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Праздник Перенесения честных мощей  
святой благоверной великой княгини  

инокини анны кашинской

летопись единоверческой жизни

в этом году праздник перенесения чест-
ных мощей святой благоверной вели-

кой княгини инокини анны кашинской 
совершался в 110-й раз после ее повторного 
прославления.

отмена канонизации преподобной 
анны соборами 1677 и 1678 годов не измени-
ла отношения к святой угоднице русского 
православного народа. верующие лю ди 
княгине ан не не из ме ни ли и па мять ее не 
пре да ли, по чи та ние свя той про дол жа лось 
все 230 лет до повторного прославления 
преподобной, которое стало возможным 
благодаря ходатайству депутации кашин-
ских граждан перед государем николаем II.

ка шин ские рев ни те ли па мя ти бла го-
вер ной ан ны бы ли при ня ты го су да рем 
в Цар ском се ле осенью 1908 года, а на сле ду-
ю щий день святейший си нод за слу шал 
до клад ар хи епи с ко па алек сия, ка шин ско го 
зем ст ва и го ро жан и вы нес оп ре де ле ние: 
по чи та ние бла го вер ной кня ги ни ан ны 
вос ста но вить как это бы ло до со бо ра 
1677 го да, а обер-про ку ро ру пред ло жить 
ис про сить со гла сие на это го су да ря.

7 но я б ря го су дарь ут вер дил это сино-
дальное оп ре де ле ние, а 11 ап ре ля 1909 го да 
святейший си нод опуб ли ко вал дол го ждан-
ное офи ци аль ное «По сла ние к ча дам рус ской 
Пра во слав ной Церк ви о вос ста нов ле нии 
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по чи та ния свя той бла го вер ной кня ги ни 
ан ны» и на зна чил днем пра зд но ва ния это го 
со бы тия 12 ию ня.

кашинские торжества вошли в историю 
русской Церкви как событие, объединившее 
более сотни тысяч богомольцев, прибывших 
в небольшой город в тверской губернии из 
разных концов матушки-руси. Примечатель-
но, что вместе с православными в торже-
ствах принимали участие старообрядцы 
белокриницкой иерархии и беспоповцы. 

особенное чувство духовной радости 
вызвало восстановление почитания препо-
добной у единоверцев, прибывших в кашин 
большой депутацией и совершивших у раки 
мощей преподобной анны всенощное 
бдение вечером 12 июня и архиерейскую 
божественную литургию по древнерусскому 
богослужебному чину 13 июня.

вот как по ве ст ву ет об этом священ но му-
че ник си мон шле ев на стра ни цах сво ей 
кни ги «еди но ве рие в сво ем вну т рен нем 
раз ви тии»:

«бла го да ря лю без но му при гла ше нию 
твер ско го ар хи епи с ко па алек сия, пе тер-
бург ские и мос ков ские еди но вер цы при ня ли 
уча с тие в са мих ка шин ских тор же ст вах. 
на ка ну не 12-го ию ня, с бла го сло ве ния ме ст-
но го вла ды ки, они со вер ши ли все нощ ное 
бде ние в Ус пен ском со бо ре, воз глав ля е мые 
вла ди мир ским ар хи епи с ко пом ни ко ла ем 
и дву мя ви кар ны ми епи с ко па ми. По сле 
ли тии, от слу жен ной сов ме ст но с пра во слав-
ны ми на со бор ной пло ща ди, еди но вер цы 
пе ре шли в вос кре сен ский со бор, где, по 
бла го сло ве нию ми т ро по ли та вла ди ми ра, 
про пе ли од но из ве ли ча ний пре по доб ной. 
в са мый день вос ста нов ле ния по чи та ния 
бла го вер ной еди но вер че с кие свя щен ни ки 
уча ст во ва ли в об не се нии мо щей пре по доб-
ной кру гом со бо ров.

для вы ра же ния люб ви к бла го вер ной 
и брат ско го еди не ния с пра во слав ною Цер ко-
вью еди но вер цы, с бла го сло ве ния ме ст но го 
вла ды ки, со вер ши ли за тем под 13-е и 13-го 
ию ня у ра ки свя той ан ны на ро чи тое «еди но-
вер че с кое» слу же ние, к ко е му при гла си ли 
и пра во слав ное ду хо вен ст во. служ бы от прав-

ля ли: пре ос вя щен ней ший гер мо ген, епи с коп 
са ра тов ский, на блю да тель мис си о нер ских 
кур сов в ка за ни ар хи ман д рит вар со но фий, 
на сто я тель ни коль ской еди но вер че с кой 
церк ви го ро да санкт-Пе тер бур га свя щен ник 
си ме он шле ев, бла го чин ный еди но вер че с-
ких церк вей мос ков ской епар хии свя щен-
ник гри го рий шле ев (еди но ве рец), про то и е-
рей го ро да торж ка ио анн стра хов (еди но ве-
рец), мос ков ский епар хи аль ный мис си о нер 
отец ио анн По лян ский (пра во слав ный), 
кур ский епар хи аль ный мис си о нер отец 
ио анн ря бу хин (свя щен ник пра во слав ной 
церк ви), свя щен ник всех свят ско го жен ско го 
мо на   с ты ря го ро да моск вы отец ва си лий 
[волков](еди но ве рец), свя щен ник еди но-
вер че с кой церк ви на ро гож ском клад би ще 
го ро да моск вы отец иа ков си лин, свя щен-
ник боль ше ох тен ской еди но вер че с кой церк-
ви го ро да санкт-Пе тер бур га сер гий вер хов-
ский; на все нощ ном бде нии под 13-е ию ня 
со слу жил еще и на сто я тель пра во слав но го 
ом ско го ка фе д раль но го со бо ра про то и е рей 
а. го ло сов. со бор, пол ный па лом ни ка ми со 
всей ма туш ки рос сии, еще бо лее на пол нил-
ся, ког да ста ло из ве ст но про еди но вер че с-
кую служ бу. ты ся чи свеч го ре ли у ра ки пре по-
доб ной и у икон древ ней ико но пи си, ко и ми 
ук ра шен храм… мощ ное раз да лось по со бо ру 
древ нее пе ние пред на чи на тель но го псал ма. 
с кли ро сов по пе ре мен но не слись чуд ные 
зву ки, то за ми рая где-то да ле ко-да ле ко, то 
воз вы ша ясь с не о бы чай ною си лою, про ни ка-
ли в ре ли ги оз но на ст ро ен ные серд ца бо го-
моль цев. на род, ви ди мо, был до во лен 
цер ков ным ис пол не ни ем, про дол жи тель-
ною, ус тав ною служ бою. он с глу бо ким 
вни ма ни ем при слу ши вал ся в про дол же ние 
пер во го по лу ча са к пе нию 103-го псал ма. 
а ког да пе ли пер вый ан ти фон 1-й ка физ мы 
«бла жен муж», по том «воз ва хи», а за тем 
див ные сти хе ры пре по доб ной с ка но нар хом, 
то у мно гих за бле с те ли сле зы уми ле ния. 
Пра во слав ный на род по нял чув ст ва сво их 
бра ть ев-еди но вер цев. ве ко вое раз но мыс лие 
ку да-то от ле те ло прочь… на ли тии вла ды ка 
гер мо ген от лич но вы пол нил древ ний чин 
 бо го слу же ния. его про ник но вен ный го лос, 
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чуд ное чте ние мо литв, бла го го вей ное осе не-
ние кре ст ным зна ме ни ем, сми рен ные, глу бо-
кие по кло ны вы зы ва ли мо лит вен ные вздо хи 
как еди но вер цев, так и пра во слав ных. тем 
и дру гим как-то не ве ри лось, что жи вут 
в пол ном со мне ний XX ве ке. ка кое-то та ин-
ст вен ное об ла ко XIII ве ка — вре ме ни, ког да 
жи ла свя тая ан на, спу с ти лось на при сут ст ву-
ю щих. чуд ные мгно ве ния! По сле бла го сло ве-
ния хле бов сле до ва ло чте ние от цом си ме о-
ном шле е вым на осо бый мо тив эк сап сал мов. 
не заб вен ны те ми ну ты, ког да вся цер ковь 
ос ве ти лась мо рем свеч (во вре мя мно го ми-
ло с ти во го, со глас но ус та ву, все бы ли со све ча-
ми). с кли ро сов, при каж де нии вла ды ки, 
пол ной вол ной не слись ве ли че ст вен ные 
зву ки 134 и 155 псал мов: «хва ли те имя гос под-
не...». не ус пел еще за молк нуть по след ний 
ак корд див но го пе ния, как у ра ки бла го вер-
ной ос вя щен ный со бор вос пел в честь свя той 
ан ны ве ли ча ние! все как один ра зом при па-
ли к ра ке свя той же ны, про ся ее за ступ ни че-
ст ва… вот раз дал ся мо гу чий пе ре звон к еван-
ге лию. бы ло уже 10 ча сов ве че ра. чте ние 

ка но нов дли лось око ло двух ча сов. хо ро шее, 
от чет ли вое чте ние от ца иа ко ва си ли на 
и пса лом щи ка ио ан на шле е ва до став ля ло 
глу бо кое ду хов ное на слаж де ние. все нощ ная 
кон чи лась в 1 час но чи.

вос хи щен ные ис то вым слу же ни ем 
сво их бра ть ев-еди но вер цев, бо го моль цы на 
дру гой день (13-го ию ня) за дол го до на ча ла 
ли тур гии за пол ни ли со бор ный храм. ли тур-
гия слу жи лась по ар хи ерей ско му чи нов ни ку 
XV–XVI ве ков с вы пол не ни ем всех осо бен-
но с тей <…>».

в те че ние всего 1909 го да про дол жа-
лось че ст во ва ние пре по доб ной ан ны еди но-
вер ца ми. из ве ст но, что бы ли на пи са ны 
три ико ны свя той (возможно, их бы ло 
и боль ше) с ча с ти ца ми ее мо щей и да ро ва ны 
еди но вер че с ким хра мам ни коль ско му 
в санкт-Пе тер бур ге и ни коль ско му в моск-
ве, а так же ми ха и ло-ар хан гельс ко му в ми  -
хай лов ской сло бо де. 

о встре че ико ны пре по доб ной ан ны 
ка шин ской с частицей ее мощей в ми хай-
лов ской сло бо де рассказывает на стра ни цах 

делегация единоверцев — участников торжеств по случаю повторной канонизации  
преподобной и благоверной княгини инокини анны кашинской. кашин. Июнь 1909 года
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сво е го днев ни ка священнослужитель ми ха-
и ло-ар хан гель ско го единоверческого хра ма 
священноиерей сте фан смир нов:

«14 ноября 1909 года. Уехал в Москву за 
святой иконой преподобной Анны. Приехал  тятя 
(родитель отца стефана — священноиерей 
Павел иванович смирнов — настоятель геор-
гиевской единоверческой церкви села крутец 
череповецкого уезда новгородской епар-
хии. — Прим. ред.) в гости с дядей отцом Павлом 
(дядя отца стефана — священноигумен Павел 
(смирнов) — казначей никольского едино-
верческого монастыря в москве. — Прим. ред.).

15 но я б ря 1909 го да. Тор же ст вен ная встре
ча свя той ико ны у За озе рья.

На ро ду очень мно го. Я шел поч ти всю до ро гу 
из Моск вы пеш ком и не чув ст во вал ус та ло с ти. 
По го да со вер шен но зим няя.

16 но я б ря 1909 го да. Тор же ст вен ная служ ба 
пре по доб ной в хо лод ном хра ме, на ро ду — пол ный 
храм и не столь ко сво их при хо жан, сколь ко 
чу жих. По сле обед ни бы ли у Сте фа на Жа ги на, 
а ве че ром у ста ро сты Суб бо ти на, был и тя тя 
с дя дей».

ико ну пре по доб ной ан ны ка шин ской 
с частицей ее святых мощей, принесенную 
отцом стефаном, всегда вы со ко по чи та ли 
в хра ме ар хан ге ла ми ха и ла. По сле его за кры-
тия вме с те с не мно ги ми дру ги ми ико на ми 
ве ру ю щим уда лось ее спа с ти. она на хо ди лась 
в до ме од ной из при хо жа нок в де рев не ку ла-
ко во, где со би ра лись ве ру ю щие для со вер ше-
ния бо го слу же ний по ос та вав шим ся у них 
древ ним кни гам. за тем, ког да хра нить об раз 
в до ме ста ло не бе зо пас но из-за уча с тив ших ся 
слу ча ев краж икон, ее увез ли в моск ву, от ку да 
она бы ла воз вра ще на в храм ар хан ге ла ми ха-
и ла в 1990 го ду и в на сто я щее вре мя счи та ет-
ся одной из главных свя тынь на ше го хра ма.

как и 110 лет назад, преподобная анна 
высоко почитается единоверцами. Юбилей 
ее повторного прославления торжественно 
отмечался в михайловской слободе. в празд-
ничном богослужении участвовали настоя-
тель михаило-архангельского храма архи-
мандрит иринарх (денисов), настоятель 
храма Покрова Пресвятой богородицы 
в рубцово, руководитель Патриаршего 

После божественной литургии в день 110-летия повторной канонизации благоверной княгини инокини 
анны кашинской. храм архангела михаила села михайловская слобода. 25 июня 2019 года
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центра древнерусской богослужебной тради-
ции, секретарь комиссии по делам старооб-
рядных приходов и по взаимодействию со 
старообрядчеством протоиерей иоанн 
миролюбов, клирики церкви архангела 
михаила протоиерей евгений саранча 
и валерий булычев, а также настоятель 

единоверческого храма владимирской иконы 
божией матери села осташово священнои-
нок антоний (аненко).

радость торжества преподобной анны 
кашинской разделили многие богомоль-
цы — прихожане храма архангела михаила, 
единоверцы из москвы и Подмосковья.

Паломническая Поездка  
в свято-троиЦкУЮ сергиевУ лаврУ  

и Посещение мУзея-заПоведника абрамЦево

4 июля состоялась паломническая поезд-
ка прихожан единоверческого храма 

архангела михаила в свято-троицкую 
сергиеву лавру. в ней приняли участие 
37 богомольцев, включая девятерых воспи-
танников воскресной школы храма.

священник Павел Флоренский свою 
статью «троице-сергиева лавра и россия», 
написанную в 1918 году, начал словами архи-
диакона Павла алеппского, посетившего 
сергиеву обитель в XVII веке вместе с анти-
охийским Патриархом макарием и отзывав-
шегося о ней с восхищением как о прекрас-
нейшем месте на земле. По его словам, 
церковь святой троицы так прекрасна, что 
«не хочется уйти из нее». отец Павел 
Флоренский писал, что «здесь ощутитель-
нее, чем где либо, бьется пульс русской исто-
рии, здесь россия ощущается как целое. 
лавра есть художественный портрет россии. 
в церковном сознании дом Живоначальной 
троицы всегда сознавался и сознается серд-
цем россии, а строитель этого дома, препо-
добный сергий радонежский, особым 
покровителем, хранителем и вождем русско-
го народа, может бы точнее было сказать – 
ангелом-хранителем россии». Поэтому 
неслучайно, что в этом месте притяжения 
для всякого православного русского челове-
ка паломники из михайловской слободы 
бывали нередко. а десять лет назад, 
в 2009 году, в древнем свято-троицком собо-
ре лавры у раки преподобного сергия по 
благословению святейшего Патриарха 

кирилла священнослужители и прихожане 
храма архангела михаила совершили молеб-
ное пение.

и в нынешний раз по прибытии 
в лавру богомольцы прежде всего поклони-

Паломники из михайловской слободы  
с насельником троице-сергиевой лавры  
иеромонахом трофимом (судакевичем).  

4 июля 2019 года
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лись мощам Преподобного. вспомнились 
строки ивана шмелева из «богомолья»: 
«я вижу разные огоньки — пунцовые, голу-
бые, розовые, зеленые... — тихие огоньки 
лампад. не шелохнутся, как сонные. над 
ними золотые цепи. Под серебряной сенью 
висят они, повыше и пониже, будто на небе 
звездочки. мощи тут Преподобного — под 
ними. высокий, худой монах, в складчатой 
мантии, которая вся струится-переливает-
ся в огоньках свечей, недвижно стоит 
у возглавия, где светится золотая троица. 
я вижу что-то большое, золотое, похожее 

на плащаницу — или высокий стол, весь 
окованный золотом, — в нем... накрыто 
розовой пеленой. отец приклоняет меня 
и шепчет: "в главку целуй"… бледный палец 
высокого монаха, с черными горошинами 
четок, указывает мне прошитый крестик из 
сетчатой золотой парчи на розовом покро-
ве. я целую, чувствуя губами твердое что-то, 
сладковато пахнущее миром. я знаю, что 
здесь Преподобный сергий, великий Угод-
ник божий...»

все время пребывания в сергиевой 
обители паломников сопровождал 

Посещение прихожанами храма архангела михаила усадьбы абрамцево. 4 июля 2019 года
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 насельник троице-сергиевой лавры, 
директор Патриаршего издательско-поли-
графического центра иеромонах трофим 
(судакевич). в течение десяти лет отец 
трофим во всякое посещение лавры духо-
венством и прихожанами из михайлов-
ской слободы радушно встречает и оказы-
вает всевозможную помощь. с 2017 года 
узы духовной дружбы укрепились тесным 
сотрудничеством — книга «единоверче-
ский храм архангела михаила села михай-
ловская слобода», подготовленная изда-
тельством михаило-архангельского храма, 
была напечатана в типографии троице-
сергиевой лавры. а с 2018 года здесь же 
печатается и журнал «Правда Правосла-
вия». 

для паломников из михайловской 
слободы отец трофим провел познаватель-
ную экскурсию по типографии, подробно 
рассказав о всех этапах печатного цикла. 
для единоверцев, являющихся хранителя-
ми и продолжателями древнерусской книж-
ной традиции, осмотр типографии главной 
лавры россии представлял особый инте-
рес. чтение книг всегда являлось глубокой 
духовной потребностью русского право-
славного человека, не мыслившего своей 
жизни без молитвы и богослужения. Поэто-
му богослужебные книги не просто перепи-
сывались в допечатную эпоху, но и художе-
ственно оформлялись как произведения 
искусства. 

кроме основного здания свято-троиц-
кого собора михайлослободские богомоль-
цы посетили примыкающие к нему сера-
пионову палату, хранящую множество 
святых мощей угодников божиих и прочих 
реликвий, и придел во имя преподобного 
никона радонежского, Успенский собор 
и крипту, в которой погребены святейшие 
Патриархи алексий I и Пимен, храм препо-
добного сергия радонежского, в котором 
покоятся мощи преподобного максима 
грека, и Покровский храм московской 
духовной академии. в ходе экскурсии иеро-
монах трофим рассказывал о посещаемых 
храмах, их истории и современности. 

Почти четыре часа проведенных в обите-
ли Преподобного, пролетели незаметно. 
тепло попрощавшись с отцом трофимом 
богомольцы отправились в находящуюся 
в двенадцати верстах от лавры усадьбу 
абрамцево. 

связь троице-сергиевой лавры 
и абрамцево не случайна. По словам отца 
Павла Флоренского «не без вдохновений от 
лавры и не без ее организующей мощи 
возникло и жило самое абрамцево, взра-
стившее новое русское искусство».

из увлекательного рассказа замеча-
тельных экскурсоводов паломники многое 
узнали из истории музея-усадьбы, расцвет 
которой до шестидесятых годов XIX века 
был связан с именем замечательного 
русского писателя сергея тимофеевича 
аксакова, автора трилогии «семейная 
хроника», «детские годы багрова-внука», 
«воспоминания» и известной всем сказки 
«аленький цветочек», и часто гостившего 
у него н. в. гоголя, с 1870 до 1918 года 
принадлежавшей известному предприни-
мателю и меценату савве ивановичу 
мамонтову. с усадьбой было тесно связано 
творчество мамон товского художествен-
ного кружка, среди участников которого 
художники м. м. ан токольский, 
в. м. васнецов, а. м. васнецов, 
м. а. врубель, а. а. киселев, к. а. коро-
вин, н. в. неврев, м. в. нестеров, 
и. с. ост ро ухов,  в. д. Поленов, е. д. Поле-
нова, и. е. репин, в. а. серов.

Привлекают внимание не только 
картины и скульптуры этих художников, 
украшающие усадьбу, но прежде всего 
сохранившийся среди вещей той эпохи 
неповторимый дух старорусской жизни, 
ощущаемый также в художественных 
и фотографических портретах хозяев 
усадьбы. Этот, по словам с. т. аксакова, 
«прекрасный мирный, уединенный уголок» 
надолго останется в памяти сердца всех 
его посетителей.

Д. М.
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молебен в день Праздника  
роЖества иоанна Предотечи в вертячеве

е диноверческий храм архангела михаи-
ла издревле посещали жители не только 

михайловской слободы, но и окрестных 
деревень кулаково, чулково, дурнихи, 
входивших в состав прихода, а также заозе-
рья, островцов и вертячево.

30 лет назад, после возобновления бого-
служений в михаило-архангельском храме, 
были возрождены и другие добрые традиции 
приходской жизни, в том числе посещение 
духовенством и клирошанами домов прихо-
жан в дни славления христа и храмовых празд-
ников, а также служения молебнов в населен-
ных пунктах, окормляемых приходом. 

Жители деревни вертячево особенно 
почитают святого иоанна крестителя господ-
ня, ибо неподалеку в селе новорожественно 
был храм его имени. Церковь иоанна Предо-
течи была закрыта и разрушена в годы гоне-
ний на веру христову, но народное почитание 
крестителя господня не позволило предать 
забвению память о храмовом празднике. 

в минувшем году по прошению жителей 
вертячево высокопреосвященнейший мит -

рополит Ювеналий благословил духовен-
ство храма архангела михаила окормлять 
потомков единоверцев, напутствуя немощ-
ных святыми христовыми тайнами в дни 
постов, совершая славление христа и молеб-
ны в деревне. 

7 июля 2019 года после совершения 
божественной литургии в храме архангела 
михаила священнослужители и клирошане 
отправились в вертячево для служения 
молебна в честь праздника рожества иоанна 
Предотечи. богослужению благоприятство-
вала замечательная солнечная, но не жаркая 
погода. на водосвятном молебне присут-
ствовали более сорока богомольцев. После 
окончания богослужения духовенство 
и церковнослужители посетили дома мест-
ных жителей с пением тропаря, кондака 
и величания святому иоанну крестителю.

завершив посещение домов, клирики 
и певчие были радушно приглашены алек-
сандром ивановичем и татьяной викторов-
ной ерилиными на праздничную трапезу 
в их гостеприимном доме.

После молебна в день рожества иоанна крестителя. село вертячево. 7 июля 2019 года
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столетие соорУЖения  
Первого храма в городе ири

памzтные даты

Окончание интервью протоиерея Пимена Саймона, начало в № 3 (2019) (85)

Диакон Андрей Псарев: не могли бы вы пояс-
нить нам, как действительность нового 
света повлияла на ваше решение присоеди-
ниться к новообрядческой Церкви?

Протоиерей Пимен Саймон: очень хороший 
вопрос. было много причин. главная из 
них — это понимание того, что мы жили без 
полноценной евхаристической жизни Церк-
ви. старообрядцы-беспоповцы не всегда 
понимают это. они думают, что так было 
всегда и все в порядке. <...> другая причина 
заключалась в том, что из-за того, что мы 

живем в америке, здесь присутствуют только 
четыре группы старообрядцев-беспоповцев. 
три других группы находились в таком состо-
янии, что было очевидно то, что дела их 
плохи и их долгосрочное выживание было 
под большим вопросом. была еще новая 
группа старообрядцев, поселившихся 
в орегоне в 1960-е годы. но их образ мышле-
ния был таким: «никто не может молиться 
с нами, мы даже не будем молиться друг 
с другом, мы не будем молиться с вами. У нас 
нет ничего общего, мы обособлены». наш 
выбор был иным. но если бы даже этого не 

епископ иоанн (берзинь) каракасский и Южно-американский с клиром храма рожества христова  
в городе ири. 29 июня 2008 года
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произошло, действительность такова, что 
мы являемся третьим поколением, родив-
шимся в америке. наши прихожане получа-
ют высшее образование, многие из них поки-
дают ири в поиске работы по приобретен-
ной специальности. они переезжают в чика-
го, бостон, вашингтон. когда старообрядцы 
в прошлом покидали родные места, где нахо-
дились их церкви в ири, марианне или 
детройте, то первое их поколение еще следо-
вало православной старообрядческой тради-
ции, но уже во втором поколении сохране-
ние веры очень быстро рассеивалось. в те 
времена мне приходилось посещать группы 
старообрядцев в бостоне, нью-йорке, 
восточной Пенсильвании. я приезжал 
к ним, исповедовал и понимал, что все это 
очень несерьезно. они больше не хранили 
веру и благочестие, и как они могли после 
этого оставаться православными христиана-
ми? то же самое относилось и к нам. я часто 
думал о том, что мы пришли к такому состоя-
нию, при котором можно сказать людям: 
«да, наши корни старообрядческие, но, 
прежде всего, мы православные христиане, 
и если вы не найдете старообрядческую 
церковь, то можете обратиться к другой 
православной церкви. вы должны посещать 
храм». При посещении других старообрядче-
ских общин я говорил им: «для чего вы ждете 
меня в течение целого года? рядом с вами 
есть православный храм. также есть храм 
в нью-йорке». в ответ я слышал: «они не 
такие, как мы!» таким образом, именно из-за 
того, что мы проживаем в новом свете, 
в особенности будучи вторым и третьим 
поколением после эмиграции наших пред-
ков, мы должны находить такие места, где 
наши люди могли бы участвовать в богослу-
жении и пребывать в вере, иначе они поте-
ряют ее, что наиболее вероятно, или станут 
католиками и протестантами. но, скорее 
всего, это не произойдет, ибо их родители 
скажут: «я не хотел бы, чтобы ты это делал. 
Поскольку ты все еще носишь крест на шее, 
ты остаешься старообрядцем». действитель-
ность нового света имела огромное значе-
ние для принятия нами решения. если бы мы 

проживали в месте компактного прожива-
ния многих старообрядцев, как, например, 
в латвии, это могло бы получить совершен-
но другое развитие. но в этой стране мы 
были настолько незначительным меньшин-
ством, что я признавал необходимость объе-
динения с другими православными людьми 
и мог сказать: «Пусть это и не старообрядче-
ская церковь, но по крайней мере, она право-
славная». Последним препятствием на нашем 
пути к воссоединению была потребность 
убедиться в том, что новый обряд не являет-
ся еретическим, ибо это было самое серьез-
ное и важное из выдвигаемых замечаний 
и возражений. 

Диакон Андрей Псарев: что значит старый 
обряд для вашего прихода? Почему для вас 
важно его сохранить?

Протоиерей Пимен Саймон: очень интерес-
ный вопрос, я предполагаю, что есть некото-
рая дискуссия по поводу того, должно ли это 
быть нашей долгосрочной целью. я очень 
настойчиво пытался убедить людей в том, 
что они должны понимать самые важные 
вещи. есть три уровня: во-первых, мы — 
христиане, во-вторых, мы православные 
христиане, в-третьих, мы — старообрядцы. 
я думаю, что достаточно преуспел в убежде-
нии людей в этом. и теперь некоторые из 
них говорят: «Почему так важно сохранять 
старый обряд?» и если они перестанут быть 
старообрядцами в будущем, для меня это не 
станет трагедией. наш возлюбленный недав-
но почивший владыка даниил однажды 
сказал пастве, что он уяснил для себя, что 
здесь сейчас никто не понимает церковносла-
вянский язык, и таким образом, когда мы 
перевели тексты на английский, то люди 
в первый раз начали понимать даже в чтени-
ях богослужебных поучений о необходимо-
сти святого Причащения. мы читали это 
поучение с упоминанием евхаристии перед 
самым рожеством христовым, и оно сильно 
подействовало на слушателей. владыка дани-
ил считал, что понимание подобных вопро-
сов привело нас к правильному решению 
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о воссоединении с «никонианами», но он был 
убежден в том, что мы имеем обязательства 
перед нашими предками сохранить то, что 
они передали нам. он считал важным, чтобы 
в Церкви сохранялся такой образцовый 
приход с богослужением по старому обряду. 
и я думаю, что это очень важно, ибо старый 
обряд действительно представляет собой 
историческую и драгоценную часть Право-
славной Церкви. я всегда говорю людям: «не 
буду утверждать, что старый обряд является 
единственно возможным и не отрицаю того, 
что в церковном богослужении было эволю-
ционное развитие. но я говорю вам о том, 
что если вы захотите узнать о древнерусской 
традиции, может быть, не 900-х годов, но по 
меньшей мере, 1200-х и 1300-х, то вы увидите 
ее в старом обряде. иногда люди сомневают-
ся в том, что русь под монгольским игом смог-
ла сохранить те церковные чины и обряды, 
которые были введены в употребление при 
ее крещении. но если вы будете изучать 
жизнь старообрядческих общин, фанатично 
придерживающихся дониконовских обрядов 
русской Церкви, то вы убедитесь в том, что 
мысль о том, что русь могла ввести какие-
либо изменения в обряды, будучи изолиро-
ванной под монгольским игом, выглядит 
просто нелепой. Подумайте о том, что 
в старообрядческой общине ребенка первым 
делом учат правильно складывать двуперстие 
для крестного знамения и если он будет это 
делать небрежно, то получит подзатыльник, 
и тогда вам станет понятно, насколько сомни-
тельно то, что какие-либо нововведения 
вошли в жизнь русской Церкви до реформ 
Патриарха никона. между прочим, для меня 
было настоящим открытием увидеть после 
распада советского союза видеоматериалы 
о старообрядческих службах в москве, румы-
нии, орегоне и аляске. некоторые богослу-
жебные обычаи в нашем приходе начинали 
мне казаться местными «ошибками», посколь-
ку их не употребляли в тех новообрядческих 
храмах, которые я посещал. однако мои 
подозрения совершенно рассеялись после 
того как я побывал в других старообрядче-
ских общинах. <...> многие согласятся с тем, 

что когда иконография полностью подчини-
лась западному влиянию, то практически 
только старообрядцы сохранили православ-
ную иконописную традицию. вам может 
нравиться западная традиции церковной 
музыки. и я всякий раз говорю людям: «если 
вы происходите из прихода, в котором прак-
тикуется то, что я называю высокой русской 
оперой, то вам могут не понравиться наши 
песнопения. если же вы представляете хоть 
немного, что такое унисонный распев, 
возможно наше пение придется вам по душе. 
сохранение знаменного распева имеет боль-
шое значение. были причины, по которым 
наши предки терпели гонения за свой выбор 
старого обряда. и по-прежнему существуют 
причины для того, чтобы сохранять старый 
обряд в нашем приходе, несмотря на то, что 
мы признаем греческие или послениконов-
ские обряды.

думаю, что действительно важно сохра-
нить старый обряд еще и потому, что многие 
люди, обращающиеся в православие 
в америке, делают это на основе того, что 
они читали о православии. возможно, что 
они приходят в церковь, слышат об этом, 
видят богослужение, но также, если они 
по-настоящему ревностны, они читают. 
и если они читают о православии, то имеют 
определенное ожидание: согласно традиции 
богослужение должно происходить именно 
так. и очень часто, когда они видят старооб-
рядческое богослужение, они говорят: «Это 
то, о чем я читал, и именно такой традиции 
я хотел бы придерживаться». очень многие 
люди говорят мне: «вам нужно издать учеб-
ник и видеокурсы по обучению знаменному 
пению, мы хотим петь этот распев, ибо 
понимаем, что это более древняя традиция».

Поэтому, на мой взгляд, главная причи-
на для сохранения старого обряда в нашем 
приходе — это следование традициям наших 
предков и раскрытие значения старого обря-
да в современном православном мире. 
должен сказать вам, что за минувшие двад-
цать пять лет совершилось столько собы-
тий, которые казались мне ранее просто 
невероятными. я верю в чудеса, но мои 
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взгляды больше созвучны сказанному стар-
цем зосимой из «братьев карамазовых» 
достоевского: «вера не от чуда рождается, 
а чудо от веры». я не тот человек, который 
видит в форме мороженого сходство с девой 
марией и скептически отношусь, когда 
слышу об источающих слезы иконах. я не 
говорю, что такого не бывает, но я хотел бы 
увидеть это сам. но в моем понятии чудесны 
те события, которые произошли в нашем 
приходе за последние 25—30 лет. из малень-
кой обособленной группы старообрядцев-
поморцев в польском местечке сувалки, 
о которой не знал никто в мире, мы пришли 
к приходу и у нас был свой епископ. мне 
кажется (я не хотел бы выглядеть как проте-
стант), о нас и нашем приходе у господа есть 
свой особый Промысел. Полагаю, мы долж-
но крепко держаться традиции, быть очень 
осторожными и не принимать таких реше-
ний, как: «больше не имеет значения придер-
живаться нам старого обряда или нет». если 
в будущем мы перестанем быть старообряд-
цами, то это не станет трагедией для людей, 
но думаю, что мы должны крепко держаться 
своих традиций. недавно на встрече с прихо-
жанами я сказал им: «хочу, чтобы вы знали 
о том, что если после моей смерти вы отой-
дете от старого обряда, то вы отвернетесь от 
всего того, что я пытался сделать, будучи 
настоятелем вашего прихода (конечно, за 
исключением заботы о ваших душах)» <...>

Диакон Андрей Псарев: когда мы с семинари-
стами посетили ваш приход, то были пора-
жены масштабом волонтерской помощи, 
которую вы оказываете местным жителям. 
не могли бы вы рассказать, какие социаль-
ные проекты осуществляет ваш приход и как 
обычный небольшой приход рПЦз может 
организовать что-то подобное?

Протоиерей Пимен Саймон: мы, православ-
ные христиане, вероятно, по своей грехов-
ности часто высказываемся в таком духе, что 
в настоящее время римо-католическая 
церковь и протестантские церкви стали 
больше похожи на социальные службы, чем 

на вместилища спасения. конечно же, мы 
должны понимать, что главной целью вселен-
ской Церкви также как и приходского храма 
является спасение душ паствы. Это — первая 
цель. но мы не можем отрицать того, что во 
время второго Пришествия господа, как мы 
точно знаем из двадцать пятой главы еванге-
лие от матфея, он не будет нас спрашивать: 
«носил ли ты бороду? молился ли всенощ-
ное бдение? совершал ли земные поклоны?», 
но скажет: «накормил ли ты голодного? одел 
ли нагого? напоил ли жаждущего?» отсюда 
мы понимаем, что христианская любовь 
и благотворительность являются важнейши-
ми обязанностями прихода. мы усердно 
стремимся их исполнять. не скажу, что мы 
преуспевали в прошлом, и нам еще многое 
предстоит сделать в этом направлении, но 
в последние тридцать лет мы старались 
трудиться в исполнении этих заповедей. 
например, в определенные дни мы работаем 
на кухне, которую содержат католики-бене-
диктинцы. каждый день к ним приходят 
различные группы людей, подающие пищу 
бедным. наши прихожане трудятся там 
в одну из пятниц каждого месяца. мы обслу-
живаем эту кухню в день католического 
рождества христова, чтобы монахини могли 
совершить свой праздник, а бедные не оста-
лись бы без обеда 25 декабря. наши прихо-
жане доставляют корзины с едой сорока–
шестидесяти семьям в этот день, чтобы люди 
могли праздновать рождество христово. 
несмотря на рождественский пост, в этот 
день мы устраиваем праздник для ста пятиде-
сяти детей из неимущих, практически бездо-
мных семей. есть много способов для прихо-
да русской Православной Церкви заграни-
цей, пусть даже и небольшого, совершать 
благие дела, на которые не требуются значи-
тельные расходы. Упомянутая кухня для 
пятидесяти семей может казаться замеча-
тельным достижением, но на самом деле 
имеется банк продовольствия, и большая 
часть продуктов поставляется из него. таким 
образом, мы ничего не платим за еду, мы 
просто берем продукты в этом банке и распре-
деляем между нуждающимися. и мы не 
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можем сказать, что это нам не под силу, мы 
просто не можем позволить себе не делать 
этого, ибо в таком случае, как мы ответим 
господу и скажем ему: «мы не знаем, что это 
был ты». на что и он ответит нам: «идите 
ошуюю и будьте с козлищами, а не с овцами».

Диакон Андрей Псарев: Пожалуйста, примите 
наши соболезнования по поводу кончины 
вашего возлюбленного архипастыря Преос-
вященнейшего епископа даниила (епископ 
даниил ирийский почил 13/26 апреля 
2010 года — Прим. переводчика). как ваш 
приход будет жить без него?

Протоиерей Пимен Саймон: он приносил 
неоценимую пользу нашей общине. к сожа-
лению, многие не знают о том, что ко 
времени его переезда в наш приход, он был 
достаточно серьезно болен. вскоре после 
переезда в ири у владыки даниила случил-
ся инфаркт, были и инсульты, поэтому 
большую часть своего архипастырского 
служения здесь он пребывал физически 
ослабленным. большинство людей не 
имели возможности оценить и узнать 
насколько он был блестящим человеком 
и великим пастырем. У меня такая возмож-
ность была, ибо хотя я узнал его в то время, 
когда он уже был болен, но в то время он 
еще сохранял все свои замечательные 
умственные способности, обладая глубо-
кой проницательностью и огромным талан-
том духовного наставника. заменить 
владыку даниила невозможно. я благода-
рен отцу виктору Потапову за то, что 
в одном из своих последних информацион-
ных листков написал трогательное похваль-
ное слово владыке даниилу (опубликовано 
издательством михаила-архангельского 
единоверческого храма в издании «лето-
пись единоверческой жизни» за 2010 год, 
стр. 22–25. — Прим. перев.). отец Петр  
Перекрестов недавно написал замечатель-
ный панегирик владыке даниилу ( опубли-
ковано в «Церковном вестнике» № 10, 
2010 год. — Прим. перев.) <...>

Диакон Андрей Псарев: не могли бы вы 
рассказать о том значении, которое имел 
епископ даниил для русской Православной 
Церкви заграницей?

Протоиерей Пимен Саймон: Полагаю, что 
владыка даниил проявил глубокую проница-
тельность в то время, когда многие думали 
о рПЦз, как о некоей обособленной крепо-
сти: «только мы являемся Церковью, все 
остальные заблуждаются!» владыка даниил 
обладал очень широким кругозором. При 
этом его нельзя назвать либералом. он 
никогда не соглашался с утверждением 
о том, что московский Патриархат не имеет 
благодати. когда кто-либо высказывал подоб-
ное, владыка даниил всегда весьма вооду-
шевлялся и говорил: «что обозначает слово 
"благодать"? "Gracia" — это дар божий. кто 
мы такие, чтобы определять имеют ли 
другие благодать?» я считаю, что он прояв-
лял очень здравый подход к вопросу о том, 
что есть Церковь. были люди, которые 
знали его и понимали это. владыка иеро-
ним часто высказывается о том, какое влия-
ние имел владыка даниил на формирование 
его мышления, на его духовное становление. 
безусловно, он оставил свой след и в других 
областях деятельности. например, владыка 
даниил был замечательным архитектором. 
он спроектировал кафедральный собор 
в вашингтоне и храм в коннектикуте. он 
был отличным иконописцем. После его 
кончины я рассматривал написанные им 
иконы гораздо внимательнее, чем раньше 
и понял, что они действительно превосход-
ны. как сказал отец герман чуба в своем 
похвальном слове (опубликовано издатель-
ством михаила-архангельского единоверче-
ского храма в издании «летопись единовер-
ческой жизни» за 2010 год, стр. 21—22. — 
Прим. перев.), владыка даниил всегда учил 
своим примером тому, что можно быть чело-
веком сильной молитвы, высокой духовно-
сти, обширных богословских знаний и при 
этом иметь интересы в жизни, выходящие за 
пределы перечисленного. владыка даниил 

< звонарь димитрий александров — будущий епископ даниил



162019/4(86)

любил плавать под парусами. много лет 
назад после переезда в ири он начал стро-
ить парусник, на котором хотел плыть в порт 
ири, ибо он был епископ ирийский. У него 
был интерес ко многим предметам, даже 
к оружию. в его доме была пушка, и он стре-
лял из нее в день независимости америки — 
четвертого июля. владыка даниил обладал 
огромными способностями во многих обла-
стях деятельности. и при всем этом никогда 
нельзя недооценивать то, что прежде всего 
он был человеком Церкви. он знал все виды 
распевов: киевский, знаменный, румынский, 
византийский, при этом был знатоком 
каждого из них. он был полиглотом. он был 
исключительно выдающимся человеком, 
и все же в первую очередь он был великим 
молитвенником. 

другой важной характеристикой для 
владыки даниила может послужить то, что 
хотя он и не был рожден старообрядцем, но 
очень остро переживал о том, чтобы Церковь 
сохранила старый обряд. При наших первых 

встречах, когда он увидел, что я стремлюсь во 
что бы то ни стало восстановить священство, 
он сдерживал меня, когда понимал, что я могу 
пойти на этот шаг, даже пожертвовав старым 
обрядом в приходском богослужении. 
епископ даниил многократно говорил мне: 
«вы должны понимать то, что ваши предки 
действительно умирали за это. они были 
гонимы. возможно, старообрядцы иногда 
немного преувеличивают, но они действи-
тельно были преследуемы». Узнав, что мне 
понравился византийский распев, который 
мы слышали в спасо-Преображенском мона-
стыре города бостона, в частности, исполне-
ние тропаря Пасхи «христос воскресе», он 
много раз повторял мне: «вам могут нравить-
ся эти песнопения. но если вы захотите 
вводить в богослужение что-то новое или 
сокращать службу, или делать что-то подоб-
ное, лучше переходите в какое-то другое 
место, потому что здесь ваша обязанность 
состоит в том, чтобы сохранить то, что ваши 
предки передали вам. вы должны избежать 

епископ даниил ирийский вручает палицу при проставлении  
епископа иоанна каракасского и Южно-американского. 28 июня 2009 года
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сокращений или введений тех богослужеб-
ных традиций, которые не являются частью 
старого обряда русской Церкви». 

необходимо добавить, что в августе 
1982 года после возвращения из ипсвича, 
когда я склонялся к принятию священства, 
мы встретились с отцом димитрием (имя 
владыки даниила до принятия иночества) 
александровым, с которым познакомились 
ранее. я знал о том, что он служит для 
старообрядцев и издал «азбуку». У меня 
были вопросы, и когда он приехал в ири 
26 августа за два дня до праздника Успения 
Пресвятой богородицы, я сразу же спросил 
его: «что вы можете сказать об изменениях 
в символе веры, внесенных после Патри-
арха никона, которым так противятся 
старообрядцы?» я задал ему и другие вопро-
сы, а он отвечал ясно и лаконично. мне 
необходимы были эти ответы, хотя 
в действительности я поступал не прагма-
тично. нам нужно было священство, и пото-
му проще всего было бы не задавать слож-

ных вопросов, а принять все как есть, лишь 
бы приобрести желаемое. но будучи старо-
обрядцем, как я мог избежать всех этих тем, 
включая двухперстное и трехперстное 
крестное знамение? я мог считать, что 
какие-то действия, совершаемые нами, 
имеют лучшее смысловое наполнение, чем 
в новом обряде, но мне нужно было успоко-
ить свою совесть в том, что в Церкви после 
реформ Патриарха никона не были введе-
ны никакие ереси, и я не предаю веру своих 
предков. После встречи с отцом димитри-
ем (будущим владыкой даниилом) в августе 
1982 года было абсолютное убеждение, что 
я не предаю веру отцов. однажды владыка 
даниил сказал очень интересные слова: 
«многие священники решают для себя то, 
что они могут пропустить ту или иную часть 
богослужения. но в богослужебных книгах 
указано только одно место, где настоятель 
может иметь свободу действий: служить 
всенощное бдение или раздельно вечерню 
и утреню. У священника нет свободы 

торжества по случаю столетия храма рожества христова в ири  
14 июля 2019 года
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 выбора в пропуске или изменении какой-
либо части службы».

напоследок хотелось бы рассказать 
следующую историю. в 1993 году мы летели 
в россию, а затем на святую землю. сначала 
был перелет из торонто в санкт-Петербург. 
У авиакомпании возникли проблемы с наши-
ми билетами, и сотрудники никак не могли 
разобраться. наконец, все разрешилось 
и они сказали: «за причиненные нами 
неудобства мы отправляем часть вашей груп-
пы первым классом». до этого я никогда не 
летал первым классом и сомневаюсь, что 
когда-нибудь полечу. владыка даниил сидел 
рядом со мной и несколькими нашими 
прихожанами. мы летели вечером в субботу 
и понимали, что не сможем совершить обыч-
ного всенощного бдения из-за полета. нака-
нуне вечером мы совершили вечерню и утре-
ню, а утром в субботу служили божествен-
ную литургию, как бы компенсируя то, что 

пропустим всенощное бдение в субботу вече-
ром. и вот сидя в салоне первого класса, 
я размышлял: «мы летим в первом классе, 
здесь удобные сиденья, подают шампанское, 
покажут кино, все будет замечательно». 
и вдруг владыка даниил, сидящий рядом со 
мной, начинает по памяти, без книги читать 
вечерню и павечерницу. и мне тут же прихо-
дит мысль: «нужно сидеть и молиться, а не 
думать о шампанском на борту». таков был 
владыка даниил. При всех его интересах 
в первую очередь он всегда оставался чело-
веком молитвы. в его домашней часовне он 
ежедневно служил вечерню, часы и изобра-
зительные. он помнил все службы наизусть. 
незадолго до смерти он все молитвы повто-
рял по памяти. он был великим молитвен-
ником, человеком глубокой мудрости 
и проницательности.

Перевод протоиерея Евгения Саранчи

м итрополит восточно-американский 
и нью-йоркский иларион с 12 по 

14 июля 2019 года, нанес архипастырский 
визит и возглавил юбилейные торжества по 
случаю 100-летия старообрядческого храма 
рожества христова города ири, штат 
Пенсильвания. в субботу, 13  июля, его высо-
копреосвященство возглавил всенощное 
бдение, а в воскресенье, 14 июля, боже-
ственную литургию.

Первоиерарху русской зарубежной 
Церкви сослужили епископ каракасский 
и Южно-американский иоанн (окормляю-
щий единоверческие приходы рПЦз), насто-
ятель храма протоиерей Пимен саймон, 
игумен герман (чуба; настоятель храма перво-
мученика стефана города олд-Фордж, штат 
Пенсильвания), игумен тихон (гайфудинов; 
настоятель Покровского скита города бьюна, 
штат нью-джерси, личный помощник Перво-
иерарха), прото иерей Феодор Юревич, 
иерей иерофей Попов, диакон маркел 
вассел (клирики храма).

за богослужениями традиционно пели 
два хора. многочисленные прихожане 
причастились святых христовых таин.

обращаясь к духовенству и прихожа-
нам, митрополит иларион поздравил всех 
со знаменательным и радостным праздни-
ком — 100-летием храма.

затем в приходском центре состоя-
лась встреча митрополита илариона 
и епископа иоанна с настоятелем и члена-
ми приходского совета, в ходе которой 
обсуждались насущные проблемы, стоя-
щие перед приходом.

вечером того же дня по случаю юбилея 
храма состоялся большой прием, в котором 
приняли участие градоначальник ири 
джозеф шембер, руководители городских 
служб, многие годы сотрудничающие 
с храмом-юбиляром.

По материалам статьи  
сайта Восточно-Американской  

епархии РПЦЗ

вместо Послесловия
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историz единовериz

священник Петр самохин.  
восПоминания из Жизни в расколе

Ж изнь старообрядцев нашего согла-
сия не всегда текла безмятежно, — 

бывали и несогласия. кроме ивана Фомина, 
в числе раскольничьих наставников выдава-
лись: в оренбурге — андрей иванович 
канбулин, в троицке — андрей иванович 
шпагин, в Уральске — варсонофий барыш-
ников, сын его анисим и внук харлампий 
анисимов. Упомянутые руководители раско-
ла по временам собирали соборы для прими-
рения взаимных раздоров, но, к сожалению, 
ни одного собора не проходило без ссоры. 
на эти соборы приезжало очень много наро-
да, для успокоения своей совести и реше-
ния собора каждый старообрядец считал 
уже каноническим правилом. свободно 
было решать старообрядцам вопросы, пото-
му что ни один старообрядец никогда не 
спрашивал, на основании какого писания 
делается решение, а как скажет наставник, 
то и свято. Фомин много решал таких вопро-
сов каждому вопрошающему, и молва о нем 
распространилась далеко. Петропавловка 
не оставалась ни одного праздника без 
посторонних посетителей, которые, 
во-первых, стекались к Фомину за решени-
ем разных недоумений, во-вторых, каждый 
посетитель старался насладиться чтением 
и пением при богослужении, потому что 
Петропавловка славилась благолепным 
служением в часовне, что у старообрядцев 
бывает очень редко. сам Фомин говорил 
народу не раз, что он никогда не был и, 
надеясь на бога, не будет посрамлен какими-
либо еретиками, чтобы быть безответным, 
и в самом деле он сильно доказывал австрий-

ским, поморцам и другим неправоту их 
упований, а о Церкви Православной даже 
и помышлять было излишним: на Церковь 
христову злоречивые уста были у всех 
открыты, равно и у наставника Фомина, 
который утверждал, что греко-российская 
Церковь — преемница всех ересей, а на эту 
порицательную ложь никто никогда не 
потребовал от Фомина доказательств от 
Писания: народ был так настроен, что сразу 
поднимались сотни голосов, наперерыв 
высказывая друг другу пороки за пастырями 
православными: один говорил, что такие-то 
священники пьянствуют, другой видел, что 
табак курят, третий, что скоромную пищу 
в пост употребляют; выходило, что никони-
анские попы сплошь беззаконники. такие 
взгляды на Церковь Православную руково-
дители раскола подкрепляли разными злоху-
лениями на Церковь христову. так, напри-
мер, изъясняя слово 105 ефрема сирина, 
что антихрист вместо креста спасова свое 
даст знамение, — под словом знамение 
христово разумели все наставники осмико-
нечный крест и двухперстное сложение, 
тоже называемое старообрядцами крестом, 
а троеперстное сложение называли знаме-
нием антихриста. бывало Фомин спросит 
у народа, что есть знамение христово? и со 
всех сторон сотни людей, поднимая правою 
руку, двуперстно сложенную, говорят: «Это 
вот христово крестное знамение, в нем все 
таинства замыкаются божества и человече-
ства», а наставник прибавляет, что ни одна-
де старая книга не умолчала, чтобы не 
описать знамения христова; поднимая же 

Продолжение, начало в № 3 (2019) (85)

история ПетроПавловского Прихода  
села сары орской еПархии
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левую руку, сложенную троеперстно, кричат: 
«Это вот антихристово знамение — печать 
антихристова», а наставник начнет читать 
из большого катихизиса главу 23, лист 102: 
«Уже бо и ныне много видим, иже не прием-
лют на себя христова креста знамения, 
сиречь десницею своею узаконеннаго вооб-
ражения не возносят на чело главы своея, 
таже на живот, на правую и левую раму; аще 
убо реченнаго сего христова знамения 
крестнаго не приемлют, то уже яве есть, еже 
имут на чело свое и на десную руку прияти 
печать антихристову». «вот как, — продол-
жает наставник, — батюшка великий-то 
катихизис нам показал, какое антихристо-
во знамение. так-то! а то вы давеча говори-
ли и руки показывали, да ведь этому мало 
нынче верят, а тут вот прямо в большом 
катихизисе сказано про знамение антихри-
ста». «спаси тебя христос!» — слышится со 
всех сторон благодарность наставнику.

«Постойте-ка, братие, постойте! — гово-
рит наставник, — прочитайте из катихизиса 
же лист 7-й: "вопрос: невозможно ли 
креститься всеми персты или единым? 
ответ: ни, первое не прообразует святой 
троицы, второе не прообразует божества 
и человечества". вот, братие, нельзя никак 
иначе креститься, как двумя перстами, так 
говорит святое Писание, а у великороссий-
ских то все можно».

«Правда, правда!» — слышится крик со 
всех сторон. 

«Прочитайте-ка, братие, — продолжает 
наставник, — из катихизиса лист 25: "вопрос: 
чего ради в последнее время людие от веры 
отступят и к ереси приступати имут? ответ: 
трех ради вин: первая — станет мерзость 
запустения, реченная даниилом пророком, 
на месте святе"… да, братие! время послед-
нее — антихристово время. вон варсонофий 
александрович поездил по белу свету, 
спросите-ка его, он был везде, много ли он 
находил истинных то христиан?»

варсонофий барышников начинает 
повествовать о том, как он был командиро-
ван уральцами на восток, как был в Царегра-
де, в иерусалиме и там не нашел благоче-

стия, а везде одно троеперстное сложение; 
затем барышников рассказывает, якобы он 
беседовал с патриархом иерусалимским, 
видел там древнее на греческом диалекте 
пергаментное евангелие и в нем оттиснута 
среди страницы сложенная десница двупер-
стно, что доказывает древность двоеперстия. 
далее барышников говорит, что якобы 
патриарх, оборотя несколько листов, нашел 
и показывал на поле, а не среди текста, трое-
перстное сложение. «и я подумал, — сообщал 
барышников, — что это могло быть оттисну-
то после. да, братие! как увидал в иерусали-
ме, что там знаменуются троеперстно, так 
все усердие от меня и отпало. всюду овладел 
проклятый антихрист. вон прочитайте-ка из 
ефрема сирина слово 105, что церкви 
христовы как овощные хранилища будут, 
восплачутся церкви божии плачем великим, 
потому что жертва не будет приноситься. да, 
антихрист теперь царствует у никониан, 
а некоторые из нашей братии невегласы 
ходят-посматривают к ним, да берут еще 
книжки еретическия, а в книге о вере, что 
об этом говорится? Прочитайте 3-й лист на 
обороте: "аще обрящеши книги еретиче-
ския, не моги их почитати, да не наполнится 
душа твоя яда смертнаго". Умоляю вас, 
братие, не берите и не читайте книг еретиче-
ских, а то соблазнитесь и погибните». 

«спаси тебя, христос, за наставле-
ние», — слышится благодарение со всех 
сторон.

«бог видит, братие, — продолжает 
наставник, — наши недостатки, он сам 
восполнит их, господь сказал (читай в благо-
вестнике, евангелие от луки зачало 67): "не 
бойся, малое мое стадо, яко благоволи отец 
дати вам Царство". когда священства нет, 
что же делать? можно и без него обойтись, 
как учит книга кириллова, 10 послание. 
здесь, братие, видите, как восхваляют 
простецов, которые без священства...» 

так-то утверждали наставники свою 
паству в заблуждениях раскола и ненависти 
к Церкви христовой, и трудно было проник-
нуть истине в непросвещенную массу,  потому 
что книги православные читать строго 
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тимофей николаевич и анисия Порфировна костины. 25 июня 1914 года
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воспрещалось, также и вступать в беседы 
с никонианами; если же когда и случалось 
последнее, то всеми силами старался всякий 
старообрядец показывать вид только, что 
слушает беседу, а к сердцу ее не принимать 
и после беседы поскорее ее забыть.

крепко ограждены были петропавлов-
ские раскольники от проникновения к ним 
света православия, а тем не менее он озарил 
и их. я был ярый приверженец раскола, 
излиха ревнитель отеческих преданий, срод-
ник и любимец наставника ивана Фомина. 
Фомин мне родной дядя: он меня очень 
любил за мною приверженность к часовне 
и постоянно меня приглашал, когда у него 
были посетители из разных мест, и мне 
пришлось слышать все суждения наших 
наставников о разных недоуменных вопро-
сах. я был предан Фомину, его доказатель-
ства казались мне неоспоримыми и более 
и более усваивал его суждения.

в 1883 году были у нас беседы с уральца-
ми, древнего благочестия не нашли, а раздо-
ры между самими наставниками стали обна-
руживаться резче: Фомин учил, что анти-
христ будет чувственный человек; с Фоми-
ным согласовались и уральские варсонофий 
барышников и харлампий анисимов, но 
оренбургские, хотя и одного с нами согла-
сия, андрей канбулин и андрей шпагин над 
этим мнением смеялись, и когда однажды на 
беседе в оренбурге было доказано Фоми-
ным и барышниковым, что антихрист будет 
человек, то шпагин с канбулиным вместо 
того, чтобы сознать свое заблуждение, стали 
укорять барышникова в житейских пороках. 
далее беседа перешла на вопрос об общении 
с еретиками и базарной снеди. когда беседо-
вали об антихристе, то барышников с Фоми-
ным были в едином духе, а беседа о базаре 
разъединила наших главных руководителей: 
барышников утверждал, что продаваемое на 
базарах еретиками есть идоложертвенное, в  
подтверждение чего указывал на толковый 
апостол лист 824: «не можеше чашу господ-
ню пити и чашу бесовску». Фомин же и канбу-
лин доказывали, что торжище не есть жерт-
ва, приносимая идолам, хотя бы продавцы 

были и еретики, при чем ссылались на 
толковый апостол листы 443, 946, 220, 508, 
никона черногорца листы 185, 189, беседа 
апостол, лист 955: «все, еже на торжище 
продаваемое, ядите ничтоже сумнящеся, 
господня есть земля и исполнение ея» 
и далее апостол толковый лист 501, 528 
и другое. так как доказательство Фомина 
было сильнее, нежели барышникова, то 
последний, видя, что от Писания побежден, 
начал насмехаться и обратясь к народу, гово-
рил: «братие, кто видел, что диавол на 
торжище продает потребное?» из среды 
народа послышалось: «никто». После того 
барышников снова стал говорить, что под 
чашей бесовской должно разуметь еретиче-
ское, что жертва бесам есть вся пища ерети-
ческая, которая совершается без благослове-
ния и молитвы по долгу христианскому. 
снова послышались народные крики 
приверженцев барышникова: «на базаре 
бес не торгует, а за место его еретики — слуги 
бесовские». народ шумел и не слушал Фоми-
на и канбулина, которые опровергали 
барышникова. далее перешли к таинству 
крещения. Фомин настаивал, что нужны 
восприемники и восприемницы для свиде-
тельства крещения и отречения от сатаны, 
а барышников и канбулин говорили, что 
восприемники не нужны и что простецам 
должно совершать все просто. так знамени-
тые путеводители раскола каждый по своему 
мнению толковал Писание и не внимал дока-
зательствам собеседника, боясь пред слуша-
телями потерять свой авторитет. барышни-
ков, видя, что канбулин перешел на его 
сторону, вместо того, чтобы доказывать от 
Писания, стал снова издеваться над Фоми-
ным, что он захватил не дарованное: просте-
цу дано только крестить, а он, Фомин, ставит 
восприемников, точно так же и браки нужно 
только благословлять, а Фомин велит ново-
брачным приехать в часовню и служить три 
молебна: спасу, богородице и всем святым, 
читает апостол, евангелие и поучение из 
Потребника.

тяжелое впечатление произвели эти 
споры наших наставников на некоторых из 



23 2019/4(86)

народа. если бы во время беседы два настав-
ника все время были против одного, тогда 
можно было думать, что последний ошиба-
ется, а теперь что же вышло? сначала 
Фомин с барышниковым был против канбу-
лина, потом Фомин перешел к канбулину 
против барышникова, а затем канбулин 
перешел к барышникову против Фомина. 
и вот во множестве собравшиеся из разных 
мест старообрядцы одного согласия для 
решения разных вопросов в союзе мира 
и любви увидели распрю и брань между 
наставниками. до беседы Петропавловка 
была в единомыслии, но с этого времени и у 
нас пошли раздоры: часть, именно выше 
упомянутые выходцы из бузулука, начали 
склонять остальных петропавловцев, чтобы 
послушали барышникова и не сквернились 
базаром, на что некоторые ревнители охот-
но согласились; прежде мед постоянно поку-
пали у башкир, привозивших его к нам 
в Петропавловку, а масло у еретиков. теперь 
же устроена у нас была иваном терентьеви-
чем Панкратовым в видах избежания сооб-
щения с еретиками маслобойня, что петро-
павловцам очень понравилось, мед начали 
покупать в оренбурге, хотя и дороже преж-
него, но за то христианский у сестер ануф-
риевых, а масло у Панкратова, на что Фомин, 
хотя и невольно, согласился. когда цена на 
базаре на масло была за фунт 15 копеек, 
Панкратов брал с нас по 20 копеек. в масло-
бойню приезжало много православных 
с разных хуторов, работы стало больше, 
и Панкратов допустил работника православ-
ного, который, как говорили, «еретически-
ми руками да и без молитвы начал рабо-
тать», что старообрядцам очень не нрави-
лось, почему масло Панкратова стали 
считать таким же, как и еретическое, отли-
чающимся от последнего только более доро-
гою ценою, и мало-помалу начали покупать, 
хотя и тайно от других, опять на базарах, 
как масло, так и мед. Фомин хотя и снисхо-
дил к бузулуцким выходцам, но не воспре-
щал покупать и на базаре. итак привержен-
цы барышникова, с вышеупомянутым 
наставником леоном Панкратовым, видя, 

что Фомин холодно верит «святой масло-
бойне» Панкратова и «праведному меду» 
ануфриевых, из-за торжища отделили свое 
стадо чистых, кои не причастны грехам 
базара, начали собираться особо на моле-
ния, а с Фоминым и его последователями не 
стали ни пить, ни есть, ни молиться вкупе 
богу, и так у нас в Петропавловке с орен-
бургскаго собора сделалось не мир и тиши-
на, а из раскола раскол, — постоянная брань 
и укоры между собою. Это побудило некото-
рых из нас вникнуть в смысл божественнаго 
Писания, чтобы узнать, кто из главных 
наставников прав и кто заблуждается.

мне хотелось подробнее удостоверить-
ся в действиях раскола, я был уверен, что 
они совершаются по Писанию, равно и в том, 
что наставник Фомин может от Писания 
оправдать все наши действия. в 1888 году 
дошел до нас слух, что всюду православные 
миссионеры побеждают раскольников 
и обличают их неправоту. ожидая, что 
и в  Петропавловку может явиться миссио-
нер, наставник Фомин мне поручил письмен-
но изложить основания нашего упования. 
я на это охотно согласился и с пылающей 
ревностью взялся за работу. в начале писал 
о Церкви, что она не стены и покров, но вера 
и житие, как учит книга кириллова (лист 9); 
затем следовало о крещении, причем глав-
ным доказательством правоты наших 
действий служило из потребника лист 49, 
номоканона правило 203: «обаче сии не 
второ крещаются, аще от простеца инока 
или отца самого по нужде крещен, и аще 
умрет крестивыйся прежде нежели постигну-
ти священнику, благодать божия совершает 
таковаго; аще же жив будет отроча, да паки 
тщится превести его пред священника 
и молитву и миро по обычаю творить». Этою-
то надеждою и питались наши наставники 
и говорили народу, что если нам пошлет бог 
священство, то оно исправит нас по долгу 
христианскому, а если кто умрет и не сподо-
бится сего, то благодать божия довершит 
такового. далее мною приводились доказа-
тельства о причащении из никона 
 черногорца лист 450, что многие на домах 
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имели причащение, и когда хотели, прича-
щались. о покаянии делалась ссылка на 
Пролог сентября 25 числа и июля 25: «како 
старец блуднице исповедашеся и от бога 
разрешение прият». касательно брака указы-
валось на кормчую лист 500, что он соверша-
ется по благословению родительскому. так 
мы готовились отвечать миссионеру в защи-
ту действий нашего упования. Это было 
в 1888 году. я был спокоен и благодарил бога, 
давшего нам такого вождя, как иван Фомин; 
одно только меня беспокоило — это бывший 
в оренбурге собор и раздор на нем между 
наставниками. Это побудило меня несколько 
раз прочитывать самые тексты Писания об 
антихристе и о торжище, и здесь мне каза-
лось правильным суждение Фомина, так что 
я более и более убеждался, что едва не обожа-
емый нами наставник Фомин действует все 
по Писанию, и решил я, пока здравствует 
Фомин, узнать от него, как все действия 
наши до малейшей подробности подтвержда-
ются текстами  Писания. я пошел к Фомину 
в его дом, который был для меня как родной, 
с тетрадкою в руках для памятной записи, 
и завел следующую речь: «я пришел к тебе, 
крестный, для того, чтобы подробнее зару-
читься разъяснением о всех действиях старо-
обрядства, пока ты жив и здоров, ты бога 
ради не откажись мне пояснить все это». 
Фомин охотно согласился. «да, — говорил 
он, — я пока, по милосердию божию, при 
жизни своей не был посрамлен ни от братии, 
ни от еретиков, чтобы быть мне безответ-
ным». — «благодарение господу богу! — гово-
рю я. — едва не каждую неделю едет к тебе 
наша братия со всех сторон для разъяснения 
разных недоумений. вот я и надумал описать 
от рождения до гроба человека все действия 
теперешнего пребывания». Фомин одобрил 
мое благое намерение: «Помоги тебе госпо-
ди, чтобы послужило для прославления 
христианства», — сказал он.

«Первое, — начал я, — когда разрешится 
женщина от бремени, призываем наставни-
ка, который читает молитвы: «Прости мя, 
отче святый…», и кадит весь дом, тогда 
входят семейные в дом, а пока не освятится 

дом наставником, каждый считает дом сквер-
ным и никто не входит в него, кроме бабуш-
ки, ухаживающей за больной, а если кто, не 
зная сего, взойдет в дом случайно, то тот 
должен принять освящение от наставника, 
как и родившая. так вот где же это написано, 
чтобы подтвердить текстом?» При этом 
я вынул тетрадь для записи в полной уверен-
ности, что вот начнет Фомин мне доказы-
вать от Писания, но он, немного посидев, 
сказал: «да, это в Писании едва ли можно где 
найти, чтобы наставник шел и читал освяще-
ние, как мы действуем, в прежнее благоче-
стие таких случаев не было». я в испуге спро-
сил: «с какого же правила или примера 
святых взято ваше действие?» Фомин на это 
ответил: «так насоветовали старики и отец 
гавриил, а писанного нет, да и быть не 
может». ответ Фомина, как стрела, пронзил 
мне сердце: «насоветовали старики, а писан-
ного нет!» собравшись с чувствами, я еще 
спросил: «как же вы основались так дерзать, 
если нет писанного?» Фомин на это сказал, 
что так указал отец гавриил и что в Перми, 
и миясских заводах, и везде, где древнее 
старообрядство есть, одинаково действуют. 
я спросил Фомина: «а если нас спросит 
миссионер, ему как ответим?» Фомин отве-
тил: «а кто ему скажет про наше действие? 
он сам не знает, а мы не будем сами навязы-
ваться с рассказами миссионеру, а если он 
спросит, как делаете, мы ответим — никак. 
Помолится родившая и бабка, да и ладно. не 
станем же мы говорить, что у нас наставник 
ходит да читает для очищения». тем и кончи-
лась наша беседа. Это было в 1888 году, когда 
мне было 23 года. По возвращении домой, 
размышляя о том, как Фомин решал посто-
янно разные недоумения среди старообряд-
цев, я никак не мог заглушить стоявшего 
в моих ушах звука его слов: «так насоветова-
ли старики, а писанного нет». я стал прове-
рять записку, которая составлена мною по 
поручению Фомина о крещении, причаще-
нии, покаянии и браке. с большим прилежа-
нием я начал делать разбор наших доказа-
тельств, и затем, не теряя времени, снова 
пошел к Фомину для успокоения совести. он 
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принял меня по-прежнему — радушно. 
«я опять пришел тебя беспокоить и бога 
ради прошу разъяснить мне нечто», — 
сказал я. Фомин, как и прежде, охотно 
и любезно согласился побеседовать со мной. 
я предложил вопрос следующего содержа-
ния: «По Писанию крестить может простец 
и даже бабка (номоканон, лист 49, правило 
203), но в этом правиле я не нашел основа-
ния для нашего действия. в правиле сказа-
но, что простец инок или мирянин, или 
отец сам, или бабка, может окрестить по 
нужде, а чтобы избрать для этого особого 
простеца, который бы совершал крещение 
так, как оно совершается, этого в правиле 
нет; а у нас становятся свидетели крещения: 
восприемник и восприемница, читается 
символ веры, отрицание сатаны; из какой 
книги взят чин этого крещения?» снова 
последовал ответ, что этого писанного нет 
и прочее, и снова дрожь принизывала меня. 
еще я предлагаю вопрос: «родившую жену 
до шести недель мы не принимаем в обще-
ние ни в пище, ни в питии, ни вкупе богу 
молиться, по прошествии же сорока дней 
приходит жена к наставнику с младенцем 
и наставник читает ей молитвы некоторые 
из Потребника и писанную в часослове: 
"Прости мя отче святый…", и после того 
женщина та причитается к стаду старооб-
рядцев: где это писано, чтобы простец мог 
дать в сороковой день жене молитву?» 
Фомин, немного подумав, ответил, что этого 
писанного нет, что в Потребнике сказано, 
что священник дает молитву, а о простеце не 
упомянуто. «если нет писанного, как же вы 
действуете не по Писанию», — спросил я. 
«далось тебе — не по Писанию», — отвечал 
Фомин. — «куда же денешься? не идти же 
из-за молитвы к еретику? как-нибудь да надо 
же! везде старообрядцы так действуют. бог 
видит нашу скудость и благодатию своею 
довершит. когда меня благословил отец 
гавриил в настоятели, то говорил: «ни о чем 
не сомневайся! господь примет все твои 
действия: паси стадо, как священник». вот 

я с благословения отца гавриила и действую». 
далее я предложил вопросы о браке: «отку-
да взят пример нашего совершения брака, 
что новобрачущиеся приходят в часовню, 
где наставник обручает кольцами, читает 
три молебна: спасу, богородице и всем 
святым и поучение из Потребника?» об 
освящении воды: «откуда взят пример, 
чтобы ее освящали простецы и не так, как 
сказано в Потребнике — не чрез погружение 
креста, а чрез влитие воды, соблюдающейся 
от прошлого года?» на все ответ Фомина 
был прямой и скромный: «в Писании нигде 
не сказано, чтобы брак и освящение воды 
совершать простецам; действуем же так по 
обычаю, от стариков, чтобы не потерять 
пример древнего благочестия. а если тебе 
кажется все это противно Писанию, — гово-
рил в заключение Фомин, — то укажи мне 
и старикам, как нужно действовать». видя, 
что Фомин начинает на меня обижаться, 
я старался успокоить его, говоря, что был 
уверен, что у нас все делается по Писанию, 
потому-то обратился к нему, Фомину, за разъ-
яснением, как известному наставнику. Успо-
коившись, Фомин сказал: «да! когда в благо-
честии было такое событие, чтобы нам — 
простецам совершать требы? а что же 
делать, когда бог за неправду нашу отнял 
у нас священство? сам видишь — всюду обла-
дает никонианство, везде брадобритие, 
табак проклятый. если у нас и не все по 
Писанию делается, то бог видит, что по 
нужде и скудости нашей и рады бы довер-
шить, да где взять истинное священство?» 
Этим закончилась наша беседа и я, поблаго-
дарив Фомина, простился и ушел домой.

После того у меня явилось еще большее 
раздумие касательно ответа Фомина, что 
писанного нет, а так насоветовали старики. 
ведь в одном месте по известному предмету 
старики могли советовать так, в другом 
иначе, и в своих советах старики руководи-
лись не Писанием и не правилами соборов, 
потому то и разногласия и раздоры в старо-
обрядстве.

Продолжение следует
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душеполезное чтение

Почитание иерУсалимской иконы богоматери 
из бронниЦ в XX–XXI веках

крестные ходы в москве и московской гУбернии  
в 1920-е годы

Продолжение, начало в № 1 (2018) –3 (2019) (77–85)

П осле октябрьского переворота 
1917 года положение Церкви суще-

ственно изменилось. декрет «об отделе-
нии церкви от государства и школы от церк-
ви», принятый советом народных комисса-
ров 20 января (2 февраля) 1918 года, лишил 
приходы статуса юридических лиц и нацио-

нализировал все церковное имущество: 
с этого времени все церковные здания и все 
церковное имущество принадлежало совет-
скому государству. для того, чтобы в церкви 
совершались богослужения, верующие 
должны были подать в местные органы 
власти заявление с просьбой передать им 

Последний крестный ход на красной площади. 1918 год



282019/4(86)

церковь в пользование. в соответствии 
с законодательством тех лет община верую-
щих должна была состоять как минимум из 
двадцати человек (поэтому в советские 
годы приходской совет часто именовали 
«двадцаткой»). После заключения договора 
с местными властями церковь передавалась 
верующим. По условиям договора верую-
щие должны были соблюдать законодатель-
ство о культах и содержать церковное 
здание в надлежащем виде. При этом они 
в сущности не получали никаких гарантий, 
что церковь в дальнейшем не закроют: 
власти имели право расторгнуть договор 
и изъять у верующих церковное здание 
в случае нарушения законодательства, 
а также в тех случаях, если здание пришло 
в аварийное состояние или оно было необ-
ходимо для иных целей. спустя десятиле-
тие, на рубеже двадцатых-тридцатых годов 
XX века, власти воспользовались тем, что 
законодательство позволяло с легкостью 
изъять храм у верующих и стали массово 
закрывать церкви под предлогом переобо-
рудования их в зернохранилища (в сель-
ской местности часто поступали именно 
так), мастерские, клубы и т. п.

После передачи церкви верующим 
священники, назначенные на данный 
приход правящим архиереем, могли совер-
шать в ней богослужения. но для любой 
службы за пределами церкви — для молебнов 
в частных домах или на полях и для крест-
ных ходов требовалось специальное разре-
шение местных властей. исключение дела-
лось лишь для отпеваний и панихид: их 
можно было совершать без какого бы то ни 
было разрешения.

о порядке получения разрешения на 
совершение крестных ходов и любых 
других богослужений под открытым небом 
говорилось в параграфе 31 инструкции 
народного комиссариата юстиции (нкЮ) 
от 24 августа 1918 года. новые власти избе-
гали церковной терминологии — в тексте 
этого официального документа крестные 
ходы были названы «религиозными 
шествиями»:

Религиозные шествия, а также совершение каких 
бы то ни было религиозных обрядов на улицах 
и площадях допускается лишь с письменного 
разрешения власти, которое устроители каждый 
раз должны получать заблаговременно и во всяком 
случае не позднее, чем за 2 дня до публичного совер
шения религиозной церемонии. В выдаче разреше
ний совет рабочих и крест[ьянских] депутатов 
руководствуется ст. 5 Декрета «Об отделении 
церкви от государства и школы от церкви»1.

Порядок выдачи разрешений на соверше-
ние крестных ходов, впервые определен-
ный в 1918 году, был закреплен постановле-
нием вЦик и снк «о религиозных объеди-
нениях» от 8 апреля 1929 года. Предупреж-
дать власти теперь нужно было за две недели 
до совершения крестного хода. в документе 
1929 года говорилось: 

Религиозные шествия, а также совершение рели
гиозных обрядов и церемоний под открытым 
небом допускаются с особого каждый раз разреше
ния, получаемого в городах <…> от соответству
ющего административного отдела или отделе
ния <…>, ходатайство о выдаче таких разреше
ний подаются не менее, чем за две недели до срока 
назначенной церемонии. Для религиозных служе
ний, связанных с похоронами, вышеуказанных 
разрешений не требуется (п. 59)2.

Религиозные шествия, а также совершение 
религиозных обрядов и церемоний вне места 
нахождения религиозного объединения могут 
быть допущены с особого каждый раз разреше
ния органа, заключившего договор о пользовании 
имуществом. Такое разрешение может быть 
выдано после предварительного согласования 
с тем исполкомом, в район которого предполага
ется совершение шествия, обряда или церемонии 
(п. 61)3.

таким образом, советское законодательство 
допускало совершение крестных ходов толь-
ко после согласования с местными властями. 
для москвы и московской губернии таким 
органом был административный отдел 
московского совета рабочих, крестьянских 
и красноармейских депутатов (моссовета).
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в середине 1920-х годов администра-
тивный отдел моссовета регулярно выдавал 
разрешения на совершение крестных ходов 
и перенесение чтимых икон из одной церк-
ви в другую. чтобы получить такое разреше-
ние, члены приходского совета должны 
были подать в административный отдел 
заявление с просьбой разрешить крестный 
ход в указанное ими время. иногда для полу-
чения разрешения требовалось согласие на 
перенос иконы приходского совета той 
церкви, в которой икона находилась посто-
янно. административный отдел рассматри-
вал заявление и выдавал приходскому совету 
разрешение на перенос иконы, которое 
было необходимо представить в местное 
отделение милиции.

в те годы по москве и ближайшему 
Подмосковью носили наиболее почитае-
мые московские святыни: иверскую икону 
богоматери из иверской часовни, донскую 
икону богоматери из донского монастыря, 
икону богоматери «всех скорбящих радо-
сти» из скорбященской церкви на ордын-

ке, икону богоматери «нечаянная радость» 
из церкви Похвалы богоматери возле 
храма христа спасителя, иерусалимскую 
икону богоматери из христорождествен-
ской церкви села измайлова, ковчег с части-
цей мощей великомученика Пантелеймона 
из Пантелеймоновской часовни на николь-
ской улице. Перенесение икон соверша-
лось в те же дни, что и в дореволюционный 
период. 

рассмотрим некоторые из этих заявле-
ний, позволяющих составить некоторое 
представление о церковной жизни москвы 
1920-х годов.

Приходской совет знаменской церкви 
у крестовской заставы 23 июля 1920 года 
обратился в моссовет с заявлением о разре-
шении крестного хода и молебнов:

…ежегодно, 16 августа, по многолетнему обычаю, 
в нашем приходском храме Знамения у Крестов
ской заставы, совершаются установленные 
в память избавления от холеры торжественные 
службы и крестный ход в районе прихода — на 

крестный ход на троицу, возглавляемый Патриархом тихоном. 1921 год
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1ю Мещанскую, к так называемой «Красной 
часовне» и на Пантелеевскую улицу, а в прошлом 
году совершались, кроме того, подворные молеб
ны с обнесением икон по записям прихожан. 
В нынешнем году, по желанию прихожан, также 
предположено совершить это торжество 
и приходский совет, доводя о сем до Вашего сведе
ния, просит разрешить крестный ход и подвор
ные молебны с обнесением икон в районе нашего 
прихода4.

в заявлении подчеркивался тот факт, что 
этот крестный ход совершается ежегодно 
уже в течение многих лет. отсылка к тради-
ции, постоянно встречающаяся в подобных 
заявлениях, должна была убедить советских 
чиновников в допустимости этого крестно-
го хода: это не нововведение, за которым 
может, по логике властей, скрываться анти-
советское (или контрреволюционное, как 
тогда говорили) выступление, а давняя 

традиция. Приходской совет обязывался 
следить за порядком во время крестного 
хода и не допускать никаких противоправи-
тельственных и контрреволюционных 
выступлений.

Приходской совет церкви великомуче-
ницы Параскевы в охотном ряду просил 
разрешить 6 июня 1920 года «по примеру 
прежних лет отслужить у местной иконы, что 
на площади в Охотном ряду, и перед разными 
московскими святынями благодарственный моле
бен в память избавления этой местности от 
холерной эпидемии в 1846 и 1847 году»5. Прихо-
жане троицкой единоверческой церкви 
у салтыкова моста 7 июля 1920 года просили 
разрешить совершить молебен возле церкви 
и крестный ход по окрестным улицам 
в память об избавлении их местности от 
сильного урагана, бывшего в 1904 году6. все 
перечисленные молебны и крестные ходы 
были разрешены.

Слева — заявление протоиерея алексия мечева в моссовет с просьбой о разрешении перенести икону Феодо-
ровской богоматери в церковь иоанна крестителя на лубянке. Справа — ответ на прошение из моссовета
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Прихожане Петропавловской церкви 
подмосковного села ясенева просили разре-
шить принести в их храм иверскую икону 
богоматери 7 сентября 1920 года7. накануне 
указанной даты, 6 сентября 1920 года, моссо-
вет сообщил, что «с его стороны не встречается 
препятствий к взятию иконы Иверской 
Б[ожией] М[атери] в село Ясенево на 7 сентября 
с[его] г[ода]»8. аналогичные прошения пода-
вались ясеневскими прихожанами ежегод-
но: так, 30 июля 1926 они просили разре-
шить принесение иверской иконы в ясене-
во 6 и 7 августа 1926 года9.

среди хранящихся в Центральном 
государственном архиве московской обла-
сти документов моссовета 1920-х годов 
есть и прошение известнейшего москов-
ского священника тех лет — настоятеля 
никольской церкви в кленниках протоие-
рея алексия мечева, в 2000 году причис-
ленного к лику святых. отец алексий 5 мая 
1920 года обратился в моссовет с прось-
бой разрешить крестный ход из кленни-
ков в иоанно-Предтеченскую церковь на 
малой лубянке с Федоровской иконой 
богоматери — одной из святынь маросей-
ского храма: 

Идя навстречу желаниям приходского совета 
ИоанноПредтеченской, на Малой Лубянке, церк
ви принять в храме на 15–16 мая сего года, кроме 
иконы Преподобного Сергия из Сергиевской часов
ни, что у Ильинских ворот, еще и нашу местно
чтимую икону Феодоровскую Божией Матери, 
прошу Учетноорганизационное отделение 
Ю[ридического] о[тдела] Московского Совета 
разрешить мне перенести из нашего храма 
с крестным ходом в церковь Иоанна Предтечи, 
что на Малой Лубянке10.

моссовет разрешил этот крестный ход, 
подчеркнув, что «ответственность за целость 
и сохранность иконы возлагается на причт церк
ви св. Николая»11. 

иерусалимскую икону богоматери из 
христорождественской церкви подмосков-
ного села измайлова, очень почитавшуюся 
в тех местах, носили с крестными ходами по 

окрестным селам. в мае 1920 года приход-
ской совет тихвинско-алексеевской церкви 
в крестовской слободе обратился в моссо-
вет с просьбой разрешить крестный ход в их 
село с иерусалимской иконой: «по окончании 
весенних полевых работ местные жители сел 
Алексеевского и Ростокина ежегодно принимают 
чтимую икону Иерусалимской Богоматери из 
села Измайлова. Просим разрешения принести ее 
с крестным ходом и в настоящем году 27 мая»12. 
Церковно-приходской совет введенской 
церкви села черкизова просил разрешить 
принести в  их храм иерусалимскую икону 
7 октября 1927 года, оставить ее до 12 октя-
бря и затем вернуть ее в измайлово13. к заяв-
лению прилагалась справка председателя 
церковно-приходского совета церкви рожде-
ства христова в измайлове, подтверждаю-
щая, что приходской совет не возражает 
против переноса иконы14.

в некоторые московские церкви было 
принято приносить ковчег с частицей 
мощей великомученика Пантелеймона, 
находившийся в Пантелеймоновской часов-
не на никольской улице. так, прихожане 
троицкой церкви в троицком переулке 
просили административный отдел моссо-
вета разрешить им принести в их храм 
чудотворную икону великомученика Панте-
леймона и ковчег с его мощами 11–12 дека-
бря 1926 года15. После того как ковчег 
с мощами был принесен в эту церковь, его 
по просьбе некоторых прихожан приноси-
ли к ним домой. например, екатерина 
ивановна иванова, жившая в 3-м самотеч-
ном переулке, просила дать «разрешение на 
перенесение в мою квартиру из Троицкой церкви, 
12 сего декабря, чудотворного образа 
св. вмч. Пантелеимона с ковчегом с частями его 
мощей»16. Прихожанами троицкой церкви 
было подано несколько аналогичных заяв-
лений. анна Петровна володина, жившая 
на можайском шоссе, просила «разрешить 
принять мощи св. Пантелиимона17 в октябре 
месяце 2 числа в 11 часов утра»18.

как и до революции, в квартиры неко-
торых москвичей приносили иверскую 
икону богоматери. например, борис 
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 Федорович гончаров, живший на Петров-
ском бульваре, просил разрешения привез-
ти иверскую икону богоматери к нему на 
квартиру 3 сентября 1925 года19. стало 
быть, в то время московские верующие 
еще не опасались заявлять властям о своей 
религиозности. десять лет спустя, 
в 1930- е годы, подобное было бы весьма 
маловероятно.

в те годы в москве и ее окрестностях 
совершались и старообрядческие крестные 
ходы: подмосковные старообрядцы, почи-
тавшие иерусалимскую икону богоматери, 
находившуюся в Покровском соборе на 
рогожском кладбище, приносили ее в свои 
приходы. так, 6 июля 1926 года совет москов-
ской старообрядческой общины рогожского 
кладбища просил разрешить крестный ход 
с иерусалимской иконой в село борисово, 
где находилась старообрядческая община20. 
Этот крестный ход, как и многие другие, 
совершался ежегодно.

судя по всему, во второй половине 
1920- х годов власти начали проявлять недо-
вольство по поводу регулярно совершавших-
ся крестных ходов. об этом свидетельству-
ют тексты заявлений приходских советов, 
уверявших, что принесенная икона будет 
находиться исключительно в храме, без 
традиционных хождений с ней по домам 
прихожан.

например, приходской совет спасской 
церкви на большой спасской улице просил 
разрешить привезти в храм с 30 января по 
1 февраля 1927 года икону богоматери из 
села коломенского в закрытом автомоби-
ле21. Указание на перевозку иконы в закры-
том автомобиле должно было убедить 
моссовет в том, что крестного хода не 
будет, и соответственно к иконе не будет 
привлечено внимание прохожих. анало-
гичные формулировки нередко встречают-
ся в заявлениях второй половины 
1920- х годов.

источники свидетельствуют, что в то 
время крестные ходы с чтимыми иконами 
редуцировались до перевозки иконы из 
одной церкви в другую. к этому выводу 

приходит и клирик храма ильи обыденного 
протоиерей николай скурат, обстоятельно 
изучавший историю крестных ходов в после-
революционной москве:

С 1922 года крестные ходы становятся чрезвы
чайно редкими и допускаются в исключительных 
случаях и в сельской местности. В этот период 
даже торжественные похороны священника на 
кладбище вдали от его прихода в черте Москвы 
запрещались. <…> Перенесение икон продолжа
лось еще достаточно долго (до конца 1920х годов), 
поскольку строгих запрещений на этот счет не 
последовало, но перенесение заставляли делать все 
более скрытым от народа образом — власти посте
пенно стали требовать перевозить иконы 
в закрытом виде22.

идея властей, о которой упоминает прото-
иерей николай скурат, подтверждается 
документом 1923 года. в циркуляре отдела 
управления моссовета № 89/с указывалось, 
что «перенесение икон с теми или иными целя
ми безусловно должно быть поставлено в стро
гие рамки и уездные Отделы управления при 
выдаче разрешения на подобные свойства долж
ны держаться одной линии. Разрешение на пере
нос иконы могут быть выдаваемы в случаях: 
когда верующие одного храма обращаются 
с просьбой перенесения иконы из другого и то 
только в храм, а не по домам; когда о перенесе
нии икон в дом поступает ходатайство отдель
ного гражданина, а не от общества в целом; 
когда перенесение икон испрашивают в опреде
ленные праздники както: рождества, пасхи, 
троицы, спасова дня и в храмовые праздники, 
в которые перенесение предметов культа являет
ся ритуалом»23.

мы видим, что крестные ходы ограничива-
ются датами церковных праздников — 
возможно, власти рассчитывали на то, что 
верующие ограничатся совершением крест-
ного хода вокруг храма.

в этом документе отдельно говорится, 
что «разрешение на перенос икон не могут 
быть выдаваемы, когда церемониал перенесе
ния икон может помешать общественной 
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жизни, уличному движению и спокойствию, 
когда перенесение икон может послужить 
очагом заразы при многочисленных приклады
ваниях губами к ним в особенности в летнее 
время, наиболее эпидемическое»24. кроме того, 
предписано «в отношении разрешения крест
ных ходов принять одну твердую линию поведе
ния и таковые [разрешения] по возможности 
не выдавать, мотивируя свои отказы, что 
крестные ходы будут мешать общественной 
жизни, но в исключительных случаях крестные 
ходы разрешать при согласовании с уполномо
ченным М.Г.О.Г.П.У. и УКОМОМ»25.

Этот документ в целом показывает, что хотя 
советское законодательство de jure не запре-
щало крестные ходы, de facto существовало 
негласное правило их запрещать. такая двой-
ственность религиозной политики была харак-
терна не только для 1920- х годов — мы нередко 
встречаем ее отголоски и в послевоенное 
время. Постановление вЦик и снк «о рели-
гиозных объединениях» от 8 апреля 1929 года, 
допускавшее согласованные с властями крест-
ные ходы, действовало до 1990 года, однако на 
практике ни при хрущеве, ни при брежневе 
такие разрешения никому не выдавались. 
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детские страниЦы

Монахиня СерафиМа (оСоргина)*

Блажени чиСтые СердцеМ 
(По книге издательСтва  

ПравоСлавного Свято-тихоновСкого гуМанитарного универСитета)

*       Монахиня Серафима (осоргина антонина Михайловна) родилась 1 июня 1901 года в имении осоргиных 
в калужской губернии. отец — протоиерей  Михаил осоргин (умер в 1939 году), настоятель домовой церкви 
в кламаре под Парижем. Мать — елизавета трубецкая. во францию приехала с родителями в 1931 году. Препо-
давала литературу в основанной ей школе в кламаре. Составитель учебников грамматики русского языка и истории 
русской литературы. в 1970 году поступила послушницей в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси. 
Приняла монашеский постриг с именем Серафимы. Почила 25 декабря 1985 года в Покровском монастыре.

П ростое объявление в газете… те, кто не знал его, прочли, остановились на 
мгновение, подумали: «Бедный мальчик, совсем ещё маленький… всего 

9 лет». те, кто хотя бы случайно встречались с семьёй отца Бориса Старка 
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и знали Серёжика, с искренним 
участием подумали: «как? Это сын 
того молодого священника, этот весё-
лый, здоровый мальчик с блестящи-
ми глазками? как жаль! и что это 
была за болезнь?»

для тех, кто имел счастье ближе 
знать этого здорового мальчика 
с блестящими глазами, слова этого 
объявления связаны с целым миром 
лучших, высших переживаний, заста-
вивших сердце их мучительно 
сжиматься от страшной жалости 
и скорби, и в то же время приоткрыв-
ших перед ними на мгновение таин-
ственную завесу, которая отделяет от 
нас небесный потусторонний мир, 

куда ушёл от нас необыкновенный мальчик.
я имела счастье знать его близко, любить его, имела счастье испытать на 

себе его детскую доверчивую привязанность и такую недетскую, глубоко чуткую 
ласку.

Помню нашу первую встречу 
в июле 1939 года. летний солнечный 
день в Эленкур. в большой столовой 
русской колонии спешно накрывают 
столы, гремят посудой, стучат ножи, 
вилки. в большие открытые окна 
льётся солнечный свет, вдали, в голу-
бой дымке, эленкурский горизонт. 
я только что приехала и стою среди 
столовой, разговаривая с отцом 
Борисом. вдруг в крайнем окне, 
в которое врываются крики детей, 
играющих в волейбол, появляется 
весёлая тёмная головка с необыкно-
венно сияющими, брызжущими шало-
стью глазами, цепляются за подокон-
ник загорелые ручки.
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— Серёжик! Слезай сейчас! — 
кричит отец Борис. — Сколько раз 
тебе запрещали в окно лазить!

Сияющая рожица быстро исчезает.
как мы подружились, сблизи-

лись — не помню. только очень скоро 
он стал у нас, как свой. отпрашивал-
ся гулять со мной и моими племянни-
ками, убегал из колонии и появлялся 
у нас во все часы дня, с раннего утра, 
когда ещё я не была готова, и комна-
та не убрана. тук, тук, тук в дверь. 
«кто там?» в щёлке появляется 
свежеумытое детское лицо, ласко-
вое… чуть-чуть заискивающая улыб-
ка — и нельзя не впустить, хотя 
и подметать пол нужно и торопиться 
в колонию… а Серёжик в одну мину-
ту уже во всех трёх комнатах побы-
вал, всё осмотрел и под кровать 
залез — что-то там интересное 
увидал, и на чердак сбегал, и железку какую-нибудь сломанную разыскал 
и просит позволения взять её — и ни в чём нельзя отказать, и рассердиться на 
безпорядок нельзя, когда видишь эти лучистые глаза, эту такую подкупающую, 
детскую доверчивость.

гулять с нами он очень любил. его влекло к нам то, что мы своей семьёй 
гуляем, не как колония; привлекала большая свобода, привлекал маленький 
велосипед, на котором он по очереди с моим племянником катался и, к моему 
великому ужасу, летел сломя голову, без тормозов, с раскрасневшимися щеками, 
горящими глазами, с невероятным увлечением и задором. Привлекало его и то, 
что он чувствовал в нас что-то своё, родное — церковное. знал, что мой отец 
священник. знал, чувствовал, что я так же думаю, верю, того же направления, 
как и его родители.

Скоро он стал садиться ко мне на колени. вдруг порывисто влезет, обовьёт 
руками шею, прижмётся всем своим крепеньким тельцем и так поцелует! «ты 
хорошая!» — у меня сердце таяло.

Случилось так, что моё место за обедом оказалось на конце стола, против 
отца Бориса, его жены и Серёжика, который всегда сидел между родителями. 
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я спросила, почему Серёжа не сидит 
за детским столом, и тут узнала, что 
он уже несколько лет не ест мяса, 
и тут, в колонии, родители взяли его 
за стол взрослых во избежание 
осложнений. он ел картофель, овощи, 
фрукты, макароны и, видимо, стра-
дал, если в картофель попадал 
мясной соус. Мать его рассказала 
мне всю историю его отказа от мясной 
пищи. ему было не больше трёх лет, 
когда на рождество на ёлке ему пода-
рили много шоколадных зверушек 
и печенья в виде зайчиков, барашков 
и т. д. Серёжик любил сладости 
и шоколад, как все дети, но зверьков 
есть не стал, бережно выбирал их из 
другого печенья, складывал в короб-
ку и прикрывал ватой.

через некоторое время он как-то 
был с матерью на базаре и, проходя 
мимо мясной, спросил: «что такое 
мясо?» Пришлось ему объяснить. 
вернувшись домой к завтраку, он 

наотрез отказался от мясного блюда. никакие уговоры и просьбы не подейство-
вали. С этих пор никогда мяса и не ел. но это не было отвращение к мясу, это 
было принципиальное решение. до этого Серёжик очень любил ветчину и теля-
тину. как-то он спросил: «а что ветчина — тоже мясо?» — «да». — «как жаль, 
я её так любил». но больше никогда не попробовал. рыбу он ел. («Почему же ты 
ешь рыбу, а мяса не ешь? рыба тоже живая», — говорили ему. Серёжик отвечал: 
«рыба не дышит воздухом»).

родители боялись, что он ослабеет без мяса, пытались его обманывать. 
долгое время уверяли, что сосиски делают из рыбы или же из какого-то «морско-
го коня», который живёт в воде и не дышит воздухом. Сперва он верил, но потом, 
когда узнал, что сосиски — тоже мясо, горько плакал и упрекал родителей: 
«зачем вы меня обманывали?»

как-то Серёжик после обедни в церкви на ул. дарю был в гостях у отца нико-
на. отец никон дал ему большой банан. Серёжик сидел, поглядывал на банан, но 

отец Борис с детьми, верой и Серёжей
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не ел его и не трогал. его несколько 
раз угощали. наконец, мать говорит 
ему: «что же ты не ешь банан?» он 
ответил: «вы меня опять обманываете! 
она была гусеницей, и у неё оторвали 
лапки…»

нет, это было не отвращение от 
мяса, это была любовь ко всему живо-
му, ко всему, что «дышит воздухом» 
и имеет право на жизнь. но вместе 
с тем Серёжик уже тогда знал, что 
монахи никогда не едят мяса и, глав-
ным образом, это и было у него мона-
шеское решение. твёрдый, сознатель-
ный отказ от мяса. не вегетарианский, 
а монашеский взгляд: рыбу есть 
можно, ведь Спаситель ел рыбу.

встреча с отцом никоном сыграла 
большую роль в жизни Серёжика. Это 
был первый монах, с которым он сбли-
зился и который стал его духовным 
отцом. как маленький мальчик пони-
мал монашеский путь, как он объяс-
нял себе монашество? один господь 
это знает. но решение стать монахом явилось у него естественным. и никогда ни 
о чём другом он не мечтал, не менял своего решения, как это часто делают дети. 
он говорил своим родным:

— я вас очень люблю, а всё-таки от вас уйду.
и это своё решение он держал в глубине своего сердца, не говорил о нём, 

так же как не говорил, почему он не ест мяса. как-то ужасно стеснялся, если его 
об этом спрашивали или вообще обращали на это внимание.

назван он был в честь великого подвижника и наставника русского монаше-
ства, но ему как-то ближе всех святых был преподобный Серафим. он был ещё 
совсем маленьким, когда мать рассказала ему житие преподобного. С тех пор он 
постоянно говорил:

— я хочу быть, как преподобный Серафим. ведь преподобный Серафим ел 
одну травку, почему же я не могу? я хочу быть, как он!

отец Борис с детьми. Эленкур

Продолжение следует
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