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2009 — особый год в жизни единоверческого

храма Архангела Михаила. 320 лет назад,
в 1689 году, на месте сгоревшего деревянного
был возведен нынешний каменный храм.
А 20 лет назад, в 1989 году, храм был возвращен общине верующих, и после 28-летнего
перерыва в нем были возобновлены богослужения. Оба юбилея невольно побуждают
к размышлению о том, что же удалось воссоздать за минувшие 20 лет, и являемся ли мы,
православные христиане XXI столетия, продолжателями дел наших благочестивых пред-

ков, соорудивших церковь Архангела
Михаила в конце XVII столетия?
Объективно ответить на эти вопросы нам
самим, членам Михаило-Архангельской общины, вряд ли возможно. Это может сделать
лишь сторонний наблюдатель. Мы же призваны не останавливаться на достигнутом и не
почивать на лаврах, а с изрядной долей самокритики оценивать происходящее и неуклонно двигаться вперед по пути духовного
возрастания.

Епископы Лонгин и Ириней в храме Архангела Михаила

Посещение единоверческого храма Архангела Михаила
епископами Саратовским и Вольским Лонгиным
и Нежинским и Прилуцким Иринеем
Первый месяц гражданского нового года,
изобилующий праздничными богослужениями, посвященными Рожеству Христову
и Богоявлению, был отмечен и другими незаурядными событиями в жизни МихаилоАрхангельской церкви. В полночь первого
января, по обычаю, в храме совершалась
Божественная литургия. Многие прихожане
участвовали в этом богослужении, предпочитая молитвенное бдение суетному веселию
века сего. А утром того же дня члены
Михайло-Архангельской общины встречали
почетных и дорогих гостей — епископов
Саратовского и Вольского Лонгина и Нежинского и Прилуцкого Иринея. Владыка Лонгин
давно знаком духовенству и прихожанам
единоверческого храма. Он впервые побывал
здесь в 2001 году, будучи архимандритом и
наместником Подворья Троице-Сергиевой
Лавры в Москве. Приезжал он в Михайловскую Слободу и в архиерейском сане.
Нынешнее его посещение — это продолжение

добрых традиций общения, а также возможность познакомить с Единоверием давнего
друга владыки Лонгина — епископа Иринея.
В Нежинской и Прилуцкой епархии, которую
возглавляет Владыка Ириней, есть группа
верующих, желающих совершать богослужения по старому чину и при этом находиться
в лоне Украинской Православной Церкви
Московского Патриархата. Владыка Ириней
интересовался возможностью оказания помощи в становлении такой общины, практическими вопросами ее существования. Три часа
общения архипастырей с духовенством
и причетниками Михаило-Архангельского
храма пролетели незаметно. В теплой обстановке были рассмотрены многие вопросы
современного существования единоверческих приходов. И лишь необходимость для
владыки Иринея вечером того же дня отправиться в родную епархию прервала эту встречу, которая, надеемся, будет иметь продолжение в будущем.
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Участники детского Рождественского праздника

Детский Рождественский праздник
Оба двунадесятых Господских праздника
совершались в Михаило-Архангельском
храме с большим духовным подъемом.
И на Рожество, и на Богоявление служили
две Божественные литургии — ночью и утром.
На следующий день после Рожества Христова,
на праздник Собора Пресвятой Богородицы,
после Божественной литургии состоялся
детский рождественский праздник. В нем
приняли участие 35 детей — учащихся воскресной школы храма, а также их гости —
одноклассники, соседи, родственники. Праздник состоялся благодаря организационному
таланту учащихся старшей группы школы:
Вячеслава Баженова, Валерии Михайловой

Выставка изделий учащихся воскресной школы

и Иоанны Колесниковой. В программе праздника звучали богослужебные песнопения,
стихотворения и проза русских классиков,
музыкальные номера. Кроме традиционной
выставки рисунков была представлена экспозиция гончарных изделий участников воскресной школы, выполненных под руководством Олега Михайловича Тюленева.
Художественная лепка и гончарное искусство
в школе преподаются менее полугода, однако
все собравшиеся воочию убедились насколько
плодотворно трудятся наши дети под началом
Олега Михайловича. Завершился праздник
чаепитием и раздачей подарков всем присутствовавшим детям.

Единоверцы с епископом Южно-Американским Иоанном

Посещение храма Архангела Михаила епископом
Иоанном Каракасским и Южно-Американским
Еще не закончилось попразднество
Богоявления Господня, а в жизни МихайлоАрхангельской общины произошло еще одно
замечательное событие — с 9/22 по 11/24 января наш храм посетил епископ Каракасский
и Южно-Американский Иоанн (Берзинь).
Владыку Иоанна помнят и любят в Михайловской Слободе со времени его первого посещения нашего храма 27 ноября 2000 года, когда он
будучи священноиноком и секретарем епископа
Даниила Ирийского представлял православное
старообрядчество Северной Америки Русской
Православной Церкви Заграницей, тогда
еще разделенной каноническими границами
с Русской Православной Церковью Московского Патриархата, на конференции, посвященной 200-летию существования Единоверия.
Второй раз отец Иоанн, возведенный приснопамятным митрополитом Лавром в сан игумена
в 2005 году, посетил храм Архангела Михаила
вскоре после воссоединения двух ветвей
Русского православия в июле 2007 года, на
праздник Тихвинской иконы Пресвятой

Богородицы, вместе со священнослужителями
храма Рожества Христова города Ири протоиереем Пименом Саймоном и диаконом (ныне
иереем) Иерофеем Попоффым. Это было первое совместное богослужение единоверцев двух
прежде разделенных церквей, оно навсегда
останется в памяти тех, кто молился в тот день
в нашем храме. 8/21 июня минувшего года
игумен Иоанн был рукоположен в сан епископа
Каракасского и Южно-Американского. По воле
Божией это событие совершилось во время
проведения конференции «Православие
в XXI веке», которая проходила в столь знакомом и родном для Владыки Иоанна приходе
Рожества Христова города Ири во время
Божественной литургии, совершенной по старому чину предстоятелем Русской Православной Церкви Заграницей митрополитом Иларионом в сослужении епископов Даниила
Ирийского и Петра Кливлендского и сонма
духовенства, собравшегося для участия в конференции. Промыслом Божиим среди участников этого торжества были и представители
Михаило-Архангельской единоверческой общи-

ны: священник Евгений Саранча, диакон Игорь
Краев, певчий Алексей Колесников и алтарник
Михаил Верялин. И после окончания конференции между новым архипастырем церкви
Христовой и членами общины храма Архангела
Михаила сохранились теплые отношения
и непрерывная связь. Почти за год до будущего
юбилейного Престольного праздника —
Михайлова дня 2009 года — Владыку Иоанна
пригласили принять участие в торжествах, на
что он любезно дал свое согласие. Господь же
привел его стопы в Михайловскую Слободу еще
раньше. Необходимость прибыть в Москву на
Архиерейский и Поместный Соборы Русской
Православной Церкви предоставила нам возможность встречи ранее намеченного срока.
Преосвященнейший Владыка изыскал возможность прибыть в Россию на три дня раньше
начала работы Архиерейского Собора и посвятил это время общению с единоверцами из
Михайловской Слободы и других мест России,
прибывших для участия в архиерейском богослужении, совершенном по благословению
Высокопреосвященнейшего Иувеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского,
Управляющего Московской епархией.
Владыка Иоанн возглавил богослужение
11/24 января, посвященное памяти преподобного Феодосия Великого. Кроме духовенства
и певчих Михайло-Архангельского храма
в богослужении также принимали участие
священноинок Сергий (Гапонов), настоятель
единоверческого храма Покрова Пресвятой
Богородицы села Малое Мурашкино, священник московского храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Рубцово Иоанн Миролюбов,
секретарь Комиссии при Отделе внешних церковных связей по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством,
певчие из Малого Мурашкино, Покровского
храма в Рубцово, Санкт-Петербурга и села
Павлово-на-Неве Санкт-Петербургской епархии.
Несмотря на относительно недавнее рукоположение во святительский сан, Владыка Иоанн
имеет достаточный опыт совершения богослужений по старому чину — он участвовал в торжествах, посвященных 25-летию принятия
священства приходом Рожества Христова в Ири
в августе прошлого года и в других богослужениях в этом храме. Его служение в Михайловской Слободе было истовым и благоговейным.
Архипастырская любовь затепляла сердца
верующих, собравшихся на редкое торжество.
Прекрасно пели клироса. Многие песнопения
исполнялись демественным роспевом. Совершив исходные поклоны, Владыка Иоанн обратился к богомольцам с приветственным словом.
В нем Преосвященнейший Владыка особо отметил спасительность древнерусского благочестия

> После богослужения

Епископ Иоанн во время богослужения

при условии единства со Вселенской Церковью,
а также передал приветствие от настоятеля
храма Рожества Христова в городе Ири протоиерея Пимена Саймона и всей пенсильванской
общины российским единоверцам. Ответное
благодарственное слово сказал настоятель
Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх.
Во время братской трапезы к архипастырю
обратились представители других единоверческих общин, приглашая его посетить их храмы
во время будущих приездов.

Президиум секции

Cекция «Старый обряд в лоне Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее» в рамках XVII Международных Рождественских образовательных чтений
17 февраля 2009 года в четвертый раз состоялось заседание секции «Старый обряд в жизни
РПЦ: прошлое и настоящее» в рамках XVII
Международных Рождественских образовательных чтений, проводимых Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви Московского Патриархата.
В третий раз за минувшие четыре года работу
секции возглавил архиепископ Нижегородский
и Арзамасский Георгий.
Заседание секции началось в 10 часов утра
в конференц-зале храма Христа Спасителя.
После пения молитвы «Царю Небесныи»
с приветственным словом выступил Высокопреосвященнейший Георгий. Затем последовали выступления докладчиков.
Первый доклад «Анализ репертуара изданий
Московского Печатного двора в свете предпосылок церковного раскола XVII века» сделал
доктор теологии, священноиерей Иоанн

Миролюбов, клирик Покровского храма в
Рубцово города Москвы. Отец Иоанн привел
подробные статистические данные по количеству и тематике изданий Московского Печатного
двора во времена, предшествующие и последующие трагическим событиям раскола. Он указал
на большую долю книг богословской тематики
от общего числа изданий, напечатанных во
время правления Патриарха Иосифа. Книги
эти в основном южно- и западно-российского
происхождения были написаны видными богословами Захарией Копыстенским, Иоанном
Вишенским и Стефаном Зизанием.
Непрерывная, длившаяся десятилетиями борьба украинского народа с унией и польским
произволом, а также аппокалиптические ожидания 1666 года наложили отпечаток на их
богословские труды, которые были пронизаны
острым предчувствием приближающегося
конца света. Эти книги, изданные накануне
начала реформ Патриарха Никона, имели
немалое значение для формирования мировоз-

зрения будущих участников тех трагических
событий, воспринявших происходящее как уже
сбывшиеся эсхатологические ожидания.
Следующее слово было предоставлено Наталье
Ивановне Сазоновой, кандидату исторических
наук, доценту Томского государственного педагогического университета, автору недавно
изданной монографии об исправлении богослужебных книг при Патриархе Никоне на материалах Потребника и Часослова. В своем сообщении, основанном на данной публикации,
Наталья Ивановна попыталась проследить за
тем, как изменялось сознание верующих в
результате восприятия исправлений. По мнению Сазоновой, изменения в грамматической
части текста (в особенности речь шла о глагольных формах) побуждали читателей и слушателей совершенно иначе воспринимать те или
иные события и переживания Священной
истории, отдельных молитв и целых чинопоследований, что и привело в конце концов к
непримиримому конфликту держателей дореформенных и исправленных чинов.
Священник Михаило-Архангельского единоверческого храма села Михайловская Слобода
Евгений Саранча выступил с сообщением
«К 100-летию повторного прославления преподобной благоверной княгини Анны Кашинской.
Торжества единоверцев 1909 года». Он рассказал о первом прославлении преподобной, ее
последующей деканонизации и восстановлении
почитания благоверной княгини-инокини
Анны и подробно остановился на участии
единоверцев в торжествах 1909 года в городе
Кашине, а также встрече в Санкт-Петербурге
и Михайловской Слободе дарованных православным старообрядцам икон с частицами
мощей святой угодницы.
Выступление секретаря Саратовской епархиальной комиссии по канонизации святых диакона Максима Плякина стало продолжением
его прошлогоднего доклада о прославлении в
лике святых новомучеников-единоверцев, пострадавших от богоборцев в 1930-е годы. В этот
раз отец диакон рассказал еще о четырех святых угодниках Божиих из единоверцев, сохранивших в годы безбожных гонений верность
Христу даже до смерти. Автор доклада выразил
пожелание, чтобы жития святых новомучеников-единоверцев получали как можно большую
известность, что в свою очередь способствовало бы распространению достоверной информации о самом Единоверии в общеправославной
среде. Редакция «Правды Православия» планирует ряд публикаций о прославленных в лике
святых единоверцах как по материалам отца
диакона Максима, так и по другим источникам.
> Доклад А.В. Знатнова

В докладе «Старообрядческие съезды и соборы
и предсоборное движение Русской
Православной Церкви начала XX века» секретарь Культурно-просветительского центра
«Преображение», преподаватель СвятоФиларетовского православно-христианского
института Екатерина Александровна Алексеева
рассказала о соборных началах старообрядчества и проведении многих съездов и соборов разными старообрядческими согласиями после
дарования религиозных свобод Императорским
Указом «Об укреплении начал веротерпимости»
в 1905 году. Екатерина Александровна подробно
осветила и работу Предсоборного Присутствия
Русской Православной Церкви, проводившего
свои заседания в течение 1906 года, в том числе
его Шестого отдела, занимавшегося проблемами
Единоверия и старообрядчества.
О трудах известного единоверческого деятеля
второй половины XIX столетия санкт-петербургского единоверческого священника Иоанна
Верховского в области экклесиологии рассказал
кандидат исторических наук, преподаватель
Московского духовного училища Русской
Православной Старообрядческой церкви Роман
Александрович Майоров. Тема идеального устройства Церкви была одной из главных для отца
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Иоанна, которой он посвятил немало письменных трудов, ставших предметом анализа
докладчика.
Кандидат богословия, настоятель храма
Новомучеников и Исповедников Российских
в Строгино города Москвы протоиерей Георгий
Крылов сделал краткое сообщение о подготовленной им к изданию монографии, посвященной
исследованию книжной справы богослужебных
миней при патриархе Иоакиме. Отец Георгий
рассказал о том, что в ходе работы он имел
доступ к книгам и рукописям, имевшим на полях
пометки справщиков, которые содержали ссылки на те или иные первоисточники. В отличие
от исправлений, проведенных при патриархе
Никоне, в ходе справы миней использовались
и древние греческие тексты. Однако стремление
справщиков было направлено к достижению
того же результата — сделать тексты более
доступными для человека «нового времени», как
выразился отец Георгий. Он указал и на то, что
дореформенные тексты были рассчитаны на
восприятие человеком «средневековья». В результате, как это отмечала и выступавшая ранее
Н.И. Сазонова, произошел неизбежный мировоззренческий разрыв, приведший к полному
взаимонепониманию сторон. На последовавший

после доклада вопрос из зала о том, каким же
должен быть верующий человек нашего времени,
отец Георгий ответил, что видит церковность
именно в рамках средневекового
мировосприятия.
Доклад «Культурный феномен старообрядчества
как объект историко-психологического исследования» представил кандидат психологических
наук, протоиерей Владимир Елисеев. Используя
цитаты из произведений писателей-классиков
XX столетия А.И. Солженицына, В.Г. Распутина,
И.Л. Солоневича, материалы периодических
изданий, автор нарисовал словесный портрет
старообрядца как трудолюбивого и крепкого
хозяина, человека, для которого вера в Бога
служит стержнем его семейной, бытовой и общественной жизни.
Координатор Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова Михаил Анатольевич Тюренков выступил с докладом на тему «Социальнобогословский анализ современных православно-старообрядческих отношений: от
экклесиологического антагонизма к содержательному диалогу». Взаимные отношения представителей Русской Православной Церкви

Московского Патриархата и старообрядческих
согласий являются постоянным предметом
исследований Михаила Анатольевича.
Подобным исследованиям были посвящены
и его выступления на предыдущих Рождественских чтениях. На сей раз автор дал сравнительную характеристику отношений представителей Русской Древлеправославной Церкви
(РДЦ) и Русской Православной Старообрядческой Церкви (РПСЦ) к РПЦ МП. Согласно
заключению докладчика, на данный момент
позиция представителей РДЦ гораздо больше
располагает к ведению содержательного диалога по устранению межцерковных противоречий.
Историк и публицист Александр Викторович
Знатнов в третий раз участвовал в работе секции. Как и в предыдущие годы, он представил
доклад на интересную и малоизученную тему,
а именно «Тайна отмены клятв на старые обряды в 1929 году». 10 апреля 1929 года Указом № 59
Синод под председательством патриаршего
местоблюстителя митрополита Сергия
(Страгородского) признал клятвы Собора
1666—1667 годов «яко не бывшими». Автор посвятил свое исследование предпосылкам, вызвавшим столь неожиданный указ. Согласно
его версии, подкрепленной богатым набором
подтверждений из ставших доступными ему
источников, данное решение было принято
митрополитом Сергием в ответ на просьбу
старообрядцев-беглопоповцев получить трех
законных архиереев для восстановления старообрядческой иерархии и продолжения дальней-

шего канонического общения с Русской
Православной Церковью. Об этом косвенно
свидетельствует один из пунктов постановления Саратовского собора беглопоповцев, бывшего накануне принятия указа об отмене клятв.
На этом соборе присутствовал член Синода
архиепископ Иувеналий, который и вел переговоры с беглопоповцами. Докладчик упомянул
еще немало интересных фактов, касавшихся
этих событий, в частности, проведение
Третьего единоверческого съезда в Нижнем
Новгороде в 1927 году, работу которого возглавляли три оставшихся в живых единоверческих
епископа: Мстерский Амвросий (Сосновцев),
Керженский Павел (Волков) и Саткинский
Вассиан (Веретенников). Рассказал также
и о прошениях беглопоповцев о даровании им
архиереев при Святейшем Патриархе Тихоне.
Автор сообщил, что в значительно расширенном виде доклад должен быть опубликован
в одном из периодических изданий.
После обеденного перерыва состоялся круглый
стол по проблемам старообрядных приходов
Русской Православной Церкви, на котором свои
мнения, предложения и пожелания имели возможность высказать члены единоверческих общин и присутствовавшие представители общеправославных приходов и старообрядцы РПСЦ.
Работа секции завершилась в половине пятого
вечера. Участники встречи не только обсуждали доклады и имеющиеся проблемы, но и, что
не менее важно, лично общались друг с другом.

Богослужение в часовне Иверской иконы
Пресвятой Богородицы у Воскресенских ворот
15 марта 2009 года, во вторую неделю Великого
поста, которая по древнему уставу посвящена
Феодоровской иконе Пресвятой Богородицы,
единоверцы Московской Покровской общины,
что в Рубцово, и Михайло-Архангельской общины в Михайловской Слободе совершили совместное богослужение в часовне Иверской иконы
Пресвятой Богородицы у Воскресенских ворот.
Впервые точный список с Иверской иконы
Божией Матери, именуемой также «Благая вратарница» по месту пребывания у надвратного
храма Иверского монастыря на святой горе Афон,
был привезен в Москву 13 октября 1648 года.
Святую икону торжественно встречали царь
Алексей Михайлович, Патриарх Иосиф с архипастырями, духовенством и великим множеством

< Участники заседания

народа. С иконы был сделан список, который был
помещен на Воскресенских воротах Китайгорода, затем в 1669 году ее перенесли в деревянную часовню, а с 1791 года она пребывала в каменной часовне у Воскресенских ворот. Икона
прославилась множеством чудес и исцелений,
которые записывались в особую книгу.
Нескончаемым потоком верующие люди приходили к Иверской святыне, чтобы помолиться и
получить благословение на свои труды. Цари и
царицы, въезжая в Москву, прежде всего шли в
Иверскую часовню. Там же находился еще один
чтимый список с Иверской иконы Божией
Матери, с которым ходили по домам и приходским храмам.
В 1929 году Иверскую часовню закрыли, а в 1934
году ее снесли вместе с Воскресенскими ворота-
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Участники молебна у Иверской часовни

ми. Нахождение чудотворного образа Иверской
часовни по сей день неизвестно. Второй, чтимый
и намоленный список с Иверской иконы был
перенесен в храм Воскресения Христова в
Сокольниках, где он пребывает и ныне.
В начале 1990-х годов на Афоне снова сделали
список с подлинной Иверской иконы. В ноябре
1994 года Патриарх Алексий II освятил закладку
Иверской часовни и Воскресенских ворот. Менее
чем за год они были восстановлены. 25 октября
1995 года часовня вновь открылась.
После торжественного освящения часовни
Святейший Патриарх Алексий сказал: «Сегодня
все мы являемся свидетелями знаменательного
события наших дней — Иверский образ
Пресвятой Богородицы вновь обрел свое историческое место в самом центре первопрестольной
Москвы — в воссозданной Иверской часовне у
Воскресенских ворот... Совершая ныне новое
сретение Иверской иконы Божией Матери, мы
твердо верим, что, как в былые времена нашей
отечественной истории, Пресвятая Богоматерь,
Которая множество раз являла Свое предстательство и милосердие в бесчисленных Своих иконах,
не оставит и впредь град наш, страну нашу
Российскую и народ ее Своим Покровом».
Исторический день освящения воссозданной

Иверской часовни положил начало неиссякаемому потоку верующих людей к чтимой иконе
Божией Матери.
16 февраля 2009 года во время заседания секции
«Старый обряд в лоне Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее» Международных
Рождественских чтений благочинный
Богоявленского округа Москвы архимандрит
Дионисий (Шишигин) предложил единоверцам
совершить молебен в Иверской часовне по древнерусскому чину. Единоверцы с воодушевлением
приняли это приглашение.
Небольшая часовня едва смогла вместить всех
собравшихся богомольцев. В богослужении приняли участие священник Покровского храма
Иоанн Миролюбов и клирики МихайлоАрхангельской церкви священник Евгений
Саранча и диакон Игорь Краев. Был совершен
молебен Иверской иконе Пресвятой Богородицы
с пением Акафиста (Похвалы Пресвятой
Богородицы). Совместным хором певчих руководил головщик Покровского храма Василий
Сорокин. Богослужение прошло с большим религиозным подъемом, его участники выразили
надежду на то, что и в будущем у них будет возможность совершать подобные службы перед
почитаемыми святынями земли Русской.
> Исхождение из храма в Пасхальную ночь

Светлое Воскресение Христово
Пасхальная заутреня в Михайловской
Слободе, как и в предыдущие два года, совершалась на площади перед Святыми вратами.
За четверть часа до полуночи с пением воскресной стихеры шестого гласа «Воскресение
Твое, Христе Спасе» хоругвеносцы, духовенство и многочисленные богомольцы, собравшиеся в эту «светозарную и спасительную»
ночь, чинным порядком вышли из храма.
Установлены запрестольные иконы, Святое
Евангелие и Крест положены на аналой,
артос — на молебный стол. Все готово к началу заутрени. «Благослови Владыко», — возгласил диакон. «Слава Святей Единосущней
Животворящей и Неразделимей Троице,
всегда и ныне и присно и во веки веком!» —
начал богослужение отец настоятель и после
ответного «аминь» запел долгожданные
слова Пасхального тропаря: «Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи,
и гробным живот дарова!» То же поочередно
пели клироса в ответ на пророческие изречения из псалмов Давыда. Возглашена мирная
ектения и началось пение Пасхального канона. Несмотря на морозную погоду, мощно

звучали клироса, певцы словно черпали
живительную силу в несравнимых ни с чем
по красоте поэзии песнопениях праздника,
составленных преподобным Иоанном
Дамаскиным. Как одно мгновение пролетели
почти три часа утрени, и на Пасхальных
стихерах тем же чином духовенство и богомольцы возвратились в храм. Последовало
чтение Пасхального слова святителя Иоанна
Златоустаго и окончание заутрени. Без расхода началась служба часов, причем ипакой
и кондак праздника на каждом часе пелись
знаменным роспевом. На Божественной
литургии особенность составляло чтение
Евангелия. Первое зачало от Иоанна читалось по одной фразе попеременно священником и диаконом, причем после каждого такого стиха в храме раздавался удар колокола,
которому вторил колокол на паперти и отзывался наибольший из колоколов на звоннице.
После окончания чтения звонарь Олег
Александрович Гусев, согласно уставу, «ударил во вся тяжкие», еще раз благовествуя
пасхальную радость о Воскресшем Спасителе
мира. Херувимскую песнь пели демествен-
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Зинаида Петровна Данилина с пасхальными брашнами

ным роспевом, также как и некоторые другие
части службы. После окончания
Божественной литургии были зачитаны
Пасхальные послания Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
и Высокопреосвященнейшего митрополита
Крутицкого и Коломенского Иувеналия.
Чтением положенных молитв и освящением
брашен закончилось праздничное
богослужение.
Хоругвеносцы

Пасхальная ночь в Михайловской Слободе
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Страница книги «Записки сельского священника протиерея Стефана Смирнова. 1905—1933 годы»

Высокая оценка книги «Записки сельского
священника протоиерея Стефана Смирнова.
1905—1933 годы»
В конце апреля 2009 года Ассоциация книгоиздателей России АСКИ подвела итоги ежегодного конкурса «Лучшие книги года».
Эта некоммерческая профессиональная организация была создана по инициативе издателей 17 апреля 1990 года, ее членами являются
руководители крупнейших издательств страны. Сегодня АСКИ объединяет свыше двухсот
издательских организаций, более половины
которых представляют регионы России.
В очередном конкурсе по итогам 2008 года
приняли участие 236 издательств и издающих
организаций из 41 региона России. На конкурс поступило 855 книг.
К оценке были привлечены эксперты из
Московского государственного университета
печати, Московского государственного университета культуры и искусства, Российской
государственной библиотеки, Российской
государственной детской библиотеки, еженедельника «Книжное обозрение», а также пред-

ставители организаций — соучредителей
конкурса.
С учетом мнений экспертов и соучредителей
конкурса правление АСКИ определило победителей и лауреатов конкурса. Приятно отметить, что в номинации «Лучшее издание
духовной и историко-религиозной литературы» звания лаурета была удостоена книга
«Записки сельского священника протоиерея
Стефана Смирнова. 1905—1933 годы», подготовленная к печати единоверческой общиной
храма Архангела Михаила и изданная в прошлом году московской типографией «Линия
График». Символично, что именно дневники
протоиерея Стефана Смирнова получили
высокую оценку в год 75-летия памяти ревностного служителя алтаря Михаило-Архангельской церкви, предавшего свою душу Богу
4 января 1934 года. Пусть же это издание послужит нашим приношением памяти отца
Стефана.

Начало Крестного хода

Хоругвеносцы впереди Крестного хода

Крестный ход в Неделю Святых Жен-Мироносиц
В нынешнем году исполнилось 145 лет первому
Крестному ходу Михайло-Архангельской единоверческой общины, посвященному Иеросалимской иконе Божией Матери. Благодаря изданной в 2008 году книге настоятеля ИоанноБогословского храма города Ликино-Дулево
протоиерея Олега Пэнэжко под названием
«Бронницкий уезд. Храмы Раменского района»
мы получили возможность ознакомиться с еще
одним свидетельством того, как было положено
начало этим торжественным и горячо любимым богомольцами шествиям. В своей работе
отец Олег приводит следующую цитату из книги протоиерея Иоанна Доброва «Чудотворная
икона Божией Матери "Иеросалимская" в городе Бронницах», повествующую о зарождении
этой традиции:
«В 1864 году приход села Михайловская
Слобода постигла холера, много жертв уносившая в могилу. Прихожане обратились к
Высокопреосвященнейшему Филарету, митрополиту Московскому, с ходатайством о разрешении принять чудотворную икону Богоматери
Иверскую из города Москвы для служения
молебствий об избавлении от губительной

болезни. Но мудрый святитель Филарет на
просьбу их ответил: "Возьмите чудотворную
икону Богоматери Иеросалимскую из города
Бронницы и Она, Владычица, избавит вас от
постигшей болезни". Тогда прихожане, по указанию святителя приняли сию святыню и, по
совершению молебствий по домам, холера
тотчас же прекратилась. В благодарное воспоминание проявления чудодейственной помощи
Богоматери прихожане села Михайловская
Слобода постановили ежегодно неопустительно принимать к себе чудотворную икону Богоматери Иеросалимскую и вторично обратились
к святителю Филарету, чтобы он сам указал им,
когда принимать сию святыню, потому что она
часто уносима была из города по селам уезда
для совершения молебных пений. Святитель
указал им на принятие иконы в неделю о Фоме.
С тех пор в воскресение (в неделю о Фоме) прихожане села Михайловская Слобода ежегодно
принимают у себя глубокочтимую ими икону
Богоматери, которая пребывает у них целую
неделю. В 1914 году по случаю исполнившегося
пятидесятилетия чудесного избавления от холеры прихожане села Михайловская Слобода
торжественно отпраздновали этот день приня-

< Нина Ивановна Филатова и Надежда Садыковна Моргун (слева), Вячеслав Баженов (справа)

Наталия Валерьевна и Дима Душины

Два Михаила

тия чудотворной иконы Богоматери. Из приходского храма города Бронницы прибыл большой Крестный ход в сопровождении около
тысячи прихожан. Этот Крестный ход был
встречен Крестным ходом из городских церквей. Вместе с сим прихожане принесли в дар
Богоматери большую серебряно-вызолоченную
лампаду».
О юбилее 50-летия перенесения
Иеросалимской иконы Божией Матери мы
узнаем также из дневника священнослужителя
нашего храма протоиерея Стефана Смирнова:
«13 апреля 1914 года. В Бронницы пошли с полным Крестным ходом и с иконой из церкви
Иеросалимской Божией Матери. Отец Иван
провожал в облачении Крестный ход до Путиловского оврага, а я с дьяконом в Бронницы.
В Бронницах нам была сделана торжественная
встреча с Крестным ходом из собора и церкви
пророка Илии. У соборных святых ворот отец
Иоанн Добров приветствовал нас речью.
Народу — на улице тесно.
14 апреля 1914 года. В соборе после обедни
я служил молебен с водосвятием пред иконой
Божией Матери, пели наши певчие, дьякона
сказали многолетие. Это было моление наше

< Аня Тюленева

Никола Петрович Булычев

по поводу 50-летия перенесения святой иконы
Божией Матери Иеросалимской из собора
в наш приход. В Бронницы шли при очень
благоприятной погоде, а из Бронниц была
погода: холодно, ветер и дождик временами.
Носили в Бронницы новые юбилейные хоругви. Шли с большим религиозным усердием.
20 апреля 1914 года. На проводах иконы народу
было очень много. Думали архиерей будет служить, а служил только благочинный отец
Григорий Шлеев. Торжество прошло хорошо».
Нынешнему Крестному ходу, проходившему
3 мая, благоприятствовала замечательная для
этого времени погода: после прохладной
Светлой седмицы с Фоминой недели установилась теплая солнечная и безоблачная погода,
сохранившаяся до недели святых Жен-Мироносиц. «Днесь весна благоухает, и новая тварь
ликует...» — пелось в светильне недели о Фоме,
и как эта фраза подходила состоянию природы в день Крестного хода!
Начался он по обычаю в час по полудни с
молебного пения Божией Матери. С началом
пения ирмоса «Отверзу уста моя» хоругвеносцы, а за ними духовенство и все богомольцы
отправились в путь. Через четверть часа —
> Фотиния Матвеевна Баженова

Вера Михайловна Суздалева

Восхождение на Боровской курган

Священноигумен Иринарх с богомольцами

первая остановка у родника. Священноигумен
Иринарх освежает силы участников шествия
окроплением ключевой водой, Крестный ход
достигает восточного конца Михайловской
Слободы и разворачивается на запад. Закончилась шестая песнь канона Одигитрии, начинается пение первого кондака Акафиста —
«Взбранной Воеводе победительная». Эта
благодарственная песнь, обращенная
к Пресвятой Богородице, была исполнена
впервые вместе с Акафистом 7 августа 626 года
после избавления Константинополя от нашествия иноплеменников, когда Патриарх Сергий
обошел городские стены с иконой Божией
Матери, и опасность была отвращена. И ныне,
спустя 14 столетий, мы воспеваем этот торжественный гимн Пречистой Деве, призывая Ее
всесильное заступление и помощь.
С акафистным пением участники Крестного
хода приближаются еще к одному источнику
и после краткой остановки для чтения Святого
Евангелия и окропления водой с пением
Богородичных водосвятных стихер продолжают шествие. На Суздалевом источнике совершается чин освящения воды, и далее в путь.
Заканчивается Михайловская Слобода, начинается село Кулаково. На протяжении всего

< Икону Пресвятой Богородицы встречают в Кулаково
> Людмила Викторовна Горшкова

шествия икону Пресвятой Богородицы встречают многие прихожане и жители деревень,
которые проходят под иконой по древнему
обычаю. У поворота встречает и приглашает на
трапезу богомольцев Никола Петрович
Булычев, хлебосольный хозяин дома, в котором
из года в год милуют и питают участников
Крестного хода. Здесь у ворот перед домом и
заканчивается молебен Пресвятой Богородице.
Подкрепившись и поблагодарив радушных
хозяев, богомольцы отправляются в дальнейший путь с пением Пасхального молебна. Вот
и позади Кулаково, далее путь ведет через
Чулково на Боровской курган. Благодаря прекрасной погоде, достаточно трудное восхождение на вершину кургана проходит почти незаметно — дорога словно ровная. Пасхальный
канон уже завершен, а цель еще не достигнута,
и на последних километрах пути певчие поют
песнопения, посвященные святым ЖенамМироносицам — воскресные тропари
«Ангельский собор удивися» и стихеры Пасхе.
На вершине кургана после отпуста молебна при
целовании креста все участники Крестного
хода проходят под святой иконой и направляются к источнику, чтобы освежить свои силы
после длинного перехода.
У Чулковской часовни-мемориала

После возвращения в храм

Обратный путь проходит через деревню
Чулково, где, несмотря на позднее время, ждут
святую икону местные жители. В сумерках,
около десяти часов вечера, под праздничный
звон колоколов возвращаются богомольцы к

родному храму, где благодарственной молитвой пред иконой Пресвятой Девы заканчивается Крестный ход в юбилейный, двадцатый
год после возрождения церковной жизни
Михаило-Архангельской общины.

Молебен перед древней иконой
Божией Матери Смоленской «Одигитрией»
4 июня 2009 года в Новодевичьем монастыре
по благословению митрополита Крутицкого
и Коломенского Иувеналия, Управляющего
Московской епархией, духовенством и прихожанами двух единоверческих приходов — храма Архангела Михаила в Михайловской
Слободе и храма Покрова Пресвятой
Богородицы в Рубцово был совершен молебен по древнерусскому богослужебному чину
перед древней иконой Божией Матери
Смоленской «Одигитрией».

Из многочисленных чудес, совершившихся от
этой иконы, особо замечательно избавление
Смоленска от татар. В 1239 году во время
нашествия на русскую землю полчищ Батыя
один из отрядов неприятеля отправился к
Смоленску. Жители города, видя неминуемую
гибель и не имея возможности отразить грозного врага, обратились с горячей молитвой к
Богородице. Богоматерь услышала их молитвы и даровала спасение городу ради Своей
иконы «Одигитрии».

Святая икона Божией Матери, именуемая
«Одигитрия Смоленская», — одна из главнейших святынь нашей земли — известна на Руси
с древнейших времен.

В начале XV века икона «Одигитрии» была
принесена из Смоленска в Москву и поставлена как великая святыня в Благовещенском

Согласно церковному преданию, однажды
Богоматерь, явившись двум слепцам, привела
их во Влахернский храм и, поставив их перед
Своею иконою, даровала им зрение. С тех пор
икону начали именовать «Одигитрия», что
в переводе с греческого значит «Путеводительница». Существует также и другое объяснение названия этой иконы. В одном из
источников сообщается, что греческий император Константин Порфирородный
(1042—1054 гг.) благословил этой иконой свою
дочь Анну, выдавая ее замуж в 1046 году за
черниговского князя Всеволода, сына Ярослава Мудрого. Так как эта икона сопровождала царевну Анну при путешествии из
Царьграда в Чернигов и сама икона получила наименование «Одигитрия»
(«Путеводительница»).
После смерти князя Всеволода Ярославовича
и его супруги Анны икона перешла к их сыну
Владимиру Всеволодовичу Мономаху. Князь
Владимир Мономах перенес семейную икону
из Чернигова в Смоленск и поставил ее в
соборном храме в честь Успения
Богородицы. С этого времени икона
Пресвятой Богородицы «Одигитрия» стала
называться «Смоленской» по месту
поставления.
З.Д. Солодова и В.Д. Балан читают канон Пресвятой Богородице
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Во время молебного пения

соборе Кремля, с правой стороны от Царских
врат. Определить точно, кем и по какому случаю принесена эта икона в Москву, — крайне
затруднительно. Одни источники утверждают,
что икона была преподнесена в дар великому
московскому князю Василию Васильевичу
неким Юргом, разграбившим Смоленск.
Другие источники предполагают, что эту
икону приподнес в 1398 году в качестве родительского благословения князь Витовт дочери
Софье при ее вступлении в брак с великим
князем московским Василием Дмитриевичем
(1398—1425 гг.). Иные источники утверждают,
что последний смоленский князь, изгнанный
из города в 1404 году Витовтом, прибыл в
Москву и привез вместе с другими святынями икону Смоленской Богоматери.
В 1456 году в Москву с воеводой и знатными
жителями прибыл епископ Смоленский
Мисаил и просил великого князя Василия
Васильевича Темного отпустить святую икону
Богоматери в Смоленск. По благословению
митрополита святого Ионы Василий Васильевич решил исполнить просьбу смоленских
послов и отпустить икону. 18 января после
торжественной службы в Благовещенском
соборе икону Смоленской Богоматери провожали с крестным ходом до монастыря Савы

Освященного, что на Девичьем поле. Совершив здесь последнее молебное пение, икону
отпустили «со многими слезами» в Смоленск.
С чудотворного образа выполнен список «мера
в меру» и поставлен на том месте, где стояла
чудотворная икона.
В 1525 году великий князь Василий Иоаннович в память возвращения Смоленска в состав
русских городов основал Новодевичий монастырь недалеко от того места, где было последнее молебствие перед Смоленской иконой Богородицы. В этот монастырь был перенесен
и список иконы из Благовещенского собора
Кремля.
Первоначально Новодевичий монастырь
назывался «Пречистыя Одигитрии Новым
девичьим». Это был самый богатый монастырь
не только в Москве, но и в России. В него
поступали знатные женщины своего времени:
царские и боярские жены, дочери, вдовы,
сестры, все они при пострижении жертвовали
свои драгоценности, жемчуг, золото, серебро
обители, не говоря уже о царских пожалованиях вотчинных земель.
Основанный по высочайшему обету,
Новодевичий монастырь стал архитектурной

У стен Новодевичьего монастыря

миниатюрой Московского Кремля. Его
соборную церковь с удивительными «замшелыми» главами, по преданию, возводил
любимый придворный зодчий Василия III,
итальянский архитектор Алевиз Фрязин, по
образу Кремлевского Успенского собора.
Зубчатые крепостные стены и башни обители были возведены в конце XVI века при
Борисе Годунове тоже по образу стен
Московского Кремля, а в XVII веке башни
украсили великолепные ажурные короны,
которые придали монастырю сходство с
жемчужиной. Он был и военным оплотом
Москвы, входя в число ее «сторож». В 1612
году войска русского ополчения осадили
в нем последних польских интервентов –
тогда обитель была почти полностью разорена, но вскоре восстановлена уже первыми
Романовыми, став любимым местом царского богомолья.
Новодевичий монастырь закрыли в 1922 году.
Инокини были изгнаны из своей обители, в
монастыре разместился «Музей раскрепощения женщины», позднее преобразованный в
историко-бытовой и художественный музей
«Новодевичий монастырь». В 1945 году был
открыт для богослужения Успенский трапез-

ный храм. C 1964 года на территории монастыря находится резиденция митрополитов
Крутицких и Коломенских. В 1994 году была
возобновлена женская иноческая община.
Ныне древний список Смоленской иконы
Пресвятой Богородицы, которому в 2024
году исполнится 500 лет, пребывает в
Успенском трапезном храме обители, так
как Смоленский собор, построенный в свое
время для хранения этой святыни, ныне
является частью музейного комплекса
Новодевичьего монастыря. В Успенский
собор к двум часам после полудня собралось
более 80 богомольцев из двух единоверческих приходов, чтобы совершить молебное
пение перед древним чудотворным образом.
Возглавил богослужение настоятель Михаило-Архангельского храма священноигумен
Иринарх (Денисов). Ему сослужили священники Евгений Саранча и Иоанн Миролюбов,
а также диакон Игорь Краев. Пели два клироса, правый возглавил Василий Сорокин,
левый — Александр Ануфриев.
Знаменным роспевом были исполнены тропари после «Бог Господь», ирмосы канона
пели поочередно оба клироса, а запевы —
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вместе объединенным хором. Тропари канона
читали попеременно Валентина Дмитриевна
Балан и Зинаида Дмитриевна Солодова.
Катавасию пели священнослужители. После
шестой песни канона был присоединен Акафист Похвалы Пресвятой Богородицы. Его
читали, разделив на четыре части, все священники, а клирошане пели знаменным роспевом кондак «Взбранной Воеводе» и окончания остальных кондаков и икосов. После
окончания пения Акафиста было прочитано
Евангелие, после которого знаменным роспе-

вом исполнена стихера «Не остави нас в человеческое предстояние». Начиная с седьмой
песни канона и почти до самого окончания
богослужения, богомольцы прикладывались
к чудотворному образу Владычицы. Около
двух с половиной часов продолжалось торжественное молебное пение единоверцев — первое
богослужение по древнерусскому чину за более
чем три с половиной столетия. Богомольцы
испытали подлинно духовную радость от
совершенной службы и принесли свои мольбы и чаяния Пресвятой Богородице.

Престольный праздник в единоверческом храме
святителя Николы города Кузнецка Пензенской епархии
Город Кузнецк находится на востоке Пензенской области, в предгорьях Приволжской
возвышенности, на расстоянии 740 километров от Москвы. В Приволжье, как известно,
было много поселений единоверцев и старообрядцев. Всего в Пензенской епархии было 11
единоверческих приходов. В самом городе
Кузнецке до 1917 года было четыре церкви
разных старообрядческих согласий, в то время как число общеправославных храмов равнялось семи. В годы гонений все единоверческие храмы епархии были закрыты.
В Кузнецке, втором по величине городе области, богослужения совершались лишь
в одной кладбищенской Казанской церкви.
Церковное возрождение последних двух десятилетий дало возможность не только начать
восстановление исторически существовавших
храмов, но и открытия новых приходов.
Свято-Никольская единоверческая община
города Кузнецка была образована по благословению архиепископа Пензенского и
Кузнецкого Филарета всего полтора года
назад. Значительную помощь в становлении
оказали бывший наместник ИоанноБогословского Макаровского монастыря
архимандрит Лазарь (Гуркин) (ныне епископ
Нарвский, викарий Таллинской епархии),
настоятель Вознесенского собора города
Кузнецка игумен Климент (Родайкин) (ныне
епископ Рузаевский викарий Саранской епархии) и уроженец Кузнецка, священнослужитель Воронежской епархии протоиерей
Александр Долгушев. Благодаря их поддержке
иерею Михаилу Саранскову и уставщику
Владимиру Яшину удалось организовать
общину единомышленников, пожелавших
возродить древнерусские богослужебные
обычаи на Пензенской земле.

Более года вновь образованная община
совершала еженедельные молебные пения
Cвятителю Николе Чудотворцу поблизости
с местом строительства храма в его честь,
а в это же время была сооружена и благоукрашена деревянная часовня, что позволило
19 декабря 2008 года, в день памяти Святителя Николы Мир Ликийских Чудотворца,
совершить первую Божественную литургию.
Ныне богослужения в единоверческой
«моленной» (как называют свою часовню
сами прихожане) совершаются постоянно.
А рядом милостию Мирликийского Cвятителя постепенно возводится каменный храм.
Члены Никольской единоверческой общины
поддерживают тесные узы дружбы и христианской взаимопомощи с Михаило-Архангельской общиной, они неоднократно посещали Михайловскую Слободу. И вот на второй
в истории Кузнецкого прихода Престольный
праздник были приглашены и единоверцы
из Михайловской Слободы. После совершения Божественной литургии в день памяти
святого апостола и евангелиста Иоанна
Богослова священник Евгений Саранча,
диакон Игорь Краев, чтец Никола Махамет
и алтарник Михаил Верялин отправились в
путь. Они прибыли в Никольскую единоверческую церковь в восьмом часу вечера к окончанию всенощного бдения, которое совершали настоятель храма иерей Михаил
Сарансков и протоиерей Александр
Долгушев. После окончания службы отец
Александр обратился к заполнившим храм
богомольцам (среди которых были и прихожане других храмов города Кузнецка) с горячим словом, в котором объяснил значение
этой церкви для Кузнецка и призвал всех
прихожан бережно относиться к древнерус-

ским богослужебным традициям. Отец
Александр привез с собой драгоценные для
верующих реликвии: два мощевика. В первом из них, древнейшем, помещены частицы великих святынь — Ризы Господа Исуса
Христа и Креста Господня, ризы
Пресвятой Богородицы, мощей святых
апостолов, вселенских учителей Григория
Богослова, Василия Великого, Иоанна
Златоуста, святителя Николы Чудотворца,
а также русских святых, во втором находятся в основном мощи Киево-Печерских и
других русских угодников Божиих. Как уже
говорилось выше, с самого начала становления Никольской общины отец Александр
оказывает ей всяческую поддержку, им
подарены почти все иконы, украшающие
часовню.
В шесть часов утра в день самого праздника
богослужение началось совершением водосвятного молебна святителю Николе. За
молебном последовали полунощница, часы
и Божественная литургия. После отпуста
Божественной литургии был совершен
Крестный ход вокруг строящегося храма.
Собравшиеся на Престольный праздник
богомольцы были воодушевлены торжественной службой. После ее окончания последовала праздничная трапеза. Затем гостям из Михайловской Слободы показали
другие храмы города. Во все время общения много говорилось о необходимости
установления более тесных связей между
единоверческими приходами и взаимной

У часовни святителя Николы

помощи. В седьмом часу вечера члены
Михаило-Архангельской общины отправились в обратный путь.

Новые мозаичные иконы украсили
храм Архангела Михаила
Московские изографы Александр Сергеевич
Крестовский и Андрей Львович Рогов вновь
порадовали членов общины единоверческого храма Архангела Михаила своими работами. На этот раз выполненные ими иконы
Господа Вседержителя и Пресвятой
Богородицы украсили восточные фасады
трапезной части храма. Эти иконы имеют
одинаковый размер с установленными в 2007
году на северном и южном фасаде колокольни образами равноапостольного великого
князя Владимира и преподобного Сергия
Радонежского, мученика Андрея Стратилата
и благоверного великого князя Михаила
Тверского — 260 х 150 см. Образы Господа

> Мозаичные иконы Господа Вседержителя и Пресвятой Богородицы

Исуса Христа и Его Пречистой Матери замечательно украсили внешний вид храма и
наверное после окончания реставрационных работ на фасаде храма, они будут выглядеть еще более благолепно.
Как всегда, Александр Сергеевич и Андрей
Львович не останавливаются на достигнутом, но продолжают свои труды. На этот раз
перед ними стоит самая сложная и ответственная задача — разработать и воплотить
проект росписи древнего четверика храма
Архангела Михаила. Пожелаем мастерам
помощи Божией и новых успехов в благоукрашении Дома Божия.
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Молебен на праздник
пророка Илии в деревне
Кулаково
Август 2009 года был насыщен многими событиями в жизни единоверческой общины храма
Архангела Михаила. Праздничные службы,
паломнические поездки, встречи гостей — всем
этим Господь обильно благословил нас в последний месяц лета. Начнем же наше повествование
с праздника святого славного пророка Илии.
После жарких и сухих дней конца июля, казалось бы, ничто не предвещало той перемены
погоды, которая случилась в первый день августа. Но пророк Божий Илия, имевший благодать
повелевать небесными стихиями в дни своей
земной жизни, и после того, как был взят
живым на небо, напоминает людям о том, как
внимает Господь, угодившим Ему. Во время
всенощного бдения, совершавшегося вечером
1 августа, налетели тучи и пошел проливной
дождь. Ливень пускался несколько раз и в день
праздника 2 августа последний раз прошел
после Божественной литургии, так что многие
Часовня-киот святого пророка Илии

богомольцы, собиравшиеся на молебен святому,
ежегодно совершаемый в деревне Кулаково,
забеспокоились о том, как же служить в такую
погоду? Но как только началось молебное пение,
рассеялись серые облака, показалось солнце, и
Господь явил Свою милость дивным благорастворением воздуха.
Год назад, в этот же день, окончив молебен,
прошедший впервые после многих десятилетий
на том месте, где некогда стояла часовня, посвященная пророку Илии, члены Михаило-Архангельской общины решили восстановить утраченную святыню хотя бы частично. И вот в
нынешнем году пришедших на богослужение
богомольцев встречала небольшая деревянная
часовня-киот с иконой славного пророка. Ее
изготовил и установил Олег Михайлович
Тюленев, год назад подавший мысль о восстановлении святыни.

На молебен собралось около семидесяти
богомольцев, примерно половина из них —
жители деревни Кулаково, были также прихожане из Михайловской Слободы и Заозерья,
а также члены Михаило-Архангельской единоверческой общины из Москвы и подмосковных городов. Богослужение прошло вдохновенно, с большим религиозным подъемом
всех молившихся в этот день пророку Божию
Илие.
После молебного пения богомольцев принимали и милостивно питали в своем доме всегда
радушные Никола Петрович и Лидия Алексеевна Булычевы. За братской трапезой велась
беседа о том, как улучшить устройство Михаило-Архангельской единоверческой общины,
сделать более насыщенной и содержательной
жизнь молодого поколения слободских
прихожан.

Посещение Михайловской Слободы
священноиереем Серафимом Уингом
С 4 по 20 августа 2009 года в Михайловской
Слободе пребывал священнослужитель Русской
Православной Церкви Заграницей священноиерей Серафим Уинг. В 2008 году отец Серафим
познакомился со священником Евгением
Саранчой, диаконом Игорем Краевым, певчим
Алексием Колесниковым и алтарником
Михаилом Верялиным, представлявшими
Михаило-Архангельскую единоверческую
общину на конференции «Православие в XXI
веке», проходившей в американском городе
Ири, штат Пенсильвания. В то время он был
чтецом и прихожанином единоверческого
храма Рожества Христова в городе Ири.
10 августа 2008 года, на праздник Смоленской
иконы Пресвятой Богородицы, он был рукоположен епископом Каракасским Иоанном во
диакона, а спустя 40 дней — на другой праздник
Божией Матери, Ее Рожества — первоиерархом
Русской Православной Церкви Заграницей
митрополитом Нью-Йоркским и ВосточноАмериканским Иларионом во иерея.
Наверное, многим прихожанам храма
Архангела Михаила, узнавшим отца Серафима
достаточно близко за дни его пребывания в
Михайловской Слободе, будет интересно узнать
о его духовном пути, предшествовавшем рукоположению во священника.

> Священноиерей Серафим Уинг во время посещения ТроицеСергиевой Лавры
< Прихожане храма Архангела Михаила после молебна
святому пророку Илии в деревне Кулаково
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Будущий православный священнослужитель
родился в 1963 году и вырос в семье богобоязненных католиков. Род матери отца Серафима
идет из Белоруссии, а у его отца — англо-ирландские корни. Отец его служит алтарником в католическом храме.
Однако сам отец Серафим открыл для себя
истину Православия уже в юности и с того же
времени желал посвятить себя служению в
священном сане. Он был крещен в возрасте
16 лет в Джорданвильском Свято-Троицком монастыре будущим митрополитом Иларионом.
После окончания средней школы поступил в семинарию там же, в Джорданвиле. Годы, проведенные в семинарии при Свято-Троицком монастыре, привили любовь к уставным церковным
богослужениям. В 1986 году чтец Серафим Уинг
окончил семинарию, с этого времени он служил
в приходе родного города Олбани в штате НьюЙорк, исполняя послушания певчего, алтарника,
преподавая Закон Божий и русский язык в воскресной школе, издавая приходскую газету. Был
членом приходского совета храма.
В 1993 году венчался церковным браком с
Соломонией Ивановной Мейстер, головщицей

храма Рожества Христова в городе Ири, штат
Пенсильвания. За год до этого он переехал в
этот город и устроился на светскую работу —
преподавателем английского языка в городскую
школу для взрослых имигрантов города Ири.
Светской работой отец Серафим занимается до
сих пор, как и большинство священнослужителей православных церквей в США и других
зарубежных странах, так как у приходов нет
возможности предоставлять материальное
обеспечение священнику в необходимой мере.
В Ирийском храме чтец Серафим Уинг исполнял те же послушания, что и ранее в Олбани.
После рукоположения во священника отец
Серафим был временно направлен на служение
в Свято-Никольский храм городка Эдинборо,
штат Пенсильвания, входящего в состав приходов Московского Патриархата заграницей.
Нынешний храм отца Серафима был построен
в 1916 году и некогда имел большой приход в
районе, где было много фермерских хозяйств.
Но со временем последующие поколения прихожан отправлялись в поисках работы в города,
и приход стал совсем небольшим. До прибытия
туда на служение отца Серафима в нем не было
священника в течение 14 лет.
Сейчас перед отцом Серафимом стоит
непростая задача возрождения церковной общины, возвращения в жизнь верующих ее основ:
домашней молитвы, поста, участия в Таинствах
Церкви. Задача эта усложняется всепоглощающим влиянием американской антиправославной
культуры, которая воздействует также и на
верующих людей.
Находясь в Михайловской Слободе, отец
Серафим жил жизнью нашей общины, совершая богослужения, участвуя в паломнических
поездках, посещая дома наших прихожан.
Надеемся, что подобные встречи и общение
послужат обогащению опыта, необходимого для
восхождения по пути ко спасению.

Паломническая поездка
в город Коломну
Ранним утром 6 августа михаило-слободские
богомольцы отправились в древний подмосковный город Коломну. По прибытии они ознакомились с достопримечательностями коломенского Кремля, в том числе храмов и монастырей,
находящихся на его территории, а также посетили выставку картин «Царствие Божие внутри
вас есть» прихожанина единоверческого храма

< Художник В.А. Зороастров
> Коломенский Успенский собор

После молебна в Успенском соборе Коломны

Архангела Михаила Владимира Аристарховича
Зороастрова, которая проходит в местном
музее. Картины Владимира Аристарховича
написаны в стиле наивного искусства и посвящены событиям из жизни Михаило-Архангельской общины. Долгим был творческий поиск
художника, прежде чем он обратился к данному
направлению. Однажды в беседе со священноигуменом Иринархом он услышал слова: «Пиши
все, что видишь здесь!», которые глубоко коснулись его души и совершенно изменили направление его творчества. Радует то, что картины
Владимира Аристарховича привлекают к себе
внимание не только людей церковных, но и тех,
кто еще начинает поиски истинной веры, поэтому выставка картин в Коломне имеет не только
культурное, но и миссионерское значение.
После посещения выставки духовенство и прихожане Михаило-Архангельского храма отправились в главный храм города Коломны —
Успенский собор, где их любезно встретил
настоятель — протоиерей Николай Качанкин,
предоставивший все необходимое для совершения молебного пения.
Первоначально Успенский кафедральный собор
был заложен в 1379 году великим князем
Димитрием Донским после первой победы

русских войск над Золотой Ордой в битве при
реке Воже. Строительство собора длилось год.
С 1581 по 1586 год в этом храме служил святитель Иов, епископ Коломенский — первый
Патриарх Московский и всея Руси.
Основанный великим князем Димитрием
Донским собор простоял до 1672 года. В этом
году по указу архиепископа Коломенского и
Каширского Иосифа древний собор был из-за
ветхости разобран. На его месте за десять лет
зодчий Мелетий Алексеев возвел новый храм
о пяти куполах. В нижней части стен нового
собора использовался белый камень древнего
храма. В это же время была возведена шатровая
колокольня собора, ныне примыкающая к стоящему поблизости Тихвинскому храму. Его освящение совершил митрополит Московский и
Коломенский Платон (Левшин), стоявший у
истоков учреждения Единоверия в Русской
Церкви. В начале XIX века настоятелем
Успенского собора был протоиерей Михаил
Дроздов, отец святителя Филарета Московского.
Позже в храме неоднократно служил и проповедовал сам святитель.
В 1929 году храм закрыт, позже разграблен,
захоронения архипастырей разорены.

Сейчас храм восстановлен в прежнем виде,
михайло-слободские паломники имели возможность в его святых стенах совершить богослужение в честь Пресвятой Богородицы.

собора. По его предложению первым настоятелем и строителем монастыря стал преподобный
Григорий Голутвинский — один из его ближайших учеников.

После совершения молебна, подкрепив телесные силы трапезой на берегу реки, богомольцы
вернулись в Кремль и продолжили знакомство
с его святынями, посетив Свято-Троицкий
Ново-Голутвин монастырь, где им была оказана
теплая встреча и по благословению настоятельницы, игумении Ксении (Зайцевой), предложена познавательная экскурсия, познакомившая
паломников с прошлым и настоящим обители.

Были в истории монастыря времена расцвета
и тяжелых испытаний. В ХХ столетии он был
закрыт и предан поруганию. Возрождение
иноческой жизни началось в 1994 году, в это
же время в монастырь было переведено Московское епархиальное духовное училище, преобразованное в 1996 году в Коломенскую духовную семинарию. Сначала были восстановлены
Введенский храм (1996), Восточный корпус
(1999) и построен трапезный корпус с библиотекой при семинарии. Затем был восстановлен
Настоятельский корпус (2002), построен Хозяйственный корпус (2003), также были восстановлены Сергиевский храм (2004), Богоявленскоий
собор и колокольня (2007). Продолжается реставрация монастырской ограды. В 2008 году на
территории монастыря началось строительство нового здания семинарии.

В конце своей поездки михаило-слободские
прихожане посетили древний Богоявленский
Старо-Голутвин монастырь. Эта обитель была
построена в 1385 году по обету великого благоверного князя Московского Димитрия
Донского, после его примирения с князем
Олегом Рязанским. Этот мир стал возможен
благодаря участию преподобного Сергия
Радонежского. Голутвин монастырь, находящийся на границе Московского и Рязанского
княжеств, проходящей по реке Оке, стал своеобразным знаком долгожданного примирения
двух князей. Благоверный князь Димитрий
Донской сам просил преподобного Сергия
выбрать место под монастырь и достойного
руководителя для будущей братии. Преподобный Сергий указал землю для будущей обители
на опушке леса, находящегося недалеко от
места слияния рек Оки и Москвы, он также
принимал участие в закладке Богоявленского

Праздник Рожества
святителя Николы
в Никольском
(бывшем единоверческом)
храме на Рогожском
кладбище в Москве
По благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла и Высокопреосвященнейшего митрополита Крутицкого и Коломенского Иувеналия 11 августа 2009 года духовенство и причт МихаилоАрхангельской единоверческой церкви
совершили Божественную литургию в Никольском (бывшем единоверческом) храме на

> Слово священноигумена Иринарха

Посетив Старо-Голутвин Богоявленский монастырь, михайло-слободские паломники воочию
увидели возрождение древней святыни
Коломенской земли.
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Рогожском кладбище города Москвы. В богослужении также принимали участие священнослужитель Покровского храма в Рубцово
иерей Иоанн Миролюбов и иерей Серафим
Уинг, настоятель Свято-Никольской церкви
города Эдинборо, штат Пенсильвания, США.
Богослужение было совершено в праздник
Рожества святителя Николы и приурочено к
155-летию присоединения старообрядческой
общины Никольского храма к Русской
Православной Церкви на правах Единоверия.
В августе 1854 года группа рогожских старообрядцев решила присоединиться к Русской
Православной Церкви и подала соответствующее прошение на имя митрополита
Московского Филарета о принятии их в лоно
Матери-Церкви и о преобразовании
Никольской часовни в единоверческий храм.
По благословению Святейшего Синода освящение Никольского храма было совершено
23 сентября того же года. В 1863—1866 годах
храм был перестроен и принял тот вид, который сохранился до сих пор.

С Никольским храмом прихожан из
Михайловской Слободы связывают тесные
узы — в то время, когда храм Архангела
Михаила был закрыт, церковь на Рогожском
кладбище являлась общим домом для всех
единоверцев Москвы и Подмосковья. Настоятель Михаило-Архангельского храма, священноигумен Иринарх с отроческих лет посещал
Никольскую церковь, а в годы юности был
в ней головщиком хора.
После совершения Божественной литургии
служилась заупокойная лития по всем церковным деятелям, внесшим вклад в учреждение и
развитие Единоверия, а также по строителям,
жертвователям и благоукрасителям
Никольского храма.
Затем богомольцы проследовали на Рогожское
кладбище, где были совершены литии в местах
упокоения священнослужителей Никольского
храма, инокинь Всехсвятского женского единоверческого монастыря и на могиле родителя Высокопреосвященнейшего Иувеналия.

Паломническая поездка в город Серпухов
На следующий день после богослужения в
Никольском храме на Рогожском кладбище
в девять часов утра священнослужители и
члены общины храма Архангела Михаила
отправились в паломническую поездку в город
Серпухов, где им предстояло побывать в двух
древних обителях — Высоцком мужском монастыре и Введенском женском Владычнем
монастыре.
2 декабря 1373 года преподобный Сергий
Радонежский по просьбе благочестивого
Серпуховского князя Владимира Андреевича
посетил Серпухов и, избрав красивое и весьма
удобное место «на Высоком», основал здесь
обитель во имя Пресвятой Богородицы, честнаго Зачатия Ее праведной Анной. Настоятелем новой обители он поставил своего любимого ученика, преподобного Афанасиястаршего. Слава об общежительной обители,
подвигах и опытности ее игумена в духовном
руководстве новоначальных быстро распространилась повсюду.
Через два года после ее открытия к преподобному Афанасию, желая «научиться пути
Господню», пришел юноша Амос, и настоятель,
видя его усердие и любовь к Богу, принял его
в обитель. Через пять лет, убедившись в его
послушании, душевной чистоте и терпении
в подвиге, преподобный Афанасий сподобил
Амоса иноческого пострижения, назвав собственным своим именем — Афанасий. В 1381
году, через год по пострижении, при освящении каменного собора в честь Зачатия
Пресвятой Богородицы, возведенного князем
Владимиром Андреевичем Храбрым над братской могилой воинов-серпуховичей, павших
в Куликовском сражении, святитель
Московский Киприан в присутствии преподобного Сергия возвел Афанасия-старшего
в сан игумена, а Афанасия-младшего рукоположил во иеродиакона. В 1382 году Афанасиймладший был посвящен во священноинока.
В 1387 году преподобный Афанасий-старший,
вместе со святителем Московским Киприаном
навсегда уезжая в Константинополь, поставил
Афанасия-младшего своим преемником по
игуменству в Высоцком монастыре. При преподобном Афанасии II Высоцкий монастырь
продолжал процветать, и число братии умножалось. Игумен Афанасий служил для братии
примером в подвигах добродетельной иноческой жизни, «имел воздержание совершенное,
в посте был крепок, в молитвах неленостен, в
нищете терпелив». Любя Господа Бога, он умел
< Иконостас Никольского храма на Рогожском кладбище
> Григорий Тюленев в Серпуховском Высоцком монастыре

внушать ту же любовь к Богу и молитвенным
подвигам и братии. Он умел удерживать их от
грехов и наставлять, как побеждать влечение
страстей, направляя ум, сердце и помыслы к
Господу.
Около 1395 года преподобный Афанасий встречал в своей обители посольство от преподобного Афанасия-старшего, приславшего из Константинополя семь прекрасных икон деисусного чина, другие церковные вещи и рукописи.
В 1395 году от великих подвигов и трудов преподобный Афанасий почувствовал «старческое изнеможение» и 12 сентября, в день отдания праздника Рожества Пресвятой Богородицы, преставился ко Господу. Согласно
завещанию, он был погребен против западных
дверей соборного храма под лестницей. Его
преемником по управлению обителью стал
преподобный Никита, сродник и ученик преподобного Сергия. С самого момента погребения преподобный Афанасий был прославлен
чудесами.
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Введенский собор Владычнего монастыря

В двадцатом столетии монастырь постигла
общая для русских обителей печальная участь:
его помещения использовались под жилье и
складские помещения. Были разрушены три
башни и большая часть стен.
25 марта 1991 года Священный Синод Русской
Православной Церкви принял решение об
открытии и возрождении Серпуховского
Высоцкого мужского монастыря. Разоренная
и оскверненная обитель, в которой не сохранилось ничего, кроме некоторых полуразрушенных и обветшалых зданий, начала
возрождаться.
В 1994 году были обретены мощи преподобного
Афанасия-младшего, ныне они покоятся в благолепно устроенной раке в Покровском храме
монастыря.
По благословению настоятеля обители архимандрита Кирилла (Костикова) михайло-слободским паломникам было оказано много внимания и заботы. У Святых врат обители их
встречал иеромонах Тихон (Яковлев), который
рассказал гостям об истории монастыря, святых угодниках, подвизавшихся в его стенах,
о возрождении иноческой жизни в наши дни.
Паломники совершили молебен у мощей пре-

подобного Афанасия-младшего Высоцкого и
поклонились многим монастырским святыням
(в обители находятся более 200 частиц мощей
святых угодников Божиих).
Богомольцы также посетили Введенский женский Владычний монастырь, основанный
в далеком 1360 году святителем Алексием по
повелению Самой Пресвятой Девы. Первым
настоятелем и строителем обители стал преподобный Варлаам, келейник святителя, прославившийся многими подвигами. Мощи его
и ныне почивают под спудом у входа во
Введенский храм.
Монастырь очень сильно пострадал в годы
богоборческих гонений и был вновь открыт
уже как женская обитель, которая ныне возрождается многими трудами сестер-инокинь.
По благословению игумении Алексии
(Петровой) паломникам из Михайловской
Слободы была предложена интересная экскурсия, повествующая об истории обители,
ее святынях и возрождении.
Благодарные радушным серпуховчанам богомольцы, вдохновленные посещением древних
святынь, отправились в обратный путь в шесть
часов вечера.

> Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Паломническая поездка
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру
В сердце каждого русского православного
человека имя Преподобного Сергия
Радонежского и упоминание места его подвигов – Свято-Троицкой Сергиевой Лавры —
вызывает священный трепет и благоговение.
Сколько миллионов богомольцев от державных великих князей и царей до крестьян
направляли свои стопы в эту святую обитель.
Духовенство и прихожане Михаило-Архангельского единоверческого храма в последний
раз совершали молебен у раки Преподобного
в 2000 году. С тех пор Господь привел в храм
новых людей, выросло новое поколение юных
прихожан — воспитанников воскресной школы храма, многие из них ждали того часа,
когда же еще предоставится случай воздать
молитвенное поклонение Светильнику
Русской земли. И Господь, по молитвам
Преподобного, даровал такую возможность.
8 августа 2009 года Святейший Патриарх
Кирилл по милостивому ходатайству
Высокопреосвященнейшего митрополита
Иувеналия благословил совершение молебна
по древнерусскому чину у мощей
Преподобного Сергия Радонежского духовенству и прихожанам храма Архангела Михаила.

В исполнение этого благословения ранним
утром 17 августа 2009 года священнослужители Михаило-Архангельской церкви вместе с
семьюдесятью членами единоверческой общины отправились в паломническую поездку
в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру.
По пути к обители Преподобного Сергия
богомольцы посетили святые места, связанные с его праведной жизнью. Первая их остановка была в селе Радонеж – месте, где прошли
годы отрочества и юности будущего подвижника. Паломники посетили храм Преображения Господня, сооруженный, согласно преданию, на месте, где находился дом родителей
Преподобного. Иноки Троице-Сергиевой
Лавры, несущие служение в этом святом храме,
рассказали богомольцам об истории Радонежа
и жизни отрока Варфоломея и его праведных
родителей Кирилла и Марии. Затем, спустившись к реке, текущей к югу от храма, паломники погружались в воды святого Сергиевского
источника, находящегося в замечательно
живописном месте.
После Радонежа путь лежал в Хотьков
Покровский ставропигиальный женский
монастырь, где богомольцы поклонились
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Рака с честными мощами преподобного Сергия

мощам преподобных Кирилла и Марии, исполняя тем самым завет Преподобного Сергия.
Покровская обитель очень сильно пострадала
в годы гонений на веру, и сейчас молитвами
святых Кирилла и Марии и их праведного
сына идет восстановление монастыря.
На пути из Хотькова в Сергиев Посад, в чистом поле у леса паломники устроили привал
и, подкрепив телесные силы, отправились к
конечной цели своего путешествия — обители
преподобного Сергия.
Промыслом Божиим за два дня до поездки
в Лавру Михайловскую Слободу посетил
насельник Сергиевой обители иеродиакон
Трофим (Судакевич). Узнав о предстоящем
паломничестве единоверцев, отец иеродиакон
предложил свою помощь в проведении экскурсий по древнему монастырю. Он встретил
богомольцев у южных врат обители и сразу
же провел в типографию Троице-Сергиевой
Лавры, где рассказал об истории книгопечатания в обители и показал процесс изготовления книг. На память о посещении обители
всем паломникам были подарены книги,
изданные в типографии Лавры.
Выйдя из типографии по древним галереям,
богомольцы оказались на площади перед
Троицким собором, где их тепло встретил
благочинный монастыря архимандрит Павел

(Кривоногов). Он организовал для них интересные познавательные экскурсии, посвященные истории обители, ее храмам и святыням.
Паломники посетили Успенский собор, построенный в XVI столетии при царе Иоанне IV,
где поклонились святым мощам преподобного
Максима Грека и московским святителям
конца девятнадцатого столетия митрополитам Филарету (Дроздову) и Иннокентию
(Вениаминову). Последний был поистине
просветителем Аляски и Алеутских островов,
этим было примечательно посещение его
мощей американским священнослужителем
отцом Серафимом Уингом. В Успенском соборе находится также деревянный гроб Преподобного Сергия Радонежского, в котором его
святое тело находилось в земле с 1392 года по
1422 год. Это одна из святынь древней обители.
Также гостям из Михайловской Слободы был
показан Трапезный Сергиевский храм, построенный в 1692 году в честь 300-летия памяти
Преподобного.
Богомольцы имели редкую возможность поклониться мощам святых угодников Божиих в
Серапионовой палате, которая, по преданию,
построена на месте кельи преподобного Сергия Радонежского. Каменное сооружение —
Серапионовская часовня — появилось здесь
в XVI веке. На этом месте в 1516 году был пог-

ребен бывший игумен Троице-Сергиевой
Лавры архиепископ Новгородский Серапион.
В 1555 году здесь также был захоронен митрополит Московский и всея Руси Иоасаф
(Скрипицын). В середине XVII столетия за
часовней был погребен преподобный архимандрит Дионисий (Зобниновский), при котором
Лавра выдержала осаду польских войск в
Смутное время.
Иеродиакон Трофим показал паломникам
самую высокую в России колокольню. Ее высота – 88,5 метра. Колокольня строилась более
30 лет и была закончена в 1770-х годах. До
революции лаврская звонница насчитывала
42 колокола. Самый большой из них — Царьколокол, весом в 67 тонн, в конце 20-х годов
двадцатого века он был сброшен с колокольни
и разбит. От страшного удара в стене, стоящего рядом Успенского собора, образовалась
трещина, видимая и в наши дни. Слава Богу,
сейчас на звоннице новые колокола, в том
числе и новый Царь-колокол, вес нынешнего —
72 тонны. И как прежде, радуют лаврские
звонари богомольцев, стекающихся в Лавру
Преподобного со всех концов православного
мира.
В Лавре не хватит и целого дня, чтобы осмотреть все ее святыни и красоты, но приблизилось время для совершения молебна у раки

После окончания молебна Преподобному Сергию

Преподобного Сергия, и к 19 часам к
Троицкому собору прибыли и другие прихожане храма Архангела Михаила, которые
не смогли присоединиться к паломнической
поездке ранее.
Это богослужение останется надолго в памяти
у всех его участников — такие службы не забываются. В привычном полумраке многовекового собора звучали древние роспевы, восхваляющие подвиг преподобного Сергия Радонежского, проникновенно читали канон в его честь
Валентина Димитриевна Балан и Зинаида
Димитриевна Солодова. После отпуста духовенство запело величание Преподобному, все
молящиеся дружно подхватили его и пели
столько раз, сколько потребовалось для того,
чтобы к открытым мощам святого угодника
приложились все михаило-слободские паломники. Удивительна эта служба была еще и тем,
что обычное для Троицкого храма вхождение
и исхождение богомольцев практически прекратилось — все вошедшие в храм оставались
до конца молебна, все единоголосно пели ему
величание в конце богослужения.
Торжество закончилось в 20:45, на улице в это
время шел проливной дождь, сверкали молнии, гремел гром. Несмотря на непогоду, промокшие, но исполненные духовной радости,
богомольцы возвращались в родной храм.
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Встреча митрополита Илариона у врат Михаило-Архангельского храма

Посещение единоверческого храма Архангела Михаила
первоиерархом Русской Православной Церкви
Заграницей (РПЦЗ) митрополитом Нью-Йоркским
и Восточно-Американским Иларионом
18 сентября 2009 года единоверческий храм
Архангела Михаила села Михайловская Слобода
посетил первоиерарх Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит НьюЙоркский и Восточно-Американский Иларион,
а также делегация иерархов и священнослужителей русского зарубежья в следующем составе:
епископ Гавриил Монреальский и Канадский,
епископ Георгий Мейфильдский, протоиерей
Никита Чемодаков, иерей Николай Савченко,
иерей Сергий Ледковский, иерей Сергий
Свешников, протодиакон Виктор Лохматов,
диакон Евгений Каллаур и Екатерина
Чемодакова.
Приезд первоиерарха и других членов делегации РПЦЗ связан с принесением в Россию великой святыни Русского Православного Зарубежья — Курской-Коренной иконы «Знамения».

Эта икона была обретена 8 сентября 1295 года
в день Рожества Пресвятой Богородицы дружиной охотников на реке Тускоре в 27 верстах от
Курска. Они тотчас срубили небольшую часовню, в которой и поставили обретенную икону.
Жители города Рыльска, узнав о новоявленном
образе Божией Матери, начали посещать часовню для поклонения, и от иконы источались
многочисленные чудотворения.
Рыльский князь Василий Шемяка, узнав об
иконе, приказал перенести ее в столицу своего
княжества, что и было сделано с большим
торжеством: весь город вышел навстречу чудотворной иконе, приближавшейся с крестным
ходом. Только сам Василий Шемяка уклонился
от участия в этом торжестве... и ослеп. После
усердного покаяния и молитв перед иконою он
прозрел. В благодарность за это он соорудил в

Иерархи и священнослужители РПЦЗ во время экскурсии по территории храма Архангела Михаила

< Поднесение святого креста у дверей храма
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Приветственная речь Владыки Илариона

Рыльске храм Рожества Пресвятой Богородицы, где и была поставлена икона, и с тех пор
в день ее явления, 8 сентября, установлено
ежегодное празднование, посвященное ей.
Но недолго пробыла икона в Рыльске. Трижды
она чудесно исчезала из города, ее всегда находили в том месте, где она явилась впервые
охотникам. После этого рыльчане поняли,
что Божия Матерь благоволит, чтобы Ее икона оставалась на месте ее явления, соорудили
новую часовню и оставили ее там навсегда.
В 1383 году Курская область подверглась разграблению со стороны татар. Встретив на
своем пути часовню, они взяли священника
в плен, а часовню решили сжечь. Но часовня,
несмотря на все их усилия, не загоралась. Суеверные татары накинулись на священника,
подозревая его в волшебстве, которым они
объяснили свою неудачу. Священник обличил
их неразумие и указал на икону Божией Матери, находящуюся в часовне. Озлобленные татары схватили святую икону, рассекли ее на две
части и бросили их в разные стороны, а часовню сожгли. Отец Боголюб был отведен в плен.
В плену татарском старец сохранил православную веру, несмотря на понуждение принять

религию завоевателей, он остался непреклонен, возлагая всю свою надежду на Бога и Его
Пречистую Матерь. И надежда не обманула его.
Однажды он пас овец и пел церковные песнопения в честь Матери Божией. Проезжавшие к
хану послы московского князя, услышав это
пение, узнали в пастухе-старце русского священника и выкупили его из плена. Отец Боголюб вернулся в свое отечество и поселился на
прежнем месте, где стояла часовня с иконой.
Здесь он нашел расколотые татарами части
чудотворной иконы, сложил их вместе, и они
тотчас же срослись.
В 1597 году по повелению царя Феодора Иоанновича икона была взята в Москву и украшена
по краям изображениями Господа Саваофа и
ветхозаветных пророков, предвозвестивших
людям об избрании, подвиге и служении Преблагословенной Девы Марии. В 1603 году Лжедимитрий I взял икону из Курска в свой лагерь
в Путивль, а затем в Москву, где она хранилась
в царских хоромах.
В 1615 году по особому прошению курских
жителей царь Михаил Феодорович повелел
возвратить чудотворный образ из Москвы в
Курск и поставить его в соборном храме. В том
же году на месте часовни воздвигли храм

Рожества Пресвятой Богородицы и основали
монастырь, а над источником на месте явления
иконы была сооружена другая церковь — во имя
Живоносного Источника. Новый монастырь
стал называться Коренной пустынью, в память
явления иконы при корне дерева. С 1618 году
большую часть года икона проводила в Курске,
а в Коренную пустынь ее переносили лишь на
время.
В 1676 году икона путешествовала на Дон для
благословения донских казачьих полков. В 1689
году списки со святой иконы были даны полкам
в Крымский поход. В 1812 году список со святой
иконы был послан фельдмаршалу М.И. Кутузову в действующую армию. Было много списков
со святой Курской-Коренной иконы, прославившихся чудотворениями.
В среду шестой недели Великого поста 1918 года
икона была похищена безбожниками. Нерадостной была Пасха для иноков Коренной пустыни, но в четверг Фоминой недели Господь утешил монастырскую братию обретением
святыни. Она была найдена без драгоценной
ризы бездомным курянином у колодца, выкопанного самим игуменом Киево-Печерским – преподобным Феодосием в день его памяти.

В 1920 году чудотворный образ был вывезен из
России Курским епископом Феофаном
(Гавриловым), опасавшимся, что святыня
может быть предана поруганию.
Курская-Коренная икона «Знамение» имеет
великое значение для русских православных
верующих в рассеянии, она прошла вместе
с ними тяжелый путь изгнания и явилась
Одигитрией – путеводительницей русского
зарубежья. Она же всегда связывала русских
православных людей, проживавших заграницей, с Поместной Русской Православной
Церковью.
Нынешнее принесение Курской-Коренной
иконы в Россию — исполнение завещания приснопамятного митрополита Лавра. Многие
годы православные верующие Курской епархии
ждали этого знаменательного события. И вот
12 сентября 2009 года чудотворный образ в
сопровождении митрополита Илариона, пяти
иерархов и тридцати священно- и церковнослужителей РПЦЗ прибыл в Москву. Здесь икона
Божией Матери находилась для поклонения
верующих в храме Христа Спасителя до
23 сентября, далее ее путь лежал к месту обретения — на Курскую землю.

Священноиерей Иоанн Миролюбов рассказывает гостям о современном состоянии Единоверия в России
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Торжественная лития

Клирос храма Архангела Михаила во время праздничной вечерни

Во время пребывания чудотворного образа
Божией Матери в столице владыка Иларион
и другие члены делегации РПЦЗ имели возможность поклониться святыням Русской земли
и общаться с православными людьми на своей
исторической родине. Они побывали в НиколоПерервинском монастыре, в городах Твери и
Торжке, в Нило-Столобенской пустыни, МарфоМариинской обители, Сретенском и СавиноСторожевском монастырях, Троице-Сергиевой
Лавре и Свято-Даниловом монастыре.
В ряду этих святых и дорогих для каждого русского православного человека мест оказался и
единоверческий храм Архангела Михаила села
Михайловская Слобода. С духовной радостью и
искренним воодушевлением встретили известие
о предстоящем посещении духовенство и члены
единоверческой общины.
В полдень 18 сентября 2009 года митрополит
Иларион и другие члены делегации РПЦЗ прибыли в Михайловскую Слободу. Под звон колоколов дорогих гостей встречали у Святых врат
настоятель Михаило-Архангельского храма
священноигумен Иринарх с членами причта,
прихожанами храма, а также единоверцами из
других городов России, приехавших в
Михайловскую Слободу ради этой встречи, а
< Освящение хлебов

также для участия в богослужении небесному
покровителю храма — Архистратигу Божию
Михаилу по случаю воспоминания его чуда,
бывшего в Хонех.
После вручения митрополиту Илариону, епископам Гавриилу и Георгию цветов и принятия от
них благословения, с пением храмовой стихиры
«Безплотнии ангели» все направились в храм.
У входа в церковь Высокопреосвященнейшего
Илариона встречал со святым крестом священноинок Сергий (Гапонов), настоятель единоверческого храма Покрова Пресвятой Богородицы
в селе Малое Мурашкино Нижегородской епархии. Владыка приложился ко кресту и благословил им прибывшее с ним духовенство. Войдя в
храм, гости приложились к праздничной иконе,
и митрополит Иларион обратился к собравшимся со следующими словами:
«Дорогой отец Иринарх, отцы святые, братья
и сестры!
Сердечно приветствуем вас в этом святом храме.
Мы прибыли к вам из разных стран зарубежья
— повсюду рассеяны наши русские православные люди. Ваши священнослужители и прихожане приезжали и участвовали в богослужениях нашего Христорождественского прихода в

Вручение памятных подарков

городе Ири, где соблюдают старый чин богослужения. Этот приход нынешним летом праздновал 90-летие своего существования, и мы
совершили там Божественную службу по старому чину вместе с епископом Иоанном Каракасским и Южно-Американским, который также
недавно посетил вас и намеревается с Божией
помощью опять приехать к вам. Поэтому у нас
много общего, и мы радуемся, что можем вместе служить и общаться, и желаем вам Божией
помощи в вашей церковной жизни».
В ответном слове священноигумен Иринарх
поблагодарил первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей и других гостей за
оказанную высокую честь посещения МихаилоАрхангельского единоверческого храма.
После приветственных слов зарубежным гостям была предложена экскурсия по храму и его
территории и рассказ о его истории, святынях
и современной жизни единоверческой общины.
Владыку Илариона и делегацию РПЦЗ сопровождал священник Иоанн Миролюбов, клирик
храма Покрова Пресвятой Богородицы в
Рубцово, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со
старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата. Отец

Иоанн рассказал гостям о современном состоянии Единоверия в Русской Православной
Церкви, а также о взаимоотношениях со старообрядческими согласиями.
За сообщением отца Иоанна последовала братская трапеза, во время которой было продолжено общение в духе христианской любви.
Праздничная вечерня началась в два часа дня.
Вдохновенно и торжественно звучали на ней
песнопения в честь Архангела Михаила, собравшего под кровом крил своих небывалое для
Михайлослободского храма число иерархов
и священнослужителей.
После окончания богослужения священноигумен Иринарх в своем благодарственном
слове сказал, что в нынешний юбилейный для
Михаило-Архангельского прихода год
320-летия со дня построения храма и 20-летия
возрождения в нем церковной жизни Господь
и Его великий Архистратиг преподают всем
членам единоверческой общины незабываемые встречи и общение с дорогими людьми.
Настоятель храма преподнес митрополиту
Илариону и другим гостям подарки — иконы
двунадесятых праздников, гравюры, посвященные юбилею храма и книги.

В ответ Высокопреосвященнейший Иларион
обратился с такими словами:
«Благодарю Вас, отец Иринарх, за трогательные
слова и благопожелания и от всей души поздравляю всех вас, всечестные отцы, братья и
сестры во Христе, с сегодняшним праздником
вашего небесного покровителя Архистратига
Божия Михаила. Желаю вам Божией помощи
и поздравляю с таким знаменательным юбилеем 320-летия бытия храма. Это произошло
неожиданно — Господь так устроил, что мы
смогли посетить ваш приход именно в этот год,
когда посетила Русскую землю чудотворная
Курская-Коренная икона, которая была явлена
еще в тринадцатом веке.
Сегодня мы с великой радостью, с умилением,
посетили ваш приход и имели братское общение с вами. Благодарим вас от всего сердца за
вашу любовь, за гостеприимство, за ваши святые молитвы и просим впредь не забывать нас,
сущих в разных странах рассеяния, мы будем
также помнить и молиться за вас. Также надеемся встретиться с вами в недалеком будущем.
Благодарим вас от всей души».

Священноигумен Иринарх

Прощание с зарубежными гостями

> Митрополит Нью-Йоркский и Восточно-Американский Иларион после посещения храма Архангела Михаила
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Единоверческое духовенство и прихожане
Михаило-Архангельского храма проводили
дорогих гостей до Святых врат, где тепло

попрощались с митрополитом Иларионом,
епископами Гавриилом и Георгием и другими
зарубежными священнослужителями.

Заседание комиссии по делам старообрядных приходов
и взаимодействию со старообрядчеством
2 октября 2009 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата под
председательством архиепископа Волоколамского Илариона состоялось очередное заседание Комиссии по делам старообрядных
приходов и по взаимодействию со старообрядчеством. В заседании приняли участие
архиепископ Тульчинский и Брацлавский
Ионафан, архиепископ Тираспольский и
Дубоссарский Юстиниан, епископ Брянский
и Севский Феофилакт, а также входящие
в состав комиссии клирики Русской Православной Церкви и сотрудники Отдела внешних церковных связей. Были рассмотрены
текущие вопросы деятельности старообрядных приходов Русской Православной Церкви,

состоялся обмен мнениями о направлениях
работы Патриаршего центра древнерусской
богослужебной традиции, учрежденного
в июле сего года указом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при
Покровском храме в Рубцово города Москвы.
Обсуждалось также состояние отношений со
старообрядческими согласиями и перспективы сотрудничества с ними. Архиепископ Иларион рассказал о результатах прошедшей накануне встречи со старообрядческим митрополитом Московским и всея Руси Корнилием,
а епископ Брянский и Севский Феофилакт
сообщил о ходе диалога с представителями
Русской Древлеправославной Церкви.

Издание книги «Краткий
очерк истории Единоверия.
320-летие единоверческого
храма Архангела Михаила
села Михайловская
Слобода»
16 октября 2009 года вышла в свет новая книга,
изданная Михаило-Архангельским единоверческим обществом и московской типографией
«Линия График» по благословению
Высокопреосвященнейшего Иувеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского,
Управляющего Московской епархией. Книга
посвящена памяти создателей, благотворителей и жертвователей единоверческого храма
Архангела Михаила и приурочена 320-летию
храма и 20-летию возрождения при нем приходской жизни.
Книга состоит из двух частей. Первая из них
является совместной работой единоверческих
священников Евгения Саранчи и Иоанна
Миролюбова, а также уфимской писательницы,
историка Нины Павловны Зиминой и представляет собой расширенную версию статьи в
«Православной энциклопедии», издаваемой по
благословению блаженной памяти Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
В этой части книги также использованы исследования саратовского священнослужителя
диакона Максима Плякина, любезно предоставившего сведения о новомучениках-единоверцах, прославленных в лике святых всей полнотой Церкви. Заключительная часть «Краткого
очерка истории Единоверия» повествует о
современном состоянии старообрядных приходов в лоне Русской Православной Церкви.
Вторая часть книги посвящена истории
Михаило-Архангельского единоверческого

Обложка книги

храма села Михайловская Слобода. В ней приведены многие архивные сведения об истории
храма, а также описывается новейшая история
общины, ведущая свой отсчет со времени возвращения храма общине верующих в 1989 году.
Книга богато иллюстрирована архивными и
современными фотоматериалами и представляет интерес для всех желающих изучить историю Единоверия. Духовенство и члены
Михаило-Архангельского единоверческого
общества выражают глубочайшую признательность директору типографии «Линия График»
Михаилу Владимировичу Аппалонову, а также
А. Суркову, А. Петракову, Н. Яшиной и всем тем,
кто принимал участие в подготовке публикации книги.

Престольный праздник в единоверческом храме
Покрова Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино
Между единоверческими общинами сел Малое
Мурашкино и Михайловская Слобода давно
существует тесная братская связь, и представители двух приходов на протяжении многих лет
посещают друг друга в дни престольных празд< Члены комиссии во время заседания

ников. На этот раз духовенство МихаилоАрхангельского храма было представлено на
Нижегородской земле священником Евгением
Саранчой и диаконом Игорем Краевым.
Накануне праздника, 30 сентября/13 октября,

после теплой встречи с настоятелем
Покровского храма священноиноком Сергием
(Гапоновым) и местным причтом было совершено торжественное богослужение, в котором
принимали участие также единоверцы из
Нижнего Новгорода. В день праздника храм
с раннего утра наполнился богомольцами, пришедшими к полунощнице, которая началась
в половине седьмого утра. После чтения часов
и изобразительных последовала праздничная
Божественная литургия. Пели два клироса, на
правом были собраны старожилы — причетники, посвятившие родной церкви многие десятилетия; левый клирос состоял из более молодых
певцов, в том числе гостей из Нижнего Новгорода. Богослужение прошло на одном дыхании, и после окончания литургии все духовенство и певчие проследовали на середину храма,
где у образа Покрова Пресвятой Богородицы
состоялся молебен. При совершении водосвятия в маломурашкинском приходе неукоснительно соблюдается древний обычай — во время возглашения священником первой строки
тропаря Святому кресту «Спаси Господи люди
Своя» хоругвеносцы одновременно опускают
над водой хоругви, подчеркивая тем самым
торжественность и важность происходящего.
После совершения водосвятия, на девятой
После окончания богослужения

песне канона был совершен Крестный ход
вокруг храма, замечательно теплая для этого
времени года погода благоприятствовала
богомольцам. После завершения молебна отец
настоятель обратился к собравшимся с проникновенным словом, в котором ярко изобразил историческую канву праздников и призвал
воздать хвалу Пресвятой Деве за Ее неусыпное

попечение над родом христианским и возлагать упование на Нее в минуты скорбей
и испытаний. На следующий день отец Сергий вместе с гостями из Михайловской Слободы посетил замечательное место Нижегородской губернии — озеро Светлояр,
памятное многим в связи с известным преданием о граде Китеже.

Фестиваль знаменного пения в Санкт-Петербурге
27 октября в рамках Покровского фестиваля
музыкальных коллективов религиозных
общин Санкт-Петербурга в Государственном
музее истории религии состоялся концерт
знаменного пения. Достаточно вместительный
конференц-зал музея был почти заполнен
слушателями, перед которыми выступили
клиросные и светские коллективы, занимающиеся древнерусским певческим искусством,
а также чтецы, исполнившие фрагменты богослужебных текстов на псаломские погласицы.
Перед началом концерта выступил старший
научный сотрудник музея Александр
Анатольевич Буров, один из инициаторов
проведения концерта. Во вступительном слове
Сергий Зиновьевич Чиж напомнил слушателям о непреходящей ценности древнерусской
духовной культуры и ее важнейшей составляющей – знаменного роспева.

болгарского роспева. Участницы ансамбля
показали высокий профессионализм.
Клирик единоверческой церкви Архангела
Михаила села Михайловская Слобода
Московской области священноиерей Евгений
Саранча прочитал поучение святителя Иоанна
Златоуста «О еже не глаголати на службе».
Затем на сцену поднялся женский клирос храма
Державной иконы Божией Матери при
Государственном центре социальной помощи
семье и реабилитации детей сирот «Гелиос»
(головщица – Елена Балина). Мягко, молитвенно были исполнены тропарь и величание

Первыми выступили детские коллективы –
ансамбль знаменного пения ДМШ № 1 имени
М.М. Ипполитова-Иванова города Гатчина
(головщик – Алексей Алексеевич Гвоздецкий)
и детский хор церкви Казанской иконы Божией
Матери поселка Вырица (руководитель – Маргарита Викторовна Галечик). Были исполнены
песнопения знаменного и демественного роспевов, а также духовный стих «Плач при Кресте
Пресвятыя Богородицы». Обращение детей к
изучению великого духовного наследия наших
благочестивых предков вселяет определенную
надежду на то, что знаменная певческая культура не придет в забвение на русской земле еще
долгое время. Алексей Алексеевич Гвоздецкий
прочитал фрагмент эксапсалмов.
Выступивший затем ансамбль «Ключ разумения» Санкт-Петербургской государственной
консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова
(руководитель – Наталья Викторовна Мосягина) познакомил слушателей с образцами духовных стихов, бытовавших в народной традиции,
а также стихами, распетыми в системе осмогласия. Свое выступление ансамбль завершил
исполнением песнопения «Достойно есть»
Единоверческий хор общины села Павлово-на-Неве
< Крестный ход вокруг Покровской церкви
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Покрову Божией Матери и духовный стих
«Мати Милосерда».
Следующий хор – клирос Никольской единоверческой церкви города Санкт-Петербурга
(головщица Лидия Павловна Галанева) – исполнил стихеру в Великий Пяток на утрени «Плещи мои вдах на раны» глас 6 и светилен Сретению Господню путевого роспева. Затем Лидия
Павловна проникновенно прочитала паремии
на праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Певчая Покровского единоверческого храма в
Рубцово (город Москва) Полина Владимировна
Терентьева очень красиво исполнила осмогласные духовные стихи. Особенно удачно прозвучал «Сей стих о любви» 1-го гласа.
Чтец Никольской единоверческой церкви
Александр Розов прочитал 240-е зачало
Апостола. Ансамбль любителей наонного пения
(город Санкт-Петербург) под управлением

Алексея Алексеевича Гвоздецкого исполнил
знаменные и путевые песнопения раздельноречной традиции.
Священноиерей Евгений Саранча прочитал
воскресное Евангелие, 64-е зачало от Иоанна.
Тема евангельского чтения была продолжена
в исполнении клиросом единоверческого прихода Тихвинской иконы Божией Матери поселка Павлово-на-Неве (головщик – Сергий Зиновьвич Чиж) светильна Пасхи путевого роспева.
В заключение концерта этот коллектив выразительно исполнил духовный стих о праведном
Иосифе, записанный А.К. Лядовым.
В рамках концерта состоялась презентация
книги «Краткий очерк истории Единоверия.
320-летие единоверческого храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода», изданной по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Иувеналия.

Юбилейные торжества в Михайловской Слободе.
Праздник Собора Архистратига Божия Михаила
и прочих Небесных Сил бесплотных
2009 год — юбилейный для МихаилоАрхангельской единоверческой общины.
320 лет назад был воздвигнут каменный храм
с Престолом во имя Архангела Михаила,
а 20 лет назад церковь возвратили общине
верующих после 28-летнего перерыва в проведении богослужений, связанного с закрытием храма в 1961 году.
Торжество единоверцев по случаю юбилея
началось вечером 7/20 ноября, накануне
Престольного праздника храма — Собора
Архистратига Божия Михаила и прочих
Небесных Сил бесплотных. По благословению
Святейшего Патриарха Кирилла и
Высокопреосвященнейшего митрополита
Иувеналия всенощное бдение возглавил епископ Каракасский и Южно-Американский
Иоанн, прибывший в Михайловскую Слободу
для участия в юбилейных торжествах.
Служение началось в три часа пополудни и
продолжалось до половины девятого вечера.
Пред взором богомольцев, наполнивших храм
Архангела Михаила, предстали незабываемые
моменты торжественного исхождения епископа Иоанна в окружении священнослужителей
на литию, а также полиелеос.
< Встреча двух святителей
> Благословение народа у входа в храм

В день самого праздника богослужение началось в половине седьмого утра полунощницей,
за ней последовал водосвятный молебен
виновнику торжества святому Архистратигу
Божию Михаилу. В этот знаменательный день
храм с трудом вмещал всех желающих, так
горяч был молитвенный порыв единоверцев.
После окончания молебна и окропления верующих святой водой началось чтение похвального слова священномученика Климента
Римского, положенное на этот день.
Без четверти девять колокольный звон возвестил о прибытии в Михайловскую Слободу дорогого сердцам единоверцев архипастыря —
митрополита Крутицкого и Коломенского
Иувеналия, Управляющего Московской епархией. Теплая встреча у святых врат, слова христианской любви святителей Иувеналия и Иоанна,
благословение священнослужителей — эти
мимолетные мгновения как будто унесли прочь
от суеты мира всех собравшихся на праздничное
богослужение.
«Хвалите отроцы Господа, хвалите имя
Господне!» — возгласил Владыка Иувеналий и,
с многократным пением стихов Псалмопевца

«Буди имя Господне благословено от ныне и до
века, от восток солнца и до запад хвально имя
Господне», духовенство, клирошане и богомольцы последовали за своим архипастырем
в храм.
В притворе храма Владыку Иувеналия встречал с напрестольным крестом священноинок
Сергий (Гапонов), настоятель единоверческого храма Покрова Пресвятой Богородицы в
селе Малое Мурашкино. Он, как и священник
Иоанн Миролюбов из Покровского храма в
Рубцово, прибыл в Михайловскую Слободу,
чтобы разделить духовную радость собратьевединоверцев. Владыка благословил крестом
себя и служащее духовенство.
Там же Высокопреосвященнейшего Иувеналия ожидала и депутация представителей
Михаило-Архангельской общины, вручившая
ему икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина». При передаче дара клирошанин храма Александр Гелиевич Дугин зачитал
Владыке благодарственный адрес следующего
содержания:
«Досточтимый Высокопреосвященнейший
митрополит Иувеналий!
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Дары святителям

Клирошане за Божественной литургией

> Ольга Андреевна и Аня Тюленевы

Позвольте от всего сердца выразить Вам глубокое почтение и сыновнюю любовь от лица
клира и приходской общины единоверческого
храма Архангела Михаила в Михайловской
Слободе.
Особое значение для нас имеет Ваше милостивое нынешнее посещение в день великого
праздника святого Архангела Михаила,
Предводителя всех сил бесплотных, военачальника ангелов, ведущего непрерывную
брань против «духов злобы поднебесных»
(Ефес. 6, 12), ограждая всех верных чад
Православной Церкви от коварства врага
рода человеческого.
В этот день мы отмечаем также 320-летие
основания нашего храма и 20-летие его возвращения верующим, когда после тяжелых лет
богоборческой эпохи на Московской земле
вновь зажглась свеча единоверческой традиции, объединяющей чад Русской Православной Церкви, придерживающихся старого
обряда, с остальными членами Матери-Церкви.
Все эти 20 лет непрерывных работ по восстановлению храма Архангела Михаила и возрождению церковно-приходской жизни мы ощуща-

ли на себе Ваше молитвенное покровительство, Вашу отеческую опеку, Вашу заботу
и Вашу пастырскую любовь, без чего мы не
смогли бы сделать того, что с Божией помощью достигнуто. Разваленный храм, превращенный в книгохранилище, заброшенный
и одинокий, стал нарядным, восставшим из
пепла Домом Божиим, в котором чинно и
непрерывно течет литургическая жизнь, растет паства, денно и нощно кипит работа по
стяжанию спасения клириками и мирянами.
Как ангелы Божии, служа примером православным людям, без сна и усталости бьются
с силами тьмы, так Божия благодать и любовь
к людям не усыпает ни на миг, споспешествуя
в добрых делах и нелицеприятно осуждая
грешные поступки и помышления. Символом
этой неусыпающей Божией любви служит и
образ Неопалимой Купины, из которой пророк Моисей сподобился слышать глаголы
Божии. Эти глаголы и эти дела неустанной
Любви и Заботы по неизреченному милосердию Божию доходят до нас и через любовь
и заботу избранных сосудов Божиих – представителей церковной иерархии – через Ваши
молитвы и Ваши попечения о нас грешных,
досточтимый Владыко. В Ветхом Завете образ
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Малый вход

Неопалимой Купины прикровенно знаменует
собой чудо непорочного зачатия и чудесного
рожества Пресвятой Девой Богородицей Спаса всего мира, Господа нашего Исуса Христа.
Святая Дева с Богомладенцем представлена
на иконе «Неопалимая Купина» в окружении
ангелов, поскольку Пресвятая Богородица
«честнейшая херувим и славнейшая воистину
серафим», родила нам Источник нашего спасения, неиссякаемый родник и непоколебимую
опору для нашей брани духовной во имя Превысшего Света против козней сатанинских
и грехов мира.

Позвольте от всего сердца преподнести Вам
в этот высокоторжественный праздник победы
Бесплотных сил над могуществом ада, в день
созидания и возрождения сего богоугодного
храма на святой Московской земле святую
икону «Неопалимой Купины». На ней мы благоговейно лицезреем самого Христа Спасителя,
Пресвятую Деву, четырех евангелистов и сонм
ангелов, пламенеющих любовью к Своему
Творцу. Молим Господа нашего Исуса Христа
даровать Вам, нашему архипастырю, многая
лета, чтобы до последнего часа Вы не устанно
и неусыпно одаряли своей щедрой пастырской

В ответ святитель обратился ко всем собравшимся на торжество с такими словами:
«Возлюбленные отцы, дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Я с душевным трепетом переступаю порог
этого святого храма для совершения в нем
молитвы в престольный праздник и в день,
когда мы вспоминаем 320-летие основания
этого благолепного храма и 20-летие его возрождения после осквернения и опустошения.
Мы с благодарностью Господу взираем на
усердные труды, которые в течение двадцати
лет совершаете вы под руководством своего
благочестивейшего настоятеля отца
Иринарха. Мне очень трогательны слова
Александра Гелиевича, с которыми он обратился ко мне и от вашего имени преподнес
образ Матери Божией Неопалимой Купины.
В моей домовой церкви это будет постоянное
напоминание о ваших трудах и о моем долге
попечения о вас. Мы в начале нашей молитвы
как бы обмениваемся дарами любви. Для меня
сегодня огромная радость, что с нами сегодня
будет молиться и совершать Божественную
литургию Преосвященный епископ Иоанн.
Русская Зарубежная Церковь, к которой он

любовью всех чад Русской Православной Церкви,
спасающихся на Московской земле.
Спаси Вас Христос! И еще раз сердечная Вам
благодарность за всю ту помощь, поддержку,
которые Вы оказываете нашему приходу, делу
возрождения единоверческих традиций в лоне
нашей Матери-Церкви.
Клирики, попечители и прихожане храма
святого Архангела Михаила в Михайловской
слободе, Администрация Чулковского сельского поселения».
> Рукоположение во диакона Валерия Булычева
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принадлежит, прошла тяжелый путь испытаний. И мы счастливы, что Господь дал нам
радость пребывать теперь в молитвенном
общении. Мы молимся и о блаженно почившем святейшем Патриархе Алексии (скоро
исполнится год со дня его блаженной кончины), и о Владыке митрополите Лавре, которые стали символом единства нашей Святой
Русской Православной Церкви. Я хотел бы,
возлюбленный Владыка Иоанн, от имени
общины и духовенства единоверческой церкви Михаила Архангела преподнести Вам эту
святую митру, чтобы Вы сегодня в ней приняли участие в Богослужении, и она всегда напоминала вам о нашей совместной молитве».
Епископ Иоанн тепло поблагодарил
Архипастыря и всех членов общины за проявленные к нему внимание и любовь.
После восшествия Владыки Иувеналия на
амвон и чтения входных молитв возгласом
священноигумена Иринарха началось чтение
часов, которое трижды прерывалось для
совершения хиротесий. На третьем часе два
юных алтарника Вячеслав Баженов и Георгий
Перелыгин были посвящены в свещеносцы,
а на шестом и девятом свещеносец Валерий
Федя Смирнов

Великий Вход

Николаевич Булычев — во чтеца и иподиакона. После чтения изобразительных часы
закончились отпустом, произнесенным священноигуменом Иринархом из Царских врат.
Божественная литургия служилась по архиерейскому чиновнику, изданному в 1910 году
в типографии московской Троице-Введенской
единоверческой церкви трудами священномученика Симона, единоверческого епископа
Охтенского, и его сподвижников согласно
рукописным чиновникам XV—XVI веков.
Кроме единоверческих священнослужителей
на праздник прибыло и много единоверцевмирян, представлявших Санкт-Петербургскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тульскую
епархии. Среди них было немало певчих, присоединившихся к клиросам храма Архангела
Михаила, от чего древнерусское знаменное
пение стало еще краше.
Во время Божественной литургии Владыка
Иувеналий даровал Михаило-Архангельской
общине еще одного священнослужителя.
Святитель совершил диаконскую хиротонию
Валерия Николаевича Булычева. Валерий
Николаевич, местный уроженец, со времени
возвращения храма общине верующих он был
Первая ектения
< Хиротесия свещеносцев

«Ваше Высокопреосвященство, дорогой нашим
сердцам Владыко Иувеналий! Ваше
Преосвященство, дорогой Владыко Иоанн!
Возлюбленные о Христе братия и сестры!
«Срадуйтеся с нами вся ангельская чиноначалия. Предстатель бо ваш и наш заступник, великий Архистратиг, в днешний день в честнем его
храме преславно являяся освящает. Темже по
долгу воспевающе, тому возопием, покрый нас
кровом крилу твоею, великий Михаиле
Архистратиже».
Эти слова, недавно звучавшие во время богослужения, как нельзя лучше соответствуют торжеству сегодняшнего дня. Архангел Михаил,
чей собор мы сегодня вспоминаем, удивительным образом собрал бесплотных и земнородных — всех нас в храме, посвященном его имени.
И вместе с ангельскими чинами торжествует
сегодня и Церковь земная, торжествуем и мы
сугубой радостью, благодаря Бога и Его
Пресветлого Архангела за то, что удостоились
великой чести принимать сегодня наших дорогих архипастырей.

После облачения

его активным прихожанином, а в 2001 году,
оставив мирскую работу, перешел на служение в храм Божий, став верным помощником
настоятеля священноигумена Иринарха. Его
рукоположение — это огромная помощь для
нужд храма, принимая во внимание умножающееся количество членов МихаилоАрхангельской общины.
Многие прихожане храма возымели спасительную ревность и после исповеди накануне
праздника причастились Святых Христовых
Таин, которые преподавали в Никольском и
Георгиевском приделах храма оба святителя.
Божественная литургия завершилась в половине второго дня пением многолетий Святейшему Патриарху Кириллу, Высокопреосвященнейшему митрополиту Иувеналию
и епископу Иоанну, православным людям
державы Российской, всем благотворящим
и пекущимся о храме Архангела Михаила и
собравшимся ради торжества престольного
праздника.
После окончания богослужения священноигумен Иринарх обратился к Владыке
Иувеналию со следующим словом
приветствия:

В этом году в истории нашего храма два юбилея: 320-летие со дня его построения и 20-летие
со дня возобновления совершения в нем богослужений. И, наверное, самый дорогой дар,
который преподает нам Милосердный Господь
в нынешнем году, это поистине незабываемые
встречи и общение любви.
Ныне мы приветствуем Вас, дорогой Владыко
Иувеналий, как чадолюбивого архипастыря,
стоявшего у истоков возрождения единоверческой общины храма Архангела Михаила.
Двадцать лет назад Единоверие было на грани
прекращения своего существования. Во всей
Русской Православной Церкви насчитывалось
три прихода держателей древнерусских церковных чинов, а в них число прихожан было
немногочисленным, а возраст их весьма преклонным. Казалось, пройдет еще немного времени, и это церковное учреждение, история
которого приближалась к двухсотлетию, прекратит свое существование.
Но не так судил Господь, Который по молитвам
святых новомучеников и исповедников-единоверцев, воздвиг из среды архипастырей Российских свой избранный сосуд — Вас, дорогой
наш Владыко, для особой миссии — возрождения древнерусского благочестия в Михайловской Слободе, в Московской епархии,
а по существу — во всей Русской Православной Церкви.

> Причащение

Вашими неустанными трудами и заботами,
отеческой любовью и опекой община храма
Архангела Михаила созидалась и развивалась.
Восстанавливался храм, трудами и жертвенным служением, покаянными молитвами возрождались души, пришедших в него людей и
обретших в нем свой духовный дом. Но все это
было бы неосуществимо без Ваших архипастырских неусыпных молитв и незримого покрова Вашего омофора. «Се Аз и дети, яже ми
дал Бог!» — восклицает пророк Исаия, нам же,
хотелось бы сказать: «Владыко святыи, се мы
— Ваши чада, врученные Вашему попечению
Богом».
20 лет — это мгновение в очах Божиих, по
меркам же человеческим — это возраст юности.
Божиим всемогущим вспомоществованием,
наш храм, наша община возрастает, но мы еще
больше, чем когда-либо, нуждаемся в Ваших
святых молитвах, в Вашей мудрости, в Вашей
любви и попечении.
От всей души благодарим Вас, дорогой наш
архипастырь, за Ваши бесценные духовные
дары и просим, и молим быть нашим мудрым
руководителем на пути ко спасению.

Господу же Богу и Спасу нашему Исусу Христу
молитвенно взываем: да благословит Он Ваши
архипастырские труды на благо Его святой
Церкви и дарует нам возможность насыщаться
преподаваемой Вами духовной трапезой многие годы.
Благодарим и Вас, дорогой Владыко Иоанн, за
то, что ради Христовой любви, Вы презрели
дальнее расстояние и прибыли на торжество
дня сего из далекой Южной Америки.
Воистину Христос — мир наш, объединяющий
всех нас в любви к Богу и ближнему. И сегодня
Он и Его воевода Небесного воинства привел
Ваши стопы в наш храм, дабы мы могли вместе
участвовать в сегодняшнем пире веры.
Наши дорогие и возлюбленные архипастыри,
мы радуемся радостью духовною и благодарим
Бога за встречу с Вами.
Мы сохраним на скрижалях наших сердец
сегодняшние незабываемые мгновения, будем
помнить тепло Вашей любви и ждать с нетерпением новых встреч с Вами в этом святом
храме!
Спаси Вас Христос!»
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Вручение церковного ордена священноигумену Иринарху

Владыка Иувеналий ответил следующими
словами:

ные силы продолжать несение нами жизненного креста.

«Ваше Преосвященство, возлюбленный
Владыко Иоанн, дорогой и возлюбленный
отец Иринарх, всечестные отцы, дорогие
и возлюбленные братья и сестры!

Такая служба запоминается надолго, такая
служба дает духовный заряд, для того чтобы
противостоять злу, чтобы исполнять заповеди
Божии и служить Богу и ближним своим. Я не
хочу испытывать Ваши силы и терпение, хотя
многое, многое хотелось бы в этот день Вам
сказать, но ограничусь своим восторгом и восхищением тем, что с помощью и Промыслом
Божиим достигнуто в этой общине, в этом
святом храме за минувшие 20 лет.

Наверное, сегодня каждый из нас пережил
неповторимые святые чувства. Мы с вами
уже более четырех часов молились, а до этого служба совершалась еще с раннего утра.
И может возникнуть вопрос: неужели Бог не
слышит нас, если бы мы молились более кратко? Я должен сказать, что Бог всегда слышит
воздыхание каждого человека. Он, можно
сказать, мысли и намерения читает. Но такая
глубокая молитва нужна нам. Мы живем в
мире, окруженные отступлением от Господа,
отступлением от норм морали и любви, и это,
как грязь, касается нашего сердца и омрачает
нашу христианскую и гражданскую жизнь.
И как в бане все поры открываются, когда
человек моется, так и в молитве мы очищаемся от грехов, пороков и помыслов, получаем
в Таинстве Святой Исповеди прощение грехов наших, соединяемся таинственно, но
реально в Таинстве Святого Причащения
Тела и Крови Христовой и это дает нам духов-

Когда храму исполнилось 300 лет, наши соотечественники и сограждане думали, что это уже
конец и храму, и вере человеческой в Бога, но
Промысел Божий ведет наш народ ко спасению, и как множество, сотни храмов в Подмосковье, так и этот святой храм, можно сказать,
воздвигнут из руин духовных и физических.
Порой кажется, что по-человечески невозможно поднять труд и подвиг восстановления порушенных святынь в наше время. Потому что
только на средства добрых людей, которые
отрывают от своего достатка, которые проникаются чувством вины за грехи отцов и дедов
своих, возможно было совершить духовное
возрождение в нашей Московской епархии.

> Духовенство и прихожане храма Архангела Михаила, удостоенные церковных и государственных наград

Это от Господа был послан сюда человек, отец
Иринарх, который заботился не только о восстановлении, реставрации этого древнего
храма, но в первую очередь, отдавал много сил,
чтобы вернуть веру в сердца людей. Вы говорили, дорогой отец Иринарх, что все уже затухало тогда, когда вы начали свою миссионерскопросветительскую деятельность. И мы с радостью видим не только этот храм, украшенный
древней живописью, завершающуюся реставрацию Михаило-Архангельского придела,
строительство других, необходимых для прихода зданий, но мы видим живые души людей,
обратившихся к вере своих отцов. Мы видим
детей, которые научены уже основам веры
Христовой. И я уверен, не случайно вы все
сегодня, братья и сестры, пришли в храм
Божий, не случайно утомление не позволило
вам покинуть храм, не призвало к этому. А вы
наслаждались пиром веры нашей, вы пришли,
чтобы почерпнуть из живоносного источника
веры силу для своей жизни и для своих трудов.
Мы можем только Бога благодарить и добрых
людей, которые, не афишируя свои материальные и духовные вклады, созидали здесь такую
прекрасную православную приходскую общину. Я счастлив сегодня, что это видел и наш
возлюбленный гость, дорогой Владыка
Благословение Владыки Иувеналия при прощании с паствой
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Иоанн, потому что, живя за пределами нашей
страны, трудно, наверное, было представить,
как после целой печальной эпохи атеизма
возрождается и укрепляется в сердцах людей
вера Христова в нашей родной земле. Я горячо приветствую Вас от себя, от духовенства,
от нашей общины и благодарю за совместные
молитвы. Я рад приветствовать и отца Сергия
из Нижегородской епархии, который ревностно осуществляет свое пастырское служение
в своем приходе и имеет братские отношения
с нашей общиной. Трудно даже поверить, что
Вы со своими немногими помощниками, но
сильными духом священнослужителями успеваете нести свое пастырское служение.
Я уверен, что только горячая вера, любовь
Ваша к Богу и ближним дает Вам силы, крепость и уверенность. Я горячо поздравляю
всех вас с 320-летием храма и особенно, что
нам дорого, с 20-летием возрождения и храма
и церковной жизни в этой общине. Святейший Патриарх, который еще до своего избрания на патриарший престол, с большим вниманием и радостью взирал на Ваши труды и
часто посылал сюда людей, которые хотели
узнать ближе о современной жизни Единоверия в нашей епархии. А теперь он с радостью
воспринял то, что мы намеревались отметить наш приходской и епархиальный юбилей. И как видимый знак своей любви, оценки, признательности за труды направил через меня свои патриаршие награды, которые
я хотел бы сейчас вручить».
Патриаршую награду — орден преподобного
Андрея Рублева III степени из рук Святителя
принял настоятель храма Архангела Михаила
священноигумен Иринарх.
Орденов и медалей Русской Православной
Церкви были удостоены многолетние попечители храма: орденом святого благоверного
князя Даниила Московского III степени Ростовский Андрей Леонидович, генеральный
директор ЗАО «Ростстрой», Яшин Владимир
Владимирович, управляющий Тверским отделением Сбербанка России в городе Москве;
медалью преподобного Сергия Радонежского
I степени Русаков Сергей Алексеевич, руководитель предприятия «Евразмет», Селиванов
Михаил Алексеевич, заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности ООО «Атомэнергомонтаж»; медалью святого благоверного князя Даниила Московского Анисимов Андрей Альбертович,
главный архитектор ООО «Товарищество
Реставраторов», Забойкина Татьяна Викторовна, заместитель директора по экономическим вопросам ЗАО «Фирма Строитель».

Вклад благотворителей был отмечен губернатором Московской области Б.В. Громовым,
министром регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргиным и министром строительства Московской области
Е.В. Серегиным, который лично прибыл на
торжества для вручения памятных наград
и благодарственных грамот священнослужителям храма Архангела Михаила: священноигумену Иринарху, священнику Евгению Саранче, диакону Игорю Краеву, диакону Валерию
Булычеву, и тем, кто оказывает постоянную
и действенную помощь нашему храму:
А.Г. Кузнецову, А.Л. Ростовскому, В.В. Яшину,
С.А. Русакову, М.А. Селиванову, А.В. Баженову, М.В. Аппалонову, Н.Н. Милюковой,
Е.А. Милюковой, Д.А. Сырых и А.В. Ишкову.
Благотворителям храма были также вручены
награды Ассоциации действующих сотрудников и ветеранов службы безопасности
Президента РФ ее вице-президентом, прихожанином единоверческого храма Архангела
Михаила Николаем Степановичем
Павликовым.
После завершения торжественной части с пением храмовой стихиры «Бесплотнии ангели», богомольцы во главе с архипастырями
проследовали в трапезную, где продолжилось общение христианской любви и было сказано много теплых слов и пожеланий.
Дорогого архипастыря, Владыку Иувеналия,
провожали из Михайловской Слободы уже в
сумерках — красный перебор колоколов, сопровождавший отъезд святителя, одновременно звал богомольцев на воскресное всенощное бдение, на которое многие прихожане
остались, вдохновленные торжеством, словно
не чувствуя предшествовавших молитвенных
трудов.
...23 ноября в адрес настоятеля МихаилоАрхангельского единоверческого храма священноигумена Иринарха поступила телеграмма следующего содержания:
«Возлюбленный отец Иринарх! Отметив по
Вашему любвеобильному приглашению
320-летие Михаило-Архангельского храма
и 20-летие возобновления при нем приходской жизни, прошу принять мою сердечную
благодарность за усердные труды. Передайте
клиру и пастве мое благословение. С радостью
и любовью вспоминаю о совместных молитвах.
Митрополит Крутицкий и Коломенский
Иувеналий».

Служение епископа Иоанна в храме Архангела Михаила

Интервью с епископом Южно-Американским Иоанном
Следующий после дня Собора Архистратига
Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных воскресный день стал словно попразднеством Престольного праздника. Значение
воскресной службы усугубилось тем, что второй день подряд в храме Архангела Михаила
совершалась Божественная литургия архиерейским чином. Преосвященнейший епископ
Южно-Американский Иоанн возглавил это
торжество. Многое для духовенства, причетников и прихожан в этот день было впервые:
первый раз, по крайней мере в новейшей истории храма, совершалась архиерейская служба
второй день кряду; первый раз эта служба
совершалась без приглашенных иподиаконов,
собственными силами слободских церковнослужителей; первый раз служил полную службу
новый диакон Валерий Булычев; первый раз
служили сразу два диакона из нашего прихода.
И надо сказать, что несмотря на столько новшеств, служба прошла достаточно слаженно и
молитвенно. Хорошо пели клироса, исполняя
демественным роспевом многие песнопения
Божественной литургии, а главным украшением службы было, конечно, благоговейное предстояние Владыки Иоанна, который после

окончания богослужения произнес очень
теплое слово в адрес общины МихайлоАрхангельского храма.
Владыка Иоанн любезно согласился дать
интервью для изданий Михаило-Архангельской единоверческой общины, которое мы
приводим ниже.
Священник Евгений: Владыко, Вы приехали в
Михайловскую Слободу в четвертый раз, начиная с 2000 года, но не все наши прихожане
знают о Вас и хотелось бы, чтобы Вы сказали
о себе несколько слов.
Епископ Иоанн: Я родился в Австралии в семье
православных латышей, которые покинули
родину после установления в Латвии Советской власти. Получил богословское образование и монашеский постриг в Джорданвиле
(США). Жил в разных местах. В 1988 году меня
послали в Австралию, в общей сложности
восемь лет я прожил в Иеросалиме, будучи
духовником женских монастырей. Когда заболел владыка Даниил Ирийский, с которым я
давно дружил, владыка Лавр благословил меня

меня почти полгода гостили по очереди старообрядцы, приезжавшие на Святую Землю.
Я увлекаюсь старообрядчеством и чувствую
себя как дома среди старообрядцев, и если не
все, то многие старообрядцы считают меня
своим, во всяком случае так говорят.
Священник Евгений: Можно ли сказать, что
глубокий интерес к старообрядчеству Вы
стали проявлять после знакомства с отцом
Пименом в 1982 году?
Епископ Иоанн: Нет, интерес существовал и до
этого. Об отце Пимене можно сказать, что он
стал первым старообрядцем, с которым у меня
возникли более глубокие отношения.
Священник Евгений: А с будущим единоверческим епископом Даниилом Вы познакомились
до его архиерейской хиротонии?
Епископ Иоанн: Да, это произошло тоже где-то
в 1982 году. Я не был на его хиротонии во епископа в 1988 году — я был в это время в Австралии.

«Силой и заступлением Честнаго и Животворящаго Креста»
поехать к нему помощником и секретарем, и в
таком качестве я приезжал сюда в 2000 году.
Священник Евгений: Как произошло Ваше знакомство со старообрядцами? Случилось ли это
в Австралии или позже?
Епископ Иоанн: В Австралии было немало старообрядцев, но у меня не было с ними близкого знакомства, может быть, потому что они
жили далеко от нас. В наш новообрядный
приход приходили старообрядцы, которые
жили в Канберре, их было две семьи. Но я
особенно заинтересовался старообрядчеством, уже проживая в Штатах, в Джорданвиле.
Туда приехал отец Пимен Саймон для того,
чтобы присоединиться к Церкви, и это присоеднинение совершил отец Димитрий (Александров) — будущий Владыка Даниил через
миропомазание, и я присутствовал при этом.
Вскоре после этого, в 1983 году, на Рожество
Иоанна Предотечи была хиротония отца Пимена во диакона, я участвовал в этой службе.
А потом помогал отцу Пимену с переводами
богослужебных книг. После распада Советского Союза, когда я смог ездить на родину,
в Латвию, я с самого начала подружился с
отцом Иоанном Миролюбовым. В 1993 году
во время моего пребывания в Иеросалиме у

Священник Евгений: В своем интервью интернет-порталу «Православие. Ру» Сретенского
монастыря Вы много рассказывали о нелегком
положении, которое переживает ныне возглавляемая Вами Южно-Американская епархия. Как Вы считаете, есть ли надежда на
возрождение православия на этом континенте, или угасание неизбежно?
Епископ Иоанн: Всегда есть надежда на то,
что пока мы живы, Господь нас не оставит.
Предсказать что-то трудно, и трудно быть
оптимистом, но все же в Чили, например,
есть интерес к православию среди чилийцев,
и некоторые из них присоединяются к нам.
Благодаря дружбе Венесуэлы и России есть
надежда на то, что в эту страну будут приезжать много специалистов и среди них — верующие люди. В других местах мы должны постараться примирить с собой тех, кто отошел от
нас, не приняв примирения с Московским Патриархатом. Также надо изучать вопрос о старообрядцах, их много в Бразилии, Уругвае,
Боливии.
Священник Евгений: Вы еще не общались со
старообрядцами в Южной Америке?
Епископ Иоанн: Нет, не общался. Во-первых,
я пока не могу никуда ездить, а во-вторых, надо
наладить жизнь в существующих приходах.
Я думал, что отношение тамошних часовенных к нашей Церкви резко отрицательное, но,
кажется, я не прав, так как я слышал о прояв-

ляемом с их стороны интересе. Этот вопрос
надо изучать.
Священник Евгений: А есть ли часовенные
в Аргентине, где Вы ныне проживаете?
Епископ Иоанн: Есть, но немного, и они живут
очень далеко от Буэнос-Айреса. Я надеюсь
побывать в Уругвае до наступления Великого
поста и, возможно, встречусь с кем-то из них.
Что касается Бразилии, то там часовенные
проживают в труднодоступных, малолюдных
местах, которые они выбрали нарочно, чтобы
быть дальше от мира. И это их стремление
надо уважать.
Священник Евгений: Как архиерей Вы служили
в храме Архангела Михаила во второй раз.
Если можно, скажите несколько слов о Вашем
впечатлении от богослужений в нашем храме,
а также о том, что связывает Вас с Михайловской Слободой?
Епископ Иоанн: Я думаю, что нас связывает
с Михайловской Слободой взаимная любовь.
Вас я полюбил и чувствую, что Вы полюбили
меня. Я чувствую здесь себя совершенно как
дома, и я уже говорил о том, что когда я при-

ехал сюда в этот раз, мне показалось, как будто
я совсем не отсутствовал, это словно продолжение прошлой поездки. Что касается богослужения, у вас все очень стройно. Я очень
люблю Ваши ежедневные службы, они скромнее, но производят очень сильное впечатление.
Что касается торжества, то служба была очень
красивой и благоговейной. Единственное, я
еще не привык к Вашему архиерейскому чиновнику, он сильно отличается от того, которым
мы пользуемся в Ири.
Священник Евгений: Впервые в нашем храме, во
всяком случае за последние двадцать лет, служили два святителя. Это очень большая честь
для нашей общины, а какое Ваше впечатление
от служения с Владыкой Иувеналием?
Епископ Иоанн: С Владыкой служилось очень
легко и спокойно. Он по-настоящему благоговейный, молитвенный и добрый архипастырь.
Священник Евгений: От имени всей МихаилоАрхангельской общины благодарим Вас, дорогой Владыко, за посещение нашей общины
и участие в ее юбилейных торжествах и ждем
будущих встреч с Вами.

...Закончился юбилейный год для Михаило-Архангельской единоверческой общины села
Михайловская Слобода. После его прошествия остается много приятных воспоминаний и незабываемых духовных впечатлений. Но жизнь продолжается и всем прихожанам необходимо продолжать труды, содевая спасения себя и ближних, восстанавливая Дом Божий и храмы человеческих душ. Пожелаем всем помощи Божией в благих начинаниниях и трудах на благо Церкви
Христовой.
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