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настольном календаре единоверческого
храма Архангела Михаила на 2005 год наши чи�
татели могли ознакомиться с краткой летопи�
сью событий из истории храма с момента его
открытия до наших дней. Начиная с нынешне�
го года мы представляем летопись текущих со�
бытий единоверческой жизни, в особенности
касающиеся нашего храма, его духовенства,
членов причта и прихожан. В основе нашего
повествования — материалы рубрики «Лето�
пись единоверческой жизни» ежемесячного 
издания нашего храма «Правды Православия».
По этим материалам мы попытались просле�
дить наиболее значимые события в жизни на�
шего прихода, произошедшие в 2005 году. 

летопись.2005
единоверческого храма

Архангела Михаила

села Михайловская Слобода

�



А во второй половине дня совершалось все�
нощное бдение, состоящее по уставу службы
Рожества Христова из великой павечерницы 
и утрени. За благолепным исполнением песни
пророка Исаии Яко с нами Бог, наиболее тесно
связанной по смыслу именно с праздником се�
го дня последовало пение по крюкам литий�
ных и стиховенных стихер Небо и земля днесь,
Волсви персидстии, Ликуют ангели, Велие и пре�
славное чудо, Веселися Иеросалиме, В вертеп вселил�
ся еси.

Пение ирмосов двух канонов Рожества Христо�
ва — творений преподобного Иоанна Дамаски�
на украсило праздничную утреню. Вдохновенно
была пропета стихера�славник на хвалитех
Днесь Христос в Вифлееме раждается, последние
слова которой Слава в Вышних Богу послужили
одновременно и началом Великого Славосло�
вия, которое на праздники Рожества Христова
и Богоявления Господня по уставу поется не по�
сле возгласа священника, а сразу вслед за хва�
литным славником, начинаясь словами Хвалим
Тя, благословим Тя...

А в ночь на 7 января в Никольском приделе со�
вершалась праздничная Божественная Литур�
гия. Как и накануне в Сочельник, большая часть
песнопений исполнялась демественным роспе�
вом. Особый колорит Богослужению придавали
праздничные антифоны — неизменная часть
всех служб Господских двунадесятых праздни�
ков. В конце Богослужения певчие прославили

Рождьшагося Богомладенца Христа пением тро�
паря, кондака и избранных ирмосов и стихер
праздника.

Служба окончилась в четвертом часу ночи, 
а в 7 часов утра совершалась уже вторая Божест�
венная Литургия — на сей раз в Георгиевском
приделе.

Чинопоследование Богослужения праздника Бо�
гоявления во многом схоже с праздником Роже�
ства. Тоже Сочельник, также Литургия Василия
Великого накануне праздника, древние прекрас�
нейшие ирмосы двух канонов на утрене.

Существенное же отличие устава двух праздни�
ков составляет торжественное водосвятие, со�
вершаемое в праздник Богоявления Господня.
По принятому еще с дореволюционных времен
обычаю второе ночное водосвятие в день самого
праздника Богоявления происходит за предела�
ми храма. И если наши предки ходили на озеро,
находившееся в немалом удалении от храма, то
мы освящаем воду за алтарем главного Михаило�
Архангельского придела.

Уже второй год подряд после водосвятия все
прихожане имели возможность окунуться в купе�
ли, приобретеной в минувшем году для храма
М.Г. Гаглоевым. Несмотря на холодную ветрен�
ную погоду большинство верующих, пришедших
в эту ночь на праздник испытали радость погру�
жения в ледяные воды «Иордани».
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Долгожданный праздник Рожества Христова,
предшествовавшие дни предпразднества и дни
Святок как всегда были полны событиями Бого�
служебной и общинной жизни прихода едино�
верческого прихода храма Архангела Михаила.

Праздничные торжественные службы в нашем
храме начались 6 января. В первой половине дня
Рождественского сочельника совершались Цар�
ские часы, а также праздничная вечерня, пере�
ходящая в Божественную Литургию святителя
Василия Великого.

Из воззвашных стихер две самые замечательные
по красоте мелодии и глубине смысла Приидите
возрадуемся Господеви и Августу единоначальствующу
на земли были исполнены по крюкам. Последо�
вавшие за воззвахами восемь паремий, содержа�
щие пророчества о Грядущем в мир Спасителе,

прерываемые чтением и пением тропарей,
вновь возвращали молящихся во время оно, ког�
да благодать еще была прикровена сенью закона
и человечество жило ожиданием чаемого Изба�
вителя. После паремий возглас Яко свят еси ... за�
свидетельствовал переход службы вечерни 
в Божественную Литургию святителя Василия
Великого.

Пространные молитвы, читаемые священнослу�
жителями во время евхаристического канона,
требуют особенно протяжного пения и на этот
раз мужской клирос исполнил эту часть Бого�
служения демественным роспевом — более мед�
ленным и торжественным. На Литургии в
последний день Рождественского поста было
много причастников, строгим говением приго�
товлявших себя к принятию Святых Христовых
Таин.

Олег Александрович Гусев раздает Крещенскую воду прихожанам<

Владимир Душин

Дни Рождественских праздников были насыще�
ны не только Богослужениями, но и другими со�
бытиями в жизни Михаило�Архангельской
единоверческой общины. Так, 26 декабря | 8 ян�
варя после Божественной Литургии в день Со�
бора Пресвятыя Богородицы в доме причта по
традиции прошел детский праздник воспитан�
ников воскресной школы. Священнослужители,
родители и гости стали свидетелями того каки�
ми знаниями и умениями обладает наше подрас�
тающее поколение. Примечательно, что в этом
году детский праздник полностью был подго�
товлен недавними выпускниками воскресной
школы, ныне ее преподавателями Анастасией
Краевой и Григорием Баженовым, которые
проявили незаурядные организаторские спо�
собности и представили детские таланты с са�
мой лучшей стороны. Как бы хотелось, чтобы
подрастающее поколение, не растратило эти
таланты в нынешнем многомятежном мире, но
ревновало в делах веры своим родителям и на�
ставникам, в будущем продолжив их дела благо�
честия.

Детский праздник

Праздники Рожества Христова 

и Богоявления Господня



димых спевках, а также о более ответственном от�
ношении всех клирошан и алтарников к подготов�
ке и проведению Богослужений. На Приходском
Собрании единоверческого храма Архангела Ми�
хаила присутствовал консультант Отдела внешне�
церковных связей Московского Патриархата 

И.И. Миролюбов, который по просьбе собравших�
ся выступил с сообщением о работе, проводимой 
в настоящее время в рамках выполнения Определе�
ния Архиерейского Собора относительно старооб�
рядных приходов и взаимодействия со старообряд�
чеством.

Почетная награда В.И. Карпецу
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В Рождественские дни прошло и отчетное При�
ходское Собрание Михаило�Архангельской еди�
новерческой общины. Особое внимание на Со�
брании было уделено прошедшему 3–8 октября
архиерейскому Собору Русской Православной
Церкви. С сообщением по этому вопросу выступи�
ли настоятель храма Архангела Михаила священ�
ноигумен Иринарх и диакон Евгений Саранча.

С отчетом о проделанных за второе полугодие
2004 года работах по реставрации, строительству
и благоукрашению храма выступили чтец Игорь
Владимирович Краев и церковный староста Ва�
лерий Николаевич Булычев. Участниками Собра�
ния было отмечено значительное перевыполне�
ние обязательств, принятых в начале
строительного сезона. Однако, несмотря на успе�
хи, были указаны пути повышения качества про�
изводимых работ, что должно позволить в буду�
щем избежать недочетов, допущенных в
нынешнем году. 

Диакон Евгений Саранча рассказал о духовно�
просветительской работе, проводимой в храме
Архангела Михаила. Он сообщил о внебогослу�
жебных воскресных беседах для взрослых по
Библейской истории и Истории Государства Рос�
сийского, проводимых Владиславом Александро�
вичем Студентовым и Владимиром Игоревичем
Карпецом, о проведении Вторых Московских
епархиальных Рождественских чтений в прихо�
де единоверческого храма Архангела Михаила,
об участии приходского издания «Правды Право�
славия» в Международном фестивале православ�
ных средств массовой информации «Вера и Сло�
во» и одноименной выставке. Также было
сказано о планах издательства на 2006 год и о не�
реализованных проектах 2005 года.

Одним из вопросов, рассмотренных Собранием,
было обсуждение способов улучшения качества
клиросного пения. Было принято решение об
обязательном участии всех певчих храма в прово�

Отчетное собрание Приходского Совета 

храма Архангела Михаила

Годовое отчетное собрание приходского совета 
храма Архангела Михаила

16–18 ноября 2004 года прошел Международный
Фестиваль православных средств массовой ин�
формации «Вера и Слово». В рамках фестиваля
проводился творческий конкурс, в котором бы�
ли представлены и работы В.И. Карпеца, одного
из постоянных авторов издания единоверческо�
го храма Архангела Михаила «Правда Правосла�
вия».

В общей сложности на творческом конкурсе 
46 редакций церковных и светских СМИ пред�
ставили более 100 печатных работ, 34 телесту�
дии представили 55 телепрограмм и видеофиль�
мов, 7 радиостанций — 14 программ.

Жюри конкурса возглавлял председатель Изда�
тельского Совета РПЦ МП протоиерей Влади�
мир Силовьев, в состав жюри вошли также 
руководители православных СМИ, представи�
тели Союза журналистов России и преподавате�
ли факультета журналистики Московского
государственного университета имени 
М.В. Ломоносова.

«На фестивале «Вера и слово» звучала достаточно 
жесткая критика православных СМИ, говорилось 
о необходимости повышать профессионализм, осваи�
вать новые формы и методы работы с аудиторией, 
все это, безусловно, важно, —  отметил протоиерей
Владимир Силовьев на заключительном заседа�
нии жюри конкурса. — Однако мы должны видеть 
и наши достижения, опираться в работе на опыт луч�
ших православных изданий. Наш конкурс служит
именно этой цели».

Во время проведения ежегодных Всероссий�
ских Рождественских чтений, 24 января 2005
года состоялась торжественная церемония на�
граждения победителей и лауреатов творческо�
го конкурса I Фестиваля православных СМИ
«Вера и слово».

В Малом зале церковных соборов храма Христа
Спасителя митрополит Калужский и Боровский
Климент (Капалин), управляющий делами Мос�
ковской патриархии и председатель оргкомите�
та фестиваля вручил памятные дипломы, подпи�
санные Святейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II, а также памятные 
подарки.

Обращаясь к собравшимся, митрополит Кли�
мент отметил, что Священный Синод Русской
Православной Церкви одобрил результаты 
работы Фестиваля православных СМИ «Вера 
и слово», и еще раз подчеркнул важность все�
мерного развития церковной проповеди в 
средствах массовой информации как одной 
из главных форм миссионерского служения
Церкви в современном мире.

Отрадно, что одна из наград — диплом за третье
место в номинации «Призвание» была пожалова�
на Владимиру Игоревичу Карпецу за цикл публи�
каций в ежемесячном единоверческом издании
«Правда Православия».

Эта награда — достойная оценка трудов Владими�
ра Игоревича, которой он отметил свой 
50�летний юбилей. 

В.И. Карпец

<



Спасе люди. Ирмос 1�й песни канона 2�го творца. Глас 1.
Рожество Твое Христе Боже наш. Тропарь. Глас 4.
Девая днесь. Кондак. Глас 3.
Таинство странно. Ирмос 9�й песни канона 1�го
творца с запевом. Глас 1.
Подобаше убо. Ирмос 9�й песни канона 2�го творца с
запевом. Глас 1.
17. Днесь Христос в Вифлееме раждается.
Славник на хвалитех праздника Рожества Христова.
Глас 1.

Несовершенства исполнительского мастерства
участники записи восполняли напряженной под�
готовкой. Записи каждых 3�4 песнопений, со�
ставлявших определенный тематический фраг�
мент диска, предшествовали две�три недели
усердной подготовки. Главная роль в записи дис�
ка, безусловно, принадлежала самому опытному
ее участнику В.Н. Милованову, воспитавшему не
одно поколение певчих и бывшему главным
вдохновителем работы над данным проектом.
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В конце марта вышел в свет диск с записями хора
единоверческого храма Архангела Михаила под
названием «Слава в вышних Богу». В записи при�
нимали участие члены причта храма: диакон 
Е. Саранча, чтецы И. Краев, С. Степанов, Н. Ма�
хамет и М. Душин, а также В.Н. Милованов —
певчий Покровского собора на Рогожском клад�
бище Русской Старообрядческой Православной
Церкви, передавший свои глубокие знания и уме�
ния в области знаменного пения многим слобод�
ским клирошанам.

Запись диска производилась в течение 2004 года
на студии «Авторский проект», дизайн диска и
печать вкладыша и обложки к нему выполнены в
типографии «Линия График», руководитель ко�
торой М.В. Аппалонов является неизменным по�
печителем всех издательских начинаний Михаи�
ло�Архангельской единоверческой общины.

Продолжительность звучания диска — 59 минут.
Выбирая песенный материал для записи, ее уча�
стники желали максимально широко предста�
вить яркую палитру древнего знаменного роспе�
ва. Перечень песнопений, звучащих на диске
ярко свидетельствует об этом:

1. Царю Небесный. Глас 6.
2. О Тебе радуется. Задостойник Божественной
Литургии свт. Василия Великого. Глас 8.
3. Взбранной Воеводе. Кондак Службы Акафиста
Пресвятыя Богородицы. Глас 8.
4. Святыи Боже. Служба Великой Субботы.
5. Приидите ублажим Иосифа. Служба Великой
Субботы. Глас 5.
6. Всемирную Славу. Догматик 1�го гласа.
7. Како не дивимся. Догматик 3�го гласа.
8. Иже Тебе ради. Догматик 4�го гласа.
9. Царь Небесныи. Догматик 8�го гласа.
10. Се тма и рано. Евангельская стихера 7�го гласа.
11. Радуися Царице. Задостойник праздника Свя�
той Пятидесятницы. Глас 4.
12. Светильны праздника Святой Пятидесятни�
цы: Всесвятыи Душе; Свет Отец.
13. Стихеры на хвалитех праздника Святой Пя�
тидесятницы. Глас 4.
14. Волсви персидстии. Славник на литии празд�
ника Рожества Христова. Глас 5.
15. Слава в вышних Богу. Стихера по 50�м псалме
праздника Рожества Христова. Глас 6.
16. Песнопения праздника Рожества Христова:
Христос раждается. Ирмос 1�й песни канона 1�го
творца. Глас 1.

«Слава в вышних Богу»

Участники записи диска 
Виктор Николаевич Милованов и чтец Никола Махамет

7|20 апреля состоялось первое в нынешнем году
заседание Священного Синода Русской Право�
славной Церкви. Одним из вопросов повестки
дня заседания было учреждение Комиссии по де�
лам старообрядных приходов и взаимодействию
со старообрядчеством на основании определе�
ния Архиерейского Собора Русской Православ�
ной Церкви (3–8 октября 2004 года).

Участники заседания Священного Синода поста�
новили учредить при Отделе внешних церковных
связей такую Комиссию в следующем составе:
Митрополит Смоленский и Калиниградский 
Кирилл — председатель Комиссии;
Архиепископ Можайский Григорий, викарий
Московской епархии;
Архиепископ Херсонский и Таврический Иоана�
фан;

Епископ Полоцкий и Глубокский Феодосий;
Епископ Тираспольский и Дубоссарский Юстиниан;
Епископ Брянский и Севский Феофилакт;
Епископ Нижегородский и Арзамасский Георгий;
Архимандрит Евлогий (Гутченко), ректор Одес�
ской духовной семинарии;
Протоиерей Владислав Цыпин, профессор Москов�
ской  духовной академии, председатель Историко�пра�
вовой комиссии;
Протоиерей Николай Балашов, секретарь Отдела
внешних церковных связей Московского Патриархата
по межправославным отношениям;
Иерей Петр Чубаров, настоятель единоверческого
храма во имя святителя Николы (Санкт�Петербург);
И.И. Миролюбов, консультант Отдела внешних
церковных связей;
Д.И. Петровский, сотрудник Отдела внешних цер�
ковных связей.

Создание комиссии по делам старообрядных 

приходов и взаимодействию со старообрядчеством

6|19 апреля сего года произошло знаменатель�
ное событие в жизни нашего прихода: коло�
кольня храма Архангела Михаила была увенча�
на позолоченным куполом и Крестом.

Многомесячные труды владимирских масте�
ров под руководством Александра Николаеви�
ча Толмачева были успешно завершены во
вторник шестой седмицы Святой Четыреде�
сятницы.

Как и всякое благое дело, установка купола и
Креста сопровождались немалыми трудностя�
ми. Одной из них был выбор варианта подъема
купола. Учитывая сложность монтажных работ
из�за большого расстояния от Святых врат до
колокольни, а также высоты самой колокольни
(около 35 метров), рассматривалась возмож�

ность монтажа купола краном с большим выле�
том стрелы и  большой грузоподъемностью
или вертолетом. Остановились на первом ва�
рианте. Утром 19 апреля к храму прибыл мощ�
ный кран грузоподъемностью 100 тонн и выле�
том стрелы 69 метров.

К трудностям установки прибывались неблаго�
приятные погодные условия. В течение несколь�
ких дней шли дожди и сам день установки был
очень пасмурным, видимость для работы кра�
новщиков была плохой.

Но когда кран подготовили к работе, над храмом
в темном, почти черном небе появился белый
просвет, на который обратили внимание, в пер�
вую очередь, крановщики, а за ними и все при�
сутствовавшие при этом событии. 

Установка купола и Святого Креста 

на колокольню единоверческого храма 

Архангела Михаила
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После того как был благополучно установлен ку�
пол, начался подъем Креста. А у Святых врат ду�
ховенство и причт храма в это время пели моле�
бен с каноном Святому Кресту.

Закончилась установка Креста, был завершен
молебен. Удивительно, что в этот ненастный
день сразу же после воздвижения Креста на
полчаса над Михайловской Слободой появи�
лось солнце, словно Господь показывал то, что
сделанное было угодным в очах Его.

После окончания молебна, настоятель храма
Архангела Михаила священноигумен Иринарх
сказал благодарственное слово, обращенное в

первую очередь в адрес попечителя Андрея Лео�
нидовича Ростовского, заботами и усилиями ко�
торого был осуществлен монтаж купола и уста�
новка Святого Креста. Отец настоятель
выразил также слова глубокой признательности
Александру Николаевичу Толмачеву за искусное
исполнение задания по изготовлению купола и
Креста, а также проведению их установки. По�
сле пения многолетия благотворителям и всем
потрудившимся в этом благом деле собравшееся
ради этого события духовенство и члены общи�
ны храма вернулись к исполнению своих обыч�
ных обязанностей. Через несколько минут по�
сле этого начался ливень, непрекращавшийся
до позднего вечера.

Александр Николаевич Толмачев, Дмитрий Леонидович и Андрей Леонидович Ростовские 
после установки купола и Креста на колокольню храма Архангела Михаила

< Святые врата храма 
Архангела Михаила

Вечером под Лазареву Субботу, 9|22 апреля 2005
года была установлена новая мозаичная икона 
с изображением Нерукотворенного образа Гос�
пода Бога и Спаса нашего Исуса Христа на Свя�
тые врата храма Архангела Михаила.

Этот замечательный образ был искусно выпол�
нен московскими мастерами Александром Сер�
геевичем Крестовским и Андреем Львовичем
Роговым.

Решение о необходимости замены прежнего 
образа Спасителя было принято после того как

этими же мастерами в сотрудничестве с Дмитри�
ем Юрьевичем Лисиченко�Лисицей были вы�
полнены и установлены на Святые врата иконы
великомученика Георгия, святителя и чудотвор�
ца Николы, святых Архангелов Михаила и Гаври�
ила. Разница в исполнении и предпочтение сти�
ля и качества мозаичных изображений,
достигнутого А.С. Крестовским, А.Л. Роговым 
и Д.Ю. Лисиченко�Лисицей, побудили членов
единоверческого общества обратиться к ним 
с просьбой о выполнении также образов Спаси�
теля и Знамения Пресвятой Богородицы (с внут�
ренней стороны Святых врат).

Установка нового мозаичного образа Господа Бога 

и Спаса нашего Исуса Христа 

на Святых вратах храма Архангела Михаила



в храм, где после мирной ектении началось пе�
ние Пасхального канона. Правым клиросом ру�
ководил Вадим Юрьевич Слинкин. Он является
головщиком в нашем храме уже достаточно про�
должительное время — с декабря 2004 года. За
это время многие убедились в том, что он облада�
ет большими способностями и знаниями знамен�
ного пения, однако, всеми гранями его талант за�
сверкал именно в светозарную Пасхальную ночь.
После вдохновенного пения канона, светильна и
Пасхальных стихер, настоятелем храма Арханге�
ла Михаила, священноигуменом Иринархом осо�
бой погласицей было прочитано слово святите�
ля Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Затем
последовали ектении и отпуст заутрени. Пас�
хальные часы и Литургия служились без расходу,
но уже в Никольском приделе храма. И вновь по�
радовали певцы. Яркое исполнение демеством
песнопений Божественной Литургии придало
особый колорит и без того торжественной служ�
бе. Чтение Пасхального Евангелия — первого за�
чала от Иоанна, когда каждый прочитанный свя�
щенником стих, возглашаемый с Горнего места,
повторялся диаконом, стоявшим на обычном ме�
сте на амвоне, в этом году был дополнен еще од�
ной уставной особенностью. За каждым стихом
следовал также и удар в небольшой колокол, уста�
новленный в летнем храме. Торжественное Бого�
служение закончилось в седьмом часу утра, когда
солнце уже встало над землей, также возвещая о
воскресении Солнца Правды — Сына Божия Гос�
пода нашего Исуса Христа.

В дни Пасхальной седмицы настоятелем едино�
верческого храма Архангела Михаила были вру�
чены Благодарственные грамоты Управляюще�
го Московской епархией Русской Православной

Церкви митрополита Крутицкого и Коломен�
ского Иувеналия благотворителям храма и чле�
нам причта за понесенные труды по возрожде�
нию церковной жизни в Московской епархии.
Приведем имена награжденных Благодарствен�
ными грамотами: Мотков Сергей Николаевич,
Дюкарев Павел Иоаннович, Дугин Александр
Гелиевич, Лопухов Сергей Вячеславович, Логу�
тов Леонид Витальевич, Карпец Владимир Иго�
ревич, Власов Андрей Евгеньевич, Аппалонов
Михаил Владимирович, Завадский Олег Василь�
евич, Демин Вячеслав Иннокентьевич, Стриги�
на Анастасия Алексеевна, Андреева Алла Алек�
сеевна, Гусев Олег Александрович, Душин Мак�
сим Николаевич, Иванова Татиана Юрьевна,
Приставка Лидия Васильевна, Колесников
Алексей Евгеньевич, Титова Александра Иоан�
новна, Крапивина Надежда Иоанновна, Коню�
хова Наталия Трофимовна, Верялина Татиана
Михайловна, Зимина Нина Павловна, Суворова
Валентина Павловна, Макеева�Абдуллаева Клав�
дия Мокеевна, Никольская Марина Иоанновна,
Маслова Людмила Иоанновна, Саргсян Анато�
лий Буртелович, Гунст Игорь Анатольевич, Уда�
лова Антонина Петровна, Бобран Елена Димит�
риевна, Волох Валерий Александрович, Маль�
цев Вячеслав Андреевич, Яшин Владимир
Владимирович, Гудков Владимир Владимиро�
вич,  Любушкин Димитрий Васильевич, Любуш�
кин Сергий Васильевич, Коршунов Виталий
Викторович, Студентова Галина Алексеевна,
Пилипюк Наталия Анатольевна, Демидов Алек�
сандр Васильевич, Кузнецов Алексий Григорье�
вич, Кузнецова Елизавета Шамилиевна, Лагу�
тик Александр Эдмундович, Крестовский Алек�
сандр Сергеевич, Лисиченко�Лисица Димитрий
Юрьевич, Рогов Андрей Львович.
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Святая ночь Светлого Воскресения Христова на�
долго запомнится многим участникам Пасхаль�
ного торжества. После многих дней ненастной
дождливой погоды, Господь как и на праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы, даровал
тепло и безветрие в Пасхальную ночь и летнюю
солнечную погоду днем.

Пасхальная заутреня по обычаю последних трех
лет проходила в «летнем» храме. В течение Стра�
стной седмицы в нескольких местах храма был
вскрыт белокаменный пол для проведения гео�
логических исследований, цель которых выяс�
нить состояние фундамента для проведения в бу�
дущем реставрационных работ. Однако, к
Великой Субботе усилиями членов церковной
общины храм был полностью подготовлен к пра�
здничному Богослужению. В субботу же были
вновь установлены иконы в иконостас летнего
храма, перенесены Богослужебные книги и
восемь комплектов священнического и диакон�

ского облачения, которые менялись духовенст�
вом на каждой песне Пасхального канона.

После окончания службы канона Великой Суббо�
ты, прочитанного нашим гостем И.И. Миролю�
бовым, духовенство и богомольцы вышли из хра�
ма с пением стихеры «Воскресение Твое Христе
Спасе», которую в нынешнем году впервые пели
демественным роспевом. Природа замерла в
ожидании торжествующей вести о воскресении
Сына Божия. Было так тихо, что не гасли горя�
щие свечи молящихся.

И вот после троекратного обхождения храма, ду�
ховенство запело Пасхальный тропарь «Христос
воскресе из мертвых». Верующие ответствовали
дружным пением того же тропаря на каждый
стих, взятый из пророческих изречений псал�
мов царя Давыда: «Да воскреснет Бог и разыдут�
ся врази Его» и прочих. Тропарь пропели послед�
ний раз, духовенство и молящиеся проследовали

Пасха Христова 

Крестный ход в Неделю святых Жен�Мироносиц

Пасха Христова

Ежегодный Крестный ход в Неделю святых
Жен�Мироносиц — это событие, которое прихо�
жане единоверческого храма Архангела Михаи�
ла всегда ждут с нетерпением.

Если вспомнить историю и традицию Крестных
ходов, мы поймем, что наше ожидание так похо�
же на то, что испытывали столетие назад наши
благочестивые предшественники, с благогове�
нием и трепетом ходившие пешком встречать
древнюю чудотворную Иеросалимскую икону
Божией Матери в город Бронницы. Перед ико�
ной молились всю седмицу от Фоминой недели
до Недели святых Жен�Мироносиц по очереди
во всех деревнях и селах, входивших в состав
прихода Михаило�Архангельского единоверче�
ского храма, а затем также пешком провожали
икону назад в Бронницы. Эта любовь и вера в за�
ступничество Пречистой Девы Марии подвигла

в 1864 году написать образ, абсолютно подобный
бронницкой чудотворной иконе с тем, чтобы Ие�
росалимская икона Владычицы всегда пребыва�
ла в нашем храме.

Почти 70 лет Крестные ходы, «встречание» и
«провожание» были под запретом. Чудотворная
Иеросалимская икона Божией Матери письма
XVI века была перенесена из Бронниц в Малахо�
во. Много невзгод выпало и на долю нашего хра�
ма и его святой иконы. Однако, в памяти верую�
щих остался славный обычай и в этом году уже 
в шестнадцатый раз после открытия храма со�
вершался Крестный ход, ныне уже в пределах од�
ного  прихода — через Михайловскую Слободу,
Кулаково и Чулково.

... Никольский и Георгиевский приделы нашего хра�
ма украшают иконы с мощами святителя Феодора

<



Ростовского и преподобных Сергия Радонежского,
Никандра Псковского и Василия Блаженного, Хри�
ста ради юродивого. Все они появились в храме бла�
годаря жертвенным усилиям наших прихожан Ди�
митрия и Сергия Любушкиных, Виталия и Георгия
Коршуновых, а также усердием иконописца Алек�
сандра Демидова. Они же возымели благочестивое
желание даровать церкви Архангела Михаила еще
одну Иеросалимскую икону Пресвятой Богороди�
цы, написанную особо для Крестных ходов.

Новая икона явилась в храм  накануне Крестного
хода вечером в пятницу, 30 апреля | 13 мая 2005
года. И как ранее наша древняя икона встречала
еще более древнюю Бронницкую, так и ныне в
храме оказалось две одноименных иконы, новей�
шая из них и отправилась в путь 2 | 15 мая в Неде�
лю святых Жен�Мироносиц.

Как и накануне Святой Пасхи вся седмица от Фо�
миной недели до Недели святых Жен�Мироно�
сиц была холодной и ненастной. Шли пролив�
ные дожди и многие задавались вопросом: как же
идти в такую погоду? В прошлые годы случались
во время Крестных ходов и дождь и снег и пото�
му была твердая уверенность, что и в нынешнем
году торжество Пресвятой Богородицы состоит�
ся, несмотря ни на что. Но были еще и надежда и

упование на то, что Господь устроит все вопреки
всем метеорологическим прогнозам. Так и вы�
шло. С самого утра в воскресение была теплая,
солнечная погода. Божественная Литургия за�
кончилась около половины одиннадцатого утра
и после трапезы начались последние приготов�
ления к Крестному ходу.

Перед началом молебна Иеросалимская икона
Божией Матери была установлена на специаль�
но изготовленные для этого случая носилки, ук�
рашена цветами и установлена на амвоне приде�
ла Архангела Михаила.

В час по полудни начался молебен. После обыч�
ного начала, при пении первого ирмоса канона
Пресвятой Богородицы Воду прошед яко по суху, от�
правились в путь. Впереди торжественной про�
цессии несли фонарь с возжженной свещой, за
ним запрестольный Крест и иконы Пресвятой
Богородицы и Спасителя. После запрестольных
икон — Иеросалимская икона Божией Матери, за
ней напрестольный Крест, Евангелие и кадило в
руках священнослужителей.

Проследовав до восточного конца Михайлов�
ской Слободы, богомольцы развернулись и дви�
нулись в направлении Кулаково. По шестой пес�
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Начало Крестного хода
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Крестный ход в Михайловской Слободе

Александра Михайловна Жагина Прихожанки храма встречают Крестный 
ход у своих домов



Крестный ход на Боровском кургане На вершине Боровского кургана Самые младшие участницы Крестного ходаКрестный ход в Кулаково< <



ни молебного канона было чтение акафиста Пре�
святой Богородицы. За ним — положенные про�
кимен и Евангелие и  всегда предшествующие во�
досвятию стихеры Пресвятой Богородице:
Радуися яже от ангела радость приемши, исполня�
мые на подобен шестого гласа Тридневен.

По пути шествия, молящиеся, по обычаю, оста�
навливались у святых источников, водосвятие
же было совершено на Суздалевом источнике.

После водосвятия и окончания молебного кано�
на участники Крестного хода отправились в Ку�
лаково с пением стихер Святой Пасхи и других
Пасхальных песнопений.

На середине пути Крестный ход ожидал Никола
Петрович Булычев. Ожидал, чтобы радушно на�
питать всех молящихся в своем доме, как это за�
ведено им и его благочестивой супругой Лидией
Алексеевной. Родители церковного старосты Ва�
лерия Николаевича Булычева с неизменной теп�
лотой и гостеприимством милуют и питают бого�
мольцев, несмотря на то, что с каждым годом их
становится все больше.

После трапезы и краткого отдыха, поблагодарив
гостеприимных хозяев, участники Крестного хо�

да с пением Пасхального канона отправились в
путь. В Михайловской Слободе, в Кулаково и
Чулково святую икону ожидали у своих дворов
прихожане нашего храма, проходившие под ней
по старинному обычаю. Жаль только, что неко�
торые жители этих деревень, недавно поселив�
шиеся в этих исконно древлеправославных мес�
тах, совершенно безразличны в отношении
христианской веры и благочестия. Их исключи�
тельно материальные заботы внушают тревогу за
будущее родных для нас мест, а рассматривая эту
проблему более широко — и за всю Россию.

Вернемся, однако, к Крестному ходу. Оставив по�
зади Кулаково, его участники пересекли Новоря�
занское шоссе и направились к Боровскому кур�
гану. При этом восхождении окончилось пение
Пасхального канона и проходя, наверное, самую
трудную часть пути богомольцы запели стихеры,
описывающие события, предварявшие Воскре�
сение Христово — Ангельский собор удивися. На вер�
шине кургана священноигумен Иринарх прочел
Евангелие от Марка, положенное на утрени Не�
дели святых Жен�Мироносиц. Затем при виде
удивительной красоты природы, представшей
взору верующих с самой высокой точки нашей
местности духовенство и певчие воспели Вели�
кое Славословие.

Утолив жажду на святом источнике Боровского
кургана, после непродолжителного отдыха уча�
стники Крестного хода отправились в обратный
путь. На сей раз шествие проследовало по набе�
режной Москвы�реки и через деревню Чулково.
Несмотря на поздний час в конце деревни нас
ожидали бывшая певчая нашего храма Мария
Михайловна Никифорова и ее супруг Михаил
Феодорович. Мария Михайловна — одна из не�
многих оставшихся в живых певчих из клироса
первого набора — тех, кто пришел на помощь ба�
тюшке Иринарху в 1989 году. Последние годы в
силу преклонного возраста она и ее супруг уже не
в состоянии посещать храм, но в день Крестного
хода они всегда неизменно встречают его участ�
ников и поют для них Пасхальный тропарь со�
вершенно своеобразным напевом. В этом же го�
ду на радость молящихся, они пропели также
Пасхальные стихеры. Сегодня мы уже знаем, что
это была последняя Пасха для Михаила  Феодо�
ровича. Летом он преставился ко Господу. Жи�
тия его было 94 года. Пасхальные песнопения
Марии Михайловны и Михаила Феодоровича на�
всегда останутся живыми в сердцах многих уча�
стников  Крестных ходов.

Завершилось праздничное шествие уже около
одиннадцати часов вечера. В храме его участни�

ков встречала древняя Иеросалимская икона, к
которой все благоговейно прикладывались при
пении величания Божией Матери.

После исходных поклонов, настоятель едино�
верческого храма Архангела Михаила поблаго�
дарил всех участников Крестного хода, в особен�
ности тех, кто своей любовью к церковному
благолепию даровал нашей церкви новую икону
Пресвятой Богородицы.

Пресвятая Богородица собрала на Свой празд�
ник  тех, кто волею обстоятельств разделен с Ми�
хайловской Слободой большими расстояниями,
но связан с нашим храмом незримыми узами. В
Крестном ходу участвовали богомольцы из
Санкт�Петербурга, Башкирии и Воронежской
области, из близлежаших и удаленных районов
Подмосковья.

Нынешний Крестный ход был самым многочис�
ленным за все годы новейшей истории храма.
Для многих он был первым, кто�то впервые до�
шел до конца, но нет сомнений, что абсолютно
всем его участникам, он придал необычайный за�
ряд духовной бодрости и сил на предстоящие не�
малые труды на благо святого храма.

Встреча Крестного хода у дома Николы Петровича и Лидии Алексеевны БулычевыхВячеслав Баженов Валерия Михайлова



ких епископах получает свое удовлетворение, правда,
уже на пороге гонений от безбожной власти.
Этот короткий период времени с 1905 по 1917 год
называют «золотым веком старообрядчества». Но и
Единоверие, благодаря дарованной свободе совести,
обрело неслыханный ранее простор для успешного раз�
вития, и лишь последовавший геноцид в отношении
всех православных верующих фактически уничто�
жил единоверческие общины по всему лицу Русской
земли.
Вам, Всемилостивому нашему Архипастырю и Чадо�
любивому Отцу принадлежит честь и первенство в
возрождении Всероссийского Единоверия — этот про�
цесс начинался с нашего храма. По сему к Вам мы об�
ращаемся с покорнейшим приглашением возглавить
церковно�историческую конференцию, посвященную
вышеупомянутому юбилею, проведение которой за�
планировано в мае сего года.
Цель конференции — историческое осмысление Высо�
чайшего Указа Государя Императора Николая II «Об
укреплении начал веротерпимости», анализ причин
и последствий государственной толерантности, но�
вой роли древлеправославия в условиях религиозных и
политических свобод в период с 1905 по роковой 1917
год. Этот период подвел итог более чем столетнего су�
ществования единоверческих приходов в лоне Русской
православной церкви<...>
С сыновнею любовию, Вашего Высокопреосвященст�
ва, Милостивого Архипастыря и Отца нижайшие
послушники и молитвенники, члены Михаило�Ар�
хангельского единоверческого общества.

На данное приглашение последовала следующая
резолюция Владыки Иувеналия: «Благодарю за Ва�
шу инициативу и приглашение. Богу содействующу,
мы могли бы провести конференцию в Вашем приходе
29 мая сего года в 14 часов».

Кроме конференции, Высокопреосвященнеший
Владыка пожелал 29 мая служить Божественную
Литургию в единоверческом храме Архангела
Михаила и приурочить свой приезд также к ми�
нувшему юбилею 15�летия возрождения приход�
ской жизни. В назначенный день Высокопреос�
вященнейший Владыка прибыл в Михайловскую
Слободу в 8 часов 30 минут. У Святых врат храма,
украшенных замечательными мозаичными обра�
зами Спасителя, святителя Христова Николы и
великомученика Георгия, выполненных в визан�
тийских традициях, святителя встречало духо�
венство, причт и прихожане храма.

После радушных приветствий, под колокольный
звон и пение стихов «Буди имя Господне благослове�
но от ныне и до века, от восток солнца и до запад
хвально имя Господне» все проследовали в храм, где
Владыку встречала депутация Михаило�Архан�
гельского единоверческого общества. К долго�
жданному приезду митрополита Иувеналия чле�
нами общества был приготовлен дар — митра,

исполненная в древнерусских традициях. Вручая
митру, представитель депутации А. Г. Дугин обра�
тился к Владыке со следующими словами: 
«Ваше Высокопреосвященство! Милостивый Архипас�
тырь и Отец! В этом году у Вас двойной юбилей. Мы, Ва�
ша паства, отмечаем, духовно радуясь, две славные и круг�
лые даты — 40�летие Вашего архиерейского служения и
70�летие Вашей земной жизни.
Глубоко почитая Ваше неусыпное внимание к единове�
рию, Ваше бесценное пастырское окормление, Вашу отече�
скую доброту, от лица единоверческой общины храма Ми�
хаила Архангела мы хотели бы смиренно поднести
Вашему Высокопреосвященству наш скромный подарок.
Эту митрополичью митру, исполненную искусными мас�
терами по всем самым строгим канонам древних правил.
В таких митрах сияли всему православному миру свето�
чи Русской Церкви, наши святые и богоносные отцы. 
Да сохранит Вас Милосердный Господь наш Исус Хрис�
тос на многая лета для пользы множества словесных
овец, чьим добрым пастырем Вы являетесь.
Священнослужители и члены Михаило�Архангельского
единоверческого общества, администрация Чулковского
сельского округа».
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В феврале 2005 года историк, главный редак�
тор издательства «Алгоритм» Александр Викто�
рович Знатнов и наш прихожанин и постоян�
ный автор «Правды Православия» Владимир
Игоревич Карпец обратились к единоверческо�
му обществу храма Архангела Михаила с ини�
циативой о проведении в Михайловской Сло�
боде конференции, посвященной 100�летию из�
дания Высочайшего Указа Государя Императо�
ра Николая Александровича «Об укреплении
начал веротерпимости». Члены общества горя�
чо откликнулись на это предложение. Тогда же
возникла мысль о приглашении Высокопреос�
вященнейшего Иувеналия, митрополита Кру�
тицкого и Коломенского возглавить работу
конференции.

От имени Михаило�Архангельского единоверче�
ского общества было составлено приглашение
Высокопреосвященнейшему Владыке следующе�
го содержания:

Ваше Высокопреосвященство!
Милостивый Архипастырь и Отец!
Нынешний 2005�й год — год 100�летнего юбилея изда�
ния Высочайшего Указа Государя Императора Нико�
лая II «Об укреплении начал веротерпимости». По
словам первого единоверческого епископа Симона Ох�
тенского: «Манифест 17 апреля 1905 года составил
эру в жизни старообрядцев и единоверцев. Первые по�
лучили милости и льготы, каких прежде не имели, а
вторые выросли в своем самосознании, как никогда
раньше. Единоверцы ходом предшествующей своей ис�
тории почти были приучены, чтобы без ропота схо�
ронить свое Единоверие, как отжившее учреждение.
По всей вероятности, у единоверцев затверживание
истины о своем исчезновении продолжалось бы и
дальше, но на их спасение 17 апреля 1905 года прозву�
чала пасхальная весть».
После этого события наступает новая эра в жизни
единоверцев: значительно оживляется жизнь при�
ходских общин, создаются многочисленные братст�
ва, и наконец, более чем вековое чаяние о единоверчес�

Торжество Единоверия в храме Архангела Михаила

Вручение митры депутацией Михаило�Архангельского 
единоверческого общества

Благоговейное совершение входных молитв
> Награждение палицей священноигумена Иринарха
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Святитель по достоинству оценил усердие еди�
новерцев и выразил желание совершить Божест�
венную Литургию в новой митре.

Владыка благословил себя и служащих с ним вы�
несенным из алтаря крестом и проследовал на
диаконский амвон, где положил «седмипоклон�
ный» начал и совершил входные молитвы.

Апостольское отношение Высокопреосвящен�
ного Иувеналия к старинным обрядам очень бла�
готворно влияло на единоверцев, привыкших к
строгому уставу Богослужения и очень внима�
тельных к исполнению всех его особенностей.
При виде Владыки, знаменующегося двумя пер�
стами, совершающего земные поклоны, притом
в положенное уставом время, богомольцы, на�
полнившие в этот день храм Архангела Михаи�
ла, душевно радовались, что имеют святителя,
столь благоговейно относящегося к их Богослу�
жебным традициям.

Божественная Литургия, совершалась по Архи�
ерейскому Чиновнику, изданному Троице�Вве�
денской единоверческой типографией в нача�
ле прошлого века с рукописей XVI века,
хранившихся в Патриаршей библиотеке. Нача�
ло ее прошло по обычаю. Антифонное пение
мужского и женского клиросов было достойно
торжества.

На малом входе вышла особенность, связанная 
с возложением на настоятеля единоверческого
храма Архангела Михаила священноигумена
Иринарха палицы по Указу Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Алексия II. «Досто�
ин», — возгласил Высокопреосвященнейший 
Владыка, то же трижды пропели священнослу�
жители, «Аксиос», — продолжили демественным
роспевом певчие правого клироса.

Трисвятое пели по уставу восемь раз, причем свя�
щеннослужители в алтаре исполняли ангель�
скую песнь по�гречески: «Агиос о Феос, агиос исхи�
рос, агиос афанатос, элейсон имас».

По совершении великого входа Царские врата
затворялись, символически изображая пещер�
ный камень, скрывавший погребенное Тело Хри�
стово. Вскоре, впрочем, Царские двери вновь от�
ворились, святитель вышел на диаконский
амвон для осенения народа, на что клирос отве�
тил пением «Исполла эти деспота», а молящиеся
совершением земного поклона.

Причащение и ограждение святым крестом со�
вершал сам Высокопреосвященнейший Влады�
ка. В конце Божественной Литургии были воз�
глашены многолетия святейшему Патриарху
Алексию, Высокопреосвященнейшему Иувена�

лию, всем православным христианам и христо�
любивым воинам державы Российской, а также
благотворящим, служащим, поющим, труждаю�
щимся и всем собравшимся в храме Архангела
Михаила ради торжества дня сего.

Незаурядность Богослужения заключалась не
только в особенностях древнего архиерейского
Богослужения, но и в его небывалой торжест�
венности. Множество молящихся усердно вни�
мали происходящему на службе. Каждый из них
чувствовал себя неотделимой частью Церкви
Христовой.

После Литургии, закончившейся в первом часу
дня, Высокопреосвященнейшему Владыке были
произнесены приветственные слова. Первым
выступил настоятель Михаило�Архангельского
единоверческого храма священноигумен Ири�
нарх. Он выразил слова глубокой признательно�
сти за посещение митрополитом Иувеналием
Михайловской Слободы и совершенное Богослу�
жение. В отношении награждения палицей,
отец священноигумен сказал, что полагает все
знаки высокого внимания священноначалия Рус�
ской православной церкви относящимися не
лично к нему, но ко всем служащим, труждаю�
щимся и благотворящим святому храму Арханге�
ла Михаила. «Всем им, истинным ревнителям древ�
него благочестия, собранным Творцом всяческих в
единую паству святого храма сего под Вашим святи�
тельским омофором, принадлежит высокая оценка
моим скромным и незначительным трудам», — ска�
зал отец Иринарх.

Со словами сердечной благодарности и сынов�
ней любви к Владыке обратились Глава админи�
страции Чулковского сельского округа Антон Вя�
чеславович Дроздов, а также Александр Гелие�
вич Дугин от имени членов единоверческого об�
щества храма Архангела Михаила.

После ответного слова, Высокопреосвящен�
нейший Владыка от имени Святейшего Патри�
арха Алексия, Московского и всея Руси вручил
Первосвятительские награды тем, кто особен�
но усердно потрудился  в деле восстановления
храма и возрождения духовной жизни прихо�
да: настоятелю единоверческого храма Архан�
гела Михаила священноигумену Иринарху
(Денисову) — орден преподобного Сергия Ра�
донежского III степени, священноиноку Ам�
вросию (Махамету) и диакону Евгению
Саранче — медали преподобного Сергия Радо�
нежского. Такой же награды удостоены чтец
Игорь Владимирович Краев и свещеносец Ва�
лерий Николаевич Булычев. Иконописцам Бо�
рису Петровичу Кошелеву и Тамаре
Григорьевне Надировой вручены ордена пре�
подобного Андрея Рублева III степени. Попе�

> Ограждение крестом



живающихся этих старых обрядов. И были у нас в
Ярославле некоторые священники, которые любили
старый обряд, и, помню, Ярославский Владыка Нико�
дим даже в Литургию внес то, чего не было у нас в
практике — перед прокимном, когда читается Апос�
тол, внес фразу псалом Давыдов. Он мечтал о том,
чтобы приблизить то время, когда не будет между на�
ми разделений. Я помню, как он готовился к Собору
1971 года. Ему помогали лучшие профессорские силы
тогдашней Ленинградской духовной академии, со�
ставляя доклад, готовя проект резолюции Собора. И
он считал, что настало время, когда Собор, равноче�
стный предыдущим, наложившим клятву, может ее
снять, может разрешить от этой клятвы. Все это со�
вершилось. И вы прекрасно это знаете, потому что
здесь собрались знатоки этого вопроса, ученые люди.
Но я хотел бы сказать о том настроении, с которым
все это было встречено. Я помню свои беседы с Влады�
кой Иосифом, который был главой Старообрядческой
Церкви. Мы с ним встречались, ездили на конферен�
ции. И он мне говорил: «Я всей душой готов был бы
хоть сегодня соединиться, но народ не готов, понима�
ния нет. Народ за нами не пойдет». Особенного пони�
мания не было и у нас. Некоторые, как говорится, да�
же камень бросали. Говорили: «Владыка Никодим
добился снятия клятв, а какой результат? Все оста�
лось на прежнем месте». 
Сегодня в храме я говорил, что горе, несчастье сближа�
ют людей. И как ни удивительно, основу для решения о
снятии клятв приняли на Синоде в 1929 году, когда
всех без разбора посылали в лагеря и расстреливали — и
новообрядцев, и старообрядцев, и католиков, и протес�
тантов и сектантов. А вот тогда нашлись и мужест�
во и сила среди руководства Русской православной
церкви, чтобы подготовить соответствующую теоре�
тическую базу. И слава Богу, идея единства не умерла.
То, что в прошлом году, в октябре месяце, на Архиерей�
ском Соборе мы вернулись к идее нашего единства — это
показывает, что зерна нашего единства, которые бы�
ли брошены в землю и в 1929�м и в 1971�м годах, дают
свои всходы.
Слава Богу, что настало время возрождения Святой
Руси. И я убежден, что мы не имеем права враждовать
между собой, и мы не должны этого делать — во имя ис�
тины Христовой, во имя спасения России и сохране�
ния нашей веры и всего нашего культурного наследия,
которое создано Церковью. Основной культурный фун�
дамент России — вера наша, которая имеет влияние
на все области жизни нашего народа и государства.
При этом ни в коем случае нельзя акцентировать свое
внимание на трагических вещах, потому что тогда
мы никогда не достигнем своей цели. Не надо вновь и
вновь ранить друг друга. Было очень много трагическо�
го, страшного, кровавого. Мы должны в смирении и в
покаянии друг перед другом найти путь, если уже не к
полному единству всех во Христе, то хотя бы путь к
объединенному совместному служению нашему много�
страдальному народу. Несколько раз раздавались голо�
са о том, что нам удалось после лет гонений открыть
Михаило�Архангельский приход и создать условия для

его возрождения. Я думаю, что отец Иринарх, первый
и в настоящее время являющийся настоятелем возро�
жденного храма, знает с какой заботой и любовью я и
мои единомышленники в Московской епархии, заботи�
лись о том, чтобы возрождалась здесь церковная
жизнь, чтобы не было сомнения, что этот приход хо�
тят поглотить, лишить его традиционной службы,
обрядов. Поскольку на Соборе прозвучало заявление —
это теперь непреложно. И старый и новый обряды —
одинаково спасительны, и в этом не может быть ни�
какого сомнения. Нужно искать мира церковного,
нужно объединить людей вокруг Христа Спасителя и
Его Святой Церкви. Почему я так рад был, что мы
встретимся сегодня именно на конференции? Потому
что во время Богослужения народ поет, но безмолвст�
вует, не выражая своих жизненных позиций. И толь�
ко слушает проповедь с церковного амвона. Но нам
нужно и размышлять, нам нужно делиться мыслями,
чтобы найти верный спасительный путь не только
для исполнения обряда, а для вечного спасения и служе�
ния своим ближним. Я до сих пор 16 лет издали смот�
рел на этот приход, а сегодня его изнутри увидел и вы�
нес очень�очень отрадное впечатление. Я думаю, что
это та  модель, которая поможет нам идти вперед.
Вы слышали сегодня, что в апреле месяце, выполняя ре�
шение Архиерейского Собора октября прошлого года,
наш Священный Синод образовал Комиссию, которая
специально будет пытаться координировать наше об�
щее служение. В первую очередь, — именно общее служе�
ние, потому что каждому отдельному приходу в раз�
ных епархиях было бы очень трудно заниматься всеми
делами, а когда кто�то будет координировать их, не
нарушая жизнь прихода, не мешая, но помогая, я ду�
маю, это очень мудрое благое решение.
Надеюсь, что это будет не последняя конференция в
рамках нашего прихода. Я думаю, что опыт нашей
конференции привлечет внимание очень многих, и мы
еще неоднократно будем встречаться на подобных кон�
ференциях, и это будет служить благу Святой Право�
славной Церкви. Я сердечно вас всех приветствую, же�
лаю успехов в работе нашей конференции и призываю
на вас Божие благословение. Христос воскресе!»

Далее с приветственным словом выступил свя�
щенноигумен Иринарх. В нем настоятель Миха�
ило�Архангельского единоверческого храма ска�
зал следующее:

Ваше Высокопреосвященство, дорогие отцы, братия и
сестры!
Сегодня в Михайловской Слободе в единоверческом хра�
ме Архангела Михаила сугубое торжество.
Праздник духовный, дарованный нам милостивным
посещением и служением дорогого нашего архипасты�
ря, продолжается праздником словесным — воспомина�
нием знаменательных дней из истории Единоверия и
Старообрядчества. Дней, когда Высочайшим Указом
Государя Николая Александровича было разрушено сре�
достение несправедливости и несвободы в отношении
держателей древнерусских церковных чинов и обрядов.
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чители храма Александр Васильевич Баженов,
Михаил Григорьевич Тюленев, Михаил Георги�
евич Гаглоев, Андрей Леонидович Ростовский,
Виктор Борисович Белоусов, Николай Степа�
нович Павликов,  Евгений Федорович Михай�
лов и Фотиния Иоанновна Числовская были
удостоены медали святого благоверного князя
Даниила Московского, Николаю Владимиро�
вичу Майстату была вручена медаль преподоб�
ного Сергия Радонежского, а Нине
Николаевне Милюковой — орден святой рав�
ноапостольной княгини Ольги III степени.

После вручения наград и чествования награж�
денных, духовенство и прихожане проследова�
ли на праздничную трапезу. По окончании 
трапезы начала свою работу церковно�истори�
ческая конференция «100�летие издания Высо�
чайшего Указ «Об укреплении начал веротер�
пимости» и его последствия для Единоверия и
старообрядчества», работу которой возглавил
Высокопреосвященнейший митрополит Иуве�
налий.

В своем приветственном слове Высокопреосвя�
щеннейший Владыка сказал: 

Возлюбленные дорогие братья и сестры, Христос воскресе!
После сегодняшней Божественной Литургии мы уже

делились мыслями о переживаемом ныне периоде. Хо�
телось бы еще раз коснуться этой темы. Я благодарю
за инициативу в проведении данной конференции и за
Ваше приглашение быть сегодня вместе с Вами.
Когда мы размышляем о Манифесте столетней давно�
сти, изданном святым страстотерпцем, прославлен�
ным Церковью в лике святых Императором Николаем
II, то можем убедиться, что для государства, для обще�
ства пагубны разделения. Разделения очень легко со�
здать, но очень трудно собрать потом воедино. И я
считаю, что это акт большой государственной важ�
ности, когда Самодержец авторизовал новый этап
отношения и к старообрядчеству и к единоверию. Но в
недрах Церкви не было спокойствия из�за того, что не
было единства между единокровными и единоверными
братьями и сестрами великой России.
Хочу сказать о своих личных впечатлениях. Мой отец
родился и жил во Ржеве. По происхождению был ста�
рообрядцем. Родственники до сих пор ходят на Рогож�
ское кладбище на могилку его и являются прихожана�
ми Покровского собора. Однако отец не был
практикующим христианином, а мать моя была пра�
вославная, и я воспитался в этой духовной среде, но
был окружен людьми, которые очень болезненно пере�
живали разделение, произошедшее три столетия тому
назад. Я помню, в Ярославле, где я рос, встречался я со
старообрядческими священниками. Они говорили,
что основным препятствием для примирения между
нами являются клятвы Соборов на обряды и придер�

После награждения церковными наградами



Дни, подобные настоящему, обыкновенно бывают го�
динами воспоминаний, днями благодарной Господу
Богу молитвы, полезными уроками для будущего.
Какие же уроки мы могли бы извлечь из историчес�
ких событий 100�летней давности, которые при�
влекли наше внимание сегодня?
Время — лучший врач, целитель и устроитель дейст�
вия Божественного Промысла. Если еще в конце XIX
столетия отношение к Единоверию в Русской право�
славной церкви было во многом осторожно�критиче�
ским, то перемены, произошедшие после Указа 17 ап�
реля 1905 года, показывают значительное изменение
в положении самого Единоверия, в оценке нужд и за�
просов его представителей.
Повторное прославление преподобной великой княги�
ни�инокини Анны Кашинской, созывы епархиаль�
ных и Всероссийских единоверческих съездов,
избрание первых единоверческих епископов и нако�
нец отмена клятв Московских соборов 1656 и
1666–67 годов — все эти события стоят в прямой за�
висимости от события, оценке значения которого
посвящена сегодняшняя конференция.
70�летнее пленение, губительное для всей Русской
Православной Церкви, было особенно разрушитель�
ным для Единоверия — ее малой части. Перспективы
существования старого обряда в лоне Русской право�
славной церкви к концу 80�х годов прошлого столе�
тия были призрачными. И лишь необъяснимым
действием Промысла Божия, действующего в людях,
Единоверию суждено было возродиться вновь. Тем са�
мым Господь вновь указал на неслучайность появле�
ния Единоверия почти за два столетия до этого.
Сегодня Господь нам даровал духовную радость уча�
ствовать в Богослужении, которое возглавлял наш
дорогой архипастырь, Высокопреосвященнейший Иу�
веналий, вспомним же с любовью и благодарностью и
о том, что Владыка Иувеналий по праву может счи�
таться тем церковным деятелем, который встал у
истоков возрождения Единоверия в Михайловской
Слободе, в Московской епархии, а по существу и во
всей Русской Церкви. Своими действиями наш архи�
пастырь утвердил, что сегодня священноначалие
Русской Православной Церкви, совершенно чуждо то�
го несправедливого предубеждения и той обрядовой
исключительности, которые в XVII столетии приве�
ли Русскую Церковь к пагубному разделению.
И хотя в начале нашего пути, мы, как и наши пред�
ки, сталкивались с некоторым непониманием и не�
дооценкой Единоверия, но движимые любовью ко
святой старожитности, древлерусскому благочес�
тию, находя твердую поддержку у нашего святите�
ля, мы вновь, как и некогда наши предшественники
в 1905 году, замечаем всеобщее значительное измене�
ние взглядов и отношения к Единоверию, свидетель�
ством чему служит проводимая сегодня в нашем
святом храме конференция. 
Вознесем же наши молитвы ко Господу, чтобы
впредь мы могли извлекать полезные уроки из уже
более чем двухсотлетней истории Единоверия и сов�
местными усилиями и трудами на благо Святой
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Посещение единоверческого храма Архангела Михаила

Преосвященным Лонгином, 

епископом Саратовским и Вольским
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Церкви возрождать в нашей жизни те славные его
идеалы, к которым стремились всеми своими дейст�
виями и помышлениями его лучшие представители
от приснопамятного инока Никодима Стародубско�
го до первого единоверческого епископа священному�
ченика Симона».

После приветственных слов святителя и отца
настоятеля последовали доклады участников
конференции. О высоком ее уровне и широком
диапазоне рассматриваемых проблем свиде�
тельствует  состав участников и темы предло�
женных ими докладов. 

На конференции выступили: Председатель
Международного «Евразийского движения»,
Президент Фонда «Центр Геополитических
Экспертиз», доктор философских наук А.Г. Ду�
гин с докладом Единоверие — исторические аспек�
ты и перспективы в свете издания Высочайшего
Указа «Об  укреплении начал веротерпимости»; пи�
сатель�историк, кандидат юридических наук,
член Союза писателей России В.И. Карпец с
докладом Историко�правовая оценка Высочайшего
Указа «Об укреплении начал веротерпимости»; ас�
пирант кафедры истории МПГУ Роман Алек�
сандрович Майоров с докладом Пункты митро�
полита Платона и Постановление о Единоверии
Поместного Собора Православной Российской Церк�

ви 1917–18 годов: опыт сравнительного анализа;
клирик единоверческого храма Архангела Ми�
хаила диакон Евгений Саранча с докладом Свя�
щенник Симеон Шлеев как главный инициатор и
организатор Первого Всероссийского Съезда Право�
славных Старообрядцев (единоверцев); аспирант
кафедры философии Новосибирского Государ�
ственного архитектурно�строительного инсти�
тута Дионисий Евгеньевич Каспирович с до�
кладом Образ другого в экклезиологии и психологии
А.А. Ухтомского; декан исторического факульте�
та Университета Российской Академии образо�
вания, научный сотрудник МГУ Е.А. Агеева с
докладом Исторические центры Единоверия. К ис�
тории Единоверия в с. Поим Пензенской губернии.
Елена Александровна также зачитала доклад
доцента кафедры библистики МДА, игумена
Андроника (Трубачева) Единоверческий епископ
Павел (Волков). Главный редактор интернет�пор�
тала «Правая. Ру» И.Л. Бражников выступил с
докладом Современный смысл Единоверия, предсе�
датель совета древлеправославной старообряд�
ческой поморской общины во имя пророка
Илии г. Минска В.Е. Клементьев сообщил о со�
временном опыте образования старообрядно�
го прихода в лоне Русской Православной Церк�
ви. И наконец, последний докладчик, доктор
теологии, консультант Отдела внешних церков�
ных связей И.И. Миролюбов рассказал о кон�

В канун отдания праздника Пасхи Христовой, 7
июня, единоверческий храм Архангела Михаила
посетил Преосвященнейший Лонгин, епископ
Саратовский и Вольский.

5 лет назад, в 2001 году, в день памяти препо�
добной благоверной великой княгини иноки�
ни Анны Кашинской Владыка еще в сане архи�
мандрита, будучи настоятелем подворья Трои�
це�Сергиевой Лавры в Москве, приезжал в Ми�

хайловскую Слободу. Тогда отец Лонгин был
на Богослужении в честь преподобной 
Анны и после службы продолжительное время
общался с духовенством и церковнослужителя�
ми храма Архангела Михаила, проявив глубо�
кий интерес к установившимся в нашей церк�
ви традициям и обычаям, Богослужению по
древнему чину и знаменному пению. После по�
ставления в сан епископа, в августе 2003 года,
Владыка Лонгин вступил в управление Сара�

Президиум конференции Владыка Иувеналий и И.И. Миролюбов в перерыве конференции

цептуальных основах бытия старообрядных
приходов в лоне РПЦ.

В заключительном слове Высокопреосвящен�
нейший Иувеналий подвел итоги работы кон�
ференции и своего пребывания в Михайлов�
ской Слободе. Благодарная паства и гости при�
хода Архангела Михаила провожали архипас�
тыря до Святых врат храма. Владыка покинул
храм в 9 часов вечера, а оставшиеся богомоль�
цы еще долгое время делились неизгладимыми

впечатлениями, чувствуя неизреченную духов�
ную радость. Конференция в Михайловской
Слободе привлекла внимание православных и
светских изданий. Сообщения, репортажи и
статьи о ней появились на официальном сайте
Московской Патриархии «Mospat.ru», в газете
«Церковный вестник», журнале «Московские
епархиальные ведомости», газете «НГ�рели�
гии», в других печатных и электронных средст�
вах массовой информации.



бойцов отец Иринарх благословляет на несение
ратной службы, неизменно напутствуя их при
принятии присяги. В нынешнем году это торже�
ственное событие состоялось 25 июня. После
принесения присяги отец настоятель приветст�
вовал новобранцев следующими словами: 

Глубокоуважаемый Сергей Иванович, уважаемые офице�
ры и солдаты, защитники Отечества!
От всей души благодарю Вас за приглашение принять
участие в событии, которое навсегда останется в памя�
ти всех присутствующих здесь. Сегодня молодые люди,
недавние выпускники школ и других учебных заведений
становятся защитниками Родины, принося ей присягу
на верность, давая обет преданности служить ей, не
щадя своих сил и собственной жизни.
Больше тысячи лет назад Русь приняла христианство.
И среди евангельских заповедей Господа нашего Исуса
Христа приняла и заповедь беззаветного служения сво�
им ближним по защите родного Отечества. Миллионы
наших соотечественников, наши с Вами предки, не заду�
мываясь исполнили слова Спасителя о том, что «нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за
други своя» (Ин. 15. 13).
Православная Церковь всегда благословляла ратное слу�
жение и высоко чтила святых воинов, призывая их в
молитвах помочь в отражении неприятельских напа�
дений. Уже в первые века христианства прославляются
и повсеместно почитаются святые воины — великомуче�

ники Георгий Победоносец и Димитрий Солунский.
Наши благочестивые предки, отправляясь на сражения
с врагами, которых в истории нашей Родины было мно�
жество, непременно призывали на помощь этих свя�
тых угодников.
А вскоре уже Русская земля родила своих героев веры — во�
инов�защитников Отечества. Величайшие сыны на�
шей Родины благоверные великие князья Владимир, Кре�
ститель Руси, Александр Невский, Димитрий Донской,
князь Довмонт Псковский и прочие духовные витязи и
непобедимые воины прославлены Русской Православной
Церковью в лике святых и ныне приходят на помощь
нам, их потомкам.
Святая Церковь всегда имела особую заботу о православ�
ном воинстве, воспитывая его в духе верности высоким
нравственным идеалам, благословляя на ратный по�
двиг. И сейчас Церковь вновь старается, преодолевая
трудности, связанные с тем непростым временем, ко�
торое мы переживаем, возвращать воинов к  православ�
ным идеалам и традициям служения Отечеству, кото�
рые были утверждены веками.
В наше время духовной борьбы и все нарастающего
враждебного давления чуждых нашим национальным
идеалам сил армия и Церковь  являются соратниками в
деле спасения Русской государственности. Сплоченные
многовековым  духовным союзом, мы вместе должны
приложить все усилия, даже порой превышающие наши
физические возможности, чтобы исполнить нашу мис�
сию в этом мире — миссию, которую мы не можем пору�

Уже около десяти лет между единоверческим
храмом Архангела Михаила и воинской частью
55722, расположенной в поселке РАОС, сущест�
вуют тесные отношения взаимопомощи. Союз
Церкви и православного воинства, бывший в
Древней Руси, является образцом для подража�
ния. Но в современном обществе, пораженном
язвой многолетней безбожной пропаганды, ко�
торая в особенности насаждалась в Вооружен�
ных Силах, достичь такого идеала чрезвычайно
трудно. Тем отраднее то понимание, которое
встречает духовенство и церковный причт хра�
ма Архангела Михаила со стороны руководства
в/ч 55722, в особенности ее командира полков�
ника Евгения Феодоровича Михайлова.

Многолетняя помощь храму, оказываемая сила�
ми личного состава воинской части в благоуст�
ройстве территории весьма значительна. 16|29
мая 2005 года за усердие и заслуги перед Святой

Церковью Высокопреосвященнейший Иувена�
лий, митрополит Крутицкий и Коломенский от
имени Святейшего Патриарха Алексия, Москов�
ского и всея Руси вручил полковнику Евгению 
Феодоровичу Михайлову медаль святого благо�
верного князя Даниила Московского. Однако,
мы не случайно говорим именно о взаимовыруч�
ке между храмом и воинской частью.  Помощь во�
инам оказывают и члены Михаило�Архангель�
ского единоверческого общества. В последние
годы по своему доброму почину Андрей Леони�
дович и Мария Александровна Ростовские на
праздники Пасхи Христовой и Рожества Христо�
ва приобретают для личного состава воинской
части праздничные продовольственные наборы.
А настоятель церкви Архангела Михаила свя�
щенноигумен Иринарх все эти годы духовно
окормляет офицеров и солдат воинской части.
Некоторые из них приняли в нашем храме Таин�
ство святого Крещения. Вновь прибывающих
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товской епархией. За неполные два года уп�
равления епископ Лонгин достиг значитель�
ных результатов. Саратовский преосвящен�
ный уделяет большое внимание самым различ�
ным сторонам деятельности Церкви. Духов�
ное образование и культурно�просветитель�
ская работа, социальное служение и церковно�
исторические исследования — все эти направ�
ления получили новый импульс после вступле�
ния Владыки Лонгина в управление Саратов�
ской епархией.

Несмотря на многочисленные заботы, Владыка
не утратил давнего интереса к древнерусским
Богослужебным и бытовым традициям, нашед�
шим свое воплощение в храме Архангела
Михаила.

И в нынешний свой приезд он присутствовал
на службе утрени отдания праздника Святой
Пасхи, ознакомился с изменениями в архитек�
турном облике ансамбля построек на террито�
рии нашего храма, внимательно осмотрел
новые иконописные изображения и настенную
роспись храма.

Однако, наибольший интерес для Владыки
Лонгина представляла духовная жизнь и внут�
реннее устройство Михаило�Архангельской
единоверческой общины. Видимо, во многом
справедливы слова Высокопреосвященнейше�
го Иувеналия, приведенные выше о том, что
наш приход может служить моделью для того, что�
бы идти вперед. Искреннее расположение Вла�
дыки Лонгина и его желание видеть подобные
очаги древлерусского благочестия на вверен�

ной ему Поволжской земле лишний раз убежда�
ют нас в правильности выбранного пути и при�
зывают к еще большей ответственности и даль�
нейшей работе над созиданием святого
Единоверия.

Священноигумен Иринарх, генерал�майор С.И. Филатов, полковник Е.Ф. Михайлов и офицеры войск связиЕпископ  Саратовский и Вольский Лонгин

Союз Церкви и армии



1. Организационные вопросы.
2. Текущие вопросы деятельности старообряд�
ных приходов РПЦ и перспективный план рабо�
ты.
3. Состояние отношений со старообрядческими
согласиями и перспективы сотрудничества.

Диакон Евгений: Какие вопросы обсуждались по
каждому пункту повестки дня?

И.И. Миролюбов: Во время обсуждения первого
пункта был одобрен проект Положения о Комис�
сии, который будет представлен на ближайшее
заседание Священного Синода для утверждения.
(3|16 июля сего года на заседании Священного
Синода данное Положение было утверждено. —
Прим. ред.).

Далее по второму пункту повестки дня митропо�
лит Кирилл представил доклад о текущем состо�
янии старообрядных приходов РПЦ. В нем
содержалось общее обоснование бытия старо�
обрядных приходов в лоне Русской Православ�
ной Церкви и характеристика их современного
состояния. Владыка Кирилл указал на принци�
пиальные различия современных старообряд�
ных приходов от единоверческих приходов,
существовавших до решений Поместного Собо�
ра РПЦ 1971 года. Были сформулированы кон�
цептуальные основы бытия старообрядных
приходов Русской Православной Церкви, обо�
значены актуальные канонические и организа�
ционные проблемы их существования. Для
решения этих проблем и оказания помощи ста�
рообрядным приходам было постановлено про�
вести опрос по епархиям РПЦ о наличии и
состоянии старообрядных приходов, перспек�
тивах и целесообразности их открытия, возни�
кающих проблемах и трудностях. И наверное,
самое важное — был принят перспективный
план работы Комиссии в связи с деятельностью
старообрядных приходов. Согласно этому пла�
ну, кроме уже вышеуказанных мероприятий,
предполагается, что Комиссия будет работать
над выработкой конкретных предложений по
внесению дополнений в Устав Русской Право�
славной Церкви и типовые уставы для старооб�
рядных приходов Русской Православной
Церкви и осуществлять координацию служения
старообрядных приходов в сотрудничестве с
епархиальными Преосвященными. Планирует�
ся оказывать содействие реализации ранее при�
нятых решений священноначалия Русской
Православной Церкви в отношении старых рус�
ских церковных обрядов. Комиссия будет также
содействовать издательской, информационной,
образовательной, культурной и иной деятельно�
сти старообрядных приходов; оказывать по�
мощь в организации международных съездов
любителей знаменного пения и других церков�

но�общественных мероприятий по изучению и
актуализации духовно�культурного наследия
Древней Руси. И наконец, планируется начиная
с будущего года организовать работу секции
«Старый обряд в жизни Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее» в рамках еже�
годных Рождественских чтений.

По третьему пункту повестки дня также был
представлен доклад председателя Комиссии. В
нем митрополит Кирилл дал оценку современно�
го состояния старообрядчества, анализ особен�
ностей религиозного самосознания старообряд�
цев и изменений их отношения к Русской
Православной Церкви после ее Поместного Со�
бора 1971 года. В докладе содержалась также по�
дробная характеристика крупнейших старооб�
рядческих согласий, сообщались результаты,
достигнутые в налаживании взаимодействия со
старообрядцами после Архиерейского Собора
2004 года, намечались перспективы сотрудниче�
ства и взаимодействия с различными старооб�
рядческими согласиями. И по этому пункту пове�
стки дня был принят перспективный план
работы Комиссии, который, в частности, содер�
жит такие положения, как: поддержание брат�
ского общения и добрых взаимоотношений с ос�
новными старообрядческими согласиями;
развитие личных контактов между архиереями,
клириками и мирянами Русской Православной
Церкви и старообрядческих согласий; участие в
научных конференциях и общественных меро�
приятиях, посвященных старообрядчеству; со�
трудничество с основными старообрядческими
согласиями в области церковно�общественных
отношений, совместное участие в мероприяти�
ях, направленных на заботу о нравственном со�
стоянии общества; совместное осмысление про�
блем духовного, культурного, нравственного и
патриотического воспитания, изучения и вос�
становления культурно�исторического достоя�
ния; привлечение представителей старообряд�
ческих согласий к деятельности Всемирного
Русского Народного Собора и других обществен�
но значимых гражданских форумов; изучение и
обобщение опыта по взаимодействию со старо�
обрядческими согласиями в епархиях Русской
Православной Церкви; оказание помощи учеб�
ным заведениям Русской Православной Церкви
Московского Патриархата в организации препо�
давания лекционных курсов по истории раскола
и анализу современного положения старообряд�
чества по согласованию с Учебным Комитетом;
содействие приему старообрядческой молодежи
для получения богословского образования в ду�
ховных школах Русской Православной Церкви.

Диакон Евгений: Обсуждались ли какие�либо 
вопросы, не входившие первоначально в повест�
ку дня?
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15|28 июня сего года состоялось первое заседа�
ние Комиссии по делам старообрядных прихо�
дов и взаимодействию со старообрядчеством, 
о нем подробно рассказал в беседе со священно�
служителем единоверческого храма Архангела
Михаила диаконом Евгением Саранчой консуль�
тант ОВЦС, секретарь Комиссии И.И. Миролю�
бов. 

Диакон Евгений: Иван Иванович, позвольте позд�
равить вас с назначением секретарем Комиссии
по делам старообрядных приходов и взаимодей�
ствию со старообрядчеством. Мы понимаем,
что это дополнительное бремя к вашим много�
численным обязанностям, но также знаем, что в
новой должности вы сможете принести еще
больше пользы и помощи немногочисленным
старообрядным приходам в лоне Русской Пра�
вославной Церкви, а также в установлении нор�
мальных отношений между РПЦ и старообряд�
ческими согласиями. Работа Комиссии
вызывает большой интерес у наших прихожан и
читателей, не могли бы вы рассказать о подгото�
вительной работе и о самом прошедшем заседа�
нии.

И.И. Миролюбов: У нас было определенное бес�
покойство о возможности прибытия всех чле�
нов Комиссии. Как вы знаете, больше
половины ее членов, а именно семь человек —
архиереи Русской Православной Церкви. Они,

как, впрочем, и остальные члены Комиссии,
чрезвычайно заняты исполнением своих посто�
янных обязанностей. К тому же мы не знали от�
ношения членов Комиссии к самой ее работе.
Однако наши тревоги оказались напрасными:
все члены Комиссии проявили глубокую заинте�
ресованность и несмотря на дальность расстоя�
ния, текущие дела и заботы, прибыли на первое
заседание, которое открылось 28 июня в 10 ча�
сов утра. В начале заседания со вступительным
словом выступил председатель Комиссии мит�
рополит Смоленский и Калининградский Ки�
рилл. Он дал оценку современной религиозной
и общественно�политической ситуации на кано�
нической территории Русской Православной
Церкви, остановился на вызовах глобализма.
Владыка особенно отметил необходимость со�
хранения традиционных христианских ценнос�
тей и русского национального самосознания.
Ближайшими союзниками в этой сложной для
Русской Православной Церкви ситуации естест�
венно могут являться старообрядческие согла�
сия. Митрополит Кирилл также кратко
охарактеризовал историческое значение опре�
делений Соборов Русской Православной Церк�
ви и решений ее Священного Синода, на
основании которых создана Комиссия. 

Затем по предложению владыки Кирилла члена�
ми Комиссии была утверждена повестка дня,
включившая в себя следующие три пункта:
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чить выполнить никому вместо себя.
Между единоверческим храмом Архангела Михаила се�
ла Михайловская Слобода и воинской частью 55722 су�
ществует многолетняя духовная связь и богатый опыт
взаимополезного сотрудничества..
Дай Бог, чтобы сегодня Церковь и Армия по образцу на�
ших с Вами отношений, как и прежде, вновь объедини�
лись в служении многострадальному Русскому народу.
Вооруженные силы России — незыблемая основа государ�
ственной обороноспособности. Нынешние защитники
Родины призваны быть достойными высокого звания
русского воина, хранить и приумножать славу наших
предков.
Русская Православная Церковь молится и всегда будет
молиться о воинстве, надеясь на помощь Божию в нелег�
ком служении, веря в духовную стойкость и умение Во�
оруженных сил России с честью преодолевать все труд�
ности и испытания.
Желаю Вам, дорогой Сергей Иванович и всем Вашим
подчиненным мужества, крепости душевных и теле�
сных сил и успехов в благородном служении Отечеству!

Как церковное священноначалие почтило своим
вниманием труды полковника Михайлова, так и
руководство Центрального узла связи Военно�
воздушных сил, в состав которого входит в/ч
55722, в лице начальника генерал�майора Сергея
Ивановича Филатова отметило труды настояте�
ля храма Архангела Михаила священноигумена
Иринарха Благодарственным письмом следую�
щего содержания: Ваше Высокопреподобие! Настоя�
тель единоверческого храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода священноигумен Иринарх! Вы�
ражаю признательность и благодарность за Вашу
плодотворную деятельность по военно�патриотичес�
кому и духовно�нравственному воспитанию личного
состава Центрального узла связи Военно�воздушных
сил.

Уповая на Бога, остается желать дальнейшего
еще более тесного сотрудничества между едино�
верческим храмом Архангела Михаила 
и в/ч 55722.

Первое заседание Комиссии 

по делам старообрядных приходов 

и взаимодействию со старообрядчеством



Священноиерей Леонтий Колногоров — настоя�
тель единоверческого храма святителя Николы
в бывшей деревне Горбуновой, ныне части Ниж�
него Тагила, бывал в Михайловской Слободе
много раз. Здесь он совершенствовал свое служе�
ние в священническом сане после рукоположе�
ния в 1997 году. Сюда же он ежегодно приезжает
в дни престольных праздников нашего храма
или других торжественных Богослужений.

Настало время и членам Михаило�Архангель�
ской единоверческой общины побывать у ураль�
ских единоверцев. И вот 8|21 июля на праздник
Казанской иконы Божией Матери Никольский
единоверческий храм в Нижнем Тагиле впервые
посетил настоятель храма Архангела Михаила
священноигумен Иринарх и члены единоверче�
ской общины Вячеслав Иннокентьевич Демин и
Анастасия Алексеевна Стригина.

До революции в Нижнем Тагиле была единовер�
ческая часовня во имя святителя Николы. Увы, в
годы безбожной власти она была снесена. И на�
верное, неслучайно то, что когда в середине де�
вяностых годов отец Леонтий и его единомыш�
ленники, выйдя из среды часовенных
старообрядцев, присоединились к Русской Пра�
вославной Церкви на правах Единоверия, им
был также передан храм, посвященный Мирли�
кийскому Чудотворцу. Храм этот был построен в
1900 году на средства купца Г.М. Хлестова, за�

Интерес к певческому форуму проявили студен�
ты и преподаватели православных и светских му�
зыкальных учебных заведений, ученые�медиеви�
сты, музыкальные историки и теоретики.
Участие в работе съезда приняли и представите�
ли старообрядческих согласий.

В программу третьего съезда входили доклады
теоретической, исторической, исследователь�
ской направленности, доклады практические и
методические, а также практические занятия по
изучению знаменного пения. Состоялись обсуж�
дения по общим и частным вопросам относи�
тельно исполнения знаменного пения.

Впервые в работе практических съездов любите�
лей знаменного пения приняли участие клироша�
не единоверческого храма Архангела Михаила.

16|29 июня в рамках съезда состоялось открытое
выступление хоров и исполнителей знаменного
пения. В этом духовном концерте принял учас�
тие и клирос нашего храма, выступавший в следу�

ющем составе: головщик Вадим Слинкин, диа�
кон Евгений Саранча, чтец Игорь Краев, певчие
Александр Ануфриев, Алексий Колесников, Мак�
сим Душин.

Михаило�Архангельским клиросом были пред�
ставлены следующие песнопения: подобен чет�
вертого гласа Хотех слезами омыти, два Пасхаль�
ных песнопения Воскресение Твое Христе Спасе и
Светися, светися, Новыи Иеросалиме, исполненные
демественным роспевом, а также стихера пятого
гласа Богослужения Недели о расслабленном
Взыде Исус во Иеросалим.

Отмечая положительные изменения в отноше�
нии древнерусского знаменного роспева в обще�
православной среде, хотелось бы пожелать, что�
бы подобные мероприятия имели
действительно тождественное своему названию
практическое применение и способствовали
большему распространению того вида пения, ко�
торый был единственным во всей Русской Церк�
ви во времена Святой Руси.
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С 14|27 по 18|31 ИЮНЯ в Москве в Паломниче�
ском центре Московского Патриархата прошел
третий Практический съезд любителей знамен�
ного пения по благословению Святейшего Пат�
риарха Московского и всея Руси Алексия II, орга�
низованный Обществом любителей
древнерусского церковного пения во имя святи�
теля Иова при содействии Отдела внешних цер�
ковных связей Московского Патриархата.

В работе съезда приняли участие около 150 чело�
век исследователей и практиков древнего зна�
менного пения — головщики, певчие, клирики,
иноки из Москвы, Подмосковья, Санкт�Петер�
бурга, Ярославской, Архангельской областей,
Краснодарского края, Белгорода, Волгограда,
Твери, Новосибирска, Брянска, Иркутска, ближ�
него (Латвия, Украина) и дальнего зарубежья
(Финляндия, Болгария, Португалия, США).
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И.И. Миролюбов: Да, нужно сказать, что первое
заседание Комиссии прошло очень конструк�
тивно. Вместо запланированных трех часов ра�
боты заседание длилось четыре часа и кроме
вопросов, намеченных в повестке дня, рассмат�
ривались также и другие проблемы, возникав�
шие в ходе обсуждения. В том числе обсуждался
и вопрос о целесообразности иметь в качестве
Патриаршего викария старообрядного еписко�
па, который мог бы по согласованию с епархи�
альными архиереями оказывать
старообрядным приходам на местах соответст�
вующую помощь — освящать престолы, рукопо�

лагать священнослужителей и прочее. Было ре�
шено, что в настоящее время пока еще прежде�
временно поднимать этот вопрос перед
Священным Синодом из�за недостаточного раз�
вития структуры старообрядных приходов и от�
сутствия между ними должной общности и
взаимопонимания.

Диакон Евгений: Благодарим вас за подробный
рассказ о таком важном событии, надеемся, что
и в дальнейшем вы будете информировать нас о
работе Комиссии, желаем вам плодотворных
трудов в новой должности.

Третий практический съезд 

любителей знаменного пения

Праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы 

в Никольском единоверческом храме Нижнего Тагила

Выступление певчих храма Архангела Михаила на III Прак�
тическом съезде любителей знаменного пения

Священноигумен Иринарх, священноинок Даниил 
и священноиерей Леонтий у храма святителя Николы 
в Нижнем Тагиле



черты святости и мученического подвига. Впер�
вые служился и молебен святителю с пением не�
давно составленного канона.

Зимой этого года Господь неисповедимыми путя�
ми по молитвам святителя Симона привел в наш
храм к святой вере одного из его потомков, и мы
хотели бы подробнее рассказать об этом случае.

Эдуард Викторович Тилин приходится правну�
ком двоюродной сестры Владыки Симона и род�
ной сестры другого известного деятеля Единове�
рия протоиерея Григория Шлеева, Анны
Стефановны. Рожденный в период самого ярост�
ного наступления безбожия — в середине 1930�х
годов, он уже не был знаком с отеческой верой,
более того, он не был даже крещен.

Но не зря Господь говорит в притче ученикам Сво�
им и апостолам о работниках, призванных на слу�
жение и в единонадесятый час, что применитель�
но к Эдуарду Викторовичу может иносказательно
обозначать его возраст. Честно прослужив Роди�
не всю свою жизнь, кадровый военный, полков�
ник, последнее десятилетие занимался поиском
своих корней, составляя свою родословную. Ока�
залось, что не только прабабушка, Анна Стефа�
новна Шлеева, но и ее супруг — Гавриил Василье�
вич Овчинников также были единоверцами. Дед
же Эдуарда Викторовича Иоанн Гаврилович Ов�
чинников какое�то время даже был причетником
Московской Троице�Введенской единоверческой
церкви. В поисках сведений о своих родных Эду�
ард Викторович посетил село Явлей, некогда быв�
шее в Симбирской губернии, ныне в Чувашии —
месте из которого произошел весь род Шлеевых.

Дальнейшие исследования обусловили встречу
Эдуарда Викторовича с Ниной Павловной 
Зиминой — биографом Владыки Симона, чело�
веком, внесшим, наверное, наибольшую лепту 
в общецерковное прославление единоверческо�
го святителя.  Нина Павловна указала потомку
Шлеевых на Михайловскую Слободу, как на мес�
то, где высоко почитают подвиг священномуче�
ника Симона, помнят и чтут других единоверче�
ских священнослужителей этой фамилии.

И вот в феврале 2005 года Эдуард Викторович
впервые посетил единоверческий храм Архан�
гела Михаила. И у него самого и у священнослу�
жителей храма от первой встречи было такое
впечатление, как будто после долгих скитаний,
длиною в жизнь, он обрел ту духовную родину,
к которой привел его поиск корней своих бла�
гочестивых предков. Эдуард Викторович про�
живает в Чехове, но несмотря на дальность
расстояния, после своего первого посещения
храма он неоднократно приезжал к нам в са�
мые значимые для нашего прихода дни. Он уча�
ствовал в Крестном ходе в Неделю святых
Жен�Мироносиц, был в храме в день служения
в нем митрополита Крутицкого и Коломенско�
го Иувеналия. Накапливая постепенно духов�
ный опыт, Эдуард Викторович выразил
желание принять Святое Крещение. И вот Та�
инство Крещения с наречением имени святого
предка священномученика Симона соверши�
лось в день его памяти — 8|21 августа. Ново�
просвещенный Симон Викторович выразил
желание с еще большим усердием потрудиться
во славу Единоверия в поисках материалов по
его истории.
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В этом году празднование памяти святого свя�
щенномученика Симона, первого единоверчес�
кого епископа Охтенского, совершалось в пятый
раз после прославления его в лике святых Рус�
ской Православной Церковью в 2000 году. По ус�
тановившейся традиции богослужение святите�
лю совершалось не в день его мученической

кончины — 5|18 августа, а в первое воскресение
после Преображения Господня, в нынешнем году
— 8|21 августа. Впервые после прославления Вла�
дыки Симона, богослужение в его честь соверша�
лось не по общей минеи. Была составлена новая
служба, в которой образно и ярко раскрываются
многие важные события из жития святителя,
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крыт в 1930 году. Возвращен теперь уже едино�
верческой общине в 1997 году. Освящение Ни�
кольской церкви состоялось 8 февраля 1998 го�
да. Ныне в Никольском храме кроме отца
Леонтия служит и его сын священноинок 
Даниил.

Уральские единоверцы с необычайным радуши�
ем принимали отца Иринарха и его спутников.
Богослужение в день праздника Казанской Бо�
жией Матери было украшено не только собор�

ным служением трех священников, но и замеча�
тельным пением клирошан, бережно сохранив�
ших традиции своих предшественников.

После Богослужения, за праздничной трапезой
и после нее живо обсуждались общие для обоих
храмов проблемы и пути их решения. Очень хо�
телось бы, чтобы подобные встречи, несмотря
на дальность расстояния, стали постоянными и
единоверцы разных мест России пребывали не
только в молитвенном, но и в живом общении.

Празднование памяти святого священномученика 

Симона, единоверческого епископа Охтенского

Завершение росписи трапезной части 

храма Архангела Михаила

Зимой 2003 года начинались труды А.С. Крестов�
ского и А.Л. Рогова по благоукрашению храма
Архангела Михаила. Их первые работы — моза�
ичные иконы святителя Николы Чудотворца и
великомученика Георгия украсили Святые врата
в мае прошлого года, а уже в сентябре изнутри
врат были воздвигнуты образы святых Арханге�
лов Михаила и Гавриила. К празднику Святой Па�
схи 2005 года мастера создали в мозаике Неруко�
творенный образ Господа Бога и Спаса нашего
Исуса Христа, также украсивший Святые врата.
И вот новая работа А.С. Крестовского и А.Л. Ро�
гова — роспись западной последней части зимне�
го храма. Уже привыкшие к очень высокому
уровню их мастерства в области искусства мозаи�
ки, мы были очень приятно удивлены тем, что и
качество настенной росписи в их исполнении
столь же высоко.

Оба мастера еще сравнительно молоды, им по
двадцать девять лет, но это не является препят�
ствием для создания зрелых творений, ибо они
наделены от Бога немалыми талантами, кото�
рые приумножаются неустанным трудолюбием,
творческим поиском и основательными позна�
ниями.

Для завершения росписи зимнего храма были
приняты композиции, в основном предложен�
ные А.С. Крестовским и А.Л. Роговым. Венчая
Богородичную тему, красной нитью проходя�
щую в росписи всего храма, на своде в его запад�
ной части были изображены две композиции
двунадесятых праздников Благовещения Пре�
святой Богородицы и Ее Введения в Церковь.
Входя в святой храм, мы сразу же видим образы
из жизни Ходатаицы спасения рода христиан�

Священноигумен Иринарх и Симон Викторович Тилин



В октябре и ноябре совершаются Престольные
праздники в единоверческих приходах сел Ма�
лое Мурашкино и Михайловская Слобода. Между
духовенством и прихожанами храмов Покрова
Пресвятой Богородицы и Архангела Михаила
давно установились теплые отношения христи�
анской любви и взаимопомощи и посещение хра�
мов друг друга в дни Престольных праздников —
один из знаков такой любви. И в этом году доб�
рая традиция не была нарушена. На праздник
Покрова Пресвятой Богородицы Малое Мураш�
кино посетили настоятель храма Архангела Ми�
хаила священноигумен Иринарх, чтец И.В. Кра�
ев, а также В.И. Демин и А.А. Стригина.
Накануне же Михайлова дня в Слободу прибыли
из Малого Мурашкина священноиерей Василий
Варламов и еще четверо прихожан.

Кроме участия в Богослужениях, представители
двух единоверческих приходов обсуждали воз�
можные пути развития Единоверия, в частности,

в Нижегородской епархии. В этих беседах при�
нимал участие и секретарь Комиссии по делам
старообрядных приходов и взаимодействию со
старообрядчеством при ОВЦС И.И. Миролю�
бов. Иван Иванович летом этого года побывал в
Нижегородской епархии, встречался с правя�
щим архиереем епископом Георгием (Данило�
вым). Владыка Георгий и Иван Иванович обсуди�
ли возможности возрождения старообрядных
приходов в лоне Русской православной церкви
на Нижегородщине. До революции эта епархия
была одной из самых представительных по коли�
честву единоверческих приходов, их было 32.
Прибывшие на праздник единоверцы из Малого
Мурашкино выразили надежду, что возможно
уже в ближайшем времени к действующему при�
ходу в Малом Мурашкино добавятся еще два�три
старообрядных прихода.

Кроме незабываемых встреч, праздник Архист�
ратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Без�
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ского, Ее отданием на воспитание в храм благо�
честивыми родителями Иоакимом и Анной и на�
чало нашего спасения, по слову тропаря — принесе�
ние Благой вести о вочеловечении Спасителя
мира от Пречистой Богоотроковицы.

В верхней части западной стены выходящие из
храма богомольцы увидят образ Знамения Пре�
святой Богородицы с благословляющим Бого�
младенцем Христом. В верхней части южной и
северной стен на нас взирают свидетели славы
Пречистой Девы Небесный Воевода Архангел
Михаил и Благовестник Архангел Гавриил. На
арке, опоясывающей западный свод, изображе�
ны другие чиноначальники Небесного воинст�
ва Архангелы Рафаил, Уриил, Варахиил и
Салафиил.

Как было принято в древнерусских храмах, у за�
падных дверей взору молящихся предстоят анге�
лы Божии, держащие в руках мечи и свитки с
обетованием покровительства всем верным —
слова 90 псалма, и в то же время предупреждени�
ем о том, что такого милостивого покровитель�
ства небожителей могут лишиться те из входя�

щих в храм, кто допускает небрежное и неблаго�
говейное отношение к Богослужению и Дому Бо�
жию.

А по краям южной и северной стен западной час�
ти храма изображены ростовые образы русских
святых: святителей Арсения Тверского и Симо�
на, единоверческого епископа Охтенского и
преподобных Нила Сорского и Антония Римля�
нина.

И еще хотелось бы добавить, что весьма орга�
нично смотрятся в окружении такой богатой
росписи древняя икона Пресвятой Богородицы
Иверской и написанный в этом году образ Божи�
ей Матери Иеросалимской, помещенные в но�
вые киоты, изготовленные московскими масте�
рами.

... А изографы Александр Сергеевич Крестов�
ский и Андрей Львович Рогов уже продолжают
работу по благоукрашению нашего храма. На оче�
реди выполнение мозаичной иконы Знамения
Пресвятой Богородицы и составления проекта
росписи притвора храма Архангела Михаила.

Изографы Александр Сергеевич Крестовский 
и Андрей Львович Рогов

Священноигумен Иринарх, священноиерей Василий с прихожанами 
и гостями из Михайловской Слободы. Малое Мурашкионо. 1|14 октября 2005 года

Престольные праздники в Малом Мурашкино 

и Михайловской Слободе
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тельному Богослужению. В последнее время
можно с радостью отметить значительное улуч�
шение качества пения, особенно правого муж�
ского клироса. Как и во многие Престольные и
двунадесятые праздники песнопения Божест�
венной литургии совершались демественным
роспевом. По малом входе на сходе пелись тро�
парь и кондак Безплотным Силам, их роспел в
свое время много потрудившийся над обучени�
ем клирошан храма Архангела Михаила певчий
Покровского старообрядческого собора на Ро�
гожском кладбище Виктор Николаевич Милова�
нов. По принятому обычаю, в Михайлов день
звучал задостойник О Тебе радуется, в котором
древним творцом Богослужебных песнопений
Пресвятая Богородица ублажается как Источ�
ник радости и Архангельскому Собору и человеческо�
му роду.

На последовавшей после Богослужения празд�
ничной трапезе звучали многие приветствен�
ные слова, сказанные и в честь Небесных во�
инств и в адрес духовенства и прихожан храма
Архангела Михаила. В частности, отец Василий
Варламов выразил мысль, что община храма
действительно хранит апостольские предания,
оказывая реальную помощь другим нуждающим�
ся единоверческим приходам.

Реставрация и

строительство в храме

Архангела Михаила

Колокольня единоверческого храма Архангела
Михаила была сооружена усердием бронницко�
го купца, церковного старосты Василия Ильича
Кузнецова в 1836 году по благословению митро�
полита Московского Филарета (Дроздова). В ар�
хивных документах этого времени сообщается,
что в  сумме строительство колокольни обо�
шлось единоверческому обществу в 15 000 руб�
лей, из них около 10 000 рублей внес Василий
Ильич.

8 января 1837 года священнослужители храма и
его прихожане обращаются к митрополиту Фи�
ларету с просьбой о награждении Василия Ильи�
ча золотой медалью среди прочего и за то, что в
течение прошлого 1836�го года трех месяцов, августа,
сентября и октября, сверх чаяния нашего, при озна�
ченной нашей церкви сооружена им Кузнецовым и со�
вершенно приведена по его старанию важнейшей ар�
хитектурии великолепнейшая колокольня.

По данному прошению митрополит Филарет и
тогдашний обер�прокурор Святейшего Синода

< Клирос храма Архангела Михаила в Престольный праздник



граф Протасов исходатайствовали у Государя
Императора Николая Павловича золотую ме�
даль на Аннинской ленте для Василия Ильича.

Почти 170 лет отделяют нас от тех достопа�
мятных событий, но работы, ведущиеся по ре�
ставрации некогда великолепнейшей колокольни,
заставляют нас вновь оглядываться в прошлое
и находить параллели с тем, что происходит
сегодня.

А в XIX столетии после сооружения 34�метровой
колокольни, на ней были установлены в два яру�
са мощные колокола. Самый большой из них ве�
сил 7 872 килограмма, второй по величине — 
4 432 килограмма, третий — 1 968 килограмм,
четвертый — 198 килограмм, вес остальных пяти
колоколов по 80 килограмм каждый.

Звон колокольни радовал слух богомольцев поч�
ти столетие, но на Рожество Христово 1929 года
безбожные власти запретили колокольный
звон, а 28 января 1930 года колокола и вовсе бы�
ли сброшены. В дневнике священнослужителя
нашего храма протоиерея отца Стефана Смир�
нова читаем под этой датой следующую запись:

Сняли колокола с колокольни. Привыкли видеть, что
колокола неотъемлемая часть церкви�храма. Мне ду�
мается, что любовь к колоколам питает русский на�
род, сам того не сознавая, от русской истории всего пе�
риода. Много ли теряет Православная церковь от
снятия колоколов? Как церковь, как общество верую�
щих немного; ведь русский народ чуть ли не заменил
православно�христианское учение колокольным зво�
ном. Но храм и Русское Православие как националь�
ное русское зодчество и даже музыка в уничтожении
колоколов теряют порядочно. (Сторож церкви Иван
Иванович Рощин, бывший сторожем 48 лет, в день
снятия колоколов помер – не перенес).

И чуть позже запись от 18 февраля того же года: 

Чистый Понедельник. Великопостного звона нигде в
округе не слышно. Для православных это тяжело.
Немного спустя — на Благовещение 1930 года 12�пу�
довый колокол повесили, но после того мощного звона
какой был у нас очень жалкий звон остался... Народ
очень жалеет звон церковный.

А еще через тридцать с небольшим лет храм и
вовсе закрыли, так что и тот жалкий звон был
прочно забыт на следующее тридцатилетие.

Но Бог милостив, и после открытия храма в 1989
году и выполнения многих других работ по его
благоукрашению в минувшем 2005 году дошла
очередь и до реставрации колокольни. Основа�
тельный подход, тщательный контроль за вы�
полнением производимых работ не позволяют

Новая ограда
Фасад строящегося административного корпуса

< Новые колокола храма Архангела Миахаила

работать так скоро, как работали наши предки
170 лет назад — не те ныне исполнители, не те
ныне и средства. Однако в нынешнем году, когда
за проведение реставрации колокольни взялся
однофамилец ее строителя — Алексей Григорье�
вич Кузнецов, был выполнен очень значитель�
ный объем работы, и мы вправе надеяться, что
уже в будущем году восстановление будет полно�
стью завершено.

В нынешнем же году на колокольню были уста�
новлены куранты, как это было и прежде в доре�
волюционные годы, а теперь пришел черед и ко�
локолов.

В настоящее время у нас есть  малая звонница, вес
самого большого колокола около 80 килограмм.
На собрании приходского совета единоверческо�
го общества, проходившем в январе нынешнего
года, звонарь Олег Александрович Гусев выска�
зал пожелание устроить звонницу, которая бы со�
ответствовала первой, разрушенной в 1930 году.

На это предложение с готовностью помочь от�
кликнулись попечители, члены единоверческо�
го общества храма Архангела Михаила Андрей
Леонидович Ростовский и Владимир Владими�
рович Яшин.

В поиске изготовителя колоколов обратились к
услугам Архангельского Международного цент�
ра колокольного искусства. Директор Сальни�
ков Григорий Михайлович и сотрудники центра

выполнили обследование состояния нашей ко�
локольни, подбор колоколов нужного звукоряда,
отливку на одном из лучших предприятий в дан�
ной области компании «Италмас» града Романо�
ва�Борисоглебска (Тутаева).

«Италмас» льет колокола по старинным техно�
логиям и добивается наилучшего качества звуча�
ния путем отбраковки изделий даже с незначи�
тельными дефектами и новой отливки до
достижения требуемого результата.

Совместно с сотрудниками Международного
центра колокольного искусства для звонницы
храма Архангела был подобран набор из 14 коло�
колов  (3200, 1600, 820, 430, 220, 110, 62, 58, 40,
32, 24, 16, 14 и 8 килограмм), общим весом 6634
килограмма.

Для наружного украшения колоколов, кроме
древних орнаментов, членами единоверческого
общества были предложены следующие надписа�
ния: на трех самых больших колоколах тропари
святым Небесным Безплотным Силам, святите�
лю Христову Николе и великомученику Георгию,
в честь которых сооружены приделы нашего
храма: 

Небесных воинств архистратизи молим вас ныне мы
недостойнии, яко да вашими молитвами покрыете
нас кровом крилу невещественныя вашея славы, сохра�
няюще нас молящихся прилежно и вопиющих, от бед
избавите нас, яко чиноначальницы вышним силам;

> Роспись свода западной части храма Михаила Архангела





Правило вере, и образ кротости, воздержанию учите�
ля, яви тя Господь стаду Своему яже вещем истина, се�
го ради стяжав смирением высокая, нищетою бога�
тая, отче наш святителю Николае, моли Христа
Бога спастися душам нашим;
Подвигом добрым подвизався, страстотерпче Хрис�
тов Георгие, веры ради мучителем обличил еси нечес�
тие, жертва же благоприятна Богови принесеся, от�
нюдуже и венец прият победы, и молитвами твоими
святе всем даеши грехов прощение.

Также на больших колоколах имеются надписа�
ния о самых значительных событиях в истории
нашего храма следующего содержания: 

Лета 7195 зачата бысть  святая церковь строить при
державе Великих Государей царей и Великих князей Ио�
анна Алексеевича и Петра Алексеевича всея Великия и
Малыя и Белыя России Самодержцев. По благослове�
нию Великаго Господина Святейшаго Иоакима Патри�
арха Московскаго и всея России. Тщанием и радением
всечестныя Игумении Пелагеи Константинны;
Бронницкой Округи в Церкви Архистратига Михаи�
ла, что в Михайловской Слободе, всякую Божествен�
ную службу благословляем отправлять по старопечат�
ным книгам, также и требы в домах, уповая, что
через сие отделяющиеся от единения Церкви Христо�
вой соединятся с оною и будут общники вечери Господ�
ней во спасение свое и в живот вечный. О чем не пре�
станем возсылать недостойныя молитвы наши к
верховному Пастыреначальнику, Господу нашему И.
Хриcту, приводящему во двор свой ины овцы, яже не
суть от двора Его. По сему Консистория имеет сде�
лать надлежащее распоряжение. Смиренный Авгус�
тин, архиепископ Дмитровский;
Лета 7426 июля в 20 день  в праздник святаго славна�
го пророка Божия Илии в единоверческой церкви Ар�
хангела Михаила совершил служение святыи священ�
номученик первыи единоверческии епископ Симон
Охтенскии;
Лета 7497 церковь месяца ноября в 8 день единоверче�

ская церковь Архангела Михаила бысть возвращена ве�
рующим. Сего дня совершена первая Божественная Ли�
тургия на праздник Архистратига Божия Михаила
и всех Небесных Сил Безплотных.

На поясе в нижней части наибольшего колокола
содержится также надпись, указывающая на вре�
мя их изготовления: 

Литъ сей кампан (колокол) лета 7513  месяца июля
для единоверческой церкви Архангела Михаила села
Михайловская Слобода Раменского района Москов�
ской области при Патриархе Московском и всея Руси
Алексии II, Митрополите Крутицком и Коломенском
Иувеналии, настоятеле священноигумене Иринархе
тщанием и усердием рабов Божиих Андрея Ростовска�
го и Владимира Яшина.

По поясам двух других больших колоколов раз�
мещены надписи назидательного характера, под�
черкивающие верность прихожан Михаило�Ар�
хангельского храма святоотеческому Преданию
и древним уставам: 

Темже убо братие, стойте и держите предание имже
научистеся, или словом, или посланием нашим. 
(Сол. 2:15).
Древнему церковному преданию ничто же вящще пре�
кословне рцем, но по долгу повинимся церковному обы�
чаю и благоговейно умолкнем.

Отлитые колокола были привезены в Михайлов�
скую Слободу 6 декабря и теперь на очереди их
монтаж, запланированный на февраль 2006 года.
А мы все с нетерпением будем ждать того мощно�
го звона, который радовал слух наших предшест�
венников.

В 2005 году усердием Михаила Григорьевича и
Олега Михайловича Тюленевых рядом со Святы�
ми вратами возведен административный корпус,
полностью завершена кирпичная кладка здания.

В наступающем 2006 году перед духовенством, причтом и членами общины храма Архангела
Михаила стоят новые задачи, решение которых потребует самоотверженных трудов на благо
Святой Церкви.
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памятные даты
столетие журнала

«Правда Православия»

2006 году 1|14 сентября исполняется 100 лет
со дня выхода в свет первого единоверческого
периодического издания журнала «Правда Пра�
вославия». Его издателем и автором большой час�
ти публикаций был священник Никольского еди�
новерческого храма на Николаевской улице
Санкт�Петербурга Симеон Шлеев, впоследствии
— епископ Охтенский Симон, прославленный в
сонме новомучеников российских. Еженедель�
ный журнал издавался с 1906 по 1908 год и пред�
ставлял собой уникальное явление в области цер�
ковной периодики начала двадцатого столетия. 

В 2002 году духовенством и церковнослужителя�
ми единоверческого храма Архангела Михаила
села Михайловская Слобода была предпринята
попытка возрождения периодического издания
под тем же названием. «Правда Православия» на�
чала XXI столетия существует  четвертый год и
обрела круг постоянных читателей. 

В год столетнего юбилея первого единоверчес�
кого периодического издания хотелось бы 
подробнее рассказать о его прошлом и настоя�
щем.

�

< Титульный лист первого номера журнала «Правда Православия»
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Редакция журнала находилась на квартире отца�
издателя. Редактором был вначале отец Петр Ак�
сенов, а затем (начиная с № 10 за 1906 год) миря�
нин Василий Павлович Медвецкий. Первый
номер «Правды Православия» вышел 1 сентября
1906 года. В программной редакционной статье
говорилось о желании издателей послужить Пра�
вославию «чрез раскрытие его правды жизнен�
ной». Сравнивая святоотеческое прошлое Пра�
вославия и современное его состояние, издатели
журнала находили в последнем многие изъяны,

указывая на то, что оно глухое к государственно�обще�
ственному устроению жизни, замкнулось в стены хра�
мовые, облюбовало условную декорацию. Будущее же
Православия они хотели видеть чутким к запро�
сам настоящего, верным жизненному направлению
прошлого, внесением христианской струи в поток об�
щественной и государственной жизни, во всю полноту
жизни всего множества людей православных.

Действительно, журнал «Правда Православия»
откликался на многие животрепещущие вопросы
церковного и общественного устройства того
времени. Его авторы и издатели бескомпромисс�
но касались самых острых и болезненных про�
блем.

В преддверии Поместного Собора Русской Пра�
вославной Церкви, проведение которого перво�
начально было запланировано на 1907 год, актив�
но работал орган по его подготовке и
организации — Предсоборное Присутствие. VI
его отдел занимался вопросами Единоверия, ста�
рообрядчества, инославных исповеданий и сект.
Председателем отдела был архиепископ Волын�
ский Антоний (Храповицкий). В нем же трудился
и священник Симеон Шлеев. На страницах
«Правды Православия» подробно освещалась ра�
бота VI отдела, в частности, была приведена пе�
реписка архиепископа Антония (Храповицкого)
с архиепископом старообрядческой Белокри�
ницкой иерархии Иоанном Картушиным, а так�
же проект послания Святейшего Правительству�
ющего Всероссийского Синода к старообрядцам,
находящимся вне союза церковного, составлен�
ный священником Симеоном Шлеевым. Приве�
дем полностью текст данного послания, испол�
ненного любви и боли за отделившихся братий. 

...31 мая 1906 года священнослужители Санкт�
Петербургской Никольской единоверческой
церкви Симеон Шлеев и Петр Аксенов подали в
Св. Синод следующее прошение: 

Имеем честь просить Святейший Синод разрешить
нам издавать еженедельный журнал, под оглавлени�
ем: «Правда православия» по программе:
1) События текущей жизни и их освещение под хрис�
тианской точкой зрения,
2) Из жизни Православной Церкви,
3) Из раскола и сектантства, 
4) Из инославного мира, 
5) Отклики на голоса в печати, 
6) Ответы на вопросы читателей, 
7) Библиографические заметки…
Издание имеет начаться с пробных номеров. Изда�

тельство принимает на себя священник Симеон Шле�
ев, редакцию берет на себя священник Петр Аксенов.
Указом от 16 июня Святейший Синод приказал
объявить просителям, что с настоящим хода�
тайством они должны обратиться к своему
епархиальному начальству. Митрополит Санкт�
Петербургский и Ладожский Антоний (Вадков�
ский) поддержал ходатайство своих клириков и
19 июля в своем рапорте представил его на бла�
гоусмотрение Святейшего Правительствующе�
го Синода. 28 июля 1906 года Святейший
Синод, указом за № 4157, определил разрешить
священнику Симеону Шлееву издавать журнал
«Правда Православия» под редакторством свя�
щенника Петра Аксенова по программе, изло�
женной в рапорте Преосвященного
Митрополита.

< Прошение на благословение
издания журнала

Митрополит Антоний (Вадковский) 
Санкт�Петербургский и Ладожский

Начало издания

Программа журнала



117

Благословен Бог и Отец Господа Нашего И. Христа, бла�
гословивый нас во Христе всяким благословением. Чрез
Него мы услышали слово истины, благовествование на�
шего упования. Чрез Него Отец Славы да дарует и Вам,
дорогие нашему сердцу старообрядцы, дух премудрости
и откровения.
Непрестанно молим Господа Нашего, чтобы Он просве�
тил очи сердца Вашего, чтобы Вам познать, в чем со�
стоит надежда спасения христианского.
Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпе�
нием, снисходя друг ко другу любовью, сохранимте меж�
ду собой единство духа в союзе мира (Ефес. 4, 2–3).
Для того Господь поставил одних апостолами, других
пророками, иных евангелистами, иных пастырями и
учителями, чтобы мы все пришли во единство веры, а
не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися
всяким ветром учения по лукавству людей, по хитрому
искусству обольщения. Посему умоляем Вас более не по�
ступать так, как доселе поступали.
Отвергнувши ложь, скажем истину каждый ближнему
своему.
Во�первых, к Вам обращаемся, последователи Белокри�
ницкой иерархии! Вы везде выставляете себя предста�
вителями старообрядчества, блюстителями его заве�
тов. Вы мните про себя, что лучше Вас никто не
выражает чаяний русских людей.
Мы не отказываемся признать старообрядчество в со�
юзе с Церковью. Правда, не мало происходит нападков
на такое старообрядчество, но эти нападки происхо�
дят от людей нецерковных, потерявших истинный
православный смысл и наполнивших свой ум заблужде�
ниями Лютера и его учеников, а потому наветы их на
такого рода старообрядцев служат только к похвале
последних. Посмотрите на родоначальника единоверия
�— приснопамятного инока Никодима. С великим благо�
говением взираем на его поистине святые труды и цер�
ковную мысль по единению с святой Церковью.
Вы, однако, не обращая внимания на справедливое наше
отношение к истинным старообрядцам, составляете
свою собственную церковь, скопировав ее с православ�
ной. Загородившись клятвами Собора 1667 года и пори�
цаниями прежнего времени, Вы думаете спастись в та�
ковой. Но кроме обрядовых преданий, напрасной обиды
на церковную власть, поступившую по отношению к
раздорникам по принадлежащему ей праву и по приме�
ру прежних соборов, в фундаменте Вашей церкви ничего
основательного не видится. Веления слова Божия о
Церкви, как Теле Христовом и Божественные каноны
церковного устройства Вами совершенно нарушены и
расстроены. Увы, последнее не многие из Вас разумеют.
Подобно немалому числу народа Божия большинство из
Вас готово кланяться более отеческим преданиям, чем
Христу, Его евангельскому закону. Ветхий Израиль по�
гиб. Погибнешь и ты, Израиль новый, в такого рода сво�
их представителях. Не укрепленный и не утвержден�
ный в любви, ты не постигаешь, что — широта и

долгота, глубина и высота, ты не уразумеваешь превос�
ходящую разумение любовь Христову, а потому не в со�
стоянии исполниться всей полноты Божией. Что, на�
пример, заменит тебе на земле Христову благодать
священства? Неужели одно лишь внешнее преемство хи�
ротонии. Что заменит тебе, далее, Тело и Кровь Хрис�
тову, которых лишаетесь навеки все, покинувшие спа�
сительный корабль Церкви и решившиеся спасаться на
утлых ладьях, названных именем церкви. Не принесут
тебе их отбегшие от церкви архиереи и иереи, ибо всем,
отлучившимся от единения церковного, пока они не со�
единятся, Бог пророком рече: послю на вы клятву, и про�
клену благословение ваше.
Ваше обособление, старообрядцы, лишено истинного
смысла и основывается за последнее время у многих из
Вас лишь на общественном себялюбии и становится
чуждым ревности по вере, хотя бы не по разуму. Мно�
гим из Вас не стало дорого искание правой веры, то Фо�
мино любопытство, коим святится старообрядчество
и ради которого в потребном случае должно пожертво�
вать и своим домом, и детьми, и родителями, и жизнью
своею, – бросить все, как ненужную вещь, лишь бы обрес�
ти путь спасения.
Разорвав единение с вселенскими патриархами, а через
них с прежними великими отцами Вселенской Церкви,
Вы, старообрядцы, вместе с изменой вселенскому Право�
славию, где должна быть не одна лишь русская народ�
ность (Кол. 3, 11), губите и самое старообрядчество.
Старообрядчество не может существовать без должно�
го уважения к церковным законоположениям. Каким
содержанием тогда его наполните, если потерять то,
чем оно было и есть велико и достойно всякого внима�
ния. Ужели одним противлением законно поставлен�
ной власти церковной? Или прежним учением о паде�
нии 3�го Рима? Ужели не понимаете, что кроме
старообрядца — верного исполнителя не только отечес�
ких преданий, но и свято�отеческих божественных пра�
вил и слова Священного Писания, нет доброго иного
старообрядчества? Ужели не чувствуете, что Вы теряе�
те под собой почву, как только сходите с пути верности
правилам Вселенской Церкви.
Мы уповаем, что лучшие стороны в старообрядчестве
возьмут верх над извращением старообрядчества, а его
старшие по своей многочисленности представители по�
ставят задачу своего призвания не в том, чтобы про�
тивоканонически обособляться и увлекать этим про�
чих старообрядцев, а в том, чтобы сделаться, при
сохранении их архипастырями присущих им санов, ча�
дами единой, святой, апостольской церкви, утвержден�
ной великими соборами и огражденной патриаршими
престолами (Книга о Вере, гл. 2, 27 л. об.). Ибо все мы од�
ним Духом крестились в одно тело, Июдеи или Еллины,
рабы или свободные (1 Кор. 12, 13).
Что сказать Вам, окормляющиеся бегствующим свя�
щенством. Укореняясь в началах непослушания и своево�
лия, отметая власть епископов, Вы сами убиваете ос�
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Всероссийского Синода к старообрядцам

< Прошение на выпуск приложений 
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ыНачиная с 10 номера значительно обновился со�
став редакции «Правды Православия». Согласно
объявлению в 9�м номере: редактор журнала
«Правда Православия» священник Петр Аксенов
от 9 сего октября получил от Санкт�Петербург�
ского градоначальника редакционное свидетель�
ство на новый духовный орган «Свет Христов».
После того как отец Петр возглавил новое изда�
ние, главным редактором «Правды Правосла�
вия» становится Василий Павлович Медвецкий.
В краткой редакционной статье 10 номера образ�
но сформулированы задачи новой редакции: от�
делить и отбросить уродливые формы повседневной
жизни, а безценные сокровища, что хранятся в каж�
дой душе и сердце человека, заключить в прекрасные до�
рогие рамки — и такими показать их целому миру!

Издателем «Правды Православия» по�прежнему
остается священник Симеон Шлеев, и его перу
принадлежит все большее количество статей как
в «Глаголе времен», так  и в возобновленной
«Правде Православия». Необходимо отметить,
что все публикации отца Симеона, а их за три го�

да существования журнала было более 70, прямо
касаются Единоверия, его истории и современ�
ного состояния, его достоинств и проблем.

Всего вышло пять номеров «Глагола времен», по�
следний — 13 января 1907 года. Печатание «Прав�
ды Православия» возобновилось 21 января. Ни�
каких добавлений на титульном листе журнала
более не было. 

Немалое место в журнале уделялось объяснению
устава и смысла единоверческого Богослужения.
Один из авторов, С. Григорьев, образно и ярко
описывал проходившие праздничные Богослу�
жения, особенно подробно останавливаясь на ус�
тавных особенностях той или иной службы, так
что и сегодня эти заметки служат нам руководст�
вом для безупречного исполнения служб. В каче�
стве иллюстрации к сказанному приведем заме�
чательное описание такого редкого чина, как
Омовение Святого Престола, которое происходило
в Санкт�Петербургской единоверческой церкви
святителя Николы в Великий Четверг 1908 года:

В нашем родном единоверческом храме святителя
Николы десятого апреля текущего года, в великий
четверток, был совершен древний чин омовения Свя�
того Престола. Ко времени прибытия в храм Влады�
ки Кирилла он был переполнен собравшимися на ред�
кое торжество единоверцами. По окончании
шестого часа владыка и весь местный причет во гла�
ве с настоятелем храма священником С. Шлеевым,
облаченные поверх священных одежд в белые срачи�
цы, при пении ирмоса «Странствия Владычня» во�
шли чрез царские врата во святый алтарь. Невоз�
можно выразить словами того впечатления, того
всеобщего подъема религиозного чувства, который ов�
ладел положительно всеми присутствовавшими в
редком торжестве. Да, действительно редкое, а в на�
шем храме и впервые после освящения храма. Когда
после каждения и снятия облачения и срачицы с Пре�
стола архиерейскими и иерейскими руками, при пе�
нии на 7�й глас псалмов 50�го, 25�го и 83�го, владыка
Кирилл, смиренно опустившись на колени, наравне с
прочими иереями губкою омывал и отирал обнажен�
ный Престол, нервы присутствовавших не выдержа�
ли... Рядом со мной стоящий прихожанин, обливаясь
слезами, только и восклицал: «Господи Боже, и мои
грешные очи сподобились это увидеть!..» Женщины,
стоявшие густой толпой у солеи и даже на самой ар�
хиерейской кафедре, находились еще в большем волне�
нии. Напрасно говорят, что у современных людей
притупились глаза на торжественные чиноположе�
ния Святой Церкви. Нет, неправда! Смотрите, вот
они и образованные и простые, эти русские женщи�

ны, наши матери и сестры, с умилением и со слезами
на глазах смотрят в отверстые царские врата на
дивный, глубокий по содержанию чин Православной
Церкви омовения Престола.
Плачет духовенство, плачут мужчины и женщины,
даже дети. И эти святые слезы не есть ли могучий
порыв, та сила, которой стоит еще Россия, несмот�
ря ни на какие невзгоды. После омывания Святого
Престола водой, последний омывали маслом, вином,
потом розовой водой. По окончании омовения и оти�
рания губками, прихожане по обычаю, согласно уста�
ву, давали духовенству платки для отирания Свято�
го Престола, кои потом получали обратно для
хранения на память о торжестве. Когда все, что по�
лагается по древнему уставу, было исполнено , и Пре�
стол снова облачили в срачицу (новую), троекратно
обвили (новым) шнуром и возложили с помощью ми�
рян серебряное литое облачение и владыка, окадив ал�
тарь и церковь при пении ирмоса «На Сион гору взы�
де», возвратился на кафедру. После 9�го часа, во время
коего священники омывали жертвенник и изобрази�
тельных, началась вечерня, а затем и Литургия, по�
ложенная на этот день святого Василия Великого.
Когда пришло время причащения священнослужите�
лей и приготовления запасных даров на весь год, для
мирян были прочитаны молитвы, по окончании ко�
их епископ Кирилл причащал Святых Таин исповед�
ников. Причащали в четырех местах. В главном
приделе — преосвященный, в правом — отец настоя�
тель, в левом — второй священник, на женских мес�
тах — третий священник.

Омовение Святого Престола в Никольской

единоверческой церкви Санкт�Петербурга

таток веры в вашем обществе. Ваши бегствующие иереи
— губители Вашей церковности, презренные люди, созда�
ющие свое благополучие на растлении народной веры и
пользующиеся государственной свободой для того, что�
бы разрушать главную твердыню народа – святую веру.
Эти беглецы усвоили от нас лишь одни пороки, но все же
находят среди Вас последователей, готовых вверить им
свою совесть, свое спасение.
Мы молимся, чтобы Господь дал силу слова и мощь духа
тем лучшим представителям из Вас, которые сознают,
что спасение во Вселенской Церкви под руководительст�
вом источников благодати — епископов (Послание 1�е к
Траллианам святого Игнатия Богоносца). Они верно
понимают, что с дарованием старообрядцам, состоя�
щим в единении с Церковью, единомысленных епископов
и по соборном рассмотрении клятв 1667 года чрез при�
глашение вселенских патриархов отнимается даже
тень Вашего винословия к церковному раздору.
Что сказать Вам, безпоповцы!
Вы жаждете спасения. Благо Вам, если так. Мы с ува�
жением смотрим на Ваши общины и в то же время счи�
таем нужным сказать Вам словами апостола: если кто
и подвизается, не увенчивается, если незаконно будет
подвизаться (2 Тим. 2, 5). Вы при своем подвиге разди�
раете Вселенскую Церковь, не слушаетесь и отметае�
тесь Александрийского, Антиохийского, Иеросалимско�
го и Великой Русии, яко единоверных
Константинопольскому архиереев и чрез это, по словам
уважаемой Вами книги о Вере, что весьма истинно, не
слушаетесь и отметаетесь Самого Христа (гл. 25, 232
л.). Откуда взяли Вы такое противоевангельское уче�
ние, что во время царствования Антихриста должна
вся полнота церковная, то есть священство и таинст�
ва, прекратиться? Разве Христос своей Церкви дал обе�
тование быть неодоленной только до времени Антихри�
ста, а не вечно? И разве святая Его заповедь о
необходимости причащения Тела и Крови Его, изречен�
ная с толикою твердостью уверения: «аминь, аминь
глаголю вам», т. е. воистину, воистину, и с толиким
прещением: «аще не снесте Плоти Сына Человеческаго,
ни пиете Крови Его, живота не имате в себе», – разве
такая заповедь Христа может не исполниться и Ан�
тихрист, по Вашему мнению, силен изменить ее? Если
Антихрист изменил или отменил сию заповедь Хрис�
тову, то он отменил и Его заповедь о крещении: «Аще
кто не родится водой и Духом, не внидет в Царствие
Божие». Посему, Вам нужно оставаться и без крещения,
как остаетесь без причащения. Антихрист не допуска�
ет крещения во имя Святыя Троицы (Слово 8�е на ага�
рянскую прелесть Максима Грека). Перестаньте пропо�
ведовать, что во время последнего Антихриста во
святой Церкви не будет и прочих, кроме причащения,
таинств, таинства, например хиротонии, и так да�
лее. Этим мудрованием возводите хулу на Самого Хрис�
та, Его всемогущество и предведение, якобы Он не мог со�
блюсти Свою Церковь неодоленную вратами адовыми и
якобы не предвидел таковых, могущих быть со святою
Церковью случаев, что она от врат адовых будет одоле�
на, лишенная силы и благодати на совершение та�
инств, и сделал неверное предречение.

Итак, Вы, безпоповцы, хотя подвизаетесь, но не увенча�
етесь. Нужно не только подвигом добрым подвизаться,
течение совершить, но и веру соблюсти, не только веро�
вать во Христа, яко истинного Бога, но и веровать Хри�
сту, веровать всем словесем и обетованиям Его, яко не�
преложно исполнитися имут.
Не думаем, что через сие наше к Вам, поповцы и безпо�
повцы, послание мы сделались врагами Вашими, говоря
Вам истину (Гал. 4, 16). Мы хотели бы изменить даже
самый голос свой, если бы не были в недоумении о Вас
(Гал. 4, 20). Мы Вас не презираем и не можем оставить
попечения о Вас. Бог свидетель. Желаем Вам спасения.
«Течасте добре, кто Вам возбрани не покарятися исти�
не?»
Мы уверены о Вас, что не будете более мыслить иначе, а
смущающие Вас, кто бы они ни были, понесут на себе
грех. Возлюбим мир, и яже к созиданию друг к другу. Ра�
ди несходства сложения перстов, ради несходства чис�
ла просфор, не будем разорять Божьяго дела. Когда мы
были младенцами, то по�младенчески мыслили, по�мла�
денчески рассуждали, а как стали мужем, то оставили
младенческое (1 Кор. 13, 11). 
И для чего не надеяться нам с Вами на единение духа в
союзе мира. Вы имеете смысл, имеете силу рассуждения
и притом как христиане чаете будущего суда. А мы то�
же со своей стороны болезнуем о Вас, печемся и просим
чрез сие наше послание придти к нам на предстоящий
всероссийский собор с искренним желанием познать ис�
тину и увидеть, с какою кротостью, радостью и всякою
готовностью примем Вас. Если по некоторым вопросам
сомневаетесь и соблазняетесь, то предложите собору — и
Ваши сомнения будут разрешены, Ваши недоумения бу�
дут уничтожены и Ваши чаяния будут исполнены.
О, Всеблагий и Благоутробный Господи! Тебя единаго
есть дело обращати сердца: воли бо Твоей кто противи�
тися может. Приклони сердца к соединению и любви,
небесный Отче, ходатайством Единороднаго Сына Тво�
его Господа нашего И. Христа и поспешением Всесвята�
го и Животворящаго Твоего Духа, да вси ны едиными ус�
ты и единым сердцем восхвалим, прославим и
возблагодарим Тя Единаго Содетеля Бога во веки.
Аминь.

Первые десять номеров издания были несколько
политизированными, ибо отражали взгляды ре�
дактора священника Петра Аксенова, перу кото�
рого и принадлежали в основном все статьи, ка�
савшиеся текущей сложной политической
ситуации в России. Начиная с третьего номера
под названием журнала появилась еще одна стро�
ка: Духовный орган за свободу и независимость Церкви.
С десятого номера это добавление было сокраще�
но и выглядело так: Духовный орган за свободу и неза�
висимость. Святейший Синод усмотрел в этом до�
бавлении самочинное деяние священников Шлеева и
Аксенова и предписал немедленно снять его. Печа�
тание «Правды Православия» было приостанов�
лено после выхода в свет 11�го номера. Последую�
щие номера издания до конца 1906 года выходили
под названием «Глагол времен». 



121120

Увы, не всегда идеи и деятельность отца Симео�
на и других авторов «Правды Православия» на�
ходили такую ожидаемую любовь и понимание.
Приходилось слышать и читать жесткие откли�
ки и критику. Одним из главных источников кри�
тики был журнал «Миссионерское обозрение»,
пытавшийся навязать свое видение православия
и отказывавший единоверческому изданию в
праве называться «Правдой Православия». Есте�
ственно, отец Симеон не мог оставлять без вни�
мания эти обвинения. 6 октября 1907 года выхо�
дит его статья Что такое «Правда Православия»?,
в которой он защищает позицию, выражаемую
единоверческим журналом: 

Чтобы быть православным, мало понимать и учить
по православному, нужно и жить по православно�
му... Значение Единоверия, коему служит журнал
«Правда Православия», — значение монашества.
Быт Единоверия �— быт древнерусский — быт монас�
тырский. Монахи за то, что имеют в своем церков�
ном и домашнем обиходе некоторые разновидности
от приходских церквей, —  не заслуживают названия
раскольников, между тем единоверцы, за то, что они
старообрядцы и в церкви и дома, постоянно обзыва�
ются раздорниками... Попытки оградить Единове�
рие, этого хранителя древнерусского православного
духа и быта, приведшие к ходатайствам о поставле�
нии во главу единоверческих приходов епископов — од�
ного или в каждом митрополичьем округе по одному
— вызвали гром негодования. Самые бессовестные об�
винения, до клеветы включительно, посыпались на
голову руководителей этого движения. Говорили и пе�
чатали, что пишущий эти строки сам желает
быть епископом, а потому хлопочет... Только налич�
ность жены и семьи спасала иной раз от этой злост�
ной лжи...
Не раздора мы ищем, а торжества православия, его
правды, которая светится и в Единоверии. Всякий,
понимающий православие глубже, поймет и назва�
ние нашего журнала и цель его. Задача его — защита
православного старообрядчества... Мы стремимся к
развитию того добра, которое сложено в сокровищ�
нице православного старообрядчества, ценность кое�
го полагаем не в обрядах. Одинаково нам не
симпатичны как единоверцы, кроме старого обряда
ничего другого не видящие в Единоверии, — таково
большинство единоверческого духовенства, — так и
те православные, кои все свое православие полагают
в новоисправленных чинах и в том, что их много,
что с ними все ученые, и т. д. Во имя чистоты пра�
вославия, а ничего другого, относимся критически
как к тем, так и к последним.

Основные упреки и критические замечания,
причем исключительно предвзятые, направля�
лись лично на отца Симеона. Кроме вышеприве�
денной цитаты, в которой издатель «Правды
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ыЧто такое «Правда Православия»?

Священник Никольской единоверческой церкви г. Санкт�
Петербурга Григорий Дрибинцев, постоянный автор журнала

Начиная с января 1907 года в журнале печатают�
ся части будущего главного исторического труда
отца Симеона — книги «Единоверие в своем вну�
треннем развитии». В них автор обращается ко
времени, последовавшему за расколом, и про�
слеживает идейные течения, предшествовав�
шие примирению 1800 года, затем раскрывает
последствия и проблемы условного соединения,
со скрупулезной подробностью останавливает�
ся на разборе пунктов правил митрополита Пла�
тона, рассматривает упущенные возможности
более тесного церковного соединения предста�
вителей двух обрядностей, простираясь в своем
повествовании до 80�х годов девятнадцатого
столетия. 

Замечательно, что в будущую книгу войдут не
только печатавшиеся в «Правде Православия»
главы, описывавшие историческое прошлое
Единоверия, но и многие материалы издания,
повествовавшие о событиях, участником или со�
временником которых был сам отец Симеон и
его единомышленники — постоянные авторы
единоверческого печатного органа. К таким со�
бытиям, кроме уже упомянутых трудов шестого
отдела Предсоборного Присутствия, относятся
также работа Курского епархиального единовер�
ческого съезда (1906 г.), съезда единоверцев в
Вятке (1908 г.), Всероссийского Киевского мис�
сионерского съезда.

Благодаря «Правде Православия» до нас дошли и
подробности биографии самого будущего свя�
щенномученика Симона. В рубрике «Летопись

единоверческой жизни» повествовалось о при�
чинах, побудивших его переехать на служение из
Казани в Санкт�Петербург, о его деятельности по
ходатайству о даровании единоверцам епископа,
трудах по устройству приходской жизни в храме
святителя Николы.

То, что двигало отцом Симеоном и его сподвиж�
никами в их деятельности, направленной на об�
ретение для Единоверия той роли, которую ви�
дел в нем один из его основоположников
стародубский инок Никодим, можно выразить
словами из заключительной части книги «Едино�
верие в своем внутреннем развитии»:

Великою любовью к церковному миру и великим тер�
пением, великою же верою в неодоление Церкви вра�
тами адовыми должна быть та сила, которая
доселе сохраняет единоверцев в Русской Церкви, не�
смотря на столь долгую неопределенность их поло�
жения в ней, на столь долгое несовершение
основных условий, с которыми Никодим начинал
свое дело. На эту великую любовь, очевидно, следует
ответить тем же. И ответная любовь должна
быть искренняя и не скудная, чужда мелочной забо�
ты о достоинстве, авторитете и престиже цер�
ковной власти, сначала было осудившей старые
обряды, а потом дающей держателям их полное
церковное устройство; ибо такая забота обличает
лишь недоверие к истине и зиждительной мощи
христианской любви, — ибо нет другого престижа и
авторитета для Церкви, кроме истины, и другого
орудия, кроме любви, — ибо только в истине власть
и в любви только сила.

Исповедники благоговейно подходили к Святой Ча�
ше; их сильно взволновало то сознание, что в пер�
вый раз со дня основания Единоверия происходило
служение преосвященного в Великий Четверг и что
приобщались от руки самого владыки. По оконча�
нии Литургии владыка Кирилл один ограждал Свя�

тым Крестом богомольцев. Затем при выходе из
церкви долго преподавал свое архипастырское благо�
словение. При громогласном трезвоне колоколов и
приветствии единоверцев в 2 часа дня владыка от�
был. Служба продолжалась с 4 часов утра до 2 ча�
сов дня.

Любовь к древнему Богослужению и понимание
необычайной важности благотворного его дей�
ствия на верующих побудили отца Симеона ис�
просить благословение Святейшего Синода на
печатание при журнале приложений, содержав�
ших церковнославянский текст канонов на дву�
надесятые праздники и перевод их на русский
язык. В качестве приложения был также выпу�
щен Молитвослов для православных старооб�
рядцев. В прошении в Святейший Синод отец

Симеон ясно указывает на большую потребность
в таких изданиях: 

Отыскивая причины упадка христианского духа в
единоверческих приходах, приходится сознаться что
причины эти очень разнообразны, но главным образом
сводятся к отсутствию должного научения пастыря�
ми своих прихожан истинам веры Христовой, к недо�
статочному пониманию большинством мирян совер�
шающегося в церкви Богослужения.
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Приложение к журналу

Публикация глав книги 

«Единоверие в своем внутреннем развитии»

Александр Папков, автор публикаций 1906�1908
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Православия» глубже раскрывает цели и задачи
журнала, приведем еще одно высказывание отца
Симеона в собственную защиту от обвинений в
карьеризме: 

Ездил зимой в ночное время по лесам, по Уралу, в одной
ватной рясе путешествовал в такие морозы… Свои бе�
седы с безпоповцами вел по 12–14 часов без перерыва,
оставался после них буквально без голоса (один раз был

приговорен доктором к шестинедельному абсолютно�
му молчанию), сидел в некоторых безпоповщинских де�
ревнях по неделям, живал в таких квартирах при
этом, где ужинают в шубах и притом без огня. Ветер
дует во все щели и задувает свечи. За свое православие
принял неоднократные заушения и оплевания. Все это
пишу не ради похвальбы: людей ведь ничем не удивишь!
Пишу для того, чтобы сказать: «Стыдно, господа, об�
винять меня в неправославии…».
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Главное же значение «Правды Православия» его
издатели видели в возможности послужить объе�
динению единоверцев между собой. Разъясняя
такую роль журнала для Всероссийского Едино�
верия, в первом номере 1908 года отец Симеон
Шлеев поместил передовую статью под названи�
ем «Почему нужно подписаться на журнал?», в
которой с болью душевной, с пастырской ревно�
стью, не щадя чувств пасомых, обращается к бра�
тиям�единоверцам с горячим призывом к объе�
динению: 

Новый гражданский год застает Единоверие при самых
тяжелых обстоятельствах. Оно чувствует себя разроз�
ненным гораздо больше, чем прежде. Два года тому назад
единоверцы объединились было в своем ходатайстве о еди�
новерческих епископах. Сплотились было они и во время
хлопот о созыве Всероссийского единоверческого съезда. За
временем оживленных сношений единоверцев между со�
бой наступает, однако, пора разочарования, обманутых
надежд и равнодушия. При других обстоятельствах от�
каз в просимом мог вызвать или усиленные ходатайства,
или же отпадения, переход многих в старообрядчество.
Сейчас же этого нет. Единоверцы заразились общим рав�
нодушием к вере и встретили весть о несбывшихся надеж�
дах более или менее вяло. Они ушли каждый в свои лич�
ные, земные, животные интересы. Свои заботы о
спасении стали понимать по�прежнему узко и эгоистич�
но. Каждый болеет, если только болеет о своей душе и ни�
сколько не заботится о своем погибающем брате. Слово
«спасение» в древности писалось съпасенiе и читалось со�
пасение. Христианин спасается не в одиночку, а вместе с
прочими. Он пасется там же, где и другие христиане.
Церковь Христова — это вселенское пастбище словесных
овец, христианин обязательно должен соприкасаться со
множеством Христовых последователей. Бывшие преж�
де далекими, во Христе Исусе стали близкими друг к дру�
гу. Ибо Он —Мир наш, разрушающий всякие преграды.
Он примирил нас с Богом посредством Креста, убив
вражду на нем. Чрез Него христиане не чужие между со�
бой, наоборот, до того близки, что составляют одно те�
ло, один дух. После этого странно замыкаться в скорлупу
даже приходских церковных интересов, не говорим о ча�
стных. Между тем на деле по большей части так. Хрис�
тианские общины, составленные из членов, не особенно
крепко объединенных между собой, мало соприкасаются
друг с другом. Каждый приход, в особенности единоверчес�

кий, живет своей собственной жизнью, нисколько не ин�
тересуясь, как живут его соседи, такие же единоверческие
приходы. Православные паствы объединяются в лице
своих пастырей хотя бы в благочиннических собраниях,
епархиальных съездах. У единоверцев же и этого нет. Раз�
бросанные по всему лицу Русской земли, они проживают
иной раз целую сотню лет, не зная даже близких от себя
приходов, не предполагая самого их существования около
себя. Они отвергают всякую возможность к укреплению
междуприходской взаимной связи. Не говорим о единовер�
ческих епископах, о Всероссийском единоверческом съезде,
они нисколько не ценят объединяющего значения едино�
верческого печатного органа. Не вступая в близкую связь
с великороссийскими приходами из�за разностей в церков�
ном быту, многие единоверческие общины не стараются
войти в сношение и с родными по духу, то есть единовер�
ческими. Благодаря этому жизнь в этих приходах глох�
нет, она вянет без притока свежего воздуха, замирает в
них. Приходы год от году хиреют, становятся дряблы�
ми, мало упругими; всякое атмосферное влияние, особенно
идущее сверху, действует на них разрушительным обра�
зом. Не имея сил бороться с ним, они гибнут в неравной
борьбе. На всякое напоминание выйти из сонного состоя�
ния и войти в ближайшие сношения с прочими единовер�
цами подобные приходы, между тем лишь только отма�
хиваются с недовольным видом. Они позабыли то свое
назначение в Церкви Христовой, для коего существуют.
Ведь не все члены Церкви имеют одинаковое служение.
Христос ведет всех к одной общей цели, но разными путя�
ми, кого более углаженными, а кого менее удобными. Быт
и устройство единоверческих приходов дают право пола�
гать, что члены их поставлены по воле спасающего нас
Господа на более углаженной дороге. Почтенная их зада�
ча, таким образом, не сходить с этого пути и не мешать�
ся с свернувшими с него людьми, а продолжать спасаться,
содевать свое спасение вместе с другими, стоящими на
этой же дороге (оставаться в Единоверии), не быть мла�
денцами, колеблющимися и увлекающимися всяким вет�
ром учения,  по лукавству людей, по хитрому искусству
обольщения, но истинною любовью все возвращать в Того,
Который есть Глава Церкви — Христос, из Которого вся
Церковь, составляемая и совокупляемая посредством вся�
ких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою
меру единоверцев, получает приращение для созидания
самой себя в любви.
Пора перестать единоверцам поступать так, как они
поступали раньше по суетности ума своего. Сбитые с

< Благословение митрополита Крутицкого и Коломенского 
Иувеналия на издание «Правды Православия» в 2002 году

«Почему нужно подписаться на журнал?»

толку, разрозненные по причине невежества и ожесточе�
ния сердца, они дошли до бесчувствия, не понимают, что
нужно и важно для них самих.
Нужно и необходимо их объединение между собой. Средст�
вом этому может служить пока только единоверческий
журнал, который поэтому следует всячески поддержи�
вать, а не подрывать, что до сих пор, к сожалению, дела�
ло большинство единоверцев.

Этот горячий призыв к объединению не остался
гласом вопиющего в пустыне. Плоды его не за�
медлили проявиться уже в 1908 году, когда про�

шел Вятский епархиальный единоверческий
съезд и IV Всероссийский Киевский Миссионер�
ский съезд, на которых представители единовер�
ческих общин со всей России имели возмож�
ность обсуждать наболевшие проблемы
общеединоверческого и приходского устройст�
ва. В журнале «Правда Православия» печатались
материалы, предварявшие созыв этих церков�
ных собраний, освещались их заседания, прово�
дился подробный анализ последствий, которые
могут иметь такие мероприятия для будущего
Единоверия.

Плоды трудов

Еще одним плодом деятельности издателей жур�
нала было долгожданное для всех петербург�
ских единоверцев открытие 2 июня 1908 года на
праздник Духова дня Единоверческого Братст�
ва. Во главе Братства встали один из авторов
«Правды Православия», виднейший специалист
по приходскому устройству древнерусской
Церкви, член Предсоборного Присутствия, бу�
дущий участник Поместного Собора Россий�
ской православной церкви 1917—1918 годов 
А.А. Папков, избранный председателем, свя�
щенник Симеон Шлеев — товарищ председате�
ля, видные деятели Единоверия граф Николай
Феодорович Гейден и князь Алексей Алексеевич
Ухтомский. Братство, созданное при Николь�
ском храме, в котором отец Симеон был настоя�
телем, объединило в себе представителей всех
четырех петербургских единоверческих прихо�
дов и выполняло высокие задачи, засвидетельст�
вованные в его Уставе: 
Укреплять среди православных старообрядцев (едино�
верцев) истинно�христианскую церковную жизнь;
ревновать об истовом совершении общественного Бо�
гослужения, Священных Таинств, крестных ходов и
т.п.; снабжать Никольский единоверческий храм со�
ответствующими книгами и прочею священною ут�
варию, украшать его канонически правильно напи�
санными иконами и священными на стенах
изображениями; заботиться о приискании достой�
нейших кандидатов на свободные священнические и
диаконские места при Никольском единоверческом
храме и о подготовке знающих певцов; иметь собст�
венную библиотеку с книгами духовно�нравственного
содержания, приобретать жизнеописания святых
угодников, брошюры и листки доброго содержания для
безплатной раздачи; заботиться о том, чтобы про�
свещение православных старообрядцев Никольского
единоверческого храма было в духе строгой церковнос�
ти; заботиться о бедных и неимущих в Никольском
единоверческом приходе, которые нуждаются в помо�
щи, о призрении престарелых и сирот.

В дальнейшем плоды деятельности издателей
«Правды Православия» мы увидим в проведении

Первого (1912 год) и Второго (1917 год) Всерос�
сийских Съездов православных старообрядцев
(единоверцев), в участии их в Поместном Собо�
ре Российской православной церкви 1917—1918
годов, на котором было коренным образом пере�
смотрено каноническое положение Единове�
рия. Сам же первый единоверческий журнал, к
сожалению, прекратил свое существование в
1908 году. Причины этого нам неизвестны. В кон�
це последнего номера журнала за 1908 г. есть не�
большое объявление: До выяснения условий изда�
ния редакция журнала «Правда Православия» пока не
принимает подписной платы на 1909 год.
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Роман Александрович МайоровМихаил Борисович Моргун

Очень жаль, что единоверческий печатный ор�
ган начала двадцатого столетия выходил в свет
менее трех лет, но слава Богу, что он был и ука�
зал нам, единоверцам конца двадцатого — нача�
ла двадцать первого столетия, путь к устройству
многих проблем во всех областях церковной де�
ятельности.

Одной из таких областей является духовно�про�
светительская работа. И когда пришло время
члены Михаило�Архангельского единоверческо�
го общества села Михайловская Слобода также
возымели желание иметь свой печатный орган.

Настоятель храма Архангела Михаила священ�
ноигумен Иринарх от имени единоверческого
общества обратился к Митрополиту Крутицкому
и Коломенскому Иувеналию, Управляющему
Московской епархией с прошением, в котором
содержались следующие слова: ...Забота о духовно�
нравственном просвещении вверенной нам паствы,
желание сохранить и возродить лучшие традиции, су�
ществовавшие в  единоверческих приходах начала ми�
нувшего столетия, побуждают обратиться к Вашему
Высокопреосвященству со всепокорнейшею просьбою о
даровании Вашего святительского благословения на
публикацию ежемесячного издания нашей общины.
В многомятежном современном мире, изобилующем са�
мыми разнообразными, подчас противоречивыми мне�
ниями и суждениями, мы стараемся избирать такие
духовные ориентиры, верность которых подтвержде�
на и освящена Церковью и проверена временем.
В период с 1906 по 1908 год в граде Святого Петра из�
давался единоверческий журнал «Правда Правосла�
вия». Издателем его был настоятель Никольского еди�
новерческого храма священноиерей Симеон Иоаннович
Шлеев, впоследствии ставший первым единоверчес�
ким епископом Симоном и увенчавшим свою жизнь му�
ченическою кончиною в 1921 году в Уфе при исполне�
нии обязанностей временного управления Уфимской
епархией. Священномученик Симон (Шлеев) был кано�
низирован Поместным Собором Русской православной
церкви в 2000 году. 
Первый святитель из среды единоверцев, первый свя�
той — Владыка является для нас непререкаемым авто�
ритетом, и мы имеем желание попытаться возро�
дить хотя бы некоторые из многочисленных его
начинаний, одним из которых является издание свое�
го приходского печатного органа.
Будучи человеком замечательно острого ума, ревност�
ным пастырем, Святитель Симон, еще в сане священ�
ника, прилагал множество усилий, направленных на
просвещение своей паствы. Видя идеал в «святоотечес�
ком Православии как в положительном служении
Церкви, христианства, действительном жизненном
преобразовании, перевоспитании людей из детей при�
роды в христианский образ сынов Божиих («Правда
Православия» № 1)», Владыка всей своей жизнью ис�

полнял такое служение. Для нашего издания мы хо�
тели бы заимствовать название того журнала, а
вместе с тем и его оформление и самое главное —
идеологический подход, который был присущ авто�
рам и издателям «Правды Православия» в про�
шлом, старавшимся все свои суждения подкреплять
мнениями святых отцов. В каждом номере мы пла�
нируем размещать наиболее интересные материа�
лы из того исторического журнала. Также на
страницах нашего издания мы намереваемся пуб�
ликовать материалы по истории Единоверия, све�
дения по истории храма Архангела Михаила,
знакомить прихожан с новостями жизни нашей
общины...

Владыка Иувеналий, стоявший у истоков воз�
рождения Единоверия в Михайловской Слобо�
де, благословил это начинание единоверческой
части своей паствы.

В октябре 2002 года вышел первый номер
возрожденной «Правды Православия». В пе�
редовой статье единоверческого печатного
органа редакция указывала задачи и цели из�
дания: познакомить благочестивых читателей с
трудами единоверческих подвижников благочес�
тия двух минувших столетий. Мы очень мало
знаем о своих корнях, о тех, кто были нашими
предшественниками. Цель настоящего издания —
восполнить этот пробел и восстановить утрачен�
ную преемственность... Заимствуя название
«Правда Православия», мы намереваемся предо�
ставить нашим читателям возможность глубже
познакомиться с трудами епископа Симона и дру�
гих авторов журнала, издававшегося в 1906–1908
годах... На страницах нашего издания мы будем
публиковать материалы по истории Единоверия
и по истории храма Архангела Михаила, среди ко�
торых вы обнаружите и редчайшие архивные сви�
детельства и факты новейшей эпохи — с момента
возвращения церкви общине верующих в 1989 году.
Одной из задач настоящего издания является
также ознакомление благочестивых читателей с
уставными правилами пребывания в храме. Нако�
нец, мы будем сообщать вам о новостях жизни на�
шей общины, всячески стремясь способствовать ее
укреплению.

Насколько удовлетворительно выполняются
редакцией поставленные задачи судить вам,
дорогие читатели. Мы же хотели бы сказать в
заключение слова искренней благодарности
тем, кто  трудится над изданием «Правды Пра�
вославия» — корректору А.И. Титовой, нашим
постоянным авторам М.Н. Душину и В.И. Кар�
пецу, а также М.Б. Моргуну, Б.П. Терниковско�
му, Р. Майорову, М. Тюренкову, Н.П. Зиминой
и А. Краевой.
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Анастасия Игоревна Краева
Александра Иоанновна Титова
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Борис Петрович Терниковский (Кошелев)Михаил Анатольевич Тюренков

Владимир Владимирович Аппалонов — один из основателей и
первый генеральный директор типографии «Линия График»
(1960—2003) 

Нина Павловна Зимина Максим Николаевич Душин
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Название «Правда Православия» налагает бремя высокой ответственности на сегодняшних издате�
лей единоверческого печатного органа, с помощью Божией и при поддержке наших неизменных по�
печителей мы надеемся быть достойными продолжателями дела наших славных предшественников.

«Правда Православия» сегодня

Те, кто читал первые номера «Правды Правосла�
вия», наверняка помнят, что изначально издание
печаталось на обычных офисных принтерах, где
качество оформления оставляло желать лучшего.
Объем первых девяти номеров был от 6 до 10 стра�
ниц. Ситуация коренным образом изменилась по�
сле того как единоверческой общине храма Ар�
хангела Михаила начал оказывать помощь
генеральный директор типографии «Линия Гра�
фик» Михаил Владимирович Аппалонов. С июля
2003 года издание выходит в двухцветном испол�
нении в этой типографии. Дизайнерское реше�
ние нынешнего вида «Правды Православия» при�
надлежит арт�директору «Линии График»
Максиму Гурбатову, в настоящее время издание ку�
рирует дизайнер Александр Петраков. В продол�
жение 2003–2004 годов объем «Правды Правосла�
вия» увеличился с 12 до 24 полос. Появились
постоянные рубрики, значительно увеличилось
количество качественных фотоматериалов. 

Благодаря помощи М.В. Аппалонова редакция
«Правды Православия» получила  возможность
выпускать в типографии «Линия График» другие
издания по истории Единоверия, а также книги
Богослужебного содержания, ежегодных кален�
дарей. Первой совместно выпущенной книгой
был труд  священномученика Симона «Единове�
рие в своем внутреннем развитии».
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Церковный календарь единоверческого храма 

Архангела Михаила села Михайловская Слобода 

Московской епархии Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата. — М., 2006. — 128 с.

диноверческое общество 
храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода 
выражает искреннюю признательность 
Михаилу Владимировичу Аппалонову 
и всем сотрудникам 
типографии «Линия График», 
оказавшим помощь в публикации 
календаря единоверческой церкви 
Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода, 
а также покорнейшую благодарность 
Нине Павловне Зиминой за использование
предоставленных материалов 
для раздела «Памятные даты».
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