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Предисловие

В общине единоверческого храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода со времени возобновления 
в нем богослужений в 1989 году существует добрая тради-
ция чтения поучений во время трапезы. Обычно читаются 
жития святых или слова святых отцов, посвященные тор-
жеству празднуемого Церковью события, но иногда вни-
манию слушателей предлагаются и другие книги доброго 
содержания – церковно-исторические повествования или 
воспоминания.

Однажды летом 2001 года настоятель храма священ-
ноигумен Иринарх принес в трапезную и предложил для 
чтения небольшую книгу в зеленом переплете. Это была 
копия рукописи записок священнослужителя единоверче-
ского храма Архангела Михаила отца Стефана Смирнова, 
переданной его внучкой Татьяной Васильевной Чикуновой. 
Немудреным слогом сельский священник рисовал яркие 
картины церковного и деревенского быта, искания истины 



беспоповцами далеких вологодских земель, прений о вере 
и служения его любимого родителя.

Закончилась братская трапеза, но чтение не прервали – 
так всех увлекли воспоминания столетней давности. Это 
было наше первое знакомство с семьей священнослужи-
теля, более тридцати лет предстоявшего у Престола Божия 
в храме Архангела Михаила.

Некоторое время спустя Татьяна Васильевна Чикунова 
любезно передала нам для копирования остальные руко-
писи отца Стефана – три небольших блокнота, исписанных 
мелким почерком и испещренных незатейливыми мини-
атюрными рисунками, – в основном портретами (как мы 
позже обнаружили, некоторые из них имели удивитель-
ное сходство с фотопортретами жителей Михайловской 
Слободы). По согласию с Татьяной Васильевной, начиная 
с ноября 2002 года, в приходском издании единоверческого 
храма Архангела Михаила журнале «Правда Православия» 
печатались отрывки из дневниковых записей протоиерея 
Стефана, касающиеся главным образом приходской жиз-
ни. Тогда же впервые появилась идея публикации записок 
в виде отдельной книги. 

От замысла до его реализации прошло немало време-
ни. Мы постарались расшифровать все страницы днев-
ников, многие из которых, написанные карандашом 
от 70 до 100 лет назад, находились в плачевном состоянии. 
Настоящее издание начинается с тех самых воспоминаний, 
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которые впервые довелось услышать членам Михаило-
Архангельской единоверческой общины – воспоминаний 
о детстве отца Стефана и большей частью о его незабвен-
ном родителе священнике Павле Иоанновиче Смирнове. 
Далее следуют собственно дневниковые записи. 

Издатели постарались максимально сохранить уни-
кальный стиль, орфографию и пунктуацию автора запи-
сок. При этом по всему тексту отец Стефан использовал 
старый стиль календаря. Необходимо сказать, что сам отец 
Стефан, начиная вести дневник, озаглавил его следующи-
ми словами: О состоянии погоды и сельского хозяйства в при-
ходе Михайловской Слободы Бронницкого уезда с 1 июня 1905 
года. И вряд ли он полагал, что обычные заметки о пого-
де и сельском хозяйстве обратятся в дневник, повествую-
щий о стремительно меняющейся жизни в России, что ему 
самому придется давать беспристрастную оценку происхо-
дящим бурным событиям начала xx столетия. 

Прежде чем читатели познакомятся с записками еди-
новерческого священника, хотелось бы сказать несколько 
слов о нем самом.

Протоиерей Стефан Смирнов родился 24 декабря 1875 
года / 6 января 1876 года в деревне Цильмино Череповецкого 
уезда Вологодской губернии в семье старообрядцев-бес-
поповцев Спасова согласия Павла Иоанновича и Марфы 
Арсеньевны Смирновых. В 1888 году Павел Иоаннович при-
соединился вместе со всей семьей к Православной Церкви 

7 





9 



П р е д и с л о в и е

на правах Единоверия. А в 1892 году он был рукоположен 
в Новгороде в священника единоверческого храма села 
Крутец Череповецкого уезда. Стефану к этому времени 
было 17 лет, он был старшим из семи детей отца Павла и, 
по его словам, получил только домашнее образование.

Относительный недостаток образования Стефана не 
повлиял на его высокое личное благочестие, приобре-
тенное в суровой среде старообрядческого крестьянско-
го быта. Еще с того времени, когда Павел Иоаннович был 
беспоповским начетчиком, Стефан помогал ему во время 
богослужений. А после того как отец был рукоположен 
в единоверческого священника, Стефан стал его ближай-
шим помощником во всех церковных делах.

26 января 1895 года Стефан был посвящен в псалом-
щика для Домшинской единоверческой церкви. 14 января 
1896 году в этой же церкви состоялось его бракосочетание. 
Супруга была ровесницей будущего священника, звали ее 
Августа Павловна.

23 марта 1897 года в Вологде Стефан Павлович Смирнов 
был рукоположен в диакона епископом Алексием для слу-
жения в Домшинской единоверческой церкви.

7 декабря 1899 года он переехал из Домшина в Топориху 
Пензенской губернии. 11 марта 1903 года по рекомендации 
своего дяди священноинока Павла – казначея Московского 
Никольского единоверческого монастыря, отец Стефан 
был определен митрополитом Московским Владимиром 
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для служения в единоверческий храм Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода. К сожалению, дата священ-
нического рукоположения отца Стефана неизвестна, но 
по косвенным свидетельствам очевидно, что к моменту 
перехода на служение в Михайловскую Слободу он был 
уже священником. 

Через месяц (24 апреля) новый священнослужитель 
Михаило-Архангельского храма перевез в Слободу из Топо-
рихи и свое семейство, у него на то время было уже чет-
веро детей. (Всего же у отца Стефана и матушки Августы 
было девять детей).

Храм Архангела Михаила, несмотря на то что он рас-
положен в селе, никогда не считался провинциальным. 
Служение в нем было весьма почетным. Единоверческое 
общество Михайловской Слободы состояло из кре-
стьян и купцов, были среди его членов управляющие 
Люберецкими и Мячковскими каменоломнями, другие 
влиятельные люди. 

Неутомимые труженики и крепкие хозяева были твер-
ды в вопросах веры. Их не могли поколебать новые идеи, 
разлагавшие повсеместно нравственные и моральные 
устои общества. Ревнители веры и благочестия, пользуясь 
правами, дарованными единоверцам, в частности, правом 
избирать себе священнослужителей, прилагали все усилия, 
чтобы восполнить появляющиеся священнические или 
диаконские вакансии самыми достойными кандидатами. 
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Для этой цели на собеседование и испытание пригла-
шались единоверческие пастыри из разных мест России. 
На тех, кто зарекомендовал себя с наилучшей стороны, 
останавливали свой выбор. Именно поэтому практически 
все избранники Михаило-Архангельского единоверческо-
го общества бессменно служили в Михайловской Слободе. 

Не был исключением и отец Стефан. Призванный 
из далекой Пензенской губернии в 1903 году, он до конца 
своих дней остался верен храму Архангела Михаила, так-
же как и прихожане, когда-то избравшие его еще молодым 
священником (28 лет), оставались неизменно преданными 
своему пастырю. 

Характерно, что и служивший в одно время с отцом 
Стефаном другой священник нашего храма – отец Иоанн 
Вешняков – был избран на служение в Михайловскую 
Слободу еще ранее и также всю жизнь прослужил в хра-
ме Архангела Михаила. Протоиерей Стефан Смирнов был 
очень почитаем прихожанами. Несмотря на то, что сам он 
всегда говорил о недостатке своего образования, был он 
весьма начитан и сведущ. 

О том, что единоверческое общество оказывало ему 
высокое доверие, свидетельствует его избрание делегатом 
i Всероссийского съезда православных старообрядцев (еди-
новерцев) (1912 год, Санкт-Петербург).

За время долгого служения в нашем храме отцу Сте-
фану пришлось пережить вместе со своей паствой и дни 



15 

высокого религиозного вдохновения, например, во вре-
мя встречи иконы преподобной и благоверной княги-
ни инокини Анны Кашинской, дарованной после повтор-
ной канонизации святой, или в дни встреч чудотворной 
Иеросалимской иконы Божией Матери, которую приноси-
ли ежегодно из Бронниц в Фомину неделю; и дни безот-
радной скорби – когда безбожники кощунственно срывали 
с икон серебряные ризы с украшениями из драгоценных 
камней, утаптывали ногами в мешки священные сосуды, 
попирая самые святые чувства верующих, когда сбрасы-
вали колокола, почти сто лет (колокольня была сооруже-
на в 1837 году) радовавшие слух и созывавшие на молитву 
жителей Михайловской Слободы. 

Естественно, такие потрясения не могли пройти бес-
следно для его здоровья. Дневник батюшки обрывается 
записью о праздновании Михайлова дня 8 / 21 ноября 1921 
года, а 22 декабря 1933 / 4 января 1934 года отец Стефан ото-
шел ко Господу после гипертонического криза. Лет жития 
его было 57.

Ненадолго пережила своего супруга верная его спут-
ница – матушка Августа Павловна. 4 марта того же года 
она скончалась в доме своей старшей дочери Александры 
Стефановны – не выдержало сердце. Три с лишком деся-
тилетия прослужил в нашем храме протоиерей Стефан 
Павлович Смирнов, оставив яркий след в его истории. 
До недавних пор были живы люди, бывшие некогда его 



духовными чадами. Они вспоминали о нем как о добром, 
но в то же время строгом пастыре, наставившем их на путь 
Христов.

А для нас, не знавших его лично, отец Стефан оста-
вил дневниковые записи – неоценимые свидетельства 
истории единоверческого храма Архангела Михаила и 
села Михайловская Слобода. За предоставление данных 
материалов издатели выражают глубокую признатель-
ность потомкам священнослужителя Татьяне Васильевне 
Чикуновой и Эмме Ивановне Смирновой.

Священник единоверческого храма 
Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода 
Евгений Саранча
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