В Государственном архиве Российской Федерации, в фонде Императора
Николая II, хранится выдающийся документ истории старообрядчества – книга из
«собственной Его Величества библиотеки: Зимний Дворецъ».
Книга

большого

формата,

в

прекрасном

кожаном

переплете

теплого

коричневого цвета. Составлена она из листов для подписи благодарности
Государю Императору после провозглашения Указа о веротерпимости 17 апреля
1905

года.

С

подлинными

подписями

священства,

настоятелей

храмов,

попечителей и членов старообрядческих общин Белокриницкого согласия всей
России!
В книге 1012 листов! Изредка есть даты составления подписных листов,
например, июля 11-го дня 1905. Сколько знакомых имен дорогих нашему сердцу
деятелей старообрядчества и даже наших личных предков, можно увидеть на
страницах этой уникальной книги!
Очень красиво оформлен текст адреса, написанный проникающими в душу
словами глубокой благодарности и признательности. Прочтите его сегодня, в день
17 (30) апреля 2008 года!

В.Н.Анисимова (Москва)

2008 г

Адрес белокриницких старообрядцев Государю Императору
по случаю провозглашения Указа о веротерпимости
17 апреля 1905 года
Великий ГОСУДАРЬ
Всемилостивейший

указъ

ТВОЙ

17

апреля

об

укреплении

началъ

веротерпимости явилъ собою поистине «великое дело мира и любви», а для насъ,
старообрядцевъ,

искони

преданныхъ

Престолу

и

отечеству,

-

и

деяние

неизреченной милости.
Два с половиною столетия тяготели над нами сумерки религиозных
стеснений и лишений и гражданской отчужденности, за право молиться и веровать
по долгу совести, по обрядам древне-русской церкви, въ которых воспитали насъ
отцы и деды наши; временами эти сумерки сгущались в темную ночь, и тогда
грозные призраки суровых каръ и преследований неотступно следовали за нами
повсюду – и въ жилища и въ молитвенныя здания наши.

Безропотно несли мы это испытание: насъ окрыляла молитва «за вся
человеки, за царя и за всехъ, иже во власти суть» (по завету Павла апостола), и
укрепляла твердая вера, что придетъ день отягченныхъ сердецъ нашихъ.
И этотъ день насталъ - ясный и сугубо радостный, ибо совпалъ съ первымъ
днемъ Светлаго Христова Воскресения, съ первымъ звукомъ привета Пасхальнаго.
И разсеялся сумракъ ночи, и возсиялъ надъ землею русской величавый светъ
религиозной свободы, душевнаго обновления: «Во истину Христосъ Воскресе».
Со слезами радости и умиления мы вознесли въ эту пасхальную ночь о
даровании Тебе здравия и благопоспешения теплыя молитвы къ Воскресшему, въ
торжественомъ пасхальномъ служении.
И ныне милостию Всемогущаго Бога и Твоей Царской власти мы узрели
светъ религиозной свободы и получили неотъемлемое наше достояние – права
гражданства.
Голосъ сердца, внутренний долгъ повелеваетъ нами предстать предъ лицо
Твое,

излить

передъ

Тобою

одушевляющия

насъ

чувства

безпредельной

благодарности и преданности; но не знаемъ и не видимъ къ тому доступа.
Повели, Великий ГОСУДАРЬ, и выборныя наши явятся къ Тебе, чтобы
живымъ словомъ досказать Тебе то, что мы не въ силахъ передать сими слабыми
письменами.
Молимъ Господа, да сохранитъ Онъ Тебя и Семью Твою на многая и многая
лета, и да поспешитъ Тебе Всесильный Творецъ управить царство Твое благо.
Верноподданные старообрядцы, приемлющие священство Белокриницкой
иерархии:
Московский старообрядческий Архиепископъ Иоаннъ
Старообрядческий Уральский епископъ Арсений
Старообрядческий епископъ Иннокентий
Председатель съезда старообрядцевъ Дмитрий Сироткинъ
Павелъ Рябушинский, Михаилъ Бриллиантовъ, Тарасий Горинъ, Александръ
Вишняковъ, Федоръ Пышкинъ, Иванъ Пензинъ, Василий Головинъ, Козьма
Четверговъ, Андрей Син...ковъ, Ф. Тулинъ, П. Бараб… овъ, Петръ Калининъ,
Войсковой старшина Лобановъ, Емельянъ Пузиковъ, Федоръ Староверовъ,
Федотъ Маслинниковъ, Иванъ Захаровъ, Никифоръ Зенинъ, Петръ Расторгуевъ,
Василий Таробантовъ, Сергий Трындинъ, Федоръ Мельниковъ, П. Голубинъ,
Федотъ Стеженовъ, Гавриилъ Конюковъ, Дмитрий Вышниродцевъ, Трофимъ
Миловановъ

