




етопись единоверческой жизни 2010 года 
повествует о наиболее значимых событи-
ях в жизни храма Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода и Всероссийского 
Единоверия. 

2010 год был юбилейным в истории 
Единоверия и для Михаило-Архангельской 
единоверческой общины, он останется памят-
ным благодаря посещению и служению в ней 
архипастырей Высокопреосвященнейшего 
митрополита Ювеналия Крутицкого, 

Коломенского и епископа Иоанна Южно-
Американского, проведенной 19 сентября 
конференции, посвященной юбилейной дате, 
пополнению числа священно- и церковнослу-
жителей, многим паломническим поездкам 
и торжественным богослужениям. 

Этот год мы будем вспоминать и как год утрат, 
в путь всея земли отошли единоверческий 
епископ Даниил Ирийский и несколько быв-
ших певчих и активных членов Михайло-
Архангельской общины. 
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26 декабря/ 8 января 2010 года в Михаило-
Архангельской единоверческой общи-
не в  десятый раз состоялся детский 
Рождественский праздник. После 
Божественной литургии, в день Собора 
Пресвятой Богородицы, участники праздни-
ка и гости собрались в трапезной дома причта, 
заранее украшенной Рождественской елкой, 
рисунками, керамическими и швейными 
изделиями, изготовленными руками воспи-
танников Воскресной школы. Праздник был 
подготовлен и проведен старшеклассника-
ми Воскресной школы Илией Крапивкиным, 
Александрой Краевой и Иулией Шишкиной. 
Десять лет назад, когда школа только начи-
нала свою работу, они были среди самых 
маленьких ее учеников. Теперь же они – глав-
ные помощники преподавателей, самостоя-
тельно умеющие создать праздник для своих 
младших друзей.

В программе праздника прозвучали 
Рождественские богослужебные песнопения, 
стихотворения на эту священную тему, рус-
ские народные песни, музыкальные номера. 
Более двадцати детей в возрасте от 3 до 15 лет 
приняли участие в выступлениях. 

Ведущие праздничного концерта от имени 
всех учащихся Воскресной школы поблаго-
дарили священнослужителей и преподава-
телей за обучение предметам, необходимым 
для духовного возрастания, а также редким 
в наши дни умениям творить своими руками 
гончарные и швейные изделия.

После окончания программы детского праз-
дника всем его юным участникам и гостям 
были вручены Рождественские подарки и 
устроено чаепитие.

Детский Рождественский праздник

Зрители во время праздничного концерта
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Фестиваль знаменного 
пения и богослужебного 
чтения

22 января 2010 года по благословению митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира в зале лектория Народного 
Православного Университета прошел тре-
тий концерт Фестиваля знаменного пения 
и богослужебного чтения. Эти концерты не 
связаны с определенным местом и не приуро-
чены к каким-либо юбилейным датам, собы-
тиям или праздникам, хотя в некоторых слу-
чаях отдельные выступления могут быть им 
посвящены.

Фестиваль существует во времени, его художе-
ственное руководство осуществляют Сергей 
Зиновьевич Чиж – председатель приходско-
го совета православного единоверческого 
прихода Тихвинской иконы Божией Матери 
села Павлово-на-Неве, кандидат богосло-
вия, преподаватель Санкт-Петербургской 
Духовной семинарии и Санкт-Петербургского 
музыкального лицея Комитета по культу-
ре священноиерей Константин Костромин –
клирик Свято-Исидоровской церкви Санкт-
Петербурга и старший преподаватель 
Санкт-Петербургского Университета культу-
ры и исскуства, главный регент Казанской 
церкви поселка Вырицы Алексей Алексеевич 
Гвоздецкий. Неоценимую поддержку в орга-
низационной работе оказывает сотрудник 
Миссионерского отдела Санкт-Петербургской 
епархии Сергей Александрович Лукин.

Всех участников фестиваля объединяет 
любовь к знаменному пению, духовным сти-
хам и богослужебному чтению. Песнопения 
на концертах фестиваля исполняются по крю-
кам, либо в устной традиции.

На первых двух концертах свое мастерство 
показали 16 коллективов и отдельных испол-
нителей (чтецов и певцов). Наряду с велико-
лепными образцами звучащей старины были 
и неудачи, но весьма отрадно было наблюдать 
значительное повышение качества испол-
нительского мастерства на последнем кон-
церте. Исполнители представляли едино-
верческие приходы Санкт-Петербургской и 
Московской епархий, города Москвы, а так-
же хоры двух общеправославных приходов 
города Санкт-Петербурга, придерживающие-
ся древлеправославной певческой традиции. 
Из светских коллективов участвовал один, 
по-своему уникальный коллектив исследова-

телей, мелодистов-археологов знаменного 
роспева – ансамбль «Ключ разумения» Санкт-
Петербургской консерватории. Выступления 
этого коллектива всегда отличает самобыт-
ность и высокий уровень исполнительского 
мастерства.

Радует и вселяет надежду на будущее раз-
витие знаменного роспева участие детских 
клиросов храмов Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода и Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы села Вырицы.

Во время концерта слушатели, а среди них 
было немало тех, кто впервые услышал бого-
служебные песнопения в древнерусской пев-
ческой традиции, могли познакомиться с 
наречным и наонным пением, певческой 
культурой казаков-некрасовцев, чтением на 
погласицу Евангелия, Апостола, паремий и 
канонов.

Хотелось бы пожелать организаторам и 
участникам фестиваля успехов в созидатель-
ном и нелегком труде: церковным исполни-
телям – повышать качество своего мастерст-
ва, светским – духовно осмыслять и постигать 
глубины исполняемых песнопений, детям – 
усерднее трудиться над развитием своих 
музыкальных дарований.

«Пойте нашему Богу, пойте!»

Художественный руководитель Фестиваля 
знаменного пения и богослужебного чтения 
С.З. Чиж

Учащиеся воскресной школы храма Архангела Михаила



Протоиерей Георгий Крылов
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Cекция «Старый обряд в лоне Русской Православной 
Церкви: прошлое и настоящее» в рамках XVIII Между-
народных Рождественских образовательных чтений

15/28 января 2010 года в рамках программы 
XVIII Международных Рождественских обра-
зовательных чтений в Зале церковных собо-
ров храма Христа Спасителя прошло заседа-
ние секции «Старый обряд в жизни Русской 
Православной Церкви: прошлое и настоящее».

Руководил работой секции ее постоянный 
председатель архиепископ Нижегородский 
и Арзамасский Георгий. Подготовительные 
и организационные мероприятия провел кура-
тор секции, священник Иоанн Миролюбов, 
секретарь Комиссии по делам старообрядных 
приходов и по взаимодействию со старообряд-
чеством при Отделе внешних церковных свя-
зей Московского Патриархата.

Заседания данной секции стали традиционны-
ми, в нынешнем году состоялась пятая встреча 
ее участников. С каждым годом работа секции 
вызывает все больший интерес, на этот раз ее 

посетили около 120 человек, среди них духо-
венство и прихожане единоверческих и обще-
православных храмов, а также представители 
старообрядческих согласий.

За приветственным словом председателя сек-
ции архиепископа Георгия последовало семь 
докладов участников. 

Кандидат богословия протоиерей Георгий 
Крылов, настоятель храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгино горо-
да Москвы, представил доклад, посвященный 
книжной справе Типикона в XVII веке. В прош-
лом году на заседании секции отец Георгий 
описал процесс книжной справы в отношении 
богослужебных миней, и спустя несколько меся-
цев была опубликована его монография на дан-
ную тему. Ныне автор доклада проанализиро-
вал этапы изменения церковного устава 
в результате исправления книг. По его словам, 

Председатель секции архиепископ Георгий Нижегородский 
и Арзамасский



в результате книжной справы, произведенной 
при Патриархе Никоне, произошло смешение 
редакций. «Укорененная в архаике логичность 
Ока Церковного была разрушена, посколь-
ку источниками справы были совершенно 
иные позднейшие редакции Типикона». Отец 
Георгий рассказал о трех редакциях типико-
нов, изданных в XVII веке до начала реформ. 
Первый из них был напечатан в 1610 году 
известнейшим уставщиком Троице-Сергиевой 
Лавры Логгином (Коровой) и представлял из 
себя капитальный труд на 1266 листах, обо-
бщивший в себе не только древневосточные, 
но и русские богослужебные обычаи. Эта 
редакция Церковного Ока была практически 
уничтожена по приказу Патриарха Филарета, 
имевшего личные неприязненые отношения к 
Логгину. Типикон 1633 года, изданный по ука-
занию самого Патриарха Филарета, был лишь 
откорректированным вариантом рукописи 
XVI века, а его объем в два раза меньше. Опыт 
Ока Церковного 1610 года был вновь использо-
ван в третьем за XVII век издании Типикона, 
подготовленном при Патриархах Иоасафе и 
Иосифе и напечатанном в 1641 году, а позднее 
взятом за основу для будущего издания едино-
верцев. Это издание, по мнению автора докла-
да, стало «литургическим шедевром». Была 
проведена огромная редакторская работа, упо-

рядочены уставные указания, убраны противо-
речия и несоответствия Логгиновского устава. 
В результате Типикон 1641 года стал удобней-
шим практическим пособием для исполнения 
богослужения. Следующий Типикон был издан 
в 1682 году при Патриархе Иоакиме. Справа 
этого Типикона велась по греческим подлин-
никам, правда, современным, а не древним. По 
словам автора доклада, в результате справы 
появилось немало вызывающих недоумение 
мест, касающихся, например, устава чтения 
канонов в Великом посту, устава катавасий, 
пения «Достойно есть» в конце канонов и про-
чих, в основном касающихся праздничных 
последований.  Отец Георгий рассказал и о 
последнем изданном в XVII столетии Типиконе 
1695 года, который стал основой для последую-
щих изданий XVIII  и XIX веков. В заключение 
докладчик констатировал, что методы справы, 
которые декларировались первоначально, 
а именно сверка с древними греческими хара- 
тейными книгами, не были соблюдены. Рефор-
ма была довольно сумбурной, не имела четких 
принципов, кроме одного – «что-нибудь поме-
нять». В результате новый Типикон получился 
книгой не систематической и фактически не 
исполнимым на практике. Это было пособие 
для узкого круга профессионалов-уставщиков, 
в отличие от Ока Церковного 1641 года, кото-
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Александр Гельевич ДугинСвященник Иоанн Миролюбов



рое было одновременно и учебным пособием, 
способным воспитать уставщика из новоначаль-
ного клирошанина.

Доклад священноиерея Иоанна Миролюбова 
был посвящен архиепископу Никифору 
Феотоки – первому русскому иерарху, благо-
словившему совершать богослужения  по древ-
лепечатным книгам и находиться при этом 
в единстве с Русской и Вселенской церковью. 
Отец Иоанн сообщил о наиболее значимых 
событиях из биографии владыки Никифора 
и подробно рассказал о том, как происходи-
ло присоединение старообрядческой общи-
ны в Елисаветградском уезде на территории 
его епархии. По словам докладчика, в объ-
яснительной записке Святейшему Синоду, 
описывающей произошедшее присоедине-
ние, архиепископ Никифор фактически обо-
сновал возможность будущего учреждения 
Единоверия.

Священник Евгений Саранча, клирик единоверче- 
ского храма Архангела Михаила села Михайлов-
ская Слобода, представил доклад на тему «Два 
портрета: единоверцы Илья Иванович и Василий 
Ильич Сафоновы». Эта тема подробно освещалась 
на страницах нашего издания в 2007–2008 годах.

Диакон Максим Плякин, священнослужитель 
Христо-Рождественского храма города Саратова, 
секретарь Саратовской епархиальной комиссии 
по канонизации подвижников благочестия, рас-
сказал о старообрядном богослужебном твор-
честве и его рецепции на практике. Он выде-
лил три группы текстов, появившихся после 
реформ Патриарха Никона и связанных со ста-
рым обрядом: архивные тексты, написанные на 
заре существования старообрядчества, тексты 
в честь новопрославленных старообрядчест-
вих подвижников благочестия, составленные в 
последние 2–3 десятилетия, и тексты, имеющие 
отношение к единоверческим приходам. Отец 
Максим выразил сожаление, что не ведется  
работа по составлению новых текстов и по вве-
дению в обиход ранее составленных и опублико-
ванных служб. Это характерно как для старооб-
рядческих согласий, так и для единоверческих 
приходов в лоне Русской Православной Церкви. 
И составление текстов и их употребление оста-
ется уделом отдельных энтузиастов и приходов.

Следующим докладчиком был клирошанин едино- 
верческого храма Архангела Михаила села Михай-
ловская Слобода Александр Гельевич Дугин, док- 
тор политических наук, профессор, руководитель 
Центра консервативных исследований социологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
который рассказал о своем видении концепции 
свято-русского Православия в единоверческой 
традиции. Александр Гельевич разделил историю 
Церкви Христовой на три этапа. Первый – ката-
комбный – был временем мученичества за веру. 
Кровь страдальцев за Христа стала тем семенем, 
из которого возросла Церковь. Второй – импер-
ский этап, отождествлялся главным образом с 
Восточной Римской империей и окончился паде-
нием Константинополя в 1453 году. Однако импе-
рия, осознаваемая как эсхатологический «удер- 
живающий», продолжила свое существование 
в Московском царстве, которое, по мнению на-
ших предков, стало преемником Второго Рима –
Константинополя. Третий этап – апостасийный – 
время существования христианских общин в 
мире, отвергшем Христа или подменившем иде-
алы Церкви Христовой. По словам докладчика, 
реформы и раскол XVII века на Руси были воспри-
няты старообрядцами именно как апостасийное 
явление. Но не только старообрядцы, а и святые 
угодники Русской Православной Церкви, препо-
добный Серафим Саровский, праведный Иоанн 
Кронштадтский, святитель Игнатий (Брянчани-
нов) полагали, что живут во времена всеобщего 
отступления от Бога. В этом смысле значение Еди- 
новерия, могущего мирно объединить две вет-
ви русского Православия, приобретает новое зна-
чение, значение экклезиологически важное для 
всей Церкви. И осмысление этого значения, по 
словам автора доклада, еще предстоит осознать.
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> Заседание круглого стола на тему 
«Старообрядные приходы Русской Православной Церкви»

Диакон Максим Плякин
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тителя Николы на Берсеневке города Москвы, 
кандидат богословия, рассказал в своем докладе 
о поездке в Черногорию летом 2009 года. Целью 
поездки было совершение богослужения по ста-
рому чину у величайшей христианской святы-
ни – десницы святого Иоанна Предотечи. Кроме 
того, отец Кирилл изучал местные церковные 
обычаи и обнаружил некоторые элементы, сход-
ные с дореформенным русским богослужением. 
Между тем большей частью как в богослужении, 
так и в церковном искусстве наблюдается значи-
тельное смешение стилей, и этому мало кто уде-
ляет серьезное внимание.

Историк и публицист Александр Викторович 
Знатнов привел многие статистические выклад-
ки, касающиеся изъятия церковных ценностей 
из московских старообрядческих храмов 
в 1922 году. Автор доклада поставил целью «раз-
венчать» один из мифов о старообрядчестве – 
утверждение о том, что изъятие церковных 
ценностей 20-х годов XX века не коснулось ста-
роверов якобы из-за особой симпатии к ним 
В.Д. Бонч-Бруевича. Согласно приведенным им 
данным, объемы конфискованных в то время 
ценностей были огромны. Были изъяты 
драгоценные ризы для икон и священных сосу-

дов, древние книги и реликвии, а кроме того, 
церковные капиталы, недвижимость и прочее.

Этим докладом секция «Старый обряд в лоне 
Русской Православной Церкви» завершила 
свою работу, а на следующий день, 16/29 янва-
ря 2010 года, в Патриаршем центре древнерус-
ской богослужебной традиции состоялось засе-
дание круглого стола на тему «Старообрядные 
приходы в Русской Православной Церкви». 
В его работе приняли участие священнослужи-
тели и миряне, представлявшие единоверче-
ские приходы и общины, проявляющие инте-
рес к древнерусскому чину. Работу круглого 
стола возглавил священник Иоанн Миролюбов.  
В заседании участвовали заместитель предсе-
дателя ОВЦС протоиерей Николай Балашов 
и сотрудник ОВЦС Димитрий Петровский.

Участники заседания обсудили текущее поло- 
жение дел в старообрядных приходах, новый 
типовой устав приходов Русской Православной 
Церкви, а также мероприятия по празднованию 
210-летия учреждения Единоверия. Были рассмо-
трены вопросы книгоиздательской деятельности 
и организации регулярных встреч представите-
лей единоверческих приходов в Патриаршем цен-
тре древнерусской богослужебной традиции.



Пасха Христова – праздник праздников и 
торжество торжеств в 2010 году имел нема-
ло особенностей. Во-первых, 21марта/4 ап-
реля – это самая ранняя из возможных дат 
совершения Пасхи. Из-за этого Великая 
Четыредесятница и Пятидесятница имели 
много таких уставных отличий, которых не 
встретишь ни в каком другом году. Чего сто-
ит только праздник Сретения Господня в пер-
вый день Великого поста или Благовещение 
Пресвятой Богородицы в среду на Светлой 
седмице! 

Другая особенность, касающаяся непо-
средственно нашей общины – проведе-
ние Пасхального богослужения в древнем 
летнем храме с алтарем во имя Архангела 
Михаила. Последний раз служба соверша-
лась там на Пасху 2006 года, а после это-
го начались реставрационные работы, из-
за которых богослужения в этой части 
храма были временно прекращены. И вот 
после четырехлетнего перерыва торжество 
Воскресения Христова мы вновь празднова-
ли в летнем храме. И пусть еще не завершены 
в нем отделочные работы, но стены, дыша-
щие трехсотлетней стариной и хранящие в 
себе молитвенные обращения многих поко-

лений верующих, вновь были наполнены 
Пасхальными песнопениями – самыми доро-
гими для слуха и души каждого православ-
ного христианина. Вместе с Воскресением 
Христовым пережил радость обновления 
и Дом Божий. 

Минувшие три Пасхи после закрытия летнего 
храма на реставрацию Пасхальная заутреня 
совершалась на площади, перед Главными вра-
тами, находящимися в ограде храма. В этом 
году удалось совместить старую и недавно 
появившуюся традиции. Богослужение нача-
лось в 22 часа в летнем храме чтением канона 
Боготелесного погребения, на девятой песне 
которого Плащаницу с изображением поло-
жения во гроб Господа Бога и Спаса нашего 
Исуса Христа священнослужители внесли в 
алтарь. После окончания этой службы за чет-
верть часа до полуночи под мерный перебор 
колоколов с пением стихеры шестого гласа 
«Воскресение Твое Христе Спасе» духовенст-
во и богомольцы в преднесении запрестоль-
ных икон вышли на площадь перед врата-
ми. Там отец настоятель запел Пасхальный 
тропарь, возвещающий о победе Спасителя 
над смертью. Тихая, хотя и прохладная ночь 
начала весны огласилась пением торжествен-
ных гимнов Пасхального канона. После его 
окончания, во время пения любимой всеми 
«Пасхи» – стихер «Да воскреснет Бог» бого-
мольцы чинно возвратились в летний храм. 
Священноигумен Иринарх вдохновенно про-
читал Пасхальное слово святителя Иоанна 
Златоуста, и после обычных ектений в кон-
це заутрени началась служба часов. Она весь-
ма скоротечна в день Светлого воскресения 
Христова, как и в последующие дни Светлой 
седмицы. И вот уже начало Божественной 
литургии. Отсутствие иконостаса из-за неза-
вершенной реставрации в какой-то мере 
сблизило священнослужителей и верую-
щих, которые имели редкую возможность 
созерцать самые таинственные моменты 
Святого возношения Божественных Таин 
Христовых. Божественная Литургия завер-
шилась в 5 часов утра, после нее последовало 
традиционное чтение Пасхальных посланий 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Высокопреосвященнейшего 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, а также освящение брашен 
богомольцев.

Светлое Воскресение 
Христово

Священноигумен Иринарх

>  Диаконы Валерий (слева) и Игорь (справа) в пути



Традиционный  Крестный ход, посвященный 
Иеросалимской Иконе Божией Матери, состоялся 
18 апреля.

Проводимый ежегодно уже более двух деcятков 
лет после возрождения церковной жизни в хра-
ме Архангела Михаила, он стал непременной 
частью духовной жизни общины. Не стал исклю-
чением и 2010 год, благо и погода с самого утра 
праздника Жен-Мироносиц установилась сол-
нечная и теплая – природа словно возликовала 
вместе с людьми.

В полдень праздничный колокольный трезвон 
возвестил о начале молебна Пресвятой 
Богородице. С пением ирмоса «Отверзу уста 
моя» из Главных Врат появились участники 
Крестного хода. 

Впереди несли фонарь со свещой, за ним 
Запрестольный Крест, иконы Пресвятой 
Богородицы, Господа Исуса Христа и далее 

Крестный ход в Неделю 
Святых Жен-Мироносиц

>  Спуск в Михайловскую Слободу



Варя Краева 



виновницу торжества — Иеросалимскую икону 
Божией Матери, которую  поддерживали на спе-
циальных носилках четверо прихожан (по пути 
они несколько раз менялись). Сразу за ними сле-
довало духовенство в светлых ризах – пастыри 
впереди стада Христова.

С каждым годом география участников неизмен-
но расширяется. Люди от мала до велика, приез- 
жающие из разных мест, участвуют в этом событии, 
объединяющем несколько поколений единоверцев. 
Среди них не редкость люди преклонного возра-
ста, беременные женщины, матери с маленькими 
детьми, многие участвуют всей семьей. И Господь 
дает всем верующим в Него силы преодолеть 
неблизкий путь и получить духовные плоды.

Для тех же, кто в первый раз принимал участие 
в Крестном ходе — это был ни с чем несравни-
мый опыт соучастия в многовековой традиции, 
проникающей в самое сердце своей народно-
стью и возможностью совершить свой малень-
кий духовный подвиг.

Еще не скрылись из вида купола родного храма, 
а богомольцы уже совершили первую останов-
ку у источника, где священнослужитель щедро 
окропил всех святой водой. Затем без промедле-
ния спустились в Михайловскую Слободу, жите-

>  Клавдия Михайловна Тимофеева

 

<  Стихеры на освящение воды

Диакон Антоний Алексеенко и Алеша Числовский







ли которой из года в год ждут  этот день, когда 
Владычицу будут проносить мимо их домов  
и они смогут благоговейно пройти под ней.

На протяжении всего пути молитва не прекра-
щалась ни на секунду. Даже когда богомольцев 
радушно пригласил на трапезу Никола Петрович 
Булычев, чтение канона продолжалось непрерыв-
но, а участники подкрепляли свои телесные силы 
в несколько заходов. За столом звучали  духовные 
песнопения и слова благодарности гостеприим-
ным хозяевам.

После краткого отдыха богомольцы, перейдя 
Новорязанское шоссе, направились к бело-
каменной часовне-мемориалу и после чтения 
Евангелия приступили к последнему этапу свое-
го пути — самому тяжелому, но при этом самому 
красивому — восхождению на Боровской курган. 
По обе стороны дороги – деревья, на которых 
только-только набухли почки, а где-то уже про-
билась первая листва. Часть подъема проходила 
в тени леса, где торжественная процессия кра-
сиво освещалась лучами, проходящими сквозь 
кроны сосен. Достигнув самой высокой точки 
кургана, участники Крестного хода прошли по 
очереди под иконой, и после небольшой останов-
ки и окончания пения Пасхального молебна у 
родника отправились в обратный путь.

Символично, что на некоторое время мужчины, 
которые несли Иеросалимскую икону, возложили 
ее на хрупкие плечи женщин. Те с трепетом при-
няли святую ношу, чем безмолвно выразили свою 

готовность как Жены-Мироносицы взять свой 
крест и идти за Христом.

Молитвенное шествие продолжалось через 
деревню Чулково, где бывшая клирошанка наше-
го храма Мария Михайловна Никифорова, встре-
тив процессию,  к всеобщей радости спела тро-
парь Пасхи «Христос воскресе из мертвых...»

Свернув с прямой дороги, богомольцы просле-
довали к Поклонному кресту, установленному на 
месте алтаря, сгоревшего в 1956 году храма, освя-
щенного во имя Архангела Михаила. 

Уже на закате Крестный ход достиг последнего 
в этот день источника — у подножия холма, на 
котором расположен Михаило-Архангельский 
храм. 

Около десяти часов вечера молящиеся приблизи-
лись к церкви, где были встречены праздничным 
трезвоном, наполнившим радостью их души.

После возвращения в родные стены богомольцы 
живым ручейком прошли под иконой Пречистой 
в летний храм. По окончании пения величания 
и молитвенного обращения к Божией Матери 
настоятель храма священноигумен Иринарх 
тепло поблагодарил участников шествия и поже-
лал, чтобы Господь не оставил молитву сегод-
няшнего дня безответной. Ведь православная 
вера постигается делами веры, каждому нужен 
духовный труд, удивительным примером которо-
го является настоящий Крестный ход.

Икона Пречистой на женских плечах

>  Крестный ход у часовни-мемориала в Чулково





13/26 апреля 2010 года почил о Господе 
Преосвященнейший Даниил, епископ 
Ирийский, викарий Первоиерарха Русской 
Православной Церкви Заграницей по 
окормлению единоверцев. Лет жития его 
было 79. 15/28 апреля в день праздни-
ка Преполовения Пятидесятницы, в хра-
ме Рожества Христова города Ири, штат 
Пенсильвания, единоверческая паства про-
стилась со своим Владыкой. На отпевание 
прибыли два викарных архиерея Восточно-
Американской епархии епископы Георгий 
Мейфильдский и Иероним Манхеттенский. 
Божественную литургию, совершавшуюся 
по древнерусскому чину, возглавил епископ 
Иероним в сослужении духовенства Христо- 
Рождественского храма: его настоятеля  
протоиерея Пимена Саймона, протоиерея  
Феодора Юревича, священноиерея Иерофея 
Попова, диаконов Стефана Климчука и 
Маркела Васильева (Wassel), а также насто-
ятеля Никольского храма в Эдинборо, штат 

Пенсильвания, священноиерея Серафима 
Уинга.

Во время малого входа священники внесли 
гроб в алтарь  через Царские врата и устано-
вили его с правой стороны, а во время чте-
ния Апостола и Евангелия, перенесли его на 
горнее место. В конце Божественной литур-
гии гроб был изнесен на прежнее место – на 
середину храма. Чин погребения возгла-
вил епископ Георгий в сослужении епископа 
Иеронима и вышеупомянутых священнослу-
жителей при антифонном пении мужского и 
женского хоров. После трогательного проща-
ния с Владыкой Даниилом он был погребен на 
местном Иоанно-Богословском кладбище, где 
похоронены и многие члены его паствы.

В 1993 году епископ Даниил посетил едино-
верческий храм Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода и это посещение оста-
лось яркой страницей в истории нашей цер-
кви. Сам Владыка с необыкновенной теплотой 
вспоминал об этом событии и по прошествии 
15 лет, когда священнослужители и причет-
ники Михаило-Архангельского храма посе-
тили Ирийский приход, он сказал: «Я помню 
как хорошо меня принимали в Михайловской 
Слободе». Немногие из сегодняшних прихо-
жан были свидетелями той встречи, немно-
гие знают о Владыке Данииле как о церков-
ном деятеле и о человеке, а посему предлагаем 
нашим читателям больше узнать о единовер-
ческом архипастыре, окормлявшем связан-
ный с нашей общиной братскими узами любви 
Христо-Рождественский приход города Ири.

Епископ Даниил Ирийский (Дмитрий 
Борисович Александров) родился 15 сентября 
1930 года в Одессе. Наиболее известным из его 
рода был прадедушка по линии матери – контр- 
адмирал, князь Дмитрий Петрович Максутов. 
В начале своей службы в 1854 году он стал 
героем обороны Петропавловска от нападе-
ния англо-французской эскадры, был награ-
жден орденом святого Георгия IV степени со 
следующей формулировкой: «Командуя бата-
реею № 2, из 11 орудий при 127 нижних чинах, 
подавал пример неустрашимости, в течение 
8 часов, в бою 20 Августа 1854 г., при отражении 
нападения на Петропавловский порт Англо-
Французской эскадры, состоявшей из 3 фре-
гатов с 156 пушками и парохода, вооруженно-
го бомбическими орудиями, причем меткими 
выстрелами нанес неприятельским судам зна-
чительные повреждения». В 1859 году князь 
Димитрий поступает на службу в Российско-
Американскую компанию и отправляется 
на Аляску. Там он сначала был помощником 
Главного правителя Русской Америки, а за- 

Блаженная кончина 
епископа Даниила 
Ирийского

>  Епископ Даниил вручает набедренник епископу Иоанну Южно-Американскому при его епископской хиротонии

Владыка Даниил благословляет Алексея Евгеньевича 
Колесникова. 21 июня 2008 года



тем – последним Главным правителем Русской 
Америки. С горечью приняв весть о продаже 
Аляски в 1867 году, Димитрий Петрович сдает 
все дела в колонии и возвращается в Россию в 
1869-м. С 1869 по 1882 год служил на коммерчес- 
ких судах. В 1882 году был произведен в контр- 
адмиралы. Умер в 1889 году и похоронен на 
Новодевичьем кладбище, его именем назва-
ны улицы в Петропавловске-Камчатском и в 
американском городе Ситка (бывшая столи-
ца Русской Америки – Ново-Архангельск). И 
по материнской и по отцовской линии почти 
все предки будущего Владыки были морски-
ми офицерами. Морским офицером был и его 
отец, Борис Александров, который в совет-
ские годы работал техником в обсерватории 
по исследованию магнетизма. В 1938 году их 
семья была вынуждена переехать на Урал, в 
город Златоуст, так как представители совет- 
ской власти узнали, что когда-то отец Влады-
ки был белогвардейцем, и он был уволен с 
работы. В Златоусте Борис Александров был 
принят разнорабочим на металлургический 
комбинат. Но на третий день после переезда, 
4 апреля 1938 года, он был арестован, и судь-
ба его оставалась неизвестной до открытия 
советских архивов, когда выяснилось, что Борис 
Александров был казнен вскоре после ареста.  

Юный Димитрий вместе с мамой вернулся в 
Одессу, где мама, скрипачка высокого класса, 
занималась исполнительской и преподаватель-
ской деятельностью.

В 1944 году, во время оккупации Одессы 
румынскими войсками, Димитрий становит-
ся псаломщиком в церкви. В том же году эмиг-
рирует с матерью в Румынию, затем они пеш-
ком переходят в Австрию. После войны жил в 
швейцарском лагере для перемещенных лиц в 
городе Фельдкирхен, затем в столице страны 
Женеве. Оттуда в 1949 году они переезжают в 
США, где проживал отец матери будущего епи-
скопа князь Дмитрий Дмитриевич Максутов, 
также бывший морской офицер Черноморской 
эскадры, капитан I ранга, пресс-атташе 
Русской миссии в Турции. После революции 
он уехал во Францию, затем в США, где рабо-
тал смотрителем станции на Гудзоне. Умер 
князь Дмитрий Дмитриевич Максутов вско-
ре после переезда дочери и внука и был похо-
ронен в ограде Джорданвильского Свято-
Троицкого монастыря.

Димитрий окончил среднюю школу в городе 
Вайнлэнд, штат Нью-Джерси, в 1950 году был 
пострижен во чтеца, а с 1952 по 1958 год 
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обучался в Джорданвильской Свято-
Троицкой духовной семинарии. После ее 
окончания он получил диплом бакалавра 
богословия, его выпуск был первым в исто- 
рии семинарии, одним из одноклассников 
Димитрия был будущий митрополит 
Лавр (Шкурла). В эти годы Димитрий 
Александров познакомился со знаменитым 
старообрядческим иконописцем Пименом 
Софроновым. Софронов обучил Димитрия 
мастерству иконного письма, и они вместе 
расписали многие храмы в США. Среди 
прочих отец Димитрий участвовал в роспи-
си следующих храмов: Свято-Владимирская 
церковь в городе Джексон, штат Нью-Джерси, 
Свято-Троицкий собор в Астории, штат 
Нью-Йорк, Собор Святого Иоанна 
Крестителя в Вашингтоне. Самостоятельно 
он написал иконостас Покровского собо-
ра в Чикаго, штат Иллинойс, а еще в ран-
ней молодости написал иконы для иконо-
стаса летней резиденции митрополита 
Анастасия (Грибановского) в Махопаке, 
штат Нью-Йорк.

Знакомство с Пименом Софроновым способ-
ствовало росту интереса Димитрия к ста-
рообрядчеству, и он посвятил свою жизнь 
тому, чтобы в какой-то мере исцелить рану 
раскола XVII столетия. Уже в зрелом возра-
сте Владыка Даниил отмечал, что в его семье 
не было старообрядческих корней, но, живя 
среди старообрядцев, он проникся к ним 
большим уважением. Он считал их консерва-
торами и желал привлечь их в лоно Русской 
Православной Церкви Заграницей, видел, 
что многие из старообрядцев не имели свя-
щенства, и хотел помочь им обрести полноту 
церковных таинств.

Когда Димитрий был еще чтецом, его иссле-
дования в области древних чинов весьма 
пригодились при поставлении первоиерарха 
Русской Православной Церкви Заграницей 
митрополита Филарета (Вознесенского) в 
1964 году. Впервые в своей истории РПЦЗ 
выбрала первоиерарха, который еще не был 
митрополитом, а поскольку остальные архие-
реи также были епископами, то многие были 
не уверены в том, как производится насто-
лование митрополита в этом случае. Однако 
благодаря исследованиям чтеца Димитрия 
Александрова Архиерейский Синод смог вос-
произвести чин поставления митрополита 
согласно тому, как это делалось на Руси в 
XV веке еще до учреждения патриаршества.

В августе 1965 года чтец Димитрий был 
рукоположен во диакона архиепископом 
Никоном (Рклицким), и в том же году митро-
полит Филарет рукоположил его во священ-
ника. Отец Димитрий вел активную рабо-
ту среди старообрядцев США и Австралии, 
в 1970-е годы австралийские старообрядцы 
даже предлагали ему быть посвященным в их 
епископа, но отец Димитрий отказался, ука-
зав, что его епископская хиротония возмож-
на только от иерархов Русской Православной 
Церкви Заграницей.

В 1974 году отец Димитрий составил проект 
указа по отмене клятв, наложенных на старые 
обряды и их держателей в XVII веке. Этот 
указ был принят Архиерейским Синодом 
в том же году и послужил одной из главных 
причин воссоединения старообрядцев цер-
кви Рожества Христова города Ири с РПЦЗ, 
произошедшего в 1983 году. 

В 1979 году отец Димитрий был возведен 
в сан протоиерея. 

В июле 1988 года митрополит Виталий 
(Устинов) назвал отца Димитрия в каче-
стве кандидата во епископы Русской 
Православной Церкви Заграницей. Отец 
Димитрий был очень обеспокоен этой но-
востью и, по его словам, не спал от волне-
ния всю ночь. На следующее утро он позво-
нил митрополиту Виталию и попросил его 
о том, что если будет принято решение о 
его епископском рукоположении, то толь-
ко для окормления старообрядческой паст-
вы. С такой же просьбой к первоиерарху 
обратился отец Пимен Саймон, настоятель 
Ирийской Христо-Рождественской старооб-
рядческой (единоверческой) церкви. Отец 
Пимен напомнил ему о давнишнем жела-
нии митрополита Антония (Храповицкого) 
даровать епископа держателям древнерус-



ских обрядов. Митрополит Виталий при-
нял эти предложения, их одобрило также 
Архиерейское Совещание РПЦЗ, собравшее-
ся для празднования Тысячелетия Крещения 
Руси. Протоиерей Димитрий Александров 
был пострижен в иночество с именем 
Даниил. Его епископская хиротония состо-
ялась 1/14 августа 1988 года в Синодальном 
Кафедральном соборе Знамения Пресвятой 
Богородицы в Нью-Йорке. Хиротонию по 
дореформенному чину совершил митропо-
лит Виталий в сослужении архиепископа 
Антония (Медведева) Сан-Франциского, епи-
скопа Алипия (Гамановича) Чикагского и 
Детройтского и епископа Илариона (Капрала) 
Манхеттенского. Владыке Даниилу был дан 
титул «епископ Ирийский старообрядческий, 
викарий Первоиерарха Русской Православной 
Церкви Заграницей», его кафедральным собо-
ром стал храм Рожества Христова города Ири, 
штат Пенсильвания. Свою архипастырскую 
миссию Владыка Даниил всегда видел во вспо-
моществовании старообрядцам и сохранении 
их богослужебных особенностей и бытовых 
традиций.

В 1992–1993 годах епископ Даниил временно 
управлял Австралийской и Ново-Зеландской 
епархией во время болезни архиепископа 
Павла (Павлова), затем вернулся в США. 

В конце 1990-х годов у Владыки Даниила был 
инсульт, после чего его деятельность уже не 
была такой активной, как прежде. Однако 
несмотря на болезни, он продолжал трудить-
ся для своей паствы. Неоценимо его участие в 
переводе древнерусских богослужебных книг 
на английский язык. Владыка лично набирал 
на компьютере тексты молитвенников и слу-
жебников, которыми ныне пользуются тысячи 
верующих.

Господь дал ему многие таланты, и Владыка 
Даниил как добрый раб в евангельской прит-
че многократно приумножил их. Кроме заня-
тий иконописью, которые Владыка продол-
жал и в священническом, и в епископском 
сане, он был известным архитектором. По его 
проекту, например, построен в Московско-
Ярославском стиле XVII века Кафедральный 
Иоанно-Предотеченский собор в столице 
США Вашингтоне. Владыка прекрасно знал 
знаменную нотацию и очень красиво пел. Он 
не ограничился только древнерусским пени-
ем,  а изучил также ассирийский роспев под 
руководством епископа Урмийского Иоанна 
(Геваргизова) (несторианина, обращенного 
в Православие и рукоположенного во епископа 
в 1930 году Русской Православной Церковью 
Заграницей для православных ассирийцев – 

большой группы несториан, обращенных в 
Православие в Северной Персии в 1898 году).

Он был глубоким знатоком богослужебного 
устава и переводчиком многих европейских и 
древних языков. Вся его жизнь принадлежала 
Церкви Христовой.

Ниже мы предлагаем «Три мысли на тре-
тий день после кончины епископа Даниила», 
пришедшие человеку, некогда трудившемуся 
рядом с Владыкой –  игумену Герману Чубе, 
настоятелю церкви Первомученика Стефана 
в Олд Фордже, штат Пенсильвания.

1. Владыка Даниил всегда оставался самим 
собой, без всякого притворства, без всяко-
го тщеславия, без всякого страха, без огляд-
ки на политическую корректность. Он был 
гением, знавшим много языков и имевшим 
много талантов. Будучи целиком и полностью 
верным и преданным Православию и совер-
шая служение священника, а затем епископа 
Православной Церкви, он имел и собствен-
ные интересы, среди которых можно назвать 
плавание на парусниках и труды переводчи-
ка, причем часто результаты его работы нико-
му  не были нужны. Его жизнь показывает, что 
священнослужитель не должен быть приспо-
собленцем, человекоугодником, искателем 
выгоды.

2. Владыка Даниил был особенно предан ста-
рому обряду, что для большинства православ-
ных людей всегда казалось непонятным, поте-
рянным делом. Он путешествовал и общался 
с разрозненными группами старообрядцев, 
стараясь, чтобы они вошли в спасительную 
ограду Православной Церкви. Долгие годы 
его трудов на этой ниве, наконец, принесли 
плоды в 1982 году, когда, следуя его примеру, 
один из крупнейших старообрядческих при-
ходов Русского Зарубежья воссоединился с 
Русской Православной Церковью Заграницей. 
Старообрядческая община Рожества Христова 
города Ири, штат Пенсильвания, была основа-
на в начале ХХ столетия и пребывала отделен-
ной от полноты православных верующих 
до той поры, когда ее наставник, отец Пимен 
Саймон, ввел свою паству в ограду церкви. 
Владыка Даниил был источником вдохно-
вения и гарантом того, что старообрядцы 
смогут всегда придерживаться священных 
обычаев Древней Руси в том виде, в каком 
они сохранили их в течение столетий. Когда 
отец Димитрий Александров стал епископом 
Даниилом Ирийским, он переехал в Ири и 
стал архипастырем Христо-Рождественского 
прихода. В этом было историческое значение 
служения Владыки Даниила, хотя в его управ-



лении был только один (достаточно крупный) 
приход. Хотя Русская Православная Церковь 
и позволяла использовать старый обряд, по 
меньшей мере, с 1800 года после учреждения 
Единоверия старообрядцев (единоверцев. – 
Прим. пер.) никогда не воспринимали на рав-
ных и не доверяли им. Насколько я знаю, до 
епископской хиротонии Владыки Даниила 
в Русской Православной Церкви был только 
один старообрядческий епископ – священ-
номученик Симон (Шлеев) Охтенский (отец 
Герман не знал, что после Поместного Собора 
1917–1918 годов были рукоположены и другие 
единоверческие архиереи, последний из кото-
рых епископ Вассиан (Веретенников) погиб 
в 1937 году). Хотя были и есть иерархи, сочув-
ствовавшие старообрядцам (единоверцам),  
такие как блаженной памяти митрополит 
Антоний (Храповицкий) и священномученик 
Андрей (князь Ухтомский) Уфимский, а в наши 
дни митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, Владыка Даниил был уникален 
тем, что он был епископом старого обряда и 
для старообрядцев. Его служение было печа-
тью единства старого и нового обрядов в лоне 
Русской Православной Церкви.

3. Владыка Даниил оказал великую услугу 
Русской Православной Церкви Заграницей 
тем, чего он не сделал. Всегда независимый 
в своих суждениях, он никогда не был сторон-
ником идеологии, провозглашавшей безблаго-

датность Московского Патриархата, и считал, 
что Церковь Заграницей должна быть в евха-
ристическом общении с Церковью в России. 
Так он думал даже в самые темные дни подо-
зрительности и обособленности, когда страх 
коммунизма и ужасы советских гонений были 
преобладающими настроениями в церковной 
жизни. Когда же положение изменилось и даже 
те церковные деятели, которые когда-то откры- 
то ругали Москву, стали сторонниками Патриар- 
хата, Владыка Даниил по-прежнему остался 
независимым. Он опасался, что наша малая 
церковь может быть поглощена намного боль-
шим Патриархатом. Он желал, чтобы наша 
Церковь сохранила ту духовную независи-
мость, которая была присуща его собственной 
жизни. Несмотря на это, когда к нему обрати-
лись за поддержкой представители тех, кто 
противился любому примирению с Москвой, 
Владыка Даниил непреклонно отказался стать 
их вождем, вдохновителем или распростра-
нителем раскола. К тому времени Владыка 
был ослаблен физически и послы епископа 
Агафангела очень настойчиво пытались убе-
дить его присоединиться к их группе. А благо-
даря тому, что Владыка Даниил не согласился 
вместе с епископом Агафангелом составить 
синод и поставить новых епископов, послед-
ний оказался в несостоятельном положении, 
провозгласив себя единственным оставшим-
ся иерархом Русской Православной Церкви 
Заграницей и ему пришлось через какое-то 
время искать помощи греческих старостиль-
ников, чтобы создать свою иерархию. Так Влады- 
ка Даниил, оставаясь, как всегда тем, кем он был, 
лишил последователей епископа Агафангела  
поддержки и престижа, которые бы они полу-
чили в случае его присоединения к расколу.

Вечная память Преосвященнейшему Владыке 
Даниилу!

Игумен Герман (Чуба), сподобившийся знать Вла- 
дыку лишь немного.

Свои воспоминания о почившем Владыке Дании- 
ле оставил настоятель Свято-Иоанно-Предо-
теченского собора в Вашингтоне протоиерей 
Виктор Потапов, который знал Владыку с сере-
дины 1970-х годов, назвал он их:

Епископ-самородок

В 1974 году, вскоре после того, как я стал свя-
щенником и был назначен на первый приход в 
Стратфорде, в штате Коннектикут, я предвкушал 
возможность жить неподалеку от владыки Даниила 
(тогда, до монашества, протоиерей Димитрий 
Александров жил и трудился в том же штате в 
поселке Чураевка), общаться с ним и научиться 

>  Архиереи РПЦЗ (слева нарпаво): епископ Петр Кливлендский, епископ Иоанн Южно-
Американский, первоиерарх РПЦЗ – митрополит Иларион, епископ Даниил Ирийский     

>  Иоанно-Предотеченский храм в Вашингтоне, построенный 
по проекту епископа Даниила
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у него крюковому пению – основному виду древ-
нерусского церковного пения (напевы записыва-
лись особыми знаками – знаменами, или крюками). 
Владыка часто бывал в моем приходе и мы с ним 
договорились, что я приеду к нему в гости, чтобы 
всерьез поговорить о крюковом пении. 

В назначенный день я отправился в Чураевку. 
Подъезжаю к невзрачному небольшому двухэтаж-
ному домику в лесу. Стучусь в дверь.  Никто не под-
ходит.  Стучу громче, но безрезультатно.  Хозяин 
явно был дома, так как его старая машина стояла 
во дворе.  Открыл дверь и вошел. Со  второго эта-
жа доносилось одноголосное пение старинного 
знаменного распева. Поднимаясь на второй этаж, 
я бегло осмотрел первый этаж. Бросилось в глаза 
множество всевозможных строительных инстру-
ментов, в том числе приборы для отлива металла, 
судостроительные материалы... Поднимаюсь наверх.  
Отец Димитрий сидит на стуле в мастерской и 
пишет икону Покрова Пресвятой Богородицы и 
одновременно поет службу этому празднику – наи-
зусть! Я извинился, что без разрешения вошел в 
дом.  Отец Димитрий объяснил, что немного глу-
ховат и потому не слышал стук.

Никогда не забуду обстановку в доме о. Димитрия.  
На стенах висели старинные иконы XVI–XVIII 

и XIX веков, древние царские врата, на полках 
и столах множество рукописных и старопечат-
ных книг. Я спросил будущего вл. Даниила, 
позаботился ли он о безопасности своего дома – 
ведь столько у него ценных святынь и предме-
тов?  «Да Вы посмотрите на внешний вид мое-
го дома!  Его более чем печальное состояние 
служит для меня самой надежной системой 
безопасности».

На полках о. Димитрия стояли еще и учебники 
арабского языка и справочники по латыни, иври-
ту и каким-то другим языкам. Он показал мне 
медную висячую узорчатую лампу с Ближнего 
Востока, которую недавно приобрел у старьев-
щика.  На ней была выгравирована арабская 
надпись, которую владыка тут же мне прочел 
и перевел. Владыка был богословом, иконопис-
цем, музыковедом, лингвистом, историком, по-
этом, архитектором и литератором.  На досуге он 
переводил на английский язык басни Крылова и 
сочинял собственные весьма остроумные басни 
на злобу дня, в том числе о церковной жизни! 

Впоследствии, всякий раз, когда владыка приез-
жал в Вашингтон в связи с построением нашего 
собора, он с удовольствием знакомил нас с новы-
ми своими сочинениями, причем тоже наизусть.  



Надеюсь эти литературные жемчужины сохра-
нились в его бумагах. 

Во время этой встречи владыка поделился несколь-
кими проектами, которые находились в разных 
стадиях разработки.  Так, например, к 200-летию 
основания Америки он собирался отлить пушку, 
чтобы в 1976 году в честь Дня независимости США 
выстрелить салют в своем родном лесу. Кроме 
того, он начал строить большую парусную лод-
ку, на которой хотел было совершить паломни-
ческое путешествие в Святую Землю...

В конце концов, речь зашла о крюковом пении.  
На мой вопрос, трудно ли выучить такое пение, 
владыка ответил: «Да нет, очень просто».  На мой 
вопрос: «Что значит просто?» владыка серьез-
но ответил, что уровень сложности равняется 
изучению французского языка.

Тут я понял, что вынужден навсегда оставить 
свою мечту освоить крюковое пение.

Через несколько лет, когда я был уже настоя-
телем Свято-Иоанно-Предтеченского собора в 
Вашингтоне, мы по проекту владыки Даниила 
приступили к капитальной перестройке сто-
личного храма в Московско-Ярославском стиле.  
Помню, как владыка любил рассказывать, что он 

строит храм подобно тому, как иконописец гото-
вит доску для иконы.  Владыка сделал подробные 
эскизы в красках настенной росписи храма и 
приготовил стены для настоящих фресок, кото-
рые собирался сам писать (к сожалению, слабое 
здоровье помешало этим планам). Иерей Феодор 
Куфос и другие иконописцы, которые расписы-
вали стены нашего храма, всегда обращались к 
эскизам владыки, стараясь во всех подробностях 
выполнить проект его автора.

Владыка предвидел все детали будущей росписи 
нашего храма и давал плотнику точные указания 
по поводу того, как должны быть сооружены сво-
ды, арки и другие внутриархитектурные детали 
нашего храма, предвидя, какой иконописный образ 
будет размещен на этих сводах, арках и стенах. 
Нам порою это казалось невероятно сложным 
и невыполнимым. Это казалось невозможным 
даже многим плотникам, которых приглашали 
на работу. Слава Богу, А.И. Гутан, долголетний 
председатель Строительного отдела прихода 
нашел искусного мастера, голландца по имени 
Карло, который понимал владыку с полуслова и 
выполнял все указания зодчего.

После каждого этапа строительных работ, город-
ские инспекторы приходили проверять работу и 
каждый раз восклицали: «Превосходно! Шедевр!» 
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>  Епископ Даниил Ирийский (второй справа в нижнем ряду) с иерархами и священнослужи-
телями после окончания конференции в храме Рожества Христова в Ири. 21 июля 2008 года



Между прочим у владыки Даниила не было фор-
мального архитекурного образования.  Поистине, 
владыка был зодчим милостью Божией.

В годы строительства нашего храма (1978–1982) 
музыкальным директором Национального сим-
фонического оркестра был всемирно извест-
ный виолончелист Мстислав Леопольдович 
Ростропович. Слава, как мы все его любовно 
называли, был страстным любителем всяче-
ского строительства. Он радовался тому, что 
в столице США строится величественный 
собор в древнерусском стиле, и участвовал 
в воздвижении нашего храма. Всякий раз, 
когда Слава приезжал в столицу, он спешил 
в наш храм, чтобы оценить прогресс строи-
тельства.  Он любил подниматься на леса в 
четверик, был в восторге от таланта владыки 
Даниила и нашел с ним общий язык не толь-
ко по части зодчества, но и в области музыки, 
литературы и юмора.

В один из этих визитов владыка Даниил показал 
Ростроповичу, как по его указанию строители 
оставляют пустые места в стенах строющегося 
храма для улучшения акустики.  Не было преде-
ла восхищению Ростроповича умениям влады-
ки Даниила.

Почивший владыка очень любил церковное 
пение.  Господь одарил его приятным барито-
ном. В каждый приезд в Вашингтон он неизмен-
но поднимался на хоры, собирал мужской состав, 
и под его руководством во время богослужений 
пелись стихиры по «Спутнику псаломщика».  
Порою напевы были нам незнакомы, и в таком 
случае он сам исполнял старинные знаменные 
и другие древнерусские распевы. 

Проповеди владыки не были стандартными.  Он 
был обширно начитан и обладал огромным жиз-
ненным опытом и всегда умел находить в празд-
нуемом священном событии или в житии святого 
какую-нибудь жемчужину, которая приковывала 
интерес слушателей.  Редкий дар!

Как уже было отмечено, владыка Даниил был 
не только автором проекта нашего собора, но 
и участвовал в его строительстве.  Его, тогда 
заслуженного протоиерея, часто можно было 
встретить на лесах в рабочей одежде.  Среди 
прочего он собственноручно оформил наши 
купола: вручную вырезал и выбил молотком 
множество медных чешуек, которые покрыва-
ют наши три купола, научил группу прихожан 
золотить эти чешуйки.  Владыка раздобыл тяже-
ленные красные гранитные колонны, которые 
привез на собственной старой машине из Нью-
Джерси. Они и сейчас украшают наш притвор.  
Восемь позолоченных резных панелей, укра-

шающих нижний ярус нашего иконостаса под 
местным иконным рядом, сделаны владыкой. 
Владыка собственноручно изготовил израз-
цы, украшающие внешние стены храмового 
четверика, и особенно гордился позолочен-
ным флюгером с двухглавым орлом, который 
он вырезал из меди и водрузил на кончик пра-
вой башни храма.  

В начале 90-х годов мы приступили к строитель-
ству перехода из храма в церковный дом. Дело 
было несколько лет после хиротонии влады-
ки во епископа Ирийского, викария Восточно-
Американской епархии. Мы принимали группу 
духовенства Московской Патриархии.  Каково 
же было удивление священнослужителей из 
России, когда мы им представили епископа 
Русской Зарубежной Церкви на лесах при клад-
ке кирпичей! 

В это время к нам в гости в Вашингтон приехал 
архиепископ Костромской Александр.  Ему очень 
понравился наш храм и он попросил владыку 
Даниила дать ему копии эскиза, чтобы воспроиз-
вести такой же храм у себя дома в Костромской 
епархии.  Владыка Даниил был готов передать 
планы, но при этом подчеркнул, что надо не 
копировать, а необходимо строить храм новый, 
оригинальный, более совершенный, учитывая 
недостатки предыдущего.

Владыку удивляла озабоченность некоторых и 
боязнь других прихода антихриста. Он очень 
сокрушался по этому поводу и считал это про-
явлением маловерия. «Каждый день мы читаем 
«Отче наш» и повторяем «да приидет Царствие 
Твое, да будет воля Твоя», но эти слова произ-
носятся многими без должной убежденности.  
Приход антихриста будет означать, что спустя 
три года после его появления произойдет желан-
ное для подлинно верующих Второе Пришествие 
Христа.  Ей гряди, Господи Исусе».

В этой связи владыка любил также напоминать 
отрывок молитвы св. Василия Великого из утрен-
него правила.  Вот русский перевод этих слов:

«...И дай нам с бодрствующим сердцем и трез-
венною мыслью прожить всю ночь здешней 
земной жизни, в ожидании наступления свет-
лого и славного дня второго пришествия 
Единородного Твоего Сына, Господа Бога 
и Спасителя нашего Исуса Христа, когда общий 
Судия придет со славою воздать каждому по 
делам его.  Да найдет Он нас не лежащими 
и сонными, но бодрствующими и поднявши-
мися, среди исполнения заповедей Его, и гото-
выми войти с Ним в радость и божественный 
чертог славы Его...»  

25



>  Спасо-Бородинский монастырь

Год назад духовенство и члены Михаило-
Архангельского единоверческого обще-
ства впервые имели возможность возне-
сти свои молитвы Божией Матери перед 
Ее древним образом чудотворной иконы 
Смоленской в Новодевичьем монастыре 
города Москвы. Тогда мы испытали удиви-
тельное молитвенное вдохновение и бла-
гоговейный трепет, и вот по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломенского, 
Управляющего Московской епархией – нам 
была дарована новая встреча со святыней, 
дана возможность вновь обратиться с моль-
бой к Пресвятой Деве через Ее древний 
образ.

На сей раз, несмотря на будний день, покло-
ниться Божией Матери прибыли более ста 
единоверцев. Кроме духовенства и членов 
общины Михаило-Архангельского едино-
верческого храма в молебне участвовали: 
священник Иоанн Миролюбов и прихо-
жане Покровского храма в Рубцове горо-
да Москвы, священник Алексий Порхун 
и прихожане Казанского единоверческо-
го храма города Иваново, а также настоя-

тель храма Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино города Москвы про-
тоиерей Георгий Крылов и клирик храма 
Нерукотворенного Образа в Сетуни города 
Москвы диакон Антоний Алексеенко.

Молебен Пресвятой Богородице начался 
в 14 часов дня пением канона Смоленской 
иконе Божией Матери. После шестой песни 
канона был присоединен акафист Похвалы 
Пресвятой Богородицы. Знаменным роспе-
вом исполнялся кондак «Взбранной Воеводе 
победительная», остальные тропари и кон-
даки читались поочередно всеми священни-
ками, принимавшими участие в богослуже-
нии, а концы кондаков и икосов пропевались 
клиросом, как это бывает во время службы 
на утрени пятой субботы Великого поста. За 
акафистом последовало чтение Евангелия и 
возобновление канона, при этом духовенство 
и верующие прикладывались к чудотворной 
иконе. В конце богослужения была прочи-
тана благодарственная молитва Пресвятой 
Деве. Вдохновенные слова святых творцов 
гимнов в честь Божией Матери нашли горя-
чий отклик в сердцах всех собравшихся для 
Ее прославления в древний Успенский храм. 

Молебен Смоленской иконе Пресвятой Богородицы 
в Новодевичьем монастыре

У стен древней обители
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30 июня/ 13 июля 2010 года по благословению 
Высокопреосвященнейшего Ювеналия митро-
полита Крутицкого и Коломенского священно-
служители и члены общины храма Архангела 
Михаила совершили паломническую поезд-
ку в город Можайск, где посетили Лужецкий 
Богородице-Рождественский Ферапонтов муж-
ской монастырь, а также в Спасо-Бородинский 
женский монастырь, что в селе Семеновском.

Основание иноческого жития в столице 
Можайского удельного княжества было поло-
жено в 1408 году молитвами и трудами препо-
добного Ферапонта и попечением Можайского 
князя Андрея Дмитриевича. 

Преподобный Ферапонт родился около 
1337 года в Волоке Ламском от благочести-
вых родителей, бояр Поскочиных, и в креще-
нии получил имя Феодор. Стремясь избежать 
суеты мира сего, он уже в зрелом возрасте 
пришел в московский Симонов монастырь. 
Настоятель монастыря святой Феодор, пле-
мянник преподобного Сергия Радонежского, 
в будущем архиепископ Ростовский, благо-
словил постричь его с именем Ферапонт. 
Произошло это около 1385 года. Вскоре пре-
подобный удалился из Симонова вместе 
с другом своим, преподобным Кириллом 
Белозерским. После долгих странствий по 
Белозерским пределам подвижники нашли 
место, указанное в чудесном видении препо-
добному Кириллу Пресвятой Богородицей. 
Это было в 1397 году, который и считает-

ся годом основания Кирилло-Белозерского 
монастыря. 

Через год преподобный Ферапонт, удалившись 
на пятнадцать верст от Кирилловой обители, 
поселился совсем уединенно на красивейшем 
месте – среди озер Паского и Бородавского. 
Но недолго пришлось безмолвствовать сми-
ренному отшельнику: собралась братия, и в 
дебрях белозерских лесов появилась еще одна 
иноческая обитель, которую преподобный 
Ферапонт посвятил Рожеству Богоматери. 
Десять лет провел он в посте и молитве в суро-
вом северном краю и так преуспел в иноче-
ском делании, что слава о старце-подвижни-
ке дошла до владетельного князя Белозерской 
земли – Андрея Дмитриевича Можайского. 

Сын святых родителей, благоверного вели-
кого князя Димитрия Донского и великой 
княгини Евдокии Московской, в иночестве –
Евфросинии, князь Андрей задумал устроить 
своим иждивением вблизи Можайска иноче-
скую обитель. «И искал он, – рассказывает-
ся в житии преподобного Ферапонта, – где 
бы найти ему мужа, совершенного разумом, 
для осуществления этого дела, и не находил 
он вокруг себя подходящего для такого пред-
приятия человека. И вот пришел ему на ум 
блаженный Ферапонт, создавший обитель 
на Белом озере в его отчине, и понял он, что 
лучшего человека для начинания такого дела 
нет». Как ни хотелось преподобному окон-
чить свои дни среди белозерского безмолвия, 

Паломническая поездка в город Можайск
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18 а все же по уговорам братии ему пришлось под-
чиниться желанию владетельного князя. Со 
словами: «Воля Господня да будет!» – семидеся-
тилетний старец отправился в путь. 
С Божией помощью добрался он до Можайска. 
Трогательна была встреча князя со святым. 
Двадцатишестилетний Андрей Дмитриевич 
издалека увидел приближающегося старца и 
вышел ему навстречу со словами: «Бог сосчита-
ет все твои шаги и воздаст тебе за труды твои». 

Князь с любовью умолял преподобного 
создать близ его города обитель для спасения 
иноков. Подвижник не решался возложить 
на свои рамена такое большое дело и смирен-
но просил отпустить его назад к белозерской 
братии. Но князь был непреклонен в своем 
намерении: «Легче мне, отче, всего лишить-
ся, нежели отпустить от себя твою святы-
ню. Так велико мое желание, ради которого 
я тебя и позвал, ради Божией любви остань-
ся здесь с нами и возьмись исполнить жела-
ние моей души. Я ведь хочу твоими молитва-
ми с Божией помощью воздвигнуть дом для 
спасающихся душ, дабы за их спасение и мне 
Господь Бог оставил грехи моей души и от 
вечной муки избавил вашими святыми молит-
вами». Святой вновь повиновался со словами: 

«Воля Господня да будет», и вскоре над залив-
ными лугами на берегу реки Москвы нашел 
место, «весьма пригодное для строительства 
обители и красивое само по себе». 

Рожеству Пресвятой Богородицы посвятил 
преподобный Ферапонт и этот монастырь. 
Да и князю Андрею первый двунадесятый 
праздник церковного новолетия был особен-
но дорог. Именно в празднование Рожества 
Пречистой Девы Марии 8/21 сентября 1380 
года его отец, великий князь Московский 
Димитрий Иоаннович, разгромил на Кулико-
вом поле полчища хана Мамая, а мать, вели-
кая княгиня Евдокия, в память о той победе 
построила в Московском Кремле храм в честь 
Рожества Богородицы. 

Князь Андрей Дмитриевич на благословлен-
ном преподобным Ферапонтом месте постро-
ил каменный собор в честь Рожества Божией 
Матери и, как сообщает житие святого, «имел 
постоянное попечение о нем, хорошо почтил 
и упокоил его в старости, и ни в чем его не 
ослушался». Восемнадцать лет настоятельст-
вовал преподобный Ферапонт в Можайске. На 
девяностом году жизни, в 1426 году, он ото-
шел ко Господу. Оплакиваемый князем и его 



семейством, святой старец с почестями был 
погребен в Лужецком монастыре, у север-
ной стены соборного храма. Шестью годами 
позже, в 1432 году, скончался и князь Андрей 
Дмитриевич, завещав сыновьям своим «пещи-
ся о монастырях Белозерских и о Можайском 
Лужецком». Князь, как член Московского кня-
жеского дома, был похоронен в Архангельском 
соборе Московского Кремля. 

Среди настоятелей Ферапонтова монастыря 
известнейшим был постриженник Боровского 
Пафнутьева монастыря Макарий, в будущем 
митрополит Московский и всея Руси. Хотя 
период его пребывания здесь невелик – все-
го три года, святитель Макарий никогда не 
оставлял своим вниманием Ферапонтову 
обитель в Можайске, делая вклады на боль-
шое каменное строительство. На церковных 
Соборах 1547–1549 годов, созванных труда-
ми святителя Макария, были причислены к 
лику святых многие русские угодники Божии, 
прославленые от Бога чудесными знамения-
ми. Среди святых, всей Российской Церковью 
чтимых, был прославлен также преподобный 
Ферапонт, Белозерский и Можайский чудотво-
рец. В Ферапонтовом монастыре на Белом озе-
ре трудами иноков были написаны житие 
и служба преподобному, а в Лужецком мона-
стыре над могилой святого соорудили храм. 

Тяжелым испытанием для монастыря ста-
ла Отечественная война 1812 года. 25 августа 
1812 года, за день до генерального сражения 
Отечественной войны под Бородиным, лужец-
кие монахи с сокровищами ризницы отправи-
лись из Можайска в Ярославль, где и пробыли 
в Толгском монастыре по конец октября. В их 
родной обители тем временем располагался 
штаб вестфальского корпуса генерала Жюно. 
Неприятельских войск в монастыре находилось 
до четырех тысяч человек. Общеизвестно, как 
относился безбожный завоеватель к православ-
ным святыням: многие алтари были оскверне-
ны, святыни поруганы. Братия, вернувшись 
10 ноября из Ярославля, застала обитель в пла-
чевном состоянии. Пять лет понадобилось на 
восстановление разоренного монастыря.

Спустя сто лет, в 1908 году широко отмечали 
500-летний юбилей монастыря. Прошло всего 
девять лет после юбилея Ферапонтовой обите-
ли. Грянул октябрьский переворот, и в умах 
многих можайских обывателей произошла 
чудовищная перемена. Монастырю, выдержав-
шему на протяжении пяти веков нашествия 
иноплеменных, глады и моры, пришлось стол-
кнуться с самым страшным и продолжитель-
ным испытанием. На древнюю обитель опол-
чились не иноземцы, а люди, годами жившие 

вблизи ее старых стен и вдруг сделавшиеся 
рьяными борцами с «проклятым прошлым». 

С 1918 года большую часть территории и мона-
стырских помещений уже занимали красноар-
мейцы. Монастырь был окончательно закрыт 
в 1929 году. 

Возрождения древней обители началось в 
1994 году, когда Лужецкий монастырь был 
передан Русской Православной Церкви. 
23 октября 1994 года в помещении трапезной 
церкви Введения Богородицы во храм состо-
ялось первое архиерейское богослужение, 
которое возглавлял митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий.

В 1999 году были обретены мощи преподобно-
го Ферапонта. В настоящее время обитель вос-
созидается трудами насельников и ее настоя-
теля – игумена Мефодия (Соколова).

Отец Мефодий очень тепло встретил бого-
мольцев из Михайловской Слободы. Он про-
вел их в соборный храм Рожества Пресвятой 
Богородицы и рассказал об истории обите-
ли и ее современном состоянии. Отец настоя-
тель любезно предоставил возможность совер-
шить молебен по древнерусскому чину у мощей 
преподобного Ферапонта. С большим вооду-
шевлением звучали молитвы в стенах древней 
обители. В конце молебна, во время чтения 
тропарей и сугубой ектении, паломники при-
кладывались к честным мощам святого угод-
ника. После окончания богослужения отец 
игумен радушно принял богомольцев в трапез-
ной обители, где им было предложено вкусить 
монастырский обед.

Тепло попрощавшись с гостеприимным отцом 
Мефодием, паломники отправились в Спасо-
Бородинский женский монастырь, располо-
женный в 16 километрах от Можайска. Здесь 
их ожидал теплый прием от сестер обители 
во главе с игуменией Серафимой (Исаевой). 
Богомольцам была предложена интересней-
шая экскурсия по обители, основанной на 
месте главного сражения Отечественной вой-
ны 1812 года. После чаепития в монастырской 
трапезной матушка настоятельница пода-
рила всем богомольцам на память о посеще-
нии обители книги, изданные монастырем, 
открытки и фотографии.

На обратном пути михайло-слободские бого-
мольцы посетили источник преподобного 
Ферапонта в деревне Исавица, где после зной-
ного дня смогли утолить жажду и погрузить-
ся во святые воды, истекающие по молитвам 
преподобного более шести столетий.

<  Богомольцы из Михайловской Слободы в древнем Ферапонтовом монастыре
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Единоверческий храм Казанской иконы Божией Матери города Иваново
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>  Единоверцы Иваново и Михайловской Слободы

8/21 июля 2010 года прошли торжества по слу-
чаю престольного праздника единоверческого 
храма Казанской иконы Божией Матери горо-
да Иваново, в которых приняли участие 
священнослужители и прихожане едино-
верческого храма Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода.

Ивановский храм Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы является памятником деревян-
ного зодчества. За свою многовековую исто-
рию церковь трижды сменила свое местопо-
ложение и столько же раз меняла название. 
Первоначально она называлась Троицкой, 
находилась на Покровской горе и входила 
в комплекс Покровского (Троицкого) мужско-
го монастыря. В 1815 году ее разобрали 
и перенесли на Успенское сельское клад-
бище, освятив в 1817 году в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. Наконец, в 1905 году 
Д.Г. Бурылин перенес деревянную церковь на 
нынешнее место. При этом были проведены 
первые в Ивановской губернии реставраци-
онные работы, к древней церкви пристроили 
новую колокольню. В 1935 году храм закрыли, 
здание использовалось в качестве музея. 
В 1946 году храм передали общине старообряд-
цев, которые освятили его в честь Казанской 
иконы Божией Матери. В 1991 году церковь 
стала единоверческой.

По благословению епископа Ивановского 
и Кинешемского Иосифа в апреле 2010 года 
настоятелем Казанского единоверческого 
храма был назначен священник Алексий 
Порхун. Отец Алексий несколько раз посе-
щал Михаило-Архангельскую единоверческую 
общину еще до своего назначения. А 4 июня 
сего года он вместе с прихожанами Казанской 
церкви участвовал в молебне чудотворной 
Смоленской иконе Пресвятой Богородице 
в Новодевичьем монастыре, и тогда же иванов-
цы побывали в Михайловской Слободе и при-
гласили посетить свой престольный праздник.

Михайло-Архангельскую общину в Иваново 
представляли священник Евгений Саранча, 
диакон Игорь Краев и еще 16 прихожан, в 
том числе певчие и алтарники. Отец Алексий 
радушно встретил прибывших гостей и провел 
их в храм. Старинная церковь поразила взоры 
гостей большим количеством древних икон, 
размещенных в иконостасе и на стенах храма.

В 8 часов утра началась служба часов. Третий, 
шестой, девятый час и антифоны были прочи-
таны причетниками Михаило-Архангельского 
храма Алексеем Евгеньевичем Колесниковым 
и Владимиром Валерьевичем Булычевым. 

Во время Божественной литургии кли-
росом руководила головщица Михаило-
Архангельского храма Галина Леонидовна 
Верялина. Следует заметить, что михайло-
слободские клирошане, несмотря на уста-
лость, после более чем 300-километрового 
путешествия, пели очень вдохновенно и мест-
ные прихожане позже выразили искреннюю 
благодарность за их участие в богослуже-
нии. Вслед за отпустом Божественной литур-
гии сразу же начался водосвятный молебен 
с чтением канона явлению Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы. После освящения 
воды, на седьмой, восьмой и девятой песнях 
канона состоялся крестный ход вокруг хра-
ма.  Алтарник Владимир Булычев нес фонарь 
с зажженной свечой впереди процессии. За 
ним следовали хоругвеносцы с запрестоль-
ными иконами, многочисленными древними 
хоругвями и иконой праздника. После оконча-
ния Крестного хода, на крыльце храма икону 
приняли священники и все участники торже-
ства возратились в храм, проходя под образом 
Пречистой. 

В конце молебного пения, во время целования 
креста, к радости собравшихся диакон Игорь 
Краев обильно кропил всех молящихся толь-
ко что освященной водой. Положив исходные 
поклоны, настоятель Казанского храма отец 
Алексий поздравил всех богомольцев с празд-
ником и поблагодарил михайло-слободских 
гостей за участие в торжествах.

Духовное общение представителей двух еди-
новерческих общин продолжилось за празд-
ничной трапезой – столы для богомольцев 
были накрыты на улице, рядом с колокольней. 
Неумолимо быстро пролетело время, и гости 
из Михайловской Слободы, поблагодарив 
радушных ивановцев за искренне теплый при-
ем, отправились домой. Надеемся, что новые 
связи с возрождающимся Казанским едино-
верческим приходом будут становиться про-
чнее и плодотворнее для обеих общин.

Престольный праздник единоверческого храма 
Казанской иконы Божией Матери города Иваново
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По благословению митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия и архиепископа 
Рязанского и Касимовского Павла 14/27 июля 
2010 года священнослужители и члены общи-
ны единоверческого храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода совершили палом-
ническую поездку в Иоанно-Богословский 
монастырь, расположенный на правом берегу 
реки Оки, в селе Пощупово Рыбновского райо-
на Рязанской области, в 25 километрах от горо-
да Рязани. 

Историческое предание относит его возник-
новение к концу XII или началу XIII столетия, 
когда в эти края пришли иноки – проповедни-
ки Слова Божия, чтобы просветить окрестных 
язычников светом спасительной христианской 
веры. С собой они принесли чудотворную ико-
ну апостола Иоанна Богослова – одну из многих 
святынь, переданных Константинопольской 
Церковью в благословление новопросвещенной 
Русской земле. Образ этот стал главной святы-
ней Богословского монастыря.

В Прологе под 26 сентября повествуется, что 
эта икона была написана в VI столетии в Ви- 
зантии мальчиком-сиротой, рукою которого 

вспомоществующе водил явившийся ему апо-
стол Иоанн Богослов. Первоначально мона-
стырь возник несколько в ином месте – под 
соседним холмом, из подножия которого и по 
сей день истекают родниковые ключи с целеб-
ной водой, пришедшие иноки ископали пеще-
ры, в которых устроили храм и поселились 
сами.

В 1237 году святой апостол и евангелист Иоанн 
Богослов защитил свою обитель от татаро- 
монгольских завоевателей. В ту пору хан 
Батый, разорив столицу Рязанского княжества, 
Старую Рязань, и продвигаясь со своим войском 
вдоль Оки на Коломну, приступил к Иоанно-
Богословскому монастырю с намерением огра-
бить его и сжечь. Однако грозный хан и его 
воины были устрашены видением святого апо-
стола Иоанна Богослова. Отказавшись от мыс-
ли разорить обитель, Батый оставил при чудот-
ворной иконе свою золотую печать, которая 
хранилась иноками на протяжении 416 лет. 
В 1653 году при архиепископе Рязанском, свя-
щенномученике Мисаиле, когда чудотворный 
образ временно находился в старом Успенском 
соборе Рязанского Кремля, печать была снята 
для позлащения большой водосвятной чаши. 
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Молебен апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

В XVI – первой половине XVII века монастырь 
претерпевал многократные набеги со стороны 
крымских татар, но неизменно возрождался. 
Хотя обитель и владела обширными вотчина-
ми, но неоднократные разорения долгое вре-
мя не позволяли ей благоустроиться. До сере-
дины XVII века все постройки в монастыре 
были деревянными. В 50-е годы XVII века стро-
ятся каменная ограда и Святые врата. Во вто-
рой половине XVII века в обители возводится 
каменный двухэтажный Иоанно-Богословский 
собор, в нижнем ярусе которого был освящен 
престол во имя святителя Николы Чудотворца, 
а наверху – в честь апостола Иоанна Богослова. 
В том же году в монастыре устраивается второй 
каменный храм – в честь Успения Пресвятой 
Богородицы. Из других каменных построек 
XVII века до наших дней сохранились настоя-
тельский корпус и малая шатровая колокольня.

После указа Императрицы Екатерины II от 
1764 года о секуляризации церковных земель 
Иоанно-Богословский монастырь, как и мно-
гие другие русские обители, приходит в упадок. 
Пора нового духовного и хозяйственного рас-
цвета для него наступает во второй половине 
XIX столетия.

В 1860 году неподалеку от обители приобретает 
загородное имение Д.И. Хлудов – потомствен-
ный почетный гражданин, купец 1-й гильдии.

Будучи ревнителем христианского благочестия, 
он становится главным благотворителем мона-
стыря. На его средства полностью реконст- 
руируется Иоанно-Богословский собор. В тече-
ние последующих лет духовная жизнь обите-
ли существенно преобразилась. Устав общего 
жития для нее был заимствован из Коневского 
Рождество-Богородичного мужского монасты-
ря и отличался аскетически строгими правила-
ми. В 1868–1870 годах на средства Д.И. Хлудова 
возводится новый Успенский собор с тремя 

престолами. В 1868–1878 годах строится новый 
трехэтажный братский корпус. 

Вне монастырской ограды в 1867 году был воз-
веден двухэтажный каменный гостиный двор 
для богомольцев. В том же году было постро-
ено здание церковно-приходской школы для 
местных крестьянских детей. Иноки ежегодно 
обучали в ней более 70 мальчиков. Все необхо-
димые учебные принадлежности предоставля-
лись им также за счет монастыря.

Усердием того же доброхотного купца 
Д.И. Хлудова в 1873 году при обители была 
устроена богадельня на 150 человек. Уже после 
кончины Д.И. Хлудова в 1901 году на его средст-
ва по проекту рязанского архитектора И.С. Цехан- 
ского строится 76-метровая колокольня, самый 
большой колокол которой весил 545 пудов. 
В колокольне размещалась большая библиотека, 
где имелись старинные книги XVII–XVIII веков.

Архимандрит Виталий (Виноградов), назначен-
ный настоятелем монастыря по прошению 
Д.И. Хлудова, управлял обителью в течение 
полувека и скончался в 1915 году в возрасте 
почти ста лет. Число братии при нем весьма 
возросло и составило более 100 человек. 

В годы гонений на церковь в первой половине 
XX века обитель разделила судьбу многих рус-
ских монастырей и храмов. В 1930 году насель-
ники монастыря во главе с престарелым насто-
ятелем архимадритом Зосимой (Мусатовым) 
были арестованы, доставлены в Рязань и по 
обвинению в контрреволюционной деятель-
ности осуждены к различным срокам ссыл-
ки в Казахстан. Сам монастырь был закрыт 
и упразднен. Накануне закрытия из обители 
исчезла одна из главных ее святынь – древний 
чудотворный образ апостола Иоанна Богослова. 
С того времени местонахождение иконы 
неизвестно.

34
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Иконостас Иоанно-Богословского монастыря

Осенью 1988 года Свято-Иоанно-Богослов-
ский монастырь был возвращен Русской 
Православной Церкви. Наместником мона-
стыря был назначен архимандрит Авель 
(Македонов) – опытный в духовной жизни свя-
щеннослужитель, с 1945 года подвизавшийся  
в иноческом звании, с 1971 по 1978 год бывший 
настоятелем Пантелеймонова монастыря на 
Святой горе Афон. С того времени началось 
восстановление разрушенной обители. 
В 2004 году отец Авель ушел на покой, а 
в 2006 году почил и был погребен близ алта-
ря храма преподобного Серафима Саровского, 
устроенного под алтарной частью Иоанно-
Богословского собора. Отец Авель, а также 
его последователи преосвященный Иосиф, 
ныне епископ Иваново-Вознесенский и 
Кинешемский и нынешний наместник мона-
стыря игумен Дионисий (Порубай) вместе с 
братией монастыря (в настоящее время  
в обители 24 насельника) сделали весьма мно-
го для восстановления былого благолепия.

Именно таким благолепным и благоустроен-
ным встретил древний монастырь михайло-
слободских паломников. Наместник обители 
игумен Дионисий кратко передал им исто-
рию монастыря и рассказал о сохранивших-
ся с XVII века Святых вратах обители, на 
стенах которых находятся фрагменты фреско-
вой росписи той поры. Затем отец наместник 
провел богомольцев в Успенский собор обите-
ли (главный – Иоанно-Богословский сейчас 
реставрируется), где уже все было приготов-
лено для совершения молебна. Внутреннее 
убранство собора отличается необычностью – 
иконостас и некоторые детали интерьера 
выполнены из фаянса.

Михаило-слободские единоверцы совершили 
молебное пение святому апостолу и евангели-
сту Иоанну Богослову перед его честной ико-
ной – списком древнего образа, когда-то при-

несенного на Рязанскую землю греческими 
проповедниками. Отец Дионисий и несколь- 
ко иноков обители также молились за бого- 
служением.

После торжественной службы паломники 
направились в монастырскую трапезную, где 
с благодарностью вкушали то, что было выра-
щено на монастырских угодьях и приготовле-
но в стенах обители. 

Насельник обители инок Мелхиседек провел 
очень содержательную экскурсию, познакомив-
шую богомольцев с историей обители и теми 
замечательными святынями, которые были 
собраны усердием архимандрита Авеля и ныне 
благоговейно хранятся в храме в честь иконы 
Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». 
Посетили паломники и место погребения 
самого отца Авеля – рядом с алтарем храма 
преподобного Серафима Саровского и совер-
шили там заупокойную литию.

Окончив свой рассказ об Иоанно-Богослов-
ской обители, отец Мелхиседек передал 
каждому паломнику памятные подарки: кни-
ги о монастыре и аудиодиски с записями 
хора иноков. Тепло попрощавшись с отцом 
Мелхиседеком, богомольцы отправились на 
святой источник, расположенный неподале-
ку от обители, рядом с древними монастыр-
скими пещерами. Издревле он почитался как 
чудотворный, а с 1872 года случаи чудесных 
исцелений стали записываться. Известны мно-
гочисленные исцеления от рака, которые про-
исходят и в наши дни. В 1874 году над Святым 
источником была построена часовня, увенчан-
ная пятью главами, до наших дней не сохра-
нившаяся. Она была воссоздана вновь в наши 
дни. Совсем недавно была построена и новая 
просторная купель, в святые воды которой 
имели возможность погрузиться михайло- 
слободские паломники.



Паломническая поездка на Коломенскую землю

23 июля/5 августа 2010 года духовенство и при-
хожане Михайло-Архангельской единовер-
ческой общины совершили паломническую 
поездку на Коломенскую землю и посетили 
Богородице-Рождественский Бобренев муж-
ской монастырь.

Эта святая обитель была основана по обе-
ту соратником святого благоверного князя 
Димитрия Донского – Димитрием Боброком-
Волынцом. Обет был дан великим князем 
и его полководцем накануне Куликовской 
битвы, которая состоялась в день праздни-
ка Рожества Пресвятыя Богородицы 8/21 
сентября 1380 года. Именно засадный полк 
Димитрия Боброка нанес решающий удар пол-
чищам Мамая, предопределивший победу рус-
ского воинства. Братия монастыря, основанно-
го в скором времени после сражения, все годы 
существования обители возносили молитвы об 
упокоении воинов, положивших свои жизни за 
Святую Русь на Куликовом поле.

Место для Богородице-Рождественского мона-
стыря было выбрано напротив Коломенского 

кремля, на противоположном берегу Москвы-
реки. По воспоминаниям, писанным в 1650-е 
годы архидиаконом Павлом Алеппским, 
сопровождавшим в путешествии по Руси 
Антиохийского Патриарха Макария: «По ту сто-
рону реки, напротив города, стоит великолеп-
ный монастырь, весь выбеленный, с высокими 
куполами, во имя Рожества Богородицы, а тра-
пезная церковь в честь Ваий (Входа Господня  
в Иеросалим)».

С упразднением Коломенской епархии в 1799 го- 
ду Бобренев монастырь был объединен с Бого-
явленским Старо-Голутвиным в один Бобренев-
Голутвин. Последующие несколько десятиле-
тий – время упадка. Как и в истории Рязанского 
Иоанно-Богословского монастыря, в возрожде-
нии Бобренева значительное участие принял 
Давыд Иванович Хлудов, который при посеще-
нии обители в 1850 году был весьма удручен бед-
ственным ее состоянием. Богослужения совер-
шались в Богородице-Рождественском соборе, 
а церковь Входа Господня в Иеросалим при-
шла в такую ветхость, что в ней было опасно 
находиться. 

В 1858 году на должность строителя монастыря 
был возведен иеромонах Феоктист. При помо-
щи Д.И. Хлудова ему удалось в короткие сро-
ки возвести храм в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери на месте пришедшей в ветхость 
церкви Входа Господня в Иеросалим. Усердием 
того же жертвователя  в начале 1860-х годов 
обновляются келейные корпуса, завершается 
строительство церковной ограды. 

По Высочайшему повелению 29 июля 1865 года 
Бобренев монастырь был возведен на степень 
самостоятельной обители, в его штат входили 
настоятель и 15 человек братии.

Монастырь был закрыт в 1920-е годы. В брат-
ском корпусе устроили квартиры для рабочих 
совхоза. В течение нескольких десятилетий 
в храмах хранились минеральные удобрения. 
При устройстве гаража в церкви Феодоровской 
иконы Божией Матери была пробита алтарная 
стена и это место стало въездом для тракторов 
и другой совхозной техники. К середине 1980-х 
монастырь превратили в мусорную свалку.

В марте 1991 года по благословению Свя-
тейшего Патриарха Алексия II началось вос-
становление из руин древней обители. Более 
1500 грузовых машин мусора было 
вывезено для очистки территории. 

< Аня Тюленева
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Михайло-слободские богомольцы в Бобреневом монастыре

А в июле 1992 года митрополитом Крутицким 
и Коломенским Ювеналием была совершена 
первая Божественная литургия.

Год 625-летия Куликовской битвы – 2005-й – 
стал знаменательным в новой истории обите-
ли. 29 августа митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием был освящен храм 
Феодоровской иконы Божией Матери, а 8 сен-
тября в день праздника Рожества Пресвятой 
Богородицы монастырь посетил Святейший 
Патриарх Алексий, совершивший здесь бого-
служение в память о героях Куликовского 
сражения.

В настоящее время трудами настоятеля обите-
ли игумена Игнатия (Жидкова) и братии мона-

стыря продолжается восстановление древней 
обители.

...Михайло-слободских прихожан по прибы-
тии в монастырь встречал игумен Игнатий. 
Пригласив их в храм Феодоровской ико-
ны Божией Матери, отец Игнатий расска-
зал паломникам о прошлом и настоящем 
Богородице-Рождественской обители и предо-
ставил возможность совершить молебное пение 
перед Феодоровской иконой. 

После окончания молебна богомольцы отпра-
вились на другой конец Коломенской земли, 
в деревню Богдановка, где посетили целеб-
ный источник вблизи храма Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы.

Паломническая поездка в Давыдову пустынь

«В лето 7023 (1515) при державе царства 
Российского Государя и Великого князя 
Василия Иоанновича Московского и всея 
Руси при священном архиепископе Варлааме 
Митрополите Московском и всея Руси прииде 
в сию пустынь старей преподобный отец наш 

игумен Давыд со двема старцами и с двема про-
стыма мужи майя в 31 день. А Хатунь была все-
ми волостьми и со уездами за князем Василием 
Семеновичем Стародубским. И якоже пришел 
и вселився на святое место се и постави цер-
ковь во имя боголепного Вознесения Господа 



Бога и Спаса нашего Исуса Христа, в преде-
ле поставив церковь Пресвятая Владычицы 
нашея Богородицы и Приснодевы честнаго 
и славнаго ея Успения, а с трапезою поста-
ви церковь вo имя иже во святых отца наше-
го Николы Чудотворца и созда обитель, и 
постави келий, и созва братию», – так повест-
вует об основании Вознесенской Давыдовой 
пустыни монастырский синодик, писанный 
в 1602 году. 

Преподобный Давыд, по преданию, проис-
ходил из рода князей Вяземских и носил в 
миру имя Даниил. Имея чуть более двадца-
ти лет от роду, почувствовал Даниил при-
звание к подвижнической жизни и пришел 
в Пафнутиев Боровский монастырь. Юный 
Даниил поступил в Боровскую обитель при 
жизни преподобного Пафнутия, который 
сиял тогда святостью своей жизни и духов-
ными дарованиями. Видя ревность и усердие 
своего послушника, преподобный Пафнутий 
совершил над ним иноческий постриг и 
нарек Давыдом в честь преподобного Давыда 
Солунского, святого отшельника, жившего 
в VI веке. После преставления своего учите-
ля, преподобного Пафнутия, преподобный 
Давыд нашел духовное руководство и покро-

вительство в лице другого великого светиль-
ника русского монашества преподобного 
Иосифа Волоцкого. Духовную связь с этим 
просвещенным подвижником преподобный 
Давыд не прерывал до самой его смерти. 

В 1515 году преподобный Давыд, подви-
завшийся более сорока лет в Боровском 
монастыре, оставил святую обитель, дабы 
основать свой монастырь в пустынной мест-
ности, принадлежавшей князю Василию 
Семеновичу Стародубскому, на берегу реки 
Лопасни в древней Хутынской волости. 
Устроив новую обитель, преподобный Давыд 
предал Господу свою праведную душу 19 сен-
тября 1529 года. 

В истории монастыря были годы расцвета 
и духовного созидания, были и времена упад-
ка – пустынь была совершенно разорена 
в Смутное время. 

К 400-летнему юбилею, который празднова-
ли в 1915 году, в обители проживало более 
ста иноков, здесь подолгу жил будущий 
священномученик митрополит Владимир 
(Богоявленский).
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В 1937 году пустынь была закрыта, а насель-
ники изгнаны, на территории монастыря 
располагался Чеховский механико-техноло-
гический техникум.

Иноческая жизнь в обители была возобновле-
на в 1995 году. Первым после открытия мона-
стыря настоятелем стал игумен, впоследст-
вии архимандрит Герман (Хапугин). Отец 
Герман приложил значительные усилия для 
возрождения былого благолепия, и ему уда-
лось провести огромную работу за 10 лет, 
в течение которых он управлял обителью. 
Монастырь стал, пожалуй, даже краше, чем 
до закрытия. Были собраны замечательные 
реликвии и святые мощи многих угодников 
Божиих. К прискорбию, яркая жизнь отца 
Германа прервалась, когда ему исполнилось 
всего 40 лет, в 2005 году он был убит неизвест-
ными в собственной келье. Благолепно устро-
енная им обитель является лучшим памятни-
ком его усердным трудам.

После смерти отца Германа настоятелем 
обители стал епископ Серпуховской Роман, 
который управляет монастырем и в настоящее 
время. Именно по его благословению, а также 
по благословению Управляющего Московской 
епархии, митрополита Крутицкого и 
Коломенского Ювеналия осуществилась 
паломническая поездка, в которую отпра-
вились 31 июля/ 12 августа священнослужи-
тели и прихожане единоверческого храма 
Архангела Михаила, а также гости Михаило-
Архангельской общины настоятель Свято-
Никольской церкви города Эдинборо, штат 
Пенсильвания, священноиерей Серафим Уинг, 
его супруга матушка Соломония и сыновья 
Лонгин и Даниил. В Вознесенской пустыни 
слободских богомольцев встречали и сопро-
вождали насельники монастыря – иеромонах 
Иларион и иеродиакон Алексий. Они провели 
паломников в Знаменскую церковь, где у раки 
мощей преподобного Давыда был совершен 
молебен в его честь. В конце молебна многочи-
сленные богомольцы смогли приложиться 
к мощам святого угодника Божия, обретен-
ным в 1997 году. После богослужения отцы 
Иларион и Алексий показали паломникам все 
храмы обители и предоставили возможность 
почтить многие святыни Давыдовой пустыни.

Совершив заупокойную литию на могиле отца 
Германа и поблагодарив радушных иноков, 
паломники посетили подворье Вознесенской 
пустыни в селе Талеж, где замечательно бла-
гоустроен святой источник преподобного 
Давыда и купальни.
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<  Паломники в Давыдовой пустыни

>  Рака с мощами преподобного Давыда Серпуховского 

Ковчег с мощами святителя и чудотворца Николы, 
архиепископа Мирликийского



В 2010 году исполняется 210 лет с того дня, 
когда император Павел I утвердил Правила 
Единоверия, и таким образом старообрядцам, 
желавшим примирения с полнотой Церкви 
при условии сохранения ими древнерусских 
церковных обрядов, была предоставлена 
такая возможность. И хотя случаи воссоеди-
нения старообрядческих общин с Церковью 
были известны с 1780-х  годов, датой учрежде-
ния Единоверия принято считать именно 
27 октября 1800 года, так как указом импера-
тора Павла были утверждены условия прими-
рения для всех последующих обращений.

Весной нынешнего года Михаило-
Архангельская единоверческая община 
обратилась к митрополиту Ювеналию с про-
шением о возможности проведения церков-
но-исторической конференции по случаю 
210-летия Единоверия. Задача, поставленная 
перед конференцией, предполагала истори-

Празднование  
210-летия Единоверия 
в Михайловской Слободе

<  Людмила Александровна Качанова 

Встреча святителей

Катя Баженова



ческое осмысление учреждения Единоверия 
в лоне Русской Православной Церкви, анализ 
положительных результатов и неудач, связан-
ных с развитием Единоверия, а также обзор 
современного состояния единоверческих 
приходов. Его Высокопреосвященство благо-
словил инициативу единоверцев и согласил-
ся возглавить работу конференции. Датой ее 
проведения было назначено 6/19 сентября — 
храмовый праздник Михаило-Архангельского 
прихода — воспоминание чуда Архистратига 
Божия Михаила в Хонех.

Накануне праздника было совершено все-
нощное бдение, которое по благословению 
Святейшего Патриарха Кирилла и митрополи-
та Ювеналия возглавил епископ Каракасский 
и Южно-Американский Иоанн, прибывший на 
торжество из Аргентины. Кроме духовенства 
Михаило-Архангельского храма, в богослу- 
жении принимали участие священноигумен  
Серафим (Варванин), насельник Нежинского  
Благовещенского мужского монастыря, свя-
щенноинок Сергий (Гапонов), настоятель 
единоверческого храма Покрова Пресвятой 
Богородицы села Малое Мурашкино 
Нижегородской епархии, священноинок 
Спиридон (Федотов), настоятель Георгиев- 

ского храма г. Краснодара Екатеринодарской 
и Кубанской епархии и диакон Максим Плякин, 
клирик Христо-Рождественского храма города 
Саратова. Богослужение началось в два часа 
дня и продолжалось до восьми часов вечера.

В день праздника богослужение началось в семь 
часов утра совершением воскресной полунощ-
ницы. После ее завершения около восьми 
часов утра многочисленные богомольцы выш-
ли к вратам храма на встречу дорогого архи-
пастыря — Высокопреосвященнейшего митро-
полита Ювеналия. Под праздничный звон 
колоколов Владыка тепло поприветствовал 
паству и епископа Иоанна, с которым он совер-
шал совместное служение в Михайловской 
Слободе в прошлом году по случаю 320-летия 
Михаило-Архангельского храма.

В храме Владыку Ювеналия встречал 
с напрестольным крестом священноинок 
Сергий. Владыка осенил крестом себя и всех 
священнослужителей. В этот день к совер-
шавшим накануне всенощное бдение свя-
щеннослужителям добавились московские 
клирики: настоятель храма Новомучеников 
Российских в Строгино протоиерей Георгий 
Крылов, священник Покровского храма 
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в Рубцово Иоанн Миролюбов и диакон хра-
ма Спаса Нерукотворенного Образа в Кунцево 
Антоний Алексеенко.

По сложившейся традиции перед нача-
лом богослужения депутация Михайло-
Архангельской единоверческой общины вру-
чила Высокопреосвященнейшему Владыке 
памятный подарок — напрестольный крест. 
Передавая его, член общины А.Г. Дугин при-
ветствовал Владыку Ювеналия:

   «Досточтимый и глубокоуважаемый Владыко 
Ювеналий!

От всего сердца священнослужители и община 
нашего прихода, с искреннем чувством благо-
дарности и благоговения приветствуют Вас 
в храме Михаила Архангела в день великого 
чуда Архистратига Божия, произошедшего 
в Хонех.

Чудо, совершенное святым Архангелом 
Михаилом, показывает нам назидательный 
пример того, насколько важна стойкость испо-
ведания веры в Господа нашего Исуса Христа, 
и как ничтожны становятся при таком испове-
дании все усилия врагов Истины.

В древности язычники задумали погубить хри-
стианский храм, построенный рядом с чудо- 
творным источником святого Архангела Ми- 
хаила, исцелявшим от немоты. Враги веры 
Христовой соединили вместе две реки и хотели 
затопить церковь Божию. Праведный Архипп, 
подвизавшийся при храме и отличавшийся 
великой набожностью, стал усердно молить-
ся небесному его покровителю. И когда бурные 
потоки, низверзающиеся с гор, должны были 
уже потопить храм, произошло явление свято-
го Михаила Архангела, который копием ударил 
в скалу, и на том месте образовалось ущелье, 
куда и устремились потоки воды. Церковь была 
спасена.

Это великий символ. Так и Русская Православ- 
ная Церковь, служению и устроению кото-
рой, Вы, Высокопреосвященнейший Вла-
дыко, отдали всю Вашу жизнь, была в эпоху 
безбожной власти приговорена к уничтоже-
нию, затоплению. И малая горсть была тех, 
кто в такие сложные времена, подобно пра-
ведному Архиппу, остались в храме и усердно 
молились о спасении Православия и России, 
как православной державы. Вы были среди 
той малой горсти истинно верующих. 
И Господь наш услышал молитвы предан-
ных Ему и внял им. Страшная угроза обошла 

Молитвенное предстояние святителей



Русскую Церковь стороной. Снова возроди-
лась она, восстав из пепла.

Дорогой Владыко, Вы возглавляете 
Синодальную Комиссию по канониза-
ции святых и являетесь сопредседателем 
Оргкомитета по подготовке и проведению 
Дней славянской письменности и культуры,    
и это не случайно. Вам вверена Богом миссия 
восстановления памяти новомучеников, тех 
страдальцев за веру Христову, чьими молитва-
ми и заступничеством Господь спас Русскую 
Церковь, а значит, и русскую культуру и рус-
скую государственность.

Символично, что Ваше сегодняшнее посеще-
ние нашего храма проходит накануне Вашего 
семидесятипятилетия и сорокапятилетия 
архиерейской хиротонии. В этом же году 
исполнилось ровно 50 лет с тех пор, как в дале-
ком 1960 году Вы были поставлены в иеромо-
нахи Русской Православной Церкви. Столько 
лет Вы, досточтимый Владыко, несете на себе 
легкий и радостный для истинно верующего, 
но тягостный и обременительный для внеш-
них наблюдателей, Крест Христов.

Позвольте от лица клириков нашего храма 
и всех прихожан поблагодарить Вас за Ваш 

молитвенный покров, Ваше внимание и попе-
чение о нашем приходе и преподнести Вам 
этот напрестольный крест, созданный по под-
линным образцам древнерусского церковного 
искусства.

От всей души, от всего сердца благодарим Вас 
за то, что вы делаете для нас и для возрожде-
ния Единоверия в России.

Спаси Вас Христос!

Клирики, попечители и прихожане единовер-
ческого храма святого Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода».

В ответном обращении архипастырь побла-
годарил единоверческую паству и обратился 
к собравшимся на праздник со следующими 
словами:

   «Ваше преосвященство, всечестные отцы, 
возлюбленные братия и сестры!

Я с благоговейной молитвой и трепетом пере-
ступаю порог этого святого храма, который 
является духовным оплотом нашей епархии. 
Меня очень глубоко тронули слова, которые 
огласил сегодня Александр Гелиевич, и выра-

...и священства
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жаю глубокую благодарность за драгоцен-
ный дар Честнаго и Животворящего Креста 
Господня. Я всегда с радостью посещаю этот 
святой храм, нахожу здесь духовное вдохно-
вение, потому что вижу благочестие, усердие, 
любовь и неторопливую молитву. Вот и сегод-
ня мы много часов проведем в святом храме 
и на молитве, и в размышлении об историче-
ских путях Святого Православия на русской 
земле. Да услышит Господь наши молитвы, 
и да исполнит во благих наши прошения.

Ваше Преосвященство, возлюбленный 
Владыко Иоанн, вот уже второй раз в этом 
святом храме Михаила Архангела мы встреча-
емся с Вами для братской совместной молит-
вы. Я рад Вас приветствовать от себя, от духо-
венства и от нашего благочестивого народа 
и прошу от всех нас, от этого прихода при-
нять в дар архиерейское облачение, в кото-
ром Вы могли бы сегодня вместе с нами совер-
шить богослужение. Благословен грядый во 
имя Господне».

Епископ Иоанн сердечно поблагодарил 
Высокопреосвященнейшего Ювеналия 
и Михаило-Архангельскую общину за любовь 
и заботу и сказал: 
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Посвящение во чтеца инока Антония



   «Ваше Высокопреосвященство, отцы святые, 
дорогие братия и сестры.

Я хотел вас поблагодарить за возможность 
побывать тут и с вами провести праздник, 
и служить с вами, и молиться с вами и за 
драгоценный подарок. У меня очень редкая 
радость, что, во-первых, могу служить по-ста-
рому и даже по-архиерейскому чину. Там, где 
я нахожусь в Южной Америке, приходит-
ся служить одному и по иерейскому чину, 
редко когда удается послужить с влады-
кой Платоном. И я тогда чувствую тоже 
самое, что и сейчас, то, что Господь наш Исус 
Христос говорил, что когда два или три собра-
ны во имя Мое, там и Аз буду. И когда мы вме-
сте, можно говорить, что это действительно 
то чувство, что Господь посреди нас. Дай Бог, 
что всегда и будет. Спаси Христос».

После семипоклонного начала и чтения вход-
ных молитв Владыка Ювеналий благосло-
вил паству с амвона, в ответ прозвучало «Ис 
полла эти, деспота», и как на всякое благо-
словение святителя прихожане совершили 
земной поклон. Во время чтения часов были 
совершены хиротесии Михаила Леонидовича 
Верялина, Андрея Юрьевича Лобаня и 
Владимира Валерьевича Булычева в свеще-

носцев, а затем во чтецов, а инока Антония 
(Аненко) в свещеносца, чтеца и иподиакона.

За Божественной литургией пели на двух 
клиросах: правым руководил чтец Сергий 
Степанов, а левым Галина Леонидовна 
Верялина. Кроме певчих Михаило-
Архангельского храма в богослужении уча-
ствовали клирошане Покровского храма 
в Рубцово и Тихвинского храма поселка 
Павлово-на-Неве Санкт-Петербургской епар-
хии. Подобно раскатам волн мощно и краси-
во звучали хоры во время пения антифонов.

На малом входе Высокопреосвященнейший 
Ювеналий вручил настоятелю храма священ-
ноигумену Иринарху наперсный крест 
с украшениями — награду, которой его удос-
тоил Святейший Патриарх Кирилл за много-
летние труды на ниве церковной.

После малого входа клироса объединились 
для пения праздничных тропарей и конда-
ков, и казалось, молитвенное обращение 
певчих к Чиноначальнику Бесплотных Сил 
достигло небес — так проникновенно были 
исполнены эти песнопения. Херувимская 
песнь также исполнялась объединенным 
хором, на сей раз ее пели демественным 

< Посвящение во чтеца Михаила Верялина

Иерейская хиротония диакона Валерия Булычева
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роспевом. После перенесения Святых Даров 
была совершена иерейская хиротония — 
Владыка Ювеналий рукоположил во священ-
ника диакона Валерия Булычева и тем самым 
даровал Михайло-Архангельскому приходу 
еще одного пастыря.

Последовавшие за этим ектении тоже были 
исполнены демеством, а после евхаристи-
ческого канона клироса вновь соединились 
для пения торжественного гимна в честь 
Пресвятой Богородицы — задостойника 
«О Тебе радуется», который принято петь 
в день престольных праздников в храмах, 
посвященных Михаилу Архангелу. 
За выкличкой, торжественно возглашенной 
архидиаконом Вениамином (Казиковым), 
последовала еще одна хиротония — диа-
конская. Некоторое время назад воспи-
танник Коломенской духовной семина-
рии Александр Аненко принял иноческий 
постриг с наречением имени Антоний. И вот 
новый шаг в служении Богу и Его Святой 
Церкви — Владыка Ювеналий рукоположил 
инока Антония в иеродиакона.

После окончания Божественной литургии 
настоятель Михаило-Архангельского хра-
ма священноигумен Иринарх обратился к 
Высокопреосвященнейшему Ювеналию 
с благодарственным словом:

   «Ваше Высокопреосвященство, достолюбез- 
ный Владыко Ювеналий, Ваше Преосвя-
щенство, досточтимый Владыко Иоанн, воз-
любленные во Христе отцы, братия и сестры!

Сегодня мы можем сказать словами канона 
великому Архистратигу Божию Михаилу в 
честь его преславного чуда: «Украсися бла-
годатию Божественный Твой храм. В онь 
бо пришед, исцелением его пучину показал 
еси, Михаиле первый ангелом, и страстем 
потребителя».

Подобно храму в Хонех украсился благодатию 
Божественною в этот знаменательный 
и торжественный день и наш храм. Украсился 
не только благолепием, но и святыми молит-
вами, которые возносили сегодня к Богу и Его 
Архистратигу все богомольцы, собравшие-
ся ради сегодняшнего праздника, а наипаче 
наши дорогие святители, Владыка Ювеналий 
и Владыка Иоанн.

Когда происходит какое-то событие, мы не 
в состоянии сразу же дать ему надлежащую 
оценку, нужно, чтобы прошло немало време-
ни, прежде чем станет очевидным его значе-
ние. Только что завершившееся богослужение 

и церковно-историческая конференция, кото-
рая пройдет в стенах нашего святого храма, 
несомненно, будут оценены позже. Но уже сей-
час мы можем сказать, что сегодняшний день 
сохранится в сердцах всех, принявших участие 
в богослужении, и будет запечатлен золотыми 
буквами в летописи Михаило-Архангельского 
храма и Всероссийского Единоверия. Сегодня, 
когда мы вспоминаем 210-летие бытия 
Единоверия в лоне Русской Православной 
Церкви, Вы, дорогой наш архипастырь, посвя-
тили в священнический и диаконский сан двух 
достойных представителей единоверческой 
общины и тем самым расширили горизонт 
наших возможностей, предоставили нам усло-
вия для дальнейшего развития.

Дорогой Владыко Ювеналий, нам необычай-
но дорого внимание, которое Вы оказываете 
нашей общине. Истинный пастырь полагает 
душу свою за словесных овец и Ваш архипа-
стырский подвиг — это каждодневное неусып-
ное бдительное внимание и забота о нуждах 
своей паствы. И мы, как овцы Вашего сло-
весного стада, стараемся слышать глас свое-
го пастыря и следовать за ним по пути спасе-
ния. Мы безмерно признательны Вам, дорогой 
наш архипастырь, за неустанную опеку и под-
линно апостольскую любовь. Мы видим Вас 
в Михайловской Слободе всего один день в 
году, но Ваше отцовское попечение мы чувст-
вуем постоянно: Вы благословляете все наши 
начинания, Вы ходатайствуете о нашей общи-
не, когда мы обращаемся к Вам с различными 
прошениями. Позвольте сказать о нашем к Вам 
отношении словами апостола Павла: «Таков 
убо подобаше нам архиеерей: преподобен, 
незлобив, безсквернен и отлучен от грешник 
и выше небес быв».

В предверии Ваших славных юбилейных дат 
просим и молим Всемогущего Бога о дарова-
нии Вам многих лет архипастырского служе-
ния на ниве Христовой, верных и преданных 
помощников и соратников, вспомоществова-
ния Божественной благодати в Ваших святи-
тельских трудах.

Мы глубоко признательны Вам, дорогой 
Владыко Иоанн, за то, что Вы вновь почтили 
своим участием наше торжество. В Вашем лице 
мы приветствуем всю Русскую Православную 
Церковь Заграницей и с сердечной теплотой 
вспоминаем о том, что ровно год назад, 
в день этого же праздника, наш храм посетил 
Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви 
митрополит Иларион с сонмом архиере-
ев и священнослужителей. Нам дороги узы 
Христовой любви, соединяющие наши сердца, 
несмотря на разделяющие нас океаны.

> Митрополит Ювеналий вручает епархиальную награду Антону Вячеславовичу Дроздову
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Возлюбленные наши Архипастыри, Ваше 
совместное служение в стенах Михаило-
Архангельского храма пусть станет доброй 
традицией, мы же всегда будем с нетерпени-
ем ждать встреч и молитвенного общения 
с Вами.

Спаси Вас Христос!»

В ответ Высокопреосвященнейший Владыка 
обратился к отцу настоятелю и прихожанам 
Михаило-Архангельского храма со следую-
щим приветствием:

«Ваше Преосвященство, дорогой отец 
Иринарх, возлюбленные братия сопастыри, 
наши дорогие высокие гости, возлюбленные 
братия и сестры!

Я душой согрет совместными молитвами сегод-
ня и несмотря на то, что была многочасовая и 
напряженная молитва, чувствуется легкость 
души и тела, потому что это неосязаемое, но 
реальное общение с Богом в молитве. За бого-
служением мы назидаемся словом Божиим, 
и сегодня за Божественной литургией чита-
лось Евангелие от Матфея, где повествовалось 
о том, как женщина хананейка, не принадле-

жавшая к народу избранному, считала, что 
только Христос может исцелить ее несчастную 
больную дочь. И она публично, идя за Христом, 
просила о помощи и по первым словам 
Христовым к ней, на первый взгляд жестоким, 
она не отчаивалась, не обижалась, но была в 
неустанной молитве Господу. И эта любовь, эта 
вера, подвигла Христа Спасителя воскликнуть: 
«Женщина, велика вера твоя!» и по этой вере 
она поучила просимое. Христос на расстоя-
нии, словом Своим исцелил ее болящую дочь. 
Вот это нам сегодня назидание, потому что 
Господь один для всех и Он милостив ко всем 
нам, а мы верные чада Церкви должны никогда 
не отчаиваться и не унывать, в каких бы труд-
ных обстоятельствах мы ни бывали, какие бы 
тяжкие болезни ни переносили, неотступно с 
верой обращайтесь ко Господу, и Он сотворит 
чудо, поможет и исцелит.

Действительно, как сказал отец Иринарх, раз 
в году я целый день посвящаю посещению 
Михало-Архангельского прихода. И раду-
ет, что вера крепнет, прихожан становится 
больше, благочестие соблюдается и неспеш-
ная, глубокая молитва здесь совершается. 
Особенно трогает, что из года в год проис-
ходит реставрация, благоукрашение этого 
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некогда поруганного, но вновь возвращен-
ного храма Божия, который сейчас предсто-
ит перед нами, может быть, в большем бла-
голепии, чем при его создании. А красота 
храма должна отражать красоту наших душ. 
Здесь все есть условия для того, чтобы бук-
вально погрузиться в молитву и излить пред 
Господом свою душу, помолиться о всем, что 
наболело, что потребно нам для временной 
и вечной жизни. Я очень счастлив, что сегод-
ня мы поставили трех чтецов, что мы совер-
шили диаконскую и иерейскую хиротонии, 
таким образом у нас появляется все больше 
возможности благоговейно, духовно опекать 
нашу паству и соблюдать веру, обычаи и чино-
последование церковное.

Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сегод-
ня поблагодарить дорогого отца Иринарха и 
за его вдохновенное сердечное слово, но боль-
ше всего за его пастырскую деятельность. Вы, 
дорогой отец Иринарх, показываете пример 
и своим братьям священникам-единоверцам 
в благоговении при богослужении, при испол-
нении своего пастырского долга, показыва-
ете пример служения и послушания святой 
Христовой Церкви. Я поздравляю Вас с высо-
кой патриаршей наградой, которую сегодня 
Вам вручил. Святейший Патриарх наградил 

Вас к Пасхе, но я не хотел вне пределов ваше-
го прихода возлагать на Вас эту патриаршую 
награду и терпеливо ждал, когда придет этот 
благословенный день, когда мы в вашем при-
ходе вместе с благочестивой паствой можем 
порадоваться о Первосвятительском внима-
нии Святейшего Патриарха Кирилла к Вам 
и, в вашем лице, ко всему вашему приходу. 
Возрастайте от силы в силу, пусть Господь 
даст Вам и мудрость, и терпение, и любовь 
ко всем, потому что только с любовью, толь-
ко личным примером своего служения и жиз-
ни можно успешно проповедовать Христа 
Спасителя.

Я горячо и сердечно приветствую всех вас, 
возлюбленные отцы, братия и сестры, благо-
дарю за то, что вы являетесь верными сынами 
и дочерьми святой Христовой Церкви. Я так-
же пользуюсь этим случаем, чтобы поблагода-
рить всех жертвователей, благодаря которым 
в таком прекрасном сегодня состоянии нахо-
дится Михаило-Архангельский храм.

Пусть Господь, предстательством Царицы 
Небесной, святых Архангелов и Ангелов, даст 
вам здравие, спасение и во всем благое поспе-
шение и сохранит вас на многая и благая, и 
благословенная лета».

Речь Владыки Ювеналия



Владыка Ювеналий вручил медали 
Московской епархии Русской Православной 
Церкви «За жертвенные труды» благотво-
рителям Михаило-Архангельского храма: 
руководителю ювелирной мастерской име-
ни благоверного князя Александра Невского 
Александру Ивановичу Анискину, главе 
сельского поселения Чулково Раменского 
муниципального округа Московской обла-
сти Антону Вячеславовичу Дроздову, гене-
ральному директору ООО ПСФ «Актэрос» 
Владимиру Витальевичу Дроздову, глав-
ному бухгалтеру ООО ПСФ «Актэрос» 
Людмиле Ивановне Масловой, генераль-
ному директору ЭХПО «Вель» Нине 
Николаевне Милюковой, вице-прези-
денту Ассоциации ветеранов и действу-
ющих сотрудников Службы безопасно-
сти Президента Российской Федерации 
Николаю Степановичу Павликову, испол-
нительному директору ООО НПФ «Булат» 
Максиму Юрьевичу Прохорову, гене-
ральному директору ОАО ТД «Копейка» 
Сергею Евгеньевичу Солодову, гене-
ральному директору ООО КФ «Девис» 
Дмитрию Анатольевичу Сырых, дирек-
тору Московского казачьего кадетского 
корпуса имени М.А. Шолохова Михаилу 
Данииловичу Шпинькову.

За вручением памятных наград последова-
ла праздничная трапеза, а после ее окон-
чания пришел черед церковно-историче-
ской конференции, посвященной 210-летию 
Единоверия в лоне Русской Православной 
Церкви. Несмотря на предшествовавшее про-
должительное богослужение, более 80 чело-
век собрались для участия в ее работе. 

Открывая конференцию, Владыка Ювеналий 
обратился к ее участникам со следующим 
словом: 

   «Уважаемые участники конференции!

Мне представляется весьма актуальной и 
насущной тема данного симпозиума, посвя-
щенного истории единоверия. Значение 
вопроса не ограничивается религиозной сфе-
рой, простираясь и на область социально-
культурную. Более трехсот лет минуло с тех 
пор, как в нашей Церкви возник раскол меж-
ду последователями старого и нового обряда. 
Событие это имело многообразные последст-
вия, во многом прискорбные для русских пра-
вославных христиан, негативные для рос-
сийского общества. В связи с этим является 
понятным и оправданным движение в сторону 
преодоления этого исторического разделения.

Участники конференции



Если обратиться к истории, то мы увидим уже 
в конце XVIII — начале XIX века стремление 
старообрядцев к установлению контактов 
с Русской Православной (или как тогда она 
называлась – Греко-Российской) Церковью. 
Результатом таких поисков стало возникнове-
ние единоверия.

В исследовании священномученика Симона 
(Шлеева) можно прочесть, что в России еди-
новерие «есть совокупность приходов Русской 
Церкви, единых с ней по вере, но разнству-
ющих от нее в обряде». В этом определении 
четко выражено главное, а именно указано на 
общее и для единоверцев, и для новообряд-
цев исповедание веры во исполнение слов 
Христовых — «да будут все едино» (Ин. 17:21).

Начиная от «Пунктов условного сое-
динения московских старообрядцев с 
Русской Церковью» времен митрополита 
Московского Платона (Левшина) и вплоть до 
Постановления о Единоверии Поместного 
Собора 1917—1918 годов был пройден большой 
путь созидания церковного единения. В собор-
ном Постановлении говорилось: «Единоверцы 
суть чада Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви, кои с благословения 
Поместной Церкви при единстве веры и управ-

ления совершают церковные чинопоследо-
вания по богослужебным книгам, изданным 
при первых пяти Русских Патриархах, — при 
строгом сохранении древнерусского бытового 
уклада».

Важный шаг в деле преодоления разделения, 
связанного с различием в церковных обрядах, 
был совершен по предложению митрополита 
Ленинградского и Новгородского Никодима 
на Поместном Соборе 1971 года. Тогда было 
одобрено «Деяние об отмене клятв на старые 
обряды и придерживающихся их», утвердив-
шее постановление Патриаршего Священного 
Синода от 1929 года «о признании старых рус-
ских обрядов спасительными, как и новые 
обряды, и равночестными им». Это решение 
Собора облегчило преодоление разделения, 
все еще сохраняющегося в нашем верующем 
народе.

В 2000 году состоялось празднование 
200-летия Единоверия. В Патриаршем 
Послании по этому поводу говорилось: 
«Следуя заповеди Спасителя «потому узнают 
все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 15:34), мы прости-
раем нашу любовь ко всем последователям 
старых обрядов, как пребывающим в лоне 

Выступление Нины Павловны Зиминой

> Выступления протоиерея Георгия Крылова (слева) и диакона Макима Плякина



Воспоминания владыки Иоанна о епископе Данииле Доклад Александра Гелиевича Дугина
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8 Русской Православной Церкви, так и вне ее, 
призывая оставить прежние обиды и неспра-
ведливости, не возобновлять бесплодных 
обрядовых споров и в особенности не допу-
скать взаимных порицаний, так как при 
единстве догматов веры и православного 
исповедания те и иные обряды священны 
и спасительны».

Если говорить об этом на примере Михайло-
Архангельского храма в Михайловской Слободе, 
то убедимся, что это в полном смысле слова 
образцовый приход, где не только с любовью 
сохраняются литургическая традиция и древ-
нее благочестие, но и развивается просвети-
тельство и благотворительность. Это в полной 
мере соответствует тому благожелательному 
отношению к единоверию, которое осуществ-
ляется Священноначалием. В докладе блажен-
нопочившего Святейшего Патриарха Алек- 
сия II на Архиерейском Соборе 2008 года гово-
рилось: «Мы не можем оставить вне нашего 
внимания и заботу о тех приверженцах древ-
нерусских церковных обычаев, которые созна-
тельно стремятся к заповеданному Господом 
Иисусом Христом церковному единству при 
сохранении привычных для них обрядов и 
чинопоследований. Таким верующим надо 
идти навстречу».

Святейший Патриарх Кирилл, в бытность 
свою митрополитом Смоленским 

и Калининградским, председателем Отдела 
внешних церковных связей, говорил на 
Архиерейском Соборе 2004 года, что единовер-
ческие общины могут стать «реально действу-
ющими мостами между Русской Православной 
Церковью и старообрядческими согласиями». 
Тогда Собором была образована Комиссия по 
делам старообрядных приходов и по взаимо-
действию со старообрядчеством.

И сегодня Его Святейшество продолжает 
уделять много внимания укреплению едино-
верия, его консолидации в ограде Русской 
Церкви. Для этого имеются убедительные 
предпосылки. Нас объединяют не только 
святая православная вера, но и совместное 
стремление к защите фундаментальных 
духовных ценностей, к сохранению отечест-
венного культурного наследия, к служению 
Родине и нашему народу.

Сердечно поздравляю вас с престольным 
праздником Михайло-Архангельского храма, 
желаю помощи Божией в молитве и трудах».

На конференции были представлены докла-
ды на различные темы. Первая группа докла-
дов касалась истории Единоверия. Клирик 
Саратовского Христорождественского храма, 
секретарь епархиальной комиссии по кано-
низации подвижников благочестия диакон 
Максим Плякин рассказал о Хвалынском 

Митрополит Ювеналий, епископ Иоанн и священнослужители храма Архангела Михаила



миссионерском монастыре и более подробно 
об одном из его насельников — иноке-стра-
дальце Сергие (Попове), погибшем во вре-
мена безбожных гонений на Украине. 

Доклад священнослужителя едино-
верческого храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода иерея 
Евгения Саранчи был посвящен Санкт-
Петербургскому Никольскому единоверче-
скому братству, учрежденному в 1908 году 
по инициативе священномученика Симона, 
епископа Охтенского. Рассказывая о зна-
чении братства в жизни Всероссийского 
Единоверия, автор попытался выделить 
те положительные стороны его деятель-
ности, которые могли бы найти широ-
кое применение и в современных услови-
ях. Многие неизвестные факты церковной 
истории и в особенности те из них, кото-
рые касались попыток примирения староо-
брядцев с Русской Православной Церковью 
в 1920-е годы, представила в своем докла-
де гостья из Уфы Н.П. Зимина, старший 
научный сотрудник научно-исследователь-
ского отдела новейшей истории Русской 
Православной Церкви ПСТГУ. После трех 
докладов на тему истории Единоверия после-
довал доклад этнографического содержа-
ния, представленный кандидатом богосло-
вия, настоятелем храма Новомучеников 
Российских в Строгино города Москвы про-
тоиереем Георгием Крыловым. Он называл-
ся «Понятие „скверна“ в средневековой Руси 
и в современном старообрядчестве».

Следующие два доклада касались современ-
ного устройства Единоверия. Первый из 
них — доктора теологии, секретаря 
Комиссии по делам старообрядных прихо-
дов и по взаимодействию со старообрядчест-
вом при Отделе внешних церковных связей 
Московского Патриархата священника 
Иоанна Миролюбова назывался «Актуальные 
задачи развития Единоверия как особой 
исторической институции Русской Православ- 
ной Церкви». Второй был представлен кли-
рошанином Михаило-Архангельского еди-
новерческого храма доктором политических 
наук, профессором, руководителем Центра 
консервативных исследований социологи-
ческого факультета МГУ имени М.В. Ло- 
моносова А.Г. Дугиным «Роль Единоверия 
в духовной судьбе русского народа». В сво-
ем сообщении Александр Гелиевич попытал-
ся взглянуть на явление Единоверия сквозь 
призму православной эсхатологии.

Последним в программе было выступление 
епископа Южно-Американского Иоанна. 

Владыка Иоанн был некоторое время секре-
тарем недавно почившего единоверческо-
го епископа Русской Православной Церкви 
Заграницей Даниила (Александрова) 
Ирийского и он трогательно поведал о сво-
их личных впечатлениях от совместного 
служения и встреч с этим удивительным 
человеком.

Вслед за епископом Иоанном с заклю- 
чительным словом выступил Высоко-
преосвященнейший Ювеналий, поблагода-
ривший всех докладчиков и слушателей и 
выразивший надежду, что подобные симпо-
зиумы будут в этом приходе проводиться и 
в будущем.

После пения молитвы «Достойно есть», 
завершившей работу конференции, едино-
верческая паства проводила своего архипа-
стыря до святых врат. Целый день, прове-
денный с Владыкой Ювеналием, пролетел 
как одно мгновение, но эта встреча, сов-
местная молитва и духовно-интеллектуаль-
ное делание несомненно вдохновили всех 
многочисленных участников торжества в 
Михайловской Слободе на дальнейший сози-
дательный труд во имя Христа и Его Святой 
Церкви.

Благословление Владыки Ювеналия 



Архиерейское 
богослужение 
в Михайловской Слободе

В воскресение, 20 сентября/ 3 октября в еди-
новерческом храме Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода состоялось архие-
рейское богослужение, которое возглавил 
Преосвященный Тихон, епископ Видновский, 
викарий Московской епархии.

По благословению Высокопреосвященней- 
шего Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского, за Божественной литургией 
Владыка Тихон совершил иерейскую хирото-
нию иеродиакона Антония (Аненко). 

Отец Антоний – воспитанник Коломенской 
духовной семинарии. Несмотря на юный 
возраст, своим добрым нравом и деятель-
ным благочестием он снискал всеобщую 
любовь и уважение прихожан единоверче-
ских приходов храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода и Владимирской 

Епископ Тихон во время богослужения

Великий Вход 



иконы Божией Матери села Осташово, где 
ему предстоит проходить путь пастырского 
служения. 

После окончания Божественной литургии 
настоятель Михаило-Архангельского храма 
священноигумен Иринарх (Денисов) побла-
годарил Преосвященнейшего Тихона за бла-
гоговейное служение и совершение Таинства 
Священства. 

Перед иерейской хиротонией

Варя Краева и Саша Каспирович

Миша Прижимов



В ответном слове Владыка Тихон отметил, 
что посетил Михайловскую Слободу после 
долгого перерыва и увидел многие изменения 
в благоустройстве храма и в частности сказал:

   «Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры!

Сегодня по милости Божией и по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Владыки 
Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского, мы вместе с вами моли-
лись в этом святом храме и совершили 
Божественную литургию и поставили нового 
воина Христова для Церкви земной. Я просил 
бы отца Антония, чтобы он, имеющий сейчас 
особую благодать, молился о нас недостойных 
в своих молитвах. 

Дорогой отец Иринарх!

Многое сделано в этом святом храме. Я дав-
но не бывал здесь, но, приехав вновь, уви-
дел как много трудов Вы положили здесь в 
этом святом месте вместе со своим приходом. 
Я всегда радуюсь тому, когда вижу, что что-
то новое появилось в храме, смотришь и про 
себя думаешь: «Вот это тоже так надо сделать». 

Епископ Тихон и священноигумен Иринарх



Приезжая в храмы Божии, видишь, сколько 
энергии, внутреннего духовного смысла вкла-
дывают в них настоятели. Мне хочется пове-
дать вам, что и наша святая обитель, нахо-
дящаяся в городе Видном, в прошлом году 
праздновала 350-летие. Она была заложена 
еще Алексеем Михайловичем, и по милости 
Божией, вновь возрожденная, она радует всех 
нас. И проезжая храм Архангела Михаила, 
стоящий между Москвой и Коломной, 
видишь, как изменяется это место. 

Крестишься и думаешь, как нелегко отцу 
Иринарху трудиться. Но каждый день в тру-
дах и молитве – это частица, положенная на 
весы Божией славы. Награда, которую каж-
дый, из нас получит, складывается, кажет-
ся, из таких мелочей. Ибо каждый день, если 
мы делаем что-то доброе, вспоминаем Бога, 
плачем, подобно Псалмопевцу, взывая о сво-
их грехах – мы уже здесь на земле получаем 
награду – благодать Божию и радость, 
и то же мы получим на небесах». 
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<  Епископ Тихон с духовенством и прихожанами

Традиционная для Московской епархии и 
Министерства социальной защиты населения 
Московской области благотворительная акция 
«Согреем детские сердца» в этом году прово-
дилась впервые и в приходе единоверческого 
храма Архангела Михаила села Михайловская 
Слобода.

После получения циркуляра 
Высокопреосвященнейшего митрополита 
Ювеналия о проведении акции, духовенство 
Михаило-Архангельского храма обратилось за 

помощью к главе Чулковского сельского поселе-
ния (на территории которого находится храм) 
Антону Вячеславовичу Дроздову, недавно награ-
жденному Владыкой медалью Московской епар-
хии Русской Православной Церкви «За жер-
твенные труды». Антон Вячеславович искренне 
откликнулся на обращение священнослужите-
лей и сообщил о том, что он многие годы стара-
ется помогать Быковскому детскому дому. Кроме 
оказания внимания детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, прожива-
ющих в Быковском детском доме, было принято 

Благотворительная акция «Согреем детские сердца»

Священноинок Антоний с друзьями-семинаристами
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совместное решение о проведении акции в отно-
шении детей Чулковского сельского поселения. 

Согласно разработанной программе действий 
мероприятия по данной акции проводились 
в несколько этапов.

26 октября двадцать два воспитанника 
Быковского детского дома вместе с воспитате-
лями посетили Михаило-Архангельскую едино-
верческую церковь, где им была устроена полу-
часовая экскурсия по храму и его территории, с 
рассказом об истории этого места и его святы-
нях. После посещения экскурсии гостям было 
устроено чаепитие в трапезной храма, а на про-
щание – памятные подарки.

В полдень воскресного дня 31 октября подобная 
программа была предложена и детям из малоо-
беспеченных и неполных семей учащихся сред-
ней школы № 20 поселка Чулково, прибывших 
в храм вместе с директором этого учебного 
учреждения Лидией Васильевной Приставкой.

А после храма представители духовенства и 
Михаило-Архангельской общины вместе с чул-
ковскими школьниками отправились в местный 
дом культуры (директор – Тактаева Светлана 

Сергеевна), куда ранее прибыли также и вос-
питанники Быковского детского дома. Здесь 
силами учащихся местной музыкальной шко-
лы (ответственная – завуч Литвиненко Наталья 
Васильевна) и воспитанников воскресной шко-
лы храма Архангела Михаила был подготовлен 
концерт из произведений классической музы-
ки. После концерта состоялся просмотр худо-
жественного фильма для детей. После этого 
было чаепитие и вручение подарков, состояв-
ших из медных литых икон, церковных кален-
дарей, брошюр, повествующих о Евангельской 
истории и житиях святых, а также выполнен-
ных руками воспитанников воскресной школы 
гончарных изделий (руководитель гончарной 
мастерской – Тюленев Олег Михайлович) – сер-
дечек, которые символизировали отношение 
всех участников акции к детям.

Воспитанники Быковского детского дома и 
учащиеся Чулковской средней школы № 20 
с благодарностью отнеслись к проявленному 
в их отношении вниманию. Мы же, в свою оче-
редь, от всей души благодарим всех участвовав-
ших в подготовке и проведении данной акции 
и надеемся, что она станет традиционной для 
Михаило-Архангельского единоверческого 
прихода.
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<  Учащиеся Чулковской средней школы № 20 в храме Архангела Михаила

Заседание Комиссии по делам старообрядных приходов 
и взаимодействием со старообрядчеством

19 ноября 2010 года в Отделе внешних церков-
ных связей Московского Патриархата состоя-
лось очередное заседание Комиссии по делам 
старообрядных приходов и по взаимодей-
ствию со старообрядчеством.

В заседании комиссии приняли участие ее гла-
ва, председатель Отдела внешних церковных 
связей митрополит Волоколамский Иларион, 
архиепископ Можайский Григорий, архиепи-
скоп Наро-Фоминский Юстиниан, архиепи-
скоп Нижегородский и Арзамасский Георгий, 
епископ Брянский и Севский Феофилакт, 
заместитель председателя ОВЦС протоиерей 
Николай Балашов, входящие в состав комис-
сии клирики Русской Православной Церкви 
и сотрудники Отдела внешних церковных 
связей.

Обращаясь к членам комиссии, митрополит 
Иларион сказал:

«Дорогие владыки, отцы и братья!

Приветствую вас на очередном, пятом заседа-
нии Комиссии по делам старообрядных прихо-
дов и взаимодействию со старообрядчеством. 
Нам предстоит сегодня обсудить широкий 
круг вопросов, связанных с существованием 
старообрядных (единоверческих) приходов в 
лоне Русской Православной Церкви, а также 
с диалогом между нашей Церковью и староо-
брядческими согласиями.

Старый обряд – это не просто обряд. Старый 
обряд можно назвать эталоном для церковной 
жизни, для литургического творчества. Я не 
впервые говорю эти слова, они звучали и при 
посещении мною Патриаршего центра древ-
нерусской богослужебной традиции. Когда 
мы участвуем в богослужении, совершаемом 
по старому обряду, мы не только узнаем, как 
молились наши предки. Мы учимся у них пра-
вилу молитвы, глубже начинаем понимать, что 
такое церковное литургическое творчество.

Как отмечал ранее Святейший Патриарх 
Кирилл, несколько столетий назад была пред-
принята попытка изменить цивилизационный 
код наших предков, привить им иную культуру 
и иные ценности. Это закончилось неудачей, 
а во многом и трагедией. Нужно было многого 
лишиться, чтобы теперь понимать, насколько 
важно и полезно обращаться к нашим духов-
ным истокам, обращаться к той традиции, 

которая сохраняется и в нашей Церкви. Это 
важное, большое и миссионерское дело, пото-
му что направлено оно на сближение с наши-
ми братьями и сестрами, находящимися до сих 
пор в отделении от церковного общения.

Мы никого не должны осуждать, никого не 
должны пытаться насильственно к себе при-
влечь. Но мы должны уметь служить так, как 
служили наши предки. Совершать богослуже-
ние по старому обряду – это не только своевре-
менно, но это и современно. Потому что ста-
рый обряд, как и всякий эталон, не устаревает. 
Это показывает тот интерес к старому обряду 
и к каноническому церковному искусству, кото-
рый не умирает в нашем обществе. Не случай-
но так много сегодня хоров, исполняющих 
песнопения знаменного распева. Не случайно 
господствующим стилем в нашей иконописи 
сегодня является все-таки именно канониче-
ский стиль, а не академический. Старый обряд 
продолжает оставаться очень значимым сви-
детельством о том, каким должно быть цер-
ковное искусство и какими должны быть цер-
ковные обряды – соединяющими с Господом, 
восставляющими на молитву.

Старообрядческий раскол, которому уже почти 
350 лет, – трагедия Русской Церкви. Произошел 
он вследствие отсутствия мудрости у людей, в 
свое время инициировавших книжную справу, 
и у тех, кто воспринял ее как нарушение цер-
ковного предания. Мы сейчас должны задумы-
ваться не о том, кто был прав и кто был виноват 
во всей этой трагической истории, а о том, как 
исцелить раны, нанесенные за время существо-
вания раскола. Раскол – это всегда рана на теле 
Церкви, и до тех пор, пока он не будет увраче-
ван, эта рана остается незаживающей и кро-
воточащей. Наша задача – пытаться миними-
зировать исторические последствия раскола в 
сознании православных людей.

Предпринимались неоднократно попыт-
ки исцелить раскол. Одной из таких попы-
ток было создание единоверческих приходов. 
Были предприняты и другие шаги навстре-
чу нашим братьям и сестрам старообряд-
цам: отменены клятвы на старые обряды, что 
навсегда будет связано с именами Святейшего 
Патриарха Пимена и приснопамятного митро-
полита Ленинградского и Новгородского 
Никодима. Снятие клятв определенно спо-
собствовало изменению самосознания части 
старообрядцев: одни перестали сторониться 
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Члены комиссии во время заседания

православных храмов и священников, другие 
воссоединялись с Церковью. Чаще – индиви-
дуально, но известны и случаи присоеди-
нения целых общин или групп верующих. 
Соответственно появляется и задача: принять 
в лоно Церкви этих людей, создать им психо-
логически благоприятную обстановку, помочь 
адаптироваться в новой среде.

Скажем и о другом. Русская церковная ста-
рина сегодня не только востребована, но и 
нуждается в реабилитации. В области изуче-
ния собственной церковной древности, фор-
мирования верного о ней представления мы 
находимся в незавидном положении. Ввиду 
борьбы с церковным расколом в XVIII – XIX 
столетиях существовали определенные огра-
ничения в развитии отечественной историче-
ской литургики, музыкальной медиевистики. 
Старообрядцы фактически монополизирова-
ли тему русской церковной старины. Между 
тем их изыскательские интересы не прости-
рались далее середины XVII века. В резуль-
тате всякий любитель церковной старины, 
вынужденно обращавшийся к старообрядцам, 
помимо безусловно полезного, находил там и 
немало новозаимствований.

В заключение хотел бы сказать о том, что 
сегодня состоялось мое посещение духовного 

центра старообрядцев Белокриницкого согла-
сия – Старообрядческой митрополии 
в Рогожском поселке. Мы имели доброе брат-
ское общение за чашкой чая с главой Русской 
православной старообрядческой церкви 
митрополитом Корнилием, обсудили неко-
торые конкретные вопросы, связанные с 
нашими взаимоотношениями. Не прояв-
ляя излишнего оптимизма, рад констатиро-
вать положительную динамику двусторон-
них отношений между Русской Православной 
Церковью и Русской православной староо-
брядческой церковью и наличие доброжела-
тельной атмосферы в нашем диалоге. Надеюсь, 
что диалог будет развиваться к общей пользе 
наших верующих».

Под председательством митрополита 
Илариона были рассмотрены текущие вопро-
сы деятельности старообрядных приходов 
Русской Православной Церкви, а также состо-
яние отношений со старообрядческими согла-
сиями. На заседании был рассмотрен проект 
Положения о старообрядных (единоверче-
ских) приходах Русской Православной Церкви. 
Были приняты отчет о проделанной работе и 
предложения Комиссии Священному Синоду 
Русской Православной Церкви.

Служба коммуникации ОВЦС
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Престольный праздник единоверческо-
го храма Архангела Михаила запомнил-
ся многочисленным богомольцам особым 
молитвенным настроем и торжеством бого-
служения. Обычно в этот день в храме всег-
да много гостей из других единоверческих 
общин, однако в 2010 году прошло другое 
событие, собравшее единоверцев из раз-
ных мест, – архиерейское богослужение 
на праздник Чуда Архистратига Михаила 
в Хонех и конференция, посвященная 
210-летию Единоверия, которые возглав-
лял Высокопреосвященнейший митрополит 
Ювеналий. Потому 8/21 ноября единоверче-
ские священнослужители не имели возмож-
ность во второй раз за короткое время при-
быть в Михайловскую Слободу для торжеств 
по случаю Престольного праздника храма. 
Потому праздник получился менее представи-
тельным, но от того не менее торжественным.

Замечательно пели клирошане, исполнившие 
знаменным роспевом тропарь и кондак празд-
ника, а также часть Божественной литургии 
демеством. Верующие, заполнившие в этот 
день храм, с чутким вниманием сопереживали 
богослужению и истово возносили свои молит-
вы Безплотным Силам.

После окончания богослужения с проникно-
венным словом к пастве обратился настоятель 
Михаило-Архангельского храма священно-
игумен Иринарх. Он рассказал о благодеяних 
Архистратига Небесных воинств роду чело-
веческому и призвал верующих брать при-
мер непоколебимой преданности Архангела 
Михаила Творцу всяческих и его ревностному 
служению.

Из поздравительных слов, звучавших на пра-
здничной трапезе, всем запомнилось обраще-
ние уфимской писательницы-историка Нины 
Павловны Зиминой, в котором она поблаго-

дарила прихожан Михаило-Архангельской 
единоверческой церкви за их верность рели-
гиозным идеалам Святой Руси и рассказа-
ла о своих трудах по изучению жизни и дея-
тельности архиепископа Андрея Уфимского 
(Ухтомского), имевшего самое прямое участие 
в жизни Единоверия России.

...Закончился 2010 год – юбилейный для 
Единоверия и насыщенный событиями для 
общины храма Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода. Год, когда храму были 
дарованы новые священно- и церковнослу-
жители и прибавились новые заботы. В бли-
жайшем будущем духовенству и пастве храма 
предстоит решать новые задачи в своей общи-
не и по мере сил и возможностей оказывать 
помощь другим единоверческим приходам, 
в чем да благословит и поможет нам Господь 
наш Исус Христос.

Праздник Собора 
Архистратига Божия 
Михаила и прочих 
Небесных Сил Безплотных

Перед причастием
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Мария Михайловна Никифорова

Георгий Александрович Скворцов

Мария Дмитриевна Платонова

Раиса Васильевна Куликова
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