
2019/5–6 (87–88)

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА



2 32019/5–6 (87–88) 2019/5–6 (87–88)

Юбилейные торжества  
в единоверческом храме архангела михаила

летопись единоверческой жизни

1 декабря 2019 года митрополит крутиц-
кий и коломенский Ювеналий посетил 

единоверческий храм архангела михаила 
села михайловская слобода и возглавил 
торжества, посвященные 330-летию соору-
жения храма и 30-летию возобновления 
в нем литургической жизни.

в этот воскресный день богослужение 
началось в половине седьмого утра службой 
полунощницы, а после ее окончания духо-
венство и прихожане храма начали подго-
товку к встрече архиерея.

в восемь часов утра колокольный звон 
огласил окрестности храма, оповещая 
о приезде высокопреосвященного владыки. 

После теплых слов взаимных приветствий 
высокопреосвященный Ювеналий в сопро-
вождении духовенства, клирошан, прихо-
жан и гостей храма проследовал в церковь, 
где, облачившись в соборную мантию, 
осенил всех сослуживших ему клириков 
честным крестом. 

в этот день его высокопреосвященству 
сослужили настоятель михаило-архангель-
ского единоверческого храма архимандрит 
иринарх (денисов), благочинный рамен-
ского церковного округа игумен никодим 
(лунев), благочинный люберецкого церков-
ного округа священник вячеслав новак, 
благочинный красногорского церковного 

округа иеромонах николай (летуновский), 
руководитель Патриаршего центра древне-
русской богослужебной традиции протоие-
рей иоанн миролюбов, клирики храма 
архангела михаила протоиерей евгений 
саранча и священник валерий булычев, 
настоятель единоверческого храма влади-
мирской иконы божией матери села оста-
шово священноинок антоний аненко 
и настоятель единоверческого Преображен-
ского храма города куровская священник 
алексий гугливатый, диаконы василий 
костеркин и михаил стареев.

За богослужением молились глава 
раменского городского округа в. в. нево-
лин, глава города лыткарино е. в. серегин, 
заместитель председателя совета депутатов 
раменского городского округа в. Ф. демин.

После входных молитв началась служба 
часов и после прочтения псалмов шестого 
часа владыка совершил хиротесию во свеще-
носцев алтарников вячеслава демина 
и михаила басевича.

божественная литургия совершалась 
очень торжественно и благолепно. Прекрас-
но пел хор, руководимый чтецом сергием 
степановым. ради архиерейской службы 
первый антифон исполняли на подобен 
пятого гласа «радуйся, живоносный 
кресте», второй — на подобен четвертого 
гласа «иже званый свыше», а блаженны 
пелись воскресные седьмого гласа.

малый и великий входы представляли 
собой величественные процессии, в кото-
рых участвовали все служившие священно-
служители, а также иподиаконы.

отдельные части литургии верных 
исполнялись демественным распевом, укра-
шавшим богослужение.

многие прихожане михаило-архан-
гельского храма стали причастниками 
святых христовых таин.

в завершение торжественного богослу-
жения диаконами были возглашены устав-
ные многолетия, при этом святитель осенял 
верующих крестом на четыре стороны света.

По окончании божественной литургии 
со словом приветствия к владыке Ювена-

лию обратился глава раменского городского 
округа в. в. неволин:

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка 
митрополит, уважаемый архимандрит 
Иринарх, братья и сестры! Хочу поздравить вас 
с праздником, с памятной датой этого замеча-
тельного храма! Мы знаем, что Вы очень любите 
его и в течение многих лет неизменно приезжаете 
сюда для того, чтобы вместе с прихожанами 
молиться на Божественной литургии. Ваши 
молитвы для нас очень важны! Вы верный архи-
пастырь, надежный друг и очень добрый человек. 
Многое сделано Вами: возрождаются храмы, 
восстанавливаются порушенные святыни. 
Я хочу поблагодарить Вас за совместную молит-
ву, пожелать Вам здравия и чтобы Вы как можно 
дольше были рядом с нами.

в. в. неволин вручил архимандриту иринар-
ху, протоиерею евгению саранче, священ-
нику валерию булычеву знаки отличия за 
заслуги перед раменским районом за добро-
совестный труд, успешное выполнение 
возложенных поручений, исключительный 
вклад в восстановление михаило-архангель-
ского храма. 

Затем к собравшимся обратился глава 
города лыткарино е. в. серегин:

Дорогой Владыка, дорогие прихожане, уважаемая 
администрация Раменского городского округа! 
Россия велика и ценна не только своими богат-
ствами, Россия велика своим народом и верой 
православной! Владыка, когда Вы приезжаете 
в наши подмосковные храмы, у нас всегда празд-
ник. Вы много делаете для развития православ-
ной веры. Дорогой Владыка, от души хочу Вас 
приветствовать и вручить Вам сувенир от 
лыткаринцев.

е. в. серегин преподнес его высокопреосвя-
щенству памятный подарок, после чего 
вручил награды клирикам михаило-архан-
гельского храма за большой вклад в сохране-
ние духовно-нравственных ценностей 
и активную просветительскую деятельность, 
а также в связи с 330-летием со дня 

начало службы часов. 1 декабря 2019 года
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 построения михаило-архангельского едино-
верческого храма. архимандрит иринарх 
был удостоен почетной грамоты москов-
ской областной думы и знаком отличия «За 
заслуги перед городом лыткарино»; протои-
ерей евгений саранча и священник валерий 
булычев — почетных грамот московской 
областной думы и грамот главы городского 
округа лыткарино.

Затем со словом приветствия к митро-
политу Ювеналию обратился архимандрит 
иринарх:

Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой нашим сердцам Владыко!

В день престольного праздника и сугубого юбилея 
храма Архангела Михаила — 330-летия его соору-
жения и 30-летия возрождения в нем литургиче-
ской жизни мы с радостью приветствуем Вас, 
нашего возлюбленного архипастыря, и сердечно 
благодарим за возможность стать участниками 

незабываемого пира веры — Божественной литур-
гии, совершенной Вашим Высокопреосвященством 
по древнерусскому богослужебному чину.

30 августа 1988 года члены единоверческой 
общины села Михайловская Слобода обратились 
к Вам с покорнейшим прошением о даровании 
благословения на принятие их под омофор 
Русской Православной Церкви и Ваше духовное 
окормление.

Вы милостиво приняли нас под свое архипа-
стырское окормление и весной 1989 года, когда 
храм Архангела Михаила был возвращен верую-
щим, благословили на труды по восстановлению 
бывшего в поругании дома Божиего и возрожде-
нию единоверческой общины.

Минувшие три десятилетия мы всегда были 
согреты теплом Ваших святительских молитв, 
Ваши любовь и забота побуждали нас к усердным 
трудам на ниве церковной.

Несмотря на то, что церковь Архангела 
Михаила была закрыта в течение двадцати 

высокопреосвященный Ювеналий и сослужащее духовенство 
во время пения антифонов божественной литургии. 1 декабря 2019 года

священноархимандрит иринарх совершает отпуст службы часов. 1 декабря 2019 года
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 восьми лет, милостью Божией, Михайловская 
Слобода не стала бесплодной духовной пустыней. 
После открытия храма в 1989 году первые поко-
ления наших прихожан, рожденные в конце 
девятнадцатого — начале двадцатого века, были 
воспитанниками михайлослободской единоверче-
ской церковно-приходской школы и духовными 
чадами протоиереев Иоанна Вишнякова и Стефа-
на Смирнова, служивших в те годы в церкви 
Архангела Михаила. В тяжелое послереволюци-
онное время, в 1922 году, благочинный единоверче-
ских церквей Московской епархии протоиерей 
Гавриил Васютин отмечал: «В селе Михайлов-
ская Слобода приходская жизнь не претерпела 
существенного ущерба. Богослужение там 
по-прежнему отличается той красотой и вдохно-
венностью, которая хорошо известна всем 
бывшим там». Благодаря тем незабвенным 
людям — хранителям дореволюционного церковно-

го благочестия, которые ходатайствовали и доби-
лись открытия храма, став первыми его и актив-
нейшими прихожанами, преемственность духов-
ной традиции в Михайловской Слободе не прерва-
лась, и мы почитаем великой честью и даром 
Божиим быть продолжателями их молитвенных 
и созидательных трудов.

Духовные идеалы, вдохновляющие нас, явля-
ются общими с нашими предшественниками: 
от родоначальника Единоверия приснопамят-
ного инока Никодима Стародубского до первого 
единоверческого епископа священномученика 
Симона Охтенского, а также участников Всерос-
сийских единоверческих съездов 1912, 1917 
и 1927-го годов, часть из которых прославлена 
в лике святых новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.

Наши духовные устремления выражены 
дорогими для нас словами святителя Симона 

Охтенского, писавшего о том, что в единоверии 
«Все церковные дела — большие и малые — реша-
ются приходом. Каждый прихожанин входит 
в свой приход, как тот или другой член в ту или 
другую большую семью… Он старается о нрав-
ственном совершенствовании не только своем, 
но и общем. Он бывает озабочен не только своим 
материальным благополучием, но и общим 
приходским. Он смотрит на храм, как на общее 
достояние, о котором должны заботиться не 
только староста и священник, но и все прихо-
жане… Единоверцы живут сознательной церков-
ной жизнью… Их каждого интересует как идет 
служба, все ли по уставу исполняется, все ли 
в должном порядке и на месте… Они живут 
церковной жизнью постоянно. Главные их инте-
ресы — вопросы спасения души… Единоверческие 
приходы отличаются монастырским укладом 
жизни. В них очень живо чувствуется иноческое 

отношение настоятеля и братии... В единовер-
ческих церквях и само богослужение совершается 
по иноческому чину, без опущений, с сохранением 
всех особенностей, как он указан в Типиконе... 
Значение единоверия — значение монашества. 
Быт единоверия — быт древнерусский — быт 
монастырский. Мы стремимся к развитию 
того добра, которое сложено в сокровищнице 
православного старообрядчества».

Духовенство и прихожане Михаило-Архан-
гельского храма благоговейно почитают подвиг 
новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
и в их числе единоверческих священнослужите-
лей и мирян, которые, несмотря на множество 
соблазнов, сохранили в смутные для верующих 
времена безбожных гонений верность не только 
древнерусскому благочестию, но и Матери-Церк-
ви и засвидетельствовали это ценой своих 
жизней.

малый вход 
1 декабря 2019 года

клирос михаило-архангельского храма исполняет херувимскую песнь 
1 декабря 2019 года
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Для нас очень отрадно то, что в двадцатом 
столетии сбылись вековые чаяния основополож-
ников Единоверия, и в 1918 году Поместный 
Собор Русской Православной Церкви принял опре-
деление, в котором наименовал единоверцев «чада-
ми Единой Святой Соборной и Апостольской 
Церкви, кои с благословения Поместной Церкви, 
при единстве веры и управления совершают 
церковные чинопоследования по богослужебным 
книгам, изданным при первых пяти Русских 
Патриархах, при строгом сохранении древнерус-
ского бытового уклада». В 1929 году Патриар-
ший Священный Синод под председательством 
Заместителя Патриаршего Местоблюстителя 
Высокопреосвященного митрополита Нижегород-
ского Сергия засвидетельствовал спасительность 
старых русских обрядов и отменил клятвенные 

запреты Соборов 1656 и 1667 годов. Это же 
постановление было утверждено и одобрено всей 
полнотой Русской Православной Церкви на 
Поместном Соборе 1971 года на основании докла-
да митрополита Ленинградского и Новгородско-
го Никодима, и тем самым был завершен долгий 
и сложный процесс реабилитации древнерусского 
благочестия.

Святейший Патриарх Кирилл, будучи Пред-
седателем Комиссии по делам старообрядных 
приходов и взаимодействию со старообрядче-
ством, чутко заботился о единоверцах, его отече-
ское внимание мы чувствуем и в настоящее время. 
По словам Его Святейшества, в современных усло-
виях «главное предназначение Единоверия — 
способствовать единству русского народа», и мы 
открыты для общения как с членами Русской 

Православной Церкви, так и с представителями 
старообрядчества, в коих видим последователей 
веры Христовой и граждан единого с нами земно-
го Отечества.

Высоко ценя доверие Священноначалия, мы 
стремимся быть верными чадами Русской 
Православной Церкви, при этом бережно сохра-
няя древнерусский богослужебный обряд, как 
«сугубую драгоценность в литургической сокро-
вищнице Церкви», как об этом сказал приснопа-
мятный Святейший Патриарх Алексий II.

Ваше Высокопреосвященство, в сей благо-
знаменательный день мы приносим к Вашим 
стопам все наши труды. Именно Вы, наш архи-
пастырь, являетесь настоятелем этого святого 
храма, мы — лишь Ваши послушники и соработ-
ники, воплощающие Ваши замыслы по всем 

направлениям церковного делания: пастырско-
му окормлению, восстановлению и благоукраше-
нию храма, возрождению и развитию единовер-
ческой общины, духовно-просветительской 
и издательской деятельности, патриотическо-
му воспитанию паствы. Всё, что Вы совершае-
те в масштабах Московской епархии, служит 
образцом для нашей единоверческой общины.

Тридцать лет назад Вы благословили нас на 
этот путь, и сегодня мы представляем Вам, 
нашему чадолюбивому отцу, свой промежуточ-
ный отчет. Перед Вашим взором верная Вам 
паства и восстановленная святыня — храм 
Архангела Михаила. Тридцать лет назад Вы 
оказали единоверческой общине села Михайлов-
ская Слобода большое доверие, приняв ее под свой 
омофор, и мы всеми силами стараемся быть 

Перенос даров на великом входе
1 декабря 2019 года

благословение святителя
1 декабря 2019 года
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достойными этой высокой чести. Выражаем 
Вам, благостнейший Владыко, самую искреннюю 
и глубокую признательность за то, что Вы всегда 
проявляете к нашим духовным нуждам неусып-
ное внимание и отеческую заботу.

В памятование о нашей сыновней любви 
примите этот святой образ, выполненный 
в лучших традициях древнерусской иконописи. 
На нем в молитвенном предстоянии пред Госпо-
дом-Вседержителем изображены Его Пречистая 
Матерь и Иоанн Креститель, а также Ваши 
небесные покровители: равноапостольный вели-
кий князь Владимир Киевский, в честь которого 
Вы были наречены во святом Крещении, и святи-
тель Ювеналий Иерусалимский, имя которого 
Вы носите в ангельском чине. В нынешнем году 

исполнилось 60 лет с того дня, как Вы были 
рукоположены в сан иеродиакона и начали свой 
путь священнослужителя, а в следующем году мы 
будем чествовать Ваш 55-летний юбилей служе-
ния в святительском сане. Едва ли можно 
назвать другого церковного деятеля как в Русской, 
так и во Вселенской Церкви, как в современно-
сти, так и в прошлом, кто смог бы такое продол-
жительное время плодотворно и неустанно 
отдавать всего себя на служение Господу и Его 
Церкви. Все это время Вы, дорогой наш Влады-
ка, подобно святым угодникам Божиим, кото-
рых мы видим на иконах склонившимися в моле-
нии перед Господом, предстательствуете о своей 
пастве, воссылая свои горячие молитвы Спаси-
телю.

За Ваши неисчислимые архипастырские 
труды пусть милосердный и всеблагий Господь 
воздаст Вам сторицею и подаст Вам от Своих 
неизреченных щедрот многая и благая лета.

в ответном слове митрополит Ювеналий 
сказал:

Дорогой отец архимандрит Иринарх,  
возлюбленные отцы, глубокоуважаемые Виктор 

Валентинович, Евгений Викторович,  
дорогие братья и сестры!

В день Архангела Михаила ваш приход отмечал 
330-летие со дня основания этого храма, прихода 
и 30-летие восстановления общины и богослужеб-
ной пастырской жизни. Я намечал еще в прошлом 

году, когда мы встречались с отцом Иринархом, 
в этот день посетить вас и совершить богослуже-
ние. Но в самый последний момент я получил 
благословение Святейшего Патриарха Кирилла 
сослужить ему и предстоятелю Иерусалимской 
церкви Блаженнейшему Патриарху Феофилу на 
Божественной литургии в храме Христа Спаси-
теля. Я мысленно был с вами и сожалел, что не 
мог исполнить своих намерений, и обещал отцу 
архимандриту в одно из следующих воскресений 
исполнить свое желание. Господь благословил мне 
совершить здесь Божественную литургию, 
и я  очень рад, что вижу всех вас, объединенных 
верой, молитвой и христианской любовью. Мне 
отец архимандрит еще до начала юбилея присы-
лал историческую справку с подробным  описанием 

глава раменского городского округа поздравляет священноархимандрита иринарха
1 декабря 2019 года

ограждение честным крестом совершает протоиерей иоанн миролюбов
1 декабря 2019 года
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жизни этого прихода. Конечно, больно вспоми-
нать о том, какие нравственные страдания пере-
несла паства в минувшем столетии, когда не 
только был отнят этот храм, но и его служите-
ли получили мученические венцы. Но на мою долю 
выпала радостная миссия. Я помню, как 30 лет 
назад имел отношение к началу возобновления 
церковной жизни в этом приходе. По милости 
Божией нашелся человек, который был мной 
назначен для настоятельства в этом открываю-
щемся приходе. Несмотря на свой молодой 
возраст, всего 23 года было тогда отцу Иринарху, 
он уже был известен тем, что проходил послуша-
ние в единоверческом храме на Рогожском кладби-
ще. Конечно, это был определенный риск, потому 

что он был слишком молод, но я поверил его благо-
честию, увидел его призвание. И сегодня можно 
сказать, что я не ошибся, потому что все эти 
тридцать лет отец Иринарх, как немеркнущая 
лампада пред Господом, совершает свое пастыр-
ское служение. Конечно, мы радуемся, что живем 
в свободное для Церкви время, но мне хорошо 
известно, как трудно поднимать из руин пору-
шенные святыни. И здесь буквально чудо творит-
ся! Своей молитвой и любовью отец Иринарх 
привлек людей, которые помогли восстанавли-
вать и строить новые здания, и, самое главное, 
создать приходскую общину. Отец архимандрит 
сейчас в своем слове говорил о том, что чин-то 
здесь особый, монастырский! Я бывал в разных 

благодарственный адрес священноархимандрита иринарха
1 декабря 2019 года

Приветственное слово высокопреосвященного Ювеналия
1 декабря 2019 года
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монастырях в своей жизни, но здесь я испытал 
необыкновенную радость, когда прихожане ведут 
себя, как подвижники, как монашествующие. Мы 
уже больше четырех часов пребываем в молитве. 
Эта молитва глубокая, тихая, благоговейная, 
она дает радость и утешение. Это великая 
милость, что Господь дал вам, братья и сестры, 
такого настоятеля, который около себя собрал 
таких же благоговейных и усердных пастырей, 
которые вместе с вами молятся в этом восста-
новленном, величественном храме. Не хочется 
вспоминать лихие годы, о которых упоминал 
отец архимандрит, но хочется Бога возблагода-
рить, что сегодня мы живем в период, когда 
Церковь не испытывает никаких трудностей 
с внешней стороны и принимает от властей не 
только внимание, но и помощь. Могу привести 
пример: в древнем Новодевичьем монастыре, где 
находится моя резиденция, через несколько лет 

будет отмечаться 500-летие со дня основания 
обители. Все эти столетия не было такого ремон-
та, какой совершается сейчас, благодаря располо-
жению и помощи нашего Президента Владимира 
Владимировича Путина. Во всей Московской 
области все эти годы мы строим храмы и восста-
навливаем порушенные святыни и, самое главное, 
занимаемся просветительской деятельностью. 
Во всех наших начинаниях нам идут навстречу 
с любовью и пониманием, зная, что это служит 
на благо людей, на благо России. Я хотел бы всех 
вас: и представителей власти, и отца архиман-
дрита поблагодарить за жертвенность к этому 
приходу и любовь к нам.

Дорогой отец архимандрит, я хотел бы на 
молитвенную память вручить Вам этот древ-
ний образ, чтобы, молясь перед ним, вы вспомина-
ли прожитые годы — радостные и трудные одно-
временно, потому что нелегко поднимать из руин 

порушенные святыни. Примите этот образ, как 
выражение моей любви к Вам, к вашему приходу 
и духовенству, в надежде, что еще многие годы Вы 
будете так же усердно служить Господу и Спаси-
телю нашему и воспитывать свою паству и буду-
щих пастырей. Пусть Господь хранит Вас на 
многая лета!»

в связи с 330-летием сооружения михаило-
архангельского храма села михайловская 
слобода и 30-летием возрождения в нем 
литургической жизни владыка наградил 
духовенство храма, жертвователей и актив-
ных прихожан епархиальными наградами. 
Протоиерей евгений саранча был удостоен 
медали «За усердное служение» II степени; 
священноиерей валерий булычев — благо-
дарственной грамоты митрополита Ювена-
лия. а. г. кузнецов, д. а. сырых, в. а. тучин 

были награждены медалью «За жертвенные 
труды» II степени, в. в. Яшин, а. е. колесни-
ков, н. в. майстат — медалью «За жертвен-
ные труды» III степени; с. к. черников — 
благодарственной грамотой митрополита 
Ювеналия.

духовное общение продолжилось за брат-
ской трапезой, во время которой речи участ-
ников торжества чередовались богослужебны-
ми песнопениями, исполненными клирошана-
ми михаило-архангельского храма.

в четвертом часу пополудни священно-
служители и прихожане, приняв архипастыр-
ское благословение, расстались с любимым 
святителем, вдохновленные незабываемым 
богослужением и наставлениями владыки.

Использованы материалы сайта 
Московской епархии www.mepar.ru

владыка Ювеналий вручает священноархимандриту иринарху древнюю икону божией матери
1 декабря 2019 года

высокопреосвященный Ювеналий с паствой
1 декабря 2019 года
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Престольный ПраЗдник  
в единоверческом храме архангела михаила

н ынешний год — юбилейный для едино-
верческого храма архангела михаила. 

330 лет назад, 21 июля 1689 года был соору-
жен древний четверик храма, а 30 лет назад, 
в марте 1989 года совет по делам религий 
при совете министров ссср постановил: 
«Зарегистрировать религиозное общество 
русской православной церкви в селе михай-
ловская слобода раменского района москов-
ской области рсФср, а также разрешить 
раменскому горсовету московской области 
рсФср передать этому обществу здание 
бывшей церкви михаила архангела после 
его освобождения». По традиции торжества 
по случаю обоих памятных событий объеди-
нены и совершаются единоверческой общи-
ной в день Престольного праздника — собо-
ра архистратига божия михаила и всех 
небесных сил бесплотных.

обе юбилейные даты побуждали духо-
венство и прихожан храма архангела миха-
ила задуматься о своем месте в истории 
этого древнего святилища: сколько поколе-

ний верующих возносили свои молитвы, 
прошения и благодарения господу, сколько 
известных и неведомых нам подвижников 
благочестия ступали по древним белокамен-
ным плитам и творили на них коленопре-
клонения, какие великие торжества совер-
шались здесь и какие тяжелые испытания 
выпали на долю дома божиего и его бого-
мольцев. 

тридцать лет, прошедших после возвра-
щения церкви единоверческой общине, — 
это достаточно большой срок. на наших 
глазах ушли в путь всея земли два поколения 
верующих, бывших у истоков восстановле-
ния храма, ставших опорой молодому насто-
ятелю, тогда еще священноиноку иринарху 
в возобновлении богослужений и возрожде-
нии общинной жизни. единоверческий храм 
архангела михаила, славный своей истори-
ей в девятнадцатом и начале двадцатого века, 
вновь восстал почти что из небытия благо-
даря пламенной вере, горячим молитвам 
и самоотверженному труду тех, кто три деся-

единоверческое духовенство на малом входе. 21 ноября 2019 года Прославление небесных сил бесплотных после окончания божественной литургии. 21 ноября 2019 года

тилетия назад ходатайствовали об его откры-
тии, а затем стали его первыми богомольца-
ми и неутомимыми тружениками.

нам, ныне молящимся в этом древнем 
святилище, нужно всегда помнить о своих 
духовных корнях и стараться всячески 
подражать ушедшим в вечность поколениям 
молитвенников единоверческого храма 
архангела михаила в их непоколебимой 
вере и верности богу и святой Церкви. 

***
храмовый праздник ждали и к нему усердно 
готовились. ожидали посещения высокопре-
освященного Ювеналия, но в силу сложив-
шихся обстоятельств свой визит владыка 
перенес на 1 декабря. таким образом, юбилей-
ные торжества, начавшиеся в день собора 
архистратига божия михаила, завершились 
только спустя десять дней. Престольный 
праздник собрал очень большое число моля-
щихся, среди которых было множество 
гостей: из рязани и Перми, тульской, ниже-

городской, самарской областей, представи-
тели московских и подмосковных единовер-
ческих общин. духовенству михаило-архан-
гельского храма сослужили священноинок 
сергий (гапонов), настоятель Покровского 
единоверческого храма села малое мурашки-
но; священноинок антоний (аненко), насто-
ятель единоверческого храма вла димирской 
иконы божией матери села осташово 
и священноиерей алексий гугливатый, насто-
ятель спасо-Преображенской единоверче-
ской общины города куровское. После отпу-
ста божественной литургии священноархи-
мандрит иринарх возгласил многолетия.

Праздничное духовное общение 
продолжилось за братской трапезой, во 
время которой поздравления чередовались 
с пением клирошанами богослужебных 
песнопений, раскрывавших безграничную 
по красоте палитру древнерусской певче-
ской традиции.

Протоиерей Евгений Саранча
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священнослужители — участники божественной литургии в день рожества святителя николы
11 августа 2019 года

Участники кузнецких торжеств после окончания богослужения
11 августа 2019 года

в крестовоЗдвиженском 
единоверческом храме кУЗнеЦка 

состоЯлось торжественное богослУжение 
По древнерУсскомУ чинУ

П о благословению высокопреосвящен-
ного серафима, митрополита Пензен-

ского и нижнеломовского, временно Управ-
ляющего кузнецкой епархией, 11 августа 
2019 года, в неделю восьмую по Пятидесят-
нице и праздник рожества святителя нико-
лы чудотворца, в крестовоздвиженском 
единоверческом храме кузнецка было совер-
шено торжественное богослужение по древ-
нерусскому чину.

божественную литургию совершили 
священнослужители из восьми епархий 

русской Православной Церкви: москов-
ской областной епархии, барышской 
(симбирская митрополия), кузнецкой 
(Пензенская митрополия), лысковской 
(нижегородская митрополия), нижнета-
гильской (екатеринбургская митропо-
лия), Покровской (саратовская митропо-
лия), ростов-на-дону епархии (донская 
митрополия), саранской (мордовская 
митрополия).

возглавил богослужение протоиерей 
евгений саранча, клирик михаило-архан-

гельского храма села михайловская слобода 
московской областной епархии.

За богослужением пели два хора под 
управлением регентов василия сорокина 
и серафима водопьяна.

множество молящихся, собравшихся 
почтить святителя николу, не поместились 
в храме, часть людей молилась в церковном 
дворе.

По окончании богослужения благочин-
ный кузнецкого округа протоиерей ростис-
лав ребровский поздравил всех молящихся 
с праздником, напомнив, что торжествен-
ное богослужение, совершаемое ежегодно 
в этот день, стало уже традиционным. влады-
ка серафим освятил единоверческий храм 
в ноябре 2013 года и за божественной литур-
гией рукоположил во пресвитера варсоно-
фия (Яшина), который стал настоятелем 
единоверческой общины. на протяжении 

прошедшего времени высокопреосвящен-
нейший владыка, так же как и епископ 
нестор, управлявший кузнецкой епархией 
с 2014 по 2019 годы, проявлял молитвенную 
заботу об общине единоверцев и святом 
храме.

также отец ростислав в своем слове 
подчеркнул, что совместное служение кли -
риков многих епархий русской Православ-
ной Церкви в единоверческом храме кузнец-
ка является свидетельством единства всех 
чад Церкви, принадлежащих к разным бого-
служебным традициям.

настоятель храма священноинок варсо-
нофий (Яшин) поблагодарил всех за празд-
ничное богослужение, поддержку и внима-
ние к единоверческой общине.

Священник Максим Мальцев. Использован 
материал сайта Кузнецкой епархии
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ПаломническаЯ ПоеЗдка в коломнУ

22 августа 2019 года состоялась палом-
ническая поездка прихожан едино-

верческого храма архангела михаила 
в коломну. город, впервые упомянутый 
в летописи в 1177 году, долгое время был 
одним из форпостов московской земли. 
н. м. карамзин писал: «имя коломны встре-
чается в истории по двум случаям: или тата-
ры жгут ее, или в ней собирается русское 
войско идти против татар».

Первым михайлослободские паломни-
ки посетили храм Зачатия иоанна Предоте-
чи в городищах. теперь это окраина колом-
ны, но именно здесь до батыева нашествия 
было устроено поселение. древнейший 
храм коломны построен был, вероятно, 
в 1308 году, вскоре после того как при благо-

верном князе данииле московском колом-
на вошла в состав московского княжества, 
что положило начало собиранию русских 
земель вокруг москвы. от XIV века до наше-
го времени сохранились стены четверика 
и алтарная апсида. литератор и краевед 
XIX века н. д. иванчин-Платонов писал 
о нем: «все ручается за его глубокую древ-
ность: грубая массивность всего здания, 
составленного из неправильно тесанных 
камней, скрепленных цементом, как строи-
лись первые храмы в россии». 

изначально храм был одноглавым, 
а стены не имели окон, — свет попадал внутрь 
через щелевидные отверстия в барабане под 
куполом, поэтому в храме всегда царил полу-
мрак. в начале XVI века он был перестроен, 

а еще позже — в XVII–XVIII веках была 
пристроена шатровая звонница и трапезная 
часть. в настоящее время храм увенчан 
тремя главами. 

в советское время почти все святыни 
храма были утрачены, но одну из них все же 
удалось сохранить — это икона «иоанн 
Предотеча ангел пустыни, с житием», напи-
санная в 1390-х годах мастером круга Феофа-
на грека в лучших традициях византийского 
стиля — самое древнее русское изображение 
иоанна Предотечи как ангела пустыни. 
икона в 1935 году поступила в государствен-
ную третьяковскую галерею и ныне входит 
в основную экспозицию зала древнерусского 
искусства.

в храме великолепная акустика.  благо-
даря любезному согласию местных церков-
нослужителей богомольцами из михайлов-
ской слободы было пропето величание 
иоанну Предотече.

следующим местом паломничества 
стали богоявленский старо-голутвин 
мужской монастырь и коломенская духов-
ная семинария.

благодаря рассказу экскурсовода — 
студента семинарии, перед нами отчетливо 
предстали картины важнейших историче-
ских вех монастыря. вот преподобный 
сергий пешком идет в рязань, дабы скло-
нить рязанского князя олега к миру, когда 
и военные средства московского князя 
дмитрия донского и попытки его боярского 
посольства в распре из-за пограничной 
коломны исчерпали свои возможности, не 
дав результата. нежданно после беседы 
с Преподобным олег «премени свирепство 
свое на кротость, и умилися, и укротися от 
благоуветливых глаголов столь свята мужа». 
По мирному договору коломна вновь отошла 
к москве, а преподобный сергий, возвраща-
ясь из рязани, согласно обету, данному вели-
ким князем дмитрием донским, основал 
в 1385 году в пяти верстах от коломны мона-
стырь в честь богоявления господня. 
в житии, составленном епифанием Прему-
дрым и Пахомием логофетом, мы читаем 
короткие, но драгоценные строки: «Умолен 

же быв от него, да даст ему от ученик своих 
единого на строению монастырю. и вдаст 
ему от ученик своих григория священноино-
ка, мужа благоговейна, в много добродете-
лей исполнена. и тако скоре множество 
братства собравшеся, и составлено бысть 
общежитие божиею благодатию, монастырь 
честен зело от всех и великому князю возлю-
блен, и доныне исполнен блага. и по време-
ни церковь создана бысть камена, еже есть 
и доныне». каменные соборы тогда еще 
были большой редкостью на руси. 

Первый игумен монастыря преподоб-
ный григорий голутвинский почил 13 февра-
ля 1405 года. Паломники спускались 
в подклеть богоявленского собора к месту 
его погребения. сами мощи преподобного 
григория, за исключением одной частицы, 
были утрачены. Здесь же можно было 
увидеть основание первого храма XIV века 
и сохранившиеся каменные ступени.

в XV–XVII веках старо-голутвин мона-
стырь был достаточно известен. богатой по 
тому времени была библиотека монастыря; 
она насчитывала 137 книг.

несмотря на беды петровско-екатери-
нинского XVIII века, старо-голутвин мона-
стырь не остался забытым. в 1775 году его 
посетила императрица екатерина II. благо-
даря ее повелению архитектором м. Ф. каза-
ковым в 1780 году были спроектированы 
и выстроены ограда монастыря и башни 
в стиле русской псевдоготики, сохранивши-
еся до нашего времени.

современный облик монастыря сфор-
мировался к концу первой трети XIX века. 
на его территории был выстроен второй 
храм — в честь преподобного сергия. он 
был освящен в 1833 году святителем Филаре-
том, митрополитом московским и коломен-
ским. 

Перед революцией расцвет монастыря 
пришелся на короткое время настоятель-
ства в 1912–1913 годах преподобного варсо-
нофия оптинского, именуемого здесь 
оптинско-голутвинским, который всего за 
год вывел монастырь из материального 
и духовного упадка.

древний храм Зачатия иоанна Предотечи в коломне. 22 августа 2019 года
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в этом году исполнилось 25 лет со дня 
возрождения старо-голутвина монастыря. 
мы воочию могли увидеть результаты огром-
ных трудов, совершенных настоятелями 
и братией, поднявшими монастырь из руин 
и запустения к его нынешнему благолепию.

отдельный рассказ мы выслушали 
о коломенской духовной семинарии, ее 
истории и современной жизни. если многие 
из наших прихожан-паломников были здесь 
впервые, то для клириков и церковнослу-
жителей нашего храма семинария хорошо 
знакома издавна, поскольку все они окончи-
ли заочное отделение этого учебного заве-
дения.

Помимо личных воспоминаний, нас как 
единоверцев с коломенской духовной семи-
нарией связывает личность святителя Фила-
рета, митрополита московского и коломен-
ского, уроженца коломны, который учился 
здесь в 90-е годы XVIII века. Поэзией испол-

нены его слова, сказанные в одной из пропо-
ведей в коломне: «По неисповедимым судь-
бам божиим, видя себя вновь посреди сего 
града, в котором суждено было мне в первый 
раз увидеть свет, желал бы я совершенно 
предаться сильному влечению любви 
к отчизне. самые камни отечественного 
града любезны, мил даже прах путей его. 
сердце мое готово теперь воспевать сему 
граду песнь, которую воспевали иерусали-
му». а мы храним память о словах, сказан-
ных митрополитом Филаретом при посеще-
нии в 1840 году московского троице-введен-
ского единоверческого храма, в эпоху, когда 
единоверие мало понималось и трудно 
принималось: «мое к вам настоящее прише-
ствие имело не иную цель как веру общую, 
вашу же и мою. едино должно быть и у меня 
и у вас желание, да обрящемся точно друг 
другу единоверцы, по вере истинной, право-
славной.., да в общении мирных сердец 

и несмущенных совестей познаем и ощутим 
дарование духовное. где есть единый дух 
веры и единение духа в любви в послуша-
нии, там разнообразие в обрядах не есть 
разделение, единоверие может существо-
вать при разнообразии обряда».

строительство просторных современ-
ных корпусов семинарии было закончено 
в 2012 году. сегодня коломенская семина-
рия является первой по материально-техни-
ческому оснащению, а в общем рейтинге 
духовных семинарий русской Православной 
Церкви занимает пятое место.

наибольший интерес вызвало посеще-
ние Церковно-исторического кабинета, 
открытого в 2016 году. основное направле-
ние деятельности кабинета, помимо выста-
вочно-музейной деятельности — реставра-
ция икон, которую осуществляет его дирек-
тор, — один из студентов семинарии диакон 
алексей гришанов, выпускник Федоскинско-

го художественно-промышленного училища 
миниатюрной живописи. 

основу собрания музея составили экспо-
наты, переданные в дар священнослужите-
лями и мирянами московской епархии. 
большинство экспонатов выставочного зала 
используются в богослужениях.

в зале «три века русской иконы. Церков-
ное искусство XVIII–XX веков» собраны 
около двухсот произведений православной 
иконописи, деревянной скульптуры, мелкой 
пластики и литья. в увлекательном рассказе 
экскурсовода были специально отмечены 
и продемонстрированы на экспонатах зала 
две темы — западное влияние в русском 
иконописном искусстве и технология рестав-
рации икон в различных стадиях расчистки. 

еще в одном зале мы осмотрели уникаль-
ную коллекцию антиминсов XVII–XX веков, 
включающую в себе более 80 единиц хране-
ния. на многочисленных примерах можно 

Посещение коломенской духовной семинарии
22 августа 2019 года

михайлослободские паломники в свято-троицком ново-голутвином монастыре коломны
22 августа 2019 года
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было наглядно себе представить, как изме-
нялся вид антиминсов на протяжении трех-
сот лет. многие антиминсы подписаны пред-
стоятелями и иерархами русской Православ-
ной Церкви, причисленными к лику святых. 
среди них — святители Филарет (дроздов), 
митрополит московский и коломенский; 
иннокентий (вениаминов), митрополит 
московский и коломенский; тихон, Патри-
арх московский и всея руси; священномуче-
ники владимир (богоявленский), митропо-
лит киевский и галицкий и Петр (Полян-
ский), митрополит крутицкий; священно-
исповедник афанасий (сахаров), епископ 
ковровский.

следующим местом паломничества стал 
свято-троицкий ново-голутвин монастырь, 
расположенный в центре древнего кремля 
коломны. Здесь достопримечательности 
и святыни показала нам одна из инокинь 
обители.

с 1350 по 1799 год на территории обите-
ли располагалась архиерейская резиденция, 
в которой жили епископы, архиепископы, 
управлявшие коломенской епархией. После 
того как кафедра была перенесена в тулу, 
в освободившихся зданиях планировали 
разместить уланский полк, но митрополит 
московский Платон (левшин) сумел пере-
вести сюда братию старо-голутвина мона-
стыря. в конце XIX века в нем было около 
50 насельников.

лишь через восемьдесят лет после 
ликвидации монастыря началось возрожде-
ние обители под руководством настоятель-
ницы игумении ксении (Зайцевой). матуш-
ка игумения закончила факультет журнали-
стики мгУ, увлекалась живописью, была 
кандидатом в мастера спорта по волейболу, 
написала дипломную работу на тему «Про -
странство и время в произведениях 
Ф. м. дос тоевского». оказавшись в Пюхтиц-
кой обители она, по собственному призна-
нию, пережила «свое одиночество как боль 
за весь род, не знающий бога». следующие 
этапы ее пути — селение ахкерпи (высоко 
в горах, на границе грузии и армении), куда 
по благословению своего духовного отца 

она отправилась помогать живущим там 
стареньким монахиням; подмосковное село 
татаринцево, в храме которого она была 
уставщицей; хотьковский монастырь, при 
восстановлении которого она была простой 
трудницей; регентская школа троице-серги-
евой лавры и пение в знаменитом хоре 
архимандрита матфея (мормыля). нако-
нец, с 1988 года — свято-троицкий ново-
голутвин монастырь, восстанавливать кото-
рый ее направил митрополит крутицкий 
и коломенский Ювеналий.

За тридцать лет удалось сделать многое: 
теперь на территории обители действуют 
троицкий собор, нижний храм в честь 
блаженной ксении Петербургской, Покров-
ский храм, деревянная часовня в честь равно-
апостольного князя владимира и великому-
ченицы анастасии Узорешительницы, часов-
ня в честь блаженной ксении Петербургской 
и блаженной матроны московской.

сейчас в монастыре около 60 насель-
ниц. инокини научились реставрировать 
и писать иконы, открыли мастерскую вышив-
ки. впечатляют изделия керамической 
мастерской: иконостас в храме блаженной 
ксении Петербургской, паникадила, 
светильники, лампады. мастерицами был 
выработан свой собственный стиль. Поми-
мо храмов керамические изделия монастыр-
ской мастерской представлены в простор-
ном выставочном зале — от больших икон до 
мелкой пластики. 

восхищение вызвали мозаичные иконы 
нижнего храма, выполненные насельница-
ми обители. если вспомнить другие направ-
ления деятельности монастыря: медицин-
ский центр блаженной ксении Петербург-
ской; издательский отдел; мастерскую резь-
бы по дереву; обширное подсобное хозяй-
ство; монастырский хор, который принимал 
участие в различных общецерковных торже-
ствах, например, в освящении храма христа 
спасителя, то можно с полным правом 
сказать, что свято-троицкий ново-голутвин 
женский монастырь переживает самый 
яркий период за всю свою многовековую 
историю. Успенский собор коломны. 22 августа 2019 года
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другая обитель, находящаяся на терри-
тории коломенского кремля, которую мы 
посетили — Успенский брусенский женский 
монастырь, основанный в 1552 году в память 
победного похода ивана грозного на казань. 
каменный шатровый Успенский храм мона-
стыря относится к памятникам раннего 
шатрового зодчества и представляет собой 
редкий вариант этого стиля. Шатер храма 
покоится прямо на четверике нижнего 
яруса, восьмерик второго яруса отсутствует.

Первыми насельниками были воины 
казанского похода. во время смутного 
времени поляки разорили монастырь, 

и после окончания смуты он был возрожден 
уже как девичий. Успенский брусенский 
монастырь достиг своего расцвета в XIX веке 
при игумении олимпиаде (1848–1873) — 
в это время был возведен грандиозный 
крестовоздвиженский собор; в монастыре 
проживали около 300 сестер; работала золо-
тошвейная мастерская; содержалась бога-
дельня.

с 1997 года началось возрождение 
обители, закрытой в 1919 году. главная 
святыня монастыря — образ казанской 
божией матери. в годы гонений на Церковь 
он был утрачен, но в ноябре 2003 года коло-
менский историк а. б. мазуров обнаружил 
в одном из петербургских архивов копию 
иконы казанской божией матери из 
брусенского монастыря, выполненную 
масляными красками на картоне. были 
сделаны фотографии, и местный иконопи-
сец воссоздал давно утраченный образ 
Пресвятой богородицы.

Последним местом, которое мы посети-
ли в этот день, стал Успенский собор коло-
менского кремля. он был построен 
в 1382 году в память о победах русских 
воинов на реке воже в 1378 году и спустя два 
года на поле куликовом. в XVI–XIX веках 
Успенский собор неоднократно перестраи-
вался, но, несмотря на изменения архитек-
турного облика, он продолжает сохранять 
свое зримое величие. в нем упокоены коло-
менские епископы, окормлявшие епархию 
в разные века.

Завершилось наше насыщенное палом-
ническое путешествие. многие святыни 
и достопримечательности коломны еще 
ожидают внимательного взгляда, поэтому 
остается надеяться на будущие посещения 
этого замечательного места. коломна 
притягивает к себе не только удивительны-
ми памятниками древности, многовековы-
ми храмами, монастырями, но и благород-
ной, благожелательной атмосферой 
старинного города, не утратившего связи 
с истоками.

Д. М.

Шатровая колокольня коломенского кремля 
22 августа 2019 года

молебны в островЦах и локтевой

в дни праздников Успения Пресвятой 
богородицы и Усекновения честной 

главы святого иоанна Предотечи кроме 
богослужения в храме архангела михаила 
были совершены традиционные молебные 

пения в деревнях островцы и локтевая. 
в них приняли участие священнослужители 
и клирошане храма, местные жители и гости.

ниже размещены фотографии участни-
ков этих событий.
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новый Учебный год в воскресной Школе 
храма архангела михаила

награда конкУрса «Просвещение череЗ книгУ»

2/15 сентября — в первое воскресе-
ние после церковного ново-

летия — возобновились занятия в воскрес-
ной школе храма архангела михаила. благо-
даря огромным усилиям отца настоятеля 
и жертвенной помощи попечителей храма 
девятнадцатый учебный год воскресная 
школа храма архангела михаила начала 
в новом здании. нехватка помещений для 
учащихся ощущалась достаточно давно, 
и поэтому открытие нового здания школы 
стало долгожданным и радостным событием 
для учащихся и педагогов. 
Учебный год по традиции начался с молеб-
на, во время которого были прочитаны 
молитвы на учение грамоте и совершено 

освящение школьных классов. как и ранее, 
в воскресной школе три возрастные группы 
учащихся: с 5 до 7 лет, с 8 до 11 лет и с 12 до 
15 лет. Преподают в воскресной школе наши 
прихожане: елена тимофеевна Прижимова, 
Зоя александровна Полтавская, олег михай-
лович тюленев, татьяна александровна 
садикова, Юлия борисовна ромашина, 
сергей николаевич новиков. на занятиях 
дети изучают Закон божий, русскую словес-
ность, различные виды рукоделия: гончар-
ное и столярное дело. в школе также прово-
дятся внебогослужебные беседы для взрос-
лых прихожан, в нынешнем учебном году 
они посвящены истории древней Церкви 
и истории единоверия.

31 октября 2019 года в сергиевском зале 
храма христа спасителя состоялось 

торжественное вручение дипломов и памят-
ных призов лауреатам XIV открытого конкур-
са изданий «Просвещение через книгу».

конкурс проводится по благословению 
святейшего Патриарха московского и всея 
руси кирилла. организатор конкурса — 
издательский совет русской Православной 
Церкви при поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуникациям.

в торжественной церемонии приняли 
участие: председатель издательского совета 
русской Православной Церкви митрополит 
калужский и боровский климент; митропо-
лит смоленский и дорогобужский исидор; 
епископ орехово-Зуевский Пантелеимон; 
епископ балашихинский николай; епископ 
кронштадтский назарий; директор торго-
вого дома «библио-глобус» б. с. есенькин; 
заместитель директора по развитию 
«российской книжной палаты» к. в. анти-
пов; директор государственной публичной 
исторической библиотеки россии 
м. д. афанасьев; лауреаты Патриаршей 
литературной премии в. н. крупин, 
к. П. ковалев-случевский, д. м. володихин; 
писатели и издатели.

на XIV призовой сезон открытого 
конкурса изданий «Просвещение через 
книгу» было подано 159 книг от 51 издатель-
ства, 3 епархиальных издательских отделов, 
6 епархий и синодального отдела по взаимо-
действию с вооруженными силами и право-
охранительными органами. география 
конкурса охватила регионы российской 
Федерации и страны снг (Украина, бело-
руссия).

в номинации «лучшее издание по исто-
рии русской Православной Церкви в XX веке 
и казачеству» третьего места было удостое-
но издательство единоверческого храма 
архангела михаила села михайловская 
слобода за книгу «труды II и III всероссий-
ских съездов православных старообрядцев 
(единоверцев)». 

Это издание продолжило серию публи-
каций прихода михаило-архангельского 
единоверческого храма, посвященных исто-
рии единоверия. в нем представлены книга 
«второй всероссийский съезд православ-
ных старообрядцев (единоверцев) в нижнем 
новгороде 23–28 июля 1917 года», изданная 
советом всероссийских съездов православ-
ных старообрядцев в Петрограде в 1917 году, 
а также архивное дело, состоящее из доку-
ментов третьего всероссийского съезда 
православных старообрядцев (единоверцев) 
(нижний новгород, 19–22 июня 1927 года), 
находящееся на хранении в государствен-
ном архиве российской Федерации. матери-
алы третьего единоверческого съезда были 
опубликованы впервые.

немало участников второго и третьего 
всероссийских единоверческих съездов 
стали новомучениками и исповедниками, 
оставшись верными делу христа и его 
святой Церкви.

Учащие и учащиеся воскресной школы единоверческого храма архангела михаила после молебна 
в начале нового учебного года. 15 сентября 2019 года
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в 2019 году исполнилось 330 лет со дня 
сооружения единоверческого храма 

архангела михаила и 30 лет возрождения 
в его стенах литургической жизни. изда-
тельство михаило-архангельской едино-
верческой общины посвятило несколько 
книг истории храма, последняя из них 
вышла в 2017 году. однако при всем жела-
нии издателей эти публикации не могли 
вместить и малой части фотоматериалов, 
имеющихся в архиве единоверческой общи-
ны, которые бы наглядно показали более 
чем трехвековой путь, пройденный духо-
венством и прихожанами храма архангела 
михаила. 

в новой книге, именуемой «летопись 
единоверческого храма архангела михаила 
села михайловская слобода в фотографиях 
и документах», которая вышла в свет 
14 ноября 2019 года, была предпринята 
попытка частично восполнить этот пробел 
и представить историю храма, его священно-
служителей и богомольцев в фотогра фиях 
и документах, немалая часть которых публи-
куется впервые.

новаЯ книга 
иЗдательства михаило-архангельской 

единоверческой общины

Юбилей симбирской УсПенской 
единоверческой общины 

17 ноября Успенская единоверческая 
община симбирска отметила 

165-летний юбилей с момента своего основа-
ния. на праздничное богослужение собра-
лись прихожане храма равноапостольной 
княгини ольги и православные старообряд-
цы из московской, кузнецкой, лысковской 
и тольяттинской епархий. богослужение 
возглавил протоиерей евгений саранча, 
клирик михаило-архангельского единовер-
ческого храма села михайловская слобода 

московской области в сослужении со 
священноиноком варсонофием (Яшиным), 
настоятелем крестовоздвиженской едино-
верческой общины кузнецка и иереем 
сергием боровиковым, настоятелем христо-
рождественской церкви села нижнее абля-
зово Пензенской области. головщиком 
клироса выступил серафим водопьян из 
малого мурашкина.

По совершении службы протоиерей 
евгений саранча обратился к  собравшимся 

с поздравительной речью. священник отме-
тил, что современникам, взявшим на себя 
подвиг древлего благочестия, стоит подра-
жать своим духовным предкам — единовер-
цам, принесшим обильные духовные плоды 
для симбирской земли в дореволюционную 
эпоху. главная задача христианина — жить 
по своей вере, а не имитировать ее. верую-
щие сердечно поблагодарили гостей за бого-
служение и добрые слова, а гости искренне 
благодарили хозяев за теплый прием. также 
в рамках визита гости совершили малую 
панихиду на могиле первого единоверческо-
го священника симбирска саввы банцекова 
и его сродников.

* * *
в рамках празднования 165-летия учрежде-
ния единоверия на симбирской земле 
и регионального этапа международных 
рождественских образовательных чтений 
состоялась презентация новой книги влади-
мира басенкова «По следам сокрытой руси». 
староста Успенской единоверческой общи-
ны рассказал, что данный труд вобрал в себя 
статьи, в разные годы опубликованные авто-
ром на крупнейших отечественных право-
славных порталах, таких как Православие.
ру, елицы.медиа и Православие.фм. мате-
риалы о православных старообрядцах собра-
ли по совокупности 500 тысяч просмотров, 

Участники божественной литургии в храме равноапостольной княгини ольги города симбирска
17 ноября 2019 года
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что свидетельствует о неподдельном интере-
се к теме единоверия. автор в простой 
и доступной форме рассказывает о причи-
нах появления феномена, жизни общин 
в прошлом и настоящем, молитвенных прак-
тиках и семейном укладе. в книге рассказы-
вается также о цикле экспедиций проекта 
«сокрытая русь», посвященного исследова-
нию современных единоверческих общин. 
читателя ждет увлекательное и интересное 
путешествие по миру духовных традиций 
русского народа, сохранившихся с незапа-
мятных времен до наших дней благодаря 
героям — хранителям древнего предания.

стоит отметить, что эту книгу можно 
назвать приближением к теме православного 
старообрядчества. автор вскользь коснулся 
жизни современных единоверческих общин. 
тем не менее, книга-погружение в единове-
рие находится в стадии подготовки, так как 
не завершены экспедиции, начатые автором.

Презентация книги «По следам сокры-
той руси» нашла глубокий отклик у участни-
ков. всем пришедшим гостям были подаре-
ны экземпляры книги. 

В. Басенков

событиЯ иЗ жиЗни 
гУслиЦких единоверческих общин в 2019 годУ

единоверческий храм 
Петра митроПолита деревни авсЮнино 
отметил свой Престольный ПраЗдник

Настоятель Спасо-Преображенской единоверческой церкви города Куровское и единоверческого 
храма Петра митрополита деревни Авсюнино священноиерей Алексий Гугливатый любезно 
предоставил редакции «Правды Православия» материалы о событиях в жизни гуслицких 

единоверцев в 2019 году. Ниже они представлены в хронологической последовательности.

3 января 2019 года, в день преставления 
святителя Петра, митрополита киевско-

го, московского и всея руси чудотворца, 
единоверческий храм села авсюнино отме-
тил свой Престольный праздник.

накануне 2 января прихожане нашего 
храма приняли участие в праздничном 
всенощном бдении в высоко-Петровском 
монастыре города москвы. на утрени, 
после чтения евангелия, наместник обите-

ли священноигумен Петр (еремеев) пере-
дал в дар единоверческой общине образ 
святителя Петра. икона была написана 
изографом евгенией видяпиной для буду-
щего иконостаса восстанавливаемого храма 
святого Петра митрополита деревни авсю-
нино.

образ святителя был доставлен 
в церковь Петра митрополита на следую-
щий день. во временной моленной при 
храме были совершены торжественные 
богослужения полунощницы, часов, обедни-
цы, а также таинство исповеди и причастие 

исповедников запасными святыми дарами. 
После обедницы богослужение было 
продолжено в восстанавливающемся храме. 
Здесь пред вновь обретенной святыней — 
образом святителя Петра митрополита, 
был совершен молебен. За торжественным 
богослужением, помимо гостей из других 
общин, молились настоятель единоверче-
ского храма святителя николы в студенцах 
города москвы священноигумен Петр 
(васильев) и настоятель единоверческого 
храма села осташово московской епархии 
священноинок антоний (аненко).

Престольный ПраЗдник одного иЗ храмов  
сПасо-Преображенской единоверческой общины города 
кУровское в день благовещениЯ ПресвЯтой богородиЦы 

и ПреПодобного отЦа иоанна лествичника 

П о сложившейся начиная с освящения 
храма преподобного иоанна списате-

ля лествицы традиции в спасо-Преобра-
женской единоверческой общине города 

куровское день Престольного праздника 
отмечается в четвертую неделю святой 
четыредесятницы. в 2019 году он совпал 
с праздником благовещения Пресвятой 
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богородицы. соборным решением общи-
ны было определено совершить праздно-
вание престольного праздника, соединив 
службу с праздником благовещения 
Пресвятой богородицы. 6 апреля 2019 года 
было совершено праздничное вечернее 
богослужение и исповедь. в день праздни-
ка, 7 апреля, при большом стечении моля-
щихся в храме преподобного иоанна 
списателя лествицы молились богослуже-
ния полунощницы, часов, божественной 
литургии творения святителя василия 
великого. После отпуста божественной 
литургии было совершено молебное пение 
преподобному иоанну лествичнику 
с чином освящения воды. По шестой песни 
канона и освящению воды был совершен 
крестный ход вокруг храма. После высоко-
торжественного богослужения молящихся 
ожидала праздничная трапеза.

молебен свЯтителЮ николе в деревне мисЦево

крестный ход 
к свЯтомУ источникУ каЗанской иконы 

божией матери

22 мая 2019 года, в день памяти святи-
теля христова николы чудотворца, 

в вознесенской часовне деревни мисцево, 
приписанной к спасо-Преображенской 
единоверческой общине города куров-
ское, с особым трепетом и духовной радо-
стью христиане молились молебен святи-
телю николе чудотворцу с чином омове-
ния частицы святых мощей угодника 
божия. на богослужение сего торжества 
собралось немало молящих. в течение 
всего дня верующие со всех окрестных 

поселений стекались в храм поклониться 
мощам святителя николы. в этот же день 
впервые перед членами местной единовер-
ческой общины предстал вновь установ-
ленный иконостас, подаренный этой 
часовне проектом помощи нуждающимся 
храмам pomogi-prihodu.ru, который произ-
вел неизгладимое впечатление на всех 
молящихся. многие еле сдерживали слезы 
радости, взирая на это чудо.

спаси христос всех жертвователей 
и благотворителей сего святого места!

21 июля 2019 года в день праздника 
казанской иконы божией матери 

состоялся крестный ход от единоверческого 
храма Петра митрополита деревни авсюни-

но до святого источника, что находится 
между деревнями авсюнино и степановка. 
святой источник казанской иконы божией 
матери почитается старообрядцами 
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 гуслицкой округи со второй половины 
XIX века, когда в его водах чудесным образом 
был обретен серебряный крест. в начале 
1980-х годов уничтожение источника, как 
особо почитаемого верующими места, власти 
доверили почетному гражданину орехово-
Зуевского района Устинье григорьевне 
андрияновой, но она, в свою очередь, не 
только сохранила это святое место от поруга-
ния, но и в начале 1990-х годов соорудила над 
ним небольшую часовенку. со временем 
часовенка обветшала и обрушилась. в этом 
году неимоверным старанием одного из 
трудолюбивых и самоотверженных членов 
спасо-Преображенской единоверческой 
общины города куровское,  подражающего 
в полной мере подвигам У. г. андрияновой, 
игоря голубева созидалась необыкновенной 
красоты надкладезная сень над святым источ-
ником. сия сень-часовня выдержана в стиле 
древнерусского деревянного зодчества. рабо-
та над ней выполнялась рабом божиим 
игорем с осени 2018 года по сию пору прак-
тически в одиночку. 

во время крестного хода молились 
канон казанской иконе божией матери. 
По шестой песни канона был совершен 
чин освящения вод источника казанской 
иконы божией матери. в пути крестоход-
цев застал сильный дождь, но по вере и 
молитвам христиан никто не пострадал ни 
во время молебного пения и не заболел 
после сего богослужения. После исходных 
поклонов священноиерей алексей гуглива-
тый поздравил многочисленное общество 
богомольцев с праздником, особенно 
поблагодарив игоря голубева за труды по 
возрождению святой часовни над источни-
ком, посвященным божией матери. от 
имени общин города куровское и деревни 
авсюнино отец настоятель преподнес 
игорю голубеву в дар образ казанской 
иконы божией матери на молитвенную 
память о данном торжестве. После крест-
ного хода все молящиеся последовали на 
праздничную трапезу под своды восстанав-
ливающегося храма святителя Петра 
митрополита деревни авсюнино.

Престольный ПраЗдник 
сПасо-Преображенской единоверческой общины

19 августа 2019 года в день Преображе-
ния господня торжество Престольно-

го праздника отметила единоверческая 
община города куровское. так же к этому 
дню было приурочено празднование 
25-летия основания общины.

накануне вечером в восстанавливаю-
щемся храме в честь Преображения господ-
ня торжественно совершалось вечернее 
богослужение. в сам день праздника в храме 
преподобного иоанна лествичника были 
совершены богослужения полунощницы, 
часов и божественной литургии.

По отпусте литургии верующие отпра-
вились крестным ходом с молебным пени-
ем в храм Преображения господня, где 
отслужили молебен к празднику, чин освя-
щения воды и благословение плодов ново-
го урожая. После праздничного богослуже-
ния в церковно-приходском доме общины 

состоялась трапеза для всех участников 
торжеств.

спасо-Преображенская единоверче-
ская община города куровское возникла 
в 1994 году при особой просветительской 
деятельности среди старообрядцев почетно-
го гражданина орехово-Зуевского района 
Устиньи григорьевны андрияновой. будучи 
природной старообрядкой, она убедилась 
в необходимости единства старообрядцев 
с Православной Церковью и истинности 
единоверия.

в 1996 году в общине начались постоян-
ные богослужения в Преображенском храме. 
в 2000 году епископом видновским тихоном 
был освящен новый храм преподобного 
иоанна лествичника. с 2016 года и по сию 
пору восстанавливается Преображенский 
храм общины, которая в настоящее время 
насчитывает около двухсот членов.
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Престольный ПраЗдник 
единоверческого храма свЯтителЯ Петра митроПолита

6 сентября 2019 года в единоверческом 
храме деревни авсюнино отметили 

престольный праздник общины в день пере-
несения мощей святителя Петра, митропо-
лита киевского, московского и всея руси 
чудотворца. в этот день были совершены 
богослужения полунощницы, часов, обедни-
цы, молебна и освящение воды. По освяще-
нии воды был совершен крестный ход вокруг 
храма. храм святого Петра митрополита 
деревни авсюнино был построен в 1905 году 
миссионерским братством святителя Петра 
при особом попечении настоятелей сретен-
ского монастыря архимандрита вениамина 
(Петухова) и  никольского единоверческого 
монастыря города москвы архимандрита 
Павла (леднева) при просветительской 
школе, которая была учреждена здесь 
в 1846 году. с 1903 по 1905 год преподавате-
лем Закона божия в этой школе был священ-
номученик протоиерей александр миролю-

бов. в 1905 году вновь построенный храм 
святого Петра митрополита был освящен 
великим чином по древнерусскому дорас-
кольному чинопоследованию епископом 
серафимом (голубятниковым). При освяще-
нии храма владыке серафиму сослужил 
настоятель троице-введенской единоверче-
ской церкви города москвы протоиерей 
иоанн Звездинский — отец священномуче-
ника серафима Звездинского, епископа 
дмитровского. в 1920-е годы храм был 
закрыт, разорен и частично разрушен. Поме-
щение просветительской школы было пере-
оборудовано под клуб, а в храме было отхо-
жее место и склад дров.

в 2016 году здание храма было передано 
общине верующих, начались регулярные 
богослужения. По благословению высоко-
преосвященного митрополита крутицкого 
и коломенского Ювеналия храм восстанав-
ливается. 

душеполезное чтение

Почитание иерУсалимской иконы богоматери 
иЗ бронниЦ в XX–XXI веках

крестные ходы с иерУсалимской иконой богоматери  
иЗ бронниЦ в 1920-е годы 

Продолжение, начало в № 1 (2018) – 4 (2019) (77–86)

о крестных ходах с иерусалимской 
иконой богоматери из бронниц в 1920- е 

годы мы узнаем благодаря уникальному источ-
нику — дневнику священника михаило-архан-
гельской единоверческой церкви стефана 
смирнова, сохраненному его потомками 
и опубликованному общиной михайловской 
слободы в 2008 году1.

священник стефан смирнов начал вести 
дневник в 1905 году и, судя по заглавию — 
«О состоянии погоды и сельского хозяйства в прихо-
де Михайловской Слободы Бронницкого уезда 

с 1 июня 1905 года», — первоначально планиро-
вал делать заметки исключительно о погоде 
и сельском хозяйстве. однако спустя несколь-
ко лет он стал писать и о другом, в том числе 
о праздничных богослужениях. начиная 
с 1908 года, в дневнике появляются записи 
о крестных ходах с иерусалимской иконой 
богоматери из бронниц. следует отметить, 
что все даты отец стефан указывал по старо-
му стилю — по юлианскому календарю. 

отец стефан пишет, что 29 апреля 
1918 года, в Фомино воскресенье, в михай-

Шмуцтитул книги «Записки сельского священника протоиерея стефана смирнова»
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ловскую слободу, как обычно, принесли 
иерусалимскую икону богоматери. в дневни-
ке священник отметил, что «народу на встрече 
иконы Божией Матери было очень много»2. а уже 
в следующем, 1919 году совершение крестно-
го хода из бронниц было запрещено местной 
властью под предлогом инфекционных забо-
леваний. Причт решил носить по приходу 
местный список иерусалимской иконы, 
и в понедельник после Фомина воскресенья 
был совершен крестный ход, но на следую-
щий день и это было запрещено:

21 [апреля]. Неделя святых Жен-Мироносиц. 
Икону Божией Матери из Бронниц не приноси-
ли: не разрешили власти, а у прихожан желание 
было принести икону. Отказали, ссылаясь на 
эпидемии болезней — тиф, испанка и оспа. В поне-
дельник на Фоминой начали было ходить по 
приходу со своей иконой, но во вторник нас 
с отцом Иваном3 вызвали в Бронницы и запре-
тили устраивать крестные ходы. Всю неделю 
молились в церкви. Молебны служили после обед-
ни. Каждое общество [имеется в виду сельское 
общество. — П. ч.] молилось в тот день, в кото-
рый раньше у себя носили икону. Народ в церковь 
ходил4.

C аналогичным запретом чуть позже — 
в июне 1919 года — столкнулся церковный 
совет бронницкого собора, просивший 
разрешить традиционный крестный ход 
с иерусалимской иконой богоматери вокруг 
города в десятое воскресенье по Пасхе (в тот 
год оно пришлось на 29 июня). в ответ на 
эту просьбу исполком бронницкого уездно-
го совета разрешил крестный ход, но запре-
тил нести с крестным ходом иерусалимскую 
икону: «Против крестного хода Президиум ниче-
го не имеет, что касается иконы Иерусалимской 
Божьей матери5, придержаться постановления 
Исполкома»6. исполком запретил крестные 
ходы с иконой и в других местах бронницко-
го уезда.

следует отметить, что за бронницких 
верующих вступился член всероссийского 
Церковного собора н. д. кузнецов: 29 апре-
ля он направил в совет народных комисса-
ров заявление, в котором попытался отсто-
ять право верующих совершать крестные 
ходы с иерусалимской иконой богоматери. 
н. д. кузнецов писал: 

Прилагаю при сем заявление на мое имя от упол-
номоченных 3 больших приходов Бронницкого 

уезда Московской губ. И прошу обратить на них 
внимание. Воспрещение Бронницким уездным 
Совдепом происходящего ежегодно в течение 
50 лет ношения по селам и деревням чтимой мест-
ным населением иконы для совершения перед нею 
молебнов производит крайне тяжелое впечатле-
ние в народе. Народ склонен рассматривать это 
воспрещение как насилие над его верой, и в душе 
многих возбуждается чувство негодования против 
Советской власти. Мне кажется, что в наше 
критическое время местные агенты власти уже 
в интересах поддержания ее авторитета должны 
быть особенно осмотрительны в делах, связанных 
с религией, осторожно относиться к религиозным 
чувствам народа и отнюдь не чинить препят-
ствий для их проявления. Поэтому я прошу пред-
писать Бронницкому уездному Совдепу отменить 
его постановление о воспрещении совершения по 
селам и деревням уезда молебнов перед чтимой 
иконой Иерусалимской Божией Матери, находя-
щейся постоянно в соборном храме г. Бронницы7.

 
Это ходатайство поддержал управляющий 
делами снк в. д. бонч-бруевич: 28 мая 
1919 года он направил заведующему VIII отде-
лом наркомюста П. а. красикову отноше-
ние, в котором предложил отменить запрет 

крестного хода (а запрет этот к тому време-
ни был подтвержден малым советом). одна-
ко красиков не счел возможным отменить 
запрет на совершение крестного хода, нало-
женный бронницкими властями8.

в следующем, 1920 году, этот запрет был 
несколько смягчен — саму чудотворную 
икону из бронниц приносить не разрешили, 
но прихожане смогли носить по приходу 
свою икону — список иерусалимской иконы, 
написанный специально для михайловской 
слободы. отец стефан отметил в дневнике: 
«На Фоминой носили по приходу свою икону 
Божией Матери. Из Бронниц не разрешили 
взять»9. в 1921 и 1922 годы повторилось то 
же самое. 17 апреля 1922 года отец стефан 
записал в дневнике: 

Неделя святых Жен-Мироносиц. Фомину неделю 
молились, как и в прошлые годы перед своей иконой 
Божией Матери, из Бронниц крестный ход не 
разрешили. В Фомино воскресенье до всенощной 
был крестный ход кругом ограды, сегодня тоже 
в 3 часа дня. Молебны с акафистом. Сегодня моле-
бен закончили по случаю дождя в церкви. Народу 
за крестными ходами было много. В Дурнихе 
и Кулакове молебны с акафистом10.

н.д. кузнецов страница дневника о. стефана смирнова за 1918 год страница дневника отца стефана смирнова за 1920 год
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в 1923 году случилась непонятная исто-
рия: в отличие от предыдущих лет, был 
разрешен крестный ход с иерусалимской 
иконой из бронниц, но потом он был 
неожиданно запрещен и власти даже  не 
разрешили носить по приходу местную 
икону: 

2 [апреля]. Фомино воскресенье. Много разговоров 
в приходе о крестном ходе из Бронниц.

Икону Божьей Матери из Бронниц взять 
разрешили и народ был рад, но потом пришла 
бумага, что крестный ход отменяется, даже свою 
икону по приходу носить не разрешили, как это 
делали с 1919 года. В том, что запретили крест-
ный ход, народ винит местную власть, председа-
теля волостного совета11. 

в следующем, 1924 году, в десятое воскресе-
нье по Пасхе бронницы посетил патриарх 

тихон: накануне, 22 июня (5 июля по новому 
стилю), он совершил в бронницком михаи-
ло-архангельском соборе всенощную, 
а 23 июня (6 июля по новому стилю) — в сам 
день местного празднования иерусалим-
ской иконе богоматери — служил там же 
литургию12. к сожалению, мы не знаем ника-
ких подробностей о визите патриарха тихо-
на в бронницы и об этом торжественном 
богослужении. надо надеяться, что со време-

нем найдутся источники, повествующие об 
этом торжественном событии.

в 1925 году произошло важное собы-
тие: впервые за семь лет власти разрешили 
крестные ходы с иерусалимской иконой.  
Привычный маршрут крестных ходов 
несколько изменился: обычно ее приноси-
ли в михайловскую слободу непосредствен-
но из бронниц, а на сей раз ее сначала 
принесли в мячково, а уже потом — в михай-

страница дневника отца стефана смирнова за 1922 год страница дневника отца стефана смирнова за 1923 год
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ловскую слободу. 11 апреля 1924 года, 
в пятницу светлой седмицы, отец стефан 
записал, что «пронесли мимо нас икону Божи-
ей Матери из Бронниц в Мячково без крестного 
хода, народу встречало и провожало очень 
много»13. далее он описывает службы 
и крестные ходы, совершавшиеся в тече-
ние нескольких следующих дней: 

14 [апреля]. Понедельник Фоминой недели. 
Встречали икону Божией Матери полным крест-
ным ходом из Мячково в Заозерье. Мячковские 
несли икону на Островцы и Заозерье с крестным 
ходом. Народу провожало и встречало такое 
множество, какого раньше никогда не бывало! 

15 [апреля]. Служил обедню бронницкий 
отец Иван и нас двое. Народу много очень. Со 
вторника до воскресенья служили молебны по 
деревням: в Слободе — 6 молебнов, в Дурнихе — 5, 
в Кулакове — 7, в Чулкове —  2, народу за молебнами 
было очень много. 

Неделя Жен-Мироносиц. Служил архиман-
дрит бронницкий отец Иоанн, отец С. Сунгуров 
и нас двое, протодиакон Туриков и наш. Народу 
за обедней было так много, как никогда раньше. 
Речи говорили: архимандрит и отец Сунгуров. 
Архимандрит — хороший монах, но служака 
неважный. Новосельские встретили икону 
с крестным ходом, народу было такое множество, 
какого раньше никогда не бывало. 

Икону не приносили к нам 7 лет. Народ на 
торжестве показал, что антирелигиозная пропа-
ганда души его мало коснулась14.

большое стечение богомольцев (крестные 
ходы всегда были многолюдными, но отец 
стефан обратил внимание на то, что такого 
множества молящихся не бывало никогда) 
свидетельствует о немалой радости верую-
щих, вновь получивших возможность покло-
ниться бронницкой святыне.  

в 1926 году, как и за год до того, иеруса-
лимскую икону вновь принесли в михай-
ловскую слободу в неделю о Фоме. несли ее 
по тому же маршруту, что и в 1925 году — 
через мячково. а в неделю жен-мироносиц 
даже состоялась торжественная архиерей-
ская служба: литургию в этот день служил 

епископ Пятигорский и Прикумский иов 
(рогожин). в 1926 году отец стефан писал: 

26 [апреля]. Воскресение Фомино, встречали 
икону Божьей Матери из Мячково, в Заозерье 
ходил полный крестный ход. Народу очень много, 
несмотря на дождь и холод. 

3 [мая]. Неделя Жен-Мироносиц. Служил 
Иов, епископ Пятигорский, протодиакон Тури-
ков. Народу было очень много за всенощной, обед-
ней и на проводах в [Новое] Село. Погода — тепло, 
тихо, деревья только распускаются15.

Закон разрешал совершение крестных ходов 
в том случае, если они были согласованы 
с местной властью, и было получено офици-
альное разрешение, однако в первой поло-
вине 1920-х годов уездные и губернские 
власти разрешений на крестные ходы 
с иерусалимской иконой из бронниц не 
выдавали. одним из поводов для отказа — 
ровно по циркуляру 1923 года — были эпиде-
мии и боязнь распространения инфекции. 
в середине 1920-х годов ситуация измени-
лась, и моссовет стал выдавать разрешения 
на совершение крестных ходов с этой знаме-
нитой иконой по бронницким окрестно-
стям. благодаря документам из фонда адми-
нистративного отдела моссовета, храняще-
гося в Центральном государственном архиве 
москвы, мы знаем, что в 1925 и 1926 годах 
иерусалимскую икону приносили в бого-
родск и Павловский Посад: 13 июля 1926 года 
священник Павлово-Посадского воскресен-
ского собора алексий Знаменский обратил-
ся в административный отдел моссовета 
с просьбой разрешить принести чудотвор-
ную икону из бронниц. в своем заявлении 
он указывал, что в 1925 году икону тоже 
приносили в Павловский Посад:

С незапамятных времен к нам в соборный храм 
Павловского посада жителями означенного поса-
да и окрестных деревень и сел приносится ежегод-
но чтимая икона «Богоматери Иерусалимской» 
из гор[ода] Бронниц Москов[ской] г[убернии]. 
В прошедшем году означенная икона также была 
приносима по разрешению Моссовета. 

Настоящим мы просим Моссовет дать тако-
вое разрешение и на сей раз, на что имеем согласие 
со стороны приходского совета соборного храма 
гор[ода] Бронниц, каковое при сем и прилагаем16.

административный отдел моссовета дал 
свое согласие на перенос иконы. однако уже 
в следующем, 1927 году, ситуация измени-
лась, и крестные ходы были окончательно 
запрещены. 

сохранившиеся архивные документы 
и дневник отца стефана смирнова свиде-
тельствуют о том, как был окончательно 
искоренен этот многолетний благочести-
вый обычай. весной 1927 года крестные 
ходы еще совершались: в Фомино воскре-

сенье, как обычно, иерусалимскую икону 
принесли в михайловскую слободу. как 
и в предыдущие два года, прихожане 
михайловской слободы встречали икону 
с крестным ходом в Заозерье. отец стефан 
отметил в дневнике, что несмотря на 
дождь, народу в этот день собралось очень 
много: 

18 [апреля]. Из Мячково встретили икону Божи-
ей Матери в Заозерье крестным ходом. Народу 
было очень много. Погода — дождь. 

25 [апреля]. Неделя Жен-Мироносиц. 
Служили литургию протоиерей Н. В. Страхов 
и протоиерей Головин, народу было очень 
много17.

страницы дневника отца стефана смирнова за 1925 год
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делая в своем дневнике эти записи, отец 
стефан вряд ли думал, что это была послед-
няя встреча бронницкой святыни в михай-
ловской слободе. скорее, наоборот: послед-
ние годы власти разрешали принять икону 
и можно было надеяться, что впредь это 
разрешение также будет выдаваться. надея-
лись на это и верующие богородска и его 
ближайших окрестностей: осенью 1927 года 
они, как обычно, собирались принять иеру-
салимскую икону из бронниц. для этого 
было необходимо получить разрешение 
моссовета и 19 сентября прихожане город-
ских церквей — богоявленского собора 
и тихвинской церкви и нескольких окрест-
ных сельских храмов (сел глухова, Ямкина, 
Успенского и Петро-Павловской слободы) 
обратились в административный отдел 
моссовета со следующим заявлением: 

Настоящим просим Административный отдел 
дать нам разрешение на прием чтимой нами 
иконы Иерусалимской Божьей Матери, находя-
щейся в г. Бронницы. 

До сих пор мы каждую осень в течение многих 
лет принимали икону. Надеемся, что и в этом году 
Административный отдел Моссовета удовлетво-
рит просьбу рабоче-крестьянского населения наше-
го уезда. Пребывание у нас иконы предполагается 
с …… сентября по …… октября  с[его] г[ода] 
в следующих местностях: г. Богородск, с. Успенское, 
село Глухово, Истомкино, село Ямкино и Обухово. 
Пребывание иконы будет только в храмах19.

из этого заявления следует, что в предыду-
щие годы верующим богородска и его 
окрестностей удавалось получать разреше-
ние на перенос к ним иерусалимской иконы 
и что в этот раз они не просят крестного 
хода, а хотят только поклониться иконе 
в своем храме. на всякий случай, приход-
ской совет богоявленского собора богород-
ска заручился согласием санитарного врача 
богородского уезда. но, к сожалению, 
надежда верующих не оправдалась и букваль-
но на следующий день, 20 сентября, один из 
чиновников административного отдела 
моссовета поставил на этом заявлении свою 

резолюцию: «в просьбе отказать». о причи-
нах отказа не сообщалось ни в резолюции, 
ни в выданной в тот же день предельно 
краткой справке, гласившей, что «в выдаче 
разрешения на ношение иконы т[ак] 
н[азываемой] Иерусалимской по Бронницкому 
и Богородскому уезду Моск[овской] губ[ернии] 
Адмотделом МГИК — отказано». 

судя по всему, верующие пытались опро-
тестовать это решение и обратились в Прези-
диум моссовета с заявлением о выдаче разре-
шения на перенос иерусалимской иконы. 
однако Президиум моссовета не стал прини-
мать решения по этому заявлению и 15 октя-
бря 1927 года передал его на рассмотрение 
в ведомство, уже отказавшее в выдаче разреше-
ния — в административный отдел моссовета20. 
спустя пять дней, 20 октября 1927 года, адми-
нистративный отдел подтвердил свой отказ, 
на сей раз назвав документ, послуживший пово-
дом для отказа — циркуляр нквд №  96/16 от 
7 марта 1927 года, запретивший выносить 
богослужебные предметы из храма: 

Возвращая при сем заявление граждан г[орода] 
Богородска о выдаче разрешения на перенос иконы 
т[ак] н[азываемой] Иерусалимской из гор[ода] 
Бронниц, Адмотдел МГИК доводит до сведения 
Президиума, что с аналогичным ходатайством 
они уже обращались к местной власти и в Адмот-
дел Мосгубисполкома, причем в обеих случаях 
в ходатайстве им было отказано на основании 
циркуляра НКВД за № 96/16 от 7/III с[его] 
г[ода], по которому пре[д]меты культа должны 
всегда находиться в храме и обслуживать только 
свой приход. Ввиду изложенного Адмотдел МГИК 
полагает просьбу граждан о переносе иконы оста-
вить без последствий21.

мы видим, что в 1927 году был принят доку-
мент, запрещающий в ссср все крестные ходы.

После этого крестные ходы окончатель-
но прекратились. Это подтверждает, в част-
ности, дневник священника стефана смир-
нова. в Фомино воскресенье 1928 года отец 
стефан записал в дневнике: «9 [апреля]. 
Фомино воскресенье. Из Бронниц икону Божией 
Матери не разрешили. Молимся перед своей 

иконой Божией Матери в церкви22». слова 
«молимся в церкви» говорят о том, что совер-
шение крестных ходов с местным списком 
иконы тоже было запрещено. в течение  
нескольких последующих лет отец стефан 
отмечал в дневнике, что в неделю 
жен-мироносиц совершался только крест-
ный ход вокруг храма, в ограде. Последняя 
дневниковая запись о крестном ходе в неде-
лю жен-мироносиц относится к 17 апреля 
1933 года. в тот день отец стефан записал: 

17 [апреля]. Неделя Святых Жен-Мироносиц. 
Служили неделю Фомину в церкви. Сегодня 

служили одни. Приглашенных никого не было. 
Народу было не очень много. В 2 часа крестный 
ход кругом церкви в ограде 23.

Последняя запись в дневнике отца стефана 
датируется михайловым днем — 8/21 ноября 
1933 года. вскоре после этого, 4 января 
1934 года, священник стефан смирнов скон-

чался. Похоронен он в михайловской слобо-
де, рядом с храмом, в котором прослужил 
тридцать лет. 

с осени 1927 года иерусалимская икона 
богоматери уже не покидала пределов брон-
ниц и постоянно находилась в построенной 
для нее иерусалимской церкви. благодаря 
описи имущества бронницких храмов, 
составленной в 1925 году, мы знаем, где 
именно в этом храме находилась бронниц-
кая святыня, — она была помещена возле 
первого от алтаря столба с правой стороны: 

Около того же столба [первый столб с правой 
стороны храма. — П. ч.] с восточной стороны 
в особо устроенном с балдахином резном позла-
щенном иконостасе образ чудотворныя иконы 
Иерусалимския Божией Матери с Предвечным 
Младенцем в серебряно-золоченой ризе с бриллиан-
товой брошью. С боковых сторон этого иконоста-
са для вынимания иконы имеются две двери, на 
которых изображены ангелы24.
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историZ единовериZ

свЯщенник Петр самохин.  
восПоминаниЯ иЗ жиЗни в расколе

Окончание, начало в № 3 (2019) (85)

историЯ ПетроПавловского Прихода  
села сары орской еПархии

с пустя неделю я снова пошел к настав-
нику Фомину и спросил его, почему 

мы разнимся со старообрядцами других 
согласий, например, беглопоповцами, 
австрийцами, поморцами, спасовцами 
и другими, которые все молятся двупер-
стно. на это Фомин ответил, что эти старо-
обрядцы не согласно Писанию веруют: 
беглопоповцы, не имея епископа, принима-
ют священников, но это против правил 

и практики древней Церкви; у австрийцев, 
не имевших 180 лет епископа, беглец поп 
принял беглеца — митрополита амвросия, 
и от него потекла их хиротония-иерархия: 
меньший благословил большего, что также 
противно правилам. Поморцы не право 
перекрещивают всех без исключения, 
а святые отцы положили три чина на приня-
тие от еретиков; спасовцы отвергают совер-
шенно новый Завет — причастие, что 

противно словам христовым; посему они 
все противно святой Церкви поступают 
и хотя они все старообрядцы и молятся 
двуперстно, но за не правое их мудрование, 
противное Писанию, они все еретики, 
волки в коже овчей по Златоусту (маргарит 
лист 589): хотя и имеют в устах слово 
божие, но за действия их, противные еван-
гелию и несогласные с Писанием, они 
подвергаются проклятию, потому что 
многое внесли от себя, а сказано: «аще кто 
прибавит или убавит — проклят» (кормчая 
лист 636). на это я сказал, что ведь у бегло-
поповцев, австрийцев, поморцев и других 
все установлено по совету стариков их 
согласия, хотя бы и не согласно Писания. 
также творится и у нас: насоветовали стари-
ки — читать молитву родившей в первый 
и в сороковой день, сводить браки, отправ-
лять уставную службу, освящать воду, 
служить панихиды, принимать еретиков 
третьим чином и многое другое, и мы счита-
ем это во спасение, потому нельзя осуждать 
и старообрядцев других упований, поступа-
ющих тоже по совету стариков. на это 
Фомин сказал, что невозможно и помыс-
лить, чтобы во всех упованиях можно полу-
чить спасение: по апостолу «един господь, 
едина вера», а прочие все ереси, как гово-
рит книга кирилова (лист 505): «ведите вы, 
православнии… вкратце вам ко утвержде-
нию речем, да знаете, яко все веры прочии, 
иже верами зовутся, не суть вера, но преле-
сти, начальше от латинския и до прочих 
всех». только одна вера правая и если не 
будешь в ней, то хотя бы и двуперстно 
молился о спасении, не получишь его, пото-
му что «кроме веры не возможно угодить 
богу». (апостол толковый лист 141, 138, 
904, катихизис лист 17, кирилова книга 
лист 44, о вере лист 51 и другие). «как же 
можно познать веру христову безошибоч-
но?» — спросил я. «от Писания», — ответил 
Фомин, — «кто кроме Писания мудрствует — 
те все еретики (благовестник от иоанна 
зачало 27). Потому мы и считаем всех 
других старообрядцев еретиками, хотя бы 
молились они и двуперстно, не за одни 

персты можно погибнуть, но за всякое ново-
введение, не согласное святым отцам, 
в кириловой книге сказано: «аще и мало 
что поколеблет — анафема» (лист 637). на 
это я спросил Фомина: «но если насоветова-
ли старики, а писанного нет, то греха не 
будет?» ведь если вы считаете, что правиль-
но насоветовали вам в миясских заводах 
совершать простецам то, чего не писали 
святые отцы, то по-моему необходимо 
признать советы стариков и других согла-
сий правильными, истинными, или же 
наоборот, если верить одному Писанию, 
а не старикам, то все старообрядческие 
упования надо признать неправильными, 
беззаконно основанными, — не на еванге-
лии, не на соборах, не по писанию отцев, 
но по совету полуграмотных стариков. ведь 
нигде не писано, чтобы вселенская Церковь 
не имела во всем свете единоверного себе 
епископа и пользовались беглыми попами 
еретического поставления в течение почти 
двух столетий, но без сомнения, старики 
насоветовали принимать беглых священни-
ков, лишь бы не лишиться совершенно 
священства. также нигде в Писании нет, 
чтобы вселенская Церковь не имела ни 
одного православного епископа и за мзду 
купила благодать священства у еретическо-
го митрополита амвросия. антиканонич-
ную покупку депутаты старообрядцев устро-
или несомненно по совету стариков; так 
кому же верить: старикам ли или отцам 
святым, которые прямо и решительно 
утверждают, что рукополагаемые и рукопо-
ложившие по мзде предаются анафеме 
(правило Первого вселенского собора 17, 
кормчая лист 278, 782, 293)?»

«с такими советами стариков никак 
согласиться нельзя, — отвечал Фомин, — мы 
обязаны твердо верить постановлениям 
вселенским соборов, на них Церковь, как 
на семи столпах, утверждена, а советы 
людей могут быть ошибочны и послужить 
на погибель». — «а в каком же согласии 
старики насоветовали верно? как это 
узнать?» — говорил я. «ведь насоветовали 
в миясе и в сакмарске вопреки второму 

единоверческий храм Петра и Павла 
села Петропавловка (сары)



50 512019/5–6 (87–88) 2019/5–6 (87–88)

правилу апостольскому, которое говорит: 
«восхищающие не дарованное им раздража-
ют бога, якоже сынове кореевы, иосия 
царь, ни диакону убо приносити жертвы 
несть достойно, ни крестити кого». а у нас 
простец, по совету стариков, совершает 
все, кроме литургии, а гангрийский собор 
шестым правилом все наши действия преда-
ет проклятию: «аще кто кроме соборныя 
церкви о себе собирается и, нерадя о церк-
ви, церковная хощет творити не сущу 
с ними пресвитеру по воли епископа, да 
будет проклят». Потому, если предаются 
проклятию австрийцы за покупку благода-
ти святого духа, то также предаются 
проклятию все старообрядцы, собирающи-
еся молиться без священника; если нужно 
считать советы австрийских стариков 
проклятыми, как несогласные с правилами 
соборов и святых отец, то по той же причи-
не прокляты и советы наших стариков. «так 
то, крестный! если смотреть на Писание 
и правила, то необходимо переходить 
в Церковь великороссийскую, — там нет 
нужды покупать священство, как сделали 
австрийцы, там нет нужды совершать все 
простецам и отвергать новый Завет, как 
спасовцы, там от времен апостолов течет 
благодатный ключ в трехчинной иерархии 
совершаются все семь таинств беспрерыв-
но». — «об этом нужно подумать и не 
лишним съездить в Уральск к барышнико-
вым», — отвечал Фомин.

в 1889 году, 9 января, по совету Фоми-
на была назначена беседа в доме Захара 
ильича леонова, куда принесены были 
книги и в числе их кормчая. Фомин объяс-
нил собравшемуся народу цель беседы 
следующими словами: «Повсюду, слышно, 
ездят миссионеры и оставляют старооб-
рядцев безответными; хотя мне и не 
пришлось вести беседы с миссионерами, 
но по милости божией я посрамлен не был 
никогда никем и надеюсь, что и впредь бог 
не оставит нас, потому вот молодые некие 
просят показать, какие ереси за никониа-
нами». Поднялся общий гул: «чего тут 
разбирать!» слышались голоса: «не оста-

лось ни одной ереси, какую бы не приняла 
великороссийская Церковь; кто угодно 
иди в нее, все римские ереси приняла: 
бороды бреют, щепоть, крыж латинский». 
Умолкли. — «Позвольте, братие, — сказал 
я, — мне стоять как бы за никониан и спра-
шивать вас об уповании, только не поду-
майте, что на самом деле я защищаю их, 
ведь вам придется слышать от миссионе-
ров, что я буду говорить, а теперь мы одни, 
так нам надо лучше подготовиться и боять-
ся некого. вот вы все согласны, что за 
Церковью великороссийской все ереси 
древних еретиков, как высказал не раз нам 
наставник Фомин?» — слышится ответ: 
«все, все». — «теперь откроем, — продол-
жаю я, — кормчую и посмотрим, о чем был 
Первый вселенский собор. он был на 
еретика ария, который учил, что сын 
божий не творец видимых всех и не види-
мых, но творение подлетное (кормчая, 
лист 6). спрашиваю вас, есть ли эта ересь 
за Церковью великороссийской?» Прочи-
тан был символ веры по новым учебникам 
и предисловие Псалтыри. — «Ясно, — гово-
рю я, — что Церковь Православная учит так 
же, как учит и древняя Церковь: сына 
божия признает единосущным отцу 
и ереси ария за Церковью нет и мы напрас-
но обличали ее в этом». — «да, в ней этой 
ереси нет», — подтвердил Фомин. слушате-
ли были поражены, что Православная 
Церковь, как оказывается, согласно учит 
Первого вселенского собора. точно так же 
рассмотрены были постановления осталь-
ных вселенских соборов, и, к ужасу своему, 
старообрядцы не нашли ни одной собор-
ной ереси за Церковью Православной. 
«итак, братие, — сказал я, — не будем гово-
рить, что все ереси за Церковью, иначе нас 
попросят доказать это от Писания, чего мы 
будем не в силах сделать и этим посрамим 
себя».

Последовало унылое молчание, 
и старообрядцы, смотря друг на друга, 
видимо, стыдились. «хотя соборных ересей 
и нет за великороссийской церковью, — 
сказал Фомин, — но за нею ересь — римское 

брадобритие, о чем писано в Потребнике 
(лист 594). вторая ересь —  табак бесов-
ский, о чем сказано в книге о вере» 
(глава 15, 128). всему собранию хотелось 
вменить никонианам третью ересь — трое-
перстное сложение, но ни в каком Писа-
нии оно не названо не только ересью, но 
даже и грехом, хотя и очень обидно было 
мириться с тем, что троеперстие — не 
ересь. Утешились хоть тем, что нашли две 
ереси за Церковью, но этим утешились 
далеко не все: многие начали рассуждать 
довольно своеобразно, что брадобритие, 
хотя бы и было ересью, но не церковною, 
а на произволении каждого человека: чем 
виновен я, если мой сосед обрил себе боро-
ду? также и о табаке: чем виновен я, ежели 
курит мой сосед? словом, эта беседа поро-
дила большую молву в народе, и некоторые 
начали судить о Церкви совсем не так, как 
судили раньше, в особенности венедикт 
и василий Фомины начали сильно сомне-
ваться в своем уповании.

в это время прислана была из Преоб-
раженска священником чрез василия 
ковригина книжка сочинения малышева, 
который разбирал неправду челобитной. 
Эта книга еще более подвинула к правиль-
ным суждениям о Церкви. в тоже время 
начали ходить слухи, что начетчики моло-
дые сбивают наставника Фомина. 
в 1890 году общество посоветовало Фоми-
ну съездить в Уральск и там побеседовать 
о духовных делах. Февраля второго иван 
Фомин, степан калинин и я отправились 
в оренбург, из оренбурга в поселок ранний, 
где проживал начетчик харлампий ониси-
мов. мы остановились у него в доме и отча-
сти сообщили о цели нашего приезда. он 
стал извергать хулы на великороссийскую 
Церковь, по обычаю раскольников обви-
няя священников в невоздержной жизни. 
находившийся здесь дедушка роман принес 
картинку, писанную красной киноварью: 
на картине был изображен осмиконечный 
крест и священник в облачении с осмико-
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нечными крестами; священник представ-
лен совершающим службу на семи просфо-
рах, и от чаши устроено сияние, а внизу 
картинки надпись «благочестивый священ-
ник». рядом, на другом полулисте, изобра-
жен темной краской четырехконечный 
крест и пред ним священник в облачении  
с четырехконечными крестами служит на 
пяти просфорах, внизу надпись: «Поп нико-
нианский». Показывая эту картинку, дедуш-
ка роман весь трясся и кричал, что простая 
мужичка может познать, который истин-
ный и который ложный поп: «вон 
никонианский-то увешался крестами латин-
скими и служит на пяти просфорах. оста-
вили две тайны церковныя никониане-то!» 
По-видимому, эта картинка произвела на 
Фомина впечатление, и он просил дедушку 
романа продать ее. дедушка продал картин-
ку за рубль, хотя она стоила не более 3 копе-
ек. отсюда мы съездили к барышниковым, 

но беседы были малые: Фомин как бы удов-
летворился картинкой, которая показыва-
ла без книги, где истина, а я в силу необхо-
димости принужден был молчать. так мы 
и возвратились домой. По приезде в Петро-
павловку к нам пришел Фомин василий 
и спросил меня, убедился ли я в старооб-
рядстве или нет? Я ответил отрицательно, 
что с тем приехал, с чем и уехал. на другой 
день собралось очень много народа 
к наставнику Фомину, который показывал 
привезенную картинку и говорил, что по 
ней видна истина для каждого, и народ без 
колебания поверил этой раскольничьей 
картинке, потому что всем желательно 
было верить в истинность старообрядства. 
но далеко не все были удовлетворены этой 
картинкой. мы, сомневающиеся в правоте 
нашего упования, собирались летом и чита-
ли разные книги, когда же ознакомились 
с «выписками» озерского, то у нас вполне 
открылись очи на неправду раскольничью. 
на наши собрания мы нередко вызывали 
нашего наставника Фомина, предлагая ему 
доказать все действия раскола от Писания, 
согласно никона черногорца: «все, яже 
глаголем и творим, имейте показания от 
божественного Писания, да не человече-
скими умышлениями спадем праваго пути 
и впадем в пропасть погибели» (лист 12). 
конечно, Фомин доказать не мог и, к вели-
кой его чести, он откровенно в этом призна-
вался, и в конце концов убедившись, что 
советы стариков идут в разрез с советами 
святых отец, сознал неправоту своего 
пребывания в расколе. в 1891 году, 8 сентя-
бря, на праздник рождества Пресвятой 
богородицы, отслужив с вечера всенощное 
бдение, а по утру часы при большем стече-
нии народа, обратясь к нему, наставник 
иван Фомин сказал следующее: «отцы, 
братие и сестры! всем вам известно, что 
неведомые судьбы божии и великая прось-
ба народа в 1869 году заставили меня 
принять служение наставника и я с вели-
кой ревностью нес это, возложенное на 
меня, иго двадцать два года. бог посетил 
меня вдовством на тридцать пятом году, 

и я не решался вступать во второй брак, 
жалея покинуть вас и боясь наказания 
божия, если оставлю возложенное на меня 
служение. обливаясь слезами, я переносил 
свою одинокую жизнь, не принимая участия 
в пиршествах и увеселениях, чему вы свиде-
тели; я не брал с вас денег ни за браки, ни 
за другие требы, которые совершал неопу-
стительно; единственное мое упование 
было за все получить награду в будущем от 
вышнего создателя, но, к великому моему, 
а вместе и вашему прискорбию, я глубоко 
ошибался, и теперь вижу, что я не послан 
на совершение святых таинств от бога, но 
послан лишь от народа безблагодатного, за 
что должен получить я и  пославшие меня 
клятву, согласно иезекииля пророка 
(XIII, 2) и иеремии (XIV, 4). Погибаю я, 
гибнете вы, погибли и те несчастные, кото-
рых я напутствовал и предал земле в тече-
ние двадцатидвухлетней моей службы. 
Я потерял веру в наши запасные якобы 
дары: ведь мне неизвестно, эти дары, полу-
ченные от отца гавриила, каким священни-
ком были совершены, а по апостолу «где 
нет священства, нет и жертвы, ибо сие 
вкупе бывает и едино без другого быти не 
может» (апостол, толковый лист 548). 
итак, простите меня все христа ради, что 
я двадцать два года не ведал, что творил; 
отныне я вам не наставник, вот вам имену-
емые тайны запасные: поручите, кому хоти-
те». При этих словах Фомин поставил 
шкатулку белой жести квадратную в пять 
вершков высоты и ширины, в которой 
хранились именуемые запасные дары. в это 
время брызнули из тысячи глаз горячие 
слезы; стоны и рыдания слились в один 
потрясающий душу гул. тяжелая картина! 
одни плакали от радости, что наставник 
Фомин, сознав свое заблуждение, будет 
искать выхода, и мы рано или поздно 
выйдем на путь истины; другие плакали 
о погибели своих родных покойников, 
третьи — от злости, что наставник Фомин 
поддался влиянию молодых и потерял свое 
старообрядческое убеждение. При послед-
них словах Фомин обливался слезами, 

хотел выйти из часовни, но толпа его не 
пустила. Убеленные сединами старцы едва 
не в истерическом состоянии, также обли-
ваясь слезами, падая Фомину в ноги, проси-
ли его не покидать их до времени, но найти 
истинное пристанище, дабы не погубить 
свою и их души. Фомин, растроганный до 
глубины души, сколь ни пытался выйти из 
часовни, не мог этого сделать: толпа падала 
пред им, устилая собою пол и не давая ему 
пройти. Фомин сел на стул и просил всех 
подняться — послушать, что он скажет. 
настала тишина. только всхлипывания 
после слез не умолкали, невольно вырыва-
ясь из груди. — «Знайте, братие и сестры, — 
начал Фомин, — что мы погибаем без 
священства, нам необходимо проверить 
«выписки» озерского, и ежели в них 
окажется верным всё, что писано, то мы 
неправо охулили Церковь великороссий-
скую. 14 сентября давайте соберемся 
и побеседуем, что нам делать, а теперь 
с богом идите домой». толпа народа уныло 
разошлась по домам.

между тем посланы были гонцы 
в соседние хутора чукари и карагай, 
и к 14 сентября съехалось много народа, 
переполнившего часовню. Фомин предло-
жил беседу о необходимости священства. 
из «выписок» озерского прочитано было 
немало доводов. вопрос сводился к тому, 
что нет спасения без священства. сходом 
решили снова ехать в оренбург и Уральск 
к своим собратиям для общей беседы. 
второго октября выехали в Уральск от нас 
депутаты: наставник Фомин, наставник 
леон Панкратов, иван леонов, илья 
чигров, спиридон Панкратов, леон леонов 
и я. десятого  прибыли в Уральские преде-
лы, в знаменитое гнездо раскола на хутор 
варсонофия барышникова. мы заехали 
к анисиму барышникову, который принял 
нас не особенно радушно. на все вопросы 
наши отвечал весьма уклончиво и неохот-
но. «выпискам» озерского он не верил. мы 
пошли в келию его родителя, бывшего 
некогда светилом раскола, варсонофия 
барышникова; это был дряхлый старик; он 
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не любил, когда ему говорили вопреки, 
а любил, чтобы его слушали и верили ему 
беспрекословно. «выписки» озерского он 
называл блудницей, соблазняющей народ, 
уверял, что он был в москве и сам видел 
Потребник иова патриарха, в котором 
ничего не сказано о поливательном креще-
нии. так нагло могут лгать раскольничьи 
руководители, чтобы удерживать темный 
люд в расколе! варсонофий, видя, что мы 
сомневаемся ему верить, с бранью прово-
дил нас. мы начали приглашать анисима 
барышникова съездить с нами в москву 
и проверить «выписки» озерского. барыш-
ников от предложения уклонялся, ссылаясь 
на недостаток времени, мы же объявили 
ему, что не преминем съездить в москву 
и в случае, если окажется правда в «выпи-
сках» озерского, тогда что? анисим барыш-
ников говорил, что быть того не может, 
чтобы в «выписках» была правда: «знают 
никониане, что никто не поедет в москву 
сверять «выписки», вот и пишут, чего нет». 
«а ежели «выписках» правда окажется?» — 
спросили мы снова барышникова. — «тогда 
мы, старообрядцы, погибаем», — был ответ 
барышникова.

так наша жаждущая истины душа не 
получила никакого успокоения от этой 
поездки, и мы вернулись домой. на обрат-
ном пути мы были в оренбурге в воскресе-
нье и ходили в молельню анофриевой. 
хлебосольная хозяйка анастасия анофри-
ева пригласила нас к себе на трапезу. 
к вечеру собрался в молельне ее народ, 
и многие старались нас с Фоминым убедить 
в правоте старообрядства, но эти убежде-
ния нам казались слабыми. и вот богатая 
купчиха анастасия анофриева, видя, что 
плохо действуют доводы оренбургских 
главарей на Фомина, решилась сама повли-
ять на него: поднявшись и едва передвигая 
ноги от тучного тела, а вместе с нею 
и другая, неизвестная мне, купчиха упали 
Фомину в ноги и задыхающимся от волне-
ния голосом сказали: «батюшка, иван 
ермолаевич! не уходи ты к никонианам, — 
ведь это будет всесветный позор всем нам, 

что наставник служил двадцать два года 
и ушел к никонианам». Фомин ответил: 
«Я не уйду к никонианам, ежели меня не 
угонят туда отеческия книги». не полени-
лись эти две купчихи и мне поклониться со 
словами: «не соблазняй ты ивана ермола-
евича переходить к никонианам». — «нет, 
я не соблазняю, а только читаю книги, 
а книги доведут до истины, а не читать — 
значит погибнуть». — «конечно, читать 
нужно», — послышался ответ. тем и кончи-
лась беседа.

в оренбурге мы пробыли четверо 
суток. в это время я побывал у единоверче-
ского священника отца иоанна ксенофон-
товича крючкова, который настолько 
меня расположил к себе, что я видел в нем 
истинного пастыря, готового взять заблуд-
шую овцу на свои рамена и нести в ограду 
христовой Церкви. 22 октября мы прибы-
ли обратно в Петропавловку. с того време-
ни непрестанно у нас продолжались бесе-
ды между собою. 6 ноября был у нас съезд 
с других хуторов, и все решили неотложно 
ехать в москву для проверки «выписок» 
озерского. в декабре месяце были приго-
товлены вопросы о том, о чем нужно 
сделать в москве справку по книгам. 6 дека-
бря были выбраны депутаты для поездки 
в москву: иван Фомин, михаил бучнев 
и я. 23 декабря в Петропавловку прибыл 
епархиальный миссионер м. и. головкин. 
к вечеру без зова собралось на беседу 
много народа. миссионер любезно и ласко-
во беседовал с нами 24, 25 и 26 декабря. он 
воодушевил нас своею беседою и уверил, 
что в «выписках» озерского писана исти-
на, дал нам рекомендательные письма 
в москву, — словом, открыл нам глаза, куда 
ехать, где остановиться и где, что разыски-
вать. 27 декабря мы отправились в москву, 
куда прибыли утром 5 января 1892 года. 
остановились в доме Покровского собора, 
близ кремля. вечером ходили в Успенский 
собор. трепещущими ногами, озираясь 
кругом, вошли мы в него. собор был пере-
полнен молящимися, водоосвящение 
совершал епископ с множеством духовен-

ства. мы поражены были древностью икон 
и благолепием собора. Шестого числа мы 
по утру взошли на колокольню ивана вели-
кого и оттуда смотрели, как совершался 
крестный ход на москву-реку из Успенско-
го собора для освящения воды. Это много-
численное собрание духовенства во главе 
с святителями, множество крестов, икон 
и хоругвей и зрелище живого моря, колы-
хавшегося на далеком пространстве по 
обеим сторонам реки москвы, поразило 
и глубоко взволновало наши души. Шесто-
го же числа мы из Покровских номеров 
переехали в никольский единоверческий 
монастырь, где нас с любовью принял 
и поместил в своей келии приснопамят-
ный отец архимандрит Павел Прусский; 
во все время нашего пребывания у него он 
не оставлял ни единого дня, чтобы не 
побеседовать с нами. Проверка книг 
в хлудовской библиотеке для нас была не 
возбраняема каждодневно, где трудился 
с нами бывший библиотекарь м. е. Шустов 
(ныне отец мина). мы посещали не раз 
Успенский собор, где сподобились видеть 
икону, написанную евангелистом лукою; 
крест, принесенный князем владимиром 
из корсуня; гвоздь господень; руку андрея 
Первозванного. были в ризнице Патриар-
шей, где сподобились видеть саккос митро-
полита Фотия, жезлы патриархов, облаче-
ния и митры, сосуд со святым миром, 
принесенный князем владимиром из 
корсуня. были не раз в синодальной 
библиотеке, где проверяли макарьевские 
четьи-минеи, сверялись о стригольниках, 
об аллилуия, и все получилось точно так, 
как писано в «выписках» озерского. благо-
даря незабвенному архимандриту Павлу, 
нам всюду были отверсты двери, и мы 
могли проверить, что нас соблазнило, по 
печатным, пергаментным и письменным 
книгам, и все наши недоумения провер-
кою древних книг были рассеяны. 18 янва-
ря напутствованные добрым пожеланием 
архимандрита Павла — да воздаст ему 
господь вечное блаженство за его святые 
труды с нами! — отправились восвояси. 

Января двадцать пятого прибыли мы 
в Петропавловку и в тот же день на беседе 
объяснили все, что видели в москве. 
30 января был собор наших старообряд-
цев, народа было много. Фомин заявил, 
что он убедился в правоте Церкви Право-
славной и желает присоединиться к ней. 
желающие могут с ним записаться, причем 
он записался первым, затем родитель мой, 
я и другие, всего 260 человек. нами немед-
ленно послана была депутация из двух 
человек: венедикта Фомина и ильи кали-
нина с подпиской от 260 человек, желаю-
щих присоединиться к Церкви Православ-
ной, — просить Преосвященнейшего мака-
рия, епископа оренбургского и Уральско-
го, выслать нам оренбургского единовер-
ческого священника отца и. к. крючкова 
для присоединения нас к православию. 
Преосвященнейший владыка не замедлил 
исполнить нашу просьбу: 25 февраля 
прибыл в наше село отец иоанн крючков 
с епархиальным миссионером милием 
головкиным. двадцать шестого была бесе-
да, двадцать седьмого освящена молельня 
раскольничья на молитвенный дом, устро-
ена перегородка, поставлены престол 
и жертвенник, а двадцать восьмого совер-
шено присоединение петропавловцев 
к Православной Церкви. в течение двух 
дней всего присоединилось 285 человек во 
главе с наставником иваном Фоминым 
(ныне священником в селе ивановке).

28 февраля навсегда останется памят-
ным для петропавловцев как начало всту-
пления их в лоно святой Церкви. с того 
времени в течение 10 лет присоединилось 
к православию в Петропавловке 1146 чело-
век, в хуторе ивановском — 293, в хуторе 
Покровском — 110, а всего 1549 человек, 
устроено три храма, открыто три самостоя-
тельных прихода, причем во всех имеются 
школы. жаль, что остаются еще заблудшия 
овцы, яже не суть от двора сего (иоан. х, 16), 
но станем усердно просить бога и надеять-
ся, что в следующее десятилетие и они 
приведутся в лоно святой Православной 
Церкви.
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дорогие читатели, нижайше просим вас после прочтения очередного номера нашего издания 
не использовать его ненадлежащим образом, памятуя о том, что в нем находятся священные 
изображения и надписания священных имен господа исуса христа, Пресвятыя богородицы 

и святых угодников божиих.

если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно, вы, православные 
христиане, простите нас, христа ради, да и вас простит господь бог наш. аминь.
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