|

летопись. 8
Летопись единоверческой жизни

По традиции предлагаем вниманию благо-

склонных читателей летопись текущих событий единоверческой жизни, касающихся жизни нашего храма, его духовенства, членов
причта и прихожан, а также представителей
других единоверческих приходов.
В основе нашего повествования – материалы
рубрики «Летопись единоверческой жизни»
ежемесячного издания нашего храма «Правда
Православия». По этим материалам мы попытались проследить наиболее значимые события в жизни нашего прихода, произошедшие
в 2008 году.

Секция «Старый обряд в жизни Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее» xvi Международных
Рождественских образовательных чтений
31 января 2008 года в конференц-зале
Отдела внешних церковных связей Русской
Православной Церкви Московского Патри
архата состоялось заседание секции «Старый
обряд в жизни Русской Православной Церкви:
прошлое и настоящее» xvi Международных
Рождественских образовательных чтений. В отсутствии постоянного председателя секции архиепископа Нижегородского
и Арзамасского Георгия ее работой руководили кураторы секции – священник Иоанн
Миролюбов, секретарь Комиссии при ОВЦС
по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством и священник Евгений Саранча, клирик единоверческого прихода храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода Московской епархии.
Первоначально на заседании планировалось
заслушать 14 докладов, однако по разным причинам их количество сократилось до десяти. Тем не менее выступления докладчиков
и обсуждение их сообщений продолжалось

с трех часов дня до половины десятого вечера. Впервые за три года проведения заседаний по данной тематике практически после
каждого выступления следовало немалое
количество вопросов докладчику; в обсуждение проблемных вопросов включалось большое количество присутствующих, в том числе и представители Русской Православной
Старообрядческой Церкви.
Как и в прошлые годы, работу секции открывали доклады по истории Единоверия. Пер
вым выступил прихожанин единоверческго
храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода Роман Александрович Майоров.
В своем выступлении он обратился к личности одного из выдающихся деятелей
Единоверия второй половины xix столетия
Санкт-Петербургского священника Иоанна
Верховского. Исследование трудов и жизни
отца Иоанна – предмет кандидатской диссертации Романа Александровича Майорова,
предварительная защита которой прошла
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совсем недавно. В настоящем выступлении
докладчик остановился на вопросах экклесиологии, представляющих один из самых
интересных аспектов исследования письменных трудов о. Иоанна Верховского.
Клирик единоверческого храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода, священник Евгений Саранча посвятил свое
выступление анализу канонического устройства Единоверия, в особенности тому,
какой вид оно получило после издания
Определения об Единоверии на Освященном
Соборе Православной Российской Церкви
1917/1918 годов.
Историк Максим Валерьевич Сивограков рассказал о праздновании 150-летия Единоверия
в 1950 году в контексте церковно-государственных отношений того времени.
Член причта единоверческого храма Архан
гела Михаила села Михайловская Слобода
филолог Максим Николаевич Душин в своем
выступлении учел пожелания председателя
секции архиепископа Георгия о необходимости предложения практических мер по возрождению традиций древлеправославного чина
в Русской Православной Церкви. В частно-

сти, Максим Николаевич предложил в издаваемых учебниках Закона Божиего наряду
с общеправославными правилами и положениями отражать и их древнерусский вариант;
а также ввести в системе духовного образования преподавание крюкового знаменного
пения, распространеннного в Древней Руси
и сохранившегося в обиходе старообрядцев
тип четок – лестовки, издать на русском языке Священное Писание, сверенное с древнерусскими образцами текстов Острожской
Библии, Архангельского Евангелия и прочих,
использующихся в богослужении по старому
чину.
Священник Покровского храма в Рубцове
Иоанн Миролюбов, доктор теологии, предложил собравшимся доклад на тему «Уроки
исторического пути Единоверия в xx столетии». Отец Иоанн рассказал о трагической судьбе Единоверческого епископата
в 1920–1930-х годах, о закрытии большинства единоверческих храмов и о той ситуации,
в которой оказалось Единоверие после прекращения гонений на веру. Отвечая на многие вопросы, последовавшие за докладом,
отец Иоанн привел статистические данные о количестве единоверческих приходов
в настоящее время, рассказал о перспективах
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создания и деятельности Патриаршего старообрядного центра.
Диакон Максим Плякин, клирик храма
Рожества Христова города Саратова, секретарь
Саратовской епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия представил доклад, повествующий о тех подвижниках благочестия, которые в конце xvii–xviii
столетий, пребывая в лоне Великороссийской
церкви, продолжали совершать богослужения по старопечатным книгам. Вторая часть
выступления диакона Максима касалась прославления единоверческих святых, стяжавших мученический венец в годину гонений
на веру и Церковь в первой половине xx столетия. Кроме повсеместно почитаемого единоверцами священномученика Симона, епископа
Охтенского, диакон Максим назвал имена еще
семерых единоверцев-мучеников, прославленных Русской Православной Церковью в 2000
году.
После десятиминутного перерыва работу секции продолжил руководитель Знаменнопевческой школы для отроков и Общества
святителя Иова Глеб Борисович Печенкин с
докладом, в котором кратко рассказал об истории проведения Съездов любителей знаменного пения, об опыте использования древнерусских роспевов в общеправославных храмах.
Глеб Борисович также посетовал на недостаточную активность певчих единоверческих
храмов в работе съездов, отметив при этом, что
именно они могли бы реально передать свой
практический опыт тем, кто только начинает
постигать глубину и красоту знаменных песнопений. Единоверческие священнослужители
пообещали исправить данный недочет и в будущем принимать более активное участие в работе Съездов любителей знаменного пения.
Историк и публицист Михаил Анатольевич
Тюренков сделал доклад: «Экклесиологические
вопросы православно-старообрядческого диалога: опыт снятия антиномии», который был в
определенной степени продолжением прошлогоднего доклада о проблемах диалога со старо-

обрядчеством и возможных путях их преодоления. В настоящем выступлении докладчик
наметил канонические возможности для ведения такого диалога.
Преподаватель Православного СвятоТихоновского государственного университета
Александр Анатольевич Лукашевич рассказал
об опыте сравнительного анализа богослужебных текстов книг, бывших в употреблении
до патриарха Никона и после его реформ.
Доклад студента Московской духовной академии, причетника Покровского храма
в Рубцове города Москвы Романа Кузьмича
Колесникова под названием «К вопросу о внешней форме совершения таинства
Крещения» вызвал наибольшую полемику как
со стороны присутствоваших на заседании секции старообрядцев, так и единоверцев. Вопрос
об обязательном трехпогружательном крещении по-прежнему является одним из самых
острых в отношении старообрядцев к Русской
Православной Церкви. Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий многократно
говорил о необходимости трехпогружательного крещения, однако это важнейшее требование для исполнения Таинства Крещения
до сих пор далеко не всегда выполняется,
на что с укором указывают старообрядцы.
Кроме прочего, возвращение к канонической
практике является важным условием и для возможности ведения диалога со старообрядческими согласиями.
Третий раз проходило заседание секции
«Старый обряд в жизни Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее», и необходимо
отметить растущий общий интерес к данной
проблематике. Это подтверждалось как количеством присутствовавших (более 80 человек), так и практической направленностью
выступлений докладчиков и активным участием собравшихся в обсуждении предложенных
докладов. Надеемся, что в будущем уровень
работы секции будет неуклонно повышаться и
приносить практические плоды для участников заседаний

Рукоположение единоверческого священника
в Верхнем Тагиле
12/25 декабря 2007 года в городе Верхний
Тагил архиепископ Екатеринбургский
и Верхотурский Викентий освятил единоверческий храм во имя святого Архистратига Божия
Михаила и всех Небесных Сил Безплотных.
До 1917 года в Екатеринбургской епархии было

39 единоверческих приходов, которые объединялись в три благочиния.
Храм во имя Святого Архистратига Михаила
в Верхнем Тагиле – второй единоверческий
приход на Среднем Урале, первый – во имя

Храм Архангела Михаила в Верхнем Тагиле»

святителя Николы был открыт в Нижнем
Тагиле в мае 1996 года. Его настоятель, священник Леонтий Колногоров, хорошо знаком
многим прихожанам в Михайловской Слободе.
В октябре 2007 года за усердные труды по возрождению Никольского храма отец Леонтий
был возведен архиепископом Викентием
в сан протоиерея. Примечательно, что отец
Леонтий имеет самое прямое отношение
и к новому единоверческому храму в Верхнем
Тагиле, который был построен его духовным
сыном Сергием Самоновичем Комаровым. Как
и отец Леонтий, Сергий Самонович в прошлом принадлежал к старообрядцам часовенного согласия. Верхний Тагил искони был старообрядческим поселением, в нем проживало
до 70 процентов носителей древлерусского
благочестия. Осознав необходимость наличия
священства и полноты таинств Православной
церкви, Сергий Самонович был присоединен
к ней на правах Единоверия отцом Леонтием.
По благословению владыки Викентия в 2006
году он начал строительство храма во имя
Архангела Михаила. Строил деревянный храм
на собственной земле, своими руками. Вскоре
появились благотворители и доброхотные
помощники, которые помогли ему за короткий
срок завершить сооружение церкви и снабдить
ее необходимой утварью.

Чин освящения Михаило-Архангельского
храма в праздник святителя Спиридона
Тримифийского чудотворца совершил архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий. На торжество приехали люди
со всей округи. Начало богослужений в новом
храме – огромная радость для прихожан,
не имевших места для соборной молитвы
и совершения таинств на протяжении долгого
времени.
Сразу после освящения храма началась
Божественная Литургия. Люди молились
как всегда неспешно, вдумчиво, с рассуждением. Стройно и согласно пел церковный
хор. За Божественной Литургией Сергий
Самонович Комаров был рукоположен в диакона к новоосвященной церкви.
После окончания богослужения архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский
Викентий поздравил собравшихся с радостным днем. В своей проповеди Владыка сказал: «Ныне в России вновь открываются церкви, Господь дает нам возможность исправить
свою жизнь. Каждый человек может прибегнуть к Божественной помощи на многотрудном пути спасения. Для нас отрадно, что освящен единоверческий храм, второй по счету

Архиепископ Викентий во время освящения единоверческого храма Архангела Михаила

Священник Сергий Комаров и прихожане единоверческого храма Архангела Михаила г. Верхний Тагил

в нашей епархии. Будем еще строить храмы, чтобы люди могли воздать славу Божию
и привести к вере многих отторгнутых в годы
лихолетья от Церкви. Чтобы можно было бы
возвратиться к своим традициям, корням, славить имя Божие и жить по воле Божией».
В середине января диакон Сергий посетил единоверческий храм Архангела Михаила села
Михайловская Слобода с тем, чтобы позаимствовать опыт совершения богослужений в священном сане у слободского духовенства.

А 30 января/12 февраля сего года на праздник
Трех вселенских святителей и учителей Василия
Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоустого он был рукоположен архиепископом Викентием в сан священноиерея. Желаем
отцу Сергию и всей общине нового единоверческого прихода духовного возрастания и благословения Божия на все благие начинания!
В статье использованы материалы
«Информационного агентства Екатеринбургской
епархии»

Великий пост в храме Архангела Михаила
Великий пост для прихожан единоверческого
храма Архангела Михаила прошел с высоким
духовным подъемом. На первой и в последующие седмицы многие верующие очистили свои
души в Таинстве Покаяния и приняли врачевство безсмертия – Святые Христовы Таины.
Во всю Святую Четыредесятницу, кроме субботних и воскресных литургий, совершались
Литургии Преждеосвященных Даров, данные
святыми отцами – творцами церковного устава
для подкрепления верующих в дни постного подвига. Особенно отрадно отметить, что многие
члены нашей общины находили возможность
во время Великого поста посещать вечерние
богослужения, что, увы, далеко не всегда случается в другое время года. Традиционно много богомольцев собралось на службу Великого

покаянного канона преподобного Андрея
Критского – Мариино стояние. Слава Богу, вложившему в их сердца такое ревностное желание
исполнить подвиг многих сотен коленопреклонений, когда-то бывший почти ежедневной нормой для наших благочестивых предков.
Наступила Страстная седмица. За последними Литургиями Преждеосвященных Даров
последовали самые глубокие по содержанию
службы Великого Четвертка, Пятка и Субботы
с переживанием молящимися установления Господом Иисусом Христом Таинства
Святой Евхаристии, Страстей Христовых,
Боготелесного погребения и сошествия во ад.
Многочисленные богомольцы причастились
Святых Христовых Таин в эти святые дни.

Иноческий постриг
В ночь на Великую Субботу в храме
Архангела Михаила совершилось еще
одно богослужение – иноческий постриг
Анны Александровны Жильцовой. Анна
Александровна долгие годы подвизается в усердных трудах в храме Архангела
Михаила и давно уже возымела спасительную ревность принять ангельский
чин. Управляющий Московской епархией
Высокопреосвященнейший Иувеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский, благословил совершить ее пострижение настоятелю
единоверческого храма Архангела Михаила
священноигумену Иринарху.
Трогательное пение древних стихер, вопрошание отца священноигумена о желании
пострига и отречении от мира – все было
так созвучно умилительному настроению,
исполнившему собравшихся после службы
Боготелесного погребения духовно близких
Анне Александровне людей. При пострижении
она была наречена именем Аполлинария.
Инокиня Аполлинария (Жильцова)
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Светлое Воскресение Христово
После окончания Божественной Литургии
в Великую Субботу начались приготовления
к празднику Светлого Христова Воскресения.
Пасхальную заутреню, как и в прошлом году,
решили совершать на площади перед Святыми
вратами. Там заранее были установлены аналои и подсвечники, приготовлены места для
клиросов. В десять часов вечера начинается так называемая «Пасхальная полунощница» – служба, которая в церковном уставе не
носит никакого названия и которая состоит
из чтения предначинательных молитв, канона Великой Субботы: «Волною морскою»,
Трисвятаго по «Отче наш», пения тропаря:
«Егда сниде к смерти, Животе безсмертный…»,
сугубой ектении и отпуста. Во время 9-й песни канона священнослужители, покадив плащаницу, изнесенную ранее для поклонения
на середину храма, относят ее в алтарь и полагают на Престоле. Завершается эта последняя
служба Великого поста. Пока идет подготовка к исхождению из храма, читается поучение в Великую Субботу святителя Григория
Антиохийского. За четверть часа до полуночи
с пением стихеры шестого гласа «Воскресение
Твое Христе Спасе» духовенство и молящие-

ся исходят из храма и располагаются на площади перед Святыми вратами. Куранты бьют
двенадцать раз, и священнослужители запевают: «Христос воскресе из мертвых смертию
на смерть наступи и гробным живот дарова».
Всю Четыредесятницу в подвиге поста верующих поддерживает мысль о радости Светлого

У алтарников много забот

Священноигумен Иринарх и диакон Игорь

< Исхождение из храма
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Женский клирос

Воскресения Христова. Как мы ожидаем
и желаем каждый год вновь услышать это песнопение, возвещающее наступление праздника праздников и торжества торжеств!
Пасхальный тропарь повторяется много раз
в ответ на возглашения отцом-настоятелем
пророческих стихов псалмомевца Давыда:
«Да воскреснет Бог…» и проч.
После мирной ектении начинается
Пасхальный канон. Было прохладно, но совершенно безветренно, так что свечи в руках
богомольцев не гасли. «Светилен Плотию
уснув» в первый раз был пропет священноигуменом Иринархом, затем правым и левым

клиросами. За светильном – хвалитные стихи
с припевами, воскресные стихеры и, наконец,
всеми любимые стихеры Пасхе.
Пасхальная заутреня заканчивается, и с пением первого часа верующие возвращаются
в святой храм для служения Божественной
Литургии.
Праздничные антифоны, попеременное чтение Пасхального Евангелия отцом-настоятелем и отцом-диаконом, сопровождавшееся ударами колокола, – много красот в этом
замечательном Богослужении! А в завершение духовного торжества – освящение брашен
и братская трапеза.

Крестный ход в Неделю Святых Жен-Мироносиц
Традиционый крестный ход в Неделю святых
Жен-Мироносиц, посвященный чудотворной
иконе Божией Матери Иеросалимской, проходил 27 апреля/11 мая 2008 года.

Богородицы Иеросалимской была воздвигнута на специальные носилки, установленные
в середине храма. Перед иконой – много цветов
и полный горящими свечами подсвечник.

За четверть часа до полудня раздался колокольный звон, созывавший всех собравшихся в храм
на начало молебного пения. Икона Пресвятой

Начинается молебен Пресвятой Богородице.
При чтении пятидесятого псалма хоругвеносцы чинно выстраиваются, а при возглашении

Начало Крестного хода

Священноигумен Иринарх у источника

< Пасхальная ночь в Михайловской Слободе
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Никола Петрович Булычев

Олег Михайлович и Григорий Тюленевы

Михаил Прижимов

Встреча иконописцев на Крестном ходу:
Борис Петрович Кошелев и Сергий Георгиевич Щербатых

ирмоса молебного канона «Воду прошед» исходят из храма. За ними следует духовенство
и все участники торжественного шествия.

Как же и мы, немощные, нуждаемся в помощи
Взбранной Воеводы – Пресвятой Богородицы,
в первую очередь, в невидимой каждодневной брани со своими страстями и греховными
соблазнами, которую ведет всякий верующий
во Христа!

В этом году богомольцам сопутствовала прекрасная солнечная, но не жаркая погода. Яркозеленое весеннее убранство природы радовало
взор.
При чтении пятой песни канона участники крестного хода достигли первого святого источника – на спуске в Михайловскую
Слободу. По обычаю под прозрачные струи
родника ставится водосвятная чаша с крестом, а затем священнослужители кропят
богомольцев живительной прохладой воды,
освежая их силы и вдохновляя на грядущий путь. После шестой песни канона и чтения рядового кондака и икоса начинается чтение акафиста – Похвалы Пресвятой
Богородицы. Мощно звучит первый кондак
акафиста «Взбранной Воеводе победительная», исполняемый по крюкам, и невольно
вспоминаются события, в честь которых была
составлена эта благолепная служба – осада врагами веры Христовой Второго Рима –
Константинополя – и незримая, но действенная помощь Пречистой Матери Божией,
благодаря которой была одержана победа.

У своих домов в Михайловской Слободе, также как и далее в Кулаково и Чулково, крестный ход ожидают местные жители, большинство из них – постоянные прихожане храма
Архангела Михаила. Встречают икону, чтобы
пройти под ней, осенив себя крестным знамением, ждут, чтобы священнослужители окропили их святой водой. Старейшая прихожанка
храма Александра Ивановна Махова, которой в апреле минуло сто лет, уже не имеет сил
встречать святую икону на улице – к ней в дом
заходят сами священнослужители, чтобы
окропить святой водой и поздравить с приходским праздником.
На половине пути по Михайловской Слободе –
Суздалев источник – читается Святое
Евангелие, поется стихера «Не остави нас
в человеческое предстояние», а затем отец
настоятель поливает из ведра всех желающих
богомольцев. Ободренные духовно и телесно участники крестного хода с пением седь-

< Юные прихожанки храма Архангела Михаила Валерия Михайлова (справа) и Иоанна Колесникова

У источника на кургане

мой песни канона отправляются далее в путь.
Здесь же к шествию присоединяется Никола
Петрович Булычев, всегда радушно принимающий богомольцев в свой дом на трапезу.
Именно у дома Булычевых в деревне Кулаково,
заканчивается молебное пение Пресвятой
Богородице. Около двухсот участников крестного хода вкушают праздничную трапезу,
приготовленную заботами Лидии Алексеевны
Булычевой и ее помощниц. Давно прошли те
времена, когда все богомольцы могли участвовать в трапезе одновременно – каждый год
растет их число, и сейчас приходится потчевать за три-четыре захода. По словам Лидии
Алексеевны, для ее семьи великая радость –
послужить тем, кто славит Пресвятую
Богородицу.
После трапезы богомольцы с пением
Пасхального молебна отправляются в дальнейший путь. Так как путь до Боровского кургана, где предстоит освящение воды, не близок, то канон Пасхе поется на 8, при этом
ирмосы повторяются дважды. Ипакой и кондак исполняются по крюкам.
Пройдено Кулаково, участники шествия входят в Чулково и останавливаются у часовни-мемориала воинам, положившим свои
< Восхождение на Боровской курган

У Николая Степановича Павликова

жизни за веру и отечество. Возглашается прокимен «Сей день иже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь», и как эти
слова соответствуют дню торжества крестного хода! За прокимном следует чтение
Евангелия и с пением водосвятных стихер
в честь Пресвятой Богородицы дальше в путь.
Нелегкое и продолжительное восхождение
на Боровской курган проходит почти незаметно, словно сама Пресвятая Дева, восхваляемая в песнопениях, облегчает труды своих
молитвенников.
Участники шествия поднимаются на самую
высокую точку кургана, где теперь уже сами
по очереди проходят под иконой и отправляются к источнику. Здесь совершается чин
освящения воды и завершается молебное
пение Пасхе. Утолив жажду и укрепив силы
святой водой, после непродолжительного
отдыха богомольцы отправляются по берегу
Москвы-реки в обратный путь.
…К югу от Боровского кургана расположена деревня Тяжино, в которой проживает прихожанин храма Архангела Михаила,
член его Попечительского совета Николай
Степанович Павликов. Он всегда приглашает участников крестного хода посетить

его в этот день. На этот раз к Николаю
Степановичу отправились священник
Евгений Саранча, диакон Игорь Краев
и свещеносец Валерий Булычев. Николай
Степанович не только сам с радушием принимал причетников храма Архангела
Михаила, но и сообщил о крестном ходе близким и дальним соседям по деревне, которые
с духовной радостью разделили торжество
сего дня.
А в Чулково до позднего вечера ожидали
у своих домов шествия с иконой Пресвятой
Богородицы прихожане храма Архангела
Михаила. Последние километры пути требуют немалых усилий – дорога имеет несколько подъемов, но богомольцы, с Пасхальными
песнопениями на устах мужественно преодолевают трудности и к десяти часам вечера
достигают храма.
Здесь крестный ход встречают колокольным звоном, у церковных дверей участники шествия еще раз проходят под иконой.
Отец-настоятель читает молитву перед древним образом Иеросалимской иконы Божией
Матери, а затем под пение величаний и задостойников Пресвятой Богородицы все прикладываются к Ее Пречестней иконе.

После Крестного хода

Закончен девятнадцатый после возрождения
церковной жизни храма крестный ход, дай
Бог, чтобы эта славная традиция никогда не

прерывалась в Михаило-Архангельской единоверческой общине.

Представители Русской Православной Церкви
и Русской Древлеправославной Церкви договорились
о начале постоянного диалога
17 мая 2008 года при Покровском храме в Рубцове,
где по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия создается
Патриарший центр древнерусской богослужебной традиции, состоялась неофициальная встреча членов Комиссии Русской Православной
Церкви по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством с представителями Русской Древлеправославной
Церкви, возглавляемой древлеправославным Архиепископом Московским и всея Руси
Александром (Калининым). На встрече обсуждались вопросы, относящиеся к проблеме возникновения раскола в Русской Церкви в середине
xvii века. Обе стороны положительно оценили
результаты встречи и выразили желание и в дальнейшем развивать диалог в данном направлении.
От Русской Православной Церкви во встрече

принимали участие епископ Брянский и Севский
Феофилакт (глава рабочей группы по собеседованиям), профессор Московской Духовной
академии, председатель историко-правовой
Комиссии протоиерей Владислав Цыпин, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством иерей Иоанн Миролюбов и сотрудник ОВЦС
Д.И. Петровский. Русская Древлеправославная
Церковь была представлена уполномоченными
Собором этой Церкви для ведения переговоров
лицами – председателем Миссионерского отдела
РДЦ епископом Сибирским Сергием (Попковым),
сотрудником этого отдела протоиереем Андреем
Марченко, руководителем Издательского отдела РДЦ протоиереем Владимиром Косенковым
и клириком Покровского кафедрального собора
в Москве иереем Георгием Новиковым.

Защита Р.А. Майоровым кандидатской диссертации
26 мая 2008 года в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ)
состоялась защита кандидатской диссертации «Единоверие и лидер его соединенческого направления второй половины xix века
священник Иоанн Верховский» прихожанина
единоверческого храма Архангела Михаила
села Михайловская Слобода и автора публикаций нашего издания Романа Александровича
Майорова.
Диссертационный Совет университета, также как и официальные оппоненты доктор
исторических наук В.А. Липинская и кандидат исторических наук Г.М. Запальский,
были единодушны в оценке работы Романа
Александровича и признали его достойным
звания кандидата исторических наук.
Роман Александрович Майоров во время защиты диссертации

Несколько слов об авторе диссертации. Роману
Александровичу Майорову 26 лет. Он с отличием окончил исторический факультет МПГУ
в 2004 году. Годом ранее окончил отделение
журналистики факультета дополнительного
педагогического образования того же учебного
заведения. С октября 2004 года по октябрь 2007
года обучался в аспирантуре МПГУ по кафедре истории России и в это же время под руководством профессора кандидата исторических
наук Г.А. Леонтьевой работал над написанием
вышеупомянутой диссертации.
Во время обучения активно занимался научной деятельностью. Регулярно выступал с докладами на различных конференциях, таких
как: «Старообрядчество: история, культура, современность» в Москве (2005 и 2007
гг.), на Ключевских чтениях в МПГУ (2007 г.),
на iii Свято-Филаретовских чтениях (2008 г.).
В 2006 и в 2008 годах был активным участником секции «Старый обряд в жизни Русской
Православной Церкви» на Международных
Рождественских образовательных чтениях.
Особенно важно то, что в своей диссертации Роман Александрович обратился к теме

истории Единоверия, а также жизни и деятельности одного из ярких его представителей во второй половине xix века священника
Иоанна Верховского. Эта тема до настоящего
времени изучена недостаточно как в церковной, так и в светской науке.
Достоин уважения труд автора диссертации в архивах и библиотеках Москвы
и Санкт-Петербурга: Государственном архиве Российской Федерации, Центральном
историческом архиве Москвы, Центральном
государственном историческом архиве СанктПетербурга, Отделах рукописей Российской
государственной библиотеки, Российской
национальной библиотеки, Института русской
литературы и Библиотеки Академии наук.
В словах членов диссертационного совета прозвучало пожелание, чтобы научные изыскания Р.А. Майорова были использованы при
разработке новых учебных пособий по истории России и Русской Православной Церкви.
Очень хотелось бы, чтобы это пожелание стало реальностью.

Конференция «Православие в xxi веке»
в единоверческом храме Рождества Христова
города Ири (штат Пенсильвания, США)
Многие прихожане единоверческого храма
Архангела Михаила помнят о том, что 8–9
июля 2007 года Михайловскую Слободу посетили священнослужители храма Рождества

Христова штата Пенсильвания (США) протоиерей Пимен Саймон и диакон Иерофей
Попофф, а также священноигумен Иоанн
(Берзинь), настоятель прихода преподоб-
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Храм Рожества Христова в Ири

ных Сергия и Германа Валаамских из штата
Мичиган. Совместное богослужение и теплое общение с представителями православного старообрядчества в лоне Русской
Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ)
оставили неизгладимое впечатление у многих
членов общины храма Архангела Михаила.
Тогда же родилась мысль о возможной ответной поездке представителей нашего храма
в город Ири. Настоятель Ирийского храма
протоиерей Пимен пригласил всех присутствовавших тогда на богослужении принять участие в конференции «Православие в xxi веке»,
которая должна была состояться в его приходе
в июне 2008 года. Управляющий Московской
епархией Высокопреосвященнейший
Иувеналий, митрополит Крутицкий
и Коломенский, даровал святительское благословение на участие в работе конференции
священнослужителей Михаило-Архангельской
церкви. Единоверческая община делегировала
в Ири священника Евгения Саранчу, диакона
Игоря Краева, певчего Алексея Колесникова
и алтарника Михаила Верялина.
В 2008 году Ирийский храм Рожества
Христова празднует 25-летие принятия священства и присоединения к РПЦЗ, и конференция рассматривалась как одно из торжест-

венных событий в год юбилея. Ее проведение
благословил недавно почивший в Бозе предстоятель Русской Православной Церкви
Заграницей митрополит Лавр, чье значение
в обретении священства Ирийской общиной трудно переоценить. Он собирался лично возглавить работу конференции. После
безвременной кончины Владыки Лавра отец
Пимен обратился с просьбой выполнить
эту миссию к новому предстоятелю РПЦЗ
митрополиту Нью-Йоркскому и ВосточноАмериканскому Иллариону. Владыка Иларион,
бывавший ранее в Ири и хорошо знающий
Христорождественскую общину и ее настоятеля, согласился возглавить работу форума. Кроме него в конференции участвовали другие иерархи РПЦЗ: епископ Даниил
Ирийский, викарий Председателя Синода
РПЦЗ для старообрядцев, епископ Гавриил
Монреальский и Канадский и епископ Петр
Кливлендский, викарий Чикагский, а также
духовенство и миряне Русской Зарубежной
Церкви и Православной Церкви в Америке.
Русскую Православную Церковь Московского
Патриархата, кроме членов МихаилоАрхангельской единоверческой общины, представлял секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и взаимодействию
со старообрядчеством священноиерей Иоанн
Миролюбов. Всего на международном православном форуме присутствовало более 150
делегатов. Немало участников конференции
приехали со своими детьми, для которых также были организованы занятия в соответствии с их возрастом.
В 1986 году Ирийская община проводила
Восьмую Ежегодную Православную конференцию, на которой присутствовали архиереи,
священнослужители и миряне РПЦЗ. И вот
новый форум еще большего масштаба.
Цели и задачи конференции были сформулированы в обращении к ее участникам, подписанном епископом Даниилом Ирийским и священнослужителями храма Рожества Христова
протоиереем Пименом Саймоном и священноиереем Феодором Юревичем. В нем
говорилось:
«Высокопреосвященнейшие архипастыри,
досточтимые священноиереи и диаконы, возлюбленные во Христе священнослужители
и миряне!
От имени прихода храма Рожества Христова
в городе Ири, штат Пенсильвания, приветствуем Вас на конференции «Православие в xxi
веке». Мы искренне надеемся, что дни, которые мы проведем вместе, духовно обогатят

Иконостас храма Рожества Христова

нас и дадут новую пищу для размышлений.
Мы, православные христиане, должны знать,
как решать жизненно важные проблемы, возникающие перед нами в новом тысячелетии
и столетии.
Каждый православный человек, истинно преданный Христу, сталкивается с извечной проблемой: как прожить в этом мире. И при этом
становится очевидным, что в большинстве
случаев дух мира совершенно противоположен духу православной веры. Часто мы приходим к осознанию того, что есть только одно
решение этой дилеммы – пойти на компромисс
с верой и христианским образом жизни или
совсем убежать из мира.
Поэтому мы все глубоко озабочены тем, как
пребывать в Православии и при этом жить
во враждебной его духу среде. Это противоречие еще более усугубляется стремительным
техническим развитием и трагическим забвением христианских нравственных ценностей
в обществе в целом. Все это вынуждает современных христиан постоянно делать жизненный выбор в обстоятельствах, ранее не существовавших в истории человечества. Чтобы
сохранить подобие христианского образа
жизни, современный православный чело-

век должен не только исполнять обязательства, принятые в Таинстве Крещения, и не
только периодически посещать богослужения, он должен быть совершенно предан вере
Христовой. Чтобы сохранить христианское
трезвение, нужно буквально «алкать и жаждать благочестия».
В этом году наша конференция будет обсуждать темы, которые, как мы надеемся, помогут
нам понять, как Христос через Свою Святую
Церковь ведет нас к мудрому выбору действий при столкновении с этим «дерзким новым
миром». Мы выбрали темы, которые рассматривают практические стороны жизни православного человека в xxi веке. Нам необходимо понять, как учит Церковь о таких сложных
вопросах современности, как клонирование
и генная инженерия, эвтаназия и искусственное оплодотворение. Мы также должны выяснить, как нам по-христиански жить в наших
приходах, как общаться с иноверными и инославными, как должны жить
и спасаться в миру христиане, живущие
в браке или одинокие.
В то же время мы надеемся найти возможность
обсудить, каким должно быть истинно христианское поведение и свидетельствование
> Роспись западной части свода храма Рожества Христова
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Первая встреча михайлослободских единоверцев с митрополитом Иларионом и игуменом Иоанном



Академический центр университета Мерсихерст, в котром проходила конференция

о православной вере. Также мы будем рассуждать о таких возвышенных предметах, как
Евхаристия и христианские добродетели. Мы
полагаем, что выбранные нами темы и выступления докладчиков доставят вам духовное
удовлетворение.

Лекции, пленарные заседания, питание и проживание участников конференции были организованы в студенческом городке Ирийского
университета Мерсихерст, в котором отец
Пимен преподает русский язык, литературу
и историю.

И, наконец, мы надеемся, что все Вы насладитесь богослужениями, совершаемыми по старому обряду Русской Православной Церкви,
и увидите в них еще одну приемлемую для
православного человека форму прославления Бога, Который всех нас соединяет в любви в Его единую Святую соборную и апостольскую Церковь.

В первый день работы форума, 17 июня, после
приветственного слова организатора конференции протоиерея Пимена Саймона
выступил настоятель храма святого первомученика и архидиакона Стефана в городе Олд Фордж (США) иеромонах Герман
Чуба. Отец Герман происходит из польско-американской семьи. Он получил начальное
и среднее образование в римо-католических
школах. К Православной Церкви присоединился в 1971 году. Получил степень бакалавра
по классическим языкам в Нью-Йорке в 1974
году и степень магистра в области средневековых исследований Университета города Торонто (Канада) в 1975 году. Также отец
Герман обучался в Свято-Владимирской семинарии, Греко-Православной Богословской
Академии Святого Креста, на Русском отделении Нориджского университета штата
Вермонт (США) и Колумбийского университета. В 1976 году совершилась его хиротесия
во чтеца, а в 1978 году митрополит Восточно-

Да будет посещение нашего прихода духовно приятным и полезным для вас во всех
отношениях!
С любовью в нашем Господе Исусе Христе,
епископ Даниил,
протоиерей Пимен,
священноиерей Феодор».
Для освещения поставленных проблем и поиска решения задач, предложенных программой конференции, были приглашены видные
деятели русского православного зарубежья.
< Приветственное слово протоиерея Пимена Саймона



Первый докладчик иеромонах Герман Чуба

Протоиерей Андрей Морби

Американский и Нью-Йоркский Филарет
постриг его в иночество и рукоположил
в иеродиакона и иеромонаха.

слушателей на те страшные духовные послед
ствия, которые принесла с собой сексуальная
революция 1960-х годов: резкое увеличение
абортов, сокращение рождаемости, массовое
проявление гомосексуализма.

Отец Герман широко известен как переводчик богослужебных текстов и святоотеческих творений. Многие прихожане храма
Архангела Михаила пользуются двуязычным
(церквно-славянским-английским) молитвенником, изданным общиной храма Рожества
Христова в Ири. Основной труд по переводу
древних церковно-славянских текстов на английский язык был выполнен отцом Германом.
Следует отметить, что используемый в молитвеннике английский язык наиболее тождественно передает смысл древних молитвословий. Кроме молитвенника, церковью Рожества
Христова были изданы также переведенные
на английский язык при участии отца Германа
«Толковое Евангелие», «Часослов», «Октай»
и брошюра «Сын церковный».
Доклад, представленный иеромонахом
Германом, назывался «Где мы находимся и как
мы сюда попали».
После размышлений о времени и вечности
отец Герман обратился к проблемам современности и в особенности обратил внимание

Второй докладчик – протоиерей Иоанн
Бэр – является священнослужителем
Православной Церкви в Америке. Он ректор Свято-Владимирской духовной семинарии в Крествуде, штат Нью-Йорк (США). Отец
Иоанн Бэр в 1987 году получил степень бакалавра философии Лондонского политехнического университета , после чего в течение года
обучался в Греции. В 1991 году он стал магистром философии Оксфордского университета (Англия), защитив диссертацию под научным руководством епископа Каллиста Уэра.
В 1995 году отцу Иоанну была присвоена степень доктора богословия того же университета, а в 1997 году – степень магистра богословия
Свято-Владимирской духовной семинарии в
Крествуде.
В семинарии отец Иоанн преподает патрологию, догматическое богословие и экзегетику.
На конференции в Ири он выступил с докладом «Тайна христианского брака», в котором



Протоиерей Иоанн Бэр

Протоиерей Виктор Бодевскуль

предложил глубокий анализ текстов книги
Бытия и посланий святого апостола Павла, а
также творений святителя Григория Нисского,
посвященных браку и аскетизму. Красной
нитью через все выступление отца Иоанна
проходит мысль о необходимости приложить
все усилия, чтобы восстановить в себе самих
истинный человеческий образ для достижения обожения, являющегося целью жизни
христианина.

православного брака, биоэтика, контрацепция
и искусственное оплодотворение.

Третий доклад сделал представитель
Православной Церкви в Америке протоиерей Андрей Морби – настоятель собора
Святой Марии города Миннеаполиса, штат
Миннесота. Он служил в миссиях и приходах Канады, США и Великобритании. Имеет
ученые степени по богословию и английской
филологии университета Карлтон и СвятоВладимирской семинарии. Отец Андрей
преподавал ряд богословских дисциплин
в Оттавском университете Святого Павла
(Канада).
Его доклад «Начало жизни» был в определенной степени продолжением двух предыдущих
выступлений. Отец Андрей подробно остановился на таких проблемах, как отношение к
вопросам пола среди молодежи, понимание

18 июня, во второй день работы конференции, на утреннем заседании выступил иерей Виктор Болдевскуль, настоятель
Богоявленского храма города Бостон, штат
Массачусетс (США). Отцу Виктору 40 лет,
он родился в православной семье в городе
Рочестер, штат Нью-Йорк, и получил духовное воспитание в общине храма Покрова
Пресвятой Богородицы. В 1991 году отец
Виктор после окончания Свято-Троицкой
духовной семинарии в Джорданвиле стал
бакалавром богословия. В 1993 году он получил степень магистра в Государственном
Университете Огайо (США) на отделении
истории. Его работа на соискание степени
магистра была посвящена духовному мировоззрению преподобного Иосифа Волоцкого.
В 1995 году отец Виктор защитил кандидатскую диссертацию в том же университете.
В Ири он представил доклад «От Креста
к Воскресению: возрождение Русской Церкви
как образ для православной жизни на Западе».
В этот же день на конференции должен
был выступить заместитель Председателя



Протоиерей Виктор Потапов

Священник Евгений Саранча

Отдела внешних церковных связей РПЦ
МП епископ Марк Егорьевский с докладом
об Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви. По уважительной причине владыка Марк не смог приехать на конференцию, и ее организаторы предложили
участникам конференции обсудить Основы
социальной концепции на пленарном заседании. Все делегаты конференции заранее
получили интересующие их разделы Основ
социальной концепции (глава 10 «Личная,
общественная и семейная нравственность»,
глава 12 «Проблемы биоэтики» и глава 14
«Светская наука, культура и образование»)
для ознакомления с их содержанием. Во время пленарного заседания, которое проводил
протоиерей Пимен Саймон, на все вопросы,
касающиеся данной темы, отвечали митрополит Иларион, епископ Петр, иеромонах
Герман Чуба, протоиерей Иоанн Бэр и священник Виктор Болдевскуль.

чая православное вероучение в рамках выпускной работы по теологии в университе города Вифания штата Оклахома, решил перейти
в православие и был крещен в храме преподобного Венедикта города Оклахома-Сити.

В третий день работы конференции, 19 июня,
первым докладчиком был священник Иоанн
Уайтфорд, настоятель храма святого мученика
Ионы в городе Спринг, штат Техас (США).

Вторым в этот день выступил гость из
Великобритании протоиерей Андрей
Филлипс. Он родился в 1956 году в семье,
которая на протяжении многих столетий жила в сельской местности на границе графств Эссекс и Саффолк. С детства он
интересовался древней историей Англии,

Отец Иоанн родился в 1966 году и до 1990 года
принадлежал Церкви Назарянина, однако изу-

Отец Иоанн – автор статьи «Только одно
Писание?», которая объяснила многие причины его перехода в православие. Это эссе
было расширено и переведено на русский, сербо-хорватский, болгарский, португальский,
итальянский и китайский языки и многократно переиздавалось. Отец Иоанн был рукоположен в диакона в 1995 году и в иерея в 2001 году.
Его доклад назывался «Допустимое взаимодействие с инославными и запрещенный экуменизм». В своем выступлении отец Иоанн очень
обстоятельно и трезво оценил возможности
встреч и общения православных с последователями других христианских течений, в особенности с протестантантами.



Матушка Анна Лардас

Священник Иоанн Уайтфорд

в особенности личностями святого Эдмунда
и короля Альфреда Великого. В двенадцать
лет Андрей начал самостоятельно изучать
русский язык и тогда же впервые прочел
Новый Завет. Его особенно поразили две фразы: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, а все остальное приложится вам» (Мф.
6,33) и «немудрое Божие премудрее человеков» (1 Кор. 1,25).
В 1975 году он перешел в Русскую
Православную Церковь, хотя решение о переходе было принято им задолго до этого. Отец
Андрей получил степень магистра русского
языка в Оксфордском университете. Здесь же
он изучал богословие, историю и литературу. Затем отец Андрей в течение года работал
в Греции и учился в Православном богословском институте в Париже. Здесь он был рукоположен в диакона Русской Православной
Церкви в 1985 году и в священника в 1991 году.
Всего за пределами Англии отец Андрей провел 16 лет, проживая в Норвегии, Греции,
России, Франции и Португалии. В Португалии
он основал первый в этой стране православный приход. В 1988 году увидела свет его первая книга «Православное христианство и древняя Английская церковь». Всего им написано
Протоиерей Андрей Филиппс
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Заседание конференции, посвященное обсуждению «Социальной концепции Русской Православной Церкви»

шесть книг и множество статей для православных журналов. В основном они посвящены
православию в Англии.
В 1997 году отец Андрей покинул Францию
и вернулся в Англию для ведения миссионерской деятельности. Сейчас он священнослужитель храма святителя Иоанна Чудотворца
в местечке Феликстоуи, графство Саффолк.
Отец Андрей является издателем журнала
«Православная Англия».
Его доклад носил название «Духовное значение Русской Православной Церкви
Заграницей в xxi веке – Вознесенский проспект». В своем выступлении отец Андрей
с оптимизмом выразил надежду на будущее
развитие РПЦЗ, проследив духовный путь
русского православия в рассеянии от времени исхода из России до прошлогоднего воссоединения с Русской Православной Церковью
Московского Патриархата.
Последним в этот день выступал протоиерей
Виктор Потапов. Отец Виктор окончил СвятоТроицкую семинарию в Джорданвиле. 1 января 1972 года он был рукоположен во диакона,
а 1 сентября 1974 года – во священника. В 1980
году отец Виктор стал настоятелем соборно-

го храма Иоанна Крестителя в Вашингтоне.
Отец Виктор был сотрудником радиостанции «Голос Америки», на которой в течение
23 лет в эпоху «холодной войны» вел программу «Религия в нашей жизни». В своей программе отец Виктор передавал на Советский
Союз записи богослужений своего прихода,
что было большой радостью для слушателей
в России.
Отец Виктор является автором и издателем
ежемесячного журнала «Приходская жизнь»,
его доклад был посвящен этой же теме и назывался «...Живые камни, устрояйте из себя дом
духовный (Задачи православного прихода в
наши дни)».
В пятницу, 20 июня, на конференции выступила матушка Анна Лардас, супруга протоиерея Георгия Лардаса, настоятеля храма святителя Николы в Стратфорде, штат
Коннектикут (США). Матушка Анна – регент
в этом храме и православная писательница.
Ее доклад назывался «Православная женщина». В своем выступлении на многих ярких
примерах она продемонстрировала из собственного жизненного опыта (у нее четверо
детей) методы воспитания и роль женщины
в Церкви.
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После этого доклада отец Пимен Саймон пригласил священника единоверческого храма
Архангела Михаила Евгения Саранчу рассказать о Михайло-Слободском приходе и о современном состоянии Единоверия в России. Эта
тема вызвала большой интерес у участников
конференции, которые задали немало вопросов после выступления.
Обобщая впечатления многих делегатов конференции, приведем слова одного из ее участников – чтеца Серафима Уинга: «Много
хорошего и полезного было сказано во всех
лекциях и много уже было сказано о замечательных и эрудированных докладчиках, и их
совместном призыве к нам строить свою жизнь
во Христе, верно хранить Его евангельские
заповеди и служить Церкви, даже если это
сложно и противоречит современной американской культуре».
Как упоминалось выше, конференция была
задумана как семейная и рассчитана на участие
не только ученых богословов и священнослужителей, но и всех верующих, заинтересованных в будущем Православия. Отдельная программа была составлена для детей и юношества,
которых разделили на три возрастные группы: от 5 до 7 лет, от 7 до 12 лет, от 13 до 17 лет.

На занятиях двух младших групп дети вместе с учителями пытались выяснить, каким
должно быть поведение юного православного
христианина, обращались к житиям святых
угодников Божиих, занимались рукоделием,
своими руками пытаясь выполнить поделки
из глины и постигая первые секреты иконописи под руководством священнослужителя
храма Рожества Христова, иконописца с мировым именем, отца Феодора Юревича. В работе с детьми ему помогали его супруга – матушка Александра, учащиеся Свято-Тихоновской
семинарии Православной церкви в Америке
и прихожане Ирийского храма.
На занятиях старшей возрастной группы
обсуждались вполне «взрослые» вопросы,
такие как соблюдение постов, ношение одежды, подобающей для христианина, выбор
будущей профессии, необходимость совершения церковного брака и выбор православного супруга. Разобраться в сложных ситуациях и проблемах православному юношеству
помогали священники Петр Джексон, Иаков
Баглин, Михаил Бойков, семинарист Эдвард
Хендерсон.
Важнейшей частью конференции было проведение ежедневных богослужений. Службы
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совершались в храме Рожества Христова, расположенном на живописном берегу одноименного городу озера. По мнению многих участников форума, этот храм по благолепию
и убранству один из самых красивых в Русской
Православной Церкви Заграницей. Большая
часть икон и настенная роспись – творение
отца Феодора Юревича, остальные принадлежит кисти епископа Даниила. Настенная
роспись и иконостас производят очень сильное впечатление – трудно поверить, что находишься не в России, а в Западном полушарии!
Не менее удивительно и то, что все эти замечательные изображения написаны в наше многомятежное время.
Все дни, кроме воскресенья, в половине шестого утра начиналась служба утрени. После ее
завершения около восьми часов утра священнослужители совершали входные молитвы,
а в четверть девятого начиналась служба часов,
за которой следовала Божественная Литургия.
В половине пятого по полудни начиналась
вечерня.
Большая часть богослужений проходила
на английском языке, но некоторые песнопения исполнялись на церковно-славянском.
Когда в 1980 году общиной Ирийских старо-

обрядцев, тогда еще не имевших священства, было принято решение об использовании
в службе английского языка, у многих были
сомнения по поводу того, насколько возможно его употребление вместе с древними
мелодиями знаменного роспева. Милостью
Божией священные тексты зазвучали так, как
будто крюки были всегда в сочетании с языком Шекспира. Среди особенностей исполнения богослужения стоит отметить пение
кафизм во время утрени. Причем первая
из них пелась на церковно-славянском языке, а вторая – на английском. После третьей
и шестой песен канона особой погласицей
неопустительно читались поучения, причем умением такого искусного чтения владеют не только священнослужители и мужчины-клирошане, но и женщины. Ирмосы
канонов Троицы (конференция проходила
во время Троицкой сплошной седмицы) также пелись на двух языках. Характер исполнения песнопений ровный, без резких повышений и понижений голоса. Трогательно было
видеть на клиросе много детей и молодежи. 10–12-летние дети уверенно читали службу часов и, конечно же, принимали участие
в песнопениях. Многие дети и подростки
были заняты другими послушаниями во время богослужения и при его подготовке: кто-
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< ^ Чин наречения священноигумена Иоанна (Берзиня) во епископа Каракасского и всея Южныя Америки

то помогал в алтаре, кто-то зажигал и гасил
лампады, следил за свечами. Во всех их действиях было видно благоговейное отношение к Дому Божиему и к своим обязанностям
в храме. Совсем малые дети 3–5 лет могли
спокойно простоять на одном месте по часу
и более, может быть, пока еще не осознанно повторяя за взрослыми положенные
по уставу поклоны и осеняя себя крестным
знамением.
Сразу бросается в глаза трепетное отношение Ирийских прихожан к своему храму и к
богослужению. Во время Божественной службы, как и положено, мужчины, почти все одетые в косоворотки и подпоясанные кушаками,
стоят с правой стороны, женщины – слева.
В разных составах в богослужениях принимали участие все священнослужители, собравшиеся на конференцию. Для многих из них
это было первое знакомство со старым обрядом вживую, и надо было видеть, с каким
благоговейным вниманием духовенство из
общеправославных храмов старалось исполнить все детали древнего чина. Как в последствии написал священник Иоанн Уайтфорд:
«Конференцию стоило было посетить даже
ради одних богослужений».

Участники конференции пережили часы особого молитвенного подъема благодаря еще
одному неординарному событию.
20 мая 2008 года состоялся Собор Епископов
Русской Православной Церкви Заграницей,
на котором было принято решение о пополнении рядов епископата РПЦЗ. 19 июня после
совещания с Высокопреосвященнейшими
членами Священного Синода РПЦ МП
Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Алексий утвердил избрание кандидатом
во епископа игумена Иоанна (Берзиня) и благословил совершить его посвящение во время богослужения в церкви Рожества Христова
города Ири 21 июня 2008 года.
Несколько слов о духовном пути отца
Иоанна. Он родился 3/16 марта 1957 года
в австралийском городе Кума в семье беженцев из Латвии. Окончил Австралийский
Национальный Университет по специальности филология. Свободно владеет древнегреческим и древнелатинским языками.
В 1982 году вступил в число братии СвятоТроицкого Джорданвильского монастыря и в
ряды учащихся Свято-Троицкой семинарии.
Закончил семинарию в 1985 году и в этом же
году принял иноческий постриг от руки архи-
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епископа Свято-Троицкого и Сиракузского
Лавра. В марте 1987 года Владыка Лавр рукоположил его в иеродиакона, а в ноябре того
же года – в священноинока. С 1992 по 1996
и с 2001 по 2005 год исполнял служение духовника Гефсиманского женского монастыря
на Святой земле. В 2005 году после возведения митрополитом Лавром в сан игумена стал
настоятелем общины преподобных Сергия
и Германа Валаамских в Чикагской и СреднеАмериканской епархии.
Отец Иоанн впервые посетил Михайловскую
Слободу осенью 2000 года, будучи в Москве
по случаю торжеств, связанных с двухсот
летием учреждения Единоверия в Русской
Православной Церкви. Второй его приезд
был в июле прошлого года. Очень теплой
была встреча и общение с ним представителей Михаило-Архангельской общины во время
конференции.
Накануне рукоположения, после завершения
службы вечерни, 7/20 июня 2008 года состоялось наречение игумена Иоанна во епископа.
В середине храма были установлены архиерейские седалища для предстоятеля Русской
Православной Церкви Заграницей митрополита Илариона и епископов Даниила Ирийского

и Петра Кливлендского. Диакон Игорь Краев
торжественно возгласил: «Честный отец священноинок Иоанн, Святый Собор Епископов
с согласия Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Алексия благословил Вашу
Святыню быти Епископом Богоспасаемого
города Каракаса». Протоиерей Пимен Саймон
и священноиерей Феодор Юревич вывели отца
Иоанна из алтаря к восседавшим на своих местах архиереях. После совершения чина наречения кандидат в епископы выразил благодарность за высокое доверие и благоговейное
почтение к предстоящему служению.
На следующий день Архиерейское богослужение возглавил Высокопреосвященнейший
Иларион в сослужении с епископами Петром
и Даниилом. В службе также принимали участие 13 священников и 5 диаконов. Таинству
рукоположения во епископа предшествовало
возложение на протоиерея Пимена набедренника – церковной награды за усердные труды
на ниве Христовой. Происходило это на малом
входе, а сразу после малого входа и было совершено посвящение игумена Иоанна во епископа
Каракаского и всея Южныя Америки. Великую
духовную радость даровал Господь всем
собравшимся в этот день в храме Рожества
Христова! Особого упоминания заслуживает
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< ^ Служба поставления игумена Иоанна во епископа

Рукоположение
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Архиереи - участники конференции: (слева направо) епископ Петр, епископ Иоанн, митрополит Иларион, епископ Даниил
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< ^ Духовенство во время архиереского богослужения

тот факт, что епископское поставление владыки Иоанна совершилось в храме, дорогом его
сердцу; в общине, где хорошо знают и почитают его, во время Божественной Литургии,
совершенной по старому чину, который он сам
любит и ценит.
А вечером накануне праздника Всех Святых
всенощное бдение возглавил новопоставленный епископ. Он же предстоял у Престола
во время Божественной Литургии в воскресный день. После торжественной службы
в Общинном центре храма Рожества Христова
состоялся праздничный обед, на котором было
сказано немало теплых слов в адрес организаторов конференции, предстоятеля РПЦЗ митрополита Илариона и других архиерев, докладчиков и участников православного форума.
Хотелось бы привести отзывы участников конференции, которые помогут читателям лучше
оценить ее значение и почувствовать впечатления ее делегатов.
Иеромонах Герман (Чуба), один из
докладчиков:
«Для православных людей Северной Америки
недавняя Православная конференция в горо-

де Ири, штат Пенсильвания была событием
огромной важности…
Отец Пимен и матушка Мария Саймон потратили много времени и приложили много трудов на организацию конференции
и заслуживают от всей нашей Церкви великой благодарности. Им помогала группа
прихожан, которые были и благочестивы
и практичны…

Для меня историческими событиями были
Божественные Литургии. Духовенство
РПЦЗ, РПЦ МП и Православной Церкви
в Америке сослужило вместе – это было
немыслимо на конференции 1986 года.
Особенно замечательным в этом смысле было 18 июня, когда не кто иной, а ректор Свято-Владимирской семинарии
и настоятель известнейшего прихода
в Миннеаполисе – члены Православной
Церкви в Америке присоединились к служению Литургии. И будет неверным сказать,
что мы изменили нашей истории и переметнулись на другую сторону, как любят указывать наши оппоненты. Мы изменились
только в том, что приветствовали тех, кто
когда-то отделился от нас, а они, в свою
очередь, приблизились к нам в благочес-
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Духовенство, принимавшее участие в службе поставления епископа Иоанна

тии. В то время как в прошлом наши (РПЦЗ
и Православной Церкви в Америке. – Прим.
ред.) отношения были полны взаимных упреков и обвинений, здесь мы увидели видных
деятелей Православной Церкви в Америке,
участвующих в долгих богослужениях и мирно обсуждающих наши общие проблемы…
Очень важно, что конференция предоставила возможность православным верующим из
разных городов и стран встретиться, познакомиться и обменяться мнениями…»
Матушка Анна Лардас, докладчица:
«…На каждом Богослужении нас тепло встречали и покрывали любовью наше незнание
особенностей старого чина. Службы были
красивыми и вдохновляющими. Особенно
было радостно видеть Владыку Даниила,
служащего, окруженного заботой и любовью, общающегося с детьми…» (Матушка
Анна проживает в штате Коннектикут, где
Владыка служил до вдовства, и где его попрежнему очень любят и ценят. – Прим. ред.).
(Заметим, что сам Владыка Даниил прекрасно помнит теплый прием, оказанный ему
в Михайловской Слободе в 1993 году во время
его приезда в Россию).

Эдвард Хендерсон, учащийся четвертого класса Свято-Тихоновской семинарии
(Православная Церковь в Америке):
«…Было замечательно встретиться с Вами (членами общины храма Архангела Михаила. –
Прим. ред.) много лет спустя. В этом году у меня
интересный юбилей – 10-летие первого приезда в Россию. Во время той поездки я впервые познакомился с отцом Иринархом и попал
в Михайловскую Слободу.
Что касается конференции, она произвела
на меня очень сильное впечатление. Лекции
были замечательны, но я думаю, что самым
важным было единение православных верующих… Одним из важнейших признаков
Православия является единство в разнообразии. Несмотря на разные языки, национальности, богослужебные традиции и прочие различия, мы собрались вместе как часть Единого
Тела Святой Православной Церкви Христовой.
Священнослужители трех православных юрисдикций сослужили вместе и причащались Тела
и Крови Господа и Бога нашего Исуса Христа.
Чтец Серафим Уинг:
«…Без богослужений эта конференция
была бы просто еще одним циклом лек-
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Единоверческое духовенство и члены причта с епископом Иоанном

ций. Богослужения не просто вдохновляли. Святой Дух преображает нас через
Божественную службу, и службы преобразили конференцию. Богослужения все время
сосредотачивали наше внимание на Христе,
на верности Ему. Мы получили не просто
серию полезных докладов, главный результат
в том, что Христос был посреди нас, «Живой
и Действующий», как сказал бы святой
Иоанн Кронштадтский. Службы открыли
живое единство среди верующих, общность
и любовь среди нас, ибо мы имели «единые
уста и единое сердце». Молитва была действенной, а единомыслие очевидным…
Обратим внимание на то, кто собрался на эту
конференцию. Было много «русских американцев», рожденных в православных семьях, но были и десятки американцев, обращенных в Православие, как из Ири, так
и из других мест. Была даже пара беспоповцев. Однако среди нас не было различий.
Конференция проходила в старообрядческом приходе РПЦЗ, который уникален сам
по себе для США. Среди русских православных верующих старообрядцы составляют
лишь малую часть. И среди большинства православных в Северной Америке по-прежнему существуют недоумения и предрассудки

по поводу старого обряда. Однако приверженцы обоих обрядов разрушили все барьеры непонимания и буквально в унисон запели знаменным роспевом священные гимны
богослужений, особенно Божественной
Литургии.
Каждый вечер после окончания последнего доклада все желающие могли обсудить
события уходящего дня. В неформальной
обстановке митрополит и епископ общались
с мирянами и говорили о повседневной жизни, о том как люди хранят свою веру и стараются возгревать в себе христианский дух.
Замечательная картина представала взору
наблюдателя: наши очень занятые архипастыри просто сидели и беседовали с нами
о том, как вести свою жизнь в этом мире. Мы
чувствовали себя частью целого, мы чувствовали поддержку и утешение, какие могут
дать только слова истинных архипастырей.
За одним столом общались студент и учитель, священник и кандидат во священство,
семинарист и подросток. Говорили о временном и вечном, и эти беседы исцеляли души
и дарили надежды, вдохновляли ревность
и желание и далее идти нелегким путем спасения…
Благодарю Бога, что он собрал нас вместе».
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И, наконец, еще об одном важном результате конференции. Кроме всех ее замечательных впечатлений и итогов, о которых говорили все ее участники, для членов общин
храма Архангела Михаила и Ирийского храма
Рожества Христова эта встреча дала неоценимую возможность еще ближе познакомиться
и узнать друг друга. Оказалось, что у нас еще
более сходного, чем можно было предположить. Как написал позже отец Пимен Саймон:
«Наконец мы обрели церковь-сестру. Вы наши
истинные братья и сестры. Как радостно чув-

ство, что мы уже не одни!.. Я верю, что мы
теперь связаны узами любви… Какие чудеса
дает нам увидеть Господь, если мы будем достаточно терпеливы…» И все делегаты МихаилоАрхангельской общины могут сказать те же
слова об ирийцах. Нас разделяют тысячи
километров, у нас разные языки, мы воспитаны в различной культурной среде, но вера
Христова и любимый нами старый обряд делают нас родными. Слава Богу, даровавшему нам
такое утешение и надежду на будущие встречи,
взаимную помощь и общение!

Молебен на праздник пророка Илии в деревне Кулаково
20 июля/2 августа 2008 году в деревне
Кулаково, издревле входящей в состав прихода единоверческого храма Архангела
Михаила, состоялся традиционный молебен,
посвященный празднику святого славного
пророка Илии.
По воспоминаниям старожилов, а также
согласно дневникам настоятеля нашего храма протоиерея Стефана Смирнова, написанным в 1905–1933 годах, в селе Михайловская
Слобода, а также в деревнях Кулаково,
Чулково и Дурниха были устроены небольшие
часовни, в которых жители каждой деревни служили молебны в честь совершаемых
праздников. В деревне Кулаково было, судя
по всему, две часовни: во имя пророка Илии
и великомученика Георгия. Располагались
часовни, по словам старожилов, посередине дороги. Место одной из них доподлинно известно и ныне, она находилась у дома
Лапенковых.
Кроме молебнов в честь святых, которым
были посвящены часовни, в них каждый год
приносилась из города Бронницы и чудотворная икона Божией Матери Иеросалимской,
копия которой и поныне пребывает в нашем
храме. Таким образом, члены деревенских
и сельских обществ имели возможность возносить молитвы перед иконой Заступницы
рода христианского не только в главном приходском храме, но и недалеко от своих домов
в часовнях.
Как и многие святыни нашей земли,
в годы лихолетья часовни были разрушены, но память о том, что в каждой деревне
есть свой Престольный праздник, осталась.
И после возобновления богослужений в храме Архангела Михаила в 1989 году была возрождена и традиция совершения молебнов
в деревнях в дни памяти тех святых, которым
были посвящены часовни.

Молебен в честь святого славного пророка
Илии на протяжении многих лет совершался у дома усердной прихожанки нашего храма Анны Андреевны Малинкиной. Она заботилась об устройстве всего необходимого для
совершения богослужений. Несколько лет
назад Анна Андреевна преставилась. Люди,
купившие ее дом, начали строительные работы, из-за которых служение молебна на прежнем месте стало невозможным.
Но нет худа без добра – посоветовавшись
с жителями Кулаково, священнослужители
храма Архангела Михаила решили совершать
богослужение на том месте, где некогда была
одна из часовен. И молитвы сегодняшних богомольцев словно соединились с молитвами многих поколений верующих, посещавших это
святое место. Несмотря на то, что служба проходила на открытой местности, звонко, словно
в храме, звучало чтение и пение. Тихая солнечная безветренная погода (за которой последовал затяжной проливной дождь через пару
часов после окончания молебна) как будто
напоминала прочитанное накануне на всенощном бдении о посещении Господом пророка
Илии, который явил себя праведнику не в буре
и сотрясении земли, но в «гласе хлада тонка» –
тихом дуновении ветра. Кроме жителей деревни Кулаково, на молебен собрались прихожане
из Михайловской Слободы и Заозерья, а также
москвичи и люберчане.
После окончания богослужения молящихся ожидал радушный прием и праздничная
трапеза в доме у Николы Петровича и Лидии
Алексеевны Булычевых. За трапезой членом
Михаило-Архангельского единоверческого
общества Олегом Михайловичем Тюленевым
была высказана мысль, которую горячо поддержали все присутствовавшие – о желательности установки памятного Креста на месте
совершения молебнов, а также и возможности
построения часовни вместо разрушенной.
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Участники молебна в деревне Кулакова

Прихожанки храма Михаила Архангела - жители деревень Кулаково и Заозерье после молебна

Встречи на Уральской земле
С 16/29 по 18/31 августа священнослужители храма Архангела Михаила иерей Евгений
Саранча и диакон Игорь Краев посетили единоверческие приходы Екатеринбургской
епархии во имя святителя Николы в Нижнем
Тагиле и в честь Архангела Михаила
в Верхнем Тагиле.
Вечером 29 августа в Екатеринбурге их
радушно встретил несколько раз посещавший Михайловскую Слободу уральский единоверец Артемий Турыгин. Утром 30 августа в Екатеринбург приехал священник
Верхнетагильского единоверческого храма
отец Сергий Комаров. Отец Сергий и Артемий
показали слободским гостям бывший единоверческий храм Живоначальной Троицы, построенный в Екатеринбурге в середине xix столетия
знаменитым купцом и активнейшим на Урале
деятелем Единоверия Яковом Меркурьевичем
Рязановым. После многих десятилетий поругания храм был возвращен Церкви и ныне благолепно восстановлен. Сейчас он является кафедральным собором Екатеринбургской епархии.
Кроме древней единоверческой святыни, гостям показали святые места Уральской земли,

Невьянская наклонная башня и Спасо-Преображенский собор

< Урочище Ганина Яма. Храм святителя Николы

связанные с памятью о Царственных мучениках – Храм на Крови и монастырь Ганину Яму.
Из Екатеринбурга путь лежал в город
Невьянск, известный в истории большим
количеством старообрядческих храмов и часовен разных согласий. Единоверческий храм
в этом городе был передан Церкви в сильно
разрушенном состоянии сравнительно недавно, сейчас в нем существует общеправославная
община. Гораздо лучше сохранилась моленная
старообрядцев часовенного согласия, поразившая множеством древних икон знаменитого
на Урале Невьянского письма.
Из Невьянска единоверцы отправились
в Верхний Тагил. Существовавший в этом городе до революции единоверческий храм был
разрушен, но, слава Богу, в минувшем году
усердием священноиерея Сергия Комарова
и его помощников был построен и освящен
новый деревянный храм в честь Архангела
Михаила, о чем мы писали в первом номере
«Правды Православия» за 2008 год. Теперь священнослужителям из Михайловской Слободы
предоставилась возможность воочию уви-
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Единоверческая церковь Архангела Михаила в Верхнем Тагиле, на заднем плане - гостевой дом

деть его и совершить в нем вместе с отцом
Сергием богослужение воскресной вечерни.
Верхнетагильская община еще на пути становления, и отец настоятель прилагает немало
усилий для приращения и просвещения своей
паствы, в особенности учитывая то, что большинство прихожан являются потомками старообрядцев часовенного согласия, которые были
лишены возможности пастырского окормления.
Рядом с церковью отец Сергий построил вместительный и удобный гостевой дом для приезжающих в храм Архангела Михаила на богомолье. После теплого приема и трапезы,
предложенной матушкой Анной, отец Сергий
вместе с гостями отправились в Нижний Тагил,
где после окончания воскресного всенощного
бдения их ожидал настоятель единоверческого
храма святителя Николы протоиерей Леонтий
Колногоров.
До 1917 года в Екатеринбургской епархии действовали 42 единоверческих храма, в том числе два в Нижнем Тагиле и один в Верхнем
Тагиле. Больше единоверческих приходов (43)
было только в Уральской епархии. Увы, в годы
богоборческих гонений Единоверие на Урале
фактически прекратило свое существование.
Нынешнее его возрождение связано в первую

очередь с общиной храма святителя Николы
города Нижний Тагил. Его настоятель, протоиерей Леонтий Колногоров, был уставщиком
в общине старообрядцев часовенного согласия. В 1995 году он присоединился к Русской
Православной Церкви на правах Единоверия.
Новообразованной единоверческой общине
был предоставлен для совершения богослужений храм святителя Николы, построенный в конце xix столетия купцом Григорием
Хлестовым и превращенный в годы безбожных гонений в Дом культуры.
В 1996 году последовало рукоположение
отца Леонтия во диакона, а затем в 1997
году – во священника. Ныне в храме святителя Николы два священнослужителя – отцу
Леонтию помогает его сын священноинок
Даниил. Община нижнетагильского храма изыскивает средства для восстановления былого благолепия храма. Недавно была
построена 16-метровая звонница и установлены колокола. 2 октября 2008 года архиепископ
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий
и епископ Читинский и Забайкальский
Евстафий после совершенного в Никольском
храме богослужения освятили новопостроенную колокольню.

< Бывшая единоверческая Троицкая церковь, ныне кафедральный собор города Екатеринбурга
> Священнослужители и члены общины Нижнетагильского храма и гости из Михайловской Слободы
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Единоверческий храм святителя Николы в Нижнем Тагиле
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С храмом Архангела Михаила села
Михайловская Слобода Никольскую общину связывают прочные узы – именно здесь
отец Леонтий проходил продолжительную
священническую практику. И нынешнее его
приглашение в адрес нашего храма и теплый
прием, оказанный священнослужителям из
Михайловской Слободы в Нижнем Тагиле,
свидетельствуют о братской во Христе любви и исполнении апостольской заповеди:
«Общения не забывайте».
…В воскресенье, 31 августа, после совершения
полунощницы по обычаю Никольского храма был совершен молебен святителю и чудотворцу Николе. Затем последовали часы
и Божественная Литургия, в которой сослужили священноинок Даниил, священноиерей
Евгений и диакон Игорь. Отец Леонтий возглавлял клирос. После торжественного богослужения, трапезы и общения с членами общины
Никольского храма отец Леонтий сопровождал
священника Евгения и диакона Игоря в поезд-

ке по городу с целью ознакомления с местными
храмами, в том числе с двумя бывшими единоверческими. Один из них – Казанской иконы
Пресвятой Богородицы – в годы гонений не
закрывался и сейчас при нем действует мужской общеправославный монастырь. В церкви
сохранились многие древние иконы, в том числе и замечательная храмовая икона Казанской
Божией Матери. Есть древние святыни и в другом бывшем единоверческом храме, ныне общеправославном – Троицком. Одна из них – икона
на жертвеннике в одном из приделов, которая была написа в честь 100-летия учреждения
Единоверия в 1900 году.
При прощании михайло-слободских священнослужителей с уральскими единоверцами
было сказано немало теплых слов, основной
смысл которых – необходимо и в будущем проводить подобные встречи для совместных
богослужений, обсуждения насущных проблем, оказания взаимопощи и просто братского христианского общения.

Торжества в общине Рожества Христова города Ири
Выше мы рассказывали о конференции
«Православие в xxi веке», которая проходила 17–22 июня в приходе храма Рожества
Христова города Ири в штате Пенсильвания,
США. Напомним, что конференция задумывалась как одно из ряда событий в юбилейном году 25-летия обретения священства Ирийской общиной. Сам юбилей был
на праздник Успения Пресвятой Богородицы,
а в следующее за этим днем воскресение
18/31 августа ирийцы имели еще одно духовное торжество. В этот день состоялось
архиереское богослужение, в котором приняли участие епископы Даниил Ирийский
и Иоанн Каракасский и всея Южныя
Америки.

Священноиерей Иерофей Попофф с матушкой и детьми

Причт храма Рожества Христова с епископом
Иоанном Каракасским

За праздничной службой совершилось три
значимых события: свещеносец Кирил
Грегорофф был возведен в степень чтеца,
священник Феодор Юревич – в степень протоиерея, а диакон Иерофей Попофф, знакомый нашим прихожанам по прошлогоднему посещению и служению в Михайловской
Слободе, был рукоположен епископом
Даниилом во священника. От всей души
поздравляем чтеца Кирила, протоиерея
Феодора и священноиерея Иерофея, а также весь приход храма Рожества Христова
с пополнением в рядах церковно- и священнослужителей и с юбилеем присоединения
к Русской Православной Церкви Заграницей
и обретения священства.

Архиерейское богослужение в единоверческом храме
Архангела Михаила в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы
В высокоторжественный праздник Пресвятая
Владычица наша Богородица и Приснодева
Мария явила особую милость прихожанам
единоверческого храма Архангела Михаила
села Михайловская Слобода – богослужение
в нем возглавил Высокопреосвященнейший
Иувеналий, митрополит Крутицкий и Коло
менский, Управляющий Московской епархией.
Воскресная полунощница началась в семь
часов утра, а после ее окончания в ожидании
святителя было прочитано поучение преподобного Андрея Критского на праздник
Рождества Пресвятой Богородицы из богослужебной книги Торжественник.

>

В половине девятого у Святых врат состоялась
теплая встреча Владыки с духовенством и прихожанами храма. Под звон колоколов и пение
стиха «Буди имя Господне благословенно
от ныне и до века, от восток солнца и до запад
хвально имя Господне» Архипастырь прошествовал к храму.

Встреча Владыки

При входе в церковь святитель осенил
себя крестом и благословил им духовенство (кроме священнослужителей храма Архангела Михаила в праздничном
богослужении участвовал также клирик
московского храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Рубцове священноиерей Иоанн
Миролюбов). Здесь же Владыку ожидали представители Попечительского совета МихаилоАрхангельского единоверческого общества.
Приветствуя святителя, они от имени всей единоверческой общины поблагодарили его за неустанные труды на благо Матери-Церкви и вручили ему памятные дары – крест и панагии.
Вручая дары, член Попечительского совета
храма Александр Гелиевич Дугин прочитал
следующий благодарственный адрес:
«Досточтимый Владыко Иувеналий!
В святой день Рожества Пресвятой Девы
Богородицы от лица общины единоверческого храма святого Архангела Михаила,
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Вручение памятных даров

отца настоятеля, клира, попечительского
совета и благотворителей, позвольте поднести Вам скромные дары – крест и панагию, исполненные по древнейшим канонам
нашей Святой Церкви. Этим скромным даром
мы хотим выразить Вам бесконечную признательность за Ваши неустанные и неусыпные пастырские труды на благо нашей святой
Матери-Церкви в деле церковного и духовного устроения и спасения. Особо мы хотим
поблагодарить за то внимание, которое Вы
уделяете вопросам единоверия, с глубоким
тактом и архипастырской любовью опекая
и поддерживая стремление православных
верующих возродить старый богослужебный
обряд и обрести духовное единение всего русского православного мира. Единоверие – это
тонкий ручеек многоводной церковной реки,
духовно питающей современную Россию,
но в нем лежит ключ к древнерусской традиции, к воссоединению в общем пути ко спасению двух направлений русского православия,
разделенных веками непонимания, взаимных нападок и несправедливых обвинений.
Мы являемся свидетелями многих страшных
испытаний, которые суждено вынести отвернувшемуся от Бога возгордившемуся человечеству. «Близ есть при дверех», – возвещает
Господь наш Исус Христос о тайне последВыскокопреосвященнейший Иувеналий во время богослужения
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Владыка Иувеналий с единоверческим духовенством после окончания Божественной литургии

него времени. Перед лицом всех потрясений
православная вера не только помогает выстоять, но и вселяет в сердца христиан надежду на скорую встречу со Спасителем – весь
конец истории для православных людей –
это исполнение высшего упования и брачного явления Жениха, Исуса Христа, Господа
Бога и Спаса нашего. И в эти времена русский
православный люд должен объединиться
в лоне Матери-Церкви, восстановив единство нашей церковной национальной истории
и нашего народа, всех православных христиан. Этому и служит единоверие, находящееся
под Вашей сугубой опекой, заботой и покровительством. Молим Господа Бога нашего
и Пречистую Его Матерь в день этого высокоторжественного праздника сохранить Вас
на многие лета, даровать силы и здоровье,
чтобы Вы и дальше могли не покладая рук
соработать Христу в деле спасения своей многочисленной паствы. От всей души смиренно просим Вас принять от нас сии скромные
дары. Спаси Вас Христос!»
Высокопреосвященнейший Владыка сердечно поблагодарил прихожан МихаилоАрхангельского храма и, в частности, сказал:
«Я сердечно благодарю Вас, Александр
Гельевич, за глубокие проникновенные слова

< Исполла эти деспота

и за тот дар, который вы приносите мне сегодня и который я буду употреблять при богослужениях не только в единоверческих храмах, но и при других богослужениях в наших
храмах. И это будет своего рода напоминанием о том, что ничто не может расторгнуть сердца людей, соединенных любовью
во Христе Иисусе Господе нашем. Сегодня –
великий праздник, и мы обратим свои молитвы к Посреднице нашего спасения, Заступнице
усердной рода христианского и будем усердно молиться о Церкви нашей православной,
о богохранимей стране нашей Российской
и о всем нашем великом народе. С праздником
Вас!»
Вместе со священнослужителями владыка
проследовал на амвон, где совершил входные
молитвы.
В начале чтения часов объединенным хором
двух клиросов единоверческого храма была
торжественно исполнена стихера Царю
Небесный.
Благолепное диаконское служение является
украшением любого церковного торжества.
В этот день в храме Архангела Михаила служили иеродиакон Вениамин (Казиков) и диакон
Игорь Краев, которые истовым исполнением
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Вручение памятной медали священноигумену Иринарху

своих богослужебных обязанностей действительно украсили службу.
Началась Божественная литургия, с клиросов
могучей волной неслись величественные звуки 102 и 145 псалмов, которые пелись на подобен 5-го гласа «Радуйся, Живоносный Кресте».
«Блаженны» пели с проникновенным возглашением канонархов.
На малом входе все духовенство собирается у кафедры святителя. Владыка Иувеналий
целует поднесенное ему Святое Евангелие.
«Премудрость прости», – возглашает старший
отец диакон и с пением стиха «Спаси нас, Сыне
Божий, воскрес из мертвых поющих Ти, аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа» духовенство шествует
в алтарь. Владыка останавливается на амвоне,
чтобы осенить молящихся и клироса дикирием и трикирием. «Ис полла эти, деспота» – прозвучало в ответ на святительское осенение.
Все молящиеся совершили земной поклон.
Святитель целует иконы на Царских вратах
и входит в алтарь. При антифонном пении клиросами воскресных и праздничных тропарей
и кондаков святитель совершает каждение.
Во время чтения Апостола правая сторона
сидящих священников после целования у свя-

тителя ветхозаветной части облачения – палицы перешла на левую сторону. Левая же сторона стала по правую руку от святителя.
При переносе Святых Даров старший диакон
и священноигумен Иринарх трижды попеременно возглашали следующие стихи: «Всех
вас да помянет Господь Бог во Царствии
Своем всегда и ныне и присно и во веки
веком» и «Да помянет Господь Бог всех вас
во Царствии Своем всегда и ныне и присно
и во веки веком».
Затем диакон передал святой дискос святителю со словами: «Да помянет Господь Бог святительство твое во Царствии Своем всегда и ныне
и присно и во веки веком». На что Владыка
ответил: «Великого Господина и отца нашего
Алексия, Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси, высокопреосвященных митрополитов, архиепископов, епископов, архимандритов, игуменов, священнический и иноческий
чин да помянет Господь Бог во Царствии Своем
всегда и ныне и присно и во веки веком».
Приняв Святую Чашу из рук отца настоятеля,
святитель возгласил: «Да помянет Господь Бог
благотворящих ко святому храму сему и совершающих торжество дне сего, чтущих, поющих,
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Владыка Иувеналий с попечителями храма, удостоенными патриарших наград

предстоящих и всех православных христиан
во Царствии Своем всегда и ныне и присно и во
веки веком».
После окончания Божественной литургии
священноигумен Иринарх возгласил многолетия властям и христолюбивому воинству богохранимой державы Российской,
Святейшему Патриарху Алексию, митрополиту Ювеналию со всей богоспасаемой Московской паствой, всем благотворящим храму Архангела Михаила, служащим,
поющим, труждающимся в нем и совершавшим торжество сего дня.
Затем отец настоятель обратился
к Архипастырю с приветственным словом:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
нашим сердцам Владыко! Возлюбленные
о Христе братия и сестры! Всемирная радость,
от праведнику восия нам, от Иоакима и Анны,
всехвальная девица. Яже премногия ради чистоты, храм Божии одушевлен бывает, и единая воистину Богородица познавается».
Этими замечательными словами святителя
Германа, патриарха Царьграда, лаконично
выражена вся суть сегодняшнего торжества.
Сегодня возвеяли ветры – спасения провозвестницы, сегодня неплодная Анна рожда-

ет Богоотроковицу, от всех родов избранную
Господом в жилище Себе. Сегодня разрушается всеродная клятва, сегодня упраздняется
смерть и нам даруется живот вечный!
И в этот благознаменный день праздника
нашего, совпавшего с днем воскресным, мы
получили от Господа и Его Пречистой Матери
еще одно благословение – возможность разделить нашу радость с дорогим архипастырем
и нашим общим чадолюбивым отцом.
Для нас, дорогой Владыко, Ваше посещение
и служение в храме Архангела Михаила – это
одновременно и проявление отеческой любви,
и оценка наших трудов. Мы знаем, насколько
Вы заняты, сколько людей хотели бы Вас видеть
в этот день в своих храмах. И то, что Вы освящаете своим служением наше торжество, побуждает нас еще раз задуматься о том, какое высокое доверие Вы нам оказываете, как высоко Вы
оцениваете свою единоверческую паству.
Мы искренне осознаем, что все Ваше внимание,
вся Ваша любовь – это дар Божий, который мы,
увы, не заслуживаем. Но при этом стараемся
всеми силами быть достойными иметь такого
архипастыря и отца. Благодарим Вас, дорогой
наш Владыко, за всю Вашу теплоту, отеческое
> Владыка Иувеналий с духовенством и прихожанами
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Прощание с паствой у Святых врат

попечение, неусыпную заботу, скорую отзывчивость и мудрое руководство на пути ко
спасению.
Да благословят Милосердный Господь
и Рождьшаяся днесь Пресвятая Дева Ваши
неустанные труды на благо Церкви Христовой
и даруют Вам возможность увидеть обильные
плоды Вашего делания в лице Ваших учеников,
Вашей верной паствы!
Мы же не перестанем умолять нашего
Спасителя дабы и в будущем году, юбилейном для нашего храма, Он даровал нам возможность насытиться духовной трапезы
в общении с Вами, дорогой Владыко, в день
нашего Престольного праздника – Собора
Архистратига Божия Михаила и всех небесных сил безплотных.
Спаси Вас Христос!»
Высокопреосвященнейший Владыка ответил
следующим обращением:
«Всечестные отцы, дорогие и возлюбленные
братия и сестры! В тропаре сегодняшнего праздника говорится, что рождество Пресвятой
Богородицы радость возвестило всей вселенной. Эта радость коснулась сегодня и наших
сердец. Мы посвятили сегодняшнее утро и день
Пресвятой и Преблагословенной Владычице

и Приснодеве Богородице. Благословляли ее
в молитвах и в то же время испрашивали всего,
что необходимо нам для нашей временной жизни и для нашего вечного спасения.
Я до сих пор нахожусь под впечатлением
недавнего паломничества в Святой Град
Иерусалим. В среду и четверг на прошлой
неделе я сопровождал нашего губернатора
Бориса Всеволодовича Громова в его паломничестве на Святую землю вместе с Владыкой
Григорием, духовенством, нашими студентами Коломенской духовной семинарии и членами правительства Московской области.
Хотя два дня – это как один миг для паломничества в такое святое место, но мы поклонились и месту рождества Христова, и вознесению Его на небо на Елеонской горе, и гробу
Пресвятой Девы в Гефсимании, и посетили
женские монастыри в Горнем, о чем сегодня
читалось в Евангелии, как Матерь Божия посещала это место и воспела там: «Величит душа
моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе
Спасе моем». Посетили мы и женские обители Гефсимании в честь Марии Магдалины
на Елеонской горе. И самое, конечно, незабываемое впечатление – это было посещение храма Воскресения Христова, Гроба
Господня. Там, на Голгофе, губернатор воз-

жег лампаду и поместил её перед распятием
Христовым за нашу землю, наш народ, жителей Подмосковья, и, конечно же, самое было
сильное впечатление от ночной службы,
Божественной литургии, которую мы совершали на Гробе Господнем.

от всех нас, посылая Свои небесные милости,
умоляя Сына Своего и Бога нашего о прощении наших грехов, и чтобы мы сподобились
в Царствии Божием пребывать в вечной славе с Господом и Спасителем нашим Иисусом
Христом.

Конечно, я не сказал бы правду, если бы говорил, что всех вас поминал по имени: по имени я всех вас не знаю. Но я поминал всю паству Московской епархии и, конечно, народ
наш, страну нашу Российскую, испрашивая
Божиего благословения, мира, единомыслия
и спасения. Сейчас хочется всем вам передать
благословение Святой земли, Святого Града
Иерусалима, Вифлеема, Гефсимании, Гроба
Господня с пожеланием, чтобы живая вера
во Христа никогда не покидала ваших сердец.

В этом году, дорогие братия и сестры, мы торжественно отмечаем и в России, и на Украине,
и в Белоруссии под главенством Святейшего
Патриарха 1020-летие Крещения Руси. Вы помните, в каком состоянии была церковная жизнь,
наши храмы. И вот за минувшие двадцать
лет после того, как мы отметили 1000-летие
Крещения Руси, во многом все изменилось.
Изменился за этот период и этот святой храм.
Я очень хотел в юбилейный для всей нашей
Церкви год посетить вашу общину. По этому случаю Святейший Патриарх выпустил
юбилейные медали, посвященные 1020-летию
Крещения Руси, которые он определил для
самых выдающихся и усердных созидателей
церковной жизни в Русской Православной
Церкви. И я хотел бы в этом приходе, отмечая
выдающиеся труды отца игумена Иринарха,
вручить ему эту патриаршую медаль в поощрение и благословение его жертвенных трудов, во славу Святой Церкви. Я также прошу
вас, отец Иринарх, принять это изображение
Святого Вертепа, которое доставлено мною из
Святого Града Иерусалима. И когда вы будете
отмечать здесь праздник Рождества Христова,
то будете мысленно переноситься в Вифлеем.
Пусть это благословение напоминает всем нам
о нашем Господе, пришедшем в мир ради нас
и ради нашего спасения.

Я сегодня с умилением молился в вашем храме, потому что видел, как сохранилась в этой
общине, в этом приходе наше святое благочестие. Оно во всем наблюдалось: и в вашей скромной одежде, и в вашем поведении за службой,
и в вашей молитвенности, и особенно скажу
в терпении вашем. Это невозможно продемонстрировать один раз за службой. Это то, что
вошло у вас в плоть и кровь, это то, как вы живете и воспитываете своих детей и внуков. Сюда
надо приезжать учиться, как молиться, как причащаться, как вести себя в храме Божием. У нас
всюду возрождается церковная жизнь, открываются храмы: реставрируются старые и строятся новые, но я всегда говорю, что труднее всего возродить веру в сердцах людей, научить их
благочестию, служению Богу и ближним. И это,
возлюбленные, огромный труд в первую очередь пастырей церкви.
Когда-то ведь этот храм был закрыт. Он передан был в руинах и до сих пор не все еще восстановлено, но с какой любовью все созидается здесь. И самое главное – наше древнее
православное благочестие. И я хотел бы сердечно поблагодарить духовенство этого прихода, которое жертвенно и благочестиво ведет
свою пастырскую и просветительскую деятельность. И, конечно, вас всех, возлюбленные, за то, что вы любите эту святыню, что вы
дорожите этим храмом и так прекрасно восстанавливаете его. Часто проезжаю по дороге
мимо вашего храма, и всегда создается такое
впечатление, что здесь обитель Божия, здесь
неусыпающая молитва.
Я поздравляю вас с праздником. Поздравляю
причастников и причастниц с принятием Святых Христовых Таин и желаю, чтобы
Пресвятая Дева, которая является посредницей нашего спасения, никогда не отступала

Возлюбленные о Господе! Мы дорожим теми
людьми и ценим их усердие, которые стараются помочь нам в возрождении церковной
жизни не только добрым словом, но и своими трудами и своими жертвами. И таких много в вашем приходе. По случаю сегодняшнего праздника, зная, что я буду сегодня с вами,
по представлению отца игумена Иринарха,
Святейший Патриарх нескольких из Вас удостоил награждения».
Вслед за этими словами
Высокопреосвященнейший Владыка почтил труды духовенства единоверческого храма Архангела Михаила – священноигумена
Иринарха (Денисова), иерея Евгения Саранчи
и диакона Игоря Краева вручением им патриарших юбилейных медалей, посвященных
1020-летию Крещения Руси.
Их неутомимые соработники, попечители храма Архангела Михаила Александр
Васильевич Баженов и Михаил Григорьевич
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Тюленев были награждены медалями преподобного Сергия Радонежского i степени,
а Алексей Григорьевич Кузнецов, Михаил
Владимирович Аппалонов и Алексей
Вячеславович Ишков – медалями святого благоверного князя Даниила Московского.
С праздничными песнопениями Архипастырь,
священнослужители и прихожане храма
Архангела Михаила проследовали из храма

в трапезную, где в обстановке братской любви продолжили свое общение. После трапезы
митрополит Иувеналий преподал святительское благословение и расстался с благодарной
паствой единоверческого храма Архангела
Михаила, для которой торжество праздника Рождества Пресвятой Богородицы надолго
останется памятным и послужит хорошим стимулом для еще более усердных трудов на ниве
церковной.

Престольный праздник в храме Покрова
Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино
Нижегородской епархии
Малое Мурашкино – небольшое село
в Нижегородской губернии, расположено
почти на равном удалении от мест рождения
известнейших церковных деятелей семнадцатого столетия – шестого Всероссийского патриарха Никона (родился в селе Вельдеманово)
и протопопа Аввакума (Петрова) (родился
в селе Григорово), бывших некогда единомышленниками в общих усилиях повысить церковное благочестие русского народа, но ставших

непримиримыми врагами после начала богослужебных реформ 1650-х годов.
Находясь в Малом Мурашкино, невольно задумываешься о том, что как это село стоит между Григорово и Вельдеманово, так и единоверческий храм в нем, построенный в 1876
году, словно указывает русским людям пример
мирного решения церковных споров, потрясших Церковь более трех с половиной столе-

Праздничный крестный ход

тий назад и обнаживших пока незаживленные раны разногласий приверженцев двух
обрядностей.
Действительно, Единоверие во всей глубине своей идеи, желавшее воссоединения
во Вселенской церкви представителей обоих
обрядов, без потери ими своих богослужебных особенностей, могло бы в значительной
мере сослужить добрую службу всему русскому православно-верующему народу. Увы, в
настоящее время количество единоверческих
приходов очень мало, но и при этом возможна их созидательная роль в общецерковном
устройстве. Приходится с горечью признать,
что сегодня верующие Русской Православной
Церкви Московского Патриархата и старообрядческих согласий настолько мало знают
друг о друге, что по-прежнему часто руководствуются в своих суждениях стереотипами
двух-, а то и трехвековой давности, совершенно упуская из виду то, что многие препятствия на пути хотя бы просто к человеческому
общению были устранены их предками еще
в начале ХХ столетия, в особенности после
издания в 1905 году Государем Императором
Николаем ii Указа «Об укреплении начал
веротерпимости». Единоверцы же близко знают и чувствуют нужды и тех, и других, и при
< Освящение воды во время праздничного молебна

всей своей малочисленности вполне могли бы
стать тем «мостом», который не переводит из
одной обрядности в другую, но служит средством сообщения для представителей двух
обрядов.
…1/14 октября торжество Престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы в единоверческом храме села Малое Мурашкино
разделили клирики единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода священник Евгений Саранча и диакон Игорь Краев, а также свещеносец Валерий
Булычев и алтарник Михаил Верялин.
При пении двух клиросов была торжественно совершена Божественная Лиутргия,
за которой последовал водосвятный молебен
с Крестным ходом на девятой песне канона.
Было трогательно наблюдать как пожилые певчие и прихожане с неоскудевающей ревностью
к службе Божией старались принять в ней
посильное участие. Один из них, сын священнослужителя Покровской церкви, Феодор
Иоаннович Удалов превозмогая себя, возглавлял процессию Крестного хода, неся возженный светильник-«фонарь», а другой рукой
помогая себе в ходьбе палочкой-клюкой. Такие
ревнители благочестия да послужат примером
подрастающему поколению верующих!
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После окончания богослужения настоятель
Покровского храма священноинок Сергий
(Гапонов) сказал проникновенное слово
о заступничестве Пресвятой Девы за род хри-

стианский. На последовавшей праздничной
трапезе звучали теплые слова поздравлений
и обсуждались вопросы будущего развития
Единоверия на Поволжье.

Две конференции по старообрядчеству
в Санкт-Петербурге
28–30 октября 2008 года в городе СанктПетербурге состоялись две конференции,
посвященные старообрядчеству. Первая из
них – Международная научно-практическая конференция «Старообрядчество: история и современность» была организована Государственным
музеем истории религии и Отделом по связям
с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга.
В конференции приняли участие специалисты
в области отечественной истории, религиоведения, богословия, культурологии, социологии, антропологии, политологии, представители Русской Православной Церкви
Московского Патриархата и старообрядческих
согласий, музееведы, искусствоведы, преподаватели и молодые исследователи.

Конференция была открыта 28 октября в 14
часов приветственным словом начальника
отдела по связям с религиозными объединениями администрации губернатора СанктПетербурга Л.А. Мусиенко.
На пленарном заседании с докладами выступили священноиерей Геннадий
Чунин, настоятель Санкт-Петербургского
Покровского храма Русской Православной
Старообрядческой Церкви, кандидат исторических наук, старший сотрудник Русского
этнографического музея А.А. Чувьюров,
кандидат философских наук, представитель Невская Старообрядческая Поморской
общины, К.Я. Кожурин, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник
Государственного музея истории религии
З.А. Лучшева, клирик единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода, священник Евгений Саранча, доктор
филологических наук, заведующая Отделом
древнерусской литературы Института русской литературы и искусства Российской
академии наук (ИРЛИ РАН – Пушкинский
Дом) Н.В. Понырко, доктор филологических
наук, главный научный сотрудник Отдела
рукописей Государственного исторического музея Е.М. Юхименко, кандидат исторических наукстарший научный сотрудник
Института российской истории Российской
Академии Наук Е.В. Белякова, кандидат
филологических наук, заведующий сектором старопечатных книг Отдела редких книг
Российской Национальной библиотеки, А.В.
Вознесенский, заслуженный работник культуры РФ, заведующий древлехранилищем им.
В. И. Малышева ИРЛИ РАН – Пушкинского
Дома В.П. Бударагин, доктор исторических
наук, ведущий научный сотрудник Отдела
рукописей Библиотеки Российской академии
наук, доктор филологических наук, ведущий
научный сотрудник Отдела древнерусской
литературы ИРЛИ РАН – Пушкинского Дома
Н.В. Савельева.
Завершил работу первого дня конференции
концерт знаменного пения, в котором приняли участие ансамбль древнерусской музыки
«Знамение» Санкт-Петербургской государст< Выступление Е.В. Беляковой

Заседание Круглого стола

венной консерватории им. Н.А. РимскогоКорсакова, художественный руководитель
Татьяна Швец и объединенный женский хор
Покровской и Лиговской старообрядческих
общин (РПСЦ) Санкт-Петербурга под руководством Валентины Синельниковой.
Во второй день, 29 октября, конференция продолжила свою работу в секциях
«Вопросы историографии, источниковедения, этнографии и культуры старообрядцев», «Современное состояние старообрядчества и старообрядческие традиции бизнеса»,
«Старообрядчество и РПЦ: проблемы диалога». Среди докладчиков в этот день были
настоятель Никольской единоверческой
церкви Санкт-Петербурга священник Петр
Чубаров и кандидат исторических наук, прихожанин единоверческого храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода Р.А.
Майоров.
В заключительный день работы конференции состоялось заседание круглого стола «Снятие клятв поместным собором РПЦ
в 1971 году и их восприятие старообрядцами». В ней приняли участие представители
Русской Православной Церкви Московского
Патриархата – секретарь комиссии ОВЦС

МП по делам старообрядных приходов
и взаимодействию со старообрядчеством
священноиерей Иоанн Миролюбов и член
этой же комиссии священноиерей Петр
Чубаров, посланники Русской Православной
Старообрядческой Церкви (Московской
Митрополии) – протоиерей Евгений Чунин
и священник Геннадий Чунин, Русской
Древлеправославной Церкви – священник Олег Морозов, Древлеправославной
Поморской Церкви – К.Я. Кожурин и А.А.
Безгодов, начальник отдела по связям религиозными объединениями администрации
губернатора Санкт-Петербурга Л.А. Мусиенко,
старший научный сотрудник Института
Российской истории РАН Е.В. Белякова.
Ведущим круглого стола был старший научный сотрудник Государственного музея истории религии А.А. Буров.

Каждый из участников круглого стола
в течение двухчасового обсуждения имел
возможность высказать свое мнение не
только по заявленной теме, но и по проблеме взаимоотношений старообрядческих
согласий и Русской Православной Церкви
Московского Патриархата. Практически единодушно участники круглого стола поддержали идею о необходимости составления



Президиум конференции

перечня разногласий сторон, с тем, чтобы
была возможность устранения противоречий по данным вопросам и ведения конструктивного диалога.
30 октября 2008 года по благословению
Выскокопреосвященнейшего Владимира,
Митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского, в Александро-Невской лавре
состоялась вторая конференция под названием «Раскол: догмат и обряд», которая была
организована Миссионерским отделом СанктПетербургской епархии и проводится второй
год подряд.
Конференция началась в 14.00 вступительным
словом протоиерея Александра Будникова,
председателя Миссионерского отдела СанктПетербургской епархии, обозначившего
общие задачи подобных встреч – установление
человеческих контактов и обмен мнениями
представителей разных сторон давнего церковного разделения.
Первым прозвучал доклад иеромонаха
Мефодия Зинковского, кандидата богословия, ассистента профессора по кафедре догматического богословия «Святоотеческое учение о догмате и ереси». Отец Мефодий привел

святоотеческие определения догмата и ереси,
а также высказал свое суждение о причинах
раскола семнадцатого столетия.
Следующим выступил священноиерей
Евгений Саранча из единоверческого храма
Архистратига Михаила села Михайловская
Слобода Московской области с докладом
«Первый Всероссийский Съезд православных
старообрядцев (единоверцев)». Докладчик
показал непреходящее значение этого события, решения которого были воплощены
в жизнь Поместными Соборами Русской
Православной Церкви 1917–1918 и 1971 годов.
Логическим продолжением данного выступления стал доклад Елены Владимировны
Беляковой, кандидата исторических наук,
старшего научного сотрудника института Российской истории РАН, преподавателя истории РПЦ на кафедре истории Церкви
МГУ, Москва, «Старообрядческий вопрос
на Поместном Соборе 1917–1918 гг.». Елена
Владимировна рассказала о предыстории
соборного обсуждения этого вопроса, а также
о принятых постановлениях и неразрешенных
Собором проблемах Единоверия и отношений
Русской Православной Церкви и старообрядческих согласий.

Второй раз в конференциях о старообрядчестве выступал священноиерей Геннадий Чунин.
Тема его доклада прозвучала как:
«Старый и новый обряд в Православии».
С докладом «Символ Веры у новообрядцев и старообрядцев» выступил иерей
Константин Костромин, священник СвятоИсидоровского храма, Санкт-Петербург, РПЦ
МП. Проанализировав разночтения символа веры в дореформенных и после-реформенных книгах, о. Константин сделал следующий
вывод: «Предложенный анализ текстов приводит нас к однозначному выводу: ни текст старообрядческий, ни текст новообрядческий
не являются погрешающими против веры, не
противоречат друг другу и не превосходят
друг друга по качеству. Буквальная текстологическая точность – за новым текстом. Глубина
богословствования, по древней византийской
традиции опирающаяся даже не на тонкость
слова, но на тонкость буквы – за текстом старым. И преимущества каждого из них дают нам
повод объединиться вокруг разных формулировок, которые в совокупности дали бы нам глубину и точность православного святоотеческого
богословия».
Кандидат исторических наук, прихожанин единоверческого храма Михаила Архангела Роман
Александрович Майоров выступил с докладом
«Категория народности в трудах единоверческого священника Иоанна Верховского». В нем
Роман Александрович передал мнение отца
Иоанна о проблемах церковного устройства
в Древней Руси, связанных, в первую очередь,
со значительным недостатком в числе еписко-

пов, что привело в определенной мере к разрыву между верующим народом и церковной
иерархией и в дальнейшем послужило возможности возникновения обрядового раскола семнадцатого столетия.
Священноиерей Петр Чубаров выступил с докладом «Становление Единоверия в xix веке
в России». В заключительном докладе священноиерей Иоанн Миролюбов привел статистику
развития Единоверия в Русской Церкви и дал
характеристику его нынешнему состоянию. Так,
до революции в России было более 600 приходов, 9 мужских монастырей (90 иноков, 170
послушников) и 10 женских монастырей (170
инокинь и 480 послушниц). После революции
ситуация радикально изменилась. В результате гонений Единоверие почти прекратило свое
существование. В настоящее время Церковью
канонизировано 11 новомучеников-единоверцев. В настоящее время количество единоверческих общин постепенно увеличивается.
С заключительным словом выступил заместитель Председателя Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей
Георгий Иоффе. Он подчеркнул необходимость
сохранять единство в многообразии церковных традиций. Основной задачей подобных
конференций является возможность установления связи между представителями двух ветвей русского православия, взаимное общение,
благодаря которому стороны лучше понимают
друг друга и получают возможность совместно
решать проблемы, выдвигаемые современным
секуляризованным обществом.

Престольный праздник
в единоверческом храме Архангела Михаила
Престольный праздник в единоверческом
храме Архангела Михаила – это и торжество, подобное пасхальному, и день подведения
итогов за уходящий год. 2008 год был непростым для воплощения в жизнь многих задач
по восстановлению и благоукрашению храма.
Материальные трудности, с которыми столкнулись в этом году практически все, поставили
под сомнение возможность реализации задуманных планов. И все же, несмотря ни на что,
с Божией помощью сделано немало.
В конце 2007 года Министерство культуры
правительства Московской области разрешило соорудить два симметричных помещения,
которые примыкали бы к трапезной части
и притвору храма. Летом 2008 года эти помещения были построены, что позволило увеличить полезную площадь храма. В это же

время выполнялись работы по замене кровли над трапезной частью и притвором храма. Очень трудоемкая задача, потребовавшая
сооружения временной кровли, была успешно
завершена благодаря трудам члена МихаилоАрхангельской единоверческой общины
Алексея Вячеславовича Ишкова, возглавляющего предприятие, ведущее все кровельные
работы на территории нашего храма. Его же
сотрудники участвовали в сооружении и установке позолоченной главки на алтаре главного
придела.
С 2007 года начались работы по благоукрашению древнего четверика храма фарфоровыми изразцами. Истоки русского изразцового искусства восходят к древнему Киеву
x–xi веков, старой Рязани и Владимиру
xii века. Прерванное монголо-татарским
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нашествием, это искусство возродилось
через два с половиной столетия во Пскове
и в Москве. В xii веке производство красных, муравленых и многоцветных изразцов распространилось по всей территории
ценральной части Русского государства.
Самыми яркими из сохранившихся до наших
дней памятников русского изразцового
искусства можно считать храм Григория
Неокесарийского на Большой Полянке, храм
Успения в Гончарах, Покровский собор
в Измайлово и ансамбль Иосифо-Волоцкого
монастыря. Надеемся, что и храм Архангела
Михаила в Михайловской Слободе со временем продолжит этот ряд. В 2008 году был
выполнен значительный объем работ по украшению нашей церкви изразцами по проекту
Юрия Геннадиевича Осинина.
Продолжались работы внутри летнего храма –
он был полностью оштукатурен.
Завершились работы по реставрации фасада
трапезной части храма. После декоративной
отделки он был окрашен.
К Михайлову дню были закончены почти все
реставрационные и строительные работы,
и священнослужители и прихожане с большим духовным воодушевлением встретили
Престольный праздник в ставшем еще краше
за год храме. Торжественное всенощное бдение сопровождалось прекрасным мощным
пением двух клиросов при большом стечении богомольцев, многие из которых говели
накануне, чтобы в храмовый праздник причаститься Святых Христовых Таин. Более
шести часов продолжалось вдохновенное
богослужение, а уже в 5 часов утра 8/21 ноября началась полунощница, за которой при-

< Новая кровля храма Архангела Михаила
> Новая главка на алтарной апсиде храма Архангела Михаила

шла новая праздничная служба – водосвятный молебен Архистратигу Божию Михаилу
и всем Небесным Силам Безплотным. После
окончания молебна последовала служба часов,
а в 8 часов началась Божественная Литургия.
Прихожане храма Архангела Михаила, а также
многочисленные гости не только из Москвы
и области, но также из Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Тульской губернии
и других мест стали участниками редкого
торжества.
Антифоны пели на подобны 4-го гласа «Званыи свыше» и 5-го гласа «Радуися,
Живоносныи Кресте». Знаменным роспевом
объединившиеся клироса исполнили на сходе тропарь и кондак празднику. Херувимская
песнь исполнялась демественным роспевом,
вместо «Достойно есть» пели «О Тебе радуется». После окончания богослужения прекрасное слово в похвалу Архистратигу Михаилу
сказал настоятель единоверческого храма священноигумен Иринарх.
Торжество сего дня продолжилось и за праздничной трапезой, где поздравления членов
общины храма и гостей чередовались с пением
богослужебных песнопений и духовных стихов.
…Закончился девятнадцатый год бытия храма после возобновления в нем богослужений. Следующий 2009 год – юбилейный, и члены Михаило-Архангельской единоверческой
общины несомненно постараются приложить
все усилия, ко дню следующего Престольного
праздника дать отчет перед Богом и собственной совестью в том, что сделано все, что возможно, для восстановления храма и для возрождения в нем алчущих и жаждущих Божией
правды человеческих душ.
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Марина Михайловна Богачева

Нина Иоанновна Кочнова

Серафима Иоанновна Кочнова

Александра Михайловна Жагина

Капитолина Григорьевна Кучерова

Фотиния Викторовна Гусева

Летопись единоверческой жизни единоверческого
храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода
Московской епархии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата за 7516|2008 год. — М., 2009. — 72 с.
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