
Единоверческая цер
ковь на ейвер&

Въ 40 верстахъ отъ Вологды по 
петроградскому тракту, около иав^ст 
наго с Домшина, находится едино
верческая Николаевская церковь.

Церковь стоитъ на высокой кра
сивой горе. Храмъ в дома прнчта 
уютно и живописно поместились сре
ди зелени кудрявыхъ березъ. Цер 
ковь деревянная, одноэтажная, обши
тая тесомъ, съ маленькой, ыигенькой 
звонницей и крыльцомъ на колонкахъ 
До обшивки она была художе
ственнее... Красиво чередовались 
крупныя бревна и вырисовывался 
силуэтъ церкви на фоне неба и зе
ленеющей листвы.

Единоверческая церковь един
ственная въ обпшрномъ вологод- 
скомъ кра* (открывается еще на 
Печоре единов. зриходъ). Суще
ствуешь она съ 1863 года. Инища 
торомъ образовашя единоверческаго 
прихода былъ свящ. о. Платонъ Бла- 
говещенсшй.

Первоначальная деревянная цер
ковь сгорела с по своей неосторожно
сти», какъ наивно пишетъ летопи- 
сецъ соседней православной дом



шинской Христорождественской цер
кви. Въ 1863 году былъ построенъ 
настоя щШ деревянный храмъ. По 
своей архитектуре онъ не представ- 
ляеть ничего оригинальнаго. Съ ви
ду— этб обычная каменная сельская 
церковь, какихъ иного. Внутри чи
сто и благолепно. Иконостасъ вы- 
союй, новый. Иконы старинныя (ста
рое брядчесюя). ценны, какъ иконо- 
графичесше памятники старины ико- 
ны:«Воскресеше Христово»~въ алта
ре, «Николай Чудотворецъ» и «Вос- 
кресеше» въ главномъ храме. Икона 
Николая Чудотворца сильно на- 
напоминаетъ живопись лучшаго на
шего изуграфа св flioHHcia Х'лушиц- 
каго. Въ ризниц* хранится интерес
ная икона Архангела Михаила.

Священниками здесь сначала были 
местные крестьяне, даже необразо
ванные. Трое ивъ вихъ— о. Петръ 
Стефановъ, о. Максимъ и П. Лебе 
девъ перешли въ расколъ.

Въ прежнее время допускали су- 
ществоваше единовер1я, но боль
шинство старообрядцевъ, да и пра- 
вославныхъ, смотрело на него, какъ 
на временное явлеше, какъ на сту 
певь перехода изъ раскога въ пра- 
восдав1е, которое со временемъ ис
чезнете Но время изменило этотъ 
взглядъ. Со времени казанскаго со
бора 1886 года стали правильно счи
тать, что правослате и единовгърге 
еоставляютъ одну церковь. Съ этого 
времени общество и духовенство из- 
гбняютъ свое отношенie къ единов’Ь- 
р!ю (смотрели какъ на раскольни- 
ковъ) и перестаютъ его чуждаться.

Различ1е же между православ1емъ 
и единов^еиъ  только во внешно
сти; въ обрядахъ единоверцы рев
нители старины до-нвконовскаго 
времени. ОбрядыТихъ отличаются 
отъ нашихъ, напр., они крестятся 
двуперстно, ходить посолонь, бого- 
служеше совершаютъ по старопе- j 
чатнымъ книгамъ, печат. при па- 
тр1архахъ 1ове, Ермогене и 1осифе.

До сихъ поръ среди единовёр- 
цевъ жввъ духъ соборности. Они 
привыкли всё вопросы церкви по 
приходской жизни решать сообща, 
на собрашяхъ. Единоверцы отво- 
дятъ почетное место прихожанамъ 
въ делахъ церкви. У  нихъ та-же орга- 
низащя. какой теперь добивается и 
хлопочетъ православный приходъ. 
Приходъ является хранителемъ и 
оплотомъ всякой истины и € дедов 
скихъ святыхъ завйтовъ».

Священника единоверцы избира- 
ютъ сами, утверждаетъ ыхъ канди
дата местный преосвященный. По 
правиламъ 1800 г. (указ. 5 апр. 1845 i 
года «о делахъ единоверческихъ) 
не было допускаемо ника 

кого учасия ни духовныхъ конси- 
сторМ, ни д/ховнаго начальства, кро 
ме преосвященнаго». Но въ послед
нее время церкви почему то подчи
нены духовной консисторш.

(Подробно см. труды шевскаго мис- 
cioHepcKaro и московскаго единовер- 
ческаго съевдовъ 1909 года).

Н—нъ.
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