




етопись единоверческой жизни — ежегодное 
издание общины храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода Московской епар-
хии Русской Православной Церкви.

В ней повествуется о значимых событиях из 
жизни Михаило-Архангельской общины, 
а также других единоверческих приходов 
Русской Православной Церкви.
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26 декабря/8 января 2010/2011 года во вто-
рой день праздника Рожества Христова, ког-
да Святая Церковь прославляет Пресвятую 
Богородицу и Ее Честный Собор, в Михаило-
Архангельском единоверческом храме состо-
ялся детский Рождественский праздник. 

После окончания Божественной литургии 
учащиеся воскресной школы храма и юные 
гости из других мест собрались в трапезной, 
чтобы порадовать своими талантами роди- 
телей и гостей праздника.

Рождественский концерт подготовили и про-
вели учащиеся старшей группы воскресной 
школы Илия и Роман Крапивкины, Юлия 
Шишкина и Вера Саранча.

Участники детского праздника исполнили  
произведения классической и народной 
музыки, духовные песнопения и стихотворе-
ния, посвященные пришествию в мир Сына 
Божия.

После окончания программы более сорока 
детей — участников праздника и гостей полу-
чили Рождественские подарки: сладости, 
игрушки и школьные принадлежности.

В заключение хотелось бы повторить слова  
ведущих концерта, прозвучавшие в конце 
программы: «Мы надеемся, что все дети, при-
шедшие сегодня на праздник, будут в буду-
щем регулярно посещать наш храм и воскрес-
ную школу».

Детский Рождественский праздник
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Выступление Климента Бурова
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11/25 января 2011 года в рамках XIX Меж- 
дународных Рождественских образо-
вательных чтений в одной из палат 
Зала Церковных Соборов храма Христа 
Спасителя прошла конференция «Старый 
обряд в жизни Русской Православной 
Церкви: прошлое и настоящее». 

Ее работу возглавил куратор секции — иерей 
Иоанн Миролюбов, секретарь Комиссии 
по делам старообрядных приходов и по 
взаимодействию со старообрядчеством 
при Отделе внешних церковных связей 
Московского Патриархата. Гостем конфе-
ренции был епископ Каракасский и Южно-
Американский Иоанн (Берзинь), назначен-
ный также Архиерейским Синодом Русской 
Православной Церкви Заграницей управляю-
щим старообрядными приходами РПЦЗ.

В первый день работы секции со следующи-
ми докладами выступили: 

1. Протоиерей Георгий Крылов, кан-
дидат богословия, настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников Российских 
в Строгино города Москвы: «Как Агиасма 
стала "скачущей"». 

2. Игумен Кирилл (Сахаров), настоятель хра-
ма святителя Николы на Берсеневке, канди-
дат богословия: «Опыт совершения таинства 
Крещения по старому обряду».

3. Священник Евгений Саранча, клирик еди-
новерческого храма Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода Московской епархии: 
«Богослужение в единоверческих храмах. 
Традиции, обычаи, проблемы и современное 
состояние».

4. Священник Иоанн Миролюбов, клирик 
Покровского храма в Рубцове города Москвы, 
руководитель Патриаршего центра древнерус-
ской богослужебной традиции, доктор теоло-
гии: «Современное состояние и проблемы ста-
новления старообрядных приходов Русской 
Православной Церкви». 

5. Александр Гельевич Дугин, профессор,  
руководитель Центра консервативных ис-
следований социологического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор поли-
тических наук: «Эсхатологическая пробле-
матика старообрядчества, единоверия и 
новообрядчества».

6. Диакон Максим Плякин, клирик храма  
в честь Рождества Христова (город Саратов), 
секретарь Саратовской епархиальной комис-
сии по канонизации подвижников благочес-
тия: «Дониконовские особенности внутрен-
него уклада Саровской пустыни». 

7. Диакон Борис Зыкунов, клирик храма свя-
тителя Николая на Преображенском клад-
бище города Москвы: «Деятельность архи-
мандрита Павла (Леднева) Прусского и 
Московский Никольский единоверческий 
монастырь».

На следующий день секция продолжила свою 
работу в Патриаршем центре древнерусской 

Епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн

Заседание секции «Старый 
обряд в жизни Русской 
Православной Церкви: 
прошлое и настоящее» 
ХIХ Международных 
Рождественских обра- 
зовательных чтений

ян
ва

рь
 2

01
1|

75
19



богослужебной традиции при Покровском 
храме в Рубцове. Здесь с докладами выступи-
ли: игумен Афанасий (Селичев), настоятель 
Михаило-Архангельского монастыря горо-
да Юрьева-Польского Владимирской обла-
сти: «Святитель Афанасий (Сахаров), испо-
ведник, и его отношение к старообрядцам» и 
Михаил Анатольевич Тюренков, заместитель 
руководителя Центра консервативных иссле-
дований социологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова: «К вопросу об эккле-
сиологических перспективах православного 
старообрядчества (Единоверия)».

Также был проведен круглый стол по про-
блемам старообрядных приходов Русской 
Православной Церкви. В мероприятии при-

няли участие около двадцати священнослу-
жителей и большое число мирян, представ-
лявших почти все крупные приходы, где 
богослужения совершаются по древнему 
чину.

Присутствовавшие с удовлетворением отме-
тили, что в последние годы растет инте-
рес православных верующих к древнерус-
ской богослужебной традиции, в составе 
Русской Православной Церкви появляются 
новые приходы старого обряда, что способ-
ствует уврачеванию ран церковного раско-
ла, происшедшего в XVII столетии. Вместе 
с тем многими участниками круглого стола 
была высказана озабоченность учащающи-
мися случаями проявления нетерпимости к 
носителям древнерусской обрядности в лоне 
Русской Православной Церкви. Особенно 
огорчительно, что ревнители «чистоты 
православия» при этом пытаются ссылать-
ся на авторитет таких глубоко почитаемых 
и в единоверческой среде святителей, как 
Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник. 
Привлечение светлых имен в оправдание 
собственного невежества, а подчас и агрес-
сии, разжигания внутрицерковной розни 
недопустимо: почитаемые всеми святители 
были канонизированы за подвижническую 
жизнь, а не за свои исторические познания, 
которые в то время не могли соответствовать 
более позднему уровню развития церковно-
исторической науки.

Представители старообрядных приходов 
обсудили совместные планы издательской 
деятельности, совершения богослужений у 
общецерковных святынь, единодушно было 
поддержано предложение создать молодеж-
ный единоверческий клуб и постоянно дей- 
ствующий научный семинар при 
Патриаршем центре древнерусской богослу-
жебной традиции. 

Использованы материалы сайта www.oldrpc.ru  
Патриаршего центра древнерусской бого-
служебной традиции при московском 
Покровском храме в Рубцово.
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Священник Иоанн Миролюбов

Рукоположение нового единоверческого
священника в Санкт-Петербургской епархии

10 декабря 2010 года в Санкт-Петербург- 
ской епархии было совершено рукопо-
ложение нового единоверческого свя-
щеннослужителя. По благословению 

Высокопросвященного Владимира,  
митрополита Санкт-Петербургского  
и Ладожского, Преосвященный Маркел, 
епископ Петергофский, викарий Санкт-



Петербургской епархии в храме преподобно-
го Серафима на Серафимовском кладбище 
Санкт-Петербурга, совершил поставление в 
диаконский сан председателя общины едино-
верческого храма Тихвинской иконы Божией 
Матери на Анинском погосте (село Павлово-
на-Неве) Сергея Зиновьевича Чижа. 

26 декабря 2010 года епископ Маркел в Свято-
Троицком Александро-Свирском монастыре 
Санкт-Петербургской епархии хиротонисал 
священнодиакона Сергия в иерейский сан 
(это было первое рукоположение в обители 
после ее возрождения). После рукоположе-
ния новый единоверческий священник ска-
зал: «Меня всегда тяготил раскол Церкви. 
И я пришел к выводу, что православное еди-
новерие — это царский путь, проверенный 
временем. Единоверие призвано примирить 
старо- и новообрядцев».

Единоверческая община прихода 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы 
поселка Павлово-на-Неве была основана 
Сергием Зиновьевичем Чижом в 1991 году. 
Под его руководством был построен деревян-
ный храм, службы в котором совершались 
по древнему чину различными клириками 
Санкт-Петербургской епархии, в частности, 
настоятелем Санкт-Петербургского Свято-
Никольского единоверческого прихода свя-
щенником Петром Чубаровым. 

Рукоположение отца Сергия позволило 
Свято-Тихвинской единоверческой общи-
не обрести возможность жить полноцен-
ной литургической жизнью. В январе-фев-
рале 2011 года он прошел богослужебную 

практику в московском Патриаршем цен-
тре древнерусской богослужебной тради-
ции при Покровском храме в Рубцово и хра-
ме Архангела Михаила в Михайловской 
Слободе и, возвратившись в родной приход, 
с усердием занимается окормлением местной 
паствы. 
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Архиерейское богослужение в Михайловской Слободе

17/30 января 2011 года по благословению 
Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Высокопреосвященнейшего 
митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия в единоверческом храме Архангела 
Михаила совершил архиерейское богослуже-
ние Преосвященнейший Иоанн (Берзинь), 
епископ Каракасский и Южно-Американский. 

Нет необходимости представлять 
Владыку Иоанна прихожанам Михаило-
Архангельского храма и читателям наших 
изданий. Начиная с 2000 года он неоднократ-
но посещал Михайловскую Слободу, а за пос-
ледние два года совершил пять служб в сане 
епископа.

Накануне воскресной Божественной литургии 
и дня памяти преподобного Антония Великого, 
вечером в субботу 16/29 января архиерейским 
чином было совершено всенощное бдение.

В день праздника епископу Иоанну сослужили 
священнослужители Михаило-Архангельского 
единоверческого храма: настоятель священ-
ноигумен Иринарх (Денисов), священноиереи 
Евгений Саранча и Валерий Булычев, священ-
ноинок Антоний (Аненко), а также гости — про-
тоиерей Леонтий Колногоров, настоятель 
Никольского единоверческого храма города 
Нижний Тагил Екатеринбургской епархии, и 
насельник Троице-Сергиевой Лавры иеродиа-
кон Аввакум (Василенко).

Священник Сергий Чиж



Богослужение прошло очень тепло и молит-
венно, о чем сказал в своем слове после окон-
чания литургии священноигумен Иринарх, 
поблагодаривший епископа Иоанна за учас-
тие в торжестве. В свою очередь, Владыка 
Иоанн отметил, что для него посещение 
Михайловской Слободы подобно возвраще-
нию домой — так уютно он чувствует себя в 
стенах Михаило-Архангельского храма.

Во время последовавшей трапезы всех соб-
равшихся порадовал дивным исполнени-
ем духовных стихов протоиерей Леонтий, 
исполнивший многие из них особым ураль-
ским роспевом. После окончания трапезы 
единоверческие священнослужители и миря-
не еще долгое время братски общались, поль-
зуясь редкой возможностью встретиться и 
служить вместе.

Кроме совершения архиерейского богослу-
жения в Михайловской Слободе, епископ 
Иоанн, прибывший в Россию для участия в 
Архиерейском соборе Русской Православной 
Церкви и Международных Рождественских 
чтениях, также возглавил праздничную служ-
бу в день Сретения Господня (2/15 февраля  
2011 года) в московском Покровском хра-
ме при Патриаршем центре древнерусской 

богослужебной традиции, что в Рубцове. 
Здесь Владыке Иоанну сослужили клирик 
Покровского храма, руководитель центра, 
священноиерей Иоанн Миролюбов, насто-
ятель единоверческого храма Тихвинской 
иконы Божией Матери села Павлово-на-Неве 
Санкт-Петербургской епархии священноие-
рей Сергий Чиж и диакон единоверческого 
храма Михаила Архангела Игорь Краев.

В день праздника Сретения Господня 
Владыка Иоанн дал интервью для порта-
ла благотворительного Фонда святителя 
Григория Богослова (беседу вел Дмитрий 
Власов), которое мы ниже предлагаем внима-
нию наших читателей.

— Ваше Преосвященство, что представляет  
сегодня епархия, которую Вы возглавляете?

— Моя епархия охватывает территорию всей 
Южной Америки. По территории — это одна 
из самых больших (если вообще не самая 
большая) православная епархия в мире. 
Когда-то у Русской Зарубежной Церкви тут 
было целых четыре епархии: Каракасская и 
Венесуэльская, Сан-Паульская и Бразильская, 
Сантьягская и Чилийская, Буэнос-Айресская, 
Аргентинская, Парагвайская и Уругвайская.

Святительское благословение



Но годы шли, архиереи умирали, число верую- 
щих сокращалось — одни умирали, другие 
переезжали, третьи ассимилировались и 
отрывались от своих православных корней. 
В итоге все эти церковные области были объ-
единены в одну с центром в Буэнос-Айресе.

Надо сказать, что и в таком «укрупненном» 
виде епархия оказалась по-своему «забытой». 
Мой предшественник на кафедре епископ 
Александр (Милеант) — он известен многим 
в России как талантливый миссионер — пос-
ледние годы тяжело болел и жил за предела-
ми своей епархии, в США. После его смерти 
в 2005 году приходы РПЦЗ в Южной Америке 
на некоторое время остались без архиерея,  
и это привело к печальным последствиям: 
значительная их часть уклонилась в раскол.

— Насколько мне известно, в раскол ушли те, кто 
отказался принять восстановление каноническо-
го единства РПЦЗ и Московского Патриархата. 
Много ли их в Южной Америке? В какой юрисдик-
ции они состоят? Кто возглавляет эти приходы? 
Осуществляются ли какие-то контакты  
с раскольниками?

— Как я уже говорил, общины РПЦЗ, по сути 
дела, утратили связь с иерархией. Не имея 
адекватной информации о процессе вос-
становления единства нашей Церкви, зна-
чительная часть приходов ушли в раскол 
Агафангела (Пашковского) — бывшего епис-
копа РПЦЗ, отказавшегося принять акт о 
каноническим общении Зарубежной Церкви 
и Московского Патриархата. Впоследствии 
он был лишен сана за раскольническую 
деятельность, что не помешало ему провозг-
ласить себя митрополитом и первоиерархом 
Зарубежной Церкви. И хотя по всему миру 
к его группировке примкнуло меньшинство 
приходов РПЦЗ, в Южной Америке он добил-
ся определенных успехов — в частности, к 
нему ушли все бразильские приходы, два 
крупных и ряд мелких в Аргентине, а также  
в других странах.

Непосредственным главой раскольников в 
Южной Америке является находящийся под 
запретом протоиерей Георгий Петренко. 
Он овдовел, принял монашество с именем 
Григорий и сейчас носит титул «епископа 
Сан-Паульского и Южно-Американского», 
руководя всеми «агафангеловскими» прихо-
дами в Южной Америке.

Никаких контактов с раскольниками у нас 
сейчас нет. Но это не наша вина — мы откры-
ты к диалогу, готовы объяснить, почему 
акт о каноническом общении с Московским 

Патриархатом, подписанный в мае 2007 года, 
не является ни предательством, ни уклоне-
нием. Но раскольники ушли в «глухую обо-
рону». Доходит до полного абсурда. Когда я 
собирался с пастырской поездкой в Уругвай, 
настоятель местной раскольнической общи-
ны велел своим прихожанам не «подпускать 
меня ближе, чем на 100 метров к храму».

Но несмотря на все эти эксцессы, мы не долж-
ны относиться к людям, уклонившимся в рас-
кол, как к врагам. Надо помнить, что больше 
всего они боятся остаться совсем без священ-
ника, а в канонических вопросах разбирают-
ся не очень хорошо…

— Сколько сейчас приходов в Вашей юрисдикции?

— Из действующих приходов, в которых меня 
поминают как правящего архиерея, три нахо-
дятся в Аргентине, три — в Чили, один — в 
Парагвае, шесть церквей и пять приходов — 
в Венесуэле. Но при этом в Венесуэле — всего 
два священника, в Чили — один, в Аргентине, 
кроме меня, служит всего один священник. 
Мой кафедральный собор и моя резиденция 
находятся в Буэнос-Айресе. С точки зрения 
географии — это самое удобное место для 
управления столь обширной епархией.

Встреча у Святых врат
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19 — А почему Вы носите титул «Каракасский»?

— Я уже говорил, что раньше, в 1950—1980-х  
годах, существовала отдельная епархия РПЦЗ 
с центром в Каракасе. Ее возглавлял влады-
ка Серафим (Свежевский, 1899—199). Когда 
в 1983 году он состарился и ушел на покой, 
епархию объединили с Сан-Паульской и 
Бразильской.

Мой предшественник владыка Александр 
(Милеант) имел титул «Буэнос-Айресский и 
Южно-Американский». Решение о замещении 
вакантной кафедры принималось уже после  
восстановления общения с Московским Патри- 
архатом, и было решено выбрать такой «Титул», 
который бы не совпадал с титулом архиерея 
Московского Патриархата. Строго говоря, 
митрополит Платон, возглавляющий приходы 
московского Патриархата в Южной Америке, 
именуется не «Буэнос-Айресским»,а «Аргентин- 
ским», но все равно это одна страна. Кроме того, 
сегодня есть еще два православных архиерея, 
в титуле которых упоминается аргентинская 
столица: это главы епархий Константино-
польской и Антиохийской Церквей.

Был еще один мотив. Может быть, не все 
согласятся, но лично мне (и не только мне) 
кажется, что титул «Буэнос-Айресский» чис-
то фонетически плохо вписывается в ткань 
церковнославянского богослужения.

А вообще, с Венесуэлой меня связывает как 
минимум два знаменательных совпадения. 
Во-первых, владыка Серафим (Свежевский) 
был хиротонисан во епископа Каракасского 
в тот самый день, когда я родился на свет 
Божий — 16 марта 1957 года. Я не склонен 
искать в этом какое-то мистическое значение, 
но все-таки это совпадение красивое.  
А, во-вторых, из шести церквей, существую-
щих сегодня в Венесуэле, пять построил мой 
земляк — протопресвитер Иоанн Бауманис 
(он скончался на Рожество 1984/85 года).

— Каков национальный состав Вашей паствы? 
Ведется ли миссия среди тех, чьи предки истори-
чески не принадлежали к православию?

— В большинстве своем это потомки русских 
эмигрантов. Исключение составляет Чили, 
где много верующих, обратившихся  
в православие из других конфессий. В этом 
огромная личная заслуга отца Алексия Аэдо, 
чилийца, принявшего православие.

В некоторых местах среди наших прихожан 
есть сербы и православные арабы.

Что касается языка богослужения, то вез-
де, кроме Чили, где служба совершается по-
испански, это церковнославянский. Лично я 
считаю, что переход на испанский не только 
возможен, но и нужен. Ведь многие из потом-
ков русских эмигрантов уже забыли язык 
своих предков. Но, к сожалению, сам я еще 
недостаточно овладел этим языком, чтобы 
принять активное участие в этом деле.

А в целом, что касается миссии, то с сожале-
нием должен признать, что кроме Чили она 
практически нигде не ведется. И это пробле-
ма общая для русской эмиграции. Русские 
общины слишком замкнуты в себе, они не 
понимают и не принимают чужих.

— Какие у Вас отношения с другими православны-
ми архиереями Южной Америки?

— Из представителей других поместных 
церквей особенно добрые отношения у 
меня сложились с двумя митрополитами 
Антиохийского Патриархата —  
Аргентинским Силуаном (Муси) и 
Бразильским Дамаскиным (Мансуром).

Конечно, очень теплые отношения и с 
архиереем Московского Патриархата — 
митрополитом Аргентинским и Южно-
Американским Платоном (Удовенко). Но, 
к сожалению, сос-лужить получается редко. 
Ведь у владыки Платона в Буэнос-Айресе 
три прихода, в которых кроме него лишь 
еще один священнослужитель. 
И когда все-таки мы служим вместе —  
или в моем, или в его соборе, — это может 
показаться со стороны необычным: службу 
совершают два архиерея — и больше никого: 
ни священников, ни диаконов…

— Как у Вас складываются отношения с христиа- 
нами других конфессий, в частности с като-
ликами?

— Эти отношения можно назвать добросо-
седскими. Я познакомился с католическим 
архиепископом Буэнос-Айреса кардиналом 
Хорхе Марио Бергольо. Это очень смирен-
ный, добрый человек. (Кстати, во время пос-
леднего конклава он был одним из реальных 
кандидатов на папский престол.) Когда у нас 
начались тяжбы с раскольниками, кардинал 
Бергольо по собственной инициативе напи-
сал в правительственные органы письмо 
в нашу поддержку.

— А в чем была проблема? И как в целом складывают-
ся отношения со светскими властями?

> Епископ Иоанн во время богослужения





— Поскольку я много лет жил в США, я могу 
сравнить отношение к Православию в этой 
стране и в Южной Америке. И это сравнение 
будет не в пользу Севера. Дело в том, что в пра-
вовой системе США полностью отсутствует 
такое понятие, как церковь и ее право. И по-
этому любые раскольники равны перед зако-
ном с представителями канонической церкви. 
В Южной Америке дела обстоят совершен-
но иначе. Например, по законам Аргентины, 
единственной церковью является Римско-
Католическая (остальные религиозные общи-
ны имеют статус конгрегаций или ассоциаций). 
Но при этом каноны и установления каждой 
из таких конгрегаций властями учитывают-
ся и уважаются. И когда в 2007 году мы восста-
новили общение с Московским Патриархатом, 
чиновники отдела по делам культов при арген-
тинском министерстве юстиции, изучив соот-
ветствующие документы, признали закон-
ной епархией Зарубежной Церкви нас, а не 
раскольников.

— Строятся ли в Вашей епархии новые храмы?

— Да, с Божией помощью мы строим новые 
церкви. Одна из них должна появиться в 
Уругвае. В столице этой страны Монтевидео 

раньше был храм РПЦЗ, но сейчас он в руках 
раскольников. А новый храм будет постро-
ен в курортном городе Пунта-дель-Эсте, на 
земельном участке, принадлежащем одному 
благочестивому прихожанину. Пунта-дель-
Эсте — курортное место, куда летом съезжа-
ются многие аргентинцы и уругвайцы. Скорее 
всего, храм, который решено освятить в честь 
праздника Святого Богоявления, будет дере-
вянный, в русском стиле. Автор проекта, кото-
рый нам понравился, — архитектор Андрей 
Оболенский. По всей видимости, храм при-
везут из России «по бревнышку» и будут 
собирать на месте. В возведении этой церк-
ви нам помогает Фонд святителя Григория 
Богослова.

Еще мы строим храм во имя преподобного 
Силуана Афонского в чилийском Консепсь-
оне — именно там был эпицентр недавнего 
разрушительного землетрясения. В октябре 
я освятил закладку первого камня. Один бла-
гочестивый православный араб пожертво-
вал на строительство десять тысяч кирпичей. 
Я не специалист по строительным вопросам, 
но говорят, этого достаточно для возведения 
небольшого храма. Так что, можно сказать, 
мы созидаем епархию по кирпичику.
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13
Возможно, будет еще один храм  в Каракасе. 
Во всяком случае, президент Венесуэлы Уго 
Чавес обещал это Святейшему Патриарху 
Кириллу.

— Владыка, после кончины епископа Ирийского 
Даниила (Александрова) Вы возглавили единовер-
ческие приходы в составе РПЦЗ. Откуда у Вас 
интерес и любовь к старому обряду? Есть ли после-
дователи старого обряда в Вашей епархии?

— Любовь к старому обряду для меня естес-
твенна, органична. Я вообще считаю, что 
быть ревнителем Богослужебного уста-
ва (а я люблю устав) — это значит сочувс-
твовать старому обряду. Когда к Русской 
Зарубежной Церкви присоединилась 
поморская община в американском городе 
Ири, я познакомился с этими ревнителями 
старого обряда.

Не последнюю роль сыграли и мои корни. 
Ведь Латвия была одним из центров старо-
обрядчества. До революции старообряд-
цы составляли больше половины русско-
го населения губерний, вошедших затем в 
состав Латвийской республики. И когда я 
смог ездить на родину предков, я общался 
не только с православными, но и старооб-
рядцами-поморцами. Интересно, что отца 
Иоанна Миролюбова я знаю с 1992 года. 
А сегодня, в праздник Сретения Господня, 
я возглавил литургию в храме Покрова 
в Рубцове, где служит отец Иоанн, где он 
возрождает древнерусскую богослужебную 
практику.

В Южной Америке, в частности, в Уругвае, 
довольно много старообрядцев часовенно-
го согласия. Их можно назвать чем-то сред-

ним между поповцами и беспоповцами. То 
есть на практике они не имеют священства, 
но не утверждают, что благодать священс-
тва вовсе отнята из мира. Они занимают 
довольно открытую позицию по отноше-
нию к новообрядцам, и я собираюсь свя-
заться с ними.

— Как Вам кажется, повлияло ли Ваше проис-
хождение на Ваши взгляды, на отношение 
к окружающим?

— Конечно, повлияло. Смотрите сами: я 
родился в Австралии, при этом мои роди-
тели — православные латыши. Ближе все-
го им была Русская Церковь, в которой они 
выросли, а в те годы единственными рус-
скими приходами в Австралии были те, что 
относились к РПЦЗ. Все это исключало узко 
националистический подход. Наша семья 
жила в горах, вдалеке от православного 
храма, и священник приезжал в селение 
один раз в месяц. Иногда это был русский 
батюшка, иногда серб. Если бы мои родите-
ли ждали, когда появится латышский храм, 
я бы умер некрещеным, а если бы русские 
отказали нерусским, Южная Америка так 
и осталась бы без архиерея (смеется).

Да и в самой Латвии, насколько я знаю, пра-
вославные, составляющие значительное 
меньшинство населения, в целом всегда 
имели более широкий взгляд на представи-
телей иных исповеданий. Например, живя 
бок о бок с католиками, мы всегда знали, 
что у них не растут рога… И в то же самое 
время, будучи в меньшинстве, мы особенно 
ценили нашу принадлежность 
к Православной Церкви.

Светлое Воскресение Христово 
в храме Архангела Михаила

Многодневное поприще Великого поста, во 
время которого православные христиане очис- 
тили свои души в Таинстве Покаяния и При-
чащения Святых и Животворящих Таин,  
служило подготовкой к главному празднику 
в году — Пасхе Христовой. В 2011 году сей 
«нареченный и святый» день пришелся на 
11/24 апреля.

В канун Пасхальной заутрени богослужения 
в храме Архангела Михаила начались в 16:30 
павечерницей Великой Субботы. 

После ее окончания последовало чтение 
Деяний святых апостолов, продлившееся поч-
ти до 22 часов, когда началась полунощница 
с каноном на Боготелесное погребение 
Господа нашего Исуса Христа. Этот канон — 
умилительное творение инока Марка, повес-
твующее о Крестной жертве Спасителя, 
был прочитан настоятелем Михаило-
Архангельского храма священноигуменом 
Иринархом. На девятой песне канона, при 
пении ирмоса «Не рыдай мене Мати» плаща-
ница — древняя икона, изображающая поло-

< Малый вход
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Исхождение из храма в Пасхальную ночь Каждение на Пасхальной заутрене



жение Пречистого Тела Спасителя во гроб 
Иосифом Аримафейским, после каждения 
была унесена священнослужителями во святой 
алтарь. Закончилась полунощница — все было 
готово к Крестному ходу.

В 23:45 священнослужители вышли из алта-
ря, начав пение стихеры «Воскресение Твое 
Христе Спасе, ангели поют на небеси...», кли-
рос подхватил «... и нас на земли сподоби чис-
тыми сердцы Тебе славити». 

Три раза богомольцы обошли храм в ознаме-
нование трех дней, в течение которых Тело 
Распятого Господа находилось во гробе. Затем 
процессия Крестного хода вышла на площадь 
перед Святыми вратами и здесь в полночь свя-
щеннослужители запели тропарь Пасхи, воз-
вещающий о победе Спасителя над смертью. 

Началась праздничная заутреня. Глубоко 
переживая всерадостное событие, вдохно-
венно пели клироса, возглавляемые чтецом 
Сергием Степановым и Галиной Леонидовной 
Верялиной. Сотни богомольцев, собравших-
ся в эту «всепразднественную и светозарную» 
ночь, озарили площадь сиянием свечей, неуга-
савших в их руках, благодаря тихой, безвет-
ренной погоде. Во время пения стихер Пасхи 

верующие вернулись в храм, где отец настоя-
тель изысканной погласицей прочитал знаме-
нитое слово святителя Иоанна Златоуста на 
Светлое Воскресение Христово. 

За отпустом первого часа без расхода слу-
жили третий, шестой и девятый часы и 
Божественную Литургию, украшенную праз-
дничными антифонами, многократным пени-
ем тропаря «Христос воскресе из мертвых...», 
демественным исполнением Херувимской пес-
ни, а также попеременным чтением священ-
ником и диаконом первого зачала Евангелия 
от Иоанна, каждая фраза которого сопровож-
далась троекратным ударом в колокола — на 
клиросе, на паперти и на колокольне. 

Пасхальное торжество завершилось в пред-
рассветные часы освящением брашен 
богомольцев.

А в 8 часов утра в Никольском приделе  хра-
ма Архангела Михаила священноиерей 
Валерий Булычев и клирос под руководством 
Александра Николаевича Ануфриева соверши-
ли вторую Божественную литургию, которую 
посетили те, кто не имел возможности участ-
вовать в ночных пасхальных торжествах.

< Пасхальная заутреня

Священноигумен Иринарх читает Слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста



Крестный ход, 
посвященный 
Иеросалимской иконе 
Пресвятой Богородицы

Свято почитая традицию, установленную бла-
гочестивыми предками — духовенством и при-
хожанами Михаило-Архангельского единовер-
ческого храма более 140 лет назад,— нынешнее 
поколение верующих из года в год совершает 
Крестный ход, посвященный Иеросалимской 
иконе Божией Матери во второе воскресение 
по Пасхе — Неделю Святых Жен-Мироносиц. 
Пресвятая Богородица, даровавшая избавле-
ние от смертоносной язвы в далеком 1864 году, 
и ныне подает исцеление душевным и теле-
сным недугам всем притекающим с верой к 
Пречестной Ее иконе.

В 2011 году Крестный ход состоялся 25 апре- 
ля/ 8 мая. После совершения Божественной 
литургии и подкрепления телесных сил за тра-
пезой, к полудню все богомольцы собрались 

Во время молебна у дома  Булычевых

На пути к Петрову ключу

> У Миронова ключа
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в храме, в центре которого была установлена на 
специальных носилках и благолепно украшена 
Иеросалимская икона Божией Матери. Рядом 
с образом Пречистой стояли хоругвеносцы с 
запрестольными иконами и фонарем-свещей, 
а также те, кому предстояло на своих плечах 
нести святую икону первую часть пути.

В 12 часов дня начался молебен Божией Матери, 
который возглавил настоятель Михаило-
Архангельского храма священноигумен 
Иринарх. После прочтения пятидесятого псал-
ма с пением первого ирмоса канона Пресвятой 
Богородицы Одигитрии (Путеводительницы) 
под праздничный звон колоколов духовенство 
и паства отправились в путь. Многолюдная про-
цессия чинно следовала за хоругвями и ико-
ной Пресвятой Богородицы. Впереди —  диакон 
Игорь, читавший праздничный канон, далее 
священники с Евангелием, крестом, кадилом, 
Пасхальным трехсвечником, затем певчие и все 
богомольцы. Ирмосы канона пелись клиросом 
по два раза, а запевы и катавасия звучали 
в исполнении священнослужителей. 

На спуске в Михайловскую Слободу — пер-
вая остановка у Петрова ключа. В деревянную 
колоду, по которой стекает  поток кристально-

Священноиерей Валерий Булычев



чистой воды, установили водосвятную чашу 
с крестом, а священник Евгений и священно-
инок Антоний обильно окропили всех верую-
щих. Начав после шестой песни канона пение 
Акафиста — Похвалы Пресвятой Богородицы, 
богомольцы отправились в дальнейший путь. 

В селе у многих домов жители ожидали прибы-
тия святой иконы, чтобы по обычаю пройти 
под ней. Вдоль улицы было установлено много 
столов  с сосудами, наполненными родниковой 
водой, и священнослужители окропляли их и 
их владельцев святой водой. Немало сельчан 
присоединилось к Крестному ходу. 

Следующая остановка — на источнике у пруда, 
здесь священноигумен Иринарх и священноие-
рей Валерий возливают на главы прихожан по 
ковшику студеной воды, освежая их силы.

Новый отрезок пути по Михайловской 
Слободе — и богомольцы у Суздалева источни-
ка. Закончилось пение Акафиста Пресвятой 
Богородицы, и после возглашения прокимна 
отец настоятель прочитал Евангелие. При 
пении водосвятных стихер священнослу-
жители ведрами родниковой воды полива-

ют богомольцев. И снова в путь! Пройдена 
Михайловская Слобода – молебен, и первая 
часть Крестного хода закончились в Кулаково 
у дома радушных хозяев Николы Петровича и 
Лидии Алексеевны Булычевых, которые вместе 
с домочадцами приготовили трапезу для всех 
верующих.

Деревенский дом не рассчитан на то, чтобы 
одновременно принять более ста богомольцев, 
и пока трапезничала первая часть участников 
Крестного хода, другая часть во главе с отцом 
настоятелем не прекращала молитвенного 
пения перед иконой Пресвятой Богородицы.

После окончания трапезы — начало ново-
го молебна, на сей раз празднику Пасхи 
Христовой. Учитывая дальность расстояния до 
Боровского кургана, где должно было произой-
ти второе водосвятие, ирмосы праздничного 
канона пели по два раза, а тропари на десять. 
В Чулково, на центральной площади, внутри 
мемориальной часовни-памятника было прочи-
тано Евангелие от Луки. 

Самая сложная часть пути — продолжительный 
подъем на Боровской курган — была пройдена с 



Священноигумен Иринарх с богомольцами



пением 7, 8 и 9-й песен канона, которое, вооду-
шевляя верующих,  сделало трудности восхож-
дения незаметными. 

На самом кургане многие деревья сильно пост-
радали после прошлогоднего ледяного дождя, 
и участники Крестного хода местами с трудом 
пробирались через упавшие стволы и свисав-
шие сломанные ветви. На вершине кургана 
открылась замечательная панорама всех окрес-
тных мест: весенняя яркая зелень и плавно 
текущая Москва-река. Последний спуск и водо-
святие у источника. Здесь в тени старых деревь-
ев богомольцы могли утолить жажду и немного 
отдохнуть перед возвращением.

Обратный путь пролегал по восточному берегу 
Москвы-реки, через деревню Чулково, где учас-
тников Крестного хода ожидали вышедшие 
из своих домов прихожане. К половине девя-
того вечера под звуки праздничного перезво-
на верующие приблизились к Святым вратам 
родного храма. Здесь на площади священноиг-
умен Иринарх прочитал молитву к Пресвятой 
Богородице, чьей иконе были посвящены тор-
жества сего дня. Крестный ход завершился, но 
память о нем надолго останется в благодарных 
сердцах его участников. 

Никола Петрович и Лидия Алексеевна Булычевы



Дионисий Евгеньевич Каспирович с дочерью Иулианией

< Встреча Крестного хода в Кулаково

 Последний отрезок пути

Галина Александровна Макеева



28 мая /10 июня 2011 года по благослове-
нию Высокопреосвященнейшего Ювеналия, 
митрополита Крутицкого и Коломенского, 
духовенство и прихожане Михаило-Архан-
гельского единоверческого храма соверши-
ли молебное пение перед Смоленской иконой 
Божией Матери в Новодевичьем монастыре. 

Это богослужение стало традиционным для 
михайлослободских единоверцев и совер-
шалось в стенах древней обители в третий 
раз. Однако если в прошлые два года служ-
ба проходила в Успенском трапезном хра-
ме монастыря, то теперь, после передачи 
всего Новодевичьего монастыря Русской 
Православной Церкви, Владыка Ювеналий 
даровал единоверцам возможность провес-
ти богослужение в стенах главного и древ-
нейшего собора обители — Смоленского. 
Этот монументальный пятиглавый храм 

Молебен в Смоленском 
соборе Новодевичьего 
монастыря

Смоленская икона Божией Матери



1/14 июля по благословению Высокопросвящен- 
нейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и 
Коломенского, священнослужители и прихожа-
не единоверческого храма Архангела Михаила 
совершили паломническую поездку в Свято-
Екатерининский мужской монастырь города 
Видное.

Путь паломников пролегал мимо замечательно-
го храма Преображения Господня в селе Остров, 
и михайлослободские богомольцы, воспользо-
вавшись любезным приглашением его настоя-
теля протоиерея Леонида Грилехиса, посетили 
древнюю святыню. 

Отец Леонид радушно встретил паломников 
и увлекательно рассказал об истории Спасо-
Преображенского храма, который был постро-
ен в середине шестнадцатого столетия по ука-
зу царя Иоанна Васильевича IV в одном из его 
загородных поместий. Выполненная из бело-
го камня церковь поражает своим величествен-
ным видом и по красоте и изяществу сравни-
ма с общеизвестным архитектурным шедевром 
той же эпохи — храмом Вознесения Господня 
в Коломенском. Кроме выдающегося архитек-
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княжения Василия III в память об освобожде-
нии Смоленска и возвращении города в состав 
русских земель. Считается, что автором про-
екта этого собора был знаменитый архитек-
тор Алевиз Новый, а образцом постройки стал 
Успенский собор Кремля. 

Собор поставлен на высокий белокаменный 
подклет и сложен из большемерного кирпича; 
фасады его практически лишены украшений. 
Только трехчастная алтарная апсида украше-
на тонким аркатурным пояском. Своды опи-
раются на крестчатые столпы. Храм окружен 
галереями с арочными проемами и малень-
кими приделами с южной и северной сто-
рон. Ступени высоких крылец ведут ко вхо-
ду в собор. Собор очень велик. Высота его от 
уровня пола (не считая подклета) до замкового 
камня центрального подкупольного барабана 

— 33,7 м, а от уровня пола подклета до креста 
— 42,5 м. Собор был расписан в XVI столетии, 
позже росписи обновлялись. В XX веке, когда 
собор принадлежал Государственному исто-
рическому музею, его стенам был возвращен 
первоначальный вид. Росписи расположены 

в несколько ярусов на стенах и столпах и пос-
вящены главным образом теме святых воинов 
и русских князей, чудесам Смоленской Иконы 
Богоматери. Пятиярусный иконостас собора 
был сделан по заказу царевны Софьи в 1683—
1686 годах мастерами Оружейной палаты. 

Смоленский собор лишь недавно был пере-
дан Русской Православной Церкви и до сих 
пор в нем еще нет регулярных богослужений. 
Не видно привычных подсвечников, не устро-
ены места для клиросов. И тем более значи-
мым было благословение Владыки Ювеналия, 
данное единоверцам на совершение молеб-
на в главном соборе Новодевичьего монас-
тыря, по старому обряду. Богослужение про-
шло чинно и благолепно. Знаменный роспев 
звучал совершенно органично в древнем хра-
ме. Духовенство, певцы и богомольцы еди-
ными устами и единым сердцем возносили 
хвалу Пресвятой Богородице в пении кано-
на Одигитрии и Акафиста. После прочте-
ния Евангелия верующие имели возможность 
поклониться и облобызать Смоленскую ико-
ну Божией Матери, находящуюся слева от 
Царских врат иконостаса.

Паломничество в Видновский Свято-Екатерининский 
мужской монастырь

< После окончания молебна

> Протоиерей Леонид Грилихес



турного решения и прекрасного декора, храм 
Преображения Господня замечателен своими 
акустическими характеристиками. Благодаря 
шатровой форме четверика звуки церковного 
пения уносятся ввысь и обогащенные храмовым 
пространством наполняют всю церковь. За бого-
служением в Преображенском храме использует-
ся знаменный роспев, как и в те времена, когда 
был построен храм.

Поблагодарив отца Леонида за интересную экс-
курсию, паломники отправились далее — город 
Видное. 

Видновский Свято-Екатерининский мужской 
монастырь был основан в 1658 году на месте 
явления царю Алексею Михайловичу святой 
великомученицы Екатерины, предвозвестившей 
ему рождение дочери. Первые строения монас-
тыря были сделаны из дерева, однако уже в мае 
1664 года царь Алексей Михайлович повелева-
ет возвести  каменные сооружения: одно — для 
церковного причта, другое — для содержания 
престарелых царских слуг. С 1674 года церковь 
с небольшим кладбищем, деревянными и двумя 
каменными строениями именуется уже пусты-
нью «Екатерининския Рощи», а в 1679 году под-
нимается новая каменная церковь, имеющая два 
придела: левый — во имя преподобного Сергия 

Радонежского и правый, теплый — в честь свя-
тителя Николы. Для приезжих богомольцев в 
монастыре срубили деревянную «светлицу», в 
ограде монастыря разбили фруктовый сад, выко-
пали пруд. Братия монастыря часто соверша-
ли крестные ходы с чудотворным образом свя-
той великомученицы Екатерины. При большом 
стечении народа обходили они близлежащие 
деревни.

Годы царствования императрицы Екатерины II 
стали временем бурного строительства неболь-
шой подмосковной пустыни. Своим развитием 
в этот период пустынь обязана митрополиту 
Московскому Платону (Левшину), а с 1784 года — 
настоятелю обители иеромонаху (впоследствии 
архимандриту) Мелхиседеку.

За семнадцать лет настоятельства отец 
Мелхиседек с помощью Божией, благодаря 
содействию Владыки Платона и христолюби-
вых благотворителей  выстроил великолепный 
собор, сделал обширные пристройки к первона-
чальному старинному храму, обновил надврат-
ную церковь с колокольней, поставил два камен-
ных корпуса келий, обнес монастырь не высокой, 
но красивой каменной оградой с четырьмя баш-
нями по углам. Старинная церковь была пере-
освящена в честь святых верховных апостолов 
Петра и Павла, а новый соборный храм — во имя 
святой великомученицы Екатерины. 

В 1802 году митрополит Платон перевел игу-
мена Мелхиседека в Серпуховский Высоцкий 
монастырь с возведением в сан архимандри-
та. Со слезами покидал старец благоустроен-
ную им обитель. Он просил лишь о том, чтобы 
разрешили ему, когда не будет уже сил управ-
лять Высоцким монастырем, окончить жизнь 
в любимой Екатерининской пустыни, а если 
и этого не дано будет «по грехам его», то быть 
хотя бы там похороненным. Он и был погре-
бен на месте, которое сам указывал, — в ста-
ром храме монастыря, в приделе преподобного 
Сергия. Тело старца, скончавшегося в 1813 году, 
несли из Серпухова на руках богатые и имени-
тые граждане в сопровождении чуть ли не поло-
вины жителей города. На чугунной плите, воз-
ложенной благодарной братией на его могиле, 
архимандрит Мелхиседек назван «обновителем» 
Екатерининской пустыни.

Тридцатидевятилетний иеромонах Мисаил, 
постриженник Николо-Берлюковской пустыни, 
принявший руководство Екатерининской пус-
тынью в 1842 году, был вторым из ее наиболее 
выдающихся строителей и обновителей. При 
нем монастырская ризница пополнилась бога-
той утварью: иконами, сосудами, дорогими свя-
щенническими облачениями. При нем же были 

 Спасо-Преображенский храм в селе Остров

> Молебен святой великомученице Екатерине



вызолочены главы и кресты на соборном храме 
и колокольне, построены два корпуса брат- 
ских келий у западной стены монастыря, две 
гостиницы, сооружены почти все хозяйствен-
ные постройки, в перестроенном виде дошед-
шие до наших дней. О трудолюбии отца Мисаи-
ла ходили легенды: настоятель сам носил 
кирпич для строительства, песок или воду рабо-
чим. Простота и смирение отца Мисаила снис-
кали ему любовь не только братии. Москвичи, 
жители Серпухова, Подольска и окрестных сел 
помогали монастырю щедрыми вкладами. Но 
скоропостижная смерть на пятьдесят первом 
году жизни оборвала труды отца Мисаила и мно-
гие его проекты оставила незавершенными…

В начале двадцатого столетия ни кипение поли-
тических страстей в обеих столицах, ни пожа-
ры и погромы революции 1905 года не косну-
лись Свято-Екатерининской пустыни. В ноябре 
1908 года должно было исполниться 250 лет со 
дня чудесного явления святой великомучени-
цы Екатерины Государю Алексею Михайловичу. 
Обитель готовилась к торжеству. Но 13 сен-
тября 1908 года в монастыре случилась беда. 
После утреннего богослужения в своей кельи 
тремя револьверными выстрелами был убит 
настоятель Екатерининской пустыни игумен 

Мартирий. Злодейское убийство стало предвест-
ником будущих несчастий святой обители.

Первую мировую войну Екатерининская пус-
тынь встретила под руководством игумена 
Пантелеимона, который настоятельствовал 
с 25 октября 1915 года вплоть до закрытия мо-
настыря в 1918 году.

С началом войны беженцы из разоренных гер-
манцами западных областей России направи-
лись в Москву в поисках пристанища и защиты. 
Покидали родные пепелища большие и малые 
монастыри вместе с богадельнями, приютами 
и школами. Через полгода мучительных странс-
твий в начале февраля 1915 года прибывает 
в Москву большой Красностокский женский 
монастырь из-под Гродно. Монастырю, руко-
водимому игуменией Еленой (Коноваловой), 
государь Николай Александрович отдает 
Александрийский дворец в Нескучном саду. 
Именно этим красностокским монахиням пред-
стояло через несколько лет вселиться в опус-
тевшие здания Екатерининской пустыни. По 
ходатайству святого Патриарха Тихона, к кото-
рому обратилась за помощью игумения Елена, 
красностокским монахиням были предложе-
ны помещения Свято-Екатерининской пусты-
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ни. Остававшиеся в мужской обители монахи 
по указу Святейшего Синода в 1918 году были 
переведены в разные монастыри Московской 
губернии. Первые годы существования на 
новом месте были невероятно трудными: при-
шлось терпеть холод и голод, но красносток-
ские матушки не опускали рук. Сестрам при-
шлось и лес пилить, и пни корчевать, и землю 
пахать. На Бога не роптали, смиренно труди-
лись, молились. Через несколько лет монахи-
ни настолько наладили монастырское хозяйс-
тво, что не только кормили всю округу, но, 
имея медицинские навыки, лечили приболев-
ших жителей из близлежащих деревень.

Настоятелем Свято-Екатерининского храма 
в эти годы был священник Красностокского 
монастыря протоиерей Ярослав (Савицкий), 
диаконом — Иаков (Ференец). Оба были уро-
женцы Гродненской губернии. Оба эвакуиро-
вались в начале Первой мировой войны вмес-
те с Красностокским монастырем, приютом 
и многочисленными школьными учреждени-
ями, находившимися при нем. Отец Ярослав 
и отец диакон Иаков испытали на себе все 
лишения и невзгоды беженцев, но не бросили 
своих пасомых.

Однако в 1931 году Екатерининская пустынь 
была закрыта, многие инокини были аресто-
ваны и сосланы. В 1937 году в день праздника 
святой великомученицы Екатерины был рас-
стрелян протоиерей Ярослав (Савицкий), впос-
ледствии причисленный к лику новомучеников 
и исповедников Российских.

После закрытия монастырь был  передан ГУМЗ 
(Главному управлению местами заключения), 
1939 года он был превращен в секретную поли-
тическую тюрьму, получившую наименование 
Сухановки.  В Сухановке содержались лица, 
занимавшие прежде крупные государственные 
посты: видные партийные деятели, высокопос-
тавленные военные чины, дипломаты, иност-
ранцы. Попадали сюда и обыкновенные студен-
ты, и члены семей «врагов народа». Тюрьма была 
устроена наркомом внутренних дел Ежовым, в 
ней же и сам он был казнен в апреле 1939 года.

В 1958 году в бывшей Сухановке разместилась 
областная тюремная больница.

С 1992 года началась медленная поэтапная пере-
дача строений Свято-Екатерининского монас-
тыря в собственность Русской Православной 
Церкви. К этому времени все помещения 
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Екатерининский собор, были заняты различ-
ными службами ГУВД. В алтаре храма проруб-
лены ворота, куда въезжали грузовики, в поме-
щении старинного собора размещен гараж и 
авторемонтные мастерские.

В апреле на праздник Пасхи Христовой иеро-
монах Тихон (Недосекин) и иеромонах Кирилл 
(Федотов) впервые вошли в монастырский 
храм. В день Светлого Воскресения Христова 
после шестидесятилетнего перерыва вновь 
зазвучали в монастырских стенах слова молит-
вы. Первые насельники спали в храме, разде-
ленном на три этажа, наверху, в самом куполе. 
Помещение это недавно служило спортивным 
залом для учащихся учебного центра ГУВД.

14 апреля 1992 года указом митрополита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия иеро-
монах Тихон был назначен настоятелем 
Екатерининского монастыря. Так началось 
возрождение старинной обители.

Рукоположенный в 1999 году в епископа  
Видновского, викария Московской епар-
хии, Владыка Тихон и поныне остается бес-
сменным настоятелем обители. Ему и братии 
монастыря пришлось за минувшие 19 лет пред-
принять огромные труды по восстановлению 
поруганной и обезображенной за 60 лет 

Екатерининской пустыни, ныне встреча-
ющей богомольцев цветущей обителью с 
обновленными и благоукрашенными храма-
ми и иноческими корпусами.

 …Паломников из Михайловской Слободы, 
прибывших в Екатерининский монастырь,  
встретил игумен Владимир. Он же возгла-
вил молебен, посвященный святой великому-
ченице Екатерине. В конце молебна много-
численные богомольцы имели возможность 
приложиться к частице мощей святой вели-
комученицы Екатерины. После богослу-
жения за монастырской трапезой гостей 
из Михайло-Архангельского храма встре-
чал Преосвященнейший Тихон. Владыка, 
неоднократно служивший в Михайловской 
Слободе, с теплотой и любовью принял бого-
мольцев и во время обеда рассказал об исто-
рии обители и современном состоянии. 

Затем паломникам была предложена экскур-
сия по храмам Екатерининского монастыря 
и в монастырский музей. Преисполненные 
впечатлений и духовной радостью, бого-
мольцы из Михайловской Слободы искрен-
не поблагодарили Владыку Тихона и игумена 
Владимира за сердечное радушие, оказан-
ную им христианскую любовь и возможность 
совершить богослужение в обители святой 
Екатерины.

Праздник Казанской иконы 
Пресвятой Богородицы  
в Иваново

8/21 июля 2011 года духовенство, певчие и 
прихожане единоверческого храма Архангела 
Михаила села Михайловская Слобода посети-
ли город Иваново и приняли участие в торжест-
венном богослужении по случаю Престольного 
праздника местного единоверческого храма 
Казанской иконы Божией Матери.

Это был второй приезд подмосковных едино-
верцев в Иваново. Год назад в этот же день гос-
ти из Михайловской Слободы впервые разде-
лили духовную радость совместной молитвы с 
прихожанами Казанского храма.

За год трудов настоятеля храма священноиерея 
Алексия Порхуна и его паствы Казанская цер-
ковь значительно преобразилась. Несмотря на 
седую древность, деревянный храм выглядит 
нарядно и свежо. Местные прихожане, боль-

< Епископ Тихон Видновский с паломниками

Колокольня единоверческого храма Казанской иконы Божией Матери



Празднование 90-летия памяти священномученика Симона, 
епископа Охтенского, в Санкт-Петербургской епархии

25–26 июля 2011 года в Санкт-Петербургской 
епархии прошли богослужения по слу-
чаю 90-летия мученической кончи-
ны первого единоверческого еписко-
па Симона Охтенского. По приглашению 

Миссионерского отдела епархии и местных 
единоверцев в них приняли участие свя-
щеннослужители храма Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода иерей Евгений 
Саранча, диакон Игорь Краев, а также пев-

шинство из которых пришли в единоверческий 
храм из общеправославных приходов, за истек-
ший год усвоили некоторые традиции древне-
русского богослужения.

Еще до приезда гостей ивановцы совершили 
полунощницу, и сразу же по прибытии слободс-
ких единоверцев началась служба часов. На сей 
раз и в чтении и в пении принимали участие 
клирошане обоих приходов.

Были совершены Божественная литургия 
и водосвятный молебен с чтением кано-
на явлению Казанской иконы Пресвятой 
Богородицы. После освящения воды состо-
ялся крестный ход вокруг храма, на который 

вынесли многочисленные древние иконы 
и хоругви. Священнослужители окропляли 
святой водой стены древнего храма, а пос-
ле окончания крестного хода у входа в храм 
икону праздника  приняли на свои руки свя-
щенники, и все участники торжества воз-
ращались в храм, проходя под образом 
Преблагословенной Девы. 

Продолжительное богослужение не столь-
ко утомило, сколько вдохновило всех бого-
мольцев, продолживших духовное общение 
за братской трапезой, после которой гости 
из Михайловской Слободы, тепло попрощав-
шись с радушными ивановцами, отправились 
в обратный путь.

Прохождение под Казанской иконой Пресвятой Богородицы

> Тихвинский храм на Аннинском погосте (слева), крестильная часовня (справа)
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и Вера Саранча.

Утром 25 июля в храме Новомучеников и 
Исповедников Российских была совершена 
Божественная литургия в честь священному-
ченика Симона. Настоятель этой церкви про-
тоиерей Александр Сорокин (сам из рода еди-
новерцев села Злынки) любезно предоставил 
возможность почтить память одного из тех 
святых, в честь которых и был устроен храм 
Новомучеников и Исповедников. Этот храм, 
сооруженный общиной собора Федоровской 
иконы Пресвятой Богородицы (ныне рес-
таврируемого) в 1998 году, расположен неда-
леко от Никольской единоверческой церк-
ви (ныне превращенной в музей Арктики и 
Антарктики) на бывшей Николаевской улице, 
где с 1905 по 1918 год служил будущий священ-
номученик Симон.

Кроме гостей из Михайловской Слободы, в 
богослужении принимали участие прихожа-
не единоверческого храма поселка Павлово-
на-Неве во главе с настоятелем священни-
ком Сергием Чижем, а также члены прихода 
Феодоровского собора. За службой пели кли-
рошане обоих единоверческих приходов 

и регент храма Казанской иконы Божией 
Матери села Вырица Алексей Гвоздецкий. 
После окончания богослужения отец Сергий 
обратился к богомольцам с пространным сло-
вом, рассказав о жизненном подвиге епископа 
Симона и его мученической кончине.

Во второй половине того же дня единовер-
цы отправились в поселок Павлово-на-Неве, 
где на Анинском погосте трудами и усердием 
отца Сергия и членов его общины сооружен 
и обустраивается храмовый комплекс, выпол-
ненный в традициях древнерусского деревян-
ного зодчества. Единоверческая община была 
учреждена здесь по благословению митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Иоанна (Снычева) в 1991 году. 

Ранее на этом месте была церковь в честь 
Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы, 
построенная трудами Н.П. Резанова, которо-
му принадлежали эти земли. Н.П. Резанов в 
начале девятнадцатого столетия был прези-
дентом Российско-Американской компании 
при Императорском дворе, почетным членом 
Петербургской Академии наук, участником 
кругосветных путешествий И.В. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского. Селение Анинское было 
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названо им так в честь покойной жены Анны 
Григорьевны Мелиховой. 

Приход храма Тихвинской иконы Божией 
Матери существовал до 1938 года, когда был 
арестован и впоследствии расстрелян пос-
ледний его настоятель священник Александр 
Иоаннович Быстров. Здание церкви было 
осквернено, в нем располагался кинотеатр, 
танцевальный зал, пивбар…  Позже церковь 
разобрали буквально по кирпичику местные 
жители. В годы Великой Отечественной вой-
ны селение Анинское было стерто с лица зем-
ли в ходе кровопролитных боев. 

В настоящее время на Анинском погосте пос-
троены храмы Тихвинской иконы Пресвятой 

Богородицы, священномучеников Симона и 
Андрея, а также крестильная часовня. В про-
екте развития предусматривается сооружение 
храма преподобного Сергия Радонежского, 
колокольни, церковно-певческой школы и 
помещений служебного назначения.

Богослужения на Анинском погосте были 
возобновлены в 1994 году. Из-за отсутс-
твия единоверческого духовенства какое-
то время Тихвинская община окормлялась 
священнослужителями Псковской епар-
хии, в том числе архимандритами Псково-
Печерского монастыря Андрианом и 
Иоанном (Крестьянкиным), а также прото-
иереями Борисом Николаевым и Борисом 
Безменовым. Жизнь общины стала гораздо 
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живее после того, как по благословению мит-
рополита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Владимира ее стал окормлять священноиерей 
Петр Чубаров, настоятель Никольского едино-
верческого прихода города Санкт-Петербурга.  

А 10 декабря 2010 года по благословению 
Высокопросвященного Владимира, митро-
полита Санкт-Петербургского и Ладожского 
Преосвященный Маркел, епископ 
Петергофский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии в храме преподобнаго Серафима на 
Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга 
совершил поставление в диаконский сан 
председателя общины единоверческого 
храма Тихвинской иконы Божией Матери 
Сергея Зиновьевича Чижа. 26 декабря того 
же года епископ Маркел в Свято-Троицком 
Александро-Свирском монастыре Санкт-
Петербургской епархии хиротонисал священ-
нодиакона Сергия в иерейский сан. 

Рукоположение отца Сергия позволило Свято-
Тихвинской единоверческой общине обрес-
ти возможность жить полноценной литурги-

ческой жизнью. В январе-феврале 2011 года он 
прошел богослужебную практику в московс-
ком Патриаршем центре древнерусской бого-
служебной традиции при Покровском храме  
в Рубцово и храме Архангела Михаила 
в Михайловской Слободе.

Посещение Аннинского погоста единоверца-
ми из Михайловской Слободы было первым 
со времени основания Тихвинской общины. 
После рассказа отца Сергия об истории это-
го места было совершено совместное бого-
служение в честь Тихвинской иконы Божией 
Матери.

Утром 26 июля богомольцы из Тихвинской и 
Михаило-Архангельской общин отправились 
в Александро-Свирский монастырь. 

Обитель, основанная в начале XVI века пре-
подобным Александром Свирским, и по сей 
день является одним из самых почитаемых 
святых мест Санкт-Петербургской епархии и 
всей России. Преподобный Александр — один 
из выдающихся подвижников благочестия 

Пантелеимоновский скит Александро-Свирского монастыря на берегу Рощинского озера
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Преображенский собор, в котором хранятся мощи преподобного Александра Свирского
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земли Русской — родился в 1448 году в селе 
Мандера на реке Ояти и был наречен при свя-
том Крещении именем Амос. Желая всю свою 
жизнь посвятить Богу, он в возрасте 26 лет 
вступил в число братии Валаамского монасты-
ря и был пострижен с именем Александр. На 
Валааме он сначала подвизался в общежитии, 
затем в течение 10 лет жил в безмолвии на ост-
рове. Отсюда в 1485 году по Божественному 
указанию он отправляется на реку Свирь, где 
был «бор красен зело, место сие было леса и 
озеро исполнено и красно отовсюду и ник-
тоже там от человек живящее». Келью свою 
преподобный Александр поставил на берегу 
Рощинского озера, здесь он провел в совершен-
ном уединении несколько лет, питаясь лишь 
«зелием зде растущим». Господь открыл своего 
угодника боярину Андрею Завалишину, а через 
него многим людям. Образовалась обитель и 
многие приходили к преподобному Александру 
за врачеванием духовных и телесных недугов, 
при жизни ублажая его как святого. На 23-м 
году поселения своего в пустыни преподобный 
Александр удостоился явления Единосущной 
Троицы и услышал повеление: «Возлюбленный, 
якоже видиши в Триех Лицах Глаголющего с 
тобой, созижди церковь во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа». На месте явления Бога 
Троицы была впоследствие сооружена часов-
ня. При таком изобилии духовных дарований 
и Божественных посещений, преподобный 
Александр до конца своих дней оставался сми-
ренным иноком, желавшим всегда послужить 
братии и всем приходящим в обитель бого-
мольцам. За несколько лет до кончины препо-

добного Александра Господь вложил ему в серд-
це благую мысль о создании церкви в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. После того 
как была завершена закладка будущего камен-
ного храма, однажды ночью, окончив молит-
венное правило, преподобный Александр 
увидел необыкновенный свет, озаривший 
весь монастырь, а в основании Покровской 
церкви на алтарном месте на Престоле пре-
бывала Пресвятая Богродица с Предвечным 
Младенцем, утешившая его обетованием 
Своей неоскудной помощи обители. Скончался 
преподобный Александр 30 августа 1533 года, 
85 лет отроду. Спустя всего 14 лет, в 1547 году, 
он был причислен к лику святых. Имелось мно-
жество свидетельств  об исцелениях душевных 
и телесных недугов у приходивших с верой 
к честной раке святых мощей его.

С 1918 по 1997 год монастырь был закрыт и на 
его территории находились тюрьмы, казармы, 
совхоз и, наконец, психиатрическая больница. 
Ныне святая обитель возрождается молитвами 
своего святого основателя. 

По благословению настоятеля обители архи-
мандрита Лукиана (Куценко) (ныне – епископа 
Благовещенского и Тындинского) прибывшие 
в монастырь паломники-единоверцы соверши-
ли молебен перед честными мощами преподоб-
ного Александра, которые были обретены в 
1998 году. Им была предложена познавательная 
экскурсия по древним храмам обители, кото-
рые были в значительной мере восстановлены 
к 550-летию основания монастыря.

Праздник Всемирного 
Воздвижения Честного 
и Животворящего 
Креста Господня в 
единоверческом храме 
Архангела Михаила

По благословению Высокопреосвященнейшего 
Ювеналия 13/26—14/27 сентября 2011 года еди-
новерческий храм Архангела Михаила села 
Михайловская Слобода посетил епископ Иоанн 
Каракаский и Южно-Американский. Он при-
нял участие в богослужениях по случаю двуна-
десятого праздника Всемирного Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня.

< Вид на стены и постройки Александро-Свирского монастыря 

Епископ Иоанн и священноигумен Иринарх>
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Епископ Иоанн прибыл в Михайловскую 
Слободу 13/26 сентября в 13 часов 30 минут. 
После теплой встречи и братской трапезы 
Владыка возглавил всенощное бдение, которое 
началось в 15 часов. Епископу Иоанну сослу-
жили настоятель Михаило-Архангельского 
храма священноигумен Иринарх (Денисов), 
священники Евгений Саранча и Валерий 
Булычев, диакон Игорь Краев, а также свя-
щеннослужитель Нижегородской епар-
хии, настоятель единоверческого храма 
Покрова Пресвятой Богородицы села Малое 
Мурашкино священноинок Сергий (Гапонов). 

Особенно выразительными частями богослу-
жения были моменты торжественных выходов 
Преосвященного Иоанна на литию и полиелиос, 
а также совершенный им чин Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста Господня. 

Вероятно, впервые за более чем трехвековую 
историю Михаило-Архангельского единовер-
ческого храма этот трогательный богослужеб-
ный чин совершался архиереем. 

В конце заутрени во время Великого 
Славословия епископ Иоанн совершил троек-
ратное каждение Престола, на котором был 
помещен украшенный цветами Крест  с час-
тицей Животворящего Древа. После каж-
дения владыка возложил Честный Крест на 
главу и в предшествовании диакона, кадивше-
го благоуханным фимиамом, вышел из север-
ных врат на амвон, остановившись у Царских 
врат. После окончания пения последнего 
Трисвятого диакон возгласил: «Премудрость 
прости», клирос ответствовал пением тро-
паря «Спаси Господи люди Своя», а епископ 
Иоанн в сопровождении двух свещеносцев 

Чин Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня

3
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возложил Честный Крест на приготовлен-
ный заранее аналой, установленный посере-
дине храма. Владыка благоговейно покадил 
Святой Крест с четырех сторон с предшес-
товавшим ему диаконом со свещей и свеще-
носцами, совершил три земных поклона и 
взошел на кафедру для совершения чина 
Воздвижения. После окончания пения тро-
паря праздника диакон, обратившись лицом 
на запад и взирая на Честный Крест, воз-
гласил следующее прошение: «Помилуй нас 
Боже по велицей милости Твоей, молимти-
ся Многомилостиве, Господи услыши нас 
грешных молящихтися, и помилуй нас, рцем 
вси». В ответ на возглашение диакона епис-
коп Иоанн трижды осенил храм, обратив-
шись к востоку, и медленно начал опускаться 
на колени, поддерживаемый священноино-
ком Сергием и священноиерем Валерием 

длинным платом под руки.  При этом Владыка 
держал Честный Крест за основание на сво-
ем челе, сам же Крест был устремлен вверх. 
В это время певчие пели «Господи помилуй» 
сто раз. После первых пятидесяти «Господи 
помилуй» епископ Иоанн также медленно 
начал приподниматься, полностью распря-
мившись к окончанию пения и вновь осенив 
храм, держа Крест на вытянутых вверх руках. 
Подобное действие Владыка Иоанн повто-
рил еще четыре раза, осеняя при этом все 
стороны света. Диакон так же, как и в пер-
вый раз, возглашал прошения, подобные тем, 
которые бывают на сугубой ектении. После 
пятого воздвижения Креста епископ Иоанн 
возложил Крест на аналой и при пении духо-
венством тропаря «Кресту Твоему поклоня-
емся Владыко» трижды поклонился и поце-
ловал частицу Честного Древа. Его примеру 
последовали все священнослужители и бого-
мольцы, прибывшие в храм после окончания 
рабочего дня для участия в торжественном 
богослужении. Всенощное бдение заверши-
лось в 21 час, и несмотря на позднее время, 
верующие не чувствовали усталости, благода-
ря благодатному воздействию праздничной 
службы и силе, дарованной Господом от Его 
Честного Креста.

На следующее утро, в 6 часов 15 минут нача-
лась полунощница, а после ее окончания, 
в 7 часов, духовенство и богомольцы вышли 
ко Святым вратам для торжественной встречи 
архиерея.

За входными молитвами последовало чте-
ние часов и изобразительных. Божественная 
литургия началась в 8 часов. Как принято на 
архиерейских богослужениях, совершаемых 
по древнерусскому чину, часть песнопений 
исполнялась на греческом языке. Херувимская 
песнь и последующие за ней песнопения до 
Евхаристического канона исполнялись демест-
венным роспевом. Епископ Иоанн и все сослу-
жившие ему клирики благоговейно совершили 
Божественную службу. 

После ее окончания Преосвященный Иоанн 
в приветственном слове поздравил всех 
собравшихся с праздником Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста и побла-
годарил Высокопреосвященнейшего митро-
полита Ювеналия за оказанную возможность 
совершения богослужения в Михаило-
Архангельском единоверческом храме, 
а также собравшихся богомольцев за теп-
лый и радушный прием и совместную молит-
ву. После братской трапезы, в  12 часов дня, 
сопровождаемый колокольным звоном, епис-
коп Иоанн отбыл из Михайловской Слободы.
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13 декабря 2011 года, в день памяти свято-
го славного и всехвального апостола Андрея 
Первозванного, у раки с частью его мощей в 
храме Христа Спасителя по благословению 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла был совершен молебен 
древним чином. Богослужение, в котором 
приняли участие клирики и прихожане ста-
рообрядных храмов Русской Православной 
Церкви, возглавил секретарь Комиссии по 
делам старообрядных приходов и по взаи-
модействию со старообрядчеством иерей 
Иоанн Миролюбов. Ему сослужили насто-
ятель Никольского храма на Берсеневке 
игумен Кирилл (Сахаров) и клирики еди-
новерческих приходов Московской области — 
иерей Евгений Саранча, иеромонах Антоний 
(Аненко) и диакон Игорь Краев.

Несмотря на рабочий день и дневное время, 
в храме собралось много молящихся, среди 
которых были не только единоверцы. Многие 
оказавшиеся в храме в тот момент верующие 
с интересом наблюдали за необычным бого-
служением, прислушивались к словам церков-
ных песнопений, исполненных певчими хра-
ма Михаила Архангела села Михайловская 
Слобода древним напевом.

После чтения канона и Евангелия верующие 
получили возможность приложиться к мощам 
святого. После окончания богослужения игу-
мен Кирилл (Сахаров) произнес слово, посвя-
щенное житию и подвигам святого апостола 
Андрея Первозванного и его значению в про-
свещении Русской земли светом Христовой 
веры. 

Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх



Певчие из Михайловской Слободы во время молебна святому апостолу Андрею Первозванному
Единоверческое духовенство перед ракой с мощами апостола Андрея
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единоверческого храма

Окончание календарного года — это время 
подведения итогов. Многое было запланиро-
вано для выполнения в истекшем 2011 году. 
По разным причинам не все удалось испол-
нить, но немало было и сделано. 

Тщанием и усердием попечителей и благотво-
рителей храма Архангела Михаила в 2011 году 
проведены работы по его благоукрашению. 
Были заново окрашены все фасады храма: 
древней части XVII столетия, Никольского и 
Георгиевского приделов, колокольни, а также 
помещений, пристроенных к притвору хра-
ма в 2009 году. Завершено украшение фаса-
да древней части храма фарфоровыми израз-
цами. Проведены инженерно-геологические 
изыскания по укреплению и гидроизоляции 
фундамента храма. 

В древней части храма изготовлено и установ-
лено тело иконостаса, а также доски для напи-
сания икон. Начато написание недостающих 
икон и реставрация древних. 

Наиболее значительный объем работ выпол-
нен в алтаре древнего храма. Здесь были 
выложены гранитом ниши, необходимые 
для использования во время богослужения. 
Оборудованы дубовые полки и встроенные 
шкафы. Выполнены работы по установке 
электрооборудования. Отлиты и установ-
лены бронзовые решетки на радиаторы и 
воздуховоды.

Изографы Александр Крестовский и Андрей 
Рогов, украшающие храм Архангела Михаила 
мозаичными иконами и настенной живо-
писью на протяжении многих лет, а также 
их коллеги Василий Соколов и Александр 
Демидов, завершили роспись алтаря. 
Композиционное решение настенных изоб-
ражений соответствует древним церковным 
канонам. 

На своде центральной части алтаря мы видим 
традиционное изображение Евхаристии — 
Господь Исус Христос причащает Своих уче-
ников и апостолов. Данный иконографичес-
кий сюжет известен с первых веков христиа- 
нства и отличается от похожей композиции — 
«Тайной вечери» — тем, что в изображении 
Евхаристии показан апостол Павел, лично не 
участвовавший в Тайной вечери и призван-
ный в число апостолов уже после Вознесения 
Господня. На стенах — ростовые изображе-

ния трех вселенских учителей и святителей 
Василия Великого, Григория Богослова и 
Иоанна Златоуста, а также святителя Николы 
Чудотворца, священномучеников Поликарпа 
Смирнского и Дионисия Ареопагита, в круг-
лых медальонах мы видим образа составите-
ля чина литургии Преждеосвященных Даров, 
святителя Григория Двоеслова и святите-
ля Григория Нисского. Верхняя композиция 
на западной стене — малый деисус — поясные 
изображения Господа Исуса Христа с пред- 
стоящими Пресвятой Богородицей и 
Иоанном Предотечей. Ниже на западной 
стене — ростовые изображения святителей 
Григория Паламы и Климента Римского. 
В арке Царских врат мы видим образы  
святителей Германа и Тарасия Константи-
нопольских.

В левой части алтаря — диаконнике — свод 
над жертвенником украшен изображением 
Пресвятой Богородицы с Богомладенцем 
Христом на руках, восседающей на престо-
ле с предстоящими ангелами. Ангелы с рипи-
дами изображены также на восточной сте-
не. На южной и северной стенах — поясные 
образа святителей Амфилохия Иконийского 
и Фотия Константинопольского. У северных 
диаконских дверей расположены ростовые 
изображения святых архидиаконов Стефана 
и Еупла. На западной стене над диаконски-
ми дверями — образ Знамения Пресвятой 
Богородицы с серафимами по обеим сто-
ронам. В арке врат изображены святители 
Кирил и Софроний Иеросалимские.

Роспись правой части алтаря посвящена пре-
стольному празднику нашего храма — Собору 
Архистратига Божия Михаила и прочих 
небесных сил безплотных. Главный иконо-
писный сюжет этого праздника изображен на 
своде. На восточной стене мы видим ангелов с 
кадилами и фимиамом. На южной и северной 
стенах — поясные образа святителей Игнатия 
Богоносца и Спиридона Тримифийского. 
У северных диаконских дверей — ростовые 
изображения святых архидиакона Лаврентия 
и диакона Пармена. На западной над аркой — 
Нерукотворенный Образ Господа Бога и 
Спаса нашего Исуса Христа. В арке диаконс-
ких врат — ростовые изображения Римских 
первосвятителей Селивестра и Мартина.

После окончания росписи алтаря изогра-
фы приступили к благоукрашению основ-

Обновленный фасад Михаило-Архангельского храма





Изображение Евхаристии на своде центральной части алтаря



Изображение Пресвятой Богородицы с Богомладенцем Христом на своде диаконника



Изображение Пресвятой Богородицы с Богомладенцем Христом на своде диаконника Роспись правой части алтаря посвящена празднику Собора  Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Безплотных



Святители Поликарп Смирнский и Григорий Палама



Нерукотворенный образ Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа

ной части древнего храма. Замечательные 
по качеству исполнения настенные изобра-
жения будут вдохновлять священнослужите-
лей и богомольцев возносить свои молитвы 
Господу Богу, Его Пречистой Матери и свя-
тым угодникам.

***

Одно из главных достижений в духовной жиз-
ни нашей общины — это то, что после руко-
положения в конце 2010 года священноиерея 
Валерия Булычева и священноинока Антония 
(Аненко) в храме Архангела Михаила стало 
возможным частое служение Божественных 
литургий. В настоящее время еженедельно 
совершаются 4–5 Божественных литургий, 
и все желающие принимать участие в бого-
служениях имеют такую возможность не 
только в субботу и воскресение, но и в буд-
ние дни. К сожалению, религиозное сознание 
наших современников так далеко отстает 
от духовности наших предков, живших еще 
столетие назад. По материалам журнала 
«Миссионерское обозрение» мы знаем, напри-
мер, что в 1904 году в будние дни богослуже-
ния в Михаило-Архангельском храме совер-
шались «по московскому обычаю» с 4 часов 
утра (утреня служилась перед Божественной 

литургией). И верующие в немалом количес-
тве приходили на эти ранние службы. Даже 
в 1920-е годы во время начавшихся гонений 
по словам благочинного единоверческих 
церквей Московской епархии протоиерея 
Григория Васютина, «в селе Михайловская 
Слобода Бронницкого уезда приходская 
жизнь не претерпела существенного ущер-
ба. Богослужение там по-прежнему отличает-
ся той красотой и вдохновенностью, которая 
хорошо известна всем бывшим там». И сегод-
ня священнослужители и клирошане стара-
ются отдавать свои силы и время на служение 
Богу, но как заметно уменьшилось стрем-
ление к благочестию среди мирян, хотя мы 
живем во времена религиозной свободы, 
когда желающие стяжать спасение имеют 
для этого все возможности: открыты храмы, 
совершаются богослужения, издано огромное 
количество душеполезной литературы. 

Благоукрашение храма, которому в Михаило-
Архангельской общине придается такое 
важное значение, осуществляется имен-
но для того, чтобы люди, входящие внутрь 
церковной ограды, созерцая окружающее 
благолепие, были побуждаемы к прослав-
лению Творца. И если не останется ревнос-
тных богомольцев, то самый изящно укра-
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Никола Петрович Булычев Сергий Семенович Судаков

шенный храм превратится в музей и станет 
предметов восхищения не богомольцев, а 
искусствоведов. 

Наступивший 2012 год знаменателен для 
Единоверия. 100 лет назад в январе 1912 года 
в Санкт-Петербурге по инициативе будущего 
первого единоверческого епископа священ-
номученика Симона Охтенского был созван 

Первый съезд православных старообрядцев 
(единоверцев). Наши благочестивые предки 
горели одним желанием — послужить Церкви 
и ближним, идти по узкому и тернистому 
пути спасения, не озираясь на мир. Понудим 
же себя следовать их примеру и постараемся 
пробудить в себе горячую ревность по Бозе, 
без которой спасение нас и наших близких 
будет невозможным.
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