времени имъ по вся посты (т. е. во 
всѣ четыре поста года) йсповѣдываться. A притомъ-хо- 
дить имъ въ праздничные и воскресные дни къ церков- 
ному пѣнію и, стоя внѣ церкви на паперти, полагать 
земные поклоны и тѣмъ свой грѣхъ входящему въ цер-

1 Казан. вѣстн. 2 Ук. вят. конс. 5 іюня 1 7 8 1 .
3 Ук. той же конс. закасчику села очерскаго, священяику Григорію 

(се н тя б р я '1 2 ,  1 7 5 2  года).
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ковь и исходящему изъ оной пароду обт.я влять; - вслухъ 
просить, чтобъ и они (т. е. народъ) ко всеблагому Богу  
объ отпущеніи имъ грѣхопаденія помолилисъ... По испол- 
неніи же наложенной эпитиміи, если они (т. е. виновные) 
чистосердечное покаяніе и иснравленіе покажутъ, разрѣ- 
шить имъ церковный входъ, a потомъ исповѣдавъ сооб- 
щить божественныхъ Христовыхъ таинъ, и впредь еже- 
годно, если достойны будутъ, удостоивать 1 » .— За тотъ 
же грѣхъ подвергадись эпитиміи еще пять человѣкъ, въ 
томъ числѣ одинъ чиномъ капит анъ, и— объ этихъ на- 
рушителяхъ дѣломудрія было опредѣлено: «дабы нало- 
женная на нихъ эпитимія истиннаго покаянія плодами 
исполняема была, въ томъ надъ ними отцамъ ихъ духов- 
нымъ нл-крѣпко соблюдать и, сколь тяжестенъ ихъ грѣхъ 
есть, изъяснять и въ законѣ православныя вѣры настав- 
лять... A  дабы дѣвка Марья П. впредь не могла впасть 
въ подобный сему поступокъ и другихъ къ тому при- 
весть,— велѣть отду ея духовному пастырски отца ея 
или родственниковъ увѣщавать, чтобъ они старались ее 
выдать за равнолѣтняго ей жениха, въ замужество2» . Вотъ 
сколь строго соблюдалась народная нравственность со сто- 
роны Церкви и около 100 дѣтъ назадъ тому! Но тутъ же 
допускапось нѣкоторое отступленіе отъ церковныхъ требо- 
ваній изъ снисхожденія къ обстоятельствамъ мірянъ и ради 
того, чтобъ міряне могли исполнить важнѣйшую обязан- 
ность, на-прим. чтобъ чаще приступали къ св. причастію: 
«всѣмъ (гласитъ одинъ указъ) сдѣлать предписаше, чтобъ 

священиослужители простолюдиновъ на исповѣдь кромѣ 
постовъ въ другія времена непремѣнно принимали. При- 
томъ, если кто изъ простолюдиновъ хотя и въ домахъ

1 У казъ  2 5  сентября 1 7 8 7  г. изъ пермск. духовн. правл. причту 
П етропавл. соб.

2 У казъ  1 8  декабря 1 7 8 7  г. изъ перыск. духовн. прав.



своихъ чрезъ недѣлю (т. е. впродолженіе недѣли) пра- 
вило съ благоговѣніемъ исполнитъ, тѣхъ и святыхъ таинъ 
причащать ». Тѣмъ болѣе предлагалось допускать къ св. 
причастію не въ посты тѣхъ, которые впродолженіе 
поста по какой либо причинѣ не исполнили долга объ 
исповѣди и св. пріобщеніи: «всѣмъ священнослужите- 
лямъ подтвердить съ подписками, чтобъ по долгу пастыр- 
скому прихожанъ своихъ отъ семилѣтнихъ до престарѣ- 
лыхъ въ церковь къ слушанію божественнаго славословія, 
a въ святые посты къ исповѣди и св. причастію при- 
ходить, побуждали; небывшихъ же въ посты за отлучкою 
или иыою причииою, кромѣ постовъ, во всякое удобное 
время исповѣдывать и по достоинству пріобщать 1 » .

Или вотъ въ какомъ духѣ писано было объ укло- 
няющихся отъ церкви въ селахъ пермскаго уѣзда (на- 
прим. въ сайгаткѣ и др.) ! «Исправлять и къ исповѣди и 
св. причастію для личнаго пріобрѣтенія души каждаго 
приводить-стараться (въ церкви посредствомъ церковныхъ 
поученій и гдѣ благопристойность мѣста и время дозво- 
литъ) не скоростью... или приыужденіемъ, но апостодь- 
скимъ ученіемъ и увѣщаніешъ и усердньшъ настояніемъ 
со всякою кротостью, терпѣніемъ и пастырскою любовью, 
съ доводами изъ свящ. П исанія.. .  Вѣдь обращеніе сер- 
децъ человѣческихъ дѣло Божіе есть 2 ».

При этомъ съ особеннымъ удовольствіемъ заносимъ 
на страницы нашей лѣтописи и тѣхъ свѣтскихъ  прави- 
телей дермскаго края, которые въ свою очередь и сво- 
имъ образомъ также заботились о храмахъ Божіихъ, объ 
исполненіи православнымъ народомъ христіанскихъ и 
церковныхъ обязанностей. На-прим. первый намѣстникъ

1 Ук. изъ иерм. дух. правл. по перм. уѣзду, отъ  81 дек. 1 7 8 7  г.
2 Указъ отъ того же числа и года. Взакдюченіе въ немъ сказаао: 

по секрету послать блаіочиннжамъ.
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пермскій писалъ съ крпйнимъ соболѣзнованіемъ  къ вят- 
скому епископу Лаврелтію, что «по пріѣздѣ въ Пермь 
онъ не нашолт» въ Петропавловскомъ соборѣ довольнаго 
попеченія о благолѣпіи церковномь и потребной въ свя- 
томъ храмѣ чистоты 1 ». A  еще раньше (больше чѣмъ за 
полстолѣтіе) нѣкто Геиинъ, основатель россійскихъ гор- 
иыхъ заводовъ вообще и строитель въ-частности ягоши- 
хинскаго завода, настоялъ предъ тѣми начальниками, 
которые были ему подвластными, чтобъ «располагали 
мастеровыхъ ходить по праздникамъ въ дерковь и удер- 
живали бы заб ивш ихъ  ст рахъ Бооісій отъ безмѣрнаго 
проклятаго дьянства2 » .

ІІосему въ твердой надеждѣ ыа христіанское содѣй- 
ствіе со стороны тогдашнихъ свѣтскихъ начальниковъ 
объявлялъ епископъ Лаврентій по всей епархіи: «вгь 
вятское, пермское и уФимское намѣстническія правленія 
сообщить съ тѣмъ, чтобъ было благоволено отъ оныхъ... 
находящимся на разныхъ заводахъ управителямъ и при- 
касчйкамъ на-крѣпко подтвердить, чтобъ прихожане на 
заводахъ рабочіе люди въ воскресные, праздничные и 
высокоторжественные дни къ славословію Божію... при- 
ходили, и въ томъ управители и прикасчики понуждали 
и работами не удерживали3 ».

Вообщ е сказать, и съ открытіемъ пермскаго намѣ- 
стничества (какъ до открыдія его) связь Перми съ Вят- 
кою по дѣламъ духовнымъ продолжалась. Изъ вятской 
епархіи на-прим. назначались священникамн въ П ермь4:

1 Ук. вят. конс. П етропавл. протоіерею с ъ . братіею, 5 янв. 1 7 8 7  г-
2 У иазъ 6 декабря 1 7 3 2  года.
3 У казъ отъ 31  декабря 1 7 8 7  года.
4 И зъ  г. Котельнйча поступилъ протоіереемъ въ Петропавловскій 

соборъ Іоаннъ Загарскій 2 2  іюля въ 1 7 9 5  году. (Фамилія Загарсктъ— 
какъ  ашѣ извѣстно— и теперь сохраняется въ  вятской еііархіи: эту ф а- 
милію носиті) однвъ изъ протоіереевъ уржумскаго уѣзда). Авт.
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но и изъ Перми иные переходили въ В ятку1. (Въ по- 
слѣднемъ случаѣ обыкновеннО говорилосъ: «на Вятку 
уѣхалъ » ).

X I .

Общеѳ суждѳніѳ объ вятскомъ епархіальномъ управ- 
леніи пермскими церквами (по эту сторону урала).

Обозрѣвали ли вятскіе архіереи пермскій край? 
Лѣтописныхъ памятниковъ на это нѣтъ, кромѣ пріѣзда 
епископа Лаврентія на открытіе въ Перми намѣстниче- 
ства. И трудно предноложить, чтобъ другой кто посѣтилъ 
нашъ пермскій край. Кромѣ отдаленности страны, были 
нѣкоторыя другія затрудненія вятскимъ епископамъ 
пріѣзжать къ намъ. Одни изъ нихъ въ самой Вяткѣ не 
долго находились, потому что были вызываемы то въ 
Москву на соборы и для вѣнчанія дарей, то въ Петер- 
бургь на чреду священнослуженія. Другіе управляли 
епархіей короткое время. A третьи при краткости управ- 
ленія носвящали все вниманіе свое одной какой либо 
части епархіальнаго управленія (на-прим. Лаврентій І-й 
-образованію при своемъ архіерейскомъ домѣ «словесно- 
греко-латинской школы » ), такъ что вовсе не обозрѣвали и 
вятскихъ церквей2. Но когда Лаврентій II пріѣзжалъ въ 
Первдь на открытіе намѣстничества: тогда онъ по-пути  
и обозрѣлъ нѣкоторыя церкви. Говоримъ-по пути; лотому 
что достовѣрно знаемъ только обо одномъ служеніи его

1 На-прим. протопопъ Лука Короваевъ отъ Петропавловскаго собо- 
ра былъ переведенъ въ  В ятку, къ богоявленскому собору (2 6  декабря 
въ  1 7 9 8  году).

2 Любоп. ыѢсяві. за  1 7 8 0 .
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при настоящемъ случаѣ, именно въ Нытвенскомъ заводѣ 
(оханскаго уѣзда), который лежитъ по дорогѣ въ Вятку; 
да и глубокая осенъ, близость замерзанія рѣкъ побуждали 
епископа спѣшить домой. Служеніе же его въ настоящій 
разъ осталось памятнымъ тѣмъ, что онъ тогда высказалъ 
предчувствіе, какъ одинъ изъ пермскихъ урожденцовъ 
выйдетт, архіереемъ, хоть и не для пермскаго края. Дѣло 
было такъ. Во время входа съ евангеліемъ, когда обык- 
новеыно олтарь пустѣетъ, одинъ мальчикъ изъ среды 
народа пробрался въ олтарь и сѣлъ на горнемъ мѣстѣ, 
или на архіерейскомъ сѣдалищѣ. Епископъ Лаврентій и 
сослужащіе ему, находясь на срединѣ церкви, легко 
могли не замѣтить его сѣдшимъ на стулъ; потому что—  
какъ знаемъ— въ старой Нытвенской церкви, въ боль- 
шомъ или холодномъ придѣлѣ ея, престолъ былъ окру- 
женъ столпами, которые поддерживали сѣнь*. Когда же 
служащіе вошли съ пѣніемъ въ олтарь и увидѣли маль- 
чкка сидящимъ, то смутились и хотѣли было тотчасъ 
выгнать его. Но преосв. Лаврентій запретилъ выгонять 
и, незная еще чей это мальчикъ,-не духовнаго ли родо- 
происхожденія, сказалъ: «оставьте; можетъ быть Господь- 
Богь уже опредѣлилъ ему быть въ архіерейскомъ санѣ ». 
Какой же это оказался мальчикъ? Это-сы нъ мѣстнаго 
причетника, a впослѣдствіи ' священника въ шерьинскомъ 
селѣ (17 версгь отъ Нытвенскаго завода), архіепископъ 
И ннокент ій  (Коровинъ), епископствовавшій сначала въ 
Москвѣ викаріемъ, потомъ-въ Курскѣ, a за-тѣмъ на Во- 
лыни. Мальчику Якову Коровину тогда было лѣтъ пять: 
черезъ два года за-тѣмъ отецъ его .отвезъ въ Вятку

* Это была болѣе чѣмъ столѣтяяя (дерѳвянная) церковь. Знаю ее; 
потому что служилъ въ ней настоятелень и благочинньшъ округа впро- 
долженіе 2 лѣтъ . Авт.
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учиться Бѣднота была такая, что отецъ въ зимнее вре- 
мя везъ его на салазкахъ, или саночкахъ, a самъ шолъ 
всю дорогу (т. е. болѣе чѣмъ 400 верстъ) пѣшкомъ. 
Какъ дивны дути Божіи о тѣхъ, которые предназна- 
чаются для высокаго церковнаго служенія! и какъ вообще 
дивно охраыеніе Богомъ людей проетыхъ и бѣдныхъ, 
особенно ?ке сиротъ и въ дѣтскомъ возрастѣ! Что именно 
на это время, т. е. на коыецъ октября 1781 года, дада- 
етъ обозрѣніе еписк. Лаврентіемъ Нытвенской церкви,- 
доказательствомъ тому служить служба Иннокентія Ко- 
ровиыа. Въ 1811 году Иннокентій уже былъ дроизведедъ 
игумномъ ооликамскаго монастыря. И тогда Иынокен- 
тію (если исключить пять лѣтъ его дѣтства, какъ онъ 
сидѣлъ на архіерейскомъ стулѣ) выйдетъ только 25 Jit.rr, 
отъ роду 2.

И такъ Лаврентіемъ вторымъ заключился рядъ соб- 
стведдо епискодовъ вятскихъ и великоперМСКІІХЪ. Послѣ 
открытія дермскаго дамѣстдичества одъ улравлялъ со- 
едидеддою едархіею еще 15 лѣтъ. И скодчался одъ (въ 
1796 году, въ Вяткѣ) великопермскимъ.

' Да! Семи л ѣ тъ  мальчикъ Яковъ Коровинъ былъ уже предсгав- 
ленъ на ученье въ Вятку. Тамъ пнъ -и обучался до открытія въ Перми 
епарііи и ееминаріи. Съ открытіемъ же пермекой семинаріи переведенъ 
въ Пермь и между прочииъ постуішлъ въ хоръ пѣвчихъ I егшскопа 
пермскаго Іоапна. A послѣ сеяиварскаго ученья сдѣлался учителеиъ се- 
минаріи. Онъ окончнлъ семинарскій курсъ— надобио и олагать— 2 0  лѣ тъ .

2 Исчисленіе л ѣ тъ  выходитъ самое натуральное. Въ 1 8 0 8  г.,1послѣ 
того какъ Иннокентій іш ѣлъ памѣреніе жениться па дѣвицѣ дворянскаго 
зваи ія, но отъ горделивыхъ родственниковъ невѣсты получилъ о тк азъ ,- 
самъ обручилъ своіо душу, какъ невѣсту, ж ениху-Х ристу: онъ постригся 
въ  монашество. Черезъ три же года, т. е. въ  1 8 1 1  году, какъ  ученый 
моиахъ, получилъ санъ игумена. A если предпололшть обозрѣніе Нытвен- 
ской церкви еписк. Лаврентіемъ раньше 1 7 8 1  года, тогда Иннокоытій 
долженъ былъ бы оказаться  игумномъ и прежде 2 5  лѣтъ .
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Мѣото его заступйлъ Амвросій (урожденецъ калуж- 
ской губерніи, изъ московскихъ архимандритовъ!). Въ  
упраиленіи этого епископа пермскій край находился уже 
менѣе 4 дѣтъ. При немъ послѣдовада закладка въ Перми 
кнмедной церкви на оградѣ Преображенскаго монастыря, 
деренесеннаго съ пыскора,-именно въ 1798 году. Мона- 
стыремъ управлялъ изъ вятскихъ же игуменъ Евсевій, 
который и освящалъ мѣсто подъ моиастырскую церковь: 
эта-то церковь впослѣдствіи сдѣлалась каѳедральнымъ 
соборомъ. Тогда былъ сдѣланъ въ Вяткѣ заемъ деыегъ 
на постройку огромной монастырской церкви: Евсевій 
зналъ о капиталѣ вятскаго собора. Залогомъ сдѣланнаго 
займа поступила въ Вятку лучшая изъ пыскорскихъ 
настоятельскихъ митръ. И —  вотъ сколько богатъ былъ 
древній пыскорскій монастырь! Митра, поступившая въ 
Вятку, оцѣнена въ 120 тыоячъ руб .— Митрою-то, можно 
сказать, увѣнчалась дерковная свЛ ЗЬ пермстго края СЪ 

Вяткою. Пермь не всостояніи была выкулитъ своей 
митры, и —  митра осталась драгоцѣнною рѣдкостью въ 
ризницѣ вятскаго каѳедральнаго собора.

Так. обр. всѣхъ епископовъ влтскихъ и велико- 
перлскихъ  было 12 (будто апостольское число!). Но 12, 
т. е. Амвросій, уже не выносйлъ на себѣ имени: вели- 
копермскій. Въ 1800 году онъ названъ былъ вягскимъ 
и слободскимъ. Поэтому всецѣло послѣднимъ велико- 
пермскимъ епископомъ мы считаемъ Лаврентія Барано- 
вичь.

* 0 вятск. архіереяхъ рукопис. свѣд. въ арх. в ят . каѳ. соб.
ВКЛИКОПКРМСИ, И П № М СК ЕПАРХ. 3
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X I .

Покореніе Сибири, которому исполняется 300 лѣтъ, 
и первоначальное народонасѳлѳніе ѳя въ пермскомъ 

ва-уральѣ.

За-уральокіе уѣзды нынѣшней пермской губерніи 
совсѣмъ не считались пермскимъ краемъ,-не принадле- 
жали къ великой ІІерм и, которой средоточіе было въ 
Чердьши: исключить здѣсь нужно только часть верхо- 
турскаго уѣзда. Так. обр. особо должны мы сказать о 
развитіи христіанства въ этомъ краю и объ епархіаль- 
номъ управленіи въ немъ до открытія пермской епархіи.

Предпослемъ нашей исторіи разсказъ о самой спгра- 
НѴЬ, Лѣтъ 600 назадъ тому Сибирь знали только нѣко- 
торые изъ смѣлыхъ русскихъ торговцоігь ; туда на-прим. 
путешествовалй новгородскіе купцы за богатыми мѣхами. 
Новгородцы вообще были первыми изъ русскихъ по 
торговымъ сношеніямъ съ жителями отдаленной Перми. 
ІІутемъ торговли они и подчинили своей власти Пермь: 
но потомъ сами были покорены московскому великому 
князю. Тогда вся страна пермская перешла въ полное 
владѣніе Россіи: тогда Россія утвердила свое влады- 
чество на сѣверѣ. Между тѣмъ за горами уральскими, 
на рѣкѣ иртышѣ, оставалось особое царство татарское. 
Главнымъ городомъ его была Сибирь (иначе « искеръ » ). 
По этому городу русскіе называли и всю землю за 
ураломъ, какъ до-нынѣ она называется. Так. обр. име- 
немъ Сибири означались и страна и царство и г о р о д ъ .  

Во время завоеванія Грознымъ Казани сибирскій царь 
Едигеръ, поздравляя завоевателя, самъ вызвался платить 
русскому царю дань собольими мѣхами съ тѣмъ, чтобъ 
си стороны русскихъ было покровительство его владѣ- 
ыіямъ. Но вскорѣ Едигера выгналъ изъ его царства ма-



-  67 —

гометанскій же царь, Кучумъ. Между тѣмъ по эту сто- 
роиу урала близко жили Строгановы. Мы разумѣемъ 
здѣсі, самыхъ лервыхъ Строгановыхъ, - дѣтей А и и к и  Ѳе- 
дорова, который, переселившись изъ Сольвычегодска къ 
мѣстпостямъ камы, сталъ заводить на этихъ мѣстахъ 
строенія и хлѣбопашество. Трое было y  Аники сыновей: 
Яковъ, Григорій и Семенъ. Послѣдній бьглъ оставленъ 
имъ на старинѣ, въ Сольвычегодскѣ: но потомъ также 
перемѣстился въ Пермь, на берега камы и чусовой. 
Строгановы просто были купцы . Они построили на сво- 
ихъ земляхъ городки, на-прим. Орловъ на камѣ, верхніе 
и нижніе на чусовой; составили y  себя маленькое войско 
изъ вольныхъ людей, которые вмѣстѣ съ ними пришли 
въ пермскую страну, и которые преимущественно были 
зыряне же и пермяки; завели пушки и другія военныя 
орудія. Все это имъ требовалось для защиты себя отъ 
дикихъ сибирскихъ людей; потому что— повторяемъ— ие 
вдалекѣ отъ ихъ-то земель тянулись уральскія горы, за 
которыми лежала страна сибирская. Кучумъ, дѣйстви- 
тельно. нападалъ на нихъ. Тогда имъ пришла мысль 
завоевать и Сибирь. Н е безъизвѣстно было имъ, что эта 
страна богатѣйшая: она кипѣла и лугами и лѣсами ж 
пушнымъ звѣремъ и рыбой въ рѣкахъ, a въ горахъ 
золотомъ, серебромъ, желѣзомъ, равно какъ самоцвѣтными 
камнями. Строгановы дередади свою смѣлую мысль Гроз- 
ному. И — Грозный вслучаѣ успѣховъ ихъ по Сибири 
освободилъ будущія ихъ сибирскія земли отъ всякихъ 
повинностей впродолженіе 20 лѣтъ. Получивъ такую 
жалованную грамоту, оыи озаботились увелячить свою 
домашнюю рать. Въ это самое время занимался грабе- 
жами вверхъ но волгѣ Ермакъ Тимоѳѣевичъ со своей 
шайкой. Ермалсъ былъ сынъ бѣднаго поеадскаго человѣка 
въ Суздалѣ. Онъ имѣлъ имя но крещенію: «Василій». 
Названъ же б:ллъ «ермакомъ» шуточно по артельному
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тагану (ермакъ), которымъ завѣдывалъ въ качествѣ ка- 
шевара, когда раньше находился въ, такъ называемой, 
артели бурлацкой (бурлакъ - наз ваніе y  насъ доселѣ при- 
нятое). Ермакъ происходилъ изъ вольныхъ казаковъ* и, 
какъ самый отважпый и обидливый для путешественни- 
ковъ по волгѣ, уже былъ осужденъ Грозныиъ на сиерт- 
ную казнь. Этого-то смѣлаго атамана грабителей, когда 
онъ отъ преслѣдованія войска царскаго сталъ прибли- 
жаться къ рѣкѣ камѣ, или къ пермскому краю, умные 
Строгановы и постарались прибрать къ своимъ рукамъ 
въ своихъ завоевательныхъ цѣляхъ на Сибирь. Ермакъ 
приплылъ къ нимъ по камѣ и чусовой въ числѣ 540  
казаковъ. Сначала года съ-два онъ только жилъ y  нихъ. 
Въ это время онъ давалъ примѣтить въ себѣ опыты своей 
храбрости и вѣрности, оборонялъ земли Строгановыхъ 
отъ ближайшихъ инородцовъ. У  Строгановыхъ, наконецъ, 
съ Ермакомъ все стало тихо и спокойно. И — вотъ тогда- 
то Строгановы рѣшились окончательно отправить его 
для завоеванія Сибири! Изъ Фамиліи ихъ здѣсь дѣйство- 
валъ именно Семенъ, третій сынъ Аники, послѣ смерти 
уже своихъ брагьевъ, со своими сыыовьями, Максимомъ 
и Никитою. Строгановы дали Ермаку на помощь изъ 
своей домашней рати до 300 человѣкъ. Ермакъ, проживъ 
столько времени около разумныхъ и благородныхъ лю- 
дей, вполнѣ уже остепенйлся. Предъ военнымъ походомъ 
своимъ онъ выслушалъ молебенъ, и — 1 сентября въ 1581  
году выступилъ для завоеванія Сибири.

Есть предаиіе, что онъ первую молодость провелъ 
въ камскихъ земляхъ. Отсюда и могъ знать о мѣстахъ, 
близкихъ къ Сибири, дрежде своего прихода на чусо-

* Это были люди, бѣжавіпіе въ степи отъ разныхъ тяж естей, ко- 
торыя чуиствовали на себѣ внутри Россіи, на-прим. отъ  воеводъ княж е- 
сісиіъ и т. п.



вую. Съ неболыпой горстью войека онъ попльтлъ вверхъ 
по чусовой отъ тѣхъ самыхъ мѣстъ, гдѣ находились 
«городки верхніе и нижыіе» (какъ и нынѣ находятся), 

и гдѣ поэтому потомки Строгановыхъ, которые стали 
жить въ нынѣшнемъ «усольѣ» и около, считали свою ро- 
дину. Чусовая, впадающая въ каму выше нынѣшней 
Перми 12 верстами,-рѣка слишкомъ быстрая, съ берегами 
высокими въ видѣ скалъ, со множествомъ подводныхъ 
камней и мелей. Управленіемъ водяныхъ путей въ по- 
слѣднее время многіе камни въ ней разбиты посредствомъ 
пороха и др. способами. За всѣмъ тѣмъ и теперь есть въ 
ней камни, которые то тянутся по берегу рѣки до полверсты, 
то вдаются въ рѣку. Ермакъ останавливался для отдыха 
со своимъ отрядомъ y  одного изъ такихъ камней въ 25 
сажень вышиной и 30 въ длину. Онъ увидѣлъ въ этомъ 
камнѣ отверстіе въ ростъ человѣка; a когда вошолъ туда 
съ казакамй ползкомъ, то встрѣтилъ болыпую пещеру, 
въ которой много было самодѣльныхъ покоевъ. И доселѣ 
этотъ камень называется « Ермаковымъ » : любопытные
спускаются въ него уже съ берега по веревкѣ *. Мелей 
въ чусовой не бываетъ еще весной, когда особенно и 
производится по ней сплавъ горныхъ металловъ: въ дру- 
гое же время, дѣйствительно, она обильна мелями. Ермакъ 
плылъ на стругахъ и плотахъ. Понятно, что это плаванье 
крайне затрудняло и утомлядо его. Съ отдыхами оно 
продолжалось четыре дня. Потомъ слѣдовало по рѣчкѣ 
ссребрлнкѣ, которая вытекаетъ уже изъ уральскаго хребта 
въ пермскомъ же уѣздѣ. Отъ серебрянки его дружина 
волокоыъ перешла съ плотами до другой рѣчки (журав- 
ленки). За-тѣмъ достигла туры, которая, протекая чрезъ 
Верхотурье и входя въ дредѣлы тобольской губерніи, 
уже впадаетъ въ рѣку тоболъ. Здѣсь-то начиналось си-
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бйрское царство. Отсюда казаки, мало видѣвшіе дотолѣ 
людей, стали видѣтъ осѣдлыхъ жйтелей и вскорѣ встрѣ- 
тили сопротивленіе отъ князей сибирскихъ. Но необы- 
чайно-отважный Ермакъ препобѣждалъ и все шолъ вне- 
редъ. На рѣкѣ тоболѣ хотѣли было татары рѣшительно 
остановить дальнѣйшее движеніе завоевателя, чѣмъ же?- 
желѣзными цѣпями, которыя протянули поперегъ тобола. 
Но на этотъ разъ Ермакъ употребилъ военное искуство: 
вмѣсто живыхъ казаковъ онъ иоставилъ въ свои лодки 
пучки хвороста (вицы), на которыя надѣлъ казацкое 
платье. И —  татары, представивъ себѣ большой запасъ 
казачьяго войска, побѣжали. Тогда онъ снялъ съ рѣки 
цѣпи и поплылъ далыле. Послѣ жаркаго сраженія съ 
десятью тысячами татаръ, которое продолжалось пять 
дней, Ермакъ достигъ рѣки иртыша и взялъ на берегу 
одинъ городокъ. Въ дружинѣ его считалось лшвыми уже 
меньше 500 человѣкъ, a татаръ было много тысячъ. 
Казаки снова одержали побѣду. Тогда самъ Кучумъ, 
который дотолѣ молился на горѣ со своими муллами, 
побѣжалъ вслѣдъ своего войска. Ермакъ Тимосвѣевичъ 
вошолъ въ городъ Сибирь безъ всякаго сопротивле- 
нія; потому что всѣ жители отъ страха разбѣжались, 
оставивъ въ городѣ всѣ свои богатства. Увидѣвъ такую 
силу и такіе успѣхи его, прочіе сибирскіе народы сами 
стали покоряться ему. Спокойно онъ прожилъ зиму 
1581 —  82 года въ городѣ Сибири, какъ завоеватель. 
A весной двинулся и еще далыпе, и —  во всѣхъ бояхъ 
одерживалъ побѣду. За то изъ 840 человѣкъ дружины, 
которая пришла съ нимъ, теперь осталось меньше поло- 
вины. Наконецъ, къ горькому сожалѣнію, и самъ онъ 
погибъ. Когда онъ крѣпко заснулъ ночью съ казаками 
послѣ чрезмѣрнаго утомленія въ походѣ,-напали на него 
татары. Оставшись въ живыхъ съ однимъ только каза- 
комъ изъ 50 человѣкъ, которые были въ тотъ разъ съ
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нимъ въ бою, онъ бросился въ рѣку къ лодкамъ, чтобъ 
спастись бѣгствомъ: но тяжесть оружія потянула его ко 
дну, и — онъ утонулъ... Пусть завоеванными землями 
послѣ этого снова завладѣли татары; пусть Кучумъ снова 
вошолъ въ городъ Сибирь: но это было не на долго. 
Казацкая дружина, возвратившись въ Россію, яополни- 
лась новыми силами, снова пошла въ Сибирь, и— огром- 
ная сйбирская страна окончательно сдѣлалась русскою  
землею. Замѣтимъ, что покорить эту етрану благопріят- 
ствоваля рѣки: a безъ путей водянаго сообщенія это 
дѣло представлялось почти невозможыымъ.

И такъ осень и зиму 1581 года болѣе справедливо 
будетъ назвать годомъ покоренія Сибири Съ этого вре- 
мени Строгановы стали называться именит ы ми лю дьми, 
осгаваясь по-прежыему въ званіи купцовъ.

И  вотъ теперь какое выходитъ замѣчателъное сте- 
ченге лѣтосчисленій: 300 лѣтъ покоренію Сибири и 100  
лѣтъ существованію Перми, послѣдняго губернскаго го- 
рода предъ Сибирью!

Съ покореніемъ Сибири окончились безпрерывные 
татарскіе набѣги на селенія въ пермскоиъ краю. A они 
были особенно на Чердынь, гдѣ памятникомъ ихъ остается 
могила убитыхъ жителей съ часовнею, a также и на 
Соликамскъ. (И такъ вдолнѣ заслужилъ Ермакъ ТимиФѣ- 
евичъ памятника отъ потомства русскихъ людей. Памят- 
никъ ему поставленъ сорокъ лѣтъ назадъ том у2 въ 
Тобольскѣ на мысѣ «чукманъ»: вышина памятника отъ 
рѣчки мысовой до 23 сажень. Въ сибирскихъ церквахъ 
доселѣ можно слышать поминовеніе убитыхъ казаковъ ".

1 Иные же считаютъ 1 5 8 3  годъ, когда пторично в зята  была Си- 
Сирь: эта дифра значится и въ  калѳндарѣ крестномъ.

2 Въ 1 8 3 8  году. 3 A въ  крестъянскихъ доиахъ y сибиряковъ
очень часто увидищь портретъ Ериака Тимоѳфевича,
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Вблизи Тобольска извѣстно теперь ЕучумовО городпще. 
Здѣсь-то видны остатки Сибири, или И скера, древней 
столицы сибирскаго царства).

Вь покоренную страну стали переселяться изъ бѣд- 
нѣйшихъ мѣстъ Россіи. Переселенцамъ давались отъ 
правительства разныя льготы и пособія. Так. обр. стали 
возникать и тѣ города, которые принадлежатъ къ ны- 
нѣшней пермской губерніи. Черезъ 1 5 -1 6  лѣтъ образо- 
валось Верхотурье, a чрезъ 60 основался, какъ мона- 
стырское селеніе, Далматовъ; за-тѣмъ (именно въ 1664  
году) построенъ былъ Алапаевскъ. (Послѣдніе города, 
бывшіе въ екатеринбургской области пермскаго намѣст- 
ничества,— какъ извѣстно— теперь числятся заштатными). 
Тѣмъ въ болыпемъ количествѣ открывалйсь сибирскія 
села нынѣшней пермской губерніи, на-прим. павдинское  
(1598 года), слободы-т агилъская  (1613 года), невъяпская  
(1619 года), опять села м еркуш ж ское  (1620 года), по 
КрОвСКОе въ ирбитскомъ уѣздѣ (1621 года) и друг. A въ 
нынѣшней тоболъской губер. явились города: Тюмень 
(1586 года), Тобольскъ  (1587 года), Иелымъ  (1593 года), 
Турипскъ  (1601 года) и т. д.

Когда въ 1708 году (при Петрѣ великомъ) вмѣстѣ 
съ другими губерніями образовалась сибпрская: тогда 
уже считалось въ Сибири 26 городовъ. Къ тому числу 
были отнесены и наши города: Верхотурье, Кунгуръ, 
Чердынь и Соль-камская. Прочіе же за-уральскіе города, 
которые справедливѣе было бы отнести къ сибирскому 
управленію, здѣсь не перечисляются по той только при- 
чинѣ, что оставались пока слободами или же совсѣмъ не 
существовали.

Лѣтъ болѣе 10 пермскій край оставался принадле- 
жащимъ къ сибирской губерніи. Потомъ * послѣдовало
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въ Россіи новое раепредѣленіе губерній, - въ такомъ по- 
рядкѣ, что каждая губернія еще подраздѣлялась на нѣ- 
сколько провинцій. Тогда съ наличными городами перм- 
скаго края дроизошла только слѣдующая перемѣна: 
Кунгуръ отчисленъ къ вятской провинціи, Верхотуръе- 
къ тобольской, a Соликамскъ сдѣладся отдѣльыою про- 
винціею. Каясдою губерніею по-прежнему управляли 
губернаторы. Въ провинціяхъ же были провинціальные 
воеводы, которые завѣдывали нѣсколькими городами, 
однако зависѣли во всемъ отъ губернаторовъ: изъ пер- 
выхъ воеводъ сибирскихъ извѣстны « Мансуровъ, Сукинъ 
(до открытія еще Тюмени и Тобольска), за-тЬмъ Воей- 
ковъ » и т. д. За провинціальнрши воеводами слѣдовали 
воеводы одного города съ уѣздомъ, причисленнаго къ 
извѣстной провинціи, какъ на-прим. въ это время Чер- 
дынь принадлежзла къ Соликамску. Воеводы города и 
назывались «городовыми воеводами» и въ свою очередь 
подчинялись провинціальнымъ воеводамъ: въ такомъ родѣ 
былъ управителемъ въ Чердыни извѣстный намъ Финид- 
кій. Кромѣ того, въ городахъ пограничныхъ были комен- 
данты съ частію войска, какъ на-прим. въ Шадринскѣ 
и Красноуфимскѣ.

Памятниками татарскаго царства въ за-уральскихъ 
уѣздахъ, которые входятъ въ составъ ныыѣшней перм- 
ской губерніи, нужно назвать курганы, или могилЩЫ  
Чудскіл. На-прии. въ «курганахъ» шадринскаго уѣзда 
найдены съ человѣческими остовами принадлежности 
конной сбруи и серебряная дѣпь*. Еще открыты ниОписи 
на скалахъ рѣкъ, или на береговыхъ камняхъ, сдѣлан- 
ныя неизвѣстными народами.

* ІІерм. губ. вѣдом. 1 8 6 0  года, № 5.
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Распространеніе христіанства въ сибирскихъ уѣздахъ 
нынѣшней пермской губерніи до открытія въ То- 

больскѣ епархіи.

Вдродолженіе почти 40 лѣтъ послѣ покоренія Си- 
бири еще не было въ пей епархіи. (Сибирскій царь 
Едигеръ просилъ Грознаго о покровительствѣ своимъ 
владѣніямъ, но не додумалъ просить о христіанской вѣ- 
рѣ). Однако вскорѣ же появились начатки христіанства 
и въ покоренной Сибири. Кякими же способами христі- 
адство здѣсь раслространялось?

Въ ыастоящемъ случаѣ мы снова встрѣчаемся съ 
великопермсшми епископами, какъ дреемниками св. Сте- 
®ана пермскаго, хоть они были уже въ Вологдѣ, a не 
въ Усть-вымѣ. Царь Іоаннъ Васильевичъ пригласилъ 
всѣхъ русскихъ, кто желаетъ, переселяться изъ Россіи  
въ новопокоренную Сибирь. Вмѣстѣ съ тѣмъ (именыо 
на другой годъ встудленія Ермака въ Сибирь, въ 1582  
году) и велѣлъ онъ вологодскому и велжопермскому 
епиекопу послать изъ епархіи десять священниковъ 
которые бы имѣли семейства и отъ которыхъ дѣти, зна- 
читъ, также могли бы быть въ Сибири священниками. 
ІРе дошли до насъ по исторіи имена этихъ священни- 
ковъ. Но они явились въ Сибири не праздными гостями, 
a усердными миссіонерами. Доказательствомъ тому слу- 
житъ появлеыіе вскорѣ церквей въ сибирскомъ царствѣ. 
Такъ лѣтъ черезъ пять2 за покореніемъ Сибири извѣстною 
стала церковь въ Тюмени, ближайшемъ къ нашей губер- 
ній городѣ. A черезъ 20 (съ дереселеніемъ вологодскихъ 
свящеяниковъ) явилось уже нѣсколько дравославдыхъ

Ист. Карамз. и ист. Сиб. Миллера. 2 Въ 1 5 8 5  г.
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церквей, именно-въ Верхотурьѣ, Тобольскѣ и Туринскѣ. 
(Въ 1605 году, при царѣ Михаилѣ Ѳедоровичѣ, въ эти 
города посылалась тріодь для церковныхъ богослуженій1). 
Успѣхи христіанства въ Сибири за это время надобно 
отнести и къ шгтріарху Филарету Никитичу. Лѣтописное 
сказаніе о Филаретѣ: «многіе языцы (язычниковъ) при- 
веде вт, православную вѣру» относится преимущественно 
къ сибирскимъ иародамъ2. Имѣла также силу, хоть не 
на распространеніе самаго христіанства, a на христіан- 
ское народонаселеыіе въ Сибири, вновь проведенная 
дорога въ Сибйрь черезъ Верхотурье. ЬІѢкто Артемій 
Бабиновъ, проводникъ этой дороги, построилъ (въ 1616 
году) Введенскую церковъ въ вотчинѣ, которая была 
пожалована ему цареыъ3. Да если на-прим. 50 человѣкъ 
ямщиковъ съ семействами были отправлены въ Туринскъ 
(тобольской губер.), чтобъ выполнять сибирскую почту: 
то и эта эспедиція содѣйствовала распространенію хри- 
стіанскихъ понятій и обычаевъ между сибирскими ино- 
родцами.

Въ-особенности былъ распространителемъ y  насъ, въ 
за-уральѣ, понятій объ истинномъ Богѣ и достойномъ 
почитаніи Бога самою жизнью инокъ Далматъ (въ мірѣ 
Димитрій Мокринскій). Далматъ пришолъ изъ Тобольска 
въ верхотурскій уѣздъ и остановился въ невьянскомъ 
монастырѣ. Здѣоь хотѣли сдѣлать его настоятелемъ: но 
ОНЪ ПО СМИренІЮ уКЛОНИЛСЯ И  СОВСѢМЪ у іП О Л Ъ  И З'Ь 

монастыря, при чомъ взялъ съ собой икону успенія 
Вожіей Матери. Онъ поселился тамъ, гдѣ впадаетъ рѣка 
течь, и здѣсь выкопнлъ себѣ пещеру. Это произошло въ 
1644 году, какъ уже было замѣчено нами. Мѣстность, 
избранная имъ, вся была покрыта непроходимымъ лѣ- 
сомъ. Однако онъ не остался и въ пустынѣ неизвѣстыымъ.

1 Ист. акты . 2 Лѣтоп. Ник. 3 Солик. лѣт. Берха.



Русскіе поселенцы стали приходить къ нему по слуху 
объ его строгой-святой жизни. Между тѣмъ некрещен- 
ныхъ инороддовъ враяумила и удержала отъ убійствен- 
ныхъ замысловъ противъ него икона его. Тюменскій 
татаринъ Илигей, владѣлецъ той земли, которую онъ 
занялъ, дважды рѣшался убить его. Но въ первый разъ 
былъ остановленъ разсказомъ его объ томъ, что мать его 
происходитъ также изъ сибирскихъ татаръ новокреще- 
ныхъ. A во второй татарину явилась сама Божія Матерь, 
которая строго запрещала, обидѣть чѣмъ либо лустын- 
ника. Так. обр. Далматъ не только получилъ отъ тюмен- 
скаго татарина полную свободу, ыо и всю пріисетскую 
вотчину въ подарокъ, еще желѣзный шишакъ и коль- 
чугу, которыя доселѣ хранятся въ далматовскомъ мона- 
стырѣ. Пустынникъ дожилъ и до открытія въ Тобольскѣ. 
епархіи. Когда же около него собралось довольно же- 
лающихъ подражать ему въ строгой жизни и когда 
тѣсна стала его пещера: онъ построилъ часовню съ 
деревянными сѣнцами. Калмыки по злобѣ зажгли его 
часовню: но и самъ онъ спасс.я отъ пожара и икону 
сохранилъ. Икона среди пепла осталась цѣлою: опаленъ 
былъ на ней только тотъ уголъ, къ которому прикосну- 
лась « рука скверныхъ » .

ІІослѣ этого пришолъ къ Далмату вмѣстб съ другими 
подвижниками сынъ ехло Іоаннъ, въ монашествѣ Исасікій. 
На мѣсі^б сожженной часовни они построили уже цер- 
ковъ (деревянную) съ кельями вокругъ*.

Въ далматовскомъ монастырѣ настоятелемъ впослѣд- 
ствіи былъ нѣкто архимандритъ Іакинф ъ. Этотъ чело- 
вѣкъ также оставилъ по себѣ память раслространителя 
христіанскихъ понятій въ сибирскомъ народѣ. Оыъ усми- 
рилъ бунты «Дубинщину и Пугавщину ». ІІерешолъ
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* Зап. архіш. Ис. объ основ. далмат. монаст.



иаетоятелемъ въ Соликамскъ, и— тамъ былъ убитъ отъ 
шайки разбойниковъ.

Вотъ какими путями распрострапялась христіанская 
вѣра въ Сибири до открытія въ ней сибирской епархіи!
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X I I I .

Первые лять митрополитовъ тобольскихъ и сибир- 
скихъ, которые управляли и пермскими цѳрквами 

за ураломъ.

Въ цѣляхъ болъшаго распростраиенія христіапства, 
въ Сибири открыта была здѣсь епархія, именно въ 1620  
году. Епархіальнымъ городомъ былъ назначенъ Тобольскъ. 
Сюда-то и стало принадлежать все пермское за-уральс  
до открытія самостоятельной епархіи въ Перми.

ПврвЫМ Ъ  тобольскимъ архіереемъ, въ санѣ архіепи- 
скопа, былъ Егтргаиъ, изъ игумновъ хутынскаго мона- 
стыря. Опять видимъ здѣсь (какъ вйдѣли въ первомъ 
вятскомъ архіереѣ) архипастыря для новой страны сама- 
го ревностнаго и благочестиваго по жизни. Кипріанъ 
крестилъ сибяряковъ. Но въ то же время и русскіе 
составляли для него миссію; потому что это была воль- 
ница русская. Пользуясь свободой на новой землѣ, по- 
селенцы вели себя слишкомъ слабо и своею недоброю 
жизнью соблазняли новокрещеныхъ сибиряковъ. Кипріанъ 
увѣщавалъ ихъ къ исправленію. Многихъ трудовъ и 
огорченій стоила ему эта апостольская миссія въ Сиби- 
ри*! Особеннымъ средствомъ къ распространенію вѣры 
и христіанскаго благочестія онъ находйлъ строить мона-

* Грам. ему патр. Филар. о нрекращеніи безпорядковъ въ Сибири 
(отъ 11 февр. 1 6 2 2  года).
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стыри. Так. обр. въ  нынѣшней пермской губерніи онъ 
построилъ монастыри: Н евьлнскій  1 и Тигилъскій  (Христо- 
рождественскій). Верхотурскій же мужескій, основанный 
до него лѣтъ за 16, возобновилъ. Онъ лично былъ въ 
Верхотурьѣ и при этомъ основалъ здѣсь еще женскій 
(Покровскій) монастырь (первоначалыіо были собраны 
имъ для женскаго монастыря «десять старицъ2»). Къ 
сожалѣпію, недолго этотъ архиластыръ послужилъ въ 
Сибири.

За-тѣмъ о пгрехъ слѣдующихъ тобольскихъ еписко- 
пахъ относителыю инородческой миссіи не можемъ ска- 
зать ничего особеннаго. (Одинъ изъ нихъ, Герасимъ, 
благословилъ Далмату построить въ иустыиѣ часовню). 
Выла своя причина, почему эти епископы не занииались 
обращеніемъ инородцовъ. Въ то время (при царѣ Алек- 
сеѣ Михайловичѣ) въ Москвѣ и въ окрестностяхъ Москвы 
явилиоь раскольники, которыхъ судъ граждаяскій ссы- 
лалъ въ новую сибирскую страыу. На вразумленіе этихъ- 
то отступниковъ отъ православной вѣры и было обра- 
щено вниманіе архипастырей сибирскихъ.

Плтымъ тобольскимъ архіепиокопомъ былъ Симеоиъ. 
Симеопомъ крещены остяки дѣлыми волостями (на-прим. 
14 волостей). Ему издалека содѣйствовалъ въ святомъ 
дѣлѣ миссіи патріархъ Нииоиъ своими насгояніями y  
даря, чтобъ былъ устроенъ въ Сибири монастырь и 
опредѣленъ причтъ церковыый для миссіи3.

1 Невьяискій преобрйжеііскій монасгырь былъ переведенъ въ тобол. 
губ. (село алабацк.) въ  1 7 8 3  г.

2 Акты ист. 3 Ист. рос. іер. т. 1Y.
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Послѣ столѣтія Сибири митрополиты сибирскіе Па- 
велъ,-Игнатій, при которомъ открыты мощи Симѳона 
верхотурскаго, и св. Димитрій ростовскій, хоть и 

небывшій въ Тобольскѣ.

Минуло ровно столѣтіе съ покоренія Сибири. Въ 
это время (т. е. въ 1681 году, при дарѣ Ѳеодорѣ Алек- 
сѣевичѣ) были посланы въ дальнюю Сибирь изъ Москвы 
12 иноковъ (въ томъ числѣ игуменъ Ѳеодосій), какъ-бы 
12 апостоловъ, чтобъ обращать сибиряковъ. Но на сей 
разъ миссія касалась уже не нашего за-уралья, a глубо- 
кой Сибири, до байкала

Шестымъ на сибирской митрополіи былъ Пивелъ 
(въ 1685 г. при царяхъ Іоаннѣ и ІІетрѣ I, еще юномъ 
тогда). Этотъ митрополитъ заботился о распространеніи 
христіанства также въ отдаленной Сибири. Онъ писалъ 
въ Селеигинскъ и другія мѣстности за байкаломъ, чтобъ 
«миссіонеры приводили язычниковъ къ Вожьему дѣлу... 

безъ воякаго тщеславія, съ благимъ намѣреніемъ, безъ 
веякаго оскорбленія 2 ». Въ его время, кромѣ сосланныхъ 
или самовольно бѣжавшихъ изъ россійскихъ городовъ 
раскольниковъ, въ Сибири значительно накопились и 
ссыльные преступники. По крещенію преступниковъ, 
кто изъ нихъ былъ язычникомъ и желалъ креститься, 
состоялось правительственное постановленіе: «не останав- 
ливать надъ ними исполненіе гражданскаго правосудія 
ради того, что они крестились3 ». Всего правилъ митро- 
поліей Павелъ 8 лѣтъ (до 1693 года).

1 Тамъ же т. V. 2 Ист. р. цер. Филар. IV пер., стр. 81. 3 Въ
собр. закон.
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За-тѣмъ слѣдовалъ И гнат ій  (Корсаковъ '). При И- 
гнатіѣ число церквей въ Сибири достигло уже до 160 2. 
Этотъ епископъ также сильно желалъ умножить въ Си- 
бири почитателей истиннаго Бога. При ііемъ иослѣдовало 
открытіе мощей св. Симеона верхогурскаго въ селѣ 
меркушинскомъ (въ 1704 году). Имъ были составлены 
тропарь святому на обрѣтеніе мощей и частію разсказъ 
о чудесахъ святаго, котораго мощи онъ свидѣтельство- 
валъ3. Есть основаніе сказать, что и онъ самъ былъ 
жизни высокой. Когда онъ, проѣзжая въ Верхотурье по 
обозрѣнію епархіи и вмѣстѣ съ тѣмъ для освященія въ 
Верхотурьѣ собора (деревяныаго), нашолъ тѣло Симеона 
праведнаго нетлѣннымъ: тогда оставалось одно неизвѣст- 
нымъ, -какъ же звать ио имени новоявленнаго угодиика. 
Отыскался въ народѣ 70-лѣтній старикъ (Аѳанасій), ко- 
корый по преданію отъ родителей объяснилъ и родину 
и занятіе угодника: но имени все-таки не могъ припом- 
нить. Тогда Игнатій заказалъ всѣмъ жителямъ села мер- 
кушинскаго молиться Господу-Богу, чтобъ самъ Богь 
открылъ имя угоднйка. За-тѣмъ, отправившись къ Вер- 
хотурью, и самъ въ экипажѣ своемъ молился о томъ же. 
И вотъ въ сонномъ видѣніи было ему открыто, что 
угодника нужно звать Симеопомъ! Такое употребленное 
имъ средство узна,ть имя угодника, собственная молитва 
его о чудесномъ откровеніи и удостоеніе откровенія не 
доказываютъ ли святости его жизни и близости къ Богу?

Замѣтимъ здѣсь о сынѣ Далмата, основателя далма- 
товской обители. Исаакій былъ тогда уже въ санѣ игумна. 
Онъ оправдывалъ въ себѣ разумность и набожность 
отдовскія. Вызванный нарочито митрополитомъ, чтобъ

1 Рук. о сиб. ц. тетр. 16. 2 Тамъ ж е т . III.
3 Письмонпая сиб. лѣтопиеь пъ библ: тоб. семші.: списокъ ся со-

общенъ и въ Пермь (въ ду і. кон., въ 1 8 2 5  г.).



бытъ нт, чиелѣ старшихъ духовныхъ лицъ для собранія 
на мѣстѣ свѣденій о Симеонѣ верхотурскомъ, онъ пер- 
вый оъ особенною силою заговорилъ о мощахъ утодника. 
Онт, доказывалъ, что нечего болѣе медлить открытіемъ 
чьего-то гроба, выходящаго изъ могилы, что надобно 
оевидѣтелъствовать гробъ и тѣмъ тіоложить конецъ недо- 
умѣніямт, народа. Все это говорилось на стандіи кара- 
ульной, верстахъ въ 14 отъ меркушина. Митрополитъ 
согласился съ нимъ и, самъ оставшись на станпіи кара- 
улыіой выс.луіпать заутреню, послалъ его же съ двумя 
священниками и двумя дьяконами вскрыть гробъ. Именно 
это было 18 дек. 1695 года. Так. обр. Исаакію первому 
Богъ далъ милость увидѣть новоявленнаго угодника, 
услышать благоуханіе оть мощей съ открытіемъ гробо- 
вой крышки х.

Митрополитъ Игнатій въ тотъ же разъ, какъ осви- 
дѣтелъствовалъ мощи Симеона, былъ для обозрѣнія и въ 
городѣ Ирбити. Всего управлялъ онъ епархіею 6 лѣтъ 
(1693— 1698). Скончался на покоѣ въ Москвѣ, въ Си- 
моновомъ монастырѣ2 (1701 г., 13 мая).

Получилъ назначеніе быть тобольскимъ митрополи- 
томъ св. Димитрій ростовскій, прямо изъ архимандри- 
товъ, на 50 году отъ роду (въ 1701 году). Впродолженіе 
почти 10 мѣеяцовъ св. Димитрій считался • тобольскимъ 
архипастыремъ. Н о, съ одной стороны, разстроенное 
сочиненіяічи его здоровье не дозволяло ему рѣшиться 
на столь дальній путь отъ Москвы, гдѣ онъ тогда нахо- 
дился, какъ и на житье въ столь холоднемъ климатѣ, a 
съ другой-желалось ему закончить четь-минеи, которыми 
удобнѣе могь онъ заниматься гдѣ нибудь около Москвы, 
т. е. ближе къ рукописнымъ источнидамъ, чѣмъ въ Си- 
бири. Так. обр. онъ совсѣмъ ые былъ въ Сибири. Так.

1 Лѣтоп. сиб. 2 Слов. митр. Евг.
ВЕЛИКОПЕРМСК. ■  ПЕРМСК. Е П І Р І .  3 *
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обр. тобольская епархія оставалась нѣкоторое вреля безъ 
епискода. Но угодникъ Божій впродолженіе того време- 
ни, какъ считался митрополитомъ сибирскямъ, все-же 
имѣлъ близко къ своему сердцу какъ Тобольскъ такъ и 
наше пермское за-уралье. Онъ благословлялъ издали 
свою огромную паству и молился за нее. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ извѣстенъ положительиый дамятникъ его духовнаго 
благодѣяыія нашей пермской странѣ. Когда Пегръ вели- 
кій пожаловалъ Никитѣ Демидову 1 невъянскіе и нижне- 
тагильскіе заводы 2 и когда Демидовъ отправлялся изъ 
Москвы въ Сибирь: то св. Димитрій, остававшійся тогда 
въ Москвѣ, благословшгь Демидова въ дорогу иконой 
Божіей Матери (казаыской), на оборотѣ которой и сдѣ- 
лалъ надиись. Эта икона получила значеніе миссіонер- 
ское: она была знакомъ торжества вѣры Христовой надъ 
невѣріемъ идолопоклонниковъ въ Сибйри. Чрезъ нѣко- 
торое-то время за-тѣмъ проповѣдью миссіонеровъ, кото- 
рые жили въ Невьянскѣ и Верхотурьѣ, обратилась зна- 
чительыая часть вогуловъ3. (Икона отъ св. Димитрія 
ростовскаго теперь хранится въ нижнемъ тагилѣ, въ 
Никодаевской церкви).

X V I .

Митрополитъ Филоѳѳй (Лещинскій), по-преимуществу 
просвѣтитель Сибири.

Достойнымъ занять митрополичье мѣсто въ Тоболь- 
скѣ, которое оставалооь послѣ св. Димитрія, найденъ 
былъ Филоѳей (Лещинскій). Это было въ 17П2 годѵ.

1 В о т ъ  я в л я е т с я  у ж в  д р у г а я  ф а л и л і я  з е м л е в л а д ѣ л ь п о в ъ  в ъ  в е р м -  

с і і о и ъ  к р а ю !

2 Бкивдѣ 1701  гида. ; Хоа. оиис. иерн іуб. ч. 11
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Филоѳей лолучилъ образованіе въ кіевской акаде- 
міи, столько славной тогда. Вылъ приходскимъ священ- 
длкомъ иѣсколько лѣтъ. Послѣ вдовства монашествовалъ 
въ кіево-лечерской лаврѣ, къ которой имѣлъ любовь до 
конца своей жизни, вмражая эту лгобовь и своими 
вкладаии въ нее изъ Сибири. Изъ эконома-то лавры, на 
53 году жизни, лостулилъ въ Тобольскъ митрополитомъ. 
За овою ревность и труды миссіонерокіе можетъ бьггь 
названъ апОШОЛОМЪ сибирскимъ. Кромѣ впутреиняго 
призванія и собетвеннаго усердія къ апостольской лро- 
повѣди, онъ привезъ съ собой изъ Кіева нѣсколько уче- 
пыхъ нноковъ и бѣльцовъ На д|)утой же годъ послѣ 
своего дріѣзда основадъ семинарію2, чтобт, имѣть лро- 
ловѣдпинами евангелія и лриходскими священниками изъ 
мѣстныхъ урожденцовъ. Подобпо предмѣстникамъ своимъ, 
обращалъ главпымъ обр. вяиманіе на отдаленныхъ си- 
биряковъ. Повтедеішо отдравилъ три миссіи: въ Кам- 
чатку (лродовѣдникомъ туда назпачилъ архимандрита 
Мартиніана, котораго привезъ № собой), вт. Березовъ къ 
остякамъ и въ Монголію къ китайцамъ. Но на первый 
разъ усдѣхи въ этихъ миссіяхъ были самые малые. 
Заботился также (и не безъ успѣха) удержать отъ вѣро- 
отстудничества гЬхъ русскихъ, которые, переселившись 
въ Пекинъ, стали было изиѣдять православной вѣрѣ.—  
Не оставлялъ безъ допеченія и наше пермское за-уралье. 
По его мыслй архимандритъ верхотурскаго монастыря, 
Сильвестръ, завелъ русскія школы3, въ которыхъ дѣти 
обучались русской грамотѣ и і{атихизису, a лучшія ло- 
сылались въ тобольскую семинарію. По его благослове- 
нію мощи дравед. Симеола дередесеыы изъ села мерку-

1 Ист. обозр. Сиб. Словцова, о составителѣ котораго сще будемъ
имѣть рѣчь. 2 Б ъ  1 7 0 3  году.

3 Ж урн. мші. иар. просв. о ,введ. христ. y берез. о етяк .“.
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пшнскаго въ верхотурскій монастыръ. Какъ оохранилось 
въ мѣстномъ преданіи, имъ составленъ праведному по  

ПО воду п е р е н е с е н іл  мощей тропарь съ кондакомъ и ико- 
сомъ. ( Настоятелеиъ верхотурскаго монастыря въ то 
время былъ архимандритъ Израиль, который и совер- 
шилъ перенесеыіе мощей въ 1704 году 12 сентября). 
Прослуживъ около 10 лѣтъ въ званіи митрополитп, прео- 
священ. Филоѳей рѣшился совсѣмъ оставить служсніе. 
И зъ-за чего же? Н е по какому иибудь неудовольствію 
или нетерпѣнію, но съ одной стороны-по случаю тяжкой 
болѣзии, которая постигла его, a съ другой-въ цѣляхъ 
тѣмъ бодѣе упасти самого себя къ дарству небесному 
безмолвіемъ. Онъ удалился въ тюменскій монастырь и 
даже принялъ схиму съ новымъ именемъ-Ѳеодора (въ 
1711 году).— При немъ (въ 1707 году) было открыто 
в ж а р іа т с т в О  ВЪ сибирской епархіи, именно-бЗ И ркут - 
скѣ. Цѣль викаріатства быда, очевидно, тѣмъ болѣе 
распространить христіанство въ западной Сибири. Пер- 
вымъ епископомъ иркутскимъ, въ званіи викарнаго, 
былъ Вирлиамъ (Коссовскій), котораго онъ же привезъ 
съ собой изъ Малороссіи.

Однако, поступленіе Филоѳея на, такъ называемый, 
«покой» (въ за-штатъ) было для него далеко не покоемъ, 

a только переходомъ къ новымъ пастырскимъ трудамъ. 
Онъ встрѣтилъ со стороны вызовъ къ инородческой про- 
повѣди, и при этомъ былъ обнадеженъ внѣшними посо- 
біями въ дѣлѣ миссіи, которыхъ можетъ желать каждый 
миссіонеръ. Так. обр. не отканался отъ апоотолъскаго 
жребія. Свободный отъ управленія епархіальными дѣла- 
ми, теиерь онъ всецѣло вредался евангельской пропо- 
вѣди. ІІригласилъ съ собой нѣсколькихъ священыиковъ 
и отправился съ ыими внизъ до иртышу-ближе всего 
къ остякамъ. Хоть не скоро, но путемъ убѣжденій, 
достигъ того, что остяки сами сожгли своего идола.



Потомъ нашолъ (въ шоркарскихъ юртахъ) другаго подоб- 
паго идола въ видѣ чѳловѣка изъ дерева, ио съ лицомъ 
серебрянымъ. Здѣсь отъ его проповѣди даже возмутились. 
Готовы были поднять руки на него и на его сотрудни- 
ковъ. Однако и тутъ трудъ проповѣди былъ вознаграж- 
денъ: остяки сожгли своего идола. Крестились вт> этотъ 
разъ преимуществеино отцы семействъ. Цѣлый годъ так. 
обр. миссіонеръ-митрополитъ путешествовалъ съ пропо- 
вѣдью, a зимой возвратился въ Тобольскъ. Вообще въ 
первомъ миссіонерскомъ путешествіи своемъ, отъ Тоболь- 
ска до Верезова, Филоѳей старался болѣе всего истре- 
бить идоловъ и кумирницы языческія. Начало дѣла—  
въ высшей степени благоразумное! Отнимите y  человѣка 
предметъ его страсти илн лицо, оъ которымъ онъ раздѣ- 
ляетъ страсть, и— онъ мало по-малу будетъ забывать свою 
страсть, снмъ съ особенною живостью сознаеть вредъ 
отъ нея. Истребленіе y  остяковъ идоловъ (впрочемъ ые 
насильственное, a съ согласія ихъ), потрясая въ основа- 
ніи ихъ суевѣрія, приносило и ту пользу, что они пе- 
реставали вѣрить въ силу своихъ боговъ; потому что 
боги ихъ не могли же защитить себя отъ истребляющей 
руки.

Въ слѣдующемъ (1713 ) году преосвящ. Филоѳей 
снова поплылъ по иртышу и оби, и— окрестилъ 3500  
человѣкъ. Здѣсь, между прочимъ, мы встрѣчаемся съ 
историческимъ воспоминаніемъ о проповѣди св. СтеФана 
пермскаго, и потому позволяемъ себѣ быть подробіи.ши. 
Въ юртахъ подъ именемъ: «большой атлымъ» жили по- 
томки тѣхъ пермяковъ, которые ушли въ Сибирь вмѣстѣ 
съ главнымъ своимъ жрецомъ Памою, противникомъ про- 
повѣди св. СтеФана. Филоѳей встрѣтилъ отъ этихъ людей 
такое же содротивленіе, какъ нѣкогда и просвѣтитель 
Перми. Подобно Памѣ нашолся между ними одинъ воз- 
мутитель ихъ умовъ, Они не допускали пристать къ
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своему берегу той яодкѣ, на которой приплылъ къ нимъ 
христіанскій проповѣдникъ. Ктому же случилась на рѣкѣ 
оби буря, и —  лодка сѣла на мель. Одыако миссіонеръ- 
схимникъ не возвратился назадъ. Онъ бродомъ достигь 
берега, погру8ившись въ водѣ по-грудь. Прямо вошолъ 
въ толпу волнующихся идолопоклонниковъ, и —  сталъ 
увѣщавать ихъ креститься. Три дня противились идоло- 
поклонники, a потомъ согласились прииять крещеніе: 
примѣру прочихъ послѣдовалъ самъ возмутитель. Только 
крестившіеся просили оставить безъ крещенія ихъ дѣтей 
и женъ. Почему же? Не по ненависти уже къ христіан- 
ской вѣрѣ, a цо такому только опасенію, будто «дѣти 
ихъ потонутъ въ купели >. Фидоѳей отвѣчалъ имъ, что 
«если случится съ кѣмъ такая бѣда во время крещенія,—■ 
онъ самъ отдасть себя имъ утопить въ водѣ, что гдѣ 
дѣйствуетъ благодать, или чудесная сила Божія, тамъ 
нечего опасаться какого либо вреда для жиани ». Пермяки 
убѣдились, и — семьй ихъ также были крещены*.

Въ 1714 году Филоѳей зимнимъ путеиъ отцравился 
въ г. Пелымь проповѣдывать вогуламъ. Непрерывно онъ 
здѣсь проповѣдывалъ: но желающихъ креститься находи- 
лось мало. Когда настала весна, онъ рѣшился удалиться 
отсюда. Но какъ же опять былъ обрадованъ успѣхами 
проповѣди! Думая, что отслужилъ уже послѣднюю обѣд- 
ню,-при выходѣ изъ церкви вдругъ встрѣтилъ болѣе 200  
человѣкъ, которые пали ему въ ноги и едииогласно 
просияи y  него крещенія. Съ великою радостью и бла- 
дареніемъ Господу-Богу онъ окрестилъ ихъ. A потомъ 
обратились еще четыре старшины, которые до того вре- 
мени яротивились. Примѣру старшинъ послѣдовали дру- 
гіе: и— тогда же крестилось еще до 400 вогуловъ. (Так.

* К ратк. опис. остяц. нар. въ рукописи, которая цринадл. тобольск, 
каѳедр. собору.
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обр. верхотурекій архимандритъ Сильвестръ, впослѣдствіи 
времени назначенный Синодомъ для утвержденія вгі. вѣрѣ 
новокрещенпыхъ по уѣздамъ верхотурскому, пелымскому, 
тюменскому и по чусовой, встрѣтилъ здѣсь крещепыхъ 
до 3000 душъ обоего пола).

Сколько разъ подвергалась явной опаснос/ги жизпь 
проповѣднтса, какъ и его сотрудпиковъ, со стороны 
упорныхъ сибиряковъ! Но онъ каждый разъ прощалъ 
тѣхъ, которые поднимали на него руки, на-прим. стрѣ- 
ляли въ него. A за-тѣмъ принималъ этихъ людей на 
свои руки, и— успѣвалъ таіше привести ихъ ко Христу.

Прошло три года въ миссіонерскихъ трудахъ Фи- 
лоѳея послѣ того, какъ онъ поступилт, на покой и сдѣ- 
лался схимпикомъ. Тогда государь ІІетръ великій спова 
приглашаеть его и на митрополію сибирскую. Дивное 
дѣло! Чѣмъ больше схимникъ старится, тѣмъ больше 
оживаетъ силами. Вполнѣ благодушно онъ тірипимаетъ 
царское приглашеніе. Снова (въ 1715 г.) возвращается 
въ Тобольскъ для управленія епархіей. Въ слѣдующемъ 
же году посылаетъ священниковъ на миссію, на-прим. 
и къ иамъ по чусовой «закасчика» Михаила СтеФанова. 
.'Тѣтней же порой 1716, 17 и 18 годовъ самъ плаваетъ 
къ инородцамъ для проповѣди. За-тѣиъ вконцѣ 1718 и 
впродолженіе всего 1719 года предпринимаетъ миссіонер- 
скія путешествія даже въ Иркутскъ, оттуда дважды за 
байкалъ и далыпе. Вездѣ святитель возвышаетъ свой 
старческій голосъ, проповѣдуя объ истинномъ Вогѣ и о 
Христѣ-спасителѣ міра. Вездѣ для новокрещеныхъ стро- 
итъ церкви и поставляетъ священниковъ. Благодѣтель- 
ствуеть новокрещенымъ и въ житейскомъ быту ихъ, 
на-прим. надѣляетъ между ниыи нуждающихся денъгами, 
возвращаетъ ихъ изъ подушнаго оклада въ другой (ясач- 
ный), который былъ облегченнѣе, совсѣмъ освобождаетъ 
ихъ своимъ ходаггнй(;твомъ отъ нѣкоторыхъ повинностей,
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на-прим. отъ подводъ, защищаетъ отъ гоненій со стороны 
некрещеныхъ особою стражою и т. п. Наконецъ, ревно- 
стный пастырь, потрудившись около 20 лѣтъ въ званіи 
митрополита сибирскаго и на миссіи для инородцовъ 
вторично и на-всегда возвратился въ тюменскій мона- 
стырь на покой въ 1720 году, гдѣ однако-же до конца 
слѣдующаго года, или до пріѣзда своего преемника, про- 
должалъ быть управителемъ епархіи. Крещеныхъ имъ 
считалось тогда 30 ,000  человѣкъ.

Но былъ ли и теперь конецъ его миссіонерскимъ 
трудамъ? О, нѣтъ! Видя въ царской грамотѣ по случаю 
новаго поступленія своего на покой желаніе ІІетра I 
крестить остальныхъ инороддовъ въ Сибири, 70-лѣтній 
старецъ рѣшился и еще потрудиться въ дѣлѣ евангельской 
проповѣди. Ш есть лѣтъ продолжалась за-тѣмъ его жизнь, 
и —  впродолженіе этихъ остальныхъ лѣтъ жизни онъ 
успѣлъ пріобрѣсти Христу еще 10 ,000  душъ. Так. обр. 
лично и при посредствѣ миссіонеровъ онъ обратилъ всего 
40 тысячъ сибиряковъ. Заставъ въ епархіи 160 церквей, 
оставилъ послѣ себя храмовъ едва не втрое болыде. Въ 
то же время увеличилось число ихъ и въ пермскомъ 
за-уральѣ.

И такъ до всей ли справедливости это былъ апо- 
столъ сибирскій? Если же онъ пользовался услугою  
свѣтскихъ властей для того, чтобъ созывать къ себѣ 
каждый разъ на проповѣдь язычниковъ: это нисколъко 
не можетъ быть упрекомъ ему. Сибирскіе йнородцы вели 
кочевую жизнь и, чтобъ обойдти порознь кочевья ихъ, 
потребовались бы многіе десятки лѣгъ. Притомъ, не 
насильственно же они были созываемы слушать пропо- 
вѣдь: многіе и послѣ зова не являлись.

Блаженный Филоѳей умеръ на 77 году, 31 мая 
1727 года. Память объ немъ, какъ о добромъ старцѣ, 
какъ о «человѣкѣ, посланномъ къ остятскому народу



отъ Б о г а 1 » доселѣ по преданію сохраняется между си- 
бирскими остяками2. Тюменцы и жители другихъ сибир- 
скихъ городовъ собираются на его могилу и служатъ 
по немъ паннихиды.

— 89 -

X V II .

Шитрополиты сибирскіѳ Іоаннъ (Шаксимовичь), Ан- 
т о н ій  (Стаховскій), при которомъ св. Иннокѳнтій 
поступилъ въ Иркутскъ самостоятельнымъ ениско- 

лоыъ, А н тон ій  II и Сильвестръ.

Въ то время, какъ митрополитъ Филоѳей, оставивъ 
епархіальное управленіе, только миссіонерствовалъ въ 
Сибири, —  состоялъ митрополитомъ въ Тобольскѣ Іоаннъ  
(Максимовичь). Слѣдовательно одновременно дѣйствовали 
въ одной епархіи два архіерея. Судя по человѣчеокимъ 
немощамъ, могли бы мы ожидать здѣсь столкновеііія во 
вредъ святому дѣлу. Но нѣтъ! Этихъ двухъ архипасты- 
рей оживляла одна любовь ко Іисусу Христу. Іоаынъ 
Максимовичь въ самомъ Тобольскѣ, сколько могъ, про- 
повѣдывалъ некрещенымъ инородцамъ. Ему также при- 
надлежитъ забота о просвѣщеніи христіанствомъ тѣхъ 
вогуловъ на тавдѣ, которые изъ язычества перешли даже 
въ магометанство, и слѣдовательыо тѣмъ болѣе сдѣлались 
не доступпыми къ христіанетву: миссіонеръ-священникъ, 
отправленный имъ къ этимъ вогуламъ, окрестилъ ихъ болѣе 
300 душ ъ 3. И въ то же время Максимовичь, какъ епар-

1 Ж урн. мин. нар. просв. о Филоѳеѣ лещии.; журн. ,Д ухъ  христі- 
анина“ (1 8 6 3  — 04  г.) объ немъ же и друг.

2 Р азсказъ г Абрамова, который по должиости сиотрйтеля березов. 
училищъ имѣлъ сношвнія съ остяками.

3 К ратк. опис. остяцк. нар.
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хіальный, всѣми мѣрами содѣйствовалъ Филоѳею въ мис- 
сіонерской проповѣди; на-прим. отыскивалъ и назначалъ 
сотрудниками Филоѳею особенно способныхъ и усерд- 
ныхъ свяіцешшковъ, надѣлялъ Филоѳея для церквей 
утварью, сносился за него въ необходимыхъ случаяхъ 
со свѣтскими властями, наконецъ-утѣшалъ его въ опас- 
ностяхъ для яшзни, жоторымъ схимникъ-миссіонеръ, какъ 
воинъ въ дѣйствующей арміи, не могъ не подвергаться. 
Такого сочувствія отъ Максимовича надлежало ожи- 
дать еще потому, что онъ, когда былъ въ Кіевѣ іеро- 
монахомъ, также впродолженіе пяти лѣтъ упражнялся 
въ проловѣди слова Божія. Онъ несъ въ кіево-печерской 
лаврѣ должность проповѣдника, которая въ тѣ времена, 
по крайней ыѣрѣ въ малороссіи и бѣлоруссіи, была осо- 
бенною и поручалась только ученымъ людямъ. —  Какъ 
знаемъ уже, его пережилъ Филоѳей, поступившій на 
мѣсто своего преемника. Онъ не былъ иа митрополіи и 
лолныхъ три года. Одлако-жъ кончину его лы не должны 
считать раннею; потому что опъ поступилъ въ Тобольскъ 
уже 60-лѣтнимъ послѣ 15 лѣть службы архіепископомъ въ 
Черлиговѣ*. (Смерть его (въ 1715 г.) была, какъ смерть 
праведника. Опъ торжественно приготовился умереть: въ 
одинъ день (10 іюня) отслужидъ обѣдлю; послѣ обѣдни 
угостилъ y  себя духовенство и нилціхъ (послѣднимъ во 
время стола самъ прислуживалъ); за-тѣмъ трогательно 
простился со всѣми; еще особо послѣ всѣхъ о чомъ-то 
побесѣдовалъ съ двумя любимыми священниками, конеч- 
но, также духовными по жизнй; накопецъ затворился во 
внутрепнихъ комнатахъ, Ждали отъ него по обычаю 
благословеыія начать звопъ къ вечерпѣ, и — уже не дож- 
дались. Послѣ звона къ вечернѣ, который так. обр. вы- 
шолъ очень запоздалымъ и удйвилъ всѣхъ въ городѣ,

* Рукоп. сиб. лѣтоп.
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вошли къ нему чрезъ изломанную дверь, и— что же 
увидѣли? Овъ-мертвый стоялъ на колѣнахъ въ молитвен- 
номъ положеніи предъ иконою Спасителя). Съ самой 
смерти блаженнаго митрополита сйято почитается его 
память. Пріѣзжаютъ поклониться его гробу миогіе изъ 
нашей пермской губерніи и другихъ сибкрскихъ губер- 
ній. Когда по случаю перестройки храма, гдѣ онъ по- 
гребенъ, было перенесеніе его гроба: то и самый гробъ, 
a также клобукъ и мантія, окязались совершеыно цѣлы- 
ми Сдѣлалъ ли святой архипастырь что особепнаго для 
нашихъ церквей за ураломъ, по исторіи незнаемъ, какъ 
и вообще не сохранилосъ письменныхъ памятниковъ объ 
епархіальной службѣ его въ Тобольскѣ.

На митроііолію тобольскую за-тѣмъ поступилъ Анто- 
ній Стаховскій. (Удивительное стеченіе обстоятельствъ! 
Всѣ эти три лица: Димитрій ростовскій, Іоаннъ Макси- 
мовичь и Антоній Стаховскій, бывшія подъ рядъ митро- 
политами тобольскими, слуяшли раньше въ Черииговѣ 
и были въ близкихъ отношеніяхъ между собой. Соединяю- 
щимъ же илй объединяющимъ здѣсь былъ Максимовичь. 
Самъ посвященньтй изъ архимандритовъ прямо въ архі- 
епископа, Іоаннъ Максимовичь посвятилъ архимандри- 
том'1, Димитрія, который за-тѣмъ предупредилъ его въ 
санѣ митрополита: вотъ близость къ нему Димитрія! 
Антонія же Стаховскаго онъ имѣлъ столько близкимъ къ 
себѣ, что посылалъ со Стаховскимъ къ Петру I свои 
сочиненія, посвященныя царскому нмени2. Антоній сна- 
чала застуцилъ его мѣсто въ Черниговѣ, a потомъ вотъ 
въ Тобольскѣ).

Во дни епархіальнаго управлеція Антонія мы снова 
встрѣчаемся съ архимандрйтомъ Силъвестромъ, который

1 Преданіе и разсказъ мѣсти. жителей ( ,С т р а н .“ 1 8 6 4  г. янв. кн.)
2 Архивъ черниг. каѳ. соб.
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открылъ русскія школы въ Верхотурьѣ и около Верхо- 
турья. Антоній, по указу Синода, въ 1728 году посы- 
лалъ Сильвестра въ окрестности Верхотуръя, чтобъ съ 
одной стороны утвердить новокрещеныхъ въ правосла- 
віи, a съ другой-предложить проповѣдь тѣмъ, которые 
остаются еще некреіценымй1. И — Сильвестръ со всею 
ревностыо и благоразуміеыъ выполнилъ эту миссію. Онъ 
очень много понесъ отъ вогуловъ. За то успѣлъ обра- 
тить ихъ 2404 человѣка, въ томъ числѣ ближайпшхъ 
къ Верхотурыо тавдинскихъ (по р. тавдѣ). Паиятникомъ 
того, что этотъ ревнитель обратилъ въ иынѣшней перм- 
ской губерніи вогуловъ, остается до-нынѣ Фамилія въ 
духовенствѣ за-уральскоыъ 0  ильвестровыхъ, которую  
безъ сомнѣнія первоначально носили воспринятые имъ 
отъ купели. Другіе миссіонеры въ то же время пропо- 
вѣдывали вогуламъ около « магнитыой горы », въ дерев- 
няхъ ближаишихъ къ Ве]эхотурью и невьяыскому заводу2.

При митрополитіі Антоніѣ получилъ назначеніе въ 
Сибирь св. И ннокент ій  (I) иркутскій3, только не на ви- 
каріатство, которое уже было открыто въ Иркутскѣ, a 
собственно для пекинской миссіи. Иннокентій получидъ 
санъ архіерейскій прямо послѣ сана іеромонаха4. Онъ 
прибылъ въ Иркутскъ съ именемъ епископа «переяслав- 
скаго» (владимірской губ.). Къ сожалѣнію, китайская 
миссія не дошла до него по искательству другого лида 
быть миссіонеромъ и по инымъ независѣвшимъ отъ него 
причинамъ5. Цѣлыхъ три года угодникъ Божій жилъ за 
байкаломъ въ Селенгинскѣ въ-ожиданіи быть на евоемъ 
мѣстѣ. Какъ томительно было для него это ожпданіе!

1 Одиа намят. зап. изъ архіер. приказа въ тобол. губернскую канц.
(въ 1 7 2 9  г., 2 9  іюля). 2 Письма Демндова завод. прикасчику. 3 Ж итіе
Иннокен. 2 6  ноября. 4 Это было въ 1 7 2 1  г. (5  ыарта). 5 Все это
выражено и въ акаѳ. св. угодпику.



какъ нуждался онъ тогда и въ средствахъ къ жизни! Въ 
это-то время онъ въ-особенности очищалъ себя по душѣ 
и преуспѣвалъ въ святости жизни. Но, безъ сомнѣнія, 
не оставалоя же онъ совсѣмъ безъ дѣла. Онъ проповѣды- 
валяз христіанскую вѣру хоть тѣмъ язычникамъ (буряты 
и мунгалы), которые кочевали около Селенгинска. По- 
томъ опъ провелъ въ Иркутскѣ (въ вознесенскомъ мона- 
стырѣ) годъ также въ-ожиданіи отправиться на китай- 
скую миссію: но все было нанрасно. Еще прожилъ въ 
разрѣшеніи того же вопроса два года въ Селенгинскѣ. 
A за-тѣмъ уже, возвратившись въ Иркутскъ, получилъ 
званіе оамостоятельнаго иркутскаго епископа. Так. обр. 
послѣ 20-лѣтняго викаріатства въ Иркутекѣ явилась ооо- 
бая епархія, именно въ 1727 году. (Отъ митрополитіи 
тобольской отошло къ Иркутску 3 монастыря, 9 город- 
скихъ церквей (да! только девять) и 33 сельскихъ. Мо- 
настырь вознесенскій, гдѣ до того впродолженіе года 
жилъ Иннокентій, находяоь въ нѣкоторой зависимости 
о'гъ недобраго настоятеля этого монастыря и гдѣ теперь 
святитель почиваеіч. своими мощами, былъ отданъ ему 
въ полное распоряженіе).

При митрополитѣ Антоніѣ (въ 1730 г.) послѣдовала 
мученическая кончпна ВЪ нашемъ « гороблагодатскомъ 
округѣ» новокрещенаго вогула, Сте®ана Чумкина*. Во- 
гулъ этотъ пришолъ въ Екатеринбургъ, который тогда 
уже существовалъ, и обьявилъ горному начальству, что 
въ ихъ улусахъ великое ыножество желѣзной руды. Это 
была гора, которую за-тѣмъ прекрасно придумали назвать 
« благодатію ». Конечыо, въ Екатеринбургѣ приняли Чум- 

кина очень друя{елюбно. Ему предложили креститься. 
Какъ человѣкъ разумный, умѣвшій понять y  себя столь 
неоцѣненное богатство дрироды, онъ съ сознаніемъ при-

* Матер. для геогр. и стат . (перм. r.), ч. II, стр. 1 6 8 .
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нялъ пропоііѣдь о христіанской вѣрѣ и добровольно 
крестилея. Но когда онъ возвратился домой: вогулы 
раздражились на него, повлекли его на вершину той 
самой горы, которую онъ открылъ знатокамъ въ Екате- 
ринбургѣ, и— здѣсь сожгли его въ жертву своему богу, 
шайтану. (Черезъ пять лѣтъ послѣ открытія «горы бла- 
годати » былъ построенъ при подошвѣ ея заводъ куш -  
випскій, первый чугупоплавильный). Па прахѣ сожжен- 
наго Чумкипа теперь поставленъ чугунный памятникъ.

Всего Антоиій управлялъ тобольскою епархіею 19 
лѣтъ (1721— 1740 г.).

ДалЬе слѣдовалъ на митрополіи соименный ему Ан- 
тоній Нарожницкій, который потому и называется вшо- 
рымъ Антоніемъ.

A за-тѣмъ наступилъ Силъвестръ. ІІримѣръ миссі- 
онерской дѣятельности Сильвестра мы уже видѣлк въ 
обращеніи его къ вятскому и великопермскому епископу 
Антонію по дѣлу о яердынскихъ вогулахъ*. Сильвестръ 
управлялъ тобольскою епархіею 15 лѣтъ. Изъ Тобольска 
онъ перешолъ на службу въ Суздаль, оставивъ но себѣ 
тобольскимъ жителямъ память пабожпаго.

X V I I I .

П авелъ, послѣдній въ вваніи митрополита тоболь- 
скаго, и Варлаамъ архіеписколъ тобольскій, послѣд- 

ній для пѳрмскаго ва-уралья архипастырь.

Оставалось менѣе полстолѣтія до того времени, какъ 
въ Перми быть самостоятелъной епархіи.

Былъ митрополитомъ тобольскимъ и епископомъ 
пермскаго за-уралья ІІавелъ (II). Въ-отыошеніи къ перм-

* См. выше стран. 3 9 .
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скому краю объ этомъ митрополитѣ извѣстно, ЧТО ОІІЪ 

производилъ новос изслѣдованіе о иощахъ св. Симеона 
верхотурскаго. Поводомъ къ изслѣдованію была просьба 
въ св. Синсда одного жителя и чиновпика верхотѵрскаго1, 
который изъ усердія къ угоднику Божію желалъ, чтобъ 
имя угодника поминалось между святыми ие въ Верхо- 
турьѣ только и селахъ верхотурскихъ, но и вездѣ. Павелъ 
прееиственно назначалъ по этому предмету двѣ комиссіи: 
одну составляли верхотурскіе архимандритя, Тихонъ и 
протоіерей Кирйллъ, a другую замѣнилъ одинъ тоболь- 
скій протоіерей Русановичь 2. Все это было въ 1763 г. 
Святость Симеона снова подтвердилась нетлѣніемъ мощей 
и, кромѣ преждеизвѣстныхъ, новыми чудесами отъ него. 
Митрополитъ Павелъ, о которомъ идетъ рѣчь, есть тотъ 
самый, котораго имя также пока ые внесено въ святцы, 
но который своими нетлѣнными мощами и явленіями 
отъ мощей показываетъ себя, какъ истинно-святой. Она. 
былъ изъ иноковъ кіево-печерской лавры. Исправиві. 
службу Гослоду-Христу на митрополіи сибирской, онъ 
пожелнлт, провести остальные годы своей жизни въ Кіевѣ. 
Всего управленія его надобно полагать лѣтъ 13. Березъ 
два года, какъ воэвратился онъ въ Кіевъ, и умеръ тамъ, 
именно въ 1770 году. Н о хотя проходитъ со времени 
кончины его до 110 лѣтъ: однако-жъ каждый странникъ 
изъ Сибири можетъ и теперь видѣть его какъ бы жи- 
вымъ. Вотъ какимъ образомъ.— Лѣтъ 26 назадъ, по слу- 
чаю исправленія усыпальницы ыадъ соборомъ кіевопечер- 
скимъ, гдѣ окъ былъ погребенъ, тѣло его найдено не- 
тлѣннымъ (усыпательница не темная и не низкая, спускъ 
въ нее въ полу, прямо изъ церкви). Тогда угодника

' і ригорія Т ретьякоьа.
2 Ук. тоб. конс. верх. архям. 28 ноября 1 7 6 3  г. Фамилія ,Р у са- 

нояичь1'  из^ѣсхиа до-аьшѣ въ духовеиствѣ за-уральскомъ перв. губ. Авт.
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Божія оставили совершенно открытымъ: только тонкимъ 
тулемъ прикрыли лицо его. И такъ каждый, сколько 
угодно, въ чувствѣ благоговѣнія можетъ омотрѣть на него. 
Даже ризы на немъ (бѣлыя цвѣтомъ) остаются цѣлы. 
Наружный видъ его такой: лицо круглое, борода сред- 
пяя, на челюсти нѣсколько отставшая; голова на возгла- 
віи нѣсколько съ боку; ростъ высокій

За-тѣмъ, до открытія въ Перми особой епархіи из- 
вѣстенъ на каѳедрѣ тобольской одинъ только архипастырь, 
Варлаамъ. Но это былъ уже архіепископъ, a не митро- 
политъ. Съ нимъ имѣлъ переписку по дѣламъ дерковнымъ 
пермскій намѣстникъ Кашкинъ, такъ какъ Кашкинъ по 
намѣстничеству управлялъ и тобольскою губерн іею 2. 
Впродолженіе всѣхъ 32 лѣтъ, которыя оставались до 
открытія въ Перми каѳедры (съ 1768 года до 1800), 
Варлаамъ управлялъ епархіею. Оставался онъ еще и за- 
тѣмъ ыа епархіи два года, такъ что никто столь долго 
ие служилъ тобольскимъ епископомъ.

И  такъ всего архіереевъ тобольскихъ, управлявшихъ 
за-уральскими уѣздами нынѣшней пермокой губерніи, 
было 15, включая сюда и св. Димитрія ростовскаго.

Обозрѣвали ли они пермскія церкви? Объ Игнатіѣ 
Корсаковѣ извѣстно, что онъ зимнимъ путемъ объѣзжалъ 
всѣ «тобольскіе и верхотурскіе у ѣ з д ы », былъ въ Ту- 
ринскѣ, Верхотурьѣ и Ирбити. Филоѳей Лещинскій въ 
первые годы своего управленія бывалъ для обозрѣній 
въ верхотурскомъ и екатеринбургскомъ уѣздахъ4. Что

1 Въ 1 8 7 1  году я  удостоился видѣть гробъ блажев. митрополита 
и открывалъ съ его лида туль. Авт.

2 Ук. изъ вят. дух. конс. перм. духов. правл. отъ 31 дек. 1 7 8 7  г., 
въ которомъ упоминается ишя Варлаама, еписк. то б .,-теп ер ь  предъ гла- 
заин y насъ. Авт.

3 Иодлипныя слова изъ древ. рукоп.
4 Завѣщ . его относит. тюиен. монаст.
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же касается до другихъ, то объ личныхъ обозрѣніяхъ 
церквей другими лѣтописи не лередаютъ дичего. И воз- 
можно ли было тобольскимъ епискоиамъ обозрѣвать свою 
едархію, когда оыа была растянута въ длину на про- 
странетвѣ болѣе 10,000 верстъ, когда на этомъ дростран- 
ствѣ теперъ существуетъ почти семь елархій и когда 
всѣ они, кромѣ епархіальнаго управленія, болѣе или ме- 
нѣе принимали участіе въ распространеніи дравославія 
то между язычпиками то между раскольниками то между 
иоселенцами и преступниками? Надобно сказать, что 
тогдашняя тобольская епархія въ нынѣшней нашей гу- 
берніи простиралась и нѣсколько далыпе урала, внутрь 
европейской Россіи, именно-до крѣлостей «бисерской и 
ачитской ». Скорѣе же слѣдуетъ лредлоложить дутеше- 
ствія митрололитовъ до лермскимъ уѣздамъ съ цѣлью 
миссіодерскою, чѣмъ для крактовремендыхъ елархіаль- 
ныхъ обозрѣній. За то извѣотно, что они досылали отъ 
себя въ дермскіе уѣзды или одно довѣренное лицо (ка- 
кимъ ыа-дрим. былъ клирикъ тобольскаго архіерейскаго 
дома, до имени Матѳей, лри митродолитѣ Павлѣ I) или 
же цѣлую комиссію, которую да-дрим. лри Игдатіѣ 
соотавлнли: іеромоыахъ И зраилъ  и соборный іеродіаконъ 
НикиФоръ съ другими лицами, которыхъ олредѣлитель- 
ный указъ дазываетъ « благоговѣйными .мужами». Тѣмъ 
или инымъ духовнымъ ревизорамъ мдтродолиты доручали 
обращать особенное вниманіе на новокрещеныхъ и не- 
крещеныхъ инородцовъ, a дотомъ уже на дорядокъ и 
благочиыіе въ церквахъ. Матѳѣй на-дрим., хоть считался 
клирдкомъ, былъ столько разуменъ, что, когда во время 
бытности овоей въ селѣ меркушидскомъ узналъ о возвы- 
шеніи изъ могилы кого-то догребеннаго y церкви, тот- 
часъ же велѣлъ священнику и старостѣ церковному 
срубить надъ могилой кровлю, или говоря до лѣтолис- 
ному выражедію « голбчикъ ».

ИКЛИКШІКГМСК. U 11EP11C1C. І.ІІАРХ. 4
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Въ общемъ же порядкѣ дѣлъ тобольстсое епархіаль- 
ное управленіе пермскимъ за-уральемъ не отличалось 
отъ управленія вятспихъ епископовъ по эту сторону 
урала: имѣлись также духовныя правлеітія, на-прим. въ 
Верхотурьѣ, были «закасчики и десятоиачальвики » надъ 
церквами.

X IX .

Царскія и свѣтскія лица., хоторыя содѣйствовали 
христіанскому просвѣщенію Сибири.

Христіанскому просвѣщенію Сибири содѣйствовали 
и свѣтскія лица, a тѣмъ болѣе цари. Долгомъ считаемъ 
перечислить здѣсь достопамятныхъ ревнителей.

Первѣе всего отдадимъ добрую память Строгановымъ 
и завоевателю Сибири, Ермаку Тимоѳѣевичу. Строгано- 
вьтмъ принадлежитъ мысль о завоевапіи Сибири: они 
искали въ этомъ дѣлѣ самимъ себѣ- обороны отъ сйбир- 
скихъ народовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствовали й 
расширенію русскаго царетва. Съ присоединеніемъ же 
черезъ нихъ Сибири къ русскому царству стала распро- 
странятьоя и вѣра христіанская.— Ермакъ Тимоѳѣевичъ 
былъ атаманомъ разбойниковъ, это правда. Но и разбой- 
никамъ открыты двери покнянія. Такл, и онъ изъ раз- 
бойника сдѣлался честнымъ гражданиномъ, изъ воль- 
наго человѣка, которому вездѣ кажется мало раздолья, 
кающимся грѣшникомъ и вѣрующимъ христіаниномъ. 
Онъ устроилъ y себя, когда пришолъ съ дружиной къ 
Строгановымъ, подвижную часовыю во имя свят. Николая 
чудотворца, пригласилъ священника, который бы исправ- 
лялъ для него въ часовнѣ богослуженія. Вообще онъ на 
чусовой сталъ отличаться набожностью. ВмѣстЬ съ тбмъ
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строго требовалъ и отъ всѣхъ казаковъ исполненія хри- 
стіанскихъ обязанностей \  Ужели такое религіозное на- 
строеніе его ие имѣло вліянія на сибирскихъ инород- 
цовъ? —  Кромѣ того извѣстны были въ его соботвен- 
ііомъ отрядѣ татары и илѣнные иностраицы, которыхъ 
спарядили къ нему (въ числѣ 300 человѣкъ) Строгановы. 
На этихъ,-то иновѣрдовъ не ближайпшмъ ли образомъ 
дѣйствовалт, примѣръ его православія?

Царь Михаилъ Ѳедоровичъ надѣлилъ Кипріана, пер- 
ваго епйскопа для Сибири, житейскими потребпостями 
и потомт» помогалъ ему строить церкви и монастыри2. 
Рав. обр. и послѣдующіе цари, въ-особенности Ѳеодоръ 
и Петръ Алексѣевичи, принимали живое участіе въ по- 
стройкѣ для сибирскаго царства церквей и въ выборѣ 
миосіонеровъ. Петръ великій просилъ кіевскаго митро- 
полита поиекать кого либо иэъ архимандритовъ или 
игумновъ на тобольскую митрополію добраго и ученаго, 
a за-тѣмъ заботился о духовныхъ миссіяхъ для самаго 
китая. Особенно оыъ прибѣгалъ къ миссіонерскимъ услу- 
гамъ Филоѳея Лещинскаго: какъ знаемъ, оиъ вызвалъ 
Филоѳея ыа каѳедру и послѣ того, какъ Филоѳей при- 
нялъ схиму.

Здѣсь поставляемъ вопросъ3: «не насилыю ли кре- 
щена Сибирь, когда Петръ столь настойчиво относился 
къ миссіонерскому дѣлу въ ней » ? Дѣйствительно, указъ 
государя требовалт. отъ Филоѳея: «ѣхать во всю землю 
вогульскую и остядкую... и ихъ, вогуличей и  остяковъ, 
приводить въ христіанскую вѣру и о томъ явить имъ 
оловесно и сей указъ нашъ сказать 4 ». Но ужели право-

1 Сиб. ист. Фішера. 1 Русск. ист. Устрлл.
3 Мижду прочимъ противъ иареканія въ ,слов. Банты ш ъ-калвн. о 

достопам. людяхъ р. земли“ .
1 Полн. собр. зак. т. V.
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елавный государь ые обяванъ пожелать и всѣмт. поддан- 
нымъ своимъ православія вѣры? ужели же не вправѣ 
отецъ семьи указать своимъ семейнымъ, что оыи непра- 
вильно вѣруютъ вт» Вога и что должны вѣровать согласно 
съ божественнымъ откровеніемъ? Такъ нѣтъ ничего про- 
тивыаго евангелію и въ томъ, ѳсли миссіонеры сибирскіе 
показывали йнородцамъ царскій указъ о крещеніи ихъ. 
По одному указу они еще никого не крестили, какъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ въ самомъ указѣ Петра говорилось, чтобъ 
«дѣйствовать на идолопоклонниковъ по евангелію..., до- 

казательствами вразумительными, a насилія отнюдь не 
употреблять 1 » . За то какая же это была великая дви- 
жущая сила на добрую волю сибирскихъ инородцовъ, 
когда объявлялось имъ, что и Царь желаетъ, чтобъ они 
крестились! Выслушавъ проповѣдь о христіанской вѣрѣ, 
они склонялись ко крещенію и ради уваженія къ Царю. 
Такъ даже во вслкое времл  простодушные некрещеные 
инородцы близки къ тому, чтобъ согласиться на увѣщанія 
ыиссіонеровъ относительно крещенія, когда того желаетъ 
и Царь. Только послѣ этого никакъ не слѣдуегь остав- 
иять и х і , самимъ себѣ, но необходимо принять тотчасъ 
же подъ опеку Церкви и воспитывать въ правилахъ и 
усгавахъ вѣры. Въ такомъ случаѣ миссія вполнѣ свято 
выполнится.

Когда въ Угличѣ былъ убитъ Димитрій царевичь и 
убійцъ тутъ-же казнилъ ыародъ: тогда. изъ 200 угличанъ, 
евидѣтелей и защитыиковь истины, различно казненныхъ 
Годуновымъ, большая часть были сосланы въ Сибирь. 
Эти-то изгнанники2 сдѣлались распространителями хри- 
стіанскихъ понятій и обрядовъ православія между некре- 
щеными сибиряками.

1 Ук. 1 7 0 6  и 1 7 0 3  г. 3 Они были иереселены въ Пелымъ. ßupo-
чеиъ мііогіе изъ нихъ поселились такліе въ Соликалскѣ, Чердыни и др. гор.
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Тобольская духовная семинарія, получившая свое 
основаніе въ 1703 году и почти черезъ 45 лѣтъ за-тѣмъ 
преобразованная оказала великую услугу сибирскимъ 
поселеніямъ тѣмъ, что приготовляла y  себя приходскихъ 
священниковъ и миссіонеровъ. (Въ ней же предъ откры- 
тіемъ пермской епархіи учились нѣкоторые изъ первыхъ 
учителей пермской семинаріи2).

Когда вогулы, подвергнувъ новокрещенца Чумкина 
мученической смерти, ушли изъ кушвинскаго округа и 
доселились около нижней туры, гдѣ снова приносили 
языческія жертвоприношенія на горѣ « шайтанъ » : тогда 
верхотурское духовенство предпринимало къ нимъ путь 
для обращенія ихъ къ христіанству. Здѣсь оказали не- 
малое содѣйствіе промышленники ЬоповЫ, которые пе- 
реселись въ Верхотурье изъ Устюга, родины св. СтеФана 
пермскаго.

(Въ дальней Сибири содѣйствовали христіанскому 
просвѣщенію нѣкоторыя частныя лица, на-прим. етар- 
шиыа Мальцовъ3 (въ нерчинскомъ уѣздѣ). Нѣкто Лады- 
женскій обратилъ цѣлую деревню бурятъ4, a дворянинъ 
Игумновъ, имѣвшій вѣроятно своимъ крестнымъ огцомъ 
какого либо игумна-миссіонера, крестюіъ двѣ деревни 5).

Но самымъ разумнымъ и усерднымъ миссіонеромъ 
изъ свѣтскихъ былъ сибирскій воевода6, князь Матѳѣй

1 Въ 1 7 4 7  году. 2 Н а-нрим . протоіерей Никифоръ Повомаревъ,
Брызгаловъ и Золотавинъ, урожденцы за -у р альск іе . 3 Въ иерв. іюлов.
врошлаѵо столѣтія. 4 Около 1 7 8 4  г. 5 Истор. обозр. Сибири.

6 Въ 1 7 1 9  году Роесія была раздѣлена на 11 губерній. Каж дая 
губернія подраздѣдялась на провинціи; такъ  на-пртім. ныпѣшпяя перм- 
ская губернія вся вошла въ составъ сибирской губерніи; при этомъ 
Чердынь и Соль-камская составляля отдѣльную провшщію, a Куигуръ 
прннадлежалъ къ вятской провинціи. Губерніями управляли ѵубсрнаторы, 
a  провиндіями воеводъі. Но званіе воеводъ имѣло двѣ стевени: бьни 
воеводы надъ цѣлой ііровяиціей (провинціальныс) и были юроОоиыс,



П. Гагаринъ. Когда нитрополитъ Филоѳей (Леіцинскій) 
поступилъ на покой: онъ-то вызвалъ дѣлателя Христова 
на новое дѣланіе. Чѣмъ же вызвалъ? Предложеніемъ со 
своей стороыы всѣхъ возмо?кныхъ средствъ къ обращенію  
инородцовъ; на-прим. дать Филоѳею переводчиковъ (тол- 
мачей); отрядить для Филоѳея судно и гребцовъ; назначить 
воеяные чины (до 10 человѣкъ), которые бы открывали 
дороги и собирали инородцовъ въ пункты прирѣчные; 
сдѣлать нреднисанія городскимъ и сельскимъ начальни- 
камъ, чтобъ содѣйствовали миссіи; надѣлять деньгами и 
жизненными ирипасами *. Могъ ли ревыостный пастырь 
отказаться отъ этихъ прекрасныхъ услугъ? И такъ Фи- 
лоѳей крестилъ, a Гагаринъ строилъ для крещеныхъ 
церкви.— Когда въ Березовѣ собралось столь много са- 
мыхъ дальиихъ осгяковъ, что нельзя было бы увидѣть 
ихъ порознь или по кочевьямъ впродолженіе 10 лѣтъ: 
и сюда Гагаринъ устроилъ безпрепятсвеннымъ миссіонер- 
скій пріѣздъ Филоѳея.

И  такъ вѣчная память и свѣтскимъ лицамъ, прини- 
мавшимъ участіе въ крещеніи Сибири!
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Х Х у>

Насѳленіе Яерми и переводъ въ нее лыскорскаго 
монастыря нредъ открытіемъ епархіи.

Долго долго имя «Пермь», принадлежащее нынѣ 
губернскому городу, было странствующимъ. Но стран- 
ствованіе съ нимъ церкви пермской (въ омыслѣ епархі-

которые управляли однимъ городомъ съ уѣздныші селеніями. Гагаринъ, 
очевидно, былъ воеводой въ первомъ смыслѣ, слѣдователызо сильный 
воевода, иочзму ииые изъ историковъ ирямо называю тъ его губершѵгоромъ. 

* Лѣт. Сиб.



альнаго управленія) и еще на нѣкоторое время замедли- 
лось послѣ опредѣленнаго значенія Перми. Едва ие 20 
лѣтъ въ главномъ намѣстническомъ, a за-тѣмъ губерн- 
скомъ, городѣ-ГГерми пе было архіерейекой каѳедры и 
епархіи. Ііаконецъ, пермокая епархія снова сдѣлалась 
самостоятельною послѣ зависимоети своей тремъ губер- 
ніямъ: вологодской, втпской и тобольской. Только она 
воскресла уже не подъ именемъ великопермской, a какъ 
лишь пермскал. Родное гнѣздо ея, которое было на 
Усть-вьшѣ, перенесеыо въ нынѣшнюю Пермь. Это по- 
слѣдовало въ 1800 году.

Къ открытію епархіи Пермь расшйрилась. Вѣко- 
вѣчный лѣсъ отъ Петропавловскаго собора къ югозападу 
былъ срублеиъ. Имеино-до Богородицкой церкви, теііерь 
составляющей цеитръ города, a тогда предстнвлявшей 
конецъ его, не было уже лѣса. Но далѣе (къ такъ назы- 
ваемому «кругдому иолю » ), иройдя одну улицу и опять 
слѣдовалъ лѣсъ. A  гдѣ ыынѣ черный рынокъ, тамъ было 
ыеироходимое болото и росли уродливыя деревья цихтовой 
и еловой иороды 2. Со временемъ лучшій лѣсъ съ этого 
болота также былъ взятъ и увезеыъ на постройку домовъ, 
часть которыхъ стояла лѣтъ 40 (до иожара въ 1842 г.). 
Что же до такъ называемой « слудки », то тамъ и еще 
виродолженіе лѣтъ 30 оставался пихтовый лѣсь. На 
слудкѣ даже до-30  годовъ было не болѣе двухъ-трехъ 
улицъ, считая отъ нынѣшней семинаріи: ие было ие 
только той болыной площади, гдѣ иынѣ «Троицкая» 
церковь и цѣлый приходъ, ио и улицы, ведущей на эту 
площадь3. Гдѣ же не стало лѣса, тамъ иравильно были

1 Гдѣ нынѣ домъ чиновника Н акарякова.
2 И зъ разсказа старожиловъ.
3 Личио засталъ  я городъ въ такидъ размѣрахъ, ногда былъ при- 

везенъ учиться. Авт.
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распредѣлены улицы и переулки (правилъностью улицъ 
рѣдкій изъ городовъ отличается, какъ Пермь). Но глав- 
ное: открытію въ Перми епархіальнаго города предше- 
ствовалъ переводъ сюда пыскорскаго монастыря. Так. 
обр. помѣщеніе для епархіальнаго архіерея могло уже 
найдтись здѣсь. Остановимся на судъбѣ Пыскорскаго 
монастыря.

Впродолженіе двухъ съ половиной столѣтій, какъ 
монастырь этотъ основался, ыеразъ онъ былъ переводимъ 
съ мѣста на мѣсто. Онъ имѣлъ чинъ « ставропигіальнаго », 
т. е. такого, который состоитъ подъ непосредственнымъ 
вѣдомствомъ св. Синода. Назывался пыскорстмъ, потому 
что первоначально ■ былъ построенъ y  рѣчки «верхняя 
пыскорка». Вполнѣ достроилъ его А н и н а  Строгановъ. 
Царскія милости такъ и сыпались на Строгановыхъ 
пожалованіемъ имъ земель. А н и к а  и положилъ въ душѣ 
своей возблагодарить при этомъ самого Царя небеснаго 
за свою счастливую жизнь на земляхъ пермскихъ. Онъ 
помѣстилъ монастырь вблизи того мѣста, гдѣ самъ жилъ, 
къ устью «нижней пыскорки» (вотъ первое перемѣщеніе 
пыскорскаго монастыря!). Только два года (съ 1558 до 
1560 года), a не болѣе, Аника употребшгь на устройство 
Спасо-преображенскаго пыскорскаго монастыря*. Мона- 
стырь виослѣдствіи времени еще болѣе обогатился вкла- 
дами: на рѣкѣ лысвѣ онъ еоставлялъ красоту края. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ имѣлъ, въ лицѣ своихъ настоятелей, 
значеніе религіозно-нравствеиное. Когда патріархи мо- 
сковскіе назначали въ него настоятелей, то избирали 
настоятелями и способныхъ для миссіонерской проповѣди. 
Такъ нѣкто «Леонидъ Кременецкій» былъ назначенъ сюда 
архимандритомъ рѣшительно съ миссіонерскою цѣлью.

* Ист. рос. іер. ч. I I  о, пыскор. мон., a  такж е перм. губери. вѣд. 
за  1 8 6 5  r ., № 84 .
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О назначеніи Леонида ходатайствовалъ казанскій архі- 
епископъ Веыіаминъ Григоровичь, который самъ былъ 
ревностнымъ миссіоыеромъ й при которомъ закрылаоь 
казаиская «новокрещеыская контора*», имѣвшая задачой 
пріобрѣтать къ христіанству инородцовъ.— Предъ иере- 
водомъ пыскорскаго моиастыря съ лысвы ставропигія 
была въ запустѣніи около 40 дѣтъ.

Мысль же перевести пыскорскій монастырь въ Пермь 
принадлежала намѣстнику Кашкину. Завелась переписка 
ио этому дѣлу и въ то же время начались приготовленія 
къ перемѣіценію моиастыря. Гдѣ же иредиолагалось ио- 
мѣстить его? Кашкинъ думалъ построить его туть же, 
гдѣ іюстроилл, для иамѣстиичества Пермь, именно-на 
высокой ягошихинской горѣ, на которой нѣкогда одиноко 
жилъ крестьннииъ Врюхановъ. Частію уже и были под- 
няты съ немалымъ трудомъ стройтельиые матеріалы на 
высокую гору: это были и новые матеріалы и тѣ, кото- 
рые получились при сломкѣ лысвеисішхъ зданій и были 
сплавлены ао камѣ. Но Господь-Богъ судилъ быть Пре- 
ображеискому моиастырю иа другомъ мѣстѣ. Цѣлыя 12 
лѣтъ продолжалась иереписка о переводѣ его. Въ это-то 
время ие стало въ ІІерми Кашкина: Кашкинъ иолучилъ 
иовое назиаченіе-въ Ярославль. Вмѣсто иего постуиилъ 
въ ГГермь (виачалѣ 1789 г.), также въ званіи намѣстии- 
ка, ВолковЪ. Новый-то намѣстыикъ нашолъ лучшимъ 
иостроить Преображенскій монастырь на слудской горѣ, 
или иа томъ самоіиъ мѣстѣ, гдѣ теперь и стоитъ архі- 
ерейскій домъ, a не иа ягошихѣ. На слудской горѣ росъ 
густой еловый лѣсъ. Все было очйщено и только остав- 
лены иа высокомъ берегу камы деревья для моиастыр-

* Р ѣ ч ь о новокрещ. конт. па годпчномъ собр. казаи. акад. въ 
прошломъ ( 1 8 7 8 )  году. —  Лѳонидъ поступилъ въ Пыскоръ вслѣдъ за 
упраздш ііем ъ  иовокрещ. коііторы (въ 1 7 6 5  г.).
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скаго сада: отъ этихъ деревъевъ, составлявшихъ нижній 
садъ монастыря, теперь также нѣтъ слѣдовъ. Закладка 
монастыря послѣдовала въ 1793 году, 25 мая. Раньше 
другихъ каменыыхъ эданій появился здѣсь тотъ угловый 
корцусъ, гдѣ теперь «крестовая церковь» съ архіерей- 
скими кельями. Церішвь была посвяіцеиа св. СтеФану 
пермскому 1. Но строители ея столь мало были знакомы 
съ каноническими правилами на сей разъ, что олтарь 
вывели полукруясіемъ на сѣверную сторону, или къ ны- 
ыѣшней каѳедральной колоколыіѣ. Так. обр. лѣтъ черезъ 
пять (въ 1798 г.) одтарь былъ перестроенъ на востокъ, 
какъ и теперь остается: соверіпено было тогда вторичное 
освященіе храма2. (Полукружіе же олтарное стало па- 
пертью и лѣтъ 60 оставалось въ преяшемъ видѣ: a потомъ 
съ увеличеніемъ всей деркви па площадь кгь семинаріи 
было разобрано).

И такъ лѣтъ за сбмь до открытія епархіи уже сталъ 
существовать нынѣшній архіерейскій домъ. (Волковъ, 
мысли котораго принадлежитъ существованіе его на на- 
стоящемъ мѣстѣ, не дожилъ года четыре до открытія 
епархіи3: онъ уыеръ отъ удара ыа возвратномъ пути въ 
Пермь изъ Тобольска, именно-въ Тюмени на мосту. Въ 
Тобольскъ онъ путешествовалъ, какъ намѣстникъ и то- 
больскій). Посвященіе монастырской церкви св. СтеФану 
пермскому4 было иервымъ почитаніемъ сего угодника

1 Освященіе ея совершилъ архимандритъ Ювеиалій (Смирновъ).
2 Существиваиіе крестовой дсркви, конечво, иадобно считать съ 

перваго освященія ея. Слѣдовательно до столѣтія ея остается еіде И  
лѣ тъ  (въ 1 8 9 3  г., 24 ноября).

3 Всего же Волковъ управлялъ намѣстничествомъ и при этомъ 
ж илъ, какъ настоящій вельмояіа, иеполныхъ сень лѣтъ .

4 Открытію въ Перми епархіи, кромѣ Петропавловскаго собора, 
предшествовали церкви: Кладбищенская-щтятая во имя всѣхъ свя- 
■гыхъ (освящена въ 1 7 8 4  году, 10  декабря). Теперь, какъ  извѣстно,
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отъ новой Перми. Престолъ въ честь святителя и оста- 
вался до времени открытія мощей свят. Митро®ана воро- 
нежскаго. Съ прославленіемъ же Митро®ана домовая 
архіерейекая церковь была посвящена памяти ыовоявлен- 
наго угодника въ виду того, что тутъ же рядомъ въ 
тепломъ каѳедральномъ соборѣ придѣлъ былъ устроенъ 
въ честь св. СтеФана пермскаго (освященъ въ 1820 г.). 
Но память о Преображенскомъ пыскорскомъ моыастырѣ 
сохранилась въ назвапіи каѳедральнаго собора: пермокій 
соборъ именуется « ІІреображенскимъ » ; кромѣ того, вы- 
сокій иконостасъ въ немъ, поновленный въ Перми, со- 
ставляетъ святыню и богатство Пыскора. Нельзя однако 
не порадоваться, что пыскорскій монастырь переведенъ 
не на ягошихинскую гору, a на слудскую. Высокая 
каведральная колокольня, какъ и соборъ, слѣдующій вдоль 
берега камы, теперь красуются на довольной возвышен- 
ноети, за когорою идетъ глубокій спускъ къ камѣ. Здѣсь 
видйшь какъ • бы край или верхъ всѣхъ церквей въ 
епархіи, такъ что за каоедралыюю колокольиею слѣдуюст. 
для глазъ только темиыя облака сѣвернаго неба.

подъ эт и гь  именемъ сущ егтвуетъ каменная церковь яа новоиъ кладбшцѣ, 
a на старомъ по-прелшему въ деревянной церкви нрестолъ въ честь 
успенія Божіей Матери.—Боіородгщкая владиыірская: нижній придѣлъ 
ея освящеиъ въ 1789  году 2 3  декабря (слѣдовательно до столѣтія ея 
ещѳ 10 лѣ тъ ). Иорвымъ священникомъ въ Вогородицкую церковь посту- 
пилъ дьякопъ Петропавловскаго собора, Ивапъ Третьяковъ, родитель 
бывяіаго з а -т ѣ м ъ  протодьякона. Впослѣдствіи (именно 8 сентября 1 8 0 0  
г.) церковь Богородицкая епископомъ Іоанномъ переименована „розкдество- 
Богородицкою“ . Вольше жс церквей не было, и первою за -т ѣ и ъ  цррковыо 
(кролѣ каѳедральной) явилась (и то черезъ 2 9  лѣтъ) доловая въ тюрем- 
ыоиъ замкѣ (въ текущемъ году упраздяена съ постройкой вовой, надъ 
воротами).
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Первый епископъ пермскій Іоаннъ, открывшій 
еяархію и семинарію.

Открытіе епархіи въ Перми совершилъ первый 
епископъ пермскій, Іоаннъ ( Островскій). Онъ происхо- 
дилъ изъ мѣщанскаго рода, урожденецъ кіевской губер- 
ніи и воспитанникъ кіевсжой же академіи.

Открылъ епархію черезъ мѣсяцъ послѣ своего руко- 
положенія въ санъ архіерейскій, ноторое было въ Казаыи. 
Въ воскресный день (4 марта въ 1800 году) онъ совер- 
шилъ литургію въ Петроішвловскомъ соборѣ, сказалъ къ 
пастырямъ и народу продолжительную и трогательную 
проповѣдь, которая вызвала слезы y  многихъ*. За-тѣмъ, 
отправился въ полномъ архіерейскомъ облаченіи и митрѣ 
въ домъ духовнаго правленія, чтобъ тамъ открыть « епар- 
хіальное правленіе » . Отслужилъ въ присутственной ком- 
натѣ водосвятный мшебенъ, за-тѣмъ сѣлъ— какъ есть въ 
облаченіи— въ первыя кресла за присутственный столъ 
и положилъ на столъ (безъ сомнѣнія, не прямо, a на 
воздухъ или пелену) крестъ. Потомъ велѣлъ чиновнику, 
который предназначался бьггь секретаремъ консисторіи, 
читать опредѣленіе В ы с о ч а й ш е е  и  святѣйшаго Синода 
объ открытіи консисторскаго персонала. Когда рѣчь 
дошла до членовъ, то каждый членъ подходилъ къ нему 
и дѣловалъ изъ рукъ его святой крестъ, a потомъ зани- 
малъ y  присутственнаго стола свое мѣсто: членовъ кон-

* Вотъ иодлиниыя слова относительно этого предмета изъ руко- 
писной лѣтописи, которая лѳжитъ предъ нами: „у многихъ при еодрогапіи 
сердецъ лились слезы ово отъ радости, ово отъ чувствительности“ . 
Лѣтописцомъ этимъ былъ очевидецъ событій дня, извѣстный уліе наиъ 
священникъ Петропавловскаго собора, Гавріилъ Сапожниковъ.
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систоріи было опредѣлено до пяти1. Епископъ всталъ сь 
кресла и произнесъ къ членамъ рѣчь, хотъ уже не длин- 
ыую, но опять трогательную: бшш тропуты ею не только 
члены, но и гражданс.кіе чины, бывшіе ири церемоніи. 
Послѣ всего этого опъ тутъ же разоблачился отъ свя- 
щенныхъ одеждъ и при колокольномъ звонѣ отправился 
въ свой архіерейскій домгь, которымъ и сталъ иьгскорскій 
монастырь, потерявшій теперь значеніе и имя монасты- 
ря.— Первымъ каѳедральнымъ протоіереемъ поступилъ 
Ѳеодотъ Будринъ, дотолѣ протоіерей Петропавловскаго 
собор а2.

Духовная семинарія открыта вконцѣ того же года 
(11 ноября) и помѣщена въ деревянвомъ домѣ Медвѣдева. 
Медвѣдевъ служилъ при свят. Синодѣ канцеляристомъ и 
жилъ въ это время въ Перми. Онъ подарилъ для семи- 
наріи свой домъ, стоявшій y рѣчки медвѣдки, нынѣ уже 
не существующей. Преосвященный Іоаннъ служилъ 
обѣдню въ своей домовой церкви и говорилъ за обѣдней 
проповѣдь. ІІослѣ обѣдни отслужилъ молебенъ «при на- 
чалѣ ученія отрокомъ» и совершилъ крестный ходъ въ 
семинарскій домъ. Тамъ освятилъ воду и окропилъ ком- 
наты. Возвращеніе съ крестнымъ ходомъ слѣдовало въ 
прежнемъ порядкѣ. Рѣчи самого еішскопа въ семинаріи

1 Иервыиъ члеиомъ былъ назначенъ соликамскій игуиенъ йвкандръ. 
ІІрочиии иостуиилн: каеедральный протоіерей и свящеішики (Вогородицкий 
цоркви) Ніщолай Керовиіл, и о. Гавріилъ Сапозкпиковъ. который вмѣстѣ 
съ тѣмъ принялъ дплжность ключаря. На другой деиь члены приняли 
ирисягу ві. Петропавловсквмъ соборѣ.

2 За-тѣм ъ  слѣдовалъ узке о. Д иіитрій Квашнинъ, такж е изъ свя- 
щенниковъ Петропавловскаго собора: его лячно иы застали. Выло нѣ - 
сколько братьевъ Квашниныхъ, и— всѣ даровитые. Н а мѣсто же Кваш- 
нина поступилъ о. Михаилъ Протасовъ, далѣе о. Андрей Пурикордовъ, 
котораго сиѣвилъ настоящій, о. Александръ Луканинъ.
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не было; но говорилъ рѣчъ преФектъ (начальникъ) семи- 
наріи, Васйлій Квашиинъ *.

Чрезъ нѣкоторое время перво-епискош. пермскій 
отправился обозрѣвать свою епархію. ЬІачальнымъ горо- 
домъ изъ обозрѣваемыхъ былъ Кунгуръ. Жители Кунгу- 
ра съ чрезвычайнымъ любопытствомъ и полнымъ уваже- 
ніемъ ожидали иріѣзда архипастыря. Но онъ почему-то 
замедлилъ, хотя 87 верстъ отъ ІІерми могч. бы безъ 
затрудненія проѣхать впродолженіе дня. Жители собра- 
лись въ церковь «Тихвинскую », которяя— какъ знаемъ—  
считается самою древнею въ Кунгурѣ. Уже ровно въ 12 
часовъ по полуночи прибылъ къ нимъ епископъ. • Войдя 
въ дерковь, Іоаннъ выслушалъ краткое пѣніе, которое 
выполнили духовные. Потомъ взошолъ на амвонъ исказалъ: 
ce Ж т пхъ грлдетъ въ полупощн... Это были начальныя 
слова его проповѣди. Съ умиленіемъ выслушалъ народъ 
его проповѣдь 2.

Вообще преданіе ыазываетъ Іоанна человѣкомъ благо- 
честивымъ и строгимъ исполпителемъ дерковнаго бого- 
служенія. Скончался онъ, не прослуживъ въ Перми и 
двухъ лѣтъ, на 67 году отъ роду въ «сочелышкъ» 
предъ рождествомъ Христовымъ въ 10 часовъ утра, во 
время такъ называемыхъ « царскихъ часовъ ». Въ этотъ 
день онъ еще готовился служить литургію. Но вдругъ 
былъ застигнутъ болѣзненнымъ припадкомъ, который не

' За рѣчыо слѣдовали разговоры стихали, далѣе-ллтинскіе стихи, 
a з а -т ѣ м ъ  цѣлыхъ три рѣ чи : на латинскомъ, греческомъ ' іі русскомъ 
язы кахъ. Все зто выполняли уже ученики, которыхъ перешло изъ в я т- 
ской и тобольской семииарій 3 4  человѣка, да вновь принято 118 .' В за- 
ключеиіе былъ пропѣтъ кан тъ . При открытіи находшшеь губернаторъ 
(Модерахъ) и другіс губерискіе чины, равно какъ  почтеиные граждане. 
Всѣмъ посѣтителямъ былъ предложенъ обѣдъ y преосвящениаго.

2 Преданіѳ это, однако, мало-извѣстное: мы знаемъ его по службѣ 
нашей вт> Кунгурѣ. Авт.



разъ бывалт. съ нимъ раныпе и котораго признаки по- 
чувствовалъ онъ еще съ 22 числа того же декабря. Въ 
пастоящій разъ припадокъ его быстро усилился. Видя 
свой смертный часъ, больпой велѣлъ казначею монасты- 
ря читать за себя: Господи! пріими духъ мой*, a самъ 
только ограждалъ себя крестнымъ знаменіемъ, среди 
котораго и скончался. Погребенъ умершій на третій депь 
противъ олтаря каѳедральнаго (холоднаго) собора, кото- 
рый былъ заложенъ еще до него (въ 1797 году), a при 
немъ быс/гро возвышался. Это мѣсто епископт, Іоаннъ 
самъ избралъ въ духѣ прозорливости для своей могилы, 
какъ и любилъ въ томъ же духѣ пѣть здѣсъ «вѣчную 
память ».

Такъ —  еще разъ замѣтимъ —  и лермскую епархію 
Богь благословилъ первымъ тископомъ святой жизни!
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Второй епископъ Іустинъ (Вишневскій).

Вторымъ епископомъ пермскимъ былъ Іустинъ 
(Вишневскій).

Служба Іустина раньше проходила въ такомъ порядкѣ. 
— Получивъ образованіе только семинарское (въ рязан- 
ской губерніи), онъ при своихъ способностяхъ, трудо- 
любіи и мягкомъ-добромъ характерѣ сдѣлался замѣча- 
тельнымъ дѣятелемъ въ Церкви и отечеству. Былъ при- 
глашонъ въ Петербургъ для законоучительства; находился 
въ посольствахъ (въ Венеціи и Вѣнѣ); составилъ славян- 
скую грамматику по поводу того, -что имѣлъ царское

* К акъ  извѣстно, эт.о слова библейскія. Съ такою молитвою умеръ 
архидіаковъ Стефанъ (Дѣян. 7, 59). '
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поручевіе обучать русскому языку грековъ, вызванныхъ 
вгг> Россію. Съ викаріатства своего въ Казани путеше- 
ствовалъ вч> Иркугскъ для открытія мощей св. Иннокен- 
тія совмѣстно съ епископомъ иркутскидгь (Веніаминомъ). 
Такимъ образомъ ему случилось раныпе еще видѣть 
проѣздомъ ГІермь. ГІрибылъ же сюда для службы на 
52 году своей жизни (въ 1802 годѵ 8 марта). Пріѣздъ 
его былъ въ рождество-Богородицкую церковь предъ 
литургіей. Однако служить литургію онъ не остановился 
здѣсь. Для литургіи онъ пошолъ съ крестнымъ ходомъ 
въ ІІетропавловскій соборъ : зимній холодокъ, какой
обыкновенно бываетъ въ Иерми въ первыхъ числахъ 
марта, не остановилъ его. ІІроходя въ соборъ, онъ со- 
вершшгь краткую литію въ нынѣшнемъ каменномъ гости- 
номъ дворѣ, который только-что былъ отетроенъ (старые 
же деревянные ряды на берегу камы и y  ягошихи были 
изломаыы, какъ ненужные). При этомъ преосвященный 
Іустинъ принесъ молитву о дѣломъ грсідѣ. За литургіей 
въ соборѣ онъ сказалъ привѣтственную рѣчь. И — уже 
послѣ всего этого отправился въ архіерейскій домъ.

Впродолженіе 22 лѣгь съ половиною епархіальной 
службы своей Іустинъ показалъ себя прежде всего люби- 
телемъ и покровителемъ церковной проповѣди. Не зависть 
и какое нибудь стѣсненіе или одно толъко равнодушіе 
встрѣчали въ немъ возникавшіе изъ священниковъ про- 
повѣдники слова Вожія, нѣтъ! Но сочувствіе и поощре- 
ніе. Такъ на-прим. онъ быстро возвышалъ въ разныхъ 
духоьныхъ должностяхъ священника о. Іоанна Матѳѣева 
(впослѣдствіи миссіонера, архимандрита Илію), который 
показывалъ въ себѣ таланты* и усердіе къ лроповѣданію

* Мы еще косвемся этого лида, достойиаго того, чтобъ быть исто- 
рическимъ въ пермской цсркви. Но, говоря объ немъ прсжде всего 
какъ  о ироповѣдішкѣ, ые жожеиъ пройдти иолчаніекъ, что этотъ  ,с т у -
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елова Божія: иослѣ 12 лѣтъ священнической службы онъ 
наградилъ этого проповѣдника и саномъ протоіерея. 
Лрхипастырь былъ, притомъ, для священниковъ руково- 
дителс.мъ въ проповѣданіи, какъ непосредотвенно самъ 
такъ и чрезъ другихъ. Чтобъ возбудить и по-возможности 
примѣнить къ дѣлу пастырскую проповѣдь, ОІІЪ шолъ къ 
зтому дѣлу вѣрной дорогой, которой и нынѣ не лишне 
было бы держаться въ иныхъ мѣстахъ: онъ велѣлъ свя- 
щенникамъ заблаговременно высылать въ Пермь пропо- 
вѣди или только дланы проповѣдей, и— эти проповѣди 
потомъ разсматривались, исправлялись, a вслучаѣ нужды 
совсѣмъ отмѣнялись особымъ составомъ (комиссіей) обра- 
зованныхъ лицъ.— Іустинъ былъ заботливымъ пастыремъ 
для всего православнаго народа. Такъ онъ дѣлалъ воз- 
званіе къ народу по случаю голода (въ 1818 году). По- 
сылалъ но дерквамъ увѣщаніе къ исполненію долга 
исповѣди и св. причащенія. Эти воззванія принесли

д р і і т ъ  пермской семинаріи“ (1 8 0 7  года), изъ священническихъ дѣтей со- 
ликаискаго уѣзда, составилъ y себя цѣлый сборникъ „поучителыіыхъ 
словъ“ , сохраыяющійся ныиѣ въ библіотекѣ пермской духовной семинаріи. 
Н а-ири и . при погребеніи Дмитрія Вас. Дяшлева вотъ какъ  онъ есте- 
ствснно иодошолъ къ главному предіету въ своей проповѣди! „Господь- 
Богъ благоволилъ вести усопшаго къ  вѣчности скорбньтмъ путсмъ креста. 
Внѣшнія блага міра сего, при долговременной и неисцѣльной болѣзви, 
тѣмъ болѣе каж ется тяготили крестъ сей. Впрочемъ... блаженна память 
его...! Не имѣя возможности быть въ церкви, онъ въ доиѣ своомъ часто- 
времешю устаии служителей олтаря Господня возносилъ молитвы къ 
Господу... Так. обр., чрезъ десять лѣтъ  борясь съ тѣлесною жестокою 
болѣзнію..., укрѣплялся и очищ ался...— Съ любовію провожая его изъ 
сего міра въ селенія Вожіи, для пашего назидаііія изслѣдуеиъ: ,каки и ъ  
образомъ человѣкъ можеть достойно приготовиться къ жизни безсмертной 
и блаженной“? (Д. В. Д ягилевъ- вдоведъ, дѣйствительно, много лѣтъ  
страдалъ разслабленіемъ силъ до того, что даже не выходилъ изъ дома. 
Онъ иредъузналъ и часъ своей кончивы: велѣлъ заж ечь свѣчи предъ 
икоиами, и — врежде чѣжъ свѣчи сгорѣли, скоичался).

ВЕЛІІКОШІРМСК. И 11EPMCK, E11APX. 4 *
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большую пользу; ыа-прим. послѣднимъ тронулись въ 
кушвинскомъ заводѣ всѣ, какъ чиыовники такъ и масте- 
ровые. (Не даромъ же, за-тѣмь, архипастырь отзывался 
о своей ластвѣ въ такомъ родѣ: « мы чрезъ различные 
опыты увѣрены, что пермскихъ церквей прихож апб  
благоговѣты... » ).— Какая мудрая была заботливость его 
въ томъ на-прим. распоряженіи по епархіи, чтобъ вслу- 
чаѣ трудныхъ родовъ для беременныхъ женщинъ свя- 
щеыники ые отворяли по заказу на нѣкоторое время 
царскихъ дверей, ио лучше внушали бы прихожанамъ 
отслужить въ этомъ случаѣ молебенъ Захаріи и Елиза- 
ветѣ, лри чомъ ио чину службы отворены были бы и 
царскія двери*. Къ сожалЬнію, при Іустинѣ сталъ по- 
явлаться расколъ и быстро развивался, въ-особенности 
въ Екатеринбургѣ. Въ самой Перми была раскольниче- 
ская часовия: пермскіе раскольники— большею частію изъ 
мѣщанъ— поставляли себѣ наставниковъ, которые началь- 
ствовали y нихъ въ часовнѣ, крестили, исповѣдывали и 
погребалй. Чтобъ уклоняющіеся не отпали совсѣмъ отъ 
церкви, a уклоиившіеся прибѣгли бы къ законному свя- 
щеннику, епископъ Іустинъ —  вообще снисходительный 
и доступный— открылъ въ еиархіи два единовѣрческіе 
прихода, имеыно: въ Екатеринбyргѣ (Спаоская церковь) 
и въ осинскомъ уѣздѣ (бысловскій заводъ).

Учениковъ семинаріи, этихъ будущихъ исполиителей 
для народа молитвъ, онъ располагалъ быть богомольиыми, 
привлекалъ къ церковному пѣнію и чтенію. Да и вообще 
это былъ благодѣтель для семииаріи, такъ что долго-долго 
въ день памяти его (1 іюыя) сдужилась ио иемъ пании- 
хида восйитанниками семинаріи. На-прим. впродоляіеніе

* Вопросъ этотъ  вырѣшенъ былъ по дѣлу объ одномъ священиикѣ, 
на котораго было донесено, что онъ открывалъ царскія двери для ро- 
дильницъ.
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первыхъ шести лѣтъ, какъ стала существовать пермская 
семииарія, ня содержаніе ея отпускалось изъ казны толь- 
ко 2500 руб. ассигн. Можемъ представить себѣ, какъ 
скудво было это содержаніе! И— преоовященный Іустинъ 
старался всѣми мѣраии расположить къ пожертвованіямъ 
на семинарію духовныхъ и свѣтскихъ лицъ. Онъ упра- 
шивалъ жертвовать, кто чѣмъ можеть,-деньгами, хлѣбомъ 
и вещами. Пожертвованія появилисъ со всѣхъ сторонъ 
въ большомъ количествѣ : денежныя отъ нѣкоторыхъ
благочинныхъ восходили до 400 руб .1, хлѣбныя до 1500  
пудовъ муки пшеничной и ржаной 2, вещами— какъ на- 
прим. отъ екатеринбургской игуменьи— нѣсколько соть 
аршинъ холста,. Преосвящ. Іустинъ успѣвалъ почтить 
всѣхъ и каждаго изъ жертвователей благодарственными 
пиоьмами. Обѣіцался при этомъ и самъ «возмѣрить удо- 
влетвореніемъ закОНПЫХЪ ихъ прошеній » .— Медвѣдевскій 
домъ при немъ былъ замѣненъ для семинаріи четырьмя 
деревянными домами (Г о л гщ ы т ), которые помѣщались 
на площади, занимаемой нынѣшнею консисторіею, и изъ 
которыхъ раныпе всѣхъ разрушенъ классный (прямоли- 
нейно отъ консисторіи), a долыпе оставался квартирный 
для инспектора.

При Тустинѣ достроенъ каѳедральный соборъ и 
освящены придѣлы собора, сначала холодный (въ 1819 
году), a потомъ теплый (въ 1820 году). Въ холодномъ 
(какъ уже мы сказали) былъ поставленъ высокій вызо- 
лоченный иконостасъ изъ Пыскора. A въ тепломъ полу- 
чилъ употребленіе мраморный, который былъ приготов- 
ленъ y  насъ же, въ екатеринбургской гранильной ®аб- 
рикѣ,-только совсѣмъ для другой церкви-въ имѣніи одного 
помѣщика: поэтому верхній ярусъ его не пришолъ къ

1 Отъ шадринскаго уѣзда. 2 Также отъ шадриискаго духовиаго
управленія.
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мѣсту и отнятъ. Оба иконостаса и теперь сохраняются. 
При Іустинѣ заложёна была колокольня каѳедральная, 
достигшая за-тѣмъ, какъ высоты такъ и по всему виду, 
колокольнй « мосйовскаго новосдасскаго монастыря » ,—  
Консисторія помѣщена въ каменномъ домѣ за колоколь- 
неіб (къ камѣ).'

При Іустинѣ было открыто въ Перми отдѣленіе 
россійскаго библсйскаго общества, при чомъ онъ гово- 
рилъ рѣчь. По соглашенію же съ этимъ отдѣленіемъ 
составилось при гимназіи товарищесшво отдѣленія.

Памятникомъ общедоступности и доброты преосвя- 
щеннаго Іустина осталась пословица: Іустинъ всѣхъ 
распустилъ. Умеръ онъ на покоѣ старше предмѣстника 
_ своего на 10 лѣтъ (на 7 7 году) и погребенъ подъ олта- 
ремъ холоднаго собора, имъ освященнаго.

X X I I I .  

Гражданскія достопамятности при ѳпископѣ Іустинѣ.

Въ продолжительный періодъ епархіальной службы 
въ Перми епископа Іустина встрѣчаемся со многими 
достопамятными личностями и событіями въ гражданской 
жйзни, которыя имѣли нѣкоторую связь и съ церковйо- 
едйрхіальною жизнью.

Такъ, не можемъ дройдтй здѣсь молчаніемъ о губер- 
наторѣ Модерахѣ, который ещё до дего сталъ служить 
здѣбь. Это былъ вначалѣ просто ’ губернаторъ, достудив- 
шій въ Пермь уже третьимъ (дослѣ Ламба и Колтовска- 
го), a дотомъ генералъ-губердатбръ дермскій и вятскій. 
Но все-таки— де дамѣстдикъ. Послѣ двухъ намѣстдиковъ, 
Кашкина и Волкова, дамѣстникомъ въ Пермь уже никто 
не былъ назначедъ, a на другой годъ дослѣ пріѣзда
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Модераха (въ 1796 году) намѣстничество совсѣмъ ,быдо 
уничтожено. Тогда зала въ намѣстническомъ домѣ изъ 
тронной сдѣлалась о^кновенною  и домъ этотъ вседѣлр 
стали занимать граждадскіе губернаторы. Всѣ принад- 
лежноети В ы с о ч а й ш е й  власти, представителемъ ,которой 
былъ намѣстникъ, былй отправлены въ Петербургь, 
какъ-то: возвышеніе на .троиъ тремя ступеньками, обдтое 
алымъ сукномъ, бархатный малиновый балдахинд. съ і;о- 
сударственнымъ гербомъ, дорогое рѣзное кресло, доторое 
стояло на срединѣ трона и на которомъ садидся намѣ- 
стникъ, когда въ высокоторжествениые дни принлмалъ 
публику. Серебряная же кренная посуда (сервизъ). ко- 
торая употреблялась на торжественныхъ обѣдахъ, дото- 
рые давалъ нам-ѣстникъ оть лица Государыни, была от- 
правлена въ монетный дворъ для обращенія вь деньга.

II такъ Модерахъ послѣ намѣстничества пермскаго 
является первымъ начадьникомъ губерніи, болѣе вдаст- 
нымъ всравненіи съ цредмѣстниками своими. Но еще 
выше свѣтской власти его были внутреннія достоин- 
ства,-умъ, опытиость инженерная, доброта, правдивость, 
управленіе губериіей личное, a не черезъ другихъ или 
по бумагамъ. Оиъ на-ирим. украсилъ городъ иабереждою  
на камѣ;-насыиалъ за городомъ на огромномъ разстояніи 
валъ *, a передъ валомъ выкопадъ ровъ и устроилъ буль- 
варъ. Польза гюсдѣдпей (земляной) постройки доселѣ 
чувствуется жителями;-зимняя вода не стремится съ поля 
покатымъ мѣстомъ въ улицы. Для облегченія жителей 
въ городскихъ работахъ и чтобъ надѣлить городъ реме- 
сленииками, оиъ останавливалъ въ Перми ссылаемыхъ 
въ Сибирь престушшковъ, которыхъ преступленія не 
особенно были важными. Ссыльные селились около ост- 
рога (деревяниаго), который былѣ на нынѣшней же ост-

* Н а 8 0 0  саж.



рожной ллощади. (Нѣсколько домовъ послѣ ссыльныхъ 
и теперь сохраняются въ улидѣ, которая выходитъ (отъ 
старой сѣнной площади, гдѣ нынѣ Воскресенская цер- 
ковь) на острожную длощадь1). Онъ устроилъ въ губер- 
ніи почтовыя дороги безъ отягощенія жителей, какъ и 
вообще уыѣлъ предпринимать и выполнять великія дѣла съ 
иичтожными средствами.— Онъ хоть былъ лютераниномъ 
по вѣроисповѣдаиію (какъ доказываетъ его имя: Карлъ 
Ѳедоровичъ), но благодѣтельствовалъ и православному 
духовенству; на-прим. по его ходатайству пожертвовали 
на еодержаніе только-что открытой семинарій помѣщики 
Яковлевы, одинъ тысячу рублей, a другой 500,-еуммы  
весьма зиачительиыя тогда. Доброе настроеиіе въ Моде- 
р ахѣ 2 выразилось особенно безкорыстіемъ. Такъ помѣ- 
щйкъ Демидовъ, въ заводахъ котораго онъ усмирилъ 
бунтъ и установилъ порядокъ между рабочими, непри- 
мѣтио оставилъ y него на столѣ пакетъ съ 25 ,000  руб., 
имѣвшій надпись: « въ знакъ благодарности » . Но онъ и 
не распечаталъ этого пакета, a только сдѣлалъ на иакетѣ 
свою ыадпись: «я ни отъ кого не иринимаю благодариости, 
кромѣ моего ц аря3», и— отиравилъ иодарокъ обратно. 
Словомъ, Карлъ Ѳедоровичъ Модерахъ былъ благодѣте- 
лемъ края. Поэтому-то иреосвящеииый Іустинъ отиосился 
къ нему съ глубокимъ иочтеиіемъ. Когда онъ получилъ 
званіе сенатора, удостоеыъ былъ ■ поручеиія возстаиовить 
порядокъ въ раззореииыхъ войною 1812 года губерніяхъ 
и отъѣзжалъ изъ Перми: тогда Іуетинъ распорядился
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1 Р азсказъ  старожила, который и ж иветъ теперь тутъ .
2 Модерахъ оставилъ послѣ себя сень ч ел овѣ к ъ -д ѣ тей  при незна- 

чительномъ состояніи. Мы знаемъ въ  Казани внучку его, замужнюю и 
бывшую помѣщицу. Впучка эта, Евс —  ва (теперь прѳстарѣлыхъ лѣтъ), 
вполнѣ оправдываетъ въ себѣ прекрасныя качества высокаго дѣда, Авт,

3 Сынъ отеч. 1 8 1 9  года.
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проводить его СО ЗвОНОМЪ на всѣхъ церквахъ, какія 
тогда были. Да и самъ проводилъ его до городской 
ааставы. Провожали также его семинаристы, какъ своего 
благодѣтеля: нѣсколько же человѣкъ изъ семинаристовъ
проводили его даже до перваго селенія (мулловъ), за что 
онъ подаршгъ имъ 25 руб. Церемонія проводинъ была 
въ высшей степени пріятная!

Самымъ достопамятнымъ для Перми лицомъ отъ 
этого времеви остался докторъ Ѳедоръ ХристоФоровичъ 
Граль  (1770— 1835 года). Замѣчательно уже и то, что 
этотъ человѣкъ началъ евою службу въ Перми еще до 
открытія здѣсь епархіи и почти 45 лѣтъ прослужилъ въ 
пермской губерніи, нигдѣ болъше не имЬя службы (изъ 
этихъ лѣгт> около 10 вначалѣ былъ врачомъ въ Ирбитй). 
И по наукѣ своей онъ былъ многосвѣдущимъ, потому 
что удостоился въ одномъ изъ заграничныхъ универои- 
тетовъ степени доктора; a многолѣтняя, равно какъ 
разнообразная, практика надѣлила его обширными зна- 
ніями въ медицинѣ. Онъ одинъ (исключая военныхъ вра- 
чей1) лечилъ весь городъ, почему съ утра до вечера 
находился въ разъѣздахъ. Лечилъ всѣхъ бѣдныхъ без- 
платно: a по субботамъ каждый разъ даже объѣзжалъ 
ближайшія деревни, чтобъ тамъ помочь болящимъ, Но 
что болѣе всего даетъ намъ право включить его въ 
псторію нашу,-онъ (по пройсхожденію такъ-же духовный, 
сынъ пастора) завѣдывалъ семинарскою больнидою впро- 
долженіе 27 лѣтъ безъ всякой платы2. Всей жизии его

1 Впрочемъ и военный госпиталь съ воеішыми врачами открытч, 
въ Псрмн уже черезъ 20  почти лѣтъ (въ 1818 г.) послѣ пріѣзда сюда 
Граля.

2 Я былъ въ дѣтствѣ его паціентомъ. Ждешь бывало съ нетерпѣ- 
іііемъ въ семинарскую болышцу иизенькаго, крѣпко-сложеииаго и красп- 
ваго старичка, который всегда явлллся сюда въ иувдирѣ и трехуголыюй 
шлявѣ и съ каждымъ обходился ласково. Авт.
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было 65 лѣтъ. Готовъ былъ принять православіе, но по 
причинѣ быстрой болѣзни («антоновъ огонь» ) не успѣлъ 
присоединитъся. Послѣ смерти могила была приготовлена 
для него тамъ, гдѣ погребалисъ лютеране. Но благодар- 
ный народъ, котораго собралось на погребеніе его нѣ- 
сколько тысячъ, такъ сказать, присоедииплъ его къ пра- 
вославію по - своему. Народъ пожелалъ, чтобъ врачъ- 
благодѣтель ихъ былъ погребенъ въ оградѣ каѳедральнаго 
собора. Погода первыхъ іюньскихъ дней благопріятство- 
вала его похоронамъ. Колесницу съ его тѣломъ ввезли 
въ гору къ собору каѳедралыіому жители сами: ученики 
семинаріи и училища составляли изъ себя по пути око- 
ло собора ряды. За-тѣмъ впродолженіе обѣдни народъ 
успѣлъ вырыть для него могйлу, въ которой онъ и былъ 
положенъ. (Жаль, что встарину подобные други человѣ- 
ства избѣгали семейной жизни и так. обр. не оставляли 
послѣ себя потомства, которое видѣть было бы пріятно*).

Война 1812 года держала въ сильномъ страхѣ жи- 
телей отдаленной Перми. Подъ-рядъ рекрутскіе наборы 
усиливали страхъ: при этомъ крестьяне камышловскаго 
уѣзда изъявили свою готовность и поголовно ополчиться. 
Достип, слухъ, что Наполеонъ занялъ Москву. Но за- 
тѣмъ не было совсѣмъ слуха,-какая же судьба оконча- 
тельно постигла Москву; потому что и почты перестали 
ходить изъ столицъ. Неизвѣстность о ходѣ дѣлъ усилива- 
ли народное уныніе: такъ прошли цѣлыя шесть недѣль. 
Наконецъ извѣстія достигли чрезъ Ярославль, и— народъ 
ожилъ духомъ. Въ январѣ же послѣ 1812 года пермяки 
увидѣли y  себя и плѣнныхъ Французовъ въ изношен- 
ныхъ шинеляхъ, съ обносками на ногахъ и полумерт- 
выхъ огГ) голода, a особенно отъ стужи, которая ударила

* Домъ его еще и теперь сохратіяется. Это домъ Головушииа на 
„старой сѣнной".
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вполнѣ по-сѣверному. Н е много болѣе чѣмъ черезъ годъ 
(послѣ взятія Парижа) плѣнникамъ и дарована была сво- 
бода. Они возвратились въ свое отечество (кромѣ тѣхъ, 
которые сосланы были во гдубь Сибири), не встрѣтивъ 
со стороны пермскихъ гражданъ никакихъ обидъ.

Былъ открытъ при церквахъ кружечный сборъ 
добровольныхъ пожертвованій «на раззоренныхъ москов- 
скихъ жителей ».

Народное училище, основанное вскорѣ послѣ откры- 
тія Перми, было преобразовано въ гимназію (въ 1806 
году). Первымъ директоромъ гимназіи, который оставилъ 
послѣ себя достопамятный трудъ « хозяйственнаго опи- 
санія пермской губерніи », былъ духовнаго родопро- 
исхождепія и пермскій, Никита Сав. Поповъ*.

Открыто было (въ 1807 г.) пермское горное управ- 
леніе.

(Предъ военнымъ 1812 годомъ въ лѣтнее время, 21 
мая, когда пришолся и годовой праздникъ дресвятой 
Троицы, выпало такъ много снѣгу, что цѣлыхъ три дня 
были въ ходу зимніе экипажи).

* Родной племяннпкъ его, Тии. Ив. Поповг, котораго 5 0 -л ѣ тн ій  
юбилей гражданской слузкбы уже нѣсколько лѣтъ  отпразднованъ, и те- 
перь въ  живыхъ.. л  ( 1 ) і
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Х Х ІУ .

Двухлѣтній изгнанншсъ въ Пѳрми С перанскій .

Во времена епйскопа Іустина жилъ въ Перми изгнан- 
никомл, Михайло Михайловичъ Сперанскій. Можемъ ли 
мы пройдти молчаніемъ въ своей церковно-епархіальной 
исторіи это лицо? Нѣтъ! ІІотому что Сперанскій въ 
Перми провелъ больше двухъ лѣтъ: a въ жизни вели- 
кихъ людей и одинъ день, взятый на выдержку, оказы- 
вается не безслѣднымъ и содержательнымъ.— Сперанскій 
въ Перми исключительно иринадлежалъ Церкви,-былъ 
здѣсь не дѣятелемъ государственнымъ, a только сыномъ 
православія: мы же пипгемъ въ краткихъ очеркахъ исто- 
рію мѣстной церкви, которую (какъ и по общему поня- 
тію о Церкви) составляютъ не одни пастыри или духо- 
венство, но и пасомые или міръ-народъ, и въ которой 
должны имѣть ічѣсто замѣчательныя чѣмъ либо личности 
изъ каждаго класса вѣрующихъ.— Сперанскій былъ въ 
свое время распространителемъ и преобразователемъ во- 
обще духовныхъ училиіцъ, a черезъ свѣчный папиталъ, 
который принадлежитъ его изобрѣтательному уму, сдѣ- 
лался и на-всегда благодѣтелемъ для духовенства. Онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ былъ приготовляемъ вт. Перми (только 
но самъ собой или же постороннимъ чьимъ соображе- 
ніемъ, но однимъ тѣмъ, Кто знаетъ будущее),-былъ при- 
готовляемъ въ пермскомъ изгнаніи и къ новыиъ государ- 
ственнымъ трудамъ. И эти труды оказались еще болѣе 
цѣнными и прочными, чѣмъ прежніе, по силѣ того хри- 
стіанскаго настроенія, какимъ надѣлила его пермская 
жизнь (какъ впрочемъ за-тѣмъ и деревенская, въ его 
помѣстьѣ). И такъ долгомъ поставляемъ себѣ сказать о 
соыльной жизни въ Перми этого незабвеннаго человѣка.



Паденіе любимца и совѣтника царскаго, двигателя 
Росеіи къ лучшему состоянію почти по всѣмт. отраслямъ 
ея государственной жизни, въ томъ числѣ перваго (по 
времепи) предъявителя въ пользу крѣпостныхь людей*,—  
послѣдовало 17 марта 1812 года (въ воскресный день). 
П о з д і і и м ъ  вечероыъ этого дня возвратился домой Михайло 
Михайловичъ, послѣ двухчасовой ауединенціи съ госу- 
даремъ Александром'ь Павловичемъ и бытности еще y  
своего друга и сотрудника (Магницкаго), y  котораго 
только засталъ жену въ горькихъ слезахъ объ мужѣ, въ 
тотъ же вечеръ арестоваішомъ и сосланномъ. Ош, встрѣ- 
тилъ y себя въ кабинеггѣ министра полиціи и выслушалъ 
громовыя слова, что «вотъ онъ увольняется отъ всѣхъ 
должностей, что долженъ быть удалеыъ въ Нижній-новго- 
родъ и что y  подъѣвда его квартиры уже ожидаетъ его 
почтовая кибитка» ! Завистники и враги его въ Петер- 
бургѣ и Москвѣ успѣли представить подозрителъиыми 
его намѣренія по служебной дѣятельности и даже отнесли 
къ нему замыслъ измѣны по случаю тогдашней войны 
съ Французами. Клеветы на невиннаго получили свой 
ходъ ири тогдашнихъ обстоятельствахъ, какъ самыхъ 
тревожныхъ, и предъ отъѣздомъ Государя въ армію. Спе- 
ранскій выслушалъ В ы с о ч а й ш е е  расяоряженіе, и— поко- 
рился волѣ Божіей. По жизни семейной онъ былъ вдовъ: 
счастіемъ супружескимъ пользовался всего два года. 
Имѣлъ y  себя одну только тринадцатилѣтнюю дочь (Ели- 
савету), съ которой ыаходилась его теща. Такъ какъ 
дочь его уже въ тотъ разъ спала, то онъ не захотѣлъ 
безпокоить ее, только перекрестялъ запертую къ ней 
дверь. Но вскорѣ и дочь прибыла- къ нему, потому что 
не могла вынести первой разлуки съ нѣжнымъ отцомъ. 
Въ Нижнемъ изгнанникъ прожилъ полгода. Когда войска
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* Ук. 1 8 0 3  года, 2 0  февр. о свобод. хлѣбопашцахъ.
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непріятельскія вступили въ предѣлы Россіи, враги его 
воспользовались этимъ случаемъ удалить его и еще далыде. 
Они утверждали, что подозрѣваемому въ сношеніяхъ съ 
Франціей не слѣдуетъ находиться вблизи того мѣста (т. 
е. Москвы), куда подвигаются франдузскія войска и от- 
куда вмѣстѣ съ тѣмъ жители бѣгутъ въ Нижній же. 
Сдожена была на Сперанскаго здѣсь и новая клевета. 
И такъ опять вечеромъ (15 сентября) вдругъ явилась къ 
нему полиція и объявила, что онъ ссылается въ Пермь, 
городъ въ полуторыхъ тысячахъ верстъ отъ Москвы и 
пустынный. На этотъ разъ невинный страдалецъ видимо 
обнаружилъ свое ужасное горе, схвативъ себя на минуту 
за голову. Дочь и тещу, очевидно, онъ оставилъ до вре- 
мени въ Нижнемъ. И — вотъ глубоко-молчаливый отпра- 
вился въ нашу Пермь, сопровождаемый полицейскимъ 
чиновникомъ въ самой повозкѣ, a на козлахъ унтеръ- 
офицеромъ губернскаго батальона!

Сперанскій прибылъ сюда черезъ недѣлю (23 сент.) 
1812 года. Помѣстился въ отведенной ему квартирѣ y  
купца Ив. Ник. Попова (въ верхнеыъ этажѣ),-тамъ, гдѣ 
нынѣ губернская почтовая контора, гдѣ слѣдовательно 
каждый день бываетъ человѣческая оживленность. (Когда 
случается намъ быть въ почтовой конторѣ,-и приходигь 
на даыять, какъ въ этихъ стѣнахь нѣкогда была заклю- 
чена могучая  жизнь съ тѣмъ, чтобъ —  какъ думалось 
врагамъ— замереть ей здѣсь). Пунктъ, занимаемый ны- 
нѣшнею почтовою конторою, однако, самый красивый 
въ Перми. Отсюда въ глубокую даль видится кама съ 
обоихъ концовъ по ея теченію, особенно во время ве- 
сенняго разлива. Съ этого гористаго мѣста, которое сей- 
часъ же идетъ спускомъ, вдругь видны всѣ пароходныя 
дристани, воксалъ желѣзной дорогой и мотовилйхинскій
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заводъ съ его громадными и иилліонными постройками. 
Когда нынѣшній государь А л е к с а н д р ъ  Н и к о л а е в и ч ъ , в ъ  

званіи Наслѣдника престола, былъ въ Перми и, осматри- 
вая городъ, пріѣхалъ на это самое мѣсто, то сказалъ: 
«ахъ, какт. здѣсь хорош о»! Обратить кому либо внима- 

ніе его на квартиру Сперанскаго, который былъ препо- 
давателёйъ его' пб предмету высшаго законовѣденія, не 
было нужды; потому что Сперанскій тогда еще здрав- 
ствовалъ и находился въ ПетербургЬ.

Прежде и главнѣе всего перемѣщеніе изгнанника въ 
Пермь составляло для него новый крестъ въ его изнан- 
ничествѣ. «Значиіъ онъ (должны были подумать объ 
немъ всѣ) важный государственный преступникъ, коли 
удаленъ и еще дальше ». Самъ по себѣ съ этою новою 
ссылкою онъ сталъ уж е терять надежду въ скоромъ 
времени возвратиться въ Петербургъ: естественно было 
ему теперь посмотрѣть на свою ссылку, не какъ на 
временяую только мѣру со стороны Государя, чтобъ 
утолить злобу его враговъ и успокоить значительную 
часть народа, который по настроенію враговъ его считалъ 
его измѣнникомъ отечеству, но какъ на самое неопредѣлен- 
ное состояніе. Въ Нижнемъ-новгородѣ онъ началъ было 
устраиваться своимъ бытьемъ. Предпйсаніе губернато- 
рамъ при проѣздѣ его изъ Петербурга въ « Нижній » , 
чтобъ встрѣчали и провожали его съ почтеніемъ, за-тѣмъ 
его твердость и спокойствіе духа среди столь порази- 
тельныхъ перемѣнъ въ его жизни, даже подали поводъ 
нижегородцамъ думать, будто онъ совсѣмъ не въ зато- 
ченіе къ нимъ посланъ, a только подъ этимъ видомъ 
выполняетъ какое нибудь тайное порученіе, на-примѣръ 
узнаеть о настроеніи умовъ цо случаю нашествія Фран- 
цузовъ. Ві. іІерми же сосланнаго приняли иначе. Ссылка 
его сюда, дѣйствительно, удостовѣрила всѣхъ, что онъ 
« измѣнникъ » и что опасно съ нимъ ймѣть сношенія.
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Между тѣмъ онъ, не подозрѣвая и въ столь отдалениомъ 
отъ столицы краю непріязни къ себѣ, сдѣлалъ мѣстнымъ 
чинамъ посѣщеніе. И что же вышло? Ему никто не 
отшіатилъ взаимнымъ посѣщеніемъ.

На первое время и сдѣлался его посѣтителемъ только 
хозяинъ его квартиры, жившій тѵтъ я іѳ  внизу. Къ сча- 
стію своему Михайло Михайловичъ нашолъ этого чело- 
вѣка умнымъ и добрымъ. ІІоэтому тотчасъ довѣрился 
ему. Поповчі до того времени владѣлъ порядочнымъ со- 
стояніемъ и даже по дѣламъ торговли бывалъ въ Петер- 
бѵргѣ: но теперь ничего не имѣлъ, кромѣ дома. Гостя 
своего онъ хорошо зналъ по елуху; потому что имѣлъ 
близкихъ знакомыхъ въ семинаріи, гдѣ діежду прочимъ 
находились родственники и ученики (по тобольской се- 
минаріи) Словцова, который былъ другомъ Сперанскому 
(о Словцовѣ еще поведемі. рѣчь). Разъ во время своего 
пріѣзда въ Петербургъ цѣлыхъ полгода Иванъ Николае- 
вичъ искалъ встрѣтить государственнаго человѣка, и— не 
встрѣтилъ. Чтобъ видѣть, какъ онъ на самомъ-то дѣлѣ 
отнесся теперь къ Сперанскому, заыѣтимъ. — Кто только 
разъ безъ предъубѣжденія встрѣчался съ Михайломъ 
Михайловичемъ, тоть не могъ не расположиться къ этой 
личности всею душою. Съ одной стороны, свѣтлый и 
глубокомысленный взглядъ его, прекрасное до самой 
старости лицо, высокій ростъ и вообще величавая 
осанка, a съ другой-даръ слова, вьтслушиваніе другихъ, 
когда говорятъ д р уг іе , добродушнал привѣтливость, 
какіе-то особенные пріемы, и самые вкусы изящные 
(на-прим. любилъ 'въ высшей степени чистоплотность, 
природу, цвѣты и музыку, хоть самъ не игралъ ни 
на какомъ инструменчѣ),-все это каждаго плѣняло въ 
Сперанскомъ. A теперь этотъ дорогой человѣкъ еще на- 
ходился въ исключительномъ положеніи, какъ дальній 
изгнанникъ и совершенно одинокій; ктому же и пора



— 127 —

года, была осенняя, съ ея ранними и длинными вечерами. 
Въ такомъ лоложеніи— какъ извѣстно— каждый готовъ 
заговорить хоть съ камнями, радъ съ кѣмъ ни-есть обмѣ- 
няться чувствами, бываетъ мягкосердеченъ и откровененъ. 
Так. обр. въ свою очередь и Михайло Михайловичъ съ 
перваго раза завладѣлъ вниманіемъ и чувствами Попова. 
Иванъ Николаевичъ приходилъ къ нему въ обѣденное 
время, за-тѣмъ еще съ полчаса оставался съ нимъ для 
игры въ шашки. A  особенно Михайло Михайловичъ дѣ- 
лилъ съ хозяиномъ своимъ вечерніе часы, прохаживаясь 
вмѣстѣ съ нимъ по длинной залѣ до самаго сна. Былъ 
откровененъ къ нему и будто въ откровенныхъ разгово- 
рахъ съ этимъ простодушнымъ, но и весьма развитымъ, 
дермякомъ отдыхалъ дослѣ детербургскихъ своихъ работъ; 
на-дрим. говорилъ о себѣ, какъ нерѣдко работалъ въ 
Петербургѣ до 18 часовъ въ сутки, до того что терялъ 
аплетитъ и не могь разогнуть сдииы; знакомилъ лермяка 
съ нѣкоторыми знамедитыми лицами, на-дрим. съ граа>. 
Карклиномъ; разсуждалъ объ ученыхъ предметахъ, иа- 
дрим. до доводу книжки ПІишкова « о старомъ и довоыъ 
слогѣ » . Н е даромъ же Подовъ называлъ это время y  
себя « истинно-благодатнымъ ». Только Михайло Михай- 
ловичъ ничего не открылъ ему и дажё локазалъ видъ 
неудовольствія, когда онъ лолюбодытствовалъ сдросить 
о дрощаньѣ Государя съ йзгнанникомъ, которое— какъ 
слышно стало— состояло въ двухчасовоыъ уединенномъ 
разговорѣ.

Нашолся въ Перми и со стороны смѣлый человѣкъ, 
который съ дервыхъ же дней сталъ досѣщать Сдеран- 
скаго. Это былъ И ннокент ій  Коровинъ, тотъ самый, 
котораго мы видѣли въ своихъ историческихъ разсказахъ 
сидящимъ въ Нытвенской церкви на архіерейскомъ сту- 
лѣ и который телерь былъ уже йгумномъ соликамскаго 
монастыря и лрелодавателемъ въ духовной семинаріи.
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Что же было Иннокентію поводомъ сблизиться со Спе- 
ранскимъ? Онъ находился въ дружескихъ отношеыіяхъ къ 
купцу ІІопову, да и самъ квартировалъ тутъ же на оградѣ, 
въ каменномъ Флигелѣ. Надобно сказать, что сь иервыхъ 
дней мѣстопребыванія Сперанскаго въ Перми мѣетное 
начальство еще не опредѣлило для себя,-какъ относиться 
къ ссыльному. Начальникомъ губерніи тогда былъ нѣкто 
Гермесъ, который позволялъ своей женѣ вмѣшиваться 
въ свой служебныя дѣла. Когда былъ обсуждаемъ въ 
совѣтѣ губернскихъ властей вопросъ,-въ какой степени 
требуется строгій надзоръ за ссылыіымъ, жена Гермеса 
и вырѣшила этотъ вопросъ не въ пользу его. Немило- 
сердая женщина, имѣвшая между тѣмъ много дѣтеи, 
называла Сперанскаго « временщикомъ ». И такъ, пока 
Сперанскій не подлалъ преслѣдованію пермской полиціи, 
Иннокентій успѣлъ познакомиться съ нимъ.

Еще близкимъ къ нему человѣкомъ на первыхъ же 
порахъ сталъ купецъ Дим. Емел. Смышляевъ. Смышляеву 
выпалъ счастливый жребій одолжить Сперанскаго день- 
гами. Нѣкоторыя знатныя лица въ Петербургѣ, заключая 
можетъ быть по себѣ, считали y  Михайла Михайловича 
ыилліоны девегъ: a онъ всегда былъ безкорыстенъ, такъ 
что по пріѣздѣ въ Перыь нуждался въ первыхъ потреб- 
ностяхъ жизни. Причины его пермской бѣднооти на 
первое вреыя объясняются просто. Въ Нижыемъ онъ 
закупилъ себѣ домъ, думая тамъ дольше оставаться. Тамъ 
усадили его въ дорогу опять неприготовленнымъ, въ 
расплохъ, и— онъ не могъ ни y  кого занять денегь.—  
Обратиться изъ Перми съ просьбой объ деньгахъ къ 
людямъ состоятельнымъ въ числѣ своихъ приближенныхъ 
не позволяли ему почтовыя оообщенія, которыя тогда 
по военному времени прекратились. Пожизненная пенсія 
ему въ двѣ тысячи рублей, которой онъ былъ удостоенъ 
въ награду, также задерживалась. II такъ Финансовый
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законодатель, поддержавшій евоими проэктами цѣлое го- 
сударство отъ близкаго на этотъ разъ упадка, самъ въ 
ІТерми сталъ нуждаться въ насущномъ хлѣбѣ, который 
вполнѣ заслужилъ. Онъ отдавалъ въ залогь свои вещй, 
на-прим. кресты, или совсѣмъ продавалъ нѣкоторыя, 
на-прим. брегетовскія часы или же займовалъ подъ 
вексель y  собственной прислуги. Но особенно онъ по- 
нуждался въ деньгахъ въ то время, когда ожидалъ къ 
себѣ семъю,-дочь, тещу и брата: брать Кузьма Михай- 
ловичъ присталч. къ его дочери въ Казани, гдѣ также 
вдругъ бьглъ уволенъ отъ должности губернскаго проку- 
рора. И — non. вышли минуты, когда мужественный въ 
несчастіяхъ ФилосоФъ-христіанинъ явно разстрогался сво- 
имъ положеніемъ! Это были минуты просьбы его къ 
Смышляеву о деньгахъ. Онъ просилъ одолжить пятью 
тысячами рублей. И — Смышляевъ, тогда еще не миллі- 
онеръ, нс отказалъ ему въ этой ссудѣ. Черезъ 15 лѣтъ 
послѣ его смерти Смышляевъ разсказывалъ мнѣ объ этихъ 
критическихъ его минутахъ. Но разсказъ былъ такой 
живой, что какъ-бы только вчера Михайло Михайловичъ 
говорилъ, что ожидаетъ къ себѣ семью и ыезнаеть, чѣмъ 
встрѣтить ее. Вообще Дим. Емел. Смышляевъ, при ста- 
рости своихъ лѣтъ, весь пришолъ въ состояніе вооду- 
шевленія, когда велъ со мною о Сперанскомъ рѣчь, 
которую самъ же началъ 2. Онъ говорилъ мнѣ, какъ на 
глазахъ Михайла * Михаиловича (они и во всякое время 
нѣеколько были покрыты влажностью и нескоро перехо- 
дили отъ предмета къ предмету) показались слезы, но

1 Называлчсь по 'изобрѣтателю : ,В р е г е т ъ “ : отличались вѣрностью; 
былн и столовыни и карманными; цѣнились втрое дороже обыкновенныхъ 
часовъ.

2 Это было въ 1 8 5 4  году за  вечерпимъ чаемъ, которымъ угощалъ 
яеня въ  своей гостинной Д. Екел. Аѳт.
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какъ и тугь онъ сохраншгь наружность благородную и 
величественную. Одолженія пятыо тысячами знаменитый 
изгнанникъ не забывалъ до конца своей жизни. Впослѣд- 
стіи времени, пріѣзжая по дѣламъ коммерческимъ въ 
Петербургь, Смышляевъ каждый разъ встрѣчалъ радуш- 
ный пріемъ y  него и вообще удостоивался его покрови- 
тельства въ дѣлахъ свсшхъ, за-тѣмъ получалъ оп. него 
въ Перми письма, которыя къ сожалѣнію сгорѣли въ 
пожаръ 1842 года. Сперанскій и въ этомъ знакомствѣ 
былъ откровененъ; на-прим. говорилъ, что все же увѣ- 
ренъ въ расположеніи къ себѣ Государя, что первона- 
чальное удаленіе его изъ Петербурга допущено Госуда- 
реыъ какъ только «жертва общественному мпѣнію » и 
что можетъ быть «никто столько не болѣлъ тогда за него 
душой, какъ Государь 1 » .

Въ домѣ П опова2 M. М. Сперанскій не могь оста- 
ваться. Очень жалко было ему уйдти отъ этого человѣка:

1 И дѣйствительно, государь Алаксаидръ Павловичъ до того 
былъ разстроганъ врощаньемъ со Сперанскплъ, что въ тотъ  вечеръ 
никого уже не могъ принилать къ себѣ. Когда жг песчастный Мпхайло 
Мпхайловпчъ вышолъ изъ его кабинета съ заплаканными глазами п въ  
замѣш ательствѣ влѣсто буиагъ укладывалъ въ портфель свою шляпу, 
наконецъ-палъ  на стулъ отъ волненія, тогда Государь показался на по- 
рогѣ своего кабинета, и — самымъ трогательныиъ тономъ сказалъ: „еще 
разъ  прощайте, Мпхайло Михайловичъ“ . На другой деыь Голвцынъ, оберъ- 
прокуроръ Сапода, въ виду его мрачныхъ дѵмъ спросилъ: л нездоровы 
вы*? Государь отвѣчалъ: „если-бъ y тебя отсѣкли руку, ты вѣрно крн- 
чалъ бы п зкаловался, что тебѣ больно: y меня въ прошлую цочь отняли 
Сперанскаго, a онъ былъ лоею правою рукою“ . (Ж . Спер., баропа Корфа).

2 Домъ его впослѣдствіи былъ продавъ за  долги. Но опъ сдѣлался 
счастливымъ въ судьбѣ своей дочери, которую выдалъ за чнновннка 
Поноларева. Пономаревъ сдѣлался впослѣдствііі богачомъ и жилъ въ 
Петербургѣ, гдѣ каж ется u окончилъ жвзнь его тесть. Позшнокъ о дру-
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no оиъ желалъ имѣть кізартиру теплѣе (тутъ же съ камы 
изъ оконь дуло) и просторнѣе для пріѣзда семьи (вообще 
онъ любилъ хорошія квартиры). По три дня вмѣстѣ съ 
Поповымъ онъ отыскивадъ себѣ въ маленькой Перми 
квартиру. Желая уединиться, хотѣлъ-было занять на 
краю города одинъ (деревянный) домъ съ прекраснымъ 
садомъ : но хозяинъ и дѣну назначилъ чрезмѣрную 
и деыьги за годъ требовалъ впередъ. И  такъ нанялъ 
домъ Ипаиова ниже къ камѣ, на углу противъ тогдаш- 
ней думы, a нынѣ «нищенскаго прію та». Домъ этогь 
былъ также каменеый и двух-этажный, большой, съ бал- 
копомъ въ проулокъ, или къ нынѣшнему « пріюту » . 
Недѣли черезъ три— не дальше— послѣ пріѣзда въ Пермь 
Михайло Михайловичъ и перемѣстился сюда въ верхній 
этажъ. Здѣсь уже онъ встрѣтилъ свою семью (вполовипѣ 
октября). Но здѣсь же и накрыла его полицейская стра- 
жа. Двое полицейскихъ служителей1 посмѣнно сидѣли y  
ыего въ передней. Кромѣ того городничій 2 каждый день, 
a иногда и по-нѣскольку разъ въ день, пріѣзжалъ къ 
ыему въ квартиру. Очевидно, не было никакой нужды 
пріѣзжать. Бывало, городничій только отворитъ дверь 
е/ь улиды въ комнаты, - посмотритъ, тутъ ли сосланный, 
кто y него иэъ постороннихъ, и— отправляется назадъ. 
Слѣдили такъ сказать за самыми вздохами изгнанника. 
Этотъ надзоръ былъ огорчителенъ для Сперанскаго тѣмъ 
болѣе, что тому же караулу додвергалась и семья его. Н а  
улицѣ около дома полицейскіе чины не давали останав-

гѣ Сперанскаго сохраііяется хоть чрезъ его дочь. Ж ена Пономарева, a 
его дочь. завѣщ ала пермской градской дуиѣ каппталъ для бѣдныхъ съ 
тѣм ъ, чтобъ каждый разъ  „в ъ  Лазареву суббогу“ выдавалось каждому 
бѣдному семейству не ясиѣе 1 0  руб. И раздается теиерь изъ этого ка- 
пптала пособіе каждый годъ болѣе, чѣмъ 5 0  семействаиъ.

1 П о-прежнезіу назваиію  „будочникіі“ .
’ Прежнее вазваніе нынѣшняго полицеймейстера.



ливаться проходящимъ и заводитъ какой либо споръ. 
Теперь-то невинный изгнанникъ сталъ во всей сйлѣ 
чувствовать свой крестъ! Когда онъ выходилъ изъ дома 
прогуляться, уличныя дѣти (конечно наученныя старши- 
ми) кричали вслѣдъ его: «измѣнникъ, измѣнникъ»! Дѣти 
бросали въ него грязью. Такое нападеніе прежде всего 
онъ встрѣтилъ отъ учениковъ гимназіи, проходя по гал- 
лереѣ гостиннаго двора. A въ одномъ домѣ прислуга 
каждый разъ сквозь щели воротъ обзывала его измѣн- 
никомъ. Впрочемъ нельзя было строго винить простолю- 
диновъ за эти оскорбленія невинному. Виною тутъ былъ 
не простой народъ, a образованныя и высшія лица изъ 
враговъ изгнанника. Послѣдніе распространили молву о 
Сперанскомъ, какъ объ измѣнникѣ, и даже его постав- 
ляли виновникомъ тогдашней войны съ Французами. Эта 
молва имѣла ходъ не только тамъ, гдѣ уже остановились 
войска непріятельскія, но и въ сосѣдственныхъ и отда- 
ленныхъ мѣстахъ. И какъ возмутительно она дѣйство- 
вала на народъ! Вотъ что на-гірим. она произвела на 
родинѣ Сперанскаго, въ селѣ чертукинѣ (въ 40 верстахъ 
отъ Владиміра), гдѣ на мѣстѣ отца его служилъ прото- 
іереемъ зять его, Третьяковъ родной братъ впослѣд- 
ствіи пермскаго архіепископа Аркадія2! Крестьяне собра- 
лись въ кружокъ и въ досадѣ на воображаемаго измѣн-

1 Другая же (старш ая) сестра Сперанскаго была иъ замужествѣ 
просто за дьячкоиъ.

2 Одиако фамилія преосвящен. Аркадія (какъ  u въ своеиъ мѣстѣ 
скажеиъ объ этомъ) была ne „Т ретьяковъ“ . a  Ѳедоропъ. Это песходство 
фаиилій y рпдпыхъ братьевъ объясняется тѣмъ, чте лать ихъ дважды 
вступала въ бракъ за  првчетннковъ. Третьяковъ былъ, безъ сомнѣнія, 
уже отъ втораго брака. Отъ того ж е брака я  видѣлъ сестру преосвящ. 
А]ікадія (заиузкнюю священішцу, въ селѣ крутецколъ покровекаго уѣзда, 
проѣздимъ своимъ изъ Москвы нъ 18-52 году). Все зто были родствеп- 
ники и Сиеранскаго. Авт.
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ника хотѣли разбросать по бревнамъ отдовскій домъ 
его (Каково же было видѣть все это матушкѣ Сперан- 
скаго, тогда еще здравствующей, очень разумной и 
глубоко-набожной!).

Въ это-то время (въ ноябрѣ-деісабрѣ 1812 года) 
Михайло Михайловичъ составилъ оправдательное письмо 
къ Государю. Пермь стала, мѣстомъ произведенія этого 
замѣчательнаго письма. Оно вмѣстѣ съ объяснительной 
задиской помѣщалось листахъ на шести. Копія съ него 
осталась въ ІІерми. Н а-прим. мы знаемъ, что оно было 
y  Смышляева. Хранидъ его и давалъ съ него списокъ 
одному губернскому чидовнику преосвящ. Аркадій (какъ 
сказали мы), родственникъ и соотечественникъ Спе- 
ранскаго. Въ письмѣ былъ изложенъ ходъ тогдашнихъ 
государственныхъ дѣлъ, которыхъ двигателемъ былъ Спе- 
ранскій. Со всею силою истины и вмѣстѣ съ простою 
очевидностью были опровергаемы въ немъ всѣ клеветы. 
Так. обр. это замѣчательное писъмо сдѣлалось теперь 
историческимъ и предано печати. Крайне затруднялся 
только Михайло Михайловичъ въ томъ, съ кѣмъ послать 
письмо. Эта-то главнѣе всего причина привела его къ 
мысли отпустить любимую дочь и всю семыо въ свое 
помѣстье, которое было вблизи Петербурга (въ новго- 
родской губерн іи 2). Другія причины къ раздукѣ съ 
семьей были уже второстеденными. Такъ на-прим. онъ 
не желадъ, чтобъ дочь его была свидѣтельницой даль- 
нѣйшихъ оскорбленій ему въ Нерми, которыя дѣйстви- 
тельно до нѣкотораго времени повторялясь.— Онъ нахо- 
дидъ для дочери климатъ пермскій очень суровымъ.—  
Желалъ продолжить образованіе ея, для котораго не было

1 Б ар . Корф.
2 Впрочеиъ деревня принадлежала собственно ве ему, a его дочери 

по наслѣдству отъ тетки ,
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удобствъ въ пустыпной Перми. И  такъ въ Февралѣ слѣ- 
дующаго (1813) года Михайло Михайловичъ снарядилъ 
свою дочь въ дорогу и вручилъ ей свое письмо для 
представленія Государю. Братъ его, Козьма Михайловичъ, 
сопровождалъ племянницу и тещу его. Въ то время 
французы уже былй изгнаны изъ Москвы, слѣдовательно 
тревоги въ государствѣ не стало, была возстановлена 
тишина и на путяхъ сообщенія. Так. обр. путешествен- 
ники проѣхали спокойно. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такъ какъ 
они отправились не пряыо въ Петербургъ, a только въ 
сосѣднюю губернію, иикто не подумалъ подвергнуть ихъ 
въ дорогѣ осмотру. Отсюда и оправдательное письмо 
сохранилось цѣлымъ. (Не такова была участь послѣдую- 
щей переписки Сперанскаго. Когда онъ отііустилъ изъ 
Перми одного изъ слугъ своихъ: то слугу подвергли 
обыску въ Оханскѣ й нашли въ шапкѣ .іашитую пере- 
писку, безъ сомнѣнія, совершенно невинную.)

Чего же изгнанникъ просилъ себѣ y  Государя?— Не 
того, чтобъ были возвращены къ нему прежнія славныя 
должности, нѣтъ! Но скорѣе забвбнія объ немъ и глав- 
ное— свободы. Онъ желадъ возвратиться въ ту же ыалень- 
кую деревню, куда отправилъ семью,-чтобъ тамъ провести 
остатокъ своей жизни, которая была переполнена тру- 
дами и горестями. Выскажемъ здѣсь свое сужденіе отно- 
сительно этой просьбы. Сперанскій былъ такой геніаль- 
ный человѣкъ, и при этомъ столько трудолюбивый и вѣ- 
ренъ своему отечеству, что дѣлалъ честь всему русскому 
народу: Наполеонъ, проговоривъ съ нимъ вприсутствіи 
государя же Александра Павловича только часъ, «готовъ 
былъ отдать за него цѣлое королевство ». Вчастности 
онъ дѣлалъ великую честь сословію духовенства, изъ 
котораго произошолъ, которымъ попрекали его эавистни- 
ки изъ свѣтскихъ (поповичь), но которое онъ всегда 
любилъ. Ктому же тогда ему быдо только 40 лѣтъ.
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Такому ли человѣку было думать о покоѣ служебномъ? 
Нѣтъ! Ему надлежало еще и еще потрудиться: труды 
его всегда быди необъятны. И  дѣйствительно, Господь- 
Вогъ готовилъ его къ новымъ и болыиимъ трудамъ на 
пользу государства, хоть не въ скоромъ времени.

И  такъ изгнанникъ, отедъ и другъ своей семьи, 
опять остался одинъ, и такъ даже одиночествовалъ, живя 
въ Ипановскомъ домѣ, до саыаго выѣзда своего изъ 
Перми. Нашолся теперь ругатель надъ его участью уже 
не съ дѣтскими выходкамй. Одинъ чииовникъ, лишенный 
службы, имѣлъ вообще привычку въ ыетрезвомъ видѣ и 
подъ вйдомъ неиомнящаго себя говорить громко на ули- 
дахъ, что вздумается. Научеиъ ли онъ былъ кѣмъ или 
же слѣдовалъ собственнымъ грубымъ чувствамъ,-только 
не разъ иодходилъ къ квартирѣ Сиеранскаго, садился 
на столбикъ y  тротуаръ и иачиналъ восиѣвать. Что же 
онъ восиѣвалъ? «На рѣкахъ вавилоискихъ тамо сѣдохомъ 
и плакахомъ...» ! Видно, что кощуиникъ иоиималъ общую  
мысль священ. текста, которымъ евреи выражали свои 
потери и свою тоску вь плѣну  вавилонскомъ. Но онъ 
не ионималъ здѣсь значеиія величествениыхъ словъ : 
«како воспоемъ пѣсиь на земли чуж дѣ й...»?  Евреи, 

богоизбраииый народъ, дѣйствительно, иали нравственно 
и чрезъ это иопали въ плѣиъ: ио оии въ илѣиу-то 
вспомнили Бога истиннаго, Бога отцовъ своихъ, иріоб- 
рѣли особенную высокость духа и не хотѣли уиизить 
себя подобострастіемъ своимъ побѣдителямъ,-не соглаша- 
лись въ ѵгоду иослѣдиимъ осквернить свящ. стихи пѣні- 
емъ, a священ. инструменты-игрою (како воспоемъ Ш 
земли чуждѣй?). Сколь же вѣрио и иермскій ссыльиый 
оправдывалъ въ своемъ настроеніи эти величественныя 
слова! Онъ не съ досадою только на завистниковъ и не- 
навистииковъ своихъ встрѣтилъ свой жребій: но мирился 
съ горькимъ жребіемъ въ Богѣ, ясиѣе сказать-старался



найдти уепокоеніе себѣ въ сознаніи предъ Вогомъ своихъ 
немощей и грѣховъ;-свободнымъ й величественнымъ онъ 
показывалъ себя въ самой ссылкѣ, хоть 2000 верстъ 
отдѣляли его отъ Петербурга, a враги его при дворѣ 
были многочисленны и сильны; - никому изъ временныхъ 
своихъ начальниковъ въ Перми онъ не выразилъ подобо- 
страстія, a за-тѣмъ— что всего важнѣе— никому изъ нихъ 
не мстилъ.— Что онъ былъ прямодушенъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ добръ, можемъ представить на это слѣдующій слу- 
чай изъ пермской его жизни. Явный и чрезмѣрный 
полицейскій надзоръ надъ нимъ въ Перми (а не отда- 
ленный и легкій какъ въ Нижнемъ), и за-'гѣмъ нужда 
въ средствахъ къ содержанію вынудила его просить 
Государя чрезъ министра полиціи, чтобъ пермскія на- 
чалЬства не притѣсняли его «по своему произволу*» и 
чтобъ сдѣлано было какое нибудь денежное назначеніе 
ему. Эта просьба несравненно скорѣе, чѣмъ письмо от- 
правленное имъ съ дочерью, дошла до Государя и увѣн- 
чапась успѣхомъ. Пермскому губернатору было подтверж- 
деыо, чтобъ В ы с о ч а й ш а я  водя объ немъ была выподняема 
не далѣе предѣловъ. Содержанія ему было назиачено 
6000 рублей и крсшѣ того велѣно выдать, что причита- 
лось за сдужбу по день удаленія его изъ Петербурга. 
Да и новый окладъ ассигнованъ съ 17 марта, какъ 
только онъ выѣхалъ въ Нижній, a не со дня просьбы. 
Въ указѣ о содержаніи между прочимъ были выражены 
права его. Указъ начинался словами: « пребывающему 
въ Перми тайному совѣтнику Сперанскому... » . Тогда-то 
пермскіе чины поняли свою тяжкую вину предъ изгнан- 
никомъ. Тотчасъ, въ представительствѣ губернатора и въ

* ІІисьмо написано такъ  сильно и свободно, какъ  можетъ только 
писать илн говорить человѣкъ, котораго и заслуги вопіющія и невинность 
нѳоспорииая.
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мундирахъ, они явились къ нему отдать почтеніе. Оыъ 
только дривсталъ для нихъ со своихъ креселъ, но де  
дригласилъ никого лрисѣсть. Сказалъ къ димъ два-три 
слова, и— отдустилъ ихъ отъ себя. За то этимъ скром- 
нымъ намекомъ на обиды ихъ и окончился весь гнѣвъ 
его. A за-тѣмъ Михайло Михайловичъ благосклонно сталъ 
относиться ко всѣмъ дермякамъ, когда оли каждый разъ 
дѣлали ему лразддичыыя доздравленія, да и самъ не 
отказывался досѣщать ихъ на именидахъ и лодобныхъ 
лразддикахъ. Даже каждый сталъ считать его дослѣ 
этого своимъ другомъ.

Скажемъ объ демъ за время жизни его въ Перми, 
какъ только 0 х р и с т іа н и н ѣ  И членѣ Церкви. Онъ былъ 
благонравнымъ отъ самой юдости. Иыаче онъ не былъ 
бы назначепъ дослѣ семинарскаго курса во вновь откры- 
тую главную семинарію въ Петербургѣ ( а к а д е м ію ) ;  

дотому что туда велѣно было дредставлять изъ другихъ  
епархій только « надежнѣйшихъ ло благонравію 1 » . Но 
вѣра и духъ христіанскаго благочеетія въ Слеранскомъ 
замѣтно возвысились съ того вреыени, какъ онъ дотерялъ 
свою жену. Съ этой доры глубокій страхъ Божій всегда 
лродикалъ его. И съ Государемъ въ Петербургѣ иногда 
онъ проводилъ цѣлые вечера въ бесѣдѣ о религіозныхъ 
лредметахъ2. Или если-бъ онъ не отличался религіоздостью, 
то завистники и ленавистники его въ Петербургѣ, желая 
всячески очернить его, де имѣли бы довода говорить 
обл. немъ, ч т і і  « религіозпость его обратилась въ хадже- 
ство ». Въ Пермп же одъ со всею любовью дредался 
глубоко-христіанскозіу надравленію. Здѣсь онъ возвра- 
тился къ изученію свящ. Писанія, котораго не могъ 
дродолжать раныде ло дричинѣ государственныхъ задя-
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тій. Здѣсь онъ окончилъ переводъ книги Ѳомы кемпій- 
скаго: о подражаніи Х рист у, который былъ начагь 
имъ уже болѣе семи лѣтъ. Пусть это сочиненіе нринад- 
лежало паписту. Но въ самой книгѣ мы ничего не нашли 
неправосдавнаго; на-приы. сочинитель говоритъ о таин- 
ствѣ св. причащенія, но только въ Формѣ благоговѣйныхъ 
чувствованій къ тайнамъ Христовымъ, a не со стороны 
догматической. И вся книга состойтъ изъ 'геилыхъ хри- 
стіанскихъ чувствованій, - излагается въ краткихъ изрече- 
ніяхъ, какъ любилъ излагать свои мысли и иереводчикъ. 
Это занятіе для Сиеранскаго какъ-есгь пришлось по 
душѣ: дереводъ книги сдѣланъ имъ самый легкій1.— Объ 
усердномъ чтеніи имъ сдова Бижія въ Перми заключаемъ 
еще изъ того, что онъ имѣлъ y  себя рукоиисную книж- 
ку, въ которой заиисывалъ изъ библіи тексты, приыѣ- 
нимые къ тогдашнему его положеиію. Безъ сомнѣнія, 
тексты этого рода оиъ находилъ болѣе въ псалтири, 
какъ « другѣ й утѣшителѣ страждущихъ ». И безъ со- 
мнѣнія, онъ примѣнялъ къ себѣ эти тексты ие въ чувствѣ 
оболыценія своею невинностью или только съ само- 
оиравдавіемъ, но въ духѣ смиренія и преданности волѣ 
Божіей.

Сколь оиъ усердно изучалъ и правильно достав- 
лялъ слово Божіе свѣтильнтомъ ногамъ своимъ2, мо- 
жемъ судить по одиому изъ дружескихъ писемъ его изъ 
Перми, Уже мы замѣтили, что онъ имѣлъ y  себя дру- 
гомъ Словцова, Петра Андреевича. Это былъ также свя- 
щенническій сыыъ, иермякъ ио рожденію (изъ сибир- 
скихъ уѣздовъ), котороыу роднаго идемянника той же 
Фамиліи сей-часъ знаемъ въ Перми. Словцовъ учился еще 
въ тобольской семинаріи и тамъ (какъ мы сказали), служидъ
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наставникомъ. A потомъ перешолъ на службу въ Петер- 
бургъ къ генералъ-прокурору. Но въ свою очередь и 
Сперанскій началъ служить въ гражданскомь вѣдомствѣ 
въ канцеляріи генералъ-дрокурора на должности экспе- 
дитора1. Здѣсь-то эти два человѣка и сошлись между 
собой на цѣлую жизнь. Словцовъ (старше Михайла Ми- 
хайловича нѣсколькими годами) былъ также даровитѣй- 
шимъ человѣкомъ. (Пермская внучка его отъ брата дѣ- 
вида, послѣ домашняго восдитанія, сдѣлалась писатель- 
ницой, брадась за сочиненія серьезныя, какъ на-прим. 
« историческія писъма» по Боклю, «о правахъ женщинъ, 

о славяноФильствѣ въ Р оссіи », и вела продолжительную 
переписку съ Аксаковымъ: умерла 28 лѣтъ отъ усилен- 
ныхъ занятій2). Словцовъ достигъ также и генеральскаго 
чина. Лѣтъ за пять до удаленія Сперанскаго онъ былъ 
удаленъ въ Тобольскъ, гдѣ составилъ замѣчательную 
между своими сочиненіями книгу: « Историческое опи-

1 Вводителемъ Сперанскасо въ евѣтскую службу, какъ  извѣство, 
былъ князь Куракинъ, къ котороиу онъ первоначально поступилъ для 
домашнихъ уроковъ дѣтям ъ по закону Вожію и по рекомендаціи митропо- 
лита Гавріила. Когда Сперанскій яг.ился ко князю съ письмомъ отъ мит- 
рополита. то квязь послѣ короткаго разговора съ нимъ былъ удивлепъ и 
обрадованъ его умомъ. За -тѣ м ъ  повелъ его по всѣмъ своимъ комнатамъ, 
чтобъ познакоиить съ срмействомъ своинъ. Т утъ  скроыному (2 5 -л ѣ тн ем у  
профессору С.-Петербург. дух. акад .) въ первый разъ въ жизни случилось 
быть въ вельложескомъ домѣ. И онъ очень неловко почувствовалъ себя, 
когда, проходя въ  длинномъ и простоиъ сюртукѣ ію заламъ, видѣлъ  
себя отоажаю щ іш ся въ большихъ зеркалахъ (до полу) и когда былъ 
представленъ Куракинымъ къ семейнымъ послѣдияго. Но вслѣдъ за -т ѣ и ъ  
овъ и вростнлся в а -в се гд а  съ дливнылъ сюртукомъ своимъ, вообще съ 
скрѳмвымъ одѣяніенъ. Отъ к і ія з я  овъ посажовъ былъ швейцаромъ въ 
коляску, аривезевъ къ  первоиу магазиву сь  готовымъ платьемъ, вригла- 
ш ояъ былъ войдти сюда и волучилъ предложеніе вереодѣться съ ногь 
до головы въ новое влатье. (Ж урв. Стран.).

" Мы зв а л и .е е  еще въ дѣтскомъ возрастѣ . Авт,



саніе Сибири ». Так. обр., поселившись въ Перми, Спе- 
ранскій сталъ жить въ сосѣдствѣ со своимъ другомъ 
(если по нашимъ сибирскимъ пространствамъ и 700  
верстъ можно считать сосѣдствомъ). И вотъ извѣстно 
одно изъ писемъ его къ другу изъ Перми* ! Это письмо- 
такая богословія, съ такимъ знаніемъ падшей человѣче- 
ской прйроды, что будто тутъ пишетъ аскетъ-пустынникъ. 
Разница отъ пустынника только та, что Михайло Михай- 
ловичъ примѣняетъ свои богословскія знанія и духовные 
опыты къ свѣтской жизни. A  такое примѣненіе для насъ 
столь же важно, какъ особенную важность составляетъ 
встрѣтить между свѣтскими писателя-богослова и аскета. 
0 ,  если-бъ всѣ даровитые люди, которые по какимъ 
либо обстоятельствамъ выходятъ изъ духовнаго званія, 
не были въ свѣтскихъ предателями своей духовной 
науки и своего священническаго родопроисхожденія, но 
подобно Сиеранскому и Словцову свѣтили бы между 
свѣтскими свѣтомъ богословекихъ истинъ и уиравляли бы 
самихъ себя къ царству небесному, этой послѣдней цѣ- 
ли каждаго человѣка! Въ длинномъ письмѣ своемъ къ 
Словцову Сперанскій сначала говоритъ о покаяніи, или 
о строжайшемъ иоиытаніи своей совѣсти и своихъ дѣлъ. 
Собственная работа его надъ самимъ собой на этотъ 
2эазъ, принадлежащая особеыно днямъ пермской его жизни 
и мѣтко называемая имъ « болѣзненною операціею », 
привела его между ирочимъ къ такимъ сужденіяыъ. «Я  
(говоритъ) долго смотрѣлъ на престуиниковъ наказанныхъ 
и сосланныхъ съ внутреннимъ отвращеніемъ: нынѣ же 
на нихъ смотрю съ нѣкоторой отрадой. (Почему же?)—  
МноЛе ивъ нихъ агнцы добродушные всравненіи со 
всѣмъ тѣмъ, что называемъ мы часто: честный и поря- 
дочный человѣкъ ». По убѣжденію Сперанскаго каждый
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христіанинъ долженъ дотолѣ испытывать себя въ своей 
внутренней и внѣшней ждзнд, доколѣ не увидитъ въ 
себѣ « самаго горькаго преступндка ». За то послѣ этого, 
если испытатель и судья надъ самимъ собой и будетъ 
терпѣть какія либо несправедлиеости отъ людей, - « люди 
и ихъ несправедливости предъ нимъ изчезнутъ; остянется 
(для него) одднъ Богъ и Его орудія ... Люби, страдай, 
и— все узнаешь »,. заключаетъ свои отвѣты опытыый учи- 
тель въ ідколѣ терпѣнія.— Далѣе Сдеранскій говоригъ 
о возрожденги, ИЛИ о перемѣнѣ христіаниномъ жизни. 
Могучую силу для этой перемѣыы, какъ и для совер- 
шенства въ святой жизни, онъ указываетъ на основаніи 
евангелія только въ благодати Христовой. Здѣсь же раз- 
суждаетъ о необходимости терпѣливой молитвы, о чтеніи 
слова Божія, которое столько самъ любилъ, о чаетомъ 
причащеніи св. тѣда и крови Христовой, о духовно- 
воспитательной силѣ церковныхъ установленій и обря- 
довъ (на-прим. о достахъ д  хожденід въ церковь). Заклю- 
чаетъ ддсьмо внушеніеыъ: «не теряйте временд..., завтра 
можемъ уиереть, a послѣ-завтра вѣчность и судъ *» . И  
такъ не правда ли, что это высокая богословія и скорѣе 
посланіе пастырское, чѣмъ дружеское ддсьіяо? Не правда 
ли, что въ Пермд Мдхайло Мдхайловичъ прекрасно 
выработывался, какъ христіанднъ, и что эти новыя ре- 
лдгіозныя пріобрѣтенія его, прдсоединенныя къ геніаль- 
нымъ способностямъ его и неутомдмому труду, подготов- 
лялд въ немъ на дальнѣйшей государственной службѣ 
еще болѣе драгоцѣннаго служаку?

Зандмался онъ въ Пермд кромѣ слова Божія д дру- 
гдмъ чтеніемъ, но уже слегка. (На-прам. если онъ обра-

* Это письмо прежде съ иропуекани бтло напечатано въ  „Москви- 
тян ннѣ " (1 8 4 5  г. 3 ), a  потомъ к ак ъ -есть  пояѣщено въ „Душеполез- 
ноыъ Чтенін (1 8 6 6  г^ .
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щадся къ журналамъ, то для статей историческихъ мя- 
трополита Евгенія и особенно для сочиненій архимандрита 
Фвларета (влослѣдствіи мнтрополнта московскаго), кото- 
раго чнталъ съ наслажденіемъ. Поповъ говорятъ, чгго не 
осталось въ семннарской бнбліотекѣ нн одной богослов- 
ской кннгн, которой бы Мяхайло Мнхайловичъ не нро- 
слѣдилъ.

Игуменъ Иннокентій яо-прежнему посѣщалъ его: но 
разсказу очевядцовъ бывалъ y него даже каждый день. 
Конечно, болѣе всего оня бесѣдовалн между собой о 
предметахъ ученыхъ и релнгіозныхъ.

Мяхайло Мнхайловнчъ показывалъ себя въ Пермн 
христіаннномъ не въ богословствованіи только н въ чув- 
ствованіяхъ, яо н на самомъ дѣлѣ. Онъ не опускалъ 
дерковныхъ службъ. Въ первый разъ y .лраздннчной 
сдужбы, черезъ недѣлю дослѣ своего пріѣзда, онъ быдъ 
въ «покровъ» въ Богороднцкой церквя, гдѣ служндъ 
архіерей. Всталъ онъ y  самого дьякоыскаго амвона. 
Можно было ожндать, что дермякн обратятъ на него 
вннманіе. И  дѣяствнтельно, нѣкоторые разсѣянные со- 
всѣмъ уже забыля моднтву, объ неыъ только перешопты- 
валнсь, на него только н смотрѣля, a нные ыарочито 
заходнли впередъ, чтобъ взглянуть ему въ ляцо. Но онъ 
самъ ые обращалъ вняыанія ын на кого я нн на что, a 
только дюлнлся. Вообще по праздннкамъ онъ бывалъ y  
службъ архіерейокнхъ, хоть квартнра его находнлась 
вблнзн Петропавловскаго собора. Послѣ одной язъ арх- 
іеренскихъ службъ его узналъ нѣкто нзъ духовныхъ, 
дроѣзжавшій язъ Иркутска въ Петербургь н вндавшін 
его въ Петербургѣ на высотѣ славы. Этотъ духовный 
сравнндъ его петербургское положеніе съ настоящнмъ- 
пермскимъ н, сколь нн далеко другіе (какъ замѣтно было) 
держадн себя отъ него, сдѣлалъ ему нскренній докдонъ. 
За-тѣмъ, онд сошлдсь ыа завтракѣ y  дреосвященнаго
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Іустина и познакомилйсь. Сперанскій пригласилъ пріѣз- 
жаго человѣка къ себѣ. Пріѣзжій рѣшился и на это, 
хоть не получилъ отъ другихъ совѣта идти изъ опасенія 
неиріятностей. За то первый изъ всѣхъ услышалъ отъ 
самого Михайла Михайловича, что «изгнанникъ скоро 
оставитъ Пермь »

Что Михайло Михайловичъ любшгь ходить въ цер- 
ковь, доказываютъ его высокія мысли на сей разъ, вы- 
сказанныя въ письмѣ къ дочери. «Вываешь ли y  обѣдни? 
Не пропускай еей доброй привычки. Есть въ самой 
атсмосФерѣ церкви нѣчто благоговѣйное, собиратощее 
разсѣянныя мысли... Ѳиміамъ молитвъ огь множества 
душъ чистыхъ, намъ неизвѣстныхъ, и освящаетъ собою  
святое мѣсто 2 » .

Михайло Михайловичъ строго соблюдалъ посты. Воть 
на это примѣръ.— Дожилъ онъ въ Пермй до праздника 
пасхи. Приготовилъ y  себя по обычаю православныхъ 
христіанъ столъ съ яйцами и другими пасхальными
кушаньями. Потомъ сталъ ждать къ себѣ, какъ привыкъ 
встрѣчать въ ГГетербургѣ, священника съ крестошъ и для 
освященія пасхи. Но никто изъ священниковъ будто и 
не дуімалъ быть y  него. Уже предъ вечерней явился 
одинъ. Онъ встрѣтилъ священника въ мундирѣ и со 
звѣздами 3, a послѣ пЬнія пасхальнаго попросидъ прочесть 
молитву надъ столомъ. Все было выполнено. Тогда онъ 
пригласилъ батюшку поѣсть отъ его стола. Н о священ- 
никъ отказался, потому что уже во многихъ домахъ
отвѣдалъ скоромной иищи. Сперанскій же сказалъ: «а 
воть я еще доселѣ не разговлялся, потому что до благо- 
словенія церковнаго не имѣю привычки послѣ великаго

1 Москв. 1 8 4 8  года, J6 8.
2 Москв. 1 8 4 7  года, № 1 , стр. 1 4 1 .
3 Сперанскій ииѣлъ уж е въ  то время орд. Владиміра 2 степ.



поста, приступать къ скоромной пищѣ » !— По иріѣздѣ въ 
Пермь впродолженіе значительнаго времеии онъ отказы- 
валъ себѣ во всемъ, что считалъ сколько нибудь излиш- 
нимъ, на-прим. не пилъ к о ф ѳ  и  вина за столомъ: курить 
же никогда не имѣлъ привычки и даже не терпѣлъ 
табачнаго дыма. И конечно, это были ипыты его борьбы 
вообще съ дривычками, a не собственно скудость въ 
деньгахъ.

Набожный сановникъ не оставлялъ въ Перми дѣлъ 
христіанскаго мидосердія. Бѣдные толпами собиралйсь къ 
его дому: въ лѣтнее время онъ съ балкона раздавалъ 
имъ милостыни Однако на первыхъ порахъ столь вели- 
ко было отвращеніе къ нему даже въ бѣдныхъ, что на- 
прим. военно-плѣнные Французы, присланные въ Пермь, 
не хогЬли принимать отъ него, будто измѣнника, мило- 
стыни, за которой иротягйвали руку ко всѣмъ другимъ. 
Н а семинаристовъ же, чрезъ посредство иреосвященнаго 
Іустина, онъ иожертвовалъ 50 рублей, какъ значится 
объ этомъ пожертвованіи въ заиисяхъ дермокой семина- 
]зіи. A что онъ заботился о бѣдныхъ своихъ родственни- 
кахъ во владимірской губериіи, и особеыно о содержаніи 
своей престарѣлой матери,-и говорить нечего; на-прим. 
изъ Нижияго оиъ иосылалъ имъ 200 руб. (Портретъ 
матушки, сельской свящеиницы, съ повязаинымъ на го- 
ловѣ платкомъ оиъ всегда хранилъ y себя на видномъ 
ыѣстѣ въ кабинетѣ).— Можетъ быть и въ это время онъ 
не оставлялъ безъ пособій своего друга Словцова, за 
котораго въ 1809 году заплатилъ въ Пе*гербургѣ долги2.
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1 Разск. очевидцовъ-старожиловъ.
2 Москв. 1 8 4 4  года, № 10.
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Что же до внѣшнихъ развлеченій Михайла Михай- 
ловича въ Пермя, то постояннымъ развлеченіемъ его 
была прогулка по монастырской улидѣ. Казалось бы, 
ближс всего было ему подняться по тротуарамъ въ-гору 
на противоположный уголъ своей квартиры, и — онъ 
вышолъ бы на главную (по тогдашнему времени) пло- 
щадь города: тутъ помѣщались губернаторскій домъ и 
другія _ большія зданія. Н о онъ вообще не показывался 
въ большихъ • улицахъ. Монастырская же улица въ то 
время была въ углу города и казалась уединенною. 
Чтобъ дойдти до нея, онъ проходилъ цѣлыхъ четыре 
квартала. ІІотомъ, поднявшись къ архіерейскому дому, 
еще на два квартала подвигался (отъ нынѣшней семяна- 
ріи) на слудку ло этой самой улицѣ, a иногда по бере- 
говоя: на слудкѣ жнли кожевннкн н квартнровалн семи- 
нарясты. A за-тѣмъ уже останавливался ; потому что 
былъ конецъ города. Так. обр. въ этой частн Перми Спе- 
ранекій вдругъ язмѣрялъ весь городъ изъ конца въ коыецъ. 
Чтобъ больяіе погулять, яногда онъ дѣлалъ за разъ два 
круга (тура). Мѣщане дермскіе высматрнвалн нзъ свояхъ 
домовъ на вельможу-нзгнанняка, a семннарнсты (честь 
нмъ!) отдавалн ему почтнтельыый яоклонъ. Къ уднвленію 
мѣщанъ я семннаристовъ, я онъ отдлачнвалъ яоклономъ, 
a не просто дроходнлъ, какъ ые обращалд на поклоны 
ндсшдхъ себя чдновндкд пермскіе. На томъ же дунктѣ 
берега, гдѣ нынѣ кухыя семянарская, обыкновеныо, гу- 
ляющій останавлявался. Здѣсь онъ садялся на скамью: 
на скаыьѣ разъ сдѣлалъ вырѣзку ножичкомъ «Сперан- 
ск ій», я — эта скамья лѣтъ 15 за-тѣмъ оставалась памят- 
ндкомъ объ немъ. A то, опершдсь на свою трость, долго- 
долго смотрѣлъ за каму на сѣверныя- мрачныя облака. 
Конечно, это былд мднуты самыхъ глубокдхъ думъ 
дзгнаныдка, которыхъ онъ дотомъ ндгдѣ не забывалъ. 
Мыслд о суетѣ земной ждзыд д  о вѣчности зандмалд

ВЕЛиКОПКРМ СК, И ПЕРМСК ЕПАРХ. 5*
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его; потому что и теперь (о себѣ скажу), не будучи 
изгнанникомъ, когда въ зимнюю пору съ высокаго бере- 
га камы остановишься внимательнымъ взглядомъ на про- 
тивоположную низменную сторону, отъ которой начи- 
нается лѣсъ и лѣсъ ..., невольно встрѣчаешься съ подоб- 
ными мыслями.

Сперанскаго каждый разъ видали гуляющимъ съ 
какими-то двумя человѣками. Но это могло быть только 
въ то время, когда съ ыимъ жилъ въ первый годъ (съ 15 
октябр. по 4 ®евр.) братъ и какъ его посѣтилъ въ перм- 
скокъ уединеніи одинъ изъ друзей его, нѣкто СпгОЛЫ- 
пинъ. Стодыпину Арк. Алексѣев., какъ богатому пензен- 
скому домѣпщку, ничего не стоило доѣхать до Перми. 
Онъ сошолся со Сперанскимъ на первоначальной службѣ 
Михайда Михайловича въ каыцеляріи генералъ-губерна- 
тора и былъ обязаыъ многимъ своему другу. Впослѣд- 
ствіи самъ былъ однимъ изъ почотнѣйшихъ сенаторовъ.

Уже полтора года прошло, какъ Сперанскій отпра- 
вилъ съ дочерью къ Государю оправдательное письмо. 
Но ыадежды его на свободу не оправдывались. Тогда 
оыъ напомыиль о себѣ Государю, поздравляя Государя съ 
побѣдами и миромъ. И вотъ уже вподовинЬ 1814 года 
(30 августа, въ день тезоименитства Государя) получилъ 
онъ дозволеніе переѣхать въ свою деревушку (Велико- 
подье)! (А ііредполагалось тогда же пригласить его въ 
Петербургъ: только враги успѣли отклонить это назна- 
ченіе). Послѣ этого яервымъ открыто посѣтилъ Слеран- 
скаго преосвящепный Іустиыъ, затрудыявлхійся раньліе 
и передать ему поклонъ отъ митрополита петербургскаго 
Амвросія, который намекалъ тѣмъ, какъ лужно отно- 
еиться къ изгнанлику.

Быстро, безъ сомнѣнія, Михайло Михайловичъ со- 
браяся въ дорогу. Къ сожалѣнію, и тугь назначенъ былъ



-  147 -

соировождать его частный приставъ (Матѳѣевъ). Первыми 
проводить его явились приближенные: въ томъ числѣ 
былъ Лазаревъ. Но заботились о проводинахъ его и чи- 
ны псрмскіе. Послѣдніе, между прочимъ, предполагали, 
что и простой народъ, который особенно съ сочувствіемъ 
сталъ относиться къ йзгнаннику, будетъ провожать его. 
Потому ириготовили для народа за заставой столы, a для 
иего самого разныя вйна и угощеиія. Въ виду разныхъ 
винъ Сиеранскій шуточно сказялъ: «жаль, что не могу 
увезти въ карманѣ вашу каму ». Накоиецъ, онъ поблаго- 
дарилъ всѣхъ и поцѣловался ео всѣми. Но при этомъ 
отличилъ самаго близкаго друга своего ио Перми, игумна 
Иниокентія. Иннокентію оиъ сказалъ: «прощайте, добрѣй- 
шій отецъ! Если я буду со-временемъ счастливъ, и— вы 
будете счастливы ». Рѣчь— какъ видимъ— была не рѣши- 
тельная; иотому что Михайло Михайловичъ отиравлялоя 
только иа свободу, a не иа службу. Однако-жъ- онъ 
имѣлъ твердую надежду, что иетииа вполнѣ откроется и 
что общее неблагопріятное миѣиіе объ немъ склонится 
въ его пользу. Оиъ иредчувствовалъ, что братья-цари 
( А л е к с а и д р ъ  и  Н й е о л а й  П а в л о б и ч и )  будутъ нуждаться въ 
его новыхъ услугахъ для государства. Так. обр. въ свою 
очередь и о. Иииокентій не прельстился этимъ обѣща- 
ніемъ.

Чувства, съ которымй Сиеранскій проѣзжалъ дер- 
выя версты отъ Перми по казанскому тракту, можетъ 
частію сознавать тотъ, кто также бывалъ изгианникомъ 
(дальнимъ или близкимъ) за умиую и усердную свою 
службу. Безъ сомнѣнія, слезы л й л и с ь  y  него отъ живѣй- 
шаго представленія, что вотъ оиъ пережилъ въ Перми 
впродолженіе двухъ лѣтъ. (До двухлѣтія онъ не дожилъ 
здѣсь только четырехъ дней). Н о— еще повторяю— Пермь 
обильно надѣлила его христіаискими качествами. Здѣсь 
онъ (какъ самъ признавалея) «очистилъ, какъ въ горнилѣ,



in, совѣсти своей яобужденія своихъ дѣйствій... отъ пря- 
мѣси... гордости и суетности, отдалъ оебя на судъ Богу 
и вышолъ отсюда перерожденнымъ. сохранивъ въ душѣ 
любовъ къ Богу, отечеству и ближнимъ'». Въ Веляко- 
польѣ онъ продолжилъ это перерожденіе себя, но уже 
безъ душевныхъ болей и кякъ-бы въ «тихой пристанн 
послѣ бурнаго плаванья » . (Тамъ онъ соединялся съ лю- 
бимою дочерью н ыаходнлъ для себя отдыхъ въ учебно- 
воспитательныхъ занятіяхъ съ ней. Но главнымъ заня- 
тіемъ его тенерь было чтеніе св. Отцовъ, къ которымъ 
н разумно было обратитъся послѣ изученія  въ Перми 
священнаго Писанія).

0  дальнѣйшей жнзнн велнкаго и незабвеннаго чело- 
вѣка ыы не считаемъ себя вправѣ говорнть, дотому что 
то была жнзнь его уже не пермская. Впрочеыъ вышло 
такъ, что Сперанскін не на-всегда простялся съ Пермью. 
Черезъ дятъ лѣтъ съ н Ѣ с к о л ь к н іЧ н  мѣсядамн онъ снова 
увндѣлъ ее: снова возвратнлся въ нашъ же отдаленныя 
кран въ званія сябнрскаго генералъ-губернатора. Поэто- 
ыу ыы позволяемъ себѣ сказать нѣсколько словъ о проѣздѣ 
его черезъ Пермь н самой ж нзни  его въ Сибири.

Онъ яроѣзжалъ черезъ Пермь генералъ-губернато- 
ромъ въ самую пріятную пору года, вконцѣ ыая (1819  
года). Епнскопомъ здѣсь оставался тотъ же Іустннъ, a 
губернаторомъ былъ ѵже другой, Крнденеръ (предъ 
ТюФяевымъ). Останавлявался онъ въ домѣ Кнауфа*. Гу- 
бернаторъ устроилъ для него велнколѣяный обѣдъ. Друзья 
его, о. Иныокентій (тогда уже инспекторъ семннарін), 
купецъ Поповъ я другіе, безъ сомнѣнія, болѣе всѣхъ 
радовалнсь его возвышеыію. Но самъ онъ перенспыты-
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* Это пынѣ дсшъ куяц. Киселев. воэдѣ духовное училшце.



валъ въ душѣ своей смѣшанныя впечатлѣнія. «Я въ 
Перми (писалъ онъ дочери своей), и— ты можешь пред- 
ставить всю странность, всю противоположностъ моихъ 
впечатлѣній. Это есть мѣсто моихъ страданій, училище 
терпѣнія, покорцости и духовнаго величія1». За-тѣмъ 
онъ слѣдовплъ черезъ Кунгуръ и Екатеринбургъ. Меж- 
ду прочимъ удостоилъ своимъ посѣщеніемъ суксунскій 
заводъ гг. Демидовыхъ. Вездѣ на дальнѣйшемъ ггути до 
Тобольска оеыатривалъ присутственныя мѣста, больницы 
и остроги.

Какая же была особенная цѣль назначенія его въ 
Сибирь? Ему, какъ извѣстному великому организатору, 
было поручено обозрѣть, исправить отъ злоупотребленій 
(въ лицѣ мѣстныхъ властей) и поставить въ лучшее 
состояніе столь отдаленный и громадный край. Безъ 
сомнѣнія, на такое дѣло и ыогло достать только его ума, 
твердости характера и терпѣливаго труда. Но важное 
порученіе оставалось порученіемъ, a намѣренія его за- 
вистниковъ, сильыыхъ при дворѣ, достигались сами по 
себѣ. Завистники и враги его тѣмъ больше оставались 
довольны, чѣмъ дольше онъ не былъ приглашаемъ ко 
двору. Так. обр. и новую сибирскую жизнь его (опять 
же двухлѣтнюю) частію можно назвать ссылкою, ^только 
« почотною ». Сперанскій опять разлучился со своею  

дочерью. 0  тяжелой во многихъ отношеніяхъ жизни его 
въ Сибири можемъ судить по строкамъ его къ дочери: 
«эа меня народъ и ссыльные, a все остальное поклялось 

погубить меня 2 » (разумѣются мѣстныя власти, которыя 
препятетвовали его планамъ по преобразованію Сибири). 
Однако-жъ при своемь высокомъ христіанскоаіъ ыаправ- 
леніи Михаилъ Михайловичъ препобѣдидъ всѣ трудыости: 
и суровый климатъ и Сибири громадные объѣзды там-ь и

-  149 —

1 Бар . Корф. 2 Письмо изъ Тобольска.
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козни противниковъ новьшъ его порядкамъ. Двухлѣтняя 
живнь его въ Перми принесла ему и на этотъ разъ пользу; 
потому что, живя въ Перми, онъ собралъ много свѣденій 
о Сибири. Словомъ онъ сдѣлался великимъ благодѣтеденъ 
края. Онъ составилъ планъ учрежденія сибирскихъ гу- 
бертй; пріобрѣлъ дюбовь и благословеніе отъ простаго 
народа и особенно отъ ссыльныхъ преступниковъ, кото- 
рыхъ стоны до него были особенно тяжелы.

Насталъ и конецъ всѣмъ странствованіямъ Михайла 
Михайловича. Замѣтимъ, что изъ самаго « великополья » 
онъ началъ ожидать себѣ возвращенія въ Петербургъ. 
Въ этомъ одномъ возвращеніи онъ находилъ рѣшительное 
оправданіе для себя предъ народомъ, такъ какъ многіе 
и многіе, благодаря его врагамъ, все еще считали его 
измѣнникомъ и своему подозрѣнію находили поддержку 
въ столь продолжительномъ устраненіи его отъ двора. 
Желаніе его возвратиться въ Петербургь во время службы 
въ Сибири возрасло даже до болѣзни' своего рода. И  
вотъ 8 Февраля 1821 года онъ выѣхалъ изъ Тобольска! 
Онъ такъ былъ радъ своему возвращенію и такъ спѣ- 
шилъ дорогой, что по 300 верстъ выѣзжалъ въ сутки 
(на-прим. отъ Тюмени до Екатеринбурга). Въ Екатерин- 
бургЁ^ однако, не отказался отъ предложенныхъ въ честь 
его обѣда и вечера. За-тѣмъ, въ вѣчно-памятной для него 
Перми только обѣдалъ y  губернатора и поеѣтилъ еписко- 
па Іустина. Іус/гині. ему подарилъ изъ семинарской 
библіотеки библію « полиглоттъ » (на многихъ языкахъ), 
между тѣмъ какъ раныле и за 500 руб., которые онъ 
предлагалъ, не была устудлена ему эта книга. Отъ вос- 
торга по случаю возвращенія въ Петербургъ y  нашего 
странника, такъ сказать, захватывало дыханіе. (Однако-жъ 
онъ заѣзжалъ въ сторону къ почитателямъ своимъ въ 
Пензѣ й чтобъ увидѣться тамъ съ братомъ. Пеиза вся 
пришла въ движеніе и не давала ему покоя своиии
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обѣдами въ честь его). О пріѣздѣ его въ самый Петер- 
бургъ скажемъ собственными словами его йзъ дневника: 
«къ обѣду въ царскомъ селѣ. Встрѣтился съ дочерью* ! 

какая встрѣча! сколько горестей! Ввечеру ІГетербургъ. 
Выѣхалъ 17 марта 1812 года, воротился 22 марта 1821. 
Странствовалъ девять лѣтъ й пять дней *.

Когда Сперанскій утвердился въ ПетербургЬ и 
получилъ новыя и еще большія довѣрія, тогда въ Перми 
увидѣли оправданіе условнаго обѣщанія его о. Иннокен-

* Скажемъ теперь подробнѣе о дочери Гперанскаго, которая и въ 
ІІерми раздѣляла съ нимъ великія  горести его и вообще была первымъ 
повѣреннымъ другомъ его душевныхъ страданій,-тайны хъ думъ и надѳждъ. 
Года черезъ полтора послѣ этого Михайло Михайловичъ, сь  Божіею 
помощью, пристроилъ ее (сиротку по матери) въ замужество. Мужомъ ея 
молодыхъ л ѣ тъ  нашолся Ф л оровъ-В агрѣ евъ , черниговскій губернаторъ, 
впослѣдствіи дѣйств. тайный совѣтникъ и сенаторъ. Любящій и заботливый 
отецъ столько былъ доволенъ устройствомъ участіі своей дочери, что го- 
ворилъ послѣ этого: нынѣ отпущаеши раба твоею...! Дочь вышла въ  
своемъ родѣ ііредставительницой геніальныхъ способноетей своего отца: ова 
ш іѣла нѣсколько сочипеній, которы я издавала ва ф раііцузскогь я зы к ѣ .—  
З а м ѣ т т г ь  п объ матери и братѣ  Михайла М ихайловича.— Года черезъ 
три послѣ возвращ еиія своего въ  П етербурп . онъ лпшился своей матери. 
Глубоко поскорбѣлъ онъ о матуш кѣ: но нисколько не измѣпилт. за -тѣ м ъ  
свопхъ отношеній къ  роднымъ, благодѣтельствуя имъ всегда больше, 
чѣмъ родной. A еще черезъ годъ лишился единственнаго своего брата 
Косьмы, который умеръ въ  Пензѣ н о которомъ считаемъ долгомъ ск а- 
зать  здѣсь тѣмъ болѣѳ, что это такж е былъ участникъ его пермскаго 
и згп ан ія .— Единственнылъ потомкомъ незабвеныаго Спераисісаго виачалѣ  
6 0 -т ы х ъ  годовъ считался генералъ К антакузииъ, ж енаты й па ввукѣ  
его отъ  единственной дочери. Довольно y него теперь пепряиыхъ вну- 
ковъ въ духовномъ званіи. но такясе ие съ его фаниліей. Всѣ же „Спе- 
ран ск іе“ , которыхъ немало считается перешедшиыи изъ  владимірской 
і'уб. и въ  пермскую,- не потомки законодателя, графа Бперанскаго. Во 
владимірской сенинаріи прежде любили давать  отличнымъ ученикамъ 
фамилію „сперанскаго“ въ честь великаго человѣва,
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тію. 0 .  Иннокентій вдругь былъ назначенъ, съ воэведе- 
ніемъ въ санъ архимандрита, ректоромъ псковской семи- 
наріи. A потомъ черезъ пермскаго друга своего, который 
свидѣтельотвовалъ въ Петербургб объ его достоинствах і , 
получилъ h санъ архіерейскій.

Еще цѣлыхъ 18 лѣтъ Михайло Михайловичъ тру- 
дился для русскаго государства. Смерть его послѣдовала 
67 лѣтъ оть роду* 11 Февраля 1839 года, немного 
болѣе чѣмъ черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ онъ былъ 
пожалованъ званіемъ графа. Преемникъ госудзря А л е к - 

с а н д р а  П а в л о в и ч а , государь-императоръ Н и к о л а й  П а в л о - 

вичъ глубоко былъ опечаленъ его смертію и много разъ 
повторялъ: « другого Сперанскаго мнѣ уже не найдти». 
Настоящій же монархъ, А л е к с а н д р ъ  Н и к о д а е в и ч я . ,  п о ч т и л ъ  

его паыять воспочинаніемъ 100-лѣтняго юбилея его по 
рожденію и молитвою въ день юбилея (1 янвяря 1872  
года) на его могилѣ.

Въ Перми память о гра®ѣ Сперанскомъ сохраняется 
въ устномъ преданіи. Но недавно оказался здѣсь и 
внѣшній памятникъ его Мы хотимъ сказать объ его 
портретѣ. Въ первые годы своей пермской жизни, когда 
онъ былті» оставленъ всѣми и когда нуждался въ оред- 
ствахъ, встрѣтилъ помопд> отъ помѣщиковъ, Всеволода 
Всеволожскаго и ХристоФора Лазарева. Послѣдній (тогда

* Онъ пережилъ годы отда овоего, священника Ыихаила, который, 
оставпвъ службу, только ходіілъ въ церковь и умеръ па 62  году отъ 
роду: но далеко ие достпгъ до вояраста матѳри своен (8Я r.), умершей 
такж е послѣ храненія себя только на молитвѣ, церковной u домашией. 
Д ѣдъ его, Василій (священнпкъ ж е п предъ его рожденіемъ слѣппй) и 
бабушка были такж е долговѣчными и благочестивыми. Д ѣда онъ помішлъ 
строгішъ, a  бабушку постояішо стоящею на ю ли твѣ  п іштающеюся одноіі 
размоченной просфорой.
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еще юноша), какъ быть, на тотъ разъ пріѣхалъ въ Пермь 
по дѣламъ имѣнія. У  него былъ управляющимъ A. В. 
Клоповъ, который являлся къ Михайлу Михайловичу по 
порученію отъ своего господина. Хоть Клогговъ цроисхо- 
дилъ изъ дворовыхъ, но получилъ хорошее образованіе на 
средства помѣіцика. Сперанскій уважалъ и чужіе таланты 
и образованіе. Так. обр. и Клопова приблизилъ къ себѣ, и 
даже столько, что довѣрялъ ему купить для себя имѣніе 
въ тверской губерніи, писалъ къ нену впослѣдствіи изъ 
П етербурга. Переписка эта хранилась y Клопова до 
1867 года, a потомъ затерялась. Въ знакъ своей призна- 
тельности Михайло Михайловичъ послалъ къ нему изъ 
ГГетербурга свой поясный (вершк. 10) портретъ, писан- 
ный масляными красками. По отзыву Клоповой, которая 
пережила своего мужа, портрегь совершенно сходство- 
валъ съ тѣмъ, кого изображалъ. Но и портретъ Сперан- 
скаго въ Перни также подвергся странствованію и пре- 
небреженію. Дѣти Клопова по случаю какого-то пере- 
мѣщенія рѣшили распродать отдовское имѣніе и продажу 
поручили чиновнику Ястребову. Всѣ вещи были рас- 
проданы, кроыѣ портрета. Тогда наслѣдники подарили 
портретъ Ястребову. Ястребовъ отыскивалъ почитателей 
Сперанскаго, которые бы пріобрѣли его портретъ: но и 
ояять не нашлосъ никого купить. Ястребовъ по своей 
слабости нуждался въ деньгахъ, и— заложилъ портретъ 
лавочнику за 40 коп. Лавочникъ (Жуковъ) незналъ, кого 
изображаетъ портретъ. И  когда залогъ не былъ выку- 
паемъѵ то позволилъ своимъ домашнимъ употребить 
его вмѣсто покрышки. Так. обр. на портретѣ оітѣнился 
кругъ отъ молочнаго горшка. Случайно зашолъ къ 
Жужову въ кладовую хозяинъ его квартиры, чиновникъ 
П. Ф. Грамолинъ (изъ духовныхъ, студентъ пермской 
ееминаріи), увидѣлъ портретъ, и— тотчасъ догадался, кого 
изображаетъ портретъ. Когда портретъ былъ прочищенъ



и поправленъ, ф и з і о н о м і я  Сперанскаго со всею ясностью 
обозначилась. Теперь портретъ въ хорошихъ рамкахъ и 
хранится въ кабинетѣ y  любителя археологическихъ ве- 
щей. И это единственный въ Перми (стѣнной) портретъ 
Сперанскаго.

Вѣчная память тебѣ, Михайло Михайловичъ, столько 
родной намъ по Перми!

X X V .

Епископъ Діонисій (Цвѣтаѳвъ) н гражданскія досто- 
памятности при немъ.

Окодо двухъ лѣтъ пермскій епископъ Іустинъ уже 
не былъ епархіальнымъ. Онъ доживалъ остальные годы 
свои въ садовомъ Флигелѣ архіерейскаго дома. Так. обр. 
преемникъ его еще при немъ прибылъ въ Пермь и сталъ 
управлять епархіей.

Это былъ епископъ Д іонисій , по Фамаліи Цвѣтаевъ, 
урожденедъ орловской губ. Произведенный въ архіерея 
для Перми изъ архимандритовъ московскаго донскаго 
монастыря на 48 году жизпи, Діонисій явился въ Пермъ 
во 2 сент. 1823 года. Подобно предмѣстнику своему 
онъ былъ только съ образованіемъ семинарскимъ, но 
также обладалъ особенными дарованіями отъ природы и 
научными знаніями. Рѣчи его во время пріѣзда въ Пермь 
государя А л е к с а н д р а  П а в л о в и ч а  такъ и блестятъ библей- 
скою ученостью и краснорѣчіемъ. (По этимъ рѣчамъ и 
вообще онъ столько понравился Государю, что три раза 
былъ принимаеыъ Государемъ и тутт. же удостоился 
царской награды). Книги, изъ которыхъ состояла его 
библіотека и которыя онъ пожертвовалъ въ пермскую
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ееминарію, были на языкахъ латинскомъ, Французскомъ 
и нѣмедкомъ.

0  пятилѣтней ешірхіальной сдужбѣ его можемъ ска- 
зать немногое. Въ семинаріи при немъ введено препо- 
даваніе татарскаго языка въ виду многочисленнаго татар- 
скаго населенія въ пермской губерніи; вводилось обуче- 
ніе прививать оспу: для оспопрививанія онъ желалъ 
было открыть и особый классъ, только докторъ Граль 
со своей стороны не нашолъ этого возможнымъ.— Епар- 
хію обозрѣвалъ часто. Н о главное - щедро раздавалъ 
искателямъ награды, такъ что составилась объ немъ 
пословица: Д іо н и с ій  вСѢХЪ ПОвЫСМЛЪ. Впрочемъ это
быда не добродѣтель его, a вредная сйла на него коры. 
столюбиваго племянника. Въ Перми любилъ онъ бывать 
въ именитыхъ домахъ для гостепріимства. Н о служеніе 
его здѣсь, какъ и вообще, не удрочилось: оыъ долженъ 
былъ удапиться на покой въ московскій богоявленскій 
монастырь.

Укажемъ на замѣчательныя гражданскія лица и 
событія дри немъ. Совмѣстно съ нимъ служилъ губер- 
натороыъ Кир. Яков. Т ю ф я ѳ в ъ . Замѣчателенъ выходъ на 
столь высокое мѣсто этого человѣка. Это былъ тобольскій 
кантонистъ. Взятъ былъ въ числѣ четырехъ кантонистовъ 
для переписки бумагь сенаторомъ, который пріѣзжалъ 
ревизовать Тобольскъ, увезенъ въ Петербургъ и опредѣ- 
ленъ тамъ на службу въ сенатъ. Т ю ф я ѳ в ъ  не скрывалъ своего 
родопроисхожденія и говорилъ, что « мать давала ему ио 
копѣйкѣ на обѣдъ и что на копѣйку онъ покудалъ два 
калача * ». Въ дредаріимчивости и искусствѣ построекъ 
онъ не уступалъ М одераху; на-прим. имъ достроена 
« александровская больница », прекрасная по гедлотѣ и 
архитектурѣ, какъ со дней земства рѣдкая по внутреннему

* Ж урн. „рус. а р х .“ 1 8 7 8  г., № 1 2 . Другой изъ каитовистовъ 
былъ въ Перми губернскимъ вровуроромъ.
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устройству; съ него начались въ Перми деревянные 
тротуары. Только онъ не имѣлъ искусства и доброй 
заботливости производить постройки въ городѣ, какъ 
Модерахъ,-безъ обремененія гражданъ и дѣйствовалъ въ 
этомъ случаѣ съ самовластіемъ. ІІривязанность его къ 
женскому поду вредила правильному, безпристрастному 
ходу служебныхъ его дѣлъ и не оправдывала въ немъ 
человѣка, благодарнаго промыслу Божію за свое неожи- 
данное возвышеніе.

Самымъ важнымъ изъ гражданскихъ событій при 
епископѣ Діонисіѣ былъ— какъ уже мы замѣтили— пріѣздъ 
въ Пермь государя А л е к с а н д р а  П а в д о в и ч а . Дотолѣ в ъ  

отдаленномъ и новомъ краю ые видали не только Госу- 
даря, но и кого либо изъ царской Фамиліи. А л е к с а н д р ъ  

П а в л о в и ч ъ  проѣзжалъ изъ Оренбурга, слѣдовательно 
прибылъ въ Пермь по сибирскоыу тракту. Останавли- 
вался въ квартирѣ бергъ - инспектора, или въ нынѣшней 
казенной палатѣ, a не въ домѣ губернаторскомъ, или 
по-прежнему— намѣстничеекомъ (у Петропавловскаго собо- 
ра), гдѣ за-гбмъ изволидъ остановиться наслѣдникъ пре- 
стола, нынѣшній Государь. Въ нынѣшней казенной 
палатѣ удобнѣе было А л е к с а н д р у  і і а в л о в я ч у  остановиться 
потому, что тутъ въ каменномъ Флигелѣ и помѣщадась 
рота для караула, или придвориая гаупвахта. Пробылъ 
Государь въ Перми три дня, по-нѣскольку разъ въ день 
показывался народу на балконѣ. Эти дни еще остались 
памятными для жителей со стороны погоды. Тогда 
(время было осенью: 1, 2 и 3 октября) погода стояла 
рѣшительно ыайская. Будто Государь съ собой привезъ 
ясность и теплоту воздуха! Другою памятью по себѣ, 
болѣе дорогою и вполнѣ зависѣвшею отъ него, оставилъ 
онъ свою доступность и рѣдкую уважительность къ 
духовенству. Въ ключевскомъ селѣ (красноу®. уѣзда) 
онъ вошолъ для ночлега въ свяіценническій домъ, какъ
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лучшій между всѣми, и спросилъ: «нѣтъ ли кого въ 
этомъ домѣ старше его»? Оказалось, что старшимъ са- 
мого Царя былъ колыбельный иладенецъ, о которомъ 
смолчали, но который своимъ плачо.мъ ночью дѣйстви- 
тельно пробудилъ на минуту высокаго путешественника. 
—  Когда Государь проходилъ къ епископу Діонисію  
чрезъ домовую церковь, то здѣсь подошолъ къ каждомѵ 
изъ іерсшонаховъ, чтобъ принять благословеніе.— ІІосѣ- 
тивъ старца-епископа, Іустина на покоѣ, онъ не допустилъ 
хозяину комнатъ проводить его до сѣней и вообще 
своею простою (безъ всякой свиты) и участливою бесѣ- 
дою со старцомъ вызвалъ y  послѣдняго при прощаньи 
слезы*.— Оставляя Пермь и проѣзжая на казанскій трактъ 
мимо Богородицкой церкви, y  крыльца здѣсь еще разъ 
принялъ въ путь церковное благословеніе. Точно также 
останавливался и въ селахъ y церквей, когда выходили 
встрѣтить его по дорогѣ съ крестомъ и святой водой. 
ІІриложившиеь ко кресту, онъ принимялъ отъ каждаго 
священника благословеніе и при этомъ цѣловалъ благо- 
словляющую руку. Сельскимъ священникамъ уже было 
раныпе сказано, чтобъ не удерживали своей руки, когда 
его Величество хочетъ поцѣловать ее при благословеніи. 
Так. обр. объ одномъ священникѣ оханскаго уѣзда со- 
хранилось преданіе, что этотъ священникъ до самой 
кончины своей цѣловалъ собственную руку въ томъ 
мѣстѣ, которое изволилъ поцѣловать Государь. Так. обр. 
извѣстіе о кончинѣ Государя, которая послѣдовала черезъ 
годъ послѣ его бытности въ Перми и огласилась здѣсь 
не скоро (6 декабря, тогда какъ Государь умеръ 19 
ноября), встрѣчено съ самою иекреннею скорбію.

* Ыадъ диваноиъ въ угловой (къ  кам ѣ) комнатѣ садоваго дома, 
гдѣ сидѣлъ Государь, усадивъ возлѣ  себя старца-еиископа, долго храни- 
лась мѣдная дощечка, которая свидѣтѳльствовала объ этомъ случаѣ.



—  158 —

Х Х У І.

Архіеписколъ Мѳлѳтій (Леонтовичь).

Счастлива Пермь, что имѣла y себя этого мужа 
своимъ архипастыремъ, въ числѣ прочихъ трехъ епархій, 
гдѣ онъ архіерействовалъ! Это оказывается теперь вели- 
кій избранникъ Божій, близкій уже къ прославленію 
нетлѣніемъ его мощей.

Мелетій  ( въ мірѣ Михаилъ ) былъ урожденцоыъ 
екатеринославской губ. Но почему-то высшее образова- 
ніе въ духовныхъ наукахъ закончилъ не въ Кіевѣ, 
ближе къ своей родинѣ и семинаріи, a въ Петербург- 
ской духовной академіи. Онъ былъ студентомъ перваго 
курса этой академіи и въ ней же оставленъ былъ пре- 
подавать греческій языкъ (съ 13 авг. 1814 г.). За-тѣмъ 
получилъ назначеніе въ Кіевъ. У  святынь кіевопечер- 
скихъ служилъ сначала въ семинаріи инспекторомъ, 
потомъ въ академіи ректоромъ, a за-тѣмъ викарнымъ 
епископомъ *. Вслѣдъ же за зтимъ началась его служба 
въ нашей Перми. Онъ ирибылъ въ Пермь въ іюлѣ 1828  
года, когда было ему отъ роду не болѣе 40 лѣтъ.

Пермь по духовнымъ дѣламъ все еще не устроилась. 
Такъ, преосвящ. Медетія встрѣтили здѣсь заботы о 
помѣщеніи для воспитанниковъ семинаріи, потому что 
прежнія помѣщенія (въ деревянныхъ домахъ) можно было 
считать только вреиенными: они были и тѣсны и слиш- 
комъ ветхи. Преосвященный и началъ тотчасъ же дѣло 
по ностройкѣ каменной семинаріи, на которую сумыа 
(50 тыс. руб.) уже шесть лѣтъ была назначена. Онъ 
окончательно остановился на томъ мѣстѣ для семинарій, 
которое раньше избиралось, именно-противъ архіерей-

* Ист. петербург. дух. акад . Чистов.



— 159 -

скаго дома, гдѣ помѣщались конюшни и прочія хозяй- 
ственныя строенія этого дома. Того же лѣта, какъ прі- 
ѣхалъ въ Пермь, велѣлъ заготовлять матеріалы, a съ 
наступленіемъ слѣдующаго, въ праздникъ « вознесенія 1 », 
посдѣ литургіи въ каѳедральномъ соборѣ сдѣлалъ крест- 
ный ходъ, совершилъ водосвятіе и самъ обошолъ для 
закладки всѣ углы обширной постройки: подъ « крае- 
угольнымъ камнемъ» семииаріи доселѣ хранится въ 
землѣ мѣдная доска съ вырѣзкой М елет ія , который 
основалъ это зданіе.— О, если-бъ надъ пермской семина- 
ріей и оправдывались сдова: сѣ м я свято ст ояніе Ш 2 ! 
если-бъ въ этомъ храмѣ наукъ, для котораго первый 
камень положенъ рукою святаго человѣка, всегда воспи- 
тывались юноши въ страхѣ Божіемъ! Самъ же Мелетій 
относился со всею строгостью къ поведенію воспитанни- 
ковъ. Вотъ доказательство.— Одинъ изъ старпшхъ уче- 
никовъ допустилъ нетрезвость. Это былъ и письмоводи- 
тель правленія и отличный по успѣхамъ, такъ что уже 
обнадеживалъ себя занять должность учителя въ учили- 
щѣ. Семинарскіе началышки, изъ уваженія къ успѣхамъ 
этого ученика и въ виду его раскаянія въ допущенной 
нетрезвости, рѣшили простить его и даже не исключать 
изъ перваго разряда. Н о епископъ Мелетій не находилъ 
пользы въ дарованіяхъ безъ добраго поведенія: замѣчен- 
наго въ нетрезвости онъ и лишилъ перваго разряда и 
отъ учительства отклонилъ до времени3.

Съ мыслью о строгости преосвящ. Мелетія перей- 
демъ и въ жизнь его епархіадьную. Онъ на-прим. строго 
испытывалъ духовенство въ знаніяхъ закона Божія и

1 2 3  н ая  1 8 2 9  года. 2 И с. 6, 14 .
3 Случай въ  1 8 3 0  году. Замѣченный учевикъ не оправдалъ той 

снисходцтельнисти, какую хотѣли б ш о  еиу оказать: онъ снова допускалъ
случаи нетрезвости.



церковнаго устава,— спрашивалъ подробно y причетни- 
ковъ, какъ нужно исправлять службу въ полѵелейные 
дни и т. п. Въ санъ дьяконскій и не посвящалъ раныле 
25-лѣтняго BospacTaj1. Требовалъ строгой тишяны въ 
церкви во время службы, такъ что, когда начинали 
кашлять,-и это движеніе желалъ бы остановить. Сдово 
стѵогій даже стало неразлучнымъ съ его именемъ: М.6- 
лет ііі вСѢХЪ пом ѣ т иль, составилась въ духовенствѣ 
пословида. Была ли, однако, эта строгость слѣдствіемъ 
суроваго характера? 0 ,  нѣтъ! Она была обращена только 
на неблагонадежныхъ въ поведеніи причетниковъ, кото- 
рыхъ требовали тогда въ военную службу. И дреосвящ. 
Мелетій, дѣйствительно, исключилъ (помѣ т илъ) многихъ 
изъ духовнаго званія, чтобъ очистить званіе отъ без- 
образныхъ членовъ. Строгій по жизни въ высшей степени 
къ с.амому себѣ, любитель истины и благочестія самъ по 
себѣ, онъ не могъ мириться съ лицами слабыыи и по- 
рочными. На-прим. одинъ запрещенный вь священно- 
служеніи священникъ просилъ y ыего разрѣшенія свя- 
щеннодѣйствовать. Онъ отвѣтилъ на эту просьбу такъ: 
«свящ. N не заслужилъ хорошой рекомендаціи, a тѳлько 

долучидъ н е х у д у ю , которая неопредѣлительна и сомни- 
тельна... Велѣть ему прежде проситься на причетниче- 
ское м ѣсто...2» и т. д. Не оставлялъ архипастырь безъ 
дальнѣйшаго надзора и тѣхъ, которыхъ посдѣ запреще- 
нія или лишенія мѣста опредѣлялъ къ мѣсту. Этихъ не 
только онъ подвергалъ строжайшему надзору благочин- 
наго, но и велѣлъ рекоыендовать особыми донесеніями 
каждый мѣсяцъ,-какъ ведутъ себя3. Одинаково онъ су- 
дилъ и духовныхъ и мірянъ, a ые смягчалъ или не

-  , 1 6 0  -

1 Дѣло о Бердн. въ кунгурсколъ уѣздѣ, 1829 г.
2 Дѣло въ  1830 году о свящ. Бебр.
3 Дѣло 1829 г. объ Яковк. и друг.
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отлагялъ своего суда, какъ только рѣчь коснется до 
свѣтскаго человѣка; такъ одинъ строитель церкви (стало 
быть человѣкъ съ болыпимъ вѣсомъ въ приходѣ) по-мимо 
старосты взялъ церковныхъ денегъ 2 р. 20 к., и— онъ 
рѣшилъ: « N неправъ...; ибо староста есть главный рас- 
порядитель церковнаго имущества 1 ».

Что же собственно до строгости его къ псаломщи- 
камъ, которые не имѣли стихарей, равно и къ исклю- 
чоннымъ изъ семинаріи за худое поведеніе: то преосвя- 
щенный и самъ зналъ, что его обвиняютъ за участь 
этихъ людей. Но какъ же было иначе поступить ему? 
Повторяемъ, что требованіе отдавать такихъ неблагона- 
дежныхъ въ военную службу было тогда по царскому 
указу. И такъ онъ душевно болѣлъ, что это требованіе 
относили лично къ нему и называли его за то чрезмѣрно- 
строгимъ2. Нѣтъ, строгость преосвящ. Мелетія не была 
бременемъ для всѣхъ и не отвлекала отъ него сердецъ 
въ духовенствѣ и народѣ. Доказываемъ это другими 
нравственными качествами его, которыя совершенно 
немыслимы прй суровомъ характерѣ. Такъ на-прим. онъ 
былъ отечески-ласковъ къ пѣвчимъ, своимъ и семинар- 
скимъ. Обыкновенно, въ воскресные и праздничные дни 
онъ велѣлъ своему повару приготовлять больше кушанья, 
особенно сладкаго: и кь этимъ кушаньямъ не прика- 
сался самъ, но отсылалъ все пѣвчимъ3. На - канунѣ 
праздниковъ призывалъ къ себѣ пѣвчихъ и предвари- 
тельно выслушивалъ ихъ пѣніе, a потомъ угощалъ чаемъ. 
Вечерами по воскресеньямъ приходили къ нему регенты

1 Въ Канышл. уѣздѣ.
2 И зъ разсказа лично знавшихъ епископа М елетія.— Вѣдь между 

имыми ходила и так ая  грубая пословица: „М елетій привезъ п лети“ .
3 Р азсказъ  одиого і і з ъ  пѣвчихъ, теяерь уже заш татн аго  свящ ен-

ника.
В К Л Н К О ІІК Р Я С К . И  П Е Р И С ІЕ . E1IA PX . 6
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обоихъ хоровъ съ журналами о пѣвчихъ,-всѣ ли пѣвчіе 
были на « спѣвкахъ » и на урокахъ классныхъ: и послѣ 
этого регентовъ онъ также угощалъ чаемъ Но вмѣстѣ 
съ тѣмъ его ласковость къ пѣвчимъ нисколько не была 
для пѣвчихъ поблажкою: когда онъ посѣщалъ классы, то 
непремѣнно переспроситъ всѣхъ ихъ,-знаютъ ли текущій 
урокъ2. 3:і-тѣмъ, преосвященный былъ привѣтливъ и ко 
всѣмъ духовнымъ.— Въ 1830 году, во время обозрѣнія 
епархіи, онъ освящалъ двѣ церкви въ невьянскомъ заводѣ 
(за ураломъ) и по два же дня обѣдалъ по приглашенію 
въ господскомъ домѣ: при этомъ онъ пожелалъ, чтобъ 
на обѣды съ нимъ были приглашены и всѣ духовные, 
даже псаломщики.— Онъ былъ сострадателенъ-добръ къ 
бѣднымъ духовнаго званія: все свое жалованье раздавалъ 
этимъ бѣднымъ, такъ что самъ нуждался въ деньгахъ. Если 
на что оставлялъ себѣ денегъ, то на приличную своему 
сану ряску (рясы любилъ васильковаго цвѣта). —  Въ 
Харьковѣ (гдѣ онъ закончилъ свою службу и жизнь) и не 
иначе называется въ народномъ преданіи, какъ «архіерей- 
безсребренникъ». Послѣ смерти его, дѣйствительно, наш- 
ли y  него денегъ по нынѣшнему счоту не много болѣе 
2 руб., въ мелкой серебряной ыонетѣ.— Онъ былъ терпѣ- 
ливъ къ оскорбленіямъ даже со стороны подвластныхъ 
ему. Вотъ примѣры. Въ Илъинскѣ (пермскаго уѣзда) онъ 
обозрѣвалъ церковь. Между прочимъ, когда были пред- 
ставлены еыу въ квартиру для обозрѣнія денежныя книги, 
онъ выразилъ: « желалъ бы видѣть дерковную сумму ». 
Староста-крестьянинъ, выслушавъ это и не посовѣтовав- 
шись съ настоятелеыъ, протоіереемъ Григоріемъ Сереб-

1 Разеказъ  саиого регента архіерейскаго хора, 70-лѣтняго  священ- 
ника Григ. JI— го.

2 ІІѢвчимъ архіерейскаго хора, по его распоряясенію, были сшиты 
байковыя шииели.



— 163 —

ренникомъ, тотчасъ же пошолъ въ дерковь, вынулъ 
изъ ящиковъ деньги, которыя больше были мѣдью, 
и— принееъ къ преосвященному всю сумму, притомъ- 
какъ же принесъ?— Въ подолѣ своего каФтана, Преосвя- 
щенный остался недоволенъ за это настоятелемъ, который 
долженъ былъ бы учить старосту порядкамъ службы. 
Но настоятель-протоіерей, отлйчавшійся умомъ и смѣ- 
лостью, какъ себя не хотѣлъ признать въ настоящемъ 
случаѣ виновнымъ тажъ и безграмотнаго старосту оправ- 
дывалъ простотою, за которою слѣдовала одна честность 
по службѣ. И —  что же преосвященный? Тотчасъ же 
«извинился» вприсутствіи всѣхъ пр&дъ протоіереемъ за 

свое замѣчаніе.— На службѣ же въ Харьковѣ онъ вотрѣ- 
тилъ самое тяжкое оскорбленіе. Мы позволяемъ себѣ 
в з е г ь  изъ харьковской его службы этотъ случай на томъ 
оспованіи, что главнымъ дѣйствующимъ лицомъ тутъ 
былъ нѣкто изъ пермскихъ же. Это «ГГетръ Оболенскій», 
академикъ кіевскій. Сначала (въ 1827 году) Оболенскій 
былъ въ пермской семинаріи свѣтскимъ преподавателемъ, 
a потомъ (въ 1829) принчлъ монашество съ именемъ 
Іоанна и опредѣлепъ инспекторомъ. Пока Мелетій слу- 
жилъ въ Перми, онъ получилъ назначеніе въ Харьковъ 
съ повышеніемъ, потому что отличался образованностью и 
ловкостью въ обращеніи. Когда же со-временемъ и Меле- 
тій перешолъ въ Харьковъ епархіальнымъ и когда онъ, 
въ санѣ архимандрита и съ званіемъ ректора семинаріи, 
былъ еще первоприсутствующимъ членомъ консисторіи: 
тогда вмѣстѣ съ прочими сдѣлалъ доносъ св. Синоду на 
преоевящ. Мелетія, будто преосвященный медлителенъ въ 
дѣлахъ безъ всякой причины, единственно по своему 
произволу. Получивъ неожиданный запросъ изъ Синода по 
этому случаю, преосвящ. не пришолъ въ гнѣвъ на конси- 
сторію и даже не подуыалъ оправдьгваться предъ Синодомч,. 
Однако разрѣшилъ ыедоумѣніе вразсужденіи своей мед-
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лительности. Что же это такое было? Съ достовѣрностью 
ыожно сказать, что преосвященный Мелетій раныпе но- 
силъ вериги. Отъ веригъ остались раны на его плечахъ, 
на одномъ въ два вершка, a на другомъ-въ полтора, a 
также и на бокахъ: эти раны, какъ знаки подвижниче-. 
ской жизни и любви ко Христу, однако, не представляли 
ничего непріятнаго для глазъ и обонянія, ыо были сухія  
и только имѣли красноту по окраинамъ. Очевидно, отъ 
ранъ чувствоваласъ боль. Кромѣ того, подвижникъ, 
вообще слабый тѣлосложеніенъ, ослабилъ себя на предъ- 
идущей службѣ въ холодномъ климатѣ. И — вотъ онъ 
рѣшился открыть і і в о и  раны, чтобъ увѣрить своихъ 
обвинитедей, что не безпечность или произволъ его, ио 
только непримѣчаемая никѣмъ болѣзненность, не дозво- 
ляли ему еще скорѣе вести епархіальныя д ѣ л а О н ъ  
призвалъ къ себѣ ректора Оболенскаго, напомнилъ о. 
ректору, что и тотъ по смыслу своихъ монашескихъ 
обѣтовъ призывается къ подвижнической жизни. За-тЬмъ 
позвалъ къ себѣ келейника, чтобъ келейникъ снялъ съ 
него рубашку, и предложилъ главному изъ доносчиковъ 
осмотрѣть его раны. Оболенскій ужаснулся, и— палъ на 
кодѣна предъ подвижникомъ, прося себѣ прощенія въ 
ош ибкѣ2. ÏÏ что же отвѣтилъ архипастырь? « Богъ тебя
проститъ и я прощаю » ! (А чтобъ оправдать себя предъ

1народомъ, отъ котораго не могъ утаиться консисторскш

1 Разбпрая архивъ пермской копсисторіп за  годы служенія преосвя- 
щеннаго Мелетія въ Перми, мы пашли на однихъ дѣлахъ большія резо- 
люціи его п разъ  замѣчаніе „повытчііку“1 консисторіи за иедленность, a 
на другпхъ не встрѣтнли яикакихъ надппсей его рукп. Послѣднія такж е 
илѣли свой ходъ: но, видно, распоряженіе по низіъ преосвященнаго было 
словесное. Авт.

2 Архимандритъ Іоаннъ (Оболенскій) за -т ѣ ш ъ  всего года черезъ 
два (въ 1 8 4 2  г.) сдѣлался ректоромъ только-чго открытой въ Казанп 
академіи. Уяеръ не старымъ еще въ своеяъ монастырѣ (і)язан. губ.).
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доносъ и который могь осуждать своего архипастыря 
за медлительность въ дѣлахъ по одной безпечности, прео- 
священный Мелетій дѣйствительно сказался больнымъ и 
пригласилъ врачей. Однако никому болыпе не показы- 
валъ своихъ ранъ и врачами окружилъ себя только для 
вида). Это было уже не за-долго до его смерти.

Н о если уже мы, по поводу защиты преосвящен- 
наго отъ нареканій въ излишней строгости, начали гово- 
рить объ его добродѣтеляхъ: такъ и продолжимъ свою 
рѣчь въ томъ же родѣ. Преосвященный Мелетій былъ 
постникомъ такимъ же, какъ постились древніе египет- 
скіе подвижникй. На сей разъ можно еще назвать его 
« младенцомъ ». Младенецъ ѣстъ мало и только легкое: 

такъ и онъ. Обыкновенно, послѣ ранней обѣдни онъ 
пилъ чашку чаю съ двумя маленькими и тоненькими 
сухарями, a за обѣдомъ, который бывалъ каждый разъ 
послѣ полудня (въ 4 часу), ѣлъ легкія щи или уху  и 
жиденькую кашиду, употребляя однако и этихъ друхъ- 
трехъ блюдъ не болѣе, какъ по одной разливной ложкѣ. 
Но относительно вреиени, когда подкрѣпить еебя пищой 
и питьемъ, онъ уже не былъ ыладенцомъ. Младенцы 
питаются часто: a онъ ѣлъ черезъ два-три дня. Такъ по 
крайней мѣрѣ нужно сказать объ особенныхъ временахъ, 
когда онъ возлагалъ на себя строжайшее говѣнье, на-прим. 
въ вел. постъ. У ж еи в ъ П ер м и  онъ стадъ быть извѣстенъ 
такимъ дивнымъ постникомъ: съ обѣда въ воскресенье 
(а обѣдъ его былъ, какъ сказали мы, въ три часа) до 
обѣда въ среду онъ ничего не ѣлъ, a потомъ такъ-же 
проводилъ время отъ среды до субботы. Стало быть въ 
особенныя времена постникъ-архипастырь питался только 
дважды въ недѣлю*. Кого не удивитъ такой постъ! И —  
вотъ онъ старался отклонить это ожидаеиое удивленіе.

* Р азсказъ  старожиловъ.
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Онъ не запрещалъ и чай подавать себѣ и обѣдъ гото- 
вить: садился за то и другое. Но, усѣвшись за столъ, 
опять показывалъ пріемы младенческіе: въ чашку чаю 
или щей лоложитъ бѣлый хлѣбъ, и —  потомъ спустя 
немного выйдетъ изъ-за стола, не коснувшись ничего 
Такимъ обр. только показывалъ видъ, будто обѣдаетъ, и 
оставлялъ весь свой обѣдъ служащимъ. Оттого-то тѣло 
его въ высшей степени было сухое: въ 1830 году онъ 
служилъ обѣдню въ Чердыни въ соборной церкви, и —  
псаломщикъ Ч— нъ, помогавшій иподьяконамъ облачать 
его и доселѣ здравствующій въ санѣ священника, удив- 
ленъ былъ сухостью его, которая во всякое другое время 
прикрывалась ряскою.

Мелетій былъ неусыпнымъ м олит вет иком ъ  въ са- 
момъ точномъ смыолѣ слова: иеусыпный. И на пермской 
службѣ онъ уже сдѣлался извѣстенъ ночными своими 
молитвами. Обыкновенно, оыъ затворялся вечераыи каждый 
разъ въ своихъ комнатахъ, какъ только окончится въ 
домовой церкви вечерня: не для того ли онъ это дѣлалъ, 
чтобъ свободнѣе начать вечернюю молитву? Но подъ- 
конецъ своей жизни (въ Харьковѣ) онъ особенно усилилъ 
ночныя молитвы2. Онъ начиналъ молиться съ 9 час. вече- 
ра и не сходилъ съ молитвы до 3 часа утра, слѣдова- 
тельно молйлся сряду шесть часовъ. Четвертый часъ 
утра онъ употреблялъ на сонъ, a въ пять опять вста- 
валъ слушать утреню. Также точно онъ выдолнялъ ноч- 
ную молитву и во вреыя обозрѣній епархіи. Но при 
этомъ одять же таился отъ человѣческихъ глазъ. Такъ 
(возмемъ примѣръ изъ посдѣдующей его жизни) въ од- 
номъ селѣ зыіевскаго уѣзда, харьковской губ., онъ ноче- 
валъ y  священника. Свящснникъ дриготовилъ для него,

1 Воронеж. епарх. вѣдом.
- И зъ перепискп харьк. духовенства со мной. Авт.
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какъ для усталаго путешественника, самую спокойную  
спальню: устлалъ кровать мягкимъ, a полъ покрылъ 
коврами. Н о приготовленія покоя оказались напрасньіми. 
Находясь рядомъ и долгое время оставаясь безъ сна, 
священникъ услышалъ въ сосѣдней компатѣ шорохъ, 
полюбопытствовалъ взглянуть черезъ щель, и— что же 
видитъ при свѣтѣ лампадки? - Мелетій молится на колѣ- 
нахъ. Чрезъ нѣсколько времени священникъ спова подо- 
шолъ къ двери, и— видитъ ту же картину. Уже передъ 
утромъ богомолецч. заснулъ, но не на мягкой постелѣ, 
a на полу, положивъ изголовьемъ свой подрясникъ. 
Передъ выходомъ же изъ спальни онъ подошолъ къ кро- 
вати и помялъ руками постель, чтобъ поняли, будто 
дѣйствительно онъ спалъ на мягкой постелѣ.— И столь 
дивную подвижническую жизнь Мелетій соединялъ съ 
епархіальною службою!

Народъ пермскій понялъ (потому что не можетъ 
градъ укрытисл верху горы ст ол*), что архипастырь 
y  него святой человѣкъ. Поэтому, когда преосвященный 
Мелетій обозрѣвалъ епархію, вездѣ встрѣчалъ овоего 
архипастыря съ благоговѣніемъ.

Что же до пастырскихъ добродѣтелей преосвящен- 
наго, то онъ извѣстенъ учительствомъ ири всѣхъ удоб- 
ныхъ случаяхъ. Онъ имѣлъ слабый голосъ; поэтому 
нѣтъ преданія, чтобъ когда либо говорйлъ церковныя 
проповѣди, кромѣ рѣчи при вступленіи иа паству. (По 
лріѣздѣ въ Пермь онъ остановился, подобно еиископу 
Іуетину, въ Богородицкой церкви. Облачившись въ этой 
церкви и выслушавъ часы передъ обѣдней, отправилея 
съ крестнымъ ходомъ въ холодный каѳедральный соборъ. 
И — здѣсь-то прежде всего былъ встрѣченъ ирекрасною 
привѣтственною рѣчью ректора семинаріи, архим. Іоанпи-

* Мѳ. 5 , 14 .
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кія, впослѣдствіи епископа уфимскаго, a потомъ послѣ 
литургіи самъ произнесъ привѣтственное слово).— За то 
въ разговорахъ съ мірянами преосвящ. всегда выражалъ 
высокія и назидательныя мысли, каждому давалъ совѣты 
и наставленія примѣнительно къ его званію и житейско- 
му положенію. Предлагалъ пастырскія наетавленія и при 
обозрѣніи епархіи въ каждомъ селѣ, гдѣ только останав- 
ливался.— Любилъ преподавать народу Божіе благосло- 
веніе: такъ y  него было въ обычаѣ (когда онъ только 
слушалъ службу въ своей крестовой церкви) послѣ 
службы проходить кругомъ престола, встать въ поно- 
марскихъ дверяхъ олтаря, и— отсюда благосдовить тѣхъ, 
которые были y  службы.— Самъ служилъ и не скоро и 
не протяжно.

Какъ носитель священническаго сана, преосвящен- 
ный Мелетій очищалъ свою совѣсть частою исповѣдью. 
Онъ имѣлъ обыкновеніе исповѣдываться каждый мѣсяцъ 
со слезами и глубокимъ смиреніенъ. Смиреніе же (какъ 
разъ объяснилъ своему духовнику въ Харьковѣ) не легко 
пріобрѣлъ себѣ *. Примѣръ своего смиренія разъ въ 
Перми онъ и всенародно показалъ. Это было въ то вре- 
мя, когда онъ получилъ уже другое мѣсто сдуженія. 
Преемникъ его при немъ же пріѣхалъ въ Пермь. По 
причинѣ приготовленій къ дальнеиу пути онъ при сво- 
емъ преенникѣ оставался въ Перми еще недѣлй двѣ. 
(Былъ между прочимъ на публичномъ экзаменѣ въ ееми- 
наріи вмѣстб съ преемникомъ: экзаменъ былъ послѣ 
вакаціи (въ сентябрѣ), такъ какъ ученики изъ опасевія 
эпидеміи были уволены домой раньше срока и на-скоро).

■ Р азсказъ мнѣ перм. епарх. еішскопа Вассіана, который зналъ 
преосвященнаго Мелетія еще къ санѣ архииандрпта, имѣлъ ero y себя 
ревизороиъ ne семипаріи н за -т ѣ м ъ  былъ знакомъ съ его духовннкомъ, 
Сергіемъ. Авт.
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Въ промежутокъ этого-то времени онъ выходилъ на 
царскій молебенъ вмѣстѣ со своимъ преемникомъ. Оче- 
видно, первостояніе на молебнѣ принадлежало ему,-не 
только по первенству времени его службы на каѳедрѣ 
пермской, но— самое главное— по сану архіепископа, ко- 
торымъ онъ былъ удостоенъ вмѣстѣ съ новымъ назначе- 
ніемъ. Но между тѣмъ онъ хотѣлъ уступить на молебнѣ 
первенство своему прееинику-йш ш ж ?/. И — вотъ всѣ 
видѣли, какъ архіереи препирались между собой о вто- 
ромъ мѣстѣ! Какъ-бы невольно уже преосвящ. Мелетій 
всталъ на первое мѣсто.

При преосвященномъ Мелетіѣ получила въ Перми 
свое бытіе противураскольническая миссія, остающаяся 
доселѣ. Указъ Сйнода, только-что бывшій передъ нимъ, 
благопріятствовалъ ему открыть эту миссію. Онъ выбралъ 
изъ лучшаго духовенства шесть миссіонеровъ (по одному 
на два уѣзда), саномъ протоіереевъ. Подъ его руковод- 
ствомъ дѣйствія миссіонеровъ оказались успѣшными; 
потому что въ короткое время число обратившихся до- 
стигло до двухъ съ половиной тысячъ человѣкъ*.

Каменный семинарскій корпусъ къ отъѣзду преосвя- 
щеннаго изъ Перми (въ 1831 году, въ сентябрѣ, или 
тотчасъ послѣ вакаціи) уж е готовъ былъ для жилья, хоть 
и не всецѣло, a въ одноиъ нижнемъ этажѣ.

Преосвященный Мелетій имѣлъ отличительную на- 
ружность. Вылъ малаго роста, съ волосами на головѣ и 
съ бородой чериыми; брови имѣлъ густыя и сросшіяся; 
волосы до того покрывали щеки, что почти все лицо 
его было въ волосахъ. П о портретамъ его (а портреты 
встрѣчаются въ Перми) тотчасъ же можно узнать его.

Ровно три года управлялъ онъ пермской епархіей. 
Получилъ назначеніе именно въ Иркутскъ съ возведе-

* Д ѣла коненст. арх.
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ніемъ (какъ сказали мы) въ санъ архіепискола, хоть 
былъ еще не старыхъ лѣтъ. Столько дѣнили его ревность 
по службѣ и строгую жизііь! По тогдашнему обычаю 
онъ принялъ на высшій санъ присягу торжественно, 
дредъ литургіей въ каѳедральномъ (холодномъ) соборЬ. 
Это было вначалѣ августа 1831 года.— Послѣ новаго 
назначенія оставаясь въ Перми всего болѣе мѣсяца, 
дреосвященный былъ зритедемъ,-какъ быди поднимаемы 
на каѳедральную колокольню колскола, наслѣдство отъ 
Пыскорскаго монастыря1. И  туть всѣ видѣли, какъ онъ 
стоялъ y  окна вмѣстѣ съ преемникомъ своимъ во время 
этого додъема.

Въ Иркутскъ, за 4 тысячи верстъ отъ Перыи, прео- 
священный взялъ проводниками себѣ племянника, дьяко- 
на 3 — ь, и соборнаго дсаломщика, Я. П. Нѣкоторые 
изъ духовенства и свѣтскихъ провожали его до первой 
деревни по сибирскому тракту (въ 14 верст.2). Одиако 
взятыхъ проводниковъ онъ не оставилъ въ Иркутскѣ,—  
вѣрнѣе всего потому, что племянникъ, привезенный имъ 
въ Пермь, вступилъ уже въ бракъ и завелъ въ дермской 
епархіи родство 3.

Въ Иркутскѣ дреосвященный сдужилъ только однимъ 
годомъ больше, чѣмъ въ Перми. Въ 1835 году 22 іюня 
онъ доступилъ на служеніе въ Харьковъ. Здѣсь архіерей- 
ствовалъ около 6 лѣгь и скончался дочти 53 лѣтъ отъ 
роду.

Въ Харьковѣ-то онъ пришолъ 625 мѣру возраста 
исполненія Христова4. Душа его сроднилась съ Богомъ

1 Раньше же была временная деревянная колоколрня противъ 
крыльца холоднаго собора и вблизи ііынѣшней кухня архіерейскаго дома.

2 Разсказъ  того подрядчика подводъ, который и отвозилъ преосвя- 
щеннаго Мелетія до первой станціи (25  верст.).

3 Этотъ дьяконъ Захаревичь умеръ назадъ тому три года.
4 Еѳес. 4 , 13 .
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посредствомъ ночныхъ молитвъ. Церковная же молитва 
его и вообще служба въ церкви ясно давали примѣтить 
въ немъ праведиика и сильно дѣйствовали на предстоя- 
щихъ. Были примѣры, что бѣсноватые, которыхъ ыаро- 
чито приводили въ церковь, увидѣвъ его и называя его 
святымъ, не могли выносить его близости. —  Онъ пока- 
зывалъ въ себѣ тамъ и даръ прозорливости. Такъ одинъ 
юноша, тронутый его благоговѣніемъ во время служенія 
литургіи и признавшій его послѣ этого праведникомъ, 
только подумалъ въ себѣ: «какъ желалъ бы я быть въ 
услуженіи y такого мужа » ! И — вотъ блаженный Меле- 
тій тотчасъ послѣ обѣдни пригласилъ его къ себѣ чрезъ 
однсмго монаха и предложилъ ему мѣсто, котораго опъ 
жейалъ!

Такъ со всею ясностью архіепископъ предъузналъ 
свою кончину. У  него явилась скоротечная водяная 
болѣзнь, но то еще была не смертная болѣзнь; потому 
что послѣ трехъ съ половиной недѣль онъ вдругь выздо- 
ровѣлъ отъ этой болѣзни. Между тѣмъ онъ видимо при- 
ближался къ смерти. Нѣсколько разъ пріобщался св. 
таинъ уже на кровати. Принялъ и таинство едеосвяще- 
нія. Въ послѣдніе же пять дней ни лекарствъ ни пищи 
никакой ые принималъ, a только пріобщался св. таинъ. 
Въ періодъ этого-то времени, когда велѣлъ своему моло- 
дому келейнику лечь на ночь въ одну съ собой комнату 
и когда келейникъ сначала отъ какого-то страха не могъ 
заснуть, a потомъ подъ его ряской заснулъ и въ снови- 
дѣніи удостоилея небеснаго видѣнія объ его кончинѣ,- 
онъ положительно сказалъ: «черезъ три дня я умру; 
пусть духовникъ мой будетъ готовъ цріобщить меня ». 
Предсказалъ при этомъ, и кто заступитъ его каѳедру*.

* Прееанпкомъ его явился Иннокентій (Борисовъ), въ своемъ 
родѣ такж е рѣдкій, стоющій предсказаній. По уау, учепости, краснѳрѣ-



Дѣйствительно, ровно черезъ трои сутки и въ тѣ же
самые часы ночи онъ испустилъ послѣдній свой вздохъ! 
Не имѣя силъ молиться стоя, онъ молился въ постели 
обложенный подушками. Исповѣдавшись пріобщился въ 
послѣдній разъ. Еще въ рукахъ своихъ подержалъ свя- 
тую чашу и самъ прочиталъ: «вѣрую, Господи... », a 
послѣ пріобщенія произнесъ молитву: «нынѣ отпущае- 
ш и ...» . Самыми послѣдними молитвами его были: «За- 
ступникъ души моея буди, яко хожду посредѣ сѣтей 
ыногихъ» (подъ сѣтями онъ понималъ здѣсь, конечно, 
состояніе души своей послѣ смерти) и «все упованіе 
ыое на тя возлагаю, Мати Божія...». Перекрестился, ещё 
попросилъ прощенія y  окружающихъ, и— скончался. Это 
было на 1 марта 1840 года.

Въ высшей степени желается знать: какая же участь 
за гробомъ настала для блаікен. святителя?— На третій 
день послѣ своей смерти онъ явился въ сновидѣніи своему 
духовнику и сказалъ, чтобъ вложили ему въ руки забытыя 
чотки. Духовникъ вложилъ ему въ руку чотки, и— рука 
прй этомъ свободно далась, какъ y живаго. A когда 
духовникъ, прійдя омыть розовой водой его руки, кашолъ 
нужнымъ поправить иа немъ осунувшійся омоФоръ: то 
возъимѣлъ смѣлость при всѣхъ и посадить мертвеца, 
чтобъ дать правильное положеніе омоФору. ÏÏ —  вотъ 
мертвецъ посидѣлъ канъ живой! Около недѣли не былъ 
погребенъ Мелетій, потому что не вдругъ пріѣхалъ изъ 
Курска архіепископъ для погребееія его: но въ тѣлѣ его 
не оказалось ни малѣйшаго поврежденія. Вотъ уже и 40 
лѣтъ исполняется со дня кончины блажеы. архіепископа! 
Но тѣло его рѣшительно пребываетъ нетлѣннымъ. Оно 
покоится въ усыпальницѣ Покровскаго архіерейскаго мо-

чію п мпожеству свчиненій зтотъ человѣкъ прпнадлежитъ къ числу т а -  
к и іъ , которые раждаются в ѣ к а ы .
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настыря. Въ послѣднее время въ этой усыпальницѣ 
усердные жители Харькова устроили придѣлъ и часто 
служатъ обѣдни. Что же до панддхддъ, то паннихиды 
съ утра до вечера служатся здѣсь. У гроба святдтеля 
горитъ ыеугасимая лампадка.

При преосвящ. Мелетіѣ была первая ХОЛврП (въ 
1830 году), столько устрашившая всѣхъ. Учеыики семд- 
наріи и училища были уволены домой. Въ Пермд она 
показалась только между пересыльными арестантаии. 
Всѣ считали болѣзнь заразительною и думали, что она 
приходитъ посредствомъ заразы. Так. обр. на границѣ 
пермской губерніи до казанскому тракту въ кленовскомъ 
селѣ былъ строжайшій карантинъ. Тѣ, которые проѣз- 
жали изъ Россіи въ Сибирь, здѣсь были останавливаемы 
на нѣсколько дней и только тогда моглд продолжать 
свой путь, когда оказывалось, что они здоровы и что, 
слѣдовательно, не привезли и не провезугъ съ собой 
далыпе заразы. П ри этомъ не можемъ не указать на 
удивительную патріахальность доброты даже въ тѣхъ 
поселянахъ, которые жили на болыдой дорогѣ. Одинъ 
изъ дермскдхъ помѣщиковъ, проѣзжая въ свою губер- 
нію, прожилъ въ карантинѣ около двухъ недѣль. Въ 
это время онъ пользовался ыногимъ для стола оть тѣхъ 
креотьянъ, y  которыхъ квартировалъ. Когда же при 
отъѣздѣ сдросилъ о платѣ за прдласы, то хозяева дома 
ему отвѣтдлд: «за-чѣмъ намъ брать? Ничего не надо. 
Пусть будетъ да доброе здоровье. Поѣзжайте съ Богомъ*».

* Вотъ какіе былд дравы всего за долстолѣтія назадъ!

* Р азсказъ  памъ самого этого путешествсшшка. Авт.
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X X V I I .

Архіеписколъ Аркадій (Ѳедоровъ).

Родопроисхожденія (род. около 1786 г.) былъ про- 
стаго: сыпъ причетника во владимірской губ. Воспиты- 
вался въ нуждахъ. Слѣдъ этихъ нуждъ, которыя есте- 
ственно пріучали его къ бережливости, на-всегда сохра- 
нился въ немъ;’ на-прим. онъ не носилъ дорогаго платья, 
писалъ письма на отрывкахъ отъ другихъ бумагъ, такъ 
что никогда не испортитъ дѣлаго и чистаго листа на 
какія нибудь короткія строки.— Образованіе свое окон- 
чилъ только въ семинаріи. Акядемія, въ которой онъ 
конечно былъ бы первымъ, отняла бы y  него годы 
дѣйствительной его службы, можетъ быть пріучила бы 
его къ комнатной жизий, между тѣмъ какъ онъ не боялся 
и зимнихъ путешествій по епархіи. Но при своихъ 
рѣдкихъ дарованіяхъ отъ природы, неустанномъ трудѣ 
и Физическихъ силахъ для труда достигъ гораздо боль- 
шаго образованія и эа тѣ годы, которые провелъ бы въ 
высшей духовной школѣ. Онъ хорошо изучилъ языки, 
на-прим. Французскій, котораго былъ преподавателемъ, 
тѣмъ болѣе зналъ богословскія науки. Всегда воздержная 
жиэнь его какъ надѣляла его избыткомъ времени для 
занятій, такъ и поддерживала его тѣлесныя сйлы. Разъ 
какъ-то онъ въ молодости своей тоже увлекся примѣромъ 
своихъ товарищей къ излишнему употребленію вина. 
Послѣдствіемъ этого излишества была y иего рвота и 
па нѣсколько дней головная боль. Послѣ этого-то онъ 
на-всегда покончилъ съ крѣпкими напитками и только 
иногда унотреблялъ по - немногу винограднаго вина *.

* Собствонный его разсказъ  моелу родствеинику, сельскоиу свя- 
щеішику, на ночлегѣ y послѣдвяго. Авт.
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Поэтому и всегда удивлялся, какое это удовольствіе на- 
ходятъ люди въ томъ, чтобъ упиваться виномъ и так. 
обр. страдать каждый разъ послѣ излишества.— Онъ 
принялъ во Владимірѣ монашескіе обѣты (въ мірѣ назы- 
вался Григоріемъ Ѳедоровымъ) и до архіерейства вообще 
провелъ 20 лѣтъ. Въ эти-то годы онъ прошолі. всевоз- 
можныя должности,-отъ учителя ариѳметики до ректор- 
ства въ нѣсколькихъ семинаріяхъ, отъ строителя пустыни 
до благочиниаго надъ пустынями и монастыряии. Разно- 
образныя служенія давали просторъ его природнымъ 
дарованіямъ, кйкъ и надѣляли его опытностью въ дѣ- 
лахъ.— Мы сказали, что онъ былъ въ родствѣ съ знамени- 
тымъ и безсмертнымъ Сперанскимъ. Хоть это были лица 
разныхъ родопроисхожденій и Фамилій: но, дѣйствителъ- 
но, находились въ столь близкой родственной связи, что 
имѣли однихъ и тѣхъ же родныхъ шіемянниковъ и внучатъ 
(боковыхъ). Разъ въ жизни они и видѣли другъ друга. 
Это свиданіе относится еще къ свѣтской жизни й службѣ 
Аркадія во Владимірѣ. Сперанскій проѣзжалъ (въ 1812  
году) изгнанникомъ въ Нижній. Его не стѣснили оста- 
новиться во Владимірѣ и посѣтить ту семинарію, гдѣ 
онъ учился. Встрѣтивъ въ семинаріи старца-протоіерея 
Пятницкаго, который нѣкогда былъ и его преподавате- 
лемъ, который отъ радости и въ слезахъ иалъ предъ 
нигіъ ыа колѣни, какъ въ свою очередь и онъ-разстро- 
гапный преклонился,— здѣсь-то Михайло Михайловичъ 
увидѣлъ и Григорья Ѳедорова, служившаго тогда въ 
училищныхъ должностяхъ.

Еще молодымъ (4 2  лѣтъ) Аркадій получилъ санъ 
архіерейскій. Первою епархіею въ его архіерействѣ бы- 
ла уф им ская . Три года онъ прослужилъ въ УфѢ. Въ 
Пермь же прибылъ въ сентябрѣ 1831 года, и— съ такою 
поспѣшностью, что еще засталъ здѣсь своего предмѣст- 
ника. Менѣе чѣмъ черезъ три года удостоенъ былъ сана
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архіепископа. Всего служилъ пермсхимъ архипастыремъ 
20 лѣтъ.

0 ,  сколько было дѣятельности его всякаго рода въ 
эти годы! Не осталось ни одной части въ церковно- 
епархіальной жизни, гдѣ бы о і і ъ  н е  дѣйствовалъ самъ.

Начнемъ съ семинаріи, гдѣ и всего безпристрастнѣе 
относился онъ къ дѣлу, по крайней мѣрѣ въ-отношеніи 
къ учащиыся. Учебную часть въ семинаріи опъ столько 
дреслѣдовалъ, что на выпускныхъ экзаменахъ просижи- 
валъ часовъ по пяти, не сходя съ креселъ. Читалъ и 
переводы y  учеииковъ, латинскіе и греческіе, и пропо- 
вѣди, которыя сочиняли оканчивающіе курсъ. Призывалъ 
къ себѣ сочинителей для словесныхъ отвѣтовъ и чтобъ 
указать, гдѣ должны они проиэнести проповѣдь, если 
кого находилъ достойнымъ произношенія. Просматривалъ 
лекціи наставниковъ: иногда относительно этихъ лекцій 
(на-прим. въ 1845 году по толкованію псалмовъ) велъ 
болыпую полемику съ семинарскимъ правленіемъ. Что 
же до нравственной части, то на этотъ разъ также 
строго слѣдилъ и предлагалъ свои иѣры для исправлеыія 
и возвышенія нравственности духовныхъ воспитанниковъ. 
На-прим. въ первые годы своей службы въ Перми пи- 
салъ сеиинарскому начальству: «надѣюсь, что усугублен- 
ное впиманіе ыаставниковъ къ ихъ обязаыностямъ возвы- 
ситъ въ ученикахъ успѣхи просвѣщенія ума и образо- 
ваніе сердца, положитъ въ нихъ прочное основаніе 
просвѣщенной христіанской нравственности, которая до- 
селѣ не упрочена въ семинаріи и училищахъ, которая 
доселѣ оскорбляется порывами своеводія и какого-то беэ- 
страшія * ». Прекрасныя мѣры предлагалъ къ доброй

* Резолюція на рапортѣ о нетрезвоетп одного ученпка (въ октябр. 
1 8 3 2  года).
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нравственности ѵчениковъ и на то время, какъ ученики 
жили дома,— на святкахъ или во время вакаціальное. 
На-прим. чрезъ консисторію сдѣлалъ распоряженіе, чтобъ 
«ученики, находясъ дома, непремѣнно ходили къ служ- 

бамъ въ церковь, занимались чтеніемъ и пѣніемъ на 
клиросахъ;... чтобъ упражнялисъ въ чтеніи назидатель- 
ныхъ існигъ, получая оныя изъ церковныхъ библіотекъ; 
чтобъ... ни днемъ ни ночью, безъ дозволеьтія родителей, 
не отлучались въ посторонніе домы, удаляясь вообще 
обращенія съ людьми сомнительными по поведенію жиз- 
ни 1 » . Писалось также въ отпускныхъ на вакацію уче- 
ническихъ билетахъ, чтобъ «ученики въ успенскій постъ 
исповѣдались и пріобщились св. таинъ».— По представ- 
ленію архіеп. Аркадія были открыты въ Екатеринбургѣ  
п Со.шкамскѣ уѣздныя духовныя училища. —  Вообще 
его рѣшенія и предложенія семииарскому правленію, 
какъ равно и ло консисторіи, доселѣ сохраняютъ свѣ- 
жесть мысли, выдерживаютъ себя по отчотливому изло- 
женію и краснорѣчію. Вездѣ видно, что тутъ соображалъ 
умъ и ходила рука человѣка даровитаго въ высшей сте- 
пени и образованиаго 2.

Еперхіальиыми дѣлами архіел. Аркадій занималея во 
всякое время, a не въ извѣстные только часы. Так. обр. 
дѣловыя бумаги y  него можно было видѣть во всѣхъ 
комнатахъ, иритомъ-на столахъ и на диванахъ.— Не бы- 
ло y  него и опредѣленныхъ часовъ для пріема просите- 
лей. Выходитъ, бывало, въ переднюю, гдѣ обыкновенно 
всѣхъ иногородныхъ принималъ и гдѣ были поставлены 
кресло и столъ для него самого,-выходитъ и утромъ и

1 П остан. консист. въ  1 8 3 2  году.
2 Самый ночеркъ его былъ быстрый и свободный. Мелкій, когда 

онъ иисалъ очаыь скоро,-правда, трудно было разобрать: за  то крупный, 
в особеішо на антиииисах'ь, походилъ на печатиый и отлпчался красотой.

ВЕЛИКОПЕРМ СК. II ГІЕРМСК Е П А И . .  6 *
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вполдень и вечеромъ. (Не выходйлъ только тогда, когда 
кѣмъ между просителями и посѣтителями былъ недово- 
ленъ: въ такомъ случаѣ и всѣ оставались нѣкоторое 
время безъ пріема). Говорилъ съ посѣтителями по-долгу, 
a особенно съ крестьянами. Если кто изъ иногородныхъ 
пріѣзжадъ въ Пермь и не по службѣ, a по семейнымъ 
шш хозяйственнымъ дѣламъ: долженъ былъ являться къ 
нему. Не только за пріѣздами, но часто и за днемъ 
отъѣзда изъ Перми духовныхъ лицъ слѣдилъ. Принято 
было, чтобъ всѣ, кто являлся къ нему, равно какъ при 
прощальномъ благословеніи, падали ему въ-ноги. Отъ этого 
яоклоненія, которое лучше было бы отклонить, освобожда- 
ди себя только семинарскіе наставники и градскіе священ- 
ники.— На пріемахъ преосвященный обладалъ необыкно- 
венною сидою быстро переходить изъ одного душевнаго 
расподоженія въ другое. Пусть былъ онъ кѣмъ либо или 
чѣмъ либо разстроенъ: но когда кто являлся къ неиу 
изъ посѣтитедей, на-прим. изъ свѣтспихъ, иди когда при 
докладѣ объ этомъ же свѣтскомъ посѣтителѣ онъ выра- 
жалъ на лицѣ неудоводьствіе,-при выходѣ къ посѣтителю 
покаэывалъ себя совсѣмъ въ иномъ духѣ. —  Въ ходѣ 
канцелярскихъ дѣлъ не допускалъ никакой оставовки. 
Когда много накоплялось дѣлъ, увеличивалъ свою кан- 
целярію на нѣсколько дней окончйвшими курсъ, которые 
жили въ Перми, чтобъ получить мѣста, священническія 
или дьякоискія. A въ обыкновенное время письмоводи- 
тель являлся къ нему въ 5 часовъ утра, и— встрѣчалъ 
пѣлую кипу бумагъ, на которыхъ уже бьтла положена 
рѳволюція и надъ которыми требовалось за-тѣмъ иисьмо- 
водителю иотрудиться до обѣда и даже долыпе.— Имѣлъ 
онъ обыкиовеніе дѣлать частые переводы духовенства съ 
одного мѣста на другое: тяжесть этихъ переводовъ для 
семейиыхъ извѣстиа, a могла бы бытъ устранена иною 
какою мѣрою исправленія.— Часто соединялъ на службѣ
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дри одной деркви отца съ сыномъ, двухъ братьевъ или 
двухъ свояковъ: этотъ родственный кружокъ, очевидно, 
вредилъ дастырскимъ цѣлямъ. Если ло евангелію и зна- 
емъ, что между апостолами Христовыми также были 
братья: то мдогіе ли изъ насъ могутъ додражать этому 
яримѣру?

Обозрѣвалъ епархію дреосвящедный Аркадій каж- 
дый годъ, притомъ— де по выбору только мѣстъ, на-дрим. 
подутнія села, но и самыя отдаленныя и глухія мѣстно- 
сти. Вполнѣ можно сказать, что въ столь огромной 
едархіи де осталось ни одного села и прихода, гдѣ бы 
онъ не былъ. Иногда за ураломъ застигалъ его сильяый 
оседній холодъ: но онъ старался закончить епархіальное 
обозрѣніе. A куда лѣтній путь былъ совсѣмъ невозмо- 
жедъ, туда дутешествовалъ зимой. Часто обозрѣвалъ 
церкви безъ всякаго росдисадія. Но еще чаще измѣяялъ 
объявледный маршрутъ. На-дрим. ожидали его въ одно 
село къ лрестольному празднику, a онъ уклонился въ 
другія селенія и пріѣхалъ въ это село уже на третій 
день додъ-вечеръ, когда совсѣмъ де ожидали гостя. По 
дріѣздѣ оставилъ экипажъ свой y  ееленія и дрошолъ 
дрямо въ церковь. Изъ церкви послалъ за священника- 
ми, выдавая себя дріѣзжимъ монахомъ, который желаетъ 
отслужить молебенъ.— Идогда же возвращался съ дороги: 
вдругъ черезъ долчаса воротится въ то самое село, 
откуда его лроводили,-чтобъ видѣть, чѣмъ дричтъ озна- 
меновываетъ его лроводины*. ІІріѣзды его въ села даже 
бывали стодько внезадны, что гдѣ онъ наздачалъ слу- 
жить литургію, тамъ не заставалъ дома и дриходскаго 
священника, который съ вечера или раднимъ утромъ 
того дня отлучился до какой либо надобности въ свой 
приходъ. Так. обр. онъ служилъ литургію въ этомъ селѣ

* Въ селѣ дубров. охан. уѣзда.
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съ тѣмъ однимъ протоіереемъ, который сопровождалъ 
ето. Иногда къ концу же литургіи велѣлъ онъ подавать 
лошадей, и— тотчасъ отправлялся изъ церкви въ другое 
и третье седо, почему сопровождавшіе его, на-прим. 
иподьяконы, усдѣваля подкрѣпить еебя пищей, когда и 
гдѣ случится. За обѣдней непремѣнно говорилъ въ се- 
лахъ проповѣдь. A въ другое время, когда не останав- 
ливался въ селѣ и когда народъ, однако, по звону соби- 
рался въ церковь,-предлагалъ изустныя наставленія, 
узнавъ напередъ отъ приходскаго священника, какія 
особенно опущенія по христіанскимъ обязанностямъ дѣ- 
лаютъ дрихожане, на-прдм. часто говордлъ въ такомъ 
случаѣ противъ тѣхъ, которые не ходятъ къ св. пряча- 
стію.— Документовъ церковныхъ не дмѣлъ обыкновенія 
повѣрять. Гдѣ не было раскольниковъ, тамъ вообще 
говорилъ о прдходѣ. Въ мѣстахъ же раскольническихъ 
первымъ вопросомъ поставлялъ: «сколько раскольпдковъ? 
какой секты? кто ихъ руководители » ? Еслд руководд- 
тели жили тутъ же, то призывалъ дхъ къ себѣ и увѣ- 
щавалъ обратиться, продолжая свод увѣщанія иной разъ 
за полночь. Еслд же находилдсь не близко для по до- 
рогѣ его обозрѣній, то самъ проникалъ въ ихъ деревни, 
и вслучаѣ нужды —  пѣшкомъ. При успѣхѣ увѣщаній 
собственныхъ длд со стороны мяссіонеровъ, дзъ среды же 
прдсоеддндвшихся рукополагалъ священникамд, a молят- 
венные дхъ доыы обращадъ до временя въ еддновѣрче- 
скія церквд. (Настоятельно просилъ д успѣвалъ въ своей 
просьбѣ, чтобъ ветхія раскольндческія часовни были 
запечатываемы, a скиты, гдѣ скрывались бѣглые безпас- 
дортные люди д гдѣ твордлись постыдныя дѣла, совсѣмъ 
былд раззоряемы). Так. обр. число дерквей въ епархіи 
прд немъ увеллчилось едва не на цѣлую треть: дменно 
дослѣ 440, которыя онъ засталъ, осталось съ перемѣще- 
ніемъ его дзъ Пермд (въ 1851 году) болѣе 600. Так.



обр. увеличилась при немъ и свѣчноприсыльная сумма, 
да при богатствѣ сибирскаго края столько увеличилась, 
что въ этомъ отношеніи пермская епархія' стала выше 
всѣхъ епархій.

Вообще преосвящ. Аркадій умѣлъ привлечь къ себѣ 
и православныхъ и раскольниковъ,-чѣмъ же? Своими 
сильными проповѣдями, которыя произпосилъ вездѣ на 
своихъ литургіяхъ, самою живою рѣчью, простотою въ 
образѣ жизни, которая во время обозрѣній имъ епархіи 
давала видѣть въ немъ подвижника, и особенно письмами 
своими, въ которыхъ дѣлалъ ласковыя обращенія и къ 
малымъ дѣтямъ, перечислялъ всѣхъ семейныхъ, и при 
которыхъ посылалъ въ подарокъ книги. Лица, которыхъ 
так. обр. онъ привлекалъ къ себѣ и которыя отдавались 
ему всею душою, такъ что готовы были по его слову 
на всякое пожертвованіе, на-прим. для церквей*,-эти  
лица преимущественно принадлежали къ купеческому 
сословію или были заводскими начальниками. Во время 
обозрѣній епархіи онъ 8накомился съ этими лицами, a 
потомъ велъ съ ними переписку. Привлекалъ онъ къ 
себѣ и вообще простолюдиновъ торжественною службою, 
крестными ходами, которые любилъ дѣлать во время 
обозрѣній и въ которыхъ былъ неутомимъ, разговоромъ 
при случаѣ о хлѣбопашествѣ, которымъ самъ въ юности 
своей занимался.— Останавливался во время обозрѣній 
не всегда y  священниковъ, но иной разъ и y  причетни- 
ковъ. Вообще же никого не обременялъ евоимъ пріѣз- 
доыъ относительно пріема и угощенія. Если о современ- 
номъ ему архіепископѣ нижегородскоімъ Іаковѣ, который
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* Н а-првм. вотъ предъ нами докумснтъ, какъ  онъ обрпщался 
письмами въ день св. Стефана пермскаго сь просьбою пособій па постройки 
каѳедральнаго собора въ Перии, и —чрезъ недѣлю лсе получилъ деньти 
отъ  двухъ богачей екатерннбургскнхъ.
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также былъ усерднымъ и ечастливымъ проповѣдникомъ 
y  раскольниковъ, говорилось: «преосвящ. Іакова стоитъ 
принять на 5 копѣекъ, потому что въ три копѣйки тре- 
буется для него булка, a на двѣ-тарелка малины » : то 
нѣчто подобное можемъ сказать и о гостепріимствѣ въ 
епархіи для преоевягц. Аркадія. Онъ не требовалъ себѣ 
дорогихъ блюдъ и винъ: часто попроситъ себѣ только 
квасу да капусты. Въ экипажѣ y  себя имѣлъ въ запасѣ 
сушеную рыбу, которую заготовляли для него въ Далма- 
товскомъ монастырѣ.— Спалъ иногда въ селахъ и на 
войлокѣ. Чаю пилъ только по двѣ чашки.— Подарковъ 
при обозрѣніи епархіи, какъ и во всякое другое время, 
никакихъ не принималъ, и особенно отъ духовенства 
На что ужъ невиннѣе и приличнѣе подарка епископу, 
какъ не панагія? Но вотъ, когда ему поднесли трое екате- 
ринбургскихъ купцовъ драгоцѣнную панагію изъ цвѣт- 
ныхъ камней, онъ не принялъ лично и этого подарка, 
и отвѣтилъ приносителямъ: « даръ вашъ я сдалъ въ риз- 
ницу іерарховъ пермскихъ. Пусть всѣ мои преемники 
будѵтъ со мною молитвенниками объ васъ и о потолкахъ 
вашихъ... Пріимите мое увѣреніе въ моемъ почтеніи и 
любви, съ которыми по гробъ мой б у д у . . .2» и т. д.

Так. обр. въ пермской епархіальной службѣ архіеп. 
Аркадія главными занятіяыи и неоспоримьши достоин- 
ствами были: п р о п о в ѣ д н и ч е с т в о  и  м и ссіо н е р ст в о .

1 Одинъ протоіерей (A. К —  ій ), зшссіонеръ и благочйнный, y ко- 
тораго преосвящ. Аркадій и квартировалъ, дождавшись поздняго вечер- 
няго часа, когда уже никто не могъ быть изъ иосѣтителей, поднесъ- 
было преосвященному дорогую матерію на рясу и выраж алъ, что это 
дѣлаетъ по одному усердію, a не по искательству какому нибудь. Но 
преосвященный рѣ ш тел ьн о  отиазался принять.

2 Письмо отъ  8  окт. 1 8 4 7  г. за № 8 8 4 .
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Въ проповѣдяхъ его ясно сказывалось, что онъ 
вполнѣ обладалъ библейскими, богословскими и гомиле- 
тическими знаніями, которыхъ достигъ путемъ с а м о о б р а -  

З О в а н іл . Тутъ же видно было, что онъ не былъ человѣ- 
комъ школы. Его проповѣди были не схоластическія, a 
каждый разъ примѣнимыя къ мѣсту и времени: нынѣ
служитъ (при обозрѣніи города) въ одной церкви, a 
завтра-въ другой, слѣдовательно для однихъ и тѣхъ же 
слушателей, и— этотъ переходъ y  него характеризуется 
какимъ нибудь историческимъ примѣненіемъ. Когда онъ 
служилъ уже въ Петрозаводскѣ, то разъ во время про- 
повѣди своей замѣтилъ въ числѣ подошедшихъ близко 
къ налою одного изъ жителей нижнетагильскихъ, кото- 
рый по дѣламъ заводскаго желѣвнаго каравана пріѣхалъ 
и въ  Петрозаводскъ. Не измѣняя плана проповѣди, 
вкондѣ ея вдругъ онъ начинаетъ говорить, что «вотъ 
видитъ между слушателями своими жителя Сибири », 
и отсюда выводитъ урокъ къ единодушію въ вѣрѣ. 
Краснорѣчіе въ его проповѣдяхъ было сильное, но опять- 
таки не школьное и доступное для народа. Так. обр. 
онъ рѣшительно плѣиялъ своихъ слушателей. Къ этому 
надобно^ еще прибавить способность его разстрогать 
проповѣдью, такъ что бывали примѣры слезъ цѣлой 
церкви на его проповѣди. Практичносгь, близость къ дѣлу 
его церковной проповѣди между прочимъ видна и иэъ 
того, что онъ текстомъ для слова часто брадъ какой 
либо богослужебный стихъ и по содержанію этого стиха 
составлялъ части слова, a не держался непремѣнно биб- 
лейскаго текста. Вообще богослужебную часть, которая 
предъ глазами y  народа, онъ старался разъяснить тѣми и 
иными путями. Такъ на-прим. писалъ онъ къ одвому за- 
коноучителю: «пособіемъ въ ученьѣ дѣтей имѣй постоянно 
б о г о с л у ж е б н ы я  к н и г и .  Чего въ нихъ нужиаго нѣтъ...*»?

* Отъ 2 0  дек. 1 8 4 8  г. за  № 1 1 5 4 .



-  184 —

Такъ онъ составлялъ р и з ю в о р и  для сельскихъ школъ «о 
колокольномъ звонѣ, о свяіцен. одеждахъ, о божественной 
литургіи », посылалъ къ образованнымъ единовѣрцамъ 
гомилетику АмФитеатрова съ тѣмъ, чтобъ въ зтой книгѣ 
бнло обращено вниманіе на статьи о богослуженіи и 
богослужебныя книги. Обыкновенно, ігреосвященный 
писалъ или сочинялъ проповѣди, a ые говорилъ ихъ 
изустно, по крайней мѣрѣ въ городахъ. Писалъ предъ 
обѣдней, чаще всего во время звона къ обѣднѣ, который 
потому и продолжался долго. Впродолженіе 20-лѣтней 
пермской службы его столько пройзнесено имъ пропо- 
вѣдей, что составилисъ бы цѣлые томы. Но даже ни 
одна строка изъ его проповѣдническяхъ трудовъ доселѣ 
не предана печати. Слышно было, однако, что приго- 
товлядись его проповѣди къ изданію.

Какъ миссіонеръ, преосвящ. Аркадій былъ непобѣ- 
димъ въ преніяхъ съ раскольниками, изобрѣтателенъ на 
отвѣты имъ, неутомимъ вч, бесѣдахъ съ ними, искусенъ 
и терпѣливъ въ обхожденіи*, знатокъ всѣхъ возможныхъ 
цвѣтниковъ y нихъ. Предстоитъ ди публичный экзаліенъ 
въ семинаріи?-Онъ задаеть ученикамъ высшаго отдѣле- 
ыія сочиненіе противъ раскола, на-прим. объ имени 
« Іисусъ », объ антихристѣ.— Эти сочиненія окончательно 

самъ просматриваетъ и назначаетъ для чтенія на пуб- 
личномъ актѣ вприсутствіи , приглашонныхъ раскольни-

* Р азъ  въ осинскомъ уѣздѣ оні, говорилъ къ  раскольникамъ про- 
тивъ того, будто „антлхристъ дѣйствуетъ уже въ мірѣ въ нѣкоторыхъ 
лицахъ“ . На увѣщаиіи было человѣкъ до 2 0 0 . Вдругъ выдѣляется пзъ 
среды одинъ, подходитъ къ миссіонеру-архипастырю и молчаливо сиотритъ 
на преосвященнаго. Преосвященный спрашиваетъ: „что ты стпль при- 
стально смотришь на неня“? Злой раскольникъ отвѣчаетъ: яне ты ли и 
есть антихристъ“?-Преосвященный не иоказалъ никакого гнѣва u спокой- 
но отвѣтвлъ: „какой ты веразумный! Вѣдь антихристъ будетъ колодыхъ 
лѣтъ , a я  уже стар и к ъ ...“.



ковъ. Готовится ли годичный экяаменъ въ одномъ изъ 
единовѣрческихъ женскихъ училищъ, которыя открыты 
былй по его настоянію въ нѣкоторыхъ заводахъ?-Онъ 
составляетъ на экзаменъ для дѣвочекъ разговоръ и спѣ- 
шитъ отправить этотъ разговоръ ко времени. Произне- 
сены ли y  единовѣрцовъ рѣчи законоучителемъ во вре- 
мя ученическихъ испытаній и оиъ узнаетъ объ этихъ 
рѣчахъ по письмамъ?— Требуетъ къ себѣ произиесенныя 
рѣчи, чтобъ видѣть, - вѣрны ли отзывы. Прочитываетъ 
рѣчи и за-тѣыъ на цѣломъ листѣ (по обыкповенію писчеи  
бумагй) пишетъ свою рецензію на нихъ. « Пріятное 
впечатлѣніе (говоритъ онъ въ этой рецензіи), произве- 
денное во мнѣ донесеніями, ослабѣваетъ. Меньше вижу 
въ рѣчи, нежели сколько донесено объ ней... Сочинитель 
долженъ былъ изложить... правильно, по законамъ мыш- 
ленія и витійства. Мѣсто для говоренія— храмъ Божій; 
время— испытаніе (экзаменъ); цѣль-локазать плоды тру- 
довъ учащаго и учащихся... Впредь безъ предваритель- 
наго моего разсмотрѣнія никакое сочилевіе N. N. ле 
должло быть читаемо въ публичных^ собраліяхъ. Пріимй 
себѣ сіи уроки: не проглѣвайся, трудись, учись...*». Съ 
какою лодробностыо архіедископъ-миссіоперъ разъяспяетъ 
раэные миссіонерскіе вопросы протоіереямъ-миссіонерамъ, 
чтобъ увѣлдавали раскольниковъ! Какъ подробно самъ 
увѣщаваетъ письмами тѣхъ изъ раскольликовъ, которыхъ 
обращеніе можетъ подѣйствовать на сотни и тысячи 
людей! На-прим. вотъ предъ нами письмо его къ двумъ 
главнымъ золотопромыліленникамъ въ Екатерилбургѣ, 
коснѣвліимъ въ расколѣ! Цѣлыхъ три листа самымъ 
мелкимъ почеркомъ и собственпоручло онъ исписываетъ 
за-разъ къ ниыъ. Чего-чего въ этомъ письмѣ не разъ- 
ясляетъ онъ! Тутъ говорится и о славянскомъ переводѣ
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* Письмо отъ 7 іюля 1 8 4 7  г. № 5 1 5 .
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библіи, котораго не одобряли увѣщаваемые, и о бѣгломъ 
священствѣ и двуперстіи, объ имени Іисуса Христа, 
о томъ, когда основались за-уральскіе города и села. 
Взаключеніе же письма, указавъ на туземцовъ-пермяковъ, 
которые вѣрны древнему православію, разсуждаетъ: 
«будьте справедливы; расколъ здѣсъ насажденіе новое, 

принесенъ позднѣйшими бѣглецами изъ Россіи; храмы 
построены прежде всѣхъ часовень раскольническихъ 1 ». 
Есть и еще нѣсколько увѣщательныхъ писемъ къ тѣмъ 
же двумъ лицамъ и столько же модробыыхъ; на-прим., 
принявъ основаніемъ толкованіе св. Златоуста на 1 гл. 
перв. посл. къ коринѳянамъ, напечатанное въ 1623 году, 
преосвященный находитъ въ древнемъ городѣ Коринѳѣ 
много сходственнаго ло расколу съ Екатеринбургомъ, 
и опять собственноручно пишетъ по этому предмету на 
трехъ листахъ2. Когда же эти два лида по еилѣ его 
увѣщаній обратилйсь изъ раскола къ единовѣрію: тогда 
онъ обращаетъ свою миссію на ихъ жеыъ, да послѣдуютъ 
примѣру своихъ ыужей. Въ письмѣ къ богатъшъ жен- 
щинамъ (на 2Ѵз лидтахъ писчей бумаги) онъ сначала 
излагаетъ общія обязанности мужа и жены въ-отношеніи 
къ взаимному спасенію, a потомъ особенныя на этотъ 
разъ со стороны жены; далѣе говоритъ противъ брани 
на Церковь и о необходимости присоединиться къ Цер- 
кви; приводитъ въ примѣръ Сарру, послушную своему 
мужу; совѣтуетъ прочитать изъ пролога подъ 7 числомъ 
іюля о томъ, « яко добро есть тещи къ церкви3 » и т. д.
— Случается, что отецъ прежде обратится изъ раскола и
даже сдѣлается церковнымъ старостой, a сынъ— столь же 
именитый— остается въ расколѣ. И — иреосвященный-мис- 
еіонеръ пишетъ увѣщанія къ упорному сыну. Послѣ

1 Отъ 29 мрт. 1845 г. 2 Отъ 24 февр. 1845 г.
3 Отъ 18 іюня 1845 г.
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обращенія же всѣхъ этихъ лицъ уже ведетъ съ ними 
перешіеку по утвержденію ихъ въ вѣрѣ, по устройству 
церквей и т. д. (Мы и особо помѣстимъ въ своей книгѣ 
эту переписку). И вотъ так. обр. ци®ра обратившихся 
при немъ изъ раскола вышла чрезвычайная: до 100 ,000  
душъ обоего пола. Но миссіонера-архіепископа занимало 
и вообще мисоіонерское дѣло. Онъ употреблялъ мѣры 
крестить евреевъ и язычниковъ: на сей разъ успѣхъ его 
вмѣстѣ съ сотрудниками сказался обращеніемъ до 3000  
душъ.

Что же до совершепія богослуженій, то преосвящ. 
Аркадій служилъ нерѣдко обѣдни и среди недѣли (обык- 
новенно, раннія). Онъ вставалъ очень рано, часа въ че- 
тыре, a иногда и въ три (въ послѣдніе же годы своей 
жизни въ Петрозаводскѣ-даже въ два часа). На литур- 
гійные дни его въ будни утреня съ вечерней служилась 
съ вечера. И  нелегко бьіло иѣвдамъ ххредупредить его 
выходъ въ крестовую для обѣдни: случалось, прійдетъ 
и дастъ возгласъ читать часы, a самъ на срединѣ церк- 
ви начнетъ одѣваться. Часто и въ будни за обѣднями 
своими говорилъ проповѣдь. A за всенощной на BOCiqDe- 
сенье или праздникъ какой назначалъ чтеніе проповѣди 
по книгѣ: и это чтеніе иногда выполнялось за одною 
олужбою (между каѳизмами и вконцѣ всенощны) разными 
лицами до двухъ и трехт, разъ. Твердо онъ зналъ и любилъ 
пѣніе по иотамъ: случалось, при обозрѣніи еаархіи въ 
монастырѣ самъ пѣлъ на клиросѣ, a въ часовняхъ по 
дорогѣ, коли не было псаломщиковъ и коли народъ 
собрался по звону въ часовню для встрѣчи его, пѣлъ 
съ крестьянами: «спаси, Г о с п о д й , л ю д и  твоя ...»  и л и  

знакомый крестьянамъ праздничный тропарь. Для сослу- 
женія съ собой литургій въ большіе праздники любилъ 
назначать многихъ священииковъ: замѣчаній за оіпибки
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во время службы не дѣлалъ. Слѵжбы его по праздни- 
камъ были некоротки, a особенно всенощныя бдѣнія. 
Но при выходѣ отъ литургіи принймалъ всѣхъ къ благо- 
словенію. Хоръ пѣвчихъ имѣлъ неболыпой и на одномъ 
только клиросѣ: на лѣвомъ же клиросѣ пѣли или пса- 
ломщики или семинарскіе пѣвчіе. Но любилъ громкіе 
голоса.— Въ домашней жизни особенныхъ порядковъ не 
держался: обѣдалъ въ 11 часовъ, a иногда позже. Послѣ 
обѣда часа два отдыхалъ. Ужиналъ тоже довольно рано, 
a подъ-конецъ жизни даже въ 7 часовъ. Торжественныхъ 
и длинныхъ обѣдовъ не любилъ, какъ человѣкъ дѣла и 
труда. Въ день своихъ именинъ (26 янв.), отслуживъ 
обѣдню особенно рано, уѣзжалъ верстъ за шесть на да- 
чу. Невсегда оставался обѣдать и послѣ оевягценія церк- 
ви y  строителей ея: тѣыъ болѣе отказывался за обѣдомъ 
отъ дорогаго за-здравнаго вина*.— Не смотря на множе- 
ство епархіальныхъ занятій, успѣвалъ прочитывать, даже 
прежде другихъ, многіе духовные журналы и книги, 
такъ что знакомилъ съ замѣчательными статьями про- 
чихъ, на-прим. наставниковъ семинаріи. Читалъ все самъ. 
Только уже на покоѣ, когда ему было 83 года, застав- 
лялъ кого либо читать для него книги мелкой печати.

Словомъ сказать, преосвящ. Аркадій получилъ отъ 
Господа-Бога всевозможные таланты: быстрый умъ, при 
помощи котораго онъ скоро рѣшалъ самые трудные 
вопросы и столь же скоро выходилъ изъ самаго затруд- 
нительнаго положенія; живое воображеніе, которое со

* Однажды въ олонецкой епархіи, когда преосвяшенный отказался 
отъ обѣда, хпзяинъ просилъ его по крайией ыѣрѣ выпить бокалъ шам- 
панскаго вина. Но онъ отвѣтилъ: „вптъ мпѣ почти уже 80 лѣтъ, a я 
еіце не отвѣдывалъ этого вшіа и незнаю его вкуса; a теперь па старости 
лѣтъ не для чего ужъ и пріучаться къ иему“ (Руков. для с. ііаст* 
1879 r., № 24).
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всею естественностью обрисовывало въ проповѣдяхъ и 
письмахъ предметы; обширную память, такъ что онъ въ 
посланіяхъ апостольскихъ помнилъ стихи, a въ раскольни- 
ческихъ книгахъ страницы, зналъ причтъ каждой церкви, 
зналъ,-какъ назвать и величать каждаго почотнаго едино- 
вѣрца и бывшаго расколоучителя или наставниду y  
раскольниковъ;-находчивость въ словѣ, почему бывало 
въ своемъ залѣ послѣ обѣдни въ «рождество или пасху» 
почти къ каждому изъ гостей успѣетъ сказать что нибудь 
и так. обр. окажетъ вииманіе; тактъ въ богослуженіи, 
который выражался особенно въ церемоніяхъ, на-прим. 
по случаю освященія храмовъ, - выражался не какъ либо 
однообразно при одномъ и томъ же случаѣ или только 
подражательно, но свободно и, скорѣе сказать, неподра- 
жаемо; звонкій тенорпстый голосъ, яоторый доходилъ до 
слуха всѣхъ, когда онъ читалъ на молебнахъ молитвы; 
тѣлосложеніе до того крѣпкое, что иногда онъ совершалъ 
подъ-рядъ недѣли двѣ литургіи (на-прим. по случаю 
рукоположеній),-на пасхальной недѣлѣ служилъ въ каж- 
дой изъ градскихъ церквей, даже и въ единовѣрческой, 
произносилъ за одиимъ богослуженіемъ по три проповѣ- 
ди*, проходилъ пѣшколіъ благословляя народъ верстъ 10 
до села, гдѣ между тѣмъ ожидалъ его не отдыхъ, но 
трудъ служенія обѣдни, - обозрѣвалъ въ день церквей по

* На-прим. въ Кунгурѣ по случаю освящ енія Всесвятской кладбіі- 
щенской церкви, въ  которую онъ совершилъ крестный ходъ изъ приход- 
ской. П ервая ііроиовѣдь его въ  этотъ  разъ  была предъ выходонъ съ 
иконами въ новую церковь, в т о р а я -з а  обѣдней въ новоосвященной церк- 
ви, a третья , когда онъ возвратился (на пространствѣ болѣе версты) 
съ крестнымъ ходомъ въ  приходсиую церковь, къ  которой принадлежало 
кладбище. Можно было ож пдать, что подъ-конецъ уже мало останется 
народа. И — проиовѣдникъ-архіш асты рь сдѣлалъ отсюда такой  выводъ, 
что „вотъ  далеко не всѣ имѣютъ усердіе вы держ ивать трудный путь 
ко спасевію “ . Мы были участникаи» этого богослужепія. Авт.
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семи, сохранилъ зоркимг. зрѣніе і і о ч т и  до послѣдняго 
времени, такъ что и не обращался къ посредотву очковъ. 
Весь наружный видъ его показывалъ силу: глаза y него 
были необыкновенно-быстрые и проницательыые, ростъ 
высокой, борода длинноватая и рѣдкая, волосы табачнаго 
цвѣта (до лѣтъ сѣдины), руки мягкія, сила вь рукахъ 
замѣчательная, все тѣло полное. Да! мы нисколько не 
увеличимъ дѣла, если назовемъ этого человѣка г с н іа л ъ -  

НЫМЪ. Приведу здѣсь отзывъ объ немъ одного изъ губер- 
наторовъ, которые служили при немъ.

Онъ еіце засталъ на нѣсколько времени Тюфлева. 
Потомъ провел'1, съ Се.ШСШбННШОМЪ короткую службу 
послѣдняго; потому что этотъ губернаторъ былъ уволенъ 
отъ должности всего черезъ четыре года за свою нера- 
спорядительность и слабое угіравленіе чиновниками. A  
за-тѣмъ онъ оставался до конда своей службы въ Перми 
съ Ильею Ив. Огаревымъ. Огаревъ это былъ человѣкъ 
изъ военыыхъ, но проницательнаго ума, престарѣлый по 
лѣтамъ, весьма опытный въ зпаніи людей и знатный по 
чинамъ и связямъ. Этотъ-то губернаторъ, вскорѣ того 
какъ преосвящ. Аркадій перемѣстился изъ Перми, въ 
одной частной бесѣдѣ* сдѣлалъ объ немъ такой отзывъ: 
«если-бъ преосвящ. Аркадій избралъ себѣ службу свѣт- 

скую, то былъ бы первымъ министромъ».
Какая же именно яіертва принесена Господу-Богу  

духовнымъ героемъ нашей исторіи изъ всѣхъ тѣхъ талан- 
товъ, которыми Господь-Вогъ надѣлилъ его, на-сколько 
вѣрно онъ шолъ къ цѣлямъ пастырскимъ и къ послѣдней 
цѣли собственнаго бытія-спасенію души: сужденіе объ 
этомъ предоставимъ Сердцевѣдцу и Воздаятелю.

* Это говорилось ілиѣ. Авт.
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Н о если исторія должна говорить одну правду въ 
томъ случаѣ, когда своею правдою она поучаетъ потом- 
ство, a не забавляетъ тольтсо или соблазняетъ: то й мы 
не пройдемъ молчаніемъ тѣ нежелательныя стороны въ 
пермской службѣ архіеп. Аркадія, которыя въ свое время 
были примѣчаемы всѣмъ духовенствомъ и многими свѣт- 
СКИМИ, СТОЯВШЙМИ К7> неиу близко, и о которыхъ мол- 
чаніе наше современники его имѣли бы поводъ назвать 
нарушеніемъ исторической правды.

Преосвящ. Аркадій не разъ вызывалъ на службу 
въ пермскую епархію изъ другихъ епархій, гдѣ окон- 
чившіе курсъ въ семинаріи по-долгу ожидали священ- 
ническихъ мѣстъ. Желающихъ поступить оказалось мно- 
го. Но это были не столько окончившіе курсъ, сколько 
изъ неокончившихъ дьяконы и причетники, и не отолько 
уже заслужонные въ прежнемъ мѣстѣ священники, сколь- 
ко замѣченные неодобрительною службою. Преосвящен- 
ный, однако, щедро награждалъ мѣстами всѣхъ этихъ 
пріѣзжихъ, будто выстрадавшихся въ ыуждахъ на своей 
родинѣ. Дьяконовъ съ перваго раза онъ рукополагалъ 
священниками, a причетннковъ дьяконами, со-временемъ 
и этихъ такъ-же производилъ въ священники. Особенно- 
радушнаго и милостиваго пріема его удостоивалиеь'«влади- 
мірскіе ». Кромѣ предоставленія лучшихъ мѣстъ въ епар- 
хіи, онъ быстро возвышалъ пріѣзжихъ и въ наградахъ; 
на-прим. изъ студентовъ семинаріи едва перешедшіе за 30  
лѣтъ отъ роду получали отъ него протоіерейскій санъ 
(въ Кунгурѣ), многіе были ыазначаемы имъ на должности 
начальыическія, для которыхъ не имѣли ии нравствен- 
иаго вдіянія, ни способностей. Правда, того же благо- 
воленія удостоивались отъ него и коренные пермяки: но 
въ такомъ лишь случаѣ, когда роднились посредствомъ 
браковъ съ пріѣзжими. Наконецъ, въ пермскомъ епархі- 
альномъ вѣдомствѣ установились такіе порядки, что
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нужно ли кому получить лучшее мѣсто и повышеніе на 
службѣ, быть ли помиловану за проступкй по должности, 
удостоиться ли скорѣе другихъ пріема вь какихъ либо 
предетавительствахъ епархіальному начальнику,— на все 
это не требовалось иныхъ заслугъ и никатсихъ основаній, 
какъ только быть « пріѣзжимъ ». Съ другой стороны, въ 
большинствѣ примѣровъ лучшему и  заслужонному й з ъ  

пермскихъ довольно было имѣть одинъ этотъ недостатокті, 
чтобъ быть пермякомъ, a не принадлежать съ той или 
иной стороны къ кружку пріѣзжихъ*. Так. обр. между 
кореннымъ пермскимъ духовенствомъ, которое между тѣмъ 
всегда было и способнѣе и развитѣе и прямодушнѣе 
пріѣзжаго, и между пріѣзжимъ образовались два непрія- 
тельскіе лагеря. Непріязнь эта замѣчалась также между 
учениками семинаріи, гдѣ учились дѣти пріѣзжихъ, и 
даже пронйкала въ семейныя родственныя связи. Обла- 
годѣтельствованные-пріѣзжіе выражали къ своему благо- 
дѣтелю преданность, хоть не съ такимъ сознаніемъ, чтобъ 
подъ защитою епархіальной власти- тѣмъ ревностнѣе и 
свободнѣе служить дѣлу пастырскому, a скорѣе по одно- 
му естественному чувству, иные же наружно только,- 
между тѣмъ какъ коренные пермскіе боялись лишь енар- 
хіадьнаго начальника и роптали на пріѣзжихъ. Изъ 
самихъ пріѣзжихъ и удо тоенныхъ возвышенія возникли 
жалобы на епархіальнаго начальника. Начались тяжбы 
съ одной стороны и отписки съ другой. Все это длилось 
долго и въ какомъ-то непримиримомъ духѣ. Эти-то по- 
рядки въ пермской епархій и другія еще дѣла, наконецъ, 
вызвали сюда комиссію, и— архіеп. Аркадій должекъ 
былъ перейдти на служеніе въ Олонецкую епархію, въ 
маѣ 1851 года.

* Въ г. Красііоуфимскѣ благочинный изъ нермскнхъ, пожилой и 
давчій на должности, ие йиѣлъ при архісп. Аркадіѣ и пеішой ешіщеіши- 
ческой награды-набедреииика.
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Къ смягченію высказанныхъ нами Фактовъ замѣтимъ. 
Блестящіе таланты преосвящ. Аркадія и успѣхи его по 
раскольнической миссіи долгое время ограждали его 
предт, Синодомъ отъ неудовольствій, которыя иногда 
возникали противъ него изъ епархіи — Какъ человѣкъ, 
выше всѣхъ стоявшій умомъ, соображеніемъ, саномъ, 
довѣріемъ, гигантскими трудами, онъ ожидалъ себѣ ото 
всѣхъ только послушанія, a не противорѣчій. Притомъ, 
около него и не было такихъ лицъ, которыя бы выска- 
зывали предъ нимъ правду до пожертвованія собой ради 
правды. A если находились люди умные въ семинаріи 
и епархіи, то ксожалѣнію это были слабые, слѣдователь- 
но нуждавшіеся въ его же енисхожденіи (онъ былъ вы- 

« ше всѣхъ и по воздержной жизни), или же эти люди 
высказывали правду неумѣстно2. Так. обр. служеніе 
Господу-Богу талантами въ смиреніи духа (вѣдь таланты 
наши составляютъ Божію же собственность), сознаніе 
своихъ ошибокъ, единство направленія, вѣрность пастыр- 
скимъ идеямъ такая, которая бы стояла выше пристра- 
стій къ лицамъ или же мести къ нѣкоторымъ,— все это 
частію и ускользало отъ ыогучаго епархіальнаго дѣятеля.

1 Когда M. М. Сперанскій, возвративш ись изъ Сибири въ П етер- 
бургъ, снова сталъ  государственньш ъ дѣятелемъ и когда г. Сиышляевъ 
въ одіінъ изъ своихъ пріѣздовъ въ П етербургъ, сидя въ кабипетѣ  y 
иего, иачал ъ-бы л о  ум алять достоинства преосвящ. А ркадія, тогда Спе- 
ранскій даж е не могъ усидѣть въ  креслѣ и сказалъ  своему собесѣдкику: 
„что вы это говорпте о преосвящ еш іогь? Его бумаги въ Синодъ столько 
уины и свльны красворѣчіемъ, что любуются имн“ .

2 Ж урн. семин. правл. отъ  18 дек. 1 8 4 5  года, въ  которомъ по 
оцѣнкѣ классныхъ уроковъ односо иаставиика указы вается  иа верхотур. 
архим. ІІавла, которыіі ne учдлся нигдѣ и былъ безпрюдѣлыіылъ любии- 
цомъ иреосвященцаго.

ВЕЛИКОПЕРМ СК. И ЛЕРМОК. PUAPX. 7
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Проводы изъ Перми преосвящ. Аркадія народомъ, 
какъ и можно было ожидать, были сочувственныя и тро- 
гательныя. Лѣтнее время благопріятствовало имъ. Прео- 
священный не сѣлъ въ экипажъ послѣ своихъ келлій, 
ііо пошолъ пѣшкомъ за заставу города, благословляя 
дорогой народъ. Все подножіе своей рясы онъ покрылъ 
грязью. Когда же прибылъ въ г. Петрозаводскъ, то за- 
грязненную рясу, какъ есть, велѣлъ повѣсить y  себя въ 
комиатахъ на память пермскихъ проводинъ. Письма его 
изъ Петрозаводска выражали привязанность его къ перм- 
скому краю. На-прим. прежде онъ писалъ на имя гу- 
бернатора: «никакія олонецкія воды не могутъ нотопить 
моей любви къ вамъ: никакія горы олонедкія не могутъ 
отдалить меня отъ васъ моимъ расположеніемъ ». Н е * 
забывали и его дермяки своими письменными привѣт- 
ствіями и другими знаками своей памяти. (Переписку 
его изъ Петрозаводска также мы приведемъ особо).

На олонецкой епархіи преосвящ. Аркадій прослу- 
жилъ почти столько же лѣтъ, какъ и на пермской, 
именно-18, такъ что всего носилъ онъ санъ архіерейскій 
болѣе 40 лѣтъ. Тамъ его служба по стремленіямъ и тру- 
дамъ почти не отличалась отъ пермской: только самая 
елархія всравненіи съ послѣдней была гораздо мень- 
шею. Раскольниковъ и тамъ было много. Так. обр. про- 
повѣдь, миссія и школы постоянно занимали его и тамъ: 
при обозрѣніи епархіи, какъ и на пріемахъ y  себя, онъ 
только и велъ разговоры о пастырствѣ. Къ указаннымъ 
занятіямъ еще присоединились тамъ постройки каѳед- 
ральнаго собора и дух. семинаріи. Въ олонецкой епар- 
хіи при немъ также возникло много иовыхъ церквей до 
глухимъ мѣстамъ и самостоятельныхъ приходовъ. Обо- 
зрѣніе же епархіи въ геогра®ическомъ отношеніи было 
иногда и труднѣе. Такъ случалось, что преосвященный 
ночевалъ въ деревнѣ y крестьянъ, гдѣ и выслушивалъ
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всенощну предъ своей литургіей,-переплывалъ на лодочкѣ 
въ село для служенія обѣдни (по р. свири), проѣзжалъ 
въ иныя мѣста на дровняхъ съ верхомъ изъ рогожи. 
Ta же была y  него тамъ переписка по школамъ, оъ 
миссіонерами и благочинными, равно какъ и посылка 
киижокъ; на-прим. разговоры для учениковъ и ученицъ 
по закону Божію составлялись и разсылались десятками.

Но еще замѣчательнѣе было прощанье его съ Пет- 
розаводскомъ, когда онъ отправлялся на покой въ алек- 
сандро-свирскій монастырь въ той же епархіи, гдѣ онъ 
вскорѣ и умеръ (въ 1870  году). Послѣднюю литургію 
свою и прощанье съ народомъ онъ назначилъ въ суб- 
боту. Крестовая церковь, распространенная имъ, была 
наполнена народомъ. Служба совершалась торжественно. 
Съ какими же словами онъ вышолъ для проповѣди? 
Окинѵвъ взоромъ предстоящихъ, онъ сказалъ: «пріидите, 
послѣднее дѣлованіе дадимъ, братіе, умерш ему»! Помол- 
чавтз немного, началъ говорить: «что это за необыкно- 
венное собраніе здѣсь? Вы привыкли ходить сюда только 
по воскресн. и празд. днямъ. Что же за причина такого 
многолюдства сего-дня въ будни? И  что за необъікно- 
венное приглашеніе слыіпите изъ моихъ устъ воздать 
лослѣднее цѣлованіе умершему? Да, я не умеръ, но уже 
мертвъ для васъ» и т. д. Послѣ рѣчи пѣвчіе запѣли 
плачевный канонъ: «волною морскою . . .»  , и— удаляю- 
щійся архіепископъ сталъ прощаться съ народомъ. Онъ 
не просто только при этомъ рукоблагословлялъ, но и 
цѣловалъ всѣхъ, притомъ-не только мужеокій, но и жен- 
скій полъ. На другой день онъ только отстоялъ въ до- 
мовой церкви литургію, обошолъ всѣ комнаты свои въ 
сопровожденіи протодьякона, читавшаго тропари предъ 
иконами, сдѣлалъ земные поклоны въ каждой комнатѣ и 
потомъ вышолъ въ дорожыый экилажъ.— Н а покоѣ имѣлъ 
обыкновеніе присоединять къ повечерію ыолитву: «яко
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страшенъ судъ твой, Госдоди...1 », какъ предъ отъѣздомъ 
изъ Петрозаводска д  на одной дзъ лдтургій прочиталъ 
съ колѣнодреклоненіемъ средд церквд молдтву: «нена- 
видящихъ д облдящдхъ насъ дростд, Господд. . . 2 » ! 
Умеръ слишкомъ сгорбледнымъ да 84 году отъ роду.

Вѣчная тебѣ память, архдпастырь, столько ддвный 
сводмд талантамд, дреддріятіями л трудамд, слособный 
бы обратдть всѣхъ на путь православія!

X X V I I I .

Достоиамятныя по службѣ и аскетдческой жи8ни 
лица въ семинаріи во дни архіепископа Аркадія.

Въ члслѣ умершдхъ современндковъ дреосвящ. Арка- 
дія есть лдца, вполнѣ достойныя войдтд въ излагаемую 
намд дсторію пермской едархіи д губернід.

На этотъ разъ также мы можемъ начать свой раз- 
сказъ съ семднарід. Одновременно служилд въ пермской 
семднарід трд днока замѣчательнаго характера. Это-рек- 
торъ семднаріл, днспекторъ ея л днсдекторъ учдлдщъ.

Ректоръ Мартирій  (Горбачевскій), родомъ бѣло- 
руссъ, по академід кіевлянинъ, до первоначальной служ- 
бѣ, которая до ректорства продолжалась всего два года, 
наставндкъ въ кіевской семднарід, a потомъ д  въ петер- 
бургской академід. Сдособностд, знанія д строгость 
жлзнд этого человѣка очедь рано отлдчллд его по служ- 
бѣ: не болѣе какъ 30 лѣтъ отъ роду онъ долучдлъ санъ 
архдмандрдта д  званіе ректора семднаріи*. Онъ дріѣхалъ

* К стати перечислимъ здѣсь и всѣхъ ректоровъ ссминаріи, какъ  
первыхъ лицъ въ церковно-епархіальномъ мірѣ. Ііослѣ так ъ  называемыхъ 
„префектовъ семипаріи“ , первылъ ректороиъ въ Перми былъ архимандр. 
Аѳанасій: онъ закопчилъ свои днн настоятелемъ вѳрхотурскаго ю н а -
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въ Пермь позже архіеп. Аркадія толыго нѣсколъкими 
недѣлями. Богооловскія науки будущимъ учителямъ вѣры 
преподавалъ такъ, чтобъ тутъ быда наука и для жизни: 
изъ каждой истины предодаватель извлекалъ нравствен- 
ное приложеніе. ÏÏ вообще о. Мартирій для воспитанни- 
ковъ заведенія, которымъ управлялъ, былъ неистощймъ 
въ наставленіяхъ: прійдетъ ли онъ въ залъ собранія 
предъ отпускомъ учениковъ на вакацію или на праздникъ 
святокъ, прійдутъ ли къ нему комнатные старшіе съ 
рапортомъ,— онъ высказывалъ имъ каждый разъ уроки, 
какъ они должны вести себя, говорилъ всегда съ искрен- 
ностью и убѣжденіемъ. П о словамъ Писанія: блаіО м у-  
жу, егда возметъ яремъ въ юности своей *, онъ возла-

стыря и умеръ въ 1 8 4 4  году. Вторымъ поступалъ всего на полгода 
Іоанникій (впослѣдствін епископъ уфилскій). Д алѣе слѣдовали: 3 , Іона 
(К апустинъ), перлякъ и впослѣдствіи епископъ въ  Перми же (екатернп- 
бургскій викарій); 4 , Палладій I: въ Перми и уиеръ отъ  гнилой горячки; 
5, Мартирій: умеръ въ 1 8 7 6  году; 6 , Ншодимъ I (Лебедевъ), быв- 
шій раньше ректоромъ въ И ркутскѣ  и тамъ служившій съ преосвящеи. 
М елетіенъ: умеръ въ  елецкомъ мовастырѣ чернигов. губ .; 7, Рафаилъ 
(Ш ипулинскій): узіеръ въ  томъ жѳ монастырѣ, к ак ъ  и Никодилъ, ц 
погребенъ рядомъ съ свонмъ предиѣстникомъ; въ  то время настоятель- 
ствовалъ в ъ  этонъ монастырѣ Вассіанъ, нынѣшній перискій еппскопъ; 
8 , Никодимъ I I  (Кошицъ): умеръ въ одномъ изъ моиастырей калуж . 
губ.; Антоній (Радонеж скій), впослѣдствіи тископъ оренбургскій: умеръ 
въ Смоленскѣ, гдѣ далъ  ему пріютъ сослуживецъ его по казанской ак а -  
деміи и другъ, нынѣшній еписк. самарскій Серафимъ; 1 0 , Палладій I I  
(П ьянвовъ) пермякъ, нынѣ епископъ П етрозаводскій, экзегетъ  (толкова- 
тель) лногихъ библейскихъ кннгъ; 11, Дороѳеіі (Ш колыш цкій): умиръ 
еще молодымъ въ однолъ нзъ монастырей на ю гѣ; 1 2 , Веніаминъ (К а- 
релинъ), вслѣдъ же за  пермскою службою епископъ въ Ридѣ, гдѣ и 
скончался; 1 3 , Александръ (Хованскій), настоятель одиого изъ лпнасты- 
рей въ  настоящ ее вреля; п 1 4 , Іеронимъ (Логовскій), ректоретиующій 
нынѣ. Т ак . обр. изъ 1 4  ректоровъ периской семинаріи доселѣ пягь  
вышли архіереями, умеръ въ Перии одинъ, a  въ  живыхъ остаю тся толь- 

* Плач. 3 , 2 7 .
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галъ на духовныхъ дѣтей и юношей яремъ особенно 
этихъ двухъ добродѣтелей, необходимыхъ для каждаго 
христіянина, й тѣмъ болѣе для священыйка: м о л и т в у  и  

ПОСІПЪ. Такъ, кромѣ обязатедьыыхъ молитвъ, утреннихъ 
и вечернихъ, которыя въ  каждой семинарской комнатѣ 
выполыялись особо и читались по-очередно воспитании- 
ками,— при немъ было въ обычаѣ въ великій достъ на 
среды и пятки вьшолнять поклоненіе «страстямъ Хри- 
стовымъ» (тогда еще по рукописи: a нынѣ это акаѳистъ 
« страстемъ» ) . —  Въ, такъ называемый, «чйстый поне- 

дѣльникъ» онъ не ведѣлъ приготовлять для учениковъ 
обѣда, равно какъ и въ велйкій пятокъ: въ первый изъ 
этихъ дней только малолѣтнимъ дозволялъ въ обѣден- 
ное время дать яо ломтю хлѣба, a во второй даже и

ко послѣдніе два (ис включая епископа Палладія). Между ними лучшими 
дпдактиказш были (очевидио, по богословскимъ предметамъ ) Нико- 
димт. I и Антоній, оставившіе послѣ себя сочипенія, особевио послѣдній 
(„еемь словъ на Голгоѳѣ“). Особенно ученъши нужно назвать Мартирія 
и Веніамина. A кромѣ учености особенною даровитостыо обладалъ несча- 
стный Рафаилъ. Добротою же и искреннеіо простотоіо въ  обращенін выше 
всѣхъ стоялъ Веніаминъ (изъ вдовыхъ священниковъ). Особевнымъ унѣпь- 
емъ управлять семинаріею, какъ  и ея наставни каш , извѣстеыъ былъ 
Антоній. Слабѣе по позваніямъ и управленію были поииеноваиные подъ 
пифрами 8 и 11 . (Кромѣ двухъ изъ нихъ, втораго и четвертаго, всѣхъ 
остальныхъ мьт зналп личпо). Между инспекторами же семинаріи (кро- 
мѣ уиершихъ Иннокентія I (Коровина), впослѣдствіи архіепнскопа. н 
игумна Гурія , о которыхъ имѣли мы случай особо повести рѣчь) дол- 
гомъ считаемъ указать, какъ  на достойнѣйшихъ, двухъ іеромонаховъ: 
Алсксандра п Макарія. Эти строгіе блюстители иравственности учени- 
ковъ сомшіаріи, избраввііе мопашество по особенноиу располозкенію, когда 
уже послужили вч. сомішаріяхъ свѣтскики преподавателями,— были въ 
Перми почтп одииъ послѣ другого. Первый служвлъ полтора года (1 8 4 8  
— 1 8 4 9 ), a второй болѣе двухъ л ѣ тъ  ( 1 8 5 1 — 1 8 5 3 ). Оба они доселѣ 
здравствую тъ. Александръ (Добрынинъ) теперь архіепископомъ литов- 
скимъ, a Макарій (Миролюбовъ)-еимсхоиожті нижегородскимъ. Мы такж е 
знаемъ ихъ лично и по перепискѣ. Авт.
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этимъ, вмѣстѣ со старшими, вечеромъ лишь разрѣшалъ 
хлѣбъ съ солью. И  вотъ эти-то дѣтскіе подвиги молитвы 
и поста оставили во многихъ пріятное впечатлѣніе и 
воспоминаніе на цѣлую жизнь! Надобно сказать, что 
скорѣе младшія дѣти, чѣмъ старшія, выдержйвали ностный 
уставъ по требованію ректора; потому что послѣдніе 
умѣли найдти еебѣ и бѣлаго хлѣба и чаю. Так. обр. 
сознается теперь многими то благо человѣку, егда воз- 
метъ яремъ въ юности своей.— Чтенія книгъ, кромѣ 
духовныхъ, учехшкамъ тогда не полагалосъ: да и библіо- 
текъ свѣтскихъ и публичныхъ еще не существовало. 
Правда, и въ то время въ ученикахъ проявлялись гру- 
бые пороки, на-прим. нетрезвость, ссорливость: за то и 
слуху не было о высокоуміи и вольнолшсліи. 0 .  Мар- 
тирій —  главное —  показывалъ въ самомъ себѣ примѣръ 
строгой жизни. Къ сожалѣнію, онъ страдалъ странною 
болѣзнью: колтунъ. У  него склеивались волосы на го- 
ловѣ, твердѣли, удлиннялись и дѣлались похожими на 
войлокъ: поэтому онъ по-временамъ снималъ ихъ съ себя. 
Боль отъ волосъ чувствовалъ особенно при ненастной 
погодѣ, a лѣтомъ отдыхалъ вообще отъ своей болѣзни. 
Эта-то болѣзнь эаставила его совсѣмъ оставить учебно- 
воспитательную службу и удалиться настоятелемъ въ 
монастырь. Онъ умеръ въ свіяжскомъ монастырѣ казаы- 
ской губ. всего года съ три,-въ глубокой старости.

Инспекторъ семиыаріи, іеромонахъ Г ур ій ,  былъ 
пермякъ по рожденію (сынъ дьякона въ г. Осѣ), въ мірѣ 
Гавріилъ Игн. Старицынъ, кандидатъ московской акаде- 
міи. Поступилъ служить въ 1834  году. Онъ далеко 
уступалъ ректору Мартирію въ природныхъ дарованіяхъ 
и научныхъ знаніяхъ, но сходствовалъ съ послѣднимъ 
въ пріемахъ къ нравстВенному исправленію учениковъ
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и къ развитію въ ученикахъ страха Вожія. Первой мѣ- 
рой y  него на этотъ разъ было также увѣщаніе. Не 
были его увѣщанія столько плодовиты, какъ вообще, т. е. 
и въ разговорахъ й на лекціяхъ, былъ плодовитъ о. 
Мартирій. За, то отличались особеынымъ смиреніемъ. 
Бывало, уговаривая цѣлый классъ исправиться отъ ка- 
кого нибудь юношескаго порока, скажетъ: « я и самъ 
полонъ недостатковъ, какъ эта ряса на мнѣ». Случалось, 
когда призоветъ къ себѣ ученика, который допуетилъ—  
и уже не въ первый разъ— что нибудь предосудитель- 
ное, прежде уйдетъ на нѣсколько минутъ въ свой каби- 
нетъ, чтобъ помолйться о дѣйствіи свойхъ наставленій 
на этого ученика. Старался развить въ ученикахъ усер- 
діе къ молитвѣ тѣмъ, что самъ съ ними молился: передъ 
сномъ, но прежде « колокольчика спать », бывало, прій- 
детъ въ какую либо комнату и скажетъ всѣмъ встать 
на молитву, a послѣ вечернихъ молитвъ велитъ прочесть 
акиѳистъ сладчайшему Іисусу съ обычнымъ пѣніемъ.—• 
0 .  Гурій просто держалъ себя: случалось, своими рука- 
ми подхватитъ покойника изъ учениковъ, когда полагалй 
тѣло во гробъ.— Былъ нестяжателенъ. Жалованье инспек- 
торское, какъ и по должности наставника, было тогда 
малое. Но и изъ того онъ удѣлялъ бѣднымъ просителямъ, 
которые какъ-то и знали про семинарію, что здѣсь есть 
благотворителй. (Когда онъ умеръ въ монастырѣ калуж- 
ской губерніи, то оставилъ послѣ себя вотъ только что: 
рѣзное « распятіе », рукописныя лекціи по предметамъ, 
которые преподавалъ въ семинаріи, нѣсколько книгъ и 
люстриновыхъ рясъ, нѣсколько бѣлья, о д й н ъ  подсвѣчникъ 
со съемами, молотокъ и перечинный ножичокъ*. Впро- 
чемъ обезпечилъ свою могилу и поминовеніе за-упокой 
рублями 75. Всѣ свои вещи завѣщавалъ раздать братіи

* Предъ нашими глазами теперь опись оставшихся послѣ нѳго вещей.
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въ монастырѣ, a лучшій подрясникъ (дардйдамовый на 
заячьемъ мѣху) иодарилъ тому іеромонаху, который былъ 
предсмертнымъ его духовникомъ).— Онъ спалъ (хоть и 
не всегда) на голыхъ доскахъ и имѣлъ изголовьемъ кир- 
пичъ. Въ этомъ-то смыслѣ намекалъ онъ одному свѣт- 
скому молодому человѣку изъ новокрещеныхъ евреевъ1: 
«о, кровать моя, монашеская кровать! какъ она тяжела» ! 

— Терпѣливо онъ переносилъ оскорбленія, какъ отъ 
высшихъ такъ и ото всѣхъ. Когда былъ иереведенъ въ 
Калуту только наставникомъ семиыаріи, то иисалъ оттуда 
пишущему эти строки: «сей минуты получилъ книжку 
вашу ( « бесѣды о жизни св. Златоуста » ) и спѣшу при- 
нести искреннюю мою благодарность; при моихъ обстоя- 
тельствахъ надѣюсь, что найду въ нихъ себь доброе 
утѣшеніе 2 ». Ему были предоставлены званіе игумна и 
мѣсто настоятеля въ « лютиковомъ монастырѣ ». Но онъ 
отказался отъ настоятельства и жилъ до смерти пустын- 
никомъ въ томъ же монастырѣ. Монашествующіе избра- 
ли его своимъ духовникомъ. Никакихъ наградъ въ этой 
жизни онъ не лолучилъ. Умеръ лѣтъ около 55, 20 сент. 
въ 1865 году. Игуменъ «лютикова монастыря», увѣдом- 
ляя объ его смерти, выразился такъ: «окончилъ много- 
страдальную  свою ж изнь3».

Инспекторъ пермскихъ училищъ, іеромонахъ Варса- 
н о ф і й , въ мірѣ Вас. Григор. Поповъ, былъ также лер- 
мякъ, но только студентъ семинаріи. До монашества онъ 
не отличался воздержаніемъ въ уиотребленіи вина, между

1 Этотъ свѣтскій  человѣкъ  теперь занимаетъ въ Перми очепь 
почотную должность.

2 Письмо предъ глазами y насъ: оио адресовано отъ  1 4  апр. 1 8 5 1  г .
3 И это ішсьно так ж е теперь предъ нами.
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прочимъ былъ чрезмѣрно- строгъ къ ѵченикамт,. Но съ 
монашествомъ весь переродился. Изъ суроваго сдѣлался 
мягкимъ, изъ маловоздержнаго въ высшей степени воз- 
держнымъ. Воспитаыію духовыыхъ дѣтей этотъ человѣкъ 
предалъ себя до послѣдней степени. Иногда рядомъ же 
съ учениками помѣщался, какъ ФельдФебель въ ротѣ,-пе  
затворялъ отъ ыихъ и своихъ дверей: разсорятся между 
собой дѣти, и— онъ миритъ ихъ ту жъ минуту; не пони- 
маетъ кто урока или задачи, и— объясняетъ урокъ сла- 
бому. Въ лѣтнее время онъ имѣлъ обыкновеніе водить 
то всѣхъ казенныхъ воспитанниковъ то одинъ который 
либо классъ въ ближайшій лѣсокъ, т. е. туда, гдѣ нынѣ 
«слудская» дерковь и цѣлый приходъ. Разсадивъ уче- 

никовъ на травѣ, онъ читалъ и объяснялъ имъ евангеліе, 
которое зналъ превосходно, или же изустно бесЬдовалъ 
съ ними о предметахъ духовныхъ.— Ревновалъ противъ 
разсѣянности и тѣхъ учениковъ, которые не были ему 
подвластны. Такъ, когда ученики ееминаріи въ лѣтнее 
время посдѣ ужина занимались играми въ оградѣ, онъ 
составилъ для нихъ поученіе изъ текста: с ѣ д о ш а  л ю д іе  

пити и лсти, и восташа играти*. Это поученіе было 
прочитано въ « столовой », гдѣ одновремеыно находились 
и семинарскіе и училищные ученики.— Жизнь о. Варса- 
н о ф і я ,  какъ монаха и священника, была уже порази- 
тельною. Онъ не имѣлъ y  себя ни кухни ни самовара 
ни особой прислуги; на-прим. въ вел. постъ его пищу 
составляли Фунтъ пекарскаго (пеклеваннаго или бѣлаго) 
хлѣба да бутылка воды: мы в0 ОЧІЮ  видѣли черезъ 
дверь, какъ онъ выполнялъ эту свою трапезу,-какъ въ 
одной рукѣ держалъ хлѣбъ, a въ другой воду.— Ряска 
y  него была одна: въ ней онъ ходилъ и зимой и лѣтомъ. 
Притомъ, разъ онъ жилъ въ такой комнатѣ, гдѣ и не

* Исх. 3 2 , 6 .
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было самостоятельной лечки, хоть комната была немалая. 
Ые имѣлъ онъ ни постели (кромѣ кожанной додушки) 
пи сапогъ *  В Ъ  задасѣ. Отдосительдо обуви его вотъ 
дримѣръ! Приходитъ къ дему вечеромъ одидъ страдникъ 
и дрооитъ y  него дедегъ да обувь: дѣло было зимой. 
Одъ де имѣлъ y  себя ди кодѣйки дедегъ: дослать къ 
эконоыу за жаловадьемъ было дозддо. Какъ же онъ раз- 
судилъ домочь страннику? Уклодившись за ширму отъ 
странника, одъ взялъ деречинный дожичокъ и отрѣзалъ 
y  своихъ едидстведныхъ д довольно еще крѣлкихъ са- 
поговъ голенища. ІІотомъ выходитъ и, додавая странни- 
ку отрѣзанныя голенища, говоритъ: « вотъ одно голеншце 
удотреби да дочиыку твоихъ садоговъ, a другое отдай 
салождику за почидку» ! Страндйку стыдно стало, что 
оставилъ самого жертвователя безъ обуви. Страдникъ до 
того былъ поражеыъ этимъ примѣромъ самоотверженія, 
что зашолъ въ дервую  комдату къ учедикамъ, чтобъ 
разсказать лро дастоящій случай, и самъ желалъ уздать 
о жизни жертвователя. Ученики (да тотъ разъ старшаго 
класса) стали ждать утра, чтобъ довѣрить разсказъ 
страддика. 0 .  ВарсаыоФІй должеыъ былъ лрійдти къ димъ 
да дервый урокъ. Въ чомъ же (думали оыи) онъ прій- 
детъ въ классъ, коли остался безъ сапогъ? И —  вотъ 
досмотрѣли, какъ y  него просвѣчиваетъ бѣлье дйже ко- 
лѣнъ, хоть онъ и старался вослользоваться остающейся 
еще темнотой зимдяго утра и длиннотою своей рясы! 
Послѣ урока же онъ послалъ за новыми салогами. Вы- 
ходитъ, это была ыилостыдя «Филаретовская», a мудрость 
въ милостыдѣ и такая, примѣра которой не оставилъ 
Филаретъ. Вообщ е сказать, о. ВарсаноФІй ничего де  
оставлялъ для себя. Разъ да пасхѣ онъ кудилъ себѣ ыа- 
ледъкой самоваръ и три чайныхъ чашки. Приходитъ къ

* Мѳ. 1 0 , 10 .
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нему бѣдный за милостыней, и— не имѣя на тотъ разъ 
денегъ, онъ отдалъ чашку съ блюдичкомъ. Приходитъ чрезъ 
нѣсколько дней другой просителъ, a тамъ и третій,-онъ  
раздаетъ остальныя чашки. Наконецъ разстался и съ 
самоваромъ, котораго кажется потомъ уже никогда не 
имѣлъ. Когда онъ подавалъ бѣднымъ деньгами, то не 
имѣлъ привычни считать деньги. Часто y  него самого 
не на что было купить хлѣба: тогда онъ посылалъ за 
пищой въ семинарскую столовую.— Предъ посторонними 
лицами выдавалъ себя частію «за блаженнаго». Так. обр. 
подвергался осмѣяніямъ и оскорбленіямъ. Но оскорбленія 
терпѣлъ безропотно. И предъ учениками любимымъ раз- 
говоромъ его былъ разговоръ о терпѣніи обидъ.— Про- 
буждался онъ рано.— Лицо имѣлъ бѣлое, чистое, очень 
постное, волосы русые, ростъ высокій. Голову держалъ 
на бокъ, ходилъ покачиваясь, a по улицѣ очень скоро.

Умеръ отъ чахотки. Кончину свою предъузналъ, 
равно какъ высказался о кончинѣ одного изъ учениковъ, 
ближайшихъ къ нему по духовной настроенности: уче- 
никъ и умеръ прежде его въ больницѣ. Погребеніе надъ 
нимъ совершилъ самъ преосвящ. Аркадій, не отпѣвавшій 
іеромонаховъ, которые служили при семинаріи. Народа 
на похороны собралось множество. Погода была жаркая 
и ведреная. Но лишь только внесли гробъ къ каѳедраль- 
ный соборъ,-нашла туча, раздался громъ и нролился 
сильный дождь: дождило всю обѣдню. Къ тому же вре- 
мени, какъ вынести гробъ изъ церкви и какъ былъ 
опускаемъ гробъ въ могиду (тутъ же y церкви),-небо 
совершенно прояснѣло. A за-тѣмъ, когда всѣ ушли, сно- 
ва начался дождь и продолжалъ идти цѣлую ночь. Такія 
явленія со стороны погоды народь толковалъ такъ: 
« видно, угодыикъ Божій скончался » ! Блаженный Вар- 

санофій умеръ молодымъ, лѣтъ около 40.
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Н е т олпы  ли вѣры и благочестія это были въ 
пермской семинаріи х? Да! Мартирій, Гурій и Варсано- 
фій вѣрными остались своему дѣлу, какъ наставники и 
воспитатели. И еще болѣе вѣрными они показали себя 
монашескимъ своимъ обѣтамъ. Монашество приняли со 
всею искренностью. Это доказывается тѣмъ, что они 
поступили монахами не тогда, какъ оканчивали курсъ 
ученья ві. заведеніи, a послѣ. Первый нѣсколько време- 
ни послѣ академіи былъ и свѣтскимъ преподавателемъ. 
A о. Гурій и о. ВарсаноФІй были свѣтскими на учи- 
тельской должности даже по-нѣскольку лѣтъ. Но по 
крайней мѣрѣ объ о. Гуріѣ знаемъ, что желаніе его по- 
ступить въ монашество было давнее. Когда онъ еще 
учился въ семинаріи, то разъ во время вакаціи, сидя 
за обѣдомъ вмѣстѣ съ родителями и братьями своими, 
высказалъ намѣреніе о монашескомъ званіи. И  этотъ 
вызовъ его былъ принятъ дружелюбно. Родитель его, 
почтенный дьяконъ, даже прослезился отъ радости, что 
вотъ какія высокія стремленія выражаетъ сынъ! (Сдѣ- 
лавшись же монахомъ, онъ не измѣнилъ глубокаго почте- 
нія къ своимъ родителямъ, a также и къ своей крестной: 
послѣднюю, какъ безпомощную, по-временамъ и покоилъ 
y  себя). На этихъ-то столпахъ крѣпко утверждалось 
воспитаніе будущ ихъ наставниковъ и руководителей для 
цѣлыхъ приходовъ. Пусть современные семинарскіе на- 
ставники, равно какъ и посторонніе, называли о.о. Гурія 
и ВарсаноФІя « странными » : но эта странность и доселѣ 
назидаетъ 2.

1 Первый, к ак ъ  ректоръ  семвнаріи, держ алъ  себя предъ осталь- 
ными двумя неблизко. Притомъ, о. Гурій тогда еще не былъ пнспекто- 
ромъ семинаріи, a о. Варсанофій учился y о. М артирія. З а  то послѣдніе 
находюшсь между собой въ  самой тѣсвой духоввой связи . 0 . Варсавофій 
былъ п духоввикомъ y о. Гурія.

2 Всѣхъ троихъ я  звал ъ  лично в близко. Авт.



И такъ да будетъ память этихъ трехъ личностей 
благословенною въ пермской епархіи!
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Достопамятные миссіонеры противъ раскола во дни
архіеп. Аркадія, духовные и свѣтскіе.

%
Пермская противураскольническая миссія на пер- 

выхі. порахъ, судя по циФрѣ обратившихся, дѣйствовала, 
съ громаднымъ успѣхомъ. Выборъ миссіонеровъ принад- 
лежалъ свят. человѣку, епископу Мелетію. Это были 
протоіереи: пермскій- Іоаннъ Матѳѣевъ, о которомъ мы 
уже имѣли рѣчь, какъ о проповѣдникѣ слова Божія; 
кутурсглй- Петръ Л уканш ъ, оханскій-Георгій Пълтовъ, 
камышловскій-Авраамій Оглоблииъ, солгікамскій-Ѳеодорт, 
Любимовъ и священникъ (а впослѣдствіи также прото- 
іерей) ДьлконовЪ• Портреты первыхъ четырехъ по лре- 
данію хранятся въ кабинетѣ пермскаго преосвященнаго. 
Вполнѣ достоинъ занять мѣсто въ исторіи пермской 
епархіи первый со своимъ помощникомъ.

0 .  Іоаннъ Матѳѣевъ, урожденецъ соликамскаго уѣзда, 
священническій сынъ, воспитывался въ сиротствѣ (отсюда 
на всю жизнь свою онъ сохранилъ состраданіе къ сиро- 
тамъ духовнымъ и вообще къ нищимъ). Мать хотѣла 
его взять изъ училища и пристроить къ причетниче- 
скому мѣсту. Но еписк. Іустинъ только зачислилъ за 
нимъ причетническое мѣсто, чтобъ доходы съ зтого 
мѣста поступали на содержаніе его матери, a его не 
отпустилъ изъ училища и, принявъ на казенное содер- 
жаніе, далъ ему возможность окончить семинарскій курсъ. 
Студентъ изъ первыхъ курсовъ пермской семинаріи 
сначала былъ въ заводѣ* учителемъ, a потомъ тамъ же

* Въ ю г о в с к о і г ь , близь Перми.
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священникомъ, за-тѣмъ священствовалъ въ Перми въ 
обоихъ соборахъ и былъ первыыъ (по тогдашнему ире- 
образованію семинаріи) учителемъ словесности, далѣе- 
протоіерействовалъ въ Усольѣ, a потомъ въ Перми. 
Черезъ 10 лѣтъ послѣ своего вдовства принялъ монаше- 
ство съ именемъ «Ильи» (постригалъ его преосвящен. 
Аркадій). За-тѣмъ сталъ игуменомъ, a потомъ архиманд- 
ритомъ. 0 .  Илья былъ миссіонеромъ, въ общемъ раздѣлѣ 
епархіи на этотъ разъ, для уѣздовъ пермскаго и осин- 
скаго. Онъ занимался миссіонерскимъ дѣломъ не по- 
пути, на-прим. совмѣстно бы съ благочинническимъ обо- 
зрѣніемъ церквей, нѣтъ! но исключительно, такъ что 
проводилъ въ миссіи цѣлые мѣсяца,-путешествовалъ не 
по селамъ только, но и по глухимъ деревнямъ. Нахо- 
диться по-стольку времени въ миссіи— вотъ первое обез- 
печеніе миссіонерскаго дѣла, для кого бы и гдѣ бы оно 
ни было предпринимаемо ! Очевидно, раскольпяки съ 
перваго же раза хотѣли дать миссіонеру отпоръ и даже 
въ одномъ мѣстѣ покушались на его жизиь. Такъ 
въ одыомъ селѣ (осинскаго уѣзда) до того натопили для 
него квартиру, что онъ непремѣнно долженъ былъ бы 
ыочью умереть отъ угару: но онъ предусмотрѣлъ опас- 
хюсть и съ Божіею помощью остался живъ.— За-тѣмъ 
онъ старался ослабить это самое препятствіе миссіонер- 
скому дѣлу - недовѣріе и ненависть раскольниковъ къ 
миссіонеру. Посему искалъ сблизиться съ болѣе благо- 
намѣренными изъ раскольниковъ. Это исканіе его было 
не хйтрое Kaiîoe нибудь, a прямодушное; обнаруживалось 
не въ дѣтскомъ убаюкиваньѣ раскольниковъ, a въ ис- 
кренней и, такъ сказать, родственной привѣтливости къ 
нимъ. 0 .  Илья былъ для всѣхъ доступенъ и со всѣми 
говорливъ, не выходилъ изъ себя во время иреній, 
постепенно изобличая заблужденія: будто и родился онъ 
для того, чтобъ быть миссіонеромъ y  раскодьниковъ.
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Так. обр. опъ пріобрѣлъ столь великое расположеніе въ 
этой средѣ, что доселѣ единовѣрцы почитаютъ память 
его, какъ « апостола ». Так. обр. миссіонерствуя только 
около 10 лѣтъ, онъ открылъ болѣе десяти церквей и 
приходовъ на правилахъ единовѣрія1. Въ однихъ изъ 
этихъ приходовъ числилось обращенныхъ до 200 чело- 
вѣкъ, какъ на-прим. въ курашимскомъ заводѣ (гнѣздо 
раскола), a въ другихъ и болѣе тысячи (да-лрим. въ 
бымовскомъ зав.). Но миссіонерское служеніе о. архи- 
мандрита не ограничивалось только двумя уѣздами, ыѣтъ! 
оно въ нѣкоторомъ смыслѣ простиралось и на всю 
губернію. Сопутствуя преосвящ. Аркадію при обозрѣніи 
епархіи, онъ велъ иногда по дорученію архипастыря 
бесѣды съ раскольниками. A въ 1837 году лутешество- 
валъ и за предѣлы епархіи, ш. Тобольскъ и тобольекую 
епархію, по дѣламъ единовѣрческихъ церквей: изъ То- 
больска, куда ѣздилъ зимой, случилось ему возвратиться 
въ Пермь уже тогда, какъ всѣ успокоиваются отъ долж- 
ностныхъ разъѣздовъ, именно-въ вел. дятокъ. Да! истин- 
дый миссіонеръ, гдѣ только застигнетъ его годовой 
дразддикъ, тамъ и исдравляетъ службу Госдоду-Богу, 
тамъ окружающіе его й составляютъ для него домъ 
или семью.— 0 .  Илья былъ больше среддяго роста и 
долный тѣлосложеніемъ. Умеръ да 49 году отъ р о д у 2 
лослѣ дродолжительной болѣзни. Чувствуя себя близь 
дослѣддйхъ мидутъ, додросилъ духовника дрочесть для 
дего канонъ «на исходъ дулш ». Вдродолжедіе всего 
канона длакалъ и черезъ четверть часа скодчался3. 
Погребедъ въ оградѣ каѳедральнаго собора, возлѣ Іоанна,

1 Именно 13.
2 Именно 2 ноября 1839 г., слѣдовательно назадъ тоиу 4 0  лѣ тъ .
3 Я  пользовался нѣкоторою блпзистью о. архимандрпта,-ваходился 

при его собороваиьѣ и за-тѣм ъ при погребеніи. Авт.



перваго епископа пермс.каго. Потеря въ немъ для миссіи 
была чувствительная: оігь былъ такъ еще нестаръ. Архіеп. 
Аркадій столько жалѣлъ его, что отъ слезъ и не могъ 
яакончить «отпуска» при выносѣ его тѣла въ церковь. 
За обѣдней говорилъ самое трогателъное слово.

ІІомощникомъ о. Илъи по мйссіонерству былъ овя- 
іценникъ о. Максимь Зубковъ. Этотъ священникъ жилъ 
въ селѣ, ие ѣлъ мяса и не пилъ вина. Когда же сгорѣлъ 
y него домъ1 вмѣстѣ съ другими домами, то онъ посе- 
лился въ церковной сторожкѣ. Здѣсь и скончался.

Изъ остальныхъ миссіонеровъ особенными способыо- 
сгями къ дѣлу и особенною расположенностью преосвящ. 
Аркадія отличался кунгурскій протоіерей Л уканипъ . 
Но въ мнссіи Луканина уже не было ии той убѣди- 
тельнск ти раскольникамъ, ии той искренности и чистотьт 
въ дѣйствіяхъ, какъ y  о. архиманд. Ильи. Онъ умеръ 
позже послѣдпяго2, 62 лѣтъ отъ роду. Архіеп. Аркадій 
пріѣзжалъ для погребенія его, хоть была зима и нужно 
было проѣхать около 90 верстъ. Говорилъ проповѣдь 
вслѣдъ за отпѣтіемъ его. Проповѣдт» была продолжи- 
тельная, но выслушана съ глуботшмъ чувствомъ. какъ 
выслушивались въ уѣздахъ и всѣ поученія проповѣдника, 
Сколько помню, проповѣдникъ-архипастырь выражалъ 
свои отношеыія къ умершеічу такъ: « д у т а  твоя, пре- 
данная мнѣ, коснулась моего сердца въ ту самую минуту, 
какъ отдѣлялась оть тѣла. И — я въ келліи своей (поздней 
порой вечера), чувствуя твой исходъ изъ этой жизни, 
пропѣлъ: «со святыми упокой..»! Взаключеніе проповѣд- 
ыикъ вдругъ подошолъ ко гробу, чтобъ благословить 
миссіонера, и сказалъ: «сколько разт. готовъ благословить 
тебя...»? A за-тѣмъ, такъ какъ отпѣтіе вс;е было окон- 
чено и оставалось отнести тѣло въ могилу, обращаясь къ
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1 Въ селѣ клсаов. охаи. у. 2 Въ 1 8 4 6  году.
ВЕЛНКОПЕРМСК, И ПЕРМСК ЕПАРХ. 7*



свящеддикамъ, произнесъ: «возмите, отцы, этотъ гробъ 
не руками, a сердцами... » !

Миссія дротивураскольническня ири архіеп. Аркадіѣ 
была такимъ оживленнымъ дѣломъ, что въ зтомъ дѣлѣ 
принимали участіе и свѣтскія лица. Такую оживледдость, 
такое широкое движеніе ей сообщилъ не другой кто, 
какъ онъ же. Надобно сказать, что преосвященный 
въ высшей степени умѣлъ пользоваться талантами и 
силами другихъ для своихъ цѣлей, которыя въ данномъ 
случаѣ всего болѣе были чистыми. Онъ привлекалъ къ 
участію въ миссіи и губернскихъ начальниковъ каждаго 
вѣдомства и управителей заводовъ и прикасчиковъ въ 
имѣніяхъ и головъ, градскихъ и сельскихъ, словомъ- 
каждаго, кто близко стоялъ въ томъ и другомъ мѣстѣ 
къ раскольникамъ и кого могли послушать раскольники 
по искреннему довѣрію или только во имя начальника, 
опекуна и т. д. Лучшимъ дѣятелемъ на сей разъ изъ 
чиновниковъ былъ управляющій удѣлами, князь Петръ 
Ив. Максутовъ, искренній христіанинъ, добрый началь- 
никъ и образованный человѣкъ1. Максутовъ содѣйетвовалъ 
дерковной миссіи въ осинскомъ уѣздѣ. Близко относи- 
лись къ тому же дѣлу и довѣренныс отъ него чинов- 
ники, какъ доказываютъ строки архіеп. Аркадія къ 
одному изъ этихъ чиновниковъ уже изъ ІІетрозаводска: 
«нерѣдко я мыслью моею, любовью моею, брожу и 
колесничаю до садамъ и дебрямъ осинскимъ, и всегда 
въ ершовскомъ селѣ останавливаюсь отдохыуть2 ». Изъ
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1 Близко зналъ я  этого человѣка. Авт.
1 Письно отъ 17-го мая 1805  года за  JÉ 5 2 6  къ Арист. Михайл.

Хомякову (сынъ ирбит. иротоіерея), который въ ершов. селѣ былъ 
ближайшимъ началыіикомъ надъ удѣльныви кресгьяыаии.
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управляющихъ заводами заслужйваютъ памяти по миссіо- 
неротву Василій Алексѣев. Волеговъ и братъ его 
(въ имѣніи Отрогановыхъ) и Вечеславовъ1: при содѣй- 
ствіи послѣдняго въ 1833 году обращено къ православію 
около 900 человѣкъ. Но вотъ нижній Тагилъ— пер- 
вый въ Россіи заводъ по народонаселенію и богатству. 
Тамъ и раскольническихъ сектъ много. Тамъ-то съ 
силою и усиѣхомъ миссіоыерствовалъ управляющій Дим. 
Вас. Б ѣ .ІО в Ъ , такъ что первомиесіонеръ-архипастырь 
писалъ о Тагилѣ: «подлныно сдава Господня на тебѣ 
возсія2»! Бѣловъ, главыый управитель нижне-тагильскихъ 
заводовъ, вездѣ дѣйствовалъ первымъ,-и по обращенію  
раскольыиковъ и по открытію едиыовѣрческихъ церквей 
и училищъ: « при немъ вы все цвѣтете », выразился въ 
одномъ изъ писемъ своихъ преосвященный3. Сотрудни- 
комъ ему былъ Якимъ Семен. Холмогоровъ4 и нѣкот. 
друіх Тѣмъ болѣе имѣетъ значенія гориый городъ Ека- 
теринбургъ, издавна обилъыый раскольниками. И  вотч. 
здѣсь изъ свѣтскихъ былъ миссіонерствующимъ золото- 
йромышленникъ Гавр. Ѳом. КизанцовЪ, впослѣдствіи 
градской голова. Это былъ человѣкъ очень разумный, 
развитый, начитанный, добродушный, степенный и по 
всѣмъ этимъ качествамъ вліятельыый на согражданъ: ко 
всякоыу доброму дѣлу онъ отноеился сочувственно. Въ  
обращеніи его самого изъ раскола къ единовѣрію былъ 
мисеіоиеромъ самь архіепископъ. Его слово къ расколь- 
никамъ было сильное; дотому что онъ самъ не скоро 
обратилея изъ раскола, хорошо зыалъ расколыіическія 
кыиги и за-гЬмъ читалъ святоотечеорр и богословсігія 
сочиыенія, которыя совѣтовалъ ему читать, a иыогда и 
досылалъ иреосвящ. Аркадій. Так. обр. одыо присутотвіе

1 Въ юго-киауф. зав. 2 Иисьмо 1 8 5 1  г. за  № 2 9 9 . 3 Охъ 2 0
янв. 1 8 5 0  r ., Jè 2 8 . 1 Доселѣ здравствуехъ.
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этого человѣкн при какомъ либо торжественномъ бого- 
служеніи y  единовѣрцовъ счяталось важнымъ: «ваше 
црисутствіе (при освященіи церкви въ Потаниномъ) 
мыого послужило бы ые только побѵжденіемъ къ собра- 
ыію народа, ио и примѣромъ благочестія... » , писалъ къ 
нему преосвященный1. Онъ былъ и строителемъ церквей 
единовѣрческихъ и жертвователемъ въ построенныя дру- 
гими, и попечителемъ церквей и школъ: «ты діакон- 
ствовалъ въ той церкви, которую не могутъ не превоз- 
иосить и уста добросовѣстнаго аигличаыина» , писалъ 
также къ ыему преосвященный2. Какъ велико было 
участіе Казанцова въ миссіи противораскольнической, 
доказываютъ писъма къ нему архіепископа-миссіонера. 
Изъ этихъ писемъ составилась толстая книга, которую 
дѣти его хранятъ въ своей богатой библіотекѣ. (Мы по- 
мѣстимъ ниже нѣкоторыя изъ этйхь писемъ). Еще большое 
содѣйствіе миссіи въ Екатеринбургѣ и въ окрестностяхъ 
оказывали богачи Аника Терент. и Иванъ Яким. Ряза- 
новы3 и нѣкоторые друг. Вообще же сказать, свѣтскіе 
миссіонеры достигали еще большихъ успѣховъ, чѣмъ 
духовные. Первомиссіонеръ-архіепископъ постоянно пере- 
писывался съ ними или сносйлся посредствомъ словес- 
ыыхъ заксізовъ, хвалилъ ихъ ревность, посылалъ къ 
нимъ благословенія, во время обозрѣній ешірхіи къ 
ыимъ-первымъ дѣлалъ посѣщенія, a y  себя въ Перми 
принималъ ихъ, какъ самыхъ дорогихъ гостей, накохіецъ- 
исдрашивалъ имъ В ысочайшія награды: во всей епархіи 
осталось послѣ него награжденныхъ изъ нихъ за миссію 
до десяти человѣкъ,-одни носили медали, a другіе и 
ордена. Ксожалѣыію, немногіе изъ свѣтскихъ миссіо- 
ыеровъ могли такъ дѣйствовать на окружающую среду 
раскольниковъ яослѣдовательнхлми и убѣдительными увѣ-

1 Писыіо 1 8 5 0  г. за  J6 6 7 3 . ~— 1851  г. за  № 2 2 . 3 Ужершіе.



щаніями какъ на-прим. дѣйствовали Г. Ѳ. Казатщовъ и 
А. Терент. Рязановъ въ Екатеринбургѣ. Прочіе толъко 
уговаривали, ободряли и докровительствовали, a иные 
и пользовались тѣснымъ положеніемъ обращаемыхъ. Так. 
обр. обращеніе міюгихъ, особенно прямо къ православію, 
ока8алось непрочнымъ. Въ 1864-65 годахъ, вс.корѣ послѣ 
того какъ пала крѣпостная зависимость, миогіе изъ 
тѣхъ, которые числились приооединенными изъ раскола, 
подали епархіальному началъству просьбы о томъ, что 
они издавна оостоятъ « до вѣрѣ ».

X X X .

Миссія для крещ енія евреевъ-кантонистовъ при 
архіеписк. Аркадіѣ.

Въ пермской губерніи и доселѣ считается около 
100 ,000  некрещеныхъ инородцовъ. Это глав. обр. татары, 
за-тѣмъ черемисы, вогулы и вотяки. Миссіонеръ-архіеписк. 
Аркадій въ числѣ этихъ инородцовъ предітолагалъ начать 
постоянную миссію между черемисами въ красноуФим. 
уѣздѣ. Онъ предположилъ было здѣсь и станы миссіо- 
нерскіе, имѣлъ въ виду миссіонеровъ (вл> томъ числѣ 
пишущаго эти строки). Но его предположеніе осталось 
однимъ предположеніемъ. Доступнѣе онъ нашолъ на 
этотъ разъ евреевъ, которые числились сверхъ ста 
тысячъ инородцовъ въ губерніи; потому что для обра- 
щеиія евреевъ не требовалось дредп^эииимать путеше- 
ствій,-оыи жили въ саыой Перми: они— какъ увидимъ—  
не устрашали съ перваго раза своилгь отпоромъ. И 
такъ скажемъ о миссіи еврейской.

Какіе это были евреи въ Перми въ то время, 
которое мы проходимъ въ своей исторіи? Это ѳвреи-
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кантонисты. Въ былое время y  евреевъ войнская повин- 
ность отбывалась дѣтьми несовершеынолѣтними, даже 
такими, которымъ исполнилось только 10 дѣтъ. Въ 
Перми бьтли назначены для этого два баталъона: сюда 
приводили еврейскихъ дѣтей изъ западныхъ губ. по- 
нѣскольку сотъ. Они вмѣстѣ съ русскими солдатскими 
дѣтьми впродолженіе йзвѣстныхъ лѣтъ были обучаемы 
воинскимъ пріемамъ, a также и первоначальной грамотѣ. 
Для русскихъ были предлагаемы уроки изъ закона 
Божія. И  они доброволыю оставалйсь на этихъ урокахъ; 
даже изучали библейскую исторію, только ветхаго за- 
вѣта, a не новаго; участвовали въ пѣніи церковныхъ 
молитвъ послѣ класса, равно какъ утреннихъ и вечер- 
нихъ въ квартирахъ.

Этого мало. Евреямъ-кантопистамъ въ особые дни 
были предлагаемы прямыя увѣщанія креститься тѣми 
ясе законоучителями: на сей разъ честно потрудился 
нынѣшній лротоіерей г. Соликамска, о. Петръ Киселевъ, 
бывшій тогда законоучителемъ. Самъ же архіепискоггь 
призывалъ кт. себѣ для увѣщаній болѣе упорныхъ. Онъ 
убѣждалъ евреевъ довольно наглядно. На-прим. говорилъ: 
« куда же теперъ прійдетъ ожидаемый вами мессія ? 

гдѣ же храмъ іерусалимскій, въ которомъ мессія долженъ 
былъ бы проповѣдывать евреямъ*»? Въ то же время 
онъ старался поддержать въ законоучителяхъ сочувствіе 
къ евреямъ такимъ папоминаніемъ, что «вотъ и апостолы 
по рожденію были евреи, что изъ рода евреевъ произошла 
сама Божія Матерь ». Приглашалъ онъ къ беседѣ съ 
евреями ученость семинарскую, тогдашняго ректора о. 
РаФаила: ректоръ удивлялъ евреевъ энаніемъ ихъ при-

* Я разъ былъ свидѣтелемъ увѣщавій его дѣтямъ еврейскимъ, 
которымй онъ окружилъ себя въ к аб ш етѣ  и которыхъ угощалъ чаемъ. 
Авт.
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роднаго языка, потому что прямо говорилъ съ ними 
въ нѣсколькихъ словахъ по-еврейски.

Но самымъ достопамятнымъ миссіонеромъ въ Перми 
для евреевъ-кантонистовъ остался свѣтскій человѣкъ, 
полковникъ Аѳан. Ив. Даичевскій  (1 8 3 9 -1 8 4 6  годы). 
Данчевскій служилъ командиромъ кантонистовскихъ ба- 
тальоновъ, имѣлъ жену и сына, былъ человѣкъ вдоровый- 
тучный и лѣтъ около 50 огь роду. Онъ принялъ на 
свои плеча самую главную трудность въ еврейской 
миссіи: бесѣду съ обрусѣлыми евреями, т. е. съ тѣми, 
которые уже года три-четыре находились въ батальонѣ, 
умѣли читать и говорить по-русски. Очевидно, этихъ 
обрусѣлыхъ веего труднѣе было склонить ко крещенію. 
Между тѣмъ ихъ примѣръ, когда они обращались, и 
ихъ еобственныя увѣщанія послѣ этого къ некрещенымъ 
имѣли огромное значеніе. Обыкновенно, Данчевскій велъ 
миссіонерскія бесѣды y  себя въ квартирѣ. Онъ созывалъ 
къ себѣ евреевъ по вечерамъ, садилъ ихъ около себя, 
поилъ чаемъ, словомъ-обходился съ ними въ это время 
не какъ начальникъ, a какъ отецъ сь дѣтьми. Въ 
чемъ же состояли его убѣжденія къ евреямъ? Всю силу 
убѣжденій онъ полагалъ въ чтеніи имъ евангелія на 
русскомъ языкѣ. Читалъ евангеліе самъ. Обращался къ 
чтенію и житій святыхъ, но рѣдко. Любилъ въ числѣ 
святыхъ указывать на СтеФана пермскаго, какъ СтеФанъ 
добровольно вышолъ на труднѣйшее дѣло проповѣди къ 
пермякамъ и какъ пермяки приняли эту проповѣдь,- 
приняли въ большинствѣ съ довѣріемъ й любовью. 
Любилъ припоминатъ тотъ примѣръ, когда св. СтеФанъ 
готовъ былъ идти въ огонь и воду, чтобъ подтвердить 
предъ всѣми божественностъ христіанской вѣры, a учи- 
тель пермянъ, Пама, побоялся идти въ огонь, между 
тѣмъ какъ самъ вызвалъ на это св. СтеФаиа.— Часто ли 
Данчевскій собиралъ къ себѣ евреевъ для бесѣдъ?-



Кяждый вечеръ, исключая субботы, и такъ впродолженіе 
всѣхъ послѣдпихъ пяти лѣтъ своей службы въ Перми. 
По-долгу ли бесѣдовалъ ? - Съ 7 и до 9 часовъ, a иногда 
и дольше, пока не замѣтитъ въ свомхъ слушателяхъ 
общаго утомленія. Случалось, иной изъ малолѣтнихъ 
тут% же на диванѣ за спиной его заснеп. или на етулѣ 
будетъ дрсмать. Этимъ онъ нисколъко не оскорблялся, 
a только велѣлъ подложить спящему въ изголовье по- 
душ ку.— Искренно ли онъ трудился? За искренность 
ручается его жизвь, служебная и домашняя. Это былъ 
человѣкъ безкорыстивый по службѣ: онъ нисколько не 
прикасался къ казенному хозяйству, которое въ батальо- 
нахъ военныхъ кантонистовъ было огромное: онъ оста- 
вилъ службу почти бѣднякомъ. Это былъ добродушпьтй 
началышкъ: жестокостей въ наказаніяхъ онъ не терпѣлъ. 
Былъ благотворитель бѣднымъ: помогалъ денъгами, a 
когда не было денегь, удѣлялъ что либо изъ платъя 
своего; всего же чаще выполнялъ мидостыню натураль- 
ную,-кормилъ y себя по субботамъ нищихъ. Былъ даже 
и страннопріимцомъ: y него среди шумиаго кружка
оФицеровъ, которые являлись къ нему по должности, 
находили пріютъ монахи и монахини, которые пріѣзжали 
въ Пермв для сборовъ.— Что же до семейной жизни 
его, то онъ умѣлъ передать искренность христіанскихъ 
правилъ и жеиѣ своей. Его жена была католическаго 
вѣроисповѣданія. Оііъ рѣшился на бракъ съ ней только 
подъ такимъ условіемъ, если она присоединится къ 
православію. Она присоедиыилась. Когда служба поэво- 
ляла ему иосѣтить какое либо мѣсто для богомолья,-и 
оыа не отставала отъ него. Однако-жъ молодой госпожой 
овладѣвала евѣтская суетность. И вотъ на одномъ изъ 
богомольевъ поданъ ей вразумительный урокъ и противъ 
этой суетности! Какая-то невидимая сила не допускала 
ее въ Боропежѣ приложиться къ мощамъ новоявлеынаго
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угодника, святит. МитроФана. Ей посовѣтывали одѣться 
проще, потому что она додходила слишкомъ наряженная. 
И — тогда1 она свободно подошла къ гробу угодника. 
Викорѣ послѣ этого-то случая она предалась всею душою  
православію. Въ миссіи еврейской она тоже несла свой 
трудъ,-тотъ, что принимала каждый разъ отъ купели 
крестившихся евреевъ. Въ «крестныхъ» и была болыпая 
нужда, дотому что крещеній было много. На-прим. разъ 
въ Богородицкой церкви крестилось вдругъ 90 человѣкъ, 
a въ Кунгурѣ въ соборномъ храмѣ и до 130. Кулели 
были разставлены по всей церкви и y  каждой изъ 
десяти купель стоялъ особый священникъ. Огласительныя 
молитвы ко крещенію читалъ въ обоихъ случаяхъ самъ 
архіел. Аркадій. П огруженіе въ кулель было принаров- 
лено къ одному времени, a за-тѣмъ ходъ вокругъ купелп 
слѣдовалъ общій. Минуты были саыыя торжественныя !- 
обходило вокругъ купель вмѣстѣ съ крестпыми болѣе 
200-300 человѣкъ. A  послѣ крещенія (въ Кунгурѣ) и 
всѣ крестившіе священники служилй съ архіепискодомъ 
литургію2. (Не сдраведливо лй наше лрежнее замѣчаніе, 
что дреосвящ. Аркадій былъ изобрѣтателенъ въ церков- 
ныхъ церемоыіалахъ?)

У  Дадчевскаго, когда едидствендый сынъ его дод- 
росъ, воздикло желадіе достудить въ монастырь. И  
такъ онъ отказался отъ службы. Крещедые кантодисты 
и вообще воедные чиды со слезами лровояіали его изъ 
Перыи. Одъ и сдѣлался модахомъ: жеда согласилась да 
всегдашдюю разлуку съ нимъ и даже сама на нѣкоторое 
вреыя достулала въ Я5енскій монастырь. Умеръ Аѳанасій 
Иван. архимаддритомъ въ г. Чугуевѣ харьковской губ.

' Она надѣла на себя простой сараф анъ.
2 Пишущій эти строки былъ въ числѣ крестившихъ и служившихъ 

литургію въ Кудгурѣ.
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Вѣчная память тебѣ, главыый виновникъ обращенія 
евреевъ въ Перми! Фамилія « аѳанасьевыхъ », которую  
ты оставилъ послѣ себя своимъ крестникамъ, на-долго 
будетъ памятыикомъ о тебѣ!
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Особѳнныя движенія и событія въ народной жизни, 
когда на епархіи пермской былъ архіеп. Аркадій.

Особенности въ общенародной жизни такъ или ина- 
че отражаются и на мѣстной церкви или на паствѣ, 
равно какъ церковь своимъ образомъ выражаетъ отно- 
шенія къ этимъ особенностямъ. И  такъ укажемъ на нѣ- 
которыя особенныя событія за 20-лѣтіе при архіепископѣ 
Аркадіѣ.

Черезъ 12 съ половиной лѣтъ пермскій край снова 
былъ удостоенъ посѣщеніемъ царскаго лица. Въ 21 мая 
1837 года наслѣдникъ престола, нынѣ царствующій 
Г о с у д а р ь - И м п е р а т о р ъ , пожаловалъ втэ Пермь. Онъ 
въѣхалъ въ городъ казанскимъ трактомъ около 9 часовъ 
вечера: на каѳедральной колокольнѣ, когда онъ прибли- 
жался къ городу, звонъ въ одинъ колоколъ былъ смѣнепъ 
звономъ «во вся». Утомленный колесною ѣздою, высо- 
кій гость не проѣхалъ въ соборъ, гдѣ ожидали его 
архіепископъ и духовенство, но поворотилъ въ квартиру: 
квартира была въ губернаторскомъ домѣ противъ Петро- 
павловскаго собора. Губернаторъ (Селастенникъ) передъ 
тѣмъ временемъ былъ уволенъ п пріемомъ гостя распо- 
ряжался вице-губернаторъ Кабритъ. На слѣдующій день, 
въ 11 часовъ, Н аслѣдникъ-цесаревичь прибылъ въ хо- 
лодный каѳедральный соборъ. Архіепиекоігь и все духо- 
венство были одѣты въ бѣлыя рйзы и встрѣтиди его на
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крыльцѣ. Послѣ краткаго молебствія преосвященный 
поднесъ къ нему икону св. СтеФана пермскаго и скаэалъ 
краткое привѣтствіе, которое однако не имѣло вида цѣ- 
лой рѣчи. Онъ принялъ икону и за-тѣмъ ириложился 
къ мѣстнымъ иконамъ y  царскихъ дверей съ земными 
поклонами. Прошолъ въ крестовую дерковь и въ ком- 
ыаты преоевященнаго, гдѣ оставался недолго. Въ тотъ 
же день преосвященный былъ приглашонъ къ его обѣду. 
Во время обѣда почти исключятельно онъ разговаривалъ 
съ преосвященнымъ и былъ очень занятъ умоыъ и на- 
ходчивою рѣчью преосвященнаго. Подобная же встрѣча 
ему была въ Екатеринбургѣ. Сюда онъ прибылъ прямо 
въ каѳедральный соборъ, который находился по дорогѣ 
въ его квартиру, приготовлениую въ домѣ главнаго на- 
чальника. Епископъ Евлампій такъ-же кратко привѣт- 
ствовалъ его: духовенство представлялось къ иему въ его 
квартирѣ. Вообще наслѣдникъ, нынѣ возлюбленный Царь 
нашъ, остался доволенъ пріемомъ со стороны духовен- 
ства въ пермской епархіи: когда онъ возвратился въ 
Петербургъ, то (какъ слышно было по частному йзвѣ- 
стію*) сказалъ предъ покойнымъ Г о с у д а р е м ъ , родителемъ 
своимъ, что нигдѣ не былъ встрѣченъ духовенствомъ 
такъ хорошо, какъ въ Перми. Въ свою очередь и пер- 
мяки столько остались довольны его высокимъ посѣще- 
ніемъ, что на-прим. въ Екатеринбургѣ черезъ годъ была 
особая торжественная служба вч. память его посѣщешя.

Въ 1842 году было солнечное затыѣніе съ 10 до 
11 часовъ утра на огромнѣйшимъ пространствѣ и едва 
неполное. Темнота была такая, что за обѣдней (въ 
воскресный день) нужно было читать евангеліе со свѣ-

* Письж. екатеринб. викарію.



чой. Даже и домлшнія животныя отъ необычайнаго 
явленія присмирѣли.

Въ томъ же году жители Перми сначала услышали 
о страшномъ пожарѣ въ Казани (вконцѣ августа), a 
потомъ были встревожены слухомъ о томъ, что и Пермь 
сгоритъ. Первый пожаръ оправдался надъ одной йзъ 
казармъ военпыхъ каптопистовъ. Нѣкоторые стали выво- 
зить изъ домовъ имѣніе, но болынинство не вѣрили 
тревожнымъ слухамъ. Былъ уже назначенъ и день пожара, 
именно-черезъ два дня послѣ перваго, 14 сент. И  воть 
въ назначенный день вокорѣ же послѣ обѣдыи послы- 
шалась тревога..! Такъ какъ это былъ день праздничный 
( «Воздвиженіе» ), то всѣ состоятельные жители только-лишь 
послѣ обѣднй пили чай: въ цѣломъ городѣ успѣли отобѣ- 
дать до тревоги едва ли не одни воспитанники семинаріи. 
Поджогъ былъ не въ одномъ мѣстѣ, a кажется въ пяти, 
и застигъ жителей враеплохъ. Слѵчился необыкновепно- 
порывистый вѣтеръ, такъ что на возвышенностяхъ ые- 
легко было удерживаться на ногахъ. Квечеру огонь 
слился: горѣла, можно сказать, половина города, старин- 
ная и самая лучшая,-отъ ягошихинской слободы и почти 
до бульвара по правую сторону широкаго проулка (огь 
трактовъ). Съ горы отъ семинаріи картина представля- 
лась страшная: видыа была огромнѣйшая печв, слыіішы 
были трескъ и крикъ народа. Пожаръ достигъ-было и 
до монастырской улицы, гдѣ были архіерейскій домъ 
и семинарія: но на бассейнѣ сі- садомъ близь ныпѣшней 
консисторіи остановился. Помощи отъ скуднаго и пе- 
исправнаго депо пожарпаго никакой не было. Сгорѣло 
болѣе 400 домовъ: въ томъ числѣ подверглись огию 
губернаторскій (или по-преяшему намѣстническій) домъ, 
вся первобытная постройка города, a также и единовѣр-
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ческая церковъ ’. Ha другой денъ по-утру никто ые 
смѣлъ и топить печи, поэтому трудыо было ыайдти 
хлѣба. Бѣдствіе застигло жителей къ холодной и ненаст- 
ной порѣ года, такъ что припоминались слова: будетъ 
бѣгство ваше въ згім ѣ 2. Граждаие жили въ шатрахъ за 
заставою города, въ лѣсу на олудекой горѣ и на берегу 
камы: нѣкоторые кочевали до самаго снѣга. Какіе зло- 
умышленники истребили городъ, трудно было дознать: 
народная молва подозрѣвала злобу поляковъ и корысто- •
любіе страховаго общества.— Такъ произошолъ віпорой 
общій  пожаръ въ Перми съ основанія ея! Въ настоящій 
разъ отъ первобытной Перми осталось немного домовъ, 
a ягошихинская слобода и окончательно сгибла. Памят- 
никомъ этого страшнаго для Перми пожара еще и 
теперь, т. е. почти черезъ 40 лѣтъ, остается одинъ 
обгорѣлый каменный домъ на пристани камы, не у- 
страиваемый доселѣ ио причинѣ спора между множествомъ 
наслѣдниковъ. Помѣщеній для погорѣвшихъ такъ мало - 
было, что нѣкоторые изъ духовенства по ириглашенію 
преосвящ. Аркадія жилй семьями своими въ архіерей- 
скомъ домѣ.

И  еще въ томъ же году яроизошло великое несча- 
стіе въ пермской губ. Въ уѣздахъ: камышловскомъ,
шадринскомъ и ирбитскомъ взволновались государствен- 
иые крестьяне по поводу того, что на случай иеуро- 
жаевъ хлѣба требовали отъ нихъ устроить неприкосно- 
венные запасы хлѣбнаго зерна, какъ раныпе въ тѣхъ 
же цѣляхъ было распоряженіе о посѣвѣ картоФеля: 
картоФель растетъ и при неурожаѣ хлѣба, слѣдовательно 
можетъ замѣнить иедостатокъ питанья во время голода.

1 Она была противъ Богородицкой церкви въ  огородѣ нынѣшняго
старосты послѣдией церкхш. 2 Me. 2 4 , 2 0 .



Это было па первыхъ порахъ министерства государст- 
венныхъ имуществъ, которымъ управлялъ гра®ъ Кисе- 
левъ. Общественные приговоры и на сей разъ сельскіе 
начальники болыпею частью составили такъ, что вмѣсто 
дѣйствительныхъ подписей и рукоприкладствъ взяли по- 
датпый списокъ и выписали изъ него подъ-рядъ домо- 
хозяевъ, между которыми были уже и умершіе. Отсюда 
проникъ между крестьянами слухъ о какихъ-то незакон- 
ныхъ приговорахъ и составилось y нихъ подозрѣніе, 
что ихъ продаютъ «вь удѣлъ графу Кпселеву» и что 
волостные иачалышки подкуплены продать ихъ. Одинъ 
ііисарь, лишоныый должпости селъскими же начальниками, 
нрямо пустилъ въ народѣ молву о продажѣ креетьянъ 
« барину », чтобъ отомстить своимъ начальникамъ: ту же 

молву частію рлспространяли и камышловскіе нищіе. 
Жителямъ столь хлѣбородной етраны, какъ камышловскій 
и шадринскій уѣэды, казалось непонятыымъ требованіе 
строить хлѣбные запасы: они не думали нуждаться въ 
хлѣбномъ зернѣ, чтобъ было чѣмъ обсѣменить поля. A 
картоФелемъ, котораго раныпе они не сѣяли, такъ-же 
мало дорожили при обезпеченіи хлѣбомъ, какъ и вся- 
кимъ другимъ овощемъ. За всѣмъ тѣмъ, если-бт> приго- 
воры были составлены не безъ вѣдома ихъ, и если-бъ 
цѣль требованій отъ высшаго правител .ства предвари- 
тельно была разъяснена имъ, то они— можно полагать—  
оказали бы полное послушаніе правительству. Когда же 
они взволновались, то не вѣрили уже ни словамъ ни 
писъмеішымъ распоряженіямъ, которыя представляло имъ 
сельское начальство: говорили, что «бумаги составили 
самй начальники ». Притомъ же, нѣкоторые изъ началь- 
никовъ и тутъ поступали яеблагоразумно и неосторожно. 
Такъ одинъ писарь, чтобъ толъко избавиться отъ побоевъ 
безумной толиы, подтвердилъ подозрѣніе крестьянъ отно- 
сительно продажи ихъ «барину». Другіе боялиеь уже
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возвысить свой голосъ и старались поскорѣе скрыться. 
A далматовскій волостный голова имѣлъ неосторожпость 
собрать дѣлый мірской сходъ по этому дѣлу. Онъ пред- 
полагал:ъ, что въ цѣломъ сходѣ— не то что въ одномъ 
обществѣ— найдутся же люди здравомыслящіе. Н о въ 
подобныхъ случаяхъ первая мѣрн-разъединить людей, a 
не увеличивать сходбища. Так. обр. голова сходомъ 
надѣлалъ еще болыпе бѣды и едва не поплатился своею  
жизнью. Собравшіеся въ Далматовъ до 400  человѣкъ 
никакихъ резоновъ не принимали, и-—послышалось во 
всемъ городѣ: « бунтъ, бунтъ » ! На монастырской коло- 
кольнѣ, a за-тѣмъ въ Никольской церкви, забили тревогу. 
Мятежники арестовали голову, старшипу и дисаря и повелш 
было ихъ къ рѣкѣ пытать холодной водой. Но волную- 
щихся пріостановило духовенство. Такъ священники 
Дим. Поповъ (въ селѣ широковскомъ) й і о с и ф ъ  Д и л и -  
генскій (въ Далматовѣ) рѣшились выйдти и къ разъярен- 
пымъ толпамъ и уговаривали толпы разойдтйсь. A  еще 
дучшія мѣры употребилъ до пріѣзда чиновниковъ й солдатъ 
іеромонахъ Николай (горбатьтй), управлявтій монасты- 
ремъ. 0 .  Николай велѣлъ втащить на стѣну пушку, 
которая имѣлась въ монастырѣ. И — мятежники воротились 
съ дороги съ тремя узниками, которыхъ вели къ рѣкѣ. 
За-тѣмъ, чтобъ рѣгцительно выручить этихъ узниковъ и 
дрннять ихъ подъ свое докровитедьетво, онъ (въ 6 
вечера) сдѣлалъ благовѣстъ и вышолъ соборнѣ съ двумя 
іеромонахами къ дому сельской расправы на молебенъ. 
Народъ остепенился и снималъ шапки предъ крестнымъ 
ходомъ. Отслуженъ былъ на улйцѣ молебенъ Божіей  
Матери. Во время-то молебна благонамѣренпые люди 
(изъ мѣщапъ) успѣли не только высвободить узниковъ, 
по и взялй съ собой тѣхъ трехъ мятежниковъ, которые 
держапи ихъ подъ карауломъ. Освобожденные голова, 
старшина и писарь прошлп съ крестнымъ ходоыъ подъ
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иконами, и за-тѣмъ монастырскія ворота крѣпко были 
яатворемы. Со стѣнъ монастырскихт, раздалось иѣсколько 
пушечныхв выстрѣловъ, и— это произвело новый страхъ 
на мятежпиковъ. Вообще мятежники нападали только 
на своихъ сельскихъ пачалытиковъ: одиіп. писарь, когда 
вынели его предъ толпу 200 человѣкъ, палъ на колѣна 
предъ пими и просилъ y нйхъ пощадьт себѣ. Мятежники 
думали, что вѣдь это не чиновники и пе высшіе началь- 
ники, и потому не опасались за строгую отвѣтствениость 
своихъ притѣсненій имъ: между тѣмъ и миогіе па мно- 
гихъ накопили въ себѣ гнѣва и полъзовалиоъ настоящимъ 
случаемъ отомстить. Притѣсияемые же вообіце искали 
спасенія нъ церквахъ и y  духовныхъ лицъ, и—-тге без- 
полезно. Въ одномъ мѣстѣ 1 три діш они просидѣли въ 
церкви, крѣпко затворившись: тутъ были уже и чинов- 
ники; жажда томила затворшітихся, и— вотъ по каплямъ 
они дѣлили себѣ въ церкви богоявленскую воду хі крас- 
ное вино, которыя храиились въ запасѣ! Въ другомт, 
мѣстѣ псаломщикъ сберегъ гп, своемгь домѣ « окружиаго » . 
Мятежники не толъко били сельскихъ пачальыиковъ, но 
и подвергали ихъ разнымъ пыткамъ, чтобъ узнать отъ 
нихъ,-гдѣ же продажные докумепты; на-прим. вѣшали 
ихъ за ноги внизъ головой, обливали холодной водой й 
сажали въ колодцы: въ одномъ селѣ 2 послѣ этихъ пы- 
токъ и уыеръ ййсарь.

Но они нападали и иа духовпыхъ, предполагая, 
что духовные знаютъ о продажѣ ихъ « гослодину », 
тѣмъ болѣе оскорбляли тѣхъ священниковъ, которые 

.увѣщавали ихъ. На-прим. въ томъ же мѣстѣ, гдѣ лишонъ 
былъ жизни пиеарь, обливали па улицѣ холодной водой 
двухъ псаломщиковъ;-въ селѣ тсчинскомъ свящ. В. Кон- 
станскаго нѣскодько разъ перетаскивали веревками подо

' Въ батурии. селѣ. 2 Въ томакульскомъ.
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льдомі. ивъ одной проруби въ другую , которые нарочито 
устроили, отчего этотъ священникъ на всю жизнь полу- 
чилъ нѣкоторое трясеніе въ головѣ и рукахъ Увѣща- 
тель, свящ. Дим. Поповъ, долженъ былъ укрыться въ 
стѣнахъ далматовскаго монастыря.

Тяжкая вина этихъ волненій увеличивалась и отъ 
самыхъ дней, когда они происходили; потому что то 
были дни предъ иасхой и ня самой пасхѣ. Бунтовщики 
отступили, когда явилась войнская команда съ огие- 
стрѣльными орудіями, хоть команда была оченъ невелйка. 
Главные изъ нихъ были заключепы въ остроги и дре- 
даны суду, менѣе виновные потерпѣли тѣлесное нака- 
заиіе, ио получили свободу. Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ много- 
численныхъ кружкові- десятый былъ отдѣляемъ и нака- 
заыъ въ страхъ всѣмъ: наказанія были тяжки. Изъ
нредаийыхъ жс суду дѣлыя сотии приговаривались къ 
разлйчнымъ наказаніямъ. Но покойный г о с у д а р ь ,  И и к о -  

лай Павловичъ, кромѣ 20 человѣкъ, всѣхъ прочихъ 
помиловалъ. Тѣмъ и окончился бунтъ, такъ называемый, 
картоФельиый; потому что тутъ припомнилась и карто- 
ф ѳ л ь ,  которую заставляли раныпе сѣять и посѣвъ кото- 
рой теперь дриняли оброкомъ « барииу » . Нельзя не 
назвать этотъ бунтъ однимъ изъ самыхъ важиыхъ народ- 
ныхъ волненій въ текущемъ с т о л ѣ т іи Н о — повторяемъ—  
его ые было бы, если-бъ волостныя начальства заранѣе 
разъяснили креотьяпамъ цѣль правительства относительно

1 Доселѣ здравствуетъ.
2 Волионія начинались съ села Воскрссенскаго и были въ волостяхъ: 

,иваіш щ евской, ольховской, смолииской, петро-павловской, уксянской. мас- 
лянской, батуринокой, верхтеченской ч далматовской“ и нѣкот. друг. 
Свѣденія объ нихъ мы получили и отъ одного изъ приходскихъ сиящеіі- 
нииовъ между означенньши волостяли, которому и по письменнымъ иамят- 
шшамъ іі im устны гь разсказам ъ  оть  старож иловъ хорошо извѣстны 
ови. Авт.

В Я Л И К О ІІК Р Н С К . И  І І І .Р М С К . E U A P X . 8
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хлѣбныхъ запасовъ. Въ одномъ сельскомъ обществѣ 
молодой селъскій писарь разуммо предложилъ народу 
это разъясненіе, и— общество успокоилось. Карто®ельный 
бунть такую тяжелую память оставилъ по себѣ въ 
крестьянахъ, что крестьяне и неохотно говорятъ объ 
немъ.

X X X I I .

Объемъ и характеръ ѳпархіальяой переписки архіел. 
Аркадія.

Письма вообще сл> особенною яоностыо выражаюгь 
характеръ человѣка; потому что тутъ человѣкъ сообща.етъ 
подъ вліяніемъ текущихъ впечатлѣній и не предполагаетъ, 
что его письма когда либо явятся въ свѣтъ. Такъ и 
письма должностныя, или по дѣламъ службы, все-же 
вѣрнѣе характеризуютъ человѣка, обстоятельнѣе расісры- 
ваютъ дѣло, чѣмъ обыкновенная переписка по службѣ, 
т. е. въ Формѣ предписаній, отношеній, рапортовъ и 
т. п. Въ этомъ-то смыслѣ стоило бы воспроизвести всю 
переписку умершаго архіеп. Аркадія, которую онъ велъ 
прямо отъ себя. Но это воспроизведеніе представляетъ 
большія трудности, почему же?-Письма его трудно со- 
брать;-они разсѣяиы по всей пермской епархіи, пре- 
имущественно по горнымъ заводамъ, которыхъ здѣсь 
считается больше ста; между тѣмъ и адресаты почти 
всѣ умершіе.-— Большая коллекція писемъ его по расколу 
(какъ знаемъ) хранится y  его наслѣдниковъ въ Пензѣ*. 
За-тѣмъ, это переписка громадная. Не имѣя свѣденій 
объ епархіальной перепискѣ преосвящ. Аркадія въ У фѢ, 
гдѣ онъ служилъ епископомъ впродолженіе трехъ лѣть,

* Въ фамиліи Папмскихъ.



мы достовѣрно знаемъ, что и по Олонецкой едархіи  
«изъ его руководствеыныхъ, распорядительныхъ, произ- 

водившйхся по-мимо консисторіи, иаставительныхъ и объ- 
ясыительыыхъ предписаній и посланій къ разнымъ ли- 
цамъ... могло бы составиться множество томовъ» К— По 
каллйграФІи же, или по дочерку-чистописанію, его письма 
двухъ родовъ. Одни ясньт, какъ печатыыя строки: это 
тѣ письма, которьш онъ отдавалъ переписать своему 
письмоводителю2 (только переписаиныхъ слишкомъ мало) 
или которыя лисалъ съ особенною разборчивостью для 
женскихъ лицъ. A другія до того неясны, что еще 
требуется со стороны редактора ихъ дереводъ: случалось, 
и сами адресаты писемъ, уже привыкшіе къ рукѣ иишу- 
щаго, иное совсѣмъ не яоияли въ дисьмахъ, какъ усмо- 
трѣли мы изъ одѣланныхъ ими переводовъ на нѣкоторыя 
дисьма. Видно, что могучій дѣятель чертилъ свои нисьма 
подъ быстрымъ дотокомъ своихъ мыслей, что ые оста- 
навливался и починить свое леро, что не вставалъ со 
стула, дока окончитъ начатое письмо. Видно, что боль- 
шая часть его нисемъ была работой раннихъ утровъ, 
когда еще никто изъ досѣтителей не могъ отвлекать 
его: иначе невозможно было бы съ такимъ наиряжен- 
нымъ вниманіемъ закончить серіозныя я большія письма; 
иыаче, т. е. съ отвлеченіями и отдыхами, и перо вновь 
было бы дочинено.— Наконецъ, изданіе всѣхъ лисемъ, 
какія нашлисъ бы, лотребовало бы большихъ средствъ; 
лотому что не только лисемъ необъятное множество, 
но и содержаніе многихъ изъ нихъ обширное. Въ данное 
время вотъ мы имѣемъ въ рукахъ яо довѣрію лередиску  
преосвящениаго только къ десяти лицамі.. Но и тугь 
уже насчитывается 250 иисемъ; и тутъ есть одро- 
вержеиія раскольническихъ заблужденій на двухъ-трехъ 
листахъ яисчей бумаги.

1 Рук. для с. п. 1 8 7 9  r . ,  2 4 . 2 Нынѣ въ Перви йгум. Г р— й.
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и такъ мы рѣшились предложить вниманію читате. 
лей и включить въ нашу исторію толысо по-нѣскольку 
писемъ архіепископа Аркадія иэъ разнообразной его 
епархіальной дѣятельности, притомъ-не во всей полнотѣ 
текста ихъ, a больше въ извлеченіи, или съ пропусками. 
Это прежде всего писъма его по дѣламъ народнаго otipa- 
ЗОванія• На сей разъ письма плодились и по вызову 
учаіцихся. Попечители и попечителыхицы школъ отъ 
имени дѣтей писали поздравленія преосвященному предъ 
вел. праздниками, на-прим. передъ пасхой. Онъ не 
оставался въ долгу, и не только отвѣчалъ дѣтямъ на 
привѣтствіе, но и посылалъ имъ разговоры. Таковъ на- 
прим. разговоръ его на цѣлыхъ двухт, листахъ объ азбукѣ, 
оканчивающійся слѣдующимъ разсуждеиіемъ: «у нашихъ 
предковъ грамота имѣла почти иоключительно религіоз- 
ное значеніе... Послѣдствіе этого-питаемое еще уваженіе 
къ церковной грамотѣ. Пренебрегать (этою грамотою)... 
шагъ къ уклонеиію отъ древняго благочестія*». За-тѣмъ 
слѣдуютъ письма миссіонерскія противъ раскола,-самыя 
доказательныя и подробныя. На-прим. какъ всесторонне 
преосвященный опровергаетъ предлоги, которэыми оправ- 
дываютъ себя медлительные ыа обращеыіе изъ раскола ! 
До какой точности опъ разсматриваетъ слова и буквы, 
иэъ за которыхъ спорятъ раскольники! какъ вездѣ ссы- 
лается на древнія же кииги, принимаемыя раскольниками! 
какія между прочимъ подробныя свѣденія сообщаетъ 
объ епископѣ Амвросіѣ, который лодпалъ запрещенію и 
бѣжалъ изъ царь-града въ Австрію ! Раскрывъ исторію 
Амвросія, онъ взаключеніе говоритъ: « старообрядцы хва- 
лятся любовію старины, a въ самомъ дѣлѣ любятъ ново- 
сти. Была новость-бѣглые священники; но какъ она 
устарѣла, то избрали еще новую - бѣглаго архіерея...
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(Этотъ) архіерей нюхаетъ и куритъ т а б а к ъ , . . 1» .  Далѣе, 
надобно указать на письма -о ж изнп  СвЯЩбНШКа вЪ 
приходѣ  и о поетройкѣ церквей. Есть дисьма о пропо- 
вѣди слова Божія, но ихъ мало. Н а этотъ разъ преосвящ. 
Аркадій указывалъ священникамъ книги, которыми они 
должны пользоваться, на-прим. «введеніе въ догматическое 
богословіе» архим. Макарія, гдѣ ему нравились главы 
о « непогрѣшимости Церкви » ; a также писалъ рецеызіи 
на сборникѣ проповѣдей, приготовляемыхъ къ лроиз- 
ношепію;-на-прим. пишущему эти строки онъ отвѣчалъ 
чрезъ благочиннаго: «не сердился бы онъ на меня (т. е. 
за строгій разборъ); пусть не останавлйвается изъ-за 
этого въ начатомъ трудѣ проповѣданія, ибо Богъ надѣ- 
дилъ его талантами паче свертниковъ его2 » . Подлинныя 
письма преосвящ. Аркадія (автографъ) мы и помѣстимъ 
въ этомъ самомъ порядкѣ.

Иногда преосвященный адресовалъ одно письмо на 
нѣсколько человѣкъ3, даже около десяти, перечисливъ 
вначалѣ имена ихъ: «Давидъ ТриФОн..., Васса Филип. » 
и т. д. Начальныя привѣтствія къ свѣтскимъ лицамъ 
писалъ такъ: « лочтелнѣйшій, милостивый государь », a 
къ иному й з ъ  новообрагцеддыхъ и такъ: « приведенный 
въ дерковь Господию и благословляемый руками іерео- 
выми » ! Къ тѣмъ же, съ которыми велъ постоянную 
дереписку, обращался съ такимъ лривѣтствіемъ: « мой 
любездѣйшій, мой милой, мой безцѣнный»! И лодписы- 
вался на этотъ разъ особеннымъ образомъ: «твой, сер- 
дечдо твой...»; или: «съ особеддою моею любовью къ 
тебѣ и семейству твоему, мой возлюблелдѣйшій, есмь и 
буду ...» ; еще: «люблю, люблю, люблю»! Вообще архі- 
епискодъ любилъ довторять въ диеьмахъ оддо и то же
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1 Отъ 2 0  мрт. 1 8 4 8  г. 2 Письмо 1 8 4 7  г. 3 „Б есѣда моя къ
тебѣ да будетъ бесѣдою и къ  Аникѣ Т ерент .“ .



слово до двухч, и до трехъ разъ. A  на увѣренія адре- 
сатамъ въ своей любви былъ щедръ: эти усиленныя 
увѣрепія признаемъ не совсѣмъ умѣстными въ перепнспѣ 
духовнои, или по дѣламъ духовнымъ, гдѣ главнымъ 
двигателемъ должна быть не благодарность за любовь 
лица человѣческаго, a еамоотверженная любовь къ Гос- 
п оду-Б огу;  люди же развитые или мнительные могли 
видѣть въ этихъ увѣреніяхъ одно « искуство » 1 и при 
первомъ же несогласіи или столкновеніи готовы были 
назвать ихт, оболыценіемъ. Въ письмахъ преосвящ. Арка- 
дія постоянно встрѣчаешься съ выраженіями библей- 
скими, и съ цѣлыми текстами изъ библіи и церковныхъ 
книгь, которые тутъ же цитуются.

X X X I I I .

Изъ лисемъ еъ  законоучителямъ и попечителямъ 
школъ2.

Нижнстатльскоѵ единовѣрческой Нжолъской церкви іерсю 
Петру Успенскому.

0  непогрѣшимости православной церкви сообщить 
дѣтямъ нужно... Какъ тебѣ легко составить уроки! Бу-
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1 Мы и усмотрѣли въ одномъ изъ писемъ преосвящ. А ркадія къ  
вліятельноиу лиду недпвѣріе этого лица, когда преосвящепный неразъ 
предлагалъ богатоиу приходу ,т а к о г о -т о “ священника. На оборотѣ шісьма 
осталась падпись карандошомъ, сдѣланная адресатомъ: ,свящ . NN чрѳзъ 
протоіерея Б ... родственникъ преосвящ. Аркадію“ . Ред.

2 Во всѣхъ этихъ п послѣдующихч, писыіахъ архіеп. А ркадія, 
которыя вездѣ почти слѣдуютъ только извлеченіями,-т долгу и вравачъ  
редакціи мы измѣняеиъ правописаніе (блилсе если ие къ современнноиу, 
то къ  тому, которое усвоили самимъ себѣ), a иидѣ и слова, которыя безъ 
перемѣиы можно было бы понинать двусмысленно (на-нрим. мѣстоим. онъ), 
и неправильныя цитаты  т е к с т о в ъ ,-к ъ  болыпей же части писемч. дѣлаемъ 
заглавія. Но сазіаго образа мыслей мы не касались. Авт.
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дешь ли ты, при составленіи уроковъ, имѣть въ виду 
одну православную или одну единовѣрческую церковь,- 
все одно. Говоря о православной, ты говоришь о едино- 
вѣрческой, a говоря о единовѣрческой, ты говоришь о 
православной: ибо §§ 147 и 148 удобно, безпрекословно, 
точно прилагаются и къ той и другой и соединяютъ 
ихъ во едипу и въ едино съ ... апостольскою церковію. 
С у м в о л ъ  вѣры на-прим , составленный ыа 1 и 2 веел. со- 
борѣ, даже въ рѣчахъ не разнится по нашимъ книгамъ, 
какъ-то: въ м. Катихизисѣ, въ б. Катихизисѣ, въ кн. 
Кйрилловой, и вездѣ по православнымъ богослужебнымъ 
книгамъ новыхъ изданій.

Чѣмъ меньше тебѣ пособій человѣческихъ при уче- 
ніи дѣтей, тѣмъ чаще прибѣгай къ Богу, тѣмъ больше 
самъ трудись. Это сблизитъ тебя больше не только съ 
дѣтьми, не только съ ихъ родителями, но и съ ангелами 
ихъ, съ Богоыъ ангеловъ Ч

Къ нему же.

Въ Ильинскомъ единовѣрческомъ училищѣ дѣвидъ 
учаггъ и рукодѣлью, нужному въ быту каждой дѣвушки, 
которая не должна быть выводима изъ своего лоложенія, 
судьбами Вожіими опредѣленнаго. Какъ бы я радъ былъ, 
если-бъ нашлась такая усердная единовѣрка, которая 
бы могла удовлетворить желаніе матерей обучать своихъ 
дѣтей и рукодѣлью!

Желалось бы мнѣ, чтобъ и при нынѣшнихъ экза- 
менахъ сказалъ ты рѣчи. Н о предварительно пришли 
ихъ ко мнѣ для просмотра. Я  люблю вашихъ единовѣр- 
цовъ, какъ дервенцовъ. Желаю поставитъ ихъ въ при- 
мѣръ прочимъ2.

Мшостивая государыня,
Таисія Мироновна!

П о благодати всемогущаго Бога между дѣтьми право- 
славной Церкви - единовѣрцами видны единеніе, любовь

1 2 марта 1 8 4 8  r ., J6 1 7 4 . 2 2 6  и ая  1 8 4 8  г., № 5 2 4 .
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и согласіе, a отъ сего произошло то, что болыпая часть 
изъ нихъ пекутся о дѣтяхъ своихъ, чтобъ дѣтй воспи- 
таны были въ страхѣ Божіемъ и въ познаніи вѣры. И  
вотъ мы уже видимъ пять единовѣрческихъ училищъ, 
въ которыхъ преподается законъ Божій священииками 
по старопечатнымъ книгамъ, учатъ дѣтей духовному пѣ- 
ыію и письму. Остается радоваться и благодарить Бога... 
Обраіцаюсь къ Вамъ съ просьбою принять зваиіе бли- 
жайшей попечительницы Никольскаго едиыовѣрческаго 
училища... Зная Вашъ образъ мыслей, надѣюсь, что въ 
училищѣ части нравствеиная и хозяйственная найдутъ 
въ Васъ ревнительницу, и что Вы также найдете воз- 
можность раслолагать родителей, какъ присоединившихся 
къ Церкви такъ и остающихся еще въ расколѣ, къ от- 
дачѣ дѣтей своихъ въ учидища Ч

Священнику-наставнику Петру Успенскому.

Росписаніе часовъ для преподаванія закоиа Божія 
въ вашихъ училищахъ заслуживаетъ одобренія.

Счастливъ ты, очень счастливъ, что имѣешь такую 
участницу въ трудахъ по училищу жеискому, какова 
Таисія Мироновна2 ! Да хранитъ васъ Господь и ми- 
луетъ, благословляетъ труды ваши на пользу дѣтей3!

Дѣти, дѣти, благовоспитываемыя дѣти!
Вы до руководству своихъ достопочтеннѣйшихъ 

подечителей, ио желаиію вашихъ родителей прислали 
мнѣ отъ 22 сего декабря привѣтствіе. Сіе дѣтское, т. е. 
простосердечное привѣтствіе ваше, меня очень, очень 
утѣшило....

Возрастайте въ познаніи Бога-спасителя, въ любви 
къ Нему. Возрастайте въ благочестіи истинномъ къ утѣ-

' Іюия 10, Пикольской единовѣрческой церкви священ. П етра 
Успенскзго супругѣ T. М.

2 Это (какъ  и изъ предъидущаго письма видно) жена о. законо- 
учителя. Она, къ  прискорбію, не была долговѣчною: скончалась уже 10 
л ѣ т ъ . Супругъ же ея, законоучитель и благочинный единовѣрческпхъ
цѳрквей, здравствуетъ . Авт. :і 2 3  февр. 1 8 4 9  г ., № 2 1 2 .
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шенію родителей ваіпихъ, къ устроенію вашего буду- 
щаго счастія...

Васъ мнѣ хвалили столь много облагодѣтельствовав- 
шіе васъ, безпримѣрные благотворители вагаи, Аврора 
Карловна1 и Андрей Николаевичъ. Да будете столько же 
любимы и хвалимы пебесыыми благотворителями своими 
ангелами-хранителяли, ихъ же имена носите на себѣ, 
ихъ же храненію отъ пресвятаго Бога поручены вы, 
дѣти, любезныя дѣти 2!

Я такъ долго не писалъ къ Вамъ.— ІІростите: ііѳдо- 
сугъ . . .  Спасибо Володѣ за поклонъ3. И  другую  книгу 
приготовилъ было я для него. Но останавливаюсь по- 
сылкою, размысливъ, что можетъ быть онъ и первой еще 
не выучилъ,-не разсмотрѣлъ тѣхъ картинокъ, которыя 
ею указываются.

Нѣтъ! болѣе, нежели на картинкѣ, моя первая по- 
сланная ему книжка указываетъ на св. иконы, которыя 
въ св. храмахъ, въ благочестивыхъ домахъ, и которыя 
прежде всѣхъ другихъ картинокъ должны быть изучены  
дитятей.

Вонъ на 5 листѣ слово: ангелъ. Указали ли «моему 
Володѣ» на икону св. ангеловъ, св. ангела-хранителя? 
Разъяснили ли ему: кто св. ангелы? почему они изобра- 
жаются съ столь прекраснымъ лицомъ, со столь привле- 
кательною наружностью, въ такихъ нарядахъ?

Вотъ слово: архателъ!  Сказали ли ему о чинахъ 
ангельскихъ, о служевііи св. архангеловъ, и особеныо 
Михаила и Гавріила,— о дняхъ, въ которые по уставу 
церковному совершаются архангеламъ церковныя службы?

Воть іі слово: апош олъ!  Возмите икону хотя двухъ 
первоверховныхъ апостоловъ, и объясните ее малюткѣ. 
Объясните: кто сіи св. Апостолы? почему они названы 
первоверховными? почему изображенъ изъ нихъ одинъ 
съ ключами, a другой съ мечомъ? Покажите малюткѣ и 
книгу посланій апостольскихъ.

«Богородица» ,-сколько изображеній напоминаетъ сіе

1 Мать заводовладѣльцу Демид. 2 2 7  дек. 1 8 4 9  г. № 1 4 6 8 .
3 Это малолѣтній сыііъ того, къ  коыу слѣдуетъ письио. Ред.
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слово! Иконы и б л с іг о в ѣ щ е н ія  и р о ж д е т в а  и в в е д е н ія  
и у с п е н ія ,- сколько уроковъ на сихъ изображеніяхъ!

« Воскресеніе » : тутъ необходимо указать на икону 
воскресенія Хрйстова; припомнить и восісресенге Л а за р ев О .

«Д ухъ»! Онъ на Іордаиѣ явицся, Онъ на св. апо- 
столовъ сошолъ! Чѣмъ внимательнѣе будемъ смотрѣть на 
сіи изображенія, тѣмъ большее почувствуемъ къ нимъ 
влеченіе, движимое Духомъ святымъ.

«Давидъ»! Скорѣе за исалтирь: скорѣе указывайте 
малюткѣ Давида пишущаго. Напомните 44 псаломъ, по 
которому Давидъ естъ не болѣе, какъ тростъ кииж ника  
СКОрОППСЦа. И — онъ написалъ псалтирь только, двадцать 
каѳизмъ только, 150 псалмовъ только: все прочее въ 
книгѣ псалтирнѣй не его.

«Д уш а»! Гдѣ ея изображеніе? Она образъ Бога 
н е в гід и м а го■ «Д уш а»! Объясните происхожденіе ея, не- 
видимое существо ея, ея силы, ея качества, по которымъ 
она есть о б р п зъ  и  подобге Вожіе.

Вотъ и «евангеліе», предъ глазами изъ св. олтаря 
вынесенное руками іереовыми, да поклонимся ему, да 
облобызаемъ его, да поемъ и предъ чтеніемъ и послѣ 
чтенія его: с л а в а  т е б ѣ , Г о с п о д и , с л а в а  т е б ѣ . Много 
объясненій нужно, мяого, много!

«Евангелисты » ! Они изображены и на св. книгѣ. 
Имена ихъ не многи: можно на-изустъ сказать и выучить 
объ нихъ нуяшое для дитяти. Ростолкуйте ему и живот- 
иыхъ, которые при св. евангелистахъ.

« Іисусъ » ! Скажите Володѣ, что Іисусъ есть Сынъ 
Божій, превѣчный и единосущный Богу отцѵ, что Онъ 
пришолъ на землю. Покажите же св. иконы: р о ж д е -  

с т в а , с р ѣ т е н ія ,  к р е щ е н ія , п р е о б р а ж е н ія ,  с т р а д а н ій ,  
в о с к р е се н ія , в о з н е се н ія  Іисуса. Разберите на иихъ вся- 
кое лицо, каждую принадлежность... Здѣсь-то покажите 
трудъ передать дитяти самое существенное для нашего 
спасенія.

«Крестъ»! Гдѣ страданіе Христово, тамъ и крестъ. 
Кто христіанинъ истинный, тоті, непремѣнно съ кре- 
стомъ... Дайте понятіе о крестѣ въ духѣ чистиго право- 
славія, въ духѣ православной Церкви.

«Крещеніе, К])естителъ » : иконы предъ вами.
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«Троица»! И  Авраамъ, покланяющійся Богу во св. 
Троицѣ. И  Богъ отецъ и сосѣдящій Ему Богъ сынъ 
и Духъ святый.— Обѣ иконы есть y  васъ. Троичные 
каноны, сгмволъ Аѳанасія алексаидрійскаго вполнѣ объ- 
ясияютъ догматъ ыепостижимой, нераздѣльной, единосущ- 
ной пресвятой Троицы.

Но довольно. Вотъ и первая моя кпижка, посланная 
Володѣ, не безъ картинокъ. Добрые родители скажутъ 
ему о спхъ картинкахъ: a добрый пастырь объяснитъ 
ему св. иконы, значеніе лицъ и всѣхъ принадлежностей, 
какія видимы суть на св. иконахъ...

Вотъ тебѣ, мой Володинька, дополпеніе къ первой 
книжкѣ! Вотъ тебѣ и желаемыя тобою картинки! Попро- 
сй батюшку, попроси о. Іоаниа, да покажутъ тебѣ всѣ 
св. иконы, обчжснятъ тебѣ ихъ. Да познаешь пресвятую 
Троицу, Бога нашего, особенно Господа-спасителя на- 
шего, пресвятую Богородицу, св. ангелъ и архангелъ, 
св. апостоловъ Христовыхъ, свою душ у, въ себѣ носи- 
мый образъ Божій. И , возрастая лѣтами, возрастаешь и 
разумомъ во спасеніе Ч

Изъ любимыхъ тобою писемъ2 меня особенно зани- 
маетъ 62 и особенно вторая часть письма. И 65 письма 
конецъ назидателенъ. Жизнь Василія великаго иоучи- 
тельна и не для пастырей Церквя. Посмотримъ, какая 
y него была бабка. Макрина соблюдала въ своемъ сердцѣ 
уроки св. Григорія неокесарійскаго: этихъ уроковъ изло- 
женіе печатается при правосл. исповѣданіи каѳолической 
и апостольской Церкви восточиой. 0 ,  макрины, макрины 
нынѣшнія! Подражаете ли вы блаж. бабкѣ св. Василія? 
Зиаете ли хотя иа память уроки св. Григорія о Троицѣ...? 
A вы, нынѣшиія матери, возящія своихъ дочерей въ 
театры, подражаете ли матери Василія великаго? Разумѣете 
ли, слѣдуете ли доброй спутницѣ иашей псалтири, или 
только «о глаголаніи устенъ стужаете си , деряіа ее

1 6 дек. 1 8 5 0  r .,  къ  екатеринб. купцу u градскому головѣ Г. Ѳ. 
Казанцову.

2 Разумѣются письма св. Василія вел., напечатанныя въ жури- 
„твор. св. о т ц .“ . Рсд.
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лредъ глазами тѣлесными»? A что на 6 и 7 стр. 1 объ 
образованіи дѣтей и учености? Емиліи етгатеринбургскія! 
Вы даже къ православнымъ, даже къ священникамъ, 
не отпускаете учиться дѣтей своихъ!!! Вы даже часо- 
слову й псалтири по нынѣпінимъ изданіямъ учиться 
своимъ дѣтямъ не позволяете 2.

Х Х Х І У .

Нѣсколько миссіонѳрскихъ писемъ,-къ раскольникамъ, 
единовѣрцамъ и лравославнымъ.

Увѣщаніѳ обратиться изъ раскола.

И С П Р А В Л Е Н І Е  Ц Е Р  К О В Н Ы Х Ъ  К Н И Г Ъ .

Письмо твое, Панкратъ Давыдовичъ3, отъ 18 ®евр. 
показыкаетъ, что... достоподражаемый примѣръ р о д и т е л я -  
хрттолюбца еще не дѣйствуетъ на сына - самолюбца; 
что сей сылъ-самолюбецъ еще не обрѣлъ истинный 
путь спасенія, которымъ текли всѣ святые христолюбцы 
и кромѣ котораго нѣтъ другаго пути въ небесное цар- 
ствіе. A подумай, что бы тебя удерживало отъ вступле- 
нія въ общество чадъ Божіихч,? ГІриглашаютъ тебя при- 
соедйниться къ нашей Церкви,-къ истинной, къ Христо- 
вой, къ единой, святой, соборной и апостольской. Ты 
не видишь ея? Ищи, проси свѣта, a не отвергай его: 
раздаятелями духовнаго просвѣщенія не самозванцы. Ты 
вѣруеші., что есть Христосъ - спаситель, что Онъ есть 
Богь, что Онъ, какъ Богь, основалъ Церковь, далъ обѣ- 
іцаніе быть съ нею во  в с я  д п и  д о  с к о и ч а н і я  в ѣ к а .  
Вѣруй же, что сія Церковь есть и нынѣ близь тебя...

Н е о рѣчахъ, не о словахъ, не объ удареніяхъ надъ 
словами говоръ, когда говоръ: «истинная церковь есть 
та, которая право, неизмѣняо сохраняетъ непогрѣши-

1 Т. е. въ  печат. писыі. Вас. вел.
2 Письмо на имя Гавр. Ѳом. К азапц., отъ 9 окт. 1 8 4 9  г.
3 И зъ иастерѳвыхъ Тагильскаго завода, занимался торговлей. Ред.
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тельное ученіе древней Церкви вселенской и во всемъ 
пребываетъ ей вѣрною ». Древняя Церковѣ вселенекая 
употребляла и рѣчь «греческую» и слово «датинское» 
и яаыки египетскій, сирскій и другіе безчисленные... 
Святые апостолы какими языками не глаголали величІЯ  
Божія  (Дѣян. 11, зач. 3)? Если-бъ нынѣ кто сказалъ о 
Церкви, что оыа не истинна, потому что въ ней книги 
пе наши: тоть показалъ бы глубокое незнаніе истины, 
если считаетъ своими книгами на-прим. і о с и ф о в с к і я  

только книги; тотъ не увидѣлъ бы истинной Церкви и 
въ то древнее время, въ которое яшли святые Василій 
великій, Григорій богословъ, Іоаннъ златоустъ, Іоаннъ 
дамаскинъ, говорившіе и молившіеся не до нашимъ кни- 
гамъ славянскимъ, нашего языка совсѣмъ незнавшіе. 
Истинная Церковь извѣствуется не рѣчами, не словами, 
не языками, a ученіемъ, т. е. истянная Церковь есть 
та, которая «право, неизмѣнно сохраняетъ непогрѣши- 
тельное ученіе древней Церкви вселенской и во всемъ 
пребываетъ ей вѣрною » . И сія Церковь непогрѣшима, 
т. е. и сама не заблуждаетъ и другихъ въ заблужденіе 
не вводитъ...

Почему патріархи наши Іовъ, Гермогенъ, Филарегъ, 
ІоасаФъ и Никонъ старались исправлять богослужебныя 
книги?— Потому что они примѣчали нѣкоторое несогла- 
сіе въ книгахъ съ книгами древней Церкви вселенской, 
хотѣли быть въ неразрывномъ единеніи съ сею древнею  
лравославною Церковію и были ей вѣрными. Сіе-то не- 
побѣдииое жедаыіе і’оворитъ, сіе вседушное послушаніе 
проситъ на-прим. въ послѣсловіи къ постной тріоди 
1589 г.: « аще что кому въ ней помнится непотребно, 
и вы Бога ради сами исправляйте » . Доколѣ такъ было 
и должно было быть? Должно ли было такъ быть? До- 
колѣ не собрался освященный соборъ. И вотъ соборъ 
не одыихъ россійскихъ іерарховъ, a и греческихъ, ис- 
правленныя наши богослужебныя книги въ 1667 году 
разсиотрѣлъ, одобрилъ, утвердилъ, исполыяя желайіе 
святѣйшихъ патріарховъ всероссійскихъ; и послѣ сего 
послѣсловій, подобныхъ прежнимъ, въ книгахъ уже не 
видимъ. На соборѣ этомъ были: «три патріарха, 14 мит- 
рополитовъ, 8 архіедископовъ, 5 епископовъ, 25 архи-
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мандритовъ, 6 игумновъ и 25 протопоповъ». Два патріарха 
греческіе были съ полномочіемъ отъ двухъ другихъ. 
Ядѣсь была вся вселенская Церковь, о которой говоритъ 
на-іірим. Игнатій богоносецъ: «для того и пріялъ Господь 
на главу свою помазаніе, чтобъ сообщить Церкви не- 
поврежденность*»...

Ты спросишь: «для чего же позволяютъ употреблять 
неисправлеыныя книги » ?— Для того, что есть православ- 
ные христіане, которые отъ Церкви не хотятъ отдѣляться, 
но хотятъ употреблять неисправленныя книги. «Почему 
же позволяютъ употреблять ихъ»? Потому что соборъ 
1667 года, одобряя новоисгіравленныя богослужебныя 
книги, какъ не сомнительныя, не произнесъ ни осужде- 
нія на книги патріаршескихъ издаыій ни запрещенія 
употреблять ихъ, какъ изданныя иравославными іерар- 
хами и содержащія въ себѣ православную вѣру,-хотя и 
не очищенныя отъ нѣкоторыхъ словесныхъ и обрядовыхъ 
погрѣшностей, по невѣдеиію или по недос.мотру вскрав- 
шихся. Ученіе вѣры, опредѣленное седмью св. вселен- 
скими соборами, въ исправленныхъ и въ неисправлен- 
ныхъ книгахъ одно. Россійская церковь была и есть 
истинная Церковь; право, ыешмѣнно сохраняетъ непо- 
грѣшительное ученіе древней Церкви вселенской и во 
всемъ пребываетъ ей вѣрною: разноетъ рѣчей, разность 
нѣкоторыхъ обрядовъ, которые образуютъ впрочемъ уче- 
ніе вѣры одно и то же, православное, не разрушаетъ 
существа вѣры, единства вѣры. И  ты, неприсоединив- 
шійся еще ко св. Це]зкви, единовѣрецъ мнѣ, какъ и я 
тебѣ.— Я тебя ие называю еретикомъ, a ты называешь 
меня еретикомъ не справедливо, по невѣденію. Узнай 
только древнее ученіе вѣры, по руководству св. Церкви, 
приложи его и ко мнѣ и къ себѣ. Увидимъ, что мы со- 
держиыъ ученіе вѣры по существу одно, a именно то, 
которое содержала д^іевняя вселенская Церковь, которое 
содержитъ нынѣшыяя россійская церковь, хотя ты сіе 
ученіе образуешь не точно тѣми обрядами, какими— Цер- 
ковь, a предзанятыми отъинуды и не въ давыее время.

* Въ томъ же сзіыслѣ пршіедены далыпе свидѣтельства св. Ѳеоф. 
антіох., Кипріана, Кирил. іерус. и св. Златоуста. Ред.
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Тѣмъ, которые въ православной и единовѣрческой 
Церкви видятъ не одну вѣру, и вообще ту и другую  
церковь почитаютъ отступницею отъ древней,-укажите 
на книги, которыя были изданы при цервыхъ нашихъ 
пяти патріархахъ. Спросите ихъ: все ли въ сихъ кни- 
гахъ согласно? Въ актахъ археогр. эксп. т. 3 подъ № 
329 значится царя Михаила Ѳеодор. граммата о исправ- 
леніи книгъ. Тогда видѣли, говорили и писали: «ино 
преданіемъ не обыкло; ино же утвердилося и то не про- 
тивъ греческихъ законовъ (не согласно съ греческими 
книгами); ино же отъ толмачей несогласія: понеже въ 
нихъ не всѣ ученія ФилосоФскаго учены, a языка своего 
глаголовъ простыхъ не всѣ-же знали подлинно..., по-рус- 
ски же ф и л о с о ф с к и х ъ  ученій много лѣтъ не было. Взгляни 
ыа одну книгу « Требникъ ». На-дрим. въ чинѣ « очи- 
щенія» въ требникѣ патріарха Іова 1602 года пять 
молитвъ; въ требникѣ 1616 года шесть молитвъ; y  пат- 
ріарха Филарета девять молитвъ; a во 2 изд. ІосиФОва 
требника 10 молитвъ. Въ чинѣ «крещенія» y  патріарха 
Филарета помѣщены молитвы: «славимъ Тя, Владыко » ; 
въ служебникахъ прежняго времени ея нѣтъ. Въ слу- 
жебникахъ 1602 и 1612 г. въ чинѣ св. крещенія пове- 
лѣно ставить больнаго младенца въ купель ло шею и 
возливать на главу воду рукою трижды; въ служебникѣ 
Филарета и Іоасаша обливаніе отмѣнено. По Іоаса- 
Фовскому требнику 1639 года въ чинѣ крещенія а) на- 
чало: благословенъ Богъ, Царю небесный, тропари, двѣ 
молитвы родительницѣ и одна младенцу: a въ Филаре- 
товскомъ нѣтъ сего; б) въ великой эктеніи двадцать одно 
прошеніе, a въ Филаретовскомъ 13...*. Другой же слу- 
жебникъ ІоаеаФа 1638 года сходенъ съ Филаретовымъ 
служебникомъ 1623 года...2. Въ Филаретовомъ требникѣ 
1623 г. положено погребеніе священникамъ: a въ Іоаса- 
ф о в о м ъ  оно отмѣнено и названо «еретическимъ». Въ 
первомъ: въ-началѣ чина исповѣдь, указъ «какъ іереямъ 
вязать и разрѣшать духовныхъ дѣтей своихъ » . Здѣсь же 
положено въ вел. иостъ, исключая первую и послѣднюю

1 Разность далыпе указана и въ таинствѣ  мѵропомазанія. Ред.
2 Дальше говорится о разпости устава при Іоасафѣ и Филаретѣ. Ред.
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недѣли, «ѣсть рыбу въ четыре дня недѣли: въ субботу, 
воскресенъе, вторникъ и четвергъ ». Въ ІоасаФОвомъ 
требникѣ нѣтъ сего указа. ЬІе нужно ли такія книги 
исправить, чтобы въ нихъ было едино и согласное съ 
православною Церковію?

Ты и скажешь: «вотъ і о с и ф ъ  патріархъ и испра- 
вилъ». Да и і о с и ф о в с к і я -т о  кииги иаиболѣе другихъ н е  

сходны съ прежними по прибавкамъ, убавкамъ и пере- 
мѣнамъ. Это знаютъ и раскольники, на-прим. Семенъ 
Денисовъ (см. его вертоградъ россійскій). Иное иеосто- 
рожно перенесено изъ уыіатекихъ кыигъ, на-прим. въ 
требникѣ 1651 года нѣсколько разъ читается исповѣда- 
ніе грѣховъ дредъ Богомъ, Богоматерью и святыми, 
тогда какъ до греческому требнику докаяніе совершаеіся 
предъ единымъ Господомъ, какгь и Давидъ исповѣдывался: 
Тебѣ сдиному согрѣшихъ. Самъ патріархъ і о с и ф ъ  не 
почиталъ изданныхъ при немъ кішгъ непогрѣшительны- 
ми. Онъ еще больше своихъ предсаественниковъ созна- 
вался въ наислравности печатныхъ и письменныхъ книгь. 
Да посмотри, мой любезный, самъ въ і о с и ф о в с к і я  к н и г и , 

на-дрим. дсалтырь. При сей дсалтыри въ дервый разъ 
надечатано ученіе о перетооложеніи при датр. і о с и ф Ѣ  

только. Новость! Посмотри: согласно ли тутъ учатъ
Ѳеодоритъ и Максимъ грекъ о сложеніи перстовъ? Взгляни 
въ книгу Кириллову: и здѣсь не то же ли разногласіе?... 
Такъ самыя книги не древнія, a дри дервыхъ дяти 
датріархахъ нашихъ только изданныя,-требуютъ, чтобъ 
ихъ исдравили, дабы имъ нынѣ имѣть между собою 
согласіе, и (чтобъ) соблюсти согласіе россійской церкви 
ео вселенскою,-соблюсть вѣрность сей вселенской Церкви 
съ древней. И  тѣ же самыя книги свидѣтельствуютъ, 
что нынѣ служащіе Богу въ храмахъ и до исдравлен- 
нымъ и по неисдравленнымъ книгамъ не еретиш, a 
единовѣрцы; и отдадшаго отъ нихъ, не присоединяюща- 
гося къ нимъ, называть должно не еретикоиъ, a раскОЛЬ- 
иикожъ, и—расколъншомъ не россійской только, a и дрсв- 
ней вселенской Церкви. Послѣ же сего вспомни слова 
Христа-сдасителя: аще и Церковь преслушашъ, dydu 
те/т  якоже язычнпкъ и мытарь.
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Слѣгаи, спѣпш, любезный Панкратъ Давыдовичъ, 
въ объятія матери св. Церкви, которая ищетъ, зоветъ 
тебя по материнской любви своей!

Чего ты ѵв рпзберешь И ЛИ  не поймешь здѣсь: Бо- 
гомъ учрежденное учительотво, Духомъ святымъ достав- 
ленный пастырь разтолкуетъ тебѣ,— разтолкуетъ не такъ, 
какъ захочешь, a такъ какъ велитъ ему древыяя Цер- 
ковь... П о м і і и ,  что различіе нашей книжной обрядности 
не разрушаетъ еущности вѣры;-различіе языковъ не 
лредятствуетъ быть единой вѣрѣ. Всломни кондакъ св. 
пятьдеояттшцы: «егда же огненные языки раздаяше, въ 
соединеніе вся лризва...». Знай, что ыикакой нынѣшній 
правослаииый россійскій архіерей не откажетея да-дрим. 
служить во всякой едииовѣрчеокой церкви по латріар- 
шимъ книг&агь, если только сами единовѣрцы дож елакт. 
того.— Тякъ россійская церковь единовѣрна съ патріар- 
хами, имена которыхъ (она) торжеотвенио ублажаеттт 
каждый годъ въ недѣдю православія во всѣхъ соборахъ 
своихъ! То, что вы считаете въ россійской деркви ново- 
введсніемъ, есть не нововведеніе, a древнее, общее 
всей истинно-древвей Церкви установлевіе. Если захо- 
чешь узнать сіе увѣрительно, можешь: тебя въ этомъ 
увѣрятъ всѣ истинно древнія писанія святоотеческія, всѣ 
святопокланяемыя древнія иконы, даже нетлѣнньтя свя- 
тыя мощи святыхъ чествуемыхъ и тобою! Представь: 
цареградскій патріархъ Іеремія рукоположилъ нашего 
перваго патріарха Іова. Іерусалимскій патріархь Ѳеофилъ 
рукоположилъ нашего третьяго патріарха Филарета. 
Греки никогда нашихъ особенностей . тарообрядскихъ не 
имѣли. Если-бъ, дппустимъ, сихъ старообрядческихъ осо- 
бепностей держались и наши патріархи Іовъ и Фила- 
ретт,: то— виждь— они не чуждались (же) патріарховъ 
вселенскихъ, г]эеческихъ; отъ нихъ рукоположеніе при- 
няли. Самъ патріархъ і о с и ф ъ  досылалъ къ димъ Суха- 
нова для дринятія отъ нихъ наставледія, для лолучедія 
книгъ, чтобы ло нимъ ислравить свои. Всѣ наши латріархи 
имѣли самое тѣсное общеніе съ греческими, восточными, 
лравославдыми датріархами. Почему же ты де хочешь лод- 
ражать, дользоваться столь высокими, святыми дридіѣрами?

В ЕЛиКОІІВРМ СК, И ПКРМОК E1IAPX. 8*
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Господи! «просвѣти лице твое на раба твоего, и 
научи его оправданіемъ твоимъ», да со всею святою 
Церковью твоею исполнятся уста его хваленія твоего М

Убѣждѳнія обратиться.

О б ъ  и м е н и  « і и с у с ъ » .

Мой любезный Г. Ѳ. и въ Реймскомъ кодексѣ 
евангелія смотрип, больше, позводь сказать, на то, какъ 
писано имя Спасителя, a не на то, чего отъ вѣрующихъ 
требуетъ Господь - спаситель. Вижу, что и самъ уже 
написалъ имя Спасителя « Іисусъ ». Но думаю, что на- 
писалъ его еще не совсѣмъ съ чистою вѣрою въ не- 
опровержимую точность такого писанія имени общаго 
нашего Спасителя.

Н е учитъ ли и сему читаемая нами книга2? Н а л. 
2625 написано: «Единъ бо есть Богъ, рече, единъ и 
ходатай Бога и человѣковъ Іс. Х с., давый себе искупле- 
ніе за всѣхъ». Н а л. 1467 Іс. Х-а и м я , с ъ  опасеніемъ 
истязуемо, благодѣяніе всякое доказуетъ. Ибо Іс сего 
ради наречется, рече, яко Твои спасетъ люди свои отъ 
грѣхъ ихъ. Въ томъ и другомъ мѣстѣ Іс. Въ дервомъ 
мѣстѣ понятіе о божественномъ лицѣ Сласителя, который 
есть Богъ, «и единъ ходатай Бога и человѣковъ чело- 
вѣкъ Христосъ» Іс. Во второмъ мѣстѣ донятіе о зна- 
ченіи имени Іс, которое доказуетъ всякое благодѣяніе, 
ибо Іс сего ради наречется, рече, яко Той спасетъ 
люди своя огь грѣхъ ихъ. Понятіе о божественнсшъ 
лидѣ Сдасителя и о эначеніи Его имени Іс имѣемъ и 
мы и вы, Г. Ѳ., одно. Слава Христу-спасителю Богу,

1 Отъ 3 мрт. 1 8 4 8  г. Всв это письмо— собствевноручное прѳосвящ. 
Аркадія. Самъ онъ здѣсь оговаривается: чеіо не разберешъ... Т акъ  и 
мы цѣлое утро употребили, чтобь разобрать это письно и связать въ 
немъ текущ ія мысли. Ред.

2 Эта кнага-толкованіе ск. Златоуста къ  1 иосл. къ  корииѳянамъ 
на славян. язы кѣ. изд. 1 6 9 3  г Выдвржкч озъ  нея съ указаніемл ча 
лнсты н опроверженіе этими выдержками нѣкотѳрыхъ мнѣній раскольни- 
ческихъ составляю тъ пѳрвую половину настоящ аго висьма. Ред.
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что и вы не утратили точнаго понятія о божественномъ 
лицѣ Его и о значеніи имеии Его: имѣете такое же 
непреложно, какое содержитъ вся святая православная 
Церковь, вѣчиая невѣстн Христова. Въ чемъ же мы, 
стало, не одно? Мы подъ начертаніемъ Іс разумѣемъ 
Іисусъ, a вы— Ісусъ: насъ илй васъ оправдаетъ по сему 
дѣлу читаемая нами книга...?  Неоспоримо, очевидно, 
ыасъ. Вмѣсто Io— вездѣ Іисусъ, a нигдѣ ІсуС Ъ . Посему, 
Гаврйло Ѳомичъ, егда увидиши слово: Іж усъ, да не 
смутишися. Если видишь различіе въ уиотребленіи сего 
имени-при лицѣ Христа le, a при лицѣ Навина Іисусъ: 
то различіе сіе, по правиламъ славянской орѳограФІи, 
сочиненнымъ въ царствованіе Михаила Ѳеодоровича, 
доляшо быть такое: « Господа нашего Ісл Христа вездѣ 
подъ взметомъ пиши... Іисуса (же) навина и Іисуса сира- 
хова и ины Іисусы, аще и во овятыхъ сущая, складомъ 
пиш и...». По такимъ правиламъ написанное имя Іисуса 
Христа Іс  и имя Навина Іисусъ, очевидно, доказываетъ 
само собою, что подъ начертаніемъ Тс надобно разумѣть 
не другое что, какъ іисусъ...

Еоли, дѣйствительно, занимаетъ твою оовѣсть имя: 
Іисусъ и препятствуетъ тебѣ присоединиться къ матери 
святой православной Церкви, кото])ая всегда иризнавала 
имя Іисусъ правильнымъ, истипнымъ, и никогда не от- 
вергала его, не сомнѣвалаоь въ истинѣ сего святаго й 
покланяемаго имени: то чему припишешь вѣру всѣхъ 
христіанъ просвѣщенныхъ, всѣхъ св. отцовъ Церкви, что 
св. еваыгелистъ Матѳей написалъ нареченное ангеломъ 
спасительыое иыя Іисуса-Іисусъ? Такъ наиисали яотомъ 
и другіе апостолы; такъ писали и цроизносили сіе имя 
первые просвѣтители нашего отечества, такъ иишугь и 
произносятъ греки и нынѣ. Обращаю твое вниманіе иа 
Реймскій кодексъ евангелія и на рукопись Остромирову. 
Въ нихъ пишется Іс. Но этимъ сокращеніемъ нимало 
не доказывается, что полиое произношеніе сего имени 
только ісусъ  Но если въ тѣхъ же кодексахъ пйшется и 
Іис.: то уже никакт, нельзя не признаться, не удовлет- 
вориться, не убѣдиться, что полное произношеніе имени 
быть должно Іисусъ, a не Ісусъ; что имя Еисусъ не 
было такъ толкуемо и отвергаемо тогда, когда были сти-
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саны и употребляемы въ Церкви помянутые кодексы, 
какъ толкуютъ и отвергаютъ его нынѣшніе мудрователи 
забывъ, что сіе немало, но всѣхъ губйтельнѣйшее, еже 
разтерзати Церковь. Древнія рукописи, показывая Іс, 
не говорять, что истинное имя Ісусъ; показывая же 
Іис, неопровержимо свидѣтельствуютъ, что истинное имя 
Спасителя должно быть Іи су с ъ • Если вы со вниманіемъ, 
безпристрастно прочитаете мои строки: то, уповаю на 
благость Божію, уразумѣете ихъ и согласнтесь со мною.

Но иду во храмъ Божій къ божественной литургіи, 
за которою недостойными устаыи моими произнесу и 
твое, Гавріиле, ймя*.

Обличѳніе тѣмъ, которые говорятъ, будто въ Цѳркви анти- 
христъ и будто нѣтъ Цѳркви.

Антихристъ, антихристъ!!! Да старообрядцы ваши, 
ругающіе Христову Церковь, посмотрѣли бы и на себя 
самихъ: какое ученіе между ними распространяется, 
внѣдряется?? Много ли y  нихъ осталось истинно-христі- 
анскаго? Святую ли вѣру Христову исповѣдуютъ онй, 
предпочитая слову Божію свои цвѣтники прелестные и 
вводя между собою скверны, разрушительные своды?? 
Какихъ спасительныхъ догматовъ держатся они, отвергая 
догматы о Церкви Христовой, о вѣчности ея, о несок- 
рушимости ея, восхищая себѣ власть іерархическую и 
священническую? Не борются ли они съ самищъ Госпо- 
домъ-Христомъ, борясь со священствомъ и святительствомъ 
Христовымъ, которое неприступно? Одно далось: «вѣра 
погибла по нуждѣ»! «Вѣра погибла» ! Дѣйствительно, 
y  нихъ погибла: ибо никакой церковной власти и ни- 
какой заповѣди Христовой покорить своего разума не 
хотять, вѣруя въ свой разумъ, или въ человѣка, растлѣн- 
наго умомъ. Вѣра въ послушаніи, a не въ своевольствѣ. 
Да хотя бы они св. Ефрему повѣрили, который, описы- 
вая самыя лютыя времена антихристовы, видитъ и ука- 
зываетъ намъ Христову Церковь съ архіереями и свя- 
щенниками, съ храмами и литургіею: ж тогда не будетъ

* 2 4  февр. 1 8 4 5  г. восемь часовъ.
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нужды въ своевольствѣ, въ самочинности, за которую  
столько стоятъ наши расколышки. « Нужда! ». Да вѣ- 
руютъ ли они въ Господа, царя небеснаго, y  котораго 
всѣ наши мнимыя нужды, какъ паутина? « Нужда ! ». 
Со мною вчера толковалъ одинъ раскольникъ изъ Ленвы: 
казалъ ынѣ выписку указаній мѣстъ въ Вибліи, и оео- 
бенно изъ пророковъ: всѣ мѣста, гдѣ что ни говорится 
о острижениикахъ, выбраны... Вогъ какая нужда! Стри- 
женіе бороды не пускаетъ въ Церковь, изгнало изъ 
Церкви: ибо онъ уже нѣсколько разъ былъ при Церкви 
и нынѣ опять противъ Церкви! Нужда! 0 ,  лукавцы, 
лукавцы, лукавцы»! Или: о, слѣпцы, слѣпцы, слѣпцы!! 
Словомъ нуж да  обличаете себя въ безвѣріи, шгй въ 
незнаніи всесилыіаго и всеблагаго Бога, Іисуса Хриета, 
который своими устами далъ свидѣтельство, что и врпт а  
адова не одолѣютъ Его Церковь. Антихристіанды! Взгля- 
ните во св. еваыгеліе, взгляните при свѣтѣ, по руковод- 
ству св. отцовъ: взгляните, гдѣ найдемъ себѣ извиненіе
въ противленіи Церкви Христовой, въ оставленіи запо- 
вѣдей церковныхъ, въ отверженіи тайнъ Христовыхъ? 
Духъ антихристіанской болѣе и болѣе ослѣпляетъ ихъ: 
о, никакой свѣтъ иетины не можетъ разогнать слѣпоты 
ихъ душевной, доколѣ не восхотятъ покорить себя Хри- 
сту-Богу, царю небесному, спасителю, спасающему насъ 
ые безъ насъ! Услаждаются своею нуждою,!^ живя во 
всякой нечистотѣ! Утѣшаются своимъ безчиніемъ въ рас- 
путствѣ, въ своевольствѣ хвалятся студными дѣлами сво- 
ими! И  сего р а д и  пош летъ гшъ Бо/ъ дѣйство лст и , 
во еже вѣровати пмъ лж и  (2 Сол. 2, 10, 11).

Любезнѣйшій Гаврило Ѳомичъ! Взгляните на сѣверъ, 
взгляните на югъ урала пермскаго.— Тамъ нижній-Тагилъ, 
здѣсь Кыштымъ ! Екатеринбургъ между ними подъ 
одною полуденною линіею! Почему же не во всѣхъ 
мѣстахъ на этой линіи полуденной ^видимъ одиыаковой 
полуденной свѣтъ солнца духовнаго? Посмотрите, по- 
чтеннѣйшій нашъ Титъ Поликарішвичъ, какъ солнде ра- 
дуетъ и грѣетъ собою и Кыштымъ и У®алей и Нязе- 
петровскъ, a въ н.-Тагилѣ какой новой гласъ благовЬст- 
ника церковнаго, торжествующаго озареніе духовное!
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Посудите, какъ блистательнм оконечности урала нашего! 
A центръ не слабѣе ли?

Сколько близки вы къ достодочтеннѣйшимъ вдови- 
цамъ, Акулинѣ Яковлевнѣ н Марьѣ Семеновнѣ? Я не- 
давно узналъ, что онѣ домогаютъ своему дьякону въ 
ученій дѣтей: онѣ ревнуютъ преподобной Меланіѣ... 
Какъ-бы не образовать вамъ школы дѣвической въ раз- 
мѣрѣ н.-тагильскомъ на-прим.? Видается ли съ тѣми воз- 
любленными о Господѣ старицами сестра наша, Ольга 
Ѳедоровна? A три поттечительшщы могли бы, кажется, 
собрать прекрасную школу цри спасской церкви, гдѣ 
начадо уже есть, и не первой годъ... растетъ сѣмичко... 
Кажется, оно уже лробилось сквозь кору земную и лока- 
зываетч. зелень (Марк. TY). Думаю, и Евѳимія Яковлевна 
на отказалась бы отъ участія въ устройствѣ школы. A 
другъ твой Демидъ Иван.?-—Почтеннѣйшій голова* ! буди 
не за-урядъ только голова: буди годовою, оживляющею 
члены тЬла и оживляюгцею доставленіемъ тѣлу брашна 
не тѣлеснаго только, но и духовнаго. Представьте: что 
сдѣлалъ и одѣлаетъ, лри домощи Божіей, въ пользу 
н. -тагильцовъ Диыитрій Вас. Бѣловъ? A y него сдособовъ 
къ благотвореніямъ бывало меньше, чѣмъ y  васъ. Гослодъ- 
Богъ расдодожеяныыъ дѣлать добро и во славу дресвя- 
таго имени Его всегда домощникъ скорый. И г. Бѣловъ 
встрѣчалъ затруднеиія, тердѣлъ огорченія, лодвергался 
искушеыіямъ сильдьшъ: до что чувствуетъ тедерь его 
благороддое, благодатное сердце, видя 1200 учащихся 
дѣтей, слушающихъ гласъ Церкви святой, разливаемый 
ло уралу чрезъ доваго благовѣстника въ 744 луда? 
Посудлте: колоколъ слитъ дри гробѣ адостола дермскаго, 
колоколъ былъ й па водѣ и въ водѣ: колоколъ, гдѣ ни 
шолъ, вездѣ давалъ о себѣ знать, дабы всѣ лознали, что 
онъ есть ллодъ усердія христіанскаго, глагодъ вѣртл 
сердецъ, обновледдыхъ благодатію Христовою, да слы- 
шатл, и глусіи, что на твердыдяхъ уральскихъ благо- 
вѣстіе Христово расдространяется.

* Градской голова г. Екатериибурга, на имя котораго было адре- 
совано это иисьмо, которому изъ трехъ женщипъ-иопечительиицъ, кото- 
рыя упомиваются здѣсь, Ольга Ѳедор.— жена, Ред.



—  247 —

Другъ мой! договори самъ мою рѣчь, рѣчь моей 
радости, моего сердца, лылающаго благодарностмо ко 
всеблагому, къ премилосердому Спасителю нашему Бо- 
гу... Договори, договори... Ты понимаешь его,— болѣе по- 
нимаешь, чѣмъ другіе

Ш ѳпотники y  an. Павла не щѳпотники.

Въ одномъ зауральскомъ мѣстѣ появилоеь толкова- 
ніе, -  шепотнж и2 суть щепотнжи (Римл. 1, 30). И  
нашлись дослѣдователи таковому толкованію. Посудите, 
какъ изыскательны совратитеди и какъ легковѣрны не 
обученые катехизическимъ истинамъ св. православной 
восточной Ц еркви3!

Обличеніѳ раскольничѳскихъ мнѣній и порядковъ, заимство- 
ванноѳ изъ святоотеческихъ писеиъ при чтѳніи „твореній

св, отцовъ“.

Отъ 3 числа (окт.) ппсьмо по одному обстоятельству 
эаставило меня взглянуть Галат. 1 въ 10 ст.,-взглянуть 
въ св. Златоуста, что онъ о семъ стихѣ сказалъ. И  ду- 
маю, не состоитъ ли и самъ г. писатель иисьма вождемъ 
такого общества, которое доселѣ по его словамъ болыпе 
вѣригь совѣсти, чѣмъ Церкви, т. е. имѣетъ слабую вѣру 
въ единѵ, святую, соборную и апостольскую Церковь? 
Видно, мой почтеннѣйшій собесѣдникъ не читаетъ книги: 
введечіб въ православпое богословіб, хотя и имѣетъ ее. 
И  св. Василій (стр. 19, 21) повѣрялъ свой и другихъ 
клевретовъ образъ мыслей здравымъ ученіемъ отцовъ 
Церкви: a наши самоучители знать не хотятъ отцовъ 
Церкви, себѣ самимъ довѣряя паче мѣры. На стр. 39-й  
въ деркви капдадокійской при Василіѣ— яримѣръ усилія 
соединиться съ прочими православными церквами. A  
кому урокъ на 50, 51 стр.? «Не слѣдовать отцамъ и ихъ 
рѣшенія не ставить выше собственнаго мнѣнія— есть дѣ- 
ло, достойное осужденія, какъ дѣло гордости ». Одного

1 Отъ 1 7  мрт. 1 8 5 1 г .  2 Шепотники значитъ-злорѣчивы е. Ред.
3 О тъ 2 5  мая 1 8 5 0  г.



— 248 —

требовалъ св. Василій, чтобы все устроено было согласно 
съ церковнымъ порядкомъ. На стр. 92 и 93 урокй для 
скорбящихъ иногда о вѣкомъ и вѢКОвЪ. A что на 95, 
96, 97? Ни смиреніе Василіево, пи кротость увѣщанія, 
ни снраведливыя угрозы не произвели дѣйствія на упор- 
ныхъ! Упорные всегда и вездѣ одинаковы.

Многіе доселѣ ые умѣютъ пользоваться св. Е®ремомъ. 
Иные даже въ доказательство своихъ заблуждеиій пред- 
ставляюгь его. Посмотрите..., что за уроки на стр. 53, 
56, 57? «Можетъ быть, вредныя мнѣнія, прикрываемыя 
благовидными уважеиіями къ молитвѣ, равно какъ и дру- 
гія заблужденія еретическія, врачевадись заботливостію 
Ефрема дать ей вѣрное направленіе и усилить молитву 
собственно церковную (стр. 59)...». Различіе языковъ, на- 
вѣчій, произношеній и въ-старину не мѣшало единству 
вѣры и союзу любви. Смотрите на старцовъ (стр. 65). 
« Воскурите ароматы во святилищѣ, a меня сопровождайте 

молитвами» стр. 78. Св. Ефремъ имѣлъ нужду въ цер- 
ковныхъ молитвахъ.

Можно ли было вамъ не остановить своего виима- 
манія на жизни св. Григорія двоеслова? «Оиъ на опытѣ 
узиалъ суетность земной славы и величія (стр. 4 7 )» . Онъ 
питался только шгодями (стр. 48). A что значитъ не 
признавать твердости соборовъ (стр. 62 и 63)! И какъ 
не углубимся мы въ страницы 65— 76? Изъявлявшіе 
готовность возвратиться въ нѣдра Церкви должны были 
давать присягу... A нынѣ и простой иодписки боятся 
(стр. 68)! Не отдѣляться отъ Церкви каѳолической; въ 
противномъ случаѣ не поможетъ й благочестіе и  вся 
подвижническзя жизнь (стр. 70). Кто некрѣпко проник- 
путъ преданностію Церкви, тотъ на указанныхъ (65—  
75) страницахъ находитъ для себя свѣтъ, огнь, жизнь... 
и картину нынѣшнихъ раскольниковъ. Отвѣтъ Едиль- 
берта (стр. 99) стыдитъ нашихъ, которые же не пускаютъ 
къ себѣ въ домы миссіонеровъ-пресвитеровъ. Святой 
Григорій позволяіп. даже оставлять и нѣкоторые языче- 
скіе обряды, только съ надлежащимъ измѣітеніемъ зна- 
ченія оныхъ (стр. 101)... Хотя отды будутъ и не совсѣмъ 
искренними христіанамй: за то искреннѣе будутъ сыны 
ихъ (стр. 109). Любитеди церковдаго пѣнія! Читайте
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стр. 116— 117. Будучи твердо увѣренъ въ той истипѣ, 
что различіе обьгкновеній и обрядовъ нимало не вре- 
дитъ единству вѣры въ св. Церкви, св. Григорій не 
сомнѣвался заимствовать y другихъ церквей то, что по- 
читали наилучшимъ. «Разсужденія его по большой части 
суть сердечныя изліянія благочестивой души...» (стр. 125). 
Повѣримъ теперь. Каково наше сердце. Дѣйствуютъ ли 
на него и св. Рригорія разсужденія?

Вотъ мой краткій перечень о занимаюіцихъ тебя 
статьяхъ! Да займетъ тебя и друзей твоихъ, искомыхъ 
нами, книга, о которой рецензія въ 210 и 211 №№ 
еѣверной пчелы *.

Къ обратившѳмуся изъ раскола къ ѳдиновѣрію и сѣтующему 
о другихъ, которыѳ нѳ обращаются.

. . .« Н е  отчаявайтесь въ другихъ: и Савлы явились 
Павлами н Кипріаны— священномучениками. Какими свя- 
тыми просвѣтилъ нашу землю Госиодь, «ыебо звѣздами 
украсивый » ?... Усгройтесь, усовершайтесь сами въ храмъ 
духовенъ (1 Петр. 2, 5). Примѣръ вашъ не будетъ безъ 
послѣдствій благихъ... l ie  столько отъ певѣжества, сколько 
отъ разврата опасайтесь. Театры, бутылки, пляски, рас- 
кошь непомѣрная грозятъ большимъ нечестіемч. и ыесча- 
стіемъ, нежелѣ ревность ищуіцихъ себѣ спасенія не ПО 
р а з у м у ••• Ревнитель мой безцѣныый! подвизайея во бла- 
го другихъ...2 » .

К ъ трѳмъ единовѣрцамъ, которыѳ своимъ примѣромъ и влія- 
ніемъ могли дѣйствовать на другихъ къ обращенію изъ раскола.

. . .  « Откуда столько свѣта и благотвореній могутъ 
ожидать единовѣрцы, какъ не отъ вашего мѣста...? Кто 
лучше и скорѣе должиы были бы видѣть сіи пути (т. е. 
къ благоустройству временному и спасенію вѣчному)..., 
какъ не вы, столько выставленные свѣту особеннымк 
дарами Божіими, изъ нѣдръ земныхъ получаемыми3? Вы

1 9 окт. 1 8 4 9  г. 2 Отъ 31 окт. 1 8 4 7  г.
3 Разумѣется золотоиромышленііость. Ред.
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трое подписываетесь *. Радуюсь. Вижу бо единодушіе 
въ первенствующихъ въ обіцествѣ по всему. При довѣ- 
ренности къ вамъ общества чего вы трое не можете 
сдѣлать... къ назиданію другихъ неложному...?

Обращаю ваше вниманіе на дѣтей. Что они будутъ безъ 
ученья? что мы будемъ, предаваясь всѣмъ успѣхамъ жи- 
тейскимъ, не имѣя ни обличителя пи наставника совѣ- 
стямъ нашииъ-отда духовнаго, просвѣщеннаго? Если 
теперь не имѣющіе пастырей забываютъ св. посты, пре- 
небрегаютъ святостію брака, курятъ сигары публично, 
неистовствуютъ въ слабостяхъ и безчувствіи: что будетъ 
отъ нихъ, отъ потомства, ихт> впослѣдствіи? Безбожіе, адъ 
на землѣ! Я уломянулъ о сигаркахъ потому особенно, 
что табакъ столько былъ охуждаемъ вашими отцами и 
праотцами. Удоминаю для того, чтобъ показать, что не 
соединяющіеся съ Церковію искренно, сыновно, не по- 
тому не соединяются, что не хотятъ оотавитъ благоче- 
стія своихъ предковъ, a единственно ло своей болѣе и 
болѣе развращающейся волѣ, уклоняющейся въ разврат- 
ное своеволіе 2 ».

Къ православному объ изучѳяіи правосл богословія и о 
строго-христіанской жизни.

Ваше письмо отъ 7 сего авг. отвлекаетъ меня нѣ- 
сколько отъ путй, предположеннаго мною въ послѣднемъ 
моемъ къ вамъ письмѣ...

Указываю вамъ на 14 ст. 2 гл. посл. къ Филипп.: 
в ся  т в о р и т е  безъ р о п т а п іл  и  р а з м ы ш л е н ія ...  Все уче- 
ніе о Богѣ въ сѵмволѣ вѣры православная Церковь на- 
чинаетъ словомъ: в ѣ р у ю .  Допус/гимт, и соображеніе здра- 
ваго разума человѣческаго касательно раэсматриваемаго, 
на-прим. ч е т в е р о п и с ь м е н т г о  имени Б о ж і я :!-

Вдополненіе къ моимъ словамъ о семъ имени, 
сказаннымъ въ послѣднемъ письмѣ моемъ, указываю 
вамъ на псалтирь, которая с/ь древлепечатваго деревода

1 Т. е. подъ п и с ы ш и  к ъ  пишущему. 2 Отъ 5 ноября 1 8 4 7  г.
3 Это имена Спасителя въ молитвѣ „Іисусовой“ , т . е. Господн, Іисусе, 
Христе, Сыне Божій. Ред.



-  251 —

тіерепечатася въ Яновѣ, вт, тѵпограФІи K. К. Константина, 
Колычева, повѣреннаго Димитрія Ѳедорова въ лѣта отъ
сотворенія мира 7 3 2 5 * .....

Пиш у со св. ап. Павломъ: всл творите бѵзъ роп- 
танія и размышленгя. Проповѣдую со святыми всел. 
соборами: вѣрую. Говорю со св. Кирилломч, іерусалим- 
скимъ: вѣра т пь око, озаряющее всякую совѣсть; оиа 
сообщштъ человѣку вѣдеиге (поуч. 5). Вѣра прйнадлежитъ 
преимущественно сердцу, хотя начинается въ мысляхъ. 
Повторю тебѣ за симъ и то практичеекое правило, кото- 
рое похвалишь ты, которое нужно наблюдать для у сд ѣ т -  
нѣйшаго и плодоноснаго занятія богословіемъ: тщателыюе 
храненіе совѣсти въ непорочиости и сердца въ чиетотѣ, 
хотя бы это стоило не малыхъ трудовъ и уоильной 
борьбы. Ибо теперь уже надобно привыкать къ подвиж- 
ничеству, въ которомъ оостоитъ сущность христіанской 
жизни. Притомъ, въ злохудож пу душ у, по слову премуд- 
раго, ш  внидетъ премудрость, и только чистіи сердцсмъ, 
по ученію Христа-сиасителя, Бога узряшъ (Матѳ. 5, 8). 
И  это есть важнѣйшее дѣло въ наукѣ. «Въ другихъ 
наукахъ требуются большія способности, обширная па- 
мятъ, острый разоудокъ, тонкій умъ: a въ богословіи 
болѣе всего доброта и чистота сердца. Это видно изъ 
примѣра древнихъ подвижниковъ, изъ которыхъ нѣко- 
торые безъ школьнаго ученія однимъ путемъ благо- 
честивой жизни доходили до глубокаго вѣденія богосло- 
вія». (Это въ богословіи архим. Антонія). Намъ съ вами 
учиться въ школѣ уже поздо. Но хранить совѣсть въ 
непорочности и с.ердце въ чистотѣ без'ь мучительныхъ 
размышленій нужно, нужно. Перешеда, на послѣднюю 
половину жизни, надобно испытать - привыкать и къ 
подвижнйчеству, ІП. которомі) состоитъ сущность христі- 
аиской жизни. Доброта и чистота сердца всегда покорны, 
безъ размышлеиія послушны руководству св. Церкви. 
Это видио изъ примѣра древнихъ подвижииковъ, изъ 
которыхъ никто не смѣлъ прекословить Церкви, никто 
не хотѣлъ быть безъ руководителей-пастырей ея; каждо-

* Д алѣе слѣдуетъ подробное разсмотрѣніе четверописьмениаго имени 
по псалтири и большому катихизису. Ред.
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дневно В С Я К О Й  И 8 Ъ  нихъ повѣрялъ совѣсть с о  своимъ 
духовнымъ отцомъ. Такимъ однимъ путемъ благочестивой 
жизни доходили они до глубокаго вѣденія богословія

Въ чѳмъ православіѳ.

Другъ мой! Святое православіе— источникъ нашего 
спасенія. Какъ крѣпко держаться его мы должны! A 
малознающимъ его какъ непремѣнно познать его должно! 
Оно не въ буквахъ алФавитныхъ, не въ сплетеніяхъ 
грамматическихъ, a въ силѣ, въ духѣ догматовъ и пра- 
вилъ, выраженныхъ и сЛОвОМЪ богодухновеннымъ и дѣ й -  
ствіемъ священнымъ и уст авом ъ  богопреданнымъ св. 
Церкви 2...

X X X Y .

Письма, излагающія совѣты, какъ вести себя свя* 
щеннику въ приходѣ.

Вотъ ты уже й въ Нижнемъ-Тагилѣ ! Возслѣдствую- 
щая тебя любовъ моя благословляетъ тебя, поздравляетъ 
тебя на мѣстѣ твоей службы.

Прежде всего молитвою къ премилосердому и пре- 
мудрому Богу напутствуй себя.

Прочитай, читай, изучи посланіе св. ап. Павла къ 
приснымъ его чадамъ, Тимоѳею и Титу. Тутъ сущность 
нашихъ правилъ и обязанностей по-отношенію й къ намъ 
самимъ и къ другимъ.

0 ,  человѣче Божгй! Гоип (старайся успѣвать) 
правду, благочестіе, вѣру, любовь, терпѣте, кротостъ. 
Для болыпихъ уопвховъ b'j. семъ далъ тебѣ Господь и 
помощницу добрую 3.

Если ваше дѣльное получаетъ нареканіе: то въ 
отклоненіе, или въ ослабленіе, нареканія посьтлаю тебѣ

1 1 0  авг. 1 8 5 0  г. 2 6  іюля, 1 8 4 7  г., за  № 8 1 0 . 3 1 3  февр.
1 8 4 7  г.
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5 и 6 части творенія св. Григорія богослова. Сіи 
части— стихотворепія св. богослова, есть тутъ и р а з -  
іоворы.

Сами не хвалитесь, не гордитесь. Благодарите Бога, 
добрыхъ людей. Н е подавайте повода врагамъ раздра- 
жаться: смирнѣе, тише, миролюбивѣе живите. Будто бы 
«младшіе нестерпимо обижаютъ с т а р ш и х ъ 1» ! ?

Раскольники зазираютъ, что о. П ... съ супругою и 
надзирательняцею Серебряковою допустили смотрѣть 
бѣсоугодительную конскую скачку въ балаганѣ какими- 
то пріѣзжими актерами въ прошлыхъ маѣ и іюнѣ пред- 
ставляемую, первая-своей родиой сестрѣ y  нея въ домѣ 
гостившей, a послѣдняя-дочерѣ,— той и другой обучаю- 
щимся въ  училищѣ. Это допущено во вредный примѣръ 
другимъ матерямъ малолѣтнихъ дѣтей и на соблазнъ 
всѣмъ старообрядцамъ. Какъ это было 2 ?.

X X X V I .

Изъ переписки по постройкѣ церквей и опредѣлѳній) 
къ приходамъ священниковъ.

Сей-часъ получилъ я отъ высокопреосвящ. Филаре- 
та митрополита московскаго древній антиминсъ во имя 
благовѣщенія пресвятыя Богородицѣ 7127 г. освященный 
при митрополитѣ ФиларегЬ, что потомъ патріархъ,— и 
только изъ остающихся на лицѣ двухъ древнихъ анти- 
минсовъ. Антиминса въ храмѣ живоначальныя Троицы  
не имѣется.

Прошу васъ объявить о семъ почтеннѣйшимъ при- 
хожанамъ новозлатоустовской единовѣрческой церкви, и 
какое ихъ по сему будетъ желаніе, увѣдомить меня объ 
ономъ.

1 1 4  іюля 1 8 4 8  r . ,  № 7 7 3 . 2 10  авг. 1 8 4 8  г., № 8 2 5 .



Призываю на васъ Божіе благословеніе и покрови- 
тельство *.

Сей-часъ полученъ мною изъ С.-ІІетербурга анти- 
миисъ, «освященный въ лѣто 7049 мая 9 дня, при 
великомъ ішязѣ Іоаннѣ Васильевичѣ (IV) и при архі- 
еяископѣ иовгородскомъ Макаріѣ, въ церкви св. Нико- 
лая... чудотворца, ко храму св. живоначальныя троицы2» .

Безнристрастный взгляЬъ  на споръ по благочестію
1. П рѳдм етъ сггора.

Уткинскій единовѣрческій священникъ Алексапдръ  
Коровииъ.

2 . Сущность спора.

Угкиііцы неотпускаютъ  его. Екатеринбургцы домогают-
СЛ его.

8. С оотнош ете причинъ.

а. Д авно  имѣютъ его. Еще ж елпютъ холько имѣть.
б. Привычка. Нѣтъ нривычки.
в. Не надѣются сыскать дру- Имѣютъ большую надежду 

гого, особенно такого. иайдти лучшаго.
4 . Гдѣ болыпе справедливости?

а. Не даемъ нагиего. Требуемъ чуж ш о.
б. Не даемъ, нт ого  не оби- Требуемъ въ обиду дру?имъ. 

ж ая.
в. Не хотимъ разстаться съ Не хотимъ нринять того, 

тѣмъ, кто дарованъ Цер- кого даруетъ Церковь. 
ковію.

г. Не хотимъ по уваж енію  Не хотимъ по сам оугодли-  
церковнаго дара. вости.

5 . Гдѣ больше св. безкоры стія?
а. Сіи хотятъ нродать не Сіи хотятъ купить не ноку- 

нродаваемаго. паемаго.
б. Бѣдные  не хотятъ нро- Богатые хотятъ кунить. 

дать.
в. Ничего не берутъ, обре- Даютъ крупицы, надающія 

кая свою бѣдность на зна- отъ транезы.
чительныя ножертвованія.

1 2 3  апр. І 8 4 7  г., № 2 7 4 . 2 4  сент. 1 8 4 7  г ., № 7 8 8 .
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6 . Кого предпоч есть?

Похваллю  домогающихся. Но отказывающдмъ див- 
ЛЮСЬ. На пути христолюбія и братолюбія Уткинцы 
впереди. Новозлатоустовцы додражать имъ могутъ. Же- 
лаю, чтобы сіи древзошли тѣхъ и на лути христолюбія 
д братолюбія, какъ болѣе дросвѣщеддые, какъ болѣе 
сдособовъ къ благотворедію себѣ и другимъ имѣющіе.

7. Ч то и зъ  сего?

Изберите другого свящеддика, a Уткидцовъ оставьте 
въ  докоѣ 1.

XXXVII.

Письма архіепискспа Аркадія къ пермскимъ изъ 
Олонецкой епархіи.

Самое первое письмо.

Олодецкій архіедискодъ Аркадій, въ дервый разъ 
именуя себя Олонецкимъ, дервое диоьмо дишетъ къ 
тебѣ, мой Гаврило Ѳомичъ!

Сряжаюсь въ Петрозаводскъ. Богу извѣстдо, что 
для медя вдереди. Но любовь моя къ дермикой едархіи, 
благодардостъ моя къ тѣмъ, которые своимъ искрендимъ 
усердіемъ еодѣйствовали мнѣ въ трудахъ моей дермской 
службы, будутъ жиздью моей жизди.

Благословедіе тебѣ, мой безцѣядый! Благословеніе 
тебѣ, Ольга Ѳедор.! Благосдовеніе тебѣ, любезный малютка 
Вояодя! Живите, растите въ разумѣ Христовомъ, блажен- 
ствуйте въ любви ко Христу-сдасителю, имѣющему въ 
дредуставленное время собрать всѣхъ насъ во едидо на 
судъ къ себѣ, воздать до дѣламъ дашимъ.

Да сдодобитъ Одъ насъ, до евоей бездредѣльной 
благости, стати тогда одесную Его И  услышать вожде- 
лѣддѣйшій гласъ: пріидите, олагословеннш Отца моего..!

Возлюблендые, незабведяые! живите додъ сѣдію  
милооердія небеснаго! Благодѣтельствуйте окружающимъ

* 5 ноябр. 1 8 4 7  г.
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васъ! Благодѣтельствуйте о Господѣ, и да сподобйтеся 
блажеиства вѣчнаго со всѣми избранными Спасителя 
нашего.

Вапгь усерднѣйшій богомолецъ и на всегда, 
Аркадій, архіепископъ олонецкііі

и  п е т р о з а в о д с к і й  *.

Сто писемъ въ Нижній-Тагилъ къ тѣмь, которые поднесли иыв- 
шему архіепископу пермскому панагію.

Это уже другая  панагія, которую і получилъ архіеп. 
Аркадій въ подарокъ отъ псрмскихъ. Первая (какъ уже 
замѣтили м ы 2) была отъ трехъ екатеринб. купцовъ. И 
екатеринбургская имѣетъ большую цѣну: особенно до- 
рого она была бы оцѣнена въ мѣстахъ кромѣ пермской 
губерніи, за-уралье которой столько богато цвѣтными 
камнями. Архіепискот. принялч. первѵю панагію не 
себѣ, a для пермской каѳедралыюй ризниды,-въ такомъ 
смыолѣ: это «памятникъ (вашего) святаго единенія въ 
СОЮЗѢ м и р а ,  памятникъ назидателыіыйдляродовъ ватихъ ». 
Всрединѣ этой панагіи одинъ большой цвѣтной камень, 
на которомъ (въ ростъ) изображенъ Христосъ-спаситель, 
a по краямъ его положены разные цвѣтные камни. Перм- 
скіе епископы рѣдко употребляютъ при богослуженій эту 
панагію, потому что она тяжела. Но тагильская панагія, 
посланная въ ІІетрозаводскъ, гораздо дороже: и въ са-

' 2 5  апр. 1 8 5 1  r., jT» 1. Радость скою или же печадь люди дѣ- 
лятъ  въ  ііервый разъ съ тѣми, къ  которымъ, дѣйствительно, имѣютъ 
особенную близость и гірнвязаішость. Т акъ  u первос своо письио првосвя- 
щешіый Аркадій, какъ Олонецкій, пишстъ къ  такому человѣку, который 
болѣе всѣхъ или многихъ и«ѣлъ право на его любовь, который оправды- 
валъ на дѣлѣ его преднамѣреиія по миссіи раскольнической въ екате- 
ринбургскомъ гераю своимъ учаетіемъ въ обращеніи другихъ, постройкой 
церісвей и т. иод., и съ которыиъ онъ велъ раиьше большую переписку. 
Это екатерниб. куиедъ, Гаврило Ѳом. К азанцовъ, о котороиъ иы сказали 
въ своей статьѣ  о „свѣтскихъ шиссіонерахъ". Письмо къ Гавр. Ѳом. 
ппсано еще изъ Перми, a  ne изъ П етрозаводска, тплько со счотомъ №.¥ 
для буиагъ новымъ (№ 1), какъ-бы  уже изъ Петрозаводска. Ред.

2 Ск. на 1 8 2  стран. нашей книги.
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момъ Тагилѣ ее цѣнили три съ полов. тысячи рублей. 
Преосвящ. Аркадій, получивъ этотъ нодарокъ, пожелалъ 
видѣть списокъ всѣхъ тѣхъ лицъ, которыя участвовали 
въ приготовленіи ему подарка. Списокъ былъ доставленъ 
съ указаніемъ, кто какого званія. Приносителей оказа- 
залось болѣе ста человѣкъ. И — вотъ онъ пишетъ благо- 
дарность къ каждому изъ нихъ собственной рукой, й 
не одно и то же изъ слова въ слово пишетъ, нѣтъ! но 
оъ разными оттѣнками. Сто писемъ по одному предмету 
изложить разнообразно,-сколько для этого требуется та- 
ланта и усидчиваго труда! Здѣсь мы помѣщаемъ безъ 
всякаго сокращенія только общев его пйсьмо, при кото- 
ромъ посланы имъ отдѣльныя писъма къ каждому. Въ 
настоящемъ письмѣ онъ беретъ текстомъ для себя тѣ 
слова, которыя нижыетагильцы-жертвователи вырѣзали на 
оборотной сторонѣ панагіи, именно: «Владыко (т. е. ты, 
архипастырь) ! выну благословляй чада твоя, Нижне- 
тагильскъ » . Слово владыко онъ дѣлаетъ молитвеиньтмъ 
обращеніемъ своимъ къ Владыкѣ небесному.

«Владыко, выну благословляй чада твоя, Нижне-
тагильскъ»! Вижу указаніе, вижу побужденіе себѣ выну 
приносить сію молитву ко Владыкѣ моему.

« Владыко, выну благословляй чада твоя, Няжне-
тагильскт, » ! Н а златѣ начертаны слова сіи, на панагіи 
пачертаны слова сіи, на священномъ памятникѣ святой 
любви начертаны слова сіи.

«Владыко, выыу благословляй чада твоя, Нижне-
тагильскъ » ! Да будетъ сія молитва и въ числѣ послѣд- 
нихъ моихъ молитвъ, Іисусе, надеждо еъ смерти моей,-
и въ числѣ первыхъ, Іисусе, жтоте по смерти моей!

«Владыко, выну благословляй чада твоя, Нижне-
тагильскъ » ! Сколько чадъ своихъ Нижнетагильскъ воз- 
вратилъ въ объятія Церкви твоей, Іисусе, спасе преми- 
лостивый! Сколько храмовъ святыхъ воздвигъ для имени 
твоего, Іисусе, красото пресвѣтлая! какихъ добродѣте- 
лей вѣтвьми отроцы и отроковицы его не тщатся уго- 
дити тебѣ, осанна еопіюгце, Іисусе, царю преславный! 
Гдѣ по заводамъ его не приносятъ тебѣ пѣснь: Іисусе,

ВЕЛИКОІШ РМСК. И  ІІКРМ СК. E11APX. 9
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Боже исттный! «Вдадыко! выну благословляй чада 
твоя, Нижнетагильскъ».

Что къ сему?— Слезы благодарпости сердца любя- 
щаго, неразрывнаго съ вами, благолюбивѣйщій Димитрій 
Васильевичъ, почтеннѣйшіе о.о. протоіереи, и всѣ вы 
незабвенньге, изъ любви которыхъ слита панагія зла- 
пгая, алмазами небесныхъ добродѣтелей украшенная! 
ІІріимите и мою дань!

Вашъ усердный богомолецъ и искренній благожелатель, 
Аркадій, архіепископъ олонецкій

и петрозаводскгй 1-

Отвывъ о Нижнѳтагильскихъ ж ителяхъ въ строкахъ къ  
ностороннѳму лицу.

Почтеннѣйіиій Аристархъ Михайловичъ!

Отъ 25 мин. апр. письмо ваше получено мною въ 
Петроэаводскѣ мая 15. Благодарю васъ, много благодарю 
васъ за сіе, столь утѣшившее меня, письмо.

И я васъ не забываю. Радуюсь я и благодарю 
Бога, что вы въ н.-Тагилѣ. Н.-Тагилъ всегда y  меня на 
душѣ. Якимы Семеновйчи и МитроФаны Захаровичи 
всегда y  меня въ сердцѣ. Примѣръ йхъ твердости въ 
единеніи со св. Церковію многихъ спасетъ. Уповаю на 
безпредѣльное милосердіе Б ож іе2 отъ непріязни враж- 
дующихъ на св. Церковь, матерь нашу.

Что приснопамятный Иванъ Захаровичъ нижне- 
Салдинскій? Какъ-бы мнѣ желалось имѣть списочокъ, 
драгоцѣнный для меня списочокъ, тѣхъ богобоящихся 
единовѣрцовъ, которые никакимъ вѣтромъ ученія, по 
л у к а в с т в у  человѣковъ,  по хитрому искуству обольщенія, 
не колеблются и не увлекаются (Еѳ. ІУ, 14),-хотя глав- 

- ны е8 изъ нихъ, не толысо по всѣмъ заводамъ н.-Тагиль- 
скимъ!— Случалось ли вамъ когда въ православн. Церкви

1 12 февр. 1 8 5 0  г. Безпримѣрнылъ, кі торых ь число за  сто.
2 Здѣсь предполагаелъ опущешіыми со стороиы перешісчика слова:

, которое сохранитъ ихъ... Ред. 3 Коисчио, этл ошибка переписчика.
Нужво было написать: иавныхъ... Ред.
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слушать поученія изъ книгъ, посланныхъ мною въ н.- 
Тагилъ въ минувшемъ или за-минувшемъ году?

ІІрошу васъ передать мое благожеланіе, иое благо- 
словеніе всѣмъ, помпящимъ меня и желающимъ принять 
зыаки моей къ ыимъ неизмѣнной любви.

Особеныо же на вашей почтеннѣйшей супругѣ и 
семействѣ вашемъ благословеніе Господне да иочіетъ!

Съ любовію и уваженіемъ моимъ есмь,
Ваше выеокоблагородіе, усердньій богомолецъ и слуга 

Аркадій, архгепископъ олонецкій Ч

Любезныи о. ІІетръ Іоанновичъ!

Любовь о Христѣ-спасителѣ, всегда горѣвшая въ 
твоемъ сердцѣ ко мнѣ, нашла меня и въ Петрозаводскѣ. 
Благодарю тебя за сіе.

Думаю, увѣренъ, что и твоя яочтенная супружница, 
Таисія Мироиовна, участвуетъ въ твоемъ ко миѣ усер- 
діи. Благодарю васъ за сіе.

Вѣрю, что и почтенная старица, вдовица мать ваша, 
съ милымъ Кипріаномъ и съ сестрою его Ѳеодосіею  
принимаютъ участіе въ утѣшеыіи меня при разлукѣ моей 
съ Пермью. Благодарю васъ за сіе,-васъ всѣхъ, благо- 
словенное семейство незабвеннаго Мирона Еѳимовича...!

Продолжай, возлюбленный, служеніе твое съ тѣмъ 
же терпѣніемъ, рвеніемъ, съ тою же священнѣйшею  
любовію, которыми былъ ты водимъ и воодушевляемъ, 
когда я былъ твоимъ блюстителемъ. Взирай на воздаяніе 
оть Того единаго, который съ неба пришолъ проовѣтить 
омрачениыхъ, спасти погибшихъ. Онъ уже явилъ надъ 
тобою много чуднаго: благоговѣй предъ Его святыми 
судьбами бездредѣльнаго милосердія Его къ намъ. Под- 
визайся, подвизайся неутомимо, преуспѣвая въ любви 
ко Христу-сласителю нашему.

Желалъ бы я знать о твоемъ семействѣ и о присныхъ 
твоихъ, особенно о той, которую устроить не успѣли мы, 
когда, я былъ въ Перми.— Миръ ти и благословеніе 2 !

1 17 мая 1 8 6 5  r ., № 5 2 6 . Г • исправнику въ  Нижнетагильскомъ
заводѣ A. М. Х оаякову. 2 2 4  февр. 1852 г .
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Па имя того же лица.

Любезный о. Петръ Ивановичъ и вси, купно съ 
нимъ приславшіе поздравленіе мнѣ!

Вы продолжаете памятованіе обо мнѣ, мои незаб- 
венные! Чѣмъ я благодарить васъ буду? Вотъ книга, 
которая принесетъ большую польву доброму пастырю. 
A добрый пастырь, если будетъ слѣдовать наставленіямъ 
ея, принесетъ болыпую пользу пасомымъ,— Пріимите сей 
знакъ моей искренней благодарности, мои незабвенные Ч

Къ тому же лицу.

Бъ самомъ источномъ мѣстѣ поморщины уже сіяютъ 
православные храмы Божіи: выгорѣцкихъ монастырей 
не стало.

Въ западной половинѣ уѣзда поневѣжскаго заводится 
единовѣрческая церковь, которой въ олонецкой епархіи 
доселѣ не было.

Кто нынѣ y  васъ въ заводахъ первенствуетъ между 
достолюбезными единовѣрцами?

Читаете ли вы бесѣды, которыя святитель иосков- 
скій произносилъ въ единовѣрческой церкви бывшаго 
преображенскаго кладбища въ Москвѣ2?

Къ нему же.

Въ благодарность за письма твои ко мнѣ, за любовь 
твою ко мнѣ, за любовь твою къ безпримѣрнымъ твоимъ 
прихожанамъ, за любовь ихъ къ тебѣ, за любовь ихъ и 
ко мнѣ, посылан)' при семъ книгу: «Сказаніе о стран- 
ствіи Парѳенія инока», ч. 2...

Авдотьѣ Петровнѣ съ ея дѣтьми объявите отъ меня 
благословеніе и то, что я ихъ помню, помню, помню.

Помню и Кипріана, который теперь уже, чай, не 
малютка.

Желаю потомъ узнатъ о г. Коробовѣ, о третьемъ 
яятѣ Авдотьи ІІетровны.

1 4  іюня 1 8 5 5  r .,  J6 2 5 6 . 2 12  окт. 1 8 5 7  r .,  J6 3 4 8 .
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Таисія Петровна перестала ко мнѣ писать: и я не 
пиш у ей особо.

Да будетъ и преизбудетъ надъ тобою милость Отца 
небеснаго н надъ всѣми прихожанами, къ которымъ 
питаю особенную любовь Ч

Почтеннѣйшіе Якимъ Семеновичъ и Прокопій Ѳедоровичъ!

Съ какою полнѣйшею радостію отъ 19 мин. янв. 
поздравляли вы меня: съ такою же полнѣйшею радостію  
и я благодарю васъ за столь утѣшительное поздравленіе 
ваше.

Въ этомъ привѣтствіи вашемъ дорого, безцѣнно для 
меня не то, что собственно къ моему лицу относится, a 
то, что вы симъ свидѣтельствуете любимому вами и 
любящему васъ, слишкомъ 80 лѣтнему старцу-архіерею, 
яко во и ст іт ѣ  и  лю б ви  пребываете, и с т ж ш в у ю щ в  Ж 6 
въ лю бви  (Еѳес. гл. 4, ст. 15).

Но сколько нынѣ таковыхъ въ тебѣ, незабвенный 
н.-Тагилъ?

Всѣ ли тѣ, которые по любви своей къ тебѣ, пре- 
милосердый Господи, отъ усердія своего ликъ твой 
златый прислали ко мнѣ на берега оз. онега, да, возложа 
его на перси мои, выну приношу тебѣ, всеблагій Христе- 
спасителю нашъ, молитвы мои, безкровную жертву твою, 
о нихъ и за нихъ,-всѣ лй всеспасительною благодатію 
твоею соблюдены отъ н еп р гя зн и  (Іоаи. 17, 15)? Или и 
изъ нихъ н ѣ ц ы и  иаки от л ом и ш ася  отъ корене маслииы, 
еяже м аст и  причастилися было (Римл. 11, 17)? Ужели 
надъ кѣмъ и изъ нихъ, къ стыду званія христіанскаго, 
къ огорченію Церкви твоей, Спасителю, къ огорченію  
безиредѣльиаго милосердія твоего, —  ужели надъ кѣмъ 
и изъ нихъ, кому и изъ нихъ, с л у ч и с я  сія и ст и н н а я  
п р и т ч а  (2 Петр. 2, 22)?

Возлю блет ги  Якимъ Семеновичъ и Прокопій Ѳе- 
доровичъ, возлюбленніи! Если за одно злословіе отца или 
матери законъ Бога истиниаго положилъ: см ерт гю  да  
у м р е т ъ  (Исх. 21, 16; Матѳ. 15, 4): что же будетъ тѣмъ,

* 8 0  ноябр. 1 8 5 5  г.
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которые не только злословятъ матерь свою-Церковь, но 
какъ будто хотятт. на - двое разорвать сердце единой 
матери-Церкви (Христ. чт. 1865 г. стр. 64, январь)?

Возлюбленніи, возлюбленнѣйшіе Якимъ Семеновичъ 
и Прокопій Ѳедоровичъ и вси единовѣрные съ нами! 
Ce къ вамъ слово ев. первоверховнаго апостола Христова 
ІІетра: 2 Петр. гл. 3, ст. 1 и 2, 17 и 18. И  васъ св. 
Христова Церковь со св. первоверховнымъ ап. Павломъ 
умоляетъ: Римл. 16, 17— 19. Всею силою любви моей 
взываю къ вамъ: бодрствуйте, стойте въ вѣрѣ:
мужайтеся, утверждайтеся. В ся вамъ любовію да 
бываютъ (1 Кор. 16, 13. 14)...

Вашъ усерднѣйшій богомолецъ,
Вашъ искренній благожелателъ, 

Аркадій архіепископъ олопецкгй1-

X X X V I I I .

Архіепископъ Нѳофитъ (Соснинъ).

Поступилъ въ Пермь, подобно предмѣстнику своему, 
также изъ сосѣдней епархіи (вятской), и уже прямо 
въ санѣ архіепископа, въ апрѣлѣ 1851 года, 57-лѣтнимъ 
отъ роду. Происходилъ изъ вдовыхъ священниковъ.

Съ Пермью давно уже былъ знакомъ, потому 
что пріѣзжалъ сюда ( въ санѣ архимандрита ) для 
ревизіи семинаріи. Теперь встрѣченъ былъ y  воротъ, 
которыя (по прежней постройкѣ) вели къ каѳедральному 
собору. При встрѣчѣ каѳедральный протоіерей М. Про- 
тасовъ (во время его ревизіи былъ наставникомъ семи- 
наріи) привѣтствовалъ его рѣчью и поднесъ ему посохъ 
св. СтеФана пермскаго2: на эту рѣчь онъ отвѣтилъ своею

1 27 февр. 1865 г., 4-й часъ утра.
2 0 посохѣ подробная рѣчь будетъ ниже.
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рѣчыо. Рѣзкую разность послѣ архіеп. Аркадія встрѣ- 
тили въ немъ пермяки. Онъ не обладалъ даромъ слова, 
яснымъ выговоромъ и самымъ голосомъ; не былъ слово- 
охотливъ и находчивъ въ предметахъ для разговора, 
когда принималъ y  себя духовенство и свѣтскихъ; не 
поражалъ быстротою своего ума и знаніями духовныхъ 
наукъ. Роста былъ малаго, тѣлосложеніемъ сухощавъ.—  
Для пріема просителей открылъ (вмѣсто прежней «перед- 
ней » ) свою канцелярію, a старшее духовенство прини- 
малъ въ залѣ.— Опредѣлилъ только извѣстные часы для 
пріема, при чомъ поклоненіе въ-ноги съ перваго раза 
было отклонено.

Проявить себя на тѣхъ двухъ главныхъ занятіяхъ: 
« проповѣдничество и миссіонерство » , которыя составляли 

вѣнецъ службы преосвящ. Аркадія, иовый архипастырь 
не могь; потому что не былъ предрасположенъ къ этимъ 
занятіямъ на предъидущей своей службѣ, не имѣлъ для 
нйхъ силъ и частію времени. Однако уваженіе къ духов- 
ной наукѣ и назиданію народа и онъ хотѣлъ было выра- 
зить своимъ образомъ.— Состоя еще на вятской службѣ, 
онъ (съ домощью наставниковъ семинаріи) сдѣлалъ пере- 
водъ славянскихъ четь-миней на русскій языкъ, при 
чомъ раздѣлилъ святыхъ въ каждомъ мѣсяцѣ по клае- 
самъ,-святителей соединилъ со святителями, мучениковъ 
съ мучениками и т. д. Мысль о переводѣ безсмертныхъ 
трудовъ св. Димитрія ростов. возникла y  него, кажется, 
изъ того, что онъ родился и воспитался вблизи Ростова, 
гдѣ почиваетъ свойми мощами св. Димитрій. Но руко- 
шгси его въ духовной цензурѣ оставлены безъ послѣд- 
ствій.

Преосвящ. НеоФитъ стадъ вести въ Перми дѣла, 
подобно предмѣетнику своему, также безъ опущеній. 
Но при этомъ его занимала болыне внѣшняя, чѣмъ 
внутренняя и жизненная, сторона дѣлъ. Аккуратность и



—  264 -

благовидность-вотъ были отличительныя качества его въ 
дѣлахъ! Оиъ вставалъ всегда раннимъ утромѣ и зани- 
мался y себя въ кабинетѣ служѳбными дѣлами: продол- 
жалъ эти занятія до ноловины 12 часа, a потомъ обѣ- 
далъ. Послѣ обѣда подкрѣплялъ себя сномъ и за-тѣмъ 
снова занимался дѣлами. Мпогія бумаги, которыя слѣдо- 
вали чрезъ консисторію, оиъ составлялъ самъ, занимаясь 
ими стоя y  нялойчика. Такъ какъ въ его время послѣ- 
довало освобожденіе крѣпостныхъ людей и между про- 
чимъ по этому олучаю возникла переписка со свѣтскими 
властямй объ иадѣлѣ духовенства землей, то это дѣло 
онъ постявилъ для себя главнымъ и любимымъ. Вообще 
онъ столько прйвыкъ къ письменности и комиатной 
жизни, такъ остерегался и самой краткой бытности на 
внѣшнемъ воздухѣ, что— случалось— по цѣлымъ зимамъ 
не выѣзжалъ изъ дома.— Въ богослуженіи любилъ величіе 
и также аккуратпость во веемъ, на-прим. въ поклонахъ, 
выходахъ. Хоръ пѣвчихъ увеличилъ съ перваго раза. 
Сиачала посылалъ одного изъ дьяконовъ учитьоя пѣнію 
и службѣ въ прежнюю свою епархію (въ Вяткѣ), гдѣ, 
дѣйствитедьно, напѣвы превосходные, на-прим. ирмосы 
каноновъ, переложепные с.т. обихода, пасхальные часы 
и вся пасха. За-тѣмъ отправлялъ регента своего хора 
въ придворную капеллу. Так. обр. хоровое пѣніе при 
немъ сдѣлалосъ столько пріятнымъ и изящнымъ, что 
домовая церковь ие вмѣщала посѣтителей на всенощныхъ: 
пѣніе привлекало къ его службамъ въ праздничные и 
царскіе дни. Спустя иемиого онъ и расширилъ домовую 
свою церковь, a такяхе теллый придѣлъ въ каѳедраль- 
номъ соборѣ: покрылъ стѣны въ этихъ церквахъ живо- 
писью. Въ постройкахъ церковныхъ, все отъ стихаря 
жезлоносцу-мальчику до украшеній иконостаса, исходило 
отъ него и, по-правдѣ сказать, носило художественный 
характеръ. Не далыпе, какъ на друтой годъ его службы,
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основалась въ семинарскомъ корпусѣ церковь, для кото- 
рой прекрасный залъ и отдѣленіе для олтаря уже при 
самой постройкѣ зданія были приготовлены. Но здѣсь 
былъ свой, нисколько не худш ій, архитекторъ: это тогда- 
шній ректоръ семинаріи, архим. Антоній.— И во всей 
пермской епархіи со службою здѣсь дреосвящ. НеоФита 
сталъ локазыватьея тотъ же характеръ дорядка й благо- 
лѣпія въ храмахъ.-—Учебныя заведенія для духовныхъ 
воспитанниковъ при немъ стали устраиваться: семинарія 
подверглась капитальной перестройкѣ, a для духовнаго 
училища въ Перми купленъ богатый барскій домъ въ 
центрѣ города.— Въ домашней своей жизни преосвягцен- 
ный любилъ чистоту и умѣстность для каждой вещй. 
Въ кабииетѣ его симметрически были обвѣшены стѣны 
иконами въ кіотахъ и подъ серебряными ризами. Эти 
иконы были пожертвованныя отъ церквей во дни его 
тезоименитствъ. (Прекрасно: кому же болыпе и имѣть 
цѣлый рядъ св. иконъ, какъ не архіерею и священнйку? 
Но чтобъ каждая градская церковь и каждый годъ 
подносила своему архипастырю въ день его именинъ 
икону*,-правильно ли это и для суммъ церковныхъ не 
обременительно ли? Можетъ быть идая изъ жертвующихъ 
церквей еще не имѣла иалойныхъ иконъ для дванадеся- 
тыхъ лраздниковъ, можетъ быть въ иной не было и 
болѣе существеннаго, на-прим. достаточнаго для проско- 
мидіи дискоса).— Библіотека преосвящ. НеоФита была 
любимымъ его достояніемъ; хранилась въ шка®ахъ тща- 
тельно сложенною и при этомъ каждый годъ духовнаго 
журнала въ переплетѣ имѣлъ свой рисунокъ.

Обозрѣвалъ о і і ъ  епархію всегда только лѣтомъ. Для 
обо8рѣнія бралъ съ собой ректора семинаріи или дру-

* Иконъ пакоплялось много. Преосвященный ими и благословлялъ 
новобрачііыхъ, надѣлялъ  учебныя заведенія u т. под.



гого архимандрита и цѣлый хоръ пѣвчихъ. Церкви 
были обозрѣваемы имъ нескоро и преимущественно тѣ, 
къ которымъ проѣхать не представлялось затрудненія. 
Самое обозрѣніе ихъ состояло во взглядѣ на утварь, 
ризницу и библіотеку и въ просмотрѣ церковныхъ доку- 
ментовъ. Вездѣ въ домахъ духовенство встрѣчало прео- 
священыаго съ хлѣбомъ-солью. Тѣ же хлѣбъ-соль съ 
прибавленіемъ на блюдѣ плодовъ улотреблялись и въ 
Перми, когда кто получалъ священн. санъ или награду или 
только въ первый разъ являлся по службѣ. Патріархаль- 
ыыя это, положимъ, выраженія чести высшей духовной 
особѣ. Но легки ли они были для духовенства и не 
хлопотливы ли? Болыпинство духовенства терпитъ вѣдь 
нужды. Поэтому всячески надобно охранять его отъ 
излишнихъ тратъ й хлопотъ. A главное: въ иодобиыхъ 
случаяхъ обыкновенно является соревнованіе,-многіе ста- 
раются еще и еще изящнѣе приготовить хлѣбъ, лучше 
и лучше иринять высокаго гостя, щедрѣе наградить его 
свиту. Послѣ этого и думается инымъ, будто вся заслуга 
по службѣ, будто всѣ качества иастырскія должны состо- 
ять только въ томъ, чтобъ «лучше принять архииастыря 
y себя или съ особеынымъ умѣньемъ иредставиться къ 
нему y  него », a не въ ревности и трудахъ по службѣ 
пастырской.

Вообще со стороны духовенства при архіеписк. 
НеоФитѣ требовалась особеныая ириготовленность, чтобъ 
представиться къ нему, на-ирим. подать просьбу, подойдти 
съ докладомъ и т. под.— Въ пріемѣ просителей оиъ былъ 
очеиь кратокъ. Эта краткость въ иныхъ случаяхъ была 
и намѣреиная: она происходила ло чьему-то давнему 
совѣту отъ такого опасенія, чтобъ, иредоставивъ духовен- 
ству возможность объясняться или оправдываться, не 
встрѣтить грубыхъ словъ.

Раздѣленіе духовенства (пермскаго и пріѣзжаго),
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которое раныпе было,-при преосвящ. НеоФитѣ тотчасъ 
же стало сглаживаться: и мѣста и награды онъ сталъ 
раздавать одинаково всѣмъ. Если же со-временемъ во 
главѣ бѣлаго духовенства и былъ поставленъ имъ прото- 
іерей изъ пріѣзяшхъ, то не по прежнему праву « пріѣз- 
жаго » , a по другимъ обстоятельствамъ.— Раныпе въ перм- 
ской епархіи наградъ духовенству было очень мало: a 
преосвящ. НеоФитъ началъ щедро награждать. Впрочемъ 
награждались имъ часто одна лишь аккуратность по 
службѣ, и даже одна лишь способностъ къ дѣлу, на-прим. 
академическое образованіе. Т у  же щедрость въ награ- 
дахъ продолжилъ и его преемникъ, съ тою лишь разни- 
дою , что одно преданіе: « учился въ академіи » пере- 
стало имѣть преобладающую силу предъ способнымъ 
и усерднымъ на службѣ изъ учившияся только въ сеыи- 
наріи. Отсюда и умалилась частію высокая идея наградъ.—  
Любя видѣть около себя довольство и блескъ, преосвящ. 
Неофитъ, однако, не имѣлъ пристрастія къ богатству 
вообще и къ деньгамъ вчастности. Онъ не отказывалъ 
въ милостынѣ бѣднымъ. Всего оставилъ послѣ себя 300 p., 
которые какъ-то вдругъ были получены имъ за службу. 
Отправляясь въ послѣдній разъ въ епархію и опасаясь 
за свое здоровье, онъ оставилъ эти деньги въ Перми 
казначею архіерейскаго дома съ наддисью: «на нищ ихъ». 
Но какъ около него, въ лицахъ приближонныхъ къ 
нему (и по пермской и вятской епархіи), царило при- 
страстіе къ деньгамъ, обнаруживаемое мздоимствомъ,—  
этому онъ не довѣрялъ, не смотря на посторонніе намеки. 
Тѣ же лица и успѣвали иыогда поселйть въ немъ предъ- 
убѣжденіе и свое завистливое нерасположеніе къ другимъ, 
нелегко уже потомъ сглаживаемыя.

Преобразованія въ дерковно-епархіальномъ управ- 
леніи частію застигли его. При немъ собирался въ 
Перми первый общеэпархіальный съѣздъ. Н о выборное
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начало и самостоятельное сужденіе о дѣлахъ, которыя 
предоставлялись духовенству,( столько показались ему 
новыми и такъ были неясны для него, что онъ самъ 
выбралъ изъ сибирскихъ уѣздовъ по-нѣскольку депута- 
товъ на епархіальный съѣздъ,-не болѣе двухъ-трехъ  
человѣкъ съ цѣлыхъ пяти уѣздовъ. Съѣздъ пополнился 
пермскимъ градскимъ духовенствомъ, которое безъ вся- 
каго уже назыаченія, все какъ есть, участвовало въ 
собраніи: и предсѣдателъство на съѣздѣ принялъ самъ 
по себѣ ректоръ семинаріи, архимандритъ A., a не по 
выбору кто либо изъ епархіальнаго духовенства. За то 
черезъ три года, нли послѣ первой ревизіи семинаріи, 
на основаніи новаго семинарскаго и училищнаго устава, 
этотъ съѣздъ признанъ недѣйствительныыъ и былъ возоб- 
новленъ. ‘

Во время обозрѣнія епархіи за ураломъ преосвящен- 
ный НеоФитъ заболѣлъ. Принимая лекарства, онъ про- 
должалъ свое путешествіе вдаль. Но въ Невьянскомъ 
селѣ ирбитскаго уѣзда, въ домѣ благочиннаго, Г. В., 
уже долженъ былъ остановиться и пригласить къ себѣ 
изъ Ирбити врача. Болѣзнь была мучительная* и не 
уступала медицинскимъ средствамъ. Больной хотѣлъ по- 
лечиться баней, и— еще болѣе повредилъ себѣ послѣ 
этого простудой. Недѣли полторы так. обр. онъ страдалъ. 
Передъ смертію обнаружилъ полпѣйшее сииреніе предъ 
Господомъ-Богомъ. Нѣсколько разъ пріобщился св. таинъ 
и приыялъ таинство елеосвященія. Составйлъ духовное 
завѣщаніе: всѣ иконы, какія имѣлись y  него въ каби- 
нетѣ, оставилъ для архіерейскихъ келлій; всю библіотеку 
свою, столько дорогую и красивую, пожертвовалъ для 
семинарской библіотеки; разрѣшилъ въ священпослуженіи 
по епархіи всѣхъ священниковъ и діаконовъ, на кото-

* Кровавый поносъ.



рыхъ наложилъ временное запрещеніе. Въ ночь передъ 
смертью громко молился, прося «у Создателя прощенія 
себѣ многогрѣшному ». Завѣщавалъ погребсти себя въ 
верхотурскомъ монастырѣ. ГГреосвящ. викарій, едискодъ 
Вассіанъ, котораго онъ просилъ лоспѣшить-дріѣхать къ 
нему, засталъ его уже въ смертной агоніи и не былъ 
имъ узнанъ. Умеръ 5 іюля 1868 года, 73 лѣтъ отъ 
роду. На другой же день достигла до Перми, сначала 
обыкновеннымъ путемъ, a потомъ до телеграФу, вѣсть 
объ его кончинѣ, и— послышались на каѳедральной коло- 
кольнѣ печальные удары болыпаго колокола, лризывав- 
шіе на молитву о лочившемъ архипастырѣ. Всего улрав- 
лялъ дермской епархіей 17 лѣтъ съ доловиной.

X X X I X .

Гражданскія особенности при архіеп. Неофитѣ.

По случаю севастодольской войды въ ІІерми со- 
всѣмъ было СФормировано одолченіе: оно состояло изъ 
1000 человѣкъ и раздѣлялось на 16 дружинъ. Олол- 
ченцы были одѣты до-военному, на Фуражкахъ имѣли 
крестъ. Освящедіе воинскихъ здаменъ совершалъ до 
чинололоженію архіедискодъ въ военномъ манежѣ. Пѣв- 
чихъ лри этомъ было собрало человѣкъ до ста; вмѣстѣ 
съ хоромъ музыкантовъ они дѣли гимнъ: «Боже, Царя 
храни » ! Градское общество угощало дружины обѣдомъ: 
столы были разставлены на ллощади y  гостинаго двора. 
Когда же ааключонъ былъ миръ, дружиндыя знамена 
торжествендо внесены въ холоддый каѳедральный соборъ, 
гдѣ y  стѣнъ и хранктся тедерь. (Въ « одолчедскій » годъ 
была деобыкновенная дешевизна на жизненыые лридасы: 
мука ржадая дродавалась менѣе 20 к. за дудъ. Со той же
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поры цѣны на припасы сталд только возвышаться и уже 
ни разу не упадали на прежыія цііФры.— Между прочимъ 
замѣтимъ, что даже и вначалѣ пятидесятыхъ годовъ не было 
въ Перми ни одной гостинницы и ни одного трактира, 
кромѣ дома благороднаго собранія: угощали и угощались 
дома. Развлеченія находили въ невинныхъ протулкахъ 
на берегу камы, a иные за заставой города. Театръ, 
правда, былъ уже и дѣйетвовалъ лѣтней порой; но онъ 
(деревянной постройки), дважды построенный, на корот- 
комъ разстояніи времени дважды же сгорѣлъ до осно- 
ванія).

Кончина государя Н иколая П авловича огласилась 
въ Перми раныпе эстаФеты: телеграфнаго сообщенія 
еще не было. Печальную вѣсть привезъ иарочный къ 
помѣщикамъ Вееволожскимъ, a за-тѣмъ передалъ проѣз- 
жавшій на службу въ Сибирь чиновникъ. Послѣ этого 
и еіце не скоро пришла казенная эстаФета съ мапиФе- 
стомъ, такъ что ыногіе стали уже сомнѣваться въ вѣр- 
ности слуховъ. ЬІаконецъ Фельдъегерь, слѣдовавшій дальше 
въ Сибирь, подалъ въ Перми эстаФету. Это было часу 
въ пятомъ по-полудни. Въ 6 часовъ раздался ударъ 
колокола каѳедральнаго, и— почти всѣ уже знали, къ 
чему призывастъ этотъ ударъ, до души каждаго онъ 
проыикъ. Когда былъ прочитанъ Высочайшій маниФеетъ, 
архіепископъ взялъ въ одну руку листъ клятвепнаго 
обѣщанія, a другую поднялъ выше головы, и— сталъ 
произносить присягу на вѣрноподцанство государю А лбк- 
сандру  Н иколаевичу . За нимъ повторяли присягу 
каждый за себя всѣ священники и причты. Минуты 
были торжественныя. З-ч-тѣмъ присягу принимали въ 
присутственныхъ мѣстахъ и по сословіямъ. На другой 
день была совершена въ каѳедральномъ соборѣ панни- 
хида по умершемъ Г осударф.

Лѣтомъ 1858 года вдругъ явилось нѣсколько легкихгь
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пароходовъ до Нижняго: пароходы стали отходить по- 
нѣскольку разъ въ недѣлю.

Лѣтомъ же слѣдующаго года повторился въ Перми 
пожаръ, подобный пожару 1842 года. Предварительно 
прошолъ слухъ о пожарѣ, и— за-тѣмъ послѣдовалъ самый 

в пожаръ. Въ одинъ день были два пожара, a за-тѣмъ 
еще произошли два поджога и пожара. Но это былъ 
незначителъный пожаръ всравненіи съ бѣдственнымъ въ 
1842 году: сгорѣло домовъ около 60. Губернаторомъ въ 
это время былъ сынъ того И. И. Огарева, при кото- 
ромъ произошолъ пожаръ— 42 года; онъ старался при- 
томъ увѣрить, что пожары происходятъ отъ неосторож- 
ыости, между тѣмъ какъ одинъ изъ нихъ, угрожаемый 
извѣстному доыу и въ извѣстный часъ, такъ и послѣдо- 
валъ. Все это непріятно вспоминалось и чувствовалось 
жителями, хоть жители нисколько не нарушали общест- 
веннаго порядка. Новые злоумышленники противъ Перми 
совсѣмъ остались неизвѣстными.

Въ 1861 году открытъ въ Перми телеграФъ: архі- 
епископъ служилъ водосвятный молебенъ въ телеграФной 
станціи. Быстрота извѣстій поразила всѣхъ: иные даже 
изъ учоиыхъ людей полагали, что на-прим. вѣсть изъ 
Перми въ Петербургъ дойдетъ по телегра®у по крайней 
мѣрѣ не скорѣе же сутокъ, между тѣмъ какъ при 
безпрепятственной работѣ аппарата и безъ остановокъ на 
попутнихъ станціяхъ всякая телеграмма можетъ дойдти 
въ три-пять минутъ.— 19 Февраля въ 1861 году даро- 
вана свобода крѣпостнымъ людямъ. Въ память этого 
собьггія въ 1863 году была заложена огромная каменная 
церковь въ Перми во славу воскресенія Христа-спаси- 
теля: освящена въ 1869 году. Въ память того же 
безсмертнаго благодѣянія со стороны государя А лек- 
С А Н Д РА  НиКОЛАЕВИЧА бьіЛИ ПО СТрО вН Ы  ЧЯСОВНИ ПО 

губерніи въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.— Вскорѣ послѣ смерти



архіеп. НеоФита, того же лѣта, посѣтилъ Пермь великій 
князь В л ади м іръ  А л ек са н д р о в и ч ъ .— Преосвященный 
служилъ съ шестью губернаторами, изъ которыхъ первый 
только умеръ въ Перми, a прочіе смѣнялись.
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Архіѳписколъ Антоній (Смолинъ).

Сынъ псаломщика, родился въ одномъ изъ селъ 
саратовской губ., окоычательное образованіе получилъ 
въ московской академіи. До архіерейскаго сана долго 
служилъ въ семинарскйхъ должностяхъ. Рукоположенъ 
въ епископа въ 1859 году; носшгь этотъ санъ всего 
18' лѣтъ,-въ томъ числѣ 8 лѣтъ въ Перми.

Прибылъ въ Пермь на 65 году отъ роду съ 
пензенской каѳедры на пароходѣ, 5 октября 1868 года, 
вполдень. Встрѣченъ духовепствоыъ во входѣ подъ каѳед- 
ральною колокольнею, который ведетъ въ теплый соборъ. 
ІІривѣтствованъ нѣсколькими словами каѳедральнаго прото- 
іерея: когда въ рѣчи услышалъ о пензенской епархіи,
откуда перешолъ въ Пермь неожиданно и нежеданно, 
то пролилъ слезу. Послѣ краткаго молитвословія въ 
соборѣ произнесъ некраткую рѣчь къ духовенству и 
народу, приглашая всѣхъ къ «совершенству въ христіан- 
ской жизни ».

Съ перваго раза показалъ себя любителемъ и ио- 
кровителемъ проповѣди словаІ4Божія, составляющей пер- 
вый долгь въ священническомъ служеыіи. Открылъ изъ 
четырехъ лидъ ( ректора и инспектора семинаріи и 
двухъ епархіальныхъ протоіереевъ ) комитетъ для чтеяія 
катихизическихъ доученій со всей епархіи. Разрѣшилъ 
сельскимъ священникамъ представлять сочиненныя дро-
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повѣди дензорамъ въ затруднительныхъ случаяхъ уже 
послѣ лроизногдеыія. Обязалъ благочинныхъ лредставлять 
вконцѣ года ироповѣдническую вѣдомость, въ которой 
бы говорилось не о числѣ только сказанныхъ пропо- 
вѣдей, но и о достоинствѣ или недостаткахъ ихъ. Эти 
мѣры, дѣйс.твительно, вызвали многихъ на дѣло дродо- 
вѣди... Но вполнѣ цѣль этими мѣрами не достигалась. 
Такъ, катихизическія бесѣды представлялись въ коми- 
тетъ тоже дослѣ произношенія, a не раныпе. Поэтому 
отзывы комитета на нихъ доходили до катихизаторовъ 
въ то время, когда катихизаторы или совсѣмъ закончили 
катихизическій сввй курсъ или во всякомъ случаѣ ушли 
далеко. Могли проповѣдники всецѣло воспользоваться 
этими отзывани уже впослѣдствіи, когда снова рѣшились 
бы проходить въ проповѣдяхъ катихизисъ или цѣлую 
систему богословскую. Между тѣмъ отзывы иныхъ чле- 
новъ комитета бывали очень подробны. Притомъ, на 
самыхъ рукописяхъ не дѣлалось никакихъ замѣчаній 
йзъ опасенія опечалить сочинителей, хоть эти замѣчанія 
и совѣты въ своемъ мѣстѣ были бы очень полезны, а 
въ общемъ отзывѣ трудно было высказать йхъ.— Въ  
уѣздахъ же цензорующими были не особыя лица, болѣе 
ученыя и опытныя въ проповѣди, но тѣ же благочинные. 
Между тѣмъ стали поступать благочинными священники 
и молодые или же извѣстные только по своей снисходи- 
тельности, а не до дастырскимъ достоинствамъ.

Вскорѣ дреосвящ. Антоній началъ терять зрѣніе 
и так. обр. не могъ слѣдить, какъ хотѣдъ бы, между 
дрочимъ и за продовѣдническимъ дѣломъ въ едархіи. 
Во всякомъ случаѣ, если онъ и не былъ личнымъ руко- 
водителемъ для священниковъ въ этомъ дѣлѣ, если и 
самъ рѣдко дроповѣдывалъ,-любовь къ яастырской дро- 
довѣди осталась неотъемлемымъ достоинствомъ его. Для 
него дорога была самая идея проповѣдп: сердечною же

ІПІЛИКОПІІРМСК. В ПЕРЫСК КНАРХ. 9 *
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и практичною проповѣдыо, какую встрѣчалъ между 
представляемыми къ нему для иредварительнаго про- 
чтенія,-онъ любовался. Рав. обр., когда ревнители изъ 
благочинпыхъ и приходскихъ священниковъ открывали 
церковныя бесѣды и чтенія къ народу или только ста- 
рались усилить уже открытыя (на-прим. въ юговскомъ 
и мотовилихинскомъ заводахъ, пермскаго уѣзда), онъ 
только выражалъ сочувствіе и не стѣснялъ на этотъ 
разъ ни въ чомъ, на-прим. чтобъ производить звонъ на 
« бесѣду ». Вообще сказать, онъ не таилъ въ душѣ 

своей и не усвоилъ со стороны чувства зависти къ 
проповѣдническймъ трудамъ и другимъ пастырскимъ 
заслугамъ кого либо изъ епархіальиыхъ священниковъ. 
На все полезное по пастырской и церковной службѣ, 
когда ясно были представлены ему побужденія и цѣли 
этого полезнаго, онъ охотно соглашался, хоть за-тѣмъ 
(нерѣдко случалось) поступалъ и противно своему пра- 
вильному убѣжденію по вліянію иротивной какой либо 
сторбпы.— Что же опять до миссіи ио расколу, то это 
дѣло послѣ дней архіеп. Аркадія сдѣлалось почти однимъ 
преданіем ъ: вмѣстѣ съ тѣмъ и изъ свѣтскихъ лицъ уже 
никто не разсуждалъ и не заботился объ немъ. Да 
и по многимъ причинамъ принимать теперь архи- 
пастырю личное и живое участіе въ раскольнической 
миссіи стоило бы гораздо большихъ силъ и жертвъ, 
чѣмъ прежде.

Въ прочихъ епархіальныхъ дѣлахъ преосвящ. Антоній 
любилъ поспѣшность, хоть въ то же врвічя былъ въ 
высшей степени остороженъ. Многіе вопросы рѣшалъ 
ио мимо « консисторскаго разсмотрѣнія » ,-прямо изъ своей 
канцелярій.— Самъ, безъ посторопняго вызова, предо- 
ставилъ онъ духовенству право выбирать изъ себя на 
должности благочинническія, хотя потомъ й жалѣлъ объ 
иныхъ цристрастныхъ выборахъ, которыхъ не утвердить
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не хотѣлъ.— Въ пріемахъ духовеыства былъ уважите- 
ленъ: иочотыыхъ въ духовенствѣ принималъ въ гости- 
ной и нйсколько не держалъ на ногахъ. Однако, дѣлая 
въ годовые праздники посѣщенія (визиты) очень многимъ 
свѣтскимъ лицамъ, обходилъ на этотъ разъ даже и 
старшее духовенство въ Перми. Между тѣмъ знакомство 
и общ ит ельност ь со своим и всего нуж пѣ е. Чѣмъ ближе 
или родст веннѣ е от носит сл а р х и т с т ы р ь  къ паст ы - 
р л м ъ , тѣмъ онъ т верж е отоитъ противъ СВЬТСКИХЪ ЛИЦЪ 

въ какихъ либо своихъ пастырскйхъ наставленіяхъ и 
настояніяхъ: равнымъ обр. и  д уховен ст во  въ такомъ 
елучаѣ имѣетъ тѣмъ болъгиее зн ач ен іе  и т вердост ь въ 
своихъ п р и х о д а х ъ . A отсюда чѣмъ скорѣе могутъ дости- 
гаться вообще свя т ы л  ц ѣ ли  п аст ы рст ва .— Въ обхож- 
деніи же съ міряыами преоевящ. Антоній казался еще 
болѣе близкимъ и не думалъ придать своему обращенію  
какое либо величіе. Отсюда оыъ пріобрѣлъ болыную  
расположенность y  общества, которое вѣрило знакамъ 
его вниманія и расположенія.— Епархію онъ обозрѣвалъ, 
сопутствуемый мѣстнымъ благочиннымъ и секретаремъ 
своей канцеляріи: пѣвчіе при этомъ были въ прежнемъ 
составѣ. Имѣлъ обыкновеніе испытывать причтъ въ зна- 
ніяхъ и дѣлалъ при этомъ выговоры въ олтарѣ*.

Черезъ три года службы своей въ Перми (въ 1872  
году) преосвященный получилъ санъ архіепископа. По 
этоыу елучаю пригласилъ къ себѣ на обѣдъ нѣсколько 
духовныхъ и свѣтскихъ лицъ, a чрезъ иишущаго насто- 
ящія строки пожертвовалъ нѣсколько рублей заключон-

* Народъ же стоялъ въ церкви и слушалъ. Очевидно, причты 
этимъ очень тяготились, a  міряне имѣли поводъ толковать о своемъ 
духовеиствѣ съ ионошеніемъ или только съ сожалѣніемъ. Неумѣстность 
этой ревизіи и ярѳдана иечатяой гласности какйм ъ-то очевидцомъ,-уж е 
иослѣ смерти яреосвящеинаго.
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нымъ въ тюрьмахъ на пищу. За-тѣмъ въ честь его 
свѣтскіе устроили обѣдъ в-ь домѣ благороднаго собранія: 
за обѣдомъ онъ говорилъ рѣчь къ угощающимъ и уго- 
щаемымъ; съ высокихъ хоръ пѣвчіе пѣли концертъ, 
весьма умѣстный и по тексту своему: «возведохъ очи 
мои вЪ горы  '* » ... Обѣдъ по случаю архіепископскаго 
сана во всякомъ случаѣ былъ пріятнымъ явленіемъ со 
стороны свѣтскихъ. Въ прйнципѣ тутъ надобно было 
полагать сочувствіе къ высокошу дѵховному сану, a 
отсюда представлялось духовенству тЬмъ болѣе возмож- 
ности достигать чистыхъ пастырскихъ дѣлей, на-прим. 
подцержать уваженіе къ вѣрѣ, Церкви и собственному 
сословію.

Бодѣзнь глазъ заставйла преосвящ. Антонія рѣшиться 
на операцію: но операція мало помогла ему. Онъ пере- 
сталъ самъ читать бумаги, a только слушалъ ихъ съ 
голоса своего дѣдопроизводителя: почти пересталъ выхо- 
дить и къ просителямъ. Наконецъ, ему данъ былъ въ 
управленіе Даниловъ монастырь въ Москвѣ. Указъ о 
поступленіи его на покой по обстоятельствамъ замедлил- 
ся. Между тѣмъ наступила осень и пароходы заканчива- 
ли свои рейсы. Все-таки онъ рѣшился отправиться на 
пароходѣ (вещи давно были отосланы въ Москву). Въ 
день отъѣзда его (11 октября) ударилъ сильный холод- 
ный вѣтеръ, который угрожалъ льдомъ по камѣ. Прео- 
священный сѣлъ на пароходъ, когда уже начинало тем- 
нѣть. Сѣди проводить его до Оханска нѣсколько духов- 
ныхъ лицъ, и въ томъ числѣ игуменъ A., бывшій 
духовникомъ его. Пароходъ достигъ до первой пристани, 
и— остановился но причинѣ ночной темноты. Снова 
двинулся было: но ледъ быстро покрывалъ каму, и—

* См. объ этомъ обѣдѣ нашу статью  въ перм. губерн. вѣд. К  39 
1 8 7 2  г. Авт.
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не оставалось нйкакой воэиожности идти дальше. Между 
тѣмъ заетигла путешественниковъ другая, уже невозвра- 
тимая бѣда.— Ночью игуменъ вышолъ на палубу, кото- 
рая поледѣнѣла, поскольанулся и упалъ въ воду... Въ  
темнотѣ и иа ходу машины не замѣтили этого. Съ 
разсвѣтомъ только усмотрѣли бѣду. Но жизпъ погйбла 
мгиовенно и самое тѣло осталось не найденнымъ...

Архіепискоиъ воротился въ Пермь, въ которой 
никогда не надѣялся быть. Онъ рѣшился ждать саннаго 
пути. Tait. обр. прожилъ въ Перми еще мѣсяцъ и не 
разъ служилъ литургіи. Безъ сомнѣнія, онъ уже не 
входилъ теперь въ дѣла епархіадьнаго уиравленія. Мысль 
о смерти игумна ни на минуту не отступала отъ него. 
Онъ былъ въ сильной иечали, живя въ прежнихъ ком- 
натахъ (преемникъ еще не пріѣхалъ), но безъ прежнихъ 
занятій и правъ еиархіадьнаго начальпика. Его постигла 
теперь безсонница, среди которой заняться чтеніемъ не 
дозволяли глаза. Только 15 ноября утромъ онъ снова 
отправился въ Москву въ зимнемъ экипажѣ. Духовенство 
болыпе уже не собиралось къ нему ироститься и многіе 
совсѣмъ не видѣли его послѣ перваго отъѣзда. Прово- 
жалй теперь только до экипажа нѣкоторые окружающіе.

Въ Москву онъ пріѣхалъ какъ-бы только для того, 
чтобъ умереть. Смерть его была скоропостижная. Всего 
прожилъ онъ въ Москвѣ 20 дней, съ 1 до 21 декабря: 
служилъ однажды, въ «Николинъ» день. Къ печальному 
воспоминанію объ игумнѣ въ Москвѣ присодинились 
недовольство его жизнью въ монастырѣ и нѣкоторые 
другіе неуспѣхи. Все это сильнѣе и сильнѣе дѣйствовало 
на него при той воспріимчивости и мнительности харак- 
тера, которыя всегда были свойствеины ему. Въ 18 дек. 
(воскресный день) онъ не служилъ литургіи, чувствуя 
себя слабыыъ. Въ этотъ день онъ выражалъ особенную  
тоску и илакалъ. Слѣдующій эа тѣмъ день ировелъ



нѣсколько спокойнѣе. Но во вторникъ рано, въ четыре 
часа, пробудилъ того іеромонаха, который издавна сопут- 
ствовалъ ему по службѣ всюду. Сказалъ, что ему очень 
не здоровится и попросилъ стаканъ воды. Выпивъ воду, 
прилепь на постель. Іеромоиахъ притворилъ дверь, чтобъ 
дать ему покой. Но черезъ два часа онъ уже былъ 
усмотрѣнъ умершимъ. Это было 21 дек. (въ день памяти 
св. Петра, митрополита москов.). Сильнѣйшая боль въ 
лѣвой сторонѣ груди, которою и объясняется предсмерт- 
ная тоека покойнаго, y  него была уже не новою бо- 
лѣзнью. Она постигала его дважды въ пермской жизни: 
разъ въ Перми и потомъ въ осинскомъ уѣздѣ при обо- 
зрѣніи епархіи. И вотъ третій припадокъ этой боли окон- 
чился смертію!— Покойный сознавалъ нужду позаботиться 
о духовномъ завѣщаыіи, потому что оставлялъ по себѣ 
дѳнежныя пріобрѣтенія. Онъ просшгь къ себѣ письмомъ 
по городской почтЬ одного изъ московскихъ протоіереевъ, 
равестника ему по академіи. Этого протоіерея онъ же- 
лалъ видѣть, когда еще проѣзжалъ съ викаріатства изъ 
Одессы въ Пензу: но не застадъ дома. Въ настоящій 
разъ протоіерей и саыъ, конечно, думалъ часто видѣться 
со своимъ сверстникомъ: но дѣла благочинническія передъ 
новымъ годомъ и яятйверстная отдаленность дома отъ 
Данилова монастыря задерживали его. И — воть онъ, 
наконецъ, избралъ 21 дек. для свиданія! Входитъ въ 
переднюю и спрашиваегь: «дома ди преосвященный » ? 
Ему отвѣчаютъ: «преосвященный скончался». Онъ по- 
думалъ, что вопроса его не поняли и снова говоритъ: 
«да! скончался архіеписк. Леонидъ, который недавно 

уѣхалъ изъ Москвы въ Ярославль. A мнѣ нужно видѣть 
преосвящ. Антонія изъ Перми ». Тогда его ввели въ 
залу, гдѣ лежалъ преосвященный на столѣ уже одѣтымъ 
въ ризы. Можемъ судить о сожалѣніи о. протоіерея*...!

* Личный намъ разсказъ этого старца-протоіерея. Авт.
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Архіеп. Антоній скончался 72 лѣтъ. При погребеніи 
его произнесены двѣ проповѣди. Одпу говорилт, извѣст- 
ный смѣлымъ проповѣдническимть словомъ издатель жур- 
нала « Душеполезнаго чтенія », протоіерей о. Ваеилій 
Петр. Нечаевъ: предметомъ этой проповѣди было значеніе 
архіерейской мантіи, которую поднесло на память покой- 
ному пермское духовенство. Другую  проповѣдь произ- 
несъ (по обыкновеиію изустно) извѣстный во всей 
русской Церкви проповѣдникъ, протоіерей Алексѣй Осип. 
Ключаревъ, который былъ ученикомъ покойнаго по 
виѳанской семинаріи (теперь еписк. Амвросій, викарій 
московскій). Въ день самаго погребенія преосвящ. Антонія 
утромъ достигла до Перми по телеграФу вѣсть объ его 
кончинѣ. И  — вотъ раздались медленные удары каѳед- 
ральнаго колокола на молитву объ немъ, удалившемся 
теперь въ самую вѣчность..!

XLI.

Открытіе въ Перми отдѣленія православнаго мис- 
сіонерскаго общества.

Въ годы епархіальнаго управленія Пермью архіеп. 
Антонія послѣдовало открытіе здѣсь отдѣленія право- 
славнаго миссіонерскаго О о щ е с т в а ,  котораго центръ въ 
Москвѣ.

Митрополитъ московскій Иннокентій (Веніаминовъ), 
въ нынѣшнемъ только году умершій, оставилъ послѣ 
себя безсмертную заслугу русской Церкви по основанію  
самаго этого общества. Когда онъ уже не могъ больше 
проповѣдывать личдо некрещенымъ ийородцамъ, тогда—  
призванный съ миссій быть первосвятителемъ московскимъ 
— создалъ уставъ и миссіонерское общество въ Россіи.
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Распространеше этого общеотва долженствовало идти 
путемъ миссіонерскихъ отдѣленій въ епархіяхъ. Пермская 
епархія ближе другихъ стояла на очереди въ настоящемъ 
случаѣ, какъ населенная множествомъ инородцовъ. И  
такъ архіепископъ, хоть неекоро, хоть уже послѣ 20 
епархіальныхъ архіереевъ, рѣшился открыть миссіопер- 
ское отдѣленіе въ своей епархіи. Это открытіе послѣдо- 
вало въ 1873 году 23 ноября (въ день святителя Митро- 
Фана, р е в п и т е л я  ж т г т ы ) ,  -съ такимъ тактомъ, что въ 
духовныхъ журналахъ назвали этотъ актъ епархіальной 
жизни «торжественньшъ*». Н а первый разъ оказалось 
пожертвованій на мѣстную миссію болѣе 1000 руб.

Вскорѣ одиыъ изъ протоіереевъ, состоя членомъ 
епархіальнаго коыитета, принялъ на себя по приглаше- 
нію и обязанности миссіонера. Съ Божіею помощью, 
онъ открылъ пять ивородческихъ школъ, y  черемисъ и 
вотяковъ,-и не на большемъ пространствѣ времени, какъ 
въ-полгода. Объѣзжалъ для « нотвой проповѣди» собствен- 
но два уѣзда: красноуфимскій и осинскій. Въ каждой 
болѣе населенной деревнѣ останавливался на нѣсколько 
часовъ, a въ нѣкоторыхъ былъ и до трехъ разъ. Его 
пріѣзды къ инородцапъ (какъ для проповѣди такъ и 
для того, чтобъ согласить инородцовъ на открытіе y  
нихъ школъ) были, такъ сказать, въ расплохъ. По край- 
ней мѣрѣ на первый разъ онъ не встрѣтилъ особенныхъ 
противодѣйствій. Пріѣдетъ въ деревню, вызоветъ изъ 
дома деревенскаго десятника, велитъ десятнику созвать 
черемисъ въ домъ, болѣе помѣстительный и удобный для 
его квартиры, гдѣ и останавливается за-тѣмъ. Десятиикъ 
съ дѣтскимъ послушаніемъ выполняегь его требованіе. 
Вещей изъ экипажа не было ему нужды выносить, 
чтобъ не потерять чего. Если-бъ пасуупила и вечерняя

* Ж урн. „правосл. обоар.“ .
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темнота: черемисвг ничего не коснутся. Вносилъ онъ 
чрезъ своего псаломщика только тотъ сакъ-вояжъ, въ 
которомъ хранидись евангеліе и священныя картины для 
проповѣди. Слѣдовалъ его разговоръ объ открытіи школы, 
о христіанской-православной вѣрѣ, по картинѣ «вѣчная 
мука», которую онъ показывалъ. Кромѣ черемискихъ 
женщинъ, которыя мало зпали русскій языкъ, рѣчь его 
понимали всѣ прочіе: собиралось слушать человѣкъ 30, 
a индѣ и до 70. Н а ночлегъ бодыпею частью не имѣлъ 
онъ нужды останавливаться y  черемиеъ, потому что 
верстъ за пять-за шесть отстояло какое нибудь русское 
селеніе съ церковью. Черемисы на первый разъ охотно 
выслушивали его лроловѣдь, да и не дѣлали еыу отдора, 
чтобъ въ послѣдующее время посѣтилъ ихъ. Было д  
крещено имъ человѣкъ около 10. Этихъ путешествій 
миссіонерствующій члеыъ совершилъ три, и да нихъ 
завелъ съ инородцаии довольно знакомствъ.— Такъ-то 
впервые  услышали пермскіе черемисы и вотяки проповѣдь 
о Христѣ-спасителѣ. т. е. услышали уже не по пути, 
на - прим. при встрѣчѣ съ священникомъ въ русскомъ 
селѣ, a y  себя-дома, и не едипицами, a цѣлыми деревнями! 
Прошодъ слухъ изъ одной только татарской деревни, 
что « разорвутъ » миссіонера, какъ и « докончатъ » съ 
муллой, который дринялъ оть него на татарскомъ языкѣ 
евангеліе. Но этотъ слухъ не выскаэался никакими дри- 
готовленіями и былъ одной угрозой немногихъ лицъ: въ 
слѣдующій разъ миссіонеръ лроѣхалъ ыастоящую деревню  
ночыо. За-тѣмъ ло нѣкоторымъ обстоятельствамъ дрото- 
іерей отсталъ отъ начатаго миссіоперекаго дѣла.— Счи- 
таемъ нужнымъ сказать здѣсь, что если и лротиво- 
раскольническою миссіею надобдо заниматься не мимо- 
ходомъ: то тѣмъ болѣе —  языческою и магометанскою. 
Пусть нѣтъ нужды круглый годъ миссіонеру вращаться 
безвыходно между инородцами, дотому что бываетъ же
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такая пора года (какъ весной), когда трудно выѣхать къ 
инородцамъ. Но необходимо, чтобъ миссіонеръ былъ 
свободенъ по-возможности отъ всѣхъ епархіальныхъ слу- 
женій, чтобъ могъ во всякое вреыя отправиться въ свой 
округь. Необходимо ему служить на этомъ дѣлѣ безъ 
перемѣны, какъ только дозволятъ силы и лѣта. Тогда и 
вѣренъ будеть успѣхъ великаго дѣда.

При архіепископѣ Антоніѣ получили свое начало 
нѣкоторыя женскія монастыри вдополненіе къ давнему 
и знаменитому монастырю въ Екатерйпбургѣ. Кунгурская 
община, оспованная еще около 30 годовъ и состоявшая 
вначалѣ изъ полтора десятка лицъ, постепенно возрастая, 
переименована въ монастырь. Въ самой Перми возникли 
прчти одновременно двѣ общины съ церквами. Первая 
« Бахаревская » въ девяти верстахъ огъ города: монахини 
ея своими руками дѣлали кирпичъ для своей церкви. 
Вторая «Каменскихъ» — въ самомъ городѣ. Двое братъевъ 
Каменскихъ были крѣпостными людьми. Начали свой 
промышленпый трудъ съ поденной работы въ городѣ, 
владѣя нѣсколькими лошадями. Потомъ стали заниматься 
извозомъ товаровъ. Пріобрѣлй себѣ болыпое состояніе 
отъ транс портированія кладей и отъ пароходства*. И —  
вотъ столь умно теперь употребляютъ свой капиталъ на 
постройки церковныя! Ихъ пермская община, можпо 
сказать, со дня на день растетъ и постройками и числомъ 
монахинь, которыхъ всего впродолженіе шести лѣтъ 
составилось уже до 100 человѣкъ. Особая каменная цер- 
ковь (кромѣ домашней, которая устроена въ стѣнахъ 
общины) готовится огромная и великолѣпная. Ихъ же 
средствами построена въ 1873 году и церковь въ перм- 
скомъ пересыльномъ замкѣ, о которой мысль, давно

* Фамилія „Каменскихъ“ по парохпдству сдѣлалась извѣствою 
всѣмъ отъ ІІетербурга до Перми.
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таившуюся въ душѣ, подалъ и развилъ одинъ иэъ дирек- 
торовъ тюремныхъ.

X L I I .

Особенности въ гражданской жизни при архіепископѣ 
Антоніѣ.

Епархіальные годы въ Перми этого преосвященнаго 
почти подъ-рядъ были годами и ссобенныхъ граждан- 
скихъ воспоминаній, преобразованій и встрѣчъ по слу- 
чаю пріѣзда новыхъ лицъ.

Такъ 20 дек. 1869 г. бьтло воепоминаемо въ Перми 
(на-равнѣ съ другими губернскими городами) 50-лѣтіе 
« попечительнаго о тюрьмахъ общества » , въ губернскомъ 

комитетѣ котораго вездѣ бываетъ первымъ вице-прези- 
дентомъ епархіальный архіерей. Общество это, конечно, 
вызвано печальными сторонами народной жизни: когда бы 
не было заключонныхъ преступниковъ, тогда и не было 
бы нужды въ этомъ обществѣ. Но оно благодѣтельное. 
Празднованіе 50-лѣтняго юбилея его въ Перми сопро- 
вождалась торжественною службою въ церкви городоваго 
замка и проповѣдью: предметомъ проповѣди были «вза- 
имныя правильныя отношенія тюремныхъ директоровъ 
къ заключоннымъ и заключонныхъ къ попечителямъ 
и:р> ». За обѣдомъ послѣ этого был'і> читаемъ отчотъ 
собственно о пермскомъ губернскомъ тюремномъ коми- 
тетѣ : суммы комитета послѣ столичныхъ комитетовъ 
почти первыя.

Такъ въ 1870 году было открыто въ Перми «горо- 
довое положеніе», a во всей губерніи «земство». Перм- 
ское земство вышло однимъ изъ самыхъ богатыхъ въ 
Россіи: только расходы на сибирскій трактъ ослабили 
суммы губернскаго земства. Гласными въ земствахъ съ
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перваго же раза поступили и священники, которые въ 
уѣздныхъ собраніяхъ по своему образованію и сану 
стали имѣть значительный годосъ. На очередныя собра- 
нія губернскаго земства каждый разъ приглашается для 
молебствій епархіальный преосвященный. Нѣкоторыя изъ 
уѣздныхъ земствъ, или точнѣе сказать-нѣкоторыя сель- 
скія общества въ земствахъ сдѣлались при м ѣ рн ы м и  во 
веей Россіи по обезпеченію своего духовенства 1. Такъ 
сначала въ оханскомъ2, a потомъ въ пермскомъ, уѣздахъ 
нѣкоторые приходы перелели для своихъ приходскихъ 
священниковъ всѣ хлѣбные и прочіе сборы на денежный 
окладъ. Настоятели получаютъ жалованья въ годъ даже 
до 600 руб., псалошцики 150.

Въ 1873 году посѣтилъ Пермь другой изъ сыновей 
возлюбленнаго Г о с у д а р я  нашего, великій князь А л ек сѣ й  
А л ек сан др ов и ч ъ . Губернское земсгво удостоилось чести 
принять высокаго гостя въ своемъ домѣ и предложило 
ему гоетепріимство, за что онъ изволялъ прислать земству 
свой портретъ. Екатеринбургская и пермская градскія 
думы въ память высокаго посѣщепіи великаго Князя имя 
его связали на-всегда со своими « реалыіыми a учили- 
щами, которыя тогда приготовлялиеь. Каждое изъ этихъ 
училищъ теперь и носитъ названіе « Алексѣевскаго ».

Въ сентябрѣ 1874 г. открыты въ Перми и Екате- 
ринбургѣ для гласнаго судопроизводства окружные суды.

Въ 1876 году, при своемъ окружномъ объѣздѣ, 
посѣтилъ Пермь министръ народн. просвѣщенія, гра®ъ 
Дим. Андр. Толстой. Он'ь посѣтилъ классы гимназій,

1 Дерк. вѣстн. 1 8 7 9  г. № 2 7 .
2 Предсѣдателемъ оханскаго земства былъ (какъ и теперь остается) 

Д. А. И в— й ,— въ вы сокш ъ чинахъ, a  по прежней службѣ врачъ: онъ 
саиъ изъ духовнаго зван ія .— Участіе въ перемѣнѣ натуральныхъ сборовъ 
на ж аловавье прииималъ и благочинный уѣзда, протоіерей Нив. Алексѣе- 
вичъ Поповъ (умершій).
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мужской и женской, и самъ открылъ реальное училище, 
основанное по мысли и частію на средства градскаго 
головы, Ив. Ив. Любимова. Въ мужской гимназіи садился 
на ученйческую скамъю слушать преподаваніе, a на 
одномъ изъ уроковъ самъ иродиктовалъ ученикамъ, какъ 
за-тѣмъ и провѣрилъ свою диктовку. Посѣтилъ семинарію 
и каѳедральный соборъ, въ зимнемъ придѣлѣ котораго 
обратилъ особенное вниманіе на мраморный иконостасъ. 
Всего пробылъ въ Перми четверо сутокъ (съ 11 до 15 
сентября).

Архіепископъ Антоній служилъ съ двумя губерна- 
торами, Б. В. Струве и H. Е. Андреевскимъ.

X L I I I .

Епископъ Вассіанъ (Чудновскій).

Сынъ священника (харьковской губ.). Обучался сна- 
чала въ харьковскомъ духовномъ коллегіумѣ, a потомъ 
въ кіевской академіи. Принялъ монашество еще во время 
академическаго образованія *: въ мірѣ имѣлъ имя «Васи- 
лія». Рукоположенъ іеромонахомъ вЪ 1831 году 4 окт. 
Проходилъ впродолженіе почти 30 лѣтъ учительскія и 
начальническія должности преемственно въ семинаріяхъ: 
волынской, олонецкой, астраханской и черниговской. 
Послѣ дѵховно-учебной службы впродолженіе пяти лѣть 
былъ настоятелемъ Новгородсѣверскаго монастыря (въ 
черниговской губ.): впрочемъ соединялъ и раныпе с/ь 
должностью ректора семинаріи настоятельство въ разныхъ 
монастыряхъ. 1866 года 21 ноября получилъ санъ архі-

* Въ 1 8 2 9  году, февр. 10: слѣдоватѳльно въ своемъ монашествѣ 
иреосвященный уже перешолъ за 5 0  л ѣ т ъ .
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ерейскій на 62 году отъ роду. Былъ викаріемъ екате- 
ринбургскимъ 10 лѣтъ. Епархіальнымъ сталъ въ 1876 г. 
съ октября. Къ концу нынѣшняго года, составляющаго 
500-лѣтній юбилей проповѣди св. Сте®ана пермскаго, 
будетъ имѣть оггъ роду 75 лѣтъ.

Служба его столько давняя, что па-прим. онъ лер- 
венствовалъ въ священнослуженіи, будучи йнсдекторомъ 
волынской семинаріи, предъ протоіереемъ Антоніемъ,- 
тѣмъ самымъ, который виослѣдствіи былъ митрололитомъ 
петербургскимъ и послѣ котораго на митрополіи петер- 
бургской теперь служитъ уже третье лицо*.

Ему-то суждено иромысломъ Вожіемъ заканчивать 
500-лѣтіе великопериской и пермской епархіи. A если 
продлится его жизнь и въ Перми служба до 1881 года,- 
въ такомъ случаѣ Пермь будетъ праздновать два юбилея: 
столѣтіе своего существоваиія и полстолѣтге службы 
своего архипастыря!

X L IY .

Особѳнности гражданской живни въ краю съ поступ- 
ленія епископа Вассіана елархіальнымъ.

Въ Кунгурѣ открьтто техническое училище, достроен- 
ное кулцомъ A. С. Губкинымъ. Первоначальнымъ заня- 
тіемъ Губкииыхъ были достоялый дворъ и гоньба съ 
дроѣзжающими, дотомъ лриготовленіе и продажа обуви, 
которая слѣдовала огромными задасами въ Сибирь, a за- 
тѣмт, чайная торговля. Тедерь Губкинъ считается однимъ 
язъ главныхъ чайныхъ торговцовъ въ Россіи. ЕГочти одно- 
временно онъ устроилъ и дѣтскій женскій дріютъ, на 
содержаніе котораго олредѣлилъ 30 тысячъ руб., и тех-

* Личный разсказъ ннѣ преосвященнаго. Авт.
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. ническое училище, цѣнимое восемъсопіъ тыс. рублей. 
Для освященія этого эаведенія въ 1877 году, до дри- 
глашенію строителя, лріѣзжалъ екатеринбургскій викарій 
Модестъ. Были на открытіи командированный отъ мини- 
стерства Финаысовъ чидовникъ, начальникъ губерніи и 
другія высокодоставдендыя лида.

Н о, безъ сомыѣнія, самое важдое, что дроизошло 
за тѣ годы, которые мы дроходимъ въ своей исторіи, 
было открытіе уральской горнозаводской жслѣзиой 
дороги. Эта дорога слѣдуетъ тедерь отъ Перми до Ека- 
теринбурга ыа дространствѣ 468 верстъ. Настоятельная 
нужда въ ней была такая: доставлять во всякое время 
съ заводовъ на берегъ камы желѣзныя и чугунныя 
издѣлія, отчего она и называется «горно-заводскою ». 
Прежде можно было деревозить металлы только во время 
долноводія до чусовой: дотому что чусовая (какъ уже 
мы сказали) долная рѣка только весной, a за-тѣмъ усти- 
лается мелями и мелями;-дри этомъ, кромѣ того, дредят- 
ствуютъ ходу глубокихъ лодокъ или барокъ додводные 
камни. Преддолагается далѣе дровести линію зтой доро- 
ги отъ Екатеринбурга до Тюмени: тогда будутъ соеди- 
нены уже два бассейда, тоболъ и кама, и еибирскіе 
дродукты легко будутъ лроходить въ Россію. Черезъ 
годъ же дослѣ открытія уральской дороги явилась въ 
свѣтъ Лунъевския вѣтвь ея, строившаяся три года. Эта 
вѣтвь большая: на пространствѣ около 200 версть отъ 
чусовой до станціи «веретіи» (въ соликамскомъ уѣздѣ), 
или до берега камы. Цѣль ея - дроникнуть къ богатству 
дрироды, сокрытому въ нѣдрахъ земли, и вослользоваться 
этимъ богатствомъ,-не особенно цѣннымъ, до дригоднымъ 
и, какъ съ дерваго раза кажется, неистощимымъ. Это 
« каменный уголь » , добываемый въ луньевскихъ копь- 

яхъ: одъ дредлолагаотся взамѣнъ дровъ для горноаавод- 
скихъ и солеваренныхъ печей.
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Уральскую дорогу по тѣмъ затрудденіямъ въ осу- 
ществленіи ея, какія дредвидѣнно и непредвидѣнно 
встрѣчены, можно назвать гигант скою  работою. Труд- 
ность ея составлялъ, беэъ сомнѣнія, переходъ чрезъ горы 
уральскаго хребта. Здѣсь нужно было имѣть дѣло не съ 
черноземомъ, глиной и мягкимъ известнякомъ, какъ на 
другихъ желѣзньтхъ дорогахъ въ Россіи (кромѣ ф и н л я д -  

ской), но съ чѣмъ же? Съ горами, съ каменистымъ 
грунтомъ гранитныхъ породъ. Нужно было дѣлать глу- 
бокія выемки въ гранитахъ, такъ что проѣзжающій на 
нѣкоторыхъ пунктахъ дорогй видитъ теперь, будто дро- 
ѣзжаехъ ио сер д ц у  горъ: ему иредставляются ио сторо- 
намъ стѣны йзъ дѣльныхъ камней огромнаго размѣра; 
сидя въ вагонѣ, онъ сидитъ какъ-бы въ каменномъ 
додвалѣ, только безъ сводовъ и свѣтломъ. Для дроведенія 
въ горахъ линіи, или для выемокъ въ нихъ, удотреблено 
болѣе 1000 лудовъ «динамита»: это химическій составъ 
въ родѣ пороха, но сильнѣе дороха въ восемь разъ. 
Динамитъ бьетъ не вверхъ только, но внизъ и въ разныя 
стороды. Послѣ выемокъ въ горахъ слѣдуютъ громаддыя 
насыпи, т. е. искуствендый грунтъ земли на i’èxb дро- 
странствахъ, которыя въ видѣ ямъ или даже дродастей 
оставались бы между этими выемками. Громадныя насы- 
ди слѣдуютъ отъ чусовой станціи до кушвидской1. Видъ 
ихъ дроизводитъ на проѣзжающаго особое вдечатлѣніе: 
и удивляешься человѣческимъ силамъ и трудамъ, кото- 
рые лоложены здѣсь, и чувствуешь себя довольнымъ за 
устроенный дуть. Чтобъ до - во8можности ближе или 
короче вести линію ло уральскому хребту, на дорогѣ 
додущены сдуски и додъемы болѣе крутые, чѣмъ на 
прочихъ центральныхъ дорогахъ въ Р о с с іи 2: на такой

1 Въ этихъ особепно мѣстахъ видитъ еще теперь проѣзжающій 
пустые балаганы и зеилянки, оставш іеся послѣ рабочихъ.

2 Еще большіе подъеаы допущены на Тифлисм;ой дорогѣ (0 ,0 4 5 ).
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новый шагь вь постройкѣ желѣзныхъ дорогъ требова- 
лось (и послѣдовало) особое разрѣшеніе отъ Правитель- 
ства. Въ другихъ мѣстахъ обходятся горы закругленіями, 
или кривыми линіями: на этихъ-то закругленіяхъ (какъ 
и при спускахъ) поѣздъ обыкновенно слѣдуетъ съ осо- 
бенною осторожностью, подобно тому, какъ на другихъ  
дорогахъ каждый разъ бываетъ подъѣздъ къ станціи. И  
вотъ видишь еще удивительную особенность на ураль- 
ской дорогѣ: будто ѣдешь не искуственнымъ, a есте- 
ственнымъ, путемъ въ экипажѣ на лошадяхъ! Столь 
искуственное приближено здѣсь къ натуральному! Тѣ же 
тугь слѣдуютъ подъемы въ гору и спуски съ горы, тѣ же 
повороты на-право или на-лѣво, какъ и ыа трактовой дорогѣ: 
если посмотришь изъ вагоиа въ окно, то часто видишь 
вдругъ оба конца въ поѣздѣ, т. е. видишь одинъ коыецъ 
поворачивающимъ на дорогу, a другой отклоняющимся; 
сидя же просто въ вагонѣ не замѣчаешь этихъ поворо- 
товъ на закругленіяхъ.— Немалою трудностью при устрой- 
ствѣ уральской дороги былъ и недостатокъ въ рабочихъ 
людяхъ, который происходилъ главнымъ образомъ отъ 
малопаселенности края, особенно на участкѣ между 
чусовой й кушвой, гдѣ на всемъ протяженіи (170 верст.) 
имѣются только три завода и одно селеніе.— Завтигала 
также непогодь лѣтняя, которая мѣшала работѣ впро- 
долженіе цѣлыхъ недѣль (наложитъ рабочій на тачку 
песку, a дождемъ размоетъ яесокъ или только увеличитъ 
тяжесть и т. п.).

Всего дорога строилась пять лѣть, a главная линія 
ея поспѣла черезъ четыре года. Значитъ работа кипѣла. 
Постройка главной линіи етоитъ болѣе 40 милліоновъ 
« металлическихъ » рублей.

Строителемъ былъ московскій купедъ, дѣйств. стат. 
сов., Петръ Іонычъ Губонинъ. Онъ же построилъ желѣз- 
ныя дороги: 1) Орловскую-вшпебсную; 2) Валтт скую

Е Е Л И К 0 ІШ ’КС1£. U І І К Р Ь О К .  КПАРХ. 1 0
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(отъ Петербурга до балтійскаго порта); 3) Борисо-глѣб- 
скую (отъ Борисо-глѣбска до Грязи въ тамбовской губ.), 
впослѣдствіи же продолженную отъ Грязи на Царицыдъ; 
и 4) Севастополъскую. Слѣдовательно уралъская горно- 
ваводская дорога вышла изъ строительныхъ рукъ его 
уже пятою. Онъ самъ по три лѣта былъ въ Перми и 
наблюдалъ за всѣмъ, постоянно разъѣзжая по линіи. Это- 
строитель не только искусный, не только со всѣми тех- 
ническими дріемами, которые изучилъ опытно, но и 
самый заботливый и благосовѣстный. Прочность работъ- 
вотъ его идея! Для прочности онъ не жалѣетъ никакихъ 
затратъ. При этомъ опъ не одускаетъ изъ виду и кра- 
соты и удобствъ. Вагоны ыа-прим. на уральской дорогЬ, 
дѣйствительно, превосходятъ красотой и удобствомъ тѣ 
же помѣщенія на другихъ желѣзныхъ дорогахъ *.

Окончательное открытіе главной лйніи, т. е. отъ 
Перми до Екатеринбурга, послѣдовало 28 сент. 1878 г. 
Оно сопровождалось водосвятнымъ молебствіемъ й скром- 
нымъ-домашнимъ обѣдомъ y  строителя.

Дорога должна была служйть (какъ уже и начала 
служить) не для однѣхъ экономическихъ цѣлей государ- 
ства и частныхъ лицъ, но и для религіозныхъ потребно- 
стей православнаго народонаселенія. Она приближаетъ 
со стороны Перми г. Верхотурье, гдѣ мощи св. правед- 
наго Симеона. (Какъ извѣстно, на всю Сибирь имѣются 
только двои мощи: св. Иннокентія въ Иркутскѣ и на- 
шего Симеона верхотурскаго). И — вотъ пикогда еще не 
бывало такого стеченія великимъ постомъ богомольцовъ 
въ Верхотуръѣ, какъ въ первый годъ дослѣ открытія 
уральской дороги!

* Въ вагонахъ перваго класса сдѣланы помѣщенія съ дверямн, 
какъ  и въ особыхъ каю тахъ на пароходѣ.
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X L V .

Епископы великолермской и перм ской еп ар х іи  за  
п я т и с т о л ѣ т іе  ея , съ викаріям и екатеринбургским и, 

въ хронологическом ъ порядкѣ.

Заключая 500-лѣтнюю исторію великопермской и 
пермской церкви, для наглядности представляемъ х р о н о  
логію всѣхъ архипастырей ея за это время. Тобольскихъ 
же митрополитовъ, которые управляли лермскими цер- 
квами за ураломъ, безъ званія « великопермскихъ » , и 
числимъ особо, въ параллель только съ « великопермски- 
ми ». Сюда же включаемъ теперь всѣхъ викаріевъ перм- 
ской епархіи.

I .
Великопермская ѳпархія (самостоятѳльно).

А. Епископы пермскіе.
годы .

1. Св. Стефипъ пермскгй въ санѣ іером онаха  съ
1379 до 1383 года . . . . . .  5
—  Въ санѣ епископа великопермскаго съ 1383
до 26 апр. 1396 года . . . . . 1 3

Промежуточное время. . . 2
2. Епискошь И саак ій  съ 20 янв. 1398 до 22 мрт.

1416 г о д а . . . . . . . . 1 8
3. С вят ой  епископъ Герасим ъ  послѣ 1416 г. до

24 янв. 1447 года . . . . . . 3 1
4. Святои  же —  П ит ирим ъ  съ 1447 до 19 авг(.

1455 г о д а . . . . . . . .  8
5. Свят ой  же —  Іо н а  съ 1455 по 1470 годъ . 15

Каѳедра всѣхъ этихъ свят ы хъ  (кромѣ втораго) 
епископовъ была на Усть-вымѣ. Усть-вымъ теперь 
село въ 85 верстахъ отъ г. Яренска. Въ немъ двѣ 
приходскія церкви: (главная) благовѣщ сискал  и (при-
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писная) М и х а й л о  - а р х т т л ъ с т я .  Подъ этими име- 
нами церкви здѣсь были основаны еще св. Сте®а- 
номъ пермскимъ.

В. Епископы пермскіе и вологодскіе.

На рубежѣ къ 100-лѣтію.
6. Епископъ Филоѳей съ 2 ноябр. 1471 до апрѣл.

1501 года . . . . . . .
Промежуточное время.

7. — Вт опъ  съ 5 мая 1502 до 1508 года .
8. —  Стефат съ 1508 до 1514 года .
9. —  ПротасШ  съ 1514 до 1520 года съ проме-

жуточнымъ временемъ. . . . .
10. —  Вимтъ съ 16 ®евр. 1520 до 1524 года

Промежутокъ . . . .
11. —  А лексій  съ 9 апр. 1525 до 1543 года
12. —  Аѳанасій  съ 1543 до 1547 года .
13. —  В и п р іа т  съ 30 янв. 1547 до 1558 года .

Промежутокъ около .
14. —  Іоасафъ  съ 1560 до 1570 года .

—  А м ф и ло х ій  былъ рукоположенъ для велико- 
пермской епархіи, но не поступалъ на нее.

Называясь вологодскими, епископы великоперм- 
скіе оставались однако въ Устъ-вымѣ.

И того каиедра здѣсь была вдродолженіе 186
лѣтъ.

В. Епископы волоюдскіе и вешкопермскіе.

15. Епископъ Макарій съ 1570 до 1576 года.
16. —  Варлаамъ съ 1576 до 1584 года

Промежутокъ до.
Ровно 200-лѣтіе.

17. —  А нт оній  съ 11 окт. 1585 до 26 окт. 1587 г.
Мѣстно почитается свЯПІЫМЪ.

30
1
6
6

6
4
1

18
4

11
2

10

6
8
1

2
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А р х іеп и с к о п ы .
18. —  Іона  съ 1588 до 1603 года . . . 1 5
19. —  Іоасафъ съ 1603 до мая 1609 года . . 6 7  а

Промежутокъ . . . . 1 V2
20. —  Сильвестръ съ 1611 до 1613 года . . 2
21. —  Нвктарій (грекъ) съ 1613 до 1616 года . 3

Промежутокъ 1
22. — М акарій  съ 9 ®евр. 1617 до 22 іюля 1619 г. 2 V2

Промежутокъ . . . • V2

23. — Борнилгй съ 1620 годы‘ 
до 1625 года . . 5

24. —  Нектарій (преж- 
ній, потому что слу- 
жилъ вторично) съ 
1625 доЗ ію н я 1626г. 1 х/г

Промежутокъ. . !/а
25. —  В арлаам ъ  съ1626

до 1645 года . . 1 9

26. —  Маркеллъ съ 1645
до 1652 года . . 13

Это былъ послѣдній  
иэъ вологодскихъ архі- 
епископовъ съ именемъ
велт оперм скаго. (Соб- 
ственно же на вологод- 
СКОй каѳедрѣ онъ оста- 
вался еще дольше,-до

Сибирскіе и тоболъскіе архіет - 
скопы, начавшіе управлятъ цер- 
квами, вознтающими по ту сто- 

рону урала.
I. А рхіепископы.

1. Е ипрганъ  съ 8 сент. Г0ДВ1,
1620 до 14 ноября 
1624 года . . 4

2. М акарій  (Кучинъ) съ 
16 дек. 1624 до 24  
іюля 1635 года . 11

3. Н ект арій{Теляшинъ) 
съ 7 Февр. 1636 до 7 
янв. 1640 года . 5

Промежутокъ . 7а
4. Герасимъ  (Кремлевъ) 

съ 31 мая 1640 до 16 
іюля 1650 года . 10

Промежутокъ . 1
5. Симеонъст.9мая165і

до 16 Февр. 1664  г. 13
ІІромежутокъ . 7 2
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1663 r.). Всего вологод- 
с т  архіепископы были 
великопермскими  втече- 
ніе 88 лѣтъ. Чѣмъ осо- 
бенно они выразили свои 
пастырскія заботы о го- 
родахъ и селеніяхъ, ко- 
торые были при нихъ 
въ нынѣшней пермской 
губерніи по сю сторону 
урала,— въ архивѣ воло- 
годской консисторіи свѣ- 
деній объ этомъ доселѣ 
не найдено*. Но извѣ- 
стно, что при второмъ изъ 
нихъ (Варлаамѣ) были 
посланы изъ вологодской 
епархіи 10 священ. въ 
Сибирь для обращенія 
сибирскихъ инородцовъ.

Г. Архгепископы и епископы 
вятскіе и веткопермскіе.

27. Епископ. А.лвксиндрь
съ 1658 до 1674 г. 16 
Близко къ 300-лѣтію.

28. Архіепископъ Іо н а  
съ 1674 до 8 октябр.
1699 года . . 26

* И зъ перепиеки моей съ

II. Митрополиты.

6. —  Корпилій съ 24  
іюня 1664 до 23 дек.
1677 года . ІЗ У 2 

Промежутокъ . !/з
7. —  ПавбЛЪ съ 21 іюля

1678 до 4 Ф е в р а д я  

1692 года . . 14
8. —  Игнатій (Корса- 

ковъ) съ 3 апр. 1692
до марта 1700 года 8

од. консист. Авт.
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29. Епископъ ДгонисШ
съ 1700 до 1718 г. 18 

Промежутокъ около 2
30. Архіепископъ Алек- 

СѢІІ (Титовъ) съ 1719
до 26 сент. 1733 г. 14

31. Епископъ Л аврт т ій  
(Горка) съ сент. 1733
до 9 апр. 1737 года 4 */2 

Промежутокъ около 1
32. — Еипріанъ (Скры- 

пицынъ) съ 1738 до
18 мая 1739 года . 1 х/2 

Промежутокъ. . Уз
33. —  Вт іаминь (Сах- 

новскій) съ половины 
1739 до 1743 года. ЗУг

9. —  Св. Д гім ит рт  
(Туптало) ростовскій 
числился съ 23 марта 
1701 до 4 янв. 1702  
года около . . 1

13. —  Филоѳей (Лещин- 
скій) съ 4 апр. 1702  
до схимы своей въ 
1711 году . . 10

11. — Іоаннъ (Максимо- 
вичь) съ 11 март. 1712
до 10 іюня 1715 г. 4 
—  Фшоѳей (Лещин- 
скій) вторично съіюля 
1715 до 1720 года 5

Промежутокъ болѣе 1
12. — Антоній (Стахов- 

скій) съ 1 марта 1721
до 27 марта 1740 г. 20

13. —  Никодимъ (Среб- 
ницкій) съ 29 мая 
1740: также только 
числился тобольскимъ 1

14. —  Арсеній (Мацѣе- 
вичь) изъ синодаль- 
ныхъ іеромонаховъ, 
съ 26 мая 1741 до 13 
мая 1742 г. съ проме- 
жуточн. временемъ . 2
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34. —  Варлаамъ (Скам- 
ницкій) с,ъ ®евр. 1743 
до ®евр. 1748 года.

Промежутокъ
35. — Аптоній (Иляя- 

тевичь) изъ намѣст- 
никовъ С е р г іе в о й  
лавры, съ половины 
1748 до 16 ноября 
1755 года . . 1'/%

За-тѣмъ вятская ка- 
ѳедра совсѣмъ оста- 
валась безъ епископа 
почти 3

36. —  Вирѳоломей (Лю- 
барскій) съ іюня 17 5 8
до іюня же 1774 г. 17

На рубежѣ къ 400-л.

37. — Жаврттт  (Бара- 
новичь) съ 6 авг. 1774  
до марта 1796 года. 23

38. — Амвросій (Орлинъ) 
съ 1796 до 1800 года 
велжопермскій

a потомъ уже слобод- 
ской-

Всѣ эти вятскіе архі- 
ереи управляли пермски- 
ми церквами по эту сто-

15. —  Антоній II (На- 
рожницкій) съ 26 сен.

5 1742 до 9 окт. 1748
Va года . . .  6

16. —  Сильвестръ (Гло- 
ватскій) съ 1749 до 9 
окт. 1755 года . 7

17. —  Павелъ  (Конюске- 
вичь) съ 23 мая 1758
до 11 янв. 1768 года 10 
Поступилъ на покой 
въ Кіевъ и умеръ тамъ 
4 ноябр. 1770 г. Мо- 
щи его подъ соборной 
церковью.
III. А р х і е п и с к о п ы .

18. —  В арлаам ъ  ( Пет- 
ровъ) съ 5 окт. 1768
до дек. 1800 года . 32

За-гЬмъ и еще оставал- 
ся тобольскимъ 2 года.

’ Всего же (съ 1620 до 
1800 г.) управленіе то- 
больскихъмитрополитовъ 
было впродолженіе . 180 л.



рону урала съ именемъ
велт оперм скихъ  впро- 
долженіе 147 лѣтъ.

Всего ввлж ош рм скихъ  
архіереевъ было 38.

I I .
Пѳрмская ѳпархія.

39. Епископъ Іоаннъ  (Островскій) съ 1800 до 1802 г. 2
40. —  Іуст и п ъ  (Вишневскій) съ 1802 до іюня 1823 г. 21
41. —  Д іопис ій  (Цвѣтаевъ) съ 15 іюля 1823 до

21 апр. 1828 года . . . . .  5
42. Архіепископъ М елет ій  (Леонтовичь) съ 21 апр.

1828 до 18 іюля 1831 года 3
43. — А р ка д ій  (Ѳедоровъ) съ 8 авг. 1831 до мая 

1851 г о д а . . . . . ’ . . . 2 0

Бикаріатство екатеринбургское.

При архіеп. Аркадіѣ  были викаріями:
1. В в л а м п ій  (Пятницкій) съ 11 ®евр.

1834 до іюля 1840 года . . .  6
2. А н а т о л ій  (Мартыновскій) съ 4 авг.

1840 до 10 іюня 1841 года, около . 1
3. М ельхж едепъ  (Золотинскій) съ 6 авг.

1841 до 24 сент. 1845 года . . 4
4. Іо н а  (Капустинъ) съ 19 мая 1846 до

4 ноября 1859 года. . . . 1 3
44. —  ІІеофитъ  (Соснинъ) съ мая 1851 до 5

іюля 1868 года . . . . . .  17
Викаріи при немъ:

5. И риией  (Воголюбовъ) съ 17 янв. 1860
до 8 мая того же года . . 4мѣс.

6. В ар ла а м ъ  (Денисовъ) съ 21 авг. 1860
до 19 мая 1862 года . . .  2
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7. Митрофанъ (Виницкій) съ 28 мая 
1862 до 9 ноября 1866 года .

8. Вассіапъ (Чудновскій) съ 21 ноября 
1866 до октября 1876 года

45. —  Антонгй (Смолинъ) съ 21 авг. 1868 до 
окт. 1876 года . . . . .  

Викаріемъ оставался лри неыъ тогь 
же епископъ Вассганъ. 

и 4 6 . Епископъ Вассіат  съ окт. 1876 года
Викаріи его:

9. Модестъ съ 10 апр. 1877 до ®евр. 
1879 г о д а .............................................

и 10. Веніамтъ  (Василій Смирновъ) съ 4 
марта текущаго года. (Прибылъ въ 
Пермь въ великій четвергъ, a въ 
Екатеринбургь въ среду на Ѳоминой 

(11 апрѣля).

Всего пермская 
епархія сущест- 
вуетъ 79  ЛѢШ , 
a епископовъ въ 
ней было . . 8.

1 0

Всего вжаріатству екате- 
теринбургскому 45 лѣтъ, 
викаріевъ же въ это время 
б ы л о ..................................... 10.

Итого 500

лѣтъ.

X L V I.

Начальники пермскаго намѣстничества, a потонъ 
пермской губерніи, sa с т о л ѣ т і е  Пержи, укавываѳ- 

мыѳ хронологически.

Если мы присоединили къ исторіи великопермской 
и пермской епархіи 100-лѣтнюю исторію нынѣшней 
Перми, то полагаемъ умѣстнымъ перечислить здѣсь и 
всѣхъ гражданскихъ начальниковъ края, которые были 
впродолженіе истекающаго столѣтія.



I.

Намѣстники пермскіе.
Г 0  д  ы .

1. Генералъ-пору чикъ Евгеній Петр.
Еашпинъ, управлялъ . . . 8  г. 1781— 1788.

Переведенъ изъ Перми на службу 
въ Ярославль.

2. Въ томъ же чинѣ Алексѣй Андр.
Волковъ, управлялъ . , . 7  г. 1789— 1796.

Умеръ отъ удара на мосту въ г.
Тюмени.

Намѣстники пермскіе управляли 
и тоболъскимъ краемъ.

При нихъ было двое губернато- 
ровъ въ Перми: а) генералъ-маіоръ 
Ив. Варѳол. Ламбъ (переведенъ въ 
Иркутскъ) и б) въ томъ же чинѣ 
Илья Вас. Еолтовскій (скончадся’ 
въ Перми екоропостижно).

I I .

Пѳрмская губѳрнія съ 1797 года.

Губ ер на то р ы.

3. Инженеръ-полковникъ Карл. Ѳедор.
Модерахъ. Былъ генералъ-губериа- 
торомъ надъ пермскою и вятскою 
губерніею. Поступилъ изъ Перми
сенаторомъ. Управлялъ. . . 15 г. 1796— 1811.

4. Дѣйств. статскій совѣтникъ, Богданъ
Иван. Гермесъ, управлялъ . . 7 г. 1811— 1818.

Также послѣ Перми непосредст- 
венно пожалованъ въ сенаторы.

5. Статскій совѣтникъ, Антонъ Карл.
Ериденеръ, управл. . . . 4  г. 1818— 1823.
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Уволенъ отъ должности по про- 
шенію.

6. Дѣйств. статскій сов., Кириллъ 
Яковл. ТюфяевЪ, управл.

Послѣ Перми поступилъ на ту же 
должность въ Тверь.

7. Статскій сов., Гавр. Корниловичъ 
Селастетжъ, управл.
Уволенъ отъ должности и преданъ 

суду правительствующаго Сената.
Послѣ увольненія его управлялъ 

губерніей вице-губернаторъ Андрей 
Ѳедор. Еабрит ъ  . . . .

(Потомъ Кабритъ въ Перми же 
служилъ предсѣдателемъ каэенной 
палаты).

8. Тайный совѣтникъ Илья Ив. Ога- 
ревъ, управл. ? . . .

Умеръ очень престарѣлымъ и по- 
гребенъ на кладбищѣ при каѳед- 
ральномъ соборѣ: но потомъ тѣло 
его перевезено.

9. Статскій (а потомъ и дѣйствитель- 
ный статскій) совѣтникъ Павелъ 
Ник. К луш и н ъ  около .

Переведенъ въ Житоміръ. Впо- 
слѣдствіи (въ 1870 году) былъ 
сенатскимъ ревизоромъ надъ перм- 
скою губерніею.

10. Дѣйствит. стат. совѣтникъ, Петръ 
Александр. Замятнгтъ, управл. .

Уволенъ отъ должности.

8 л. 1 8 2 3 — 1831.

4 г. 1831— 1835.

2 г. съ 1835 до 
апр. 1837.

17 г. 1837— 1854.

2 г. съ іюня 1854 до 
24 ноябр. 1855.

2 г. 1855— 1857.
ноябр. ноябр.



11. Генералъ-маіоръ Константинъ Иль- 
ичъ Огаревъ, съ званіемъ военниго 
губернатора, управл. . . . 3 г. 185?— 1860.

Переведенъ на службу въ Петер- 
бургь.

12. Въ томъ же чинѣ и также военный 
губернаторъ Александръ Григор.
Лашкаревъ, управл. . . . 5Уаг. 1860— 1865.

Впрочемъ впродолженіе послѣд- 
няго года за отсутствіемъ его былъ 
управляющимъ губерніей вице-гу- 
бернаторъ Владим. Андр. Лысоюр- 
скій.

А. Г. Лашкаревъ переведенъ на 
службу въ Петербургъ.

13. Дѣйствит. стат. сов., Бернадтъ Вас.
Струве, управл. . . . . 5У зг. 1865— 1870.
Уволенъ отъ должности по сенат- октябр.

ской ревизіи.
14. Дѣйствнт. стат. сов. (а потомъ и тай- 

ный), Николай Еоим. Андреевскій,
управл. . . . .  . 7У зг. 1870— 1878.

Переведенъ на ту же должность пояГ|Р-
въ г. Кострому.

15. Дѣйств. стат. сов., Валеріанъ Алек- 
сандр. Е наш въ-ш 'ьТ ро]щ о, гдѣбылъ 
вице-губернаторомъ. Вступилъ въ 
управленіе губерніей въ первое же
утро по пріѣздѣ въ Пермь. Управл. 1 г. съ іюля 1878.

Итого численность лѣтъ додошла къ 99 году.
Въ слѣдующемъ же за-тѣмъ году 
(1881) исполнится Перми 100 дѣтъ.
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Послѣдній годъ въ 500-лѣтіи св. Стефана пѳрмскаго 
и прѳдпослѣдній въ 100-лѣтіи Перми съ духовной 

и гражданской стороны.

Это-годъ 1879. Съ одной стороны, онъ дяетъ намъ 
поводъ сдѣлать общее сужденіе о церковной и граждан- 
ской жизни края, какъ-бы годъ отчотный, a съ другой- 
самъ по себѣ значительно выдѣляется въ ряду другихъ 
лѣтъ по своимъ жизненнымъ явленіямъ. И  такъ мы 
остановимся на немъ особо.

Если нынѣ приходскіе свящешіики,-первые знатоки 
нравственной народной жизни, вездѣ жалуются на ослаб- 
леніе вѣры и страха Божія, еслй духовныя газеты 
прямо покаіываютъ нынѣшнее время «періодомъ безум- 
ыой нравственной распущеніюсти*» : то и пермскій край, 
ксожалѣнію, нельзя считать на этотъ разъ цѣлостнѣе 
другихъ. Въ Перми можно ожидать или опасаться въ 
настоящемъ случаѣ даже большаго, въ силу нѣкоторыхъ 
мѣстныхъ обстоятельствъ. Такъ здѣсь населеніе вообще 
болѣе пріѣзжее, чѣмъ коренное. A за послѣднее время 
постоянно видимъ здѣсь приливъ и отливъ поетороннихъ 
жителей по случаю устройства или же только поддержки 
путей сообщенія. Здѣсь сходятся теперь два громадные 
пути: пароходный-пресѣкающійся и желѣзный, только-что 
начинающійся. Слѣдовательно здѣсь постоянно скучи- 
вается народъ-общество, среди котораго человѣкъ вообще 
больше разсѣевается. И вотъ намъ извѣстны примѣры, 
что даже мѣіцанство, служащее на пароходахъ машини- 
стами или на пушечномъ заводѣ мастерами, возвращаются 
домой къ простодушныиъ своимъ отдамъ и дѣдамъ съ

* Церк. Вѣстп. 1 8 7 9  г., Л° 2 7 .



такими рѣчами: «иѣтъ Бога, ничего не будетъ на томъ 
свѣтѣ * » ! Стали показываться и въ нашей мѣстности 
случаи самоубійства или же покушеній ыа самоубійство 
не отъ какого либо крайняго положенія въ жизни (какъ 
бывали и прежде примѣры), a собственно отъ релйгіоз- 
наго легкомыслія и въ порывѣ постыдныхъ страстей,— и 
все такъ всредѣ молодыхъ людей, даже еще учащихся 
въ школахъ. (Объ открытомъ же нарушеніи постовъ, о 
театральныхъ зрѣлищахъ, которыя даются въ « новомъ 
огромиомъ театрѣ» по-нѣскольку разъ въ недѣлю, объ 
увеселителыіыхъ собраніяхъ въ клубы подъ самые празд- 
ники и о гражданскихъ сожитіяхъ не говоримъ уже). 
Но если, говоря и опять вообще объ русскомъ народѣ, 
одною изъ главныхъ причинъ, почему въ послѣднее 
время вездѣ замѣчается меныпе вѣры и страха Божія,- 
мы должыы указать здѣсь на свободу слова, у с т н а г о  и  

печатнаго,  которая допускается и въ предметахъ религі- 
озныхъ во имя другой свободы, именно-свободы совѣсти: 
то отъ этого самаго вліянія также не остается свобод- 
нымъ и нашъ пермскій край. Мы даже можемъ пред- 
ставить въ настоящемъ случаѣ особые примѣры изъ 
мѣстной народной жизпи.

Извѣстное дѣло, что внутренніе враги Церкви и 
отечества нашего, которыхъ вообще труднѣе уловить, 
обличить и искоренить, чѣмъ враговъ внѣшнихъ и яв- 
ныхъ,-этй враги прежде и больше всего стараются по- 
трясти въ народѣ вѣру, отвлечь народъ отъ вѣры въ 
Бога къ вѣрованію въ свой умъ и свои силы, поселить 
въ народѣ предъубѣждепіе й даже презрѣніе къ Церкви 
и всему святому и священному. Отсюда слышатся от- 
зывы объ самыхъ коренныхъ истинахъ христіанства въ 
видѣ сомнѣній, на-прим. «не будетъ-де никакого воскре-
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сенія мертвыхъ. Отсюда названіе многаго и многаго въ 
Церкви православной излишнимъ, ыа-прим. постовъ, 
церковныхъ вѣнчаній, праздниковъ, которые будто бы 
вредятъ экоиоміи и только благопріятствуютъ лѣни ра- 
бочихъ. Отсюда сужденія (сначала въ разговорахъ, a 
потомъ и печатныя) о томъ, чтобъ священники рстриг- 
ли свои волоса и вмѣсто рясъ одѣлись въ сюртуки и 
Фраки,-сужденія, дозволяемыя не въ шутку, a во иыя 
развитія человѣческой мысли й отч. лица самой исторіи.—  
Но и еще одну стрѣлу противъ религіи и всего оёвящен- 
наго нашли враги. Какую же именно?- У с т н о е  и  п ечат -  

и ое слооо 0 т щ т н и п а х ъ  и  а р х іе р е я х ъ ,  направленное 
единственно къ тому, чтобъ лишить служителей вѣры 
добраго имени и всякаго довѣрія. Потеряпа вѣра: могутъ 
ли быть терпимы представители и священнослужители 
ея? И враги на войнѣ не метятъ ли болыпе всего въ 
руководителей и распоридителей войска? На этомъ-то 
лослѣднемъ явленіи совремеішой жизни мы остановимся 
подробнѣе.

Рѣчь наша здѣсь будетъ не о пересудахъ только 
на духовенство и не о насмѣшливыхъ пословицахъ на 
счотъ духовенства, которыя слышны были и прежде, 
ыѣта! Этого мало. Нынѣ стараются оговорить духовен- 
ство въ страшыыхъ престушгеніяхъ, или въ самыхъ 
постыдныхъ дѣлахъ, Такъ зимой нынѣшняго года про- 
шолъ въ нашемъ краю слухъ, будто бы одинъ священ- 
никъ послѣ крестинъ лишилъ жизни «изъ-за золотыхъ» 
прохожаго солдата, который былъ крестнымъ на этихъ 
крестиыахъ. Указывали даже на то селеніе по сибир- 
скому тракту, гдѣ будто бы совершено это преступленіе. 
Слухъ былъ столько распространенный, что прокурор- 
скій надзоръ произвелъ свое тайное дознаніе для рас~ 
крытія дѣла. И что же оказалосьР-Никакого преступлеыія 
не было: священникъ, подозрѣваемый въ преступленіи,
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предъявилъ противъ страшной клеветы на него. Кто же 
и для чего придумалъ и пустилъ въ народѣ такой слухъ? 
Уже не дѣло ли это духовъ невидимыхъ, духовъ злыхъ? 
(Точпо такой же слухъ и въ нынѣшнемъ же году былъ 
распространенъ въ екатеринославской губерніи, только 
не на одного священника, a на цѣлый причтъ. Были 
и здѣсь указываемы село и причтъ. Одна свѣтская 
газета поспѣшила познакомить публику съ новостью и 
помогла распространенію позорной новости. Но на этотъ 
разъ и самъ причтъ представилъ гласное опроверженіе 
клеветы и начальникъ губерніи засвйдѣтельствовалъ объ 
ней).

Но вотъ и печатные разсказы къ беэчестію духо- 
венства! Въ мѣстной гражданской газетѣ мы встрѣтили 
в'г, ныпѣшнемъ году перепечатанною иэъ другой мѣстной 
газеты ( вологодской ) статью подъ такимъ заглавіемъ: 
« Черты изъ епархіальныхъ отношеній * ». По заглавію 

можно было ожидать чего-то особенно полезнаго и 
поучительнаго читателямъ; потому что для всякихъ 
спйрхгальпы хъ  извѣстій, и тѣмъ болѣе отпошеній, есть 
свой мѣстный органъ (епархіальны л вѣдомости)• Что 
же особеннаго и такого, что будто бы духовною газетою 
опущено, - сообщаетъ газета гражданская? Она передаеть 
разсказъ, касающійея даже и не пермской губерніи, a 
совсѣмъ другой и отдаленной (харьковской), притомъ-изъ 
временъ епархіальной службы тамъ архіеп. Иннокентія, 
послѣ котораго уже четвертое лицо архіерействуеть въ 
Харьковѣ. Разсказъ этотъ идетъ о пляскѣ дьякона, кото- 
рую будто бы подсмотрѣлъ ходившій ночью по городу 
архіепископъ и за которую лишилъ дьякона производства 
въ санъ свяіценническій. Въ разсказѣ говорится и о 
пѣсенкѣ « курочка » , которую будто бы пѣлъ дьяконъ

* 1 8 7 9  r . ,  № 4 4 .
ВЕЛШСОПКРМСК. П ЛЕРЛІСК ВПАГХ. 10*
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на-канунѣ того дня, какъ быть ему досвящену въ санъ 
іерейскій,-дѣлается дримѣненіе этой пляски къ « скаканію 
предъ ковчегомъ Давида ». Вотъ что изъ громаднаго 
задаса свѣденій по бѣлому свѣту редакторы спѣшатъ 
сообщить читателямъ своего края! Вѣренъ или же не 
вѣренъ самый разсказъ, въ настоящемъ случаѣ мы не 
можемъ ничего сказать. Но какая же цѣль его? что это 
за оригинадьная выдержка, которую нужно было бы 
оглаеить послѣ періодическаго журнала1 въ той и другой 
и третьей губерніи?

Но вотъ въ нынѣшнемъ же году (да! одять въ ны- 
нѣшнемъ) явилась въ свѣтъ цѣлая книга о дорокахъ и 
злоупотребленіяхъ по сдужбѣ священно-служителей лраво- 
славной Церкви подъ названіемъ: М елочи  архіерейской  
ж изни; карт иж и съ нат уры  (т. е. разсказы взяты съ 
натуры, значитъ содержатъ одну только, самую живую, 
правду)! На нѣкоторыя главы этой книги (сочинитель 
ея, H. С. ЛѣскОвЪ) нѣкоторьши изъ самыхъ преосвящен- 
ныхъ уже сдѣланы въ газетахъ одроверженія2. Мы не 
беремся разсматривать ее y себя до всѣмъ главамъ, 
потому что не на дермскую исключительно едархііэ она 
надисана. Но вмѣстѣ съ тѣмъ мы имѣемъ основаніе и 
долгъ коснуться ея; потому что двѣ главы ея (9 и 10), 
дритомъ-болыдія, одисываютъ двухъ дермскихъ лицъ, 
именно умершаго архіедискода Неоа>ита и здравствую- 
щаго еще помѣщика Д., озыачендаго буквою N. Служба 
и характеръ дерваго y  многихъ еще въ свѣжей ламяти: 
a второе лицо извѣстно мнѣ болѣе 20 лѣтъ,-извѣстно 
едва ли еще кому въ такой мѣрѣ, какъ мнѣ именно до 
особендымъ моимъ отношеніямъ къ нему и его ко мнѣ. 
Общій характеръ дается этимъ лицамъ книгою такой: 
« архіедискодъ - добрый старецъ, любилъ веселость и

1 „Русская старииа“. 2 Церковио-общ. вѣстн. за 1879 r., № 26.
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чрезвычайно простой человѣкъ1 » . Чяномъ добраго и 
простаго книга награждаетъ его за его особенную сни- 
сходительность къ молодымъ свѣтскимъ людямъ, за то, 
что онъ слушаетъ с в ѣ т с к о е  п ѣ н іе  И  музыку изъ оперы  
«руслана» и друг., что читаетъ « Щ едрина », что доро- 

гой во время обозрѣнія епархіи угощаетъ изъ своего 
запаса молодыхъ людей винами. Помѣщикъ же, это- 
«чрезвычайно-набожный человѣкъ, набожный до Фана- 

тизма; строитель церквей, постникъ и любитель стран- 
никовъ, монаховъ, a наипаче чтитель архіереевъ, съ 
которыми неустанно ищетъ сближенія2 ». Къ первому 
лицу книга громко выражаетъ свое сочувствіе, a второе 
караетъ и караетъ за его « набожность ». Она винитъ 
и осмѣиваетъ на-прим. помѣщика N въ томъ, что этотъ 
помѣщикъ готовъ «все жертвовать монастырямъ, произ- 
несъ будто бы тайный обѣтъ монашества, имѣя въ жи- 
выхъ жену, цѣлоденно молится, много вѣруетъ святынямъ 
отъ мощей, дорожитъ очень архіерейскимъ благослове- 
ніемъ, строитъ въ своемъ мѣстѣ жилище для пустынни- 
ковъ, имѣетъ y  себя въ имѣніи самыя лучшія церкви, 
въ которыхъ все въ исправности: чистота, порядокъ, 
книжный обиходъ, утварь и ризница (все благолѣпіе въ 
велелѣпіи), желаетъ ежедневнаго служенія въ своемъ 
сельскомъ храмѣ, чѣмъ будто бы и и зм уч и лъ  священно- 
сдужитейей, строгъ до немилосердія къ лицамъ бѣлаго 
духовенства, часто мѣняетъ и перемѣняетъ y  себя причгь3» . 
Читатели наши послѣ этого спросятъ: «гдѣ же тутъ 
нападеніе на духовенство? на-противъ не сочувствуетъ 
ли Лѣсковъ архіелископу и всему приходскому духо- 
венству? На-противъ, не винигь ли оиъ только свѣтское

1 Читатели наши вотъ и когутъ теперь сравнить съ этимъ описа-
иіемъ характеръ преосвящ. Неофита, изображеииыи въ нашей кн. (ст. 3 2 ).

" „Мелочи архіор. ж .“ стр. 9 9 . 3 Стр. 9 9 , 1 0 0  и 1 0 1 .



— 308 —

лицо въ своемъ разсказѣ » ? Да! онъ и увѣряетъ въ 
предисдовіи къ своей книгѣ, что «хочетъ додробовать- 
сказать кое-что въ защ и т у  нашихъ владыкъ» и что 
«общество (т. е. свѣтскіе люди) также должно понести 

на себѣ самомъ хоть долю укориянъ, адресуемыхъ архі- 
ереямъ ». Но сдѣшимъ увѣрить и успокоить нашихъ 
читателей, что сЛОвеса архіерейскаго публициста у м я к -  
н у ш а  паче елеа, но m a сут ь  ст рѣ лы  К Сочувствіе 
Лѣскова къ архіелискоду только видимое и во всякомъ 
случаѣ не въ пользу архіедискода. Пусть до его рели- 
гіозному понятію иди на его ввглядъ это «милая лро- 
стота» въ архіепископѣ, когда архіепископъ, пріѣхавшій 
обозрѣть церковь и приходъ, откаяывается отъ чтенія 
духовныхъ журналовъ, которые дредлагаетъ гостю набож- 
ный хозяинъ, требуетъ же себѣ « отечественныхъ зади- 
сокъ », когда дроситъ молодыхъ людей, студентовъ и 
дѣвицъ, додѣть и доиграть для дего на Фортеліано что 
либо свѣтское. (Вогь чего желаютъ свѣтскіе оіч. самихъ 
архіереевъ! вотъ гдѣ миръ и ут ве р ж д е н іе2 свѣтскихъ 
съ духовенствомъ)! Но духъ истиндаго христіадства и 
дастырства никогда не будетъ миритьея съ этой «милой 
дростотой и восхваляемой добротой души » , хотя еще и 
не назоветъ желанія дослушать свѣтскую музыку «вла- 
дычнымъ нигилизмомъ» (до выраженію Лѣскова).— Что 
же до качествъ домѣщика, осуждаемыхъ и осмѣиваемыхъ 
Лѣсковымъ, то и каждый безлристрастный человѣкъ, a 
тѣмъ болѣе богобоязненный хрйстіанйнъ, безъ всякаго 
дальнѣйшаго размышленія скажетъ, что домѣщикъ N за 
свои качества заслуживаетъ не дорицанія, a самаго 
глубокаго уваженія и сочувствія. «Строитель церквей, 
достникъ, страннодріимедъ, дочитатель сана архіерей- 
скаго, цѣлоденный молитвенникъ, съ особедной вѣрою

1 Пс. 54, 22. 2 1 Солун. 5, 3.
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хранитель y  себя и употребитель святынь отъ мощей, 
любитель бдаголѣпія, чистоты и порядка въ евоихъ 
заводскихъ церквахъ, посѣтитель ежедневныхъ литургій » , 
о, какія же это высокія качества! какому архіерею, 
священнику и монаху можно не пожелать ихъ! не сів  

ли в ся к ъ  ч е л о в ѣ к ъ  \  - не остается ли пожелать того же 
направленія и тѣхъ же подвиговъ каждому, для кого 
дороги душа и вѣчное спасеніе? Одно только качество 
въ помѣщикѣ N изъ всѣхъ тѣхъ качествъ, которыя 
справедливо отнесевы къ нему Лѣсковымъ, приводитъ 
къ сомнѣнію читателей, нисколько незнакомыхъ съ нимъ. 
Это-суровыя отношѳнія его къ приходскому и вообще 
къ бѣлому духовенству: « священниковъ онъ будто бы
измучилъ каждодневною службою, къ священникамъ онъ 
немилосердъ и часто мѣняетъ ихъ y  себя ». Объясняемъ, 
въ чемъ дѣло. Помѣщикъ N, дѣйствительно, желаеть, 
чтобъ въ его заводѣ быда каждодневная служба; по- 
тому что самъ каждый день бываетъ y  службы. Но въ 
помоіць тому священнику, который получаетъ содер- 
жаніе и отъ прихода, онъ пригласилъ для ежедневныхъ 
литургій особаго священника: a гдѣ два священника, 
тамъ и безъ всякихъ напоминаній и настояній болыпею 
частью бываетъ каждодневная служба. За-тѣмъ, помѣ- 
щикъ N никогда ничѣмъ не выразшгь своей строгости 
до немилосердія къ бѣлому духовенству. На-противъ, по 
своей глубокой пабожности и опасенію впасть въ грѣхъ 
осужденія ближняго онъ и заочно остерегается судить 
священниковъ. Онъ всегда вѣритъ большей, чѣмъ есть, 
добротѣ въ духовенствѣ по правилу христіанской любви: 
л ю б ы  в с е м у  в ѣ р у  е м л е т ъ 2. Щ едрость его для причтовъ 
въ своемъ мѣстѣ всѣмъ извѣстная. Перемѣнягь священ- 
никовъ и причтъ по своему произволу - это была бы

1 Еккл. 12, 13. 2 1 Еор. 13, 7.
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необычайная черта въ его характерѣ; потому что и по 
житейскимъ заиятіямъ служащіе y  него живутъ такъ 
долго, какъ едва ди еще y кого служатъ,-почти съ 
дѣтства и до старостй. Вообще въ этомъ человѣкѣ ни- 
когда въ-отношеніи къ духовенству не замѣчается ни 
одной черты изъ высокомѣрнаго характера помѣщиковъ; 
потому что онъ д у х о м ъ  и  г т п и н о ю  \  a не наружно 
только, усвоилъ себѣ христіанстворимѣетъ y  себя и 
читаетъ вСѢ святоотеческія и другія книги аскетическаго 
содержанія.

И  такъ что же докааываетъ разсказъ Лѣскова объ 
пермскихъ двухъ лицахъ? - Доказываетъ только посмѣяніе 
надъ однимъ и жестокое нападеніе на другого: въ лицѣ 
послѣдняго онъ рѣшительно « преслѣдуеть христіанскую 
набожность ». Но этого для предположенной дѣли публи- 
цисту казалось мало. Кромѣ оскорбленія личностей, въ 
томъ же духѣ глумленія и забавы онъ касается святынь 
Божіихъ,-службъ церковныхъ и св. Писанія. Такъ на- 
прим., говоря о томъ, что причты въ-ожиданіи пріѣзда 
архіерея начали тщательно перетирать всѣ вещи въ 
храмѣ и мыть стекла, онъ выражается: « взялись за 
б о ж іе  д ѣ л о 2 ».  Забавляется надъ молитвой ( « сподобится 
помѣщикъ самъ прочесть его высокопреосвященству по- 
лунощ ниду3» ). Смѣется ыадъ обстановкою для молитвы 
( « въ покои владыки наставшш иконъ и наслали предъ 
ними ковровъ, чтобъ его преосвященству не грубо было 
кланяться » . И  какъ же тутъ критикъ противорѣчитъ 
самому себѣ! То онъ хвалитъ архіерея за то, что 
архіерей отложилъ правило о полунощницѣ изъ-за чтенія 
«Щ едрина», то требуетъ отъ старца строжайшаго аске- 

тизма стоять на жесткомъ полу во время молитвы). Еще 
тяжедѣй чувствуется: Лѣсковъ такъ и старается вездѣ

1 Іоан. 4, 24. 2 Стр. 106. 3 Тамъ жѳ.
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съ ироніей привести какой либо прймѣръ или текстъ 
изъ слова Божія. Такъ, указывая на желаніе помѣ- 
щика бесѣдовать съ архіереемъ € о божественномъ », 
« о попахъ да дьяконахъ », вводитъ тутъ на сцену  
« цѣлонощную Никодимову бесѣду ». Говоря объ легкомъ 

ужинѣ архіепископа (о печепой рыбкѣ ), называетъ этотъ 
ужинъ « хриетовымъ кушаньемъ », при чомъ и не хо- 
четъ имени «Христосъ», замѣняющаго здѣсь имя сущест- 
вительное, написать съ заглавной буквы. Словомъ, чита- 
тель разбираемыхъ нами статей выноситъ изъ вихъ 
такое впечатлѣвіе: « христіавская вабожвость (которую  
между тѣмъ уважилъ бы въ хриетіавивѣ вабожвый по- 
своему и изъ язычвиковъ) будто жалкое качество; какъ 
и быть послѣ этого вабожнымъ » ?

Н о хоть есть ли въ разсказѣ правда, такъ сказать, 
матеріальвая и хровологическая? Почти висколько! Лѣ- 
сковъ ва-прии., когда помѣщикъ X въ в:ервый разъ 
являлся къ архіеписк. НеоФиту, ведетъ забавный разсказъ 
объ архіерейскомъ зовтикѣ, который «двое святошъ 
ночитали святьшей ». Но въ зовтикѣ и совсѣмъ ве было 
вужды; потому что въ первый разъ помѣщикъ N видѣлся 
съ архіепископомъ зимой. Лѣсковъ говоритъ о другомъ 
святошѣ - цевзорѣ *, который являлся къ архіевископу 
вмѣстѣ съ помѣщикомъ N. Но пока еще этотъ (бывшій) 
в;евзоръ и близко къ вермской губерніи ве былъ. Лѣсковъ 
хроЕологируетъ пріѣздъ архіеписк. НеоФита въ имѣвіе 
помѣщика N вскорѣ же послѣ того, какъ архіепископъ 
постув:илъ изъ Вятки ва пермскую евархію, и при 
этомъ вазываетъ вомѣщика « старымъ ». Совсѣмъ не 
такъ. Архіепиекопъ восѣтилъ имѣніе помѣщика N уже 
на другой годъ послѣ своего пріѣзда ва епархію, a

* Коиечио, это H. В. E., котораго ны также знаемъ давно п близко: 
онъ другъ шщѣщика N и живетъ въ Петербургѣ. Авт.
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помѣщику въ то время перегало только-лишь за 40 лѣтъ 
отъ роду, что еще болѣе придаетъ цѣны его религіозному 
направленію. Лѣсковъ пишетъ, будто бы архіепископъ 
послѣ ранняго обѣда и одною большою упряжкою поспѣлъ 
отъ помѣщика въ городъ къ вечеру. Невозможное дѣло!- 
потому что нужно было проѣхать 90 верстъ. И, оче- 
видно, не одна тугь была упряжка (татарскини дерев- 
нями), a нѣсколько.— Лѣсковъ съ какою-то особенностью 
останавливается на суммѣ 300 рублей, которые имѣлъ
Н ѳ о ф и т ъ  и которые будто бы покойный вездѣ в о з й л ъ

съ собой. Сколь это несправедливо, читателямъ нашимъ 
уже извѣстпо изъ предъидущихъ нашихъ с т а т е й —  
Лѣсковъ усвоиваетч. НеоФйту такія поговорки (р е з е п т ъ !)  

и такой характеръ рѣчи, которые никогда не были 
свойственны этому преосвященному.

И  такъ (снова повторяемъ свой вопросъ),-что же 
послѣ этого вначатъ статьи Лѣскова? Это просто с к а з к и ,

пересказываемыя со слуха иди со словъ другихъ (Лѣс-
ковъ никогда не бывалъ въ Перми), между тѣмъ какъ 
къ заглавію своей книги онъ дополняетъ: к а р т и н к и  съ 

н а т у р ы ,  чтобъ читатели безусловно ему вѣрили. Кто же 
еще такъ рѣшится осмѣивать и порочить предъ бѣлымъ 
свѣтомъ достопочтенныхъ людей и пользоваться во зло 
довѣріемъ читающей публики!

Что же послѣ этого и вся книга Лѣскова? Подтверж- 
даемъ свое слово, что мы не намѣрены раябирать ее во 
всей полнотѣ. Намъ тяжело показалось прочесть ее всю 
по порядку. Но перелистывая ее, мы встрѣтили въ дру- 
гихъ главахъ еще болыпее кощунетво надъ святынями 
Божіими, надъ свящ. исторіей и священническимъ са- 
номъ. Такъ на-прим. въ статьѣ «русское тайнобрачіе2 »

1 См. въ  этой книгѣ нашей стр. 2G7. 2 Впрочемь этого наглавія
въ киигѣ нѣтъ . A оно было даио статьѣ , когда статья  предварительно 
была напсчатана въ газитѣ (Новости № 4 за текущій годъ).
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писатель считаетъ за одно: «работу какого нибудь масте- 
ра и совершеніе священникомъ таинства брака». 0  
патріархѣ Іаковѣ онъ ведетъ такую рѣчь: «посмотрите, 
что за молодчина былъ по сердечной части! Это 
настоящій месопотамскій рыдарь: влюбился въ Рахиль... 
И  что же: его надули... самымъ подлымъ образомъ: въ 
потемочкахъ ему... Лію подложили. Такъ вѣдь онъ не 
у н я л ся ...» .— Боже мой! До чего же мы дожили! Такъ 
слѣдуеть печатная рѣчь объ лицѣ, столько высокомъ въ 
исторіи вѣры, что самъ Богь благоволилъ именовать 
себя по этоыу лицу въ числѣ другихъ двухъ праведни- 
ковъ: азъ есмь Богъ Авраамовъ и Богъ Исааковъ и Богъ 
ІаковЛЬ *! A послѣ такой хулы на ветхозавѣтнаго па- 
тріарха, чего же добраго ожидать отъ книги для совре- 
ыенныхъ лицъ въ санѣ священническомъ? И вотъ подъ- 
рядъ встрѣчаемъ въ той же статьѣ о « тайнобрачіи » такіе 
отзывы: «архіерей змѣй этакій безжалостный » ;-беретъ  
(для вѣнчанья) попишку какого нибудь; не блекочи ста- 
рый барапъ (къ священиику); попишки наши, какіе есть, 
худы они конечно, но... по этому времени надобны; 
попадья безъ хлѣба околѣетъ» и т. д.!— По самому же 
содержанію своему эта статья о « тайнобрачіи » обвиняетъ 
приходскаго священника за то, что помѣщикъ держалъ y  
себя красивую жену своего управитедя: « священяикъ-де, 
какъ духовникъ, долженъ былъ остановить такое зло обличе- 
ніями на исповѣди ». 0 ,  мірскіе судьи духовныхъ пасты- 
рей! То вы требуете отъ насъ, чтобъ мы все прощали, 
чтобъ и не смѣли замѣтить о тяжкомъ грѣхѣ на самой 
исповѣди, то напоминаете намъ о святоотеческой стро- 
гости! Если-бъ вы знали, что нѣкоторые священники и 
духовники, внушая прихожанамъ по истинной пастыр- 
ской ревности прекратить соблазнительныя преступныя

* Исх. 3 , 6.
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свяаи, лишались за-тѣмъ прихода, были переводимы въ 
другое мѣсто, странствовали съ свмействомъ! (Говоримъ
опытпо).

И  вотъ такія-то сказки выдатотся за «натуральныя 
картиыки » ! такія-то досмѣянія надъ служителями святой 
вѣры и частью надъ самой вѣрой распространяются 
путемъ дечати! Пермскій книгопродавецъ сначала выди- 
салъ 6 экземпляровъ книги Лѣскова. Ш ести экземпляровъ 
вдругъ y  него не стало, и онъ поспѣшилъ выписать уже 
200 въ надеждѣ на сбытъ ихъ. Любодытствуютъ дро- 
честь эту книгу люди разныхъ званій и даже женскій 
долъ.

Но скажутъ намъ: «что же особенно виновнаго въ 
изданіи этой книги, какъ и вообще въ печати или дере- 
печаткѣ статей объ худыхъ качествахъ и дѣйствіяхъ 
архіереевъ и священниковъ? Если что уже извѣстно до 
десомнѣннымъ источникамъ, за-чѣмъ же объ томъ умал- 
чивать? почему не говорить дравды » ? Додустимъ, что 
есть довольно еправедливаго въ книгѣ Лѣскова. Но какой 
же былъ ему поводъ издавать цѣлую кыигу на архіереевъ? 
Иное еще дѣло, если-бъ онъ писалъ исторію церковную  
или излагалъ бы исторію одной какой либо епархіи: 
здѣсь пройдти молчаніемъ ни одного лица нельзя, хоть 
опять-таки нѣтъ непремѣнной обязанности и нужды 
выставлять на видъ все черное, хоть благоразуміе и 
благонамѣренность историка требуютъ умалчивать объ 
томъ, что можетъ только соблазнить читателей или оскор- 
бить нравственное чувство ихъ, a не сдужитъ нисколько 
къ проясненію дѣла и въ урокъ потомству. И  что же 
въ данномъ случаѣ была бы за исторія Лѣскова объ 
архіереяхъ? ИсторІЯ МвЛОЧПая, скажутъ намъ. Пусть 
такъ. Пусть бы она была хоть мелочной; пусть бы трак- 
товала о подобныхъ мелочахъ, каьъ на-прим. y пермскаго



архіеписк. НеоФИта былъ келейникомъ Сэмэпъ\  какъ 
какъ этотъ келейникъ во время обозрѣнія преосвящен- 
нымъ епархіи сидѣлъ въ кабріолетѣ сзади и т. д. Можетъ 
быть и нашлись бы охотпйки прочесть подобныя мелочи. 
Но нѣтъ! Книга Лѣскова идетъ гораздо дальше мелочей. 
Она на-прим. открываетъ, что подъ сидѣньемъ въ кабріо- 
текѣ y  келейника былъ запасъ дорогйхъ винъ, которыя 
будто бы помѣщикъ N уложилъ въ дорогу гостю-прео- 
священному и будто бы вина эти дорогой были выпиваемы. 
Ужели же это мелочь какъ въ-отношеніи къ духовному 
архипастырю такъ и со стороны набожнаго ломѣщика? 
Мелочь это развѣ только въ смыслѣ ложнаго разсказа; 
потому что помѣщикъ N никогда не рѣпіится упаивать 
виномъ какое ни-есть духовное лидо. Клига Лѣскова 
(какъ тяжело сказать!) трактуетъ даже о дракахъ... Ясное 
дѣло, что названіе «мелочи» онъ избралъ для своей 
кпиги только для того, чтобъ показать невинность ея и 
чтобъ заманить къ себѣ читателей, которымъ кромѣ того 
обѣщаетъ въ предисловіи къ книгѣ свою защиту арх і-  
ереевъ отъ самыхъ мелочныхъ нареканій па нихъ.— Во 
всякомъ случаѣ какую же имѣлъ пйсатель цѣль въ сво- 
ихъ черныхъ разскаэахъ объ архіереяхъ? Исправить 
тѣхъ, которыхъ касается дѣло? Но они, кажется, всѣ въ 
числѣ уыершихъ. Предостеречь ота тѣхъ же недостатковъ 
и грѣховъ преемниковъ ихъ? Въ такомъ случаѣ лучліе 
было бы поступить по заповѣди евангельской: иди и 
облт и его между тобою и тѣмъ единѣмъ2. Лучше 
было бы прямо написать (если живъ) къ саыому повин- 
ному архіерею или же вслучаѣ смерти его къ намѣстнику 
его, коли намѣстника-преемника окружаютъ тѣ же лицн,
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1 Дѣйствительное имя келейника. П исатель-Л ѣсковъ  прямо вы ста- 
вилъ его, и только захотѣлъ  измѣнить въ правописапіи и произношеніи.

2 М ѳ.^18, 15 .
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которыя успѣли по-своему настроить прежняго епископа 
и отъ вреднаго вліянія которыхъ нелегко можетъ сохра- 
ниться иовый. Тогда во веякомъ случаѣ и безчестіе лицу 
чувствовадось бы меньшее, потому что не было бы оно 
пубдичнымъ и вѣковѣчнымъ. A теперь какую же услугу 
приноситъ Лѣсковъ своею книгою? Книга его можетъ 
быть совсѣмъ не дойдетъ до тѣхъ, которыхъ она касается. 
Между тѣмъ тьгсячи читателей равомъ знакомятся въ ней 
съ такими темными и черными сторонами въ жизни 
архіереевъ и священниковъ, которыхъ никакъ не предпо- 
лагали. Находка ли такое знакомство? къ чему оно ве- 
детъ? 0 ,  это знакомство непремѣнно приводитъ в.ъ утратѣ 
довѣрія къ опорочившимъ себя или только опороченнымъ 
архіереямъ и священникамъ, поселяетъ неуваженіе вообще 
къ сану священническому, и за-тѣмъ ослабляетъ чувства 
вѣры и благоговѣнія къ самымъ таинствамъ, на-прим. 
исповѣди, которыя прйнимаются чрезъ посредство осмѣи- 
ваемыхъ священноолужителей. Чувства редигіозныя вѣдь 
самыя нѣжныя чувства. Они требуютъ великой охраны 
отъ всякихъ стороннихч. смущеній. Сколько бы иные 
ни хвалились твердостью не измѣпить своего довѣ- 
рія и уваженія къ архіереямъ и священникамъ, кото- 
рыхъ критикуютъ и порочатъ: но уступка неизбѣжно 
послѣдуеть. Въ христіанской духовной жизни нужно 
положить правиломъ, чтобъ священникъ предъ своимъ 
прихожаниномъ, тѣмъ болѣе духовникъ предъ своимъ 
духовнымъ сыномъ, какъ й пастоятель предъ монаше- .  
ствующими, даже въ чувствѣ христіанскаго смиренія 
пемного говорили о своихъ слабостяхъ: иначе они тот- 
часъ же ослабятъ уваженіе и довѣріе къ себѣ со стороны 
тѣхъ, которые раныде имѣли къ нимъ вѣру, которыхъ 
они должны духовно руководить или для которыхъ по 
крайней мѣрѣ служатъ своею священническою благо- 
да.тію. Тутъ и возноситься не слѣдуегь и излишнее



смиреніе неумѣстно: апост. Павелъ пользовался въ-мѣру 
тѣмъ и другимъ. Позтому-то и йзъ самихъ міряыъ опыт- 
ные въ духовной жизни, обыкновенно, остерегаются 
любопытствовать обь недостаткахъ своего духовнаго 
отца; потому что знаютъ или видятъ по своему цоложе- 
нію, по ходу дѣлъ, что исдравить отъ этихъ недосгатковъ 
духовнаго своего отца они не исправятъ же, a чувсгву 
своего уииленія и благоговѣнія при исповѣди повредятъ. 
Саиъ Господь-Богъ часто скрываегъ отъ глазъ мірянина 
ыедостатки духовнаго пастыря. «Что же (скажутъ),-архі- 
ереямъ и священникамъ послѣ всего этого и остается 
почить на такомъ возглавіи, что они безъ пороковъ и 
святые»? Нѣтъ! Это-то самое, что къ нимъ имѣютъ 
большую вѣру, что на нихъ смотрятъ, какъ на первый 
примѣръ для всего добраго, и доджно располагать ихъ 
къ великой осторожности во всемъ, что они дѣлаютъ и 
говорятъ. Судъ же иадъ ними, вслучаѣ тяжкой винов- 
ыости ихъ предъ духовыымъ саыомъ, долженъ быть свой, 
духовный и церковпый, a не Лѣскова,-насмѣшливый, 
клеветливый и публичыый.— Вотъ къ чему ведетъ знаком- 
ство съ темными сторонами изъ жизни архіерейской и 
священнической, съ которымъ ыежду тѣмъ навязывается 
Лѣсковъ къ читателямъ въ своей книгѣ!

A что сказать о посмѣяніяхъ надъ святымъ и боже- 
ственнымъ, которыми наполнена его книга, которыхъ 
довольно мы встрѣтили и въ трехъ разсмотрѣныыхъ нами 
главахъ (о пермскихъ лицахъ и русскомъ тайнобрачіи)? 
Чьей души не охладятъ къ духовному и не расположатъ 
къ смѣху тѣ на-прим. мѣста въ его книгѣ, когда онъ 
говоритъ объ «рукавичкахъ огъ св. великомуч. Варвары 
и о шапочкѣ отъ Іоанна многострадальнаго, о какомъ-то 
херувимскомъ ладанѣ*, когда кощунственно приводитъ
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тексты изъ евангелія, переводитъ по-своему разсказы изъ 
свящ. исторіи, когда выставляетъ въ церкви при совер- 
шеніи брака такую картину: «вѣнчай (старый баранъ) 
сію минуту, a то запоремъ или на колокольнѣ повѣсимъ1» !

И вотъ, наконедъ, эта-то стрѣла (устное и печат- 
ное слово на архщ т въ и свящтпиковг) летитъ также 
метко и достигаетъ своей цѣли! Слѣды ея мало по-малу 
со стороны многихъ, и преимущественно молодыхъ людей, 
выяснились въ такихъ сужденіяхъ и поступкахъ: «набож- 
ность христіанская— мечта воображенія; священники—  
непроиэводительная и даже вредная каста, тормозящая 
народное развитіе 2; никакой религіи мы не признаемч,3» ; 
присвоеніе чужой и казенной собственности стало явле- 
ніемъ обыкновеннымъ; противъ кражъ ночныхъ и днев- 
ныхъ во многихъ городахъ не стало средствъ; появились 
злодѣи оъ смертельными орудіями среди бѣлаго дня... 
0 ,  какъ же желательно видѣть ограниченіе устнаго и 
печатнаго слова, когда оно направлено противъ религіи 
и священнослужителей ея! Пусть бы изданія, подобпыя 
книгѣ Лѣскова, миновали пермскій край! Пусть бы въ 
библіотекахъ пермскихъ были не одни свѣтскіе журналы 
и романы, которые выносятъ для чтенія оттуда подъ

1 —  1 8 0 . ІІучки розогь, которыми бы ішмѣщикъ сталъ  наказы - 
вать свящоиника вслучаѣ иесогласія вѣн чать этого помѣщика съ похи- 
щенной имъ дѣвидой, Лѣсковъ представляетъ тутъ  же въ  церкпи. 
Рисуетъ и такую картину, будто свящепникъ съ т т о  же петлею ira шеѣ, 
на которой хотѣли повѣсить его, и вѣнчалъ?!

2 Ц ерк. вѣст. 1 8 7 9  года, № 2 7 .
3 Этотъ отвѣ тъ  недавняго государственнаго преступника, казнеіі- 

наго сжертію, мы слышали з а -т ѣ м ъ  и отъ  другихъ послѣдователей 
соціадизма и нигилизма, когда предлагали имъ въ періской  тюрьмѣ, во 
время препровождепія ихъ въ  Сибирь, по крестику на грудь. Авт.



мышцой и дѣвицы, но вмѣстѣ съ тІімъ выписывались 
бы духовные журналы и книги!

Что же до свѣтлыхъ религіозныхъ сторонъ въ на- 
родной жизни за послѣдній 500-лѣтній годъ, считаемый 
съ проповѣди св. СтеФана пермокаго, то между прочимъ 
можемъ здѣсь указагь на открытіе и выполненіе въ 
Перми публт ныхъ духовныхъ чтеній. Одни изъ этихъ 
чтеній выполнялись въ церкви. Предметомъ йхъ была 
вся земная жизнь Господа Іисуса Христа,-отъ  виѳлеема 
до елеона, съ прило/кеніемъ главныхъ новозавѣтныхъ 
событій въ Церкви до паденія Іерусалима. Этихъ чтеній 
за разсматриваемый нами годъ было болѣе 50 Вскорѣ 
послѣ обѣда въ воскресный день ударялъ колоколъ, при- 
зывавшій на чтеніе. A иногда удары колокола слыша- 
лись за часъ предъ вечерней. Церковь, на которой про- 
исходилъ продолжительный звонъ медленными (какъ 
зимой ко всенощнѣ) ударами и въ которой были чтенія, 
находится въ центрѣ города, вблизи главной сибирской 
улицы, гдѣ по праздникамъ бываеть много гуляющихъ. 
Значитъ чтенія дѣлалйсь извѣстнымй всѣмъ и были 
открытыми для всѣхъ. Звонъ, дѣйствительно, помогалъ 
собранію слушателей. Великимъ постомъ и на пасхальной 
недѣлѣ собиралось ихъ и до 200 человѣкъ. Въ проме- 
жутки чтенія или передъ чтеніемъ слѣдовало народное 
церковное пѣніе, которымъ руководилъ мѣстный причтъ и въ 
которомъ принималъ участіе и женскій яолъ. Составились 
постоянные посѣтитеди чтеній,-и столько усердные, что 
часа по три-четыре оставались въ церкви слушать.—  
Чтенія же другаго рода были въ особые дни въ обык- 
новенныхъ залахъ,-то городской думы то духовнаго учи- 
лища: это-чтенія по случаю 500-дѣтія св. СтеФана перм- 
скаго и 100-лѣтія Перми. Н а нихъ вначалѣ (до пожар-
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иыхъ тревогь) собиралось слушателей даже болѣе 200. 
Во всякомъ случаѣ духовныя публичныя чтенія, входъ 
къ которымъ оплачивается не денежпымъ билетомъ, a 
однимъ добрымъ усердіемъ,-совершеино новое явленіе 
въ Перми. Какъ желательно, чтобъ они лерешли и ва 
черту 500-лѣтія св. СтеФана пермскаго!

Среди замѣтнаго ослабленія въ жителяхъ края вѣры 
и заботливости о духовномъ, среди уоилепія роскоши и 
мірской веоелости въ народѣ, можемъ указать примѣры 
(правда, слишкомъ рѣдкіе, лочти-единицы), примѣры такой 
христіанской ревности, на которые не нарадуешься. Это- 
каждодневное хожденіе - міряннна ко всенощнѣ и обѣднѣ, 
исповѣдь и пріобщеніе его на каждой недѣлѣ и даже 
ииогда по-нѣскольку разъ въ недѣлѣ (на-прим. великимъ 
достомъ), искреннее смиреніе, совершенное бездристра- 
стіе къ децьгаиъ, жизнь среди большой семьи, но оди- 
ночная, строгое достнйчество, духовное чтеніе, принятіе 
y себя странниковъ и разныя благотворительныя по- 
жертвованія, a за всѣмъ тѣаъ понесеніе разныхъ обще- 
ственныхъ обязанностей по выбору, по собственному 
избранію и вездѣ бездлатно. Жизнь такого христіанина, 
взятаго нами будто изъ деріода дервыхъ христіадъ, 
дроходитъ болыде въ Перми и открыта для всѣхъ: до- 
тому и мдою, до долгу историка мѣстыой церкви и въ 
назиданіе дотомству, ода излагается здѣсь кратко.— Въ 
самой также Перми знаемъ двухъ молодыхъ, здоровыхъ и 
красивыхъ судруговъ, которые дружно, рука объ руку, 
ходяшъ п о  пути з и п о в ѣ д е й  Бож іихъ*• и къ службѣ-то 
въ церковь они идутъ вмѣстѣ и ыа « чтеніяхъ » де от- 
стаютъ другъ отъ друга. Вездѣ съ собой водягь и свою 
дятилѣтнюю дочь. Въ ласхальной вечеръ того года, о 
которомъ идетъ наша рѣчь, мы застали ихъ, когда они

* Пе. 118, 32.
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ые ожидали насъ къ себѣ, ыа такомъ занятіи: мужъ y стола 
читалъ ев а п гел іе  от ъ Іо а н п а ,  жена сидѣла и слушала, дитя 
же играючи двигалось около нихъ. Должность или занятіе 
этого человѣка составляютъ: « артельщикъ въ частномъ 
банкѣ » , слѣдовательно онъ и состоятельный частью чело- 
вѣкъ.— Изъ уѣздовъ губерніи, въ приходѣ на-прим. села 
шерьиискаго (въ оханскомъ уѣздѣ), извѣстны намъ два 
брата старыхъ лѣтъ (почти 70-лѣтніе). Они живутъ въ 
деревиѣ1 среди мірскихъ людей. Никогда не вступали 
въ бракъ и лицъ женскаго пола въ домѣ y  себя не 
имѣютъ. Пищ у себѣ готовягь сами, какъ и занимаютоя 
одни всѣмъ домашнимъ хозяйствомъ (доятъ коровъ). Вина 
не пьютъ, отличаются кротостью и ыезлобіемъ, къ служ- 
бамъ церковнымъ усердные. Имена ихъ: Антоній и 
Харитопъ2.— Въ виду такихъ высокихъ примѣровъ не 
можемъ ли мы сказать: и д ѣ ж е  у м п о ж и с я  г р ѣ х ъ ,  п р е и з -  

бы т о ч в ст в о в а  б л а го д а т ь  " ?

Въ гражданскомъ отношеніи разсматриваезсый нами 
годъ также въ высшей степени печальный и бѣдствен- 
нын. Вѣсть о покушеніи злодѣя во 2 апрѣля на драго- 
цѣнную жизнь Госудавя нашего, достигшая вь тотъ же 
день до Перми путемъ телегра®а, этого Б о ж ь я і О д а р а  

с о в р е м е п п о м у  ч е л о в ѣ ч е с т в у ,-принята гражданами съ глу- 
бокою скорбію. Н а слѣдующій день, какъ за-тѣмъ и въ 
4-е апрѣля, на молебнѣ о спасенной жизни Помазанника 
каѳедральный соборъ былъ полонъ народа. Всѣ сословія 
общества тотчасъ же отдравилй къ Его Величкству все- 
подданнѣйшій адресъ, изъявляя предъ нииъ свою радость 
за ыего 4: знатныя же изъ женскаго пола принесли осо- 
бый адрееъ Госудавынѣ-Императвицф.

1 Деревня Оськина. 2 Ііереписка моя со священиик. ближайшей 
мѣстности. Авт. :і Римл. 5, 2 0 . 4 См. иодроб. статыо нашу въ перм-
скихъ, іубсрнскихъ ц епархіальныхъ, вѣдомостяхъ за апр. 1 8 7 9  г. Авт.

В Е Л ІІК О П К Р М С К . И  Ш Т М С К . Е П ІГ Х .  1 1
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H a пермскій край, какъ и вообще на востокъ 
Россіи, обрушились страхи и бѣдствія отъ пожаровъ,-не 
какіе либо случайные, но предиамѣренные и злонамѣ- 
ренные. Бѣдствія этого рода начались съ сибирскихъ 
городовъ и уѣздовъ. Такъ прежде всего въ городѣ 
Л р б и т и  рука поджигателей истребила болѣе 200 домовъ, 
притомъ-самыхъ лучшихъ. За-тѣмъ, a частью раныпе, 
было 10 поджоговъ и пожаровъ въ разныхъ селахъ 
к а м и ш л о в с к а г о  уѣзда: иострадало болѣе 90 домовладѣль- 
цовъ на сумму болѣе 20 тысячъ. Въ Екатеринбургѣ 
было два злодѣйскихъ поджога1. Далматовъ потерялъ отъ 
поджоговъ 18 дом.2, Купгуръ 9. Горѣли теченское и дру- 
гія села въ шадринскомъ уѣздѣ3, очерскій заводъ и одна 
изъ деревепь по тракту въ оханскомъ; горѣли вновь 
селенія въ камышловскомъ уѣздѣ4 и нижнетагильскій 
заводъ (около 90 домовъ),-впрочемъ въ послѣднемъ случаѣ 
отъ неосторожности. Пермь же теперь въ третій разъ 
на роду своемъ подверглась поджогамъ. Вблизи Бого- 
родской церкви, въ которой служилась вечерня на пре- 
стольный праздникъ (день святит. Николая) загорѣлисъ 
дома, и — къ ночи не стало нѣсколькихъ кварталовъ. 
Послѣ этого снова повторялись поджоги днемъ и даже 
ночью: одни изъ этихъ поджоговъ не имѣли успѣха и 
не оглашались звономъ на башняхъ й церквахъ, a другія 
оканчивались новыми жертвами огня. Въ самый пра-зд- 
никъ цресв. Троиды былъ обѣщанъ пожаръ въ 4 часа 
дня, и— послѣдовалъ такъ. Всего въ разныхъ частяхъ 
города сгорѣло до 50 домовъ, кромѣ надворпыхъ флигѳ- 
лей. Потери города сравыительно съ потерями на этогь 
разъ другихъ городовъ, правда, были гораздо меньше. 
Н о пожарныя тревоги жители вынесли едва ли не въ 
равной мѣрѣ. Отличительньшъ характеромъ пермскихъ

1 Перм. губери. вѣд. № 4 5 . 2 Т аи ъ  же JÉ 5 5 . 3 № 5 4 . 4 4G.
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поджоговъ въ послѣднее время были смѣлость и удорство. 
Въ дреждее время (въ 1842 и 1859 годахъ) здодѣйскій 
замыселъ доджигателей выражался «дорывами», за разъ. 
Душа человѣческая, виддо, де могла выносить долго 
столь страшнаго злодѣйскаго замысла, равио какъ де- 
вольно высказывалась объ немъ дредудрежденіями досред- 
ствомъ говора или додбрасываемыхъ залисокъ, чтобъ 
жители берегли самихъ себя. Нынѣ же доджоги обдару- 
живалиеь съ необычайною злостью и вдродолженіе дочти 
трехъ недѣль: значитъ безстрашія къ дрестудленіямъ въ 
людяхъ стало больше. Въ 11 мая да-дрим. (когда былъ 
страшдый вѣтеръ) во весь день жители Перми не имѣлд 
докоя. Только-лишь съ улицъ и крыші, войдутъ въ домы, 
и— довая тревога да дожаръ...! Всего въ этотъ дедь 
было тревогь четыре: загорадось каждый разъ съ зад- 
нихъ и холодныхъ строеній. Во время дродолжительнаго 
звона на башдяхъ и церквахъ изнывала душа. Но, 
конечно, болѣе всѣхъ страдали больные, нервные и бе- 
ремендыя. По цѣлымъ ночамъ жители не слали, другіе  
же сдали не снимая съ себя обуви, и такъ— додъ-рядъ  
дней десять. Караулы были столько усиленные, что до  
улицамъ города ходили солдаты съ ружьяыи, дочью для 
одного только квартала жители дадимали четырехъ 
лѣшихъ караульныхъ и лятаго-объѣзднаго да лошади. 
Жители до того стали бояться ударовъ колокола, что на 
башняхъ дерестали отбивать часы.— Церковь домогла да  
этотъ разъ исдуганнымъ жителямъ своими ломѣщеніями: 
она дринимала лодъ свою охрану, въ каменные додвалы 
и частію во внутреннихъ отроеніяхъ, имущество жите- 
лей. Это благодѣяніе ея вышло деожиданньшъ и вч. своей 
мѣрѣ сближало мірянъ съ Божіими храмами: всѣ храмы 
въ Перми каменные, стоятъ да длощадяхъ, a дотому 
безодасвы отъ огня. (Какъ хорошо было бы и ыа буду- 
щее время дри достройкѣ довыхъ каменныхъ дерквей
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устроять no - воэможности подвальныя помѣщеиія или 
помѣетитеяьныя кладовыя со сводами, чтобъ вслучаѣ 
пожарныхъ тревогь жители м о г л й  и тутъ дрибѣгать 
подъ покровъ своей матери-Церкви!). Въ одной же 
изъ градскихъ церквей служились литургіи по осо- 
бому дримѣненному чинолослѣдованію «противъ огнен- 
наго запаленія». И  замѣчательно: ни въ одинъ изъ 
тѣхъ дней, когда на литургіяхъ дриносились молитвы 
иротивъ дожаровъ, не было дожарныхъ тревогъ!— Когда 
дроходишь тедерь погорѣвшими улицами, когда видишь 
обгорѣвшіе столбы, обнажившіеся Фундаменты домовъ и 
трубьд-возиикаетъ въ душѣ тяжелый водросъ: «чья же 
это работа? не тѣхъ ли же вдутреннихъ враговъ Церкви 
и отечества, которые сдачала усиливались додорвать 
своими ложными учеыіями и досмѣяніями надъ всѣмъ 
священнымъ основы вѣры и церковности, a дотомъ 
хотятъ разрушить общественный дорядокъ, лишить мир- 
дыхъ жителей дервѣйшей дотребности-яшлищъ? Но чело- 
вѣческое ли это злодѣяніе или уже сатанидское? Да! 
доджоги, истребленіе огыемъ цѣлыхъ городовъ й селеній 
это-такое злодѣяніе, которое можно было бы ожидать де 
отъ додобнаго человѣка, который также дуждается въ 
локоѣ отъ темной ночи, отъ зимняго холода, который 
и жйвотному строитъ хлѣвъ, но отъ кого же?-Только 
отъ здѣйшихъ духовъ ада; дотому что по иѣкоторымъ 
примѣрамъ слова Божія* мы зпаемъ, что духи злые, 
если-бъ на одинъ только часъ былъ отданъ имъ во власть 
человѣческій міръ, все истребили бы огнемъ. И  такъ 
вотъ къ какимъ разрушеніямъ и ужаснымъ здодѣяніямъ 
дриводятъ невѣріе, безбожіе и развратъ » !

Страшное бѣдствіе въ видѣ пожаровъ, тяготѣвшее 
надъ надіимъ отечествомъ въ лѣтніе мѣсяца 1879 года

* Іов. 1 , 1 6 - 1 7 .  19 сіісс. Mo. 8, 29-32 .
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(въ одномъ маѣ было 1730 пожаровъ, изъ нихъ отъ 
поджоговъ болѣе 160 !),— бѣдствіе это въ-особеныости 
обрушилось на сосѣдственныхъ къ наыъ городахъ: Орен- 
бургѣ и Уральскѣ, a потомъ на отдаленномъ отъ насъ 
Иркутскѣ. Въ Оренбургѣ на мѣстѣ килучей жизни 
вдругъ образовались на разстояніи пяти квадратяыхъ 
верстъ длощадй, покрытыя пепломъ, грудами камней и 
разрушенными стѣнами. Сгорѣли тамъ три церкви. Сами 
жители, кромѣ сгорѣвшихъ, изувѣченныхъ и больныхъ, 
всѣ были на нѣкоторое время (именно-когда огонь додхо- 
дилъ къ пороховому подвалу) въ такомъ ужасномъ страхѣ, 
что должны были только спасать свою жизнь, гдѣ кто могъ, 
Но если Иркутскъ находится отъ Перми и на отдаленномъ 
разстояніи,-этотъ городъ къ намъ болѣе родной до исто- 
рическимъ восдомидадіямъ о возрождедіи Сибири, такъ 
какъ Пермь-вводдый дуть въ сибирскіе города, a за- 
уральскіе уѣзды дермской губерніи дрямо называются 
с и б и р с к и м и . Иркутскъ, самый богатый городъ въ Сиби- 
ри, съ 33 тысячами жителей, имѣвшій около семи тысячъ 
домовъ и болыде 20 церквей,-несчастный Иркутскъ 
истребленъ отъ злодѣевъ въ два раза, 22 и 24 іюня. 
Сгорѣли въ немъ дять дравославныхъ церквей; обгорѣлъ 
строющійся каѳедральный соборъ и всѣ дочти казеддыя 
и обществедныя зданія, въ томъ числѣ телегра®ъ, казда- 
чейство, училища и всѣ три адтеки. Частдыхъ домовъ 
сдѣлалось жертвой огня большая доловида города, и 
лритомъ— лучшая 2.

Какую же раздость видимъ тедеръ въ характерѣ 
времеди и въ обстоятельствахъ дерваго и дослѣддяго 
годовъ въ 500-лѣтіи великодермской и пермской едархіи! 
1379 годъ, дри св. СтеФадѣ пермскомъ, былъ годомъ

1 Ц ерк. вѣст. 1 8 7 9  г., № 2 6 . 2 Тамъ ж е.



евангельскаго свѣта для пермяковъ и какъ заря счастія 
для нихъ въ другихъ отношеыіяхъ,-въ семейыомъ и граж- 
данскомъ: a нынѣшній 1879, стоящій на противополож- 
иомъ рубежѣ, - годъ уладка вѣры и страха Вожія, годъ 
скорбей! 0 ,  если-бъ цослѣ этого въ новомъ пятйстолѣтіи 
церкви пермской повторился «СтеФановъ» годъ...!

X L V III . 

Ж изнь св. Стефана першскаго до проповѣди и на 
проповѣди къ пермякамъ, какъ докаватѳльство его 

безсмертныхъ заслугъ для пѳржской страны.

Прослѣдивъ съ Божіею иомощью 500-лѣтнюю исто- 
рію пермской церкви, возвратимея снова къ первоосно- 
вателю й первоепиекопу сей церкви. Для чего же?-Чтобъ 
тѣмъ болѣе подивитьея заслугамъ первооснователя, кото- 
рыя лучше усматриваются изъ дослѣдствій дѣла, чтобъ 
вообще вникнуть въ  жизнь его. И  даже до конца своей 
книги теперь будемъ говорить только объ нем ъ одпом ъ.

Во всякомъ дѣлѣ, которое выходигь изъ ряда дру- 
гихъ дѣлъ по своей важноети, много значитъ пОЛОжить 
н а ч а л о  д ѣ л у :  по пробитой дорогѣ легче идти, чѣмъ 
пролагать ее въ первый разъ. Начинателю мудраго и 
полезнаго дѣла гораздо больше бываетъ препятствій, a 
отсюда борьбы, чѣмъ яродолжателямъ,— и все такъ тѣмъ 
въ большей мѣрѣ, чѣмъ предпріимчивѣе и полезиѣе дѣ- 
ло. Такимъ-то начинателемъ для цермской страны явилоя 
св. СтеФапт. пермскій!

Н е подумаемъ, однако, будто когда онъ вышолъ на 
проповѣдь, то выполнилъ вчерашяюю только мысль, или 
минутную свою рѣягимость, нѣтъ! Онъ предноложилъ 
себѣ этотъ смѣлый шагъ за-долго до самаго выхода. 
Тогда же имепно возникла y  него высокая мысль?— Онъ
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былъ урожденцомъ г. Устюга (въ нынѣшней вологодской 
губ.). Родился отъ дсаломщика, какъ и самъ за-тѣмъ 
поступилъ псаломщикомъ въ соборную церковь. Устюгъ 
былъ городъ торговый. Вмѣстѣ съ другими, для обмѣна 
богатствъ своей страны, приходили сюда и пермяки. Тор- 
говыя площади въ етаринныхъ городахъ, обыкновенно, 
бывали около церкви. И такъ молодой псаломщикъ каждый 
разъ, когда возвращался со службы, встрѣчалъ на рынкѣ 
пермяковъ! Онъ сталъ входить съ ними въ разговоръ. 
Онъ нашолъ, что это народъ простодушный, между тѣмъ 
гибнетъ въ идололоклонствѣ. Съ перваго раза онъ дочув- 
ствовалъ тайное влеченіе къ этому народу. Тогда-то въ 
его душѣ и зародилась мысль послужить христіанскому 
просвѣщенію этого народа, досвятить въ этомъ случаѣ 
лермякамъ всю свою жиздь, столъко еще въ то время 
молодую и слѣдовательно столь дадежную для труда. По 
сладостному чувству, которымъ вначалѣ сопровождалась 
въ душѣ его мысль, онъ заключилъ, что мысль его угодна 
Богу. Но онъ де открываетъ ни дредъ кѣмъ своей тайны, 
чтобъ де додать довода врагу-дьяволу подстрекнуть его 
тщеславіемъ или чтобъ де встрѣтить дреждевремепно 
человѣческихъ дредятствій. Его на первый разъ зани- 
маетъ дума,-какъ бы выдолнить приготовительный курсъ 
къ великому служенію. Съ пермяками болыпе знако- 
миться ему было дечего.— Языкъ ихъ онъ довольно изу- 
чилъ досредствомъ разговоровъ съ дими. Нравы ихъ 
также довольдо донялъ: мдогое въ этихъ дравахъ тедерь 
дривлекало его къ нимъ уже создательно, какъ на-прим. 
уваженіе ихъ къ власти, лреданность ихъ своей вѣрѣ, 
какова бы она ни-была, почтеніе къ служителямъ вѣры, 
сколь бы они сами ни были слѣды и по жизни грубы. 
Н е для чего было ему болыпе и оставаться въ Устюгѣ; 
потому что одъ желалъ достигнуть дальнѣйшаго само- 
развитія, въ чемъ Устюгь де могъ ему послужить.



И  такъ онъ отправляетоя въ г. Ростовъ (великій), 
гдѣ могъ найдти и книги и людей образованныхъ, потому 
что тамъ было мѣстопребываніе епархіальнаго архіерея. 
Тамъ онъ останавливается не y кого либо изъ міряігь, 
но въ монастырѣ. И  библіотеку и монастырь онъ нахо- 
дитъ теперь необходимымй для себя, чтобъ выполнить 
овою задачу. Еели для миесіонера на первый разъ и не 
требуются большія зианія,-былъ бы онъ самъ сердечно 
убѣжденъ въ божествешюсти христіанской вѣры: одыако, 
чтобъ съ успѣхомъ вести дѣло дальше, долженъ онъ ймѣть 
довольный запасъ знаній,-й догматическихъ и историче- 
скихъ и церковно-богослужебныхъ. Поэтому-то святой 
СтеФанъ со всею ревностью принялся въ Ростовѣ за 
чтеніе книгь. A такъ какъ книжныхъ переводовъ тогда 
было мало и святоотеческія писанія требовалось читать 
на языкѣ греческомъ, то онъ изучаетъ и греческій языкъ. 
Но онъ не просто беретъ на память всякое чтеніе,-нѣтъ! 
Онъ входитъ въ пренія по поводу прочитаннаго съ Епи- 
Фаніемъ: это былъ сожитель его по монастырю, a впо- 
слѣдствіи жизпеописатель е г о , ученикъ и духовникъ 
препод. Сергія. И вообще онъ не удостовѣряется однимъ 
чтеніемъ. Кромѣ чтенія онъ пишетъ или списываетъ 
книги съ особенною быстротою, и при этомъ самъ 
частію сочиняеть. (Рукописными кнйгами его долго поль- 
зовались въ ыонастырѣ послѣ него). Тогда-то онъ соста- 
вилъ зырянскую азбуку.— Каждому миссіонеру за-тѣмъ 
требуется иыѣть особенное нравственное приготовленіе 
для миссіи, необходимо запастись нѣкоторыми особен- 
ными качествами, какъ на-прим. терпѣлйвостъю въ нуж- 
дахъ, великодушіемъ вслучаѣ клеветъ и гоненій за еван- 
гельскую проповѣдь, вѣрою въ промглслъ Божій, которая 
бы не ослабѣвала въ с.амыхъ неудачахъ, молитвою про- 
тивъ опасностей жизни, которыя легко всегда могутъ 
быть. Приготовлепіе этого рода къ миссіи св. СтеФанъ
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понимаетъ и предпринимаетъ для себя уже въ высшей 
стѳпени. Онъ не остается болыпе мірскимъ человѣкомъ, 
но дѣлается монахомъ: игуменъ Максимъ постригаетъ 
его. Монастырская тйшина благопріятствуетъ его бого- 
мыслію и молитвѣ. Онъ раньше всѣхъ приходитъ въ 
дерковь и позже всѣхъ уходитъ. Со вниманіемъ онъ 
слушаетъ церковныя службы. Постится, пріучаетъ себя 
къ смиренію, послушанію и незлобію. Еесѣдуетъ съ 
престарѣлыми монахами, которые отличались духовною  
разсудительностью. Возвышенной жизни его ыачинаютъ 
удивляться монашествующіе и міряне. 0  чистотѣ его 
жизни узнаетъ и самь ростовскій епископъ. Арсеній 
(такъ было имя епископу) разсудшгь за это самое про- 
извести его дьякономъ. Какъ было дорого получить 
дьяконскій санъ не за выслугу лѣтъ или за ученость, 
тѣмъ болѣе не по чьему либо человѣческому ходатайству, 
a единственно за благочестивую жизпь! Сте<з>анъ продол- 
жаетъ жить въ монастырѣ годъ-два и болыие. Болѣе и 
болѣе онъ изучаетъ богословскую науку и на практикѣ- 
христіанскую подвижническую жизнь. Весь же этотъ 
путь проходитъ не иначе, какъ съ мыслью о проповѣд- 
ничествѣ y  пермяковъ: ничто другое болыпе не зани- 
маетъ его въ жизни. Каждый день онъ на молитвѣ своей 
къ Богу присоединяетъ прошеніе и о томъ, чтобъ испол- 
нилась его давняя мыслъ о миссіонерской проповѣди. И  
въ то же время Господь-Богъ даетъ его душѣ увѣреніе, 
что предположенное имъ дѣло оправдается и будетъ 
великою въ жизни его службою. Это Божіе увѣрепіе, 
коснувшееся его сердца, онъ выражаетъ теперь новымъ 
трудомъ для будущей проповѣди, имеино-переводомъ 
нѣсколькихъ церковныхъ книгъ на языкъ пермяковъ*. 
Чтобъ повѣрить на дѣлѣ иовый свой трудъ, равно какъ

* Въ 1 3 7 8  году.
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и зырянскую азбуку, составленную раныпе, онъ путе- 
шествуетъ въ Устюгъ, гдѣ можно было встрѣтить пермя- 
ковъ. Прочитываеть къ пермякамъ все имъ составленное и 
исправляетъ то, что казалось непонятнымъ. Тогда близкіе 
къ нему, на-прим. ЕпиФапій, могли уже видѣть, къ чему 
стремится эта предпріимчивая душа. Наконецъ, испол- 
няется почти десять лѣтъ, какъ онъ живетъ въ монасты- 
рѣ, будто въ институгѣ миссіонерскомъ.

И вотіі уже послѣ этого СтеФанъ выходигь изъ своего 
уединенія, какъ Іоаннъ креститель-изъ пустыни іордан- 
ской. Спѣшитъ онъ въ Москву, чтобъ тамъ окончательно 
услышать голосъ, отпускающій его въ страну пермскую. 
Является въ Москвѣ къ епископу коломенскому Гера- 
симу, который въ то время былъ мѣстоблюстителемъ 
каѳедры митрополичьей. Предъ Герасимомъ открыто про- 
сита себѣ благословенія на миссіонеретво. Зналъ онъ, на 
какія трудности рѣшается. Зналъ, что долженъ идти въ 
страну дальнюю, къ людямъ дикимъ, y  которыхъ есть 
свои учители,-идти одинъ безъ всакихъ сотрудниковъ и 
п о м о щ і і и к о в ъ . Но рѣшиАіость его на апостольскій под- 
вигь уже въ такой степени созрѣла въ немъ въ это время, 
что, прося себѣ y Герасима благословенія, онъ ска- 
залъ: «рѣшился я или привести вермяковъ ко Христу  
или же сложить y нихъ мою голову за Христа ». По 
такому тону его и по тѣмъ знаніямъ слова Божія, какія 
онъ высказалъ въ своемъ разговорѣ, мѣстоблюститель 
митрополичій вполнѣ убѣдился, что хотя это только 
іеродьяконъ, но самъ Богъ прйзываетъ его къ апостоль- 
ской проиовѣди. И такъ благословляетъ его на дѣло съ 
полнымъ сочувствіемъ, какъ въ свою очередь и великій 
князь надѣлястъ его для болыпой безопасности среди 
некрещеныхъ грамотами. Очевидно, неудобпо было Сте- 
Фану я в й т ь с я  на миссію только въ санѣ іеродьякоыа: 
какъ л;е бы онъ сталъ крестить, будучи дьякономъ?
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Поэтому епископъ Герасимъ рукополагаетъ его священ- 
никомъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ надѣляетъ его аптиминеами, св. , 
муромъ и другими священными вещами. СтеФанъ пе 
отказывается принять святыни, a можсть быть саыъ про- 
ситъ объ нихъ. Вудто онъ отправляется не въ дикую страну, 
a туда, гдѣ есть уже деркви и гдѣ тотчасъ же начнетъ 
служить! Такъ онъ вѣровалъ въ промыслъ Божій отно- 
сйтельно своего предпріятія,-вѣровалъ, что вообще г л а -  

голъ  Божій не возвращается ШОЩЪ* (тщетенъ), что рано 
или поздно и то евангелъское слово, котораго онъ будетъ 
проповѣдникомъ y  пермяковъ, принесетъ свой плодч.!

Когда же онъ пришолъ къ пермякамъ,-самое дѣло 
показало, что всѣ прйготовленія его къ проповѣди были 
своевременны и что въ силу-то этихъ приготовленій онт, 
достигъ тѣмъ большихъ успѣховъ.

Такъ на-прим. оыъ встрѣтшгъ въ средѣ пермяковъ, 
вообще темнаго народа, и спорщиковъ о вѣрѣ. Учители 
пермяцкіе, или такъ называемые кудесники, говорили ему 
о своемъ вѣрованіи въ духовъ добрыхъ и злыхъ. Одного 
изъ этихъ духовъ они представляли себѣ высшимъ и 
считали Творцомъ неба и земли. Только думали, будто 
сей Творецъ заботится объ одномъ надзвѣздномъ мірѣ, a 
люди недостойны обращатъся къ Нему,-отсюда они обра- 
щаются къ идоламъ. Спорили также кудесники со Сте- 
Фаномъ о сотвореніи міра, о раздѣленіи языковъ, о 
наградахъ и наказаніяхъ за гробомъ. Во всѣхъ этихъ 
спорахъ св. СтеФанъ и воспользовался запасомъ своихъ 
библейскихъ знаній, которыя пріобрѣлъ въ Ростовѣ.

Такъ упорные изъ пермяковъ дѣлали ему разныя 
обиды, обижали и крещепыхъ имъ, предполагая тѣмъ 
вызвать послѣднихъ на ссоры и неравный бой. Н о опъ, 
пріучивъ себя за-ранѣе къ христіанскому терпѣнію, какъ 
самъ переносилъ обиды благодушно такъ и новокрещеныхъ 
удерживалъ отъ гнѣва и мстительности. Послѣ такихъ
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опытовъ терпѣнія пермяки собралисъ вмѣстѣ и въ общемъ 
собраніи разсудили: «что это за удивительный учитель 
вѣры? Мы обидимъ и бранимъ его, a онъ прощаетъ насъ 
и не перестаетъ съ любовью заботиться объ иасъ. Пой- 
демъ къ нему сами: пусть креститъ насъ». И  —  онъ 
крестилъ ихъ въ тотъ разъ цѣлыми семьями.

Таісъ жизнь св. нроповѣдника не равъ была въ 
крайней опасности, какъ и вообще ояравдывались надъ 
нимъ слова Спасителя: ce азъ  п о с ы л а ю  васъ, лко овцы  
посредѣ  вОЛКОвЪ’. Вылъ йменно такой случай. Успѣху 
проповѣди мѣшала громадная береза, стоявшая на высо- 
комъ мѣстѣ: эту березу пермяки обоготворяли. Сте®анъ 
нарочито поселился y  этой самой березы, чтобъ видѣть 
пермяковъ, когда приходятъ поклоыиться своему божеству. 
Собираются пермяки на свое суевѣрное богомолье, a онъ 
указываетъ имъ на Того, кому едшіствеыно нужно кла- 
няться духом ъ и и с т и н о ю 2. Его слушаютъ. Но береза 
все-таки не перестаетъ прельщать. Тогда онъ рѣшается 
иокончить съ этиыъ божествомъ. Воспользовавшись тѣмъ 
временемъ, какъ никого изъ пермяковъ не было, онъ 
срубилъ всю березу и сожегь ее. Можемъ представить 
себѣ ярость идолопоклонниковъ, когда нронесся между 
ними слухъ о погибели ихъ божестза! И — вотъ они ото- 
всюду стали собираться къ продовѣднику на лодкахъ, 
чтобъ отомстить ему! Точно на войну они собирались. 
Н е ожидали ли теперь человѣка Божія великія пытки? 
не угрожала ли ему вѣрная смерть? Собирались тысячи, 
a онъ былъ одинъ и беззащитный. Но здѣсь-то онъ 
и доказалъ свою глубокую преданность волѣ Божіей. 
Здѣсь-то готовъ былъ оправдать на дѣлѣ тѣ слова, съ 
которыми шолъ на проповѣдь: «или приведу ихъ ко 
Христу или положу y нихъ за Христа свою голову ».

1 Me. 10, 16. 2 Іоан. 4, 24.
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Не скрылся онъ отъ народа, который собирался судить 
и погубить его, ыо оставался на пепелищѣ же березы*. 
Когда же собрались всѣ, то стали осыпать его браыью 
и угрозами, поднимали надъ нимъ свои топоры, другіе 
обратили протйвъ него ружья, которыми привыкли уби- 
вать звѣрей. Но что же? Онъ только молился Господу- 
Богу и оставался совершенно спокоенъ. Такое епокой- 
ствіе его въ столъ страшныя минуты и кротость противъ 
всѣхъ злословій поразили пермяковъ. Пермяки не хотѣли 
и не емѣли прикоснуться къ нему. Тогда-то онъ еще 
сильнѣе сталъ убѣждать ихъ въ ничтожествѣ нхъ божества, 
и— успѣлъ обратить многихъ.— Бъ другой же разъ они 
обложили его соломой, чтобъ сожечь: но жизнь его также 
сохранилась.— Сколько также были опасны для него тѣ 
минуты, когда самый главный жрецъ пермяковъ, Пама, 
пришолъ къ нему и предложилъ ему пройдти съ собой 
черезъ огонь и воду, если уже онъ хочетъ доказать, что 
вѣра, которую проповѣдуетъ, происходитъ отъ Бога ! 
Долго не являлся къ нему этотъ глава кудесниковъ. Какъ 
теперь остается въ вологодской губерніи преданіе, Пама 
жилъ въ « княжъ - погостѣ », столицѣ вымскихъ князей. 
Къ нему пермяки прибѣгали только въ самыхъ важныхъ 
случаяхъ. Онъ былъ ѵже человѣкъ глубокой старости и 
считался столько сйльнгымъ въ волшебствѣ, что будто его-то 
силою держалась вся лермская земля. И вотъ когда уже 
всѣ кудеспики совергаенно обезсилѣли въ спорахъ о вѣрѣ 
со св. СтеФаномъ, тогда онъ и былъ приглашонъ спорить. 
Какая же опять со стороны св. СтеФана требовалась 
вѣра въ Бога, хранителя своихъ избранныхъ, покрови- 
теля истинной вѣры и обличителя лжи языческой! Однако

* На мѣстѣ срублеішой и сожженой березы св. Стефанъ востровлъ 
вскорѣ церковь во нмя архаигела Михаила. Миханлъ нѣкогда изгиалъ съ 
нѳба дьявола, и теперь поиогъ Стефану низложить обоготворяемыхъ бѣсовъ.
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святой СтеФаиъ ниеколько не ослабѣлъ своею вѣрою. 
Изъ-за любви къ жизни, которая въ каждомъ человѣкѣ 
столько естественна, онъ не хотѣлъ допустить униженія 
святой христіанской вѣрѣ. A дѣйствителыю, въ против- 
номъ случаѣ вѣра христіаыская была бы унижена, такъ 
какъ невыдержанное имъ испытаніе въ глазахъ народа 
обратило бы весь народъ не къ иему, a къ волхву-Памѣ. 
СтеФаыъ и молился теперь со всѣмъ смиреніемі. Господу- 
Богу, чтобъ Господь сохранилъ его въ самомъ пламени 
огня или во глубинѣ водъ,-сохранилъ не для него един- 
ственно, a для рѣшительнаго указанія народу,— гдѣ же 
или на которой сторонЬ остается истина. Эта молитва 
его и желаніе чуда, ыо еще не совершенная увѣренность 
въ чудѣ, очень сходственны съ тѣмъ, какъ Илія молился 
на горѣ кармилѣ. Надобно замѣтить, что у;ке впродол- 
женіе дѣлыхъ сутокъ, безъ сна и пищи, св. СтеФанъ 
ые переставалъ опровергать Паму, но все было напрасно*.

* И какъ были ме просты возраженія старѣйшины волхвовъ! 
Укажемъ подробнѣе на нихъ. На-ирш. говорилъ Ііаиа св. Стефаву: 
„наша аерлская вѣра и тѣмъ лучше вашей, что y насъ какихъ нибудь
два человѣка выходятъ не ледвѣдя u убиваютъ его при помощи ііашнхъ 
боговъ, которымъ прпііоснтся за-тѣмъ вл> жертву шкура убитаго звѣря; 
a y васъ идутъ убить звѣря множество иарода". Св. Стефанъ могъ бы 
объяснить это обстоятельство просто тѣмъ, что пермяки, лѣсныѳ жите- 
ли, завимаются толысо звѣроловствомъ, что они отъ привычки сдѣла- 
лись уже ловкими и иеустрашииыми въ борьбѣ со звѣрями. Ыо онъ 
вользуется и настоящимъ случаемъ иредложить лароду духовиое иастав- 
леніе: онъ говоритъ, что зшогіе святые люди сиова получали ту власть 
ііадъ звѣрями, какую пмѣлъ Адамъ до падевія; оіш одвимъ словомъ
укрощали звѣрей, наступали на аспидовъ и т. под. ІІала доказывалъ: 
„у насъ скоро всякія вѣсти доходятъ изъ дальввхъ мѣстъ поыощыо
нашихъ боговъ, тогда какъ вы не можете похвалиться этимъ“. Ирямое
объяснеыіе этой тайны могло бы быть такое, что не богв, a бѣсы, со- 
общаютъ въ скоромъ врѳмени волхвамъ отдалевныя событія, что бѣсы, 
дѣйствцтельно, съ легкостыо иереносятся пзъ одного яѣста въ другое.
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И такъ онъ твердо отвѣтилъ вслухъ всѣхъ, чго «готовъ 
идти за святую вѣру въ огонь и воду ». Дѣло было ЗЙ М О Й . 

Онъ самъ велѣлъ зажечь одно строеніе, дустое и отда- 
ленное отъ жилыхъ домовъ. Велѣлъ въ то же время 
сдѣлать въ рѣкѣ вычегдѣ двѣ проруби, одиу-верхнюю, 
въ которую слѣдовало войдти, a другую-нижнюю, изъ 
которой можио было бы выйдти. Но лишь-только все 
это было приготовлено, лишь-только запылалъ огоиь: Пама 
затрепеталъ и отступилъ. Сте<х>анъ же и самъ шолъ и 
крѣпко взялъ кудесиика за одежду, чтобъ идти вмѣстѣ 
въ огонь. Кудесникъ упирался, иадалъ угоднику Божію  
въ-ноги и открыто сознался, что хотѣлъ только устра- 
шить христіаискаго проповѣдиика. Такъ-же точно оиъ 
отказался идти руку объ руку со СтеФаномъ и въ про- 
рубь. И  такъ СтеФанъ совершенно побѣдилъ врага, и—  
истина восторжествовала.

Само собой слѣдуетъ, что практика апостольскихъ 
трудовъ св. СтеФана еще болѣе увеличивала въ немъ и 
богатство его добродѣтелей. Укажемъ прежде всего на 
его христіанскую и пастырскую любовь къ ближнимъ. 
Вотъ пермяки х о т Ѣ л й  было наказать смертію Паму эа 
обманъ. Но онъ не дозволилъ этой казни. «Христосъ  
(сказалъ онъ) не предавать кого либо смерти иослалъ 
меня, но учйть». (Ваькнемъ въ этотъ отвѣтъ чедовѣка 
Божія. Не такъ ли и самъ Спаситедь отвѣтилъ двумъ 
апостоламъ, которые хотѣли было наказать самарянъ

H o  cit. Стефанъ оставляетъ  это таинствеиное объясиеніе, т ак ъ  к ак ъ  не 
вдругъ б ы  народъ попялъ ого. Но о і і ъ  и здѣсь обращ аетъ вннмаиіе на- 
рпда къ  духовпымъ истинамъ. Разсказы ваетъ  о святыхъ, которые не 
настоящее-отдалепное толььо знали, но п будущее. При зтомъ онъ находитъ 
поводъ повести рѣчь о прорпкахъ вѳтхаго завѣ та , которые за  тысячи л ѣ тъ  
иредсказывали объ Іисус1]' Христѣ и т . д. К акая мудрая находчивость 
ябогозваннаго“ миссіоиера. какая  послѣдовательиость въ отвѣхахъ на 
хитрую логику кудесышга!
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небесыымъ огнемъ за то, что самаряне не приняли ихъ 
учителя? Да, это были почти тѣ же самыя слова: Сынъ 
чбловѣ чеш й ne пріиде душ ь человѣческихъ погубит и, 
ио спаст и  ')■ Такимъ образомъ жрецъ Пама только-лишь 
былъ выгнатъ иэъ той мѣстности, гдѣ апостолъ пермскій 
проповѣдывалъ 2.

Нестяжателъность и беэкорыстіе св. СтеФана, какія 
онъ показалъ на проповѣди, также напоминаютъ еван- 
гельскія слова: ne ст лж ит е... н и  п и р и  (сумы) въ пут ъ... 
HU сапоеъ3. Будучи уже архіереемъ, СтеФанъ ходилъ въ 
худой обуви, такъ что одна женщина въ с. Тулимѣ, 
недалеко отъ г. Яренска, въ простотѣ своей души пред- 
ложила ему новыя портянки, и— онъ не отказался при- 
ыять этотъ подарокъ. Ничѣмъ онъ не хотѣлъ воспользо- 
ваться отъ тѣхъ дорогихъ жертвоприношеній,-мѣховъ и 
одеждъ, которыми пермяки украшали своихъ идоловъ и 
которыя долженъ же былъ онъ снимать, когда рубилъ 
идоловъ. Все это богатство онъ истреблялъ огнемъ, какъ 
оскверііенное бѣсовскимъ богослуженіемъ. При этомъ y  
него была и такая мысдь, или внушеніе пермякамъ та- 
кой мысли, что всѣ богатства природы принадлежатъ 
Господу-Богу и что Господь можетъ снова дать имъ—  
если захочетъ—-эти богатства. Разъ только онъ дозволилъ 
новокрещенцу Матѳѣю, который находился y  него въ 
качествѣ прислужника, взять пѣчто изъ украшеній идоль- 
скихъ. Но для чего же, или для какого употребленія? 
Н е ыа важное что нибудь, a на онучи, чтобъ чѣмъ бодѣе

1 Лк. 9, 56.
2 Онъ ушолъ съ нѣ сколькш и другими кудесникаяи далеко отъ

усть-выма, именно-въ тобольскую губернію на р. обь, гдѣ ж увутъ  теперь 
березовскіе остяки. У остяковъ въ этой иѣстности досѳлѣ сохраняется 
такое преданіе объ ненъ, какъ  о своемъ родонапальннкѣ (снѳс. въ этой 
кн. стр. 8 5 — 86). 3 Мѳ. 1 0 , 9 — 1 0 .
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показять ничтожество боговъ и идоловъ, которымъ покла- 
нялись пермяки. (Этимъ безкорыстіемъ проповѣдника 
пермяки также убѣждались въ искренности его проповѣди).

Какого совершенотва достигаютъ въ немъ милосер- 
діе его и милостыии бѣднымъ! Онъ строитъ при своемъ 
архіерейскомъ домѣ страннопріемный домъ на тй бога- 
тые подарки, какіе привезъ изъ Москвы отъ великаго 
киязя (Василья Димитріевича). Собираетъ сюда безпо- 
моіцныхъ бѣдняковъ и ихъ съ любовью пропитываетъ. 
Во время голода, который однажды застигъ зырянъ, 
раздаетъ голоднымъ изъ своей обители послѣдніе запасы 
хлѣба и послѣднія деньги; кромѣ того выписываетъ 
хлѣбъ изъ Устюга и Вологды. A когда голодный годъ 
миновалъ, прооитъ y великаго князя временное облегче- 
ніе для пермяковъ отъ податей и выдаетъ отъ себя без- 
платно сѣмена для новаго посѣва.

Какъ готовъ былъ онъ каждый разъ положить д у ш у  

свою з а  ОвЦЫ*  кромѣ дѣла проповѣди! Разъ на ново- 
крещеныхъ зырянъ напали вогулы. Онъ, исправивъ 
прежде народное молебствіе о Божіей помощи, самъ 
отправился въ лодкѣ на встрѣчу врагамъ, -не съ цѣлью 
битвы, a чтобъ воодушевить народъ. Вогулы издали 
замѣтили его лодку, увидѣли его лйцо грознымъ, и— отъ 
одного вида его разбѣжались.— Въ другое время новго- 
родская вольница производила грабежи на Пермь по 
камѣ и волгѣ, раззоряла селенія зырянскія по рѣкѣ 
вычегдѣ. И — онъ самъ путешествуетъ въ Новгородъ къ 
властямъ новгородскимъѵ чтобъ обуздали вольницу.

Что же собственно до пастырскихъ и учительскихъ 
добродѣтелей св. СтеФана, то ревность и труды его, какъ 
пастыря, со дня на день увеличивались. И  теперь онъ 
занимался переводомъ богослужебныхъ книгъ со славян-

* Іоан. 10 , 1 5 .
ВКЛИКОПЕРМСК, И ПЕРМСК ЕПАРХ. 1Г
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скаго и греческаго языковъ на пермскій. Въ лередискѣ 
дереводимыхъ кдигь дроводилъ цѣлыя дочи. Трудъ этотъ 
— лодробдѣе скажемъ здѣсь— былъ въ высшей стедеди 
мудрый. Пастырь Христовъ и лродовѣдывалъ дермякамъ 
еваягеліе и служилъ y  дихъ въ церкви и дринималъ
ихъ исдовѣдь во грѣхахъ,— все такъ да дрироддомъ ихъ

\
языкѣ. Послѣ этого одъ былъ какъ-бы самъ зырядидомъ 
и входилъ тѣмъ въ болылую любовь y  дарода. Послѣ 
этого тѣмъ скорѣе дрививалось къ дермякамъ христіадство 
и дрочдѣе утверждалось въ дихъ. Ота звуковъ роддаго 
языка, уже освящедлаго удотребледіемъ да службѣ цер- 
ковдой, смягчались ихъ сердца, которыя вдачалѣ были 
загрубѣлыми, однако-жъ не жестокими.— Во время своихъ 
дутешествій къ довокрещедцамъ св. Сте®адъ вездѣ самъ, 
съ тодоромъ въ рукахъ, рубилъ идоловъ и эа-тѣмъ ста- 
вилъ кресты и часовни. Училъ и свящеддиковъ отдрав- 
лять богослужедіе да лермскомъ языкѣ. Примирялъ y  
довокрещедцовъ семейныя вражды, рѣшалъ ихъ обществед- 
ные слоры, домогалъ и дри ластоящемъ случаѣ бѣддымъ 
между дими дедьгами. Словомъ, онъ сдѣлался для лермя- 
ковъ ѳтцОМЪ въ самомъ точдомъ смыслѣ этого слова. 
Когда одъ въ лослѣдній разъ отдравлялся въ Москву 
до дѣламъ церковнымъ: дермяки, какъ-бы дредчувствуя, 
что болыле его де увидятъ, дровожали его съ такимъ 
же длачомъ, какъ дѣкогда былъ дровожаемъ ад. Павелъ 
еФесскими дастырями *. И  вотъ, если хотимъ дредставить 
себѣ картину самой искреяней и сильной дривязаддости 
между людьми, то лучше на этотъ разъ картины де 
найдемъ, какъ дрощадье дермяковъ со своимъ дросвѣти- 
телемъ! Трогательдо бываетъ видѣть, когда семья лрово- 
жаетъ вдаль своего отца или какъ додчидеддые дроща- 
ются со своимъ добрымъ начальникомъ. Н о пр іівязап -

* Д ѣяп. 2 0 , 37 .
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ность, въ основанілхъ которой релш гозиы я  чувст ва, 
еіце выше. Притомъ, семью или кружокъ подчиненныхъ 
составляютъ нѣсколько человѣкъ, a не тысячи, какъ 
паства, или приходъ y духовнаго пастыря. Когда святой 
СтеФанъ прощался съ народомъ, то народъ и цѣловалъ 
y  него руки-одежду и кланялся ему въ-ноги. A когда 
за-тѣмъ дошла до пермяковъ вѣсть изъ Москвы, что онъ 
скончался: тогда во всей странѣ ггоднялея плачъ, какъ 
потомъ и была составлена по этому случаю статья подъ 
именемъ плпчсі Перми: «за чѣмъ мы отпускали тебя въ 
Москву, гдѣ почилъ ты (говорйтся въ этомъ плачѣ)? 
Лучше бы было намъ, еслй-бъ гробъ твой находился въ 
землѣ нашей и предъ очами нашими... Если-бъ мы по- 
теряли злато или сребро: тогда и другое обрѣли бы... 
A лишившись тебя, другого такого не найдемъ ».

Наконецъ, по мѣрѣ высокихъ качествъ и заслугь 
предъ Богомъ св. СтеФана Господь-Богъ удостоивалъ его 
и благодатныхъ даровъ. Везъ сомнѣнія, онъ исцѣлялъ на 
проповѣди больныхъ, хотя не имѣемъ на этогь разъ 
записанныхъ примѣровъ. За то хорошо извѣстны при- 
мѣры его прозорливости, Такъ однажды онъ сказалъ въ 
чувствѣ негодованія жителямъ селенія « Гамъ », гдѣ толь- 
ко немногіе крестились, да и тѣ снова уклонились къ 
язычеству,— сказалъ въ отвѣтъ имъ на похвальбу своимъ 
невѣріемъ: « слѣпой народъ! пусть будетъ Гамъ слѣпымъ > . 
И  — вотъ жители этой волости доселѣ называются «слѣпо- 
родами», потому что подслѣповаты.— Селенію же Тули- 
му, гдѣ женщина надѣлила его новою обувью, онъ обѣ- 
щалъ въ награду быть торговымъ. И — вотъ даже доселѣ 
это мѣсто остается торговымъ, не смотря на нѣкоторыя 
неудобства для торговли. —  Поспѣшая въ Москву, св. 
Сте®анъ не могъ заѣхать въ обителъ къ своему другу, 
преподобному Сергію. Въ 10 верстахъ отъ обители онъ 
только всталъ съ экипажа и поклонился Сергію. На
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такомъ пространствѣ чрезъ глухой лѣсъ онъ сдѣлалъ 
этотъ поклонъ съ полнымъ сознаніемъ, что Сергій нахо- 
дился въ то время не внѣ своей обители и не спалъ въ 
цослѣобѣденный часъ, но сидѣлъ за трапезой: какая это 
высокая прозорливость! (Равнымъ образомъ и Сергій въ 
минуту его поклона и такого привѣтствія: «миръ тебѣ, 
духовный брате », всталъ изъ-за трапезы и доклонился, 
привѣствуя его именемъ пастыря Христова: «радуйся и 
ты, Христовъ пастырь » ! Привѣтствіе свое высказалъ 
Сергій велухъ всей братіи, которая въ тотъ разъ ни 
какъ не могла понять его рѣчи*).

Скажемъ въ настоящемъ случаѣ подробнѣе и о по- 
слѣдпихъ дыяхъ святителя СтеФана. Онъ вскорѣ же 
скончался, какъ прибылъ въ послѣдній разъ въ Москву. 
Во время предсмертной болѣзни его постоянно окружали 
его тѣ священники и клирики изъ новокрещеныхъ пер- 
мяковъ, которыхъ онъ привезъ съ собой: посѣщали его 
бояре и самъ великій князь. Какъ трогательно было его 
завѣщаніе, которое онъ изложилъ не на бумагѣ, a на 
словахъ, къ представителямъ юыой пермской церкви! 
Онъ сказалъ имъ съ одра своей болѣзни, что отпускаетъ 
ихъ назадъ въ землю пермскую; потому что «пришолъ 
его день и часъ смертный». Внушалъ своимъ сопутни- 
каиъ и велѣлъ передать всѣмъ пермскимъ христіанамъ, 
чтобъ «твердо хранили святую христіанскую вѣру, помня,- 
какихъ трудовъ, болѣзней и опасностей стоило ему при-

* В ъ память столь чулнаго взаимнаго припѣтствія с е я т ы х ъ  до-ны п ѣ  
въ  Сергіевой лаврѣ во время общей трапезы (въ трапезной церкви) вполо- 
ввнѣ обѣда вдругъ слышится ударъ колокольчика, и — всѣ  на ыинуту 
привстаю тъ. Для меня, как ъ  пермяка, особенно трогателѳиъ былъ этотъ 
обрядъ, когда елучилось мвѣ гостемъ обѣдать за  общей трапезой. Авт.
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вести ихъ ко Христу ». Внушалъ « держаться во всемъ 
святаго евангелія, ивбѣгать церковнаго раскола и не 
вѣрить болыпе ни одному кудеснику, хоть бы иной по- 
казывалъ въ себѣ и необыкновешіыя силы » . Высказалъ 
наставленіе о смерти, что «смерть суждена всѣмъ и что 
за нею слѣдуетъ другая жизыь ». Высказавъ и еще 
нѣкоторыя распоряженія, сталъ готовиться встрѣтить 
послѣднія минуты. Велѣлъ одному изъ священниковъ, 
имъ же крещенныхъ и рукоположенныхъ, покадить предъ 
иконами въ его комнатѣ, другому-съ клириками пѣть 
канонъ « на исходъ души » , a третьему-прочесть « отход- 
ную молитву». Замѣчательно, что передъ тѣмъ, какъ 
ему умереть, онъ протянулъ на поетелѣ свои ноги, столько 
красиыя во благовѣствованіи* евангелія, столько про- 
шедшія дебрей и лѣсовъ! Только теперь онъ собирался 
идти этими тружейическими ногами не на пермскую 
миссію, a въ страну вѣчную. Онъ испустилъ послѣдній 
вздохъ съ благодарною молитвою ко Господу-Богу за 
службу, которую отслужилъ въ жизни, и какъ-будто 
уснулъ только.

Представьте же себѣ теперь заслуги св. Стеоана 
для пермскаго края, какъ и вообще для Церкви и оте- 
чества! Скоро ли безъ его самоотверженія явились бы 
въ пермской странѣ храмы Божіи на мѣстѣ кумурницъ, 
показались бы главы церквей среди пустынь и лѣсовъ? 
Но вотъ если взять уже настоящее время, то на мѣстѣ 
пермскихъ лѣсовъ увидимъ столько церквей и моиасты- 
рей, сколько нѣтъ на другихъ окраинахъ нашего госу- 
дарства! На-прим. въ одномъ устюжскомъ уѣздѣ теперь 
почти 100 церквей и 4 монастыря: это такая циФра, кото- 
рая гдѣ либо y  насъ равняется цѣлой епархіи (на-прим.

* Риил. 1 0 , 1 5 . /



астраханской ’). Въ усть-сысольскомъ уѣздѣ (кромѣ горо- 
да) считается 45 церквей и 8 монастыря; въ яренскомъ 
до 40 церквей 2. Вмѣстѣ съ тѣмъ, гдѣ же (кромѣ Кіева) 
столько мощей и святыхъ прославлешіыхъ, какъ не въ 
вологодской губерніи! Мало того: св. СтеФаігь положилъ 
въ странѣ пермской и начало гражданствениости;  по- 
тому что составилъ зырянскую азбуку и, естественно, 
этимъ пугемъ сблизилъ дикихъ инородцовъ съ русскими;- 
въ свое время защищалъ пермскую страну отъ вра- 
говъ и обидъ.— Что же до нынѣшней пермской губер- 
ніи, то, по-правдѣ сказать, y  насъ онъ, даже и въ уѣздѣ 
чердынскомъ, не былъ съ проповѣдью. Однако-жъ про- 
повѣдь здѣсь за-тѣмъ его преемниковъ не была ли про- 
долженіемъ его апостольскихъ ялановъ? Для крещеныхъ 
пермяковъ въ уѣздахъ чердынскомъ и соликамскоыъ его 
преемники не тѣ же ли употребляли зырянскія книги, 
которыя перевелъ онъ и которыя вначалѣ съ усер- 
діемъ переписывались, переходя изъ рукъ въ руки? 
Наконецъ, и просвѣщенію Сибири не его ли проповѣдь 
послужила основаніемъ? Да; потому что первыми пропо- 
вѣдниками для Сибири (какъ уже сказали мы3) были тѣ 
десять священыиковъ вологодскихъ, y  которыхъ предковъ 
крестилъ, конечно, онъ.

И  такъ сколько же важенъ первый апостольскій 
шагъ св. СтеФана пермскаго! И  слѣдовательно сколько 
достопамятенъ для почитателей его долженъ быть тотъ 
1379 годъ, когда онъ вышолъ на проповѣдь, a отсюда 
важно пятистолѣтге этого года!
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' Тамъ 1 3 7  церквей. 2 Цифры точныя: взяты  изъ вологодской 
ковсисторіи. 3 См. стр. 74.
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Гробъ св. Стефана пермскаго и другіѳ послѣ него 
пашятникп въ настоящее врѳмя.

Мы почтили 500-лѣтіе проповѣди св. СтеФана перм- 
скаго и подробныиъ воспоминапіемъ его жизни, хоть 
разсмотрѣли жизнь его не въ строгомъ порядкѣ времени, 
по особеннымъ нашимъ лланамъ. Теперь скажемъ объ 
могилѣ его и о другихъ вещественныхъ памятникахъ, 
которые онъ оставилъ намъ,— да не найдемъ ли и здѣсь, 
чѣмъ почтить его 500-лѣтній юбилей.

Онъ погребенъ y  Спаса на dopy. Это былъ по пре- 
данію неболыпой въ Москвѣ холмъ, окруженпый лѣсомъ: 
на холмѣ томъ жилъ одинъ отшельникъ. За-тѣмъ, тугь была 
построена княземъ Даніиломъ дубовая церковь «во славу 
преображенія Господня », a князь Іоаннъ калита осно- 
валъ на этомъ самомъ мѣстѣ монастырь подъ тѣмъ же 
именемъ, т. е. « преображенскій ». Холма и лѣсу впо- 
слѣдствіи здѣсь не стало: но за мѣстностью утвердилось 
(какъ и доселѣ остается) названіе « Спаса на бору ». 
Монастырь преображенскій былъ однимъ изъ самыхъ 
важныхъ въ Москвѣ. Почему же? Онъ находился вблизи 
царскихъ палатъ (въ кремлѣ); въ немъ древніе князья й 
княгини передъ своею смертію, по чувству глубокой 
набожвости, принимали постриженіе и схиму; тутъ же 
было и кладбище. A во дни свят. СтеФана пермокаго 
въ этомъ монастырѣ останавливались архіереи, которые 
пріѣзжали въ Москву по дѣламъ церковнымъ. Вотъ по- 
чему и онъ имѣлъ пристанище, a потомъ погребенъ, 
здѣсь же! Въ настоящее время, гдѣ былъ боръ и жилъ 
отшельникъ,-тамъ такая тѣснота строеній и столько жизни, 
что— какъ говорится— не куда и яблока бросить. Тамъ 
теперь церковь каменная, носитъ названіе «собора»



Спасскаго, т. е. по-прежнему во славу преображенія Спаса. 
Церковь совсѣмъ не видна въ оградѣ кремля за боль- 
шими вданіяии. Она сохраыяетъ свою дервобытыую про- 
стоту, и даже большую, чѣмъ древыѣйшіе ооборы « успен- 
скій, архангельскій и благовѣщенскій » , которые помѣ- 
щаются въ той же оградѣ съ одною кодокольнею « Ивана 
великаго ». Она не высока и не особенно проеторна,- 
имѣетъ ыѣсколько придѣловъ, изъ которыхъ одинъ по- 
священъ св. СтеФану пермскоиу.

ЕпиФаній, о которомъ мы уже сказали, написалъ 
жизнь св. СтеФана въ тотъ же годъ, какъ СтеФанъ умеръ1. 
A служба святителю составлена при пятомъ преемникѣ 
его, пермскомъ епископѣ Ф илоѳеѣ2, по требованію сего 
епископа-сербомъ Пахоміемъ. Это была служба въ руко- 
писи: впослѣдствіи та же служба явилась печатною. 
Акаѳистъ же Сте®ану со службою и съ краткимъ житі- 
емъ его написанъ въ 1799 году Иваномъ Алексѣевымъ. 
Вообще сказать, хоть св. СтеФанъ торжественно прослав- 
ленъ Церковью въ 17 вѣкѣ, но и до того времени онъ 
быдъ прославляемъ на ряду со святыми угодниками, на- 
прим. митрополитами московскими, Петромъ и Алексіемъ, 
быдъ почитаемъ иконами и посвященіемъ ему храмовъ. 
Мощи его, какъ говоритъ преданіе, до нашествія поля- 
ковъ были открытыыи. A  теперь покоятся подъ спудомъ 
въ сѣверномъ углу Спасскаго собора: на гробницѣ по- 
верхъ ихъ видимъ изображеніе его.

За-тѣмъ, послѣ него впродолженіе нѣкотораго вре- 
мени оставались нѣкоторые вещественные памятники. 
Это прежде всего ч-ѣ церквй и зданія, которыя онъ самъ 
основалъ въ Уотъ-вымѣ. Эти строенія, какъ деревянныя,
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1 Въ 1396 г. - Въ 1472 г.
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не могли существовать многія столѣтія. Такъ самая 
первия церковь его, подъ именемъ благовѣщенской, 
которую онъ соорудилъ ыа память евоего перваго 
прихода въ Усть-вымъ именно-въ праздникъ «благовѣще- 
нія », и которую потомъ, сдѣлавшись епископомъ, имѣлт. 
y  себя каѳедральпымъ соборомъ,— въ послѣдующее время 
была замѣнена каменною 1. (Въ придѣлѣ-то этой церкви 
во имя всѣхъ святыхъ2 хранятся мощи трехъ свят. епи- 
скоповъ пермскихъ: Герасима, Питирима и Іоны). Д р у -  
гал церковь въ честь святит. Николая замѣнена также 
каменною двухэтажною 3. (Заиѣчательно, что въ постройкѣ 
этой церкви принялъ по своему усердію участіе самый 
дальній житедь, князь Гагаривъ, который управлялъ 
Сибирью. Вотъ доказательство, что основаніемъ и для 
просвѣщенія христіанствомъ Сибпри совремепники пола- 
гали проповѣдь въ великой Перми св. СтеФана перм- 
скаго!). Эта церковь была соборною для монастыря, о 
которомъ сейчасъ скажемъ. Третья церковь архангель- 
сш я, которую св. Сте®анъ построилъ на другомъ холмѣ 
отъ первыхъ двухъ, на мѣстѣ обоготворяемой зырянами 
березы 4, при которой въ строеніяхъ онъ открылъ и 
школу для зырянскихъ дѣтей, жилъ самъ вмѣстѣ съ со- 
трудпиками своими по святой проповѣди, какъ въ мона- 
стырѣ, a потомъ жили всѣ епископы усть-вымскіе,— эта 
послѣдняя церковь возобыовлепа такнхе каменною5 и сдѣ- 
лана изгь прежняго монастыря приходскою. (Ота преж- 
нихъ предметовъ, окружавшихъ ее, уцѣлѣлъ одинъ кедръ). 
Къ атой церкви, какъ по-преимуществу исторической, 
зыряне усть-вымскіе были очень привязаны. При по-

1 Имеино освящена въ 1 7 4 6  г., янв. 2 5 . "" Освящвнъ 1 7 6 4  г.
янв. 2 9 . 3 Построеиа въ 1 7 1 1  г. 4 См. выше прим. на стр. 3 3 3 .
5 Ииенно въ 1 7 7 6  году, освящейа же черезъ 10  л ѣ тъ  (въ  1 7 8 6  году
янв. 25 ).
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стройкѣ новой-каменной она вся вошла въ каменную. 
Но пока каменная не была окончена кладкой, зыряне 
не разрушали ея и хранилй какъ-есть внутри каменной. 
A потомъ, когда разломали ее и дошли до того пня, 
который оставался отъ боготворяемой березы и былъ 
подъ престоломъ, то этотъ пень (уж е конечыо весь 
согнившій) они разобрали по частицамъ Ч (Нынѣ мѣсто 
прежняго пня находится подъ дьяконскимъ амвономъ2).

За-тѣмъ въ усть-вымскихъ церквахъ оставались Сте- 
Фановы книги. Но съ закрытіемъ на Усть-вымѣ каѳедры 
значительная часть вообще книгъ, a въ томъ числѣ, 
конечно, и тѣхъ, которыя святой СтеФанъ пйсалъ своею 
рукою, равно какъ нѣкоторыя церковныя вещи, были 
отправлены въ М оскву3. (Сохранялись на Усть-вымѣ 
древніе зырянскіе идолы: но сто лѣтъ назадъ тому и это

1 Безъ  сомнѣнія, православные зыряне дорожилн ппемъ не подобпо 
тоиу, какъ  ихъ предки обоготворяли самую березу, но съ одной стороны, 
съ сожалѣніемъ о заблужденіи своихъ предковъ, a  съ другой-изъ  благо- 
говѣнія къ  безкровной ж ертвѣ , которая столько лѣ тъ  совершалась по- 
верхъ иня. И яынѣшиіе устъ-вымскіе зарян е  въ  томъ ж е чувсгвѣ 
сожалѣнія иазываю тъ своихъ предковъ ельнжами, т. е. поклонниками 
деревьевъ еловой породы. Д ѣйствительно, между другими предметаии обо- 
ж апія древніе зыряне или пермяки въ-особенности предпочитали еловыя 
деревья огромной величины. Почему ж е?-П отом у  что эти деревья имѣли 
болыпую связь съ ихъ проиыш ленностью -звѣроловствомъ. Мелкіе пушные 
звѣри большею частію питались зернами отъ  еловыхъ шишокъ. Отсюда, 
чѣиъ большій бывалъ урожай на еловыя шишки, тѣмъ больше плодились 
звѣрп, иначе сказать-плодовитость еловыхъ деревьевъ была счастіемъ 
для зы ряпъ-звѣ ролововъ . Т ак . обр. они выходилп елъниками,- поклонии- 
ками по своему язычеотву въ-особенности еловыхъ деревьевъ.

2 Беремъ свѣденія еъ рукописи, которая въ  рукахъ нашихъ. Эта 
рукопись, правда, не имѣетъ себѣ и полстолѣтія. Но она засвпдѣтель- 
ствована однимъ изъ вологодскихъ епископовъ. (Вконцѣ ея написаио: 
„съ подлишіымъ вѣрно, 5 авг., 1 8 4 3  г. Стефапъ, еішскоігь вологодсісій“).

3 Л ѣтов. Устюга.
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все взято губернаторомъ ярославекимъ Мельгуновымъ 
Идолы оказались мѣдыые литые: изображали большею 
частыо соболей, лисицъ и друг. звѣрей2).

Остается огь временъ св. СтеФана пермскаго нѣ- 
сколько иконъ. Это образъ Спасителя въ селѣ иртов- 
скомъ 3 яреискаго уѣзда; - образъ пресвятыя Троицы, ко- 
торый сначала былъ также въ яренскомъ уѣздѣ4, a теперъ 
находится въ вологодскомъ С о ф і й с к о м ъ  соборѣ (зырян- 
ской на немъ надписи никто прочитать не можетъ);- 
образтз святит. Николая въ чердыыскомъ соборѣ и святцы 
на деревѣ. Сохранились отъ СтеФана саккосъ въ Сольвыче- 
годскѣ 5, антиминсъ за его подписомъ въ Святодуховской 
церкви г. Якобштадта6 (рижской епархіи), и наконецъ 
y  иасъ-въ каѳедральномъ соборѣ посохъ его. Относи- 
тельно послѣдняго памятника скажемъ подробнѣе.

Самая палка, безъ сомнѣнія, прйнадлежала святому 
святителю: это былъ или церковный жезлъ его или 
дорожный посохъ. A костяная рѣзьба, которая покры- 
ваетъ палку и которую видимъ всю исписанною, надобно 
полагать, сдѣлана уже впослѣдствіи. Посохъ этотъ прі- 
обрѣтенъ Пермью недавно, лѣтъ съ 20 (съ 1849 года). 
Первоначально, по всей вѣроятности, онъ хранился въ

1 Какое ту тъ  отношсніе имѣлъ ярославскій губернаторъ?-Онъ былъ 
„ геиералъ -  губернаторомъ ярославскимъ и вологодскимъ“ . Мельгуповъ 
Алексѣй Петр. собралъ и нѣсколько древнихъ зырявскихъ буиагъ, кото- 
рыя препроводилъ въ Императорскую библіотеку.

2 Они были нредставлены Мельгуіювымъ ко двору.
3 Оно въ 7 верстахъ отъ Яренска: тутъ  церковь Воскресенская и

центръ одного изъ благочиній. (Изъ переписки мосй съ вологод. коис.). Авт.
4 Въ 3 0  верстахъ отъ Яренска, село выжгорское: церковь такжѳ 

Воскресенская, как ъ  равно н дентръ другаго благочинія.
5 И менно-въ соборѣ благовѣщенскомъ.
3 Мы относились съ писыгомъ по этой древиости къ протоіерею г.

Я кобш тадта (въ  курлянд. губ.) В — у. Авт.
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той же кремлевской церкви « Спаса на бору », гдѣ хра- 
нятся мощи святителя. Есть предаиіе, что онъ былъ 
перенесенъ въ 1612 году однимъ гетманомъ въ литов- 
скую епархію, откуда чрезъ св. Сииодъ и доставленъ 
въ Пермь.

Наконецъ, есть еще останокъ послѣ св. СтеФана 
пермскаго. Это-древнѣйшая церковь въ Ростовѣ во имя 
св. Григорія богослова. Входъ въ эту церковь уже давно 
заложенъ, потому что своды угрожаютъ паденіемъ. Эта 
дерковь остается отъ того самаго « Григорьевскаго » моыа- 
стыря (иначе онъ назывался « затворомъ » ), въ которомъ 
св. Стефанъ получилъ монашесксе постриженіе и впро- 
долженіе почти 10 лѣтъ готовился на миссію пермскую. 
Въ этой-то церкви св. СтеФанъ каждый день молился о 
Перми, чтобъ достигла до нее проповѣдь евангельская.

Изъ всѣхъ исчисленныхъ пачи останковъ послѣ 
угодника Божія почитателямъ его конечно, желалось бы 
и всегда, a тѣмъ болѣе по случаю ожйвленія объ немъ 
памяти въ нынѣшній годъ,-имѣть иредъ глазами гробъ 
его. Того же самого (какъ извѣстно) жедали тотчасъ 
послѣ его смерти и иермяки, крещенные имъ. Н о жела- 
ніе это неисиолнимое.— Пребываніе мощамй св. СтеФана 
пермскаго въ Москвѣ «освящено вѣками*». За-тѣмъ 
касаться его гроба, сокрытаго въ землѣ, хоть ио 
чувствамъ глубокой любви и благодарности къ нему,- 
умѣстно ли?

* Этими самыми слпваии отвѣтилъ  мпѣ и митрополитъ московскій, 
знаменитый по духовной разсудительновти и ашзни, Ф иларетъ (Дроздовъ), 
когда назадъ тому л ѣ тъ  3 0  я  вошолъ къ  нему съ вопросонъ о перене- 
сеніи бы мощей св. Стефана въ ныяѣшнюю Пермь по поводу предполо- 
женной тогда перестройки въ  храмѣ, гдѣ погребенъ перискій просвѣти- 
твль. Аат.
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Слѣдовательно, если что изъ всѣхъ вещественныхъ 
памятниковъ, остающихся въ настоящее время послѣ 
святителя, можетъ быть возобновлено въ память его пяти- 
столѣтія, такъ это развѣ ветхая « Григорьевская » церковь 
въ Ростовѣ, основанію которой, конечно, и много болъше, 
500 лѣтъ.

L.

Что же лучшаго можетъ быть сдѣлано въ память 
пятистолѣтія первоначальной проповѣди св. Стефана 

пермскаго ?

Любовь и благоговѣніе къ св. СтеФану пермскому 
доселѣ замѣчательно обнаруживаются въ православныхъ 
жителяхъ вологодской губерніи, особенно въ тѣхъ уѣз- 
дахъ, которые оыл. обходилъ съ проповѣдью, именно- 
яренскій и усть - сысольскій, Какъ-бы ни далеко отъ 
родины своей находился православный зыряыинъ, но онъ 
въ каждомъ мѣстѣ сердечно почитаетъ день памяти св. 
Сте®ана пермскаго (26 апр.).

Положимъ, мы-жители нынѣшней Перми и всей 
пермской губерніи, въ лицѣ своихъ предковъ, просвѣ- 
щены христіанствомъ только преемниками св. Сте®ана. 
Но для насъ въ высшой степени дорого то, тгго нашъ 
городъ именуется по немъ. Н е мы сообщили праведнику 
имя пермскаго, a онь оставидъ намъ это имя, какъ 
нѣкогда Илія бросилъ свою милоть * Елисею. Наша 
ІІермь существуетъ воего одно столѣтіѳ. A онъ названъ 
«Пермскимъ» до самаго рожденія своего. Такъ, когда 
его мать была еще трехлѣтнею и пришла вмѣстѣ съ 
родителями своими въ церковь, —  Прокопій юродивый

* Одежда изъ овечьей шерети.
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вдругъ палъ малюткѣ въ-ноги и вслухъ всѣхъ скаэалъ: 
« вотъ идетъ мать епископа СтеФана, учителя Перми » !

За-тѣмъ для наоъ важно, что имя « Пермь », которое 
столько вездѣ странствовало, окоичательно досталось 
нашей мѣстности. Замѣчательно, что й з ъ  уѣздныхъ горо- 
довъ въ вологодской губерніи теперь нѣть ни одного 
города съ этимъ именемъ: между тѣмъ по историческимт. 
дамятыикамъ извѣстиы же такіе города, какъ на-прим. 
при впаденіи рѣки «выми» просто «Пермъ» и еще при 
рѣкѣ вычегдѣ « старая Пермь ». Нѣтъ также теперъ въ 
вологодской "губерніи ыи о д і і о г о  селенія, называемаго 
« пермскимъ », тогда какъ y  пасъ йзвѣстно « перемское » 

село (въ перяскомъ уѣздѣ). Наконецъ, y  насъ сще доселѣ 
живо племя пермлковъ , предкамъ которыхъ св. СтеФанъ 
принесъ евангельское слово. Пермяки y  насъ, въ соли- 
камскомъ и чердынскомъ уѣздахъ, составляютъ остатокъ 
первобытнаго населепія нашей губерніи въ этихъ уѣздахъ*.

Послѣ всего этого можемъ ли и иы, граждане Перми 
и жители всей пермской губерніи,— можемъ ли пе пи- 
тать особенной любви и благодарности къ св. СтеФану 
пермскому? Можемъ ли не воодушевляться чувствомъ 
особенной ревности къ нему, когда слышимъ, что въ 
нынѣшній годъ исполняется 500 лѣтъ его выходу на 
проиовѣдь? Даже не нашъ ли теперь долгъ позаботитъся- 
ознаменовать чѣмъ либо это священное воспоминаніе, 
хоть мы-младшіе братья по возрожденію въ христіанство 
всравненіи съ православными зырянами въ вологодской 
губерніи? На-прим. не отъ насъ ли долженъ выйдти,

* Одни изъ нихъ совсѣмъ обрусѣли, так ъ  что нисколько не пони- 
маютъ своего природнаго язы ка. Другіе еще сохраняютъ свой племеиный 
характеръ ,— говорятъ по-пермяцки, особенно женскій полъ: между зтими- 
то извѣстно много иредразсудковъ, ж ивутъ они часто въ избахъ безъ 
дыноотводпыхъ трубъ, или съ почкамп, выбитыми изъ глины.
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если не самый контингентъ, то голосъ о возобновленіи 
ростовскаго монастыря, гдѣ св. СтеФанъ пострижонъ въ 
монашество и приготовилъ себя на пермскую миссію*?

Чѣмъ же именно можемъ мы ознамеповать 500-лѣт- 
ііее событіе? Вотъ ваяшый вопросъ!— Можемъ ознамено- 
вать на-прим. устройствомъ въ Перми часовни въ честь 
свят. СтеФана пермскаго. Кромѣ образа сего первосвя- 
тителя земли пермской, въ этой часовнѣ могли бы быть 
главными образами изображенія св. ІОНЪІ епископа перм- 
скаго, который уже доходилъ съ проповѣдью до самой 
нашей Чердыни, a также преподоб. Трнфона вятскаго, 
прямого распространителя y  насъ православія. A за-тѣмъ 
здѣсь же могли бы имѣть мѣсто изображенія всѣхъ 
тѣхъ епископовъ за 500-лѣтіе великопермской и перм- 
ской церкви, которые причислены къ лику святыхъ. 
Это именно изъ епископовъ великопермс.кихъ Гбрасимъ 
и Питиримъ, изъ тобольскихъ и сибирскихъ, которые

* Вотъ и корреспоиденція къ  намъ отъ неизвѣстнаго лица изъ 
Ярославля! „Сообщается па Ваше усиотрѣніе слѣдующая мысль, можетъ 
быть для Васъ не иовая. — Въ чнслѣ древностей Ростова великаго 
(ярославской губ.) при самоиъ кремлѣ, на южной стороиѣ его, стоитъ 
древняя церковь св. Григорія богослова, въ которую входъ давно уже 
закладенъ по причинѣ ветхости сводовъ и, къ  сожалѣнію (говорятъ), не 
сохраішлся и иконостасъ. Это прежде бывшій монастырь Грнгорьевскій, 
гдѣ пострижонъ былъ св. Стефанъ пермскій.

Въ виду исяолняющагося пятистолѣтія отъ начала христіанской 
проповѣди перваго просвѣтителя перлской страны, св. Стефана, не будетъ 
ли благимъ дѣломъ и благовремеипьшъ возобновить храмъ св. Григорія 
въ Ростовѣ? Если да: то голосъ объ этомъ долженъ раздаться изъ 
предѣловъ пермской страны. Т акъ  какъ  я  не прошу отвѣ та , то и не 
пишу адреса своего“ . Мая 12, 1 8 7 9  г. Корреспондентъ обратился ко 
мнѣ послѣ того, к ак ъ  я  открылъ въ Перми публичнмя чтенія о 5 0 0 -  
лѣтіи проповѣди св. Стефана вермскаго и иакъ объ этихъ чтеніяхъ 
извѣстили пермскія вѣдомости: губернскія и епархіальвыя, a  потомъ 
перепечаіали то же извѣстіе московскія вѣдомости. (Авт.).
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пѣкогда управляли цѣлою половиною церквей нашей 
епархіи ,-Иннокеніпгй иркутскій, Димитргй ростовскій 
и Павелъ тобольскій. Пусть предполагаемая часовня 
была бы въ самомъ жизненпомъ пунктѣ нашего города, 
на-прим. на сибирской улицѣ. И  пусть двери въ нее 
всегда были бы открыты, такъ чтобъ каждый, кто имѣетъ 
усёрдіе, ыогъ во всякое время войдти въ нее и предъ 
образомъ первосвятителя Перми вспомнить о 500-лѣтіи  
пермской церкви, помолиться апостолу пермскому и про- 
чимъ святымъ епяскопамъ пермскимъ. 0 ,  какъ отрезвляетъ, 
освѣжаетъ и подкрѣпляеть мірскую душ у и краткая 
молитва въ той часовнѣ, которая лежитъ по пути, на- 
прим. однимъ по пути на должность, друтимъ— къ тор- 
говлѣ, третьимъ— къ разнымъ занятіямъ и свиданіямъ!—  
Ознаменовать также можно было бы священное 500-лѣтіе 
безплатнымъ распространеніемъ житія св. СтеФана перм- 
скаго или образа его.— Но мы должпы сказать, что свя- 
тые Божіи лучше желаютъ видѣть отъ насъ тѣ же жерт- 
вы имъ, которыя были бы особенно угодными жертвами 
Богу. A  жертва Богу, или лучшая изъ жертвъ Господу- 
Богу, духь сокрушепъ и сердце смиртно '• Слѣдова- 
тельно тамъ, гдѣ сами ли мы приносимъ покаяніе предъ 
Богомъ или чрезъ насъ (тѣмъ или инымъ содѣйствіемъ 
нашимъ) другія души приводятся къ покаянію и спасе- 
нію,— тамъ жертвоприношенія наши будутъ самыя пріят- 
ныя Богу; потому что Господь-Богъ вСѢМЪ человѣкомъ 
хощетъ спастися и въ разум ъ истины пріит и2. Съ 
другой стороны, святые прославленные любятъ видѣть въ 
почитателяхъ ихъ памяти подражаніе тѣмъ самымъ под- 
вигамъ, которые они сами прошли и которыми угодили 
Богу. И такъ и еще иріятнѣе была бы жертва отъ насъ 
св. СтеФану пермскому въ память 500-лѣтія его выхода

1 Пс. 50, 19. 2 1 Тимоѳ. 2, 4.
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на проповѣдь, когда бы мы своими пожертвованіями1 
положили твердое основаиіе для живой проповѣди слова 
Божія къ пекрещенымъ язычникамъ въ нашей губерніи, 
потому что y  насъ и теперь считается некрещеныхъ 
болѣе 100 тысячъ. При этомъ, если-бъ возпикла y  ипыхъ 
мысль и о построеніи храма въ честь св. СтеФана лерм- 
скаго,— лучшимъ храмомъ былъ бы тотъ, который осно- 
вался бы въ селеніи инородческомъ, ла-прим. y  чере- 
мисъ2, основался даже прежде того времени, какъ кре- 
стятся эти инородцы или какъ крещеныхъ изъ нихъ съ 
русскими поселенцами на лервый разъ будетъ толысо 
десятокъ.

Вотъ искренніе наши совѣты, какъ ознамеповать 
500-лѣтіе проповѣди св. СтеФала пермскаго!

Господи Боже, царь всѣхъ вѣковъ! Прославляемъ 
твои древпія милости къ странѣ пермской, благодаримъ 
тебя о ластояіцихъ милостяхъ, молимъ о будущихъ! 
Благослови твоею благостію вѣпецъ и новыхъ вѣковъ 
лашей страны и церкви!

---<Н,̂ Оо---
ІІечат. нозвол. «извлеченія  изъ писемъ архіеписк. А ркадія» и за-тѣ м ъ  дипол- 

нительны я статьи  (съ  31  до 4 8 ) . 3  августа, 1 8 7 9  год а .
В а с с і а н ъ ,  епископъ п е р м с к ій .

1 Имѣемъ въ  виду составленіе, путемъ пожерхвованій, такого к а -  
питала, изъ котораго получалъ бы ежегодно обезпеченное содержаніе на 
первый разъ  хотя одинъ проповѣдннкъ христіанства иекрещенымъ инород- 
цамъ во всей губерніи,— будетъ ли этимъ миссіонеромъ архимапдритъ или 
протоіерей, уже вполнѣ свободный отъ другихъ слулсебныхъ обязанностей. 
Приводимъ здѣсь и статью изъ устава православнаго шссіонерскаго обще- 
ства для свѣденія тѣмъ жертвователямъ, которые желалй бы, чтобъ ихъ 
пожертвованіе иошло именно на тотъ  предметъ, къ которому особенно 
расположена ихъ душа. Въ 2 2  § устава сказаыо: „единовремеиныя по- 
жертвованія, которыхъ назначеніе ж ертвователи прямо опредѣлили, 
могутъ быть употреблены только на опредѣленный предметъ, a  не обра- 
щаются въ запасный капиталъ и не расходуются по усмотрѣнію миссіонер- 
скихъ отдѣленій и комитетовъ иа другія нужды".

2 Въ деревнѣ Сызганкѣ или же Ювѣ (красноуфимскаго уѣзда).
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ВЕУІИКОПЕРМСКАЯ ЕПАРХІЯ.
C T F .

1. Еогда со. Стефанъ первоначалъно вышолъ на 
проповѣдь: годъ и нора года выхода его; первыя мѣста и 
первыѳ успѣхи его проповѣди; понятіе о „старой и великой“ 
Перми . . . . . . . . .  3.

2 . Первые преемники его въ санѣ епископскомъ на 
Устъ-вымѣ: святость жизни ихъ; пятый по немъ, Іона, уже 
достигъ съ проповѣдью Чердыни и далѣе; чердынскіе князья; 
Чердынь стала „великою Пермью“; число всѣхъ епископовъ
на Усть-вымѣ . . . . . . . . 1 0 .

3. Пермскіе епископы перегили въ Вологду, между 
тѣмъ какъ Триф онъ вятскій является подоижникомъ и  
проповѣдникомъ близь нынѣшней Перми: періодъ времени, 
какъ въ Вологдѣ была великопермская епархія; дѣятельность 
Трифона; что побудило ѳго уйдти изъ предѣловъ Перми . 13.

4. ІІослѣ Вологды ѳеликопермская епархія  стала  
быть въ Вят кѣ и первые т ри  вятскіе епископа: откры- 
тіе въ Вяткѣ епархіи; распрѳдѣленіе великопермскихъ церквей; 
пермскій проповѣдникъ, извѣстный вообще въ иеторіи, a

^также и свящѳнникъ-миссіонѳръ въ черновскомъ селѣ. . 20.
5. Первоначалъное населеніе нынѣшней пермской 

губерніи ѳообще и  ТІерми ѳъ-особенности: въ какой посте- 
пенности и въ какомъ видѣ возникли всѣ города (лѣтопись 
ихъ); когда и гдѣ явилась жизнь въ нынѣшвей Перми (яго- 
шихинскій заводъ) . . . . . . . 2 6 .

6 . Вят ское управленіе послѣдующихъ пят и епи- 
скоповъ по-от нош енію  къ пермскимъ церкѳамъ по эт у  
сторону урала: церковь въ ягошихинсколъ заводѣ при первомъ
изъ нихъ; цѳркви ираспространеніе христіанства при осталышхъ 34.

7. Предпослѣднгй епископъ ѳелт опермскій: вятская 
семинарія, гдѣ учились и пермскіе; шаолы въ Кунгурѣ и 
Соликамскѣ; вообще пастырекая заботливость этого еписішпа; 
прѳжнія названія благочивныхъ . . . . . 4 0 .



8. Разоит іе ягошихиискаго завода, отъ котораго 
вознт ла Пермъ: переходъ его изъ каени къ частнону вла- 
дѣльцу, равно и друг. заводовъ; оживленіе послѣ этого

9. Явленіе въ свѣтъ нынѣшней П ерм и: приготовле- 
нія къ открытію и самое открытіе города и въ пемъ рези- 
денціи для намѣстника; горбъ города; первое населеніѳ его; 
первые городскіе выборы; первое учшшще; землетрясенія

10. Послѣдній великопермскій епископъ: духовныя 
правленія въ Нерми и Соликамскѣ; пѳрмская петропавловская 
церковь-соборъ; строгость „свдтоотеческая“ по епархіальнолу 
увравлепію въ тѣ вреиена; заботливость и свѣтскихъ лицъ о 
церквахъ и христіанскомъ благочестіи въ народѣ

11. Общій взглядъ на вятское епархіалъное упраѳ- 
леніе оъ-отношеніи къ пермскому краю: обозрѣнія епиеко- 
повъ; : заыѣчательный случай ііри архіерейской службѣ въ 
нытвенскоыъ заводѣ; першская митра-залогъ займа въ Вяткѣ

12. Народонаселеніе пермскаю за-уралъя съ покоре- 
ніемъ С ибири : что называлось Сибирью; Строгановы; Ермакъ 
Тшоѳѣевичъ; онъ пловетъ по чусовой и завоевываетъ Сибирь; 
первые поселѳнцы Сибири; Верхотурье и другіе города и 
селенія за ураломъ; губернія сибирская; воеводы

13. Первоначалшое христ іанст во въ сибирскихъ 
уѣздахъ: 10 вологодскихъ священниковъ тамъ; Далматъ, 
Исаакій и Іакинфъ-также распространители христіанства въ 
Сибири . . . . . . . . .

1 і .  Открытіе сибирской епархги, къ которой стало 
прш адлеж ат ь пермское за-уралъе: заботы первыхъ пяти 
митрополитовъ о распространеніи христіанства въ Сибири .

15. М ит рополит ы Е орнилій , Ііавелъ, И гнат ій и 
Д т т т р ій  рост овскій: заботы Павла преимущественно о 
ссыльныхъ въ Сибири; при Игнатіѣ-мощи св. Симеона верхо- 
турскаго; св. Димитрій только считался тобольскимъ митро- 
политомъ . . . . . . . . .

16. М ит рополт пъ Филодбей (Лещинскій), п о -п р е-  
имущ ест ву просвѣтителъ Сибири'. предъидущая жизнь и 
служба его; миссіонерскія нредпріятія; поступленіе на покой; 
миссіонерскіе труды на самомъ покоѣ; новая служба епархі- 
альнымъ; окончательное удалевіѳ на покой, но миссіонерская 
дѣятельность до самой смерти . . . .  .
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48.

56.

62.
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74.

77.

79.

82.



17. Тіослѣдующіе си б и р сш  мшпрополипгы до П авла: 
святая жизнь и трогательная кончина Іоанна  (Максимовича); 
миссіонерсвая заботливость А нт онія  (Отаховскаго) чрезъ 
верхотурскаго Сильвестра и друг.; Иннокентій иркутсіш; 
мученическая смерть Чумкина въ кушвѣ; Никодимъ, Арсеній, 
Аятоній 2 и Силъвестръ митрополиты . . . .

18. ІІавелъ-послѣдній изъ митрополитовъ тоболъ- 
скихъ, и архіеп. Варлаамъ, послѣдній архипаст ыръ для 
пермскаго зауралъя: при Павлѣ новое изслѣдованіе о мощахъ 
Симеона верхотур.; яощи его самого въ Еіевѣ; дерковная 
переииска Варлаама съ пермскимъ намѣстникомъ

19. Ііостороннге участ ники въ просвѣщеніи хри -  
стіанствомь Сибири: Ермакъ; Михаилъ Ѳѳдоров. и друг. 
цари; угличане-изгнанники; тобольская семинарія; Поповы, 
цроыышленники въ Вѳрхотурьѣ; губернаторъ Гагаринъ

20. Распрост раненіе города Ііерм и предъ епархгей: 
улицы; переводъ Иыскорскаго монастыря; городскія церки

I I .
П Е Р М С К А Я  Е П А Р Х І Я .

21. Епископъ Іоаннъ (Островскій): вакъ онъ открылъ 
епархію и семинарію; преданіе о благочестіи его и смерть

22. Е п и ск о т  Іустинъ (Вишнсвскій): торжественное 
вступленіе его въ епархію; мѣры къ возбуждонію проповѣди 
въ епархіи; заботливость о всей паствѣ и о семинаріи; освя- 
щеніе престоловъ въ каѳедральномъ соборѣ; харавтеръ его

23. Г р а ж д а н ш я  достопамятности при немъ: губер- 
наторъ Модерахъ; докторъ Граль; народный духъ въ-отношеніи 
къ войнѣ 1812 г.; открытіѳ гимназіи и горяаго управленія

24. Сперанскій оъ Перми и С ибири: отвуда п кавъ 
онъ былъ препровожденъ въ Пермь; вначалѣ враждебныя 
отношенія къ нему властей и жителей; нѣсколько лицъ, блнз- 
кихъ къ нему; просьбы его къ Государю изъ Перми; хри- 
стіанскія занятія его здѣсь и вообще высокій нравственный 
характеръ; сочувственные проводы его; проѣзды черезъ Пермь 
въ Овбирь и служба въ Сибири . . . .

25. Епископъ Діонисій  (Цвѣтаевъ) и достопримѣ- 
чательное п ри  немъ въ іраж данской ж изни: губернаторъ 
Тюфяѳвъ изъ кантонистовъ и посѣтитель Перми, государь 
А л е к с а н д р ъ  П а в л о в и ч ъ  . . . . . .
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26. Архіепископъ М елет ій  (Леонтовичь): годы его 
до Перми; служба здѣсь, прослывшая строгою; правильныя 
понятія объ ѳго строгости; нообыкновенно-постническая и ао- 
литвенная жизнь его; открытіе при немъ миссіи иротпвъ 
раскола; наружный его видъ; святая кончппа въ Харьковѣ; 
близость быть ему прославлену Церковью . . . 158.

27. Архгепископъ А рпадій  (Ѳедоровъ): образованіе и . 
предъидущая служба его; харагстеръ служебной дѣятельности; 
проповѣдиичество и ыиссіонерство-главныя достопнства; дер- 
ковныя богослужепія его; домашняя жизнь; несомнѣнная 
геніальность; наружный видъ; историческая вравда объ немъ; 
проводы изъ Перми; та же обширная дѣятельность въ Петро- 
заводскѣ; прощаньѳ съ Петрозаводскочъ за послѣднею обѣд-
нею и смерть на покоѣ. . . . . . 174.

28. Достопамятныя по службѣ и аскетической 
ж изни лица въ семинарги при  немъ: архим. Мартирій и 
іеромонахи Гурій и Варсанофій; исчисленіе (въ приѣчаніи) 
всѣхъ реиторовъ семинаріи до послѣдняго вромени . 196.

29. Достопамятные миссіонеры противъ раскола  
во дни ею: изъ духовныхъ архим. Илія, изъ свѣтскихъ же, 
вызванныхъ имъ на участіе въ этошъ дѣлѣ,-Максутовъ, Во- 
леговы, Вѣловъ, Казапцовъ и друг. . . . 206.

30. М иссія для крещ енія евреевъ-кантонистовъ при  
немъ: собственный трудъ его и занятія законоучителей на 
этотъ разъ; искренній ревнитель св. дѣла-командиръ Данчевскій 212.

31. Особенныя движ енія и событія въ народной 
ж изни оъ годы архіепископа А ркадія: пріѣздъ въ Пермь 
Наслѣдника (нынѣшняго Государя-Инператора); солнечное 
затмѣніе въ 1842 г.; въ томъ же году пожаръ въ Перми,
a въ за-уральскихъ уѣздахъ „картофельпый“ бунтъ . 218.

32. Епархгальпая переписка послѣ архіепископа  
Аркадія-. громадность ея вообще; объемъ болыпей части 
писемъ; иочеркъ нхъ и общій характеръ . . . 226.

33. ІІодлинныя письма его по народному образова-
нію: къ законоучптелянъ, къ попечителямъ и попечителыш- 
дамъ школъ и къ сазіымъ учащимся . . . 230.

34. ІІисъма миссіонерскія: къ раскольникамъ (объ 
исправленіи цѳрковныхъ книгъ и т. под.), къ единовѣрдамъ 
(о содѣйствіи къ обращенію другихъ изъ расаола) и право- 
славнымъ (объ изученіи православной вѣры п т. п.) . 236.
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35. Письма о приходской окизни священника: на- 
поминаніе объ апостольскихъ даставленіяхъ по этому пред- 
мету; противъ соблазновъ въ-особенноети въ раскольническомъ 
приходѣ . . . . . . . .  ‘252.

36. ТІисьма по посутройкѣ церквей и опредѣленію  
къ приходамъ священниковъ: увѣдомленіѳ о дровнихъ авти- 
минсахъ, полученныхъ для едидовѣрческихъ церквей; сдоръ
о переводѣ свящѳвниковъ . . . . . 253.

37. Ііисьма изъ Олонецкой спархіи: къ екатеридб. 
купцу, Г. Ѳ. Казапцову, еще изъ сааіой Перми; сто идсомъ 
къ нплсне-тагильцамъ по одному лрѳдмету, но разнообразно 
изложендыхъ; и къ нѣкоторьшъ другимъ лицамъ. . 255.

38. Архіепископъ Неофитъ (Соснипъ): встрѣча ему 
въ Перми; еравненіе его во дѣятельности съ прѳдмѣстии- 
комъ; аквуратность и благовидность, отличительныя качества 
его; обозрѣніе имъ епархіи; пріемы для духовенства я награды 
духовенству; болѣзнь и сиерть за ураломъ. . . 262.

39. Граж дансчія особенности при немъ: ополченіе 
по случаю крымской войны; обрядъ присяги на вѣроподдан- 
ство государю А л е к с а н д р у  Н н к о л а е в и ч у ; открытіе въ Перми 
пароходства; новый болыпой иожаръ здѣсь; открытіе теле- 
графа; освобожденіе крѣпостдыхъ; пріѣздъ вѳл. кн. Влади- 
шіра Александровпча . . . . . .  269.

40. Архіепископъ Ант оній  (Смолинъ): дривѣтствія 
ему и его по пріѣздѣ въ Пермь; любовь и стараяіе его 
къ проповѣдническому дѣлу въ епархіи; поспѣшность въ про- 
чихъ дѣлахъ; обхоясденіе съ духовенствомъ и мірянами; 
вріемы при обозрѣніи епархіп; увольненіе на иокой; несчастія
при отъѣздѣ изъ Перии; внезапная смерть иопріѣздѣ въМоскву 272.

41. Открытіе въ Перми миссіонерскаіо отдѣленія 
для обращенія инородцовъ: день и торжество открытія; 
первыя школы и иервая хриетіанская вроповѣдь y черемисъ
и вотяковъ. . . . . . . . 279.

42. Особенности въ іраж данской жизни при ар х і-  
еппскопѣ А нт оніѣ : празднованіе 50-лѣтія тюремнаго обще- 
ства; открытіе земсаихъ учрежденій; явленіе гласнаго суда; 
досѣщеніе Гіерми вел. кн. Алексѣемъ Алексаддровичемъ и 
Министромъ Нар. Просв. . . . . .  283.

43. Епископъ Вазсіаиъ  (Чуддовскій): предваритель-
дая служба его и давность службы вообще. . . 285.
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44. Особенности въ граж данской ж изни съ поступ- 
ленія ею епархіалънымъ: технпческое учплпще въ Кунгурѣ 
и уральская желѣзная дорога. . . . .

45. jЕпископы великопермскіе и пермскіе за 50 0 -  
лѣт іе ѳъ хронологическомъ порядкѣ: епискош пермскіе;- 
пермскіе и вологодскіе;-вологодше и великопермскіе;-вятскіо 
и вѳлпкоперлскіе;-вермсіііе съ впкаріями екатеринбургскпю

46. Свѣ т скіе■ начальники перм ст го края за сто- 
лѣтіе П ерми: намѣстники пермскіе ш губѳрнаторы

47. Послѣдній годъ въ 500-л іьт іи  св. Стефана и 
предпослѣдній въ 100-лѣ т іи П ерм и: прискорбаыя стороиы 
въ церковной жизни народа н иричины ихъ; ложныя статьи 
Дѣскова на пермскихъ лицъ;-открытіе въ Перми публпчныхъ 
духовпыхъ чтеній; высокая набожпость нѣкоторыхъ изъ мі- 
рянъ;-новый пожаръ въ Перми, поджогп и пожары почти во 
всей губѳрніи . . . . . . .

48. Ліизнь св. Стефана пермскаю до проповѣди и 
на проповѣди,-доказателъство ею безсмертныхъ заслугъ 
для пермской страны: откуда ыысль его о проповѣди; при- 
готовленія на ниссію; высокіо подвиги ѳго и добродѣтели ва 
ашссіи; послѣдніѳ дпи его

49. Гробъ ею и друъіе памятники послѣ нею въ 
тстоящее время: гдѣ его останки; житіѳ и елужба ему; 
изъ веществепныхъ памятняковъ пконы и т. п. .

50. Лучгиее бы въ память 500-лѣ т гя  его пропо- 
вѣди: устройство часовни въ Перми и собраніе средствъ для 
живой лроповѣди некрещеныиъ въ перыской губерніи .
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