летопись. 2012
Летопись единоверческой жизни

В прошедшем 2012 году в жизни единоверческой
общины храма Архангела Михаила, как и единоверцев всей России, было немало запоминающихся событий.

Для нашего храма несомненно самым важным событием было окончание росписи древней части церкви и возобновление там богослужений. Еще предстоит много трудов по
написанию икон и благоукрашению иконостаса Михаило-Архангельского алтаря, но одна
только возможность совершать службы в древ-

нем святилище имеет непреходящую духовную ценность, в особенности для тех, кто был
свидетелем закрытия храма в 1961 году, передачи его верующим в 1989 году, начала реставрации в 2006 году и нынешнего обновления.
Для всего же Единоверия 2012-й год прошел под знаком столетнего юбилея Первого
Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев). О событиях, посвященных этой дате, наши читатели смогут прочитать на страницах Летописи.

Выступления Анны Тюленевой, Софьи Мишиной, Стефаниды Епифановой

Детский Рождественский праздник
в храме Архангела Михаила
26 декабря / 8 января 2012 года в день Собора
Пресвятой Богородицы в приходе храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода состоялся традиционный детский Рождественский
праздник.
Празднику предшествовала Божественная
литургия, за которой многие дети причастились
Святых Христовых Таин. После завтрака в
трапезной храма родителями участников праздника
все было приготовлено для выступлений.

и Илия Крапивкины, А лександра Краева
и Вера Саранча. Родителей и прихожан храма
своими творческими успехами порадовали более
тридцати детей в возрасте от 3 до 16 лет, большинство
из которых являются учащимися воскресной
школы. Особенно хотелось бы отметить очень
проникновенное чтение стихотворения, посвященного
Рожеству нашего Спасителя, юным единоверцем
из Кузнецка, одиннадцатилетним Тимофеем
Артамоновым, который снискал всеобщее
восхищение.

Организацией и проведением детского праздника
занимались недавние выпускники воскресной
школы Михаило-Архангельского храма Роман

Все дети — участники праздника, после выступлений
получили рождественские подарки в награду
за свои труды.

Секция «Старый обряд в лоне Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее» в рамках XX Международных Рождественских образовательных чтений
11 / 24 января 2012 года в рамках XX Международных Рождественских образовательных чтений в Патриаршем зале храма Христа
Спасителя в седьмой раз прошло заседание секции «Старый обряд в лоне Русской
Православной Церкви: прошлое и настоящее»
под бессменным председательством архиепископа Нижегородского и Арзамасского
Георгия и при активной организационной и
подготовительной работе куратора секции,
священника Иоанна Миролюбова, секретаря Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей
Московского Патриархата.
Нельзя не отметить определенное изменение
формата проведения секции, которое выразилось в желании организаторов привлечь слушателей к обсуждению доклада сразу же после
его прослушивания.
После приветственного слова архиепископа Нижегородского и Арзамасского
Георгия к аудитории зала обратилось пятеро
докладчиков.
Первым выступил настоятель храма
Новомучеников и Исповедников Российских
в Строгино, кандидат богословия, протоиерей Георгий Крылов. В докладе, озаглавленном «Книжная справа на путях Древней Руси»,
автор вновь затронул проблемы и специфику
книжного исправления на Руси, рассмотрев
подробно два его главных этапа. По мысли
отца Георгия, в XV—XVI веках в Московском
государстве существовала так называемая
«общественная справа», когда богослужебные
тексты подвергались регулярному редактированию со стороны. Епископы, ученые иноки,
священники и миряне занимались исправлением сакрального текста, что предварялось молитвенной «пробой» новых вариантов, и только после этого та или иная версия
исправления принималась или отвергалась.
В рассматриваемые автором столетия Русская
Церковь считала себя вправе изменять свои
молитвенные тексты без сверки с иноязычными рукописями, а именно греческими.
Докладчик отметил, что такой тип справы
был обусловлен средневековым мировоззрением и сопутствовавшим ему взглядом на

богослужебные тексты. В соответствии с этим
взглядом тексты изменялись молитвенно,
и такая деятельность не была чем-то особенным и вызывавшим отторжение у широких
слоев населения. Затем отец Георгий перешел
к анализу изменившихся в XVII веке взглядов
на сакральный текст и подходов к его переработке, отраженных в справе, проведенной
Патриархом Никоном. По мнению автора,
никоновская справа заморозила текст, поэтому и по сей день в изданиях богослужебных
книг можно встретить те же самые неудачные
обороты и ошибки, занесенные туда справщиками. Замораживание текста было связано, в первую очередь, с наступившим временем секуляризации, концом средневековья
на Руси, когда люди перестали молитвенно
обновлять сакральные тексты, и вынуждены
были перейти к консервативному и охранительному подходу в отношении их изменения.
Еще одним важным замечанием докладчика
было то, что текст, появившийся в результате справы Патриарха Никона, фундаментальным образом отличался от своего предшественника изменением самого языка, что не
могло не отразиться на методике богослужения. Старообрядцы сохранили осмысленное
моление словом, которое, с точки зрения отца
Георгия, несет в себе перспективу возрождения методов того самого молитвенного изменения текста.
Священноиерей Евгений Саранча, клирик
единоверческого храма Архангела Михаила
села Михайловская Слобода, представил
доклад «К столетию Первого съезда православных старообрядцев (единоверцев)».
Отец Евгений кратко изложил фактическую
информацию, касающуюся данного съезда,
в частности, количество и состав делегатов,
место проведения съезда и основные вопросы, затронутые участниками. Были подняты
такие насущные проблемы Единоверия, как
проблема единоверческого архиерея, отмена клятв соборов 1656 и 1666—1667 годов. Сам
факт того, что на съезде присутствовал двадцать один архиерей, свидетельствует о том,
что Единоверие в начале XX века приковывало
к себе большое внимание в церковной общественности, духовенства и мирян. Автором
была отмечена особенная роль, которую
сыграл в подготовке и осуществлении съез-
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да священник Симеон Шлеев, впоследствии
епископ Охтенский. Так, будущий священномученик выступил с докладами по всем вопросам, поднятым на съезде, и играл активную
роль в их обсуждении. Отец Евгений также
обратил внимание слушателей на ряд любопытных фактов: в частности, что съезд посетил представитель Константинопольского
Патриарха архимандрит Иаков, а также на
то, что в обсуждении поставленных вопросов
и проблем участие приняли не только представители Единоверия и Общеправославия,
но и староверы часовенного согласия. В ходе
обсуждения доклада отца Евгения иерей
Иоанн Миролюбов поинтересовался, какие
аргументы были выдвигаемы противниками
появления особого единоверческого епископа. Таковыми на съезде стали аргументы о
неканоничности статуса и полномочий предполагаемого архиерея и опасности появления
обособленной единоверческой иерархии.
Следущим предстояло выступить секретарю Саратовской епархиальной комиссии
по канонизации святых клирику ХристоРождественского храма города Саратова
священнику Максиму Плякину, который
обратился в своем выступлении к теме новомучеников российских из числа «неуказных» единоверцев. Благодаря докладам
отца Максима на предыдущих заседаниях секции появилась возможность оценить
деятельность представителей «незаписного» Единоверия. В этот раз докладчик поведал об еще большем числе таких деятелей,
пострадавших и погибших в эпоху безбожных гонений. В частности, слушателям был
представлен яркий рассказ о жизни и трудах
епископа Гермогена (Долганева), священноинока Нифонта (Выблова) и других. Автор
пришел к выводу, что в годину гонений на
христиан часто оказывалось так, что приверженцы старого обряда из числа священнослужителей Православной Российской
Церкви были вынуждены окормлять новообрядческие приходы, равно как и наоборот.
Комментируя выступление отца Максима,
представитель Русской Православной старообрядческой Церкви Глеб Чистяков заметил,
что в страшные годы сталинских гонений на
Христову Веру в некоторых областях подчас
оставался лишь один храм, новообрядческий
или старообрядческий, и в таких условиях
христиане на время забывали о разделяющих
их противоречиях и допускали друг друга на
совместную молитву.
Четвертым по порядку следовал доклад, который можно было бы охарактеризовать, как
рассуждение о сегодняшних проблемах

Единоверия и его миссии в диалоге Русской
Православной Церкви со старообрядчеством, прочитанный заместителем главного редактора газеты «Культура» Михаилом
Анатольевичем Тюренковым. Докладчик призвал единоверцев, прежде всего, выработать
идеологию современного Единоверия. По
мнению М.А. Тюренкова, эта идеология будет
сильно отличаться от идеологии дореволюционного Единоверия. Необходимо установить, какова же миссия единоверцев в Русской
Православной Церкви, следует четче обрисовать их задачи и направления деятельности. Докладчик предположил один из вариантов такой идеологии, заметив, что сегодня,
как и ранее, Единоверие должно стремиться
сохранять в неприкосновенности дораскольную богослужебную традицию со всеми чинопоследованиями и текстами, напечатанными
при пяти первых всероссийских патриархах.
Помимо этого, по мнению автора, единоверцы должны по мере возможности познакомить
приверженцев нового обряда со всей совокупностью бережно хранимого православными старообрядцами святоотеческого древнерусского наследия. В связи с этим, по мнению
автора, необходимо избавиться от «особости»
единоверцев, испытываемой ими по отношению к остальным чадам Русской Православной
Церкви и искать пути диалога с представителями старообрядчества. Автор доклада попытался актуализировать основные темы и
насущные вопросы сегодняшнего Единоверия,
которые требуют тщательного рассмотрения
и решения.
Затем слово взял иерей Иоанн Миролюбов,
прокомментировав некоторые положения
и тезисы доклада М.А. Тюренкова, в частности, о диалоге с представителями старообрядческих согласий. В целом, этот доклад
вызвал самое активное и длительное обсуждение, и возможность высказать свое мнение
получили духовенство и миряне. Бесспорно,
именно актуальная проблематика привлекла
столь сильный интерес к этому выступлению.
Последним в тот день предстояло выступить культурологу и специалисту по книжному маркетингу Дионисию Евгеньевичу
Каспировичу, который попытался проанализировать различные культурологические
аспекты и тему раскола в фильме Н. Досталя
«Раскол». Автор доклада обратил внимание
на ряд эпизодов, раскрывающих, по его мнению, перед зрителем проблематику раскола
и характеризующих главных действующих
лиц кинофильма – Патриарха Никона и протопопа Аввакума. Докладчик указал, что
несмотря на то что часть эпизодов является

Круглый стол участников Рождественских образовательных чтений

весьма спорной с точки зрения исторической достоверности, с их помощью режиссер
фильма смог лучше осветить выбранные им
темы и раскрыть характеры главных героев.
Последнее выступление вызвало продолжительную дискуссию, а утром следующего
дня, 13 / 25 января 2012 года, в Патриаршем
центре древнерусской богослужебной традиции единоверческое и симпатизирующее
древним чинам духовенство и миряне собрались, чтобы провести круглый стол на
тему: «Старообрядные приходы в Русской
Православной Церкви». По традиции свя-

щенник Иоанн Миролюбов возглавил работу
круглого стола, на котором обсуждались современные проблемы и нужды Единоверия, а
также перспективы на будущее. Был затронут вопрос о проведении в 2012 году единоверческого съезда, приуроченного к столетию со дня проведения I Всероссийского
единоверческого съезда в 1912 году в СанктПетербурге. Особое внимание участники
круглого стола уделили проблеме единоверческого епископа и узаконению положения
единоверческих приходов в типовом уставе
приходов Русской Православной Церкви.

Светлое Воскресение Христово
в единоверческом храме Архангела Михаила
В год 2012 от Воплощения Бога Слова
Праздник Святой Пасхи пришелся на 2 / 15
апреля. Совершив душеполезный подвиг
телесного и духовного воздержания, борьбы с собственными страстями и грехами, очистившись в Таинствах Покаяния и
Причащения, приблизились к этому Святому

Дню, и прихожане единоверческого храма
Архангела Михаила под руководством своих
духовных пастырей – священнослужителей
храма.
«Пасха»! Какое христианское сердце не вострепещет в радостном предвкушении, услышав

Священноигумен Иринарх читает канон Боготелесному
погребению Спасителя

это слово, самим сочетанием букв причудливо ласкающее человеческий слух! Даже люди, далекие от
Христовой веры и Церкви, почтительно задумаются и вспомнят о неповторимости и исключительности этого Дня. Святитель Григорий Нисский в
своем пасхальном слове отмечает, что в это время
будто бы весь мир притекает к церквам Божиим,
чтобы воздать хвалу Воскресшему Богочеловеку
Христу, освободившему род человеческий от уз
смерти и ада.
По мере приближения великого и всечестного
Праздника во время Страстной Недели в храме
Архангела Михаила ежедневно совершались продолжительные службы, посвященные тому времени, когда Господь наш Исус Христос пришел на
вольные Страдания в Иеросалим, как и сам Он
предрек о Себе Своим ученикам.
Наконец, наступил день Великой Субботы, в который вся тварь как бы пребывает в безмолвии, взирая на положенного во гробе Спасителя, Который
в то же время изводит из ада души находящихся там
праведников и праотцев. В этот день, возможно,
каждый ощущает уже свершающуюся победу над
смертью, происходящее разрушение ада, а от того
души верующих наполняются тихим, едва сдерживаемым ликованием, радостным ожиданием, гряПасхальная заутреня в Михайловской Слободе
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дущим вылиться в громогласное и торжественное празднество.
На протяжении почти всей Великой Субботы
прихожане храма трудились не покладая
рук, чтобы приготовить церковь Божию к
Празднику и пасхальной службе. Заботливые
пастыри наставляли своих словесных овец
немного передохнуть и набраться сил перед
продолжительным богослужением, однако
не всем удавалось успокоиться и справиться с
нарастающим волнением по поводу грядущего события. По счастливому стечению обстоятельств, а вернее будет сказать, по Божиему
Промыслу, то был первый по-настоящему теплый и весенний день, и от того еще радостнее
становилось на душах у христиан.
Примерно с пяти часов вечера в храме
началось чтение Апостольских Деяний, во
время которого чтецы сменяют друг друга и полностью прочитывают сию святую
и богодуховенную книгу, писанную апос-

Освящение брашен в Пасхальную ночь

толом Лукой. Вечер незаметно пролетал
в заботах и ожидании, а с наступлением
темноты первые богомольцы потянулись
к храму, чтобы эту святую ночь провести
в соборной молитве. Зажглись все паникадила, десятки и сотни свечей озарили пространство церкви Божией. Посреди храма
еще стояла древняя икона-плащаница
с изображением Спасителя во гробе, напоминая людям о том, что они являются свидетелями и очевидцами неизреченных и
таинственных событий, предваривших
Воскресение Христово.
Около десяти часов вечера на середине храма
настоятелем священноигуменом Иринархом
был прочитан составленный преподобным
Марком канон Боготелесному Погребению,
тропари которого раскрывают перед молящимися образы Крестной Смерти, Погребения
Спасителя и его схождения в ад. Ровно и мерно звучало чтение тропарей, умилительно пел
клирос, а в это время прихожане уже готови-

лись нести в своих руках хоругви и кресты, с которыми, подобно святым женам-мироносицам, им предстояло выйти навстречу
Воскресшему Христу. Верующие с радостью
и сердечным трепетом просили Господа Исуса Христа сподобить их петь Его Воскресение
чистыми сердцами. Троекратно обойдя вокруг храма, миряне и духовенство вышли на
площадь перед святыми вратами, где все
уже было заранее приготовлено для начала
пасхальной заутрени. Ее возглавил священноигумен Иринарх в сослужении священноиереев Евгения Саранчи и Валерия Булычева,
а также священнодиакона Игоря Краева.
И вот условный рубеж перейден – свершилось!
Прозвучал впервые знакомый и любимый всеми тропарь Пасхи Христовой, а чуть после
грянули ликующие песнопения пасхального
канона, составленные преподобным Иоанном
Дамаскиным. Полтора часа пролетели как
мгновение, и даже небольшое ночное похолодание не остудило сердца молящихся, вознося-

Стефанида Епифанова

щих хвалу и благодарение Богу и духовно радующихся Светлому Празднику. После этого все
двинулись назад в храм, через открытые двери которого уже видно было торжественное
убранство, залитое светом десятков свечей.
Многократно звучал пасхальный тропарь,
лились рекой глаголы вселенского учителя
Иоанна Златоустого и составленного им пасхального огласительного слова, пелись величественные стихеры Пасхе. Заутреня плавно
перешла в Пасхальные Часы и Божественную
Литургию. Чувство усталости и сонливости сняло как рукой, особенно когда чтецом
Сергием Степановым было прочитано первое
зачало из Апостола, а священноиерей Евгений
Саранча попеременно со священнодиаконом Игорем Краевым прочли первое зачало
Евангелия от Иоанна. Усердное и торжественное моление было закончено в пятом часу
утра, а затем состоялось освящение пасхальных брашен богомольцев и торжественная
трапеза.
В 8 часов утра священноиерей Валерий
Булычев совершил пасхальную обедницу, а
окрестности храма огласились светлыми колокольными перезвонами, возвещающими Пасху
Христову.
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Крестный ход в Неделю святых Жен-Мироносиц

Начало пути

Великий христианский подвижник авва
Дорофей в одном из своих поучений писал,
ссылаясь на бывших до него святых отцов,
что «Пятидесятница есть покой и воскресение души». В эту светлую пору, от Пасхи
Христовой до дня Святой Троицы, Церковь
Божия непрестанно ликует духовно, славя

Воскресение Спасителя из мертвых, воспоминая последующие за этим события, восхваляя учеников Господа нашего Исуса
Христа, а также мужей и жен, сохранявших
верность Спасителю и бывших в числе первых свидетелей Его Славной Победы над
смертью.
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Семья Душиных

То самое «воскресение души» с особенной
силою почувствовали духовенство и миряне Михаило-Архангельского храма в Неделю
святых Жен-Мироносиц, праздника, который
самым тесным образом связан с Воскресением
Христовым. По освященной годами благочестивой традиции в это воскресение, второе по
Пасхе, верующие отправились в Крестный
ход, посвященный Иеросалимской иконе
Божией Матери. Таким образом, два светлых
торжества словно бы сошлись воедино, и богомольцы, уподобляясь святым Женам, первыми шедшим и притекшим ко Гробу Спасителя,
отправились в путь, «к свету идяху веселыми
ногами, Пасху хваляще вечную», вместе с тем
прославляя Божию Матерь, воспеваемую как
«Адама востание, слез еввин избавление».
В разные годы в этот день Пресвятая Дева
собирает под Свой омофор не только прихожан Михаило-Архангельского храма, но и многих гостей, прибывающих в Михайловскую
Слободу, почтить Ее Честный образ своим участием в Крестном ходе. И на этот раз среди богомольцев можно было видеть гостей из Москвы
и Подмосковья, Урала, Тульской и Смоленской
губерний. Все вместе – и местные прихожане,
и паломники – едиными устами и единым сердцем прославляли Божию Матерь.

Праздничный день начался с совершения
Божественной литургии, во время которой
на небе на короткое время сгустились тучи,
поднялся сильный ветер, и молящиеся с
опасением и задумчивостью взирали на
неожиданное изменение погоды, грозящее
трудностями в пути. Однако вскоре небо прояснилось, и после трапезы, начав молебен
Пресвятой Богородице, многолюдная процессия, ведомая настоятелем храма священноигуменом Иринархом (Денисовым), священноиереями Евгением Саранчей и Валерием
Булычевым, отправилась из церкви по направлению к восточному концу села Михайловская
Слобода с пением канона Божией Матери
Одигитрии (Путеводительнице).
Впереди Крестного хода шли хоругвеносцы,
несшие фонарь-свещу, крест и запрестольные
иконы, чуть позади четыре человека, поддерживающие своими плечами носилки со святой иконой Божией Матери, за ними духовенство, певчие и все богомольцы.
Первой остановкой по традиции стал Петров
ключ, где священнослужители окропили
водой из источника участников шествия.
Молящиеся отправились далее в село, где на
пути их встречали многие местные жители,

> Александр Сергеевич Поздеев и Олег Михайлович Тюленев со святой иконой

Жители Михайловской Слободы встречают Крестный ход
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желавшие поклониться святой иконе и пройти под ней. В это время священноиерей
Валерий Булычев читал Акафист-Похвалу
Пресвятой Богородицы.
У Суздалева источника, в середине
Михайловской Слободы, остановка была долгой: жар и зной по-летнему теплого дня побудил богомольцев освежиться у холодного ключа, в чем им помогли священнослужители,

Крутой спуск с вершины Боровского кургана

полив их ведрами родниковой воды. С новыми силами все дружно отправились дальше
под пение водосвятных стихер, посвященных
Божией Матери. Незаметно осталась позади
Михайловская Слобода, а в Кулаково у дома
Лидии Алексеевны Булычевой было совершено водосвятие и завершен молебен Пресвятой
Богородице. Как всегда Лидия Алексеевна
с домочадцами радушно приняла и напитала
всех участников Крестного хода.
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После трапезы процессия двинулась через
деревню Кулаково в сторону Рязанского шоссе и деревни Чулково. В пути идущих воодушевлял и подкреплял их силы молебен Пасхе.
Шестая песнь Пасхального канона, кондак
и икос были пропеты на подходе к часовнемемориалу православным защитникам земли Русской в Чулково. Здесь священноиереем Евгением Саранчой было прочитано
Евангелие, после чего начался трудный подъем на Боровской курган. Впрочем, торжественные, исполненные радости и ликования
о Воскресении ирмосы и тропари 7, 8 и 9
песен Пасхального канона вдохновляли верующих на непростой труд восхождения.
На самой вершине кургана, откуда открывалась широкая панорама Москва-реки и лежащих на другом ее берегу земель, молебен Пасхе
был завершен. И сразу же Крестный ход двинулся вниз, по крутому спуску, к очередному
источнику, где было совершено водосвятие,
и молящиеся смогли немного отдохнуть и восстановить свои силы в тени высоких деревьев.
Обратно путь лежал по берегу Москва-реки,
и снова звучали песнопения Пасхального канона, согревавшего всех участников шествия
в ветреный и прохладный вечер.
Звонарь Андрей Лобань

Последний отрезок дороги пролегал через
деревню Чулково с чтением Евангелия
у Поклонного креста и посещением
Тихвинского источника. Лестовок всех участников Крестного хода не хватило бы, чтобы
сосчитать сколько раз, да притом непрерывно,
был пропет тропарь Святой Пасхи!
В начале девятого часа вечера участники Крестного хода под праздничный звон
колоколов приблизились к Святым вратам
Михаило-Архангельского храма, подобно
путникам, вернувшимся после долгой
и трудной дороги в родной дом и пристанище. Здесь их встречал отец настоятель,
священноигумен Иринарх и другие члены
Михаило-Архангельской единоверческой
общины.
В храме была прочитана молитва Пресвятой
Богородице, совершено крестное целование,
и отец настоятель произнес проникновенную проповедь, поблагодарив всех собравшихся за участие в Крестном ходе и праведные труды. Усталость после долгого пути
переносилась с легкостью и без роптания,
ибо тихая и светлая радость переполняла
души богомольцев.
Проповедь священноигумена Иринарха

Молебен в Смоленском соборе Новодевичьего монастыря
28 июня / 10 июля в Смоленском соборе
Новодевичьего монастыря, по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия,
митрополита Крутицкого и Коломенского,
духовенством и прихожанами МихаилоАрхангельского единоверческого храма,
и храма Покрова в Рубцове было совершено
молебное пение перед Смоленской иконой
Божией Матери Одигитрии.
В будний день в стенах древнего монастыря,
который не так давно был передан государством Русской Православной Церкви, собралось около 50 единоверцев. Надо заметить,
что несмотря на факт передачи всего монастыря целиком в церковное управление, сам
Смоленский собор еще не совсем приспособлен для совершения Божественной службы.
По-прежнему отсутствуют подсвечники, нет
мест для клиросов, но ясно, что это лишь вопрос времени, а пока же единоверцы с чувством глубокой благодарности и благоговения
прибыли сюда, чтобы вознести свои молитвы
Матери Божией.

< На

привале

На этот раз честь служить в древнем соборе
досталась клирикам Михаило-Архангельского
храма священноиереям Евгению Саранче,
Валерию Булычеву и священноиерею Иоанну
Миролюбову, клирику Покровского храма
в Рубцово. По обычаю, молебен начался чтением канона Богородице Одигитрии, после чего священнослужители поочередно прочитали кондаки и икосы Акафиста Похвалы
Пресвятой Богородицы, разделив его на три
равных части, причем концы кондаков и икосов пропевались певчими, а кондак «Взбранной
Воеводе» был исполнен знаменным роспевом в
начале и конце Акафиста.
Древние росписи с запечатленными на них святыми благоверными князьями, мучениками
и святителями, иконостас XVII века, огромные
размеры и превосходная акустика храма – все
это напоминало о тех далеких временах, когда служба совершалась здесь с особой торжественностью, когда клиросы поражали стройной
мощью древних напевов, когда здесь молились
цари и царицы…

Участники молебна Смоленской иконе Божией Матери в Новодевичьем монастыре

После прочтения Евангелия, во время последних песен канона, богомольцы поочередно
приложились к древнему образу Смоленской
Божией Матери. Молитва, продлившаяся около двух часов, закончилась исходными поклонами и кратким словом священноиерея

Евгения Саранчи, в котором он поведал
о местной святыне и истории ее почитания,
а также выразил благодарность настоятельнице Новодевичьего монастыря игумении
Маргарите (Феоктистовой) и ключарю собора
иерею Димитрию Поповскому.

Благоукрашение Часовни-усыпальницы в честь
Всемилостивого Спаса в Михайловской Слободе
В 2009 году, когда совершалось празднование 320-летия сооружения храма Архангела
Михаила и 20-летия возобновления в нем
богослужений, на приходском кладбище
была построена часовня-усыпальница в
честь Всемилостивого Спаса.
За минувшие три года она была обильно
благоукрашена: на всей поверхности восточного фасада славянской вязью вырезана
на белом камне следующая надпись, повествующая о ее назначении: «Сия святая часовня в честь Всемилостиваго Спаса сооружена в лето от сотворения мира 7518-е, от
Рожества по плоти Бога Слова 2009-е,

в ознаменование триехсот и двадесятилетия храма святаго Архангела Михаила и
двадесятилетия возобновления совершения
богослужений в нем, в блаженную память
всех его создателей, благоукрасителей и
жертвователей, на месте погребения старейшин Михаило-Архангельскаго единоверческаго общества Стефана Никитича
и Павла Стефановича Жагиных».
Стеф ан Ник ит ич Жаг ин (1853–1914), на месте упокоения которого сооружена часовняусыпальница, был главн ым распоряд ит е
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Несмот ря на больш ую зан ят ость в исполне


нии свои х служ ебн ых обяз аннос т ей, он лич
но прин им ал учас т ие в решен ии всех при
ходских проблем.
Изв ес тно, что в бытность стар ос той Мих а
ило-Арх анг ельског о единов ерческог о обще
ств а именно он зан им алс я поиском канд и
дат ов на священн ическ ие должнос т и. Ему
приход илось всес тор онне заб от итс я не
только о внешнем церковном благ олеп ии,
что свойс тв енно и современн ым стар ос там,
но и об ист ов ом уст авном пров еден ии бог о
служ ен ии, о нравс тв енном сос тоя н ии свя
щенно- и церковнос луж ит елей.
В декабре 19о9 года Стефан Никитич был уча
стником Московского единоверческого съез
да, делегаты которого собирались «ради вос
становления и укрепления духовной жизни
и для решения насущных вопросов Единове
рия». Известный своей преданностью идеа лам
древлего благочестия и ревностию об устрой
стве Единоверия как в родной Михайловской
Слободе, так и в России вообще, Стефан Ники
тич был избран на съезде
в состав особой комиссии,
которой поручалась разра
ботка программы и устава
для школы певцов и псалом
щиков, а также изыскание
средств, необходимых для
ее содержания при Николь
ском единоверческом монас
тыре в Москве, составление
особых правил приходской
жизни единоверческих церк
вей, выработка способов для
издания единоверческого
журнала, разработка устава
единоверческого братства,
продолжение работы над вопросами, не полу
чившими окончательного решения на съезде.
Ревностно послужив Богу, Стефан Никитич
почил в 16 февраля 1914 года в возрасте 61 года.
Сын Стефана Никитича – Павел Стефанович
был достойным продолжателем его дела.
Приняв после отца должность старейшины
Михаило-Архангелского единоверческого
общества в тяжелые годы Первой мировой, а
затем Гражданской войны, он неустанно трудился по благоустройству храма и приходской жизни. Именно Павел Стефанович в
1918 году приглашал для совершения архиерейского богослужения в наш храм первого единоверческого епископа, будущего священномученика Симона (Шлеева). Как и отцу, Господь
не дал Павлу Стефановичу стать свидетелем
последовавшего поругания храма. 1 / 14 февраля 1921 года, в канун праздника Сретения
> Часовня-усыпальница в честь Всемилостивого Спаса.
Фрагмент орнамента

Господня, Он призвал его в горние обители. В этот день настоятель нашего храма отец
Стефан Смирнов написал в своем дневнике
следующие слова: «Сретение. Вечером помер
Павел Стефанович Жагин. Жаль ревнителя
церкви».
Часовня-усыпальница украшена белокаменными орнаментальными изображения,
выполнеными в верхней части стен, на трех
ее сторонах. Полы в ней выложены мрамором. Над входом установлено мозаичное
изображение Нерукотворенного Образа
Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа.
Кровля часовни выполнена из фарфорового лемеха зеленого цвета, а венчает ее позолоченный крест. В будущем запланировано
украсить и интерьер часовни.
Кроме напоминания всем поколениям
верующих о тех, кто потрудился на ниве
Божией, заботясь о благоукрашении святого храма, часовня будет использоваться и
для совершения богослужений. В праздник
Всемилостивого Спаса и
другие памятные дни в ней
будут совершаться водосвятные молебны.

Три поездки во Мстеру
Этим летом, в начале июля, я впервые попал в поселок Мстера Владимирской области (бывшая слобода Мстера Вязниковского уезда). Многим Мстера
известна как город иконописцев и центр знаменитой мстерской лаковой миниатюры. И во Мстере,
и в знаменитом Палехе (находящемся неподалеку
в соседней Ивановской области) миниатюрный
промысел возник после октябрьского переворота
1917 года. В годы советской власти местным иконописцам было запрещено писать священные образа,
поэтому многие из изографов, а также их потомки
стали искусными мастерами лаковой миниатюры.
Однако Мстера — это не только центр иконописи
и миниатюры, в недалеком прошлом это и
центр старообрядчества и Единоверия. После
Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1917—1918 годов здесь была учреждена единоверческая епископская кафедра, на которую
был поставлен епископ Амвросий (Сосновцев).

Протоиерей Андрей Сосновцев с семьей. Бугуруслан.
Фото 1910 года

Еще накануне отпуска я наметил план поездки
в село Малое Мурашкино Нижегородской области, чтобы посетить местную Покровскую еди-

новерческую общину, а при подготовке маршрута узнал, что Мстера находится по дороге из
Москвы в Мурашкино. Зная, что там сохранился
храм, возле которого был похоронен единоверческий епископ Мстерский Амвросий, я решил посетить это место, дорогое для памяти единоверцев.
О самом Владыке Амвросии известно, что родился он в 1868 году в селе Балаково Самарской
губернии, при крещении был наречен Андреем.
Как позже рассказали потомки епископа, Андрей
был незаконнорожденным сыном турецкой пленницы и русского офицера. Его приемным отцом
стал единоверец, зажиточный крестьянин Иоанн
Егорович Сосновцев, воспитавший его в вере и
благочестии и, согласно обычаям того времени,
посвятивший его на служение Богу. Андрей окончил приходское духовное училище и был рукоположен во священника. В иерейском сане он служил в городах Балаково, Бугуруслан и в Самаре,
став настоятелем Казанской Богородицкой единоверческой церкви и благочинным единоверческих церквей Самарской епархии.
Владыка Амвросий был делегатом и активным
участником Первого (Санкт-Петербург, 1912) и
Второго (Нижний Новгород, 1917) Всероссийских
съездов православных старообрядцев (единоверцев). На Втором съезде был избран для участия
в Священном Соборе Православной Российской
Церкви 1917–1918 годов.

были закрыты и серьезно разрушены. Между
монастырскими ансамблями сохранилась
маленькая церковь в честь Владимирской иконы
Божией Матери, которая никогда не закрывалась. Это был единственный действующий
в поселке храм. Кроме этого, недалеко от центра поселка находится комплекс храмов бывшего единоверческого Троице-Никольского прихода. Храмов было два: деревянный Троицкий
и каменный Никольский. Первым в 1854 году
был построен деревянный Троицкий, а каменный Никольский — несколько позже. Оба храма
сохранились до наших дней. В советский период они использовались как склады. Троицкий
храм находится в плачевном состоянии, заходить внутрь опасно. В то же время он считается
памятником деревянного зодчества федерального значения, поэтому вести какие-либо восстановительные работы силами прихода не представляется возможным. Никольский храм
в основном восстановлен, хотя еще предстоит
немало трудов по реконструкции колокольни.
Приход при храме — общеправославный, здесь
проходят регулярные службы.

Прожив 35 лет в честном браке с верной супругой
Марией Иаковлевной, он овдовел в 1921 году. Был
пострижен в иночество, рукоположен во священноинока и поставлен единоверческим епископом
с титулом Мстерский не позднее 1923 года.
В июне 1927 года был участником III Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев) в Нижнем Новгороде. В 1926–1928 годах арестовывался. Находился в тюрьме города
Владимира, в Бутырской тюрьме города Москвы,
в ссылке в Туркестане.
Владыка Амвросий скончался в январе 1928
года. Чин погребения совершил единоверческий епископ Иов (Рогожин), вскоре после кончины Владыки Амвросия занявший Мстерскую
кафедру.
…Приехав в Мстеру 7 июля 2012 года, я разместился в келье, предоставленной мне в Богоявленском
мужском монастыре. После трапезы я сразу же
отправился на поиски могилы Владыки. Кроме
мужского Богоявленского монастыря, во Мстере
находится еще и женская обитель во имя святителя Иоанна Милостивого. Ее комплекс примыкает к Богоявленскому монастырю с северной
стороны. Оба монастыря в советский период
Епископ Амвросий (Сосновцев) Мстерский.
Мстера. Троицкий храм. Фото 1920-х годов
< Погребение епископа Амвросия Мстерского. Мстера.
Январь 1928 года
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Настоятель Никольского храма священник
Александр Ляннов указал место захоронения
Владыки Амвросия – у южной стены деревянного Троицкого храма. Отец Александр
помог познакомиться с двумя внучками епископа, живущими во Мстере. Одна из них, Нина
Александровна Любомудрова (1927 года рождения), проживает с дочерью Людмилой
Борисовной недалеко от монастыря, другая –
Лидия Александровна Крючкова (1937 года
рождения) — рядом с Никольским храмом. При
встрече Лидия Александровна рассказала, что
большая часть фотографий Владыки есть в
Интернете. Ни писем, ни вещей, принадлежавших епископу Амвросию, у нее не сохранилось.
Сын Владыки — их отец Александр — был диаконом. Рукополагал его сам епископ Амвросий.
Отец диакон Александр был рукоположен к
Христорождественской единоверческой церкви села Семеновка Гороховецкого уезда, затем
служил в Иваново. Он принимал участие в чине
погребения Владыки Амвросия и позже перебрался в Мстеру. Был лишен возможности служить и гражданских прав, принужден властями
в течение семи лет работать ассенизатором без
всякой оплаты своего труда. Супругу отца диакона также никуда не принимали на работу. Они
выживали за счет того, что она, будучи искусной
портнихой, выполняла надомную работу. Отец
диакон прошел всю войну, был сильно контужен
и совершенно оглох. Работал на ювелирном заводе, почил в 1973 году.
У Владыки Амвросия было много детей, но
выжило только трое. Старший сын Андрей,
нарушив волю отца, подался учиться на врача в Варшаву. За такое преслушание Владыка
на долгое время перестал его считать своим
сыном. Тот же, несмотря на то что служил военным врачом в Красной армии, не стыдился указывать в военном билете: «Сын священника».
Примирение наступило ближе к концу жизни Владыки Амвросия, он искренне простил
сына, тот же всю свою жизнь посвятил врачеванию болезней телесных, в течение многих лет
возглавляя инфекционную больницу города
Саратова.
Дочь Владыки Амвросия – Лидия вышла
замуж за будущего единоверческого священника Павла Александровича Цветкова.
Павел Александрович был сыном протоиерея Александра Савича Цветкова, который
происходил из Вологодских земель, был близким знакомым родившегося и выросшего в тех
же местах настоятеля нашего храма протоиерея Стефана Смирнова. Отец Павел с матушкой Лидией, как и отец диакон Александр
Сосновцев, немало претерпели от безбож-

Ставленническая грамота, данная епископом Амвросием
сыну диакону Александру

ных властей. Отец Павел был осужден на три
года заключения в Карелию, затем перемещен
в город Котлас. Туда после его освобождения
прибыла вся его семья, чтобы остаться там до
конца жизни, ибо возвращаться в родные места
было опасно и сведущие люди не рекомендовали этого делать.
…Дом дочери отца диакона Александра Лидии
Александровны стоит напротив Никольского
храма, а окна его как раз смотрят на место упокоения Владыки. Лидия Андреевна помнит,
где была могила и как она выглядела. Ранее
там было каменное надгробие, высокая кованая ограда и распятие. За могилой ухаживали потомки епископа Амвросия. Когда Лидия
Александровна выходила замуж в 1959 году, ограда еще была на месте. Потом кладбище закрыли, и территорию вокруг храмов местные жители стали использовать под огороды. Ограду и
плиту унесли. По словам внучек Владыки, ограда сейчас находится на одном из захоронений
поселкового кладбища. Там, где упокоилось
тело единоверческого епископа, долгие годы не
было ничего, кроме дикорастущих сорняков. Ни
у родственников, ни у членов Никольской церковной общины не было средств для восстановления каких-либо знаков того, кто находится на
этом месте.

Рядом сохранилось здание приходской школы,
примыкающее с северной стороны к храмовому комплексу. В этом здании сейчас находится
жилой дом. Сам владыка Амвросий жил в деревянном доме на противоположной от храма стороне улицы. Этот дом сгорел, а на его месте построен новый, кирпичный, не принадлежащий
потомкам Владыки.
По возвращении в Москву я рассказал о своей
первой поездке во Мстеру священнику Евгению
Саранче и мы решили поехать туда еще раз, чтобы как-то попытаться восстановить память
о Владыке Амвросии.
30 июля мы, заранее договорившись с настоятелем Никольского храма отцом Александром,
поехали во Мстеру. По приезде нас тепло принял отец Александр, показавший нам
Никольский храм, место упокоения Владыки,
а также и обычно закрытый Троицкий храм.
Крыша там провалилась несколько лет назад,
что хорошо видно изнутри, поэтому восстановить его не удастся. Мы договорились о возможности совместного восстановления места
захоронения Владыки Амвросия. После этого
отправились в дом Лидии Александровны, младшей внучки Владыки. Она вновь повторила мно-

гое из того, что я слышал в первый раз, однако
нам удалось узнать нечто новое о родственниках Владыки. Выяснилось, что в Саратове
живет дочка старшего внука Владыки, Бориса
Александровича,— Ольга Борисовна Сосновцева,
у которой сохранилось многое из семейного архива. А еще Лидия Александровна отрекомендовала нас своей старшей сестре Нине
Александровне Любомудровой, и ее дочери
Людмиле Борисовне, после чего мы нанесли им
визит. Там нам показали ставленническую грамоту диакона Александра Сосновцева, которую
его родной отец епископ Амвросий собственноручно написал при поставлении во диакона.
С ними мы тоже согласовали возможность восстановления захоронения Владыки Амвросия.
После этого мы благополучно вернулись домой.
Третья поездка во Мстеру состоялась 4 сентября 2012 года. Заранее в Михайловской Слободе
были подготовлены крест и ограда для установки на месте упокоения Владыки Амвросия.
Ехали на двух машинах. На одной из машин
были отец Евгений, Михаил Борисович Моргун
с супругой Надеждой Садыковной, встретившие на Павелецком вокзале прибывшую из
Саратова ради этого события Ольгу Борисовну
Сосновцеву. На второй машине мы с Георгием

Слева направо: сын епископа Амвросия диакон Александр, дочь Лидия, зять — священноиерей Павел Цветков. Фото 1922 года
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Георгий Александрович Шпигалев устанавливает ограду на могиле епископа Амвросия. Фото 4 сентября 2012 года

Александровичем Шпигалевым везли крест и
ограду. Приехали мы во Мстеру около часа дня.
Всю дорогу и во время установки ограды с крестом нас сопровождал дождь. Площадка вокруг
будущей могилы была заранее расчищена силами
прихожан Никольского храма под руководством
отца Александра. Сначала мы установили крест
и ограду, а потом отцом Евгением была совершена заупокойная лития. Кроме потомков Владыки
Амвросия, при восстановлении места его захоронения присутствовали члены Никольского прихода, глава Вязниковского отделения Ассоциации
памяти жертв политических репрессий

Ю. Васищев, краевед слободы Мстера В. Борисов
и съемочная группа местного телевидения. После
молитвы гости из Михайловской Слободы отправились в дом Лидии Александровны, где нам был
предложен обед. Вечером того же дня мы благополучно вернулись домой. В деле восстановления
почитания памяти Владыки Амвросия соединились усилия многих людей, ранее не знавших друг
друга. Все, имевшие отношения к этому событию,
трудились безвозмездно и жертвенно. Надеемся,
что теперь память о Владыке Амвросии будет возрождена и в самой Мстере.
Е. Юферев

Завершение росписи древней части храма Архангела Михаила
«Лета 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
от сотворения мира и 2012 от Рожества Бога
Слова месяца октября в первыи 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 храма
венчала двухлетние труды по росписи древнего святилища.

Успение Пресвятой Богородицы

Собор святаго Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Безплотных

Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Апостол и евангелист Марк

Апостол и евангелист Лука

Апостол и евангелист Матфей

Самой росписи предшествовал продолжительный процесс творческих поисков и решений
при подготовке проекта благоукрашения храма настенными изображениями. Проектная
часть была осуществлена московскими 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 все Небесных сил Безплотных.
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 восточной, над
иконостасом – Пресвятой Троицы.
Следующий ярус изображений посвящен чудесам и благодеяниям Спасителя роду человеческому: на северной стене видим Чудо
Александр Сергеевич Крестовский за работой

Пресвятая Троица

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

Воскрешения 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.
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 Содома
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 заме-

чательные 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 будет сказано ниже 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,
изображенных ими на стенах храма.

> Крестный ход во время молебна Покрову Пресвятой Богородицы

Престольный праздник в Покровском единоверческом
храме села Малое Мурашкино
Более 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
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 Амвросия (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 епис-

копом Амвросием при руколожении во
диакона его сына Александра, книгу
«Иллюстрированный путеводитель по святым места 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 маломурашкинского храма священноиноком
Сергием (Гапоновым), местным причтом и
прихожанами начали служение праздничной заутрени (вечерня совершалась отцом
Сергием заранее). Около тридцати 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.
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После окончания богослужения

Воскресная полунощница началась в шесть
часов утра, 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 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 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.

Богослужения единоверцев в Ярославской
и Рыбинской епархиях
9–11 ноября 2012 года в Ярославской митрополии прошли богослужения древним
чином, приуроченные 100-летию Первого
Всероссийского единоверческого съезда. С прошением о благословении на совершение данных богослужений к преосвященным Пантелеимону, митрополиту
Ярославскому и Ростовскому и Вениамину,
епископу Рыбинскому и Угличскому обратился студент Ярославской духовной семинарии
(ЯДС) Александр Гнып, причетник СанктПетербургской единоверческой общины.
Приглашения на участие в торжествах были
посланы в несколько епархий, где имеются старообрядные приходы.

Утром 9 ноября в Ярославль прибыла делегация Санкт-Петербургской епархии, состоявшая
из священноиерея Сергия Чижа, настоятеля
единоверческого прихода во имя Тихвинской
иконы Богоматери на Анненском Погосте и
его семьи, а также богомольцев из общеправославных приходов города Пушкина. Гости
в сопровождении Александра Гнып посетили
в Толгскую Свято-Введенскую женскую обитель, где поклонились чудотворным святыням монастыря: честной иконе Богоматери
Толгской и святым мощам святителя Игнатия
(Брянчанинова), епископа Ставропольского
и Черноморского. Чуть отдохнув с дороги, богомольцы отправились в Ярославский

Феодоровский собор, построенный в 1687 году,
и до недавнего времени бывший кафедральным. К этому времени в Ярославль, к собору
прибыл священноиерей Иоанн Миролюбов,
руководитель Патриаршего Центра древнерусской богослужебной традиции при Покровской
церкви в Рубцово города Москвы. Ключарь
Феодоровского собора провел паломников
на экскурсию и богомолье в собор, КнязьВладимирский храм-крестильню и церковь
Николы Пенского с колокольней.
Затем гостей ждали городские храмы и монастыри. В Казанской женской обители паломники поклонились честным мощам святителя Агафангела исповедника, митрополита
Ярославского и чудотворной Казанской иконе
Богоматери. Насельница монастыря провела
экскурсию по обители.
Далее богомольцы отправились в восстанавливающийся Кирилло-Афанасиевский мужской монастырь. У Святых врат гостей встречал отец настоятель игумен Феодор (Казанов),
рассказавший историю обители, построенной
в 1616 году. Единоверцы приложились к чтимому образу Спаса Нерукотворного и к частицам
святых мощей святителей Афанасия и Кирилла
Александрийских. Настоятель преподнес
священнику Сергию Чижу икону Спасителя
и церковно-богослужебную книгу с житиями святых угодников. В знак взаимной любви отцу Феодору, как и игуменьям Толгского и
Казанского женских монастырей, были преподнесены в дар лестовки. После чаепития паломников ожидала экскурсия по историческому
центру Ярославля, которую провел преподаватель ЯДС, кандидат богословия О.В. Губкин.
Затем единоверцы посетили экспозицию древнерусской иконописи в Митрополичьих палатах. Здесь замечательную экскурсию провела
преподаватель ЯДС В.В. Горшкова, заведующая отделением древнерусского искусства
Ярославского художественного музея.
Наконец, богомольцы прибыли в Успенский
кафедральный собор Ярославской епархии.
Гости поклонились мощам святых благоверных князей Федора, Давыда, Константина,
Василия и Константина Ярославских чудотворцев. Началась утреня праздника святой
Парасковии, нареченной Пятницей. За службой молились студенты и преподаватели ЯДС,
прихожане собора и общеправославных приходов, несколько семей потомков единоверцев. В храме присутствовали и старообрядцы
Белокриницкого согласия. Богослужение возглавил священноиерей Иоанн Миролюбов,
ему сослужили клирики Ярославской епархии
иереи Сергий Васильев

Священноинок Сергий (Гапонов) во время полиелиоса

и Сергий Миронов, иеромонах Феофан (насельник Николо-Бабаевского монастыря) и диакон
Владимир Макаров. Хор возглавил священноиерей Сергий Чиж. К полилеосу в собор прибыл священноинок Сергий (Гапонов), настоятель Покровской единоверческой церкви села
Малое Мурашкино со своими прихожанами.
10 ноября к Божественной литургии из Москвы
прибыли хор старообрядных приходов столицы, уставщик Кузнецкой единоверческой
общины В.М. Яшин и паломники с Урала.
Возглавившему богослужение отцу Иоанну
Миролюбову сослужили священноиноки
Сергий (Гапонов), Феофан и иерей Сергий
Миронов. Святого Причастия приобщились
студенты ЯДС и многие богомольцы. После
исходных поклонов с приветственными словами обратились священник Иоанн Миролюбов
и Александр Гнып. В Сретенском храме состоялась праздничная трапеза и гостей приветствовал настоятель протоиерей Алексий Кульберг.
Отец Александр вручил гостям подарки на
память о прошедших богослужениях. После
трапезы паломники отправились на всенощное
бдение в Воскресенский собор города Тутаева
в Рыбинской и Угличской епархии.
В 16 часов воскресную всенощную службу древнерусским чином возглавил Преосвященный
Вениамин, епископ Рыбинский и Угличский.
Ему сослужили единоверческие клирики, священноинок Сергий (Гапонов) и священноиерей Сергий Чиж, а также духовенство собора.
Организатор торжеств Александр Гнып от лица
единоверцев преподнес Владыке Вениамину
в подарок книги о священномученике Симоне
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епископе Охтенском и лестовку. После богослужения Владыка Вениамин пригласил гостей в архиерейский дом на праздничный
ужин. 11 ноября Божественную литургию древним чином возглавил секретарь Рыбинской и
Угличской епархии митрофорный протоиерей
Василий Денисов. За праздничной трапезой
теплые и искренние слова о важности прошедших церковных служб высказали представите-

ли Рыбинской епархии протоиерей Василий
Денисов и настоятель Воскресенского собора благочинный Тутаевского округа протоиерей Игорь Меняйлов, а также представители
Единоверия — священноинок Сергий (Гапонов)
и священноиерей Сергий Чиж. Организатор
праздничных мероприятий Александр Гнып
поблагодарил Преосвященных владык, гостей
и духовенство за оказанное внимание и помощь.

Архиерейское богослужение в единоверческом храме
Архангела Михаила села Михайловская Слобода
Ставшая традиционной ежегодная встреча
подмосковных единоверцев со своим архипастырем на этот раз состоялась в воскресение,
18 ноября 2012 года.
В этот день богослужение в храме Архангела
Михаила началось в 6:45 минут воскресной
полунощницей с чтением канона Пресвятой
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 священноигуменом Иринархом (Денисовым). После теплого приветствия святитель благословил паству,
и с пением стихов «Буди имя Господне благо-

Хиротесия в свещеносцев братьев Илии и Романа Крапивкиных

словено 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.
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 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 — большая 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.
< Владыка Ювеналий при входе в храм Архангела Михаила
> Юлия Шишкина

Духовенство вместе со святителем

В конце девятого часа к архиерейской
кафедре вышли все клирики, участвовавшие в богослужении: настоятель МихаилоАрхангельского храма игумен Иринарх
(Денисов), клирик Покровского храма в
Рубцово иерей Иоанн Миролюбов, личный
секретарь митрополита Ювеналия иеромонах
Николай (Летуновский), клирики МихаилоАрхангельского храма иереи Евгений Саранча
и Валерий Булычев, диаконы Илия Быков
и Игорь Краев.
После прочтения положенных предначинательных молитв и благословения
Высокопреосвященнейшего Владыки отец
Иринарх, войдя в алтарь, возгласил начало
Божественной литургии. Клирос МихаилоАрхангельского 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. Архиерейское
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 удивительно, так
как большинство из них причащаются каждое
воскресенье.
После окончания богослужения архипастырю была преподнесена в дар икона
Спасителя. При ее вручении член МихаилоАрхангельской единоверческой общины
Александр Гелиевич Дугин зачитал благодарственный адрес следующего содержания:
«Досточтимый Высокопреосвященнейший
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 Псалмопевцем 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 пример 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 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.
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 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.
В нашем единоверческом приходе Москов-ского
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

> Ариадна Ростовская

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 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».
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, братья и сестры!
В сегодняшнем евангельском повествовании
апостол Лука описал воскрешение Господом
нашим Исусом Христом дочери начальника синагоги Иаира. Когда Господь был на
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рого и в других местах России возродились
или вновь появились общины, члены которых совершают свое служение Богу по древнерусским уставам.

пути к его дому, навстречу вышел некто из
дома 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: „Отроковице, востани, и возвратися
дух eя, и воскресе абие“.
Священные евангельские строки часто аллегорически можно применить к тем или иным
обстоятельствам из истории Церкви, и данный отрывок напомнил в переносном смысле о том, каким было состояние МихаилоАрхангельской 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 нашего прихода, и храм Архангела
Михаила, словно ожидавший пробуждения,
ждал этого призыва: „Востани!“, после кото-

Мы бесконечно признательны Богу и Вам,
дорогой наш Владыка Ювеналий, в том, что
на вселенском пастбище Церкви Христовой
Господь вверил нашу общину Вашему святительскому попечению. Несмотря на множество забот и многочисленность Вашей паствы,
Вы живете и интересами своего малого стада
единоверцев.
От всего сердца благодарим Вас, возлюбленный наш святитель, за Ваши великие труды,
внимание, заботу и молитвенное предстательство. Просим принять от нас эту душевную благодарность как выражение искренних
чувств, переполняющих нас в этот святой
день.
Спаси Вас Христос, дорогой Владыка, и
сохрани на многие лета, на славу и пользу
Святой Веры нашей и Святой Матери Русской
Православной Церкви!»
В ответном слове Высокопреосвященнейший
Владыка сказал следующее:

> Архипастырское благословение



> Владыка Ювеналий благословляет Михайловскую Слободу

«Возлюбленный отец игумен Иринарх, всечестные братья-сопастыри, дорогой Александр
Гелиевич, дорогие и возлюбленные братья и
сестры!
Обычно после Божественной литургии я всегда
обращаюсь с назиданием к тем, кто участвовал
в молитве. Но, находясь среди вас, мне трудно
найти слова для поучения, для назидания, потому что здесь я встречаю, как и всегда, глубокую
веру, благочестие, любовь Христову, и, молясь
с вами, сам назидаюсь. Поэтому хочется, как
братьям и сестрам, сказать слово благодарности. Сегодня у нас в годовом кругу праздников
местное торжество, потому что мы собрались
для совершения Святой Евхаристии. Многие
из вас причастились Святых Тела и Крови
Христовой, и я горячо поздравляю причастников, которые таинственно, но реально соединились с Господом нашим и Спасителем, Исусом
Христом. Так совпало, что сегодня мы почтили
верного клирика этого храма отца Евгения, для
него будет знаменателен этот день, потому что
послезавтра он будет отмечать день своего тезоименитства. Так же, как и отец Валерий, вместе с ним в этот день будет именинником. И у вас
будет духовно-семейное торжество, с которым я
заранее поздравляю вас. Сегодня отец Иринарх
говорил о возрождении в Московской епархии
Единоверия. Это напрасно приписывается мне,
вся заслуга относится к нему, его духовенству
и тому верному стаду Христову, которое собралось под сень этого святого храма. Некоторое
время назад отец Иринарх перенес автокатастрофу, и только молитвы верных, ваши святые
молитвы смогли вернуть его к такой же постоянной энергичной пастырской деятельности. Я очень признателен Вам, возлюбленный
отец Иринарх, за Ваше ревностное служение
Церкви Христовой, я уверен, что Господь, знающий глубины Вашего сердца, сохранит Вас
в здравии и благоденствии на многие и благословенные лета. В этом 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 большинства 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

ноябрь 12|20



ноябрь 12|20



Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, священноигумен Иринарх, изографы Андрей Львов, Василий Соколов
и Александр Крестовский в заново расписанном древнем храме Архангела Михаила

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 дня и обращен к нашему сознанию через апостольское описание в
Евангелии святым Лукой. И мы часто страдаем от болезней, 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 Христос
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 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 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 храма,
а также выразил надежду, что в скором времени будут завершены работы по написанию
икон для иконостаса и появится возможность
совершить великое освящение МихаилоАрхангельской церкви. Владыка вместе с
духовенством и прихожанами совершил крат> Прихожане в обновленном храме

кую 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.
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, пекущимися о своем словесном стаде и вдохновляющем свою паству собственным примером на
служение Господу.

Престольный праздник в Михайловской Слободе
Престольный 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 передышки 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 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 усилива-
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ла впечатление торжества, в особенности в те
моменты богослужения, когда храм озарялся
множеством свечей в руках богомольцев.
В день самого праздника во время праздничной
Божественной литургии прихожане заполнили не только древнюю часть храма, но и боль-

шую 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.

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.
Открывая конференцию, проректор
СПбПДА по научно-богословской работе
протоиерей Димитрий Юревич в своем слове отметил, что в Петербургской духовной
академии в настоящее время активно изучается опыт богословской мысли, богослу-

Изображение Пресвятой Богородицы с Богомладенцем Христом на своде диаконника

жебного пения, иконографии и сохранения
дореформенных текстов, который есть
в Единоверии.
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)».
Также с докладами выступили:
— настоятель Никольской единоверческой 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 взаимодействию со старообрядчеством, священноиерей Иоанн Миролюбов: «Современное
состояние Единоверия»;

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
СПбПДА, 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.

— 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, СанктПетербурга, городов Ленинградской области и России.
Богослужебные песнопения исполнили
учащиеся отделения русской традиционной певческой культуры Детской музыкальной школы имени М.М. ИпполитоваИванова города Гатчины, знаменный хор
Троице-Сергиевой Приморской мужской
пустыни (регент М. Климович), ансамбль
древнерусской музыки «Знамение» СанктПетербургской государственной капеллы
(художественный руководитель Т.В. Швец).
Участие в концертной программе приняли певческие коллективы единоверческих
< Выступление хора Детской музыкальной школы имени
М.М. Ипполитова-Иванова города Гатчины

Профессор М.В. Шкаровский
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Лица Единоверия
В 2012 году единоверцы всей России отмечали столетие одного из самых значимых событий
в своей истории — Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев. На страницах нашей Летописи представлено немало материалов, посвященных мероприятиям по празднованию этого юбилея: совершались богослужения, проводились церковно-исторические
конференции и духовные концерты. Была переиздана книга Трудов съезда. Ниже мы хотели
бы рассказать о духовных судьбах трех участников съезда: протоиерея Григория Шлеева, священноиереев Иоанна Шлеева и Григория Сандина. Надеемся, что эти повествования будут
интересными и назидательными для наших читателей.

Протоиерей Григорий Шлеев
щая запись в метрической книге Симбирской
духовной консистории по Троицкой единоверческой церкви села Явлей от 23 апреля
1876 года: «Григорий, 14 лет, Анна, 10 лет,
Серапион, 2 лет, Алатырского уезда села Явлей
крестьянина-собственника Степана Григорьева
Шлеева дети присоединены к Святой Церкви
через Святое Миропомазание и приобщены Святых Таин. Присоединял и Таинство
Миропомазания совершал приходской священник села Явлей Александр Флоренсов.
Причетник Герасим Куликов».

Отец Григорий с семьей

Григорий Стефанович Шлеев родился в
1862 году в селе Явлей Алатырского уезда
Симбирской губернии в семье старообрядцев.
Родители его Стефан Григорьевич и Иулиания
Евсеевна принадлежали к поморскому согласию Даниловского толка старообрядцев, не
приемлющих священства.
В апреле 1876 года родные братья Иоанн
Григорьевич (в будущем протоиерей, отец
первого единоверческого епископа Симона
Охтенского) и Стефан Григорьевич Шлеевы
вместе со своими семьями присоединились
к Русской Православной Церкви на правах
Единоверия. Об этом событии в жизни
14-летнего Григория свидетельствует следую-

У нас нет сведений о юных годах Григория,
известно лишь, что он получил домашнее образование. Стремление к церковности и благочестивый пример дяди священника Иоанна
Григорьевича Шлеева, принявшего священный сан вскоре после присоединения к Святой
Церкви, побудили и Григория посвятить свою
жизнь служению Богу. 3 февраля 1880 года он
был допущен к исправлению должности причетника при Троицкой единоверческой церкви
села Явлей. Усердное служение юноши не осталось незамеченным и, спустя три года, 2 августа 1883 года он был определен штатным псаломщиком к той же церкви.
20 декабря 1885 года Григорий был переведен к
Покровской церкви села Большое Мурашкино
Нижегородской епархии на псаломщическое
место. Единоверческая община в селе Большое
Мурашкино, где продолжил свое церковное
служение Григорий, была одной из старейших в Нижегородской епархии. Основание
Единоверия в этой местности было положено в начале девятнадцатого столетия знаменитым старцем Герасимом, происходившим из донских дворян и подвизавшимся в


Высоковском монастыре Костромской губернии. Отец Герасим имел духовных чад в различных городах и весях Поволжья, в том числе и в
Большом Мурашкино. После присоединения к
Православной Церкви на правах Единоверия
отец Герасим смог убедить многих мурашкинских старообрядцев последовать его примеру. Первоначально в Большом Мурашкино
была единоверческая часовня, а в 1827 году
освящена церковь в честь Покрова Пресвятой
Богородицы. Эта церковь обновлялась еще
дважды, и в 1881 году было заложено ее новое
здание. Строительство церкви и попечение о
мурашкинском приходе возложил на себя известный единоверческий деятель, московский
купец Иван Иванович Шестов. Рядом с храмом
его же тщанием была построена богадельня,
где проживали пожилые и немощные единоверцы, имевшие возможность присутствовать
на проходивших богослужениях. Забота купца Шестова простиралась и на молодое поколение: для юных единоверцев им была построена прекрасная церковно-приходская школа.
Строительство храма было завершено к июлю
1886 года, а на восьмой день этого месяца, в
день явления иконы Пресвятой Богородицы во
граде Казани преосвященным Модестом, епископом Нижегородским и Арзамасским было
совершено освящение Покровской церкви.
В торжестве принимали участие многие единоверческие священнослужители, среди них
священник Троице-Введенской церкви города
Москвы отец Иоанн Звездинский, благочинный единоверческих церквей Нижегородской
епархии отец Тимофей Доброзраков, священник села Вармалей отец Михаил Отарин и села
Малое Мурашкино отец Иоанн Левиков, а также уроженец Большого Мурашкино, священноинок Высоковского единоверческого монастыря Иоанн (Гладышев). Но без сомнения, самым
памятным это торжество стало для псаломщика Григория Стефановича Шлеева, ибо в день
освящения церкви он был рукоположен преосвященным Модестом по диакона. Шесть лет
продолжалось служение диакона Григория
в Большом Мурашкино, а в 1892 году Господь
призвал его на следующую ступень священного
служения. 20 августа он был рукоположен в сан
иерея к Никольской единоверческой церкви
села Спасского.

резолюция императора Павла, утверждавшая
учреждение Единоверия. Члены этой общины
избрали и призвали отца Григория окормлять
единоверческую паству древней столицы и
22 декабря 1893 года он был переведен в Москву.
Служение в Троице-Введенской общине было
весьма почетным, но вместе с тем и очень
ответственным. Кроме совершения богослужений, потреб и пастырского душепопечения
на отца Григория были возложены другие
важные поручения. Так, с 8 апреля 1896 года он исполнял обязанности благочинного
Московских единоверческих церквей, а с
6 мая 1906 года определен надзирателем единоверческой типографии при Троицкой церкви. Троице-Введенская типография снабжала
книгами в дореформенной редакции не только единоверческие, но и старообрядческие
общины всей России с 1818 года. При самом
ее учреждении были определены особые правила, в которых, между прочим, были прописаны и обязанности надзирателей. Всего
их было двое: один из числа единоверческого, другой – из общеправославного духовенства. Назначались надзиратели правящим
архиереем Московской епархии и утверждались Святейшим Синодом. Надзиратели

Год спустя открылась священническая вакансия в самой крупной и старейшей по времени основания единоверческой общине города
Москвы Троицкой. Именно московским старообрядцам, обратившимся с просьбой о присоединении к Великороссийской церкви и
впоследствии построившим за Салтыковым
мостом на реке Яузе две церкви – Троицкую и
Введенскую, была передана в октябре 1800 года
Протоиерей Григорий с супругой и дочерью

Отец Григорий с усердием относился к этой
части своего служения Церкви. Им были
составлены программы обучения, которые предусматривали качественно новый подход в подготовке учащихся к участию в богослужениях в
качестве певцов и чтецов.
Сам отец Григорий очень любил богослужение
и истово совершал его. Воспоминание об этом
мы встречаем у светского автора «Записок москвича» Н. Окунева, указавшего, что «в возгласах
его была та своеобразная музыка, которая прельщала любителей и поборников старины».

Портрет протоиерея Григория Шлеева

были обязаны сличать текст древнего оригинала книги с набором и проверять первый
напечатанный экземпляр книги, разрешая
при этом публикацию всего тиража издания.
Во все годы существования единоверческой
типографии должность надзирателей была
очень важной, так как именно они отвечали
за качество и точность набора. Необходимо
отметить, что в большинстве случаев надзиратели весьма успешно исполняли свою работу, так что книги печати Троице-Введенской
типографии по качеству и точности набора
получили высокую оценку как у единоверцев,
так и у старообрядцев.
1 октября того же 1906 года отец Григорий был
утвержден в должности законоучителя и заведующего церковно-приходской школы при
Троице-Введенском храме. Примечательно,
что правила для этой церковно-приходской
школы были разработаны Московским святителем Филаретом в 1855 году. По этим правилам в школе обучались не только дети единоверцев, но и старообрядцев. Обучение
проводилось по книгам древней печати или
изданным в Троице-Введенской типографии.
Учащимся, достигшим успеха в церковном чтении, святитель рекомендовал в праздничные
дни давать в церкви место на клиросе, «дабы
очевидность успехов их служила к утешению
родителей и в поощрение прочих к учению».

6 января 1907 года скончался настоятель
Троице-Введенской единоверческой церкви протоиерей Иоанн Звездинский. Новым
настоятелем прихожане избрали священника Григория Шлеева. В новой должности
отец Григорий выступил как один из организаторов Московского единоверческого съезда, прошедшего в 1909 году под председательством викария Московской епархии епископа
Серпуховского Анастасия (Грибановского).
Во время работы съезда отмечалось, что из
всех московских единоверческих церквей только в Троицкой общине совершается правильное течение церковной жизни с частым проведением общих собраний прихожан и активной
деятельностью попечителей. Несомненно, что
и в этом была немалая заслуга отца Григория,
который, будучи настоятелем, способствовал
такому церковному устройству.
На этом съезде была создана особая комиссия
из единоверцев Московской епархии под председательством отца Григория для разработки насущных вопросов и проведения в жизнь
соответствующих решений.
Будучи по рождению старообрядцем, отец
Григорий особенно переживал за судьбы
братий, так и не воссоединившихся с Православной Церковью. Он прилагал немало трудов
по врачеванию застаревшей раны раскола, много общался со старообрядцами, в особенности
часовенного согласия. Его увещания принесли
наглядные результаты. В формулярном списке
священника Григория Шлеева мы читаем, что
7 марта 1911 года он был награжден орденом
святой Анны «...за присоединение 316 душ старообрядцев к Православной Церкви на правах
Единоверия».
Говоря об этой стороне деятельности
отца Григория, отметим, что и на Первом
Всероссийском съезде православных старообрядцев (единоверцев) 1912 года и на Священном
Соборе Православной Российской Церкви
1917—1918 годов он выступал как пастырь,



Троицкая (слева) и Введенская единоверческие церкви в Москве на Новоблагословенной улице

искренне пекущийся о многочисленных овцах,
«яже не суть от двора сего» (старообрядцах),
дабы решения, принимаемые высокими собраниями, способствовали привлечению их в
Церковь.
Нам доподлинно неизвестна причина, по
которой священник Григорий Шлеев 24 июля
1914 года был переведен на должность настоятеля в Троицкий собор города Щигры Курской
епархии. Впрочем, служение в Курской епархии
продолжалось совсем короткое время. По просьбе прихожан Христорождественской единоверческой церкви города Вольска Саратовской
епархии отец Григорий был переведен туда
3 сентября того же года. В течение без малого
двух лет он прослужил в Вольске, и здесь уделяя
внимание подрастающему поколению в качестве заведующего и законоучителя церковно-приходской школы.
Летом 1916 года по избранию прихожан
старейшей в Санкт-Петербурге, образованной еще до официального учреждения
Единоверия Николо-Миловской общины,
отец Григорий был приглашен в Северную
столицу. 5 июля 1916 года последовала резолюция Преосвященного Анастасия о его переводе и определении настоятелем данной церкви. Благодарные прихожане сел Барановка
и Багай Вольского уезда Саратовской губер-

нии, в которых отец Григорий присоединил
из различных старообрядческих толков к
Единоверию 80 душ, в феврале 1917 года ходатайствовали о награждении его саном протоиерея. Епархиальное начальство удовлетворило это ходатайство.
23—28 июля 1917 года отец Григорий принял активное участие в работе Второго
Всероссийского Съезда православных старообрядцев (единоверцев), на котором был переизбран членом Совета Всероссийских Съездов православных старообрядцев, а также делегатом
Священного Собора Православной Российской
Церкви 1917—1918 годов.
К сожалению, у нас нет достоверных сведений о последнем десятилетии из жизни отца
Григория. По сведениям, полученным от его
потомков, он был сослан на 101-й километр
от Москвы в село Никольское нынешнего
Талдомского района, где скончался в
1928 году. Лет жития его было 66. Вместе
с супругой Евдокией Алексеевной отец
Григорий вырастил восьмерых достойных
детей. Два его старших сына, Евгений и
Иоанн, посвятили себя служению в священном сане, о втором из них, бывшем также
делегатом Первого Всероссийского Съезда
Православных старообрядцев (единоверцев),
повествует следующий очерк.


Священноиерей Иоанн Шлеев
Отец Иоанн Григорьевич Шлеев, пастырскому служению которого суждено было прийтись на лихую годину безбожных гонений
и притеснений Христовой веры после революции 1917 года, родился 20 июля 1888 года
в селе Большое Мурашкино Княгининского
уезда Нижегородской губернии. В многодетной семье на тот момент еще диакона
Григория Стефановича Шлеева он был вторым сыном.
В 1893 году пятилетний Иоанн отправился
с семьей на новое место, где предстояло служить его отцу, в Москву. Каким, должно быть,
несказанным приключением представлялась
этому мальчику поездка в громадный по сравнению с нижегородским, хотя и крупным, но
все же селом, коим являлось в то время и по
сей день является Большое Мурашкино.
Долгие и хлопотливые сборы, суета, утомительная и в то же время волнующая дорога в
первопрестольную столицу Российского государства — остается только гадать, что чувс-

твовал маленький отрок Иоанн. Наверняка
он перешептывался и делился впечатлениями
от небывалого путешествия со своим братом
Евгением, а, может быть, они мечтали и строили планы относительно своей будущей жизни в сердце России.
Шлеевы обосновались неподалеку от
Троицкой единоверческой церкви, ведь именно туда был приглашен на священническую вакансию отец семейства – Григорий
Стефанович.
Москва в 1893 году обхватывала приезжих из
провинции все тем же духом исконной патриархальности, благочестия и хлебосольства. В те годы она, как и вся Российская
империя в целом, еще была сравнительно
далека от потрясений, грядущих разразиться уже в следующем столетии. Еще был жив
Александр III, прозванный Миротворцем за
то, что ни разу не вступил в крупные военные конфликты в свое правление. В одном
из уголков тогдашней Москвы проживал и
ровесник и тезка Иоанна Шлеева — Иван
Сергеевич Шмелев, в будущем известный
писатель, описавший в своих произведениях
быт и дух того времени.
Мы не имеем точных сведений о том, какое
первоначальное образование получили дети
в семье Шлеевых. Скорее всего, они были
отданы в церковно-приходскую школу при
Троицкой церкви, где их отец был заведующим и законоучителем. В пятнадцатилетнем возрасте Иоанн поступил в Московскую
духовную семинарию, которую окончил
в 1908 году. Талантливый и возмужавший
Иоанн был определен на должность учителя
в церковно-приходской школе при единоверческой церкви на Рогожском кладбище. Здесь,
по соседству с величественными церквами и
соборами старообрядцев-поповцев, приемлющих Белокриницкую иерархию, образовался
в первой половине XIX века еще один уголок
единоверческой Москвы.
Молодой сын священника ненадолго задержался на одном месте. Согласно общепринятой
норме, получившие духовное образование сначала могли быть зачислены в псаломщики, что
и случилось также с Иоанном Григорьевичем,
который был назначен исправляющим должность оного при Никольской Рогожской церкви 1 мая 1909 года.

Иоанн Григорьевич Шлеев


Однако сердце его, наверное, тянулось к родной Троице-Введенской общине, туда, где служил его отец уже в течение многих лет.
И вскоре он был переведен вторым законоучителем в Троицкую единоверческую церковно-приходскую школу. Иоанну Шлееву
было вменено исполнять и псаломщические
обязанности при той же церкви в 1910 году.
Бог вложил в душу Иоанна тягу к знаниям, высшему образованию и совершенствованию. 1910 год стал особенно значимым
в жизни будущего пастыря. Он поступил в
Московский археологический институт, а
в конце года, в ноябре-декабре, прослушал
Миссионерские курсы в Москве.
История сохранила не так много сведений о
семейной жизни Иоанна Григорьевича Шлеева.
Его жена Мария Ивановна, пробывшая ему верной спутницей до самых последних месяцев
непростой жизни, родилась в 1890 году. Если
судить по послужному списку на 1916 год, который гласит, что детям Иоанна Григорьевича
– на тот момент – Зинаиде, Сергею и Иулии,
было четыре, три и один год соответственно.

Отец Иоанн Шлеев с семьей. 1930-е годы

Поэтому можно предположить, что молодые
Иоанн и Мария сочетались браком именно в
1910—1911 годы.
Предвоенные годы были временем особенного оживления православного старообрядчества (Единоверия) и всего старообрядчества
в целом. На 1905—1917 годы, после объявления Императором Николаем II Манифеста
об укреплении начал веротерпимости, пришлась наибольшая активность ревнителей
древлего благочестия всех толков и согласий.
Не стали исключением и единоверцы, своим Первым Всероссийским единоверческим
съездом в 1912 году явившие замечательный
пример соборной деятельность в Русской
Церкви еще до времени созыва общецерковного Поместного собора. Иоанн Шлеев, как и
его отец, принял самое деятельное участие в
работе съезда, проходившего в конце января
в Санкт-Петербурге. Он был избран в число
секретарей съезда, в его обязанности входило
ведение записей и протоколов. Помимо этого,
Иоанн Григорьевич выступил с собственным
докладом, касающимся детского образования
и воспитания в среде единоверцев.



Священник Иоанн Шлеев с супругой Марьей Ивановной и детьми. 1917 год


В 1915 году он закончил Московский археологический институт с получением степени ученого-археолога. Тогда же он пополнил
ряды общества по исследованию памятников
древности имени А.И. Успенского при том же
институте.
Следующий 1916 год принес с собою много
перемен в жизнь семейства Шлеевых. Отец
Григорий Шлеев переехал в Петроград из
Вольска с тем, чтобы стать настоятелем
Николо-Миловской единоверческой церкви. Иоанн Григорьевич переехал в Северную
столицу вскоре после этого при следующих
обстоятельствах.
При существовавшем с 1908 года Никольском
Единоверческом братстве города Петрограда
существовало два учебных заведения, в
которые принимались не только дети единоверцев – жителей Петрограда, но и общеправославных и старообрядцев. Сначала
было открыто Братское реальное училище, которому в 1912 году было присвоено
имя Наследника Цесаревича и Великого
Князя Алексия Николаевича, а в 1913 году
состоялось открытие женской гимназии
Единоверческого Братства. Именно для
последнего учебного заведения в декабре
1916 года остро встал вопрос о поиске кандидата на место законоучителя после того как
прежний преподаватель Закона Божия,
священник А.П. Гурич выразил желание больше времени уделять трудам в Братском реальном училище.
Попечительский совет гимназии постановил: «Заслушав это предложение, а также прошение окончившего Московскую Духовную
Семинарию – ныне псаломщика Троицкой
Единоверческой церкви города Москвы
Ивана Григорьевича Шлеева о желании
занять штатное законоучительское место в
Гимназии, постановили: первое, принять к
сведению, а по второму войти с ходатайством
пред Епархиальным и Окружным начальством о предоставлении штатного законоучительского места Женской Гимназии, в сане
священника, просителю».
В том же месяце Председатель
Педагогического совета и директор гимназии настоятель Никольской единоверческой
церкви на Николаевской улице протоиерей
Симеон Шлеев обратился к Преосвященному
Анастасию, епископу Ямбургскому, заведовавшему единоверческими приходами в
Петроградской епархии, с вышеозначенной
просьбой, на что было получено согласие
в январе 1917 года.

15—16 апреля 1917 года в жизни Иоанна
Григорьевича Шлеева произошли важнейшие события: сначала он был рукоположен во диакона в Иоанновском женском
монастыре епископом Нарвским Геннадием
(Туберозовым), викарием Петроградской
епархии, а на следующий день им же был
поставлен во иереи при епархиальном
Исидировском женском училище.
Случившаяся в феврале революция в условиях нестабильности и начавшейся разрухи
требовала от единоверцев сплоченности и
слаженных действий. Весной 1917 года единоверцы обратились в Святейший Синод, чтобы
возродить к жизни проект Совета (Комиссии)
Всероссийских съездов православных старообрядцев, предложенный еще на Первом
Всероссийском единоверческом съезде в
1912 году. Тогда этот Совет даже был
избран. В мае 1917 года с благоволения
Святейшего Синода и при содействии епископа Уфимского и Мензелинского Андрея
(Ухтомского) была разрешена деятельность
подобного Совета. В него среди прочих
вошел и священник Иоанн Шлеев, который
стал помощником секретаря.
Дальнейшая судьба Иоанна Григорьевича
вплоть до 30-х годов прослеживается с большим трудом. Он служил священником в городе Дно Тверской области. В 1932 году был
впервые арестован и осужден по статье 107
УК. Основываясь на протоколах допроса
1937 года, можно сказать, что отец Иоанн не
служил (по крайней мере легально) после первого ареста. Он был осужден сроком заключения на 10 лет, но досрочно освобожден в 1934
году.
Последние годы жизни отца Иоанна Шлеева
прошли в городе Ржеве, где он и проживал
на момент второго ареста в ноябре
1937 года. Там он работал сторожем в
В.С.Н.Х.Ш. Обвинительное заключение вменяло пастырю Христову в вину контрреволюционную деятельность и антисоветскую агитацию. 27 ноября 1937 года отец Иоанн Шлеев
был расстрелян по приговору «Тройки»
УНКВД по Калининской области,
в 1 час ночи.
3 февраля 1958 года дело по обвинению отца
Иоанна было пересмотрено Президиумом
Калининского областного суда.
Постановление «Тройки» УНКВД Калининской области от 25 ноября 1937 года в его
отношении отменено и производством прекращено за отсутствием состава преступления.


Священноиерей Григорий Сандин
Захарьевской улице, а позже стал старостой
Покровско-Димитриевской единоверческой
церкви на Большеохтенском кладбище.
После Ивана Григорьевича осталось завещание, датированное 1900-м годом. Текст этого
завещания, полностью приведенный ниже,
свидетельствует о глубокой церковности
Сандина-старшего и его попечении о ближних и своей душе:
«1. Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас... Супруге моей Матроне Михайловне
выдать из капитала 10 000 рублей по смерти
моей.
Слева направо: Матрона Михайловна, Иван Григорьевич, Анна Арсеньевна
и Григорий Иванович Сандины с детьми

10 марта 1869 года в семье почетного гражданина города Санкт-Петербурга, купца второй гильдии Ивана Григорьевича Сандина
(1833—1907), и его супруги Матроны Михайловны (1833—1915) родился сын Григорий. Он
был восьмым ребенком этой четы. Все остальные дети Сандиных умерли в младенчестве, и
потому вся сила родительской любви, забота
и внимание были направлены на воспитание
единственного чада. Можно представить себе
чувства людей, переживших такое количество утрат, как берегли и лелеяли они своего
сына, ставшего в будущем активным деятелем
Единоверия и священнослужителем.
Отдельно заслуживает внимания отец
Григория — Иван Григорьевич Сандин. Он
родился в селе Молвитино (с 1938 года переименовано в Сусанино). С середины XIX столетия Молвитино становится крупным центром Костромской губернии по производству
головных уборов — в этом есть заслуга и
Ивана Григорьевича, ставшего благодаря
торговле шапками и картузами санкт-петербургским купцом второй гильдии. По числу дворов и жителей Молвитино было больше многих уездных городов. В нем было три
церкви, в том числе и Покровский единоверческий храм, и многие жители села были
единоверцами. Кроме предприимчивости и трудолюбия, Иван Григорьевич обладал и истинно христианскими добродетелями, которые вызывали глубокое почтение у
его современников. После переезда в СанктПетербург он был попечителем НиколоМиловского единоверческого храма на

2. Выдать на причт Покровской единоверческой церкви, что в селе Молвитино, на родине моей, на поминовение души моей в день
Ангела моего и в день кончины моей помянуть и Божественную литургию /отслужить/
отсчитываю причту 300 рублей.
3. Той же церкви в церковные суммы на масло и свечи в день Ангела моего и в день кончины моей как и причту и церкви на вечное
время. Церкви — двести рублей, итого — 500
рублей.
4. И послать на сорокоуст отдельно по усмотрению жены и сына.
5. В день кончины моея послать на сорокоусты в единоверческие церкви и монастыри.
Количество церквей — семь, в каждую по 75
рублей. В монастыри делить на две категории: 50 рублей в монастырь, 25 рублей — священнику. В мирские церкви (не в монастыри): 50 рублей священнику, 25 рублей — на
масло и просфоры.
6. В течение 40 дней кормить бедных, по 50
обедов каждый /день/.
7. Невестке моей Лизавете Васильевне
Сандиной выдать 50 рублей.
8. Шурину Александру Иванову Коновалову —
25 рублей.
9. Свояченице Александре Ручкиной — 25
рублей.
10. Свояченице Марии Широковой — 25
рублей.


предоставить в неотъемлемую собственность
сыну моему Григорию Ивановичу Сандину. Из
оных выдать в собственность моей невестке
Анне Арсеньевне Сандиной 3000 рублей. Сие
завещание хранить свято и нерушимо».

Рекламное объявление фирмы
«И. Сандин и сын»

11. В село Молвитино бедным односельчанам
выдать по рублю по усмотрению жены моей
и сына Гриши.
12. На поминовение накормить бедных в
девятый и сороковой день на 50 рублей без
различия молвитинских и деревни.
13. Похоронить меня скромно, не пышно.
Сорокоусты в Петербурге не заказывать.
В день похорон — заказная обедня, и в девятый, и в сороковой день. Кто пожелает из
духовенства или кого пригласите. Во время
шествия за телом моим, кроме отца духовного шли бы сзади тела или гроба. За обедом
вечную память за киселем не творили, а по
обычаю установлено после трапезы.
14. Внучкам моим о сыне рожденным Ване,
Коле, Володе, Аннушке всем поровну по
2 000 рублей от имени до совершеннолетия.
Мальчикам и барышне до вступления в брак.
Мальчикам с условием, что они будут следовать примеру деда и отца. Бороды не брить.
Молиться двуперстием. Ходить в церковь,
куда ходил дед и отец Гриша. Совершать
все в единоверческих церквах, где и крещены. Если не будут исполнять волю мою, то
лишаю их двухтысячного наследства каждого, кроме барышни. Внуки чтобы следовали
примеру повелителя.
15. Любезному моему сыну Грише в его собственность какие-либо окажутся имущества.
В трех магазинах товары. В плату сыну моему
в деньгах наличных. В прочих и иных бумагах, векселях, налогодательных договорах,
в обществе взаимного кредита, нижетекущем
простом счете, сберегательном счете — все

Григорий Иванович унаследовал все лучшие
качества своего благочестивого и предприимчивого отца. Получив необходимое для
ведения коммерческой деятельности образование, он в молодом возрасте становится
равноправным партнером отца в компании
«И. Сандин и сын», при этом способствует
развитию производства форменных фуражек и шапок, разнообразию ассортимента,
расширению торговых площадей. В столице работали три магазина под этой маркой,
а среди постоянных заказчиков были гвардейские офицеры, министры, аристократия,
представители духовенства, оставлявшие
множественные благодарственные отзывы фирме и ее молодому совладельцу. Среди
постоянных покупателей были премьер-министр В.Н. Коковцов, обер-прокурор
В.К. Саблер и его сын — посол в Японии,
а также знаменитый художник И.Е. Репин.
Один из магазинов был открыт в Выборгском
районе столицы и там при самых умеренных
ценах продавались сандинские головные
уборы для рабочих и служащих.
Григорию Ивановичу приходится много
путешествовать для покупки сырья
и сбыта своей продукции, он часто посещает Нижегородскую и прочие ярмарки,
нередко бывает в древней столице — Москве,
любит навестить родину своих предков —
Молвитино, где размещалось производство
Сандиных. Заботясь о работниках своего
предприятия, он предоставляет служащим
летний отпуск и возможность трудиться в
это время в родных деревнях, по своей инициативе начисляет им процент к заработной
плате от проданного товара.
Семейная жизнь Григория Ивановича была
устроена по благословению святого праведного Иоанна Кронштадтского, обручившего
его с девицей Анной Арсеньевной Забелиной,
дочерью Арсения Андреевича Забелина, совладельца кожевенного завода и спичечной
фабрики. Опережая события, хотелось бы
сказать, что между четой Сандиных и отцом
Иоанном была тесная духовная связь на протяжении многих лет. Неразлучными духовно
остались они и после смерти Всероссийского
пастыря. Григорий Иванович участвовал в
хлопотах по организации крестного хода от
женского Иоанновского монастыря после



Семья Сандиных

смерти отца Иоанна, сумев убедить правящего архиерея Санкт-Петербургской епархии митрополита Антония (Вадковского)
в его целесообразности, несмотря на
лютый мороз, бывший в те дни в столице. В самый день погребения отца Иоанна
Кронштадтского произошло чудесное исцеление супруги Григория Ивановича Анны
Арсеньевны Сандиной, описанное в книге «Пастырский венок дорогому батюшке
отцу Иоанну Кронштадтскому» (изд. СанктПетербург, 1911) следующим образом:
«Хорошо известный в купеческом кругу
потомственный почетный гражданин
Г.И. Сандин, состоящий старостой Покровской единоверческой Больше-Охтенской церкви и его семья были всегда искренними почитателями отца Иоанна Кронштадтского. При
жизни батюшка бывал несколько раз в их доме.
За день до кончины любимого батюшки супруга Сандина серьезно захворала.
Приглашенный врач М.А. Иванов осмотрел
больную и, найдя ее в серьезном положении,
строго предписал не выходить из дому, в
виду возможности осложнения болезненного
процесса воспалением легких.

Григорий Иванович и Анна Арсеньевна Сандины


Больная осталась дома. Весть о кончине дорогого батюшки страшно подействовала на нее,
страдания больной усилились и она слегла.
В день погребения отца Иоанна госпожа
Сандина вдруг заявила мужу, что хочет поехать в Иоанновский монастырь на печальное торжество погребения почившего
пастыря.
Врач, пользовавший больную, категорически заявил, что поездка на погребение ни в
коем случае не должна состояться, так как
опасность осложнения болезни воспалением
легких еще не прошла, больная слаба и у нее
сильно повышенная температура.
Муж уехал на похороны. Больная страшно
томилась... Какое-то внутреннее чувство подсказывало ей, что она должна немедленно
ехать, чтобы проститься с батюшкой и помолиться у его гроба.
Превозмогая боли, госпожа Сандина потребовала карету, при помощи своих близких
села в нее и, сопутствуемая дамой, поехала
в монастырь.
Собрав все силы, больная, поддерживаемая другими, дошла до храма-усыпальницы,
упала на колени и стала горячо молиться...
Искренняя вера, вылившаяся в молитве,
придала больной чувство облегчения.

Но вернемся в нашем повествовании к
зиме 1890 года. Именно в это время состоялся брак Григория Ивановича и Анны
Арсеньевны. Одиннадцать детей родилось
у благочестивой четы Сандиных, и как
писал от имени всех старший сын Иоанн
Григорьевич, обращаясь к отцу в день его
восьмидесятилетия: «С самого малого возраста Вы зажгли в нас ту искру лучезарности, что всей нашей жизнью управляет
Всевышний. Как Он учит любить всех с кротостью, не гордясь своим достоинством, учит
о том, что должна быть правда, а ложь презираема. И мы стремились это исполнить, в
нас было то чувство, что что бы мы не сделали, а все-таки Господь все узнает. Это не
было страхом, а любовью к Богу. Вы научили нас этой любви, и мы храним и бережем
ее как Ваш завет. Росли мы, и семья становилась еще крепче, радостнее, интереснее
был смысл жизни. Между нами детьми и
нашими горячо любимыми родителями чтото было особенное, такое необыкновенное,
любовь была глубокая, красивая, поэтичная!
Зачарованное наше детское и отроческое
впечатление миновало, но мы всегда помним, как Вы старались воздействовать на нас
методом убеждения, наталкивая на хорошие
поступки и убеждая быть трудолюбивыми».

Через несколько минут больная почувствовала приток новых сил; она окрепла, встала и
за молитвой провела 6 часов...
С радостным чувством появления новых
живительных сил госпожа Сандина вернулась домой. Все домашние не верили своим глазам, видя быструю перемену у больной. Через час после приезда пришел врач.
Видя больную в прекрасном состоянии, он
заметил:
— Вот видите, вы сразу стали лучше выглядеть, потому что не ездили никуда.
— Я ездила и молилась у гроба батюшки! —
ответила она решительно.
Доктор Иванов был поражен.
8 января мы справлялись в семье господ
Сандиных относительно здоровья исцеленной, и нам передали, что после возвращения
с похорон и до сего числа госпожа Сандина
пользуется прекрасным здоровьем, выезжает
из дому и везде бывает в городе».
Заявление в Правление Общества Взаимного Кредита Петроградского Уездного
Земства от Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев об
открытии текущего счета, подписанное протоиереем Симеоном Шлеевым
и казначеем Совета Григорием Ивановичем Сандиным

Диакон Григорий Сандин (в центре) в день рукоположения епископом
Сергием (Королевым) Пражским. 29 декабря 1935 года

С молодых лет Григорий Иванович проявляет себя как активный общественный
деятель и благотворитель. Он был попечителем мужской школы в родном селе
Молвитине, заботясь о снабжении ее книгами и всем необходимым, попечителем
Общества костромичей и жертвователем
многих богаделен столицы.
После смерти отца Ивана Григорьевича
в 1907 году прихожане трех единоверческих церквей при Большеохтенском кладбище Санкт-Петербурга Покровской,
Димитриевской и Мариинской избирают
своим старостой Сандина-младшего. При его
участии строится большой каменный дом
для духовенства этих трех церквей, обновляется деревянный Покровский храм.
В это же время происходит сближение
Григория Ивановича с переехавшим в
1906 году на служение в Санкт-Петербург
единоверческим священником Симеоном
Шлеевым, будущим первым единоверческим епископом и впоследствии священномучеником. Именно отец Симеон стал
вдохновителем и организатором многих
начинаний, поставивших Всероссийское
Единоверие на новую ступень развития

в Русской Церкви, и постоянным и верным помощником в этом был ему Григорий
Иванович. Отец Симеон был инициатором
открытия в Санкт-Петербурге в 1908 году
Никольского единоверческого братства, и
среди его активнейших членов — Григорий
Иванович. Братство принимает на себя
попечение над открывшимся в том же году
Реальным училищем имени Цесаревича
Алексия, а немного позже и над женской
гимназией, и вновь в рядах самых активных
братчиков, принимавших личное участие в
помощи этим образовательным учреждениям, был Григорий Иванович Сандин.
Наряду с архиепископами Антонием
(Храповицким) Волынским, Сергием
(Страгородским) Финляндским, заведующим единоверческими церквами СанктПетербургской епархии епископом
Вениамином (Казанским) Гдовским, единоверческими священнослужителями
Санкт-Петербурга, старостами и попечителями столичных единоверческих храмов,
Григорий Иванович был избран в состав
Подготовительной комиссии к Первому
Всероссийскому съезду православных старообрядцев, который проходил 22—29 января 1912 года в Санкт-Петербурге. Созывая


на съезд единоверцев со всех концов бескрайней Руси, его организаторы прекрасно
сознавали, что для многих делегатов дальнее
путешествие в столицу, а также недельное
проживание там может оказаться непосильным материальным бременем. Потому
Подготовительная комиссия к Съезду в своем обращении к будущим делегатам обещала
обеспечить им размещение с удешевленным,
а для некоторых даже бесплатным содержанием. На первом же заседании хозяйственного отдела Подготовительной комиссии была
собрана достаточная сумма на нужды съезда.
Некоторые члены комиссии выразили желание разместить у себя приезжих депутатов,
среди них был Григорий Иванович Сандин,
принявший в свой дом на все время проведения съезда 15 депутатов и предоставивший
им удобные условия для проживания. Во время проведения съезда Григорий Иванович
был избран в состав проектируемого Совета
Всероссийских съездов православных старообрядцев (единоверцев). Именно ему мы
обязаны тем, что после этого важнейшего в
истории Единоверия события остались уникальные фотоматериалы, в том числе фотопортреты большинства участников съезда.

Примечательно, что важные должности,
которые занимал Григорий Иванович в
Санкт-Петербургском единоверческом обществе, объединявшем все столичные приходы, нисколько не дали ему повода для гордости или превозношения. Напротив, ни
занятость по делам своего торгово-производственного предприятия, ни внешние церковные дела не явились препятствием для
частого посещения храма и активного участия в богослужениях. При помощи искусного
певца Григорий Иванович изучает знаменное пение и становится клирошанином, при
этом дорожит этой частью своей жизни больше всего прочего.
В эти годы Григорий Иванович предпринимает многочисленные паломнические путешествия по святым местам: Соловецкий
монастырь и Киево-Печерская лавра, торжества по прославлению преподобного
Серафима Саровского и повторной канонизации преподобной Анны Кашинской, посещение Новгородских святынь и ВарлаамоХутынского монастыря. Сбылось его
давнее желание: более месяца провел он во
Иеросалиме и других местах Святой Земли.

Иерей Григорий Сандин (третий слева) в числе священно- и церковнослужителей
Никольской церкви города Хельсинки. 1954–1955 годы


рого принял активное участие и Григорий
Иванович Сандин. На нем он был переизбран в состав Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев, а также
одним из кандидатов к участию в Поместном
Соборе Русской Православной Церкви.

Иерей Григорий Сандин (второй слева) с духовенством
Никольской церкви города Хельсинки

Монастыри Греции, Румынии и Болгарии
святыни влекут к себе боголюбивую душу
Григория Ивановича.
Часто бывал Григорий Иванович и у московских святынь, молился в тамошних единоверческих храмах. Здесь же, в древней столице, встречался и обсуждал наболевшие
проблемы Единоверия с видными его московскими представителями, среди которых — директор Московской консерватории
Василий Ильич Сафонов.
В мае 1917 года под председательством епископа Андрея (Ухтомского) Уфимского начал
свою работу избранный еще в 1912 году
Совет Всероссийских съездов православных
старообрядцев, одним из членов которого
был Григорий Иванович Сандин. Ему было
оказано высокое доверие в избрании его
казначеем Совета. С 11 мая по 23 июля
1917 года было проведено восемь заседаний
Совета, на которых были пересмотрены
уставы Всероссийских православно-старообрядческих съездов, епархиальных православно-старообрядческих съездов, приходских православно-старообрядческих общин.
Совет имел суждение о поднятии значения
православно-старообрядческих монастырей,
как религиозно-просветительных центров и
мест пребывания будущих православно-старообрядческих епископов. Совет имел суждения по многим другим вопросам внутренней жизни Единоверия, а также посвятил
несколько заседаний примирению со старообрядцами, пребывавшими вне церковной
ограды. Члены Совета встречались по этому
поводу с представителями Белокриницкой
иерархии.
С 23 по 29 июля 1917 года под председательством епископа Андрея Уфимского
в Нижнем Новгороде состоялся Второй
Всероссийский съезд православных старообрядцев, в организации и работе кото-

Одним из решений Поместного Собора было
учреждение единоверческого епископата. 16 июня 1918 года Святейший Патриарх
Тихон рукоположил первого из единоверческих епископов Симона (Шлеева) на
Охтенскую кафедру для окормления православных старообрядцев Санкт-Петербургской
епархии. Вскоре после этого епископ Симон
совершил хиротесию Григория Ивановича
Сандина в иподиакона. Так, верный помощник в делах по устройству Всероссийского
Единоверия стал неизменным участником архиерейских богослужений с участием Владыки Симона. 20 июля 1918 года, в
день памяти святого пророка Илии, епископ
Симон совершил архиерейское богослужение
в Михаило-Архангельском единоверческом
храме села Михайловская Слобода. Согласно
дневниковой записи настоятеля храма
Архангела Михаила отца Стефана Смирнова,
«за иподиакона с Епископом служил
Григорий Иванович Сандин». Замечательная
дружба двух видных деятелей Единоверия
продолжалась до самого времени их расставания, когда епископ Симон был назначен
Святейшим Патриархом Тихоном Временно
Управляющим Уфимской епархией и на месте своего нового служения стяжал венец священномученика. До настоящего времени
потомками Григория Ивановича хранится
как драгоценная реликвия принадлежавший
ему молитвенник, составленный и изданный
в 1908 году священником Симеоном Шлеевым.
Рукой Григория Ивановича имя и сан издателя исправлены на «единоверческого епископа
Симона Охтенского», сама же книга зачитана
буквально до дыр, на страницах и во многих
местах утраченные тексты молитв дописаны
самим Григорием Ивановичем.
... 3 июля 1906 года Григорий Иванович
Сандин приобрел в местечке Келломяки
(нынешнее Комарово) участок площадью полгектара. Здесь, по соседству с родителями
супруги Анны Арсеньевны, он построил дачу,
назвав ее «Анечка», видимо, в честь супруги.
Усердием Григория Ивановича в местной церкви было построено два придела, еще одна
деревянная церковь была построена в память
об отце в далекой Олонецкой губернии.
После Октябрьского переворота Келломяки
остались в составе Финляндии и именно
в этой стране пришлось трудиться до кон-



Иерей Григорий Сандин в кругу семьи.
Декабрь 1949 года

ца своих дней на ниве Христовой Григорию
Ивановичу. Покидая навсегда Россию, он
лишился всего своего значительного состояния, но, по свидетельству его детей и внуков,
никогда не жалел о тленном и преходящем
богатстве, совершенно благодушно воспринял потерю, ибо еще в благополучные времена все дальше удалялся от дел своей фирмы,
посвящая всего себя служению Богу и Церкви.
В Келломяках Григорий Иванович устроил
храм из дачи своего тестя, ибо из прежнего
помещения церковь должна была выехать.
Он был избран членом церковного совета
Келломякской общины и старостой.
В эти годы Православная Церковь в
Финляндии перешла на новый стиль, однако многие русские люди, оказавшиеся на
чужбине, такую реформу для себя не приняли. В середине 1920-х годов в Выборге
и Гельсингфорсе (Хельсинки) были образованы соответственно Покровская
и Никольская православные общины,
окормляемые протоиереем Григорием
Светловским. Одним из активных членов Покровской Выборгской общины стал
Григорий Иванович Сандин. Освободившись
от бремени забот, связанных с управлением

предприятием, он нашел настоящее утешение в молитве и неустанных трудах по устройству Покровской общины. Его благоговейное отношение к святыне, христианская
любовь к ближним вызывали чувства искреннего уважения у выборгских прихожан, и
они избрали Григория Ивановича для поставления в сан диакона. 29 декабря 1935 года
он был рукоположен епископом Сергием
(Королевым) Пражским.
Летом 1945 года состоялось воссоединение Западно-Европейского Экзархата, возглавляемого митрополитом Евлогием
(Георгиевским), в чьей юрисдикции
находились приходы городов Выборга
и Хельсинки, с Русской Православной
Церковью Московского Патриархата.
8 октября того же года Акт воссоединения
финских приходов совершил митрополит
Ленинградский Григорий (Чуков), а спустя четыре дня он рукоположил диакона
Григория Сандина во иерея.
Последние годы своей жизни и служения
Богу и Его Святой Церкви отец Григорий
провел в столице Финляндии. Он служил в
Никольской церкви города Хельсинки, которая после освящения в 1950 году, стала глав-


ным храмом страны для той части русскоязычного населения, которая сохранила
приверженность старому стилю.
Сеявший всю свою жизнь семена любви
Христовой, отец Григорий до конца своих
дней оставался любимым пастырем для прихожан, любимым отцом, дедом, прадедом для
всех членов его огромной семьи. По словам
внука отца Григория, Виктора Викторовича
Крюкова, проживавшего в одной квартире с дедушкой, несмотря на весьма преклонный возраст, он очень помногу молился
дома. Постоянно за дверью его комнаты можно было слышать умилительные церковные
напевы, столь любимые им с юности.

Жизнь отца Григория является ярким примером преданности Богу и покорности Его
Всемудрому Промыслу, все устрояющему
для спасения человека. Выросший в достатке, он обладал немалым состоянием, но оно
не обладало им, и сколько мог он расточал
свое богатство на пользу Церкви и ближних.
И когда лишился всего, принял произошедшее с глубоким смирением, без всякого ропота и скорби, увидев в этом действие Десницы
Божией, направляющей его на прямой путь
служения Церкви Христовой. И Господь,
видя его душевный порыв, даровал ему утешение стать совершителем Таинств и пастырем Его словесного стада и до конца дней
служить Ему в священном сане.

27 августа 1958 года, в канун праздника
Успения Пресвятой Богородицы, почил
от праведных трудов верный труженик на
ниве Христовой — священноиерей Григорий
Иванович Сандин. Лет жития его было 89.
Его верная спутница Анна Арсеньевна пережила супруга на 5 лет, преставившись от временного жития 2 марта 1963 года в возрасте
93 лет. Они похоронены в ограде Никольской
церкви города Хельсинки.

Редакция благодарит настоятеля Никольской
церкви города Хельсинки протоиерея Николая
Воскобойникова и потомков священноиерея
Григория Сандина: Виктора Викторовича
Крюкова-старшего, Виктора Викторовича
Крюкова-младшего и Вячеслава Арсеньевича
Сандина за предоставление фотоматериалов
и документов.

Никольская церковь города Хельсинки

Могилы иерея Григория Сандина, его супруги Анны Арсеньевны,
сына Иоанна Григорьевича и невестки Антонины Николаевны

Издание книги «Труды Первого Всероссийского
съезда православных старообрядцев (единоверцев)»
12 / 25 декабря 2012 года вышла в свет
книга «Труды Первого Всероссийского
съезда православных старообрядцев
(единоверцев)».
Данная работа представляет собой переиздание книги, выпущенной сто лет назад
в Санкт-Петербурге и составленной трудами
священномученика Симона (Шлеева)
по итогам прошедшего 21—28 января
1912 года в Санкт-Петербурге Первого
Всероссийского съезда единоверцев.
Это событие из новейшей истории Русской
Православной Церкви недостаточно
известно широкому кругу исследователей
и всех интересующихся историей Русской
Православной Церкви. Между тем и по
составу участников, и по обсуждаемым
проблемам это собрание православных
иерархов, единоверческого духовенства
и мирян занимает особое место в истории
Русской Церкви. Съезд хронологически
находится между трудами Предсоборного
Присутствия (1906) и Священного Собора
Православной Российской Церкви (1917—
1918) и в своих стремлениях и чаяниях
явился своеобразной связующей нитью
между ними — не зря многие его участники
и сторонние наблюдатели назвали его
«предтечей Всероссийского собора».

не только воспроизвести в точности книгу,
изданную сто лет назад, но по возможности
дополнить ее биографическими сведениями
участников этого события, а также
фотоматериалами. Эта работа дала свои
плоды, а благодаря поиску материалов были
обнаружены интереснейшие данные о жизни
замечательных людей — делегатов и гостей
съезда. Примечательно, что многие из них
спустя короткое время стали исповедниками
и мучениками за веру Христову и тем доказали
свою преданность Богу и Его Святой Церкви.
Публикация Трудов Первого Всероссийского
съезда православных старообрядцев вновь
открывает нам важную страницу истории
Единоверия как части Русской Православной
Церкви, помогает понять наши собственные
проблемы и найти ответы на интересующие
нас вопросы современного церковного
устройства.

Труды съезда представляют отчетливую
картину жизни Всероссийского Единоверия
начала двадцатого столетия: его успехи,
нужды и проблемы; рисуют портреты
активных деятелей Единоверия. По
материалам съезда можно судить о той
атмосфере церковно-общественной жизни,
в которой пребывало Единоверие начала
XX столетия. Съезд преподает наглядные
уроки соборной деятельности и огромной
заинтересованности единоверцев в развитии
общего дела. И сегодня можно извлечь
практическую пользу из многих докладов и
проектов, которые были озвучены на съезде:
о подготовке кандидатов на должности
священнослужителей, о приходском
устройстве и уставности богослужения, об
организации обучения знаменному пению.
При составлении нынешнего издания Трудов
Первого Всероссийского съезда православных
старообрядцев была предпринята попытка
Обложка книги «Труды Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев»
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