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 Áëàãîãîâåéíîå ïðåáûâàíèå â õðàìå.
Â õðàìå ìû äîëæíû äåðæàòü ñåáÿ â

ïðèñòîéíîì ïîëîæåíèè, íè ê ÷åìó íå ïðèñëîíÿÿñü,
íè íà ÷òî íå îïèðàÿñü, íå òîëüêî íå ñõîäÿ ñ ìåñòà,
íî è íå îòñòàâëÿÿ íîã è íèêóäà íå îçèðàÿñü.

«Âîçëîæèâøèé ðóêó ñâîþ íà ïëóã è
îçèðàþùèéñÿ íàçàä, ïî ñëîâàì Õðèñòà,
íåáëàãîíàäåæåí äëÿ Öàðñòâèÿ Áîæèÿ» (Ëê. 9:62).
Âîîáùå íè÷åì è íèêàê, òåì áîëåå ñâîèì áåç÷èííûì
ñòîÿíèåì è íåïðèñòîéíûìè òåëîäâèæåíèÿìè íå
äîëæíî íè ðàçâëåêàòü âíèìàíèÿ ìîëÿùèõñÿ, íè
îñêîðáëÿòü ñâÿòîñòü õðàìà è âàæíîñòü Áîãîñëóæåíèÿ.
Íåïîçâîëèòåëüíî ñòîÿòü â õðàìå ðàññåÿííî, âåñòè
ïîñòîðîííèå ðàçãîâîðû è íå ñëóøàòü òîãî, ÷òî
÷èòàåòñÿ è ïîåòñÿ. Äëÿ ýòèõ ðàçãîâîðîâ åñòü äðóãèå
ìåñòà. Óæå îäíî òî íåõîðîøî, ÷òî ýòèìè ðàçãîâîðàìè
ìû ìåøàåì ñëóøàòü äðóãèì, âíîñèì ñîáëàçí, - è
ýòî íåõîðîøî, è ýòî ãðåõ, íî è ïîìèìî òîãî, ìîæíî
ëè ðàçãîâàðèâàòü òàì, ãäå îòïðàâëÿþòñÿ Áîæèè
ñëóæáû, ãäå â ñâÿùåííîäåéñòâèÿõ âñïîìèíàþòñÿ
âåëèêèå ñîáûòèÿ èñêóïëåíèÿ îò ãðåõîâ ðîäà
÷åëîâå÷åñêîãî, ïðèíîñèòñÿ Áåçêðîâíàÿ Æåðòâà. Â
êíèãå ïîó÷åíèé ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà èìååòñÿ
öåëîå ïîó÷åíèå â îáëè÷åíèå ðàçãîâàðèâàþùèõ â
öåðêâè. Ñîäåðæàíèå ýòîãî ïîó÷åíèÿ â âîëüíîì
ïåðåâîäå ñëåäóþùåå:

«×åëîâåê, ÷òî äåëàåøü? Íå òû ëè îáåùàëñÿ,
êîãäà ãîâîðèë èåðåé: «ãîð`å èìååì ñåðäöà», èìåòü
ïîñëåäíåå êî Ãîñïîäó. Íåóæåëè òû íå áîèøüñÿ
ëþäåé, íåóæåëè íå ñòåñíÿåøüñÿ ýòîãî ìîìåíòà â
ñëóæáå? Âåëèêîå ÷óäî! Òðàïåçà Íåáåñíàãî Öàðÿ
ïðèãîòîâëåíà! È âîò, êîãäà Àãíåö Áîæèé ðàäè òåáÿ
çàêàëàåòñÿ è Ñåðàôèìû ïðåäñòîÿò è Õåðóâèìû
øåñòèêðûëüíûå ïàðÿò, çàêðûâàÿ ñâîå ëèöî, è âñå
íåáåñíûå ñèëû ñ èåðååì çà òåáÿ ìîëÿòñÿ, è äóõîâíûé
îãîíü ñ íåáà ñõîäèò, è êðîâü Õðèñòîâà ïðèíîñèòñÿ
çà òâîå î÷èùåíèå, íåóæåëè òû ÷åëîâåê íå
óñòûäèøüñÿ è íå ïåðåñòàíåøü ãîâîðèòü? Âî äíå
ñòîëüêî ÷àñîâ è âñå-òàêè îäèí ëèøü ÷àñ âçÿë ñåáå
Áîã! Òû æå, íåñìîòðÿ íà ýòî, ïðîâîäèøü âðåìÿ â
õðàìå ñî ñìåõîì, â ïóñòûõ ðàçãîâîðàõ. È ïîñëå
ýòîãî òû ñìååøü ïðèñòóïàòü ê Áîæåñòâåííîìó
Ïðè÷àùåíèþ è ïðèíèìàòü ñêâåðíûìè óñòàìè Òåëî

è Êðîâü Õðèñòîâó? Íåò, áðàòèå, äà íå áóäåò!
Ïðèíèìàéòå Òåëî è Êðîâü Õðèñòîâó ñî ñòðàõîì è
òðåïåòîì, î÷èñòèâøèñü îò âñÿêîãî ãðåõà, ïîêàÿâ-
øèñü ÷èñòî. Âåäü íå èåðåé äàåò  Äàðû,  íàä êîòîðûìè
îí ñëóæèò, à Îòåö è Ñûí è Ñâÿòûé Äóõ. Èòàê, áðàòèå,
íå ìîãèòå, óìîëÿþ âàñ, â ïóñòûõ ðàçãîâîðàõ
ïðîâîäèòü âåëèêèé ÷àñ ñëóæáû. Áóäåì ñòîÿòü ñî
ñòðàõîì, íè ñ êåì íå ãîâîðÿ íè åäèíîãî ñëîâà äî
ñàìîãî êîíöà ñëóæáû. Ñìîòðÿ î÷àìè âíèç, à óìîì
ãîðå, âîçäûõàåì â ñâîåì ñåðäöå. Èëè òû, íå âèäèøü
êàê ñòîÿò ïðåä çåìíûì Öàðåì? Âåäü òàì ñ ìåñòà íà
ìåñòî íå ïåðåõîäÿò, áåñåä íè ñ êåì íå âåäóò è
ãëàçàìè ïî ñòîðîíàì íå âîäÿò, íî ñòîÿò ñî ñòðàõîì,
êàê áû ïðèðîñøèå ê ìåñòó. Åñëè çåìíîìó öàðþ òàê
ïðåäñòîÿò, òåì áîëåå ñ áîÿçíüþ íóæíî ïðèñòóïàòü
ê Íåáåñíîìó Öàðþ. Âõîäÿ â öåðêîâü íà ìîëèòâó ê
Áîãó, âçîéäåì áåç çëîáû, íè íà êîãî íå èìåÿ ãíåâà,
÷òîáû è íàì ìîæíî áûëî ñêàçàòü: «îñòàâè íàì
äîëãè íàøà, ÿêîæå è ìû îñòàâëÿåì äîëæíèêîì

íàøèì».

Íå îòâëåêàòüñÿ è ðàçãîâàðèâàòü ñëåäóåò âî
âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ, à âñåþ äóøîé, âñåé ìûñëüþ è
÷óâñòâàìè ó÷àñòâîâàòü â òîì, ÷òî âèäèòñÿ.

Êîãäà ìû ìîëèìñÿ, òî âñåìè ñèëàìè äîëæíû
îõðàíÿòü ñâîé óì, ÷òîáû ïàìÿòü íå ïðåäëàãàëà åìó
ñâîåãî. Âñåì ýòèì óâëåêàåòñÿ âíèìàíèå ÷åëîâåêà è
ìîëèòâà îò ýòîãî ìîæåò íàðóøèòüñÿ. Âî âðåìÿ
ìîëèòâû ïàìÿòü íåðåäêî ïðèâîäèò íà ìûñëü: èëè
êàðòèíû ïðåæíèõ ñîáûòèé, áûâøèõ ñ íàìè, èëè
íîâûå êàêèå-ëèáî çàáîòû ïî äîìó, èëè ëèöî,
îñêîðáèâøåå íàñ.

«Äåìîí, - ãîâîðèò ïðåïîäîáíûé Íèë
Ñèíàéñêèé, î÷åíü çàâèäóåò ÷åëîâåêó ìîëÿùåìóñÿ è
âñÿ÷åñêè óõèòðÿåòñÿ óêëîíèòü åãî îò ýòîãî
íàìåðåíèÿ! Ïîýòîìó íå ïåðåñòàåò âîçáóæäàòü
ïîñðåäñòâîì ïàìÿòè ïîìûñëû î ðàçíûõ âåùàõ è
ïîñðåäñòâîì ïëîòè ïðèâîäèòü â äâèæåíèå âñå ñòðàñòè,
÷òîáû òîëüêî ïîìåøàòü êàê-íèáóäü ïðåêðàñíîìó
ìîëèòâåííîìó òðóäó»

Êîãäà ìû ìîëèìñÿ, íàì ïðèõîäèòñÿ ñìîòðåòü
íå òîëüêî çà âíåøíèì ñâîèì ïîâåäåíèåì, íî è çà
âíóòðåííèì íàñòðîåíèåì. Ïðèõîäèòüñÿ óäàëÿòüñÿ íå
òîëüêî îò  ãíåâà, ðàçäðàæåíèÿ, íî è îò âñÿêîãî



ïîñòîðîííåãî ïîìûñëà. «Êòî ëþáèò Áîãà, - ãîâîðèò
ýòîò æå ïðåïîäîáíûé îòåö, òîò áåñåäóåò ñ Íèì, êàê
áû ñ Îòöåì, îòâðàùàÿñü îò âñÿêîãî ñòðàñòíîãî è
÷óæäîãî ïîìûøëåíèÿ». Äàæå â ìèíóòó áåçñòðàñòíîñòè
íå âñåãäà ìîæíî ìîëèòüñÿ ïî-íàñòîÿùåìó. Ìîæíî
âåäü çàíÿòüñÿ âî âðåìÿ ìîëèòâû è äóõîâíûìè
ïîìûñëàìè. Îäíàêî, ýòî óæå íå ìîëèòâà.

«Êîãäà ìîëèøüñÿ, - ãîâîðèòñÿ ó ïðåïîäîáíîãî
Èîàííà ñïèñàòåëÿ Ëåñòâèöû, íå âäàâàéñÿ â
ðàçñóæäåíèå î  ÷åì áû òî íè áûëî, íè äàæå î ìåñòàõ
Ïèñàíèÿ è î äðóãèõ ïðåäìåòàõ äóøåïîëåçíûõ, èíà÷å
áóäåøü òû ãóáèòü ëó÷øèé ïëîä è òåðÿòü âàæíåéøåå.
Ïîòîìó, íåîáõîäèìî òåáå â ÷àñ òîò óì ñâîé äåðæàòü
âåñü ñîáðàííûì â ñåáå ñàìîì, è ÷òî ãîâîðÿò ñëîâà,
ïðîèçíîñèìûå ÿçûêîì òâîèì, òî áåñåäîâàòü âíóòðè
Áîãó óìîì ñâîèì áåç âñÿêîãî äðóãîãî ñòîðîííåãî
ïîìûøëåíèÿ. Èáî ñàìà ìûñëü ê  Áîãó

óñòðåìëåííàÿ è ê íåìó ïðèëåïëåííàÿ, åñòü

äèâíàÿ, ñàìàÿ äðàãîöåííàÿ è ñàìàÿ íóæíàÿ èç

âñåõ áëàãèõ ïîìûøëåíèé, êàêèå êîãäà-ëèáî

ïîñåùàþò óì òâîé. Óìåñòíî ëè ïîòîìó êàêîå-
ëèáî èç íèõ ïðåäïî÷èòàòü ýòîé, åäèíîé íà ïîòðåáó,
Áîãó ïðåäñòîÿùåé ìûñëè? Îñòàâü âñå äðóãîå, è äåðæè
åå îäíó».

Èòàê, ïðè Áîãîñëóæåíèè âîçáðàíÿåòñÿ íå
òîëüêî âñòóïàòü â ðàçãîâîð ñ äðóãèìè, íî è ñàìîìó
â ñâîåé äóøå ðàçâëåêàòüñÿ ðàçíûìè ïîìûñëàìè. Äëÿ
ìîëèòâû òðåáóåòñÿ íå òîëüêî âíåøíÿÿ

áëàãîïðèñòîéíîñòü, íî è ïîëíàÿ ñîáðàííîñòü

ìûñëåé.

Ñâÿù. Ñèìåîí Øëååâ «Ïðàâäà Ïðàâî-

ñëàâèÿ» ¹8 9 ìàðòà 1907 ãîäà

Ïîñëåñëîâèå ðåäàêöèè.
Äëÿ áëàãîãîâåéíîãî ïðåáûâàíèÿ â õðàìå, î

êîòîðîì âûøå ïèøåò åïèñêîï Ñèìîí, íåîáõîäèìî
çíàíèå îñíîâíûõ óñòàâíûõ íîðì è òðåáîâàíèé ê
ïðèõîäÿùèì â Äîì Áîæèé, êîòîðûå, ê ñîæàëåíèþ,
íå âñåãäà âûïîëíÿþòñÿ íå òîëüêî òåìè, êòî òîëüêî
íà÷èíàåò ïîñåùàòü öåðêîâíûå áîãîñëóæåíèÿ, íî è
òåìè, êòî óæå äàâíî ÿâëÿþòñÿ ïðèõîæàíàìè íàøåãî

õðàìà. Ïîýòîìó íèæå ìû õîòåëè áû ïðåäëîæèòü

ðÿä ïðàâèë áëàãî÷åñòèâîãî ïîâåäåíèÿ è óñòàâíûõ

òðåáîâàíèé, èáî â öåðêîâíîé ñëóæáå ñêîëüêî áû
íè âîçâûøàëàñü äóøà ìîëÿùåãîñÿ ê Áîãó, ïðîèç-

âîëüíûå íåóñòàâíûå äâèæåíèÿ íåïîçâîëèòåëüíû, òàê
êàê èç-çà ýòîãî íàðóøàåòñÿ òèøèíà è ïîðÿäîê
öåðêîâíîãî áëàãî÷èíèÿ.

Èòàê, ìóæ÷èíû äîëæíû âõîäèòü â õðàì ñ
íåïîêðûòîé ãîëîâîé. Æåíùèíû îáÿçàíû ïîêðûâàòü
ãîëîâó ïëàòêîì, êîòîðûé çàêàëûâàåòñÿ áóëàâêîé è

áûòü îäåòûìè â äëèííîå ïëàòüå. Â äíè âîñêðåñíûå
è ïðàçäíè÷íûå ïðèíÿòî íàäåâàòü ïëàòêè áåëûå è
èíûõ ñâåòëûõ òîíîâ, à â äíè ïîñòíûå (â òîì ÷èñëå
â ïðàçäíèêè Óñåêíîâíåíèÿ Ãëàâû Èîàííà Ïðåäîòå÷è
è Âîçäâèæåíèÿ ×åñòíàãî Êðåñòà) íàäåâàþò  ÷åðíûå
ïëàòêè. Çàìóæíèå æåíùèíû ïîä ïëàòêîì äîëæíû

íîñèòü ïîâîéíèê. Íåäîïóñòèìî íîøåíèå óêðàøåíèé
è èñïîëüçîâàíèå êîñìåòèêè, ïîñåùåíèå õðàìà â
îäåæäå ñ êîðîòêèì ðóêàâîì, íàäïèñÿìè è ðèñóíêàìè.
Ïî âîçìîæíîñòè íóæíî ñòàðàòüñÿ ïîñåùàòü õðàì â
îñîáîé îäåæäå, êîòîðàÿ áûëà ïðèíÿòà â ïîâñåäíåâíîì
îáèõîäå â Äðåâíåé Ðóñè. Òàêîé îäåæäîé ÿâëÿåòñÿ

êàôòàí èëè ðóáàøêà-êîñîâîðîòêà äëÿ ìóæ÷èí è
ñàðàôàí äëÿ æåíùèí. Íî åñëè íåò êàôòàíà èëè
ñàðàôàíà, òî è íàõîäÿñü â îáû÷íîé îäåæäå, ìû
äîëæíû áûòü èñêëþ÷èòåëüíî îïðÿòíû. Îäåæäà
äîëæíà áûòü çàñòåãíóòà. Íàø âíåøíèé âèä äîëæåí
ñïîñîáñòâîâàòü íàøåìó âíóòðåííåìó ìîëèòâåííîìó

íàñòðîþ.
Òàêæå ñîñðåäîòî÷åííîñòè íà ìîëèòâå Áîãó

ñëóæèò  è ëåñòîâêà, êîòîðóþ äîëæíû èìåòü â ðóêå
âñå íàõîäÿùèåñÿ â öåðêâè.

Ïåðåä âõîäîì â õðàì ñîòâîðèòå 3 (òðè)
ïîÿñíûõ ïîêëîíà ñ êðåñòíûì çíàìåíèåì è ìîëèòâîé:

«Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå, ãðåøíîìó»
(ïîêëîí);

«Ñîçäàâûè ìÿ, Ãîñïîäè, è ïîìèëóé
ìÿ» (ïîêëîí);

«Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè,
ïîìèëóé è ïðîñòè ìÿ, ãðåøíàãî» (ïîêëîí);

Âîéäÿ â õðàì âíîâü ñîâåðøèòå 3 (òðè)
ïîÿñíûõ ïîêëîíà ñ âûøåóêàçàííîé ìîëèòâîé.

Åñëè âû ïðèøëè â õðàì äî íà÷àëà
áîãîñëóæåíèÿ, íàäî îæèäàòü îáùåãî «íà÷àëà» èëè

¹ 1                                                                           ПРАВДА ПРАВОСЛАВИЯ 3



4                                                 ПРАВДА ПРАВОСЛАВИЯ                                                 №1

âíèìàíèè ê áîãîñëóæåáíîìó ÷òåíèþ è ïåíèþ.

Âî âðåìÿ ñëåäóþùèõ ÷àñòåé  öåðêîâíîãî
áîãîñëóæåíèÿ çàïðåùåíî âñÿêîå ïåðåäâèæåíèå,
âîçæèãàíèå ñâåùåé è ðàçãîâîðû:
1) íà÷àëî âñÿêîãî áîãîñëóæåíèÿ: îò

âîçãëàñà ñâÿùåííèêà äî îêîí÷àíèÿ

ìîëèòâû «Ïðèèäèòå ïîêëîíèìñÿ»;

2) â íà÷àëå Óòðåíè âî âðåìÿ ÷òåíèÿ

øåñòè ïñàëìîâ (ýêñàïñàëìîâ), íà÷è-

íàþùèõñÿ ñëîâàìè «Ñëàâà â Âûøíèõ

Áîãó, è íà çåìëè ìèð, â ÷åëîâåöåõ

áëàãîâîëåíèå». Âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ýòèõ

ïñàëìîâ íå òîëüêî íåëüçÿ õîäèòü, íî è

ñòîÿòü ïîëîæåíî ñ íàêëîíåííîé ê ãðóäè

ãîëîâîé, «âî îáðàç ñìèðåíèÿ è

ïîêàÿíèÿ»;

3) âî âðåìÿ ïåíèÿ Âåëèêîãî Ñëàâîñëîâèÿ

çà ïðàçäíè÷íîé Óòðåíåé, à òàêæå â

ðÿäîâîé ñëóæáå, êîãäà Âåëèêîå Ñëàâî-

ñëîâèå ÷èòàåòñÿ;

4) âî âðåìÿ ÷òåíèÿ ìîëèòâ «Òðèñâÿòîå»

(«Ñâÿòûè Áîæå, Ñâÿòûè Êðåïêèè, Ñâÿòûè

Áåçñìåðòíûè, ïîìèëóé íàñ») äî «Îò÷å

íàø» âî âðåìÿ âñÿêîãî áîãîñëóæåíèÿ, à

òàêæå êîãäà  «Îò÷å íàø» ïîåòñÿ èëè

÷èòàåòñÿ îòäåëüíî (íà Ëèòóðãèè èëè íà

×àñàõ);

5) íà Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè âî âðåìÿ

ïåíèÿ «Åäèíîðîäíûè Ñûí»;

6) âî âðåìÿ ÷òåíèÿ Àïîñòîëà è

Åâàíãåëèÿ. Â ýòè ìîìåíòû  áîãîñëóæåíèÿ

ìîëÿùèåñÿ ñòîÿò ñ îïóùåííîé ãîëîâîé,

ñìèðåííî  âíèìàÿ ñëîâó Áîæèþ;

7) âî âðåìÿ ÷òåíèÿ èëè ïåíèÿ Ñèìâîëà

Ïðàâîñëàâíîé âåðû: «Âåðóþ âî Åäèíàãî

Áîãà…»;

8) âî âðåìÿ ïåíèÿ «Õåðóâèìñêîé ïåñíè»

(«Èæå Õåðóâèìè…») ìîëÿùèåñÿ äîëæíû

ñòîÿòü ñ íàêëîíåííîé ãëàâîé ñ ÷óâñòâîì

ñìèðåíèÿ è ïîêàÿíèÿ;

9) âî âðåìÿ ïðîèçíåñåíèÿ ñâÿùåííî-

ñëóæèòåëåì îòïóñòà, êîòîðûé íà÷èíàåòñÿ

ñëîâàìè “Õðèñòîñ, èñòèííûé Áîã íàø...”

ïðèõîäíûõ ïîêëîíîâ, êîòîðûå ìîëÿùèåñÿ ñîâåðøàþò
ïåðåä âñÿêèì áîãîñëóæåíèåì âìåñòå ñî ñâÿùåííèêîì.
Åñëè æå âû ïðèøëè â õðàì, êîãäà ñëóæáà óæå
íà÷àëàñü, íåîáõîäèìî ïîëîæèòü «íà÷àë» ñàìîìó,
ïîòîìó ÷òî áåç ïðèõîäíûõ ïîêëîíîâ ïî Óñòàâó
Öåðêâè íèêàêàÿ ìîëèòâà íå ñîâåðøàåòñÿ.

Ïðèõîäíûå ïîêëîíû (îíè æå è èñõîäíûå,
òî åñòü, ñîâåðøàåìûå â êîíöå áîãîñëóæåíèÿ) ñóòü
ñëåäóþùèå:

«Áîæå, ìèëîñòèâ áóäè ìíå, ãðåøíîìó»
(ïîêëîí);

«Ñîçäàâûè ìÿ, Ãîñïîäè, è ïîìèëóé
ìÿ» (ïîêëîí);

«Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè,
ïîìèëóé è ïðîñòè ìÿ, ãðåøíàãî» (ïîêëîí);

«Äîñòîéíî åñòü ÿêî âîèñòèíó
áëàæèòè Òÿ, Áîãîðîäèöå, Ïðèñíîáëàæåííóþ
è Ïðåíåïîðî÷íóþ è Ìàòåðü Áîãà íàøåãî,
×åñòíåéøóþ Õåðóâèì è Ñëàâíåéøóþ
âîèñòèíó Ñåðàôèì, áåç èñòëåíèÿ Áîãà Ñëîâà
ðîæäüøóþ, Ñóùóþ Áîãîðîäèöó, Òÿ âåëè÷àåì»
(çåìíîé ïîêëîí);

«Ñëàâà îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äóõó»
(ïîêëîí);

«È íûíå è ïðèñíî è âî âåêè âåêîì,
àìèíü» (ïîêëîí);

«Ãîñïîäè ïîìèëóé, Ãîñïîäè ïîìèëóé,
Ãîñïîäè áëàãîñëîâè» (ïîêëîí);

«Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå Ñûíå Áîæèè,
ìîëèòâ ðàäè Ïðå÷èñòûÿ Òâîåÿ Ìàòåðå,
ñèëîþ ×åñòíàãî è Æèâîòâîðÿùàãî Êðåñòà
Òâîåãî, ñâÿòûõ àíãåë íàøèõ õðàíèòåëåé è
âñåõ ðàäè ñâÿòûõ, ïîìèëóé è ñïàñè íàñ,
ÿêî Áëàã è ×åëîâåêîëþáåö» (çåìíîé ïîêëîí,
íå îãðàæäàÿ ñåáÿ êðåñòíûì çíàìåíèåì).

Òî÷íî òàêæå ñîâåðøàþòñÿ  èñõîäíûå
ïîêëîíû â êîíöå êàæäîãî áîãîñëóæåíèÿ. Ïðè
ïîâñåäíåâíîé ñëóæáå Âåëèêîãî Ïîñòà âñå ïðèõîäíûå
(èñõîäíûå) ïîêëîíû çåìíûå.

Âî âðåìÿ áîãîñëóæåíèÿ íàäî íàõîäèòüñÿ íà
îäíîì ìåñòå â òå÷åíèå âñåé ñëóæáû, ïðåáûâàÿ â
ìîë÷àíèè, ñîñðåäîòî÷åíèè óìà íà ñìèðåííîé

ìîëèòâå ê Áîãó î ñâîèõ ïðåãðåøåíèÿõ è âî



произносят молитву им (например, святителю

Николе: “Святителю Христов Николае, моли Бога

о мне грешнем”).

О целовании икон.О целовании икон.О целовании икон.О целовании икон.О целовании икон.

Всякое целование икон совершается по

чину и старшинству. Сначала к иконе или

Евангелию прикладываются священно- и

церковнослужители; старшие (священники), потом

младшие (диаконы, чтецы, певчие). Затем все

стоящие в храме: сначала мужчины, потом

женщины. Порядок целования следующий:

Подходя к иконе двое прихожан

совершают два поклона в землю с крестным

знамением, творя соответствующую празднику

молитву, например, в праздники Пресвятой

Богородицы: “Пресвятая Богородица, спаси

нас”, а в праздники святителя Николы:

“Святителю Христов Николае, моли Бога о

нас”. Затем с этой же молитвой, пере-

крестившись , и сложив руки на груди

крестоообразно, причем правая рука должна

быть поверх левой, а персты сложены как

для крестного знамения, прикладываются к

иконе, всегда к определенному месту, на

которое указывает свечой священнослужитель.

Первым целует икону прихожанин, стоящий

справа. После целования молящиеся вновь

творят перед образом земный поклон  с

крестным знамением и вышеуказанной

молитвой, и далее, не крестясь,не крестясь,не крестясь,не крестясь,не крестясь, совершают

поклон стоящему справа от иконы священнику

со словами: “Прости Христа ради, отче

честныи”. Затем также кланяются в землю

друг другу , при этом находящийся справа

говорит: “Христос посреде нас”, а находящийся

слева отвечает: “И есть и будет”. После этого

оба совершают поясной поклон остальным

молящимся, не совершая крестного знамения.

В период от Светлого Воскресения Христова

до Отдания праздника Пасхи вместо слов

“Христос посреде нас” произносится “Христос

воскресе!” - “Воистину воскресе!”

Äåòåé ïîâåäåíèþ â õðàìå ó÷èòü íàäî äîìà, ÷òîáû
ïðèäÿ â õðàì , îíè óæå çíàëè, êàê ñåáÿ âåñòè.

Äåòè äîëæíû ñîáëþäàòü òå æå ïðàâèëà, ÷òî
è âçðîñëûå: íå ðàçãîâàðèâàòü, íå õîäèòü, íå áåãàòü
ïî õðàìó.

Åñëè âî âðåìÿ ñëóæáû âîçíèêëà îñòðàÿ
íåîáõîäèìîñòü (òîëüêî íå âî âðåìÿ âûøåïåðå-
÷èñëåííûõ ìîìåíòîâ, êîãäà çàïðåùåíî âñÿêîå
ïåðåäâèæåíèå) âûéòè èç õðàìà, òî ñëåäóåò ñîòâîðèòü
òðè ïîÿñíûõ ïîêëîíà ñ ìîëèòâîé “Áîæå, ìèëîñòèâ
áóäè ìè ãðåøíîìó...” è òèõî âûéòè.

     Î êàæäåíèè.

Åùå âåòõîçàâåòíîå áîãîñëóæåíèå â
Èåðîñàëèìñêîì õðàìå ñîïðîâîæäàëîñü êàæäåíèåì, ,
òî åñòü âîçæåíèåì áëàãîâîíèé, â çíàê ìîëèòâû Áîãó,
â îñîáûõ ìåòàëëè÷åñêèõ ñîñóäà íà öåïÿõ (êàäèëàõ).
Êàæäåíèå ñîâåðøàëè âåòõîçàâåòíûå ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëè. Ýòà áëàãî÷åñòèâàÿ òðàäèöèÿ óíàñëåäîâàíà
è õðèñòèàíñêîé Öåðêîâèþ - â îïðåäåëåííûå ìîìåíòû
áîãîñëóæåíèÿ ïðàâîñëàâíûå ñâÿùåííîñëóæèòåëè
òîæå ñîâåðøàþò êàæäåíèå. Ïðè ýòîì ñâÿùåííî-
ñëóæèòåëü ÷èòàåò ïðî ñåáÿ 50-é ïñàëîì (“Ïîìèëóé
ìÿ, Áîæå...”), à îáðàòÿñü ê ëþäÿì è êàäÿ èõ, âïîëãîëîñà
ãîâîðèò: “Äóõ Ñâÿòûè íàéäåò íà âàñ è ñèëà Âûøíÿãî
îñåíèò âàñ”. Íà ýòî ìîëÿùèåñÿ, íå êðåñòÿñü,
êëàíÿþòñÿ â ïîÿñ è êàæäûé òèõî îòâå÷àåò:
“Äóõ Òâîé áëàãèè íàñòàâèò ìÿ íà çåìëþ
ïðàâó”. Äàííûé îáû÷àé ñâÿçàí ñî çíà÷åíèåì
ôèìèàìà: ïî òîëêîâàíèþ ñâÿòûõ îòöîâ, îí âèäèìî
ñèìâîëèçèðóåò íåâèäèìóþ áëàãîäàòü Ñâÿòàãî Äóõà,
ïðåáûâàþùóþ â Öåðêâè.

Î âîçæèãàíèè ñâå÷åé

Ãîðåíèå ñâå÷åé ïåðåä ñâÿòûìè èêîíàìè
âûðàæàåò íàøå âíóòðåííåå ìîëèòâåííîå ãîðåíèå
ïåðåä ñàìèì Ãîñïîäîì, Åãî Ïðå÷èñòîé Ìàòåðèþ è
ñâÿòûìè, ïîýòîìó è ñòàâèòü êàæäóþ ñâå÷ó íàäî ñ
ìîëèòâîé. Òàê, ñòàâÿ ñâå÷ó ïåðåä èêîíîé Ñïàñèòåëÿ,
ïðîèçíîñÿò ìîëèòâó Èñóñîâó “Ãîñïîäè, Èñóñå Õðèñòå,
Ñûíå Áîæèè, ïîìèëóé ìÿ ãðåøíàãî”. Ïåðåä îáðàçîì
Áîæèåé Ìàòåðè ìîëÿòñÿ: “Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå
Áîãîðîäèöå, ñïàñè ìÿ, ãðåøíàãî ðàáà Òâîåãî”. Ïåðåä
Ñâÿòûì Êðåñòîì Õðèñòîâûì: “Ñëàâà Ãîñïîäè Êðåñòó
Òâîåìó ×åñòíîìó”, à ïåðåä èêîíàìè ñâÿòûõ
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Áîãîñëóæåíèÿ â õðàìå Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â îêòÿáðå 2002 ãîäà

Èçäàòåëüñòâî: Ìèõàèëî Àðõàíãåëüñêàÿ Åäèíîâåð÷åñêàÿ îáùèíà.           (2002 ãîä., Òèðàæ: 300 ýêç., âûïóñê 1)

Ãëàâíûé ðåäàêòîð: ñâ. èãóìåí Èðèíàðõ.                         Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: äèàêîí Å.Í. Ñàðàí÷à
Êîððåêòîð: Ì.Í. Äóøèí                                         Âåðñòêà: È.Â. Êðàåâ
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Дорогие читатели!
 Выражаем самую искреннюю признательность 
за поддержку, оказанную нашему изданию. Благодаря 
Вашим пожертвованиям нам удалось приобрести копии
книг по истории Единоверия: “Единоверие за 
время столетнего существования его в Русской 
Церкви” М.П.Чельцова (выпуск 1900 г.), и ”Искание 

Фрагмент росписи придела великомученика Георгия

Грека, Дионисия приходят на смену 
образы более живые, но менее утонченные, 
словно зеркало отражающие религиозный 
настрой своего времени. Некоторое 
ослабление  религиозного чувства, 
неспособность более воспринимать 
глубину тех изображений, которые 
были созданы их предшественниками 
приводит к появлению в конце XVI-
го - первой половине XVII-го веков 
новых сюжетов: более многоплановых 
и сложных.

 Анализируя тенденции 
развития церковной живописи, 
для росписи “зимнего” храма было 
принято решение: не отступая от 
иконографических канонов, придать 
ликам святых некоторые элементы 
реалистичности, которые бы способствовали 
наилучшему восприятию композиции 
молящимися.

Что же касается богословского 
решения, то роспись всего “зимнего” 

старообрядцами в XVIII веке законного архиерейства” 
единоверческого священнника Т. Верховского (выпуск 
1867 г.), а также книги и пособия, необходимые  
для обучения воспитанников Воскресной школы, 

Спаси Вас Христос!

Закончена роспись 
Георгиевского придела.

В минувшем месяце, к 
празднику Покрова 

Пресвятой Богородицы, была 
завершена роспись придела 
великомученика Георгия.

Это важное событие в жизни 
нашего прихода  представляет нам 
возможность сказать несколько слов 
о художественном и богословском 
решении, выбранном для выполнения 
росписи “зимнего” храма. 

Каждая эпоха в дораскольной 
истории Русской Церкви дала 
замечательные образцы церковного 
искусства, которые, однако, в 
значительной мере отличались 
между собой, выражая восприятие 
мира своих современников. Так, 
непревзойденным иконографическим  
изображениям преподобного Андрея 
Рублева, Даниила Черного, Феофана 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Обращение к читателям....................................................................1
Закончена роспись Георгиевского придела............................1
Время для молитвы. Утренние молитвы....................................2
О настоятеле храма Архангела Михаила протоиерее 
Стефане Смирнове..............................................................................4

Дневник настоятеля храма Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода протоиерея Стефана Смирнова...5
Расписание богослужений храма Михаила Архангела на 
ноябрь 2002 года

Ваши пожертвования на приобретение данного 
издания будут использованы на нужды Воскресной 
школы храма Архангела Михаила и издательскую 

деятельность нашего прихода
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храма представляет собой ряд композиций, объединенных 
общей концепцией, основной смысл которой - изображение 
этапов Домостроительства спасения человеческого рода и 
Богоявления Пресвятыя Троицы.

Начало основной темы представлено на восточной  
стене алтаря Никольского придела, где изображен  сонм 
пророков, провозвестивших о Той, Кто станет Избранным 
Кивотом  вселения Спасителя. Образ Самой Приснодевы 
расположен в центре композиции.

На своде придела святителя Николы изображен 
сюжет “О Тебе радуется, Обрадованная, всякая тварь”,  
выражающий единство Церкви земной и Небесной в 
восхвалении Пречистой Матери Господа. Здесь мы видим  
ангельские чины, лики пророков и апостолов, святителей, 
мучеников и преподобных.

Продолжение данной темы мы находим в композиции  
на своде Георгиевского придела, где уже Сама Пресвятая 
Богородица предстательствует пред Господом о спасении  
верных в сюжете “Покров Пресвятыя Богородицы”. На 
восточной стене алтаря придела великомученика Георгия 
размещена композиция “Союзом любве связуеми апостоли”, 
перекликающаяся с симметричной ей в алтаре Никольского 
придела и содержащая в центре образ Божией Матери, в 
окружении апостолов.

Сюжеты на сводах и в алтарной части Никольского и 
Георгиевского приделов получат свое логическое завершение 
в росписи свода центральной части храма, где планируется 
изобразить Новозаветную Троицу в окружении Святых 
Евангелистов.

Цель земного жития Богородицы - рождение Богомладенца 
Христа и совершенное Богоявление, последовавшее за этим, 
а также Ее всемилостивое  непрестанное заступничество  
за род христианский  пред Пресвятой Троицей - вот 
основной смысл и значение главной сюжетной линии 
росписи “зимнего” храма.  Кроме этого  комопзиционного 
решения представлены еще два: по стенам Никольского 
придела перед молящимися развернуто житие Святителя 
Николы, а по стенам Георгиевского придела - житие 
великомученика Георгия Победоносца. Композиции из 
жития святителя Николы Чудотворца имеют следующие 
наименования: ”Рожество святителя Николы”, “Крещение 
святителя Николы”, “Поставление во епископы святителя 
Николы”, “Перенесение честных мощей святителя Николы”. 
Сюжеты из жития великомученика Георгия Победоносца 
называются так: “Ведение в темницу святаго Георгия”, 
“Биение у столпа Святаго Георгия”, “Усечение главы святаго 

Георгия” и наконец монументальный сюжет на западной 
стене “Чудо святаго Георгия о змия”. 

И в заключение хотелось бы отметить самоотверженный 
труд тех, кто придал благообразие нашему храму -  художников-
реставраторов Запатрина Александра Васильевича и Тюленева 
Александра Евгеньевича, руководителей проекта Гирбы 
Валерия Анатольевича и Беловой Людмилы Юрьевны, а 
также всех жертвователей, сделавших возможным роспись 
Никольского и Георгиевского приделов. 

Время для молитвы.
Утренние молитвы.

Не нужно пренебрегать установленными временами 
молитвы, потому что каждое  из них особенным 

образом напоминает о дарах милости Божией. Верующие не 
должны оставлять утренней молитвы. Совершается она так: 
кладется семипоклононный начал, далее произносится: “Слава 
Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради” (3-жды с 
крестным знамением без поклона в начале),  “Боже, очисти 
мя грешнаго, яко николиже ...” (3 поклона с крестным 
знамением), “Царю Небесныи ...” (с крестным  знамением 
без поклона),

“Трисвятое...” (3 поклона), “Пресвятая Троице...”,  
“Господи помилуй” (3-жды), “Слава и ныне”, “Отче наш...”, 
“Господи помилуй” (12 раз), “От сна востав...”

После этого читается: “Придите поклонимся ...” 
(3-жды с тремя поклонами), “Помилуй мя Боже ...” (50-й 
псалом),  “Верую” (Символ Веры), затем, кладутся поклоны  
и произносятся молитвы, наконец, читается помянник за 
живых и умерших. Заканчивается утренняя молитва также 
семипоклонным началом и “прощением”. Падши на землю, 
верующий читает: “Ослаби, остави...”.

Много мотивов для совершения утренней молитвы. 
“Скажи мне, - говорит святитель Иоанн Златоуст, как 

воззришь  ты на солнце, не поклонившись прежде Пославшему 
сей сладчайший для очей твоих свет. Вставая и умывая лицо 
и руки, мы нередко оставляем свою душу нечистой. Омоем 
же вместе с телом и душу, К ней пристало много пятен 
зла. Смоем их молитвой. Ограждая себя с первых шагов по 
пробуждении молитвой, положим доброе основание дневной 
деятельности.”

Довольно и этих слов Златоуста, чтобы понять, как 



2 ПРАВДА ПРАВОСЛАВИЯ No2 3ПРАВДА ПРАВОСЛАВИЯ No2
необходима утренняя молитва и какого характера она должна 
быть.

Прежде всего, в самом начале молитвы верующие  должны 
приносить чистое, от всей души, благодарение Богу за великия 
Его к нам милости, какие получаем от Его царских щедрот. 
Далее, в своих утренних молитвах мы  должны с сердечным 
сокрушением исповедать грехи, в которые впадаем постоянно 
день и ночь. И, наконец, в этих же молитвах мы можем 
открывать Небесному Царю и прошения наши, умоляя Его 
со всяким смирением, да попечалится Он о нас, помилует и 
утешит нас по единой Своей милости и по своему великому 
милосердию.

Такой чин утренних молитв, по свидельству св. Иоанна, 
списателя Лествицы, открыт Самим Богом чрез ангела (Слово 
о  Молитве, 7-е). В  таком виде они изложены  и Церковью. 
После семипоклонного начала,  верующий три раза читает 
стих: “Слава Тебе, Боже наш, Слава Тебе всяческих ради”, 
тем самым кратко благодарит Бога. Затем читает  молитву 
св. Макарий Великого: “Боже, очисти мя грешнаго, яко 
николиже благо сотворих пред Тобою, но избави мя от 
лукаваго, и да будет во мне воля Твоя, да неосужденно 
отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое 
Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно 
и во веки веком, аминь”.

В этой молитве, вначале исповедуется человеком его 
недостоинство, а затем излагается его прошение. В дальнейших 
молитвах это прошение подробнее раскрывается. Верующий 
читает “Царю Небесныи”, “Трисвятое ...”, “Пресвятая 
Троице”, “Отче наш...”. Во всех них он просит очистить 
грехи, простить беззакония, посетить, исцелить его немощи, 
вселиться Святому Духу, других даров благости Божией, 
необходимых для души и тела. Он  просит  в них и хлеба 
насущного. Перечисливши кратко, что нужно человеку, как 
в здешней, так и в будущей жизни.

Молящийся, однако, не дерзает настаивать на своих 
прошениях, особенно о земных предметах. Он всецело 
полагается на Божию милость в том уповании, что  Господь 
сам знает, что полезно каждому.

Отсюда и обычай вслед за молитвой Господней читать 
12 раз “Господи помилуй”. Это число соответствует числу 
часов во дне и тем самым указывается, что человек без помощи 
Божией не может прожить и одного часа в наставшем дне.

После следующей молитвы “От сна востав, 
благодарю Тя, Всесвятая Троице...” начинается новый 
круг благодарственных, покаянных и просительных молитв, 
но только более полных, чем предшествующие. В молитве 

“От сна востав, благодарю Тя, Всесвятая Троице ...” 
верующий, во-первых, благодарит Бога за то, что Он поднял 
его от одра и сна, не погубил его за беззакония , но явил ему 
Свою милость. Далее в ней он умоляет просветить сердце, 
наставить ум на познание божественных заповедей и утвердить 
его волю в добродетели и в подвигах исправления. В конце 
просит дать силы и умение воспевать и прославлять великое 
имя Святой Троицы.

Более пространная по своему содержанию часть утренних 
молитв открывается троекратным напоминанием от Церкви 
верующему придти и поклониться самому Господу Исусу 
Христу, Царю и Богу нашему. Такой обычай Церкви весьма 
знаменателен. Чрез него Она внушает молящемуся не вдруг 
приступать к Богу с прошением. Она  не желает, чтобы 
человек молился своему Творцу лишь по нужде только, в 
виду потребности. Начинающему более подробные молитвы 
Церковь внушает первоначально оставить самого себя, жену 
и детей, расстаться с землей и вознестись всем своим умом  
к Престолу Всевышннего, к Нему устремиться, к Нему придти  
и поклониться.

Как поэтому много грешат те, которые не хотят 
отозваться на приглашение Церкви и усилить в это время 
свое молитвенное чувство, выражая его тремя поклонами 
поясными или земными, в зависимости от времени. По окончании 
троекратного поклонения Самому Господу, человек по разуму 
Святой Церкви имеет возможность начать со смиренномудрием 
и свое прошение. “Тогда начни, - говорит Святитель Василий 
Великий, со смиренномудрием и говори: недостоин я, Господи, 
говорить пред Тобою; потому что весьма грешен, - более всех 
грешников грешен я”.

Так, действительно, молится читающий утренние молитвы 
согласно уставу Церкви. После “Придите поклонимся...” он 
произносит “Помилуй мя, Боже” - 50-й псалом и Символ 
Веры, где с величайшим смирением излагается человеческое 
сердечное  исповедание своих грехов и правой веры.

“Когда же совершишь, - продолжает святитель Василий, 
обе эти части славословия и смиренномудрия, тогда проси 
уже чего должен просить, то есть не богатства, не славы 
земной”.

Действительно, вслед за славословием в честь Господа, 
покаянного 50-го псалма,  Символа Веры и поколонов по 
силе с молитвой Исусовой, Богородице, Ангелу Хранителю 
и святым, молящийся, согласно Уставу Церкви, может читать 
помянник как о здравии и спасении, так и об упокоении.

В нем верующий, сопровождая каждое свое прошение 
поклоном, молится во-первых, за Вселенскую Церковь, чтобы 
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Господь утвердил, расширил , умножил и укрепил ее. Во-
вторых, молящийся просит милости Государю, Его дому (в 
настоящее время мы молимся о сохранении державы 
Российской - прим. Редакции), и всему христолюбивому 
воиннству, чтобы быть в тишине, жить в благочестии и т.д.

В-третьих, приносится прошение с поклоном за патриархов, 
митрополитов, архиепископов, епископов, иереев, диаконов 
и за весь причет церковный, чтобы Господь помиловал и 
спас нас их молитвами. В-четвертых, воссылается моление 
за духовного отца, чтобы Господь простил наши грехи его 
молитвами. Пятое прошение произносится за всех христиан, 
шестое - за близких к нам - наших родителей, родственников. 
Седьмое - за страждущих, восьмое - за правоверно живущих, 
девятое - за страждущих, десятое - за творящих милостыню, 
одиннадцатое - за посланных на службу, двенадцатое - за 
совращенных нами с пути истины - или нашим словом, или 
нашей вообще жизнью, тринадцатое - за ненавидящих и 
обидящих нас, четырнадцатое - за отступников и еретиков, чтобы 
вразумились и объединились, пятнадцатое - за утверждение 
правоверия на земле.

Помянник об усопших в первом прошении перечисляет 
патриархов, благоверных царей, цариц, князей и княгинь, 
митрополитов, архиепископов - православных, послуживших 
также в иерейском, иноческом чине. в причте церковном. 
Во втором прошении перечисляются родители и прочие 
родственники. В третьем - все православные христиане. 
В самом последнем, повторяемом трижды, испрашивается 
оставление грехов и вечная память всем отшедшим в вере и 
надежде воскресения.

Свящ. С.Шлеев. “Правда Православия” No12-13, 
1907г.

Редакция газеты “Правды Православия” 
планирует в ближайшем будущем   

издавать молитвенники, чинопоследования 
полунощниц и павечерниц, последование ко 
Святому Причащению,  Правильные каноны и 
другую богослужебную литературу, необходимую 
для постоянного использования при совершении 
домашней молитвы.

Мы начинаем  публикацию дневниковых 
записей настоятеля храма Архангела Михаила 
протоиерея Стефана Павловича Смирнова.

Отец Стефан родился 24 декабря (6 января 1875 
года) в старообрядческой семье в Череповецком уезде 
Вологодской губернии. Позже его отец Павел Иоаннович 
Смирнов присоединился к Церкви и в 1892 году стал 
единоверческим священником. Будущий протоиерей 
Стефан пошел по стопам отца, в 1896 году он становится 
псаломщиком, а в 1897 году посвящен во диакона. 

В 1903 году указом митрополита Владимира 
отец Стефан был определен настоятелем храма в 
Михайловской Слободе. Здесь он безсменно служил до 
самой своей кончины, наступившей в 1934 году. Супруга 
отца Стефана - Августа Павловна, родилась также в 1875 
году, она лишь на несколько месяцев пережила его и 
мирно почила также в 1934 году. У них было девять детей. 

С именем отца Стефана связана целая эпоха 
в истории нашего храма. Для многих он остался 
в памяти как добрый, но строгий пастырь, 
мудро управлявший приходом в самые сложные 
для Церкви времена. Еще живы свидетели его 
служения, которые описывают его именно таким.

Протоиерей Стефан Смирнов был делегатом Первого 
Всероссийского Единоверческого съезда в Санкт -
Петербурге и Единоверческого съезда в Москве. Во 
время служения в Михайловской Слободе он проявил 
себя верным сыном Церкви, который заботился не 
только о судьбе вверенной ему паствы, но и поддерживал 
добрые, мирные отношения со старообрядцами разных 
согласий, проживавших в окрестных деревнях.

Предлагаемые Вашему вниманию дневниковые 
записи отца Стефана, содержат не только 
повествование о текущих событиях того времени, 
но и воспоминания о прошлом его семьи, в 
особенности краткое жизнеописание его отца - 
единоверческого священника Павла Иоанновича 
Смирнова, которому и посвящена первая часть 
дневника отца Стефана. Покорнейше благодарим 
его потомков  любезно предоставивших нам эти 
материалы и выразивших согласие на их публикацию.

О настоятеле храма Архангела Михаила 
протоиерее Стефане Смирнове (1875-1934)
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Дневник настоятеля храма Архангела 
Михаила села Михайловская Слобода 

протоиерея Стефана Смирнова

Давно, очень давно, собирался я написать свои 
воспоминания, но удерживала меня, главным 

образом, лень, потом привычка откладывать дело до завтра 
и … незнание правописания, грамматики русского языка. 
Думаю попадет моя рукопись в руки «ученому» человеку и 
посмеется он моему писанию…

Но преодолев все эти препятствия, я 1916 года 28 января 
вечером отыскал тетрадь (она куплена давно), сел за стол (не 
за письменный, а на котором сейчас шьет жена на машине 
и на котором сейчас пьет чай и обедает) и принялся писать; 
но опять не уверен в том, что напишу все, что хотелось бы 
написать.

Очень уж я на эту работу неспособен.
Итак, Господи благослови.
Родитель мой Павел Иванович Смирнов, священник 

Крутецкой Единоверческой Георгиевской церкви Череповецкого 
уезда Новгородской Епархии, мать моя Марфа Арсеньева; до 
1892 года сентября 25 дня отец - крестьянин деревни Селеваниха 
Чаромской волости Череповецкого уезда (по ревизии дер. 
Высокова), где я и вырос и провел свое детство.

Родился я 1874 года декабря 24 дня в деревне Цильмине 
Череповецкого уезда, где мать моя гостила у своей матери, 
моей бабушки. Крещен я священником Веретьевской церкви 
Иоанном Созиным, крестным отцом моим был двоюродный 
брат матери Сергей Михайлов Железный, крестной матери не 
помню. Дед мой Иван Кузьмич, отец отца, а бабушка Матрона, 
никого не помню, умерли до моего рождения.

Дед, по матери, Арсений Горбашев, не помню – умер 
до моего рождения, бабушка Ксения Степанова Железная, 
померла, когда мне было лет 20.

Деда и бабушки я не помню, как сказал, но по рассказам 
отца знаю, что он переехал жить на Селеваниху из деревни 
Высокова. Были дед и прадед, Кузма Федоров, кузнецы; между 
прочим – на выкованные ими топоры ставили клеймо: К.К.К. 
Что значит «Кузнец Кузьма Костылев». Значит деду моего 
отца была фамилия Костылев, а моему деду Ивану Кузьмину 
не было фамилии, просто Иван Кузьмин; впрочем, как будто 
была фамилия Прозоров. Отец мой носит фамилию «Смирнов» 
с тех пор, как она ему стала нужна при посвящении в иерии. 
Хотя он взял эту фамилию по примеру своего младшаго брата 
Пармена, а он этой фамилией записался при призыве на военную 

службу. В настоящее время дядя мой - Пармен - иеромонах 
Павел в Никольском Единоверческом монастыре в Москве. 
Как видно в то время фамилии были призвольными, кто как 
хотел, тот так и записывал. Даже я помню моих сверстников, 
родных братьев, носящих разные фамилии.

Отцу моему фамилия была самая удачная по его 
смиренному образу.

Дед мой Иван Кузьмин был из хорошего крестьянского 
семейства и был волостным головой, а потом старшиной, но 
как это часто бывает, должность его испортила; после этого 

он стал пить и сделался (выражаясь мягко) алкоголиком.  За 
8 лет до смерти его разбил паралич и он помер в большой 
нищете.

1916 года 28 января. с. Михайловская Слобода.
Дед мой по матери, Арсений Горбашев, а бабка Ксения 

Степанова Железная. Про деда долго ходили рассказы почти 
легендарные, о его силе: какие он поднимал тяжести и как 
он в драках был непобедим. Например, он легко выносил 
чугунную бабу из реки один на крутой берег. Но помер дед 
рано и мать моя, как и отец, осталась сиротой. Бабушку 
Ксению с детями, кроме матери у ней было два сына: Василий 
и Степан, взял к себе на воспитание отец ея Степан Железный, 
крестьянин собственник деревни Цильмина, мужик богатый 

На фото: Протоиерей Павел Иоаннович Смирнов (в центре) с сыновьями. 
Стефан  Павлович Смирнов  справа.
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и домовитый.

Он выстроил бабушке дом и дал земли; он же выдал 
замуж и мать мою.

Дед мой Арсений тоже пил неумеренно и помер лет 30,  
надо полагать, от порока сердца. Собой был, как говорили, 
высокого роста и довольно красивый. Жил он в деревне 
Брыкино Чаромской волости.

 Семейство, из которого моя бабушка, наоборот, было 
очень трезвое, жило сытно и держалось старой веры. Когда 
материн дед выдавал ее замуж, то хотя и видел, что отец 
мой живет очень бедно, но понравилось ему в доме его то, 
что в переднем углу около икон висела лестовка, подручник 
и лежал на полке псалтырь. Это, говорит, лучше богатства. 
И не ошибся.

Отец мой женился 27 лет, по его рассказам, и жил 
очень бедно. Когда его отца разбил паралич, ему было лет 
12 и он с этих пор стал управлять хозяйством, все заботы 
о семье легли на него, а семья была: больной отец, у него 
отнялась рука и нога, мать, брат и две сестры. Сестер он уже 
после смерти отца и матери, выдал замуж, а брата снарядил 
в солдаты. Но дед мой хотя был и беден под конец своей 
жизни и пил неумеренно, но обоих сыновей выучил грамоте и 
это помогло выйти им из бедной крестьянской семьи. Куда?.. 
Один сельский священник, а другой иеромонах и казначей 
в монастыре в Москве.

Отец мой будучи самостоятельным хозяином с 12 лет был 
очень прилежен к работе и знал, хотя и не в совершенстве, 
много ремесел. Я помню он сапоги шил, теплые сапоги валял, 
и печи клал, и кадушки делал, и скотину резал, и плотничал 
и столярил, и кресты кипарисные нательные делал, лил еще 
восковые свечи к иконам. Делал он все это только для себя; 
впрочем, крестики делал и в люди, да с телят шкуры снимал 
у соседа телятника. От этой работы, говорил он, у него часто 
болит голова, потому что прежде чем шкуру снять с теленка, 
его нужно было надуть, чтобы отстала шкура от мяса. Холостым 
отец жил и в работниках у купца Тарасова. На моей родине 
два больших прихода Очуровский и Чаромский состояли 
наполовину из старообрядцев безпоповцев-нетовцев Спасова 
согласия. И отец мой принадлежал к этой секте.  Секта эта 
была в то время странная: венчались и крестили детей в 
церкви православной, но отпевали умерших, поминали их и 
совершали службы начетчики и начетчицы. Отец когда был 
подростком, то ходил за службы староверские, и пел там и 
читал. Впоследствии, когда он женился, его просили старики 
быть наставником и он согласился. И к нам в дом собирались 
староверы по праздникам молиться. Долго отец мой боролся 

с нуждой, а она его преследовала. Особенно незадача была у 
него с лошадями; только купит лошадь, вздохнет свободнее 
- глядь лошадь околела! Но его трудолюбие, совершенная 
трезвость и доброе сердце к чужой нужде, а главное вера в 
Бога, победили острую нужду.

С начала наставничества отцова, это я помню, собирались 
молиться к нам в той избе, в которой мы жили. Изба была 
небольшая и скоро она оказалась тесной. Тогда рядом с нашим 
домом выстроили большую избу, сделали в ней иконостас, 
накупили богослужебных книг и стали в ней собираться на 
молитву. Моленная наша пользовалась большой славой: как 
потому, что отец мой был хороший нравственный человек, так 
и потому, что служба в ней совершалась уставно. В большие 
праздники моленная была битком набита народом. Особенно 
многолюдным и торжественным был праздник Казанской Божией 
Матери 22 октября. Праздновали сей праздник деревень пять 
во главе с Селеваихой, где был наш дом. Праздник установили 
деды во время падежа скота, или повальной людской болезни, 
не помню. Праздновали праздник строго. Назывались такие 
праздники “обещанными”. Старики, устанавливая праздник, 
обещались на него пива не варить и вина. И это соблюдалось 
строго пока была крепка старая вера в деревне.

Особенностью обещанных праздников было то, что 
наряду с гостями и родственниками кормили обедом и нищую 
братию, кто бы откуда ни пришел. Этот обычай теперь уже 
исчез. (Обычай этот не только был у нас, он упоминается у 
Мельникова-Печерского в романе “В лесах и на горах”).

И у нас помню после службы весь день кормили 
нищих.

Потом у нас в деревне сложилось как-то так, что во 
многих семьях был молодой народ и для них стали на праздник 
Казанской покупать вино, но в первый день не давали пить, 
а на другой, третий и почти целую неделю пили. Про нашу  
деревню и ее обитателей я, может быть, соберусь написать 
потом, а сначала здесь мне хотелось бы вспомнить и описать 
жизнь моего отца. (Отец мой хотя, слава Богу, жив и служит 
еще полегоньку, но живет от меня  за 500 верст, поэтому 
приходится писать на память, что помню, а за справками к 
нему ехать далеко.)

Итак, отец мой в тридцать лет был наставником, человеком 
уважаемым. Лет тридцати пяти был почти зажиточным мужиком. 
Как наставник пользовался уважением. Но в 1885 году, около 
этого времени, он и некоторые из старообрядцев стали 
сомневаться в истинности нетовского согласия. Отправляя 
службу по старым книгам, они видели, что за богослужениями 
должен предстоятельствовать священник, и что таинства 
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Предлагает своим читателям 
следующие услуги:

- Набор текстов церковно-
славянским, русским шрифтом и 
латиницей;
- Макетирование и верстка 
учебных и наглядных пособий, 
календарей, листовок, брошюр, 
газет, книг, рекламных проспектов;
- Полный цикл полиграфических 
работ до выпуска тиража;
- Копирование документов цветное 
и черно-белое;
- Пружинная брошюровка;
- Ламинирование документов;
- Изготавливает по выбору 
заказчика Каноны “Избранные” и 
другую богослужебную литературу;
- Перевод литературы с 
английского, французского, 
испанского на русский и с 
русского на английский.

реализует следующую 
продукцию:

- Настенные календари;

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Ваши пожертвования на приобретение данного издания будут использованы на нужды Воскресной школы храма Архангела 
Михаила и издательскую деятельность нашего прихода

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Церкви в 2000 году. Задачу того журнала 
будущий Владыка видел в защите православного 
старообрядчества, то есть единоверия. 
Заимствуя название, мы намереваемся 
предоставить нашим читателям возможность 
глубже ознакомиться с трудами епископа 
Симона и других авторов этого журнала, 
издававшегося в 1906-1908 годах. Кроме того, 
мы попытаемся сохранить идеологический 
подход, который был присущ авторам и 
издателям «Правды Православия» в прошлом, 
старавшимся все свои суждения подкреплять 
святоотеческими  мнениями и толкованиями. 
Также на страницах нашего издания мы 
будем публиковать материалы по истории 
Единоверия и по истории храма Архангела 
Михаила, среди которых вы обнаружите и 
редчайшие архивные документы 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.  
Наконец, мы будем сообщать вам о новостях 
жизни нашей общины, всячески стремясь 

От редакции....................................................................1
Благоговейное пребывание в храме.............................2
       о вхождении в храм и одежде для молитвы..............3
       о передвижении по церкви во время богослужения....4
 

       о каждении, возжигании свечей и целовании икон 
.....5
Расписание богослужений Храма Михаила Архангела 

Октябрь 2002 г.                                                                                            No 1

Дорогие читатели!

 Начиная выпуск периодического издания 
Михаило-Архангельской единоверческой 
общины, мы ставим перед собой несколько 
задач. Во-первых, познакомить благочестивых 
читателей с трудами единоверческих подвиж-
ников благочестия двух минувших столетий. 
К сожалению, являясь прихожанами храма 
Архангела Михаила, мы очень мало знаем 
о своих корнях, о тех, кто были нашими 
предшест-венниками. Цель настоящего издания 
– восполнить этот пробел и восстановить 
утраченную преемственность. Вот почему мы 
дерзнули использовать в качестве названия 
нашего печатного органа столь громкое 
словосочетание «Правда Православия». Дело 
в том, что журнал с таким же наименованием 
издавался в Санкт-Петербурге в начале 
минувшего столетия  единоверческим священ-
ником Симеоном  Иоанновичем Шлеевым, 
впоследствии первым единоверческим 
епископом Симоном, увенчавшим свою жизнь 

   - Газету 
“Правда Православия” любые 
номера, в любом количестве;

планируется к выпуску:
- Синодики церковные;

- Каноны “Избранные” 
(по именам святых).
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

Ваши пожертвования на приобретение данного издания будут использованы на нужды Воскресной школы храма Архангела 
Михаила и издательскую деятельность нашего прихода

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:

Церкви в 2000 году. Задачу того журнала 
будущий Владыка видел в защите 
православного старообрядчества, то есть 
единоверия. Заимствуя название, мы 
намереваемся предоставить нашим читателям 
возможность глубже ознакомиться с трудами 
епископа Симона и других авторов этого 
журнала, издававшегося в 1906-1908 годах. 
Кроме того, мы попытаемся сохранить 
идеологический подход, который был присущ 
авторам и издателям «Правды Православия» 
в прошлом, старавшимся все свои суждения 
подкреплять святоотеческими  мнениями и 
толкованиями. Также на страницах нашего 
издания мы будем публиковать материалы 
по истории Единоверия и по истории храма 
Архангела Михаила, среди которых вы 
обнаружите и редчайшие архивные документы 
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.  Наконец, мы будем сообщать вам о 
новостях жизни нашей общины, всячески 

От редакции....................................................................1
Благоговейное пребывание в храме.............................2
       о вхождении в храм и одежде для молитвы..............3
       о передвижении по церкви во время богослужения....4
 

       о каждении, возжигании свечей и целовании икон 
.....5
Расписание богослужений Храма Михаила Архангела 

Октябрь 2002 г.                                                                                            No 1

Дорогие читатели!

 Начиная выпуск периодического издания 
Михаило-Архангельской единоверческой 
общины, мы ставим перед собой несколько 
задач. Во-первых, познакомить благочестивых 
читателей с трудами единоверческих подвиж-
ников благочестия двух минувших столетий. 
К сожалению, являясь прихожанами храма 
Архангела Михаила, мы очень мало знаем 
о своих корнях, о тех, кто были нашими 
предшест-венниками. Цель настоящего издания 
– восполнить этот пробел и восстановить 
утраченную преемственность. Вот почему мы 
дерзнули использовать в качестве названия 
нашего печатного органа столь громкое 
словосочетание «Правда Православия». Дело 
в том, что журнал с таким же наименованием 
издавался в Санкт-Петербурге в начале 
минувшего столетия  единоверческим священ-
ником Симеоном  Иоанновичем Шлеевым, 
впоследствии первым единоверческим 
епископом Симоном, увенчавшим свою жизнь 
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совершать должен и может только власть на это имеющий 
- священник, а к тому времени нетовцы стали сами уже и 
крестить и венчать, раньше эти таинства совершали у них 
православные священники.

Часто после службы оставались кое-кто из мужчин у 
отца, рассуждая о священстве и приходили к заключению, 
что у православных людей должно быть священство. Но 
где оно? Про церковь православную они боялись и думать, 
что там истинное священство.  Очень уж на взгляд людей 
старинной жизни было непонятным: и табашники, и пьяницы, 
и креститься не умеют, и постов не соблюдают... ( В то время, 
как на грех церковное начальство в приходы к раскольникам 

посылало иереев как в ссылку - самых недостойных. Если 
появится, бывало, где хороший священник, то и народ в 
церковь ходит).

В то время стали проникать к нам из Москвы и 
Ярославской губернии слухи о новоявленном австрийском 
священстве, как его называли “тайное священство”. Священство 
старого посвящения, гонимое, скрывающееся - тайное. Чего 
же лучше. Оно самое истинное и есть.

И вот отец мой, недолго думая, с одним крестьянином, 
богатым мужичком Семеном Марютиным, поехал в Москву...

(Продолжение следует)

Издательство Михаило-Архангельской 
Единоверческой общины
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Дата День недели Время Богослужение
1 пятница 16:00 Панихида об усопших. Утреня.
2 суббота 6:30

15:00
Божественная Литургия. Димитриевская родительская суббота.
Всенощное бдение.

3 воскресение 7:00
15:00

Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Илариона Великаго.
Всенощное бдение.

4 понедельник 6:30 Божественная Литургия. Празднование иконе Пресвятыя Владычицы 
нашея Богородицы Казанския.

5 вторник 17:00 Вечернее Богослужение
6 среда 6:30 Божественная Литургия. Празднование иконе Пресвятыя Владычицы 

нашея Богородицы “Всем скорбящим Радость”.
9 суббота 6:30

15:00
Божественная Литургия. Святаго мученика Нестора.
Всенощное бдение.

10 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Святыя мученицы Парасковии, нареченныя 
Пятницы.

15 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.
16 суббота 6:30

15:00
Божественная Литургия. 
Всенощное бдение.

17 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Иоаникия Великаго.

20 среда 15:00 Всенощное бдение
21 четверг 7:00 Божественная Литургия. Собор Святаго 

Архистратига Михаила и Всех Небесных 
Сил Безплотных

22 пятница 17:00 Вечернее Богослужение
23 суббота 6:30

15:00
Божественная Литургия. Святых апостол Ераста, Олимба и прочих.
Всенощное бдение.

24 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Святаго блаженнаго Максима Христа ради 
уродиваго, Московскаго чудотворца.

25 понедельник 17:00 Вечернее Богослужение.
26 вторник 6:30 Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего Иоанна 

Златоустаго, Патриарха Царя града.
29 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.
30 суббота 6:30 Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего Григория 

чудотворца, епископа Неокесарийскаго.

Богослужение в храме Архангела Михаила на Ноябрь 

Издательство: Михаило Архангельская Единоверческая община.                       (2002 год., Тираж 300 экз., выпуск 1)
Главный редактор: св. игумен Иринарх.                                     Ответственный за выпуск: диакон Е.Н. Саранча
                                                                                  Заведующий производством: И.В.Краев

Если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно, Вы православные христиане, простите 
нас, Христа ради, да и Вас простит Господь Бог наш. Аминь.



Дор о г и е  ч итате л и !
 Сердечно поздравляем Вас  с Престольным праздником нашего храма - Днем 
Архистратига Божия Миха Њила и прочих небесных сил бесплотных .   Желаем  
заступничества, помощи и предстательства  Архангела Миха Њила, Ваших ангелов-
хранителей и всего Небесного Воинства   во всех Ваших благих начинаниях .

Ред а к ци я
 В Михайлов день хотелось бы напомнить 
благочестивым читателям о тех благодеяниях роду 
человеческому, которые были явлены  архангельскими 
и ангельскими силами  во времена Ветхого 
Завета. а также и после Воскресения Христова.
Кто лучше может  сказать об этом, чем  древние 
отцы! Предлагаем Вашему вниманию   вольный 
перевод Слова на Праздник Собора Архистратига 
Божия МихаЊила и прочих небесных сил 
бесплотных    из Пролога на 8/21 ноября. 
 “МихаЊил - архистратиг вышних сил, множество раз 
проявлял свою благую волю в отношении рода человеческого 
как в ветхозаветные времена, так и во времена новой благодати. 
 Когда  враг нашего спасения вознесся  и в горделивом 
исступлении  воскликнул: “Престол мой на облаках положу 
и Вышнему подобен буду”, он был лишен архангельской 

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА:
Обращение к читателям................................................................... 1
Слово из Пролога на 8/21 ноября. ............................................. 1 
О небесной иерархии ..................................................................... 3

Иконописное изображение архангельского собора и его 
символика............................................................................................... 5

8/21 ноября 2002 г.                                                                                     No п1

Праздничный

Архангел Михаил. Икона. Первая половина XIII 
века. ГТГ. Москва

Ваши пожертвования на приобретение данного издания будут 
использованы на нужды Воскресной школы храма Архангела Михаила 

и издательскую деятельность нашего прихода
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власти по слову Господа нашего Исуса Христа: 
” Видел  сатану как молнию с небес спадшего”.
Также низвергнуты были и ангелы, которых 
увлек за собой сатана. Всесильного же МихаЊила, 
который сохранил преданность Владыке, 
Господь Вседержитель поставил Начальником 
Архангельского воинства.  Увидев отступника, 
МихаЊил собрав архангельский лик, возгласил:
“Вонмем, станем добре пред сотворшим нас, не 
помыслим сопротивного на Творца нашего, да не 
будем увлечены сатаной и сущими с ним, до этого 
времени они были светом, теперь же они - тьма”.
Сонм ангелов, последовавших за Архистратигом 
МихаЊилом и оставшихся верных Богу был 
назван Архангельским Собором. Эти ангелы и 
есть  великие заступники рода человеческого 
и ходатаи преЊд Господом о нашем спасении. 
 Когда Адам был прельщен сатаной, изгнан 
из раяЊ и  осужден на смерть, и от него начал 
умножатся род человеческий,  тогда ангелы были 
поставлены  Богом всем людям на сохранение 
от сатаны. И с тех пор всякому правоверному 
приставлен ангел-хранитель, а  нечестивым  - 
для каждой страны был назначен свой ангел, по 
слову пророка и Боговидца Моисея: “Поставил 
пределы языком по числу ангел Божиих”.
 Ангелом был взят от земли праведный 
Енох, и перенесен на место рая, дабы не увидел 
он общей со всеми людьми смерти до самого 
Второго Пришествия Господа на землю. Также 
и праведному Ною ангел возвестил о потопе и 
научил его построить ковчег  на спасение ему и 
сыновьям его, чтобы остался корень Первозданного 
Адама и умножился род челеовеческий, и чтобы 
животные всех родов спаслись вместе с Ноем. 
И управлял ангел Ноевым ковчегом  в глубоких 
водах и сильных бурях,   а потом возвестил Ною 
как ему следует написать  о жертвоприношениях. 
Ангелы всегда  помогали Аврааму, в особенности, 
когда он победил  царя Ходолгомора, у которого 

войско составляло триста тысяч человек против 
трехста восемнадцати  домочадцев Авраама, 
заступником которых был ангел Господень. 
 И Моисею ангел помог вывести 
Израильтян из Египта, потопив  фараона и все 
его многочисленное воинство в Чермнем море, 
и в Синайской пустыне чрез ангела Моисей 
чудодействовал. Когда же преставился Моисей,  
Архангел Михаил сотворил погребение телу его. 
 После этого подступил Исус Навин к 
Иерихону, в котором было семь царей хананейских, 
и когда пали до основания стены этого города, то 
войдя в него он увидел Архангела Михаила в виде 
воина вооруженного и спросил его: “Наш ли или  
вражий?” И сказал ему Михаил: “Я - Божий Воевода 
Небесных Сил, пришел ныне на помощь  тебе. 
Поклонился ему Исус со словами: “Что повелишь, 
Господи,  Твоему рабу?” Ответил Воевода Господень 
Исусу Навину: “Сними сапог свой, место на котором 
ты стоишь свято есть”.  И сотворил Исус Навин 
так и победил всю силу хананейскую и завоевал 
для Израиля землю, которую Бог обещал отцам их.
 Когда же мадианитяне пленили израильтян, 
явился ангел Гедеону и сказал: “Возьми с собой 
триста воинов и иди против царей мадиамских 
Орива, Зива и Зевея, с которыми была тысяча 
тысяч воинов. И сотворил Гедеон по слову ангела 
и дал своим воинам фонари со свечами и напал 
на мадианитян ночью и  посекли враги сами себя 
смятением ангельским, а в живых остались только  
воины Гедеона, у которых в руках были фонари.
 И еще явился ангел Маною и жене его и 
возвестил им о зачатии Сампсона, который будет 
мстителем иноплеменникам и врагам Израиля.
 Когда же пришло время Давыду выйти против  
Голиада, он метнул ему пращей камень  в лицо. 
Ангел же Господень поразил Голиада сзади, потому 
что повалился вперед мертвый Голиад, а если бы он 
был убит силою удара Давыда, то упал бы  на спину.
 Ангел служил и чудному пророку 
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Илии, подавая ему пищу рукою своею. 
 При иудейском царе Иезекии пришел 
на Иеросалим ассирийский царь Сенахирим и  
хулил Вседержителя Бога. Иезекия же помолился 
Богу и был послан ангел Господень, убивший 
сто восемьдесят пять тысяч воинов ассирийских.
 В том же Иеросалиме каждый год ангел приходил 
в купель Силоамскую, творя множество исцелений. 
Много сотворил и Сам Бог, являясь людям в образе 
ангельском, как, например, Аврааму в трех лицах. И с 
Иаковом боролся, и Маною и его жене явился и трем 
отрокам в Вавилоне пламень печи претворил в росу.
 А еще ангел Даниила во рву от уст львов 
избавил. Ангел же вавилонского царя Навуходоносора 
за гордость низвергнул и из человека в скотоподобное 
существо превратил и питался Навуходоносор травой 
и землей семь лет, как и провозвестил ему Даниил. 
 Столь многие благодеяния сотворил 
Бог  в Ветхом Завете, насколько же их 
больше стало во времена Новой Благодати.
 Когда Христос воскрес от гроба, ангел был 
первым благовестником, сказав женам-мироносицам: 
“Что убо живаго с мертвыми помышляете? Не 
плачитебося, воскресение Христово рцыте...”
 Ангел и Петра вывел из темницы и Павла 
от уз разрешил.  Ангел Филиппа восхитил на 
глазах у евнуха и перенес его из Газы в Азот. 
 Ангел явился и Корнилию сотнику в девятый 
час  дня, когда тот пребывал в посте и молитве ко 
Господу и повелел ему призвать апостола Петра.
 Ангел был помощником и царю Константину 
в брани против злочестивого Максентия. 
Ангел уверил его, показав знамение Креста наЊ 
небе и сказав: “Сим побеждай врагов своих”.
 Ангел помог благочестивому царю Ираклию 
в битве с нечестивым персидским царем Хозроем.
 Ангелы Господни укрепляют мучеников и 
наставляют их против нечестивых царей, ангелы 
помогают в битвах благочестивым царям. Ангелы 
дают силу преподобным отцам-пустынникам  

сопротивляться козням диавольским и другие 
многие чудеса творят: печи горящие угашают, 
уста львов заграждают, мертвых воскрешают.
 Ангелы-хранители и служители угодникам 
Божиим, преподобным отцам, пищу  приносят и 
подают своими руками, как Павлу Фивейскому.  
 Многие другие неизреченные чудеса 

сотворяют ангелы в нынешнем веке, о них же и Сам 
Господь сказал: “Не обидите малых сих, ангели бо 
их видят лице Отца Моего, иже есть на Небесех.”
Восхвалим же и мы всечестный сей праздник 
Великого  Архангела Божия МихаЊила, а с ним 
всех ангелов Господних, посылаемых на службу 
угодникам Его, и всем верным   помогающим!”

Спас Эммануил с архангелами. Вторая половина XII века. 
Владимиро-Суздальская Русь. ГТГ.

О Небесной Иерархии
 Празднование Собора святых ангелов 
установлено совершать в ноябре - девятом 
от  марта, первого месяца от сотворения 
мира месяце - для обозначения числа чинов 
ангельских, каковых девять по свидетельству 
Дионисия Ареопагита, ученика святого апо 
стола Павла. Как известно, апостол Павел 
был восхищен до третьего неба (2Кор. 12,2), 
там видел различие чинов святых ангелов 
и объяснил это своему ученику Дионисию.
 Девять чинов ангельских разделяются 
на три иерархии - высшую, среднюю и 
низшую; в каждой из  них - по три чина.
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Первую - высшую и к Пресвятой Троице 
ближайшую иерархию составляют: 
Серафимы, Херувимы и Престолы.
 Согласно видению пророка Исаии, 
ближе всех к Творцу и Создателю предстоят 
боголюбивые шестикрылые Серафимы:
“Вокруг Него стояли Серафимы; у 
каждого из них по шести крыл”. (Ис.6,2).
Они огнеобразны, как непосредственно 
предстоящие Тому, о Котором пишется:
“Бог наш есть огнь поядающий” (Евр. 
12,29), “Творящий ангелов Своих духов, 
слугами Своими огнь палящий” (Пс. 103,4).
Слово “Серафим” переводится с еврейского 
как “пламенеющий”, и эти высшие 
ангельские чины пламенеют любовью к 
Богу и других побуждают к такой любви.
 После Серафимов перед Вседержителем 
предстоят в несказанной  светлости многоочитые 
Херувимы, более иных низших чинов сияющие 
всегда светом богопознания, ведением таинств 
Божиих и глубины Его премудрости, сами 
просвещаемые и других просвещающие.
Название  “Херувимы” значит “обилие познания” 
или “излияние мудрости”.  Наименование раскрывает 
их силу - знать и созерцать Бога, способность 
принимать высший свет и созерцать Божественное 
благолепие при самом первом  его проявлении, а 
также мудрое их искусство: преподавать и сообщать 
обильно другим дарованную им самим мудрость. 
 Наконец, наименование высочайших 
Престолов означает то, что они совершенно 
лишены всякой низкой земной привязанности, и 
возвышаясь  над всем дольним, стремятся к горнему. 
Престолы принимают любое Божественное 
внушение и раболепно выполняют 
Божественные повеления Творца.
 В средней иерархии также заключается три 
чина святых ангелов: Господства, Силы и Власти.
По словам святого Дионисия Ареопагита, 
наименование святых Господств означает 
совершенно свободное, нераболепное стремление 
к горнему.  Господства насколько возможно  

пытаются достичь уподобления Божеству.  
 Название святых Сил означает 
могущественное и непреоборимое мужество, которым 
они обладают. Это мужество отражается во всех 
их Богоподобных действиях, направленных на то, 
чтобы удалять от  себя все, что могло бы уменьшить 
и ослабить Божественные озарения, им даруемые. 
 Наконец, наименование святых Властей   
показывает равный Божественным Господствам 
и Силам чин, стройный и готовый к принятию  
Божественных озарений. Власти   ни в малейшей 
мере не употребляют во зло дарованные им 
владычественные силы, напротив все свои устремления 
они обращают  к Своему Творцу,  стараясь, 
насколько это  возможно, привести к Нему и других.
 Имея такие Богоподобные свойства, 
средняя степень небесных Умов очищается, 
просвещается и совершенствуется при помощи 
Божественных озарений, передаваемых  ей 
через чины первой Иерархии, и в свою очередь, 
передает такие озарения на низшие чины.
 Остается третья священная Иерархия, которая 
заключает  чины Ангельские и состоит из Начал, 
Архангелов и Ангелов.   Имя Божественных Начал  
означает Богоподобную их способность начальствовать 
и управлять сообразно священному порядку.
 Святый чин Архангелов, как средний в 
последней Иерархии, соединяет крайние чины 
своим общением с ними.  Архангелы сообщаются с 
пресвятыми Началами,   обращаясь через них к Самому 
Творцу. Они также сообщаются с Ангелами, сохраняя 
между ними единение и передавая им Божественные 
озарения, полученные от Высших ангельских чинов.
 Ангелы окончательно заключают 
все чины небесных Умов, находясь 
ближе всех остальных чинов к миру.
 Таким образом, существует дивный порядок 
в ангельской Иерархии, согласно которому высшая 
Иерархия, состоящая из Серафимов, Херувимов и 
Престолов, оказывается наиболее близкой к Богу. эта 
высшая Иерархия непостижимо священноначальствует 
над второй, которую составляют Господства, Силы 
и Власти.    В свою очередь, вторая Иерархия 
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управляет Иерархией Начал, Архангелов и 
Ангелов.  Последний же ангельский чин начальствует 
над людьми, чтобы в порядке было восхождение и 
обращение к Богу, общение и единение с Ним.
 Христова воинствующая Церковь, нуждаясь в 
помощи ангелов, празднует собор всех девяти чинов 
ангельских нарочитым молением в восьмой день 
месяца ноября, то есть девятого месяца, ибо все эти 
девять чинов ангельских соберутся  в день Страшного 
Суда Господня, который Божественными учителями 
Церкви  называется днем восьмым, “Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе своей и все 
святые Ангелы с Ним” (Мф. 25,31). “И пошлет 
Ангелов Своих с трубою громогласною; и соберут 
избранных  Его от четырех ветров” (Мф. 24,31).
 Обратим же к Вышним чинам наши усердные 
молитвы, чтобы и нам быть в числе избранников 
Божиих, собранных от  востока, запада, севера и 
юга, а ныне с честию Собор Архангела Михаила и 
прочих Небесных Сил Бесплотных празднующих!

Архангел Варахиил - податель и ходатай 
Божиих благодатей и хранитель чистоты 
души и  тела;

Архангел Гефаил - возжигатель любви к 
Богу;

Архангел Тахиил - помощник и защитник 
от бед и напастей.

В иконописи наиболее распространены 
изображения архангелов Михаила и 
Гавриила. Архангел Михаил чаще всего 
изображается в воинских доспехах с копьем 
или мечом в руке, так как он первым восстал 
против отпавшего сатаны, явился воеводой 
верных богу ангелов и победителем зла. На 
Руси Архангел Михаил всегда почитался 
покровителем православного воинства. 

На первой странице настоящего 
издания Вы видите изображение древней 
иконы Архангела Михаила XIII века, 
принадлежащей сейчас Третьяковской 
галерее. Архистратиг Божий предстоит 
перед нами существом иной, не 
человеческой природы, напряженно 
всматриваясь в даль, прозревая глубины 
бытия, он словно освещен отсветом алого 
пламени. Свидетельствуя о его ангельской 
природе, широко распахнуты за спиной 
крылья, обозначающие отрешение от 
всего земного и чувственного, а так же 
символизируя быстроту и пламенную 
ревность в исполнении воли Божией. 
Кроме того, крылья указывают на 
постоянную готовность ангелов служить 
людям и охранять их своим покровом.  Так 
же обязательный атрибут, присутствующий 
на иконах ангелов и говорящий об их 
ангельской природе - “слух” (тоЊрок). 
Он обозначает постоянное внимание и 
готовность исполнить волю Творца. В руках 
Архангел Михаил держит присущие лишь 
ангелам посох и сферу с именем Господа 
Исуса Христа в знак  его воеводского и 

Иконописное изображение 
архангельского собора и его 

символика.
Пред неприступной славой Вседержителя 

всегда предстоят Архангелов высочайшего 
чина. Их имена следующие: 

Архангел Михаил - победитель супостатов, 
избавитель от всяких бед скорбей и злых 
духов; 

Архангел Гавриил - крепость Божия и 
благовестник таин Божиих; 

Архангел Рафаил - врач болезней и 
путеводитель; 

Архангел Уриил - возбудитель на молитву и 
просветитель потемненных; 

Архангел Салафиил - врач от малярии; 
Архангел Иегудиил - заступник в пути, 

помощник нуждающимся в чем-либо ради 
славы Божией;
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воинского достоинства Архангел Михаил одет 
в одежды византийских царских сановников: 
на нем длинный узорчатый дивисилий и 

Архангел Гавриил (Ангел Златые власы) 
XII век. ГРМ Санкт-Петербург.

плащ, а по груди и плечам он препоясан 
широким лором (уларем), обильно украшенным 
драгоценными камениями. Эти одеяния 
связаны с высшей людской властью, в сиянии 
оттенков алого цвета, предстают частью того 
же горячего света, который ложится на лик 
Архангела Михаила, напоминают молящимся 
о таинственной и мощной власти, которой он 
наделен.

Архангел Гавриил - светлый, послушный 
Богу вестник. Он приносит вести Богородице 
в Благовещении и Успении, он приносит весть 
и о рождении у Елисаветы и Захарии будущего 
Иоанна Предотечи. Его изображение чаще 
всего передано светлыми золотыми тонами. 

В древнерусской иконописи образы 
архангелов являются в какой-то мере наиболее 
полным воплощением представления о 
силах добра, ведущих непримиримую и не 
прекращающуюся борьбу с духами злобы 
поднебесной, готовыми всегда придти на 
помощь Церкви земной.
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Ваши пожертвования на приобретение данного 
издания будут использованы на нужды Воскресной 
школы храма Архангела Михаила и издательскую 

деятельность нашего прихода

Престольный праздник в 
храме Архангела Михаила

Без преувеличения можно сказать 
о том, что празднование Престольного 
праздника нашего храма – Собора 
Архистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных Сил Бесплотных - является 
важнейшим событием в годовом круге 
богослужений, не уступая в торжественности 
даже Светлому Воскресению Христову 
– Пасхе. Но кроме исключительного 
значения этого дня в ряду особо чтимых 
торжеств, Престольный праздник является 
также и днем, когда 313 лет назад наш храм 
впервые был оглашен величественными 
песнопениями, сопутствовавшими его 
открытию. Таким образом, каждый год в 
этот день разные поколения священно- и 
церковнослужителей, попечителей и всех 
членов прихода подводили своего рода итоги 
того, что было сделано за минувший год на 
благо святого храма.

И в этом году праздник стал 
кульминацией в богослужебной жизни 
Михаило-Архангельской единоверческой 
общины, а также и днем, когда можно 
оглянуться назад и проанализировать, 

начавшийся со всенощного бдения 
накануне, 20 ноября, достиг самой вершины 
своего торжества во время проведения 
Божественной Литургии, которую возглавил 
Преосвященнейший Тихон, епископ 
Видновский.  Архиерейские богослужения 
проводятся в нашем храме довольно редко 
и поэтому всегда являются неординарным 
событием, тем более, когда такая служба 
совершается в день Престольного праздника 
при особенно большом количестве 
богомольцев. И на этот раз молящиеся стали 
соучастниками величественного действа, в 
котором каждый ощущал неразрывную связь 
с остальными верующими. 

Хотелось бы отметить прекрасное 
пение крылосов:  мощное, раскатистое - 
левого, и слаженное, утонченное – правого. 
Как бы дополняя друг друга, наши певцы 
показали все многообразие традиций древнего 
распева, предложив изысканное исполнение 
отдельных частей службы демеством.

За Богослужением епископ Тихон 
совершил пострижение во чтеца члена 
нашей общины Игоря Владимировича Краева 
с чем мы его сердечно поздравляем, желая 
дальнейшего духовного совершенствования и 

какие же изменения 
произошли в нашем 
храме за истекший год.

Сам праздник, 

продолжения беззаветного 
служения в нашем святом 
храме на многая лета.

Итак, праздник 
прошел, но воспоминания 
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Молитвы в продолжении дня.
 Кроме  молитвы утром, христианин 
должен молиться еще днем, в частности пред 
вкушением и после принятия пищи. “Скажи 
мне, - говорит св. Иоанн Златоуст, - как вкусишь 
ты от трапезы, не поклонившись Дарителю и 
Подателю сих благ”. И сколько пользы, если 
будем  совершать молитву пред трапезой и 
после нее! Молящийся пред трапезой  не будет 
много пить, не допустит себя до опьянения, 
не станет и есть много, не допустит себя до 
пресыщения. Молитва Господня научит его 
желать лишь самого необходимого, насущного.
Пред обедом  христианин  читает молитвы: 
“За молитв святых  отец наших, Господи 
Исусе Христе  Сыне Божий, помилуй 
нас”  (поклон), “Аминь”, затем “Отче 
наш” (молитву Господню, в конце поклон),  
“Слава” (поклон),  “И ныне” (поклон), 
“Господи помилуй 2-жды, Господи
благослови” (поклон).  Если же старший 
за столом - священник, то он читает далее: 
“Христе Боже, благослови ястие и питие 
рабом Твоим, яко свят еси всегда и ныне 

и присно и во веки веком”. “Аминь” Если 
священника нет, то  произносятся вместо этого 
возгласа слова: “За молитв Пречистыя Ти 
Матере и всех святых Твоих, Господи Исусе 
Христе, Сыне Божии, помилуй нас. Аминь.”

о нем еще долго будут теплится в сердцах 
прихожан, и нам остается лишь, не 
останавливаясь на достигнутом, трудиться с 
тем, чтобы из года в год все в нашем святом 
храме становилось краше и благолепнее. 

Епископ Тихон Видновский и священноигумен Иринарх на 
праздничном выступлении гусляров

Убеждение, что надо молиться Богу и после 
трапезы, всегда может быть уздой для 
человека и предостережением лишь в меру 
касаться всего предлежащего. Оно является 
великим благом для души и тела. Если перед 
вкушением пищи христианин наставлялся 
молитвой Господней, то после принятия, по 
уставу Церкви, он одушевляется молитвой 
в честь Божией Матери, сподобившейся за 
свой пост и чистоту такой славы, что стала 
Она выше горних  сил.  Молитвы после 
трапезы читаются в следующем порядке: 
“За молитв святых отец наших, 
Господи Исусе Христе Сыне Божии, 
помилуй нас” (поклон),  “Аминь”. Затем 

“Достойно” (поклон). После “Слава” (поклон), 
“И ныне” (поклон), “Господи помилуй” 
дважды, “Господи благослови” (поклон). 
Потом отпуст. Священником он читается так: 
“Благословен Бог, милуяи и питаяи от 
Своих богатых даров и щедрот, Того 
благодатию и человеколюбием всегда, 
ныне и присно и во веки веком”. “Аминь”.
 Трапеза молитвой начинающаяся 
и молитвой сопровождающаяся никогда 
не оскудеет. Это особенно ясно 
указывается в только что приведенном 
иерейском отпусте. Где молитва и 
благословение там и источник благодати.
 После отпуста (у мирянина он 
тот же, что и перед обедом) полагается 
12 поясных поклонов с молитвой 
Исусовой, после которых приносится
благодарность за хлеб, за соль тем, кем они 
приобретались,  это выражается следующей 
молитвой “Милостиве Господи, спаси и 
помилуй раб своих, милующих и питающих 
нас (поклон),  и избави  их от всякия скорби, 
гнева и нужди (поклон), от всякия болезни 
душевныя и телесныя (поклон), и прости 
им всякое согрешение вольное и невольное 
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(поклон), и душам нашим полезное сотвори 
(поклон). Заканчивается послеобеденная 
молитва тремя поклонами  с молитвой “Боже, 
милостив  буди мне грешному” и т.д.
 Думается, что обращающийся к 
такой молитве после трапезы не дерзнет 
во время принятия пищи сказать что-
либо неуместное, а если и скажет, тотчас 
опомнится, вспомнит мытаря и раскается.
 Если за  обедом христианин мог 
воздержаться от опьянения и пресыщения, 
благодаря приведенным  молитвам, то во 
время вечерней трапезы он удерживается 
от всего этого нарочито составленными или 
взятыми из псалмов молитвами-стихами.  
Вместо молитвы Господней пред вечерею 
читается  стих из псалма “Ядят нищие 
и насытятся, и восхвалят Господа 
взыскающие Его, жива будут сердца их 
в век века”. Здесь говорится что и нищие, 
несмотря на свое убожество, насыщаются, что 
вечно будут жить те, кто не о хлебе лишь 
помышляют, но кроме его ищут еще и Господа.
 Мысль, что  человек живет не одним 
лишь вещественным хлебом, ярко проходит 
и через те молитвы, которые читаются после 
вечернего вкушения пищи.
 Последование молитв после  вечерней 
трапезы следующее: “За молитв святых 
отец наших ...”, “Господи помилуй” (2-
жды),  “Господи благослови”, после этого 
христианин обязан произнести молитву 
“Бысть чрево Твое святая трапеза, имущи 
Небеснаго Хлеба - Христа; от Него же 
всяк ядыи не умирает, яко  же рече, 
всяческим Богородице, Питатель”. Здесь 
мысль молящегося возводится к вкушению 
Тела Господня, ядущий от Которого не 
умирает. 
 После указанной молитвы читается 
“Честнейшую Херувим” - молитва в честь 
Божией Матери, питавшейся от рук ангелов 
небесным хлебом. Вслед за “Честнейшую” 
читается еще стих: “Возвеселил мя еси, 
Господи, в твари Твоей, и в делех руку 
Твоею возрадуюся. Знаменася на нас свет 

лица Твоего, Господи. Дал еси веселие в 
сердце моем от плода пшеницы, вина и 
елея своего умножишася. В мире вкупе 
усну и почию, яко Ты, Господи, единаго на 
упование вселил мя еси”.
 Мысль, что человек не одним хлебом, 
не одними лишь злаками земли, созданными 
на его веселие, питается, вполне раскрывается 
в конце приведенной молитвы. Назначение 
человека не то же, что и судьба животных. 
Господь лишь его вселил на упование будущей 
жизни, где совсем не будет вещественных 
пищи и пития (1 Кор. 6, 13).
 Молитвы после вечерней пищи 
заканчиваются так же, как и послеобеденныя, 
замолитвыванием, 12-тью поясными поклонами, 
выражением благодарности напитавшим нас и 
тремя стихами молитвы “Боже, милостив 
буди мне грешному. Создавыи мя, Господи, 
и помилуй мя. Без числа согреших, 
Господи, помилуй и прости мя грешнаго.” 
 Св. С. Шлеев “Правда Православия” 

1906

Дневник настоятеля храма 
Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода 

протоиерея Стефана Смирнова 
(продолжение)

 Рогожские храмы пленили наших 
искателей истины не меньше, чем послов 
князя Владимира. И отец мой присоединился 
к секте поповцев-австрийцев, а Савватий, 
Архиепископ староверский, поставил его во 
священники и снабдил его миром и прочими  
священными предметами. Приехал мой тятя 
потом домой из Москвы. Но видно было, 
что как будто он поторопился с переходом в 
тайнопоповщину. Мать моя была против этого 
перехода. Сделал отец мой в моленной в углу 
алтарь, отслужил обедню, кое-кого присоединил 
в новую веру через миропомазание. Но 
большой славой новая вера не пользовалась, 
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последователей было немного, да и то из 
молодых мужиков. Старики же и твердые 
последователи нетовщины собрались раз 
и устроили “прение”, да такое, что чуть 
истину кулаками не доказывали. И не столько 
спорили о вере, сколько о моленной: кому она 
принадлежит. Фактически она принадлежала 
отцу моему как его дом; но в то же время 
строить моленную помогали и старообрядцы-

Астраханский, Питирим Нижегородский, 
“Пращица”, “Жезл правления” и прочее). 
И вот отец мой после нескольких “прений” в 
моленной, а главное внутренних переживаний и 
колебаний, видя, что променял неистинную веру 
на фальшивую, в одно время принес покаяние 
перед собором стариков в отступничестве от 
их веры - от нетовщины. Старики приняли 
его покаяние и восстановили опять его в 
должности безпоповского наставника.  Опять 
в моленную стали ходить старики и старухи, 
опять как будто  все пошло по-старому. Но 
отец мой не был спокоен. К нему ходили 
искатели истины не только нетовцы, но 
и безпоповцы из других сект: наставники 
видные из перекрещеван: Александр Саввин 
Цветков (ныне священник, сначала в Антипине  
Череповецкого уезда, а в настоящее время  во 
Владимирской епархии, в Гороховецком уезде) 
Яков Никифорович (из деревни Сосновки, 
редкой доброты и честности человек, его уже 
в живых нет), Николай Игнатьев Касаткин (уже 
присоединившийся в то время к православной 
церкви, впоследствии - Ярославский миссионер) 
и прочие. И после чтений и рассуждений все 
чаще стали приходить к тому заключению, 
что все староверские секты неистинны, что 
нужно переходить в  церковь православную 
великороссийскую; только там совесть может 
быть спокойной и в ней можно обрести 
истину спасающую и освящающую человека.
1916 года января 31 д.1 с. Михайл. Слоб.

 
 Около 1888 года отец мой решил 
присоединиться к православной церкви и с 
несколькими своими единомышленниками 
опять поехал в Москву к о. архимандриту Павлу 
Прусскому, который их окончательно убедил в 
истинности православной веры и присоединил 
к ней как отца моего, так и его друзей. 
Отпуская домой, о. Павел снабдил отца моего 
миссионерскими книгами и отец, по приезде 
домой, стал убеждать бывшую свою паству, 
чтобы они оставили раскол и присоединялись 
к церкви. Дядя мой, брат отца, Пармен, 
живший ранее в моленной уехал в Москву 

прихожане. Чем в то время кончился спор я 
не помню, но помню, что отец поколебался 
в истинности австрийского священства, для 
него было ясно из истории возникновения его, 
что оно краденое  из православной церкви 
вопреки всем правилам и обычаям древней 
церкви, и если переходить из нетовщины, то 
лучше переходить в единоверие, в церковь 
православную. Но единоверие, в свою очередь, 
сильно смущало тем, что старые обряды 
дозволенные единоверцам, проклинались 
православной церковию и ее пастырями (Собор 
1667 года, Дмитрий Ростовский, Никифор 

Священноиерей Павел Иоаннович Смирнов (в центре)



4 ПРАВДА ПРАВОСЛАВИЯ No3 5ПРАВДА ПРАВОСЛАВИЯ No3
в Никольский единоверческий монастырь. 
Проповедь отца была успешна; многие 
согласились оставить нетовщину, но желали бы 
иметь единоверческую церковь, и отца моего 
священником. И вот начались хлопоты об 
этом. Как удалось выхлопотать разрешение на 
устройство единоверческой церкви я хорошо 
не знаю; это просто было какое-то чудо!
Тем более, что устройству единоверческой 
церкви противодействовали и словом, и 
делом и писанием соседние православные 
священники, но не все. Были и содействующие 
сему делу: это - соборный протоиерей города 
Череповца Евлампий Приоров, Чуровского 
прихода о. Владимир Тимофеев, и из Слободки 
о. Иоанн Виноградов. Содействовал еще 
этому делу помещик Н.И.Сычев, он служил 
как будто в Синоде, а летом бывал в своем 
имении Бычья Гора, и отец у него бывал.
 Но как бы там ни было, а церковь строить 
разрешили в деревне Крутце Чаромской 
волости и прихода, а относительно отца указ 
такой пришел, чтобы он взял удостоверение от 
архимандрита Павла Прусского в том, что он 
может быть единоверческим священником. И 
вот отец опять поехал в Москву, жил несколько 
недель в Никольском единоверческом 
монастыре и архимандрит Павел дал ему 
бумагу “аттестат”, что крестьянин деревни 
Селеванихи Павел Иванов Смирнов вполне 
может быть единоверческим священником.
 Послали эту бумагу Исидору 
митрополиту (тогда Новгородская епархия 
была одна с Санкт-Петербургской и 
Финляндской) и получили указ, чтобы он 
отец мой ехал в Новгород для посвящения в 
иереи. Это было в 1892 году весною. Церковь 
еще только строилась; деревянная. Как я 
уже упоминал, что отец мой был исправный 
хозяин и хозяйство было у нас не маленькое, 
одних коров 6 штук держали, 4 души надел 
земли, а душа в нашей деревне была 5 десятин, 
а работников было в семье: отец, мать, я 17-ти 
лет, да брат Павел 14-ти лет. Отец и решил, 
что управлюсь, мол, с летними работами, да 
тогда “на свободе” и поеду посвящаться в 

попы. Не бросать же хлеб на поле. Вдруг, 
помню, в августе подъезжает к нашему дому 
на паре лошадей священник большого роста, 
полный, с виду суровый, но с глазами добрыми 
и спрашивает: “Здесь живет Павел Иванов?” 
Я был дома, говорю: “Здесь”. А отца не 
было дома, он был в поле. За отцом послали. 
Приезжий священник был Синодальный 
миссионер  о. Ксенофонт Крючков. 
Увидев отца о. Ксенофонт спросил его: ты 
получил указ о назначении в священники?
- Получил давно.
- Что же ты не едешь посвящаться?
- Да некогда, вот управлюсь с работами, тогда 
поеду.
 Помню рассмеялся о. Ксенофонт: Вот 
еще, говорит, на свете чудаки есть! Нет уж 
ты поедешь со мной вместе в Новгороде; я 
нарочно заехал за тобой, там и в Синод не 
знают что у вас тут: строится ли церковь, да 
и ты (отец) жив ли, есть ли на белом свете? 
Ведь чуть не с полгода прошло как ты получил 
указ.
 Делать нечего. Насушила мать отцу 
моему ржаных сухариков, взял он эти 
сухарики, 15 рублей денег на дорогу и поехал в 
Новгород посвящаться во иереи. Поехал, а сам 
думает: как я покажусь архиерею? Как с ним 
буду говорить? Сроду не видал архиереев. 
 1916г. февр. 5 д. с. Михайл. 
Слобода.

О Кресте и крестном знамении.
Приходится с сожалением замечать, 

что далеко не все молящиеся в нашем святом 
храме правильно, истово и уставно налагают 
на себя знамение креста, словно забывая о 
той таинственной силе, которая заключается в 
этом действии. Поэтому мы сочли необходимым 
напомнить нашим благочестивым читателям 
о том великом смысле, который содержат 
в себе Крест и крестное знамение, а также 
рассказать о поклонах, совершаемых во время 
богослужения.

Вряд ли кто-то из отцов и учителей 
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Церкви сказал о Кресте и крестном знамении 
более выразительно и емко, чем Божественный 
Иоанн Златоуст. Приведем здесь некоторые 
его мысли из Беседы о кресте и разбойнике 
на Евангелие от Матфея.

«Крест освободил нас от заблуждения, 
он привел нас к истине, он устроил 
примирение между Богом и людьми, он, 
извлекши нас из глубины порока, возвел на 
самую вершину добродетели, он истребил 
бесовское заблуждение.

Крест - наш праздник. Он отверз рай 
и ввел в него разбойника. Посему никто 
не стыдись достопокланяемого знамения 
нашего спасения, коим мы живем, и начала 
всех благ, коими существуем. Но как венец 
будем носить крест Христов, ибо чрез него 
совершается все, что нам нужно: нужно ли 
родиться (в крещении) – предлагается нам 
крест; хотим ли напитаться таинственною сею 
пищею, нужно ли принять рукоположение, 
или другое что сделать, везде предстоит нам 
сие знамение победы. Потому мы со всяким 
тщанием изображаем его и на домах, и на 
стенах, и на дверях, и на челе, и на сердце. 
Ибо крест есть знамение нашего спасения, 
общей свободы и милосердия нашего Владыки. 
Посему когда знаменуешься крестом, пусть на 
челе твоем выражается живое упование, а 
душа твоя делается свободною. Ибо не просто 
перстом должно его изображать, но должны 
сему предшествовать сердечное расположение 
и полная вера. Если так изобразишь его на 
лице твоем, то ни один из нечистых духов 
не возможет приблизиться к тебе, видя тот 
меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от 
которого получил смертельную рану.

Итак, не стыдись столь великого блага, 
да не постыдит и тебя Христос, когда придет 
во славе своей, и когда сие знамение явится 
пред Ним светлейшим самых солнечных 
лучей. Напечатлей крест в уме твоем, и обыми 
спасительное знамение душ наших. Когда при 
нас крест, тогда демоны уже не страшны и не 
опасны; смерть уже не смерть, а сон. Крестом 
все враждебное нам низложено и попрано. 

Крест – наша похвала, начало всех благ, 
дерзновение и все наше украшение».

Также приведем и слова святителя 
Иоанна Златоуста о том как подобает осенять 
себя крестным знамением и соЊ страхом стоять 
в святой Божией церкви:

“Многие небрежно машут по лицу 
своему рукой, но напрасно трудятся, потому 
что не творят истового креста и тому маханию 
бесы радуются. А если же кто крестится 
истово, полагая руку свою на челе, и на 
животе, и на правом плече, а потом - на 
левом, того ангелы видя, радуются знамению 
истинного Креста, изображаемого ими, и 
Ангел Господень написует их тогда  входящих 
в церковь Господню соЊ страхом и верою. И 
если кто, войдя в церковь, стоит соЊ страхом и 
умилением, творя поклонение образу Божию, 
тот восприимет отпущение грехов и милость 
Божию. Если же кто пребывает без страха, 
тот уходит, получив еще больший грех. Так и 
мы, войдя в церковь, будем стоять соЊ страхом, 
ожидая отЊ Бога великой милости и в этом и в 
будущем веке”.

Что же обозначает сложение перстов 
при крестном знамении, а также каково 
символическое значение нанесения креста?

Сложив три перста вместе, великий, 
малый и третий, который около малого, 
молящийся исповедует тайну Божиих трех 
Ипостасей: Отца и Сына и Святаго Духа, 
Единого Бога в трех Лицах.

Два же перста – верхний и средний 
великий – вместе сложенные и протянутые 
показывают тайну самого Господа нашего 
Исуса Христа, как совершенного Бога и 
совершенного Человека. Тот же средний 
великий перст надо немного преклонить – 
этим исповедуется тайна того как Сын Божий 
преклонил небеса и сошел на землю, и был 
Человеком для нашего спасения.

Итак, сложив два перста, как 
указано, прежде кладем их на чело, при 
этом произносим Господи и этим  словом 
проповедуем предвечное и пребезначальное  
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рожество Сына Божия от Отца без матере 
прежде всех век. 

Затем полагаем их на живот и говорим 
Исусе Христе - этим исповедуем схождение 
Сына Божия с небес, от безначальных недр 
Отеческой славы на землю безсеменное 
зачатие и пребывание в пречистом чреве 
Богоматери. 

Потом полагаем их на правое плечо,  
говоря при этом Сыне Божии, тем самым 
исповедуя преславное вознесение Сына от 
земли на небо и нахождение одесную (по 
правую) руку Отца по сказанному в 109 
псалме: Рече Господь Господеви моему: седи 
одесную Мене, дондеже положу враги Твоя 
подножию ног Твоих. Враги Сына Божия - 
отпадшие ангелы, то есть бесы, и непокорные 
июдеи, которые бесовским научением распяли 
Господа славы.

И наконец, полагаем их на левое 
плечо, говоря: Помилуй мя грешнаго или 
Помилуй нас. Тем самым просим, чтобы 
Господь освободил нас от мучения вместе с 
грешниками.

Только после этого (а не во время 
совершения крестного знамения) молящиеся 
совершают поклон.

Рассмотрим теперь подробнее 

Устав о поклонах
В разделе “О церковном  пении” 

богослужебной книги “Октай” имеется 
следующее указание: “Также и поклоны   
творим, кротко и ровно. Все поклоняемся и 
встаем все одновременно, смотря при этом на 
настоятеля или уставщика... А если  кто творит 
поклоны не вместе с остальными, но сам по себе, 
и вставая озирается  назад или по сторонам, 
тот творит великое самочиние и безчиние.” 
Поэтому не допускается творить поклоны 
произвольно, чтобы из-за этого не нарушалась 
тишина и порядок церковного благочиния.

Ниже мы предлагаем 
подробное исчисление поклонов, 
творимых в церковных молитвах.

На молитве Святому Духу “Царю 

Небесныи”, когда она читается (или поется) в 
начале какого-либо последования, не кланяясь, 
ограждаемся крестным знамением, а в Великий 
Пост в конце ее, - поклон земной, с крестным 
знамением.

На “Трисвятом”: “Святыи Боже, 
Святыи Крепкии, Святыи Безсмертныи, 
помилуй нас” (трижды), три поклона. Только 
когда эта молитва поется в конце Великого 
Славословия на утрене, а также на Литургии 
или Обеднице перед чтением Апостола 
поклонов не бывает.

На молитве Господней “Отче наш”, 
поясной поклон в конце ее, когда она поется 
на Литургии и перед обедом; во всех же иных 
случаях поклона не бывает.

На “Придите поклонимся”, три 
поклона. И кроме того, когда  в псалмах, 
стихерах и тропарях встречаются слова: 
“кланяюсь”, “поклоняюсь”, “кланяемся”,  
“поклоняемся”, “поклонимся”.

На “Аллилуия”, когда она бывает по 
“славе” за каким-либо псалмом, так: “Аллилуия, 
Аллилуия, слава Тебе, Боже”, трижды, три 
поклона в пояс, кроме “Аллилуии” среди 
эксапсалмов, когда поклоны не положены.

На молитве “Сподоби Господи” на 
вечерни и на “Слава в Вышних Богу” (в 
начале) на павечернице и на утрене (когда 
Великое Славословие читается), по три 
поклона. 

На сугубой ектении, когда  одно из 
прошений иерей или диакон оканчивает 
словами “рцем вси”, полагаются три поясных 
поклона (вначале пения “Господи помилуй” 
12 раз, или 40, 30, 50 раз на литии, во время 
исхождения к притвору).

Перед отпустом на вечерни, утрене 
и молебне, а на литургии и обеднице 
- “Достойно есть” или “Честнейшую 
Херувим”, “Слава”, “И ныне”, “Господи 
помилуй 2-жды, Господи благослови” 
всегда по четыре поклона, из них первый на 
литургии и обеднице - земной.

(продолжение следует)
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Если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно, Вы православные християне, 
простите нас, Христа ради, да и Вас простит Господь Бог наш. Аминь.

* В расписании возможны изменения.

Богослужениz в храме Архангела Михаила в Декабре 
Дата День недели Время Богослужение

1 воскресенье 7:00 Божественная Литургия. Святых мученик Платона и Романа.
3 вторник 15:00 Всенощное бдение.

4 среда 7:00 Божественная Литургия. Введение в церковь Пресвятыя 
Владычицы нашея Богородицы и Приснодевы Марии.

5 четверг 17:00 Вечернее Богослужение.
6 пятница 6:30

17:00

Божественная Литургия. Святаго благовернаго князя Александра 
Невскаго и всея Русии чудотворца.
Вечернее Богослужение.

7 суббота 6:30
15:00

Божественная Литургия. Святыя мученицы Екатерины.
Всенощное бдение.

8 воскресенье 7:00

15:00

Божественная Литургия. Иже во святых отец наших и cвященно-
мученик  Климента, папы Римскаго и Петра Александрийскаго.
Всенощное бдение.

9 понедельник 7:00 Божественная Литургия. Освящение церкве святаго 
великомученика Георгия иже в Киеве у Златых врат.

17:00 Вечернее Богослужение.
10 вторник 6:30 Божественная Литургия. Знамение Пресвятыя Владычицы нашея 

Богородицы в великом Нове граде.
13 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.

14 суббота 6:30
15:00

Божественная Литургия. Святаго пророка Наума.
Всенощное бдение.

15 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Святаго пророка Аввакума.

18 среда 15:00 Всенощное бдение.

19 четверг 7:00 Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего Николы, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца.

17:00 Вечернее Богослужение. 
20 пятница 6:30

17:00

Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего Амбросия, 
епископа Медиоламскаго.
Вечернее Богослужение.

21 суббота 6:30
15:00

Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Потапия.
Всенощное бдение.

22 воскресенье 7:00 Божественная Литургия. Зачатие святыя Анна, егда зачат Пресвятую 
Богородицу.

24 вторник 17:00 Вечернее Богослужение
25 среда 6:30 Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Спиридона 

чудотворца, епископа Тримифийскаго.
27 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.
28 суббота 6:30

15:00
Божественная Литургия. Священномученика Елевферия.
Всенощное бдение.

29 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Неделя святых праотец.
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Ваши пожертвования на приобретение данного 
издания будут использованы на нужды Воскресной 
школы храма Архангела Михаила и издательскую 

деятельность нашего прихода

когда-то пред христианством и его Виновником 
– младенцем Христом? Христос и христианство 
всё превозмогли.

С Рожеством Христовым рождалось 
в мире и христианство. Чудно было первое, 

Рожества Христова, а с ним 
и рождения христианства. 
Кто из нас не знает тех 
врагов, которые не устояли 

не менее чудно и последнее! При рождении 
Спасителя убожество соединялось с величием; в 
примрак вифлеемской пещеры нисходил небесный 
свет дивной звезды; над яслями Богочеловека–
младенца ликовали в славословии ангельские 

СЛОВО
в день Рожества Христова.

Итак, первая радостная весть, принесённая 
святыми ангелами с неба, при рождении 
Спасителя, смиренным вифлеемским пастырям, а 
с ними и всему человечеству, была вестию мира и 
благоволения Божия к людям. Но вот уже прошло 
около двух тысяч лет со времени рождения 
Спасителя, а мира на земле мы все ещё не видим.

Мы вспоминаем сегодня радостное событие 
хоры; притекли сюда на 
поклонение Ему и пастыри 
с поля, и волхвы с дальнего 
востока. Покушается на 

Дорогие читатели,
 сердечно поздравляем Вас с грядущими 
высокоторжественными праздниками Рожества 
Христова и Богоявления Господня. Да дарует 
Господь Вам совершенную и полную радость, 
обновляя Вас Рожеством Своим, приносящим всем 
верующим мир и благоволение.
 Предлагаем Вашему вниманию «Слово на 
Рожество Христово», впервые опубликованное 
в «Правде Православия» 1907 года будущим 
единоверческим епископом Симоном (Шлеевым). 
На наш взгляд, эта статья, спустя почти 100 

лет после выхода в свет, не утратила своей 
актуальности. К сожалению, в виду объема 
нашего издания, нам пришлось  несколько 
сократить статью Владыки, при этом мы 
попытались передать все важнейшие ее идеи.
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жизнь рожденного Царя нечестивый властитель 
со своими слугами, но Его спасает ангел Божий, 
путеводя в убежище Египта святое семейство. 

Припомним теперь начатки рождающегося 
в мире христианства. Его представляет небольшое 
общество убогих людей, незнатных, даже не 
учёных, людей без видимых отличий, прав, 
средств и сил. Но несказанно велика и неодолима 
была внутренняя духовная сила, жившая в этом 
малом обществе, над  коим имели сбыться слова 
Спасителя: «не бойся малое стадо, яко Отец ваш 
Небесный завещал вам царство!» И сбылось это 
слово. Из малого общества верующих разрослось 
величественное царство Христово, царство Божие 
на земле, обнявшее столь многие страны и 
народы.
 И оно достигало этого величия опять без 
тех внешних сил и средств, какими создали и 
ограждали величие земные царства, достигало его 
в борьбе с сильными, тяжкими, и разнообразными 
препятствиями, которые одолевало своей 
непобедимой силой. В чём эта сила?

Это – сила самой веры Христовой, святой 
христианской истины, дающей истинный свет 
разуму, спасающей людей от мрака суеверий, 
заблуждений, лживых учений, проясняющей людям 
самые высшие вопросы человеческой духовной 
жизни.

Это – сила добра, принесённого людям 
христианством, насаждаемого им в человеческих 
сердцах, сила, проявляющаяся в торжестве 
немощной человеческой природы над ее страстями, 
грехопадениями, в обильнейшем плодоносии 
христианских добродетелей и подвигов, для 
которых союзом или цельною основою, 
средоточием служит любовь Христа, и путём 
которых человек возводится к богоподобному 
совершенству, к богоподобной святости.

Это ещё – сила даруемой христианством 
надежды о Христе, надежды на наше усыновление 
Небесному Отцу чрез Единородного Сына, на наше 
призвание к вечной и блаженной жизни в обителях 
Небесного Отца, надежды, могущей утолить всякое 
страдание, всякое горе, способной ещё на земле 
вливать несказанную отраду в человеческое 
сердце. Это, наконец, сила Христовой благодати 

святаго Духа, всегда живой и действенной в 
Христовом царстве или в Его святой Церкви, 
та Божественная сила, о которой Спаситель 
сказал: «без Мене не можете творить ничесоже», 
а св. апостол Павел учил, что «благодать Божия в 
немощи совершается». 
    Эта сила являлась и является особенно там, 
где слабели или изнемогали  людския силы в 
служении делу христианства, в подвигах веры и 
благочестия, в борьбе с искушениями, 

Она сказывалась и невидимыми действиями 
в укреплении, освящении, приращении духовных 
сил верующих, являлась и в видимых знамениях и 
чудесах Божией вседетельной силы.

Итак, вот те духовные силы, которыми 
христианство, родившееся в малом обществе 
верующих, выросло в великое царство Сына 
Божия.
 Но, говорят, всему есть конец. Царства 
человеческие зачинаются, развиваются, часто 
достигают необыкновенной широты и силы, а 
потом ослабевают, дробятся и сходят с лица земли, 
уступая место другим.
 Не такой удел Царства Божия на земле! «Я 
создам церковь мою, говорил Спаситель, и врата 
ада не одолеют ея».

С концом Своей земной Церкви Он соединил 
конец мира и, веруем, с этим пророчеством 
будет тоже, что было с другими пророчествами. 
Христианство имеет то преимущество пред 
всеми другими религиями, что, несмотря на 
свою давность, оно всегда юно, что, несмотря 
на давно установившиеся верования, оно всегда 
развивается, что нравственные правила, привитые 
к жизни около двух тысячелетий, что самые 
внешние формы его несмотря на однообразие, 
всегда привлекательны и живительны.
 В христианстве верующее сердце всегда 
найдет удовлетворение, чистое стремление к 
Добру – осуществление, страдание - облегчение, 
колебания - утверждение, душевные болезни 
- врачевание. Это – сила, которою всегда жило, 
живет и будет жить лучшее человечество.
 Не исчерпать ее человечеству. Нашей 
гордости нет тут места. Осуществлены ли 
нравственные требования христианства? 
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Достигло ли человечество праведности, какую 
предписывает ему христианство? Воплощена ли 
Идея христианской любви? Исчез ли с лица земли 
узкий и жалкий эгоизм, прекратилась ли вражда 
между людьми, установилось ли всеобщее братство, 
живут ли между людьми искренность, правдивость, 
самоотверженная преданность? Можно много бы 
наставить подобных вопросов...

Пусть же умолкнет слово об истощении 
христианства, закроются уста тех, которые ставят 
современность выше христианских требований. 
О, когда бы нам стать  в уровень  христианских 
требований!  Благо бы тогда обществам, семействам 
и частным лицам.

Опыт древних веков показал, что стихии 
мира не могут спасти человека, а разве погубить, 
и то не без воли Божией.
 Жизнь, текущая пред нашими глазами, 
свидетельствует нам, что все, что имеет она 
лучшего, не есть плод плоти, - «плоть не пользует 
ничтоже», - но плод духа. Дух же есть Божий, дух 
Христов. Христос же «есть образ Бога невидимого, 
перворожден всея твари; Тем создана быша 
всяческая, яже на небеси и яже на земли, видимая 
и невидимая; Той есть прежде всех, и всяческая в 
Нем состоятся» (Кол.I, 15-16.).

В воплощении Сына Божия ради 
спасения  всех людей изумительно открывается 
достоинство человечества, без различия пола, 
возраста, племени, общественного положения. 
В лице Богочеловека показан нам истинный 
образ единения человечества с Божеством. В 
тайне возрождения дарована сила к восприятию 
Божественного всем людям. Насаждением Божия 
царства на земле разрушены все преграды, 
разъединявшие человека с человеком.
 В этом царстве, объемлющем весь мир, все 
наделены одинаковыми обязанностями и правами.

Впрочем, современное мудрование о 
человеческом достоинстве мыслит о человеческих 
правах, человеколюбии, человеческом мире и 
счастье не по высокому образу христианства.

Страсти – это плоды невежества, 
рассуждает мудрость века сего; образование ума 
– вот средство избавления от людских страстей, 
следовательно, и обеспечение мира.

Образование ума – великое слово! В наше 
время умственный кругозор расширился более, 
чем когда-либо. Но можно ли при этом сказать, 
что с возвышением и расширением умственного 
образования обезсилели страсти и сократилось их 
порабощающее влияние в жизни людей?

Не  приходится ли напротив признать, 
что пламень людских страстей еще более 
разгорелся, явились новые виды страстей, только 
утонченнейшие прежних, да изобретены новые 
благовидные извинения страстей, давно известных 
и грубых?

Значит, образование без благочестия 
«вмале есть полезно» и не может исцелить 
глубоких язв человеческого сердца.

Было время, когда Церковь была 
исключительной представительницей и умственного 
образования. Признано, что христианство не 
против знаний разума. Ныне многие стараются 
отрешить дело образования от дела Церкви, как 
противное ей, думая, что она отстала от новейшего 
просвещения и видя в ней не средство к нему, а 
будто препятствие. Носительница  вечной истины 
отстала  от просвещения какого-либо времени! 
Истина, изначала посылающая свой свет в 
безконечность веков, отстала от какого-либо века!

О, человеческое жестосердие, - закрывают 
глаза, не хотят видеть и говорят: «Свет померк!» 
Но по непреложному закону правды – кто чем 
согрешает, тем и наказывается. Образование, 
если оно становится в противоположность 
христианству, несмотря на свою видимую 
многосторонность, страдает недугом ужасной 
односторонности. Без примирения с истинами 
христианства новейшее образование ударилось 
всею силою своего стремления – в область плоти: 
но отсюда заглушение материальными интересами 
всех других потребностей; отсюда пренебрежение 
такими благами, которые одни только и придают 
жизни настоящее достоинство и освящение; отсюда 
более и более распространяющееся недовольство 
своим положением и самыми удобствами 
жизни, несмотря на их размножение; отсюда 
пагубное равнодушие в современном поколении, 
- равнодушие и к самому благополучию в тех 
или других добытых знанием и опытом формах 
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его, - равнодушие, прерываемое разве только 
вспышками необузданности, как выражением 
нетерпения, - плодом смутно сказывающейся 
неудовлетворенности неумирающих, внутренних, 
истино духовных потребностей человеческой 
природы.

Создавайте после этого человеческое 
счастье, людской мир одной гуманности и надейтесь 
упрочить их внешним образованием! Голод духа не 
утолите хлебом земли, жажду сердца не напоите 
водой, от которой пьющий паки и паки жаждет. 
Тут никакие новые, еще неизвестные изобретения 
ума, как бы они ни были необычайны, не помогут 
делу. Вечного искупления воплотившегося Сына 
Божия уже не изобретут. А в нем-то и заключается 
неложное спасение всех времен и нашего алчущего 
и жаждущего времени.

На нашей земле обыкновенно бывает 
так, что время борьбы есть время и горячих 
убеждений; известного учения держатся тем 
настойчивее, чем больших жертв оно требует и 
чем больше нападений оно испытывает; когда 
победа представляется для него верной, тогда 
заботы о нем и внимание к нему уменьшается.

Время великих преследований в 
христианстве было временем самых горячих 
христианских убеждений: при свете пламени 
костров, Евангелие читалось с увлечением, 
невыразимой любовью, которая у многих 
охладела с наступлением полной безопасности 
исповедывать воплотившегося Бога-Слова. Враг 
Христа избрал изумительный способ войны против 
христиан, производя в них уверенность, что война 
между ними и им решительно окончена, и эта 
уверенность производит усыпление христианской 
мысли и христианского чувства. «Трезвитеся», 
братие, «и бодрствуйте!»
 Убоимся же того холодного равнодушия, 
которое говорит об истощении христианства, 
об его уже безпомощности вводить в жизнь то 
начало, с каким оно когда-то появилось в ночь 
на 25 декабря на вифлеемских полях, при пении 
ангельской песни: «слава в вышних Богу, и на 
земли мир, в человецех благоволение» (Лук.II, 14).
С.С.Ш. (Св. С.Шлеев “Правда Православия” 8 

декабря 1907 года)

Дневник настоятеля храма 
АрхангелаМихаила села 
Михайловская Слобода 

протоиерея Стефана Смирнова
(продолжение)

 Посвящение моего отца во иереи.
 Я здесь буду говорить-писать со слов 
моего отца и от его лица, как он посвящался во 
священники. Это было в 1892 году.
 - О. Ксенофонт со мной в Новгород не 
поехал, но написал письмо епископу Антонию, 
викарию Новгородскому, и с этим письмом велел 
идти прямо к нему.
 Приехал я в Новгород. Прежде всего - как 
найти где архиерей живет? Но как говорится: язык 
до Киева доведет, так и меня довел он до архиерея. 
Пришел я к архиерейскому дому - живой души 
кругом нет; не знаю в какую дверь идти? Но 
пошел наугад, прошел одну лестницу - площадка и 
дверь, а к верху еще лестница. Пошел еще выше, 
опять площадка и дверь. Думаю, надо постучать 
по-деревенски: постучал - ни души, ни звука; 
хотел отворить дверь - заперта. Думаю: не стоять 
же мне здесь до вечера! Давай стучать как следует 
в дверь, чтобы слышно было. Вдруг выбегает 
встревоженный человек:
- Кто здесь так стучит, что за безобразие, ты зачем 
здесь?
- Так и так; приехал во священники посвящаться 
к Епископу.
 Человек посмотрел на меня с ног до 
головы недоверчивым взглядом. Должно быть 
первый раз такого ставленника видит: а я был 
в староверском кафтанчике, в крестьянской 
старой шляпе, с котомочкой в руках, в простых 
сапогах; одним словом - самый настоящий 
крестьянин захолустной деревни. Посмотрел он 
на меня и говорит: постой здесь. Потом вернулся 
и велел идти за собой. Пришел я к архиерею, 
помолился, принял благословение и подал письмо 
о.Ксенофонта. Прочитал архиерей письмо, усадил 
меня в кресло и стал спрашивать как я жил в 
расколе, почему присоединился к православной 
церкви и прочее в этом роде. Я, конечно, рассказал 
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ему обо всем подробно и много привел ему текстов 
из Священного Писания о незаконном отделении 
раскольников от Церкви и знанием Священного 
Писания, видимо, архиерея расположил к себе. 
Хорошо, говорит, если Богу угодно, то ты будешь 
священником, давай помолимся. Помолились. 
Только вот, говорит, дело какое: завтра я уезжаю 
обозревать епархию на целый месяц, не во 
время ты приехал, разве ты не читал об этом в 
Церковных Ведомостях?
- Нет. По правде сказать, я первый раз услыхал 
про Церковные Ведомости-то.
- Где же ты остановился, на какие средства ты 
будешь жить в Новгороде? - спросил архиерей.
- Средства, - говорю, -  у меня только на дорогу, 
уж не оставьте, Ваше Преосвященство.
- Ну, ладно, - говорит архиерей, - живи с моими 
кучерами, а обедать приходи с крестной братией.
 На другой день прихожу опять к 
архиерею.
- Уж очень плохо, - говорю, - у кучеров жить: 
накурено табаком, а я к этому не привык.
- Ну, живи, - говорит, - с моими иеромонахами, ходи 
к службам и учись, что нужно знать священнику.
 И стал я жить чуть не в архиерейских 
покоях. Сначала братия архиерейского дома меня 
дичилась: рассматривали меня, рсспрашивали. Уж 
очень, должно быть, я им чудным казался как 
ставленник, но чем больше жил я с ними, тем 
больше даже уважали. Не знаю чем приобрел их 
расположение. 
 И я стал держать себя посмелее. Стал даже 
указывать на некоторые непорядки касательно 
церковных предметов.
 Так: ставили новый крест на колокольню. 
Поставили, убрали леса, а я и говорю крестовому 
иеромонаху: неладно крест поставили.
-  Как неладно.
- А посмотри как на старинных крестах 
восьмиконечных нижняя поперечина, куда 
наклонена. Крест поставили наперед задней 
стороной. 
 Верно мое замечание смутило многих 
тогда. Не знаю потом переставили крест или нет.
 Незадолго до приезда архиерея встретил 
меня эконом и говорит: я от владыки получил 

письмо, велит он сходить  с тобой к портному и 
сшить тебе подрясник и рясу. Ну, думаю, слава 
Богу. А то у меня ни рясы, ни подрясника не было; 
дома-то я об этом и не подумал. Не знал даже, что 
ряса необходима священнику. Думал: и кафтанчик 
сойдет.
 Приехал епископ Антоний из поездки и 
велел готовиться к посвящению. Здесь уже были 
у меня знакомые люди и много помогали советами 
своими, а то бы без них не знаю, что и делать? 
И вот 25 сентября 1892 года епископ Антоний 
посвятил меня во священника Георгиевской 
Единоверческой церкви в деревне Крутце 
Череповецкого уезда.  Таинство священства я 
принимал с великим благоговением и страхом.
На другой день нужно было служить первую Св. 
Литургию. Начинаю служить, гляжу: сам архиерей 
пришел за обедню! А учителя моего иеромонаха 
нет. После уж я узнал, что нужно было дать 
ему рублишко, тогда вовремя пришел бы. Служу 
неспеша, все молитвы читаю истово, а на клиросе 
поют скоро и получались за обедней большие 
промежутки между возгласами и пением, но меня 
это тогда нисколько не смущало. Архиерей как 
будто доволен остался моей службой. Вообще, 
следует сказать про владыку Антония - хороший 
человек, понимал меня.
 После обедни певчая братия сделали мне 
замечание, что я тихо молитвы читал, то есть, 
медленно. А я им ответил, что вы народ городской, 
образованный, молитву Богу посылаете депешей-
телеграммой, а я по-деревенски, потихоньку. 
Рассмеялись моей шутке. 
 Итак, я священник. Нужно и домой ехать. 
Благословил меня архиерей Евангелием, иконой 
Спасителя; напутственным добрым словом, а 
друзья мои - крестовая братия, тайно от архиерея 
велели заложить карету и отправили на вокзал.
Но поехал я из Новгорода не домой, а в Питер к 
В.К. Саблеру и К.П. Победоносцеву, просить денег 
на устройство церкви. И выпросил 3500 рублей из 
капитала Медынцевой.
 Саблера я нашел в Ораниембауме. Принял 
ласково, дал денег лично и советовал купить 
мне часы и калоши. Смешон мне показался его 
совет: столько у меня дома нужды, а он - часы да 
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калоши, которых я сроду не нашивал, да и надеть 
стыдился...

1916 года февр.6д. с. Михаил. Слобода
(продолжение следует)

Из жизни нашего храма
  Михайлов день открыл целый ряд 
торжественных служб, которые проходят в нашем 
храме в декабре и январе. За празднованием 
главного Престола последовали дни памяти 
святого великомученика Георгия Победоносца (26 
ноября/9 декабря) и святителя Николы Чудотворца 
(6/19 декабря). 
 Трапезная часть храма с приделами 
во имя этих святых была устроена тщанием 
прихожан Михайло-Архангельской церкви в 
1833 году. Особое усердие при сооружении и 
благоукрашении Никольского и Георгиевского 
приделов, а также колокольни проявил тогдашний 
староста храма, Бронницкий купец Василий 
Ильич Кузнецов, принявший на себя большую 
часть расходов. За его великие труды прихожане 
и духовенство храма ходатайствовали перед 
Митрополитом Московским и Коломенским 
Филаретом и  Святейшим Синодом о том, чтобы 
заслуги Василия Ильича были отмечены их 
высоким вниманием. По этому прошению он был 
награжден золотой медалью на Аннинской ленте 
для ношения на шее. В последующих выпусках 
нашего издания мы предполагаем подробнее 
рассказать о тех многочисленных благодеяниях, 
которые оказал нашему храму Василий Ильич 
Кузнецов, в настоящем же номере мы хотели бы 
коротко напомнить  нашим читателям о подвиге 
святого великомученика Георгия, память которого 
мы совершали в минувшем месяце.

 Великомученик Георгий родился во второй 
половине третьего века в христианской семье в 
стране Каппадокийской (Малая Азия). Он был 
воспитан в страхе Божием и благочестии. Еще в 
детстве лишился отца, который пострадал за веру 
Христову.
 Святой Георгий отличался красотою лица, 
мужеством и храбростью. Будучи еще совсем 
молодым, он был поставлен военачальником. Затем 
за воинскую доблесть был почтен саном воеводы и 
находился при царе. К этому времени уже умерла 
мать Георгия.
 На рубеже третьего и четвертого столетий 
царь Диоклитиан, яростный идолопоклонник, 
воздвиг неслыханные до тех пор гонения на 
христиан, объявив о своем желании уничтожить 
всех их. Им был издан указ, повелевающий 
доносить на христиан и истреблять их.
 В это время мужественный Георгий сложил 
с себя должность воеводы и открыто исповедовал 
свои христианские убеждения, чем поверг в 
ошеломление и ярость царских советников и 
самого Диоклитиана.
 За это исповедание он, по повелению царя, 
был подвергнут необычайно жестоким истязаниям 
и бесчеловечным мукам. Но ни пытки, ни мучения, 
ни обещание почестей не смогли поколебать веры 
и стойкости великомученика Георгия.
 Его подвиг послужил примером, убедившим 
в истинности христианства многих людей, в том 
числе жены императора Диоклитиана - царицы 
Александры, которая была осуждена на смерть 
мужем в то же время, что и великомученик 
Георгий.
 Сам несокрушимый духом воин Христов 
был обезглавлен по приказу нечестивого царя 23 
апреля (6 мая по новому стилю) 304 года.
 На Руси великомученик Георгий издревле 
почитался как покровитель православного 
воинства. Первый храм, посвященный ему, был 
построен великим князем Ярославом Мудрым, 
нареченным во святом крещении Георгием, сыном 
равноапостольного князя Владимира, Крестителя 
Русской земли и братом святых мучеников и 
страстотерпцев Бориса и Глеба в Киеве, напротив  
Златых врат. Церковь была сооружена в 1054 году Фрагмент росписи придела великомученика Георгия
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и освящена митрополитом Иларионом 26 ноября/9 
декабря. Он же и заповедал в этот день совершать 
праздник святого великомученика Георгия по всей 
Руси.
 Герб нынешней столицы Руси - Москвы 
содержит иконописный сюжет из жития святого, 
повествующий о том, как он спас жителей страны 
Ливийской и их царевну, принесенную  в жертву 
змию. В переносном смысле эта победа над змием 
символизирует также поражение духов злобы 
храбрым воином-исповедником Христовым.
 Для храма Архангела Михаила посвящение 
одного из приделов святому великомученику 
и Победоносцу Георгию было неслучайным. 
Вспомним, что первыми прихожанами нашего 
храма, ради которых он был сооружен, являлись 
стрельцы, защищавшие подступы к столице на 
заставе Лужки (прежнее название Михайловской 
Слободы). Благочестивые потомки стрельцов, 
участвовавшие в сооружении  трапезной части 
Михайло-Архангельской церкви, в которой 
расположен придел Георгия Победоносца, имели 
те же нравственные и духовные ценности, что 
и их предшественники. Как бы хотелось, чтобы 
и нынешнее поколение прихожан нашего храма 
прониклось духом и идеалами своих боголюбивых 
предков. 

Устав о поклонах
(продолжение)

 В начале полунощницы: на “Слава Тебе, 
Боже наш, слава Тебе всяческих ради” 
ограждаются крестным знамением без поклона 
один раз.
 На молитве: “Боже, очисти мя 
грешнаго...” - три поклона.
 Во время полиелиосов, на первом и 
последнем величании празднику - поклон земной.
 На “Слава Тебе, Господи” перед чтением 
Евангелия и после прочтения - по поклону.
 На осенении Евангелием от царских врат, 
после целования на воскресной утрене - поклон.
 На ограждение крестом от Царских врат на 
отпусте - поклон. Но при целовании креста каждым 
молящимся в конце богослужения, ограждаем 

себя крестным знамением без поклона и целуем 
Спасителя в правую ножку, без поклона.
 На запевах первой и девятой песни, во 
всех канонах - всегда по поклону.
 На катавасиях молебна во всех песнях 
по поклону, и после катавасии на трехкратном 
“Господи помилуй” - три поклона.
 На восьмой катавасии канона на утрене- 
поклон.
 На утрене - песнь Богородицы с припевами 
“Честнейшую Херувим” - шесть поклонов.
 Если же в какие-то из праздников не 
поется Богородицы, то на ирмосах 9-й песни - по 
поклону.
 На “Достойно есть” или на задостойниках- 
всегда поклон земной.
 О целовании Евангелия.
 Во время всенощного бдения в субботу 
вечером после прочтения Евангелия совершается 
Его вынос на середину храма для поклонения 
молящихся. Когда священник выносит Евангелие 
через Царские врата полагается поясной поклон с 
крестным знамением и словами: “Слава, Господи, 
Кресту Твоему и Воскресению”. Затем перед 
целованием Евангелия при первом земном поклоне 
произносят молитву: “Со страхом и любовию 
приступаю Ти, Христе, и верую словесем 
Твоим”. При втором поклоне: “Страхом убо 
греха ради, любовию же спасения ради”. 
Затем, перекрестившись, целуют на Евангелии 
изображение распятого Господа Исуса Христа в 
правую ножку. После следует еще один земной 
поклон с молитвой “Верую, Господи, во святое 
Евангелие Твое, Христе Боже, помози ми и 
спаси мя”. Когда же все молящиеся приложатся 
к Евангелию, то священник уносит его в алтарь 
Царскими вратами и, обратившись на запад, осеняет 
крестообразно всех Евангелием, находящиеся в 
храме совершают поясной поклон с крестным 
знамением и молитвой: “Слава, Господи, Кресту 
Твоему и Воскресению”.
 При целовании Честнаго Креста все 
поклоны совершаются с молитвой “Слава, Господи, 
Кресту Твоему Честному”. Прикладываются к 
правой ножке Спасителя на Кресте. 
 (окончание следует)
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Если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно, Вы, православные християне, 
простите нас, Христа ради, да и Вас простит Господь Бог наш. Аминь.

В расписании возможны изменения.

Богослужениz в храме Архангела Михаила в Январе
Дата День недели Время Богослужение

1 среда 0:00
9:00

Божественная Литургия. Святаго мученика Внифантия.
Таинство Елеосвящения.

3 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.
4 суббота 6:30

15:00

Божественная Литургия. Суббота пред Рожеством Христовым.  И святыя 
великомученицы Анастасии Узорешительницы.
Всенощное бдение.

5 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Неделя пред Рожеством Христовым. 
Преставление иже во святых отца нашего Филиппа, митрополита 
Московского и всея Русии чудотворца, новаго исповедника.

6 понедельник 6:30
14:00
18:00

Предпразднество Рожества Христова. Царские Часы.
Вечерня.
Великая Павечерница. Утреня.

7 вторник 0:00

7:00
17:00

Божественная Литургия. Еже по плоти Рожество 
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа.
Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

8 среда 6:30 Божественная Литургия. Собор Пресвятыя Богородицы.

10 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.

11 суббота 6:30
15:00

Божественная Литургия. Суббота по Рожестве Христове. 
Всенощное бдение.

12 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Неделя по Рожестве, святых Богоотец.

13 понедельник 15:00 Всенощное бдение.
14 вторник 7:00 Божественная Литургия. Еже по плоти обрезание Господа Бога и Спаса 

нашего Исуса Христа. Иже во святых отца нашего Василия Великаго, 
архиепископа Кесарии Каппадокийския.

17 пятница 6:30
17:00

Предпразднество Просвещения.  Царские Часы. 
Вечернее Богослужение.

18 суббота 6:30 Предпразднество Просвещения. Навечерие Богоявления. (Крещенский 
Сочельник). Божественная Литургия с Великим освящением воды.

18:00 Великая Павечерница. Утреня.
19 воскресение 0:00

7:00
17:00

Божественная Литургия.  Святое Богоявление Господа 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа.
Божественная Литургия.
Вечернее Богослужение.

20 понедельник 6:30 Божественная Литургия. Собор святаго и славнаго пророка и Предотечи 
Крестителя Господня Иоанна. 

24 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.
25 суббота 6:30

15:00
Божественная Литургия. Святыя мученицы Татияны.
Всенощное бдение.

26 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Преподобного отца нашего Иринарха, 
Затворника Ростовскаго
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Держи1тесь Преда1нiя 
(II Сол. 2,15).

30 января/12 февраля Святая Церковь 

торжественно празднует память трех великих 

святителей Василия Великого, Григория Богослова 

и Иоанна Златоустого - Вселенских учителей, 

положивших основание многим догматам веры 

и святостью своей жизни, утвердивших их. 

16 столетий прошло со времени их земного 

предстояния и борьбы за Истину, но их наследие 

является неиссякаемым источником вдохновения 

для православных христиан и сегодня, когда полки 

церковных книжных лавок часто переполнены 

брошюрами весьма сомнительного содержания. 

Поспешим же и мы к этому неисчерпаемому 

Источнику - святоотеческим творениям, могущим 

насытить жажду наших душ.

Ниже мы предлагаем Вашему благочестивому 

вниманию статью из газеты “Правда Православия” 

1907 года, которая, на наш взгляд, имеет самое 

прямое отношение к словам апостола Павла, 

вынесенным в заглавие настоящей рубрики 

“Держитесь Предания”, ибо обряды, о которых в 

ней идет речь, являются такой же неотъемлемой 

частью Предания, как и творения святых отцов.

Почему мы крепко держимся обрядов?

   

Святители Григорий Богослов, Иоанн Златоуст и Василий 

Великий. Фрагмент иконы XV века. Псков. ГТГ.

Русский народ более, 
чем какой-либо другой 
народ, дорожит обрядами 
своего Богослужения. 
Эту привязанность к 

обрядам нельзя назвать обрядоверием. 
Церковная обрядность имеет глубокое 
отношение к вере.

Чем живее и действеннее вера, 
тем разнообразнее и многочисленнее 
обряды. Не привязанность к обрядам, 
не многочисленность их являются 

показателями 
оскудения веры, а 
наоборот упадок 
веры и вызывает 
бедность церковных 
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чинов и обрядов. Верующий человек кладет 
отпечаток своей веры на всей своей жизни 
с рождения до смерти, притом во всех ее 
проявлениях и порядках.

Нет движения, нет действия, где бы 
внимательный христианин не показал тем 
или другим путем своей веры. Ибо нет 
случая в жизни, который бы не ставил бы 
такого христианина пред лицем Божиим и 
чрез это не обязывал бы к благоговейному 
действию, как подобает действовать пред 
лицем Творца Вселенной.

Отсюда у него навык с каждым видимым 
делом соединять все внимание ума, все 
сочувствие сердца и всю ревность воли и 
все это в религиозном духе. В конце концов, 
дух благоговения проникает всего этого 
человека и вселяется в него. И вот, такой 
человек не будет уже стесняться множеством 
обрядов в церковном богослужении. Этот 
человек не будет замечать длительности 
церковного последования. Ибо никакое 
церковное последование не может быть 
настолько длинным, чтобы сравниться с 
духом благоговейного внимания человека, 
когда оно не отходит от него и непрерывно 
действует.

Не иное что, а религиозное одушевление 
святых Божиих отразилось таким 
образом в обычаях церкви. Усердие 
наших предков еще более расширило и 
одухотворило круг богослужебных обрядов, 
принятый при святом князе Владимире из 
Греции. С Востока, откуда воссиял свет 
Христов всему миру, приняли мы веру свою, 
приняли несказанную, несравнимую красоту 
богослужения и в него вложили все, что 
считали наилучшим и возвышенным.

И в этом изукрашенном чине церковного 
богослужения мы почерпаем от мала до 
велика радость и утешение, тут наша сила, 
тут хранилище драгоценнейших наших 
преданий и родных сил наших, которым 
суждено еще явиться в будущем.

Как дыхание телесное освежает и оживляет 
весь организм человека, так и исполнение 

тех или других священных действий, обрядов 
освежает и оживляет весь состав духовной 
жизни. Как кровоточивая, коснувшись края 
ризы Господа, привлекла целительную себе 
от Него силу, так всякий, совершающий или 
исполняющий тот или другой церковный 
чин и участвующий в нем, принимает приток 
духовных сил, оживление своего духа. 

Выходит, многообразие обрядов, 
свидетельствуя о живости нашей веры, 
о благоговении, постоянном хождении 
пред Богом и служа выражением всего 
этого, способствует, с другой стороны, 
к укреплению духа.

Знаменательны и поучительны 
обряды нашей православной церкви. 
Они имеют весьма важное  значение 
и смысл, весьма полезны для всякого 
верующего, благочестивого христианина. 
они пробуждают энергию душевную и 
телесную, смиряют душу, возбуждают ее к 
размышлениям и чувствованиям великого 
множества грехов наших, повинности нашей 
пред Богом, прогоняют леность и холодность 
души, возбуждают в ней страх Божий. Вот, 
например, обряд каждения святого Престола, 
святых икон и предстоящих – как он 
замечателен и поучителен! Курящийся и 
разносящийся по храму фимиам означает 
животворящую благодать Духа Святаго, 
осеняющего наитием Своим всех искренно 
молящихся и почивающего вечно во святых, 
коих он и святыми соделал и почивает в 
них; горящее кадило означает наше сердце, 
в коем должна гореть вера, надежда и 
любовь к Богу, к святым Его и нас друг 
к другу, что мы и духом горящим должны 
молиться, славословить, благодарить Господа, 
Матерь Божию, святых друзей Божиих; 
каждение святого Престола, святых Даров, 
Тела и Крови Божественных, святых икон, 
возбуждает нашу живую веру и благоговение 
к Богу и страшным животворящим Тайнам, 
к Матери Божией и святым угодникам, 
указывает на живую, святую, молитвенную 
связь с Церковию небесною, нашу веру в 
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молитвенное и покровительственное участие 
святых в наших общественных и частных 
молитвах; означает, что они всегда живы и 
находятся с нами; означает приветствие и 
исповедание, что они благоухают благодатию 
Духа Святаго, и почтение к ним; каждение 
народа наводит на мысль о благожелании 
Матери – Церкви чадам своим, чтобы они 
избегали смрада греховного и исполнялись и 
благоухали благодатию Святаго Духа, всякою 
добродетелью, всякими плодами Духа: верою, 
любовию, молитвою, кротостью, смирением, 
незлобием, воздержанием, чистотою, 
милосердием, снисхождением друг к другу, 
самоотвержением или отвращением страстей и 
похотей – гнева, злобы, зависти, любостяжания, 
жестокосердия и скупости, невоздержания и 
блуда и прочих страстей, вносящих в душу 
смрад демонский, претящий Духу Святому 
обитать в сердцах человеков, преданных 
страстям; потому при каждении говорится, с 
одной стороны: «Дух Святый найдет на тя и 
сила вышняго осенит тя», а с другой – в ответ: 
«Дух твой благий наставит мя на землю праву». 
Каждение служащих и народа означает и 
должное почтение к ним, как к членам Церкви 
и членам Христовым. Так знаменательны и 
поучительны обряды нашей Святой Церкви! 
Горящие свечи на Престоле изображают 
несозданный Троический Свет, ибо Господь 
живет во свете неприступном, и огнь Божества, 
попалящий нечестие и грехи наши; свечи пред 
иконами Спасителя означают, что Он Свет 
истинный, просвещающий всякого человека, 
грядущего в мир, и вместе Огнь поядающий 
или оживотворяющий души и телеса наши; 
свечи пред иконами Божией Матери означают, 
что Она Матерь неприступного Света, и 
вместе чистейшую и пламенную любовь Ея к 
Богу и любовь к роду человеческому; что Она 
во чреве носила огнь Божества и неопалима 
пребысть и вечно носит в себе вселившийся 
в нее огнь Божества; свечи пред иконами 
святых означают пламенную любовь святых 
к Богу, ради которого они пожертвовали 
всем, что бывает дорого для человека в 

жизни, да и самою жизнею своею, как святые 
апостолы, мученики и прочие; означают, что 
они светильники нам горящие и светящие 
своею жизнью, своими добродетелями и наши 
горячие молитвенники пред Богом, день и ночь 
о нас молящиеся; горящие свечи означают 
и наше горячее усердие к ним, и жертву 
сердечную, из благоговения и благодарности 
к ним приносимую нами за их ходатайство за 
нас пред Богом; они возбуждают нашу веру 
и смирение и благоговение к Богу и святым, 
сокрушение о непрестанных грехопадениях и 
крепкое желание стоять в вере и добродетели, 
чего и просим у Бога, подающего все просящим 
с верою и усердием.

Обряд не только возбуждает веру в человеке, 
но и многое, как видим, в вере объясняет 
человеку. Каждый человек глубже и тверже 
верит в то, что он не только мыслит, но и живо 
представляет. Предмет нашей веры становится 
действительнее и ощутительнее, если мы 
умеем его представить в чувственных формах, 
в тех или других символах, обрядах и образах. 
«Образность, скажем словами одного во 
Христа живущего человека, есть потребность 
человеческой природы в настоящем духовно-
чувственном нашем состоянии: она наглядно 
объясняет нам весьма многое из духовного 
мира, чего без обрядов и символов мы не 
могли бы знать. Отсюда Божественный Учитель, 
Ипостасная Премудрость, Всесотворившая, 
Сын Божий, Господь наш Исус Христос поучал 
часто людей образами и притчами; отсюда и 
в храме нашем православном принято многое 
представлять взору христианина образно».

Итак, обрядов наших мы крепко держимся 
потому, что они, свидетельствуя о нашем 
благоговейном внимании к Богу, поддерживают, 
укрепляют, питают его со своей стороны, 
многое из самой веры нашей объясняют и 
являются средством к ее исповеданию. 

(Правда Православия No3, 1907).
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Дневник настоятеля 
храма АрхангелаМихаила 

села Михайловская Слобода 
протоиерея Стефана Смирнова
Уехал отец мой в Новгород посвящаться в 

Успенский пост, а приехал из Новгорода в октябре, 

в первых числах. За все время пребывания в 

Новгороде отец послал одно письмо, да и то 

пришло уже при нем домой.

Мать моя очень беспокоилась, что отец долго не 

ехал домой, не зная ничего об его судьбе. При том 

она была не очень довольна тем, что отец пошел 

в “попы” - хозяйство наше должно нарушиться, 

от работы должен отец отстать: поп уже плохой 

работник. На жалованье и доходы как мать, так и 

отец не рассчитывали, а что расходы прибавятся, 

это они чувствовали. И действительно: появились 

у отца долги, которых ранее не бывало. Но это 

было дело второстепенное.

Итак, отец приехал священником домой. Ему в 

это время лет было около 45. Службу он совершал 

(часы, утреню, вечерню) в моленной. Церковь еще 

была недостроена. Опять было из-за моленной 

возник спор: кому она должна принадлежать 

- части ли старообрядцев, которые не пошли в 

единоверие или отцу?

Отец со своими единомышленниками решили, 

что в моленной будет церковная школа. В этом 

здании, перевезенном из Селеванихи на Крутец, и 

теперь существует церковная школа.

Долго отец мой не мог привыкнуть к роли 

священника и односельчане не могли привыкнуть 

к нему как к священнику. Образа жизни отец 

нисколько не переменил. Также работал всякую 

крестьянскую работу наравне с мужичками, как 

и ранее. Потом уже когда выстроили и освятили 

церковь, отец стал больше находиться на Крутце, 

потому что от Селеванихи до Крутца было 3 

версты и ездить к каждой службе было неудобно. 

Первым псаломщиком при церкви был мой дядя, 

брат отца - Пармен Иванович (в настоящее время 

иеромонах Павел в Москве). Построили там 

небольшой домик, и главным хозяином в нем был 

дядя, а отец только там останавливался ночевать, 

а семейство наше: мать, я, братья и сестры жили 

на Селеванихе.

Потом уже, когда я уехал на должность 

псаломщика, семейство наше переехало жить на 

Крутец, и там отец построил большой дом. Он 

променял свой дом и надел земли в Селеванихе 

крутецкому мужику Фавсту, а сам взял его надел и 

дом на Крутце.

Когда отцу моему нужно было при поступлении 

во священники выписаться из крестьянского 

сословия, то он себя и мать мою выписал, а нас, 

детей своих, оставил в крестьянском сословии, 

чтобы не лишать нас крестьянского надела земли. 

Он боялся, что мы останемся между небом 

и землей, потому и не отрывал нас от земли. 

Осторожность его была с этой стороны не лишняя: 

мне было в то время 17 лет, а брату Павлу - 14 

лет, и мы кроме крестьянства ничего не знали, а 

учить нас было уже поздно. Так мы и остались с 

домашним образованием, а остальные мои братья 

и сестры уже учились как дети священника. 

Брат Михаил кончил Московскую академию 

(сейчас - преподаватель в Олонецкой семинарии), 

сестры: Анна - учительскую семинарию в 

Леушине (учительница, замужем за канцелярским 

чиновником Синода М.Виноградовым), Алексий 

- 3 класса духовного училища (скончался 13 

августа 1915 года от ран на войне), Александра 

- епархиальное училище (учительница), Наталья 

- учительские курсы (учительница), а Сергей 

еще учится в духовной семинарии (сейчас взят 

по мобилизации). Брат Павел выдержал экзамен 

на учителя и учительствует, состоя псаломщиком 

на Крутце с 1895 года. Но вот отец мой переехал 

жить к церкви. Со своим положением освоился. 

Положили ему жалованье 400 рублей в год. А 

дядя мой, псаломщик, уехал опять в Москву в 

монастырь.

1916 год, февраль 12 день.

После устройства прихода на Крутце, движение 

в пользу единоверия захватило не только наши 

соседние два прихода Чуровский и Чаромский и 

часть Запогостского, но и перекинулось за Шексну-

реку в Едому. Там в деревне Антипине отец мой 

присоединил богатого человека к церкви Иоанна 

Евфимова Хамова. Главной причиной, побудившей 
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Хамова оставить раскол, было то, что хотя он имел 

жену и детей, но как венчан был божатком (так 

называли там наставника в моленной) Никитой и 

брак их нигде не был записан, то по официальным 

актам их дети числились не его Евфимия Хамова, 

а жены его и писаны незаконорожденными. Потом 

же Иван Евфимович оказался преданным сыном 

церкви и при содействии отца моего выхлопотал 

разрешение на перестройку единоверческой 

церкви в деревне Антипине, и сам почти на 

свои средства построил деревянную церковь. 

Сначала новым приходом заведывал отец мой, а 

потом первым священником был там Александр 

Савелович Цветков (в настоящее время о. 

Александр служит во Владимирской епархии) , 

тоже присоединившийся из раскола и бывший  

несколько времени помощником Вологодского 

епархиального миссионера священника Иоанна 

Полянского.

Чтобы дать понятие о том, как отец мой 

исполнял свои пастырские обязанности, я должен 

описать несколько случаев из его жизни.

Когда отец мой заведывал Антипинским 

приходом, был такой случай: Иван Е. Хамов, 

присоединившись с женой и детьми к церкви, 

захотел присоединить к церкви и отца своего 

Ефима 105-летнего старца. Раз вечером, в 

октябре месяце, пришел посланник от И.Хамова 

с просьбою: прибыть отцу моему в Антипино и 

напутствовать дедушку Ефима св. Тайнами, - опасно 

болен. От нас до Антипина считалось 25 верст и 

нужно было, чтобы попасть туда, переехать реку 

Шексну. Этому событию времени прошло более 

20 лет, но я и теперь хорошо помню, как я с 

отцом переправлялся через реку Шексну. Пришел 

посланец и говорит: “Доехал  я до реки на лошади 

и оставил ее на том берегу, через реку ехать нельзя 

ни на пароме, ни по льду, я последний переехал 

на лодке, а больше не возят, река стала”. Отец без 

колебаний сказал: “Надо ехать, а то вдруг помрет 

дедушка Ефим - на мне грех будет, что его не 

соединил с церковью”. Запрягли лошадь, поехали. 

Ночь осенняя. Темень - глаз выколи.  Подъезжаем 

к реке. Переправа есть? Никакой переправы нет. 

Днем бы еще может быть как-нибудь прошли по 

льду, в опасных местах можно бы доски или жерди 

положить. Что делать? Отец мой перекрестился и 

говорит: “Пойдем, Степан”. И пошли. Отец велел 

мне идти подальше от себя, чтобы от тяжести 

обоих лед не проломился. У меня в руках был 

кол, которым я нащупывал дорогу впереди себя. 

Вдруг кол мой в одном месте провалился в воду 

- прорубь. “Тятя! - кричу я, - предо мною прорубь”. 

“Обойди, - говорит, как-нибудь ...” И что же? Ведь 

перешли реку. Ну уж и вздохнули же мы с отцом, 

когда перешли реку. Да и оставшиеся на берегу 

люди вздохнули свободно, когда услыхали наш 

голос с противоположного берега.

Приехали в Антипино. Дедушка Ефим 

лежит в переднем углу - к смерти человек 

приготовился. Изба полна народу - прощаются. 

Другой сын дедушки Ефима, старший, Агапит, 

да и большинство родни были еще в расколе и 

не хотели  присоединения старикова к церкви, а 

поэтому встретили моего отца косо. Да и дедушка  

при них большой охоты не изъявил к 

присоединению: “Погожу еще, подумаю”. Но 

когда родственники все разошлись из дому 

Ивана Ефимова, тогда дедушка позвал отца к 

себе и попросил соединить его с Православной 

Церковью и напутствовать св. Тайнами, что отец 

с великой радостию сделал, а к утру этой ночи 

дедушка Ефим и помер 105 лет от роду, сохраняя 

память и ясность речи до последнего вздоха. Я 

был с отцом в качестве псаломщика.

То, что мы с отцом перешли реку и застали 

дедушку Ефима в живых, отец, да и многие другие 

приписали в то время чуду.

В другой раз из этого же Антипина пришел 

человек за отцом с просьбой окрестить младенца, 

на дороге была такая грязь, что ехать совершенно 

ни на чем нельзя, так отец мой туда и обратно (50 

верст) сходил пешком. Положим за такие труды он 

получил и мзду - 20 копеек.

Отец мой, хотя человек и неученый, но как 

священник - молитвенник и незлобивый пастырь 

- дай Бог всякому ученому таким быть. Немного уж 

теперь таких священников. За то он и пользуется 

исключительной любовью и уважением не  только 

своих прихожан, но и целой округи. Особенно 

много к нему ходит народу постом на исповедь. 

Много заказывают ему и заупокойных обеден.
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пасомых была сознательной.

Отец мой еще служит пока, слава Богу, хотя 

здоровья большого и нет. Ему в настоящее время 

68 лет. Мать моя тоже еще жива, слава Богу. Дай 

Бог и мне дожить до сих лет, но не думаю, что 

доживу - здоровья такого нет как у родителей.

1916 года февраля 13 д. вечер.

Этими словами заканчивается первая 

часть дневника настоятеля храма Михаила 

Архангела протоиерея Стефана Павловича 

Смирнова, посвященная его отцу единоверческому 

священнику Павлу Иоанновичу Смирнову. 

Дальнейшие дневниковые записи отца Стефана 

повествуют о текущих событиях 1916-1934 годов 

и носят периодический, непостоянный характер. 

Мы планируем познакомить наших читателей 

с наиболее интересными его фрагментами, 

касающимися истории нашего храма.

 В настоящем номере мы продолжаем  

публикацию поучений из Пролога, начатую 

в Праздничном номере нашего издания, 

посвященного Престольному празднику. 

Пролог - церковноучительный сборник, 

используемый во время богослужения, для 

чтения на утрене после  шестой песни 

канона. По своему содержанию такие чтения  

представляют собой краткие жития святых, 

поучения и церковноучительные повести. 

Пролог является духовной сокровищницей 

и источником святоотеческой премудрости. 

Ниже мы предлагаем Вашему вниманию 

поучение святителя Иоанна Златоуста “О 

том как нужно слушать и внимать чтению 

святых книг”.

Говорит блаженный Иоанн Златоуст: “Прежде 

чем приступить к чтению словес Божиих, помолись 

Богу, да отверзет тебе очи сердечные. Чтобы 

ты не только читал написанное, но и творил 

согласно прочитанному, да не в грех себе будешь 

читать жития и поучения. Читай же прилежно и 

внимай всем сердцем, а не просто переворачивай 

страницы. Не ленись, но если необходимо прочти 

слова дважды, трижды, или еще больше раз, чтобы 

понять силу их. Когда же хочешь начать чтение 

или послушать другого чтущего, помолись Богу 

таким образом: 
Го1споди IсЃсе Христе2, tве1рзи ми о4чи 

серде1чнэи u3слы1шати сло1во Твое2 и3 разумэ1ти, 
и3 твори1ти во1лю твою2. Zко пришле1цъ e4смь 
на земли2, не скры1й t мене2 за1повэдей 
твои1хъ, но tкры1й о4чи мо1и, да разумэ1ю 
за1повэдей Твои1хъ, да разумэ1ю чюдеса2 t 
зако1на Твоего2. Скажи2 ми безвэ1стнаz и3 
та1йнаz премu1дрости Твоеz2. На Тz2 u3пова1ю 
Бо1же мо1й, да ты1 ми просвэти1ши u4мъ и3 
смы1слъ, свэ1томъ ра1зума Твоего2, не то1кмо 
чести2 напи1санныхъ, но и3 твори1ти z4.

Будем же, братия не в грех себе читать жития и 

поучения, но в обновление, просвещение, святость, 

в спасение души и в наследие жизни вечной.

Из жизни нашего храма
Zнварские праздники 

Месяц январь – один из самых насыщенных 

в годовом круге богослужений. По сложившейся 

в храме Архангела Михаила традиции с 

самого начала января и до праздника Собора 

Иоанна Предотечи (7/20 января) практически 

Постом правило 

исповедникам часто 

читает отец сам, а 

если видит, что в 

молитвах некоторых 

слов не понимают 

молящиеся, то тут 

же им объяснит. 

В другом месте 

это показалось бы, 

пожалуй, странным, 

даже нарушением 

порядка, а там это 

нравится простому 

народу. Нравится, 

что пастырь 

старается о том, 

чтобы молитва его 
Священноиерей Павел Иоаннович 

Смирнов в кругу семьи. 
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ежедневно служились Божественные Литургии. 

Самыми запоминающимися, конечно же, стали 

торжественные богослужения в дни Господских 

двунадесятых праздников – Рожества Христова 

и Богоявления Господня, когда праздничные 

заутрени переходили в ночные Божественные 

Литургии. А утром в эти дни при большом 

стечении богомольцев проводилась еще одна 

Литургия.

Крещенское ночное и утреннее богослужение 

заканчивались Крестными ходами на святые 

источники с освящением воды и купанием в 

Иордани. Очень радостно отметить чинное и 

благоговейное поведение богомольцев, даже 

тех из них, которые нечасто посещают храм. 

Видимо, общий высокий духовный настрой всех 

служащих и молящихся благотворно действовал 

и на тех, кто еще делает только первые шаги 

в храме. Хотелось бы надеяться, что хотя бы 

некоторая часть из пришедших в храм лишь по 

случаю необходимости освятить воду станут по-

настоящему верующими людьми.

Встреча сотрудников редакции 
с Н.П.Зиминой

7/20 января сего года состоялась встреча  

сотрудников редакции единоверческого издания 

“Правда Православия” с уфимской писательницей 

Ниной Павловной Зиминой, внесшей неоценимый 

вклад в дело канонизации первого единоверческого 

епископа священномученика Симона (Шлеева). 

Святитель Симон мученически окончил свое земное 

житие 18 августа 1921 года в сане единоверческого 

епископа Охтенского, исполняя обязанности 

управляющего Уфимской епархией. Нина Павловна 

посвятила более десяти лет исследованию жизненного 

пути дорогого всем единоверцам Владыки, преодолев 

сложнейшие препятствия на своем пути. Ценой 

невероятных усилий уже после канонизации ей 

удалось завершить работу над книгой “Путь на 

Голгофу. Жизнеописание и духовное наследие 

священномученика Симона, епископа Охтенского”, 

которая в скором времени будет издана в Москве.

Надеемся, что в скором времени, главы из 

этой книги появятся в нашем издании.

Памяти Ирины Михайловны 
Лаврентьевой.

25 декабря/7января 

2003 года трагически 

оборвалась жизнь 

певчей нашего храма 

Ирины Михайловны 

Лаврентьевой. Ей 

было 23 года. 

В этот вечер 

Ирина Михайловна 

спешила на вечернее 
богослужение праздника Собора Пресвятой 

Богородицы. Автомобиль, в котором она ехала, 

столкнулся с мчавшимся навстречу автобусом. 

Смерть для Ирины Михайловны наступила 

мгновенно, ее дядя, управлявший автомобилем, 

прожил после аварии около суток и скончался, 

успев причаститься святых Христовых Таин.

Всемилостивый и Всеведущий Господь 

призывает своих верных в минуту их наибольшей 

готовности расстаться с земной жизнью, 

независимо от возраста человека, щадя по 

Своему человеколюбию и не допуская человеку 

впасть в такое искушение в будущем, которое 

воспрепятствовало бы его вселению в обителях 

праведных.

Вспомним последние месяцы и дни жизни 

покойной: с какой любовью и преданностью 

относилась она ко святому храму, как усердно 

исполняла крылосное послушание и занималась 

изучением крюкового пения, как прилежно 

участвовала в уборке храма и помогала в 

трапезной.

И пусть всем нам тяжело и больно от 

постигшей нас потери, но вспомним слова 

святителя Иоанна Златоуста: «Это сон, а не 

смерть, переселение, а не потеря, переход от 

худшего к лучшему… Благодари Бога, дабы таким 

образом рассеялось облако твоей печали; скажи 

подобно Иову: «Господь даде, Господь отъят». 

Любомудрствуя таким образом, мы и здесь 

приобретем душевное спокойствие, достигнем и 

будущих венцов». 
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В дни, не указанные в расписании богослужений, в храме Архангела Михаила проводятся вечерние службы (вечерня и 
павечерница, начало -  17:00) и утренние (полунощница, часы и обедница, начало - 6:00)

Богослужения в храме Архангела Михаила в Феврале
Дата День недели Время Богослужение
1 суббота 6:30

15:00

Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Макария 
Египтянина.
Всенощное бдение.

2 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Евфимия 
Великаго.

6 четверг 17:00 Вечернее Богослужение.
7 пятница 6:30

17:00

Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего 
Григория, архиепископа Константина  града, Богослова.
Вечернее Богослужение.

8 суббота 6:30

15:00

Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Феодора, 
игумена обители Студийския.
Всенощное бдение.

9 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Неделя о Закхее.
11 вторник 17:00 Вечернее Богослужение.
12 среда 6:30 Божествнная Литургия. Иже во святых отец наших триех 

святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна 
Златоустаго.

14 пятница 15:00 Всенощное бдение.
15 суббота 7:00

15:00

Божественная Литургия. Сретение Господа 
Бога и Спаса нашего Исуса Христа.
Всенощное бдение.

16 воскресение 15:00 Божественная Литургия. Неделя о мытаре и фарисее.
18 вторник 17:00 Вечернее Богослужение.

19 среда 6:30 Божественная Литургия. Преподобнаго отца нашего Викула, 
епископа Змирнскаго.

21 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.

22 суббота 6:30
15:00

Божественная Литургия.
Всенощное бдение.

23 воскресение 7:00 Божественная Литургия. Неделя о блудном сыне
24 понедельник 17:00 Вечернее Богослужение.
25 вторник 6:30 Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего Алексия, 

митрополита Киевскаго и всея Русии, чудотворца.
28 пятница 17:00 Вечернее Богослужение.
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äîáðîå è
ë ó ê à â î å ,
íå ñíåñòå

îò íåãî (Áûò. 2. 16,17). À ñëîâà: ýòî
âêóøàé, à ýòîãî íå âêóøàé, áûëè óæå îáðàçîì
ïîñòà. Íî ÷åëîâåê, âìåñòî òîãî, ÷òîáû ñîáëþñòè
çàïîâåäü, ïðåñòóïèë åå; îí ïîääàëñÿ ÷ðåâîóãîäèþ,
ñäåëàë ïðåñëóøàíèå è çà òî áûë îñóæäåí íà
ñìåðòü.

Èòàê, ñìåðòü è âíà÷àëå ïðèøëà îò
íåóìåðåííîñòè, è âïîñëåäñòâèè Áîæåñòâåííîå
Ïèñàíèå ïîñòîÿííî îñóæäàåò óâåñåëåíèÿ, è
ãîâîðèò: â îäíîì ìåñòå è ñåäîøà ëþäèå ÿñòè
è ïèòè, è âîñòàøà èãðàòè (Èñõ. 32,6) è â
äðóãîì: è ÿäå è óòîëñòå, ðàñøèðü è
îòâåðæåñÿ âîçëþáëåííûè (Âòîð. 32,15). È
æèòåëè Ñîäîìà íàâëåêëè íà ñåáÿ íåóìîëèìûé ãíåâ
Áîæèé, ñâåðõ ïðî÷èõ ïðåñòóïëåíèé, è ýòèì: ñèå
áåççàêîíèå Ñîäîìà, ÿêî â ñûòîñòè õëåáà
ñëàñòîëþáñòâîâàøà (Èåçåê. 16,49). Ýòîò ïîðîê,
â ñàìîì äåëå, åñòü êàê áû èñòî÷íèê è êîðåíü âñåãî
õóäîãî.

Âèäåë ëè òû âðåä îò íåâîçäåðæàíèÿ?
Ïîñìîòðè è íà áëàãîòâîðíûå äåéñòâèÿ ïîñòà.
Âåëèêèé Ìîèñåé, ïðîâåäøè ñîðîê äíåé â ïîñòå,
óäîñòîèëñÿ ïîëó÷èòü ñêðèæàëè çàêîíà; êîãäà æå
ñîøåäøè ñ ãîðû, óâèäåë îí áåççàêîíèå íàðîäà, òî
áðîñèë ýòè ñêðèæàëè, ïîëó÷åííûå ñ òàêèì
óñèëèåì, è ðàçáèë, ïî÷èòàÿ íåñîîáðàçíûì
ñîîáùèòü çàïîâåäè Ãîñïîäíè íàðîäó
ïüÿíñòâóþùåìó è ïîñòóïàþùåìó áåççàêîííî.
Ïîòîìó ÷óäíûé ýòîò Ïðîðîê äîëæåí áûë
ïîñòèòüñÿ åùå ñîðîê äíåé, ÷òîáû óäîñòîèòüñÿ
îïÿòü ïîëó÷èòü ñâûøå è ïðèíåñòè íàðîäó
ñêðèæàëè, ðàçáèòûå çà åãî áåççàêîíèå (Èñõ. 24, 32-
34). È âåëèêèé Èëèÿ ïîñòèëñÿ ñòîëüêî æå äíåé, è
âîò îí èçáåã âëàäû÷åñòâà ñìåðòè, âîçíåññÿ íà
îãíåííîé êîëåñíèöå, êàê áû íà íåáî, è äîíûíå
åùå íå èñïûòàë ñìåðòè (3 Öàð. 19,8). È ìóæ
æåëàíèé Äàíèèë, óæå ïîñëå òîãî, êàê ïðîâåë â
ïîñòå ìíîãî äíåé, óäîñòîèëñÿ ÷óäíîãî âèäåíèÿ; îí
æå óêðîòèë è ÿðîñòü ëüâîâ, è ïðåâðàòèë åå â
êðîòîñòü îâåö, íå ïåðåìåíèâ, âïðî÷åì, ïðèðîäû
èõ, íî èçìåíèâ ðàñïîëîæåíèå, ìåæäó òåì êàê
çâåðèíûé èõ íðàâ îñòàâàëñÿ òàêèì æå
(Äàí. 10,3). È íèíåâèòÿíå ïîñòîì
îòêëîíèëè îïðåäåëåíèå Ãîñïîäíå,
çàñòàâèâ ïîñòèòüñÿ âìåñòå ñ ëþäüìè è

÷òîáû âû
ñ í à ÷ à ë à
î ÷ è ñ ò è ë è
ñâîþ äóøó è ðàñïðîñòèëèñü ñ

âåñåëîñòüþ è íåâîçäåðæàíèåì è ïîòîì óæå ñ
ðàñïðîñòåðòûìè îáúÿòèÿìè ïðèíÿëè ìàòåðü âñåõ
áëàã è ó÷èòåëüíèöó äîáðîäåòåëè - ïîñò. È âðà÷è,
êîãäà íàìåðåâàþòñÿ äàòü ëåêàðñòâî æåëàþùèì
î÷èñòèòü ó ñåáÿ ãíèëûå è èñïîðòèâøèåñÿ ñîêè,
ïðèêàçûâàþò ýòèì ëþäÿì âîçäåðæèâàòüñÿ îò
îáûêíîâåííîé ïèùè, ÷òîáû îíà íå ïîìåøàëà
ëåêàðñòâó ïîäåéñòâîâàòü è îêàçàòü ñâîþ ñèëó. Òåì
áîëåå, ìû, ãîòîâÿñü ïðèíÿòü ýòî äóõîâíîå
âðà÷åâñòâî, òî åñòü ïîëüçó, ïðîèñõîäÿùóþ îò
ïîñòà, äîëæíû âîçäåðæàíèåì î÷èñòèòü ñâîé óì è
îáëåã÷èòü äóøó, äàáû îíà, ïîãðÿçøè â
íåâîçäåðæàíèè, íå ñäåëàëà äëÿ íàñ ïîñò
áåçïîëåçíûì è áåçïëîäíûì.

Â ñàìîì äåëå, áóäåò ëè íàì êàêàÿ-ëèáî
ïîëüçà îò òîãî, ÷òî öåëûé äåíü ïðîâåäåì â
îáúåäåíèè è ïüÿíñòâå? ×òî ãîâîðþ: ïîëüçà?
Íàïðîòèâ, âåëèêèé âðåä è íåèñïðàâèìîå çëî. Êàê
ñêîðî óì ïîìðà÷èëñÿ îò íåóìåðåííîãî
óïîòðåáëåíèÿ âèíà, òî ñåé÷àñ æå, â ñàìîì íà÷àëå
ïðåêðàùàåòñÿ ïîëüçà îò ïîñòà. ×òî íåïðèÿòíåå,
÷òî ãíóñíåå òåõ ëþäåé, êîòîðûå, ïèâøè âèíî äî
ïîëóíî÷è, ïîä  óòðî, ïðè âîñõîæäåíèè ñîëíöà,
èñïóñêàþò òàêîé çàïàõ, êàê áóäòî áû îíè òåïåðü
íàãðóçèëèñü âèíîì? Îíè êàæóòñÿ è íåïðèÿòíûìè
âñòðå÷àþùèìñÿ, è ïðåçðåííûìè â ãëàçàõ ðàáîâ, è
ñìåøíûìè äëÿ âñåõ, ñêîëüêî-íèáóäü çíàþùèõ
ïðèëè÷èå, à ÷òî âñåãî âàæíåå, òàêèì
íåâîçäåðæàíèåì è áåçâðåìåííîþ ãèáåëüíîþ
íåóìåðåííîñòüþ íàâëåêàþò íà ñåáÿ ãíåâ Áîæèé.
Èáî ïüÿíèöû öàðñòâèÿ Áîæèÿ íå íàñëåäÿò. (1 Êîð.
6,10). ×òî æå ìîæåò áûòü æàë÷å ýòèõ ëþäåé,
êîòîðûå çà êðàòêîå è ãèáåëüíîå óäîâîëüñòâèå
èçâåðãàþòñÿ èç ïðåääâåðèé öàðñòâèÿ? 

Êàê íåâîçäåðæíîñòü â ïèùå áûâàåò
ïðè÷èíîé è èñòî÷íèêîì áåç÷èñëåííûõ çîë äëÿ
ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, òàê è ïîñò è ïðåçðåíèå ÷ðåâà
âñåãäà áûëè äëÿ íàñ ïðè÷èíîé íåñêàçàííûõ áëàã.
Áîã, ñîòâîðèâ â íà÷àëå ÷åëîâåêà, è çíàÿ, ÷òî ýòî
âðà÷åâñòâî âåñüìà íóæíî åìó äëÿ äóøåâíîãî

ñïàñåíèÿ, òîò÷àñ æå è â ñàìîì íà÷àëå
äàë åìó ñëåäóþùóþ çàïîâåäü: îò
âñÿêàãî äðåâà, åæå â ðàè, ñíåäèþ
ñíåñè: îò äðåâà åæå ðàçóìåòè



ìíîãî÷èñëåííûå íàãðàäû è
íåèçðå÷åííûå âåíöû, íî íå
ïîçâîëÿëèñü è â Âåòõîì, êîãäà ëþäè
åùå ñèäåëè â òåíè è ïðè ñâå÷å è áûëè
âðàçóìëÿåìû ïîíåìíîãó, êàê äåòè,
ïèòàåìûå ìîëîêîì. 

Âåñåëèå, ñëàâà è âëàñòü
÷åëîâå÷åñêàÿ, áîãàòñòâî è áëàãîïîëó÷èå
íàñòîÿùåé æèçíè íå èìåþò â ñåáå
íè÷åãî ïðî÷íîãî, íè÷åãî ïîñòîÿííîãî,
íè÷åãî òâåðäîãî, íî óáåãàþò ñêîðåå
ðå÷íûõ ïîòîêîâ è îñòàâëÿþò ñ ïóñòûìè
ðóêàìè è íè ñ ÷åì òåõ, êîòîðûå
ïðèëåïëÿþòñÿ ê ýòèì âåùàì. Íî
äóõîâíîå íå òàêîâî, íàïðîòèâ, ïðî÷íî è
íåïîêîëåáèìî, íå ïîäëåæèò ïåðåìåíàì
è ïðåáûâàåò âå÷íî. Êàê æå áûëî áû
áåçðàññóäíî ìåíÿòü íåïîêîëåáèìîå íà
êîëåáëþùååñÿ, âå÷íîå íà âðåìåííîå,
äîñòàâëÿþùåå âåëèêóþ ðàäîñòü â áóäóùåì âåêå íà
òî, ÷òî ïðèíåñåò íàì òàì âåëèêîå ìó÷åíèå?
Ðàçìûøëÿÿ îáî âñåì ýòîì, âîçëþáëåííûå, äîðîæà
ñâîèì ñïàñåíèåì, ïðåçðèì áåçïëîäíûå è
ãèáåëüíûå óâåñåëåíèÿ; âîçëþáèì ïîñò è âñÿêèé
äðóãîé ïîäâèã, ïîêàæåì âåëèêóþ ïåðåìåíó â
æèçíè è êàæäûé äåíü áóäåì ñïåøèòü íà
ñîâåðøåíèå äîáðûõ äåë, ÷òîáû â òå÷åíèå âñåé
×åòûðåäåñÿòíèöû, ñîâåðøèâ äóõîâíóþ êóïëþ è
ñîáðàâ âåëèêîå áîãàòñòâî äîáðîäåòåëè,
óäîñòîèòüñÿ äîñòèãíóòü è Äíÿ Ãîñïîäíÿ, è ñ
äåðçíîâåíèåì ïðèñòóïèòü ê Ñòðàøíîé Äóõîâíîé
Òðàïåçå, ñ ÷èñòîé ñîâåñòüþ áûòü ïðè÷àñòíèêàìè
íåèçðå÷åííûõ è áåçñìåðòíûõ áëàã è èñïîëíèòüñÿ
íåáåñíîé áëàãîäàòè, ïî ìîëèòâàì è õîäàòàéñòâó
áëàãîóãîäèâøèõ Ñàìîìó Õðèñòó,
÷åëîâåêîëþáèâîìó Áîãó íàøåìó, ñ Êîòîðûì Îòöó
è Ñâÿòîìó Äóõó, ñëàâà ÷åñòü è äåðæàâà, íûíå è
ïðèñíî è âî âåêè âåêîì. Àìèíü.

Держитесь Преданiz.
Ïîðîé îò ëþäåé íåöåðêîâíûõ èëè

ìàëîöåðêîâíûõ ïðèõîäèòñÿ ñëûøàòü
ïðèìåðíî ñëåäóþùèå ñëîâà: "ãëàâíîå,
÷òîáû Áîã áûë â äóøå, à èñïîëíåíèå âñåõ

áåçñëîâåñíûõ æèâîòíûõ, è
îñòàâèâ çëûå äåëà,
ðàñïîëîæèëè ê
÷åëîâåêîëþáèþ Âëàäûêó

âñåëåííîé (Èîí. 3,7). Íî äëÿ ÷åãî ìíå
îáðàùàòüñÿ ê ðàáàì, - ìîæåì âåäü íàñ÷èòàòü
ìíîæåñòâî è äðóãèõ, êîòîðûå ïðîñëàâèëèñü ïîñòîì
è â Âåòõîì è â Íîâîì Çàâåòå, - êîãäà ìîæíî
óêàçàòü íà âñåîáùåãî íàøåãî Âëàäûêó? Èáî è Ñàì
Ãîñïîäü íàø Èñóñ Õðèñòîñ ïîñëå ñîðîêàäíåâíîãî
ïîñòà âñòóïèë â áîðüáó ñ äèàâîëîì, è Ñîáîþ ïîäàë
âñåì íàì ïðèìåð, ÷òîáû è ìû âîîðóæèëèñü ïîñòîì
è, óêðåïèâøèñü èì, âñòóïàëè â áîðüáó ñ äèàâîëîì.

Èòàê, ÿñíî ñòàëî íàì è èç ïðèìåðà ðàáîâ,
è èç ïðèìåðà ñàìîãî Ãîñïîäà, ÷òî âåëèêà ñèëà
ïîñòà è ìíîãî ïîëüçû îò íåãî áûâàåò äóøå.
Ïîýòîìó ïðîøó ëþáîâü âàøó, ÷òîáû, çíàÿ ïîëüçó
îò ïîñòà, âû íå ëèøèëèñü åå ïî íåðàäåíèþ, è ïðè
åãî íàñòóïëåíèè íå ïå÷àëèëèñü, íî ðàäîâàëèñü è
âåñåëèëèñü; ïîòîìó ÷òî, êàê ãîâîðèò áëàæåííûé
Ïàâåë: àùå âíåøíèé íàø ÷åëîâåê òëååò, îáà÷å
âíóòðåííèé îáíîâëÿåòñÿ (2 Êîð. 4,16). Â ñàìîì
äåëå, ïîñò åñòü ïèùà äëÿ äóøè. Êàê òåëåñíàÿ ïèùà
óòó÷íÿåò òåëî, òàê è ïîñò óêðåïëÿåò äóøó,
ñîîáùàåò åé ëåãêèé ïîëåò, äåëàåò åå ñïîñîáíîé
ïîäíèìàòüñÿ íà âûñîòó è ïîìûøëÿòü î ãîðíåì, è
ñòàíîâèòüñÿ âûøå óäîâîëüñòâèé íàñòîÿùåé æèçíè.
Êàê ëåãêèå ñóäà ñêîðåå ïåðåïëûâàþò ìîðÿ, à
îáðåìåíåííûå áîëüøèì ãðóçîì çàòîïàþò, òàê è
ïîñò, äåëàÿ óì íàø áîëåå ëåãêèì, ñïîñîáñòâóåò åìó
áûñòðî ïåðåïëûâàòü ìîðå íàñòîÿùåé æèçíè,
ñòðåìèòüñÿ ê íåáó è ê ïðåäìåòàì íåáåñíûì, è íå
óâàæàòü íàñòîÿùåå, íî ñ÷èòàòü íè÷òîæíåå òåíè è
ñîííûõ ãðåç. Íàïðîòèâ, ïüÿíñòâî è îáúåäåíèå,
îáðåìåíÿÿ óì è óòó÷íÿÿ òåëî, äåëàþò äóøó
ïëåííèöåþ, è ñòåñíÿþò åå ñî âñåõ ñòîðîí, è íå
ïîçâîëÿÿ åé ïîëüçîâàòüñÿ çäðàâûì ñóæäåíèåì óìà,
çàñòàâëÿþò åå íîñèòüñÿ ïî óòåñàì è äåëàòü âñå êî
âðåäó ñîáñòâåííîãî ñïàñåíèÿ. Íå áóäåì æå,
âîçëþáëåííûå, ïðîèñòåêàòü îò íåâîçäåðæàíèÿ,
ïîñòàðàåìñÿ èçáåãàòü âðåäíûõ îò íåãî
ïîñëåäñòâèé. Óâåñåëåíèÿ íå òîëüêî âîñïðåùåíû â

Íîâîì Çàâåòå, ãäå áîëüøå óæå
òðåáóåòñÿ ëþáîìóäðèÿ, áîëüøèå
ïðåäëàãàþòñÿ ïîäâèãè, âåëèêèå òðóäû,
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ì å ñ ò å :
"ìîëþ âàñ,
á ð à ò è å ,

ùåäðîòàìè Áîæèèìè, ïðåäñòàâèòå
òåëåñà âàøà æåðòâó æèâó, ñâÿòó, áëàãîóãîäíó
Áîãîâè" (Ðèì. 12, 1).

Âíåøíîñòü, îáðÿäíîñòü ïðè Áîãîñëóæåíèè
íóæíû íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî è òåëà íàøè
íóæäàþòñÿ â îñâÿùåíèè, äîëæíû ó÷àñòâîâàòü â
äåëå áëàãîóãîæäåíèÿ Áîãó, ÿâëÿÿñü "ñîñóäàìè
áëàãîäàòè Áîæèåé" (Ðèì. 9, 23), "õðàìàìè Ñâÿòàãî
Äóõà" (1 Êîð. 6, 19).

Îáðÿäû íåîáõîäèìû è ïîòîìó åùå, ÷òî áåç
íèõ íåâîçìîæíî âîéòè â ñîïðèêîñíîâåíèå ñ
îñâÿùàþùåé áëàãîäàòèþ Ñâÿòîãî Äóõà. Ïî íàøåé
òåëåñíîñòè Ãîñïîäü îáíàðóæèâàåò ñâîå
ïðèñóòñòâèå, ñâîþ ñïàñàþùóþ áëàãîäàòü â êàêîì-
íèáóäü âåùåñòâåííîì ïðîÿâëåíèè.

Â Òàèíñòâå Ïðè÷àùåíèÿ Îí ïèòàåò íàñ
Ñâîåþ Ïëîòèþ è Êðîâèþ ïîñðåäñòâîì õëåáà è
âèíà; â Òàèíñòâå Ïîêàÿíèÿ ïðîùàåò íàñ ÷åðåç
ñâÿùåííèêà; â Òàèíñòâå Êðåùåíèÿ îñâÿùàåò
÷åðåç âîäó; â Òàèíñòâå Ìèðîïîìàçàíèÿ ñîîáùàåò
äàðû Ñâÿòîãî Äóõà ÷åðåç ìèðî; â Òàèíñòâå
Ñâÿùåíñòâà - ÷åðåç àðõèåðåÿ; â Òàèíñòâå Áðàêà -
÷åðåç ñâÿùåííèêà è âåíöû; â Òàèíñòâå
Åëåîñâÿùåíèÿ - ÷åðåç âèíî è ìàñëî. 

Â íàñòîÿùåé æèçíè â ýòîì ìèðå ìû
ïðè÷àùàåìñÿ áëàãîäàòè Áîæèåé ÷åðåç âñå
òåëåñíîå, ÷åðåç îáðàçû è çíàìåíèÿ. 

Èíîãî ïóòè íåò. Ëèøü â áóäóùåì âåêå äëÿ
íàñ íå íóæíû âèäèìûå çíàêè, òàì ìû "èñòåå áóäåì
ïðè÷àùàòèñÿ Õðèñòà â íåâå÷åðíåì äíè Öàðñòâèÿ
Åãî".

Îñâÿùåíèå áåç âíåøíîñòè, áåç îáðÿäîâûõ
äåéñòâèé íåâîçìîæíî äëÿ ÷åëîâåêà îáëå÷åííîãî
ïëîòèþ, "âèäÿùàãî íûíå ÿêîæå çåðöàëîì â
ãàäàíèè è ðàçóìåâàþùåãî îò÷àñòè" (1 Êîð. 13, 12).

×òî òàêîå ñâÿùåííîñëóæåíèå, îñâÿùàþùåå
è ñïàñàþùåå ÷åëîâåêà? Ýòî ðÿä ìîëèòâ, ÷èòàåìûõ,
ïîåìûõ è ìûñëåííî ê Áîãó âîçíîñèìûõ. Íî òàê
êàê ìû çàêëþ÷åíû â ïðîñòðàíñòâî è âðåìÿ, òî
âñÿêîå òàêîå ñëóæåíèå òðåáóåò ñâîåãî âðåìåíè,
ñâîåãî ìåñòà è ïîðÿäêà ñâîåé îáñòàíîâêè.
Ñâÿùåííèê â èçâåñòíîì ìåñòå, â
èçâåñòíîå âðåìÿ, â îïðåäåëåííîì
ïîðÿäêå ñîâåðøàåò ñâîå áîãîñëóæåíèå;
ïðè ÷åì è îí, è ïðè÷ò, è

îáðÿäîâ è
â í å ø í è õ
ä å é ñ ò â è é
ñîâñåì íåâàæíî". Ãîâîðÿò òàê ÷àùå âñåãî òå,

÷üÿ ñåðäå÷íàÿ ÷èñòîòà âûçûâàåò ñèëüíîå ñîìíåíèå. Òåì
íå ìåíåå, ñàìè îíè ãëóáîêî óáåæäåíû â ñîáñòâåííîé
ïðàâîòå, ãðåõîâ çà ñîáîé íå çíàþò è íóæäû â ïîìîùè
íà ïóòè êî ñïàñåíèþ íå ïðèçíàþò.

Íî, â ñàìîì äåëå, íåóæåëè îáðÿäû - ÷òî-íèáóäü
íåñóùåñòâåííîå, ìàëî íóæíîå â äóõîâíîé æèçíè? Åñòü
ëè êàêàÿ-òî ïîëüçà â èõ èñïîëíåíèè? Ñòàòüÿ,
çàèìñòâîâàííàÿ íàìè èç æóðíàëà "Ïðàâäà Ïðàâîñëàâèÿ"
¹4 1907 ãîäà, âî ìíîãîì îòâå÷àåò íà äàííûé âîïðîñ. 
Чбрzды необходимы намъ в деле

спасенiz.
Â ñîîáùàåìûõ íàì äàðàõ áëàãîñòè Áîæèåé

- êàê ïóòåì åñòåñòâåííûì, òàê è ïóòåì áëàãîäàòè -
ó÷àñòâóåò íå îäèí äóõ íàø, íî âìåñòå ñ íèì è
òåëî. Îò ðóêè Òâîðöà îíî ïðèíÿëî ðàçëè÷íûå
ñèëû è ñïîñîáíîñòè, óêðàøåíî ðàçëè÷íûìè
äàðàìè è ñîâåðøåíñòâàìè. Åãî Ïðîìûñëîì òåëî
"æèâåò, äâèæåòñÿ è ñóùåñòâóåò" (Äåÿí. 17,28); îò ðóê
Èñêóïèòåëÿ îíî ïðèåìëåò î÷èùåíèå è îñâÿùåíèå,
îñåíÿåòñÿ â çäåøíåé æèçíè ïðèñóòñòâèåì "Äóõà
Ñâÿòàãî, æèâóùàãî â íàñ" (1 Êîð. 6, 19) è èìååò
íåêîãäà âîñêðåñíóòü, èç "òëåííàãî" ñîäåëàòüñÿ
"íåòëåííûì, èç ñìåðòíàãî - áåçñìåðòíûì" (1 Êîð.
15, 53).

Òàê, Áîã èçëèâàåò áëàãîñòü ñâîþ íà âñå
ñóùåñòâî íàøå, âñëåäñòâèå ÷åãî ìû îáÿçàíû è
áëàãîóãîæäàòü Åìó âñåì ñâîèì ñóùåñòâîì.
Âîæäåëåííû äëÿ íàñ äàðû áëàãîñòè Áîæèåé,
ñîîáùàåìûå äóõó íàøåìó, è ìû äîëæíû
áëàãîóãîæäàòü Ãîñïîäó äóõîì, ïðèíîñèòü Åìó â
æåðòâó óì ñâîé, âîëþ ñâîþ è ñåðäöå ñâîå -
ñëóæèòü Åìó â ïðîñòîòå óìà, ÷èñòîòå âîëè è
íåèñïîð÷åííîñòè ñåðäöà. 

Íî òàê êàê òå äàðû, êîòîðûå ñîîáùàåò
áëàãîñòü Áîæèÿ òåëó íàøåìó, òàêæå âîæäåëåííû
äëÿ íàñ, òî ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè è
áëàãîäàðíîñòè òðåáóåò, ÷òîáû âíóòðåííåå
áëàãîóãîæäåíèå ñâèäåòåëüñòâîâàëîñü ïðåä Áîãîì
âíåøíèì ñëóæåíèåì Åìó.

Ïîýòîìó ñâÿòûé àïîñòîë Ïàâåë ïðÿìî
çàïîâåäóåò: "ïðîñëàâèòå Áîãà â
òåëåñåõ âàøèõ è â äóøàõ âàøèõ, ÿæå
ñóòü Áîæèÿ" (1 Êîð. 6, 20); è â äðóãîì



âíåøíåìó äåéñòâèþ ðàäè îáèòàþùåãî â
öåðêâè Èïîñòàñíîãî âîïëîùåííîãî
Áîæèÿ Ñëîâà, êîòîðîå åñòü Ãëàâà
Öåðêâè. Áîã-Ñëîâî áëàãîâîëèë ðàäè
íàøåãî ñïàñåíèÿ âîïëîòèòüñÿ, ïîæèòü
íà çåìëå ÷åëîâåêîì, ïîñòðàäàòü,
óìåðåòü, âîñêðåñíóòü, âîçíåñòèñü íà
íåáî è ñåñòü îäåñíóþ Áîãà-Îòöà. È âñå
ýòî Îí óñòðîèë âèäèìî, âíåøíå,
òåëåñíî. Òâîðåö Âñåëåííîé ìîã áû,
êîíå÷íî, ñîâåðøèòü ñïàñåíèå ÷åëîâåêà
è èíà÷å. Íî Îí áëàãîâîëèë óñòðîèòü
åãî ñàìûì ñîâåðøåííûì îáðàçîì. Îí
âîñïðèíÿë íàøå äóõîâíî-òåëåñíîå
åñòåñòâî è ïðîâåë åãî ïî âñåìó ïóòè -
îò ãëóáèíû ïàäåíèÿ äî âûñîòû
âîññòàíîâëåíèÿ. 

Ïóòü ñïàñåíèÿ îòêðûò íàì
òåëåñíûì øåñòâèåì ïî íåìó Áîãà. Ïîýòîìó è
÷åëîâåê ñïàñàåòñÿ ïîñðåäñòâîì âíåøíèõ âèäèìûõ
äåéñòâèé.

Исторiz Единовэрiz.
Íà÷èíàÿ ïóáëèêàöèþ î÷åðêîâ ïî èñòîðèè

Åäèíîâåðèÿ, ìû íå ñòàâèì ïåðåä ñîáîé çàäà÷è
âñåîáúåìëþùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ ôàêòîâ,
êàñàþùèõñÿ äàííîé òåìû, òàê êàê îáúåì íàøåãî
èçäàíèÿ íå ðàññ÷èòàí íà ñòîëü ïîäðîáíûå
èññëåäîâàíèÿ. Õîòåëîñü áû ïîçíàêîìèòü íàøèõ
÷èòàòåëåé ñ ëè÷íîñòÿìè è ñîáûòèÿìè, íàèáîëåå
çàìå÷àòåëüíûìè è èìåâøèìè íàèáîëüøåå âëèÿíèå
íà ñóùåñòâîâàíèå ïðèõîäîâ, ñîäåðæàùèõ äðåâíèå
îáðÿäû â ëîíå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Íàøè ïóáëèêàöèè áóäóò íîñèòü áîëåå
ñîáèðàòåëüíûé õàðàêòåð, ÷åì èññëåäîâàòåëüñêèé,
òî åñòü, ìû îñíîâûâàåìñÿ íà óæå ñóùåñòâóþùèõ
òðóäàõ â ýòîé îáëàñòè, âûáèðàÿ èç íèõ, íà íàø
âçãëÿä, ñàìîå âàæíîå. Îñíîâíûìè èñòî÷íèêàìè
ïðè èçëîæåíèè èñòîðèè Åäèíîâåðèÿ áóäóò ñëóæèòü
ðàáîòû ñâÿòîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñèìîíà
(Øëååâà) "Åäèíîâåðèå è åãî ñòîëåòíåå
îðãàíèçîâàííîå ñóùåñòâîâàíèå â Ðóññêîé
Öåðêâè",  "Åäèíîâåðèå â ñâîåì
âíóòðåííåì ðàçâèòèè (Â ðàçúÿñíåíèå
åãî ìàëî-ðàñïðîñòðàíåííîñòè ñðåäè

ïðèñóòñòâóþùèå õðèñòèàíå
äåðæàò ñåáÿ â èçâåñòíîì
ïîëîæåíèè. Âñå ýòî - îáðÿä.

Âîçüìåì ìîëèòâó, êàê
÷àñòü ñâÿùåííîñëóæåíèÿ, è ïðè

ñîâåðøåíèè åå îïÿòü íå îáîéäåìñÿ áåç îáðÿäîâ.
Îïÿòü ïîòîìó, ÷òî òåëåñíû.

Â ÷èñëå ìîëèòâåííûõ âíåøíèõ çíàêîâ
ìîæíî óêàçàòü íà îáû÷àé ñòîÿòü íà íîãàõ,
ñîâåðøàòü êîëåíîïðåêëîíåíèÿ, ñîâåðøàòü
êðåñòíîå çíàìåíèå, îáðàùàòüñÿ ñ ìîëèòâîé íà
âîñòîê.

Ïî Âîñêðåñåíèè Ñâîåì, îòõîäÿ íà íåáî,
Õðèñòîñ ãîâîðèë ó÷åíèêàì: "êòî áóäåò âåðîâàòü è
êðåñòèòüñÿ, ñïàñåí áóäåò, à êòî íå áóäåò âåðîâàòü,
îñóæäåí; óâåðîâàâøèõ æå áóäóò ñîïðîâîæäàòü ñèè
çíàìåíèÿ: Èìåíåì Ìîèì áóäóò èçãîíÿòü áåñîâ ...
âîçëîæàò ðóêè íà áîëüíûõ, è îíè áóäóò çäîðîâû"
(Ìàðê, çà÷.71). Äëÿ âå÷íîãî ñïàñåíèÿ, äëÿ
îñâÿùåíèÿ, ïî ñëîâàì Õðèñòà, ìàëî îäíîé âåðû.
Íóæíû åùå âíåøíåå äåéñòâèå, êðåùåíèå,
ïîãðóæåíèå â âîäó, ïðîèçíåñåíèå èìåíè Ãîñïîäà
òåëåñíûìè óñòàìè (Ðèì. 10, 10) è òåëåñíîå
äâèæåíèå - âîçëîæåíèå ðóê. 

Èòàê, âñå ñîêðîâèùà ñïàñåíèÿ,
áëàãîäàòíûå è äóõîâíûå, ïðèíèìàþòñÿ íàìè ÷åðåç
òåëî, âíåøíèì îáðàçîì, ÷åðåç âíåøíèå äåéñòâèÿ,
îáðàçû è ñèìâîëû. Ïîñëåäíèå, ïî ìèëîñòè
Áîæèåé, ïðèâëåêàþò ê íàì ñïàñàþùóþ áëàãîäàòü
Ñâÿòîãî Äóõà.

Â öåðêîâü, êàê â áîãàòóþ ñîêðîâèùíèöó,
âëîæåíî âñå, ÷òî íóæíî äëÿ æèçíè è ñïàñåíèÿ
÷åëîâåêà. Îíà èñïîëíåíà íåáåñíûõ ñèë. ×åëîâåêó
ñòîèò ëèøü âîéòè â ñîïðèêîñíîâåíèå ñ íåé, è îí
îùóòèò âñå ýòî. Ââîäÿò â ýòî ñîïðèêîñíîâåíèå
ðàçíîîáðàçíûå öåðêîâíûå  ìîëèòâû,
áîãîñëóæåáíûå ÷èíû. ÊÊààææääîîåå ññëëîîââîî ÑÑââÿÿùùååííííîîããîî
ÏÏèèññààííèèÿÿ,, êêààææääîîåå ññëëîîââîî ÁÁîîææååññòòââååííííîîéé ËËèèòòóóððããèèèè,,
óóòòððååííèè,, ââåå÷÷ååððííèè,, êêààææääîîåå ññëëîîââîî ññââÿÿùùååííííîî-
òòààèèííññòòââååííííûûõõ ììîîëëèèòòââ èè ììîîëëèèòòââîîññëëîîââèèéé èèììååååòò ââ
ññååááåå ññîîîîòòââååòòññòòââóóþþùùóóþþ ååììóó èè ââ ííååìì
ççààêêëëþþ÷÷ààþþùùóóþþññÿÿ ññèèëëóó,, ïïîîääîîááííîî ççííààììååííèèþþ

××ååññòòííîîããîî èè ÆÆèèââîîòòââîîððÿÿùùååããîî ÊÊððååññòòàà..
Òàêàÿ áëàãîäàòü ïðèñóùà

êàæäîìó öåðêîâíîìó ñëîâó, êàæäîìó
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Ñòðåìÿñü
â ñ å ì è

ñèëàìè äîñòè÷ü îáðÿäîâîãî
åäèíîîáðàçèÿ, îí, òåì íå ìåíåå, äîçâîëÿë îäíîìó
èç ãëàâíûõ ðåâíèòåëåé äðåâíåãî áëàãî÷åñòèÿ
ñòàðöó Ãðèãîðèþ Íåðîíîâó ñîâåðøàòü
áîãîñëóæåíèå ïî ñòàðîïå÷àòíûì Ñëóæåáíèêàì è
Ïîòðåáíèêàì. Ïîñëå òîãî, êàê Íåðîíîâ ïîêîðèëñÿ
öåðêîâíîé âëàñòè è âîññîåäèíèëñÿ ñ Öåðêîâüþ,
ïàòðèàðõ Íèêîí ãîòîâ áûë îêàçàòü åìó âñÿêîå
ñíèñõîæäåíèå. Æåëàÿ ïðèâëå÷ü Íåðîíîâà â îãðàäó
Öåðêâè, áëàãîñëîâëÿë â ñâîåì ïðèñóòñòâèè ïåòü
ñóãóáóþ àëëèëóèÿ äàæå â Óñïåíñêîì ñîáîðå, äî
ñàìîãî îòúåçäà ñòàðöà èç Ìîñêâû.

Òàêèì äîçâîëåíèåì ïàòðèàðõ Íèêîí,
î÷åâèäíî, ïîêàçûâàë âîçìîæíîñòü åäèíåíèÿ
ñòàðîîáðÿäöåâ ñ ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ ñ
ñîõðàíåíèåì ëþáåçíûõ èì îáðÿäîâ. Ýòó
âîçìîæíîñòü îí ñ÷èòàë âïîëíå îñóùåñòâèìîé.
Ïîñëå ñîáðàíèÿ ñ Âîñòîêà è èç ðóññêèõ
ìîíàñòûðåé ðóêîïèñåé è äðåâíèõ êíèã è êíèæíîãî
èñïðàâëåíèÿ, ïàòðèàðõ Íèêîí, îòðåêøèñü îò
ïàòðèàðøåñòâà, èçäàë ÷àñîñëîâû, ãäå èçâåñòíûå
ñïîðíûå ìåñòà Ñèìâîëà âåðû íàïå÷àòàíû ïî-
ñòàðîîáðÿä÷åñêè: "... è âî åäèíàãî Ãîñïîäà ÈÈñóñà
Õðèñòà ... ðîæäåííà, àà íå ñîòâîðåíà.... Åãî æå
Öàðñòâèþ ííååññòòüü êîíöà ....è â Äóõà Ñâÿòàãî Ãîñïîäà
ÈÈññòòèèííííààããîî è Æèâîòâîðÿùàãî". Â ýòèõ æå
÷àñîñëîâàõ, íàïå÷àòàííûõ â Èâåðñêîì ìîíàñòûðå
â 1658 ãîäó, ïîëàãàåòñÿ òàêæå è ñóãóáèòü àëëèëóèþ.

Èòàê, åùå ïðè íà÷àëå ðàçäîðà ÿâèëàñü
ìûñëü îá óñëîâíîì åäèíåíèè ñòàðîîáðÿäöåâ ñ
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ, ïðè ýòîì àðõèïàñòûðè
Ïðàâîñëàâèÿ ðàññìàòðèâàëè âîïðîñ î ïðèíÿòèè
ñòàðîîáðÿäöåâ â ëîíî Öåðêâè ñ äîçâîëåíèåì èì
ñîäåðæàòü îáðÿäû, áûâøèå â óïîòðåáëåíèè ïðè
ïåðâûõ ïÿòè ðóññêèõ ïàòðèàðõàõ. È
ïðèñîåäèíåíèå Íåðîíîâà ê Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè
ñ ñîõðàíåíèåì îñîáûõ îáðÿäîâ è ñëóæåíèåì ïî
ñòàðîïå÷àòíûì êíèãàì áûëî íå åäèíñòâåííûì
ÿâëåíèåì âî âòîðîé ïîëîâèíå XVII ñòîëåòèÿ.

Èç æèòèÿ Ñóçäàëüñêîãî ìèòðîïîëèòà
Èëàðèîíà âèäíî, ÷òî âî 2-é ïîëîâèíå XVII âåêà
áûëè íåêîòîðûå èç ïðàâîñëàâíûõ,
êîòîðûå, õîòÿ ñ íåäîâåðèåì âñòðåòèëè
íîâî-èñïðàâëåííûå êíèãè,
íàïå÷àòàííûå ïðè Íèêîíå, íî âñêîðå

ñòàðîîáðÿäöåâ)", à òàêæå òðóäû
ïðîòîèåðåÿ Ò.À. Âåðõîâñêîãî

"Èñêàíèå ñòàðî-îáðÿäöàìè â 18-ì âåêå çàêîííîãî
àðõèåðåéñòâà", "Ñòàðîäóáüå", "Èñòîðè÷åñêèé î÷åðê
Åäèíîâåðèÿ" Ì. Ñ., èçäàííûé ïðîòîèåðååì Ò.À.
Âåðõîâñêèì, èåðåÿ Ì.Ï. ×åëüöîâà "Åäèíîâåðèå çà
âðåìÿ ñòîëåòíåãî ñóùåñòâîâàíèÿ åãî â Ðóññêîé
Öåðêâè", æóðíàë "Ïðàâäà Ïðàâîñëàèÿ" 1906-1908
ã.ã.,  ìàòåðèàëû Ìîñêîâñêîãî Åäèíîâåð÷åñêîãî
ñúåçäà 1909ã., Ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî ñúåçäà
ïðàâîñëàâíûõ ñòàðîîáðÿäöåâ (åäèíîâåðöåâ) â
Ñàíêò-Ïåòðáóðãå 1912 ã., Âòîðîãî Âñåðîññèéñêîãî
ñúåçäà ïðàâîñëàâíûõ ñòàðîîáðÿäöåâ (åäèíîâåðöåâ)
â Íèæíåì Íîâãîðîäå 1917 ã., Äåÿíèÿ Ñâÿùåííîãî
Ñîáîðà Ïðàâîñëàâíîé Ðîññèéñêîé Öåðêâè 1917-
1918 ã.ã. 

	. Существованiе
старообрzдческихъ приходовъ въ
лоне Русской Православной Церкви
до uчрежденiz Единоверiz въ 1800

году.
Ïî îïðåäåëåíèþ, Åäèíîâåðèå - ýòî

ñîåäèíåíèå â âåðå êîãî-ëèáî ñ êåì-ëèáî. Â Ðîññèè
îíî ÿâëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ ïðèõîäîâ Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, åäèíûõ ñ íåé ïî âåðå, íî
îòëè÷àþùèõñÿ îò íåå â îáðÿäå. Åäèíîâåðöû
ñîâåðøàþò áîãîñëóæåíèå ïî ñòàðîïå÷àòíûì, òî
åñòü äî ïàòðèàðõà Íèêîíà èçäàííûì êíèãàì. 

Ôîðìàëüíî, äàòîé ó÷ðåæäåíèÿ Åäèíîâåðèÿ
ïðèíÿòî ñ÷èòàòü 27 îêòÿáðÿ 1800 ãîäà, êîãäà íà
ïðîøåíèå ìîñêîâñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ î äàðîâàíèè
èì ñâÿòûõ öåðêâåé è ñâÿùåííèêîâ äëÿ
îòïðàâëåíèÿ áîãîñëóæåíèÿ ïî ñòàðîïå÷àòíûì
êíèãàì ïîñëåäîâàëî Âûñî÷àéøåå óòâåðæäåíèå
Ãîñóäàðÿ-Èìïåðàòîðà Ïàâëà Ïåòðîâè÷à "Áûòü ïî
ñåìó. Â Ãàò÷èíå îêòÿáðÿ 27 äíÿ 1800 ãîäà". Çàòåì
ê ýòîìó ïðîøåíèþ áûëè ïðèáàâëåíû çàìå÷àíèÿ
Ìîñêîâñêîãî ìèòðîïîëèòà Ïëàòîíà (Ëåâøèíà),
ñòàâøèå Ïðàâèëàìè Åäèíîâåðèÿ íà ìíîãèå
äåñÿòèëåòèÿ. Îäíàêî è çàäîëãî äî ýòîãî áûëè
ïðèõîäû, â êîòîðûõ áîãîñëóæåíèÿ ïðîâîäèëèñü
ñîãëàñíî äðåâíåìó ÷èíó.

Ïåðâûì, êòî äîïóñòèë
âîçìîæíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàðûõ
îáðÿäîâ â ëîíå Öåðêâè, áûë ïàòðèàðõ



ïðàêòèêè ñòàðîîáðÿäöåâ, îáðàùåíèå
âíèìàíèÿ áîëüøå íà äîãìàò
íåîáõîäèìîñòè Öåðêâè äëÿ ñïàñåíèÿ è
â íåé áëàãîäàòè õèðîòîíèè, íå ìîãëî íå
ïðîèçâåñòè õîðîøåãî âïå÷àòëåíèÿ íà
Ôèëàðåòà, ïðèâûêøåãî ñ ìàëîëåòñòâà
÷èòàòü è ïåòü ïðè áîãîñëóæåíèè ïî
ñòàðûì êíèãàì. Ôèëàðåò â êîíöå áåñåä
óìèëèëñÿ è âûðàçèë æåëàíèå èìåòü
öåðêîâü çàêîííî îñâÿùåííóþ, â
êîòîðîé ñëóæáà îòïðàâëÿëàñü áû ïî
ñòàðîïå÷àòíûì êíèãàì. È Èñààêèé íà
ýòî îòâå÷àë, ÷òî "ìîæíî ýòîìó áûòü",
åñëè ñòàðîîáðÿäöû "îáðàòÿòñÿ ê ñâÿòîé
Öåðêâè ñ ïîêàÿíèåì è â ïîçíàíèå
ïðèèäóò: ïîíåæå áî, - ãîâîðèë îí, - è â
ñòàðîïå÷àòíûõ êíèãàõ, ÷òî è â
íîâîïå÷àòíûõ, ïå÷àòàíî, è íåñòü ïîðî÷íû ñòàðûÿ
êíèãè, íî ïà÷å è ïîõâàëüíû". Èåðîñõèìîíàõ
Èîàíí îáåùàë Ôèëàðåòó äîëîæèòü îá ýòîì ñâîåìó
àðõèåðåþ - ìèòðîïîëèòó Ðÿçàíñêîìó Ñòåôàíó.

Èìåþòñÿ ìíîãèå àðõèâíûå ñâèäåòåëüñòâà î
òîì, ÷òî â 60-å ãîäû XVIII ñòîëåòèÿ ñóùåñòâîâàëè
ïðèõîäû, ñîäåðæàùèå ñòàðûå îáðÿäû, ïðåáûâàÿ â
îãðàäå ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, íà Äîíó. Â
÷àñòíîñòè, ðå÷ü èäåò î òàêèõ ñòàíèöàõ êàê
Êàãàëüíèöêàÿ, Êóìøàöêàÿ, Ïÿòèçÿáèíñêàÿ.
Äîíñêèå àðõèâû ìíîãîêðàòíî ïîëíîñòüþ ñãîðàëè â
ïîæàðàõ, ïîýòîìó ìîæíî, áåçóñëîâíî,
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî è äî ýòîãî ñóùåñòâîâàëè
ïîäîáíûå ïðèõîäû

Óêàçàííûå âûøå ôàêòû ñëóæàò
ïîäòâåðæäåíèåì òîìó, ÷òî ìûñëü îá óñëîâíîì
åäèíåíèè ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêîâüþ âñòðå÷àëàñü ãîðàçäî ðàíüøå åãî
îôèöèàëüíîãî îñóùåñòâëåíèÿ. ßñíî, òàêèì
îáðàçîì, ÷òî èäåÿ Åäèíîâåðèÿ ïîÿâèëàñü çàäîëãî
äî óòâåðæäåíèÿ èìïåðàòîðîì Ïàâëî è
ìèòðîïîëèòîì  Ïëàòîíîì.

Уставъ о поклонахъ.

íà÷àëè ñìîòðåòü è íà íîâûå,
è íà ñòàðîïå÷àòíûå êíèãè
îäèíàêîâî è ñîâåðøàòü
öåðêîâíûå ñëóæáû êàê ïî

òåì, òàê è ïî äðóãèì. 
Èç äîêóìåíòîâ, ñîõðàíèâøèõñÿ â

Àñòðàõàíñêîé äóõîâíîé êîíñèñòîðèè, âèäíî, ÷òî
òåðñêèå êàçàêè ïî÷òè äî ïîëîâèíû XVIII âåêà
ïðåáûâàëè â åäèíåíèè ñ ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ
è ïîä÷èíåíèè Àñòðàõàíñêîìó åïèñêîïó, äåðæàñü â
òî æå âðåìÿ âìåñòå ñî ñâîèìè ñâÿùåííèêàìè íå
òîëüêî ÷àñòíî, íî è öåðêîâíî ñòàðûõ îáðÿäîâ ïî
ñòàðîïå÷àòíûì êíèãàì. 

Ñ ìûñëüþ î ïðèìèðåíèè ñòàðîîáðÿäöåâ ñ
Öåðêîâüþ ïðè óñëîâèè èñïîëüçîâàíèÿ èìè
ñòàðîïå÷àòíûõ êíèã âñòðå÷àþòñÿ, äàëåå, â ñàìîì
íà÷àëå XVIII ñòîëåòèÿ. Âñòðå÷àþò åå ó
èåðîñõèìîíàõà Èîàííà â îòâåòå åãî ñòàðîîáðÿäöó
Ôèëàðåòó. Íà âîïðîñ ñòàðîîáðÿäöà Ôèëàðåòà -
ìîæíî ëè èìåòü çàêîííî-îñâÿùåííóþ öåðêîâü, â
êîòîðîé ñëóæáà îòïðàâëÿëàñü áû ïî
ñòàðîïå÷àòíûì êíèãàì, èåðîñõèìîíàõ Èîàíí äàë
óòâåðäèòåëüíûé îòâåò.

Èåðîñõèìîíàõ Èñààêèé, â ñõèìå Èîàíí,
áûë ñòðîèòåëåì Ñàðîâñêîé ïóñòûíè. Â åãî âðåìÿ
â Êåðæåíñêîì çàâîëæñêîì ñêèòó, â 1700 ãîäó, ïîä
íà÷àëüñòâîì çíàìåíèòîãî ìåæäó êåðæåíöàìè Èîâà,
æèëè äâà äðóãà: èíîê Ôèëàðåò è áåëåö Èâàí. Â
îäíó èç âñòðå÷ ñ ýòèìè ñòàðîîáðÿäöàìè Èñààêèé,
ïðèãëàøàåìûé ïåðåéòè ê íèì äëÿ èñïðàâëåíèÿ
òðåá, î÷åíü ñèëüíî çàèíòåðåñîâàë ñòàðîâåðîâ:
ïîñëåäíèå áîëüøå ãîäà æäàëè åãî ê ñåáå è,
íàêîíåö, ïîñëàëè ïèñüìî. Âîñòîðæåííûé ïðèåì
ïîñëàíöà òàê ïîâëèÿë íà ñòàðîîáðÿäöåâ, ÷òî â
êîíöå êîíöîâ îíè íå âûäåðæàëè äëèííîé ðàçëóêè
ñ Èñààêèåì è ëè÷íî îòïðàâèëèñü çà
"èññëåäîâàíèåì èñòèíû". Ïåøêîì, â
ñîïðîâîæäåíèè íåêîòîðûõ áåëüöîâ, Ôèëàðåò
îòïðàâèëñÿ â Àðçàìàñ, ãäå æèë òîãäà
èåðîñõèìîíàõ, è ïðåäëîæèë åìó âîïðîñû
îòíîñèòåëüíî îáðÿäîâîãî è êíèæíîãî èñïðàâëåíèÿ.

Ñíèñõîäèòåëüíîå îòíîøåíèå
èåðîñõèìîíàõà Èîàííà ê
îñîáåííîñòÿì öåðêîâíî-îáðÿäîâîé
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ïîäîáèåì

âå÷åðíè è íàèáîëåå ÿðêîé åå ÷àñòüþ
ÿâëÿåòñÿ ïåíèå ìîëèòâû “Äà ñÿ èñïðàâèò ìîëèòâà
ìîÿ, ÿêî êàäèëî ïðåä Òîáîþ, âîçäåÿíèå ðóêó ìîåþ,
æåðòâà âå÷åðíÿÿ” ñî ñòèõàìè. Ìîëèòâà è ñòèõè
ïîþòñÿ ïîî÷åðåäíî ñâÿùåííîñëóæèòåëÿìè â
àëòàðå è êðûëîñàìè. Êîãäà äàííàÿ ìîëèòâà ïîåòñÿ
ïåðâûé ðàç, òî âåñü õðàì ñîâåðøàåò çåìíîé
ïîêëîí áåç êðåñòíîãî çíàìåíèÿ, è êðûëîñ è
ïðèõîæàíå â òå÷åíèå âñåãî ïåíèÿ ëåæàò íèö.
Äàëåå ñâÿùåííîñëóæèòåëè ïîþò â àëòàðå
ñëåäóþùèé ñòèõ, çà íèì âåäóùèé êðûëîñ ïîåò “Äà
ñÿ èñïðàâèò...”, ïðè ýòîì ïîëîâèíà ìîëÿùèõñÿ â
õðàìå, íàõîäÿùèõñÿ çà ïîþùèì êðûëîñîì ñòîèò,
äðóãàÿ æå ïîëîâèíà, âìåñòå ñî ñâîèì êðûëîñîì
òâîðèò çåìíîé ïîêëîí è ïðåáûâàåò â ïîêëîíå äî
êîíöà ïåíèÿ. Ïîñëå ïåíèÿ ñëåäóþùåãî ñòèõà óæå
äðóãîé êðûëîñ è íàõîäÿùàÿñÿ çà íèì ïîëîâèíà
ìîëÿùèõñÿ ñòîÿò, à  ïåâöû âåäóùåãî êðûëîñà è
ïðèõîæàíå íà åãî ñòîðîíå òâîðÿò çåìíîé ïîêëîí.

Òàêîå ïîïåðåìåííîå ìîëåíèå è
êîëåíîïðåêëîíåíèå ïðàâîé è ëåâîé ïîëîâèíû
ìîëÿùèõñÿ â õðàìå ïðîèñõîäèò ïÿòü ðàç. Êîãäà æå
“Äà ñÿ èñïðàâèò ìîëèòâà ìîÿ” ïîåòñÿ â ïîñëåäíèé
ðàç, íà ñëîâàõ “Äà ñÿ èñïðàâèò ìîëèòâà ìîÿ, ÿêî
êàäèëî ïðåä Òîáîþ...” âñå ìîëÿùèåñÿ ëåæàò íèö, à
íà ñëîâàõ “... âîçäåÿíèå ðóêó ìîåþ...” âñå âñòàþò.
Ïîñëå ýòîãî âåñü õðàì ñîâåðøàåò âìåñòå ñî
ñâÿùåííèêîì òðè çåìíûõ ïîêëîíà ñ ìîëèòâîé
Åôðåìà Ñèðèíà. Äðóãèå ïîêëîíû, ñîâåðøàåìûå íà
Ëèòóðãèè Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ, òàêæå çåìíûå.
Åñëè æå Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ
ñîâåðøàåòñÿ â ïÿòíèöó, òî íà Âå÷åðíå, êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ Ëèòóðãèè, âñå ïîêëîíû ïîÿñíûå,
òàê êàê Âå÷åðíÿ ÿâëÿåòñÿ íà÷àëîì ñóááîòíåãî
áîãîñëóæåíèÿ, à âî âñå ñóááîòû Âåëèêîãî Ïîñòà
çåìíûõ ïîêëîíîâ íå áûâàåò. Ñàìà æå Ëèòóðãèÿ
Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ (íà÷èíàÿ ñ ïåíèÿ “Äà ñÿ
èñïðàâèò ìîëèòâà ìîÿ”) îòíîñèòñÿ ê ïÿòíèöå,
ïîýòîìó íà íåé âñå ïîêëîíû

çåìíûå.

(îêîí÷àíiå)

Поклоны въ Великий
Постъ.

Â Âåëèêèé Ïîñò â áîãîñëóæåíèÿõ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ïðàêòè÷åñêè âñå
ïîêëîíû áûâàþò çåìíûìè. Èñêëþ÷àþòñÿ èç ýòîãî
ïðàâèëà òîëüêî íà÷àëî Âå÷åðíè (äî “Ñïîäîáè,
Ãîñïîäè, â âå÷åð ñåé...”) è Ïàâå÷åðíèöû (äî
“Ñëàâà â âûøíèõ Áîãó...”) â âîñêðåñíûå äíè
Âåëèêîãî Ïîñòà  âå÷åðîì, è Óòðåíè ïîâñåäíåâíîé
(äî ïåðâîé “ñëàâû” íà êàôèçìàõ), - âî âñåõ
íàçâàííûõ ñëó÷àÿõ ïîêëîíû ïîëàãàþòñÿ â ïîÿñ.
Íà ìîëèòâå ïðåïîäîáíîãî Åôðåìà Ñèðèíà
“Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòó ìîåìó...” â êîíöå
öåðêîâíîãî ïîñëåäîâàíèÿ ïîëîæåíû ñåìíàäöàòü
çåìíûõ ïîêëîíîâ. Íà âîñêðåñíûõ âå÷åðíÿõ è
ïîëèåëèîñíûõ ñëóæáàõ  Âåëèêîãî ïîñòà ýòà
ìîëèòâà ñîêðàùàåòñÿ äî ÷åòûðåõ çåìíûõ
ïîêëîíîâ.

Íà Âåëèêîé Ïàâå÷åðíèöå ïîñëå ïðî÷òåíèÿ
Ñèìâîëà Âåðû ïîþòñÿ ïî êðûëîñàì ïî äâà ðàçà
ïðèïåâû: “Î, Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå Âëàäû÷èöå
Áîãîðîäèöå Âñåìèëîñòèâàÿ, ìîëè Áîãà î íàñ
ãðåøíûõ” è èíûå ñ çåìíûìè ïîêëîíàìè, êîòîðûå
âìåñòå ñ êðûëîñàìè ñîâåðøàþò ïîî÷åðåäíî
ïðàâàÿ è ëåâàÿ ïîëîâèíà õðàìà ïî î÷åðåäè. Êîãäà
æå Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà ñîâåðøàåòñÿ íå â Ïîñò,
à îòêðûâàåò ïðàçäíè÷íîå âñåíîùíîå áäåíèå (â
ïðàçäíèêè Ðîæåñòâà Õðèñòîâà, Áîãîÿâëåíèÿ
Ãîñïîäíÿ è Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû), âñå óêàçàííûå ïîêëîíû - ïîÿñíûå.

Ïîñëå ïðèïåâîâ “Î Ïðåñâÿòàÿ Ãîñïîæå...”
â ÷èíå Âåëèêîé Ïàâå÷åðíèöû ñëåäóåò
“Òðèñâÿòîå”, â êîòîðîì òðè ïîêëîíà ñîâåðøàþòñÿ
âñåãäà â ïîÿñ.

Òàêæå ïîÿñíûìè ïî Óñòàâó ÿâëÿþòñÿ âñå
ïîêëîíû íà âåëèêîïîñòíûõ ñóááîòíèõ è
âîñêðåñíûõ ñëóæáàõ. Ïðè ýòîì ïîêëîíû
îñòàâëÿþòñÿ íà÷èíàÿ ñ Âå÷åðíè â ïÿòíèöó.

Íà Ëèòóðãèè Ïðåæåîñâÿùåí-íûõ Äàðîâ,
êîòîðàÿ ñëóæèòñÿ â ñðåäó è ïÿòíèöó, à
òàêæå â ïîëèåëèîñíûå ïðàçäíèêè âî
âðåìÿ Âåëèêîãî Ïîñòà. Ýòà ñëóæáà
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Áîçå ïåâ÷àÿ íàøåãî õðàìà Åêàòåðèíà
Àíäðååâíà Ëàïåíêîâà. Ëåò æèòèÿ åå
áûëî ñåìüäåñÿò ñåìü. 

Åêàòåðèíà Àíäðååâíà íà ïðîòÿæåíèè âñåé
ñâîåé æèçíè áûëà âåðíîé ïðèõîæàíêîé
åäèíîâåð÷åñêîãî õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà,
ñòîéêîé è íåïðåêëîííîé â ñâîèõ óáåæäåíèÿõ. 

Â äâàäöàòèøåñòèëåòíåì âîçðàñòå îíà
íà÷àëà ÷èòàòü Ïñàëòûðü ïî óñîïøèì ïîä ÷óòêèì
ðóêîâîäñòâîì Íàäåæäû Àëåêñååâíû Êîçëåíêîâîé,
ïðîäîëæèâ ýòî áëàãî÷åñòèâîå è äóøåïîëåçíîå
äåëàíèå äî ñàìîãî âðåìåíè ñâîåé êîí÷èíû.

Íà÷èíàÿ ñ 1961 ãîäà, ïîñëå çàêðûòèÿ
Ìèõàèëîàðõàíãåëüñêîãî õðàìà, Åêàòåðèíà
Àíäðååâíà â òå÷åíèå ïîñëåäóþùèõ äâàäöàòè
âîñüìè ëåò áûëà ïðèõîæàíêîé Íèêîëüñêîé
åäèíîâåð÷åñêîé öåðêâè, ÷òî íà Ðîãîæñêîì
êëàäáèùå. Ïîñëå îòêðûòèÿ íàøåãî õðàìà áûëà â
÷èñëå ïåðâûõ ïðèõîæàí, âñòàâ â ðÿäû
óäèâèòåëüíûõ ñòàðèö-ïåâ÷èõ, êîòîðûå áåççàâåòíî
è ñàìîîòâåðæåííî èñïîëíÿëè êðûëîñíîå
ïîñëóøàíèå. 

Âñåìè óâàæàåìàÿ è ëþáèìàÿ Åêàòåðèíà
Àíäðååâíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
ïàìÿòè òåõ, êòî çíàë è îáùàëñÿ ñ íåþ.

Памzти Екатерины
Андреевны Лапенковой

Ч принzтiи
Свzтыхъ

Христовыхъ Таинъ.
Â âåëèêîïîñòíûå äíè ìíîãèå

ïðèõîæàíå íàøåãî õðàìà ãîòîâÿòñÿ ê ïðèíÿòèþ
Ñâÿòûõ Õðèñòîâûõ Òàèí, ïðåäâàðèòåëüíî î÷èñòèâ
ñâîþ äóøó ïîñòîì è èñïîâåäîâàâ Áîãó ãðåõè â
Òàèíñòâå Ïîêàÿíèÿ. Â ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ
íàøåãî èçäàíèÿ ìû óäåëèì îñîáîå âíèìàíèå
ïîäãîòîâêå ê Òàèíñòâó Ïðè÷àùåíèÿ, ñåé÷àñ æå
ñêàæåì íåñêîëüêî ñëîâ î áëàãîîáðàçíîì
ïîâåäåíèè ìîëÿùèõñÿ ïðè ïðèíÿòèè Ñâÿòûõ Òàèí. 

Â êîíöå Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèè, ïîñëå
òîãî êàê áóäåò ïðîïåòî “Äîñòîéíî åñòü”,
ïðè÷àñòíèêè ïî ÷èíó ïðèêëàäûâàþòñÿ ê èêîíå
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñ Ïðåäâå÷íûì Ìëàäåíöåì,
ñîáëþäàÿ ïðè ýòîì áëàãîãîâåéíóþ òèøèíó.

Âî âðåìÿ ïåíèÿ ïðè÷àñòíîãî ñòèõà,
ïðè÷àñòíèêè ïðèáëèæàþòñÿ ê àìâîíó. Ïîñëå
âîçãëàñà “Ñî ñòðàõîì Áîæèèì è âåðîþ
ïðèñòóïèòå” è âûõîäà ñâÿùåííîñëóæèòåëåé ñî
Ñâÿòîé ×àøåé íà àìâîí, ïðè÷àñòíèêè òâîðÿò òðè
çåìíûõ ïîêëîíà ñ ìîëèòâîé “Áîæå ìèëîñòèâ, áóäè
ìíå ãðåøíîìó”, “Ñîçäàâûè ìÿ, Ãîñïîäè è ïîìèëóé
ìÿ”, “Áåç ÷èñëà ñîãðåøèõ, Ãîñïîäè, ïðîñòè ìÿ” è
ïîñëå ïîñëåäíåãî ïîêëîíà îñòàþòñÿ ëåæàùèìè
íèö, ÷òîáû âûñëóøàòü ìîëèòâó Ïðîùåíèÿ,
÷èòàåìóþ êåì-òî èç êðûëîøàí. Çàòåì, ïîäíÿâøèñü,
ñêëàäûâàþò ðóêè êðåñòîîáðàçíî è ñëóøàþò ñëîâà
ìîëèòâû, ÷èòàåìûå ñâÿùåííèêîì. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ìîëèòâ ïîäõîäÿò êî Ñâÿòîé ×àøå.
Ïðèáëèæàÿñü ê ×àøå, ïðè÷àñòíèê ñîâåðøàåò
êðåñòíîå çíàìåíèå áåç ïîêëîíà ñ ìîëèòâîé
Èñóñîâîé è êðåñòîîáðàçíî ñêëàäûâàåò ðóêè.
Ïðèíÿâ ñî ñòðàõîì Áîæèèì Ñâÿòûå Äàðû - Òåëî è
Êðîâü Õðèñòîâû - ïðè÷àñòíèê òâîðèò êðåñòíîå
çíàìåíèå ñ ìîëèòâîé Èñóñîâîé áåç ïîêëîíà è
öåëóåò íèæíèé êðàé îñíîâàíèÿ Ñâÿòîé ×àøè, ÷òî
çàíìåíóåò ïðîáîäåííîå ðåáðî Õðèñòà, èç êîòîðîãî
èñòåêëà ñïàñèòåëüíàÿ Êðîâü. Ïîñëå ýòîãî
ïðè÷àñòíèê òàêæå ñî ñëîæåííûìè ðóêàìè èäåò   â

ïðèòâîð, ãäå ïðèíèìàåò ïðîñôîðó è
çàïèâàåò òåïëîòîé.

9
æ .

¹ 3(6)



Èçäàòåëüñòâî: Ìèõàèëî-Àðõàíãåëüñêàÿ Åäèíîâåð÷åñêàÿ îáùèíà.                                    (2003 ãîä., âûïóñê 1)
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: ñâ. èãóìåí Èðèíàðõ.                                                            Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: äèàêîí Å.Í. Ñàðàí÷à
Êîððåêòîðû: Ì.Í. Äóøèí, Òèòîâà À.È.                        Çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì: È.Â. Êðàåâ

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 507-93-62

Åñëè íåáðåæåíèåì èëè ïî íåçíàíèþ ñäåëàëè ÷òî íåïðàâèëüíî èëè íåèñêóñíî, Âû, ïðàâîñëàâíûå õðèñòèÿíå,
ïðîñòèòå íàñ, Õðèñòà ðàäè, äà è Âàñ ïðîñòèò Ãîñïîäü Áîã íàø. Àìèíü.

1 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, ìÿñîïóñòíàÿ, ïîìèíîâåíèå èæå îò âåêà óñîïøèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

2 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ. Âîñïîìèíàíèå Ñòðàøíàãî Ñóäà.

7 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå. 

8 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñóááîòà ñûðîïóñòíàÿ. Ïàìÿòü âñåõ ïðåïîäîáíûõ ìóæåé è æåí â ïîñòå è áëàãî÷åñòèè ïðîñèÿâøèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

9 âîñêðåñåíèå 7:00

16:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ ñûðîïóñòíàÿ. Âîñïîìèíàíèå èçãíàíèÿ èç Ðàÿ Àäàìà è Åââû çà ïðåñòóïëåíèå
çàïîâåäè. Îáðåòåíèå ÷åñòíûÿ ãëàâû ñâÿòàãî ñëàâíàãî ïðîðîêà è Ïðåäîòå÷è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå. Ïðîùåííîå âîñêðåñåíèå.

10 ïîíåäåëüíèê 0:00
6:30
17:00

Íà÷àëî Âåëèêàãî Ïîñòà. Ïîëóíîùíèöà. Óòðåíÿ. 
×àñû. Îáåäíèöà. Âå÷åðíÿ.
Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà.

11 âòîðíèê 0:00
6:30
17:00

Ïîëóíîùíèöà. Óòðåíÿ. 
×àñû. Îáåäíèöà. Âå÷åðíÿ.
Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà.

12 ñðåäà 0:00
6:30
17:00

Ïîëóíîùíèöà. Óòðåíÿ. 
×àñû. Ëèòóðãèÿ ÏðåæåîñâÿùåííûõÄàðîâ.
Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà.

13 ÷åòâåðã 0:00
6:30
17:00

Ïîëóíîùíèöà. Óòðåíÿ. 
×àñû. Îáåäíèöà. Âå÷åðíÿ.
Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà.

14 ïÿòíèöà 0:00
6:30
17:00

Ïîëóíîùíèöà. Óòðåíÿ. 
×àñû. Ëèòóðãèÿ ÏðåæåîñâÿùåííûõÄàðîâ.
Ìàëàÿ Ïàâå÷åðíèöà. Óòðåíÿ.

15 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâÿòàãî âåëèêîìó÷åíèêà Ôåîäîðà Òèðîíà.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

16 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ Ïðàâîñëàâèÿ. 
20 ÷åòâåðã 17:00 Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà.

21 ïÿòíèöà 6:30
16:00

Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ. Ñââ. âëì÷. ÷åòûðåäåñÿòè. Ñëóæáà ïåðåíîñèòñÿ ñ 22-ãî ìàðòà.
Ïàíèõèäà. Óòðåíÿ.

22 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 
Âñåíîùíîå áäåíèå.

23 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðàçäíîâàíèå ÿâëåíèÿ èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè Ôåîäîðîâñêèÿ.
25 âòîðíèê 17:00 Âåëèêàÿ Ïàâå÷åðíèöà.
26 ñðåäà 6:30 Ëèòóðãèÿ ÏðåæåîñâÿùåííûõÄàðîâ.
28 ïÿòíèöà 17:00 Ìàëàÿ Ïàâå÷åðíèöà. Óòðåíÿ.

29 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

30 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ Êðåñòîïîêëîííàÿ.

Богослуженiz в храме Архангела Михаила въ Марте
Äàòà Äåíü íåäåëè Âðåìÿ Áîãîñëóæåíèÿ

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.



Ñèíîêñàðå íà ýòîò äåíü íàçûâàåòñÿ
“âîèñòèíó ââñýõú êêàíîíîâú ââåëè÷àéøèìú”.
Â íåì ñîáðàíû óìèëèòåëüíûå ïîêàÿííûå
òðîïàðè, îïèñûâàþùèå âåòõî- è íîâîçàâåòíûå
ñîáûòèÿ îò Àäàìà äî Âîçíåñåíèÿ Ãîñïîäíÿ è
àïîñòîëüñêîé ïðîïîâåäè. 

Åñëè îáû÷íûé êàíîí ñîñòîèò ïðèìåðíî èç
òðèäöàòè òðîïàðåé, òî â Âåëèêîì Êàíîíå èõ äâåñòè
øåñòüäåñÿò øåñòü. Ãëàâíàÿ îñîáåííîñòü Êàíîíà
ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè ÷òåíèè êàæäîãî òðîïàðÿ
ïîëàãàþòñÿ òðè çåìíûõ ïîêëîíà, òàê ÷òî îáùåå èõ
÷èñëî ñîñòàâëÿåò ñåìüñîò äåâÿíîñòî âîñåìü.

×òîáû åùå ñèëüíåå ïîäâèãíóòü ìîëÿùèõñÿ ê
ïîêàÿíèþ è óòåøèòü òåõ, êòî ÷óâñòâóåò
íåïðåîäîëèìóþ òÿæåñòü ñâîèõ ñîãðåøåíèé, ïåíèå
Âåëèêîãî Êàíîíà ðàçäåëÿåòñÿ íà òðè ÷àñòè ÷òåíèåì
æèòèÿ  ïðåïîäîáíîé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè,
ñîñòàâëåííîãî Èåðîñàëèìñêèì Ïàòðèàðõîì
Ñîôðîíèåì, â êîòîðîì ïîêàçàíî óäèâèòåëüíîå
âîñõîæäåíèå îò áåçäíû ãðåõîâ äî êàæóùåéñÿ íàì
òåïåðü ñîâåðøåííî íåäîñÿãàåìîé âûñîòû ñâÿòîñòè,
êîòîðóþ ñòÿæàëà ïðåïîäîáíàÿ Ìàðèÿ. 

Ïîäâèãíåì æå ñåáÿ
íà òî, ÷òîáû ìîëèòâàìè
ïðåïîäîáíîé ìàòåðè íàøåé
Ìàðèè Åãèïòÿíûíè è âñåõ
ñâÿòûõ è ìû îáðåëè õîòÿ
êàêóþ-òî ÷àñòü
äîñòèãíóòîãî
èìè ñåðäå÷íîãî

Âåëèêèé êêàíîíú.
Ïðîéäåíà ïåðâàÿ ÷àñòü

âåëèêîïîñòíîãî ïóòè. Ïîçàäè îñòàëèñü
íî÷íûå áîãîñëóæåíèÿ ïåðâîé ñåäüìèöû, ãîâåíèå
ìíîãèõ ïðèõîæàí íàøåãî õðàìà, òîðæåñòâåííûå
âîñêðåñíûå Ëèòóðãèè ñâÿòèòåëÿ Âàñèëèÿ Âåëèêîãî â
Íåäåëþ Ïðàâîñëàâèÿ è íà ïðàçäíèê Ôåîäîðîâñêîé
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè.

Ñâÿòûå îòöû Öåðêâè ïðåìóäðî óñòðîèëè
òå÷åíèå Âåëèêîãî Ïîñòà òàêèì îáðàçîì, ÷òî â
ñåðåäèíå åãî âñåì âåðóþùèì ïîäàåòñÿ áîãàòàÿ
äóõîâíàÿ ïîìîùü áëàãîäàðÿ áîãîñëóæåíèÿì, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû â ýòîò ïåðèîä âðåìåíè.

Òàê, íà ÷åòâåðòîé ñåäüìèöå Ïîñòà
ñîâåðøàåòñÿ ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó,
îáíîâëÿþùåìó íàñ Æèâîòâîðÿùåé Ñâîåé ñèëîé.

Íà ïÿòîé æå ñåäüìèöå ñîâåðøàåòñÿ îäíî èç
íàèáîëåå ïðîíèêíîâåííûõ áîãîñëóæåíèé âñåãî
ãîäîâîãî êðóãà, ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå “Ìàðèèíî
ñòîÿíèå”. 

Â íûíåøíåì ãîäó ýòà ñëóæáà áóäåò
ñîâåðøàòüñÿ âå÷åðîì â
ñðåäó 9 àïðåëÿ. 

Âî âðåìÿ
“Ìàðèèíîãî ñòîÿíèÿ”
ïîëíîñòüþ  ïðî÷èòûâàåòñÿ
Âåëèêèé Êàíîí Àíäðåÿ,

àðõèåïèñêîïà
Ê ð è ò ñ ê î ã î ,
êîòîðûé â

Èñòîðèÿ Åäèíîâåðèÿ (Ïðè÷èíû ñëó÷àéíîãî õàðàêòåðà
ñóùåñòâîâàíèÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêèõú ïðèõîäîâú âú ëîíå
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè âú êîíöå XVII -  íà÷àëå
XVIII ñòîëåòèÿ)......................................................................... 6
Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé â àïðåëå ìåñÿöå ...... 10

Âåëèêèé êàíîí ...................................................................... 1
Äåðæèòåñü Ïðåäàíèÿ (Íóæíû ëè îáðÿäû?)................... 2
Èñòîðèÿ Õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà. (Äíåâíèê íàñ-
òîÿòåëÿ õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà ïðîòîèåðåÿ Ñòåôàíà
Ñìèðíîâà (÷àñòü âòîðàÿ).......................................................... 4
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÍÎÌÅÐÀ:

Âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ íà
ïðèîáðåòåíèå äàííîãî èçäàíèÿ
áóäóò èñïîëüçîâàíû íà íóæäû

âîñêðåñíîé øêîëû õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà è èçäàòåëüñêóþ

äåÿòåëüíîñòü íàøåãî ïðèõîäà.



íåîáû÷àéíî ãëóáîêîå, íî âîçüìèòå ÷òî-
íèáóäü ïîìåëü÷å, åñëè òàê ïîçâîëèòåëüíî
âûðàçèòüñÿ.

Âîçüìåì òàêîé íåêðóïíûé îáðÿä, êàê,
íàïðèìåð, ïîêëîíû.

Çà÷åì ýòî ÷èñòî ìåõàíè÷åñêîå äâèæåíèå?
Âîò ðàññêàç èç “Ëóãà äóõîâíîãî”íà ýòó òåìó.
Îäíàæäû ïðèøåë ê àââå Èîàííó êðåñòüÿíèí

è, ðàññêàçàâ ïðî ñâîþ êðàéíþþ íèùåòó, ïðîñèë ó
íåãî â äîëã íîìèñìó (4 ð.).

Ñòàðåö ñæàëèëñÿ íàä íèì è çàíÿë äåíåã â
îáèòåëè. Îäíàêî ïðîøëî äâà ãîäà, à êðåñòüÿíèí íå
ÿâëÿëñÿ.

Ìåæäó òåì áëàæåííûé àââà óçíàë, ÷òî
êðåñòüÿíèí âåäåò áåçïå÷íóþ æèçíü è íå ðàäååò î
ñâîåé ñåìüå. Äîëãî äóìàë ñòàðåö, êàê áû ïîìî÷ü ãîðþ.
Ïðèçâàâ ñâîåãî äîëæíèêà, îí ñêàçàë åìó:

- Âîçâðàòè æå ìíå äîëã, áðàò!
- Âèäèò Áîã, íå÷åì ìíå çàïëàòèòü òåáå! 
- À ÿ âîò ïîìîãó òåáå óïëàòèòü. Òåïåðü åùå

íå ñêîðî íàñòóïÿò ïîëåâûå ðàáîòû...
- ×òî íè ïðèêàæåøü, ÿ âñå èñïîëíþ.
- Êîãäà òîëüêî òû áóäåøü ñâîáîäåí äîìà,

ïðèõîäè ñþäà è êëàäè ïî òðèäöàòè ïîêëîíîâ, ÿ áóäó
äàâàòü òåáå âñÿêèé ðàç ïî êåðàòå (18 êîï.).

È ñòàë êðåñòüÿíèí î÷åíü ÷àñòî ïðèõîäèòü â
ìîíàñòûðü è âìåñòå ñî ñòàðöåì êëàñòü çåìíûå
ïîêëîíû.

- Çà÷åì òû ýòî äåëàåøü? - ñïðàøèâàëè
ñòàðöà. - Ïîëåçíû ëè äëÿ êðåñòüÿíèíà îäíè çåìíûå
ïîêëîíû? Òû áû ëó÷øå âðàçóìëÿë åãî... Ìû äóìàåì,
÷òî îí - õðèñòèàíèí è ñàì çíàåò ñâîè îáÿçàííîñòè.

- Äóõîâíàÿ æèçíü â íåì óãàñëà. Ìîëèòâà
îæèâèò åãî âåðó è äóõ áëàãî÷åñòèÿ.

- Íî âåäü îí ïîêà êëàäåò òîëüêî ïîêëîíû.
- Ïëîäó ïðåäøåñòâóåò öâåò, öâåòó - ëèñò,

ëèñòó - ïî÷êà è îæèâëåíèå âåòâåé ... Íå çíàåòå ëè, ÷òî
äàð ìîëèòâû - ïëîä? Ìíîãî íóæíî ïîòðóäèòüñÿ, ïîêà
ýòîò ïëîä ñîçðååò. Ïîêëîíû, ýòî - ïåðâàÿ îêîïêà
äåðåâöà ... ×åëîâåê - íå ìåðòâîå îðóäèå, à æèâîå
ñóùåñòâî: ñðåäè ïîêëîíîâ ïðîÿâÿòñÿ
íà÷àòêè ìîëèòâåííîãî äóõà ... Ïî
êàïåëüêå ìàëîé, ìàëîé, êàê æèâèòåëüíûé

ñîêðóøåíèÿ è äîñòîéíî ïðîøëè
îñòàâøååñÿ ïîïðèùå ïîêàÿííîãî ïóòè, ñ

ðàäîñòüþ óçðåâ Íåâå÷åðíèé ñâåò Âîñêðåñåíèÿ
Õðèñòîâà.

Äåðæèòåñü ÏÏðåäàíiÿ.
Î÷åðåäíàÿ ñòàòüÿ äàííîé ðóáðèêè, âçÿòàÿ

íàìè èç æóðíàëà “Ïðàâäà Ïðàâîñëàâèÿ” 1907 ãîäà
åùå ðàç óáåäèòåëüíî äîêàçûâàåò íåîáõîäèìîñòü
ñòðîãîãî ñîáëþäåíèÿ îáðÿäîâ è áîãîñëóæåáíûõ
÷èíîïîñëåäîâàíèé è ðàçúÿñíÿåò ñìûñë ñàìîãî
ïîíÿòèÿ “îáðÿä”.

Íóæíû ëè îáðÿäû?
×òî òàêîå îáðÿä?
Ýòî - “îáîëî÷êà”, îäåæäà äîãìû, çàêðåïëåííàÿ

äóõîâíàÿ æèçíü. 
Â ïåðâîé õðèñòèàíñêîé Öåðêâè ñóùåñòâîâàëî

îáùåíèå âî âñåì, ëþäè èìåëè âñå îáùåå, è íå áûëî
ìåæäó íèìè íóæäàþùèõñÿ... È âîò íàñòðîåíèå òåõ
ñâÿòûõ äíåé ñîçäàëî ñâÿòîé îáû÷àé èëè îáðÿä, “àãàï”
- âå÷åðåé ëþáâè.

Âñå õðèñòèàíå òîãî âðåìåíè áûëè â
ëþáîâíîì åäèíåíèè; íå òîëüêî èìóùåñòâî, íî è
ñåðäöå è äóøó îíè èìåëè îäíó (Äåÿí., ãë. IV).

Ñâÿòîå íàñòðîåíèå “àãàï” è ýòîãî îáùåíèÿ
äóø çàêðåïèëîñü â îäíîé ñëîæíîé ñèñòåìå îáðÿäîâ,
êîòîðàÿ è ñîñòàâèëà áîãîñëóæåáíûé ÷èí.

Ëèòóðãèÿ â ñâîèõ îáðÿäàõ ÿâëÿåòñÿ
ñèìâîëè÷åñêèì îñóùåñòâëåíèåì ìîëèòâû Ãîñïîäà
Èñóñà Õðèñòà ê Îòöó: “äà âñå åäèíî áóäóò ... ÿêî æå
è ìû” (Èîàí. 17, 11. 21). Â äðåâíîñòè è ñàìàÿ ëèòóðãèÿ
íîñèëà íàçâàíèå “òàèíñòâà îáùåíèÿ”, à ñâÿòèòåëü
Êèðèëë Àëåêñàíäðèéñêèé ïðÿìî íàçûâàåò åå îáùåé
ñâÿçüþ, ñîåäèíÿþùåé âñåõ.

“Ëèòóðãèÿ, - ïèøåò  Í.Â.Ãîãîëü,
íå÷óâñòâèòåëüíî ñòðîèò è ñîçäàåò ÷åëîâåêà, è åñëè
îáùåñòâî åùå ñîâåðøåííî íå ðàñïàëîñü, åñëè ëþäè
íå äûøàò ïîëíîþ, íåïðèìèðèìîþ íåíàâèñòüþ ìåæäó
ñîáîþ, òî ñîêðîâåííàÿ ïðè÷èíà òîìó åñòü

ñèñòåìà îáðÿäîâ - Áîæåñòâåííàÿ
ëèòóðãèÿ, íàïîìèíàþùàÿ ÷åëîâåêó î
ñâÿòîé íåáåñíîé ëþáâè ê áðàòó”.

Íî ëèòóðãèÿ - ýòî íå÷òî âåëèêîå,



ñèëîé.
Â îáðÿäå çàñòûëè “ñëîâà” - ñâÿòàÿ

ñèëà.
Äëÿ ÷åëîâåêà, êîòîðîãî íå

ïðèãðåëî åùå ñîëíöå áëàãîäàòè, îíè
ìåðòâû , áåçæèçíåííû, íî è äëÿ íåãî îíè
ìîãóò ïðîñíóòüñÿ, “îæèòü”.

Â îáðÿä íóæíî âãëÿäåòüñÿ, âîéòè
âãëóáü, ÷òîáû åãî ñèëà îæèëà äëÿ ñåðäöà. 

Ðàâíîäóøíûå ê ñàìîé ðåëèãèè,
ïîñåùàþùèå õðàì òîëüêî óðûâêàìè,
îñòàþùèåñÿ â íåì âñåãî íà íåñêîëüêî
ìèíóò, åñòåñòâåííî ãëóõè ê òîìó, ÷òî
ñêðûòî çà îäåæäîé îáðÿäà è íå áûâàþò â
ñîñòîÿíèè ïîñòèãíóòü åãî ñóùåñòâî è äóõ.
Ýòè ëþäè “äóøåâíûå”, à íå äóõîâíûå, è
íàä íèìè ñáûâàþòñÿ ñëîâà ñâÿòîãî
àïîñòîëà Ïàâëà: “äóøåâåí ÷åëîâåê íå ïðèåìëåò ÿæå
Äóõà Áîæèÿ; þðîäñòâî áî åìó åñòü, çàíå äóõîâíå
âîñòÿçóåòñÿ (1 Êîð. II, 14).

Ãîâîðÿò, ÷òî îáðÿä óñòàðåë, îáåòøàë.
Äîïóñòèì íà ìèíóòó. Íî è òîãäà îí ñâÿò, êàê

ìåðòâîå òåëî ïîêîéíîé ìàòåðè, êîòîðîå ìû öåëóåì íå
ñ ìåíüøåé íåæíîñòüþ, ÷åì æèâîå.

Ýòî - ñòóïåíè, ïî êîòîðûì ìèëëèîíû øëè ê
Áîãó.

Ïóñòü, - ñíîâà äîïóñòèì, - îáâåòøàëè ñòóïåíè,
öåëóé èõ, ëîáûçàé ñëåä îò íîã ñâÿòûõ ìèëëèîíîâ.

Íî ìîã ëè óñòàðåòü è óìåðåòü îáðÿä â ñàìîì
äåëå?

Êîíå÷íî, íåò. Åãî äóøà âå÷íî æèâà.
Ðàçâå òîëüêî ìû ìîæåì óìåðåòü äëÿ îáðÿäà.
Íåëüçÿ çàáûâàòü è òî, ÷òî ñêàçàíî î

ïðîèñõîæäåíèè îáðÿäà.
“Îáðÿä íå ìîæåò óáèâàòü äóõà. Äóõ ñîçäàë åãî,

è êàê âîñïîìèíàíèå î ïðåæäå ïåðåæèòîì
ðåëèãèîçíîì íàñòðîåíèè, îí ñíîâà áóäèò ýòî
íàñòðîåíèå, è, åñëè äóøà íå ñïèò, âíåøíîñòü è îáðÿä
ñíîâà îäóõîòâîðÿþòñÿ äëÿ ÷åëîâåêà è ñòàíîâÿòñÿ äëÿ
íåãî ñèëîé æèâîòâîðÿùåé.

Íå íóæíî çàáûâàòü, ÷òî îáðÿä-
âåäü ýòî, êàê ñêàçàëè ìû, âèäèìûé
ïîêðîâ íåçðèìîé òàéíû, íåçðèìîé

äîæäü ñíèçîéäåò ìîëèòâåííûé
äàð... Êàê òîìó, êòî íå çíàåò
àëôàâèòà, âû äàäèòå ÷èòàòü
êíèãó?

È ñòàðåö äîêàçàë ñâîþ ïðàâîòó äåëîì è
ïðîäîëæàë óïðàæíÿòü êðåñòüÿíèíà â ïîêëîíàõ. Êîãäà
áåäíÿê áûë ãîëîäåí, ñòàðåö äåëèë ñ íèì áðàòñêè
òðàïåçó è îòïóñêàë äîìîé, íàãðóçèâ ñóõàðÿìè íà âñå
åãî ñåìåéñòâî. Ýòî áûëî äî òåõ ïîð, ïîêà íå
ñîñòàâèëàñü ñóììà â äâàäöàòü ÷åòûðå êåðàòà.
Êðåñòüÿíèí âîçâðàòèë äîëã ñòàðöó. Íî ìû âèäàëè è
ïîòîì ýòîãî êðåñòüÿíèíà ó ñòàðöà. Îí ïðèõîäèë óæå
äîáðîâîëüíî ìîëèòüñÿ ñ íèì... Â äåíüãàõ êðåñòüÿíèí
ïåðåñòàë íóæäàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ñ òîé ïîðû íà÷àë
òðåçâóþ, òðóäîëþáèâóþ æèçíü. 

Ïîêëîíû - ýòîò “ìàëåíüêèé” îáðÿä - âñêðûë
ñâîåé âíóòðåííåé ñèëîé ñïàâøåå â äóøå ñîçíàíèå
ãðåõà. 

À äðóãèå îáðÿäû?
Ãëóáîêîå ñîäåðæàíèå îáðÿäîâ êðåùåíèÿ.
Â ïàñõàëüíîì áîãîñëóæåíèè åñòü îáðÿä

õðèñòîñîâàíèÿ. È êòî çíàåò, ñêîëüêî äóø “ðàñòàÿëî”,
ñêîëüêî ãíåâíûõ äâèæåíèé ïðåêðàòèëîñü â ýòîì
îáðÿäîâîì ïîöåëóå!

Íàêàíóíå âåëèêîãî ïîñòà åñòü îáðÿä
ïðîùåíèÿ. Êàêóþ ñèëó ïðèìèðåíèÿ òàèò ýòîò îáðÿä â
ñåáå! 

À îáðÿä áðàêà: êàêîå îòêðîâåíèå î ñåìüå äàíî
çäåñü èìåþùèì óøè ñëûøàòü!

Íî êàê? Êàêèì îáðàçîì ïðîèñõîäèò òàêîå
âëèÿíèå îáðÿäà?

Îáúÿñíèòü ýòî ìîæíî òåì, ÷òî êàæäûé îáðÿä
â ñâîå âðåìÿ áûë ñîçäàí âåëèêîé ìûñëüþ, îãðîìíîé
äóõîâíîé ýíåðãèåé, ïîäúåìîì äóõîâíîãî íàñòðîåíèÿ.
Íî âñÿêàÿ ýíåðãèÿ âñåãäà ñîõðàíÿåòñÿ ïî çàêîíó
“ñîõðàíåíèÿ äóõîâíîé ýíåðãèè”. Êàê òåïëîòà,
äóõîâíàÿ ñèëà îáðÿäà ñîõðàíÿåòñÿ â íåì â ñêðûòîì
ñîñòîÿíèè.

Åñòü õîðîøèé ðàññêàç Â.Ã. Êîðîëåíêî
“Ìîðîç”. Ýòî - ôàíòàçèÿ. Àâòîðó êàæåòñÿ, ÷òî èíîãäà

îò ìîðîçà ñëîâà çàìåðçàþò, íî âîò
ïðèãðååò ñîëíöå, äóìàåòñÿ åìó, - è
îòòàþò ñëîâà è âîéäóò â äóøè ñâÿòîé

3
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Ñòåôàíà Ñìèðíîâà, ñäåëàííûõ èì
â ïåðèîä ñ 1908 äî 1934 ãîä.
Ôîðìà è ñîäåðæàíèå äíåâíèêà çíà÷èòåëüíî
îòëè÷àþòñÿ îò òîãî ìàòåðèàëà, êîòîðûé ìû
ïðåäëàãàëè â ïðåäûäóùèõ íîìåðàõ. Òå çàïèñè
ìîæíî óñëîâíî íàçâàòü ìåìóàðàìè. Òåïåðü æå
ìû õîòåëè áû ïðåäñòàâèòü ñàìûå
èíòåðåñíûå, íà íàø âçãëÿä,  ïîâñåäíåâíûå
çàìåòêè, êîòîðûå
îòåö Ñòåôàí âåë â
ïðîäîëæåíèè 26
ïîñëåäíèõ ëåò ñâîåé
æèçíè, ïðîæèòûõ â
Ì è õ à é ë î â ñ ê î é
Ñëîáîäå. Ýòè
çàïèñêè êðàòêî
î ï è ñ û â à þ ò
ïðèõîäñêóþ æèçíü
õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà, äàþò
îöåíêó ñîáûòèé,
ïðîèñõîäèâøèõ â
ñòðàíå â ïðåä- è
ïîñëåðåâîëþöèîííûå
ãîäû. Ìû äîïîëíèëè
äíåâíèê îòöà
Ñ ò å ô à í à
í å ê î ò î ð û ì è
êîììåíòàðèÿìè, êîòîðûå âûäåëåíû êóðñèâîì.

1144 ííîîÿÿááððÿÿ 11990088 ããîîääàà..
Óåõàë â Ìîñêâó çà ñâ. èêîíîé ïðåïîäîáíîé

Àííû Êàøèíñêîé. (Èìååòñÿ ââèäó òîò ñàìûé
îáðàç, êîòîðûé è â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíèì èç ñàìûõ ïî÷èòàåìûõ â íàøåì õðàìå).
Ïðèåõàë òÿòÿ â ãîñòè ñ äÿäåé îòöîì Ïàâëîì.

1155 ííîîÿÿááððÿÿ 11990088 ããîîääàà..
Òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à ñâÿòîé èêîíû ó

Çàîçåðüÿ. Íàðîäó î÷åíü ìíîãî. ß øåë ïî÷òè âñþ
äîðîãó èç Ìîñêâû ïåøêîì è íå ÷óâñòâîâàë óñòàëîñòè.
Ïîãîäà ñîâåðøåííî çèìíÿÿ.

1166 ííîîÿÿááððÿÿ 11990088 ããîîääàà..
Òîðæåñòâåííàÿ ñëóæáà

ïðåïîäîáíîé â õîëîäíîì õðàìå, íàðîäó

èñòèíû, æèâîå òåëî æèâîé äóøè”, âìåñòå
ñ òåì åñòü, - ïîâòîðÿåì, - òå ñòóïåíè, ïî

êîòîðûì ìèëëèîíû âåðóþùèõ âåêà è âåêà âîñõîäèëè
ê Áîãó.

Ýòî îäíî óæ äîëæíî áûëî ñäåëàòü èõ íàâñåãäà
íå òîëüêî ñâÿòûìè, íî è äàòü èì íàâñåãäà ñèëó
áëàãîäàòíîãî îñâÿùåíèÿ. Ñâÿòàÿ ìûñëü, ìîëèòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü èñòîðè÷åñêè òàê òåñíî ñîåäèíèëàñü ñ
îáðÿäîì, ÷òî óíè÷òîæèòü îáðÿä (åñëè áû äàæå ýòî
áûëî âîçìîæíî ïñèõîëîãè÷åñêè) - çíà÷èò ðàçîðâàòü
ðÿä äðàãîöåííåéøèõ àññîöèàöèé, çíà÷èò, ïîäâåðãíóòü
îïàñíîñòè ñàìóþ ìûñëü, ñâÿçàííóþ ñ îáðÿäîì è
âûðàæåííóþ â íåì, çíà÷èò, óáèòü è ìîëèòâåííóþ
äåÿòåëüíîñòü.

Íåñëè ñîñóä ñ äðàãîöåííîé æèäêîñòüþ. Âñå
ïàäàþò ïðåä íèì íèö, âñå öåëóþò ñîñóä,
çàêëþ÷àþùèé ýòó äðàãîöåííóþ æèâÿùóþ âñåõ âëàãó,
íî âîññòàþò ëþäè è íà÷èíàþò êðè÷àòü: “Ñëåïöû, ÷åãî
âû ñîñóä öåëóåòå, äîðîãà ëèøü æèâèòåëüíàÿ âëàãà, â
íåì çàêëþ÷àþùàÿñÿ, äîðîãî ñîäåðæèìîå, à íå
ñîäåðæàùåå, à âû öåëóåòå ñòåêëî, ïðîñòîå ñòåêëî è
ñòåêëó ïðèïèñûâàåòå ñâÿòîñòü... Èäîëîïîêëîííèêè,
áðîñüòå ñîñóä, îáîæàéòå ëèøü æèâÿùóþ âëàãó, à íå
ñòåêëî. È âîò ðàçáèëè ñîñóä, æèâÿùàÿ âëàãà
ðàçëèëàñü è èñ÷åçëà â çåìëå... Ñîñóä ðàçáèëè è âëàãó
ïîòåðÿëè.

Ýòà ïðåêðàñíàÿ ëåãåíäà ïîêàçûâàåò âñþ
âåëèêóþ öåííîñòü îáðÿäà. (Ïðàâäà Ïðàâîñëàâèÿ
¹11, 22 ìàðòà 1908 ãîäà).

Èñòîðiÿ ÕÕðàìà ÀÀðõàíãåëà
Ìèõàèëà

Äíåâíèêú ííàñòîÿòåëÿ õõðàìà
Àðõàíãåëà ÌÌèõàèëà ññåëà

Ìèõàéëîâñêàÿ ÑÑëîáîäà ïïðîòîèåðåÿ
Ñòåôàíà ÑÑìèðíîâà

(÷àñòü âòîðàÿ)
Ïðåäëàãàåì Âàøåìó

âíèìàíèþ âòîðóþ ÷àñòü
äíåâíèêîâûõ çàïèñåé îòöà

Ïðîòîèåðåé î. Ñòåôàí Ñìèðíîâ



ïðîðîêà Èëèè. Ó ñîáîðíûõ ñâÿòûõ âîðîò
îòåö È. Äîáðîâ ïðèâåòñòâîâàë íàñ ðå÷üþ.
Íàðîäó - íà óëèöå òåñíî.

1144 ààïïððååëëÿÿ 11991144 ããîîääàà.. 
Â ñîáîðå ïîñëå îáåäíè ÿ ñëóæèë

ìîëåáåí ñ âîäîñâÿòèåì ïðåä èêîíîé
Áîæèåé Ìàòåðè, ïåëè íàøè ïåâ÷èå,
äüÿêîíà ñêàçàëè ìíîãîëåòèå. Ýòî áûëî
ìîëåíèå ïî ïîâîäó 50-ëåòèÿ ïåðåíåñåíèÿ
ñâÿòîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Èåðîñàëèìñêîé èç ñîáîðà â íàø ïðèõîä.
Â Áðîííèöû øëè ïðè î÷åíü
áëàãîïðèÿòíîé ïîãîäå, à èç Áðîííèö
áûëà ïîãîäà: õîëîäíî, âåòåð è äîæäèê
âðåìåíàìè. Íîñèëè â Áðîííèöû íîâûå
þáèëåéíûå õîðóãâè. Øëè ñ áîëüøèì
ðåëèãèîçíûì óñåðäèåì.

2200 ààïïððååëëÿÿ 11991144 ããîîääàà.. 
Íà ïðîâîäàõ èêîíû íàðîäó áûëî î÷åíü ìíîãî.

Äóìàëè àðõèåðåé áóäåò ñëóæèòü, à ñëóæèë òîëüêî
áëàãî÷èííûé îòåö Ãðèãîðèé Øëååâ (íàñòîÿòåëü
Ìîñêîâñêîé Òðîèöå-Ââåäåíñêîé åäèíîâåð÷åñêîé
öåðêâè). Òîðæåñòâî ïðîøëî õîðîøî.

ÄÄååêêààááððüü 11991155 ããîîääàà..
Ìåñÿö áûë âîáùåì ìîðîçíûé. Ñíåãó íåìíîãî,

òîëüêî îêîëî Ðîæåñòâà âûïàë ñíåã. Îáîçû, êàê è
âñòàðü íà ëîøàäÿõ øëè è èäóò â Ìîñêâó èç Ðÿçàíñêîé
ãóáåðíèè ñ îâñîì è îò÷àñòè ñî ñâèíèíîé.

Âñå î÷åíü äîðîãî: ìóêà ïøåíè÷íàÿ îò 4ð. 40
êîï. äî 5 ðóá. ïóä; îâåñ äî 3 ð. ïóä äîõîäèë. Ñåíî 1 ð.
ïóä. Öåíà îâñà ïîíèçèëàñü ê ÿíâàðþ äî 2 ð. 30 ê.
Ãëàâíûì îáðàçîì, õëåá äîðîã ïîòîìó, ÷òî ïîäâîçà ïî
æåëåçíîé äîðîãå íåò. Äåíüãè ó íàðîäà åñòü è íóæäû â
íàñåëåíèè íåò, õîòÿ âñå î÷åíü äîðîãî. Ñàïîãè äî 20
ð. ïðîñòîé êîæè. Ê âîéíå íàðîä êàê áóäòî ïðèâûê è
ðàçãîâîðîâ ïðî âîéíó â 1916 ãîäó ñòàëî ìåíüøå. Åñëè
íà âîéíå ïðîèçîéäåò êàêàÿ íåóäà÷à, òî íàðîä âñåãäà â
ýòîì âèäèò èçìåíó ñî ñòîðîíû íà÷àëüñòâà.

1100 ôôååââððààëëÿÿ 11991166 ããîîääàà..
Â÷åðà îòêðûëèñü çàñåäàíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé

Äóìû è Ñîâåòà. Ïåðåä îòêðûòèåì
çàñåäàíèé Ãîñóäàðü ïîñåòèë Äóìó è
Ñîâåò. Óæ ìíîãî î÷åíü îêàçàíî ÷åñòè

ïîëíûé õðàì è íå ñòîëüêî
ñâîèõ ïðèõîæàí, ñêîëüêî
÷óæèõ. Ïîñëå îáåäíè áûëè ó Ñ.
Æàãèíà (ñòàðåéøèíà

Ìèõàéëîàðõàíãåëüñêîãî åäèíîâåð÷åñêîãî
îáùåñòâà, ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü êàìåíîëîìåí
Ãóáîíèíà â ã. Ëþáåðöû, ó÷àñòíèê Ìîñêîâñêîãî
åäèíîâåð÷åñêîãî ñúåçäà 1909 ãîäà), à âå÷åðîì ó
ñòàðîñòû Ñóááîòèíà, áûë è òÿòÿ ñ äÿäåé.

2211 ììààÿÿ 11990099 ããîîääàà..
Ñåãîäíÿ çàåçæàë êî ìíå ãóáåðíàòîð ñî ñâèòîé,

ïèë ìîëîêî, áûë íà ï÷åëüíèêå. Òðè ãîäà íàçàä îí áûë
ó ìåíÿ òîæå. Òîãäà ÿ ïðèãëàñèë åãî èç öåðêâè, à
òåïåðü çàøåë êî ìíå ïî ïðåäëîæåíèþ Ï.À.
Çâîëèíñêîãî. Ãóáåðíàòîð ïðîèçâåë íà âñåõ î÷åíü
õîðîøåå âïå÷àòëåíèå.

22 ììààÿÿ 11991100 ããîîääàà..
Íåäåëÿ æåí-ìèðîíîñèö. Ñëóæèë ìîëåáåí

Áîæèåé Ìàòåðè åïèñêîï Àíàñòàñèé (åïèñêîï
Ñåðïóõîâñêèé, Ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî
Åäèíîâåð÷åñêîãî ñúåçäà 1910 ãîäà, ó÷àñòíèê
Ïåðâîãî Âñåðîññèéñêîãî Ñúåçäà Ïðàâîñëàâíûõ
Ñòàðîîáðÿäöåâ (åäèíîâåðöåâ) â ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â 1912 ãîäó) íàðîäó áûëî î÷åíü ìíîãî,
ðå÷ü Ïðåîñâÿùåííîãî ñëóøàëè ìíîãèå ñî ñëåçàìè.
Âëàäûêà ñ êðåñòíûì õîäîì øåë äî Äóðíèõè. Äî
Äóðíèõè æå øåë ïîëíûé íàø êðåñòíûé õîä.
Ïðåîñâÿùåííûé èç Äóðíèõè çàåçæàë ê Æàãèíó, ïîòîì
êî ìíå, ó ìåíÿ è íî÷åâàë, à óòðîì óåõàë ñ îòöîì
Èâàíîì Ïîëÿíñêèì. Âå÷åðîì ñ òåðàññû
Ïðåîñâÿùåííûé ñëóøàë ïåíèå ñîëîâüÿ.

P.S. Ïðåîñâÿùåííûé ïðèåõàë â 4 ÷àñà âå÷åðà,
áûë ñèëüíûé äîæäü, íî âîâðåìÿ ìîëåáíà ïåðåñòàë.

1133 ààïïððååëëÿÿ 11991144 ããîîääàà..
Â Áðîííèöû ïîøëè ñ ïîëíûì êðåñòíûì

õîäîì è ñ èêîíîé èç öåðêâè Èåðîñàëèìñêîé Áîæèåé
Ìàòåðè. Îòåö Èâàí (âòîðîé ñâÿùåííèê
Ìèõàèëîàðõàíãåëüñêîé åäèíîâåð÷åñêîé öåðêâè
Èîàíí Âèøíÿêîâ) ïðîâîæàë â îáëà÷åíèè êðåñòíûé
õîä äî Ïóòèëîâñêîãî îâðàãà, à ÿ ñ äüÿêîíîì â

Áðîííèöû. Â Áðîííèöàõ íàì áûëà
ñäåëàíà òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à ñ
êðåñòíûì õîäîì èç ñîáîðà è öåðêâè

5
ñòð.
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ïîëíî÷ü. Íàðîäó íà ïðîâîæàíèè èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè áûëî î÷åíü ìíîãî, êàê
íèêîãäà. Ïîãîäà: òèõî, ñîëíå÷íî, òåïëî, âåçäå ñóõî,
âñå çàçåëåíåëî. Íà îáùåñòâåííûõ ìîëåáíàõ ãîâîðèëè
íà Ïàñõå è Ôîìèíîé ìíîãîëåòèÿ Ãîñóäàðþ, âîèíñòâó
è âñåì ïðàâîñëàâíûì.

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò)

Èñòîðiÿ ÅÅäèíîâýðiÿ.
II. Ïðè÷èíû ñëó÷àéíîãî õàðàêòåðà
ñóùåñòâîâàíiÿ ñòàðîîáðÿä÷åñêèõú

ïðèõîäîâú âú ëîíå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè âú êîíöå

XVII -  íà÷àëå XVIII ñòîëåòiÿ.
Âòîðîé î÷åðê ïî èñòîðèè Åäèíîâåðèÿ ìû

ïîëíîñòüþ ïîçàèìñòâîâàëè èç êíèã ñâÿòîãî
ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñèìîíà (Øëååâà), åäèíîâåð÷åñêîãî
åïèñêîïà Îõòåíñêîãî, "Åäèíîâåðèå è åãî ñòîëåòíåå
îðãàíèçîâàííîå ñóùåñòâîâàíèå â Ðóññêîé Öåðêâè" è
"Åäèíîâåðèå â ñâîåì âíóòðåííåì ðàçâèòèè". Â ýòîì
ðàçäåëå ðå÷ü ïîéäåò î òîì, ïî÷åìó òå ñëó÷àè ìèðíîãî
ñóùåñòâîâàíèÿ ïðèõîäîâ, ñîäåðæàâøèõ ñòàðûå
îáðÿäû, â ëîíå Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
êîòîðûå îïèñàíû â ïåðâîì ðàçäåëå ("Ïðàâäà
Ïðàâîñëàâèÿ", ìàðò 2003 ãîäà), áûëè åäèíè÷íûìè
ÿâëåíèÿìè è íå ïîëó÷èëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ.

Ïðèâåäåííûå â ïåðâîì î÷åðêå ôàêòû
ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîñëå ñòàëî èçâåñòíî ïîä
èìåíåì Åäèíîâåðèÿ, îäíàêî, íå ãîâîðÿò íàì î êàêèõ-
ëèáî îñîáûõ óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ äîïóñêàëèñü
ïðèâåðæåíöû ñòàðûõ îáðÿäîâ â îáùåíèå ñ
ïðàâîñëàâíîþ Öåðêîâüþ. Òàêîãî ðîäà îáùåíèå
íîñèëî ëèøü ÷àñòíûé õàðàêòåð. Â åäèíåíèå ñ
Öåðêîâüþ ñ ñîõðàíåíèåì ñòàðûõ îáðÿäîâ äîïóñêàëèñü
òîëüêî íåêîòîðûå ëèöà, òàêèå êàê î. È.Íåðîíîâ è
ïîäîáíûå åìó. Ñàìîå äîïóùåíèå ê ñîåäèíåíèþ
çàâèñåëî îò ñëó÷àéíûõ ðàñïîðÿæåíèé òåõ èëè èíûõ
àðõèïàñòûðåé, íî íå îò âñåé Ðóññêîé Öåðêâè.
Íåðîíîâ, íàïðèìåð, ïîëüçîâàëñÿ äîçâîëåíèåì åìó
ñëóæèòü ïî ñòàðîìó ÷èíó ëèøü ïî îñîáîìó, ëè÷íîìó
ðàñïîðÿæåíèþ ïàòðèàðõà. Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î
äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ïðèâåäåííûõ â ïåðâîì î÷åðêå.
Âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ òàêèõ ñëó÷àåâ
çàâèñåëà îò ñóæäåíèÿ î ñòàðîì îáðÿäå
îòäåëüíûõ àðõèïàñòûðåé, ñëåäñòâåííî,

Äóìå. Ñòûäíî áû çàíèìàòüñÿ ñïîðàìè:
êòî êîãî ëó÷øå, äà ðóãàòü ïðàâèòåëüñòâî.

Äåêëàðàöèÿ Ïðîãðåññèâíîãî áëîêà âûøëà î÷åíü
áëåäíîé. Ïðè îêîí÷àíèè äåêëàðàöèè, Øèäëîâñêèé
ïîñìîòðåë â ãëàçà, â óïîð Øòþðìåðó... (ïèñàíî â
ãàçåòàõ). Íåäîñòàâàëî òîëüêî òîãî, ÷òîáû îðàòîð
ïðîãðåññèñòîâ ïîêàçàë èç ïîä ïîëû êóëàê
Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà Ìèíèñòðîâ...

Òîëêó îïÿòü ìàëî áóäåò îò Äóìû - çàåëà
ïàðòèéíîñòü Äóìó.

2288 ôôååââððààëëÿÿ 11991166 ããîîääàà..
1-å âîñêðåñåíèå Âåëèêîãî Ïîñòà. Ïîñëå

îáåäíè áûë âûáîð öåðêîâíîãî ñòàðîñòû. Âûáðàëè
îïÿòü Ñóááîòèíà íà 5 -å òðåõëåòèå. Ïîâèäèìîìó
ïðèõîæàíàì õîòåëîñü áû âûáðàòü Èâ. Ñóááîòèíà, íî
ñòàðèê Ñóááîòèí íå îòêàçàëñÿ è íàïèñàëè ïðèãîâîð
íà íåãî.

1100 ààïïððååëëÿÿ 11991166 ããîîääàà..
Ñâÿòàÿ Ïàñõà. Ñíåãó íåò, òåïëî. Ñåãîäíÿ

îáíîâëÿëè íîâîå Åâàíãåëèå, ïîæåðòâîâàííîå
Ñóááîòèíûì, Â.Î. Ãîëûøêîâûì è Ï.Î. Êîðîëåâûì.
Ñòîèò 760 ðóáëåé. âåñó ñåðåáðà â îêëàäå 11 ôóíòîâ,  2
çîë. Ìûñëü ïðèîáðåñòè Åâàíãåëèå ïîäàë ÿ. Íàðîäó çà
óòðåííåé áûëî ìíîãî, åñëè âçÿòü âî âíèìàíèå òî, ÷òî
î÷åíü ìíîãî ïðèõîæàí  ïðèçâàíî â âîéñêà. 

1177 ààïïððååëëÿÿ 11991166 ããîîääàà..
Âîñêðåñåíèå Ôîìèíî. Â Áðîííèöû çà èêîíîé

ïîåõàë îòåö Èâàí. Ïîãîäà ïîñëå æàðêèõ äíåé ïðîøåë
òåïëûé äîæäèê. Ëóã çàçåëåíåë ïîãîäà - áëàãîäàòü!

1188 ààïïððååëëÿÿ 11991166 ããîîääàà.. 
Íàðîäó ê âñòðå÷å âûõîäèëî ìíîãî,

ïðåîáëàäàëè æåíùèíû. Ê Èâàíîâêå íîñèëè ñâîþ
èêîíó Áîæèåé Ìàòåðè è òÿæåëûå õîðóãâè, íî ñ
òðóäîì: ñàìûé ñèëüíûé íàðîä íà âîéíå. Ðàçãîâîðû
áîëüøå î òîì, êòî áóäåò ëåòîì ðàáîòàòü, íè ìóæ÷èí,
íè ëîøàäåé. Ñêîò ñòðàøíî äîðîã. Ëîøàäåé äåøåâëå
125 ðóáëåé íå íàéòè, êîðîâû îò 150 äî 400 ðóáëåé.
ìàëåíüêèå ïîðîñÿòà äî 20 ðóáëåé øòóêà, êîòîðûì
öåíà áûëà 5 ðóáëåé, íî íóæäû áîëüøîé â íàðîäå
íåçàìåòíî. Ó ìíîãèõ äåíüãè äàæå ïîðÿäî÷íûå åñòü.

2244 ààïïððååëëÿÿ 11991166 ããîîääàà.. 
Â ñóááîòó âñåíîùíóþ íà÷àëè â

äåñÿòü ÷àñîâ è îêîí÷èëè â òðè çà



ïîâèíóþòñÿ è âñÿ öåðêîâíûÿ òàèíñòâà
ïðèåìëþò, à êðåñò íà ñåáå èçîáðàæàþò
äâåìà ïåðñòû, à íå òðåõ ïåðñòíûì
ñëîæåíèåì, òåõ, êîè ñ ïðîòèâíûì
ìóäðîâàíèåì è êîòîðûå õîòÿ ïî
íåâåæåñòâó è îò óïîðñòâà òî òâîðÿò,
îáîèõ ïèñàòü â ðàñêîë, íå âçèðàÿ íè íà
÷òî".

Óâû, òàêèì îáðàçîì, âîçìîæíîñòü
ñîâìåñòíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â Öåðêâè
ñòàðîãî è íîâîãî îáðÿäà ïîëîæèòåëüíî
óæå óíè÷òîæàëàñü.

Ïîëåìè÷åñêèå ïàìÿòíèêè òîãî
âðåìåíè ïðåäñòàâëÿþò îäíó òåñíóþ
ãðóïïó ñ íåñïîêîéíûì è áîåâûì
íàñòðîåíèåì, íå çíàþùèì íèêàêèõ
óñòóïîê â ïîëüçó ñòàðîãî îáðÿäà. Àâòîðû
ïîëåìèêî-óâåùàòåëüíûõ ñî÷èíåíèé - "Ðîçûñêà î
áðûíñêîé âåðå" (1709), "Äóõîâíîé Ïðàùèöû" (1718) è
äðóãèõ - ðàñêðûâàëè çàáëóæäåíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ íå
òîëüêî â èõ ïîíÿòèÿõ î Âåëèêîðîññèéñêîé Öåðêâè, íî
è â äåðæàíèè èìè ñòàðûõ îáðÿäîâ. Ñàìîå íàçâàíèå
ñî÷èíåíèé ãîâîðèëî çà òî, ÷òî ýòî íå ïàñòûðñêèå
óâåùàíèÿ, à ïîëèöåéñêî-àäìèíèñòðàòèâíûé ñáîðíèê
ñâåäåíèé î ðàñêîëå. Â íèõ î÷åíü òðóäíî áûëî
ïîäìåòèòü ñåðäå÷íîå ñëîâî óáåæäåíèÿ, ñîãðåòîå
õðèñòèàíñêîþ ëþáîâüþ. Âî âñåõ íèõ ñòàðîîáðÿäöû -
åðåòèêè, çàñëóæèâàþùèå îäíîé òîëüêî àíàôåìû. Ïî
âñåì ýòèì ñî÷èíåíèÿì ñòàðîîáðÿäöû èçîáðàæàþòñÿ
íå èíà÷å, êàê íåâåæäû, ñ êîòîðûìè íå ñòîèò âåñòè
ðå÷è, à òåì áîëåå äåëàòü ñíèñõîæäåíèå, îñòàâëÿÿ èì
ïðè âñòóïëåíèè â Öåðêîâü ñòàðûå îáðÿäû.

Ñìîòðÿ íà ñòàðîîáðÿäöåâ, êàê íà óïîðíûõ
åðåòèêîâ, ê òîìó æå è îïàñíûõ ãðàæäàí,
ïðåäñòàâèòåëè öåðêîâíîé âëàñòè ñ ëåãêèì ñåðäöåì
ðàòîâàëè çà óñèëåííîå èõ èñòðåáëåíèå. "Ñìåðòü
åðåòèêîâ, - óáåæäàë ìèòðîïîëèò Ñòåôàí ßâîðñêèé, -
à ê íèì îí îòíîñèë è ñòàðîîáðÿäöåâ, - åäèíñòâåííîå
âðà÷åâàíèå è èñòèííîå áëàãîäåÿíèå äëÿ íèõ, òàê êàê
îòíèìàåò ó íèõ äàëüíåéøèìè äåëàìè çàñëóæèòü åùå
áîëüøåå îñóæäåíèå". Åïèñêîï Ïèòèðèì,
ñîñòàâèòåëü "Ïðàùèöû", Ñèíîäàëüíûé
ìèññèîíåð Íåîôèò, ìèòðîïîëèò Àðñåíèé

îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé
ñêîðåå èñêëþ÷åíèå, ÷åì
ïðàâèëî.

Ñòðîãèå ìåðû
ïðàâèòåëüñòâà ñî âðåìåí öàðåâíû Ñîôüè ïðîòèâ
ðàñêîëà (óêàç 1685 ã.), ñòðåìëåíèå öåðêîâíîé âëàñòè
îáúåäèíèòü ÷ëåíîâ Öåðêâè è â îáðÿäàõ, ê ñîæàëåíèþ,
îñòàâëÿëè î÷åíü ìàëî ìåñòà ìûñëè î ñîâìåñòíîì
ñóùåñòâîâàíèè â Öåðêâè îáîèõ îáðÿäîâ. Öåðêîâíàÿ
âëàñòü êîíöà XVII è íà÷àëà XVIII ââ. äåðæàëàñü íà
ñïîðíûå îáðÿäîâûå ðàçíîñòè âçãëÿäà Ñîáîðà 1667
ãîäà. Öåðêîâíîå ïðàâèòåëüñòâî íå òîëüêî îñóæäàëî,
îòëó÷àëî è ïðîêëèíàëî óïîðíûõ ïðîòèâíèêîâ è
õóëèòåëåé Öåðêâè, íî çàïðåùàëî äëÿ áîëüøåãî
åäèíåíèÿ âåðóþùèõ è ñàìûå îáðÿäîâûå ðàçíîñòè è
ñòàðîïå÷àòíûå äîíèêîíîâñêèå êíèãè, íå äîïóñêàÿ
âìåñòå ñ íèìè â åäèíåíèå ñ Öåðêîâüþ. 

Ñìåëîå óâåðåíèå ïàòðèàðõà Èîàêèìà âî
âðåìÿ ïðåíèé â 1682 ãîäó â Ãðàíîâèòîé ïàëàòå: "ìû çà
êðåñò è ìîëèòâó íå ìó÷èì è íå ææåì, íî çàòî, ÿêî íàñ
åðåòèêàìè íàçûâàåòå è ñâÿòåé Öåðêâè íå
ïîâèíóåòåñü, ñîæèãàåì; à êðåñòèòñÿ êòî êàê õî÷åò,
äâåìà ïåðñòû, èëè òðåìÿ, èëè âñåþ ðóêîþ, ñèå âñå
åäèíî, òîêìî áû çíàìåíèå êðåñòà íà ñåáå âîîáðàçèòü:
ìû î òîì íå èñòÿçóåì", áûëî ñêîðåå âûíóæäåííîé
îáñòîÿòåëüñòâàìè ôðàçîé, ÷åì âûðàæåíèåì
äåéñòâèòåëüíîãî âîççðåíèÿ íà ïðåäìåò êàê ñàìîãî
ïàòðèàðõà, òàê è âîîáùå öåðêîâíîé âëàñòè òîãî
âðåìåíè, ïîòîìó ÷òî â ñâîåì òðóäå "Óâåò äóõîâíûé",
èçäàííîì â òîì æå 1682 ãîäó, îí íàñòàèâàë íà
àðìÿíñêîì ïðîèñõîæäåíèè äâóïåðñòèÿ, âûðàæàþùåãî
ÿêîáû íåðàâåíñòâî Ñâÿòîé Òðîèöû.

Ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ ïàòðèàðøåñòâà âçãëÿä
àðõèïàñòûðåé íà ñòàðîïå÷àòíûå êíèãè è ñòàðûå
îáðÿäû íèñêîëüêî íå èçìåíèëñÿ. Â îòíîøåíèè ê
äâóïåðñòèþ çàìå÷àëîñü åùå áîëåå ñòðîãîå è
ïîñëåäîâàòåëüíîå ñîáëþäåíèå çàïðåùåíèÿ Ñîáîðà
1667 ãîäà.

Ïðè Ïåòðå I â 1720 ãîäó áûë èçäàí "×èí
ïðèíÿòèÿ ðàñêîëüíèêîâ â Öåðêîâü". Â ïîÿñíåíèå ê

ýòîìó ÷èíó, Ñâ. Ñèíîä îò 28 ôåâðàëÿ 1722
ãîäà èçäàë òàêîå ïîñòàíîâëåíèå (11
ïóíêò): "Êîòîðûå, õîòÿ Öåðêâè è
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íî íå äóìàëè çàìåíèòü èõ äëÿ íàðîäà
ïðàâèëüíûì óìñòâåííûì è ðåëèãèîçíî-
íðàâñòâåííûì îáðàçîâàíèåì è óäîâëåòâîðåíèåì
ïîòðåáíîñòåé ñâîáîäíîé æèçíè è ðàçâèòèÿ âî âñåõ
ñôåðàõ, è ïðåæäå âñåãî â öåðêîâíîé. Ìàëî
çàáîòèëèñü î åãî óñëîâíîì ïðèìèðåíèè ñ Öåðêîâüþ.
Îáðàùåíèå öåðêîâíîé âëàñòè â áîðüáå ñ
íåèñïðàâëåííûìè îáðÿäàìè ê ñîäåéñòâèþ ìå÷à
ñâåòñêîé âëàñòè äèñêðåäèòèðîâàëî â áîëüøîé ñòåïåíè
ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü è åå ïðåäñòàâèòåëåé â ãëàçàõ
ðàñêîëüíèêîâ, äàæå ðàñïîëîæåííûõ ê åäèíåíèþ.
Ââèäó ýòîãî, ïîëîæåíèå äóõîâåíñòâà èñêëþ÷àëî
âîçìîæíîñòü íðàâñòâåííîãî ïðîñâåòèòåëüíîãî
âëèÿíèÿ åãî íà ðàñêîë.

Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ïðè ïîêàçàííîì
îòíîøåíèè ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâîñëàâèÿ ê
ñòàðîîáðÿä÷åñòâó óñëîâíîå åäèíåíèå ñòàðîîáðÿäöåâ ñ
Öåðêîâüþ áûëî ñêîðåå ÷àñòíîãî õàðàêòåðà, ÷åì
îáùåãî.

Áûëî áû, îäíàêî, îøèáêîé äóìàòü, ÷òî
ñëó÷àéíîñòü ïåðâîíà÷àëüíîãî Åäèíîâåðèÿ çàâèñåëà
èñêëþ÷èòåëüíî îò âîççðåíèé àðõèïàñòûðåé òîãî
âðåìåíè íà ñòàðûé îáðÿä, îò ñòðåìëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëåé Öåðêâè îáúåäèíèòü âåðóþùèõú è â
îáðÿäàõ. ×àñòíûé õàðàêòåð óñëîâíîãî åäèíåíèÿ
ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Öåðêîâüþ çà ïåðâîå âðåìÿ çàâèñåë
òàêæå è îò ïîíÿòèé è îòíîøåíèé ê Âåëèêîðîññèéñêîé
Öåðêâè ñàìèõ ñòàðîîáðÿäöåâ. Êàðòèíà ýòèõ ïîíÿòèé
è îòíîøåíèé íå ðàäîñòíàÿ.

Íà ïåðâûõ ïîðàõ äóõ âðàæäû ñòàðîîáðÿäöåâ
ê ãîñïîäñòâóþùåé Öåðêâè áûë î÷åíü ñèëåí.
Äîõîäèëè äî ìûñëè åäèíåíèÿ ñ Öåðêîâüþ ëèøü ïóòåì
äîëãèõ ñòðàäàíèé è èñêàíèé. Â ñòàðîîáðÿä÷åñòâå,
îñòàâèâøåì ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü â ïîëîâèíå XVII
âåêà, íå ñêîðî, êàê è â ïðàâèòåëüñòâàõ - â öåðêîâíîì
è ãðàæäàíñêîì, âûðîñëà ìûñëü î ñîâìåñòíîì
ñóùåñòâîâàíèè ñòàðîîáðÿäöåâ è ïðàâîñëàâíûõ â
îäíîé Öåðêâè.

Îòäåëèâøèñü îò ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
ñòàðîîáðÿäöû íà ïåðâûõ ïîðàõ ñòðåìèëèñü ïîðâàòü ñ
íåé âñÿêóþ ñâÿçü. Îíè áåç ðàçëè÷èÿ èõ
çâàíèÿ, óñòíî è ïèñüìåííî
ïðîïîâåäîâàëè, ÷òî èñïðàâëåííûå ïðè

Ìàöååâè÷ â ñâîåì "Äîïîëíåííîì
îáëè÷åíèè" - âñå íàñòîé÷èâî

ðåêîìåíäîâàëè êàçíü ñòàðîîáðÿäöåâ, êàê íàèáîëåå
ñïðàâåäëèâûé âèä îòíîøåíèé ê åðåòèêó è ìÿòåæíèêó.

Ðåêîìåíäîâàííûå ñðåäñòâà, êàê âèäèì,
ïðèëàãàëèñü ê äåëó óñåðäíî. Ðàñïîðÿæåíèÿ ïî äåëàì
ñòàðîîáðÿä÷åñòâà ïîä êîíåö öàðñòâîâàíèÿ Ïåòðà I
îòëè÷àëèñü, êàê è ïðè Ñîôüå Àëåêñååâíå, ñòðîãîñòüþ.
Ñåíàò âìåñòå ñ Ñèíîäîì íà÷àë ïðè÷èñëÿòü
ñòàðîîáðÿä÷åñêèå äåëà ê "çëîäåéñòâó", ïîòîìó ÷òî
"ðàñêîëüíè÷åñêàÿ ïðåëåñòü, óïðÿìñòâà íàïîëíåííàÿ,
ïðàâîâåðüþ ïðîòèâíà". Ýòó òî÷êó çðåíèÿ ïðîâîäèëè è
ìèëîñòèâûå ìàíèôåñòû, ãäå îãîâàðèâàëîñü, "÷òî
îáðåòàþùèìñÿ â êàòîðæíîé ðàáîòå ðàñêîëüíèêàì
ìîæåò áûòü äàðîâàíî ïðîùåíèå ëèøü ïðè óñëîâèè èõ
îáðàùåíèÿ ê Ïðàâîñëàâèþ", ïîíèìàâøåìóñÿ òîãäà
òîëüêî â ñóììå âñåõ íîâîèñïðàâëåííûõ îáðÿäîâ.
Öåðêîâíàÿ âëàñòü íå îòñòàâàëà â ñòðîãèõ
ðàñïîðÿæåíèÿõ ïî îòíîøåíèþ ê ñòàðîîáðÿä÷åñòâó îò
ñâåòñêîãî ïðàâèòåëüñòâà. Êðîìå ïðèâåäåííîãî óêàçà,
âåëåâøåãî ñî ñòàðûìè îáðÿäàìè âñåõ áåç
ðàññóæäåíèé ïèñàòü â ðàñêîë, â òîì æå 1722 ãîäó îíà
èçäàëà è òàêîå ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðîå ïîä æåñòîêèì
íàêàçàíèåì ïðèêàçûâàëî èêîíîïèñöàì èçîáðàæàòü
íåðàñêîëüíè÷åñêîå (äâóïåðñòíîå) ñëîæåíèå, à çà
ñâÿùåííîäåéñòâèå ïî ñòàðîìó îáðÿäó ëèøàëî
ñâÿùåíñòâà è îòäàâàëî â íàêàçàíèå ãðàæäàíñêîìó
ñóäó.

Ïîäàâëåíèå ñòàðûõ îáðÿäîâ èç
ãîñóäàðñòâåííûõ öåëåé åùå áîëüøå óñèëèëîñü ïðè
ïðååìíèêàõ Ïåòðà: Àííå Èîàííîâíå è Åëèçàâåòå
Ïåòðîâíå. 

Òàêèì îáðàçîì, îäíó èç ãëàâíûõ ïðè÷èí
íåîïðåäåëåííîãî ïîëîæåíèÿ óñëîâíîãî åäèíåíèÿ
ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Öåðêîâüþ çà îïèñûâàåìîå âðåìÿ,
âèäÿò â ñàìûõ ìåðàõ, êàêèå óïîòðåáëÿëèñü äëÿ
óíè÷òîæåíèÿ ðàñêîëà. Âçãëÿä âåðíûé. Ìåðû ïî
ïðåêðàùåíèþ ðàñêîëà, êîòîðûå ïðàêòèêîâàëèñü äî
êîíöà öàðñòâîâàíèÿ Èìïåðàòðèöû Åëèçàâåòû, ìåòêî
íàçâàíû ó îäíîãî ïèñàòåëÿ êîíöà ïðîøåäøåãî

ñòîëåòèÿ "åäêèìè ñòðîãîñòåé
ïëàñòûðÿìè". Ðàñêîë ïðåñëåäîâàëè
þðèäè÷åñêèìè è ïîëèöåéñêèìè ìåðàìè,



ñòàðîîáðÿä÷åñòâà â öàðñòâîâàíèå Àííû
Èîàííîâíû è Åëèçàâåòû Ïåòðîâíû,
ñòàðîîáðÿä÷åñòâî è â ýòî âðåìÿ íå
ïðèìèðèëîñü ñ Öåðêîâüþ; íàîáîðîò,
ïðîäîëæàëî âñå áîëåå è áîëåå
îò÷óæäàòüñÿ è îòäåëÿòüñÿ îò íåå è â
ó÷åíèè, è â æèçíè. Ïåòð Ø è Åêàòåðèíà
II çàñòàëè åãî âî âñåì çàêàëå åãî âåêîâîé
áîðüáû.

Ìàññîâûå åäèíåíèÿ ñ Öåðêîâüþ
çàìå÷àþòñÿ òîëüêî ñî âðåìåíè Åêàòåðèíû
II (1762 - 1796), äåéñòâîâàâøåé óæå â äóõå
ïîëíîé òåðïèìîñòè. 

Èòàê, ïðèâåäåííûå ôàêòû
óñëîâíîãî åäèíåíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ ñ
Öåðêîâüþ ãîâîðÿò î òîì, ÷òî ëèøü
íåêîòîðûå ëèöà ñòîÿëè âûøå
ãîñïîäñòâîâàâøèõ òîãäà âçãëÿäîâ íà ñòàðîîáðÿäöåâ. 

Äîïóùåíèå öåðêîâíûìè äåÿòåëÿìè óñëîâíîãî
åäèíåíèÿ, äåðæàíèÿ ñòàðûõ îáðÿäîâ ïðè ïîâèíîâåíèè
è ïîêîðíîñòè ñòàðîîáðÿäöåâ Öåðêâè, áûëî ëèøü
ïðåöåäåíòîì â òàêèõ òî÷íî ðàñïîðÿæåíèÿõ
ïðåäñòàâèòåëåé Ïðàâîñëàâèÿ âïîñëåäñòâèè. Ìûñëè
ïàòðèàðõà Íèêîíà è èåðîñõèìîíàõà Èîàííà î
ñïàñèòåëüíîñòè ñòàðûõ êíèã òîëüêî â áîëåå ïîçäíèõ
ñóæäåíèÿõ ñâÿòèòåëåé î âîçìîæíîñòè Åäèíîâåðèÿ
çàíèìàþò íå ïîñëåäíåå ìåñòî. Ìíåíèå èåðîñõèìîíàõà
Èîàííà îá îäíîì äîñòîèíñòâå âîñüìèêîíå÷íîãî è
÷åòâåðîêîíå÷íîãî êðåñòà, îá îäèíàêîâîé
ñïàñèòåëüíîñòè êàê òðîåïåðñòèÿ, òàê è äâóïåðñòèÿ,
áûëè îöåíåíû ëèøü ìèòðîïîëèòîì Ïëàòîíîì,
àâòîðîì "Óâåùàíèÿ âî óòâåðæäåíèå èñòèíû è â
íàäåæäó äåéñòâèÿ ëþáâè Åâàíãåëüñêîé", èçäàííîãî îò
ëèöà Öåðêâè â 1765 ãîäó. Ïå÷àòàíèå ïàòðèàðõîì
Íèêîíîì êàê èñïðàâëåííûõ, òàê è íåèñïðàâëåííûõ
êíèã ëèøü ïðîðî÷åñòâîâàëî î òîì âðåìåíè, êîãäà òå
è äðóãèå îäèíàêîâî áóäóò ïå÷àòàòüñÿ, ò. å. ñòàðûå
êíèãè òàê æå ñâîáîäíî áóäóò âûõîäèòü â ñâåò, êàê è
íîâûå, ÷òî ñëó÷èëîñü, çíàåì ìû, òîëüêî â ïîçäíåéøåé
èñòîðèè Åäèíîâåðèÿ. 

(ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò).

ïàòðèàðõå Íèêîíå êíèãè
"åðåòè÷åñêè è ðàñòëåííû",
çëîñëîâÿ ïðè ýòîì ÷èíû
öåðêîâíûå "èìåíû õóëüíûìè"

è "óíè÷èæàÿ" âñåõ ïàñòûðåé öåðêîâíûõ è âñþ
Öåðêîâü: áóäòî áû Öåðêîâü ñòàëà íå Öåðêîâü,
àðõèåðåè íå àðõèåðåè, òàèíñòâà íå òàèíñòâà è ò. ï.
Íà ïåðâûõ ïîðàõ ñòàðîîáðÿäöó çàïðåùàëîñü âñÿêîå
îáùåíèå ñ ïðàâîñëàâíûìè: îò ðåëèãèîçíîãî â ìîëèòâå
äî îáû÷íîãî â ïèùå è ïèòüå.

Ñîäåðæàíèå ñòàðîîáðÿä÷åñòâà â ïåðâîå âðåìÿ
áûëî áåçóñëîâíî çàïðåùåíî, è ñîñòîÿíèå â íåì áûëî
ïðåñëåäóåìî. È ÷åì ñòðîæå ñòàíîâèëñÿ çàêîí, òåì
ñèëüíåå âîçíèêàëî ïðîòèâëåíèå ê Âåëèêîðîññèéñêîé
Öåðêâè, íåïðèìèðèìàÿ âðàæäà ê åå ïîñëåäîâàòåëÿì .
Óêàç 1685 ã. î ñìåðòíîé êàçíè âñåõ óïîðíûõ
ðàñêîëüíèêîâ çàãíàë ñòàðîîáðÿäöåâ â ñàìûå ãëóõèå
óãîëêè ãîñóäàðñòâà - â äðåìó÷èå ëåñà, íåïðîëàçíóþ
òàéãó, áîëîòî è ñòåïü, ãäå îíè ïîñåëèëèñü ñ ÷óâñòâîì
ðàçäðàæåíèÿ ê ãîñïîäñòâóþùåé Öåðêâè è åå
ïðåäñòàâèòåëÿì.

Â íà÷àëå öàðñòâîâàíèÿ Ïåòðà I
ñòàðîîáðÿäöàì áûëà äàíà ñâîáîäà â îòïðàâëåíèè
áîãîñëóæåíèÿ è â ãðàæäàíñêîé æèçíè, ñâîáîäà, ïî-
âèäèìîìó, ñïîñîáíàÿ âûçâàòü èõ ïðèìèðåíèå, õîòÿ áû
è óñëîâíîå. Íî âìåñòî ïðèìèðåíèÿ ñòàðîîáðÿä÷åñòâî
åùå áîëüøå çàìêíóëîñü â ñåáÿ. Óñèëåíèþ
çàìêíóòîñòè ñïîñîáñòâîâàëà ïðåîáðàçîâàòåëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü Ïåòðà, êîñíóâøàÿñÿ è ðåëèãèîçíîé
öåðêîâíîé æèçíè íà Ðóñè. Â ýòó ïîðó ñëàãàëèñü
ìíîãèå ñòàðîîáðÿä÷åñêèå îáùèíû, êîòîðûå ñòàëè
æèòü ñâîåþ îñîáîþ çàìêíóòîþ æèçíüþ ïî ñâîèì
íà÷àëàì è ïîðÿäêàì, ñòàðàÿñü âñå áîëåå è áîëåå
îáîñîáèòüñÿ è óêðûòüñÿ îò Öåðêâè è ïðàâèòåëüñòâà. 

Â êîíöå öàðñòâîâàíèÿ Ïåòðà óïîòðåáëåíû
áûëè ñíîâà ïðåæíèå áåñõèòðîñòíûå ïðèåìû
îáðàùåíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ â Öåðêîâü: êàçíè,
çàòî÷åíèÿ â òþðüìàõ, ññûëêà â êàòîðãó, ñîææåíèå â
ñðóáàõ, ðàçîðåíèå òàéíûõ ñêèòîâ. Ñóðîâûå ìåðû
ïðàâèòåëüñòâà ïðîòèâ ñòàðîîáðÿäöåâ òîëüêî åùå

áîëåå îòäàëèëè èõ îò Öåðêâè. 
Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî

èñïûòàííûõ ìåð ïðîòèâ
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Èçäàòåëüñòâî: Ìèõàèëî-Àðõàíãåëüñêàÿ Åäèíîâåð÷åñêàÿ îáùèíà.                                    (2003 ãîä., âûïóñê 1)
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: ñâ. èãóìåí Èðèíàðõ.                                                            Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: äèàêîí Å.Í. Ñàðàí÷à
Êîððåêòîðû: Ì.Í. Äóøèí, Òèòîâà À.È.                        Çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì: È.Â. Êðàåâ

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 507-93-62
Åñëè íåáðåæåíèåì èëè ïî íåçíàíèþ ñäåëàëè ÷òî íåïðàâèëüíî èëè íåèñêóñíî, Âû, ïðàâîñëàâíûå õðèñòèÿíå,

ïðîñòèòå íàñ, Õðèñòà ðàäè, äà è Âàñ ïðîñòèò Ãîñïîäü Áîã íàø. Àìèíü.

1 âòîðíèê 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå

2 ñðåäà 6:30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ. Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.

3 ÷åòâåðã 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå. 

4 ïÿòíèöà 6:30
16:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ. Ïîêëîíåíèå ×åñòíîìó Êðåñòó.
Ïàíèõèäà. Óòðåíÿ.

5 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

6 âîñêðåñåíèå 7:00
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðåïîäîáíîãî Èîàííà, ñïèñàòåëÿ Ëåñòâèöû.
Âñåíîùíîå áäåíèå.   

7 ïîíåäåëüíèê 7:00 Áëàãîâåùåíèå Ïðåñâÿòûÿ Âëàäû÷èöû íàøåÿ Áîãîðîäèöû è ïðèñíî Äåâû Ìàðèè.
9 ñðåäà 16:00 Âåëèêèé êàíîí èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Àíäðåÿ àðõèåïèñêîïà Êðèòñêàãî. “Ìàðèèíî ñòîÿíèå”.

10 ÷åòâåðã 6:30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.

11 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

12 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñëóæáû Ïîõâàëû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

13 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðåïîäîáíîé Ìàðèè Åãèïòÿíûíè.

14 âòîðíèê 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

15 ñðåäà 6:30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.

16 ÷åòâåðã 7:00
17:00

Òàèíñòâî Åëåîñâÿùåíèÿ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

17 ïÿòíèöà 6:30
17:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

18 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ëàçàðåâà Ñóááîòà.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

19 âîñêðåñåíèå 7:00
17:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Âõîä Ãîñïîäåíü âî Èåðîñàëèì.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

20 ïîíåäåëüíèê 6:30
17:00

Ñâÿòûé âåëèêèé ïîíåäåëüíèê. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

21 âòîðíèê 6:30
17:00

Ñâÿòûé âåëèêèé âòîðíèê. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

22 ñðåäà 6:30
17:00

Ñâÿòàÿ âåëèêàÿ ñðåäà. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ Ïðåæåîñâÿùåííûõ Äàðîâ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

24 ÷åòâåðã 6:30
17:00

Ñâÿòûé âåëèêèé ÷åòâåðòîê. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå. Ñëóæáà Ñòðàñòåé Õðèñòîâûõ.

25 ïÿòíèöà 6:30
14:00

Öàðñêèå ÷àñû.
Âå÷åðíÿ. Âûíîñ Ïëàùàíèöû.

26 ñóááîòà 00:00
7:00
23:00

Ñâÿòàÿ âåëèêàÿ ñóááîòà. Ñëóæáà Áîãîòåëåñíàãî ïîãðåáåíèÿ Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà.
Âå÷åðíÿ. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ïîëóíîùíèöà.

27 âîñêðåñåíèå 0:00
9:00

Ñâåòëîå Âîñêðåñåíèå Õðèñòîâî. Ïàñõàëüíàÿ çàóòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Áîãîñëóæåíiÿ â õðàìå Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â Àïðåëý
Äàòà Äåíü íåäåëè Âðåìÿ Áîãîñëóæåíèÿ

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.



äåâÿòîãî ÷àñà -
ïóñòü ïðèñòóïèò áåç îïàñåíèÿ!

Åñëè áû èíîé óñïåë
ïðèäòè òîëüêî â îäèííàäöàòûé
÷àñ, - òî è òàêîé äà íå
ñòðàøèòñÿ ñâîåãî çàìåäëåíèÿ,
èáî ÷åëîâåêîëþáèâ Âëàäûêà:
ïðèíèìàåò è ïîñëåäíåãî, êàê
ïåðâîãî; óñïîêàèâàåò
ïðèøåäøåãî â îäèííàäöàòûé
÷àñ òàê æå, êàê è òðóäèâøåãîñÿ
ñ ïåðâîãî ÷àñà. Îí è î ïåðâîì
ïå÷åòñÿ, è ïîñëåäíåãî ìèëóåò;
è òîìó äàåò, è ýòîìó äàðóåò;
äåéñòâèþ âîçäàåò âñþ äîëæíóþ
÷åñòü, íî è äîáðîå
ðàñïîëîæåíèå õâàëèò è "ñïåõ
çàìåäëèâøàãî ëþáèò".

Èòàê âñå - âñå âîéäèòå
â ðàäîñòü Ãîñïîäà
íàøåãî! Ïåðâûå è âòîðûå
è ïîñëåäíèå, ïîëó÷èòå
íàãðàäó! Áîãàòûå è
áåäíûå, ëèêóéòå äðóã ñ
ä ð ó ã î ì !
Òðóäèâøèåñÿ
è íåðàäèâûå,
ï î ÷ ò è ò å

Ñëîâî ñâÿòèòåëÿ
Èîàííà Çëàòîóñòàãî íà
Ïàñõàëüíîé çàóòðåíý.

"Êòî áëàãî÷åñòèâ,
áëàãîâåðåí è áîãîëþáèâ, - äà
íàñëàäèòñÿ íûíå ýòèì ñâÿòûì è
ñâåòëûì òîðæåñòâîì!" Êòî ðàá
áëàãîðàçóìíûé, - äà âíèäåò ñ
ðàäîñòüþ â ðàäîñòü Ãîñïîäà
ñâîåãî!

Êòî ïîòðóäèëñÿ ïîñòîì,
- äà ïðèìåò ñåãîäíÿ ñðåáðåíèê!

Êòî ðàáîòàë ñ ïåðâîãî
÷àñà, - ïóñòü ïîëó÷èò äîëæíóþ
ïëàòó!

Êòî ïðèøåë ïîñëå
òðåòüåãî ÷àñà, -
áëàãîäàðè è âåñåëèñü!

Êòî óñïåë ïðèäòè
ïîñëå øåñòîãî ÷àñà, -
ïóñòü íå ñîìíåâàåòñÿ, èáî
íèêåì íå èçãîíÿåòñÿ!

Å ñ ë è
áû êòî
çàìåäëèë è äî
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÍÎÌÅÐÀ:

Âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ íà
ïðèîáðåòåíèå äàííîãî èçäàíèÿ
áóäóò èñïîëüçîâàíû íà íóæäû

âîñêðåñíîé øêîëû õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà è èçäàòåëüñêóþ

äåÿòåëüíîñòü íàøåãî ïðèõîäà.

Õðèñòî1ñú Âîñêðå1ñý.

Èêîíà. Ñîøåñòâèå âî àä. 1502 ã.
Ìàñòåðñêàÿ Äèîíèñèÿ.



ìèð è îñòàâèë åãî â íàñëåäñòâî. "Ìèð
îñòàâëÿþ âàì, - ãîâîðèë Îí, ìèð Ìîé äàþ âàì"
(Èîàí. çà÷.48). "Î ñåì ïîçíàþò âñè, ÿêî ìîè
ó÷åíèöû åñòå, - ñêàçàë Õðèñòîñ, àùå ëþáîâü èìàòå
äðóã ñî äðóãîì" (Èîàí. çà÷. 46). Ãîñïîäü çàïîâåäàë
ìèð è ëþáîâü íå òîëüêî Ñâîèì ó÷åíèêàì è
àïîñòîëàì, íî è âñåì íàì. Ïî ñåìó ìû äîëæíû
æèòü ìèðíî, ñîãëàñíî è ïðàçäíîâàòü ïðàçäíèê
äóõîâíî. Â ñâîåì ïîâåäåíèè îáÿçàíû ðóêîâîäèòüñÿ
ëþáîâüþ, îáùåíèåì, êðîòîñòüþ, ñìèðåííîìóäðèåì,
äîëãîòåðïåíèåì è ñíèñõîäèòåëüíîñòüþ, ïðîÿâëÿòü
â ñåáå ïëîäû áëàãîäàòè Ñâÿòîãî Äóõà, ÷òîáû íå
íàïðàñíî íàçûâàòüñÿ èìåíåì õðèñòèàíèíà. Íå
ìîæåì ÷åñòíî è áëàãîïðèÿòíî ïðàçäíîâàòü,
íàõîäÿñü âî âëàñòè ñòðàñòåé, èìåÿ áîãîì ñâîå
÷ðåâî, îáúåäàÿñü è ïüÿíñòâóÿ. Êàê ìîæåì
ïðàçäíîâàòü, ðàçæèãàåìûå ïëîòñêèì ñëàñòîëþáèåì
è áëóäíûì ïîæåëàíèåì? Êàê ìîæåì ïðàçäíîâàòü,
çàðàæåííûå çàâèñòüþ, çëîáîé  è ðåâíîñòüþ? Êàê
ìîæåì ïðàçäíîâàòü, îáúÿòûå ãðåõîì ñðåáðîëþáèÿ,
ðîñòîâùè÷åñòâà, íåïðàâäîé, õèùåíèåì? Êàê
ìîæåì ïðàçäíîâàòü, ïîðàæåííûå äóõîì òùåñëàâèÿ,
ãîðäîñòè, ïðåâîçíîøåíèÿ? Êàê ìîæåì ïðàçäíîâàòü,
îõâà÷åííûå ïðî÷èìè çëûìè ñòðàñòÿìè, ñêâåðíàìè
è íåïîäîáíûìè ïîæåëàíèÿìè? Êàê íåëüçÿ
ñòðàäàþùåìó ãîðÿ÷êîé ëåæàòü ñïîêîéíî, íå
óìåþùåìó äåðæàòüñÿ íà âîäå õîðîøî ïëàâàòü è
ìåðòâîìó äûøàòü, òàê íåëüçÿ è ïîìðà÷åííîìó
ñòðàñòÿìè áûòü ñâåòëûì è æèâóùåìó âî ãðåõàõ
äóõîâíî ïðàçäíîâàòü... Ïðàçäíèê çàêëþ÷àåòñÿ â
òîì, ÷òîáû ÷àùå ïîñåùàòü ñâÿòûå öåðêâè,
ïðîâîäèòü âðåìÿ â ïåíèè è â áäåíèè ñ
ãîòîâíîñòüþ èñïîëíÿòü âñå, ÷òî íàëàãàåòñÿ íà íàñ
çâàíèåì õðèñòèàíèíà: ïîäàòü ìèëîñòûíþ
íóæäàþùèìñÿ, ïðîÿâèòü êî âñåì ÷èñòóþ  è
íåëèöåìåðíóþ ëþáîâü, íàéòè ìèíóòó äëÿ ÷òåíèÿ
Áîæåñòâåííîãî Ïèñàíèÿ, âûáðàòü âðåìÿ íà
ìîëèòâó è ìîëåíèå... Òàêîå âðåìÿïðîâîæäåíèå
âîèñòèíó äîáðîå, ïîõâàëüíîå è ñïàñåííîå æèòèå.
Ýòî áëàæåííàÿ è áîãîóãîäíàÿ æèçíü! Ýòî -
âîæäåëåííàÿ è ÷åñòíàÿ Ïàñõà! Ýòî - òà
âå÷íàÿ è íèêîãäà íå êîí÷àþùàÿñÿ
Ïàñõà, ãäå íåò áîëåçíè è âîçäûõàíèÿ!

íàñòîÿùèé äåíü. Ïîñòèâøèåñÿ è
íåïîñòèâøèåñÿ, âîçâåñåëèòåñü íûíå! Öåðêîâíàÿ
òðàïåçà îáèëüíà; âñå íàñûùàéòåñü! Òåëåö âåëèê è
óïèòàí; íèêòî íå óõîäè ãîëîäíûì! Âñå íàñëàäèòåñü
öåðêîâíûì ïèðøåñòâîì! Âñå âîñïîëüçóéòåñü
áîãàòñòâîì áëàãîñòè! Íèêòî íå æàëóéñÿ íà
áåäíîñòü, èáî äëÿ âñåõ íàñòàëî öàðñòâî! Íèêòî íå
îò÷àÿâàéñÿ, íå ïëà÷ü î ãðåõàõ ñâîèõ, èáî èç ãðîáà
âñåì âîçñèÿëî ïðîùåíèå! Íèêòî íå ñòðàøèñü
ñìåðòè, èáî îò íåé îñâîáîäèëà íàñ ñìåðòü
Ñïàñèòåëÿ!

Îáúÿòûé ñìåðòüþ, Îí èñòðåáèë ñìåðòü;
ñîøåäøèé â ïðåèñïîäíÿÿ, Îí ðàñõèòèë àä è
îãîð÷èë òîãî, êòî êîñíóëñÿ Åãî ïëîòè. Ïðåäâèäåâ
ýòî, Èñàèÿ âîñêëèêíóë: "àä îãîð÷èñÿ, ñðåòèâ Òÿ
äîëå". Îãîð÷èëñÿ îí, èáî áûë ñîêðóøåí. Âçÿë
ïëîòü, à íàøåë â íåé Áîãà! Âçÿë çåìëþ, à íàøåë
íà íåé Íåáî! Âçÿë òî, ÷òî âèäåë, à ïîäâåðãñÿ òîìó,
÷åãî íå îæèäàë!

Ñìåðòü! Ãäå òâîå æàëî?
Àä! Ãäå òâîÿ ïîáåäà? Õðèñòîñ âîçñòàë, è òû

íèçëîæåí!
Õðèñòîñ âîçñòàë, è ïàëè äåìîíû!
Õðèñòîñ âîñêðåñ, è ðàäóþòñÿ àíãåëû!
Õðèñòîñ âîñêðåñ, è âîäâîðÿåòñÿ æèçíü!
Õðèñòîñ âîñêðåñ, è íåò íè îäíîãî âî ãðîáå!

Èáî Õðèñòîñ, âîñêðåñøèé èç ìåðòâûõ, "íà÷àòîê
óìåðøèì áûñòü". Åìó æå ñëàâà è äåðæàâà âî âåêè
âåêîì. Àìèíü.

Êàêú íóæíî ïðàçäíîâàòü
Ñâÿòóþ Ïàñõó. 

Ïðàçäíóÿ  âåëèêèé è ñâåòëûé ïðàçäíèê,
êðàñíûé è ÿñíûé äåíü Âîñêðåñåíèÿ, öåëóÿ äðóã
äðóãà è îáíèìàÿ, ðàçðóøèì âçàèìíóþ âðàæäó è
çëîïîìíåíèå! Ïðîñòèì è ïîçàáóäåì âñå ðàäè

Âîñêðåñåíèÿ! Ñêàæåì ñâîèì âðàãàì:
"Âû - áðàòüÿ íàøè", - è îáíèìåì èõ!
Õðèñòîñ - ìèð íàø, Îí ïðèìèðèë
çåìíîå ñ íåáåñíûì. Îí äàðîâàë íàì



11 ÿÿííââààððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Íà ìîëåáåí âûõîäèëè íî÷üþ â

Íèêîëüñêîì (åäèíîâåð÷åñêîì)
ìîíàñòûðå ñ àðõèìàíäðèòîì è áðàòèåé
ìîíàñòûðÿ. Â Ìîñêâå â÷åðà è ñåãîäíÿ
áûë ó ðàíåíîãî áðàòà Ïàâëà. Ðàíåí îí
â íîãó â Ðóìûíèè 13 äåêàáðÿ, â Ìîñêâó
ïðèåõàë 27 äåêàáðÿ.

2222 ÿÿííââààððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ñòîÿò ñèëüíûå ìîðîçû äî 30

ãðàäóñîâ  ïðè òèõîé ÿñíîé ïîãîäå.
Ïðîäàë óãîë ñåíà (ïðàâàÿ ñòîðîíà
ñàðàÿ) çà 500 ðóáëåé! Êóïèë âåðåéñêèé
Âàñèëèé Äìèòðèåâ.

2255 ÿÿííââààððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Âñþ çèìó ñòîÿëè íåïðåðûâíûå

ìîðîçû. Çèìà ïî ìîðîçàì, êàê ïèøóò â ãàçåòàõ,
èñêëþ÷èòåëüíàÿ, 70 ëåò òàêîé íå áûëî.

11 ììààððòòàà 11991177 ããîîääàà..
Â Ìîñêâå ðåâîëþöèÿ. Âîéñêà ñäàþòñÿ

Âðåìåííîìó Ïðàâèòåëüñòâó. Ñòàðûå ìèíèñòðû è
ñàíîâíèêè àðåñòîâàíû. Âðåìåííîå Ïðàâèòåëüñòâî
ñîñòàâëåíî èç ÷ëåíîâ Äóìû ñ Ðîäçÿíêîé âî ãëàâå
- 13 ÷åëîâåê. Ïîëèöèÿ àðåñòîâûâàåòñÿ õóëèãàíàìè.
Ê ðåâîëþöèè â íàðîäå áîëüøîãî ñî÷óâñòâèÿ íå
âèäíî, çà èñêëþ÷åíèåì ôàáðè÷íûõ è êðèêóíîâ.
Õîðîøåãî ÷òî-òî íè÷åãî íå âèäèòñÿ âïåðåäè...

55 ììààððòòàà 11991177 ããîîääàà..
Íåäåëÿ Êðåñòîïîêëîííàÿ. Â ìîëèòâàõ

ïîìèíàëè âìåñòî öàðÿ "Äåðæàâó Ðîññèéñêóþ,
ïðàâèòåëåé è âîèíñòâî". Ïîñëå îáåäíè ïðåäëîæèë
îòñëóæèòü ìîëåáåí Ñïàñèòåëþ (î ïîáåäå íà âðàãè),
÷òîáû Îí íå îñòàâèë íàñ â ýòî òðóäíîå  âðåìÿ
Ñâîåþ ìèëîñòèþ. Æåíùèíû, ìîëÿñü, ïëàêàëè,
ïðîñëåçèëèñü è íåêîòîðûå ìóæ÷èíû.

66 ììààððòòàà 11991177 ããîîääàà.. 
Áîëüøèíñòâî íàðîäà ïðèâåòñòâóåò íîâîå

ïðàâèòåëüñòâî. Íî åñòü ñòàðèêè, êîòîðûå
ïîãëÿäûâàþò è íåäîóìåâàþò, ìîë: "×òî-òî åùå
áóäåò?"

Íàðîä ïîíèìàåò íîâîå
ïðàâèòåëüñòâî òàê, ÷òî òåïåðü

Ýòî - òà Ïàñõà, ãäå ðàäîñòü,
âåñåëèå è ïîñòîÿííîå
áëàãîäóøèå! Ýòî - òà Ïàñõà,
âî âðåìÿ êîåé áóäåò

ïðåäëîæåíà áëàæåííàÿ ïèùà Õðèñòà, íàïîëíåííàÿ
âå÷íûìè äàðàìè òðàïåçà! Ýòî - òà Ïàñõà, âî äíè
êîåé óñëûøèòñÿ ãëàñ ïðàçäíóþùèõ è ëèê
òîðæåñòâóþùèõ, êîãäà îùóòèòñÿ âñåãäàøíèé è
ïîñòîÿííûé ñâåò! Ýòî - òà Ïàñõà, âî âðåìÿ
êîòîðîé áóäåò ïîäàâàòüñÿ íîâîå ïèâî, î êîåì
Õðèñòîñ ñêàçàë: "íå èìàì ïèòè îòñåëå îò ñåãî
ïëîäà ëîçíîãî, äî äíå òîãî, åãäà åãî ïèþ íîâî ñ
âàìè â Öàðñòâèè Îòöà Ìîåãî".

Èòàê, áóäåì ïðàçäíîâàòü, áðàòèÿ,
íåïðåñòàííî ìîëÿñü è áëàãîäàðÿ Áîãà!
Ïîñòàðàåìñÿ íàõîäèòü ðàäîñòü â èñïîëíåíèè
Õðèñòîâûõ çàïîâåäåé. Ñ óñåðäèåì èñïîëíÿÿ èõ, ìû
ïðèãîòîâèì ñåáÿ ê èñòèííîé è áëàæåííîé Ïàñõå,
ê âå÷íîé æèçíè è íàñëàæäåíèþ. Õðèñòîñ - íàøå
ñïàñåíèå è âîñêðåñåíèå! Îí äàðóåò çàñëóæèâøèì
ó Íåãî íå òîëüêî òî, ÷òî íóæíî â ýòîì âðåìåííîì
ìèðå, íî è òî, ÷òî îáåùàíî - âå÷íóþ è íåáåñíóþ
Ïàñõó. Äà áóäåì âñå ìû ó÷àñòíèêàìè ñåãî ÷ðåç
Ãîñïîäà Èñóñà Õðèñòà, Áîãà íàøåãî, Êîåìó ñëàâà
è äåðæàâà âî âåêè âåêîì. Àìèíü.
Ñâÿù. Ñ. Øëååâ. 

Âîëüíûé ïåðåâîä èçáðàííûõ ìåñò
ïîó÷åíèÿ íà ïîíåäåëüíèê Ñâåòëûÿ íåäåëè èç
Òîëêîâîãî Åâàíãåëèÿ. Ïðàâäà Ïðàâîñëàâèÿ
¹ 1 2 -
1 3 ,
1908.

Èñòîðiÿ õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà

Äíåâíèêú íàñòîÿòåëÿ õðàìà
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà ñåëà Ìèõàéëîâñêàÿ

Ñëîáîäà ïðîòîiåðåÿ Ñòåôàíà
Ñìèðíîâà (ïðîäîëæåíèå)
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Ïÿòíèöà. Â Êóëàêîâå ïåðâûé
ðàç êîí÷èëè õîäèòü ñ Ïàñõîé ïî äîìàì è ñëóæèëè
ìèðñêîé ìîëåáåí, à ðàíüøå êîí÷àëè ìîëåáåí â
ñóááîòó.

88 ààïïððååëëÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Èç öåðêâè áûë Êðåñòíûé õîä ê ÷àñîâíå â

Ñëîáîäó íà ìèðñêîé ìîëåáåí, ïîñëå îáåäíè ñðàçó.
Â 1-ì ÷àñó âûøåë êðåñòíûé õîä â Áðîííèöû çà
èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè. Ïåðâûé ðàç çà âñå âðåìÿ
â ñóááîòó, à ðàíüøå âñåãäà âûõîäèëè â
âîñêðåñåíüå.

99 ààïïððååëëÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Èç Áðîííèö âûøåë êðåñòíûé õîä â 12

÷àñîâ. Ïîãîäà õîðîøàÿ. Íàðîäó ìíîãî. Óñåðäèå,
íàáîæíîñòü ó íàðîäà åñòü, íî ÷óâñòâóåòñÿ, ÷òî
íåìàëî åñòü è òàêèõ, êîòîðûå "óñòàìè ÷òóò".

Èç ðàçãîâîðà ìîæíî áûëî âûâåñòè
çàêëþ÷åíèå, ÷òî íîâûì ñòðîåì íå âñå äîâîëüíû.
×åãî-òî âñå æäóò.

Äîðîãîâèçíà ñòðàøíàÿ, à êóïèòü íå÷åãî.
Îâåñ â Ìîñêâå äîøåë äî 15 ðóáëåé çà ïóä.

1188 ààïïððååëëÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Â Ìîñêâå è îêîëî Ìîñêâû ðàáî÷èå

ïðàçäíóþò 1 ìàÿ ïî íîâîìó ñòèëþ. Ïðàçäíèê
âûøåë íàòÿíóòûì, íå èñêðåííèì. Ðàäîâàòüñÿ
íå÷åìó. Õîðîøåãî íè÷åãî íå îæèäàåòñÿ. Ïîãîäà
ñòîèò - õîëîäà. Ï÷åëû ãèáíóò îò ìîðîçà è õîëîäà.

11 ììààÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Òåïëî. Ï÷åëà èç óëüåâ âûëåòåëà, íî çåëåíè

íèêàêîé íåò, äî ñåãî äíÿ, êðîìå 22 àïðåëÿ, ñòîÿëè
õîëîäà. Àïðåëü áûë âåñü õîëîäíûé. Â ïîëèòèêå:
íîâîå ïðàâèòåëüñòâî òðåùèò ïî âñåì øâàì. Ãó÷êîâ
îò ìèíèñòåðñòâà îòêàçàëñÿ. Ýòîãî è íóæíî áûëî
æäàòü.

55 ììààÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Îïÿòü õîëîäà.
99 ììààÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Íî÷üþ áóðÿ, ñåâåðíûé âåòåð, äíåì - ñíåã

âåñü äåíü. Ñíåãó âûïàëî íà 4 âåðøêà, íåêîòîðûå,
íåäàëåêî, âûåõàëè íà ñàíÿõ. Ñåíà íåò, à ñêîòèíó
êîðìèòü íóæíî. Áåäà!

1100 ììààÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ñíåã òàåò. Ìîðîçà íî÷üþ íå

ïðàâèòåëè - ìóæèêè. Ó íàðîäà
ðàçâèâàåòñÿ àïïåòèò íà çåìëþ è äåíüãè áîãàòûõ
ëþäåé... Ñóìååò ëè íîâîå ïðàâèòåëüñòâî áåç
ðåâîëþöèè ïðîâåñòè íîâûé ñòðîé?! ×òî-òî áóäåò!

1122 ììààððòòàà 11991177 ããîîääàà..
Òåïëà âñå åùå íåò. Â óïðàâëåíèè ñòðàíîé

ïîëíàÿ àíàðõèÿ: ñòàðóþ âëàñòü ñìåíèëè, à íîâàÿ
åùå íå óñòàíîâèëàñü. Äóìàþ, ÷òî Ðîññèÿ íà êðàþ
ãèáåëè. Â Ïåòðîãðàäå è Ìîñêâå ðóêîâîäÿùóþ ðîëü
âçÿëè â ñâîè ðóêè Ñîâåòû ðàáî÷èõ äåïóòàòîâ è
ñîëäàò. Ïðî Äóìó íè÷åãî íå ïèøóò. Äóìàþ, ÷òî è
ñàìà Äóìà íå îæèäàëà òîãî, ÷òî ïðîèçîøëî.
Ñåãîäíÿ â ãàçåòàõ ïèñàíî, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî
óâîëèëî îò Âåðõîâíîãî êîìàíäîâàíèÿ Âåëèêîãî
Êíÿçÿ Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à. Âî ãëàâå âîåííîãî
äåëà ñòîèò âîåííûé ìèíèñòð, îí æå - ìîðñêîé,
À.È. Ãó÷êîâ - êóïåö, ôàáðèêàíò. Âðåìåííî-
Ãëàâíîêîìàíäóþùèé - Àëåêñååâ. Â àðìèè, êàê
ñëûøíî, ïîëíûé óïàäîê äèñöèïëèíû, ïîòîìó ÷òî
Ãó÷êîâ îòìåíèë âíå ôðîíòà îòäàíèå ÷åñòè
îôèöåðàì. Õîòÿ ïîñëåäíèå ðàñïîðÿæåíèÿ êàê
áóäòî áû îòìåíÿþò ýòî ðàñïîðÿæåíèå.

“Ðóññêîå Ñëîâî” ïèøåò, ÷òî íåìöû
óãðîæàþò Ïåòðîãðàäó.

1155 ììààððòòàà 11991177 ããîîääàà..
Ïîñëå ñïëîøíûõ ìîðîçîâ íàñòóïèëà

îòòåïåëü.
Íà ïîëèòè÷åñêîì è âîåííîì ãîðèçîíòå íåò

íè÷åãî îïðåäåëåííîãî. Ãîñïîäè, íå ïîïóñòè
ïîãèáíóòü Ðîññèè! Â äåðåâíå óñèëèâàåòñÿ
õóëèãàíñòâî. Ïîìîãè, Ãîñïîäè, Âðåìåííîìó
ïðàâèòåëüñòâó ïîääåðæàòü ïîðÿäîê â Ðîññèè, èëè
ïóñòü îíî óéäåò.

22 ààïïððååëëÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ïàñõà Õðèñòîâà. Òåïëûé äåíü. Òèõî.

Ïîëíûé ðàçëèâ ðåêè. Âîäà ñðåäíÿÿ. Âûñòàâèë
îñòàëüíûå 7 óëüåâ. Èç 18 çèìîâàâøèõ óëüåâ - 4
ïàëè è 3 - áåç ìàòîê. Ïëîõî çèìîâàëè. Ìåäó ìàëî.

Íàñòðîåíèå êàê  ó ñåáÿ, òàê è ó íàðîäà
êàêîå-òî ïðèäàâëåííîå, ÷åãî-òî âñå æäóò. Ñ âîéíû

õîðîøèõ âåñòåé íåò, äà è âíóòðè
íåñïîêîéíî. Áåçíà÷àëèå ïîëíîå.

77 ààïïððååëëÿÿ 11991177 ããîîääàà..



2211 ññååííòòÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ñåãîäíÿ óåõàë â ãîñòè íà

Êðóòåö ñ Ãóñòåé (ñóïðóãà îòöà
Ñòåôàíà - ìàòóøêà Àâãóñòà) è
Ñèìîé (äî÷ü îòöà Ñòåôàíà -
Ñåðàôèìà), â Ìîñêâå ê íàì
ïðèñîåäèíèëñÿ áðàò Ìèõàèë.

2266 ññååííòòÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Íà Êðóòöå ñëóæèë åïèñêîï

Âàðñîíîôèé Êèðèëëîâñêèé.
×åñòâîâàëè ðîäèòåëÿ íàøåãî ïî
ñëó÷àþ åãî 25-ëåòíåãî
ñâÿùåííîñëóæåíèÿ, ñàìûé äåíü þáèëåÿ
- 25 ñåíòÿáðÿ. Íàðîäó â õðàìå áûëî
î÷åíü ìíîãî è ñëóæáà àðõèåðåéñêàÿ
ïðîøëà î÷åíü õîðîøî. Àðõèåðåé
ñëóæèë âûøå âñÿêîé ïîõâàëû. ×åñòü
ïàïàøå áûëà îêàçàíà áîëüøàÿ. Çà îáåäíåé
àðõèåðåé íàãðàäèë åãî êàìèëàâêîé. ×åñòü,
äîñòîéíóþ åãî ñëóæåíèþ, îêàçàëè ðîäèòåëþ è
ïðèõîæàíå.

2299 ññååííòòÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ïðèåõàë äîìîé ñ Êðóòöà. Æàëêî, ÷òî ìàëî

ïîãîñòèëè. Ïðèäåòñÿ ëè åùå áûâàòü ó ðîäíûõ è â
ðîäíûõ ìåñòàõ - Áîãó âåäîìî. 

Èçú æèçíè íàøåãî õðàìà.
ÍîâàÿÍîâàÿ ðîñïèñü âú öåíòðàëüíîé

÷àñòè õðàìà.
Ìîñêîâñêèå ìàñòåðà Þðèé Ìèõàéëîâè÷ è

Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Êîçûðåâû ê ïðàçäíèêó
Ñâåòëîãî Âîñêðåñåíèÿ Õðèñòîâà çàêîí÷èëè
ðîñïèñü âîñòî÷íîãî ñâîäà öåíòðàëüíîé ÷àñòè
“çèìíåãî” õðàìà.

Ñþæåò, èçáðàííûé äëÿ èçîáðàæåíèÿ â ýòîé
÷àñòè õðàìà  ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîìïîçèöèþ,
ïîñâÿùåííóþ èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè
"Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà" è âîñõîäèò ê
âåòõîçàâåòíîìó ïîâåñòâîâàíèþ î
ÿâëåíèè ïðîðîêó è Áîãîâèäöó Ìîèñåþ

áûëî. Ï÷åëà ãèáíåò
îêîí÷àòåëüíî. 40 äíåé êàê
âûñòàâëåíà, à ëåòàëà êàêèõ-
íèáóäü 5-7 äíåé. Ñìîðîäèíà

êðàñíàÿ è ÷åðíàÿ â öâåòó.
1122 ììààÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Òåïëàÿ ÿñíàÿ ïîãîäà. Ï÷åëà âûëåòåëà.

Ï÷åëîâîäñòâî ìîå ïî÷òè ïîãèáëî. Îñòàëîñü âñåãî
õîðîøèõ 5 óëüåâ. Æàëü òðóäîâ ñâîèõ. 

3311 ììààÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ïîñëå æàðêîé ïîãîäû ñåãîäíÿ ñòàëî

õîëîäíåå. Ï÷åëà â ýòè äíè î÷åíü õîðîøî ðàáîòàëà.
1177 èèþþííÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ñòîèò ñòðàøíàÿ æàðà. Òðàâà íà âûñîêèõ

ìåñòàõ ãîðèò. Ï÷åëà ðàáîòàëà  â íà÷àëå èþíÿ
î÷åíü õîðîøî. Ñåãîäíÿ ê âå÷åðó ïðîøåë äîæäèê,
íî íåáîëüøîé, à íóæíî áû îáèëüíîãî äîæäÿ. Îâñû
æåëòåþò. Ìåñòàìè äîæäè áûëè, íî íàñ îáõîäèëè.
Íà ïîëèòè÷åñêîì ãîðèçîíòå Ðîññèè ïîëíåéøàÿ
ðàçðóõà. Ãèáíåò Ðîññèÿ è íåñòü ñïàñàþùåãî.
Ñîöèàëèñòû è ðåâîëþöèîíåðû äîêîíàþò Ðîññèþ
îêîí÷àòåëüíî.

11 ààââããóóññòòàà 11991177 ããîîääàà..
Çàìå÷àòåëüíî ìåäîâûé ãîä. Ìåäó â ðîÿõ -

êàê íèêîãäà. Ñåãîäíÿ âå÷åðîì ñîëäàò Êîíþõîâ
ïóñòèë ñ ôðîíòà ïðèâåçåííóþ ðàêåòó è çàæåã ó
Æóêîâîé Àííû äîì, à îò ýòîãî äîìà ñãîðåëè äîìà:
ó Êíûøåâîé è ó Òàòüÿíû.

ßãîä íûíå ïðîäàëè èç ñàäó íà 580 ðóáëåé!
Öåíà âèøíè äîõîäèëà äî 1 ð. 10 êîï. çà ôóíò.

Îãóðöû 5-6 ðóáëåé - ìåðà; óðîæàé èõ
îòëè÷íûé. Ñåíî â Ìîñêâå äîõîäèëî äî 10 ðóá. çà
ïóä. Äüÿêîí è îòåö Èâàí ïðîäàëè ïî 3 ð. 50 êîï.
ñ Êóëàêîâñêîãî Ñëèíåâà Ëóãà, êîòîðûé íûíå
êîñèëè ñàìè. À â Ñîêòèíå êóëàêîâñêèå íàì òðàâû
íå äàëè. Íà Ñëèíåâîì Ëóãó íà ïðè÷ò íàêîñèëè 950
ïóäîâ. Óðîæàé òðàâû íûíå ñàìûé õîðîøèé, êàêîé
òîëüêî ìîæåò áûòü.

88 ññååííòòÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Áûëî ìàëîå îñâÿùåíèå èêîíîñòàñà â

ëåòíåì õðàìå: ïðîìûâàëè èêîíû è ïî
ìåñòàì âíîâü çîëîòèëè, êëèðîñà çàíîâî
ïîçîëîòèëè. Â Öàðñêèõ Âðàòàõ ðèçû íà
èêîíàõ ïîçîëîòèëè æå.
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Â ëó÷àõ ñèíåãî ðîìáà èçîáðàæåíû
àíãåëû, ïðîîáðàçóþùèå âåòõîçàâåòíûå
ñèìâîëû Áîãîðîäèöû: õåðóâèì ñ àíãåëàìè,
àíãåë ñ êëåùàìè, àíãåë ñ ëàðöîì è

êàäèëüíèöåé, àíãåë ñ
Ìëàäåíöåì-Åììàíóèëîì.
Â óãëàõ êðàñíîãî ðîìáà,
ïðåäñòàâëåíû ÷åòûðå
à ï î ê à ë è ï ò è ÷ å ñ ê è õ
ñóùåñòâà - ñèìâîëû
åâàíãåëèñòîâ: àíãåë (åâ.
Ìàòôåé), îðåë (åâ.
Èîàíí), òåëåö (åâ. Ëóêà),
ëåâ (åâ. Ìàðê), íåñóùèõ â
ìèð ó÷åíèå Õðèñòà.
Ìåæäó ëó÷àìè êðàñíîãî
è ñèíåãî ðîìáîâ
èçîáðàæåíû  àíãåëû,
êîòîðûå ñèìâîëèçèðóþò
ñîáîé äàðû Ñâ. Äóõà
(Èñõ. 11, 2-3): "äóõ
Ãîñïîäåíü",  íàä ãîëîâîé
åãî äèñê ñ îïëå÷íûì

èçîáðàæåíèåì Õðèñòà â êîðîíå; "äóõ
Ïðåìóäðîñòè" ñ âðàòàìè â ðóêàõ, íàä ãîëîâîé
åãî  äèñê ñ ëèêîì àíãåëà; "äóõ Ðàçóìà", ðóêîé
óêàçûâàþùèé íà âåí÷àþùóþ åãî êîðîíó; "äóõ
Êðåïîñòè"- â äîñïåõàõ è ñ ìå÷îì â ðóêå. Òåìà
ïîêëîíåíèÿ àíãåëüñêèõ ñèë Âîïëîùåíèþ Ñûíà
Áîæüåãî â èêîíå "Íåîïàëèìîé êóïèíû"
âîñõîäèò ê áîãîðîäè÷íîé ãèìíîãðàôèè, êîòîðàÿ
ðàñêðûâàåòñÿ, â ÷àñòíîñòè, â ïåñíîïåíèÿõ
"Äîñòîéíî åñòü", “Î Òåáå ðàäóåòñÿ” è â
Àêàôèñòå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå (êîíäàê 9). Â
öåëîì, ñþæåò, âûáðàííûé äëÿ ðîñïèñè íàøåãî
õðàìà, ÿâëÿåòñÿ ñâîåãî ðîäà áîãîñëîâñêèì
óìîçðåíèåì î ñìûñëå è çíà÷åíèè Áîãîìàòåðè â
ñïàñåíèè ÷åëîâå÷åñêîãî ðîäà.

íà ãîðå Õîðèâ ãîðÿùåãî òåðíîâîãî
êóñòà, íåïîâðåæäåííîãî îãíåì (Êíèãà

Èñõîä, ãëàâà 3).
Ñâÿòûå îòöû Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè

(ñâÿòèòåëü Ãðèãîðèé
Íèññêèé, áëàæåííûé
Ôåîäîðèò è äðóãèå)
òîëêîâàëè ýòî âèäåíèå
êàê ñèìâîë-ïðîîáðàç
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
íåîïàëüíî âìåñòèâøåé â
Ñåáÿ îãíåííîå åñòåñòâî
Ñûíà Áîæèÿ. Ñàìà
Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
â à æ í å é ø è õ
âåòõîçàâåòíûõ ñèìâîëîâ
Áîãîìàòåðè.

Äëÿ ðîñïèñè
íàøåãî õðàìà ýòîò
ñþæåò ÿâëÿåòñÿ
ïðîäîëæåíèåì òåìû
Áîãîâîïëîùåíèÿ è
ïðîñëàâëåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû,
ïîëó÷èâøåé íà÷àëî â ðîñïèñè Íèêîëüñêîãî è
Ãåîðãèåâñêîãî ïðèäåëîâ.

Â öåíòðå êîìïîçèöèè ðàñïîëàãàåòñÿ
èçîáðàæåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû ñ
Âîïëîùåííûì Áîãîìëàäåíöåì â ëåâîé ðóêå.
Ïðàâîé ðóêîé Áîãîìàòåðü äåðæèò ó ñâîåé ãðóäè
íåîïàëèìûé êóñò, ëåñòâèöó, òàêæå
âåòõîçàâåòíûé ïðîîáðàç Áîãîìàòåðè (Áûòèå, 28,
12-22), êàìåíü è ãîðó ñ Íåáåñíûì Èåðîñàëèìîì,
çà ñòåíàìè êîòîðîé èçîáðàæåí Õðèñòîñ â
àðõèåðåéñêîì îáëà÷åíèè êàê “Ïåðâîñâÿùåííèê
Âåëèêèé, ïðîøåäøèé íåáåñà” (Åâð. 4, 14).

Îáðàçû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû è
Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ïîìåùåíû íà ôîíå äâóõ
ïåðåêðåùèâàþùèõñÿ ðîìáîâ: ñèíåãî è
êðàñíîãî. Ñèíèé è êðàñíûé ðîìáû îáðàçóþò

"ñëàâó" Áîãîìàòåðè - Äåâû,
ðîäèâøåé Áîãà Ñëîâî, ïîäîáíî
ãîðåâøåé, íî íå ñãîðàâøåé êóïèíå.

ВВ  ссввяяззии  сс  ооччеенньь  ссжжааттыыммии  ссррооккааммии  ппооддггооттооввккии  ннооммеерраа,,  ммыы  ннее

ууссппееллии  ппооммеессттииттьь  ффооттооггррааффииии  ррооссппииссии  ннаашшееггоо  ххррааммаа,,  ии  ппррееддллааггааеемм

ВВаашшееммуу  ввннииммааннииюю  ссннииммоокк  ииккоонныы  ““ННееооппааллииммааяя  ккууппииннаа””  



ãîäàìè.  Åäèíîãëàñíîå ðåøåíèå îá
èçìåíåíèè ìàðøðóòà áûëî ïðèíÿòî
íà åæåìåñÿ÷íîì Ïðèõîäñêîì
ñîáðàíèè Ìèõàèëî-Àðõàíãåëüñêîãî
åäèíîâåð÷åñêîãî îáùåñòâà 30
ìàðòà ñåãî ãîäà ïî ïðåäëîæåíèþ
ãîëîâùèêà ïðàâîãî êðûëîñà
Ãåîðãèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ñàâåëüåâà.
Ñõåìà ìàðøðóòà Êðåñòíîãî Õîäà
ïðèâåäåíà íèæå (öèôðàìè
îáîçíà÷åíû ïóíêòû ìàðøðóòà,
îïðåäåëÿþùèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
äâèæåíèÿ Êðåñòíîãî õîäà):

Î êðåñòíîìú
õîäý âú Íåäåëþ

ñâÿòûõú Æåíú-Ìèðîíîñèöú.
11 ìàÿ (29 àïðåëÿ) 2003 ãîäà â Íåäåëþ

Æåí-Ìèðîíîñèö ïðîéäåò åæåãîäíûé
Êðåñòíûé õîä, ïîñâÿùåííûé Èåðîñàëèìñêîé
èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè. (Â èþíüñêîì íîìåðå
íàøåãî èçäàíèÿ ìû ïëàíèðóåì ðàçìåñòèòü
ìàòåðèàë îá èñòîðèè Êðåñòíûõ õîäîâ,
ïîñâÿùåííûõ ýòîìó Ñâÿòîìó îáðàçó).

Â ýòîì ãîäó ìàðøðóò Êðåñòíîãî õîäà
áóäåò èçìåíåí ïî ñðàâíåíèþ ñ ïîñëåäíèìè

¹ 5(8)

7
ñòð.



Èçäàòåëüñòâî: Ìèõàèëî-Àðõàíãåëüñêàÿ Åäèíîâåð÷åñêàÿ îáùèíà.                                    (2003 ãîä., âûïóñê 1)
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: ñâÿù.  èãóìåí Èðèíàðõ.                                                            Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: äèàêîí Å.Í. Ñàðàí÷à
Êîððåêòîðû: Ì.Í. Äóøèí, Òèòîâà À.È.                        Çàâåäóþùèé ïðîèçâîäñòâîì: È.Â. Êðàåâ

Òåëåôîí ðåäàêöèè: 507-93-62

Åñëè íåáðåæåíèåì èëè ïî íåçíàíèþ ñäåëàëè ÷òî íåïðàâèëüíî èëè íåèñêóñíî, Âû, ïðàâîñëàâíûå õðèñòèÿíå,
ïðîñòèòå íàñ, Õðèñòà ðàäè, äà è Âàñ ïðîñòèò Ãîñïîäü Áîã íàø. Àìèíü.

1 ÷åòâåðã 6:30
17:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. ×åòâåðã Ñâåòëîé ñåäìèöû.
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.

2 ïÿòíèöà 6:30
17:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïÿòíèöà Ñâåòëîé ñåäìèöû.
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.

3 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñóááîòà Ñâåòëîé ñåäìèöû.
Âñåíîùíîå áäåíèå. 

4 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ  î àïîñòîëå Ôîìå.

5 ïîíåäåëüíèê 16:00 Ïàíèõèäà. Óòðåíÿ.

6 âòîðíèê 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ðàäîíèöà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

7 ññððååääàà 6:30

17:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâÿòàãî ñëàâíàãî âåëèêîìó÷åíèêà è Ïîáåäîíîñöà Ãåîðãèÿ.
(Áîãîñëóæåíèå ïåðåíîñèòñÿ ñ 6 ìàÿ).
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.

8 ÷åòâåðã 6:30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðàçäíîâàíèå èêîíå Áîæèåé Ìàòåðè Èåðîñàëèìñêèÿ.

9 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.

10 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâ. ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñèìåîíà, åïèñêîïà Èåðîñàëèìñêàãî, ñðîäíèêà Ãîñïîäíÿ ïî ïëîòè.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

11 âîñêðåñåíèå 7:00
13:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö, Èîñèôà Ïðàâåäíàãî è Íèêîäèìà.
Íà÷àëî Êðåñòíàãî õîäà.

16 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

17 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâ. ìó÷åíèöû Ïåëàãåè.
Âñåíîùíîå áäåíèå

18 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ î ðàçñëàáëåííîì.

20 âòîðíèê 15:00 Âñåíîùíîå áäåíèå.

21 ñðåäà 6:30

15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâÿòàãî ñëàâíàãî è âñåõâàëüíîãî àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà. Ïðåïîëî-
âåíèå Ïÿòèäåñÿòíèöû.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

22 ÷åòâåðã 6:30 Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Ïåðåíåñåíèå ÷åñòíûõ ìîùåé èæå âî ñâÿòûõ îòöà íàøåãî Íèêîëû,
àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ ÷óäîòâîðöà

23 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.
24 ñóááîòà 6:30

15:00
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ïðåïîäîáíûõ îòåö íàøèõ Êèðèëëà è Ìåôîäèÿ, ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

25 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ î ñàìàðÿíûíå.

30 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

31 ñóááîòà 6:30 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâ. ì÷. Ôåîäîòà, èæå âî Àíêèðå.

Áîãîñëóæåíiÿ â õðàìå Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â Ìàå
Äàòà Äåíü íåäåëè Âðåìÿ Áîãîñëóæåíèÿ

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.



õðàìà íàïðàâëÿëñÿ â Áðîííèöêèé
Ñîáîð Àðõàíãåëà Ìèõàèëà, ãäå
íàõîäèëàñü ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà
Èåðîñàëèìñêîé Áîæèåé Ìàòåðè,

íàïèñàííàÿ â XVI
ñòîëåòèè. Êàê ïî
ðàññêàçàì ñòàðî-
æèëîâ, ñîõðàíèâøèõ
âîñïîìèíàíèÿ ñâîèõ
ïðåäêîâ, òàê è ïî
ä î ê ó ì å í ò à ë ü í û ì
ñâèäåòåëüñòâàì, îäíèì
èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
äíåâíèêîâûå çàïèñè
ïðîòîèåðåÿ Ñòåôàíà
Ñìèðíîâà (ñìîòðèòå
àïðåëüñêèé è
ìàéñêèé âûïóñêè
"Ïðàâäû Ïðàâî-
ñëàâèÿ"), ìû çíàåì,
÷òî âïëîòü äî 1919
ãîäà êðåñòíûé õîä

íàïðàâëÿëñÿ â Áðîííèöû
äëÿ âñòðå÷è èêîíû è
çàòåì ÷óäîòâîðíûé îáðàç
ïåðåíîñèëè â
Ìèõàéëîâñêóþ Ñëîáîäó è
äðóãèå  ñåëà, âõîäèâøèå
â ñîñòàâ
ïðèõîäà åäèíî-
â å ð ÷ å ñ ê î ã î

Èçú æèçíè
íàøåãî õðàìà.

Êðåñòíûé
õîäú âú
Íåäåëþ

ñâÿòûõú Æåíú
Ìèðîíîñèöú

27 àïðåëÿ/11
ìàÿ â Íåäåëþ ñâÿòûõ
Æ å í - Ì è ð î í î ñ è ö
ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé
äëÿ åäèíîâåð÷åñêîãî
õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà êðåñòíûé
õîä, ïîñâÿùåííûé
èêîíå Áîæèåé
Ìàòåðè Èåðî-
ñàëèìñêîé. 

Èñòîðèÿ êðåñòíûõ
õîäîâ, ïîñâÿùåííûõ ýòîé
îñîáî ïî÷èòàåìîé èêîíå,
áåðåò ñâîå íà÷àëî â
ñåðåäèíå äåâÿòíàäöàòîãî

ñòîëåòèÿ. Â òå
ãîäû êðåñòíûé
õîä èç íàøåãî

ïàñòûðåé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè ê ñòàðîîáðÿäöàì
âî âðåìÿ öàðñòâîâàíèÿ èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II..............5
4. Èç æèçíè íàøåãî õðàìà. Îêîí÷àíèå ó÷åáíîãî ãîäà
âîñêðåñíîé øêîëû õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà.........................9
5. Ïàìÿòè Íàäåæäû Àëåêñååâíû Êîçëåíêîâîé..........................9
6. Áîãîñëóæåíèÿ â õðàìå Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â èþíå........10

1. Èç æèçíè íàøåãî õðàìà. Êðåñòíûé õîä â Íåäåëþ Ñâÿòûõ
Æåí-Ìèðîíîñèö.......................................................................................1
2. Èñòîðèÿ õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà. Äíåâíèê íàñòîÿòåëÿ
õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà ñåëà Ìèõàéëîâñêàÿ Ñëîáîäà
ïðîòîèåðåÿ  Ñòåôàíà Ñìèðíîâà(ïðîäîëæåíèå).........................3
3. Èñòîðèÿ Åäèíîâåðèÿ. Èçìåíåíèå îòíîøåíèÿ       àðõè-
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ÅÆÅÌÅÑß×ÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÅÄÈÍÎÂÅÐ×ÅÑÊÎÉ ÎÁÙÈÍÛ ÕÐÀÌÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ ÌÈÕÀÈËÀ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÍÎÌÅÐÀ:

Âàøè ïîæåðòâîâàíèÿ íà
ïðèîáðåòåíèå äàííîãî èçäàíèÿ
áóäóò èñïîëüçîâàíû íà íóæäû

âîñêðåñíîé øêîëû õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà è èçäàòåëüñêóþ

äåÿòåëüíîñòü íàøåãî ïðèõîäà.

Íà÷àëî êêðåñòíîãî õõîäà.



íàïîìíèâøåå î òîì, ÷òî è â æèçíè
Ñàìîãî Ãîñïîäà íàøåãî Èñóñà Õðèñòà íåìàëî
çíà÷èìûõ ñîáûòèé áûëè ñâÿçàíû ñ ãîðàìè,
óïîìèíàåìûìè â åâàíãåëüñêîì ïîâåñòâîâàíèè. 

Òàê, íà Åëåîíñêóþ (Ìàñëè÷íóþ) ãîðó
Ãîñïîäü ÷àñòî âîñõîäèë ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè â
íî÷íîå âðåìÿ äëÿ  ìîëèòâû. Çäåñü, âèäÿ
ïðîñòèðàþùèéñÿ ïåðåä Íèì Èåðîñàëèì, Ãîñïîäü
ñêîðáåë î íåñ÷àñòíîé ãðÿäóùåé ñóäüáå Ñâÿòîãî
Ãðàäà, áåñåäîâàë ñ ó÷åíèêàìè î áóäóùèõ
ñîáûòèÿõ, î êîíöå âèäèìîãî ìèðà, î ñòðàäàíèÿõ,
ãîíåíèÿõ, è íàêîíåö î ïîëíîì òîðæåñòâå è ïîáåäå
Ñâîèõ ïîñëåäîâàòåëåé (Ìô. XXIV). Çäåñü Îí
èçðåê äâå ÷óäíûå ïðèò÷è î äåñÿòè äåâàõ è ïÿòè

ò à ë à í ò à õ .
Ñþäà, â
Ãåôñèìàíñêèé
ñàä, ïîøåë Îí
ñî Ñâîèìè
ó ÷ å í è ê à ì è
ïîñëå Òàéíîé
âå÷åðè è
ìîëèëñÿ îá
ó ä à ë å í è è
÷ à ø è
ñòðàäàíèé. È
îòñþäà æå
âîçíåññÿ íà
íåáî íà

ñîðîêîâîé äåíü
ïîñëå Ñâåòëîãî Ñâîåãî Âîñêðåñåíèÿ. Íà ãîðå
Ôàâîð ïðîèçîøëî ñëàâíîå Ïðåîáðàæåíèå Ãîñïîäà,
ñâèäåòåëÿìè êîòîðîãî áûëè àïîñòîëû Ïåòð, Èàêîâ
è Èîàíí. È íàêîíåö, òàêæå íà ãîðå Ãîëãîôå
ïðîèçîøëî ñïàñåíèå ðîäà ÷åëîâå÷åñêîãî, ïîñëå
òîãî êàê Ñûí Áîæèé áûë ðàñïÿò, ïîãðåáåí è â
òðåòèé äåíü âîñêðåñ, ïîäàâàÿ ïðè ýòîì
âîñêðåñåíèå  âñåì âåðóþùèì â Íåãî.

Ïîýòîìó, âåðîÿòíî, î÷åíü ñèìâîëè÷íî, ÷òî
ïîñëå âîäîñâÿòèÿ è îêîí÷àíèÿ ïåðâîé ÷àñòè
ìîëåáíà íà ñâÿòîì èñòî÷íèêå,
ñïóñòèâøèñü ñ êóðãàíà, ó÷àñòíèêè
êðåñòíîãî õîäà ïðîäîëæèëè ñâîå

õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà.
Ïîâñåìåñòíî ñëóæèëèñü ìîëåáíû, íà êîòîðûõ
ïðèñóòñòâîâàëî î÷åíü áîëüøîå êîëè÷åñòâî
áîãîìîëüöåâ, ïðè÷åì íå òîëüêî åäèíîâåðöåâ, íî è
ñòàðîîáðÿäöåâ, ñîñòàâëÿâøèõ çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
íàñåëåíèÿ îêðåñòíûõ ñåë è äåðåâåíü. Òàêæå èç
äíåâíèêà îòöà Ñòåôàíà ìû çíàåì, ÷òî
Èåðîñàëèìñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè, íûíå
ïðåáûâàþùàÿ â íàøåì õðàìå, áûëà ïåðåíåñåíà èç
Áðîííèö êàê ñïèñîê ÷óäîòâîðíîé Áðîííèöêîé
èêîíû â 1864 ãîäó. 

Â 1989 ãîäó ïîñëå îòêðûòèÿ õðàìà
êðåñòíûå õîäû áûëè âîçðîæäåíû â íàøåì
ïðèõîäå, íî òåïåðü îíè ïðîõîäÿò ÷åðåç
Ìèõàéëîâñêóþ
Ñ ë î á î ä ó ,
×óëêîâî è
Êóëàêîâî è
ñîâåðøàþòñÿ
åæåãîäíî â
îäèí è òîò æå
äåíü  - âî
â ò î ð î å
âîñêðåñåíèå
ïîñëå Ïàñõè -
Í å ä å ë þ
ñâÿòûõ Æåí-
Ìèðîíîñèö.

Â ýòîì
ãîäó  íàïðàâëåíèå
äâèæåíèÿ êðåñòíîãî õîäà áûëî èçìåíåíî, êðîìå
òîãî, îí ñîñòîÿë  ôàêòè÷åñêè èç äâóõ ÷àñòåé.
Ïîñëå ñîâìåñòíîãî íà÷àëà â 13 ÷àñîâ â õðàìå è
øåñòâèÿ äî ×óëêîâî, ÷àñòü êðåñòíîãî õîäà
íàïðàâèëàñü â Ìèõàéëîâñêóþ Ñëîáîäó, äðóãàÿ æå
÷àñòü îòïðàâèëàñü íà Áîðîâñêîé êóðãàí. Êàê
âñåãäà, ïî ïóòè êðåñòíîãî õîäà ñîâåðøàëîñü
ìîëåáíîå ïåíèå â ÷åñòü Áîæèåé Ìàòåðè ñ ÷òåíèåì
Àêàôèñòà - Ïîõâàëû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû. 

Ìíîãèì ó÷àñòíèêàì çàïîìíèëîñü
äëèòåëüíîå âîñõîæäåíèå íà Áîðîâñêîé
êóðãàí, ïîòðåáîâàâøåå íåìàëûõ
ôèçè÷åñêèõ è âîëåâûõ óñèëèé è

Ó÷àñòíèêè êêðåñòíîãî õõîäà óó ääîìà ÍÍ.Ï.Áóëû÷åâà.



âñþ îñåíü. Îñåíü ñòîÿëà çàìå÷àòåëüíî
òåïëàÿ è ñóõàÿ.

1199 ííîîÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ïðîâîäèëè ãîñòåé: áðàòà Ïàâëà

ñ Ìèøåé â Áåëåâ, à Øóðó ñ áðàòîì
Ñåðãèåì íà Êðóòåö.

Íà ïîëèòè÷åñêîì ãîðèçîíòå
Ðîññèè òüìà åãèïåòñêàÿ - âëàñòè ìíîãî,
à â ñóùíîñòè, íåò íèêàêîé.

×åì äîëüøå æèâó, òåì áîëüøå
óáåæäàþñü, ÷òî ñàìûé ëó÷øèé îáðàç
ïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâîì -
ñàìîäåðæàâíàÿ ìîíàðõèÿ.

2211 ííîîÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ñåãîäíÿ â Ìîñêâå, â Óñïåíñêîì

Ñîáîðå, ïðîèçâîäÿò Ìèòðîïîëèòà
Òèõîíà â Ïàòðèàðõà. Ñðåäè ðàçðóõè
ãîñóäàðñòâåííîé íà÷èíàåòñÿ ñîçèäàíèå
ðàñøàòàííîãî ïðàâîñëàâèÿ. Ïîìîãè Ãîñïîäè...  

Æàëü, ÷òî íå ïðèøëîñü áûòü ïðè ýòîì
ðåäêîì òîðæåñòâå â Óñïåíñêîì Ñîáîðå. Ñóìååò ëè
ïàòðèàðõ ñîéòèñü ñ íîâîé âëàñòüþ.                 

2233 ííîîÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Äîðîãîâèçíà íà âñå ñòîèò ñòðàøíàÿ, äà è

íåò íè÷åãî â ïðîäàæå. Ìóêà ðæàíàÿ â âîëüíîé
ïðîäàæå äî 50 ðóá.  ïóä äîõîäèò. Ñåíî çäåñü äî 10
ðóá.  ïóä, à â Ìîñêâå äî 17 ðóá. Îâåñ - 30 ðóá.  ïóä.
Êàðòîôåëü - 30 ðóá. ìåøîê, äà è íåò åãî. Ñàõàðà
íåò íèãäå. Èçþì - 4-5 ðóá. ôóíò. È âñå ýòî íå
ñòîëüêî âîéíà íàäåëàëà, ñêîëüêî ñîöèàëèçì.

1122 ääååêêààááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ìîðîçíî è ñíåã. Ïðîäàë ñåíà èç

ìàëåíüêîãî óãëà ñàðàÿ 100 ïóäîâ ïî 9 ðóáëåé çà
ïóä. Ïðîäåøåâèë åùå. Óãîë áûë íåïîëîí, à åñëè
íàáèòü åãî êàê ñëåäóåò, òî ïóäîâ 130 áóäåò. Ãàçåòû
âîò óæå íåäåëÿ êàê íå âûõîäÿò, è ÷òî äåëàåòñÿ íà
Ðóñè - íå çíàåì.

2255 ääååêêààááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ðîæåñòâî âñòðåòèëè íåðàäîñòíî. Ïîðÿäêà

âñå åùå íåò íà Ðóñè. Äîðîãîâèçíà íà âñå ðàñòåò.
Ïîãîäà - ñíåã è ìîðîçöû. Åñëè âåñíà ïî
çèìå áóäåò ñòîÿòü, òî äîëæíà áûòü
õîëîäíàÿ.

øåñòâèå ñ ïåíèåì
ðàäîñòíîãî Ïàñõàëüíîãî
êàíîíà, âîçâåùàþùåãî
âñåì î âîñêðåñåíèè

Õðèñòîâîì.
Ïðîéäÿ ïî áåðåãó Ìîñêâû-ðåêè, ó÷àñòíèêè

õîäà íàïðàâèëèñü â Êóëàêîâî, ãäå ó äâîðà Íèêîëû
Ïåòðîâè÷à è Ëèäèè Àëåêñååâíû Áóëû÷åâûõ áûëî
ñîâåðøåíî âòîðîå âîäîñâÿòèå, çà êîòîðûì
ïîñëåäîâàëà òðàïåçà, â î÷åðåäíîé ðàç
âåëèêîäóøíî ïðèãîòîâëåííàÿ õëåáîñîëüíûìè
õîçÿåâàìè.

Ïîñëå òåëåñíîãî ïîäêðåïëåíèÿ ñèë,
áîãîìîëüöû ïðîäîëæèëè ïóòü. Ïðîéäÿ ÷åðåç
Êóëàêîâî è Ìèõàéëîâñêóþ Ñëîáîäó, îíè ïîñåòèëè
åùå äâà èñòî÷íèêà è ñ ÷óâñòâîì âûñîêîãî
ðåëèãèîçíîãî âäîõíîâåíèÿ âîçâðàòèëèñü â ñâÿòîé
õðàì âñòðå÷àåìûå ïðàçäíè÷íûì êîëîêîëüíûì
ïåðåçâîíîì. 

Èñòîðiÿ õðàìà Àðõàíãåëà
Ìèõàèëà.

Äíåâíèêú íàñòîÿòåëÿ õðàìà
Àðõàíãåëà Ìèõàèëà ñåëà Ìèõàéëîâñêàÿ
Ñëîáîäà ïðîòîiåðåÿ Ñòåôàíà Ñìèðíîâà

(ïðîäîëæåíèå).
2288 îîêêòòÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Â Ìîñêâå íà÷àëàñü áðàòîóáèéñòâåííàÿ

âîéíà áîëüøåâèêîâ ñ êàäåòàìè.
2299-3300 îîêêòòÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Îòíÿë Áîã ðàçóì ó ðóññêèõ ëþäåé - â

Ìîñêâå èäåò áîé áîëüøåâèêîâ  ñ êàäåòàìè.
33 ííîîÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Þíêåðà â Ìîñêâå ñäàëèñü è âñÿ âëàñòü

ïåðåøëà ê áîëüøåâèêàì. Æàëü, ÷òî ëþäè,
èñïîëíÿÿ ÷üþ-òî ÷óæóþ çëóþ âîëþ
èçáèëè äðóã äðóãà òûñÿ÷àìè...

55 ííîîÿÿááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Ïåðâûé ñèëüíûé çàìîðîçîê çà

3
ñòð.

¹ 6(9)



Öàðñòâî Íåáåñíîå ïî÷èâøåìó. Ýòîé
ñìåðòüþ Ãîñïîäü î÷èñòèë âîëüíûå è íåâîëüíûå
ñîãðåøåíèÿ åãî. Ãîâîðèëè ïðî ïî÷èâøåãî âëàäûêó
áóäòî ïîñëå ïåðâîãî ïåðåâîðîòà îí ðàñïîðÿäèëñÿ
âûíåñòè èç Ñèíîäà öàðñêîå êðåñëî, åñëè ýòî
ïðàâäà, òî ýòî áûë ãðåõ åãî.

44 ôôååââððààëëÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Óñòàíîâèëàñü ìîðîçíàÿ, ÿñíàÿ ïîãîäà. 
Ãàçåòû ïèøóò, ÷òî çàñòðåëèëñÿ ãåíåðàë

Êàëåäèí. Íå ïîääåðæàë âîâðåìÿ öàðÿ è ñàì ïàë...
×òî-òî áóäåò ñ áåäíîé Ðîññèåé. Äîëæíî

áûòü, ïðèäåò Âèëüãåëüì íàâîäèòü ïîðÿäîê.
2255 ôôååââððààëëÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Ïîëó÷èëè ïèñüìî èç Áåëüòÿåâà î ñìåðòè

ïàïàøè. Ïîìåð îí 29 ÿíâàðÿ, ïîõîðîíèëè 2
ôåâðàëÿ. Æàëü, ÷òî íå ïðèøëîñü ñúåçäèòü íà
ïîõîðîíû.

11 ììààððòòàà 11991188 ããîîääàà..
Âåñü ôåâðàëü ñòîÿë ìîðîçíûé è ÿñíûé.

Ïðèåõàëè Ñåðåæà è Ìèøà ñ ìóêîé èç Òîïîðèõè.
Ïðèâåçëè 7 ïóäîâ. Åõàëè ñ áîëüøèìè ëèøåíèÿìè
è îïàñíîñòÿìè äëÿ æèçíè îò êðàñíîãâàðäåéöåâ.
Ïðîäîâîëüñòâåííîå äåëî âñå ñòàíîâèòñÿ õóæå.
Ìóêà äîõîäèò ðæàíàÿ äî 130 ðóá. ïóä. Îâåñ - äî 45
ðóá. Ñåíî - äî 18 ðóá. Ñîâåòñêàÿ âëàñòü ïåðååõàëà
èç Ïèòåðà â Ìîñêâó. Íà ïîëèòè÷åñêîì ãîðèçîíòå
- òóìàí.

33-1166 ììààððòòàà 11991188 ããîîääàà..
Âòîðîé äåíü î÷åíü òåïëî. Ñóááîòà

Ìàñëåíèöû ñåãîäíÿ. Â Ñëîáîäå êàòàíüå, íî
âåñåëüÿ íåò ...

2255 ììààððòòàà 11991188 ããîîääàà..
Íåäåëÿ Êðåñòîïîêëîííàÿ è ïðàçäíèê

Áëàãîâåùåíèÿ. Òåïëàÿ ïîãîäà, à ïåðâàÿ ïîëîâèíà
ìàðòà ñòîÿëà î÷åíü õîëîäíàÿ.

2277 ììààððòòàà 11991188 ããîîääàà..
Ìåñòàìè íà ðåêå Ìîñêâå òðîíóëñÿ ëåä, è

âûâåëè ìîñò â Çàîçåðüå, à ïðèáûëî âîäû âñåãî
âåðøêà íà 4. Ñíåãó ïî÷òè íà ïîëÿõ óæå íåò; ïîëàÿ
âîäà èç áåðåãîâ íå âûéäåò è ëóãà  íå çàëüåò.

3300-3311 ììààððòòàà.. Ïîëíûé ðàçëèâ
ðåêè è, ñâåðõ îæèäàíèÿ, áîëüøîé.
Çàòîïèëî ïî÷òè âñå ëóãà áëàãîäàðÿ

2299 ääååêêààááððÿÿ 11991177 ããîîääàà..
Áóðÿ, ñíåã, âåòåð.
1917 ãîä - íåñ÷àñòíûé äëÿ Ðîññèè ãîä.

Ïîëèòè÷åñêèé ïåðåâîðîò ïðîøåëñÿ ïî Ðîññèè êàê
çëîé äåìîí. Ïóòàíèöà ïîëó÷èëàñü âî âñåì
ñòðàøíàÿ. Ïóòàíèöó ýòó, ÿ äóìàþ, êòî-òî
óñòðàèâàåò íàìåðåííî. Èíòåëëèãåíöèÿ íàøà
ïîæèíàåò ïëîäû ñâîåé âåêîâîé ïî÷òè
äåÿòåëüíîñòè íà ñâîåé ñïèíå. Ìîæåò áûòü, Áîã
äàñò, Ðîññèÿ ïîñëå âñåõ èñïûòàíèé âåðíåòñÿ íà
òîò ïóòü, êîòîðûì øëà â ïîðó ñâîåãî ðàñöâåòà - ê
ïðàâîñëàâèþ... Íî ïðàâîñëàâèå-òî íàøå ñòàëî
íåìíîæêî íå "òîâî"... îñîáåííî åãî âåðõóøêà -
îáìèðùèëîñü.

11 ÿÿííââààððÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Áëàãîñëîâè Ãîñïîäè íîâîå ëåòî.

Äîðîãîâèçíà íà âñå ðàñòåò. Õëåáà íåò. Íà
ñòàíöèÿõ ïîêóïàþò ïî 60-80 ðóá. ïóä ðæàíàÿ ìóêà.

33 ÿÿííââààððÿÿ 11991188 ããîîääàà.. 
Ñòðàøíàÿ áóðÿ ñî ñíåãîì è âåòðîì ïðè

ìîðîçå.
88 ÿÿííââààððÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Î÷åíü òåïëî, à â Ìîñêâå æàðêî - îïÿòü

ìåæäîóñîáíàÿ áðàíü: äåëàþò ïåðåâîðîò...
3311 ÿÿííââààððÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Âåñü ÿíâàðü ïîãîäà ñòîÿëà íåîáûêíîâåííî

òåïëàÿ; ñíåã âåñü ïî÷òè ðàñòàÿë.
Â ïîëèòèêå íåðàçáåðèõà: íàðîäíûå

êîìèññàðû îáúÿâèëè, ÷òî âîéíà ñ íåìöàìè
êîí÷åíà, íî óñëîâèÿ ìèðà íå ïîäïèñàíû.
Íàäåþòñÿ, ÷òî íåìåö íå ïîéäåò íà íàøó
"äåìîêðàòèþ". Íî ÿ äóìàþ, ÷òî ïîéäåò.

11 ôôååââððààëëÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Ïî äåêðåòó Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ñåãîäíÿ

íå ïåðâîå, à 14 ôåâðàëÿ: ââåäåí ó íàñ íîâûé ñòèëü.
Íàðîä ïðèíÿë ýòî íîâîââåäåíèå õîëîäíî. Ïî
ìåñòàì ñîâåðøàþòñÿ êðåñòíûå õîäû â çàùèòó
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 28 ÿíâàðÿ â Ìîñêâå áûë
áîëüøîé êðåñòíûé õîä. Íàðîäó â õîäó áûëî, êàê
ãîâîðÿò, äî 900 òûñÿ÷.

33 ôôååââððààëëÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Â Ìîñêâå óçíàë æóòêóþ âåñòü:

óáèò â Êèåâå ìèòðîïîëèò Âëàäèìèð.



ñêîòèíà åùå íå íàåäàëàñü. Çàïîçäàëàÿ
âåñíà.

19-ãî â ñóááîòó Ñåðåæà  óåõàë çà
õëåáîì. Öåíà ðæàíîé ìóêè â Ìîñêâå
äîõîäèò äî 225 ðóá. ïóä. Êàê òîëüêî
ââåëè õëåáíóþ ìîíîïîëèþ è îòìåíèëè
ñîáñòâåííîñòü íà çåìëþ, äëÿ ìåíÿ ÿñíî
áûëî, ÷òî õëåá ñ ðûíêà, òî åñòü èç
êîìèòåòîâ ïðîïàäåò. Â ïîëèòèêå îäíî
íå ÿñíî - èëè Ñîâåòñêàÿ âëàñòü -
òåîðåòèêè, êíèæíûå äóðàêè, èëè
îòúÿâëåííûå õèòðåöû, ïëóòû.

1199 èèþþííÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Òðîèöûí äåíü. Íàðîäó â öåðêâè

î÷åíü ìíîãî. Öåðêîâü áåðåçêàìè íå
óêðàøàëàñü. Ñòàðîñòà ñåëüñêèé íå
ïðèâåç áåðåçîê.

Èñòîðiÿ Åäèíîâýðiÿ.
III. Èçìåíåíiå îòíîøåíiÿ êú
ñòàðîîáðÿäöàìú ñî ñòîðîíû

àðõèïàñòûðåé Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè âî âðåìÿ  öàðñòâîâàíiÿ
èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II.

Íàñòîÿùèé î÷åðê ïåðåäàåò îñíîâíûå òåçèñû
ãëàâ èç êíèãè ñâÿòîãî ñâÿùåííîìó÷åíèêà Ñèìîíà,
åïèñêîïà Îõòåíñêîãî “Åäèíîâåðèå â ñâîåì
âíóòðåííåì ðàçâèòèè”.

Ñî âðåìåíè âîñøåñòâèÿ íà ïðåñòîë
èìïåðàòðèöû Åêàòåðèíû II ãîñóäàðñòâåííàÿ è
öåðêîâíàÿ ïîëèòèêà â îòíîøåíèè ñòàðîîáðÿäöåâ
çíà÷èòåëüíî èçìåíèëàñü. Òîãäàøíèå ïîíÿòèÿ î
Åäèíîâåðèè, êàê î âîçìîæíîì óñëîâíîì ñîåäèíåíèè
ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâèþ, ïðè
ñîõðàíåíèè èìè ñòàðûõ îáðÿäîâ, î çíà÷åíèè è öåëè
åãî ó÷ðåæäåíèÿ  îñîáåííî ÿñíî áûëè
âûðàæåíû â "Ìíåíèè" Äèìèòðèÿ,
ìèòðîïîëèòà Íîâãîðîäñêîãî è

áîëüøîìó çàòîðó ëüäà ó
Ñîôüèíà.

1188 ààïïððååëëÿÿ - 11 ììààÿÿ..
Äðóãóþ íåäåëþ ïàøó.

Ïàøíÿ ñóõàÿ. Ñåãîäíÿ Áðîííèöêèé Ñîâåò
ðàñïîðÿäèëñÿ ïðàçäíîâàòü 1-å ìàÿ, íàøà âîëîñòü
íå ðàáîòàëà. Æàëü íåóìíûõ ìóæèêîâ, ÷òî
ïîñëåäîâàëè ýòîìó ðàñïîðÿæåíèþ. Â Ìîñêâå
ñëûøíî ïðàçäíèê ïðîëåòàðñêèé ïðîøåë áåç
ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû Ñðåäà
Ñòðàñòíîé íåäåëè, ñ äðóãîé - ãîëîäîâêà è
äîðîãîâèçíà íà âñå ñòðàøíàÿ: ìóêà ðæàíàÿ äîøëà
äî 150 ðóá. ïóä. Ñåíî çäåñü 15-18 ðóá. ïóä, ñåìÿí
íåò, êàðòîøêà - äî 100 ðóá. ìåøîê, îâåñ - äî 60
ðóá.

2222 ààïïððååëëÿÿ - 55 ììààÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Ïàñõà Õðèñòîâà. Íàðîäó â öåðêâè áûëî

ìíîãî. Ïîãîäà ñóõàÿ, íî÷üþ ìîðîç äî 3 ãðàäóñîâ.
Âìåñòî âå÷åðíè ñëóæèë âñåíîùíóþ

âåëèêîìó÷åíèêó Ãåîðãèþ â ïðèäåëå. 
Èç-çà ñëóæåíèÿ âñåíîùíîé âûøëî

ìàëåíüêîå íåäîðàçóìåíèå, íåêîòîðûå ïðèõîæàíå
õîòåëè áû ñëóæèòü âå÷åðíþ è óòðåíþ.

2299 ààïïððååëëÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Ôîìèíî âîñêðåñåíèå. Ïîãîäà ëåòíÿÿ,

íàðîäó íà âñòðå÷å èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè áûëî
î÷åíü ìíîãî.

66 ììààÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Íåäåëÿ ñâÿòûõ æåí-ìèðîíîñèö. Â÷åðà è

ñåãîäíÿ ïðîøåë îáèëüíûé äîæäü, è ðàñòèòåëüíîñòü
îæèâèëàñü, à òî ñ ïîëîâèíû àïðåëÿ ñòîÿëî ñóõî,
íî÷àìè - ìîðîçû.

Íàðîä â Íåäåëþ ïðîÿâèë èñêëþ÷èòåëüíîå
óñåðäèå ê ìîëèòâå Áîæèåé Ìàòåðè. Âîîáùå, íàðîä
çàìåòíî ñòàë ðåëèãèîçíåå, à â ïîëèòèêå î÷åíü
ïîïðàâåë, áîëüøèíñòâî æåëàåò ñòðîÿ
Ñàìîäåðæàâíîãî. Ãîëîä è áåçðàáîòèöà äîëæíî
áûòü îáðàçóìèëè  íàðîä.

2200 ììààÿÿ 11991188 ããîîääàà..
Äîæäü-ëèâåíü âåñü äåíü, õîëîäíî. Ñàäû

âûñûõàþò, öâåòóò, òîëüêî ñèðåíü åùå
íå öâåòåò. Ï÷åëà èç-çà ïîãîäû ñèäèò â
óëüÿõ. Òðàâà ïîøëà â ðîñò, à òî
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ñòàðîîáðÿäöåâ â ãîñïîäñòâóþùåé
Öåðêâè,  îñòàâëÿÿ èì ëþáèìûå èìè îáðÿäû. ×åðåç
ïîñëåäíåå óñëîâèå îíè äóìàëè ñêîðåå ïðèâëå÷ü èõ â
îãðàäó Õðèñòîâîé Öåðêâè. Îíè çàìå÷àëè êàê òÿæåëî
ñòàðîîáðÿäöàì ïðÿìî ïðèñîåäèíÿòüñÿ ê
Âåëèêîðîññèéñêîé Öåðêâè áåç ñîáëþäåíèÿ ñòàðûõ
îáðÿäîâ. Â ýòîì óáåæäàëè èõ è ïðåæíèå êðàéíèå,
êðóòûå ìåðû, íàïðàâëåííûå ê îáðÿäîâîìó
åäèíîîáðàçèþ â Ðóññêîé Öåðêâè. Ýòè ìåðû â êîíöå
êîíöîâ íå ïîìîãàëè äåëó, ïîòîìó âûøåíàçâàííûå
àðõèïàñòûðè íå æåëàëè óæå íåïðåìåííîãî
ñîáëþäåíèÿ íîâûõ îáðÿäîâ ñòàðîîáðÿäöàìè. Îíè
õîòåëè ëèøü îäíîãî: åäèíåíèÿ èõ ñ ãîñïîäñòâóþùåé
Öåðêîâüþ, õîòÿ áû è ïðè ñîáëþäåíèè ñòàðûõ
îáðÿäîâ. Äëÿ áëàãîé öåëè åäèíåíèÿ â äîãìàòàõ âåðû,
â òàèíñòâàõ, â ñâÿùåííîíà÷àëèè îíè ãîòîâû
ïîæåðòâîâàòü òåì åäèíîîáðàçèåì â îáðÿäàõ,
ñòðåìëåíèå ê êîòîðîìó ñ÷èòàëè ñàìè çàêîííûì. Íî
íå ïðåñòóïíûì, ïî èõ ìíåíèþ, ÿâëÿåòñÿ è òî
ñíèñõîæäåíèå, êîòîðîå îêàçûâàåòñÿ â îñòàâëåíèè
ñòàðîîáðÿäöàì, ïðèñîåäèíÿþùèìñÿ ê Öåðêâè,
ëþáèìûõ èìè îáðÿäîâ. "Ïóñòü óáî òîëüêî
ñòàðîîáðÿäöû, - çàêëþ÷àëè ñâîè ðàññóæäåíèÿ
ïðåîñâÿùåííûå Äèìèòðèé è Ãåäåîí, - ïðèçíàþò
Öåðêîâü, ñòîëüêî ïåêóùóþñÿ è ê íåìîùíûì
ñíèñõîäÿùóþ, ïóñòü ðàçëè÷åñòâóþùèõ îò íèõ
îáðÿäàìè áðàòèé ñâîèõ íå ïîðî÷àò è íå õóëÿò, êîãäà
ñàìè íå ìîãóò ñ íèìè ñîãëàñèòüñÿ. Ïóñòü òîëüêî îíè
âî âñåì, õîòÿ êðîìå îáðÿäîâ, áóäóò ñ ïðàâîñëàâíîé
íàøåé Öåðêîâüþ åäèíîìûñëåííû: òî â òàêîì ñëó÷àå
è íåò ñîìíåíèÿ, ÷òîáû èõ ïðèíÿòü è ïðèñîåäèíèòü ê
ïðàâîñëàâíîìó íàøåìó îáùåñòâó".

Íå èìåÿ ïðàêòè÷åñêîãî äåéñòâèÿ, "Ìíåíèå"
ìèòðîïîëèòà Äèìèòðèÿ è åïèñêîïà Ãåäåîíà, îäíàêî,
èìåëî áîëüøîå çíà÷åíèå. Îíî çàìåòíî îòðàçèëîñü â
óêàçå Åêàòåðèíû II îò 3-ãî ìàðòà 1764 ãîäà, êîòîðûé
îòìåíÿë ñîáîé óêàç Ñèíîäà 1722 ãîäà ñëåäóþùèìè
ñëîâàìè: "×òî êàñàåòñÿ äî òåõ, êîè ïðàâîñëàâíîé
Öåðêâè íå ÷óæäàþòñÿ, è òàèíñòâà öåðêîâíûÿ îò
ïðàâîñëàâíûõ ñâÿùåííèêîâ ïðèåìëþò, à òîëüêî â
çàêîñíåëûõ è áåçðàçñóäíûõ íåêîòîðûõ
ïî ñóåâåðèþ îñòàþòñÿ îáû÷àÿõ, íå
ðàçâðàùàþùèõ íè ñëîâî Áîæèå, íè

Âåëèêîëóöêîãî è Ãåäåîíà, åïèñêîïà
Ïñêîâñêîãî, Èçáîðñêîãî è Íàðâñêîãî; â ðàáîòå
àðõèìàíäðèòà Ïëàòîíà, âïîñëåäñòâèè ìèòðîïîëèòà
Ìîñêîâñêîãî, "Îò ïðàâîñëàâíîé êàôîëè÷åñêîé
Âîñòî÷íîé Öåðêâè Õðèñòîâîé Óâåùàíèå ê áûâøèì
÷àäàì ñâîèì íûíå íåäóãîì ðàñêîëà íåìîùñòâóþùèì"
è â "Êðàòêîì ïîâåñòâîâàíèè îá îáðàùåíèè
ðàñêîëüíèêîâ ñåëåíèÿ Çíàìåíêè..." àðõèåïèñêîïà
Ñëàâÿíñêîãî è Õåðñîíñêîãî Íèêèôîðà Ôåîòîêè.
Ïåðâûå äâîå âûñêàçàëè ñâîå "Ìíåíèå" â 1762 ãîäó.
"Óâåùàíèå" ñîñòàâëåíî â 1765 ãîäó, à "Ïîâåñòâîâàíèå"
íàïèñàíî â 1781 ãîäó.

Âî âðåìÿ êîðîíàöèè Åêàòåðèíû II áûëà
ñîñòàâëåíà êîíôåðåíöèÿ Ñåíàòà è Ñèíîäà äëÿ
ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïåðåñåëåíèè
çàãðàíè÷íûõ ñòàðîîáðÿäöåâ â Ðîññèþ. Èìïåðàòðèöåé
áûëè çàòðåáîâàíû îò ÷ëåíîâ Ñèíîäà è äðóãèõ
àðõèåðååâ ìíåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, "íà êàêèõ äî
âåðû è Öåðêâè êîíäèöèÿõ ìîæíî äîçâîëèòü
âîçâðàùåíèå çàãðàíè÷íûì ñòàðîîáðÿäöàì".

Â ÷èñëå äðóãèõ àðõèïàñòûðñêèõ ñóæäåíèé
îñîáîå ìåñòî çàíèìàåò ìíåíèå, ïîäàííîå íà çàïðîñ
Èìïåðàòðèöû ñî ñòîðîíû ïåðâåíñòâóþùåãî ÷ëåíà
Ñèíîäà  ìèòðîïîëèòà Íîâãîðîäñêîãî è Âåëèêîëóöêîãî
Äèìèòðèÿ è äðóãîãî ÷ëåíà Ñèíîäà - Ãåäåîíà,
åïèñêîïà Ïñêîâñêîãî. Ýòè ïðåîñâÿùåííûå
ðàññóæäàëè ïî ïîâîäó âîçìîæíîñòè ñîåäèíåíèÿ
ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêîâüþ.
"Ñòàðîîáðÿäöàì, - ãîâîðèëè îíè, - ìîæíî îñòàâèòü
ëþáèìûå èìè îáðÿäû, åñëè âïðî÷åì âñåì, îñîáëèâî â
äîãìàòàõ âåðû, õîòÿò îíè è îáåùàþòñÿ ïîñëåäîâàòü
Ñâÿòîé Ãðåêî-ðîññèéñêîé Öåðêâè, è íèêàêèõ åðåñåé,
ïðîêëÿòûõ âñåëåíñêèìè è ïîìåñòíûìè ñîáîðàìè, íå
èìåòü è íå ââîäèòü, è íèêîãäà îòíþäü óïîòðåáëÿþùèõ
äðóãèå îò íèõ îáðÿäû íå õóëèòü, åïèñêîïîâ è
ñâÿùåííèêîâ, ïîñòàâëÿåìûõ îò ïðàâîñëàâíûõ è
ãðå÷åñêèõ àðõèåðååâ, ïðèíèìàòü è ïîâèíîâàòüñÿ è,
ñëîâîì, êðîìå ñâîèõ îáðÿäîâ, âñå ìóäðñòâîâàòü è
ñîäåðæàòü ïî ìóäðñòâîâàíèþ è ñîäåðæàíèþ
ïðàâîñëàâíûõ".

Èç ïðèâåäåííûõ ñëîâ ÿâñòâóåò, ÷òî
íàçâàííûå ÷ëåíû Ñèíîäà â 1762 ãîäó
æåëàëè èìåòü ïðèñîåäèíÿþùèõñÿ



ñëóæáû ïðèñëàë îäíîãî ïî÷òåííîãî
ïðàâîñëàâíîãî ñâÿùåííèêà Ñòåôàíà
Ïîïîâà, êîòîðûé ïîñëå  ïðèåìà
ñòàðîîáðÿäöåâ â Ïðàâîñëàâíóþ Öåðêîâü,
îñâÿùåíèÿ ó íèõ ñàìèì àðõèåïèñêîïîì
õðàìà, ñòàë ïàñòè èõ íà îñíîâàíèè òîãî,
÷òî âïîñëåäñòâèè ñòàëî èçâåñòíî ïîä
èìåíåì ïðàâèë Åäèíîâåðèÿ.

Ïðåîñâÿùåííûé, äåéñòâîâàâøèé â
äóõå âîñòî÷íîãî Ïðàâîñëàâèÿ, íàäåÿëñÿ,
÷òî âñå ýòè ðàñïîðÿæåíèÿ áóäóò ñ
ðàäîñòüþ ïðèíÿòû è óòâåðæäåíû âûñøåþ
âëàñòèþ, èçäàâøåþ â ñâîå âðåìÿ
"Óâåùàíèå"; òåì áîëåå, êîíå÷íî, íå
ïðåäïîëàãàë, ÷òîáû îíè ìîãëè âûçâàòü
ïîðèöàíèå. Ìåæäó òåì, îíè áûëè
âñòðå÷åíû â Ñèíîäå ñ íåäîóìåíèåì è ñ
íåóäîâîëüñòâèåì, èõ íàìåðåâàëèñü òàì äàæå òîò÷àñ æå
óíè÷òîæèòü è òîëüêî â âèäó âîçìîæíîñòè âîëíåíèé ïî
ïîâîäó ýòîãî ñðåäè ñòàðîîáðÿäöåâ, ïðåäàëè ìîë÷àíèþ.
Âëàäûêà Ôåîòîêè áûë îãîð÷åí è ñìóùåí ýòèì
ìîë÷àíèåì, õîòåë ïîñëå ýòîãî äàæå "èçìåíèòü ñâîé
îáðàç ìûñëåé îòíîñèòåëüíî ñíèñõîæäåíèÿ
ñòàðîîáðÿäöàì è îáëå÷üñÿ äóõîì îñòîðîæíîñòè".
Ïðåîñâÿùåííûé ãîòîâ áûë ïîä÷èíèòüñÿ âçãëÿäó
Ñèíîäà íà ñîâåðøåííîå èì ïðèñîåäèíåíèå
çíàìåíñêèõ ñòàðîîáðÿäöåâ: îí óãîâàðèâàë èõ
ïîëüçîâàòüñÿ íîâûìè áîãîñëóæåáíûìè êíèãàìè; íî â
òî æå âðåìÿ, ñ÷èòàÿ ñâîè ïðåæíèå ðàñïîðÿæåíèÿ
âïîëíå ñîãëàñíûìè ñ äóõîì èñòèííîãî Ïðàâîñëàâèÿ,
ïðåäñòàâèë "Êðàòêîå ïîâåñòâîâàíèå îá îáðàùåíèè
ðàñêîëüíèêîâ ñåëåíèÿ Çíàìåíêè, êàêèì îáðàçîì
ïîñëåäíèå áûëè ïðèíÿòû â Ïðàâîñëàâíóþ öåðêîâü,
èçëîæåíèå îñíîâàíèé, ïî êîòîðûì ïîçâîëåíî áûëî
÷èòàòü ñòàðèííûÿ êíèãè, èçäàííûÿ â Ðîññèè, è ïåòü
ïî ñòàðîìó îáû÷àþ...".

Îñíîâàíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäèë àðõèåïèñêîï
Íèêèôîð â ïîëüçó åäèíåíèÿ ñòàðîîáðÿäöåâ ñ
Ïðàâîñëàâíîþ Öåðêîâüþ ñ îñòàâëåíèåì èì èõ
îáðÿäîâ, áûëè íàñòîëüêî âåñêè, ÷òî âñòðå÷åííîå
ñíà÷àëà ñ íåäîóìåíèåì óñëîâíîå
åäèíåíèå çíàìåíöåâ íå áûëî îòìåíåíî.

Î íåîäèíàêîâîì çíà÷åíèè

äîãìàòîâ, íè æå ïðàâèë
öåðêîâíûõ: òî îíè íå òîêìî îò
âõîäà öåðêîâíàãî è îò òàèíñòâ
åÿ Ñâ. Ñèíîäîì íå îòëó÷àþòñÿ,

íî è çà ðàñêîëüíèêîâ òåì æå Ñèíîäîì íå
ïðèçíàâàåìû". Ýòîò óêàç áûë óæå çíà÷èòåëüíûì
øàãîì íà ïóòè ê âîçìîæíîìó óñëîâíîìó ñîåäèíåíèþ
ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Ïðàâîñëàâíîé Öåðêîâüþ íà
ïðèåìëåìûõ äëÿ íèõ óñëîâèÿõ. 

Â 1765 ãîäó âûõîäèò â ñâåò “Óâåùàíèå”
àðõèìàíäðèòà Ïëàòîíà, áóäóùåãî ìèòðîïîëèòà
Ìîñêîâñêîãî, ñûãðàâøåãî î÷åíü âàæíóþ ðîëü â
ó÷ðåæäåíèè Åäèíîâåðèÿ â îêòÿáðå 1800-ãî ãîäà.

“Óâåùàíèå” èìåëî áîëüøîå çíà÷åíèå äëÿ
èçìåíåíèÿ îáùåïðèíÿòûõ âçãëÿäîâ íà ñòàðûå îáðÿäû.
Â íåì àðõèìàíäðèò Ïëàòîí î÷åíü ïóíêòóàëüíî
äîêàçûâàåò ïðàâîñëàâíîñòü è ñòàðûõ è èñïðàâëåííûõ
êíèã, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî íàãëÿäíûå ïðèìåðû èç
Áîãîñëóæåáíûõ òåêñòîâ, ìîëèòâ è îáðÿäîâ.

Öåëü íàïèñàíèÿ “Óâåùàíèÿ” ñîñòîÿëà â
äîêàçàòåëüñòâå ñòàðîîáðÿäöàì ïðàâîñëàâíîãî ñìûñëà
íîâîïå÷àòíûõ êíèã, íî îäíîâðåìåííî ïðè ýòîì
óñòðàíÿåòñÿ è ìûñëü î íåïðàâîñëàâíîñòè ñòàðûõ êíèã.

Òàêèì îáðàçîì, ñî÷èíåíèå àðõèìàíäðèòà
Ïëàòîíà, áóäó÷è íàïèñàííûì äëÿ ñòàðîîáðÿäöåâ,
ïðèíåñëî ïîëüçó è äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, îêàçàâ
çíà÷èòåëüíîå âëèÿíèå íà èçìåíåíèå ïðåäñòàâëåíèÿ î
ñòàðûõ îáðÿäàõ è ñïîñîáñòâóÿ äåëó ñîåäèíåíèÿ. 

Ñëåäóþùèì òðóäîì, îáúÿñíÿþùèì ïåðåìåíó
âî âçãëÿäàõ íà ñòàðûé îáðÿä ê êîíöó XVIII âåêà,
ÿâëÿåòñÿ "Êðàòêîå ïîâåñòâîâàíèå", íàïèñàííîå
ãðå÷åñêèì àðõèåðååì Íèêèôîðîì Ôåîòîêè.

Ïðè âñòóïëåíèè ïîñëåäíåãî â 1779 ãîäó íà
Ñëàâÿíñêóþ (Õåðñîíñêóþ) êàôåäðó, ñòàðîîáðÿäöû -
âûõîäöû èç Ìîëäàâèè, æèâøèå â Åëèçàâåòãðàäñêîì
óåçäå, â ñåëåíèè Çíàìåíêà, -  îáðàòèëèñü ê íåìó ñ
ïðîñüáîé äàòü èì çàêîííî-îñâÿùåííûé õðàì è
ñâÿùåííèêà â íåì èç èõ ñðåäû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
áîãîñëóæåíèé ïî ñòàðûì êíèãàì. Àðõèåïèñêîï
Íèêèôîð Ôåîòîêè áåç êîëåáàíèé ñîãëàñèëñÿ íà òàêîå

õîäàòàéñòâî ñòàðîîáðÿäöåâ: çà
áîãîñëóæåíèåì ïîçâîëèë óïîòðåáëÿòü
ñòàðèííûå êíèãè è ïåòü ïî íèì, à äëÿ
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Àðõèåïèñêîï Ñëàâÿíñêèé ïðè
çàùèòå Åäèíîâåðèÿ óïîòðåáëåíèå
ñòàðûõ êíèã, êðîìå òîãî, îïðàâäûâàåò ñëåäóþùèìè
êàíîíè÷åñêèìè äîâîäàìè, êîòîðûå ìîæíî ïðåäñòàâèòü
â òàêîì âèäå: à) íå áûëî èçäàíî íèêàêîãî ïîâåëåíèÿ,
÷òîáû íå ÷èòàòü ñòàðîïå÷àòàííûõ êíèã; á) â êíèãå
"Óâåùàíèÿ" Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü, õîòÿ çàùèùàåò
íîâûå êíèãè, îäíàêî íå ñîâåòóåò âîçäåðæèâàòüñÿ îò
óïîòðåáëåíèÿ è ñòàðûõ; â) íåêîòîðûå
ñòàðîïå÷àòàííûå êíèãè ñóùåñòâóþò è â ïðàâîñëàâíûõ
öåðêâàõ è äîñåëå ÷èòàþòñÿ, íàïðèìåð, Êîðì÷àÿ; ã) ïî
ñòàðûì êíèãàì ñïàñàëèñü ìíîãèå ñâÿòûå Äðåâíå-
Ðóññêîé Öåðêâè, çàïðåùàòü óïîòðåáëåíèå èõ âñå
ðàâíî, ÷òî è ïîðèöàòü, à ïîðèöàíèå åñòü óêîð äëÿ
âñåé áëàãî÷åñòèâîé äðåâíåðóññêîé Öåðêâè; ä) ðàçíûå
ðåäàêöèè â áîãîñëóæåáíûõ êíèãàõ ñóùåñòâîâàëè è â
ïðåæíåå âðåìÿ.

Ïîñëå ðå÷è î ñòàðûõ êíèãàõ àðõèåïèñêîï
ãîâîðèò ïðî ñòàðûå îáû÷àè. Â ïîëüçó âîçìîæíîãî
óïîòðåáëåíèÿ èõ â öåðêîâíîé æèçíè ïðîñâåùåííûé
àðõèïàñòûðü ïðèâîäèò ìàññó ñïðàâîê èç èñòîðèè è
êàíîíèêè Öåðêâè. Èíòåðåñíî åãî ìíåíèå î ïåíèè,
îáû÷íîì â åäèíîâåð÷åñêîì áîãîñëóæåíèè. "Ïîòîìó, -
ãîâîðèò îí, - ÿ ðàçðåøèë ñòàðîîáðÿäöàì ïåòü ïî èõ
îáû÷àþ, ÷òî âîâñå íå óñòàíîâëåíî, êàêèì ïåòü
íàïåâîì, ëèäèéñêèì èëè äîðèéñêèì, ðèìñêèì èëè
ïåðñèäñêèì. 75-å ïðàâèëî Òðóëëüñêîãî Âñåëåíñêîãî
ñîáîðà ïîâåëåâàåò òîëüêî, ÷òîáû ïîþùèå íå
äîïóñêàëè áåç÷èííûõ âîïëåé è íå ñèëèëèñü
åñòåñòâåííûé ãîëîñ ïðåâðàùàòü â êðèê. Íî îáû÷íîå
ïåíèå ðàñêîëüíèêîâ, - çàêëþ÷àåò àðõèåïèñêîï, - íà
ìîé ñëóõ, äàëåêî íå ïîõîäèò íà óïîìÿíóòûé êðèê.
Êðîìå òîãî, èçâåñòíî, - ïðîäîëæàåò ïðåîñâÿùåííûé, -
÷òî ïî÷òè êàæäûé ïðàâîñëàâíûé íàðîä èìååò ñâîé
îáðàç ïåíèÿ, è äàæå òîò, êîòîðûé ìîæíî ñëûøàòü â
âåëèêîðîññèéñêèõ öåðêâàõ íåìàëî îòëè÷àåòñÿ îò
óïîòðåáëÿåìàãî â ìàëîðóññêèõ". “Ñëåäóåò, -
çàêàí÷èâàåò îí ñâîå äîêàçàòåëüñòâî, - îáðàòèòü
âíèìàíèå è íà ñëîâà Âàñèëèÿ Âåëèêîãî
íåîêåñàðèéöàì, êîòîðûå ññîðèëèñü ñ êåñàðèéöàìè èç-
çà ðàçëè÷èÿ â îáðàçå ïåíèÿ. Îí ïèñàë èì,
÷òî íàäëåæàëî áû ñòûäèòüñÿ çàâîäèòü
íåïðèìèðèìóþ âðàæäó èç-çà ðàçëè÷èÿ â
îáðÿäàõ”.

äîãìàòîâ âåðû è îáðÿäîâ àðõèåïèñêîï
Íèêèôîð ïèñàë òàê: “Îáðÿäîâûå ïîñòàíîâëåíèÿ
ïî÷åðïàþòñÿ ó íàñ èç äâóõ èñòî÷íèêîâ, èìåííî: èç
êíèãè ïîä íàçâàíèåì Òèïèê è èç Åâõîëîãèÿ. Òèïèê
ñîñòàâèë ñâ. Ñàââà, à èñïðàâëÿë ñíà÷àëà  ñâ.
Ñîôðîíèé Èåðîñàëèìñêèé, à ïîòîì ñâ. Èîàíí
Äàìàñêèí, â íåì è ïîñëå òîãî ñäåëàíû áûëè
ðàçëè÷íûå ïðèáàâëåíèÿ. Òèïèê ïîÿâèëñÿ â Öåðêâè
öåëûõ ïÿòü âåêîâ ñïóñòÿ ïîñëå Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
Ñíà÷àëà îí íå áûë îáùåóïîòðåáèòåëåí, è íå âñå
Öåðêâè ïîëüçîâàëèñü èì êàê íåèçìåíÿåìûì ïðàâèëîì,
èáî ñóùåñòâîâàëè è äðóãèå îòëè÷íûå îò íåãî òèïèêè.
Òàêèõ òèïèêîâ àðõèåïèñêîï íàñ÷èòûâàåò íåñêîëüêî.
È êòèòîðñêèõ òèïèêîâ, òî åñòü, òåõ, êîòîðûå áûëè
ñîñòàâëåíû íàñòîÿòåëÿìè ìîíàñòûðåé áûëî
íåñêîëüêî. Äðåâíèå Åâõîëîãèè, òîæå ïðåäñòàâëÿþò
íåêîòîðûå ðàçëè÷èÿ íå òîëüêî â êîëè÷åñòâå ìîëèòâ,
íî äàæå è â îáðÿäàõ. Íå óäèâèòåëüíî, ÷òî ó ãðåêîâ
ïðè ðàçëè÷èè Öåðêâåé, óòâåðäèëèñü è ðàçëè÷íûå
îáðÿäû; íî âåðà âñåãäà íåïðåðûâíî ó íèõ áûëà îäíà
è òà æå, òàê êàê èõ åïèñêîïû ïðîäîëæàëè
ìóäðñòâîâàòü ïðàâèëüíî".

Ïîñëåäíèå çàìå÷àíèÿ, êàê íåëüçÿ ëó÷øå, 
ïîìîãàëè àðõèåïèñêîïó â åãî îïðàâäàíèè Åäèíîâåðèÿ,
îòëè÷àþùåãîñÿ îò îáùåïðàâîñëàâèÿ, ìåæäó ïðî÷èì,
îáðÿäàìè, èìåþùèìè, ïî åãî ñëîâàì, èíîå, ãîðàçäî
ïîçäíåéøåå ïðîèñõîæäåíèå, ÷åì èñòèíû âåðû,
îäèíàêîâûå â òîì è äðóãîì.

Íåìàëî ïîìîãëè ïðåîñâÿùåííîìó çàùèòèòü
óñëîâíîå åäèíåíèå ñòàðîîáðÿäöåâ ñ Öåðêîâüþ è
ïðèìåðû îäíîâðåìåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â ðàçíûõ
Öåðêâàõ ðàçëè÷íûõ îáðÿäîâ. "Íåêîãäà, - ãîâîðèë
àðõèåïèñêîï, - Àëåêñàíäðèéñêàÿ, Ðèìñêàÿ è
îñòàëüíûå çàïàäíûå Öåðêâè ïðàçäíîâàëè ïðàçäíèê
Ïàñõè â âîñêðåñíûé äåíü, à Àçèéñêàÿ - â 14-é äåíü
ïåðâîãî ìåñÿöà, â êàêîé áû äåíü íåäåëè îí íå
ñëó÷èëñÿ".  Ïðåîñâÿùåííûé ïðèâîäèë è äðóãîé
ïðèìåð. "Àôðèêàíñêèå Öåðêâè, - ãîâîðèë îí, - ñ
êîòîðûìè áûëè ñîãëàñíû Òàðñèéñêèå, Êåññàðèéñêèå,
Êèëèêèéñêèå, Êàïïàäîêèéñêèå è Ãàëëàòèéñêèå,
ïåðåêðåùèâàëè òåõ, êîòîðûå îò åðåñåé îáðàùàëèñü ê
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè, à Ðèìñêèå è ïðî÷èå çàïàäíûå
Öåðêâè ïðèçíàâàëè êðåùåíèå åðåòèêîâ ïðàâèëüíûì".



Ïàìÿòè Íàäåæäû
Àëåêñååâíû Êîçëåíêîâîé 

30 àïðåëÿ/13 ìàÿ ñåãî íà ñîòîì ãîäó
æèçíè îòîøëà êî Ãîñïîäó ñòàðåéøàÿ íàøà
ïðèõîæàíêà Íàäåæäà Àëåêñååâíà Êîçëåíêîâà.
Íà÷àâ ïåòü íà êðûëîñå îòðîêîâèöåé, îíà åùå â
ìèíóâøåì ãîäó ïðèíèìàëà ó÷àñòèå â ñàìûõ
òîðæåñòâåííûõ áîãîñëóæåíèÿõ.

Ðàíî îâäîâåâ, Íàäåæäà Àëåêñååâíà âñþ
ñâîþ æèçíü ïîñâÿòèëà Áîãó. Ïåëà íà êðûëîñå,
÷èòàëà Ïñàëòûðü ïî óñîïøèì, áûëà èñòèííî
öåðêîâíûì ÷åëîâåêîì. Åå äóõîâíûì îòöîì áûë
ïðèñíîïàìÿòíûé ïðîòîèåðåé Ñòåôàí Ñìèðíîâ,
ïî÷èâøèé â 1934-ì ãîäó. Îò íåãî îíà ïðèîáðåëà
ìíîãèå öåííûå äëÿ âåðóþùåãî ÷åëîâåêà
êà÷åñòâà. 

Â ãîäû ïîñëå
çàêðûòèÿ õðàìà Íàäåæäà
Àëåêñååâíà â
íàèáîëüøåé ñòåïåíè
ñ ï î ñ î á ñ ò â î â à ë à
ñîõðàíåíèþ îò
âàðâàðñêîé ðàñïðàâû
áåçáîæíèêîâ ñàìûõ
÷òèìûõ íûíå èêîí
íàøåãî õðàìà: Áîæèåé
Ìàòåðè Èåðîñàëèìñêîé, ñâÿòèòåëÿ Õðèñòîâà Íèêîëû, ñâÿòîãî
âåëèêîìó÷åíèêà Ãåîðãèÿ, ïðåïîäîáíîé áëàãîâåðíîé âåëèêîé
êíÿãèíè-èíîêèíè Àííû Êàøèíñêîé.

Â 1961-89 ãîäû, êîãäà õðàì Ìèõàèëà Àðõàíãåëà áûë
çàêðûò, Íàäåæäà Àëåêñååâíà áûëà ïîñòîÿííîé ïðèõîæàíêîé
åäèíîâåð÷åñêîãî õðàìà ñâÿòèòåëÿ Íèêîëû íà Ðîãîæñêîì
êëàäáèùå. Â 1989 ãîäó îíà âåðíóëàñü â ðîäíîé õðàì è ñòàëà
îäíîé èç ñàìûõ àêòèâíûõ ó÷àñòíèö åãî âîçðîæäåíèÿ, íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî â ìîìåíò åãî îòêðûòèÿ åé áûëî óæå 85 ëåò!

Ñ óõîäîì Íàäåæäû Àëåêñååâíû çàêàí÷èâàåòñÿ öåëàÿ
ýïîõà â èñòîðèè íàøåãî õðàìà. Ýïîõà îäíîâðåìåííî
òðàãè÷åñêàÿ è ãåðîè÷åñêàÿ. È îäíîé èç ãëàâíûõ ãåðîèíü ýòîé
ýïîõè áûëà ñàìà Íàäåæäà Àëåêñååâíà. Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â ñåðäöàõ çíàâøèõ åå êàê îëèöåòâîðåíèå
öåðêîâíîñòè è ïðåäàííîñòè äðåâëåìó
áëàãî÷åñòèþ.

Èçú æèçíè
íàøåãî õðàìà

Îêîí÷àíiå u÷åáíîãî ãîäà âîñêðåñíîé
øêîëû õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà

25 ìàÿ çàêîí÷èëñÿ òðåòèé ó÷åáíûé ãîä
âîñêðåñíîé øêîëû õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà.

Çà èñòåêøèé ïåðèîä ìîæíî óæå ñäåëàòü
íåêîòîðûå âûâîäû î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû øêîëû.

Îñíîâíàÿ êîíöåïöèÿ îáó÷åíèÿ â âîñêðåñíîé
ø ê î ë å
çàêëþ÷àåòñÿ â
âîñïèòàíèè â
äåòÿõ ñîçíàíèÿ
ã ë ó á î ê î é
öåðêîâíîñòè,
êîòîðàÿ áû
ïðîíèêàëà â
èõ ïîâñå-
ä í å â í ó þ
æ è ç í ü ,
îñâÿùàÿ âåñü
áûòîâîé óêëàä
èõ ñåìåé äóõîì

áëàãî÷åñòèÿ. Ñìååì íàäåÿòüñÿ, ÷òî çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä
ïåäàãîãàìè âîñêðåñíîé øêîëû, îñóùåñòâëÿþòñÿ è èõ
ðàáîòà ïðèíîñèò ñâîè ïëîäû. 

Òàê, ó÷àùèåñÿ ñòàðøåé ãðóïïû âîñêðåñíîé
øêîëû Ñåðãèé Ñòåïàíîâ è Àíàñòàñèÿ Êðàåâà, ñàìè óæå
ñòàëè ïðåïîäàâàòåëÿìè äëÿ âîñïèòàííèêîâ ìëàäøåé
ãðóïïû. Òåì ñàìûì ñîçäàåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü,  êîòîðàÿ
ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ êðèòåðèåâ íîðìàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ïðèõîäñêîé æèçíè. 

Ìíîãèå ó÷àùèåñÿ øêîëû âûïîëíÿþò êðûëîñíîå
ïîñëóøàíèå, ïîñëå çàíÿòèé ñàìîîòâåðæåííî òðóäÿòñÿ íà
òåððèòîðèè õðàìà. 

Î÷åâèäíî îäíî - äëÿ ìíîãèõ âîñïèòàííèêîâ õðàì
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì ìåñòîì â èõ æèçíè, è åñëè
îíè ñîõðàíÿò ýòó ïðåäàííîñòü íàâñåãäà,
çàäà÷ó âîñêðåñíîé øêîëû ìîæíî ñ÷èòàòü
âûïîëíåííîé.
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õðèñòèÿíå, ïðîñòèòå íàñ, Õðèñòà ðàäè, äà è Âàñ ïðîñòèò Ãîñïîäü Áîã íàø. Àìèíü.

111111111 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ î ñëåïîì.

22 ïîíåäåëüíèê 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå. 

333 âòîðíèê 6:30
17:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñðåòåíèå ×óäîòâîðíûÿ èêîíû Ïðåñâÿòûÿ Áîãîðîäèöû Âëàäèìèðñêèÿ.
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

44 ñðåäà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Îòäàíèå Ïðàçäíèêà Ñâÿòûÿ Ïàñõè.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

55 ÷åòâåðã 7:00 Áîæåñòâåííàÿ ËËèòóðãèÿ. ÂÂîçíåñåíèå ÃÃîñïîäà ÁÁîãà èè ÑÑïàñà ííàøåãî ÈÈñóñà ÕÕðèñòà.
66 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

77 ñóááîòà 6:30

15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Òðåòüå Îáðåòåíèå ×åñòíûÿ Ãëàâû Ñâÿòàãî Ñëàâíàãî Ïðîðîêà è
Ïðåäîòå÷è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

8 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ Ñâÿòûõ Îòåö Ïåðâàãî Âñåëåíñêàãî Ñîáîðà.

13 ïÿòíèöà 16:00 Ïàíèõèäà.
Óòðåíÿ.

14 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Âñåëåíñêàÿ Òðîèöêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

15 âîñêðåñåíèå 7:00
17:00

Áîæåñòâåííàÿ ËËèòóðãèÿ. ÏÏÿòèäåñÿòíèöà - ÏÏðàçäíèê ÑÑâÿòûÿ ÒÒðîèöû.
Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå.

16 ïîíåäåëüíèê 6:30 Áîæåñòâåííàÿ ËËèòóðãèÿ. ÏÏðàçäíèê ÑÑâÿòàãî ÄÄóõà.

20 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

21 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïÿòèäåñÿòíèöû.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

22 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Íåäåëÿ Âñåõ Ñâÿòûõ.

24 âòîðíèê 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

25 ñðåäà 6:30 Áîæåñòâåííàÿ ËËèòóðãèÿ. ÏÏðåïîäîáíîé ááëàãîâåðíîé êêíÿãèíè-èèíîêèíè ÀÀííû ÊÊàøèíñêèÿ.

27 ïÿòíèöà 17:00 Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå.

28 ñóááîòà 6:30
15:00

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Ñâ. ïðîðîêà Àìîñà.
Âñåíîùíîå áäåíèå.

29 âîñêðåñåíèå 7:00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. 

Áîãîñëóæåíiÿ â õðàìå Àðõàíãåëà Ìèõàèëà â Èþíå
Äàòà Äåíü íåäåëè Âðåìÿ Áîãîñëóæåíèÿ

Â ðàñïèñàíèè âîçìîæíû èçìåíåíèÿ.




