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Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий и единоверческое духовенство в Успенском соборе Кремля
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Летопись единоверческой жизни
архиерейское богослужение в единоверческом храме
архангела Михаила села михайловская слобода

С

тавшая традиционной ежегодная
встреча подмосковных единоверцев со
своим архипастырем на этот раз
состоялась в воскресенье, 18 ноября.
В этот день богослужение в храме Архангела Михаила началось в 6:45 минут воскресной полунощницей с чтением канона Пресвя-

игуменом Иринархом (Денисовым). После
теплого приветствия святитель благословил
паству и с пением стихов «Буди имя Господне
благословено от ныне и до века, от восток
солнца и до запад, хвально имя Господне» все
прошествовали в храм, где Владыка Ювеналий осенил себя и духовенство крестом.

Владыка Ювеналий при входе в храм Архангела Михаила

той Троице. После ее окончания служба была
продолжена чтением поучения «О творящих
милостыню», положенного на 23-ю Неделю
по Пятидесятнице, из книги, именуемой «Златоуст».
Высокопреосвященнейший Ювеналий
прибыл в Михайловскую Слободу в 8 часов
утра. Под звон колоколов у Святых
врат Владыку встречали многочисленные прихожане и духовенство
во главе с настоятелем — священно-

После приходных поклонов и чтения
входных молитв священноигумен Иринарх
возгласил начало службы часов. По прочтении псалмов шестого часа состоялась хиротесия во свещеносцев алтарников храма
Архангела Михаила — семнадцатилетних
братьев-близнецов Ильи и Романа Крапивкиных. Почти десять лет назад юные
отроки пришли в храм Архангела
Михаила вместе с родителями,
дедушкой и бабушкой. Вскоре
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стали учащимися воскресной школы, чуть
позже алтарниками. Сейчас оба — студенты
первого курса Московского архитектурного
института и Московской ветеринарной академии, соответственно. Милостью Божией
тлетворный дух мира не коснулся юных сердец, и братья все так же прилежно и благоговейно несут свои послушания в храме. Предходить со свечой и облачаться в священный
стихарь — особая честь для каждого церковнослужителя, и будем надеяться, что после
посвящения в свещеносцы Илья и Роман еще
с большим усердием будут отдавать свои силы
и время служению алтарю Господню.
В конце девятого часа к архиерейской
кафедре вышли все клирики, участвовавшие

гословения Высокопреосвященнейшего Владыки, отец Иринарх, войдя в алтарь, возгласил начало Божественной литургии. Клирос
Михаило-Архангельского храма, ведомый
головщицей Галиной Леонидовной Верялиной, мощно пропел антифоны на седьмой
недельный глас.
На малом входе Владыка Ювеналий
наградил иерея Евгения Саранчу наперсным
золотым крестом и камилавкой за его многолетнее усердное служение.
Торжественно совершалась воскресная
служба, истово молились собравшиеся во
множестве богомольцы: не только прихожане Михаило-Архангельского храма, но и гости
из Москвы, Риги и других мест. Архиерей-

Духовенство вместе со святителем в начале Божественной литургии

в богослужении: настоятель Михаило-Архангельского храма игумен Иринарх (Денисов),
клирик Покровского храма в Рубцово иерей
Иоанн Миролюбов, личный секретарь митрополита Ювеналия иеромонах Николай
(Летуновский), клирики Михаило-Архангельского храма иереи Евгений Саранча и Валерий Булычев, диаконы Илия Быков
и Игорь Краев.
После прочтения положенных
предначинательных молитв и бла-

ское богослужение, богатое в своем древнерусском исполнении, было украшено пением
отдельных частей службы на греческом языке,
а также демественным роспевом, который
чаще всего используется в дни великих праздников.
В этот день к Святым Христовым Таинам
приступило много богомольцев, и
позже Владыка Ювеналий отметил умение причащаться слободских детей. Это не столь удиви-
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тельно, так как большинство из них причащаются каждое воскресенье.
После окончания богослужения архипастырю была преподнесена в дар икона Спасителя. При ее вручении член Михаило-Архангельской единоверческой общины Александр

певцем Давыдом говорит о том, что Христос,
Истинный Сын Божий, есть вместе с тем
„Священник во век по чину Мельхиседекову“
(Пс. 109). Сам Спаситель назван здесь Священником, Первосвященником, Предстоятелем. Бог-Сын служит Своему Отцу, являя при-

Хиротесия в свещеносцев братьев Илии и Романа Крапивкиных

Гелиевич Дугин зачитал благодарственный
адрес следующего содержания:
«Досточтимый Высокопреосвяшеннейший Владыка Ювеналий!
От лица причта и прихожан храма святого Михаила Архангела села Михайловская
Слобода позвольте преподнести Вам с почтением и благоговением сей дар — икону Спаса
нашего Господа Исуса Христа, выполненную
по всем правилам древнерусского церковного мастерства, в соответствии с
древнейшими канонами.
В послании к Евреям (5:6) святой апостол Павел вслед за Псалмо-

мер всякого духовного служения — в первую
очередь, служения иереев и архиереев, которые тоже являются продолжателями дела
Мельхиседекова, дела Христова. И как в отношении Бога верующие испытывают страх и
любовь, так подобает нам относиться и к
предстоятелям, к духовным владыкам нашей
Святой Соборной и Апостольской Русской
Православной Церкви. Этот почтительный
страх и сыновнюю любовь мы, прихожане
храма Архангела Михаила, испытываем и лично к Вам, Высокопреосвященнейший Владыко, с
благодарностью внимая Вашему
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архипастырскому наставлению и всем сердцем отвечая любовью на Вашу любовь и заботу о нашем церковном устроении, на личную
духовную заботу и радение о нашем приходе,
о возрождении православной веры на древней Московской земле.

по утверждению истинно духовного миропорядка, иконного, священного, направленного на спасение, возвышение и стяжание Святого Духа, против упадка, деградации и греха,
которые разрушают этот иконный образ — в
человеке, обществе, природе, истории.

Клирос Михаило-Архангельского единоверческого храма

Мы поклоняемся святым иконам, и паче
остальных ликам Спаса Христа, и тем самым
чтим в них образ Того, кого они являют. Так и
в архипастырях нашей Святой Церкви мы
чтим Того, Кому они служат, Кому жертвуют
свою жизнь и силы. В центре мира — Христос. Вокруг него Церковь Христова, как Его
мистическое Тело. В Центре Церкви, перед
Алтарем Христовым, архипастырь-первосвященник. Все в этом православном
образе мира, мира как иконы Божества, упорядоченно и стройно. Поэтому почтение к архиерею, любовь
к нему есть наш православный долг

В нашем единоверческом приходе Московского Патриархата Русской Православной Церкви мы стараемся не только бережно
хранить древние традиции нашей Церкви в
области богослужения, песнопения, обрядов,
но смиренно пытаемся восстановить образ
мира, сиявший нашим предкам в эпоху Святой Руси. Русь была и снова должна стать
святой через обращение к Спасу Христу,
истинному Богу нашему, к православной вере
и к утверждению ее священной
иерархии. И это дело общее — от
архипастырей до простых верующих. Христос указал всем путь к
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спасению. Православная Церковь и ее архиереи и иереи ведут нас всех, весь народ по
этому пути. Но цели можно достичь только
тогда, когда все мы будем едины в Любви и
Духе.
Спаси Вас Христос, дорогой наш архипастырь!
Клирики и прихожане храма святого
Михаила Архангела села Михайловская
Слобода».

Иаирова и обратился к нему со словами: „Умре
дщи твоя, не движи учителя”. На что Спаситель
сказал: „Не бойся, токмо веруй, и спасена будет”.
Придя же к дому начальника синагоги, Господь в ответ на плач и рыдание сказал близким девицы: „Не плачитеся, не умре, но спит, и,
подойдя к одру усопшей, возгласил: oтроковице, востани, и возвратися дух eя, и воскресе абие”.
Священные евангельские строки часто
аллегорически можно применить к тем или

Анастасия Шнепс-Шнеппе

После того как святитель с благоговением принял ценный дар, к нему обратился со
следующими словами священноигумен Иринарх:
«Ваше Высокопреосвященство, дорогой
Владыка Ювеналий, возлюбленные во Христе
отцы, братия и сестры!
В сегодняшнем евангельском повествовании апостол Лука описал воскрешение Господом нашим Исусом Христом дочери
начальника синагоги Иаира. Когда
Господь был на пути к его дому,
навстречу вышел некто из дома

иным обстоятельствам из истории Церкви, и
данный отрывок напомнил в переносном
смысле о том, каким было состояние Михаило-Архангельской единоверческой общины,
да и всего Единоверия в конце 80-х годов
минувшего столетия. В то время в некоторых
изданиях говорилось о Единоверии в прошедшем времени, как о церковном учреждении, совершенно прекратившем свое существование.
Но Всесильная десница
Божия избрала Вас, дорогой наш
Владыка, чтобы воскресить жизнь
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нашего прихода, и храм Архангела Михаила,
мне трудно найти слова для поучения, для
словно ожидавший пробуждения, ждал этого
назидания, потому что здесь я встречаю, как и
призыва: „Востани!“, после которого и в друвсегда, глубокую веру, благочестие, любовь
гих местах России возродились или вновь пояХристову, и, молясь с вами, сам назидаюсь.
вились общины, члены которых совершают
Поэтому хочется, как братьям и сестрам, скасвое служение Богу по древнерусским устазать слово благодарности. Сегодня у нас в
вам.
годовом кругу праздников местное торжество,
Мы бесконечно признательны Богу и
потому что мы собрались для совершения СвяВам, дорогой наш Владыка Ювеналий, в том,
той Евхаристии. Многие из вас причастились
что на вселенском пастбище Церкви ХристоСвятых Тела и Крови Христовой, и я горячо
вой Господь вверил
поздравляю причастнинашу общину Вашему
ков, которые таинственсвятительскому
но, но реально соединипопечению. Несмотлись с Господом нашим и
ря на множество
Спасителем, Исусом Хрисзабот и многочислентом. Так совпало, что
ность Вашей паствы,
сегодня мы почтили верВы живете и интереного клирика этого храма
сами своего малого
отца Евгения, для него
стада единоверцев.
будет знаменателен этот
От всего сердца
день, потому что послеблагодарим Вас, воззавтра он будет отмечать
любленный наш свядень своего тезоимениттитель, за Ваши велиства. Так же как и отец
кие труды, внимание,
Валерий, вместе с ним в
заботу и молитвенэтот день будет именинное предстательство.
ником. И у вас будет духовПросим принять от
но-семейное торжество, с
нас эту душевную
которым я заранее поздблагодарность как
равляю вас. Сегодня отец
выражение искренИринарх говорил о возних чувств, переполрождении в Московской
няющих нас в этот
епархии Единоверия. Это
святой день.
напрасно приписывается
Спаси Вас Хрисмне, вся заслуга относитЮлия Шишкина
тос, дорогой Владыся к нему, его духовенству
ка, и сохрани на многие лета, на славу и польи тому верному стаду Христову, которое собзу Святой Веры нашей и Святой Матери Русралось под сень этого святого храма. Некотоской Православной Церкви!»
рое время назад отец Иринарх перенес автоВ ответном слове Высокопреосвященкатастрофу, и только молитвы верных, ваши
нейший Владыка сказал следующее:
святые молитвы, смогли вернуть его к такой
«Возлюбленный отец игумен Иринарх,
же постоянной энергичной пастырской
всечестные братья-сопастыри, дорогой Алекдеятельности. Я очень признателен Вам, возсандр Гелиевич, дорогие и возлюбленные
любленный отец Иринарх, за Ваше ревностбратья и сестры!
ное служение Церкви Христовой, я уверен,
Обычно после Божественной
что Господь, знающий глубины
литургии я всегда обращаюсь с назиВашего сердца, сохранит Вас в
данием к тем, кто участвовал в
здравии и благоденствии на мномолитве. Но, находясь среди вас,
гие и благословенные лета. В этом
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приходе не только верные чада Церкви Христовой, но и активные строители общественной жизни нашей России. И мы сегодня слышали вас, дорогой Александр Гелиевич, ваши
глубокие духовные размышления о значении
спасения для каждого человека и для нашей
России. Так совпало, что сегодня очень близко нашему сердцу звучат слова святого апостола Павла, которые читались за Божественной
литургией, где говорилось, что „Христос есть
мир наш“. Что дороже и счастливее слышать
нам в эти дни, когда мир отсутствует у боль-

дня и обращен к нашему сознанию через апостольское описание в Евангелии святым Лукой.
И мы часто страдаем от болезни, раздоров, но
не нужно, возлюбленные, забывать, что если
мы обратимся к Христу духовно, мысленно
прикоснемся к Его ризам, мы получим и облегчение, и исцеление. И я уверен, что вот эта
ваша община, которая умиляет и поражает
силой молитвы, помогает вам нести Христово
благовестие, и молитесь друг за друга, за ближних своих, за нашу Россию, чтобы нашими
недостойными молитвами и служением Хрис-

Владыка Ювеналий и священноигумен Иринарх с изографами (слева направо)
Андреем Роговым, Василием Соколовым и Александром Крестовским

шинства в душах, в семьях, в обществе, и мы
получаем, как военные сводки, каждый день о
нарушении этого мира и за пределами нашей
страны, где повседневно проливается невинная кровь! Но, веруя в Господа и Спасителя
нашего, мы убеждены, что силен Бог восставить нас от греха. Так, как Он, прикоснувшись
к руке умершей дочери Иаира, вернул ей жизнь. Это не аллегория, не
иносказание, а подлинный факт,
который донесен до сегодняшнего

тос воскрешал ее повседневно для благочестивой жизни людей, для подготовки их к
Царствию Божию. Я горячо благодарю вас за
тот дивный образ, который вы мне преподнесли, и он будет мне напоминать постоянно,
хотя я вас никогда не забываю, о вашем благочестии, о вашей любви к Богу, ближним, и это
воспоминание, эта совместная
молитва будет нас взаимно укреплять. Я благодарю Вас, дорогой
отец Иринарх, за Ваше сердечное
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приветствие, с которым Вы обратились сегодня, и за Ваше неустанное пастырское попечение об этом народе Божием. Я призываю на
всех вас Божие благословение, желаю вам здоровья, счастья, благополучия и чтобы вы
никогда не изменяли вере нашей, и чтобы вы
никогда не забывали, что с нами Господь,
Который есть мир наш. Аминь».
Вслед за этим митрополит Ювеналий
вручил медали Московской епархии «За жертвенные труды» иконописцам Александру
Сергеевичу Крестовскому, Андрею Львовичу

храма, а также выразил надежду, что в скором
времени будут завершены работы по написанию икон для иконостаса и появится возможность совершить великое освящение Михаило-Архангельской церкви. Владыка вместе с
духовенством и прихожанами совершил краткую заупокойную молитву на приходском
кладбище у часовни Всемилостивого Спаса,
сооруженной над могилой Стефана Никитича и Павла Стефановича Жагиных, бывших в
начале двадцатого столетия попечителями
единоверческого храма.

Владыка Ювеналий благословляет Михайловскую Слободу

Рогову и Василию Владимировичу Соколову,
которые недавно завершили роспись древней части храма Архангела Михаила, а до
этого на протяжении многих лет благоукрашали его мозаичными иконами.
Последовавшая за богослужением братская трапеза стала продолжением замечательного общения между архипастырем и паствой. После ее окончания Владыка
Ювеналий посетил древний четверик и высказал свое восхищение
росписью и благоукрашением

Пожелав священнослужителям и прихожанам храма Архангела Михаила помощи
Божией в их трудах на благо Церкви, святитель тепло попрощался с паствой и отбыл под
звон колоколов. Для всех же участников торжества сего дня приезд Владыки Ювеналия
навсегда останется в памяти как благодатное
время общения с добрым пастырем, пекущимся о своем словесном стаде и
вдохновляющем свою паству собственным примером на служение
Господу.
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завершение росписи древней части храма архангела Михаила

Л

ета 7518 от сотворения мира, 2010 от
Рожества Бога Слова, месяца октября,
при Святейшем Патриархе Кирилле
Московском и всея Руси, и Высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии Крутицком и Коломенском, и священноигумене Иринархе настоятеле, начата бысть подписыватися. И лета 7520

храма венчала двухлетние труды по росписи
древнего святилища.
Самой росписи предшествовал продолжительный процесс творческих поисков и
решений при подготовке проекта благоукрашения храма настенными изображениями.
Проектная часть была осуществлена москов-

Собор святаго Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Безплотных

от сотворения мира и 2012 от Рожества Бога
Слова месяца октября в первый день завершена
бысть подписыватися церковь сия Собора святаго
Архистратига Михаила и прочих Безплотных
Сил усердием благотворителей и жертвователей,
в Бозе трудившимися изографами Александром
Крестовским, Андреем Роговым, Александром
Демидовым и Василием Соколовым к
празднику Покрова Пресвятыя Богородицы – эта надпись на южной
стене Михаило-Архангельского

скими художниками Александром Крестовским и Андреем Роговым, а на стадии росписи были привлечены к работе Александр
Демидов и Василий Соколов.
В своде размещены изображения Сошествия Господа Исуса Христа во ад, Богоявления и Преображения Господня, а также иконографический сюжет Престольного праздника храма – Собор
Архистратига Божия Михаила и
всех Небесных Сил Безплотных.
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На парусах – традиционные изображения четырех святых евангелистов Матфея,
Марка, Луки и Иоанна Богослова. Между
ними – под сводом на северной стене видим
изображение Рожества Христова, на южной – Успения Пресвятой Богородицы, на
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шения праведного Лазаря, друга Божия,
Чудо на браке в Кане Галилейской и Исцеление Гадаринского бесноватого; на южной
стене – Чудо Воскрешения дочери Иаира,
Чудо умножения хлебов и Беседа с Самарянкой Господа Исуса Христа.

Фрагмент росписи северной стены. Сверху изображено Воскрешение Господом праведного Лазаря,
снизу — Явление Архангела Михаила Исусу Навину

восточной, над иконостасом – Пресвятой
Троицы.
Следующий ярус изображений
посвящен чудесам и благодеяниям
Спасителя роду человеческому: на
северной стене видим Чудо Воскре-

Последний нижний ряд посвящен чудесам
Архангела Михаила. На северной стене размещены следующие сюжеты: Явление
Архангела Михаила Исусу Навину,
Ангел Господень изведе Лота из
града беззаконного, Гибель Содо-

1 (74)
12

1 (74)
12

Фрагмент росписи западной стены:
Второе пришествие Господа нашего Исуса Христа — Страшный Суд

ма и Гоморры, на южной — Чудо Архистратига Михаила в Хонех, Пророк Даниил во рву
львином и Три отрока в пещи Вавилонской.
На западной стене древней части храма,
согласно канонам, было изображено Второе
Пришествие Господа нашего Исуса Христа –
Страшный Суд.
Творческий поиск, мастерство и колоссальное трудолюбие изографов принесли
замечательные плоды: роспись древней части
Михаило-Архангельского храма вполне может
именоваться современным художественным
шедевром, как по качеству исполнения, так и
по духовной глубине изображений.
Многолетнее творческое сотрудничество с общиной храма Архангела
Михаила изографов Александра

Сергеевича Крестовского и Андрея Львовича
Рогова, привлекавших в разное время для
выполнения своих задач и других мастеров,
преобразило облик древней церкви, сделав
ее достойным лучших древнерусских образцов. За этот огромный труд хотелось бы им
выразить искреннюю благодарность и глубокую признательность. Их достижения отмечены священноначалием, о чем говорилось
выше в статье о посещении храма Архангела
Михаила Высокопреосвященнейшим Ювеналием митрополитом Крутицким и Коломенским, самой же главной наградой для них
пусть будет спасение их душ по
молитвам угодников Божиих, чьи
лики они изобразили на стенах
нашего храма.
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престольный праздник в михайловской слободе

рестольный праздник единоверческого храма Архангела Михаила в
нынешнем году следовал через три
дня после совершения архиерейского богослужения в Михайловской Слободе митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием. Вдохновленные литургическим общением
со своим архипастырем, члены Михаило-Архангельской общины без какой-либо пере-

праздничной утрени, когда во время чтения
второй кафизмы духовенство, певчие и прихожане перешли в древнее святилище, где
через несколько минут зазвучали песнопения
полиелиоса, величающие Безплотные Силы.
Новая замечательная роспись усиливала впечатление торжества, в особенности в те
моменты богослужения, когда храм озарялся
множеством свечей в руках богомольцев.

Прихожане в обновленном храме

дышки стали готовиться к дню Архистратига
Божия Михаила и всех Небесных Сил Безплотных. Подготовка требовалась весьма
обширная, так как на этот день, впервые
после нескольких лет перерыва было намечено совершение богослужения в древней части
храма, которая до этого была недоступной
из-за проводившейся в ней реконструкции и
росписи.
Окончательно древний храм
был подготовлен для совершения в
нем богослужения только во время

В день самого праздника во время праздничной Божественной литургии прихожане
заполнили не только древнюю часть храма,
но и большую часть приделов святителя
Николы и великомученика Георгия трапезной части. У многих пожилых прихожан,
посещавших храм до его закрытия в 1961 году,
на глазах блестели слезы, а уста их выражали
благодарение Богу за то, что им
удалось увидеть чудесное возрождение и преображение древней
святыни.
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престольный праздник в покровском единоверческом храме
села малое мурашкино

Б

олее десяти лет подряд представители
Михайло-Архангельской единоверческой общины в день праздника Покрова посещают братский единоверческий приход Покрова Пресвятой Богородицы села
Малое Мурашкино. В 2012 году число богомольцев из Михайловской Слободы было
больше обычного: вместе с клириками
Михайло-Архангельского храма священником Евгением Саранчой и диаконом Игорем

сия (Сосновцева) Мстерского, они навестили его потомков – Лидию Александровну
Крючкову, Нину Александровну и Людмилу
Борисовну Любомудровых, последние принесли единоверческой общине храма Архангела Михаила бесценный дар: подлинную
ставленническую грамоту, подписанную
епископом Амвросием при руколожении во
диакона его сына Александра, книгу «Иллюстрированный путеводитель по святым места

Крестный ход во время молебна Покрову Пресвятой Богородицы

Краевым было еще шестеро прихожан, а
также московские певчие-единоверцы Василий Сорокин и Даниил Бирюков.
По пути в Малое Мурашкино слободские паломники посетили поселок Мстеру,
известную нашим читателям по
предыдущим публикациям. Совершив заупокойную литию на могиле
единоверческого епископа Амвро-

Востока», принадлежавшую Владыке, а также
оригиналы фотографий его сына диакона
Александра Сосновцева и его семьи. После
теплой встречи пришло время отправляться
в дальнейший путь.
Михайло-слободские богомольцы прибыли в Малое Мурашкино в пятом часу пополудни, и
сразу же вместе с настоятелем
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маломурашкинского храма священноиноком
Сергием (Гапоновым), местным причтом и
прихожанами начали служение праздничной
заутрени (вечерня совершалась отцом
Сергием заранее). Около 30 молящихся было
за службой, что для вечернего богослужения
в маленьком селе совсем неплохо. До половины десятого вечера продолжалась праздничная служба, а после нее все богомольцы отправились на братскую трапезу в недавно построенную тщанием отца Сергия и приходских
попечителей гостиницу. Здесь же и разместились на ночлег богомольцы из Михайловской
Слободы и Нижнего Новгорода.

для Малого Мурашкино молящихся – более
шестидесяти человек. После пасмурной и
сырой погоды накануне праздничный день
был солнечным и теплым для этого времени
года, природа словно соучаствовала в торжестве прославления Божией Матери. Во
время крестного хода, бывшего при чтении
девятой песни канона на молебне, солнечные лучи радостно играли, отражаясь от
древних хоругвей и окладов икон. По окончании богослужения священнодиакон Игорь
Краев возгласил многолетия, при этом
отец настоятель осенял молящихся и храм
на четыре стороны крестом. Затем

После окончания богослужения

Воскресная полунощница началась в
шесть часов, затем после непродолжительного перерыва последовали часы, Божественная литургия и водосвятный молебен. Мощно
пел хор, состоявший из местных певчих, а
также московских и нижегородских единоверцев. Благодаря тому,
что праздник совпал с воскресным
днем, в храм собралось очень много

священноинок Сергий сказал слово, посвященное событию праздника. Около шести
часов продолжалась праздничная служба, но
духовная радость была гораздо сильней усталости после молитвенных трудов. После
душевного общения за братской
трапезой слободские богомольцы
отправились в дальний путь
домой.
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богослужения единоверцев
в ярославской и рыбинской епархии
9—11 ноября 2012 года по благословению
наонное (головщик — Василий Сорокин).
митрополита Ярославского и Ростовского
На богослужения собралось большое число
Пантелеимона и епископа Рыбинского и
молящихся, среди них — несколько семей
Угличского Вениамина в Успенском кафедпотомственных единоверцев из Ярославля
ральном соборе Ярославля и в Воскресени близлежащих мест. Большой интерес к богоском соборе Тутаева были совершены богослужениям проявили учащиеся Ярославской
служения древним чином. Для участия в этих
духовной семинарии, в полном составе прибогослужениях прибыли старообрядные (едичастившиеся за Божественной литургией
новерческие) священники и певчие из МоскСвятых Христовых Таин.
вы,
Санкт-Петербурга,
10 ноября всенощное
Нижегородской митропобдение накануне дня памялии.
ти преподобного Авраамия
9 ноября утреню с
Ростовского в Воскресенполиелеосом в память свяском соборе старинного
той мученицы Парасковии,
города Тутаева совершил
нареченной
Пятницы,
епископ Рыбинский и
и 10 ноября Божественную
Угличский
Вениамин.
литургию совершили секР о м а н о в - Б о р и с о гл е б с к
ретарь Комиссии по делам
(прежнее название Тутаестарообрядных приходов и
ва) вплоть до начала
по взаимодействию со стаХХ века был известен как
рообрядчеством, клирик
оплот старообрядческих
Покровского храма в Рубтрадиций, гости-единоверцове города Москвы иерей
цы также были приняты
Иоанн Миролюбов, настояздесь с большой теплотой
тель единоверческого прии радостью.
хода Тихвинской иконы на
В воскресенье 11 ноябАнненском погосте Ленинря по совершении Божестградской области иерей
венной литургии по древСергий Чиж, настоятель
нему чину, на которой
Покровского единоверчеединоверческим священСвященноинок Сергий (Гапонов)
ского прихода села Малое
никам сослужило местное
во время полиелиоса
Мурашкино Большемурашдуховенство, для гостей
кинского района Нижебыла проведена экскурсия
городской области священноинок Сергий
по храмам левого берега реки Волги.
Гапонов, а также духовенство кафедрального
Богослужения были организованы учасобора.
щимися Ярославской духовной семинарии
Впервые под сводами освященного Свяк 100-летию Первого Всероссийского едитейшим Патриархом Кириллом в сентябре
новерческого съезда, который проходил
2010 года Успенского кафедрального собора в
в 1912 году в Санкт-Петербурге под председаисполнении сводного хора единоверческих
тельством архиепископа Антония Волынприходов звучало древнерусское
ского (Храповицкого).
знаменное пение: в пятницу вечеПо материалам сайта Ярославром — наречное (головщик — иерей
ской епархии Русской Православной
Сергий Чиж), в субботу утром —
Церкви

1 (74)
17

1 (74)
17

конференция и концерт знаменного пения, посвященные
столетию первого всероссийского съезда православных
старообрядцев (единоверцев) в санкт-петербурге
17 декабря 2012 года в Санкт-Петербургской
духовной академии прошла конференция
«100 лет Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев)».
В конференции приняли участие духовенство и прихожане единоверческих приходов Москвы и Петербурга, преподаватели и
студенты Санкт-Петербургской духовной академии.

На конференции был зачитан доклад
клирика единоверческого храма Архистратига Михаила села Михайловская Слобода Московской области священноиерея Евгения
Саранчи «100-летие Первого Всероссийского
съезда православных старообрядцев (единоверцев)».
С докладами также выступили:
— настоятель Никольской единоверче-

Выступление хора учащихся ДМШ им. М.М. Ипполитова-Иванова города Гатчины. Руководитель А. Гвоздецкий

Открывая конференцию, проректор
Санкт-Петербургской духовной академии по
научно-богословской работе, протоиерей
Димитрий Юревич в своем слове отметил,
что в Петербургской духовной академии в
настоящее время активно изучается опыт
богословской мысли, богослужебного пения, иконографии и сохранения дореформенных текстов,
который есть в Единоверии.

ской церкви, священноиерей Петр Чубаров:
«Академик А.А. Ухтомский;
— доктор исторических наук, профессор
СПбПДА, Михаил Витальевич Шкаровский:
«Община Никольской единоверческой церкви Петрограда (Ленинграда) в 1920-х — начале 1930-х годов»;
— консультант ОВЦС, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и взаимо-

1 (74)
18

1 (74)
18

действию со старообрядчеством, священноиерей Иоанн Миролюбов: «Современное
состояние Единоверия»;
— заместитель главного редактора газеты
«Культура», член Приходского собрания московского единоверческого храма Святителя
Николы в Студенцах Михаил Анатольевич
Тюренков: «Уроки исторического пути
Единоверия и возможные перспективы его
дальнейшего развития».
Вечером того же дня в актовом зале СанктПетербургской духовной академии в рамках
проходящего в Северной столице фестиваля
древнерусского знаменного пения состоялся
концерт, в котором приняли участие певческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, городов Ленинградской области и России.
Богослужебные песнопения исполнили
учащиеся отделения русской традиционной
певческой культуры Детской музыкальной
школы имени М.М. Ипполитова-Иванова
города Гатчины (руководитель А. Гвоздецкий), знаменный хор Троице-Сергиевой Приморской мужской пустыни (регент М. Климович), ансамбль древнерусской музыки «Знамение» Санкт-Петербургской государственной капеллы (художественный руководитель

Т.В. Швец). Участие в концертной программе
приняли певческие коллективы единоверческих приходов Русской Православной Церкви: клирос Никольской единоверческой общины Санкт-Петербурга, хор единоверческого храма Тихвинской иконы Божией Матери на Анненском погосте Кировского района
Ленинградской области (руководитель священноиерей Сергий Чиж) и группа любителей наонного пения.
Концертную программу вел настоятель
Никольской единоверческой церкви протоиерей Петр Чубаров. Слушатели, среди которых были прихожане единоверческих приходов Русской Православной Церкви, прихожане академического храма, студенты СПбПД,
услышали не только различные песнопения
знаменного роспева, но и особые традиции
их исполнения.
В заключительной речи протоиерей
Петр Чубаров назвал состоявшийся концерт
уникальной возможностью окунуться не только в историю церковного пения, но и самой
Церкви, а также отметил, что именно историческая память народа является фундаментом
национальной идентичности, которую мы
обязаны сохранить для будущих поколений.

История Единоверия
м.в. шкаровский. община никольской единоверческой церкви
петрограда (ленинграда) в 1920-е — начале 1930-х годов
Предлагаем вниманию наших читателей доклад доктора исторических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии Михаила Витальевича Шкаровского, прозвучавший 17 декабря 2012 года
на конференции, посвященной Первому Всероссийскому съезду православных старообрядцев (единоверцев).
Доклад посвящен истории последних лет существования крупнейшей в дореволюционной России Никольской единоверческой общины города Санкт-Петербурга.

В

послереволюционное время община
главной единоверческой церкви Петрограда – святителя Николы Чудотворца на Николаевской улице, 22, пережила сложный и по своему трагический период. Освещающие его
документы хранятся главным обра-

зом в Центральном государственном архиве
Санкт-Петербурга (всего более 10 дел). Настоятелем храма с 1907 по июнь 1918 года служил
известный пастырь — священник
Симеон Шлеев, принявший затем
монашеский постриг с именем
Симон. Приехавший в Петроград
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Святейший Патриарх Тихон 3 июня 1918 госвятителя Николая Чудотворца, в ее пользода совершил его хиротонию в единоверчевании, приложив свой устав. Однако это ходаского епископа Охтенского, и вскоре Владытайство успеха не имело. Вскоре последовало
ка Симон был переведен в Уфу.
требование властей представить в трех экзем23 января 1918 года в газетах был опублиплярах полную опись церковного имущества,
кован декрет «Об отделении церкви от госуа также список выбранной прихожанами
дарства и школы от церкви», первоначально
«двадцатки». Оно было выполнено. 12 января
называвшийся «О свободе совести, церков1919 года состоялось общее собрание прихоных и религиозных обществах». Именно он
жан для выборов комиссии по проверке имузаложил основы будущего, почти
щества и заключения договора
бесправного положения Церкви.
с представителем райисполкоВ декрете были пункты, не связанма об официальной передаче
ные прямо с его основным смысхрама со всем инвентарем в
лом: запрещение религиозным
«бесплатное и бессрочное»
обществам владеть собственнопользование коллективу веруюстью, лишение их прав юридичесщих. Однако, как в дальнейшем
кого лица и национализация всего
оказалось, это использование
церковного имущества1. Эти огране было ни бесплатным, ни бесничения не вытекали из принципа,
срочным.
что религия есть частное дело гражС начала 1919 года стремдан (частные общества имели соотление советских властей «поживетствующие права), и были вызвавиться» за счет церковного
ны, прежде всего, политическими и
имущества особенно усилилось.
идеологическими соображениями.
Во второй половине 1919 –
Именно указанные запреты наибоначале 1920 года дело дошло до
Автор доклада
лее тяжело отразились на деятельреквизиции всех капиталов
профессор М.В. Шкаровский храма. Вскоре по требованию
ности приходов.
В 1918 году помимо националивластей приходской совет
зации имущества и самого здания Никольпредставил справку о капиталах и недвижиской церкви было национализировано
мом имуществе Никольской церкви, а в мае
реальное училище Цесаревича Алексия
1919 года — опись расписок Государственного
Никольского единоверческого братства
банка на финансовые документы, принадле(существовавшего с 1908 года при храме
жащие церкви, и опись процентных бумаг и
на Николаевской улице). Фонд училища,
сохранных расписок Петроградской контонасчитывающий 13 дел, в том числе по
ры Государственного банка, принадлежащих
личному составу, за 1917—1918 годы сохрахраму. Через семь месяцев они были реквизинился в Центральном государственном архированы, и 3 января 1920 года общий подотдел
ве Санкт-Петербурга2. Никольское единоверПетросовета отправил в Государственную
ческое братство также вскоре прекратило
сберкассу извещение о перечислении всего
свою деятельность, перестал выходить журкапитала Никольского храма в доход казны.
нал «Голос церкви», приходу запретили содерСледует отметить, что 11 июня 1919 года
жать богадельню и женскую гимназию.
Никольская церковь была преобразована в
Первоначально в защиту Никольской
единоверческий собор (первая такая попытцеркви выступило Общество ревнителей
ка была предпринята еще в 1910 году и тогда
истории. В январе 1919 года оно направило в
закончилась неудачей)3. Настоятелем храма
Комиссариат юстиции Союза комбольшую часть послереволюционмун Северной области заявление
ного периода, впервые с 1919 по
об оставлении имущества, в том
январь 1924 года, служил священчисле единоверческого храма
ник Алексий Васильевич Шеля-
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пин. Он родился в 1877 году в городе Холме
Псковской губернии, там же окончил уездное
училище. В начале 1900-х годов стал прихожанином Никольской единоверческой церкви
города Санкт-Петербурга. 2 июля 1911 года
по избранию ее прихожан был рукоположен
в сан иерея. Отец Алексий имел хорошую благочестивую семью: жену Анастасию Петровну
Шеляпину, двух детей (сына и дочь), и пользовался уважением прихожан.
Весной 1922 года на всю Русскую Православную Церковь обрушилась кампания по
изъятию церковных ценностей. Лишь небольшая часть из них в дальнейшем пошла для
нужд голодающих Поволжья, а остальное —
на Красную армию, внешнеполитическую
деятельность, создание «твердой» советской
валюты и т. п. В Никольском соборе хранились церковные ценности, многие из которых имели большое художественно-историческое значение. В храме было много старинных образов в богатых серебряных ризах,
украшенных драгоценными камнями, в главном приделе хранился искусной работы
серебряный ковчег с изображением Голгофы,
весивший 17,5 килограмма. Антиминсы в
основном датировались XVII веком, из старопечатных книг имелся «Апостол» Ивана Федорова 1574 года. Значительная часть из этих
ценностей (несколько десятков серебряных
предметов церковной утвари, риз, крестов и
прочее) была изъята в ходе двух акций, проведенных членами специальной комиссии,
26 апреля и 27 мая 1922 года (акты изъятия и
опись вывезенных ценностей сохранили в
архиве)4. Часть святынь прихожане выкупили, внеся равное по весу количество серебра.
Изъятие ценностей в храме прошло
относительно спокойно, и поэтому никто из
членов причта не был арестован и осужден в
июне-июле 1922 года по процессу митрополита Вениамина (Казанского), ныне прославленного в лике новомучеников Российских.
Но уже вскоре Никольский собор, как и почти
все храмы Петрограда, временно был захвачен просоветским движением
обновленцев.
В начале 1922 года у советского руководства появились планы
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произвести раскол, создать более покорную
церковную организацию. Назревавшее установление дипломатических отношений со
странами Запада в перспективе требовало
смягчения ситуации вокруг «религиозного
вопроса». В результате дискуссий в ЦК РКП(б)
и СНК пришли к выводу, что руководство
Православной Церковью в довольно сжатые
сроки должно взять в свои руки духовенство,
целиком и полностью лояльное советской
власти и правительству. Вскоре был организован так называемый обновленческий раскол. Не вызывает сомнений, что без прямого
участия государственного аппарата никакого
«переворота» в Русской Церкви не произошло бы.
В мае 1922 года после ареста Патриарха
Тихона обновленцы при содействии государственных органов захватили церковное руководство в стране. Петрограду — важнейшему
религиозному центру страны, как властью,
так и обновленцами, уделялось особое внимание. Сопротивление здесь было подорвано
весенними арестами, охватившими основную
часть епархиального руководства. 28 июня
приступило к своим действиям сформированное обновленцами Петроградское Епархиальное Управление (ПЕУ). Пытаясь привести
в повиновение духовенство, ПЕУ увольняло
из храмов оппозиционных священников и
назначало на их места своих сторонников, не
считаясь с желаниями прихожан.
Одновременно усилился контроль за
церковной жизнью Никольской единоверческой общины. По требованию властей в сентябре 1922 года им была предоставлена отчетная ведомость церкви, список членов «двадцатки», в январе 1923 и 1924 годов — инвентарные описи имущества. 15 января 1923 года
заключен новый договор о передаче храма в
пользование верующим. Следует отметить,
что в списке «двадцатки» от 7 сентября 1922 года было указано, что в число членов президиума приходского совета входит профессор
Петроградского государственного университета, выдающийся ученый-физиолог, академик (с 1935 года) Алексей Алексеевич Ухтомский (брат
известного епископа Уфимского
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Андрея). Уникальность Никольского храма
настоятеля Никольского храма стал служить
была по достоинству оценена научной общесвященник Иоанн Ксенофонтович Крючков.
ственностью северной столицы, и 24 марта
Отбыв срок наказания, отец Алексий к
1923 года Петроградское управление Акаде1928 году вернулся в Ленинград и вновь стал
мического центра Наркомата просвещения
исполнять обязанности настоятеля Никольприслала «двадцатке» извещение, что церского собора.
ковь, «представляющая особое художественОсенью 1927 года в Ленинградской епарно-историческое значение», находится под
хии возникло так называемое иосифлянское
его охраной.
движение (или ИстинноНикольский собор
Православная Церковь),
находился под контролем
получившее свое назваобновленцев около года –
ние по имени Лениндо лета 1923 года. В июне
градского митрополита
был освобожден из-под
Иосифа (Петровых) и
ареста Патриарх Тихон, и
вскоре распространивединоверческие общины
шееся на значительную
Петрограда сразу же верчасть страны. Иосифлянулись в его юрисдикцию.
не представляли наибоВ этом движении активно
лее сильную и сплоченучаствовал священник
ную часть более широкоАлексий Шеляпин, и
го движения «непоминаобновленческое Петроющих», оппозиционного
градское Епархиальное
церковной
политике
Управление попыталось
советской власти и
устранить его, назначив
Заместителю Патриарновым
настоятелем
шего Местоблюстителя
Никольского собора свямитрополиту Сергию
щенника Иоанна Шлеева.
(Страгородскому). Уже в
13 июня ПЕУ выдало удосдекабре 1927 года общитоверение о том, что
на Никольского собора
12 июня оно постановило
(как и приходы других
назначить указанного свяединоверческих храмов
щенника
настоятелем
Ленинграда) во главе со
храма с возложением на
своим
настоятелем
него обязанностей благо- Надпись справа от портрета: «Шеляпин Алексей, отцом Алексием Шелячинного всех единоверче- протоиерей Никольской церкви. Зарисован одним из пиным присоединилась
ских церквей Петроград- сидящих в ДП3 арестованных. Портрет предназна- к иосифлянам и вышла
чался „для воли“». Далее – неразборчиво
ской епархии. Однако
из подчинения митропоприхожане Никольского
лита Сергия.
собора отвергли данное постановление.
Первое время советские власти смотре29 июня 1923 года состоялось общее собрали на это как сквозь пальцы. 24 апреля 1928
ние приходской общины, принявшее решегода был заключен новый договор о передаче
ние об отклонении кандидатуры назначеннохрама в пользование верующих, 30 января
го ПЕУ настоятелем священника И. Шлеева.
1929 года составлена новая опись имущества.
Правда, советские власти не простили
В это время при храме по-прежнему действоотцу Алексию Шеляпину его активвали две часовни, в том числе
ной деятельности. В конце 1923 гоТихвинская, и имелись две жилые
да пастырь был арестован и осужкомнаты, в которых проживали
ден, и с января 1924 года в качестве
две монахини: Евдокия (Панке-
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ева) и Минодора (Мидякина), работавшие
церковными сторожами. Это, в конце концов, вызвало раздражение у инспектора по
делам культов Смольнинского района
Е.Г. Михайловой, и 14 июня 1929 года она
написала заявление в районный коммунальный отдел о том, что в церкви при часовнях
имеются две жилые комнаты, в которых бесплатно живут «бывшие монахини», и что их
необходимо выселить или, если этого нельзя
сделать, — взыскать плату за все время проживания5. В результате плата была взыскана.
Большую сложность для общины представляли дорогостоящие ремонты церковного здания, которые она проводила за свой
счет. В частности, капитальные ремонты
были проведены в 1924 и 1927 годах. 9 апреля
1928 года специальная районная комиссия
вновь провела технический осмотр здания и
в составленном по его итогам акте предписала выполнить ряд ремонтных работ. Одновременно усиливался налоговый «пресс».
22 июля 1929 года «двадцатка» была вынуждена написать заявление властям с просьбой
разрешить отложить некоторую часть предписанного ремонта до будущего года, так как
«повышенный налог за ренту требует короткого срока погашения, что является причиной задержки работ»6.
В конце 1920-х – начале 1930-х годов
настоятелем храма по-прежнему служил отец
Алексий Шеляпин, а председателем «двадцатки» (уполномоченным) был конторщик Василий Васильевич Потатуев. В 1914—1918 годах
он был банкиром, в 1918—1922 годах работал
секретарем волостного исполкома Рыбинского уезда Ярославской губернии, затем переехал в Петроград и с 1923 года состоял в
общине Никольского собора.
В ночь с 22 на 23 января 1930 года в храме
была совершена кража со взломом, в результате которой оказался похищен 21 серебряный предмет общим весом 9600 граммов и
стоимостью 767 рублей, в том числе Евангелие в серебряном окладе и ковчег с мощами
святой благоверной княгини Анны
Кашинской (в 1916 году в храме
был освящен придел в память этой
святой)7. 31 января был составлен
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акт о краже с описью похищенного имущества, милиция начала уголовное расследование,
однако поиски украденных ценностей зашли
в тупик. При этом от членов «двадцатки»
стали требовать оплатить всю стоимость
похищенного. Между тем в 1930 году приходской совет продолжал оплачивать ремонт
храма.
20 апреля 1930 года районный инспектор по делам культов Е.Г. Михайлова написала заявление в секцию внутреннего управления с просьбой обследовать часовню на углу
Кузнечного переулка и улицы Марата для
выяснения вопроса – не мешает ли она уличному движению, с приложением соответствующей заметки из редакции «Ленинградской
правды». Вскоре Михайлова переслала материал по этому делу в президиум Смольнинского райсовета, указав, что считает целесообразным снос часовни, «как мешающей пешеходному движению» (в связи с прокладкой
рядом трамвайной линии)8.
В результате секретариат президиума
Смольнинского райсовета 20 августа 1930
года постановил предложить «двадцатке»
Никольского храма перенести часовню,
чтобы она не занимала тротуар и не мешала
пешеходному движению, а в случае несогласия – разобрать ее. 28 августа это постановление было сообщено члену приходского совета Ивану Тяпкину, однако «двадцатка» обжаловала его в Ленинградском отделении Главнауки. И 18 сентября Управление уполномоченного Наркомата просвещения написало в
административный отдел Ленгорисполкома
о необходимости сохранения часовни и ее
ремонта, так как она «состоит под Госохраной вместе с церковью по первой категории
(памятник архитектуры)». 21 сентября административный отдел известил Михайлову,
что он согласен с заключением Управления
уполномоченного Наркомпроса, и часовня
была спасена от уничтожения9.
Между тем ОГПУ начало массовые репрессии против иосифлян; всего за 1928 —
первую половину 1930 годов в
Ленинграде было арестовано и
осуждено по различным делам 130
представителей Истинно-Право-
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славной Церкви — священников и мирян. В
По правилам регистрации также треборамках этой кампании в конце лета — осенью
валось представить анкеты членов причта,
1930 года ОГПУ провело операцию по разно к заявлению была приложена только анкегрому ленинградских единоверцев, арестовав
та псаломщика Николая Леонидовича Юфенесколько священнослужителей и мирян.
рова (1907 года рождения), служившего в
Настоятель Никольского храма священник
храме с 1929 года. На уточняющий запрос
Алексий Шеляпин был арестован 22 августа
районных властей уполномоченный «двади по постановлению Коллегии ОГПУ от
цатки» сообщил, что священник А.В. Шеля13 апреля 1931 года приговорен к пяти годам
пин арестован, а дьякон Н.И. Колышкин
заключения в лагере и отправлен отбывать
находится в больнице, поэтому их анкеты
10
срок в Красную Вишеру .
«последуют дополнительПри аресте отца Алексия в
но»13. Правда, в дальнейходе обысков была обнарушем они так и не «последовали».
жена и изъята замурованная в стенах храма в специВ ответ на другой
альном тайнике церковная
запрос приходской совет
серебряная утварь общим
30 ноября сообщил, что
на колокольне храма
весом 650 килограммов,
переплавленная затем на
находится 11 колоколов,
которые вместе весят 405
металл11. Вероятно, ее
пудов (около 7 тонн), в
спрятали в 1917—1918 готом числе большой колодах, еще до предоставления
кол 205 пудов. 8 декабря
описи имущества совет1930 года власти выдали
ским властям, и это был
удостоверение о перерекрупнейший тайник, устрогистрации религиозного
енный верующими в храобщества, и на следуюмах Ленинграда. Эти собыщий день был заключен
тия легли в основу сфабриновый договор о передакованного всесоюзного
че храма и двух часовен в
дела единоверцев.
пользование верующих.
В соответствии с новыДоговор подписали 22
ми требованиями советчлена приходского совеских властей после приняНикольская единоверческая церковь
та во главе с председатетия постановления ВЦИК
лем В.В. Потатуевым14.
на Николаевской улице города
и Совнаркома РСФСР «О
Санкт-Петербурга. 1912 год
религиозных объединениВ 1931 года в Ленинях» (от 8 апреля 1929 г.)
граде прошел второй масучредители Никольской единоверческой обсовый процесс «контрреволюционной монарщины 14 сентября 1930 года обратились в
хической церковной организации „Истинностол регистрации обществ и союзов Смольправославных“». Аресты продолжались с
нинского района с прошением зарегистриро19 сентября 1930 по 22 апреля 1931 говать религиозное общество их храма. Район
да, пик их пришелся на конец декабря. Кроме
деятельности общины в этом заявлении был
епископов Сергия (Дружинина) и Василия
обозначен очень широко: Ленинград и при(Докторова), арестованных 7 декабря, в камелегающие селения. К прошению были прилоры дома предварительного заключения были
жен список учредителей из 25 челоотправлены 17 священнослужитевек, справки об их проживании в
лей и миряне, всего 89 человек, в
Ленинграде и несудимости в протом числе некоторые единовер12
шлом .
цы15. Это сильно подорвало пози-
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ции оставшихся без архиереев истинно-православных, и в конце 1930 года в
единоверческом храме святителя Николы
иосифлянскую «двадцатку», по некоторым
сведениям, сменила состоявшая из сторонников митрополита Сергия (Страгородского).
Последние регулярные богослужения в
Никольском храме состоялись весной 1931 года. В частности, по заявлению «двадцатки»
от 7 апреля был разрешен колокольный звон
и крестный ход вокруг собора в Пасхальные
дни16. Однако затем, из-за отсутствия членов
причта в результате арестов богослужения
почти прекратились. В мае на членов «двадцатки» было оказано сильное давление, и
большинство из них вышло из ее состава.
При этом все же нашлись желающие вступить в приходской совет. 17 июня администрация Театра рабочей молодежи (ТРАМ) даже
написало ходатайство о передаче здания,
якобы уже закрытой Никольской церкви под
театральные мастерские. 31 июля 1931 года
двери храма были временно опечатаны в
присутствии жены бывшего настоятеля Анастасии Петровны Шеляпиной17.
Однако единоверческий собор все-таки
еще не был закрыт, и члены общины боролись за его сохранение. В ответ власти прибегли к новым репрессиям. Так, 23 октября
1931 года были арестованы работавшие церковными сторожами и проживавшие при
храме монахини Евдокия (Панкеева) и Минодора (Мидякина). По обвинению в антисоветской деятельности 17 июня 1932 года они
были приговорены Коллегией ОГПУ к трем
годам ссылки и отправлены отбывать ее в
Казахстан18.
Одновременно с арестами Смольнинский районный совет Союза воинствующих
безбожников стал проводить сбор подписей
по предприятиям и организациям о закрытии Никольской «церкви, предназначенной
под мастерские театра ТРАМ». 16 ноября
1931 года он передал в президиум райсовета
собранные 118 листов с 2918 подписями19.
10 апреля 1932 года президиум
Леноблисполкома принял поста-
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новление о ликвидации храма (в качестве
действующего) и передаче здания под театральные мастерские ТРАМ, отметив, что на
переоборудование для этих целей областным
Политическо-просветительным центром уже
отпущено 45 тысяч рублей. Однако прихожане опротестовали данное постановление во
ВЦИК. При этом с членов «двадцатки» районные власти 13 апреля 1932 года все еще требовали уплаты денег за украденную в январе
1930 года из их храма серебряную утварь20.
Акция закрытия Никольского храма проходила в условиях новой волны репрессий.
В трагическую ночь с 13 на 14 апреля
1932 года агенты ОГПУ нанесли страшный
удар по старообрядцам Северной столицы,
подвергнув тем или иным формам репрессий
более 160 человек: все духовенство
Епархиального центра Белокриницкого
согласия в Ленинграде, в том числе епископа
Геронтия (Лакомкина), большинство певчих,
постоянных прихожан храмов Громовского
старообрядческого кладбища, а также почти
всех членов братства имени протопопа Аввакума, в которое помимо старообрядцев Белокриницкого согласия входили единоверцы. В
эту ночь началось следствие по делу «Всероссийского союза старообрядческих братств»
(уже давно не существовавшего) и «Ленинградского братства имени протопопа Аввакума», по которому прошло в качестве обвиняемых 67 человек. Все они были приговорены
22 и 28 ноября 1932 года Особым совещанием Коллегии ОГПУ к различным срокам
заключения в лагеря или ссылки21.
Протесты прихожан Никольского собора не помогли, и 10 июня ВЦИК принял
решение утвердить постановление президиума Леноблисполкома о ликвидации храма.
7 июля Комиссия по вопросам культов
Леноблисполкома известила об этом президиум Смольнинского райсовета и предложила объявить принятое решение верующим.
На следующий день, 8 июля 1932 года, Никольский храм был закрыт и передан вместе
с ключами и всем инвентарем
приходским советом представителям районных властей22. При
этом некоторые прихожане даже
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не смогли забрать из храма находившиеся
там личные вещи. Так, 21 июля бывшие члены
«двадцатки» ходатайствовали перед районным
инспектором
Е.Г.
Михайловой
о возвращении предметов домашнего обихода, принадлежащих семье священника
А. Шеляпина, которая «страшно нуждается»:
полотенец, кресла, детских санок и т. п., а
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ру рабочей молодежи, но оказалось, что оно
ему в действительности не нужно. Проведенная через девять месяцев – 25 апреля 1933
года – проверка показала, что ТРАМ так и не
приступил к ремонту и переоборудованию
храма, и никаких театральных мастерских
там нет24. В результате здание было передано
и перестроено в 1934 года под музей Арктики

Музей Арктики и Антарктики, расположенный в здании бывшей Никольской единоверческой церкви
на улице Марата (бывшей Николаевской) города Санкт-Петербурга

также двух ватных пальто арестованных
монахинь Евдокии (Панкеевой) и Минодоре
(Мидякиной). В это же время В.В. Потатуев
просил вернуть ему переданные в храм на
хранение отцу Алексию Шеляпину художественные книги, в основном собрания сочинений русских классиков. Кроме того,
бывшие члены «двадцатки» просили
Е.Г. Михайлову выдать им из храма шесть
икон, антиминс, богослужебные книги, плащаницу, свечи и воск23. Удовлетворили ли эти просьбы – неизвестно.
4 августа 1932 года здание
Никольского храма передали Теат-

и Антарктики, который находится в нем и в
настоящее время.
Дальнейшие судьбы членов причта и
прихожан Никольского собора сложились в
основном трагически. 11 января 1933 года
была арестована Анастасия Петровна Шеляпина, ее приговорили к десяти годам лагерей
и отправили отбывать срок в страшный Соловецкий лагерь особого назначения. 16 февраля того же года агенты ОГПУ арестовали
сына отца Алексия Шеляпина
Михаила Алексеевича, он был приговорен к пяти годам лагерей и
отправлен в Коми АССР25. Сам свя-
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щенник Алексий Шеляпин после освобождения из Красновишерских лагерей вернуться в
Ленинград не мог и в 1935 году поселился с
дочерью в деревне Горыни Оредежского
района Ленинградской области (за 101-м
километром). Однако через два года после
пожара в деревне, случившегося по неосторожности, он был арестован 3 мая 1937 года
по обвинению в умышленном поджоге. Постановлением Военного трибунала войск
НКВД Ленинградского округа от 4 августа
1937 года последнего настоятеля Никольского храма приговорили к высшей мере наказания. Расстрелян отец Алексий был в Ленинграде 4 октября 1937 года и, вероятно, похоронен на Левашовской пустоши26. В период
«большого террора» 1937—1938 годов погибла и значительная часть бывших прихожан

Никольского храма. Уже к 1933 году были
закрыты все единоверческие храмы Ленинграда:
преподобного Алексия Человека
Божия при Анастасиинской богадельне на
Единоверческой улице, Димитровский, Покровский, Мариинский на Большеохтенском
единоверческом кладбище, святителя
Николы Чудотворца (Миловская) на Захарьевской улице, Благовещенский и Ильинский
на Волковском единоверческом кладбище.
Лишь деревянная Сретенская церковь на
Волковском кладбище, переданная в конце
1920-х годов старообрядцам Белокриницкого
согласия, была закрыта позже, в 1939 году.
При этом все единоверческие храмы Северной столицы, кроме одного, Никольского на
Николаевской улице (ныне улице Марата),
были снесены27.
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Ленинградской области (АУФСБ СПб ЛО), филиал
архивно-следственных дел, д. П-63017, т. 2;
Осипова И.И. Сквозь огнь мучений и воды слез.
М., 1998. С. 163.
11 Санкт-Петербургские епархиальные ведомости.
***

Настоящий номер был готов к печати в конце декабря 2012 года, но в связи с Рождественскими праздниками случилась задержка с передачей его в типографию. За это время произошло событие, рассказ о котором мы не могли отложить на более поздние сроки. 12 января 2013 года в Успенском Патриаршем соборе
Московского Кремля по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и под
предстоятельством Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита
Крутицкого и Коломенского, была совершена Божественная литургия древнерусским богослужебным чином.
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Летопись единоверческой жизни
божественная литургия по древнерусскому богослужебному
чину в успенском патриаршем соборе московского кремля
12 января 2013 года в Успенском Патриаршем соборе Московского Кремля в день памяти святителя Макария, митрополита Московского, была совершена Божественная литургия по древнерусскому богослужебному чину
в ознаменование столетия Первого Всероссийского съезда православных старообряд-

сить Священноначалие о благословении на
проведение торжеств по поводу данного юбилея. Среди прочего была выражена просьба и
о служении молебна в Успенском соборе Московского Кремля.
Святейший Патриарх Кирилл милостиво отозвался на просьбу единоверцев и благо-

Встреча митрполита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с единоверческим духовенством и паствой

цев (единоверцев), проходившего в СанктПетербурге с 22 по 29 января 1912 года.
В январе прошлого года во время работы
секции «Старый обряд в лоне Русской Православной Церкви» представителями единоверческих приходов было принято решение про-

волил даровать свое благословение на совершение Божественной литургии древнерусским чином, пригласив к этому богослужению священнослужителей – членов Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодей-ствию со старообрядчеством
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при Отделе внешних церковных связей Москов-ского Патриархата, духовенство и прихожан единоверческих приходов. Возглавить
торжества Святейший Патриарх благословил Высокопреосвященнейшего Ювеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского.
Единоверцы с чувством искренней благодарности откликнулись на приглашение
Святейшего Патриарха. Под мудрым руководством Высокопреосвященнейшего Ювеналия была проведена обширная работа по
подготовке торжества.

Иринарх (Денисов), настоятель Никольского храма в Студенцах города Москвы
священноигумен Петр (Васильев), настоятель Никольской единоверческой общины
Санкт-Петербурга протоиерей Петр Чубаров, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством священноиерей Иоанн Миролюбов,
настоятель храма Новомучеников и
Исповедников Российских в Строгино про-

Чтение входных молитв

И вот настал долгожданный день! К праздничному торжеству в Московский Кремль
собрались единоверцы из Москвы и
Подмосковья, Санкт-Петербурга и области,
Екатеринбургской, Нижегородской и Пензенской митрополий. Владыке Ювеналию
сослужил епископ Гомельский и Жлобинский Стефан и единоверческое
духовенство: настоятель МихаилоАрхангельского храма села Михайловская Слобода священноигумен

тоиерей Георгий Крылов, настоятель СпасоПреображенской общины города Куровская
Московской епархии священноиерей Димитрий Кузнецов, настоятель Покровского храма
села Малое Мурашкино Нижегородской митрополии священноинок Сергий (Гапонов),
клирик Михаило-Архангельского храма села
Михайловская Слобода священноиерей Евгений Саранча, клирик
Покровского храма в Рубцово священноиерей Андрей Фастов,
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настоятель Михаило-Архангельского храма
города Верхний Тагил Екатеринбургской
епархии священноиерей Сергий Комаров,
настоятель храма Владимирской иконы
Божией Матери села Осташово священноинок
Антоний (Аненко), настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Павлово-на-Неве Санкт-Петербургской епархии
священноиерей Сергий Чиж, клирик Михаило-Архангельского храма села Михайловская
Слобода диакон Игорь Краев, а также личный секретарь митрополита Ювеналия иеро-

8 часов утра. Владыку встретили со следующим чином: после облачения в мантию, целования святого креста и ограждения им всего
служащего духовенства старший диакон
Илия Быков возгласил: «Премудрость. Благословит тя Господь от Сиона, и узриши благая Иеросалима во вся дни живота твоего
всегда и ныне и присно и во веки веком,
аминь». Святитель, сопровождаемый пением стихов «Буди имя Господне благословено
от ныне и до века, от восток солнца и до
запад, хвально имя Господне», прошествовал

Чтецы часов (слева направо): инок Иларион (Прелов), Владимир Яшин, Василий Сорокин

монах Николай (Летуновский) и диакон Илия
Быков. Богослужение совершалось по
архиерейскому чиновнику, изданному Троице-Введенской единоверческой типографией
в 1910 году на основе рукописей XV и XVI
столетий и рекомендованному к употреблению Первым Всероссийским единоверческим съездом.
Высокопреосвященнейший
Ювеналий прибыл в заполненный
богомольцами Успенский собор в

к амвону, где были совершены приходные
по-клоны и входные молитвы.
Последовал возглас священноигумена
Иринарха к началу службы часов и хор ответствовал пением молитвы Святому Духу «Царю
Небесный». Собор наполнился звуками древнерусского знаменного роспева. Мощное
унисонное пение клироса Михаило-Архангельского единоверческого храма под руководством
Сергия Степанова, усиленного
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певчими города Москвы и Санкт-Петербургвания у святителя палицы перешла на левую,
ской епархии, словно вернуло богомольцев в
левая же стала направо. Такой переход симсередину семнадцатого столетия, в те времеволически означает прехождение сени Ветна, когда во всей Руси богослужение
хого завета и наступление времен новой бласовершалось подобным образом.
годати благовестия Христова.
За чтением третьего, шестого и девятоВо время сугубой ектении в ответ на прого часов, а также изобразительных последошение о здравии и спасении Святейшего Патвал отпуст, сказанный священноигуменом
риарха и служащих архиереев алтарь огласилИринархом, после чего все служащее духося троекратным пением «Кирие элейсон».
венство из алтаря прошествовало к кафедре
Возглашалась также и заупокойная ектесвятителя.
ния, на которой Высокопреосвященнейший
Началу БожественЮвеналий и диакон Илия
ной литургии предшестБыков особо поминали
вовали общие молитвы
тех, кто внес большой
иерархов и духовенства о
вклад в развитие древненизпослании
помощи
русской богослужебной
Божией для совершения
традиции в Русской Прапредстоящей службы.
вославной Церкви: СвяАнтифоны пели на
тейших
Патриархов,
первый глас. На блаженархиереев, включая учасных, которые исполнятников Первого Всерослись с канонархом, звучасийского съезда праволи песнопения канонов
славных старообрядцев,
Рождеству Христова и
единоверческих епискосвятителю Макарию Моспов, священнослужитековскому.
лей, а также Императора
Исполнение ТрисвяПавла, своей Высочайтой песни имело свои осошей волей утвердившего
бенности. Сначала ангельучреждение Единоверия
скую песнь пели трижды
в 1800 году.
на клиросе, затем ТрисвяХерувимскую песнь
тое возглашалось в алтаре
и последующие ектении
на греческом языке, череклирос исполнил демедуемое с возгласами
ственным
роспевом,
святителя: «Господи, Гос- Митрополит Ювеналий и епископ Стефан
используемым в древнепосле облачения
поди, призри с небеси, и
русской богослужебной
виждь, и посети виноград
традиции во время архисей, и соверши и, яже насади десница Твоя.
ерейских богослужений и особых торжеств.
Буди рука Твоя на мужа, десница Твоя на
При переносе Святых Даров на великом
сына человеча, его же укрепил еси Себе»,
входе диакон Илия и священноигумен Ири«Господи Боже сил, обрати ны, просвети
нарх трижды попеременно возглашали два
лице Твое: и спасени будем» и «Троице Тристиха: «Всех вас да помянет Господь Бог во
святая: Отче и Сыне и Святый Душе – призри
царствии Своем всегда и ныне и присно и во
с небеси от святаго Своего и благослови всех
веки веком» и «Да помянет Господь Бог всех
нас». Последние два раза Трисвятое пелось
вас во царствии Своем всегда и ныне и привновь на клиросе.
сно и во веки веком». Владыка
После прочтения первого
Ювеналий, принимая святой дисзачала Апостола правая сторона
кос, вознес молитву о Святейшем
священнослужителей после целоПатриархе Кирилле, высокопре-

31

1 (74)

освященных митрополитах, архиепископах,
Многие богомольцы приступили ко Свяепископах, архимандритах, игуменах, святому Причащению в этот праздничный день.
щенническом и иноческом чине. А епископ
Святые Дары преподавались из двух чаш:
Стефан, приняв святую чашу, возгласил
Владыкой Ювеналием и священноигуменом
молитву о чтущих, поющих, предстоящих и
Иринархом.
всех православных христианах.
После отпуста Божественной литургии
После совершения молитв прощения в
все духовенство вышло к раке с честными
алтаре, Царские двери вновь были отверсты,
мощами святителя Макария для прославлеи Владыка Ювеналий с дикирием в деснице и
ния его памяти. Хор исполнил тропарь, конкрестом в шуице осенял верующих с произнедак, богородичен и величание святому.
сением тех же слов, которые возглашались
Затем диаконами Илией Быковым и
во время пения ТрисвяИгорем Краевым были
той песни. На этот раз
поочередно возглашены
на каждое осенение
многолетия Святейшему
святителя клирос ответПатриарху
Кириллу,
ствовал пением «Исполла
Высокопреосвященнейэти деспота».
шему Ювеналию и ПреосПосле совершения
вященнейшему Стефану;
Божественной Евхарисбогохранимой державе
тии и пения задостойника
Российской, ее воинству
Рождеству Христову свяи православным христиатитель возгласил молитву
нам, и всем совершавшим
о Святейшем Патриархе
торжество сего дня.
Кирилле,
священноПосле совершения
игумен Иринарх — о Высоисходных поклонов свякопреосвященнейшем
щенноигумен Иринарх
Ювеналии и Преосвященобратился к архипастынейшем Стефане, а за
рям со следующим благоэтим диаконом Илией
дарственным словом:
Быковым на амвоне у
«Ваше Высокопреоиконы Пресвятой Богоросвященство, дорогой Владицы была прочитана
дыко Ювеналий, Ваше
выкличка
следующего
Преосвященство, Владысодержания: «Высокопреоско Стефан, высокочтиСтарший священник во время службы
вященнейшему Ювеналию,
мые архипастыри!
в Успенском соборе — священноигумен
митрополиту Крутицкому
В вашем лице мы с
Иринарх
и Коломенскому, приносящерадостью приветствуем
му честныя дары Господеви
Священноначалие РусБогу нашему о честнем презвитерстве и еже о
ской Православной Церкви и лично СвятейХристе диаконстве, и всего священническаго и
шего Патриарха Московского и всея Руси
иноческаго чина, о державе Руссийстей и о правоКирилла, благословившего совершение
славных людех ея, о пребывании мира, здравии и
сегодняшнего торжества.
спасении их, о мире всего мира, и о благостоянии
В дни работы Поместного Собора Руссвятым Божиим церквам, и о избавлении братии
ской Православной Церкви 1917–1918 годов
нашей, иже в темницах сущих, о поспешении и
будущий первый единоверческий епископ и
укреплении Христолюбиваго воинства.
священномученик Симон (Шлеев),
И о спасении людей, о иже предстоявыражая мнение всех единоверщих и помышляющих кииждо их о
цев, горячо поддержал восстановсвоих согрешениих и о всех и за вся».
ление Патриаршества в Русской
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Церкви, назвав при этом будущего Патриаршегося государства и, наконец, проведение
ха «собирателем рассеянного».
знаменитого Стоглава, определившего строй
И сегодня на нас в какой-то мере сбырусской церковной жизни на последующее
лись эти слова единоверческого святителя:
столетие, — все это свидетельства жизненнонастал день, о котором едва ли могли мечтать
го подвига святителя Макария.
наши духовные предки. По зову Святейшего
Сегодня мы также вспоминаем труды
Патриарха мы собрались здесь, в сердце Русучастников Первого Всероссийского съезда
ской земли, рассеянные в разных концах
православных старообрядцев (единоверцев),
Руси — прибыли из двух столиц и их окрестсостоявшегося в январе 1912 года в Санкт-Пеностей, из Урала и Поволжья. Собрались в
тербурге. Событие это в духовном смысле
дорогом для каждого русского человека древбыло продолжением трудов Соборов времен
нем соборе для служения Божественной
святителя Макария. Ознаменованный учаслитургии по чинопослетием многих выдающихся
дованию, принятому на
архиереев Русской ПраРуси при первых пяти
вославной Церкви двадВсероссийских Патриарцатого столетия, сонма
хах и в более древние вребудущих новомучеников и
мена — богослужения,
исповедников Российскоторое не совершалась
ких, этот съезд стал для
подобным образом в этих
единоверцев тем, чем был
стенах более трех с полоСтоглав для современнивиной столетий. Успенков святителя Макария.
ский собор особенно
По словам его участника,
дорог нам тем, что здесь
миссионера
Андрея
покоятся святые мощи
Михайловича ДмитриевМосковских первосвятиского характерными чертелей, в том числе
тами Съезда были «широсвятителя
Макария,
та взглядов, терпимость,
память которого мы честлюбовь и понимание тревуем сегодня.
бований современной
Для нас, хранителей
жизни», а осуществление
древнерусского церковего пожеланий должно
ного благочестия, имя
было
«ознаменовать
святителя Макария и подсобой новую эру в истовиг его жизни неразрыврии Православной ЦеркБогомольцы внимают богослужению
но связан с духовным
ви».
подъемом, который переПрямым последствиживало Московское государство в середине
ем трудов съезда стало обсуждение вопроса о
ХVI столетия. Все годы первосвятительского
Единоверии на Поместном соборе Русской
служения митрополита Макария отмечены
Православной Церкви 1917–1918 годов, даронеустанными трудами по устройству церковвавшего первых единоверческих епископов
ной жизни и созиданию Святой Руси. Прои провозгласившего единоверцев «чадами
славление новых русских чудотворцев на
единой Святой Соборной и Апостольской
Соборах 1547 и 1549 годов, составление ВелиЦеркви, кои с благословения Поместной
ких Четьих Миней, «Лицевого летописного
Церкви при единстве веры и управления
свода», «Степенной книги царскосовершают церковные чинопосго родословия», начало книгопечаледования по богослужебным
тания на Руси, устроение новых
книгам, изданным при первых
епархий на территории расширявпяти Русских Патриархах, при
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строгом сохранении древнерусского бытового уклада», и назвавшего древнерусские обряды «равночестными и равноспасительными».
В дальнейшем резолюции Первого Всероссийского единоверческого съезда послужили в качестве одного из главных обоснований для решения об отмене клятв на древнерусские обряды, принятого Поместным
Собором Русской Православной Церкви в
1971 году после доклада приснопамятного
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.

венства. Обращаясь с приветственным словом к единоверцам, Святейший Патриарх
отметил, что «чадам Русской Православной
Церкви нужно помнить, что древние церковные обряды составляют часть нашего общего
духовно-исторического наследия, которое
следует хранить как сугубую драгоценность в
литургической сокровищнице Церкви».
Святейший Патриарх Кирилл проявлял
чуткую заботу и внимание о единоверцах, еще
будучи председателем Отдела внешних церковных связей и митрополитом Смоленским и

Объединенный единоверческий хор под руководством Сергия Степанова

И после 1971 года Священноначалие
Русской Православной Церкви последовательно выражало заботу о своих чадах, употребляющих в церковной жизни чины и обряды, бывшие до реформ середины XVII столетия. Так, в 2000 году, в дни празднования
200-летия учреждения Единоверия, по благословению Святейшего Патриарха Алексия
здесь, в Успенском соборе, был
совершен молебен с участием
иерархов Русской Православной
Церкви и единоверческого духо-

Калининградским. Мы помним его доклад на
Архиерейском соборе 2004 года, посвященный
данной теме, а также труды в качестве Председателя Комиссии по делам старообрядных приходов и взаимодействию со старообрядчеством. И ныне мы от всего сердца благодарим Его
Святейшество за возможность совершить сегодняшнее торжество — за этот Рождественский
неоценимый дар, за памятование о
чадах Русской Церкви, являющихся
держателями древнерусского церковного уклада.
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Мы глубоко признательны и Вам, досточнию Святейшего Патриарха Кирилла, вернутимый Владыко Ювеналий, за то, что на проло нас в седую древность. Три с половиной
тяжении многих лет Вы не только словом, но
столетия святые исторические стены Успени делом, и собственным примером являете
ского собора Московского Кремля не оглашаподлинный образец архипастырской заботы
лись этой древней молитвой, которую мы
о единоверческой пастве. Регулярно возглаввоскресили в наших сердцах, мыслях, наших
ляя архиерейские богослужения, совершаепеснопениях и молитвословиях.
мые по древнерусскому чину, Вы тем самым
Святейший Патриарх с радостью бланаглядно показываете отношение к
гословил желание единоверцев через сто
Единоверию Священноначалия Русской Пралет с того времени, когда был проведен
вославной Церкви.
Первый Всероссийский
Мы искренне рады
единоверческий съезд,
тому, что наш сегодняшний
показать, что наша Цердуховный пир посетил Влаковь едина, что древние
дыка Стефан, тем самым
и новые обряды одиназасвидетельствовав свою
ково спасительны, и
христианскую любовь, присамое главное – мы свимите и Вы наше взаимное
детельствуем о нашем
глубокое почтение.
единстве во Христе СпаУповаем и надеемся,
сителе.
что сегодняшняя встреча
В этих молитвах
и совместная молитва – это
сегодня мы горячо и сертолько начало, и в будущем
дечно испрашиваем у Господобные события станут
пода благоденственного и
доброй традицией, объмирного жития для нашей
единяющей всех нас в лоне
святой Поместной Церкодной Матери-Церкви.
ви, для ее спасительной
От всей души и от
миссии на земле. Мы
всего сердца желаем Свямолились о богохранимой
тейшему Патриарху Кирилдержаве Российской, о
лу и вам, дорогие наши
народах, населяющих ее,
архипастыри, телесного
чтобы мир, благодездравия, душевного спасенствие, согласие и единония и многих лет плодомыслие царствовали в
Благословение Владыки Ювеналия
творных трудов на благо
сердцах людей.
святой веры Христовой и
Спасибо вам, приРусской Православной Церкви!»
бывшим из разных концов земли, чтоб соедиВ ответ Владыка Ювеналий приветствовал
ниться в этой братской и сестринской молитдуховенство и паству следующими словами:
ве. Пусть молитвы, которые мы сегодня воз«Ваше Преосвященство, дорогой Владыносили от наших сердец, дойдут до Престола
ка Стефан, дорогой отец Иринарх, возлюбБожия, и исполнит Господь наши прошения.
ленные братья-пастыри, дорогие чада церВместе с тем устным приветствием и благоковные – братья и сестры!
словением, которое просил меня Святейший
Горячо и сердечно поздравляю вас с велипатриарх Кирилл передать всем вам, он
ким и спасительным праздником Рождества
направил нам и свое патриаршее обращение,
Христова, который отмечает ныне
которое я сейчас оглашу для вас».
вся наша православная Святая Русь.
Затем Владыка огласил следуБогослужение, которое мы
ющее Патриаршее обращение к
совершили сегодня по благословеучастникам богослужения в
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Успенском соборе Московского Кремля в
память 100-летия Первого Всероссийского
единоверческого съезда:
«Преосвященные архипастыри, всечестные пастыри и боголюбивые иноки, возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со 100-летнем
Первого Всероссийского единоверческого
съезда. Знаменательно, что эта дата
молитвенно отмечена совершением в

ли православный народ, поставили перед
ним важные вопросы о сущности христианских ценностей и их месте в жизни человека.
Была нарушена заповедь Спасителя: «Да будут
все едино» (Ин. 17, 21), а вместе с этим произошла и национальная трагедия, последствия которой оказались губительны для
народного самосознания.
Перед Русской Церковью встала насущная проблема поиска путей к преодолению

Участники торжества после приема в Новодевичьем монастыре

Успенском соборе Московского Кремля
Божественной литургии и особым молением
святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси. После перерыва в три с
половиной столетия ныне вновь в этих древних стенах, помнящих и святителя Макария,
и Стоглавый Собор, была совершена Божественная литургия древним чином.
Раскол XVII века нанес болезненную
рану телу нашей Церкви, стал
одним из самых тяжелых испытаний за все время ее существования. События той эпохи раздели-

разделения. И этот поиск оказался нелегким.
Если в древней Церкви вполне допускалось
сосуществование разных обрядовых традиций при единстве в исповедании догматов
веры, то для церковного сознания
XVII –XVIII столетий это перестало быть возможным. К тому же сказывалось предвзятое
отношение к древнерусским церковным обычаям, предполагаемым несовершенством
которых и обосновывалась необходимость обрядовых реформ
XVII века. Но все трудности преодолела христианская любовь к
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единокровным братьям, и, по представлению
митрополита
Московского
Платона,
27 октября 1800 года Единоверие было учреждено указом императора Павла I.
Последующее столетие привело к переоценке многих событий прошлого. Объективные научные данные, полученные, прежде всего, историками и литургистами
в православных духовных академиях, немало
способствовали изменению прежних взглядов на древние русские церковные обряды.
В церковном сознании вновь стал проявляться живой интерес к собственному духовному
наследию: иконописи, архитектуре, знаменному пению.
Русская Православная Церковь после
Поместного Собора 1971 года, которым
была признана равночестность и равноспасительность древних и новых русских
богослужебных обрядов, неоднократно
свидетельствовала о том, что древнее русское
литургическое наследие — это часть нашей
общей церковной сокровищницы. Все вместе
мы должны беречь это наследие, ставшее
неотъемлемой частью вселенского православного предания. Нынешнее богослужение в
этом соборе глубоко символично: именно святитель Макарий послужил когда-то делу собирания сведений о русских святых, оставив
нам высокий пример жизни во Христе, по
образу подвижников древней Руси. Пусть и
дальше усиливается наше церковное единство, пребывая в том многообразии, которое
способно укреплять православную веру и
Церковь, а вместе с ними и общее национально-историческое достояние.

Современное единоверие должно и
впредь выполнять свое главное предназначение — способствовать единству русского православного народа. В этом состоит его историческая миссия, этой задачей обусловлено возрастание его роли в общецерковной жизни.
Всем вам, участникам сегодняшнего праздничного богослужения, молитвенно желаю
крепости сил и щедрой помощи Божией. Все
священнослужители, иночествующие и паства старообрядных приходов Русской Православной Церкви да пребывают и далее с церковной полнотой, хранящей «единство духа
в союзе мира» (Еф. 4, 3), дабы мы и впредь
едиными устами и единым сердцем славили
и воспевали пречестное и великолепое имя
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы единосущной и нераздельной.
КИРИЛЛ,
Патриарх Московский и всея Руси»
Затем при пении тропаря и кондака Рождеству Христову Высокопреосвященнейший
Ювеналий проследовал к выходу из Успенского собора, благословив благодарную паству.
Этим торжество не ограничилось. Владыка Ювеналий простер свою архипастырскую любовь к единоверцам и пригласил многих из присутствовавших на богослужении на
праздничный прием и трапезу в стенах Новодевичьего монастыря. Здесь в духе братской
любви и единения продолжилось духовное
общение. После окончания трапезы ее участники получили от святителя памятные подарки и с чувством искренней благодарности и
глубочайшей признательности благодарили
его за все оказанные благодеяния.
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Дорогие читатели, нижайше просим вас после прочтения очередного номера нашего издания
не использовать его ненадлежащим образом, памятуя о том, что в нем находятся священные изображения
и надписания священных имен Господа Исуса Христа, Пресвятыя Богородицы и святых угодников Божиих.
Если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно,
вы, православные христиане, простите нас, Христа ради, да и вас простит Господь Бог наш. Аминь.

