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ИЗБРАНИЕ И ПОСВЯЩЕНИЕ
ИЗМАИЛЬСКОГО ЕПИСКОПА СИЛУАНА
В САН БЕЛОКРИНИЦКОГО МИТРОПОЛИТА

Седьмым Белокриницким митрополитом был Силуан (Стефан Кравцов). Это была довольно интересная личность. Но, к
сожалению, его деятельность пока ещё не стала предметом специального исследования. В основном информацию о нём можно почерпнуть из материалов справочного характера, где даны
весьма краткие сведения (1), которые, к тому же, не всегда отличаются точностью. Например, А.Ю. Писаревский в брошюре
«Старообрядческие иерархи» указывает, что Силуан «Освященным собором 25 июля 1939 г. был избран митрополитом белокриницким, возведён в сан митрополита 26 июля» (2). На самом
деле избрание было 12/25 июня, а не июля, а возведён в сан митрополита Силуан 26 июня по ст.ст., или 9 июля по н.ст., 1939 г.
Среди литературы о Силуане можно выделить сводный материал «Двенадцать Предстоятелей Старообрядческой Белокриницкой Митрополии всех Древлеправославных Християн» (3), к которому прилагается документ времени правления Силуана – «Постановление чрезвычайного собрания старообрядческих епископов в Румынии в Славском монастыре 21 июня ст.ст. 1940 г.».
Сведения о Силуане можно найти также и у Ф.Е. Мельникова (4), надо заметить, что они довольно тесно общались с 1931 г.
В данной статье мы раскроем вопрос избрания и постановления епископа Измаильского Силуана в сан митрополита. Источником для написания статьи послужили документы, обнаруженные в церкви Казанской Божьей Матери с. Приморского Килийского р-на Одесской обл.: «Протокол Освященнаго собора старообрядческой церкви, состоявшагося в г. Браилове (в В. РуФёдорова Алла Ивановна – к.и.н., Одесский национальный политехнический университет, г. Одесса, Украина
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мынии) 12/25.06.1939» и «Извещение старообрядцам Белокриницкой иерархии о возведении в сан митрополита Силуяна 26
июня ст.ст. 1939 г.».
Прежде чем перейти к вопросу об избрании Стефана Кравцова в митрополиты, сообщим некоторые факты его биографии,
которые представлены в «Извещении старообрядцам Белокриницкой епархии…».
Родился будущий митрополит в г. Тирасполе Херсонской губ.
в июле 1869 г., при крещении получил имя Стефан. Отец его
был уставщиком. Он приучил своего сына с малых лет к церковному богослужению, выучил грамоте и отдал изучать иконописное искусство.
Епископ Кирилл Одесский поставил Стефана диаконом в
г. Одессу, а позднее священником, затем протоиереем. В сане
священника он прослужил в Одессе, как указывается в «Извещении…», свыше 25 лет (5). Кроме исполнения своих прямых обязанностей он помогал епископу Кириллу по управлению епархией в качестве секретаря. Занимался также иконописанием, которое, по данным документа, изучил в совершенстве.
После захвата Одессы большевиками в 1920 г. о. Стефана
посадили в тюрьму и ему угрожал расстрел. Но каким-то чудесным образом он был освобождён из тюрьмы и прожил в советской России ещё 11 лет.
Когда в советском государстве стало жить весьма трудно, опасно, о. Стефан переехал в августе 1931 г. в Румынию, где поселился у епископа Иннокентия в Кишинёве, служил в Успенской церкви, добывая себе средства к существованию иконописанием.
Ф.Е. Мельников даёт о. Стефану следующую характеристику: «Всего в священном сане он прослужил тридцать пять лет (6).
Отличаясь мягким характером, истовым совершением богослужения, начитанностью, бескорыстием и преданностью делу Божию, о. Стефан заслужил всеобщую любовь и уважение своих
пасомых как в Одессе, так и в Кишинёве, так что даже противники его относились к нему с особым почтением... Он занимался иконописанием, чем и добывал себе средства к жизни» (7).
А. Пригарин и Ю. Горбунов также отмечают, что о. Стефан
был «профессиональным и весьма одарённым иконописцем, ос- 168 -

тавившим на местах пастырского служения не только добрую
память, но и творения своего благочестивого искусства...… В Никольской старообрядческой церкви г. Измаила бережно хранят
и почитают за великую святыню две авторские иконы архипастыря Силуяна – образы ,,Жен Мироносиц“ и ,,Богоматерь Казанскую“. Это превосходные стильные иконы, выполненные в
духе столичного модерна в его старообрядческой редакции» (8).
Известно, что о. Стефана приглашали многие приходы стать
их приходским священником (например, в Новую Килию, Вилково после смерти о. Иоанна Суслова и др.), но он неизменно
отказывался, не желая расставаться с епископом Иннокентием
и известным апологетом христианства Ф.Е. Мельниковым, от
которых надеялся приобрести большие познания в области богословских наук.
Дальнейшие события изменили жизнь о. Стефана. Измаильская епархия, боровшаяся со своим епископом Феогеном, на
одном из епархиальных съездов избрала о. Стефана Измаильским епископом. Представители епархии просили митрополита
Пафнутия поставить о. Стефана в сан епископа на Измаильскую
епархию. В 1935 г. епархиальный совет разослал приглашения
всем епископам и священникам пожаловать на поставление протоиерея о. Стефана в сан епископа. После пострижения его в
иноческий чин, с наречением ему имени Силуан, состоялась хиротония его в епископа в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в г. Вилково в воскресенье 15 июля 1935 г. Рукоположение
совершил епископ Иннокентий. Митрополит Пафнутий на это
торжество не приехал.
21 апреля ст.ст. 1936 г. Освященный Собор в Белокриницкой митрополии утвердил преосвященного Силуана Измаильским епископом, но в этом сане он пробыл немногим более 3
лет.
12 июня ст.ст. 1939 г. в г. Браилове в Румынии в храме Покрова Пресвятой Богородицы на Освященном Соборе старообрядческой церкви состоялось избрание Силуана в митрополиты.
На Соборе присутствовали, согласно записи в протоколе, епископы Иннокентий Кишинёвский, Савватий Славский и Силуан
Измаильский, а также 61 священник и 66 уполномоченных от
приходов. В начале протокола имеются поимённые списки при- 169 -

Т АБЛИЦА 1
Название
епархии

Присутствовавшие
на Соборе

Белокриницкая
епархия
(представители от 14
населённых
пунктов и
Белокриницкого
монастыря)

священники

13

священноиноки

2

Добруджанская
(Славская)
епархия
(представители от
12
населённых
пунктов)

12

Кишинёвская
епархия
(представители от
10
населённых
пунктов)

12

Измаильская
епархия
(представители от Всего
12
населённых
пунктов)

13

2
1

протодиаконы
иеродиаконы
диаконы

50

1

1
1

1

3

4

уполномоченные

27

16

6

18

67

Всего

42

29

19

35

125

бывших на Собор от каждой епархии, в нём, кроме трёх епископов, значится 125 делегатов, а не 127, как в самом протоколе (от
Белокриницкой епархии – 42 чел., от Добруджанской – 29, от
Кишинёвской – 19 и от Измаильской – 35 ) (см. таблицу 1).
После смерти митрополита Пафнутия 26 марта ст.ст. 1939 г.
местоблюстителем митрополичьего престола стал епископ Кишинёвский Иннокентий. Он, соответственно, был избран председателем Освященного Собора, вице-председателями священник с. Лукавцы Белокриницкой епархии Ерофей Макаров и уполномоченный от Измаила Иван Воробьёв; секретарями А.И. Свистунов (в списке прибывших на Собор не значится, поэтому не
можем достоверно указать, откуда он прибыл. – А.Ф.) и уполномоченный от г. Васлуя Корнилий Лукьянов. На Соборе присут- 170 -

ствовал также делегат от Министерства внутренних дел Н. Радулеску Доброджа, который, надо заметить, также не значится в
списке прибывших.
Основным вопросом собора было избрание старообрядческого Белокриницкого митрополита на место скончавшегося митрополита Пафнутия. В ходе его обсуждения были предложены
кандидатуры трёх епископов: Силуана, Иннокентия и Савватия.
Собор постановил произвести выборы закрытым голосованием,
путём подачи записок.
Результат голосования в протоколе представлен cледующим
образом: за епископа Силуана было отдано 70 голосов, за епископа Иннокентия – 47, за епископа Савватия – 9 (правда, в
протоколе не указывается, кто именно занимался подсчётом голосов). Таким образом, большинство голосов в ходе голосования было отдано за Измаильского епископа Силуана.
Собор постановил: «на основании большинства голосов считать избранным на Белокриницкую митрополию митрополитом
епископа Силуана».
На Соборе 1939 г. в Браиле, после избрания Силуана, вицепредседатель Иван Воробьёв выступил с пространной речью, в
которой заклеймил врагов святой старообрядческой Церкви, указал, что эти же враги ведут клеветническую пропаганду против
епископа Силуана, епископа Иннокентия и Ф.Е. Мельникова.
Собор вынес порицание всем врагам и постановил послать протест в Министерство внутренних дел против клеветнических доносов, в которых указанные лица выступают сторонниками большевизма и врагами румынского государства, и засвидетельствовать перед правительством благонадёжность новоизбранного митрополита Силуана, епископа Иннокентия и Ф.Е. Мельникова.
Также на Соборе в Браиле обсуждался вопрос о дате возведения епископа Силуана в сан митрополита, решено было совершить это действие в Белой Кринице, в постоянной резиденции
митрополита, 9 июля (26 июня ст.ст.) 1939 г. за счёт средств от
всех приходов Белокриницкой, Славской, Измаильской и Кишинёвской епархий.
Измаильская епархия до избрания нового епископа оставалась в ведении митрополита Силуана. Забегая вперёд отмечу,
что 2 февраля 1940 г. по поручению митрополита Силуана вил- 171 -

ковский вдовый священник о. Анисим Лысов (Арсений) был
рукоположен епископами Кишинёвским Иннокентием и Славским Савватием в Измаильские епископы.
После Браиловского Собора епископ Кишинёвский Иннокентий как местоблюститель митрополичьего престола, отправился
в Белокриницкую митрополию, чтобы приготовить всё необходимое для возведения Силуана в сан митрополита. На торжество должен был приехать и епископ Савватий, но по состоянию
здоровья, принимая во внимание, что ему на тот момент было 77
лет, не смог прибыть.
Встреча Силуана в «Извещении старообрядцам белокриницкой иерархии» описывается следующим образом: «В пятницу 24
июня ст.ст. (1939 г. – А.Ф.) прибыл на станцию Викшани епископ Силуан. На вокзале их встретили выехавшие в экипажах монастырские и сельские жители с верховыми молодыми людьми,
(так называемыя ,,БОЯРЕ“), в самых фантастических украшениях как они, так и лошади. И с пением провожали их до Климоуц. Все это селение было украшено зеленью и флагами. Преосвященный Силуан вошел в церковь, где его встретил местный
священник о. Савва с Крестом и пением клира и народа.
Из Белой Криницы в Климоуцы прибыли новые ,,бояре“ и
провожали до самой митрополии. При въезде в это селение владыку Силуана встретило множество народа. Улица была украшена флагами и зеленью. Сделана была триумфальная арка. При
входе в монастырь преосвященнаго Силуана встретил монастырский причт и вся братия с хлебом-солью и с пением. При входе
влад. Силуана в церковь его встретил преосвященный Иннокентий и сказал соответствующее случаю слово. Преосвященный
Силуан ответил также кратким словом».
Из приведённого следует, что народ готовился к встрече нового митрополита, была создана очень торжественная, даже пафосная, атмосфера: бояре в праздничный костюмах, украшение
улиц флагами, зеленью, сооружение арки.
Торжественное возведение Силуана в сан митрополита было
совершено в воскресенье 26 июня / 9 июля 1939 г.
Вот как описывается возведение в «Извещении»: «Перед началом соборной литургии было ,,Наречение“ в митрополита избранного в этот сан епископа Силуана. После этого над влад.
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Иннокентием было совершено торжественное облачение среди
церкви. Все священники, по троекратном возглашении диаконами: ,,священницы изыдите!“ вышли из алтаря и стали на своих
местах в два ряда. Священников было семь: о. Ксенофонт, Ипполит (монастырские священноиноки), Кирил Парижский, Лев
Белокриницкий, Савва Климоуцкий, Иерофей Лукавецкий и Аггей Соколинский; и два диакона. Начались часы. После: ,,Помилуй мя, Боже“, было совершено ,,Произведение“ нареченнаго в сан митрополита. Преосвященный Силуан вышел из алтаря, стал на амвоне лицом к сидящему на кафедре епископу Иннокентию и ко всему народу. Иеродиакон Феоклий возгласил:
,,Вонмем!“ И владыко Силуан начал читать написанное и подписанное им исповедание веры (или присяжный лист): ,,Аз, смиренный Силуан, бывый прежде епископом Измаильским, ныне
же милостию Божию нареченный в митрополита Белокриницкаго“ и проч.
По прочтении он подошел к преосвященному Иннокентию и
вручил ему прочитанное ,,Исповедание веры“. И затем возвратился в алтарь. Богослужение продолжалось своим порядком.
После «Святый Боже» перед чтением апостола было совершено возведение епископа Силуана в сан митрополита, а после отпуста было ,,Посаждение“ его на митрополичьей кафедре и преосвященный Иннокентий вручил ему архиерейский жезл и сказал написанное в «Чиновнике» слово, а также и от себя добавил
назидательное поучение, на что митрополит Силуан ответил краткой, но содержательной речью».
После литургии был устроен торжественный обед.
Но недолго Силуан действовал в сане митрополита, так как
вскоре он заболел и слёг в постель. В конце июня 1940 г. вся
северная Буковина, в том числе и Белокриницкая митрополия,
отошла к советской России, и 17/30 июня вечером отряды красноармейцев появились внезапно в Белокриницком монастыре.
Митрополит выехал из монастыря утром, ещё до прихода красноармейцев.
21 июля ст.ст. 1940 г. состоялось чрезвычайное собрание старообрядческих епископов Румынии в Славском монастыре при
участии митрополита Силуана, епископов Иннокентия и Савватия. Председательствовал на собрании митрополит Силуан, сек- 173 -

ретарём выступал Ф.Е. Мельников. При рассмотрении вопроса
о положении Белокриницкой митрополии и самого митрополита
постановлено: «Хотя митрополия и отошла к Советской России,
все же титул Белокриницкаго митрополита оставить в силе...… Митрополит Силуан остается с титулом Белокриницкаго, а также
преемники его должны сохранять этот титул даже и тогда, если
митрополия будет оставаться под игом советов» (8).
С 22 июля 1940 г. местом пребывания кафедры Белокриницких митрополитов стал Покровский храм в Браиле, митрополичья кафедра сохранила прежнее историческое наименование –
Белокриницкой.
Митрополит Силуян обосновался в г. Браила, но болезнь его
не отпустила. Соборавшись на третий день Рождества Христова,
он скончался накануне Богоявления Господня, утром, 5 января
1941 г. Погребение состоялось 11 января, и был он похоронен
на общем старообрядческом кладбище Браилы (9).
Итак, обнаруженные нами документы позволяют более ярко
представить избрание и посвящение в сан митрополита Силуана, а также узнать не которые, неизвестные ранее широкому кругу, факты его биографии.
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