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Летопись единоверческой жизни
светлое воскресение христово в храме архангела Михаила

В

2014 году, в юбилейный — двадцать
10 апреля 2014 года по благословению Свяпятый раз после открытия храма
тейшего Патриарха Московского и всея Руси
Архангела Михаила — празднование
Кирилла Высокопреосвященный Ювеналий
Пасхи Христовой совершалось 7/20 апреля.
возвел священноигумена Иринарха в сан свяНакануне этого дня Всемирной радости прощенноархимандрита.
изошло значимое событие в жизни МихаилоПраздник Светлого Воскресения ХриАрхангельской единоверческой общины, —
стова прошел в храме Архангела Михаила с
возведение настоятеля
большим духовным подъхрама священноигумена
емом.
Богослужение
Иринарха в сан архиманначалось вечером Велидрита. 25 лет назад, 8 апрекой Субботы в 22 часа
ля 1989 года в возрасте 23
службой канона Боготелет Игорь Викторович
лесного
погребения.
Денисов принял иночеВерующие вновь мысленский постриг с нареченино обратились к событием имени Иринарха в
ям прошедшей ночи,
честь преподобного отца
когда Пречистое Тело
нашего Иринарха, РостовСпасителя было положеского чудотворца. На слено во гроб праведными
дующий день инок ИриИосифом из Аримафеи и
нарх был рукоположен
Никодимом.
ВысокопреосвященнейПосле окончания
шим Ювеналием, митропения канона и возглашеполитом Крутицким и
ния ектении на мгновеКоломенским, в сан иероние все словно замирает.
диакона, а спустя неделю,
И вот из северных диа16 апреля, им же — в сан
конских дверей выходят
священноинока. Тогда же
священнослужители,
молодой священнослужизапевая стихеру 6 гласа
тель был назначен настоя«Воскресение
Твое
телем Михаило-АрхангельХристе Спасе ангели
ской единоверческой церпоют на небеси, и нас на
Архимандрит Иринарх
кви. Нет нужды много
земли сподоби чистыми
говорить о том преображении храма Арханусты Тебе славити». Это же песнопение подгела Михаила и прилегающей к нему территохватывает хор и вслед за хоругвеносцами все
рии, которое произошло за прошедшую четучастники Пасхального богослужения исховерть века — все посетители Михайловской
дят из храма на Крестный ход. Тихая весенСлободы видят это воочию. Труды отца настоняя ночь озаряется сотнями огней зажженятеля были неоднократно отмеченых свещей, которые не гаснут
ны различными церковными награблагодаря полному штилю. Троедами, и вот еще одна высокая оценкратное обхождение храма заканка со стороны Священноначалия:
чивается у главных западных врат,
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напротив которых останавливаются священнослужители, певчие и богомольцы. И в
самый час полуночи отец настоятель запевает Пасхальный тропарь, несущий весть о воскресении Спасителя. Эта песнь победы над
смертью и адом звучит многократно, чередуясь с пророческими стихами псалмопевца
Давыда. Затем все верующие входят в храм,
где с амвона возглашается мирная ектения и
начинается пение Пасхального канона. После
каждой песни канона звучит малая ектения —
такая особенность заутрени только в эту единственную и спасительную ночь. Священнослужители по очереди меняют облачения и

Пасху святителя Иоанна Златоуста. За этим
следуют обычные ектении и отпуст.
Пасхальную Божественную литургию
совершали священноиерей Евгений Саранча
и диакон Игорь Краев, пел клирос, руководимый Сергием Степановым. И в этой службе
было немало особенностей, присущих только
Светлой седмице: пение Пасхальных антифонов, многократное исполнение тропаря
Пасхи вместо обычных песнопений Божественной литургии. Но только в Пасхальную
ночь звучит попеременное чтение священником и диаконом первого зачала Евангелия от
Иоанна, которое сопровождается троекрат-

Крестный ход в Пасхальную ночь

кадят храм и молящихся, возглашая при этом
Пасхальное
приветствие
«Христос
воскресе!», в ответ на которое раздается громогласное «Воистину воскресе!» со стороны
прихожан. Быстро и незаметно пролетает
заутреня. После Пасхальных
стихер, священноархимандрит
Иринарх с амвона из Царских врат
читает особой погласицей слово на

ными ударами колоколов — в самом храме, на
паперти и на колокольне.
Торжественная служба завершилась
около пяти часов утра, за ней последовало
освящение брашен и братская трапеза. А в 7
часов утра священноиерей Валерий Булычев с клиросом Александра Ануфриева совершил вторую
Божественную литургию.
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детские духовные праздники в михайловской слободе

Перед началом Рождествественского спектакля

Р

ождественский детский праздник в
приходе храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода в 2014 году
состоялся по обычаю 26 декабря/8 января.
После Божественной литургии в честь
праздника Собора Пресвятой Богородицы
учащиеся Воскресной школы храма, священнослужители, родители и другие прихожане
собрались в трапезной, где все было приготовлено для выступления.
Вниманию гостей дети представили
спектакль, посвященный событиям священной истории Рожества Христова, а также поэтические и музыкальные выступления. В
празднике участвовали ученики и выпускники Воскресной школы самых разных возрастов — от 3 до 19 лет. Постановкой
Рождественского представления
руководила Юлия Борисовна Ромашина, ответственной за музыкаль-

ное сопровождение была Вера Саранча. В
конце праздника все его юные участники
получили рождественские подарки.
Если детский праздник в дни рождественских святок проводился в храме Архангела Михаила в четырнадцатый раз, то подобный праздник в Пасхальную четыредесятницу проводился впервые. Состоялся он в помещении гончарной мастерской Воскресной
школы в шестую Неделю после Пасхи. На
этот раз дети подготовили праздничный концерт, основной темой которого было событие Светлого Воскресения Христова. Организатор праздника — Юлия Борисовна Ромашина предложила участникам концерта загадки
на пасхальную тематику. Как и на Рожество
Христово, после окончания духовного концерта все его участники
и юные зрители получили памятные подарки.
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секция РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЙ «СТАРЫЙ ОБРЯД В ЛОНЕ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»

Президиум секции (слева направо): епископ Стефан, митрополит Георгий, священноиерей Иоанн

28 января 2014 года в рамках XXII
Международных Рождественских образовательных чтений в Белой палате при Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя
прошла конференция «Старый обряд в жизни
Русской Православной Церкви: прошлое и
настоящее». Работу конференции, ставшей
уже традиционной для Рождественских чтений, возглавил член Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию
со старообрядчеством при Отделе внешних
церковных связей Московского Патриархата
митрополит Нижегородский и Арзамасский
Георгий. Куратором конференции, привлекшей внимание большого числа слушателей,
был священник Иоанн Миролюбов, секретарь Комиссии и руководитель Патриаршего
центра древнерусской богослужебной традиции. В работе конференции принял участие
член Комиссии, епископ Гомельский и
Жлобинский Стефан.
Наибольший интерес слушателей вызвал доклад заведующего кафедрой социологии международных отношений Московского
государственного университета им.
М.В. Ломоносова профессора А.Г.
Дугина «Единоверие как религиозное мировоззрение новой России»,
в котором были подняты философ-

ские и мировоззренческие проблемы современного единоверческого движения в
Русской Православной Церкви. С большим
вниманием были также прослушаны доклады
на исторические и литургические темы.
29 января в Патриаршем центре древнерусской богослужебной традиции при
Покровском храме в Рубцове был проведен
круглый стол по проблемам старообрядных
приходов Русской Православной Церкви. В
мероприятии, прошедшем под общим руководством
епископа
Гомельского
и
Жлобинского Стефана, приняли участие священнослужители и миряне, представляющие
приходы, в которых богослужения совершаются по древнему чину. В круглом столе также
приняли участие ответственные за работу со
старообрядцами ряда епархий Русской
Православной Церкви.
Представители старообрядных приходов продолжили дискуссию на темы заслушанных накануне на конференции докладов,
а также обсудили некоторые аспекты взаимоотношений со старообрядчеством и совместные планы в области издательской деятельности и по совершению богослужений у общецерковных святынь.
По материалам сайта www.oldrpc.ru
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круглый стол «СТАРЫЙ ОБРЯД В ЖИЗНИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ»

Участники круглого стола во главе с епископом Софронием

27 марта 2014 года в рамках празднования
700-летия со дня рождения преподобного
Сергия Радонежского в городе Губкине
Белгородской области состоялся круглый
стол на тему «Старый обряд в жизни Русской
Церкви» и Фестиваль древнерусского пения
«Пою Богу моему».
Мероприятия состоялись на базе городского дворца культуры «Форум» и прошли
под руководством Преосвященного Софрония, епископа Губкинского и Грайворонского. В работе круглого стола приняли участие
приглашенное духовенство, богословы, историки, представители старообрядчества, студенты Белгородского государственного университета и Белгородской православной
духовной семинарии (с миссионерской
направленностью).
В месте проведения круглого стола была
установлена хоругвь с изображением преподобного Сергия Радонежского, освященная
Святейшим Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом для епархий Русской Православной Церкви к юбилейным торжествам.
Круглый стол открылся приветственным
словом епископа Софрония, в котором он
отметил важность проведения мероприятия,
посвященного
возможностям
сохранения в современном обществе древних благочестивых традиций и обычаев, присущих русскому

народу. В круглом столе приняли участие священник Иоанн Миролюбов, руководитель
Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, секретарь Комиссии по
делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством; священник
Евгений Саранча, клирик единоверческого
храма Архистратига Михаила в Михайловской Слободе (Московская область); священник Максим Плякин, клирик Саратовской
епархии, член Межсоборного присутствия
Русской Православной Церкви, и другие. С
сообщением на круглом столе выступил
наставник Белгородской старообрядческой
поморской общины А.Е. Тарасов.
Все выступающие говорили о важности
сохранения в русской богослужебной традиции древних обрядов, которые являются
сокровищницей богослужебного предания
Церкви. Встреча прошла в духе взаимоуважения и христианской любви. Участники высказали пожелание, чтобы данное начинание
было продолжено и другими событиями,
направленными на преодоление многовекового разделения в русском православном
народе.
По окончании работы круглого стола его
участники были удостоены памятных дипломов правящего архиерея Губкинской епархии.
По материалам сайта www.oldrpc.ru
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крестный ход,
посвященный иеросалимской иконе божией матери

Е

жегодный Крестный ход, посвященный
Иеросалимской иконе Божией Матери,
совершаемый в приходе храма Архангела Михаила в Неделю святых Жен-Мироносиц,
был в 2014 году юбилейным. 150 лет назад
случилось чудесное событие, которое положило начало этой замечательной традиции.
И, наверное, не случайно, именно к этой
памятной годовщине усердием историка
Петра Георгиевича Чистякова, защитившего

В 1864 году приход села Михайловской слободы постигла губительная болезнь – холера, много
жертв уносившая в могилу. Прихожане обратились к высокопреосвященнейшему Филарету,
митрополиту Московскому, с ходатайством о разрешении принять чудотворную икону Богоматери
Иверскую из города Москвы для совершения молебствий об избавлении от губительной болезни. Но
мудрый святитель Филарет на просьбу их ответил: «Возьмите чудотворную икону Богоматери

Начало Крестного хода

в свое время диссертацию о почитании Иеросалимской иконы, мы получили возможность
опубликовать нижеследующий текст статьи
«50-летний юбилей принятия чудотворной
иконы Богоматери Иерусалимской прихожанами
села
Михайловской
слободы,
Бронницкого уезда, из Бронницкого соборного храма» из журнала «Московские церковные ведомости» №18 за 1914 год, повествующий об истории установления традиции данных Крестных ходов и об
одном из них, прошедшем в указанном году:

Иеросалимскую из Бронницкого собора и Она,
Владычица, избавит от постигшей болезни».
Тогда прихожане, по указанию святителя, приняли сию Святыню и, по совершении ими молебствий по домам, губительная эпидемия тотчас же
прекратилась. В благодарное воспоминание проявления чудодейственной помощи Богоматери прихожане села Михайловской Слободы постановили
ежегодно неопустительно принимать к себе чудотворную икону Иеросалимской Божией
Матери и вторично обратились к
святителю Филарету, чтобы он сам
им указал, когда им принимать сию
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Святыню, потому что она в это время часто уносима была из города по селам уезда для совершения
молебных пений. Святитель указал им (очевидно
не без намерения, как единоверцам) на принятие
иконы в неделю о Фоме. И с тех пор в воскресение
(неделю о Фоме) прихожане села Михайловской
Слободы ежегодно принимают глубокочтимую
ими икону Богоматери, которая пребывает у них
всю неделю, а в следующее воскресение (в неделю
Мироносиц) она переносится в соседнее село Ново-

ры. В 11 часов утра крестный ход вышел из храма
в город Бронницы в сопровождении приходского
священника отца Стефана Смирнова с причтом
и около тысячи человек прихожан. День был солнечный, совершенно безоблачный и величественную картину представлял крестный ход с золотыми хоругвями, иконами и громадным количеством
народа. В три часа дня крестный ход показался
на высокой горе близ города Бронниц, в трех верстах от него, и тысячепудовый соборный колокол

Восхождение на Боровской курган

рождествено. В текущем году исполнилось ровно 50
лет принятия ими чудотворной Святыни и они в
этот год пожелали ознаменовать это событие
особым торжественным образом. Ко дню юбилея
прихожанами была принесена в дар Богоматери
драгоценная (больших размеров) лампада, а самую
встречу Святыни постановили произвести полным крестным ходом. В этот день из храма села
Михайловской Слободы были взяты все хоругви –
числом 14 штук и все местные, в иконостасе, иконы, а также и копия Иеросалимской Богоматери, написанная в
память чудесного избавления от холе-

возвестил гражданам о приближении крестного
хода. С первого удара колокола были закрыты торговые заведения и граждане вереницами пошли на
встречу крестного хода. В половине 4-го часа крестный ход вышел из собора в сопровождении более 20
хоругвей. Сопровождал крестный ход местный
благочинный священник И.П. Добров. Нельзя было
смотреть без слез, когда два крестных хода – православный из города Бронниц и единоверческий из
Михайловской слободы за городом
встретились в сопровождении до
2000 человек. Во встрече приняло
участие и духовенство городского
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кладбищенского храма. По совершении краткой
литии соединенные два крестных хода пошли в
город, в собор. Колокольный звон церквей, масса
народа, пение единоверцами старинным распевом
«Христос Воскресе» – все это производило неизгладимое впечатление. Весьма заметен был особый
подъем религиозного чувства у всех. Когда крестный ход, растянувшийся на полверсты, подошел к
святым вратам собора, хоругви и иконы были
расставлены в два ряда. На особо устроенную

вославия. По окончании речи была совершена
краткая лития и крестный ход вступил в соборный храм. На другой день отцом Добровым была
совершена литургия, в конце которой, после заамвонной молитвы, им было произнесено слово о значении единоверия, как единства с Православной
церковию и о неправильном обвинении Православия старообрядцами в учреждении единоверия,
которое, по их неправильному пониманию, противоречит постановлению собора 1667 года. Во

Освящение воды на Боровском кургане

кафедру взошел благочинный отец Добров и произнес приветственную речь, в которой выяснил
перед громадной массой народа значение сего торжества, которое есть не только воспоминание
благодарной памяти Царице Небесной за избавление от губительной болезни, но и выражение торжества православия над старообрядческим расколом, потому что настоящее торжество, в котором выражается единение веры, молитвы,
общность таинств и, следовательно,
проявление благодати Святого Духа,
есть живое доказательство спасительности единоверия и истинности Пра-

время литургии и при произнесении слова в храме
много присутствовало старообрядцев со своим
лжесвященником Евфимием Власовым, внимательно слушавшим проповедь миссионера отца
Доброва. По окончании литургии священником
Михайловской Слободы отцом Смирновым в сослужении причта собора был совершен молебен пред
иконой Иерусалимской Божией Матери. Пели
молебен певчие – прихожане села Михайловской
Слободы. Истовое служение и старинный напев оставили сильное впечатление на молящихся. По окончании молебна было провозглашено мно-
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голетие Государю Императору и всему Царствуюний Саранча и Валерий Булычев окропили
щему Дому, Правительствующему Синоду, высоковерующих водой, освежив их силы. При
преосвященнейшему митрополиту Московскому
входе Михайловскую Слободу, Крестный ход
Макарию и всем православным христианам.
на короткое время разделился. Клирошане и
После сего с крестным ходом собора и села Михаисвященник Евгений отправились на западловской Слободы чудотворная икона Богоматери
ный конец села с Иеросалимской иконой и
была поднята на руках и препровождена в Михайпением акафиста Пресвятой Богородицы. А
ловскую Слободу. Несколько тысяч человек сопровобольшая часть богомольцев с хоругвеносцаждало крестный ход с пением всеми прихожанами, несшими запрестольные иконы, при
ми-единоверцами «Христос воскресе».
пении Пасхального тропаря, направилась к
100 лет прошло со дня описанного собыследующему источнику, где отец Валерий
тия, и в годы, когда Михаило-Архангельский
обливал всех желающих ведрами студеной
храм был закрыт
воды. Вскоре сюда
(1961–1989) традиция
же пришли и остальпроведения Крестные
участники
ных ходов прерываКрестного хода, и
лась, но сразу же
после чтения Евангепосле возрождения
лия все вместе отпрацерковной жизни в
вились в дальнейМихайловской
ший путь.
Слободе, была возобВодосвятие на
новлена. Поскольку
сей раз происходило
ч уд о т в о р н а я
у Суздалева ключа.
Иеросалимская икона
Здесь попечением
Пресвятой Богородиадминистрации Чулцы ныне находится не
ковского сельского
в Бронницах, то и
поселения и местКрестный ход соверных предприниматешается прихожанами
лей по проекту архии гостями Михаилотектора Андрея АльАрхангельского храма
бертовича Анисимов приделах своего
ва была построена
прихода: в Михайловеще одна часовня. В
ской
Слободе,
ней-то и прошел чин
Возвращение в храм
Кулаково и Чулково.
освящения
воды.
Крестный ход в
После окропления
2014 году совершался 20 апреля/4 мая. После
святой водой и обновления сил, участники
окончания Божественной литургии и братторжественной процессии с пением седьмой
ской трапезы последовали все необходимые
песни канона Пресвятой Богородицы напраприготовления. Ровно в полдень в храме
вились дальше в Михайловскую Слободу. По
Архангела Михаила начался молебен Пресвяобычаю жители села встречали святую икону
той Богородице. С пением ирмоса первой
у своих домов и проходили под ней, многие
песни канона духовенство, певчие и богоприсоединялись к Крестному ходу.
мольцы отправились в дальний путь. Погода
Вскоре Михайловская Слобода осталась
была немного прохладной, но для участников
позади, богомольцы вошли в деревню
Крестного хода, наверное, самой
Кулаково, где у дома Лидии Никоподходящей. Первая остановка
лаевны Булычевой был завершен
последовала у часовни при Петромолебен Пресвятой Богородицы,
вом ключе. Здесь священники Евгеи была предложена замечатель-
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ная трапеза с любовью приготовленная
радушной хозяйкой и ее помощницами.
А вскоре начался новый молебен. Прибывший к дому Булычевых настоятель Михаило-Архангельского храма священноархимандрит Иринарх начал службу канона Пасхе
и вместе с верующими отправился в дальнейший путь через всю деревню Кулаково в
направлении Боровского кургана, расположенного на берегу реки Москвы в деревне
Чулково. На середине этой части Крестного
хода, в центре Чулково, находится часовня-

Крестного хода проходят деревню Чулково,
направляясь в храм. Последние километры самые сложные, сказывается усталость, а
кроме того перед приближением к церкви
приходится преодолевать два затяжных подъема. Но, подобно благочестивым предкам,
установившим эту добрую традицию, и ныне
верующие мужественно преодолевают остаток пути, укрепляясь пением Пасхальных
стихер и тропаря.
Торжественную процессию встречают в
храме мощным колокольным звоном. Рас-

Последняя молитва перед образом Пречистой Богородицы

мемориал всем православным воинам, отдавшим свои жизни за наше Отечество. Внутри
часовни, по сложившейся традиции, было
прочитано зачало Евангелия от Луки молебна Пасхи.
Длинный подъем, наконец, привел богомольцев на Боровской курган – самую высокую точку нашей местности. Здесь также есть
ключ, на котором и было совершено второе
водосвятие. После получасовой
передышки верующие отправляются в обратный путь. Спустившись с
Боровского кургана, участники

крыты Святые врата церковной ограды,
через которые вносится икона Царицы Небесной. На площади перед храмом под образом
Пречистой проходят все те богомольцы,
которые до конца прошли Крестный ход.
Здесь же отец настоятель совершает отпуст и
исходные поклоны.
Еще один Крестный ход, посвященный
Иеросалимской Божией Матери, стал достоянием истории. Как и все предыдущие Крестные хода, он оставил
неизгладимое впечатление в сердцах всех его участников.
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совместные богослужения единоверцев
из михайловской слободы и города ири (США)

Е

диноверческие
приходы
храма
Архангела Михаила села Михайловская
Слобода и Рожества Христова города
Ири (штат Пенсильвания, США) объединяют
крепкие узы братской христианской любви.
Более двадцати лет назад, в 1993 году,
храм Архангела Михаила впервые посетил
приснопамятный епископ Ирийский Даниил
(Александров). И хотя в то время Русская
Православная Церковь Московского Патриархата и Русская Православная Церковь

ницей. Тогда на праздник Тихвинской иконы
Пресвятой Богородицы вместе с духовенством Михаило-Архангельского храма совершали свое служение священноинок Иоанн
(Берзинь) (ныне епископ Южно-Американский, окормляющий также и приход Рожества
Христова в Ири), протоиерей Пимен Саймон и диакон (ныне священник) Иерофей
Попофф.
Спустя год единоверцы из Михайловской Слободы священник Евгений Саранча,

Великий вход во время Божественной литургии праздника Всех Святых

Заграницей были еще разделены, и совместное богослужение казалось несбыточной мечтой, Владыка Даниил и все, встречавшие его
в Михайловской Слободе, прониклись чувством христианской любви и единомыслия.
Следующая памятная встреча состоялась
в 2007 году после воссоединения
Русской Православной Церкви
Московского Патриархата и Русской Православной Церкви Загра-

диакон Игорь Краев, чтец Михаил Верялин и
певчий Алексей Колесников посетили конференцию «Православие в XXI веке» и участвовали в богослужениях, посвященных
25-летию принятия священства Ирийской
общиной, которая до 1983 года состояла из
старообрядцев-поморцев, неприемлющих священство.
И вот, новая встреча на русской земле. На этот раз кроме

1 (76)
13

1(76)
13

настоятеля Христо-Рождественского прихода отца Пимена Саймона и диакона Маркела
Вассела, для паломничества в Россию приехала также группа прихожан из Ири. Насыщенная программа поездки включала посещение
святых и достопамятных мест Москвы и
Санкт-Петербурга, Сергиевого Посада, Владимира и Суздаля. И отрадно, что в этом ряду
всероссийских святынь особое место занимала Михайловская Слобода, куда по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия американские паломники
прибыли 2/15 июня на праздник Всех Святых. В этот праздничный день, когда Церковь
земная восхваляет Церковь Небесную, и

храму Архангела Михаила и его территории,
а в половине второго пополудни американские гости отправились в Москву, следуя программе своего пребывания.
На следующий день, 3/16 июня
состоялось еще одно совместное богослужение михайлослободских и ирийских единоверцев. Теперь они собрались в Новодевичьем
монастыре, где, по благословению Владыки
Ювеналия, совершили молебен перед Иверской чудотворной иконой Пресвятой Богородицы. Для единоверцев из Михайловской
Слободы подобные молебны стали доброй
традицией, но и они впервые получили возможность молитвенно прославить чудотвор-

После молебна в Новодевичьем монастыре

вспоминаются все святые угодники Божии,
прославленные и сокровенные, состоялось
незабываемое торжество единения двух братских общин, вместе совершавших Божественную Литургию. По ее окончании отец Пимен
поздравил всех собравшихся с праздником и
сказал очень теплые слова о пребывании в Михайловской Слободе.
После братской трапезы ирийцам была предложена экскурсия по

ную Иверскую икону, ее древнейший из имеющихся на Руси списков. Этот чудотворный
образ был принесен с Афона в 1648 году, а с
1654 года на протяжении трех с половиной
столетий пребывал в Новодевичьем монастыре. После закрытия обители икона хранилась в фондах Государственного Исторического музея и лишь в
мае 2012 года была передана Церкви и с этого времени пребывает
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в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Молебное пение канона Одигитрии
имело свои особенности: пели два хора –
михайлослободской и ирийской общин, при
этом ектении, ирмосы и другие песнопения
попеременно пропевались на церковнославянском и английском языках, но это не только не портило общего впечатления, но создавало незабываемый колорит, подтверждая
слова святого апостола Павла, что во Христе

нет «ни иудея, ни эллина», и каждый народ
может на своем языке прославлять Спасителя и святых Его.
После чтения Евангелия богомольцы
вслед за духовенством прикладывались к
Иверской и Смоленской иконам Пресвятой
Богородицы. Окончив памятное богослужение, верующие собрались на ступенях древнего Смоленского собора для совместной
фотографии и тепло попрощались в надежде
на будущие встречи.

История единоверческого храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода
2014 год – юбилейный для Михаило-Архангельской
единоверческой общины. 325 лет назад был
сооружен каменный храм с Престолом во имя
Архангела Михаила, а 25 лет назад церковь
возвратили общине верующих после 28-летнего
перерыва в проведении богослужений, связанного с
закрытием храма в 1961 году.
Открытие храма в апреле 1989 года стало возможным благодаря неустанным хлопотам Клавдии
Макеевны Макеевой-Абдулаевой. Будучи ветераном
Великой Отечественной войны (на полях сражения
ей пришлось быть водителем грузовика и медицинским работником), Клавдия Макеевна привлекла к
ходатайству о возобновлении церковной жизни в
Михайловской Слободе журналистов и общественных
деятелей. Милостью Божией храм был передан верующим на самой заре потепления отношений между
государством и Церковью после 70 лет воинствующе-

го безбожия. Проживая в Москве и будучи в преклонных летах (ей шел 93-й год), Клавдия Макеевна до
последнего времени старалась посещать родной
храм, хотя это и не получалось так часто как ей
хотелось бы. И вот, после болезни, в день Великого
Четвертка, 4/17 апреля 2014 года, она почила.
Примечательно, что и первое богослужение во
вновь открытом Михаило-Архангельском приходе
также совершалось в Великий Четверток 1989
года.
Светлой памяти Клавдии Макеевны и всех
прежде бывших создателей, служителей, жертвователей, благоукрасителей и прихожан храма
Архангела Михаила посвящается «История единоверческого храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода», которую мы начинаем
публиковать в настоящем номере, а также планируем издать отдельной книгой.

ПЕРВЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ
О ЕДИНОВЕРЧЕСКОМ ХРАМЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

В

первые храм Архангела Михаила
упоминается в Писцовой книге 9808 за
1627 год. В то время была церковь
«деревянная клетцки, а в церкви
образы, и книги, и свечи и на
колокольнице колокола и всякое

строение приходных людей: у церкви во
дворе поп Артемий Иванов, во дв/оре/
пономарь Федка Гурьев, во дв/
оре/ просвирница Марьица
Иванова»1. В окладных книгах
Патриаршего казенного приказа
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за 1635–1639 годы упоминается село МихайМосковскаго и всея России. Совершена в
ловское, что в Лужках, входившее в вотчину
лето 7197 июля в 21 день тщанием и радением
Георгиевского девичьего монастыря на Дмитвсечестныя Игумении Пелагеи Константинровке. При селе находилась Слободка с 31
ны».
двором крестьян и бобылей, которые платиВ Писцовых книгах также упоминаются
ли за свои дворы оброк в монастырь. К тому
некоторые священники, служившие в церкви
же селу принадлежали четыре озера: МихайАрхангела Михаила в середине XVII – первой
лова
Заводь,
Ворон,
половине XVIII веков:
Косное и Стреясень.
Зот Артемьев (1646),
В 1679 году деревянТерентий
Андреев
ная церковь Архангела
(1651), бывший при
Михаила сгорела, уже в
оной церкви в 1646 году
следующем году на ее
дьячком, Моисей Афаместе построили новую,
насьев
(1680-1686),
тоже деревянную2.
Тимофей
Феодоров
(1704-1722), бывший
А в 1687 году заложипри оной церкви в 1680ли кирпичную церковь,
1686 годах диаконом,
строительство которой
Григорий Петров (1733);
завершили в 1689 году. Об
а также диаконы: Андэтом свидетельствует надрей Артемьев (1646),
пись, выполненная на
Иоанн Тимофеев (1704закладной белокаменной
1713), Перфилий Ивадоске, расположенной у
нов (1714-1722), перевеюжного входа в храм:
денный
из
церкви
«Лета 7195 зачата бысть
Николы Чудотворца,
св. церковь строить при
что на Вятском подвоДержаве Великих Государье в Москве; дьячки:
рей царей и Великих княИоанн Евфимьев (1680),
зей Иоанна Алексеевича и
Димитрий Тимофеев
Петра Алексеевича всея
(1684-1704) и пономари:
Великия и Малыя и Белыя
Симеон Мартемьянов
России Самодержцев. По
Закладная доска на южном фасаде храма
(1646), Исаия Иванов
благословению Великаго
Архангела Михаила. Фото 2004 года
(1686), Иаков ПерфиГосподина Святейшего
льев (1722)3.
Иоакима
Патриарха

ОБРАЩЕНИЕ ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В ЕДИНОВЕРЧЕСКИЙ

Ц

ерковный раскол середины XVII
столетия стал величайшей трагедией
для всего русского народа. Его последствия
очень остро переживали и жители села
Михайловская Слобода, а также деревень
Чулково, Кулаково и Дурнихи, составлявшие
приход храма Архангела Михаила, –
большинство из них остались
приверженцами старых обрядов.
После
официального
учреждения Единоверия в 1800 году

среди крестьян Михайловской Слободы и
соседних деревень возникло движение к
воссоединению с Русской Православной
Церковью при условии сохранения ими
возможности совершения богослужений по
дореформенным чинопоследованиям.
Видя отеческое отношение митрополита
Платона (Левшина) к московским
единоверцам, в особенности его
попечение об устройстве ТроицеВведенского единоверческого
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храма у Салтыкова моста, жители
требах, потому что разстоянием состоим от оной
Михайловской Слободы и прилегавших к ней
церкви в сорока верстах, да к тому же и за
деревень обратились с прошением о
Москвою рекою, церковного же священнослужения
дозволении совершать богослужения по
к крайнему нашему прискорбию, до сего времени,
старопечатным книгам в приходской церкви
кроме домашнего партикулярного не имеем, и
Архангела Михаила, желая «быть сыны
таким образом нетерпимо надеяся на то, что
Святыя Церкви». Митрополит Платон дал
тогда мы оставлены с такой в прочем надеждою
устное благословение на проведение таких
как Вашего Высокопреосвященства в резолюции
богослужений. А 28 февраля 1816 года его
сказано: «когда число дворов еще умножится, то
преемнику, архиепископу Дмитровскому
мы можем надеяться получить церковь». Но как
Августину (Виноградскому) было подано
ныне из старообрядцев к нашему согласию еще
прошение следующего содержания:
прибыло восимь дворов и со оными составилось нас
Святейшего Правительствующего Синода
семьдесят один двор, – и того ради паки Ваше
члену Управляющему Московскою епархиею
Высокопреосвященство всепокорнейши просим
Высокопреосвященнейшему
зделать к нам Милостивое
Августину
архиепископу
снисхождение, в помянутом
Дмитровскому,
Святоселе Михайловской Слободе,
Троицкия Сергиевы Лавры
позволить
отправлять
священноархимандриту
и
богослужение
по
разных орденов кавалеру
старопечатным книгам, как
Московской
епархии
всемилостивейшее позволено в
Бронницкой округи Пехрянской
московской Введенской церкви,
десятины состоящии в приходе
что у Салтыкова мосту, и в
церкви Архангела Михаила
городе Казани в приходской
села Михайловской Слободы,
церкви Четырех Евангелистов
деревень Дурнихи, Чулкова и
и в городе Нижнем в приходской
Кулакова старообрядческого
же церкви Сошествия Святаго
поповщинского согласия от
Духа. А как ныне не имея по
крестьян
желанию
нашему
Всенижайшее прошение
единоверческой церкви, то не
В прошлом 1810 году в
имеем мы и способа еще более
декабре месяце покойного
умножить число людей из
Высокопреосвященнейшего
числа старообрядцев, живущих
Архиепископ Дмитровский Августин
Платона Московского и в 1811
в
приходе
означенной
году
летом
и
Ваше (Виноградский) Гравюра А. Афанасьева. Михайловской церкви из
Высокопреосвященство
от
1822 год
остающих под сомнением еще
числа 63 дворов просили мы
не менее ста дворов, и когда бы
позволение при означенном нашем селе
со снисхождением к немощным открыта была
Михайловской Слободе в церкви Архангела Михила
единоверческая церковь, которые бы уповательно
отправлять богослужение по старопечатным
все обратились бы вскоре к Церкви.
книгам и обещались мы все быть сыны Святыя
Того ради Ваше Высокопреосвященство
Церкви, о чем тогда же и следствие учинено, и
всеуниженно просим, на сие наше прошение
оказалось во всем справедливо, что мы все из
учинить Милостивейшее решение.
старообрядцов и желающими церкви, но вместо
Февраля 28 дня 1816 году.
сего причислены мы к Московской единоверческой
К сему прошению помянутой деревни Дурнихи
Введенской церкви, где хотя некоторые
крестьянин Иван Гаврилов по данной
и исправляемся мы требами, но имеем
мне доверенности, которую при сем и
с семействы нашими великую нужду,
прилагаю вместо всех крестьян и за
паче же в нетерпимых смертных
себя руку приложил4.

1 (76)
17

1(76)
17

По данному прошению архиепископ
архимандрита Авраама, Архангельского
Августин поручил Быковскому благочинному,
протопресвитера Герасима, Покровского
священнику Алексию Кирилову произвести
протоиерея
Иоанна
Платонова
и
Николохлыновского протоиерея Иоанна 24
освидетельствование, сколько же «при
апреля 1816 года рекомендовала архиепископу
Архангельской церкви, что в Михайловской
Слободе имеется дворов и душ православных
Августину отказать вышеизложенному в
прошении делу, издав следующее заключение:
и сколько принадлежащих к Единоверческой
Введенской церкви, обратившихся из
Хотя
означенные
старообрядческого
поповщинского согласия крестьяне поданным ЕГО
раскола; также испросить означенных в
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВУ
прошением
доверенности желающих присоединиться к
просили дозволения исправлять в их Архангельской
Введенской церкви из раскола, подлинно ли
5
церькви богослужение по старопечатным книгам,
они имеют таковое желание» .
После освидетельствования оказалось,
но поелику по свидетельству благочинного
что православных дворов Михаилооказалось, что в приходе той архангельской церкви
Архангельской церкви было
дворов православных 108, душ
108 (449 мужчин и 495
мужеска 449, женска 495, а
женщин), принадлежащих к
принадлежащих к единоверческой
Введенской единоверческой
введенской
церькви,
церкви 20 дворов (56 мужчин
обратившихся из раскола дворов
и 36 женщин). Всего в 1813
20, в них душ мужеска 56, женска
году
в
Михайловской
36 душ, высочайшим указом
Слободе с деревнями было
данными Святейшему Синоду
128 приходских дворов: 505
1798 марта 12 и 1800 годов
душ мужеска пола и 531
октября 27 числа, хотя и
женского, раскольников –
повелено
первым,
–
123 двора: 521 душ мужеска
старообрядцам позволить иметь
6
пола,
553
женского .
у себя церьковь и особенных
священников, а вторым, – им
Указанные в доверенности
старообрядцам строить церькви,
крестьяне,
желающие
но не обращать издревле
присоединиться
к
православных
церквей
в
Единоверию, объявили, что
единоверческие с отнятием оных
если позволено будет их
у православных чад церькви, –
приходскому священнику
отправлять богослужение Обер-Прокурор Святейшего Синода для того им крестьянам в прозбе
князь А.Н. Голицын.
их отказать и о том их
по старопечатным книгам,
Портрет К. Брюллова. 1840 год
поверенному объявить. Первее ж
то
они
желают
сие определение представить на
присоединиться
к
их
разъсмотрение
и
утверждение
Его
приходской церкви в Михайловской Слободе,
7
Высокопреосвященству при докладе и с делом .
но при этом не желают быть прихожанами
Введенской единоверческой церкви «за
Высокопреосвященный
Августин
дальностию и разлитием вод Москвы реки», а
резолюцией 2 мая того же года мнение
останутся на прежнем своем положении при
Консистории утвердил.
старообрядческой часовне.
Однако просители из Михайловской
Рапорт благочинного, отца Алексия
Слободы и окрестных деревень не
Кирилова, был передан на рассмотрение
остановились в своем поиске единения с
Московской
Духовной
Церковью и изложили свое
Консистории, которая в лице
прошение
Обер-Прокурору
Богоявленского
архимандрита
Святейшего Синода князю А.Н.
Лаврентия,
Златоустовского
Голицыну, дабы он ходатайствовал
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в их пользу перед Управляющим Московской
епархией. И действительно, князь Голицын
стал поборником их интересов, обратившись
к Архиепископу Августину со следующим
посланием:
Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Государь мой и Архипастырь,
Московской Епархии Бронницкого уезда
Економической Егановской волости от живущих в
селе Михайловская Слободе единоверцов и других
прихожан поверенный Иван Гаврилов подал мне
прошение, в коем объясняет, что в Декабре месяце
1810-го года сии Единоверцы, в числе 63-х дворов,
просили покойнаго Преосвященного Митрополита
Платона о дозволении, дабы в приходской церкви
их отправляемо было Богослужение по
старопечатным книгам: на каковую прозьбу тогда
же последовало им объявление, что с умножением
числа дворов их, могут они надеяться получить
церковь; а между тем их приходскому Священнику
предписано, чтобы случающиеся у Единоверцов
мирския требы исправлять по старопечатным
книгам; впоследствии же от Преосвященного
Митрополита словесно приказано дабы и служение
в приходской церкви села Михайловской Слободы
отправляемо было по старопечатным книгам,
что и продолжается в течение шестилетняго
времени. А как в феврале месяце сего года помянутые
Единоверцы просили Ваше Преосвященство о
подтверждении сего приходскому их Священнику
формальным предписанием и им в том отказано,
то основываясь на данном им от покойного
Митрополита Платона вышепрописанном
дозволении, как сии Единоверцы, в числе 71 двора,
так и кроме их прочие прихожане в числе 108
дворов, просят дабы, по примеру московских
Единоверцов, позволено было у них Богослужение в
приходской
Михайловской
церкви
по
старопечатным книгам.
Сообщая об этом на разсмотрение Вашего
Преосвященства,
я
долгом
поставляю
присовокупить к сему, что для удержания
единоверцов в правилах нашея православныя
церкви и дабы не уклонились они к явному расколу,
единственным средством нахожу я удовлетворение
в их просьбе...
Основываясь на сем, я полагаю,
что если прошение помянутых
единоверцов села Михайловской

1 (76)
18
Слободы не удовлетворено по недостатку только
числа дворов, то мне кажется, сие не может
служить препятствием, тем более что и прочие
прихожане, в числе 108 дворов, которые также
должны быть единоверцы, о том же просят, дабы
в приходской церкве их отправляемо было
Богослужение по старопечатным книгам. С
таковым дозволением можно ожидать и той
желаемой пользы, что живущие поблизости
Михайловскаго прихода часовенные раскольники,
имея всегдашнее с сим приходом обращение и связи,
могут оставить свое заблуждение и присоединиться
к православной церкви.
Впрочем, с истинным почтением и
преданностию имею честь быть Вашего
Преосвященства Милостиваго Государя моего и
Архипастыря Покорнейший слуга князь Александр
Голицын
С.Петербург, 15 декабря 1816-го8.
Получив это послание от ОберПрокурора Святейшего Синода, архиепископ
Августин потребовал отзыв по его содержанию
от священника храма Архангела Михаила, а
также от благочинного отца Алексия
Кирилова.
Священник из Михайловской Слободы
Александр Иванов в своем рапорте сообщил,
что он «никогда ни к Церкви своей служения
по старопечатным книгам, ни у прихожан,
кои суть дети православныя Церкви никаких
треб не исправлял и дозволения таковаго, как
предместник его священник Василий
Семенов, так и он священник Иванов от
своего начальства ни письменнаго, ни
словеснаго не имел. У старообрядцов же,
которые ежели просят к себе для исправления
какой-либо требы, исправлял и по их
старопечатным книгам; позволял некоторым
из них в Церкви производить столповое
пение по крюкам, и сам у них производил
некоторые их обряды, как-то поклоны и тому
подобное, но только сие делал потому, что
имел в виду на то позволение высшаго
начальства и обращение и удержание
некоторых из них при святой Церкви»9.
Таким образом, в последних
строках священник А. Иванов сам
подтверждает данное ему ранее
«дозволение от высшаго началь-
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ства» исправлять требы по старопечатным
Текст данной резолюции архиепископа
книгам у старообрядцев, то есть единоверАвгустина помещен в настенной надписи при
цев.
входе в Михаило-Архангельский храм на
Что касается благочинного отца Алексия
память всем его прихожанам и гостям о начаКирилова, то он в марте 1817 года в своем
ле нового этапа в его истории, в назидание о
рапорте Преосвященному Августину указал,
том, что единоверческие и общеправославчто к 20 дворам ранее обратившихся к Церные приходы составляют единую, неразделькви и 51 двору желавную Церковь Христову,
ших присоединиться к
потому как и в общепраЦеркви при условии,
вославном, так и в
что в их приходском
единоверческом храме,
храме будет совершатьнесмотря на то, что
ся богослужение по стабогослужение исполняропечатным книгам,
ется не по одинаковым
добавилось за минувкнигам и с различными
ший год еще 13 дворов
обрядами, совершается
старообрядцев.
одна и та же истинная
Имея в виду ту
Вечеря Господня, за
пользу от дозволения
которой все, несмотря
совершать богослужена различие содержиние в храме Архангела
мых ими чинов, станоМихаила по старому
вятся «общниками ея
чину, на которую указыво спасение свое и в
вал
Обер-Прокурор
живот вечный».
князь А.Н. Голицын, а
Спустя три года, 8
также донесение благодекабря 1820 года, Свячинного об увеличении
тейший Синод имел
числа желающих воссосуждение о Михаилоединиться с Церковью,
Архангельской церкви
преосвященный Авгусв
Михайловской
тин 4 июля 1817 года
Слободе, и издал следуположил на прошении
ющее определение:
Михайловских единоПо тем же самым
верцев
следующую
уважениям, по которым
резолюцию:
московское епархиальное
Бронницкой Округи Резолюция архиепископа Августина Дмитровского начальство дозволило в
в Церкви Архистратига об учреждении Единоверия в Михайловской Слободе означенный АрхангельМихаила, что в Михайской церкви исправлять
ловской Слободе, всякую Божественную службу
священнослужение по старопечатным книгам,
благословляем отправлять по старопечатным
Святейший Синод оставляет сию церковь в настокнигам, также и требы в домах, уповая, что через
ящем ея положении – приходскою единоверческою,
сие отделяющиеся от единения Церкви Христовой
с тем, чтобы оная состояла на точном основании
соединятся с оною и будут общники вечери ГосподВысочайше утвержденных 1800 года октября 27
ней во спасение свое и в живот вечный, о чем не
пунктах мнения покойнаго преосвященнаго Плапрестанем возсылать недостойныя молитвы
тона, митрополита московскаго; впрочем московнаши к верховному Пастыреначальнискому епархиальному начальству
ку, Господу нашему Иисусу Хриcту, припредписать, дабы впредь в положениводящему во двор Свой ины овцы, яже
ях о единоверческих церквах и в пред10
не суть от двора Его .
ставлениях по сему предмету Святей-
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шему Синоду руководствоваться указами, из онаго
последовавшими 1801 года февраля 6 и 1807 года
октября 14 непременно, не давая само собою, без
разрешения Святейшего Синода, позволений на
устроение таковых церквей, или на исправление в
других церквах богослужения по старопечатным
книгам11.
Таким образом, этим определением Святейший Синод, хотя и подчеркивает то, что

переназначение Михаило-Архангельской
церкви в Михайловской Слободе из православной в единоверческую было сделано в
виде исключения из Правил митрополита
Платона и приведенных выше указов, тем не
менее разрешает, чтобы эта церковь и впредь
оставалась единоверческой, чем свидетельствует единство общеправославных и единоверческих приходов.

УМНОЖЕНИЕ ЧИСЛА ПРИХОЖАН И ПЕРЕСТРОЙКА ХРАМА.
ДУХОВЕНСТВО ХРАМА В ДЕВЯТНАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ.
БЛАГОТВОРИТЕЛИ И ЖЕРТВОВАТЕЛИ

П

осле того как храм стал единоверческим,
наступил период значительного оживления приходской жизни. В 1819 году из-за многолюдности прихода по прошению прихожан к имевшемуся в штате священнику и
диакону добавляется второй священник. До
этого времени причт состоял из священника
Александра Иванова, 49 лет, диакона Симеона Харитонова, 24 лет, дьячка Иллариона
Алексеева, 39 лет и пономаря Андрея Иванова, 24 лет12.
18 июня 1819 года Московский митрополит Серафим (Глаголевский) удовлетворил
прошение священнослужителей и прихожан
Михаило-Архангельской церкви и благословил перестроить и благоукрасить храм.
После завершения перестройки храма в
апреле 1822 года священники МихаилоАрхангельской единоверческой церкви Александр Иванов и Иоанн Андреев, староста
Кондратий Афанасьев и прихожане направили Московскому и Коломенскому архиепископу Филарету (Дроздову) прошение следующего содержания:
По дозволению предшественника Вашего Высокопреосвященнейшего Серафима Митрополита
Московского, что ныне Новгородский, означенная
наша церковь холодная во имя Архистратига
Михаила вновь перестроена и как снаружи, так и внутри надлежащим
образом украшена, иконостас зделан
новый и все к Освящению оной изготов-

лено, книги ж, ризница и протчая вся утварь
церковная в достаточном количестве налице
состоит. Того ради Ваше Высокопреосвященство
Милостивейшего Архипастыря нижайше просим
благоволите представляемый при сем Антиминс
по положению Единоверческих церквей освятить
же и о сем нашем прошении Милостивую Архипастырскую резолюцию учинить13.
17 мая 1822 года архиепископ Филарет
(Дроздов) освятил для храма антиминс, а на
следующий день по сообщению священника
Михаило-Архангельской церкви Александра
Иванова «вновь перестроенный храм во имя
Архистратига Михаила на новоосвященном
антиминсе по положению Единоверческих
Церквей мая 18-го дня сего 1822 года протоиереем Московской Единоверческой Церкви
Иоанном Петровым освящен обще с священниками московским единоверческим же
Алексеем Петровым и с ним Александром
Ивановым и Иваном Андреевым»14.
Количество прихожан храма постоянно
увеличивалось, и в клировой ведомости «единоверческой Архангельской церкви с ее
причтом и приходом, состоящей в Бронницком уезде в селе Михайловская Слобода» за
1825 год имеются следующие данные о его
численности:
«Приходских дворов всего
209, душ мужеска пола 681, женска
698, из них в Михайловской
Слободе 75 дворов (238 душ муже-
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ска пола, 265 женска), в Кулаково 80 дворов
(286 душ мужеска пола и 263 женска), в Дурнихе 42 двора (119 душ мужеска пола и 126
женска), в Чулково 12 дворов (38 душ мужеска пола и 44 женска)»15.
Клировые ведомости за 1827 год предоставляют нам некоторые сведения о тех, кто
совершал свое служение в церкви Архангела
Михаила в это время.
Настоятелем храма был священник Александр Иванов Глинков, 1767 года рождения,

Вторым священником был Иоанн Андреев Андреевский, 1788 года рождения, который «обучался в бывой Московской академии
в грамматическом классе. 1807 года определен Преосвященным Августином Епископом
Дмитровским Китайскаго сорока к церкви
Блаженнаго Максима, что на Варварке, в
пономаря, а в 1808 году Высокопреосвященным Платоном Митрополитом Московским
переведен к Московской Единоверческой
Введенской церкви в пономаря ж. А в 1819

Южный фасад храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

получивший образование в «бывой Московской академии, по окончании двух курсов
философии переведен был в богословие, а в
1793 году посвящен был во священника за
городския десятины к церкви Живоначальныя Троицы, что в селе Хорошове, Преосвященным Серапионом епископом Дмитровским, где находился духовным депутатом 10
лет. В 1813 году октября 3-го дня переведен
Московским Архиепископом Августином на настоящее место. Наперсный крест с надписью “1812 год”
имеет»16.

году произведен Высокопреосвященным
Серафимом Митрополитом Московским во
священника на настоящее место, за подписанием коего ставленую грамоту имеет»17. Об
отце Иоанне имеется примечание о том, что
он «читает и поет исправно, катихизиз знает
хорошо».
Служение диакона совершал в это время
Андрей Иванов Виноградов, 1796 года рождения, который «обучался в бывой
Московской Академии в низших
классах, определен в 1809 году
Преосвященным Августином Епи-

1 (76)
22

1 (76)
22

скопом Дмитровским к оной Архангельской
В клировой ведомости за 1832 год больцеркви в пономаря, а в 1820 году марта 25 дня
ше нет упоминания об отце Александре Ивапроизведен Высокопреосвященным Серафинове Глинкове, он скончался 24 мая 1831 года
мом Митрополитом Московским во диакона
в возрасте 64 лет и был погребен на церковна настоящее место, за подписанием коего
ном кладбище, о чем свидетельствует запись
ставленую грамоту имеет». Об отце диаконе
в метрической книге22. Вместо него настоятетакже сказано, что он «в чтении и пении
лем стал священник Георгий Алексеев Смирисправен, катихизиз знает порядочно»18. До
нов, 1797 года рождения, о котором указано,
1820 года диаконом
что он «диаконский
был Симеон Харитосын, по окончании
учебного курса в
нов Левашев, опредеМосковской семиналенный к этой долрии был уволен с аттежности в 1816 году,
будучи
студентом
статом второго разряда. 1817 года мая 18
философии Московской Перервинской
дня посвящен Серпу19
ховского уезда, села
семинарии .
В штате храма
Рожествена, к Христобыло два церковнослурождественской цержителя: дьячек Илакви во священника
рион Алексеев Новибывым преосвященков, 1782 года рожденейшим Августином,
ния, который «обучалархиепископом
ся в Перервинской
Московским и КолоСеминарии в низших
менским... 1826 года
классах, определен в
апреля 30 дня переве1797 году Преосвяден Верейской окрущенным Серапионом
ги, села Вышегорода к
Епископом ДмитровРизоположенской
ским 1799 году апреля
церкви преосвящен10 дня в стихарь,
нейшим Филаретом,
посвящен тем же Пребывым архиепискоосвященным, за подЮго-восточный фасад храма Архангела Михаила.
пом, который ныне
писанием ставленую
Фото 1912 года
митрополит Московграмоту имеет»20 и
ский и Коломенский.
1832 года генваря переведен на настоящее
пономарь Петр Егоров Тихвинский, 1803
место оным же преосвященннейшим митрогода рождения, который «обучался в Коломенском уездном училище в низших классах.
политом Филаретом…»23.
Определен в 1818 году Серпуховской округи
В клировых ведомостях Богородского,
в село Васильевское к Воскресенской церкви
Бронницкого уездов за 1839 год указано, что
Высокопреосвященным Августином Архиеединоверческая Михаило-Архангельская церпископом Московским в пономаря. В 1820-м
ковь в селе Михайловская Слобода Бронницкого
году на настоящее место переведен Высокоуезда «построена тщанием прихожан в 1822
преосвященным Серафимом Митрополитом
году. Зданием каменная, при ней трапеза 1833
Московским, в стихарь посвящен Преосвягода сооружена вновь и покрыта железом. При
щенным Афанасием Епископом
оной колокольня каменная же сооДмитровским в 1821-м году, за подружена 1836 года. Престолов в ней
писанием коего ставленую грамоту
три: в настоящей холодной во имя
21
имеет» .
святого Архистратига Михаила, в
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приделах теплых на южной стороне во имя
святителя и чудотворца Николы, на северной
стороне во имя великомученика и Победоносца
Георгия»24.
Никольский и Георгиевский приделы, а
также колокольня были сооружены при значительном материальном вспомоществовании
старосты
храма
Архангела
Михаила
бронницкого купца Василия Ильича Кузнецова.
Василий Ильич усердно жертвовал на
благоукрашение храма и попечение о его различных нуждах. За его многочисленные заслуги духовенство храма и прихожане, а также
благочинный единоверческих церквей
Московской епархии, настоятель ТроицеВведенской единоверческой церкви священноиерей Герасим Воронцев ходатайствовали
перед митрополитом Московским и Коломенским Филаретом о представлении его к
награде. К этому прошению прилагается и
«Реестр, учиненный о пожертвованиях, учиненных в оную (церковь) старостою церковным Бронницким купцом Василием Ильиным
Кузнецовым». Приведем этот исторический
документ в полном виде, ибо он характеризует не только добрые деяния Василия Ильича,
но также и описывает богатое убранство
храма, украшавшее его благодаря усердию и
ревности старосты и прихожан. Итак, реестр
1833–1838 годов:
1833 год.
В Апреле месяце:
23 дня. Пожертвовано означенным Бронницким купцом Василием Ильиным Кузнецовым на
сооружение нового Никольского придела 255 рублей.
В Ноябре месяце:
18 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на сооружение нового Георгиевского придела 1064 рубли.
В Декабре месяце:
4 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на железные трубы к чугунным печам 25
рублей.
1834 года.
В Генваре месяце:
3 дня. Пожертвовано означенным
купцом Кузнецовым на покупку двух
стульев для Горняго места 17 рублей.
В Майе месяце:
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3 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на окрашение в Трапезе стен и пола 300
рублей.
9 дня. На покупку в Георгиевский придел нового паникадила 430 рублей.
На покупку двух медных высеребренных подсвечников к местным иконам 400 рублей.
16 дня. На покупку медных высеребренных
лампад в Георгиевский и Никольский приделы 200
рублей.
21 дня. На покупку новых одежд для Престола и Жертвенника, Завесы к Царским вратам,
снурку, гасу и других надобностей, касающихся при
освящении до Олтаря, 500 рублей.
29 дня. Пожертвовано оным же купцом в
пользу церкви 21 рубль.
В Августе месяце:
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым
на окрашение на Трапезе медянкою кровли 200
рублей.
1835 года.
В Марте месяце:
12 дня. Пожертвованы означенным купцом
Кузнецовым полные для двух Священников и Диакона облачения фризеской материи, а при оных
воздухи и пелена под святый Крест той же материи, ценою в 3200 рублей. Пожертвованы оным
же купцом Кузнецовым полные облачения для двух
Священников и два стихаря полубархатной материи черной и при оных воздухи и покров, ценою в
600 рублей.
В Августе месяце:
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым
на устроение в Настоящей церкви (так в Михайловской Слободе всегда называли древнюю часть
храма с главным алтарем во имя Архангела Михаила. – Прим. изд.) Северных и Южных новых
железных и стеклянных дверей и на устроение
шкафа для ризницы 350 рублей. Приобретено
оным же купцом на означенный предмет от доброхотной дательницы сестры его вдовы Елены Ильиной 350 рублей. Пожертвовано оным же купцом
Кузнецовым на устроение новых рам во Святом
Олтаре и в Настоящей церкви и на окрашение
стен внутри Святого Олтаря 400 рублей.
В Ноябре месяце:
26 дня. Пожертвовано оным же
купцом Кузнецовым на устроение
двух полных священнических облаче-
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ний и стихаря бархатной материи малинового
цвета воздухов 1100 рублей.
Приобретено оным же купцом и на сей предмет от доброхотной дательницы вдовы Елены
Ильиной 1 100 рублей. Приобретено же купцом
Кузнецовым на покупку сукна красного и ковров
для постилания к Святым Престолам 185 рублей.
1836 года.
В феврале месяце:
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым
на медный высеребрянный подсвечник к образу
Божией Матери всех скорбящих Радости 200
рублей.

на сей предмет от означенной вдовы Елены Ильиной 300 рублей.
Пожертвовано оным же старостою на
покупку Напрестольного Евангелия 170 рублей.
В Июне месяце:
29 дня. Пожертвовано оным же Старостою
Церковным, купцом Кузнецовым на сооружение
каменной колокольни 4000 рублей.
В Июле месяце:
6 дня. Приобретено оным же Старостою на
означенную постройку от вдовы Елены Ильиной
1000 рублей.
Приобретено оным же старостою на озна-

Георгиевский придел храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым
на устроение на Горнем месте Святаго Креста с
Предстоящими 1100 рублей.
В Апреле месяце:
7 дня. Приобретено означенным Старостою
Церковным от разных доброхотных дателей на
покупку к Светлой Седмице местных свеч 435
рублей.
Приобретено оным же Старостою на покупку парчевой одежды для
Святого Престола 300 рублей.
Приобретено оным же старостою

ченную постройку от разных доброхотных дателей прихожан 921 рубль.
В Октябре месяце:
Приобретен чрез оного Старосту с прихожан
в церковь долг, состоявший на них по решению
Суда, за похищенные в 1830 году из оной церкви
неизвестно кем вещи 4634 рубли и 38 копеек.
1837 года.
В Генваре месяце:
21 дня. Приобретено оным Старостою Церковным от разных доброхотных дателей на новое паникадило
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1700 рублей.
В феврале месяце:
14 дня. Приобретено оным же Старостою
Церковным от разных доброхотных дателей на
пользу церкви 180 рублей.
В Марте месяце:
6 дня. Приобретено от разных доброхотных
дателей на покупку местных свечей к Светлой Седмице 700 рублей.
В июле месяце:
Пожертвовано оным же Старостою на новое
поникадило 2000 рублей.
1838 года.
В Генваре месяце:

Предоставлено оным же Старостою в пользу
Церкви получить с прихожан, следующие к получению ему по данному мирскому приговору, по случаю
уплаты им Старостою собственной своей суммы
на постройку колокольни, 1900 рублей.
Предоставлено оным же Старостою в пользу
церкви получить с прихожан, следующие по мирскому приговору, по случаю уплаты им Старостою
при постройке колокольни за них прихожан в церковь долга, возложеннго на них по решению Суда,
за похищенные в 1830 году из оной неизвестно кем
вещи, 2761 рубль и 31 копейку.
Пожертвовано оным же Старостою на
покупку в училище книг 60 рублей.

Никольский придел храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

Пожертвовано оным же Старостою в пользу
училища на покупку книг для бедных учеников 40
рублей. Приобретено оным Старостою на сей же
предмет от означенной вдовы Елены Ильиной 40
рублей.
В Марте месяце:
1 дня. Прощен оным же Старостою Церковным долг, состоявший на ней по случаю
израсходования им Старостою собственной своей суммы на постройку колокольни, 1900 рублей.

Приобретено оным же Старостою на сей же
предмет от вдовы Елены Ильиной 60 рублей25.
Но вернемся к прошению. В его заключительной части прихожане указывают, что в
течение трех месяцев 1836 года августа, сентября и октября «сверх чаяния нашего, при
означенной нашей церкви сооружена им купцом Кузнецовым и совершенно
приведена по его старанию, важнейшей архитектурии, великолепнейшая колокольня»26. На
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строительство колокольни было израсходовано 15300 рублей, причем самим церковным
старостою – около 10800 рублей.
За все вышеуказанные благодеяния, а
также за то, что во всех действиях Кузнецова
единоверческим обществом «усмотрено во
всем верность и бережливость церковного
интереса, приписывая все его Старосты церковного усердия и ревности Святой Церкви»27
Московской духовной консисторией «сочтено

сты, к приличному устройству и украшению
единоверческой церкви в Михайловской
Слободе, Бронницкаго уезда, и значительных
пожертвованиях, сделанных им на сей предмет из собственного достояния, Всемилостивейше повелеть соизволил наградить Кузнецова за таковое усердие золотою медалью на
Аннинской ленте для ношения на шее»29.
Среди прочего в реестре для представления к медали Василия Ильича Кузнецов был

Храм Архангела Михаила. Фото начала ХХ века

целесообразным обратиться к высшим властям с просьбой наградить церковного старосту Кузнецова золотою медалью»28. Епископ
Дмитровский Виталий был согласен с тем, что
Духовная Консистория одобрила ходатайство
прихожан, и передал прошение в канцелярию
Обер-Прокурора Святейшего Синода. Прошение возымело действие, и как сообщал митрополиту Филарету Обер-Прокурор Святейшего
Синода граф Н.А. Протасов, «Государь Император, по всеподданнейшему моему определению Святейшаго Синода об особенном попечении, оказанном Бронницким купцом Василием Кузнецовым, по званию церковного старо-

рапорт священника Г. Алексеева о пожертвовании церковным старостой учебников и
прочих книг в приходское училище, что является свидетельством заботы прихожан о судьбе молодого поколения единоверцев Михайловской Слободы. Данное церковно-приходское училище было открыто в 1837 году, его
первым руководителем был упомянутый
выше настоятель Михаило-Архангельского
храма священник Георгий Смирнов. В 1839
году московский купец Феодор Никифорович Горшков с разрешения
епархиального
начальства
построил для училища дом. За это
по Указу Императора Николая I
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Святейший Правительствующий Синод объявил через митрополита Московского и
Коломенского Филарета Феодору Никифоровичу свое благословение. В связи со значительностью пожертвования купца Горшкова,
которое составляло 4000 рублей, было указано опубликовать об этом в Ведомостях Императорской Академии наук30. По данным 1858
года в училище обучалось 32 мальчика и 11
девочек31.

внесли старейшины единоверческого общества Стефан Никитич и Павел Стефанович
Жагины, староста Димитрий Феодорович
Субботин, попечитель Михаил Петрович
Жагин.
Стефан Никитич Жагин (1853–1914)
был главным распорядителем на каменоломнях Губонина в Люберцах. Несмотря на большую занятость в исполнении своих служебных обязанностей, он лично принимал учас-

Семья Павла Стефановича Жагина (второй справа в нижнем ряду)
в день погребения Стефана Никитича Жагина. Фото 1914 года

Несмотря на то, что приход был сельский, по количеству и по составу членов общины он был весьма внушительным. В 1837
году число прихожан составляло 1791 человек.
Позже, на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков в храме Архангела Михаила служили следующие священники: Александр
Розов (был переведен из Михайловской Слободы в 1897 году), Алексей Кондратьев (1897
– около 1899), Маркел Семин
(около 1894 – около 1904). В это
время большой вклад в церковное
созидание в Михайловской Слободе

тие в решении всех приходских проблем.
Известно, что в бытность старостой Михаило
Архангельского единоверческого общества
именно он занимался поиском кандидатов на
священнические должности32. Ему приходилось всесторонне заботиться не только о
внешнем церковном благолепии, что свойственно старостам и сегодня, но и об истовом
уставном проведении богослужений, о нравственном состоянии священно- и церковнослужителей.
В декабре 1909 года Стефан
Никитич был участником Московского единоверческого съезда,
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делегаты которого собирались «ради восстановления и укрепления духовной жизни и
для
решения
насущных
вопросов
Единоверия». Известный своей преданностью идеалам древнерусского благочестия и
ревностью об устройстве Единоверия как в
родной Михайловской Слободе, так и по
всей России, Стефан Никитич был избран на
съезде в состав особой комиссии, которой
поручалась разработка программы и устава
для школы певцов и псаломщиков, а также
изыскание средств, необходимых для ее
содержания при Никольском единоверческом
монастыре в Москве, составление особых
правил приходской жизни единоверческих
церквей, выработка способов для издания
единоверческого журнала, разработка устава
единоверческого братства, продолжение
работы над вопросами, не получившими
окончательного решения на съезде33. Ревностно послужив Богу, Стефан Никитич
почил 16 февраля 1914 года в возрасте 61
года.
Сын Стефана Никитича – Павел Стефанович Жагин – был достойным продолжателем его дела. Приняв после отца должность
старейшины Михаило-Архангелского единоверческого общества в тяжелые годы Первой
Мировой, а затем Гражданской войн, 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)34. Как и
отцу, Господь не дал Павлу Стефановичу стать
свидетелем последовавшего поругания храма
– 1/14 февраля 1921 года, в канун праздника
Сретения Господня, Он призвал его в горние
обители. В этот день священник нашего
храма отец Стефан Смирнов написал в своем
дневнике следующие слова: Сретение. Вечером
помер Павел Стефанович Жагин. Жаль ревнителя церкви35. Краткая, но емкая характеристика заключена в этих словах.
Кроме епископа Симона
Охтенского, приглашенного служить в Михайловской Слободе Павлом Стефановичем Жагиным, в

28
начале двадцатого столетия в храме Архангела Михаила служили многие видные иерархи
Русской Православной Церкви: епископ Серпуховской Анастасий (Грибановский), епископ Дмитровский Трифон (Туркестанов),
епископ Серпуховской Арсений (Жадановский), епископ Клинский Гавриил (Красновский), епископ Богородский Никанор (Кудрявцев), епископ Мстерский Иов (Рогожин).
Стефан Никитич и Павел Стефанович
Жагины были погребены на приходском
кладбище храма Архангела Михаила. В 2009
году на месте их упокоения была построена
часовня-усыпальница в честь Всемилостивого Спаса. 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,
от рожества по плоти Бога Слова 2009, 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.
Резные белокаменные орнаменты
выполнены в верхней части на трех сторонах
часовни. Над ее входом было установлено
мозаичное изображение Нерукотворенного
Образа Господа Бога и Спаса нашего Исуса
Христа. Кровля часовни-усыпальницы выполнена из фарфорового лемеха зеленого цвета,
а венчает ее позолоченный крест.
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.
По соседству со Стефаном
Никитичем и Павлом Стефановичем в Михайловской Слободе
проживал управляющий другими
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знаменитыми каменоломнями – Мячковскими, поставлявшими белый камень во все
концы России, их однофамилец, Михаил
Петрович Жагин (1846–1918). Как и соседи,
Михаил Петрович был поборником древлего
благочестия и щедрым жертвователем храму.
О благочестии отца свидетельствует
жизнь его дочери, Евдокии Михайловны
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инокиней. Безотказно читала Псалтырь об
усопших, не принимая за это никакой мзды.
Во время поголовной коллективизации так и
не вступила в колхоз, зарабатывая на пропитание тем, что стегала одеяла. Ее рукоделье
пользовалось у односельчан большим спросом. Страшным ударом было для Евдокии
Михайловны закрытие дорогого и любимого

Слева направо: Матрона Ивановна, Евдокия Михайловна и Михаил Петрович Жагины. Фото начала XX века

Жагиной (1881–1965). Отвергнув выбор будущего супруга, предложенный ей отцом, она с
радостью приняла другое его решение о том,
что она должна посвятить себя Богу. Так и не
приняв монашеского пострига, Евдокия
Михайловна вела образ жизни поистине иноческий: всю жизнь пела на левом клиросе,
совмещая обязанности головщицы и уставщицы. По воспоминаниям ее племянницы
Людмилы Сергеевны Смирновой, была она
строгой постницей. Очень усердно и помногу молилась дома, где у нее был целый иконостас древних образов и множество богослужебных книг. Всю жизнь ухаживала
за болящей сестрой Анной Михайловной. Это отчасти было причиной тому, что она так и не стала

ее сердцу храма в 1961 году. Будучи в преклонных летах, она до конца своих дней не изменила преданиям благочестивых предков. До
последних лет жизни исполняла службы
суточного круга келейно, а на большие праздники, а также для исповеди и принятия Святых Христовых Таин ездила в Москву, на
Рогожское кладбище, в Никольскую
единоверческую церковь.
Возвращаясь к истории благоустройства
храма, отметим, что в 1892 году тщанием благотворителей была украшена стенной живописью его трапезная часть, а в 1906–1907
годах – четверик церкви Архангела Михаила.
В 1912 году усердием попечителей было устроено духовое ото-
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пление. Большой интерес представляет Объяснительная записка к проекту отопления,
составленная инженером-строителем А. Ереминым, которая прилагалась к прошению об
его устройстве. В этой записке говорится о
том, что «в зимнее время помещение Главного придела закрывается, богослужения совершаются в боковых отапливаемых приделах и
трапезной. Устройство духового/воздушного отопления взамен существующего голландскими печами вызвано неудовлетворительным состоянием последнего. Голландских
печей имеется 4, из них 2 в придельных алтарях; несмотря на значительный расход дров,
печи мало дают тепла, и последнее неравномерно распределяется по помещению церкви. До и после растопки печи дымят и закоптили стенную живопись, несмотря на то, что
церковь вновь расписана 20 лет назад и уже
промывалась. Богомольцы постоянно жалуются на холодный пол. Для поддержания
тепла в церковь ежедневно входит истопник
для топки печей, носит дрова в алтарь и неизбежно оставляет сор в церкви»36.
Вновь устроенное отопление имело весьма удачное инженерное решение: калорифер

большой емкости располагался в специально
выстроенном для него подвале, и истопнику
для топки не было надобности входить в церковь. Громоздкие голландские печи были
сняты, что значительно увеличило пространство в храме. Нагретый воздух из калорифера подавался к церкви подпольными каналами, которые содержали пол в постоянном
тепле, согревая ноги богомольцев, и через
отдушники равномерно распределялся по
храму, причем и дымовая труба, обложенная
изразцами, излучала тепло. Отсутствие дыма
позволяло не только сохранить стенную
живопись, позолоту и утварь, но и обеспечить чистоту в церкви. Так заботились о
храме и его прихожанах его старейшины и
попечители, делавшие все возможное для
благолепия Дома Божьего.
Промыслительно, что Милосердный
Господь всех благотворителей храма Архангела Михаила, живших накануне или во время
революционной смуты, призвал в горние
обители, не дав увидеть поругания святынь,
собранных и созданных их трудами. Все они
почили до 1922 года.
(продолжение следует)
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История Единоверия
владимир борисов. роль единоверцев в жизни слободы мстера
вязниковского уезда владимирской губернии

М

стёра относится к довольно древним
ский приход. К 1856 году население слободы
поселениям Владимирщины. До ревопо вероисповеданиям распределилось следулюции это торгово-промышленная слобода.
ющим образом: представителей официальноМстёрский краевед И.А. Голышев в 1865 году
го православия было 1774 человека, единоотмечал, что около
верцев – 473, староополовины её жителей –
брядцев – 373. Из этих
старообрядцы разных
данных видно, что едисогласий. По официальноверцы составляли
ным данным это число
18% от числа жителей.
значительно ниже. Так,
Изучая историю
в 1768 году «записных
Мстёры, сразу обращараскольников»
в
ешь внимание на значислободе числилось 202
тельную роль единоверчеловека, а всего житецев в её экономике и
лей, по ревизии 1763
культуре. С конца 60-х
года – 1309 человек, не
годов XIX века, все крупсчитая церковнослужиные частные предприятелей. Широким растия слободы принадлепространением староожали представителям
брядчества
было
единоверческого вероиобусловлено появление
споведания.
Вот
здесь единоверия. В
несколько примеров. С
1849 году единоверцы
1869 года работал кожеМстёры были причивенный завод Василия
слены к Дубасовскому
Андреевича Панкратоединоверческому прива (около 1834 – 1906
Мстёрский фотограф Иван Иванович Щадрин.
ходу Судогодского уезда
гг.), перешедший после
Фото 1913 года
Владимирего
сыну
ской губерФ ё д о р у
нии, а в 1854 году открыт самостояВасильевичу. Земская оценка завотельный Мстёрский единоверчеда до 1875 года составляла 1000
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рублей, 1875 года – 1775 рублей, 1883 года –
5717 рублей, к 1911 году – 2500 рублей. С 1885
года действовала паровая фольгопрокатная
фабрика Александра Евграфовича Фатьянова
(около 1853 – 1893 годов), которая после его
смерти принадлежала жене Екатерине Михайловне Фатьяновой, а позднее – сыну Сергею
Александровичу. Земская оценка 1885 года –
5394 рубля, 1890 года – 6969 рублей, 1895 года
– 6280 рублей, с 1912 года (вместе с открытым
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Козлова (1865 – 1898 годы), которой после его
смерти владела жена Прасковья Иосифовна
Козлова с сыновьями. К 1911 году её земская
оценка составляла 12627 рублей (вместе с иконо-фольговым заведением), а по оценке 1912
года – 67240 рублей. С 1901 года работала
иконная и фольгопрокатная фабрика Василия
Семёновича Крестьянинова (родился в 1855
году). Земская оценка её к 1911 году – 12113
рублей, 1916 года – 40904 рубля. В списке не

Рабочие иконописной мастерской Ивана Егоровича Мумрикова. Начало ХХ века. Фотография И.И. Щадрина.
На фото (слева направо сидят): 3-й – Иван Егорович Мумриков, 4-й – Пётр Иванович Мумриков

маслобойным заводом) – 18404 рубля. В 1895
году фольговое заведение Ивана Егоровича
Мумрикова перестроено и преобразовано в
фольгопрокатную фабрику с паровым двигателем, которая в начале XX века принадлежала его сыну Петру Ивановичу. Земская оценка
1895 года (вместе с паровой мельницей) – 9434 рубля, к 1911 году –
11988 рублей, 1916 года – 9513
рублей. В 1893 году открыта клеёночная фабрика Якова Петровича

случайно приведена сумма земской оценки
каждого предприятия – с этой суммы владельцы платили местные налоги Вязниковскому
уездному и Владимирскому губернскому земствам. Эти деньги земство расходовало на строительство и содержание больниц, школ, дорог
и другие цели. Чтобы более полно представить долю участия единоверцев в
экономике Мстёры, по сравнению
с представителями других направлений православия, приведём
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общие данные по земской оценке всех предприятий слободы на 1911 и начало 1917 годов,
зарегистрированных в рукописной книге Вязниковской уездной земской управы «Описание фабрик, заводов и торгово-промышленных заведений Вязниковского уезда 1911
года». В эту сумму включены все частные промышленные и торговые предприятия и доходные дома, кроме тех, которые принадлежали
причтам и обществу крестьян Мстёры. Зем-

В сфере культурной жизни Мстёры особенно отличился род единоверцев Мумриковых. Иван Егорович Мумриков (около 1845 –
1913 годов) с 1878 года был избран прихожанами старостой Мстёрской единоверческой
церкви. В 1884 году на его средства достроен
Никольский единоверческий храм. Для
обучения детей единоверцев и старообрядцев грамоте в 1887 году им построено здание
единоверческой
церковно-приходской

Мстёра. Дом Фёдора Ивановича Мумрикова (слева; не сохранился). 1960-е годы. Фото С.С. Никифорова

ская оценка всех заведений, которыми владели единоверцы в 1911 году, составила около 70
тысяч рублей, а к началу 1917 года – около 160
тысяч рублей; старообрядцы – (соответственно) 2100 рублей и 1700 рублей; представители
общеправославных приходов – около 33 тысяч
рублей и около 41 тысяч рублей. Из приведённых цифр видно, что сумма оценки заведений,
принадлежащих единоверцам в
1911 году, составила около 66% от
общей оценки всех предприятий
Мстёры, а к 1917 году – около 79%.

школы во Мстёре. Иван Егорович снабдил
школу всеми принадлежностями и принял её
на своё содержание. Также он был попечителем Мстёрской иконописной школы, открытой Владимирским братством святого благоверного великого князя Александра Невского. За столь энергичную деятельность Ивану
Егоровичу объявлялись: благодарность
епархиального начальства, благословение Святейшего Синода,
признательность братства Александра Невского. Он награждён
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серебряными медалями «За усердие» для
ношения на шее: в 1891 году – на Станиславской ленте, в 1907 году – на Владимирской
ленте. 20 декабря 1900 года за заслуги по
духовному ведомству он награждён званием
потомственного почётного гражданина. Его
сын, Пётр Иванович Мумриков (родился в
1866 году) отличился в деле народного обра-

ется благодарность от епархиального училищного совета за усердные учительские
труды. Примечателен тот факт, что учителями стали: ещё одна дочь И.Е. Мумрикова –
Александра Ивановна (родилась в 1889 году),
которая работала в Петринском народном
земском училище Вязниковского уезда с 1913
года и его внучка Елена Петровна (родилась в

Слобода Мстёра. Никольская единоверческая церковь. Начало ХХ века.

зования. В 1887–1916 годах он был учителем
в единоверческой церковно-приходской
школе. За учительские труды дважды, в 1898
и 1913 годах, награждён серебряными медалями «За усердие» для ношения на груди на
Александровской ленте. Пётр Иванович был
председателем общества вспомоществования
нуждающимся ученикам Мстёрских учебноиконописных мастерских. В трудные для Русской православной церкви 20-е годы XX столетия, годы гонений и репрессий он был
старостой единоверческой церкви слободы
Мстёра. Вместе с братом, в той же
школе, учительствовала Мария
Ивановна Мумрикова (родилась в
1880 году). В 1908 году ей выража-

1895 году) – в Вязниковском Сеньковском
фабричном училище. Заслуживает внимания
деятельность Фёдора Ивановича Мумрикова
(1868 – 1914 годы), ещё одного сына Ивана
Егоровича. Имея книжный магазин во
Мстёре, селении, откуда ежегодно множество офеней (торговцев вразнос) уходили в
дальние уголки России и несли продавать,
кроме икон, ещё и книги, купленные, или взятые в кредит у Мумрикова, он способствовал
распространению грамотности не только
среди местных жителей, но и в других регионах страны.
Попечителем Мстёрского
мужского училища в 1870 – 1877
годах был, упомянутый выше, В.А.
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Панкратов. Его сын, Александр Васильевич,
был попечителем школы грамоты в д. Павлово Рыловской волости Вязниковского уезда.
Он оплачивал страховку школьного здания,
его освещение, отопление и содержание
школьной прислуги.
В образовании детей жителей слободы
принимали участие священники Мстёрской
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Например, В.А. Панкратов 27 лет был гласным Вязниковского уездного земского
собрания. Кроме того, он был членом уездной земской управы, мстёрским волостным
старшиной. Председатель Вязниковского
уездного земского собрания, выражая благодарность председателю и членам управы, в
том числе и Панкратову, отмечал, что «зем-

. Слобода Мстёра. Большая Миллионная улица. Фотооткрытка фотографии И.И. Щадрина. Начало ХХ века. На
заднем плане храмовый комплекс Троицкой и Никольской единоверческих церквей

единоверческой церкви. Они были законоучителями не только в единоверческой школе,
но и в земских училищах Мстёры.
В начале XX века в слободе была открыта фотография. Её владелец, фотограф Иван
Иванович Щадрин (1880 – 1946 годы) также
был единоверцем. Благодаря ему, сегодня мы
можем видеть фотопортреты мстерян, в том
числе и известных, фотографии событий,
происходивших в первой трети XX века,
виды самой Мстёры. Способом фототипии
им были выпущены открытки с
видами слободы.
Видное место занимали единоверцы в местном управлении.

ское собрание <…> находило все отделы земского хозяйства и возложенные земским
собранием поручения исполненными с
истинной заботливостью и безукоризненною
добросовестностью». Мстёрским сельским
старостой в конце XIX века был единоверец
Александр Фёдорович Захаров.
Из приведённых материалов видно, что
единоверцы занимали первостепенное место
в экономике и общественной жизни Мстёры.
Заметен их вклад в культурную жизнь и дело
народного образования в слободе.
Такой значительный след оставили мстёрские единоверцы в истории своей малой родины.
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Поучения святых отцов
преподобный ефрем сирин. о страстях

П

ред славою Твоею, Христе Спаситель,
хочу изобразить всю свою горечь, все
лукавство и неразумие; но опишу также всю
Твою приятность и сладость, с какими
поступал Ты со мною ради Своего
человеколюбия.
От чрева матери моей стал я преогорчать и обращать в ничто благодать Твою, и
нерадел о добре. Сам же Ты, Владыко, Сын
Божий, по множеству щедрот Твоих терпеливо взирал на все мое лукавство. Главу мою
возносит благость Твоя, Владыка; но она
ежедневно смиряется по причине грехов
моих. Та же благодать Твоя снова влечет меня
к жизни; но я скорее со всем усердием устремляюсь к смерти; потому что тот же худой
навык к слабостям увлекает меня к себе, и я
покоряюсь ему.
Ужасен и весьма худ страстный навык:
он как бы неразрешимыми узами связывает
мысль, и узы сии всегда кажутся мне вожделенными; потому что сам хочу быть так связанным. Мои навыки опутывают меня сетями; и я радуюсь, что связан. Погружаюсь в
самую несносную глубину, и это веселит меня.
Враг ежедневно обновляет узы мои; потому
что видит, сколько я рад разнообразию уз
своих. Враг мой очень искусен: не связывает
меня теми узами, какие мне не угодны, а
напротив того налагает всегда такие узы и
сети, которые принимаю с великим удовольствием; ибо знает, что изволение мое сильнее
меня; и во мгновение ока налагает узы, какие
хочет.
Это достойно рыдания и плача; в этом
позор и стыд, что связан я своими хотениями. Могу одним мановением сокрушить узы и
освободиться от всех сетей, но не хочу того
сделать, будучи одолеваем своими слабостями и произвольно раболепствуя
страстям, как обычаям. Еще ужаснее и извлекает у меня слезы
стыда, что не выхожу из-под воли

моего врага. Связываюсь теми узами, какие
он налагает на меня; и умерщвляю себя теми
страстями, какие его радуют. Могу сокрушить
узы, но не хочу; могу избежать сетей, но не
спешу. Что горестнее этого плача и рыдания?
Какой другой стыд тягостнее сего? Ибо утвердительно скажу, что это самый горький стыд,
когда человек выполняет хотения врага.
Зная узы свои, каждый час скрываю их от
всех зрителей под благоговейною наружностью. И совесть моя обличает меня в этом
деле, ежечасно говоря мне: «Почему не трезвишься ты, бедный? Разве не знаешь, что
наступил и близок день страшного суда, в
который все обнаружится? Восстань, как сильный! Разорви узы свои! У тебя есть сила разрешать и вязать». Это всегда говорит мне, этим
обличает меня совесть: но не хочу освободиться от уз и сетей. Каждый день сетую и воздыхаю о сем, и оказывается, что связан я теми же
страстями. Жалок я и нерадив, не оказываю
успехов во благо душе своей; потому что не
боюсь быть в сетях смерти. Тело мое облечено
прекрасною наружностью благоговения, а
душа опутана неприличными помыслами.
Перед зрителями тщательно я благоговеен, а
во внутренности почти что дикий зверь. Услаждаю речь свою, передавая ее людям, а сам
всегда горек и лукав по намерению.
Итак, что мне делать в день испытания,
когда Бог откроет все перед судилищем? Сам
знаю, что буду там наказан, если здесь слезами не умилостивлю Судию. Посему-то не удерживает Он щедрот и во гневе, так как ожидает моего обращения. Ибо не хочет видеть,
чтоб кто-нибудь горел в огне; но угодно ему,
чтобы все человеки вошли в жизнь.
Посему уповая на щедроты Твои, Господи, Сын Божий, к Тебе припадаю, и Тебя умоляю: воззри и на меня, изведи
душу мою из темницы беззаконий, и да воссияет луч света в
моем разуме, пока не отошел я на
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страшный ожидающий меня суд, на котором
вовсе нет места покаянию в худых делах! Ибо
вот занимает меня та и другая мысль и – переселиться из тела, и более уже не грешить.
Опять страх объемлет меня бедного и нечестивого: как пойду неготовым и совершенно
обнаженным – без покрова добродетелей?
Великий страх непрестанно мучит сердце
мое при мысли – и пребывать во плоти и
переселиться из плоти; и не знаю, на которую из обеих мыслей преклониться мне: ибо
вижу, что я не ревностен к добру, и жить во
плоти страшно и опасно: потому что ежедневно хожу среди сетей, и уподобляюсь нерадивому и ленивому купцу, который в одно
время теряет и достояние и прибыль. Так и я
теряю небесные блага среди множества развлечений предметами, которые заманивают
меня в худые дела. Ибо сам в себе ощущаю,
как ежечасно меня окрадывают, и нехотя,
делаю дела, которые ненавижу.
Удивляет меня тварь, как она всегда прекрасна; тогда как мысль моя среди сих красот
неблагопристойна. Удивляет меня произволение мое, столько злое в скорбях, в которых
всегда различно погрешает. Удивляет меня
ежедневное мое покаяние, почему не имеет
оно твердого основания зданию. Каждый день
полагаю основание зданию, и опять собственными своими руками разоряю труд. Доброе
мое покаяние не положило себе хорошего
начала; наоборот злому нерадению нет еще
конца. Порабощен я слабостям и воле моего
врага, усердно исполняя все им любимое.
Кто даст главе моей воду в неистощимом
обилии и очесем источники, которые бы
непрестанно изливали слезы, да плачуся
(Иер.9:1) всегда пред милосердым Богом,
чтоб, послав благодать свою, извлек Он меня
грешника из моря, свирепеющего волнами
грехов и ежечасно обуревающего душу? Ибо
хотения мои хуже ран, которые вовсе не терпят врачебных перевязок. Выжидаю в надежде покаяния и обманываю себя сим суетным обещанием, пока не умру. В этом ожидании всегда говорю, что покаюсь, и
никогда не каюсь. На словах прилежно каюсь, а делами весьма далек
от покаяния. Если я покоен; то

1(76)
забываю и природу свою. А если опять в скорбях; то оказываюсь ропотником.
Святые отцы, будучи боголюбивыми, в
страданиях и искушениях соделались благоискусными, и от небесного Бога со славою и
похвалами прияли неувядающий венец; в
скорбях приобретя себе похвалу и имя, стали
прекрасным образом для последующих родов.
Вместе с отцами и святыми всегда представляю себе досточестного, благолепного, целомудреннейшего Иосифа, исполненного небесной красоты и любви к Всевышнему. Какое
прекрасное терпение приобрел он в искушениях! Ужасная зависть братьев не в силах
была повредить красоте души его; потом и
страшный аспид в собственной норе своей
не мог иссушить цветущую красоту сего
юноши, хотя ежечасно устремлял взоры на
красоту целомудренного, чтобы в бешенстве
своем излить на него горький яд свой; потом
в темнице и в узах не увяли благолепие души
и красота боголюбивого юноши.
А если я несчастный и без всякого искушения грешу, раздражаю и огорчаю Владыку,
то, изведав опытом многие и неизреченные
щедроты Твои, Господи, умоляю величие
щедрот Твоих: спаси меня, и даруй служителю Твоему прошения души его, – все, чего он
просит из сокровищ милосердия Твоего, Владыка, чтобы благодать Твоя постоянно, как
поток, струилась в сердце и в устах у меня,
раба Твоего, чтобы сердце мое и уста мои
были чистым по благодати и нескверным
храмом, приемлющим в себя небесного Царя;
чтобы не уподоблялись они по лукавым помыслам звериному логовищу и по лукавым пожеланиям вертепу злых разбойников: но чтобы
перст благодати всегда приводил в движение
язык мой, как струну на гуслях, к славе Твоей,
Человеколюбец, и я непрестанно, во все
время жизни своей, и сердцем и устами с
любовью прославлял и благословлял Тебя!
Ибо кто ленится песнословить и прославлять
Тебя, Владыка, тот чужд будущей жизни.
Христе Спаситель! Даруй мне по прошениям сердца моего, да уподобится язык мой цевнице благодати, чтоб из многих записей в
завете здесь мог уплатить я хотя
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по немногим взысканиям, и под кровом рук
Твоих спасся опять там, когда пред страшною славою Твоею вострепещет всякая
душа. Ей, Владыка, Единородный Сын,
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услышь меня, и прошение раба Твоего приими как дар. Я грешник, спасаемый благодатью; а слава подобает Спасающему грешника щедротами!

о том, что христиане не должны предаваться забавам

В

се знаем, что христиане не должны
предаваться забавам, слыша о сем в
Божественных Писаниях, и особливо слыша,
что Господь в Евангелии с угрозою говорит:
горе вам смеющимся ныне, яко возрыдаете и
восплачете там (Лк.6:25). И еще говорит: не
возноситеся (Лк.12:30), потому что все это
делают язычники. А Пророк Исаия, лучше же
сказать, Сам Бог чрез Пророка говорит: горе
пиющим вино с тимпаны, свирельми и гусльми
(Ис.5:12). Блаженный же Давид, как бы
гнушаясь превозношением и хвалясь о
Господе, сказал: Господи, не вознесеся сердце мое,
ниже вознесостеся очи мои (Пс.130:1). И Иаков,
брат Господень, говорит: Слезите, и плачитеся:
смех ваш в плач да обратится, и радость в
сетование (Иак.4:9). И блаженный Апостол
Павел предающихся забавам называет
идолослужителями, говоря: ни идолослужители
бывайте, якоже есть писано (1Кор.10:7), и еще
говорит: всяко слово гнило да не исходит из уст
ваших, но точию слово благо (Еф.4:29); аще ясте,
аще пиете, или ино что творите, вся во славу
Божию творите (1Кор.10:31). И еще он же
говорит: бывайте подражатели Богу, братия, и
ходите в любви. Блуд же и всяка нечистота и
лихоимство, ниже да именуется в вас, и
сквернословие и буесловие, или кощуны, яже
неподобная, но паче благодарение (Еф.5:1-5). И
много других мест в Божественных Писаниях,
где говорится о сем. Но нет разумевающего;
напротив того, на нас исполнилось слово
Владыки: прельщаетеся, не ведуще Писания
(Мф.22:29). На нас исполняется и Павлово
пророчество, которое говорит: приходит
время, егда здраваго учения не послушают, но по
своих похотех изберут себе учители, чешеми слухом:
и от истины слух отвратят, и к баснем уклонятся
(2Тим.4:3,4). Сие-то самое постигло
нас, возлюбленные; и вот видим,
что слова оправдались делом. Кто
теперь держится Божественного

Писания? Кто прилежно внимает заповедям
Христовым? Кто премудр, и сохранит сия
(Пс.106:43)? Кто докажет, что мы не
преступники закона? Много, говорят,
сильных, много мудрых по плоти, много
благородных, много сведущих книжников и
законников, учителей; богатых, бедных,
рабов и свободных, монашествующих и
девственников и живущих девственно без
обета, старцев и юных, но кто же из всех
таковых может доказать, что христианам
прилично играть на гуслях, или плясать или
скакать на улицах, или свирять, или шуметь,
или гадать, или делать так называемый
хранилища, или носить их, или вопрошать
бесов, или упиваться, или терпеть других,
делающих такие беззаконные дела? Кто, как
сказал я, докажет, что свойственно сие
христианам? Какой Пророк, какое Евангелие,
какая Апостольская книга подтвердят сие?
Если совершенно прилично христианам
делать сие, то все суета и заблуждение, и
Закон, и Пророки, и Апостолы, и Евангелия.
Если же они богоглаголивы, истинны и
богодухновенны, как и действительно; то
неприлично христианам делать что-либо из
выше сказанного. Ибо вот от востока до
запада и на пределах вселенной, в церквах и
на всяком месте читается Божие Писание,
что изрекли: Закон, Пророки, Апостолы и
Владыка всяческих, читаются и все
богоносные Отцы; и нигде не найдешь, чтобы
христианам прилично было делать сие;
напротив того, по слову Писания, каждый из
нас от пути своего заблудился (Пс.5:3.6),
преступил закон, пребывает законопреступным,
лживым и безбожником, преступлением закона
Бога безчествует (Рим.2:23). И да не покажется
вам жестоким, что назвал я
безбожным; не мое это слово, но
Иоанна Богослова, который
говорит: всяк преступаяй, и не
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пребываяй в учении Божии, Бога не имать (2Ин.9).
Кто же злосчастнее и мерзостнее того, кем
бесчествуется Бог, давший и изрекший
повеление Свое в законе чрез Пророков и
Апостолов, и кто несет уже на себе горе,
возвещенное Господом чрез Пророка: горе
ихже ради имя Мое хулится во языцех (Ис.52:5)?
Нет, братия мои, умоляю вас, не будем
так губить дни покаяния нашего, но послушаем Пророка Давида, который вопиет, увещевает нас и говорит: приидите, возрадуемся Господеви, и немедленно присовокупляет: предварим
лице Его во исповедании (Пс.94:1,2); предварим,
пока не кончилось торжище; предварим, пока
Сам Он не пришел видимым образом, и не
застал нас праздными в нерадении, пока нет
еще оного вопля: се Жених грядет (Мф.25:6).
Тогда возрадуются готовые; тогда возрадуются милосердые; униженные будут печальны, а
достойные будут радоваться неизглаголанною
радостью. Но предварим, братия, поспешим,
пока есть время, пока не поставлены престолы, пока не отлучили нас друг от друга. Предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему. Пророк сказал: во псалмех, а не в том,
что возбуждает смех; во псалмех, а не в бесовских песнях. Сказал: приидите, поклонимся и
припадем Ему, и восплачемся; а не скакать
станем, или играть на гуслях, но восплачемся
в псалмех и пениях. Псалом – отгнание демонов. Псалом – оружие против страха нощного. Псалом – успокоение от дневных трудов.
Псалом – безопасность младенцев. Псалом –
утешение старцам, самое приличное убранство женщинам. Он светлыми делает праздники, он производит печаль по Богу. Псалом и
из каменного сердца вызывает слезы. Псалом
– дело Ангелов, небесное жительство, духовное кадило. Он просвещает ум, он возводит
на небеса, он делает людей собеседниками
Божиими, радует душу, прекращает празднословие, изгоняет смех, напоминает суд, умиряет враждующих. Где псалом с сокрушением,
там и Бог с Ангелами. А где песня противника, там гнев Божий и горе – воздаяние за смех.
Где священные книги и чтения, там
веселие праведных, спасение слушателей и посрамление диавола. А
где гусли, и лики, и рукоплескания,
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там омрачение мужей, погибель жен и печаль
Ангелам и праздник диавольский.
О, какая злая выдумка диавола! Как искусно запинает и обольщает он каждого, и убеждает делать зло, как добро! Сегодня, повидимому, поют псалмы, как повелел Бог: а
наутро с усердием пляшут, как научил сатана.
Сегодня отрицаются сатаны, а наутро ему
последуют. Сегодня сочетаваются со Христом, а наутро отступают от Него, отрицаются и бесчестят Его. Сегодня христиане, а наутро язычники; сегодня благочестивы, а наутро нечестивы; сегодня верные и рабы Христовы, а наутро отступники и враги Божии.
Не вдавайтесь в заблуждение, не вдавайтесь, братия мои; ни один слуга не может двема
господинома работати, как сказал Владыка Христос (Мф.6:24); потому что никто не может
Богу работати и мамоне, и плясать с диаволом. Созданные по образу Божию, не будем
бесчестить образа Божия, но как воины Христовы Христу последуем, Ему поработаем. Не
делай так, чтобы сегодня петь с Ангелами, а
наутро плясать с бесами. Сегодня внимать
Божественным чтениям, как слушателю христолюбивому, а наутро заниматься гуслями,
как преступнику и христоненавистнику.
Сегодня каяться во грехах своих, а наутро
плясать на погибель свою; сегодня поститься
и воздерживаться, а наутро ходить упившимся, кружась там и здесь и служа для всех посмешищем. Нет, братия мои, умоляю вас, не станем так тратить время покаяния, которое дал
нам Бог для покаяния и спасения. Вспомним
Господа, Который говорит с угрозою: горе смеющимся ныне, яко восплачете после сего (Лк.6:25).
И еще говорит: блажени плачущии (Мф.5:4).
Никто да не обольщает вас, братия мои христолюбивые, не апостольское это учение.
Апостолы говорят; если кто научит вас тому,
чему мы не учили, анафема да будет (Гал.1:8). Не
христианам сие свойственно, но неверным
язычникам, не покорившимся Евангелию, как
сказал Владыка, что все сие делают язычники
(Мф.5:47), у которых нет никакой надежды
спасения. Знаете, братия мои, что
елицы во Христа крестихомся, во
Христа облекохомся (Гал.3:27). Как
же, совлекшись Христа, служите
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антихристу? Имеем заповедь от Апостола
непрестанно молитися (1Сол.5:17), вся во славу
Божию творити (1Кор.10:31). Но ты не взираешь на сие, а напротив того отвращаешь слух,
и смежаешь очи. Конец же твой будет тебе
горячее желчи и острее обоюдоострого меча.
Еще говорю: не вдавайтесь в заблуждение,
братия христолюбивые! Не христианам сие
свойственно, но язычникам, у которых нет
Бога.
Размыслим, братия, что человек суете уподобися (Пс.143:4): дние его яко цвет сельный
(Пс.102:15), прейдут в одно мгновение времени, и все минуется. Для чего же напрасно
мятешься, человек? Одно приражение горячки прекратит твои плясания и скакания. Один
час разлучит тебя с пляшущими вместе с
тобою. Одна ночь, и увянут плоти твои, остановятся ноги твои, текущие на зло, расслабеют руки твои, померкнут глаза, язык внезапно
прейдет в безмолвие, оскудеет у тебя внезапно голос, умножатся твои воздыхания, потекут у тебя бесполезные слезы, расстроятся
мысли твои; и никто не будет в состоянии
помочь тебе; ты бесславил и бесчестил Бога, и
все, оставив тебя, пойдут прочь, и никого не
останется при тебе, кроме невидимых бесов,
которым ты угождал. Посланный же неумолимый ангел, стоя вдали, с потупленным взором
будет ожидать Владычнего мановения, чтобы,
исхитив бедную душу твою, отвести ее в уготованное ей место, где пожнет, что посеяла, где
произрастают, изобилуют, и даже преизбыточествуют плач, скорбь, теснота, скрежет зубов
и горе. Для чего напрасно мятешься несчастный? Там померкнут очи упивающихся, там
увянут плоти пляшущих, там будут мучиться и
взалчут пиющие вино с гуслями и свирелями,

там с великою скорбью будут плакать, скрежетать зубами, и бить себя по лицу блудники,
прелюбодеи, тати, человекоубийцы, прорицатели, отравители, чародеи, обманщики, мужеложцы, деторастлители, хищники, кровопийцы. Все они, и подобные им до конца нераскаянно согрешающие, и идущие путем широким
и пространным, который ведет в пагубу, без
сомнения, найдут себе там пристойное жилище. Ибо невозможно, и здесь плясать с бесами, и там веселиться с Ангелами, как сказал
Господь; горе смеющимся ныне яко восплачете и
возрыдаете там (Лк.6:25). Невозможно, братия, иногда быть христианином, а иногда
делаться язычником.
Итак, по сказанному выше, нигде не
позволяется христианину делать подобное
сему. Ибо Господь и Спаситель наш, пришедши, упразднил все сие, то есть, сии диавольские учения, какие к несчастию изучил человек, преступив заповедь создавшего его Бога,
сделавшись изгнанником из рая и научившись
всякому злу, именуемому под небесем. Все сие,
как сказано, Господь, пришедши, прекратил и
изгнал, и Сам, и чрез учеников Своих, говоря:
шедше, научите вся языки, крестяще их и учаще их
блюсти вся, елика заповедах вам (Мф.28:19.20),
то есть скажите им: покайтеся, приближибося
царствие небесное (Мф.2:3). Не упивайтеся, не
плясками занимайтеся, но кайтеся, плачьте,
бдите, молитесь, всегда будьте готовы; потому
что пришествие Господне близко, царствие
Господне при дверях. Будем же готовыми и
достойными, чтобы Господь наш, пришедши,
обрел нас в покаянии готовыми, и никого из
нас не осудил, но всех соделал наследниками
царствия Своего. Ему слава во веки веком!
Аминь.
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Дорогие читатели, нижайше просим Вас, после прочтения очередного номера нашего издания,
не использовать его ненадлежащим образом, памятуя о том, что в нем находятся священные изображения и
надписания священных имен Господа Исуса Христа, Пресвятыя Богородицы и святых угодников Божиих.
Если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно,
Вы, православные христиане, простите нас, Христа ради, да и Вас простит Господь Бог наш. Аминь.

