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Священноиерей иоанн Чередников.  
вонмем!.. Святое возношение…

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Кая душа видяще или кий человек зря ныне совер-
шаемых, Христа закалаема, иерея служаща 
со страхом, и не славит Раздробляемаго.

(Первая песнь канона  
ко Святому Причащению)

Я дыи Мою Плоть и пияй Мою Кровь, имать 
живот вечныи и Аз воскрешу его в последний 

день (ин. 6: 54), — так говорил Сын Божий 
Господь наш исус Христос, и оставляя мир 
сей, в четверток перед своими страданиями 
за нас грешных, дал нам священнейший залог 
любви Своей к роду человеческому Боже-
ственное тело и Честную кровь Свою и пове-
лел возносить сей священнейший залог в его 
воспоминание. днесь, присно и во вся роды 
веков Церковь святая, по его Божественному 
слову, возносит умилостивительную Жертву 
о грехах всего человечества на Божествен-
ной литургии. за ней все верующие соединя-
ются в духе взаимной любви со Христом, 
а потому Божественная литургия есть самое 
главнейшее из всех христианских богослуже-
ний, прочие же службы церковные лишь 
служат приготовлением к ней.

Часто, брат мой, присутствуешь ты за 
Божественной литургией, но проникаешься 
ли ты всей важностью на ней совершаемого? 
весь чин ее проникнут благоговейным 
воспоминанием о жизни и делах Богочело-
века Христа, начиная от рождения его до 
преславного вознесения.

Благовествуй земле радость велию, — 
воскликни, брат мой, и осени себя крест-
ным знамением, когда слышишь благовест, 
призывающий тебя к Божественной литур-
гии. Спеши скорее в дом Господень и здесь 
ты увидишь священных служителей его, 
одеянных во вся священная, со страхом 
приступающим к дивному вертепу — свято-
му жертвеннику. размысли и подивись 
несказанному таинству. Безначальный начи-
нается, Слово воплощается, и Святой Агнец 
полагается за грехи всего мира. окрест пред-
стоят ему Пречистая матерь Божия, лики 
безплотных и чины святых его. к подно-
жию агнца возносит иерей молитвы о здра-
вии и о спасении нас грешных и оставле-
нии грехов скончавшихся в вере и о надеж-
де воскресения его. Принеси и ты, брат 

В дни Святой Четыредесятницы большин-
ство православных христиан приступа-

ют к самому великому церковному Таин-
ству — Святому Причащению. Нижеследующая 
заметка единоверческого священника Иоанна 
Чередникова, опубликованная отдельной брошю-
рой приходом Вознесенской единоверческой церк-
ви посада Клинцов в 1908 году, убедительно 
напоминает благочестивым читателям о благо-
говейном отношении к величайшей Святыне, 
преподаваемой верующим во время Божествен-
ной литургии.

Автор этой статьи был причетником 
вышеуказанной Вознесенской единоверческой 

церкви с 1888 года, в 1904 году стал ее настоя-
телем, он также исполнял обязанности благо-
чинного единоверческих церквей Черниговской 
епархии. Отец Иоанн был бытописателем 
и историком своего храма. В 1908 году вышел 
в свет его труд «Вознесенская единоверческая 
церковь в посаде Клинцы Суражского уезда». 
Священноиерей Иоанн Чередников являлся авто-
ром ряда публикаций единоверческого журнала 
«Правда Православия» (Санкт-Петербург, 1906–
1908 годы), делегатом Первого Всероссийского 
съезда православных старообрядцев (единоверцев) 
и активным деятелем единоверия. Почил отец 
Иоанн 4 июля 1918 года.

…окрест предстоят ему Пречистая матерь Божия, лики безплотных и чины святых его  
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мой, приношение — святую просфору — 
о присных своих к подножию агнца, ибо 
сим умилостивляем бывает Бог и любовию 
Своею растворяет он милосердие Свое 
к нам недостойным.

внимательно при сем вдумывайся 
в чтение псалмов и умилительных молитв 
читаемых часов, возносящих наш ум к горне-
му и приготовляющих тебя к великому 
священнодействию. Пусть молитва твоя, как 
благовоние кадильного фимиама, восходя-
щего горé пред взором твоим, приятна будет 
пред величеством Престола Божия.

но вот ты слышишь возглашение иерея: 
Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго 
Духа, прославляй и ты с ним триединого 
Бога. Примирись в душе твоей со всеми, 
возноси молитвы твои: о свышнем мире, 
о спасении душ наших, о примирении всего 
мира, о святых Божиих церквах, о пастырях 
наших и ни одного возглашаемого проше-
ния не оставляй без внимания, ибо ты — 
чадо Божие, а потому возноси молитвы свои 
о всей христианской семье, ей же отец — Бог. 
Помяни Пречистую и Преблагословенную 
владычицу Богородицу со всеми святыми 
и умиляйся дивными словами Псалмопевца 
и не забывай всех воздаяний Божиих к тебе.

Проникнись, брат мой возлюбленный, 
непостижимым таинством воплощения 
Единородного Сына Божия, изволившего спасе-
ния нашего ради воплотитися от Святыя Бого-
родицы и Приснодевы Марии непреложно. 
вдумайся в евангельские заповеди блажен-
ства и учись нищете духовной, чистоте 
сердечной, плачь о своих грехах и радуйся 
за поношение тебя за имя Христово.

а вот и Сам Божественный искупитель 
грядет! Совершается малый вход со святым 
евангелием в предшествии светильников. 
Помни, брат мой, и знай, что это означает 
шествие Богочеловека на служение миру, 
выход его по градам и весям на святое благо-
вестие закона любви. «Аз есмь Свет миру», — 
рекли Божественные уста искупителя, 
а потому и предъидут ему светильники и сам 
светильник Свету Христов Предотеча во 
образе их.

«Премудрость прости!» — возглашает 
нам иерей, внушая тем благоговейное внима-
ние наше к совершаемому шествию и ты, 
брат мой, прииди, поклонись и припади ко 
Христу со умилением и возопи в сердце 
своем: спаси нас, Сыне Божий! ибо и святые 
ангелы вопиют ему: Святыи Боже, Святыи 
Крепкии, Святыи Безсмертный, ты же брен-
ный воскликни ему: помилуй нас. верь, брат 
мой возлюбленный, он милосердый поми-
лует тебя и сподобит с любовью достойно 
послушать благовестие святых апостолов 
своих. Читающего святое апостольское благо-
вестие слушай как самих апостолов. Со стра-
хом и душевным трепетом внимай словам 
святого Евангелия. Сам Христос невидимо 
отверзает Свои Божественные уста и нази-
дает тебя вечными глаголами святого благо-
вестия. о, как радостны должны быть для 
тебя, брат мой слова Спасителя! в священ-
ном восторге благодари и воспой ему: слава 
Тебе Господи!

Христос явился нам, он среди нас, сугу-
бо от всея души и всего помышления помолися 
ему, да помилует он нас, архипастырей 
наших, воинов, предстоящих братии наших 
христиан, творящих милость. не забудем 
и о оглашенных, ко святому крещению гото-
вящихся братии наших, помолимся и о них, 
да Господь помилует их и огласит словом 
Своея истины. но вот иерей возглашает: 
Оглашении изыдите! Брат мой, войди в себя, 
помысли, не принадлежишь ли ты по грехам 
своим к тем, кто недостоин созерцать совер-
шаемую тайну Безкровной Жертвы? не 
говорит ли тебе совесть, что ты недостоин 
быть участником ее? знай, что материнское 
снисхождение Святой Церкви дозволяет 
тебе быть здесь. молись, брат мой, молись 
с искренним намерением исправить себя 
и быть верным не по одному только имени.

Иже Херувими тайно образующе, — торже-
ственно возглашает клирос от лица всей 
Церкви! Содрогнись, брат мой возлюблен-
ный, содрогнись, ибо ты с сонмами святых 
ангелов становишься участником непости-
жимого таинства! Царь Царствующих 
и Господь Господствующих грядет заклатися 

и быть в снедь верующим. он грядет в приго-
товленных и торжественно переносимых 
с жертвенника на престол Святых дарах на 
вольное заклание. Припади пред ним, умом 
и сердцем взывай к нему: «владыко мило-
стивый, помяни мя, егда приидеши во 
Царствии твоем!» отложи в сии священные 
минуты всякое житейское попечение и печа-
ли века сего, сделай себя достойным воспеть 
во Святых дарах носимому с ангельскими 
чинами: «алиллуиа!»

торжественно возшел Христос в мыс -
ленный иеросалим к трапезе Господней. 

Царские врата закрыты, завеса запечатлена, 
проси теперь, брат мой, у милосердого 
Господа всего доброго и полезного для души 
твоей, ангела мирна, верного для тебя 
наставника, хранителя грешной твоей души, 
да сподобит Господь прочие лета живота 
твоего скончати в мире и покаянии, при 
этом из глубины сердца твоего прости враги 
твои и возлюби всех, якоже и Христос возлюбил 
нас, мысленно примирись со всеми и огради 
двери уст твоих, да с чистой душой испове-
дуешь свою веру во Единого Бога Отца Вседер-
жителя.

Святые ангелы вопиют ему: «Святыи Боже, Святыи крепкии, Святыи Безсмертныи, помилуй нас»  
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ты пред лицом всей Церкви исповедал 
свою веру, стань же теперь добре, стань со 
страхом, со вниманием взирай наступаю-
щее святое возношение, и да приидет на 
тебя благодать Господа нашего Исуса Христа 
и любы Бога и Отца и причастие Святаго Духа 
будет с тобой. ты отрешился от всего земно-
го, имей же горé свое сердце и с усердием 
и любовью благодари Господа за все великие 
и несказанные его к тебе благодеяния, ибо 
он создал мир, возвел тебя из небытия 
в бытие, дал тебе Свой образ, и, наконец, 
Сына Своего единородного послал на иску-
пление мира от греха, проклятия и смерти. 
и ныне он — вечная правда, благоволит 
принимать дары сии от творения Своего, 
хотя ему и предстоят тьмы Сил небесных 
со страхом взывающих: Свят, Свят, Свят 
Господь Саваоф и все небо и земля преисполнены 

славы Его, взывай же и, ты, брат мой возлю-
бленный, осанна в вышних, Благословен 
Грядыи во имя Господне, осанна в вышних. 
о, велия тайна! Сын Божий пришел 
в пре дусмотренное в Предвечном совете 
время, на искупление падшего адама, как 
Жертва непорочная за мир закланная, 
агнец непорочный! в спасительном 
смотрении Своем на последней вечери 
с учениками он оставляет священнейший 
залог любви своей искупленному человече-
ству и ныне чрез недостойных служителей 
своих уготовляет и предлагает всем спаси-
тельную пищу истинное тело и Честную 
кровь Свою и возглашает: «Приимите 
и ядите, сие есть Тело Мое, еже за Вы ломимое во 
оставление грехов! Пийте от Нея вси, сия есть 
Кровь Моя Новаго Завета, яже за Вы и за 
многие изливаемая во оставление грехов!» 

Повергнись, брат мой, пред величием 
совершаемого. Пред мысленным взором 
твоим ныне Голгофа, неси к подножию ее 
излияние души твоей, проси прощения 
и отпущения грехов твоих, ради сей 
Чистейшей Голгофской жертвы.

вдумайся и содрогнись возглашаемы-
ми словами иерея: Твоя от Твоих, Тебе прино-
сяще о всех и за вся! размысли, возлюблен-
ный, что лишь великая милость Божия 
и всеобъемлющая любовь ее снисходит 
к нам до восприятия творцом умилостиви-
тельной жертвы от своего творения! 

а потому-то от лица всей Церкви клирос 
поет Его, благословит Его, благодарит Его 
и молится Ему.

Помни, брат мой, это самый важный, 
самый величайший момент из всей Боже-
ственной литургии. на Святом Престоле 
теперь не простые хлеб и вино, а самое 
Пречистое тело и самая Честная кровь 
Господа нашего исуса Христа, пресущест-
вленные действием Святого духа.

Помяни ныне присных своих и в вере 
преставльшихся от жития сего, ибо ты 
слышишь, что достойно прославляется 

Приимите и ядите… Пийте от нея вси…   
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заступница рода человеческого Честнейшая 
Херувим и Славнейшая Серафим, Ходатаица 
пред Сыном Своим матерь Божия, да ее 
молением и помощью всех святых и твои 
молитвы вознесутся к Престолу Божию.

Совершив Безкровную Жертву 
и преподав нам милости Великого 
Бога и Спаса нашего Исуса 
Христа, иерей призывает 
нас быть достойными 
причастниками ве ли-
чайшей свя  тыни его, 
дабы чрез сие спо -
добились мы добро-
го ответа на Страш-
ном суде Христо  вом. 
Брат мой, моли вла -
дыку, да сподобит он 
тебя со дерзновением 
сме ти призывати великое 
имя Его: Отче наш иже еси 
на небесех!

С детской верой и упо -
ванием молись ему, Чадолюби-
вому отцу, ибо его 
есть Царство и Сила 
и Слава.

Вонмем, Святая 
свя тым! Услышь, 
брат мой возлюблен-
ный, и будь свят в житии твоем.

Хвалите Господа с небес, хвалите Его 
в вышних, Чашу спасения прииму и имя Господ-
не призову, взывает лик певцов Господу. Со 
страхом и трепетом взирай, возлюблен-
ный мой, на тайнозапечатленный святой 
алтарь. ныне он — Сионская горница, 
ныне там иерей, знаменующий причаще-
ние святых апостолов от десницы владыч-
ней на тайной вечери. и если ты с благо-
говением, страхом и усердием был участ-
ником в слушании Божественной литур-
гии, то и ты сподобляешься духовно сопри-
чащаться сей Безсмертной Пищи и стано-
вишься наследником Божественного 
обетования, ибо Христос, как говорит 
святой апостол, вселяется теперь в сердцах 
наших (еф. 3:17).

но вот пред твоим взором отверзают-
ся врата Господни, ты видишь Святые дары, 
слышишь дивные слова служителя Престо-
ла: Со страхом Божиим и верою приступите! 
Со страхом и верой поклонись воскресше-

му Спасителю во Святых дарах 
тебе явленному и воскликни: 

Благословен Грядыи во имя 
Господне, Бог Господь 

и явися нам!
Спаси Боже люди 

Своя и благослови досто-
яние Твое, — возглаша-
ет иерей и прине-
сенные тобой части-
цы, изъятые из 
прос форы, опуска-
ются в Святую Ча - 

шу и Божественная 
кровь Спаси теля омы -

ва ет грехи по ми  нав-
шихся здесь при искупи-

тельной жертве молитвами 
святых его. еще раз поклонись 

явившемуся после 
вос кресения Христу, 
который вечно обе -
щал сопребывать 
с тобой по воскресе-
нии Своем.

я уверен, брат мой, что в храм Божий 
ты спешил, не вкушая телесной пищи, имея 
желание насытиться духовной пищей, 
а потому выслушав отпустительную заамвон-
ную молитву иерея, приими с благоговени-
ем и вкуси дору от святой агничной просфо-
ры. Получи преподаваемое тебе иереем 
благословение Господне, облобызай с верою 
Честной крест Господень и благодаря 
Господа с миром гряди в дом свой, радуясь.

вот с такими мыслями, возлюбленный 
брат мой, ты должен присутствовать за 
Божественной литургией, которая полна 
такого глубокого и назидательного для 
тебя смысла. Стой убо со страхом, очи сердеч-
нии горé имея, ко Спасу вопиющи, утверди мя 
и вразуми мя, Боже щедрыи, во страсе Твоем! 
аминь.

заСедания СекЦии  
«Старый оБряд в Жизни рУССкой ПравоСлавной 

Церкви: Прошлое и наСтоящее»  
XXVII меЖдУнародныХ роЖдеСтвенСкиХ Чтений

ЛЕтОпИСь ЕдИНОвЕрчЕСкОй ЖИзНИ

т радиционная встре-
ча представителей 

единоверческих общин 
и всех интересующихся 
дре внерусским благо чес-
тием состоялась в рам ках 
XXVII международных 
рождественских чтений. 
на этот раз в первый 
день работы секции 
«Старый обряд в жизни 
русской Православной 
Церкви: прошлое и нас -
то ящее» — 29 января — 
состоялся круглый стол 
по проблемам старо-
обрядных приходов русской Православной 
Церкви. заседание круглого стола возглавил 
архиепископ Гомельский и Жлобинский 
Стефан, член комиссии московского Патри-
архата по делам старообрядных приходов 
и по взаимодействию со старообрядчеством, 
куратором был протоиерей иоанн миролю-
бов, доктор теологии, секретарь той же 
комиссии.

основной темой обсуждения круглого 
стола были ответы комиссии по делам 
старообрядных приходов и по взаимодей-
ствию со старообрядчеством на вопросы, 
представленные участниками прошлогод-
него семинара для единоверческих священ-
нослужителей, прошедшего в общецер-
ковной аспирантуре и докторантуре 
(оЦад) имени равноапостольных кирил-
ла и мефодия.

также обсуждались издательские проек-
ты и тема празднования 220-летия единоверия 
в следующем 2020 году. По последнему  вопросу 

протоиерей иоанн ми - 
ролюбов сообщил, что 
предстоящие торжества 
по случаю этого памят-
ного события будут 
проходить в рамках 
семинара при оЦад, 
подобного прошлогодне-
му (см. «Прав да Право-
славия» 2018/№ 2 (78)).

на следующий 
день, 30 января, во 
второй день работы 
секции «Старый обряд 
в жизни русской Право-
славной Церкви: прош-

лое и настоящее» в красном зале храма 
Христа Спасителя состоялась конференция, 
на которой были представлены девять докла-
дов, посвященных богослужебным и певче-
ским традициям, истории единоверия 
и во просам его современного состояния.

работу конференции возглавил митро-
полит нижегородский и арзамасский Геор-
гий, куратором был протоиерей иоанн 
миролюбов.

Первые два доклада были посвящены 
певческим древнерусским традициям. 
Головщик храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в рубцово Глеб Борисович Печен-
кин, руководитель общества любителей 
древнерусского пения во имя святителя 
иова, выступил с докладом «к вопросу 
о малом распеве самогласнов», а головщица 
того же храма, кандидат искусствоведения, 
доцент Свято-тихоновского гуманитарного 
университета вероника Юрьевна Григорье-
ва представила четырехтомное издание 

Святитель Григорий двоеслов —  
составитель литургии Преждеосвященных даров 

Роспись алтаря единоверческого храма  
Архангела Михаила. Фото 2011 года

митрополит нижегородский и арзамасский 
Георгий и протоиерей иоанн миролюбов 

(слева)
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«древнерусские песнопения Божественной 
литургии святителя иоанна златоуста. 
наонная редакция», вышедшее в свет 
осенью 2018 года.

Следующее выступление иерея михаи-
ла Желтова, исполняющего обязанности 
настоятеля храма рождества Христова 
в митине города москвы, заведующего 
кафедрой церковно-практических наук 
общецерковной аспирантуры и докторанту-
ры святых кирилла и мефодия касалось 
богослужебной тематики. его доклад 
«Элементы старого обряда в чине архиерей-
ской литургии Сербской Церкви начала 
XVIII века» был посвящен подробному 
анализу имеющихся рукописных дорефор-
менных архиерейских служебников и их 
сравнению с аналогичными служебниками, 
которые употребляются в общеправослав-
ном богослужении архиереями русской 
Православной Церкви, а также иерархами 
русской Православной Старообрядческой 
Церкви и Сербской Православной Церкви. 
в результате детального исследования отец 
михаил пришел к выводу о том, что многие 
элементы дореформенного архиерейского 
чина сохранились в богослужении Сербской 
Церкви и до настоящего времени.

настоятель Свято-никольского храма 
на Берсеневке (город москва) игумен 
кирилл Сахаров рассказал об опыте совер-
шения таинства крещения по древнерусско-

му чину в возглавляемой им общине. доклад-
чик уделил особое внимание подготовитель-
ным огласительным беседам, а также испол-
нению и текстовым особенностям самого 
чина крещения, совершаемого по дорефор-
менному последованию.

Священник Сергий комаров, настоя-
тель михаило-архангельского единоверче-
ского храма города верхний тагил нижнета-
гильской епархии екатеринбургской митро-
полии в своем выступлении рассказал 
о  веселогорском монастыре, который пред-
ставлял собой скитское поселение иноков 
часовенного согласия, имевшее большое 
значение в духовной жизни на Урале.

клирик единоверческого храма архан-
гела михаила села михайловская Слобода 
протоиерей евгений Саранча представил 
участникам конференции новое издание 
общины — книгу «труды второго и третьего 
съездов православных старообрядцев 
(единоверцев)», напечатанную в сентябре 
2018 года типографией «линия График». 
включенные в книгу документы третьего 
единоверческого съезда, находящиеся в Госу-
дарственном архиве российской Федера-
ции, были опубликованы впервые и позво-
лили читателям ознакомиться с положени-
ем единоверия на данном историческом 
этапе (1927 год).

Священнослужитель Христорожде-
ственского храма города Саратов иерей 

максим Плякин в своем выступлении расска-
зал о служении единоверческих архиереев, 
начиная от священномученика Симона, 
епископа охтенского, рукоположенного 
Святейшим Патриархом тихоном в 1918 году 
и заканчивая окормляющим в настоящее 
время Христорождественский храм города 
ири штат Пенсильвания (Сша) епископа 
каракасского и Южно-американского иоан-
на (Берзиня).

Помощник начальника УФСин россии 
по костромской области по организации 
работы с верующими иерей алексий вино-
градов выступил с докладом «научно-иссле-
довательский центр по изучению старо-
обрядчества при костромской духовной 
семинарии "диалог": опыт деятельности». 

отец алексий рассказал о преподавании 
в кост ромской духовной семинарии курса 
«Старообрядчество», изучении семинари-
стами знаменного распева, основ устава 
древнерусского богослужения. он также 
поделился опытом взаимодействия центра 
«диалог» с ярославско-костромской епар-
хией русской Православной Старообрядчес-
кой Церкви.

Последний докладчик — руководитель 
Симбирского епархиального центра древне-
русской богослужебной традиции, староста 
Успенской единоверческой общины влади-
мир Басенков рассказал о проведенной им 
и его единомышленниками работе в рамках 
проекта «Сокрытая русь». за минувший 
2018 год владимир совершил семь экспеди-
ций, каждая из которых включала посеще-
ние нескольких старообрядных (единовер-
ческих) общин, изучение их богослужения, 
бытового уклада и иных особенностей. 
Участники проекта планируют совершить 
еще несколько экспедиций, которые позво-
лят полностью охватить все ныне действую-
щие единоверческие общины. Собранные 
материалы должны быть затем обобщены, 
а окончательным результатом работы будет 
издание книги-альманаха, которая станет 
своеобразным путеводителем по современ-
ным единоверческим общинам.

Использованы материалы сайтов nne.ru, 
oldrpc.ru, ruvera.ru

иерей михаил Желтов игумен кирилл Сахаров иерей алексий виноградов

ПоСещение единоверЧеСкоГо Храма арХанГела 
миХаила Села миХайловСкая СлоБода  

митроПолитом аСтанайСким и казаХСтанСким 
алекСандром и арХиеПиСкоПом ЭлиСтинСким  

и калмыЦким ЮСтинианом

25 февраля 2019 года единоверческий 
храм архангела михаила села михай-

ловская Слобода посетили архиереи русской 
Православной Церкви митрополит астанай-

ский и казахстанский александр и архиепи-
скоп Элистинский и калмыцкий Юстиниан.

встреченные колокольным звоном высо-
копреосвященные владыки проследовали 
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в храм, где хор исполнил песнопения 
«достойно есть», храмовую стихеру «Без -
плотнии ангели» и евангельскую стихеру 
четвертого гласа. в это время иерархи 
проследовали во святой алтарь и поклони-
лись местным святыням.

затем высокопреосвященный алек-
сандр обратился к присутствующим со следу-
ющим словом приветствия:

Я сердечно приветствую дорогого отца Иринар-
ха, вас, дорогие певчие, и вас, почитатели сего 
святого храма. Я впервые переступил порог этой 
церкви, впервые нахожусь в этом древнем храме 
и особо благодатные чувства охватывают сердце, 
вызывают радость в душе.

Взирая на святые образа, которые написа-
ны в строгих канонических нормах, увидев 
убранство святого алтаря, искренне духовно 

митрополит астанайский и казахстанский александр (слева) 
и архиепископ Элистинский и калмыцкий Юстиниан. Фото 25 февраля 2019 года

радуюсь о том, что святые традиции единове-
рия живы и истинны. 

Сам я родом из Вятки и с юных лет посещал 
храм преподобного Серафима Саровского. Эта 
церковь построена бывшими старообрядцами, 
которые участвовали в торжествах по случаю 
прославления преподобного Серафима Саровско-
го. Священник Терентий Широков приехал 
и пожелал построить в городе Вятке храм. 
И единоверцы с любовью и чистыми сердцами 
выстроили замечательную церковь. 

Пришли годы гонений, храм был закрыт. 
Стараниями прихожан в 1944 году, 75 лет 
назад, церковь была вновь возвращена народу 
Божиему и память строителя отца Терентия, 
увековечили тем, что он был погребен у стены 
храма. Над местом его упокоения сохранилась 
надгробная плита. Когда я был настоятелем 
этого храма, секретарем епархии, мы всегда 
молитвенно вспоминали строителей, благоукра-
сителей, жертвователей, возобновителей этой 
святыни, которая многие-многие годы одна-един-
ственная служила православному народу. 

В честь преподобного Серафима Саровского была 
построена эта удивительно красивая церковь. 
Ее не успели расписать, но иконостас со строги-
ми ликами, выполненными в канонических 
традициях, всегда душевно умилял меня. 

также владыка митрополит кратко расска-
зал о своем служении в течение двадцати 
одного года на древней костромской земле 
в качестве правящего архиерея, о своей 
духовной дружбе со старообрядческим 
епископом иоанном (витушкиным).

в заключение своей речи владыка алек-
сандр преподал свое святительское благо-
словение и пожелал, чтобы храм архангела 
михаила и его богомольцы были хранимы 
Богом.

также святительское благословение 
преподал и архиепископ Юстиниан.

за этим последовала братская трапеза, 
во время которой высокопреосвященней-
шие архиереи делились своим богатым 
опытом архипастырского служения.
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тридЦатилетие возоБновления  
литУрГиЧеСкой Жизни  

в единоверЧеСком Храме арХанГела миХаила,  
иноЧеСкоГо ПоСтриГа и рУкоПолоЖения  

во ПреСвитера наСтоятеля единоверЧеСкоГо 
Храма арХанГела миХаила  

СвященноарХимандрита иринарХа (дениСова)

пАМZтНЫЕ дАтЫ

2019 год — юбилейный для михаило-
архангельской единоверче-

ской общины. триста лет назад, 21/31 июля 
1689 года, было завершено строительство 
древней части храма архангела михаила. 
тридцать лет назад — в 1989 году церковь 
пережила свое второе рождение — после 

двадцативосьмилетнего перерыва, связан-
ного с закрытием храма в 1961 году, в нем 
были возобновлены богослужения и жизнь 
единоверческой общины.

не так давно, осенью 2017 года, к двух-
сотлетнему юбилею учреждения единове-
рия в михайловской Слободе была издана 

книга о единоверческом храме архангела 
михаила, в которой подробно описываются 
знаменательные события тридцатилетней 
давности. в настоящем же номере «Правды 
Православия» хотелось бы поздравить 
с тридцатилетием иноческого пострига 
и рукоположения во пресвитера настоятеля 
единоверческого храма архангела михаила 
священноархимандрита иринарха, без 
самоотверженных трудов которого возрож-
дение единоверческой общины, восстанов-
ление храма и его благолепное благоукраше-
ние были бы просто немыслимы.

детство и юность будущего пастыря 
прошли в никольском единоверческом 
храме при рогожском кладбище, который 
он посещал под мудрым руководством бабуш-
ки татьяны евфимовны, потомственной 
представительницы единоверческого купе-
ческого рода куликовых.

игорь викторович денисов (так звали 
отца иринарха до иноческого пострига) 

получил церковное воспитание под влияни-
ем замечательных людей, рожденных 
в конце XIX — начале XX столетия и лично 
знавших или бывших потомками выдающих-
ся деятелей единоверия начала ХХ века: 
михаила Григорьевича шлеева (сына прото-
иерея Григория Стефановича шлеева), 
Юлии иоанновны ериной (дочери священ-
ноиерея иоанна Григорьевича шлеева), 
алексея михайловича шатрова, евдокии 
евфимовны Чирковой, бывшей послушни-
цы единоверческого всехсвятского женско-
го монастыря и других.

вот как вспоминал о никольском едино-
верческом храме того времени иконописец 
Борис Петрович кошелев: «в эти годы 
я ходил на Божественные службы по москов-
ским храмам. Порой стоять на некоторых 
богослужениях было утомительно и неин-
тересно — уж очень пение было не церков-
ное. как правило, на клиросах пели арти-
сты, люди с музыкальным образованием, 

и. в. денисов с прихожанками никольского единоверческого храма при рогожском кладбище  
Фото середины 1980-х годов

Члены единоверческой общины никольского храма при рогожском кладбище 
Фото конца 1970-х годов



16 172019/2(84) 2019/2(84)

но я чувствовал "что-то не то". и вот однаж-
ды я попал на рогожское кладбище. я знал, 
что там был когда-то старообрядческий 
центр. С Сашей егоровым я иногда прихо-
дил на праздник Покрова Божией матери. 
здесь я услышал другие звуки, другой 
церковный ритм, даже ладан — другого запа-
ха. а рядом с храмом Покровским, недале-
ко, в метрах семидесяти, стоял другой храм 
в честь святителя николы. Это был едино-
верческий храм. однажды я стоял на вечер-
ней службе в никольском единоверческом 
храме. Пение было обычное, как и во 
многих московских храмах — партесное. 
несколько скучал и подумывал пойти 
к старообрядцам. и вдруг слышу — дивное 
пение, не такое, что шло от клироса. вско-
ре все прояснилось: за дверной перегород-
кой находился еще один придел в честь 
иконы Божией матери «троеручица». там 
шла своя служба, которая начиналась 
в 15 часов 30 минут и заканчивалась позже 
этой, на которой я скучал. я перешел на 
половину этого придела и сразу попал под 
обаяние церковной благодати. вела службу 
и руководила хором евдокия евфимовна, 
а на левом крылосе руководил хором алек-
сей михайлович шатров. С этого дня у меня 
началась совершенно другая церковная 
жизнь. Благостное пение просто переноси-
ло меня в особенный православный мир. 
Уже на службах я не скучал, летая в обла-
ках… однажды, после службы, алексей 
михайлович подошел ко мне, протянул 
руку — мы познакомились, и я стал постоян-
ным прихожанином, познакомился с неко-
торыми бабушками-прихожанками, некото-
рые приезжали издалека, из михайловской 
Слободы и Чулково. как-то после службы 
алексей михайлович пригласил меня к себе 
домой "попить чайку", где я сделал магнито-
фонную запись, на которой алексей михай-
лович и евдокия евфимовна пели перед 
трапезой. Это никогда не забудется, мне 
повезло знать этих великих людей, прошед-
ших через горнило тяжких испытаний 

и пронесших благодать старого царского 
времени…

однажды, за чаем у алексея михайло-
вича я познакомился с игорем денисовым, 
будущим отцом игуменом иринархом. он 
прислуживал в единоверческом николь-
ском храме у алексея михайловича, был 
чтецом. трогательно вежливый и пункту-
альный, он досконально изучил весь 
Церковный Устав по старообрядческому 
чину.

меня однажды что-то подтолкнуло 
сказать ему: "игорь, а ты будешь монахом 
с именем иринарх". и вот в 1989 году 
я оказался свидетелем того, как кроткого 
игоря в новодевичьем монастыре в надврат-
ной церкви митрополит Ювеналий посвя-
щал в иноческий чин».

Событие, указанное в воспоминаниях 
Бориса Петровича, совершилось тридцать 
лет назад — 8 апреля 1989 года, когда игорь 
викторович денисов был пострижен 
в иночество митрополитом крутицким 
и коломенским Ювеналием с наречением 
имени иринарх в честь преподобного 
ростовского чудотворца. на следующий 
день им же он был рукоположен в иеродиа-
кона, а спустя неделю — 16 апреля — во 
священноинока и назначен указом высоко-
преосвященного владыки настоятелем 
михаило-архангельского единоверческого 
храма. данное послушание священноархи-
мандрит иринарх беззаветно исполняет 
и по сей день.

Плоды его неустанных трудов видны 
сегодня всем прихожанам и посетителям 
михаило-архангельского единоверческого 
храма: восстановленная из руин и благолеп-
но украшенная церковь, возведенный на ее 
территории архитектурный ансамбль, 
а главное — собранная для совместного 
спасения душ община.

труды отца настоятеля были отмечены 
многими церковными наградами, которые 
считаем приятным долгом перечислить 
ниже:

Священноинок иринарх  
Фото 1990-го года
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1988 — орден князя владимира III степени
2000 — орден князя даниила московского 

III степени
2005 — орден преподобного Сергия радо-

нежского III степени
2006 — медаль святого первоверховного 

апостола Петра
2008 — медаль «1020 лет крещения руси»
2009 — орден преподобного андрея рублева 

III степени
2012 — медаль «в память 200-летия победы 

в отечественной войне 1812 года»
2015 — орден преподобного Серафима 

Саровского III степени
2016 — медаль «за усердное служение» 

I степени

2017 — медаль «в память 100-летия восста-
новления Патриаршества в русской 
Православной Церкви» и орден святи-
теля иннокентия, митрополита москов-
ского и коломенского II степени

2019 — медаль «за жертвенные труды» 
I степени

в 2015 году священноархимандрит иринарх 
был удостоен государственной награ-
ды — медали ордена «за заслуги перед 
отечеством» II степени.

Желаем юбиляру телесного здравия, душев-
ного спасения и многих лет деятельного 
служения на благо Церкви Христовой 
и святого единоверия!

Протоиерей Евгений Саранча

Престольный праздник храма архангела михаила  
Фото начала 1990-х годов

Вверху: вход на территорию храма архангела михаила. Фото 1989 года (слева), фото 2017 года (справа)
Внизу: южный фасад храма архангела михаила. Фото 1989 года (слева), фото 2017 года (справа)
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вЕчНАZ пАМZть

олеГ рЮриковиЧ ПротоПовиЧ

23 декабря олег рюрикович Протопо-
вич был в единоверческом храме 

архангела михаила за Божественной литур-
гией, после этого посетил в лыткарино 
место будущего храма, который должен быть 
сооружен по его проекту. а ранним утром 
следующего дня его жизнь прервалась на 
47-м году от рождения — бренное тело не 
выдержало того ритма, в котором он жил 
многие годы.

олег рюрикович крестился в возрасте 
19 лет в оптиной пустыни, а воцерковление 

его проходило в михайловской Слободе 
в единоверческом храме архангела михаи-
ла, где он трудился во славу Божию, полюбив 
древнерусское благочестие.

окончив ленинградский горный инсти-
тут по специальности горный инженер-
обогатитель в 1994 году, олег рюрикович не 
сразу занялся тем делом, которое стало для 
него главным в жизни.

После завершения учебы он думал 
заняться пчеловодством, но на целый год 
поселился в деревне великово костромской 

области, где работал плотником, а затем 
вернулся в москву. в то время столица пред-
ставляла собой огромный рынок. торговали 
все — учителя, инженеры, артисты... и олег 
рюрикович стал продавцом сначала на рынке 
в коньково, потом в палатке на вднХ, а затем 
в магазине у метро «динамо». Четыре года он 
провел в торговле и показал на своем приме-
ре, что можно в любой сфере деятельности 
оставаться честным человеком и творчески 
относиться к своему труду. руководству не 
приходилось за ним пересчитывать выручку, 

ему абсолютно доверяли. и покупатели не 
уходили от него без покупки, радуясь, что так 
удачно расстались с деньгами.

еще работая в торговле, олег рюрико-
вич стал мечтать о работе архитектора. он 
читал книги, собирал альбомы по архитек-
туре и часто восторженно делился 
с дру зьями мыслями о своем новом увлече-
нии. те смотрели на это с большим скепси-
сом. им казалось, что человеку без специ-
ального образования освоить такую слож-
ную профессию невозможно. но олег 

о. р. Протопович в селе Потловка Пензенской области на реставрации храма мученицы аллы
Фото 2017 года

о. р. Протопович (держит икону справа).  
Престольный праздник в единоверческом храме архангела михаила. Фото начала 1990-х годов
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 рюрикович все же решил входить в мир 
архитектуры и начал с азов, став простым 
каменщиком на стройке.

Полгода он клал кирпичи, но по реали-
ям того времени зарплату не получал 
совсем. однако олег рюрикович горел 
желанием осуществить свою цель, и остано-
вить его было невозможно. Помог неслу-
чайный случай. друзья пригласили его на 
должность инженера в архитектурно-
проектное бюро. Учился он уже на ходу, 
просто приезжая на объект и на месте 
изучая все премудрости дела. 

и действительно, благодаря своей рабо-
тоспособности и таланту, олег рюрикович 
стал стремительно восходить по профессио-
нальной лестнице в этой области деятельно-
сти. достаточно быстро ему доверили долж-
ность главного инженера проектов, причем 
в некоторых из них он еще выполнял обязан-
ности главного конструктора.

область его работ на этих должностях 
была весьма широкой: горно-обогатитель-

ная промышленность, подземное строи-
тельство, общественные и жилые здания, 
проектирование и строительство одного из 
терминалов аэропорта «домодедово», 
проектирование транспортных развязок, 
технологических дорог и других объектов 
дорожного строительства.

но главным делом, к которому стреми-
лась душа олега рюриковича, было проекти-
рование, строительство и реставрация право-
славных храмов. его творческий путь в храмо-
вом зодчестве начался в Сарове, в Ближней 
пустыньке, где он занимался перепланиров-
кой воскресной школы, осуществил замеры 
монастырских построек. затем по его проек-
ту были спроектированы и построены дом 
паломника в дивеево и подворье дивеевско-
го монастыря в москве. еще один храм был 
спроектирован в районе щербинка города 
нижнего новгорода.

олег рюрикович принимал участие 
в реконструкции колокольни «русская свеча» 
елеонского Спасо-вознесенского монастыря 

Святого Града иеросалима — самой высокой 
постройки во Святом Граде.

Под его руководством осуществлялась 
реконструкция храма святой мученицы 
аллы в селе Потловка Пензенской области.

он составил проект перепланировки 
настоятельских покоев донского монасты-
ря в москве и участвовал в реконструкции 
храмовых построек этой обители. также 
в москве была совершена реконструкция 
храма святого великомученика димитрия 
Солунского на Благуше.

весьма много потрудился олег рюрико-
вич в родном Подмосковье. им были спроек-
тированы и построены храм архангела миха-
ила в селе константиново раменского райо-
на (включая проект иконостаса), храм казан-
ской иконы Божией матери в селе Холодово 
города раменское и храм святой Царицы 
тамары в селе Часцы одинцовского района. 

в последнее время он работал над 
проектом расширения храма Преображения 
Господня города люберцы, концепцией 

проекта нового собора для этого же города 
и проектом храма в городе лыткарино любе-
рецкого района.

По отзывам друзей и коллег олег рюри-
кович обладал каким-то внутренним чутьем 
во всех аспектах строительства. и пропор-
ции, и технологию изделий, и их красоту 
очень гармонично мог связывать в одно 
целое. 

то же чувство красоты и гармонии было 
главным для него и в отношении к людям, 
которым он стремился дарить свое добро. 
на себя у него совершенно не оставалось 
времени, он не думал о себе и не замечал 
своих болезней. 

всю свою жизнь олег рюрикович был 
светлым, жизнерадостным, открытым чело-
веком, всегда готовым помочь.

Царствие ему небесное!

По воспоминаниям Е. Протопович, В. Руднева, 
И. Горюновой, Н. Павловой, А. Владимирова, 

О. Никитиной, Е. Есауловой, Н. Гудковой

Храм архангела михаила села константиново раменского района,  
построенный по проекту о. р. Протоповича

Храм подворья дивеевского монастыря в москве на Проспекте мира.  
Построен по проекту о. р. Протоповича
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миХаил владимировиЧ аППалонов

16 февраля 2019 года почил михаил 
владимирович аппалонов, директор 

московской типографии «линия График», 
в течение более пятнадцати лет бескорыст-
но и безотказно помогавший издательству 
михаило-архангельского единоверческого 
храма в публикации самых разнообразных 
изданий. лет жития его было пятьдесят 
восемь.

наше знакомство с михаилом владими-
ровичем аппалоновым состоялось в июне 
2003 года при весьма грустных обстоятель-
ствах, после панихиды в храме архангела 
михаила на сороковой день после кончины 
его брата владимира владимировича.

в это время мы только начинали изда-
тельскую деятельность михаило-архангель-
ской единоверческой общины и в течение 

девяти прошедших месяцев ежемесячно 
печатали на принтере журнал «Правда 
Православия», а также выпустили настен-
ный и карманный церковные календари.

После завершения заупокойного бого-
служения михаил владимирович обратился 
к священнослужителям храма архангела 
михаила с предложением помощи в изда-
тельских вопросах. мы с благодарностью 
приняли это предложение и следующий 
номер «Правды Православия» был напеча-
тан в типографии «линия График». Сам 
журнал значительно преобразился, в нем 
использовалась двухцветная печать, которая 
при участии замечательных дизайнеров, 
верстальщиков, сотрудников отдела допе-
чатной подготовки и печатников выглядела 
порой так, как будто была полноцветной. 
осенью того же 2003 года были выпущены 
первые настенные и настольные календари 
(выпускаемые для храма архангела михаила 
ежегодно до настоящего времени).

все эти месяцы одновременно с ежеме-
сячной публикацией «Правды Православия» 
шла увлеченная и кропотливая работа над 
подготовкой макета книги священномучени-
ка Симона, епископа охтенского «единове-
рие в своем внутреннем развитии», которая 
вышла в свет в следующем 2004 году.

несмотря на свою огромную занятость, 
михаил владимирович проявлял личное 
участие во всех проектах издательства миха-
ило-архангельского храма. он поручил 
осуществлять непосредственную помощь во 
всех вопросах подготовки изданий к печати 
руководителю дизайн-бюро типографии 
максиму владиславовичу Гурбатову, кото-
рый не только был автором многих макетов 
книг, брошюр и журналов для нашего изда-
тельства, но стал для нас настоящим настав-
ником в мире полиграфии.

мне, как издателю теперь уже с много-
летним стажем, хотелось бы непременно 
упомянуть о принципах работы михаила 
владимировича аппалонова и сотрудников 
«линии График», которые в очень значи-
тельной мере отличались от других типогра-
фий. Главное для михаила владимировича 

и его подчиненных было добиваться возмож-
ного совершенства в выполняемой работе 
над каждым проектом. По неопытности 
и отсутствию специальных знаний передава-
емые в типографию работы издательства 
михаило-архангельского храма были часто 
весьма сырыми, требующими большой дора-
ботки. не было такого случая, когда бы эти 
недостатки не были указаны нам и не исправ-
лены в самом лучшем виде. отдельной благо-
дарности заслуживает та забота, которая 
касалась выбора бумаги и других материа-
лов, необходимых для печати наших изда-
ний. Этот вопрос всегда решался михаилом 
владимировичем в наиболее благоприятном 
для нашего издательства виде.

многолетним совместным проектом 
стала ежегодная публикация «летописи 
единоверческой жизни». впервые изданная 
в 2005 году крупноформатная полноцветная 
брошюра включала в себя повествование об 
истории единоверческого храма архангела 
михаила и месяцеслов. Это издание выпу-
скалось ежегодно до 2013 года и включало 
в разные годы дополнительные рубрики: 
«Памятные даты», «лица единоверия» 
и прочие.

отдельным направлением нашей совмест-
ной деятельности были издания кирилличе-
ской печати «Последование ко Святому 
Причащению» (выпущено два тиража), 
службы священномученику Симону еписко-
пу охтенскому и преподобному иринарху 
ростовскому чудотворцу.

Следующим этапом совместных трудов 
издательства михаило-архангельского 
храма и типографии «линия График» стала 
подготовка публикации книги «записки 
сельского священника протоиерея Стефана 
Смирнова. 1905–1933 годы». интересней-
ший исторический документ не оставил 
никого безразличным. михаил владимиро-
вич аппалонов, имевший предков по мате-
ринской линии в михайловской Слободе, 
проявил особенную заботу об издании этой 
книги. она была выполнена из нескольких 
видов бумаги, которые специально 

м. в. аппалонов (крайний слева) после награждения медалью  
святого благоверного князя даниила московского. Фото 2008 года
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 выливались в Германии. вдохновенную рабо-
ту выполнили дизайнеры а. Петраков 
и м. Гурбатов, и книга, кроме своей большой 
исторической ценности, стала произведени-
ем полиграфического искусства, будучи 
в апреле 2009 года признанной ассоциацией 
книгоиздателей россии аСки лауреатом 
в номинации «лучшее издание духовной 
и историко-религиозной литературы».

в последующие два года типографией 
«линия График» для храма архангела миха-
ила были изданы две брошюры: полноцвет-
ная «краткий очерк истории единоверия. 
320-летие единоверческого храма архангела 
михаила» и однокрасочная «Празднование 
210-летия единоверия в храме архангела 
михаила села михайловская Слобода».

масштабной совместной работой было 
издание в 2012 году книги «труды Первого 
съезда православных старообрядцев (едино-
верцев)», посвященной столетию этого исто-
рического события. Эта книга, подготовлен-
ная к печати сотрудниками типографии 
«линия График», была затем передана в произ-
водство тверской типографии «Парето 
принт», при этом издательство храма арханге-
ла михаила не понесло никаких расходов.

Следующий крупный проект — изда-
ние полноцветной крупноформатной 

юбилейной книги «краткий очерк исто-
рии единоверия. 325-летие единоверческо-
го храма архангела михаила» был выпол-
нен в 2014 году.

Последняя работа издательства храма 
архангела михаила, опубликованная типо-
графией «линия График» под руководством 
михаила владимировича аппалонова, 
«труды второго и третьего съездов право-
славных старообрядцев (единоверцев)», 
вышла в свет в сентябре 2018 года.

все вышеперечисленные издания разо-
шлись по многим семьям прихожан едино-
верческого храма архангела михаила, 
единоверцев и православных христиан из 
москвы и Санкт-Петербурга, нижегород-
ской и Пензенской губерний, Урала и Повол-
жья, Сша и аргентины, швеции и австра-
лии и прочих мест. всем нам, принявшим 
этот безвозмездный дар от Бога, пославшего 
в помощь издательству единоверческого 
храма архангела михаила замечательного 
человека михаила владимировича аппало-
нова, надлежит вознести свои молитвы 
и прошения о упокоении его щедрой души, 
отдававшей столько добра и любви людям.

Протоиерей Евгений Саранча

некоторые издания, напечатанные для единоверческого храма архангела михаила  
типографией «линия График» под руководством м. в. аппалонова

ИСтОрИZ ЕдИНОвЕрИZ

иСтория ПетроПавловСкоГо ПриХода  
Села Сары орСкой еПарХии

В прошлом году вышла в свет книга 
Р. М. Востриковой «История Петропавлов-

ского прихода села Сары Орской епархии», 
в которой автор-составитель собрала многие 
ценные документы о своей малой родине — селе 
Петропавловке (ныне Сара), в том числе о пере-
ходе многочисленной старообрядческой общины 
в единоверие.

С любезного согласия Раисы Михайловны 
Востриковой на страницах нашего издания мы 
публикуем отрывки из данной книги, повествую-
щие о том, с какой духовной жаждой старообряд-

цы Оренбуржья искали истину и, наконец, обрели 
ее, присоединившись к Русской Православной 
Церкви на правах единоверия.

В настоящем номере представлены фраг-
менты историко-статистического описания 
Петропавловского единоверческого прихода, 
составленного священником Иоанном Евстра-
тьевым в 1897 году, а также статьи «Присоеди-
нение к Святой Церкви старообрядцев Петро-
павловского хутора Орского уезда» из журнала 
«Оренбургские епархиальные ведомости» № 6, 
1892 года.

С еление Петропавловка расположено 
между гор на речках Сара («желтая» 

глина) и Чебаклы. Село Петропавловка 
отстоит от губернского города оренбурга на 
расстоянии 210 верст, от уездного города 
орска на запад в 60 верстах, от реки Урал 
(по правую руку на северо-восток) отстоит 
30–40 верст.

основание села Петропавловского отно-
сится к 1867 году. Первыми поселенцами 
были выходцы из господских горнозаводских 
крестьян Преображенского завода Преобра-
женской волости из деревни анновки.

По освобождении крестьян от крепост-
ной зависимости в 1861 году за неимением 
свободной земли для производства хлебопа-
шества большинство крестьян выселилось 
из деревень анновки, александровки, 
михайловки и частью из самого села Преоб-
раженского завода и поселились в разных 
хуторах на расстоянии от прежнего места 
жительства от 40 до 100 верст на свободные 
тогда обширные башкирские степи, где еще 
почти не коснулась рука возделования, 
и арендовали землю у башкир до 1878 года.

затем, пожелав прочнее обзавестись на 
жительство, купили землю у башкир на 

вечное владение. Благодаря хорошим урожа-
ям и сравнительно высоким ценам на хлеб, 
крестьяне имели возможность приобрести 
такое количество земли и обзавестись поря-
дочной, а большинство и довольно хорошей 
постройкой, скотом и земледельческими 
орудиями, железными немецкими сеялками, 
косилками, молотильными машинами.

Жители села Петропавловского (прежде 
именовавшегося хутор Сара) по освобожде-
нии крестьян от крепостной зависимости 
все уклонились в раскол, к которому и рань-
ше того тяготели, увлекаемые некоторыми 
лжеучителями, под видом благочестия ходя-
щими, имеющими ревность Божию, но не по 
разуму, каковым явился первый из среды 
крестьян николай Чигров. а затем начали 
являться и странники… Указывали на слабую 
жизнь православных, особенно же некото-
рых имущих слабую жизнь духовенства.

По освобождении от крепостной зави-
симости крестьяне почувствовали и в рели-
гиозном отношении «свободу» и кинулись 
в раскол как на душеспасительную пажить, 
отреклись от православия пред стариками, 
называемыми наставниками. Последние 
заповедали строго соблюдать посты, не 
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пьянствовать, даже совершенно удаляться от 
вина, как скверны еретичества, также чая, 
как идоложертвенного, за употребление 
которого налагалась епитимья и девятикрат-
ное проклятие, а за употребление картофеля 
отлучение от причастия на тридцать лет и по 
полторы тысячи поклонов ежедневно.

также строжайше узаконялось в их уста-
вах (рукописных тетрадях), преимуществен-
но же на словах, носить одежду мужескому 
полу однообразную, непременно своего руко-
делия, нижнюю белого холста или синеную. 
картузы и шарфы строго воспрещались. за 
непослушание молодых людей запрещенные 
одежды подвергались огнесожжению, сами 
же виновные публичной епитимьи в триста 
и более земных поклонов. Женскому полу 
заповедалось носить так называемые русские 
сарафаны без всяких украшений.

Успокоившись вполне на новом месте 
жительства, петропавловские раскольники 
стали устроять свою религиозную жизнь. 

таинства крещения и Брака стал совершать 
Чигров, он же предстоятельствовал на 
общих молитвенных собраниях, на которых 
читалось обыкновенно келейное пустынно-
жительское правило и Псалтырь. Больше 
никаких служб и чинопоследований на хуто-
ре не совершалось.

Чигров настоятельствовал всего два 
года, после чего был арестован в одном селе 
и посажен в тюрьму за пропаганду раскола. 
Преемником ему был выбран афанасий 
мамыкин, который лет через пять был 
отставлен за то, что вздумал просить плату 
со своих пасомых за совершение брака. для 
выбора нового наставника были намечены 
хуторянами из своей среды пять кандида-
тов, а окончательное избрание было предо-
ставлено жребию. из всех кандидатов 
в особенности выдавался молодой, скром-
ный и не по летам начитанный крестьянин 
иван ермолаевич Фомин. за молением, 
предшествующим вынутию жребия, петро-
павловцы просили Бога, чтобы он даровал 
им в наставники никого иного, как Фомина. 
Сам же Фомин не желал принимать на себя 
предлагаемую должность, так как видел 
полное неустройство богослужебного чина, 
видел многие непорядки в жизни общины 
и чувствовал недостаточность своей подго-
товки для исполнения предлежавшего ему 
служения на пользу общества. но вот пред 
роковым утренним моленьем ему «во сне 
тонце» явились, по его рассказу, «два свето-
носных мужа», которые ему сказали: «ты 
будешь избран настоятелем, не отказывай-
ся». Промысл Божий, видимо, предназначал 
нового наставника в руководителя общины 
раскольнической к соединению со Святой 
Церковью. действительно, жребий пал на 
Фомина. новоизбранного повезли в орен-
бург. в форштадтской моленной Филатова 
иван Черемухин дал ему благословение на 
настоятельство, вручил запасные дары, освя-
щенные будто бы еще на иргизе, и новый 
ставленник приехал на хутор со всеми 
наставническими правами.

новый наставник ревностно принялся 
за устройство богослужебного чина и за 

искоренение непорядков в общественной 
жизни. во дворе крестьянина Порфирия 
антипина выстроена была моленная, зажи-
точный крестьянин владимир калинин был 
выбран к ней в старосты, началось собира-
ние икон древнего письма. но главною забо-
тою нового наставника было собирание 
старинных книг патриаршей печати. С этой 
целью Фомин не раз ездил в Уральск, где 
приобретал, не жалея никаких средств, 
необходимые книги. кстати, в Уральске ему 
сообщались наставления и решения разного 
рода религиозных вопросов известным 
в расколе оренбургского края начетчиком 
варсонофием Барышниковым. рассуждая 
о всякого рода религиозных делах, съезжав-
шиеся наставники никогда не обходили 
вниманием вопроса об отыскании священ-
ства. они понимали свою настойчивую 
нужду в нем, так как крещение, совершенное 
над ними мирянами по нужде, почитали 
несовершенным, требующим дополнения от 
законного благочестивого священника; 
остальные таинства считали необходимыми 
для спасения, но не совершавшимися также 
по неимению священства. но где же это 
благодатное священство? кто его укажет 
и как его найти? У пророка исаии наставни-
ки читали: «рече Сион: остави мя Господь, 
и Бог забы мя. еда забудет жена отроча свое, 
еже не помиловати исчадия чрева своего; 
аще же и забудет сих жена, но аз не забуду 
тебе, глаголет Господь… рекут во уши сыно-
ве твои, ихже был погубил еси: тесно ми 
место сие, сотвори ми место да вселюся. 
и речеши в сердце своем: кто мне породи 
сих? аз же бесчадна и вдова, сих же кто 
воспита мне? аз же остахся едина, сии же 
мне где быша? тако глаголет Господь: се 
воздвизаю на языки руку мою, и на островы 
воздвигну знамение мое и приведут сыны 
твоя в лоне и дщери твоя на плещах возмут». 
(ис. 49:14–15, 20–22). Это пророчество 
исаии о призвании в Церковь Христову 
язычников вместо отвергшихся израильтян 
наставники относили к своему обществу 
и видели в нем указание на то, что Господь 
не забудет их — Свой Сион и «воздвигнет на 

языки руку Свою и на островы знамение 
Свое», то есть, толковали они, даст священ-
ство им из стран языческих или с островов. 
какие же эти страны языческие и острова? 
Страны языческие — это владения китай-
ские и индийские, а острова — Беловодские 
или японские.

После одной из таковых бесед настав-
ники порешили испытать счастье и, взяв 
еще одного спутника из уральских казаков, 
отправились в восточные страны. начали 
обозрение с кавказа, прошли Персию 
и дошли до индии. но в индию их не пропу-
стили, так как там в это время свирепствова-
ла холера. в пройденных землях искомого 
священства они, конечно, не нашли, но эти 
неудачи не только не ослабили их энергию, 
а напротив, укрепили в них надежду, что 
в оставшейся для них неизведанной индии 
священство непременно и обретается, но 
только Божие Провидение нашло их пока 
недостойными обретения такого  сокровища. 

Гавриил михайлович Самохин,  
доверенный по покупке земли  

хутора Петропавловского

Страница журнала «оренбургские епархиальные 
ведомости» 1892 года с повествованием  

о присоединении к Святой Церкви старообрядцев 
хутора Петропавловского
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возвратясь домой, они посвящают себя 
всецело посту и молитве, прося у Бога удосто-
ить их обретения той местности, куда убежа-
ла жена, преследуемая апокалипсическим 
змием. надежда их будто не обманула.

в 1883 году уральские старообрядцы 
получили от сосланных в Самарканд своих 
единомышленников письмо с известием, 
что в Самарканде нашелся один сарт, кото-
рый бесплатно — «за панибратство» — берет-
ся указать такую местность, где находится 
множество благолепных церквей с благоче-
стивым священством, множество православ-
ных русских селений и тому подобное. 
легковерные и нетерпеливые искатели 
священства иван Фомин, онисим Барышни-
ков и казак малахия иванов с присланным 
письмом отправились в Самарканд. день 
и ночь ехали путешественники, останавли-
ваясь только на станциях для перемены 
лошадей и верблюдов. в своем воображении 
они уже рисовали себе картину, как они 
повергнутся в храме древнего благоустрое-
ния пред священником, соблюдающим 
истинное древнее православие, как они 
привезут таких священников к себе на хутор, 
и засияет у них Христова вера…

каково же было их разочарование, 
когда по приезде в Самарканд, от тех же 
самых казаков услышали, что они никаких 
стран с древним священством не знают, даже 
и не слыхали о них. Путешественники 
настолько растерялись от неожиданности, 
что даже постыдились показать казакам 
посланное от них самих письмо. впрочем, 
дня через три-четыре они отыскали казака, 
писавшего письмо, казак указал им на сарта. 
Сарт объяснил искателям, что еще с восьми  
лет он помнит войну китайцев с каракитай-
цами. тогда, будучи по случаю военного 
времени в переездах из одной местности 
в другую со своим семейством, он в китае 
видел какие-то церкви, а какие эти церкви, 
какого благочестия, он не знает. Провести 
туда искателей он не взялся, так как считал 
это очень опасным для жизни. однако дал 
советы на случай, если они захотят туда 
поехать: для безопасности обрить бороды, 

усы и головы, не брезговать есть вместе 
с иноверными даже конину. тут искатели 
поняли, что означало на языке сарта «пани-
братство» и, конечно, отказались от пани-
братских советов. разочарованные, они уже 
решили было уезжать домой и предоставить 
дело свое исключительно на волю Божию, 
как узнали совершенно случайно, что точно 
знает предмет их поисков генерал иванов. 
они обратились к нему за содействием. Гене-
рал сообщил им, что действительно на реке 
Бухтарме катун-карагайской волости, за 
Семипалатинском, живут русские люди по 
старому благочестию, и снабдил их маршру-
том. С обновленными надеждами поехали 
путешественники Семиреченскою областью 
на Семипалатинск. действительно, вправо 
от Семипалатинска, на реке Бухтарме они 
нашли старообрядческие селения числом 
семь. Жители про себя рассказывали, что их 
предки бежали из руси во времена самых 
лютых гонений за раскол, при царевне 
Софье в китай, но при милостивом обраще-
нии с раскольниками императрицы екате-
рины II возвратились в россию и заняли 
настоящие места. При переселении им даны 
были милостивые льготы на сто лет и в част-
ности свобода от отбытия воинской повин-
ности. но так как столетний льготный срок 
уже вышел, и их молодым сыновьям пред-
стояла военная служба, то они снова собира-
лись уходить в китай.

Про одну такую неудавшуюся попытку 
они тут же и рассказали. в одно время они 
в количестве семей пятидесяти на возах пере-
правились через китайскую границу. китай-
ские власти приняли их в высшей степени 
радушно, отвели землю на восточном берегу 
моря. однажды в ближайшем городе человек 
двадцать из них, будучи в нетрезвом виде, 
забрались в китайскую лавку и разграбили ее. 
виновников арестовали, а остальных высели-
ли за границу. на дороге встретились им три 
китайца, которые брались показать в китае 
громадные русские поселения с многочис-
ленными церквами. в награду себе за это 
просили всего по одному ружью. Бухтармин-
цы ружья пожалели и не воспользовались 

услугами китайцев. впрочем, кое-какие сведе-
ния от них они выпытали, которые впослед-
ствии им пригодились. именно китайцы 
сообщили им, что русские поселения нахо-
дятся в китае за 40 дней пути на верховой 
лошади к югу от места их пребывания и стоят 
невдалеке от большой дороги, заслоненные 
громадной горой. восьмеро смельчаков из 
них действительно года за два до приезда 
к ним петропавловцев ездили в указанную 
местность, взбирались на гору, видели громад-
ные поселения, стоящие при большой реке, 
видели множество церквей, но в селения 
самые не попали, так как, наткнувшись 
внезапно на выходившие из леса войска, 
испугались и ускакали обратно домой.

После такого рассказа, обещавшего, 
по-видимому, несомненный успех предприя-
тию, у путешественников возгорелось непре-
одолимое желание сейчас же, нимало не 
медля поехать к указанной горе и посетить 
самые селения. но бухтарминцы отговори-
ли, ссылаясь на то, что в скором времени 
наступит ненастная осень (дело было 
20 июля), и горы, без того трудно проходи-
мые, станут непреодолимым препятствием 

на пути к осуществлению заветной мечты. 
Условились отложить дело до весны следую-
щего года, когда они после совета со своими 
обществами выберут особых уполномочен-
ных людей и пошлют их в означенные мест-
ности за священством.

По приезде искатели священства созва-
ли собор на Голом хуторе близ мухрановско-
го поселка. Старообрядцы местного края, 
узнав о блестящем результате, ожидавшем, 
по-видимому, предприятие, заволновались, 
несли пожертвования на издержки для путе-
шествия, строили всевозможные планы отно-
сительно будущего устройства религиозной 
жизни старообрядства, заранее выражали 
торжество над Православною Церковью. 
Послали на Бухтарму письмо с сообщением, 
что по весне приедут к ним четыре человека, 
и с просьбою, чтобы готовили лошадей. 
После того как от бухтарминцев был получен 
ответ, что и они выбрали из своих четырех 
депутатов и что все готово к путешествию, 
оренбургские старообрядцы созвали новый 
собор в ранненском поселке, выбрали дове-
ренных, снабдили их деньгами и проводили 
на Бухтарму. во главе посольства стал снова 
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варсонофий Барышников. когда же посоль-
ство прибыло на Бухтарму, то, к величайшему 
своему изумлению, встретило здесь не только 
полнейшее равнодушие к затеянному пред-
приятию, но прямой отказ от участия в нем 
под тем предлогом, что они об этом деле 
ничего не знают и никогда никому и ничего 
ни устно, ни письменно не сообщали. наибо-
лее простодушные из бухтарминцев объясня-
ли такой поворот в отношениях к путеше-
ственникам тем, что они собирались ехать 
в означенную местность вовсе не за священ-
ством, а просто хотели вовсе бежать из преде-
лов россии и думали найти в предприятии 
оренбургских старообрядцев материальную 
для себя поддержку. так посланные были 
принуждены возвратиться домой ни с чем. 

не менее была удачна новая попытка 
проникнуть в китай чрез кашгар. наконец, 
старообрядцы стали возлагать свои надежды 
по отысканию священства на правительство. 
Государь император будто бы озабочен реше-
нием того же самого вопроса, что и они. 
С этой целью будто бы правительством был 
послан в абиссинию казак ашинов. во время 
празднования 900-летия крещения руси, 
действительно, к ашинову в киеве являлись 

посланные от уральских старообрядцев 
с просьбою указать местопребывание благо-
датного священства. ашинов, по рассказам, 
указал на единоверие. раскольники отказа-
лись от этого истинного источника благодат-
ных средств спасения.

Через два года было объявлено о путе-
шествии наследника Цесаревича на восток. 
Цель путешествия Цесаревича раскольники 
объяснили, конечно, опять по-своему. для 
того чтобы посмотреть на древнее благоче-
стивое священство, которое, по слухам, 
ходившим у оренбургских раскольников, 
обрел Цесаревич в Беловодье, жители 
Петропавловского хутора ездили в город 
орск. здесь они не пропустили мимо ни 
одного экипажа из поезда наследника, 
ожидая, что вот-вот покажется привезен-
ный епископ со священниками. но, к вели-
чайшему их огорчению, тут последние их 
надежды были окончательно потеряны. 
Цесаревич подошел ко святому кресту, выне-
сенному известным им орским протоиере-
ем, и принял от него благословение. здесь 
окончательно погибли надежды петропав-
ловских старообрядцев добыть какое-то 
заморское священство.

дУшЕпОЛЕзНОЕ чтЕНИЕ

иерУСалимСкая икона БоГоматери  
из БронниЦ

Продолжение, начало в номерах 1 (2018) –1 (2019) (77–83)

С удя по всему, на протяжении несколь-
ких следующих недель, вплоть до деся-

того воскресенья по Пасхе, иерусалимскую 
икону Богоматери носили по селам и дерев-
ням северной части Бронницкого уезда. 
к сожалению, нам неизвестно, куда именно 
направлялся крестный ход, выйдя из рамен-
ского, но мы можем предположить, что в то 

время икону носили по селениям, стоящим 
вдоль касимовского тракта (современного 
егорьевского шоссе). Эта часть пути чудо-
творной иконы завершалась в михаило-
архангельской церкви погоста дорков 
(село загорново), откуда икону возвращали 
в Бронницы накануне посвященного ей 
торжества — десятого воскресенья по Пасхе. 

об этом сообщает протоиерей василий 
толгский в своем объяснении, поданном 
в московскую духовную консисторию 
24 ноября 1904 года. там он упоминает, что 
иерусалимскую икону всегда переносили 
из дорков в Бронницы накануне десятого 
воскресенья по Пасхе и что это было возвра-
щение иконы в город после ее долгого 
отсутствия.

десятое воскресенье после Пасхи — 
это день местного праздника в честь иеру-
салимской иконы, установленного в память 
о спасении Бронниц от эпидемии чумы 
в 1771 году (хотя сама эпидемия была в октя-
бре). в этот день после литургии совершал-
ся крестный ход вокруг Бронниц с иеруса-
лимской иконой Богоматери. к этому 
празднику в Бронницы съезжалось множе-
ство паломников, желавших поклониться 
чудотворной иконе и принять участие 
в крестном ходе. Этот праздник подробно 
описан протоиереем василием толгским 
в объяснении, поданном в консисторию. 
отец василий считал, что обычай совер-
шать крестный ход вокруг Бронниц в деся-
тое воскресенье по Пасхе восходит 
к 1771 году:

Обычай совершать крестный ход в 10-е воскресе-
ние по Пасхе вокруг города Бронниц, в память 
первого проявления чудодейственной силы от 
св[ятой] иконы Богоматери, именуемой «Иеруса-
лимскою», а равно и торжественного служения 
в самый храмовый праздник этой иконы — 
12 октября с участием сельского духовенства 
ведется у нас в Бронницах с незапамятных 
времен. Сколько известно, ни покойный протоие-
рей Александр Виноградов, ни другой протоиерей 
Алексей Зерцалов, оба служившие при соборной 
церкви по 40 лет, не были учредителями этих 
торжеств. Местное предание говорит, что 
крестный ход вокруг города начали ежегодно 
совершать с того времени, как Пречистой благо-
угодно было прославить свою икону чудотворени-
ями и когда по Ее же Владычнему внушению, 
в первый раз с сею Ее иконою совершен был крест-
ный ход вокруг города, то начавшаяся было смер-
тельная эпидемия разом прекратилась; это было 

133 года тому назад, а именно в тяжелый для 
России чумный 1771 год, или «год моровой язвы». 
Вслед за сим новопрославленную святыню стали 
носить и по окрестным селениям1.

Сам отец василий, будучи уроженцем Брон-
ницкого уезда, помнил эти крестные ходы 
с самого раннего детства. Став священни-
ком погоста дорков, он ежегодно сопрово-
ждал крестный ход, несший иерусалим-
скую икону из его прихода в Бронницы 
накануне десятого воскресенья по Пасхе, 
и всякий раз видел множество паломников, 
приходивших в Бронницы на поклонение 
святыне: отец василий считал, что в эти 
дни в Бронницах собирается около десяти 
тысяч паломников. в 1886 году в дорках 
появился второй священник и отец васи-
лий смог участвовать в совершении торже-
ственного богослужения в десятое воскре-
сенье по Пасхе и в совершении крестного 
хода. По его словам, многие сельские 
священники Бронницкого уезда, совершив 
в этот день литургию в своем храме, отправ-
лялись в Бронницы, чтобы пройти крест-
ным ходом. вот что он писал об этом:

Храм архангела михаила погоста дорков  
Бронницкого уезда. Фото начала ХХ века
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Я родился и до самого принятия священства жил 
все в Бронницком уезде, и еще с детства помню 
эти ношения чудотворной Иерусалимской иконы 
Божией Матери, а состоя в течение почти 
30 лет священником в погосте Михаило-Архан-
гельском — Дорках, я каждогодно провожал 
святую икону сию в город, всякий раз относимую 
(по очереди служения) моими дорковскими прихо-
жанами и всегда накануне 10-го воскресения, 
и всякий раз воочию убеждался, в каком громад-
ном множестве стекался сюда со всех сторон 
народ на поклонение св[ятой] иконе Владычицы 
(в 1-й раз летом возвращающейся в город после 
долгого из него отсутствия). Когда же при Миха-
ило-Архангельской, в погосте Дорках, церкви 
(в 1886 г.) было открыто второе священническое 

место, я почти каждый год в 10-е воскресенье 
участвовал в служении торжественной всенощ-
ной с соборным по обыкновению чтением акафи-
ста2 пред чудотворным образом Царицы Небес-
ной и в совершении крестного хода вокруг города, 
и потому должен сказать, что во все это время 
торжество было также одинаково, как и в насто-
ящее время. Посторонних богомольцев сходится 
на этот день в гор[од] Бронницы обыкновенно до 
10-ти и более тысяч человек. Движимые чувством 
благоговения к святыне Преблагословенной Влады-
чицы, священники соседних приходов, отслужив-
ши литургию в своем храме, обыкновенно спешат 
в сей день в город, чтобы там принять участие 
в совершении крестного хода. Таким образом, 
в знаменательный для нас день 10-го воскресения 
крестный ход и в маленьком нашем городке, Брон-
ницах, всякий раз бывает не менее торжестве-
нен, как и в больших городах, например, в Колом-
не — в четверг 7-й недели по Пасхе (Семик), где 
участвуют священноцерковнослужители от всех 
20 церквей города во главе [со] священноархиман-
дритом местного Новоголутвинского монасты-
ря; крестный ход совершается в Коломне обыкно-
венно до обедни, которую и служат потом соборне 
в Петропавловской, на кладбище, церкви3.

 
о праздновании в Брон ницах десятого 
воскресенья по Пасхе вспоминала бронниц-
кий старожил олимпиада Степановна 
ласкина: 

Но особенно торжественно отмечали десятое 
воскресение после Пасхи. Праздничная служба 
проходила в церкви Иерусалимской Божьей 
Матери. Затем был большой крестный ход по 
городу. На праздник съезжалось духовенство, 
жители со всей Московской губернии. Огромная 
толпа горожан и приезжих шла за иконой Иеру-
салимской Божьей Матери. Ее несли в три ряда 
мужчины. Каждый ряд — до десяти человек. 
Каждый стремился прикоснуться к иконе. 
Чтобы не было пыли, к этому дню косили осоку 
и стелили около домов и по всему следованию 
крестного хода. К этому празднику шили новые 
платья. Так как приезжали издалека, то ночева-
ли в каждом доме, в гостинице и на постоялых 
дворах4.

вечером того же дня иерусалимскую икону 
переносили в село новлянское, где на следу-
ющий день, в понедельник после десятого 
воскресенья по Пасхе, совершалась торже-
ственная служба в память о спасении села 
от холеры в 1848 году. Судя по всему, после 
того икону носили по юго-восточной части 
Бронницкого уезда. к сожалению, мы не 
знаем практически никаких подробностей 
о крестных ходах, совершавшихся в той 
местности. некоторые предположения об 
их маршруте можно сделать лишь исходя из 
протоколов заседаний президиума исполко-
ма Бронницкого уездного Совета за 
1919 год. в тот год местные власти решили 
запретить крестные ходы с иерусалимской 
иконой, и на прошения верующих последо-
вали отказы. так, 24 июля 1919 года прези-
диум Бронницкого уисполкома рассматри-
вал «заявление гр[аждан] с. Константиновка5, 
дер. Маришкино и дер. Хлопоков6 с просьбой 
отпустить на крестной ход Иерусалимскую 
Божию Матерь»7, а 8 июля того же года 
рассматривалось аналогичное прошение 
жителей косякова, аргунова и Субботина8. 
оба прошения были отклонены. в 1919 году 
Пасха была 20 апреля, а десятое воскресе-
нье по Пасхе — соответственно, 29 июня. 
По действовавшему в те годы законодатель-
ству, заявления о совершении крестного 
хода (по советской юридической термино-
логии, «религиозного шествия») следовало 
подавать как минимум за два дня до него9. 
Стало быть, если бы крестные ходы не 
были бы в тот год запрещены и икону 
принесли бы в новлянское вечером 
29 июня, то затем ее понесли бы по ближай-
шим окрестностям села, в частности, 
принесли бы в маришкино и Хлопки, 
а затем переправили бы ее на другой берег 
москвы-реки, в село константиново и далее 
несли бы ее в сторону Бронниц через Суббо-
тино, аргуново и косяково. возможно, 
после новлянского и до константинова 
иерусалимскую икону Богоматери прино-
сили и в находившийся неподалеку погост 
Усмерск10 и носили по Усмерской волости 
Бронницкого уезда. имеющиеся в нашем 

распоряжении источники свидетельствуют 
о крестных ходах в Усмерской волости, но 
не позволяют назвать точные даты их совер-
шения: например, в 1919 году заявление 
о совершении этих крестных ходов рассма-
тривалось Бронницким уисполкомом 
3 июня 1919 года11. возможно, оно было 
подано заблаговременно. может быть, 
впоследствии найдутся источники, позво-
ляющие говорить о крестных ходах, совер-
шавшихся в тех местах, более подробно.

После крестных ходов в окрестностях 
новлянского иерусалимскую икону Бого-
матери возвращали в Бронницы, откуда 
вскоре переносили в Павловский Посад. 
ежегодное перенесение иконы в этот город 

Устав общества хоругвеносцев  
храма архангела михаила погоста дорков  

Бронницкого уезда

объяснение протоиерея василия толгского  
о чудесах от иерусалимской иконы Божией матери 

Документ 1904 года
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совершалось в память о чуде, имевшем место 
в 1873 году. к сожалению, протоиерей иоанн 
добров не сообщает дату местного праздно-
вания в честь бронницкой святыни, но по 
косвенным источникам можно сделать 
вывод, что в Павловский Посад икону прино-
сили во второй половине июля. об этом мы 
узнаем из рапорта Богородского уездного 
исправника московскому губернатору, 
в котором он сообщает о грубом высказыва-
нии рабочего зуевской мануфактуры нико-
лая епифанова в адрес иерусалимской 
иконы. разговор нескольких рабочих, во 
время которого епифанов позволил себе 
оскорбить бронницкую святыню, происхо-
дил 30 июля 1901 года12. в то время, как отме-
тил в своем рапорте исправник, иерусалим-
скую икону Богоматери носили по селениям 
теренинской волости Богородского уезда, 
то есть по ближайшим окрестностям Павлов-
ского Посада. о том, что иерусалимскую 
икону Богоматери приносили в Павловский 
Посад во второй половине июля, становит-
ся понятно и из одного архивного документа 
1920-х годов — заявления священника воскре-
сенского собора Павловского Посада алек-
сия знаменского, просившего администра-
тивный отдел моссовета разрешить прине-
сти в собор иерусалимскую икону из Брон-
ниц. Это заявление было написано 13 июля 
1926 года13. такие заявления следовало пода-
вать как минимум за два дня до крестного 
хода — стало быть, мы можем быть уверены 
в предложенной датировке ежегодного 
принесения иерусалимской иконы в Павлов-
ский Посад. надо надеяться, что в будущем 
будут найдены источники, из которых мы 
узнаем точную дату этого события.

После крестных ходов в окрестностях 
Павловского Посада икону ненадолго возвра-
щали в Бронницы, но буквально через 
несколько дней, в самом начале августа она 
снова покидала этот город на целый месяц. 
на сей раз ее переносили в Подольск, где 
12 августа совершалась торжественная служ-
ба в память о чуде, произошедшем здесь 
в 1866 году. По всей видимости, тогда же 
икону носили по селениям южной части 

Бронницкого уезда — в частности, приноси-
ли в погост николо-Гнилуши — родину прото-
иерея василия толгского.

из Подольска иерусалимскую икону 
возвращали в начале сентября. об этом мы 
знаем благодаря рассказу протоиерея иоан-
на доброва о скарлатине в малахове: 
вспышка этой болезни произошла здесь 
в конце августа — начале сентября 1905 года 
и прихожане, зная, что в те дни икону долж-
ны были принести из Подольска, просили 
разрешить принять ее для совершения 
молебнов14.

ежегодные крестные ходы с иеруса-
лимской иконой Богоматери завершались 
в Богородске. икону приносили туда 
в первой половине сентября, сразу после ее 
возвращения из Подольска. 

в Богородск иерусалимскую икону 
Богоматери носили по старому Бронницко-
му тракту. Эта старинная дорога соединяла 
в былые времена два уездных города москов-
ской губернии: Бронницы и Богородск. 
Современное шоссе, ведущее из Бронниц 
в ногинск, частично совпадает с ней. Старый 
мост через москву-реку находился несколь-
ко ниже по течению, чем современный, 
и дорога, соответственно, шла несколько 
по-другому, чем нынешняя: погост романь 
(деревня Федино) оставался слева от доро-
ги, а не справа, как сегодня. далее, вплоть до 
станции Бронницы, современная дорога 
проложена по трассе старого тракта, а вот 
после пересечения железной дороги тракт 
шел иначе — он уходил вправо от современ-
ной дороги и проходил через Пласкинино, 
речицы и коняшино, а затем пересекал лес 
и выходил к деревне всеволодово. далее 
старый Бронницкий тракт совпадает с совре-
менным Фрязевским шоссе: он проходил 
через Фрязево и иванисово, а затем приво-
дил в Богородск.

замечательный рассказ о перенесении 
иконы в Богородск содержится в воспоми-
наниях уроженца этого города Федора 
Сергеевича куприянова15. он рассказыва-
ет, что в сентябре в город приносили две 
чудо творные иконы: образ Спасителя из 

 Берлюковского монастыря и иерусалим-
скую икону Богоматери из Бронниц, а на 
Покров (1/14 октября) вокруг города совер-
шался крестный ход с обеими иконами. 
в своих мемуарах он подробно описывает 
встречу иерусалимской иконы. Благодаря 
этому рассказу мы хорошо можем предста-
вить себе, как иерусалимскую икону встре-
чали в Богородске в самом начале ХХ века:

Сухой теплой осенью мы пошли встречать 
икону к парку. Была с нами и Зинаида Никола-
евна Куприянова (кузина). Образ несли через 
Степаново (теперь Фрязино16) по Степановско-
му шоссе. Священство из собора и из Тихвинской 
выходило для встречи с хоругвями на большую 
дорогу. 

Время клонилось к вечеру, темнело, царила 
приглушенная тишина с налетом таинственно-
сти. Ждали долго, икона запаздывала. Вдруг 
раздались голоса: «Несут, несут!» И действи-
тельно, из темноты показался сияющий над 

толпой образ Богоматери. Образ был большой, 
и несли его 16 человек.

Как только увидели икону, тотчас зажглись 
сотни свечей, самодельные факельцы и даже 
бенгальские огни. Потрясающая картина! 
В этой темноте все было наэлектризовано.

Мы стояли напротив Дворянской улицы. 
Подождали, пока пройдет основная масса, 
и скорее пошли к собору, куда несли икону. От боль-
шой дороги до собора довольно длинный и крутой 
спуск. И вот по нему хлынула вниз тысячная 
толпа со свечами и факелами, с образом и блестя-
щими хоругвями, освещая все вокруг колеблющим-
ся светом. Это была редкая и незабываемая по 
красоте картина, которую вряд ли можно запе-
чатлеть на полотне, потому что она слишком 
полна жизнью и живет вместе с ней. Все это 
сопровождается пением хора, звоном, шумом 
толпы, доводящими до экстаза...17

Федор Сергеевич куприянов и его родствен-
ники встречали икону возле городского 

Храм Богоявления Господня города Богородска (ныне ногинск). Фото второй половины ХХ века
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дЕтСкАZ СтрАНИЦА

О, Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал, —
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.

Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей, —
И мертвая из гроба встанет,
И выйдет в свет Твоих лучей.

И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — умершему за нас!

а. С. ХОМякОВ
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Продолжение следует
Петр Георгиевич Чистяков

парка, стоя напротив дворянской 
улицы (ныне эта улица носит название 
Советская). Это место в современном 
ногинске очень легко найти: остано-
вившись перед входом в городской 
парк (Советская улица фактически 
упирается в его ворота), можно пред-
ставить себе, как сто с лишним лет 

тому назад тысячи жителей Богородска 
встречали здесь бронницкую святыню. 
После торжественной встречи икона 
пребывала в приходах Богородска 
и его ближайших окрестностей. 
в каждом приходе ее оставляли на 
несколько дней и в течение этого 
времени носили по приходу.
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