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Дозволено дензурою. Перыь, 4 іюня 1894 года.



і и о т о р и ч е с к і я  сщшя
о  возн и кн овен іи  и устрой ствѣ  ^ЗѢлогор- 
с^аго рвято-^иі^олаевскаго м уж еск аго  пра- 
вославно -  м иссіонерскаго монасты ря въ  

|1ермс^рй ѳпархіи.

Въ  Осжнскоыъ угЪздгІі, вблизи Бымовскаго завода, высоко 
поднимаются къ  небу отроги У рала, покрытые роскошною 
раститѳльностыо, — такъ называемыя Бѣльтя горы. В ъ  нѳдав- 
ніѳ годы эти горы покрыты были непроходимыми лѣсами и 
тамъ сугцествовало множѳство раскольническихъ скитовъ и 
келлій, отъ которыхъ и понынѣ видны ещѳ погребныя ямы, 
гряды и борозды небольш ихъ огородовъ. Со времени пре- 
кращѳнія преслѣдованія раскольниковъ, скиты эти изчвзли, 
a обитатели ихъ, возвратясь въ  свои родные края, мирно 
живутъ срѳди семенствъ. Но тяготѣніѳ къ  расколу и до сихъ 
днѳй осталось характерной чѳртой окрестнаго насѳленія, какъ  
и во всѳмъ Осинскомъ уѣздѣ, гд'Ъ 13° населѳнія принадлѳ- 
житъ къ  расколу (19 ,883  души обоего пола). Представители 
вс’Ъхъ согласій, поморскаго, часовеннаго, австрійскаго и др., 
находятъ сѳбѣ благодарную почву въ  этомъ краѣ , въ  „этомъ 
стародавнѳмъ гнѣздѣ раскола“ . Ловкіе проходимды, нерѣдко 
пользуясь гіростотою и нѳвѣжѳствоыь старообрядцѳвъ и же- 
ланіемъ ихъ  іш ѣть своѳго архіерѳя, выдавали сѳбя за архі- 
ѳрѳевъ и друглхъ священныхъ лидъ, были принимаемы здѣсь 
съ радостъто и своимъ появдѳніемъ производили соблазнъ и 
смуту во всѳмъ старообрядчеетвѣ. Еиархіальний миссіонѳръ
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евященникъ С. Луканинъ такъ описываетъ въ 1888 году 
поѣздку лжѳ-архіерея Аркадія изъ нѳсущѳствуюіцей Бѣло- 
водской страны въ сосѣдній съ Бѣлой Горой Югокнауфскій 
заводъ: „Пронесшаяся молва о новопрябывшемъ съ воотока, 
изъ Б'Ъловодіи архіереѣ древняго благочестія возбудила силь- 
ний интѳрѳсъ мѳжду старообрядцами часовеннаго согласія въ 
заводѣ Югокнауфскомъ. Вскорѣ изъ этого завода прибыла 
къ  Аркадію дѳпутація и просила его прибыть въ Югокнауф- 
скій заводъ. Аркадій, испытавъ ихъ нелицѳмѣрное жѳланіѳ 
и обезпечивъ свою бѳзопасность приводомъ во свидѣтѳли со 
стброны депутатовъ святйтѳля Николая Чудотворда, согла- 
сился съ-Ёздитъ. Онъ отйрайжлся туда со своѳй свитой около 
первыхъ чиоѳлъ ыарта. Квартира ѳму приготовлена была y 
волостнаго старшины Ляызина, что и было ручательствомъ 
за безопасность Аркадія въ  Югокнауфскѣ. Прибытіе архі- 
ерея Бѣловодскаго ставленія подняло на ноги весь Юго- 
кнауфскъ. Аркадію нѳ давали покоя; старообрядцы день и 
ночь пріѣзжали посыотрѣть на архіерѳя, a главныѳ расколь- 
ничьи коноводы день и ночь возили ѳго къ  себѣ по домамъ. 
В ъ короткоѳ вреыя Аркадій побывалъ, какъ дорогой гость, 
во многихъ семѳйствахъ. У старшнны Ляызина-едпновѣрца 
Аркадій окрестилъ двухъ оыновѳй ГІѳтра и Василъя. На 6-е 
число марта Аркадій олужилъ всѳнощное бдѣніе въ моленной 
ѳдиновѣрца, крестьянина Заплатина, на которомъ присутство- 
вало множество старообрядцѳвъ, единовѣрцевъ и іфавослав- 
ныхъ. Многіе изъ послѣдователей австрійскаго согласія изъ- 
явили намѣреніе перейти къ  неыу. Дѣло о привятіи Аркадія 
часовѳнными приходило ужѳ къ  концу; на 9-е марта было 
назначено служеніе и затѣмъ открытіе собора, на которомъ 
часовѳнныѳ рѣшились торжеетвенно признать Аркадія своиыъ 
архипастыремъ и избрать кандидатовъ для рукоположенія во 
священники для Югокнауфскаго завода. Но всего этого нѳ 
случилось благодаря тому, что лослѣдователи австрійской 
лжеіерархіи, ранѣе засѣвшіѳ здѣсь и укорѣнившіеся, не цо- 
терігЬли новой іѳрархіи, выдали полиціи Бѣловодскаго лже- 
архіепископа Аркадія н упрятали его въ  Осинскій острогъ, 
какъ ихъ собственный лжеархіѳпископъ Геннадій, отоюда-жѳ 
взятый полиціей, попалъ въ  Кунгурскій острогъ нѳзадолго 
прѳдъ симъ. 8-го іюня 1890 года миссіоыеръ о. Луканинъ,
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посѣтивъ Бѣлѵю Гору, въ  первый разъ , плѣнился красотой 
мѣстностп и высказалъ мысль водрузить на нѳй крестъ, какъ 
знаменіе и залогъ обращѳнія въ  правоелавіѳ темной массы 
старообрядческаго населеяія, села и деревни которыхъ далеко 
вокругъ виднѣлись съ вершины горы. Тогда эта мысль не 
осуществилась, a только черѳзъ годъ она была осущѳствлена 
мировымъ судьѳй 3-го участка Осинскаго уѣзда А. 0 . Игнать- 
ѳвымъ при содѣйствіи благотворитѳлѳй изъ заводовъ Юго- 
кнауфскаго, Бымовскаго и села М азунинскаго, которыѳ поже- 
лали въ память чудеснаго избавлѳнія отъ опасности Наслѣд- 
нира Цесарѳвича въ  Японіи 29-го апрѣля поставить такой 
крестъ, который-бы былъ достойнымъ памятникомъ этого 
событія. Крестъ былъ сооружѳнъ изъ трѳхъ начтовыхъ сѳми- 
сажѳнныхъ дѳрѳвъ, восытконѳчный, обшитый досками и вѳсь 
изящно опаянный жестью стараніемя. цѳрковнаго старосты 
Югокнауфскаго завода А. Я . Серебрякова; въ  ширину онъ 
имѣетъ полтора аршина, въ  толщину— пять чѳтвѳртей и воз- 
вышаѳтся надъ пьедесталомъ въ  пять сажонъ. ВеЬ приготов- 
лѳнія и работы крѳста бьщи исполнѳны съ разрѣш енія Прѳ- 
освящѳннаго Владиміра, ѳпископа Пѳрмскаго и Соликаыскаго. 
Днѳмъ освящѳнія креста избрано было воскресенье, 16-го 
ігоня 1891 года. Мѣстомъ для постановки крѳста былъ избранъ 
на горѣ самый высокій пикъ, который собою напоминаѳтъ 
форму дѳрковнаго амвона и отъ котораго начинается крутой 
спускъ на страшную глубину. Видъ отъ крѳста на всѣ чѳтырѳ 
стороны до того величествепъ, что трудно описать получаѳмоѳ 
отъ нѳго впечатлѣніѳ. Горизонтъ открывается необъятный: 
на востокъ не вооружѳннымъ глазомъ видна даль на полто- 
раста или бол/йе вѳрстъ, на югъ—нѳ мѳнѣе ста вѳрстъ, на 
западъ— болѣе ста веротъ и на сѣворъ видны за Пѳрмью 
горы за-Камокія, до которыхъ нѳ ближе ста тридцати верстъ. 
Н а всѳмъ видимомъ проотранствѣ другія горы кажутся только 
холыами, a Божіи храыы ііо заводамъ и селамъ—какъ  бѣлыя 
птицы. Стоя на такой высотѣ, говоритъ о. миссіонѳръ Лука- 
нпнъ, нѳвольно отрѣшаешься отъ всего суѳтнаго міра. К ъ  
созѳрцательной жизни и благоговѣйному наотроѳыію, въ  
особенности для людѳй, находящихся на закатѣ своѳй жиз- 
н и ,—лучшаго мѣста не подыскать. Кругомъ гору окахшляѳтъ 
растительность: роскошныѳ клены, вязы, дубы, ѳль, пихта,



липы и проч. К ъ  довѳршенію красотвг, съ самой высоты и 
по всѳму склону горъг, въ  разныхъ мгЪстахъ быотъ чистыѳ и 
прозрачные ключи....

16-го іюня главный миссіонеръ Пѳрмской епархіи свя- 
щѳнникъ Стефанъ Луканинъ, прибывъ въ Югокнауфскій за- 
водъ, по распоряжѳнію Преосвященнаго Владиыіра, послѣ 
совѳршенія соборне литѵргіи, отправился за 12-ть вѳрстъ съ 
крѳстнымъ ходомъ къ  Бѣлой Горѣ и освятилъ тамъ крестъ 
въ память чудеснаго епасенія драгоцѣнной жизни Его Импѳ- 
раторскаго Высочѳства Государя Наслѣдника Цѳсарѳвича, 
Вѳлвкаго Князя Николая Александровича.

Въ торжѳствѣ освящѳнія принпмали участіе всѣ свящѳн- 
ники православнвіе и единовѣрчѳскіе заводовъ Югокнаѵфскаго 
и Бымовскаго съ причтами и при многочисленномъ собраніи 
народа. В ъ крѳстноыъ ходѣ участвовало дажѳ множѳство рас- 
кольниковъ *). Богослужѳыіѳ отправлялось совьгЪстно съ еди- 
новѣрцами, при соблюдѳніи всѣхъ своихъ особвнностѳй.

Единодушная молитва была почти для всѣхъ жѳлатѳльна 
и отрадна, въ  особѳнностж, когда, послѣ служѳнія на Бѣлой 
Горѣ y „Царскаго Крѳста“ молѳбна о бѳздождіи, въ  ту-жѳ 
ночь пошелъ тихій и тѳплый дождь до вѳчѳра слѣдуюіцаго 
дня, т. ѳ. 17-го числа.

Н ародъ, испуганный засухой н нѳурожаѳмъ, до того 
обрадовался внезапному благодѣянію Божію, что въ 18-е число 
упросилъ о. миссіонера отслужить благодарственный Госиоду 
молебенъ на площади Югокнауфскаго завода, съ тѣыъ-же 
собраніемъ свящѳннослужителей, за которымв въ Бымовской 
заводъ и въ  сѳло Юговскоѳ посланы были нарочныѳ. Молѳ- 
бѳнъ былъ торжественный, отелуженъ былъ совокупно съ 
единовѣрцами, что придавало ему особенное значеніе и свое- 
образный характѳръ. Послѣдовавшій въ 18-е чнсло новый 
благотворный дождь окончательно всѣхъ убѣдилъ въ силѣ и

*) Раскольническіе настоятели строго запрещаютъ своимъ послѣ- 
дователямъ смотрѣть на служеніе православныхъ въ церквахъ и домахъ; 
но это стѣсненіе не распространяется на тѣ случаи, когда служеніе 
православныхъ совершается иодъ открытымъ небомъ. Этимъ и воспользо- 
вался миссіонеръ, чаще и чаще открывая общественныя своп богослу- 
женія внѣ храма, дабы болѣе и болѣе ознакоміілись съ нпмъ старо- 
обрядды, никогда его невпдавшіе въ силу^запрещеній.



богоугодности совьгЪстнаго служѳнія православныхъ и едино- 
вѣрцевъ, и фанатики раскола чудѳсно были пристыжѳны.

Событіѳ устройства св. Креста и никогда небывалоѳ 
соборне отслужѳнноѳ молвбствіѳ сѳрдцѳ многихъ изъ расколь- 
никовъ сразу обратило въ  пользу св. дѳркви и  они постѳ- 
пѳнно становилпсь участниками общѳй ыолитвы.

Духовенство и житѳли Ю гокнауфскаго завода, соорудивъ 
св. Крестъ въ  память чудеснаго спасенія жизни Н аслѣдника 
Цесарѳвича, положили всѳобщеѳ обѣщаніѳ ожегодно въ  не- 
дѣлю Всѣхъ Овятыхъ совѳршать туда торжествѳнный крѳст- 
ный ходъ, при участіи духовенства и народа смежныхъ при- 
ходовъ: Бымовскаго, Бизярскаго, Стѳфановскаго, Вѳслянскаго, 
Мазунинскаго, Юговскаго и другихъ.

Чтобы болѣѳ освятить этотъ крѳстный ходъ и придать 
ѳму болѣѳ духовнаго вѳличія, Ю гокнауфды обоихъ приходовъ 
возымѣли желаніѳ, что подтвердили и поданными епархіальной 
власти прошѳніями, ежѳгодно ко двю означеннаго торжѳства 
приносить изъ  Ашабскаго завода на „Бѣлѵю Гору“ чтимый 
чудотворный образъ святитѳля Николая Кыласовскаго.

Какими высокими чувствами руководились въ  сѳмъ хо- 
датайствѣ житѳли Ю гокнауфскаго завода, нѳ псключая даже 
и старообрядцѳвъ, было высказано въ  рапортѣ свящѳннослу- 
жителѳй своему Архипастырю буквально такъ: „Внимая го- 
рячѳму жѳланію прихожанъ ѳжѳгодно приносить усердныя 
молитвы Господу Богу о здравіи И х ъ  И м п ерато рскихъ  Б ел и - 
чествъ  и Государя Наслѣдника y  Ц арскаго Креста, воздвигну- 
таго на „Бѣлой Горѣ“ и торжествѳнно оовященнаго въ  16 дѳнь 
іюня 1891 года въ  память проявлѳнія вѳликой милости Божіей 
въ чудѳсномъ спаоеніи жизни Его Императорскаго Высочѳства 
Государя Наслѣдника Цесаревича Николая Александровича 
отъ угрожавшѳй опасности 29-го апрѣля 1891 года, и про- 
сить чтимаго во всѳй русской землѣ святителя и Чудотворда 
Николая, чьѳ имя носитъ Его Императорскоѳ Высочество, 
молитвами своими охранять жизнь и здравіе Августѣйшаго 
Пѳрвѳнца Ц есаревича, каковое жѳланіѳ выразилось въ  при- 
говорѣ прихожанъ, отъ 23-го фѳвраля сѳго года, причтъ и 
староста православной дѳркви, представляя при семъ озна- 
ченный приговоръ, осмѣливаются почтитѳльнѣйшѳ ходатай- 
ствовать прѳдъ Вашимъ Прѳосвященствомъ о разрѣшѳніи



приносить въ  недѣлю В сѣхъ Овятыхъ икону Чудотворца Нико- 
лая Мирликійскаго изъ Ашабокаго завода, Осинскаго уѣзда, 
черезъ Югокнауфскій заводъ на „Бѣлую Горуи, гдѣ, совершивч. 
только молебствіѳ о здравіи Царствующаго Дома, также тор- 
жѳствѳнно относить св. икону въ село Кі.тласово, въ посто- 
янное прѳбываніѳ и просить гіо сему предмету распоряженія 
и содѣйствія Вашего Высокопреосвященства, въ виду вели- 
кой цѣли просимаго“ .

К ъ сожалѣнію, ходатайство это по какимъ-то обстоятель- 
ствамъ успѣхомъ не увѣнчалось и разрѣш енія приносить чу- 
дотворный образъ св. Нмколая Кыласовскаго ве послѣдовало. 
Однако Преосвященнѣйшій Владиыіръ, оставляя Перыскую 
паству, не оставилъ бѳзъ внчшанія втлсокое патріотическое 
чувство жителеи Югокнауфскаго завода, съ громаднымъ чис- 
ломъ старообрядцевъ всевозможнъіхъ сектъ. Ему благоѵгодно 
было, вмѣсто Кыласовскаго чудотворнаго образа, на память и 
благословеніе Ю гокнауфцаыъ, послать точную копію съ чудо- 
творнаго образа святителя Николая Березовскаго (Уфимской 
епархіи), поднесеннаго ѳму въ даръ духовенствомъ и старо- 
стой въ  бытность его въ  селѣ Березовсконъ, 18 сентября 
1889 года.

Доставленіе въ Югокнауфскій заводъ иконы святителя 
Николая совѳршилось слѣдующимъ образомъ. Епархіальный 
миссіонѳръ свящ. Стефанъ Луканинъ, получивъ отъ причтовъ 
и жителей завода Югокнауфскаго приглашеніе прибыть къ 
празднованію годовщины на Бѣлой Горѣ Царскаго Креста и 
принять участіе въ  торжествѳнномъ крестномъ ходѣ и лю- 
лѳбствіи, 28 числа мая 1892 года явился въ  покои Преосвя- 
щѳннаго Владиміра для послѣдняго съ нимъ прощавія и при- 
нятія святительскаго благословенія, на поѣздку ко дню тор- 
жественной годовщины на Бѣлой Горѣ. По довольно задушев- 
ной бесѣдѣ со владыкой, о. мпссіонеръ нѳ упустилъ случая 
высказать Архипастырю свои сожалѣнія, что жители Юго- 
кнауфскаго завода къ  довершѳнію своего торжества нѳ полу- 
чили выполненія ихъ святаго желанія вид-Ьть y Царекаго 
Крѳста на Бѣлоп Горѣ чудотворный образъ св. Николая 
Кыласовскаго. Владыку видимо тронуло это обстоятельство: 
ибо ходатайотво на счѳтъ иконы Квгласовской — причтовъ, 
жителѳй и мѣстнаго мироваго судъи A. С. Игнатьева было
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въ свѣжей памяти y него, въ  бытность его 8-го мая въ  г. 
Кунгурѣ, гдѣ вся эта депутадія съ означѳвною пфлію явля- 
лась ко владыісЪ съ ходатайствомъ. Всегда сочувствѳнно от- 
зывавшійся къ  благимъ начинаніямъ и принявъ во внима- 
віѳ рѳлигіозноѳ состояніе прпходовд, Ю гокнауфскихъ, среди 
сильнѣйшаго раскола, владыка на этотъ разъ  съуьгблъ утѣ- 
шить первыхъ и уврачевать пошгЪднихъ,— благоволилъ по- 
слать для успокоенія религіознаго чувства Ю гокнауфскихъ 
жителѳй вшпеописанпуго икону св. Николая, которая, имѣя 
всѣ признаки глубокой старины, благоговѣйно была встрѣ- 
чѳна и принята какъ правоолавными, такъ и старообрядцаыи. 
Н а заднѳй сторонѣ иконы владьіка собствѳнноручно написалъ: 
„На память и въ благословеніѳ житѳлямъ Югокнауфскаго 
завода православнаго и единовѣрческаго приходовъ. Влади- 
міръ, епископъ Нижегородскій и Арзамасскій. 29-го мая 1892 
года. Пѳрмь“ . П ередавая еіе свое благословеніѳ Югокнауф- 
скому заводу, владыка лично о. миссіонеру приказалъ испол- 
нить слѣдующее его жѳланіѳ: „Когда на Бѣлой Горѣ y Ц ар- 
скаго Крѳста устроится часовня,— сія икона пусть останѳтся 
навсегда ч’амъ, a до того времени пусть стоитъ въ  право- 
олавной церкви“ .

Мысль о построеніи на Вѣлой Горѣ часовни и храма 
ужѳ со времени водруженія Креста была высказана какъ  о. 
ыиссіонеромъ С. Луканинымъ, такъ и многими другими. Ве- 
личавый видъ мѣстности и положеніе вч> центрѣ раскола нѳ- 
вольно наводили многихъ на жѳланіе увидѣть въ  будущеыъ 
на Бѣлоя Горѣ, на мѣстѣ раскольничьихъ скитовъ,— право- 
славную обитѳль.

0 . миосіонеръ, получивгь отъ владыіси икону, какъ  за- 
логъ поыгЬдняго ѳго Архипастырскаго благословенія, 29-го 
мая въ  два часа ію-полудни отправился в'ь путь, взявши 
епутникомч, себѣ своего еотрудника по миссін о Ѳеодора 
Логиновскихъ (бывшаго старообрядца). Н а другой день о.о. 
миссіонеры прибыли въ село Стефановское. Чтобы устроить 
въ  Югокнауфскѣ болѣе торжѳствѳнную встрѣчу препровож- 
даѳмому туда образу святптеля Николая, о. миссіонеръ Л ука- 
ыинъ на нѣкоторое врѳмя остановился въ  селгЬ Стѳфановѣ, 
отправивъ впередъ о. Ѳѳодора съ слѣдующѳю бумагою на имя 
причта Югокнауфскаго завода : „Имѣю счаотіѳ препровождать
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въ Югокнауфскій заводъ копію съ чудотворной жконы святп- 
тѳля Николая (Берѳзовскаго, Уфимской ѳпархіи), назначен- 
ную въ благословѳніѳ лгателямъ Югокнауфскаго завода на 
„Бѣлую Гору“ къ  Царскоыу Крѳсту Преосвященнѣйшжмъ 
Владиміромъ, бывшимъ ГГѳрыскимъ и Соликамскимя,, a нынѣ 
Нижѳгородскжмъ и Арзамасскжмъ. Извѣщая о такой милооти 
Архжпастыря православный и единовѣрчѳскій причты Юго- 
кнауфскаго завода, предлагаю: сего числа въ 8 часовъ вѳчера, 
послѣ благовй.ста на соборъ въ обѣихъ церквахъ, съ крѳст- 
нымъ ходомъ выйти на встрѣчу сѳй св. иконѣ къ  горѣ, и 
дажѳ ко Крѳсту, что стоитъ на пути въ сѳло Стѳфановское, 
при выѣздѣ изъ завода на горѣ. По получѳніи сѳго діоѳго 
извѣщѳнія, прошу васъ немедленно сообщить о сѳмъ г. миро- 
вому судьѣ Андрею Степановичѵ Игнатьѳву, г. отановому при- 
ставу, волостному правленію и народу обоихъ првходовъ, нѳ 
исключая и старообрядцѳвъ“ . Посланный впѳрѳдъ о. Ѳѳодоръ, 
прибкгвъ вт> 7 часовъ вечера въ Югокнауфскій заводъ, оповѣ- 
стжлъ причты, a такжѳ соорудителѳй Чѳстнаго Креста на Бѣлой 
Горѣ г. Игнатьева и отаросту А. Я. Сѳребрякова, споспѣш- 
нжковъ нхъ, ыѣстнѵю полицію и народъ о прибытіи въ жхъ 
заводъ о. миссіонѳра съ образомъ святителя Николая. Былъ 
произведенъ на православномъ и ѳдиновѣрческомъ храмахъ 
благовѣстъ, иродолжавшійся около часу; на пржзывъ благо- 
вѣста народъ, нѳ смотря на неожиданность и будничное время 
(въ субботу), быстрымъ потокомъ стекался къ  храмамъ.

ІІравославный пржчтъ Югокнауфскаго завода, совмѣстно 
съ ѳдиновЪрческимъ, въ  преднесеніи хорутвей и множества 
св. жконъ, сопутствуѳмый множествоыъ народа, съ пѣніемъ 
пржличествующжхъ торжеству пѣснопѣній, направжлся для 
встрѣчи образа по дорогѣ, ведущѳй въ село Стефаново, и 
вышедшж отъ завода на разстояыіж полуторыхъ верстъ, оста- 
новился въ  ожиданіи пржбытія о. мжссіонера съ образомъ 
святителя Нжколая. Но народъ, двжжиыый любовыо къ  свя- 
тжтѳлю, отремжтѳльно двжгался впередъ, нѳ ожидая прибытія 
образа, и преждевременно заставилъ о. миссіонера и сопут- 
ствовавшаго ему села Стефановскаго свящѳннжка о. Евгенія 
Будржна выйтж жзъ экипажа, вьтнуть жзъ футляра образъ, 
облачжться въ  привѳзѳнныя с ъ  собою священническія обла- 
чѳнія и нести образъ. Когда обѣ процессіи — встрѣчающая и
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сопровождающая образъ слились воѳдино, о. миссіонеръ про- 
изнѳсъ краткую привѣтствѳипѵю рѣчь, въ  которой пѳрѳдалъ 
Югокнауфцамъ послѣднѳе благословеніѳ ІІрѳосвященнѣйшаго 
Владиміра, затѣмъ, осѣнивъ народъ образоыъ на всуй четырѳ 
отороны и первдавъ его нѳсти мѣстнымъ священникаыъ, съ 
крестомъ продолжалъ торжествѳнноѳ шѳствіе въ  заводъ съ 
четырьмя священнпками. И зъ православнътхъ пѣвчихъ соста- 
вился правый ликъ, a изъ единовѣрческихъ лѣвый, и они 
на всѳмъ пути по-очѳрѳдно пѣли сначала канонъ пятидесят- 
ницѣ, a затЪмъ избранныя пѣснопѣнія. ГГоющихъ оказалась 
масса на обоихъ лнкахъ. Когда вступила процессія въ  за- 
водъ, солнцѳ ужѳ закатилось и по вечѳрнѳй зарѣ далѳко раз- 
носилось громкоѳ и стройноѳ ігЬніе, въ  особенноети едино- 
вѣрцѳвъ. „Описать торжѳство,— говоритъ очѳвидѳцъ, бывшій 
старообрядѳцъ Ѳ. Л огиновъ,— при своеобразноыъ его харак- 
тѳрѣ нѣтъ возможности, не найти словъ. Народному восторгѵ 
не было гранидъ; религіозную радость можно было прочитать 
на лицѣ каждаго. При входѣ въ  заводъ, народная толпа по- 
минутно возрастала, улица отѣснялась и движущаяся масса 
мужчинъ, лсенщинъ и дѣтѳй въ разноцвѣтномъ одйяніи упо- 
доблялась чудному ковру. Нѳ только правоолавньтѳ и ѳдино- 
вѣрцы такъ сочувственно отнеслись къ  встрѣчѣ святыя иконы, 
но и самыѳ закоренѣлые старообрядды ітриняли живѣйшее 
участіѳ въ  процессш; прныкнувъ къ  толпѣ единовйрческихъ 
пѣвчихъ, они помогали имъ пѣть; дажѳ самъ австрійской 
сѳкты лжѳіѳрѳй В. С. Рукавиды нъ вышѳлъ на встрѣчу образу 
и въ  народной массѣ согфовождалъ ѳго до храма. Многія 
жѳнщины съ грудныыи младѳнцами цРлыми вѳрѳнидами скло- 
нялись по направлѳнію шествія, чтобъг над'ь ихъ  головами 
была пронѳсѳна св. икона, отъ которой онѣ надѣялись полу- 
чить благословеніе Боясіе. Всѳ зто краснорѣчиво говоритъ о 
томъ, какъ  ѳщѳ велика и неподдѣльна вѣра русскаго чело- 
вѣка во всѳмогущество Бояйѳ и  во в с ѳ  свяіценное; нужна 
лишь своеврѳмѳнная в усердная поддержка со стороны па- 
стырѳй“ .

Предъ входоыъ въ храмъ, процессія остановилась на 
площади. Здѣсь былъ проігЪтъ тропарь св. Николаю, a едино- 
вѣрдами : „Достойно ѳсгь“ . Умилительно было слышать это 
ігЬснопйніе, знакомоѳ старому и малому, пропѣтое тысячѳю
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голооовъ мужокихъ л женскихъ! Миссіонеромъ было сказано 
заключительноѳ къ  народу слово и объявленъ на-завтра, по- 
слѣ литургіи, торжеетвенный крестный ходъ на Бѣлую Гору 
къ  „Царскому Кресту“. Обіцая народная готовность вырази- 
лась ѳднногласнымъ отвѣтоігь : „Благодаримъ, благодарнмъ 
васъ, о. миссіонѳръ“ . Затѣмъ, при пѣніи величанія св. Ни- 
колаю, образъ былъ внесенъ въ иравославный Свято-Троиц- 
кій храмъ.

В ъ воскрѳсенье, 31-го мая, въ  православномъ храмѣ 
назначено было служеніѳ литургіи соборнѳ, въ  коѳмъ участво- 
вали, съ о. миссіонеромъ во главѣ, священники окрѳстныхъ 
церквѳй о.о. Будринъ, Корелинъ, Грошевъ н Ѳ. Логинов- 
скихъ. Богослѵженіе совершалось со строгими соблюдѳніями 
цѳрковнаго устава. Х рамъ былъ пѳреполненъ молящиыися. 
Много было и раскольниковъ. Послѣ причастна о. миссіоне- 
ромъ бьтло произнесено приличествующеѳ торжѳству слово, 
вызвавшеѳ y ыногихъ обильныя слезы. К ъ  конду литургіи 
для принятія участія въ торжѳствѣ имѣющаго быть крѳст- 
наго хода прпбыли священники села Мазунинскаго п завода 
Юговскаго. По благовѣсту на соборъ народа прибыло къ 
церкви ѳщѳ болѣе, a въ 11 часовъ всѳ прибывшѳѳ къ  торже- 
ству духовѳнство православное и ѳдиновѣрческоэ съ массою 
прихожанъ отправилось съ крестныиъ ходомъ за 12 вѳрстъ 
на Бѣлую Гору къ  „Царскому Кресту“ . Чтимуго икону св. 
Николая до самаго ыѣста служѳнія несли поперемѣнно два 
священника. Во всѳ врѳмя шествія кростнаго хода клиръ 
православньтй и единовѣрчеекій поперемѣнно пѣли догматики 
и ирмосы, пѳрвый по нотаыъ, a послѣдній по крюкамъ. Что 
всѳго отраднтбе было вид-йть, такъ ато то, что и сами враги 
и хульники православнон церкви — раскольники, какъ  крот- 
кія овцы, вмѣстѣ съ православнымн, прѳдтѳкли и сопровож- 
дали крестный ходъ.

По прибытіи на мѣсто, о. миосіонеромъ, въ сослужѳніи 
восьми свящѳнниковъ и двухъ діаконовъ, отслужено было 
молебствіѳ Живоначалъной Троицѣ, Божіѳй Матери, Животво- 
рящѳму Кресту, св. пророку Иліи, святителю Николаю и всѣмъ 
святымъ, оъ водоосвяіценіемъ, и благодарственный молебѳнъ за 
спасѳніѳ Августѣйшаго Дома и въ особѳннооти виновника 
торжѳства Государя Наслѣдника Цесарѳвича. Молебствіе про-
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должалось болѣе трахъ часовъ. Православныѳ и единовѣрцы 
пѣли поперѳмѣнно, удерживая строго свой характѳръ въ чте- 
ніи и пѣніи. Это единѳніѳ православныхъ н единовѣрцевъ 
въ особенности было поразитѳльно для старообрядцѳвъ, кото- 
рыѳ до сѳй поры нѳрѣдко смущались якобы существованіѳмъ 
двухъ отдѣльныхъ и одна другую проклинающихъ церквѳй. 
A здѣсь и очи ихъ  видѣли, и упш ихъ слышали, что право- 
славиые и ѳдиновѣрцы ѳсть ѳдиноѳ стадо, что они единымъ 
сѳрдцѳыъ и едиными усты славятъ и воспѣваютъ Трігпостас- 
ноѳ Божество. По окончаніи молѳбствія были провозглашѳны 
многолѣтія Царствующему Дому, Св. Правитѳльств. Синоду, 
Прѳосвящѳннѣйшему Пѳтру, епискоиу Пѳрыскому и Соликам- 
скому и ПреосвященЕгМшему Владиміру, епиокоцу Нижего- 
родскому и Арзамасскому, соорудителямъ Ж ивотворящаго 
Креста Господня и всЬмъ православнымъ христіанамъ. Мо- 
литву народа Господь благословшгь нисдосланіѳмъ пролив- 
наго дож дя, столь благопріятыаго для изобилія плодовъ 
зѳмныхъ.

„Но все торжество, пиш етъ о. миссіонѳръ Л уканинъ по 
этому поводу Прѳосвящѳнному Владиміру,— Господь просда- 
вил'ь олять ж нынЧ особымъ знамѳніемъ, пославъ „мидость 
Божію“,—- ио окончаніи ыолебна послалъ такой проливной 
дождь, какой былъ на Кармилѣ въ  Сам аріи.... и промочилъ 
всѣхъ До ниточки... Симъ вторичнимъ знаменіемъ „милости 
Божіѳй“ и заступлѳніемъ ■ и молитвами святителя Николая, 
дредъ образомъ котораію совѳршалось y Ц арскаго Креста 
молѳбствіѳ, заградились y всѣхъ раскольниковъ уста, глаго- 
лющія хульная и ложная на церковь Христову; и расколъ 
Bcicop'ïi растаѳтъ зд ѣ с ь , въ  завод ѣ , какъ  снѣгъ предъ 
солнцеыъ“ .

Послѣ молѳбствія гостепріимный соорудитель Честнаго 
Креста A. С. Игнатьѳвъ съ цѳрковнымъ старостой А. 51. 
Серебряковымъ, такжѳ участникомъ въ  сооруженіж Господня 
Креста, приготовилиоь тутъ-жѳ на горѣ предложить всѣмъ 
y частвуюіциыъ въ  торжествѣ священнослужитѳлямъ чай и 
традѳзу, яко неядшимъ, но проливной дождь промочилъ па- 
латки и заставилъ всЪхъ оставить гору, нѳ осшотрѣвши ея 
райской красоты, и искать убѣжища въ  находящихся подъ 
горою крестьянскихъ хижинахъ. Удивляться нужно терпѣли-
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вости, выносливости II крРпкой вѣрѣ наш ихъ простолюдй- 
новъ. Они, нѳ ѣвши, пошли за крестнымъ ходомъ и по окон- 
чаніи молебствія, подъ сильнѣйшимъ дождѳыъ, напѳрѳрывъ 
разобрали хоругви, крѳстъ и иконы и, нимало не отдохнувши, 
въ  9 часовъ вѳчѳра снова отправшшсь въ обратный путь 
въ  Югокнауфскій заводъ за 12 вѳрстъ, a въ Бымовской— 
за 8 верстъ.

Н а другой дѳнь 1-го іюня, въ  4 часа пополудни, о. 
миссіонеръ, мѣстныѳ причты, мировой судья съ семействомъ, 
цѳрковныѳ старосты и австрійскій лжеіерей Василій Оерг. 
Рукавицынъ и многіѳ другіѳ, жѳлая ещѳ насладиться вели- 
чіемъ Честнаго Креста и красотой природы „Бѣлой Горы“ , 
снова отправились на нѳе. Тамъ, ужѳ давно, по примѣру 
прошлаго года, ожидала ихъ собравшаяся группа усердныхгь 
богоыольцѳвъ изъ сосѣднихъ дерѳвѳнь. Сюда-жѳ прибылъ зна- 
менитый начѳтчикъ и столпъ Югокнауфскихъ, австріыскаго 
согласія, старообрядцевъ Василій Ефимовичъ Коноплѳвъ съ 
отцѳмъ своиыъ и братомъ. 0 . миссіонеромъ соборнѳ съ чѳты- 
рьмя свящѳнниками отслуженъ бьтль молебѳнъ Животворя- 
щѳму Кресту и прочитанъ былъ акаѳистъ. Величественное 
зрѣлищѳ огкрываѳтся съ „Бѣлой Горы“ на востокъ, на без- 
граничную даль! Чудная картиыа на сѣверъ и югчэ! Нѳ раз- 
стался-бы съ этой мѣстностыо. Церковный староста А. Як. 
Сѳребряковъ и г. мировой судья Андрѳй Степанов. Игнатьевъ 
съ сѳмѳйствомъ опять прѳдложили братіи вечерній чай, a 
добродушный старообрядецъ Василій Ефимовнчъ К оноіілѳвъ 
выразилъ своѳ уваженіѳ къ  нашѳыу духовенству тѣмъ, что 
принѳсъ изъ дому (въ полуверстЪ отъ горы) большоѳ блюдо 
чистаго, бѣлаго, какъ хлѣбъ, меду. Съ 8-ми часовъ вечѳра 
православные, единовѣрцы и старообрядцы раздѣлились ыа 
два лика и началось подъ открытымъ небомъ иочти нѳсыол- 
каѳыоѳ пѣніѳ церковныхъ пѣсней и тропарѳй, которое огла- 
шало высоту и склоны горы до 6 часовъ утра. Чудная ночь 
проведена была въ саыомъ оживлѳнномъ духовноыъ весѳліи и 
единодушіи. Около Креста любитѳли освѣщѳнія то и дйло 
разжигали костры, пѳреыѣняя ихъ положѳніѳ, и любуясь вѳ- 
личіѳмъ Крѳста, отражавіпаго на ыовой свѣтлой жести яркое 
пламя. 0 , какоѳ чувство умилѳнія и братскаго едннодушія 
всѳляло это спасительноѳ знамя Христово въ  сѳрдца ѳго окру-
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жавшихъ! Утромъ всѣ ожидали того момѳнта, когда пѳрвый 
лучъ утренняго солнца озаритъ величѳственный Крѳстъ, но 
къ  сожалѣнію небо ко врѳмени восхода солнда покрылось 
густыми облаками и желаѳмое явлѳніе не получилось. Помо- 
лившись Честному Кресту, отправились въ  заводъ. Но лишь 
спустились съ горы, облака на востокѣ раздвинулись и сія- 
ющій Крѳстъ, стоящій точно въ  небѳсахъ, показался во всей 
своѳй вѳличественной красотѣ. Дѳсять верстъ ѣхали отъ горы 
к ъ  заводу и то и дѣло устремляли свои взоры ко Крѳсту и 
нѳ могли насладиться его чуднымъ видомъ ; говорятъ , что 
при восходѣ солнца крестъ видно за 80 вѳрстъ и  весь въ 
сіяніи.

Благодареніѳ Господу Богу, при такихъ дѣятѳляхъ и о 
сдавѣ св. церкви радѣтеляхъ, въ  Югокнауфскомъ заводѣ рас- 
колъ, достигавшій въ  былое вреыя угрожающихъ размѣровъ, 
благодаря разумно поставленной ыиссіи, усердію и  примѣр- 
ной жизни мѣстнаго духовѳнства, нынѣ слабѣетъ и въ  неда- 
дѳкомъ бугдущеыъ ожидаѳтся паденіе его и австрійской дѳр- 
кви исчезновеніе, или сліяніѳ съ единовѣріемъ. A  эти торже- 
ственныѳ крествыѳ ходы и уставно совершаемыя молебствія, 
при совокупнсшъ участіи православныхъ и ѳдиновѣрческихъ 
пастырей, благотворно вліяющіѳ на народъ, тѣмъ еще скорѣѳ 
разруш аютъ расколъ.

Мой разсказъ о торжествѣ крѳстнаго хода былъ-бы нѳ 
полонъ, если-бы я  хоть въ  нѣсколыш хъ словахъ нѳ упомя- 
нулъ о высотЪ „Бѣлой Горыи п вѳликолѣпіи ея природы. 
П равда, высота этой горы нѳ можетъ идти въ  сравненіѳ съ 
высотою отдѣльныхъ возвышенностей У рала, тѣмъ нѳ мѳнѣѳ 
„Бѣлую Гору“ можно назвать великаномъ, среди окружаю- 
щ ихъ ѳѳ горъ. Босходъ на гору съ южной стороны по ея 
высотѣ и  крутизнѣ труденъ для посѣтитѳля, за то остальныя 
три стороны представляютъ собою отлогости, по которымъ 
восходъ прѳдставляется доступнымъ. Плоскій верхъ горы, 
окаймлѳнный со всѣхъ сторонъ богатою растительностію, взвив- 
шійся далеко въ  воздушную высь, представляѳтъ собою ча- 
рующую картину; съ высоты горы зрителю прѳдставляѳтся 
необозримый окѳанъ воздушнаго пространства. Здѣсь посЪти- 
тѳль чувствуетъ себя какъ-бы  на небѣ, въ  океанѣ облаковъ. 
Можно представить, въ  какомъ восторгѣ и  молитвѳнноыъ на-



строѳніи находится здѣсь народъ, внимая чтенію и іхѣнію 
священнослужителѳй, когда опускалъ свой взоръ къ  подножію 
горы и тѣмъ опредѣлялъ, на какой онъ стоитъ высотЬ.

Вѣнцомъ красоты и великолѣпія горы является возвы- 
шающійся на верху горы Ж ивотворяшій Крѳстъ осьмыконеч- 
нътй. Этотъ памятникъ, высотою въ 5 сажѳнъ надъ пьѳде- 
сталомъ, поперечяыя части коего гармонируютъ ѳго высотѣ, 
производптъ своею колоссальностію на посѣтителя поражаю- 
щѳѳ впечатлѣніе.

Въ дополненіѳ къ  разеказу о всѳмъ вндѣнномъ и слы- 
шанномъ я позволю себѣ привестн здѣсь доставленную ын-Ъ 
о. миссіонером/ь копію съ ѳго пысьма, посланнаго Прѳосвя- 
щеннѣйшему Владимірѵ, посл-Ь соверлшвшагося торжества 
въ заводѣ Югокнауфскомъ, и нереданнаго ему 4-го іюня 
Андреемъ Степановичемъ Игнатьевымъ, который, въ качествѣ 
дѳпутата отъ всѳго завода, явился къ  владыкѣ на пристань 
вгь г. ОсЪ  и проводилъ его до станціи Ножѳвки.

„ В а ш е  П р е о с в я щ е н с т в о ,

В ы с о к о п р е о с в я щ е н н -ь Л ш ш  А р х и п а с т ы р і , и  Откцъ!

В аш ъ драгоцѣнный да^хъ Югокнауфскиыъ двумъ нрихо- 
дамъ-т-иконы святитѳля и Чудотворца Николая принятъ былъ 
жителями сего завода съ такиыъ чувствомъ и при такихъ 
обстоятѳльствахъ, которыя неподдадутся никакому описанію 
пѳромъ. Нѳ сыотря на то, что образъ святителя Николая 
ыной былъ привезенъ въ ВО-ѳ число мая въ  заводъ неожи- 
данно и предъ захожденіеыъ солнца, и только вперѳдъ за 
часъ пріѣхавшій о. Ѳѳодоръ Логиновскнхъ услѣлъ предупре- 
дить причты о приближеніи въ заводъ вашего народу Юго- 
кнауфскоыу послѣдняго благословенія въ  лпісЬ сего образа, по 
благовѣсту на соборъ потрясѳся вѳсь заводъ. В ъ полтора 
часа встрѳпѳнулся народъ отъ мала до велика, и точно свя- 
титѳль Христовъ постучалъ въ сердце каждаго, вышло и з ъ  

завода съ крестяымъ ходомъ свящѳннослулштѳлѳй на встрѣчу 
св. образу до трехъ тысячъ человѣкъ. По указанію моему 
встрѣча должна-бы быть на горѣ y чаоовни, но народъ мас- 
сами і і о ш ѳ л ъ  далѣѳ по пути къ  Стѳфановскому селу и  я дол-
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Женч. бьтлъ выйти изъ повозки и вьтнуть изъ футляра образъ  
за три версты до завода и, облачившись въ готовыя ризы 
со овяіценникомъ села Стефановскаго о. Евгеніѳмъ Б удрп- 
нымъ, взять икону на руки и нѳсти еѳ, сопрождаемыѳ нноже- 
ствомъ народа.

К опія съ  чудотворнаго образа, написанная въ  д у х і  аш- 
тѳлѳй Ю гокнауфскаго завода — тѳмными красками и „по ста- 
рингЪ“ , вселила въ  умы и сѳрдца православныхъ, единов-Ър- 
цѳвъ и старообрядцѳвъ всѣхъ толковъ такоѳ к ъ  себѣ уважѳ- 
ніѳ, довѣріе и благоговѣніѳ, что всѣ взирали на икону съ 
любовію и трѳпетомъ. И  когда я при встргЬтЬ съ крѳстнимъ 
ходомъ краткою р-Ъчью пояснилт, происхожденіѳ сей иконтд 
й  дословно пѳрѳдалъ житѳлямъ вашѳ святительское благосло- 

і ѳ н і ѳ  и назначеніе сей вконы для часовни па „Бѣлую Г ору“ 
съ Царскому Крѳсту и затгЪмъ еимъ образомъ оградшгь на 

чѳтырѳ стороны народТ), передавч, ему угодника Бож ія и 
_ В |іш ѳго Высокопреосвященства послѣдыее Архипастырское 

благословеыіѳ, масса народа преклонилась до зѳыли и полн- 
лі^сь y ыногихъ горячія слезы. Описать этого момѳнта нѣтч. 
возможности, только можно это чувствовать. Дажѳ расколь-

О-іи и к и  и и хъ  начѳтчики выходили на встрѣчу и, зря на точ- 
\^чное подобіе дрѳвняго образа съ  вЪрою и упованіѳмъ, про- 
4 сили сѳб'16 y святителя просвгЬщѳнія ума и сердца и указанія 

пути ко спасенію. Около полуиочи внѳс.ена была св, икона 
въ  правоелавную церковь и народъ сгь чувствоыъ радости 
возвратился по доыамъ, удивляясь всему мгновѳнно совершив- 
шемуся под'ь вліяніемъ чудной встр'Т;чи.

В ъ  31-ѳ число божественная лптѵргія была мной совер- 
шена съ чѳтырьмя священниками и за литургіѳй сказано за- 
душѳвыоѳ слово. К ъ  11-ти часамч> дня съ крестньгмъ ходоыъ 

<5* и лри множествѣ вынесѳннтлхъ изъ  обѣихъ дерквей иконъ, 
многочисленная масса народа двинулась изч, завода на „Бѣ- 
луго Г ору“ къ  Ц арскому Крѳсту (за 12 вѳрстъ отж Югокна- 
уфскаго завода) со святою иконою святителя Н иколая Бере- 
зовскаго, нееомаго двумя овящѳнниками вплоть до агізста для 
принесенія Господу Богу благодарствѳннаго и проситѳльнаго 
оъ водоосвящѳніемч. молебствія. Б идъ  и обстановка всѳй иро- 
цессіп трогали всякаго закореггЪлаго раскольинка; a молеб- 

^  ствіѳ, совѳршаѳмое па высотѣ, подъ окѳаномъ облаковъ, всуЬ х ъ
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вознесло сердца п вообіэалсеніе вт, неопнсанное состояпіе, 
Звуки пѣнія и молитвъ слышалнсь какъ-бы ужѳ нѳ ва земліі, 
пбо очи наши видѣли цѣлыя ц'Т;гш горъ и долинъ, иноже- 
ство селеній п дажѳ церквей далеко - далеко лодъ ногами, на 
глубиыѣ равнины!

Не лишнеѳ выскажу слово, если выражу за васъ свое 
сожалѣніе, что мы не подѣлшшсь сч> вамн въ свое время 
этиыъ пріятнымъ и до восторга доводящпыъ духъ нашъ по- 
ложеніѳмъ. УІ во всю свою жизнь не встрѣчалъ такой кра- 
соты и величія высотъ въ природѣ, хотя ыного знаю и ви- 
дѣлъ возвышеыностей и отдѣльныхъ пунктовъ. Не вдаваясь 
вч> далыгЬйшее описаніе сего торлсества, предоставлю осталь- 
поѳ досказать Андрею Степановичу, какъ главному винов- 
ігаку виіюлнѳнія такой грандіозной идеи — поставки сего k o -  t

лоссальнаго, и можно сказать, ѳдпнственнаго величайшаго A ' 
Креста въ  Россіи, въ  глазахъ и подъ направленіемъ кото- 
раго все дѣлалось на горѣ. Ыа молебствіи на „Бѣлой Горѣц , 
участвовали ужѳ девять священниковъ и два діакояа (двое 
Бымовскихъ, по случаю поліара, опоздали u не облачились). 
Служеніе шло съ едішовѣрцами совмѣстно и былн якобы два 
лика — правый и лѣвый и слътшалось два характерныхъ 
иѣнія — православное, строго обиходное и единовѣрческое — 
дрѳвне-крюковое. Но всѳ торжество Господь прославилч, опять 
и нынѣ особьшъ знамѳніеыъ: иослалъ „милость Божію“,— по 
окончаніи ыолебствія послалъ такой проливной дождь, какой 
былъ на Кармилѣ въ Самаріи,... и проыочилъ всѣхъ до ни- 
точки... Симъ вторичпымъ знаыеніѳмъ „милости Божіѳй“ и 
заступленіемъ и молитвами святителя Ннколая, предъ обра- 
зомъ котораго совершалось y Царскаго Креста ыолебствіе, 
заградшшсь y всѣхъ раскольниковъ уста, глаголющіе хуль- 
ная и ложная на церковь Хриетову; и расколъ вскорѣ ра- 
стаетъ здѣсь въ  заводѣ, каігь снѣггв ,’прѳдъ солвцемг». Ваше 
дорогое и всѣмъ нѳзабвенное имя на всѣхъ прошеніяхъ и 
ыноголѣтіяхъ звучно оглашалось, какъ-бы здѣсь, среди всѣхъ 
незримо присутствующаго, и сннъ событіемъ тѣсно и глубоко 
в ь  паыяти н въ  сердцахъ лштелей оставшееся.

Вотъ ваыъ, Высокопреоовященнѣйшій Владыко, наша 
іюслѣдняя дань цризнатѳльности и залогъ нашей къ  ваыъ 
искренней любви. Н аш ъ памятникъ вамъ оставлѳнъ и постав-
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лѳнъ въ сѳрдцахъ проотаго народа, который и роду и пле- 
мѳни его завѣщаѳтъ свято почитать въ  присланномъ вами 
образгЪ святитѳля Николая, которымъ вы угодили всѣмъ— 
и православнымъ и старообряддамъ, какъ оттѣнкомъ ста- 
рины святой.

Прошу простить меня за сіѳ дерзновеніе и что я не 
участвую въ ваш ихъ проводахъ, но дупіѳхо и преданностію 
служащаго ваііъ не мѳнѣѳ другихъ. Глубоко любя васъ, я 
задался мыолію оставить и поставить вамъ памятникъ вѣч- 
ный — это на „Бѣлой Горѣ“ y Царскаго Крѳота, гдѣ со свя- 
тынѳй, вами посланной и горячо народомъ принятой, на вѣки 
сопряжѳно будетъ воспоминаніѳ и о вашѳііъ имени и святи- 
тѳльствѣ въ странѣ ГІѳрмокой и дажѳ перейдѳтъ на страницы 
мѣстной жсторіи церхховной жизни Югокнауфскаго завода въ 

;■ y Пермской ѳнархіи. Ахце и священницы умолкнутъ воспоми- 
-yÿ нать, то каменіѳ „Бѣлой Горы“ возопіѳтъ и помянѳтъ васъ! 
Ч’.' Подлхшноѳ за подписомъ епархіальнаго миссіонѳра свящѳн- 

ника Стефана Луканина. ‘2-го іюня 1892 года, Заводъ Юго- 
ішауфскій“ .

Дабы повѣсть моя была объ описываемомъ торжествѣ 
на „Бѣлой Горѣ“ закончѳнною, позволю себѣ отпѳчатать и 
еіде одно писх^мо, обязатѳльно мнгЬ доставленное тѣмъ-же о. 
ыиссіонеромъ, изъ котораго видно становится, какъ  Преосвя- 
хценнфйшій Владиміръ принялъ депутата отъ Югокнауфскаго 
завода Андрѳя Стѳпановича Игнатьева и что съ нимч> ѳще 
поговорилъ относитѳльно Ц арскаго Крѳста и часовни на 
„БЬлой Горѣ“ .

Ю іокнауфскій заводъ.

„ Г л У Б О К О У В А Ж А Е М Ы Й  О т Е Ц Ъ  С тЕ Ф А Н Ъ  !

Прѳоовяхцѳннѣйшаго Владиміра проводилъ изъ Осы до 
Ножѳвкн. Выѣхали изъ Осы въ  4 ч. 15 мин. и въ  Ножѳвку 
пристали въ 9 ч. 80 м. вечѳра.

Всѳ разсіхазалъ Преосвященному, но онъ какъ-бы  хо- 
лодно относился къ  разсказу и иріему вашѳго письма. Т акъ 
прошло с'і> полчаса. Затѣмъ онъ ушѳлъ въ  каюту и минутъ 
чрезъ 20 возвратился опять ко мыгЬ въ рубку уже совѳр-
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шѳнно инымъ. Сердѳчность и нѳскрываѳмоѳ удовольствіѳ такъ 
и сквозили въ каждомъ ѳго словѣ. Видимо онъ сначала 
только изъ деликатности поговорилъ со мной, горя нѳтѳрпѣ- 
ніемъ прочѳсть вашѳ письмо, и въ то-жѳ время подозрѣвая 
въ содѳржаніи таковаго только вѣжливое проіцанье ж фор- 
мѳнныя пожеланія.... Но ыашѳлъ совсѣмъ жное. Все врѳмя 
сидѣли вдвоемъ, вдвоѳмъ и чай пили, какъ старыѳ прі- 
ятѳли. Много разсказалъ владыко изъ своего прошлаго и 
сожалѣніѳ о пѳрѳводѣ изъ Пѳрми, гдѣ всѳ устроилъ и могъ 
еще сдѣлать многоѳ и со всѣми сдружился. Два раза ухо- 
дилъ самъ внизъ въ  каюту, принѳсъ мнѣ на память № губ. 
вѣдомостѳй, гдѣ напечатана его прощальная рѣчъ и друг., 
свои карточки, изъ которыхъ подарилъ ыніі альбомную кар- 
точку и кабинетный портрѳтъ. Я  при сеыъ случаѣ выпро- 
силъ по карточкѣ нашимъ отцамъ и владыка далъ двѣ 
со словами: „вы всѳгда ходатай о комъ - нибудь, a о сѳбѣ 
ни слова“.

Вамъ поручилъ пѳрѳдать ѳго благословеніе, сѳрдечный 
привѣтъ и сообщить, что письмо ваше будетъ напѳчатано.

Прѳосвященнѣйшій Владиміръ окончательно завѣщалъ 
мнѣ строить часовню такъ, чтобы поыѣщалось въ нѳй нѳ 
меігЬѳ чѳловѣкъ 60 и чтобы во всякій моментъ можно было 
обратить ѳѳ въ  дѳрковь; особенно на случай присоѳдиненія 
австрійскаго нашѳго прихода и жѳртвованія церкви ихъ на 
„Бѣлую Гору“ ко Кресту, чего слѣдуѳтъ достигнуть.

В ъ восторгѣ владыка бьтлъ, когда я ему начѳртилъ пред- 
полагаемую часовню по извѣстному вамъ плану, что вмѣстѣ 
проѳктировали: колонны, дрѳвнѳ-царскимъ вѣнцомъ покрытыя, 
и за ними корпусъ часовни.

Что-то дастъ Богъ.
До свиданія.

Свидѣтѳльствую свое глубочайшѳѳ почтѳніе вамъ 
и преданность.

Всегда готовый къ  услугамъ

А. М г н а т ь е в ъ .

Т а й н у  цареву добхю х р а н и т и , д ѣ ла -ж е В ож ін от крымат и  
славно . (Тов. 12, 7).
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Завѣщ аніе Преосвященнаго Владиміра исполнилось p a 
irie , чѣмъ думалъ владыка. Преосвященный ГГѳтръ, заыявъ 
Пермекую епископскую каѳедру, принялч. близко къ  сердцу 
положеніѳ раскола и, вполнѣ оцінивч. важнооть и значбніе 
гіравославнаго монастыря въ  центрѣ раскола, на БЬлой Горѣ, 
ревностно отыесся къ  скорѣйшѳму осуществленіхо этой мысли, 
встрѣтивъ въ  этомъ дгЪлѣ полное еочувствіѳ и дѣятельное 
ѵчастіе со стороны представителя свѣтскоп власти въ  губер- 
ніи—г. Губернатора П. Г. Погоднна, которып прндаетъ боль- 
шое значеніе вопросу о содѣйствіи гражданской власти уси- 
ліямъ духовныхъ дѣятелей въ д ѣ л і распространенія право- 
славія и въ  руководящей р-Ьчи своѳй земскимъ начальннкамъ, 
при открытіи ихъ  дѣятельности въ Пермской губѳрыіи, осо- 
бенно рѳкоыендовалъ ихъ  вниманію этотъ вопросъ. „Внима- 
тѳльноѳ и заботливое отношеніе Губѳрнатора къ  нулсдаыъ 
возникаюіцей обители веоьыа много содѣйствуетъ ~ успѣху 
д ѣ л а , пишетъ въ брошюрѣ о Бѣлой Горѣ о. миссіонеръ 
Л уканннъ. „Такъ, благодаря его содѣйствію, былъ полученъ 
матѳріалъ иа построѳніе обители. В ъ Ю гокнауфскомъ заводѣ 
существуютъ каменныя стѣны отъ бывшаго мѣдно-плавиль- 
наго завода, въ  длинѵ 60 саж., въ  ширину 10 и высоту 5. 
М атеріалъ этихъ с т ін ъ  весьыа хорош ъ, кирпичи стараго 
приготовлѳнія и вполнѣ могутъ быть употреблены на новую 
постройку. Поэтому явилась ыысль просить правительство 
чрезъ Начальнпка губерніи объ уступкѣ сихъ полуразрѵ- 
шенныхъ стѣнъ бнвш аго завода на построеніѳ храыа на 
Бѣдой Горѣ, такъ какъ  стѣны были предыазвачены къ  про- 
дажѣ за накоиившіеся въ  казну долги. Н ачальникъ губернін 
одобрилъ эту мысль и ходатайство его было уважено. Ему 
жѳ насѳленіѳ обязано и проведеніемъ хорошжхъ дорогъ къ 
Бѣлой Г о р і, къ  которой путь пролегалъ чѳрезъ болота и 
лѣса и былъ крайне затруднителенъ: П . Г. Ііогодинъ при- 
казалъ исправить дороги, устроить ыосты, лѣсъ разчистить, 
и тѳперь на Бѣлую Гору изъ двухъ заводовъ пролѳгла хоро- 
ш ая дорога“ .

Дѣятельное участіѳ Преосвященнаго Пѳтра въ  устроеніи 
Бѣлогорскаго ыонастыря имѣло слѣдствіѳмъ то, что вмѣсто 
прѳдполагаемой часовни, 18 іюня 1893 г. торжествѳнпо освящено 
было мѣсто для постройки пѳрваго храма будущѳй обители.
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0 . миссіонеръ Луканинъ такъ разсказываетъ это торлсе- 
ственноѳ и ыногознаменательноѳ событіе въ  связи сгь обраще- 
ніемъ въ православіѳ В. Е . Коноплѳва.

В ъ настоящѳмъ году расколъ лишился весьыа многихъ 
и лЛзстноуважаеішхъ своихъ прѳдставитѳлѳй, пѳрѳшѳдшихъ 
въ православіѳ; примѣръ ихъ  благотворно повліялъ и на 
другихъ посл-Ьдователей р аскол а , значительно увѳличивъ 
■гисло обративш ихся въ  нѣдра православной церкви, Начало 
сѳыу движѳнію въ этоыъ году положилъ всѣмъ извѣстный 
Перыскій купецъ Константинъ Артемьевичъ Л аптевъ, изъ 
сѳкты поморской присоединввшійся ко св. церкви со всѣмъ 
своиыъ семѳйствомъ въ дѳсять чѳловѣкъ. Есть надѳжда, что 
ие въ  далѳкомъ будущѳмъ ѳго прнмѣру послѣдуютъ и бли- 
жайшіѳ ѳго родственники, то-жѳ весьма почтенныѳ въ ком- 
мерческомъ кругу купцы—г. Миронычѳвы, П. И . Патрикѣѳвъ 
и А. И . Кіасовъ. Но что особенно соетавляетъ чувствитель- 
ный ущербъ для австрійсксй секты, это послѣдовавшее въ 
только что м инувтем ъ октябрѣ ыч&сяіуЪ обраіцѳніѳ въ право- 
славіѳ главнѣйшаго представителн этой сѳктъі на всѳігь У радѣ 
и ыѳжду часовеннымп, Югокнауфской волостп, крѳстьянина 
Василія Ес^ныова ТСоноплева. Старообрядчѳство возлагало на 
нѳго болъшія надежды, уповая чрѳзь яего въ этой благопрі- 
ятной ыѣстностн для пропаганды раскола открыть лжѳархі- 
ерѳйскую каѳѳдру и тѣмъ возвратить былоѳ вреыя, когда 
здѣсь ныталпсь засѣсть два лжѳархіѳрея Бѣлокриницкой 
іерархіи Гѳннадій и Бѣловодской Аркадій. Но Коноплѳва нѳ 
прѳльстила лжѳархіѳрѳйскан ш апка; гіри честномъ свсюмъ 
убѣждѳніп, здравомъ сыыслѣ, глубокой начитанности и пря- 
моыъ твѳрдомъ характѳр-Ь, всЪыъ житѳйскимъ выгодамъ онъ 
предпочелъ обращѳвіѳ въ православіе, надѣясь здѣоь съ 
помощію Божіѳй достигнуть осущѳствлѳыія своей завѣтыой 
мысли: уетроить на Бѣлой Горѣ, по образцу Аѳонскому, съ 
миссіоыѳрскою ц;Ьлыо, мужской православный моиастырь, оъ 
отдѣленіѳмъ для ѳдиновѣрцѳвъ особаго скита, въ  особенности 
для выходящ пхъ изъ раскола.

Обращѳніѳ Коноплѳва совершилось не вдругъ , но послѣ 
продолжитедьныхъ испытаній, собесѣдованій, изслѣдованій, 
лутешествій, теплѣйш ихъ со слѳзами молитвъ и, наконеи/ь, 
особѳнныхъ знаменій, Не будемъ здѣсь описывать весь длиц-
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ный періодт. внутрепней ѳго борьбго съ сомнішілми,— что вч, 
скоромъ времени онъ опишетъ самъ въ  своен біографіи, 
укажемъ здѣсь, съ ого собственныхъ словъ, только на по- 
слТздній способ'ь, къ  которому овъ прибѣгъ, какч. человѣкъ 
в-Ьрующій, при рѣшеніи жгучаго вопроса: „которая изъ цер- 
'квей есть пстинная—Великороссіиская, или старообрядческая 
Бѣлокриницкая?“ Коноплевъ, какъ  ыѣстный жптель подъ 
Бѣлой Горой, билъ ca, 1891 года оѵевидцемъ всѣхл, проис- 
ходившихъ на Бѣлой Горѣ y Ц арскаго Креста молебствій 
православнаго и единовѣрческаго духовенства, при ыного- 
численномъ собраніи народа. Отдавая должную даыь уваже- 
нія уставному служенію, онч, вгь то-же время снльно задуми- 
вался надъ тѣмъ явленіемч,, что во bjjümh каігой-бы-то ни 
было заоѵхп, ііо молитвѣ свяіценнослужителѳй и народа о 
дарованіи благоврѳменнихі, дождой для плодородья, пногда 
еще во вреыя молебпа, Господь неожиданно лосьтлалъ обиль- 
ныѳ дождл. В ъ 1893 году Копоплевъ отправился въ  маѣ 
мѣсяцѣ путешествовать па Волгу съ цѣліго посЪтить ваходя- 
щіеся тамъ австрійской секты монастыри. В ъ недѣлю Всізхъ 
Святыхъ, 28-го мая, когда бываетъ ыноголюднѣйшій крест- 
ный ходъ на Бѣлую Гору изо всѣхъ окрѳстныхъ приходовъ 
и совершается молѳбствіе о ниспосланіи къ  ллодородію благо- 
временныхъ дождей и о здравіи Царствующей Императорской 
Сѳмьи и въ особенности виновника всего торжѳства — Госѵ- 
даря Наслфцника, Коноплѳвъ бътлъ на богомолі/Т; вч, расколь- 
нической лаврѣ —въ Черемшанскомт, монастырѣ. Послѣ обѣда, 
сидя подч, окномъ трапезной, онъ мысленно перенесся на 
Бѣлую Гору, вспомнивъ о бываемомт, тамъ въ эти частл 
велиісоігь ыолебствіи, и положилъ въ умѣ н сердц-Ь своемъ 
такой зарокъ : „Господи, ты вѣдаешь, что оегодня y лась 
на ВЪлой Горѣ совѳршается ыолебствіе y православныхт, п 
единовѣрцевч, христіанъ; я , хотя не принадлежу къ  этой 
цѳ^жви, но и унижать ее боюсь; къ  вразуылѳнію ыоеыу по- 
кажи. ынѣ такое знаыѳніѳ, что, ѳсли эта цѳрковь есть пстин- 
ная, нѳ лишилась она Твоей благодати и Тебѣ любѳзна, то, 
по лрошенію ея пастырей н народа, пошли намъ благотвор- 
ный дождь въ  часъ самаго чтенія евангелія на ыолебнѣ; если 
это сбудѳтся, то пусть будетъ это ынѣ на вѣки знаыѳніемъ, 
что это ѳсть дерковь Христова н я прнсоѳдинюсь къ  ней, a
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еоли не будетъ дождя, какъ  нѣтъ ѳго теперь зд ісь  въ  Чѳрем- 
ш а н і, то я останусь при. старообрядчѳской—бѣлокриницкой 
дѳркви“ . На обратномъ пути домой Коноплевъ, еще будучп 
въ г. Осѣ, узналъ, что на Бѣлой Горѣ во вреыя молѳбна, 
при первомъ чтеніи евангѳлія, пошелъ съ грозою проливнон 
дождь и продолжался до чтѳнія сѳдьмаго ввангелія, a при 
кон ц і молебна стало совершеыно ясно. Это чудное явленіе 
послужило ему прямымъ отвітомъ свыше на его просьбу ука- 
зать истинную Христову дерковь, и онъ окончательно поко- 
лебался въ  правотѣ своей бѣлокриницкой—старообрядческой 
церкви. Но вотъ вскорѣ, послі возвращенія его домой, гфед- 
ставился новый елучай провірить испытаніѳ объ истинности 
Великороссійской деркви.

За неділю  до 18-го іюня въ Югокнауфскомъ завод і стало 
изві.стно, что на Бѣлуго Гору пріѣдѳтъ самъ Прѳосвящѳпиый 
Петръ для освящѳнія мѣста и закладки храма, въ память 
чудеснаго снасенія жизни Н аслідника Всѳроссійскаго Пре- 
стола, Цесарѳвича Великаго Князя Николая Александровича, 
во время путешествія по Японіи въ 1891 году, а п р іл я  29-го 
дня. Между тѣмъ, давно ужѳ стояла сильная засуха, на по- 
ляхъ  появились вредныя насікомыя и нѳурожай былъ неиз- 
бѣжнымъ. Тепѳрь уже не y одного Коногглева появилась 
мысль — испытать силу ыолитвъ саыого православнаго архі- 
ерея, но y многихъ изъ старообрядцевъ, которые поставилп 
такую прпміту: „если по молитвѣ Преосвященнаго ГГѳтра, на 
иолебнТі на Бѣлой Г о р і, Богъ дастъ благодатный для плодо- 
родія дождь, то мы оставимъ расколъ и обратимся въ цер- 
ковь“. Преосвящѳнный прибылъ въ Югокнауфскій заводъ ѳще 
17 -го числа, и при совершенно ясной погодѣ усігЬлъ побы- 
вать y многихъ житѳлей завода. Прибыло къ  назначѳнномѵ 
торжеству, на закладку храма, ыножество духовѳнства—однихъ 
свящѳнниковъ до 24-хъ, діаконовъ до 16-ти и псалоыщиковч, 
до 30-ти чѳловѣкъ. Наканунѣ 18-го числа не было никакой 
надѳжды на измѣненіѳ погоды, было жарко и ясно, a къ 
тому-же наступило съ 17-го числа полнолуніе — несомнізнный 
признакъ вѳдра. Но 18-го числа съ утра пошелъ дождь, во 
врѳыя обѣдни сталъ усиливаться; крестный ходъ на гору 
пошѳлъ подъ проливнымъ дождемъ; сділалоеь п прохладно, 
a при вѣтрѣ дажѳ и холодно. Н а горѣ промокшій народъ
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только и находилъ уб-бжигцѳ y  разложѳнныхъ костровъ, a 
бол-Ьѳ слабые возвращались домой. Начали было поговари- 
вать о томъ, чтобы закладку храма и молѳбствіѳ отложить 
до сл-Ъдуіощаго дня; но владыка, во что-бы-то ни стало, 
рѣшился въ назначенный заранѣе дѳнь выполнить торже- 
ствѳнный молѳбѳнъ. Владыка и духовѳнство прибыли на гору 
ГІО Д Ъ  прОЛИВНЫМЧз дождѳмъ. Многіѳ, нѳ вынося пронизывав- 
шаго до костѳй дождя и вѣтра, даже возвраіцались домой, 
другіѳ совѣтывалп отложить закладку храма до 19-го числа— 
субботы; но владыка и духовенство порѣшили, хотя-бы подъ 
проливнымъ дождеыъ, но совершить освящѳніе мѣста и за- 
кладки храма. Когда владыка сталъ сннмать съ себя рясу 
для облаченія, дождь сталъ стихать, подулъ сильный вѣтѳръ 
и несъ облака нижѳ горы, такъ что видно было, какъ они 
неслись мимо вѳличествѳннаго крѳста, раздѣляѳмыя пмъ. JBo 
время пѣнія водосвятнаго молебствія и чтѳнія акаѳиста свя- 
титѳлю Николаю дождя совсѣмъ не было, только мглою по- 
крылась вся вѳршина горы и ничего нѳ видно было съ нѳя 
внизъ. Многіѳ скорбѣли о тоыъ, что нѳ увидѣли всѳй красоты 
горы и открывающагося съ нея горизоята. Но когда владыка 
съ духовѳнствоыъ взошли на площадку ко кресту и съ сѳго 
лобнаго мѣста онъ началъ говорить, въ это время, точно 
нгЪкоей силой, на нѣсколько минутъ раздѳрнулась мгла и 
взору воЪхъ открылаоь нѳобъятная даль во всгЬ стороны, и 
затѣмъ BCKop'ïi всѳ опять сокрылосъ во мглѣ облаковъ. В ъ  
своемъ ученіи владыка разъяснялъ главнымъ образомъ то, 
что изъ-за обрядовъ нѳ слѣдуѳтъ отдѣляться отъ цѳркви и 
что обряды появплись разноврѳыенно въ церкви; нѳизмѣнны 
лишь догматы вѣръг, какъ учѳніѳ богооткровенное. Народъ  
съ умиленіемъ внималъ словамъ святитѳля, рѣчь котораго 
бьтла исполнѳна благодушія, кротости, доброты и снисхож- 
дѳнія къ заблуждающнмся; y ыногихъ вндны были слѳзы. Д а  
и трудно было удѳржаться отъ слезъ; событіѳ само по себѣ  
необычайыоѳ; ыногіѳ, въ особенности изъ старообрядцевъ, вгіер- 
вые въ жизни увидѣли православнаго архіѳрея, бѳсѣдующаго 
съ своею паствою. Здѣсь, кажѳтся, y старообрядцевъ раз- 
рѣшились всѣ сыущавшія пхъ душ у сомнѣнія: служба бтлла 
строго уставная, ггЬніе и чтеніе y  каждой отороны своеобраз- 
ноѳ, но оба лика священноелужптелѳй объѳдянялись однимъ
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главою -r- епископомъ, которътй, какъ -бы  въ подтвержденіе 
того, что для него тѣ и другіе священнослужители лтобезны 
и блиаки Дъ сердцу, предъ чтѳніеыъ евангѳлія, наградилъ 
набѳдренпикомъ достойныхъ съ той и другой сторонн, т. ѳ. 
изъ православны хъ. и ѳднновірдевъ. Затіш ъ , чтоби показать, 
что о н ъ  равно уважаетъ обряды какъ  православныѳ, такъ и 
едиповѣрческіе, освяіденіе часовнп владкка совѳршилъ при 
обхожденіи по солнцу. 0 , какъ  любѳзно бнло это старообряд- 
цамъ! Уліе это одно, кажется, воѣхъ пхъ убѣдило, что y 
насгь, при разности обрядовъ, церковь едина и лодъ однимъ 
еітекопомъ находятся священники православные и единовѣр- 
ческіѳ, отъ одного его тгЬ и другіе принимаютъ равную и 
одинаковую благодать на совершеніе таннствч, и богослуже- 
ній, кгь освященію вгЬрныхч>, Этим'в служэніемъ своимъ на 
Б іл о й  Горѣ православпый епископъ воснолнил'ъ трѵды мис- 
сіонѳрскіе, какъ-бы лечатію утвердплч, до сего временп сом- 
нівающимся изъясняемоѳ, доказываеыое и внугпаемое. Тор- 
жѳство закончилооь многолѣтіями. Съ умилѳніеыъ ітодходили 
кгь ділованіго креста и окропленію святою водою далсе старо- 
обрядцн; послідпіе въ  радости восклидали: „теперь в іри м ъ , 
что Б огъ слуш аетъ ихъ  молитвы: вотъ помолился ихъ свя- 
титѳль — и далъ Б огь изобильный дождь, который вполнѣ 
обезпечилъ урожай озиыыхъ н яровыхъ хлібовч,, — тѳпѳрь 
улсе п засуха будетъ нѳстрашна“ . Многіе изъ старообряд- 
девъ въ изъявлѳніе благодарности подноспли Преосвягценному 
хлѣбъ и соты.

Кстати будетъ здѣсь упомянуть и о другомъ обстоятель- 
ствѣ, такліе имѣющѳмъ отношѳніе къ  молебствіямъ на Бѣлой 
Горѣ. Когда огласилось всюду, что владнка далъ обѣщаніе 
к ь  18-му числу изъ Красноуфимскaго уѣзда прпбыть на Бѣ- 
лую Гору для молебствія, между прочимъ, и о прекращеніи 
засухи, тогда лица, нуждавшіяся по своеыу сплавному про- 
ынслу въ  водопольѣ на рѣ кахъ  (у  братьевъ Ш иш игиныхъ 
съ самой весны, за мелководьемъ, нѳ выплылъ по р ѣ к і  Снлві, 
караванъ въ 30-ть съ лишнимъ барокъ, с.ъ подрядной для 
заводовъ казеннихъ огнеупорной глиной; a y Пѳрмскаго купца 
Константина Артѳмьевича Лаптева по рѣкѣ Чусовой не вы- 
плыли плоты съ лѣсомъ ), заявили намъ гласно такіе обѣты: 
„пусть владыка вымолитъ y Господа водополье ( странно и
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страшно сказать во время засухи и въ  Петровки ! ! ! ), дабы 
выпльтли баркп и плоты, и мы, братья Ѳѳдоръ п Стефанъ 
Тѳрѳнтіѳвы Ш ишигины, обѣщаемся на строющійся на Бѣлой 
Горѣ храмъ пожертвовать по сту рублей“ , То-жѳ обѣгцалъ 
и купецъ K. А. Лаптѳвъ. И  что-же? Чистоѳ чудо! въ  ГІет- 
ровкн, отъ дождей съ 18-го іюня, въ  рѣ кахъ  вода поднялась 
гораздо выше, чѣмъ вѳсной, сняла всѣ барки и плоты ы уяо- 
сла по ыазначѳнію. Благодарныѳ Господу Богу, за оказанную 
милость, по ыолитвамъ архіѳрѳя Божія, братья Ш ишигины 
п купѳцъ Лаитѳвъ, при пѳрвомъ свиданіи со мной, съ благо- 
г-овѣніемъ перѳдали обѣщанные три сотни рублей, въ  уплату 
за пр.ивезенные изъ Москвы для Бѣлогорскаго Свято-Нико- 
лаевскаго храма колокола. И въ память такого чуда рѣшѳно 
дать имѳна трѳыъ колоколамь, вы рѣзавъ на пихъ: „Констан- 
тинъ, Ѳѳдоръ, Стѳфанъ“ ,

И ыа Коноплева съ товарищами, по мояитвѣ православ- 
наго архіѳрѳя, явившійся чудѳсно 18-го іюня дождь до того 
нодѣйствовалъ убѣдителъно и внупштельно, что пѳрвый тогда 
жѳ сходшіъ нодъ гору домой ( отъ Ц арскаго Креста въ  1 1Д 
вѳрстѣ ѳго домъ), приготовшгъ хлѣбъ и соты и публнчно, 
при православныхъ и старообрядцахъ, поднесъ ихъ въ  даръ 
православному архіѳрѳю — въ  палаткѣ на Бѣлой Горѣ. Вла- 
дыка, прежде чѣмъ принять приаошѳніѳ, пожелалъ узнать: 
кто приноситъ ? — Когда-жѳ ему сказали, что коренной старо- 
обрядѳцъ, и дажѳ начетчикъ, — тогда вдадыка привѣтливо оъ 
нимъ поговорилъ, принядъ хлДбъ и соты и сказалъ: „такой 
разумыый иужъ на долго старообрядцемъ нѳ останѳтся, но 
скоро изъ тьмы выйдѳтъ на свѣтъ и будѳтъ съ нами—сыноиъ 
православной цѳркви“ . По возвраіценіи домой, владыка вспоы- 
нплъ о самородкѣ Коноплевѣ и послалъ ѳыу догматическое 
богословіѳ пр. М акарія для увѣренія въ томъ, что православ- 
ная церковь ѳсть истинная, святая, соборная и апостольская 
церковь, и въ  догматахъ вѣры христіанской не погрѣш аетъ, 
a право вѣруетъ, и посовѣтывалъ о нужнѣйшихъ для нѳго 
догматахъ прочитать въ  богословіи. Эта книга окончательно 
успокоила Коноплѳва, и онъ рѣшился присоединиться со 
всѣми родныыи къ  цѳркви православной, т. е. съ отцемъ, 
двумя братьями, зятьями и ихъ  семѳйствами. Д ля публичыаго 
жѳ засвидѣтельствованія прѳдъ православными и старообряд-
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цами своѳго исповѣданія истинности и святости Греко-Россій- 
ской цѳркви, Коноплеву вскорѣ прѳдставился самый торжѳ- 
ствеяный случай и прѳдъ лицемъ самого архипастыря.

Житѳли Югокнауфскаго завода, получивши, по молитвѣ 
Прѳосвящѳняѣншаго Петра 18-го іюня на Бѣлой Горѣ, не- 
обычайноѳ изобиліѳ всѣхъ плодовъ зѳмныхъ, въ  чувствѣ осо- 
бѳнной благодарности къ  Творцу, рѣшились снова утруждать 
владыку просьбою — прнбыть на Бѣлую Гору и вмѣстѣ съ 
ними вознѳсти ко Господу благодарствѳнное молебствіе за 
такой необычайный имъ ниспосланяый урожай. Для сѳй цѣли 
они избрали дѳпутацію и съ нѳю препроводилп ко владыкѣ 
свое прошѳніѳ слѣдующаго содѳржанія:

„ Б а ш е  П р е о с в я щ е  н с т в  о,

П р е о с  в я щ е н н ѣ й ш і й  В л а д ы к о !

Вашѳ иосѣщѳніѳ Югокнауфскаго завода 18-го іюня и 
ваш а горячая молитва на Бѣлой Горѣ y Ц арскаго Крѳста о 
ниспосланія благости и щѳдротъ Божіихъ на наши поля и 
нивы, такъ явно ознамѳновались нѳобыкновенно обильнымъ 
урожаѳмъ нынѣшняго лѣ та ,—почѳму мы, нижѳподписавшіеся, 
движимыѳ благоговѣйиынъ чувствомъ священнаго долга воз- 
дать хвалу Всеыилостивѣйшему Создатѳлю за Его щѳдрыѳ 
дары, ниспосланныѳ промысломъ Божіимъ на наш ъ крап, 
рѣшились осмѣлиться почтитѳльнѣйше просить Вашѳ Прѳо- 
священство, нѳ признаете-ли возможнымъ раздѣлить и нашу 
общую благодарствѳнную молитву здѣсь на Бѣлой Горѣ, какъ 
на мѣстѣ особѳннаго проявлѳнія благости Божіѳй“ .

Н а этоыъ прошѳніи Преосвященнѣйшій Пѳтръ положилъ 
резолюцію такого содѳржанія: „1893 года сѳнтября 24-го дня. 
Изъявляю полноѳ ыоѳ согласіе помолиться вмѣотѣ оъ житѳ- 
лями Югокнауфскаго завода 28-го числа сего мѣояца на Бѣ- 
лой Горѣ, и ѳсли угодно Богу, буду тамъ“ .

К ъ  назначенному числу Б ѣлая Гора явилась взору бого- 
мольцевъ во всѳмъ своѳмъ торжествѳнномъ убранствѣ. Благо- 
даря особѳнному усѳрдію и искуоству въ декораціи, a такжѳ 
и распорядитѳдьности г. зѳмскаго начальника Сѳргія Григо- 
рьѳвича Грузова, вся вершина Бѣлой Горы была обвита гир-
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ляндами изъ хвои, какъ-бы громаднымъ вѣнкомъ. У  фрон- 
тона надъ помостомъ, гд-Т; предназначѳно быть архіѳрейской 
каѳедрѣ и мѣсту сослужащаго освященнаго собора съ влады- 
кой, красовались изъ зѳлѳни три вѳнзѳля: Ц аря, Ц арицы  и 
Цѳсаревича, какъ  Виновника всѣхъ торжествъ на Бѣлой 
Горѣ, присвоѳнныхъ ему любовію народа, въ благодрную 
память предъ Богомъ за спасеніѳ Его дорогой для Россіи 
жизни отъ опасности въ  Японіи 29-го апрѣля 1891 года. 
Предуемотрительный приставъ А. У . Корибутъ-Даш кѳвичъ, 
во избѣжаніѳ стѣсненія массой народа освященнаго собора, 
отъ своѳго усѳрдія устроилъ прочную и обширную оградку, 
въ срѳдинѣ которой, на ностикѣ, и были установлѳны при- 
вѳзѳнные изъ Москвы колокола, и освящѳніѳ которыхъ соиз- 
волилъ произвѳсти самъ Прѳосвящѳнный по кіѳвскому треб- 
нику. По всѣмъ чѳтырѳмъ стѣнамъ оградки, на ровномъ раз- 
стояніи, выдѣлялись, какъ  нзъ вѣнца зѳлѳной хвои, штыко- 
образно до сотни разноцвѣтныхъ флаговъ, гармонируя оъ 
трѳмя громадными флагами, развѣвающиыися на высотѣ сѳдьми 
саженъ надъ горой.

Но красотой и вѣнцоыъ славы на Бѣлой Горѣ служилъ 
вѳличѳственный Крестъ (в ъ  пять саженъ выш ины), сіяющій 
божествѳнною славою и радующій сѳрдца людѳй своѳю нѳпо- 
бѣдиыою и нѳпостижимою силою.

28-го сентября 1898 года на Бѣлой Горѣ совершено было 
Преосвящѳннѣйшимъ Пѳтромъ благодарствѳнное молебствіѳ по 
случаю обильнаго уролгая, ниспосланнаго молитваыи вѣрую- 
щихъ въ  прошѳдшеѳ лѣто. Молѳбствіѳ происходило при не- 
обычайной, торжѳственной обстановкѣ.

К ъ  моменту прибытія владыкя Б ѣлая Гора вся была 
покрыта массой народа изъ окрѳстныхъ селѳній; тутъ нахо- 
дились правоолавные, единовѣрцы, раскольники. Самое мѣсто 
свящѳннодізйствія было роскошно дѳкорировано растѳніями и 
ыножѳствомъ флаговъ; въ  срединѣ, на возвышеніи была по- 
ставлѳна архіерейская каѳедра, впѳреди нѳя, на нѣкоторомъ 
отдаленіи, приготовлѳны ыѣста для св, иконъ. В ъ сослужѳніи 
съ владыкою принимало участіѳ православноѳ духовѳнство 
изъ окрестныхъ приходовъ и свящѳнники блшкайшихъ ѳди- 
новѣрчѳскихъ церквѳй. Это богослужѳніе со всѣми сопровож- 
давшими его обстоятельствами было важеымъ событіемъ въ



общѳствѳнной жизни той мѣстности, Это было торжѳство пра- 
вославія надъ расколоыъ, разбросаннимъ въ окружагоіцихъ 
Бѣлую Гору селеніяхъ. Для православныхъ это торжество 
было евѣтлоѳ ц радостноѳ; раскольникамъ-жѳ оно доставило 
великую пѳчаль и скорбь. Нѳсомнѣнно:, ввсьма ыногіе изъ 
нихъ, присутствовавшіѳ на Б гЪлой Горѣ, въ  дупгЬ своей 
скрывали тяжелыя ліыслн о своемъ одиночествѣ и отчужденіи 
от’в церкви, колѳбались въ сомнгЪніяхъ касательно благона- 
дежности того пути, по коему они ндутъ волѣдъ за своими 
слѣпыми вождями.

К ъ  12 часанъ дня на Бѣлую Гору прнбыли крѳотные хо- 
дх.т изъ ближайш ихъ цѳрквѳй, иыѣя вч. числѣ прочихъ свя- 
тыя иконы, назначенныя въ даръ будущеыу Бѣлогорскому Ни- 
колаѳвскоыу монастырю. Т акъ, изгь Югокнауфскаго завода 
вмѣстѣ съ другиыи икопами была ирннесѳна копія съ чудо- 
творнаго образа святитѳля Нвколая Березовскаго (Уфимской 
ѳпархіи), пожертвованная на Бѣлѵю Гору бывшимъ Прѳос- 
вященпымъ Пѳрмскимъ Владиміромъ; изъ Быдювскаго завода 
былж принѳсены до врѳмѳыи находившіяся тамъ въ единовѣр- 
чѳской цѳркви икоріы: Жнвоносный источяпкъ, даръ жителей 
города ГІѳріга, и дрѳвнѣйшій образъ святитѳля Николая, 
даръ пѳрвсшрестольнаго града Москвы п благословѳніѳ о. ар- 
хшгандрита Павла, въ срѳбропозлагценномъ окладѣ и кіотѣ. 
Вс'й хоругви и запростольныѳ кресты были установлѳны на 
поыостѣ y Царскаго Крѳста, a иконы, нооимыя въ складныхъ 
кіотахъ, расположѳаы полукрѵгоиъ по об'Т; отороны помоста. 
У самаго Ц арскаго Крѳста стояла икона Живоносяый источ- 
ыикъ; на срединѣ помоста, на аналоѣ, находидась икона свя- 
титѳля Николая; ѳѳ окрѵжали четырѳ мальчика въ  стихаряхъ 
и сгь фонарями.

Эта святая икона тѣсно связана съ псторіѳй саыаго воз- 
никновенія Бѣлогорскаго нонастыря и иыѣетъ для него осо- 
бенное значѳніѳ. Пѳрвоначальноѳ яамѣрѳніе учреднтелѳй бу- 
дущѳй обитѳли состояло въ  томъ, чтобы основать на Бѣлой 
Горѣ муясской ыонастырь ѳдиновѣрчѳскій. Обратились за со- 
вѣтомъ къ  опытному въ этомъ дѣлѣ о. архимандриту П авлу. 
Глубокій знатокъ раскола и зпаменитый миссіонѳръ, о. Па- 
вѳлъ нѳ одобрилъ этого проэкта и посовѣтовалъ сюновать 
вмѣсто единовѣрческаго православный мужской монастырь да



— 31 —

подобіе Гѵслицкаго или Саровскаго, въ  которыхъ уставъ цер- 
ковный выполвяется до буквальной точности. (Гуслицкій мо- 
настырь находится въ  106 в. отъ Москвы, въ  мѣстности, гус- 
то заселенной раскольнпками; пконопись въ  ыонаетырскихж 
храмахъ древне-русская, наггЬвы обиходно-столсизыѳ, богоолѵ- 
женіѳ истовоѳ; малая вѳчѳрня, повечеріе и ыолитвы съ ака- 
ѳистомъ подъ праздншсъ обыкновенно продолжаются два съ по- 
ловиною часа, всенощноѳ бдѣніе пять съ половиною часовч>). 
0 . архимандратъ П авелъ настоятелъно совѣтывалъ основатг, 
на Бѣлой Горѣ монастырь иыенно православный: „я самъ со- 
стою болѣе 25 лѣтъ настоятелемч» единовѣрчѳскаго монастыря, 
но на Б іл о й  Горі. открывать таковый не совітую , лучше 
устроить прямо иравославный“ , съ такими мыслями и слова- 
ми встрѣчалъ и провожалч. о. архиыаидригь епархіалыіаго 
миссіонера о. Стефана Луканина, бывшаго y него нроѣздомь 
B4j ІІетербургъ по дѣламъ вновь откриваемой обители. Ыо 
знаменитый старѳцъ не ограничился одиими только благими 
пожеланіямн в совѣтами, какъ  лучше уотроить начатое дѣло. 
Въ знакъ своего искренняго сочувствія близкому для его 
сѳрдца предпріятію онъ подарилъ для будущей обители об- 
разъ святителя Николая дрѳвняго инсьыѳни X Y I вѣка, Стро- 
гановской школы. Образъ зтотъ пѳрвоначально былъ пред- 
назначенъ о. Павломъ въ даръ отъ едпновѣрческаго мона- 
стыря Царскоп фамилін. Т акъ  какъ  по размѣрамъ онгь ока- 
зался ыалъ для ыѣстной иконы, то о. Ііавелъ в е л іл ъ  напи- 
сать вокругъ него житіе святителя. Жввопысь была сдѣлана 
въ Москвѣ-же извѣстнымъ мастеромъ і і о д ъ  руководствомь са- 
маго о П авла*).

*) Пріобрѣтеніе чтлмой иконы свяпітеля Н яколая для Бѣлой Го- 
ры случплось пря слѣдующііхъ обстоятсльствахъ. Разъ  я  былъ въ тра- 
иезяой о. архиыадрита Павла н разсиатривалъ образа въ персднеыъ 
углу; изъ нихъ обратилъ я вш ш аніе я а  ликъ святителя Ннколая. 
Очепь миѣ поправилась строгая греческая жявонись сего образа, хотя 
онъ и пе иринадлежалъ къ  древш ш ъ, Искрепыо уваж ая эту обитель, я 
считалъ-бы себя весьыа счастливымъ, если-бы съ спмъ образомъ, какъ 
благословеніеыъ первоярестольной сіолицы, мнѣ привелось прибыть на 
Бѣлую Гору. Лишь только вошелъ въ транездую о. архішаыдритъ, пер- 
вымъ его вовросоыъ было: что ты такъ, „дружечекъ-ты мой“, присталыіо 
разсматрпваешь туть? Развѣ что понравилось? Я  сказалъ: вотъ эта нкона 
святятеля Николая иоправилась, u я-бы жолалъ и нросилъ васъ дать ее
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Ровно въ 12 часовъ дня изъ Бымовскаго завода прибнлъ 
на Бѣлую Гору всЪми ожидаемый Архипастырь. Духовѳнство, 
въ числѣ 15 свящѳнниковъ, вышло къ  нему на встрѣчу на 
послѣднѳмъ подъѳмѣ на гору въ жѳлтыхъ облачѳніяхъ и при- 
нявъ благосдовѳніѳ, чинно возвращалось къ  Царскому Кресту, 
гдіх предназначено было служѳніе ыолѳбствія. Н а пути духо- 
вѳнствоыъ пропгЬто было входное „Достойно ѳсть“, a во вра- 
мя облачѳпія владыки лики отъ православныхъ п единовѣр- 
чѳскихъ пѣвдовъ пропѣли догматикъ 7 гласа, строго обиход- 
нымъ напѣвомъ, раздѣливъ оный на шесть частѳй между со- 
бою. Масса народа всякаго званія, пола, возраста и ыножѳ- 
ство старообряддѳвъ въ глубокомъ благоговѣніи взирали на 
православнаго архіѳрея, котораго иподіаконы облачаля въ 
полноѳ, бѣлаго цвѣта, архіѳрѳйскоѳ одѣяніѳ.

Возвышенноеть поыоста, нѳзаслоненная постороннимп 
людьми, кромѣ евящѳннослужащихъ, дала возможыость народу 
видФхть вѳсь порядокъ архіѳрѳйскаго облачѳнія. Н ародънаш ъ, 
лхобящій обрядность, въ  эти минуты веѳцѣло погрузился вгь 
невиданный иыъ обрядъ и когда на главу владыки возложшш 
бѣлую, украшенную камнями ыитру, вся ыасса богомольцевъ 
какъ будто возрадовалась, увидавъ своѳго архииастыря сла- 
вою и честію вѣнчана. 0 , какую, напротивъ, почувствовали 
тоску безпоповцы и бѣглопоповцы, хсаждый, какъ-бы со сле- 
зами говоря: „а вотъ y насъ, такъ архіѳрейскаго-то чина 
нѣ тъ ,—мы сироты, дѣти безъотчія“ .

Первымъ актомъ служенія было „освящѳніе дѳрковнаго 
звона“ . Владвхка и духовенство, спустившись сч> поыоста,

ынѣ въ благословеніе на Бѣлую Гору. 0 . архимандритъ, взявши ихсону іі 
разсматривая ее сказалъ: „она вѣдь пе древпяя, и изъ Москвы ие съ 
такою иісоною нужно отпустить миссіонера, да въ особепиости въ благо- 
словеніе новостроющемуся монастырю. Впдышь ты, дружечекъ ты мой, 
(это его поговоріса), какъ твоп желапія сошлись съ ыыслямп моими. 
Я  вчера еще рѣпшлъ не отпускатх. ю бя домой съ пустымп руканіх и 
пазначилъ тебѣ образъ. Потомъ велѣлъ сходитъ послушніхку въ свою 
моленну прппестн въ футлярѣ приготовленный образъ. Когда тотъ при- 
шелъ, о. архимандрптъ вскрылъ футляръ, взялъ образъ и сіхазалъ: „Вотъ 
ваыъ отъ Москвы и отъ нашей обитолп образъ святителя Николая; онъ 
древііяго Строгановсіхаго ппсьма и по времепн отпосптся къ 16-му вѣку. 
Образъ сен приготовленъ былъ паигей обхітеліеіо въ даръ и благослове- 
ніо для другой цѣли, a теперъ пойдетт. па Бѣлую 1’ору.—Авторъ.
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стали въ порядкѣ прѳдъ размѣщѳнными на столѣ колоколамй, 
и всѳ чинопослѣдованіѳ выполнѳяо было по кіевскому трѳб- 
яику оъ особеннымъ достоинствомъ. Присутствующіѳ дотакой 
степени былвс заинтерѳсованы симъ чинопослѣдованіемъ, что 
влѣзаля по три, по чѳтырѳ человѣка на дерево, чтобы нѳ ли- 
шиться возможности видѣтъ однажды навсѳгда, какъ  самъ 
владыка освящалъ привѳзѳнныѳ нзъ Москвы колокрла для бу- 
дуіцѳй обитѳли. По окроплѳніи и окажденіи колоколовъ ѳимі- 
амомъ, владыка обратился къ  народу и сказалъ слово. Прѳд- 
мѳтомъ поучѳнія служило жѳланіѳ народа зознѳсти прѳдстоя- 
щую благодарствѳнную молитву Господу Богу непремѣнно на 
Бѣлой Горѣ. Владыка въ  историчѳскомъ порядкѣ привелъ 
множѳство примѣровъ, одобряя намѣреніѳ своей паствы по- 
ыолиться на высокой горйв В ъ иеторіи рода чѳловѣчеекаго всѣ 
исклточительныя, многознамѳнательныя ообыгія соврршались 
на горахъ. Развивая эту-жѳ мысль и имѣя въ виду устроеніѳ 
на Бѣлой Горѣ монастыря съ просв-Ътитшіьною цѣлью, вла- 
дыка разъяснилъ, что устроѳніѳ на горахъ овятыхъ обителей 
вѳдѳтся съ глубокой дрѳвности и  для примѣра указалть на 
множѳство знаменитыхъ обитѳлей на b o c t o i c ï ;  и y насъ въ  Рос- 
сіи, которыя утвѳрждалиоь на горахъ, какъ  свѣтшгьники, 
указуя путь во тьыѣ блуждающимъ. По 'окончаніи поучѳнія, 
прѳдъ владыкою предсталъ старообрядѳдъ Василій Евекмірвъ 
Коноплевч,. Въ краткихъ оловахъ выяснивъ свою виновность 
прѳдъ Богомъ, цѳрковью и архипастырѳмъ за упорно.ѳ, враж- 
дебное православію, продолжитѳльное состоявіѳ въ  раекол-Ь, 
Коноплевъ публично принесъ раскаяніѳ. Съ сокрушѳніемъ 
сѳрдца и сознаніемъ своѳй вины, кающійся преклонилъ выю 
свою до лица зѳмли предъ архипастыремъ и умолялъ о ми- 
лосѳрдіи—проотить ѳму тяжкій грѣ хъ  нѳ токмо отпадѳнія отъ 
цѳркви, но и бѳзуыной рѳвности о расколѣ, такъ  какъ  овъ 
былъ „излвха“ рѳвнптѳлемъ ложныхъ преданій, гопитѳлѳиъ и 
разрушителемъ цѳркви Божіѳй, просилъ архипаотыря; при- 
числить его, Коиоплѳва, какъ  оглашеннаго, к ъ  паствѣ его 
и дозволить ему стать на соборную молитву вкупѣ съ правос- 
лавными христіанами. Момѳнтъ этотъ былъ поразительный. 
Православныѳ радовались и торжествовали; ад ля  старообряд- 
цѳвъ, въ особенности австрійской секты, въ  которой Копо- 
плевъ былъ „головкой“ . [эти минуты были убійствѳнными и
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й тяжелыми. Владыка началъ говорить новоѳ ііоучѳніѳ, въ 
которомъ провелъ ту мысль, что въ русскомъ народі, иско- 
ни религіозномъ, всегда, лотвѳтъ искренняя преданность пра- 
вославной в ѣ р і  и церквп, которую стараются поколебать 
лжеучитѳли. Нѳсомнінно, многіе, находясь въ расколѣ и бу- 
дучи удалѳны отъ своей матѳри цѳркви, скорбятъ и томятся 
духомъ. Очень жаль только, что лишь нѳмногіе, какъ, на- 
прим іръ , предстоящій Коноплевъ, при своѳй начитанности 
достигая до яснаго уразум інія истины, рѣшаются сознаться 
въ своемъ заблуждѳніи. По окончаніи поучѳнія, Коноплевъ 
ещѳ разъ  поклонился влады кі въ  ноги н получилъ отъ него 
святитѳльскоѳ благословеніѳ приступить къ  соборной модитвѣ.

Началось служеніѳ молѳбна св. Николаю прѳдъ обра- 
зомъ, присланнымъ изъ Москвы, съ пѣніемъ ирмосовъ и чтѳ- 
ніѳмъ тропарѳй, a потомъ и акаѳиста. Прѳдгв ѳвангеліѳмъ 
архипастырю угодно быдо наградить двухъ священниковъ 
набѳдренниками за полезное служеніѳ своимъ приходамъ. По 
окончаніи молебна св. Николаю и по прочтеніи ему положен- 
ной молитвы, владыко благословилъ ничинать торжественно- 
благодарственный молебенъ за ниспосланіе народу необычай- 
наго изобидія плодовъ зѳмныхъ. Молѳбны были пропѣты какъ 
православными, такъ и единовірдами съ соблюденіемъ каждой 
стороной особаго характѳра въ  чтеніи, пѣнід и обрядности. 
Народу надолго, надолго останутся въ  памяти такія торжѳ- 
ственныя архіѳрейскія служенія, a для старообрядцѳвъ они 
бываютъ настолько вразумительны, что навсегда заграждаютъ 
льстивыя уста ихъ  наставниковъ, клѳвещущихъ гордынею и 
уничиженіѳмъ на нашу службу цѳрковную „яко-бы она нж на 
что, ни почто нѳ похожа и вся ислрѳвращѳна“ . Здѣсь этж 
мнимые искатѳли истины своими глазами видятъ тгЪ и другіе 
обряды и своими ушами слышать тѣ и другіѳ напѣвы, кото- 
рыѳ съ одинаковымъ достоинствомъ выполняются при служе- 
ніж самаго свящѳнно-начадьника, преѳмника апостольскаго.

По окончаніж ыноголѣтій, владыка спустился съ пло- 
щадки къ  народу для принятія ко кресту; но тутъ тотчасъ 
прѳдстали прѳдъ лице ѳго разныя депутаціи подъ руковод- 
ствомъ г. земскаго начальника Сѳргія Григорьѳвича Грузова, 
которыя, поднося х л іб ъ  и соль, высказали владыкѣ чувства
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глубокой благодарности за прибытіѳ къ  нимъ въ столь позд- 
неѳ ужѳ время осени, по ихъ усерднѣйшѳй просьбѣ.

Прѳдставитель Югокнауфскаго общества, волостной стар- 
шина прочиталъ слѣдующій адресъ:

„ В а ш е  П ре  о с в я щ е н о т в  о ,

М илостив-вйш ій О тец ъ  ж  вы сокочтимы й А р хи п асты р ь !

18-го іюля жители Югокнауфскаго завода им ѣли честь 
привѣтствовать въ  своихъ мѣстахъ Вашѳ Прѳосвящѳнство и  
напуганныѳ неурожаемъ прѳжнихъ лѣтъ возносили вмѣстѣ 
съ вами горячія молитвы о дождѣ; Господь услышалъ вашу 
правѳдную молитву и пріѣздъ ваш ъ ознамѳновался обиль- 
нымъ дождѳмъ, давшимъ хорошій урожай.

Нынѣ ыы сыова удостоились вашѳго милостиваго посѣ- 
щенія, владыко, и съ умилѳнными сердцами благодарили Все- 
вышняго за ниспосланіѳ намъ вѳликія и богатыя милости.

Нынѣ и входящіѳ и невходящіе въ  церковь собрались 
на сѳй горѣ и одинаково благодарили Господа Бога, потому 
что Творцемъ нпкто изъ людей не обиженъ и  подя невходя- 
щихт> въ  церковь дали такой-же урожай, какъ  и входящихъ.

Примите сей хлѣбд,, владыко святы й, примитѳ нашу 
сердѳчную благодарность и благословите наши поля и наш ъ 
трудъ“ !

Потомъ поднѳсъ владыкѣ хлѣбъ и соль жертвоватѳль 
трехъ дѳсятинъ земли на Бѣлой Горѣ подъ Ц арскій Крестъ 
и другія богоугодныя учреждѳнія — старецъ Павѳлъ Ѳедоровъ 
Гладышѳвъ. Онъ кратко и просто просилъ владыку удостоить 
его съ сѳмействомъ принятія отъ ннхъ хлѣба и соли, такъ 
какъ имъ, хлѣбопашцамъ, зѳмля дала обильнѣйшій урожай, 
по молитвамъ владыки, въ нынѣшнев лѣто. П ри этомъ Гла- 
дышевъ иодалъ владыкѣ дарствѳнноѳ письмо, на принятіѳ 
отъ нѳго 3-хъ дѳсятинъ зѳмли на Бѣлой *ГоргЪ, въ  которомъ 
изложилъ слѣдующее:

„ В а ш е  П р е о с в я щ е н с т в о ,
П рео свящ евнѣйш ій  В ладыко , 

М илостивьйшій Отец ъ  и А рх и п а с т ы рь !

16 іюня 1891 года былъ торжественно освященъ Крѳстъ, 
сооружѳнньтй на средства доброхотныхъ жертвоватѳлѳй, на
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Бѣлой Г о р і, въ  прѳдѣлахъ Бымовской волооти на м іс т і ,  мною 
пожѳртвованномъ въ маѣ ыѣсяцѣ того-же года, въ количѳствѣ 
одной дѳсятины, въ  память чудѳснаго спасѳніа Его Импѳра- 
торокаго Высочѳства Наслѣдника Цесаревича Николая Алѳ- 
ксандровича отъ опасности 29-го апрѣля 1891 года во врѳмя 
путешѳствія по Японіи.

18-го іюня сего года Вашимъ Преосвященствомъ на Бѣ- 
лой Горѣ торжествѳнно освящено было мѣсто и совѳршѳна 
закладка часовни, устрояемой въ паыять того-жѳ проявленія 
Божіей милости намъ вѣрнопод даннымъ. Сочувствуя благому 
начинанію и желая выразить свою благодарность за милость 
Божію и ниспосланіе дождя по народнвшъ молитвамъ, кото- 
рыя возносились y Царскаго Креста отъ сооруженія ѳго ѳже- 
годно въ нѳдѣлю В с іх ъ  Святыхъ, я  считаю своимъ христі- 
анскимъ долгомъ пожѳртвовать еще двѣ десятины своѳй рос- 
чисти вмѣстѣ съ куртинами, на Б іл о й  Горѣ, для часовни и 
другихъ сооружѳній ; посему осміливаюсь почтительнѣйшѳ 
просить Вашѳ Преосвященство возбудить ходатайотво предъ 
Святѣйшимъ Синодомъ о принятіи отъ мѳня пожѳртвованной 
зѳмли трехъ дѳсятинъ въ пользу благотворительныхъ учрѳж- 
дѳній на Б іл о й  Горѣ.

Д а возсіяетъ Ц арскій Крѳстъ на Бѣлой Горѣ и пріютитъ 
около сѳбя истинно вѣрующихъ въ Бога милосѳрдаго и любя- 
щихъ родную нашу Царскую Сѳмью. Августа 4 дня 1893 года.

Крѳстьянинъ Бьшовской волости, Осинскаго уѣзда, Па- 
велъ Ѳедоровъ Гладышѳвъ, по довѣрію ѳго росписался Ми- 
хаилъ Ѳѳдоровъ Ваулинъ.

Подпись Михашса Ѳѳдорова Ваулина, сдѣланную nö до- 
вѣрію крѳстьянина П авла Ѳѳдорова Гладышѳва Бымовское 
волостноѳ правленіѳ свидѣтельствуетъ. Августа 4-го дня 1893 
года № 1242. Волостной старпшна Ш атровъ. Волостной пи- 
сарь Клещѳвъ“ .

Засидгь поднесли х л іб ъ  и соль влады кі прѳдставители 
отъ Бымовскаго обгдества. Крестьянинъ П етръ Григорьевнчъ 
Клѳщевъ произнѳсъ слѣдующую рѣчь:

„ Б а ш е  П р ѳ  о с в я щ е н с т в о ,
М плостив-ьй ш ій  Отец ъ  и А рхи п асты рь  !

Милосѳрдный Богъ по правѳднымъ молитвамъ вашимъ, 
вознесеннымъ 18-го іюня сего года на Бѣлой Горѣ, ниспо-
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слалъ обильный дождь и уроясай хлѣбовъ. Мы, крѳстьянѳ 
Бымовской волостп, движимыѳ чувствомъ глубокой блЯгодар- 
ности ж тронутыѳ посѣщеніемъ ваш ийъ в  мйлостивымъ уча- 
стіѳмъ сѳго дня въ  благодарствѳнномъ Госдоду Вогу молбб- 
отвіи, имѣемъ счастіе прйвѣтствОвать Вашѳ Прѳосвяідейство, 
почтительнѣйшѳ просимъ принять отъ насъ хлгЬбъ - сойь и 
благооловить насъ.

Кромѣ того, пріѳмлѳмъ смѣлоеть покорнѣйше просить 
Вашѳ Преосвящѳнство, благоволите осчастлйвйть насъ сво- 
имъ посѣщѳніѳмъ и на будущій гоДъ въ недѣлю Всѣхъ Свя- 
тыхъ для совершенія Господу Всѳдержйтелю торжѳствѳннаго 
молебствія на БЬлой Горѣ о народныхъ нуждахъ. Мы про- 
викнуты вѣрою, что молитвы ваш и ознаменуются проявЛені- 
ѳмъ милости Божіѳй: обильными доЖдями и урожаемъ, каК.ъ 
и въ  ыынѣшнемъ году. Воскрееенье, въ  назначейную пѳдйлю, 
день торжествѳнный для насъ: 3-го сѳнтября мы постановили 
приговоръ, которымъ ходатанствуемъ объ установленіи въ 
этотъ день ѳжегодно крестнаго хода на Бѣлую Гору для 
торжествѳннаго благодарствѳннаго Господу Богу молебствія 
въ  память чудѳснаго спасенія драгодѣнной жизни Его Импе- 
раторскаго Высочества Наслѣдника Цѳсарѳвдча отъ оиасно- 
сти во время путешествія по Японіи 29-го апрѣля 1891 года.

Н а Бѣлой Горѣ въ 1891 году сооруженъ Ц арскій Крестъ 
въ  память чудѳснаго проявленія Божіей милосли 29-го апрѣля 
1891 года. Ежегодно отъ сооруженія Креста, въ нѳдѣлю Всѣхъ 
Святыхъ, мы ходили на Бѣлую Гору со святыіги иконами и 
хоругвями для торжествѳннаго молебствія“ .

Н а гору собиралась масса народа какъ  православныхъ, 
такъ и старообряддѳвъ; здѣсь забывалась исконная религіоз- 
ная вражда, укрѣплялась дружба и поселялся миръ. Отрадно 
видѣть, какъ  всѣ одинаково бываютъ воодушевлены общимъ 
рѳлигіознымъ и патріотическимъ чувствомъ“ !

Прйнявъ хлѣбъ и соль отъ депутацій, Преосвящѳнный 
отвѣчалъ на каждое привѣтствіе опять пространнБГмъ словомъ, 
въ котороыъ высказывалъ свою радость, что, здѣсь, срѳди 
тѳмнаго раскола, начинаѳтъ процвѣтать православіѳ, и что 
особѳнно важно,— здѣсь скорѣѳ всѣхъ пѳрѳстали разъѳдинять- 
ся изъ-за разности обрядовъ, убѣдившись въ тоыъ, что об- 
ряды хотя и достопочтенны, но они нѳ есть суть В'Ъры. БеЗъ
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правыя вѣры и ѳя догматовъ, обряды все тоже, что тѣло 
бѳзъ души.

Потомъ владыка подошелъ къ  ученикамъ Бьтмовскаго 
училища, которые, какъ будущіѳ зѳмлепашцы, тутъ-жѳ на 
Бѣлой Горіз, вмѣстѣ съ родитѳлями, возсылали Господу Богу 
благодарныя молитвы за ниспосланный урожай. Долго вла- 
дыка говорилъ съ дѣтьми, которые толково и отчетливо отвѣ- 
чали ему на разныѳ вопросы.

В ъ этотъ-же дѳнь владыкѣ угодно было освятить два 
колодца, приготовленные на горѣ — одинъ для монастырокой 
ежедневной потрѳбы, a другой для водоосвященій въ  Бого- 
явлѳніѳ, Прѳполовѳніѳ и 1-го августа. Богослуженія кончи- 
лись около 4-хъ часовъ вѳчѳра. Нѳсмолкаемый звонъ, начав- 
шійся съ этого момента, нѳсказанно радовалъ посѣтителѳй 
Бѣлой Горы.

ВсЪ эти служенія архипастыря на Бѣлой Горѣ и его 
личноѳ расположѳніе къ  замѣчательной мѣстности, которую 
можно вполнѣ уподобить Аѳону, укрѣпило y всѣхъ ту ыысль, 
что здѣсь самъ Богъ ѵказываетъ быть' иноческой обители. 
Только нѳдостаѳтъ для нея насельниковъ. Но публичное рас- 
каяніѳ В. Е . Коноплева, его рѣшительный ш агъ разорвать 
навсѳгда всякую связь съ расколомъ и гласная просьба лрѳдъ 
всѣмъ многотысячнымъ собраніѳмъ къ  Преосвященнѣйшему 
Пѳтру дозволить ѳму сообщиться въ  соборной ыолятвѣ всѣхъ 
православныхъ христіанъ на Бѣлой Г орѣ .... всѣ это въ  со- 
вокупности подаетъ надѳжду на Коноплева, какъ на природ- 
наго и ближайшаго насельника возникающѳй на глазахъ y 
вс-іхъ православной мужской обитѳли. Не даромъ, когда вла- 
дыка съ Бѣлой Горьт на ночлегъ слѣдовалъ въ Югокнауфскій 
заводъ и когда Ковоплевскій выселокъ видѣнъ былъ съ до- 
роги въ  всѳй его хозяйствѳнной благоѵстроенности, ѣдущій 
и сопровождающій владыку ігЪшій народъ многократно уоерд- 
ствовалъ локазать ѳго архипастырю, какъ  нѣчто достойноѳ 
вниманія, говоря: „владыка святый! вонъ гдѣ Коноплевъ жи- 
вѳтъ? вонъ, это все его пашни, поля лѣса и угодія!.. да по- 
смотрите, какой y него и пчѳльникъ-то богатый“ .

Эта народная молва очевидно указывала владыкѣ на то, 
что присоединѳиіе Коноплева къ  православной церкви — есть 
находка и находка весьма важная: К оноплевъ-де y насъ на
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хорошѳмъ счѳту былъ итогда, когда враждовалъ съ цѳрковію; a 
тѳпѳрь онъ дорогой и полезный человѣкъ для православія.

15-го числа октября Коноплевъ явился къ  владыкѣ и 
подалъ ѳму собственноручно написанное прошеніе такого со- 
держанія: „Отъ роду будучи старообрядцемъ, я получилъкре- 
щеніѳ въ  три погруженія во имя Отда и Сына и Святаго Ду- 
ха отъ простеца бѣглопоповщинекой секты, наставника Ан- 
тона Гѳрасимова Звѣрѳва, и до 36 лѣтъ находился съ роди- 
тѳлями своими въ этой сектѣ. Навыкнувъ грамотѣ, я много 
упражнялся въ  чтѳніи свящѳннаго писанія и св. отедъ. Ког- 
да жѳ я вступилъ въ  собесѣдованіе съ православными ыиссіо- 
нѳрами и съ защитниками авзтрійской сѳкты, тогда нѳ могъ 
не обратить своѳго вниманія на то, что церковь бѳзъ еписко- 
па быть нѳ можѳтъ и началъ приклонять свой слухъ къ  той 
церкви, въ  которой епископство существуетъ. Но какъ  отъ 
природы я былъ отарообрядцѳмъ, то скорѣе и склонился къ  
къ  принятію іерархіи бѣлокриницкой, начитавпгась сочиненій 
Ш вѳцова, Пѳретрухина, Цафнутія и Карловича. Отч. ѳдино- 
вѣрія мѳня оттолкнули сочиненія Т. И. Филиппова, въ  кото- 
ры хъ говоритси, будто-бы клятвы большого Московскаго со- 
бора положены на самыѳ обряды, содержиыые въ  единовфріи.

Вступивъ въ  австрійскую сѳкту, я  ревностно сталъ еѳ 
проповѣдывать, восхваляя и защ ищ ая еѳ, и не мало нанѳсъ 
вреда деркви господствующен; отторгнулъ отъ нѳя многихъ 
послѣдователѳй въ слѣдъ себѣ въ заводахъ Югокнауфскомъ, 
Бымовскомъ и въ  окрѳстныхъ приходахъ. Нѳ будучи стѣсня- 
ѳмъ родителѳмъ своимъ въ денежныхъ срѳдствахъ, я  почти 
ежегодно странствовалъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ процвѣтаѳтъ 
австрійскоѳ согласіѳ, начиная отъ Москвы и далѳко внизъ по 
Волгѣ. Войдя въ  т-Ьсное сношѳніѳ съ владыками раскольниче- 
скйми и сочинителями защитниками австрійской іѳрархіи, я 
убѣждался всѳ болѣѳ и болѣѳ въ истинности своѳй секты. 
Мои рѵководитѳли указывали ынѣ, какъ  на нѳсомнѣнное до- 
казательство святости своѳй деркви, на то, что ѳе будто-бы 
признало таковою и саыо правительство, почѳму оно не пре- 
слѣдуѳтъ ихъ  священниковъ и свободно разрѣш аетъ строить 
всюду молитвѳнныѳ дома и цѳркви, начиная съ Рогожскаго 
кладбища въ  Москвѣ и до Югокнауфскаго завода. Мнѣ гово- 
рили, что правительство не судитъ старообрядческихъ архіе-
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ерѳвъ за грамоты и антиминсы, нѳ ечитать ихъ подложнъши 
или прогивозаконными, даже отпѳчатываѳтъ къ  общѳму свѣ- 
дѣнію имѳна старообрядчѳскихъ епископовъ, указывая, кто и 
гдѣ изъ нихъ жительствуетъ. При такомъ понятіи о своей 
совершѳнной безопасности за принадлѳжность къ  старообряд- 
чѳской цѳркви, я смѣло вступалъ всюду въ прѳнія и бееѣды 
съ миссіонерами и не одинъ разъ съ этою цѣлію побывалъ 
въ Никольскомъ единовѣрчѳскомъ Московскомъ монастырѣ y 
о. архимандрита П авла, разсуждалъ съ нимъ о вѣрѣ и дажѳ 
получилъ отъ нѳго въ  даръ его сочдденія. Прочитывая его 
бѳсѣды, я сталъ ур^зумѣвать и.стину и скловился было къ  
принятію едднодѣрія; но руководителями сдоими я отводимъ 
быжъ отъ. лриьщтія ѳго тѣмъ, что дѳрковь единовѣрческую 
они называди безглавою, такъ какъ она будто-бы не имфѳтъ 
своего ѳпископа, отъ господствухощей дерквж отстоитъ далеко, 
въ  молитвѣ съ нею нѳ сообщатся, въ обрядахъ разнствуѳтъ; 
поэтому сама за совершѳнно-равнухо, истинную и святую гос- 
подствующѳй цѳрковію нѳ считается и даже въ правахъ сво- 
ихъ ограничиваетея. Долі'о я вѣрилъ этому убѣжденію, пока 
нѳ увидѣдъ своими глазами и не услышалъ своимл ушами 
того служѳнія, въ которомъ и православные и едиповѣрческіе 
свяхдѳнно-служители вкупѣ прѳдстояли и поіхеремѣнно каждая 
сторона своимъ уставо.чъ и обрядомъ въ чтеніи, пѣніи, и въ 
крѳстномъ знаменіи своему прѳданію слѣдовали, a союза цер- 
ковно-служѳбнаго нѳ потѳряли, изъ чего уразумѣвадъ я, что 
y нихъ нѳ двѣ церхсви, a одна, точію обряды и напѣвысвои. 
Но враги цѳрковнаго единѳнія и тутъ меня смущали тѣмъ, 
что будто такое единеніе безъ воли епископа священницы чи- 
нятъ; когда-же 18-го числа іюня н 28-го сентября я  снова 
увидѣлъ на Бѣлой Горѣ васъ, Преосвященнѣйшій владыко, 
такжѳ купно и единодушно служащимъ съ соборомъ веліиыъ 
священниковъ православныхъ и единовѣрческихъ ж тѣхъ и 
другихъ одинаково награждающимъ за заслугу на пользу 
церкви; тогда я убѣдился и утвердился навсѳгда въ  тодхъ, 
что сія ѳсть ѳдиная святая соборная и апостольская деркові., 
въ  которой епископскахх благодать и власть, данная отъ Х ри- 
ста, дажѳ донынѣ нѳпрерывно пребываетъ, все освяхцаедч,, 
сласаѳтъ и оскудѣваюл;еѳ восполняѳтъ. A посѳму, вѣруя въ 
сію цѳрковь и  лрипадая къ  стопамъ вашего архіерѳйства,
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приношу искреннее раскаяніѳ въ своѳмъ заблуждѳніи, a наи- 
пачѳ въ  содѣянномъ ыною отторженіи легковѣрныхъ чадъ 
отъ союза доркви, что обѣщаюсь загладить ревностною про- 
повѣдію къ возвращевію ыной смущенныхъ; со слѳзаыи умо- 
ляю васъ, святитель Божій: по данной вамъ Христомъ вла- 
сти вязать и рѣш ить—смири и наказанію духовному меня 
подвергни, точію не до отчаянія;—ло образу Пастыреначаль- 
ника Господа нашего Іисуса Х риста, взѳмшаго на рамо своѳ 
волко-хищное овча, яко блуднаго сына, пріими мя каю- 
щагося и ввѳди въ церковь святую, сопричти избранному 
Христову стаду, запечатлѣй мя даромъ Преовятаго и Ж иво- 
творящаго Д уха, учини мѳня сыномъ святой дравославной 
Грѳко-Россійской цѳрквд. К ъ  сему прошенію собствѳнноручно 
подлисуюсь недостойный нѳба м зѳыли, точію многогрѣшный 
и окаянный австрійской секты уставщ икъ, Югокнауфскаго 
завода крестьянинъ Василій Евѳиміевъ Коноплевъ“.

Вскорѣ состоялось присоединѳніѳ Коноплева къ  право- 
славной деркви и объ этомъ въ губѳрнской хроникѣ было 
сообщено слѣдующѳѳ:

„Въ воскресѳньѳ, 17 октября, въ  Пѳрмскомъ каѳѳдраль- 
номъ соборѣ, Првосвященнымъ Пѳтроыъ совершено присоединѳ- 
ніе къ православію одного изъ видныхъ на У ралѣ дѣятелей ра- 
скола вообщѳ и послѣдоватѳлѳй австрійской іѳрархіи въ  част- 
ности, жителя Ю го-кнауфскаго завода В. Е . Коноплева, вос- 
пріемникомъ котораго, при совершеніи таинства мтропоыаза- 
нія, изволилъ быть г. начальникъ Пѳрмской губ. П . Г. По- 
годинъ.

„Этотъ новый плодъ трудовъ ѳпархіальной миссіи и 
главнаго ея д-Ъятеля, миссіонѳра о. Стефана Луканина, под- 
готовившаго присоединеніе Коноплева, нѳльзя нѳ назвать 
крулнымъ событіемъ въ лѣтолпсяхъ цѳрковной жпзни въ 
Пермской ѳпархіи. Коноплѳвъ, принадлежащій къ  уважаемой 
и зажиточной семьѣ, съ молодыхъ лѣтъ обратился къ  изуче- 
нію раскольничьей богословской литературы и, благодаря 
имѣющщіся въ его распоряженіи иатеріальнымъ средствамъ, 
посѣтилъ всѣ ігЬста средоточія раскольничьяго учительства, 
почему и явился самымъ толковымъ совопросникомъ на мис- 
сіонерскихъ еобесѣдованіяхъ. Но эти-же собѳсѣдованія съ 
лравославными ыиссіоперами привели его умъ къ сомнѣнію
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въ истжнѣ ученія бѣглопоповцевъ. Австрійская сѳкта, совмѣ- 
щающая въ себѣ наиболѣѳ видиыыхъ признаковъ истинной 
цѳркви, прѳждѳ всѳго привлѳкла его ж, обратившись къ ней, 
онъ нѳ мало потрудился въ  качествѣ ѳя пропагандиста и 
срѳдиг бѣглопоповцевъ ж среди православныхъ. Но и уче- 
ніѳ этой сѳкты не удовлетворило Коноплева, пытливый умъ 
котораго благбдаря собесѣдованіямъ оъ православнымя мисоіо- 
нерамж, скоро увждѣлъ шаткость основъ ученія объ лстинно- 
сти австрійской іерархіи. При посѣщеніи Преосвященныыъ 
епжскопомъ Перыскимъ Петродгъ (28-го сѳнтября с. г ) Бѣлой 
Горы (Осинскаго уѣзда, близъ Югокнауфскаго завода, дгЬспа 
жительства и дѣятѳльнооти Коноплева) для совершенія молеб- 
ствія ж закладки храыа, предполагаемаго на зтомъ мѣстѣ мо- 
настыря, Коноплевъ, въ присутствіи нѣсколькжхъ тысячъ бо- 
гомольцевъ, обратился къ  Прѳосвящѳнному съ просьбою при- 
нять его въ нѣдра православной церкви, что и было испол- 
жѳно, какъ  вышѳ сказано, 17-го октября.

В ъ средѣ своѳй секты Коноплевъ, благодаря своѳй зна- 
чительной начятанности и строгому образу жжзнж, пользовал- 
ся большимъ ѵважѳніемъ и жмя его жзвѣстно не только на 
Уралѣ, но ж въ другихъ мѣстахъ, насѳленныхъ послѣдоватѳ- 
лями австрійской іерархіи, до Рогожскаго кладбища включи- 
тельно; онъ считался даже кандидатомъ на епископскую ка- 
ѳѳдру. В ъ вжду этого значенія, прж желаніи Коноплѳва при- 
нять ыонашеетво, его прѳдполагается одѣлать настоятедемъ 
будущаго Николаевскаго еджновременно и православнаго и 
единовѣрческаго—мужскаго монастыря на Бѣлой Горѣ. Эта 
будущая обжтель созидается благодаря стараніямъ того-же 
мыогоуважаѳмаго миссіонера о. Стѳфана Луканина, при со- 
дѣйствіи Прѳосвященнаго епископа Петра, средн раокольнн- 
ческихъ поселеній, каковымж представляются Югокнауфскій 
ж Бымовскій заводы оъ окрѳстнымж деревняыж. Прж счастлж- 
выхъ мѣстныхъ условіяхъ обжтель эта, особенно если увѣн- 
чаѳтся, какъ  нужно надѣяться, успѣхомъ ходатайство г. на- 
чальнжка губѳрніж о надѣленіж ѳя достаточнымъ количествомъ 
зѳмлж, безъ сомнѣнія, жмѣетъ большую будущность. Пока-же 
для ѳя начала, воздвжгнуто зданіѳ, достаточноѳ для помѣще- 
нія нѳмногочисленной братіи, ужѳ жмішщѳйся жа джцо, въ 
верхнѳмъ этажѣ котораго устроена часовня, совмѣщающая ж
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походяую миссіонерскую дерковь. Усѳрдіемъ жѳртвователѳй 
часовня эта ужѳ теперь обезпечѳна св. иконами, церковною 
утварыо и сяабжѳна колоколами. При томъ сочувствіи, кото- 
рое воздвигаѳмьтй монастырь встрѣчаетъ срѳди жѳртвоватѳлѳй, 
безъ сомнѣнія, пропдетъ нѳ много врѳмени, какъ обитѳль эта 
устроится и украсится. Въ настоящее врѳмя, раопоряжѳніѳмъ 
г. начальника губѳрніи, къ  воздвигаемому монастырю устроѳ- 
ны удобныя дороги отъ Югокнауфскаго (12 вѳрстъ) и Бы- 
мовскаго (8 верстъ) заводовъ л его святыни (пожертвованныя 
разными лицами древнія иконы) и тѳперь ужѳ привлекаютъ 
многочпсленныхъ поклонниковъ“.

Н оября 5-го числа было подано тѣмъ-жѳ В. Е . Коно- 
плевьтмъ Его Преосвященству ѳще прошѳніѳ такого содѳржанія:

„Чувствуя особѳнноѳ призваніѳ къ  монашеской жизни, я 
всѣмъ сердцѳмъ стрѳмился къ  иночеству ѳщѳ бывши въ рас- 
колѣ. Нынѣ, вступивъ въ  нѣдра святой православной цер- 
кви, я  нѳ только нѳ охладѣваю въ своѳмъ прѳжнѳмъ стрем- 
леніи, но ещѳ большѳ возгораюсь симъ желаніѳмъ и яко ѳлѳнь, 
палимый зноѳмъ, течетъ на нсточыыіш воднътя, такъ и я  спѣ- 
шу къ  Вашему Прѳосвящѳнству, прося милости принять мѳ- 
ня, ітока хотя въ  число послушниковъ Пѳрмскаго архіѳрей- 
ск.аго дома для испытанія. Нѳ лишитѳ, Вашѳ Преосвященство, 
ыеня вѳликой милости принять и в ъ  число братства, гдѣ свя- 
тая воля ваш а быть мнѣ укаж втъ. В ъ  удостовЬреніе того, 
что со стороны моего начальства и общества. не будѳтъ 
къ  сѳыу прѳпятствій, дано мнѣ на имя о. ѳпархіальнаго мис- 
сіонера въ  семъ гірѳдваритѳльное удостов'Ърѳ ніѳ, которое при 
семъ ярилагаю.

К ъ  сѳму тірошѳнію ' Югокнауфской волости и завода 
крестьянинъ Василій Евѳиміѳвъ Коноллевъ подписуюсь“ .

Вотъ какимъ пѵтемъ подготовилось крупное событіе въ 
ліггописи нашей дѳрковной жпзни—возникновеніе на Вѣдой 
ГорЪ православной миссіонѳрской обитѳли и избраніе въ  оную 
первммъ насельникомд, бйвшаго старообрядца, a нынѣ оына 
православной церкви Василія Евѳиміѳва Коноплева, будуща- 
го заіцитннка православія и сильнаго обличителя раскола.*)

*) По возвращеніи съ Бѣлой Горы, послѣ молебствія 18-го іюдя и 
закладки тамъ храма, Преосвящешіѣйшій Петръ рѣпшлъ немедленно зіе. 
ня отправить въ Моекву и Петербургъ для того, чтобы лпчио доложыть
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1-го февраля, по великомъ славословіи за всеноіцной, 
въ  Крѳстовой 'церкви было совершѳно постриженіе вгь мантію 
и въ  монашѳство будущаго настоятеля Бѣлогорскаго Свято- 
Николаевскаго мужскаго православыаго монастыря, съ наре- 
ченіеыъ его Варлаамомъ. Народу было въ Крѳстовой церкви 
множѳство. Чинъ пострижѳнія самъ по себѣ, по произноси- 
мымъ обѣтамъ, удручающій и въ  особенности производящій 
сильноѳ влечатлѣніе на молодыхъ, въ  тожѳ время много вну- 
ш алъ отраднаго, когда припоминалось, кто, куда и для чего 
постригается въ  монашество. Вся Пермь теперь знаѳтъ Ва- 
силія Еѳимовича Коноллева, бывшаго старообрядда, канди. 
дата на лже-ѳпискодскую австрійской секты каѳедру, который
17-го октября самимъ Преосвящѳннымъ епископомъ Петромъ 
былъ торжественно приеоѳдинѳнъ въ каѳедральномъ соборѣ 
чрезъ муропомазаніѳ къ  православію и y котораго воспріеы- 
никомъ былъ начальникъ губерніи Ііетръ Григорьевичь По-
тамъ о нредположеніяхъ относительно Бѣлой Горы и заручиться возмож- 
нымъ содѣйствіемъ на случай возбуждеяія ходахайсхва объ открытіи Бѣ- 
логорской обихели. Въ Пехербургѣ отнеслись къ этому дѣлу всѣ высшіе 
сановннки съ самымъ теилѣйшішъ чувсхвомъ. ПервоиріісутсівуюіДій 
членъ Св. Спнода митрополитъ Палладій нѣсколысо разъ повхорядъ миѣ, 
говоря: „телсграфируйте Преосвящеппому Петру, что по этому вопросу о 
Бѣлой Горѣ всѳ будетъ сдѣлано no егО желанію и предяоложеніямъ“. 
Тоже самое высказалъ и г. Оберъ-ІІрокуроръ Св. Синода Консіантннъ 
Петровичъ Побѣдоносцевъ; a ховаршцъ ѳго—Владиміръ Еарловичъ Саб- 
леръ, въ отвѣтной хелеграмшѣ нашему Преосвященнозіу Петру 18-го іюля, 
даже наігменовалъ наіиъ будущій монасхырь „Бѣлогорскішъ Свято-Нпко- 
лаевскимъ мужскимъ монастыречъ“, и не охпуская изъ Пехербурга, ири- 
казалъ ынѣ написать полную корреспондепцію о служеиіи на Бѣлой Го- 
рѣ 18-го іюля Преосвящениѣйшаго П етра и саыъ охправнлъ оную въ ре- 
дакцію Церковныхъ Вѣдомостей, заплахпвъ даже гопораръ за стаіью. 
Началышкъ губернін Петръ Григорьевичъ Погодинъ прішялъ Бѣлую 
Гору н возникающій тамъ ішссіонерско-просвѣтителыіый православный 
мужской монастырь нодъ свое покровіггельство; въ утвержденпомъ коми- 
техѣ по устройству храма и обихели на Вѣлой Горѣ онъ иринялъ званіе 
дочетнаго поиечителя и покровихеля сего комитета; чхобы навсегда осха- 
внть для иехоріи пазіять своей любви къ возрастающей пустыни, г. на; 
чальникъ губерніи изволилъ быть крестныыъ охцеыъ перваго насіояхедя 
сей обптели, пзводя его н.ть тьмърраскола, іі какъ  досхойный свѣхиль- 
никъ поставляя его на свѣщніікѣ, дабы свѣтилъ и друхшіъ старообряд- 
цамъ, пухеводя и хѣхъ къ соедпненію съ церковію.

Объ охношеніяхъ къ Бѣлой Горѣ мѣсхнаго наееленія, ихъ иачадь- 
никовъ и духовенсхва яснѣе всего говорихъ ю , чю  всѣми ими единодуш-
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годинъ. Присутствовавшіе при постриженіи понимали все то 
значеніе для иравославія, котороѳ возыдгТЬетъ надъ расколомъ 
новый Бѣлогорскаго ыпссіонѳрско-просвѣтительнаго Свято-Ни- 
колаевскаго монастыря отѳцъ настоятѳль Варлаамъ, a пото- 
му усердно молились вмѣсгѣ съ нимъ, дабы Господу споспѣ- 
шѳотвующу достойно принять и понести тяжѳлый пноческо-мис- 
сіонерскій подвигъ.

Н а слѣдующій день, въ  праздникъ Срѣтѳнія Господня, 
прѳосвященный П етръ иазначшгь служеніе въ  сеыинарской 
цѳркви. Здѣсь богомольцы увидѣли новоѳ торжѳство право- 
славія надъ расколомъ. Е два владыка вошѳлъ въ  церковь, 
какч, вмѣсто обычнаго шествія на востокъ—къ  алтарю, вдругъ 
направш іся на западь подъ самые хоры. Таыъ была приго- 
товлена ѳму каѳедра. Но владыка стоя ожидалъ выводимаго 
предъ него старообрядца, пожѳлавшаго присоединжтьса ко св. 
цѳркви. Новоприсоѳдиненндгй около 28-ми лѣтъ, весыха сим- 
патичѳнъ; прѳдставъ прѳдъ архипасты ря, съ глубокиыъ 
чувствомъ и сознаніемъ, онъ ѳму сказалъ приблизительно 
олѣдующую рѣчь:

но составлены прошенія и приговоры яа тотъ иредметъ, чтобы получить 
дозволеніе навсегда соворпіать хоржествеинѣншіе соединенные пзъ за- 
водовъ и селъ кресхные ходы въ недѣлю Всѣхъ Свяхыхъ ,,къ Царсколу 
Е ресту“ на Бѣлую Гору ц хамъ приносиіь всеобщія молйтвы о здравіи 
Царсхвуютдей Семьи ц въ частности высокаго вішовника сего хорже- 
ства— „Надежды Россіи“— Наслѣдника Цесаревича, и затѣмъ о мирѣвсехо 
міра н пзобиліи ы одовъ зеыішхъ. A крестьяніінъ—пахріохъ Павелъ Ѳе- 
доровичъ Гладышевт», съ общаго согласія всей .своей семьи, жертвуетъ 
хри десятішы зезш і собсхвеяыой своей розчпсхіш подъ устройсхво храма 
и другихъ богоугодныхъ учрежденій на Вѣлой Горѣ, ио горячей любвп 
и нредаішосгіі къ Царскому престолу. Всѣмъ-же извѣстный ревпитель о 
славѣ Божіей іі пусхынножіітель и ірудпикъ Божій, о. Игнахій, осмохрѣвъ 
Бѣлую Гору н окресносхи ея въ 14-е 15-е числа сепхября, до хого пора- 
женъ былъ красотой, величіемъ п высохой ея, невольно располахающей 
инока къ созердательпой н подвнжияческой жнзии, что, всялеснувъ ру- 
каыи, какъ-бы увидѣвъ чудо, сказалъ: „эхо новый Сіібирскій А ѳ о ііъ ! 
Здѣсь я  носелюсь и уиру!“ И дѣйствшельно, въ залогь исполненія своего 
обѣщанія опъ дожерхвовалъ на Бѣлую Гору чудный образъ Иверской 
Божіей Махери и захѣмъ всѣ іш ѣющ іяся y него въ расиоряженііі цер- 
ковныя принадлежпости какъ-хо: і і к о н ы , ухварь, ризницу, киягя и вскорѣ 
переѣдехъ изъ Верхохурскяхъ лѣеовъ съ нинъ и язбранпая u преданная 
ему его духовяая братія въ усхроенный двухъ-эхажіш й домикъ на Бѣ- 
лой Горѣ.
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„Прѳосвя щѳн нѣйшійТ'владыка, милостивѣйшій ыой архи- 
пастырь! Радостію исполнилось моѳ сѳрддѳ, когда я увидѣлъ 
что ты до мѳне идеши, менѳ ища заблудшаго... И я , гіри- 
поминая мытаря Закхѳя, который за то, что Господь Іисусъ 
Христосъ не возгнушался войти въ ѳго домъ, . въ полномъ 
восторгѣ радости сказалъ: Господи! половину имѣнія я го- 
товъ роздать ннщимъ и кого обидѣлъ возвращу вчетверо 
за то, что Ты мной нѳ возгнушался п вошѳлъ въ домъ мой,— 
я, Преосвященнѣйшій владыко, нѳ лоловину имѣніл тебѣ 
отдаю, но душу мою тебѣ вручаю, и если, состоя въ расколѣ, 
кого съ пути спаситѳльнаго совратилъ, отъ церкви отторгнулъ, 
то постараюсь загладить сіѳ вразумлѳніемъ и убѣжденіѳмъ, на- 
сколько силъ ыоихъ достанетъ. A тѳпѳрь, припадая къ  сто- 
памъ твоимъ святыыъ, умоляю тебя святитель Божій, лрости 
мнѣ грѣхъ противленія св. цѳркви, уврачуй мои струпы, рас- 
кольничѳскимъ ученіѳмъ дупхЪ моей нанѳсѳнныѳ, и прныи 
мѳня въ  ограду св. соборной и апостольской цѳркви и со- 
причти мѳня дара Пресвятаго Д уха, дабы я былъ истиннымъ 
сыномъ матѳри, св. цѳркви“ .

Владыка отвѣчалъ старообрядцу такжѳ рЬчыо, въ  кото- 
рой съ особѳниою точностію, сдокойствіѳмъ п назидатѳлъно- 
стію высказалъ, что старообрядцѳвъ губитъ привязанность къ, 
буквѣ п неисканіѳ въ  писаніи свящѳнномъ и отѳчѳскоыъ ыыс- 
ли, смысла и значѳнія, и вотъ эта-то привязанность къ  буквгЪ 
ихъ умѳрщвляетъ, тогда какъ духъ, смыслъ и знаніѳ значе- 
нія слова н обряда нхъ оживило - бы. Затт&мъ владыка ска- 
залъ, что онъ вѣритъ ѳго обѣщанію потрудиться надъ обра- 
іцѳніѳмъ заблудшихъ, а такжѳ и имъ совращѳнныхъ и при- 
зываѳтъ благословѳніѳ Божіѳ на такой ѳго христіанскій под- 
вигъ“.

Затѣмъ начался чинъ присоедияѳнія. Боспріѳмникомъ, 
Л ьва Еѳиныча Ершова былъ отецъ ректоръ селшнаріи, прот. 
K. М. Добронравовъ. Такоѳ вныманіѳ къ  обращенному вы- 
разилъ отѳцъ рѳкторъ потому, что старообрядецъ Левъ Еѳн- 
мовичъ, бывая по торговымъ дѣламъ въ городѣ Перми, яе- 
рѣдко являлся въ  семинарію съ отдомъ миссіонеромъ на 
классъ практичѳскпхъ уроковъ по обдиченію раскола и со- 
стоя въ  Ѳѳдосѣѳвской сѳктѣ яачѳтчикомъ и защитникомъ, 
и въ  классѣ семинаріи отважно вступалъ въ прѳнія съ бу-
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дущими кандждатамн священства ж удивлялъ всѣхъ своею 
начитанностію. Принадлѳжа-жѳ къ богатому сѳмѳйству, онъ 
сынъ купца 2-й гильдіи, ж бывая всюду по торговымъ дѣ- 
ламъ, прж своѳмъ образованіи, получѳнномъ въ  двухклассномъ 
городскомъ училпщѣ, Ерш овъ какъ  въ  постановкѣ вопро- 
совъ, такъ  и въ  отвѣтахъ былъ для воспитанниковъ хоро- 
шимъ пробньшъ камнѳмъ, на которомъ они нѳ разъ  упраж- 
нялж свои знанія. Е рш овъ въ  скоромъ времѳнж постужжтъ 
на Бѣлую Гору въ чжсло ыонашѳствующихъ съ мжссіонѳрскою 
цѣлію. И какъ  дивно событія сложились! Настоятель Бѣло- 
горской обители за лжтургіѳй рукожоложенъ владыкой въ 
іѳродіаконы, a будущій монастырскій письмоводжтѳль и апо- 
логетъ. жрисоеджняется въ  тотъ-жѳ день къ  православію, ж 
оба онж стоятъ другъ друга по своѳй начитанностж, по тому 
вліянію, которое онж будутъ жмѣть на расколъ и по той вѳ- 
лжкой утратѣ, которую понѳсли о'бѣ сѳкты, австрійская и 
Ѳѳдосѣевская, теряя такнхъ сильныхъ и умныхъ дѣятелей 
раскола.

Во врѳмя лжтургіи жубликж въ  семинарской церкви 
весьыа было много и для воспитанниковъ чжнъ присоедннѳ- 
нія изъ раскола самжмъ владыкой былъ хсакъ нельзя болѣе 
жѳлателенъ для будуіцей практжкж жхъ и полезнѣйшій об- 
разѳдъ.

В ъ число насельниковъ на Бѣлую Гору рѣшжлся поступжть 
жнокъ Игнатій жзъ крестьянъ Вятской губерніи, прожившій 
не малоѳ врѳмя на Староыъ Аѳонѣ ж возвратжвшійся въ  Россію 
съ цѣлію устрожть въ  пуетыняхъ Вѳрхотурскаго уѣзда свой 
скжтъ. В ъ празднжкъ Воздвжжѳнія Честнаго Креста посБтплъ 
онъ Бѣлую Горуг. Пораженный велжчіемъ горы ж всѳй необо- 
зримой мѣстностж, a также богатствомъ природы ж блжзоотью 
воды (на самой горѣ), онъ всю ночь промолжлся y Ц арскаго Кре- 
ста, прося Господа указать ему мѣсто насѳльничѳства. Я  (го- 
воржтъ о. миосіонѳръ) то-жѳ ночѳвалъ на 14-е число на Бѣлой 
Горѣ, на колокольнѣ. Утромъ, прѳдъ восходомъ солнца, мы лю- 
бовались румяной, совѳрдіенно безоблачной зарѳй. Со мной былъ 
еще оджнъ заводскім мастеровой. Когда солнцѳ взошло на дале- 
коыъ горизонтѣ, мы всѣ трое стояли на горѣ невдалѳкѣ другъ 
отъ друга л наблюдали красоту ѳго восхода. И  чуднов всѣмъ 
показалось зрѣлжщѳ: когда солнцѳ вышло совсѣмъ изъ-за-горъ,
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то вдругъ приняло какъ будто форму хлйба, похожаго на 
просфору. Я  стоялъ, смотрѣлъ и иолчалъ, думай, не обма- 
нываетъ-ли меня ыой глазъ. Это было минутъ съ 5-ть. Сто- 
явшій около меня мастеровой первый замѣтилъ это. То-же 
высказалъ и стоявшій невдалекѣ о. Игнатій. Мы стояли всѣ 
троѳ и продолжали созерцать дивноѳ явлѳніѳ. Это продолжа- 
лооь минѵтъ 10-ть, и въ это время солнде поднималось всѳ 
выше и вышѳ надъ горизонтомъ. Потоыъ оно прігаяло видъ 
большаго хлѣба, a внизу y него было въ родѣ ободка. И  это 
мы всѣ видѣли въ течѳніѳ нѳ менѣѳ 8 минутъ. Затѣмъ, воѳ 
измѣнилось въ обычный видъ. A ыа небѣ не было ни одного 
облачка. 0 , Игнатія это явленіе весьма удивило н обрадовало, 
и онъ рѣшился навсегда быть насельникомъ Бѣлой Горы. 
0 . Игнатій въ Перми давно извѣстенъ, какъ мужъ строгаго 
житія. У него ѳсть много запасныхъ церковныхъ вещѳй, 
утвари и иконъ. И все это онъ отправляетъ на Бѣлую Гору, 
a В. Е. Коноплевъ устроилъ тамъ двухъ-этажный корпусъ, 
съ молѳнной ввѳрху и съ кѳлліями для братіи. Въ Пѳрми 
идутъ ежедневныя пожѳртвованія на Бѣлую Гору цѳрковными
вѳщами: паникадила, хорѵгви, подсвѣчники, ризы  пожер-
твованы все дорогія и изящныя. Нынѣшнимъ лѣтомъ изъ 
ІІермп были торжественно пѳренесены на Бѣлую Гору икона 
„Живоносный Источникъ“, назначенная на чудяый ключъ на 
горѣ, изящно написанная в ь Казанскомъ монастырѣ, въ боль- 
шомъ размѣрѣ, украшенная чеканкою по червонному золоту: 
икона святитѳля Николая, даръ и благословеніе отъ Москов- 
скаго Никольскаго единовѣрческаго монастьтря и о. архиман- 
дрита Павла на Бѣлую Гору, для православнаго монастыря. 
Этотъ древній образъ, 16-го вѣка. Строгановскаго письла, 
пользуется необыкновенно благоговѣйнымъ почитаніеыъ даже 
среди старообрядцѳвъ. Зная такоѳ уваженіе народа къ  сѳму 
образу, владыка 28-го сентября читалъ на Бѣлой Горѣ на 
молебнѣ акаоистъ предъ симъ образомъ и подарилъ дорогую 
къ  нему лампадѵ. Мѣстныя общества — Югокнауфское и Бы- 
мовское составили приговоры съ ходатайствомъ установить 
навсегда крѳстйый ходъ на Бѣлую Гору въ недѣлю Всѣхъ 
Святых'ь, для совершенія молебствія о здравіи Царствующаго 
Дома и о дарованіи звмлѣ плодородія. Нельзя не порадо- 
ваться такому быстрому усігЬху святаго дѣла устроенія оби-
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тѳлн на Бѣлой Горѣ. Это воистинѵ будетъ сибирскій Аоонъ. 
Б ъ  этой зараженной почти сплошнымъ расколомъ мѣстности, 
въ  райоЕгЪ четырѳхъ владѣльчѳскихъ заводовъ — Югокнауф- 
скомъ, Ашабскомъ, Бымовскоыъ ж Бизярскомъ, 25 лѣтъ тому 
вазадъ утвердили свое мѣстопребываніе два раскольннчѳскіе 
лже-архіерея — Гѳннадій Бѣлокриницкій и Аркадій Бѣловод- 
скій. Не болѣе 17 лѣтъ назадъ въ Югокнауфскомъ заводѣ 
во дни Богоявленія и Преполовѳнія некому было нести икону 
на рѣку для освященія. A теперь изъ того-жѳ завода ж того- 
жѳ храма тысячи народа охотно идутъ съ крѳстнымъ ходомъ 
на Бѣлѵю Гору, за 12-ть вѳрстъ, и нѳсутъ многочисленныя 
иконы съ запрестольными крестами и хоругвями! Народъ, 
сидфшшій во тьмѣ и сѣни смертнѣй, увидѣлъ y себя благо- 
лѣпное служеніѳ архипастыря.

Ноября 7-го Пѳрмь проводила на Б гЬлую Бору икону 
Иверской Божіей Матѳри, сооружѳнную о. Игватіѳмъ. Ш ест- 
віѳ имѣло необыкновенно вѳличественный видъ. И зъ каѳе- 
дральнаго собора по всіеыу городѵ, до губернаторскаго дома 
со всѣмъ духовѳнствомъ сію икону провожалъ самъВладыка. 
При этомъ во главѣ народа шѳлъ и начальникъ губерніи со 
своей' супругои и дѣтьми. Народа бтало безчисленное множе- 
ство. Кромѣ величественной иконы Божіей Матери въ  отожѳ 
врѳмя нѳсли и пожѳртвованныѳ на Бѣлую Гору четыре хоруг- 
ви, запрес.тольный Крестъ и образъ Богоматери, иодъ риза- 
ми, блестящими своей позолотой, и икону святыхъ Стефана 
Великоперыскаго и Сѵмѳона Верхотурскаго. Впѳрѳди шествія 
несли три фонаря, a предъ самой иконой Владычиды на но- 
силкахъ четвѳро несли пожѳртвованыый велшгій фонарь. За- 
служнваетъ эта жертва того, чтобы ѳе по подробнѣе описать. 
Рабочіѳ завода И. И . Любимова отъ своего усердія сооруди- 
ли фоыарь въ  видѣ храма и увѣнчали его главой, какъ  на 
Усяенскомъ Московскомъ соборѣ, съ блестящимъ осышконѳч- 
нымъ крестоыъ наверху. Внизу подъ фонаремъ, повѣснли 
неболыиой колоколъ. Этотъ фонарь много придаетъ кра- 
соты въ шествіи. Икона Ивѳрской Божіѳп Матери вою- 
ду окована блестящею мѣдыо. Написана она въ  Казан- 
скомъ жедскомъ монастырѣ, на кшіарисной доск'Ъ, 2 арш. 
высотою и I х/ъ арш . шириною. Фонъ ѳя—изъ чѳрвоннаго 
золота. Вся икона съ кіотодъ и носилками—до 12 пудовъ.



— 50 —

Носилыциковъ y нея всѳгда бываетъ цѣлая группа. Кромѣ 
рукоятокъ поддѣлывають ѳще нѣсколько шѳстовъ креетообраз- 
но подъ иконой. К ъ  сѳыу образу воспитанницы Пѳрмскаго 
ѳпархіальнаго женскаго училшца отъ своѳго усердія вышили 
прекрасный, сиреневаго цвѣта, убрусъ съ молитвѳннымъ 
текстомъ, въ даръ Приснодѣвѣ отъ дѣвъ за спасеніе жвзни 
Наслѣдника Дѳсаревича 29 апрРля 1891 года в ъ Я понііі; вос- 
питанницы женскоы гиыназіи прнгоховили убрусъ пзъ еереб- 
рянаго глазета, также съ молитвеннымъ тѳкстомъ, ѵкрасивъ 
ѳго цвѣтаыи и кистями; женскій Пѳрмскій Успенскіп мона- 
стырь отъ своего пріюта вышилъ пѳлѳну, которая бы лривѣ- 
шивалась спѳрѳди, когда образъ стоитъ на своихъ носплкахъ; 
на нѳй по бѣлоыу сѳребряноыу глазѳту вышито: „Преблаго- 
словѳнной Д гЪв'Ь М аріи отъ смиренныхъ дЬвицъ воспитан- 
нидъ за спасѳніе жизни и здоровья Надѳжды Россіи—Цеса- 
ревича Николая 29 апрѣля 1891 г. въ  Ядоніи“ .

В ъ настоящій разъ шѳствіе измѣнило свой обычный 
ыаршрутъ. Лпшь только мгл сталп прнближаться къ  селу 
„Кыласово“, какъ  долучѳна была тѳлеграмма отъ владыки 
Петра, въ которой дозволялось уважять просьбу житѳлѳй гор. 
К уягура и пройти со святой иконои чрѳзъ этотъ городъ на 
Бѣлую Гору. 10-го числа шествіе вступило въ г. Кунгуръ.

Коррѳслондѳнтъ Пѳрм. Губ. Бѣд. такъ одисываетъ это 
событіѳ.

Н аш ъ патріарх альный городъ удостоилоя нынѣ вѳлнкой 
чести—встрѣтить и видѣть y сѳбя Ивѳрекую икону Божіѳй 
Матери въ сопровождѳніи чѳтырѳхъ хоругвей и ыногнхъ дру- 
гихъ иконъ, прѳдназначенныхъ и шествующихъ въ крестномъ 
ходѣ изъ Пѳрыи на Бѣлую Гору въ шгЪющую быть тамъ 
дравоолавно-миссіонерскую обитѳль. Торжественпый и ѳдвали 
гдѣ бывшій по многочисленностн верстъ, которыя нужно прой- 
ти отъ Пѳрын до Бѣлоп Горы (чрѳзъ г. Кунгуръ 140 вѳрстъ), 
крѳстный ходъ, какъ извѣстно, вышелъ 7-го ноября изъ Лер- 
ыи. Отъ церкви пѳресыльнаго замка крѳстный ходъ во главѣ 
съ ипиціаторомъ бѣлогорсішхъ торжѳствъ и будугцѳй таыъ 
обитѳлп, нѳусыднымъ труженикомъ въ нелегкоп борьбѣ съ 
расколомъ, ѳпархіальныыъ миссіонерояъ, священникомъ Сте- 
фаномъ Луканиньшъ ыагіравилсн далѣѳ до сибирскоыу тракту
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до сѳла Кыласова, гд4з, согласно программѣ, сойдя съ тракта, 
должѳнъ былъ направиться на с. Троельгу.

Н аш и Кунгурцы, любитѳли торжественныхъ цѳрковныхъ 
служеній, лишь только узнали, что идетъ св. икона на Бѣлую 
Гору ж минуетъ ихъ  городъ, пріуныли ж думали, что бы та- 
кое сдѣлать, дабы эта святыня посѣтила гор. К унгуръ. Про- 
тоіѳрѳй Кунгурскаго собора I . II. Любимовъ и староста того 
жѳ собора C. Е . Сѳмовсішхъ отправили тѳлѳграмму прѳосвя- 
щѳнному Пѳтру съ просьбою разрѣгаить занѳсти ов. иконы 
изъ Кыласова въ  Кунгурскій соборъ. Сколько радостѳй до- 
етавила получѳнная отъ любвѳ-обильнѣйшаго Владыки отвѣт- 
ная телеграмма! Словъ въ ней было бы нѳ много: „Проситѳ
миссіонѳра. Я разрѣшаю. Епископъ П етръ ,“— но она развѣ- 
яла всѣ думы, заботы насъ кунгуряковъ и боязнь за отказъ. 
Немедленно съ этой тѳлѳграммой былъ командированъ одинъ 
изъ соборныхъ свяіденниковъ въ с. Кыласово, куда должно 
прибыть къ  вечеру 9 числа шѳствіе,— съ просьбою къ  о. мис- 
сіонѳру согласиться на направлѳніѳ крѳстнаго хода на г. Кун- 
гуръ. Идти на Бѣлую Гору чрезъ К унгуръ—значитъ сдѣлать 
лиш нихъ 43 версты противъ назначеннаго маршрута. Прѳдъ- 
явлѳнная телеграмма Владтлки была для добрѣйшаго о. мис- 
сіонѳра знакомъ того, что такъ видно угодно Божіѳй Матѳри, 
ж онъ, нѳ боясь дальности пути, тотчасъ жѳ согласился идти 
самъ въ  К унгуръ ж вести массу народа, идущаго въ  крест- 
номъ ходѣ изъ Пѳрми и Мотовилихи. В ъ 8-мь часовъ утра 
десятаго числа крѳстный ходъ изъ Кыласова двинулся по на- 
правлѳнію къ  Кунгуру. По пути въ  селѳнін Ж илиномъ изъ 
новоустроѳннаго храма вышѳлж на встрѣчу крѳстный ходъ 
и учащіеся церковно-приходской школы съ своими учитель- 
ницами. Погода была неблагопріятная. Д улъ сильный вѣтеръ 
и валилъ снѣгъ. Идти было трудно; почѳму въ  Жилиномъ 
о. миссіонеръ и сдѣлалъ небольшую остановку для отдыха ж 
подкрѣпленія сшіъ идущихъ. Подкрѣпившпсь п отдохнувши, 
богомольцы съ новымп силами понѳслп св. иконы въ Кунгуръ, 
куда и прыбтлли къ  4 час. ііополудни, будучи встрѣчены y 
ыоста чрезъ р. Ирень крестнымъ ходомъ изъ соборнаго хра- 
ыа во главѣ съ маститымъ о. иротоіѳреѳмъ I. П. Любимовымъ 
прп участін уЕзднаго о. благочиннаго священника П. Поно- 
марева и свящеыника собора Н. Агафонова. По внесеніы св.
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иконъ въ соборъ, тотчасъ-жѳ былъ отслуженъ молѳбѳнъ предъ 
Ивѳрскою жконою Божіей Матерж съ пѣніѳмъ всѣхъ ирмосовъ 
и съ соблгодѳніѳмъ вообще полноты онаго. Въ 6 часовъ вече- 
ра того-жѳ дня отслужено всенощноѳ бдѣніе Иверской жконѣ 
Божіѳй Матѳрж съ освященіемъ хлѣбовъ и чтеніемъ акаѳиста, 
a на слѣдующій день—ранняя и поздняя лжтургіж я  молебенъ 
Божіей Матѳрж съ тою-же полнотою, какъ ж наканунѣ .'С ъ  
пркнесеніемъ св. жконы Божіей Матерж въ Кунгурскій со- 
боръ будничный день (11 ноября) превратплся въ  празднжкъ 
и по торжѳствѳнности въ  богослуженіяхъ, ж по стеченію мно- 
гочжслѳнныхъ богомолъцѳвъ. Всѣ, вждно, былж чѣмъ-то ожжв- 
лѳны, всѣхъ что-то необычайное влекло въ  соборъ, всѣ къ 
чѳму-то стремжлисъ. Влѳкла ихъ  св. жкона, которой каждый 
стгЪпшлъ поклонжться и прѳдъ которою каждый спѣшжлъ по- 
ставжть на свож трудовыя свѣчку. Вѳсь дѳнь 11-го чжсла въ  
соборъ ' входжли и выходжли большія толяы народа. За ди- 
тургіѳй о. ѳпархіальнымъ мнссіонеромъ было сказано народу 
простое, но прочувствованноѳ слово о томъ, откуда, куда и для 
какой цѣли икона направляется. Утромъ 12-го числа съ 
восъмж часовъ толпы народа начали наполнять соборный храмъ, 
дабы проводжть св. жкону. В ъ 10 час. св. иконы въ томъ-жѳ 
порядкѣ, какъ пржбылж въ Кунгуръ, тронулись въ путь, 
провожаѳмыя многжмж свящѳннжкамж городскжыж во главѣ съ 
о. протоіереемъ Любимовыыъ ж о. ыжссіонеронъ Луканинымъ. 
Народъ собралса въ  такомъ-же гроладномъ колжчествѣ про- 
воджть Иверскую икону Вожіей Матѳрж, какъ  собжрается для 
встрѣчи чудотворной иконы свят. Нжколая жзъ КылаСова. 
Очѳнь многіѳ жзъ жжтѳлей Кунгура пошли за жконою до Бѣ,- 
лой Горы. Днж этж посѣщенія Кунгура св. жконою на долго 
останутся въ  памяти кунгуряковъ.

Св. Иверская икона Божіей Матери, пройдя на Бѣлѵго 
Гору чрѳзъ г. Кунгуръ, :ітимъ самымъ какъ бы указалакун- 
гурякамъ путь къ  Бѣлой Горѣ и будѳтъ служжть союзомъ, 
связывающжмъ г. Кунгуръ съ Бѣлою Горою. Матврь Божія, 
наша общая заступнжца ж тѳплая молжтвеннжца къ  Сыну сво- 
ему, будѳтъ взжрать съ высоты Бѣлогорской, какъ съ трона 
царственнаго, ыжлостивымъ окомъ на насъ, жжтелѳй Кунгу^ра, 
и какъ свѣтильнжкъ присногорящій, поставленньтй на „высо- 
тѣ, будѳтъ свѣтить далеко, далѳко“ .
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По лрнбытін крѳстнаго шествія въ  Югокнауфскую цбр- 
ковь, послѣ молебна, въ  6 часовъ началось всѳнощноѳ бдѣніѳ 
и продолжалось за 12-ть часовъ вочи. Н а другой день, 14-го 
ноября, въ  7 часовъ началась литургія, a въ  10-ть выходъ 
на Бѣлѵю Гору. Туда, по слѵчаю высокоторжественяаго дня, 
прнбылл до 12 священниковъ со множѳствомъ народа, и y 
Ц арскаго іСрѳста совершено бътло три молебна: Божіѳй Ма- 
тѳри, святителю Николаю и дарскій. Послѣ сего было совѳр- 
шено освящѳніѳ часовни, куда и поставленъ былъ образъ 
Иверокой Божіѳй Матѳри.

С-ъ открытіемъ здѣсь обнтеля съ миссіонерско-просьІ.ти- 
гѳльною цѣлію, Господь дастъ, падетъ и въ  остаткахъ рае- 
колъ, и Б ѣлая Гора сдѣлаѳтся цѳнтромъ, куда станутъ ты- 
сячп народа собираться для молитвы ежегодно въ недѣлю 
В сѣхъ Святыхъ о здравін Царствующей Семьн и въ  особѳн- 
ности виновннка нашего всего Бѣлогорскаго торжества— Го- 
сударя Несаревнча Великаго Князя Николая Александровича, 
которому русскій, его любящія, народъ, прннѳсъ въ  даръ 
всю Бѣлую Гору н объявилъ еѳ мѣстомъ лламѳвной своей 
молнтвы къ  Богу, въ вѣчное воспоминаніѳ мялостя Божіей, 
явлѳнной русскому народу въ  сохранѳнін жизня н здоровья 
ІІервенца Ц арева 29-го алргЪля 1891 года въ  Японін.

0  вознлкновенія Бѣлогорскаго Свято-Николаѳвскаго мо- 
настыря Преосвяяхѳыніійшій Пѳтръ доноснлъ Святѣышѳму Си- 
ноду отъ 17-го декабря 1893 года, за № 9140-мъ, слѣдующее:

„Въ южной половпн-Ь Перыской ѳпархіи, вблнзн Бымов- 
скаго я  Югокнаѵфскаго заводовъ, расположены высокія горы— 
отрогн Уральскаго хребта, носящіѳ названіе: „Б-Ьлыя Горы“ . 
В ъ недавнѳе еіцѳ время горы этн былн нокрыты непроходя- 
мымн лЪсамя н былн наполнѳны множествомъ раскольняче- 
скяхч. скнтовъ н кѳллій, сліідн которыхтч по-нъшЧ, ясно со- 
хранплпсь в ь  этой мѣстностя. Особенно влекло стода расколь- 
никовъ то, что Вѣлыя Горы изобнлуютъ очѳнь богатою ра- 
стителъностію л  по нѳпроходнмостн окружаюлгяхъ дебрей и 
болотъ были недоступны для надзора властѳй. Хотя, съ обра- 
зованіемъ вокругъ означенныхъ заводовъ правнльныхъ но- 
селеній, чнсло раскольннческнхъ скнтовъ впослѣдствін ностѳ- 
пенно умѳньшнлось, но рас.колъ до сихъ лоръ въ  этой мѣст- 
ности снльно раснространенъ. ГГодтвѳрждѳніемъ этого могутъ
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служить тѣ фактът, что въ недалекомъ прошломъ въ Юго- 
кнауфскомъ заводѣ, какъ на самой бяагопріятной гіочвѣ, два 
сряду раскольническихъ лжеархіерея усиливались учрѳдить 
свои каѳедры: Геннадій Бѣлокрпницкой секты и Аркадій— 
Бѣловодской, и что не далѣе, какъ только вгь ноябр-Ъ дгЬсяцѣ 
текущаго года прииялъ православіе, ио убѣжденію епархі- 
альнаго миссіонера, крестьянвнъ Василій Коноплѳвъ, кояо- 
рый готовился къ  полученію австрійскаго лжѳархіѳрейства 
для старообрядцѳвъ этой именно мѣстыости. Помимо воздѣй- 
ствія на Бѣлогорскихъ раскольниковгь чрѳзъ миссіон^ровъ, 
ѳаархіальное Начальство въ послѣдніѳ годы пользовалось и 
пользуѳтся всякимъ случаемъ, могущимъ служить къ  утверж- 
дѳнію правосдавной церкви срѳди этихъ заблуждпшхъ ѳя чадъ.

Въ 1891 году жителями Югокнауфскаго и Бымовскаго 
заводовъ, въ пямять чудеснаго снасѳнія драгоцѣнной жизни 
Его Императорекаго Высочества Государя Наслѣдника Цѳса- 
ревича Николая Алѳксандровича отъ угрожавшей опасностк
29-го апрѣля 1891 года, съ разрѣшѳнія ѳпархіальнаго На- 

і чальства, воздвигнутъ на БЬлой Горѣ и мѣстнымъ духовен-
ствомъ, во главѣ съ епархіальныыъ миссіонеромъ священыи- 
конъ Стефаномъ Луканинымъ, 16-го іюня того-же года, тор- 
жественно освяідѳнъ величественный, дерѳвянный, обитый бѣ- 
лымъ желѣзомъ крѳстъ. Съ того вреыени причтами право- 
славныхъ и единовѣрческихъ цѳрквей означенныхъ заводовъ, 
a такжѳ и окрѳстныхъ сел.ъ ѳжегодно въ недѣлю Всѣхъ Свя- 
тыхъ совѳршается на Бѣлую Гору крестный ходъ для слу- 
женія y подножія креста торжествѳнныхъ ыолебствій о здра- 
віи Государя Импера/гора и всѳй Царствующѳй Семьи. Мо- 
лебствія совѳршаются совокугтно православнымъ и ѳдиновѣр- 
чѳскимъ духовѳнствоыъ съ соблюденіѳмъ во всѳй подногЪ 
устава и съ сохранѳніемъ пѣнія н обрядовъ ѳдиновЬрчѳскихъ. 
К акъ чисто православныѳ и единов'Ърп,ы, такъ дажѳ н рас- 
кольники съ особеннынъ благорасположѳніемъ и благоговѣ- 
ніѳмъ относятся къ  св. крѳсту, какъ  къ  памятнику вѳликой 
милости Божіѳй, явлѳнной рѵсскому народу, и какъ къ  мѣсту, 
усердная молитва на которомъ, по наблюденію народа, всѳгда 
сопровождалась ниспосланіемъ ѳму изобилія гілодовъ зѳмныхъ. 
Благорасположеніе это обнаруживаѳтся въ нѳмалыхъ денеж- 
ныхъ и другнхъ пожѳртвованіяхъ народа, которыя дали воз-
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можность послѣдовательно приетупить къ  сооружѳнію на Бѣ- 
лой Горѣ y креста часовни, a затѣмъ ж дѳркви. Зѳмля, на 
которой построѳнъ крестъ и нынѣ возводятся другія по- 
стройки, принесена крестьяниномъ Бымовскаго завода Пав- 
ломъ Гладышевымъ въ даръ тѣмъ учрежденіямъ, как ія ,бу - 
дутъ устроѳны здѣсь съ разрѣш енія ѳлархіальнаго началь- 
ства и о закрѣплевіж зтой зѳмли въ установленномъ порядкѣ 
производится дѣло.

В ъ тѳкущемъ году я лично два раза посѣтилъ Бѣлую 
Гору. В ъ первый разъ  былъ таыъ со мною и г. Пѳрмскій 
Губернаторъ П. Г. Погодинъ, бладаря распоряжѳніемъ кото- 
раго на Бѣлую Гору изъ обоихъ заводовъ проложѳны удоб- 
ныя дороги. Ближайшеѳ ознакоыленіѳ оъ мѣотностью убѣджло 
меня въ  томъ, что Б ѣлая Гора y крѳста можетъ служить 
лрекраснымъ мѣстомъ для православной обители, братія ко- 
торой имѣла-бы цѣлью обращеніе старообрядцѳвъ въ  лоно 
св. церкви, какъ  мнѣ ужѳ раньше докладываемо было о семъ 
епархіальнымъ ыиссіонѳромъ. Мѣсто это заниыаѳтъ централь- 
ное положеніе средн окрестныхъ раскольничѳскихъ посѳлѳній 
и нѳ въ  отдаленномъ разстояніи отъ него находятоя громад- 
ные такжѳ центры раскола въ  Куягурскомъ ж Красиоуфжм- 
скомъ уѣздахъ. Сдѣланныя чрезъ епархіальнаго миссіонера 
и чрѳзъ другихъ лицъ, иринимающихъ участіе въ  свыъ бла- 
гомъ дѣлѣ, обращенія къ  извѣстныыъ своѳю достаточностью 
ж щедростью жертвователямъ даютъ право утвѳрждать, что 
мысль о построеніи на Бѣлой Горѣ монастыря пользуется 
широкимъ сочувствіеыъ не только за предѣламж мѣстныхъ 
приходовъ, но дажѳ и внгЪ Пермской епархіж. Явжлжсь ж 
лжца, жѳлаюйдія принять иночество для трудовъ въ предпо- 
лагаеыой обжтели. В ъ виду всѳго этого епархіальнымъ На- 
чальствомъ нътн-Ъ-жѳ жоложѳно начало къ  подготовленію уст- 
ройства на Бѣлой Горф обжтѳлж. Организованному для соору- 
лсенія на Бѣлой Горѣ часовнж н церквж строжтельному комж- 
тѳту даны указанія, чтобы онъ, какъ  этж зданія, такъ и вс'Ъ 
другія постройкж распололшлъ такъ, чтобы впослѣдствіж съ 
удобствомъ могла помѣстжться въ  нжхъ предполагаемая обж- 
тель. Г. Губѳрнаторъ П, Г. Погоджнъ, отноеящійся съ жи- 
вымъ участіеыъ къ  этому дѣлу, нржнялъ означѳяный строи- 
тельный комжтетъ подъ своѳ покровжтельство ж оказываѳтъ
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ему всякое содТійствіе В ъ помощь епархіальному миссіонеру 
священнику Стефану Луканину, которому поручено прѳдсѣ- 
дательство въ  строительнонъ комитѳтѣ, мною комавдированы 
на Бѣлую Гору два послушника архіерѳйскаго дома, бывшіе 
крестьяне Игнатій Парѳѳновъ и вышеупомянутый Василій 
Коноплевъ, изъ коихъ послѣдній, по принятіи нынѣ право- 
славія, оказался человѣкоыъ вполнѣ благонадѳжньштЬ, благо- 
честивьтмъ и способнътыъ выполнять дажѳ трудныя и отвгЪт- 
ственныя послѵшанія. Два эти лида изгьявили своѳ желаніе 
прннять иночѳство и поовятить сѳбя служенію православной 
протйвораскольнической миссіи въ  прѳдполагаемой къ  устрой- 
ству на Бѣлой Горѣ обители. Н а нихъ возложена обязан- 
ность охраненія возводиыыхъ на Бѣлой Горѣ строеній и сборъ 
добровольныхъ пожертвованій на строющуюся церковь.

Донося о вышеизложенномъ, считаго долгомъ почтитель- 
нѣйшѳ просить Овятѣйшій ІІравитѳльствующій Синодчь, не 
найдетъ-ли онъ нужньтмъ сдѣлать съ своей стороны какихъ- 
либо указаній шга распоряженій относительно предполагае- 
маго устройства на Бѣлой Горѣ монастыря. 0  дальн/ййшемъ 
ходѣ сего дѣла я нѳпремину, по ыгЬр'Ъ надобности, дѣлать 
донесенія Вашѳму Святѣйшеству“ .

Января 30-го дня, къ Преосвященнѣйшему ѳпископу 
Пермскому Пѳтру явилась депутація отъ Бѣлогорскаго строи- 
тельнаго йомитета съ покорнѣйшею просьбою прибыть на 
Бѣлую Гору для освященія храма, устроиннаго въ  честь свя- 
титѳля и чудотворца Николая. Владыка, изъявивъ на оіе сч. 
особеннымъ удовольствіемъ согласіе, ' въ  тожѳ время и назна- 
чилъ день освященія Бѣлогорскаго храма, a именно на 22-е 
число февраля, во вторникъ на сырной недѣлѣ.

За нѣсколысо дней до освященія храма былн присланы 
отъ Бѣлогорскаго строительнаго комптета на имя Преосвя- 
щеннѣйшаго П етра іі г. Н ачальника губѳрніи П. Г. Погодина, 
почетнаго потгечителя коыитѳта, бумаги слѣдѵющаго содержа- 
нія. В ъ рапортѣ на имя Преосвященнаго коыитетъ хгасалъ: 
„Иыѣемъ честь доложить Вашему ІІреосвященству, что устро- 
енный въ Бѣлогорской обители храмъ во имя св. Николая, 
въ  благодарнухо память милоети Божіѳй, явлѳнной русскому 
вароду въ  сохраненіи жизыи и здоровья Пѳрвенца Ц арѳва 
29-го апрѣля 1891 года въ  Ялоніи, по осмотрѣ ѳго членами

/
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комитета въ полномъ составѣ въ 15-е число сего фѳвраля, 
найденъ вполнѣ готовымъ кгь назначенному врѳмени освяще- 
нія его 22-го февраля, въ  удостовгЪреніе чего и прилагаѳтся 
при сеы'ь составленный коыитѳтомъ актъ осмотра. Вмѣстѣ съ 
симъ, строительньгй комитетъ осыѣливается просить васъ, 
милостивый архипастирь и отѳцъ, благоволите совершить это 
освящѳніѳ перваго храма вгь будущей православной ыиссіо- 
нерской обители, яа  что коыитетъ н ожпдаетъ вашѳго мило- 
стиваго согласія“ .

Содѳржаніѳ акта было слфцующее: „1894 года, февраля 
15-го дня. Сего числа члены Бѣлогорскаго строитѳльнаго ко- 
нитета, въ  числ-Т; 3-хъ человѣкъ, прибыли въ  новостроую- 
щуюся на Бѣлой Гор-Ъ, въ  память чудѳснаго спасенія Гооу- 
даря Наслѣдника Цеоаревича Николая Александровпча, отъ 
угрожавшей ему сыертельной опасностп въ Японіи, право- 
славную обитель, чтобві произвести осмо'гръ зданія, гд'Ь по- 
мѣщается устранваѳмый храмъ, и самаго расположѳнія и об- 
становки храма, причемъ при тгцательномъ осмотріз оказа- 
лось, что зданіе, въ коемъ устраивается храмъ, прочно и 
вполыѣ отвѣчаетъ своѳму назначенію. Х рам ъ помѣщается въ 
вѳрхнемъ этажЪ молитвеннаго дома. Иконостасъ, прѳстолъ и 
жѳртвенникъ установлены на надлежащихъ мѣстахъ. Утварью 
и ризницею церковь обезпечена достаточно. К ъ  назначенному 
времени оовященія, 22-го февраля, храмъ въ  полной готов- 
ности. Подписали: земскій начальннкъ Грузовъ, градо-Кун- 
гурскій священннкъ Н. Агафоновъ, купедъ Волокитинъ“ .

В ъ рапортѣ на иыя г. Начальника губерніи комитетъ 
писалъ: „Въ 22-е число сего февраля, благодаря мнлостивому 
вниманію нашего архипастыря, Преосвященнізйшаго ѳпяскопа 
ГІетра, въ  возсозидаемоп православыой миссіонѳрской обители 
предполагаѳтся освященіѳ перваго храма во имя евятителя н 
чудотворца Николая. Х рам ъ по пронзведенному въ 15-е число 
сего мѣсяца осмотрѵ членами Бѣлогорскаго строптельнаго 
комитета найденъ вполнгЪ готовымъ къ  оевященію. Зданіе, въ 
верхяемъ этажѣ котораго помѣщается устраиваемый храмъ, 
прочно во всѣхъ отношеніяхъ и вполнѣ отвѣчаетъ овоему 
назначенію. Утварью и ризницей храмъ на первый разъ 
обстановленъ достаточно“ .
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„Докладывая о вышѳизложенномъ, комитѳтъ почтитѳль- 
нѣйшѳ чѳсть жмѣѳтъ прооить ваше превосходптельство удо- 
стоить, въ  дѳнь торжѳства освященія храиа Бѣлогорской обж- 
тѳли, ѳѳ своимъ посѣіцѳніемъ“ .

Ko врѳыѳни оовящѳнія перваго храма новосозидаемой 
Никольской обнтѳли былж получены жзъ Святѣйшаго Синода 
дреосвященнѣйшимъ Петромъ, прж письмѣ товаржща обѳръ- 
прокурора, слѣдующія жконы: отъ ѳго высокопревосходи-
тѳльства, д. т. с. обѳръ-прокурора св. сжнода, К. П. По- 
бѣдоносцева—образъ Божіей Матери „Слово плоть бысть“ 
въ  драгодѣнной срѳбро-позлащенной ржзТж отъ его прево- 
сходжтѳльства товаржща оберъ-прокурора св. сжнода Б . К 
Саблѳра—образъ св. благовѣрнаго кыязя Владнміра, худо* 
жествѳнной жжвопжсж на золотомъ чеканномъ фонѣ въ рос- 
кошномъ футлярѣ; отъ преосвявдѳннѣйшаго епископа Пѳт- 
р а—дрѳвній образъ Моздокской Божіей Матерж ж дорогая 
еребро-позлащенная лампада съ короной къ  образу святжтеля 
Нжколая, пржсланному въ даръ обытели жзъ Москвы, оъ над- 
писыо: „Д аръ Преосвященяаго Пѳтра на Бѣлую Гору“, пжже: 
„Св. отчѳ Нжколаѳ ыолж Бога о насъ“; отъ его превосходж- 
тельства, г. начальника губѳрніж П. Г. Погоджна пожѳртво- 
ванъ настоятѳлю обжтѳлж, какъ крестняку отъ воспріѳынжка, 
дорогой образъ св. благовѣрнаго князя Алѳксандра Нѳвскаго 
въ  сребропозлащенной ржзѣ ж кіотѣ ж большаго формата слу- 
жѳбнжкъ, съ надпжсыо золотыми бѵквамж: „Настоятѳлю Вѣ-
логорской Свято-Нжколаѳвской обжтелж іѳромонаху Варлааму 
на молятвенную память отъ Пермскаго губернатора Ііетра 
Гржгорьевжча Погоджна. 22 фѳвраля 1894 г .“ ; отъ Пермской 
архіѳрѳйской крѳстовой дѳрквж жосланъ въ благословеніе но- 
вой обитѳлж образъ святителя ж чудотворца Мжтрофана. Рев- 
нжтѳль о славѣ Божіѳй и св. цѳрквж Д, С. Лоскутовъ пожер- 
твовалъ чудный образъ святитѳля Джмитрія Ростовскаго, во 
весь ростъ съ мыслію, дабы еей святитѳль, какъ пѳрвый 
ыжссіонѳръ лротжвъ раскола, былъ всѳгдашнжмъ покровите- 
лѳмъ ж молдтвеннжкомъ за трудящжхся на мжссіонерскомъ по- 
лржщѣ въ сей просвѣтительной для заблуждшжхъ обжтѳли. 
Чтожѳ касаѳтся до пожѳртвованій свящѳнныхъ сосудовъ, да- 
рохранительнжцъ, ѳвангелій, напрестольныхъ облаченій, пла- 
щанжцы, докрововъ и воздуховъ, священно-служительскжхъ
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ризъ, лампадъ, подсвѣчниковъ, паникадилъ и т. п ., то веё- 
возможныя вещи, потребныя для цѳрквн, были надарены жи- 
тѳлями города Перми съ избыткомъ и весьма дорогія и изящ- 
ныя. Бѣлогорская обитѳль, съ самаго своего зарожденія, отов- 
оюду встргЬчала тѳплѣйшеѳ сочувствіѳ, что особѳнно и выра- 
зилось въ  необыкновѳнно торжѳственно-умилительныхъ про- 
водахъ образа Иверской Божіей М атери на Бѣлую Гору 7-го 
ноября мииувшаго года, жителями города Перми и окрѳст- 
ныхъ селеній, какъ  это ужѳ описано было въ своѳ время.

Осуществленію наыѣрѳнія преосвящѳннаго Пѳтра лично 
совѳршить освящѳніѳ храма серьезнъшъ прѳпятствіѳмъ явля- 
лось состояніѳ пути по Сибирскому тракту до села Кыла- 
сова. Благодаря обилію снѣговъ въ  нынѣшыюю зиму и отсут- 
ствію морозовъ, дорога, по общему отзыву, представлялаеь, 
благодаря множеству ухабовъ, убійствѳыною для здоровья 
владыіш; но это прѳпятствіе было благополучно обойдѳно 
стараніяыи его почитатѳлей. Отысканъ былъ другой, просѳ- 
лочный путь, который далвко не прѳдставлялъ тѣ хъ  затруд- 
неыій, ісакъ путь по тракту; здѣсь заблаговремннно были за- 
готовлены лошади для преосвящѳннаго и его свиты. 20-го 
фѳвраля преосвящѳннѣйшій Пѳтръ вы ѣхалъ изъ Пѳрми и 
въ легкомъ эпипажѣ, заложеныомъ въ тройку лошадѳй гу- 
сѳмъ, отправилея со всей сввтой по той дорогѣ, гдгЬ нѳ бы- 
вали никогда архипастыри. Такъ: изъ дѳрѳвни Данилихи 
поѣздъ въ 9 экипажѳй направилоя въ  дѳр. Гарюшки, Куса- 
кино, Субботину, Ры ж ъ и Юговокой заводъ на ночлегъ. Н а 
слѣдующій дѳнь владыка со всей свитой отправились чрѳзъ 
д. Кулешовку на Бѣлоярскій заводъ и въ  Бымъ на ночлегъ. 
Н а третій дѳыь до Бѣлой Горы осталось слфдовать только 
восѳыь верстъ. Богомольцевъ прибыло отовсюду къ  освящѳнію 
храыъ вѳсьма много. Т акъ  какъ  ыа Бѣлой Горѣ подгЬщеній 
для ночлѳга массы народа ещѳ ые имѣется, a мѳжду тѣмъ 
ночи стояли очѳнь холодныя, то г. начальникъ губерніи сдЬ- 
лалъ распоряженіѳ, чтобы богомольцевъ пзъ заводовъ Юго- 
кнауфскаго и Бымовскаго ые отпускатъ наканунѣ 22 числа на 
Бѣлую Гору; a чтобы ояи канунъ провѳли не праздно, пре- 
освященнѣйшій Пѳтръ приказалъ вл, обоихь заводахъ съ вѳ- 
чѳра отправить торжѳственное всенощыоѳ бдѣыіѳ святителю 
Николаю, при участіи всего духовѳыства, прибывшаго ыака-
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нун'1 къ  торжѳству. Н а Бѣлой горѣ, въ  новоустроѳнномъ 
храмѣ, одноврѳыѳнно были двѣ всѳнощныя: ввѳрху—въ хра- 
мѣ и внизу—въ трапѳзной, по олучаю большаго стѳчѳнія на- 
рода, не помѣщающагося въ дѳркви.

Въ дѳнь освящѳнія, 22 фѳвраля, народъ выразилъ же- 
ланіе, чтобы владыка попозжѳ обыкновеннаго началъ служѳніѳ 
на горѣ, чтобы солнце среди дня лучше обогрѣло землю, и 
это желаніѳ было уважено. Еще съ утра y всѣхъ православ- 
ныхъ была сердечная ыолитва о тоыъ, чтобы Господь день 
далъ теплый н вѳдряный, такъ какъ  всѣ предыдущіѳ дни 
были вѳсьма холодныѳ, a ночь на 22 число была дажѳ съ 
вѣтромъ. Съ 8 часовъ стало гораздо тѳплѣѳ, a въ  9 часовъ 
сквозь густыя облака стало показываться солнцѳ. В ъ 10 ча- 
совъ хотя и шелъ снѣгъ, но лучи солнца уже сильно освѣ- 
щали землю и шѳдшій при солнцѣ снѣгъ былъ подобѳнъ ка- 
плямъ дождя въ лѣтнее врѳмя при лучахъ солнца. Когда 
владыка сталъ приближаться къ  вѳршинѣ Бѣлой Горы, небо 
очистилось совѳршѳнно отъ облаковъ ж стало тихо, тепло и 
ясно. Во врѳмя освященія храма, олужѳнія литургіи и освя- 
щѳнія послѣ литургіи хдѣбовъ, было до того тихо и ясно, 
что на открытомъ воздухѣ нѳ гасла ни одна свѣча. Во вре- 
мя освященія храма, часто открывали окна и къ  удовольствію 
богомольцѳвъ, стояшихъ внѣ храма, жѣніѳ пѣвчихъ далеко- 
далеко разносжлось жзъ храма. Но нѳ праздно стояли и тѣ 
богомольцы, которые были вдали отъ храма. Владыка, забо- 
тясь о всѣхъ пржбывшихч, на Бѣлую Гору съ молитвѳнною 
цѣлію, распорядился, чтобы воѣ свящѳнникж и  діаконы, нѳ 
участвующіе въ  освященіи храма и служѳніи съ нимъ ли- 
тургіи, одновреыенно сдужжли y Царскаго Креста, на особомъ 
помостѣ, предъ приготовленными св. жконанж, торжѳственный 
ыолебенъ, вмѣстѣ съ 6-ю ѳдиновѣрчѳскими священниками: 
Живоначальной Троицѣ, Божіѳй Матери, Животворящему 
Крѳсту, св. Николаю н всЪмъ святыыъ, съ выполнѳніѳмъ все- 
го по уставу и съ сохраненіемъ каждой сторошЗй свойствѳн- 
наго характѳра въ пѣніи, чтѳніи ж молжтвѣ. П ри этомъ ѳщѳ 
былъ отслужѳнъ и царскій молѳбѳнъ и прочжтаны два ака- 
ѳиста—Иверской Божіѳй Матѳри ж св. Николаю. Тронуты 
были богомолыщ такжмъ стройнымъ, чжннымъ и уставжымъ 
богослужѳніѳмъ 16-ти священнослужжтелей съ діаконами и
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множествомъ клириковъ. Т акъ  какъ обитѳль лредназначается 
для миссіонерско-просвгЪтитѳльныхъ ц-Ьлей, то и сослуживцы 
съ владыкой были, кром-Ъ ключаря, всіз миссіояерьт, при чѳмъ 
за полезную д-Ъятельность по мнссіи награждѳнъ набѳдрѳн- 
никомъ о. благочннный единовАрческихъ церквѳй свящ. А. 
Фотіевъ. Во время литургіи Оылъ рукоположѳнъ въ іеромо- 
наха, будущій настоятелъ обитѳли, о. Варлаамъ. По окон- 
чаніи литургіи, когда о. Варлааыъ прочиталъ заамвонную 
ыолитву и остановился, изъ алтаря вышелъ и всталъ прѳдъ 
нимъ владыка и началъ говорить обращеняоѳ исключительно 
къ  нему слово:

И  тьг нѣкогда обращ ся ут верд и  брат ію  т вою  (Луки X X II, 
32). Эти слова были сказаыы Божественнымъ У чителѳмъ, Гос- 
подомъ Іисусомъ Христомъ апостолу Пѳтру, и ими указыва- 
лось, съ одной стороны, на колебанія и искушѳніе вѣры Апос- 
тола и дажѳ отреченіе ѳго отъ Господа Іисуса, съ другой,— 
въ  этихъ жѳ словахъ высказывалась нравствѳнная обязан- 
ность, которую Апостолъ, утверднвшись на правоыъ пути вѣ- 
ры, должѳнъ исполнить въ  отношеніи своихъ братій, т. ѳ. 
онь долженъ загладить свою виновность прѳдъ Господомъ 
сиасдтельными урокамп и увѣщаніями, обращеннымп къ  тѣмъ 
членамъ новосозданной Христовой церкви, которыѳ, подобно 
ѳму, могутъ колебаться въ вѣрѣ при разныхъ испытаніяхъ и 
искуш ѳніяхъ ея. И  эти уроки и увѣщ анія, взятые съ лич- 
н і . і х ъ  опытовъ паденія, раскаянія и возстанія, всѳгда имѣютъ 
велнкую силу убѣдительности. Кт о былъ самъ искуш енъ , тотъ 
скорЬе п успѣшнЪѳ можетъ оказать помощ ь искуш аем ы м ъ  
(Евр. I I ,  18).

Искуш енія в;Ьры, ислытанія нашѳй преданности Богу, 
ио ученію священнаго писанія, представляются нѳизбѣжными 
на пути къ  царствію Божію. Подвигоположникъ нашего сда- 
сенія, Господь Іисусъ Христосъ, давшій въ  себѣ образъ, 
какъ  достигать блаженства и славы y Отда Нѳбеснаго, Самъ 
соизволилъ подвѳргнуть Себя въ пустыніз отъ сатаны раз- 
нымъ искушеніямъ. Перѳнѳсеніѳ этихъ искушѳній и побѣда 
надъ ними послужили къ  тому, чго онъ во звр а т и лся  въ  Га- 
лилею въ си лѣ  духовнѣ й  (Луки IY , 14). Тогда ост ави его д іа -  
волъ, и  ce, а т е л и  п р и с т у п и ш а  и  с л у ж а х у  Е м у  (Матѳ. IV , 11).
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Искушенія вѣры въ Бога и преданности Ему, въ видѣ 
ли тяжѳлыхъ, ырачныхъ сомнѣнін относитѳльно религіозныхъ 
предмѳтовъ, или житѳйскыхъ скорбей, какъ  мы вядимъ въ 
исторіи, прѳимущѳственно испытываютъ люди сильные духомъ 
и съ пламѳнной любовію къ  Богу. И это совершается по му- 
дрому устроѳнію Промысла для того, чтобы увеличить досто- 
инство ихъ дѵшевныхъ силъ и придать болѣѳ свѣта ихъ до- 
бродѣтелямъ. Драгоцѣнные ыеталлы испытыв.аются, очшцают- 
ся огнемъ и такиыъ образомъ дѣлаются болѣе прочныыи, 
красивыми и привлекательнынд; доблести ыѵжѳственнаго во- 
ина проявляются въ  сражѳніяхъ и въ нихъ пріобр-Ьтаютъ 
безсыертную славу. Тожѳ самоѳ бываѳтъ въ религіозно-нрав- 
ственной области нашей жизни. Б л а ж е т  м уж ъ ,—говоритъ 
апостолъ Іаковъ ,—иоюе прет ерпит ъ искуш снге, зане искусенъ  
бывъ пр іим ет ь вѣнець ж и зн и , еіо-зке обіъща Боіъ лю бящ им ъ Е го  
(Іакова I, 12). A тайновидецъ Іоаннъ слышалъ такую рѣчь 
отъ Бога-Слова: А з г ,  ихъ же ащ е лю б лю , обличаю  и  на ка -  
з у ю .. .  П обѣ ж даю щ ем у дамг с.ѣти со мною  н а  прест олѣ  моемъ, 
якож е и  А зъ  побѣ дихъ , и сіъдохъ со Отцемъ моимъ на  прест олѣ  
Е го  (Ап. Ш , 1 9 -2 1 ) .

С им оне, С им оне , ce, са т а н а  просит ъ вась , дабы сѣялъ, 
яко п ш е н и ц у :  А зъ  же м о л и х с я  о тебѣ, да не оскудѣетъ вп р а  
т воя  (X X II, 31—32), сказалъ Господъ апостолу Петру. Всѣыъ 
апостоламъ прѳдстояли разнаго рода потрясающія искушенія 
вѣры ихъ во Х ряста, особенно въ гоненіяхъ и страдаыіяхъ 
за неѳ. Но Господь видитъ особеняую тяжесть х^онѳній на 
апостолѣ ПѳтрЪ, и около него усматриваетъ всю опасность 
паденія этой вѣры. Это объясняется тѣмъ, что апостолъ Пѳтръ 
пѳрвый изъ учѳниковъ Божествѳннаго Спаситѳля исповѣдалъ  
Е ю  Сыномг Б ож іим ъ , и это исповѣданіѳ вѣры предстaвлялось 
скалою для утвѳрждѳнія Христовой Церкви, къ  устроенію ко- 
торой призывались всѣ апостолы, a за ними пост авлялисъ  
Д ухом ъ  Бож іимъ  избранныѳ пастырии учители (Дѣян. X X , 28).

Пшеница, находившаяся преждѳ въ одномъ мѣстѣ, со- 
ставлявш ая одну цѣльную группу, при сѣяніи раздѣляется и 
мѳтаѳтся въ разныя стороны, a въ такомъ разбросанномъ ви- 
дѣ оыа теряетъ свою цѣяу, являѳтся неудобною для полезна- 
го употребленія и иногда ыожѳтъ изчезнуть безслѣдно. Т акъ 
и учѳники Гоодода, лишившись оплота вѣры Ііетровой и
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прѳдоставлѳннътѳ самимъ себѣ въ дѣлѣ разуьгТшія Евангель- 
скаго ученія, могли бы однажды навсѳгда порвать союзъ еди- 
нодушія, единомыслія и взаимной любви мѳжду собою и въ 
такомъ случаѣ уподобиться овцамъ, разсѣяннымъ и блужда- 
ющимъ по разньтмъ, опаснымъ дебрямъ. Н а вѣрѣ Петровой 
главньтмъ образомъ объединяются всѣ исповѣдники Х риста 
въ  одну церковь; она преимущественно совокупляетъ вч. од- 
но стадо всѣхъ словесныхъ овецъ Небеснаго Пастыреначаль- 
ника. Б езъ  в'Ьры Пѳтра нѳ можѳтъ существовать Церковь 
Христова, a безъ нѳя человѣчество, ищущее Господа и жѳ- 
лающѳѳ наслѣдовать Его небѳсиое царствіѳ, не ыожетъ имѣть 
такой ограды и кргТ6пости, которая была бы въ силахъ со- 
хранить и спастп его отъ гибельныхъ напастей ада.

Эти пзрѣченія Святаго Евангелія съ нѣкоторьгми объяс- 
неніями мы привѳли тѳбѣ на паыять, братъ Варлаамч., для 
для того, чтобтл показать, какое важноѳ значеніѳ въ дѣлѣ спа- 
сенія нашего имЪѳтъ и с т и н н а я  вѣра. Эта візра оказываѳтъ 
свою могущественнуго, спасительную оилу только въ ѳдинствѣ 
Цѳркви, когда исповѣдншш Х риста не отдѣляются другъ отъ 
дрѵга, не разбрасътваются и не метаются въ  разныя стороны, 
подобно пш ени ц ѣ , когда ее сЪготъ. По раздѣленіи же, онн 
тѳряютч^ свою могѵщественную силу, подобно войску, когда 
въ  нѳмъ нарушаетен дисцишіинарный строй, и воины, оста- 
ваясь безъ руководящѳй власти, начинаютъ дѣйотвовать въ  
одиночку, — по произволу, по своимъ личнымъ желаніямъ и 
соображеніямъ.

Отъ чего и когда бываютъ эти раздѣленія мѳжду испо- 
вѣдниками Х риста, которыѳ, по волѣ Господнѳй, должны 
предотавлять одно ст адо  небеснаго Пастырѳначальника и  въ  
семъ единствѣ имѣть и сохранять всѳсильную благодать Свя- 
таго Д уха, обѣтованную Христовой Церкви? Первѣѳ всего, 
—от’і. самолгобія, гордости и тщеславія. Н а эти страсти, ом- 
рачающія разумъ чѳловѣчѳскій въ  дѣлѣ истиннаго богопозна- 
нія и спасительной вѣры, указываетъ самъ Божествѳнный 
Спаситель. Чрезъ эти страсти, какъ удобныя орудія, болѣѳ 
всего оказываетъ на людей свое гибельное вліяніѳ отецъ лжи, 
врагь  нашего спасенія, діаволь. Божѳствѳнный Учитѳль 
Христооъ обратился къ  апостолу Петру съ приведенныыи вы- 
ше словами послѣ того, когда мѳжду учениками Его завязал-
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ся споръ, кт о изъ нихъ долж енъ почит ат ъся болыиимъ  (Лук. 
X X II, 24). В ъ другомъ мѣстѣ, иредостерѳгая ихъ отъ тще- 
славнаго обычая книжниковъ и фарпсеевъ величаться учитѳ- 
лями и наставниками, Господь далъ такое завйіцаніе имъ: 
вы же не н а р и ц а й т е ся  у ч и т е л и ;  еОинъ бо естъ вашъ уч и т елъ  
Х р и ст о с ъ , вси же вы б р а т ія  есте; б о л ій  въ васъ да будетъ вамъ 
с л у іа  (Мато. X X III, 8—11).

Каждый учитѳль въ христіанскоп дѳркви пігЪетъ своѳ 
достоинство только тогда, когда онъ вѣрно воспронзводитъ 
въ  своемъ исдовѣданіи вѣры и нравственноыъ ученіи Христо- 
во Евангѳліе и нѳ домогается прославлѳнія свовхъ личныхъ 
даровъ по знанію, красноріічію и вообщо не вѳлемудрствуѳтъ. 
Онъ, оставляя всякіѳ дорывы самолюбія и чѳловѣчѳской сла- 
вы, дризванъ открывать дрѳдъ людьми не свой умъ, но умъ 
Х риет овъ  съ благоговізйнымъ смиреніѳмъ прѳдъ Его высо- 
чайтим и тайнаыи д нѳизслѣдпмыми лутями.

Обязавность Х ргіст ова  с л у ж и т е л я  и  бом ост роит еля т а -  
инъ Б ож іихъ , по ученію апостола Павла, заключается глав- 
ныыъ образомъ въ томъ, чтобы вѣрнымг быть т ом у, что ѳму 
поручено, и избѣгать всякпхъ самоизмышленій: отъ насъ н а -  
у ч и т е с я , пишетъ онъ, не паче написанны хъ  м удрст воват и , да  
не единъ по едином у гордит еся на другаго (I Кор II, 16; IV , 
1, 2, 6). Самолюбіе п гордость—эти страстн, внушенныя пра- 
родителямъ духомъ злобы, разрушили свитой и блаженный 
союзъ ихъ съ Богомъ и внесли сѣмена вражды въ человѣ- 
чѳскій родъ, породившія столько бѣдетвій для нѳго. Потвор- 
ствуя этимъ страстямъ, обольститель сатана навелъ прі- 
ятный, ласкоеердствующій мракъ на ихъ души и расположилъ 
ихъ  видѣть въ  заловѣди Господней, данной въ раю, другой 
смыслъ, угодный саыолюбію, a нѳ такой, который она имѣла 
на самомъ дѣлѣ и по своему простому выражѳнію его дѣла- 
ла понятнымъ для всякаго дѣлоыудреннаго ума. Самолюбіе, 
гордость, лреувеличеыное мнѣніѳ о своихъ личныхъ оилах'ь и 
затѣмь удорная самоувѣрѳнность явлаются самыми разрѵши- 
тельными силами, какъ в ь области религіи, такъ и въ об- 
щѳчѳлов-йческой жизни. Гордый умъ всегда все измізряетъ и 
цѣнитч> только однѣыи своими ыыслями, онъ превозносится ые 
только предъ общечеловѣческимъ сознавіемъ, но п предъ Бо- 
жѳсхвѳннымъ разумомъ. Подобно прародитѳлямъ, омрачен-
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нымъ леотію сатаны, онъ готовъ всегда сомнѣваться, пѳре- 
толковывать по своѳму и  искажать саыую очевпдную истину. 
Руководясь самолюбіемъ, онъ, какъ  подкупленный адвокатъ, 
влагаетч. въ  разныя изрѣченія и событія своѳобразный, вы- 
годный для себя смыслъ. Каждый прѳдмѳтъ, дѣлаясь достоя- 
ніѳмъ суждѳній и нстолковаиій такихъ самолюбивыхъ, напы- 
щѳнвыхъ ѵмовъ, принимаѳтъ крайнѳ разнообразныѳ виды, a 
затѣмъ, съ потѳрѳй единства пониыанія ѳго, являются раз- 
дѣленія, несогласія и споры въ человѣчествѣ. Здѣсь ужѳ 
нѳльзя ожпдать отъ людѳй стройной, благоуспѣшной дѣятель- 
ности, равно какъ  мира и взаиыной любви мѳжду ними; тогда 
и та небесная истина, которая, по опрѳдѣленію Божѳствен- 
ыаго Промысла, открыта для того, чтобы объединить людей 
въ одно стройноѳ ѳдинодупшое общѳство, дѣлается, напротивъ, 
яблокомъ раздора и распрѳй. Вотъ почѳму въ  сдовгЪ Божіемъ 
мы постояннно встрѣчаемъ увѣщ анія о смиреніи, котороѳ со- 
отавляѳтъ самый надежный ополотъ ѳдинодушія между по- 
слѣдователями Христа.

Тож де ёруіъ  ко другу м уд р ст вую щ е, учитъ апостолъ П а- 
велъ, не высокая м удрст вую щ е, но см иренны м и ведущ еся , не бы- 
аайт е м удри  о себіъ (Рнм. Х П , 16).

Р а зум ъ  кичит ъ , a  лю бы  созидает ъ. Кто думаетъ, что онъ зна- 
е т ъ  чт0 нибудь, тотъ ѳще ничѳго нѳ знаѳтъ такъ, какъ  должно 
знать (I Kop. V III, 1, 2, 3). Святый апостолъ Павелъ былъ 
очѳнь возвѳличѳнъ самимъ Господомъ Іисусомъ, слышалъ чуд- 
ныя Его слова съ неба и получалъ въ таинственныхъ видгЬ- 
н іяхъ  разнообразныя откровѳнія. Онъ всею своѳю душѳю 
жилъ во Х ристѣ и всѣ силы своего ума и сѳрдца, до полнаго 
самоотверженія, направлялъ къ  разумѣнію таинъ царствія 
Божія. В м ѣ н я ю  вся т щ е т у  бы т и, сказалъ онъ, за  превосхо- 
дящ ее разум ѣ ніе  Х р и с т а  І и с у с а , Г оспода  моего, Е го ж е  р а д и  всѣхъ 
о т щ е гп и хс я . и  вмѣ няю  вся ум ет ы  бы т и, да Х р и с т а  п р іо б р я щ у ... 
Я ко  р а зу м ѣ ѵ т  Е го , и  с и л у  воскресенія Е го  и  сообгцсніе ст рас-  
т с й  Е го ,со о б р о зуя с я  см срт и Е г о , а щ е како дост игну въ воскресеніе  
мерт вы хъ. Н е  зан е  уж е достигохъ, и л и  уж с соверш ихся; гоню  
же а щ е и  п о ст и ш у , о немж е и  пост иж енъ быхъ отъ Х р и с т а  

І и с у с а .  Б р а т іе , азъ себе не y  пом ы гиляю  д о ст т ш а : едино же
за д н я я  убо забы ѵая, вг п р сд н яя  жс п р о ст и р и яся  ̂  со усердіемъ  
гоню къ п о чест и  выіиняго зв а н ія  Б о ж ія  во Х р и с т ѣ  Іи с у с ѣ .
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(Фвл. ІП , 7— 14)*). Вотъ священный првм-Ьръ, которыыъ 
всякій хрвстіанинъ должѳнъ руководиться въ дѣлѣ Богопо- 
знанія и общенія вѣрою со Христомъ. Никто не долженъ пре- 
даваться сомооболыценію, что онъ позналъ вполнѣ истины 
божѳствѳнваго откровѳнія и ѳго пониманіе такъ вѣрно, что 
всѣ другіѳ дюди обязатѳльно должны пришінать его. Кт о  
ур а зум ѣ  умъ Господенъ , и л и  кт о совѣтникъ Е м у  бмст ъ , воскли- 
цаѳтъ тотъ же Апостолъ, о глу б и н а  богат ст ва и  прем удрост и  
и  р а зу м а  Б о ж ія , яко  н еи сп ы т а н и  судове Е го , и  не изслѣ довани  
п у т іе  Е ю  (Римл. X I, 33—34)!. Никому, даже нзъ саыыхъ 
великихъ святыхъ, подобныхъ лервоверховнымъ апостоламъ, 
не дано вполнй разуыѣть въ  земной жизни тайны дарствія 
Божія; ихъ зналъ одинъ Богочѳловѣкъ— Сынъ Божій. Бога  
никт ож е видѣ нигдѣж е; Е д инород н ы й  Сынъ, сы й въ лот ь О т чи , 
т ой  исповѣ да  (Іоан. 1, 18). Онъ поэтому только одвнъ ж мо- 
жѳтъ быть истиннымъ Учнтѳлѳмъ и Наставникомъ въ дѣлѣ 
Богопознанія. Всѳ достоинство наш ихъ позданій о Богѣ за- 
внситъ отъ того, на сколько мы возрастаемъ въ п о зн а н іи  С bi
na  Б ож ія  ж всѣ, поотавляѳмые Духомъ Божівмъ, пастыри и 
учитѳли цѳрковныѳ должны проповѣдывать не отъ себя, но 
съ ѳдинодушною братскою любовио, совокупными силами, въ 
духѣ смвренія и кротости, выяснять учѳніѳ ѳвангельское о 
домостроительствѣ нашѳго спасенія. П ри такомъ настроеніи, 
одушевляемомъ взавмною любовыо, и при смвреныомъ созна- 
ніи, что нѳизмѣнноѳ, долноѳ, совершенноѳ познаніѳ Бога и 
Его дѣлъ нѳвозыожно на зѳмлѣ, a обѣщано только въ  буду- 
щѳй загробной жизни, всѣ иѳдоуыішія, разлвчія во взглядахъ 
и понятіяхъо предметахъ вѣры не могли бы ироизводить рдздть- 
л е н ія  ж тѣмъ болѣе вражду между исдовѣдниками Христа. Мы 
нѳ гнѣваемся на младенцевъ и  отроковъ, нѳ презираѳмъ и не 
отчуждаемъ ихъ  отъ себя, когда слышимъ ихъ суждѳнія о

*) Все почнтаю гчцетою радц превосходства познанія Христа Іпсу- 
са, Господа ыоего, для Него я  ото всего отказался, и все почптаю за 
соръ, чтобы пріобрѣсть Христа, что бы иознать Его п снлу воскресепія Его, 
сообразуясь смерти Его, что бы достигнуть воскресеиія ыертвыхъ; гово- 
рю такъ не ыотому, что я  уже доствгъ, или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну-ли ц я, какъ достпгъ меня Христосъ. Вратія, я  не почитаю 
себя достигшимъ, a толысо забывая заднее и ііростираясь впередъ, стрем- 
люсь къ цѣли, і£ъ иочестп вышняго званія Бож ія въ Хрнстѣ Іпсусѣ 
(Фил. I II , 7—14).
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разныхъ прѳдметахъ вѣры легкомыслѳнныя ж, пожалуй, сов- 
сізмъ нѳвѣрныя. —Почему? П о т о ы у  что таковъ ужъ по приро- 
дѣ младѳнчѳскій возрастъ, что во врѳмя ѳго всѣ люди „гово- 
рятъ , ыыслятъ и  разсуж даю т ъ ио м ла д ен ч еск и . Когда же они  
возраст ут ъ, т огда ост авляю т ъ свои м ла д ен ч еск ія  п о н я т ія » 
(I Kop. X III, 11). Т акія жѳ лѳгкомыслѳнныя, повѳрхностныя, 
нѳрѣдко совс-Ьмъ не пржгодныя, словомъ, м л а д е н ч е с к ія  суждѳ- 
нія о рѳлигіозныхъ вопросахъ мы часто встрѣчаемъ и y взро- 
олыхъ людѳй, которые, по какимъ лжбо неблагопріятнымъ 
обстоятельствамъ жпзнж, нѳ имѣли возможности научиться 
жстинному богопознанію (Евр. V, 12, 13, 14). Чтожѳ? Слѣ- 
дуетъ ли чуждаться отого народа ж прѳзирать ѳго, какъ  жо- 
стужали гордыѳ іудѳйскіѳ кнжжнжкж ж фарисеи въ отношѳніж 
къ  нѳму (Іоан. V II, 49)? Н ѣтъ; этж нем ощ ны е впрою  должны 
всѳгда возбуждать въ  насъ чувства сожалѣнія, заботлжвостж 
о нжхъ, и мы обязаны пржмѣромъ любвж къ  нжмъ Господа 
нашѳго Іжсуса Х риста и его апостоловъ изы скиват ъ всѣ сред- 
ст ва  къ м и р у  и  н а зи д а н ію , К т о т акъ пост упает ъ , т от ъ дѣ- 
л а е т с я  боъоугоднымъ и  дост ойкы мъ одобренія лю дем  (Ржмл. 
X IV , 18, 19).

Возьмѳмъ прѳдыѳтъ нашѳго сужденія съ другой стороны; 
— ѳолж никто нѳ можетъ ж не должѳнъ сознавать сѳбя обла- 
дающимъ соверпіѳннымъ знаніемъ истинъ візры, ѳслж самъ 
апоотолъ Павелъ, какъ  ыы вждѣлж, счжталъ себя не дост иг- 
иш мъ такого познанія, a только ст рем ящ им ся  къ  нѳму, ѳслж 
мьг, по жзрйченію того же апоотола, вадим г ны нѣ  (т. е. въ 
зѳмной жжзнж) якож е зерцалом ъ въ га д а н іи  и  разум ѣ ем ъ от ча-  
ст и] то какъ смотрѣть на такого учитѳля ж толкователя Сло- 
ва Божія, который свож лнчныя суждѳнія ж понятія пржзна- 
ѳтъ непогрѣшжмыыж ж настойчжво требуетъ пржнятія ихъ  дрѵ- 
гимж людьми, a когда послфдніѳ уклоняются отъ сего, то онъ 
гнѣвается на нжхъ, прѳзжраѳтъ ж удаляетъ жхъ отъ себя? 
Пожстжнѣ такой учжтель прѳдставляетъ собою самоѳ вловрѳд- 
ноѳ явлѳніѳ въ хржстіанскомъ обществѣ. Обольщаяоь своимъ 
высокомѵдрствованіеыъ, онъ перестаетъ быть смжрѳннымъ ж 
тѳряѳтъ чувство любвж ж уважѳнія къ  ближнжмъ. Ограни- 
чжваясь только своиыж ыыслями и не пользуясь назидаеіѳмъ 
отъ другихъ, онъ подвергается опасностж впасть въ  разнаго ро- 
да заблужденія, одностороннія ж узкія суждѳнія о прѳдме-
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тахъ вѣры. Онъ служитъ большѳю частію ne къ созпданію  цер-  
к ви  Б о ж іей , a  кь р а зр уш ен ію  ея. Такъ гордый человѣкъ, хотя 
бы ничѳго нѳ поннмающій в ь духовной области вѣры, по оии- 
санію Апостола, всегда бываетъ зараж енъ ст р а ст ію  къ сост я- 
зан іям ъ и  словопреніям ъ, отъ которыхъ происходят ъ завист ь , 
р а с п р и , зл о р ѣ ч ія , л у к а в ы я  подозрѣ нія и  пуст ы е споры меж ду  
лю дъми повреж деннаго ум а , чуж ды м и и ст и н ы  (1 Тимоѳ. YI, 
4—5). Отъ этихъ-то разруш втельныхъ страстей, возбуждае- 
м нхъ омрачающею души людей. гордостію и въ  толсѳ время 
удаляющѳю ихъ отъ Бога, и являются на нивѣ Господней 
нлевѳлы, которыѳ прѳдотавляютъ собою подобіе выродковъ 
пшѳниды, павшѳй при сѣяніи въ  глухоѳ ыѣсто ж лишившейея 
доступа къ  сѳбѣ животворнаго солнѳчнаго свѣта. По раздѣ- 
леніи съ Цѳрковію Христовою, такіѳ люди дѣлаются ужѳ без- 
защитною жертвою діавола и легко становятся ѳго плѣнника- 
ми, ибо для нихъ нѣтъ покровительства и помощи въ Боже- 
ствѳнной силѣ, одолѣ ваю щ ей адъ и князя его, которую Гос- 
подь Іисусъ Христосъ обѣщалъ своей Церкви (Матѳ. X V I, 18).

Кроыѣ гордости ѳсть ещѳ разрушительная сила для цѳр- 
ковнаго союза и объединеыія всѣхъ исповѣдниковъ Хрпсто- 
выхъ въ чувствахъ мира и взавмной любви Эта вралсдѳбная 
сила скрывается и весьма часто даетъ знать себя въ такъ 
называѳмой пло т ск о й  м удрост и. И дѣж е вг васъ за ви с т и  и  р ве-  
н ія  и  р а с п р и , не п лот ст іы  л и  ест е, и по человѣ ку ходит е?  
взывалъ апостолъ Павѳлъ къ  коривѳянамъ, когда они взду- 
мали раздѣляться на разныя партіи, обозначая ихъ  имѳнами 
своихъ учителей. Е гд а  бо глаголет ъ к т о : азь убо есмъ ГІавлоѳъ: 
д р уг ій  ж е азъ аполлосовъ; не п ло т ст ги  л и  ест е\ кт о убо естъ 
І іа в е л ъ , кт о же л и  аполлосъ ; но т очію  сл уж и т ел іе , и м и  же 
вѣроваст е и  комуж до якож е Господь даде. Б о іу  бо есьмъг спо- 
спѣ ш ницы  (1 Коринѳ. III , 3—б, 9). Только плотской мудро- 
сти свойствѳнно довольствоваться знаніѳмъ внѣшности пред- 
мѳта и частей ѳго. Эта близорукая мудрооть не способнавоз- 
вышаться до проникновѳнія въ сущнооть истины, a останав- 
ливается всѳгда своимъ вниманіѳыъ только на разяообразныхъ 
дробныхъ, внѣшнихъ проявлѳніяхъ ѳя, нѳ умѣя возвѳсти ихъ 
къ  одной идѳѣ; она расположена думать нѳ о томъ, что Б о-  
ж іе ,—невидимое, духовноѳ, вѣчноѳ, но о томъ, чѣмъ зани- 
мается больщая часть чѳловѣчества, т. е. о земномъ: — богат-
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ствѣ, чеети и славѣ. Такое знаніе въ  области вѣры Апостолъ, 
называетъ м лаО енческим ъ , свойствѳннымъ только несоверш ен- 
нымъ плот ским ъ  лю дям ъ, которыѳ нѳ могутъ припимать т вер  
дую  п и щ у  Слова Божія, потому что не р а зв и л и с ъ  и  не возросли  
духовно  (1 Kop. I II , 1 —3). Кто истинно возродился Д ухом ъ Бо- 
ж іим ь  и воспринялъ въ себя любовь Б ога  и  умъ Х рм ст овъ , 
тотъ зиаетъ и всегда носитъ въ  своемъ сердціз живыя убѣж- 
денія, что самое главное прнзваніе исповѣдниковъ Х риста 
еостоить къ томъ, чтобьт аспы т ною  лю бовію  все возращ ат ь вь 
Того, кот оры й естъ глава  Х р и ст о съ , изъ IJeio жс всс т ѣ ло  со- 
ст авляем о  и  считьвасмо п р и ли ч н гь , всяцгъмъ осязаніемъ п о д а я н ія , 
по дѣ йст ву въ міъріъ сдины я коеяж до част ы , возращ еніе т ѣ ла  
т ворит ъ въ созданге самого себе лю бовію *). Истинно мудрствую- 
щіѳ Христіане и усвоившіѳ своимъ серддемч, новую евангель- 
окую заповѣдъ о лю бви  воегда стремятся, по завѣту апостола 
Павла, дост ойно ходит ъ зва н ія , къ кот ором у п р и зва н ы . A это 
званіѳ обязываетъ д хъ  къ  тому, чтобы со всякимъ см иренно  
м удр іем ъ , крот ост ію  a долготертъніемъ обращ ат ъся другъ со 
другомъ , снисходя взаим ною  лю бовію , и  ст араясь  сохранит ъ  
единст во д у х а  въ союзѣ м ира . И  въ  основаніи такого душев- 
наго настроенія они полагаютъ ученіе Олова Божія, данное 
для христіанъ всЪхъ врененъ: едино т ѣ л о , гдинъ духъ ; якож е 
и  зва н и  бысте во единомъ у п о в а н іи  зва н ія  ваш его. Е д и н ъ  Господь, 
ед и н а  вгъра, едино крсщ ен іе ; Е д и н ъ  Боіъ и  Отецъ всѣ хъ , иж е 
надъ есѣми и чуезъ всѣхъ и  во всѣхъ насъ { Е ф . I V ) .  Кто эти 
вѳликія свиіцѳнныя истины исповѣдуетъ не однимп устами, 
но и сѳрдцемъ и всею жизныо, тотъ благоукрашается п ло д а м и  
д у х а \ любовыо, р а д о с т ію , миром ъ , долгот ерт ъніемъ , благост ію , 
м илоссрд іем г, вѣрою, крот ост ію  и  воздерж ангемъ (Гал. V. 22 23)- 
A эти добродѣтели и составляютъ ту религіозеую силу, ко" 
торою разнообразные члены христіанскаго общества объеди- 
няются въ  одко Тѣло Христово, иыенуѳмоѳ Святою Церковію; 
тогда, по примѣру пѳрвенствующей Цѳркви, y всѣхъ вѣрую- 
щ ихъ во Христа образуетоя одно сердце и о д н а  дуи іа  (Д'Ъян, ІУ ,32).

*) Истипною любовію все возращали въ Того, Который есть глава 
Хрпстосъ, пзъ кохораго все тѣло, состапляемое и совокупляемое посред- 
ствомъ всякихъ взаимно скрѣпляющехъ связеп, прн дѣйствіи въ свою 
мѣру каждаго члена, получаетъ приращеніе для созиданія саыого себя 
въ любви.
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Но нѳ къ  тому стрѳмится и нѳ такими плодамя дѣятѳль- 
нооти заявляетъ сѳбя п ло т с к а я  мудрост ь. Она всѳгда идетъ 
противъ всѣхъ высшихъ стремленій духа, п лот ь бо, по из- 
рѣченію Апостола, похот ст вует ъ на  д у х а  (Гал. V, 17). Плот- 
ской разумъ нѳ можѳтъ отрѣшиться отъ видимаго, чувствѳн- 
наго и врѳменнаго, для него какъ бы совсѣмъ несуществуетъ 
невидимое Царство Божіѳ съ своими духовннми, вѣчными 
благами. Когда приходится разсуждать о Богѣ, дупгЪ чело- 
вѣческой и назначѳнія ѳя, то въ этой области мьтслѳй онъ 
оказьтваѳтся какъ бы въ чуждой странѣ, гдѣ всѳ представ- 
ляѳтся ему страняымъ и непонятнымъ. Ояъ имѣетъ понятія 
о достоннствѣ, назначеніи и счастіи чѳловѣка совсѣмъ другія, 
нѳѵкѳли какія  даѳтъ богооткровѳнноѳ ученіѳ. Подъ вліяніемт. 
зтой плотскоп мудрости, іудеи жѳлали и ожидали видѣть въ 
лицѣ Мессіи нѳ Спаситѳля грѣшнаго рода чѳловѣческаго и нѳ 
Осяоватѳля вѣчнаго духовнаго Царс/гва, но вѳликаго зѳмнаго 
царя и властѳлина всѣхъ народовч-., къ управлѳнію надъ 
которыми Онъ прпзовѳтъ двѣнадцать колѣнъ израилѳвыхъ. 
И  вотъ увлекаѳмыѳ оиыи чѵвственньши прѳдставлѳніями о 
Мессіи, близкіе по п ло т и  ко Христу братья Заведѳевы выска- 
зываютъ предъ Ниыъ такія ыірскія вождѳлѣнія; даж дь намъ  
д:г единъ одесную тебе и  единъ ош ую ю  тебе сядева во славѣ  тво- 
ей  (Марк. X , 37). И  этого просшга они отъ Господа Спаси- 
теля тогда, когда Онъ прѳдсказывалъ о своихъ ужасныхъ 
страданіяхъ во Іѳрусалимѣ. Ояи, им-ія чувственныя предстак- 
лѳнія о славѣ, вѳличіи и могущѳствѣ [чѳловѣка, какія свой- 
ствѳнны всѣмъ людямъ, нѳ получившимъ высшаго духовнаго 
озареыія, яикакъ нѳ могли понять, чтобы повелѣвающій сти- 
хіями зѳмными, Владыка жизни и сыѳрти, вѳликій чѵдотво- 
рецъ Христосъ, допустилъ сѳбя подвергяуть мученіямъ отъ 
враговъ своихъ.—Этп страданія казались непонятныыи и апос- 
толу Петру, раздѣлявшеыу вмѣстѣ съ многими другиыи, до 
сошествія на нвго Святаго Д уха, такія жѳ понятія о Мессіи. 
и  поемъ ею П ет ръ, нача т ъ  п р ер ѣ ц а т и  е м у , гла го ля : милосердъ  
Т ы  Господи, не им ат ь бшти тебе сіе, но Господь, обличая ѳго, 
сказалъ: ид и  за  мною, сат ано , соблазнь м и еси, яко не м ы сли- 
ш и , яж е сутъ В ож ія , но человѣ ческая.

Такимъ образомъ, прѳмудрость Божія и ыудрость чело- 
вѣческая, бѳрущая для собя содержаніе изъ чувственныхъ
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представленій о благѣ, счастіи и вѳличіи человѣка, находят- 
ся въ противорѣчіи между собою, и послѣдняя ыѳ ыожетъ 
разумЪть пѳрвую безъ высшаго благодатнаго озаренія. Д у ш е -  
венъ человѣкъ не пр іем лет ъ  яж е Д у х а  Б о ж ія , юродст во ем у  
естъ, и  не мож етъ р а зу м ѣ т и , зане духовнгь вост язует ся  (1 Кор. 
II, 14). Когда апостолъ Пѳтръ произнесъ великое исповѣда- 
ыіѳ: Ты  еси Х р и с т о с ъ , Сынъ Б ога  ж иваго , тогда Божествен- 
ный Спаситѳль объяснилъ еыу, что это сказано по наитію 
свыше; блаж енъ еси, С им оне , варъ Іо н а , яко плот ъ  и  кровъ не 
я в и  т ебе, но Отецъ М о й , иж е н а  небесѣхъ (Матѳ. X V I, 17).

Чтобы сдѣлать разумъ чѳловѣческій, склонный болѣе 
къ  иознанію міра видимаго и къ  изысканію чувствѳнныхъ 
благъ, епособнымъ къ  воспріятію Б о ж іей  въ т а й т ь сокроьен- 
ной  п р ем уд р о ст и , Господомъ Богомъ предопрѳдѣлено ниспо- 
слать на людей Д уха Святаго: и з л ію , сказалъ Онъ устами 
пророка Іоиля, от г Д у х а  моего н а  вся к у  пло т ъ , (Іоиля II, 
28—32). И бо, сами по себѣ, плот ъ  и  кроаь ц а р с т в ія  Бож гя  
наслгъдит и не м оіут ъ  (1 Kop. X V , 50). Я влсна -ж е сут ь дгьла 
п л о т с к а я , яж е сут ъ блудъ , н е чи ст о т а , непот ребст во , и д о л о с л у -  
ж еніе, волш ебст зо , враж да, ссоры, завист ь, гнгьвъ, р а с п р и , р а зн о -  
гл а с ія , ерсси , н е н а ви ст ь ... и  подобная симъ... (Галат. V, 19—21)t

Люди, омрачѳнные шютскими страстями и вождѳлѣніями, 
ѳсли и позыаютъ Бога, никогда нѳ ыогутъ истинно п р о сла в-  
л  тъ и б л а ю д а р и т ь  Е ю  (Рим. 1, 21), и замѣняютъ истіш у 
Божію ложью (25), потому что ѵмъ ихъ дѣ ла ет ся  сует ны м ъ, a 
сердце ом раченны м г, неем ы сл°,нны м г. И  кто по оуду міра изъ 
таіш хъ людей считается м удры м ъ ,—тотъ прѳдъ лицемъ Бо- 
жіимъ часто оказывается безумнымъ. М іръ  своею плот скою  м уд-  
р о ст ію  не позналъ  Б ога, и потому Онъ избралъ  незнат ное м ір а  
и  ун ичиж ен ное , чт обы уп р а зд н и т ъ  зн а ч ущ ее  для того, чт обы  
н и к а к а я  плот ъ  нс хв а л и л а с ъ  прсдъ Богомъ, чтобы вЪра утвержда- 
лась не н а  м удрост и человгьческой , но на  силѣ  Б о ж іей  (1 К ор. 
I , 29, II , 5). Прѳмудровть Божію тайную, сокровенную никт о  
не позналъ изь к н язей  в ѣ ш  сею , ибо е с л и  бы п о з н а л и , то не  
р а с п я л и  бы Г оспода  С ла вы . Еѳ Б огъ открылъ Духомъ Своимъ, 
ибо Д у х ъ  6ce проницает ъ и  ілу б и н ы  Б о ж іи . И  возвѣщать ее, 
по примѣру святаго апостола Павла, должно не оть ч е ло вѣ - 
ческой  м удрост и и зучен н ы м и  словам и , но и зучен н ы м и  отъ Д у х а  
с в я т а ю , соображ ая духовное съ духовньімь (1 Kop. II , 14). Плот-



ская ыудрость омірщаетъ духовную жизнь Цѳркви ж въ 
Царотво Божіѳ вносжгь понятія, сужденія и правжла повѳдѳ- 
нія, свойственныя только человѣческжмъ мірскимъ обществамъ. 
Она и въ области служенія невидимому и вѣчному Богу прѳ- 
слѣдуѳтъ мірскіе интересы ж привиллегіж, врѳменное прѳдпо- 
чжтаетъ вѣчному, веіцественное—духовному, внѣшнее—вну- 
треннѳму, обрядовое богослуженіе—благоговѣпному служенію 
Б о іу , О т ц у  духовъ , въ духіъ и  ист ингь Плотскіѳ, невозрожден- 
ные Духомъ христіане заботатся преимуществѳнно о соблю- 
деніи образа благочест ія  ж мало способны проникаться силою  
его (2 Тиы. III, 5). К акгь во вреыеыа апостоловъ, такъ и во 
всѣ послѣдующіе ігЬка они являлжсь большею частію, к а к ъ . 
враги крест а, ихъ  богъ чрево, и  сл а ва  ихъ въ срам ѣ , они м ы слят ъ о 
земномъ (Фил. III, 18—19). Подобно іудейскимъ книжишсамъ 
и фарисеямъ, они заботятся болѣе о матеріальныхъ выгодахъ 
и мірскихъ почѳстяхъ н о ст авляю т ъ самое важ ное въ законгь 
Бож іем ъ: судъ, м илост ъ и  вѣ ру  (Матѳ. X X III  23). Они ые мо- 
гутъ возвысжться своимъ умомъ до той истиньт, что самая 
лучшая жертва Богу духъ сокруш енъ, ж что истинное жсповѣ- 
даніе Бога должно совершаться зъ союзѣ м и р а  и  лю бви  всѣхъ 
чадъ Христовой Церкви. Напротпвъ, ограничиваясь болѣе 
исполненіемъ обрядовой стороны богослуженія и внѣш нихъ 
правилъ благочестія, они, изображая фарисеѳвъ, дѣлаются 
гордыми, прѳзираютъ ж чуждатотся свожхъ братьевъ, надме- 
ваясь своиыъ плот ским ъ ум ом г и  оюелая хва ли т ъ с я  по п л о т и  
(Гал. IV , 13; Кол. I I , 18), т. ѳ. аккуратностію внѣшняго 
поведенія и наружной святости. Достопнство вѣры и исііовгЬ- 
данія ея они полагаютъ главнымъ образомъ въ знаніи тѣхъ 
толкованій свящѳннаго писанія и въ соблюденіж тѣхъ реди- 
гіозныхъ порядковъ и обычаевъ, которыѳ приняты иян отъ 
прѳдковъ, u  они такъ рабски слѣдуютъ имъ, что заповѣдь 
Божія зам ѣ няет ся и м и  человѣ ческим и у ч е н ія м и ;  п р ед а н ія  ст а -  
рецъ  y  нихъ по чи т а ю т ся  выш е, чѣмъ само слово Божіе, буква 
кнжжная жмъ представляѳтся такжмъ важнымъ въ дѣлѣ ду- 
ховнаго просвѣщенія знакомъ, которымъ только ж ыожно опре- 
дѣлжть или азчерпать всю глубану Божественнаго разума и 
Христовож премудростж.

Отъ разнообразія толкованій представателей такой илот- 
скож мудростж, разновадныхъ предааіж прѳдковь въ  каждой
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странѣ и происходятъ тѣ отчужденія, раздѣленія, вражды и 
мѳждуусобныя брани въ христіанской церкви, въ  которой, по 
молитвѣ Божественнаго Спаситѳля, должны бы объѳдиняться 
всгТз націи во едино, a всѣ концы зеыли образовать одно Цар- 
ствіе Божіе: да вси едино будут ъ, яко  же Т ы , О т че, во мнѣ^ 
и  А зъ  оъ Т ебп , да и  ш іи  въ насъ едино будут ъ  (Ев. Іоан. X Y II, 
21). Когда духовныя нстины и вѣчныя, нѳвидимыя блага 
Царствіп Божія дѣлаются предметомъ пониманія и объясне- 
нія чувственныхъ умовъ; тогда въ  Церкви Божіей видимъ 
всегда тѣжѳ прискорбныя нестроѳнія, какія часто замѣчаеыъ 
мѳжду наслѣдникаыи богатаго земнаго имущества, изъ кото- 
ры хъ каждый, по самолюбію и своѳкорыстію, толкуетъ зако- 
ны, слова и дажѳ буквы предсмѳртнаго завѣщ анія въ  свою 
пользу. Тогда Царотво Божіе, основанноѳ на землѣ для того, 
чтобы соединить всѣхъ вѣрѵющихъ сотазомъ мира и любви, 
обращается въ обыкновенныя, человѣчѳскія царства, въ ко- 
корыхъ то гго внушѳнію національнаго саыолюбія, то ради 
чувствѳнныхъ интересовъ, то по зависти и ыести происходятъ 
ссоры, распри, вражды и брани. И бо ес ли  меж ду ва м и  за -  
вист ъ , споры и  р а с п р и , говоритъ апостолъ П авелъ Кирияѳя- 
намъ, т о не п ло т ск іе  л и  вы? и  не по человѣ ческом у л и  обычаю  
п о с т у п а е т е ? ! ...

Тепѳрь я обращаюсь съ своѳю рѣчьго къ  тебѣ, рабъ 
Божій и братъ наш ъ Варлаамъ! Что было причдною отчужде- 
нія и удаленія твоѳго отъ двора Господня—Святой нашей 
православной Церкви? Почѳму ты такъ долго томился разны- 
ными сомнѣніями, и не только самъ не рѣш ался присоѳди- 
ниться къ  нѳй, но и другимъ прѳпятствовалъ и совращалъ 
ихъ  сь  праваго пути? Было ли въ  твоей жизни что-либо по- 
добноѳ тому, что напоыияало бы объ отрѳченіи апостола Пе- 
тра отъ своѳго Господа Учитѳля, или же это отчужденіѳ твое 
происходило отъ гордости, своѳкорыстія и плотского мудро- 
ванія разныхъ блуждающихъ умовъ, сейчасъ указанныхъ 
нами? Н ѣ т ъ ,—напротивъ, тьт стреыился ко Хржсту всѣми ои- 
лами своей души и усердно изыскивалъ разные пути для 
общенія съ Нимъ Твои подвиги въ сѳмъ отношеніи извйстньт, 
и они воочію воѣхч. свидйтельствуютъ истину словчі Сдаси- 
тѳля Нашего: игцмт е и  о б р я щ ет е ... Но твои исканіѳ такъ
долго оказывалось бѳзуспѣшнымъ потому, что ты, находясь



— 74 —

во тьмѣ, нѳ имѣлъ ни при сѳбѣ, ни около сѳбя свѣтильыика. 
'Гы уподоблялся заблуждшѳму дитяти, которое сильно стрѳ- 
мится къ  своимъ родитѳлямъ, чтобы подъ роднымъ кровомъ 
ихъ найти для сѳбя успокоѳніѳ и утѣшѳніѳ; оно спрашиваѳтъ 
окружающій ѳго народъ о пути къ  нимъ, но народъ этотъ 
самъ оказываѳтся нѳзнающимъ ни родитѳлѳй ѳго, ни пути 
къ  нимъ.—Такое бѳзпокойноѳ, мучительноѳ состояніе твоѳй 
души скорѣѳ нипоминаѳтъ то удручаюіцѳѳ событіѳ въ жизни 
апостола Пѳтра, когда онъ, увлекаясь порывами своѳй любви 
къ  Божѳствѳнному Учитѳлю, пошѳлъ къ Нѳму по волнамъ и 
отъ маловѣрія сталъ утопать въ нихъ... Но Вожѳствѳнный 
Спаситель своимъ голосомъ избавилъ ѳго отъ погибѳли, и 
Апоотолъ, принятый на корабль, почувствовалъ радоотный 
миръ съ душѣ овоѳй вблизи своѳго возлюблѳннаго Учитѳля.

Господь, идущій на встрѣчу каждому чѳловѣку, взы- 
скующѳму Его, спасъ и тѳбя отъ гибельныхъ волнъ, возды- 
ыаѳмыхъ вѣтрами разныхъ лжѳмудрованій. Принятіѳмъ тѳбя 
въ  нѣдра Православной Цѳркви Онъ укрѣпилъ и умиротво- 
колѳблющуюся и изнѳыогающую отъ тяжѳлыхъ, мучитѳльныхъ 
нѳдоумѣній и сомнѣній твою вѣру.

Для нашѳй духовной жизни Церковь Божія ѳсть воистину 
спасительный карабль на житейскомъ ыорѣ. Только въ  нѳй,— 
подъ защитою и охраною ѳя ыы ыожѳмъ чувствовать миръ въ 
душѣ, когда обурѳваютъ ѳѳ разныѳ соблазны, скорби и житей- 
скія напасти. Н икакія науки, никакія общѳствѳнныя привил- 
легіи и никакія мірскія удовольствія нѳ ыогутъ дать намъ 
того ыирн&го, сладостнаго наотроѳнія, какоѳ ыы получаемъ въ 
Святой Цѳркви и въ  благодатныхъ ѳя силахъ. Прочтитѳ 
жизнеописаніе вѳликихъ учѳныхъ въ мірѣ сѳмъ, богатыхъ и 
славныхъ велыюжъ, обратите вниманіѳ на тѣ страницы, въ 
которыхъ описываѳтся ихъ внутрѳннѳѳ душевное состояніе и 
настроѳніѳ, и вы убѣдитѳсь, что они, оставаясь внѣ ограды 
цѳрковной, при однихъ только зѳмныхъ благахъ, ѳдва-ли не 
хужѳ чувствуютъ сѳбя, чѣмъ нѳ учѳныѳ, бѣдныѳ обитатѳли убо- 
гихъ хижинъ, сохраняющіѳ въ себѣ силу христіанской вѣры. 
Бѣдеыѳ вѣрущіѳ хриотіанѳ, живо чувствующіе сѳбя члѳнами 
Христовой Цѳркви и вдохновляюіціѳ себя ея надѳждою, иыѣ- 
ютъ въ ыѳй ст олпъ п  ут всрж денге ист ин ы  (1 Тим. III , 15), Эта ис- 
тина умиротворяетъ намъ умъ и сердце во врѳмя всякихъ безыо-
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койныхъ нѳдоумѣній, мірскихъ соблазновъ и напастѳй. Освѣ- 
іцаясь этою иотиною, вфруюіцій сынъ Ц еркви смотритъ на 
вастоящую жизнь, какъ  на путь къ  вѣчному блаженному 
Царствію Божію. Онъ нѳ падаѳтъ духомъ въ скорбяхъ, му- 
жѳствѳнно пѳрѳноснтъ разныя лишѳнія и напасти и никогда 
не произноситъ дѳрзкой хулы во врѳмя нѳсчастій на зѳмную 
жизнь, называя ѳѳ „зломъ и проклятіѳмъ,“ какъ  это дѣлаютъ 
пот ерпѣ вш іе кораблекруш ен іе  въ вѣргь мірскіѳ мудрецы. Н ѣтъ, 
оыъ съ покорною твѳрдостію нѳсѳтъ крѳстъ свой, потому что, 
нодъ руководствомъ Святой Цѳркви, стремится къ  нѳвиди- 
мымъ вѣчнымъ благамъ Ц арствія Божія; онъ видитъ въ  
своихъ страданіяхъ залогъ и пѳчать Божѳствѳнной любви и 
воодушѳвляѳтся тою надѳждою, что участвовавшіѳ на землѣ 
въ ст р а д а н іяхъ  со Х р и ст о м ъ  будут ъ р а зд ѣ лят ъ  Е го  с л а ву  на  
небѣ.

Вотъ въ какоѳ тихое благодатное пристаншцѳ ты при- 
шѳлъ тѳпѳрь, братъ наіпъ Варлаамъ ! Д а уыиротворится-жѳ 
въ  нѳмъ досѳлѣ бѳзпокойная твоя душа, да освятится и укрѣ- 
пится твоѳ сердцѳ благодатныыи силами святой цѳркви! Мы 
нмѣѳмъ основаніе надѣяться, что отъ сѳго времѳни ты въ  сей 
Бѣлогорской обитѳли будѳшь испытывать такоѳ мирноѳ, сла- 
доотноѳ настроѳніѳ въ  своѳй душ ѣ, которое будѳтъ напоми- 
нать блажѳнноѳ состояніе апостоловч., свидѣтѳлѳй славнаго 
Прѳображѳнія Господа Іисуса на горѣ Ѳаворѣ, и съ умиле- 
ніѳмъ будѳшь въ  своѳмъ оѳрддѣ повторять слова апостола 
Пѳтра: добро здѣ б ы т и ! ... Но не остаыавливайся никогда сво- 
ими мыолями и чувствами только на одномъ сѳбѣ. Подобно 
алостолу П авлу, ревнуй о спасѳніи твоихъ братьѳвъ, кото- 
рыѳ по невѣж ествію  и упорству оетаются внѣ двора Гос- 
подня—святой цѳркви. Подражая свящѳнному примѣру про- 
св-Ътитѳля Пѳрыской страны святаго Стѳфана, будъ готовъ на 
трудъ и всякіѳ лодвити саыоотвѳржѳнія, чтобы этихъ заблужд- 
шнхъ оведъ возвратить къ  стаду Христову. Всѣ в-Ърующіе 
во Х риста должнм составлять единоѳ тѣло Его, котороѳ прѳд- 
ставляѳтъ собою свяхая, лравославная церковь. Каждый члѳнъ, 
оторванный отъ тѣла, дѣлаѳтся мѳртвымъ, и каждая вѣтвь, 
огрЬзанная отъ своѳго стола, сохнѳтъ. Т акъ  и каждый вѣрѵю- 
щій во Х риста нѳ можѳтъ быть причастникомъ божѳственной 
жизни бѳзъ общѳнія съ цѳрковію. Эту печальную участь и
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испытываютъ мнимые рѳвнятѳля старон в-Іръг, иля такъ на- 
зываѳмыѳ, раскольникж. Но ты, обратившись тѳперь на пра- 
вый путь вѣры и благочестія, постарайся, на ст о й  благовре- 
меннѣ и  безвременнѣ  привести къ  единенію во святой право- 
славной цѳркви и своихъ братьевъ. Они поистянѣ достойны 
глубокаго сожалѣнія я  вполнѣ заслужвваютъ того, чтобы для 
обращенія ях ъ  употребвть всѣ средства братской любви. Что 
говорнлъ апостолъ Павелъ о соврѳменныхъ ѳму іудѳяхъ, тожѳ 
самоѳ можно сказать я  о раскольникахъ. Б ъ  от нош еніи  къ 
благовѣстгю, они враги р а д и  васъ, a  въ от нош еніи  къ избрангю , 
возлю бленны е Б ож іи  р а д и  отцевъ (Рим. X I , 28). Причины 
упадка истиннаго ученія о вѣрѣ я  благочѳстія y іудѳевъ, во 
врѳмя зѳмнон жязня Господа Іясуса ж во віж ъ апостольскій, 
почтж тѣ-же, какія ыы замѣчаѳмъ ж y раскольниковъ. Со вре- 
мѳнж послѣднихъ пророковъ: Аггея, Захаріж ж Малахіи — до 
Іоанна, Прѳдтѳчв Господня, болѣе 400 лѣтъ іудеж не иыѣля 
непосредственнаго руководства Божія чрезъ богодухновенныхъ 
мужей. Онж хотя ж жользовалжсь уроками разныхъ учйтелѳй, 
княжняковъ ж законняковъ, но этж послѣдніе, нѳ озаряѳлгые 
Духомъ Божіимъ ж предоставленныѳ самимъ себѣ, большѳю 
частію нѳвфрно объясняля ж толковалж овященноѳ писаніе и 
вмѣсто свѣта распространяля мракъ на уыы свожхъ слуіпа- 
тѳлей. По рѳвностж-ли къ  закону Можсееву, илж по често- 
любію ж корыстолгобію, они прѳдпржнималж безпокойныѳ, 
трудныѳ походы по разныыъ странамъ, обходили  море и  с у ш у , 
чт обы  обрат ит ъ хот ъ одмого, ж когда зтого достжгалж; то, по 
жзрѳчѳнію Спасятеля, д ѣ л а ли  его сыномъ геенны , вдвое худш е  
ихь сам ихъ  (Матѳ. X X III, 15). Нѳспособныѳ самж по себѣ 
понимать жстжнную волю Божію, открытую въ Моясѳѳвомъ 
законѣ ж пророческихъ пясаніяхъ, онж пржмѣшивалж къ  сво- 
имъ толкованіямъ слова Божія разныя суѳвѣрія, предраз- 
судки и лжеучѳнія языческихъ рѳлжгій тѣхъ народовъ, съ 
которымж онж жмѣлж общеніѳ вслѣдствіѳ какжхъ-лжбо ястори- 
ческихъ и жятѳйскяхъ обстоятельствъ. И зъ этихъ-то толко- 
ваній образовалжсь двѣ кнжгж т алм удъ  и  ка б б а ла , въ  кото- 
ры хъ встрѣчаются такія странныя понятія о Богѣ, Его заня- 
тіяхъ, о Мѳесія ж обстоятѳльствахъ Его пржшѳствія, о вос- 
крѳсѳніж мертвыхъ ж проч., что можно только уджвляться, 
какъ  такія нѳлѣпыя сужденія являются въ  областж религіоз-
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ныхъ учѳній*). Нравственныя предписанія, изложѳнныя въ 
нихъ, дышатъ одною злобою и ненавистыо ко всѣмъ различ- 
нымъ націямъ; въ отношѳніи къ  нимъ, для выгодъ іудѳевъ, 
дозволяѳтся и допускается всякая неправда **). Все богослу-

*) Ученіе халмудисховъ о Богѣ имѣехъ грубо антропоморфнчесвій 
харакхеръ. Такъ, по свддѣхельсхву халмуда, Господь, занравляя высшимп 
міровыми дѣламн, ежедневпый 12-хи часовой трудъ свой расяредѣляехъ 
такпмъ образомъ: лервые три часа употребляетъ на обсужденіе буду- 
щихъ вѣковыхъ законов-ь; вхорые трн часа обдумываехъ, какъ  судить 
міръ; третьи употребляетъ на размыіпленіе, какъ удовлстворить всѣмъ 
нуждамъ міра; въ четвертые, наконець, играетъ съ Левіаѳаномъ, a вече- 
ромъ чдхаехъ талмудъ. Въ талыудѣ Мидрашѣ говорцтся, что Господь 
поселился въ дубѣ и тамъ въ тѣснотѣ пребываетъ радн хого, чхо воз- 
любленный народъ Его яе имѣехъ, куда преклонихь голову. Подобное-же 
грубо чувсхвенпое иредсхавлеыіе о Богѣ находимъ и y раскольниковъ. 
Такъ, въ Лидевой книхѣ, именуемой Зерцало мірозрихельное, на лисхѣ 
7-мъ, на оборохѣ, живописыо пзображенъ Богъ Творецъ спящимъ на 
рѣзяой кровахп додъ уборнымъ одѣяломъ съ парящими падъ Нимъ пяхью 
херувішами и въ небесахъ віітающнмъ Духомъ Свяхымъ въ видѣ голубя. 
Надішсаніе сей кархинѣ іаковое: „препочи Богъ охъ всѣхъ дѣлъ своихъ, 
иже сохвори образъ рождшішся на земли, да чхухх. день седмичный, во 
упокоепіе всѣмх> человѣкозіъ“. Ученіе о душѣ. По халмуду Богъ сохво- 
рилъ всѣ человѣческія души віі хеченіе 6-хи дней и хранихъ ихъ на 
небѣ, выиуская по одвой всякін разх>, какъ  махь имѣегъ рождахь ре- 
бенка. Въ хомъ-же Зерцалѣ мірозрихельномъ на лисхѣ 13-мъ изображено, 
какъ Богъ влагаетъ въ Адама душу въ вндѣ малаго младенда u подпись 
гласихъ слѣдующее: Бопросъ. Чхо сохворц Богъ въ пяхой часхп Адаму? 
Охвѣхъ. Вт, пятой часш  сохвори Богъ Адаму дугау жпву вложи въ него.

**) Девнзъ Яравсхвенной часхіг халмуда — любовь къ Израилю и 
жесхокая ненавнсхь къ людямъ другихъ вѣроисповѣданій. Еврои еже- 
дневно ыоляхся о погибели всѣхх> якѵмовъ ( идолопоклоншгковъ, разумѣя 
нодъ эхнмъ и хрцсхіанъ. Евр. молитв. стр. 28). Когда еврей, особенно 
фанахикъ, ироходихъ мішо хрнсхіанской дердви, хо счихаехъ долгомъ 
дроизиосихь слѣдующую формулу: „шакецъ хешакцено весав-хесадедо ки 
херемъ гу“, х. е. да будехъ допраио, ундчхожепо мѣсхо сіе, ибо оно не 
чисхо, п ири эхомъ нерѣдко длююхъ. Талмудомъ, въ часхносхи, залре- 
щено даже пихь вдно, приіоіовлендое хріісхіаниномъ. Своею фанахиче- 
скою злобою д недавдсгію ко всѣмъ несхарообряддамт. раскольники дре- 
восходяхъ даже халмуддсховъ. Извѣсіно ихъ опредѣленіе: „со щепохнд- 
комъ, брихоусомъ и со всякдмъ скобленыиъ рылом'ь не молцсь, не водись, 
ые друждсь“. Ненависхь своа> въ нѣкоіорыщъ обрядамъ православдой 
деркви раскольннкд выразили въ ддцевыхъ кархинахъ возмуіиіельнаго 
кощунсхва п съ дпжеслѣдующіши надццсадіями:

а) изобразцвъ благословящую имѳнословно десницу, раскольники
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женіѳ, по ученію эхихъ книгъ, ограничиваѳтся только соблю- 
дѳніѳмъ обрядоваго закона, и въ нѳмъ заключаѳтоя такъ много 
мелочныхъ, странныхъ и малосмыслѳнныхъ правилъ, что они

дрисовокудили къ ней аспида, вокругь руки въ нѣсколько разъ обвив- 
шагося и изь раскрыхой пасхи испускающаго жаломъ смертоііоспый ядъ 
въ то лидо, которое принимаехъ отъ святительскія или іерейскія руки 
благословеніе; подиись такая: сія рука Формоза, папы римскаго; разврах- 
ника православныя вѣры, молебна, a не благословенная, ею-же прельсхи 
много душъ христіанскихъ.

б) изобразивъ православнаго христіанина, троеперстно руку ко 
кресхному знаменію сложнвшаго, раскольники изобразили вспрыгнувшаго 
ему на плечи діавола, a другого близъ него скачуідаго; подпись къ кар- 
тинѣ: Макспмъ Грекъ пишетъ: аще кто не истово изображаетъ на лидѣ 
своемъ знамепіе честнаго кресха и махаехъ сѣыо и овамо, и гому маха- 
нію бѣси радуются.

в) изобразивъ десницу, православное троеперстное сложеніе имѣю- 
ідую, иомѣсхпли между главными хремя перстами три адскія адокалип- 
сическія охврахихельныя фигуры; подпись: первый перстъ звѣрь, вто- 
рый —змій, трехій —лживый тгророкъ. ІІосреди ихъ саыъ сагана. Изъ 
челобитной.

г) въ лицевыхъ седмитолковыхъ аяокалипсисахъ изображаютъ ви- 
димую православную дерковь, или храмъ, на хребтѣ громадпѣйшаго змія 
устроенную, которую крылатый тохъ змій мчнтъ во весь духъ въ бездну 
адскую.

д) изображаютъ видюіый православный храмъ громаднѣйшимъ ад- 
скимъ зміемъ въ нѣсколько разъ обвиіымъ и ужасную свою пасхь всу- 
нувшимъ въ верхній осмерикъ храма чрезъ окно и изрыгающимъ свою 
блевотину, a православнаго священника въ волномъ одѣяніи изображаютъ 
стоящимъ съ потиромъ яа  амвоиѣ и собирающимъ въ оиый льющуюся 
сверху сквериу.

е) изображаютъ раскольдцки живодисно престолъ въ православ- 
ноыъ алхарѣ и на немъ сѣдящаго схрашно охврахительнаго крылатаго, 
чернаго, какъ смоіь, сахану.

ж) кощунсхвенно гдумясь надъ православными обрядаын, расколь- 
ники живоиисно изображаюхъ православыыхъ хрисхіанъ, приступающихъ 
на всенощномъ поліелейномъ бдѣпіи къ ігомазапію елеемъ, и вмѣсхо свя- 
щеыника изображаюхъ сквернаго бѣса, налагающаго каждому на чело 
к і і с і і ю  печахь аніихрнсіову.

Иллюсхраціей злобы и ненавпсхи раскольниковъ къ св. правоелав- 
ной церкви и священнодѣйсхвіямъ дерковнымъ можехъ служихь между 
прочимъ случай, бывшій недавно въ селѣ Ильинскомъ, ІІермскаго уѣзда. 
Послѣ освященія колодца, совершеннаго православныыъ священникомъ, 
одинъ изъ мѣсхныхъ раскольннковъ-фанахиковъ де облѣнился вычерпать 
изъ него ровно сорокъ кадей для хого якобы, чхобы изъяхь скверну, прс- 
изведенную чиномъ водоосвященія. См. Перм. Eu. Вѣд. 1893 г. Л» 7.
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оказываются, по здравоыъ ровмышленіи совершенно недостой- 
ными ни Бога, ны чѳловѣка.

Эти-то лжѳучѳнія законниковъ, книжниковъ и фарисеевъ, 
на которыхъ они воспитали іудѳйскій народъ, и были при- 
чиною той страшной ненависти и вражды ѳго въ  отношѳніи 
къ  Божественному Учитѳлю Господу Іисусу, когда Онъ сталъ 
проповѣдывать истинноѳ учѳніе объ угожденіи Богу и любви 
къ  людямъ. Омрачѳнный этими заблуждѳніями, іудейскій на- 
родъ нѳ призналъ въ Господѣ ІисусЬ Божѳственнаго Обѣто- 
ваннаго Мѳссію, -уп т ху  И зр а и л я  и вож делѣнное ч а я н іе  язы- 
ковъ, но увидѣлъ въ нѳмъ якобы нарушитѳля Моисеева 
закона — отечеекихъ прѳданій и предалъ ужасной крестной 
смѳрти, какъ  вѳличайшаго прѳстулннка.

Вѣрно, хотя и тяжѳло говорпть, что есть много сходна- 
го мѳжду совремѳнными Христу, по его зѳмной жизни, іудѳя- 
ми и нашими раскольниками.—Отдѣлившись отъ святой пра- 
вославной церкви болѣѳ 200 лѣтъ назадъ, раскольники въ 
своѳй р евн о ст и  по вѣргь въ преданіѳ, по рѳвности не по  р а з у -  
м у, совсѣмч. затыили въ своихъ общѳствахъ самую главную, 
основную истину учѳнія евангельскаго, что спасающая сила 
блаіюдати, данной во Христѣ, заключаѳтся не въ  обрядахъ, 
но еъ вѣріь лю бовію  споспѣ ш ест вуем ой  (Гал. Y, 6), что царст во  
Б о ж іе  не въ сло веси , но въ си лѣ  (1 Kop. IY , 20). Оставшись бѳзъ 
законнаго, Богомъ установлѳннаго учительства и бѳзъ водитѳль- 
ства Д уха Божія, обѣтованнаго Спаснтѳлѳмъ Церкви, они дѣ- 
лались поотепѳяно плѣнниками разныхъ лжѳучитѳлѳй, которые, 
потворствуя ихъ уыу, ослѣплѳнному пристрастіемъ къ  одной 
только старинной, яко-бы спасительной обрядности, увлѳкли 
нхъ  въ дѳбри тѳмныхъ суевѣрій, лжѳмечтаній и предразсуд- 
ковъ. Но что всего преступнѣѳ,—эти лжѳучители, то по сво- 
ѳму нѳвѣжѳственному упорству, то по гордости, тщѳславію и 
злобѣ возбудили въ своихъ послѣдователяхъ страшную нена- 
висть къ  святой православной цѳркви н чадамъ ея, въ  сво- 
еыъ ослѣпленіи забывая, что Глава ѳя Х ристосъ, и на этотъ 
разъ уподобились беззаконнымь, коварнымъ іудейскимъ книж- 
никамъ, превратившимъ сыиовъ Израиля въ  злобяую ярост- 
ную толпу, поносившую и распявшую Божественнаго Учите- 
ля. Скажутъ: ж ест ко слово сге;—это обличеніѳ въ выошей 
отѳпени оскорбительно для раскольниковъ! Но я возражаю:
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Цѳрковь Божія, за которую пострадалъ и умѳръ Господь Іи- 
сусъ Христосъ и которую раскодьяики называютъ а н т и х р и -  
ст овою—никон іан скою , не естъ л и  Тіъло Е ю ?  Извѳргая разныя 
поношѳнія, хулѳнія и поруганія надъ православною святою 
цѳрковію, нѳ подобноѳ ли они дѣлаютъ, что творилось іудѳя- 
ми при распятіи Господа на Голгоѳскомъ крестѣ? Не апостолъ 
ли Павѳлъ называетъ ѳновъ р а с п и н а ю щ и м и  въ с.ебѣ С ы на Б ож ія  
и  р у ш ю щ и м и с я  Е м у  тѣхъ людѳй, которыѳ были прос-ѣ щ ены  
еваніеліем ъ, в к у с и л и  д а р а  небеснаю , сдѣ лались п р и ч а ст н и ка м и  
Д у х а  С вят аіо  и  опят ь о т п а л и ?! (Евр. V I. 4, 5, 6; X. 29). 
И  отъ чѳго происходитъ такая ненависть, иногда ожесточен- 
ная, y  раскольниковъ къ  святой православной цѳркви и ѳя 
свящѳннодѣйствіямъ? Причииа этой вражды оамаго дегкомые- 
лѳннаго овойства. Она являѳтся не изъ рѳвности по истинной 
вѣрѣ, a изъ-за обрядовъ ея; зти люди раздѣляютоя и враж- 
дуютъ, такъ сказать, не за книгу, закдючающую въ себѣ со- 
кровищѳ прѳмудрости и разума, a за переплѳтъ ея, нѳ за мы- 
оли, a за слова я  буквы, изображающія мысли, вѳ за сущѳ- 
ство прѳдмета, a за форму, не за хлѣбъ, a за видъ корзины, 
сохраняющѳй хлѣбъ и т. п.

Слово обрядъ въ рѳлигіозной области примѣняѳтоя къ чи- 
ну богослуженія и одѳждѣ цѳрковной. Онъ имѣетъ значеніѳ 
нѳ самъ яо себѣ, но получаетъ его отъ того предмѳта, кото- 
рому служитъ. Еоть народноѳ изрѣчѳніѳ: „по платью чѳловѣ- 
ка встрѣчаютъ, a по уму провожаютъ“. Оно означаѳтъ, что 
достоинство человѣка заключается нѳ во внѣшнѳмъ образй 
ѳго, a въ  дупгй. И  подъ рубищѳмъ иногда скрываются бла- 
гочестивыя души, подобныя дуигЪ ѳваигельскаго бѣдняка Ла- 
заря, который послѣ ’ смерти пряыо удостоился лона Авраа- 
мова; и, напротивъ, подъ блестящимъ покровомъ живѳтъ 
грѣш ная душа, напоыинающая дуяіу ѳвангѳльскаго богача, 
который, по разлукѣ съ здѣшнимъ міромъ, оказался плѣнни- 
комъ ада. Форма, цѣнность и качѳство вѳщѳй, служаіцихъ 
обрядовой стороной рѳлигіи, саыи по себѣ не имѣютъ досто- 
инства въ  глазахъ Божіихъ: ихъ богоугодность измѣряется 
внутрѳннимъ расположеніѳмъ вѣрующаго, благочѳстиваго и 
любящаго сердца. Малоцѣнная лѳпта бѣдной евангельской 
вдовицы оказалась прѳдъ судоыъ Божіимъ достойнѣе доро- 
гихъ жѳртвъ богачѳй.—Тоже нѵжно сказать и о молитвѣ.
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Фарисеи молились краснорѣчиво и долго по всѣмъ правиламъ 
внѣшняго (благочесхія, и однако молитва ихъ [часто осужда- 
лась Господомъ и вмѣнялась въ  ничто, потому что была без- 
душная: у с т а м и  \чт ут ъ м я ; сердце же иосъ далече от ст оит ъ  
отъ м ене, всуе же ч т ут ъ  м я  (Матѳ. XV . 8). Мытарь молился 
просхо, крахко, но оъ сокрушеннымъ сердцемъ, и его молих- 
ва послужила въ оправданіѳ ему. Твердая и искрѳнняя вѣра 
хананѳянки Спасихелемъ предпочхена была вѣрѣ всего Изра- 
иля; сердечная благоговѣйная молихва Корнилія сохника до- 
шла до неба и вызвала оххуда чудесное указаніе апосхолу 
Пехру для привдеченія въ  церковь Божію язычниковъ. Здѣсь 
нужно замѣхихь, чхо хананѳянка и Корнилій сохникъ бы- 
ли язычники, a похому и нѳ были знакомы съ обрядовою схо- 
роною богослужееія, усхановленнаго въ іудейской церкви. Нѳ 
указываюхъ-ли всѣ эхи свящѳнныя собыхія на x’O, чхо въ дѣ- 
лѣ спасенія правила внѣшняго благочесхія и обрядносхи нѳ 
имѣюхъ сущесхвеннаго значенія? Умные ,’порядки богослуже- 
жѳнія, благолѣпныѳ обряды хребуюхся и благочѳохивыми ду- 
шами и сдовомъ Божіимъ, по завѣщанію апосхола ГІавла: въ  цѳр- 
ковныхъ собраніяхъ вся благообразно и  по ч и н у  да бываетъ (1 Кор. 
X IV , 40) УстанОвленные въ нзвѣсхноѳ врѳмя церковію обряды 
доджны быхь досхопочхенными, и обязахельными для каждаговѣ- 
рующаго. Но при эхомъ никогда нѳ должно забывать и хого, чхо 
не въ нихъ спасихельная сила, и они имѣюхъ хожѳ значѳніѳ, 
чхо одежда для человѣка. Одежда на человѣкѣ перемѣ- 
няегся соотвѣхсхвѳнно хребованію времѳни года, или общѳ- 
схвенныхъ приличій. Такжѳ могутъ измѣняхься и обряды. 
Вѣчноѳ, неизмѣнное пребываніе имѣетъ одна свяхая дерковь 
съ свошш рпасительными, богоусхановленными таинсхвами, 
похому что она есхь Тѣло Хрисхово, вѣчная Глава 'кохораго 
Хрисхосъ. Вѣчное, непреложное сущѳсхвованіе илгЪехъ хакже 
Слово Божіѳ, похому чхо исхины его, какъ  охкрыхыя Свяхымъ 
Духомъ, [вевзмѣнно и непоколѳбимо вѣрны, Но чхо въ  цер- 
ковной жизни и дѣятельносхи усхановлялось собсхвѳнно людь- 
ми, то нерѣдко, какъ мы видимъ изъ иохоріи [церкви, изміі- 
нялось, исправлялось и дополнялось. Было время, и эхо вре- 
мя самое священноѳ въ исхоріи хрисхіансхва, когда наш а свя- 
тая церковь нѳ была благоукрашѳна обрядами,—я разумѣю 
пѳрвыѳ вѣка хрисхіансхва,—она хогда уподоблялась какъ  бы
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нагому младенцу, изъятому изъ воды послѣ крѳіденія. Но 
зто врѳмя, самое бѣдноѳ по обрядности, было весьыа богато 
благочѳстіѳмъ и святостію мужей и жѳнъ, и мы всѳгда взи- 
раемъ на эти вѣка съ великнмъ благоговѣніемъ.

Тѳпѳрь поставимъ сѳбѣ такой вопросъ: какіѳ жѳ обряды 
въ дѳркви должны быть для насъ свящѳнныіш, достопочтен- 
ными и обязательнымв? Т акъ какъ ни въ словѣ Божіѳмъ, ни 
въ апостольской цѳркви нѣтъ полныхъ, опрѳдѣлѳнныхъ ука- 
заній на это, то нѳ обинуясь скажѳмъ,—такими должны быть 
тѣ обряды, которые установлены богоучреждѳнною іѳрархіѳю 
дѳрковною и приняты въ употребленіѳ огромныыъ болыпин- 
ствомъ чадъ православной церкви. Н аш ъ благочѳстивѣйшій 
Государь издаетъ распоряженія относитѳльно общѳственныхъ 
порядковъ и формы одѳждъ какъ въ  воѳнномъ, такъ и въ 
гражданскомъ вѣдомствахъ,—и истино вѣрноподданные без- 
прѳкословно исиолняютъ Его волю. Такоѳ жѳ послушаніѳ со- 
борной цѳрковной іѳрархіи должны оказывать и всѣ члѳны 
Христовой цѳркви, если они считаютъ сѳбя истинно-вѣрую- 
щими въ божественноѳ установленіе ѳя. Кто нѳ повинуѳтся 
Государю, тотъ изгоняется изъ царства, какъ ыятѳжникъ. 
Кто нѳ слушаѳтъ церкви, тотъ, по изрѣченію Самого Сласи- 
тѳля, исключается изъ состава ѳя и п р и р а вн и ва ет с я  къ я зы ч -  
никам ъ  (Матѳ. X Y III, 6). Но кто исключаѳтся изъ членовъ 
цѳркви, тотъ становится чуждымъ Божѳственной жизни, ко- 
торую ыы можѳмъ воспринимать только чрезъ общеніѳ оъ 
церковію, именуѳмою тѣломъ Х риста, единаго Х о д а т а я  и та- 
инственнаго Посредника м еж ду Богомъ и  человѣ кам и. Поэтому 
издревлѳ сложилооь и потомъ повторялось чрѳзъ воѣ в-Ьва 
христіанства изрѣчѳніе: пкоыу цѳрковь нѳ мать, тому и Богъ 
не Отѳцъ.“ Никто безъ матѳри ыѳ являѳтся въ этомъ мірѣ. 
Никто бѳзъ благодатнаго духовнаго возрождѳнія таинствами 
втэ лонѣ Святой Цѳркви нѳ можетъ войти въ Царство Божіѳ. 
Чтобы привлѳчь любовь и благоволеніѳ Бога Отца, нужно 
сдѣлаться новою т вар ію  во Х рист ѣ ', но это возрожденіѳ банею  
п а к и б ы т ія  и обновленіѳ Святымъ Д ухом ъ  еовѳршаѳтся въ  Свя- 
той Церкви, которая поэтому и называѳтся матерію всѣхъ 
избранныхъ чадъ Царотвія Божія (Тит. III . 5, 6).

Ты, о. Варлаамъ, испыталъ духовную тягость этого си- 
ротства внѣ цѳркви Божіѳй. В л а я с ъ  всяким и  вѣ т рам и у ч е н ій
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непризнанныхъ и обманчивыхъ учитѳлѳй, ты нѳ могъ имѣть 
душѳвнаго мира и твѳрдаго упованія на спаееніѳ своѳ. Бла- 
годаря своему здравому уму и чуткой совѣсти, ты вскорР 
усматривалъ, что эти учитѳли, напоминая собою древннхъ 
іудѳйскихъ книжниковъ и фарисѳѳвъ, и сам и не входят ъ въ 
Ц арст во Бож іе и  х о т я щ и х ъ  во й т и  въ него не домускаю т ъ  
(Маѳ. X X III , 13). Ты ужѳ исповѣдалъ намъ то душевноѳ 
бѳзпокойство, ту сердѳчную пѳчаль, которыя тоыили и угне- 
тали тебя... Д а ... Н ѣтъ большѳ и мучитѳльнѣѳ скорбѳй на 
землѣ, какія испытываѳтъ чѳловЬкъ, воѣмъ сѳрдцѳмъ стремя- 
щійся ко Господу и ищущій спасенія дупгЬ свозй и въ тоже 
врѳмя не знающій,—какъ и чѣмчэ достигнуть сѳго... Господь 
всесильною, просвѣщащѳю благодатію тѳпѳрь принялъ тебя 
въ тихоѳ пристанищѳ, гдѣ плодъ правды въ м ирѣ  сѣ ет ся y  
т ѣ хъ, которые х р а н я т ъ  миръ  (Іак. ІП . 18). И  вотъ ты теперь 
съ сѳрдѳчною радостію можешь повторять слова царственнаго 
пророка Давида: т ер п я  пот ерпѣ хъ Г осподя , и  внят ъ м и , и  
ус л ы ш а  м о л и т ву  м ою , и возведе м я отъ р о ва  ст р а с т е й  и  отъ 
бренія  т и н ы , и  п о ст а ви  н а  к а м ен и  нозѣ м ои, и  и сп р а ви  ст опы  
м оя. И  влож и въ у с т а  м ои піьснь н о ву , пѣ ніе Б о іу  на іием у;  
узрят ъ  м нози  и  уб о ят ся  и  уп о ва ю т г н а  Г оспода  (Псал. 39. 1—б).

Д а будетъ же отеѳлѣ твоо истинноѳ и благочестивоѳ 
исповѣданіѳ Христовой вДры твердымъ, подобнымъ вѣрѣ апо- 
стола Петра, о которой Господь сказалъ: п а  семг к а н е н и  со- 
зиж ду церксвъ мою, и  вр а т а  адовы не одолѣютъ ей  (Мато. 
X V I. 18). Д а будѳтъ оно оплотомъ для всѣхъ нѳдоумѣваю- 
щ ихъ и колеблющихся умовъ въ вѣрѣ Христовой. Молись и 
ироси y Господа просвѣщаюіцей Его благодати для всѣхъ 
бывшихъ твоихъ собратьевъ, которыѳ блуждаютъ во ыракѣ 
невѣдѣнія мли влаются лжѳучѳніями наставниковъ льстивыхъ 
и своекорыстныхъ. Напоминай своею рѳвностію о спасѳніи 
заблуждающихъ своихъ братій апостола Павла, который до 
полнаго самоотвѳржѳвія подвизался привесть іудеввъ—сродни-  
ковъ своихъ по п л о т и —въ церковь Христову (Рим. IX . 3). 
Сѳй Апостолъ, прѳждѳ сильный ревнитель отечѳскихъ прѳда- 
ній и обрядности Моисѳева закона, горько раскаивался въ 
томъ, что имѳнно ѳто сильноѳ пристрастіе къ  обрядности и 
буквѣ Моисеѳва закона довѳло его до того ужаснаго ожесто- 
чѳнія, съ  которымъ онъ преслѣдовалъ и мучилъ истинныхъ
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ясповѣдниковъ Христа и гналъ Дерковь Божію... Чудѳсно 
просвѣщенный Саыиыъ Господомъ Іисусомъ на путя въ Да- 
маскъ и съ того врѳмени постоянно вдохновляемьтй Духомъ 
Божіимъ, онъ во всѣхъ своихъ посланіяхъ съ настойчивою 
убѣдительностію проводилъ такое ученіе: не бо иж е явѣ, іу д ей  
естъ, н и  еже явѣ  во п л о т и , обрпзан іе . Н о  иж е въ тайнгъ іу д е й , 
и  обрѣ заніе сердца  духомъ , (а ) не писан іем ъ : ем у же п о х ва ла  не 
отъ человѣкъ, но отъ Бога  (Рям. II. 28, 29). И ж е и удоволи  
насъ с л уж и т ел и  бы т и нову за вѣ т у , не писъменп, но д у х у , пись- 
м я бо уб ивает ъ , a духъ ж ивот ворит ъ  (2 Kop. III . 5, 6). Ж е- 
лающимъ хвалиться по плоти, т. е исполненіѳмъ обрядовъ 
и  самого главнаго изъ нихл, обрЪзанія, апостолъ Павелъ дѣ- 
лаѳтъ такое вразумленіе: о Х рист гъ  Іи с у с ѣ  н и  обрѣ заніе чт о  
мож етъ, н и  не обрѣ зан іе, но нова т варъ. О брѣ заніе ничт ож е  
естъ и  необрѣ заніе, но соблю дсніе заповѣ дей Бож гихъ  (Гал. VI, 
18, 16; Kop. VII. 19).

Ты знаешь, о. Варлаамъ, что раскольники, по своѳй 
слѣпой приверженности къ  стариннымъ обрядамъ и письме- 
наыъ, вполнѣ уподобляются этнмъ іудействѵющимъ хрыстіа- 
намъ, къ  которымъ апостолъ направлялъ обличительныя и 
вразумитѳльнуя рѣчп въ свопхъ посланіяхъ. ІІодобно этимъ 
древншгъ ріевнителямъ внѣшнаго бездушнаго благочестія, они 
знать не хотятъ самой важной священно-таинствѳнной истж- 
ны, что человѣкъ спасается не отъ дѣлъ, a  благодат ію  Бо- 
ж іею, чт о вся Бож ест венны я силы , яж е къ ж ивот у и  благоче- 
ст ію , сохраняются въ Христовой церкви, a думаютъ создать 
себѣ спасеніе п р ед а н іям и  ст арсцъ и  зиповѣ дям и человѣ ческш ш  
(Ефѳс. II. 8, 9; 2 Петр. II. 3; Марк. V II. 8, 9). Отдѣляясь 
же отъ Ц еркви—Тѣла Х рястова,—они остаются хржстіанамж 
толысо по жменж, a не по духовному общенію со Хриотомъ. 
Раскрывай ж объясняй имъ самые главныѳ догматьт христі- 
анства, ж указывай, что въ немъ есть вѣчное, неизмѣнное и 
Вожѳственноѳ, безъ пріятія чего никто не можѳтъ вняхи въ 
Ц арствіе Божіе, ж что въ  Церковной жизви есть второсте- 
пенное, жзмѣнчивое ж хотя обязатѳльное ко ясполненію, но 
не для всѣхъ временъ ж мѣстъ. Къ послѣдней сторонѣ жиз- 
нж я  дѣятельности Христіаыской церкви относится ж обрядо- 
вое богослуженіѳ. Какое оыо должно быть,—изт> какихъ внѣш- 
нихъ выраженій, знаковъ ж снмволовъ оно должно состоять,—
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полнымъ рѣшѳніемъ этихъ вопросовъ, какъ мы видямъ изъ 
Новаго Завѣга, не занимались ни Самъ Божествѳнный Спа- 
ситѳль, ни Его апостолы. Мы зааѳыъ изъ Евангѳлія одну 
только ыолитву Господню,—потомъ всѳ, что писано въ нѳмъ 
и посланіяхъ апостольских-ъ, относится главвымъ образомъ 
къ  спасающѳй візрѣ, таинствам-т, цѳрковнымъ п истинноыу 
благочѳстію. Обрядовоѳ богослуженіѳ составлялось людьми въ 
разныя времена—постепенио; всѳ достоинство его измѣряется 
силою вяутрбнняго благочѳстія, которымъ оно одушевляется, 
a само по себгЪ это обрядовое, плотское, пли, говоря словами 
апостола, т ѣ лсснос обученіс и л и  у п р а ж н сн іе  змалгь естъ полез- 
но (I Тим. IV. 8). Придавать ѳму большое значеніе въ  дѣлѣ 
дугпевнаго спасенія дажѳ опасно,-—это можетъ располагать 
къ  фарисейекой гордости н охлажденію молитвы о благодат- 
ной Божіей помоіцп (Евр. X III. 9; Кол. I I , 23).

Заегьщ евай сгя и  у ч и  .. Учп также тому, что пе всякое 
прѳданіѳ отъ древнихъ временъ и отъ старцевъ достопочтен- 
но, священно и обязательно для каждаго христіаиина, a толь- 
Iîo такоѳ, котороѳ ведетъ свое начало отъ пѳрвѳнствующѳй 
церкви, согласно Божеотвеиноыу откровѳніто и утперждѳно со- 
борами Святыхъ отец-ь (послѣдованіе въ  недѣлю православія). 
Подобно Іѵдѳйской цѳркви п въ христіанекой—есть такого 
характера преданія, которыя унпжаютъ достопнство Хриеті- 
анской рѳлигіи, имѣютъ происхождѳиіѳ въ  суевѣріяхъ и прѳд- 
разсудкахъ невѣжественной среды, a потому, изъ ревности 
къ  святости дѳркви, ихъ всячески слѣдуетъ пзбѣгать.—Учи 
съ такою жѳ разборчивостіго относпться и къ  разныыъ учи- 
телямъ. Аііостолъ ІІавѳлъ писалъ къ  Кориѳянамъ, когда они1 
были возмущѳны разными лжеучителями в рѳлигіозныыи ра- 
спрями: ащ е и  м н о іи  ппст уньг им ат е о Х р и с т ѣ , но не многи  
от цы  (1 Kop. IV . 15). К акъ  видно из'ь исторіи Христіанской 
Церкви, съ самого начали ея и до наотоящаго врѳмѳни были 
люди, которые, нѳ имѣя любви от г ч и с т а  сердца  и  совѣсти  
б л а г ія , у к ло н и ш а с я  въ суесловія , хо т я щ е  бы т и за к о н о у ч и т е л и , не  
разум ѣ ю щ е н и  яж е глаголю т ъ, нгі о нихъ же ут верж даю т ъ  (1 Тим. 
1. 7.). Асколько такихъ яевѣжѳствеяныхъ пѣстуновъ въ тѳмной 
средѣ раскольниковъ, какъ они грубо обманываютъ и лукаво 
обольщаютъ простодушяыхъ ревнителей древняго благочѳстія, 
на это такъ много всюду можно встрѣтить печальныхъ дока-
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затѳльствъ,—что въ настоящѳѳ врѳмя ніѵгъ нужды и говорить 
о сѳмъ прѳдмѳтѣ... Довольио для пониманія своѳй вѣры каж- 
дому христіанину ознакомиться съ учѳніями и толкованіяыи 
тѣхъ отцевъ цѳркви, которыхъ она признаѳтъ С вят ы м и , Бо- 
ж ест венны м и , Б ою м удры м и , Богоглаголивы м и  и, кром-Ь того, 
однихъ изъ нихъ иыѳнуѳтъ в е л ш и м и , другихъ Ч удот ворцам и , 
третьихъ З ла т о уст ы м и , и т. д.

Обращай вниыаніѳ раскольниковъ на достоподражаѳмый, 
образѳцъ повпновенія и послушанія Святой цѳркви въ болѣѳ 
мудрьтхъ и благочестивыхъ христіанахъ. Какое сильноѳ до- 
казатѳльство истинности и святости Православной Цѳркви да- 
ютъ своимъ примѣромъ наш ъ Благочѳстивѣйшій Государь съ 
своѳю царокою фамиліѳю, a за ними лучшіѳ просвЬщѳнаыѳ сыны 
Россіи! Они нмѣютъ всѣ возможные споеобы узнать истину,— 
н вотъ мы, къ  вѳликому нашѳму очастію, видимъ, что Они 
свято иеповѣдуютъ учѳніѳ Православной Деркви и благого- 
вѣйно приниыаютъ ѳя Святыя Тапнства. Это жѳ самое дѣла- 
ютъ и всЬ восточныѳ патріархи, доказывая тѣмъ истпннооть 
и святость ея. Кажѳтся, довольно было бы этихъ однихъ вѳ- 
ликихъ примѣровъ, чтобы болѣе нѳ колѳбаться сомнѣніями,— 
гдѣ истина...

Раскольники, коснѣя въ  своихъ заблуждѳніяхъ, обыкно- 
вѳнно ссылаются на примѣръ своихч^ родитѳлѳй и прѳдковъ. Вну- 
шай имъ, что какъ ни священны для каждаго изъ насъ па- 
мять и воля родитѳлѳй, однако нѳ всѳ мы дожны дѣлать, что 
они дѣлади, притомъ истинно —любящіѳ своихъ дѣтѳй роди- 
тели жѳлаютъ видѣть ихъ въ  лучшѳмъ состояніи какъ  по жи- 
тѳйскому быту, такъ и въ  умственно-нравствѳнномъ отношѳ- 
ніи, чѣыъ какъ  находились и находятся они сами,— напоми- 
най, что заблуждѳнія свойственны всѣмъ людямъ— особѳнно 
простымъ, и что самъ, Божѳствѳнный Дпаситель обличалъ 
лривѳржѳнность къ уч ен ію  п  предан іям ъ ст арцевъ, когда они 
оказывались ложными и врѳдными (Марк, V II, 6 —8).

Съ особѳнною жѳ рѳвноетью выясняй коснѣющимъ въ 
отчуждѳніи отъ Православной Цѳркви твоимъ прѳжнимъ со- 
братіямъ ту истину слова Божія, что самая главная добродѣ- 
тѳль в ь  христіанской жизни есть любовъ; въ  нѳй самъ Боже- 
ственный Учнтель Христось указалъ самый пѳрвый отличи- 
тѳльный признакъ своихъ учениковъ и послѣдователей, a
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святой Апостолъ Павѳлъ называетъ еѳ союзомг соверш енст ва  
(Іоан. X III , 35; Колоо, III , 19). Но раскольншш, насколько 
извѣстно, совершѳнно упускаютъ изъ виду это самое важноѳ 
учѳніѳ Новаго Завѣта о любви. Вдаваясь въ б у я я  т щ е гл а с ія  
и  н е н а к а за н н ы я  ст я за н ія  объ обрядахъ и буквахъ, кот оры я  
рож даю т ъ свары  (2 Тим. 2. 16. 23), они такимъ образомъ, 
производятъ возмущѳяія, нѳнавиоть, вражду мѳжду лослѣдо- 
вателями Х риста и разныя раздѣленія. Они часто совсѣмъ 
забываютъ, что Ди самая сильная вѣра, м о іущ а я  и  горы пе- 
р ес т а вл я т ъ , и на самоѳ глубокоѳ звавіе всякихъ тайнъ, по 
изрѣчѳнію Апостола П авла, безъ лю бви  ни ч т о  (1 Kop. X III , 1, 
2, 3). Ибо самая главная и свящѳнная цѣль Христіавской 
рѳлигіи состоитъ въ томъ, чтобы в с і і  вѣрующіѳ, объѳдиняясь 
мѳжду собою братскою любовію о Х ристѣ, предотавляли одао 
Тѣло Его, живущее однимъ Е го  духомъ, одним и  м ы слям и  и  
чувст ва м и  Е го  (Фил. I I , 2.). Прѳдъ этою священною цѣлію 
какія  либо нѳсогласія во мпѣніяхъ и различія въ  обрядахъ 
нѳ должны имѣть никакого значенія, и ыѳньшинетво всѳгда 
всѳгда должво уступить болыпинству, котороѳ воѳгда было и 
тѳперь есть на сторонѣ наличныхъ сыновъ господствующѳй 
Православной Ц ѳркви...

Вознѳсѳмъ жѳ наши молитвы къ  Господу, и будемъ про- 
ситъ Его, да устроитъ Онъ всемощною Своею благодатію сѳй 
домъ Б ож ій , созданны й на  версѣ горѣ, въ овч ій  дворъ |Небѳснаго 
Пастырѳвачальвика Іисуса, куда будутъ собираться воѣ 
блуждающія по разнымъ дебрямъ и влающіяся всякимъ 
вѣтромъ учѳпій еловесныя овцы Его стада (Исаіи II , 2). Д а 
будетъ сія горняя обитѳль спаситѳльнымъ маякомъ, излива- 
ющимъ животворный свѣтъ для всѣхъ, страдаюгцихъ тьмою 
нѳвѣдѣнія и идущихъ по стезямъ стропотнымъ и опаснымъ— 
тихою, успоконтѳльоню пристанью.—Д ухъ  Божій, сошедшій 
въ  дѳнь святой пятидесятвицы въ видѣ огнѳнвыхь языковъ 
на апостоловъ п общаство вѣрующихъ въ Сіонской горницѣ 
и тѣмъ п р и зв а в ш ій  къ соединенію  въ одво сѳмѳйство Отда Нѳ- 
бѳснаго всѣхъ разсѣянньгхъ сыновъ Адама, да совиждѳтъ и 
зд-Ьсь Цѳрковь Божію, въ  которой бы члѳны ея единомыслев- 
но, ѳдиныыъ сѳрдцѳмъ и едиными устами славили и воспѣ- 
вали прѳчѳстное и великолѣпое Имя Отца и Оына ы Святаго 
Д уха. Аыднь.
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Рѣчь эта произвѳла сильноѳ впечатлізніѳ на новопостав- 
лѳннаго и не разъ извлѳкала изъ очѳй ѳго йруяныя каплй 
слѳзъ. По окончаніи литургій, владыка со всРми сослужа- 
щими вышелъ изъ храма къ  при готовАѳннтгь для освященія 
тысячи пяти хлѣбамъ, пшеницы, вина и ѳлея. Такоѳ множѳ- 
ство хлѣбовъ возъимѣлъ усердіе приготовитъ для прибыв- 
ш ихъ съ разныхъ стороні. богомолъдѳвъ Пермскій купѳцъ 
Ѳѳдоръ Ивановичъ Булдаковъ. На освященіе хлѣбовъ со вла- 
дыкой вышло всѳ духовѳнство, въ чйслѣ 23-хъ свяідвннн- 
ковъ, многихъ діаконовъ и причта и этоггъ обрядъ проиЗвѳлъ 
на маееу молящихся спльное впечатлѣніѳ, какть-бн нйпом- 
Н Й В Ъ  имъ о тѣхъ голодныхъ въ пустынѣ, которыхъ чудесно 
чрѳзъ умноженіѳ хлѣбовъ насытилъ Госйодь, и сіи пришельды, 
промолившіеся безъ пищй до 4 -Х 'Ь  часовъ двя, такжѳ вспом- 
нили о своѳмъ сОбственном-ь голод*6 и съ благоговѣніёмъ при- 
няли для насыщенія по единому укріуху хлѣбя. Торжѳсдво 
закончилось въ храмѣ произношеніемъ многолѣтіп Г о с у д а р ю  

И м п е р а т о р у  съ Сѵпругой и Наслѣднику Цѳсаревйчу, Свят. 
Сйноду, съ преосвяіденнимъ Петромъ, епископомъ Пермекдмъ 
и Соликамсктгъ, мйтрополитомъ Палладіемъ, еписйопомъ Вла- 
диміромъ, Нижѳгородскдмъ п Арзаыасскйігъ, благочестйввгйъ 
болярамъ Константину Петровичу, Владныіру Ккрловичу, 
Пѳтру Григорьѳвичу, создателямъ св. храма, благотворнтѳ- 
лямъ и всѣмъ православяымъ хрпстіанамъ. Послѣ литургіи 
прѳдложѳнъ былъ въ келліи настоятеля владыкѣ и гостямъ 
чай и затѣмъ съ нимъ вся свита отправилась на обѣдъ и 
ночлегъ въ Югокнауфскій заводъ. Лишь только владтлка дви- 
нулся оъ горы, въ  б часовъ вечера, какъ мглою опять закры- 
лась гора и невидно бъгло уже солнца за снѣжной вьюгой.

< » Ф -



А К Т Ъ

ОСВЯЩЕНІЯ ХРАМА НЭ БЪЛОЙ ГОРЪ.

 --------

1894 года фѳвраля 22-го дня, индикта 7-го, на память 
обргЪтенія честныхъ мощей святыхъ нучениковъ шке во Евгѳ- 
ніи, при Дѳржавѣ Благочестивѣйшаго Самодѳржавнѣйшаго 
Государя Иыператора Александра Александровпча всея Рос- 
сіи, Преосвящѳнніійшимъ Петроыъ, егшскопомч, Пермокимъ 
и Соликамскимъ освящѳнъ сѳй первый трапѳзный храмъ де- 
ревяннаго корпуса, что на самомъ теыени Бѣлыя Горы, въ 
прѳдізлахъ Осинскаго уРзда, Бымовскаго прихода и волости, 
въ  новоустрояемоыъ ыиссіонѳрскомъ мужѳскомъ православ- 
номъ БЬлогорокомъ Свято-Николаевскомъ монастырѣ, тща- 
ніѳмъ ѳпархіальной ыиссіи, Бѣлогорскаго строптѳльяаго ко- 
митета и его иочѳтнаго попечителя и покровителя господина 
Начальника Пормской губерніи ГГетра Грнгорьевича Пого- 
дина, при доброхотныхъ пожертвованіяхъ ревнителей благо- 
честія н славы Божіей, въ  благодарную паыять милости Бо- 
жіѳй, явлѳнной нашему отечеству въ сохранѳніи драгоцѣнной 
жизни н здоровья Его Императорскаго Вгасочѳства Влаго- 
вѣрнаго Государя Цѳсарѳвича Наслѣднпка Всѳроссінскаго 
ІІрѳстола Великаго Кыязя Николая Александровнча отъ опас- 
ыости b4j Я п о н і и  29-го апрѣля 1891 года на пожертвованной 
земл-Ь — „три дѳсятины“ крестьяниноыъ - патріотомъ Павломъ 
Ѳѳдоровымъ Гладышевымъ, съ уддостовѣреніемт. Бымовскаго 
общественнаго прпговора.

При оовященіи оего храма и совѳршѳніи божественной 
литургіи Преосвящѳннішшнмъ Петромъ въ сослуженіи состо- 
яли: градо-Пѳрмскаго каоѳдральнаго собора ключарь прото- 
іѳрей Димитрій Георгіевъ Коровинъ, епархіальный ыиссіо-
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нѳръ, Пермскаго Успѳнскаго жѳнскаго монастнря свящѳннпкъ 
Стофанъ Алѳксандровч. Луканинъ, Васильѳвско - Гарѳвскаго 
оела іерѳй и главыый иомощникъ ыисеіонера Ѳѳодоръ Діони- 
сіѳвъ Логиновскихъ, градо-Кунгурскаго Благовѣщѳцскаго со- 
бора іѳрѳй и помощникъ миссіонера Нпколай Алѳксіевъ Ага- 
фоновъ, протодіаконъ Константинъ Аврааыіеіѵь Пономарѳвъ, 
іеродіаконъ сей обитѳли Варлаамъ, посвящѳныьш въ сапъ 
іеромоиаха ; діаконъ Куыгурскаго Благовѣідеыскаго собора 
Василіп Михайловъ Будринъ п лподіаконы Александръ Ми- 
хайловъ Х лошігіъ н Николай Мпхапловъ Оняновъ.

ІІри служѳніи на Бѣлой Горѣ y Царскаго Креста литіи 
и благословенія тысячи пяти хлѣбовъ Проосвященыому ІІетру 
прѳдстоялп 16 свящѳнниковъ православныхъ, 7 ѳдиновѣрче- 
скихъ, 10 діаконовъ, причты, при мѣстномъ гражданокомъ 
волостномъ начальствѣ съ маесою народа православнаго, еди- 
новфрцѳвъ и старообрядцевъ.

Въ удостовЪрѳніѳ чѳго іі составлѳнъ оей актъ за надле- 
лсащимъ подписомъ съ ириложѳніемъ пѳчати, для всегдаш- 
няго хранѳнія ѳго въ освяш,ѳнномъ храыѣ.

Н а иодлиішомъ иодиксаио:

С м иренны й П ст ръ , епископь ІІерм ск ій  и С оликам скій .

<ЗМВ>-------



В а с и л і й  Е веи м о в и ч ъ  К о н о п л с в ъ ,  п мо нашв с тв ѣ  Варлаамъ.
( а в т о в і о г р а ф і я ).

Я родился в г, 1858 году, въ Югокпауфскомъ заводйі, 
Осннскаго уЬзда, Пѳрмской губерніи, отъ благочестпвыхъ и 
доброд’Ътелытт.тхтз родптѳлѳм; родптѳлп мои крѳстьянѳ горно- 
заводскіѳ, живущіе при Югокігауфскомъ заводѣ. Н а дѳвятомъ 
и десятоиъ году я выучилея грамотѣ; молился съ безпо- 
повцами, со старпками и простолюдішами; когда стал'ь при- 
ходить въ возраотъ, на четнрнадцатомъ году, началчь прилѳ- 
жать къ  божествѳнному пігсанію. В ъ мірѣ самъ для души 
полезнымъ ничего я не наш ѳлъ,—всѳ суѳта ѳсть, кроыѣ боже- 
етвеішаго и отѳчѳскаго писаиія. Когда время мнгЪ было сво- 
бодно, я, не пропуская, занимался чтѳніемъ книгъ божоствен- 
паго писанія, п гдЧі-бы могъ пріобрЬсти кнпгу, или покупалъ 
еѳ илы выпраиш валъ на подержаніе для прочтѳнія. Я  съ 
усѳрдіемъ читалъ, насколько мнѣ Богъ помогалпь. Я  сталъ 
rop'ïîTb духомт, к-ь Вогу, сталъ размышлять о вѣрЬ, о рас- 
кол-Тб, о православіи воеточяой цѳркви. В ъ этихъ думахъ я 
тогда забывалъ ксе, размышлялъ и о священствѣ, безъ кото- 
раго, видѣлъ, спастись нельзя. В ъ ночное вріеыя часто бывало 
вставалъ на ыолитву прѳдъ образомъ Господа Всѳдѳржитѳля 
в  ІІречистыя Богородицы п Матѳри пашего Господа Іисуса 
Хриота, усердно, горячо и со слезами вопіялъ ко Господу; 
Господи, открой мои очи, дай разудгЪтп путь спасенія, скажп 
мггЪ, Господи, путь, въ онъ-жѳ пойду, н научи мя творити волю 
Тпою, и по словеси Твоему вразуми мя. И  ѳщѳ просшгь ука- 
зать, въ  которой дѳрквп и чѳрезъ какихъ пастырей благо- 
дать Святаго Д уха дѣйствуѳтъ, то-ли въ  церквп восточной 
и грекороссійской, то-ли y старообрядрбвъ-бЧзГлопогговцѳвъ и
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австрійскихъ, просплъ Бога, елсе-лп церковь восточяая и 
грекороссійская не лишилась преподаянія благодатныхъ да- 
ровъ, соедпнить меня съ нею н нѳ оетавить ыенѳ на долзѣ 
быть разсѣкатѳлемъ единства церковнаго: зйло сего не же- 
лалъ. Обращался часто къ образу Прѳсвятыя Богородицът, 
иреиодобныя Маріи Египетскія показати ми путь и мѣсто, 
на немъ-же подобаетъ спастиея. И такъ, въ такой заботѣ пре- 
бывалъ долгоѳ время, иоэтому не восхотѣлъ себѣ взять и 
жѳпу, т. ѳ. вступить въ  брачыое сожитіѳ, чтобы не было пре- 
пятствія къ разсмотрѣнію истиныаго пути, ибо апостолъ пи- 
шѳтъ: оясѳнивыйся пѳчется, какъ-бы угодити жѳнѣ, a не оже- 
нивыйся печѳтсяо Господѣ, како-бы угодити Господу. И Іисусъ 
Христосъ глаголетъ во святомъ евангеліи: ащѳ кто оставит-ь 
доыъ или братію или сестры или имѣніе, сторвцею пріиметъ 
п животъ вѣчный наслѣдуетъ.

И вотъ по вышеписанномѵ отъ чѳтвертаго на дѳсять 
лѣта возраста моѳго и до тридесять пятаго я прѳбывалъ по- 
стоянно въ заботѣ, въ  разыышленіи о церкви, испытывалъ и 
сообрал{алъ святыя евангельскія словѳса и апостольскія п 
прочія писанія, н находилъ весообразно съ писаніемъ о цер- 
кви и о священствѣ глаголемыхъ старообрядцѳвъ. Сколько 
въ это время я хлопоталъ, путешѳствовалъ по нѳпріемлю- 
щихъ свящевства, въ г. Екатериабургѣ ыного разъ бывалъ; 
бывалъ на безпоповскихъ бесѣдахъ новыхъ безпоповцѳвъ, 
что ва Уральскихъ горахъ, и разсматривалъ, о чемъ будутъ 
разсуждать,—все ынѣ хотѣлось, вѳ разъуяснится-ди, гдР есть 
истинноѳ священство. Много и самъ возбуждалъ ихъ къ раз- 
смотрѣвію, мѳжду прочнмъ спраш ивалъ, каішыъ случаемъ 
восточная церковь пала,—ови-жѳ о восточной цѳркви доказать 
ничего противнаго не могли, называли холько еѳ еретичѳскою, 
a ереси ея прямо доказахь нѳ ыогли. Когда соберутся ыа бе- 
сѣду, слѣдовало бы толковать о правотѣ вселенской церквп, 
согласно ли ыы съ Евангеліеыъ вѣруемъ ц прочимъ священ- 
нымъ Писаніяыъ, a они только разсуждаютъ, чтобы можно 
дѣйствовать простолюдину за неимѣыіемъ свящѳнника; соста- 
вили даже своѳ чинопололѵвніе, какъ простецу крѳстить, какъ 
больваго исправить, какъ отъ ереси принимать, какъ бракъ 
благословлять, какъ уыершаго человѣка отпѣвать. Все это я 
своими очами видѣлъ и слышалъ и былъ въ ѳтомъ согласенъ,
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нѣсколько всетаки усумнѣвался, видѣлъ, что всѳ зд-Тісь со- 
схавляехся по разуму. Послѣ этихъ бѳсѣдъ ѣздилъ я  ещѳ въ 
Сибирь и въ Орѳнбургъ, и тамъ ничего новаго нѳ нашолъ. 
Пришолъ было въ  отчаяніѳ, потому чхо видѣлъ, что въ  сха- 
рикахъ просхолюдинахъ и новыхъ безпоповцахъ нѣтъ ника- 
кого основанія. Между тЬмъ Архшіастырь Пермскій позабо- 
тился о Югокнауфскомъ расколѣ, выдалъ приказъ ѳпархіаль- 
ному миссіонеру, чтобы въ  ІОгокнауфскѣ производить бесѣды 
со старообрядцами. Съ этой поры, благодареніе Богу, право- 
славныѳ пастыри начали разъяснять расколоучителямъ о 
деркви Божіей. Но я  по своеыу ожѳсточенію на бесѣды ые 
ходилъ и не хотѣлъ присовокушштьсн къ  православнымъ. 
Миогіе спрашивали меня, почему пикогда нѳ хожу аа бесѣду,— 
я отвѣчадъ, что ыѳ хощу съ отступниками бѳсѣдовать. Отѳцъ 
Кириллъ, мѣстный свящ енникь Ю гокнауфскаіо завода, по- 
моіднмкъ миссіонера, вытребовалгь меня однажды чрѳз'ь во- 
лостное правленіѳ къ  сѳбѣ въ  квартиру и спросилъ мѳня, 
какъ  я мудрствую о церкви. 51 отвѣтилъ, что состою въ раз- 
бирательствѣ о церкви Божіей и жѳлаю при той быть, кото- 
рая преданіѳ содержитъ отъ Апостолъ и седыіи Всѳленскихъ 
соборовъ нерушияо, что я  хеперь н бѳзъ священства нахо- 
лсусь, но желаю быть при священствѣ; я  разсмотрѣть жѳлаю, 
какъ  Ѳома невѣруюшій осмотрѣлъ своими рукаыи и тогда по- 
вѣровалъ, такъ и я увѣрую, когда разсмотрю ясно, или когда 
мыѣ докажутъ, которая церковь имѣетъ полноту благодатяых-ь 
даровъ. Отедъ Кириллъ сказалъ на это: наша церковь есть 
нреподавахелвница благодахныхъ даровъ, похому чхо она но 
разсЬкла единенія со вселеаскою церковію, имѣехъ іерархію 
no ирееыохву охъ свяхыхъ Апосхолъ. 5£ охвѣхилъ, чхо радп 
разныхъ измѣненій и примѣненій она лишилаоь утжѳ благо- 
дахн, похому чхо всѳ въ  ней несогласно съ пахріаршескыыи 
книгаыи, кохорыя были до дахріарха Никона. Онъ охвѣхилъ, 
чхо эхо не измѣна въ  кыигахъ, a исправленіе, новыя книгп 
напѳчаханы съ дрѳвнихъ грѳческихъ и съ дрѳвнихъ славян- 
скнхъ, a вы, смохря .на эхи книги, думаѳхе, чхо въ  лраво- 
славной цѳркви книги испорчѳыы и по невѣдѣнію ошибаѳхѳсь. 
Б уря  мѳня обуяла сомыихельныхъ помысловь, пребывалъ далсе 
бѳзъ сна въ размышленіи о цѳркви.
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ГГослѣ этого я былъ приглашѳнъ на бѳсѣду отъ о. ыис- 
сіонера, Стефана Алѳксандровича Луканина, который пока- 
залъ иа бесѣдй вѳликоѳ стараніѳ вразумить нѳ понимающихъ 
о святой всѳлѳнской церкви. Его словеса и доказатѳльства 
мѳяя умилили, съ этого врѳмени я сдѣлался акп зѳльнымъ 
зноѳмъ разгараѳмъ духомъ о розысканіи истиннаѵо священ- 
ства. Началъ я  совѣтоваться съ Югоклауфскими безполовда- 
ми п со свопмъ роднтелемъ, что нужно прпступить кч> боль- 
шому разсмотрЪиію дѣла, при сѳмъ присудили мігй лутеше- 
ствовать, взимать нуть внизъ по Волгѣ къ бѣвлопоповцамч., 
разсмотрѣть ихнія д-Ъла, потомъ Австрійскую іѳрархію. Въ 
1891 году нашолся мнѣ товарнщъ, нашей-жѳ волости кресть- 
янинъ Филипіічэ Ѳеодорович'ь ІІоловодовч,; сговорилігсй мт.т 
съ епмъ и отправилисг, въ  путь, дѣла разбиратв бѳзпртт- 
страстно, на которой сторОнѣ истина. Отправшшсь шшзъ іго 
Волгѣ до города Вольска; тутъ вичего полезнаго но обрйли; 
потомъ возвра'гились .въ Саратовъ, здЪсь тожѳ ыичего пѳ по- 
лучили; одного нашли бѣглаго попа, ы тотъ дажо отъ своеи 
брачіи с’ь квартирві прогяайъ былъ за пьянство. Н такъ въ 
Оаратовѣ ничего полѳзнаго не нашли, отлравилпсь въ Мо- 
скву. Здѣсь наяѳрво y 6'Ъглопоповдѳвъ, что меѣ нужно, раз- 
спросилъ, всѳ ын'Ь нѳ понравилось. Я иерешѳлъ къ Австрій- 
скимъ: мнѣ только нужно было узнать, былъ-лп АмвросіГі 
митрополитъ нѳобливанецъ я  незалреіцепъ; я заявллся къ 
Климѳнту Аоиногеновичу н спросилъ его: на какомъ основа- 
ніи бьглъ принятъ митрояолит-ь АмвросіП? не былъ-ли омч. 
заирещѳнъ, нѳ былъ-ли обливаы'ь? Онч, мігЬ доказывалъ, что 
митроиолитъ Амвросій нѳ обливанѳдъ, яо пзъ исторіп Суббо- 
тина мнТі казалось, что прсгасхожденіѳ Аывросія ыитрололпта 
во всѳмЧз сходно съ лрѳжнимя 6'Ъглыми пояамп, потоыу что 
по тогдашнему нѳдоразумѣнію я считалъ прѳжнпхь бйглыхч, 
поновъ истинньтми ластьгряии, имѣющи&ш благодать Святаго 
Духа. Мой товарищъ бѣглолоповѳцъ сильно воспротнвился, 
нѳ стал'ь нисколько разсуждать объ австрійскомъ свяідѳнствй, 
съ своимъ упрямствоігь онъ и досѳлѣ •пребываетъ въ бйгло- 
половствѣ. П ріѣхавъ изъ Ыосквы домой, я объяснилъ своимъ 
родителяыъ, что австрійскоѳ свящепство во всемъ сходно сгь 
гЪми свящѳнникамп, которыхъ отцы наши получиля изчз Ир- 
гизскихъ моеастырѳй; такъ п всѣмъ старообряддамъ объяс-
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піілъ. Прошло времени съ ыѣсяцъ. Родптѳльница ыоя забо- 
лѣла, была при еыерти; я сталъ заботиться, какъ-бы нѳ схо- 
роыить еѳ безъ свящѳнника. Прѳдложидъ родитѳлю призвать 
австрійскаго свяіцѳнннка напутствовать болящую. Отѳдъ и 
сама боляіцая нѳ противилися. Ло своэыу ыедоразуыѣнію я 
рТщгался похоронить свою родитѳлышцу при австрійокомъ 
евященникѣ. Я тогда вполнѣ увЬровалъ въ астрійскоѳ евя- 
іценство, прпнялъ ѳго съ радостію, иослѣ долголѣтнѳй забо- 
боты и пѳчаліі на ыалоѳ время моѳ оердцѳ утихло. Прошло 
два мѣсяда. Взялъ я кшігу Озерскаго, началъ тщательыо 
нросматрывать, за что ыы правоелавную цеіжовь хулимъ. 
Сыова сомнѣнія обуяли ыѳня; я опять началъ думать—обра- 
'ічіться къ  Москвѣ, походить ио разнвшъ бнбліотекаыь, что- 
бы дровЬрить книгу Озѳрскаго.

Снова я отправплся до Москвы; нашѳлоя ынѣ опутиикъ, 
яашей-ясе дѳревни крестьянинъ Іовъ Абрамовичъ Пыосовъ. 
По дорогѣ были y Ш вецова; бѳсѣдовалп двое сутокъ съ утра 
и до вѳчѳра. В о—пѳрвыхъ, я водросилъ его: возмолшо-ли
цѳркви быть бѳзъ ѳпископа? Вѣдь святое Евангѳліе и писа- 
вія древнихъ учитѳлей дѳркви К идріана, Иринѳя, Игнатія 
Богоносца, Іоанна Златоуста говорятъ, что цѳрковь бѳзъ 
епискоиа быть нѳ моніетъ. Ш вѳцовъ отвѣтилъ: Іоаннъ Зла- 
тоустъ іюворплъ о каѳѳдральномъ соборѣ, въ  которомъ онъ 
слѵжилъ, про него и говорилъ, что онъ бѳзъ ѳпископа быть 
ыѳ молгѳтъ. Я  вопреки ему: когда одинъ каѳѳдральный еоборъ 
бѳзъ епископа быть нѳ моліетъ, то молсеть-ли вся всѳлѳнокая 
церковь бить бѳзъ епископа? Онъ отвѣтилъ; въ  писапіи нѳ 
говорится, что епискоиы нѳ погрѣшаютъ, потоыу что всѣ они 
люди и подлежатъ погрѣшенію. Я  сказалъ: какъ-жѳ въ пре-
дисловіц „Мѳча“ Пѳрѳтрухинъ пишетъ, что вселѳнская цер- 
ісовь иогрѣшить нѳ иожѳтъ, a ты всей вселѳнской цѳркви допу- 
скаешв погрѣшѳніѳ? Ыа это Ш вецовъ отвѣтилъ, что оыъ съ 
нимъ не согласенъ. И такъ чрѳзъ это я воілолъ въ сомнЛшіе, 
думаю в ь  сѳбѣ, всѳго y наоъ два начѳтчика главные, какъ  
богословы, оправдывающіе всѳ старообрядчество, н они мѳлс. 
ду собою нѳ согласны и y нихъ ученіе разноѳ. И такъ даль- 
шѳ ыы со Ш вецовымъ бѳсРдовали два дня, много я ему на- 
давалъ воиросовъ, просилъ доказатѳльотва прямого о епи- 
скояотвЬ; но онъ съ разнымъ разглагодьствіѳыъ побросался
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до оыта въ разныя книги и ничего доказать нѳ могъ. Въ два 
дня Ш вѳцовъ настолько умягчился, что, наконѳцъ, сказалъ: 
пусть всѣ пастыри россійскіѳ соберутся и скажутъ, что всѳ 
было негодно во время Никона патріарха сдѣлано и что на 
большомъ Моековскомъ Соборѣ клятвы были на отдовъ на- 
шихъ возложѳны нѳсправедливо, тогда мы признаемъ ихъ 
церковь православною. Отправшшсь въ Москву, лришли къ 
овоему архіѳпискоду Савватію, тутъ ночѳвали, на утро отпра- 
вились въ Никольскій ѳдиновѣрчѳскій ыонастырь къ о. Пав- 
лу. Достоуважаѳмый о. Павелъ принялъ насъ съ вѳликой 
любовію. Мы ночевалп въ обитѳли семъ ночей. Достоуважаѳ- 
ыый о. Павѳлъ приказалч. письмоводитѳлю своѳму Мпхаилу 
Евѳимовпчу Ш устову показать намъ всѣ дрѳвности, всѣ дрѳ- 
леписанія п харатѳнныя книги. И вотъ здѣсь Богъ прдвелъ 
своими очами видѣть слова, о которыхъ мы всгІ; глаголѳыіи 
старообрядцьт споримъ п называемъ ихъ нововведеніемъ, 
ѳресями облыгаѳмъ какъ то: пмя Іиеусъ, символъ вѣры бѳзъ 
прилога „Истиннаго“ , аллилуія триждъг, въ чѳтвѳртьш, слава 
тебѣ Божѳ п проч. Ходили ѳщѳ въ разныя библіотеки, въ 
Синодалъную библіотѳкѵ, въ Румянцевъ нузѳумт,, въ Сино- 
дальнѵю типографію, въ Сергіѳву живоначальныя Троицы 
обитѳль, Іосифа Волоколаыскаго. В ъ Сѳргіевой обитѳли видѣ- 
ли кндгу руки саыого Кирилла Бѣлозерскаго, Символъ пра- 
вославной вѣры безъ прилога „Истиннаго.“ Оказалось, что 
Озѳрскій показалч, всѳ достовѣрно, что въ кнпгахъ обрѣтает- 
ся. Мы съ товарищеыъ сѳыу удивнлись, и стали междѵ собой 
разсуждать, что мы н всѣ старообрядцы, за что правоелав- 
ную цѳрковь обвнняемъ, то находится въ дрѳвиѣйшихъ кни- 
гахъ, и стало быть мы всѣ одшбаѳмся. Пробыли ыы въ Мо- 
сквѣ три нѳдѣли, ло вѳчѳраыъ чаото приходили къ досто- 
ѵважаемому о. Павлу, онъ жѳ, трудолюбивый старѳцъ, аіш- 
бы забывъ свою старость, ыа всякъ вѳчѳръ бесѣдоваше оъ 
ыами много, и ыного мы отъ него лользы получнлп, за кото- 
рую да воздастъ ѳыу Господь въ вѣчномъ блажѳнствѣ. Еще 
жѳ много ходили ііы и толковали со своей братіей, съ Пѳре- 
трухинымъ и Михаиломъ Ивановичѳмъ Брилліантовымъ и 
отъ нихъ много вреда получили къ соединенію съ цѳрісвію. 
В ъ Мооквѣ я кудилъ разныхъ библіотеческихъ книгъ для 
большаго разсмотрѣнія и убѣжденія. По лути изъ Москвы



заѣхали въ Казань, здѣсь были въ Соловѳцкой библіотекѣ, 
были y Николая Ивановича Ивановскаго, который побесгЬдоваль 
съ нами любезно, и много во истину полѳзнаго яа наши во- 
просы высказалъ. Чѳловѣкъ сей достоинъ чѳсти и уважѳнія. 
Н а обратномъ иути на пароходѣ я сталъ читать книгу Тер- 
тія Ивановича Филиппова о яуждахъ единовѣрчесвой цѳрк- 
ви, В ъ ней онъ вътсказалъ, что единовРріе, разргБшенноѳ 
митрополитомъ Платономъ и Святѣйшимъ Синодомъ, оъ собо- 
ромъ 1667 года не согласно, потоыу что до Никоновскіѳ об- 
рядьт сиыъ соборомъ воспреіцены были съ клятвами безуслов- 
но; по этой причинѣ ни митрополнтъ ГГлатонъ, нп Святѣй- 
шій Сияодъ разрѣш ить ихъ не могли, нужно созвать соборъ 
съ восточными патрлархаыи этп клятвы разрѣш ить, п тогда 
единовѣріе станетъ силой; a мѳжду тѣмъ я наклонность 
нмѣлъ присоединиться къ  церкви на правахъ едяновѣрія. 
Оочинѳніѳ Филиппова меяя отразило отъ соѳдинѳнія дерков- 
наго. Н ачалъ я размышлять: если y насъ Московскіѳ обряды 
были православны и вѣра православна, то почему жѳ отцовъ 
напіихъ клятвѣ предали, и вотъ за этн клятвы соборовъ 
1656, 1666 и 1667 года я  началъ цѳрковь считать падшѳю, 
уже лишнвшѳюся прѳподаянія благодатныхъ даровъ, какъ  
восточяуго, такъ и грекоросоійскую, потому что всѣ вмФстѣ 
ироклинали. Я  укоснйлъ въ своѳмъ заблужденіи и много вре- 
да надѣлалъ православной цѳркви: ыногіе хотѣли со ыной 
возвратитъся къ  православной церкви, но я всѣхъ остано- 
вилъ, — a раныііе ушѳдшихъ въ цѳрковь въ сомнйніе привелъ. 
Мѣстньте священники Югокнаѵфскаго завода болѣзнью снѣда- 
хуся, многія беоѣды собирали и я на бесѣдахъ крѣпко имъ 
противился; итакъ они, ничтоже усігЬвше, на ыеня донесли 
Пермскому ѳпархіальному миссіонеру о. Стефану Лукани- 
ну. Онъ же, святыхъ отецъ показуя правило вѣры и образъ 
кротости и исполняя свою пастырскѵю обязаность, посылаетъ 
ко мнѣ ыедостойвому умолительноѳ письмо, чтобы я со своими 
книгами не облѣннлся пргЬхать къ  нему въ Пермь. Сіе бы- 
ло въ Декабрѣ мЬсяц%. Миссіонеръ принялъ ыеня любезяо, 
и какъ слѣдуетъ истиныому учптелю, постарался побесѣдо- 
вать со мной нѳдостойнымъ безлѣстно, тихими словесьт объ- 
ясняя, въ чемъ y насъ препирательства происходили, и зѣло 
я умилился его разъясненіемъ; но всетаки остался лри своѳмъ
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убѣждѳніи, такъ и домой уѣхалъ, продолжая своѳ нѳпокорѳ- 
ніѳ всѳлѳнской церкви. В ъ нѳдѣлю всѣхъ святыхъ y насъ въ 
сосѣдствЪ бываетъ торжѳство православія на Бѣлой Горѣ; 
пріѣзжаѳтъ сюда епархіальный миссіонеръ и ыножество ду- 
ховенства, бываѳтъ крестный ходъ со святыми иконами и 
ігЪніѳ молѳбновъ; на это торжѳство приходятъ и раскольни- 
ки; но я, как'ь прочихъ жесточайшій разсѣкатѳль вселенской 
церкви, хотя это торжѳство было подлѣ моего дома, не холь- 
ко нѳ принялъ въ немъ участія, но нашедъ себѣ дѣло ѣхать 
въ Сараховскую губернію, въ городъ Хвалынскъ, a потомъ на 
Черѳмшанъ, въ старообрядчѳскую обихѳль. Я  положилъ мір- 
скоѳ житіе оставить, идти во слѣдъ Христа, посему захотѣлъ 
осмотрѣть лично сію обитѳль, нѳльзяли поступить въ  неѳ на 
житіѳ, Прибылъ я въ эту обитѳль къ ыедѣлѣ всѣхъ святыхъ. 
Послѣ обѣдни потрапѳзовавъ съ братіѳю, я съ книгою сѣлъ 
подъ ОК.НО въ пекарнѣ. Сижу и по обычаю размышдяю о цер- 
кви. Тутъ возвѳлъ я очи свои на небо и говорю: Милостивѳ 
Господи, скажи мнѣ путь, въ оньжѳ пойду, и благости и на- 
казанію и разуму научи мя, и по словѳси Твоему вразуми- 
мя; и паки рѣхъ въ себѣ: Госиоди, како ынѣ уразумѣти о 
о цѳркви Твоей свят-Ьй: не хощу азъ разсѣкатель быти цер- 
кви Твоей, но нѳ вѣмъ, что творити, вѣмъ, како въ  конедъ 
уразумѣти раздоры дѳрковные, нѳ вѣмъ, кая половина оши- 
баѳтоя, то ли мы старообрядцы въ чемъ недоумѣваемъ, то 
ли цѳрковь восточная в грекороссійская погрѣшаетъ. 0 . Го- 
споди, покажи мжѣ чудо, разрѣши мои сомнѣнія и недоумѣ- 
нія: ѳжели дѳрковь восточная и россійская, за обрядовыя 
прѳмѣнѳнія иѳ лишилась благодатныхъ даровъ, то во время 
торжества россійскаго духовенства на Бѣлой Горѣ, въ самое 
ихъ молебствіе, посли, Господи, дождь обильный на землю 
въ таковоѳ знойноѳ время, да разумѣю, яко чрѳзъ оихъ на- 
стырѳй дѣйствуетъ Благодать Святаго Д уха. И такъ возло- 
жилъ всю свою надежду на Бога. Погостилъ я въ обители 
нѳдѣлю, уговорился съ настоятелѳмъ, что я къ нимъ пріѣду 
жйть около пѳрваго Октября; съ тѣмъ и уѣхалъ во свояси. 
Нѳ доѣзжая восеыъдесять вѳрстъ до дома услышалъ я раз- 
говоръ, что на Бѣлой Горѣ, ореди молебновъ обильный дождь 
на зѳмлю сошѳлъ; на родинѣ ѳщѳ достовѣрнѣе о семъ сказа-
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ли. Веѳ это скрылъ y сѳбя на сердцѣ, никому ничего нѳ ска- 
залъ; все жѳ остался опять при старомъ убѣжденіи.

Около 8-го іюля пріѣзжаетъ на БЬлую Гору о. Стѳфанъ 
Александровичъ Луканинч,, посылаѳтъ ко мнѣ недостойному, 
вызываетъ къ  сѳбѣ на гору! Когда я явился къ  нѳму, паки 
спрашиваѳтъ меня: почему нѳ признаю православную церковь, 
почто нѳйду въ ѳдиненіе съ нею. Я  прѳдставилъ отвѣтъ: за 
клятвы соборовъ 1666 и 1667 годовъ; онѣ мѣшаютъ мн-Ь, 
ѳсть и другія нѳсогласія; ѳсли, говорю,— докажѳтѳ, что цѳр- 
ковь Апостольская, соборная y ваоъ, то я нѳ отопруся. По- 
слѣ долгихъ бесйдъ я  къ  церкви православной началъ отно- 
ситься помягчѳ, 18-го іюля на торжествѣ водоосвящѳнія для 
закладки Храма на Бѣлой Горй, хотя въ  молитвѣ и не уча- 
ствовалъ, сподобплся видѣть самаго Прѳосвящѳннѣйшаго вла- 
дыку Пѳтра. Послѣ торжѳства по просьбѣ о. миссіонера, я 
занялся на Бѣлой Горѣ—пѳрвую постройку—сарай поставить, 
хотя я тогда и нѳ имѣлъ еще убѣждѳнія въ православной цер- 
кви, но въ видѣ наемнжка. 8-го Августа оггять пріѣзжаѳтъ 
о. миссіонѳръ на Бѣлую Гору и проситъ ыѳня къ  собесѣдо- 
ванію. И  вотъ я захватилъ книги свои прѳпирательныя и 
пришелъ къ  нему на гору, и ыало не всю ночь пробѳсѣдо- 
вали о разныхъ винахч , наипаче-жѳ о іслятвахъ соборовъ 
1666 и 1667 г.г. Въ конізф нашей бесѣды о. миссіонеръ, про- 
тиву ыоѳго вопроса о клятвахъ, поставилъ мнѣ свой вопросъ 
изъ Апостола Толковаго, сто пятидесятаго зачала, что какъ- 
де тутъ лѳжитъ клятва на отдйляющихся отъ всѳлѳнской цер- 
кви іѳреовъ? Поэтому и довелось на это зачало [посмотрѣтъ 
мнѣ нѳ тупо и сознаться наконѳцъ, что какъ-бы  эти іѳреи нѳ 
молились, и какъ-бы истово не благословляли, a заотдйлѳніѳ 
отъ Вселѳнскія дѳркви на нихъ полагаѳтся клятва нѳ токмо 
отъ отецъ деркви, но н отъ Бога. 0 . ыиссіонеръ отвѣтилъ 
мнѣ на это: такъ что-же вы охуждаѳтѳ православную дѳрковь 
за то, что отцы церкви прѳдали клятвѣ ваш ихъ іѳреѳвъ, от- 
дйлившихся отъ вдиненія цѳрковнаго и дажѳ хулящ ихъ всю 
Вселенскую церковь? Вы понимаетѳ такъ, что сіи, т. ѳ ваши 
свяіденницы, служили по старому, ихъ  нѳ слфдовало-бы про- 
клинать: но не за одно служеніѳ ихъ  прокляли, a за непоко- 
рѳніѳ Вселѳнской пѳркви и за хулу, и поотому несправедливо, 
что вы за эти клятвы отдѣляѳтесь отъ православной ‘деркви
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и отъ всей Вселенской церкви охдѣлнлись. Послѣ сѳго во- 
просъ сѳй разъяснихвльнѣе для меня показался и  сокрушилъ 
во мнѣ раздоръ на счѳхъ клятвъ. ІЗослѣ о. ыиесіонеръ ынѣ 
сказалъ, чхо вы-дѳ ѳще поверхy смотрите православную вѣ- 
ру, a прочтитѳ Догматичѳскоѳ Богословіе и увидитѳ, что въ 
православной цѳркви ничего нѣтъ погрѣшающаго по бого- 
словію.

По сѳмъ 0 . миссіонеръ отдравился въ Пермь и обо мнѣ 
доложидъ Преосвященнѣйшему Пѳтру, епископу Пермскому и 
Соликамскому; онъ-жѳ, яко воистинну пастырь Христова сха- 
да, право правящій слово истины, имѣющій во усхѣхъ Хрп- 
стовы словеса,: „и оны овцы имаыъ, яже не суть отъ двора 
сѳго, и тыя Ми подобаетъ привести и гласъ Мой услышатъ 
и будетъ ѳдино стадо и единъ пастырь“ (Іоан- X , 16). 
Онъ-жѳ, внимая сеыу евангѳльскому словеси, стараѳхся за- 
блудшаго обрахити, посылаехъ мнѣ недоотойному книгы два 
тоыа Догмахическаго Богословія, я принялъ ихъ съ радостію 
и съ Божіею понощію приступилъ къ  разсмотрѣнію и въ пѳр- 
вомъ томѣ отчасти просмотрѣлъ понятіѳ о богословіи, a хак- 
жѳ ученіе православной деркви о Свяхомъ Дух-Ь, a во вхо- 
ромъ—о цѳркви; и вохъ, изъ эхихъ-хо догмахическихъ книгъ 
меня какъ свѣхъ облисхалъ, тогда увидѣлъ я, чхо въ дѳркви 
православной въ догмахахъ вѣры погрѣшностей нѣтъ; ивохъ 
эхи книги много послужшш мнѣ къ  признанію православной 
церкви благодахною, имѣющѳю право до Хрисхову словеси.

И  такъ хохя я н лалъ въ хяжкое доняхіѳ о Всѳлѳнской 
пѳркви и сдѣлался опяхь разсѣкахелемъ ѳдиненія церковнаго, 
но втайнѣ лросилъ милосхи Божівй, дабы Ц арь небесный, 
ѳжели въ чемъ ошибаюсь, охкрылъ мнѣ пухь правый. И вохъ 
Самъ Благій человѣколюбецъ Богъ, не х о т я й  см ерт и грѣш- 
н и к а , но еже обрат ит ися  и  ж иву быт и ему. (Іѳзек. X X X I, 
11) овоимъ благоволеніѳмъ и милоохію паки возбудилъ меня 
грѣшнаго своимъ милосердіемъ и своимъ учихелѳмъ о. Схе- 
фаноыъ, ыного хрудовъ понѳсшимъ, ради моего обращѳнія изъ 
раскола. Насколько хрудолюбивъ сѳй охецъ въ дѣлѣ ученія! 
И  кхо охъ раскольсхвующихъ не умилится дѵшею, ащеуслы- 
шихъ его словеса?—Еше-жѳ и мѣсхными священниками Юго- 
кнауфскаго заводамногобылъвозбуждавмъ инасхавляѳмъ; и вохъ 
захѣмъ пришѳлъ въ разыышленіе, наипаче-жѳ восдоыянулъ
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святыя евангельскія словеса, яже рФче Т о с п о д ъ і^с о зи ж д у  ц ер -  
ковъ мою и вр а т а  адовъг не одолѣютг> е й ц . Ещ е жѳ глагола 
Іисусъ ученикомъ овоимъ: с л у ш а я й  васъ,— Ш ене слуш ает ъ, a  
от м ет айся васъ, М еп е  от м ет ает ся , о т м ет аяйся-ж е М ен е , 
от м ет ает ся п о слави іаю  М я  О т ц а . У жасъ иріиде на мя 
отъ сихъ словѳсъ. Еще-жѳ вспомянухъ: пащ е и  церковъ
п р ес луш а ет ъ ,— буди т ебѣ , яко  язы чникъ  и  м ы т а р ьи . И  ин- 
дѣ пиш етъ: „глагола Іисусъ  уч ени ко п ъ  Своимъ: якож е п о сла

* М я  Отецъ и  А зъ  посы лаю  вы 1' . У  глаголемыхъ-же старообряд- 
цевъ сего посольства Христова не быдо сто восемьдесятъ 
лѣтъ, и потомъ не посланнаго взяли себѣ Амвросія, митро- 
полита Босносараѳвскаго, безъ вѣдома патріарха Царѳград- 
скаго; и такъ по сіе время пребываюхъ со священствомъ, нѳ 
отъ Христа Сгіасителя посланнымъ, a оъ похищеннымъ отъ 
патріарха безъ благословенія. За сіе оамовольство ему, ми- 
троиолиту, послано было запрещеніе. Выходитъ, что y глаго- 
лемыхъ старообрядцевъ посольства Христова не быдо и бла- 
датные дары преподавать было некоыу, значитъ, согласно 
Синеопу Солунскому, не было и христіанства истинаиго. И  
вотъ, взирая на вышерѣченныя свидѣтѳльства, я не захотѣлъ 
больше пребывать въ  такомъ обшествѣ, котороѳ не составля- 
етъ соборной апостольской деркви, къ  тому-же ещѳ, поминая 
двадесять пятую главу большаго катихизиса, въ  кохорой го- 
вориться: вси іе л и ц ы  съ Н оем г въ ковчезѣ не б я х у , ис,т опош а\ т а -  
ко и  въ денъ ст р а ш н а ю  еу д а : в с и , иж е въ ц ер к ви  свят ой  не пре-  
будут ъ, иси во озеро оіненное виерж ени б у д у п щ  Церковъ-ж е свою  
Самъ Х рист осг-, спасаьт ъ . — И  воть я, соображая всѣ таковыя 
свидѣтельства, убояся хаковаго прещенія, не захотѣлъ боль- 
ше бнть разсѣкателе.иъ единенія церковнаго, a потому и по. 
ложилъ полное |намѣреніе присоединихься къ  православной 
церкви, положилъ это свое намѣреніе со вреыени Воздвижѳ- 
нія честнаго и живохворящаго Крѳста Господня на Бѣлой Го- 
рЪ. По выше рѣченному намѣренію, хохѣлъ было отдравиться 
на Чѳремшанъ, но Богъ показалъ мнѣ нѣсхо на Бѣлой Горѣ, 
—и вотъ я съ Воздвиженія принялся за дѣло первоначальной 
постройки на Бѣлой Горѣ, теперь ужѳ не яко наѳмникъ, но 
яісо хозяинъ, иро себя строющійся, (построилъ для первыхъ 
житѳлей врѳменную неболыпую моленну. 28-го Сентября соб- 
ралось на Бѣлой Горѣ всѳ православыоѳ духовѳыство околь-
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ныхъ заводовъ и селъ, прибылъ и самъ Прѳосвященнѣйшій 
владыка, для служенія благодарствѳннаго молѳбна и освяще- 
нія колоколовъ; когда Прѳосвященыѣйшій владыка освятилъ 
ісолокола, обратился къ  народу и началъ говорить о церкви, 
о прѳданіяхъ и обрядахъ и о всемъ, что лѳжитъ камнемъ 
прѳткновѳнія для раскольниковъ.. Тогда я настолько умилил- 
ся душѳю, что даже не могъ безъ слѳзъ прослушать, и к^гда 
ІІрѳосвященный владыка кончилъ рѣчь, тогда я припалъ къ 
къ  ногамъ Преосвященнаго владыки, просилъ прощенія и бла-ѵ 
гословѳнія участвовать въ молитвѣ: онъ-же, какъ  милостивый 
архипастырь, простилъ меня и благословилъ вмѣстѣ молитву 
совершать, -при чемъ въ наставлѳніе ынѣ сказалъ большую 
рѣчь, обличалъ всѣ раздоры н расколы; и вотъ тутъ-то я по 
ыилости Божіей, при всѳй публикѣ не устыджлся провозгла- 
сить сѳбя порвавшиыъ всѣ связи съ расколомъ и по благо- 
словеніго Преосвященнѣйідаго владыки во врѳмя ыолебна я 
молился вмѣстѣ.

Присоѳдинѳніе моѳ къ православной дѳркви было совѳр- 
шѳяо въ воскресенье 17-го Октября въ каѳѳдральыомъ соборѣ 
прѳдъ божественною литургіею, самимъ Преосвященнѣйшимъ 
владыкою, чрѳзъ таинство миропомазанія. Крестнымъ отцеыъ 
ияволилъ быть его превосходительство начальникъ губерніи 
Петръ Григорьѳвичъ Погодинч>. Послѣ святаго миропомазанія 
Преосвященнѣйшій, владыка сказалъ мнѣ продолжительную 
рѣчь въ наставлѳніѳ.

По сѳмъ благодаря Всѳвышняго Создатѳля, слава пре- 
благому Его ыилоеердію, еліѳ на ыяѣ грѣшномъ показалъ 
ѳсть, привѳдъ соѳдішптися со всолѳнскою церковію и влгЪсто 
разсѣкателя цѳрковваго члѳномъ Святой Соборной и апостоль- 
ской цѳркви быти. Но ещѳ на гіредждерѣченная возвращусь, 
къ тому именно врѳмени, т. е. къ  Авгѵсту ыѣсяцу сѳго лѣта, 
когда я положилъ намѣреніе присоединпться къ  православ- 
ной церкви. Всталъ тогда я прѳдъ образомъ Божіимъ; нико- 
му яѳвѣдущу и со слѳзамй просилъ Д аря  Нѳбѳснаго и Пре- 
святую Владычицу нашу Богородиду о тонъ, что если ѳще 
въ чѳмъ я  недоуыѣваю или ошибаюсь, ежелй нѳ угодно Богу 
мое присоѳдинѳніѳ къ  православной цѳрквй, то да отведетъ 
Господьі, ими-жѳ вѣсть судьбами, ыеня отъ приооѳдинѳнія,
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или накажѳтъ болѣзнію съ продолжѳніѳмъ, чтобы я уразумѣлъ, 
что угодно Богу моѳ намѣреніе и дабы невозможно было мнгй 
явиться къ  обряду присоединенія въ  назначенкое для того 
врѳмя.

Но противу просьбы моѳй сотворилось. Господь,настав- 
ляяй мя на путь истины, по вѳлицѣй Его ыилости, надѣлилъ 
меня здравіѳмъ во всѳ лѣто и осѳнь, даже до самаго присое- 
диненія нп какую болѣзнь мяѣ не послалъ. В ъ нашѳмъ се- 
мѳйствѣ сѳго лѣта всѣ, исключая меня, болѣзнію пострадали, 
кто яакой, разными болѣзнями, одннъ я здравъ оставался. 
Сбылось на мнѣ по Святому Евангелію всѳ, ежѳ съ вѣрою на 
пользу просите, дастся вамъ; нѳ на пользѵ-жѳ просящему 
не даотся. Т акъ  и я. Вотъ даже и болѣзнь просилъ, но она 
стало-быть послужила-бы мнѣ не на пользу, поэтому и не 
дана мнѣ. Вижу, что Богъ все устрояетъ на пользу, по сему 
мнѣ съ пѣснопЪвцѳмъ благопріятно воспѣти: въ т и х о е  п р и -  
ст а н и щ с прит екъ  вопгю T u , возведи отъ т л и  ж ивот ь м ой, 
м ноіом илост иве! Ещѳ-жѳ и со апостоломъ взываю: ce ны не врем я  
б ла го п р іят н о , ce нынѣ день спасен ія .

По сѳмъ, благодаря Господа, и родитель мой Евфимій 
Тихоновичъ пришѳлъ къ соединѳнію со святой соборной и 
апостольской цѳрковіто, старѳцъ, имѣяй отъ роду семьдесятъ 
пять лѣтъ, всю жизнь прожившій въ раздорѣ съ церковію. 
Также и братья мои младшіѳ: Антонъ и П авелъ съ жѳнами 
и дѣтьми, безъ всякаго прекословія, присоединились къ  
цѳркви, a такжѳ бепрекословно приходятъ къ  соединееію цер- 
ковному и старшѳй сестры семѳйство, въ  числѣ 11 душ ъ. 
Всѳго присоединяется девятнадцать душ ъ, такъ-же приш елъ 
къ  ѳдиненію любя истияу я вышѳ удомянутый мой сотруд- 
никъ и товарищъ Іовъ Авраамовичъ со своммъ сеыействомъ, 
человѣкъ рѳлигіозный, справедливый н старательный. Про- 
славляю Единаго Бога, въ Троицѣ покланяеыаго: Отца и Сына 
и Святаго Д уха; no Его безконѳчному милосердію, я b m 'Ê c t o  

разоЬкатѳля единенія церковнаго, содѣлался членомъ Всѳлен- 
скія церкви и вмѣсто Черѳмшанскія раскольническія пуотыни, 
поселился на Бѣлой горѣ.

7-го Н оября самъ Преосвящѳннѣйшій Епископъ ГІѳтръ 
облече мя во святый ангельскій образъ малаго накрытія и 
неоцѣненный дарова мнѣ даръ нѳдостойному клобѵкъ съ главы
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своѳя. Какоѳ за сіѳ благодареніе принѳсу ему, таковому ми- 
лостивому пастырю? Д а воздастъ жѳ ѳму Господь въ вѣчномъ 
блаженствѣ!... Того жѳ 7 ноября самъ Преосвященнѣйшій 
владыка послѣ божѳственной литургіи и молѳбна со множѳ- 
ствомъ духовѳнства и громадыой толпой народа, проводили 
насъ съ о. Игнатіемъ на Бѣлую Гору, съ образомъ Пресвя- 
тыя Богородиды Иверской и съ прочими святъгмя иконами. 
Преосвященный владыка проводилъ насъ до часовни Святи- 
теля Стѳфана Великопермскаго, гдѣ ми какъ драгодРнное со- 
кровищѳ, лрнняли отъ него благословѳніѳ, a прочѳѳ духовен- 
ство проводило насъ за городъ. Послѣ чѳго мы съ Божіею 
поыощію отправшшсь въ путь. Долгота пути сто верстъ. Та- 
ковой путь въ зимнее врѳмя трудѳнъ 0 . мисеіонеръ и о . Игна- 
тій трудились всю дорогу, сопровождая образъ Царицы Нѳбее- 
ной, и гѣмъ болѣѳ, что по просьбѣ кѵпцовъ, довелось еще 
зайти въ городъ К унгуръ и составилось такимъ образомъ 
пути вмізсто ста сто сорокъ вѳретъ. но вотъ съ Божіѳю помо- 
щію достигли Бѣлой Горы. Прѳжде всѳго, по приходіз сюда, 
отслужили y царскаго крѳста молѳбенъ, потомъ переиесли 
образъ въ новую небольшую часовню, и о. миссіонѳръ съ про- 
чими іѳреями совершили освященіе новоустроенной часовни 
и дома для пѳрвыхъ жителѳй, и вотъ сподобилъ меня Господь 
на такой святой горѣ, которая подобна дрѳвнему Аѳону, пер- 
вымъ жителемъ быть, по иетинѣ реку нынѣ съ пророкомъ: 
у д а л и х с я , бѣгая, и  водворихся въ п ус т ы н и , чаяхъ Б ога, спасаю - 
щ аіо м я отъ м алодуи іія  и бури . Якожѳ и индѣ гдаголется: 
взыдемъ на  ѵ р у  Г осподню , въ домь Боіа  нт иего, совершающаго  
нозѣ н а ш и , яко  елени  и на  высокихь ппст авляю щ аго  на степень 
блаженства любви къ Богу.

И  такъ съ ноября ыѣсяца 1893 года я въ качествѣ 
рясофорнаго монаха вселился на Бѣлой Горѣ, въ новоустроен- 
ной часовнѣ, въ боковой кѳдліи. Начали ко мнѣ собирахься 
лсѳлающіе общаго монашѳскаго житія: одинъ по единому— 
младыѳ дѣти и гюжилыѳ крестьяне, такъ что къ 1-му февраля 
1894 года собралось ужѳ 12 чѳловізкъ; a 1-го февраля вече- 
ромъ мнѣ Господь привелъ постричься въ иночество въ крѳ- 
стовой церкви y Преосвящѳннѣйшаго владыки; постриженіе 
совѳршалъ о. Аркадій, архіерейскій экономъ.

2-го февраля въ семинарской церквд Преосвяіценнѣй-
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шій епископъ П етръ рукоположилъ меяя грѣшнаго во іѳро- 
діакона. И  такъ іеродіакономъ п проводили на Бѣлѵю Гору. 
22  февраля было освящѳяіе первоначальнаго жреетола на 
Бѣлой Горѣ въ малоыъ храмѣ во имя святитедя и чудотворца 
Николая. Освящалъ самъ Пряосвящѳннѣйшій, a по освящѳ- 
ніи прѳстола, за той-же божественнон лжтургіеп, пзволеыіемъ 
Божественныыъ, я грѣшный рукоположенъ во іѳромонаха.

---------------о - ^ э -o Q o -e^ —o ---------------

О  Л  О  В  О
ВЪ ДЕНЬ ПОСТАВЛЕНІЯ В0 ОВЯЩЕННОІЕРОМОНАХА

2 2  фввралл 1894  года.
--------------- О - ф ?  -oQ  «мЦЬ—О--------

Днесь въ  цѳркви Божіей, возложеніѳмъ руку архіереову, 
таинство помазанія отъ Д уха Святаго соверіпж мя, преждѳ 
далече бывша п церкви и таинъ ѳя, и сѳ, братіе, вся нова 
зрю: ж завѣтъ новъ, н таинства новы, ж священство ново, 
сѳ вся нова, не того ради точію, яко по ветхомъ предана 
суть или по первомъ наступилж; ибо и второѳ, ащѳ-бы имѣло 
обвѳтшати, нѳ могло-бы иыеяоваться новымъ, понежѳ обвѳт- 
шавающѳѳ погубляѳтъ имя новаго. Новый завѣтъ, якожѳ жые- 
нуетоя ыовъ, тако и ѳсть присно новъ; ащѳ-ли присно новъ, 
то и вѣченъ; ащѳ-ли вѣченъ, то и неотъемлѳмъ, но якожѳ 
имѳнуется новъ, тако и ѳсть држсяо новъ; аще-ли присно 
новъ, то и вѣчѳнъ; аще-ли вѣченъ, то и нѳотъемлѳмъ и конда 
не имать сего имени: новый. Имя сіе ѳщѳ при бытіж закона 
вѳтхаго закону Христову дано бысть: ce дніе грядутъ, глаго- 
летъ Господь, и завѣщаю дому Ісраилеву ж дому Іудину за- 
вѣтъ новъ (Евр. зач. 309). Посему Моисеомъ данный завѣтъ 
нѳ ветшающимъ нѳ былъ, ащѳ при бытіж и крѣпостж онаго 
жнъ завѣтъ уже иыѳнуется новымъ. Сей, пророками предука- 
занный, новый завѣтъ апостолы именуютъ вѣчнымъ: кровію 
завѣта вѣчнаго (Евр. зач. 335), a самъ Господь силу и сущ- 
ность новаго вѣчнаго завѣта указуетъ въ  своей живоносной 
крови, ибо сказалъ: сія чаш а новый завѣтъ Моѳю кровію 
(Лук. зач. 108), яко убо чаш а крови Христовы до скончанія 
ыіра приноситися жмать, купно ж тѣло Его за насъ ломимоѳ, 
ce есть завѣтъ новъ и вѣчѳнъ: прпносжтѳли п причастники 
тѣла и крови Христовы, — сіи суть служитѳли и причастникж
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новаго вѣчнаго завѣта; глаголеміи старообрядцы такождѳ нме- 
иуютъ себя сынами и причастяиками завѣта новаго, но точію 
пменуготъ. Сѵщественной-же принадлежности истинныхъ при- 
частниковъ сего завѣта не иыѣютъ: ибо нѳ имѣютъ вѣчной л 
непрерывно отъ апостолъ идущей іерархіи, бѳзъ которой и 
преиоданіе таинъ Тѣла и Крови Христовой невозможно. A 
бѳзпоиовцы даже проповѣдуютъ, якобы нынѣ настало время, 
вгь неже п быти нѳ должно новаго завѣта священству и жѳр- 
твѣ: какъ словоыъ, такъ и самымч. безъіерархичѳскимъ пре- 
бываніемъ своимъ они проповѣдуютъ обветшаніѳ и конѳцъ 
новаго и вѣчнаго завѣта. Увы горестнаго ослѣпленія! Завѣтъ 
лн новый, Христомъ прѳданный, обвѳтшалъ? Небо и зем ля  
мимо идут ъ , a словеса Г осподня ne имутъ п р еи т и  (Матѳ. зач. 
101). Нѳ законъ ыовый обветшалъ, a обветшали и охромѣли, 
по слову пророка, проповѣдующіи его обветшаніе. Нынѣ, 
говорятъ бѳзпоповцы, повсюду тьма (т. е. бѳзвѣріѳ), всюду 
смрадъ, всюду мертвость, и священства православнаго нѣсть. 
Увьт! свѣтъ-ли Хрпстомъ прѳданнаго свящѳнства тьма объ- 
яла? Нпкако-жѳ! тьма ѳго нѳ объятъ: но ослѣпяіеыу и въ 
полуднѳ сіяющу солнду тьыа есті,, смѳрдящѳыу повсюду смрадъ 
и мертвому нигдѣ-же нѣсть жизнь!...

Такъ нѣкогда и я слѣпотствовалъ очима, и мнѣ по всюду 
тьыа быти мыилась. Егда-жѳ Богъ-Слово, просвѣщаяй всякаго 
чѳловѣка, уповаяіе сый н сущымъ въ морн далѳчѳ, живонос- 
нымъ свѣтомъ своимъ коснуся очію сѳрдца моѳго, тогда началъ 
я первѣе разсуждати о евангѳльскихъ обѣтованіяхъ, яео Хри- 
стосъ обѣща Духу Святому съ нимп во вѣіот прѳбывати, Его-жѳ 
и посла; да дѣйствѵѳтъ въ цѳркви госдодствѳнне, своѳю си- 
лою и властію раздтбляя дары, поставляя въ  саны, чрѳзъ ру- 
ковозложѳніѳ совѳршая строителѳй таинъ Христовыхъ. Гдѣ-же 
ншнѣ исполнѳніѳ сихъ ыѳпрѳложныхъ обѣтованій? помышлялъ 
я съ сокрушѳніѳмъ сердѳчнымъ. Во ынимоыъ старообрячествѣ 
онаго нѳ точію безпоповды, но п мнящіи быти со священ- 
ствомъ нѳ имѣютъ y себя раздѣленія даровъ служѳнія, ѳже 
отъ Д уха Святаго, нѳ имѣютъ нѳпрѳрывно отъ адостолъ иду- 
щаго поставленія въ саны чрезъ руковозложѳніѳ: почеыу и 
Дѵха Святаго господства и спрѳбыванія съ ними признать нѳ 
возможно. 0  церкви жѳ православной тогда ѳщѳ нѳ имѣлъ я 
здраваго разсужденія. И  тако съ сердѳчньшъ сокрушѳніѳмъ
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постояыно пом ы ш лялъ я  во умѣ своемъ: гдѣ  сбываю тся Гос- 
подни обѣщ анія? гдѣ Д ухъ Святьтй господствуѳтъ, раздѣляѳтъ  
благодатны я дѣйствія?—И  крѣ пко  молитвою ыолилъ Господа, 
да просвѣ титъ  мысль мою и р азрѣ ш и ть  мое недоумѣніе; вла- 
дыко Гоепода! вѣм ъ, яко по множѳству гр ѣ х о въ  м оихъ не 
д о с т с ш е г ь  ѳсмь и входа в ъ  храм ъ  Твой святы й, идѣж е при- 
носится безкровная ж ертва Твоя; но молю Т я  прѳждѳ ыѳжѳ 
умрѳти ми, сподоби мѳне издалеча видѣти и поклонитися мѣо- 
ту  сѳлѳнія славы  Твоѳя, идѳжѳ Т воя совѳрш аю тся таинства! 
В ѣ м ъ , яко нѳдостоинъ есмь п р іяти  тѣло Твоѳ святоѳ и чест- 
ную кровь: но ыолю, сподоби мя цѣловати ру ку , служащую 
тайнам ъ Твоимъ.

Е гд а  жѳ Б огу  содѣйствую щ у увѣрилоя я в ъ  нѳзьтблѳ- 
момъ православіи  грѳкороссійскія дѳркви, у зр ѣ л ъ  полноту 
іерархическаго  чина святы я, соборныя апостольскія церкви; 
у зрѣ лъ  грады  православны е и во гр а д ѣ х ъ  обиліѳ х р ал о въ  
Б ож іи хъ ; узргЬлъ Д а р я  и  люди благовѣрпы я и благочести- 
вы я; о коликія любви и радости исполнися сѳрдцѳ моѳ! Свя- 
тыѳ храмы Б ож іи , многажды безчуственными, хладны ми оча- 
ги видѣнныѳ, акибы  внезапу явилнсь п создались прѳдо мною 
п вся тварь , яжѳ преждѳ оыѳрзена мняш ѳся, акибы  вною 
предстала, и саыыя дажѳ врѳмѳна акибы  измѣнидиея, ибо 
ублаж аем ы я глаголѳмыми староообрядцам и лѣ та , яж е до Н и- 
конова патр іарш ѳства, возвратились к ъ  намъ. К ъ  сям ъ жѳ, 
по велицѣй Бож іѳн милостп, сподобихся д ара, его жѳ и  нѳ 
ч ая х ъ  когда-либо пр іяти : прѳдъ имущпми отъ  С вятаго Д у х а  
влаоть оставляти грѣ хи  принѳсохъ покаяніѳ и разрѣш еніѳ  
п р ія х ъ , таж е и бѳзсмертныя трапезы  причастія  отраш ны хъ 
тапнъ  Т ѣ л а  и К рове Х ристовы  недостойный сподобихся. О, 
вѳликаго Б ож ія  милосердія к ъ  гр ѣ ш н и к ам ъ , отъ н и хъ  жѳ 
первы й ѳсьмъ а зъ , нѳ житіѳмъ точію, но и  худѳніям и, и х ъ  
жѳ нѣкогда на цѳрковь износихъ! Во истину исполнися на 
мнѣ слово ПсалмоггЪвця ; м и л о с т ъ  Т во я  Г о с п о д и , пож епет ъ  м я ,  

(П сал. 2 2  стр. 6): М илость Т воя , вѳдія н а  мнѣ.

Н о и ce не прѳдѣлъ ещ е Б ож ія  о мн-Ь благоволенія: что 
реку, братіѳ , о сихъ ; яжѳ нынѣ содѣваю тся? Н ы нѣ помазу- 
юсь отъ  Д у х а , ны нѣ поставляю сь и посылаюсь на строеніэ 
таи н ъ , на служѳніе Х ри стово ....
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Трепещу н ужасаюся, помышлая велпчѳство служенія, 
и моѳ ыедостоияство п недостаточество; что творпти лодобаетъ, 
недоумѣю, пріяти дарь страшуся, но п отрещлся не сиѣю! убо 
вѣруя Господѳвп, шісѳ посла мя на дѣло служенія сѳго, п упо- 
вая на силѵ Дѵха Божія, неыощыая врачующаго, пріеылю 
повел-Ьніе il иолюся Ему, да укрѣпитъ мя и сотворптч> своѳ 
орѵдіе. И bu , братіѳ. побуждаемые любовію, сотворнте о мнѣ 
моленіе, да помилуеггъ мя Господь, да жизнію и слозоігь до- 
стоинъ буду служенія. еже нынѣ пріемлю!

Къ вамъ обрагцаю теперь слово ыоѳ, имчэ-же Господь 
постави мя быти пастыря. Молю васъ, возлюбленніи, ходити 
по путѳмъ Евангелія, послѣдѵя примѣру жызни прѳподобныхъ 
отецъ налш хъ, очищатн прежде внутренняя скляыицы и блюда 
и тщатися достигяути совершенія закона и лророкъ, ихъ-жѳ 
исполненіе любы ѳсть! Молю такождѳ, съ духовнымъ дѣлані- 
еыъ и тѣлеснаго труда нѳ прѳзирати, но, ѳлико по сллѣ, тща- 
тися, да нѳ во всѳмъ отяготиыъ иныхъ: ибо Павловы руцѣ 
ему и сутщшъ съ нимъ къ потребѣ послужпша.

Богъ же мира и Отѳцъ щѳдротъ да снодобитъ всѣхъ 
насъ Своея милости, да наставитъ на стѳзи заповѣдѳй Сво- 
ихъ и да снодобптъ получиччи будущихъ благъ наслѣдіе со 
святыми Его! Тому слава да будетъ во вся вѣки. Аыияь.
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