'икъ Заковъ Шестаковъ.

ИСТОРИЯ
Камско-Березовскаго Богородицкаго Черемисскаго

на 30
Ҍ
Ц
КОП.

миссіонерскаго мужскаго общежительнаго монастыря Уфимской епархіи.

Колокольня каменнаго храма
(въ проектѣ).

Видъ новаго каменнаго храма въ честь Преподобнаго
Серафима Саровскаго Чудотворца.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типе-Литографія И. Я. Земцова, Итальянская, № 29.

1907.
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Священникъ Jаковъ Шестаков.

ИСТОРІЯ"
Камско-Березовскаго Богородицкаго миссіонерскаго Черемисскаго
мужскаго общежительнаго монастыря Уфимской епархіи.
„ Прости, обитель, что отъ избытка чувствъ
Гласятъ смиренныя уста;
Хотъ рѣчь моя и безъ искусства,
Но чувствъ святыхъ она полна“/,.

Изданіе второе исправленное и дополненное.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Тино-Литорафіл И. Я. Земцова, Итальянская, № 29.

1907.

гчо

Камско - Березовскаго Богородицкаго миссіонерскаго
мужскаго общежительнаго монастыря Уфимской эпархіи.

"
Тако да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки,
яко да видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца
вашею иоюе на небесѣісъ.
(Матѳ. 5, 16).

На святой Руси много иноческихъ оби
телей. Одни изъ нихъ расположены въ шум
ныхъ городахъ, другія въ наименѣе суетливыхъ
мѣстахъ, третьи въ совершенномъ удаленіи отъ
міра. Въ этихъ послѣднихъ обителяхъ все дышетъ какой-то святой простотой и патріархаль
ностью, здѣсь душа человѣческая становится
чище и спокойнѣе, словомъ—уединенная оби
тель способна навѣять яа душу человѣка что-то
свое, самобытное, своеобразное, чего не мо
жетъ дать міръ со всѣми его прелестями. Люди
благочестивые, желая отдохнуть отъ житей
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скихъ заботъ, текутъ толпами йодъ мирную
сѣнь уединенныхъ обителей и дѣйствительно на
ходятъ здѣсь удовлетвореніе своей душевной
жаждѣ. Это своего рода такая же духовная по
требность, доступная по средствамъ простому
народу, что и для интеллигента — посѣщать
образовательные центры и курорты. Вотъ поэтому-то наши православные монастыри такъ
дороги смиреннымъ труженникамъ поселянамъ;
поэтому они съ такою любовію и теплымъ усер
діемъ спѣшатъ въ монастыри и почти всегда
выносятъ изъ нихъ доброе впечатлѣніе и вос
поминаніе. Съ усердіемъ и вѣрою молятся они
передъ святынями монастырей и, по возвра
щеніи на родину, дѣлятся съ своими родными
тѣми чувствованіями, какія навѣяла на нихъ
обитель иноковъ или инокинь
*).
Къ послѣдней
изъ вышеназванныхъ разрядовъ обителей мож
но, не обинуясь, причислить Камско-Березовскій Богородицкій миссіонерскій монастырь
Уфимской епархіи.
Обитель эта находится на лѣвомъ берегу
рѣки Камы, вблизи села Николо-Березовскаго
Уфимской губерніи, и недалеко отъ города Са
рапула. Она расположена не вдалекѣ отъ Камы,
по прямому направленію не болѣе одной версты.
Во время разлива рѣкъ монастырь представ
*) Вообще надо замѣтитъ, что инородцы весьма любятъ храмы Божіи и
монастыри, находя ихъ единственнымъ утѣшеніемъ своей бѣдной сѣренькой жизни-
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ляетъ живописный видъ. Въ особенности пре
лестный видъ представляется съ противопо
ложнаго монастырю берега Камы, обитель на
ходящаяся на луговой сторонѣ и окруженная
отовсюду водами, видна какъ бы стоящею на
островѣ. Скромныя зданія обители рѣзко вы
дѣляются изъ массы темныхъ водъ. Въ это
время взглядъ, брошенный наблюдателемъ съ
противоположной стороны, навѣваетъ на душу
сладостно-грустныя чувствованія. Картина по
истинѣ достойная кисти художника!..
Камско - Березовскій Богородицкій мона
стырь предсталяетъ собой квадратный чет
вероугольникъ, въ срединѣ коего помѣщается
два храма, одинъ деревянный, ветхій, а другой
вновь строющійся каменный, а по бокамъ двух
классная церковно-учительская школа для че
ремисъ, братскія кельи и ветхая деревянная
колокольня. Съ западной стороны монастыря
протекаетъ рѣчка Березовка, впадающая въ
Каму. Съ сѣверо-восточной стороны примы
каетъ къ обители небольшая сосновая роща,
принадлежащая монастырю. На опушкѣ этой
рощи стоитъ домъ для учителей двухклассной
школы, а вблизи святыхъ воротъ находится
гостинница для странниковъ. Вотъ и всѣ жи
лыя постройки обители. Всѣ онѣ незатѣйливой
работы и нынѣ за^ново ремонтируются.

Мысль устроить мужскую обитель на гра
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ницѣ Осинскаго и Бирскаго уѣздовъ принад
лежитъ покойному заводовладѣльцу Михаилу
Гавриловичу Свѣдомскому, дядѣ знаменитыхъ
художниковъ братьевъ Свѣдомскихъ, который
проживая въ собственномъ заводѣ «Михайлов
скомъ» Осинскаго уѣзда Пермской губерніи,
отвелъ для монастыря 150 десятинъ земли и
лѣса. Въ 1905 г. еще дано казною 147 десятинъ
луговъ. За смертью Свѣдомскаго дѣло устрой
ства обители принялъ на себя другой заводо
владѣлецъ того же уѣзда Павелъ Дмитріевичъ
Дягилевъ. Но мѣстность, указанная для оби
тели Михаиломъ Гавриловичемъ, оказалась бо-Ц
лотистою и не подходящею по другимъ уело- |
віямъ, то Павелъ Дмитріевичъ выбралъ на
стоящее мѣсто, — вблизи рѣки Камы и села
Николо-Березовскаго, Уфимской губерніи, въ
40 верстахъ отъ отведеннаго г. Свѣдомскимъ
земельнаго участка. Здѣсь Павелъ Дмитріевичъ
Дягилевъ построилъ храмъ и братскій корпусъ.
Всѣ средста, какъ постройку храма и корпуса,
а равно .на утварь, ризницу и первоначальное
обзаведеніе жилаго дома даны тѣмъ же Пав
ломъ Дмитріевичемъ Дягилевымъ. Освященіе
храма совершено осенью 1881 года} на освя
щеніе храма пріѣзжалъ преосвященный Ника
норъ, епископъ Уфимскій и Мензелинскій,
(впослѣдствіи Одесскій). Чинъ освященія храма
былъ совершенъ съ необычайною торжествен
ностью при многочисленномъ стеченіи народа __
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изъ предѣловъ Осинскаго, Оханскаго, Бирскаго
и Мензелинскаго уѣздовъ. Не мало собралось
на рѣдкое торжество освященія храма архіе
реемъ и язычниковъ-черемисъ, и татаръ, такъ
какъ пріѣздъ «большаго попа», какъ обык
новенно черемисы называютъ архіереевъ,
всегда вызываетъ среди язычниковъ особый
интересъ, и эти дѣти природы нерѣдко толпами
бѣгутъ за ахріерейской каретою...Вновь устроен
ные храмъ и братскій корпусъ съ постройками
сначала назывались: «Камско-Березовское под
ворье Уфимскаго архіерейскаго дома». Первымъ
завѣдывающимъ состоялъ іеромонахъ Павелъ^
за нимъ іеромонахи Макарій и Германъ.
Право на самостоятельное существованіе
обитель получила при іеромонахѣ Макаріи,
много положившимъ трудовъ на дѣло благо
устройства обители. Періодъ подготовительный,
исполненный лишеній и скорбей, кончился.
Началась новая жизнь. Устроитель храма ^по
чилъ раньше его освященія, но имя его без
смертно для обители. Павелъ Дмитріевичъ Дя
гилевъ отличался особенною религіозностью.
Имъ построены два благолѣпныхъ храма въ
заводахъ Бикбардинскомъ и Николаевскомъ.
Второй храмъ представляетъ собою точную
копію храма Лейбъ-Гвардіи Коннаго полка
въ С.-Петербургѣ. Въ домѣ его въ г. Перми,
гдѣ теперь помѣщается женская прогимназія,
всегда находили пріютъ монахини (сборщицы)
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Іеромонахъ Макарій во все свое управленіе под
ворьемъ неуклонно стремился къ тому, чтобы
преобразовать подворье въ общину, а затѣмъ
въ общежительный монастырь. Нужно было
прожить нѣсколько лѣтъ, чтобы, наконецъ,
увидѣть осуществленіе своихъ завѣтныхъ же
ланій, чаяній и надеждъ. По истинѣ день от
крытія общины былъ свѣтлоторжественный
праздникъ для братіи. Торжество для прикам
скихъ жителей было рѣдкое. Настроеніе у всѣхъ
присутствовавшихъ при открытіи монастыря
было радостное. Открытіе монастыря состоялось
благодаря преосвященному Антонію (Храпо
вицкому), состоявшему Уфимскимъ епископомъ.
Имѣя въ виду благоустроенность КамскоБерезовскаго общежитія во всѣхъ его частяхъ,
какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравственно
благотворительномъ и просвѣтительномъ отно
шеніяхъ, преосвященный Антоній вошелъ въ
Святѣйшій Стнодъ съ представленіемъ о пре
образованіи Камско-Березовской общины въ
монастырь. Святѣйшій Стнодъ, указомъ отъ
16—19 Декабря 1900 г., уважилъ ходатайство
преосвященнаго Антонія, опредѣливъ: «Суще
ствующую въ Бирскомъ уѣздѣ, при Богоро
дицкой церкви, мужскую общину преобразо
вать въ монастырь съ наименованіемъ его
Богородицкимъ, съ такимъ числомъ братіи,
какое монастырь въ состояніи будетъ содер
жать на свои средства».
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Этимъ актомъ закончилась внѣшняя исторія
преобразованія общины въ монастырь и съ
этихъ поръ обитель уже зажила самостоятель
ною жизнью, развиваясь внѣшне и внутренно.
Первою заботою обители было построеніе но
ваго храма, такъ какъ Богородицкая церковь
по своимъ размѣрамъ очень мала и тѣсна.
Второю заботою монастыря было преобразо
ваніе существовавшей школы грамоты въ цер
ковную 2-хъ-классную учительскую школу, что
онъ и сдѣлалъ при ревностномъ содѣйствіи
мѣстнаго земскаго начальника, нынѣ предсѣ
дателя Златоустовскаго уѣзднаго съѣзда Сергѣя
Владиміровича, и его супруги Маріи Нико
лаевны Масенцевыхъ. Послѣдняя состоитъ по
печительницей монастырской школы.
Въ 1903 году, игуменъ Анастасій со стар
шею братіею возбудилъ ходатайство передъ пре
освященнымъ Климентомъ, епископомъ Уфим
скимъ, о разрѣшеніи построить новую камен
ную церковь, на постройку которой имѣлись
всего только 1000 руб., остальныя средства
братія надѣялась добыть частью путемъ пожерт
вованій, частью же своимъ трудомъ. Епар
хіальное начальство сочувственно отозвалось
на означенное ходатайство. Закладка камен
наго храма, въ честь Казанской Божіей Матери,
Святителя Николая и Преподобнаго Серафима,
Саровскаго Чудотворца, была совершена 13 Сен
тября 1903 года епископомъ Несторомъ, вре-

-
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менно управлявшимъ Уфимскою епархіею.
Средствъ на достройку храма въ настоящее
время у обители нѣтъ, а потому она и обра
щается за помощью съ возваніемъ помѣщен
нымъ въ концѣ сей книги.

II.
По дѣламъ ихъ... узнаете ихъ.

На Руси родной много селъ, поселковъ и
глухихъ деревень. Живутъ въ нихъ люди,
трудятся ради хлѣба насущнаго, радуются,
страдаютъ, приходятъ въ міръ и уходятъ изъ
міра безвѣстно. Но изъ этихъ бѣдныхъ, пе
чальныхъ селъ и поселковъ выходятъ нерѣдко
отдѣльныя лица, которыя своей энергіей, сво
ими выдающимися дарованіями поднимаются
высоко надъ массой безвѣстныхъ труженниковъ—односельчанъ. Они хорошо знаютъ, что
эти труженники жаждутъ также свѣта, духов
наго простора и такіе даровитые самородки,
выходящіе изъ бѣдной среды, настойчиво, не
уклонно работаютъ для свѣта и простора мень
шихъ братій и поднимаютъ ихъ духъ, —они
являются просвѣтителями, они плоть отъ
плоти и кость отъ костей народа, становятся
его заботниками, какъ старшіе братья въ об
щей родной семьѣ.
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Къ числу такихъ самородковъ нужно от
нести игумена Анастасія, отца настоятеля
Камско-Березовскаго монастыря, здравствую
щаго и до сего дня, о выдающейся дѣя-

Игуменъ Анастасій, о. Настоятель Камско-Березовскаго
черемисскаго монастыря.

тельности коего предлагаемъ вниманію чита
телей выдержку изъ книги Софіи Васильевны
Чичериной. «У Приволожскихъ инородцевъ>,
(стран. 33 и 34, 1905 г.).
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«А. Е. черемисинъ самъ и особенно заин
тересовал ь меня, какъ одинъ изъ прежнихъ
учениковъ семинаріи *),
окончившій тамъ
курсъ въ 1885 году. Онъ нѣсколько лѣтъ былъ
учителемъ, йотомъ діакономъ и священникомъ,
и около 5 лѣтъ завѣдывалъ Унжепской шко
лой. Какъ человѣкъ безкорыстный, смиренный,
отдающій дѣлу, всѣ свои силы и скудныя
свои средства, А. К. рѣзко отличался отъ
обычнаго типа служителей алтаря, которымъ
такое смиреніе часто даже непонятно. Такъ
однажды А. К. съ случайнымъ попутчикомъ
пріѣхалъ въ Казань, гдѣ ему нужно было
представиться по дѣлу владыкѣ. Безкорыст
ный іерей, раздававшій все, что получалъ, сво
имъ нуждающимся соплеменникамъ, не имѣлъ
сапогъ и поѣхалъ въ валенкахъ. Но секретарь
владыки, замѣтивъ это, не пустилъ его даже
на глаза святителю, и А. К. молча удалился
и вернулся домой пѣшкомъ за 60 верстъ».
У А. К. уже въ молодости проявлялось стрем
леніе къ монастырской жизни, по Н. И. ІІльминскій его сдерживалъ и старался направить
на практическую дѣятельность, «Я хотѣлъ
поступить въ монастырь, сказалъ онъ мнѣ, но
Н. Ив. заставилъ меня жениться, чтобъ мнѣ
можно было оставаться въ міру и служитъ мо*) Инородческой въ г. Казани.
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имъ одноплеменникамъ >. Однако А. Е. рано
лишился семьи, постригся въ монахи и былъ
назначенъ настоятелемъ Черемисскаго мона
стыря въ Бирскомъ уѣздѣ. Положеніе этого
монастыря въ глухомъ языческомъ краю даетъ
новому настоятелю возможность соединять мо
нашескую жизнь съ миссіонерствомъ. Худой,
подвижной человѣкъ, бѣдно одѣтый, смирен
ный, но сильный духомъ, онъ и хлопочетъ о
монастырѣ и объѣзжаетъ окрестныя школы.
Весь Бирскій край населенъ черемисами,
вотяками, татарами, послѣдніе преимуще
ственно магометане, черемисы и вотяки, почти
всѣ язычники, а крещеные изъ нихъ не мно
гимъ лучше язычниковъ. При монастырѣ от
крыта миссіонерская школа, куда принимаютъ
на полное содержаніе мальчиковъ черемисъязычниковъ, а для лучшихъ успѣховъ въ рус
скомъ языкѣ и нѣсколькихъ приходящихъ
русскихъ учениковъ. Настоятель преподаетъ
въ этой школѣ ежедневно и за нѣсколько лѣтъ
болѣе половины дѣтей окрестилось. Задача
этой школы—готовить учителей для открываю
щихся по деревнямъ школъ грамоты.
Вслѣдствіе крайней бѣдности монастыря,
дѣло просвѣщенія движется медленно. Не хва
таетъ средствъ ни на содержаніе учениковъ,
ни на наемъ достаточнаго числа учителей.
Существующимъ учительскимъ персоналомъ
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отецъ настоятель очень доволенъ, особенно
хвалитъ двухъ окончившихъ курсъ въ Казан
ской учительской семинаріи, говоритъ, что
«они производятъ фуроръ», но необходимо
было бы открыть второй классъ, а этого до
сихъ поръ невозможно добиться. Епархіаль
ное начальство разрѣшило монастырю открыть
таковой «на свои средства», но онъ и такъ
обремененъ долгами, хотя обставленъ убого;
настоятель отдаетъ все, что имѣетъ, и ревни
тель просвѣщенія, изъ своей «вѣтромъ огоро
женной»- обители, съ грустью смотритъ на
воздвигающійся въ сосѣднемъ уѣздѣ прекрас
ный домъ для учительской школы и думаетъ
о неравномъ распредѣленіи земныхъ благъ.
Иросвѣтительная дѣятельность монастыря
опирается на преподаваніе и богослуженіе на
черемисскомъ языкѣ; язычники охотно слу
шаютъ понятное пѣніе, и ученики-язычники
безъ всякаго протеста ежедневно посѣщаютъ
монастырскую церковь, пока очень тѣсную и
убогую. Игуменъ принялся за постройку но
ваго храма, такъ какъ старый разваливается,
и энергично воздвигаетъ каменный подваль
ный этажъ, но при полномъ отсутствіи средствъ
онъ нескоро окончитъ постройку». Главнымъ
помощниковъ о. Игумену является рабъ Боянй
Северіанъ, прибывшій изъ Царевокшайскаго
уѣзда Казанской губ.

-
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Вотъ число обращенныхъ изъ язычниковъ
въ христіанство: въ 1901 г. — 3, 1902 г. — 8,
1903 г.—24, 1904 г.—4, 1905 г.—4, и 1906 г.-1.
Съ мальчиками учениками второклассной
школы, въ числѣ которыхъ есть и язычники
черемисы и татары, отецъ Анастасій обра
щается чрезвычайно ласково — дѣти его
искренно любятъ. Нерѣдко онъ имъ цитируетъ
слова М. В. Ломоносова изъ оды въ день вос
шествія на престолъ Императрицы Елизаветы
Петровны:
„Науки юношей питаютъ,
Отраду старцамъ подаютъ.

Въ счастливой жизни украшаютъ,

Въ несчастный случай берегутъ.

Въ домашнихъ трудностяхъ утѣха,
И' въ дальнихъ странствіяхъ не помѣха,
Науки пользуютъ вездѣ".

Съ подчиненной ему братіей отецъ Ана
стасій всегда корректненъ. Для него нѣтъ от
дѣльныхъ личностей, на сторонѣ которыхъ
были бы его симпатіи и антипатіи: онъ ува
жаетъ или порицаетъ въ человѣкѣ исключи
тельно его поступки, а не личность или со
словіе, къ которому принадлежитъ порицаемый.
Если иногда въ рѣчахъ его и сквозитъ пори
цаніе, то это допускается не ради краснаго

—
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словца, а скорѣе въ назиданіе самому себѣ,
что такъ дѣлать не слѣдуетъ. Тонъ его рѣчей
отличается объективнымъ спокойствіемъ и
остается такимъ и тогда, когда отцу Анаста
сію приходится касаться случаевъ или фак
товъ проявленія черной неблагодарности со
стороны нѣкоторыхъ лицъ. Натура посред
ственная, плохо воспитанная, разразилась бы
вь этомъ случаѣ проклятіями, а онъ остается
спокоенъ и утѣшается только тѣмъ, что нельзя
на свѣтѣ прожить безъ какого-нибудь несчастій,
потому что «жизнь дарована намъ, какъ ми
лость и какъ должность. Счастье есть милость,
а терпѣніе несчастій — должность. Получивч>
милость, мы не имѣемъ права отказываться
отъ должности».
Рѣдкимъ своимъ трудолюбіемъ, отецъ Игу
менъ подаетъ прекрасный примѣръ для братіи.
Какъ братія, такъ и богомольцы всегда видятъ
его трудящимся и находятъ у него слова на
зиданія и утѣшенія. Братіи своей и богомоль
цамъ онъ часто говоритъ:
„Слава святому труду.
Трудъ къ свѣту и правдѣ ведетъ.
Въ мцрѣ и дружбѣ съ трудомъ радость

Найдешь. Сильнаго другъ окрыляетъ.
Слабаго духъ поднимаетъ, бодритъ.

Слава святому труду.

-
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Миръ вамъ, въ терпѣньи трудящіеся

Миръ вамъ и радость, трудолюбцы земли.

Слава святому труду

И вотъ, благодаря такой постановкѣ оби
тели, туда стекается много богомольцевъ, что
бы поговѣть, усердно помолиться, насладиться
уставнымъ богослуженіемъ, совершаемымъ не
рѣдко на черимисскомъ языкѣ и послушать
душеспасительныхъ поученій.
Въ заключеніе скажемъ по адресу отца
Игумена Анастасія словами знаменитаго мис
сіонера, Преосвященнаго Иннокентія (Веніа
минова): «Блаженъ тотъ, кто подвизается въ
дѣлѣ просвѣщенія инородцевъ, перенося труды
и скорби, встрѣчаемыя на поприщѣ своего
служенія. Но горе тому, кто призванъ и по
ставленъ благовѣствовать и не благовѣствуетъ.
За то онъ приметъ осужденіе, какъ лицемѣрный
и лукавый рабъ Господень». (Изъ области ла
маизма—Э. Э. Ухтомскаго.

А обители пожелаемъ достойно и неуклонно
идти по пути совершенствованія въ добрѣ,
истинѣ и благочестіи, дабы чрезъ нее слави
лось въ роды и роды имя Божіе и прославля-

-
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лась Царица Небесная — Матерь Божія. До
брые же люди не оставятъ ее своею посиль
ною матеріальною помощью, за что ихъ имена
да напишутся въ книгѣ жизни вѣчной.
Священникъ Іаковъ Шестаковъ.

ВОЗЗВАНІЕ

Православные Христіане!
На берегу рѣки Камы, близъ села НиколоБерезовки, Уфимской губерніи, Бирскаго уѣзда,
въ 40 верстахъ отъ города Сарапула, въ 250
верстахъ отъ города Уфы, находится КамскоБерезовскій Богородицкій Миссіонерскій мона
стырь, открытый 18-го Февраля 1901 г. При
монастырѣ, для просвѣщенія мѣстныхъ ино
родцевъ (татаръ, черемисъ, вотяковъ) свѣтомъ
евангельскаго ученія, 2-го Октября 1901 года
основана миссіонерская 2-хъ классная цер
ковно - приходская школа, гдѣ ежегодно на
послѣднія средства монастыря обучаются отъ
50—60 дѣтей черемисъ, изъ которыхъ поло
вина язычниковъ, нѣсколько человѣкъ татаръ
и вотяковъ и 20 человѣкъ русскихъ. Трудами
и добрыхъ вліяніемъ миссіонерской школы и
братіи монастыря съ 1901 года по настоящее
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время просвѣщено святымъ крещеніемъ 46 че->
ловѣкъ изъ черемисъ язычниковъ и 3 магоме
танина изъ татаръ.
Въ монастырѣ единственная церковь, въ
верхнемъ этажѣ деревяннаго корпуса, крайне
тѣсная, низкая, ветхая, грозящая скорымъ
разрушеніемъ, притомъ вмѣщающая не бо
лѣе 150 человѣкъ молящихся. Между тѣмъ
число молящихся, благодаря благолѣпности со
вершаемыхъ братеій, съ прекраснымъ хоромъ
пѣвчихъ учениковъ миссіонерской школы, Бо
гослуженій, въ монастырѣ постоянно увеличи
вается. Въ виду сего обитель принуждена была
13 Сентября 1903 года заложить новый 3 пре
дѣльный храмъ во имя Святит. Николая, Казан
ской Божіей Матери и Преподобнаго Серафима
Саровскаго, каковый храмъ начатъ постройкою
почти безъ всякихъ средствъ, лѣтомъ 1904 года;
нижній подвальный этажъ храма доведенъ уже
до сводовъ, но для окончательной отстройки
сего храма обитель, крайне бѣдная и не владѣю
щая почти никакими угодьями, притомъ обре
мененная содержаніемъ миссіонерской школы,
средствами не располагаетъ. Дано 1905 года
Государемъ

Императоромъ

Николаемъ

Алек

съ собственныхъ суммъ 2000 р.
Въ томъ же году отпущено Святѣйшимъ Сино
домъ 1000 руб. И въ настоящемъ году снова
дано отъ Св. Синода 1000 руб. А требуется
на новый храмъ нѣсколько десятковъ тысячъ.
сандровичемъ

—
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Православные Христіане! Дайте и вашею
посильною матеріальною помощью нашей свя
той обители возможность воздвигнуть новый,
болѣе приличный по обстановкѣ и помѣститель
ности, каменный храмъ; въ семъ храмѣ Божіемъ,
обширномъ и благолѣпномъ, мѣстные инородцы
изъ черемисъ и вотяковъ и татары магометане,
будутъ просвѣщаться святымъ крещеніемъ и
сознавать превосходство и спасительность вѣры
Христовой, подобно посламъ святаго Равно
апостольнаго князя Владиміра, которые при
видѣ благолѣпія храма святой Софіи въ ЦарьГрадѣ, увѣровали нѣкогда во Христа, сознавъ
спасительность церкви Православной и лож
ность язычества. Умоляемъ васъ словомъ свя
таго Апостола, который говоритъ: <Да вѣсть,
то обративши грѣшника отъ заблужденія пути
его, спасетъ душу отъ смерти и покрыетъ мно
жество грѣховъ>. (Соборы, поел. Іакова, 5 гл.
20 ст.).
Пожертвованія принимаются у настоятеля
Камско - Березовскаго миссіонерскаго мона
стыря, Игумена Анастасія,—по адресу:—с, Ни
коло-Березовка, Уфимской губерніи, Бирскаго уѣзда.

дне

Карта прикамскаго края въ 16 вѣкѣ
(со старинной гравюры).

*) Мѣсто, гдѣ построенъ городъ Пермь.

О)
Ф(5>
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ПРЕДАНІЯ

о Березовской чудотворной иконѣ
Святителя и Чудотворца Николая
Миръ-Ликійскаго.

Сказаніе преданія о Березовской чудотворной
иконѣ Св. и Чуд. Николая Миръ-Ликійскаго,
Образъ Св. и Чуд. Николая, называемый Березовскимъ,
есть образъ явленный и чудотворный. Явилась эта икона лѣтъ
360 тому назадъ, во время царствованія паря Іоанна Васильевича
Грознаго. Явилась въ то отдаленное время, когда еще суще
ствовало враждебное намъ татарское Казанское царство. Въ тѣ
времена Пермскими, Вятскими, частью Сибирью, а частью и
Уфимскими землями отъ имени царя правили именитые бояре
Строгановы. Строгановы вели обширную торговлю съ Москвою,
Персіею и Великимъ Новгородомъ, Однажды 360 лѣтъ тому
назадъ по Камѣ шелъ караванъ судовъ съ товаромъ Строга
новыхъ. Противъ того мѣста, гдѣ теперь село Николо-Березовка,
караванъ этотъ безъ всякой видимой причины въ совершенно
тихую погоду и на глубокомъ мѣстѣ остановился. Сколько ни
старались матросы
*)
двинуть суда впередъ или назадъ успѣха
не имѣли. Наконецъ имъ внушено было въ откровеніи, что они
до тѣхъ поръ не двинутся съ мѣста, пока не помолятся предъ
образомъ св. и чуд. Николая. Въ то время мѣсто это было
пустынное и они несомнѣнно не знали, куда имъ обратиться
и гдѣ найти этотъ образъ. Можетъ быть и съ ними былъ
образъ Св. и Чуд. Николая, но они по духу откровенія пони
мали, что это особенный долженъ быть образъ, и кромѣ сего
въ откровеніи имъ указано было, что этотъ образъ они найдутъ
на берегу. Вышли на берегъ и, по преданію на высокой березѣ,
обрѣли то, что имъ было обѣщано. Помолившись предъ обра*) Матросы прежде назывались бурлаками, но въ числѣ ихъ были и
довѣренные Строгановыхъ.
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зомъ Святителю и возблагодаривши Господа за такую имт. не
достойнымъ милость, матросы воротились на суда. И какъ
только послѣ этого стали работать, суда пошли совсѣмъ легко.
Тогда плаватели убѣдились въ томъ, что все случившееся
съ ними было знаменіе силы Божіей и Св. Николая. Спла
вивши товаръ, корабельщики возвратились къ своимъ хозяевамъ
и разсказали имъ обо всемъ случившемся съ ними противъ
того мѣста, гдѣ теперь находится село Н.-Березовка и о явле
ніи иконы. Строгановы, ревнуя о вѣрѣ управляемаго ими на
рода и будучи сами извѣстными и ревностными христіанами,
съ великою радостью приняли эту вѣсть о милости явленной
Господомъ краю. Они собрали многочисленное духовенство и
въ сопровожденіи множества народа отправились на мѣсто
явленія иконы. Здѣсь они нашли все такъ, какъ имъ разска
зали корабельщики и совершили усердное молебствіе предъ
Святителемъ. При этомъ многіе больные, въ числѣ другихъ во
множествѣ сопровождавшіе Строгановыхъ къ мѣсту явленія
иконы, молясь Святителю и Чуд. Николаю предъ новоявленной
Его иконою, подучили исцѣленіе въ своихъ болѣзняхъ. Чудесъ
послѣ того молящимся предъ этою иконою Св. и Чуд. Ни
колаю, совершалось не мало, такъ что слава о чудесахъ, тво
римыхъ Святителемъ молящимся Ему предъ сею иконою, дошла
скоро и до Москвы; услыхавъ объ нихъ и царь Іоаннъ Василь
евичъ Грозный, и велѣлъ принести Св. икону къ нему въ Мос
кву. Исполняя повелѣніе царя, Строгановы отправили иконы Перм
скими и Вятскими земляли кругомъ Казанскаго царства. Царь
хотѣлъ оставить икону на всегда въ Москвѣ. Въ честь сей
иконы устроена была въ Москвѣ церковь, именуемая храмомъ
Закамскаго Николы. Но вотъ послѣ уже того, какъ Казань
была уже покорена Іоанномъ Грознымъ и Казанское царство
слилось съ русскимъ подъ одну власть Русскаго царя, царь
Іоаннъ Васильевичъ Грозный заболѣлъ ногами. Во снѣ ему
явился Святитель и Чудотворецъ Николай и сказалъ: „до тѣхъ
поръ ты не выздоровѣешь, пока мою закамскую икону не от
правишь на мКто ея“. Царь послушный велѣнію Спасителя,
особенно послѣ того, какъ почуствовалъ себя послѣ сего здо
ровымъ, велѣлъ приготовлять икону въ походъ. Когда икона
была совершенно готова къ походу, царь приказалъ нести ее
не въ обходъ Казанскаго царства, а прямо на Казань. Но чтобы
икону въ пути не обидѣли населявшіе бывшее Казанское цар-
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ство язычники и татары, онъ велѣлъ въ устрашеніе имъ пред
носить предъ иконою свое царское знамя, силу котораго они
теперь хорошо, конечно, понимали. Съ тѣхъ поръ, въ воспо
минаніе этого повелѣнія царя, предъ Березовского чудотворною
иконою предносится не хоругвь, какъ это обычно бываетъ, а
знамя. Повелѣніе Святителя царю показываетъ намъ, что Чу
дотворецъ принялъ подъ свое особенное покровительство край
нашъ и въ знаменіе сего избранія и покровительства онъ чу
деснымъ образомъ далъ намъ сей свой образъ, который мы и
впредь будемъ чтить, живого сущаго съ нами Святителя, подъ
покровомъ котораго не устрашимся ничего и ничемъ же опе
чалимся вѣруя, что во всемъ спасеніе наше предъ нами, и что
щитъ Его, если Онъ покроетъ насъ, имъ избавитъ насъ и отъ
малаго и отъ великаго—отъ дѣйствительнаго и мнимаго зла.

Березовскій чудотворный образъ бываетъ въ Березорскомъ
храмѣ съ 10-го по 26-е Марта. Съ 28-го Іюня по 7-е Іюля;
съ 21-го по 28-е Сентября, съ 1-го по 28-е Декабря, 7-го
Іюля бываютъ торжественныя, при стеченіе множества моля
щихся, проводы въ г. Сарапулъ. 21-го торжественная встрѣча
въ селѣ Березовкѣ изъ Сарапульскаго похода.

Имѣются въ продажѣ слѣдующія изданія
Священника йакова Шестакова.
------------------------------------книга для духовенства съ гравюрами: Свят. Стефанъ,
Въ память ' рака 1)св.Памятная
Стеф., посохъ св. Стеф., соборъ Спаса па Бору въ Москвѣ и мн. др
500 лѣтія
2) Чествованіе въ г, Перми 500-лѣтія блаженной кончины Свят.
(1396Стефана, Епископа Пермскаго
ІѴ/ХХѴІ3) Но поводу устройства храма въ часовнѣ св. Стефана въ г. Перми
1696),
4) Божественная литургія Св. Отда нашего Іоанна Златоуста на
блаженной
пермяцкомъ нарѣчіи.
НОННИНЫ

в
н
А

святителя
Стефана,
Епископа
Пермонаго.

Ф -

Ч

Къ 100
лѣтію
(1800—XV/
XI—1900),
Пермской
Епархіи.
Къ 100
літію
Пермской
Духовной
Семинаріи
(1800—XI/
X—1900).

Къ 200 лѣт.
(1704—IX/
XII—1904),
оо дня пере
несенія мозц.
Св. и Правед. Симеона.

5) Житіе Святителя Стефана, на пермяцкомъ нарѣчіи.
6) Къ давно неговѣвшимъ на пермяцкомъ нарѣчіи.
7) Законъ Божій на (Соликамскомъ) пермяцкомъ нарѣчіи.
8) Нешнигортская Стефановская инородеская женская община Со. ликамскаго уѣзда съ видами храма и эданій обители.

9) Наканунѣ столѣтія Пермской епархіи.
10) Исторіи Пермской епархіи и Екатеринбургскаго Викаріатства.
11) Пермская епархія на рубежѣ двухъ столѣтій.
12) Выдающіяся духовныя лица за все время существованія Пермской
епархіи.
13) Памятная книга для духовенства и адресъ-календарь Пермской
и Екатеринбургской епархій (1899 г.).
14) Думы по поводу 100-лѣтія Пермской епархіи.
15) Пермская духов, семинарія въ предверіи 100-лѣтія своего юбилея.
16) Юбилейные дни Пермской духовной семинаріи.
17) Исторія Пермской духовной семинаріи въ 4-хъ томахъ.
18) Люди науки, духовные и свѣтскіе писатели изъ воспитанниковъ
Пермской духовной семинаріи.
19) Списокъ всѣхъ окончившихъ курсъ Пермской духовной семинаріи
за столѣтіе съ указаніемъ рода службы каждаго.
20) Благотворители Пермской духовной семинаріи.
21) Пермскій Патерикъ (стихи) съ портретомъ праведнаго Симеона,
Верхотурскаго чудотворца.
22) Кантата Св Праведному Симеону.
23) Торжество 200-лѣтія со дня перенесенія мощен Св. Праведнаго
Симеона, Верхотурткаго Чуд. (Якова Лѣтописцева).

24) Справочная книга для духовенства съ гравюрами: видъ Пермскаго каѳедральнаго
собора со внѣ и внутри, Пермской духовной семинаріи, —преосвященный Петръ и иротоіер.
Евгеній Поповъ.
25) Указатель статей по археологіи, этнографіи п исторіи, помѣщенныхъ въ Перм
скихъ еиарх. вѣдом. (1867—1903).
26) Раздѣленіе Вятской епархіи, и первый епископъ Пермскій Іоаннъ (Островскій).
27) Преосвященный Неофитъ, архіепископъ Пермскій и Верхотурскій (оттиски изъ
Вятскихъ Губернскихъ Вѣдомостей).
28) Особенно выдающіяся черты жизни нреосвящ. Ефрема, еп. Пермскаго.
29) Исторія Бѣлогорскаго мис. монастыря Осип, у., Пермской губ , издано 20.000.
30) Исторія Коряжемскаго муж. монастыря Вологодской губ., издано 12,000.
31) Завѣщаніе святителя Митрофана Воронежскаго, Тихона Задонскаго и Димитрія
Ростовскаго на русскомъ и пермяцкомъ языкѣ.
32) Указатель нѣкоторыхъ дѣлъ архива Пермской духовной консисторіи
33) Обычаи пермяковъ (оттиски изъ трудовъ Казанскаго общества археологіи, исторіи
и этнографіи.

34) Къ просвѣщенію Иньвенскихъ пермяковъ Солик. у., съ портретами 3-хъ типичныхъ
инородцевъ.
35) Насущныя нужды этихъ инородцевъ (письма изъ забытаго края).
36) Современное положеніе духовенства инородческихъ приходовъ Соликамскаго уѣз.
37) Пермяцкая азбука для Инвенскихъ инородцевъ.
38) Глухіе уголки Пермской губерніи.
39) Кутимскій заводъ (путешествіе по сѣверу Чердынскаго уѣзда),
40) Подлиновцы нашихъ дней. (ОттискиЗвд^рсторич. вѣстника),
41) Нѣсколько словъ по адресу гГ. земскихъ "начальниковъ Вронскаго и Яновича къ
вопросу о голодающихъ пермякахъ.
42) Вспомните о пермякахъ-инородцахъ, (Оттиски изъ Петербург, вѣдом,).
43) Исторія селъ Кудымкора и Юсьвы,
44) Торжество открытія мощей свят. Ѳеодосія, архіепископа Черниговскаго (разсказъ
очевидца).
45) Два дня въ Саровѣ. (Оттиски изъ Вятскихъ губ. вѣд.).
46) Открытіе мощей преподобнаго Серафима, Саровскаго чудотворца. (Оттиски изъ
Вятскихъ губернскихъ вѣдомостей).
47) Но поводу открытія инородческой женской общины въ Пермяцкомъ краѣ Чердынскаго уѣзда),
48) Открытіе преосвященнымъ Іоанномъ Пешнигортск. Стефановской женской общины,
49) Нѣсколько словъ по поводу открытія миссіонерскаго монастыря въ Глазовскомъ
уѣздѣ Вятской губерніи. (Оттиски изъ Миссіонерскаго обозрѣнія).
50) Объ открытіи миссіонерской женской общины въ Оханскомъ уѣздѣ, Пермской
губерніи, съ видами мѣстности и зданій общины.
51) Памяти протоіерея Стефана Луканина. (Оттиски изъ Миссіонерскаго обозрѣнія)
52) По пути въ старый Іерусалимъ и Афонъ (путевыя замѣтки).
53) О трахомѣ на пермяцкомъ языкѣ.
54) Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ на Соликамскомъ пермяцкомъ нарѣчіи съ объясненіемъ
55) Азбука и первая книга для инородцевъ. (Выддемъ коми бтиръ чёлядь понда).
56) Исторія постройки Храма во имя Грузинскія Царицы Небесной въ г. С.-Петер
бургѣ 3000 экз.
57) Исторія постройки Камско-Березовскаго черемисскаго монастыря Уфимской
Епархіи 5.000 экземпл.
58) Сказаніе объ иконѣ Святителя Николая, въ с. Березовкѣ Уфимской губерніи.
59) Преосвященный Іоаннъ, Епископъ Пермскій и Соликамскій ф (съ портретомъ).
60) Гравюра: Соборъ Святыхъ Пермскихъ угодниковъ.
61) „ Лепта “ Кантаты Пермскимъ Святымъ.
62) Карта Пермскаго края 16 вѣка (со старинной гравюры).
63) Видъ, Стефановскаго Пешнигортскаго монастыря, Соликамскаго уѣзда, Пермской
губерніи.
64) Видъ мѣстности вблизи селенія Кочи, Сердынскаго уѣзда, гдѣ открывается
женская община.
65) Видъ мѣстности—дачи Обвинскаго Успенскаго монастыря, Пермской губ.
66) Видъ мѣстности Глазовск. у. Вятской губ. гдѣ предположено устройство обители.
67) Карта Пермской Епархіи,
68) Карта Верхняго плеса р. Камы.
69) Протоіерей Евгеній А, Поповъ. Очеркъ жизни и трудовъ.
70) Законъ Божій на Чердынскомъ пермяцкомъ нарѣчіи.
71) Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ на Чердынокомъ пермяцкомъ нарѣчіи.
72) Нѣсколько словъ по поводу открытія училища глухонѣмыхъ въ Пермской губ.
73) Образовательныя экскурсіи учащихся. (Поѣздка въ Соловки, С.-Петербургъ и
Москву).
74) Списокъ учебныхъ заведеній, куда принимаются крестьянскія дѣти на полное
готовое содержаніе.

