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Летопись единоверческой жизни



2009 год — юбилейный для Михаило-
Архангельской единоверческой общины.
320 лет назад был воздвигнут каменный
храм с Престолом во имя Архангела Михаи-
ла, а 20 лет назад церковь возвратили общи-
не верующих после 28�летнего перерыва в

проведении богослужений, связанного с за-
крытием храма в 1961 году.

Торжество единоверцев по случаю юби-
лея началось вечером 7/20 ноября, накануне

Престольного праздника храма —
Собора Архистратига Божия Миха-
ила и прочих Небесных Сил без-
плотных. По благословению Свя-

тейшего Патриарха Кирилла и Высоко-
преосвященнейшего митрополита Ювена-
лия всенощное бдение возглавил епископ Ка-
ракасский и Южно�Американский Иоанн,
прибывший в Михайловскую Слободу для
участия в юбилейных торжествах.

Служение началось в три часа пополудни
и продолжалось до половины девятого вече-
ра. Пред взором богомольцев, наполнивших
храм Архангела Михаила, предстали незабы-
ваемые моменты торжественного
исхождения епископа Иоанна в ок-
ружении священнослужителей на
литию, а также полиелеос.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА В МИХАЙЛОВСКОЙ СЛОБОДЕ.

ПРАЗДНИК СОБОРА АРХИСТРАТИГА БОЖИЯ МИХАИЛА И ПРОЧИХ

НЕБЕСНЫХ СИЛ БЕЗПЛОТНЫХ

Встреча двух святителей



В день самого праздника богослужение
началось в половине седьмого утра полунощ-
ницей, за ней последовал водосвятный моле-
бен виновнику торжества святому Архистрати-
гу 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 по-
хвального слова священномученика Климен-
та Римского, положенное на этот день.

Без четверти девять колокольный звон
возвестил о прибытии в Михайловскую Сло-

боду дорогого сердцам единоверцев Архипас-
тыря — митрополита Крутицкого и Коломен-
ского Ювеналия, Управляющего Московской
епархией. Теплая встреча у святых врат, сло-

ва христианской любви святителей
Ювеналия и Иоанна, благослове-
ние священнослужителей — эти ми-
молетные мгновения как будто

унесли прочь от суеты мира всех собравших-
ся на праздничное богослужение.

«Хвалите отроцы Господа, хвалите имя
Господне!» — возгласил владыка Ювеналий 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 бо-
гомольцы последовали за своим архипасты-
рем в храм.

В притворе храма Владыку Ювеналия
встречал с напрестольным крестом священ-
ноинок Сергий (Гапонов), настоятель едино-

верческого храма Покрова Пресвятой Бого-
родицы в селе Малое Мурашкино. Он, как и
священник Иоанн Миролюбов из Покровско-
го храма в Рубцово, прибыл в Михайловскую
Слободу, чтобы разделить духов-
ную радость собратьев�единовер-
цев. Владыка благословил крестом
себя и служащее духовенство.
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Там же Высокопреосвященнейшего
Ювеналия ожидала депутация представите-
лей Михаило�Архангельской общины, вру-
чившая ему икону Пресвятой Богородицы
«Неопалимая Купина». При передаче дара
клирошанин храма Александр Гелиевич Ду-
гин зачитал Владыке благодарственный ад-
рес следующего содержания:

«Досточтимый Высокопреосвященней-
ший митрополит Ювеналий!

Позвольте от всего сердца выразить Вам
глубокое почтение и сыновнюю любовь от
лица клира и приходской общины единовер-
ческого храма Архангела Михаила в Михай-

ловской Слободе.
Особое значение для нас име-

ет Ваше милостивое нынешнее по-
сещение в день великого праздника

святого Архангела Михаила, Предводителя
всех сил безплотных, военачальника анге-
лов, ведущего непрерывную брань против
«духов злобы поднебесных» (Ефес. 6, 12), ог-
раждая всех верных чад Православной Церк-
ви от коварства врага рода человеческого.

В этот день мы отмечаем также 320�ле-
тие основания нашего храма и 20�летие его

возвращения верующим, когда после тяже-
лых лет богоборческой эпохи на Московской
земле вновь зажглась свеча единоверческой
традиции, объединяющей чад Русской Пра-
вославной Церкви, придерживающихся ста-
рого обряда, с остальными членами Мате-
ри�Церкви.

Все эти 20 лет непрерывной
работы по восстановлению храма
Архангела Михаила и возрожде-
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нию церковно�приходской жизни мы ощуща-
ли на себе Ваше молитвенное покровительст-
во, Вашу отеческую опеку, Вашу заботу и Вашу
пастырскую любовь, без чего мы не смогли
бы сделать того, что с Божией помощью до-
стигнуто. Разваленный храм, превращенный
в книгохранилище, заброшенный и одино-
кий, стал нарядным, восставшим из пепла До-

мом 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 пра-
вославным людям, без сна и усталости бьются

с силами тьмы, так Божия благо-
дать 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 про-
рок Моисей сподобился слышать глаголы Бо-
жии. Эти глаголы и эти дела неусыпающей
Любви и Заботы по неизреченному милосер-
дию Божию доходят до нас и через любовь и
заботу избранных сосудов Божиих – предста-

вителей церковной иерархии – через Ваши
молитвы и Ваши попечения о нас грешных,
досточтимый Владыко. В Ветхом Завете об-
раз Неопалимой Купины прикровенно зна-
менует собой чудо непорочного зачатия и чу-
десного рожества Пресвятой Девой Богоро-
дицей Спаса всего мира, Господа
нашего Исуса Христа. Святая Дева
с Богомладенцем представлена на
иконе «Неопалимая Купина» в ок-
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ружении ангелов, поскольку Пресвятая Бого-
родица «честнейшая херувим и славнейшая
воистину серафим» родила нам Источник на-
шего спасения, неиссякаемый родник и не-
поколебимую опору для нашей брани духов-
ной во имя Превысшего Света против коз-
ней сатанинских и грехов мира.

Позвольте от всего сердца преподнести
Вам в этот высокоторжественный праздник
победы Безплотных сил над могуществом ада

в день созидания и возрождения сего бого-
угодного храма на святой Московской земле
святую икону «Неопалимой Купины». На ней
мы благоговейно лицезреем самого Христа
Спасителя, Пресвятую Деву, четырех еванге-
листов и сонм ангелов, пламенеющих любо-

вью к Своему Творцу. Молим Госпо-
да нашего Исуса Христа даровать
Вам, нашему Архипастырю, многая
лета, чтобы до последнего часа Вы

также неустанно и неусыпно одаряли своей
щедрой пастырской любовью всех чад Рус-
ской Православной Церкви, спасающихся на
Московской земле.

Спаси Вас Христос! И еще раз сердеч-
ная Вам благодарность за всю ту помощь,
поддержку, которые Вы оказываете наше-
му приходу, делу возрождения единовер-
ческих традиций в лоне нашей Мате-
ри�Церкви.

Клирики, попечители и прихожане хра-
ма святого Архангела Михаила в Михайлов-
ской слободе, Администрация Чулковского
сельского поселения».

В ответ святитель обратился ко всем со-
бравшимся на торжество с такими словами:

«Возлюбленные отцы, дорогие
и возлюбленные братья и сестры!

Я с душевным трепетом пере-
ступаю порог этого святого храма
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для совершения в нем молитвы в престольный
праздник и в день, когда мы вспоминаем
320�летие основания этого благолепного хра-
ма и 20�летие его возрождения после оскверне-
ния и опустошения. Мы с благодарностью Гос-
поду взираем на усердные труды, которые в те-
чение двадцати лет совершаете вы под руко-
водством своего благочестивейшего настояте-
ля отца Иринарха. Мне очень трогательны
слова Александра Гелиевича, с которыми он
обратился ко мне и от
вашего имени препод-
нес образ Матери Бо-
жией Неопалимой Ку-
пины. В моей домо-
вой церкви это будет
постоянное напоми-
нание о ваших трудах
и о моем долге попе-
чения о вас. Мы в на-
чале нашей молитвы
как бы обмениваемся
дарами любви. Для ме-
ня сегодня огромная
радость, что с нами се-
годня будет молиться
и совершать Божест-
венную Литургию
Преосвященный епи-
скоп Иоанн. Русская
Зарубежная Церковь,
к которой он принад-
лежит, прошла тяже-
лый путь испытаний.
И мы счастливы, что
Господь дал нам ра-
дость пребывать те-
перь в молитвенном
общении. Мы молим-
ся и о блаженно почившем святейшем Патри-
архе Алексии (скоро исполнится год со дня его
блаженной кончины), и о Владыке митрополи-
те Лавре, которые стали символом единства
нашей Святой Русской Православной Церкви.
Я хотел бы, возлюбленный Владыка Иоанн, от

имени общины и духовенства едино-
верческой церкви Михаила Арханге-
ла преподнести Вам эту святую мит-
ру, чтобы Вы сегодня в ней приня-

ли участие в Богослужении, и она всегда на-
поминала вам о нашей совместной молитве».

Епископ Иоанн тепло поблагодарил Ар-
хипастыря и всех членов общины за прояв-
ленные к нему внимание и любовь.

После восшествия Владыки Ювеналия на
амвон и чтения входных молитв возгласом свя-
щенноигумена Иринарха началось чтение ча-
сов, которое трижды прерывалось для совер-
шения хиротесий. На третьем часе два юных

алтарника Вячеслав
Баженов и Георгий
Перелыгин были по-
священы в свещенос-
цы, а на шестом и де-
вятом свещеносец Ва-
лерий Николаевич
Булычев — во чтеца и
иподиакона. После
чтения изобразитель-
ных часы закончи-
лись отпустом, про-
изнесенным священ-
ноигуменом Иринар-
хом из Царских врат.

Божественная
Литургия служилась
по архиерейскому чи-
новнику, изданному в
1910 году в типогра-
фии московской Тро-
ице�Введенской еди-
новерческой церкви
трудами священному-
ченика Симона, еди-
новерческого епис-
копа Охтенского, и
его сподвижников со-
гласно рукописным

чиновникам XV—XVI веков.
Кроме единоверческих священнослужи-

телей на праздник прибыло и много едино-
верцев�мирян, представлявших Санкт�Петер-
бургскую, Нижегородскую, Пензенскую,
Тульскую епархии. Среди них было немало
певчих, присоединившихся к кли-
росам храма Архангела Михаила,
от чего древнерусское знаменное
пение стало еще краше.
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Во время Божественной Литургии Вла-
дыка Ювеналий даровал Михаило�Архангель-
ской общине еще одного священнослужите-
ля. Святитель совершил диаконскую хирото-
нию Валерия Николаевича Булычева. Вале-
рий Николаевич, местный уроженец, со вре-
мени возвращения храма общине верующих,
был его активным прихожанином, а в 2001 го-
ду, оставив мирскую работу, перешел на слу-
жение в храм Божий, став верным помощни-

ком настоятеля священноигумена Иринарха.
Его рукоположение — это огромная помощь
для нужд храма, принимая во внимание умно-
жающееся количество членов Михаило�Ар-
хангельской общины.

Многие прихожане храма возымели
спасительную ревность и после
исповеди накануне праздника
причастились Святых Христовых
Таин, которые преподавали в Ни-

кольском и Георгиевском приделах храма
оба святителя.

Божественная Литургия завершилась в
половине второго дня пением многолетий Свя-
тейшему Патриарху Кириллу, Высокопреосвя-
щеннейшему митрополиту Ювеналию и епис-
копу Иоанну, православным людям державы
Российской, всем благотворящим и пекущимся
о храме Архангела Михаила и собравшимся ра-
ди торжества престольного праздника.

После окончания богослужения священ-
ноигумен Иринарх обратился к Владыке
Ювеналию со следующим словом приветст-
вия:

«Ваше Высокопреосвященство, доро-
гой нашим сердцам Владыко Ювеналий!

Ваше Преосвященство, доро-
гой Владыко Иоанн!

Возлюбленные о Христе бра-
тия и сестры!
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«Срадуйтеся с нами вся ангельская чи-
ноначалия. Предстатель бо ваш и наш заступ-
ник, великий Архистратиг в днешний день в
честнем его храме преславно являяся освяща-
ет. Темже по долгу воспевающе, тому возопи-
ем, покрый нас кровом крилу твоею, великий
Михаиле Архистратиже», — эти слова, недав-
но звучавшие во время богослужения, как
нельзя лучше соответствуют торжеству сего-
дняшнего дня. Архангел Михаил, чей собор

мы сегодня вспоминаем, удивительным обра-
зом собрал безплотных и земнородных —
всех нас в храме, посвященном его имени.

И вместе с ангельскими чинами торжест-
вует сегодня и Церковь земная, торжествуем
и мы сугубой радостью, благодаря Бога и Его

Пресветлого Архангела за то, что
удостоились великой чести прини-
мать сегодня наших дорогих Архи-
пастырей.

В этом году в истории нашего храма
два юбилея: 320�летие со дня его построе-
ния и 20�летие со дня возобновления со-
вершения в нем богослужений. И, навер-
ное, самый дорогой дар, который препода-
ет нам Милосердный Господь в нынешнем
году, — это поистине незабываемые встре-
чи и общение любви. Ныне мы приветству-
ем Вас, дорогой Владыко Ювеналий, как
чадолюбивого Архипастыря, стоявшего у

истоков возрождения единоверческой об-
щины храма Архангела Михаила.

Двадцать лет назад Единоверие было на
грани прекращения своего существования.
Во всей Русской Православной Церкви на-
считывалось три прихода держателей древ-
нерусских церковных чинов, число
в них прихожан было немногочис-
ленным, а возраст их весьма пре-
клонным. Казалось, пройдет еще
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немного времени, и это церковное учрежде-
ние, история которого приближалась к двух-
сотлетию, прекратит свое существование.

Но не так судил Господь, Который по мо-
литвам святых новомучеников и исповедни-
ков�единоверцев, воздвиг из среды Архипас-
тырей Российских свой избранный сосуд —
Вас, дорогой наш Владыко, для особой мис-
сии — возрождения
древнерусского бла-
гочестия в Михай-
ловской Слободе, в
Московской епар-
хии, а по существу —
во всей Русской Пра-
вославной Церкви.

Вашими неустан-
ными трудами и забо-
тами, отеческой лю-
бовью и опекой об-
щина храма Арханге-
ла Михаила созида-
лась и развивалась.
Восстанавливался
храм, трудами и жерт-
венным служением,
покаянными молит-
вами возрождались
души, пришедших в
него людей и обрет-
ших в нем свой духов-
ный дом. Но все это
было бы неосущест-
вимо без Ваших архи-
пастырских неусып-
ных молитв и незри-
мого покрова Вашего
омофора. «Се Аз и дети, яже ми дал Бог!» —
восклицает пророк Исаия, нам же, хотелось
бы сказать: «Владыко святыи, се мы — Ваши ча-
да, врученные Вашему попечению Богом».

20 лет — это мгновение в очах Божиих,
по меркам же человеческим — это возраст
юности. Божиим всемогущим вспомощест-
вованием, наш храм, наша община возрас-

тает, но мы еще больше, чем ког-
да�либо, нуждаемся в Ваших свя-
тых молитвах, в Вашей мудрости, в
Вашей любви и попечении.

От всей души благодарим Вас, дорогой
наш Архипастырь, за Ваши бесценные ду-
ховные дары и просим, и молим быть на-
шим мудрым руководителем на пути ко спа-
сению.

Господу же Богу и Спасу нашему Исусу
Христу молитвенно взываем: да благословит
Он Ваши архипастырские труды на благо Его

святой Церкви и
дарует нам возмож-
ность насыщаться
преподаваемой Ва-
ми духовной трапе-
зой многие годы.

Благодарим и
Вас, дорогой Влады-
ко Иоанн, за то, что
ради Христовой
любви Вы презрели
дальнее расстояние
и прибыли на тор-
жество дня сего из
далекой Южной
Америки. Воистину
Христос – мир наш,
о б ъ е д и н я ю щ и й
всех нас в любви к
Богу и ближнему. И
сегодня Он и Его
воевода Небесного
воинства привел
Ваши стопы в наш
храм, дабы мы мог-
ли вместе участво-
вать 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 сер-
дец сегодняшние незабываемые мгновения,
будем помнить тепло Вашей любви и ждать с
нетерпением новых встреч с Вами в этом свя-
том храме!

Спаси Вас Христос!»
Владыка Ювеналий ответил

следующими словами: «Ваше Пре-
освященство, возлюбленный Вла-
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дыко Иоанн, дорогой и возлюбленный отец
Иринарх, всечестные отцы, дорогие и воз-
любленные братья и сестры!

Наверное, сегодня каждый из нас пере-
жил неповторимые святые чувства. Мы с ва-
ми уже более четырех часов молились, а до
этого служба совершалась еще с раннего ут-
ра. И может возникнуть вопрос: неужели Бог
не слышит нас,
если бы мы мо-
лились более
кратко? Я дол-
жен сказать, что
Бог всегда слы-
шит воздыхание
каждого челове-
ка. Он, можно
сказать, мысли и
намерения чита-
ет. Но такая глу-
бокая молитва
нужна нам. Мы
живем в мире,
окруженные от-
ступлением от
Господа, отступ-
лением от норм
морали и любви,
и это, как грязь,
касается нашего
сердца и омрача-
ет нашу христи-
анскую и граж-
данскую жизнь.
И как в бане все
поры открыва-
ются, когда чело-
век моется, так и в молитве мы очищаемся от
грехов, пороков и помыслов, получаем в Та-
инстве Святой Исповеди прощение грехов
наших, соединяемся таинственно, но реаль-
но в Таинстве Святого Причащения Тела и
Крови Христовой, и это дает нам духовные
силы продолжать несение нами жизненного
креста.

Такая служба запоминается на-
долго, такая служба дает духовный
заряд, для того чтобы противосто-
ять злу, чтобы исполнять заповеди

Божии и служить Богу и ближним своим. Я не
хочу испытывать Ваши силы и терпение, хо-
тя многое, многое хотелось бы в этот день
Вам сказать, но ограничусь своим восторгом
и восхищением тем, что с помощью и Про-
мыслом Божиим достигнуто в этой общине, в
этом святом храме за минувшие 20 лет.

Когда храму исполнилось 300 лет, наши
соотечественни-
ки и сограждане
думали, что это
уже конец и хра-
му, и вере челове-
ческой в Бога, но
Промысел Бо-
жий ведет наш
народ ко спасе-
нию, и как мно-
жество, сотни
храмов в Подмос-
ковье, так и этот
святой храм,
можно сказать,
воздвигнут из ру-
ин духовных и
физических. По-
рой кажется, что
по�человечески
невозможно под-
нять труд и по-
двиг восстанов-
ления порушен-
ных святынь в на-
ше время. Пото-
му что только на
средства добрых
людей, которые

отрывают от своего достатка, которые про-
никаются чувством вины за грехи отцов и де-
дов своих, возможно было совершить духов-
ное возрождение в нашей Московской епар-
хии. Это от Господа был послан сюда человек,
отец Иринарх, который заботился не только
о восстановлении, реставрации этого древ-
него храма, но в первую очередь, отдавал
много сил, чтобы вернуть веру в
сердца людей. Вы говорили, доро-
гой отец Иринарх, что все уже за-
тухало тогда, когда вы начали свою
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миссионерско�просветительскую деятель-
ность. И мы с радостью видим не только
этот храм, украшенный древней живопи-
сью, завершающуюся реставрацию Михаи-
ло�Архангельского придела, строительство
других, необходимых для прихода зданий,
но мы видим живые души людей, обратив-
шихся к вере своих отцов. Мы видим детей,
которые научены уже основам веры Христо-
вой. И я уверен, не случайно вы все сегодня,

братья и сестры, пришли в храм Божий, не
случайно утомление не позволило вам поки-
нуть храм, не призвало к этому. А вы наслаж-
дались пиром веры нашей, вы пришли, что-
бы почерпнуть из живоносного источника
веры силу для своей жизни и для своих тру-

дов. Мы можем только Бога благо-
дарить и добрых людей, которые,
не афишируя свои материальные
и духовные вклады, созидали здесь

такую прекрасную православную приход-
скую общину. Я счастлив сегодня, что это ви-
дел и наш возлюбленный гость, дорогой
Владыка Иоанн, потому что, живя за преде-
лами нашей страны, трудно, наверное, было
представить, как после целой печальной
эпохи атеизма возрождается и укрепляется в
сердцах людей вера Христова в нашей род-
ной земле. Я горячо приветствую Вас от се-
бя, от духовенства, от нашей общины и бла-

годарю за совместные молитвы. Я рад при-
ветствовать и отца Сергия из Нижегород-
ской епархии, который ревностно осуществ-
ляет свое пастырское служение в своем при-
ходе и имеет братские отношения с нашей
общиной. Трудно даже поверить, что Вы со
своими немногими помощниками,
но сильными духом священнослу-
жителями успеваете нести свое па-
стырское служение. Я уверен, что
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только горячая вера, любовь Ваша к Богу и
ближним дает Вам силы, крепость и уверен-
ность. Я горячо поздравляю всех вас с 320�ле-
тием 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 патриар-
ший престол, с большим вниманием и радос-
тью 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 при-
ходской и епархиальный юбилей. И как види-
мый знак своей любви, оценки, признатель-
ности за труды направил через меня свои па-

триаршие награды, которые я хо-
тел бы сейчас вручить».

Патриаршую награду — орден
преподобного Андрея Рублева III

степени — из рук Святителя принял настоя-
тель храма Архангела Михаила священноигу-
мен Иринарх.

Орденов и медалей Русской Православ-
ной Церкви были удостоены многолетние по-
печители храма: орденом святого благовер-
ного князя Даниила Московского III степени
Ростовский Андрей Леонидович, генераль-
ный директор ЗАО «Ростстрой», Яшин Вла-
димир Владимирович, управляющий Твер-

ским отделением Сбербанка России в городе
Москве; медалью преподобного Сергия Радо-
нежского I степени Русаков Сергей Алексее-
вич, руководитель предприятия «Евразмет»,
Селиванов Михаил Алексеевич, заместитель
генерального директора по внешнеэкономи-
ческой деятельности ООО «Атомэ-
нергомонтаж»; медалью святого
благоверного князя Даниила Мос-
ковского Анисимов Андрей Альбер-
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тович, главный архитектор ООО «Товарище-
ство Реставраторов», Забойкина Татьяна Вик-
торовна, заместитель директора по экономи-
ческим вопросам ЗАО «Фирма Строитель».

Вклад благотворителей был отмечен гу-
бернатором Московской области Б.В. Громо-
вым, министром регионального развития
Российской Федерации В.Ф. Басаргиным и
министром строительства Московской облас-
ти Е.В. Сереги-
ным, который
лично прибыл
на торжества
для вручения па-
мятных наград и
благодарствен-
ных грамот свя-
щеннослужите-
лям храма Ар-
хангела Михаи-
ла: священноигу-
мену Иринарху,
священнику Ев-
гению Саранче,
диакону Игорю
Краеву, диакону
Валерию Булы-
чеву и тем, кто
оказывает по-
стоянную и дей-
ственную по-
мощь храму:
А.Г. Кузнецову,
А.Л. Ростовско-
му, В.В. Яшину,
С.А. Русакову,
М.А. Селивано-
ву, А.В. Бажено-
ву, 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 безопас-
ности Президента РФ ее вице�президен-
том, прихожанином единоверческого хра-

ма Архангела Михаила Николаем
Степановичем Павликовым.

После завершения торжест-
венной части с пением храмовой

стихеры «Безплотнии ангели» богомольцы
во главе с Архипастырями проследовали в
трапезную, где продолжилось общение хрис-
тианской любви, там было сказано много теп-
лых слов и пожеланий.

Дорогого Архипастыря, Владыку Юве-
налия провожали из Михайловской Слобо-
ды уже в сумерках — красный перебор коло-
колов, сопровождавший отъезд Святителя,

одновременно
звал богомоль-
цев на воскрес-
ное всенощное
бдение, на кото-
рое многие при-
хожане оста-
лись, вдохнов-
ленные торжест-
вом, словно не
чувствуя пред-
шествовавших
м о л и т в е н н ы х
трудов.

Спустя два
дня, 23 ноября, в
адрес настояте-
ля Михаило�Ар-
х а н г е л ь с к о г о
единоверческо-
го храма священ-
ноигумена Ири-
нарха поступила
телеграмма сле-
дующего содер-
жания:

« В о з л ю б -
ленный отец
Иринарх! Отме-

тив по Вашему любвеобильному приглаше-
нию 320�летие Михаило�Архангельского
храма и 20�летие возобновления при нем
приходской жизни, прошу принять мою сер-
дечную благодарность за усердные труды.
Передайте клиру и пастве мое благослове-
ние.

С радостью и любовью вспо-
минаю о совместных молитвах.
Митрополит Крутицкий и Коло-
менский Ювеналий».
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СЛЕДУЮЩИЙ после дня Собора Архи-
стратига Божия Михаила и прочих Небесных
Сил безплотных воскресный день стал слов-
но попразднеством Престольного праздника.
Значение воскресной службы усугубилось

тем, что второй день подряд в храме Арханге-
ла Михаила совершалась Божественная ли-

тургия архиерейским чином. Пре-
освященнейший епископ Юж-
но�Американский Иоанн возглавил
это торжество. Многое для духо-

венства, причетников и прихожан в этот
день было впервые: первый раз, по крайней
мере в новейшей истории храма, соверша-
лась архиерейская служба второй день кряду;
первый раз эта служба совершалась без при-

глашенных иподиаконов, собственными си-
лами слободских церковнослужителей; пер-
вый раз служил полную службу но-
вый диакон Валерий Булычев; пер-
вый раз служили сразу два диакона
из нашего прихода. И надо сказать,

Служение епископа Иоанна в храме Архангела Михаила
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что, несмотря на столько новшеств, служба
прошла достаточно слаженно и молитвенно.
Хорошо пели клироса, исполняя демествен-
ным роспевом многие песнопения Божест-
венной Литургии, а главным украшением
службы было, конечно, благоговейное пред-
стояние Владыки Иоанна, который после
окончания богослужения произнес очень
теплое слово в адрес
общины Михай-
ло�Архангельского
храма.

Владыка Иоанн
любезно согласился
дать интервью для
изданий Михаи-
ло�Архангельской
единоверческой об-
щины, которое мы
приводим ниже.

Священник Евге-
ний: Владыко, Вы
приехали в Михай-
ловскую Слободу в
четвертый раз, на-
чиная с 2000 года,
но не все наши при-
хожане знают о Вас ;
хотелось бы, чтобы
Вы сказали о себе
несколько слов.

Епископ Иоанн:
Я родился в Австра-
лии в семье право-
славных латышей,
которые покинули
родину после уста-
новления в Латвии
советской власти. Получил богословское об-
разование и монашеский постриг в Джордан-
виле (США). Жил в разных местах. В 1988 го-
ду меня послали в Австралию. В общей слож-
ности 8 лет я прожил в Иеросалиме, будучи ду-
ховником женских монастырей. Когда забо-
лел владыка Даниил Ирийский, с которым я

давно дружил, владыка Лавр благо-
словил меня поехать к нему помощ-
ником и секретарем, и в таком каче-
стве 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 нема-
ло старообрядцев, но у меня не было с ними
близкого знакомства, может быть, потому
что они жили далеко от нас. В наш новооб-
рядный приход приходили старообрядцы,

которые жили в Кан-
берре, их было две
семьи. Но я особенно
заинтересовался ста-
рообрядчеством, уже
проживая в Штатах,
в Джорданвиле. Туда
приехал отец Пимен
Саймон для того,
чтобы присоеди-
ниться к Церкви, и
это присоеднинение
совершил отец Дими-
трий (Александров),
будущий Владыка Да-
ниил, через миропо-
мазание, и я присут-
ствовал при этом.
Вскоре после этого в
1983 году на Рожест-
во Иоанна Предоте-
чи была хиротония
отца Пимена во диа-
кона, я участвовал в
этой службе. А потом
помогал отцу Пимену
с переводами бого-
служебных книг. По-
сле распада Совет-
ского Союза, когда я

смог ездить на родину, в Латвию, я с самого
начала подружился с отцом Иоанном Миро-
любовым. В 1993 году во время моего пребы-
вания в Иеросалиме у меня почти полгода
гостили по очереди старообрядцы, приез-
жавшие на Святую землю. Я увлекаюсь ста-
рообрядчеством и чувствую себя как дома
среди старообрядцев и, если не
все, то многие старообрядцы счи-
тают меня «своим», во всяком слу-
чае так говорят.
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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 существо-
вал и до этого. Об отце Пимене можно ска-
зать, что он стал первым старообрядцем, с
которым у меня возникли более глубокие от-
ношения.

Священник Евгений: А с будущим едино-
верческим епископом Даниилом Вы познако-
мились 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.

Священник Евгений: В своем интервью
интернет�порталу «Православие. Ру» Сре-
тенского монастыря Вы много рассказывали
о нелегком положении, которое переживает
ныне возглавляемая Вами Южно�Американ-
ская епархия. Как Вы считаете, есть ли на-
дежда на возрождение православия на этом
континенте, или угасание неизбежно?

Епископ Иоанн: Всегда есть надежда на
то, что пока мы живы, Господь нас не оста-
вит. Предсказать что�то трудно, и трудно
быть оптимистом, но все же в Чили, напри-
мер, есть интерес к православию среди чи-
лийцев, и некоторые из них присоединяются
к нам. Благодаря дружбе Венесуэлы и России
есть надежда на то, что в эту страну будет
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 изу-
чать вопрос о старообрядцах, их много в Бра-
зилии, Уругвае, Боливии.

Священник Евгений: Вы еще не общались
со старообрядцами в Южной Америке?

Епископ Иоанн: Нет, не общался. Во�пер-
вых, я пока не могу никуда ездить, а во�вто-
рых, надо наладить жизнь в существующих
приходах. Я думал, что отношение тамош-

них часовенных к нашей Церкви
резко отрицательное, но кажется,
я не прав. Этот вопрос надо изу-
чать глубже.

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 наде-
юсь побывать в Уругвае до наступления Вели-
кого поста и возможно встречусь с кем�то из
них. Что касается Бразилии, то там часовен-
ные проживают в труднодоступных, мало-
людных местах, которые они выбрали нароч-
но, чтобы быть дальше от мира. И это их
стремление надо уважать.

Священник Евгений: Как архиерей Вы слу-
жили в храме Архангела Михаила во второй
раз. Если можно, скажите несколько слов о
Вашем впечатлении от богослужений в на-
шем храме, а также о том, что связывает Вас
с Михайловской Слободой?

Епископ Иоанн: Я думаю, что нас связыва-
ет с Михайловской Слободой взаимная лю-
бовь. Вас я полюбил и чувствую, что Вы полю-
били меня. Я чувствую здесь себя совершенно
как дома, и я уже говорил о том, что когда я
приехал сюда в этот раз. Мне показалось, как
будто я совсем не отсутствовал, это словно
продолжение прошлой поездки. Что касает-
ся богослужения, у вас все очень стройно.
Я очень люблю Ваши ежедневные службы,
они скромнее, но производят очень сильное
впечатление. Что касается торжества, то служ-
ба была очень красивой и благоговейной.
Единственное – я еще не привык к Вашему ар-
хиерейскому чиновнику, он сильно отличает-
ся от того, которым мы пользуемся в Ири.

Священник Евгений: Впервые в нашем хра-
ме, во всяком случае за последние двадцать
лет, в нашем храме служили два святителя.
Это очень большая честь для нашей общины,
а какое Ваше впечатление от служения с Вла-
дыкой Ювеналием?

Епископ Иоанн: С Владыкой служилось
очень легко и спокойно. Он по�настоящему
благоговейный, молитвенный и добрый ар-
хипастырь.

Священник Евгений: От имени всей Миха-
ило�Архангельской общины благодарим Вас,
дорогой Владыко, за посещение на-
шей общины и участие в ее юбилей-
ных торжествах и ждем будущих
встреч с Вами.
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2 октября 2009 года в Отделе внешних
церковных связей Московского Патриархата
под председательством архиепископа Воло-
коламского Илариона состоялось очередное
заседание Комиссии по делам старообряд-
ных приходов и по взаимодействию со старо-

обрядчеством. В заседании приняли участие
архиепископ Тульчинский и Брацлавский
Ионафан, архиепископ Тираспольский и Ду-
боссарский Юстиниан, епископ Брянский и
Севский Феофилакт, а также входящие в со-
став комиссии клирики Русской Православ-
ной Церкви и сотрудники Отдела внешних

церковных связей.
Были рассмотрены текущие во-

просы деятельности старообрядных
приходов Русской Православной

Церкви, состоялся обмен мнениями о направ-
лениях работы Патриаршего центра древне-
русской богослужебной традиции, учрежден-
ного в июле сего года указом Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Кирилла при
Покровском храме в Рубцово города Москвы.

Обсуждалось также состояние отноше-
ний со старообрядческими согласиями и пер-
спективы сотрудничества с ними.

Архиепископ Иларион рассказал о ре-
зультатах прошедшей накануне встречи со
старообрядческим митрополитом Москов-
ским и всея Руси Корнилием, а епископ Брян-
ский и Севский Феофилакт сооб-
щил о ходе диалога с представите-
лями Русской Древлеправославной
церкви.
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Члены комиссии во время заседания

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ СТАРООБРЯДНЫХ ПРИХОДОВ

И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СТАРООБРЯДЧЕСТВОМ



ЕЖДУ единоверческими общинами
сел Малое Мурашкино и Михайлов-
ская Слобода давно существует тес-

ная братская связь, и представители двух при-
ходов на протяжении многих лет посещают
друг друга в дни Престольных праздников.

На этот раз духовенство Михаило�Архан-
гельского храма было представлено на Ниже-
городской земле священником Евгением Са-
ранчой и диаконом Игорем Краевым.

Накануне праздника, 30 сентября/13
октября, после теплой встречи с настояте-
лем Покровского храма священноиноком

Сергием (Гапоновым) и местным
причтом было совершено торже-
ственное богослужение, в кото-
ром принимали участие также

единоверцы из Нижнего Новгорода. В день
праздника храм с раннего утра наполнился
богомольцами, пришедшими к полунощни-
це, которая началась в половине седьмого
утра. После чтения часов и изобразитель-
ных последовала праздничная Божествен-

ная литургия. Пели два клироса, на правом
были собраны старожилы — причетники,
посвятившие родной церкви многие деся-
тилетия, левый клирос состоял из более мо-
лодых певцов, в том числе гостей из Ниж-
него Новгорода. Богослужение прошло на
одном дыхании, и после окончания литур-
гии все духовенство и певчие про-
следовали на середину храма, где
у образа Покрова Пресвятой Бо-
городицы состоялся водосвятный
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Крестный ход вокруг Покровской церкви



молебен. При совершении водосвятия в ма-
ломурашкинском 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 водо-

святия, на девятой песне канона был совер-
шен Крестный ход вокруг храма.
Замечательно-теплая для этого
времени года погода благоприят-
ствовала богомольцам.

После завершения молебна отец насто-
ятель обратился к собравшимся с проникно-
венным словом, в котором ярко изобразил
историческую канву праздников и призвал
воздать хвалу Пресвятой Деве за Ее неусып-
ное попечение над родом христианским и
возлагать упование на Нее в минуты скор-
бей и испытаний. На следующий день отец
Сергий вместе с гостями из Михайловской

Слободы посетил замечательное место Ни-
жегородской губернии — озеро
Светлояр, памятное многим в свя-
зи с известным преданием о граде
Китеже.
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После окончания богослужения



16 октября 2009 года вышла в свет новая
книга, изданная Михаило�Архангельским еди-
новерческим обществом и московской типо-
графией «Линия График» по благословению
Высокопреосвящен-
нейшего Ювеналия,
митрополита Кру-
тицкого и Коломен-
ского, Управляющего
Московской епархи-
ей. Книга посвящена
памяти создателей,
благотворителей и
жертвователей еди-
новерческого храма
Архангела Михаила и
приурочена 320�ле-
тию храма и 20�ле-
тию возрождения
при нем приходской
жизни.

Книга состоит
из двух частей. Пер-
вая часть является
совместной работой
единоверческих свя-
щенников Евгения
Саранчи и Иоанна
Миролюбова, а так-
же уфимской писа-
тельницы�историка
Нины Павловны Зи-
миной и представля-
ет собой расширенную версию статьи из
«Православной энциклопедии», издаваемой
по благословению блаженной памяти Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II. В этой части книги также исполь-

зованы исследования саратовского
священнослужителя диакона Мак-
сима Плякина, любезно предоста-
вившего сведения о новомучени-

ках�единоверцах, прославленных в лике свя-
тых всей полнотой Церкви. Заключительная
часть «Краткого очерка истории Единоверия»
повествует о современном состоянии старооб-

рядных приходов в
лоне Русской Право-
славной Церкви.

Вторая часть
книги посвящена ис-
тории Михаило�Ар-
хангельского едино-
верческого храма се-
ла Михайловская
Слобода. В ней при-
ведены многие ар-
хивные сведения об
истории храма, а так-
же описывается но-
вейшая история об-
щины, ведущая свой
отсчет со времени
возвращения храма
общине верующих в
1989 году.

Книга богато
иллюстрирована ар-
хивными и современ-
ными фотоматериа-
лами и представ-
ляет живой интерес
для всех желающих
изучить историю Еди-
новерия.

Духовенство и члены Михаило�Архан-
гельского единоверческого общества выра-
жают глубочайшую признательность дирек-
тору типографии «Линия График» Михаилу
Владимировичу Аппалонову, а также
Александру Суркову, Александру
Петракову, Наталии Яшиной и
всем, кто принимал участие в подго-
товке этой книги.
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27 октября 2009 года в рамках Покров-
ского фестиваля музыкальных коллективов
религиозных общин Санкт�Петербурга в Госу-
дарственном музее истории религии состоял-
ся концерт знаменного пения старообрядчес-
ких общин. Достаточно вместительный кон-
ференц�зал музея был почти заполнен слуша-
телями, перед которыми выступили клирос-

ные и светские коллективы, занимающиеся
древнерусским певческим искусством, а так-
же чтецы, исполнившие фрагменты богослу-
жебных текстов на псаломские погласицы.
Перед началом концерта выступил старший
научный сотрудник музея Александр Анатоль-
евич Буров, один из инициаторов проведе-
ния концерта. Во вступительном слове Сер-
гий Зиновьевич Чиж напомнил слушателям о
непреходящей ценности древнерусской ду-
ховной культуры и ее важнейшей составляю-
щей – знаменном роспеве.

Первыми выступили детские коллекти-
вы – ансамбль знаменного пения ДМШ № 1
имени М.М. Ипполитова�Иванова города Гат-

чина (головщик – Алексей Алексеевич Гвоз-
децкий) и детский хор церкви Казанской ико-
ны Божией Матери поселка Вырица (руково-
дитель – Маргарита Викторовна Галечик).
Были исполнены песнопения знаменного и
демественного роспевов, а также духовный
стих «Плач при Кресте Пресвятыя Богороди-
цы». Обращение детей к изучению великого

духовного наследия наших благочестивых
предков вселяет определенную надежду на
то, что знаменная певческая культура не при-
дет в забвение на русской земле. Алексей
Алексеевич Гвоздецкий прочитал фрагмент
эксапсалмов.

Выступивший затем ансамбль «Ключ ра-
зумения» Санкт�Петербургской государствен-
ной консерватории им. Н.А. Римского�Корса-
кова (руководитель – Наталья Викторовна
Мосягина) познакомил слушателей с образца-
ми духовных стихов, бытовавших в народной
традиции, а также стихов, распетых системе
в осмогласия. Свое выступление ансамбль за-
вершил исполнением песнопения «Достойно

ФЕСТИВАЛЬ ЗНАМЕННОГО ПЕНИЯ В САНКТ�ПЕТЕРБУРГЕ

Организатор фестиваля С.З. Чиж П.В. Терентьева



есть» болгарского роспева. Участницы ансам-
бля продемонстрировали высокий профес-
сионализм.

Клирик единоверческой церкви Архан-
гела Михаила села Михайловская Слобода
Московской области священноиерей Евге-
ний Саранча прочитал поучение святителя
Иоанна Златоуста «О глаголющих на служ-
бе». Затем на сцену поднялся женский клирос
храма Державной иконы Божией Матери
при государственном Центре социальной по-

мощи семье и реабилитации детей сирот «Ге-
лиос» (головщица – Елена Балина). Мягко,
молитвенно были исполнены тропарь и вели-
чание Покрову Божией Матери и духовный
стих «Мати Милосерда».

Следующий хор – клирос Никольской
единоверческой церкви города Санкт�Пе-
тербурга (головщица Лидия Павловна Гала-
нева) – исполнил стихеру в Великий Пяток
на утрени «Плещи мои вдах на раны» глас
6-й и светилен Сретению Господню путево-

го роспева. Затем Л.П. Галанева
проникновенно прочитала паре-
мии на праздник Успения Пресвя-

той Богородицы. Певчая Покровского еди-
новерческого храма в Рубцово (города
Москва) Полина Владимировна Терентьева
очень красиво исполнила осмогласные ду-
ховные стихи. Особенно удачно прозвучал
«Сей стих о любви» 1�го гласа.

Чтец Никольской единоверческой церк-
ви Александр Розов прочитал 240�е зачало
Апостола. Ансамбль любителей наонного пе-
ния (г. Санкт�Петербург) под управлением
Алексея Алексеевича Гвоздецкого исполнил

знаменные и путевые песнопения раздельно-
речной традиции.

Священноиерей Евгений Саранча про-
читал воскресное Евангелие, 64�е зачало от
Иоанна. Тема евангельского чтения была
продолжена в исполнении клиросом едино-
верческого прихода Тихвинской иконы Бо-
жией Матери поселка Павлово�на�Неве (го-
ловщик – Сергий Зиновьевич Чиж) светиль-
на Пасхи путевого роспева. В заключение
концерта этот коллектив мощно, выразитель-
но исполнил духовный стих о пра-
ведном Иосифе, записанный
А.К. Лядовым.
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Ансамбль знаменного пения ДМШ № 1 города Гатчины во главе с А.А. Гвоздецким

А. Гвоздецкий



Кроме дней, указанных в расписании, в единоверческом храме Архангела Михаила
ежедневно совершается полунощница в 7:00, а также вечерня и павечерница в 17:00.
В расписании возможны изменения.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В ЯНВАРЕ

Главный редактор: св. игумен Иринарх
Ответственный за выпуск: иерей Е. Саранча

Заведующий производством: диакон И. Краев
Корректор: А.Ю. Шнепс�Шнеппе

Фото: свящ. А. Ивлев, М.Л. Верялин,
В.И. Демин, И.Е. Краева

Дорогие читатели, нижайше просим Вас, после прочтения очередного номера нашего издания,
не использовать его ненадлежащим образом, памятуя о том, что в нем находятся священные изображения и

надписания священных имен Господа Исуса Христа, Пресвятыя Богородицы и святых угодников Божиих.

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

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

Издание Михаило-Архангельской Единоверческой общины

Дата День недели Время Богослужение
1 пятница 00:00 Божественная Литургия. Святаго мученика Внифантия
2 суббота 07:00 Божественная Литургия. Свщмч. Игнатия Богоносца

15:00 Всенощное бдение
3 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Св. муч. Севастиана и иже с ним
6 среда 07:00 Царские часы. Божественная Литургия.

Рождественский сочельник
18:00 Всенощное бдение

7 четверг 00:00 Божественная Литургия. Рожество Христово
07:00 Божественная Литургия
17:00 Вечернее Богослужение

8 пятница 07:00 Божественная Литургия.
Собор Пресвятыя Богородицы

9 суббота 07:00 Божественная Литургия. Суббота по Рожестве Христове
15:00 Всенощное бдение

10 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Неделя по Рожестве Христове
14 четверг 07:00 Божественная Литургия. Обрезание Господне.

Святителя Василия Великаго
16 суббота 07:00 Божественная Литургия. Суббота перед Просвещением

15:00 Всенощное бдение
17 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Неделя перед Просвещением
18 понедельник 07:00 Царские часы. Божественная Литургия.

Крещенский сочельник
18:00 Всенощное бдение

19 вторник 00:00 Божественная Литургия. Богоявление Господне
07:00 Божественная Литургия
17:00 Вечернее Богослужение

20 среда 07:00 Божественная Литургия. Собор святаго Иоанна Предотечи
23 суббота 07:00 Божественная Литургия. Суббота по Просвещении

15:00 Всенощное бдение
24 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Неделя по Просвещении
25 понедельник 07:00 Божественная Литургия. Святыя мученицы Татианы
30 суббота 07:00 Божественная Литургия. Прп. Антония Великаго

15:00 Всенощное бдение
31 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Свт. Афанасия Великаго и Кирила


