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летопись. 
Летопись единоверческой жизни

По традиции предлагаем вниманию благосклон

ных читателей летопись текущих событий
единоверческой жизни, касающихся жизни
нашего храма, его духовенства, членов причта
и прихожан, а также представителей других
единоверческих приходов.
В основе нашего повествования – материалы
рубрики «Летопись единоверческой жизни»
ежемесячного издания нашего храма «Правда
Православия». По этим материалам мы попы
тались проследить наиболее значимые собы
тия в жизни нашего прихода, произошедшие
в 2007 году.

Галина Николаевна Бибик

Детский Рождественский праздник
Традиционный детский Рождественский пра
здник состоялся в приходе единоверческого
храма Архангела Михаила 26 декабря|8 янва
ря 2007 года. После совершения Божественной
Литургии воспитанники воскресной школы
вместе с родными и близкими перешли в тра
пезную дома причта, подготовленную накануне
для детского праздника.
Подготовкой праздника занималась выпуск
ница воскресной школы храма, ныне студент
ка третьего курса ПСТГУ Анастасия Краева.
Помощниками и ведущими были воспитанни
ки старшей группы воскресной школы Вяче
слав Баженов, Иоанна Колесникова и Валерия
Михайлова.

Родителям и гостям праздника представили
выступления 28 детей в возрасте от 4 до 13 лет.
Звучали музыкальные произведения, читались
стихотворения, пелись духовные стихи и рус
ские народные песни.
После завершения концерта духовенство и ро
дители тепло поблагодарили его участников,
а также высказали пожелание, чтобы усердие,
проявленное в подготовке к детскому праздни
ку, не ослабевало и в отношении участия в бого
служениях и регулярных занятиях в воскресной
школе. После пения задостойника Рожеству
Христову всем юным участникам праздника бы
ли вручены подарки, приготовленные членами
Попечительского Совета храма.

Памяти Галины Николаевны Бибик
5|18 января 2007 года в день навечерия Бого
явления Господня преставилась певчая еди
новерческого храма Архангела Михаила Гали
на Николаевна Бибик. Жития ее было 58 лет.
Она родилась в 1948 году в Москве в семье ра
бочих. После окончания школы и замужест
ва Галина Николаевна на протяжении 20 лет
^ Детский Рождественский праздник

работала в детском саду, затем была домохо
зяйкой. Ее муж Григорий Иванович был воен
ным фотокорреспондентом журнала «Погра
ничник» и она сопровождала его во многих
поездках в самые дальние концы нашей Роди
ны, помогая супругу в его профессиональной
деятельности.

В Михайловскую Слободу Галина Николаевна
впервые попала в 1981 году. Тогда же здесь был
приобретен дом, в котором ее семья проводила
летние месяцы. После открытия храма Арханге
ла Михаила в 1989 году Галина Николаевна ста
ла его прихожанкой. По свидетельству ее детей
возрождение духовной жизни в Михайловской
Слободе стало временем второго духовного рож
дения Галины Николаевны. Здесь нашла она от
раду для своей души, глубоко восприняв не толь
ко догматы православной веры, но и искренне
полюбив древнерусскую красоту церковную
от песнопений до бытового уклада. Обладая хо
рошим слухом и голосом, а главное желанием
служить Богу, Галина Николаевна с первых лет
своего пребывания в храме пела на клиросе.
В 1993 году она с супругом переехала в Михай
ловскую Слободу на постоянное жительство
и стала еще больше времени и сил отдавать
Богу и ближним. В начале служения ей посчаст
ливилось быть вместе с теми, кто пел на клиро
се в храме Архангела Михаила до его закрытия
в 1961 году. От них Галина Николаевна воспри
няла не только навыки певческого мастерства,
но и трепетное благоговение к церковному бо
гослужению, и строгую самодисциплину, и жерт
венную любовь к храму. Несмотря на многочис

ленные домашние заботы, воспитание внуков,
она всегда находила возможность неопуститель
но исполнять клиросное послушание во вре
мя всенощных бдений накануне воскресных
и праздничных дней, участвовала во многих па
нихидах и отпеваниях, помогала в уборке хра
ма. При этом Галина Николаевна читала много
книг духовного содержания, и что примеча
тельно, ее духовные запросы удовлетворялись
не брошюрами-однодневками сомнительного
содержания, но чтением святоотеческих книг.
Отнюдь не о многих людях можно сказать, что
они преуспели во всем, как этого смогла дос
тичь Галина Николаевна. Она создала теплый
домашний очаг и отдавала свое сердце мужу,
детям и внукам; сделала множество бескоры
стных добрых дел для односельчан; и нико
гда не забывала о едином на потребу, посто
янно памятуя о Боге и служа Ему с радостью,
а не воздыхающе.
После смерти в 2003 году Екатерины Андреев
ны Лапенковой, Галина Николаевна приняла
на себя труд чтения псалтыря об усопших. Пер
вой, о ком ей пришлось читать за упокой, бы
ла ее предшественница – Екатерина Андреевна.
Три года безотказного внимания к людям, мно
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жество раз обращавшимся за помощью, и от
нюдь не в ущерб другим своим обязанностям,
в том числе исполнению клиросного послуша
ния в храме.
Так постепенно и неуклонно происходило ду
ховное возрастание Галины Николаевны. А в на
чале минувшего года ее постигло тяжелое испы
тание – неизлечимая болезнь. Это была суровая
проверка веры и верности Богу. Десять месяцев
неравной борьбы с недугом, похищавшим здо
ровье и силы, и ни жалобы, ни ропота на свою
участь. Почти половину этого времени Галина
Николаевна провела в больнице, но когда воз
вращалась в Михайловскую Слободу, то пер
вым местом, куда стремилась всеми мыслями,
был святой храм. Часто приходится слышать
от многих людей о невозможности посещать
храм по состоянию здоровья. Галина Николаев
на могла найти себе такое же оправдание, одна
ко она торопилась насытиться духовной пищей,
безвозмездно раздаваемой Церковью, и, вни
мая зову любимых богослужебных песнопений,
приходила насладиться словесной трапезой, бы
вая в дни болезни в храме едва ли не чаще, чем
раньше, отдавая всю себя церковной службе.
Близкие люди видели, как неумолимо истоща
ются ее телесные силы, но от этого только вы

ше был ее духовный настрой. Она любила жизнь
и хотела еще послужить Богу и ближним, но при
этом совершенно смирялась перед волей Творца.
Резкое ухудшение состояния здоровья Галины
Николаевны наступило в конце декабря минув
шего года, ей вновь пришлось лечь в больни
цу, как оказалось в последний раз. 2|15 января
2007 года Галина Николаевна исповедовалась
и причастилась Святых Христовых Таин. Она
просила передать просьбу о прощении всем,
кто знал ее в храме.
А в полдень Крещенского сочельника Галина
Николаевна тихо отошла ко Господу, внимая
словам 90-го псалма, который читала ее дочь
Екатерина Григорьевна. Погребение Галины
Николаевны состоялось в единоверческом хра
ме Архангела Михаила в день праздника Собо
ра святого Иоанна Предотечи и Крестителя
Господня. По имени своему (Галина – тишина)
тихая, кроткая и скромная, она собрала множе
ство молящихся и желавших проститься с ней.
Да приимет Милосердный Господь душу рабы
своей Галины с миром и упокоит ее со духи пра
ведными в месте светле, в месте злачне, в мес
те покойне, идеже несть болезни, ни печали,
ни воздыхания, но жизнь вечная.

Секция «Старый обряд в жизни Русской
Православной Церкви: настоящее и будущее»
в рамках XV Международных рождественских
образовательных чтений
31 января 2007 года в одной из аудиторий Зала
Церковных Соборов храма Христа Спасителя
в Москве в рамках XV Международных Рожде
ственских чтений состоялось заседание секции
«Старый обряд в жизни Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее».
Данная секция в программе Рождественских
чтений впервые появилась в 2006 году. Как
и тогда ее работу возглавил архиепископ Ниже
городский и Арзамасский Георгий (Данилов),
член Комиссии по делам старообрядных прихо
дов и взаимодействию со старообрядчеством.
Открывая работу секции, Владыка Георгий
приветствовал собравшихся, среди которых
были и представители старообрядческих согла
сий, имеющих священство Русской Православ
ной Старообрядческой Церкви и Русской Древ
леправославной Церкви. В своем обращении
архиепископ Георгий кратко рассказал о неко
торых результатах работы комиссии, в част

ности о планируемом создании в Москве Пат
риаршего старообрядного (единоверческого)
центра.
После приветствия председателя секции
вниманию собравшихся были представлены
14 докладов.
Первым выступил прихожанин единоверческо
го храма Архангела Михаила, автор публикаций
нашего издания, писатель-историк В.И. Карпец
с докладом «Время в старом и новом обряде».
После Владимира Игоревича доклад представи
ла научный сотрудник МГУ Елена Александров
на Агеева, известная нашим читателям по уча
стию в конференции, посвященной 100-летию
издания Высочайшего указа «Об укреплении
начал веротерпимости», проходившей в храме
Архангела Михаила в мае 2005 года. На этот раз
Елена Александровна рассказала об игумене

Президиум секции «Старый обряд в жизне Русской Православной Церкви»

Никольского единоверческого монастыря
Никаноре (Кудрявцеве), впоследствии еди
новерческом епископе Богородском. Игумен
Никанор известен многими полемическими
трудами, а в докладе он предстал как исследо
ватель трудов старообрядческого писателя
С.С. Гнусина.
Иерей Евгений Саранча, клирик единоверче
ского храма Архангела Михаила села Михайлов
ская Слобода Московской епархии, выступил
с докладом «Жертвователи и благотворите
ли единоверческого храма Михаила Арханге
ла села Михайловская Слобода в XIX – начале
XX столетия».
Затем аспирант Нижегородского государствен
ного педагогического университета Ольга Ана
тольевна Павлова и декан исторического фа
культета того же вуза Радислав Вячеславович
Кауркин огласили совместный доклад «Едино
верие. Попытка восстановления церковного
единства».
Историк, главный редактор издательства
«Алгоритм» Александр Викторович Знатнов
рассказал о поисках и находке уникального
документа – первой тетради «Истории мое
го старообрядчества» архиепископа Андрея

(Ухтомского), открывающего много неизвест
ных ранее фактов из биографии знаменитого
архиерея.
Консультант ОВЦС, секретарь Комиссии
по делам старообрядных приходов и взаи
модействию со старообрядчеством диакон
Иоанн Миролюбов описал современное состо
яние старообрядных приходов Русской Пра
вославной Церкви и перспективы их разви
тия по результатам опроса Преосвященных
в 2005 – 2006 гг. Согласно данному опросу в насто
ящее время в Русской Православной Церкви су
ществуют девятнадцать старообрядных прихо
дов, число которых в ближайшее время может
увеличиться.
Аспирант кафедры философии Новосибир
ского государственного архитектурно-стро
ительного университета Денис Евгеньевич
Каспирович представил доклад «Старообряд
чество в современной русской литературе:
к вопросу о функционировании мифа». В сво
ем докладе он дал сравнительную характерис
тику творчества современного писателя Алек
сея Иванова и произведений А. Мельникова
(Печерского). Оба писателя в своих трудах об
ращаются к теме старообрядчества, но по до
стоверности и глубине знаний писатель
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XIX столетия значительно превосходит наше
го современника.
Публицист Михаил Анатольевич Тюренков
представил яркий и интересный доклад «Неко
торые проблемы диалога со старообрядче
ством и возможные пути их преодоления».
В 2007 году впервые было представлено четыре
доклада, касающихся древнерусского певческо
го искусства: председателя общества древнерус
ской музыкальной культуры Славянского фонда
Анатолия Иннокентьевича Шатова «Опыт зву

козаписи и изучения литургического песнопе
ния старообрядческих общин»; руководителя
Знаменнопевческой школы для отроков Обще
ства святителя Иова Глеба Борисовича Печен
кина «Перспективы возрождения знаменного
пения в Русской Православной Церкви»; доцен
та Московского государственного университе
та культуры и искусства Мелетины Вадимовны
Макаровской «О просветительской работе, не
обходимой для возрождения знаменного пе
ния» и иеродиакона Павла (Коротких) «Пение
на подобен в Древней Руси».

Богослужение в Великую Субботу
Светлое Воскресение Христово 2007 года бы
ло ранним 26 марта|8 апреля. Предшествовав
шие дни Страстной седмицы собрали в храм
множество богомольцев. В Великий Четверток
и Великую Субботу причастников было почти
столько же, сколько на первой седмице Святой
Четыредесятницы.
День Великой Субботы совпал с двунадесятым
праздником Благовещения Пресвятой Бого
родицы. Богослужение этого дня было непро
стым для исполнения уставщиками и певчими.
Оно соединяло в себе воспоминания о великом
смирении Богоотроковицы Марии, чей ответ
Архангелу Гавриилу: «Се раба Господня, буди ми
по глаголу Твоему» низвел в земной мир Творца
всей твари и крестном подвиге Ее Божественно
го Сына, Который нашего ради спасения сошел
в утробу Девы и в этот же день был положен во
гробе для того, чтобы восставить из преиспод
ней падшее Свое создание.
На утрене, после пения семнадцатой кафиз
мы с величаниями и припевами Боготелес

ного погребения, а также тропарей «Ангель
скии собор удивися», последовал полиелиос
Благовещению Пресвятой Богородицы, вслед
за антифонами и чтением праздничного
Евангелия – каноны дню «Волною морскою»
и Благовещению.
После хвалитных стихер последовало Великое
Славословие и вынос плащаницы. Крестный
ход с плащаницей сопровождался протяжным
пением Трисвятого, а по входе в храм пелась
стихера «Приидите ублажим Иосифа». За этим
последовало целование плащаницы и чтение
паремий, Апостола и Евангелия, положенных
в Великую Субботу.

Пасхальная Литургия

На следующий день совершалась Божественная
Литургия Василия Великого. В ней большая
часть богослужебных текстов была посвящена
событиям Великой Субботы. После окончания
службы множество богомольцев, бывших в этот
день в храме, в тихом благоговейном состоя
нии духа расходились по домам, чтобы вновь со
браться на Пасхальное торжество.

Светлое Воскресение – Пасха Христова
Шесть прошлых лет Богослужения Светлого
Воскресения Христова совершались в настоя
щем древнем храме Архангела Михаила. В 2006
году из-за проведения реставрационных ра
бот это стало невозможным. Дабы избежать
столпотворения, приняли решение провести
Богослужение Пасхальной заутрени у Святых
врат на площади перед храмом. На специаль
но приготовленном деревянном помосте был
установлен молебный стол и аналои с подсвеч
никами. После торжественного выхода из хра
ма с пением стихеры «Воскресение Твое Хри
сте Спасе» духовенство, певчие и богомольцы
вышли на соборную площадь, и у Святых врат
церковной ограды отец священноигумен Ири
нарх запел самые дорогие для каждого право

славного человека слова: «Христос Воскресе
из мертвых…»
Началась Пасхальная заутреня. Несмотря
на прохладную погоду, канон Пасхи пели
на два клироса с большим воодушевлением.
Во время стихер Пасхи, венчавших заутреню,
чинным шествием богомольцы вошли в храм
для совершения праздничной Божественной
Литургии. На этой службе мужским клиросом
руководил Максим Николаевич Душин, а жен
ским – чтец Никола Махамет. После оконча
ния Богослужения было совершено освящение
брашен, и богомольцы, насытившиеся духов
но, с праздничным ликованием отправились
домой.
Пасха Христова

		 Великая Суббота. Целование Плащаницы
> Светлая седмица
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Рукоположение диакона
Иоанна Миролюбова
в священноиереи

январь |

январь |


В светлый четверток, 12 апреля 2007 года, ди
акон Иоанн Миролюбов, секретарь Комис
сии Московского Патриархата по делам ста
рообрядных приходов и взаимоотношениям
со старообрядчеством, был рукоположен
в священноиереи. По благословению Святей
шего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия священническую хиротонию отца
Иоанна совершил митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл, Председатель
Отдела внешних церковных связей Русской
Православной Церкви Московского Патриар
хата, во время Божественной Литургии в хра
ме Живоначальной Троицы в Хорошеве.
Отец Иоанн будет служить в храме Покрова
Пресвятой Богородицы в Рубцове, где по бла
гословению Предстоятеля Русской Право
славной Церкви организуется Патриарший
старообрядческий центр, который возгла
вит архимандрит Дионисий (Шишигин), бла
гочинный Богоявленского округа Москвы.
По благословению Высокопреосвященнейше
го Иувеналия, митрополита Крутицкого и Ко
ломенского, первые четыре месяца после руко
положения священноиерей Иоанн проходил
практику священнического служения в еди

Священноиерей Иоанн Миролюбов

новерческом храме Архангела Михаила села
Михайловская Слобода, где он знаком многим
прихожанам по служению в сане диакона.

Конференция «История и современное положение
старообрядчества в Санкт-Петербурге»
По благословению митрополита Санкт-Петер
бургского и Ладожского Владимира 19 апреля
2007 года в Святодуховском корпусе Свято-Тро
ицкой Александро-Невской лавры прошла кон
ференция «История и современное положение
старообрядчества в Санкт-Петербурге». Конфе
ренция была организована и проведена Мисси
онерским отделом Санкт-Петербургской епар
хии Русской Православной Церкви на высоком
уровне.
С докладами выступили представители Русской
Православной Церкви, Русской Православной
Старообрядческой Церкви, академической
науки в лице ученых Института русской лите
ратуры и Искусства Российской академии на
ук «Пушкинский Дом», научных сотрудников
Русского музея и музыковедов Санкт-Петер
бургской консерватории. Конференция на
чалась в 2 часа по полудни приветственным

словом Председателя Миссионерского отде
ла Санкт-Петербургской епархии протоиерея
Александра Будникова, настоятеля храма Про
рока Илии на Пороховых. Он выразил основ
ную задачу конференции как возможность уви
деть и услышать друг друга представителям
различных ветвей русского Православия, при
держивающихся обрядов, бывших в употреб
лении до и после реформ патриарха Никона.
Выступление первого докладчика, представите
ля Русской Православной Старообрядческой
Церкви священноиерея Геннадия Чунина, со
стояло из двух частей. В первой отец Геннадий
представил свое видение истории раскола сем
надцатого столетия, привел пространные ци
таты из постановления Поместного Собора
РПЦ 1971 года об отмене клятв на старые об
ряды, а также из недавних выступлений Свя
тейшего Патриарха Алексия и митрополита

Организаторы конференции «История и современное положение старообрядчества в Санкт-Петербурге»
протоиереи Георгий Иоффе (слева) и Александр Будников (справа)

Смоленского и Калининградского Кирилла, ка
савшихся темы равночестности и равноспаси
тельности двух обрядов. Докладчик посетовал
на то, что данные постановления и точка зре
ния священноначалия Русской Православной
Церкви по-прежнему остаются неизвестными
большинству верующих, что отрицательно ска
зывается на развитии отношений между РПЦ
МП и РПСЦ. Он выразил надежду, что данная
конференция послужит повышению осведом
ленности верующих о древних корнях Русской
Церкви.
Вторая часть выступления священноиерея Ген
надия Чунина была посвящена истории и совре
менному положению старообрядческих общин
Белокриницкого согласия Санкт-Петербурга,
в особенности восстановлению недавно возвра
щенного храма в Транспортном переулке.
Следующий докладчик, доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник Библиотеки
Академии наук Николай Юрьевич Бубнов, рас
сказал о богатстве книжной культуры старооб
рядчества, сохранению которого он посвятил
свою жизнь.
Этой же теме был посвящен доклад «Старооб
рядцы-поморцы: три портрета» старшего на
< Доклад настоятеля Свято-Никольской единоверческой общины
		 Санкт-Петербурга священноиерея Петра Чубарова >
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учного сотрудника Института русской литера
туры и Искусства Российской академии наук
«Пушкинский Дом» Глеба Валентиновича Мар
келова. Сообщение Глеба Валентиновича носи
ло форму литературного очерка-описания его
встреч с тремя поморскими наставникамик
нижниками, ставшими жертвователями Древ
лехранилища Пушкинского Дома. С особенной
теплотой прозвучал рассказ о выдающемся дея
теле поморского согласия ХХ столетия Иоанне
Никифоровиче Заволоко, собравшем уникаль
ную коллекцию древних рукописных и старо
печатных книг, которая в конце жизни была пе
редана им в фонды Пушкинского Дома и ныне
доступна для общего пользования всех любите
лей древнерусской книжности.
Флорентина Викторовна Панченко, декан му
зыковедческого факультета Санкт-Петербург
ской консерватории, заведующая кафедрой
древнерусского певческого искусства, доцент,
кандидат искусствоведения, уже несколько
лет подряд руководит подготовкой ежегодных
Бражниковских Чтений, продолжающих тради
ции Общества любителей древней письменно
сти. В этом году Чтения проводились одновре
менно с работой описываемой конференции,
тем не менее Флорентина Викторовна изыска
ла возможность не только посетить ее, но и вы
ступить с интереснейшим докладом «Парал
лели звучащего мира». В нем она рассказала
о различных путях развития певческого искус
ства тех, кто последовал реформам патриарха
Никона и тех, кто остался приверженцем чи
нов, бывших в употреблении при первых пяти
всероссийских патриархах.
Заслуженный работник культуры Российской
Федерации Владимир Павлович Будорагин,
заведующий древлехранилищем Пушкинско
го Дома, сделал доклад о создателе древле
хранилища, замечательном русском ученом
и любителе старины Владимире Ивановиче
Малышеве.
Русский музей Санкт-Петербурга был представ
лен на конференции кандидатом искусствове

дения, ведущим научным сотрудником отдела
Древнерусской живописи, Надеждой Валерьев
ной Пивоваровой, которая рассказала о древ
них писаных и литых иконах и крестах, попав
ших в фонды Русского музея из знаменитой
Выговской старообрядческой пустыни.
Настоятель Никольского единоверческого хра
ма Санкт-Петербурга священноиерей Петр
Чубаров в своем докладе подробно остановил
ся на некоторых моментах истории Единове
рия, относительно которых существует предвзя
тое мнение как у старообрядцев, так и у многих
представителей Русской Православной Церк
ви. Санкт-Петербургский священник наглядно
показал самостоятельное значение Единове
рия как богоугодного учреждения, призванно
го уврачевать многовековую рану церковного
разделения.
Последний докладчик Евгений Юферев, в на
стоящее время являющийся литературным
редактором московского православного теле
визионного канала «Истина», нередко бывал
в Михайловской Слободе и хорошо знаком
многим прихожанам храма Архангела Миха
ила. На конференции он представил доклад,
посвященный личности первого архиерея
Белокриницкой старообрядческой иерархии
митрополита Амвросия. Затем последовало
выступление хора Покровской старообрядчес
кой общины Санкт-Петербурга. Мужской и жен
ский лики вдохновенно исполнили песнопения,
посвященные празднику Светлого Воскресения
Христова и предварявшим его событиям.
В заключительном слове заместитель пред
седателя Миссионерского отдела СанктПетербургской епархии протоиерей Георгий
Иоффе отметил, что еще слишком рано гово
рить о возможности объединения представи
телей двух обрядностей в единой Церкви, тем
не менее необходимо для начала хотя бы нау
читься слушать друг друга и вести мирный ди
алог. Данная конференция предоставила воз
можность такого мирного и плодотворного
общения к взаимной пользе сторон.

Крестный ход в неделю Святых Жен-Мироносиц
Ранняя Пасха в 2007 году предопределила и ран
ний Крестный ход в честь иконы Пресвятой
Богородицы Иеросалимской, совершаемый
ежегодно в Неделю святых Жен-Мироносиц.
Накануне, в среду второй седмицы по Пасхе,
в храме Архангела Михаила по обычаю был со
вершен молебен перед древней иконой Пре
святой Богородицы в память тех достопамят

ных времен, когда совершалось перенесение
чудотворной Иеросалимской иконы из города
Бронницы в храм Архангела Михаила с последу
ющим совершением молебнов в часовнях дере
вень нашего прихода.
По поводу самого Крестного хода многими вы
ражались опасения, что погода в день его со
вершения будет ненастной. Синоптики обеща

Перед началом Крестного хода

ли сильный ветер, небольшой морозец и снег
с дождем. Однако, как часто бывает в дни цер
ковных праздников, все неблагоприятные про
гнозы не оправдались – было достаточно тепло,
сухо и почти безветренно. А умеренно прохлад
ный воздух помогал участникам Крестного хода
пребывать в бодрости весь долгий путь.
За четверть часа до начала Крестного хода,
в 12.45 начался звон, созывавший богомольцев
в храм. Икона Пресвятой Богородицы зара
нее была установлена на носилки в центре хра
ма, перед ней поставлен подсвечник и аналой,
за ней – запрестольные иконы. Ровно в час дня
начался молебен. При чтении пятидесятого
псалма выбранные прихожане принимают ико
ны, поднимают носилки и ожидают начала ше
ствия. «Отверзу уста моя», – возглашает ирмос
первой песни канона Пресвятой Богородице
Одигитрии отец диакон Игорь Краев и вслед
за свещеносцем Олегом Гусевым, идущим впе
реди всех с фонарем с возжженной свещей,
торжественная процессия отправляется в путь.
При спуске в Михайловскую Слободу участни
ки Крестного хода проявили незаурядную сно
ровку, так как идти пришлось по узкой тропин
ке, поскольку основная дорога была грязной
и скользкой. Несшие икону Пресвятой Богоро

дицы прихожане показывали настоящую взаи
мопомощь, чтобы удержать носилки с образом
Пречистой Девы и самим устоять на ногах.
На входе в Михайловскую Слободу Крестный
ход ожидали у своих домов местные жители –
прихожане храма Архангела Михаила. Среди
них 94-летняя Мария Димитриевна Платонова.
Она посещала храм многие десятилетия, а по
сле его открытия в 1989 году еще несколько лет
пела на клиросе. Сейчас Мария Димитриевна
молится большей частью дома, в храме бывает
только на великие праздники, но по-прежнему
живет верой и священными воспоминаниями
пережитого в Церкви. С детской радостью и со
слезами на глазах встречает она икону Пречис
той Девы, с душевным трепетом ожидая этого
дня.
Богомольцы же проследовали дальше в восточ
ный конец Михайловской Слободы, где развер
нулись и отправились на запад. Люди, встре
чающие Крестный ход у врат своих домов,
проходят под иконой, прикладываются к крес
ту. Некоторые присоединяются к торжествен
ной процессии.
Крестный ход останавливается на всех источ
никах, встречающихся на пути следования.
> Трудный спуск в Михайловскую Слободу
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После водосвятия

Здесь духовенство освежает силы богомольцев,
окропляя их родниковой водой.
После шестой песни канона поется акафист
Пресвятой Богородице, за ним – чтение Еван
гелия и пение водосвятных Богородичных
стихер на подобен шестого гласа «Тридневен».
Вот и Суздалев источник, на нем, как чаще
всего бывает, совершается освящение воды.
Затем с пением седьмой песни канона участ
ники Крестного хода отправляются дальше.
На Суздалевом источнике к Крестному ходу
присоединился Никола Петрович Булычев –
житель деревни Кулаково, радушный хозяин,
всегда принимающий, милующий и питающий
богомольцев.
Достаточно быстро пройден путь до западно
го конца Михайловской Слободы. Здесь у до
ма Анны Филипповны Крапивиной богомоль
цев встречали прихожане храма Архангела
Михаила. После возобновления Богослужений
в 1989 году этот дом несколько лет был приста
нищем для приезжавших в Слободу помолить
ся и потрудиться прихожан из Москвы и дру
гих мест, ибо на территории самого храма
еще не было места для ночлега. Сама же Анна
Филипповна много сил отдала восстановлению
родного храма.

У дома Анны Филипповны Крапивиной

В начале деревни Кулаково Крестный ход сво
рачивает в переулок к дому, где богомольцев
ждут всегда, где не спрашивают сколько сего
дня гостей, где как у сарептской вдовы неисся
каемы запасы снедей, а главное, истинно хрис
тианской любви к ближнему. Вместе с Лидией
Алексеевной Булычевой торжественную про
цессию встречает ее внук – Владимир Булы
чев. Он был одним из первых младенцев, кого
в августе 1989 года крестил во вновь открытом
храме отец настоятель, тогда еще священнои
нок Иринарх. С тех пор, как сын Лидии Алек
сеевны и Николы Петровича Валерий Нико
лаевич стал церковнослужителем и Владимир,
с детства часто посещавший храм, стал алтар
ником. Дай Бог, чтобы в нашей общине и во
всей Русской Церкви было побольше таких се
мей, где неразрывна связь многих поколений
верующих, и дети не уступают в благочестии
отцам и дедам.
Как раз у дома Булычевых закончилось пение
молебна Пресвятой Богородице и участники
Крестного хода отправились подкрепить силы
за праздничным столом. Количество богомоль
цев невозможно определить с точностью, так
как не все участники шествия проходят весь
путь, кто-то уезжает раньше, кто-то присоеди
няется позже. В среднем о числе богомольцев

можно судить по количеству участников трапе
зы в доме Николы Петровича. В этом году их
было около 150 человек.
Но вот трапеза окончена и начинается новый
молебен – Пасхе Христовой. Отец настоятель
возглашает запев «Да воскреснет Бог и разыдут
ся врази Его», клирошане ответствуют пением
Пасхального тропаря и участники Крестного
хода отправляются в путь.
После радушного приема в Кулаково, где так
же немало местных жителей встречало икону
Пресвятой Богородицы у своих домов, бого
мольцы выходят к Ново-Рязанскому шоссе и,
пересекая его, входят в Чулково. У памятни
ка-часовни воинам, положившим свои жизни
за веру и Отечество, непродолжительная оста
новка, читается праздничное Евангелие. И сно
ва в путь, теперь – на Боровской курган. Восхо
дя на его вершину, вспоминаешь евангельские
горы, где любил уединенно молиться наш Спа
ситель, Господь Исус Христос. В этом году бла
годаря раннему проведению Крестного хода
богомольцам посчастливилось быть на курга
не одним – не видны были туристы, приезжа
ющие сюда на автомобилях в хорошую погоду.
На самой вершине кургана завершили Пасхаль
ный молебен, пропев после его окончания лю
> Мария Дмитриевна Платонова

Алексей Григорьевич и Елизавета Шаймиевна Кузнецовы

		 Великое Славословие на Боровском кургане
< Свещеносец Валерий Николаевич Булычев

Андрей Леонидович и Мария Александровна Ростовские

Никола Петрович Булычев

Григорий Баженов

бимые всеми Пасхальные стихеры. Целование
креста, исходные поклоны, теперь и сами уча
стники Крестного хода проходят под иконой
и снова в путь. На кургане всегда есть еще одна
остановка – у источника. В этом году его вынес
ли водосточными трубами с верха кургана к са
мому берегу Москвы-реки. Отсюда богомоль
цы, освежив силы, отправляются в обратный
путь. Они проходят через деревню Чулково,
где, несмотря на поздний час, ожидают икону
Пресвятой Богородицы местные жители. Мно
гие из них уже не имеют сил бывать в церкви,
но сегодня, забыв о телесных немощах, все вы
ходят на встречу образа Пречистой Девы.
Около 10 часов вечера участники Крестного
хода достигают последнего подъема, ведуще
го к храму Архангела Михаила. Оповещенный
заранее звонарь Олег Александрович Гусев
встречает потрудившихся богомольцев пра
здничным перезвоном. Войдя в храм, духо
венство и причетники с благоговением поют
величание у древней Иеросалимской иконы
Пресвятой Богородицы, писанной в 1864 го
ду. Чинное прикладывание к святому образу,
сопровождаемое пением задостойников, дог
матиков и других богородичных песнопений
венчает долгий и преисполненный духовной
радости день.
		 Владимир и Лидия Алексеевна Булычевы
< Павел Баженов
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Новый образ святого
великомученика Георгия
В храме Архангела Михаила существует тради
ция приурочивать завершение важных работ,
принесение новых святынь к праздничным
и высокоторжественным дням. На этот раз на
кануне дня памяти великомученика Георгия, со
вершаемого Святой Церковью 23 апреля|6 мая,
храму была дарована ростовая икона святого,
которому посвящен один из приделов церкви.
Образ был написан Александром Демидовым,
семь икон кисти которого украшают наш храм.
Как и другие иконы Александра, образ велико
мученика Георгия был дарован церкви жерт
венным усердием наших прихожан Димитрия
и Сергия Любушкиных, Виталия и Георгия
Коршуновых. Новый образ занял место у лево
го клироса придела великомученика Георгия.
Встреча святой иконы сопровождалась песнопе
ниями службы великомученику Георгию.
После того, как к образу приложились все нахо
дившиеся в храме прихожане, настоятель хра
ма Архангела Михаила священноигумен Ири
нарх сказал проникновенное слово похвалы
святому великомученику, указав на его подвиг
как на пример для подражания всем ищущим
спасения во Христе Исусе Господе нашем.

Икона святого славного великомученика Георгия

друг от друга тысячами километров, но духовно
неразделимых.

Американские единоверцы
в Михайловской Слободе
В 2007 году в день праздника Вознесения Гос
подня произошло великое событие воссоедине
ния Русской Православной Церкви. Рана много
летнего разделения была уврачевана и русские
православные люди, живущие и на Родине, и в
рассеянии возвеселились радостью велиею
о вновь обретенном единстве.

ходов и взаимодействию со старообрядчеством
при ОВЦС РПЦ МП священноиерей Иоанн
Миролюбов. Еще будучи наставником Рижской
Гребенщиковской старообрядческой общины,
отец Иоанн посетил Ирийский приход и с тех
пор связан с его духовенством и прихожанами
дружественными узами.

Отзвук этой поистине Пасхальной радости дос
тиг 7 – 8 июля и нашего единоверческого храма
Архангела Михаила. В эти дни его посетили до
рогие гости из Соединенных Штатов Америки –
настоятель православного старообрядческого
храма Рожества Христова в городе Ири, штат
Пенсильвания, протоиерей Пимен Саймон,
клирик этого же храма священнодиакон Иеро
фей Попофф, а также священноинок Иоанн
(Берзиньш).

Посещение американскими гостями Михайлов
ской Слободы и совместное служение с духовен
ством нашего храма состоялось по благослове
нию Высокопреосвященнейшего Иувеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского.

Американские священнослужители прибыли
в Россию по благословению епископа Ирийско
го Даниила. В этой поездке их сопровождал сек
ретарь Комиссии по делам старообрядных при

Приветственное слово священноигумена Иринарха

Ради такого события было решено перенести
празднование в честь иконы Божией Матери
Тихвинской, совершаемое 26|9 июля на день
раньше, чтобы освятить это событие благосло
вением Пресвятой Богородицы, а также для то
го, чтобы торжественность богослужения еще
более подчеркнула духовную радость о брат
ском единении представителей православно
го старообрядчества двух общин, отдаленных

В субботу вечером и в воскресенье утром все мо
лящиеся, а в особенности священнослужители,
испытывали неподдающееся описанию чувство
духовной радости и единства. Чувство это еще
более усиливалось от осознания того, что не
смотря на разделяющий нас океан, разные и не
похожие друг на друга истории наших общин,
разницу языков, мы имеем одинаковые богослу
жебные формы, которые остались неизменны
ми на протяжении столетий и славим Христа
едиными усты и единым сердцем.
Как трогательно звучали ектении в исполнении
отца диакона Иерофея, который почти не го
ворит на русском языке, но замечательно воз
глашает на церковнославянском! Проникновен
ные возгласы отцов Пимена и Иоанна умиляли
слух молящихся.
После окончания Божественной Литургии
были возглашены многолетия державе Рос
сийской, властям и воинству ея, Алексию, Свя
тейшему Патриарху Московскому и всея Руси,
высокопреосвященнейшим митрополитам
Иувеналию, Крутицкому и Коломенскому
и Лавру, Нью-Йоркскому и Восточно-Американ
> Диакон Иерофей Попофф

Ответное приветствие протоиерея Пимена Саймона

Единоверческие священнослужители

скому, преосвященнейшему Даниилу, епископу
Ирийскому, всему присутствующему духовенст
ву и всем православным христианам. После мно
голетия настоятель храма Архангела Михаила
священноигумен Иринарх поздравил всех при
сутствующих с праздником Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы и обратился с привет
ственным словом к американским священнослу
жителям. Он сравнил радость совместного слу
жения с Пасхальным ликованием и это чувство,
действительно, переполняло души всех собрав
шихся в храме.

В ответном слове протоиерей Пимен поблагода
рил за прекрасный прием и сказал, что этот день
стал одним из самых трогательных и незабывае
мых в его жизни. Он пригласил прихожан едино
верческого храма Архангела Михаила посетить
храм Рожества Христова в городе Ири, а также
сказал, что в будущем планирует привезти де
сятки своих прихожан в наш храм. Отец Пимен
кратко рассказал об истории Ирийской общины,
мы же предлагаем более пространное повество
вание о храме, в котором несут свое служение
протоиерей Пимен и священнодиакон Иерофей.

Храм Рожества Христова в Ири, штат Пенсильвания
Приход церкви Рожества Христова города Ири
в штате Пенсильвания был основан в 1916 году
эмигрантами-старообрядцами, прибывшими
в Соединенные Штаты Америки в конце XIX –
начале ХХ столетия. Старообрядцы эти были
поморцами, ранее проживавшими на террито
рии, ныне принадлежащей Польше, а также
на западных окраинах России. Прибыло их
около 350 семей.
По прибытии в Америку многие из старообряд
цев остановились в Ири, где была работа на ме
стных доках. К 1916 году здесь проживали де
Духовенство и паства

сятки старообрядческих семей и руководители
общины решили построить церковь. Первая
церковь, построенная в Ири к 1919 году, была
открыта на праздник Успения Пресвятой Бого
родицы. Первым наставником Ирийской общи
ны стал отец Никон Панцирев.
В ранние годы существования прихода старо
обрядческие традиции оставались совершен
но неизменными и члены общины сохраняли
тот же образ жизни, который они вели в Рос
сии. Однако Вторая мировая война привела
к американизации прихода. Мужчины начали

брить бороды, женщины стричь волосы, дети
стали говорить исключительно на английском
языке.

впервые в жизни причастились Святых Христо
вых Таин в день праздника Успения Пресвятой
Богородицы.

Таким образом, ко времени, когда звание на
ставника принял на себя отец Владимир Смоля
ков, в приходе произошли значительные пере
мены. И хотя церковь была наполнена народом
во время воскресных всенощных бдений и уро
вень религиозного образования всегда был вы
сок, старообрядцы все большее внимание уде
ляли социальному служению, а не церковному
богослужению. Отец Владимир был наставни
ком до 1972 года и в последние годы ему при
шлось вести напряженную борьбу, чтобы мут
ные воды американизации не затопили общину.

В 1984 году в приходе появился второй священ
ник. Им стал иконописец с мировой известно
стью – отец Феодор Юревич. Отец Феодор про
должил благоукрашение храма, написав много
икон, которые дополнили ощущение полноты
литургической жизни прихода.

После отца Владимира наставником общины
в 1976 году стал отец Пимен Саймон.
Будущий первый священник Христорождест
венской церкви родился 20 августа|2 сентяб
ря 1947 года в Ири. Его предки были среди тех
переселенцев, которые приехали в Соединен
ные Штаты в 1916 году.

Епископ Ирийский Даниил (Александров)

Как и большинство его двоюродных братьев,
отец Пимен следовал благочестивому примеру
дедушки Василия Саймона (Соловьева) и при
нимал активное участие в богослужениях общи
ны с раннего детства. Он начал петь на клиро
се в возрасте восьми лет, а в пятнадцатилетнем
возрасте после смерти дедушки отцу Пимену
доверили чтение Апостола – именно это было
богослужебной обязанностью дедушки на про
тяжении многих лет.
В юношеские годы летом отец Пимен посе
щал ежедневные занятия семинарии, которые
проводил наставник прихода для подготовки
будущих наставников и для повышения уровня
богословской и литургической грамотности
молодых людей в общине.
После окончания общеобразовательной шко
лы в Ири отец Пимен поступил в Колгейтский
университет, который с отличием закончил
в 1969 году по специальности «Русский язык»,
в том же году он женился. А в 1972 году закон
чил юридический факультет университета
в Питсбурге. Получив юридическое образова
ние, отец Пимен и его жена Мария вернулись
в Ири, где он, работая по специальности, актив
но участвовал в литургической жизни прихода.

Интерьер храма Рожества Христова

В 1976 году отец Пимен принял просьбу общи
ны о том, чтобы стать наставником прихода.
В ноябре того же года он оставил юридичес
кую практику и был благословлен на принятие
наставничества.

В конце 1985 года приход одобрил прошение
отца Пимена о проведении в Ири Восьмой
Ежегодной Православной конференции, на ко
торую должны были прибыть епископы, свя
щенники и сотни мирян. Конференция плани
ровалась на 27 июля – 7 августа 1986 года.
Храм Рожества Христова в городе Ири

Отцу Пимену пришлось начать служение в при
ходе, где большинство членов общины было
англоговорящим и не имело ясного представле
ния о своей вере, так как слышало о ней только
на церковнославянском языке.
После долгих прений и рассуждений отец
Пимен решил, что в будущем необходимо ввес
ти в богослужения английский язык. С Недели
о блудном сыне 1980 года, по крайней мере час
тично, богослужение стало проводиться на анг
лийском языке.
Гораздо более сложное решение пришлось при
нимать два года спустя. Внимательно изучив ис
торию раскола Русской Православной Церкви
в XVII веке, отец Пимен пришел к заключению
о необходимости сделать все возможное, чтобы
воссоединиться с полнотой Церкви. Из членов
общины была выбрана комиссия по изучению
этого вопроса, результатом работы которой
стало голосование всех членов общины. Око
ло 80 процентов прихожан высказалось за при
соединение к Русской Православной Церкви
Заграницей, Собор которой еще в 1974 году из
дал Указ о совершенной равночестности чинов
и обрядов, бывших в употреблении до патриар
ха Никона.
11|24 июля 1983 года на праздник святой рав
ноапостольной великой княгини Ольги отец
Пимен был рукоположен во священника архи
епископом Лавром, а церковь Рожества Христо
ва была освящена после 64 лет с начала проведе
ния в ней богослужений.
В течение Успенского поста 1983 года отец
Пимен совершил таинство Миропомазания над
500 прихожанами Ирийского храма. Все они

Но 22 июля 1986 года произошло непредви
денное. При завершении последних подгото
вительных работ, один из работников увидел
над храмом дым, выходящий из вентиляцион
ного отверстия. Ко времени вызова пожарной
команды весь чердак полыхал огнем. Вскоре
огонь прорвался сквозь крышу и во многих мес
тах провалилась кровля. Паникадило на 150 све
чей, приобретенное в Греции, рухнуло на пол.
После нескольких часов борьбы с огнем при
хожане были поражены, обнаружив царские
и диаконские двери, иконостас, иконы, алтарь,
облачения и священные сосуды чудесным обра
зом совершенно неповрежденными. Двухчасо
вое отчаяние сменилось надеждой и молитвой
благодарения. Через час после пожара в Об
щинном центре провели собрание, на котором
было решено проводить конференцию по преж
де утвержденному плану. В качестве временной
церкви предполагалось использовать Общин
ный центр.
На следующий день отцы Пимен и Феодор, ар
хитектор Росс Ректенфельд и Мартин Саймон,
бывший заместитель председателя приходского
совета и член вновь избранной строительной
комиссии, на месте определяли размеры разме
ры будущего храма.
К воскресению 27 июля 1986 года в Общинном
центре был устроен иконостас и помещение
полностью приспособлено для проведения
богослужений. Собравшиеся на воскресную
службу прихожане храма и гости конферен
ции возблагодарили Бога за Его милостивую
помощь.
28 сентября 1986 года на строительной пло
щадке был совершен молебен на основание но
вой церкви, а уже к лету следующего года храм
был построен. Первое полное богослужение
было совершено на праздник Успения Пресвя
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той Богородицы, ровно через 68 лет после на
чала богослужений в первой церкви Рожества
Христова.
Замечательным событием в жизни Ирийской
общины стало посвящение отца Димитрия
Александрова в епископа Русской Православ
ной Церкви Заграницей для служения исклю
чительно по старому чину. Отец Димитрий
принял иноческий постриг с именем Даниил,
а затем был посвящен в епископа Ирийского
и Старообрядческого на праздник Всемилос
тивого Спаса 1|14 августа 1988 года. Его посвя
щение было историческим событием как в ис
тории Русской Православной Церкви, так и в
истории прихода.
Мягкое и доброе отношение к пасомым Влады
ки Даниила сделало его любимым архипасты
рем для Ирийской общины.
После посвящения епископа Даниила церковь
Рожества Христова стала его кафедральной
и отец Пимен Саймон в том же 1988 году был
возведен в сан протоиерея.
В настоящее время, кроме епископа и двух свя
щенников, в приходе служат четыре диакона:
Филипп Попофф, Иерофей Попофф, Стефан
Климчак и Маркел Васселл.
После многих исторических и духовных потря
сений годы после восстановления священства
и сооружения нового храма были спокойными
и благополучными. Количество прихожан ос
тается примерно одинаковым, но храм люди

стали посещать значительно чаще. Это можно
объяснить тем, что богослужения теперь совер
шаются и на английском языке, а главное, тем,
что восстановление полного круга богослуже
ний, в особенности Божественной Литургии,
повысило сознательность среди прихожан. Это
явление связано и с появлением немалого чис
ла людей, обратившихся к древнерусскому бла
гочестию во взрослом возрасте. Их вера подчас
гораздо глубже веры людей, унаследовавших ее
от своих предков.
В настоящее время примерно треть прихода со
стоит из тех, кто пришел в Православие взрос
лыми, что положило конец русской этнической
обособленности прихода, которая и без того по
степенно исчезала. Однако духовенство общи
ны сделало все возможное, чтобы потеря рус
ской этнической обособленности не привела
к потере истинного древлерусского православ
ного благочестия. Закончить наше повествова
ние об Ирийском приходе хотелось бы словами
членов общины:
«За прошедшее столетие наш приход пережил
драматические перемены, по-прежнему сохра
няя верность старому обряду Русской Право
славной Церкви. Мы надеемся, что с помощью
Божией и с преданностью наших прихожан
это время бытия нашего прихода станет когда
то лишь предисловием к истории, которая про
длится на многие поколения и века. Но все в ру
ках Божиих и мы благодарим Его за сохранение
и покров над всеми нами в это первое столе
тие существования нашей общины. Слава Тебе
Боже наш, слава Тебе всяческих ради!»

Архиерейское богослужение
в праздник Преображения Господня
День 6|19 августа 2007 года был ознаменован
для прихожан единоверческого храма Архан
гела Михаила особым торжеством. Праздник
Преображения Господня единоверцы соверши
ли в совместной молитве с дорогим их сердцам
Архипастырем. Праздничное богослужение воз
главил Высокопреосвященнейший Иувеналий,
митрополит Крутицкий и Коломенский, Управ
ляющий Московской епархией.
Воскресная полунощница началась в семь часов
утра, а после ее окончания, в ожидании Святи
теля было прочитано поучение преподобного
Анастасия Синаита из богослужебной книги,
именуемой Торжественник.
В девять часов утра праздничный перебор цер
ковных колоколов огласил о прибытии Влады

ки. После теплой встречи, преподав благосло
вение, Святитель возгласил: «Хвалите отроцы
Господа, хвалите имя Господне». «Буди имя Гос
подне благословенно от ныне и до века, от вос
ток солнца и до запад хвально имя Господне», –
ответствовали певчие, следуя за Архипастырем
в храм.
Войдя в церковь, Святитель осенил себя вы
несенным из алтаря крестом, благословил им
духовенство (кроме священнослужителей хра
ма Архангела Михаила в праздничном богослу
жении участвовал также клирик московского
храма Покрова Пресвятой Богородицы в Руб
цове священноиерей Иоанн Миролюбов), и взо
шел на амвон, где положил «седмипоклонный
начал» и совершил входные молитвы. После
прочтения третьего, шестого, девятого часов

Ожидание святителя

и изобразительных отверзлись Царские врата
и настоятель храма Архангела Михаила священ
ноигумен Иринарх (Денисов) совершил отпуст
часов.
Заканчивается мирная ектения, канонархи
на двух клиросах поочередно возглашают сти
хи трех антифонов, которые сопровождаются
пением припевов: «Молитвами Богородицы
Спасе спаси нас», «Спаси нас Сыне Божии, Пре
образивыися на горе поющих Ти, аллилуиа, ал
лилуиа, аллилуиа» и тропаря праздника.
Наступает время малого входа. Все духовенство
собирается у кафедры Святителя. Владыка Иуве
налий целует поднесенное ему Святое Еванге
лие и осеняет богомольцев дикирием и трики
рием. Молящиеся в ответ совершают земной
поклон «Исполла эти деспота», прозвучало в от
вет на святительское осенение.
После великого входа Царские врата на корот
кое время затворяются, символизируя собой
пещерный камень, за которым скрыто погре
бенное тело Христа. После чтения молитв вза
имного прощения священнослужителей перед
перенесенными Дарами врата вновь были от
версты и Святитель троекратно осенил моля
щихся со словами:

«Господи, Господи, призри с небеси, и виждь,
и посети виноград Свой, и соверши и, его же
насади десница Твоя. Буди на мужа рука Твоя,
десница на сына человеча, его же укрепил еси
Себе, Господи Боже сил, обрати ны, просвети
лице Твое и спасении будем и Троице Трисвя
тая: Отче и Сыне и Святый Душе – призри с не
беси от святаго Своего и благослови всех нас».
И вновь звучит дивный по красоте демествен
ный роспев: «Исполла эти деспота».
Многие богомольцы в день праздника Преобра
жения Господня стали причастниками Святых
Таин Христовых. Две длинные вереницы людей
выстроились у преподаваемых Владыкой Иуве
налием и священноигуменом Иринархом свя
тых Чаш.
После заамвонной молитвы духовенство во гла
ве с Архипастырем выходит на середину храма,
где приготовлены плоды трудов многих сель
ских тружеников. Святитель возглашает молит
ву на освящение гроздия и окропляет святой
водой обильно данные Богом дары Подмосков
ной земли.
После окончания Божественной литургии диа
кон Игорь Краев возгласил многолетия властям
и христолюбивому воинству Богохранимой

После облачения

Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне

державы Российской, Святейшему Патриарху
Алексию, Московскому и всея Руси, Высокопре
освященнейшему Иувеналию, митрополиту Кру
тицкому и Коломенскому, со всей Богоспасаемой
Московской паствой, всем благотворящим храму
Архангела Михаила, служащим, поющим, труж
дающимся в нем и совершавшим торжество сего
дня. Последнее прошение многолетия звучало
согласно древнему служебнику так: «Многолетна
устрой Боже, все православное христианство,
в тишине и во благоденствии и в изобилии пло
дов земных, на многая лета».
После многолетий с приветственным словом
к Архипастырю обратился настоятель единовер
ческого храма Архангела Михаила священноигу
мен Иринарх:
«Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой нашим сердцам Владыко!
Празднуемое нами сегодня событие Преображе
ния Господня является одним из самых замечатель
ных в Евангельской истории Бога Слова. Господь,
пребывая во плоти, преобразился на горе и явил
учеником Своим славу Свою якоже можаху и уче
ники, видя славу Его, после крестных страданий
Спасителя, уразумели страсть вольную и пропове
дали миру, что Он воистину есть Отчее сияние.
< Зинаида Дмитриевна Солодова, Фотиния Викторовна Гусева,
		 Валентина Дмитриевна Балан перед приветствием святителя

Лучи Фаворского света славы Господней дос
тигли сегодня и нас грешных. Бог даровал нам
необычайную духовную радость, направив
Ваши стопы в храм Архангела Михаила. Ваше
благолепное, истовое служение воссияло и от
разилось в сердцах наших богомольцев, со
вершающих торжество сего дня. Вслед за свя
тым апостолом Петром хочется воскликнуть:
“Добро нам зде быти!”, имея среди нас такого
Архипастыря.
Два года назад, когда Вы посетили единовер
ческий храм Архангела Михаила и возглавили
работу конференции, посвященной 100-летне
му юбилею издания Указа Государя Императора
Николая II “Об укреплении начал веротерпимос
ти”, мы дерзнули выразить надежду, что Богу со
действующу, мы еще много раз будем переживать
подобные сегодняшним незабываемые мгнове
ния духовной радости, которые доставило нам
всем пережитое ныне торжество совместного
богослужения и явленной в нем Вашей архипас
тырской любви. И мы воздаем слова благодарно
сти Богу и Вам, дорогой наш Владыко, за то, что,
действительно, Ваши посещения храма Арханге
ла Михаила стали доброй традицией. Но от это
го каждый Ваш приезд мы ожидаем с еще боль
шим нетерпением и волнением, как великой
милости Божией, низпосылаемой нам свыше.

Да воздаст Вам Всеблагий Господь воздаянием
благостынным; да усугубит дни Ваши и увенчает
Вас цветущим благоденствием, милостью и щед
ротами. Спаси Вас Христос!»
Члены единоверческой общины почтили сво
его Архипастыря подарком – архиерейским
посохом. Он был вручен членами Попечитель
ского совета храма Александром Васильеви
чем Баженовым и Владимиром Владимирови
чем Яшиным, а приветственное слово по этому
поводу сказал Александр Гельевич Дугин:
«Досточтимый и горячо любимый всеми
нами Владыко Иувеналий!
В великий праздник Преображения Господня
соблаговолите принять от нас, членов общи
ны единоверческого храма Михаила Архангела,
его настоятеля, причта, благодетелей, и всех
прихожан этот скромный подарок. Посох, вы
полненный в лучших традициях мастеров древ
нерусского церковного искусства по строгим ка
нонам Святой Руси.
Этим скромным даром мы хотим внести малую
лепту сердечной признательности за Ваш мно
голетний архипастырский подвиг, за Ваши тру
ды на благо Матери-Церкви, за Ваше служение,
> Исполла эти деспота

Настоятель единоверческого храма Архангела Михаила
священноигумен Иринарх

Клирос единоверческого храма Архангела Михаила

за Вашу стойкость и несгибаемость в испове
дании истинной Веры во Христа Бога нашего.
и особо – за то отеческое внимание, за ту под
держку и покровительство, которое Вы оказы
ваете нашему храму, всему делу возрождения
Единоверия на Руси.
Единоверие стремится уврачевать недуг на
шей русской церковной истории, трагическую
катастрофу раскола, воссоединить две части
русских православных христиан, разведенных
по разные стороны драмой XVII века.
Тот путь, который лично Вы проделали за дол
гие годы Вашего архипастырского служения
на поприще восстановления духовного и цер
ковного единства русских православных хрис
тиан, вызывает в наших душах глубочайшее по
чтение, благодарность и искреннюю радость.
Епископский посох имеет долгую и осененную
духом историю. Посох Моисея имел чудодейст
венную силу – им он пас избранный народ, им
он разделял море Чермное, им источал воду из
камня. Сам собой Божией силою прозяб и по
сох Аарона.
У пророка Михея сказано: “Паси люди Твоя жез
лом Твоим, овцы наследия Твоего” (Мих. 7, 14).

Епископский посох, идущий от апостолов, зна
менует собой несгибаемую волю в исповедании
истины, власть пастыря над паствой – власть,
имя которой любовь и кротость. Эта власть спа
сает и освобождает, она тяжелее для тех, кто не
сет ее, чем для тех, кто ей подчиняется – ведь
“пастырь добрый полагает душу свою за овцы
своя”.

Высокопреосвященнейший Владыка ответил
следующим обращением:

Я очень тронут и взволнован посещением Ваше
го прихода и продолжительной совместной
глубокой молитвой. Мне хочется повторить то,
что говорили апостолы, что вспомнил сейчас
отец Иринарх: “Добро нам зде быти”. Я думаю,
что каждый из нас за этой Божественной Литур
гией почувствовал радость этих слов. Какое
счастье быть с Богом и пребывать в Божьей
любви! На моих глазах буквально из руин духов
ных и материальных встал этот приход. Всюду
сейчас возрождается наша святая отечествен
ная вера. И мне радостно, что я имею не толь
ко благочестивых и преданных Церкви свя
щеннослужителей, но таких же и верных чад
нашей Святой Церкви. Мы порой видим, что
в вере Христовой люди имеют сегодня и надеж
ду и опору. Не только материально встает и воз
рождается этот храм, но в душах Ваших утверж
дается вера Христова. Если бы это было не так,
вряд ли бы Вы простояли в духовном бдении
это длинное богослужение. Я думаю, что через
нашу веру будет укрепляться и утверждаться на
ша жизнь, будет духовно возрождаться и наша
родная страна, наша Россия.

«Дорогой отец Иринарх! Дорогие Александр
Гельевич, Владимир Владимирович и Алек
сандр Васильевич! Всечестные отцы и матери,
сестры и братья!

Мне всегда очень трогательно посещать ваш
приход, и я всякий раз трепетно готовлюсь
к этой службе, думая о том, в каком облачении
приехать, но самое главное – как, не задевая ва

Мы счастливы, что имеем в Вашем лице такого
пастыря, а вместе мы православные христиане
имеем пастырем своим Христа Вседержителя,
Света от Света, Бога Истинна от Бога Истин
на, который на горе Фавор в лучах нетварного
света показал Свою истинную природу Своим
ученикам.
Опираясь на этот посох, пасите стадо Ваше,
Вашу паству, направляя ее ко Христу, ко спасе
нию и духовному преображению.
Спаси Вас Христос!»

Владыка Иувеналий с новым посохом

ше сознание, вместе с вами совершить богослу
жение по древнему обряду. Благодарю Вас, отец
Иринарх, за Ваше преданное служение Святой
Церкви, за Ваше жертвенное служение в этом
приходе, за духовное окормление наших право
славных чад и за все то, что Вы делаете для воз
рождения и реставрации этого целого духовно
го комплекса, с такой тщательностью, с такой
любовью. Благодарю за ваши сердечные слова,
с которыми Вы обратились ко мне сегодня.
Я очень тронут, Александр Гельевич, Вашими
глубокими богословскими размышлениями, ко
торые Вы сегодня высказали, обращаясь ко мне
и назидая этим и наших братьев и сестер. Благо
дарю за то, что Вы веру свою не храните лишь
в сердце, но широко возвещаете ее, убедитель
но свидетельствуя о том, что со Христом мы
спасемся, мы наследуем через нашу веру Цар
ствие Божие. И мы воспользуемся теми благо
датными Голгофскими дарами, которые Хрис
тосСпаситель ради нас и нашего ради спасения
принес на землю.
В праздник Преображения Господня мы вновь
утверждаемся, что одно из лиц Пресвятой Трои
цы, Господь наш Исус Христос добровольно во
плотился, сошел на землю, чтобы принести нам
евангельскую весть о спасении и Своим жерт
> Перед причащением Святых Христовых Таин

венным Голгофским подвигом показал, что и че
ловеческое естество способно воспринять веру
и страдание, и спасение. Вы все объединены
здесь вокруг Господа и своего настоятеля и ве
рой, и жертвой, и усердием, и я низко кланяюсь
вам, дорогие отцы, братья и сестры, за то, что
Вы приносите Богу свои сердечные дары, жерт
вы и любовь.

Перед причащением Святых Христовых Таин

С праздничными песнопениями Архипастырь,
священнослужители и прихожане храма Архан
гела Михаила проследовали из храма в трапез
ную, где в обстановке братской любви продол
жили свое общение.

Я надеюсь, что если Богу будет угодно, мы еще
неоднократно будем встречаться в этом святом
храме и для совместной молитвы, и совершим
великое освящение храма после реставрации,
и этот приход будет развиваться и показывать
пример, как надо любить Бога и ближнего.
Пусть увеличивается и расширяется эта святая
община.

Во время трапезы был прочитан благодарствен
ный адрес Высокопреосвященнейшему Иуве
налию от недавно посетивших Михаило-Архан
гельский приход американских православных
старообрядцев протоиерея Пимена Саймона,
священноигумена Иоанна (Берзиньша) и диако
на Иерофея Попоффа.

Желаю здравия, спасения, во всем благого по
спешения отцу Иринарху и его собратиям.
Я всегда вижу, что живут они в единомыслии,
любви, братстве и согласии. и пусть эта любовь
Христова никогда не нарушается среди Вас.
Пусть этот дух единения и любви пребывает

После трапезы митрополит Ювеналий препо
дал святительское благословение и расстался
с благодарными прихожанами единоверческого
храма Архангела Михаила, для которых торже
ство праздника Преображения Господня надол
го останется памятным.

Новые мозаичные иконы украсили
северный и южный фасады колокольни
храма Архангела Михаила
Минувшие три года мастера-изографы Алек
сандр Сергеевич Крестовский и Андрей Льво
вич Рогов радовали прихожан единоверческого
храма Архангела Михаила своими замечатель
ными работами по украшению Святых врат мо
заичными иконами Нерукотворенного образа
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа, Зна
мения Пресвятой Богородицы, святых Архан
гелов Михаила и Гавриила, святителя Христо
ва Николы и великомученика Георгия. После
благоукрашения Святых врат, в 2006 году они
выполнили роспись западной части зимнего
храма и притвора.
В 2007 году мастера изготовили два новых ше
девра. Южный и северный фасады колокольни
храма теперь украшены образами равноапос
тольного великого князя Владимира, и препо
добного Сергия Радонежского, мученика Анд
рея Стратилата и благоверного великого князя
Михаила Тверского. Святые угодники, изоб
раженные на иконах, выбраны не случайно.
Они – небесные покровители благотворителей
храма Архангела Михаила, жертвующих значи
тельные средства на работы по его реставра
ции: Владимира Владимировича Яшина, Сергия
Алексеевича Русакова, Андрея Леонидовича Рос
товского и Михаила Алексеевича Селиванова.

Святитель с единоверческой паствой

со всеми вами, дорогие и возлюбленные братья
и сестры. Пусть всех нас хранит Господь на мно
гая, благая и спасительная лета. Аминь».

Впечатляют размеры образов, исполненных
в технике римской мозаики – 260 150 см.
Александру Сергеевичу и Андрею Львовичу
впервые пришлось работать над иконами
такого масштаба и они с честью справились
с поставленной задачей. Для этого мастера ис
пользовали новые материалы и технологии для
основания иконы, что позволяет устанавливать
мозаичные изображения даже на поверхности
сводов. Несмотря на большой размер изображе
ния святых угодников Божиих, выполненные
в полный рост, впечатляют тонкостью и изя
ществом линий, виртуозным использованием
оттенков цветов и замечательным композици
онным решением.
Искренне надеемся, что и в будущем нас ждут
новые работы Александра Сергеевича и Анд
рея Львовича, которые благолепно украсят
храм Архангела Михаила. В настоящее вре
мя они приступили к новой работе: изготовле
нию мозаичных икон Господа Иисуса Христа и
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и
Присно Девы Марии, которые украсят обе сто
роны западного фасада трапезной части храма
Архангела Михаила. К концу 2007 года масте
ра представили эскизный проект будущих икон,
который был утвержден для исполнения.

> Мозаичная икона святого мученика Андрея Стратилата и святого благоверного князя Михаила Тверского
>> Мозаичная икона преподобного Сергия Радонежского и равноапостольного великого князя Владимира Киевского

май|



Праздники Усекновения Честной Главы
святого Иоанна Предотечи в Локтевой
и Рожества Пресвятой Богородицы
в Заозерье
В селах и деревнях, окормляемых священно
служителями единоверческого храма Архан
гела Михаила, существуют давние традиции,
связанные с чествованием избранных святых
угодников Божиих и сугубым почитанием Гос
подских и Богородичных праздников. До рево
люции в этих местах были храмы или часовни,
посвященные чествуемым событиям и святым
угодникам. К сожалению, церкви были разру
шены воинствующими безбожниками многие
десятилетия назад. Но религиозная память
народа сберегла благочестивые обычаи, кото
рые хранятся и поныне потомками тех, кто
когда-то были прихожанами порушенных свя
тых храмов.
В сентябре две деревни, чьи жители стали при
хожанами храма Архангела Михаила после во
зобновления в нем богослужений в 1989 году,
праздновали дни своих бывших Престольных
праздников. Для деревни Локтевой таким пра

Память преподобного Сергия Радонежского
в храме Покрова Пресвятой Богородицы
в Рубцове
каменным, освященным 29 октября 1626 года.
С того же времени существуют приделы цареви
ча Димитрия и преподобного Сергия Радонеж
ского. Храм был дворцовым, а с 1761 года стал
приходским. Церковь имеет подклеть, была
открыта ходовая паперть на арках. В 1787 году
построена колокольня вместо прежней звонни
цы, открытые паперти обращены в закрытые
трапезные для приделов, заложены нижние ар
ки под папертью. При храме была образована
епархиальная община сестер милосердия. При
общине создан детский приют, дом призрения
для престарелых.

здником был день Усекновения Честной Главы
святого славного пророка Предотечи и Крести
теля Господня Иоанна (29 августа|11 сентября),
а для деревни Заозерье – Рожество Пресвятой
Богородицы (8|21 сентября).
В эти дни после совершения Божественной
Литургии в храме Архангела Михаила, священ
но и церковнослужители храма отправляются
в указанные деревни, где служат водосвятные
молебны и, прославляя Пресвятую Богородицу
и святого Иоанна Предотечу, обходят дома бого
мольцев с пением праздничных тропарей, кон
даков и величаний. Хотелось бы особо поблаго
дарить самых активных прихожан из Локтевой
и Заозерья: Капитолину Григорьевну Кучерову,
Нину Александровну Гусеву, Парасковию Феодо
ровну Звонареву, которые продолжают хранить
и передавать благочестивые традиции и обычаи
и пожелать им доброго здравия на многие годы
жизни.

^ Село Локтевая. После молебна у дома Капитолины Григорьевны Кучеровой

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Рубцове

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Руб
цове был сооружен царем Михаилом Федоро
вичем Романовым по обету и в благодарность
за спасение Москвы от польско-литовских за
хватчиков в праздник Покрова Пресвятой Бого
родицы 1 октября 1618 года. Первоначальный
деревянный храм через восемь лет был заменен
^ Проповедь священноиерея Иоанна Миролюбова
		 в день преподобного Сергия Радонежского

Московская Владычне-Покровская епархиаль
ная община сестер милосердия у Покровско
го моста была учреждена в 1869 году игуме
нией Серпуховского Владычнего монастыря
Митрофанией.
В 1934 году храм был закрыт, разграблен, клад
бище при храме разорено, высокая каменная
ограда с воротами разрушена. Здание храма пе
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редали Метрострою под электромонтажные ма
стерские. Одно время оно использовалось как
жилые помещения. В 1961 – 1962 годах была про
ведена реставрация храма под руководством
архитектора А. Оха с приспособлением здания
храма под репетиционные помещения Государ
ственной республиканской академической хо
ровой капеллы имени А.А. Юрлова.
В 1992 году храм возвращен Церкви, но реаль
но войти в храм и начать богослужебную дея
тельность удалось лишь в 2003 году.
В апреле 2007 года начался новый этап жиз
ни древнего храма. Для служения в нем был
рукоположен священноиерей Иоанн Миролю
бов. Вновь, как и в XVII веке, звучит в стенах
Покровской церкви знаменный роспев. Отец
Иоанн позаботился о том, чтобы с самого нача
ла проведения богослужений по древнему чину
был хороший клирос, состоящий из знатоков
и любителей крюкового пения. В этом смог
ли убедиться клирики единоверческого храма
Архангела Михаила священник Евгений Саран
ча и диакон Игорь Краев, посетившие Покров
ский храм по приглашению священноиерея

Иоанна 8 октября – в один из престольных пра
здников – день памяти преподобного Сергия
Радонежского.
На праздничном богослужении присутствова
ло достаточно много богомольцев, учитывая
то, что регулярные службы в храме возобнов
лены совсем недавно. И может быть, не всем
молящимся еще привычен знаменный роспев,
но верится, что родная старина пробудит ду
ши верующих людей и они оценят и полюбят
древнюю службу. Об этом, в частности, гово
рил на проповеди после окончания богослу
жения отец Иоанн Миролюбов. После пра
здничной трапезы отец Иоанн предложил
гостям из Михайловской Слободы экскурсию
по древнему храму, рассказал о проведении
реставрации в главном Покровском приделе,
о подготовке к началу работы Патриаршего
старообрядного центра. Большие труды ожи
дают зарождающуюся старообрядную общину
Покровского храма, но самое главное – нача
ло уже положено, и сам храм обязывает духо
венство и прихожан быть достойными сего
древнего святого места, чего и пожелаем отцу
Иоанну и его пастве.

Покров
Пресвятой Богородицы
в селе Малое Мурашкино

Крестный ход вокруг храма

Духовенство и прихожан единоверческих
храмов Архангела Михаила в Михайловской
Слободе и Покрова Пресвятой Богородицы
в Малом Мурашкино Нижегородской области
связывают тесные узы христианской любви
и взаимопомощи.
Непохожи исторические судьбы у наших церк
вей. Храм Архангела Михаила после былой сла
вы и благолепия был закрыт и поруган в 1961
году. После возобновления богослужений
в 1989 году его пришлось восстанавливать прак
тически из небытия. Сейчас он вновь, как и пол
тора столетия назад, радует богомольцев изыс
канным убранством и чинным богослужением.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, один из
немногих нетронутых безбожниками, сохранив
ший древние иконы и внутреннее убранство,
оказался в гораздо худшем положении уже по
сле прекращения гонений на Церковь. Количе
ство его прихожан, как и число жителей Мало
го Мурашкино, стремительно сокращалось.
Храм пережил несколько ограблений и лишил
ся многих ценных икон. Временами сложно бы
ло с уверенностью сказать, что в будущем в нем
< Храм Покрова Пресвятой Богородицы
		 в селе Малое Мурашкино >

Водосвятный молебен в день Престольного праздника

январь |


по-прежнему будут совершаться богослужения.
Но неисчерпаема милость Божия! И в послед
ние годы мы с удивлением и радостью видим,
как постепенно возрождается Покровский храм.
Три года назад его настоятелем стал священно
инок Сергий (Гапонов). Первым его делом бы
ло восстановление регулярных богослужений.
А когда в древних стенах стали постоянно возно
ситься молитвы, то и Господь укрепил силы тру
ждающихся в Доме Его – увеличилось количе
ство прихожан, появились новые постоянные
члены причта, а затем и благотворители. В ми
нувшем году на главах Покровской церкви поя
вились новые купола, в 2007 году храм был пол
ностью покрашен, место древних украденных
заняли вновь написанные иконы. Кроме своего
храма отец Сергий печется и о других единовер
ческих общинах Нижегородской епархии, пока
не имеющих священства.
В этом году единоверческое общество храма
Архангела Михаила делегировало на Престоль
ный праздник в Малое Мурашкино священника
Евгения Саранчу и диакона Игоря Краева.

С ними же ездил член общины единоверческо
го храма святителя Николы в Нижнем Тагиле
Артемий Турыгин. Гостей из Михайловской
Слободы ожидал теплый прием.
Накануне праздника, 13 октября, в субботу ве
чером было совершено торжественное всенощ
ное бдение. Во время богослужения гости из
Михайловской Слободы составили левый кли
рос, ведущий правый лик состоял из мураш
кинских певчих. В день праздника совершили
Божественную Литургию и водосвятный мо
лебен с крестным ходом вокруг храма. Кроме
местных прихожан и подмосковных гостей
в богослужении участвовали богомольцы из
Большого Мурашкино и Нижнего Новгорода.
После богослужения священнослужители
и причетники двух храмов обсудили актуаль
ные проблемы церковной жизни, возможнос
ти взаимопомощи и поддержки единоверчес
ких приходов. Представители храма Архангела
Михаила пригласили мурашкинских единовер
цев на свой Престольный праздник.

Заседание Комиссии
по делам старообрядных приходов
и взаимодействию со старообрядчеством

Заседание Комиссии по по делам старообрядных приходов
и взаимодействию со старообрядчеством

8 ноября 2007 года в Отделе внешних церков
ных связей Московского Патриархата состоя
лось очередное заседание Комиссии по делам
старообрядных приходов и взаимодействию
со старообрядчеством. В заседании приняли уча
стие Председатель Отдела внешних церковных
связей митрополит Смоленский и Калининград
ский Кирилл, архиепископ Можайский Григо
рий, архиепископ Полоцкий и Глубокский Фео
досий, епископ Тираспольский и Дубоссарский
Юстиниан, епископ Брянский и Севский Фео
филакт, а также входящие в состав Комиссии
клирики Русской Православной Церкви и со
трудники Отдела внешних церковных связей.
> Восточный фасад храма Архангела Михаила

Под председательством митрополита Смо
ленского и Калининградского Кирилла были
рассмотрены состояние отношений со старо
обрядческими согласиями и перспективы со
трудничества с ними, а также текущие вопросы
деятельности старообрядных приходов Рус
ской Православной Церкви. Был обсужден ка
талог тем, рассмотрение которых на перегово
рах с представителями Русской Православной
Старообрядческой Церкви и Русской Древле
православной Церкви представляет взаимный
интерес этих старообрядческих согласий и Рус
ской Православной Церкви. Обсуждались пред
ложения старообрядцев по возможному фор
мату этих переговоров и обстоятельствам их
проведения.
На заседании было отмечено, что в течение го
да в Русской Православной Церкви появилось
три новых старообрядных прихода, не считая
крупного старообрядного прихода Русской
Зарубежной Церкви в городе Ири (США), во
шедшего в единую Поместную Русскую Цер
ковь после утверждения Акта о каноническом
общении в мае 2007 года. Был принят отчет
о проделанной работе и предложения Комис
сии Священному Синоду Русской Православ
ной Церкви.

Престольный праздник
в храме Архангела Михаила
8|21 ноября 2007 года в восемнадцатый раз по
сле возобновления богослужений совершал
ся Престольный праздник в единоверческом
храме Архангела Михаила. Торжество в честь
Архистратига Михаила и всех Небесных Сил
Бесплотных прошло с большим духовным
подъемом.

дите поклонимся и припадем Христу», клирос
ответствовал: «Спаси нас Сыне Божии, молит
вами Архангел и Ангел, поющих Ти, аллилу
иа, аллилуиа, аллилуиа». Оставшись на сходе,
объединенный клирос спел тропарь и кондак
Бесплотным, а духовенство в алтаре – кондак
«Заступнице християном непостыдная».

Накануне вечером совершалось всенощное бде
ние. Храм был полон богомольцами. Многие
из них говели в предшествовавшие дни, чтобы
на Престольный праздник приобщиться Свя
тых Христовых Таин.

Херувимскую песнь исполняли демественным
роспевом, а вместо «Достойно есть…» пели
«О Тебе радуется, Обрадованная всякая тварь,
Архангельский собор и человеческий род…»
Сразу же после отпуста, духовенство вышло
на середину храма к праздничной иконе и на
чался еще один молебен, теперь уже святому
Архангелу Михаилу из службы празднику Чуда
Архистратига Михаила в Хонех, совершаемой
6|19 сентября.

В день праздника богослужение началось в чет
верть шестого утра полунощницей, за ней совер
шался водосвятный молебен святым Арханге
лам и Ангелам. После молебного пения – чтение
часов, затем – Божественная Литургия.
Клироса, возглавляемые чтецом Сергием Степа
новым и Александром Николаевичем Ануфри
евым, пели вдохновенно. Антифоны, как и бла
женны, исполнялись на восьмой глас. На малом
входе после возглашения духовенством «При
^ Крестный ход в Престольный праздник
< Диакон Игорь Краев на Великом входе

Праздничный канон читал настоятель храма
священноигумен Иринарх, ирмоса и запевы пе
лись поочередно клиросами.
После прочтения Евангелия и пения стихеры
по пятидесятом псалме, начинается Крестный

Молебен Архангелу Михаилу

ход вокруг храма. Впереди торжественного ше
ствия – светильник и запрестольные иконы,
за ними – аналойные иконы. За иконами – ди
акон с кадилом, за ним – священство с напрес
тольными крестами и Евангелием. Последним
из священнослужителей следует отец настоя
тель, продолжая чтение канона. За священно
игуменом Иринархом шествуют клирошане
и прочие богомольцы.
После окончания молебна были возглашены
многолетия Алексию, Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси, Высокопреосвящен
нейшему Иувеналию, митрополиту Крутицкому
и Коломенскому, со всей богоспасаемой Московской паствой, воинству и всем православным
христианам богохранимой державы Российской.
Во время трапезы попечитель храма Арханге
ла Михаила Николай Степанович Павликов
от имени и по поручению Ассоциации сотруд
ников и ветеранов службы безопасности прези
дента Российской Федерации вручил священно
игумену Иринарху орден «За веру и доблесть»,
почтив его многолетние труды по нравственно
му и духовному возрождению общества.
Протоиерей Стефан Смирнов, бывший насто
ятелем Михаило-Архангельского храма в са
< Н.С. Павликов вручает орден «За веру и доблесть»
		 священноигумену Иринарху

мые сложные времена, описывая Престоль
ный праздник, неизменно указывал на многих
гостей, посещавших нашу церковь в этот день.
«Нехорош праздник без гостей», – замечал
отец Стефан в годы безбожных гонений, когда
богомольцев стало меньше обычного. В этом
году к радости духовенства и членов общины
храма Архистратиг Божий Михаил собрал под

свои крыла ревнителей древлего благочестия
из Москвы и Подмосковья, Тульской и СанктПетербургской, Нижегородской и Уфимской
епархий.
Дай Бог, чтобы с каждым годом храм Архангела
Михаила в этот день собирал все больше и боль
ше богомольцев!

Древние хоругви возвращены
в храм Архангела Михаила
Хоругви – священные знамена Церкви, упот
ребляющиеся во время крестных ходов и при
водосвятии. Первой хоругвью можно считать
изготовленное по повелению первого римско
го христианского императора Константина
Великого знамя с изображением святого кре
ста, увиденного им на небе перед решающей
битвой с тираном Максентием. В дальней
шем свидетельства о хоругвях встречаются на
Западе в VI веке у святителя Григория Турского,
на Востоке – у Константина Багрянородного,
в описании крестного хода, совершенного
императором Василием Македонянином (879)
по возвращении его из похода в Сирию.
На Руси хоругви появились одновременно
с принятием христианства и получили широкое
распространение вместе с развитием церков
ного искусства. Они выполнялись шитьем икон
на ткани, а также вставкой деревянных икон
в искусно изготовленные серебряные и позоло
ченные рамы.
В 1896 году, к празднованию восхождения на
престол Российской империи последнего госу
даря Николая Александровича Романова, жите
ли Кулаково – прихожане единоверческого
храма Архангела Михаила соорудили юбилей
ные хоругви. Крепкие дубовые древка хоруг
вей венчали изысканной работы позолочен
ные рамы. В рамах были установлены иконы
покровителей Царственной четы – святитель
Никола, архиепископ Мир Ликийских и цари
ца-мученица Александра, супруга императора
Диоклитеана. На одной из хоругвей была над
пись: «В память священного коронования их
Императорских Величеств Николая II. 14 мая

< Хоругвь, изготовленная в 1898 году и возвращенная
		 в храм Архангела Михаила после реставрации

1896 года». От главного древка отходили еще
два – для удобства ношения во время крест
ных ходов, ибо одному человеку нести такую
хоругвь было не под силу.
В период безбожных гонений на веру все хоруг
ви из нашего храма, кроме одной из вышеупо
мянутых, были потеряны. После открытия
храма и она досталась в сильно разрушенном
состоянии.
Многие годы ушли на реставрацию древней
святыни и на изготовление второй хоругви –
точного подобия первой. Для первой хоругви
был написан двусторонний образ святителя
Николы Мир Ликийских Чудотворца и цари
цы Александры. На второй хоругви была уста
новлена икона царственных страстотерпцев –
царя Николы и царицы Александры. Лучшие
русские мастера под руководством известно
го нашим читателям Александра Ивановича
Анискина, даровавшего в 2006 году храму
Архангела Михаила частицу Древа Честного
и Животворящего Креста Господня, прило
жили множество усилий, чтобы восстановлен
ные святыни не только не уступали, но даже
превосходили по качеству изготовления древ
ние образцы. Отдельные работы по реставра
ции хоругвей выполнил Алексей Евгеньевич
Рачинский. Иконы были написаны бого
родицким изографом Сергеем Егоровичем
Щербатых.
А в конце декабря 2007 года восстановлен
ные хоругви были установлены Леонидом
Витальевичем Логутовым у клиросов
Никольского и Георгиевского приделов.
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