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Посвящается 200-летию учреждения единоверия
в храме Архангела Михаила

Н

а богатой православными святынями подмосковной
земле находится самый многочисленный на сегодняшний день единоверческий приход Русской Православной
Церкви — община храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода.
2017 год — юбилейный для Михаило-Архангельской
единоверческой общины. Согласно резолюции, изданной
Управляющим Московской епархией архиепископом Дмитровским Августином (Виноградским), 200 лет назад храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода стал единоверческим. Это событие имело важное значение и для тех, кто
в далеком 1817 году ходатайствовал об учреждении древнерусского богослужения в родном храме, и для последующих
поколений верующих, ибо Михаило-Архангельская община
занимала видное место в ряду известных единоверческих
приходов в XIX – начале XX столетия, и отсюда же началось
возрождение Всероссийского единоверия в конце XX столетия, после окончания эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
В настоящем издании мы хотели бы вспомнить основные этапы исторического пути, пройденного многими поколениями священнослужителей и прихожан храма Архангела
Михаила, а также события последних десятилетий бытия
Михаило-Архангельской единоверческой общины.

1627–1799

Географическое и экономическое описание
села Михайловская Слобода и приписных
к нему деревень, входивших в духовную вотчину
Георгиевского девичьего монастыря
в XVII–XVIII веках

В

окладных книгах Патриаршего казенного приказа за 1635–
1639 годы упоминается село Михайловское, что в Лужках, входившее в вотчину Георгиевского девичьего монастыря1 на Дмитровке. При селе находилась Слободка с тридцатью одним двором
крестьян и бобылей, которые платили за свои дворы оброк в монастырь. К тому же селу принадлежали четыре озера: Михайлова
Заводь, Ворон, Косное и Стреясень.
1

Московский женский монастырь великомученика Георгия на Дмитровке впервые упоминается в исторических документах конца XV – начала
XVI века. В конце XVII – начале XVIII века Георгиевский монастырь владел
173 дворами, в 1744 году за монастырем числилось 757 крестьян. В XVI–
XVIII веках в Георгиевском монастыре были похоронены представители
московских дворянских фамилий Вельяминовых, Кокоревых, князей
Мещерских, Милюковых, Голицыных, Шаховских, Троекуровых, Ромодановских. В 1812 году, при вступлении в Москву армии Наполеона I в Георгиевском монастыре оставались игумения Митрополия (Митрофания)
с несколькими сестрами. Спрятанное ими имущество было разграблено.
Сгорели все кельи, пострадали церкви, в ноябре 1813 года Георгиевский
монастырь был упразднен, Георгиевский и Казанский храмы монастыря
после ремонта стали приходскими. Инокини переселились в Страстной
иконы Божией Матери женский монастырь («Православная энциклопедия». М., 2006. Т. 9. С. 115–117).

7

В 1763–1764 годах поручик пехотного полка Андрей Писарев
по заданию Комиссии, учрежденной по церковным имениям, совершил опись «духовных вотчин Московского уезду Молоцкого
стану вотчин Георгиевского девичья монастыря селу Михайловскому Слаботка тож и деревням Дурнихи и Чулковой». Ниже приводятся выдержки из этого исторического документа, подробно
повествующего о том, что представляли собой данные населенные пункты в середине XVIII столетия:
«В Московском уезде Село Михайловское состоит близ Москвы
реки растоянием от Москвы и монастыря в тридцати пяти
верстах. А к другому никакому городу близкаго растояния не
имеет.
Во оном селе написанных по последней в 744 году бывшей
ревизии крестьянских 266 душ.
К оному же селу по писцовым дачам пашенной земли 150
четвертей2 в поле.
Во оном селе сорок пять тягол3. В них счисляется в сорока
одном по шести, а в четырех по пять душ.
Со оного села и с нижеписанных приписных ко оному селу
деревень обще денежных и протчих доходов збирается:
Оброчных 230 рублев 40 копеек в год.
Круп грешневых по три четверти, столоваго припасу — куриных яиц 3000.
Ко оному селу сенных покосов 150 копен.

2

Четверть (четь) — мера площади пахотных земель в старинной русской системе мер. Определялась как 0,5 десятины (около 0,5 га). Известна с конца
XV века и официально употреблялась до 1766 года.

3

Тягол (тягло) — семья (муж и жена), а также определенное количество трудоспособных лиц в крестьянской семье как единица при разверстке барщины и оброка, а также государственного обложения.
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Близ онаго села три озерка с рыбою оброчные: 1. Городное,
2. Косное, 3. Михайловская заводь. В них рыба мелкая разных
сортов. За оные в Московскую Губернскую Канцелярию за рыбную ловлю того села и нижеписанных деревень крестьяне оброку платят по 11 рублев по 12 копеек в год.
Для приезду властей двор в длину на четырнадцать, поперек на восьми саженях4, огорожен забором.
В нем каменнаго строения:
Две кельи, в них печи кирпичные, при оных кельях двое сеней,
в сенях: в первых чулан один, во вторых два чулана, и оные
сени и чуланы деревянные. В том строении пять окошек стеклами. То строение в длину на десять, поперек на пяти саженях. Оное строение покрыто дранью.
Деревяннаго строения:
Для клажи ухоботья5 клетушка, в длину и поперек по две сажени, в ней два закрома, для загнатья скота два хлева, в длину по
четыре, в поперек по две сажени каждой.
Клетушка, в длину на одной сажени с половиною, поперек на
одной сажени.
Для сыпания хлеба две житницы в длину и поперек каждая
по две сажени, в них три закрома, во оных закромах хлеба овса
восемьдесят четвертей, а другаго никакаго не имеется.
Для ночевания сторожей амбарчик, в длину на две, поперек
на одной сажени.
Погреб с напогребицею, в длину на двух саженях с половиною, поперек на двух саженях.

4

Сажень — русская линейная мера, употреблявшаяся до введения метрической системы мер, равная трем аршинам, или 2,134 м.

5

Ухоботье — остатки от первичной очистки зерна веянием.

9

Амшаник6, в длину и поперек по две сажени.
Скотный двор, в длину на десяти саженях с половиною, поперек на восьми саженях, огорожен забором. В нем деревяннаго строения: изба с сеньми, в длину на четырех, поперек на
двух саженях с половиною; амшаник, в длину и поперек по две
сажени.
Монастырский огуменник7, в длину на тридцати четырех,
поперек на двадцати семи саженях.
В нем строения:
Три овина8, в длину и поперек по одной сажени по девять
четвертей.
Для клажи сена и соломы сарай, оплетен хворостом, в длину девять, поперек две сажени. Оное строение покрыто соломою…
Во оном селе на монастырь пашения земли и кошения сена
и работы всякия исправляются вотчинными онаго села и приписных к оному деревень крестьяне обще, а не порознь…
В том же Московском уезде
приписных ко оному селу деревень четыре:
1. Чулково, состоит близ Москвы реки растоянием от Москвы и от монастыря в тридцати четырех, а от села в одной версте.
Во оной деревне написанных по последней 744 году бывшей
ревизии крестьянских 191 душа да вышедших из деревни Полежаевки 69, итого 260 душ.
Ко оной деревни по писцовым дачам пашенной земли сто
четвертей в поле…
6

Амшаник (омшаник) — утепленное помещение для зимовки пчел.

7

Огуменник — огороженный участок, на котором построено гумно.

8

Овин — строение для сушки снопов перед молотьбой.
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Во оной деревни сорок пять тягол. В них счисляется в тридцати пяти по шесть, а в десяти по пять душ.
Со оной деревни в монастырь доходы збираются обще с вышеписанным селом…
Ко оной деревни сенных покосов 120 копен…
2. Деревня Дурниха, состоит близ Москвы реки, растоянием от Москвы и от монастыря в тридцати шести верстах,
от села в одной версте.
Во оной деревни написанных по последней 744 году бывшей
ревизии крестьянских 131 душа да вышедших из приписной
к показанному селу Михайловскому деревни Искриной 44, итого 175 душ.
Ко оной деревни по писцовым дачам пашенной земли восемьдесят четвертей в поле…
Во оной деревни сорок пять тягол. В них счисляется в сорока по четыре, а в пяти по три души.
Со оной деревни в монастырь всякие доходы збираются
с вышеписанным селом и деревнями вообще.
Ко оной деревни по писцовым дачам сенных покосов 30 копен. А лесу не имеется…
3. Деревня Искрино (которой ныне не имеется), ибо оной деревни крестьяне в прошлом 761 году, за малолюдством, вышли в приписную к означенному селу Михайловскому в показанную деревню Дурниху, где ныне находятся.
Ко оной деревни по писцовым дачам пашенной земли двадцать две четверти в поле…
4. Деревня Полежаево (которой ныне не имеется), ибо оной
деревни крестьяне в прошлом 761 году, за малолюдством,
вышли в приписную к вышеписанному селу Михайловскому деревню Чулкову, где и поныне жительство имеют.
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В вышеписанных селу и деревнях 25 пустошей:
1. Ляхово, 2. Матвеевское, 3. Фомино, 4. Сарыково, 5. Брылинко, 6. Гришино Лобаново тож, 7. Гавриловская, 8. Анисимово,
9. Паребреево, 10. Бутаковское, 11. Кадиловское, 12. Навалнево,
13. Амвлесово, 14. Исаковская, 15. Карповская, 16. Зубовская,
17. Федорково, 18. Грезново, 19. Демково, 20. Есиповская, 21. Искрино, 22. Навинское, 23. Амылинское, 24. Антоновка, 25. Короваево. Оными пустошми владеют того села и деревень крестьяне вобще, без разделу. В них по писцовым дачам пашенной
земли 629 четвертей в поле… Сена и с отхожими лугами 2770
копен. Лесу 48 десятин (который ныне в распашке)…
За показанною же вотчиною селом Михайловскою слоботкою 3 деревнями по писцовым книгам написано 4 озера:
1. Озера Косное, мерою 96 сажен, поперек 16 сажен.
2. Озеро Ворон, мерою в длину 150 сажен, поперек 20 сажен.
3. Озеро Михайловская Заводь, состоит в отхожих лугах по
селом Софьиным за Москвою рекою, мерою вокруг того озера
600, поперек 15 сажен.
4. Озеро Стреясень, которое было близ Москвы реки, а в полую воду в прошедшие годы занесло песком и ныне онаго в наличии не имеется. С тех озеров Коснаго, Ворона и Михайловской
Заводи платится оброк в Московскую губернскую канцелярию
по десяти рублев по двенадцати копеек, а платят того Михайловскаго села крестьяне…»9

9

РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 148. Л. 81–84 об.
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Исторические сведения
о храме Архангела Михаила
в XVII–XVIII веках

Н

ачальные сведения о храме Архангела Михаила весьма ограничены. К сожалению, за этот период существования прихода в Михайловской Слободе имеются лишь краткие упоминания
о самом храме и некоторых его священно- и церковнослужителях.
Впервые храм Архангела Михаила упоминается в писцовой
книге 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»10.
В 1679 году деревянная церковь Архангела Михаила сгорела,
в следующем году на ее месте построили новую, тоже деревянную11.
А в 1687 году заложили кирпичную церковь, строительство
которой завершили в 1689 году. Об этом свидетельствует надпись, выполненная на закладной белокаменной доске, находившейся у южного входа в храм: «Лета 7195 зачата бысть св. церковь
строить при Державе Великих Государей Царей и Великих Князей
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея Великия и Малыя
и Белыя России Самодержцев. По благословению Великаго Господина Святейшаго Иоакима Патриарха Московскаго и всея России.
Совершиша ю строить в лето 7197 июля в 21 день тщанием и радением всечестныя инокини тогда бывшия игумении Пелагеи Константиновны».
10

Холмогоровы В.И. и Г.И. Исторические материалы о церквях и селах XVI–
XVIII ст. Вып. 8. Пехрянская десятина (Московского уезда). М., 1896. С. 23.

11

Там же. С. 24.
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В писцовых книгах упоминаются некоторые священники,
служившие в церкви Архангела Михаила в середине XVII – первой
половине XVIII века:
Зот Артемьев (1646), Терентий Андреев (1651), «бывший при
оной церкви в 1646 году дьячком», Моисей Афанасьев (1680–1686),
Тимофей Феодоров (1704–1722), «бывший при оной церкви в 1680–
1686 годах диаконом», Григорий Петров (1733), а также диаконы:
Андрей Артемьев (1646), Иоанн Тимофеев (1704–1713), Перфилий
Иванов (1714–1722), переведенный из церкви Николы Чудотворца, что на Вятском подворье в Москве, дьячки: Иоанн Евфимьев
(1680), Димитрий Тимофеев (1684–1704) и пономари: Симеон Мартемьянов (1646), Исаия Иванов (1686), Иаков Перфильев (1722)12.
До 1765 года в храме было положено иметь двух священников и диакона, а с этого года в штате был оставлен один священник и один диакон13.
Во второй половине XVIII столетия в документах Московской
духовной консистории имеются упоминания о следующих священнослужителях: священнике Егоре Спиридонове14 (1754), который был «старостой поповским», то есть благочинным местного
округа, священнике Иоанне Георгиеве (в отдельных документах
именуется как Егоров), служившем в 1779 году15 и умершим 17 мая
1781 года16, священнике Феодоре Филиппове, также бывшим благочинным округа. Последний был переведен в Михайловскую
12

Холмогоровы В.И. и Г.И. Исторические материалы о церквях и селах XVI–
XVIII ст. С. 24.

13

Центральный государственный архив (ЦГА) Москвы. Ф. 203. Оп. 744.
Д. 1712. Л. 1.

14

Там же. Д. 37. Л. 228–228 об.

15

Там же. Оп. 755. Д. 848. Л. 3.

16

Там же. Оп. 752. Д. 948. Ч. 1. Л. 3.
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Закладная доска на южном фасаде храма Архангела Михаила.
Фото 2004 года

Слободу из села Соколова указом митрополита Московского Платона 2 июля 1781 года17, также упоминается в делах Московской
консистории 1782 года18.
Некоторые сведения о храме Архангела Михаила в конце
XVIII века представлены в «Ведомости села Михайловская Слобода» 1785 года. В этом документе сообщается, что «церковь Архангела Михаила приделом с одним великомученика Георгия, утварию
довольна. В твердости состоит». В этот период церковный причт
состоял из священника Ивана Семёнова, 63 лет, диакона Петра
Фёдорова, 33 лет (он упоминается в штате храма и в 1781 году),
дьячка Ивана Иванова, 22 лет (бывшего в 1781 году пономарем)
и пономаря Ивана Петрова, 19 лет. В ведомости указывается количество дворов — 124, а также прихожан «мужеска [пола] — 374,
женска [пола] — 351 душ». Все прихожане представляли крестьянское сословие. Приведены также данные о записных старообрядцах, проживавших на территории Михаило-Архангельского
прихода, таковых было: «Мужеска [пола] — 293, женска [пола] —
277 душ»19. В 1787 году священник Иван Семёнов и диакон Петр Фёдоров были переведены на служение в другие храмы Московской
епархии20. В 1796–1798 годах настоятелем Михаило-Архангельской
церкви был священник Алексий Кириллов, в будущем ставший
благочинным местного округа и служивший в храме Рождества
Христова села Быково21.

17

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 948. Ч. 1. Л. 1.

18

Там же. Ч. 1. Л. 10.

19

Там же. Оп. 744. Д. 1518. Л. 132–133.

20

Там же. Оп. 761. Д. 334. Л. 2.

21

Там же. Оп. 744. Д. 761. Л. 1.

1800–1899

События Отечественной войны 1812 года
на территории прихода храма Архангела Михаила
села Михайловская Слобода

П

ромыслом Божиим и волей исторических обстоятельств населенные пункты, входившие в состав прихода храма Архангела
Михаила, оказались в центре событий, связанных с одним из поворотных моментов в истории Отечественной войны 1812 года. Фланговый марш-маневр, позже названный историками Тарутинским,
совершенный русскими войсками в 1812 году под командованием
генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова, оказал значительное влияние
на дальнейший ход войны. Кутузов смог обеспечить отход армии,
получить резервы, восполнить потери, обеспечить отдых армии
и воспрепятствовать продвижению неприятельских сил в сторону
Петербурга или южных губерний и фактически блокировать в Москве основные силы Великой армии. Началом этого переломного
периода можно считать 2 сентября 1812 года — день оставления
русскими войсками Москвы и вступления в нее войск французов.
А завершился он 21 сентября, когда войска основной группировки
сил стали южнее села Тарутино, образовав Тарутинский лагерь.
Фланговый марш в ходе войны был оценен современниками
как мастерски организованный маневр и по праву до сих пор считается высоким достижением военного искусства. Эти военные
события затронули в значительной степени и населенные пункты
Михаило-Архангельского прихода.

17

М.И. Кутузов.
Портрет Дениса Дайтона. Впервые опубликован в 1814 году

После Бородинской битвы 26 августа 1812 года, 1 сентября
1812 года на военном совете в Филях была решена участь столицы.
Главнокомандующий М.И. Кутузов взял на себя ответственность
сдать Москву неприятелю, чтобы сохранить армию. Для отступления из Москвы было выбрано юго-восточное направление по Рязанской дороге22.
Начальник штаба генерал-майор А.П. Ермолов определил следующую диспозицию на 1 сентября 1812 года: «1-я и 2-я армия выступают в 3 часа пополуночи по Рязанской дороге к деревне Панки
двумя колоннами. 1-я или правая колонна, под командою генерала
от инфантерии Дохтурова, состоит из 2-й кирасирской дивизии,
5-го, 6-го и 8-го корпусов и 4-го кавалерийского корпуса, идет левым флангом на Калужскую заставу и, пройдя город, выходит на
Рязанскую заставу, потом продолжает марш по Рязанской дороге до
деревни Панки; кирасирская дивизия идет тотчас за артиллерией.
2-я или левая колонна, под командою генерал-лейтенанта
Уварова, состоит из 1-й кирасирской дивизии, 3-го, 2-го и 4-го пехотных, 1-го, 2-го и 3-го кавалерийских корпусов, идет правым
флангом на Дорогомиловскую заставу и, пройдя город, выходит
на Владимирскую заставу, откуда проселочною дорогою выходит
на большую Рязанскую дорогу, держась по левую сторону дороги,
продолжает марш свой до деревни Панки. Кирасирская дивизия
идет тотчас за артиллерией…
Главная квартира имеет быть в деревне Панки»23.
Для дезориентации неприятеля Кутузов приказал сильным
отрядам отступить по дорогам Нижегородской, Тверской, Ярославской24.
22

М.И. Кутузов: Сборник документов и материалов / Под ред. Л.Г. Бескровного. Т. 4. Ч. 1. М.: Военное издательство, 1954. С. 221.

23

Там же. С. 224–225.

24

Там же. С. 238–239.
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3 сентября 1812 года начальником главного штаба генералмайором А.П. Ермоловым была дана следующая диспозиция на
4 сентября: «1-я и 2-я армия выступают в ---25 часа пополуночи по
Рязанской дороге к Боровскому мосту. 1-я или правая колонна,
под командою генерала от инфантерии Дохтурова, состоит из 2-й
кирасирской дивизии, 5-го, 6-го и 8-го корпусов и 4-го кавалерийского, идет по большой Рязанской дороге, чрез деревни Сатовку,
Жилину, Балятину, Островцы на мост, на реке Москве находящийся, где, переправясь, располагаются лагерем. 2-я или левая колонна, под командою генерал-лейтенанта Уварова, состоит из 1-й
кирасирской дивизии, 3-го, 2-го и 4-го пехотных, 1-го, 2-го и 3-го
кавалерийских корпусов, идет через деревни Пехру и Верею подле мельницы на учрежденный понтонный мост, которой перейдя,
располагаются лагерем.
Квартиргеров отправить немедленно в деревню Кулакову,
где явиться к подполковнику Хоментовскому для получения лагерного места. Главная квартира быть имеет в деревне Кулакове.
Весь обоз армии немедленно отправить до города Бронницы. Обозы помещиков идут по Касимовской и Каширской дорогам»26.
Во времена Александра I Рязанская дорога после деревни
Панки шла через деревню Лукьянову, а в Бронницком уезде проходила через село Жилино, село Семёновское и сразу за деревней
Островцы резко сворачивала вправо, огибала деревни Сельцо
и Заозерье и вела к Боровскому перевозу (переправа осуществлялась при помощи наплавного моста или мелких судов). За рекой
дорога, обогнув справа Боровский курган, шла прямо и у деревни
Дурниха сливалась с современным Рязанским шоссе27.
25

В оригинале час не указан.

26

М.И. Кутузов: Сборник документов и материалов. С. 228–229.

27

Бродский Г.Е., Тихонов И.С. Дороги 1812 года в пределах Московской губернии: Историко-географическое исследование. М.: Феория, 2013. С. 40.
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4 сентября армия перешла Москву-реку по двум возведенным
понтонным и двум накидным мостам, также для съезда артиллерии с левого берега были сооружены две рампы, а на правом берегу — три въезда28.
Вечером 4 сентября в своем дневнике ротный командир капитан лейб-гвардии Семёновского полка Павел Сергеевич Пущин
(1789–1865) записал: «Лагерь у Кулакова, возле Мячиковского кургана. Выступили в 3 часа ночи, все по направлении к Рязани. Раскинули бивуак у Мячиковского кургана на Москве-реке. Вечером
слышали сильную, но непродолжительную канонаду»29. Переправившись, войска стали лагерем на правом берегу Москвы-реки.
Штаб Кутузова расположился в деревне Кулаково30.
Переправа совершалась при поддержке отряда под командованием генерала Н.Н. Раевского. 5 сентября армия скрытно
двинулась на запад под прикрытием с севера реки Пахры и вышла на Каширскую дорогу. Тогда как на Рязанской, Каширской
и Тульской дорогах для маскировки движения армии были оставлены казачьи полки полковника И.Е. Ефремова, подполковника
К.И. Харитонова и майора М.М. Лачина.
По всей видимости, тогда же были созданы дружины самообороны и заградительные кордоны («дружина воинов-земледельцев») из крестьян сел Михайловская Слобода, Еганово
и деревень Дурниха, Чулково, Кулаково и Какузево (до двух тысяч человек), поддерживавшие действия иррегулярной кавалерии, нападая на фуражиров и мародеров, которые собирались

28

Ивашев П.Н. Из поденного журнала П.Н. Ивашева // Военно-исторический
журнал. 1939. № 4. С. 128.

29

Пущин П.С. Дневник Павла Пущина 1812–1814 / Изд. подготовил В.Г. Бортневский. Л.: Изд. Ленинградского университета, 1987. С. 62.

30

М.И. Кутузов: Сборник документов и материалов. С. 235.
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Медаль «За любовь к Отечеству»

ежедневно у перевоза через Москву-реку31. Вот что писала об
этих событиях газета «Северная почта»: «Наибольшую смелость
оказали крестьяне сел Михайловская Слобода и Яганово (в современном написании — Еганово. — Е.С.), деревень Дурниха,
Чулково, Кулаково и Какузевой… крестьяне ежедневно до двух
тысяч человек собирались к Боровскому перевозу на гору, имея
строжайшее наблюдение. Часть из них для вящего устрашения
врагов одевалась в казацкое платье и вооружалась пиками. Они
многократно поражали и прогоняли неприятеля. 22 сентября
был замечен многочисленный отряд (скорее всего, партия фуражиров. — Е.С.), двигавшийся к селу Мячкову, дружины воинов-земледельцев, переправляясь вброд через Москву-реку,
напали стремительно, разбили неприятеля, взяли 46 человек
в плен. 11 человек были убиты, остальные спаслись бегством.
В этой стычке особенно отличились крестьяне деревни Дурнихи — Михаил Андреев, Василий Кириллов и Иван Иванов; села
31

Попов А.И. Великая армия в России. Погоня за миражом. Самара: «НТЦ»,
2002. С. 389–390.
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Михайловская Слобода — Сидор Тимофеев, Яков Кондратьев
и Владимир Афанасьев; села Яганова — староста Василий Леонтьев и крестьянин Федул Дмитриев»32.
Медалью «За любовь к Отечеству» были награждены: «Андреев Михаил; Кириллов Василий; Иванов Иван — крестьяне деревни Дурнихи; Тимофеев Сидор; Кондратьев Яков; Афанасьев
Владимир — крестьяне села Михайловская Слобода; Леонтьев Василий — староста села Яганово; Дмитриев Федул — крестьянин
того же села»33. Ею было награждено лишь 27 человек, фактически же ее получили 25 награжденных (из них 16 — крестьяне-хлебопашцы и 8 — дворовые люди), чем и объясняется ее чрезвычайная редкость.
Примечательно, что двое из вышеупомянутых партизан-героев, Яков Кондратьев и Владимир Афанасьев, были в числе первых старообрядцев из Михайловской Слободы, присоединившихся к единоверию и участвовавших в ходатайстве об учреждении
единоверческого богослужения в храме Архангела Михаила, о чем
речь пойдет ниже.

Официальное учреждение единоверия
и значение этого события
для Михаило-Архангельского прихода

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, приписанных
32

Северная Почта. 1812. № 80. С. 98.

33

Бартошевич В.В. В борении с Наполеоном. Нумизматические очерки. Киев:
Пектораль-Купола, 2001. С. 67–68.
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Карта церквей Бронницкого уезда.
Конец XIX – начало ХХ века

к приходу храма Архангела Михаила, большинство из них оставались приверженцами обрядов, бывших в употреблении в Русской
Церкви до начала реформ Патриарха Никона.
Во второй половине XVIII века среди старообрядцев разных
мест Российской империи начинается движение, направленное
к воссоединению с Великороссийской Церковью, при условии
оставления им возможности совершать богослужения по книгам, бывшим в употреблении при пяти первых Всероссийских
патриархах. После Высочайшего утверждения и благословения
Священноначалия подобные общины условных соединенцев появляются в конце XVIII столетия на Стародубье (ныне Брянская
область), в Елисаветградском уезде (ныне Кировоградская об-
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ласть Украины), в Казани, Нижнем Новгороде, Торжке, Твери,
Санкт-Петербурге и некоторых других местах34.
Условное соединение части старообрядцев с Великороссийской Церковью получило окончательное оформление 27 октября 1800 года, когда 16 пунктов прошения московских старообрядцев вместе с примечаниями Московского митрополита
Платона35 были утверждены Императором Павлом I. Примиренным и воссоединенным с Церковью старообрядческим общинам
митрополитом Платоном было дано наименование единоверческих, а утвержденные Императором Павлом 16 пунктов прошения московских старообрядцев стали называться Правилами
34

Шлеев С., священник. Единоверие в своем внутреннем развитии (в разъяснении его малораспространенности среди старообрядцев). С. 64.

35

Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин), митрополит Московский и Коломенский. Родился в 1737 году. Учился в Коломенской семинарии и Славяно-греко-латинской академии. В 1757–1758 годах был преподавателем
Славяно-греко-латинской академии и Троицкой семинарии в Троице-Сергиевой лавре. 14 августа 1758 года был пострижен в монашество с именем
Платон, 30 августа того же года рукоположен во иеродиакона. 22 июля
1759 года был рукоположен во иеромонаха и назначен префектом Троице-Сергиевой семинарии и первым соборным иеромонахом Троице-Сергиевой лавры. С 1761 года — ректор семинарии и преподаватель богословия. С 1763 года — наместник Троице-Сергиевой лавры. В том же году стал
придворным проповедником и законоучителем наследника престола,
великого князя Павла Петровича. 16 июля 1766 года возведен в сан архимандрита Троице-Сергиевой лавры. Вскоре был включен в состав членов
Святейшего Синода. 10 октября 1770 года был хиротонисан во епископа
Тверского и Кашинского с возведением в сан архиепископа и с оставлением архимандритом Троице-Сергиевой лавры. 21 января 1775 года был
назначен архиепископом Московским. С 15 ноября 1775 года — директор Славяно-греко-латинской академии. 29 июня 1787 года был возведен
в сан митрополита Московского и Коломенского. 13 июня 1811 года в связи с тяжелой болезнью (паралич) был освобожден от епархиальных дел
до выздоровления. Почил 11 ноября 1812 года в основанном им Спасо-Вифанском монастыре.
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единоверия и послужили основой для будущих вхождений старообрядческих общин в лоно Церкви36.
Этот церковно-государственный акт, предоставлявший возможность старообрядцам войти в ограду Церкви, оставаясь при
этом последователями древнерусского благочестия, оказал решающее значение для будущего развития прихода храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода и позволил многим старообрядцам, проживавшим в данной местности, воссоединиться с Великороссийской Церковью.

Учреждение единоверческого богослужения
в храме Архангела Михаила

В

1897 году в третьем номере журнала «Братское слово», посвященном изучению и критике старообрядчества и издававшемся Братством святого Петра Митрополита, была опубликована
статья священника С. Маркова «Об учреждении единоверческого
богослужения в Михаило-Архангельской, в Михайловской Слободе, церкви». В примечании к данной статье редактор журнала, профессор Московской духовной академии Н.И. Субботин37 указывает
36

Шлеев С., священник. Единоверие в своем внутреннем развитии (в разъяснении его малораспространенности среди старообрядцев). С. 75.

37

Субботин Николай Иванович. Родился в 1827 году в семье священника в городе Шуя Владимирской губернии. Окончил Владимирскую духовную
семинарию и Московскую духовную академию. Состоял профессором
Московской духовной академии по кафедре Истории и обличения русского раскола. Духовный писатель и издатель многих источников по
истории старообрядчества. Учредитель Братства святого Петра Митрополита. Редактор-издатель миссионерского журнала «Братское слово». Умер
в 1905 году, был погребен в Московском Никольском единоверческом монастыре.
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на то, что «…данная архивная
справка заслуживает особого
внимания в том отношении, что
показывает, как смотрели православные церковные власти на
единоверие даже во втором десятилетии со времени учреждения
этого последнего, когда понятия
о истинном значении единоверия для большинства и православных, и единоверцев были
еще недостаточно выяснены.
Справка эта именно показывает,
что просвещеннейшие представители церковной власти видеМитрополит Московский
ли в единоверии действительно
и Коломенский Платон (Левшин).
единость с православием по вере
Портрет. 1900 год
и церковному священноначалию,
все различие между тем и другим полагая только в обряде и (что
всего важнее) исходя из этого понятия, признавали даже вполне
возможным и дозволительным делать такого рода распоряжения
со своей стороны, каких и в настоящее время не от каждого представителя сей власти можно ожидать, — разумеем дозволение обратить общеправославный храм в единоверческий, и православному
священнику — служить по старопечатным книгам для единоверцев. Пример, достойный для подражания и поучительный как для
православных, сомнительно смотрящих на единоверие, так особенно для единоверцев, среди которых, к сожалению, есть еще немало
чуждающихся должного единения с православной церковью…»38
38

Субботин Н.И. Примечание к статье священника С. Маркова «Об учреждении единоверческого богослужения в Михаило-Архангельской, в Михайловской Слободе, церкви» // Братское слово. 1897. № 3. С. 408.
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Действительно, учреждение
единоверческого богослужения
в Михайловской Слободе стало исключительным событием,
когда ради пользы церковной
и приобретения многих душ
верующих для Матери-Церкви
была нарушена буква недавно
принятых Правил единоверия
митрополита Платона, согласно
которым единоверческими могли становиться только бывшие
старообрядческие или вновь
построенные храмы. Благодаря
этому исключению к Русской
Архиепископ Дмитровский
Православной Церкви присоАвгустин (Виноградский).
единились сотни старообрядцев,
Гравюра А. Афанасьева. 1822 год
они и их потомки получили возможность стяжать спасение в ограде церковной.
История учреждения единоверия в Михайловской Слободе
начинается в 1810 году. Именно тогда, видя отеческое отношение
митрополита Платона (Левшина) к московским единоверцам,
в особенности его попечение об устройстве Введенской единоверческой церкви39 у Салтыкова моста, старообрядцы из Михайлов39

Московская Введенская церковь — первая единоверческая церковь в Московской епархии; была построена в 1801 году. В 1807 году духовенство
и причт данной церкви испросили благословение на сооружение второго более вместительного храма в честь Живоначальной Троицы. Этот
храм был построен в 1819 году и освящен 9 октября того же года митрополитом Московским и Коломенским Серафимом (Глаголевским). С этого времени данный единоверческий приход именовался Троицким или
Троице-Введенским.
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ской Слободы и прилегавших к ней деревень обратились к нему
с прошением о дозволении совершать богослужения по старопечатным книгам в приходской церкви Архангела Михаила, желая
«быть сыны Святыя Церкви». Несмотря на ранее принятые им
же правила, видя стремление старообрядцев к единению с Церковью, митрополит Платон дал устное благословение на проведение таких богослужений. По словам Н.В. Лысогорского, автора
фундаментального труда «Московский митрополит Платон Левшин как противораскольничий деятель», «способствовавший
выработке основных начал единоверия святитель сам же и показал, как должно относиться к ним при применении на практике.
Он руководился не буквальным текстом правил, а внутренним
смыслом их…»40
Летом следующего 1811 года прошение об официальном учреждении единоверия в Михаило-Архангельском храме адресуется архиепископу Дмитровскому Августину (Виноградскому) 41,
40

Лысогорский Н.В. Московский митрополит Платон Левшин как противораскольничий деятель. Ростов-на-Дону, 1905. С. 455–456.
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Августин (в миру Алексей Васильевич Виноградский), архиепископ Московский
и Коломенский. Родился в 1766 году в семье священника. Окончил Перервинскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.
С 1788 года преподавал в Перервинской духовной семинарии. В следующем году стал преподавателем Троицкой духовной семинарии. В 1794 году
принял монашество. В 1795 году был назначен ректором Троицкой духовной семинарии. В 1798 году возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Ферапонтова Лужецкого монастыря. В 1801 году стал настоятелем Заиконоспасского монастыря и ректором Московской духовной
академии. В 1804 году был рукоположен во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. С 13 июня 1811 года управлял Московской епархией. Проявил незаурядные организаторские и архипастырские качества
во время Отечественной войны 1812 года и при восстановлении храмов
и церковной жизни после оставления французами Москвы. В 1814 году
возведен в сан архиепископа, назначен архимандритом Троице-Сергиевой лавры, членом Святейшего Синода и управляющим Московской
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временно управлявшему Московской епархией в связи с болезнью
митрополита Платона, на что последовал ответ о том, что возможность обращения храма в единоверческий будет рассмотрена при
увеличении количества старообрядцев, желающих перейти в единоверие. По свидетельству священника Михаило-Архангельского
храма Александра Иванова, в это время «при означенной нашей
церкви богослужение отправлялось по словесному приказанию
покойнаго Преосвященнейшаго архиепископа Московскаго Августина по новопечатному служебнику, также некоторые обряды,
как-то: начал, хождение по солнцу, в два перста молиться, а крестьянам, обратившимся из раскола в Церковь, петь и читать по
старопечатным книгам, каковыя и в 1813 году находилися в церкви, да также до нашествия неприятеля (то есть наполеоновских
войск. — Е.С.) находился указ по резолюции того же Преосвященнейшаго, что у единоверцов в домах отправлять богослужение по
старопечатным книгам и отправлялось и по случаю сему и у некоторых церковных близко склоняющихся к расколу по старопечатным книгам, дабы уклонить их от заблуждения…»42
Спустя пять лет, 28 февраля 1816 года, архиепископу Августину было подано новое прошение об официальном учреждении единоверия в храме Архангела Михаила следующего содержания:
«Святейшаго Правительствующаго Синода члену
Управляющему Московскою епархиею

епархией «за оказание услуги во время вторжения неприятеля в Москву
и за успешное приведение духовной части в порядок». С 1818 года — архиепископ Московский и Коломенский. Умер от туберкулеза в 1819 году,
погребен в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. («Православная
энциклопедия». М., 2000. Т. 1. С. 110).
42

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 7362. Л. 46–46 об.
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Высокопреосвященнейшему Августину
архиепископу Дмитровскому,
Свято-Троицкия Сергиевы Лавры
священноархимандриту
и разных орденов кавалеру
Московской епархии Бронницкой округи
Пехрянской десятины
состоящии в приходе церкви Архангела Михаила
села Михайловской Слободы, деревень Дурнихи,
Чулкова и Кулакова старообрядческаго
поповщинскаго согласия от крестьян
Всенижайшее прошение
В прошлом 1810 году в декабре месяце покойнаго Высокопреосвященнейшаго Платона Московскаго и в 1811 году летом
и Ваше Высокопреосвященство от числа 63 дворов просили мы
позволение при означенном нашем селе Михайловской Слободе в церкви Архангела Михаила отправлять богослужение по
старопечатным книгам и обещались мы все быть сыны Святыя Церкви, о чем тогда же и следствие учинено, и оказалось
во всем справедливо, что мы все из старообрядцов и желающими церкви, но вместо сего причислены мы к Московской
единоверческой Введенской церкви, где хотя некоторые и исправляемся мы требами, но имеем с семействы нашими великую нужду, паче же в нетерпимых смертных требах, потому
что разстоянием состоим от оной церкви в сорока верстах,
да к тому же и за Москвою рекою, церковнаго же священнослужения к крайнему нашему прискорбию, до сего времени,
кроме домашняго партикулярнаго не имеем, и таким образом
нетерпимо надеяся на то, что тогда мы оставлены с такой
в прочем надеждою как Вашего Высокопреосвященства в резолюции сказано: «когда число дворов еще умножится, то мы
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можем надеяться получить церковь». Но как ныне из старообрядцев к нашему согласию еще прибыло восимь дворов и со оными составилось нас семьдесят один двор, — и того ради паки
Ваше Высокопреосвященство всепокорнейши просим зделать
к нам Милостивое снисхождение, в помянутом селе Михайловской Слободе, позволить отправлять богослужение по старопечатным книгам, как всемилостивейше позволено в московской Введенской церкви, что у Салтыкова мосту, и в городе
Казани в приходской церкви Четырех Евангелистов и в городе
Нижнем в приходской же церкви Сошествия Святаго Духа.
А как ныне не имея по желанию нашему единоверческой церкви, то не имеем мы и способа еще более умножить число людей
из числа старообрядцев, живущих в приходе означенной Михайловской церкви из остающих под сомнением еще не менее
ста дворов, и когда бы со снисхождением к немощным открыта была единоверческая церковь, которыя бы уповательно все
обратились бы вскоре к Церкви.
Того ради Ваше Высокопреосвященство
всеуниженно просим, на сие наше прошение
учинить Милостивейшее решение.
Февраля 28 дня 1816 году.
К сему прошению помянутой деревни Дурнихи
крестьянин Иван Гаврилов по данной мне
доверенности, которую при сем и прилагаю
вместо всех крестьян и за себя руку приложил»43.
43

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 4170. Л. 1–2.

Прошение крестьян старообрядческого поповщинского согласия села
Михайловская Слобода, деревень Дурнихи, Чулково и Кулаково
архиепископу Августину об учреждении единоверческого богослужения
в храме Архангела Михаила. 1816 год
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По данному прошению архиепископ Августин поручил благочинному священнику Алексию Кириллову, служившему в храме
Рождества Христова села Быково, произвести освидетельствование, сколько же «при Архангельской церкви, что в Михайловской
Слободе, имеется дворов и душ православных и сколько принадлежащих к единоверческой Введенской церкви, обратившихся из
раскола; также испросить означенных в доверенности желающих
присоединиться к Введенской церкви из раскола, подлинно ли
они имеют таковое желание»44.
После освидетельствования оказалось, что православных
дворов Михаило-Архангельской церкви было 108 (449 мужчин
и 495 женщин), принадлежащих к Введенской единоверческой
церкви — 20 дворов (56 мужчин и 36 женщин).
К указанным в доверенности единоверцам в количестве двадцати дворов, которые были приписаны к Московской Введенской
церкви, а также к крестьянам-старообрядцам, желавшим присоединиться к единоверию, отец Алексий Кириллов обратился со
следующим вопросом: «подлинно ли они желают присоединиться
из раскола к единоверческой Введенской церкви?»45 На это просители, поименно перечисленные отцом благочинным в рапорте,
ответили, что «…ежели будет позволено в Архангельской приходской церкви, что в их селе, отправлять богослужение по старопечатным книгам, то они желают присоединиться. А в Введенской
единоверческой за дальностию и разлитием вод Москвы реки
быть не желают, а остаются на прежнем положении при чесовне
(старообрядцами. — Е.С.), в чем и подписуются»46.
Рапорт благочинного отца Алексия Кириллова был передан
на рассмотрение Московской духовной консистории, которая
44

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 4170. Л. 5.
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Там же. Л. 7.

46

Там же.
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в лице Богоявленского архимандрита Лаврентия, Златоустовского архимандрита Авраама, Архангельского протопресвитера Герасима, Покровского протоиерея Иоанна Платонова и Николохлыновского протоиерея Иоанна 24 апреля 1816 года рекомендовала
архиепископу Августину отказать вышеизложенному в прошении
делу, издав следующее заключение:
«Хотя означенные старообрядческаго поповщинскаго согласия
крестьяне поданным Его Высокопреосвященству прошением
просили дозволения исправлять в их Архангельской церкви богослужение по старопечатным книгам, но поелику по свидетельству благочиннаго оказалось, что в приходе той Архангельской церкви дворов православных 108, душ мужеска 449,
женска 495, а принадлежащих к единоверческой Введенской
церкви, обратившихся из раскола дворов 20, в них душ мужеска 56, женска 36 душ, высочайшим указом данными Святейшему Синоду 1798 марта 12 и 1800 годов октября 27 числа,
хотя и повелено первым, — старообрядцам позволить иметь
у себя церковь и особенных священников, а вторым, — им старообрядцам строить церкви, но не обращать издревле православных церквей в единоверческие с отнятием оных у православных чад церкви, — для того им крестьянам в прозбе их
отказать и о том их поверенному объявить. Первее ж сие
определение представить на разъсмотрение и утверждение
Его Высокопреосвященству при докладе и с делом»47.
Высокопреосвященный Августин резолюцией 2 мая того же года
утвердил мнение консистории.
Однако просители из Михайловской Слободы и окрестных деревень не остановились в своем стремлении к единению с Церковью и просили министра духовных дел и народного просвещения
47

Там же. Л. 16–16 об.
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князя А.Н. Голицына48 ходатайствовать об учреждении единоверческого богослужения в Михаило-Архангельском храме. Князь
А.Н. Голицын откликнулся на прошение михайлослободских крестьян и 15 декабря 1816 года обратился к архиепископу Августину
со следующим посланием:
«Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Государь мой и Архипастырь,
Московской Епархии Бронницкаго уезда Економической Егановской волости от живущих в селе Михайловской 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 Преосвященнаго 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 Преосвященнаго Митрополита словесно при48

Голицын Александр Николаевич (1773–1844), князь; Обер-Прокурор Святейшего Синода (1803–1817), министр духовных дел и народного просвещения (1817–
1824), управляющий Почтовым департаментом Министерства внутренних дел
(1819–1842). Действительный тайный советник Первого класса. Действительный член Российской академии наук (с 1806 года), почетный член
Санкт-Петербургской академии наук (с 1826 года), почетный член Общества любителей российской словесности (с 1816 года), Общества истории
и древностей российских (с 1817 года). Награжден орденами святой Анны
1-й степени (1804), святого Александра Невского (1814), святого Владимира 1-й степени (1826), святого Андрея Первозванного (1826), Белого орла
(1831), святого Станислава 1-й степени (1831) и другими, прусскими орденами Красного орла и Черного орла. Похоронен в церкви святого великомученика Георгия в Балаклавском Георгиевском монастыре.
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Обер-Прокурор Святейшего Синода князь А.Н. Голицын.
Портрет К.П. Брюллова. 1840 год

казано 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 покойнаго Митрополита
Платона вышепрописанном дозволении, как сии Единоверцы,
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Послание князя Голицына архиепископу Дмитровскому Августину.
1816 год

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 прозьбе.
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Основываясь на сем, я полагаю, что если прошение помянутых единоверцов села Михайловской 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, № 1203, 15 декабря 1816-го»49.
Получив это послание от князя А.Н. Голицына, архиепископ Августин потребовал отзыв по его содержанию от настоятеля храма
Архангела Михаила, священника Александра Иванова, а также от
благочинного отца Алексия Кириллова.
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 Церкви50 никаких треб не исправлял и дозволения
таковаго, как предместник его священник Василий Семёнов, так
и он священник Иванов от своего начальства ни письменнаго,
49
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Речь в письме князя Голицына и в распоряжении митрополита Платона
шла не о них, а о старообрядцах, ставших единоверцами.
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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»51.
Таким образом, в последних строках отец Александр подтверждает данное ему ранее «дозволение от высшаго начальства»
исправлять требы по старопечатным книгам у старообрядцев, то
есть единоверцев.
Что касается благочинного отца Алексия Кириллова, то он
в марте 1817 года в своем рапорте Преосвященному Августину указал, что к двадцати дворам, ранее обратившимся к Церкви, и пятидесяти одному двору желавших присоединиться к Церкви при
условии, что в их приходском храме будет совершаться богослужение по старопечатным книгам, добавилось за минувший год еще
тринадцать дворов старообрядцев52.
Имея в виду ту пользу от дозволения совершать богослужение в храме Архангела Михаила по старому чину, на которую указывал князь А.Н. Голицын, а также донесение благочинного об
увеличении числа желающих воссоединиться с Церковью, Преосвященный Августин 4 июля 1817 года положил на прошении
михайлослободских единоверцев следующую резолюцию:
«Бронницкой Округи в Церкви Архистратига Михаила, что
в Михайловской Слободе, всякую Божественную службу благословляем отправлять по старопечатным книгам, также
и требы в домах, уповая, что через сие отделяющиеся от еди51
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нения Церкви Христовой соединятся с оною и будут общники
вечери Господней во спасение свое и в живот вечный, о чем не
престанем возсылать недостойныя молитвы наши к верховному Пастыреначальнику, Господу нашему Иисусу Христу, приводящему во двор Свой ины овцы, яже не суть от двора Его»53.
Текст данной резолюции архиепископа Августина помещен в настенной росписи при входе в Михаило-Архангельский храм на память всем его прихожанам и гостям о начале нового этапа в его
истории, в назидание о том, что единоверческие и общеправославные приходы составляют единую, нераздельную Церковь Христову, ибо и в общеправославном, и в единоверческом храме, несмотря на то, что богослужение исполняется не по одинаковым
книгам и с различными обрядами, совершается одна и та же истинная Вечеря Господня, за которой все, несмотря на различие
содержимых ими чинов, становятся «общниками ея во спасение
свое и в живот вечный».
В январе 1820 года Святейший Правительствующий Синод рассматривал рапорт правящего архиерея Московской епархии митрополита Московского и Коломенского Серафима54 о даровании
53
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Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский), митрополит Московский
и Коломенский (впоследствии митрополит Санкт-Петербургский, Новгородский,
Эстляндский и Финляндский). Родился в 1757 году в Калуге в семье церковного причетника. Окончил Калужское духовное училище, Николо-Перервинскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.
С 1785 года преподавал в Троицкой духовной семинарии, с 1787 года —
в Троицкой духовной академии, в том же году пострижен в монашество.
С 1790 года — префект Славяно-греко-латинской академии. В 1795 году возведен в сан архимандрита московского Лужецкого монастыря. В 1798 году
назначен ректором Московской духовной академии и настоятелем Заиконоспасского монастыря. В 1799 году хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. В 1804 году назначен епископом
Вятским и Слободским, в 1805 году переведен епископом Смоленским
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храму Архангела Михаила второго священника и при этом запросил у него сведения, «по каким уважениям и на каком основании
дозволено там (в Михайловской Слободе) иметь единоверческую
церковь?»55. Отвечая на данный запрос, митрополит Серафим изложил всю вышеприведенную историю учреждения единоверия
в Михайловской Слободе, присоединив дополнительно показание
священника Михаило-Архангельского храма Александра Иванова,
подписанное и другими членами причта.
8 декабря 1820 года Святейшим Синодом слушалось вышеизложенное дело о церкви Михаила Архангела. Результатом слушания стало следующее постановление Святейшего Синода, окончательно утвердившее резолюцию архиепископа Августина об
учреждении единоверия в Михайловской Слободе:
«По тем же самым уважениям, по которым московское
епархиальное начальство дозволило в означенной Архангельской церкви исправлять священнослужение по старопечатным книгам, Святейший Синод оставляет сию церковь
в настоящем ея положении — приходскою единоверческою,
с тем, чтобы оная состояла на точном основании Высочайше утвержденных 1800 года октября 27 [дня] пунктах
мнения покойнаго преосвященнаго Платона, митрополита
и Дорогобужским. В 1812 году возведен в сан архиепископа и переведен
на Минскую кафедру. С 1814 года — архиепископ Тверской и Кашинский,
постоянный член Святейшего Синода. С 1819 года — митрополит Московский и Коломенский. С 1821 года — митрополит Санкт-Петербургский,
Новгородский, Эстляндский и Финляндский, священноархимандрит
Александро-Невской лавры. Скончался в 1843 году, погребен в церкви
Святого Духа Александро-Невской лавры.
55
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московскаго; впрочем московскому епархиальному начальству предписать, дабы впредь в положениях о единоверческих
церквах и в представлениях по сему предмету Святейшему
Синоду руководствоваться указами, из онаго последовавшими 1801 года февраля 6 и 1807 года октября 14 непременно,
не давая само собою, без разрешения Святейшаго Синода, позволений на устроение таковых церквей, или на исправление
в других церквах богослужения по старопечатным книгам»56.
Таким образом, определение, хотя и предписывало московскому
епархиальному начальству без разрешения Святейшего Синода не
давать позволения на «устроение таковых (единоверческих. — Е.С.)
церквей», преобразуя их из общеправославных в единоверческие,
тем не менее подтвердило то, что Михаило-Архангельская церковь и впредь должна была остаться единоверческой, чем было
засвидетельствовано единство общеправославных и единоверческих приходов.
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Определение Святейшего Синода об учреждении единоверия
в Михайловской Слободе. 1820 год
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Умножение числа прихожан
и увеличение количества клириков
после учреждения единоверия
в Михайловской Слободе

П

осле того как церковь Архангела Михаила стала единоверческой, наступил период значительного оживления приходской жизни. Как видно из вышеуказанных архивных документов,
после обращения храма в единоверческий количество прихожан
значительно увеличилось, к имевшимся ранее ста восьми дворам
прибавился еще семьдесят один двор.
Весьма примечательно то, что бывшие еще до учреждения
единоверия в храме прихожане, коих было большинство (108 дворов), весьма благожелательно отнеслись к использованию за богослужением старопечатных книг и древнерусских обрядов, о чем
свидетельствовал и министр духовных дел и народного просвещения князь А.Н. Голицын в своем письме к архиепископу Августину: «…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». Среди архивных документов не обнаружено ни одной жалобы на произошедшую перемену. Объясняя такой безболезненный переход на древнерусский богослужебный
чин, можно предположить, что большую часть прихожан Михаило-Архангельского храма составляли незаписные старообрядцы,
то есть те, которые были приписаны к данному приходу, чтобы
не быть ущемленными в гражданских правах, но в то же время
оставались приверженцами древнерусской богослужебной традиции. Подтверждается это предположение словами священника Александра Иванова, упоминающего о «некоторых церковных
близко склоняющихся к расколу». Таким образом, обращение
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храма в единоверческий стало действительно наилучшим выбором для всех прихожан.
Мудрое решение Священноначалия принесло свои плоды
в самое ближайшее время. За период с 1816 по 1818 годы к Михаило-Архангельскому единоверческому приходу присоединились еще 84 двора бывших старообрядцев, составив в целом
263 двора, в которых прихожан только мужского пола было
1055 душ57.
При таком увеличении паствы окормлять ее одному священнику было очень сложно, и 9 сентября 1819 года прихожане
храма Архангела Михаила обратились с всенижайшим прошением к митрополиту Московскому и Коломенскому Серафиму
о даровании их приходу второго священника и просили рукоположить избранного ими единогласно первого пономаря Московской единоверческой Введенской церкви Иоанна Андреева
(в позднейших документах иногда именуется также Андреевским. — Е.С.), о котором свидетельствовали, что он «поведения
и состояния отлично хорошаго, равно и все то знание имеет,
какое по обращению со старообрядцами благопотребно, и нам
с сей стороны весьма известен и желателен с самаго еще поступления нашаго из старообрядчества поповщины в Церковь…»58
В прошении необходимость в наличии второго священника объяснялась следующим образом: «При означенной нашей церкви ныне состоит один священник, диакон и два церковника…
и в случае болезни, отлучек в Москву и другия места по надобностям священника в требах, особливо крещении и погребении
не раз выходила остановка и по неимению втораго единоверческаго священника — затруднение, к предотвращению чего мы,
нижепоимянованныя имеем крайнее желание к успеху Церкви
57
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и прихода иметь втораго священника по примеру других, подобных по многочислию душ приходов»59.
Действительно, согласно количеству духовных штатов священнослужителей, утвержденных в 1722 году Императором Петром I, при количестве приходских дворов от двухсот пятидесяти
до трехсот полагалось иметь двух священников60. А до этого времени причт состоял из священника Александра Иванова, 49 лет,
диакона Симеона Харитонова, 24 лет, дьячка Илариона Алексеева,
39 лет, и пономаря Андрея Иванова, 24 лет61.
В этом же архивном деле описывается и материальное
устройство причта Михаило-Архангельской церкви в данный
исторический период: церковной пахотной и сенокосной земли
было 52 десятины, эта земля по дозволению Духовного начальства в 1809 году была отдана во владение крестьянам, и за ее
использование на содержание причта община ежегодно выделяла 400 рублей. Указывалось также, что священно- и церковнослужители «дома имеют собственные деревянные, и на церковной земле, содержание как от земли, так и от прихожан имеют
порядочное»62.
Вопрос материального обеспечения нового священника был
весьма важен для Духовного начальства, и потому спустя две недели после первого прошения, михайлослободские прихожане
направляют в Духовную консисторию еще одно прошение, объясняющее, каким образом единоверческая община обязуется заботиться о содержании второго священника:
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«Утруднили мы Его Высокопреосвященство Серафима Митрополита Московскаго и Коломенскаго прошением о произведении к нашей Единоверческой Архангельской церкви, Московской Единоверческой церкви пономаря Ивана Андреева
во священника, по которому и дело во оной Консистории производится. Не объяснив в оном прошении назначеннаго нами
в содержании его положения, почему ныне в дополнение онаго
сим изъясняем, что если по благоусмотрению Его Высокопреосвященства помянутый пономарь Андреев производством
к нашей Архангельской церкви удостоен будет, то особо в его
содержании полагаем двести пятьдесят рублей сверх доходов
от прихожан с треб, а четыреста рублей, производимых ныне
при оной нашей церкви священнику с причтом, оставляем навсегда в пользу их одних, не отъемля из оных новоопределяемому священнику, который имеет довольствоваться вышеозначенным от нас ему положением…»63
Митрополит Московский и Коломенский Серафим удовлетворил прошение Михаило-Архангельской единоверческой общины
и 9 октября 1819 года при освящении Московской Троицкой единоверческой церкви рукоположил пономаря Иоанна Андреева
во диакона. А 14 октября 1819 года викарием Московской епархии епископом Лаврентием64 Дмитровским в Большом Успенском
63

Там же. Л. 9–9 об.
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Лаврентий (в миру Лука Николаевич Бакшевский), епископ Дмитровский (впоследствии архиепископ Полтавский). Родился в 1776 году в селе Иваново-Прозоровском Покровского уезда Владимирской губернии в семье священника. В 1788 году поступил в Переславскую семинарию, был переведен
в Троицкую лаврскую семинарию. В 1799 году по окончании курса семинарии определен учителем в Перервинскую семинарию. В 1800 году
пострижен в монашество. 25 марта того же года рукоположен во иеродиакона, а 6 декабря 1801 года — во иеромонаха. В 1804 году определен
префектом семинарии и соборным иеромонахом. В 1806 году назначен
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соборе Московского Кремля диакон Иоанн Андреев был рукоположен во иерея для служения в Михайловской Слободе65, с этого
времени до 1930-х годов в штате храма неизменно было два священника.

Реконструкция
церкви Архангела Михаила.
Сооружение трапезной части и колокольни

18

июня 1819 года Московский митрополит Серафим (Глаголевский) удовлетворил прошение священнослужителей
и прихожан Михаило-Архангельской церкви и благословил перестроить и благоукрасить храм66.
После реконструкции храм, сооруженный в конце XVII столетия в русском стиле, был перестроен в формах зрелого классицизма: вместо традиционного для XVII века пятиглавия поигуменом Перервинского Николаевского монастыря, в 1808 году — настоятелем Угрешского Николаевского монастыря. В том же году возведен
в сан архимандрита Златоустовского монастыря в Москве. В 1813 году
восстанавливал разрушенные неприятелем Златоустовский, Перервинский и Богоявленский монастыри Москвы. В 1816 году определен настоятелем Высоко-Петровского монастыря. В 1819 году хиротонисан во
епископа Дмитровского, викария Московской епархии. С 3 марта того же
года, после кончины архиепископа Августина (Виноградского), временно
(три месяца) управлял Московской епархией. В 1820 году переведен на
Черниговскую кафедру. С 1824 года временно управлял Полтавской
епархией. В 1826 году возведен в сан архиепископа. В 1831 году уволен
на покой в Переславский Данилов монастырь. Скончался в 1837 году.
Погребен при входе в придел соборного храма Переславль-Залесского
Троицкого Данилова монастыря.
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явилась большая эллипсообразная в плане ротонда с купольным
завершением и четыре небольшие главки по углам. Кроме того,
на южной и северной стенах древнего четверика были растесаны широкие оконные проемы с полуциркульным завершением.
Был также перестроен алтарь: вместо трехчастной апсида стала
одночастной.
После завершения перестройки храма в апреле 1822 года
священники Михаило-Архангельской единоверческой церкви
Александр Иванов и Иоанн Андреев, староста Кондрат Афанасьев
и прихожане направили Московскому и Коломенскому архиепископу Филарету67 следующее прошение:

67

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов), митрополит Московский и Коломенский, святитель. Родился в 1782 году в городе Коломна Московской
губернии в семье диакона. В 1791 году поступил в Коломенскую духовную семинарию, после ее закрытия в 1799 году перешел в Троицкую
семинарию, которую окончил в 1803 году и был тогда же назначен ее
преподавателем. В 1808 году принял иноческий постриг, в том же году
рукоположен в иеродиакона. В 1809 году переведен инспектором СанктПетербургской семинарии, в том же году рукоположен в иеромонаха. В 1810 году переведен в Санкт-Петербургскую духовную академию.
В 1811 году возведен в сан архимандрита. В 1812 году определен ректором
Санкт-Петербургской духовной академии и профессором богословских
наук. В том же году назначен настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. В 1816 году определен настоятелем Московского Новоспасского
монастыря. В 1817 году хиротонисан во епископа Ревельского, викария
Санкт-Петербургской епархии. В 1819 году возведен в сан архиепископа
и переведен в Тверскую епархию. В 1820 году назначен архиепископом
Ярославским и Ростовским. С 1821 года — архиепископ Московский и Коломенский, священноархимандрит Троице-Сергиевой лавры. В 1826 году
возведен в сан митрополита. Бессменно руководил Московской епархией
на протяжении сорока лет. Духовный писатель и знаменитый проповедник. Скончался в 1867 году. Погребен в церкви Святого Духа Троице-Сергиевой лавры. Прославлен в лике святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1994 году. Ныне мощи святителя Филарета
почивают в храме Христа Спасителя в Москве.
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«По дозволению предшественника Вашего Высокопреосвященнейшаго Серафима Митрополита Московскаго, 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 изготовлено, книги ж, ризница
и протчая вся утварь церковная в достаточном количестве
налице состоит. Того ради Ваше Высокопреосвященство Милостивейшаго Архипастыря нижайше просим благоволите представляемый при сем Антиминс по положению Единоверческих
церквей освятить же и о сем нашем прошении Милостивую
Архипастырскую резолюцию учинить»68.
Благочинный священник Алексий Кириллов, по указанию святителя Филарета освидетельствовал церковь Архангела Михаила
и «усмотрел ее исправною к освящению»69. В древнем четверике
был устроен четырехъярусный вызолоченный иконостас столярной работы, украшенный резьбой. Его высота в средней части составляла 15 аршин и 15 вершков (11,46 м), а ширина — 15 аршин
и 6 вершков (11,04 м). Вызолоченные Царские врата столярной работы также были украшены резьбой, их высота составляла 3 аршина 9 вершков (2,66 м), а ширина — 2 аршина 4 вершка (1,62 м)70.
Перед алтарем была устроена двухступенчатая солея с диаконским камнем на амвоне.
17 мая 1822 года архиепископ Филарет (Дроздов) освятил для
храма антиминс, а на следующий день, по сообщению священника
68
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Святитель Филарет (Дроздов)
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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 Петровым71 освящен обще с священниками московским единоверческим же Алексеем Петровым и с ним Александром Ивановым и Иваном Андреевым»72.
Однако обновленный храм не мог вместить значительно умножившегося числа богомольцев, и в начале 1830-х годов началось
сооружение трапезной отапливаемой части храма. Это строительство завершилось в 1833 году, и в трапезной части были устроены
два новых придела в честь святителя Николы Чудотворца и великомученика Георгия.
А в июне 1836 года митрополит Московский и Коломенский
Филарет благословляет строительство каменной трехъярусной
колокольни с колоннами и карнизами из белого камня73, которая
была сооружена в октябре того же года, завершив таким образом
71

Иоанн Петров Полубенский, протопресвитер. Родился в 1758 году. Окончил Тверскую семинарию. Рукоположен во священника в имение графа
Чернышева Волоколамского уезда Переяславской епархии в 1779 году.
В 1783 году переведен в Московскую епархию, в Никольский храм в Покровском. В 1798 году назначен в церковь Николы Гостунского. В 1800 году
после учреждения единоверия по прошению прихожан Введенской единоверческой церкви в Москве назначен митрополитом Платоном ее настоятелем. За время служения был награжден митрополитом Платоном
следующими церковными наградами: скуфьею (1806), камилавкой (1811),
саном протоиерея (1807) и протопресвитера. В 1825 году ушел на покой по
состоянию здоровья. Почил в 1831 году.
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Сообщение об освящении антиминса для Михаило-Архангельской церкви
святителем Филаретом (Дроздовым). 17 мая 1822 года
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Храм Архангела Михаила.
Фото 1912 года

архитектурный ансамбль Михаило-Архангельского храма. На колокольне была установлена звонница, причем самый большой
колокол, весом 492 пуда (7872 кг) располагался на втором — среднем ярусе колокольни, а остальные, весом 277 пудов (4432 кг),
123 пуда (1968 кг), 12 пудов 12 фунтов (149 кг) и пять колоколов по
5 пудов и 20 фунтов (88 кг) были установлены на третьем — верхнем ярусе74.
Значительно позже, в 1877 году, трапезная часть храма была
украшена настенной росписью75.
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Духовенство храма
Архангела Михаила
в XIX столетии

Б

лагодаря архивным источникам сохранилось гораздо больше сведений о духовенстве Михаило-Архангельского храма,
служившем в Михайловской Слободе в XIX веке, по сравнению
с предыдущими двумя столетиями. Однако эти данные весьма неравнозначны: о некоторых клириках имеются подробные послужные списки и связанные с ними архивные дела, о других же есть
только упоминания в метрических книгах или иных источниках.
Ниже представлены имена всех известных священнослужителей
и членов причта храма Архангела Михаила с указанием тех сведений, которые удалось о них обнаружить.
Священник Василий Семёнов
Первое упоминание о священнике, служившем в Михаило-Архангельском храме в XIX столетии, относится к 1810 году. Настоятель
храма Александр Иванов, докладывая Святейшему Синоду об учреждении единоверия в Михайловской Слободе, писал в своем
рапорте, что первоначально благословение на совершение треб
по старопечатным книгам для новообращенных к единоверию
старообрядцев было дано митрополитом Платоном его предшественнику священнику Василию Семёнову76. В другом документе — прошении пономаря Михаило-Архангельской церкви Андрея
Иванова о посвящении его в стихарь, указывалось, что в 1812 году
священник Василий Семёнов был настоятелем храма, в это время
ему было 66 лет.
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Священник Александр Иванов Глинков
Сменивший отца Василия Семёнова священник Александр Иванов (с 1824 года упоминаемый в клировых ведомостях с фамилией
Глинков) родился в 1770 году. Образование получил 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 Серапионом77 епископом Дмитровским, где находился духовным депутатом 10 лет»78.
В 1813 году в Михайловской Слободе оказалось праздным
священническое место, и церковный староста Мирон Антонов с прихожанами обратились с всепокорнейшим прошением
к временно Управляющему Московской епархией викарному
епископу Августину о назначении в храм Архангела Михаила священника Александра Иванова. При этом указывалось, что просители «уведомились, что он [отец Александр Иванов] состояния
и поведения добраго и быть при означенной церкви желает»79.
77

Серапион (в миру Стефан Сергеевич Александровский), епископ Дмитровский (впоследствии митрополит Киевский и Галицкий). Родился в 1747 году в Александровской слободе Владимирской области в семье священника. В 1770 году
окончил Троицкую духовную семинарию и был оставлен в ней преподавателем. В 1771 году был пострижен в монашество с именем Серапион.
В 1775 году назначен настоятелем Крестовоздвиженского монастыря
в Москве с возведением в сан игумена. В 1776 году переведен настоятелем Московского Знаменского монастыря. С 1779 года — архимандрит
Московского Богоявленского монастыря. В 1788 году был хиротонисан
во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. В 1799 году назначен на Казанскую и Симбирскую кафедру. С 1803 года — митрополит
Киевский и Галицкий, член Святейшего Синода. В 1822 году уволен на покой по собственному прошению. Скончался в 1824 году и погребен в Киевском Софийском соборе.
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Южный фасад храма Архангела Михаила.
Фото 1912 года

3 октября 1813 года епископ Августин благословил переход священника Александра Иванова на служение в Михайловскую
Слободу80. Именно отец Александр был настоятелем Михаило-Архангельской церкви в те годы, когда происходили столь важные
события, как учреждение единоверческого богослужения, а также реконструкция и освящение древнего храма. Отцу Александру досталась важнейшая миссия присоединения к единоверию
многих старообрядцев, вошедших в лоно Церкви после учреждения древнерусского богослужебного чина в храме Архангела
80
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Михаила. О всех таких случаях священник Александр Иванов неизменно докладывал правящему архиерею в рапортах подобного
содержания:
«В означенном приходе из крестьян в старообрядчестве рожденных, при содействии Святаго Духа ко Святей Церкви обратилось в 1818 году от марта по месяц май обоего пола шестнадцать душ, о которых нижайше прилагаю имянной реестр
и Вашему Высокопреосвященству всепокорнейше репортую
сего 1818 года маия 27 дня»81.
Священник Александр Иванов имел награду — наперсный крест
с надписью «1812 год». Скончался он 24 мая 1831 года и был погребен на церковном кладбище, о чем свидетельствует запись в метрической книге82.
Священник Иоанн Андреев Андреевский
Священник Иоанн Андреев Андреевский (в документах Московской духовной консистории именуется сначала Иоанном Андреевым, позже — Иоанном Андреевым Андреевским) родился
в 1794 году в семье священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Покровского Бронницкой округи Андрея Петрова83. В клировой ведомости за 1824 год сказано, что он «обучался
в бывой Московской Славяно-греко-латинской 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
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в пономаря ж»84. 24 февраля 1810 года был посвящен архиепископом Августином во стихарь.
Выше упоминалось, что именно отец Иоанн по ходатайству
прихожан Михаило-Архангельского храма в 1819 году стал вторым
священником, после более чем полувекового периода, в течение
которого в храме служил только один священник. Рукоположению предшествовало испытание, произведенное священникомэкзаменатором Успенской, что на Вражке, церкви Терентием Константиновым. Отец Терентий рекомендовал пономаря Иоанна
Андреева к рукоположению, отметив, что он «силу Закона Божия
и догматов веры разумеет довольно хорошо»85.
9 октября 1819 года митрополитом Московским и Коломенским Серафимом он был рукоположен во диакона. 14 октября
1819 года викарием Московской епархии епископом Лаврентием
Дмитровским диакон Иоанн Андреев был рукоположен во иерея.
Сразу же после рукоположения священник Иоанн по указанию
Высокопреосвященного Серафима был отправлен «для обучения
пресвитерскому служению и исправлению мирских треб» к настоятелю Троицкой единоверческой церкви протоиерею Иоанну
Петрову Полубенскому. После прохождения обучения отец Иоанн
Андреев начал свое многолетнее служение в Михайловской Слободе. В клировой ведомости 1824 года указано, что он «читает и поет
исправно, катихизис знает хорошо»86, а также то, что «по обычаям старообрядчества по воскресным дням читает поучения разных святых отцев из старопечатных книг»87. В свободное от богослужений время отец Иоанн занимался обучением грамоте детей
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прихожан88. Он имел особенную ревность к присоединению старообрядцев к единоверию. Прихожанин Михаило-Архангельской
церкви Иван Александров в доношении к митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету писал: «Пастырскую твердость
священника Иоанна склонить невозможно и около 30-ти лет старались, но ничего не успели… [он] совращеннаго в раскол крестьянина Михаила Максимова, повенчаннаго в часовне неизвестным
бродягою, из заблуждения обратил и повенчал в Церкви, обратил
трех монахов, а простецов очень много, даже и в других приходах
немало обратил; посему раскольники всегда благоговели, любили
и страшились его…»89.
Служение священника Иоанна Андреевского в Михайловской Слободе продолжалось 27 лет. 31 декабря 1846 года по указанию Святейшего Синода митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету надлежало избрать «благонадежнаго священника,
опытнаго в обращении со старообрядцами и в служении по старопечатным книгам»90 для командирования на служение в новооткрытой единоверческой церкви военного поселения в селе
Красный Яр Херсонской епархии. Выбор святителя Филарета остановился на отце Иоанне Андреевском, которого он в письме к Высокопреосвященному Гавриилу, архиепископу Херсонскому91, ха88
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Гавриил (в миру Василий Федорович Розанов), архиепископ Херсонский и Таврический (впоследствии архиепископ Тверской и Кашинский). Родился в 1781 году
в семье сельского священника Костромской епархии. Учился в Костромской, затем в Троицкой семинариях. После окончания учебы преподавал
в Костромской семинарии. В 1811 году был пострижен в монашество
с именем Гавриил и назначен префектом Вологодской семинарии.
24 октября возведен в сан архимандрита Спасо-Каменного монастыря.
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рактеризовал как клирика, который «в сане священника состоит
от 1819 года, более 27 лет постоянно при одной единоверческой
церкви, наружность имеет благообразную, сановит и в обращении раскольников к единоверию имел ревность»92.
Прихожане Михаило-Архангельской церкви во главе со старостой Матфеем Никифоровым, глубоко почитая своего духовного отца, просили святителя Филарета позволить священнику
Иоанну остаться в Михайловской Слободе на время святой Четыредесятницы и праздник Святой Пасхи 1847 года, указав на
то, что «многие духовные дети сего священника, готовясь к Приобщению Святых Таин, желают быть у него на исповеди, как
своего прежняго духовнаго отца»93. Однако святитель Филарет
мог отсрочить его отъезд лишь на неделю, ибо еще до прошения
михайлослободских единоверцев получил письмо инспектора
резервной кавалерии Алексея Никитина, в котором сообщалось,
что «продолжительное ожидание может охладить благое намерение Красноярских раскольников присоединиться к Церкви»94,
С 11 сентября 1814 года состоял в должности ректора Вологодской
семинарии и настоятеля Спасо-Прилуцкого монастыря. С 1820 года —
настоятель Ярославского Толгского монастыря и ректор Ярославской
семинарии. В 1821 году посвящен во епископа Орловского и Севского.
В 1828 году был переведен в Екатеринославскую епархию. В 1832 году
возведен в сан архиепископа. В 1837 году Екатеринославская епархия
была разделена на Екатеринославскую и Херсонскую, и архиепископ
Гавриил был назначен архиепископом Херсонским и Таврическим.
С 1 марта 1848 года — архиепископ Тверской и Кашинский. В 1857 году
уволен на покой с управлением Калязиным монастырем. В 1858 году был
переведен в Тверской Желтиков монастырь, где и скончался в том же
году. Погребен в соборной церкви Желтикова монастыря.
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и содержалась просьба о скорейшем выезде единоверческого
священника на новое место служения.
Священник Иоанн Андреевский отправился к месту своего
назначения, взяв с собой три антиминса древнего освящения. По
прибытии в Красный Яр он освятил новую единоверческую церковь и начал в ней служение. Характеризуя его пастырские труды,
9 января 1848 года командующий Новороссийским военным поселением сообщал Высокопреосвященнейшему Филарету о том, что
«священник 3-го кавалерийскаго округа Новороссийскаго военнаго поселения, селения Краснаго Яра, Иоанн Андреев, поступивший из Московской епархии, со времени нахождения его в этом
селении, особенным благоразумием в обхождении с вновь присоединившимися к единоверию поселянами, обратил на себя внимание не только начальства, но приобрел любовь и глубокое уважение всех своих прихожан»95. К сожалению, усердное служение
отца Иоанна Андреевского оборвала его безвременная кончина
18 сентября 1848 года, о чем Московской духовной консистории
было сообщено протоиереем Иоанном Знаменским, членом Херсонской духовной консистории: «священник Иоанн Андреевский
доблественно подвизавшийся в деле обращения раскольников от
холеры волею Божиею скончался»96.
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Прошение михайлослободских прихожан
к святителю Филарету (Дроздову) об острочке отъезда
священника Иоанна Андреевского на новое место служения.
1847 год
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Священник Георгий Алексеев Смирнов
Родился в 1793 году. В клировой ведомости 1837 года указано, что
он «диаконский сын, по окончании учебнаго курса в Московской
семинарии был уволен с аттестатом втораго разряда. 1817 года
мая 18-го дня посвящен Серпуховскаго уезда, села Рожествена,
к Христорождественской церкви во священника бывым преосвященнейшим Августином, архиепископом Московским и Коломенским... 1826 года апреля 30-го дня переведен Верейской округи,
села Вышегорода к Ризоположенской церкви преосвященнейшим
Филаретом, бывым архиепископом, который ныне митрополит
Московский и Коломенский. 1832 года генваря переведен на настоящее место (в Михайловскую Слободу. — Е.С.) оным же преосвященнейшим митрополитом Филаретом. 1837 года с ноября месяца
проходит должность наставника учеников в училище при данной
церкви заведенном»97. Служение в храме Архангела Михаила и на
поприще духовного просвещения продолжалось, по меньшей
мере, до 1847 года, когда отец Георгий в последний раз упоминается в архивных документах, в том числе как «наставник в Слободском училище»98.
Священник Афанасий Никольский
В 1850 году обращался со следующим прошением к митрополиту
Московскому и Коломенскому Филарету, «изъявляя особенную
ревность в обучении приходских детей и тем наряду с священником Скворцевым оказать прихожанам ожидаемую пользу,
приемлю смелость всенижайше Ваше Высокопреосвященство
просить удостоить меня соучастия в обучении приходских детей
и о сем моем прошении Милостивейшую и Архипастырскую учи97
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нить резолюцию»99. Святитель Филарет удовлетворил похвальное
стремление отца Афанасия и благословил его преподавать в приходском училище.
Священник Евлампий Скворцев
Из прошения священника Афанасия Никольского известно, что
священноиерей Евлампий Скворцев служил в Михайловской Слободе в 1849–1850 годах. В июне 1849 года был назначен митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым) наставником в приходское училище для обучения крестьянских детей,
состоявшее в ведении Московской Палаты государственных имуществ100.
Священник Порфирий Иоаннов Розов
Упоминается в церковных документах, датированных 1860–1864
годами101.
Священник Евфимий Сергиев Каллимонтов
Упоминается в церковных документах, датированных 1860–1864
годами102.
Священник Александр Розов
Родился в 1853 году в семье священника Московской епархии.
В 1872 году окончил по второму разряду курс Московской духовной
семинарии. 22 октября 1876 года был рукоположен во священника
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Единоверческий храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода.
Фото начала ХХ века

к Михаило-Архангельской единоверческой церкви, через год овдовел. Был награжден скуфьей103. По отзыву благочинного единоверческих церквей Московской епархии священника Иоанна
Звездинского104 «прихожане и даже местные старообрядцы всегда
103
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Иоанн Гавриилович Звездинский, протоиерей. Родился в 1845 году, происходил из старообрядцев. После принятия священного сана служил в единоверческих храмах Санкт-Петербурга (на Волковом кладбище) и Ржева.
В 1876 году перешел на служение в Троице-Введенскую единоверческую
церковь Москвы. Был благочинным единоверческих церквей Москов-
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относились к нему (священнику Александру. — Е.С.) с истинным
уважением, что постоянно, особенно при посещениях Михайловской Слободы замечалось мною»105. Служение отца Александра Розова в Михайловской Слободе продолжалось до 1897 года, после
чего он был переведен в другой приход106.
Священник Алексий Гусляк
До храма Архангела Михаила служил в Морозовской богадельне107.
В Михайловской Слободе служил короткое время в конце 1890-х
или в начале 1900-х годов108.
Священник Маркел Сёмин
Служил диаконом в храме села Явлей Симбирской епархии. Был
рукоположен во священника для служения в храме Архангела
ской епархии. Отец Иоанн был автором службы преподобному Серафиму
Саровскому, составленной им в благодарность за исцеление его сына Николая. Почил 6 января 1907 года, был погребен на территории Всехсвятского женского единоверческого монастыря в Москве. Сын отца Иоанна
Николай принял иноческий постриг с именем Серафим и впоследствии
был епископом Дмитровским. Расстрелян 26 августа 1937 года. Прославлен Русской Православной Церковью как священномученик.
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Морозовская богадельня была построена на средства единоверца Давыда
Абрамовича Морозова и открыта в 1891 году. При богадельне была
устроена единоверческая церковь во имя святых благоверных князей
Феодора и чад его Давыда и Константина Ярославских и Смоленских
чудотворцев. После смерти Д.А. Морозова в 1893 году церковь стала
общеправославной.
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Михаила в 1894 году109 при содействии архимандрита Павла (Леднева) Прусского110. Переведен на другой приход в 1903 году.
Священник Алексий Кондратьев
Родился в 1837 году. В 1890 году был определен Преосвященнейшим Макарием111, епископом Оренбургским и Уральским, на слу109
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Павел Прусский (в миру Петр Иванович Леднев), архимандрит. Один из виднейших деятелей единоверия, религиозный публицист, миссионер.
Родился в 1821 году в Сызрани в семье старообрядцев федосеевского
согласия. С раннего возраста обнаружил стремление к уединенной
и созерцательной жизни. С 18 до 25 лет подвизался в посте, молитве
и чтении книг религиозно-нравственного содержания в десяти верстах
от отцовского дома. Слава о молодом отшельнике быстро распространилась среди федосеевцев, и он был избран наставником их общины
в Сызрани. В 1846 году тайно от отца бежал в Москву, где был охотно
принят наслышанными о его выдающихся способностях наставниками
федосеевской общины Преображенского кладбища. В 1847 году уехал
в Пруссию, где в 1850 году принял иночество с именем Павел и основал Войновский беспоповский монастырь в Экертсдорфе (Восточная
Пруссия, ныне Польша). Кроме того, основал монастырь в селе Климоуцы (Австрия). В 1868 году был присоединен к единоверию московским
викарием Леонидом, епископом Дмитровским, после чего поселился
в Московском Никольском единоверческом монастыре и вскоре стал
его настоятелем. Даровитый самоучка и знаток древнерусской и святоотеческой литературы, он стал известнейшим миссионером. Умер
в 1895 году, похоронен в Никольском единоверческом монастыре. Оставил обширное публицистическое и историческое литературное наследие. Многие труды архимандрита Павла неоднократно переиздавались
в конце XIX – начале XX века.
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Макарий (в миру Макарий Трифонович Троицкий), епископ Оренбургский и Уральский (впоследствии Калужский и Боровский). Родился в 1830 году в семье священника Орловской епархии. Окончил Орловскую духовную семинарию
в 1852 году и Киевскую духовную академию в 1856 году. В том же году назначен преподавателем Орловской духовной семинарии и рукоположен
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Церковные торжества у храма Архангела Михаила.
Фото начала ХХ века

жение священником в поселок Мустаевский Уральской области.
Митрополитом Московским Леонтием112 переведен к Московской
в сан иерея. В 1877 году возведен в сан протоиерея. В 1879 году принял
монашеский постриг, был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Трубчевского Спасо-Челнского монастыря Орловской епархии.
В 1881 году переведен настоятелем Московского Знаменского монастыря. В 1882 году хиротонисан во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии. С 1886 года — епископ Оренбургский и Уральский,
с 1895 года — епископ Калужский и Боровский. В 1901 году уволен на
покой в Киево-Печерскую лавру. В 1902 году назначен управляющим Белевским монастырем Тульской епархии. Скончался в 1906 году, погребен
в Белевском монастыре.
112

Леонтий (в миру Лебединский Иван Алексеевич), митрополит Московский и Коломенский. Родился в 1822 году в семье священника Острогожского уезда Воронежской епархии. Окончил Воронежскую духовную семинарию.
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Феодоровской единоверческой церкви при богадельне Морозова. Поступил на служение в храм Архангела Михаила 31 декабря
1897 года113 по указу митрополита Московского Сергия114. Служил
в Михайловской Слободе до 8 июня 1899 года, затем был переве-

В 1847 году окончил со степенью магистра Санкт-Петербургскую духовную академию. В конце учения пострижен в монахи и рукоположен во
иеромонахи. В том же году назначен профессором и помощником ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии, а затем профессором богословия Киевской духовной семинарии. В 1852 году стал инспектором Киевской духовной академии. Впоследствии был ректором Владимирской,
Новгородской и Санкт-Петербургской семинарий. В 1860 году хиротонисан во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской митрополии.
В 1863 году назначен Подольским епископом. В 1873 году возведен в сан
архиепископа. Год спустя перемещен на Херсонскую кафедру, а еще через
год — в Холмско-Варшавскую епархию. В 1891 году стал Московским митрополитом. Скончался в 1893 году в селе Черкизове, погребен в Московском Успенском соборе.
113

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 683. Д. 237. Л. 1.

114

Сергий (в миру Николай Яковлевич Ляпидевский), митрополит Московский
и Коломенский. Родился в 1820 году в семье протоиерея в городе Тула. Окончил Тульскую духовную семинарию, в 1844 году — Московскую духовную
академию. Перед окончанием академии принял монашество. Был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха и оставлен при академии преподавателем нравственного и пастырского богословия. Занимал должности
библиотекаря, с 1848 — инспектора, с 1853 года — члена редакционного
комитета по изданию творений святых отцов в русском переводе и члена
цензурного комитета. В 1850 году возведен в сан архимандрита, в следующем году получил звание экстраординарного профессора. В 1857 году
стал ректором Московской духовной академии. В 1861 году хиротонисан
во епископа Курского. Затем перемещен в Казань (1880) с возведением
в сан архиепископа, далее в Кишинев (1881) и Одессу (1881) архиепископом Херсонским. В 1893 году переведен в Москву с возведением в сан митрополита Московского и Коломенского. Скончался 11 февраля 1898 года
в Санкт-Петербурге. Погребен в склепе Успенского собора Троице-Сергиевой лавры.
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ден митрополитом Московским Владимиром115 на место псаломщика в Никольский единоверческий монастырь города Москвы.
Находился на этом служении до 1909 года, после чего пребывал на
покое в том же монастыре по старости и болезни116.

115

Владимир (в миру Богоявленский Василий Никифорович), митрополит Московский
и Коломенский (впоследствии Киевский и Галицкий), священномученик. Родился в 1848 году в семье священника Тамбовской губернии. После окончания духовного училища и семинарии в Тамбове, в 1874 году окончил
Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Преподавал гомилетику, литургику и пастырское богословие в Тамбовской
семинарии. В 1882 году женился, в том же году рукоположен во иерея
Покровской соборной церкви города Козлова и вскоре назначен благочинным городских церквей. После трагической смерти жены и ребенка
в 1886 году принял иноческий постриг с именем Владимир. Был возведен
в сан архимандрита и назначен в Троицкий Козловский монастырь. Вскоре был переведен настоятелем в Антониев монастырь Великого Новгорода. В 1888 году рукоположен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. В январе 1891 года переведен на Самарскую кафедру.
В октябре 1892 года назначен архиепископом Карталинским и Кахетинским, управлял Грузинским экзархатом. С февраля 1898 года назначен
митрополитом Московским и Коломенским. В 1912 году получил назначение на Санкт-Петербургскую кафедру. В 1915 году был переведен на
Киевскую кафедру, оставаясь первоприсутствующим членом Святейшего
Синода. Почетный председатель Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. Участвовал в первом туре выборов Всероссийского Патриарха, получил 13 голосов. 21 ноября 1917 года митрополит
Владимир возглавил чин интронизации Патриарха Московского и всея
Руси Тихона. В декабре 1917 года был вынужден покинуть соборные заседания и вернуться в Киев в связи с нараставшими сепаратистскими
движениями в Украинской Церкви. 25 января 1918 года вооруженные
люди ворвались в покои митрополита, издевались над ним, а затем расстреляли. Честные мощи священномученика Владимира обретены летом
1992 года и положены в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Прославлен в лике святых Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 1992 года.

116

ЦГА Москвы. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 50 об.
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Диакон Петр Иванов
Упоминается в документах Московской духовной консистории,
как бывший священнослужитель храма Архангела Михаила, который в 1816 году был рукоположен во священника Владимирской
церкви села Красково117.
Диакон Симеон Харитонов Левашев
Родился в 1796 году в семье священника Харитона Иванова,
служившего в церкви великомученика Георгия, что на Глинках
Богородской округи, Вохонской десятины. Обучался в Московской Перервинской духовной семинарии. Был рукоположен во
диакона Преосвященнейшим Августином архиепископом Дмитровским в домовой церкви преподобного Саввы Сторожевского 23 апреля 1816 года118. Служил в храме Архангела Михаила до
1820 года. 21 марта 1820 года был рукоположен во священника
и назначен на служение в церковь великомученика Георгия, что
на Глинках Богородской округи, Вохонской десятины по прошению своего престарелого отца-священника, который по причине
слабого здоровья был не в состоянии совершать окормление паствы данного храма119.
Диакон Андрей Иванов Виноградов
Родился в 1795 году в семье пономаря храма Архангела Михаила
Иоанна Петрова. Согласно клировой ведомости 1827 года, «обучался в бывой Московской Академии в низших классах, определен
в 1809 году Преосвященным Августином Епископом Дмитровским

117

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 4150. Л. 2.

118

Там же. Л. 1–5.

119

Там же. Д. 8214. Л. 1–7 об.
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Село Михайловская Слобода. Вид со стороны Москвы-реки.
Фото начала ХХ века

к оной Архангельской церкви в пономаря»120. В 1812 году Андрей
Иванов подал прошение на посвящение в стихарь и был экзаменован диаконом церкви священномученика Антипы Пречистенского сорока Москвы Андреем Андреевым, который засвидетельствовал, что он «катихизис изучил наизусть твердо, и силу онаго
разумеет не худо»121.
После того как диакон Симеон Левашов был рукоположен во
священника и переведен на служение в храм великомученика Георгия на Глинках, оба священника Михаило-Архангельского храма, а также церковный староста Кондрат Афанасьев и приходские
люди обратились к митрополиту Московскому и Коломенскому
Серафиму (Глаголевскому) со следующим всепокорнейшим прошением:
«При означенной нашей единоверческой церкви диаконское
место состоит праздно, ежели будет благоволение Вашего
120

Там же. Оп. 744. Д. 1765. Л. 66.

121

Там же. Д. 76. Л. 4.
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Высокопреосвященства, избрали той же церкви пономаря Андрея Иванова, который жития трезваго и поведения хорошаго.
Того ради Ваше Высокопреосвященство Милостивейшаго
отца и архипастыря всепокорнейше просим сие наше прошение принять и означеннаго пономаря во диакона произвесть
и о сем нашем прошении учинить милостивейшую Архипастырскую резолюцию»122.
Священник-экзаменатор Успенской, что на Вражке церкви Терентий Константинов обнаружил, что «пономарь Андрей Иванов
силу Закона Божия и догматов веры разумеет изрядно»123 и рекомендовал его к рукоположению во диакона. 25 марта 1820 года
в Большом Успенском соборе Кремля пономарь Андрей Иванов
был посвящен во диакона епископом Дмитровским Лаврентием,
викарием Московской епархии124.
С ноября 1837 года диакон Андрей Иванов исполнял обязанности учителя крестьянских детей в училище, устроенном при
храме Архангела Михаила125.
Диакон Симеон Любимов
Упоминается в прошении священника Афанасия Никольского от
19 июля 1850 года, из которого следует, что он совершал диаконское служение, а также был преподавателем в приходском училище для крестьянских детей в течение 1849–1850 годов126.

122

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 8217. Л. 1–1 об.

123

Там же. Л. 4.

124

Там же. Л. 5 об.–6.

125

Там же. Оп. 744. Д. 2024. Л. 410 об.

126

Там же. Оп. 268. Д. 61. Л. 1.
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Диакон Стефан Григорьев Сретенский
Упоминается в метрической книге за 1860 год127.
Диакон Феодор Морозов
Упоминается в метрической книге за 1860 год как диакон, бывший в должности дьячка128.
Диакон Яков Гавриилов Лавров
Упоминается в метрической книге за 1883 год129. Имел трех сыновей, ставших священно- и церковнослужителями. Один из них —
Михаил Яковлевич, стал псаломщиком в Михайловской Слободе
(о нем повествуется ниже), другой — Николай Яковлевич, был настоятелем храма Казанской Божией Матери в селе Орлово. В годы
безбожных гонений пострадал за Христа — был расстрелян на Бутовском полигоне 21 октября 1937 года130.
Дьячок Иларион Алексеев Новиков
Родился в 1782 году. Обучался в низших классах Московской Перервинской духовной семинарии. В 1797 году был определен Преосвященным Серапионом епископом Дмитровским в храм Архангела Михаила. 10 апреля 1799 года посвящен в стихарь тем же
Преосвященным. По отзыву в клировой ведомости: «читает, поет

127

Там же. Оп. 745. Д. 2077. Л. 680 об.–681.

128

Там же.

129

Там же. Оп. 780. Д. 252. Л. 207 об.–208.

130

Вайнтрауб Л.Р. Неизвестные страницы биографии протоиерея Николая
Лаврова (1883–1937) // Вестник ПСТГУ II: История Русской Православной
Церкви. 2007. Вып. 1 (22). С. 101–109.
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и катихизис знает не худо»131. В документе Московской духовной
консистории за 1832 год священник Михаило-Архангельского храма Георгий Алексеев Смирнов указывал, что этот церковнослужитель «к должности своей весьма рачителен… и при старости своих
лет исправляет свою должность неопустительно»132.
Дьячок Григорий Никитин Дмитровский
Родился в 1824 году в Московской губернии в семье дьячка.
В 1840 году уволен из низшего отделения Перервинского духовного училища в епархиальное ведомство. Определен к храму Архангела Михаила в 1844 году. Был посвящен в стихарь133. В 1847 году
131

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1765. Л. 67.

132

Там же. Оп. 217. Д. 63. Л. 23.

133

Там же. Оп. 266. Д. 26. Л. 29.
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по просьбе священника Иоанна Андреевского был командирован
в помощь ему на служение в новооткрытой единоверческой церкви военного поселения в селе Красный Яр Херсонской епархии134.
Дьячок Тимофей Никольский
Упоминается в метрической книге за 1860 год135.
Пономарь Симеон Петров
Был переведен в Михайловскую Слободу с должности звонаря
Московского Большого Успенского собора по прошению священнослужителей и прихожан храма Архангела Михаила в апреле
1820 года на должность пономаря136. В декабре того же года был
назначен к Казанской церкви Московской округи села Богородского137.
Пономарь Петр Егоров Тихвинский
Родился в 1803 году в семье священника, обучался в низших классах Коломенского уездного училища, из которого был исключен
по болезни138. В 1818 году Высокопреосвященным Августином архиепископом Московским был определен в пономаря к Воскресенской церкви в село Васильевское Серпуховской округи. В январе 1821 года священник Михаило-Архангельского храма Иоанн
Андреев, староста Кондрат Афанасьев и прочие приходские люди
обратились к Высокопреосвященному Серафиму митрополиту
134

Там же. Ф. 203. Оп. 266. Д. 26. Л. 31.

135

Там же. Оп. 745. Д. 2077. Л. 680 об.–681.

136

Там же. Оп. 752. Д. 8218. Л. 1.

137

Там же. Оп. 206. Д. 267. Л. 3.

138

Там же. Оп. 744. Д. 1903. Л. 269.
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Храм Архангела Михаила.
Фото начала ХХ века

Московскому и Коломенскому со следующим всепокорнейшим
прошением:
«При означенной нашей церкви пономарское место состоит
праздно, на которое избрали мы Серпуховской округи села Васильевскаго Воскресенской церкви пономаря Петра Егорова,
поведения честнаго и добропорядочнаго, которому быть при
нашей церкви пономарем желаем.
Того ради Ваше Высокопреосвященство Милостивейшаго Отца и Архипастыря всепокорнейше просим, означеннаго
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пономаря Егорова к нашей церкви в пономаря определить,
и о сем милостивейшее Архипастырское учинить решение»139.
Высокопреосвященный Серафим удовлетворил прошение, и пономарь Петр Егоров 18 января 1821 года был переведен в храм
Архангела Михаила. В 1821 году он был посвящен в стихарь Преосвященным Афанасием епископом Дмитровским140, 141. Согласно
сведениям клировой ведомости 1832 года, «чтение и пение [знает]
хорошо, катихизис порядочно».

139
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Афанасий (в миру Александр Иванович Телятев), епископ Дмитровский (впоследствии архиепископ Донской и Новочеркасский). Родился около 1772 года
в Рязанской губернии в семье священника. С 1782 года обучался в Тамбовском духовном училище, затем в Тамбовской духовной семинарии, по
окончании которой в 1792 году был направлен в Санкт-Петербургскую
духовную академию. В 1794 году стал преподавателем Тамбовской
духовной семинарии. В 1799 году рукоположен во священника
к Покровской церкви Тамбова. В 1801 году возведен в сан протоиерея
и переведен в Борисоглебск. После смерти супруги в 1809 году
направлен в Санкт-Петербург, где в 1810 году принял постриг с именем
Афанасий. 10 апреля 1810 года возведен в сан архимандрита, настоятеля
Псковского Елеазарова монастыря с назначением ректором Псковской
духовной семинарии. С 1819 года — настоятель Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. В 1821 году хиротонисан во епископа
Дмитровского, викария Московской епархии. В 1824 году переведен на
Тамбовскую кафедру, с 1829 года — епископ Донской и Новочеркасский.
В 1830 году возведен в сан архиепископа. В 1842 году уволен на покой
в связи с потерей зрения. Скончался в 1847 году.
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Устройство Михаило-Архангельской
единоверческой общины. Благотворители
и жертвователи в XIX веке

О

б особенностях устройства единоверческих общин весьма
емко написал первый единоверческий епископ священномученик Симон Охтенский142:
142

Симон (в миру Шлеев Симеон Иоаннович), епископ Охтенский, единоверческий,
священномученик. Родился в 1873 году в селе Явлей Алатырского уезда Симбирской губернии в семье старообрядца-беспоповца. В 1876 году вместе
с семьей присоединен к Православной Церкви на правах единоверия.
В 1889 году окончил Лысковское духовное училище Нижегородской епархии, в 1895 году — Нижегородскую духовную семинарию, в 1899 году —
Казанскую духовную академию. В 1900 году рукоположен во иерея к единоверческой церкви Четырех Евангелистов города Казани. В 1905 году
переведен в Никольскую единоверческую церковь на Николаевской
улице города Санкт-Петербурга. В 1906 году участвовал в работе VI Отдела Предсоборного Присутствия, рассматривавшего вопросы внутренней
и внешней миссии. В 1906–1908 годах — издатель и основной автор единоверческого журнала «Правда Православия». 8 октября 1907 года открыл
реальное училище имени Цесаревича Алексия, был его директором и законоучителем. В 1908 году создал Никольское единоверческое братство
в городе Санкт-Петербурге, избран товарищем председателя Братства.
27 августа 1913 года открыл полноправную женскую гимназию при единоверческом Братстве, стал Председателем ее Попечительского совета.
В 1914–1917 годах — председатель Попечительского совета о воинах и их
семьях. Организатор и участник I и II Всероссийских единоверческих съездов в Санкт-Петербурге (1912) и Нижнем Новгороде (1917). Член Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов, во время
работы которого был докладчиком по вопросу о единоверии. 16 июня
1918 года Святейшим Патриархом Тихоном хиротонисан во единоверческого епископа Охтенского. В мае 1920 года Патриархом Тихоном назначен временно управляющим Уфимской епархией. 5/18 августа 1921 года
застрелен неизвестными у своего дома при возвращении из Уфимского
кафедрального собора со всенощной в канун Преображения Господня. Прославлен в лике святых Собора новомучеников и исповедников
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Георгиевский придел храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

«Единоверческие приходы отличаются от православных приходов монастырским укладом церковной жизни. В них, например, очень живо чувствуется иноческое отношение настоятеля и братии. Прихожане, как и братия обители, избирают
себе настоятеля и вместе с ним управляют своей приходской
общиной. Налицо в этой приходской единоверческой общине
и соборные монастырские старцы, избранные попечители,
ближайшие советники ктитора и настоятеля храма. В единоверческих приходах, если благоприятствуют обстоятельства, блюдется и дисциплина монашеская, высокое уважение
Российских XX века на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в 2000 году.
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Никольский придел храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

к авторитету духовнаго отца, послушание его воле, исполнение его заповедей. В единоверческих церквах и само богослужение совершается по иноческому чину, без опущений, с сохранением всех его подробностей, как он указан в Типиконе…
В единоверческих храмах тот же порядок, каким отличаются монастырские храмы от прочих приходских православных
великороссийских храмов»143; «Все церковные дела — большие
и малые решаются приходом. Каждый прихожанин входит
в свой приход, как тот или другой член в ту или другую большую семью. Он живет интересами прихода. Он отвечает за
нравственное и материальное благосостояние своего прихода.
143

Шлеев С., священник. К вопросу: какой епископ нужен Единоверию? СПб.,
1905. С. 17–18.
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Он старается о нравственном совершенствовании не только
своем, но и общем. Он бывает озабочен не только своим материальным благополучием, но и общим приходским. Он смотрит на храм, как на общее достояние, о котором должны
заботиться не только староста и священник, но и все прихожане. Он идет в храм не как в какое-то помещение, где занимает лишь известное место на полу. Он идет туда как в место
собрания родных ему по духу людей, одних с ним интересов,
близких ему и таких же полновластных членов, как и он. Единоверцы живут сознательной церковной жизнью. Их каждаго
интересует, как идет служба, все ли по уставу исполняется,
все ли в должном порядке и на месте. Их касательство в церкви не во время только треб. Они живут церковной жизнью
постоянно. Главные их интересы — вопросы спасения души»144.
Эти слова священномученика Симона в значительной степени относятся и к Михаило-Архангельскому храму. 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 человек145. Единоверческое общество Михайловской Слободы состояло из крестьян и купцов, а эти неутомимые труженики
и крепкие хозяева были бескомпромиссны в вопросах веры. Их не
могли поколебать новые идеи, разлагавшие нравственные и моральные устои общества в XIX и начале XX века. Пользуясь правами,
дарованными Правилами единоверия, члены общины в случае появления вакантных должностей приглашали на служение священно- и церковнослужителей, зарекомендовавших себя с наилучшей
стороны, а Священноначалие, подтверждая достоинство избранных кандидатов, утверждало выбор прихожан. Сами же старосты,
144

Шлеев С., священник. Необходимость научной подготовки единоверческого
духовенства // Миссионерское обозрение. 1904. № 20. С. 1511.
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старшины единоверческого общества и избранные попечители
делали все возможное для благоукрашения храма и принимали на
себя все заботы об этом, предоставляя священно- и церковнослужителям всестороннюю возможность посвящать свое время совершению богослужений и духовно-просветительским трудам.
В настоящей главе повествуется о некоторых известных старостах и попечителях Михаило-Архангельского единоверческого
общества, посвятивших себя служению Богу и Его Святой Церкви
в XIX столетии.
Иван Гаврилов
Житель деревни Дурниха, исполнял должность волостного старшины. Еще будучи вне Церкви, в 1805 году был одним из четырех
жертвователей на строительство старообрядческой часовни в Михайловской Слободе146. Одним из первых местных старообрядцев
присоединился к единоверию в 1810 году и был приписан к Московской Введенской единоверческой церкви. В 1816 году местными единоверцами и желавшими присоединиться к Церкви старообрядцами был избран в качестве поверенного в ходатайстве об
учреждении единоверческого богослужения в Михайловской Слободе. Он же явился выразителем нужд старообрядцев, желавших
присоединиться к единоверию, перед министром духовных дел
и народного просвещения князем А.Н. Голицыным. После учреждения единоверия в Михаило-Архангельском храме ревностно заботился о привлечении в ограду Церкви старообрядцев.
Кондрат Афанасьев
Церковный староста в начале 1820-х годов. Во время пребывания
его на этой должности в 1822 году была завершена перестройка
и совершено освящение храма Архангела Михаила.
146
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Василий Ильин Кузнецов
Бронницкий купец, староста храма Архангела Михаила в 1830-е
годы — период самого активного развития единоверческой общины. Как упоминалось выше, после того как храм стал единоверческим, он не мог вместить значительно увеличившейся паствы
и потребовалось его существенное расширение. Василий Ильин
Кузнецов принял на себя основные затраты при сооружении Никольского и Георгиевского приделов храма, а также колокольни.
Кроме того, будучи церковным старостой, он явился настоящим
организатором и вдохновителем работ по строительству храма
и его благоукрашению.
Отмечая большие заслуги Василия Ильина Кузнецова перед
Михаило-Архангельским приходом, духовенство, причетники
и прихожане храма 8 января 1837 года составили одобрительный приговор, в котором указывали, что «в течение трех месяцев
1836 года августа, сентября и октября сверх чаяния нашаго, при
означенной нашей церкви сооружена им купцом Кузнецовым
и совершенно приведена по его старанию, важнейшей архитектурии, великолепнейшая колокольня»147. При этом в действиях церковного старосты единоверческим обществом «усмотрено во всем
верность и бережливость церковнаго интереса, приписывая все
его Старосты церковнаго усердия и ревности Святой Церкви»148.
В марте 1838 года клирики и прихожане храма Архангела Михаила представили Всенижайшее доношение на имя митрополита
Московского и Коломенского Филарета, в котором «всенижайше
осмеливались довести о примерном христианском поступке» церковного старосты святителю.
В доношении говорилось о том, что в июле 1836 года, испросив архипастырское благословение митрополита Филарета,
147
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прихожане приступили к сооружению при церкви Архангела Михаила каменной колокольни. Перед началом строительства прихожане заключили общественный приговор, суть которого состояла
в том, что крестьяне всех приходских селений принимали на себя
обязательство «вспомоществовать единодушно при оной постройке, и особливо подводами для подвозки разных материалов. В случае же недостатка на оную постройку церьковной суммы, доверено
означенной церькви старосте церковному бронницкому купцу Василью Ильину Кузнецову оным приговором, занять денег на оный
предмет сколько будет потребно и у кого ему будет угодно, уплачивать же оную безпрекословно из церьковных доходов, означая
в приходорасходных церьковных книгах у кого, когда сколько занято, и кому когда сколько уплачено»149. Стоимость строительства
колокольни превысила 15 000 рублей, а сумма пожертвований
составила 8200 рублей. Кроме того, церковная община была еще
обременена долгом на сумму 4684 рубля 38 копеек, возложенную
на прихожан по решению Московской Уголовной Палаты за похищение из храма «неизвестно кем в 1830-м году вещи». Староста
церковный «из христианской любви к означенной церькви» внес
эту сумму целиком, согласившись получить ее с прихожан в течение двух лет без всяких процентов и «тем дал способ продолжать
благополучно оную постройку». Всего Василий Ильин Кузнецов
израсходовал на строительство колокольни и покрытие долга общины 12 784 рубля 38 копеек, из которых ему в течение 1837 года
прихожане вернули 2023 рубля 7 копеек, а остальную сумму долга, составлявшую 4761 рубль 31 копейку, церковный староста простил и пожертвовал на строительство церковного купола, и «тем
самым совершенно освободил церковь от долга».
К вышеуказанному доношению прилагался Всепокорнейший рапорт священника Михаило-Архангельского храма
149
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Георгия Алексеева Смирнова, в котором сообщалось о том, что
16 ноября 1837 года по благословению митрополита Филарета
«открыто при означенной церкви приходское училище, в коем
и по сие время обучаются четырнадцать человек, при начатии
учения куплено для оных учеников Российских Азбук и Часословов Старостою Церьковным Бронницким купцом Василием
Ильиным Кузнецовым и сестрою его вдовою Еленою Ильиною
на восемьдесят рублей, а сего марта 14-го числа пожертвовано
оными же благотворителями сто двадцать рублей на покупку
Псалтырей»150.
Святитель Филарет относительно данного доношения издал следующую резолюцию: «Консистории дать мнение по сему
и приложенному репорту»151. Московская духовная консистория
указом № 1495 от 28 апреля 1838 года предписала благочинному единоверческих церквей Московской епархии, настоятелю
Троице-Введенской единоверческой церкви священноиерею Герасиму Воронцеву представить «реестр всем пожертвованиям,
сделанным Церковным Старостою Единоверческой в Михайловской Слободе, церкви, Бронницким купцом Васильем Кузнецовым, с показанием времени в какое что зделано в пользу той
церкви, или устроено, или приобретено его старанием»152.
Приведем этот исторический документ в полном виде, ибо
он характеризует не только добрые деяния Василия Ильина Кузнецова, но и описывает богатое убранство храма, украшавшее его
благодаря усердию и ревности о благолепии Дома Божия старосты и прихожан:
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«Реестр.
Учиненный Священно- и Церковнослужителями
Михаило-Архангельской Единоверческой,
что в Михайловской Слободе, Церкви
по Приходно-Расходным Церковным
Книгам и Описи Церковной о пожертвованиях,
учиненных в оную Старостою Церковным
Бронницким Купцом Васильем Ильиным Кузнецовым,
с показанием времени, в какое что сделано
в пользу Церкви оной, что устроено и приобретено
его старанием, в силу Указа из Московской Духовной
Консистории за № 1495 настоящаго 1838 года.

1833 год.
В Апреле месяце.
23 дня. Пожертвовано означенным Бронницким купцом Васильем Ильиным Кузнецовым на сооружение новаго Никольскаго
придела двести пятьдесят пять рублей.

В Ноябре месяце.
18 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на сооружение новаго Георгиевскаго придела тысяча шестьдесят
четыри рубли.

В Декабре месяце.
4 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на железныя трубы к чугунным печам двадцать пять рублей.

1834 года.
В Генваре месяце.
3 дня. Пожертвовано означенным купцом Кузнецовым на покупку двух стульев для Горняго места семнадцать рублей.
Реестр о пожертвованиях церковного старосты Василия Кузнецова.
1838 год
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В Майе месяце.
3 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на окрашение в Трапезе стен и пола триста рублей.
9 дня. На покупку в Георгиевский придел новаго паникадила
четыреста тридцать рублей. На покупку двух медных высеребренных подсвечников к местным иконам четыреста рублей.
16 дня. На покупку медных высеребренных лампад в Георгиевский и Никольский приделы двести 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 пятьсот рублей.
29 дня. Пожертвовано оным же купцом в пользу церкви двадцать один рубль.

В Августе месяце.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на окрашение на
Трапезе медянкою кровли двести 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 пелены под святый Крест той же
материи, ценою в три тысячи двести 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 шестьсот
рублей.

В Августе месяце.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение
в Настоящей церкви (так в Михайловской Слободе всег-
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да называли древнюю часть храма с главным алтарем
во имя Архангела Михаила. — Е.С.) Северных и Южных новых железных и стеклянных дверей и на устроение шкафа для
ризницы триста пятьдесят рублей.
Приобретено оным же купцом на означенный предмет от
доброхотной дательницы сестры его вдовы Елены Ильиной
триста пятьдесят рублей.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение новых рам во Святом Олтаре и в Настоящей церкви и на
окрашение стен внутри Святаго Олтаря четыреста рублей.

В Ноябре месяце.
26 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение двух полных священнических облачений и стихаря бархатной материи малиноваго цвета с крестовидными тканными серебром узорами и той же материи воздухов тысяча
сто рублей.
Приобретено оным же купцом и на сей предмет от доброхотной дательницы вдовы Елены Ильиной тысяча сто рублей.
Приобретено же купцом Кузнецовым на покупку сукна краснаго и ковров для постилания к Святым Престолам сто восемьдесят рублей.

1836 года.
В Феврале месяце.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на медный высеребренный подсвечник к образу Божией Матери всех скорбящих Радости двести рублей.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение
на Горнем месте Святаго Креста с Предстоящими тысяча
сто рублей.
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В Апреле месяце.
7 дня. Приобретено означенным Старостою Церковным от
разных доброхотных дателей на покупку к Светлой Седмице
местных свеч четыреста тридцать пять рублей.
Приобретено оным же Старостою на покупку парчевой
одежды для Святаго Престола триста рублей.
Приобретено оным же старостою на сей предмет от означенной вдовы Елены Ильиной триста рублей.
Пожертвовано оным же старостою на покупку напрестольнаго Евангелия сто семьдесят рублей.

В Июне месяце.
29 дня. Пожертвовано оным же Старостою Церковным, купцом Кузнецовым на сооружение каменной колокольни четыре
тысячи рублей.

В Июле месяце.
6 дня. Приобретено оным же Старостою на означенную постройку от вдовы Елены Ильиной тысяча рублей.
Приобретено оным старостою на означенную постройку
от разных доброхотных дателей прихожан девятьсот двадцать один рубль.

В Октябре месяце.
Приобретен чрез онаго Старосту с прихожан в церковь долг, состоявший на них по решению Суда, за похищенныя в 1830 году
из оной церкви неизвестно кем вещи четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубли и тридцать восемь копеек.

1837 года.
В Генваре месяце.
21 дня. Приобретено оным Старостою Церковным от разных доброхотных дателей на новое паникадило тысяча семьсот рублей.
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В Феврале месяце.
14 дня. Приобретено оным же Старостою Церковным от разных доброхотных дателей на пользу церкви сто восемьдесят
рублей.

В Марте месяце.
6 дня. Приобретено от разных доброхотных дателей на покупку местных свечей к Светлой Седмице семьсот рублей.

В Июле месяце.
Пожертвовано оным же Старостою на новое паникадило две
тысячи рублей.

1838 года.
В Генваре месяце.
Пожертвовано оным же Старостою в пользу училища на покупку книг для бедных учеников сорок рублей.
Приобретено оным Старостою на сей же предмет от означенной вдовы Елены Ильиной сорок 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 тысяча девятьсот рублей.
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 тысяча девятьсот
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
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прихожан в церковь долга, возложеннаго на них по решению
суда, за похищенные в 1830 году из оной неизвестно кем вещи,
две тысячи семьсот шестьдесят один рубль и тридцать одну
копейку.
Пожертвовано оным же Старостою на покупку в училище
книг шестьдесят рублей.
Приобретено оным же Старостою на сей же предмет от
вдовы Елены Ильиной шестьдесят рублей»153.
Всего за указанный в реестре период церковным старостой было
израсходовано личных средств и приобретено на нужды храма от
иных благотворителей 21 693 рубля 31 копейка.
Московской духовной консисторией «сочтено целесообразным обратиться к высшим властям с просьбой наградить церковнаго старосту Кузнецова золотою медалью»154. Епископ Дмитровский
Виталий155 согласился с тем, что Духовная консистория одобрила
153

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 255. Д. 14. Л. 6–9.

154

Там же. Л. 30.

155

Епископ Виталий (в миру Василий Щепетев или Щепетов), епископ Дмитровский
(впоследствии епископ Костромской и Галичский). Родился в конце XVIII века
в семье священника Тульской губернии. С 1819 по 1823 год обучался
в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1823 году по окончании
академии назначен инспектором, профессором, а вскоре и ректором
Московской духовной семинарии, в которой служил в течение десяти
лет. С 1827 года — архимандрит Заиконноспасского монастыря.
В 1833 году назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии
и архимандритом Пафнутьево-Боровского монастыря. В 1837 году
хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии.
С ноября 1842 года — епископ Костромской и Галичский. Скончался
в 1846 году в Костромском Ипатьевском монастыре. Погребен в церкви
праведного Лазаря Костромского Ипатьевского монастыря.
Определение Святейшего Синода о награждении церковного старосты
Василия Кузнецова золотой медалью на Аннинской ленте.
24 мая 1839 года
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ходатайство прихожан и передал прошение в канцелярию Оберпрокурора Святейшего Синода. Прошение возымело действие, и,
как сообщал митрополиту Филарету Обер-Прокурор Святейшего
Синода граф Н.А. Протасов156, «Государь Император, по всеподданнейшему моему определению Святейшаго Синода об особенном
попечении, оказанном Бронницким купцом Василием Кузнецовым, по званию церковнаго старосты, к приличному устройству
и украшению единоверческой церкви в Михайловской Слободе,
Бронницкаго уезда, и значительных пожертвованиях, сделанных
им на сей предмет из собственнаго достояния, Всемилостивейше
повелеть соизволил наградить Кузнецова за таковое усердие золотою медалью на Аннинской ленте для ношения на шее»157.
* * *
Всепокорнейший рапорт священника Георгия Алексеева Смирнова о пожертвованиях Василия Ильина Кузнецова и его сестры
Елены Ильиной содержит упоминание и о других значительных
пожертвованиях некоторых прихожан Михаило-Архангельского
156

Николай Александрович Протасов, граф, генерал-адъютант, генерал-лейтенант,
член Государственного совета. Родился в 1798 году семье действительного
тайного советника, сенатора А.Я. Протасова. Пятнадцати лет вступил
в лейб-гвардии гусарский полк корнетом; в 1828 году участвовал в Русскотурецкой войне, в Польских походах (1831). В 1834 году в чине полковника был назначен членом главного правления училищ, главного
правления цензуры, комитета по устройству учебных заведений.
В 1835 году определен исправляющим должность товарища министра
народного просвещения. В 1836 году назначен на должность ОберПрокурора Святейшего Синода. На должности Обер-Прокурора, которую занимал до самой смерти, в течение двадцати лет, известен
преобразованиями духовных училищ и высшего духовного управления.
Скончался 16 января 1855 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Московском Донском монастыре.

157

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 255. Д. 14. Л. 35.
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храма на строительство колокольни, их имена следующие: крестьянин села Михайловская Слобода Григорий Кондратьев пожертвовал 500 рублей, крестьянин того же села Василий Феодоров — 300 рублей, мещанин Александр Гаврилов — 100 рублей158.

Духовное просвещение
в Михаило-Архангельском
единоверческом приходе

В

деле о награждении Василия Ильина Кузнецова имеется рапорт священника Георгия Алексеева Смирнова о пожертвовании церковным старостой и его сестрой Еленой Ильиной российских азбук, часословов, псалтырей159 и прочих книг в приходское
училище, что указывает на заботу попечителей и духовенства храма о судьбе подрастающего поколения верующих Михайловской
Слободы.
Приходское училище было открыто в 1837 году, его первым наставником был упомянутый выше настоятель МихаилоАрхангельского храма священник Георгий Алексеев Смирнов.
В 1839 году московский купец Феодор Никифоров Горшков с разрешения епархиального начальства построил для училища дом.
За это по указу императора Николая I Святейший Правительствующий Синод объявил через митрополита Московского и Коломенского Филарета Феодору Никифоровичу свое благословение.
158

Там же. Л. 16–16 об.

159

Здесь и далее по тексту слова «псалтырь», «Исус», «Иеросалим», «Рожество»
используются в написании, бывшем в употреблении до книжной справы
семнадцатого столетия, за исключением тех случаев, когда приводятся
цитаты общеправославных печатных изданий, прямая речь православных иерархов и т. п.
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В связи со значительностью
пожертвования купца Горшкова,
которое
составляло
4000 рублей, было указано
сделать публикацию об этом
в Ведомостях Императорской
Академии наук160. По данным
1858 года в училище обучалось
32 мальчика и 11 девочек161.
Кроме обучения в училище, по предписанию Священноначалия от 9 декабря
1836 года все священнослужители храма Архангела Михаила занимались надомным
обучением детей прихожан162.
В дальнейшем в клировых ведомостях имелись постоянВасилий Архипович Ковылов, прихожанин
ные упоминания о том, что
и попечитель храма и его сын Иван.
духовенство храма занимаФото начала ХХ века
лось преподаванием Закона
Божия и других предметов не только в приходской школе, но
и в появившихся позже земских школах, бывших во всех населенных пунктах прихода.

160

Там же. Оп. 689. Д. 129. Л. 21–21 об.
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ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 689. Д. 5.
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Там же. Оп. 257. Д. 15. Л. 1.

1900–1930

Развитие приходской жизни,
благоустройство и благоукрашение храма
в начале XX века

Н

ачало XX столетия было ознаменовано многими важными
для Всероссийского единоверия событиями. В 1900-м году
широко отмечалось 100-летие учреждения единоверия, в 1905-м
году Государь Император Николай Второй издал Высочайший указ
«Об укреплении начал веротерпимости», что послужило импульсом для организации внутренней жизни единоверия, в том числе
созыву епархиальных единоверческих съездов, а также Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), прошедшего в Санкт-Петербурге в январе 1912 года.
Все эти события не обошли стороной Михаило-Архангельскую общину, мнение которой считалось весьма авторитетным
и по всероссийским меркам. Представители Михайловской Слободы принимали активное участие в трудах Московского епархиального единоверческого съезда 1909 года и Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев) 1912 года.
Необходимо отметить, что этот период в истории храма Архангела Михаила был во многих отношениях одним из самых
плодотворных. Достойными своего избрания были старшины
единоверческого общества Стефан Никитич и Павел Стефанович
Жагины, а также церковные старосты Дмитрий Феодорович и Иоанн Дмитриевич Субботины. Три десятилетия бессменно служили
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в храме вместе три священнослужителя: священники Иоанн Вишняков и Стефан Смирнов, а также диакон Стефан Шишков, многие годы их верными помощниками были псаломщики Михаил
Лавров и Иоанн Жиряков. Благодаря соработничеству духовенства, причетников, деятельных попечителей и прихожан стало
возможным увеличение паствы, благоустройство и благоукрашение храма.
Согласно клировой ведомости, в 1915 году количество прихожан составляло 1843 человека163. К храму были приписаны три
часовни, находившиеся в селе Михайловская Слобода и деревнях
Дурниха и Кулаково. В приходе имелись одна церковно-приходская и три земских школы. Церковная школа на церковном погосте была открыта в 1900-м году, открытое в 1839 году приходское
училище в Михайловской Слободе затем преобразовано в земскую школу, в 1904-м году земская школа была открыта в Кулаково и в 1910-м году в Дурнихе164.
В сентябре 1906 года причт и староста Михаило-Архангельской единоверческой церкви обратились в Московское Археологическое общество с прошением об украшении холодного
храма (то есть древнего четверика) настенной живописью165.
Спустя год, в сентябре 1907 года последовал положительный ответ на данное прошение166, и древняя часть храма была украшена росписью.
В 1912 году усердием попечителей было устроено духовое
отопление. Большой интерес представляет объяснительная записка к проекту отопления, составленная инженером-строителем
163

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2618. Л. 127.
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Там же. Д. 2618. Л. 120–120 об.
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Там же. Ф. 454. Оп. 3. Д. 67. Л. 30–30 об.
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Там же. Л. 34.
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Чертеж схемы духового отопления храма Архангела Михаила.
1912 год

А. Ерёминым, которая прилагалась к прошению об его устройстве, направленном Московскому Археологическому обществу.
В этой записке говорится о том, что «в зимнее время помещение
Главнаго придела закрывается, богослужения совершаются в боковых отапливаемых приделах и трапезной. Устройство духоваго (воздушнаго) отопления взамен существующаго голландскими
печами вызвано неудовлетворительным состоянием последняго.
Голландских печей имеется четыре, из них две 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 двадцать
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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»167.
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, особенно в алтарях. 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 попечители,
делавшие все возможное для благолепия Дома Божьего. O некоторых из них пойдет речь ниже.
Стефан Никитич Жагин (1853–1914)
Житель Михайловской Слободы, старшина Михаило-Архангельского единоверческого общества. Был главным распорядителем
на каменоломнях Губонина168 в Люберцах. Несмотря на большую
занятость в исполнении своих служебных обязанностей, он лично
принимал участие в решении всех приходских проблем. Извест167

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 166. Д. 21. Л. 3.
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Каменоломни П.И. Губонина (1825–1894), известного предпринимателя
и общественного деятеля, находились в селах Котельники и Лыткарино.
В описываемый период — начало ХХ века — каменоломни принадлежали, вероятно, потомкам П.И. Губонина.
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но, что в 1900 году Стефан Никитич был помощником старосты
храма Архангела Михаила. А в бытность его старшиной МихаилоАрхангельского единоверческого общества, именно он занимался
поиском кандидатов на священнические должности169. 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. Согласно архивным документам, он сам прекрасно знал богослужение и участвовал в нем в качестве чтеца170.
В декабре 1909 года Стефан Никитич был участником Московского единоверческого съезда, 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 съезде171. Усердно послужив
Богу, Стефан Никитич почил 16 февраля 1914 года в возрасте шестидесяти одного года.

169

Зубарев Е., священник. Из жизни единоверия. С. 1541–1547.

170

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 606. Д. 60. Л. 4.
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Труды Московского единоверческого съезда. М., 1909. С. 47–48.
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Старшина Михаило-Архангельского единоверческого общества
Павел Стефанович Жагин с семьей.
Фото конца XIX – начала ХХ века

Павел Стефанович Жагин
Житель Михайловской Слободы, старшина Михаило-Архангельского единоверческого общества. Сын Стефана Никитича Жагина, подобно отцу, занимался добычей камня. Он арендовал у Удельного
ведомства каменоломню в селе Лыткарино, на которой под его руководством добывали камень пятнадцать рабочих. Павел Стефанович
был достойным продолжателем дела отца в качестве попечителя
храма Архангела Михаила. Приняв после него должность старшины Михаило-Архангельского 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 пригласил в храм Архангела Михаила для
совершения архиерейского богослужения первого единоверческого епископа, будущего священномученика Симона (Шлеева)172. 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 храма Архангела Михаила отец Стефан Смирнов
написал в своем дневнике следующие слова: «Сретение. Вечером помер Павел Стефанович Жагин. Жаль ревнителя Церкви…»173 Краткая, но глубокая характеристика заключена в этих словах.
Стефан Никитич и Павел Стефанович Жагины были погребены
на приходском кладбище храма Архангела Михаила к северу от колокольни. В 2009 году на месте их упокоения была построена часовняусыпальница в честь Всемилостивого Спаса. Она была обильно благоукрашена: на всей поверхности восточного фасада славянской
172

Записки сельского священника. Дневниковые записи священнослужителя единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода протоиерея Стефана Смирнова, написанные им самим с 1905 по 1933
год. М.: Линия График, 2008. С. 122.
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Там же. С. 139.
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Семья Павла Стефановича Жагина
(второй справа в нижнем ряду)
в день погребения Стефана Никитича Жагина.
Фото 1914 года

вязью вырезана на белом камне следующая надпись, повествующая
о назначении часовни: «Сия святая часовня в честь Всемилостиваго
Спаса сооружена в лето от сотворения мира 7518-е, от рожества по
плоти Бога Слова 2009-е, в ознаменование триехсот и двадесятилетия храма святаго Архангела Михаила и двадесятилетия возобновления совершения богослужений в нем, в блаженную память всех
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его создателей, благоукрасителей и жертвователей, на месте
погребения старшин МихаилоАрхангельскаго 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 Спасителя, еще один мозаичный образ
Господа Вседержителя расположен на внутренней восточной
стене часовни. 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
предназначается и для совершения богослужений.

Часовня Всемилостивого Спаса
на месте погребения Стефана Никитича
и Павла Стефановича Жагиных.
Фото 2017 года

Михаил Петрович Жагин (1846–1918)
Проживал по соседству со Стефаном Никитичем и Павлом Стефановичем Жагиными, был их однофамильцем и также занимался
добычей белого камня. Был казенным сборщиком податей с 1893
по 1897 год. В 1905–1915 годах Михаил Петрович состоял в списке
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Михаил Петрович Жагин.

Матрона Ивановна Жагина.

Фото начала ХХ века

Фото начала ХХ века

лиц, имевших право быть присяжными заседателями по Чулковской волости Бронницкого уезда174. Как и соседи, был поборником
древнерусского благочестия и щедрым жертвователем храму.
О благочестии Михаила Петровича свидетельствует жизнь
его дочери, Евдокии Михайловны Жагиной (1881–1965). Отвергнув
выбор будущего супруга, предложенный ей отцом, она с радостью
приняла другое его решение о том, что она должна посвятить себя
174

ЦГА Москвы. Ф. 2237. Оп. 1. Д. 315.
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Богу. 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 инокиней. Безотказно читала Псалтырь об усопших, не принимая
за это никакой мзды. Во время
поголовной коллективизации
Евдокия Михайловна Жагина.
так и не вступила в колхоз, заФото начала ХХ века
рабатывая на пропитание тем,
что стегала одеяла. Ее рукоделье пользовалось у односельчан большим спросом. Страшным ударом было для Евдокии Михайловны
закрытие дорогого и любимого 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.
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Дмитрий Феодорович Субботин (1832–1918)
Зажиточный крестьянин деревни Дурниха. Владел наделом земли и тремя домами в Москве. Впервые был избран старостой
в 1903 году в возрасте семидесяти одного года. Затем, несмотря
на преклонный возраст, трижды переизбирался прихожанами
на очередной срок (последнее упоминание о нем, как о старосте, датировано в клировой ведомости 1915-м годом175). В то время, когда он исполнял обязанности старосты, древний храм был
украшен настенной росписью, и в нем было установлено духовое
отопление. Почил в начале августа 1918 года. В день его погребения священник Стефан Смирнов написал в своем дневнике:
«6 августа. Хоронили Дмитрия Федоровича Субботина. Царство
Небесное старцу. Хороший был человек. Служил благочинный
Г. Васютин»176, 177.
Иоанн Дмитриевич Субботин
Житель деревни Дурниха. Был достойным продолжателем служения отца. После смерти Дмитрия Федоровича Иоанн Дмитриевич
175

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2618. Л. 124.
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Гавриил Иаковлевич Васютин, протоиерей, благочинный единоверческих церквей
Московской епархии. Родился в 1869 году. В 1897 году окончил Московскую
духовную академию со степенью кандидата богословия. В августе того же
года рукоположен во диакона, затем во священника и назначен настоятелем храма Архангела Михаила села Павловки Сумского уезда Харьковской
епархии. В 1899 году назначен настоятелем Троицкой соборной церкви
города Щигры Курской епархии. В 1900 году возведен в сан протоиерея.
В июне 1914 года указом Святейшего Синода назначен настоятелем Троицкой единоверческой церкви Москвы, благочинным единоверческих
церквей Московской епархии и надзирателем Московской единоверческой типографии. Был делегатом Второго съезда православных старообрядцев (единоверцев), прошедшем в 1917 году в Нижний Новгороде.
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был избран прихожанами старостой Михаило-Архангельского
храма. В 1925 году его попечением был произведен ремонт храма, и в том же году за труды на церковном поприще Иоанн Дмитриевич был награжден Благословенной грамотой Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского)178, 179.
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Петр (в миру Петр Федорович Полянский), митрополит Крутицкий, священномученик. Родился в 1862 году в семье священника в Воронежской губернии. В 1885 году окончил Воронежскую духовную семинарию, в 1892 —
Московскую духовную академию и был оставлен при ней помощником
инспектора. После служения в Жировицком духовном училище был переведен в Петербург в штат Синодального учебного комитета. Принимал
участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. После революции до 1920 года служил управляющим Московской фабрикой «Богатырь». В 1920 году Патриархом Тихоном был хиротонисан во
епископа Подольского. Вскоре был сослан властями в Великий Устюг, но
после освобождения из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона вернулся в Москву, став его ближайшим помощником. В 1923 году возведен в сан
архиепископа, в 1924 году стал митрополитом Крутицким и был включен
в состав Временного Патриаршего Синода. В начале 1925 года Святейший
Тихон назначил его кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Престола после священномучеников митрополита Казанского Кирилла и митрополита Ярославского Агафангела. После кончины Патриарха обязанности Патриаршего Местоблюстителя были возложены на митрополита
Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке. В этой должности митрополит Петр был утвержден и Архиерейским
Собором 1925 года. В ноябре того же года митрополит Петр был арестован. В 1926 году отправлен этапом в ссылку на три года. В той же ссылке
вновь был арестован в 1930 году и заключен в Екатеринбургскую тюрьму
на пять лет в одиночную камеру. Затем был переведен в Верхнеуральский
политизолятор. В 1936 году в Верхнеуральской тюрьме получил новый
трехлетний срок заключения. 27 сентября (10 октября) 1937 года митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме. Прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1997 году.
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Богослужение
в единоверческом храме
Архангела Михаила

Т

рудно переоценить значение для единоверческих приходов
уставного, истово совершаемого богослужения. Собственно,
их существование обусловлено тем, что находились и находятся
люди, желающие молиться и жить по древнерусским традициям. По словам священномученика Симона, епископа Охтенского,
«единоверческие церкви для того и устраиваются, чтобы в них
совершалось богослужение с точным соблюдением древних обычаев и обрядов. С другим богослужением единоверческие церкви
теряют смысл своего существования, они не удовлетворяют тем
целям, для коих были учреждены»180.
По словам благочинного единоверческих церквей Московской епархии священника Иоанна Звездинского, во время богослужения «каждый считает себя обязанным следить за всем,
что происходит в храме, как совершается чтение и пение…
Служение в единоверческих приходах требует особаго навыка в тщательном исполнении всех требований богослужебнаго
устава и местных приходских обычаев, в умении обращаться
с прихожанами»181.
Известно, что в то время, когда в церкви Архангела Михаила было по штату два священника, полный круг богослужений
180

Шлеев С., священник. Замечания на вопросы, подлежащие, согласно программе, обсуждению предстоящего единоверческого съезда в г. Вятке
3 июня 1908 года // Правда Православия. СПб. 1906–1908. Единоверческое
издание. № 18–19. 31 мая 1908 года. С. 5.
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Священномученик Симон, епископ Охтенский.
Фото 1918–1920-х годов
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совершался ежедневно. Священники имели череду — служили
по седмице. В будние дни утреня начиналась по московскому
обычаю в четыре часа утра. После утрени был непродолжительный расход (перерыв между богослужениями). Божественная литургия начиналась около половины девятого. Службы были весьма долгими, в дневнике священника Стефана Смирнова имеется
следующая характерная запись, касающаяся всенощного бдения
накануне Недели святых Жен-Мироносиц 1916 года: «Служил
благочинный протоиерей Г. Васютин. В субботу всенощную начали в десять часов и окончили в три за полночь. Благочинный
страшно утомился, он не предполагал такой длинной утомительной службы»182.
Епископ Дмитровский (будущий митрополит) Трифон
(Туркестанов)183, посетивший храм Архангела Михаила в августе
1904 года, так отзывался о богослужении в нем: «Приятное впечатление производит общее пение старинных напевов; в хоре
участвуют многие почетные прихожане, начиная с волостнаго
182

Записки сельского священника... С. 101.
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Трифон (в миру Борис Петрович Туркестанов), епископ Дмитровский (впоследствии митрополит). Родился в 1861 году в семье князя. Окончил Московский университет. В 1887 году стал послушником Оптиной пустыни, где
в 1889 году принял постриг и был рукоположен во иеромонаха. Служил
преподавателем Александровской миссионерской семинарии под
Владикавказом. В 1895 году окончил Московскую духовную академию
со степенью кандидата богословия. Служил ректором Вифанской
и Московской духовных семинарий. В 1901 году хиротонисан во
епископа Дмитровского, викария Московской епархии. После начала
Первой мировой войны отправился на фронт для окормления русских
воинов. В 1916 году был уволен на покой по болезни и пребывал в НовоИерусалимском монастыре до закрытия обители в 1918 году, затем
в Москве жил у родственников и духовных чад. В 1923 году был возведен
в сан архиепископа. В 1931 году возведен в сан митрополита. Скончался
в 1934 году в Москве.
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старшины»184. Кроме епископа Трифона (Туркестанова), в начале XX столетия в храме Архангела Михаила служили и другие
иерархи Русской Православной Церкви: епископ Серпуховской
Анастасий (Грибановский)185 и епископ Серпуховской Арсений
(Жадановский)186.
184

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 347. Д. 19. Л. 10.

185

Анастасий (в миру Александр Алексеевич Грибановский), епископ Серпуховской
(впоследствии митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, председатель Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей). Родился в 1873 году в семье сельского священника. Окончил Тамбовское
духовное училище, затем в 1897 году — Московскую духовную академию.
В 1898 году пострижен в Тамбовском Казанско-Богородицком монастыре с именем Анастасий, в том же году рукоположен во иеродиакона, затем — во иеромонаха. С 1901 года состоял в должности ректора Московской духовной семинарии в сане архимандрита. В 1906 году хиротонисан
во епископа Серпуховского, викария Московской епархии. В 1909 году
был Председателем Московского единоверческого съезда. В мае 1914 года
назначен на кафедру епископа Холмского и Люблинского. В годы войны
значительную часть времени проводил на фронте. В 1915 году перемещен на Кишиневскую кафедру. В 1916 году возведен в сан архиепископа.
В октябре 1918 года по благословению Патриарха Тихона выехал в Одессу
в надежде восстановить прерванные отношения с Бессарабией, но сделать это не удалось. В 1920 году выехал из Одессы в Константинополь,
где ему было поручено управление православными русскими общинами
Константинопольского округа. В ноябре в 1921 года участвовал в первом
Всезаграничном Церковном Соборе в Сремских Карловцах и возглавлял
на нем Отдел духовного возрождения. С 1924 года провел десять лет в Иерусалиме. В 1935 году Сербским Патриархом Варнавой был возведен в сан
митрополита. В 1936 году избран председателем Архиерейского Синода
и Собора Русской Православной Церкви Заграницей. Первоиерарх РПЦЗ
с 1938 по 1964 годы. Ушел на покой в 1964 году. Почил в 1965 году, погребен в Троицком монастыре в Джорданвилле (США).

186

Арсений (в миру Жадановский Александр Иванович), епископ Серпуховской,
викарий Московской епархии. Родился в 1874 году в семье священника
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Примечательно, что даже в первые послереволюционные
десятилетия богослужение в Михайловской Слободе не претерпело существенных изменений, в отличие от московских единоверческих церквей. Об этом свидетельствует рапорт благочинного протоиерея Гавриила Васютина архиепископу Крутицкому
Никандру187 от 3 февраля 1922 года. В нем отец Гавриил, описыв Харьковской губернии. В 1884 году поступил в Харьковское духовное
училище. В 1888–1894 годах учился в Харьковской духовной семинарии,
по окончании которой был назначен учителем Закона Божия в церковноприходской школе в слободе Осиновке близ Чугуева. В 1896–1899 годах
служил надзирателем-репетитором в Сумском духовном училище. В июле
1899 года принял монашеский постриг, в августе того же года был рукоположен во иеродиакона. В октябре 1899 года поступил в Московскую духовную академию. В 1902 году рукоположен во иеромонаха. Окончил академию в 1903 году со степенью кандидата богословия. В сентябре 1903 года
был назначен казначеем Чудова монастыря в Москве, в марте 1904 года —
наместником этой обители с возведением в сан архимандрита. При нем
Чудов монастырь стал одним из центров духовного просвещения в Москве. В июне 1914 года архимандрит Арсений был хиротонисан во епископа Серпуховского, викария Московской епархии. После закрытия монастыря в августе 1918 года уехал в подмосковный Серафимо-Знаменский
скит. В конце декабря 1919 года епископ Арсений переехал в Серпухов,
где нес епископское служение. В 1923 года он был уволен по болезни от
управления Серпуховским викариатством и поселился в Серафимо-Знаменском скиту, где оставался до его закрытия 12 июля 1924 года. В 1926
году был выслан в Арзамас Нижегородской губернии. Вернувшись из
ссылки в начале 1928 года, епископ Арсений жил в Серпухове и в поселке
Котельники. С 1931 года неоднократно арестовывался, в последний раз
14 апреля 1937 года был обвинен в руководстве «контрреволюционной
монархической организацией “Истинно православная Церковь”» и заключен в московскую Бутырскую тюрьму. Признал себя виновным. Расстрелян по приговору тройки НКВД Московской области от 26 сентября
1937 года. В 1956 году епископ Арсений был реабилитирован («Православная энциклопедия». М., 2001. Т. 3. С. 399–401).
187

Никандр (в миру Николай Григорьевич Феноменов), архиепископ Крутицкий (впоследствии митрополит Ташкентский). Родился в 1872 году в семье священ-
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вая тогдашнее состояние церковно-приходской жизни единоверческих церквей Москвы и Подмосковья, сообщает:
«Печальные события 1917 года в нашем отечестве особенно неблагоприятно отразились на единоверческих приходах
и преимущественно городских. Так как единоверческие приходы вообще не многолюдны и прихожане обычно удалены
по местожительству от своих приходских церквей, притом
рассеяны по разным частям города, единоверческие церкви
тотчас опустели. Приходскому духовенству пришлось употребить большие усилия найти достаточное количество
новых прихожан уже православного [исповедания], чтобы
не допустить храмы до закрытия. Привлечение новых прихожан немедленно отразилось на церковном богослужении,
а вместе с тем и на отношении к духовенству. Новые прихожане, в лице своих представителей — “деятелей”, стали требовать иного пения и более краткого богослужения.
ника Орловской епархии. Окончил Орловскую духовную семинарию,
в 1897 году — Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В том же году пострижен в монашество, затем рукоположен
во иеродиакона и иеромонаха. После окончания академии назначен
преподавателем Тульской духовной семинарии. В 1900-м году назначен
инспектором Кутаисской духовной семинарии, в 1901 — инспектором,
а в 1902-м — ректором Тифлисской духовной семинарии в сане архимандрита. В 1905 году хиротонисан во епископа Кинешемского, викария
Костромской епархии. С 1908 года — епископ Нарвский, викарий СанктПетербургской епархии, с 1914 — епископ Вятский и Слободской. Участник Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов.
В 1918–1920 годах был в заключении в Бутырской тюрьме и в Архангельске. В 1921 году стал членом Святейшего Синода. В январе 1922 года назначен архиепископом Крутицким. В 1922–1925 годах неоднократно арестовывался, привлекался к суду и был сослан в Среднюю Азию. С ноября
1925 года — митрополит Одесский, с 1927 года — митрополит Ташкентский и Туркестанский. Скончался в 1933 году в Ташкенте.
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Единоверческое духовенство не привыкло к произвольным напевам и к своевольным сокращениям богослужения. Явились
неизбежные недоразумения и неприятности. Характерность
единоверческой службы естественно потерялась, так как
единоверческое духовенство никогда не находило поддержки,
а неприятностей получало немало... Вследствие безысходной
материальной нужды началось бегство единоверческого духовенства. Так, например, в Троицкой единоверческой церкви, что у Салтыкова моста, из пятичленного причта остался только один настоятель, который не может иметь даже
сторожа, в Никольской, на Рогожском кладбище — аналогичная ситуация. Эти два прихода, думаю, самые бедные в Москве. В Никольском единоверческом монастыре из приходского
причта никого не осталось. И только во Всехсвятском женском монастыре причт сохранился в полном составе (четверо), но два члена причта (а до последнего времени даже три)
состоят на гражданской службе. Нужно, впрочем, присоединить, что в селе Михайловская Слобода Бронницкого
уезда приходская жизнь не претерпела существенного
ущерба. Богослужение там по-прежнему отличается той
красотой и вдохновенностью, которая хорошо известна всем бывшим там (выделение мое. — Е.С.). Городские
же единоверческие приходы, благодаря чрезмерному усилению
мирского начала в церковных делах, потеряли красоту богослужения и свой прежний общинный характер. В прежнее
время прихожане единодушно с причтом, во главе с настоятелем, стремились к уставной службе; теперь наоборот —
повсеместное стремление ставить во главу прихода (“общины”) светское лицо, а в Церковь Божию ввести новые напевы
и произвольные сокращения… Видно, Господь попустил нам
это за то, что прежде, быть может, тяготились продолжи-

120

тельностью богослужения и не ценили того сокровища церковного уклада, в котором имели счастье находиться»188.
Кроме богослужений в храме Архангела Михаила, духовенство
и прихожане служили молебны в часовнях, находившихся в Михайловской Слободе, Кулаково и Дурнихе. Еще одной традицией
было совершение духовенством и причетниками прославления
Христа в дни Святой Пасхи и Светлой седмицы, а также в праздники и попразднества Рожества Христова, Богоявления Господня
и прославление святых Архангела Михаила, Николы Чудотворца
и Георгия Победоносца в дни храмовых и престольных праздников. При этом священнослужители и члены причта посещали
дома прихожан, исполняя песнопения праздников, давая для целования святой крест, а на Богоявление, окропляя жилища святой
водой.
В 1860-е годы в Михайловской Слободе появилась еще одна
замечательная богослужебная традиция, получившая благословение святителя Филарета (Дроздова): совершение ежегодных
Крестных ходов, посвященных чудотворной Иеросалимской иконе Божией Матери. Вот как повествуется в журнале «Московские
церковные ведомости» № 18 (3 мая) за 1914 год о зарождении этого
обычая:
«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 «Иверския» из
188

Васютин Г., протоиерей. Почтительнейший рапорт Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Никандру, архиепископу Крутицкому // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал / Подготовка текста, публикация, примечания священника
Илии Соловьёва. М., 2010. № 1 (50). С. 225–226.

121

гор[ода] Москвы для совершения молебствий об избавлении
от губительной болезни. Но мудрый святитель Филарет на
просьбу их ответил: “Возьмите чудотворную икону Богоматери «Иерусалимскую» из Бронницкаго 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 с. Михайловской
Слободы постановили ежегодно неопустительно принимать
к себе чудотворную икону “Иерусалимской” Божией Матери
и вторично обратились к святителю Филарету, чтобы он
сам им указал, когда им принимать сию 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 Воскресенье (нед[елю]
о Фоме) прихожане с[ела] 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 Новорождествено.
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 с. Михайловской Слободы были взяты все хоругви —
числом 14 шт[ук] и все местные, в иконостасе, иконы, а также и копия Иерусалимской Богоматери, написанная в память
чудеснаго избавления от холеры. В 11 часов утра Крестный
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ход вышел из храма в город Бронницы в сопровождении приходскаго священника о. С. 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 возвестил гражданам о приближении Крестнаго хода. С перваго удара колокола были закрыты
торговые заведения и граждане вереницами пошли на встречу
Крестнаго хода. В половине четвертаго часа Крестный ход
вышел из собора в сопровождении более 20 хоругвей. Сопровождал Крестный ход местный благочинный священник И.П. Добров189. Нельзя было смотреть без слез, когда два крестных
хода — православный из города Бронниц и единоверческий из
Мих[айловской] Слободы, за городом встретились в сопро189

Иоанн Петрович Добров (1871–1933), протоиерей. Выпускник Московской духовной семинарии. В 1890 году стал учителем церковно-приходской школы при Волоколамском Воскресенском соборе. Вскоре был рукоположен
во священника к Казанской церкви села Четрякова Коломенского уезда
Московской губернии и нес послушание уездного миссионера. В 1895 году
священник Иоанн Добров был переведен в Михаило-Архангельский собор города Бронницы и стал местным уездным миссионером. В 1909 году
был назначен благочинным церквей первого округа Бронницкого уезда.
В 1914 году возведен в сан протоиерея. С 1917 по 1922 год отец Иоанн
был настоятелем Михаило-Архангельского собора. В 1922 году переехал
в Москву и был назначен настоятелем церкви Космы и Дамиана на Маросейке, впоследствии служил в Знаменской церкви в Зубове на Зубовской
площади. В 1929 году отец Иоанн был арестован в связи с делом бронницких священников Иоанна Успенского и Александра Кедрова и 23 ноября
1929 года приговорен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ к трем
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 1 октября 1933 года
умер в тюремной больнице в Сыктывкаре.
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вождении до 2000 человек. Во встрече приняло участие и духовенство городскаго кладбищенскаго 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 религиознаго 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 кафедру взошел благочинный о. 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 Св. Духа, есть живое доказательство спасительности единоверия и истинности Православия.
По окончании речи была совершена краткая лития, и Крестный ход вступил в соборный храм. На другой день о. 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 время литургии и при
произнесении “слова” в храме много присутствовало старообрядцев со своим лжесвященником Евф[имием] Власовым,
Икона Пресвятой Богородицы Иеросалимская.
Фото 2003 года
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внимательно слушавшим проповедь миссионера о. Доброва.
По окончании литургии священником Мих[айловской] Слободы о. Смирновым в сослужении причта собора был совершен
молебен пред иконой “Иерусалимской” Божией Матери. Пели
молебен певчие — прихожане с. Мих[айловской] Слободы. Истовое служение и старинный напев оставили сильное впечатление на молящихся. По окончании молебна было провозглашено многолетие Государю Императору и всему Царствующему
Дому, Правительствующему Синоду и высокопреосвященнейшему митрополиту Московскому Макарию190 и всем право190

Макарий (в миру Михаил Андреевич Невский, при рождении Парвицкий), митрополит Московский и Коломенский (впоследствии митрополит Алтайский),
святитель. Родился в 1835 году в семье причетника сельского храма во
Владимирской губернии. В 1843 году его семья переселилась в Сибирь.
В Тобольске поступил в семинарию, где получил фамилию Невский.
По окончании семинарии был принят в Алтайскую духовную миссию
в 1855 году в звании учителя и миссионерского сотрудника. В 1861 году
принял монашеский постриг с именем Макарий, в том же году был рукоположен во иерея. Был направлен на миссионерское служение в Чемальский стан. В 1871 году иеромонах Макарий был возведен в сан игумена,
а в 1875 году стал помощником начальника Алтайской миссии. В 1883 году
возведен в сан архимандрита, а в 1884 году рукоположен во епископа
Бийского с назначением начальником Алтайской духовной миссии. После перевода на Томскую (1891), а затем на Московскую (1912) кафедры
святитель Макарий не оставлял попечения об Алтайской миссии и был
ее духовным руководителем. Постановлением от 20 марта 1917 года Святейший Синод почислил митрополита Московского Макария на покой.
Переехал в Зосимову Смоленскую пустынь, затем местом его пребывания определили Николо-Угрешский монастырь, где он прожил восемь
лет. В августе 1920 года по предложению Святейшего Патриарха Тихона
святителю Макарию пожизненно был присвоен титул митрополита Алтайского. Скончался в 1926 году и был похоронен около алтаря церкви
села Котельники, где жил с 1925 года после закрытия Николо-Угрешского
монастыря. В 1957 году нетленное тело митрополита Макария было пере-
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славным христианам. После сего с Крестным ходом собора
и с. Михаил[овской] Слободы чудотворная икона Богоматери
была поднята на руках и препровождена в Мих[айловскую]
Слободу. Несколько тысяч человек сопровождало Крестный
ход с пением всеми прихожанами-единоверцами “Христос
воскресе”»191.
О том же юбилее 50-летия перенесения Иеросалимской иконы
Божией Матери мы узнаем и из дневника участника торжества,
священнослужителя храма Архангела Михаила священника Стефана Смирнова:
«13 апреля 1914 года192. В Бронницы пошли с полным Крестным ходом и с иконой из церкви Иеросалимской Божией Матери. Отец Иван провожал в облачении Крестный ход до
Путиловского оврага, а я с дьяконом — в Бронницы. В Бронницах нам была сделана торжественная встреча с Крестным ходом из собора и церкви пророка Илии. У соборных святых ворот отец Иоанн Добров приветствовал нас речью.
Народу — на улице тесно.
14 апреля 1914 года. В соборе после обедни я служил молебен с водосвятием пред иконой Божией Матери, пели наши
певчие, дьякона сказали многолетие. Это было моление
наше по поводу 50-летия перенесения святой иконы Божией
Матери Иеросалимской из собора в наш приход. В Бронницы шли при очень благоприятной погоде, а из Бронниц была
несено в Троице-Сергиеву лавру и погребено в нижней части Успенского
собора. В 2000 году на Архиерейском Соборе митрополит Макарий был
причислен к лику святых.
191

Московские церковные ведомости. 1914. № 18 (3 мая). С. 336–338.
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Здесь и далее при цитировании дневника священника Стефана Смирнова
даты приведены по старому стилю.
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погода: холодно, ветер и дождик временами. Носили в Бронницы новые юбилейные хоругви. Шли с большим религиозным усердием.
20 апреля 1914 года. На проводах иконы народу было очень
много. Думали, архиерей будет служить, а служил только
благочинный отец Григорий Шлеев193. Торжество прошло
хорошо»194.
193

Шлеев Григорий Стефанович, протоиерей. Родился в 1862 году в селе Явлей Алатырского уезда Симбирской губернии в семье старообрядцевпоморцев. Присоединился к Русской Православной Церкви на правах
единоверия в 1876 году. Получил домашнее образование. В 1880 году допущен к исправлению должности причетника при Троицкой единоверческой церкви села Явлей. В 1883 году определен псаломщиком к той же
церкви. В 1885 году переведен к Покровской церкви села Большое Мурашкино Нижегородской епархии на псаломщическое место. В 1886 году
посвящен во диакона той же церкви. В 1892 году рукоположен во иерея
к Никольской единоверческой церкви села Спасского. В 1893 году переведен в Москву к Троицкой единоверческой церкви по прошению прихожан. С 1896 года исполнял обязанности благочинного Московских единоверческих церквей. В 1906 году определен надзирателем единоверческой
типографии при Троицкой церкви, а также утвержден законоучителем
и заведующим церковноприходской школой. 3 декабря 1911 года указом
митрополита Владимира (Богоявленского) утвержден в должности благочинного единоверческих церквей Московской епархии. В июле 1914 года
переведен в город Щигры Курской епархии и определен настоятелем Троицкого собора. В сентябре того же года переведен в Саратовскую епархию
и определен настоятелем Христорождественской единоверческой церкви города Вольска. В июле 1916 года переехал в Петроград и был определен настоятелем Николо-Миловской единоверческой церкви на Захарьевской улице. В 1917 году возведен в сан протоиерея. Участник Московского
единоверческого съезда (1909), I и II Всероссийских съездов православных
старообрядцев (Санкт-Петербург, 1912; Нижний Новгород, 1917), член
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов
по выборам от единоверцев. Отец Григорий был сослан в село Никольское нынешнего Талдомского района, где и скончался в 1928 году.

194

Записки сельского священника... С. 84–85.
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Высоко почитая Иеросалимскую чудотворную икону Божией Матери, приносимую из Бронниц, слободские прихожане возымели
благочестивое желание иметь в своем храме ее точный список. Эта
икона стала весьма почитаемой в Михаило-Архангельском храме.

Время испытаний

Н

аступившие в 1917 году времена скорбей и лишений для
Церкви и Российской державы отразились в дневнике клирика храма Архангела Михаила священноиерея Стефана Смирнова, цитаты из которого неоднократно приводились выше. Этот
исторический документ является ценным свидетельством тех
событий, переживаний и потрясений, которые выпали на долю
верующих людей в Михаило-Архангельском приходе. В 2008 году
Михаило-Архангельское единоверческое общество издало записки отца Стефана отдельной книгой. В настоящей же главе приводятся некоторые выдержки из дневника, иллюстрирующие события из жизни прихожан храма Архангела Михаила, и в более
широком масштабе описывающие трагические перемены, происходившие во всей России.
«1 марта 1917 года. В Москве революция. Войска сдаются
Временному Правительству. Старые министры и сановники
арестованы. Временное Правительство составлено из членов
Думы с Родзянкой во главе — 13 человек. Полиция арестовывается хулиганами. К революции в народе большого сочувствия
не видно, за исключением фабричных и крикунов. Хорошего
что-то ничего не видится впереди…
5 марта 1917 года. Неделя Крестопоклонная. В молитвах
поминали вместо царя “Державу Российскую, правителей
и воинство”. После обедни предложил отслужить молебен
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Дневник отца Стефана

Спасителю (о победе на враги), чтобы Он не оставил нас в это
трудное время Своею милостию. Женщины, молясь, плакали,
прослезились и некоторые мужчины.
6 марта 1917 года. Большинство народа приветствует новое правительство. Но есть старики, которые поглядывают
и недоумевают, мол: “Что-то еще будет?” Народ понимает
новое правительство так, что теперь правители — мужики.
У народа уж развивается аппетит на землю и деньги богатых
людей… Сумеет ли новое правительство без революции провести новый строй?! Что-то будет!..
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12 марта 1917 года. …В управлении страной полная анархия:
старую власть сменили, а новая еще не установилась. Думаю,
что Россия на краю гибели. <…>
15 марта 1917 года. …На политическом и военном горизонте нет ничего определенного. Господи, не попусти погибнуть
России! В деревне усиливается хулиганство. Помоги, Господи,
Временному правительству поддержать порядок в России,
или пусть оно уйдет… <…>
8 апреля 1917 года. Из церкви был крестный ход к часовне
в Слободу на мирской молебен, после обедни сразу. В первом
часу вышел крестный ход в Бронницы за иконой Божией Матери. Первый раз за все время в субботу, а раньше всегда выходили в воскресение. Народу пошло много. Деревнями священник
шел с крестом в облачении, по желанию “граждан”. Ходил я.
9 апреля 1917 года. Из Бронниц вышел крестный ход в 12 часов. Погода хорошая. Народу много. Усердие, набожность у народа есть, но чувствуется, что немало есть и таких, которые только “устами чтут”. <…>
17 июня 1917 года. …На политическом горизонте России
полнейшая разруха. Гибнет Россия и несть спасающего. Социалисты и революционеры доконают Россию окончательно»195.
Но даже в это тревожное и тяжелое время храм Архангела Михаила продолжали благоукрашать, об этом говорит следующая запись
отца Стефана:
«8 сентября 1917 года. Служил благочинный протоиерей Г. Васютин. Было малое освящение иконостаса в летнем храме: промывали иконы и по местам вновь золотили, клироса заново позолотили. В Царских вратах ризы на иконах позолотили же»196.
195

Записки сельского священника... С. 108–112.
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Там же. С. 113.
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А следующие записи показывают, как сам отец Стефан переживал о происходившем и принимал близко к сердцу боли и скорби
Отечества и редкие радости в жизни Церкви:
«29–30 октября 1917 года. Отнял Бог разум у русских людей — в Москве идет бой большевиков с кадетами. <…>
19 ноября 1917 года. На политическом горизонте России
тьма египетская — власти много, а в сущности — нет никакой. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что самый
лучший образ правления государством — самодержавная монархия или другая твердая власть.
21 ноября 1917 года. Сегодня в Москве, в Успенском Соборе,
производят Митрополита Тихона197 в сан Патриарха. Среди
197

Тихон (в миру Беллавин Василий Иванович), Святейший Патриарх Московский
и всея Руси. Родился 19 января 1865 года в семье священника в городе Торопце Псковской губернии. Окончил Торопецкое духовное училище и Псковскую духовную семинарию. В 1888 году окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию и был определен преподавателем в Псковскую духовную семинарию. В 1891 году принял монашеский постриг и был рукоположен во иеромонаха. В 1892 году назначен инспектором Холмской
духовной семинарии и в том же году определен ректором Холмской духовной семинарии. В 1897 году хиротонисан во епископа Люблинского,
викария Холмско-Варшавской епархии. В 1898 году назначен епископом
Алеутским и Аляскинским. С 1900 года — епископ Алеутский и СевероАмериканский. В 1905 году был возведен в сан архиепископа и назначен
архиепископом Ярославским и Ростовским. 13 марта 1907 года состоялся
отъезд архипастыря из Америки. В 1913 году назначен архиепископом
Литовским и Виленским. С 13 августа 1917 года — митрополит Московский и Коломенский. По избранию Поместного Собора Православной Российской Церкви 21 ноября 1917 года митрополит Тихон стал Патриархом
Московским и всея Руси. После многих трудов и скорбей по управлению
Русской Православной Церковью в сложнейшее для страны и Церкви время почил о Господе 25 марта 1925 года. Прославлен в лике святых Русской
Православной Церковью.
Святейший Патриарх Тихон. Фото 1920-х годов
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разрухи государственной начинается созидание расшатанного
православия. Помоги Господи… Жаль, что не пришлось быть
при этом редком торжестве в Успенском Соборе. Сумеет ли
Патриарх сойтись с новой властью? <…>
29 декабря 1917 года. 1917 год — несчастный для России год.
Политический переворот прошелся по России как злой демон.
Путаница получилась во всем страшная. Путаницу эту, я думаю, кто-то устраивает намеренно. Интеллигенция наша
пожинает плоды своей вековой почти деятельности на своей
спине. Может быть, Бог даст, Россия после всех испытаний
вернется на тот путь, которым шла в пору своего расцвета — к православию… <…>
1 февраля 1918 года. По декрету Народных Комиссаров сегодня не первое, а 14 февраля: введен у нас новый стиль. Народ принял это нововведение холодно. По местам совершаются крестные ходы в защиту православной церкви. 28 января
в Москве был большой крестный ход. Народу в ходу было, как
говорят, до 900 тысяч. <…>
18 апреля 1918 года. …Сегодня Бронницкий Совет распорядился праздновать 1-е мая, наша волость не работала. Жаль
неумных мужиков, что последовали этому распоряжению.
Праздновали молебнами. В Москве, слышно, праздник пролетарский прошел без праздничного настроения. С одной стороны — среда Страстной недели, с другой — голодовка и дороговизна на всё страшная…
22 апреля 1918 года. Пасха Христова. Народу в церкви было
много. <…>
6 мая 1918 года. Неделя святых Жен-Мироносиц. <…> Народ в Неделю проявил исключительное усердие к молитве
Божией Матери. Вообще, народ заметно стал религиознее,
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Отец Стефан Смирнов у дома Стефана Никитича Жагина.
Фото начала ХХ века

а в политике очень поправел, большинство желает строя Самодержавного. Голод и безработица, должно быть, образумили народ, заставляют жалеть старое, а деревня все еще консервативна. <…>
6 июня 1918 года. Троицын день. Народу в церкви очень
много»198.
И все же и во время государственной разрухи продолжалось церковное созидание. 20–21 июля 1918 года в храме Архангела Михаила служил недавно рукоположенный Патриархом Тихоном
198
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первый единоверческий епископ Симон Охтенский, об этом повествуют следующие две записи из дневника священноиерея Стефана Смирнова:
«20 июля 1918 года. Ильин день. Служил епископ единоверческий Симон (Шлеев). Народу в церкви было много, но я ожидал, что будет больше. После Литургии был крестный ход
кругом ограды и молебен за сторожкой, а после молебна —
ход кругом храма с осенением народа крестом с “Господи помилуй” по трижды после “Рцем вси”. После Литургии Епископ
говорил речь народу, и, между прочим, проводил ту мысль,
что единоверцы везде должны хлопотать о том, чтобы
были у них свои епископы. За столом проводил ту же мысль
членам общества… Приглашал епископа, главным образом,
старшина общества П.С. Жагин… С епископом служил протоиерей Григорий Шлеев, мы с отцом Иваном, отец дьякон
Сунгуров199 и наш диакон. Пели свои певчие; пели сносно. За
Литургией рукополагали в сан диакона Симеона Илларионова к Троицкой церкви села Загорья Псковской епархии…

199



Сергий Иоаннович Сунгуров, диакон (впоследствии иерей). Родился в 1866 году
в Москве. Обучался в земской народной школе. После ее окончания был
певчим с 1885 по 1900 год, регентом и уставщиком с 1900 по 1907 год при
Троицкой единоверческой церкви Москвы. С 1906 года состоял действительным членом Комиссии церковно-археологического отдела по изучению памятников старины города Москвы и уезда. В 1907 году был рукоположен во диакона для служения в Московском Всехсвятском женском
единоверческом монастыре. С 1907 по 1912 год был регентом при монастырском хоре инокинь-певчих. В 1925 году упоминается в дневнике отца
Стефана Смирнова как священник.

Священномученик Симон, епископ Охтенский.
Фото 1918–1920-х годов
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21 июля 1918 года. Сегодня епископ Симон в 7 часов утра
уехал от меня. За иподиакона с епископом служил Григорий
Иванович Сандин»200, 201.
К разрухе государственной добавились и прочие беды, среди
них — болезни и эпидемии, уносившие жизни многих людей:
«9 ноября 1918 года. Праздник202 на селе унылый. Кроме
того, что голод, еще две девицы умерли от испанской болезни203. <…>
200

Сандин Григорий Иванович, иподиакон (впоследствии иерей). Родился в 1869 году
в Санкт-Петербурге в семье купца II гильдии, происходившего из села
Молвитино Буйского уезда Костромской губернии. Потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга. Староста Санкт-Петербургской
Покровско-Димитриевской единоверческой церкви (начало 1900-х), попечитель Николо-Миловской единоверческой церкви. Участник I и II Всероссийских съездов православных старообрядцев (Санкт-Петербург, 1912;
Нижний Новгород, 1917). С 6 мая 1917 года — член учрежденного при
Святейшем Синоде Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев. В 1918 году — иподиакон при единоверческом епископе Симоне
Охтенском. Позже уехал в Финляндию, где у него имелась еще с дореволюционных времен дача в местечке Келломяки. Там же с его помощью была
устроена церковь, старостой которой Г.И. Сандин был избран. В 1930-е
годы один из активных членов Покровской православной общины в городе Выборге, состоявшей в юрисдикции митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1935 году рукоположен во диакона к Покровской церкви города Выборга. В 1945 году рукоположен во иерея. В конце жизни совершал
священническое служение в Никольской церкви города Хельсинки (Финляндия). Умер 27 августа 1958 года, погребен на кладбище при Никольской церкви города Хельсинки (Финляндия).
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Праздник Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных.

203

Испанский грипп, в просторечии — испанка.
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28 февраля 1919 года. Много мрет народу от тифа. У нас
еще в приходе милость Божия, а в Раменском, Новом Селе
и Мячкове бывает по 5 покойников в день и более»204.
За неурожаем и болезнями последовали голод и дороговизна:
«6 апреля 1919 года. Завтра Пасха Христова, но на душе
у народа праздничного настроения нет: голод дает себя знать.
Мяса разговеться почти ни у кого нет. Уже не говоря о пшеничной, а и ржаная мука не у всех есть. Все чего-то ждут.
Ждут окончания гражданской войны и порядка. Народ начинает на опыте познавать, какой великий грех он сделал, радуясь
удалению государя от престола»205.
Наконец под надуманными предлогами начались и первые запреты в вопросах церковных. После пятидесяти четырех лет совершения крестных ходов с Иеросалимской иконой Пресвятой Богородицы в 1919 году этого сделать не позволили:
«21 апреля 1919 года. Неделя святых Жен-Мироносиц. Икону
Божией Матери из Бронниц не приносили: не разрешили власти, а у прихожан желание было принести икону. Отказали,
ссылаясь на эпидемии болезней — тиф, испанка и оспа. В понедельник на Фоминой начали было ходить по приходу со своей
иконой, но во вторник нас с отцом Иваном вызвали в Бронницы и запретили устраивать крестные ходы. Всю неделю молились в церкви. Молебны служили после обедни. Каждое общество молилось в тот день, в который раньше у себя носили
икону. Народ в церковь ходил»206.
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Там же. С. 127.
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Храм Архангела Михаила.
Фото середины ХХ века

Такой же запрет последовал и в 1920 году, с той лишь разницей,
что власти запретили приносить икону Божией Матери из Бронниц, но разрешили ходить по приходу со своей Иеросалимской
иконой207.
В сентябре того же года было полностью разобрано и увезено
в Чулково церковное училище208.
Среди грустных заметок о запретах, голоде, болезнях и дороговизне иногда встречаются и записи о церковных торжествах, которые были, наверное, единственной отрадой в те тяжелые времена:
207
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«8 ноября 1921 года. Служил епископ Никанор209 с дьяконом
Рождественским, нашему дьякону210 возложили двойной уларь.
Народу в церкви было очень много, певчие были свои, сослужили епископу мы с отцом Иоанном. Служение народу понравилось, жаль, что епископ слаб здоровьем. <…>
3 апреля 1922 года. Святая Пасха. Народу в церкви очень
много, но нехорошо то, что во время утрени молодежь устраивает всякие гуляния с папиросами во рту. <…>
17 апреля 1922 года. Неделя святых Жен-Мироносиц. Фомину неделю молились, как и в прошлые годы, перед своей иконой Божией Матери, из Бронниц крестный ход не разрешили.
В Фомино воскресение до всенощной был крестный ход кругом
ограды, сегодня тоже в 3 часа дня. Молебны с акафистом. Сегодня молебен закончили, по случаю дождя, в церкви. Народу за
крестными ходами было много. В Дурнихе и Кулакове молебны
с акафистом»211.
209

Никанор (в миру Николай Петрович Кудрявцев), епископ Богородский, единоверческий. Родился в 1884 году в семье диакона. В 1899 году окончил Заиконоспасское училище в Москве, в 1905-м — Московскую духовную семинарию, в 1909-м — Московскую духовную академию и был оставлен при ней
профессорским стипендиатом. В апреле 1911 года принял монашеский
постриг, в мае того же года рукоположен во иеромонаха, в октябре был
возведен в сан игумена и назначен настоятелем Никольского единоверческого монастыря в Москве, тогда же стал секретарем Братства святителя
Петра Митрополита. В мае 1913 года возведен в сан архимандрита. 11 октября 1921 года архимандрит Никанор хиротонисан во епископа Богородского, единоверческого. Скончался 30 октября 1923 года и был погребен
на Семёновском кладбище Москвы при храме Воскресения Словущего.

210

Речь идет о священнослужителе храма Архангела Михаила диаконе Стефане Шишкове.
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Тяжелое испытание постигло духовенство и прихожан МихаилоАрхангельского храма 27 апреля 1922 года. В этот день на праздник Преполовения Пятидесятницы случилось событие, описанное священноиереем Стефаном в его дневнике:
«Преполовение. Нерадостный для православных был праздник, многие, придя в церковь, плакали. Вчера с 4 часов вечера
до 2 часов ночи отбирали церковные ценности, тяжело было
смотреть, как со святых икон безжалостно, с наслаждением
снимали серебряные ризы, как они ногами вместе с сосудами
и дарохранительницами утаптывались в тюки, накопленное
веками усердными верующими людьми погибло в несколько
часов для церкви, и куда попадет посвященное Богу, говорят
голодным, да голодному нужен хлеб. Дай Бог на пользу народу,
народ называет это изъятие грабежом. Господи, до чего дожились православные христиане! Серебра из церкви взято 6 пудов и две ризы с икон жемчужные с алмазами. Всего приблизительно на нынешние деньги на 20 миллиардов, все прожито,
все разрушено, и что мы оставим детям своим в наследство.
(Если работать будут — наживут)»212.
Слова отца Стефана подтверждаются документом под названием «Описи, протоколы, акты по изъятию церковных вещей по
Бронницкому уезду» (1922), хранящимся в фонде Моссовета Центрального государственного архива Московской области. Здесь
представлен перечень церковных ценностей, изъятых в храме
Архангела Михаила. Ниже мы приводим его полностью, с исправлением некоторых орфографических ошибок. В документе представлены дореволюционные меры веса (1 пуд = 16,38 кг; 1 фунт =
410 г; 1 золотник = 4,26 г).
212
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«Опись ценных вещей, изъятых Комиссией Бронницкого района
из церкви Михаила Архангела села Михайловская Слобода
и отправленных в Москву в ГОХРАН 8 июня 1922 года:
1. Риза серебро-золоченная с образа Иоанна Богослова, вес 7 фунтов 58 золотников
2. Риза серебро-золоченная с образа Иоанна Крестителя, вес
13 фунтов 30 золотников
3. Риза серебро-золоченная с образа Анны Кашинской, вес 8 фунтов 93 золотника
4. Риза серебро-золоченная с образа Георгия Победоносца, вес
9 фунтов 24 золотника
5. Риза серебро-золоченная с образа Парасковии Пятницы, вес
9 фунтов 93 золотника
6. Риза серебро-золоченная с образа Тайной вечери, вес 9 фунтов
57 золотников
7. Риза серебро-золоченная с образа Скорбящей Богоматери, вес
10 фунтов 7 золотников
8. Риза серебро-золоченная с образа Смоленской Богоматери, вес
5 фунтов 78 золотников
9. Риза серебро-золоченная с образа Георгия Победоносца, вес
7 фунтов 60 золотников
10. Риза серебро-золоченная с образа Господа Вседержителя, вес
6 фунтов 6 золотников
11. Риза серебро-золоченная с образа Печерской Богоматери, вес
14 фунтов 84 золотника
12. Риза серебро-золоченная с образа Воскресения, вес 13 фунтов
48 золотников
13. Риза серебро-золоченная с образа Николы Чудотворца, вес
11 фунтов 66 золотников
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14. Риза серебро-золоченная с образа Михаила Архангела, вес
13 фунтов 18 золотников
15. Риза серебро-золоченная с образа Спасителя, вес 14 фунтов
60 золотников
16. Ризы серебро-золоченные с образов Тихвинской Богоматери,
Скорбящей Богоматери, Собора Михаила Архангела, Николы
Чудотворца (2 иконы), Спасителя, Богоявления, Александра
(?), вес 10 фунтов 18 золотников
17. Ризы серебро-золоченные с образов Николы Чудотворца (3 иконы), Спасителя, Убруса, Георгия Победоносца, Евангелистов
Матфея, Иоанна, Луки и Марка, Богородицы, Архангела Гавриила, Михаила Архангела, Воскресения, вес 18 фунтов 60 золотников
18. Серебро-золоченные венчики, обрывки риз с разных образов, вес
5 фунтов 72 золотника
19. 5 штук лампад серебро-золоченных, вес 4 фунта 36 золотников
20. 3 штук кадил серебряных, вес 3 фунта 72 золотника
21. Обложки и угольники с Евангелий, вес 17 фунтов 66 золотников
22. 2 чаши, 2 дискоса, 4 тарелочки, 2 звездицы, 2 лжицы сереброзолоченные, вес 9 фунтов 12 золотников
23. 2 Дарохранительницы серебро-золоченных, вес 9 фунтов
24. Крест серебро-золоченный, вес 1 фунт 40 золотников
25. Риза серебро-золоченная с образа Владимирской Богоматери,
вес 87 золотников
26. Риза серебро-золоченная с жемчужиной на полотне с 2-х Владимирских икон Богоматери, вес 1 фунт 12 золотников


Опись изъятых церковных ценностей.
1922 год
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27. Оклад с Евангелия серебро-золоченный, вес 1 фунт 33 золотника
28. Брошка из 23 мелких бриллиантов и 5 крупных»213.
Общий вес изъятых ценностей составил 5 пудов 34 фунта 91 золотник (96 килограммов 228 граммов).
Изъятие церковных ценностей было большим бедствием для
Михаило-Архангельского прихода, но жизнь продолжалась, и верующие старались посещать церковные богослужения, особенно
в праздничные дни, о чем далее писал отец Стефан:
«8 ноября 1922 года. Праздник Архангела Михаила, служил
епископ Никанор и дьякон от Димитрия Солунского с Благуши, народу в церкви было много. <…>
26 марта 1923 года. Пасха Христова. Погода зимняя, везде
снег лежит даже кругом церкви. Через реку хороший санный
путь, народу в церкви было много, куличи и пасхи появились,
как и в старое время»214.
К огорчению верующих, вновь следовали запреты на крестные
ходы с Иеросалимской иконой Божией Матери, причем в 1923 году
не позволили совершать их и со своей иконой. Сам священноиерей Стефан видел в происходящем и ошибки властей, и недостатки своей паствы:
«2–3 апреля 1923 года. Фомино воскресение. Много разговоров
в приходе о крестном ходе из Бронниц. Икону Божией Матери
из Бронниц взять разрешили и народ был рад, но потом пришла бумага, что крестный ход отменяется, даже свою икону
по приходу носить не разрешили, как это делали с 1919 года.
213

Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО).
Ф. 66. Оп. 18. Д. 305. Л. 36–37.
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В том, что запретили крестный ход, народ винит местную
власть, председателя волостного совета. В воскресенье всенощную, а в понедельник обедню служил соборно перед своей
иконой, по приходу не пошли — не разрешено. <…>
6 апреля 1923 года. Молятся прихожане в церкви, но большого усердия к молитве не видно. Винят власть, что не разрешили крестный ход, но, по-моему, власть очень винить не
стоит. Если есть желание молиться, то могли бы в церкви,
только власть, мне думается, делает ошибку в ущерб себе запрещением крестного хода, власти бы крестный ход не повредил, но наоборот внес бы успокоение в народные массы. Всякая
вражда между народом и властью вредна для государства,
и народ винит не центральную власть в стеснении религиозной процессии, а местную. Да! Будет бы русскому народу враждовать между собой, а пора бы сообща приняться за мирное
строительство России»215.
В 1925 году власти допустили послабление и позволили совершить
принесение иконы Божией Матери Иеросалимской, правда, по
несколько измененному маршруту: вначале ее без крестного хода
принесли в Богородице-Рождественский храм села Мячково, а затем — в Михайловскую Слободу:
«11 апреля 1925 года. Пятница Пасхи. Пронесли мимо нас
икону Божией Матери из Бронниц в Мячково без крестного
хода, народу встречало и провожало очень много.
14 апреля 1925 года. Понедельник Фоминой недели. Встречали икону Божией Матери полным крестным ходом из Мячково в Заозерье. Мячковские несли икону на Островцы и Заозерье
с крестным ходом. Народу провожало и встречало такое множество, какого раньше никогда не бывало!
215
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15 апреля 1925 года. Служил обедню бронницкий отец Иван
и нас двое. Народу много очень. Со вторника до воскресения
служили молебны по деревням: в Слободе — 6 молебнов, в Дурнихе — 5, в Кулакове — 7, в Чулкове — 2, народу за молебнами
было очень много.
20 апреля 1925 года. Неделя Жен-Мироносиц. Служил архимандрит бронницкий отец Иоанн, отец С. Сунгуров и нас
двое, протодиакон Туриков216 и наш. Народу за обедней было
так много, как никогда раньше. Речи говорили: архимандрит
и отец Сунгуров… Новосельские встретили икону с крестным
ходом, народу было такое множество, какого раньше никогда
не бывало. Икону не приносили к нам 7 лет. Народ на торжестве показал, что антирелигиозная пропаганда души его мало
коснулась»217.
28 июня 1925 года в Главнауку было направлено заявление от церковного совета Михаило-Архангельской единоверческой общины
Чулковской волости села Михайловской Слободы Бронницкого
уезда Москов[ской] губ[ернии] за подписью председателя церковного совета священника И. Вишнякова, казначея И. Субботина
и секретаря С. Жагина. В заявлении выражалась просьба о раз216

Сергий Павлович Туриков, протодиакон. Родился в 1885 году в Самарской губернии в крестьянской семье. Окончил городское училище. В молодости
служил в армии. Поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, но
не окончил ее, так как из-за начала Первой мировой войны был вновь
призван в армию. За мужество и отвагу был награжден Георгиевским крестом. В 1922 году рукоположен во диакона, служил в Москве. За достойное
служение был возведен в сан протодиакона. В 1944 году награжден камилавкой, в 1949 году после перевода в Троице-Сергиеву лавру Патриархом
Алексием I был удостоен сана архидиакона. В 1952 году переведен к Преображенской церкви Москвы, в 1960 году — в церковь Всех Святых. Служил в ней до 1962 года. Скончался 28 июня 1964 года.
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Старопечатная книга, именуемая «Торжественник». Фото 2004 года

решении «произвести окраску стен храма снаружи известью по
старой штукатурке и крыши находящихся в ветхом положении»218.
Разрешение было предоставлено, и летом 1925 года был произведен ремонт храма.
Торжественно совершалось в 1925 году празднование Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных, о чем
отец Стефан написал в своих записках следующее:
«8 ноября 1925 года. Михайлов день. Служил епископ Гавриил
Клинский219, с благочинным протоиереем Васютиным. Народу
218

ЦГАМО. Ф. 966. Оп. 3. Д. 1485. Л. 72.
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Гавриил (в миру Всеволод Витальевич Красновский), епископ Клинский. Сын
протоиерея Виталия Красновского, родился в 1885 году. В 1899 году
окончил Заиконоспасское духовное училище, в 1905-м — Московскую
духовную семинарию, затем — военное училище и в 1911-м — юриди-
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в церкви было много, архиерей видимо понравился народу, протодиакон был Михаил Олерский220. Отца Иоанна221 произвел
в протоиереи. На меня надел крест, старосте Субботину Ивану преподнес грамоту — благословение митрополита Петра
и благословил иконою от прихожан, в общем церковное торжество вышло хорошо»222.
В 1926 году принесение Иеросалимской иконы Божией Матери
было отмечено архиерейским служением единоверческого епический факультет Московского университета. В 1916–1917 годах воевал
на Румынском фронте в чине подпоручика. В 1917 году после контузии
вернулся в Москву. В 1921 году рукоположен во священника. Хиротонисан Патриархом Тихоном во епископа Клинского, викария Московской
епархии. В 1924 году подвергнут кратковременному аресту в Москве и выслан в Крым, но вскоре освобожден. В 1925 году вновь арестован и выслан
в Крым. В апреле 1927 года арестован и приговорен к пяти годам ссылки. Отправлен в Бахчисарай. В апреле 1932 года арестован, этапирован
в Москву, приговорен к трем годам лагерей. Освобожден в 1935 году. Жил
в Старом Крыму, затем в Геническе. Служил тайно. Последний раз арестован в апреле 1941 года; расстрелян 18 августа 1941 года.
220

Михаил Петрович Олерский, протодиакон. Родился в 1892 году в семье священника Тобольской губернии. В 1912 году окончил курс Тобольской
духовной семинарии, в том же году рукоположен во диакона к Софийско-Успенскому кафедральному собору Тобольска. В 1914–1916 годах
служил в Никольской войсковой казачьей церкви Омска. В 1916 году
возведен в сан протодиакона. В 1916–1918 годах служил в Александро-Невском кафедральном соборе Читы. В 1918–1923 годах служил в Тобольске. В 1923–1932 годах — протодиакон Богоявленской церкви в Елохове
(Москва). 15 апреля 1932 года был арестован и находился в заключении
в Бутырской тюрьме. 4 мая 1932 года освобожден. В 1937 году арестован
и до 1938 года находился в заключении в Бутырской тюрьме. В 1938 году
осужден Особым совещанием при НКВД СССР на заключение в исправительно-трудовой лагерь. Умер в Северо-Восточном лагере ГУЛАГ НКВД.
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Речь идет о священнике Иоанне Вишнякове.
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скопа Иова (Рогожина)223 и протодиакона Сергия Турикова. Также
торжественно отмечали и Престольный праздник Михаило-Архангельского храма:
«26 апреля 1926 года. Воскресение Фомино, встречали икону
Божией Матери из Мячково, в Заозерье ходил полный крестный ход. Народу очень много, несмотря на дождь и холод.
3 мая 1926 года. Неделя Жен-Мироносиц. Служил Иов, епископ
Пятигорский, протодиакон Туриков. Народу было очень много
за всенощной, обедней и на проводах в Село224. <…>
223

Иов (в миру Флегонт Иванович Рогожин), епископ Пятигорский (впоследствии епископ Мстерский, единоверческий). Родился в 1883 году в семье терского казака станицы Червленой Терской области. Окончил духовную семинарию,
а в 1909 году — Казанскую духовную академию. Пострижен в иночество
во время учебы в Академии и тогда же рукоположен в сан священноинока. По окончании духовной академии назначен в 1910 году преподавателем Саратовской духовной семинарии. С ноября 1911 года — помощник
смотрителя Клевинского училища Волынской епархии. С августа 1913 по
1917 год — смотритель Саратовского духовного училища в сане архимандрита. С мая 1920 года хиротонисан в единоверческого епископа Вольского. Временно управлял всей Саратовской епархией в 1922 году во время
первого ареста Саратовского епископа Досифея. В июле 1922 года арестован за противодействие обновленчеству, но вскоре освобожден. С осени 1922-го по ноябрь 1925 года — епископ Пятигорский и Прикумский.
С 1926 года — епископ Усть-Медведицкий, викарий Донской епархии. На
этом месте служения происходит его новый арест, повлекший осуждение
и приговор к трехлетнему заключению. Около года епископ Иов провел
в Соловецких лагерях. После освобождения в 1927 году — епископ единоверческий Мстерский. 17 февраля 1930 года арестован за «антисоветскую
деятельность» приговорен тройкой при ПП ОГПУ по Ивановской области
к трем годам ссылки в Северный край. Скончался в заключении 20 апреля 1933 года.
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Речь идет о Новом Селе, находившемся относительно Михайловской Слободы, по другую сторону Москвы-реки.
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8 ноября 1926 года. Архангела Михаила. Воскресенье. Служил
протодьякон Михайлов225, голос действительно хорош. Всенощную и литургию служил архимандрит Филофей. Народу
в церкви было много»226.
В первое десятилетие после революции, как писал отец Стефан
Смирнов, антирелигиозная пропаганда мало коснулась души народа. Наступившие тяжелые испытания не сломили дух преданных
Церкви Христовой прихожан Михаило-Архангельского единоверческого храма. Об этом свидетельствует официальный документ той
непростой эпохи — «Материал по перерегистрации села Михайловской Слободы единоверческой религиозной общины» 1926 года. Он
представляет собой договор следующего содержания:
«Мы, нижеподписавшиеся, гр[ажда]не села Михайловской Слободы дер[евень] Дурниха, Кулаково и Чулково, имеющие в нем
свое местожительство, заключили настоящий договор с Бронницким Уездным Исполнительным Комитетом в лице его
полномоченного представителя Начальника Уездной милиции
Трепенова (?) Владимира Антоновича в том, что сего числа 27
месяца мая 1926 года приняли от Бронницкого Уездного Исполнительного Комитета в лице Начальника Управления Милиции в бесплатное пользование находящееся в с. Михайловская
225

Максим Дормидонтович Михайлов, протодиакон. Родился в 1893 году в Чувашии в крестьянской семье. Учился в земской школе. В 1914 году окончил
пастырские курсы и был рукоположен для служения диаконом в кафедральном соборе Уфы. Служил протодиаконом в Омске (1918–1921) и Казани (1922–1923). В 1924 году был переведен в Москву, где служил в церкви святителя Василия Кесарийского. В 1930 году оставил служение, не
снимая священного сана, стал оперным певцом. В 1932–1956 годах был солистом Большого театра в Москве. Скончался в 1971 году, по благословению Святейшего Патриарха Пимена был отпет как священнослужитель.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.

226

Записки сельского священника... С. 168, 170.

152

Слобода здание культа, состоящее из кирпичной церкви с предметами культа по особой, нами заверенной своими подписями
описи на нижеследующих условиях:
1. Мы, нижеподписавшиеся гр-не, обязуемся беречь переданное нам народное достояние и пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю
ответственность за целость и сохранность врученного имущества, а также за соблюдение всех иных, лежащих на нас по
этому договору, обязанностей.
2. Зданиями культа и находящимися в них предметами культа мы обязуемся пользоваться и предоставлять их
в пользование всем нашим единоверцам исключительно для
удовлетворения религиозных потребностей.
3. Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное нам имущество не было использовано для целей, не соответствующих ст. 1 и 2 настоящего договора.
В частности, в принятых нами в заведывание богослужебных помещениях обязуемся не допускать:
А) политических собраний враждебного Советской власти
направления;
Б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий,
направленных против Советской власти и ее представителей;
В) произнесение проповедей и речей, враждебных Советской
власти или ее отдельным представителям;
Г) обязуемся подчиняться всем распоряжениям местного
Совета относительно распорядка пользования колокольнями;
Д) преподавания религиозных вероучений лицам, не достигшим совершеннолетия;
Е) перенесения каких бы то ни было предметов культа для
каких бы то ни было целей — без особого всякий раз на то письменного разрешения Бронницкого Уездного Управления Милиции.
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4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех
текущих расходов по содержанию вышеупомянутого здания
культа и находящихся в нем предметов, как то: по ремонту, отоплению, страхованию, охранению, по оплате налогов,
местных обложений и т. п.
5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего имущества культа, в которую должны вносить все вновь поступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов
и т. п.) предметы культа, не представляющие частной собственности отдельных граждан.
6. Мы обязуемся допускать беспрепятственно во внебогослужебное время уполномоченных Бронницким Уездным Исполнительным Комитетом лиц к периодической проверке
и осмотру имущества.
7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем материальную ответственность солидарно, в пределах
ущерба, нанесенного имуществу.
8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества,
возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято
нами в пользование и хранение.
9. В случае желания нашего прекратить действие сего договора, мы обязаны довести об этом письменно до сведения
Бронницкого Уездного Управления Милиции, при чем до получения от последнего извещения о расторжении договора продолжаем оставаться связанными этим договором и несем всю
ответственность по его выполнению, сдача имущества при
расторжении Бронницким Уездным Управлением Милиции договора должна быть произведена нами в срок, указанный Бронницким Уездным Управлением Милиции.
10. Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть
из числа участников договора, подав о том письменное
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заявление, что, однако, не избавляет бывшее лицо от ответственности за весь ущерб, нанесенный народному достоянию
в период участия выбывшего в пользовании и управлении
имуществом до подачи в Бронницкое Уездное Управление Милиции соответствующего заявления.
11. Никто из нас, и мы все вместе, не имеем права отказать кому бы то ни было из граждан, принадлежащих к нашему вероисповеданию и не опороченных по суду, подписать
позднее сего числа настоящий договор и принимать участие
в управлении упомянутым в сем договоре имуществом на общих со всеми подписавшими этот договор основаниях.
12. За неприятие всех зависящих от нас мер к выполнению
обязанностей, вытекающих из сего договора, или же прямое
его нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности, а настоящий договор аннулируется.
Подлинный сей договор хранится в делах Бронницкого
Уездного Управления Милиции, а засвидетельствованная надлежащим образом копия выдается группе граждан, подписавшихся под ним и получивших по описи в пользование здание
культа с находящимся в нем инвентарем.
Мая 27 дня 1926 года, г[ород] Раменское»227.
Под вышеприведенным договором стоят подписи 616 прихожан —
жителей Михайловской Слободы, Кулаково, Чулково и Дурнихи. Возраст подписавшихся — от восемнадцати до восьмидесяти пяти лет.
Удивительно, что более половины из них моложе сорока лет. В начавшееся время гонений поставить свою подпись под данным документом было свидетельством веры и ответственности за родной храм.
Кроме текста договора и фамилий прихожан, материал по перерегистрации единоверческой общины содержит еще несколько
важных документов, среди которых приведена «Опись имущества
227

ЦГА Москвы. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 113. Т. 1. Л. 420–421.
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храма Михаило-Архангельской единоверческой Общины села Михайловской Слободы Бронницкого уезда Чулковской волости»,
в которой сообщается о том, что:
«Кирпичная церковь во имя Архистратига Михаила сооружена в 1689 году, при ней колокольня, на которой имеется 7 колоколов и 2 малых для сторожей, всего 9 колоколов. В храме
имеется три придела:
1. Во имя Архистратига Михаила.
В алтаре престол из дубового дерева, на котором антиминс, жертвенник дубовый и плащаница. В иконостасе
и во всем приделе находится 73 иконы, 9 из них в медных
ризах и 11 икон с венчиками, медные две иконы из них
с серебряными венчиками.
2. Во имя святителя Николы Чудотворца.
В алтаре престол из дубового дерева, на котором антиминс, жертвенник дубовый. В иконостасе и во всем приделе находится 54 иконы, из них 12 икон в медных ризах
и 6 с венчиками медными. Переносных икон 28, из них
3 иконы с медными венчиками.
3. Во имя святого великомученика Георгия.
В алтаре престол из дубового дерева, на котором антиминс, жертвенник дубовый. В иконостасе и во всем приделе находится 35 икон, из них 5 в медных ризах и 7 икон
с медными полями и венчиками.
Два сосуда с приборами и 6 пар воздухов <далее неразборчиво>, чаша серебряная, подставка медная, три креста
(серебряный и два медные).
В <неразборчиво> находится 38 икон, из них две с медными ризами.
Напрестольных облачений 5 пар
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Священнических облачений 21 пара
Диаконских 16
Хоругвей 9 пар
Паникадил 5
Евангелий в медном окладе 4
Покровов 3
Фонарь 1
Подсвечников, стоящих на месте 32
Висячих 19
Лампад медных разных 39
Кадил медных 3
Книг служебных на славянском языке 50
Венцы для венчания 1 пара
Шкафов 6
Ковров 9
Церковных свечных ящиков 2
Аналоев 4
Столов 4
Сундуков 3
Лестниц 2
Водосвятных чаш 3
Купель для крещения 1
При церкви имеется каменный дом, двор и сарай»228.
* * *
Последний раз Иеросалимскую икону Пресвятой Богородицы
разрешили принести из Бронниц в 1927 году. После этого начинается череда запретов не только на этот крестный ход, но и на
крестные ходы на озеро в день Богоявления Господня, а также по
приходским селениям в дни, когда славили Христа и в храмовые
228

ЦГА Москвы. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 113. Т. 2. Л. 454–454 об.
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праздники. Чаще всего эти предписания издавались волостным
исполнительным комитетом под предлогом эпидемических заболеваний229.
Следующий акт гонений в отношении Михаило-Архангельской церкви — запрет на колокольный звон и снятие колоколов,
последовал в конце 1929-го — начале 1930-го годов, о чем писал
в своих записках отец Стефан:
«25 декабря 1929 года. Рожество Христово. По постановлению школьной конференции сельский совет запретил на Рожество колокольный звон. Запрещение имелось как антирелигиозная пропаганда. Но, как и всегда бывает, народу в церкви
было очень много.
Из истории старообрядчества видно, что чем больше правительство их притесняло, тем крепче оно было. И когда
попов у старообрядцев не стало, то возникла беспоповщина,
более твердая в своих верованиях и более опасная для господствующей церкви и правительства. Напрасно советская
власть большевиков видит опасного врага своего в духовенстве Православной Церкви. За отступившими попами народ
не пойдет, но веровать не перестанет, только спрячет свою
веру глубже… <…>
17 января 1930 года. В связи со снятием колоколов и слухами о скором закрытии церквей народ как Великим постом
кинулся в церковь исповедываться и причащаться. Начало
этому движению положило Раменское. Исповедуются преимущественно женщины. В связи со сплошной коллективизацией в народе идут невероятно нелепые слухи, что будто бы
229
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Снятие колоколов.
Фото 28 января 1930 года
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Сброшенный колокол Михаило-Архангельского храма.
Фото 28 января 1930 года

старые дома будут жечь, в новые поселят бедноту, а богатых
выгонят на мороз и прочее в этом роде.
27 января 1930 года. Последний раз звонили в колокола. Неделя
мытаря и фарисея. Народ продолжает идти в церковь. В церкви — плач. Религиозное движение, в настоящее время какаято вспышка, стадность, вызванная жалостью к колоколам,
к церковной службе и вообще к установившемуся жизненному
укладу, который хотят нарушить, а также боязнь неизвестности в будущем. Противоречит ли общественная обработка
земли учению Исуса Христа? — Нет. Общее имущество было
у апостолов и в монастырях. И коллектив в идее вещь хорошая,
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но если принять во внимание нравственный и умственный уровень нашего народа и те приемы, какими проводится коллективизация, то толк едва ли скоро от этого будет у нас. <…>
28 января 1930 года. Сняли колокола с колокольни. Привыкли видеть, что колокола неотъемлемая часть церкви-храма. Мне думается, что любовь к колоколам питает русский
народ, сам того не сознавая, от русской истории всего периода. Много ли теряет Православная Церковь от снятия колоколов? Как Церковь, как общество верующих немного; ведь
русский народ чуть ли не заменил православно-христианское
учение колокольным звоном. Но храм и Русское Православие,
как национальное русское зодчество и даже музыка, в уничтожении колоколов теряют порядочно. (Сторож церкви Иван
Иванович Рощин, бывший сторожем 48 лет, в день снятия колоколов помер — не перенес)»230.
Однако гораздо более сильным ударом, чем изъятие ценностей
и снятие колоколов, стали для Михаило-Архангельского прихода массовая коллективизация и раскулачивание. В начале 1930-х
годов единоверческая община лишилась, безусловно, самых деятельных и ревностных своих членов: многие десятки семей231 из
всех населенных пунктов, приписанных к храму, были раскулачены и большинство из них сосланы. Это стало невосполнимой потерей для дальнейшего существования прихода, ибо, как писалось
выше, единоверческие церкви в целом, и Михаило-Архангельская в частности, были обязаны своим благоденствием именно
230
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К сожалению, нет точных статистических сведений о количестве раскулаченных семей, бывших в числе членов Михаило-Архангельской единоверческой общины. О масштабе трагедии можно судить по воспоминаниям прихожан деревни Кулаково, где раскулачиванию подверглись не
менее семнадцати дворов.
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истовым и твердым поборникам благочестия в лице попечителей
из купцов и зажиточных крестьян, которые усердно заботились
о Доме Божием и делали все от них зависящее для благолепия храма и духовного процветания общины. Лишившись в одночасье
тех прихожан, которые составляли основу единоверческого общества, приход храма Архангела Михаила столкнулся с огромными
трудностями, которые усугублялись жестким давлением со стороны властей. И все же до конца 1933 года по запискам отца Стефана
Смирнова мы можем проследить, что, несмотря на все запреты,
поругания святынь и начинавшиеся гонения, духовенство храма
и остававшиеся прихожане всеми силами старались сохранить
верность Христу и Его Святой Церкви.

Духовенство
храма Архангела Михаила
в первой трети XX столетия
Протоиерей
Иоанн Феодорович Вишняков (1860–1942)
Протоиерей Иоанн Феодорович Вишняков происходил из духовного звания, был сыном диакона. Церковное служение начал
в 1877 году 17-летним псаломщиком в селе Шеметово Коломенского уезда, до этого окончив курс Коломенского духовного училища.
1 февраля 1880 года был переведен на место псаломщика в Михайловскую Слободу, а 13 февраля того же года посвящен в стихарь.
8 августа 1899 года по определению Московского митрополита Владимира (Богоявленского) был рукоположен во священника.
С 1 октября 1900 года состоял заведующим и законоучителем
церковноприходской школы в Михайловской Слободе, а с сентября
1911 года — законоучителем в земской школе деревни Дурниха.
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Протоиерей Иоанн Вишняков.
Фото 1910-х годов

Имел следующие церковные награды: набедренник (награжден 14 декабря 1904 года), скуфью (6 мая 1910 года), камилавку
(6 мая 1914 года), а также юбилейный крест и медаль в память
300-летия царствования Дома Романовых. Был награжден серебряной медалью в память 25-летия церковноприходских школ232.
232

ЦГА Москвы. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 66 об.–67.

163

Послужной список отца Иоанна Вишнякова.
1915 год

8 ноября 1925 года был произведен в сан протоиерея епископом Гавриилом (Красновским) Клинским.
Отец Иоанн прослужил в храме около шестидесяти лет, до
глубокой старости. Он почил в 1942 году. Погребен на кладбище
города Раменское, где проживал последние годы жизни у своих
детей.

164

Священноиерей233
Стефан Павлович Смирнов (1875–1933)234
Будущий священнослужитель храма Архангела Михаила родился
24 декабря 1875 года в деревне Цильмино Череповецкого уезда Вологодской губернии в семье старообрядца Спасова согласия235 Павла Иоанновича Смирнова236.
233

Согласно последним имеющимся в наличии клировым ведомостям храма
Архангела Михаила за 1915 год, а также исходя из личных записей отца
Стефана Смирнова, он был священноиереем. Однако в оставшемся заупокойном синодике (помяннике) храма Архангела Михаила, дату происхождения которого определить не представляется возможным, есть запись:
«протоиерей Стефан», которая может быть отождествлена именно с ним,
так как в истории Михаило-Архангельской церкви не было других священнослужителей с таким же именем.
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Даты рождения и смерти отца Стефана приведены по старому стилю.
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Беспоповцы-нетовцы Спасова согласия — старообрядческое согласие,
не приемлющее священство. Название согласия происходит от слова
«нет», так как у них нет ни одного совершаемого ими самими таинства,
нет священников, монашества, храмов. Спасовым согласием нетовцы
называются, потому что «надеются на одного Спаса», согласие свое
они называют «по Спасовой милости». Во второй половине XIX века
П.И. Мельников определял численность нетовцев в 700 тысяч человек.
Согласие было распространено в основном среди крестьян и отчасти
мещан Среднего Поволжья, откуда получило распространение на Урал,
Юг и Сибирь. Отсутствие объединяющей нетовцев церковной иерархии
вызвало разделение их на многочисленные толки с причудливыми
представлениями о Церкви, таинствах и обрядах. Семья Смирновых,
вероятно, принадлежала к одному из наиболее распространенных толков,
так называемой нетовщине поющей (новоспасовцы). Последователи этого
течения дозволяют совершать крещение и брак мирянам. Исповедуются
перед стариками, службу совершают по уставу с пением, за что и названы
«поющими» в отличие от «глухих нетовцев», на службах которых все
последования только читаются. Новоспасовцы были распространены
в Нижегородской, Костромской и Владимирской губерниях.

236
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Священноиерей Стефан Павлович Смирнов
с супругой Августой Павловной Смирновой.
Фото начала ХХ века

Чтобы лучше понять, в какой среде рос и воспитывался Стефан, необходимо привести отрывки его воспоминаний о его отце
Павле Иоанновиче:
«Когда материн дед выдавал ее замуж, то хотя и видел, что
отец мой живет очень бедно, но понравилось ему в доме его
то, что в переднем углу около икон висела лестовка, подручник и лежал на полке псалтырь. “Это, — говорит, — лучше
богатства”. И не ошибся.
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Отец мой женился 27 лет, по его рассказам, и жил очень
бедно. Когда его отца разбил паралич, ему было лет 12, и он
с этих пор стал управлять хозяйством, все заботы о семье
легли на него, а семья была: больной отец, у него отнялась
рука и нога, мать, брат и две сестры. Сестер он уже после смерти отца и матери выдал замуж, а брата снарядил
в солдаты…
Отец мой, будучи самостоятельным хозяином, с 12 лет был
очень прилежен к работе и знал, хотя и не в совершенстве,
много ремесел. Я помню, он сапоги шил, теплые сапоги валял,
и печи клал, и кадушки делал, и скотину резал, и плотничал,
и столярил, и кресты кипарисные нательные делал, лил еще
восковые свечи к иконам…
Отец, когда был подростком, то ходил за службы староверские, и пел там, и читал. Впоследствии, когда он женился, его
просили старики быть наставником237, и он согласился. И к нам
в дом собирались староверы по праздникам молиться…
Долго отец мой боролся с нуждой, а она его преследовала.
Особенно незадача была у него с лошадями; только купит
лошадь, вздохнет свободнее, глядь — лошадь околела! Но его
трудолюбие, совершенная трезвость и доброе сердце к чужой
нужде, а главное вера в Бога, победили острую нужду…
237

Наставник — духовный руководитель общины у беспоповцев, настоятель
церкви или моленной, возглавляющий богослужение, исполняющий
требы. Наставники являются мирянами, избранными из данной общины
и благословленными на служение в каком-либо приходе главным
наставником той местности при согласии еще двух наставников.
Права и обязанности наставников беспоповских согласий состоят:
1) в исполнении церковных таинств — крещения и покаяния, а для брачных беспоповцев и брака; 2) в предстоянии при богослужении и в управлении клиросом и приходом; 3) в церковном учительстве; 4) в наблюдении за религиозным и нравственным порядком в общине и приходе.
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С начала наставничества отцова, это я помню, собирались молиться к нам в той избе, в которой мы жили. Изба
была небольшая, и скоро она оказалась тесной. Тогда рядом
с нашим домом выстроили большую избу, сделали в ней иконостас, накупили богослужебных книг и стали в ней собираться
на молитву.
Моленная наша пользовалась большой славой: как потому,
что отец мой был хороший нравственный человек, так и потому, что служба в ней совершалась уставно…
Итак, отец мой в тридцать лет был наставником, человеком уважаемым. Лет тридцати пяти был почти зажиточным мужиком. Как наставник пользовался уважением. Но
в 1885 году, около этого времени, он и некоторые из старообрядцев стали сомневаться в истинности нетовского согласия. Отправляя службу по старым книгам, они видели, что за
богослужениями должен предстоятельствовать священник,
и что таинства совершать должен и может только власть
на это имеющий — священник, а к тому времени нетовцы
стали сами уже и крестить, и венчать, раньше эти таинства совершали у них православные священники…
Около 1888 года отец мой решил присоединиться к Православной Церкви и с несколькими своими единомышленниками
опять поехал в Москву к отцу архимандриту Павлу Прусскому, который их окончательно убедил в истинности православной веры и присоединил к ней как отца моего, так и его
друзей. Отпуская домой, отец Павел снабдил отца моего миссионерскими книгами, и отец по приезде домой стал убеждать
бывшую свою паству, чтобы они оставили раскол и присоединялись к Церкви.
Дядя мой, брат отца, Пармен, живший ранее в моленной,
уехал в Москву в Никольский единоверческий монастырь.
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Проповедь отца была успешна; многие согласились оставить
нетовщину, но желали бы иметь единоверческую церковь,
и отца моего священником»238.
В 1892 году Павел Иоаннович Смирнов был посвящен в Новгороде во священника единоверческого храма села Крутец Череповецкого уезда239. Стефану в это время было семнадцать лет, он был
старшим из семи детей отца Павла и получил домашнее образование. Относительный недостаток знаний Стефана не повлиял на
его высокое личное благочестие, приобретенное в среде старообрядческого крестьянского быта. Еще с того времени, когда Павел
Иоаннович был беспоповским наставником, Стефан помогал ему
во время богослужений. А после того как отец был рукоположен
в единоверческого священника, Стефан стал его ближайшим помощником во всех церковных делах. В качестве иллюстрации
того, как исполняли свои обязанности отец Павел Смирнов и его
сын, приведем еще один отрывок из воспоминаний священноиерея Стефана:
«Когда отец мой заведывал Антипинским приходом, был такой случай: Иван Евфимович Хамов, присоединившись с женой
и детьми к Церкви, захотел присоединить к Церкви и отца
своего Ефима, 105-летнего старца. Раз вечером, в октябре
месяце, пришел посланник от Ивана Хамова с просьбою: прибыть отцу моему в Антипино и напутствовать дедушку
Ефима Святыми Тайнами — опасно болен. От нас до Антипина считалось 25 верст, и нужно было, чтобы попасть туда,
переехать реку Шексну.
Этому событию времени прошло более 20 лет, но я и теперь хорошо помню, как я с отцом переправлялся через реку
238
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Шексну. Пришел посланец и говорит: “Доехал я до реки на лошади и оставил ее на том берегу, через реку ехать нельзя ни
на пароме, ни по льду, я последний переехал на лодке, а больше
не возят, река стала”.
Отец без колебаний сказал: “Надо ехать, а то вдруг помрет
дедушка Ефим — на мне грех будет, что его не соединил с Церковью”. Запрягли лошадь, поехали. Ночь осенняя. Темень —
глаз выколи. Подъезжаем к реке. Переправа есть? Никакой
переправы нет. Днем бы еще, может быть, как-нибудь прошли по льду, в опасных местах можно бы доски или жерди положить. Что делать? Отец мой перекрестился и говорит:
“Пойдем, Степан”. И пошли.
Отец велел мне идти подальше от себя, чтобы от тяжести обоих лед не проломился. У меня в руках был кол, которым
я нащупывал дорогу впереди себя. Вдруг кол мой в одном месте провалился в воду — прорубь. “Тятя! — кричу я, — предо
мною прорубь”. “Обойди, — говорит, — как-нибудь…” И что
же? Ведь перешли реку.
Ну уж и вздохнули же мы с отцом, когда перешли реку. Да
и оставшиеся на берегу люди вздохнули свободно, когда услыхали наш голос с противоположного берега.
Приехали в Антипино. Дедушка Ефим лежит в переднем
углу — к смерти человек приготовился. Изба полна народу —
прощаются. Другой сын дедушки Ефима, старший Агапит,
да и большинство родни были еще в расколе и не хотели присоединения старикова к Церкви, а поэтому встретили моего
отца косо. Да и дедушка при них большой охоты не изъявил
к присоединению: “Погожу еще, подумаю”. Но когда родственники все разошлись из дому Ивана Ефимова, тогда дедушка
Священноиерей Павел Иоаннович Смирнов (в центре),
слева — Марфа Арсеньевна Смирнова. Фото начала ХХ века
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позвал отца к себе и попросил соединить его с Православной
Церковью и напутствовать Святыми Тайнами, что отец
с великой радостию сделал, а к утру этой ночи дедушка Ефим
и помер 105 лет от роду, сохраняя память и ясность речи до
последнего вздоха. Я был с отцом в качестве псаломщика.
То, что мы с отцом перешли реку и застали дедушку Ефима в живых, отец, да и многие другие приписали в то время
чуду»240.
С 1893 по 1895 год Стефан состоял учителем школы грамоты в Череповецком уезде. 26 января 1895 года был определен псаломщиком к Домшинской Никольской единоверческой церкви. 14 января 1896 года в этой же церкви состоялось его бракосочетание.
Супруга была ровесницей будущего священника, звали ее Августа
Павловна241.
23 марта 1897 года в Вологде Стефан Павлович Смирнов был
рукоположен во диакона епископом Алексием242 для служения
в Домшинской Никольской единоверческой церкви. 30 апреля
1898 года был назначен окружным миссионером.
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Алексий (в миру Александр Петрович Соболев), епископ Вологодский и Тотемский.
Родился в 1836 году в семье священника Нижегородской епархии.
В 1858 году окончил Нижегородскую духовную семинарию и был
оставлен в ней преподавателем. В 1861 году рукоположен во священника
к Покровской церкви Нижнего Новгорода. В 1891 году возведен в сан
протоиерея, в 1892 году пострижен в иночество, возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Спасо-Преображенского монастыря
в Арзамасе. В 1893 году рукоположен во епископа Сарапульского, викария
Вятской епархии. С 1895 года — епископ Вологодский и Тотемский.
В 1906 году был уволен на покой с правом быть настоятелем в Арзамасском
Спасо-Преображенском монастыре. Почил в 1911 году, погребен в склепе
Спасо-Преображенского собора Арзамасского монастыря.
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7 декабря 1899 года диакон Стефан со своей семьей переехал
из Домшина в село Топориху Пензенской епархии, а 27 декабря
1899 года был рукоположен во священника к местному Покровскому единоверческому храму. С 1 января 1900 года по 11 марта 1903 года состоял заведующим и законоучителем церковноприходской школы села Топориха. Служение отца Стефана
в Покровском храме было дважды отмечено благодарностями
Пензенского епархиального начальства с сообщением об этом
в «Пензенских епархиальных ведомостях»: в 1901 году — за устроение дома для священника, в 1902 году — за труды о благолепии
приходского храма243.
Для служения в Михайловской Слободе отец Стефан был рекомендован своим дядей — казначеем Никольского единоверческого
монастыря в Москве священноиноком (в будущем священноигуменом) Павлом (Смирновым)244. 11 марта 1903 года священноиерей
Стефан был определен митрополитом Московским Владимиром
(Богоявленским) для служения в единоверческий храм Архангела
Михаила. На новом месте служения отец Стефан продолжал заниматься обучением детей Закону Божию — с 31 октября 1903 года он
состоял законоучителем в начальном училище села Михайловская
Слобода, а с 27 октября 1904 года — и в училище деревни Кулаково.
В 1910 году был утвержден попечителем начального училища села
Михайловская Слобода. За успешное преподавание Закона Божия
в этом учебном заведении 24 сентября 1910 года получил благодарность Бронницкого училищного совета.
За годы служения в Михайловской Слободе отец Стефан был
награжден набедренником (6 июня 1906 года), скуфьей (6 июня
1913 года), юбилейным крестом и медалью в память 300-летия
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царствования Дома Романовых245 и наперсным крестом (8 ноября
1925 года)246.
Об отце Стефане, как и об отце Иоанне Вишнякове, тепло
отзывался посещавший в августе 1904 года с инспекцией храмы
Бронницкого уезда епископ Дмитровский (будущий митрополит)
Трифон (Туркестанов). В своем отчете о храме и его священнослужителях владыка Трифон писал:
«Храм в честь Архистратига Михаила с двумя приделами;
каменный, пятиглавый, наружный вид очень величествен,
внутри благолепен… Оба священника читают проповеди из
Евангелия поучительнаго, Златоуста и Пролога. Оба священника произвели на меня хорошее впечатление, но особенно приятное производит священник, переведенный из Вологды. В нем
чувствуется миссионерский дух. Он мне сказал прекрасную
речь, в которой выразил мысль, что посещения архиереями
единоверческих сел имеют миссионерское значение, ибо ясно
показывают единоверцам полное единение с Церковью…»247
Священника Стефана Смирнова высоко почитали прихожане
храма, избравшие его делегатом Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев), прошедшего в январе 1912 года в Санкт-Петербурге248.
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Сидят: священноинок Павел Смирнов (дядя отца Стефана),
священноиерей Стефан Смирнов, Августа Павловна Смирнова,
их ребенок. Стоят: инокини Московского Всехсвятского
единоверческого монастыря. Фото начала ХХ века
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Кроме пастырской деятельности, отец Стефан наравне со
своими прихожанами был и сельским тружеником. Из его записок мы узнаем, что он был знатным пчеловодом. В 1911 году
Императорским обществом акклиматизации животных и растений он был удостоен большой серебряной медали за рациональное ведение пчеловодства и за его распространение среди
населения249.
За время долгого служения в Михайловской Слободе отцу
Стефану пришлось пережить вместе со своей паствой и дни высокого религиозного вдохновения и духовной радости, например,
во время встречи иконы преподобной и благоверной княгини
инокини Анны Кашинской (1909 год), дарованной храму Архангела Михаила после повторной канонизации святой, или в дни
встреч и молебнов перед чудотворной Иеросалимской иконой
Божией Матери, и дни безотрадной скорби, когда безбожники
кощунственно срывали с икон серебряные ризы с украшениями
из драгоценных камней, утаптывали ногами в мешки священные
сосуды, попирая самые святые чувства верующих, когда сбрасывали колокола, почти сто лет радовавшие слух и созывавшие на
молитву жителей Михайловской Слободы. Подобно многим прихожанам, отец Стефан был подвергнут раскулачиванию, о чем
писал в своих записках:
«Отвел Красотку по приказанию председателя совета на общий двор: раскулачили значит меня, жаль до слез было вести
последнюю корову со двора, сами вырастили ее и ухаживали за
ней как за родной. Будут ли ухаживать так за ней на чужом
дворе и чужие люди?» (Запись от 27 января 1930 года);
«На этих днях приехали и взяли сено из сарая в коллектив,
которого уже почти не существует. Очень тяжело и обидно: работал сам, и семья не покладала рук. Заплатил налог,
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а приехали какие-то мальчишки и взяли плоды моих трудов»
(запись от 19 февраля 1930 года)250.
Такие потрясения не могли пройти бесследно для здоровья отца
Стефана. 22 декабря 1933 / 4 января 1934 года он отошел ко Господу после гипертонического криза. Лет жития его было 57.
Погребен он за алтарем храма Архангела Михаила. Над местом
захоронения отца Стефана и его родных возвышается ныне часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Троеручицы», построенная в 2016 году Михаило-Архангельским единоверческим
обществом.
Ненадолго пережила своего супруга верная его спутница,
матушка Августа Павловна. 4 марта того же года она скончалась
в доме своей старшей дочери Александры Стефановны — не выдержало сердце. Почти три десятилетия прослужил в нашем храме
отец Стефан Смирнов, оставив яркий след в его истории. Еще в начале 2000-х годов были живы люди, для которых в дни их юности
он был первым духовным наставником. Они вспоминали о нем
как о добром, но в то же время строгом пастыре, наставившем их
на путь Христов.
Для тех же, кто не знал его лично, отец Стефан оставил дневниковые записи — неоценимые сведения по истории единоверческого храма Архангела Михаила, села Михайловская Слобода
и окрестных деревень.
Священномученик
Петр Озерецковский (1889–1937)
В настенной росписи притвора церкви Архангела Михаила изображен священнослужитель храма Архангела Михаила, прославленный в 2000 году в лике святых Русской Православной Церковью священномученик Петр Озерецковский.
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Священномученик Петр Озерецковский
(сидит четвертый слева во втором ряду)
с хоругвеносцами. Фото 1910-х годов взято из книги
«Храм Рождества Иоанна Предтечи».
2008 год

Отец Петр родился 10 июня 1889 года в соседнем с Михайловской Слободой селе Еганово в семье псаломщика Александра
Николаевича Озерецковского и его супруги Марии Васильевны.
В 1903 году будущий пастырь окончил Донское духовное
училище, а в 1909 году — Московскую духовную семинарию. После ее окончания в течение трех лет до рукоположения работал
учителем в церковноприходской школе города Бронницы. Там он
встретил свою будущую супругу Марию Андреевну, с которой обвенчался в 1911 году.
В 1912 году был рукоположен к храму Рождества Иоанна Крестителя в селе Новорождественном (Новом Селе) Бронницкого уез-
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да, в котором бессменно прослужил до его закрытия в 1937 году.
Свои пастырские обязанности отец Петр совмещал с трудами
в местной церковноприходской школе, в которой он был заведующим и законоучителем с 1913 по 1918 год.
В 1936 году власти решили закрыть церковь в Новом Селе.
Узнав об этом, отец Петр написал ходатайство во ВЦИК (Всесоюзный Центральный исполнительный комитет) об отмене данного
постановления, но власти отказали в удовлетворении прошения.
В мае 1937 года храм был закрыт.
После закрытия храма в Новом Селе отец Петр совершал требы у своих прихожан, а также служил в единоверческом храме Архангела Михаила, где после смерти отца Стефана Смирнова остался один 77-летний протоиерей Иоанн Вишняков. К сожалению,
служение отца Петра в Михайловской Слободе было недолгим.
4 сентября 1937 года он был арестован и заключен под стражу в Таганскую тюрьму. 17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение
четыре дня спустя на полигоне в Бутово. 30 июня 1962 года отец
Петр Озерецковский был реабилитирован251.
Протодиакон
Стефан Фирсов Шишков
Родился в 1868 году. Происходил из крестьян Нижегородской губернии. Образование получил в церковноприходской школе.
Был рукоположен во диакона к Михаило-Архангельской
церкви по резолюции Московского митрополита Сергия (Ляпидевского) 2 марта 1897 года. 18 ноября 1900 года был определен
учителем славянского чтения и церковного пения в местную церковноприходскую школу252.
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Служение диакона Стефана было отмечено награждением
юбилейной медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых, награждением двойным уларем (орарем) в 1921 году,
а также возведением в сан протодиакона 8 мая 1933 года253.
Псаломщик
Михаил Яковлев Лавров
Родился в 1868 году в семье диакона Михаило-Архангельской
церкви. Образование получил в Михайлослободском начальном
училище. Был определен во псаломщика к храму Архангела Михаила Московским митрополитом Сергием (Ляпидевским) 9 октября
1896 года. 17 марта 1897 года посвящен в стихарь. Был награжден
светло-бронзовой медалью в память 300-летия Царствования Дома
Романовых. Последнее известное упоминание о Михаиле Яковлевиче встречается в клировых ведомостях храма Архангела Михаила за 1915 год254.
Псаломщик
Михаил Смирнов
Родился в 1881 году, из духовного звания. Воспитанник Александро-Мариинского приюта, что в сельце Марфино. Был церковнослужителем в храме Архангела Михаила с 29 сентября 1900 года по
18 января 1901 год255. Переведен на другое место служения.
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Протодиакон Стефан Шишков и протоиерей Стефан Смирнов.
Фото 1910–1920-х годов
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Псаломщик
Феофилакт Маркелов Сёмин
Сын священника Михаило-Архангельской церкви Маркела Сёмина. Исполнял обязанности псаломщика с 1901 по 1908 год256.
Псаломщик
Иоанн Викторович Жиряков (1878–1944)
Родился в 1878 году в крестьянской семье в Орловской губернии.
Получил домашнее образование. Был определен на место псаломщика в Михайловскую Слободу 11 ноября 1908 года. 14 марта
1909 года посвящен в стихарь. Был награжден светло-бронзовой
медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых257.
Упоминается в записках отца Стефана Смирнова до 1930-х годов
включительно. Скончался в 1944 году. Погребен на приходском
кладбище храма Архангела Михаила.
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ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 746. Д. 1705. Л. 19.
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Там же. Оп. 744. Д. 2618. Л. 124 об.

Псаломщик Иоанн Викторович Жиряков.
Фото 1930–1940-х годов

1940–1961

Общие сведения о церковной жизни.
Священнослужители храма

К

сожалению, о судьбе храма Архангела Михаила в период
с 1938 по 1948 год известно очень немного. После печальных
событий начала 1930-х годов, раскулачивания и потери значительной части самых деятельных прихожан, смерти священника
Стефана Смирнова, а затем ареста и расстрела приглашенного на
его место священника Петра Озерецковского, положение единоверческой общины было весьма тяжелым — она лишилась своей
основы и восполнить эту утрату тогда было невозможно. Судя по
отголоскам воспоминаний о той скорбной эпохе потомков участников и очевидцев событий, последний остававшийся священнослужитель протоиерей Иоанн Вишняков в силу преклонного возраста, а возможно и по другим причинам к 1940 году больше не
исполнял свои пастырские обязанности и проживал последние
годы жизни у детей в городе Раменское. Каким образом существовал приход в это смутное для него время, неизвестно. 16 июля
1941 года было принято решение Исполнительного комитета Московского областного совета депутатов трудящихся за № 1947 о закрытии церкви в селе Михайловская Слобода Раменского района:
«Учитывая, что церковь в с. Михайловская Слобода бездействует, группа верующих распалась и новой группы верующих
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после соответствующего извещения не оказалось, — разрешить Исполкому Раменского райсовета церковь в с. Михайловская Слобода закрыть, а здание переоборудовать под клуб»258.
Сложно полностью доверять правдивости формулировок постановлений органов Советской власти, ибо для закрытия церквей
всегда находились соответствующие поводы, но необходимо признать, что, вероятнее всего, состояние единоверческой общины
в этот период было действительно весьма прискорбным.
Во время войны храм был закрыт и занят под военный постой, а затем его открыли, и настоятелем Михаило-Архангельской церкви был назначен священник Борис Иванович Махаев259. После перевода отца Бориса (в 1950–1960-е годы он служил в разных
храмах Московской епархии, в том числе в Георгиевской церкви
села Игнатьево близ Гжели и Вознесенской церкви села Борщева
Клинского района) до закрытия храма в 1961 году в Михайловской Слободе сменилось много священнослужителей. Известны
имена некоторых из них: в 1948 году служил архимандрит Димитрий (в миру Ревенко Дмитрий Александрович), который был переведен на приход церкви Живоначальной Троицы села Новая Шурма
Константиновского района Московской области. В свою очередь
в Михайловскую Слободу 12 февраля 1948 года был переведен из
Троицкой церкви села Новая Шурма протоиерей Петр Даниилович
Батасов.
Не все назначаемые в это время в Михайловскую Слободу
священнослужители служили ранее в единоверческих храмах,
258

ЦГАМО. Ф. 2157. Оп. 1. Д. 2214. Л. 32.
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Доклад благочинного протоиерея Иоанна Соболева митрополиту Крутицкому и Коломенскому Питириму от 29 июня 1961 года. Л. 2.
Священник Борис Махаев с прихожанами храма —
жителями села Дурниха. Фото 1946 года
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и в этой связи особенно важно то, что Святейший Патриарх
Алексий I260 поддерживал исторически сложившиеся особенности Михаило-Архангельского прихода и в частности указывал
отцу Петру Батасову в своей резолюции от 18 ноября 1948 года:
«Служба должна совершаться истово, по возможности без
сокращений (вечерня и утреня); пение — строго церковное, без
всяких партесных и концертных пьес, чем так грешат наши
регенты… Важно, чтобы службы совершались благоговейно
и истово; а искажений неразумных и неграмотных держаться
нет нужды»261.
260

Алексий I (в миру Симанский Сергей Владимирович), Патриарх Московский и всея
Руси. Родился в Москве в 1877 году. В 1896 году окончил Николаевский лицей, в 1899 — юридический факультет Московского университета. Около
года находился на службе в гренадерском Самогитском полку, был уволен
в отставку в чине прапорщика. В 1900 году поступил в Московскую духовную академию. В феврале 1902 года, будучи студентом второго курса,
принял монашество с именем Алексий. В том же году был рукоположен
во иеродиакона, а в 1903 году — во иеромонаха. В 1904 году закончил Московскую духовную академию и был назначен инспектором Псковской
духовной семинарии. Впоследствии в сане архимандрита был ректором
Тульской, а затем Новгородской семинарии. В 1913 году хиротонисан
во епископа Тихвинского. В 1921 году переведен в Петроград с титулом
викарного епископа Ямбургского. В 1926 году был назначен в Новгород
с титулом архиепископа Хутынского и вскоре стал членом Священного
Синода и ближайшим помощником митрополита Сергия (Страгородского). В 1932 году был возведен в сан митрополита, а в следующем году назначен на Ленинградскую кафедру. После кончины Патриарха Сергия в мае
1944 года митрополит Алексий стал Местоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 1945 года Поместным Собором Русской Православной
Церкви был избран Патриархом Московским и всея Руси. Плодотворно
потрудившись на благо Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Алексий почил 17 апреля 1970 года. Погребен в Троице-Сергиевой
лавре.
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Резолюция Святейшего Патриарха Алексия I на рапорте протоиерея Петра Батасова от 8 ноября 1948 года.
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Крестный ход в день Престольного праздника.
Фото 21 ноября 1946 года

Протоиерей Петр Батасов служил в храме Архангела Михаила до
25 января 1949 года, после чего был назначен настоятелем Никольской церкви города Солнечногорска.
В феврале-марте 1949 года вторым священником храма Архангела Михаила был Тихон Тихонович Пелих. Отец Тихон был переведен
служить в Никольскую церковь села Пушкино (в будущем города), а в 1950 году — в Ильинскую церковь Сергиева Посада (тогда
Загорска), где прослужил почти три десятилетия, стяжав любовь
и почитание многочисленных прихожан и духовных чад, среди
которых было немало священнослужителей.
Дольше других — семь лет — в послевоенные годы в храме
Архангела Михаила прослужил священноиерей Иоанн Григорьевич
Судаков.
Он родился 9 февраля 1885 года в селе Головино Николаевского уезда Самарской губернии. Отец его был зажиточным
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крестьянином и торговал мануфактурой. Сам будущий священник
Иоанн обучался в земской школе села Головина, окончив трехгодичный курс. Он был при старообрядческой церкви с самого юного возраста, с восьми лет его благословляли читать службу часов.
В 1915 году воевал на полях сражений Первой мировой войны, побывал в германском плену.
После войны многие годы Иоанн Григорьевич был псаломщиком. 26 сентября 1924 года был посвящен в диакона, а спустя
три дня — во священника бывшего беглопоповского согласия.
К тому времени согласие имело собственных архиереев и стало
именоваться Древлеправославной церковью (ДПЦ). Первые пять
лет служения священноиерея Иоанна прошли в родном селе Головине при старообрядческой церкви Успения Пресвятой Богородицы. В октябре 1929 года он был переведен в село Ягодиновку
Самарской области.
Здесь семья Судаковых была раскулачена. Уже пожилого Григория Иоанновича, родителя отца Иоанна, отправили в ссылку,
а самого священника вместе с братом подвергли жестоким пыткам и закопали живыми в землю. Брат погиб, а отец Иоанн остался жив и продолжил служить Господу, даровавшему ему чудесное
избавление. После таких событий оставаться на прежнем месте
жительства было очень опасно, и в 1934 году отец Иоанн был назначен на служение в Самару, где пребывал до середины 1936 года.
Из Самары отец Иоанн переехал в Москву и служил в столичной
Древлеправославной общине, которая, не имея собственного храма, в эти годы проводила свои богослужения в одном из приделов Никольского единоверческого храма на Рогожском кладбище. В 1948 году он был назначен на служение к старообрядческой
церкви святого великомученика Димитрия Солунского города
Климова Брянской области.


Священноиерей Иоанн Григорьевич Судаков. Фото 1940-х годов
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Священноиерей Иоанн Григорьевич Судаков
в трапезной части храма Архаенгела Михаила. Фото 1950-х годов

В декабре 1948 года отец Иоанн Судаков вместе с двумя другими священниками ДПЦ, Феодором Архангельским и Симеоном
Нефёдовым, были приняты митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем262 в сущем сане в лоно Русской Православной
262

Николай (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич), митрополит Крутицкий и Коломенский. Родился в 1891 году в городе Ковно в семье протоиерея. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге. Прошел первый курс физико-математического факультета в Санкт-Петербургском университете и поступил
в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1914 году
со степенью кандидата богословия. 23 октября того же года пострижен
в монашество, 24 октября рукоположен во иеродиакона, 25 октября — во
иеромонаха. С 1915 года преподавал в Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1917 году удостоен степени магистра богословия. В 1918 году
назначен настоятелем Петергофского собора. В 1919 году был возведен
в сан архимандрита. В том же году стал наместником Свято-Троицкой
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Церкви на правах единоверия263. 19 января 1949 года в церкви
Ризоположения на Донской улице в Москве совершилось воссоединение отца Иоанна с Православной Церковью. Епископ Можайский Макарий264 свидетельствовал о том, что «о. Судаков принес
Александро-Невской лавры. В 1922 году хиротонисан во епископа Петергофского, викария Петроградской епархии. С сентября 1927 года по февраль 1928 года временно управлял Ленинградской епархией. В 1935 году
возведен в сан архиепископа с предоставлением прав епархиального
архиерея. С 1936 по 1940 год, оставаясь архиепископом Петергофским,
управлял Новгородской и Псковской епархиями. В 1940 году назначен
архиепископом Волынским и Луцким, экзархом Украины и Белоруссии.
В 1941 году возведен в сан митрополита. С июля 1941 года — митрополит
Киевский и Галицкий, экзарх Украины. С февраля 1942 года по сентябрь
1943 года — заместитель Патриаршего местоблюстителя по управлению
Московской епархией и управляющий делами Московской Патриархии на время эвакуации митрополита Сергия в Ульяновск. С сентября
1943 года — постоянный член Священного Синода. В 1944 году назначен
митрополитом Крутицким, управляющим Московской епархией. В апреле 1946 года был назначен председателем вновь созданного при Священном Синоде Отдела внешних церковных сношений. В июне 1960 года
освобожден от должности председателя Отдела внешних церковных
сношений, в сентябре того же года освобожден от должности митрополита Крутицкого и Коломенского согласно прошению. Почил 13 декабря
1961 года. Погребен в Троице-Сергиевой лавре.
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Шлеев Е. О единоверии (к 150-летию его существования) // Журнал Московской Патриархии. 1950. № 6.
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Макарий (в миру Сергей Константинович Даев), архиепископ Можайский.
Родился в 1888 году в семье священника Московской епархии. В 1911 году
окончил Вифанскую духовную семинарию, после чего был назначен учителем церковноприходской школы в Богородском уезде. В 1912 году рукоположен во священника, служил в иерейском сане до 1944 года. К этому
времени был настоятелем Ризоположенской церкви на Донской улице
в Москве. Овдовел, после чего в 1944 году принял монашеский постриг
с именем Макарий. В мае того же года хиротонисан во епископа Можайского и оставлен настоятелем Ризоположенской церкви. В июне 1946 года
назначен председателем Хозяйственного управления при Священном
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искреннее раскаяние в содеянном грехе раскола и дал твердое
обещание быть верным Матери Православной Церкви до конца
дней своих. После чего о. Судаков принял участие в служении Божественной литургии»265.
После воссоединения с Церковью священник Феодор Архангельский остался служить в Москве в Никольской единоверческой
церкви, дальнейшая судьба иерея Симеона Нефёдова, к сожалению, неизвестна, а отец Иоанн Судаков был направлен на служение в Михайловскую Слободу. В архиве храма Архангела Михаила
сохранился документ: «Акт приема церковного имущества общины верующих Михаило-Архангельской церкви при Михайловской
Слободе Раменского района Московской области вновь назначенным настоятелем священником Иваном Григорьевичем Судаковым от помощницы старосты Садовой Александры Петровны и от
прихожан Жукова Федора Ивановича, Хохловой Любови Дмитриевны и Степеннова Григория Алексеевича — в присутствии двадцатки и членов ревизионной комиссии». Датируется акт 30 января 1949 года, и этот день можно считать началом служения отца
Иоанна в храме Архангела Михаила.
Труды его были весьма плодотворны и для паствы, которая
давно уже не имела священника, постоянно служившего в храме
более двух лет, и для церковного благолепия. При отце Иоанне
и старосте Иоанне Васильевиче Когтеве был выполнен капитальный ремонт — для 1950-х годов явление редкое. По свидетельству
отца Иоанна, было израсходовано 200 тысяч рублей на наружную
Синоде. В феврале 1951 года возведен в сан архиепископа. С 1955 года
сильно болел. В 1958 году некоторое время был временно управляющим
Тверской (тогда Калининской) епархией. Скончался в 1960 году. Погребен
на Ваганьковском кладбище города Москвы.
265

Справка о воссоединении священника Иоанна Судакова с Православной
Церковью, выданная настоятелем Ризоположенской церкви епископом
Можайским Макарием.
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Священноиерей Иоанн Григорьевич Судаков с близкими.
Фото 1950-х годов

окраску храма, поновление настенной живописи и приведение
в порядок приходского кладбища. Также был приобретен колокол.
В конце апреля 1953 года прихожане Михаило-Архангельской
церкви направили Высокопреосвященному Николаю, митрополиту Крутицкому и Коломенскому прошение о том, чтобы труды священноиерея Иоанна были отмечены церковной наградой, в нем
сообщалось следующее:
«Мы, нижеподписавшиеся единоверцы, собрались 19-го сего
апреля в нашем родном единоверческом храме, усердно помолились перед святой иконой Иеросалимской Божией Матери
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о здравии и благоденствии Вашего Святительства. Это наш
праздник, установленный в воспоминание встречи и проводов
чудотворной иконы Иеросалимской Божией Матери, находившейся ранее в Бронницком соборе и переносимой по всем приходам Раменского района.
При громадном стечении молящихся православных единоверцев и старообрядцев, богослужение было совершено нашим
настоятелем о. Иоанном Судаковым, строго по единоверческому чину с усиленным хором певцов-единоверцев, приглашенных из Никольского единоверческого храма города Москвы.
На всех нас богомольцев такое торжество произвело неизгладимое впечатление…
Настоятель нашего храма о. Судаков служит Церкви Божией более 30 лет. В нашем храме он служит 6 лет (составители
прошения ошиблись: отец Иоанн на то время прослужил
в храме Архангела Михаила 4 года. — Е.С.). Он твердо хранит наказ: службу церковную правит по старопечатным книгам и никоим образом не нарушает установленных в единоверии обрядов и обычаев. Поступая так, он одновременно ведет
миссионерскую работу с целью присоединения старообрядцев
в лоно святой Православной Церкви на правилах единоверия.
Об этом он постоянно говорит за богослужением с амвона
и в частных беседах со старообрядцами, в большом количестве населяющими Раменский район»266.
4 мая 1953 года Высокопреосвященный Николай почтил служение священника Иоанна Судакова награждением его камилавкой
и возложением наперсного креста.
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Прошение ктитора, членов «двадцатки» и прихожан Михаило-Архангельской единоверческой церкви, что в Михайловской Слободе Раменского
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Священноиерей Иоанн Судаков служил в храме Архангела
Михаила до июля 1956 года. После этого он прожил еще двенадцать лет и почил о Господе 8 июля 1968 года в возрасте восьмидесяти трех лет. Все годы своего служения в Михайловской Слободе
отец Иоанн жил в деревне Колонец на противоположном берегу
Москвы-реки, ныне это часть города Жуковского. Последние годы
жизни он сильно страдал от болезни ног, и когда сносили деревню
Колонец, а ее жителей переселяли, отца Иоанна пришлось перевозить на новое место жительства на машине «Скорой помощи»,
так как самостоятельно передвигаться ему было не под силу.
Всю жизнь верной помощницей батюшки была его супруга
Екатерина Максимовна. Будучи годом моложе его, она прожила
после смерти отца Иоанна еще шесть лет и скончалась в 1974 году.
У них было четырнадцать детей, многие из них умерли в раннем
детстве, сын Иоанн Иоаннович погиб на фронте во время Великой
Отечественной войны.
После священника Иоанна Судакова настоятелем храма Михаила Архангела был протоиерей Евгений Григорьевич Шлеев, сын
известного единоверческого протоиерея Григория Стефановича
Шлеева.
Отец Евгений родился в 1887 году в селе Спасское Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Епархиальную службу он начал в 1908 году после окончания духовной семинарии. В 1912 году
был рукоположен во священника и назначен настоятелем единоверческой церкви мученицы Агрипины в Саратове267. Более двух
десятилетий, начиная с середины 1920-х и до 1952 года, отец Евгений работал в светских учреждениях. С 1952 года служил в храмах Клинского района, а в 1956 году получил назначение в храм
Архангела Михаила села Михайловская Слобода. Служение его
здесь было непродолжительным, в 1958 году он был переведен на
267
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служение в церковь села Перхушково Кунцевского района. Скончался протоиерей Евгений Шлеев в 1963 году.
Последним штатным священником храма Архангела Михаила был иерей Анатолий Кузнецов. В декабре 1956 года он был
рукоположен во диакона и до назначения в храм Архангела Михаила служил в этом сане в Покровской церкви села Зеленая
Слобода, Скорбященской церкви села Тимонино Щелковского
района и в Никольской единоверческой церкви при Рогожском
кладбище в Москве. В сентябре 1958 года после рукоположения во
священника был назначен настоятелем в Михайловскую Слободу,
где прослужил до августа 1960 года. С октября 1960 года служил
в Троицкой церкви села Чашниково Солнечногорского района.

Закрытие храма Архангела Михаила

С

амый трагический момент в истории единоверческого храма
Архангела Михаила — его закрытие настал весной 1961 года.
В Раменском районном архиве сохранились два протокола заседаний райисполкома, указывающие дату и мнимую причину закрытия храма. Приведем ниже текст этих документов:
«Протокол № 12
Заседания исполнительного комитета
Раменского райсовета депутатов трудящихся
15 марта 1961 года.
Председательствовал тов. Тесленко Ю.Г.
Пункт повестки дня “Разное — 43.4”.
Слушали: О закрытии церкви в с. Михайловская Слобода Чулковского с/совета (док. секретарь исполкома т. Белякова)
Решили: На территории с. Михайловская Слобода в течение 6 месяцев не функционирует церковь и в обычные дни посе-
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щается верующими не более 10–15 человек. На расстоянии 3-х
км в с. Верхнее Мячково расположена действующая церковь,
которую верующие вполне могут посещать.
Исполком решил: Закрыть не функционирующую церковь
в течение 6-ти месяцев на территории с. Михайловская Слобода. Просить исполком Мособлсовета утвердить наше решение».
«Протокол № 26
Заседания исполнительного комитета
Раменского райсовета депутатов трудящихся
2 августа 1961 года.
Председательствовал тов. Тесленко Ю.Г.
Пункт повестки дня 121.2.
Решили: Передать во временное пользование Красковскому
ПОСПО здание бывшей Осеченской церкви для размещения
ателье, а здание бывшей церкви Михайловская Слобода совхозу им. Тельмана безвозмездно с использованием под зернохранилище. Все расходы, связанные с эксплуатацией зданий, возложить на Красковский ПОСПО и совхоз им. Тельмана».
После решения исполкома Раменского райсовета депутатов трудящихся вопрос о закрытии Михаило-Архангельского храма рассматривался исполкомом Мособлсовета, принявшего 20 мая 1961 года
следующее решение:
«1. Утвердить решение исполкома Раменского райсовета о закрытии церкви в селе Михайловская Слобода.
2. Поручить уполномоченному Совета т. Трушину в пятидневный срок внести в Совет по делам русской православной
церкви при Совете министров СССР мотивированное предложение на предмет снятия с регистрации общины верующих.
3. Обязать исполком Раменского райсовета (т. Тесленко)
принять от общины верующих церковное здание и культовое
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имущество, согласно положению “О порядке учета и использования национализированного, конфискованного, выморочного
и бесхозного имущества”, утвержденному постановлением
СНК СССР от 17 апреля 1948 года № 404.
И. п. Председатель исполкома Мособлсовета — В. Конотоп.
Секретарь исполкома Мособлсовета — Н. Петухов»268.
Согласно второму пункту данного решения, Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по городу Москве и Московской области А. Трушин составил следующее заключение на снятие с регистрации общины
верующих церкви села Михайловская Слобода Раменского района, адресованное Председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР А.В. Куроедову:
«Исполком Мособлсовета решением № 529 от 20 мая 1961 года
утвердил решение исполкома Раменского райсовета от 15 марта с.г. „О закрытии церкви в селе Михайловская Слобода”.
Закрытие церкви было вызвано тем, что службы в ней не
производятся с октября 1960 г. Здание церкви и культовое
имущество осталось без соответствующего надзора.
Прекращение службы произошло из-за распада религиозной
общины, которая разделилась на две небольших группы —
православных и единоверцев.
Фактически ее распад произошел еще в 1946 году, в результате чего на протяжении ряда лет в церкви происходят внутрицерковные распри, которые заканчивались
тем, что к управлению приходом приходила то одна, а то
другая группа.
268



ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 5. Д. 50. Л. 186.
Один из последних крестных ходов перед закрытием храма.
Фото 1950-х годов
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В Раменском районе имеется еще 12 действующих церквей,
близлежащая из которых от села Михайловская Слобода находится на расстоянии 3 км (с. Верхнее Мячково).
Церковь за последние годы посещалась незначительным числом верующих. Общий годовой доход в 1958 году был 97 тыс.
руб., а в 1960 г. — 75 тыс. руб. в старых деньгах.
После распада православной группы около церкви организовалась небольшая группа единоверцев, возглавляемая бывшим
певчим Волчонковым, который прописан в Москве, а там периодически проживает без прописки. Эта группа с октября
месяца прошлого года добивается от патриархии назначения
священника-единоверца, но так как таковых у нее не находится, поэтому просьба их патриархией не удовлетворялась.
Исходя из вышеизложенного, полагаю возможным быв[шую]
группу верующих церкви села Михайловская Слобода снять
с регистрации, а церковь — с учета действующих»269.
Власти немало способствовали тому разделению общины, о котором говорится в вышеприведенном заключении, и добились значительных успехов на этом поприще, хотя главный удар, повлекший
за собой все печальные последствия, был нанесен гораздо раньше
в 1929-м — начале 1930-х годов, в период коллективизации. Наверное, можно утверждать, что после открытия храма в послевоенный
период в нем существовал приход, имевший не много общего с той
замечательной единоверческой общиной, которая была славна не
только в Московской епархии, но и во всей России своими крепкими незыблемыми традициями и неутомимым созидательным
трудом своих членов. Послевоенный Михаило-Архангельский приход, лишенный в предыдущее десятилетие нескольких сотен своих
лучших представителей, представлял собой лишь слабое подобие
той сплоченной общины, которая была в Михайловской Слободе
269
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до революции и еще сохранялась до 1929 года. Искусственно созданные властями и поставленные во главе приходов пресловутые
«двадцатки» имели в своих рядах многих членов, бесконечно далеких от веры и Церкви, и в их руках были сосредоточены рычаги
управления приходом, позволявшие злоупотреблять и духовным,
и материальным состоянием общины.
И тем не менее в словах уполномоченного Трушина о причинах закрытия Михаило-Архангельского храма есть значительная
доля лукавства: в бытность священников Иоанна Судакова и Евгения Шлеева, а служили они гораздо позже 1946 года — в 1949–1958
годах, ни о каком распаде общины речи не было. Также неверно
указано расстояние до ближайшей открытой церкви в селе Верхнее Мячково, в действительности оно составляет не три, а пятнадцать километров. Умалчивает Трушин и о том факте, что после
перевода священника Анатолия Кузнецова в октябре 1960 года
до полного закрытия храма в августе 1961 года на многократные
прошения михайлослободских прихожан о назначении в храм
Архангела Михаила священников Михаила Труханова, Николая
Филиппова, Вениамина Малинина, ранее служивших Иоанна Судакова и Евгения Шлеева, неизменно следовал отказ в регистрации именно со стороны самого уполномоченного. Несмотря на все
неустройства и внутренние проблемы, существовавшие в Михаило-Архангельском приходе, главной причиной закрытия храма
были хрущевские гонения на Церковь, не миновавшие и Михайловскую Слободу. О том, что это было именно так, видно из слов
прошения михайлослободских прихожан к Святейшему Патриарху Алексию I, последовавшего почти через год после закрытия храма, в мае 1962 года:
«…Как водится, в последнее время под разными предлогами
нашу церковь закрыли.
На первых порах — намеревались использовать здание
храма под склад овощей. Но после наших жалоб, прекратили
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Храм Архангела Михаила.
Фото 1950–1960-х годов

такое глумление над зданием храма — памятника архитектуры и русского зодчества.
Наше здание храма под замком.
Мы лишены храма совершенно незаконно и с грубым нарушением постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8 апреля
1929 г. (“О религиозных объединениях”):
1. Прежде чем лишать нас, верующих, храма, должны были
иметь постановление общего собрания, этого выполнено не
было.
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2. Постановления о закрытии храма Мособлисполкома не
было, и нет.
3. Оборудование храма: иконостасы, подсвечники, хоругви,
иконы обязаны были передать нам, верующим, при закрытии
храма для передачи в другие храмы. Этого выполнено опять
не было. Сломали, погрузили и увезли, а куда — неизвестно.
Одним словом, полное глумление над нашими религиозными
чувствами.
Мы обратились с жалобой к председателю Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Органову и получили от него ответ, что он такими вопросами “не занимается”.
Жалобу нашу рассматривал и т. Трушин (уполномоченный), и также не нашел оснований для удовлетворения нашей
просьбы о возврате нам нашего храма.
В настоящее время наша жалоба передана на рассмотрение
Мособлисполкома, не рассмотрена.
Почтительнейше просим Вас, Ваше Святейшество, как
главу святой Русской Православной Церкви, вмешаться.
Просим о помощи.
Просим вернуть нам наш храм — единственный [единоверческий] в Московской области»270.
Увы, Святейший Патриарх Алексий I не имел возможности какимто образом изменить решение советских властей: храм был закрыт, и в течение последующих двадцати восьми лет богослужения в нем не совершались.
Милостью Божией и благодаря жалобам местных верующих
в Михаило-Архангельской церкви было устроено не зернохранилище, как предполагалось решением Раменского райисполкома,
270

Прошение группы верующих единоверческой церкви села Михайловская
Слобода Раменского района Московской области Святейшему Патриарху
Алексию I. Май 1962 года.
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а архив Всесоюзной книжной палаты, что, без сомнения, в определенной мере сохранило интерьер храма.
После закрытия церкви самые активные члены МихаилоАрхангельской общины стали прихожанами единственного действующего единоверческого храма в Москве — церкви святителя
Николы на Рогожском кладбище. Но в Михайловской Слободе,
а также в Кулаково, Чулково и Дурнихе, несмотря на закрытие
храма, религиозная жизнь не прекратилась. Знавшие богослужебный устав верующие собирались в своих домах и молились чинопоследования суточного богослужебного круга, имея необходимые книги, а самое главное — любовь к Богу и церковной службе.
Мирским чином совершались панихиды над усопшими, читали
псалтырь за упокой душ умерших. Горячая вера и искреннее покаяние верующих, их молитва и любовь к Богу способствовали тому,
что к концу 1980-х годов стало возможным возрождение родного
храма.

1987–1999

Возвращение храма Архангела Михаила
единоверческой общине

К

ак только наступила пора относительной религиозной свободы, жители Михайловской Слободы стали ратовать за возвращение храма. Первое обращение к местным властям по данному вопросу последовало в сентябре 1987 года. Вот как повествует
об этом документ, именуемый «Социологические исследования
совета по атеистической работе при ГК КПСС о деятельности религиозных объединений и групп на территории района с 1985 г.,
справки о религиозной обстановке и состоянии атеистического
воспитания в районе»:
«В сентябре 1987 года к секретарю исполкома Раменского горсовета тов. Шарыге В.П. обратились 3 пожилые женщины,
жительницы с. Михайловская Слобода Чулковского с/совета.
Они просили открыть для религиозной деятельности верующих единоверцев здание церкви Михаила Архангела с. Михайловская Слобода. Тов. Шарыга В.П. обещал разобраться
с вопросом и при следующей встрече дать ответ. Через две
недели, в конце сентября, при повторной встрече тов. Шарыга В.П. разъяснил верующим, что в здании церкви находится
архив Всесоюзной книжной палаты СССР. Выезд архива в другое место в ближайшее время не предусматривается. Тов.
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Шарыга В.П. также разъяснил условия и порядок регистрации
религиозных общин и выделения им помещения для религиозной деятельности. В частности, было отмечено, что для регистрации религиозной общины необходимы письменные заявления по меньшей мере 20 человек.
В дальнейшем ни письменных, ни устных обращений жителей с. Михайловская Слобода по вопросу открытия церкви Архангела Михаила в советские органы не поступало»271.
В апреле следующего 1988 года верующие Михайловской Слободы, Кулаково, Дурнихи и Чулково возобновили свои обращения
к властям о регистрации общины и возвращении храма Архангела Михаила. На этот раз их действия были организованными
и соответствовали требованиям, установленным порядком регистрации религиозных общин. Заявление об образовании религиозного общества, поданное на имя заместителя председателя
Раменского горисполкома В.П. Шарыги, было подписано Марией Дмитриевной Платоновой, Клавдией Макеевной Абдулаевой
(Макеевой), Валентиной Васильевной Рассадиной, Елизаветой
Андреевной Хохловой и Александрой Михайловной Гусевой. К заявлению прилагался список из двадцати восьми учредителей религиозного общества, а также общий список верующих из Михайловской Слободы и окрестных деревень, в который вошли около
пятисот пятидесяти человек.
Особая заслуга в том, чтобы это ходатайство принесло ожидаемый результат, принадлежит Клавдии Макеевне Абдулаевой (Макеевой), ветерану Великой Отечественной войны, понесшей много трудов по успешному решению данного вопроса в советских
271



ЦГА Москвы. Ф. П-145. Оп. 55. Д. 87. Л. 56.
Колокольня Михаило-Архангельского храма.
Фото 1989 года
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органах. Благодаря ее усилиям, споспешествуемым помощью
Божией и молитвами верующих, стало возможно воплощение заветной мечты тех, кто почти три десятилетия был лишен возможности посещать храм, построенный и благоукрашенный тщанием
благочестивых предков.
О том, как происходил процесс регистрации единоверческой
общины в Михайловской Слободе и возвращения ей храма, можно узнать из следующих документов:
«РСФСР
Раменский городской Совет народных депутатов
Исполнительный комитет
Заключение
“О ходатайстве группы верующих
с. Михайловская Слобода
о регистрации религиозного общества”
На территории деревень: Чулково, Михайловская Слобода,
Кулаково, Дурниха проживает большое число жителей преклонного возраста, более 500 из них считают себя верующими.
Вблизи от указанных населенных пунктов нет действующих
церквей, ближайшая находится в 15 км (при закрытии храма
это расстояние указывалось как 3 км. — Е.С.) в с. В[ерхнее]
Мячково на границе с Люберецким районом, добираться до которой крайне неудобно.
Многие из верующих граждан причисляют себя к единоверческому направлению православия и высказывают недовольство в связи с ненормальностью удовлетворения своих религиозных чувств по причине отсутствия единоверческой церкви
в районе и необходимости ездить в Москву.
В соответствии со ст. 52 Конституции СССР, ст. 2, 3, 6 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8.04.29 г. “О религиозных
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Интерьер церкви Архангела Михаила
после возвращения храма единоверческой общине.
Фото 1989 года

объединениях” и на основании ходатайства группы верующих
с. Михайловская Слобода, д. Кулаково,
Исполком Раменского горсовета считает целесообразным:
1. Поддержать ходатайство группы верующих о регистрации православного религиозного общества в с. Михайловская
Слобода Чулковского сельского Совета Раменского района.
2. Направить данное заключение в исполком Мособлсовета
и уполномоченному по делам религий по Московской области.
Председатель исполкома В.Ф. Дёмин
Секретарь исполкома В.П. Шарыга»272.
«Заключение
по коллективному заявлению верующих
православного вероисповедания
села Михайловская Слобода Раменского района
В апреле 1988 года верующие села Михайловская Слобода начали обращаться в различные органы власти с просьбой
о регистрации религиозного общества. 23 мая 1988 года они
официально подали заявление в Раменский горсовет с просьбой о регистрации единоверческой общины РПЦ и приложили
список учредителей в количестве 28 человек по установленной форме. После длительного изучения существа вопроса Раменский городской Совет народных депутатов 10 октября
1988 года рассмотрел заявление верующих села Михайловская
Слобода и поддержал их просьбу о регистрации религиозного
общества.
Изучение религиозной обстановки на месте показало, что
в селе Михайловская Слобода и близлежащих деревень Чулково, Кулаково, Дурниха проживает значительное количество
верующих людей пожилого и преклонного возрастов. Так как
272

ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 5. Д. 46. Л. 135.
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на территориях указанных деревень и села нет действующей
церкви, то они вынуждены отправлять свои религиозные потребности в церкви с. В[ерхнее] Мячково, что связано с транспортными неудобствами и большими затратами физических
сил. Людям преклонного возраста это стало практически невозможно. В силу чего они обратились с просьбой зарегистрировать религиозное общество в селе Михайловская Слобода,
где есть культовое здание церкви Михаила Архангела, памятника архитектуры XVII века. В настоящее время это культовое здание занято под архив “Книжной палаты”. По имеющимся сведениям, этот архив в 1989 году будет выведен из
указанной церкви.
Учитывая сложившуюся в селе Михайловская Слобода обстановку, считаю возможным зарегистрировать в нем религиозное общество после освобождения церкви Михаила Архангела от архива “Книжной палаты”.
Уполномоченный Совета по делам религий
при Совете Министров СССР
по Московской области Е.П. Аверичев
16 ноября 1988 г.»273
На основании вышеприведенных заключений в марте 1989 года
Совет по делам религий при Совете Министров СССР постановил:
«Зарегистрировать религиозное общество Русской православной
церкви в селе Михайловская Слобода Раменского района Московской области РСФСР, а также разрешить Раменскому горсовету
Московской области РСФСР передать этому обществу здание бывшей церкви Михаила Архангела после его освобождения»274.
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Там же. Л. 134.
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Там же. Л. 130.
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Избрание настоятеля храма
и возрождение литургической жизни

К

роме государственной регистрации Михаило-Архангельской
единоверческой общины и возвращения верующим храма
Архангела Михаила, другой важнейшей задачей был поиск достойного духовного руководителя, который смог бы возродить
порушенные традиции и утраченную преемственность в Михайловской Слободе. По милости Божией такой человек был знаком
многим михайлослободским единоверцам, посещавшим в те годы
Никольский единоверческий храм при Рогожском кладбище в Москве. В это время головщиком и уставщиком Никольского храма
был Игорь Викторович Денисов. Несколько поколений его предков были единоверцами. Сам он под мудрым руководством бабушки Татьяны Евфимовны с детских лет посещал Никольский храм.
Его церковное воспитание проходило под влиянием замечательных людей, рожденных в конце XIX – начале XX столетия и лично
знавших или бывших потомками выдающихся деятелей единоверия начала ХХ века: Михаила Григорьевича Шлеева (сына протоиерея Григория Стефановича Шлеева), Юлии Иоанновны Ериной
(дочери священноиерея Иоанна Григорьевича Шлеева275), Алексея
275

Шлеев Иоанн Григорьевич, священноиерей. Родился в 1888 году в селе Большое
Мурашкино Нижегородской губернии в семье единоверческого священника Григория Стефановича Шлеева. В 1908 году окончил курс Московской духовной семинарии, в том же году определен на должность учителя
церковноприходской школы на Рогожском кладбище. С мая 1909 года —
псаломщик в Московской Троице-Введенской единоверческой церкви
и законоучитель в Троицкой единоверческой церковноприходской школе. В 1915 году окончил Московский археологический институт. Состоял
действительным членом Археологического института и членом Общества по изучению памятников древности при том же институте. 15 апреля 1917 года рукоположен во диакона, на следующий день — во иерея.
Был определен на место законоучителя женской гимназии Никольско-
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Настоятель Михаило-Архангельского храма
священноинок Иринарх.
Фото 1989 – начала 1990-х годов

го единоверческого братства города Петрограда. С мая 1917 года являлся членом учрежденного при Святейшем Синоде Совета Всероссийских
Съездов православных старообрядцев (единоверцев). После 1917-го и до
1932 года служил в городе Дно. В 1932 году был судим Дновским нарсудом
Ленинградской области по статье 107 УК и приговорен к десяти годам лишения свободы. Досрочно освобожден в 1934 году. После освобождения
проживал в городе Ржеве Тверской области, где был повторно арестован
в 1936 году. Расстрелян по постановлению тройки УНКВД по Калининской области 27 ноября 1937 года.
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Митрополит Ювеналий благословляет крестом священноинока Иринарха.
Фото 1995 года

Михайловича Шатрова, Евдокии Евфимовны Чирковой, бывшей
послушницы единоверческого Всехсвятского женского монастыря и других. Игорь Викторович с юных лет исполнял клиросное
послушание, в совершенстве изучил древнерусский богослужебный устав и всей душой полюбил знаменное пение. В Никольской
церкви он познакомился со многими единоверцами из Михайловской Слободы, Кулаково, Дурнихи и Чулково, которые были лишены возможности молиться в родном храме и в 1960–1980-е годы
вынуждены были ездить на богослужения на Рогожское кладбище. По их приглашению Игорь Викторович неоднократно бывал
в Михайловской Слободе.
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О рассмотрении его кандидатуры на должность настоятеля
храма Архангела Михаила члены единоверческой общины обратились 30 августа 1988 года к Управляющему Московской епархией митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию со следующим прошением:
«Ваше Высокопреосвященство!
Высокопреосвященнейший Владыка!
Вновь восстановленное единоверческое общество Михайловской Слободы Раменского района Московской области просит
Вашего благословения принять под омофор Русской Православной Церкви и под Ваше духовное окормление нашу общину.
Просим Вашей милости определить священником общины
для духовных потреб единоверцев Денисова Игоря Викторовича, в настоящий момент служащего регентом-уставщиком
Никольской единоверческой церкви, что на Рогожском кладбище в Москве. Воспитанный в традициях древней Руси, он является ревностным служителем Церкви, что отмечено Патриаршей наградой — орденом святого равноапостольного князя
Владимира III степени.
Члены общины могут принять Денисова Игоря Викторовича своим духовным наставником в силу его приверженности
традициям единоверческой церкви, а также по причине его
происхождения, его скромности и умения глубоко проникать
в человеческие души, приходить на помощь нуждающимся
в опоре и духовности»276.
8 апреля 1989 года Игорь Викторович Денисов был пострижен в иночество митрополитом Крутицким и Коломенским
276

Прошение членов единоверческой общины Михайловской Слободы Раменского района Московской области Высокопреосвященнейшему Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому от 30 августа 1988 года.
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Ювеналием с наречением имени Иринарх в честь преподобного
Ростовского чудотворца, на следующий день им же рукоположен
в иеродиакона, а спустя неделю — 16 апреля во священноинока.
После хиротонии Высокопреосвященный Владыка назначил своим указом священноинока Иринарха настоятелем вновь открытого единоверческого храма Архангела Михаила.
Отец Иринарх стал настоятелем, когда ему было всего двадцать три года. Тяжелое бремя восстановления Михаило-Архангельского храма выпало на долю молодого священнослужителя,
но пламенная вера его и тех, кто был рядом с ним, а также постоянная поддержка и духовная забота со стороны Высокопреосвященнейшего Ювеналия принесли свои плоды: год за годом шли
работы по восстановлению храма, а труды без устали ради Христа,
из любви к Дому Божию изменяли внутренний мир труждающихся, очищая их души.
В день Светлого Воскресения Христова 17/30 апреля 1989 года
в Михайловской Слободе было совершено первое после 28-летнего перерыва богослужение. В праздник Святой Пасхи пережил радость воскресения и Михаило-Архангельский приход.
На первых порах неоценимую помощь единоверческой общине оказал директор местного совхоза Николай Владимирович Майстат. Пока храм не был передан приходу, он приобрел
для совершения богослужений дом, интерьер которого в кратчайшие сроки был обустроен должным образом. В этом доме
прошла первая Пасхальная служба. Николай Владимирович пообещал оказать всяческое содействие тому, чтобы в день Престольного праздника 8/21 ноября 1989 года, когда должно было
совершаться празднование 300-летнего юбилея Михаило-Архангельской церкви, богослужение совершалось бы в самом храме.


Высокопреосвященный Ювеналий причащает юного прихожанина
храма Архангела Михаила. Фото 1995 года

219

Николай Владимирович Майстат.
Фото начала 1990-х годов

Руководство архива Всесоюзной книжной палаты не спешило
освобождать здание церкви, заявляя, что вывоз хранимых материалов может растянуться чуть ли не на пять лет. Однако настойчивость и целеустремленность Николая Владимировича
способствовали тому, что в сентябре 1989 года архив был полностью вывезен. Сразу же закипела работа по очистке храма от
Первые службы в храме Архангела Михаила после его открытия.
Фото 1989 – начала 1990-х годов
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Крестный ход у храма Архангела Михаила.
Фото 1989 – начала 1990-х годов

многоярусных стеллажей и мусора. Примечательно, что ныне
существующие иконостасы Никольского и Георгиевского приделов Михаило-Архангельского храма были выполнены из тех
досок, которые в свое время использовались для устройства
стеллажей. Необходимо отметить, что Николай Владимирович
Майстат вместе со своей супругой Татианой Александровной
Леоновой усердно помогали храму Архангела Михаила в продолжение 1990-х годов — в самое сложное время для возрожденной
из небытия единоверческой общины.
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Священноинок Иринарх и первый клирос после открытия храма Архангела Михаила.
Фото 1989 – начала 1990-х годов

Благодаря усилиям Николая Владимировича казавшееся
невероятным стало действительностью: в день своего 300-летия
храм принял верующих, освятившись звуками древних песнопений, неизменно звучавших в нем на протяжении трех веков.
Люди, истомившиеся духовной жаждой, хлынули в храм, словно
желая наверстать упущенное за минувшие годы. Сколько было
в первые годы крещений, венчаний, панихид и освящений домов! В зимнее время богослужения совершались в неотапливаемом храме, но и в эти дни церковь не пустовала — на всенощных

223

бдениях богомольцы согревали храм своей верой, молитвами
и любовью к Богу.
В 1990 году Высокопреосвященнейший Ювеналий освятил
храм Архангела Михаила. В первые годы после его открытия богослужения совершались именно в древнем четверике, и тогда же
происходило обустройство Никольского и Георгиевского приделов.
Вот как вспоминал об этом времени выполнивший в 1990-е
годы большую работу по благоукрашению храма прихожанин
Михаило-Архангельской церкви, известный иконописец Борис
Петрович Кошелев, перешедший в Михайловскую Слободу вместе
с отцом Иринархом из Никольского единоверческого храма:
«…За несколько десятков лет храм полностью запустел, стены покрылись плесенью, грязь, сырость. Алтари были разорены, икон не было. Главный алтарь в честь Архангела Михаила, левый алтарь в честь Георгия Победоносца, правый
алтарь в честь Николы Чудотворца. Какие-то иконы привезли в главный алтарь, они где-то в Патриархии сохранялись277.
Кроме нижнего яруса, Царских врат, не хватало некоторых
икон праздников…
Поскольку еще левого и правого приделов не было, то службу
править надо было в главном алтаре. Часть икон находились
и были вставлены во второй и третий ярусы. Самый нижний ярус пришлось писать заново, приближаясь к стилю старых икон. Так заново были написаны: “Воскресение Христово”,
“Спас Смоленский”, “Собор Архистратига Михаила”, образ Божией Матери “Оранта”, образы преподобного Сергия и великомученика Пантелеймона.
277



Часть икон была возвращена из Свято-Данилова монастыря города Москвы.
Господь Вседержитель с преподобными Сергием Радонежским
и Варлаамом Хутынским. Фото 2003 года
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Царские врата написаны заново: четыре Евангелиста
и Благовещение. Когда были написаны заново иконы нижнего
яруса, то отцу Иринарху стало легче. Стали реставрировать
и приводить в нужное состояние иконы, которые находились
на верхних ярусах. Все они были в очень плохом состоянии.
Приходилось их промывать, кое-где заново левкасить, золотить и прочее. Постепенно становилось приятнее смотреть
на иконостас.
На самом верху иконостаса находилось изображение Распятия Христова с предстоящими Божией Матерью и Иоанном
Богословом. Отец Иринарх хотел их тоже поновить. Образы
Божией Матери и Иоанна Богослова были написаны в хорошей иконописной манере начала XIX века (выше в Реестре
пожертвований старосты храма, бронницкого купца
Василия Ильича Кузнецова указана точная дата написания икон — 1836 год. — Е.С.), а вот распятый Христос был
записан масляной краской в живописной манере, похожей на
Васнецова. Все эти три изображения были чрезвычайно тяжелые, но отец Иринарх привез к нам с Тамарой Григорьевной (супруга Бориса Петровича — Тамара Григорьевна
Надирова, также иконописец, помогавшая ему в трудах
по благоукрашению храма. — Е.С.) на квартиру, и поднимать их надо было на девятый этаж. И все это сделал один
человек — Павел. Был такой помощник у отца Иринарха, как
и все в первое время, “восторженный” православный христианин, мечтавший стать иноком. Как уж он мог один затащить целую тяжеленную Голгофу на девятый этаж, поскольку в лифте Распятие не помещалось?!
Распятие с предстоящими Божией Матерью
и Иоанном Богословом.
Фото 2003 года
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Боковая часть иконостаса Никольского придела.
Фото 2003 года

Когда положили крест с Распятием, я испугался, увидев,
что один конец креста был у одной стены, а другой — у противоположной. Смущала живопись на кресте, которая не соответствовала канону. Я взял скальпель, стал промывать
и как-то зацепил случайно около трещины живопись, с этого
места отлетел кусочек, и там явно проступала другая живопись, соответствующая истинному изображению. Появился
какой-то восторг, и кусочек за кусочком я стал соскабливать
запись. В результате открылся прекрасный образ Распятого
Господа Исуса Христа в стиле XVIII века, только правой руки
от локтя до пальцев не было, было пустое место. Когда все
было окончательно промыто, подчищено, залевкашено, отзолочен нимб, я без каких-либо затруднений дописал руку. Также
были промыты и две другие иконы.
Работа была вдохновенная и скорая. Удивился отец Иринарх, когда ему сообщили, что работа закончена, икона покрыта лаком, завощена. Пришла машина, тот же Павел все
спустил с девятого этажа, погрузил в кузов, и сейчас это Распятие с Предстоящими, я считаю, является самым значимым
в духовном смысле изображением, несущим главную идею Православия. Приходя в храм, я искренне радуюсь и считаю это
изображение чудом для меня и Тамары. Эта Голгофа — центр
всего храма»278.
Вскоре после открытия Михаило-Архангельского храма к единоверческой общине верующих присоединилось много старообрядцев-неокружников, проживавших на территории прихода
и в окрестных населенных пунктах. Их собственный храм, находившийся в деревне Чулково, сгорел в середине 1950-х годов.
Милостью Божией и благодаря чуткому подходу отца Иринарха
278

Терниковский (Кошелев) Б.П. Воспоминания. Машинопись. 2010. Т. 2. Л. 43.
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Один из первых крестных ходов в Неделю святых Жен-Мироносиц после открытия
храма Архангела Михаила. Фото 1989 – начала 1990-х годов

воссоединение старообрядцев с единоверческой общиной произошло совершенно безболезненно, более того, их знания и умения
были очень востребованы в возрождающемся храме, некоторые
из них стали певчими, другие активно помогали в устроении приходской жизни. Немного позже благодаря усердию отца настоятеля, к михайлослободской единоверческой общине присоединились старообрядцы, проживающие в селе Локтевая.
Большое духовное значение для Михаило-Архангельского храма имело возрождение традиции совершения ежегодных
крестных ходов с Иеросалимской иконой Божией Матери. Когда
храм в 1961 году закрыли, множество бедствий выпало на долю
михайлослободской иконы — списка с чудотворной иконы, на-
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Подход к Суздалеву ключу и часовне мученицы Елизаветы.
Фото 2012 года

ходившейся в Бронницах. Какое-то время она находилась в доме
прихожанки Агрипины Ивановны Волченковой, затем была передана в Успенский храм села Жилино Люберецкого района. После
открытия храма многострадальная икона вновь вернулась в Михайловскую Слободу. С возвращением иконы была возобновлена
и традиция крестных ходов в Неделю святых Жен-Мироносиц.
Только теперь, по прошествии многих лет, когда древний образ
Иеросалимской Божией Матери больше не пребывает в Бронницах, крестные ходы посвящены михайлослободской иконе.
Нынешние крестные ходы проходят по приходу МихаилоАрхангельского храма. Начинаются они обычно в день праздника
святых Жен-Мироносиц с молебна Божией Матери. В двенадцать
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Встреча Крестного хода у дома Булычёвых.
Фото 2005 года

часов дня с пением Богородичного канона духовенство, церковный причт и богомольцы отправляются в путь из храма. По шестой песни канона обычно читается акафист Божией Матери.
В начале участники Крестного хода шествуют по Михайловской
Слободе, совершая водосвятие на Суздалевом святом источнике.
После освящения воды с пением канона Крестный ход продолжает свое шествие в деревню Кулаково. Там, по обычаю, богомольцев радушно принимает семья Булычёвых, всегда милостиво питающая всех участников Крестного хода.
После трапезы с пением молебна Святой Пасхе участники
Крестного хода отправляются в дальнейший путь в деревню Чулково на Боровской курган. Нелегкое и нескорое восхождение за-
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На берегу Москвы-реки.
Фото 2013 года

вершается одновременно с окончанием Пасхального молебна,
и богомольцы имеют возможность восстановить свои силы у святого источника на самом кургане. После этого верующие отправляются в обратный путь, который пролегает по набережной реки
Москвы, через деревню Чулково. Как в Михайловской Слободе, так
и в Кулаково и Чулково, образ Пресвятой Богородицы встречают
местные жители — прихожане храма Архангела Михаила, которые ожидают прохождения Крестного хода, чтобы по старинному
обычаю пройти под святой иконой. К храму богомольцы возвращаются поздним вечером с несмолкаемым пением Пасхального
тропаря, встречаемые колокольным звоном, уставшие, но получившие неизгладимые духовные впечатления.
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Кроме Крестного хода в Неделю святых Жен-Мироносиц,
в первые годы после открытия храма была возрождена и другая
добрая традиция приходской жизни Михаило-Архангельского
храма — совершение водосвятных молебнов на праздник пророка
Божия Илии в деревне Кулаково, где некогда была часовня, посвященная этому святому угоднику. К сожалению, в годы безбожия
она была разрушена, как и другие часовни, бывшие в Михайловской Слободе и Дурнихе. Однако молитвенная память прихожан
сохранила обычай благоговейного почитания любимого всем
русским православным народом пророка, и память его ежегодно
торжественно прославляется в Михаило-Архангельском приходе.
Появились и новые обычаи: подобные водосвятные молебны проводятся в деревне Заозерье на праздник Рожества Пресвятой Богородицы, деревне Островцы — на праздник Успения Пресвятой Богородицы и в селе Локтевая — в день Усекновения главы Иоанна
Крестителя.
Была возрождена традиция прославления Спасителя в день
самых значимых Господских праздников: на Пасху Христову,
Рожество Христово и Богоявление Господне, когда священнослужители храма с членами причта посещают дома верующих
в Михайловской Слободе и деревнях, входящих в состав прихода,
приветствуя их праздничными песнопениями и кроплением святой водой. Такой же обычай существует ныне и для прославления
Архангела Михаила, святителя Христова Николы и великомученика Георгия — святых, которым посвящены приделы храма.
В 1995 году митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием после окончания работ по обустройству и благоукрашению
был освящен Георгиевский придел, а в 1998 году, после того как
Высокопреосвященнейший Владыка освятил антиминс для Никольского алтаря, священноинок Иринарх освятил и этот придел.
Несмотря на общее сложное материальное положение в 1990-е
годы, помимо реставрационных работ в самом храме, было начато
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Боковая часть Георгиевского придела.
Фото 2003 года

и благоустройство прилегающей территории. По проектам члена Михаило-Архангельской общины главного архитектора ООО
«Товарищество реставраторов» Андрея Альбертовича Анисимова
в 1991 году был построен двухэтажный трапезный корпус в эклектическом стиле конца XIX века, в 1993 году — Богоявленская часовня, а в 1995 году — часовня преподобной Анны Кашинской
в псковско-новгородском стиле XVI века, в 1998 году возведен первый дом причта в новорусском стиле и монастырская ограда со
Святыми вратами в традиции XVII века.

Сподвижники отца настоятеля

Н

евозможно поименно назвать всех деятельных членов Михаило-Архангельской общины, способствовавших ее возрождению и оказавших неоценимую помощь отцу Иринарху в первое
десятилетие после открытия храма и перечислить их добрые дела
на ниве церковного созидания, расскажем лишь о немногих самых активных из них:
Инокиня Манефа (Полячкина)
Клавдия Георгиевна Полячкина родилась в 1925 году в деревне
Дурниха. После окончания семилетней школы в 1941 году во время Великой Отечественной войны Клавдия Георгиевна была мобилизована на трудовой фронт: рыла окопы на подступах к Москве
и работала на торфоразработках в Орехово-Зуево.
После войны Клавдия Георгиевна работала в совхозе в полеводческой бригаде и на Раменской опытной агрохимической
станции. О ней еще в те годы в местной газете была опубликована


Икона преподобной Анны Кашинской.
Фото 2003 года
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статья «Добрый след на земле»,
где в частности были и такие
слова: «Много тяжелых жизненных невзгод выпало на ее долю:
погиб на фронте брат, после тяжелой болезни скончался муж
Полячкин Василий Игнатьевич,
оставив ей двоих маленьких
сыновей. Но ничто не сломило
волю и любовь к труду этой замечательной женщины». Сохранившиеся документы, трудовые
награды (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медаль «В память
800-летия Москвы», медаль «За
доблестный труд», медаль «ВеКлавдия Георгиевна Полячкина.
Фото 1990-х годов
теран труда») и воспоминания
родственников свидетельствуют
о ее ответственном выполнении своих обязанностей на любом месте, где бы она ни работала.
Всю жизнь Клавдия Георгиевна была верующей, и еще до
закрытия в 1961 году храма Архангела Михаила являлась его активной прихожанкой. Настоятель храма архимандрит Иринарх
вспоминает о ней: «Клавдия Георгиевна являла собой достойный
пример жертвенного христианского служения. С первых дней
возобновления в храме Архангела Михаила церковной жизни она
посвятила свою жизнь храму. Живя при храме, исполняла всевозможные послушания, которые только могли быть в то время. Она
и пела на клиросе, и читала, и готовила пищу в трапезной. Она
пекла хлеб, ухаживала за огородом, дежурила в храме, чистила
снег, разгружала кирпич. Поистине этот человек достоин высоко-
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го почтения. Ее вера была не на словах, свидетельство веры — ее
дела. И впоследствии ее подвижническая жизнь способствовала
тому, что она готовилась всецело отдать себя служению Господу».
26 февраля 1998 года Клавдия Георгиевна подала прошение
о принятии иночества. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 12 апреля 1998 года, после всенощного бдения на праздник Входа Господня в Иеросалим настоятель
храма Архангела Михаила священноинок Иринарх (Денисов) совершил чин иноческого пострига Клавдии Георгиевны с наречением имени Манефа. К сожалению, иноческий путь матушки Манефы был кратким: 21 января 1999 года она трагически погибла.
В воспоминаниях об инокине Манефе отцом Иринархом
были сказаны такие слова: «У меня о матушке Манефе самый высокий отзыв. Она была одной из ближайших моих помощниц, соратница и родственная душа. Это была моя опора. Я очень чту ее
память и мечтаю о том, чтобы на месте ее захоронения построить
часовню. Матушка Манефа, Надежда Ивановна Крапивина, Татьяна Михайловна Верялина, матушка Евфросиния — люди, являющие собой историю, имена которых должны быть написаны на
ее скрижалях. Нам надо учиться у наших предшественников. Михайловская Слобода возрастала и возрастает духовно благодаря
тому, что у истоков были такие подвижники, которые непрестанно и неустанно трудились, служа Отечеству и людям».
Надежда Алексеевна Козленкова
Родилась в 1904 году. Начала петь на клиросе храма Архангела
Михаила еще до революции по благословению духовного отца
священника Стефана Смирнова. От общения с ним приобрела
многие ценные для верующего человека качества. Рано овдовев
и потеряв детей, Надежда Алексеевна посвятила свою жизнь Богу.
Многие десятилетия читала псалтырь по усопшим. После закрытия церкви Архангела Михаила много способствовала тому, чтобы

239

спасти от варварской расправы
безбожников почитаемые храмовые святыни: иконы Иеросалимской Божией Матери, святителя Николы Можайского,
преподобной благоверной великой княгини-инокини Анны
Кашинской. В 1961–1989 годы
была постоянной прихожанкой единоверческого храма
святителя Николы при Рогожском кладбище. Была одним из
главных инициаторов и вдохновителей обращения к властям в конце 1980-х годов по
Надежда Алексеевна Козленкова.
Фото 1980-х годов
поводу возвращения храма единоверческой общине. После открытия церкви, несмотря на почтенный возраст, была одной из
активных участниц возрождения богослужебной жизни. Пела на
клиросе до девяноста семи лет. Мирно почила 30 апреля / 13 мая
2003 года, а еще за несколько дней до этого пела Пасхальные песнопения, с удивительной радостью ожидая встречи с Воскресшим
Спасителем.
Клавдия Макеевна Абдулаева (Макеева)
Родилась 17 ноября 1921 года в Михайловской Слободе. В семье,
кроме нее, было пять братьев. Двое из них добровольцами ушли
на войну и погибли. Еще один брат вернулся с войны и умер молодым в 1956 году от последствий ранений. Сама Клавдия Макеевна после окончания водительских курсов 4 июля 1942 года добровольцем отправилась на фронт, где проходила службу водителем
грузовика 270-го отдельного батальона аэродромного обслужива-
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Клавдия Макеевна Абдулаева (Макеева).

Наталья Трофимовна Конюхова.

Фото 1989 года

Фото середины 2000-х годов

ния. Была демобилизована в апреле 1945 года. Имела многие боевые и памятные награды. После войны работала в типографии
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени
Жуковского на улице Радио в Москве. В мае 1981 года вышла на
пенсию. Активно участвовала в работе Совета ветеранов Великой
Отечественной войны. Была милосердным человеком, творившим много добра людям. Свой богатый опыт общественной деятельности использовала в ходатайстве об открытии церкви Архангела Михаила. Несмотря на преклонные годы, до конца своих дней
оставалась прихожанкой родного храма, приезжая на богослужения из Москвы. Почила в Великий Четверток 17 апреля 2014 года.
Наталья Трофимовна Конюхова
Родилась в 1937 году в старообрядческой семье в деревне Губино Орехово-Зуевского района. В двадцать четыре года овдовела,

241

оставшись с двумя сыновьями-близнецами, которым в это время
было всего два года. Прожила очень трудную жизнь, вынуждена
была одна обеспечивать себя и детей. Работала прачкой в детском
саду, затем браковщицей на текстильной фабрике. Выйдя на пенсию, в 1993 году приехала в Михайловскую Слободу, где исполняла
при храме Архангела Михаила самые разные послушания. Многие
годы, когда на территории храма еще не было газа, водопровода
и других удобств, трудилась в трапезной, приготавливая пищу не
только для членов общины, но и для рабочих, занимавшихся строительством и реставрацией. Любила богослужение и много читала духовной литературы, находя в этом отраду своей душе. Почила
1 июля 2015 года.
Борис Петрович Кошелев
и Тамара Григорьевна Надирова
Борис Петрович Кошелев родился в 1939 году в селе Терники Калужской области. В 1947 году вместе с родителями переехал в Москву, где окончил среднюю школу и Московское театральное художественно-техническое училище. Обучался в Строгановском
художественном училище.
С 1966 года занимался реставрацией и иконописью. Принимал участие в реставрации Троицкого собора в Подольске, Троицкого собора в Твери, Благовещенского собора в Харькове в 1966–
1969 годах. В 1969 году по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия I работал над выполнением фресок в закомарах Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. В 1971 году написал иконы для иконостасов Преображенской церкви села Савино Балашихинского района, в 1972 году — иконы для иконостаса
Преображенской церкви на Михайловском кладбище и Благовещенского собора в Сухуми.
В 1972–1982 годах Борис Петрович трудился по написанию
икон для Отдела внешних церковных связей: Крестовой церкви
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Борис Петрович Кошелев. Фото 1990-х годов

в здании Представительства Московского Патриархата при Патриархе Антиохийском и всего Востока в Дамаске, Кёльнского храма
Среднеевропейского Экзархата, Представительства Московского
Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве, иконы для
приходов Русской Православной Церкви в Канаде, иконы для приходов Автономной Православной Церкви в Японии.
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Иконы, написанные Борисом Петровичем в 1983–1984 годах,
украсили иконостас церкви Минского епархиального управления, Крестильной церкви Минского Свято-Духова Кафедрального
собора. В 1984 году им написаны иконы для Михаило-Архангельского собора в городе Сочи, в 1986 году — для иконостаса Ереминской церкви Гомельской области. В 1987–1989 годах Борис Петрович вновь писал иконы для Минского епархиального управления,
а в 1990–1991 годах выполнил иконостас для Представительства
Антиохийского Патриархата в Москве.
Также им написаны иконы для ризницы Псково-Печерского
монастыря и церкви святого Лазаря, иконы праздников для подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах.
Репродукции его икон украсили «Настольную книгу священнослужителя», календари и праздничные конверты, выпущенные
к 1000-летию Крещения Руси.
С 1989 года на протяжении четверти века Борис Петрович
трудился над написанием и реставрацией икон для единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода. Им
выполнены иконостасы Никольского и Георгиевского приделов.
Интерьер притвора храма украшают отреставрированная изографом икона преподобной благоверной княгини-инокини Анны
Кашинской с частицей ее мощей, дарованная церкви Архангела
Михаила в 1909 году по случаю повторной канонизации святой,
и написанная им же икона преподобных и благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Борисом Петровичем Кошелевым также были отреставрированы иконы, издревле украшавшие храм святителя Николы Можайского, Спаса с предстоящими
преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским


Икона святых равноапостольных великого князя Владимира и великой
княгини Ольги и святых князей-страстотерпцев Бориса, Глеба и Игоря.
Фото 2017 года
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Иконостас Никольского придела.
Фото 2017 года

и главная святыня нашего храма — чудотворная икона Божией
Матери Иеросалимская.
Общее количество написанных Борисом Петровичем икон
превысило тысячу, отреставрированных — более полутора тысяч.
В 1988 году иконописец был награжден Святейшим Патриархом Пименом орденом Русской Православной Церкви во имя
святого равноапостольного князя Владимира III степени, Святейшим Патриархом Алексием II — орденом преподобного Андрея Рублёва III степени, также награждался Благословенными
Икона святых мучениц из бокового иконостаса Георгиевского придела.
Фото 2017 года
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Митрополит Ювеналий вручает орден преподобного Андрея Рублёва
Тамаре Григорьевне Надировой.
Фото 2005 года

и Благодарственными грамотами Высокопреосвященнейшего
Ювеналия митрополита Крутицкого и Коломенского.
Почил Борис Петрович Кошелев 10 августа 2015 года. Талантливый изограф Александр Сергеевич Крестовский, много потрудившийся в храме Архангела Михаила, откликнулся в память
о нем такими словами: «Зная Бориса Петровича и общаясь с ним
совсем немного, мне все же удалось заметить в нем некоторые
черты, которые меня искренне заинтересовали а именно: необычная живость и “неформатность”, достаточно редко встречаемая
в современном мире. Интересен отзыв о Борисе Петровиче одного
настоятеля московского храма, которому он меня и моего товарища порекомендовал для выполнения мозаичных работ. Когда мы
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приехали в храм для знакомства с настоятелем и хотели показать
ему фото наших прежних работ, то получили такой ответ, что рекомендации Бориса Петровича ему достаточно. Он сказал, что знает Бориса Петровича уже около тридцати лет и что он пишет “как
древние”, то есть с постом и молитвою, что уже стало редкостью
у современных иконописцев. В этом храме было несколько почитаемых богородичных образов, написанных Борисом Петровичем.
Интересен тот факт, что, оставаясь верным традиционному
церковному искусству, отдавая предпочтение строгановским письмам, он сохранял при этом авторскую узнаваемость. Его иконы
совершенно очевидно обладают собственным стилем. При этом
написаны они без желания произвести впечатление на зрителя.
В них нет “красивости”, так часто присущей многим современным
иконам. Но зато они обладают стилистической целостностью.
Очень жаль, что таких людей и художников, как Борис Петрович, остается все меньше».
Верная супруга и помощница Бориса Петровича Кошелева,
Тамара Григорьевна Надирова начала трудиться на благо Русской
Православной Церкви в 1968 году, принимая участие практически во всех реставрационных и иконописных проектах супруга.
С 1989 года Тамара Григорьевна вместе с Борисом Петровичем Кошелевым разделяла труды по благоукрашению МихаилоАрхангельского храма.
Ее заслуги многократно отмечены Священноначалием Русской Православной Церкви. В 1988 году Тамара Григорьевна была
награждена Святейшим Патриархом Пименом орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, в 2005 году Святейшим Патриархом Алексием II — орденом преподобного Андрея Рублева
III степени, награждалась Благословенными и Благодарственными грамотами Высокопреосвященнейшего Ювеналия митрополита Крутицкого и Коломенского.
Почила Тамара Григорьевна в 2015 году.
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Надежда Ивановна Крапивина
Родилась в 1927 году в Михайловской Слободе. Будучи совсем
юной девушкой, в годы Великой Отечественной войны трудилась наравне со взрослыми. Рыла окопы и траншеи, участвовала
в других оборонительных работах. После войны трудилась в различных конструкторских бюро города Жуковского, а последние
шестнадцать лет перед выходом на пенсию — с 1967 по 1983 год —
прибористом в моторном испытательном комплексе Летно-исследовательского института (ЛИИ). Надежда Ивановна была «специалистом высокой квалификации, выполнявшим все виды работ,
связанные с подготовкой и эксплуатацией контрольно-записывающей аппаратуры систем измерений испытательных стендов. Ее
отличало добросовестное и инициативное отношение к порученной работе»279.
279

Характеристика-ходатайство о выдаче удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Крапивиной Надежде Ивановне.
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После выхода на пенсию
Надежда Ивановна вернулась
в родное село, а со времени открытия храма Архангела Михаила все свои силы отдавала
Церкви. Многие годы бессменно пекла просфоры и как только успевала одна, исполняя
и прочие послушания! А вкус
приготовленных ею просфор
памятен, наверное, всем, кто
вкушал их. Другим ее постоянным послушанием было
дежурство за свечным ящиком. Сколько людей, впервые
посетивших храм, радушно
встречала Надежда Ивановна,
и благодаря ее отзывчивости
и вниманию многие из них со
временем стали членами Михаило-Архангельского прихода.
Четверть века посвятив святому храму, последние годы жизни Надежда Ивановна будучи
весьма преклонного возраста
и перенеся инсульт, молилась
дома, посещая храм в дни великих праздников. И почила она
в один из них — в день памяти
святого пророка Илии, 2 августа 2016 года.
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Надежда Ивановна Крапивина.
Фото 1980-х годов

Татьяна Михайловна Верялина
Родилась в 1937 году. Отец Татьяны Михайловны погиб во время
Великой Отечественной войны. В тринадцать лет она начала работать на Томилинской птицефабрике подручной по кормлению
птиц. На первую в жизни зарплату приобрела одежду для учебы
в медицинском училище при 29-й Московской городской больнице. После училища окончила стоматологическое отделение III Медицинского института. Во время учебы в ночное время работала
санитаркой в Московской областной психиатрической клинике
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в отделении для буйных больных. После ординатуры поступила
на работу в Четвертую стоматологическую поликлинику, где занимала должности стоматолога, заведующего отделением и заместителя главного врача. По ночам работала в бригаде скорой помощи.
Несмотря на то, что была крещена в детстве, до посещения
Михайловской Слободы в церковь не ходила. Первый приезд
в храм Архангела Михаила, вскоре после его открытия был скорее
из любопытства, но имея чуткое сердце, Татьяна Михайловна откликнулась на призыв отца Иринарха участвовать в восстановлении древней святыни. Настоящая вера была приобретена по мере
исполнения послушаний — Татьяна Михайловна стала главной
помощницей отца настоятеля по хозяйственным вопросам. Четверть века она неустанно и безотказно в любое время суток была
готова выполнить любое, иногда казавшееся совершенно невыполнимым поручение. Ей приходилось в основном заниматься
снабжением храма строительными материалами и всем необходимым для жизнедеятельности прихода. Многие годы труды Татьяны Михайловны вызывали совершенное непонимание и неприятие со стороны самых близких людей — членов ее семьи. Но
ее горячая молитва и милость Божия привели в храм и ее детей:
в настоящее время сын Татьяны Михайловны Михаил Леонидович является чтецом и просфорником, а дочь Галина Леонидовна — головщицей клироса. И сегодня несмотря на почтенный возраст Татьяна Михайловна продолжает нести посильные труды на
благо родного храма.
Александра Михайловна Гусева, Анастасия Павловна Корнеева, Мария Дмитриевна Платонова, Клавдия Сергеевна Жукова,
Анна Савельевна Мещанкина, Мария Михайловна Никифорова,
Екатерина Андреевна Лапенкова, Клавдия Сергеевна Жукова,
Анна Филипповна Крапивина, Зинаида Петровна Данилина, Анна
Фаддеевна Корнеева, Вера Михайловна Суздалева, Валентина
Григорьевна Лапенкова, Александра Михайловна Жагина, Лидия
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Александра Михайловна Жагина, Любовь Петровна Садова,
Любовь Ивановна Сенатова и Татьяна Алексеевна Родионова.
Фото 2006 года

Федоровна Дороднова, Татьяна Алексеевна Родионовна, Любовь
Ивановна Волкова, Любовь Петровна Садова, Валентина Ивановна Соина, Парасковия Федоровна Звонарёва, Зиновия Фоминична Крапивина, Клавдия Михайловна Тимофеева, Валентина Васильевна Рассадина, инокиня Евфросиния (Панина), Александра
Ивановна Титова, Валентина Дмитриевна Балан, Зинаида Дмитриевна Солодова, Ольга Николаевна Долгодворова, Таисия Павловна
Конюхова — вот лишь немногие имена искренних христианок,

Зиновия Фоминична Крапивина, Зинаида Петровна Данилина
и Анна Фаддевна Корнеева (слева направо).
Фото 2005 года
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Валентина Дмитриевна Балан и Зинаида Дмитриевна Солодова.
Молебен в Успенском Соборе Новодевичьего монастыря.
Фото 2010 года

отдавших многие силы на восстановление храма и созидание церковной общины. Их помощь была всесторонней: одни пели и читали на клиросе, другие помогали при уборке и восстановлении
храма, третьи готовили в трапезной, четвертые были всегда рады
принять на ночлег приезжих богомольцев, пятые неизменно помогали священнослужителям и своим односельчанам в их духовных нуждах, читая псалтырь по усопшим, помогая в совершении
треб.

2000–2017

Развитие приходской жизни
храма Архангела Михаила.
Устройство единоверческой общины,
новые прихожане. Богослужение

В

начале XXI столетия состав Михаило-Архангельской единоверческой общины начинает значительно обновляться. Еще
со второй половины 1990-х годов постепенно уходят «в путь всея
земли» те замечательные люди, которые дождались в конце своих дней открытия родного храма и своими горячими молитвами
и трудами способствовали возрождению в нем духовной жизни
после многолетнего поругания древней святыни. Им на смену
пришли не только их потомки, но в большей части те люди, которые после окончания безбожного для страны семидесятилетия
вновь обрели Бога и избрали себе духовным домом единоверческий храм Архангела Михаила. Таким образом, при обновлении
Михаило-Архангельской общины в ее рядах появилось много прихожан, живущих весьма далеко от храма. Сегодня география мест
проживания прихожан включает в себя не только исторически
входившие в состав прихода Михайловскую Слободу, Кулаково,
Чулково и Дурниху, но и другие населенные пункты Раменского
района, на территории которого расположен храм, а также города: Бронницы, Жуковский, Красногорск, Люберцы, Лобня, Лыткарино, Мытищи, Ногинск, Электросталь, многие районы Москвы
и Подмосковья.
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Трапезная часть храма Архангела Михаила.
Фото 2005 года

В настоящее время при храме постоянно проживают, молятся и трудятся 15–20 человек, оставившие мир и посвятившие
свою жизнь Богу. Многие члены общины регулярно приезжают
трудиться в родном храме. Благодаря их усердию храм ежедневно открыт для богомольцев и в нем совершаются службы суточного круга: в будние дни — вечерня и павечерница вечером, полунощница и заупокойная лития утром, а накануне совершения
Божественной литургии (их бывает в неделю в среднем четыре) —
полный круг богослужений. Оставаясь верными богослужебным
традициям благочестивых предков, священнослужители и клирошане и сегодня неопустительно совершают службы согласно Оку
Церковному — типикону древнерусского богослужения.
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Певчие храма, ведомые головщиками (регентами) Александром Николаевичем Ануфриевым и Галиной Леонидовной Верялиной, исполняют богослужебные песнопения унисонно знаменным
роспевом, как издревле было принято в единоверческих церквях.
Духовенство и певчие храма Архангела Михаила охотно делятся своими знаниями в области богослужебного устава и церковного пения с другими единоверческими общинами, представители
которых приезжают в Михайловскую Слободу для приобретения
умений в этой области.

Важнейшие события духовной жизни
единоверческой общины
Празднование 200-летия учреждения единоверия.
Увеличение штата священнослужителей
храма Архангела Михаила
8/21 ноября 2000 года в день Престольного праздника храма Архангела Михаила по благословению митрополита Ювеналия викарий
Московской епархии епископ Тихон Видновский совершил архиерейское богослужение, приуроченное к 200-летию учреждения
единоверия в Русской Православной Церкви. Во время Божественной литургии Преосвященный Тихон совершил иерейскую хиротонию иеродиакона Амвросия (Махамета), ранее в том же году
принявшего иноческий постриг и диаконское рукоположение.
Священноинок Амвросий оказал значительную помощь настоятелю храма, совершая богослужения и требы и тем самым
предоставляя возможность священноигумену Иринарху больше
времени уделять вопросам реставрации и строительства. До этого отцу настоятелю на протяжении одиннадцати лет приходилось
одному нести труды пастырского служения и одновременно заботиться о восстановлении церкви. В этот период лишь короткое
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время в храме Архангела Михаила был второй священнослужитель — диакон (хиротония в 1995 году), затем священник (хиротония в 1996 году) Роман Зайцев, перешедший на служение в другой
храм Московской епархии в 1997 году. Все остальное время отцу
Иринарху приходилось одному справляться с огромным объемом
пастырских обязанностей и заниматься вопросами реставрации
и строительства.
27 июня / 9 июля 2002 года в день праздника Тихвинской
иконы Божией Матери по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия епископ Тихон Видновский за
Божественной литургией в храме Архангела Михаила рукоположил во диакона уставщика Евгения Саранчу. Таким образом штат
священнослужителей стал подобен дореволюционному. В том же
году Преосвященный Тихон совершил еще одно архиерейское богослужение 8/21 ноября в день Престольного праздника храма, совершив хиротесию во чтеца Игоря Владимировича Краева280.

Проведение историко-церковной конференции,
посвященной 100-летию издания Высочайшего Указа
Государя Императора Николая Александровича
«Об укреплении начал веротерпимости»
В 2005 году произошло одно из знаменательных событий в новейшей истории Михаило-Архангельского прихода — проведение
историко-церковной конференции, посвященной 100-летию издания Высочайшего Указа Государя Императора Николая Александровича «Об укреплении начал веротерпимости». Ее работу
возглавил Высокопреосвященнейший Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский. Кроме конференции, Владыка по280

Саранча Е., священник. Престольный праздник в храме Архангела Михаила //
Правда Православия. 2002. № 3. С. 1.
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Митрополит Ювеналий и священноигумен Иринарх.
Фото 29 мая 2005 года

желал служить в единоверческом храме Архангела Михаила Божественную Литургию и приурочить свой приезд к минувшему
в 2004 году юбилею — 15-летию возрождения приходской жизни.
16/29 мая 2005 года, в Неделю о Самаряныне, Высокопреосвященнейший Владыка прибыл в Михайловскую Слободу. У Святых
врат храма святителя встречало духовенство, причт и прихожане
храма. После радушных приветствий, под колокольный звон и пение стихов «Буди имя Господне благословено от ныне и до века, от
восток солнца и до запад хвально имя Господне» все проследовали
в храм, где Владыку встречала депутация Михаило-Архангельского единоверческого общества. К долгожданному приезду митрополита Ювеналия членами общества был приготовлен дар — митра,
исполненная в древнерусских традициях.
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Святитель по достоинству оценил усердие единоверцев и выразил желание совершить Божественную литургию в новой митре.
Владыка благословил себя и служащих с ним вынесенным из
алтаря крестом и проследовал на диаконский амвон, где положил
«седмипоклонный» начал и совершил входные молитвы.
Апостольское отношение Высокопреосвященного Ювеналия
к старинным обрядам очень благотворно влияло на единоверцев,
привыкших к строгому уставу богослужения и очень внимательных
к исполнению всех его особенностей. При виде Владыки, знаменующегося двумя перстами, совершающего земные поклоны в положенное уставом время, богомольцы, наполнившие в этот день храм
Архангела Михаила, душевно радовались, что имеют святителя,
столь благоговейно относящегося к их богослужебным традициям.
Божественная литургия совершалась по архиерейскому служебнику, изданному Троице-Введенской единоверческой типографией в 1910 году с рукописей XVI века, хранившихся в Патриаршей библиотеке.
На малом входе на настоятеля единоверческого храма Архангела Михаила священноигумена Иринарха по Указу Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была возложена палица. «Достоин», — возгласил Высокопреосвященнейший Владыка, то же трижды пропели священнослужители. «Аксиос», — продолжили демественным роспевом певчие.
Трисвятое пели по уставу восемь раз, причем священнослужители в алтаре исполняли ангельскую песнь по-гречески: «Агиос
о Феос, агиос исхирос, агиос афанатос, элейсон имас».
По совершении великого входа Царские врата затворялись,
символически изображая пещерный камень, скрывавший погребенное Тело Христово. Вскоре их отворили вновь, святитель вышел на диаконский амвон для осенения народа, на что клирос
ответил пением «Исполла эти деспота», а молящиеся — совершением земного поклона.
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Архиерейское богослужение в неделю о Самаряныне.
Фото 29 мая 2005 года

Причащение и ограждение святым крестом совершал сам Высокопреосвященнейший Владыка. В конце Божественной литургии были возглашены многолетия Святейшему Патриарху Алексию, Высокопреосвященнейшему Ювеналию, всем православным
христианам и христолюбивым воинам державы Российской, а также благотворящим, служащим, поющим, труждающимся и всем
собравшимся в храме Архангела Михаила ради торжества дня сего.
После литургии Высокопреосвященнейшему Владыке были
произнесены приветственные слова. Первым выступил настоятель
Михаило-Архангельского единоверческого храма священноигумен
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Выступление митрополита Ювеналия на конференции.
Фото 29 мая 2005 года

Иринарх. Он выразил слова глубокой признательности за посещение митрополитом Ювеналием Михайловской Слободы и совершенное богослужение. В отношении награждения палицей, отец
священноигумен сказал, что полагает все знаки высокого внимания Священноначалия Русской Православной Церкви относящимися не лично к нему, но ко всем служащим, труждающимся
и благотворящим святому храму Архангела Михаила. «Всем им, истинным ревнителям древнего благочестия, собранным Творцом
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всяческих в единую паству святого храма сего под Вашим святительским омофором, принадлежит высокая оценка моим скромным и незначительным трудам», — сказал отец Иринарх.
Со словами сердечной благодарности к Владыке обратились
глава Администрации Чулковского сельского округа Антон Вячеславович Дроздов, а также Александр Гельевич Дугин — от имени
членов единоверческого общества храма Архангела Михаила.
После ответного слова Высокопреосвященнейший Владыка
от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия вручил Первосвятительские награды тем, кто особенно усердно потрудился в деле восстановления храма и возрождения духовной жизни прихода.
За этим последовала трапеза, по окончании которой начала
свою работу церковно-историческая конференция «100-летие издания Высочайшего Указа “Об укреплении начал веротерпимости” и его последствия для Единоверия и старообрядчества».
В своем приветственном слове к участникам конференции
Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий сказал:
«Возлюбленные дорогие братья и сестры,
Христос Воскресе!
После сегодняшней Божественной литургии мы уже делились
мыслями о переживаемом ныне периоде. Хотелось бы еще раз
коснуться этой темы. Я благодарю за инициативу в проведении данной конференции и за Ваше приглашение быть сегодня
вместе с Вами.
Когда мы размышляем о Манифесте столетней давности, изданном святым страстотерпцем, прославленным
Церковью в лике святых Императором Николаем II, то можем убедиться, что для государства, для общества пагубны
разделения. Разделения очень легко создать, но очень трудно
собрать потом воедино. И я считаю, что это акт большой
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государственной важности, когда Самодержец авторизовал
новый этап отношения и к старообрядчеству, и к единоверию. Но в недрах Церкви не было спокойствия из-за того, что
не было единства между единокровными и единоверными братьями и сестрами великой России.
Хочу сказать о своих личных впечатлениях. Мой отец родился и жил во Ржеве. По происхождению был старообрядцем.
Родственники до сих пор ходят на Рогожское кладбище на могилку его и являются прихожанами Покровского собора. Однако отец не был практикующим христианином, а мать моя
была православная, и я воспитался в этой духовной среде, но
был окружен людьми, которые очень болезненно переживали
разделение, произошедшее три столетия тому назад. Я помню в Ярославле, где я рос, встречался я со старообрядческими
священниками. Они говорили, что основным препятствием
для примирения между нами являются клятвы Соборов на обряды и придерживающихся этих старых обрядов. И были у нас
в Ярославле некоторые священники, которые любили старый
обряд, и, помню, Ярославский Владыка Никодим даже в литургию внес то, чего не было у нас в практике — перед прокимном, когда читается Апостол, внес фразу “псалом Давыдов”.
Он мечтал о том, чтобы приблизить то время, когда не будет между нами разделений. Я помню, как он готовился к Собору 1971 года. Ему помогали лучшие профессорские силы тогдашней Ленинградской духовной академии, составляя доклад,
готовя проект резолюции Собора. И он считал, что настало
время, когда Собор, равночестный предыдущим, наложившим
клятву, может ее снять, может разрешить от этой клятвы.
Все это совершилось. И вы прекрасно это знаете, потому что
здесь собрались знатоки этого вопроса, ученые люди. Но я хотел бы сказать о том настроении, с которым все это было
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Президиум конференции.
Фото 29 мая 2005 года

встречено. Я помню свои беседы с Владыкой Иосифом, который
был главой Старообрядческой Церкви. Мы с ним встречались,
ездили на конференции. И он мне говорил: “Я всей душой готов
был бы хоть сегодня соединиться, но народ не готов, понимания нет. Народ за нами не пойдет”. Особенного понимания не
было и у нас. Некоторые, как говорится, даже камень бросали.
Говорили: “Владыка Никодим добился снятия клятв, а какой
результат? Все осталось на прежнем месте”.
Сегодня в храме я говорил, что горе, несчастье сближают людей. И как ни удивительно, основу для решения о снятии клятв приняли на Синоде в 1929 году, когда всех без разбора посылали в лагеря и расстреливали — и новообрядцев,
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и старообрядцев, и католиков, и протестантов, и сектантов.
А вот тогда нашлись и мужество, и сила среди руководства
Русской Православной Церкви, чтобы подготовить соответствующую теоретическую базу. И слава Богу, идея единства
не умерла. То, что в прошлом году, в октябре месяце, на Архиерейском Соборе мы вернулись к идее нашего единства — это
показывает, что зерна нашего единства, которые были брошены в землю и в 1929-м и в 1971-м годах, дают свои всходы.
Слава Богу, что настало время возрождения Святой Руси.
И я убежден, что мы не имеем права враждовать между собой,
и мы не должны этого делать — во имя истины Христовой,
во имя спасения России и сохранения нашей веры и всего нашего культурного наследия, которое создано Церковью. Основной
культурный фундамент России — вера наша, которая имеет
влияние на все области жизни нашего народа и государства.
При этом ни в коем случае нельзя акцентировать свое внимание на трагических вещах, потому что тогда мы никогда
не достигнем своей цели. Не надо вновь и вновь ранить друг
друга. Было очень много трагического, страшного, кровавого.
Мы должны в смирении и в покаянии друг перед другом найти
путь, если уже не к полному единству всех во Христе, то хотя
бы путь к объединенному совместному служению нашему
многострадальному народу. Несколько раз раздавались голоса
о том, что нам удалось после лет гонений открыть МихаилоАрхангельский приход и создать условия для его возрождения.
Я думаю, что отец Иринарх, первый и в настоящее время являющийся настоятелем возрожденного храма, знает, с какой
заботой и любовью я и мои единомышленники в Московской
епархии заботились о том, чтобы возрождалась здесь церковная жизнь, чтобы не было сомнения, что этот приход хотят
поглотить, лишить его традиционной службы, обрядов. По-
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скольку на Соборе прозвучало заявление — это теперь непреложно. И старый и новый обряды одинаково спасительны,
и в этом не может быть никакого сомнения. Нужно искать
мира церковного, нужно объединить людей вокруг Христа
Спасителя и Его Святой Церкви. Почему я так рад был, что
мы встретимся сегодня именно на конференции? Потому что
во время богослужения народ поет, но безмолвствует, не выражая своих жизненных позиций. И только слушает проповедь
с церковного амвона. Но нам нужно и размышлять, нам нужно делиться мыслями, чтобы найти верный спасительный
путь не только для исполнения обряда, а для вечного спасения
и служения своим ближним. Я до сих пор шестнадцать лет
издали смотрел на этот приход, а сегодня его изнутри увидел
и вынес очень-очень отрадное впечатление. Я думаю, что это
та модель, которая поможет нам идти вперед. Вы слышали
сегодня, что в апреле месяце, выполняя решение Архиерейского
Собора октября прошлого года, наш Священный Синод образовал Комиссию, которая специально будет пытаться координировать наше общее служение. В первую очередь, именно
общее служение, потому что каждому отдельному приходу
в разных епархиях было бы очень трудно заниматься всеми
делами, а когда кто-то будет координировать их, не нарушая
жизнь прихода, не мешая, но помогая, я думаю, это очень мудрое, благое решение.
Надеюсь, что это будет не последняя конференция в рамках нашего прихода. Я думаю, что опыт нашей конференции
привлечет внимание очень многих, и мы еще неоднократно будем встречаться на подобных конференциях, и это будет служить благу Святой Православной Церкви. Я сердечно вас всех
приветствую, желаю успехов в работе нашей конференции
и призываю на вас Божие благословение. Христос Воскресе!»
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Далее с приветственным словом выступил священноигумен
Иринарх. В нем настоятель Михаило-Архангельского единоверческого храма в частности сказал:
«Ваше Высокопреосвященство,
дорогие отцы, братия и сестры!
Сегодня в Михайловской Слободе в единоверческом храме Архангела Михаила сугубое торжество.
Праздник духовный, дарованный нам милостивым посещением и служением дорогого нашего архипастыря, продолжается праздником словесным — воспоминанием знаменательных дней из истории единоверия и старообрядчества. Дней,
когда Высочайшим Указом Государя Николая Александровича
было разрушено средостение несправедливости и несвободы
в отношении держателей древнерусских церковных чинов
и обрядов.
Дни, подобные настоящему, обыкновенно бывают годинами
воспоминаний, днями благодарной Господу Богу молитвы, полезными уроками для будущего.
Какие же уроки мы могли бы извлечь из исторических событий столетней давности, которые привлекли наше внимание
сегодня?
Время — лучший врач, целитель и устроитель действия
Божественного Промысла. Если еще в конце XIX столетия отношение к единоверию в Русской Православной Церкви было во
многом осторожно-критическим, то перемены, произошедшие после Указа 17 апреля 1905 года, показывают значительное изменение в положении самого единоверия, в оценке нужд
и запросов его представителей.
Повторное прославление преподобной великой княгини-инокини Анны Кашинской, созывы епархиальных и Всероссийских
единоверческих съездов, избрание первых единоверческих епи-

270

скопов и, наконец, отмена клятв Московских Соборов 1656-го
и 1666–1667 годов — все эти события стоят в прямой зависимости от события, оценке значения которого посвящена сегодняшняя конференция.
Семидесятилетнее безбожное пленение, губительное для
всей Русской Православной Церкви, было особенно разрушительным для единоверия — ее малой части. Перспективы
существования старого обряда в лоне Русской Православной
Церкви к концу восьмидесятых годов прошлого столетия
были призрачными. И лишь необъяснимым действием Промысла Божия, действующего в людях, единоверию суждено
было возродиться. Тем самым Господь вновь указал на неслучайность появления единоверия почти за два столетия
до этого.
Сегодня Господь нам даровал духовную радость участвовать в богослужении, которое возглавлял наш дорогой архипастырь, Высокопреосвященнейший Ювеналий. Вспомним же
с любовью и благодарностью и о том, что Владыка Ювеналий по праву может считаться тем церковным деятелем,
который встал у истоков возрождения единоверия в Михайловской Слободе, в Московской епархии, а по существу — и во
всей Русской Церкви. Своими действиями наш архипастырь
утвердил, что сегодня Священноначалие Русской Православной Церкви совершенно чуждо того несправедливого предубеждения и той обрядовой исключительности, которые
в XVII столетии привели Русскую Церковь к пагубному разделению.
Вознесем же наши молитвы ко Господу, чтобы впредь мы
могли извлекать полезные уроки из уже более чем двухсотлетней истории единоверия и совместными усилиями и трудами на благо Святой Церкви возрождать в нашей жизни
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После вручения церковных наград.
Фото 29 мая 2005 года

те славные его идеалы, к которым стремились всеми своими
действиями и помышлениями его лучшие представители от
приснопамятного инока Никодима Стародубского до первого
единоверческого епископа священномученика Симона».
После приветственных слов святителя и отца настоятеля последовали доклады участников конференции. О высоком ее уровне
и широком диапазоне рассматриваемых проблем свидетельствуют состав участников и темы предложенных ими докладов.
На конференции выступили: председатель Международного «Евразийского движения», президент фонда «Центр геополи-
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тических экспертиз», доктор философских наук А.Г. Дугин с докладом «Единоверие — исторические аспекты и перспективы
в свете издания Высочайшего Указа “О укреплении начал веротерпимости”»; писатель-историк, кандидат юридических наук,
член Союза писателей России В.И. Карпец с докладом «Историко-правовая оценка Высочайшего Указа “О укреплении начал
веротерпимости”»; аспирант кафедры истории МПГУ Р.А. Майоров с докладом «Пункты митрополита Платона и Постановление о единоверии Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов: опыт сравнительного анализа»;
клирик единоверческого храма Архангела Михаила диакон Евгений Саранча с докладом «Священник Симеон Шлеев как главный инициатор и организатор Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев)»; аспирант кафедры философии Новосибирского государственного архитектурно-строительного института Д.Е. Каспирович с докладом «Образ
другого в экклезиологии и психологии А.А. Ухтомского»; декан
исторического факультета Университета Российской академии образования, научный сотрудник МГУ Е.А. Агеева с докладом «Исторические центры единоверия. К истории единоверия
в с. Поим Пензенской губернии». Елена Александровна также зачитала доклад доцента кафедры библеистики МДА, игумена Андроника (Трубачёва) «Единоверческий епископ Павел (Волков)».
Главный редактор интернет-портала pravaya.ru И.Л. Бражников
выступил с докладом «Современный смысл единоверия»; председатель совета Минской древлеправославной старообрядческой
поморской общины во имя пророка Илии В.Е. Климентьев сообщил о современном опыте образования старообрядного прихода
в лоне Русской Православной Церкви. И наконец, последний докладчик, доктор теологии, консультант Отдела внешних церковных связей И.И. Миролюбов рассказал о концептуальных основах бытия старообрядных приходов в лоне РПЦ.
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В заключительном слове Высокопреосвященнейший Ювеналий подвел итоги работы конференции и своего пребывания
в Михайловской Слободе. Владыка покинул храм в 9 часов вечера,
а оставшиеся богомольцы еще долгое время делились неизгладимыми впечатлениями, чувствуя неизреченную духовную радость281.
* * *
Приезд и служение Архипастыря положили начало замечательной
традиции ежегодного посещения Михайловской Слободы Владыкой Ювеналием. С этого времени и по сегодняшний день святитель — самый желанный гость в Михайловской Слободе, которого
с нетерпением ждут священнослужители и прихожане храма, чтобы вместе совершить богослужение, принять благословение на
дальнейшие труды и насладиться духовным общением.

Рукоположение новых священнослужителей
для храма Архангела Михаила
В 2006 году, в день прославления образа Казанской иконы Пресвятая Богородица явила сугубую милость приходу единоверческого
храма Архангела Михаила. Праздничное богослужение состоялось
при предстоятельстве Высокопреосвященнейшего митрополита
Ювеналия.
Владыка Ювеналий совершил Божественную литургию, в которой, кроме священнослужителей храма Архангела Михаила,
принимали участие настоятель единоверческого храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино Нижегородской
епархии священноинок Сергий (Гапонов) и секретарь Комиссии
281

Саранча Е., священник. Торжество единоверия в храме Архангела Михаила //
Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода за 7513/2005 год. С. 82–93.
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по делам старообрядных приходов и взаимодействию со старообрядчеством при ОВЦС диакон Иоанн Миролюбов.
Во время богослужения архипастырь совершил две хиротонии для Михаило-Архангельского прихода: чтец Игорь Краев был
рукоположен во диакона, а диакон Евгений Саранча — во священника [во второй половине 2005 года священноинок Амвросий (Махамет) по болезни был почислен заштат, и единоверческая община остро нуждалась в новых священнослужителях].
После окончания Божественной литургии с благодарственным словом к Владыке Ювеналию обратился настоятель храма Архангела Михаила священноигумен Иринарх. В своем обращении
он сказал:
«Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой нашим сердцам Владыко!
Cей святый день явления чудотворной Казанской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы имеет особое значение
для всей русской земли. Пречистая Дева через свою чудотворную икону многочастно и многообразно являла знамения своей
милости русским людям и избавляла их в годину тяжких испытаний нашего Отечества.
И в этот великий для русской земли праздник Господь наш
Исус Христос по молитвам Пречистой Своей Матери даровал
нам сугубое торжество. Вы, дорогой наш Владыко, разделили
с нами радость прославления Пречистой Девы. Вы согрели
наши души теплом Вашей святительской любви, избрав для
служения в этот праздничный день наш храм из сотен храмов
окормляемой Вами Московской епархии.
Добрый пастырь полагает душу свою за свое словесное стадо, он готов в любой момент принять на свои рамена волкохищное овча и Вы, дорогой наш Владыко, являете всем пример
такого истинного пастыря.
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Начало архиерейской службы в день праздника
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фото 21 июля 2006 года

Ваши милости не ограничились служением в нашем храме
по любезному нашим сердцам древнему чину, Вы простерли
свою любовь далее и даровали нашему приходу священнослужителей — людей не незнакомых нам, но трудившихся с нами
рядом многие годы.
Какой трогательный пример — паства просит своего архипастыря, и он доверяет своей пастве, и после необходимого испытания благословляет на служение тех, кого прихожане единоверческого храма Архангела Михаила знают, уважают и ценят
как искренних служителей Церкви. Как нам недостойным нужно дорожить этим высоким и незаслуженным доверием!
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Рукоположение Игоря Краева во диакона.
Фото 21 июля 2006 года

И мы постараемся всеми силами оправдать его. Примите
же, достолюбезнейший наш чадолюбивый отец, искреннейшую
и душевную благодарность всех наших прихожан за Вашу любовь, чуткое внимание, попечение и заботу к нам.
Да воздаст Вам Всеблагий Господь Бог воздаянием благостынным; да усугубит дни Ваши и увенчает Вас цветущим
благоденствием, милостью и щедротами. Мы же всегда будем
с нетерпением ждать Ваших посещений как особых знаков милости Божией и Вашей архипастырской любви.
Спаси Вас Христос!»
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Прихожане во время богослужения.
Фото 21 июля 2006 года

В ответном слове Владыка отметил высокое благочестие, искреннюю любовь к Божественной службе, жертвенное отношение
к храму Архангела Михаила его прихожан. О прошедшем торжестве святитель рассказал для программы телеканала «Спас» следующее:
«Сегодня праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот
день объединяет многих православных, которые знают, что
Матерь Божия через Свой чудотворный образ помогала в жизни России. Она и поныне, как говорится в тропаре праздника,
является Заступницей усердной рода христианского. Сегодня
я избрал для совершения службы храм в честь святого Миха-
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Приветственное слово митрополита Ювеналия.
Фото 21 июля 2006 года

ила Архангела в Михайловской Слободе Московской области.
Здесь уже много лет развивается единоверческий приход, развивается, потому что в годы богоборчества храм был закрыт.
Не было у нас единоверческого прихода в Московской области.
И вот, слава Богу, все теперь есть: и храм, и очень дружная
община. Сегодня мы с раннего утра были вместе на молитве,
и я радовался, что много за последние годы здесь сделано по
восстановлению храма, после того как он был передан в полуразрушенном состоянии и требовал больших реставрационных работ. Не все еще кончено, я думаю, что здесь никогда это
не кончится, потому что постоянно находит отец Иринарх,
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Владыка Ювеналий с духовенством
и прихожанами Михаило-Архангельского храма.
Фото 21 июля 2006 года

настоятель этого прихода, что еще и еще сделать, еще и еще
построить. Но самое ценное и дорогое — это то, что растет
община. Сегодня мы молились при рукоположении нового диакона и нового священника. Я благодарю Господа, что у нас есть
такие общины, такие священнослужители, которые много
сил и энергии полагают на служение Церкви Христовой»282.
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Саранча Е., священник. Праздник Казанской иконы Божией Матери в Михайловской Слободе // Правда Православия. 2006. № 7(44). С. 1–9.
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Дарование Михаило-Архангельской общине
частицы Честного и Животворящего Креста
Торжественное богослужение 1/14 августа 2006 года, на праздник
Происхождения Честного и Животворящего Креста Господня, во
время которого совершается вынос Святого Креста для поклонения
верующим, имело особый смысл — в этот день общине храма была
преподнесена в дар частица Честного и Животворящего Древа.
8 декабря 2005 года эта частица была первоначально дарована прихожанину храма Архангела Михаила Александру Ивановичу Анискину аббатом храма Святого Креста Иерусалимского
в городе Риме Д. Симоне М. Фьоразо. Настоятель католического
храма, в котором находится значительная часть Животворящего
Древа, даровал святую частицу за участие Александра Ивановича
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После торжественного богослужения. Слева от отца настоятеля —
княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова,
справа — Александр Иванович Анискин.
Фото 15 августа 2006 года

в трудах по украшению иконы Спасителя, врученной римскому
храму российскими предпринимателями. К святыне было приложено письмо, в котором среди прочего говорилось: «Настоящим
подтверждается, что святыня подлинная, взята от Святого Креста,
хранящегося в базилике Святого Креста Иерусалимского».
Александр Иванович Анискин милостиво даровал бесценную святыню (а в последующие годы им же были переданы из
того же римского храма мощи святых мучеников и бессребреников Козьмы и Дамиана, великомученика Пантелеймона, священ-
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номученика Климента Римского и трех вселенских святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) единоверческому храму Архангела Михаила, с которым он связан
и молитвенно, и своими трудами по его благоукрашению. В этот
знаменательный вечер среди богомольцев была и княгиня Ольга
Николаевна Куликовская-Романова — супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова, покойного племянника ГосударяМученика Николая II283.

Совместное богослужение
с духовенством из храма Рожества Христова
города Ири (штат Пенсильвания, США)
В 2007 году, в день праздника Вознесения Господня, произошло
великое событие воссоединения Русской Православной Церкви.
Рана многолетнего разделения была уврачевана и русские православные люди, живущие и на Родине, и в рассеянии возвеселились
радостью велиею о вновь обретенном единстве.
Отзвук этой поистине Пасхальной радости достиг 7–8 июля
того же года и единоверческого храма Архангела Михаила. В эти
дни его посетили дорогие гости из Соединенных Штатов Америки — настоятель православного старообрядческого храма Рожества Христова в городе Ири, штат Пенсильвания, протоиерей Пимен Саймон, клирик этого же храма священнодиакон Иерофей
Попофф, а также священноинок Иоанн (Берзиньш).
Американские священнослужители прибыли в Россию по благословению епископа Ирийского Даниила. В этой поездке их сопровождал секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов
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и взаимодействию со старообрядчеством при ОВЦС священноиерей Иоанн Миролюбов. Посещение американскими гостями Михайловской Слободы и совместное служение с духовенством храма
Архангела Михаила состоялось по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского.
Ради такого события было решено перенести празднование
в честь иконы Божией Матери Тихвинской, совершаемое 26/9 июля,
на день раньше, чтобы освятить это событие благословением Пресвятой Богородицы, а также для того, чтобы торжественность богослужения еще более подчеркнула духовную радость о братском
единении представителей двух общин, отдаленных друг от друга
тысячами километров, но духовно неразделимых.
В субботу вечером и в воскресенье утром все молящиеся,
а в особенности священнослужители, испытывали неподдающееся
описанию чувство духовной радости и единства. Чувство это еще
более усиливалось от осознания того, что, несмотря на разные и непохожие друг на друга истории общин, разницу языков, храмы Архангела Михаила и Рожества Христова имеют одинаковые богослужебные формы, которые остались неизменными на протяжении
столетий, и славят Христа едиными устами и единым сердцем.
Как трогательно звучали ектении в исполнении отца диакона Иерофея, который почти не говорит на русском языке, но замечательно возглашает на церковно-славянском. Проникновенные
возгласы отцов Пимена и Иоанна умиляли слух молящихся.
После окончания Божественной литургии были возглашены многолетия державе Российской, властям и воинству ея, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, Высокопреосвященнейшим митрополитам Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию, Нью-Йоркскому и Восточно-Американскому Лавру,

Единоверческое духовенство после совместного богослужения.
Фото 8 июля 2007 года
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Преосвященнейшему Даниилу,
епископу Ирийскому, всему присутствующему духовенству и всем
православным христианам.
Затем настоятель храма
Архангела Михаила священноигумен Иринарх поздравил всех
присутствующих с праздником
Тихвинской иконы Пресвятой
Богородицы и обратился с приветственным словом к американским священнослужителям.
Он сравнил радость совместного
служения с Пасхальным ликованием, и это чувство, действительно, переполняло души всех
собравшихся в храме. В ответном
слове протоиерей Пимен поблагодарил за прекрасный прием
Приветственное слово
и сказал, что этот день стал одпротоиерея Пимена Саймона.
ним из самых трогательных и неФото 8 июля 2007 года
забываемых в его жизни, а также
кратко рассказал об истории Ирийской общины284.
Братские духовные отношения между двумя общинами продолжились и в будущем. Летом 2008 года по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия клирики и члены причта
храма Архангела Михаила посетили Ирийскую общину в дни торжеств по случаю 25-летия ее вхождения в Русскую Православную
Церковь Заграницей. После этих запоминающихся встреч прото284
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Священноинок Иоанн (Берзинь), протоиерей Пимен Саймон
и священноигумен Иринарх (слева направо).
Фото 8 июля 2007 года

иерей Пимен Саймон написал в письме, адресованном МихаилоАрхангельской общине: «Наконец, мы обрели церковь-сестру. Вы
наши истинные братья и сестры. Как радостно чувство, что мы
уже не одни!.. Я верю, что мы теперь связаны узами любви… Какие чудеса дает нам увидеть Господь, если мы будем достаточно
терпеливы…»285
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Летом 2014 года настоятель храма Рожества Христова отец
Пимен Саймон и диакон Маркел Вассел посетили Михаило-Архангельскую общину с большой группой ирийских прихожан.
По благословению Владыки Ювеналия духовенство и прихожане
двух братских общин приняли участие в совместном совершении
Божественной литургии в храме Архангела Михаила и служении
молебна чудотворной Иверской иконе Пресвятой Богородицы
в Успенском храме Новодевичьего монастыря286.

Посещение единоверческого храма
Архангела Михаила делегацией
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ)
во главе с митрополитом Нью-Йоркским
и Восточно-Американским Иларионом
18 сентября 2009 года единоверческий храм Архангела Михаила села
Михайловская Слобода посетил первоиерарх Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Нью-Йоркский и ВосточноАмериканский Иларион с делегацией иерархов и священнослужителей русского зарубежья, в которую вошли епископ Гавриил Монреальский и Канадский, епископ Георгий Мейфильдский, протоиерей
Никита Чемодаков, иерей Николай Савченко, иерей Сергий Ледковский, иерей Сергий Свешников, протодиакон Виктор Лохматов,
диакон Евгений Каллаур и Екатерина Чемодакова.
Приезд первоиерарха и других членов делегации РПЦЗ был
связан с принесением в Россию великой святыни Русского Православного Зарубежья — Курской-Коренной иконы «Знамения»,
исполнением завещания приснопамятного митрополита Лавра.
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Многие годы православные верующие России ждали этого знаменательного события. 12 сентября 2009 года чудотворный образ
в сопровождении митрополита Илариона, пяти иерархов и тридцати священно- и церковнослужителей РПЦЗ прибыл в Москву.
Здесь икона Божией Матери находилась для поклонения верующих в храме Христа Спасителя до 23 сентября, далее ее путь лежал
к месту обретения — на Курскую землю.
Во время пребывания чудотворного образа Божией Матери
в столице митрополит Иларион и другие члены делегации РПЦЗ
имели возможность поклониться святыням Русской земли и общаться с православными людьми на своей исторической родине.
Они побывали в Николо-Перервинском монастыре, в городах Твери и Торжке, в Нило-Столобенской пустыни, Марфо-Мариинской
обители, Сретенском и Савино-Сторожевском монастырях, Троице-Сергиевой лавре и Свято-Даниловом монастыре.
В ряду этих святых и дорогих для каждого русского православного человека мест оказался и единоверческий храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода. С духовной радостью
и искренним воодушевлением встретили известие о предстоящем
посещении духовенство и члены единоверческой общины.
В полдень 18 сентября 2009 года митрополит Иларион и другие члены делегации РПЦЗ прибыли в Михайловскую Слободу.
Под звон колоколов дорогих гостей встречали у Святых врат настоятель Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх с членами причта, прихожанами храма и единоверцами из
других городов России, приехавшими в Михайловскую Слободу
ради этой встречи, а также для участия в богослужении небесному
покровителю храма — Архистратигу Божию Михаилу по случаю
воспоминания его чуда, бывшего в Хонех.
У входа в церковь Высокопреосвященнейшего Илариона
встречал со святым крестом священноинок Сергий (Гапонов), настоятель единоверческого храма Покрова Пресвятой Богородицы
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Встреча митрополита Илариона.
Фото 18 сентября 2009 года

в селе Малое Мурашкино Нижегородской епархии. Архипастырь
приложился ко кресту и благословил им прибывшее с ним духовенство. Войдя в храм, митрополит Иларион обратился к собравшимся со следующими словами:
«Дорогой отец Иринарх,
отцы святые, братья и сестры!
Сердечно приветствуем вас в этом святом храме. Мы прибыли к вам из разных стран зарубежья — повсюду рассеяны
наши русские православные люди. Ваши священнослужители
и прихожане приезжали и участвовали в богослужениях нашего Христорождественского прихода в городе Ири, где со-
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Митрополит Иларион с духовенством и прихожанами.
Фото 18 сентября 2009 года

блюдают старый чин богослужения. Этот приход прошлым
летом праздновал девяностолетие своего существования,
и мы совершили там Божественную службу по старому чину
вместе с епископом Иоанном Каракасским и Южно-Американским, который также недавно посетил вас и намеревается с Божией помощью опять приехать к вам. Поэтому
у нас много общего, и мы радуемся, что можем вместе служить и общаться, и желаем вам Божией помощи в вашей
церковной жизни».
В ответном слове священноигумен Иринарх поблагодарил первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей и других

291

гостей за оказанную высокую честь посещения Михаило-Архангельского единоверческого храма.
После приветственных слов зарубежным гостям была предложена экскурсия по храму и его территории и рассказ о его истории, святынях и современной жизни единоверческой общины.
Владыку Илариона и делегацию РПЦЗ сопровождал священник
Иоанн Миролюбов. Отец Иоанн рассказал гостям о современном
состоянии единоверия в Русской Православной Церкви, а также
о взаимоотношениях со старообрядческими согласиями. За сообщением отца Иоанна последовала братская трапеза, во время
которой было продолжено общение в духе христианской любви.
Праздничная вечерня началась в два часа дня. Вдохновенно
и торжественно звучали на ней песнопения в честь Архангела
Михаила, собравшего под кровом крыльев своих небывалое для
Михайлослободского храма число иерархов и священнослужителей.
После окончания богослужения священноигумен Иринарх
в своем благодарственном слове сказал, что в юбилейный для Михаило-Архангельского прихода год 320-летия со дня построения
храма и 20-летия возрождения в нем церковной жизни Господь
и Его великий Архистратиг преподают всем членам единоверческой общины незабываемые встречи и общение с дорогими людьми. Настоятель храма преподнес митрополиту Илариону и другим
гостям подарки — иконы двунадесятых праздников, гравюры, посвященные юбилею храма, и книги.
В ответ Высокопреосвященнейший Иларион обратился с такими словами:
«Благодарю Вас, отец Иринарх, за трогательные слова
и благопожелания и от всей души поздравляю всех вас, всечестные отцы, братья и сестры во Христе, с сегодняшним
праздником вашего небесного покровителя Архистратига
Божия Михаила. Желаю вам Божией помощи и поздравляю
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с таким знаменательным юбилеем 320-летия бытия храма.
Это произошло неожиданно — Господь так устроил, что мы
смогли посетить ваш приход именно в этот год, когда посетила Русскую землю чудотворная Курская-Коренная икона,
которая была явлена еще в XIII веке. Сегодня мы с великой
радостью, с умилением посетили ваш приход и имели братское общение с вами. Благодарим вас от всего сердца за вашу
любовь, за гостеприимство, за ваши святые молитвы и просим впредь не забывать нас, сущих в разных странах рассеяния, мы будем также помнить и молиться за вас. Также
надеемся встретиться с вами в недалеком будущем. Благодарим вас от всей души»287.

Юбилейные торжества
по случаю 320-летия сооружения храма
во имя Архангела Михаила
и 20-летия возвращения церкви
единоверческой общине
Торжество единоверцев по случаю сугубого юбилея началось вечером 7/20 ноября 2009 года, накануне Престольного праздника
храма — Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла и Высокопреосвященнейшего митрополита Ювеналия
всенощное бдение возглавил епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, прибывший в Михайловскую Слободу для участия в юбилейных торжествах.
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В день самого праздника богослужение началось в половине
седьмого утра полунощницей, за ней последовал водосвятный молебен виновнику торжества святому Архистратигу Божию Михаилу. В этот знаменательный день храм с трудом вмещал всех желающих, так горяч был молитвенный порыв единоверцев. После
окончания молебна и окропления верующих святой водой началось чтение похвального слова священномученика Климента Римского, положенное на этот день.
Без четверти девять колокольный звон возвестил о прибытии в Михайловскую Слободу дорогого сердцам единоверцев архипастыря — митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Теплая встреча у святых врат, слова христианской любви святителей Ювеналия и Иоанна, благословение священнослужителей —
эти мгновения как будто унесли прочь от суеты мира всех собравшихся на праздничное богослужение.
В притворе храма Владыку Ювеналия ожидала депутация
представителей Михаило-Архангельской общины, вручившая ему
икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина».
В ответ святитель обратился ко всем собравшимся на торжество с такими словами:
«Возлюбленные отцы,
дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Я с душевным трепетом переступаю порог этого святого храма для совершения в нем молитвы в престольный праздник
и в день, когда мы вспоминаем 320-летие основания этого
благолепного храма и 20-летие его возрождения после осквернения и опустошения. Мы с благодарностью Господу взираем
на усердные труды, которые в течение двадцати лет совершаете вы под руководством своего благочестивейшего


Малый вход на архиерейском богослужении.
Фото 21 ноября 2009 года
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настоятеля отца Иринарха. Мне очень трогательны слова
Александра Гелиевича, с которыми он обратился ко мне и от
вашего имени преподнес образ Матери Божией «Неопалимой
Купины». В моей домовой церкви это будет постоянное напоминание о ваших трудах и о моем долге попечения о вас. Мы
в начале нашей молитвы как бы обмениваемся дарами любви.
Для меня сегодня огромная радость, что с нами сегодня будет
молиться и совершать Божественную литургию Преосвященный епископ Иоанн. Русская Зарубежная Церковь, к которой
он принадлежит, прошла тяжелый путь испытаний. И мы
счастливы, что Господь дал нам радость пребывать теперь
в молитвенном общении. Мы молимся и о блаженно почившем
Святейшем Патриархе Алексии (скоро исполнится год со дня
его блаженной кончины), и о Владыке митрополите Лавре, которые стали символом единства нашей Святой Русской Православной Церкви. Я хотел бы, возлюбленный Владыка Иоанн,
от имени общины и духовенства единоверческой церкви Михаила Архангела преподнести Вам эту святую митру, чтобы
Вы сегодня в ней приняли участие в богослужении, и она всегда
напоминала вам о нашей совместной молитве».
Епископ Иоанн тепло поблагодарил Архипастыря и всех членов
общины за проявленные к нему внимание и любовь.
Кроме единоверческих священнослужителей на праздник
прибыло и много единоверцев-мирян, представлявших СанктПетербургскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тульскую епархии.
Среди них было немало певчих, присоединившихся к клиросам
храма Архангела Михаила, отчего древнерусское знаменное пение
стало еще краше.
Во время Божественной литургии Владыка Ювеналий даровал Михаило-Архангельской общине еще одного священнослужителя. Святитель совершил диаконскую хиротонию Валерия Нико-
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Первая ектения диакона Валерия Булычёва.
Фото 21 ноября 2009 года

лаевича Булычёва. Валерий Николаевич, местный уроженец, со
времени возвращения храма общине верующих был его активным
прихожанином, а в 2002 году, оставив мирскую работу, перешел
на служение в храм Божий, став верным помощником настоятеля
священноигумена Иринарха. Его рукоположение стало значительным подспорьем для нужд храма, принимая во внимание умножающееся количество членов Михаило-Архангельской общины.
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Многие прихожане храма возымели спасительную ревность
и после исповеди накануне праздника причастились Святых Христовых Таин, которые преподавали в Никольском и Георгиевском
приделах храма оба святителя.
Божественная литургия завершилась в половине второго дня
пением многолетий Святейшему Патриарху Кириллу, Высокопреосвященнейшему митрополиту Ювеналию и епископу Иоанну,
православным людям державы Российской, всем благотворящим
и пекущимся о храме Архангела Михаила и собравшимся ради
торжества престольного праздника.
После окончания богослужения священноигумен Иринарх обратился к Владыке Ювеналию со следующим словом приветствия:
«Ваше Высокопреосвященство,
дорогой нашим сердцам Владыко Ювеналий!
Ваше Преосвященство, дорогой Владыко Иоанн!
Возлюбленные о Христе братия и сестры!
“Срадуйтеся с нами вся ангельская чиноначалия. Предстатель бо ваш и наш заступник, великий Архистратиг, в днешний день в честнем его храме преславно являяся освящает.
Темже по долгу воспевающе, тому возопием, покрый нас кровом крилу твоею, великий Михаиле Архистратиже” — эти
слова, недавно звучавшие во время богослужения, как нельзя
лучше соответствуют торжеству сегодняшнего дня. Архангел Михаил, чей собор мы сегодня вспоминаем, удивительным
образом собрал бесплотных и земнородных — всех нас в храме,
посвященном его имени.
И вместе с ангельскими чинами торжествует сегодня
и Церковь земная, торжествуем и мы сугубой радостью, благодаря Бога и Его Пресветлого Архангела за то, что удостоились великой чести принимать сегодня наших дорогих архипастырей.
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В этом году в истории нашего храма два юбилея: 320-летие
со дня его построения и 20-летие со дня возобновления совершения в нем богослужений. И, наверное, самый дорогой дар,
который преподает нам Милосердный Господь в нынешнем
году, это поистине незабываемые встречи и общение любви.
Ныне мы приветствуем Вас, дорогой Владыко Ювеналий,
как чадолюбивого архипастыря, стоявшего у истоков возрождения единоверческой общины храма Архангела Михаила.
Двадцать лет назад единоверие было на грани прекращения
своего существования. Во всей Русской Православной Церкви
насчитывалось лишь три прихода держателей древнерусских
церковных чинов, а в них число прихожан было немногочисленным, а возраст их весьма преклонным. Казалось, пройдет
еще немного времени, и это церковное учреждение, история
которого приближалась к двухсотлетию, прекратит свое существование.
Но не так судил Господь, Который, по молитвам святых
новомучеников и исповедников-единоверцев, воздвиг из среды архипастырей Российских свой избранный сосуд — Вас,
дорогой наш Владыко, для особой миссии — возрождения
древнерусского благочестия в Михайловской Слободе, в Московской епархии, а по существу — во всей Русской Православной Церкви. Вашими неустанными трудами и заботами, отеческой любовью и опекой община храма Архангела
Михаила созидалась и развивалась. Восстанавливался храм,
трудами и жертвенным служением, покаянными молитвами возрождались души пришедших в него людей и обретших
в нем свой духовный дом. Но все это было бы неосуществимо
без Ваших архипастырских неусыпных молитв и незримого
покрова Вашего омофора. “Се Аз и дети, яже ми дал Бог!” —
восклицает пророк Исаия, нам же хотелось бы сказать:
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“Владыко святыи, се мы — Ваши чада, врученные Вашему
попечению Богом”.
Двадцать лет — это мгновение в очах Божиих, по меркам
же человеческим — это возраст юности. Божиим всемогущим вспомоществованием наш храм, наша община возрастает, но мы еще больше, чем когда-либо, нуждаемся в Ваших
святых молитвах, в Вашей мудрости, в Вашей любви и попечении.
От всей души благодарим Вас, дорогой наш архипастырь,
за Ваши бесценные духовные дары и просим, и молим быть нашим мудрым руководителем на пути ко спасению.
Господу же Богу и Спасу нашему Исусу Христу молитвенно взываем: да благословит Он Ваши архипастырские труды
на благо Его Святой Церкви и дарует нам возможность насыщаться преподаваемой Вами духовной трапезой многие годы.
Благодарим и Вас, дорогой Владыко Иоанн, за то, что ради
Христовой любви Вы презрели дальнее расстояние и прибыли
на торжество дня сего из далекой Южной Америки. Воистину
Христос — мир наш, объединяющий всех нас в любви к Богу
и ближнему. И сегодня Он и Его воевода Небесного воинства
привел Ваши стопы в наш храм, дабы мы могли вместе участвовать в сегодняшнем пире веры.
Наши дорогие и возлюбленные архипастыри, мы радуемся
радостью духовною и благодарим Бога за встречу с Вами.
Мы сохраним на скрижалях наших сердец сегодняшние незабываемые мгновения, будем помнить тепло Вашей любви
и ждать с нетерпением новых встреч с Вами в этом святом
храме!
Спаси Вас Христос!»
Владыка Ювеналий ответил следующими словами:
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«Ваше Преосвященство,
возлюбленный Владыко Иоанн,
дорогой и возлюбленный отец Иринарх,
всечестные отцы, дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Наверное, сегодня каждый из нас пережил неповторимые святые чувства. Мы с вами уже более четырех часов молились,
а до этого служба совершалась еще с раннего утра. И может
возникнуть вопрос: неужели Бог не слышит нас, если бы мы
молились более кратко? Я должен сказать, что Бог всегда слышит воздыхание каждого человека. Он, можно сказать, мысли
и намерения читает. Но такая глубокая молитва нужна нам.
Мы живем в мире, окруженные отступлением от Господа, отступлением от норм морали и любви, и это, как грязь, касается нашего сердца и омрачает нашу христианскую и гражданскую жизнь. И как в бане все поры открываются, когда
человек моется, так и в молитве мы очищаемся от грехов,
пороков и помыслов, получаем в Таинстве Святой Исповеди
прощение грехов наших, соединяемся таинственно, но реально в Таинстве Святого Причащения Тела и Крови Христовой,
и это дает нам духовные силы продолжать несение нами жизненного креста. Такая служба запоминается надолго, такая
служба дает духовный заряд, для того чтобы противостоять
злу, чтобы исполнять заповеди Божии и служить Богу и ближним своим. Я не хочу испытывать ваши силы и терпение,
хотя многое, многое хотелось бы в этот день вам сказать, но
ограничусь своим восторгом и восхищением тем, что с помощью и Промыслом Божиим достигнуто в этой общине, в этом
святом храме за минувшие двадцать лет.
Когда храму исполнилось 300 лет, наши соотечественники и сограждане думали, что это уже конец и храму, и вере
человеческой в Бога, но Промысел Божий ведет наш народ
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ко спасению, и как множество, сотни храмов в Подмосковье,
так и этот святой храм, можно сказать, воздвигнут из руин
духовных и физических. Порой кажется, что по-человечески
невозможно поднять труд и подвиг восстановления порушенных святынь в наше время. Потому что только на средства
добрых людей, которые отрывают от своего достатка, которые проникаются чувством вины за грехи отцов и дедов своих, возможно было совершить духовное возрождение в нашей
Московской епархии. Это от Господа был послан сюда человек,
отец Иринарх, который заботился не только о восстановлении, реставрации этого древнего храма, но в первую очередь
отдавал много сил, чтобы вернуть веру в сердца людей.
Вы говорили, дорогой отец Иринарх, что все уже затухало
тогда, когда Вы начали свою миссионерско-просветительскую
деятельность. И мы с радостью видим не только этот храм,
украшенный древней живописью, завершающуюся реставрацию Михаило-Архангельского придела, строительство других,
необходимых для прихода зданий, но мы видим живые души
людей, обратившихся к вере своих отцов. Мы видим детей, которые научены уже основам веры Христовой. И я уверен, не
случайно Вы все сегодня, братья и сестры, пришли в храм Божий, не случайно утомление не позволило вам покинуть храм,
не призвало к этому. А вы наслаждались пиром веры нашей, вы
пришли, чтобы почерпнуть из живоносного источника веры
силу для своей жизни и для своих трудов. Мы можем только
Бога благодарить и добрых людей, которые, не афишируя свои
материальные и духовные вклады, созидали здесь такую прекрасную православную приходскую общину.
Я счастлив сегодня, что это видел и наш возлюбленный
гость, дорогой Владыка Иоанн, потому что, живя за пределами нашей страны, трудно, наверное, было представить, как
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Духовенство и попечители храма,
отмеченные церковными наградами.
Фото 21 ноября 2009 года

после целой печальной эпохи атеизма возрождается и укрепляется в сердцах людей вера Христова в нашей родной земле.
Я горячо приветствую Вас от себя, от духовенства, от нашей
общины и благодарю за совместные молитвы. Я рад приветствовать и отца Сергия из Нижегородской епархии, который
ревностно осуществляет свое пастырское служение в своем
приходе и имеет братские отношения с нашей общиной. Трудно даже поверить, что Вы со своими немногими помощниками, но сильными духом священнослужителями успеваете нести свое пастырское служение.
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Я уверен, что только горячая вера, любовь Ваша к Богу
и ближним дает Вам силы, крепость и уверенность. Я горячо
поздравляю всех вас с 320-летием храма и, что особенно нам
дорого, с 20-летием возрождения и храма, и церковной жизни
в этой общине. Святейший Патриарх, который еще до своего избрания на патриарший престол, с большим вниманием
и радостью взирал на Ваши труды и часто посылал сюда людей, которые хотели узнать ближе о современной жизни единоверия в нашей епархии. А теперь он с радостью воспринял
то, что мы намеревались отметить наш приходской и епархиальный юбилей. И как видимый знак своей любви, оценки,
признательности за труды направил через меня свои патриаршие награды, которые я хотел бы сейчас вручить».
Патриаршую награду — орден преподобного Андрея Рублёва
III степени из рук Святителя принял настоятель храма Архангела
Михаила священноигумен Иринарх. Орденов и медалей Русской
Православной Церкви были удостоены многолетние попечители
храма. Вклад благотворителей был отмечен губернатором Московской области Б.В. Громовым, министром регионального развития
Российской Федерации В.Ф. Басаргиным и министром строительства Московской области Е.В. Серёгиным, который лично прибыл
на торжества для вручения памятных наград и благодарственных
грамот священнослужителям церкви Архангела Михаила и тем,
кто оказывает постоянную и действенную помощь храму.
После завершения торжественной части богомольцы во главе с архипастырями проследовали в трапезную, где продолжилось
общение христианской любви и было сказано много теплых слов
и пожеланий.
Дорогого архипастыря Владыку Ювеналия провожали из
Михайловской Слободы уже в сумерках — красный перебор колоколов, сопровождавший отъезд святителя, одновременно звал
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богомольцев на воскресное всенощное бдение, на которое многие
прихожане остались, вдохновленные торжеством, словно не чувствуя предшествовавших молитвенных трудов288.

Проведение церковно-исторической конференции,
посвященной 210-летию учреждения единоверия
Весной 2010 года Михаило-Архангельская единоверческая община
обратилась к митрополиту Ювеналию с прошением о проведении
в Михайловской Слободе церковно-исторической конференции
по случаю 210-летия единоверия. Задача, поставленная перед конференцией, предполагала историческое осмысление учреждения
единоверия в лоне Русской Православной Церкви, анализ положительных результатов и неудач, связанных с развитием единоверия, а также обзор современного состояния единоверческих приходов. Высокопреосвященный Владыка благословил инициативу
единоверцев и согласился возглавить работу конференции. Датой
ее проведения было назначено 6/19 сентября — храмовый праздник Михаило-Архангельского прихода — воспоминание чуда Архистратига Божия Михаила в Хонех.
Накануне праздника было совершено всенощное бдение,
которое по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Ювеналия возглавил епископ Каракасский и ЮжноАмериканский Иоанн, прибывший на торжество из Аргентины.
Кроме духовенства Михаило-Архангельского храма, в богослужении принимали участие священноигумен Серафим (Варванин),
насельник Нежинского Благовещенского мужского монастыря,
священноинок Сергий (Гапонов), настоятель единоверческого
288

Саранча Е., священник. Юбилейные торжества в Михайловской Слободе.
Праздник Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7517/2009 год. С. 56–68.
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Два святителя.
Фото 19 сентября 2010 года

храма Покрова Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино
Нижегородской епархии, священноинок Спиридон (Федотов), настоятель Георгиевского храма города Краснодара Екатеринодарской и Кубанской епархии и диакон Максим Плякин, клирик Христо-Рождественского храма города Саратова.
В день праздника богослужение началось в семь часов утра совершением воскресной полунощницы. После ее завершения около
восьми часов утра многочисленные богомольцы вышли к вратам
храма на встречу дорогого архипастыря — Высокопреосвященнейшего митрополита Ювеналия. Под праздничный звон колоколов
Владыка тепло поприветствовал паству и епископа Иоанна.
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В этот день к совершавшим накануне всенощное бдение священнослужителям добавились московские клирики: настоятель
храма Новомучеников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов, священник Покровского храма в Рубцово Иоанн Миролюбов и диакон храма Спаса Нерукотворенного Образа в Кунцево Антоний Алексеенко.
По сложившейся традиции перед началом богослужения депутация Михаило-Архангельской единоверческой общины вручила Высокопреосвященнейшему Владыке памятный подарок — напрестольный крест.
В ответном обращении архипастырь поблагодарил единоверческую паству и обратился к собравшимся на праздник со следующими словами:
«Ваше Преосвященство,
всечестные отцы, возлюбленные братия и сестры!
Я с благоговейной молитвой и трепетом переступаю порог
этого святого храма, который является духовным оплотом
нашей епархии. Меня очень глубоко тронули слова, которые
огласил сегодня Александр Гельевич, и я выражаю глубокую
благодарность за драгоценный дар Честного и Животворящего Креста Господня. Я всегда с радостью посещаю этот святой храм, нахожу здесь духовное вдохновение, потому что
вижу благочестие, усердие, любовь и неторопливую молитву.
Вот и сегодня мы много часов проведем в святом храме и на
молитве, и в размышлении об исторических путях Святого
Православия на русской земле. Да услышит Господь наши молитвы, и да исполнит во благих наши прошения!
Ваше Преосвященство, возлюбленный Владыко Иоанн, вот
уже второй раз в этом святом храме Михаила Архангела мы
встречаемся с Вами для братской совместной молитвы. Я рад
Вас приветствовать от себя, от духовенства и от нашего
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благочестивого народа и прошу от всех нас, от этого прихода
принять в дар архиерейское облачение, в котором Вы могли
бы сегодня вместе с нами совершить богослужение».
Епископ Иоанн сердечно поблагодарил Высокопреосвященнейшего Ювеналия и Михаило-Архангельскую общину за любовь и заботу и сказал:
«Ваше Высокопреосвященство,
отцы святые,
дорогие братия и сестры!
Я хотел вас поблагодарить за возможность побывать тут
и с вами провести праздник, и служить с вами, и молиться
с вами и за драгоценный подарок. У меня очень редкая радость,
что, во-первых, могу служить по-старому и даже по архиерейскому чину. Там, где я нахожусь в Южной Америке, приходится
служить одному и по иерейскому чину, редко когда удается послужить с владыкой Платоном. И я тогда чувствую то же самое, что и сейчас, то, что Господь наш Исус Христос говорил,
что, когда два или три собраны во имя Мое, там и Аз буду.
И когда мы вместе, можно говорить, что это действительно
то чувство, что Господь посреди нас. Дай Бог, что всегда и будет. Спаси Христос».
Во время чтения часов были совершены хиротесии членов Михаило-Архангельской общины Михаила Леонидовича Верялина,
Андрея Юрьевича Лобаня и Владимира Валерьевича Булычёва
в свещеносцев, а затем во чтецов, а инока Антония (Аненко) в свещеносца, чтеца и иподиакона.
За Божественной литургией пели на двух клиросах: правым руководил чтец Сергий Степанов, а левым — Галина Леонидовна Верялина. Кроме певчих Михаило-Архангельского храма, в богослужении участвовали клирошане Покровского храма
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Хиротесия во чтеца Владимира Булычёва.
Фото 19 сентября 2010 года

в Рубцово и Тихвинского храма поселка Павлово-на-Неве СанктПетербургской епархии. Подобно раскатам волн, мощно и красиво звучали хоры во время пения антифонов.
На малом входе Высокопреосвященнейший Ювеналий вручил настоятелю храма священноигумену Иринарху наперсный
крест с украшениями — награду, которой его удостоил Святейший Патриарх Кирилл за многолетние труды на ниве церковной.
После перенесения Святых Даров была совершена иерейская
хиротония — Владыка Ювеналий рукоположил во священника
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Рукоположение диакона Валерия Булычёва во священника.
Фото 19 сентября 2010 года

диакона Валерия Булычёва и тем самым даровал Михаило-Архангельскому приходу еще одного пастыря.
После пения «Достойно есть» последовала еще одна хиротония — диаконская. Незадолго до данного торжества воспитанник
Коломенской духовной семинарии Александр Аненко по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия был пострижен
священноигуменом Иринархом во иноки с наречением имени Антоний. И вот последовал новый шаг в служении Богу и Его Святой
Церкви — Владыка Ювеналий рукоположил инока Антония в иеродиакона.
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После окончания Божественной литургии настоятель Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх обратился
к Высокопреосвященнейшему Ювеналию с благодарственным
словом:
«Ваше Высокопреосвященство,
достолюбезный Владыко Ювеналий,
Ваше Преосвященство, досточтимый Владыко Иоанн,
возлюбленные во Христе отцы, братия и сестры!
Сегодня мы можем сказать словами канона великому Архистратигу Божию Михаилу в честь его преславного чуда: “Украсися благодатию Божественный Твой храм. В онь бо пришед,
исцелением его пучину показал еси, Михаиле первый ангелом,
и страстем потребителя”.
Подобно храму в Хонех, украсился благодатию Божественною в этот знаменательный и торжественный день и наш
храм. Украсился не только благолепием, но и святыми молитвами, которые возносили сегодня к Богу и Его Архистратигу все богомольцы, собравшиеся ради сегодняшнего праздника, а наипаче наши дорогие святители — Владыка Ювеналий
и Владыка Иоанн.
Когда происходит какое-то событие, мы не в состоянии
сразу же дать ему надлежащую оценку, нужно, чтобы прошло
немало времени, прежде чем станет очевидным его значение.
Только что завершившееся богослужение и церковно-историческая конференция, которая пройдет в стенах нашего святого
храма, несомненно, будут оценены позже. Но уже сейчас мы
можем сказать, что сегодняшний день сохранится в сердцах
всех, принявших участие в богослужении, и будет запечатлен
золотыми буквами в летописи Михаило-Архангельского храма и Всероссийского единоверия. Сегодня, когда мы вспоминаем 210-летие бытия единоверия в лоне Русской Православной
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Церкви, Вы, дорогой наш архипастырь, посвятили в священнический и диаконский сан двух достойных представителей единоверческой общины и тем самым расширили горизонт наших
возможностей, предоставили нам условия для дальнейшего развития.
Дорогой Владыко Ювеналий, нам необычайно дорого внимание, которое Вы оказываете нашей общине. Истинный пастырь полагает душу свою за словесных овец, и Ваш архипастырский подвиг — это каждодневное неусыпное бдительное
внимание и забота о нуждах своей паствы. И мы, как овцы
Вашего словесного стада, стараемся слышать глас своего пастыря и следовать за ним по пути спасения. Мы безмерно признательны Вам, дорогой наш архипастырь, за неустанную
опеку и подлинно апостольскую любовь. Мы видим Вас в Михайловской Слободе всего один день в году, но Ваше отцовское
попечение мы чувствуем постоянно: Вы благословляете все
наши начинания, Вы ходатайствуете о нашей общине, когда
мы обращаемся к Вам с различными прошениями. Позвольте
сказать о нашем к Вам отношении словами апостола Павла:
“Таков убо подобаше нам архиерей: преподобен, незлобив, безсквернен и отлучен от грешник и выше небес быв”.
В преддверии Ваших славных юбилейных дат просим и молим Всемогущего Бога о даровании Вам многих лет архипастырского служения на ниве Христовой, верных и преданных
помощников и соратников, вспомоществования Божественной благодати в Ваших святительских трудах.
Мы глубоко признательны Вам, дорогой Владыко Иоанн, за
то, что Вы вновь почтили своим участием наше торжество.
В Вашем лице мы приветствуем всю Русскую Православную
Церковь Заграницей и с сердечной теплотой вспоминаем о том,
что ровно год назад, в день этого же праздника, наш храм по-
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Два святителя.
Фото 19 сентября 2010 года

сетил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит
Иларион с сонмом архиереев и священнослужителей. Нам дороги узы Христовой любви, соединяющие наши сердца.
Возлюбленные наши Архипастыри, Ваше совместное служение в стенах Михаило-Архангельского храма пусть станет
доброй традицией, мы же всегда будем с нетерпением ждать
встреч и молитвенного общения с Вами.
Спаси Вас Христос!»
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В ответ Высокопреосвященнейший Владыка обратился к отцу настоятелю и прихожанам Михаило-Архангельского храма со следующим приветствием:
«Ваше Преосвященство, дорогой отец Иринарх,
возлюбленные братия сопастыри,
наши дорогие высокие гости,
возлюбленные братия и сестры!
Я душой согрет совместными молитвами сегодня и, несмотря
на то, что была многочасовая и напряженная служба, чувствуется легкость души и тела, потому что это неосязаемое,
но реальное общение с Богом в молитве. За богослужением мы
назидаемся словом Божиим, и сегодня за Божественной литургией читалось Евангелие от Матфея, где повествовалось
о том, как женщина хананейка, не принадлежавшая к народу
избранному, считала, что только Христос может исцелить
ее несчастную больную дочь. И она публично, идя за Христом,
просила о помощи и по первым словам Христовым к ней, на
первый взгляд жестоким, она не отчаивалась, не обижалась, но
была в неустанной молитве Господу. И эта любовь, эта вера,
подвигла Христа Спасителя воскликнуть: “Женщина, велика
вера твоя!”, и по этой вере она получила просимое. Христос
на расстоянии, словом Своим исцелил ее болящую дочь. Вот
это нам сегодня назидание, потому что Господь один для всех
и Он милостив ко всем нам, а мы, верные чада Церкви, должны
никогда не отчаиваться и не унывать, в каких бы трудных
обстоятельствах мы ни бывали, какие бы тяжкие болезни ни
переносили, неотступно с верой обращайтесь ко Господу и Он
сотворит чудо, поможет и исцелит.
Действительно, как сказал отец Иринарх, раз в году
я целый день посвящаю посещению Михаило-Архангельского
прихода. И радует, что вера крепнет, прихожан становит-
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Митрополит Ювеналий и священноигумен Иринарх.
Фото 19 сентября 2010 года

ся больше, благочестие соблюдается и неспешная, глубокая
молитва здесь совершается. Особенно трогает, что из года
в год происходит реставрация, благоукрашение этого некогда поруганного, но вновь возвращенного храма Божия, который сейчас предстоит перед нами, может быть, в большем
благолепии, чем при его создании. А красота храма должна
отражать красоту наших душ. Здесь все есть условия для
того, чтобы буквально погрузиться в молитву и излить
пред Господом свою душу, помолиться о всем, что наболело,
что потребно нам для временной и вечной жизни. Я очень
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счастлив, что сегодня мы поставили трех чтецов, что мы
совершили диаконскую и иерейскую хиротонии, таким образом у нас появляется все больше возможности благоговейно, духовно опекать нашу паству и соблюдать веру, обычаи
и чинопоследование церковное.
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сегодня поблагодарить дорогого отца Иринарха и за его вдохновенное сердечное
слово, но больше всего — за его пастырскую деятельность. Вы,
дорогой отец Иринарх, показываете пример и своим братьям
священникам-единоверцам в благоговении при богослужении,
при исполнении своего пастырского долга, показываете пример служения и послушания Святой Христовой Церкви. Я поздравляю Вас с высокой патриаршей наградой, которую сегодня Вам вручил. Святейший Патриарх наградил Вас к Пасхе,
но я не хотел вне пределов вашего прихода возлагать на Вас
эту патриаршую награду и терпеливо ждал, когда придет
этот благословенный день, когда мы в вашем приходе вместе
с благочестивой паствой можем порадоваться о Первосвятительском внимании Святейшего Патриарха Кирилла к Вам
и в Вашем лице ко всему Вашему приходу. Возрастайте от
силы в силу, пусть Господь даст Вам и мудрость, и терпение,
и любовь ко всем, потому что только с любовью, только личным примером своего служения и жизни можно успешно проповедовать Христа Спасителя.
Я горячо и сердечно приветствую всех вас, возлюбленные
отцы, братия и сестры, благодарю за то, что вы являетесь верными сынами и дочерьми святой Христовой Церкви.
Я также пользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить всех


Выступление Высокопреосвященного митрополита Ювеналия
на конференции. Фото 19 сентября 2010 года
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жертвователей, благодаря которым в таком прекрасном
сегодня состоянии находится Михаило-Архангельский храм.
Пусть Господь, предстательством Царицы Небесной, святых Архангелов и Ангелов, даст вам здравие, спасение и во
всем благое поспешение и сохранит вас на многая и благая,
и благословенная лета».
Владыка Ювеналий вручил медали Московской епархии Русской
Православной Церкви благотворителям Михаило-Архангельского
храма. За вручением памятных наград последовала праздничная
трапеза, а после ее окончания пришел черед церковно-исторической конференции, посвященной 210-летию единоверия в лоне
Русской Православной Церкви. Несмотря на предшествовавшее
продолжительное богослужение, более восьмидесяти человек собрались для участия в ее работе.
Открывая конференцию, Владыка Ювеналий обратился к ее
участникам со следующим словом:
«Уважаемые участники конференции!
Мне представляется весьма актуальной и насущной тема
данного симпозиума, посвященного истории единоверия. Значение вопроса не ограничивается религиозной сферой, простираясь и на область социально-культурную. Более трехсот
лет минуло с тех пор, как в нашей Церкви возник раскол между последователями старого и нового обряда. Событие это
имело многообразные последствия, во многом прискорбные
для русских православных христиан, негативные для российского общества. В связи с этим является понятным и оправданным движение в сторону преодоления этого исторического
разделения.
Если обратиться к истории, то мы увидим уже в конце
XVIII – начале XIX века стремление старообрядцев к установ-
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лению контактов с Русской Православной (или как тогда она
называлась — Греко-Российской) Церковью. Результатом таких поисков стало возникновение единоверия.
В исследовании священномученика Симона (Шлеева) можно
прочесть, что в России единоверие “есть совокупность приходов Русской Церкви, единых с ней по вере, но разнствующих от
нее в обряде”. В этом определении четко выражено главное,
а именно — указано на общее и для единоверцев, и для новообрядцев исповедание веры во исполнение слов Христовых — “да
будут все едино” (Ин. 17:21).
Начиная от “Пунктов условного соединения московских
старообрядцев с Русской Церковью” времен митрополита
Московского Платона (Левшина) и вплоть до Постановления о единоверии Поместного Собора 1917–1918 годов был
пройден большой путь созидания церковного единения. В соборном Постановлении говорилось: “Единоверцы суть чада
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, кои с благословения Поместной Церкви при единстве веры и управления
совершают церковные чинопоследования по богослужебным
книгам, изданным при первых пяти Русских Патриархах, —
при строгом сохранении древнерусского бытового уклада”.
Важный шаг в деле преодоления разделения, связанного
с различием в церковных обрядах, был совершен по предложению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима
на Поместном Соборе 1971 года. Тогда было одобрено “Деяние
об отмене клятв на старые обряды и придерживающихся их”,
утвердившее постановление Патриаршего Священного Синода от 1929 года “О признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им”. Это
решение Собора облегчило преодоление разделения, все еще
сохраняющегося в нашем верующем народе.
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В 2000 году состоялось празднование 200-летия Единоверия.
В Патриаршем Послании по этому поводу говорилось: “Следуя
заповеди Спасителя «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 15:34), мы
простираем нашу любовь ко всем последователям старых обрядов, как пребывающим в лоне Русской Православной Церкви, так и вне ее, призывая оставить прежние обиды и несправедливости, не возобновлять бесплодных обрядовых споров
и в особенности не допускать взаимных порицаний, так как
при единстве догматов веры и православного исповедания те
и иные обряды священны и спасительны”.
Если говорить об этом на примере Михаило-Архангельского
храма в Михайловской Слободе, то убедимся, что это в полном
смысле слова образцовый приход, где не только с любовью сохраняются литургическая традиция и древнее благочестие, но
и развивается просветительство и благотворительность. Это
в полной мере соответствует тому благожелательному отношению к единоверию, которое осуществляется Священноначалием. В докладе блаженнопочившего Святейшего Патриарха
Алексия II на Архиерейском Соборе 2008 года говорилось: “Мы не
можем оставить вне нашего внимания и заботу о тех приверженцах древнерусских церковных обычаев, которые сознательно
стремятся к заповеданному Господом Иисусом Христом церковному единству при сохранении привычных для них обрядов и чинопоследований. Таким верующим надо идти навстречу”.
Святейший Патриарх Кирилл, в бытность свою митрополитом Смоленским и Калининградским, председателем Отдела внешних церковных связей, говорил на Архиерейском Соборе
2004 года, что единоверческие общины могут стать “реально
действующими мостами между Русской Православной Церковью и старообрядческими согласиями”. Тогда Собором была
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образована Комиссия по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством.
И сегодня Его Святейшество продолжает уделять много
внимания укреплению единоверия, его консолидации в ограде
Русской Церкви. Для этого имеются убедительные предпосылки. Нас объединяет не только святая православная вера, но
и совместное стремление к защите фундаментальных духовных ценностей, к сохранению отечественного культурного наследия, к служению Родине и нашему народу.
Сердечно поздравляю вас с престольным праздником Михаило-Архангельского храма, желаю помощи Божией в молитве
и трудах».
На конференции были представлены доклады на различные
темы. Первая группа докладов касалась истории единоверия. Клирик Саратовского Христорождественского храма, секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия
диакон Максим Плякин рассказал о Хвалынском миссионерском
монастыре и более подробно об одном из его насельников — иноке-страдальце Сергие (Попове), погибшем во времена безбожных
гонений на Украине.
Доклад священнослужителя единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода иерея Евгения Саранчи был посвящен Санкт-Петербургскому Никольскому единоверческому братству, учрежденному в 1908 году по инициативе
священномученика Симона, епископа Охтенского. Рассказывая
о значении братства в жизни Всероссийского единоверия, автор
попытался выделить те положительные стороны его деятельности, которые могли бы найти широкое применение и в современных условиях.
Многие неизвестные факты церковной истории и в особенности те из них, которые касались попыток примирения

321

Выступление Нины Павловны Зиминой.
Фото 19 сентября 2010 года

старообрядцев с Русской Православной Церковью в 1920-е годы,
представила в своем докладе гостья из Уфы Нина Павловна Зимина, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
После трех докладов на тему истории единоверия последовал
доклад этнографического содержания, представленный кандидатом богословия, настоятелем храма Новомучеников Российских

Выступление епископа Иоанна.
Фото 19 сентября 2010 года
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После завершения конференции.
Фото 19 сентября 2010 года

в Строгино города Москвы протоиереем Георгием Крыловым. Он
назывался «Понятие “скверна” в средневековой Руси и в современном старообрядчестве».
Следующие два доклада касались современного устройства
единоверия. Первый из них — доктора теологии, секретаря Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию
со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата священника Иоанна Миролюбова назывался «Актуальные задачи развития единоверия как особой исторической институции Русской Православной Церкви». Второй
был представлен прихожанином Михаило-Архангельского единоверческого храма, доктором политических наук, профессором, руководителем Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. Дугиным «Роль
Единоверия в духовной судьбе русского народа». В своем сообще-
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нии Александр Гелиевич попытался взглянуть на явление единоверия сквозь призму православной эсхатологии.
Последним в программе было выступление епископа ЮжноАмериканского Иоанна. Владыка Иоанн был некоторое время секретарем почившего весной 2010 года единоверческого епископа
Русской Православной Церкви Заграницей Даниила (Александрова) Ирийского; он трогательно поведал о своих личных впечатлениях от совместного служения и встреч с этим удивительным человеком.
Вслед за епископом Иоанном с заключительным словом выступил Высокопреосвященнейший Ювеналий, поблагодаривший
всех докладчиков и слушателей и выразивший надежду, что подобные симпозиумы будут в Михаило-Архангельском приходе
проводиться и в будущем289.

Божественная литургия
по древнерусскому богослужебному чину
в Успенском Патриаршем соборе
Московского Кремля
12 января 2013 года в Успенском Патриаршем соборе Московского
Кремля в день памяти святителя Макария митрополита Московского была совершена Божественная литургия по древнерусскому
богослужебному чину в ознаменование столетия Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), проходившего в Санкт-Петербурге с 22 по 29 января 1912 года.
В январе 2012 года во время работы секции «Старый обряд в лоне Русской Православной Церкви» Международных
289

Саранча Е., священник. Празднование 210-летия единоверия в Михайловской Слободе // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода за 7518/2010 год. С. 40–53.
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Рождественских образовательных чтений представителями единоверческих приходов было принято решение просить Священноначалие о благословении на проведение торжеств по поводу
данного юбилея. Среди прочего была выражена просьба и о служении молебна в Успенском соборе Московского Кремля.
Святейший Патриарх Кирилл милостиво отозвался на просьбу
единоверцев и благоволил даровать свое благословение на совершение Божественной литургии древнерусским чином, пригласив
к этому богослужению священнослужителей — членов Комиссии
по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, духовенство и прихожан единоверческих приходов. Возглавить торжества Святейший Патриарх благословил
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого
и Коломенского.
Единоверцы с чувством искренней благодарности откликнулись на приглашение Святейшего Патриарха. Под мудрым руководством Высокопреосвященнейшего Ювеналия была проведена
обширная работа по подготовке торжества. Ответственность за
проведение богослужения была возложена на духовенство и клирошан Михаило-Архангельского единоверческого храма.
И вот настал долгожданный день! К праздничному торжеству
в Московский Кремль собрались единоверцы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и области, Екатеринбургской, Нижегородской и Пензенской митрополий. Владыке Ювеналию сослужил
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан и единоверческое духовенство: настоятель Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода священноигумен Иринарх (Денисов), настоятель
Никольского храма в Студенцах города Москвы священноигумен
Петр (Васильев), настоятель Никольской единоверческой общины


Чтение входных молитв. Фото 12 января 2013 года
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Святители и единоверческое духовенство.
Фото 12 января 2013 года

Санкт-Петербурга протоиерей Петр Чубаров, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством священноиерей Иоанн Миролюбов,
настоятель храма Новомучеников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов, настоятель Спасо-Преображенской общины
города Куровская Московской епархии священноиерей Димитрий
Кузнецов, настоятель Покровского храма села Малое Мурашкино
Нижегородской митрополии священноинок Сергий (Гапонов),
клирик Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода священноиерей Евгений Саранча, клирик Покровского храма
в Рубцово священноиерей Андрей Фастов, настоятель МихаилоАрхангельского храма города Верхний Тагил Екатеринбургской
епархии священноиерей Сергий Комаров, настоятель храма Вла-
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димирской иконы Божией Матери села Осташово священноинок
Антоний (Аненко), настоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери села Павлово-на-Неве Санкт-Петербургской епархии священноиерей Сергий Чиж, клирик Михаило-Архангельского храма
села Михайловская Слобода диакон Игорь Краев, а также иеромонах Николай (Летуновский) и диакон Илия Быков. Богослужение
совершалось по архиерейскому служебнику, изданному ТроицеВведенской единоверческой типографией в 1910 году на основе
рукописей XV и XVI столетий и рекомендованному к употреблению Первым Всероссийским единоверческим съездом.
Древний Успенский собор наполнился звуками древнерусского знаменного роспева. Мощное унисонное пение клироса Михаило-Архангельского единоверческого храма под руководством
Сергия Степанова, усиленного певчими города Москвы и СанктПетербургской епархии, словно вернуло богомольцев в середину
XVII столетия, в те времена, когда во всей Руси богослужение совершалось подобным образом. За чтением третьего, шестого и девятого часов, а также изобразительных последовал отпуст, сказанный священноигуменом Иринархом, после чего все служащее
духовенство из алтаря прошествовало к кафедре святителя.
После совершения Божественной литургии все духовенство
вышло к раке с честными мощами святителя Макария для прославления его памяти. Хор исполнил тропарь, кондак, богородичен и величание святому.
Затем диаконами Илией Быковым и Игорем Краевым были поочередно возглашены многолетия Святейшему Патриарху Кириллу, Высокопреосвященнейшему Ювеналию и Преосвященнейшему
Стефану, богохранимой державе Российской, ее воинству и православным христианам, и всем совершавшим торжество сего дня.
После совершения исходных поклонов священноигумен Иринарх обратился к архипастырям со следующим благодарственным
словом:
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«Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыко Ювеналий,
Ваше Преосвященство, Владыко Стефан,
высокочтимые архипастыри!
В вашем лице мы с радостью приветствуем Священноначалие
Русской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, благословившего совершение
сегодняшнего торжества.
В дни работы Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1917–1918 годов будущий первый единоверческий епископ и священномученик Симон (Шлеев), выражая мнение всех
единоверцев, горячо поддержал восстановление Патриаршества в Русской Церкви, назвав при этом будущего Патриарха
“собирателем рассеянного”.
И сегодня на нас в какой-то мере сбылись эти слова единоверческого святителя: настал день, о котором едва ли могли
мечтать наши духовные предки. По зову Святейшего Патриарха мы собрались здесь, в сердце Русской земли, рассеянные
в разных концах Руси прибыли из двух столиц и их окрестностей, из Урала и Поволжья. Собрались в дорогом для каждого
русского человека древнем соборе для служения Божественной
литургии по чинопоследованию, принятому на Руси при первых пяти Всероссийских Патриархах и в более древние времена — богослужения, которое не совершалось подобным образом
в этих стенах более трех с половиной столетий. Успенский собор особенно дорог нам тем, что здесь покоятся святые мощи
Московских первосвятителей, в том числе святителя Макария, память которого мы чествуем сегодня.

Высокопреосвященный Ювеналий.
Фото 12 января 2013 года
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Для нас, хранителей древнерусского церковного благочестия, имя святителя Макария и подвиг его жизни неразрывно связан с духовным подъемом, который переживало
Московское государство в середине ХVI столетия. Все годы
первосвятительского служения митрополита Макария отмечены неустанными трудами по устройству церковной
жизни и созиданию Святой Руси. Прославление новых русских
чудотворцев на Соборах 1547 и 1549 годов, составление Великих Четьих Миней, “Лицевого летописного свода”, “Степенной книги царского родословия”, начало книгопечатания на
Руси, устроение новых епархий на территории расширявшегося государства и, наконец, проведение знаменитого Стоглава, определившего строй русской церковной жизни на последующее столетие, все это свидетельства жизненного подвига
святителя Макария.
Сегодня мы также вспоминаем труды участников Первого
Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), состоявшегося в январе 1912 года в Санкт-Петербурге.
Событие это в духовном смысле было продолжением трудов
Соборов времен святителя Макария. Ознаменованный участием многих выдающихся архиереев Русской Православной Церкви XX столетия, сонма будущих новомучеников и исповедников
Российских, этот Съезд стал для единоверцев тем, чем был
Стоглав для современников святителя Макария. По словам
его участника, миссионера Андрея Михайловича Дмитриевского, характерными чертами Съезда были “широта взглядов,
терпимость, любовь и понимание требований современной
жизни”, а осуществление его пожеланий должно было “ознаменовать собой новую эру в истории Православной Церкви”.


Священноигумен Иринарх. Фото 12 января 2013 года
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Прямым последствием трудов Съезда стало обсуждение
вопроса о единоверии на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, даровавшего первых единоверческих епископов и провозгласившего единоверцев “чадами
единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, кои с благословения Поместной Церкви при единстве веры и управления
совершают церковные чинопоследования по богослужебным
книгам, изданным при первых пяти Русских Патриархах, при
строгом сохранении древнерусского бытового уклада”, и назвавшего древнерусские обряды “равночестными и равноспасительными”.
В дальнейшем резолюции Первого Всероссийского единоверческого съезда послужили в качестве одного из главных обоснований для решения об отмене клятв на древнерусские обряды,
принятого Поместным Собором Русской Православной Церкви
в 1971 году после доклада приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.
И после 1971 года Священноначалие Русской Православной
Церкви последовательно выражало заботу о своих чадах, употребляющих в церковной жизни чины и обряды, бывшие до
реформ середины XVII столетия. Так, в 2000 году, в дни празднования 200-летия учреждения единоверия, по благословению
Святейшего Патриарха Алексия здесь, в Успенском соборе, был
совершен молебен с участием иерархов Русской Православной Церкви и единоверческого духовенства. Обращаясь с приветственным словом к единоверцам, Святейший Патриарх
отметил, что “чадам Русской Православной Церкви нужно
помнить, что древние церковные обряды составляют часть
нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви”.
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Святейший Патриарх Кирилл проявлял чуткую заботу
и внимание о единоверцах, еще будучи председателем Отдела внешних церковных связей и митрополитом Смоленским
и Калининградским. Мы помним его доклад на Архиерейском
соборе 2004 года, посвященный данной теме, а также труды
в качестве Председателя Комиссии по делам старообрядных
приходов и взаимодействию со старообрядчеством. И ныне мы
от всего сердца благодарим Его Святейшество за возможность
совершить сегодняшнее торжество, за этот Рождественский
неоценимый дар, за памятование о чадах Русской Церкви, являющихся держателями древнерусского церковного уклада.
Мы глубоко признательны и Вам, досточтимый Владыко Ювеналий, за то, что на протяжении многих лет Вы не
только словом, но и делом, и собственным примером являете
подлинный образец архипастырской заботы о единоверческой
пастве. Регулярно возглавляя архиерейские богослужения, совершаемые по древнерусскому чину, Вы тем самым наглядно
показываете отношение к единоверию Священноначалия Русской Православной Церкви.
Мы искренне рады тому, что наш сегодняшний духовный
пир посетил Владыка Стефан, тем самым засвидетельствовав свою христианскую любовь, примите и Вы наше взаимное
глубокое почтение.
Уповаем и надеемся, что сегодняшняя встреча и совместная молитва — это только начало, и в будущем подобные
события станут доброй традицией, объединяющей всех нас
в лоне одной Матери-Церкви.
От всей души и от всего сердца желаем Святейшему Патриарху Кириллу и вам, дорогие наши архипастыри, телесного здравия, душевного спасения и многих лет плодотворных трудов на
благо святой веры Христовой и Русской Православной Церкви!»
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В ответ Высокопреосвященный Ювеналий приветствовал духовенство и паству следующими словами:
«Ваше Преосвященство, дорогой владыка Стефан,
дорогой отец Иринарх, возлюбленные братья-пастыри,
дорогие чада церковные, братья и сестры!
Горячо и сердечно поздравляю вас с великим и спасительным
праздником Рождества Христова, который отмечает ныне
вся наша православная Святая Русь.
Богослужение, которое мы совершили сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, вернуло нас в седую
древность. Три с половиной столетия святые исторические
стены Успенского собора Московского Кремля не оглашались
этой древней молитвой, которую мы воскресили в наших сердцах, мыслях, наших песнопениях и молитвословиях.
Святейший Патриарх с радостью благословил желание
единоверцев через сто лет с того времени, когда был проведен
Первый Всероссийский единоверческий съезд, показать, что
наша Церковь едина, что древние и новые обряды одинаково
спасительны, и самое главное — мы свидетельствуем о нашем единстве во Христе Спасителе.
В этих молитвах сегодня мы горячо и сердечно испрашиваем у Господа благоденственного и мирного жития для нашей
святой Поместной Церкви, для ее спасительной миссии на земле. Мы молились о богохранимой державе Российской, о народах, населяющих ее, чтобы мир, благоденствие, согласие и единомыслие царствовали в сердцах людей.
Спасибо вам, прибывшим из разных концов земли, чтоб соединиться в этой братской и сестринской молитве. Пусть
молитвы, которые мы сегодня возносили от наших сердец,
дойдут до Престола Божия и исполнит Господь наши прошения. Вместе с тем устным приветствием и благословением,

336

которое просил меня Святейший Патриарх Кирилл передать
всем вам, он направил нам и свое патриаршее обращение, которое я сейчас оглашу для вас:
“Преосвященные архипастыри,
всечестные пастыри и боголюбивые иноки,
возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со 100-летием Первого Всероссийского
единоверческого съезда. Знаменательно, что эта дата молитвенно отмечена совершением в Успенском соборе Московского
Кремля Божественной литургии и особым молением святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси. После перерыва в три с половиной столетия ныне вновь в этих древних
стенах, помнящих и святителя Макария, и Стоглавый Собор,
была совершена Божественная литургия древним чином.
Раскол XVII века нанес болезненную рану телу нашей Церкви,
стал одним из самых тяжелых испытаний за все время ее существования. События той эпохи разделили православный народ,
поставили перед ним важные вопросы о сущности христианских ценностей и их месте в жизни человека. Была нарушена
заповедь Спасителя: «Да будут все едино» (Ин. 17:21), а вместе
с этим произошла и национальная трагедия, последствия которой оказались губительны для народного самосознания.
Перед Русской Церковью встала насущная проблема поиска
путей к преодолению разделения. И этот поиск оказался нелегким. Если в древней Церкви вполне допускалось сосуществование разных обрядовых традиций при единстве в исповедании
догматов веры, то для церковного сознания XVII–XVIII столетий это перестало быть возможным. К тому же сказывалось
предвзятое отношение к древнерусским церковным обычаям, предполагаемым несовершенством которых и обосновывалась необходимость обрядовых реформ XVII века. Но все
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трудности преодолела христианская любовь к единокровным
братьям и по представлению митрополита Московского Платона 27 октября 1800 года единоверие было учреждено указом
императора Павла I.
Последующее столетие привело к переоценке многих событий
прошлого. Объективные научные данные, полученные, прежде
всего, историками и литургистами в православных духовных
академиях, немало способствовали изменению прежних взглядов на древние русские церковные обряды. В церковном сознании
вновь стал проявляться живой интерес к собственному духовному наследию: иконописи, архитектуре, знаменному пению.
Русская Православная Церковь после Поместного Собора
1971 года, которым была признана равночестность и равноспасительность древних и новых русских богослужебных обрядов, неоднократно свидетельствовала о том, что древнее
русское литургическое наследие — это часть нашей общей церковной сокровищницы. Все вместе мы должны беречь это наследие, ставшее неотъемлемой частью вселенского православного Предания. Нынешнее богослужение в этом соборе глубоко
символично: именно святитель Макарий послужил когда-то
делу собирания сведений о русских святых, оставив нам высокий пример жизни во Христе, по образу подвижников древней
Руси. Пусть и дальше усиливается наше церковное единство,
пребывая в том многообразии, которое способно укреплять
православную веру и Церковь, а вместе с ними и общее национально-историческое достояние.
Современное единоверие должно и впредь выполнять свое
главное предназначение — способствовать единству русского
православного народа. В этом состоит его историческая миссия, этой задачей обусловлено возрастание его роли в общецерковной жизни.

338

После трапезы в Новодевичьем монастыре.
Фото 12 января 2013 года

Всем вам, участникам сегодняшнего праздничного богослужения, молитвенно желаю крепости сил и щедрой помощи
Божией. Все священнослужители, иночествующие и паства
старообрядных приходов Русской Православной Церкви да пребывают и далее с церковной полнотой, хранящей «единство
духа в союзе мира» (Еф. 4:3), дабы мы и впредь едиными устами
и единым сердцем славили и воспевали пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы единосущной
и нераздельной.
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси”».
Торжество единоверцев не ограничилось богослужением в Успенском соборе. Владыка Ювеналий простер свою архипастырскую
любовь и пригласил присутствовавших на богослужении на праздничный прием и трапезу в стенах Новодевичьего монастыря. Здесь
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в атмосфере братской любви и единения продолжилось духовное
общение. После окончания трапезы ее участники получили от святителя памятные подарки и с чувством искренней благодарности
и глубочайшей признательности благодарили его за все оказанные благодеяния290.

325-летие сооружения
храма Архангела Михаила
и 25-летие возрождения в нем
литургической жизни
Посещение митрополитом Ювеналием Михайловской Слободы
в 2014 году имело особое значение — Высокопреосвященный Владыка возглавил торжественное богослужение в день Престольного праздника Михаило-Архангельской церкви, совпавший с двумя
памятными датами: 325-летием со дня сооружения храма и 25-летием его возвращения общине верующих после 28-летнего перерыва в проведении богослужений, связанного с закрытием храма
в 1961 году.
21 ноября, в день Престольного праздника в храме Архангела
Михаила, Высокопреосвященнейшим Ювеналием в сослужении
настоятеля Михаило-Архангельского храма священноархимандрита Иринарха, священников Евгения Саранчи, Валерия Булычёва, диакона Игоря Краева, а также гостей: настоятеля храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино, благочинного
Успенского округа Северо-Западного викариатства города Москвы
протоиерея Георгия Крылова, иеромонаха Николая (Летуновского), настоятеля Никольского единоверческого храма города Куз290

Саранча Е., священник. Божественная литургия по древнерусскому богослужебному чину в Успенском соборе Московского Кремля // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за
7521/2013 год.
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Прибытие Высокопреосвященного Ювеналия
в храм Архангела Михаила. Фото 21 ноября 2014 года

нецка Пензенской митрополии священноинока Варсонофия (Яшина) и диакона Иоанна Парусникова была совершена Божественная
литургия.
За богослужением последовали приветственные слова по поводу совершившегося торжества. Первым выступил мэр города
Лыткарино Евгений Викторович Серёгин, преподнесший Владыке Ювеналию памятный подарок и вручивший награды Правительства Подмосковья и Московской областной думы священнослужителям храма Архангела Михаила.
Вслед за ним святителя приветствовал глава Чулковского
сельского поселения Сергей Иванович Крупенин, также вручивший памятные грамоты духовенству храма от администрации Раменского района.
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Во время службы часов.
Фото 21 ноября 2014 года

Представители Попечительского совета Михаило-Архангельской единоверческой общины Владимир Владимирович Яшин
и Александр Гельевич Дугин преподнесли Владыке Ювеналию
икону Архистратига Михаила — Воеводы Небесных воинств.
Затем к Высокопреосвященнейшему Ювеналию обратился настоятель храма Архангела Михаила священноархимандрит
Иринарх:
«Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой наш Архипастырь и Отец!
Возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры,
собравшиеся на сегодняшнее торжество!
Вчера и сегодня во время богослужения многократно воспевался тропарь праздника Собора Архистратига Божия Михаила
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Хор Михаило-Архангельского храма.
Фото 21 ноября 2014 года

и прочих Небесных Сил Бесплотных, в котором Церковь взывала к архангелам, чтобы они своими молитвами “покрыли
нас кровом крилу невещественныя своея славы, сохраняюще
нас молящихся прилежно и вопиющих: от бед избавите нас,
яко чиноначальницы вышним силам”. Боговдохновенные слова,
написанные Иосифом Песнописцем много столетий назад, тысячи раз воспевались в стенах сего древнего святилища многими поколениями верующих, и Воевода Небесных Сил хранил
это место и призывавших его, возрождая подчас из небытия
святую церковь, созданную в его честь.
Первое упоминание о храме Архангела Михаила в селе Михайловская Слобода датировано 1627 годом. Та древняя церковь была деревянной и сгорела в конце семидесятых годов
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XVII столетия. Такая же участь спустя десятилетие постигла и еще один заново построенный деревянный храм.
И в 1689 году был сооружен нынешний каменный храм, значительно расширенный в тридцатых годах XIX столетия.
Немало светлых и радостных страниц в летописи Михаило-Архангельского храма: он был средоточием духовной жизни для многих поколений единоверцев, питавших свои души во
время богослужений и крестных ходов, молебствий и поучений
от своих духовных отцов.
Испытания и скорби для всей Русской Церкви в XX столетии не обошли стороной и наш храм: последовали изъятие
ценностей в 1922 году, сброс колоколов в 1930 году и наконец
его закрытие и поругание в 1961 году.
Но и в эти тяжелые годы церковь Архангела Михаила
пребывала под покровом Небесного Воеводы. И разве не чудом было то, что вместо устройства в храме зернохранилища, как было решено первоначально, в нем разместили
книжный архив, что, без сомнений, сохранило церковь от
необратимого разрушения. Еще большим чудом было открытие храма в 1989 году, можно сказать, что возвращение его общине верующих было в числе первых в Московской
епархии.
Четверть века продолжается новейшая история храма
Архангела Михаила, и мы можем сказать, что все труды по
устроению и самой церкви и единоверческой общины были бы
совершенно тщетны, если бы Господь через заступничество
Своего Архистратига не созидал Дом Свой и храмы душ человеческих.


Благословение дикирием и трикирием.
Фото 11 декабря 2016 года

345

Дорогой Владыко, все эти годы мы непрестанно чувствуем
Вашу действенную молитвенную поддержку всем нашим начинаниям. В Откровении святого Иоанна Богослова епископ
именуется Ангелом вверенной ему церкви. Ваша Церковь —
вся Московская епархия, но Ваша святительская любовь и забота простираеются до самых дальних ее уголков, одним из
которых и является Михайловская Слобода. Как архангелы
и ангелы покрывают нас своими невещественными крылами,
так и Вы, дорогой наш архипастырь, покрываете нас своим
святительским омофором, молитвенно сохраняя и вдохновляя нас на труды во славу имени Божиего.
От всей души и от всего сердца благодарим Вас, дорогой
Владыко, за все, что Вы делаете для нас, и, пользуясь случаем,
поздравляем и Вас с 55-летием служения Церкви Христовой
в священном сане и желаем, чтобы Милосердный Господь даровал Вам духовное и телесное здравие и благословил Ваше служение на многая лета!»
Митрополит Ювеналий поблагодарил всех выступавших и преподнес отцу Иринарху свой дар — митру и обратился к пастве
со следующими словами:
«Дорогой отец Иринарх!
Дорогой Евгений Викторович! Дорогой Александр Гельевич!
Уважаемый Сергей Иванович!
Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Прежде чем выражать свои чувства, я хотел бы и со своей
стороны в этот памятный день двадцатипятилетия восстановления церковной жизни в этом приходе принести его
усердным труженикам свои дары. Сегодня как-то по ошибке
слово “архимандрит” превратилось в слово “архиепископ”.
Поэтому что-то знаменательное я увидел в том, что привез
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Дарование митры архимандриту Иринарху.
Фото 21 ноября 2014 года

в дар отцу архимандриту митру моего духовного отца, у которого я еще мальчиком прислуживал. Это было давно в городе Ярославле и его сан был архиепископа. Это был архиепископ
Ярославский и Ростовский Димитрий, и эта митра мне досталась от него. Она сделана по таким старым стандартам,
и я думаю, что отец Иринарх, когда будет служить в этой
митре, будет всех нас вспоминать в своих святых молитвах.
Я хочу преподнести Вам на молитвенную память эту митру.
И я так же хотел бы поощрить усердных тружеников этого
святого храма нашими епархиальными наградами.
Возлюбленные о Господе! Я думаю, что если начну говорить,
то не успею кончить перед вашим вечерним Богослужением.
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У вас долго идет служба, и вы очень утомлены, голодные. Поэтому мне хотелось бы выразить свои чувства, стараясь долго не говорить. Я думаю, что, наверное, я сегодня физически
обновился лет на двадцать пять. Вспоминаю, как здесь все
было. В духовных руинах все, а наш дух радовался, когда мы их
получали, и не было никакого сомнения, что Господь поможет
все возродить и не только в этом святом храме, а во всей необъятной Московской епархии. Сотни и сотни таких храмов
уже возрождены и сотни построенных новых, а это признак
того, что душа нашего православного человека, нашего русского человека не оскудела в добродетели, что для нас это очень
дорого и важно. Что со строительством и возрождением порушенных святынь возрождаются души человеческие. И это
особенно важно сегодня, когда мы видим падение нравственности, разрушение семейных уз и забвение Бога. И вы как горящая свечечка освещаете во тьме путь людям, путь к Богу,
путь ко спасению, потому что человек, блуждая в этой тьме,
порой приходит в уныние, отчаяние, и только вера Христова
может возвратить его к жизни.
Чем нам, православным людям, дорог этот святой храм?
Тем, что не только вера возрождена, но возрождены наши национальные обычаи. Где сейчас встретишь такие храмы, где
по пять-шесть часов кряду идет служба? А это не отпугнуло
людей, а напротив, соединило их, и я думаю, что этот пример
должен вдохновлять тех, которые думают о неспособности
нашей Церкви, Православной веры вернуть нравственность,
любовь, единство, вернуть мир в сердца людей.
Мне очень трогательно, что светские власти нашей Московской области со вниманием отнеслись к этому историческому событию в Михайловской Слободе и в нашем храме. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что отец Иринарх вписал
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золотую страницу в эту историю. И я благодарю Вас, дорогой
батюшка, и всех, кто с Вами — наших ревностных и благочестивых молитвенников, за Ваше служение Святой Церкви.
И вас, братия и сестры, благодарю за то, что вы духовно объединились вокруг своих пастырей, и это, я уверен, дает вам
смысл духовной жизни и силы для несения вашего жизненного
креста.
Я поздравляю причастников и причастниц с принятием
Святых Христовых Таин. Всех вас поздравляю с престольным
праздником, с юбилеем этого прихода и надеюсь, что Господь
даст нам еще такую же радость отмечать и другие праздники, и другие светлые юбилеи во славу Святой Христовой Церкви. Благодарю вас за совместную молитву. Призываю на всех
вас Божие благословение, предстательство Архистратига Божия Михаила и прочих всех Небесных сил бесплотных».
Также Высокопреосвященный Ювеналий передал в дар всем собравшимся книги, посвященные другому памятному юбилею
2014 года — 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
* * *
Не ограничиваясь личным участием в торжественных службах
в Михайловской Слободе, Владыка Ювеналий заботится о том,
чтобы члены Михаило-Архангельской общины имели возможность посещать святыни Русской земли и совершать в таких местах богослужения древнерусским богослужебным чином. Владыка многократно благословлял подобные паломнические поездки
в пределах Московской епархии, а также ходатайствовал перед
Преосвященными тех епархий, на территории которых расположены святые места. Благодаря этому священнослужители и прихожане Михаило-Архангельского храма много раз совершали
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Молебен в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
Фото 2010 года

молебны в Смоленском соборе и Успенском храме Новодевичьего
монастыря. Паломники из Михайловской Слободы посетили святыни Подмосковья: древние храмы и обители Коломны, Можайский Ферапонтов монастырь, Давыдову пустынь в Чеховском районе, Видновскую Екатерининскую пустынь, монастыри и храмы
города Серпухова, Троице-Сергиеву лавру, святыни Рязанской,
Тверской, Владимирской, Ивановской и Ярославской земель.
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Духовенство храма Архангела Михаила

В

настоящее время в штате Михаило-Архангельского храма состоят четыре священнослужителя, единственным местом служения для каждого из них был и остается данный приход. Духовенство храма отвечает не только за совершение богослужений
и окормление паствы, но и за широкий круг других обязанностей,
распределенных между ними.
Священноархимандрит Иринарх (Денисов)
О духовном пути бессменного настоятеля храма Архангела Михаила со времени его открытия в 1989 году говорилось выше. В настоящее время отец Иринарх является членом отдела по реставрации и строительству Московской епархии. И в родном храме,
кроме совершения богослужения, окормления паствы и решения административных вопросов, он руководит всеми работами,
связанными с благоукрашением храма и строительством на его
территории.
За самоотверженное служение Святой Церкви отец настоятель был награжден следующими богослужебными и церковными наградами: орденом князя Владимира III степени (1988), набедренником (1990), наперсным крестом (1994), саном игумена
(1999), орденом князя Даниила Московского III степени (2000),
орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (2005),
палицей (2005), медалью святого апостола Петра (2006), медалью «1020 лет Крещения Руси» (2008), орденом преподобного Андрея Рублёва III степени (2008), крестом с украшениями (2010),
медалью «В память 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года» (2012), саном архимандрита (2014), орденом преподобного Серафима Саровского III степени (2015), медалью «За усердное служение» I степени (2016), орденом святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского II степени (2017).
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Также отец Иринарх был награжден в 2015 году государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»,
орденом «За заслуги в строительстве» (2014) и знаком губернатора
Московской области «За полезное» (2009).
Священник Евгений Саранча
Окончил Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры (1995). Работал переводчиком в области телекоммуникаций. В храме Михаила Архангела трудится с 2000 года.
Окончил заочное отделение Волгоградского духовного училища
(2002), Коломенской духовной семинарии (2006) и Московской духовной академии (2015).
В обязанности иерея Евгения входят руководство воскресной
школой храма, издательская и просветительская деятельность общины.
За годы служения в храме был удостоен следующих богослужебных и церковных наград: медали преподобного Сергия Радонежского (2005), медали «1020 лет Крещения Руси» (2008), набедренника (2010), камилавки и наперсного креста (2012), медали
«За усердное служение» III степени (2014), Благодарственной грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2016).
Священник Валерий Булычёв
Окончил Московский энергетический институт (1987). Работал
инженером-исследователем в Российском научно-исследовательском институте космического приборостроения.
В 2002 году оставив мирскую работу, перешел на служение в храм
Архангела Михаила в качестве помощника настоятеля. В 2010 году
окончил заочное отделение Коломенской духовной семинарии.


Настоятель храма Архангела Михаила
священноархимандрит Иринарх. Фото 11 декабря 2016 года
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Высокопреосвященный Ювеналий, Преосвященный Иоанн,
и единоверческое духовенство.
Фото 19 сентября 2010 года

В обязанности отца Валерия входит весь круг вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью храма и благоустройством
его территории.
Священник Валерий Булычёв имеет следующие богослужебные и церковные награды: медаль преподобного Сергия Радонежского (2005), набедренник (2010), камилавку (2013), медаль «За
усердное служение» (2014), наперсный крест (2016).
Диакон Игорь Краев
Окончил Алма-Атинский политехнический институт (1993). Работал в области разработки программного обеспечения и финансов.
В храме Архангела Михаила трудится с 2002 года. В 2006 году
окончил заочное отделение Коломенской духовной семинарии.
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За годы служения в храме Архангела Михаила был удостоен
следующих богослужебных и церковных наград: медали преподобного Сергия Радонежского (2005), медали «1020 лет Крещения
Руси» (2008), двойного ораря (2013), медали «За усердное служение»
III степени (2014), Благодарственной грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2016).

Благоукрашение
и реконструкция храма.
Строительство и благоустройство

П

ополнение единоверческой общины новыми членами дало
новый импульс работам по восстановлению храма и созданию на его территории нового архитектурного комплекса. В настоящем разделе повествуется о главных этапах выполнения реставрации, благоукрашения храма и развития его инфраструктуры.
В 2001–2002 годах Владимирскими изографами Александром
Владимировичем Запатриным и Александром Евгеньевичем Тюленевым была выполнена роспись Никольского и Георгиевского
приделов. По общему замыслу богословское решение росписи трапезной части храма представляло собой ряд композиций, объединенных общей идеей — изобразить этапы спасения человеческого
рода и прославления Пресвятой Троицы и Пресвятой Богородицы.
Начало основной темы росписи было представлено на восточной
стене Никольского придела, где был изображен сонм пророков,
провозвестивших о Той, Которая станет Избранным Кивотом
вселения Спасителя. Образ самой Приснодевы был расположен
в центре композиции. На своде придела святителя Николы был
изображен сюжет «О Тебе радуется», также посвященный восхвалению Пречистой Матери Господа Церковью земной и Небесной.
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«О Тебе радуется». Роспись свода Никольского придела.
Фото 2003 года

Перенесение честных мощей святителя Николы.
Роспись западной стены Никольского придела. Фото 2003 года

Плащаница — икона «Положение во гроб Господа нашего Исуса Христа».
Фото 2003 года

Роспись свода трапезной части храма. Фото 2005 года

Продолжение данной темы последовало в росписи на своде
Георгиевского придела, где изображена Божия Матерь, предстательствующая за верных в сюжете «Покров Пресвятой Богородицы». А на восточной стене алтаря этого придела размещена композиция «Союзом любве связуеми апостоли», перекликающаяся
с темой Никольского алтаря и содержащая в центре образ Пресвятой Девы в окружении святых учеников Христовых.
По стенам Никольского придела были изображены сюжеты,
представляющие житие Мир Ликийских Чудотворца: «Рожество
святителя Николы», «Крещение святителя Николы», «Поставление
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во епископы Николы», «Перенесение честных мощей святителя
Николы».
В Георгиевском приделе соответственно были написаны композиции из жития великомученика Георгия: «Ведение в темницу
святого Георгия», «Биение у столпа святого Георгия», «Усечение
главы святого Георгия» и «Чудо святого Георгия о змие»291.
Роспись центральной части зимнего храма была продолжена
московскими изографами Юрием Михайловичем и Сергеем Михайловичем Козыревыми в 2003 году. В восточном своде была изображена композиция, посвященная иконе Божией Матери «Неопалимая Купина». Для росписи трапезной части храма этот сюжет
продолжил тему прославления Божией Матери и Боговоплощения, получившей начало в росписи Никольского и Георгиевского
приделов292.
В течение 2003 года на территории храма был сооружен храмчасовня преподобного Паисия Великого, выполнен значительный
объем работ по благоустройству хозяйственного двора, примыкающего к дому причта, устроена полноценная система водоснабжения и канализации всех жилых и бытовых помещений на территории храма, выполнены работы по благоустройству кладбища293.
В 2004 году иконописцы братья Козыревы написали главный
сюжет трапезной части храма — в центральной части была изображена Живоначальная Троица (образцом послужила икона письма XVII века), носимая херувимами и окруженная серафимами.
По краям свода были изображены Архангелы Михаил и Гавриил
291

Саранча Е., священник. Закончена роспись Георгиевского придела // Правда
Православия. 2002. № 2. С. 2.
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Саранча Е., священник. Новая роспись в центральной части храма // Правда
Православия. 2003. № 5 (8). С. 5–6.
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Саранча Е., священник. Из жизни нашего храма // Правда Православия. 2003.
№ 11 (14). С. 8.
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с множеством Небесных Сил Бесплотных, прославляющих Творца. Были также расписаны четыре колонны, поддерживающие
центральный свод трапезной части. На них изображены четыре
великих благоверных князя: равноапостольный Владимир Киевский, Александр Невский, Михаил Тверской и Димитрий Донской.
В мае того же года на Святых вратах ограды храма были установлены мозаичные иконы великомученика Георгия и святителя Николы Чудотворца, выполненные московскими мастерами
Александром Сергеевичем Крестовским, Андреем Львовичем Роговым и Дмитрием Юрьевичем Лисиченко-Лисицей294. В сентябре
2004 года ими же были выполнены для внутренней части Святых
врат мозаичные иконы святых Архангелов Михаила и Гавриила295,
а в апреле 2005 года была установлена новая мозаичная икона
с изображением Нерукотворенного образа Господа Бога и Спаса
нашего Исуса Христа на Святые врата храма Архангела Михаила296.
В этом же месяце колокольня храма Архангела Михаила
была увенчана позолоченной главкой и крестом. Многомесячные
труды владимирских мастеров под руководством Александра Николаевича Толмачева, исполнявших эту работу, были успешно завершены297.
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Святые врата перед храмом Архангела Михаила. Фото 2012 года
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Роспись свода трапезной части храма.
Фото 2005 года

В сентябре 2005 года Александром Сергеевичем Крестовским
и Андреем Львовичем Роговым была завершена роспись западной — последней части зимнего храма. Для завершения росписи
трапезной части были приняты композиции, продолжившие Богородичную тему, красной нитью проходящую в росписи всего
зимнего храма. На своде были изображены две композиции двунадесятых праздников Благовещения Пресвятой Богородицы и Ее
Введения в Церковь. Входя в святой храм, мы сразу же видим образы из жизни Ходатаицы спасения рода христианского, Ее отдание на воспитание в храм благочестивыми родителями Иоакимом
и Анной и «начало нашего спасения», по слову тропаря — принесение Благой вести Архангелом Гавриилом о вочеловечении Спасителя мира от Пречистой Богоотроковицы.
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В верхней части западной
стены выходящие из храма
богомольцы видят образ Знамения Пресвятой Богородицы
с благословляющим Богомладенцем Христом. В верхней части южной и северной стен на
молящихся взирают свидетели
славы Пречистой Девы Небесный Воевода Архангел Михаил
и Благовестник Архангел Гавриил, а на самих стенах представлены сюжеты из житий
храмовых святых «Избавление
от казни трех воевод святителем Николой Чудотворцем»
и «Исповедание веры великомученика Георгия пред царем Диоклетианом». На арке,
опоясывающей западный свод,
Архангел Рафаил. Фрагмент росписи
изображены другие Чиноназападной части зимнего храма.
чальники Небесного воинства:
Фото 2005 года
Архангелы Рафаил, Уриил, Варахиил и Салафиил.
Как было принято в древнерусских храмах, у западных дверей взору молящихся предстоят ангелы Божии, держащие в руках
мечи и свитки с обетованием покровительства всем верным — слова 90-го псалма и в то же время предупреждением о том, что такого милостивого покровительства небожителей могут лишиться те
из входящих в храм, кто допускает небрежное и неблагоговейное
отношение к богослужению и Дому Божию. А на колоннах в этой
части храма изображены ростовые образы русских святителей
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Арсения Тверского и Симона,
единоверческого епископа Охтенского298.
В 2005 году был сооружен
комплекс хозяйственных построек, примыкающих к северной от Святых врат части
ограды храма. А к югу от Святых врат построен административный корпус в новорусском
стиле. Напротив Святых врат
была сооружена новая ограда
с вратами и лестницей, ведущей в Михайловскую Слободу
для местных прихожан.
В 2004–2006 годах производилась реставрация колокольни. В 2005 году на колокольне
были установлены куранты, как
Реставрация колокольни.
это было и прежде в дореволюФото 2005 года
ционные годы, и тогда же началась отливка новых колоколов. Их изготовлением занимался Архангельский международный центр колокольного искусства (директор
Григорий Михайлович Сальников), выполнивший обследование
состояния колокольни храма Архангела Михаила, подбор колоколов нужного звукоряда и отливку на одном из лучших предприятий в данной области — компании «Италмас» города Романова-Борисоглебска (Тутаева). Совместно с сотрудниками Международного
298



Саранча Е., священник. Завершение росписи трапезной части храма Архангела Михаила // Правда Православия. 2005. № 8 (35). С. 4–6.
Роспись западной части зимнего храма. Фото 2005 года
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Установка наибольшего колокола на звонницу храма Архангела Михаила.
Фото 5 апреля 2006 года

центра колокольного искусства для звонницы храма Архангела
Михаила был подобран комплект из 14 колоколов (3200, 1600, 820,
430, 220, 110, 62, 58, 40, 32, 24, 16, 14 и 8 кг) общим весом 6 634 кг299.
5 апреля 2006 года совершилось долгожданное событие — колокола
были установлены на звонницу храма, чтобы вновь, как это было
с 1836 по 1930 годы, радовать слух богомольцев300.
В апреле 2006 года Святые врата храма Архангела Михаила
украсила еще одна мозаичная икона Александра Сергеевича Крестовского и Андрея Львовича Рогова. Более полугода кропотливой
работы понадобилось им для создания очередного шедевра — образа Знамения Пресвятой Богородицы. Кроме того, над боковыми
299

Саранча Е., священник. Летопись единоверческой жизни // Правда Православия. 2005. № 10 (37). С. 7.

300

Саранча Е., священник. 23 марта / 5 апреля — Установка колоколов. Мариино стояние // Правда Православия. 2006. № 4 (41). С. 2–3.
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Мозаичная икона Знамения Пресвятой Богородицы. Фото 2006 года

Вновь построенный алтарь храма Архангела Михаила.
Фото 2006 года

входными вратами были установлены четыре креста, выполненные красной смальтой на золотом фоне301.
В течение лета и осени 2006 года производилась реконструкция древнего четверика храма Архангела Михаила. Работы
осуществлялись по проекту архитектора Андрея Альбертовича
Анисимова. Удалось выполнить значительный объем работ по восстановлению древней святыни. Полностью заменили завершение
храма: вместо эллипсообразной ротонды появилась скатная крыша с пятью главками в русском стиле. Были восстановлены кокошники, стесанные при перестройке храма в 1820-е годы. Последним
301

Саранча Е., священник. Икона Знамения Пресвятой Богородицы воздвигнута на Святые врата // Правда Православия. 2006. № 4 (41). С. 5.
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видом работ в 2006 году стала
перестройка алтаря. Прежний
алтарь пришлось полностью
разбирать. При ведении работ
удалось обнаружить основания
еще двух алтарей храмов, стоявших на месте нынешнего.
А двум добровольным помощникам, Григорию и Вячеславу Баженовым, при разборке
святыни посчастливилось обнаружить белокаменный крест,
установленный в кирпичную
шахту, сложенную прямо под
центром бывшего Святого Престола храма. Вероятно, крест
этот был установлен около
1822 года, когда митрополитом
Московским и Коломенским
Филаретом (Дроздовым) был освящен антиминс и дано благословение на возобновление боГригорий (справа) и Вячеслав Баженовы
гослужений в перестроенном
с найденным древним крестом.
храме.
Фото 2006 года
4/17 сентября 2006 года
состоялся молебен и освящение закладки нового алтаря храма, а уже менее чем через месяц,
28 сентября / 10 октября алтарь был полностью возведен и обложен белым камнем.
В том же году, накануне Престольного праздника единоверческой церкви Архангела Михаила была завершена роспись притвора. Как и западную часть зимнего храма, притвор благоукрашали
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Изографы Андрей Рогов (слева) и Александр Крестовский.
Фото 2005 года

московские изографы Александр Сергеевич Крестовский и Андрей Львович Рогов, которые привлекли к трудам и других мастеров кисти — Максима Борисовича Строцкого, Григория Андреевича Моракуева и Борислава Владимировича Корондаева.
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Входящих в храм богомольцев в самом начале притвора встречают четыре ангела
Господня, держащие в руках
свитки, повествующие об истории единоверческой церкви Архангела Михаила. На стенах при
входе в храм изображены преподобные и богоносные отцы —
слава русского иночества Сергий и Никон Радонежские,
Зосима и Савватий Соловецкие
чудотворцы. На своде, первом
при входе в храм, изображены
избранные святые, мученики
и благоверные князья.
Перед входом в храм молящиеся видят на северной
и южной стенах певцов покаяния преподобных Андрея
Критского и Ефрема Сирина
со свитками в руках. Первый
держит в руках начальные слова Великого покаянного канона, второй — фрагмент великопостной молитвы «Господи
и Владыко животу моему…»

Ангел со свитком, повествующим
об истории Михаило-Архангельского
храма. Фрагмент росписи притвора.
Фото 2006 года
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В восточной части притвора изображены прославленные
в наши дни святые, служившие в единоверческих храмах — священномученики Иоанн Бороздин302 и Петр Озерецковский. Священномученики отдали свои жизни за Христа во время безбожных
гонений в 1937 году и были прославлены Церковью в 2000 году.
302

Бороздин Иоанн Петрович, диакон (впоследствии — протоиерей), священномученик. Родился в 1878 году в слободе Мстера Вязниковского уезда
Владимирской губернии в единоверческой крестьянской семье
иконописца. С самого раннего возраста помогал отцу, освоив
начала иконописного дела. В 1894 году окончил Мстерскую школу
иконописания со званием мастера-иконописца. После окончания школы
преподавал в ней иконопись и сам писал иконы. По прошествии года
ездил в Москву заниматься иконописной практикой у знаменитого
мстерского иконописца М.И. Дикарёва. В 1903 году был призван на
служение в должности псаломщика в единоверческий храм святого
Симеона Столпника в Нижнем Новгороде. В 1904 году был переведен на
ту же должность к единоверческой церкви села Вармалеи Нижегородской
губернии, а в 1905 году был там же поставлен во диакона. В 1908 году
по прошению игумении, сестер и прихожан Всехсвятского женского
единоверческого монастыря в Москве был переведен в эту обитель на
должность псаломщика. В 1917 году был перечислен на вновь открытую
вторую вакансию диакона в том же монастыре. Служил в нем до закрытия
в 1921 году. Был знатоком в области иконописи, крюкового пения,
чтения и церковного устава. Активный участник I и III Всероссийских
съездов православных старообрядцев (единоверцев) (1912, 1927) в СанктПетербурге и Нижнем Новгороде. После закрытия Всехсвятского
единоверческого монастыря служил в Никольской единоверческой
церкви на Рогожском кладбище. После 1927 года был рукоположен во
священника, а затем возведен в сан протоиерея. Отец Иоанн исполнял
свой пастырский долг до самого ареста 5 сентября 1937 года по обвинению
в «резкой контрреволюционной агитации». Заключенный в Бутырскую
тюрьму на допросах открыто высказал недовольство действиями
советской власти в отношении христиан и храмов. Расстрелян по
приговору Особой Тройки при УНКВД по Московской области 27 сентября
1937 года и погребен в общей могиле на Бутовском полигоне. Прославлен
в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX века
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.
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Роспись свода притвора.
Фото 2006 года

На ближнем ко входу в храм своде изображен собор святых и всехвальных апостолов, а на восточной стене над входом
в храм — малый деисусный чин — Господь Исус Христос в образе
Архиерея Великого, Прошедшего небеса, с предстоящими Пресвятой Богородицей, святым Иоанном Крестителем и Архангелами
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Малый деисус. Фрагмент росписи притвора.
Фото 2006 года

Михаилом и Гавриилом. На противоположной западной стене
изображены ангелы Божии, держащие Нерукотворенный Образ
Господа нашего Исуса Христа — Святой Убрус.
На люнетах над северными и южными дверями притвора изображены святые: великомученик Георгий, побеждающий змия,
и Архангел Михаил — грозных сил воевода303.
В августе 2007 года Александр Сергеевич Крестовский и Андрей Львович Рогов создали новые шедевры. Южный и северный
фасады колокольни храма были украшены мозаичными образами
равноапостольного великого князя Владимира и преподобного
Сергия Радонежского; мученика Андрея Стратилата и благоверного великого князя Михаила Тверского. Впечатляют размеры образов, исполненных в технике римской мозаики, — 260 х 150 см.
303

Саранча Е., священник. Завершена роспись притвора храма Архангела Михаила // Правда Православия. 2006. № 9 (46). С. 3–6.
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Святой Архистратиг Михаил — Воевода Небесных Сил.
Фрагмент росписи притвора. Фото 2006 года

Святой великомученик Георгий поражает змия.
Фрагмент росписи притвора. Фото 2006 года
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Мозаичная икона преподобного Сергия Радонежского
и равноапостольного великого князя Владимира. Фото 2007 года

Мозаичная икона святого мученика Андрея Стратилата
и благоверного великого князя Михаила Тверского. Фото 2007 года

Александру Сергеевичу и Андрею Львовичу впервые пришлось
работать над иконами такого масштаба, и они с честью справились с поставленной задачей. Для этого мастера использовали новые материалы и технологии для основания иконы, что позволяет устанавливать мозаичные изображения даже на поверхности
сводов.
Несмотря на большой размер, изображения святых угодников Божиих, выполненные в полный рост, впечатляют тонкостью
и изяществом линий, виртуозным использованием оттенков цветов и замечательным композиционным решением304.
В конце марта 2007 года были возобновлены работы по восстановлению древнего четверика храма Архангела Михаила. Сначала были сооружены и покрыты медью пять глав храма, а в апреле на них были воздвигнуты кресты. Спустя несколько недель
после установки крестов они были скрыты в сооруженных над
каждым куполом деревянных коробах. Предстояла работа по золочению крестов и куполов, а эти работы совершенно исключают
какое-либо внешнее атмосферное воздействие. Золочение было
завершено в начале августа, и перед богомольцами предстала величественная картина древнерусского храма. Кроме кровельных
работ, в 2007 году проводились масштабные мероприятия по укреплению фундамента храмов.
В этом же году в храме были установлены отреставрированные юбилейные хоругви, изготовленные в 1898 году по заказу
прихожан Михаило-Архангельского храма — крестьян деревни Кулаково к празднованию восхождения на престол Российской империи последнего государя Николая Александровича Романова, как
об этом сообщает надпись на них: «В память священного коронования их Императорских Величеств Николая II. 14 мая 1896 года». До
304

Саранча Е., священник. Новые иконы украсили северный и южный фасады
колокольни храма Архангела Михаила // Летопись единоверческого храма
Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7515/2007 год. С. 41.
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закрытия храма в нем было девять пар хоругвей, из которых
уцелела только одна. Многие
годы ушли на восстановление
древней святыни в мастерской
Александра Ивановича Анискина и изготовление ее точного
подобия. Иконописцем Евгением Вячеславовичем Мягковым
были написаны иконы для обеих хоругвей, которые были установлены у клиросов Никольского и Георгиевского приделов305.
В 2008 году продолжались
работы внутри летнего храма —
он был полностью оштукатурен.
Завершились работы по реставрации фасада трапезной части
храма. После декоративной отделки он был окрашен306. В это
305

Саранча Е., священник. Древние хоругви возвращены в храм Архангела Михаила // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7515/2007 год. С. 55.

306

Саранча Е., священник. Престольный праздник в единоверческом
храме Архангела Михаила // Летопись единоверческого храма
Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7516/2008
год. С. 65–67.
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Хоругвь, изготовленная
крестьянами деревни Кулаково.
Фото 2017 года

же время выполнялись работы
по замене кровли над трапезной частью и притвором. Эта
очень трудоемкая задача, потребовавшая сооружения временной кровли, была успешно
завершена.
В конце 2007 года Министерство культуры Правительства Московской области
разрешило соорудить два симметричных помещения, которые примыкали бы к трапезной
части и притвору церкви. Летом
2008 года эти помещения были
Фарфоровые изразцы
построены, что позволило увена стене древнего четверика.
личить полезную площадь храФото 2017 года
ма. В течение 2009–2011 годов
производилась отделка и наружная окраска этих помещений, затем
были окрашены и все остальные фасады храма Архангела Михаила.
На восточные фасады пристроек изографами Александром
Сергеевичем Крестовским и Андреем Львовичем Роговым были
установлены мозаичные образы Господа Вседержителя и Пресвятой Богородицы, имеющие такие же размеры (260 х 150 см), как
у икон, размещенных на северном и южном фасаде колокольни.
В 2008–2011 годы проводились масштабные работы по украшению церкви Архангела Михаила фарфоровыми изразцами по
проекту Юрия Геннадиевича Осинина. Его же трудами были украшены изразцами фасады часовни Тихвинской иконы Божией


Часовня Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на приходском
кладбище храма Архангела Михаила. Фото 2017 года
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Мозаичная икона Пресвятой Богородицы. Фото 2012 года

Мозаичная икона Господа Вседержителя. Фото 2012 года

Матери, изразцовые печи в ризницу храма, фарфоровый лемех на
кровлю часовни Всемилостивого Спаса.
В 2010 году к северу от храма был сооружен второй дом причта в классических традициях построения городского купеческого дома конца XIX столетия.
В 2011 году значительный объем работ был выполнен в алтаре древнего храма. Здесь были выложены гранитом ниши, необходимые для использования во время богослужения, оборудованы
дубовые полки и встроенные шкафы, проведены работы по установке электрооборудования, отлиты и установлены бронзовые
решетки на радиаторы и воздуховоды.
Изографы Александр Крестовский и Андрей Рогов, а также
их коллеги Василий Соколов и Александр Демидов завершили
роспись алтаря. Композиционное решение настенных изображений соответствует древним церковным канонам. На своде центральной части алтаря мы видим традиционное изображение
Евхаристии — Господь Исус Христос причащает Своих учеников
и апостолов. На стенах — ростовые изображения трех вселенских
учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста, а также святителя Николы Чудотворца, священномучеников Поликарпа Смирнского и Дионисия Ареопагита, в круглых медальонах мы видим образа составителя чина литургии Преждеосвященных Даров, святителя Григория Двоеслова
и святителя Григория Нисского. Верхняя композиция на западной
стене — малый деисус открывает поясные изображения Господа
Исуса Христа с предстоящими Пресвятой Богородицей и Иоанном
Предотечей. Ниже на западной стене — ростовые изображения
святителей Григория Паламы и Климента Римского. В арке Царских врат мы видим образы святителей Германа и Тарасия Константинопольских.
Центральная часть свода алтаря и восточной стены. Фото 2011 года
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Роспись свода южной части алтаря. Фото 2011 года

В левой части алтаря — диаконнике — свод над жертвенником украшен изображением Пресвятой Богородицы с Богомладенцем Христом на руках, восседающей на престоле с предстоящими
ангелами. Ангелы с рипидами изображены также на восточной
стене. На южной и северной стенах — поясные образа святителей Амфилохия Иконийского и Фотия Константинопольского.
У северных диаконских дверей мы видим ростовые изображения
святых архидиаконов Стефана и Еупла. На западной стене над диаконскими дверями — образ Знамения Пресвятой Богородицы с серафимами по обеим сторонам. В арке врат изображены святители
Кирилл и Софроний Иеросалимские.


Настенные изображения священномученика Климента Римского
и Дионисия Ареопагита. Фото 2011 года
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Фрагмент росписи свода северной части алтаря. Фото 2011 года

Фрагмент росписи восточной стены северной части алтаря. Фото 2011 года
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Роспись правой части алтаря посвящена престольному празднику нашего храма — Собору Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Главный иконописный сюжет
этого праздника изображен на своде. На восточной стене мы видим ангелов с кадилами и фимиамом. На южной и северной стенах — поясные образа святителей Игнатия Богоносца и Спиридона Тримифийского. У северных диаконских дверей — ростовые
изображения святых архидиакона Лаврентия и диакона Пармена.
На западной над аркой — Нерукотворенный Образ Господа Бога
и Спаса нашего Исуса Христа. В арке диаконских врат — ростовые
изображения римских первосвятителей Селивестра и Мартина.
После окончания росписи алтаря изографы приступили
к благоукрашению основной части древнего храма. 1 октября
2012 года они завершили роспись древнего четверика, о чем повествует следующая надпись на его южной стене:
«Лета 7518 от сотворения мира, 2010 от Рожества Бога Слова, месяца октября, при Святейшем Патриархе Кирилле Московском и всея Руси, и Высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии Крутицком и Коломенском, и священноигумене
Иринархе настоятеле, начата бысть подписыватися, и лета
7520 от сотворения мира и 2012 от Рожества Бога Слова месяца октября в первый день завершена бысть подписыватися
церковь сия Собора святаго Архистратига Михаила и прочих
Бесплотных Сил усердием благотворителей и жертвователей, в Бозе трудившимися изографами Александром Крестовским, Андреем Роговым, Александром Демидовым и Василием
Соколовым к празднику Покрова Пресвятыя Богородицы».
Самой росписи предшествовал продолжительный процесс творческих поисков и решений при подготовке проекта благоукрашения храма настенными изображениями. Проектная часть была
осуществлена Александром Крестовским и Андреем Роговым,
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Фрагмент росписи восточной стены древнего четверика.
Фото 2011 года

а на стадии росписи к работе были привлечены Александр Демидов и Василий Соколов.
В своде древнего четверика размещены изображения Сошествия Господа Исуса Христа во ад, Богоявления и Преображения
Господня, а также иконографический сюжет Престольного праздника храма — Собор Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных.
На парусах — традиционные изображения четырех святых
евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна Богослова. Между
ними, под сводом на северной стене мы видим изображение Рожества Христова, на южной — Успения Пресвятой Богородицы, на
восточной, над иконостасом — Пресвятой Троицы.
Следующий ярус изображений посвящен чудесам и благодеяниям Спасителя роду человеческому. На северной стене изобра-
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Второе пришествие Господа нашего Исуса Христа.
Фрагмент росписи западной части свода древнего четверика. Фото 2012 года

жено Чудо Воскрешения праведного Лазаря, друга Божия, Чудо на
браке в Кане Галилейской и Исцеление Гадаринского бесноватого;
на южной стене — Чудо Воскрешения дочери Иаира, Чудо умножения хлебов и Беседа с Самарянкой Господа Исуса Христа.
Последний нижний ряд посвящен чудесам Архангела Михаила. На северной стене размещены следующие сюжеты: Явление
Архангела Михаила Исусу Навину, Ангел Господень изведе Лота
из града беззаконного, Гибель Содома и Гоморры, на южной —
Чудо Архистратига Михаила в Хонех, Пророк Даниил во рву львином, Три отрока в пещи Вавилонской.
На западной стене древней части храма, согласно канонам,
было изображено Второе пришествие Господа нашего Исуса
Христа, Страшный Суд.
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Роспись свода древнего четверика. Фото 2012 года

Фрагмент росписи западной стены древнего четверика. Фото 2012 года

Евангелист Иоанн Богослов. Фрагмент росписи
северо-восточного паруса свода древнего четверика. Фото 2012 года

Фрагмент изображения Святой Троицы
из росписи восточной части свода древнего четверика. Фото 2012 года

Чудо умножения хлебов. Фрагмент росписи северной стены древнего четверика.
Фото 2012 года

Гибель Содома и Гоморры. Фрагмент росписи северной стены древнего четверика.
Фото 2012 года

Рожество Христово. Фрагмент росписи северной части свода
древнего четверика. Фото 2012 года

Успение Пресвятой Богородицы. Фрагмент росписи южной части свода
древнего четверика. Фото 2012 года



Пророк Даниил во рву львином. Фрагмент росписи
северной стены древнего четверика. Фото 2012 года

Творческий поиск, мастерство и колоссальное трудолюбие
изографов принесли свои плоды: роспись древней части МихаилоАрхангельского храма вполне может именоваться современным
художественным шедевром, как по качеству исполнения, так
и по духовной глубине изображений. Многолетнее творческое
сотрудничество с общиной храма Архангела Михаила изографов
Александра Крестовского и Андрея Рогова, привлекавших в разное время к работе других мастеров, преобразило облик древней
церкви, сделав ее достойной лучших древнерусских образцов.
Замечательные по качеству исполнения настенные изображения будут вдохновлять священнослужителей и богомольцев возносить свои молитвы Господу Богу, Его Пречистой Матери и святым угодникам.
Достижения изографов были отмечены Священноначалием, 18 ноября 2012 года во время своего ежегодного посещения
Михайловской Слободы Высокопреосвященнейший Ювеналий
митрополит Крутицкий и Коломенский наградил их, а также иконописца Василия Соколова медалями Московской епархии «За
жертвенные труды».
В 2012 году продолжились работы по благоустройству приходского кладбища. По проекту архитектора Антония Алексеевича Волкова на местах захоронения прихожан храма была сооружена часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской.
В последующие годы по проектам того же архитектора были сооружены следующие часовни: в честь икон Пресвятой Богородицы
Владимирской (2014), Иверской (2014), Смоленской (2015), Троеручицы (2016) и Успения Божией Матери (2016).
Некрополь храма был украшен работами скульптора по камню Дмитрия Садова, изготовившего многие памятники и надгробные доски.
Часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы Владимирской
на приходском кладбище храма Архангела Михаила. Фото 2017 года
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Часовня иконы Пресвятой Богородицы Смоленской. Фото 2017 года

Южный фасад трапезной части храма Архангела Михаила. Фото 2017 года

Фрагмент фасада дома причта. Фото 2017 года

Южный фасад древнего четверика. Фото 2017 года

В 2014–2017 годах под руководством прихожанина храма Архангела Михаила Алексея Григорьевича Кузнецова был выполнен
значительный объем работ по укреплению фундамента храма
и строительству подземной галереи, верхняя часть которой послужила основанием для сооружения внутренней крепостной стены, спроектированной А.А. Волковым и строящейся вокруг храма. Внутри самой стены в будущем будут размещаться подсобные
и хозяйственные помещения. Наружная часть стены украшена
мозаичными иконами Спаса Еммануила, Ангела Хранителя, святых мучеников воинов Димитрия Солунского и Иоанна, выполненными Алексеем Лебедевым. Им же в эти годы были созданы
мозаичные образы Спасителя в часовню Всемилостивого Спаса,
Пресвятой Богородицы Иверской, Тихвинской, Владимирской
и Смоленской в одноименные часовни.
Внутри храма в этот же период времени постепенно наполнялся обновленный иконостас Михаило-Архангельского алтаря.
Иконы местного и праздничного рядов были написаны иконописцем из города Богородицка Тульской области Сергеем Егоровичем Щербатых (им же написаны иконы для внутренних иконостасов Никольского и Георгиевского алтарей, а также многие
аналойные иконы), деисусный чин был составлен большей частью из реставрированных сохранившихся икон храма, несколько недостающих икон были написаны для него Андреем Николаевичем Алексеевым. Местный ряд иконостаса был украшен
прочеканенной серебряной басмой. Чеканные оклады украсили
и минейные иконы, написанные в трапезную часть храма иконописцем из Палеха Владимирской области Евгением Вячеславовичем Мягковым.
В 2016 году Александром Сергеевичем Крестовским и Андреем Львовичем Роговым была выполнена роспись пристройки
к трапезной части. Для небольшого пространства данного помещения были выбраны сюжеты притчей Господних о Милосердном
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Минейная икона, апрель.
Фото 2017 года

Священномученик Симон, епископ Охтенский.
Фрагмент росписи западной части зимнего храма. Фото 2005 года

Роспись северной стены древнего четверика. Фото 2012 года



Иконостас древнего четверика храма Архангела Михаила. Фото 2017 года

Серебряно-золоченый киот с иконой
«Положение во гроб Господа нашего Исуса Христа». Фото 2017 года
Серебряно-золоченый аналой с иконой
священномученика Климента Римского. Фото 2017 года



Самарянине, о богаче и Лазаре, о двух лептах вдовицы, о мытаре
и фарисее, о бесплодной смоковнице.
В течение последнего десятилетия значительно обновилась
ризница храма: многие новые облачения были изготовлены швейной мастерской «Аксамит» подворья Троице-Сергиевой лавры
в Москве. Художницей Ольгой Фищук было выполнено двухстороннее лицевое шитье завесы в алтарь Архангела Михаила и золотное шитье на аналойники, индитии и священнические облачения. Ее коллега Анастасия Стефанович украсила золотным шитьем
шрифтовых полос напрестольные пелены и митры, а художница
Екатерина Халина занималась реставрацией тканей XIX века и изготовлением из них индитий и аналойников, золотным шитьем
напрестольных пелен и другими работами для ризницы храма.
Хотелось бы отметить потрудившихся над благоукрашением Михаило-Архангельской церкви и ее территории художника
Дмитрия Анисимова, выполнившего реставрацию росписи стен
трапезной части храма, Никольского и Георгиевского алтарей
и украсившего орнаментальной росписью часовни Всемилостивого Спаса и Тихвинскую; художника по мебели Павла Мельникова,
изготовившего для алтаря архиерейские седалища, пристенные
лавки, дверцы на ниши, двухстворчатые дубовые двери для северных и южных выходов четверика, аналои и подставки для чтения
и пения; художницу по стеклу Ольгу Мохначеву, изготовившую
витражные окна для древней части храма и административного
корпуса; художника-гравера Владимира Турикова, исполнившего
гравировальные работы на священных сосудах; художников-реставраторов Дмитрия Котова и Александра Карандашева, реставрировавших полы в трапезной части храма и исторические памятники на приходском кладбище; художника-графика Максима


Завеса Царских врат алтаря храма Архангела Михаила.
Фото 2017 года
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Бронзовая декоративная решетка.
Фото 2017 года

Тычкова, создавшего многие шрифтовые композиции на памятники и памятные доски; художника-резчика Ивана Бычкова, выполнившего резьбу рельефных миниатюр на архиерейские седалища;
художника по металлу Даниила Лапутина, создавшего проекты
множества кованых и литых изделий; художника-кузнеца Георгия Горбачёва, изготовившего кованые решетки на окна храма
и административного корпуса, входные двери в древнюю часть
храма, ограды на кладбище и решетки на приямки; его коллегу
кузнеца Сергея Горячева, выполнившего ковку решеток на окна
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и решетчатой двери во внутренний дворик, решеток на приямки
и в Иверскую часовню, двери во Владимирскую часовню; ювелира Александра Федотова, изготовившего мощевики и другие изделия; мастера по металлу Андрея Бурмистрова; предприятия «Калежа» и «Литейный дом», изготовивших большое количество литых
изделий для храма.
* * *
Благоукрашение храма, которому в Михаило-Архангельской общине придается важное значение, осуществляется для того, чтобы
люди, входящие внутрь церковной ограды, созерцая окружающее
благолепие, были побуждаемы к прославлению Творца. Несмотря
на большой объем проделанной работы, члены общины понимают, что сделать предстоит еще очень много и ставят высокие задачи на будущее, стремясь быть достойными своих благочестивых
предшественников.

Духовное просвещение

В

сентябре 2000 года при храме Архангела Михаила была открыта воскресная школа, принявшая для обучения детей
прихожан в возрасте от трех до пятнадцати лет. С самого начала
работы школы ее преподаватели считали своей главной задачей
воспитание в детях сознания глубокой церковности, которая бы
проникала в их повседневную жизнь, освящая весь бытовой и семейный уклад духом благочестия, поэтому сразу же непременным условием посещения уроков стало участие воспитанников
школы в Божественной литургии. Учащиеся воскресной школы
изучают Закон Божий, церковнославянский язык, русскую словесность, историю Церкви. По выбору им предлагаются занятия
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Детский Рождественский праздник в воскресной школе.
Фото 2015 года

гончарными и столярным делом, изобразительным искусством.
Преподавание ведется прихожанами Михаило-Архангельской
церкви, активными членами единоверческой общины. Ежегодно преподаватели и учащиеся готовят два праздничных духовных концерта к праздникам Рожества Христова и Светлого Христова Воскресения.
По прошествии семнадцати лет после открытия воскресной
школы сменилось несколько поколений ее учащихся. Разным был
выбор их жизненного пути. По милости Божией некоторые из
выпускников продолжают нести послушание певчих или алтарников, другие стали взрослыми прихожанами храма и приводят
своих детей на богослужения.
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Священноигумен Иринарх с генерал-майором С.И. Филатовым, полковником
Е.Ф. Михайловым и офицерами войск связи. Фото 2004 года

Кроме занятий с детьми, духовенством и членами единоверческой общины проводятся воскресные внебогослужебные беседы для прихожан, посвященные изучению Священного Писания,
истории Русской Церкви, богослужебного устава и древнерусской
книжной культуры.
Члены Михаило-Архангельской общины стремятся обогатить
свой духовный кругозор и получают образование в учебных заведениях Русской Православной Церкви: Коломенской духовной семинарии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Духовно-просветительская деятельность духовенства и членов Михаило-Архангельской общины простирается и за пределы
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прихода. В течение продолжительного времени существовало тесное взаимодействие между единоверческой общиной и воинской
частью № 55772, находящейся в нескольких километрах от храма.
Личный состав части оказывал значительную помощь в благоустройстве территории храма, а священнослужители — священноархимандрит Иринарх и священник Евгений Саранча духовно окормляли офицеров и солдат воинской части, некоторые из них, в том
числе иноверцы, после катехизации приняли Святое Крещение.
Вновь прибывавших воинов священнослужители напутствовали на
несение ратной службы, а затем еженедельно проводили духовные
беседы в воинской части для всех желающих солдат и офицеров.
После реставрации и благоукрашения храма Архангела Михаила он вновь полноценно стал объектом духовного и культурного наследия. В настоящее время Михайловскую Слободу регулярно посещают паломнические и экскурсионные группы, которым
духовенство и члены единоверческой общины рассказывают об
истории храма и единоверия. Регулярно посещают храм группы
учащихся Чулковской средней школы № 20 и студентов факультета религиоведения Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ).

Издательская деятельность

В

2002 году была начата издательская деятельность Михаило-Архангельского единоверческого общества. По благословению
Высокопреосвященного Ювеналия в октябре вышел первый номер
журнала «Правда Православия». Данное название было заимствовано у одноименного журнала, издававшегося в начале XX столетия
будущим священномучеником и первым единоверческим епископом Симоном (Шлеевым) Охтенским. Издание Михаило-Архангельской общины знакомило своих читателей с историей родного хра-
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Владимир Игоревич Карпец. Фото 2005 года

ма и единоверия в целом, трудами святых отцов и единоверческих
подвижников благочестия. В журнале существовали постоянные
рубрики, такие как «Литературная страница» (ведущий — Максим
Николаевич Душин), в которой рассказывалось о духовных исканиях классиков русской литературы, «Лица» (ведущий — Владимир
Игоревич Карпец), посвященная выдающимся деятелям единоверия и тем, кто значительно повлиял на его развитие, «Держитесь
Предания» (ведущие — Владимир Игоревич Карпец и священник
Евгений Саранча), «Душеполезное чтение», «Богослужение», «Церковное пение», «История единоверия», «Летопись единоверческой
жизни» Михаило-Архангельской общины и других единоверческих
приходов (ведущий — священник Евгений Саранча).
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ФОТО ИЗДАНИЙ

Некоторые издания, опубликованные Михаило-Архангельским
единоверческим обществом. Фото 2017 года

Владимир Игоревич Карпец за цикл публикаций в журнале
«Правда Православия» в 2005 году был удостоен диплома в номинации «Призвание» творческого конкурса международного фестиваля православных средств массовой информации «Вера и слово».
Владимир Игоревич был одним из ярких представителей творческого и интеллектуального труда, ставших членами Михаило-Архангельской общины в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Уроженец Санкт-Петербурга, житель Москвы он обрел свой духовный
дом в Михайловской Слободе. Будучи кандидатом юридических
наук, доцентом, членом Союза писателей России, переводчиком
с нескольких европейских языков, поэтом и учителем, Владимир
Игоревич настолько органично влился в жизнь единоверческой
общины, что в первое десятилетие XXI века, когда у него не было
серьезных проблем со здоровьем, он всего себя отдавал участию
в приходской жизни: архивные изыскания и преподавание в воскресной школе для детей и взрослых, труд с лопатой в руках под
палящим солнцем на строительстве нужного для храма сооруже-
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ния — все было для него равно важным. Он обладал еще и редкой сердечной добротой и чуткостью. Совсем недавно, 27 января
2017 года, Владимир Игоревич почил, но его труды на страницах
изданий единоверческого общества храма Архангела Михаила будут востребованы и новыми поколениями верующих.
С 2005 по 2013 год выпускалась «Летопись единоверческой
жизни» — ежегодное издание, повествовавшее об истории и современной жизни Михаило-Архангельской общины и единоверия
в целом. Издательством Михаило-Архангельского единоверческого
общества совместно с московской типографией «Линия График»
были опубликованы труды священномученика Симона Охтенского «Единоверие в своем внутреннем развитии» (2004); «Записки
сельского священника протоиерея Стефана Смирнова. 1905–1933»
(2008), удостоенная звания лауреата конкурса «Лучшие книги года»
Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ)307 в номинации «Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы»; два
издания книги «Краткий очерк истории единоверия. 320- и 325-летие единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода» (2009, 2014); «Труды Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев)» (2012); три издания книги «Последование ко Святому Причащению», «Краткий единоверческий молитвенник», «Объяснение Божественной литургии (по
тексту и уставу единоверческих церквей)» (2014), а также цикл из
шести брошюр, посвященных Архангелу Михаилу и Небесным Силам Бесплотным, святителю Николе Чудотворцу, великомученику
Георгию Победоносцу, преподобной Анне Кашинской, святым Царственным мученикам и священномученику Симону Охтенскому,
напечатанных типографией «Новости». По благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия с 2008 года существует интернетсайт храма Архангела Михаила: www.edinoverie.com.
307

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) была создана в 1990 году и насчитывает более двухсот издательств из сорока регионов России.
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* * *
200 лет прошло с того дня, когда храм в Михайловской Слободе
стал единоверческим. За это время его история обогатилась значимыми событиями, участниками которых стали многие поколения прихожан Михаило-Архангельской церкви. Оглядываясь
назад, мы видим каждодневный труд и самоотверженное отношение к служению духовенства и мирян, ревностно подвизавшихся
в молитве и посте, хранивших древнерусские богослужебные традиции, благоукрашавших храм, созидавших церковную общину
и через это спасавших свои души.
И сегодня священно- и церковнослужители, и все прихожане
призваны к такому же созидательному труду на благо родной общины, единоверия и всей Русской Православной Церкви. Высокое
доверие, которое оказывают им дорогой их сердцу архипастырь
Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий и Священноначалие Русской Православной Церкви, побуждают единоверцев
с еще большим усердием стремиться к тому, чтобы быть достойными продолжателями дела, начатого их благочестивыми предками.
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Посвящается 200-летию учреждения единоверия
в храме Архангела Михаила

Н

а богатой православными святынями подмосковной
земле находится самый многочисленный на сегодняшний день единоверческий приход Русской Православной
Церкви — община храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода.
2017 год — юбилейный для Михаило-Архангельской
единоверческой общины. Согласно резолюции, изданной
Управляющим Московской епархией архиепископом Дмитровским Августином (Виноградским), 200 лет назад храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода стал единоверческим. Это событие имело важное значение и для тех, кто
в далеком 1817 году ходатайствовал об учреждении древнерусского богослужения в родном храме, и для последующих
поколений верующих, ибо Михаило-Архангельская община
занимала видное место в ряду известных единоверческих
приходов в XIX – начале XX столетия, и отсюда же началось
возрождение Всероссийского единоверия в конце XX столетия, после окончания эпохи гонений на Русскую Православную Церковь.
В настоящем издании мы хотели бы вспомнить основные этапы исторического пути, пройденного многими поколениями священнослужителей и прихожан храма Архангела
Михаила, а также события последних десятилетий бытия
Михаило-Архангельской единоверческой общины.

1627–1799

Географическое и экономическое описание
села Михайловская Слобода и приписных
к нему деревень, входивших в духовную вотчину
Георгиевского девичьего монастыря
в XVII–XVIII веках

В

окладных книгах Патриаршего казенного приказа за 1635–
1639 годы упоминается село Михайловское, что в Лужках, входившее в вотчину Георгиевского девичьего монастыря1 на Дмитровке. При селе находилась Слободка с тридцатью одним двором
крестьян и бобылей, которые платили за свои дворы оброк в монастырь. К тому же селу принадлежали четыре озера: Михайлова
Заводь, Ворон, Косное и Стреясень.
1

Московский женский монастырь великомученика Георгия на Дмитровке впервые упоминается в исторических документах конца XV – начала
XVI века. В конце XVII – начале XVIII века Георгиевский монастырь владел
173 дворами, в 1744 году за монастырем числилось 757 крестьян. В XVI–
XVIII веках в Георгиевском монастыре были похоронены представители
московских дворянских фамилий Вельяминовых, Кокоревых, князей
Мещерских, Милюковых, Голицыных, Шаховских, Троекуровых, Ромодановских. В 1812 году, при вступлении в Москву армии Наполеона I в Георгиевском монастыре оставались игумения Митрополия (Митрофания)
с несколькими сестрами. Спрятанное ими имущество было разграблено.
Сгорели все кельи, пострадали церкви, в ноябре 1813 года Георгиевский
монастырь был упразднен, Георгиевский и Казанский храмы монастыря
после ремонта стали приходскими. Инокини переселились в Страстной
иконы Божией Матери женский монастырь («Православная энциклопедия». М., 2006. Т. 9. С. 115–117).

7

В 1763–1764 годах поручик пехотного полка Андрей Писарев
по заданию Комиссии, учрежденной по церковным имениям, совершил опись «духовных вотчин Московского уезду Молоцкого
стану вотчин Георгиевского девичья монастыря селу Михайловскому Слаботка тож и деревням Дурнихи и Чулковой». Ниже приводятся выдержки из этого исторического документа, подробно
повествующего о том, что представляли собой данные населенные пункты в середине XVIII столетия:
«В Московском уезде Село Михайловское состоит близ Москвы
реки растоянием от Москвы и монастыря в тридцати пяти
верстах. А к другому никакому городу близкаго растояния не
имеет.
Во оном селе написанных по последней в 744 году бывшей
ревизии крестьянских 266 душ.
К оному же селу по писцовым дачам пашенной земли 150
четвертей2 в поле.
Во оном селе сорок пять тягол3. В них счисляется в сорока
одном по шести, а в четырех по пять душ.
Со оного села и с нижеписанных приписных ко оному селу
деревень обще денежных и протчих доходов збирается:
Оброчных 230 рублев 40 копеек в год.
Круп грешневых по три четверти, столоваго припасу — куриных яиц 3000.
Ко оному селу сенных покосов 150 копен.

2

Четверть (четь) — мера площади пахотных земель в старинной русской системе мер. Определялась как 0,5 десятины (около 0,5 га). Известна с конца
XV века и официально употреблялась до 1766 года.

3

Тягол (тягло) — семья (муж и жена), а также определенное количество трудоспособных лиц в крестьянской семье как единица при разверстке барщины и оброка, а также государственного обложения.
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Близ онаго села три озерка с рыбою оброчные: 1. Городное,
2. Косное, 3. Михайловская заводь. В них рыба мелкая разных
сортов. За оные в Московскую Губернскую Канцелярию за рыбную ловлю того села и нижеписанных деревень крестьяне оброку платят по 11 рублев по 12 копеек в год.
Для приезду властей двор в длину на четырнадцать, поперек на восьми саженях4, огорожен забором.
В нем каменнаго строения:
Две кельи, в них печи кирпичные, при оных кельях двое сеней,
в сенях: в первых чулан один, во вторых два чулана, и оные
сени и чуланы деревянные. В том строении пять окошек стеклами. То строение в длину на десять, поперек на пяти саженях. Оное строение покрыто дранью.
Деревяннаго строения:
Для клажи ухоботья5 клетушка, в длину и поперек по две сажени, в ней два закрома, для загнатья скота два хлева, в длину по
четыре, в поперек по две сажени каждой.
Клетушка, в длину на одной сажени с половиною, поперек на
одной сажени.
Для сыпания хлеба две житницы в длину и поперек каждая
по две сажени, в них три закрома, во оных закромах хлеба овса
восемьдесят четвертей, а другаго никакаго не имеется.
Для ночевания сторожей амбарчик, в длину на две, поперек
на одной сажени.
Погреб с напогребицею, в длину на двух саженях с половиною, поперек на двух саженях.

4

Сажень — русская линейная мера, употреблявшаяся до введения метрической системы мер, равная трем аршинам, или 2,134 м.

5

Ухоботье — остатки от первичной очистки зерна веянием.
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Амшаник6, в длину и поперек по две сажени.
Скотный двор, в длину на десяти саженях с половиною, поперек на восьми саженях, огорожен забором. В нем деревяннаго строения: изба с сеньми, в длину на четырех, поперек на
двух саженях с половиною; амшаник, в длину и поперек по две
сажени.
Монастырский огуменник7, в длину на тридцати четырех,
поперек на двадцати семи саженях.
В нем строения:
Три овина8, в длину и поперек по одной сажени по девять
четвертей.
Для клажи сена и соломы сарай, оплетен хворостом, в длину девять, поперек две сажени. Оное строение покрыто соломою…
Во оном селе на монастырь пашения земли и кошения сена
и работы всякия исправляются вотчинными онаго села и приписных к оному деревень крестьяне обще, а не порознь…
В том же Московском уезде
приписных ко оному селу деревень четыре:
1. Чулково, состоит близ Москвы реки растоянием от Москвы и от монастыря в тридцати четырех, а от села в одной версте.
Во оной деревне написанных по последней 744 году бывшей
ревизии крестьянских 191 душа да вышедших из деревни Полежаевки 69, итого 260 душ.
Ко оной деревни по писцовым дачам пашенной земли сто
четвертей в поле…
6

Амшаник (омшаник) — утепленное помещение для зимовки пчел.

7

Огуменник — огороженный участок, на котором построено гумно.

8

Овин — строение для сушки снопов перед молотьбой.
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Во оной деревни сорок пять тягол. В них счисляется в тридцати пяти по шесть, а в десяти по пять душ.
Со оной деревни в монастырь доходы збираются обще с вышеписанным селом…
Ко оной деревни сенных покосов 120 копен…
2. Деревня Дурниха, состоит близ Москвы реки, растоянием от Москвы и от монастыря в тридцати шести верстах,
от села в одной версте.
Во оной деревни написанных по последней 744 году бывшей
ревизии крестьянских 131 душа да вышедших из приписной
к показанному селу Михайловскому деревни Искриной 44, итого 175 душ.
Ко оной деревни по писцовым дачам пашенной земли восемьдесят четвертей в поле…
Во оной деревни сорок пять тягол. В них счисляется в сорока по четыре, а в пяти по три души.
Со оной деревни в монастырь всякие доходы збираются
с вышеписанным селом и деревнями вообще.
Ко оной деревни по писцовым дачам сенных покосов 30 копен. А лесу не имеется…
3. Деревня Искрино (которой ныне не имеется), ибо оной деревни крестьяне в прошлом 761 году, за малолюдством, вышли в приписную к означенному селу Михайловскому в показанную деревню Дурниху, где ныне находятся.
Ко оной деревни по писцовым дачам пашенной земли двадцать две четверти в поле…
4. Деревня Полежаево (которой ныне не имеется), ибо оной
деревни крестьяне в прошлом 761 году, за малолюдством,
вышли в приписную к вышеписанному селу Михайловскому деревню Чулкову, где и поныне жительство имеют.
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В вышеписанных селу и деревнях 25 пустошей:
1. Ляхово, 2. Матвеевское, 3. Фомино, 4. Сарыково, 5. Брылинко, 6. Гришино Лобаново тож, 7. Гавриловская, 8. Анисимово,
9. Паребреево, 10. Бутаковское, 11. Кадиловское, 12. Навалнево,
13. Амвлесово, 14. Исаковская, 15. Карповская, 16. Зубовская,
17. Федорково, 18. Грезново, 19. Демково, 20. Есиповская, 21. Искрино, 22. Навинское, 23. Амылинское, 24. Антоновка, 25. Короваево. Оными пустошми владеют того села и деревень крестьяне вобще, без разделу. В них по писцовым дачам пашенной
земли 629 четвертей в поле… Сена и с отхожими лугами 2770
копен. Лесу 48 десятин (который ныне в распашке)…
За показанною же вотчиною селом Михайловскою слоботкою 3 деревнями по писцовым книгам написано 4 озера:
1. Озера Косное, мерою 96 сажен, поперек 16 сажен.
2. Озеро Ворон, мерою в длину 150 сажен, поперек 20 сажен.
3. Озеро Михайловская Заводь, состоит в отхожих лугах по
селом Софьиным за Москвою рекою, мерою вокруг того озера
600, поперек 15 сажен.
4. Озеро Стреясень, которое было близ Москвы реки, а в полую воду в прошедшие годы занесло песком и ныне онаго в наличии не имеется. С тех озеров Коснаго, Ворона и Михайловской
Заводи платится оброк в Московскую губернскую канцелярию
по десяти рублев по двенадцати копеек, а платят того Михайловскаго села крестьяне…»9

9

РГАДА. Ф. 280. Оп. 3. Д. 148. Л. 81–84 об.
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Исторические сведения
о храме Архангела Михаила
в XVII–XVIII веках

Н

ачальные сведения о храме Архангела Михаила весьма ограничены. К сожалению, за этот период существования прихода в Михайловской Слободе имеются лишь краткие упоминания
о самом храме и некоторых его священно- и церковнослужителях.
Впервые храм Архангела Михаила упоминается в писцовой
книге 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»10.
В 1679 году деревянная церковь Архангела Михаила сгорела,
в следующем году на ее месте построили новую, тоже деревянную11.
А в 1687 году заложили кирпичную церковь, строительство
которой завершили в 1689 году. Об этом свидетельствует надпись, выполненная на закладной белокаменной доске, находившейся у южного входа в храм: «Лета 7195 зачата бысть св. церковь
строить при Державе Великих Государей Царей и Великих Князей
Иоанна Алексеевича и Петра Алексеевича всея Великия и Малыя
и Белыя России Самодержцев. По благословению Великаго Господина Святейшаго Иоакима Патриарха Московскаго и всея России.
Совершиша ю строить в лето 7197 июля в 21 день тщанием и радением всечестныя инокини тогда бывшия игумении Пелагеи Константиновны».
10

Холмогоровы В.И. и Г.И. Исторические материалы о церквях и селах XVI–
XVIII ст. Вып. 8. Пехрянская десятина (Московского уезда). М., 1896. С. 23.

11

Там же. С. 24.
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В писцовых книгах упоминаются некоторые священники,
служившие в церкви Архангела Михаила в середине XVII – первой
половине XVIII века:
Зот Артемьев (1646), Терентий Андреев (1651), «бывший при
оной церкви в 1646 году дьячком», Моисей Афанасьев (1680–1686),
Тимофей Феодоров (1704–1722), «бывший при оной церкви в 1680–
1686 годах диаконом», Григорий Петров (1733), а также диаконы:
Андрей Артемьев (1646), Иоанн Тимофеев (1704–1713), Перфилий
Иванов (1714–1722), переведенный из церкви Николы Чудотворца, что на Вятском подворье в Москве, дьячки: Иоанн Евфимьев
(1680), Димитрий Тимофеев (1684–1704) и пономари: Симеон Мартемьянов (1646), Исаия Иванов (1686), Иаков Перфильев (1722)12.
До 1765 года в храме было положено иметь двух священников и диакона, а с этого года в штате был оставлен один священник и один диакон13.
Во второй половине XVIII столетия в документах Московской
духовной консистории имеются упоминания о следующих священнослужителях: священнике Егоре Спиридонове14 (1754), который был «старостой поповским», то есть благочинным местного
округа, священнике Иоанне Георгиеве (в отдельных документах
именуется как Егоров), служившем в 1779 году15 и умершим 17 мая
1781 года16, священнике Феодоре Филиппове, также бывшим благочинным округа. Последний был переведен в Михайловскую
12

Холмогоровы В.И. и Г.И. Исторические материалы о церквях и селах XVI–
XVIII ст. С. 24.

13

Центральный государственный архив (ЦГА) Москвы. Ф. 203. Оп. 744.
Д. 1712. Л. 1.

14

Там же. Д. 37. Л. 228–228 об.

15

Там же. Оп. 755. Д. 848. Л. 3.

16

Там же. Оп. 752. Д. 948. Ч. 1. Л. 3.

14

Закладная доска на южном фасаде храма Архангела Михаила.
Фото 2004 года

Слободу из села Соколова указом митрополита Московского Платона 2 июля 1781 года17, также упоминается в делах Московской
консистории 1782 года18.
Некоторые сведения о храме Архангела Михаила в конце
XVIII века представлены в «Ведомости села Михайловская Слобода» 1785 года. В этом документе сообщается, что «церковь Архангела Михаила приделом с одним великомученика Георгия, утварию
довольна. В твердости состоит». В этот период церковный причт
состоял из священника Ивана Семёнова, 63 лет, диакона Петра
Фёдорова, 33 лет (он упоминается в штате храма и в 1781 году),
дьячка Ивана Иванова, 22 лет (бывшего в 1781 году пономарем)
и пономаря Ивана Петрова, 19 лет. В ведомости указывается количество дворов — 124, а также прихожан «мужеска [пола] — 374,
женска [пола] — 351 душ». Все прихожане представляли крестьянское сословие. Приведены также данные о записных старообрядцах, проживавших на территории Михаило-Архангельского
прихода, таковых было: «Мужеска [пола] — 293, женска [пола] —
277 душ»19. В 1787 году священник Иван Семёнов и диакон Петр Фёдоров были переведены на служение в другие храмы Московской
епархии20. В 1796–1798 годах настоятелем Михаило-Архангельской
церкви был священник Алексий Кириллов, в будущем ставший
благочинным местного округа и служивший в храме Рождества
Христова села Быково21.

17

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 948. Ч. 1. Л. 1.

18

Там же. Ч. 1. Л. 10.

19

Там же. Оп. 744. Д. 1518. Л. 132–133.

20

Там же. Оп. 761. Д. 334. Л. 2.

21

Там же. Оп. 744. Д. 761. Л. 1.

1800–1899

События Отечественной войны 1812 года
на территории прихода храма Архангела Михаила
села Михайловская Слобода

П

ромыслом Божиим и волей исторических обстоятельств населенные пункты, входившие в состав прихода храма Архангела
Михаила, оказались в центре событий, связанных с одним из поворотных моментов в истории Отечественной войны 1812 года. Фланговый марш-маневр, позже названный историками Тарутинским,
совершенный русскими войсками в 1812 году под командованием
генерал-фельдмаршала М.И. Кутузова, оказал значительное влияние
на дальнейший ход войны. Кутузов смог обеспечить отход армии,
получить резервы, восполнить потери, обеспечить отдых армии
и воспрепятствовать продвижению неприятельских сил в сторону
Петербурга или южных губерний и фактически блокировать в Москве основные силы Великой армии. Началом этого переломного
периода можно считать 2 сентября 1812 года — день оставления
русскими войсками Москвы и вступления в нее войск французов.
А завершился он 21 сентября, когда войска основной группировки
сил стали южнее села Тарутино, образовав Тарутинский лагерь.
Фланговый марш в ходе войны был оценен современниками
как мастерски организованный маневр и по праву до сих пор считается высоким достижением военного искусства. Эти военные
события затронули в значительной степени и населенные пункты
Михаило-Архангельского прихода.

17

М.И. Кутузов.
Портрет Дениса Дайтона. Впервые опубликован в 1814 году

После Бородинской битвы 26 августа 1812 года, 1 сентября
1812 года на военном совете в Филях была решена участь столицы.
Главнокомандующий М.И. Кутузов взял на себя ответственность
сдать Москву неприятелю, чтобы сохранить армию. Для отступления из Москвы было выбрано юго-восточное направление по Рязанской дороге22.
Начальник штаба генерал-майор А.П. Ермолов определил следующую диспозицию на 1 сентября 1812 года: «1-я и 2-я армия выступают в 3 часа пополуночи по Рязанской дороге к деревне Панки
двумя колоннами. 1-я или правая колонна, под командою генерала
от инфантерии Дохтурова, состоит из 2-й кирасирской дивизии,
5-го, 6-го и 8-го корпусов и 4-го кавалерийского корпуса, идет левым флангом на Калужскую заставу и, пройдя город, выходит на
Рязанскую заставу, потом продолжает марш по Рязанской дороге до
деревни Панки; кирасирская дивизия идет тотчас за артиллерией.
2-я или левая колонна, под командою генерал-лейтенанта
Уварова, состоит из 1-й кирасирской дивизии, 3-го, 2-го и 4-го пехотных, 1-го, 2-го и 3-го кавалерийских корпусов, идет правым
флангом на Дорогомиловскую заставу и, пройдя город, выходит
на Владимирскую заставу, откуда проселочною дорогою выходит
на большую Рязанскую дорогу, держась по левую сторону дороги,
продолжает марш свой до деревни Панки. Кирасирская дивизия
идет тотчас за артиллерией…
Главная квартира имеет быть в деревне Панки»23.
Для дезориентации неприятеля Кутузов приказал сильным
отрядам отступить по дорогам Нижегородской, Тверской, Ярославской24.
22

М.И. Кутузов: Сборник документов и материалов / Под ред. Л.Г. Бескровного. Т. 4. Ч. 1. М.: Военное издательство, 1954. С. 221.

23

Там же. С. 224–225.

24

Там же. С. 238–239.
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3 сентября 1812 года начальником главного штаба генералмайором А.П. Ермоловым была дана следующая диспозиция на
4 сентября: «1-я и 2-я армия выступают в ---25 часа пополуночи по
Рязанской дороге к Боровскому мосту. 1-я или правая колонна,
под командою генерала от инфантерии Дохтурова, состоит из 2-й
кирасирской дивизии, 5-го, 6-го и 8-го корпусов и 4-го кавалерийского, идет по большой Рязанской дороге, чрез деревни Сатовку,
Жилину, Балятину, Островцы на мост, на реке Москве находящийся, где, переправясь, располагаются лагерем. 2-я или левая колонна, под командою генерал-лейтенанта Уварова, состоит из 1-й
кирасирской дивизии, 3-го, 2-го и 4-го пехотных, 1-го, 2-го и 3-го
кавалерийских корпусов, идет через деревни Пехру и Верею подле мельницы на учрежденный понтонный мост, которой перейдя,
располагаются лагерем.
Квартиргеров отправить немедленно в деревню Кулакову,
где явиться к подполковнику Хоментовскому для получения лагерного места. Главная квартира быть имеет в деревне Кулакове.
Весь обоз армии немедленно отправить до города Бронницы. Обозы помещиков идут по Касимовской и Каширской дорогам»26.
Во времена Александра I Рязанская дорога после деревни
Панки шла через деревню Лукьянову, а в Бронницком уезде проходила через село Жилино, село Семёновское и сразу за деревней
Островцы резко сворачивала вправо, огибала деревни Сельцо
и Заозерье и вела к Боровскому перевозу (переправа осуществлялась при помощи наплавного моста или мелких судов). За рекой
дорога, обогнув справа Боровский курган, шла прямо и у деревни
Дурниха сливалась с современным Рязанским шоссе27.
25

В оригинале час не указан.

26

М.И. Кутузов: Сборник документов и материалов. С. 228–229.

27

Бродский Г.Е., Тихонов И.С. Дороги 1812 года в пределах Московской губернии: Историко-географическое исследование. М.: Феория, 2013. С. 40.
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4 сентября армия перешла Москву-реку по двум возведенным
понтонным и двум накидным мостам, также для съезда артиллерии с левого берега были сооружены две рампы, а на правом берегу — три въезда28.
Вечером 4 сентября в своем дневнике ротный командир капитан лейб-гвардии Семёновского полка Павел Сергеевич Пущин
(1789–1865) записал: «Лагерь у Кулакова, возле Мячиковского кургана. Выступили в 3 часа ночи, все по направлении к Рязани. Раскинули бивуак у Мячиковского кургана на Москве-реке. Вечером
слышали сильную, но непродолжительную канонаду»29. Переправившись, войска стали лагерем на правом берегу Москвы-реки.
Штаб Кутузова расположился в деревне Кулаково30.
Переправа совершалась при поддержке отряда под командованием генерала Н.Н. Раевского. 5 сентября армия скрытно
двинулась на запад под прикрытием с севера реки Пахры и вышла на Каширскую дорогу. Тогда как на Рязанской, Каширской
и Тульской дорогах для маскировки движения армии были оставлены казачьи полки полковника И.Е. Ефремова, подполковника
К.И. Харитонова и майора М.М. Лачина.
По всей видимости, тогда же были созданы дружины самообороны и заградительные кордоны («дружина воинов-земледельцев») из крестьян сел Михайловская Слобода, Еганово
и деревень Дурниха, Чулково, Кулаково и Какузево (до двух тысяч человек), поддерживавшие действия иррегулярной кавалерии, нападая на фуражиров и мародеров, которые собирались

28

Ивашев П.Н. Из поденного журнала П.Н. Ивашева // Военно-исторический
журнал. 1939. № 4. С. 128.

29

Пущин П.С. Дневник Павла Пущина 1812–1814 / Изд. подготовил В.Г. Бортневский. Л.: Изд. Ленинградского университета, 1987. С. 62.

30

М.И. Кутузов: Сборник документов и материалов. С. 235.
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Медаль «За любовь к Отечеству»

ежедневно у перевоза через Москву-реку31. Вот что писала об
этих событиях газета «Северная почта»: «Наибольшую смелость
оказали крестьяне сел Михайловская Слобода и Яганово (в современном написании — Еганово. — Е.С.), деревень Дурниха,
Чулково, Кулаково и Какузевой… крестьяне ежедневно до двух
тысяч человек собирались к Боровскому перевозу на гору, имея
строжайшее наблюдение. Часть из них для вящего устрашения
врагов одевалась в казацкое платье и вооружалась пиками. Они
многократно поражали и прогоняли неприятеля. 22 сентября
был замечен многочисленный отряд (скорее всего, партия фуражиров. — Е.С.), двигавшийся к селу Мячкову, дружины воинов-земледельцев, переправляясь вброд через Москву-реку,
напали стремительно, разбили неприятеля, взяли 46 человек
в плен. 11 человек были убиты, остальные спаслись бегством.
В этой стычке особенно отличились крестьяне деревни Дурнихи — Михаил Андреев, Василий Кириллов и Иван Иванов; села
31

Попов А.И. Великая армия в России. Погоня за миражом. Самара: «НТЦ»,
2002. С. 389–390.
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Михайловская Слобода — Сидор Тимофеев, Яков Кондратьев
и Владимир Афанасьев; села Яганова — староста Василий Леонтьев и крестьянин Федул Дмитриев»32.
Медалью «За любовь к Отечеству» были награждены: «Андреев Михаил; Кириллов Василий; Иванов Иван — крестьяне деревни Дурнихи; Тимофеев Сидор; Кондратьев Яков; Афанасьев
Владимир — крестьяне села Михайловская Слобода; Леонтьев Василий — староста села Яганово; Дмитриев Федул — крестьянин
того же села»33. Ею было награждено лишь 27 человек, фактически же ее получили 25 награжденных (из них 16 — крестьяне-хлебопашцы и 8 — дворовые люди), чем и объясняется ее чрезвычайная редкость.
Примечательно, что двое из вышеупомянутых партизан-героев, Яков Кондратьев и Владимир Афанасьев, были в числе первых старообрядцев из Михайловской Слободы, присоединившихся к единоверию и участвовавших в ходатайстве об учреждении
единоверческого богослужения в храме Архангела Михаила, о чем
речь пойдет ниже.

Официальное учреждение единоверия
и значение этого события
для Михаило-Архангельского прихода

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, приписанных
32

Северная Почта. 1812. № 80. С. 98.

33

Бартошевич В.В. В борении с Наполеоном. Нумизматические очерки. Киев:
Пектораль-Купола, 2001. С. 67–68.
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Карта церквей Бронницкого уезда.
Конец XIX – начало ХХ века

к приходу храма Архангела Михаила, большинство из них оставались приверженцами обрядов, бывших в употреблении в Русской
Церкви до начала реформ Патриарха Никона.
Во второй половине XVIII века среди старообрядцев разных
мест Российской империи начинается движение, направленное
к воссоединению с Великороссийской Церковью, при условии
оставления им возможности совершать богослужения по книгам, бывшим в употреблении при пяти первых Всероссийских
патриархах. После Высочайшего утверждения и благословения
Священноначалия подобные общины условных соединенцев появляются в конце XVIII столетия на Стародубье (ныне Брянская
область), в Елисаветградском уезде (ныне Кировоградская об-
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ласть Украины), в Казани, Нижнем Новгороде, Торжке, Твери,
Санкт-Петербурге и некоторых других местах34.
Условное соединение части старообрядцев с Великороссийской Церковью получило окончательное оформление 27 октября 1800 года, когда 16 пунктов прошения московских старообрядцев вместе с примечаниями Московского митрополита
Платона35 были утверждены Императором Павлом I. Примиренным и воссоединенным с Церковью старообрядческим общинам
митрополитом Платоном было дано наименование единоверческих, а утвержденные Императором Павлом 16 пунктов прошения московских старообрядцев стали называться Правилами
34

Шлеев С., священник. Единоверие в своем внутреннем развитии (в разъяснении его малораспространенности среди старообрядцев). С. 64.

35

Платон (в миру Петр Георгиевич Левшин), митрополит Московский и Коломенский. Родился в 1737 году. Учился в Коломенской семинарии и Славяно-греко-латинской академии. В 1757–1758 годах был преподавателем
Славяно-греко-латинской академии и Троицкой семинарии в Троице-Сергиевой лавре. 14 августа 1758 года был пострижен в монашество с именем
Платон, 30 августа того же года рукоположен во иеродиакона. 22 июля
1759 года был рукоположен во иеромонаха и назначен префектом Троице-Сергиевой семинарии и первым соборным иеромонахом Троице-Сергиевой лавры. С 1761 года — ректор семинарии и преподаватель богословия. С 1763 года — наместник Троице-Сергиевой лавры. В том же году стал
придворным проповедником и законоучителем наследника престола,
великого князя Павла Петровича. 16 июля 1766 года возведен в сан архимандрита Троице-Сергиевой лавры. Вскоре был включен в состав членов
Святейшего Синода. 10 октября 1770 года был хиротонисан во епископа
Тверского и Кашинского с возведением в сан архиепископа и с оставлением архимандритом Троице-Сергиевой лавры. 21 января 1775 года был
назначен архиепископом Московским. С 15 ноября 1775 года — директор Славяно-греко-латинской академии. 29 июня 1787 года был возведен
в сан митрополита Московского и Коломенского. 13 июня 1811 года в связи с тяжелой болезнью (паралич) был освобожден от епархиальных дел
до выздоровления. Почил 11 ноября 1812 года в основанном им Спасо-Вифанском монастыре.
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единоверия и послужили основой для будущих вхождений старообрядческих общин в лоно Церкви36.
Этот церковно-государственный акт, предоставлявший возможность старообрядцам войти в ограду Церкви, оставаясь при
этом последователями древнерусского благочестия, оказал решающее значение для будущего развития прихода храма Архангела
Михаила села Михайловская Слобода и позволил многим старообрядцам, проживавшим в данной местности, воссоединиться с Великороссийской Церковью.

Учреждение единоверческого богослужения
в храме Архангела Михаила

В

1897 году в третьем номере журнала «Братское слово», посвященном изучению и критике старообрядчества и издававшемся Братством святого Петра Митрополита, была опубликована
статья священника С. Маркова «Об учреждении единоверческого
богослужения в Михаило-Архангельской, в Михайловской Слободе, церкви». В примечании к данной статье редактор журнала, профессор Московской духовной академии Н.И. Субботин37 указывает
36

Шлеев С., священник. Единоверие в своем внутреннем развитии (в разъяснении его малораспространенности среди старообрядцев). С. 75.

37

Субботин Николай Иванович. Родился в 1827 году в семье священника в городе Шуя Владимирской губернии. Окончил Владимирскую духовную
семинарию и Московскую духовную академию. Состоял профессором
Московской духовной академии по кафедре Истории и обличения русского раскола. Духовный писатель и издатель многих источников по
истории старообрядчества. Учредитель Братства святого Петра Митрополита. Редактор-издатель миссионерского журнала «Братское слово». Умер
в 1905 году, был погребен в Московском Никольском единоверческом монастыре.
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на то, что «…данная архивная
справка заслуживает особого
внимания в том отношении, что
показывает, как смотрели православные церковные власти на
единоверие даже во втором десятилетии со времени учреждения
этого последнего, когда понятия
о истинном значении единоверия для большинства и православных, и единоверцев были
еще недостаточно выяснены.
Справка эта именно показывает,
что просвещеннейшие представители церковной власти видеМитрополит Московский
ли в единоверии действительно
и Коломенский Платон (Левшин).
единость с православием по вере
Портрет. 1900 год
и церковному священноначалию,
все различие между тем и другим полагая только в обряде и (что
всего важнее) исходя из этого понятия, признавали даже вполне
возможным и дозволительным делать такого рода распоряжения
со своей стороны, каких и в настоящее время не от каждого представителя сей власти можно ожидать, — разумеем дозволение обратить общеправославный храм в единоверческий, и православному
священнику — служить по старопечатным книгам для единоверцев. Пример, достойный для подражания и поучительный как для
православных, сомнительно смотрящих на единоверие, так особенно для единоверцев, среди которых, к сожалению, есть еще немало
чуждающихся должного единения с православной церковью…»38
38

Субботин Н.И. Примечание к статье священника С. Маркова «Об учреждении единоверческого богослужения в Михаило-Архангельской, в Михайловской Слободе, церкви» // Братское слово. 1897. № 3. С. 408.
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Действительно, учреждение
единоверческого богослужения
в Михайловской Слободе стало исключительным событием,
когда ради пользы церковной
и приобретения многих душ
верующих для Матери-Церкви
была нарушена буква недавно
принятых Правил единоверия
митрополита Платона, согласно
которым единоверческими могли становиться только бывшие
старообрядческие или вновь
построенные храмы. Благодаря
этому исключению к Русской
Архиепископ Дмитровский
Православной Церкви присоАвгустин (Виноградский).
единились сотни старообрядцев,
Гравюра А. Афанасьева. 1822 год
они и их потомки получили возможность стяжать спасение в ограде церковной.
История учреждения единоверия в Михайловской Слободе
начинается в 1810 году. Именно тогда, видя отеческое отношение
митрополита Платона (Левшина) к московским единоверцам,
в особенности его попечение об устройстве Введенской единоверческой церкви39 у Салтыкова моста, старообрядцы из Михайлов39

Московская Введенская церковь — первая единоверческая церковь в Московской епархии; была построена в 1801 году. В 1807 году духовенство
и причт данной церкви испросили благословение на сооружение второго более вместительного храма в честь Живоначальной Троицы. Этот
храм был построен в 1819 году и освящен 9 октября того же года митрополитом Московским и Коломенским Серафимом (Глаголевским). С этого времени данный единоверческий приход именовался Троицким или
Троице-Введенским.
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ской Слободы и прилегавших к ней деревень обратились к нему
с прошением о дозволении совершать богослужения по старопечатным книгам в приходской церкви Архангела Михаила, желая
«быть сыны Святыя Церкви». Несмотря на ранее принятые им
же правила, видя стремление старообрядцев к единению с Церковью, митрополит Платон дал устное благословение на проведение таких богослужений. По словам Н.В. Лысогорского, автора
фундаментального труда «Московский митрополит Платон Левшин как противораскольничий деятель», «способствовавший
выработке основных начал единоверия святитель сам же и показал, как должно относиться к ним при применении на практике.
Он руководился не буквальным текстом правил, а внутренним
смыслом их…»40
Летом следующего 1811 года прошение об официальном учреждении единоверия в Михаило-Архангельском храме адресуется архиепископу Дмитровскому Августину (Виноградскому) 41,
40

Лысогорский Н.В. Московский митрополит Платон Левшин как противораскольничий деятель. Ростов-на-Дону, 1905. С. 455–456.
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Августин (в миру Алексей Васильевич Виноградский), архиепископ Московский
и Коломенский. Родился в 1766 году в семье священника. Окончил Перервинскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.
С 1788 года преподавал в Перервинской духовной семинарии. В следующем году стал преподавателем Троицкой духовной семинарии. В 1794 году
принял монашество. В 1795 году был назначен ректором Троицкой духовной семинарии. В 1798 году возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Ферапонтова Лужецкого монастыря. В 1801 году стал настоятелем Заиконоспасского монастыря и ректором Московской духовной
академии. В 1804 году был рукоположен во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. С 13 июня 1811 года управлял Московской епархией. Проявил незаурядные организаторские и архипастырские качества
во время Отечественной войны 1812 года и при восстановлении храмов
и церковной жизни после оставления французами Москвы. В 1814 году
возведен в сан архиепископа, назначен архимандритом Троице-Сергиевой лавры, членом Святейшего Синода и управляющим Московской
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временно управлявшему Московской епархией в связи с болезнью
митрополита Платона, на что последовал ответ о том, что возможность обращения храма в единоверческий будет рассмотрена при
увеличении количества старообрядцев, желающих перейти в единоверие. По свидетельству священника Михаило-Архангельского
храма Александра Иванова, в это время «при означенной нашей
церкви богослужение отправлялось по словесному приказанию
покойнаго Преосвященнейшаго архиепископа Московскаго Августина по новопечатному служебнику, также некоторые обряды,
как-то: начал, хождение по солнцу, в два перста молиться, а крестьянам, обратившимся из раскола в Церковь, петь и читать по
старопечатным книгам, каковыя и в 1813 году находилися в церкви, да также до нашествия неприятеля (то есть наполеоновских
войск. — Е.С.) находился указ по резолюции того же Преосвященнейшаго, что у единоверцов в домах отправлять богослужение по
старопечатным книгам и отправлялось и по случаю сему и у некоторых церковных близко склоняющихся к расколу по старопечатным книгам, дабы уклонить их от заблуждения…»42
Спустя пять лет, 28 февраля 1816 года, архиепископу Августину было подано новое прошение об официальном учреждении единоверия в храме Архангела Михаила следующего содержания:
«Святейшаго Правительствующаго Синода члену
Управляющему Московскою епархиею

епархией «за оказание услуги во время вторжения неприятеля в Москву
и за успешное приведение духовной части в порядок». С 1818 года — архиепископ Московский и Коломенский. Умер от туберкулеза в 1819 году,
погребен в Успенском соборе Троице-Сергиевой лавры. («Православная
энциклопедия». М., 2000. Т. 1. С. 110).
42

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 7362. Л. 46–46 об.
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Высокопреосвященнейшему Августину
архиепископу Дмитровскому,
Свято-Троицкия Сергиевы Лавры
священноархимандриту
и разных орденов кавалеру
Московской епархии Бронницкой округи
Пехрянской десятины
состоящии в приходе церкви Архангела Михаила
села Михайловской Слободы, деревень Дурнихи,
Чулкова и Кулакова старообрядческаго
поповщинскаго согласия от крестьян
Всенижайшее прошение
В прошлом 1810 году в декабре месяце покойнаго Высокопреосвященнейшаго Платона Московскаго и в 1811 году летом
и Ваше Высокопреосвященство от числа 63 дворов просили мы
позволение при означенном нашем селе Михайловской Слободе в церкви Архангела Михаила отправлять богослужение по
старопечатным книгам и обещались мы все быть сыны Святыя Церкви, о чем тогда же и следствие учинено, и оказалось
во всем справедливо, что мы все из старообрядцов и желающими церкви, но вместо сего причислены мы к Московской
единоверческой Введенской церкви, где хотя некоторые и исправляемся мы требами, но имеем с семействы нашими великую нужду, паче же в нетерпимых смертных требах, потому
что разстоянием состоим от оной церкви в сорока верстах,
да к тому же и за Москвою рекою, церковнаго же священнослужения к крайнему нашему прискорбию, до сего времени,
кроме домашняго партикулярнаго не имеем, и таким образом
нетерпимо надеяся на то, что тогда мы оставлены с такой
в прочем надеждою как Вашего Высокопреосвященства в резолюции сказано: «когда число дворов еще умножится, то мы
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можем надеяться получить церковь». Но как ныне из старообрядцев к нашему согласию еще прибыло восимь дворов и со оными составилось нас семьдесят один двор, — и того ради паки
Ваше Высокопреосвященство всепокорнейши просим зделать
к нам Милостивое снисхождение, в помянутом селе Михайловской Слободе, позволить отправлять богослужение по старопечатным книгам, как всемилостивейше позволено в московской Введенской церкви, что у Салтыкова мосту, и в городе
Казани в приходской церкви Четырех Евангелистов и в городе
Нижнем в приходской же церкви Сошествия Святаго Духа.
А как ныне не имея по желанию нашему единоверческой церкви, то не имеем мы и способа еще более умножить число людей
из числа старообрядцев, живущих в приходе означенной Михайловской церкви из остающих под сомнением еще не менее
ста дворов, и когда бы со снисхождением к немощным открыта была единоверческая церковь, которыя бы уповательно все
обратились бы вскоре к Церкви.
Того ради Ваше Высокопреосвященство
всеуниженно просим, на сие наше прошение
учинить Милостивейшее решение.
Февраля 28 дня 1816 году.
К сему прошению помянутой деревни Дурнихи
крестьянин Иван Гаврилов по данной мне
доверенности, которую при сем и прилагаю
вместо всех крестьян и за себя руку приложил»43.
43

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 4170. Л. 1–2.

Прошение крестьян старообрядческого поповщинского согласия села
Михайловская Слобода, деревень Дурнихи, Чулково и Кулаково
архиепископу Августину об учреждении единоверческого богослужения
в храме Архангела Михаила. 1816 год
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По данному прошению архиепископ Августин поручил благочинному священнику Алексию Кириллову, служившему в храме
Рождества Христова села Быково, произвести освидетельствование, сколько же «при Архангельской церкви, что в Михайловской
Слободе, имеется дворов и душ православных и сколько принадлежащих к единоверческой Введенской церкви, обратившихся из
раскола; также испросить означенных в доверенности желающих
присоединиться к Введенской церкви из раскола, подлинно ли
они имеют таковое желание»44.
После освидетельствования оказалось, что православных
дворов Михаило-Архангельской церкви было 108 (449 мужчин
и 495 женщин), принадлежащих к Введенской единоверческой
церкви — 20 дворов (56 мужчин и 36 женщин).
К указанным в доверенности единоверцам в количестве двадцати дворов, которые были приписаны к Московской Введенской
церкви, а также к крестьянам-старообрядцам, желавшим присоединиться к единоверию, отец Алексий Кириллов обратился со
следующим вопросом: «подлинно ли они желают присоединиться
из раскола к единоверческой Введенской церкви?»45 На это просители, поименно перечисленные отцом благочинным в рапорте,
ответили, что «…ежели будет позволено в Архангельской приходской церкви, что в их селе, отправлять богослужение по старопечатным книгам, то они желают присоединиться. А в Введенской
единоверческой за дальностию и разлитием вод Москвы реки
быть не желают, а остаются на прежнем положении при чесовне
(старообрядцами. — Е.С.), в чем и подписуются»46.
Рапорт благочинного отца Алексия Кириллова был передан
на рассмотрение Московской духовной консистории, которая
44
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в лице Богоявленского архимандрита Лаврентия, Златоустовского архимандрита Авраама, Архангельского протопресвитера Герасима, Покровского протоиерея Иоанна Платонова и Николохлыновского протоиерея Иоанна 24 апреля 1816 года рекомендовала
архиепископу Августину отказать вышеизложенному в прошении
делу, издав следующее заключение:
«Хотя означенные старообрядческаго поповщинскаго согласия
крестьяне поданным Его Высокопреосвященству прошением
просили дозволения исправлять в их Архангельской церкви богослужение по старопечатным книгам, но поелику по свидетельству благочиннаго оказалось, что в приходе той Архангельской церкви дворов православных 108, душ мужеска 449,
женска 495, а принадлежащих к единоверческой Введенской
церкви, обратившихся из раскола дворов 20, в них душ мужеска 56, женска 36 душ, высочайшим указом данными Святейшему Синоду 1798 марта 12 и 1800 годов октября 27 числа,
хотя и повелено первым, — старообрядцам позволить иметь
у себя церковь и особенных священников, а вторым, — им старообрядцам строить церкви, но не обращать издревле православных церквей в единоверческие с отнятием оных у православных чад церкви, — для того им крестьянам в прозбе их
отказать и о том их поверенному объявить. Первее ж сие
определение представить на разъсмотрение и утверждение
Его Высокопреосвященству при докладе и с делом»47.
Высокопреосвященный Августин резолюцией 2 мая того же года
утвердил мнение консистории.
Однако просители из Михайловской Слободы и окрестных деревень не остановились в своем стремлении к единению с Церковью и просили министра духовных дел и народного просвещения
47
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князя А.Н. Голицына48 ходатайствовать об учреждении единоверческого богослужения в Михаило-Архангельском храме. Князь
А.Н. Голицын откликнулся на прошение михайлослободских крестьян и 15 декабря 1816 года обратился к архиепископу Августину
со следующим посланием:
«Преосвященнейший Владыко,
Милостивый Государь мой и Архипастырь,
Московской Епархии Бронницкаго уезда Економической Егановской волости от живущих в селе Михайловской 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 Преосвященнаго 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 Преосвященнаго Митрополита словесно при48

Голицын Александр Николаевич (1773–1844), князь; Обер-Прокурор Святейшего Синода (1803–1817), министр духовных дел и народного просвещения (1817–
1824), управляющий Почтовым департаментом Министерства внутренних дел
(1819–1842). Действительный тайный советник Первого класса. Действительный член Российской академии наук (с 1806 года), почетный член
Санкт-Петербургской академии наук (с 1826 года), почетный член Общества любителей российской словесности (с 1816 года), Общества истории
и древностей российских (с 1817 года). Награжден орденами святой Анны
1-й степени (1804), святого Александра Невского (1814), святого Владимира 1-й степени (1826), святого Андрея Первозванного (1826), Белого орла
(1831), святого Станислава 1-й степени (1831) и другими, прусскими орденами Красного орла и Черного орла. Похоронен в церкви святого великомученика Георгия в Балаклавском Георгиевском монастыре.
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Обер-Прокурор Святейшего Синода князь А.Н. Голицын.
Портрет К.П. Брюллова. 1840 год

казано 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 покойнаго Митрополита
Платона вышепрописанном дозволении, как сии Единоверцы,
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Послание князя Голицына архиепископу Дмитровскому Августину.
1816 год

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 прозьбе.
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Основываясь на сем, я полагаю, что если прошение помянутых единоверцов села Михайловской 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, № 1203, 15 декабря 1816-го»49.
Получив это послание от князя А.Н. Голицына, архиепископ Августин потребовал отзыв по его содержанию от настоятеля храма
Архангела Михаила, священника Александра Иванова, а также от
благочинного отца Алексия Кириллова.
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 Церкви50 никаких треб не исправлял и дозволения
таковаго, как предместник его священник Василий Семёнов, так
и он священник Иванов от своего начальства ни письменнаго,
49
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Речь в письме князя Голицына и в распоряжении митрополита Платона
шла не о них, а о старообрядцах, ставших единоверцами.
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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»51.
Таким образом, в последних строках отец Александр подтверждает данное ему ранее «дозволение от высшаго начальства»
исправлять требы по старопечатным книгам у старообрядцев, то
есть единоверцев.
Что касается благочинного отца Алексия Кириллова, то он
в марте 1817 года в своем рапорте Преосвященному Августину указал, что к двадцати дворам, ранее обратившимся к Церкви, и пятидесяти одному двору желавших присоединиться к Церкви при
условии, что в их приходском храме будет совершаться богослужение по старопечатным книгам, добавилось за минувший год еще
тринадцать дворов старообрядцев52.
Имея в виду ту пользу от дозволения совершать богослужение в храме Архангела Михаила по старому чину, на которую указывал князь А.Н. Голицын, а также донесение благочинного об
увеличении числа желающих воссоединиться с Церковью, Преосвященный Августин 4 июля 1817 года положил на прошении
михайлослободских единоверцев следующую резолюцию:
«Бронницкой Округи в Церкви Архистратига Михаила, что
в Михайловской Слободе, всякую Божественную службу благословляем отправлять по старопечатным книгам, также
и требы в домах, уповая, что через сие отделяющиеся от еди51
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нения Церкви Христовой соединятся с оною и будут общники
вечери Господней во спасение свое и в живот вечный, о чем не
престанем возсылать недостойныя молитвы наши к верховному Пастыреначальнику, Господу нашему Иисусу Христу, приводящему во двор Свой ины овцы, яже не суть от двора Его»53.
Текст данной резолюции архиепископа Августина помещен в настенной росписи при входе в Михаило-Архангельский храм на память всем его прихожанам и гостям о начале нового этапа в его
истории, в назидание о том, что единоверческие и общеправославные приходы составляют единую, нераздельную Церковь Христову, ибо и в общеправославном, и в единоверческом храме, несмотря на то, что богослужение исполняется не по одинаковым
книгам и с различными обрядами, совершается одна и та же истинная Вечеря Господня, за которой все, несмотря на различие
содержимых ими чинов, становятся «общниками ея во спасение
свое и в живот вечный».
В январе 1820 года Святейший Правительствующий Синод рассматривал рапорт правящего архиерея Московской епархии митрополита Московского и Коломенского Серафима54 о даровании
53
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Серафим (в миру Стефан Васильевич Глаголевский), митрополит Московский
и Коломенский (впоследствии митрополит Санкт-Петербургский, Новгородский,
Эстляндский и Финляндский). Родился в 1757 году в Калуге в семье церковного причетника. Окончил Калужское духовное училище, Николо-Перервинскую духовную семинарию и Московскую духовную академию.
С 1785 года преподавал в Троицкой духовной семинарии, с 1787 года —
в Троицкой духовной академии, в том же году пострижен в монашество.
С 1790 года — префект Славяно-греко-латинской академии. В 1795 году возведен в сан архимандрита московского Лужецкого монастыря. В 1798 году
назначен ректором Московской духовной академии и настоятелем Заиконоспасского монастыря. В 1799 году хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. В 1804 году назначен епископом
Вятским и Слободским, в 1805 году переведен епископом Смоленским
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храму Архангела Михаила второго священника и при этом запросил у него сведения, «по каким уважениям и на каком основании
дозволено там (в Михайловской Слободе) иметь единоверческую
церковь?»55. Отвечая на данный запрос, митрополит Серафим изложил всю вышеприведенную историю учреждения единоверия
в Михайловской Слободе, присоединив дополнительно показание
священника Михаило-Архангельского храма Александра Иванова,
подписанное и другими членами причта.
8 декабря 1820 года Святейшим Синодом слушалось вышеизложенное дело о церкви Михаила Архангела. Результатом слушания стало следующее постановление Святейшего Синода, окончательно утвердившее резолюцию архиепископа Августина об
учреждении единоверия в Михайловской Слободе:
«По тем же самым уважениям, по которым московское
епархиальное начальство дозволило в означенной Архангельской церкви исправлять священнослужение по старопечатным книгам, Святейший Синод оставляет сию церковь
в настоящем ея положении — приходскою единоверческою,
с тем, чтобы оная состояла на точном основании Высочайше утвержденных 1800 года октября 27 [дня] пунктах
мнения покойнаго преосвященнаго Платона, митрополита
и Дорогобужским. В 1812 году возведен в сан архиепископа и переведен
на Минскую кафедру. С 1814 года — архиепископ Тверской и Кашинский,
постоянный член Святейшего Синода. С 1819 года — митрополит Московский и Коломенский. С 1821 года — митрополит Санкт-Петербургский,
Новгородский, Эстляндский и Финляндский, священноархимандрит
Александро-Невской лавры. Скончался в 1843 году, погребен в церкви
Святого Духа Александро-Невской лавры.
55
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Резолюция архиепископа Августина (Виноградского) об обращении
храма Архангела Михаила в единоверческий. 4 июля 1817 года
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московскаго; впрочем московскому епархиальному начальству предписать, дабы впредь в положениях о единоверческих
церквах и в представлениях по сему предмету Святейшему
Синоду руководствоваться указами, из онаго последовавшими 1801 года февраля 6 и 1807 года октября 14 непременно,
не давая само собою, без разрешения Святейшаго Синода, позволений на устроение таковых церквей, или на исправление
в других церквах богослужения по старопечатным книгам»56.
Таким образом, определение, хотя и предписывало московскому
епархиальному начальству без разрешения Святейшего Синода не
давать позволения на «устроение таковых (единоверческих. — Е.С.)
церквей», преобразуя их из общеправославных в единоверческие,
тем не менее подтвердило то, что Михаило-Архангельская церковь и впредь должна была остаться единоверческой, чем было
засвидетельствовано единство общеправославных и единоверческих приходов.
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Определение Святейшего Синода об учреждении единоверия
в Михайловской Слободе. 1820 год
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Умножение числа прихожан
и увеличение количества клириков
после учреждения единоверия
в Михайловской Слободе

П

осле того как церковь Архангела Михаила стала единоверческой, наступил период значительного оживления приходской жизни. Как видно из вышеуказанных архивных документов,
после обращения храма в единоверческий количество прихожан
значительно увеличилось, к имевшимся ранее ста восьми дворам
прибавился еще семьдесят один двор.
Весьма примечательно то, что бывшие еще до учреждения
единоверия в храме прихожане, коих было большинство (108 дворов), весьма благожелательно отнеслись к использованию за богослужением старопечатных книг и древнерусских обрядов, о чем
свидетельствовал и министр духовных дел и народного просвещения князь А.Н. Голицын в своем письме к архиепископу Августину: «…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». Среди архивных документов не обнаружено ни одной жалобы на произошедшую перемену. Объясняя такой безболезненный переход на древнерусский богослужебный
чин, можно предположить, что большую часть прихожан Михаило-Архангельского храма составляли незаписные старообрядцы,
то есть те, которые были приписаны к данному приходу, чтобы
не быть ущемленными в гражданских правах, но в то же время
оставались приверженцами древнерусской богослужебной традиции. Подтверждается это предположение словами священника Александра Иванова, упоминающего о «некоторых церковных
близко склоняющихся к расколу». Таким образом, обращение
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храма в единоверческий стало действительно наилучшим выбором для всех прихожан.
Мудрое решение Священноначалия принесло свои плоды
в самое ближайшее время. За период с 1816 по 1818 годы к Михаило-Архангельскому единоверческому приходу присоединились еще 84 двора бывших старообрядцев, составив в целом
263 двора, в которых прихожан только мужского пола было
1055 душ57.
При таком увеличении паствы окормлять ее одному священнику было очень сложно, и 9 сентября 1819 года прихожане
храма Архангела Михаила обратились с всенижайшим прошением к митрополиту Московскому и Коломенскому Серафиму
о даровании их приходу второго священника и просили рукоположить избранного ими единогласно первого пономаря Московской единоверческой Введенской церкви Иоанна Андреева
(в позднейших документах иногда именуется также Андреевским. — Е.С.), о котором свидетельствовали, что он «поведения
и состояния отлично хорошаго, равно и все то знание имеет,
какое по обращению со старообрядцами благопотребно, и нам
с сей стороны весьма известен и желателен с самаго еще поступления нашаго из старообрядчества поповщины в Церковь…»58
В прошении необходимость в наличии второго священника объяснялась следующим образом: «При означенной нашей церкви ныне состоит один священник, диакон и два церковника…
и в случае болезни, отлучек в Москву и другия места по надобностям священника в требах, особливо крещении и погребении
не раз выходила остановка и по неимению втораго единоверческаго священника — затруднение, к предотвращению чего мы,
нижепоимянованныя имеем крайнее желание к успеху Церкви
57
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и прихода иметь втораго священника по примеру других, подобных по многочислию душ приходов»59.
Действительно, согласно количеству духовных штатов священнослужителей, утвержденных в 1722 году Императором Петром I, при количестве приходских дворов от двухсот пятидесяти
до трехсот полагалось иметь двух священников60. А до этого времени причт состоял из священника Александра Иванова, 49 лет,
диакона Симеона Харитонова, 24 лет, дьячка Илариона Алексеева,
39 лет, и пономаря Андрея Иванова, 24 лет61.
В этом же архивном деле описывается и материальное
устройство причта Михаило-Архангельской церкви в данный
исторический период: церковной пахотной и сенокосной земли
было 52 десятины, эта земля по дозволению Духовного начальства в 1809 году была отдана во владение крестьянам, и за ее
использование на содержание причта община ежегодно выделяла 400 рублей. Указывалось также, что священно- и церковнослужители «дома имеют собственные деревянные, и на церковной земле, содержание как от земли, так и от прихожан имеют
порядочное»62.
Вопрос материального обеспечения нового священника был
весьма важен для Духовного начальства, и потому спустя две недели после первого прошения, михайлослободские прихожане
направляют в Духовную консисторию еще одно прошение, объясняющее, каким образом единоверческая община обязуется заботиться о содержании второго священника:
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«Утруднили мы Его Высокопреосвященство Серафима Митрополита Московскаго и Коломенскаго прошением о произведении к нашей Единоверческой Архангельской церкви, Московской Единоверческой церкви пономаря Ивана Андреева
во священника, по которому и дело во оной Консистории производится. Не объяснив в оном прошении назначеннаго нами
в содержании его положения, почему ныне в дополнение онаго
сим изъясняем, что если по благоусмотрению Его Высокопреосвященства помянутый пономарь Андреев производством
к нашей Архангельской церкви удостоен будет, то особо в его
содержании полагаем двести пятьдесят рублей сверх доходов
от прихожан с треб, а четыреста рублей, производимых ныне
при оной нашей церкви священнику с причтом, оставляем навсегда в пользу их одних, не отъемля из оных новоопределяемому священнику, который имеет довольствоваться вышеозначенным от нас ему положением…»63
Митрополит Московский и Коломенский Серафим удовлетворил прошение Михаило-Архангельской единоверческой общины
и 9 октября 1819 года при освящении Московской Троицкой единоверческой церкви рукоположил пономаря Иоанна Андреева
во диакона. А 14 октября 1819 года викарием Московской епархии епископом Лаврентием64 Дмитровским в Большом Успенском
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Лаврентий (в миру Лука Николаевич Бакшевский), епископ Дмитровский (впоследствии архиепископ Полтавский). Родился в 1776 году в селе Иваново-Прозоровском Покровского уезда Владимирской губернии в семье священника. В 1788 году поступил в Переславскую семинарию, был переведен
в Троицкую лаврскую семинарию. В 1799 году по окончании курса семинарии определен учителем в Перервинскую семинарию. В 1800 году
пострижен в монашество. 25 марта того же года рукоположен во иеродиакона, а 6 декабря 1801 года — во иеромонаха. В 1804 году определен
префектом семинарии и соборным иеромонахом. В 1806 году назначен
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соборе Московского Кремля диакон Иоанн Андреев был рукоположен во иерея для служения в Михайловской Слободе65, с этого
времени до 1930-х годов в штате храма неизменно было два священника.

Реконструкция
церкви Архангела Михаила.
Сооружение трапезной части и колокольни

18

июня 1819 года Московский митрополит Серафим (Глаголевский) удовлетворил прошение священнослужителей
и прихожан Михаило-Архангельской церкви и благословил перестроить и благоукрасить храм66.
После реконструкции храм, сооруженный в конце XVII столетия в русском стиле, был перестроен в формах зрелого классицизма: вместо традиционного для XVII века пятиглавия поигуменом Перервинского Николаевского монастыря, в 1808 году — настоятелем Угрешского Николаевского монастыря. В том же году возведен
в сан архимандрита Златоустовского монастыря в Москве. В 1813 году
восстанавливал разрушенные неприятелем Златоустовский, Перервинский и Богоявленский монастыри Москвы. В 1816 году определен настоятелем Высоко-Петровского монастыря. В 1819 году хиротонисан во
епископа Дмитровского, викария Московской епархии. С 3 марта того же
года, после кончины архиепископа Августина (Виноградского), временно
(три месяца) управлял Московской епархией. В 1820 году переведен на
Черниговскую кафедру. С 1824 года временно управлял Полтавской
епархией. В 1826 году возведен в сан архиепископа. В 1831 году уволен
на покой в Переславский Данилов монастырь. Скончался в 1837 году.
Погребен при входе в придел соборного храма Переславль-Залесского
Троицкого Данилова монастыря.
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явилась большая эллипсообразная в плане ротонда с купольным
завершением и четыре небольшие главки по углам. Кроме того,
на южной и северной стенах древнего четверика были растесаны широкие оконные проемы с полуциркульным завершением.
Был также перестроен алтарь: вместо трехчастной апсида стала
одночастной.
После завершения перестройки храма в апреле 1822 года
священники Михаило-Архангельской единоверческой церкви
Александр Иванов и Иоанн Андреев, староста Кондрат Афанасьев
и прихожане направили Московскому и Коломенскому архиепископу Филарету67 следующее прошение:
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Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов), митрополит Московский и Коломенский, святитель. Родился в 1782 году в городе Коломна Московской
губернии в семье диакона. В 1791 году поступил в Коломенскую духовную семинарию, после ее закрытия в 1799 году перешел в Троицкую
семинарию, которую окончил в 1803 году и был тогда же назначен ее
преподавателем. В 1808 году принял иноческий постриг, в том же году
рукоположен в иеродиакона. В 1809 году переведен инспектором СанктПетербургской семинарии, в том же году рукоположен в иеромонаха. В 1810 году переведен в Санкт-Петербургскую духовную академию.
В 1811 году возведен в сан архимандрита. В 1812 году определен ректором
Санкт-Петербургской духовной академии и профессором богословских
наук. В том же году назначен настоятелем Новгородского Юрьева монастыря. В 1816 году определен настоятелем Московского Новоспасского
монастыря. В 1817 году хиротонисан во епископа Ревельского, викария
Санкт-Петербургской епархии. В 1819 году возведен в сан архиепископа
и переведен в Тверскую епархию. В 1820 году назначен архиепископом
Ярославским и Ростовским. С 1821 года — архиепископ Московский и Коломенский, священноархимандрит Троице-Сергиевой лавры. В 1826 году
возведен в сан митрополита. Бессменно руководил Московской епархией
на протяжении сорока лет. Духовный писатель и знаменитый проповедник. Скончался в 1867 году. Погребен в церкви Святого Духа Троице-Сергиевой лавры. Прославлен в лике святых на Архиерейском соборе Русской Православной Церкви в 1994 году. Ныне мощи святителя Филарета
почивают в храме Христа Спасителя в Москве.
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«По дозволению предшественника Вашего Высокопреосвященнейшаго Серафима Митрополита Московскаго, 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 изготовлено, книги ж, ризница
и протчая вся утварь церковная в достаточном количестве
налице состоит. Того ради Ваше Высокопреосвященство Милостивейшаго Архипастыря нижайше просим благоволите представляемый при сем Антиминс по положению Единоверческих
церквей освятить же и о сем нашем прошении Милостивую
Архипастырскую резолюцию учинить»68.
Благочинный священник Алексий Кириллов, по указанию святителя Филарета освидетельствовал церковь Архангела Михаила
и «усмотрел ее исправною к освящению»69. В древнем четверике
был устроен четырехъярусный вызолоченный иконостас столярной работы, украшенный резьбой. Его высота в средней части составляла 15 аршин и 15 вершков (11,46 м), а ширина — 15 аршин
и 6 вершков (11,04 м). Вызолоченные Царские врата столярной работы также были украшены резьбой, их высота составляла 3 аршина 9 вершков (2,66 м), а ширина — 2 аршина 4 вершка (1,62 м)70.
Перед алтарем была устроена двухступенчатая солея с диаконским камнем на амвоне.
17 мая 1822 года архиепископ Филарет (Дроздов) освятил для
храма антиминс, а на следующий день, по сообщению священника
68
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Святитель Филарет (Дроздов)
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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 Петровым71 освящен обще с священниками московским единоверческим же Алексеем Петровым и с ним Александром Ивановым и Иваном Андреевым»72.
Однако обновленный храм не мог вместить значительно умножившегося числа богомольцев, и в начале 1830-х годов началось
сооружение трапезной отапливаемой части храма. Это строительство завершилось в 1833 году, и в трапезной части были устроены
два новых придела в честь святителя Николы Чудотворца и великомученика Георгия.
А в июне 1836 года митрополит Московский и Коломенский
Филарет благословляет строительство каменной трехъярусной
колокольни с колоннами и карнизами из белого камня73, которая
была сооружена в октябре того же года, завершив таким образом
71

Иоанн Петров Полубенский, протопресвитер. Родился в 1758 году. Окончил Тверскую семинарию. Рукоположен во священника в имение графа
Чернышева Волоколамского уезда Переяславской епархии в 1779 году.
В 1783 году переведен в Московскую епархию, в Никольский храм в Покровском. В 1798 году назначен в церковь Николы Гостунского. В 1800 году
после учреждения единоверия по прошению прихожан Введенской единоверческой церкви в Москве назначен митрополитом Платоном ее настоятелем. За время служения был награжден митрополитом Платоном
следующими церковными наградами: скуфьею (1806), камилавкой (1811),
саном протоиерея (1807) и протопресвитера. В 1825 году ушел на покой по
состоянию здоровья. Почил в 1831 году.
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Сообщение об освящении антиминса для Михаило-Архангельской церкви
святителем Филаретом (Дроздовым). 17 мая 1822 года
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Храм Архангела Михаила.
Фото 1912 года

архитектурный ансамбль Михаило-Архангельского храма. На колокольне была установлена звонница, причем самый большой
колокол, весом 492 пуда (7872 кг) располагался на втором — среднем ярусе колокольни, а остальные, весом 277 пудов (4432 кг),
123 пуда (1968 кг), 12 пудов 12 фунтов (149 кг) и пять колоколов по
5 пудов и 20 фунтов (88 кг) были установлены на третьем — верхнем ярусе74.
Значительно позже, в 1877 году, трапезная часть храма была
украшена настенной росписью75.
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Духовенство храма
Архангела Михаила
в XIX столетии

Б

лагодаря архивным источникам сохранилось гораздо больше сведений о духовенстве Михаило-Архангельского храма,
служившем в Михайловской Слободе в XIX веке, по сравнению
с предыдущими двумя столетиями. Однако эти данные весьма неравнозначны: о некоторых клириках имеются подробные послужные списки и связанные с ними архивные дела, о других же есть
только упоминания в метрических книгах или иных источниках.
Ниже представлены имена всех известных священнослужителей
и членов причта храма Архангела Михаила с указанием тех сведений, которые удалось о них обнаружить.
Священник Василий Семёнов
Первое упоминание о священнике, служившем в Михаило-Архангельском храме в XIX столетии, относится к 1810 году. Настоятель
храма Александр Иванов, докладывая Святейшему Синоду об учреждении единоверия в Михайловской Слободе, писал в своем
рапорте, что первоначально благословение на совершение треб
по старопечатным книгам для новообращенных к единоверию
старообрядцев было дано митрополитом Платоном его предшественнику священнику Василию Семёнову76. В другом документе — прошении пономаря Михаило-Архангельской церкви Андрея
Иванова о посвящении его в стихарь, указывалось, что в 1812 году
священник Василий Семёнов был настоятелем храма, в это время
ему было 66 лет.

76

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 7362. Л. 52 об.–53.

57

Священник Александр Иванов Глинков
Сменивший отца Василия Семёнова священник Александр Иванов (с 1824 года упоминаемый в клировых ведомостях с фамилией
Глинков) родился в 1770 году. Образование получил 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 Серапионом77 епископом Дмитровским, где находился духовным депутатом 10 лет»78.
В 1813 году в Михайловской Слободе оказалось праздным
священническое место, и церковный староста Мирон Антонов с прихожанами обратились с всепокорнейшим прошением
к временно Управляющему Московской епархией викарному
епископу Августину о назначении в храм Архангела Михаила священника Александра Иванова. При этом указывалось, что просители «уведомились, что он [отец Александр Иванов] состояния
и поведения добраго и быть при означенной церкви желает»79.
77

Серапион (в миру Стефан Сергеевич Александровский), епископ Дмитровский (впоследствии митрополит Киевский и Галицкий). Родился в 1747 году в Александровской слободе Владимирской области в семье священника. В 1770 году
окончил Троицкую духовную семинарию и был оставлен в ней преподавателем. В 1771 году был пострижен в монашество с именем Серапион.
В 1775 году назначен настоятелем Крестовоздвиженского монастыря
в Москве с возведением в сан игумена. В 1776 году переведен настоятелем Московского Знаменского монастыря. С 1779 года — архимандрит
Московского Богоявленского монастыря. В 1788 году был хиротонисан
во епископа Дмитровского, викария Московской епархии. В 1799 году назначен на Казанскую и Симбирскую кафедру. С 1803 года — митрополит
Киевский и Галицкий, член Святейшего Синода. В 1822 году уволен на покой по собственному прошению. Скончался в 1824 году и погребен в Киевском Софийском соборе.
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Южный фасад храма Архангела Михаила.
Фото 1912 года

3 октября 1813 года епископ Августин благословил переход священника Александра Иванова на служение в Михайловскую
Слободу80. Именно отец Александр был настоятелем Михаило-Архангельской церкви в те годы, когда происходили столь важные
события, как учреждение единоверческого богослужения, а также реконструкция и освящение древнего храма. Отцу Александру досталась важнейшая миссия присоединения к единоверию
многих старообрядцев, вошедших в лоно Церкви после учреждения древнерусского богослужебного чина в храме Архангела
80

Там же. Оп. 752. Д. 783. Л. 2.
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Михаила. О всех таких случаях священник Александр Иванов неизменно докладывал правящему архиерею в рапортах подобного
содержания:
«В означенном приходе из крестьян в старообрядчестве рожденных, при содействии Святаго Духа ко Святей Церкви обратилось в 1818 году от марта по месяц май обоего пола шестнадцать душ, о которых нижайше прилагаю имянной реестр
и Вашему Высокопреосвященству всепокорнейше репортую
сего 1818 года маия 27 дня»81.
Священник Александр Иванов имел награду — наперсный крест
с надписью «1812 год». Скончался он 24 мая 1831 года и был погребен на церковном кладбище, о чем свидетельствует запись в метрической книге82.
Священник Иоанн Андреев Андреевский
Священник Иоанн Андреев Андреевский (в документах Московской духовной консистории именуется сначала Иоанном Андреевым, позже — Иоанном Андреевым Андреевским) родился
в 1794 году в семье священника церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Покровского Бронницкой округи Андрея Петрова83. В клировой ведомости за 1824 год сказано, что он «обучался
в бывой Московской Славяно-греко-латинской 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
81
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в пономаря ж»84. 24 февраля 1810 года был посвящен архиепископом Августином во стихарь.
Выше упоминалось, что именно отец Иоанн по ходатайству
прихожан Михаило-Архангельского храма в 1819 году стал вторым
священником, после более чем полувекового периода, в течение
которого в храме служил только один священник. Рукоположению предшествовало испытание, произведенное священникомэкзаменатором Успенской, что на Вражке, церкви Терентием Константиновым. Отец Терентий рекомендовал пономаря Иоанна
Андреева к рукоположению, отметив, что он «силу Закона Божия
и догматов веры разумеет довольно хорошо»85.
9 октября 1819 года митрополитом Московским и Коломенским Серафимом он был рукоположен во диакона. 14 октября
1819 года викарием Московской епархии епископом Лаврентием
Дмитровским диакон Иоанн Андреев был рукоположен во иерея.
Сразу же после рукоположения священник Иоанн по указанию
Высокопреосвященного Серафима был отправлен «для обучения
пресвитерскому служению и исправлению мирских треб» к настоятелю Троицкой единоверческой церкви протоиерею Иоанну
Петрову Полубенскому. После прохождения обучения отец Иоанн
Андреев начал свое многолетнее служение в Михайловской Слободе. В клировой ведомости 1824 года указано, что он «читает и поет
исправно, катихизис знает хорошо»86, а также то, что «по обычаям старообрядчества по воскресным дням читает поучения разных святых отцев из старопечатных книг»87. В свободное от богослужений время отец Иоанн занимался обучением грамоте детей
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прихожан88. Он имел особенную ревность к присоединению старообрядцев к единоверию. Прихожанин Михаило-Архангельской
церкви Иван Александров в доношении к митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету писал: «Пастырскую твердость
священника Иоанна склонить невозможно и около 30-ти лет старались, но ничего не успели… [он] совращеннаго в раскол крестьянина Михаила Максимова, повенчаннаго в часовне неизвестным
бродягою, из заблуждения обратил и повенчал в Церкви, обратил
трех монахов, а простецов очень много, даже и в других приходах
немало обратил; посему раскольники всегда благоговели, любили
и страшились его…»89.
Служение священника Иоанна Андреевского в Михайловской Слободе продолжалось 27 лет. 31 декабря 1846 года по указанию Святейшего Синода митрополиту Московскому и Коломенскому Филарету надлежало избрать «благонадежнаго священника,
опытнаго в обращении со старообрядцами и в служении по старопечатным книгам»90 для командирования на служение в новооткрытой единоверческой церкви военного поселения в селе
Красный Яр Херсонской епархии. Выбор святителя Филарета остановился на отце Иоанне Андреевском, которого он в письме к Высокопреосвященному Гавриилу, архиепископу Херсонскому91, ха88
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Гавриил (в миру Василий Федорович Розанов), архиепископ Херсонский и Таврический (впоследствии архиепископ Тверской и Кашинский). Родился в 1781 году
в семье сельского священника Костромской епархии. Учился в Костромской, затем в Троицкой семинариях. После окончания учебы преподавал
в Костромской семинарии. В 1811 году был пострижен в монашество
с именем Гавриил и назначен префектом Вологодской семинарии.
24 октября возведен в сан архимандрита Спасо-Каменного монастыря.
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рактеризовал как клирика, который «в сане священника состоит
от 1819 года, более 27 лет постоянно при одной единоверческой
церкви, наружность имеет благообразную, сановит и в обращении раскольников к единоверию имел ревность»92.
Прихожане Михаило-Архангельской церкви во главе со старостой Матфеем Никифоровым, глубоко почитая своего духовного отца, просили святителя Филарета позволить священнику
Иоанну остаться в Михайловской Слободе на время святой Четыредесятницы и праздник Святой Пасхи 1847 года, указав на
то, что «многие духовные дети сего священника, готовясь к Приобщению Святых Таин, желают быть у него на исповеди, как
своего прежняго духовнаго отца»93. Однако святитель Филарет
мог отсрочить его отъезд лишь на неделю, ибо еще до прошения
михайлослободских единоверцев получил письмо инспектора
резервной кавалерии Алексея Никитина, в котором сообщалось,
что «продолжительное ожидание может охладить благое намерение Красноярских раскольников присоединиться к Церкви»94,
С 11 сентября 1814 года состоял в должности ректора Вологодской
семинарии и настоятеля Спасо-Прилуцкого монастыря. С 1820 года —
настоятель Ярославского Толгского монастыря и ректор Ярославской
семинарии. В 1821 году посвящен во епископа Орловского и Севского.
В 1828 году был переведен в Екатеринославскую епархию. В 1832 году
возведен в сан архиепископа. В 1837 году Екатеринославская епархия
была разделена на Екатеринославскую и Херсонскую, и архиепископ
Гавриил был назначен архиепископом Херсонским и Таврическим.
С 1 марта 1848 года — архиепископ Тверской и Кашинский. В 1857 году
уволен на покой с управлением Калязиным монастырем. В 1858 году был
переведен в Тверской Желтиков монастырь, где и скончался в том же
году. Погребен в соборной церкви Желтикова монастыря.
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и содержалась просьба о скорейшем выезде единоверческого
священника на новое место служения.
Священник Иоанн Андреевский отправился к месту своего
назначения, взяв с собой три антиминса древнего освящения. По
прибытии в Красный Яр он освятил новую единоверческую церковь и начал в ней служение. Характеризуя его пастырские труды,
9 января 1848 года командующий Новороссийским военным поселением сообщал Высокопреосвященнейшему Филарету о том, что
«священник 3-го кавалерийскаго округа Новороссийскаго военнаго поселения, селения Краснаго Яра, Иоанн Андреев, поступивший из Московской епархии, со времени нахождения его в этом
селении, особенным благоразумием в обхождении с вновь присоединившимися к единоверию поселянами, обратил на себя внимание не только начальства, но приобрел любовь и глубокое уважение всех своих прихожан»95. К сожалению, усердное служение
отца Иоанна Андреевского оборвала его безвременная кончина
18 сентября 1848 года, о чем Московской духовной консистории
было сообщено протоиереем Иоанном Знаменским, членом Херсонской духовной консистории: «священник Иоанн Андреевский
доблественно подвизавшийся в деле обращения раскольников от
холеры волею Божиею скончался»96.
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Прошение михайлослободских прихожан
к святителю Филарету (Дроздову) об острочке отъезда
священника Иоанна Андреевского на новое место служения.
1847 год
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Священник Георгий Алексеев Смирнов
Родился в 1793 году. В клировой ведомости 1837 года указано, что
он «диаконский сын, по окончании учебнаго курса в Московской
семинарии был уволен с аттестатом втораго разряда. 1817 года
мая 18-го дня посвящен Серпуховскаго уезда, села Рожествена,
к Христорождественской церкви во священника бывым преосвященнейшим Августином, архиепископом Московским и Коломенским... 1826 года апреля 30-го дня переведен Верейской округи,
села Вышегорода к Ризоположенской церкви преосвященнейшим
Филаретом, бывым архиепископом, который ныне митрополит
Московский и Коломенский. 1832 года генваря переведен на настоящее место (в Михайловскую Слободу. — Е.С.) оным же преосвященнейшим митрополитом Филаретом. 1837 года с ноября месяца
проходит должность наставника учеников в училище при данной
церкви заведенном»97. Служение в храме Архангела Михаила и на
поприще духовного просвещения продолжалось, по меньшей
мере, до 1847 года, когда отец Георгий в последний раз упоминается в архивных документах, в том числе как «наставник в Слободском училище»98.
Священник Афанасий Никольский
В 1850 году обращался со следующим прошением к митрополиту
Московскому и Коломенскому Филарету, «изъявляя особенную
ревность в обучении приходских детей и тем наряду с священником Скворцевым оказать прихожанам ожидаемую пользу,
приемлю смелость всенижайше Ваше Высокопреосвященство
просить удостоить меня соучастия в обучении приходских детей
и о сем моем прошении Милостивейшую и Архипастырскую учи97
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нить резолюцию»99. Святитель Филарет удовлетворил похвальное
стремление отца Афанасия и благословил его преподавать в приходском училище.
Священник Евлампий Скворцев
Из прошения священника Афанасия Никольского известно, что
священноиерей Евлампий Скворцев служил в Михайловской Слободе в 1849–1850 годах. В июне 1849 года был назначен митрополитом Московским и Коломенским Филаретом (Дроздовым) наставником в приходское училище для обучения крестьянских детей,
состоявшее в ведении Московской Палаты государственных имуществ100.
Священник Порфирий Иоаннов Розов
Упоминается в церковных документах, датированных 1860–1864
годами101.
Священник Евфимий Сергиев Каллимонтов
Упоминается в церковных документах, датированных 1860–1864
годами102.
Священник Александр Розов
Родился в 1853 году в семье священника Московской епархии.
В 1872 году окончил по второму разряду курс Московской духовной
семинарии. 22 октября 1876 года был рукоположен во священника
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Единоверческий храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода.
Фото начала ХХ века

к Михаило-Архангельской единоверческой церкви, через год овдовел. Был награжден скуфьей103. По отзыву благочинного единоверческих церквей Московской епархии священника Иоанна
Звездинского104 «прихожане и даже местные старообрядцы всегда
103
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Иоанн Гавриилович Звездинский, протоиерей. Родился в 1845 году, происходил из старообрядцев. После принятия священного сана служил в единоверческих храмах Санкт-Петербурга (на Волковом кладбище) и Ржева.
В 1876 году перешел на служение в Троице-Введенскую единоверческую
церковь Москвы. Был благочинным единоверческих церквей Москов-
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относились к нему (священнику Александру. — Е.С.) с истинным
уважением, что постоянно, особенно при посещениях Михайловской Слободы замечалось мною»105. Служение отца Александра Розова в Михайловской Слободе продолжалось до 1897 года, после
чего он был переведен в другой приход106.
Священник Алексий Гусляк
До храма Архангела Михаила служил в Морозовской богадельне107.
В Михайловской Слободе служил короткое время в конце 1890-х
или в начале 1900-х годов108.
Священник Маркел Сёмин
Служил диаконом в храме села Явлей Симбирской епархии. Был
рукоположен во священника для служения в храме Архангела
ской епархии. Отец Иоанн был автором службы преподобному Серафиму
Саровскому, составленной им в благодарность за исцеление его сына Николая. Почил 6 января 1907 года, был погребен на территории Всехсвятского женского единоверческого монастыря в Москве. Сын отца Иоанна
Николай принял иноческий постриг с именем Серафим и впоследствии
был епископом Дмитровским. Расстрелян 26 августа 1937 года. Прославлен Русской Православной Церковью как священномученик.
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ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 603. Д. 18. Л. 1.
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Там же. Оп. 683. Д. 237. Л. 1.
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Морозовская богадельня была построена на средства единоверца Давыда
Абрамовича Морозова и открыта в 1891 году. При богадельне была
устроена единоверческая церковь во имя святых благоверных князей
Феодора и чад его Давыда и Константина Ярославских и Смоленских
чудотворцев. После смерти Д.А. Морозова в 1893 году церковь стала
общеправославной.

108

Зубарев Е., священник. Из жизни единоверия // Миссионерское обозрение.
М., 1903. С. 1545.
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Михаила в 1894 году109 при содействии архимандрита Павла (Леднева) Прусского110. Переведен на другой приход в 1903 году.
Священник Алексий Кондратьев
Родился в 1837 году. В 1890 году был определен Преосвященнейшим Макарием111, епископом Оренбургским и Уральским, на слу109

Зубарев Е., священник. Из жизни единоверия. С. 1541.

110

Павел Прусский (в миру Петр Иванович Леднев), архимандрит. Один из виднейших деятелей единоверия, религиозный публицист, миссионер.
Родился в 1821 году в Сызрани в семье старообрядцев федосеевского
согласия. С раннего возраста обнаружил стремление к уединенной
и созерцательной жизни. С 18 до 25 лет подвизался в посте, молитве
и чтении книг религиозно-нравственного содержания в десяти верстах
от отцовского дома. Слава о молодом отшельнике быстро распространилась среди федосеевцев, и он был избран наставником их общины
в Сызрани. В 1846 году тайно от отца бежал в Москву, где был охотно
принят наслышанными о его выдающихся способностях наставниками
федосеевской общины Преображенского кладбища. В 1847 году уехал
в Пруссию, где в 1850 году принял иночество с именем Павел и основал Войновский беспоповский монастырь в Экертсдорфе (Восточная
Пруссия, ныне Польша). Кроме того, основал монастырь в селе Климоуцы (Австрия). В 1868 году был присоединен к единоверию московским
викарием Леонидом, епископом Дмитровским, после чего поселился
в Московском Никольском единоверческом монастыре и вскоре стал
его настоятелем. Даровитый самоучка и знаток древнерусской и святоотеческой литературы, он стал известнейшим миссионером. Умер
в 1895 году, похоронен в Никольском единоверческом монастыре. Оставил обширное публицистическое и историческое литературное наследие. Многие труды архимандрита Павла неоднократно переиздавались
в конце XIX – начале XX века.

111

Макарий (в миру Макарий Трифонович Троицкий), епископ Оренбургский и Уральский (впоследствии Калужский и Боровский). Родился в 1830 году в семье священника Орловской епархии. Окончил Орловскую духовную семинарию
в 1852 году и Киевскую духовную академию в 1856 году. В том же году назначен преподавателем Орловской духовной семинарии и рукоположен
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Церковные торжества у храма Архангела Михаила.
Фото начала ХХ века

жение священником в поселок Мустаевский Уральской области.
Митрополитом Московским Леонтием112 переведен к Московской
в сан иерея. В 1877 году возведен в сан протоиерея. В 1879 году принял
монашеский постриг, был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Трубчевского Спасо-Челнского монастыря Орловской епархии.
В 1881 году переведен настоятелем Московского Знаменского монастыря. В 1882 году хиротонисан во епископа Острогожского, викария Воронежской епархии. С 1886 года — епископ Оренбургский и Уральский,
с 1895 года — епископ Калужский и Боровский. В 1901 году уволен на
покой в Киево-Печерскую лавру. В 1902 году назначен управляющим Белевским монастырем Тульской епархии. Скончался в 1906 году, погребен
в Белевском монастыре.
112

Леонтий (в миру Лебединский Иван Алексеевич), митрополит Московский и Коломенский. Родился в 1822 году в семье священника Острогожского уезда Воронежской епархии. Окончил Воронежскую духовную семинарию.
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Феодоровской единоверческой церкви при богадельне Морозова. Поступил на служение в храм Архангела Михаила 31 декабря
1897 года113 по указу митрополита Московского Сергия114. Служил
в Михайловской Слободе до 8 июня 1899 года, затем был переве-

В 1847 году окончил со степенью магистра Санкт-Петербургскую духовную академию. В конце учения пострижен в монахи и рукоположен во
иеромонахи. В том же году назначен профессором и помощником ректора Санкт-Петербургской духовной семинарии, а затем профессором богословия Киевской духовной семинарии. В 1852 году стал инспектором Киевской духовной академии. Впоследствии был ректором Владимирской,
Новгородской и Санкт-Петербургской семинарий. В 1860 году хиротонисан во епископа Ревельского, викария Санкт-Петербургской митрополии.
В 1863 году назначен Подольским епископом. В 1873 году возведен в сан
архиепископа. Год спустя перемещен на Херсонскую кафедру, а еще через
год — в Холмско-Варшавскую епархию. В 1891 году стал Московским митрополитом. Скончался в 1893 году в селе Черкизове, погребен в Московском Успенском соборе.
113

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 683. Д. 237. Л. 1.

114

Сергий (в миру Николай Яковлевич Ляпидевский), митрополит Московский
и Коломенский. Родился в 1820 году в семье протоиерея в городе Тула. Окончил Тульскую духовную семинарию, в 1844 году — Московскую духовную
академию. Перед окончанием академии принял монашество. Был рукоположен во иеродиакона и иеромонаха и оставлен при академии преподавателем нравственного и пастырского богословия. Занимал должности
библиотекаря, с 1848 — инспектора, с 1853 года — члена редакционного
комитета по изданию творений святых отцов в русском переводе и члена
цензурного комитета. В 1850 году возведен в сан архимандрита, в следующем году получил звание экстраординарного профессора. В 1857 году
стал ректором Московской духовной академии. В 1861 году хиротонисан
во епископа Курского. Затем перемещен в Казань (1880) с возведением
в сан архиепископа, далее в Кишинев (1881) и Одессу (1881) архиепископом Херсонским. В 1893 году переведен в Москву с возведением в сан митрополита Московского и Коломенского. Скончался 11 февраля 1898 года
в Санкт-Петербурге. Погребен в склепе Успенского собора Троице-Сергиевой лавры.
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ден митрополитом Московским Владимиром115 на место псаломщика в Никольский единоверческий монастырь города Москвы.
Находился на этом служении до 1909 года, после чего пребывал на
покое в том же монастыре по старости и болезни116.

115

Владимир (в миру Богоявленский Василий Никифорович), митрополит Московский
и Коломенский (впоследствии Киевский и Галицкий), священномученик. Родился в 1848 году в семье священника Тамбовской губернии. После окончания духовного училища и семинарии в Тамбове, в 1874 году окончил
Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Преподавал гомилетику, литургику и пастырское богословие в Тамбовской
семинарии. В 1882 году женился, в том же году рукоположен во иерея
Покровской соборной церкви города Козлова и вскоре назначен благочинным городских церквей. После трагической смерти жены и ребенка
в 1886 году принял иноческий постриг с именем Владимир. Был возведен
в сан архимандрита и назначен в Троицкий Козловский монастырь. Вскоре был переведен настоятелем в Антониев монастырь Великого Новгорода. В 1888 году рукоположен во епископа Старорусского, викария Новгородской епархии. В январе 1891 года переведен на Самарскую кафедру.
В октябре 1892 года назначен архиепископом Карталинским и Кахетинским, управлял Грузинским экзархатом. С февраля 1898 года назначен
митрополитом Московским и Коломенским. В 1912 году получил назначение на Санкт-Петербургскую кафедру. В 1915 году был переведен на
Киевскую кафедру, оставаясь первоприсутствующим членом Святейшего
Синода. Почетный председатель Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. Участвовал в первом туре выборов Всероссийского Патриарха, получил 13 голосов. 21 ноября 1917 года митрополит
Владимир возглавил чин интронизации Патриарха Московского и всея
Руси Тихона. В декабре 1917 года был вынужден покинуть соборные заседания и вернуться в Киев в связи с нараставшими сепаратистскими
движениями в Украинской Церкви. 25 января 1918 года вооруженные
люди ворвались в покои митрополита, издевались над ним, а затем расстреляли. Честные мощи священномученика Владимира обретены летом
1992 года и положены в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Прославлен в лике святых Архиерейским Собором Русской Православной
Церкви 1992 года.

116

ЦГА Москвы. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 50 об.
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Диакон Петр Иванов
Упоминается в документах Московской духовной консистории,
как бывший священнослужитель храма Архангела Михаила, который в 1816 году был рукоположен во священника Владимирской
церкви села Красково117.
Диакон Симеон Харитонов Левашев
Родился в 1796 году в семье священника Харитона Иванова,
служившего в церкви великомученика Георгия, что на Глинках
Богородской округи, Вохонской десятины. Обучался в Московской Перервинской духовной семинарии. Был рукоположен во
диакона Преосвященнейшим Августином архиепископом Дмитровским в домовой церкви преподобного Саввы Сторожевского 23 апреля 1816 года118. Служил в храме Архангела Михаила до
1820 года. 21 марта 1820 года был рукоположен во священника
и назначен на служение в церковь великомученика Георгия, что
на Глинках Богородской округи, Вохонской десятины по прошению своего престарелого отца-священника, который по причине
слабого здоровья был не в состоянии совершать окормление паствы данного храма119.
Диакон Андрей Иванов Виноградов
Родился в 1795 году в семье пономаря храма Архангела Михаила
Иоанна Петрова. Согласно клировой ведомости 1827 года, «обучался в бывой Московской Академии в низших классах, определен
в 1809 году Преосвященным Августином Епископом Дмитровским

117

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 4150. Л. 2.

118

Там же. Л. 1–5.

119

Там же. Д. 8214. Л. 1–7 об.
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к оной Архангельской церкви в пономаря»120. В 1812 году Андрей
Иванов подал прошение на посвящение в стихарь и был экзаменован диаконом церкви священномученика Антипы Пречистенского сорока Москвы Андреем Андреевым, который засвидетельствовал, что он «катихизис изучил наизусть твердо, и силу онаго
разумеет не худо»121.
После того как диакон Симеон Левашов был рукоположен во
священника и переведен на служение в храм великомученика Георгия на Глинках, оба священника Михаило-Архангельского храма, а также церковный староста Кондрат Афанасьев и приходские
люди обратились к митрополиту Московскому и Коломенскому
Серафиму (Глаголевскому) со следующим всепокорнейшим прошением:
«При означенной нашей единоверческой церкви диаконское
место состоит праздно, ежели будет благоволение Вашего
120

Там же. Оп. 744. Д. 1765. Л. 66.

121

Там же. Д. 76. Л. 4.
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Высокопреосвященства, избрали той же церкви пономаря Андрея Иванова, который жития трезваго и поведения хорошаго.
Того ради Ваше Высокопреосвященство Милостивейшаго
отца и архипастыря всепокорнейше просим сие наше прошение принять и означеннаго пономаря во диакона произвесть
и о сем нашем прошении учинить милостивейшую Архипастырскую резолюцию»122.
Священник-экзаменатор Успенской, что на Вражке церкви Терентий Константинов обнаружил, что «пономарь Андрей Иванов
силу Закона Божия и догматов веры разумеет изрядно»123 и рекомендовал его к рукоположению во диакона. 25 марта 1820 года
в Большом Успенском соборе Кремля пономарь Андрей Иванов
был посвящен во диакона епископом Дмитровским Лаврентием,
викарием Московской епархии124.
С ноября 1837 года диакон Андрей Иванов исполнял обязанности учителя крестьянских детей в училище, устроенном при
храме Архангела Михаила125.
Диакон Симеон Любимов
Упоминается в прошении священника Афанасия Никольского от
19 июля 1850 года, из которого следует, что он совершал диаконское служение, а также был преподавателем в приходском училище для крестьянских детей в течение 1849–1850 годов126.

122

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 752. Д. 8217. Л. 1–1 об.

123

Там же. Л. 4.

124

Там же. Л. 5 об.–6.

125

Там же. Оп. 744. Д. 2024. Л. 410 об.

126

Там же. Оп. 268. Д. 61. Л. 1.
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Диакон Стефан Григорьев Сретенский
Упоминается в метрической книге за 1860 год127.
Диакон Феодор Морозов
Упоминается в метрической книге за 1860 год как диакон, бывший в должности дьячка128.
Диакон Яков Гавриилов Лавров
Упоминается в метрической книге за 1883 год129. Имел трех сыновей, ставших священно- и церковнослужителями. Один из них —
Михаил Яковлевич, стал псаломщиком в Михайловской Слободе
(о нем повествуется ниже), другой — Николай Яковлевич, был настоятелем храма Казанской Божией Матери в селе Орлово. В годы
безбожных гонений пострадал за Христа — был расстрелян на Бутовском полигоне 21 октября 1937 года130.
Дьячок Иларион Алексеев Новиков
Родился в 1782 году. Обучался в низших классах Московской Перервинской духовной семинарии. В 1797 году был определен Преосвященным Серапионом епископом Дмитровским в храм Архангела Михаила. 10 апреля 1799 года посвящен в стихарь тем же
Преосвященным. По отзыву в клировой ведомости: «читает, поет

127

Там же. Оп. 745. Д. 2077. Л. 680 об.–681.

128

Там же.

129

Там же. Оп. 780. Д. 252. Л. 207 об.–208.

130

Вайнтрауб Л.Р. Неизвестные страницы биографии протоиерея Николая
Лаврова (1883–1937) // Вестник ПСТГУ II: История Русской Православной
Церкви. 2007. Вып. 1 (22). С. 101–109.
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и катихизис знает не худо»131. В документе Московской духовной
консистории за 1832 год священник Михаило-Архангельского храма Георгий Алексеев Смирнов указывал, что этот церковнослужитель «к должности своей весьма рачителен… и при старости своих
лет исправляет свою должность неопустительно»132.
Дьячок Григорий Никитин Дмитровский
Родился в 1824 году в Московской губернии в семье дьячка.
В 1840 году уволен из низшего отделения Перервинского духовного училища в епархиальное ведомство. Определен к храму Архангела Михаила в 1844 году. Был посвящен в стихарь133. В 1847 году
131

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 1765. Л. 67.

132

Там же. Оп. 217. Д. 63. Л. 23.

133

Там же. Оп. 266. Д. 26. Л. 29.
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по просьбе священника Иоанна Андреевского был командирован
в помощь ему на служение в новооткрытой единоверческой церкви военного поселения в селе Красный Яр Херсонской епархии134.
Дьячок Тимофей Никольский
Упоминается в метрической книге за 1860 год135.
Пономарь Симеон Петров
Был переведен в Михайловскую Слободу с должности звонаря
Московского Большого Успенского собора по прошению священнослужителей и прихожан храма Архангела Михаила в апреле
1820 года на должность пономаря136. В декабре того же года был
назначен к Казанской церкви Московской округи села Богородского137.
Пономарь Петр Егоров Тихвинский
Родился в 1803 году в семье священника, обучался в низших классах Коломенского уездного училища, из которого был исключен
по болезни138. В 1818 году Высокопреосвященным Августином архиепископом Московским был определен в пономаря к Воскресенской церкви в село Васильевское Серпуховской округи. В январе 1821 года священник Михаило-Архангельского храма Иоанн
Андреев, староста Кондрат Афанасьев и прочие приходские люди
обратились к Высокопреосвященному Серафиму митрополиту
134

Там же. Ф. 203. Оп. 266. Д. 26. Л. 31.
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Там же. Оп. 745. Д. 2077. Л. 680 об.–681.

136

Там же. Оп. 752. Д. 8218. Л. 1.
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Там же. Оп. 206. Д. 267. Л. 3.
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Там же. Оп. 744. Д. 1903. Л. 269.
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Храм Архангела Михаила.
Фото начала ХХ века

Московскому и Коломенскому со следующим всепокорнейшим
прошением:
«При означенной нашей церкви пономарское место состоит
праздно, на которое избрали мы Серпуховской округи села Васильевскаго Воскресенской церкви пономаря Петра Егорова,
поведения честнаго и добропорядочнаго, которому быть при
нашей церкви пономарем желаем.
Того ради Ваше Высокопреосвященство Милостивейшаго Отца и Архипастыря всепокорнейше просим, означеннаго
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пономаря Егорова к нашей церкви в пономаря определить,
и о сем милостивейшее Архипастырское учинить решение»139.
Высокопреосвященный Серафим удовлетворил прошение, и пономарь Петр Егоров 18 января 1821 года был переведен в храм
Архангела Михаила. В 1821 году он был посвящен в стихарь Преосвященным Афанасием епископом Дмитровским140, 141. Согласно
сведениям клировой ведомости 1832 года, «чтение и пение [знает]
хорошо, катихизис порядочно».

139

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 206. Д. 267. Л. 1.
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Афанасий (в миру Александр Иванович Телятев), епископ Дмитровский (впоследствии архиепископ Донской и Новочеркасский). Родился около 1772 года
в Рязанской губернии в семье священника. С 1782 года обучался в Тамбовском духовном училище, затем в Тамбовской духовной семинарии, по
окончании которой в 1792 году был направлен в Санкт-Петербургскую
духовную академию. В 1794 году стал преподавателем Тамбовской
духовной семинарии. В 1799 году рукоположен во священника
к Покровской церкви Тамбова. В 1801 году возведен в сан протоиерея
и переведен в Борисоглебск. После смерти супруги в 1809 году
направлен в Санкт-Петербург, где в 1810 году принял постриг с именем
Афанасий. 10 апреля 1810 года возведен в сан архимандрита, настоятеля
Псковского Елеазарова монастыря с назначением ректором Псковской
духовной семинарии. С 1819 года — настоятель Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. В 1821 году хиротонисан во епископа
Дмитровского, викария Московской епархии. В 1824 году переведен на
Тамбовскую кафедру, с 1829 года — епископ Донской и Новочеркасский.
В 1830 году возведен в сан архиепископа. В 1842 году уволен на покой
в связи с потерей зрения. Скончался в 1847 году.

141
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Устройство Михаило-Архангельской
единоверческой общины. Благотворители
и жертвователи в XIX веке

О

б особенностях устройства единоверческих общин весьма
емко написал первый единоверческий епископ священномученик Симон Охтенский142:
142

Симон (в миру Шлеев Симеон Иоаннович), епископ Охтенский, единоверческий,
священномученик. Родился в 1873 году в селе Явлей Алатырского уезда Симбирской губернии в семье старообрядца-беспоповца. В 1876 году вместе
с семьей присоединен к Православной Церкви на правах единоверия.
В 1889 году окончил Лысковское духовное училище Нижегородской епархии, в 1895 году — Нижегородскую духовную семинарию, в 1899 году —
Казанскую духовную академию. В 1900 году рукоположен во иерея к единоверческой церкви Четырех Евангелистов города Казани. В 1905 году
переведен в Никольскую единоверческую церковь на Николаевской
улице города Санкт-Петербурга. В 1906 году участвовал в работе VI Отдела Предсоборного Присутствия, рассматривавшего вопросы внутренней
и внешней миссии. В 1906–1908 годах — издатель и основной автор единоверческого журнала «Правда Православия». 8 октября 1907 года открыл
реальное училище имени Цесаревича Алексия, был его директором и законоучителем. В 1908 году создал Никольское единоверческое братство
в городе Санкт-Петербурге, избран товарищем председателя Братства.
27 августа 1913 года открыл полноправную женскую гимназию при единоверческом Братстве, стал Председателем ее Попечительского совета.
В 1914–1917 годах — председатель Попечительского совета о воинах и их
семьях. Организатор и участник I и II Всероссийских единоверческих съездов в Санкт-Петербурге (1912) и Нижнем Новгороде (1917). Член Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов, во время
работы которого был докладчиком по вопросу о единоверии. 16 июня
1918 года Святейшим Патриархом Тихоном хиротонисан во единоверческого епископа Охтенского. В мае 1920 года Патриархом Тихоном назначен временно управляющим Уфимской епархией. 5/18 августа 1921 года
застрелен неизвестными у своего дома при возвращении из Уфимского
кафедрального собора со всенощной в канун Преображения Господня. Прославлен в лике святых Собора новомучеников и исповедников
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Георгиевский придел храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

«Единоверческие приходы отличаются от православных приходов монастырским укладом церковной жизни. В них, например, очень живо чувствуется иноческое отношение настоятеля и братии. Прихожане, как и братия обители, избирают
себе настоятеля и вместе с ним управляют своей приходской
общиной. Налицо в этой приходской единоверческой общине
и соборные монастырские старцы, избранные попечители,
ближайшие советники ктитора и настоятеля храма. В единоверческих приходах, если благоприятствуют обстоятельства, блюдется и дисциплина монашеская, высокое уважение
Российских XX века на Архиерейском Соборе Русской Православной
Церкви в 2000 году.
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Никольский придел храма Архангела Михаила. Фото 1912 года

к авторитету духовнаго отца, послушание его воле, исполнение его заповедей. В единоверческих церквах и само богослужение совершается по иноческому чину, без опущений, с сохранением всех его подробностей, как он указан в Типиконе…
В единоверческих храмах тот же порядок, каким отличаются монастырские храмы от прочих приходских православных
великороссийских храмов»143; «Все церковные дела — большие
и малые решаются приходом. Каждый прихожанин входит
в свой приход, как тот или другой член в ту или другую большую семью. Он живет интересами прихода. Он отвечает за
нравственное и материальное благосостояние своего прихода.
143

Шлеев С., священник. К вопросу: какой епископ нужен Единоверию? СПб.,
1905. С. 17–18.
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Он старается о нравственном совершенствовании не только
своем, но и общем. Он бывает озабочен не только своим материальным благополучием, но и общим приходским. Он смотрит на храм, как на общее достояние, о котором должны
заботиться не только староста и священник, но и все прихожане. Он идет в храм не как в какое-то помещение, где занимает лишь известное место на полу. Он идет туда как в место
собрания родных ему по духу людей, одних с ним интересов,
близких ему и таких же полновластных членов, как и он. Единоверцы живут сознательной церковной жизнью. Их каждаго
интересует, как идет служба, все ли по уставу исполняется,
все ли в должном порядке и на месте. Их касательство в церкви не во время только треб. Они живут церковной жизнью
постоянно. Главные их интересы — вопросы спасения души»144.
Эти слова священномученика Симона в значительной степени относятся и к Михаило-Архангельскому храму. 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 человек145. Единоверческое общество Михайловской Слободы состояло из крестьян и купцов, а эти неутомимые труженики
и крепкие хозяева были бескомпромиссны в вопросах веры. Их не
могли поколебать новые идеи, разлагавшие нравственные и моральные устои общества в XIX и начале XX века. Пользуясь правами,
дарованными Правилами единоверия, члены общины в случае появления вакантных должностей приглашали на служение священно- и церковнослужителей, зарекомендовавших себя с наилучшей
стороны, а Священноначалие, подтверждая достоинство избранных кандидатов, утверждало выбор прихожан. Сами же старосты,
144

Шлеев С., священник. Необходимость научной подготовки единоверческого
духовенства // Миссионерское обозрение. 1904. № 20. С. 1511.
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старшины единоверческого общества и избранные попечители
делали все возможное для благоукрашения храма и принимали на
себя все заботы об этом, предоставляя священно- и церковнослужителям всестороннюю возможность посвящать свое время совершению богослужений и духовно-просветительским трудам.
В настоящей главе повествуется о некоторых известных старостах и попечителях Михаило-Архангельского единоверческого
общества, посвятивших себя служению Богу и Его Святой Церкви
в XIX столетии.
Иван Гаврилов
Житель деревни Дурниха, исполнял должность волостного старшины. Еще будучи вне Церкви, в 1805 году был одним из четырех
жертвователей на строительство старообрядческой часовни в Михайловской Слободе146. Одним из первых местных старообрядцев
присоединился к единоверию в 1810 году и был приписан к Московской Введенской единоверческой церкви. В 1816 году местными единоверцами и желавшими присоединиться к Церкви старообрядцами был избран в качестве поверенного в ходатайстве об
учреждении единоверческого богослужения в Михайловской Слободе. Он же явился выразителем нужд старообрядцев, желавших
присоединиться к единоверию, перед министром духовных дел
и народного просвещения князем А.Н. Голицыным. После учреждения единоверия в Михаило-Архангельском храме ревностно заботился о привлечении в ограду Церкви старообрядцев.
Кондрат Афанасьев
Церковный староста в начале 1820-х годов. Во время пребывания
его на этой должности в 1822 году была завершена перестройка
и совершено освящение храма Архангела Михаила.
146

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 206. Д. 304. Л. 1.
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Василий Ильин Кузнецов
Бронницкий купец, староста храма Архангела Михаила в 1830-е
годы — период самого активного развития единоверческой общины. Как упоминалось выше, после того как храм стал единоверческим, он не мог вместить значительно увеличившейся паствы
и потребовалось его существенное расширение. Василий Ильин
Кузнецов принял на себя основные затраты при сооружении Никольского и Георгиевского приделов храма, а также колокольни.
Кроме того, будучи церковным старостой, он явился настоящим
организатором и вдохновителем работ по строительству храма
и его благоукрашению.
Отмечая большие заслуги Василия Ильина Кузнецова перед
Михаило-Архангельским приходом, духовенство, причетники
и прихожане храма 8 января 1837 года составили одобрительный приговор, в котором указывали, что «в течение трех месяцев
1836 года августа, сентября и октября сверх чаяния нашаго, при
означенной нашей церкви сооружена им купцом Кузнецовым
и совершенно приведена по его старанию, важнейшей архитектурии, великолепнейшая колокольня»147. При этом в действиях церковного старосты единоверческим обществом «усмотрено во всем
верность и бережливость церковнаго интереса, приписывая все
его Старосты церковнаго усердия и ревности Святой Церкви»148.
В марте 1838 года клирики и прихожане храма Архангела Михаила представили Всенижайшее доношение на имя митрополита
Московского и Коломенского Филарета, в котором «всенижайше
осмеливались довести о примерном христианском поступке» церковного старосты святителю.
В доношении говорилось о том, что в июле 1836 года, испросив архипастырское благословение митрополита Филарета,
147

Там же. Оп. 255. Д. 14. Л. 18.
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Там же. Л. 18 об.–19.
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прихожане приступили к сооружению при церкви Архангела Михаила каменной колокольни. Перед началом строительства прихожане заключили общественный приговор, суть которого состояла
в том, что крестьяне всех приходских селений принимали на себя
обязательство «вспомоществовать единодушно при оной постройке, и особливо подводами для подвозки разных материалов. В случае же недостатка на оную постройку церьковной суммы, доверено
означенной церькви старосте церковному бронницкому купцу Василью Ильину Кузнецову оным приговором, занять денег на оный
предмет сколько будет потребно и у кого ему будет угодно, уплачивать же оную безпрекословно из церьковных доходов, означая
в приходорасходных церьковных книгах у кого, когда сколько занято, и кому когда сколько уплачено»149. Стоимость строительства
колокольни превысила 15 000 рублей, а сумма пожертвований
составила 8200 рублей. Кроме того, церковная община была еще
обременена долгом на сумму 4684 рубля 38 копеек, возложенную
на прихожан по решению Московской Уголовной Палаты за похищение из храма «неизвестно кем в 1830-м году вещи». Староста
церковный «из христианской любви к означенной церькви» внес
эту сумму целиком, согласившись получить ее с прихожан в течение двух лет без всяких процентов и «тем дал способ продолжать
благополучно оную постройку». Всего Василий Ильин Кузнецов
израсходовал на строительство колокольни и покрытие долга общины 12 784 рубля 38 копеек, из которых ему в течение 1837 года
прихожане вернули 2023 рубля 7 копеек, а остальную сумму долга, составлявшую 4761 рубль 31 копейку, церковный староста простил и пожертвовал на строительство церковного купола, и «тем
самым совершенно освободил церковь от долга».
К вышеуказанному доношению прилагался Всепокорнейший рапорт священника Михаило-Архангельского храма
149
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Георгия Алексеева Смирнова, в котором сообщалось о том, что
16 ноября 1837 года по благословению митрополита Филарета
«открыто при означенной церкви приходское училище, в коем
и по сие время обучаются четырнадцать человек, при начатии
учения куплено для оных учеников Российских Азбук и Часословов Старостою Церьковным Бронницким купцом Василием
Ильиным Кузнецовым и сестрою его вдовою Еленою Ильиною
на восемьдесят рублей, а сего марта 14-го числа пожертвовано
оными же благотворителями сто двадцать рублей на покупку
Псалтырей»150.
Святитель Филарет относительно данного доношения издал следующую резолюцию: «Консистории дать мнение по сему
и приложенному репорту»151. Московская духовная консистория
указом № 1495 от 28 апреля 1838 года предписала благочинному единоверческих церквей Московской епархии, настоятелю
Троице-Введенской единоверческой церкви священноиерею Герасиму Воронцеву представить «реестр всем пожертвованиям,
сделанным Церковным Старостою Единоверческой в Михайловской Слободе, церкви, Бронницким купцом Васильем Кузнецовым, с показанием времени в какое что зделано в пользу той
церкви, или устроено, или приобретено его старанием»152.
Приведем этот исторический документ в полном виде, ибо
он характеризует не только добрые деяния Василия Ильина Кузнецова, но и описывает богатое убранство храма, украшавшее его
благодаря усердию и ревности о благолепии Дома Божия старосты и прихожан:

150

Там же. Л. 3.

151

Там же. Л. 1.

152

Там же. Л. 5.
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«Реестр.
Учиненный Священно- и Церковнослужителями
Михаило-Архангельской Единоверческой,
что в Михайловской Слободе, Церкви
по Приходно-Расходным Церковным
Книгам и Описи Церковной о пожертвованиях,
учиненных в оную Старостою Церковным
Бронницким Купцом Васильем Ильиным Кузнецовым,
с показанием времени, в какое что сделано
в пользу Церкви оной, что устроено и приобретено
его старанием, в силу Указа из Московской Духовной
Консистории за № 1495 настоящаго 1838 года.

1833 год.
В Апреле месяце.
23 дня. Пожертвовано означенным Бронницким купцом Васильем Ильиным Кузнецовым на сооружение новаго Никольскаго
придела двести пятьдесят пять рублей.

В Ноябре месяце.
18 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на сооружение новаго Георгиевскаго придела тысяча шестьдесят
четыри рубли.

В Декабре месяце.
4 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на железныя трубы к чугунным печам двадцать пять рублей.

1834 года.
В Генваре месяце.
3 дня. Пожертвовано означенным купцом Кузнецовым на покупку двух стульев для Горняго места семнадцать рублей.
Реестр о пожертвованиях церковного старосты Василия Кузнецова.
1838 год
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В Майе месяце.
3 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на окрашение в Трапезе стен и пола триста рублей.
9 дня. На покупку в Георгиевский придел новаго паникадила
четыреста тридцать рублей. На покупку двух медных высеребренных подсвечников к местным иконам четыреста рублей.
16 дня. На покупку медных высеребренных лампад в Георгиевский и Никольский приделы двести 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 пятьсот рублей.
29 дня. Пожертвовано оным же купцом в пользу церкви двадцать один рубль.

В Августе месяце.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на окрашение на
Трапезе медянкою кровли двести 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 пелены под святый Крест той же
материи, ценою в три тысячи двести 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 шестьсот
рублей.

В Августе месяце.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение
в Настоящей церкви (так в Михайловской Слободе всег-
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да называли древнюю часть храма с главным алтарем
во имя Архангела Михаила. — Е.С.) Северных и Южных новых железных и стеклянных дверей и на устроение шкафа для
ризницы триста пятьдесят рублей.
Приобретено оным же купцом на означенный предмет от
доброхотной дательницы сестры его вдовы Елены Ильиной
триста пятьдесят рублей.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение новых рам во Святом Олтаре и в Настоящей церкви и на
окрашение стен внутри Святаго Олтаря четыреста рублей.

В Ноябре месяце.
26 дня. Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение двух полных священнических облачений и стихаря бархатной материи малиноваго цвета с крестовидными тканными серебром узорами и той же материи воздухов тысяча
сто рублей.
Приобретено оным же купцом и на сей предмет от доброхотной дательницы вдовы Елены Ильиной тысяча сто рублей.
Приобретено же купцом Кузнецовым на покупку сукна краснаго и ковров для постилания к Святым Престолам сто восемьдесят рублей.

1836 года.
В Феврале месяце.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на медный высеребренный подсвечник к образу Божией Матери всех скорбящих Радости двести рублей.
Пожертвовано оным же купцом Кузнецовым на устроение
на Горнем месте Святаго Креста с Предстоящими тысяча
сто рублей.
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В Апреле месяце.
7 дня. Приобретено означенным Старостою Церковным от
разных доброхотных дателей на покупку к Светлой Седмице
местных свеч четыреста тридцать пять рублей.
Приобретено оным же Старостою на покупку парчевой
одежды для Святаго Престола триста рублей.
Приобретено оным же старостою на сей предмет от означенной вдовы Елены Ильиной триста рублей.
Пожертвовано оным же старостою на покупку напрестольнаго Евангелия сто семьдесят рублей.

В Июне месяце.
29 дня. Пожертвовано оным же Старостою Церковным, купцом Кузнецовым на сооружение каменной колокольни четыре
тысячи рублей.

В Июле месяце.
6 дня. Приобретено оным же Старостою на означенную постройку от вдовы Елены Ильиной тысяча рублей.
Приобретено оным старостою на означенную постройку
от разных доброхотных дателей прихожан девятьсот двадцать один рубль.

В Октябре месяце.
Приобретен чрез онаго Старосту с прихожан в церковь долг, состоявший на них по решению Суда, за похищенныя в 1830 году
из оной церкви неизвестно кем вещи четыре тысячи шестьсот восемьдесят четыре рубли и тридцать восемь копеек.

1837 года.
В Генваре месяце.
21 дня. Приобретено оным Старостою Церковным от разных доброхотных дателей на новое паникадило тысяча семьсот рублей.
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В Феврале месяце.
14 дня. Приобретено оным же Старостою Церковным от разных доброхотных дателей на пользу церкви сто восемьдесят
рублей.

В Марте месяце.
6 дня. Приобретено от разных доброхотных дателей на покупку местных свечей к Светлой Седмице семьсот рублей.

В Июле месяце.
Пожертвовано оным же Старостою на новое паникадило две
тысячи рублей.

1838 года.
В Генваре месяце.
Пожертвовано оным же Старостою в пользу училища на покупку книг для бедных учеников сорок рублей.
Приобретено оным Старостою на сей же предмет от означенной вдовы Елены Ильиной сорок 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 тысяча девятьсот рублей.
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 тысяча девятьсот
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
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прихожан в церковь долга, возложеннаго на них по решению
суда, за похищенные в 1830 году из оной неизвестно кем вещи,
две тысячи семьсот шестьдесят один рубль и тридцать одну
копейку.
Пожертвовано оным же Старостою на покупку в училище
книг шестьдесят рублей.
Приобретено оным же Старостою на сей же предмет от
вдовы Елены Ильиной шестьдесят рублей»153.
Всего за указанный в реестре период церковным старостой было
израсходовано личных средств и приобретено на нужды храма от
иных благотворителей 21 693 рубля 31 копейка.
Московской духовной консисторией «сочтено целесообразным обратиться к высшим властям с просьбой наградить церковнаго старосту Кузнецова золотою медалью»154. Епископ Дмитровский
Виталий155 согласился с тем, что Духовная консистория одобрила
153

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 255. Д. 14. Л. 6–9.

154

Там же. Л. 30.

155

Епископ Виталий (в миру Василий Щепетев или Щепетов), епископ Дмитровский
(впоследствии епископ Костромской и Галичский). Родился в конце XVIII века
в семье священника Тульской губернии. С 1819 по 1823 год обучался
в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1823 году по окончании
академии назначен инспектором, профессором, а вскоре и ректором
Московской духовной семинарии, в которой служил в течение десяти
лет. С 1827 года — архимандрит Заиконноспасского монастыря.
В 1833 году назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии
и архимандритом Пафнутьево-Боровского монастыря. В 1837 году
хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии.
С ноября 1842 года — епископ Костромской и Галичский. Скончался
в 1846 году в Костромском Ипатьевском монастыре. Погребен в церкви
праведного Лазаря Костромского Ипатьевского монастыря.
Определение Святейшего Синода о награждении церковного старосты
Василия Кузнецова золотой медалью на Аннинской ленте.
24 мая 1839 года
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ходатайство прихожан и передал прошение в канцелярию Оберпрокурора Святейшего Синода. Прошение возымело действие, и,
как сообщал митрополиту Филарету Обер-Прокурор Святейшего
Синода граф Н.А. Протасов156, «Государь Император, по всеподданнейшему моему определению Святейшаго Синода об особенном
попечении, оказанном Бронницким купцом Василием Кузнецовым, по званию церковнаго старосты, к приличному устройству
и украшению единоверческой церкви в Михайловской Слободе,
Бронницкаго уезда, и значительных пожертвованиях, сделанных
им на сей предмет из собственнаго достояния, Всемилостивейше
повелеть соизволил наградить Кузнецова за таковое усердие золотою медалью на Аннинской ленте для ношения на шее»157.
* * *
Всепокорнейший рапорт священника Георгия Алексеева Смирнова о пожертвованиях Василия Ильина Кузнецова и его сестры
Елены Ильиной содержит упоминание и о других значительных
пожертвованиях некоторых прихожан Михаило-Архангельского
156

Николай Александрович Протасов, граф, генерал-адъютант, генерал-лейтенант,
член Государственного совета. Родился в 1798 году семье действительного
тайного советника, сенатора А.Я. Протасова. Пятнадцати лет вступил
в лейб-гвардии гусарский полк корнетом; в 1828 году участвовал в Русскотурецкой войне, в Польских походах (1831). В 1834 году в чине полковника был назначен членом главного правления училищ, главного
правления цензуры, комитета по устройству учебных заведений.
В 1835 году определен исправляющим должность товарища министра
народного просвещения. В 1836 году назначен на должность ОберПрокурора Святейшего Синода. На должности Обер-Прокурора, которую занимал до самой смерти, в течение двадцати лет, известен
преобразованиями духовных училищ и высшего духовного управления.
Скончался 16 января 1855 года в Санкт-Петербурге, похоронен в Московском Донском монастыре.

157

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 255. Д. 14. Л. 35.
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храма на строительство колокольни, их имена следующие: крестьянин села Михайловская Слобода Григорий Кондратьев пожертвовал 500 рублей, крестьянин того же села Василий Феодоров — 300 рублей, мещанин Александр Гаврилов — 100 рублей158.

Духовное просвещение
в Михаило-Архангельском
единоверческом приходе

В

деле о награждении Василия Ильина Кузнецова имеется рапорт священника Георгия Алексеева Смирнова о пожертвовании церковным старостой и его сестрой Еленой Ильиной российских азбук, часословов, псалтырей159 и прочих книг в приходское
училище, что указывает на заботу попечителей и духовенства храма о судьбе подрастающего поколения верующих Михайловской
Слободы.
Приходское училище было открыто в 1837 году, его первым наставником был упомянутый выше настоятель МихаилоАрхангельского храма священник Георгий Алексеев Смирнов.
В 1839 году московский купец Феодор Никифоров Горшков с разрешения епархиального начальства построил для училища дом.
За это по указу императора Николая I Святейший Правительствующий Синод объявил через митрополита Московского и Коломенского Филарета Феодору Никифоровичу свое благословение.
158

Там же. Л. 16–16 об.

159

Здесь и далее по тексту слова «псалтырь», «Исус», «Иеросалим», «Рожество»
используются в написании, бывшем в употреблении до книжной справы
семнадцатого столетия, за исключением тех случаев, когда приводятся
цитаты общеправославных печатных изданий, прямая речь православных иерархов и т. п.
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В связи со значительностью
пожертвования купца Горшкова,
которое
составляло
4000 рублей, было указано
сделать публикацию об этом
в Ведомостях Императорской
Академии наук160. По данным
1858 года в училище обучалось
32 мальчика и 11 девочек161.
Кроме обучения в училище, по предписанию Священноначалия от 9 декабря
1836 года все священнослужители храма Архангела Михаила занимались надомным
обучением детей прихожан162.
В дальнейшем в клировых ведомостях имелись постоянВасилий Архипович Ковылов, прихожанин
ные упоминания о том, что
и попечитель храма и его сын Иван.
духовенство храма занимаФото начала ХХ века
лось преподаванием Закона
Божия и других предметов не только в приходской школе, но
и в появившихся позже земских школах, бывших во всех населенных пунктах прихода.

160

Там же. Оп. 689. Д. 129. Л. 21–21 об.

161

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 689. Д. 5.

162

Там же. Оп. 257. Д. 15. Л. 1.

1900–1930

Развитие приходской жизни,
благоустройство и благоукрашение храма
в начале XX века

Н

ачало XX столетия было ознаменовано многими важными
для Всероссийского единоверия событиями. В 1900-м году
широко отмечалось 100-летие учреждения единоверия, в 1905-м
году Государь Император Николай Второй издал Высочайший указ
«Об укреплении начал веротерпимости», что послужило импульсом для организации внутренней жизни единоверия, в том числе
созыву епархиальных единоверческих съездов, а также Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), прошедшего в Санкт-Петербурге в январе 1912 года.
Все эти события не обошли стороной Михаило-Архангельскую общину, мнение которой считалось весьма авторитетным
и по всероссийским меркам. Представители Михайловской Слободы принимали активное участие в трудах Московского епархиального единоверческого съезда 1909 года и Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев) 1912 года.
Необходимо отметить, что этот период в истории храма Архангела Михаила был во многих отношениях одним из самых
плодотворных. Достойными своего избрания были старшины
единоверческого общества Стефан Никитич и Павел Стефанович
Жагины, а также церковные старосты Дмитрий Феодорович и Иоанн Дмитриевич Субботины. Три десятилетия бессменно служили
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в храме вместе три священнослужителя: священники Иоанн Вишняков и Стефан Смирнов, а также диакон Стефан Шишков, многие годы их верными помощниками были псаломщики Михаил
Лавров и Иоанн Жиряков. Благодаря соработничеству духовенства, причетников, деятельных попечителей и прихожан стало
возможным увеличение паствы, благоустройство и благоукрашение храма.
Согласно клировой ведомости, в 1915 году количество прихожан составляло 1843 человека163. К храму были приписаны три
часовни, находившиеся в селе Михайловская Слобода и деревнях
Дурниха и Кулаково. В приходе имелись одна церковно-приходская и три земских школы. Церковная школа на церковном погосте была открыта в 1900-м году, открытое в 1839 году приходское
училище в Михайловской Слободе затем преобразовано в земскую школу, в 1904-м году земская школа была открыта в Кулаково и в 1910-м году в Дурнихе164.
В сентябре 1906 года причт и староста Михаило-Архангельской единоверческой церкви обратились в Московское Археологическое общество с прошением об украшении холодного
храма (то есть древнего четверика) настенной живописью165.
Спустя год, в сентябре 1907 года последовал положительный ответ на данное прошение166, и древняя часть храма была украшена росписью.
В 1912 году усердием попечителей было устроено духовое
отопление. Большой интерес представляет объяснительная записка к проекту отопления, составленная инженером-строителем
163

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2618. Л. 127.

164

Там же. Д. 2618. Л. 120–120 об.

165

Там же. Ф. 454. Оп. 3. Д. 67. Л. 30–30 об.

166

Там же. Л. 34.
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Чертеж схемы духового отопления храма Архангела Михаила.
1912 год

А. Ерёминым, которая прилагалась к прошению об его устройстве, направленном Московскому Археологическому обществу.
В этой записке говорится о том, что «в зимнее время помещение
Главнаго придела закрывается, богослужения совершаются в боковых отапливаемых приделах и трапезной. Устройство духоваго (воздушнаго) отопления взамен существующаго голландскими
печами вызвано неудовлетворительным состоянием последняго.
Голландских печей имеется четыре, из них две 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 двадцать
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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»167.
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, особенно в алтарях. 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 попечители,
делавшие все возможное для благолепия Дома Божьего. O некоторых из них пойдет речь ниже.
Стефан Никитич Жагин (1853–1914)
Житель Михайловской Слободы, старшина Михаило-Архангельского единоверческого общества. Был главным распорядителем
на каменоломнях Губонина168 в Люберцах. Несмотря на большую
занятость в исполнении своих служебных обязанностей, он лично
принимал участие в решении всех приходских проблем. Извест167

ЦГА Москвы. Ф. 54. Оп. 166. Д. 21. Л. 3.

168

Каменоломни П.И. Губонина (1825–1894), известного предпринимателя
и общественного деятеля, находились в селах Котельники и Лыткарино.
В описываемый период — начало ХХ века — каменоломни принадлежали, вероятно, потомкам П.И. Губонина.
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но, что в 1900 году Стефан Никитич был помощником старосты
храма Архангела Михаила. А в бытность его старшиной МихаилоАрхангельского единоверческого общества, именно он занимался
поиском кандидатов на священнические должности169. 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. Согласно архивным документам, он сам прекрасно знал богослужение и участвовал в нем в качестве чтеца170.
В декабре 1909 года Стефан Никитич был участником Московского единоверческого съезда, 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 съезде171. Усердно послужив
Богу, Стефан Никитич почил 16 февраля 1914 года в возрасте шестидесяти одного года.

169

Зубарев Е., священник. Из жизни единоверия. С. 1541–1547.

170

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 606. Д. 60. Л. 4.

171

Труды Московского единоверческого съезда. М., 1909. С. 47–48.
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Старшина Михаило-Архангельского единоверческого общества
Павел Стефанович Жагин с семьей.
Фото конца XIX – начала ХХ века

Павел Стефанович Жагин
Житель Михайловской Слободы, старшина Михаило-Архангельского единоверческого общества. Сын Стефана Никитича Жагина, подобно отцу, занимался добычей камня. Он арендовал у Удельного
ведомства каменоломню в селе Лыткарино, на которой под его руководством добывали камень пятнадцать рабочих. Павел Стефанович
был достойным продолжателем дела отца в качестве попечителя
храма Архангела Михаила. Приняв после него должность старшины Михаило-Архангельского 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 пригласил в храм Архангела Михаила для
совершения архиерейского богослужения первого единоверческого епископа, будущего священномученика Симона (Шлеева)172. 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 храма Архангела Михаила отец Стефан Смирнов
написал в своем дневнике следующие слова: «Сретение. Вечером помер Павел Стефанович Жагин. Жаль ревнителя Церкви…»173 Краткая, но глубокая характеристика заключена в этих словах.
Стефан Никитич и Павел Стефанович Жагины были погребены
на приходском кладбище храма Архангела Михаила к северу от колокольни. В 2009 году на месте их упокоения была построена часовняусыпальница в честь Всемилостивого Спаса. Она была обильно благоукрашена: на всей поверхности восточного фасада славянской
172

Записки сельского священника. Дневниковые записи священнослужителя единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода протоиерея Стефана Смирнова, написанные им самим с 1905 по 1933
год. М.: Линия График, 2008. С. 122.
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Там же. С. 139.
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Семья Павла Стефановича Жагина
(второй справа в нижнем ряду)
в день погребения Стефана Никитича Жагина.
Фото 1914 года

вязью вырезана на белом камне следующая надпись, повествующая
о назначении часовни: «Сия святая часовня в честь Всемилостиваго
Спаса сооружена в лето от сотворения мира 7518-е, от рожества по
плоти Бога Слова 2009-е, в ознаменование триехсот и двадесятилетия храма святаго Архангела Михаила и двадесятилетия возобновления совершения богослужений в нем, в блаженную память всех
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его создателей, благоукрасителей и жертвователей, на месте
погребения старшин МихаилоАрхангельскаго 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 Спасителя, еще один мозаичный образ
Господа Вседержителя расположен на внутренней восточной
стене часовни. 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
предназначается и для совершения богослужений.

Часовня Всемилостивого Спаса
на месте погребения Стефана Никитича
и Павла Стефановича Жагиных.
Фото 2017 года

Михаил Петрович Жагин (1846–1918)
Проживал по соседству со Стефаном Никитичем и Павлом Стефановичем Жагиными, был их однофамильцем и также занимался
добычей белого камня. Был казенным сборщиком податей с 1893
по 1897 год. В 1905–1915 годах Михаил Петрович состоял в списке
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Михаил Петрович Жагин.

Матрона Ивановна Жагина.

Фото начала ХХ века

Фото начала ХХ века

лиц, имевших право быть присяжными заседателями по Чулковской волости Бронницкого уезда174. Как и соседи, был поборником
древнерусского благочестия и щедрым жертвователем храму.
О благочестии Михаила Петровича свидетельствует жизнь
его дочери, Евдокии Михайловны Жагиной (1881–1965). Отвергнув
выбор будущего супруга, предложенный ей отцом, она с радостью
приняла другое его решение о том, что она должна посвятить себя
174

ЦГА Москвы. Ф. 2237. Оп. 1. Д. 315.
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Богу. 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 инокиней. Безотказно читала Псалтырь об усопших, не принимая
за это никакой мзды. Во время
поголовной коллективизации
Евдокия Михайловна Жагина.
так и не вступила в колхоз, заФото начала ХХ века
рабатывая на пропитание тем,
что стегала одеяла. Ее рукоделье пользовалось у односельчан большим спросом. Страшным ударом было для Евдокии Михайловны
закрытие дорогого и любимого 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.
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Дмитрий Феодорович Субботин (1832–1918)
Зажиточный крестьянин деревни Дурниха. Владел наделом земли и тремя домами в Москве. Впервые был избран старостой
в 1903 году в возрасте семидесяти одного года. Затем, несмотря
на преклонный возраст, трижды переизбирался прихожанами
на очередной срок (последнее упоминание о нем, как о старосте, датировано в клировой ведомости 1915-м годом175). В то время, когда он исполнял обязанности старосты, древний храм был
украшен настенной росписью, и в нем было установлено духовое
отопление. Почил в начале августа 1918 года. В день его погребения священник Стефан Смирнов написал в своем дневнике:
«6 августа. Хоронили Дмитрия Федоровича Субботина. Царство
Небесное старцу. Хороший был человек. Служил благочинный
Г. Васютин»176, 177.
Иоанн Дмитриевич Субботин
Житель деревни Дурниха. Был достойным продолжателем служения отца. После смерти Дмитрия Федоровича Иоанн Дмитриевич
175

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2618. Л. 124.
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Гавриил Иаковлевич Васютин, протоиерей, благочинный единоверческих церквей
Московской епархии. Родился в 1869 году. В 1897 году окончил Московскую
духовную академию со степенью кандидата богословия. В августе того же
года рукоположен во диакона, затем во священника и назначен настоятелем храма Архангела Михаила села Павловки Сумского уезда Харьковской
епархии. В 1899 году назначен настоятелем Троицкой соборной церкви
города Щигры Курской епархии. В 1900 году возведен в сан протоиерея.
В июне 1914 года указом Святейшего Синода назначен настоятелем Троицкой единоверческой церкви Москвы, благочинным единоверческих
церквей Московской епархии и надзирателем Московской единоверческой типографии. Был делегатом Второго съезда православных старообрядцев (единоверцев), прошедшем в 1917 году в Нижний Новгороде.
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был избран прихожанами старостой Михаило-Архангельского
храма. В 1925 году его попечением был произведен ремонт храма, и в том же году за труды на церковном поприще Иоанн Дмитриевич был награжден Благословенной грамотой Патриаршего
Местоблюстителя митрополита Петра (Полянского)178, 179.

178

Петр (в миру Петр Федорович Полянский), митрополит Крутицкий, священномученик. Родился в 1862 году в семье священника в Воронежской губернии. В 1885 году окончил Воронежскую духовную семинарию, в 1892 —
Московскую духовную академию и был оставлен при ней помощником
инспектора. После служения в Жировицком духовном училище был переведен в Петербург в штат Синодального учебного комитета. Принимал
участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов. После революции до 1920 года служил управляющим Московской фабрикой «Богатырь». В 1920 году Патриархом Тихоном был хиротонисан во
епископа Подольского. Вскоре был сослан властями в Великий Устюг, но
после освобождения из-под ареста Святейшего Патриарха Тихона вернулся в Москву, став его ближайшим помощником. В 1923 году возведен в сан
архиепископа, в 1924 году стал митрополитом Крутицким и был включен
в состав Временного Патриаршего Синода. В начале 1925 года Святейший
Тихон назначил его кандидатом в Местоблюстители Патриаршего Престола после священномучеников митрополита Казанского Кирилла и митрополита Ярославского Агафангела. После кончины Патриарха обязанности Патриаршего Местоблюстителя были возложены на митрополита
Петра, поскольку митрополиты Кирилл и Агафангел находились в ссылке. В этой должности митрополит Петр был утвержден и Архиерейским
Собором 1925 года. В ноябре того же года митрополит Петр был арестован. В 1926 году отправлен этапом в ссылку на три года. В той же ссылке
вновь был арестован в 1930 году и заключен в Екатеринбургскую тюрьму
на пять лет в одиночную камеру. Затем был переведен в Верхнеуральский
политизолятор. В 1936 году в Верхнеуральской тюрьме получил новый
трехлетний срок заключения. 27 сентября (10 октября) 1937 года митрополит Петр был расстрелян в Магнитогорской тюрьме. Прославлен Архиерейским Собором Русской Православной Церкви в 1997 году.
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Богослужение
в единоверческом храме
Архангела Михаила

Т

рудно переоценить значение для единоверческих приходов
уставного, истово совершаемого богослужения. Собственно,
их существование обусловлено тем, что находились и находятся
люди, желающие молиться и жить по древнерусским традициям. По словам священномученика Симона, епископа Охтенского,
«единоверческие церкви для того и устраиваются, чтобы в них
совершалось богослужение с точным соблюдением древних обычаев и обрядов. С другим богослужением единоверческие церкви
теряют смысл своего существования, они не удовлетворяют тем
целям, для коих были учреждены»180.
По словам благочинного единоверческих церквей Московской епархии священника Иоанна Звездинского, во время богослужения «каждый считает себя обязанным следить за всем,
что происходит в храме, как совершается чтение и пение…
Служение в единоверческих приходах требует особаго навыка в тщательном исполнении всех требований богослужебнаго
устава и местных приходских обычаев, в умении обращаться
с прихожанами»181.
Известно, что в то время, когда в церкви Архангела Михаила было по штату два священника, полный круг богослужений
180

Шлеев С., священник. Замечания на вопросы, подлежащие, согласно программе, обсуждению предстоящего единоверческого съезда в г. Вятке
3 июня 1908 года // Правда Православия. СПб. 1906–1908. Единоверческое
издание. № 18–19. 31 мая 1908 года. С. 5.
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ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 606. Д. 60. Л. 2.
Священномученик Симон, епископ Охтенский.
Фото 1918–1920-х годов
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совершался ежедневно. Священники имели череду — служили
по седмице. В будние дни утреня начиналась по московскому
обычаю в четыре часа утра. После утрени был непродолжительный расход (перерыв между богослужениями). Божественная литургия начиналась около половины девятого. Службы были весьма долгими, в дневнике священника Стефана Смирнова имеется
следующая характерная запись, касающаяся всенощного бдения
накануне Недели святых Жен-Мироносиц 1916 года: «Служил
благочинный протоиерей Г. Васютин. В субботу всенощную начали в десять часов и окончили в три за полночь. Благочинный
страшно утомился, он не предполагал такой длинной утомительной службы»182.
Епископ Дмитровский (будущий митрополит) Трифон
(Туркестанов)183, посетивший храм Архангела Михаила в августе
1904 года, так отзывался о богослужении в нем: «Приятное впечатление производит общее пение старинных напевов; в хоре
участвуют многие почетные прихожане, начиная с волостнаго
182

Записки сельского священника... С. 101.
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Трифон (в миру Борис Петрович Туркестанов), епископ Дмитровский (впоследствии митрополит). Родился в 1861 году в семье князя. Окончил Московский университет. В 1887 году стал послушником Оптиной пустыни, где
в 1889 году принял постриг и был рукоположен во иеромонаха. Служил
преподавателем Александровской миссионерской семинарии под
Владикавказом. В 1895 году окончил Московскую духовную академию
со степенью кандидата богословия. Служил ректором Вифанской
и Московской духовных семинарий. В 1901 году хиротонисан во
епископа Дмитровского, викария Московской епархии. После начала
Первой мировой войны отправился на фронт для окормления русских
воинов. В 1916 году был уволен на покой по болезни и пребывал в НовоИерусалимском монастыре до закрытия обители в 1918 году, затем
в Москве жил у родственников и духовных чад. В 1923 году был возведен
в сан архиепископа. В 1931 году возведен в сан митрополита. Скончался
в 1934 году в Москве.
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старшины»184. Кроме епископа Трифона (Туркестанова), в начале XX столетия в храме Архангела Михаила служили и другие
иерархи Русской Православной Церкви: епископ Серпуховской
Анастасий (Грибановский)185 и епископ Серпуховской Арсений
(Жадановский)186.
184

ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 347. Д. 19. Л. 10.

185

Анастасий (в миру Александр Алексеевич Грибановский), епископ Серпуховской
(впоследствии митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, председатель Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей). Родился в 1873 году в семье сельского священника. Окончил Тамбовское
духовное училище, затем в 1897 году — Московскую духовную академию.
В 1898 году пострижен в Тамбовском Казанско-Богородицком монастыре с именем Анастасий, в том же году рукоположен во иеродиакона, затем — во иеромонаха. С 1901 года состоял в должности ректора Московской духовной семинарии в сане архимандрита. В 1906 году хиротонисан
во епископа Серпуховского, викария Московской епархии. В 1909 году
был Председателем Московского единоверческого съезда. В мае 1914 года
назначен на кафедру епископа Холмского и Люблинского. В годы войны
значительную часть времени проводил на фронте. В 1915 году перемещен на Кишиневскую кафедру. В 1916 году возведен в сан архиепископа.
В октябре 1918 года по благословению Патриарха Тихона выехал в Одессу
в надежде восстановить прерванные отношения с Бессарабией, но сделать это не удалось. В 1920 году выехал из Одессы в Константинополь,
где ему было поручено управление православными русскими общинами
Константинопольского округа. В ноябре в 1921 года участвовал в первом
Всезаграничном Церковном Соборе в Сремских Карловцах и возглавлял
на нем Отдел духовного возрождения. С 1924 года провел десять лет в Иерусалиме. В 1935 году Сербским Патриархом Варнавой был возведен в сан
митрополита. В 1936 году избран председателем Архиерейского Синода
и Собора Русской Православной Церкви Заграницей. Первоиерарх РПЦЗ
с 1938 по 1964 годы. Ушел на покой в 1964 году. Почил в 1965 году, погребен в Троицком монастыре в Джорданвилле (США).
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Арсений (в миру Жадановский Александр Иванович), епископ Серпуховской,
викарий Московской епархии. Родился в 1874 году в семье священника
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Примечательно, что даже в первые послереволюционные
десятилетия богослужение в Михайловской Слободе не претерпело существенных изменений, в отличие от московских единоверческих церквей. Об этом свидетельствует рапорт благочинного протоиерея Гавриила Васютина архиепископу Крутицкому
Никандру187 от 3 февраля 1922 года. В нем отец Гавриил, описыв Харьковской губернии. В 1884 году поступил в Харьковское духовное
училище. В 1888–1894 годах учился в Харьковской духовной семинарии,
по окончании которой был назначен учителем Закона Божия в церковноприходской школе в слободе Осиновке близ Чугуева. В 1896–1899 годах
служил надзирателем-репетитором в Сумском духовном училище. В июле
1899 года принял монашеский постриг, в августе того же года был рукоположен во иеродиакона. В октябре 1899 года поступил в Московскую духовную академию. В 1902 году рукоположен во иеромонаха. Окончил академию в 1903 году со степенью кандидата богословия. В сентябре 1903 года
был назначен казначеем Чудова монастыря в Москве, в марте 1904 года —
наместником этой обители с возведением в сан архимандрита. При нем
Чудов монастырь стал одним из центров духовного просвещения в Москве. В июне 1914 года архимандрит Арсений был хиротонисан во епископа Серпуховского, викария Московской епархии. После закрытия монастыря в августе 1918 года уехал в подмосковный Серафимо-Знаменский
скит. В конце декабря 1919 года епископ Арсений переехал в Серпухов,
где нес епископское служение. В 1923 года он был уволен по болезни от
управления Серпуховским викариатством и поселился в Серафимо-Знаменском скиту, где оставался до его закрытия 12 июля 1924 года. В 1926
году был выслан в Арзамас Нижегородской губернии. Вернувшись из
ссылки в начале 1928 года, епископ Арсений жил в Серпухове и в поселке
Котельники. С 1931 года неоднократно арестовывался, в последний раз
14 апреля 1937 года был обвинен в руководстве «контрреволюционной
монархической организацией “Истинно православная Церковь”» и заключен в московскую Бутырскую тюрьму. Признал себя виновным. Расстрелян по приговору тройки НКВД Московской области от 26 сентября
1937 года. В 1956 году епископ Арсений был реабилитирован («Православная энциклопедия». М., 2001. Т. 3. С. 399–401).
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Никандр (в миру Николай Григорьевич Феноменов), архиепископ Крутицкий (впоследствии митрополит Ташкентский). Родился в 1872 году в семье священ-
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вая тогдашнее состояние церковно-приходской жизни единоверческих церквей Москвы и Подмосковья, сообщает:
«Печальные события 1917 года в нашем отечестве особенно неблагоприятно отразились на единоверческих приходах
и преимущественно городских. Так как единоверческие приходы вообще не многолюдны и прихожане обычно удалены
по местожительству от своих приходских церквей, притом
рассеяны по разным частям города, единоверческие церкви
тотчас опустели. Приходскому духовенству пришлось употребить большие усилия найти достаточное количество
новых прихожан уже православного [исповедания], чтобы
не допустить храмы до закрытия. Привлечение новых прихожан немедленно отразилось на церковном богослужении,
а вместе с тем и на отношении к духовенству. Новые прихожане, в лице своих представителей — “деятелей”, стали требовать иного пения и более краткого богослужения.
ника Орловской епархии. Окончил Орловскую духовную семинарию,
в 1897 году — Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В том же году пострижен в монашество, затем рукоположен
во иеродиакона и иеромонаха. После окончания академии назначен
преподавателем Тульской духовной семинарии. В 1900-м году назначен
инспектором Кутаисской духовной семинарии, в 1901 — инспектором,
а в 1902-м — ректором Тифлисской духовной семинарии в сане архимандрита. В 1905 году хиротонисан во епископа Кинешемского, викария
Костромской епархии. С 1908 года — епископ Нарвский, викарий СанктПетербургской епархии, с 1914 — епископ Вятский и Слободской. Участник Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917–1918 годов.
В 1918–1920 годах был в заключении в Бутырской тюрьме и в Архангельске. В 1921 году стал членом Святейшего Синода. В январе 1922 года назначен архиепископом Крутицким. В 1922–1925 годах неоднократно арестовывался, привлекался к суду и был сослан в Среднюю Азию. С ноября
1925 года — митрополит Одесский, с 1927 года — митрополит Ташкентский и Туркестанский. Скончался в 1933 году в Ташкенте.
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Единоверческое духовенство не привыкло к произвольным напевам и к своевольным сокращениям богослужения. Явились
неизбежные недоразумения и неприятности. Характерность
единоверческой службы естественно потерялась, так как
единоверческое духовенство никогда не находило поддержки,
а неприятностей получало немало... Вследствие безысходной
материальной нужды началось бегство единоверческого духовенства. Так, например, в Троицкой единоверческой церкви, что у Салтыкова моста, из пятичленного причта остался только один настоятель, который не может иметь даже
сторожа, в Никольской, на Рогожском кладбище — аналогичная ситуация. Эти два прихода, думаю, самые бедные в Москве. В Никольском единоверческом монастыре из приходского
причта никого не осталось. И только во Всехсвятском женском монастыре причт сохранился в полном составе (четверо), но два члена причта (а до последнего времени даже три)
состоят на гражданской службе. Нужно, впрочем, присоединить, что в селе Михайловская Слобода Бронницкого
уезда приходская жизнь не претерпела существенного
ущерба. Богослужение там по-прежнему отличается той
красотой и вдохновенностью, которая хорошо известна всем бывшим там (выделение мое. — Е.С.). Городские
же единоверческие приходы, благодаря чрезмерному усилению
мирского начала в церковных делах, потеряли красоту богослужения и свой прежний общинный характер. В прежнее
время прихожане единодушно с причтом, во главе с настоятелем, стремились к уставной службе; теперь наоборот —
повсеместное стремление ставить во главу прихода (“общины”) светское лицо, а в Церковь Божию ввести новые напевы
и произвольные сокращения… Видно, Господь попустил нам
это за то, что прежде, быть может, тяготились продолжи-
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тельностью богослужения и не ценили того сокровища церковного уклада, в котором имели счастье находиться»188.
Кроме богослужений в храме Архангела Михаила, духовенство
и прихожане служили молебны в часовнях, находившихся в Михайловской Слободе, Кулаково и Дурнихе. Еще одной традицией
было совершение духовенством и причетниками прославления
Христа в дни Святой Пасхи и Светлой седмицы, а также в праздники и попразднества Рожества Христова, Богоявления Господня
и прославление святых Архангела Михаила, Николы Чудотворца
и Георгия Победоносца в дни храмовых и престольных праздников. При этом священнослужители и члены причта посещали
дома прихожан, исполняя песнопения праздников, давая для целования святой крест, а на Богоявление, окропляя жилища святой
водой.
В 1860-е годы в Михайловской Слободе появилась еще одна
замечательная богослужебная традиция, получившая благословение святителя Филарета (Дроздова): совершение ежегодных
Крестных ходов, посвященных чудотворной Иеросалимской иконе Божией Матери. Вот как повествуется в журнале «Московские
церковные ведомости» № 18 (3 мая) за 1914 год о зарождении этого
обычая:
«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 «Иверския» из
188

Васютин Г., протоиерей. Почтительнейший рапорт Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Никандру, архиепископу Крутицкому // Церковь и время. Научно-богословский и церковно-общественный журнал / Подготовка текста, публикация, примечания священника
Илии Соловьёва. М., 2010. № 1 (50). С. 225–226.
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гор[ода] Москвы для совершения молебствий об избавлении
от губительной болезни. Но мудрый святитель Филарет на
просьбу их ответил: “Возьмите чудотворную икону Богоматери «Иерусалимскую» из Бронницкаго 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 с. Михайловской
Слободы постановили ежегодно неопустительно принимать
к себе чудотворную икону “Иерусалимской” Божией Матери
и вторично обратились к святителю Филарету, чтобы он
сам им указал, когда им принимать сию 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 Воскресенье (нед[елю]
о Фоме) прихожане с[ела] 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 Новорождествено.
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 с. Михайловской Слободы были взяты все хоругви —
числом 14 шт[ук] и все местные, в иконостасе, иконы, а также и копия Иерусалимской Богоматери, написанная в память
чудеснаго избавления от холеры. В 11 часов утра Крестный
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ход вышел из храма в город Бронницы в сопровождении приходскаго священника о. С. 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 возвестил гражданам о приближении Крестнаго хода. С перваго удара колокола были закрыты
торговые заведения и граждане вереницами пошли на встречу
Крестнаго хода. В половине четвертаго часа Крестный ход
вышел из собора в сопровождении более 20 хоругвей. Сопровождал Крестный ход местный благочинный священник И.П. Добров189. Нельзя было смотреть без слез, когда два крестных
хода — православный из города Бронниц и единоверческий из
Мих[айловской] Слободы, за городом встретились в сопро189

Иоанн Петрович Добров (1871–1933), протоиерей. Выпускник Московской духовной семинарии. В 1890 году стал учителем церковно-приходской школы при Волоколамском Воскресенском соборе. Вскоре был рукоположен
во священника к Казанской церкви села Четрякова Коломенского уезда
Московской губернии и нес послушание уездного миссионера. В 1895 году
священник Иоанн Добров был переведен в Михаило-Архангельский собор города Бронницы и стал местным уездным миссионером. В 1909 году
был назначен благочинным церквей первого округа Бронницкого уезда.
В 1914 году возведен в сан протоиерея. С 1917 по 1922 год отец Иоанн
был настоятелем Михаило-Архангельского собора. В 1922 году переехал
в Москву и был назначен настоятелем церкви Космы и Дамиана на Маросейке, впоследствии служил в Знаменской церкви в Зубове на Зубовской
площади. В 1929 году отец Иоанн был арестован в связи с делом бронницких священников Иоанна Успенского и Александра Кедрова и 23 ноября
1929 года приговорен Особым совещанием при Коллегии ОГПУ к трем
годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 1 октября 1933 года
умер в тюремной больнице в Сыктывкаре.
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вождении до 2000 человек. Во встрече приняло участие и духовенство городскаго кладбищенскаго 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 религиознаго 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 кафедру взошел благочинный о. 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 Св. Духа, есть живое доказательство спасительности единоверия и истинности Православия.
По окончании речи была совершена краткая лития, и Крестный ход вступил в соборный храм. На другой день о. 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 время литургии и при
произнесении “слова” в храме много присутствовало старообрядцев со своим лжесвященником Евф[имием] Власовым,
Икона Пресвятой Богородицы Иеросалимская.
Фото 2003 года
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внимательно слушавшим проповедь миссионера о. Доброва.
По окончании литургии священником Мих[айловской] Слободы о. Смирновым в сослужении причта собора был совершен
молебен пред иконой “Иерусалимской” Божией Матери. Пели
молебен певчие — прихожане с. Мих[айловской] Слободы. Истовое служение и старинный напев оставили сильное впечатление на молящихся. По окончании молебна было провозглашено многолетие Государю Императору и всему Царствующему
Дому, Правительствующему Синоду и высокопреосвященнейшему митрополиту Московскому Макарию190 и всем право190

Макарий (в миру Михаил Андреевич Невский, при рождении Парвицкий), митрополит Московский и Коломенский (впоследствии митрополит Алтайский),
святитель. Родился в 1835 году в семье причетника сельского храма во
Владимирской губернии. В 1843 году его семья переселилась в Сибирь.
В Тобольске поступил в семинарию, где получил фамилию Невский.
По окончании семинарии был принят в Алтайскую духовную миссию
в 1855 году в звании учителя и миссионерского сотрудника. В 1861 году
принял монашеский постриг с именем Макарий, в том же году был рукоположен во иерея. Был направлен на миссионерское служение в Чемальский стан. В 1871 году иеромонах Макарий был возведен в сан игумена,
а в 1875 году стал помощником начальника Алтайской миссии. В 1883 году
возведен в сан архимандрита, а в 1884 году рукоположен во епископа
Бийского с назначением начальником Алтайской духовной миссии. После перевода на Томскую (1891), а затем на Московскую (1912) кафедры
святитель Макарий не оставлял попечения об Алтайской миссии и был
ее духовным руководителем. Постановлением от 20 марта 1917 года Святейший Синод почислил митрополита Московского Макария на покой.
Переехал в Зосимову Смоленскую пустынь, затем местом его пребывания определили Николо-Угрешский монастырь, где он прожил восемь
лет. В августе 1920 года по предложению Святейшего Патриарха Тихона
святителю Макарию пожизненно был присвоен титул митрополита Алтайского. Скончался в 1926 году и был похоронен около алтаря церкви
села Котельники, где жил с 1925 года после закрытия Николо-Угрешского
монастыря. В 1957 году нетленное тело митрополита Макария было пере-
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славным христианам. После сего с Крестным ходом собора
и с. Михаил[овской] Слободы чудотворная икона Богоматери
была поднята на руках и препровождена в Мих[айловскую]
Слободу. Несколько тысяч человек сопровождало Крестный
ход с пением всеми прихожанами-единоверцами “Христос
воскресе”»191.
О том же юбилее 50-летия перенесения Иеросалимской иконы
Божией Матери мы узнаем и из дневника участника торжества,
священнослужителя храма Архангела Михаила священника Стефана Смирнова:
«13 апреля 1914 года192. В Бронницы пошли с полным Крестным ходом и с иконой из церкви Иеросалимской Божией Матери. Отец Иван провожал в облачении Крестный ход до
Путиловского оврага, а я с дьяконом — в Бронницы. В Бронницах нам была сделана торжественная встреча с Крестным ходом из собора и церкви пророка Илии. У соборных святых ворот отец Иоанн Добров приветствовал нас речью.
Народу — на улице тесно.
14 апреля 1914 года. В соборе после обедни я служил молебен с водосвятием пред иконой Божией Матери, пели наши
певчие, дьякона сказали многолетие. Это было моление
наше по поводу 50-летия перенесения святой иконы Божией
Матери Иеросалимской из собора в наш приход. В Бронницы шли при очень благоприятной погоде, а из Бронниц была
несено в Троице-Сергиеву лавру и погребено в нижней части Успенского
собора. В 2000 году на Архиерейском Соборе митрополит Макарий был
причислен к лику святых.
191

Московские церковные ведомости. 1914. № 18 (3 мая). С. 336–338.
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Здесь и далее при цитировании дневника священника Стефана Смирнова
даты приведены по старому стилю.
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погода: холодно, ветер и дождик временами. Носили в Бронницы новые юбилейные хоругви. Шли с большим религиозным усердием.
20 апреля 1914 года. На проводах иконы народу было очень
много. Думали, архиерей будет служить, а служил только
благочинный отец Григорий Шлеев193. Торжество прошло
хорошо»194.
193

Шлеев Григорий Стефанович, протоиерей. Родился в 1862 году в селе Явлей Алатырского уезда Симбирской губернии в семье старообрядцевпоморцев. Присоединился к Русской Православной Церкви на правах
единоверия в 1876 году. Получил домашнее образование. В 1880 году допущен к исправлению должности причетника при Троицкой единоверческой церкви села Явлей. В 1883 году определен псаломщиком к той же
церкви. В 1885 году переведен к Покровской церкви села Большое Мурашкино Нижегородской епархии на псаломщическое место. В 1886 году
посвящен во диакона той же церкви. В 1892 году рукоположен во иерея
к Никольской единоверческой церкви села Спасского. В 1893 году переведен в Москву к Троицкой единоверческой церкви по прошению прихожан. С 1896 года исполнял обязанности благочинного Московских единоверческих церквей. В 1906 году определен надзирателем единоверческой
типографии при Троицкой церкви, а также утвержден законоучителем
и заведующим церковноприходской школой. 3 декабря 1911 года указом
митрополита Владимира (Богоявленского) утвержден в должности благочинного единоверческих церквей Московской епархии. В июле 1914 года
переведен в город Щигры Курской епархии и определен настоятелем Троицкого собора. В сентябре того же года переведен в Саратовскую епархию
и определен настоятелем Христорождественской единоверческой церкви города Вольска. В июле 1916 года переехал в Петроград и был определен настоятелем Николо-Миловской единоверческой церкви на Захарьевской улице. В 1917 году возведен в сан протоиерея. Участник Московского
единоверческого съезда (1909), I и II Всероссийских съездов православных
старообрядцев (Санкт-Петербург, 1912; Нижний Новгород, 1917), член
Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов
по выборам от единоверцев. Отец Григорий был сослан в село Никольское нынешнего Талдомского района, где и скончался в 1928 году.

194

Записки сельского священника... С. 84–85.
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Высоко почитая Иеросалимскую чудотворную икону Божией Матери, приносимую из Бронниц, слободские прихожане возымели
благочестивое желание иметь в своем храме ее точный список. Эта
икона стала весьма почитаемой в Михаило-Архангельском храме.

Время испытаний

Н

аступившие в 1917 году времена скорбей и лишений для
Церкви и Российской державы отразились в дневнике клирика храма Архангела Михаила священноиерея Стефана Смирнова, цитаты из которого неоднократно приводились выше. Этот
исторический документ является ценным свидетельством тех
событий, переживаний и потрясений, которые выпали на долю
верующих людей в Михаило-Архангельском приходе. В 2008 году
Михаило-Архангельское единоверческое общество издало записки отца Стефана отдельной книгой. В настоящей же главе приводятся некоторые выдержки из дневника, иллюстрирующие события из жизни прихожан храма Архангела Михаила, и в более
широком масштабе описывающие трагические перемены, происходившие во всей России.
«1 марта 1917 года. В Москве революция. Войска сдаются
Временному Правительству. Старые министры и сановники
арестованы. Временное Правительство составлено из членов
Думы с Родзянкой во главе — 13 человек. Полиция арестовывается хулиганами. К революции в народе большого сочувствия
не видно, за исключением фабричных и крикунов. Хорошего
что-то ничего не видится впереди…
5 марта 1917 года. Неделя Крестопоклонная. В молитвах
поминали вместо царя “Державу Российскую, правителей
и воинство”. После обедни предложил отслужить молебен
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Дневник отца Стефана

Спасителю (о победе на враги), чтобы Он не оставил нас в это
трудное время Своею милостию. Женщины, молясь, плакали,
прослезились и некоторые мужчины.
6 марта 1917 года. Большинство народа приветствует новое правительство. Но есть старики, которые поглядывают
и недоумевают, мол: “Что-то еще будет?” Народ понимает
новое правительство так, что теперь правители — мужики.
У народа уж развивается аппетит на землю и деньги богатых
людей… Сумеет ли новое правительство без революции провести новый строй?! Что-то будет!..
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12 марта 1917 года. …В управлении страной полная анархия:
старую власть сменили, а новая еще не установилась. Думаю,
что Россия на краю гибели. <…>
15 марта 1917 года. …На политическом и военном горизонте нет ничего определенного. Господи, не попусти погибнуть
России! В деревне усиливается хулиганство. Помоги, Господи,
Временному правительству поддержать порядок в России,
или пусть оно уйдет… <…>
8 апреля 1917 года. Из церкви был крестный ход к часовне
в Слободу на мирской молебен, после обедни сразу. В первом
часу вышел крестный ход в Бронницы за иконой Божией Матери. Первый раз за все время в субботу, а раньше всегда выходили в воскресение. Народу пошло много. Деревнями священник
шел с крестом в облачении, по желанию “граждан”. Ходил я.
9 апреля 1917 года. Из Бронниц вышел крестный ход в 12 часов. Погода хорошая. Народу много. Усердие, набожность у народа есть, но чувствуется, что немало есть и таких, которые только “устами чтут”. <…>
17 июня 1917 года. …На политическом горизонте России
полнейшая разруха. Гибнет Россия и несть спасающего. Социалисты и революционеры доконают Россию окончательно»195.
Но даже в это тревожное и тяжелое время храм Архангела Михаила продолжали благоукрашать, об этом говорит следующая запись
отца Стефана:
«8 сентября 1917 года. Служил благочинный протоиерей Г. Васютин. Было малое освящение иконостаса в летнем храме: промывали иконы и по местам вновь золотили, клироса заново позолотили. В Царских вратах ризы на иконах позолотили же»196.
195

Записки сельского священника... С. 108–112.
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Там же. С. 113.
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А следующие записи показывают, как сам отец Стефан переживал о происходившем и принимал близко к сердцу боли и скорби
Отечества и редкие радости в жизни Церкви:
«29–30 октября 1917 года. Отнял Бог разум у русских людей — в Москве идет бой большевиков с кадетами. <…>
19 ноября 1917 года. На политическом горизонте России
тьма египетская — власти много, а в сущности — нет никакой. Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что самый
лучший образ правления государством — самодержавная монархия или другая твердая власть.
21 ноября 1917 года. Сегодня в Москве, в Успенском Соборе,
производят Митрополита Тихона197 в сан Патриарха. Среди
197

Тихон (в миру Беллавин Василий Иванович), Святейший Патриарх Московский
и всея Руси. Родился 19 января 1865 года в семье священника в городе Торопце Псковской губернии. Окончил Торопецкое духовное училище и Псковскую духовную семинарию. В 1888 году окончил Санкт-Петербургскую
духовную академию и был определен преподавателем в Псковскую духовную семинарию. В 1891 году принял монашеский постриг и был рукоположен во иеромонаха. В 1892 году назначен инспектором Холмской
духовной семинарии и в том же году определен ректором Холмской духовной семинарии. В 1897 году хиротонисан во епископа Люблинского,
викария Холмско-Варшавской епархии. В 1898 году назначен епископом
Алеутским и Аляскинским. С 1900 года — епископ Алеутский и СевероАмериканский. В 1905 году был возведен в сан архиепископа и назначен
архиепископом Ярославским и Ростовским. 13 марта 1907 года состоялся
отъезд архипастыря из Америки. В 1913 году назначен архиепископом
Литовским и Виленским. С 13 августа 1917 года — митрополит Московский и Коломенский. По избранию Поместного Собора Православной Российской Церкви 21 ноября 1917 года митрополит Тихон стал Патриархом
Московским и всея Руси. После многих трудов и скорбей по управлению
Русской Православной Церковью в сложнейшее для страны и Церкви время почил о Господе 25 марта 1925 года. Прославлен в лике святых Русской
Православной Церковью.
Святейший Патриарх Тихон. Фото 1920-х годов
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разрухи государственной начинается созидание расшатанного
православия. Помоги Господи… Жаль, что не пришлось быть
при этом редком торжестве в Успенском Соборе. Сумеет ли
Патриарх сойтись с новой властью? <…>
29 декабря 1917 года. 1917 год — несчастный для России год.
Политический переворот прошелся по России как злой демон.
Путаница получилась во всем страшная. Путаницу эту, я думаю, кто-то устраивает намеренно. Интеллигенция наша
пожинает плоды своей вековой почти деятельности на своей
спине. Может быть, Бог даст, Россия после всех испытаний
вернется на тот путь, которым шла в пору своего расцвета — к православию… <…>
1 февраля 1918 года. По декрету Народных Комиссаров сегодня не первое, а 14 февраля: введен у нас новый стиль. Народ принял это нововведение холодно. По местам совершаются крестные ходы в защиту православной церкви. 28 января
в Москве был большой крестный ход. Народу в ходу было, как
говорят, до 900 тысяч. <…>
18 апреля 1918 года. …Сегодня Бронницкий Совет распорядился праздновать 1-е мая, наша волость не работала. Жаль
неумных мужиков, что последовали этому распоряжению.
Праздновали молебнами. В Москве, слышно, праздник пролетарский прошел без праздничного настроения. С одной стороны — среда Страстной недели, с другой — голодовка и дороговизна на всё страшная…
22 апреля 1918 года. Пасха Христова. Народу в церкви было
много. <…>
6 мая 1918 года. Неделя святых Жен-Мироносиц. <…> Народ в Неделю проявил исключительное усердие к молитве
Божией Матери. Вообще, народ заметно стал религиознее,
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Отец Стефан Смирнов у дома Стефана Никитича Жагина.
Фото начала ХХ века

а в политике очень поправел, большинство желает строя Самодержавного. Голод и безработица, должно быть, образумили народ, заставляют жалеть старое, а деревня все еще консервативна. <…>
6 июня 1918 года. Троицын день. Народу в церкви очень
много»198.
И все же и во время государственной разрухи продолжалось церковное созидание. 20–21 июля 1918 года в храме Архангела Михаила служил недавно рукоположенный Патриархом Тихоном
198

Записки сельского священника... С. 114–121.

135

первый единоверческий епископ Симон Охтенский, об этом повествуют следующие две записи из дневника священноиерея Стефана Смирнова:
«20 июля 1918 года. Ильин день. Служил епископ единоверческий Симон (Шлеев). Народу в церкви было много, но я ожидал, что будет больше. После Литургии был крестный ход
кругом ограды и молебен за сторожкой, а после молебна —
ход кругом храма с осенением народа крестом с “Господи помилуй” по трижды после “Рцем вси”. После Литургии Епископ
говорил речь народу, и, между прочим, проводил ту мысль,
что единоверцы везде должны хлопотать о том, чтобы
были у них свои епископы. За столом проводил ту же мысль
членам общества… Приглашал епископа, главным образом,
старшина общества П.С. Жагин… С епископом служил протоиерей Григорий Шлеев, мы с отцом Иваном, отец дьякон
Сунгуров199 и наш диакон. Пели свои певчие; пели сносно. За
Литургией рукополагали в сан диакона Симеона Илларионова к Троицкой церкви села Загорья Псковской епархии…

199



Сергий Иоаннович Сунгуров, диакон (впоследствии иерей). Родился в 1866 году
в Москве. Обучался в земской народной школе. После ее окончания был
певчим с 1885 по 1900 год, регентом и уставщиком с 1900 по 1907 год при
Троицкой единоверческой церкви Москвы. С 1906 года состоял действительным членом Комиссии церковно-археологического отдела по изучению памятников старины города Москвы и уезда. В 1907 году был рукоположен во диакона для служения в Московском Всехсвятском женском
единоверческом монастыре. С 1907 по 1912 год был регентом при монастырском хоре инокинь-певчих. В 1925 году упоминается в дневнике отца
Стефана Смирнова как священник.

Священномученик Симон, епископ Охтенский.
Фото 1918–1920-х годов
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21 июля 1918 года. Сегодня епископ Симон в 7 часов утра
уехал от меня. За иподиакона с епископом служил Григорий
Иванович Сандин»200, 201.
К разрухе государственной добавились и прочие беды, среди
них — болезни и эпидемии, уносившие жизни многих людей:
«9 ноября 1918 года. Праздник202 на селе унылый. Кроме
того, что голод, еще две девицы умерли от испанской болезни203. <…>
200

Сандин Григорий Иванович, иподиакон (впоследствии иерей). Родился в 1869 году
в Санкт-Петербурге в семье купца II гильдии, происходившего из села
Молвитино Буйского уезда Костромской губернии. Потомственный почетный гражданин Санкт-Петербурга. Староста Санкт-Петербургской
Покровско-Димитриевской единоверческой церкви (начало 1900-х), попечитель Николо-Миловской единоверческой церкви. Участник I и II Всероссийских съездов православных старообрядцев (Санкт-Петербург, 1912;
Нижний Новгород, 1917). С 6 мая 1917 года — член учрежденного при
Святейшем Синоде Совета Всероссийских съездов православных старообрядцев. В 1918 году — иподиакон при единоверческом епископе Симоне
Охтенском. Позже уехал в Финляндию, где у него имелась еще с дореволюционных времен дача в местечке Келломяки. Там же с его помощью была
устроена церковь, старостой которой Г.И. Сандин был избран. В 1930-е
годы один из активных членов Покровской православной общины в городе Выборге, состоявшей в юрисдикции митрополита Евлогия (Георгиевского). В 1935 году рукоположен во диакона к Покровской церкви города Выборга. В 1945 году рукоположен во иерея. В конце жизни совершал
священническое служение в Никольской церкви города Хельсинки (Финляндия). Умер 27 августа 1958 года, погребен на кладбище при Никольской церкви города Хельсинки (Финляндия).
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Праздник Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных.

203

Испанский грипп, в просторечии — испанка.

138

28 февраля 1919 года. Много мрет народу от тифа. У нас
еще в приходе милость Божия, а в Раменском, Новом Селе
и Мячкове бывает по 5 покойников в день и более»204.
За неурожаем и болезнями последовали голод и дороговизна:
«6 апреля 1919 года. Завтра Пасха Христова, но на душе
у народа праздничного настроения нет: голод дает себя знать.
Мяса разговеться почти ни у кого нет. Уже не говоря о пшеничной, а и ржаная мука не у всех есть. Все чего-то ждут.
Ждут окончания гражданской войны и порядка. Народ начинает на опыте познавать, какой великий грех он сделал, радуясь
удалению государя от престола»205.
Наконец под надуманными предлогами начались и первые запреты в вопросах церковных. После пятидесяти четырех лет совершения крестных ходов с Иеросалимской иконой Пресвятой Богородицы в 1919 году этого сделать не позволили:
«21 апреля 1919 года. Неделя святых Жен-Мироносиц. Икону
Божией Матери из Бронниц не приносили: не разрешили власти, а у прихожан желание было принести икону. Отказали,
ссылаясь на эпидемии болезней — тиф, испанка и оспа. В понедельник на Фоминой начали было ходить по приходу со своей
иконой, но во вторник нас с отцом Иваном вызвали в Бронницы и запретили устраивать крестные ходы. Всю неделю молились в церкви. Молебны служили после обедни. Каждое общество молилось в тот день, в который раньше у себя носили
икону. Народ в церковь ходил»206.
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Там же. С. 127.
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Храм Архангела Михаила.
Фото середины ХХ века

Такой же запрет последовал и в 1920 году, с той лишь разницей,
что власти запретили приносить икону Божией Матери из Бронниц, но разрешили ходить по приходу со своей Иеросалимской
иконой207.
В сентябре того же года было полностью разобрано и увезено
в Чулково церковное училище208.
Среди грустных заметок о запретах, голоде, болезнях и дороговизне иногда встречаются и записи о церковных торжествах, которые были, наверное, единственной отрадой в те тяжелые времена:
207
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«8 ноября 1921 года. Служил епископ Никанор209 с дьяконом
Рождественским, нашему дьякону210 возложили двойной уларь.
Народу в церкви было очень много, певчие были свои, сослужили епископу мы с отцом Иоанном. Служение народу понравилось, жаль, что епископ слаб здоровьем. <…>
3 апреля 1922 года. Святая Пасха. Народу в церкви очень
много, но нехорошо то, что во время утрени молодежь устраивает всякие гуляния с папиросами во рту. <…>
17 апреля 1922 года. Неделя святых Жен-Мироносиц. Фомину неделю молились, как и в прошлые годы, перед своей иконой Божией Матери, из Бронниц крестный ход не разрешили.
В Фомино воскресение до всенощной был крестный ход кругом
ограды, сегодня тоже в 3 часа дня. Молебны с акафистом. Сегодня молебен закончили, по случаю дождя, в церкви. Народу за
крестными ходами было много. В Дурнихе и Кулакове молебны
с акафистом»211.
209

Никанор (в миру Николай Петрович Кудрявцев), епископ Богородский, единоверческий. Родился в 1884 году в семье диакона. В 1899 году окончил Заиконоспасское училище в Москве, в 1905-м — Московскую духовную семинарию, в 1909-м — Московскую духовную академию и был оставлен при ней
профессорским стипендиатом. В апреле 1911 года принял монашеский
постриг, в мае того же года рукоположен во иеромонаха, в октябре был
возведен в сан игумена и назначен настоятелем Никольского единоверческого монастыря в Москве, тогда же стал секретарем Братства святителя
Петра Митрополита. В мае 1913 года возведен в сан архимандрита. 11 октября 1921 года архимандрит Никанор хиротонисан во епископа Богородского, единоверческого. Скончался 30 октября 1923 года и был погребен
на Семёновском кладбище Москвы при храме Воскресения Словущего.

210

Речь идет о священнослужителе храма Архангела Михаила диаконе Стефане Шишкове.
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Тяжелое испытание постигло духовенство и прихожан МихаилоАрхангельского храма 27 апреля 1922 года. В этот день на праздник Преполовения Пятидесятницы случилось событие, описанное священноиереем Стефаном в его дневнике:
«Преполовение. Нерадостный для православных был праздник, многие, придя в церковь, плакали. Вчера с 4 часов вечера
до 2 часов ночи отбирали церковные ценности, тяжело было
смотреть, как со святых икон безжалостно, с наслаждением
снимали серебряные ризы, как они ногами вместе с сосудами
и дарохранительницами утаптывались в тюки, накопленное
веками усердными верующими людьми погибло в несколько
часов для церкви, и куда попадет посвященное Богу, говорят
голодным, да голодному нужен хлеб. Дай Бог на пользу народу,
народ называет это изъятие грабежом. Господи, до чего дожились православные христиане! Серебра из церкви взято 6 пудов и две ризы с икон жемчужные с алмазами. Всего приблизительно на нынешние деньги на 20 миллиардов, все прожито,
все разрушено, и что мы оставим детям своим в наследство.
(Если работать будут — наживут)»212.
Слова отца Стефана подтверждаются документом под названием «Описи, протоколы, акты по изъятию церковных вещей по
Бронницкому уезду» (1922), хранящимся в фонде Моссовета Центрального государственного архива Московской области. Здесь
представлен перечень церковных ценностей, изъятых в храме
Архангела Михаила. Ниже мы приводим его полностью, с исправлением некоторых орфографических ошибок. В документе представлены дореволюционные меры веса (1 пуд = 16,38 кг; 1 фунт =
410 г; 1 золотник = 4,26 г).
212
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«Опись ценных вещей, изъятых Комиссией Бронницкого района
из церкви Михаила Архангела села Михайловская Слобода
и отправленных в Москву в ГОХРАН 8 июня 1922 года:
1. Риза серебро-золоченная с образа Иоанна Богослова, вес 7 фунтов 58 золотников
2. Риза серебро-золоченная с образа Иоанна Крестителя, вес
13 фунтов 30 золотников
3. Риза серебро-золоченная с образа Анны Кашинской, вес 8 фунтов 93 золотника
4. Риза серебро-золоченная с образа Георгия Победоносца, вес
9 фунтов 24 золотника
5. Риза серебро-золоченная с образа Парасковии Пятницы, вес
9 фунтов 93 золотника
6. Риза серебро-золоченная с образа Тайной вечери, вес 9 фунтов
57 золотников
7. Риза серебро-золоченная с образа Скорбящей Богоматери, вес
10 фунтов 7 золотников
8. Риза серебро-золоченная с образа Смоленской Богоматери, вес
5 фунтов 78 золотников
9. Риза серебро-золоченная с образа Георгия Победоносца, вес
7 фунтов 60 золотников
10. Риза серебро-золоченная с образа Господа Вседержителя, вес
6 фунтов 6 золотников
11. Риза серебро-золоченная с образа Печерской Богоматери, вес
14 фунтов 84 золотника
12. Риза серебро-золоченная с образа Воскресения, вес 13 фунтов
48 золотников
13. Риза серебро-золоченная с образа Николы Чудотворца, вес
11 фунтов 66 золотников

143

14. Риза серебро-золоченная с образа Михаила Архангела, вес
13 фунтов 18 золотников
15. Риза серебро-золоченная с образа Спасителя, вес 14 фунтов
60 золотников
16. Ризы серебро-золоченные с образов Тихвинской Богоматери,
Скорбящей Богоматери, Собора Михаила Архангела, Николы
Чудотворца (2 иконы), Спасителя, Богоявления, Александра
(?), вес 10 фунтов 18 золотников
17. Ризы серебро-золоченные с образов Николы Чудотворца (3 иконы), Спасителя, Убруса, Георгия Победоносца, Евангелистов
Матфея, Иоанна, Луки и Марка, Богородицы, Архангела Гавриила, Михаила Архангела, Воскресения, вес 18 фунтов 60 золотников
18. Серебро-золоченные венчики, обрывки риз с разных образов, вес
5 фунтов 72 золотника
19. 5 штук лампад серебро-золоченных, вес 4 фунта 36 золотников
20. 3 штук кадил серебряных, вес 3 фунта 72 золотника
21. Обложки и угольники с Евангелий, вес 17 фунтов 66 золотников
22. 2 чаши, 2 дискоса, 4 тарелочки, 2 звездицы, 2 лжицы сереброзолоченные, вес 9 фунтов 12 золотников
23. 2 Дарохранительницы серебро-золоченных, вес 9 фунтов
24. Крест серебро-золоченный, вес 1 фунт 40 золотников
25. Риза серебро-золоченная с образа Владимирской Богоматери,
вес 87 золотников
26. Риза серебро-золоченная с жемчужиной на полотне с 2-х Владимирских икон Богоматери, вес 1 фунт 12 золотников


Опись изъятых церковных ценностей.
1922 год
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27. Оклад с Евангелия серебро-золоченный, вес 1 фунт 33 золотника
28. Брошка из 23 мелких бриллиантов и 5 крупных»213.
Общий вес изъятых ценностей составил 5 пудов 34 фунта 91 золотник (96 килограммов 228 граммов).
Изъятие церковных ценностей было большим бедствием для
Михаило-Архангельского прихода, но жизнь продолжалась, и верующие старались посещать церковные богослужения, особенно
в праздничные дни, о чем далее писал отец Стефан:
«8 ноября 1922 года. Праздник Архангела Михаила, служил
епископ Никанор и дьякон от Димитрия Солунского с Благуши, народу в церкви было много. <…>
26 марта 1923 года. Пасха Христова. Погода зимняя, везде
снег лежит даже кругом церкви. Через реку хороший санный
путь, народу в церкви было много, куличи и пасхи появились,
как и в старое время»214.
К огорчению верующих, вновь следовали запреты на крестные
ходы с Иеросалимской иконой Божией Матери, причем в 1923 году
не позволили совершать их и со своей иконой. Сам священноиерей Стефан видел в происходящем и ошибки властей, и недостатки своей паствы:
«2–3 апреля 1923 года. Фомино воскресение. Много разговоров
в приходе о крестном ходе из Бронниц. Икону Божией Матери
из Бронниц взять разрешили и народ был рад, но потом пришла бумага, что крестный ход отменяется, даже свою икону
по приходу носить не разрешили, как это делали с 1919 года.
213

Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО).
Ф. 66. Оп. 18. Д. 305. Л. 36–37.
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В том, что запретили крестный ход, народ винит местную
власть, председателя волостного совета. В воскресенье всенощную, а в понедельник обедню служил соборно перед своей
иконой, по приходу не пошли — не разрешено. <…>
6 апреля 1923 года. Молятся прихожане в церкви, но большого усердия к молитве не видно. Винят власть, что не разрешили крестный ход, но, по-моему, власть очень винить не
стоит. Если есть желание молиться, то могли бы в церкви,
только власть, мне думается, делает ошибку в ущерб себе запрещением крестного хода, власти бы крестный ход не повредил, но наоборот внес бы успокоение в народные массы. Всякая
вражда между народом и властью вредна для государства,
и народ винит не центральную власть в стеснении религиозной процессии, а местную. Да! Будет бы русскому народу враждовать между собой, а пора бы сообща приняться за мирное
строительство России»215.
В 1925 году власти допустили послабление и позволили совершить
принесение иконы Божией Матери Иеросалимской, правда, по
несколько измененному маршруту: вначале ее без крестного хода
принесли в Богородице-Рождественский храм села Мячково, а затем — в Михайловскую Слободу:
«11 апреля 1925 года. Пятница Пасхи. Пронесли мимо нас
икону Божией Матери из Бронниц в Мячково без крестного
хода, народу встречало и провожало очень много.
14 апреля 1925 года. Понедельник Фоминой недели. Встречали икону Божией Матери полным крестным ходом из Мячково в Заозерье. Мячковские несли икону на Островцы и Заозерье
с крестным ходом. Народу провожало и встречало такое множество, какого раньше никогда не бывало!
215

Там же. С. 155–156.
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15 апреля 1925 года. Служил обедню бронницкий отец Иван
и нас двое. Народу много очень. Со вторника до воскресения
служили молебны по деревням: в Слободе — 6 молебнов, в Дурнихе — 5, в Кулакове — 7, в Чулкове — 2, народу за молебнами
было очень много.
20 апреля 1925 года. Неделя Жен-Мироносиц. Служил архимандрит бронницкий отец Иоанн, отец С. Сунгуров и нас
двое, протодиакон Туриков216 и наш. Народу за обедней было
так много, как никогда раньше. Речи говорили: архимандрит
и отец Сунгуров… Новосельские встретили икону с крестным
ходом, народу было такое множество, какого раньше никогда
не бывало. Икону не приносили к нам 7 лет. Народ на торжестве показал, что антирелигиозная пропаганда души его мало
коснулась»217.
28 июня 1925 года в Главнауку было направлено заявление от церковного совета Михаило-Архангельской единоверческой общины
Чулковской волости села Михайловской Слободы Бронницкого
уезда Москов[ской] губ[ернии] за подписью председателя церковного совета священника И. Вишнякова, казначея И. Субботина
и секретаря С. Жагина. В заявлении выражалась просьба о раз216

Сергий Павлович Туриков, протодиакон. Родился в 1885 году в Самарской губернии в крестьянской семье. Окончил городское училище. В молодости
служил в армии. Поступил в Санкт-Петербургскую консерваторию, но
не окончил ее, так как из-за начала Первой мировой войны был вновь
призван в армию. За мужество и отвагу был награжден Георгиевским крестом. В 1922 году рукоположен во диакона, служил в Москве. За достойное
служение был возведен в сан протодиакона. В 1944 году награжден камилавкой, в 1949 году после перевода в Троице-Сергиеву лавру Патриархом
Алексием I был удостоен сана архидиакона. В 1952 году переведен к Преображенской церкви Москвы, в 1960 году — в церковь Всех Святых. Служил в ней до 1962 года. Скончался 28 июня 1964 года.
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Старопечатная книга, именуемая «Торжественник». Фото 2004 года

решении «произвести окраску стен храма снаружи известью по
старой штукатурке и крыши находящихся в ветхом положении»218.
Разрешение было предоставлено, и летом 1925 года был произведен ремонт храма.
Торжественно совершалось в 1925 году празднование Собора Архистратига Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных, о чем
отец Стефан написал в своих записках следующее:
«8 ноября 1925 года. Михайлов день. Служил епископ Гавриил
Клинский219, с благочинным протоиереем Васютиным. Народу
218

ЦГАМО. Ф. 966. Оп. 3. Д. 1485. Л. 72.
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Гавриил (в миру Всеволод Витальевич Красновский), епископ Клинский. Сын
протоиерея Виталия Красновского, родился в 1885 году. В 1899 году
окончил Заиконоспасское духовное училище, в 1905-м — Московскую
духовную семинарию, затем — военное училище и в 1911-м — юриди-
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в церкви было много, архиерей видимо понравился народу, протодиакон был Михаил Олерский220. Отца Иоанна221 произвел
в протоиереи. На меня надел крест, старосте Субботину Ивану преподнес грамоту — благословение митрополита Петра
и благословил иконою от прихожан, в общем церковное торжество вышло хорошо»222.
В 1926 году принесение Иеросалимской иконы Божией Матери
было отмечено архиерейским служением единоверческого епический факультет Московского университета. В 1916–1917 годах воевал
на Румынском фронте в чине подпоручика. В 1917 году после контузии
вернулся в Москву. В 1921 году рукоположен во священника. Хиротонисан Патриархом Тихоном во епископа Клинского, викария Московской
епархии. В 1924 году подвергнут кратковременному аресту в Москве и выслан в Крым, но вскоре освобожден. В 1925 году вновь арестован и выслан
в Крым. В апреле 1927 года арестован и приговорен к пяти годам ссылки. Отправлен в Бахчисарай. В апреле 1932 года арестован, этапирован
в Москву, приговорен к трем годам лагерей. Освобожден в 1935 году. Жил
в Старом Крыму, затем в Геническе. Служил тайно. Последний раз арестован в апреле 1941 года; расстрелян 18 августа 1941 года.
220

Михаил Петрович Олерский, протодиакон. Родился в 1892 году в семье священника Тобольской губернии. В 1912 году окончил курс Тобольской
духовной семинарии, в том же году рукоположен во диакона к Софийско-Успенскому кафедральному собору Тобольска. В 1914–1916 годах
служил в Никольской войсковой казачьей церкви Омска. В 1916 году
возведен в сан протодиакона. В 1916–1918 годах служил в Александро-Невском кафедральном соборе Читы. В 1918–1923 годах служил в Тобольске. В 1923–1932 годах — протодиакон Богоявленской церкви в Елохове
(Москва). 15 апреля 1932 года был арестован и находился в заключении
в Бутырской тюрьме. 4 мая 1932 года освобожден. В 1937 году арестован
и до 1938 года находился в заключении в Бутырской тюрьме. В 1938 году
осужден Особым совещанием при НКВД СССР на заключение в исправительно-трудовой лагерь. Умер в Северо-Восточном лагере ГУЛАГ НКВД.
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Речь идет о священнике Иоанне Вишнякове.
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скопа Иова (Рогожина)223 и протодиакона Сергия Турикова. Также
торжественно отмечали и Престольный праздник Михаило-Архангельского храма:
«26 апреля 1926 года. Воскресение Фомино, встречали икону
Божией Матери из Мячково, в Заозерье ходил полный крестный ход. Народу очень много, несмотря на дождь и холод.
3 мая 1926 года. Неделя Жен-Мироносиц. Служил Иов, епископ
Пятигорский, протодиакон Туриков. Народу было очень много
за всенощной, обедней и на проводах в Село224. <…>
223

Иов (в миру Флегонт Иванович Рогожин), епископ Пятигорский (впоследствии епископ Мстерский, единоверческий). Родился в 1883 году в семье терского казака станицы Червленой Терской области. Окончил духовную семинарию,
а в 1909 году — Казанскую духовную академию. Пострижен в иночество
во время учебы в Академии и тогда же рукоположен в сан священноинока. По окончании духовной академии назначен в 1910 году преподавателем Саратовской духовной семинарии. С ноября 1911 года — помощник
смотрителя Клевинского училища Волынской епархии. С августа 1913 по
1917 год — смотритель Саратовского духовного училища в сане архимандрита. С мая 1920 года хиротонисан в единоверческого епископа Вольского. Временно управлял всей Саратовской епархией в 1922 году во время
первого ареста Саратовского епископа Досифея. В июле 1922 года арестован за противодействие обновленчеству, но вскоре освобожден. С осени 1922-го по ноябрь 1925 года — епископ Пятигорский и Прикумский.
С 1926 года — епископ Усть-Медведицкий, викарий Донской епархии. На
этом месте служения происходит его новый арест, повлекший осуждение
и приговор к трехлетнему заключению. Около года епископ Иов провел
в Соловецких лагерях. После освобождения в 1927 году — епископ единоверческий Мстерский. 17 февраля 1930 года арестован за «антисоветскую
деятельность» приговорен тройкой при ПП ОГПУ по Ивановской области
к трем годам ссылки в Северный край. Скончался в заключении 20 апреля 1933 года.
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Речь идет о Новом Селе, находившемся относительно Михайловской Слободы, по другую сторону Москвы-реки.
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8 ноября 1926 года. Архангела Михаила. Воскресенье. Служил
протодьякон Михайлов225, голос действительно хорош. Всенощную и литургию служил архимандрит Филофей. Народу
в церкви было много»226.
В первое десятилетие после революции, как писал отец Стефан
Смирнов, антирелигиозная пропаганда мало коснулась души народа. Наступившие тяжелые испытания не сломили дух преданных
Церкви Христовой прихожан Михаило-Архангельского единоверческого храма. Об этом свидетельствует официальный документ той
непростой эпохи — «Материал по перерегистрации села Михайловской Слободы единоверческой религиозной общины» 1926 года. Он
представляет собой договор следующего содержания:
«Мы, нижеподписавшиеся, гр[ажда]не села Михайловской Слободы дер[евень] Дурниха, Кулаково и Чулково, имеющие в нем
свое местожительство, заключили настоящий договор с Бронницким Уездным Исполнительным Комитетом в лице его
полномоченного представителя Начальника Уездной милиции
Трепенова (?) Владимира Антоновича в том, что сего числа 27
месяца мая 1926 года приняли от Бронницкого Уездного Исполнительного Комитета в лице Начальника Управления Милиции в бесплатное пользование находящееся в с. Михайловская
225

Максим Дормидонтович Михайлов, протодиакон. Родился в 1893 году в Чувашии в крестьянской семье. Учился в земской школе. В 1914 году окончил
пастырские курсы и был рукоположен для служения диаконом в кафедральном соборе Уфы. Служил протодиаконом в Омске (1918–1921) и Казани (1922–1923). В 1924 году был переведен в Москву, где служил в церкви святителя Василия Кесарийского. В 1930 году оставил служение, не
снимая священного сана, стал оперным певцом. В 1932–1956 годах был солистом Большого театра в Москве. Скончался в 1971 году, по благословению Святейшего Патриарха Пимена был отпет как священнослужитель.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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Слобода здание культа, состоящее из кирпичной церкви с предметами культа по особой, нами заверенной своими подписями
описи на нижеследующих условиях:
1. Мы, нижеподписавшиеся гр-не, обязуемся беречь переданное нам народное достояние и пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю
ответственность за целость и сохранность врученного имущества, а также за соблюдение всех иных, лежащих на нас по
этому договору, обязанностей.
2. Зданиями культа и находящимися в них предметами культа мы обязуемся пользоваться и предоставлять их
в пользование всем нашим единоверцам исключительно для
удовлетворения религиозных потребностей.
3. Мы обязуемся принять все меры к тому, чтобы врученное нам имущество не было использовано для целей, не соответствующих ст. 1 и 2 настоящего договора.
В частности, в принятых нами в заведывание богослужебных помещениях обязуемся не допускать:
А) политических собраний враждебного Советской власти
направления;
Б) раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий,
направленных против Советской власти и ее представителей;
В) произнесение проповедей и речей, враждебных Советской
власти или ее отдельным представителям;
Г) обязуемся подчиняться всем распоряжениям местного
Совета относительно распорядка пользования колокольнями;
Д) преподавания религиозных вероучений лицам, не достигшим совершеннолетия;
Е) перенесения каких бы то ни было предметов культа для
каких бы то ни было целей — без особого всякий раз на то письменного разрешения Бронницкого Уездного Управления Милиции.
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4. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех
текущих расходов по содержанию вышеупомянутого здания
культа и находящихся в нем предметов, как то: по ремонту, отоплению, страхованию, охранению, по оплате налогов,
местных обложений и т. п.
5. Мы обязуемся иметь у себя инвентарную опись всего имущества культа, в которую должны вносить все вновь поступающие (путем пожертвований, передачи из других храмов
и т. п.) предметы культа, не представляющие частной собственности отдельных граждан.
6. Мы обязуемся допускать беспрепятственно во внебогослужебное время уполномоченных Бронницким Уездным Исполнительным Комитетом лиц к периодической проверке
и осмотру имущества.
7. За пропажу или порчу переданных нам предметов мы несем материальную ответственность солидарно, в пределах
ущерба, нанесенного имуществу.
8. Мы обязуемся, в случае сдачи принятого нами имущества,
возвратить его в том самом виде, в каком оно было принято
нами в пользование и хранение.
9. В случае желания нашего прекратить действие сего договора, мы обязаны довести об этом письменно до сведения
Бронницкого Уездного Управления Милиции, при чем до получения от последнего извещения о расторжении договора продолжаем оставаться связанными этим договором и несем всю
ответственность по его выполнению, сдача имущества при
расторжении Бронницким Уездным Управлением Милиции договора должна быть произведена нами в срок, указанный Бронницким Уездным Управлением Милиции.
10. Каждый из нас, подписавший договор, может выбыть
из числа участников договора, подав о том письменное
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заявление, что, однако, не избавляет бывшее лицо от ответственности за весь ущерб, нанесенный народному достоянию
в период участия выбывшего в пользовании и управлении
имуществом до подачи в Бронницкое Уездное Управление Милиции соответствующего заявления.
11. Никто из нас, и мы все вместе, не имеем права отказать кому бы то ни было из граждан, принадлежащих к нашему вероисповеданию и не опороченных по суду, подписать
позднее сего числа настоящий договор и принимать участие
в управлении упомянутым в сем договоре имуществом на общих со всеми подписавшими этот договор основаниях.
12. За неприятие всех зависящих от нас мер к выполнению
обязанностей, вытекающих из сего договора, или же прямое
его нарушение, мы подвергаемся уголовной ответственности, а настоящий договор аннулируется.
Подлинный сей договор хранится в делах Бронницкого
Уездного Управления Милиции, а засвидетельствованная надлежащим образом копия выдается группе граждан, подписавшихся под ним и получивших по описи в пользование здание
культа с находящимся в нем инвентарем.
Мая 27 дня 1926 года, г[ород] Раменское»227.
Под вышеприведенным договором стоят подписи 616 прихожан —
жителей Михайловской Слободы, Кулаково, Чулково и Дурнихи. Возраст подписавшихся — от восемнадцати до восьмидесяти пяти лет.
Удивительно, что более половины из них моложе сорока лет. В начавшееся время гонений поставить свою подпись под данным документом было свидетельством веры и ответственности за родной храм.
Кроме текста договора и фамилий прихожан, материал по перерегистрации единоверческой общины содержит еще несколько
важных документов, среди которых приведена «Опись имущества
227
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храма Михаило-Архангельской единоверческой Общины села Михайловской Слободы Бронницкого уезда Чулковской волости»,
в которой сообщается о том, что:
«Кирпичная церковь во имя Архистратига Михаила сооружена в 1689 году, при ней колокольня, на которой имеется 7 колоколов и 2 малых для сторожей, всего 9 колоколов. В храме
имеется три придела:
1. Во имя Архистратига Михаила.
В алтаре престол из дубового дерева, на котором антиминс, жертвенник дубовый и плащаница. В иконостасе
и во всем приделе находится 73 иконы, 9 из них в медных
ризах и 11 икон с венчиками, медные две иконы из них
с серебряными венчиками.
2. Во имя святителя Николы Чудотворца.
В алтаре престол из дубового дерева, на котором антиминс, жертвенник дубовый. В иконостасе и во всем приделе находится 54 иконы, из них 12 икон в медных ризах
и 6 с венчиками медными. Переносных икон 28, из них
3 иконы с медными венчиками.
3. Во имя святого великомученика Георгия.
В алтаре престол из дубового дерева, на котором антиминс, жертвенник дубовый. В иконостасе и во всем приделе находится 35 икон, из них 5 в медных ризах и 7 икон
с медными полями и венчиками.
Два сосуда с приборами и 6 пар воздухов <далее неразборчиво>, чаша серебряная, подставка медная, три креста
(серебряный и два медные).
В <неразборчиво> находится 38 икон, из них две с медными ризами.
Напрестольных облачений 5 пар
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Священнических облачений 21 пара
Диаконских 16
Хоругвей 9 пар
Паникадил 5
Евангелий в медном окладе 4
Покровов 3
Фонарь 1
Подсвечников, стоящих на месте 32
Висячих 19
Лампад медных разных 39
Кадил медных 3
Книг служебных на славянском языке 50
Венцы для венчания 1 пара
Шкафов 6
Ковров 9
Церковных свечных ящиков 2
Аналоев 4
Столов 4
Сундуков 3
Лестниц 2
Водосвятных чаш 3
Купель для крещения 1
При церкви имеется каменный дом, двор и сарай»228.
* * *
Последний раз Иеросалимскую икону Пресвятой Богородицы
разрешили принести из Бронниц в 1927 году. После этого начинается череда запретов не только на этот крестный ход, но и на
крестные ходы на озеро в день Богоявления Господня, а также по
приходским селениям в дни, когда славили Христа и в храмовые
228

ЦГА Москвы. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 113. Т. 2. Л. 454–454 об.

157

праздники. Чаще всего эти предписания издавались волостным
исполнительным комитетом под предлогом эпидемических заболеваний229.
Следующий акт гонений в отношении Михаило-Архангельской церкви — запрет на колокольный звон и снятие колоколов,
последовал в конце 1929-го — начале 1930-го годов, о чем писал
в своих записках отец Стефан:
«25 декабря 1929 года. Рожество Христово. По постановлению школьной конференции сельский совет запретил на Рожество колокольный звон. Запрещение имелось как антирелигиозная пропаганда. Но, как и всегда бывает, народу в церкви
было очень много.
Из истории старообрядчества видно, что чем больше правительство их притесняло, тем крепче оно было. И когда
попов у старообрядцев не стало, то возникла беспоповщина,
более твердая в своих верованиях и более опасная для господствующей церкви и правительства. Напрасно советская
власть большевиков видит опасного врага своего в духовенстве Православной Церкви. За отступившими попами народ
не пойдет, но веровать не перестанет, только спрячет свою
веру глубже… <…>
17 января 1930 года. В связи со снятием колоколов и слухами о скором закрытии церквей народ как Великим постом
кинулся в церковь исповедываться и причащаться. Начало
этому движению положило Раменское. Исповедуются преимущественно женщины. В связи со сплошной коллективизацией в народе идут невероятно нелепые слухи, что будто бы
229

Записки сельского священника... С. 180.
Снятие колоколов.
Фото 28 января 1930 года
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Сброшенный колокол Михаило-Архангельского храма.
Фото 28 января 1930 года

старые дома будут жечь, в новые поселят бедноту, а богатых
выгонят на мороз и прочее в этом роде.
27 января 1930 года. Последний раз звонили в колокола. Неделя
мытаря и фарисея. Народ продолжает идти в церковь. В церкви — плач. Религиозное движение, в настоящее время какаято вспышка, стадность, вызванная жалостью к колоколам,
к церковной службе и вообще к установившемуся жизненному
укладу, который хотят нарушить, а также боязнь неизвестности в будущем. Противоречит ли общественная обработка
земли учению Исуса Христа? — Нет. Общее имущество было
у апостолов и в монастырях. И коллектив в идее вещь хорошая,
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но если принять во внимание нравственный и умственный уровень нашего народа и те приемы, какими проводится коллективизация, то толк едва ли скоро от этого будет у нас. <…>
28 января 1930 года. Сняли колокола с колокольни. Привыкли видеть, что колокола неотъемлемая часть церкви-храма. Мне думается, что любовь к колоколам питает русский
народ, сам того не сознавая, от русской истории всего периода. Много ли теряет Православная Церковь от снятия колоколов? Как Церковь, как общество верующих немного; ведь
русский народ чуть ли не заменил православно-христианское
учение колокольным звоном. Но храм и Русское Православие,
как национальное русское зодчество и даже музыка, в уничтожении колоколов теряют порядочно. (Сторож церкви Иван
Иванович Рощин, бывший сторожем 48 лет, в день снятия колоколов помер — не перенес)»230.
Однако гораздо более сильным ударом, чем изъятие ценностей
и снятие колоколов, стали для Михаило-Архангельского прихода массовая коллективизация и раскулачивание. В начале 1930-х
годов единоверческая община лишилась, безусловно, самых деятельных и ревностных своих членов: многие десятки семей231 из
всех населенных пунктов, приписанных к храму, были раскулачены и большинство из них сосланы. Это стало невосполнимой потерей для дальнейшего существования прихода, ибо, как писалось
выше, единоверческие церкви в целом, и Михаило-Архангельская в частности, были обязаны своим благоденствием именно
230
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К сожалению, нет точных статистических сведений о количестве раскулаченных семей, бывших в числе членов Михаило-Архангельской единоверческой общины. О масштабе трагедии можно судить по воспоминаниям прихожан деревни Кулаково, где раскулачиванию подверглись не
менее семнадцати дворов.
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истовым и твердым поборникам благочестия в лице попечителей
из купцов и зажиточных крестьян, которые усердно заботились
о Доме Божием и делали все от них зависящее для благолепия храма и духовного процветания общины. Лишившись в одночасье
тех прихожан, которые составляли основу единоверческого общества, приход храма Архангела Михаила столкнулся с огромными
трудностями, которые усугублялись жестким давлением со стороны властей. И все же до конца 1933 года по запискам отца Стефана
Смирнова мы можем проследить, что, несмотря на все запреты,
поругания святынь и начинавшиеся гонения, духовенство храма
и остававшиеся прихожане всеми силами старались сохранить
верность Христу и Его Святой Церкви.

Духовенство
храма Архангела Михаила
в первой трети XX столетия
Протоиерей
Иоанн Феодорович Вишняков (1860–1942)
Протоиерей Иоанн Феодорович Вишняков происходил из духовного звания, был сыном диакона. Церковное служение начал
в 1877 году 17-летним псаломщиком в селе Шеметово Коломенского уезда, до этого окончив курс Коломенского духовного училища.
1 февраля 1880 года был переведен на место псаломщика в Михайловскую Слободу, а 13 февраля того же года посвящен в стихарь.
8 августа 1899 года по определению Московского митрополита Владимира (Богоявленского) был рукоположен во священника.
С 1 октября 1900 года состоял заведующим и законоучителем
церковноприходской школы в Михайловской Слободе, а с сентября
1911 года — законоучителем в земской школе деревни Дурниха.
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Протоиерей Иоанн Вишняков.
Фото 1910-х годов

Имел следующие церковные награды: набедренник (награжден 14 декабря 1904 года), скуфью (6 мая 1910 года), камилавку
(6 мая 1914 года), а также юбилейный крест и медаль в память
300-летия царствования Дома Романовых. Был награжден серебряной медалью в память 25-летия церковноприходских школ232.
232

ЦГА Москвы. Ф. 1474. Оп. 1. Д. 8. Л. 66 об.–67.
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Послужной список отца Иоанна Вишнякова.
1915 год

8 ноября 1925 года был произведен в сан протоиерея епископом Гавриилом (Красновским) Клинским.
Отец Иоанн прослужил в храме около шестидесяти лет, до
глубокой старости. Он почил в 1942 году. Погребен на кладбище
города Раменское, где проживал последние годы жизни у своих
детей.
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Священноиерей233
Стефан Павлович Смирнов (1875–1933)234
Будущий священнослужитель храма Архангела Михаила родился
24 декабря 1875 года в деревне Цильмино Череповецкого уезда Вологодской губернии в семье старообрядца Спасова согласия235 Павла Иоанновича Смирнова236.
233

Согласно последним имеющимся в наличии клировым ведомостям храма
Архангела Михаила за 1915 год, а также исходя из личных записей отца
Стефана Смирнова, он был священноиереем. Однако в оставшемся заупокойном синодике (помяннике) храма Архангела Михаила, дату происхождения которого определить не представляется возможным, есть запись:
«протоиерей Стефан», которая может быть отождествлена именно с ним,
так как в истории Михаило-Архангельской церкви не было других священнослужителей с таким же именем.
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Даты рождения и смерти отца Стефана приведены по старому стилю.
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Беспоповцы-нетовцы Спасова согласия — старообрядческое согласие,
не приемлющее священство. Название согласия происходит от слова
«нет», так как у них нет ни одного совершаемого ими самими таинства,
нет священников, монашества, храмов. Спасовым согласием нетовцы
называются, потому что «надеются на одного Спаса», согласие свое
они называют «по Спасовой милости». Во второй половине XIX века
П.И. Мельников определял численность нетовцев в 700 тысяч человек.
Согласие было распространено в основном среди крестьян и отчасти
мещан Среднего Поволжья, откуда получило распространение на Урал,
Юг и Сибирь. Отсутствие объединяющей нетовцев церковной иерархии
вызвало разделение их на многочисленные толки с причудливыми
представлениями о Церкви, таинствах и обрядах. Семья Смирновых,
вероятно, принадлежала к одному из наиболее распространенных толков,
так называемой нетовщине поющей (новоспасовцы). Последователи этого
течения дозволяют совершать крещение и брак мирянам. Исповедуются
перед стариками, службу совершают по уставу с пением, за что и названы
«поющими» в отличие от «глухих нетовцев», на службах которых все
последования только читаются. Новоспасовцы были распространены
в Нижегородской, Костромской и Владимирской губерниях.

236
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Священноиерей Стефан Павлович Смирнов
с супругой Августой Павловной Смирновой.
Фото начала ХХ века

Чтобы лучше понять, в какой среде рос и воспитывался Стефан, необходимо привести отрывки его воспоминаний о его отце
Павле Иоанновиче:
«Когда материн дед выдавал ее замуж, то хотя и видел, что
отец мой живет очень бедно, но понравилось ему в доме его
то, что в переднем углу около икон висела лестовка, подручник и лежал на полке псалтырь. “Это, — говорит, — лучше
богатства”. И не ошибся.
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Отец мой женился 27 лет, по его рассказам, и жил очень
бедно. Когда его отца разбил паралич, ему было лет 12, и он
с этих пор стал управлять хозяйством, все заботы о семье
легли на него, а семья была: больной отец, у него отнялась
рука и нога, мать, брат и две сестры. Сестер он уже после смерти отца и матери выдал замуж, а брата снарядил
в солдаты…
Отец мой, будучи самостоятельным хозяином, с 12 лет был
очень прилежен к работе и знал, хотя и не в совершенстве,
много ремесел. Я помню, он сапоги шил, теплые сапоги валял,
и печи клал, и кадушки делал, и скотину резал, и плотничал,
и столярил, и кресты кипарисные нательные делал, лил еще
восковые свечи к иконам…
Отец, когда был подростком, то ходил за службы староверские, и пел там, и читал. Впоследствии, когда он женился, его
просили старики быть наставником237, и он согласился. И к нам
в дом собирались староверы по праздникам молиться…
Долго отец мой боролся с нуждой, а она его преследовала.
Особенно незадача была у него с лошадями; только купит
лошадь, вздохнет свободнее, глядь — лошадь околела! Но его
трудолюбие, совершенная трезвость и доброе сердце к чужой
нужде, а главное вера в Бога, победили острую нужду…
237

Наставник — духовный руководитель общины у беспоповцев, настоятель
церкви или моленной, возглавляющий богослужение, исполняющий
требы. Наставники являются мирянами, избранными из данной общины
и благословленными на служение в каком-либо приходе главным
наставником той местности при согласии еще двух наставников.
Права и обязанности наставников беспоповских согласий состоят:
1) в исполнении церковных таинств — крещения и покаяния, а для брачных беспоповцев и брака; 2) в предстоянии при богослужении и в управлении клиросом и приходом; 3) в церковном учительстве; 4) в наблюдении за религиозным и нравственным порядком в общине и приходе.
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С начала наставничества отцова, это я помню, собирались молиться к нам в той избе, в которой мы жили. Изба
была небольшая, и скоро она оказалась тесной. Тогда рядом
с нашим домом выстроили большую избу, сделали в ней иконостас, накупили богослужебных книг и стали в ней собираться
на молитву.
Моленная наша пользовалась большой славой: как потому,
что отец мой был хороший нравственный человек, так и потому, что служба в ней совершалась уставно…
Итак, отец мой в тридцать лет был наставником, человеком уважаемым. Лет тридцати пяти был почти зажиточным мужиком. Как наставник пользовался уважением. Но
в 1885 году, около этого времени, он и некоторые из старообрядцев стали сомневаться в истинности нетовского согласия. Отправляя службу по старым книгам, они видели, что за
богослужениями должен предстоятельствовать священник,
и что таинства совершать должен и может только власть
на это имеющий — священник, а к тому времени нетовцы
стали сами уже и крестить, и венчать, раньше эти таинства совершали у них православные священники…
Около 1888 года отец мой решил присоединиться к Православной Церкви и с несколькими своими единомышленниками
опять поехал в Москву к отцу архимандриту Павлу Прусскому, который их окончательно убедил в истинности православной веры и присоединил к ней как отца моего, так и его
друзей. Отпуская домой, отец Павел снабдил отца моего миссионерскими книгами, и отец по приезде домой стал убеждать
бывшую свою паству, чтобы они оставили раскол и присоединялись к Церкви.
Дядя мой, брат отца, Пармен, живший ранее в моленной,
уехал в Москву в Никольский единоверческий монастырь.
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Проповедь отца была успешна; многие согласились оставить
нетовщину, но желали бы иметь единоверческую церковь,
и отца моего священником»238.
В 1892 году Павел Иоаннович Смирнов был посвящен в Новгороде во священника единоверческого храма села Крутец Череповецкого уезда239. Стефану в это время было семнадцать лет, он был
старшим из семи детей отца Павла и получил домашнее образование. Относительный недостаток знаний Стефана не повлиял на
его высокое личное благочестие, приобретенное в среде старообрядческого крестьянского быта. Еще с того времени, когда Павел
Иоаннович был беспоповским наставником, Стефан помогал ему
во время богослужений. А после того как отец был рукоположен
в единоверческого священника, Стефан стал его ближайшим помощником во всех церковных делах. В качестве иллюстрации
того, как исполняли свои обязанности отец Павел Смирнов и его
сын, приведем еще один отрывок из воспоминаний священноиерея Стефана:
«Когда отец мой заведывал Антипинским приходом, был такой случай: Иван Евфимович Хамов, присоединившись с женой
и детьми к Церкви, захотел присоединить к Церкви и отца
своего Ефима, 105-летнего старца. Раз вечером, в октябре
месяце, пришел посланник от Ивана Хамова с просьбою: прибыть отцу моему в Антипино и напутствовать дедушку
Ефима Святыми Тайнами — опасно болен. От нас до Антипина считалось 25 верст, и нужно было, чтобы попасть туда,
переехать реку Шексну.
Этому событию времени прошло более 20 лет, но я и теперь хорошо помню, как я с отцом переправлялся через реку
238
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Шексну. Пришел посланец и говорит: “Доехал я до реки на лошади и оставил ее на том берегу, через реку ехать нельзя ни
на пароме, ни по льду, я последний переехал на лодке, а больше
не возят, река стала”.
Отец без колебаний сказал: “Надо ехать, а то вдруг помрет
дедушка Ефим — на мне грех будет, что его не соединил с Церковью”. Запрягли лошадь, поехали. Ночь осенняя. Темень —
глаз выколи. Подъезжаем к реке. Переправа есть? Никакой
переправы нет. Днем бы еще, может быть, как-нибудь прошли по льду, в опасных местах можно бы доски или жерди положить. Что делать? Отец мой перекрестился и говорит:
“Пойдем, Степан”. И пошли.
Отец велел мне идти подальше от себя, чтобы от тяжести обоих лед не проломился. У меня в руках был кол, которым
я нащупывал дорогу впереди себя. Вдруг кол мой в одном месте провалился в воду — прорубь. “Тятя! — кричу я, — предо
мною прорубь”. “Обойди, — говорит, — как-нибудь…” И что
же? Ведь перешли реку.
Ну уж и вздохнули же мы с отцом, когда перешли реку. Да
и оставшиеся на берегу люди вздохнули свободно, когда услыхали наш голос с противоположного берега.
Приехали в Антипино. Дедушка Ефим лежит в переднем
углу — к смерти человек приготовился. Изба полна народу —
прощаются. Другой сын дедушки Ефима, старший Агапит,
да и большинство родни были еще в расколе и не хотели присоединения старикова к Церкви, а поэтому встретили моего
отца косо. Да и дедушка при них большой охоты не изъявил
к присоединению: “Погожу еще, подумаю”. Но когда родственники все разошлись из дому Ивана Ефимова, тогда дедушка
Священноиерей Павел Иоаннович Смирнов (в центре),
слева — Марфа Арсеньевна Смирнова. Фото начала ХХ века
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позвал отца к себе и попросил соединить его с Православной
Церковью и напутствовать Святыми Тайнами, что отец
с великой радостию сделал, а к утру этой ночи дедушка Ефим
и помер 105 лет от роду, сохраняя память и ясность речи до
последнего вздоха. Я был с отцом в качестве псаломщика.
То, что мы с отцом перешли реку и застали дедушку Ефима в живых, отец, да и многие другие приписали в то время
чуду»240.
С 1893 по 1895 год Стефан состоял учителем школы грамоты в Череповецком уезде. 26 января 1895 года был определен псаломщиком к Домшинской Никольской единоверческой церкви. 14 января 1896 года в этой же церкви состоялось его бракосочетание.
Супруга была ровесницей будущего священника, звали ее Августа
Павловна241.
23 марта 1897 года в Вологде Стефан Павлович Смирнов был
рукоположен во диакона епископом Алексием242 для служения
в Домшинской Никольской единоверческой церкви. 30 апреля
1898 года был назначен окружным миссионером.
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Алексий (в миру Александр Петрович Соболев), епископ Вологодский и Тотемский.
Родился в 1836 году в семье священника Нижегородской епархии.
В 1858 году окончил Нижегородскую духовную семинарию и был
оставлен в ней преподавателем. В 1861 году рукоположен во священника
к Покровской церкви Нижнего Новгорода. В 1891 году возведен в сан
протоиерея, в 1892 году пострижен в иночество, возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Спасо-Преображенского монастыря
в Арзамасе. В 1893 году рукоположен во епископа Сарапульского, викария
Вятской епархии. С 1895 года — епископ Вологодский и Тотемский.
В 1906 году был уволен на покой с правом быть настоятелем в Арзамасском
Спасо-Преображенском монастыре. Почил в 1911 году, погребен в склепе
Спасо-Преображенского собора Арзамасского монастыря.
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7 декабря 1899 года диакон Стефан со своей семьей переехал
из Домшина в село Топориху Пензенской епархии, а 27 декабря
1899 года был рукоположен во священника к местному Покровскому единоверческому храму. С 1 января 1900 года по 11 марта 1903 года состоял заведующим и законоучителем церковноприходской школы села Топориха. Служение отца Стефана
в Покровском храме было дважды отмечено благодарностями
Пензенского епархиального начальства с сообщением об этом
в «Пензенских епархиальных ведомостях»: в 1901 году — за устроение дома для священника, в 1902 году — за труды о благолепии
приходского храма243.
Для служения в Михайловской Слободе отец Стефан был рекомендован своим дядей — казначеем Никольского единоверческого
монастыря в Москве священноиноком (в будущем священноигуменом) Павлом (Смирновым)244. 11 марта 1903 года священноиерей
Стефан был определен митрополитом Московским Владимиром
(Богоявленским) для служения в единоверческий храм Архангела
Михаила. На новом месте служения отец Стефан продолжал заниматься обучением детей Закону Божию — с 31 октября 1903 года он
состоял законоучителем в начальном училище села Михайловская
Слобода, а с 27 октября 1904 года — и в училище деревни Кулаково.
В 1910 году был утвержден попечителем начального училища села
Михайловская Слобода. За успешное преподавание Закона Божия
в этом учебном заведении 24 сентября 1910 года получил благодарность Бронницкого училищного совета.
За годы служения в Михайловской Слободе отец Стефан был
награжден набедренником (6 июня 1906 года), скуфьей (6 июня
1913 года), юбилейным крестом и медалью в память 300-летия
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царствования Дома Романовых245 и наперсным крестом (8 ноября
1925 года)246.
Об отце Стефане, как и об отце Иоанне Вишнякове, тепло
отзывался посещавший в августе 1904 года с инспекцией храмы
Бронницкого уезда епископ Дмитровский (будущий митрополит)
Трифон (Туркестанов). В своем отчете о храме и его священнослужителях владыка Трифон писал:
«Храм в честь Архистратига Михаила с двумя приделами;
каменный, пятиглавый, наружный вид очень величествен,
внутри благолепен… Оба священника читают проповеди из
Евангелия поучительнаго, Златоуста и Пролога. Оба священника произвели на меня хорошее впечатление, но особенно приятное производит священник, переведенный из Вологды. В нем
чувствуется миссионерский дух. Он мне сказал прекрасную
речь, в которой выразил мысль, что посещения архиереями
единоверческих сел имеют миссионерское значение, ибо ясно
показывают единоверцам полное единение с Церковью…»247
Священника Стефана Смирнова высоко почитали прихожане
храма, избравшие его делегатом Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев), прошедшего в январе 1912 года в Санкт-Петербурге248.
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Сидят: священноинок Павел Смирнов (дядя отца Стефана),
священноиерей Стефан Смирнов, Августа Павловна Смирнова,
их ребенок. Стоят: инокини Московского Всехсвятского
единоверческого монастыря. Фото начала ХХ века
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Кроме пастырской деятельности, отец Стефан наравне со
своими прихожанами был и сельским тружеником. Из его записок мы узнаем, что он был знатным пчеловодом. В 1911 году
Императорским обществом акклиматизации животных и растений он был удостоен большой серебряной медали за рациональное ведение пчеловодства и за его распространение среди
населения249.
За время долгого служения в Михайловской Слободе отцу
Стефану пришлось пережить вместе со своей паствой и дни высокого религиозного вдохновения и духовной радости, например,
во время встречи иконы преподобной и благоверной княгини
инокини Анны Кашинской (1909 год), дарованной храму Архангела Михаила после повторной канонизации святой, или в дни
встреч и молебнов перед чудотворной Иеросалимской иконой
Божией Матери, и дни безотрадной скорби, когда безбожники
кощунственно срывали с икон серебряные ризы с украшениями
из драгоценных камней, утаптывали ногами в мешки священные
сосуды, попирая самые святые чувства верующих, когда сбрасывали колокола, почти сто лет радовавшие слух и созывавшие на
молитву жителей Михайловской Слободы. Подобно многим прихожанам, отец Стефан был подвергнут раскулачиванию, о чем
писал в своих записках:
«Отвел Красотку по приказанию председателя совета на общий двор: раскулачили значит меня, жаль до слез было вести
последнюю корову со двора, сами вырастили ее и ухаживали за
ней как за родной. Будут ли ухаживать так за ней на чужом
дворе и чужие люди?» (Запись от 27 января 1930 года);
«На этих днях приехали и взяли сено из сарая в коллектив,
которого уже почти не существует. Очень тяжело и обидно: работал сам, и семья не покладала рук. Заплатил налог,
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а приехали какие-то мальчишки и взяли плоды моих трудов»
(запись от 19 февраля 1930 года)250.
Такие потрясения не могли пройти бесследно для здоровья отца
Стефана. 22 декабря 1933 / 4 января 1934 года он отошел ко Господу после гипертонического криза. Лет жития его было 57.
Погребен он за алтарем храма Архангела Михаила. Над местом
захоронения отца Стефана и его родных возвышается ныне часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы «Троеручицы», построенная в 2016 году Михаило-Архангельским единоверческим
обществом.
Ненадолго пережила своего супруга верная его спутница,
матушка Августа Павловна. 4 марта того же года она скончалась
в доме своей старшей дочери Александры Стефановны — не выдержало сердце. Почти три десятилетия прослужил в нашем храме
отец Стефан Смирнов, оставив яркий след в его истории. Еще в начале 2000-х годов были живы люди, для которых в дни их юности
он был первым духовным наставником. Они вспоминали о нем
как о добром, но в то же время строгом пастыре, наставившем их
на путь Христов.
Для тех же, кто не знал его лично, отец Стефан оставил дневниковые записи — неоценимые сведения по истории единоверческого храма Архангела Михаила, села Михайловская Слобода
и окрестных деревень.
Священномученик
Петр Озерецковский (1889–1937)
В настенной росписи притвора церкви Архангела Михаила изображен священнослужитель храма Архангела Михаила, прославленный в 2000 году в лике святых Русской Православной Церковью священномученик Петр Озерецковский.
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Священномученик Петр Озерецковский
(сидит четвертый слева во втором ряду)
с хоругвеносцами. Фото 1910-х годов взято из книги
«Храм Рождества Иоанна Предтечи».
2008 год

Отец Петр родился 10 июня 1889 года в соседнем с Михайловской Слободой селе Еганово в семье псаломщика Александра
Николаевича Озерецковского и его супруги Марии Васильевны.
В 1903 году будущий пастырь окончил Донское духовное
училище, а в 1909 году — Московскую духовную семинарию. После ее окончания в течение трех лет до рукоположения работал
учителем в церковноприходской школе города Бронницы. Там он
встретил свою будущую супругу Марию Андреевну, с которой обвенчался в 1911 году.
В 1912 году был рукоположен к храму Рождества Иоанна Крестителя в селе Новорождественном (Новом Селе) Бронницкого уез-

178

да, в котором бессменно прослужил до его закрытия в 1937 году.
Свои пастырские обязанности отец Петр совмещал с трудами
в местной церковноприходской школе, в которой он был заведующим и законоучителем с 1913 по 1918 год.
В 1936 году власти решили закрыть церковь в Новом Селе.
Узнав об этом, отец Петр написал ходатайство во ВЦИК (Всесоюзный Центральный исполнительный комитет) об отмене данного
постановления, но власти отказали в удовлетворении прошения.
В мае 1937 года храм был закрыт.
После закрытия храма в Новом Селе отец Петр совершал требы у своих прихожан, а также служил в единоверческом храме Архангела Михаила, где после смерти отца Стефана Смирнова остался один 77-летний протоиерей Иоанн Вишняков. К сожалению,
служение отца Петра в Михайловской Слободе было недолгим.
4 сентября 1937 года он был арестован и заключен под стражу в Таганскую тюрьму. 17 октября 1937 года тройка НКВД приговорила отца Петра к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение
четыре дня спустя на полигоне в Бутово. 30 июня 1962 года отец
Петр Озерецковский был реабилитирован251.
Протодиакон
Стефан Фирсов Шишков
Родился в 1868 году. Происходил из крестьян Нижегородской губернии. Образование получил в церковноприходской школе.
Был рукоположен во диакона к Михаило-Архангельской
церкви по резолюции Московского митрополита Сергия (Ляпидевского) 2 марта 1897 года. 18 ноября 1900 года был определен
учителем славянского чтения и церковного пения в местную церковноприходскую школу252.
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Храм Рождества Иоанна Предтечи. Жуковский, 2008. С. 34–47.
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ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 744. Д. 2618. Л. 123 об.
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Служение диакона Стефана было отмечено награждением
юбилейной медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых, награждением двойным уларем (орарем) в 1921 году,
а также возведением в сан протодиакона 8 мая 1933 года253.
Псаломщик
Михаил Яковлев Лавров
Родился в 1868 году в семье диакона Михаило-Архангельской
церкви. Образование получил в Михайлослободском начальном
училище. Был определен во псаломщика к храму Архангела Михаила Московским митрополитом Сергием (Ляпидевским) 9 октября
1896 года. 17 марта 1897 года посвящен в стихарь. Был награжден
светло-бронзовой медалью в память 300-летия Царствования Дома
Романовых. Последнее известное упоминание о Михаиле Яковлевиче встречается в клировых ведомостях храма Архангела Михаила за 1915 год254.
Псаломщик
Михаил Смирнов
Родился в 1881 году, из духовного звания. Воспитанник Александро-Мариинского приюта, что в сельце Марфино. Был церковнослужителем в храме Архангела Михаила с 29 сентября 1900 года по
18 января 1901 год255. Переведен на другое место служения.
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Протодиакон Стефан Шишков и протоиерей Стефан Смирнов.
Фото 1910–1920-х годов
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Псаломщик
Феофилакт Маркелов Сёмин
Сын священника Михаило-Архангельской церкви Маркела Сёмина. Исполнял обязанности псаломщика с 1901 по 1908 год256.
Псаломщик
Иоанн Викторович Жиряков (1878–1944)
Родился в 1878 году в крестьянской семье в Орловской губернии.
Получил домашнее образование. Был определен на место псаломщика в Михайловскую Слободу 11 ноября 1908 года. 14 марта
1909 года посвящен в стихарь. Был награжден светло-бронзовой
медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых257.
Упоминается в записках отца Стефана Смирнова до 1930-х годов
включительно. Скончался в 1944 году. Погребен на приходском
кладбище храма Архангела Михаила.
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Псаломщик Иоанн Викторович Жиряков.
Фото 1930–1940-х годов

1940–1961

Общие сведения о церковной жизни.
Священнослужители храма

К

сожалению, о судьбе храма Архангела Михаила в период
с 1938 по 1948 год известно очень немного. После печальных
событий начала 1930-х годов, раскулачивания и потери значительной части самых деятельных прихожан, смерти священника
Стефана Смирнова, а затем ареста и расстрела приглашенного на
его место священника Петра Озерецковского, положение единоверческой общины было весьма тяжелым — она лишилась своей
основы и восполнить эту утрату тогда было невозможно. Судя по
отголоскам воспоминаний о той скорбной эпохе потомков участников и очевидцев событий, последний остававшийся священнослужитель протоиерей Иоанн Вишняков в силу преклонного возраста, а возможно и по другим причинам к 1940 году больше не
исполнял свои пастырские обязанности и проживал последние
годы жизни у детей в городе Раменское. Каким образом существовал приход в это смутное для него время, неизвестно. 16 июля
1941 года было принято решение Исполнительного комитета Московского областного совета депутатов трудящихся за № 1947 о закрытии церкви в селе Михайловская Слобода Раменского района:
«Учитывая, что церковь в с. Михайловская Слобода бездействует, группа верующих распалась и новой группы верующих
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после соответствующего извещения не оказалось, — разрешить Исполкому Раменского райсовета церковь в с. Михайловская Слобода закрыть, а здание переоборудовать под клуб»258.
Сложно полностью доверять правдивости формулировок постановлений органов Советской власти, ибо для закрытия церквей
всегда находились соответствующие поводы, но необходимо признать, что, вероятнее всего, состояние единоверческой общины
в этот период было действительно весьма прискорбным.
Во время войны храм был закрыт и занят под военный постой, а затем его открыли, и настоятелем Михаило-Архангельской церкви был назначен священник Борис Иванович Махаев259. После перевода отца Бориса (в 1950–1960-е годы он служил в разных
храмах Московской епархии, в том числе в Георгиевской церкви
села Игнатьево близ Гжели и Вознесенской церкви села Борщева
Клинского района) до закрытия храма в 1961 году в Михайловской Слободе сменилось много священнослужителей. Известны
имена некоторых из них: в 1948 году служил архимандрит Димитрий (в миру Ревенко Дмитрий Александрович), который был переведен на приход церкви Живоначальной Троицы села Новая Шурма
Константиновского района Московской области. В свою очередь
в Михайловскую Слободу 12 февраля 1948 года был переведен из
Троицкой церкви села Новая Шурма протоиерей Петр Даниилович
Батасов.
Не все назначаемые в это время в Михайловскую Слободу
священнослужители служили ранее в единоверческих храмах,
258
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Доклад благочинного протоиерея Иоанна Соболева митрополиту Крутицкому и Коломенскому Питириму от 29 июня 1961 года. Л. 2.
Священник Борис Махаев с прихожанами храма —
жителями села Дурниха. Фото 1946 года
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и в этой связи особенно важно то, что Святейший Патриарх
Алексий I260 поддерживал исторически сложившиеся особенности Михаило-Архангельского прихода и в частности указывал
отцу Петру Батасову в своей резолюции от 18 ноября 1948 года:
«Служба должна совершаться истово, по возможности без
сокращений (вечерня и утреня); пение — строго церковное, без
всяких партесных и концертных пьес, чем так грешат наши
регенты… Важно, чтобы службы совершались благоговейно
и истово; а искажений неразумных и неграмотных держаться
нет нужды»261.
260

Алексий I (в миру Симанский Сергей Владимирович), Патриарх Московский и всея
Руси. Родился в Москве в 1877 году. В 1896 году окончил Николаевский лицей, в 1899 — юридический факультет Московского университета. Около
года находился на службе в гренадерском Самогитском полку, был уволен
в отставку в чине прапорщика. В 1900 году поступил в Московскую духовную академию. В феврале 1902 года, будучи студентом второго курса,
принял монашество с именем Алексий. В том же году был рукоположен
во иеродиакона, а в 1903 году — во иеромонаха. В 1904 году закончил Московскую духовную академию и был назначен инспектором Псковской
духовной семинарии. Впоследствии в сане архимандрита был ректором
Тульской, а затем Новгородской семинарии. В 1913 году хиротонисан
во епископа Тихвинского. В 1921 году переведен в Петроград с титулом
викарного епископа Ямбургского. В 1926 году был назначен в Новгород
с титулом архиепископа Хутынского и вскоре стал членом Священного
Синода и ближайшим помощником митрополита Сергия (Страгородского). В 1932 году был возведен в сан митрополита, а в следующем году назначен на Ленинградскую кафедру. После кончины Патриарха Сергия в мае
1944 года митрополит Алексий стал Местоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 1945 года Поместным Собором Русской Православной
Церкви был избран Патриархом Московским и всея Руси. Плодотворно
потрудившись на благо Русской Православной Церкви, Святейший Патриарх Алексий почил 17 апреля 1970 года. Погребен в Троице-Сергиевой
лавре.
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Резолюция Святейшего Патриарха Алексия I на рапорте протоиерея Петра Батасова от 8 ноября 1948 года.
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Крестный ход в день Престольного праздника.
Фото 21 ноября 1946 года

Протоиерей Петр Батасов служил в храме Архангела Михаила до
25 января 1949 года, после чего был назначен настоятелем Никольской церкви города Солнечногорска.
В феврале-марте 1949 года вторым священником храма Архангела Михаила был Тихон Тихонович Пелих. Отец Тихон был переведен
служить в Никольскую церковь села Пушкино (в будущем города), а в 1950 году — в Ильинскую церковь Сергиева Посада (тогда
Загорска), где прослужил почти три десятилетия, стяжав любовь
и почитание многочисленных прихожан и духовных чад, среди
которых было немало священнослужителей.
Дольше других — семь лет — в послевоенные годы в храме
Архангела Михаила прослужил священноиерей Иоанн Григорьевич
Судаков.
Он родился 9 февраля 1885 года в селе Головино Николаевского уезда Самарской губернии. Отец его был зажиточным
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крестьянином и торговал мануфактурой. Сам будущий священник
Иоанн обучался в земской школе села Головина, окончив трехгодичный курс. Он был при старообрядческой церкви с самого юного возраста, с восьми лет его благословляли читать службу часов.
В 1915 году воевал на полях сражений Первой мировой войны, побывал в германском плену.
После войны многие годы Иоанн Григорьевич был псаломщиком. 26 сентября 1924 года был посвящен в диакона, а спустя
три дня — во священника бывшего беглопоповского согласия.
К тому времени согласие имело собственных архиереев и стало
именоваться Древлеправославной церковью (ДПЦ). Первые пять
лет служения священноиерея Иоанна прошли в родном селе Головине при старообрядческой церкви Успения Пресвятой Богородицы. В октябре 1929 года он был переведен в село Ягодиновку
Самарской области.
Здесь семья Судаковых была раскулачена. Уже пожилого Григория Иоанновича, родителя отца Иоанна, отправили в ссылку,
а самого священника вместе с братом подвергли жестоким пыткам и закопали живыми в землю. Брат погиб, а отец Иоанн остался жив и продолжил служить Господу, даровавшему ему чудесное
избавление. После таких событий оставаться на прежнем месте
жительства было очень опасно, и в 1934 году отец Иоанн был назначен на служение в Самару, где пребывал до середины 1936 года.
Из Самары отец Иоанн переехал в Москву и служил в столичной
Древлеправославной общине, которая, не имея собственного храма, в эти годы проводила свои богослужения в одном из приделов Никольского единоверческого храма на Рогожском кладбище. В 1948 году он был назначен на служение к старообрядческой
церкви святого великомученика Димитрия Солунского города
Климова Брянской области.


Священноиерей Иоанн Григорьевич Судаков. Фото 1940-х годов
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Священноиерей Иоанн Григорьевич Судаков
в трапезной части храма Архаенгела Михаила. Фото 1950-х годов

В декабре 1948 года отец Иоанн Судаков вместе с двумя другими священниками ДПЦ, Феодором Архангельским и Симеоном
Нефёдовым, были приняты митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем262 в сущем сане в лоно Русской Православной
262

Николай (в миру Борис Дорофеевич Ярушевич), митрополит Крутицкий и Коломенский. Родился в 1891 году в городе Ковно в семье протоиерея. Окончил гимназию в Санкт-Петербурге. Прошел первый курс физико-математического факультета в Санкт-Петербургском университете и поступил
в Санкт-Петербургскую духовную академию, которую окончил в 1914 году
со степенью кандидата богословия. 23 октября того же года пострижен
в монашество, 24 октября рукоположен во иеродиакона, 25 октября — во
иеромонаха. С 1915 года преподавал в Санкт-Петербургской духовной семинарии. В 1917 году удостоен степени магистра богословия. В 1918 году
назначен настоятелем Петергофского собора. В 1919 году был возведен
в сан архимандрита. В том же году стал наместником Свято-Троицкой
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Церкви на правах единоверия263. 19 января 1949 года в церкви
Ризоположения на Донской улице в Москве совершилось воссоединение отца Иоанна с Православной Церковью. Епископ Можайский Макарий264 свидетельствовал о том, что «о. Судаков принес
Александро-Невской лавры. В 1922 году хиротонисан во епископа Петергофского, викария Петроградской епархии. С сентября 1927 года по февраль 1928 года временно управлял Ленинградской епархией. В 1935 году
возведен в сан архиепископа с предоставлением прав епархиального
архиерея. С 1936 по 1940 год, оставаясь архиепископом Петергофским,
управлял Новгородской и Псковской епархиями. В 1940 году назначен
архиепископом Волынским и Луцким, экзархом Украины и Белоруссии.
В 1941 году возведен в сан митрополита. С июля 1941 года — митрополит
Киевский и Галицкий, экзарх Украины. С февраля 1942 года по сентябрь
1943 года — заместитель Патриаршего местоблюстителя по управлению
Московской епархией и управляющий делами Московской Патриархии на время эвакуации митрополита Сергия в Ульяновск. С сентября
1943 года — постоянный член Священного Синода. В 1944 году назначен
митрополитом Крутицким, управляющим Московской епархией. В апреле 1946 года был назначен председателем вновь созданного при Священном Синоде Отдела внешних церковных сношений. В июне 1960 года
освобожден от должности председателя Отдела внешних церковных
сношений, в сентябре того же года освобожден от должности митрополита Крутицкого и Коломенского согласно прошению. Почил 13 декабря
1961 года. Погребен в Троице-Сергиевой лавре.
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Макарий (в миру Сергей Константинович Даев), архиепископ Можайский.
Родился в 1888 году в семье священника Московской епархии. В 1911 году
окончил Вифанскую духовную семинарию, после чего был назначен учителем церковноприходской школы в Богородском уезде. В 1912 году рукоположен во священника, служил в иерейском сане до 1944 года. К этому
времени был настоятелем Ризоположенской церкви на Донской улице
в Москве. Овдовел, после чего в 1944 году принял монашеский постриг
с именем Макарий. В мае того же года хиротонисан во епископа Можайского и оставлен настоятелем Ризоположенской церкви. В июне 1946 года
назначен председателем Хозяйственного управления при Священном
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искреннее раскаяние в содеянном грехе раскола и дал твердое
обещание быть верным Матери Православной Церкви до конца
дней своих. После чего о. Судаков принял участие в служении Божественной литургии»265.
После воссоединения с Церковью священник Феодор Архангельский остался служить в Москве в Никольской единоверческой
церкви, дальнейшая судьба иерея Симеона Нефёдова, к сожалению, неизвестна, а отец Иоанн Судаков был направлен на служение в Михайловскую Слободу. В архиве храма Архангела Михаила
сохранился документ: «Акт приема церковного имущества общины верующих Михаило-Архангельской церкви при Михайловской
Слободе Раменского района Московской области вновь назначенным настоятелем священником Иваном Григорьевичем Судаковым от помощницы старосты Садовой Александры Петровны и от
прихожан Жукова Федора Ивановича, Хохловой Любови Дмитриевны и Степеннова Григория Алексеевича — в присутствии двадцатки и членов ревизионной комиссии». Датируется акт 30 января 1949 года, и этот день можно считать началом служения отца
Иоанна в храме Архангела Михаила.
Труды его были весьма плодотворны и для паствы, которая
давно уже не имела священника, постоянно служившего в храме
более двух лет, и для церковного благолепия. При отце Иоанне
и старосте Иоанне Васильевиче Когтеве был выполнен капитальный ремонт — для 1950-х годов явление редкое. По свидетельству
отца Иоанна, было израсходовано 200 тысяч рублей на наружную
Синоде. В феврале 1951 года возведен в сан архиепископа. С 1955 года
сильно болел. В 1958 году некоторое время был временно управляющим
Тверской (тогда Калининской) епархией. Скончался в 1960 году. Погребен
на Ваганьковском кладбище города Москвы.
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Справка о воссоединении священника Иоанна Судакова с Православной
Церковью, выданная настоятелем Ризоположенской церкви епископом
Можайским Макарием.
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Священноиерей Иоанн Григорьевич Судаков с близкими.
Фото 1950-х годов

окраску храма, поновление настенной живописи и приведение
в порядок приходского кладбища. Также был приобретен колокол.
В конце апреля 1953 года прихожане Михаило-Архангельской
церкви направили Высокопреосвященному Николаю, митрополиту Крутицкому и Коломенскому прошение о том, чтобы труды священноиерея Иоанна были отмечены церковной наградой, в нем
сообщалось следующее:
«Мы, нижеподписавшиеся единоверцы, собрались 19-го сего
апреля в нашем родном единоверческом храме, усердно помолились перед святой иконой Иеросалимской Божией Матери
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о здравии и благоденствии Вашего Святительства. Это наш
праздник, установленный в воспоминание встречи и проводов
чудотворной иконы Иеросалимской Божией Матери, находившейся ранее в Бронницком соборе и переносимой по всем приходам Раменского района.
При громадном стечении молящихся православных единоверцев и старообрядцев, богослужение было совершено нашим
настоятелем о. Иоанном Судаковым, строго по единоверческому чину с усиленным хором певцов-единоверцев, приглашенных из Никольского единоверческого храма города Москвы.
На всех нас богомольцев такое торжество произвело неизгладимое впечатление…
Настоятель нашего храма о. Судаков служит Церкви Божией более 30 лет. В нашем храме он служит 6 лет (составители
прошения ошиблись: отец Иоанн на то время прослужил
в храме Архангела Михаила 4 года. — Е.С.). Он твердо хранит наказ: службу церковную правит по старопечатным книгам и никоим образом не нарушает установленных в единоверии обрядов и обычаев. Поступая так, он одновременно ведет
миссионерскую работу с целью присоединения старообрядцев
в лоно святой Православной Церкви на правилах единоверия.
Об этом он постоянно говорит за богослужением с амвона
и в частных беседах со старообрядцами, в большом количестве населяющими Раменский район»266.
4 мая 1953 года Высокопреосвященный Николай почтил служение священника Иоанна Судакова награждением его камилавкой
и возложением наперсного креста.
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Прошение ктитора, членов «двадцатки» и прихожан Михаило-Архангельской единоверческой церкви, что в Михайловской Слободе Раменского
района Высокопреосвященному Николаю митрополиту Крутицкому
и Коломенскому. Апрель 1953 года.
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Священноиерей Иоанн Судаков служил в храме Архангела
Михаила до июля 1956 года. После этого он прожил еще двенадцать лет и почил о Господе 8 июля 1968 года в возрасте восьмидесяти трех лет. Все годы своего служения в Михайловской Слободе
отец Иоанн жил в деревне Колонец на противоположном берегу
Москвы-реки, ныне это часть города Жуковского. Последние годы
жизни он сильно страдал от болезни ног, и когда сносили деревню
Колонец, а ее жителей переселяли, отца Иоанна пришлось перевозить на новое место жительства на машине «Скорой помощи»,
так как самостоятельно передвигаться ему было не под силу.
Всю жизнь верной помощницей батюшки была его супруга
Екатерина Максимовна. Будучи годом моложе его, она прожила
после смерти отца Иоанна еще шесть лет и скончалась в 1974 году.
У них было четырнадцать детей, многие из них умерли в раннем
детстве, сын Иоанн Иоаннович погиб на фронте во время Великой
Отечественной войны.
После священника Иоанна Судакова настоятелем храма Михаила Архангела был протоиерей Евгений Григорьевич Шлеев, сын
известного единоверческого протоиерея Григория Стефановича
Шлеева.
Отец Евгений родился в 1887 году в селе Спасское Васильсурского уезда Нижегородской губернии. Епархиальную службу он начал в 1908 году после окончания духовной семинарии. В 1912 году
был рукоположен во священника и назначен настоятелем единоверческой церкви мученицы Агрипины в Саратове267. Более двух
десятилетий, начиная с середины 1920-х и до 1952 года, отец Евгений работал в светских учреждениях. С 1952 года служил в храмах Клинского района, а в 1956 году получил назначение в храм
Архангела Михаила села Михайловская Слобода. Служение его
здесь было непродолжительным, в 1958 году он был переведен на
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Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. С. 671.
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служение в церковь села Перхушково Кунцевского района. Скончался протоиерей Евгений Шлеев в 1963 году.
Последним штатным священником храма Архангела Михаила был иерей Анатолий Кузнецов. В декабре 1956 года он был
рукоположен во диакона и до назначения в храм Архангела Михаила служил в этом сане в Покровской церкви села Зеленая
Слобода, Скорбященской церкви села Тимонино Щелковского
района и в Никольской единоверческой церкви при Рогожском
кладбище в Москве. В сентябре 1958 года после рукоположения во
священника был назначен настоятелем в Михайловскую Слободу,
где прослужил до августа 1960 года. С октября 1960 года служил
в Троицкой церкви села Чашниково Солнечногорского района.

Закрытие храма Архангела Михаила

С

амый трагический момент в истории единоверческого храма
Архангела Михаила — его закрытие настал весной 1961 года.
В Раменском районном архиве сохранились два протокола заседаний райисполкома, указывающие дату и мнимую причину закрытия храма. Приведем ниже текст этих документов:
«Протокол № 12
Заседания исполнительного комитета
Раменского райсовета депутатов трудящихся
15 марта 1961 года.
Председательствовал тов. Тесленко Ю.Г.
Пункт повестки дня “Разное — 43.4”.
Слушали: О закрытии церкви в с. Михайловская Слобода Чулковского с/совета (док. секретарь исполкома т. Белякова)
Решили: На территории с. Михайловская Слобода в течение 6 месяцев не функционирует церковь и в обычные дни посе-
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щается верующими не более 10–15 человек. На расстоянии 3-х
км в с. Верхнее Мячково расположена действующая церковь,
которую верующие вполне могут посещать.
Исполком решил: Закрыть не функционирующую церковь
в течение 6-ти месяцев на территории с. Михайловская Слобода. Просить исполком Мособлсовета утвердить наше решение».
«Протокол № 26
Заседания исполнительного комитета
Раменского райсовета депутатов трудящихся
2 августа 1961 года.
Председательствовал тов. Тесленко Ю.Г.
Пункт повестки дня 121.2.
Решили: Передать во временное пользование Красковскому
ПОСПО здание бывшей Осеченской церкви для размещения
ателье, а здание бывшей церкви Михайловская Слобода совхозу им. Тельмана безвозмездно с использованием под зернохранилище. Все расходы, связанные с эксплуатацией зданий, возложить на Красковский ПОСПО и совхоз им. Тельмана».
После решения исполкома Раменского райсовета депутатов трудящихся вопрос о закрытии Михаило-Архангельского храма рассматривался исполкомом Мособлсовета, принявшего 20 мая 1961 года
следующее решение:
«1. Утвердить решение исполкома Раменского райсовета о закрытии церкви в селе Михайловская Слобода.
2. Поручить уполномоченному Совета т. Трушину в пятидневный срок внести в Совет по делам русской православной
церкви при Совете министров СССР мотивированное предложение на предмет снятия с регистрации общины верующих.
3. Обязать исполком Раменского райсовета (т. Тесленко)
принять от общины верующих церковное здание и культовое
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имущество, согласно положению “О порядке учета и использования национализированного, конфискованного, выморочного
и бесхозного имущества”, утвержденному постановлением
СНК СССР от 17 апреля 1948 года № 404.
И. п. Председатель исполкома Мособлсовета — В. Конотоп.
Секретарь исполкома Мособлсовета — Н. Петухов»268.
Согласно второму пункту данного решения, Уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР по городу Москве и Московской области А. Трушин составил следующее заключение на снятие с регистрации общины
верующих церкви села Михайловская Слобода Раменского района, адресованное Председателю Совета по делам Русской Православной Церкви при Совете Министров СССР А.В. Куроедову:
«Исполком Мособлсовета решением № 529 от 20 мая 1961 года
утвердил решение исполкома Раменского райсовета от 15 марта с.г. „О закрытии церкви в селе Михайловская Слобода”.
Закрытие церкви было вызвано тем, что службы в ней не
производятся с октября 1960 г. Здание церкви и культовое
имущество осталось без соответствующего надзора.
Прекращение службы произошло из-за распада религиозной
общины, которая разделилась на две небольших группы —
православных и единоверцев.
Фактически ее распад произошел еще в 1946 году, в результате чего на протяжении ряда лет в церкви происходят внутрицерковные распри, которые заканчивались
тем, что к управлению приходом приходила то одна, а то
другая группа.
268



ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 5. Д. 50. Л. 186.
Один из последних крестных ходов перед закрытием храма.
Фото 1950-х годов
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В Раменском районе имеется еще 12 действующих церквей,
близлежащая из которых от села Михайловская Слобода находится на расстоянии 3 км (с. Верхнее Мячково).
Церковь за последние годы посещалась незначительным числом верующих. Общий годовой доход в 1958 году был 97 тыс.
руб., а в 1960 г. — 75 тыс. руб. в старых деньгах.
После распада православной группы около церкви организовалась небольшая группа единоверцев, возглавляемая бывшим
певчим Волчонковым, который прописан в Москве, а там периодически проживает без прописки. Эта группа с октября
месяца прошлого года добивается от патриархии назначения
священника-единоверца, но так как таковых у нее не находится, поэтому просьба их патриархией не удовлетворялась.
Исходя из вышеизложенного, полагаю возможным быв[шую]
группу верующих церкви села Михайловская Слобода снять
с регистрации, а церковь — с учета действующих»269.
Власти немало способствовали тому разделению общины, о котором говорится в вышеприведенном заключении, и добились значительных успехов на этом поприще, хотя главный удар, повлекший
за собой все печальные последствия, был нанесен гораздо раньше
в 1929-м — начале 1930-х годов, в период коллективизации. Наверное, можно утверждать, что после открытия храма в послевоенный
период в нем существовал приход, имевший не много общего с той
замечательной единоверческой общиной, которая была славна не
только в Московской епархии, но и во всей России своими крепкими незыблемыми традициями и неутомимым созидательным
трудом своих членов. Послевоенный Михаило-Архангельский приход, лишенный в предыдущее десятилетие нескольких сотен своих
лучших представителей, представлял собой лишь слабое подобие
той сплоченной общины, которая была в Михайловской Слободе
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до революции и еще сохранялась до 1929 года. Искусственно созданные властями и поставленные во главе приходов пресловутые
«двадцатки» имели в своих рядах многих членов, бесконечно далеких от веры и Церкви, и в их руках были сосредоточены рычаги
управления приходом, позволявшие злоупотреблять и духовным,
и материальным состоянием общины.
И тем не менее в словах уполномоченного Трушина о причинах закрытия Михаило-Архангельского храма есть значительная
доля лукавства: в бытность священников Иоанна Судакова и Евгения Шлеева, а служили они гораздо позже 1946 года — в 1949–1958
годах, ни о каком распаде общины речи не было. Также неверно
указано расстояние до ближайшей открытой церкви в селе Верхнее Мячково, в действительности оно составляет не три, а пятнадцать километров. Умалчивает Трушин и о том факте, что после
перевода священника Анатолия Кузнецова в октябре 1960 года
до полного закрытия храма в августе 1961 года на многократные
прошения михайлослободских прихожан о назначении в храм
Архангела Михаила священников Михаила Труханова, Николая
Филиппова, Вениамина Малинина, ранее служивших Иоанна Судакова и Евгения Шлеева, неизменно следовал отказ в регистрации именно со стороны самого уполномоченного. Несмотря на все
неустройства и внутренние проблемы, существовавшие в Михаило-Архангельском приходе, главной причиной закрытия храма
были хрущевские гонения на Церковь, не миновавшие и Михайловскую Слободу. О том, что это было именно так, видно из слов
прошения михайлослободских прихожан к Святейшему Патриарху Алексию I, последовавшего почти через год после закрытия храма, в мае 1962 года:
«…Как водится, в последнее время под разными предлогами
нашу церковь закрыли.
На первых порах — намеревались использовать здание
храма под склад овощей. Но после наших жалоб, прекратили
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Храм Архангела Михаила.
Фото 1950–1960-х годов

такое глумление над зданием храма — памятника архитектуры и русского зодчества.
Наше здание храма под замком.
Мы лишены храма совершенно незаконно и с грубым нарушением постановления ВЦИКа и СНК РСФСР от 8 апреля
1929 г. (“О религиозных объединениях”):
1. Прежде чем лишать нас, верующих, храма, должны были
иметь постановление общего собрания, этого выполнено не
было.
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2. Постановления о закрытии храма Мособлисполкома не
было, и нет.
3. Оборудование храма: иконостасы, подсвечники, хоругви,
иконы обязаны были передать нам, верующим, при закрытии
храма для передачи в другие храмы. Этого выполнено опять
не было. Сломали, погрузили и увезли, а куда — неизвестно.
Одним словом, полное глумление над нашими религиозными
чувствами.
Мы обратились с жалобой к председателю Президиума Верховного Совета РСФСР тов. Органову и получили от него ответ, что он такими вопросами “не занимается”.
Жалобу нашу рассматривал и т. Трушин (уполномоченный), и также не нашел оснований для удовлетворения нашей
просьбы о возврате нам нашего храма.
В настоящее время наша жалоба передана на рассмотрение
Мособлисполкома, не рассмотрена.
Почтительнейше просим Вас, Ваше Святейшество, как
главу святой Русской Православной Церкви, вмешаться.
Просим о помощи.
Просим вернуть нам наш храм — единственный [единоверческий] в Московской области»270.
Увы, Святейший Патриарх Алексий I не имел возможности какимто образом изменить решение советских властей: храм был закрыт, и в течение последующих двадцати восьми лет богослужения в нем не совершались.
Милостью Божией и благодаря жалобам местных верующих
в Михаило-Архангельской церкви было устроено не зернохранилище, как предполагалось решением Раменского райисполкома,
270

Прошение группы верующих единоверческой церкви села Михайловская
Слобода Раменского района Московской области Святейшему Патриарху
Алексию I. Май 1962 года.
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а архив Всесоюзной книжной палаты, что, без сомнения, в определенной мере сохранило интерьер храма.
После закрытия церкви самые активные члены МихаилоАрхангельской общины стали прихожанами единственного действующего единоверческого храма в Москве — церкви святителя
Николы на Рогожском кладбище. Но в Михайловской Слободе,
а также в Кулаково, Чулково и Дурнихе, несмотря на закрытие
храма, религиозная жизнь не прекратилась. Знавшие богослужебный устав верующие собирались в своих домах и молились чинопоследования суточного богослужебного круга, имея необходимые книги, а самое главное — любовь к Богу и церковной службе.
Мирским чином совершались панихиды над усопшими, читали
псалтырь за упокой душ умерших. Горячая вера и искреннее покаяние верующих, их молитва и любовь к Богу способствовали тому,
что к концу 1980-х годов стало возможным возрождение родного
храма.

1987–1999

Возвращение храма Архангела Михаила
единоверческой общине

К

ак только наступила пора относительной религиозной свободы, жители Михайловской Слободы стали ратовать за возвращение храма. Первое обращение к местным властям по данному вопросу последовало в сентябре 1987 года. Вот как повествует
об этом документ, именуемый «Социологические исследования
совета по атеистической работе при ГК КПСС о деятельности религиозных объединений и групп на территории района с 1985 г.,
справки о религиозной обстановке и состоянии атеистического
воспитания в районе»:
«В сентябре 1987 года к секретарю исполкома Раменского горсовета тов. Шарыге В.П. обратились 3 пожилые женщины,
жительницы с. Михайловская Слобода Чулковского с/совета.
Они просили открыть для религиозной деятельности верующих единоверцев здание церкви Михаила Архангела с. Михайловская Слобода. Тов. Шарыга В.П. обещал разобраться
с вопросом и при следующей встрече дать ответ. Через две
недели, в конце сентября, при повторной встрече тов. Шарыга В.П. разъяснил верующим, что в здании церкви находится
архив Всесоюзной книжной палаты СССР. Выезд архива в другое место в ближайшее время не предусматривается. Тов.
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Шарыга В.П. также разъяснил условия и порядок регистрации
религиозных общин и выделения им помещения для религиозной деятельности. В частности, было отмечено, что для регистрации религиозной общины необходимы письменные заявления по меньшей мере 20 человек.
В дальнейшем ни письменных, ни устных обращений жителей с. Михайловская Слобода по вопросу открытия церкви Архангела Михаила в советские органы не поступало»271.
В апреле следующего 1988 года верующие Михайловской Слободы, Кулаково, Дурнихи и Чулково возобновили свои обращения
к властям о регистрации общины и возвращении храма Архангела Михаила. На этот раз их действия были организованными
и соответствовали требованиям, установленным порядком регистрации религиозных общин. Заявление об образовании религиозного общества, поданное на имя заместителя председателя
Раменского горисполкома В.П. Шарыги, было подписано Марией Дмитриевной Платоновой, Клавдией Макеевной Абдулаевой
(Макеевой), Валентиной Васильевной Рассадиной, Елизаветой
Андреевной Хохловой и Александрой Михайловной Гусевой. К заявлению прилагался список из двадцати восьми учредителей религиозного общества, а также общий список верующих из Михайловской Слободы и окрестных деревень, в который вошли около
пятисот пятидесяти человек.
Особая заслуга в том, чтобы это ходатайство принесло ожидаемый результат, принадлежит Клавдии Макеевне Абдулаевой (Макеевой), ветерану Великой Отечественной войны, понесшей много трудов по успешному решению данного вопроса в советских
271



ЦГА Москвы. Ф. П-145. Оп. 55. Д. 87. Л. 56.
Колокольня Михаило-Архангельского храма.
Фото 1989 года
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органах. Благодаря ее усилиям, споспешествуемым помощью
Божией и молитвами верующих, стало возможно воплощение заветной мечты тех, кто почти три десятилетия был лишен возможности посещать храм, построенный и благоукрашенный тщанием
благочестивых предков.
О том, как происходил процесс регистрации единоверческой
общины в Михайловской Слободе и возвращения ей храма, можно узнать из следующих документов:
«РСФСР
Раменский городской Совет народных депутатов
Исполнительный комитет
Заключение
“О ходатайстве группы верующих
с. Михайловская Слобода
о регистрации религиозного общества”
На территории деревень: Чулково, Михайловская Слобода,
Кулаково, Дурниха проживает большое число жителей преклонного возраста, более 500 из них считают себя верующими.
Вблизи от указанных населенных пунктов нет действующих
церквей, ближайшая находится в 15 км (при закрытии храма
это расстояние указывалось как 3 км. — Е.С.) в с. В[ерхнее]
Мячково на границе с Люберецким районом, добираться до которой крайне неудобно.
Многие из верующих граждан причисляют себя к единоверческому направлению православия и высказывают недовольство в связи с ненормальностью удовлетворения своих религиозных чувств по причине отсутствия единоверческой церкви
в районе и необходимости ездить в Москву.
В соответствии со ст. 52 Конституции СССР, ст. 2, 3, 6 Постановления ВЦИК и СНК РСФСР от 8.04.29 г. “О религиозных
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Интерьер церкви Архангела Михаила
после возвращения храма единоверческой общине.
Фото 1989 года

объединениях” и на основании ходатайства группы верующих
с. Михайловская Слобода, д. Кулаково,
Исполком Раменского горсовета считает целесообразным:
1. Поддержать ходатайство группы верующих о регистрации православного религиозного общества в с. Михайловская
Слобода Чулковского сельского Совета Раменского района.
2. Направить данное заключение в исполком Мособлсовета
и уполномоченному по делам религий по Московской области.
Председатель исполкома В.Ф. Дёмин
Секретарь исполкома В.П. Шарыга»272.
«Заключение
по коллективному заявлению верующих
православного вероисповедания
села Михайловская Слобода Раменского района
В апреле 1988 года верующие села Михайловская Слобода начали обращаться в различные органы власти с просьбой
о регистрации религиозного общества. 23 мая 1988 года они
официально подали заявление в Раменский горсовет с просьбой о регистрации единоверческой общины РПЦ и приложили
список учредителей в количестве 28 человек по установленной форме. После длительного изучения существа вопроса Раменский городской Совет народных депутатов 10 октября
1988 года рассмотрел заявление верующих села Михайловская
Слобода и поддержал их просьбу о регистрации религиозного
общества.
Изучение религиозной обстановки на месте показало, что
в селе Михайловская Слобода и близлежащих деревень Чулково, Кулаково, Дурниха проживает значительное количество
верующих людей пожилого и преклонного возрастов. Так как
272

ЦГАМО. Ф. 7383. Оп. 5. Д. 46. Л. 135.
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на территориях указанных деревень и села нет действующей
церкви, то они вынуждены отправлять свои религиозные потребности в церкви с. В[ерхнее] Мячково, что связано с транспортными неудобствами и большими затратами физических
сил. Людям преклонного возраста это стало практически невозможно. В силу чего они обратились с просьбой зарегистрировать религиозное общество в селе Михайловская Слобода,
где есть культовое здание церкви Михаила Архангела, памятника архитектуры XVII века. В настоящее время это культовое здание занято под архив “Книжной палаты”. По имеющимся сведениям, этот архив в 1989 году будет выведен из
указанной церкви.
Учитывая сложившуюся в селе Михайловская Слобода обстановку, считаю возможным зарегистрировать в нем религиозное общество после освобождения церкви Михаила Архангела от архива “Книжной палаты”.
Уполномоченный Совета по делам религий
при Совете Министров СССР
по Московской области Е.П. Аверичев
16 ноября 1988 г.»273
На основании вышеприведенных заключений в марте 1989 года
Совет по делам религий при Совете Министров СССР постановил:
«Зарегистрировать религиозное общество Русской православной
церкви в селе Михайловская Слобода Раменского района Московской области РСФСР, а также разрешить Раменскому горсовету
Московской области РСФСР передать этому обществу здание бывшей церкви Михаила Архангела после его освобождения»274.
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Там же. Л. 134.

274

Там же. Л. 130.
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Избрание настоятеля храма
и возрождение литургической жизни

К

роме государственной регистрации Михаило-Архангельской
единоверческой общины и возвращения верующим храма
Архангела Михаила, другой важнейшей задачей был поиск достойного духовного руководителя, который смог бы возродить
порушенные традиции и утраченную преемственность в Михайловской Слободе. По милости Божией такой человек был знаком
многим михайлослободским единоверцам, посещавшим в те годы
Никольский единоверческий храм при Рогожском кладбище в Москве. В это время головщиком и уставщиком Никольского храма
был Игорь Викторович Денисов. Несколько поколений его предков были единоверцами. Сам он под мудрым руководством бабушки Татьяны Евфимовны с детских лет посещал Никольский храм.
Его церковное воспитание проходило под влиянием замечательных людей, рожденных в конце XIX – начале XX столетия и лично
знавших или бывших потомками выдающихся деятелей единоверия начала ХХ века: Михаила Григорьевича Шлеева (сына протоиерея Григория Стефановича Шлеева), Юлии Иоанновны Ериной
(дочери священноиерея Иоанна Григорьевича Шлеева275), Алексея
275

Шлеев Иоанн Григорьевич, священноиерей. Родился в 1888 году в селе Большое
Мурашкино Нижегородской губернии в семье единоверческого священника Григория Стефановича Шлеева. В 1908 году окончил курс Московской духовной семинарии, в том же году определен на должность учителя
церковноприходской школы на Рогожском кладбище. С мая 1909 года —
псаломщик в Московской Троице-Введенской единоверческой церкви
и законоучитель в Троицкой единоверческой церковноприходской школе. В 1915 году окончил Московский археологический институт. Состоял
действительным членом Археологического института и членом Общества по изучению памятников древности при том же институте. 15 апреля 1917 года рукоположен во диакона, на следующий день — во иерея.
Был определен на место законоучителя женской гимназии Никольско-
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Настоятель Михаило-Архангельского храма
священноинок Иринарх.
Фото 1989 – начала 1990-х годов

го единоверческого братства города Петрограда. С мая 1917 года являлся членом учрежденного при Святейшем Синоде Совета Всероссийских
Съездов православных старообрядцев (единоверцев). После 1917-го и до
1932 года служил в городе Дно. В 1932 году был судим Дновским нарсудом
Ленинградской области по статье 107 УК и приговорен к десяти годам лишения свободы. Досрочно освобожден в 1934 году. После освобождения
проживал в городе Ржеве Тверской области, где был повторно арестован
в 1936 году. Расстрелян по постановлению тройки УНКВД по Калининской области 27 ноября 1937 года.
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Митрополит Ювеналий благословляет крестом священноинока Иринарха.
Фото 1995 года

Михайловича Шатрова, Евдокии Евфимовны Чирковой, бывшей
послушницы единоверческого Всехсвятского женского монастыря и других. Игорь Викторович с юных лет исполнял клиросное
послушание, в совершенстве изучил древнерусский богослужебный устав и всей душой полюбил знаменное пение. В Никольской
церкви он познакомился со многими единоверцами из Михайловской Слободы, Кулаково, Дурнихи и Чулково, которые были лишены возможности молиться в родном храме и в 1960–1980-е годы
вынуждены были ездить на богослужения на Рогожское кладбище. По их приглашению Игорь Викторович неоднократно бывал
в Михайловской Слободе.
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О рассмотрении его кандидатуры на должность настоятеля
храма Архангела Михаила члены единоверческой общины обратились 30 августа 1988 года к Управляющему Московской епархией митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию со следующим прошением:
«Ваше Высокопреосвященство!
Высокопреосвященнейший Владыка!
Вновь восстановленное единоверческое общество Михайловской Слободы Раменского района Московской области просит
Вашего благословения принять под омофор Русской Православной Церкви и под Ваше духовное окормление нашу общину.
Просим Вашей милости определить священником общины
для духовных потреб единоверцев Денисова Игоря Викторовича, в настоящий момент служащего регентом-уставщиком
Никольской единоверческой церкви, что на Рогожском кладбище в Москве. Воспитанный в традициях древней Руси, он является ревностным служителем Церкви, что отмечено Патриаршей наградой — орденом святого равноапостольного князя
Владимира III степени.
Члены общины могут принять Денисова Игоря Викторовича своим духовным наставником в силу его приверженности
традициям единоверческой церкви, а также по причине его
происхождения, его скромности и умения глубоко проникать
в человеческие души, приходить на помощь нуждающимся
в опоре и духовности»276.
8 апреля 1989 года Игорь Викторович Денисов был пострижен в иночество митрополитом Крутицким и Коломенским
276

Прошение членов единоверческой общины Михайловской Слободы Раменского района Московской области Высокопреосвященнейшему Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому от 30 августа 1988 года.
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Ювеналием с наречением имени Иринарх в честь преподобного
Ростовского чудотворца, на следующий день им же рукоположен
в иеродиакона, а спустя неделю — 16 апреля во священноинока.
После хиротонии Высокопреосвященный Владыка назначил своим указом священноинока Иринарха настоятелем вновь открытого единоверческого храма Архангела Михаила.
Отец Иринарх стал настоятелем, когда ему было всего двадцать три года. Тяжелое бремя восстановления Михаило-Архангельского храма выпало на долю молодого священнослужителя,
но пламенная вера его и тех, кто был рядом с ним, а также постоянная поддержка и духовная забота со стороны Высокопреосвященнейшего Ювеналия принесли свои плоды: год за годом шли
работы по восстановлению храма, а труды без устали ради Христа,
из любви к Дому Божию изменяли внутренний мир труждающихся, очищая их души.
В день Светлого Воскресения Христова 17/30 апреля 1989 года
в Михайловской Слободе было совершено первое после 28-летнего перерыва богослужение. В праздник Святой Пасхи пережил радость воскресения и Михаило-Архангельский приход.
На первых порах неоценимую помощь единоверческой общине оказал директор местного совхоза Николай Владимирович Майстат. Пока храм не был передан приходу, он приобрел
для совершения богослужений дом, интерьер которого в кратчайшие сроки был обустроен должным образом. В этом доме
прошла первая Пасхальная служба. Николай Владимирович пообещал оказать всяческое содействие тому, чтобы в день Престольного праздника 8/21 ноября 1989 года, когда должно было
совершаться празднование 300-летнего юбилея Михаило-Архангельской церкви, богослужение совершалось бы в самом храме.


Высокопреосвященный Ювеналий причащает юного прихожанина
храма Архангела Михаила. Фото 1995 года
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Николай Владимирович Майстат.
Фото начала 1990-х годов

Руководство архива Всесоюзной книжной палаты не спешило
освобождать здание церкви, заявляя, что вывоз хранимых материалов может растянуться чуть ли не на пять лет. Однако настойчивость и целеустремленность Николая Владимировича
способствовали тому, что в сентябре 1989 года архив был полностью вывезен. Сразу же закипела работа по очистке храма от
Первые службы в храме Архангела Михаила после его открытия.
Фото 1989 – начала 1990-х годов
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Крестный ход у храма Архангела Михаила.
Фото 1989 – начала 1990-х годов

многоярусных стеллажей и мусора. Примечательно, что ныне
существующие иконостасы Никольского и Георгиевского приделов Михаило-Архангельского храма были выполнены из тех
досок, которые в свое время использовались для устройства
стеллажей. Необходимо отметить, что Николай Владимирович
Майстат вместе со своей супругой Татианой Александровной
Леоновой усердно помогали храму Архангела Михаила в продолжение 1990-х годов — в самое сложное время для возрожденной
из небытия единоверческой общины.
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Священноинок Иринарх и первый клирос после открытия храма Архангела Михаила.
Фото 1989 – начала 1990-х годов

Благодаря усилиям Николая Владимировича казавшееся
невероятным стало действительностью: в день своего 300-летия
храм принял верующих, освятившись звуками древних песнопений, неизменно звучавших в нем на протяжении трех веков.
Люди, истомившиеся духовной жаждой, хлынули в храм, словно
желая наверстать упущенное за минувшие годы. Сколько было
в первые годы крещений, венчаний, панихид и освящений домов! В зимнее время богослужения совершались в неотапливаемом храме, но и в эти дни церковь не пустовала — на всенощных
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бдениях богомольцы согревали храм своей верой, молитвами
и любовью к Богу.
В 1990 году Высокопреосвященнейший Ювеналий освятил
храм Архангела Михаила. В первые годы после его открытия богослужения совершались именно в древнем четверике, и тогда же
происходило обустройство Никольского и Георгиевского приделов.
Вот как вспоминал об этом времени выполнивший в 1990-е
годы большую работу по благоукрашению храма прихожанин
Михаило-Архангельской церкви, известный иконописец Борис
Петрович Кошелев, перешедший в Михайловскую Слободу вместе
с отцом Иринархом из Никольского единоверческого храма:
«…За несколько десятков лет храм полностью запустел, стены покрылись плесенью, грязь, сырость. Алтари были разорены, икон не было. Главный алтарь в честь Архангела Михаила, левый алтарь в честь Георгия Победоносца, правый
алтарь в честь Николы Чудотворца. Какие-то иконы привезли в главный алтарь, они где-то в Патриархии сохранялись277.
Кроме нижнего яруса, Царских врат, не хватало некоторых
икон праздников…
Поскольку еще левого и правого приделов не было, то службу
править надо было в главном алтаре. Часть икон находились
и были вставлены во второй и третий ярусы. Самый нижний ярус пришлось писать заново, приближаясь к стилю старых икон. Так заново были написаны: “Воскресение Христово”,
“Спас Смоленский”, “Собор Архистратига Михаила”, образ Божией Матери “Оранта”, образы преподобного Сергия и великомученика Пантелеймона.
277



Часть икон была возвращена из Свято-Данилова монастыря города Москвы.
Господь Вседержитель с преподобными Сергием Радонежским
и Варлаамом Хутынским. Фото 2003 года
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Царские врата написаны заново: четыре Евангелиста
и Благовещение. Когда были написаны заново иконы нижнего
яруса, то отцу Иринарху стало легче. Стали реставрировать
и приводить в нужное состояние иконы, которые находились
на верхних ярусах. Все они были в очень плохом состоянии.
Приходилось их промывать, кое-где заново левкасить, золотить и прочее. Постепенно становилось приятнее смотреть
на иконостас.
На самом верху иконостаса находилось изображение Распятия Христова с предстоящими Божией Матерью и Иоанном
Богословом. Отец Иринарх хотел их тоже поновить. Образы
Божией Матери и Иоанна Богослова были написаны в хорошей иконописной манере начала XIX века (выше в Реестре
пожертвований старосты храма, бронницкого купца
Василия Ильича Кузнецова указана точная дата написания икон — 1836 год. — Е.С.), а вот распятый Христос был
записан масляной краской в живописной манере, похожей на
Васнецова. Все эти три изображения были чрезвычайно тяжелые, но отец Иринарх привез к нам с Тамарой Григорьевной (супруга Бориса Петровича — Тамара Григорьевна
Надирова, также иконописец, помогавшая ему в трудах
по благоукрашению храма. — Е.С.) на квартиру, и поднимать их надо было на девятый этаж. И все это сделал один
человек — Павел. Был такой помощник у отца Иринарха, как
и все в первое время, “восторженный” православный христианин, мечтавший стать иноком. Как уж он мог один затащить целую тяжеленную Голгофу на девятый этаж, поскольку в лифте Распятие не помещалось?!
Распятие с предстоящими Божией Матерью
и Иоанном Богословом.
Фото 2003 года
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Боковая часть иконостаса Никольского придела.
Фото 2003 года

Когда положили крест с Распятием, я испугался, увидев,
что один конец креста был у одной стены, а другой — у противоположной. Смущала живопись на кресте, которая не соответствовала канону. Я взял скальпель, стал промывать
и как-то зацепил случайно около трещины живопись, с этого
места отлетел кусочек, и там явно проступала другая живопись, соответствующая истинному изображению. Появился
какой-то восторг, и кусочек за кусочком я стал соскабливать
запись. В результате открылся прекрасный образ Распятого
Господа Исуса Христа в стиле XVIII века, только правой руки
от локтя до пальцев не было, было пустое место. Когда все
было окончательно промыто, подчищено, залевкашено, отзолочен нимб, я без каких-либо затруднений дописал руку. Также
были промыты и две другие иконы.
Работа была вдохновенная и скорая. Удивился отец Иринарх, когда ему сообщили, что работа закончена, икона покрыта лаком, завощена. Пришла машина, тот же Павел все
спустил с девятого этажа, погрузил в кузов, и сейчас это Распятие с Предстоящими, я считаю, является самым значимым
в духовном смысле изображением, несущим главную идею Православия. Приходя в храм, я искренне радуюсь и считаю это
изображение чудом для меня и Тамары. Эта Голгофа — центр
всего храма»278.
Вскоре после открытия Михаило-Архангельского храма к единоверческой общине верующих присоединилось много старообрядцев-неокружников, проживавших на территории прихода
и в окрестных населенных пунктах. Их собственный храм, находившийся в деревне Чулково, сгорел в середине 1950-х годов.
Милостью Божией и благодаря чуткому подходу отца Иринарха
278

Терниковский (Кошелев) Б.П. Воспоминания. Машинопись. 2010. Т. 2. Л. 43.
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Один из первых крестных ходов в Неделю святых Жен-Мироносиц после открытия
храма Архангела Михаила. Фото 1989 – начала 1990-х годов

воссоединение старообрядцев с единоверческой общиной произошло совершенно безболезненно, более того, их знания и умения
были очень востребованы в возрождающемся храме, некоторые
из них стали певчими, другие активно помогали в устроении приходской жизни. Немного позже благодаря усердию отца настоятеля, к михайлослободской единоверческой общине присоединились старообрядцы, проживающие в селе Локтевая.
Большое духовное значение для Михаило-Архангельского храма имело возрождение традиции совершения ежегодных
крестных ходов с Иеросалимской иконой Божией Матери. Когда
храм в 1961 году закрыли, множество бедствий выпало на долю
михайлослободской иконы — списка с чудотворной иконы, на-
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Подход к Суздалеву ключу и часовне мученицы Елизаветы.
Фото 2012 года

ходившейся в Бронницах. Какое-то время она находилась в доме
прихожанки Агрипины Ивановны Волченковой, затем была передана в Успенский храм села Жилино Люберецкого района. После
открытия храма многострадальная икона вновь вернулась в Михайловскую Слободу. С возвращением иконы была возобновлена
и традиция крестных ходов в Неделю святых Жен-Мироносиц.
Только теперь, по прошествии многих лет, когда древний образ
Иеросалимской Божией Матери больше не пребывает в Бронницах, крестные ходы посвящены михайлослободской иконе.
Нынешние крестные ходы проходят по приходу МихаилоАрхангельского храма. Начинаются они обычно в день праздника
святых Жен-Мироносиц с молебна Божией Матери. В двенадцать
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Встреча Крестного хода у дома Булычёвых.
Фото 2005 года

часов дня с пением Богородичного канона духовенство, церковный причт и богомольцы отправляются в путь из храма. По шестой песни канона обычно читается акафист Божией Матери.
В начале участники Крестного хода шествуют по Михайловской
Слободе, совершая водосвятие на Суздалевом святом источнике.
После освящения воды с пением канона Крестный ход продолжает свое шествие в деревню Кулаково. Там, по обычаю, богомольцев радушно принимает семья Булычёвых, всегда милостиво питающая всех участников Крестного хода.
После трапезы с пением молебна Святой Пасхе участники
Крестного хода отправляются в дальнейший путь в деревню Чулково на Боровской курган. Нелегкое и нескорое восхождение за-
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На берегу Москвы-реки.
Фото 2013 года

вершается одновременно с окончанием Пасхального молебна,
и богомольцы имеют возможность восстановить свои силы у святого источника на самом кургане. После этого верующие отправляются в обратный путь, который пролегает по набережной реки
Москвы, через деревню Чулково. Как в Михайловской Слободе, так
и в Кулаково и Чулково, образ Пресвятой Богородицы встречают
местные жители — прихожане храма Архангела Михаила, которые ожидают прохождения Крестного хода, чтобы по старинному
обычаю пройти под святой иконой. К храму богомольцы возвращаются поздним вечером с несмолкаемым пением Пасхального
тропаря, встречаемые колокольным звоном, уставшие, но получившие неизгладимые духовные впечатления.
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Кроме Крестного хода в Неделю святых Жен-Мироносиц,
в первые годы после открытия храма была возрождена и другая
добрая традиция приходской жизни Михаило-Архангельского
храма — совершение водосвятных молебнов на праздник пророка
Божия Илии в деревне Кулаково, где некогда была часовня, посвященная этому святому угоднику. К сожалению, в годы безбожия
она была разрушена, как и другие часовни, бывшие в Михайловской Слободе и Дурнихе. Однако молитвенная память прихожан
сохранила обычай благоговейного почитания любимого всем
русским православным народом пророка, и память его ежегодно
торжественно прославляется в Михаило-Архангельском приходе.
Появились и новые обычаи: подобные водосвятные молебны проводятся в деревне Заозерье на праздник Рожества Пресвятой Богородицы, деревне Островцы — на праздник Успения Пресвятой Богородицы и в селе Локтевая — в день Усекновения главы Иоанна
Крестителя.
Была возрождена традиция прославления Спасителя в день
самых значимых Господских праздников: на Пасху Христову,
Рожество Христово и Богоявление Господне, когда священнослужители храма с членами причта посещают дома верующих
в Михайловской Слободе и деревнях, входящих в состав прихода,
приветствуя их праздничными песнопениями и кроплением святой водой. Такой же обычай существует ныне и для прославления
Архангела Михаила, святителя Христова Николы и великомученика Георгия — святых, которым посвящены приделы храма.
В 1995 году митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием после окончания работ по обустройству и благоукрашению
был освящен Георгиевский придел, а в 1998 году, после того как
Высокопреосвященнейший Владыка освятил антиминс для Никольского алтаря, священноинок Иринарх освятил и этот придел.
Несмотря на общее сложное материальное положение в 1990-е
годы, помимо реставрационных работ в самом храме, было начато
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Боковая часть Георгиевского придела.
Фото 2003 года

и благоустройство прилегающей территории. По проектам члена Михаило-Архангельской общины главного архитектора ООО
«Товарищество реставраторов» Андрея Альбертовича Анисимова
в 1991 году был построен двухэтажный трапезный корпус в эклектическом стиле конца XIX века, в 1993 году — Богоявленская часовня, а в 1995 году — часовня преподобной Анны Кашинской
в псковско-новгородском стиле XVI века, в 1998 году возведен первый дом причта в новорусском стиле и монастырская ограда со
Святыми вратами в традиции XVII века.

Сподвижники отца настоятеля

Н

евозможно поименно назвать всех деятельных членов Михаило-Архангельской общины, способствовавших ее возрождению и оказавших неоценимую помощь отцу Иринарху в первое
десятилетие после открытия храма и перечислить их добрые дела
на ниве церковного созидания, расскажем лишь о немногих самых активных из них:
Инокиня Манефа (Полячкина)
Клавдия Георгиевна Полячкина родилась в 1925 году в деревне
Дурниха. После окончания семилетней школы в 1941 году во время Великой Отечественной войны Клавдия Георгиевна была мобилизована на трудовой фронт: рыла окопы на подступах к Москве
и работала на торфоразработках в Орехово-Зуево.
После войны Клавдия Георгиевна работала в совхозе в полеводческой бригаде и на Раменской опытной агрохимической
станции. О ней еще в те годы в местной газете была опубликована


Икона преподобной Анны Кашинской.
Фото 2003 года
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статья «Добрый след на земле»,
где в частности были и такие
слова: «Много тяжелых жизненных невзгод выпало на ее долю:
погиб на фронте брат, после тяжелой болезни скончался муж
Полячкин Василий Игнатьевич,
оставив ей двоих маленьких
сыновей. Но ничто не сломило
волю и любовь к труду этой замечательной женщины». Сохранившиеся документы, трудовые
награды (медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», медаль «В память
800-летия Москвы», медаль «За
доблестный труд», медаль «ВеКлавдия Георгиевна Полячкина.
Фото 1990-х годов
теран труда») и воспоминания
родственников свидетельствуют
о ее ответственном выполнении своих обязанностей на любом месте, где бы она ни работала.
Всю жизнь Клавдия Георгиевна была верующей, и еще до
закрытия в 1961 году храма Архангела Михаила являлась его активной прихожанкой. Настоятель храма архимандрит Иринарх
вспоминает о ней: «Клавдия Георгиевна являла собой достойный
пример жертвенного христианского служения. С первых дней
возобновления в храме Архангела Михаила церковной жизни она
посвятила свою жизнь храму. Живя при храме, исполняла всевозможные послушания, которые только могли быть в то время. Она
и пела на клиросе, и читала, и готовила пищу в трапезной. Она
пекла хлеб, ухаживала за огородом, дежурила в храме, чистила
снег, разгружала кирпич. Поистине этот человек достоин высоко-

238

го почтения. Ее вера была не на словах, свидетельство веры — ее
дела. И впоследствии ее подвижническая жизнь способствовала
тому, что она готовилась всецело отдать себя служению Господу».
26 февраля 1998 года Клавдия Георгиевна подала прошение
о принятии иночества. По благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия 12 апреля 1998 года, после всенощного бдения на праздник Входа Господня в Иеросалим настоятель
храма Архангела Михаила священноинок Иринарх (Денисов) совершил чин иноческого пострига Клавдии Георгиевны с наречением имени Манефа. К сожалению, иноческий путь матушки Манефы был кратким: 21 января 1999 года она трагически погибла.
В воспоминаниях об инокине Манефе отцом Иринархом
были сказаны такие слова: «У меня о матушке Манефе самый высокий отзыв. Она была одной из ближайших моих помощниц, соратница и родственная душа. Это была моя опора. Я очень чту ее
память и мечтаю о том, чтобы на месте ее захоронения построить
часовню. Матушка Манефа, Надежда Ивановна Крапивина, Татьяна Михайловна Верялина, матушка Евфросиния — люди, являющие собой историю, имена которых должны быть написаны на
ее скрижалях. Нам надо учиться у наших предшественников. Михайловская Слобода возрастала и возрастает духовно благодаря
тому, что у истоков были такие подвижники, которые непрестанно и неустанно трудились, служа Отечеству и людям».
Надежда Алексеевна Козленкова
Родилась в 1904 году. Начала петь на клиросе храма Архангела
Михаила еще до революции по благословению духовного отца
священника Стефана Смирнова. От общения с ним приобрела
многие ценные для верующего человека качества. Рано овдовев
и потеряв детей, Надежда Алексеевна посвятила свою жизнь Богу.
Многие десятилетия читала псалтырь по усопшим. После закрытия церкви Архангела Михаила много способствовала тому, чтобы
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спасти от варварской расправы
безбожников почитаемые храмовые святыни: иконы Иеросалимской Божией Матери, святителя Николы Можайского,
преподобной благоверной великой княгини-инокини Анны
Кашинской. В 1961–1989 годы
была постоянной прихожанкой единоверческого храма
святителя Николы при Рогожском кладбище. Была одним из
главных инициаторов и вдохновителей обращения к властям в конце 1980-х годов по
Надежда Алексеевна Козленкова.
Фото 1980-х годов
поводу возвращения храма единоверческой общине. После открытия церкви, несмотря на почтенный возраст, была одной из
активных участниц возрождения богослужебной жизни. Пела на
клиросе до девяноста семи лет. Мирно почила 30 апреля / 13 мая
2003 года, а еще за несколько дней до этого пела Пасхальные песнопения, с удивительной радостью ожидая встречи с Воскресшим
Спасителем.
Клавдия Макеевна Абдулаева (Макеева)
Родилась 17 ноября 1921 года в Михайловской Слободе. В семье,
кроме нее, было пять братьев. Двое из них добровольцами ушли
на войну и погибли. Еще один брат вернулся с войны и умер молодым в 1956 году от последствий ранений. Сама Клавдия Макеевна после окончания водительских курсов 4 июля 1942 года добровольцем отправилась на фронт, где проходила службу водителем
грузовика 270-го отдельного батальона аэродромного обслужива-
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Клавдия Макеевна Абдулаева (Макеева).

Наталья Трофимовна Конюхова.

Фото 1989 года

Фото середины 2000-х годов

ния. Была демобилизована в апреле 1945 года. Имела многие боевые и памятные награды. После войны работала в типографии
Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени
Жуковского на улице Радио в Москве. В мае 1981 года вышла на
пенсию. Активно участвовала в работе Совета ветеранов Великой
Отечественной войны. Была милосердным человеком, творившим много добра людям. Свой богатый опыт общественной деятельности использовала в ходатайстве об открытии церкви Архангела Михаила. Несмотря на преклонные годы, до конца своих дней
оставалась прихожанкой родного храма, приезжая на богослужения из Москвы. Почила в Великий Четверток 17 апреля 2014 года.
Наталья Трофимовна Конюхова
Родилась в 1937 году в старообрядческой семье в деревне Губино Орехово-Зуевского района. В двадцать четыре года овдовела,
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оставшись с двумя сыновьями-близнецами, которым в это время
было всего два года. Прожила очень трудную жизнь, вынуждена
была одна обеспечивать себя и детей. Работала прачкой в детском
саду, затем браковщицей на текстильной фабрике. Выйдя на пенсию, в 1993 году приехала в Михайловскую Слободу, где исполняла
при храме Архангела Михаила самые разные послушания. Многие
годы, когда на территории храма еще не было газа, водопровода
и других удобств, трудилась в трапезной, приготавливая пищу не
только для членов общины, но и для рабочих, занимавшихся строительством и реставрацией. Любила богослужение и много читала духовной литературы, находя в этом отраду своей душе. Почила
1 июля 2015 года.
Борис Петрович Кошелев
и Тамара Григорьевна Надирова
Борис Петрович Кошелев родился в 1939 году в селе Терники Калужской области. В 1947 году вместе с родителями переехал в Москву, где окончил среднюю школу и Московское театральное художественно-техническое училище. Обучался в Строгановском
художественном училище.
С 1966 года занимался реставрацией и иконописью. Принимал участие в реставрации Троицкого собора в Подольске, Троицкого собора в Твери, Благовещенского собора в Харькове в 1966–
1969 годах. В 1969 году по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Алексия I работал над выполнением фресок в закомарах Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. В 1971 году написал иконы для иконостасов Преображенской церкви села Савино Балашихинского района, в 1972 году — иконы для иконостаса
Преображенской церкви на Михайловском кладбище и Благовещенского собора в Сухуми.
В 1972–1982 годах Борис Петрович трудился по написанию
икон для Отдела внешних церковных связей: Крестовой церкви

242

Борис Петрович Кошелев. Фото 1990-х годов

в здании Представительства Московского Патриархата при Патриархе Антиохийском и всего Востока в Дамаске, Кёльнского храма
Среднеевропейского Экзархата, Представительства Московского
Патриархата при Всемирном Совете Церквей в Женеве, иконы для
приходов Русской Православной Церкви в Канаде, иконы для приходов Автономной Православной Церкви в Японии.

243

Иконы, написанные Борисом Петровичем в 1983–1984 годах,
украсили иконостас церкви Минского епархиального управления, Крестильной церкви Минского Свято-Духова Кафедрального
собора. В 1984 году им написаны иконы для Михаило-Архангельского собора в городе Сочи, в 1986 году — для иконостаса Ереминской церкви Гомельской области. В 1987–1989 годах Борис Петрович вновь писал иконы для Минского епархиального управления,
а в 1990–1991 годах выполнил иконостас для Представительства
Антиохийского Патриархата в Москве.
Также им написаны иконы для ризницы Псково-Печерского
монастыря и церкви святого Лазаря, иконы праздников для подворья Русской Православной Церкви в Карловых Варах.
Репродукции его икон украсили «Настольную книгу священнослужителя», календари и праздничные конверты, выпущенные
к 1000-летию Крещения Руси.
С 1989 года на протяжении четверти века Борис Петрович
трудился над написанием и реставрацией икон для единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода. Им
выполнены иконостасы Никольского и Георгиевского приделов.
Интерьер притвора храма украшают отреставрированная изографом икона преподобной благоверной княгини-инокини Анны
Кашинской с частицей ее мощей, дарованная церкви Архангела
Михаила в 1909 году по случаю повторной канонизации святой,
и написанная им же икона преподобных и благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских. Борисом Петровичем Кошелевым также были отреставрированы иконы, издревле украшавшие храм святителя Николы Можайского, Спаса с предстоящими
преподобными Сергием Радонежским и Варлаамом Хутынским


Икона святых равноапостольных великого князя Владимира и великой
княгини Ольги и святых князей-страстотерпцев Бориса, Глеба и Игоря.
Фото 2017 года
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Иконостас Никольского придела.
Фото 2017 года

и главная святыня нашего храма — чудотворная икона Божией
Матери Иеросалимская.
Общее количество написанных Борисом Петровичем икон
превысило тысячу, отреставрированных — более полутора тысяч.
В 1988 году иконописец был награжден Святейшим Патриархом Пименом орденом Русской Православной Церкви во имя
святого равноапостольного князя Владимира III степени, Святейшим Патриархом Алексием II — орденом преподобного Андрея Рублёва III степени, также награждался Благословенными
Икона святых мучениц из бокового иконостаса Георгиевского придела.
Фото 2017 года
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Митрополит Ювеналий вручает орден преподобного Андрея Рублёва
Тамаре Григорьевне Надировой.
Фото 2005 года

и Благодарственными грамотами Высокопреосвященнейшего
Ювеналия митрополита Крутицкого и Коломенского.
Почил Борис Петрович Кошелев 10 августа 2015 года. Талантливый изограф Александр Сергеевич Крестовский, много потрудившийся в храме Архангела Михаила, откликнулся в память
о нем такими словами: «Зная Бориса Петровича и общаясь с ним
совсем немного, мне все же удалось заметить в нем некоторые
черты, которые меня искренне заинтересовали а именно: необычная живость и “неформатность”, достаточно редко встречаемая
в современном мире. Интересен отзыв о Борисе Петровиче одного
настоятеля московского храма, которому он меня и моего товарища порекомендовал для выполнения мозаичных работ. Когда мы
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приехали в храм для знакомства с настоятелем и хотели показать
ему фото наших прежних работ, то получили такой ответ, что рекомендации Бориса Петровича ему достаточно. Он сказал, что знает Бориса Петровича уже около тридцати лет и что он пишет “как
древние”, то есть с постом и молитвою, что уже стало редкостью
у современных иконописцев. В этом храме было несколько почитаемых богородичных образов, написанных Борисом Петровичем.
Интересен тот факт, что, оставаясь верным традиционному
церковному искусству, отдавая предпочтение строгановским письмам, он сохранял при этом авторскую узнаваемость. Его иконы
совершенно очевидно обладают собственным стилем. При этом
написаны они без желания произвести впечатление на зрителя.
В них нет “красивости”, так часто присущей многим современным
иконам. Но зато они обладают стилистической целостностью.
Очень жаль, что таких людей и художников, как Борис Петрович, остается все меньше».
Верная супруга и помощница Бориса Петровича Кошелева,
Тамара Григорьевна Надирова начала трудиться на благо Русской
Православной Церкви в 1968 году, принимая участие практически во всех реставрационных и иконописных проектах супруга.
С 1989 года Тамара Григорьевна вместе с Борисом Петровичем Кошелевым разделяла труды по благоукрашению МихаилоАрхангельского храма.
Ее заслуги многократно отмечены Священноначалием Русской Православной Церкви. В 1988 году Тамара Григорьевна была
награждена Святейшим Патриархом Пименом орденом преподобного Сергия Радонежского III степени, в 2005 году Святейшим Патриархом Алексием II — орденом преподобного Андрея Рублева
III степени, награждалась Благословенными и Благодарственными грамотами Высокопреосвященнейшего Ювеналия митрополита Крутицкого и Коломенского.
Почила Тамара Григорьевна в 2015 году.
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Надежда Ивановна Крапивина
Родилась в 1927 году в Михайловской Слободе. Будучи совсем
юной девушкой, в годы Великой Отечественной войны трудилась наравне со взрослыми. Рыла окопы и траншеи, участвовала
в других оборонительных работах. После войны трудилась в различных конструкторских бюро города Жуковского, а последние
шестнадцать лет перед выходом на пенсию — с 1967 по 1983 год —
прибористом в моторном испытательном комплексе Летно-исследовательского института (ЛИИ). Надежда Ивановна была «специалистом высокой квалификации, выполнявшим все виды работ,
связанные с подготовкой и эксплуатацией контрольно-записывающей аппаратуры систем измерений испытательных стендов. Ее
отличало добросовестное и инициативное отношение к порученной работе»279.
279

Характеристика-ходатайство о выдаче удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» Крапивиной Надежде Ивановне.
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После выхода на пенсию
Надежда Ивановна вернулась
в родное село, а со времени открытия храма Архангела Михаила все свои силы отдавала
Церкви. Многие годы бессменно пекла просфоры и как только успевала одна, исполняя
и прочие послушания! А вкус
приготовленных ею просфор
памятен, наверное, всем, кто
вкушал их. Другим ее постоянным послушанием было
дежурство за свечным ящиком. Сколько людей, впервые
посетивших храм, радушно
встречала Надежда Ивановна,
и благодаря ее отзывчивости
и вниманию многие из них со
временем стали членами Михаило-Архангельского прихода.
Четверть века посвятив святому храму, последние годы жизни Надежда Ивановна будучи
весьма преклонного возраста
и перенеся инсульт, молилась
дома, посещая храм в дни великих праздников. И почила она
в один из них — в день памяти
святого пророка Илии, 2 августа 2016 года.
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Надежда Ивановна Крапивина.
Фото 1980-х годов

Татьяна Михайловна Верялина
Родилась в 1937 году. Отец Татьяны Михайловны погиб во время
Великой Отечественной войны. В тринадцать лет она начала работать на Томилинской птицефабрике подручной по кормлению
птиц. На первую в жизни зарплату приобрела одежду для учебы
в медицинском училище при 29-й Московской городской больнице. После училища окончила стоматологическое отделение III Медицинского института. Во время учебы в ночное время работала
санитаркой в Московской областной психиатрической клинике
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в отделении для буйных больных. После ординатуры поступила
на работу в Четвертую стоматологическую поликлинику, где занимала должности стоматолога, заведующего отделением и заместителя главного врача. По ночам работала в бригаде скорой помощи.
Несмотря на то, что была крещена в детстве, до посещения
Михайловской Слободы в церковь не ходила. Первый приезд
в храм Архангела Михаила, вскоре после его открытия был скорее
из любопытства, но имея чуткое сердце, Татьяна Михайловна откликнулась на призыв отца Иринарха участвовать в восстановлении древней святыни. Настоящая вера была приобретена по мере
исполнения послушаний — Татьяна Михайловна стала главной
помощницей отца настоятеля по хозяйственным вопросам. Четверть века она неустанно и безотказно в любое время суток была
готова выполнить любое, иногда казавшееся совершенно невыполнимым поручение. Ей приходилось в основном заниматься
снабжением храма строительными материалами и всем необходимым для жизнедеятельности прихода. Многие годы труды Татьяны Михайловны вызывали совершенное непонимание и неприятие со стороны самых близких людей — членов ее семьи. Но
ее горячая молитва и милость Божия привели в храм и ее детей:
в настоящее время сын Татьяны Михайловны Михаил Леонидович является чтецом и просфорником, а дочь Галина Леонидовна — головщицей клироса. И сегодня несмотря на почтенный возраст Татьяна Михайловна продолжает нести посильные труды на
благо родного храма.
Александра Михайловна Гусева, Анастасия Павловна Корнеева, Мария Дмитриевна Платонова, Клавдия Сергеевна Жукова,
Анна Савельевна Мещанкина, Мария Михайловна Никифорова,
Екатерина Андреевна Лапенкова, Клавдия Сергеевна Жукова,
Анна Филипповна Крапивина, Зинаида Петровна Данилина, Анна
Фаддеевна Корнеева, Вера Михайловна Суздалева, Валентина
Григорьевна Лапенкова, Александра Михайловна Жагина, Лидия
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Александра Михайловна Жагина, Любовь Петровна Садова,
Любовь Ивановна Сенатова и Татьяна Алексеевна Родионова.
Фото 2006 года

Федоровна Дороднова, Татьяна Алексеевна Родионовна, Любовь
Ивановна Волкова, Любовь Петровна Садова, Валентина Ивановна Соина, Парасковия Федоровна Звонарёва, Зиновия Фоминична Крапивина, Клавдия Михайловна Тимофеева, Валентина Васильевна Рассадина, инокиня Евфросиния (Панина), Александра
Ивановна Титова, Валентина Дмитриевна Балан, Зинаида Дмитриевна Солодова, Ольга Николаевна Долгодворова, Таисия Павловна
Конюхова — вот лишь немногие имена искренних христианок,

Зиновия Фоминична Крапивина, Зинаида Петровна Данилина
и Анна Фаддевна Корнеева (слева направо).
Фото 2005 года
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Валентина Дмитриевна Балан и Зинаида Дмитриевна Солодова.
Молебен в Успенском Соборе Новодевичьего монастыря.
Фото 2010 года

отдавших многие силы на восстановление храма и созидание церковной общины. Их помощь была всесторонней: одни пели и читали на клиросе, другие помогали при уборке и восстановлении
храма, третьи готовили в трапезной, четвертые были всегда рады
принять на ночлег приезжих богомольцев, пятые неизменно помогали священнослужителям и своим односельчанам в их духовных нуждах, читая псалтырь по усопшим, помогая в совершении
треб.

2000–2017

Развитие приходской жизни
храма Архангела Михаила.
Устройство единоверческой общины,
новые прихожане. Богослужение

В

начале XXI столетия состав Михаило-Архангельской единоверческой общины начинает значительно обновляться. Еще
со второй половины 1990-х годов постепенно уходят «в путь всея
земли» те замечательные люди, которые дождались в конце своих дней открытия родного храма и своими горячими молитвами
и трудами способствовали возрождению в нем духовной жизни
после многолетнего поругания древней святыни. Им на смену
пришли не только их потомки, но в большей части те люди, которые после окончания безбожного для страны семидесятилетия
вновь обрели Бога и избрали себе духовным домом единоверческий храм Архангела Михаила. Таким образом, при обновлении
Михаило-Архангельской общины в ее рядах появилось много прихожан, живущих весьма далеко от храма. Сегодня география мест
проживания прихожан включает в себя не только исторически
входившие в состав прихода Михайловскую Слободу, Кулаково,
Чулково и Дурниху, но и другие населенные пункты Раменского
района, на территории которого расположен храм, а также города: Бронницы, Жуковский, Красногорск, Люберцы, Лобня, Лыткарино, Мытищи, Ногинск, Электросталь, многие районы Москвы
и Подмосковья.
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Трапезная часть храма Архангела Михаила.
Фото 2005 года

В настоящее время при храме постоянно проживают, молятся и трудятся 15–20 человек, оставившие мир и посвятившие
свою жизнь Богу. Многие члены общины регулярно приезжают
трудиться в родном храме. Благодаря их усердию храм ежедневно открыт для богомольцев и в нем совершаются службы суточного круга: в будние дни — вечерня и павечерница вечером, полунощница и заупокойная лития утром, а накануне совершения
Божественной литургии (их бывает в неделю в среднем четыре) —
полный круг богослужений. Оставаясь верными богослужебным
традициям благочестивых предков, священнослужители и клирошане и сегодня неопустительно совершают службы согласно Оку
Церковному — типикону древнерусского богослужения.
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Певчие храма, ведомые головщиками (регентами) Александром Николаевичем Ануфриевым и Галиной Леонидовной Верялиной, исполняют богослужебные песнопения унисонно знаменным
роспевом, как издревле было принято в единоверческих церквях.
Духовенство и певчие храма Архангела Михаила охотно делятся своими знаниями в области богослужебного устава и церковного пения с другими единоверческими общинами, представители
которых приезжают в Михайловскую Слободу для приобретения
умений в этой области.

Важнейшие события духовной жизни
единоверческой общины
Празднование 200-летия учреждения единоверия.
Увеличение штата священнослужителей
храма Архангела Михаила
8/21 ноября 2000 года в день Престольного праздника храма Архангела Михаила по благословению митрополита Ювеналия викарий
Московской епархии епископ Тихон Видновский совершил архиерейское богослужение, приуроченное к 200-летию учреждения
единоверия в Русской Православной Церкви. Во время Божественной литургии Преосвященный Тихон совершил иерейскую хиротонию иеродиакона Амвросия (Махамета), ранее в том же году
принявшего иноческий постриг и диаконское рукоположение.
Священноинок Амвросий оказал значительную помощь настоятелю храма, совершая богослужения и требы и тем самым
предоставляя возможность священноигумену Иринарху больше
времени уделять вопросам реставрации и строительства. До этого отцу настоятелю на протяжении одиннадцати лет приходилось
одному нести труды пастырского служения и одновременно заботиться о восстановлении церкви. В этот период лишь короткое
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время в храме Архангела Михаила был второй священнослужитель — диакон (хиротония в 1995 году), затем священник (хиротония в 1996 году) Роман Зайцев, перешедший на служение в другой
храм Московской епархии в 1997 году. Все остальное время отцу
Иринарху приходилось одному справляться с огромным объемом
пастырских обязанностей и заниматься вопросами реставрации
и строительства.
27 июня / 9 июля 2002 года в день праздника Тихвинской
иконы Божией Матери по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия епископ Тихон Видновский за
Божественной литургией в храме Архангела Михаила рукоположил во диакона уставщика Евгения Саранчу. Таким образом штат
священнослужителей стал подобен дореволюционному. В том же
году Преосвященный Тихон совершил еще одно архиерейское богослужение 8/21 ноября в день Престольного праздника храма, совершив хиротесию во чтеца Игоря Владимировича Краева280.

Проведение историко-церковной конференции,
посвященной 100-летию издания Высочайшего Указа
Государя Императора Николая Александровича
«Об укреплении начал веротерпимости»
В 2005 году произошло одно из знаменательных событий в новейшей истории Михаило-Архангельского прихода — проведение
историко-церковной конференции, посвященной 100-летию издания Высочайшего Указа Государя Императора Николая Александровича «Об укреплении начал веротерпимости». Ее работу
возглавил Высокопреосвященнейший Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский. Кроме конференции, Владыка по280

Саранча Е., священник. Престольный праздник в храме Архангела Михаила //
Правда Православия. 2002. № 3. С. 1.
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Митрополит Ювеналий и священноигумен Иринарх.
Фото 29 мая 2005 года

желал служить в единоверческом храме Архангела Михаила Божественную Литургию и приурочить свой приезд к минувшему
в 2004 году юбилею — 15-летию возрождения приходской жизни.
16/29 мая 2005 года, в Неделю о Самаряныне, Высокопреосвященнейший Владыка прибыл в Михайловскую Слободу. У Святых
врат храма святителя встречало духовенство, причт и прихожане
храма. После радушных приветствий, под колокольный звон и пение стихов «Буди имя Господне благословено от ныне и до века, от
восток солнца и до запад хвально имя Господне» все проследовали
в храм, где Владыку встречала депутация Михаило-Архангельского единоверческого общества. К долгожданному приезду митрополита Ювеналия членами общества был приготовлен дар — митра,
исполненная в древнерусских традициях.
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Святитель по достоинству оценил усердие единоверцев и выразил желание совершить Божественную литургию в новой митре.
Владыка благословил себя и служащих с ним вынесенным из
алтаря крестом и проследовал на диаконский амвон, где положил
«седмипоклонный» начал и совершил входные молитвы.
Апостольское отношение Высокопреосвященного Ювеналия
к старинным обрядам очень благотворно влияло на единоверцев,
привыкших к строгому уставу богослужения и очень внимательных
к исполнению всех его особенностей. При виде Владыки, знаменующегося двумя перстами, совершающего земные поклоны в положенное уставом время, богомольцы, наполнившие в этот день храм
Архангела Михаила, душевно радовались, что имеют святителя,
столь благоговейно относящегося к их богослужебным традициям.
Божественная литургия совершалась по архиерейскому служебнику, изданному Троице-Введенской единоверческой типографией в 1910 году с рукописей XVI века, хранившихся в Патриаршей библиотеке.
На малом входе на настоятеля единоверческого храма Архангела Михаила священноигумена Иринарха по Указу Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II была возложена палица. «Достоин», — возгласил Высокопреосвященнейший Владыка, то же трижды пропели священнослужители. «Аксиос», — продолжили демественным роспевом певчие.
Трисвятое пели по уставу восемь раз, причем священнослужители в алтаре исполняли ангельскую песнь по-гречески: «Агиос
о Феос, агиос исхирос, агиос афанатос, элейсон имас».
По совершении великого входа Царские врата затворялись,
символически изображая пещерный камень, скрывавший погребенное Тело Христово. Вскоре их отворили вновь, святитель вышел на диаконский амвон для осенения народа, на что клирос
ответил пением «Исполла эти деспота», а молящиеся — совершением земного поклона.
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Архиерейское богослужение в неделю о Самаряныне.
Фото 29 мая 2005 года

Причащение и ограждение святым крестом совершал сам Высокопреосвященнейший Владыка. В конце Божественной литургии были возглашены многолетия Святейшему Патриарху Алексию, Высокопреосвященнейшему Ювеналию, всем православным
христианам и христолюбивым воинам державы Российской, а также благотворящим, служащим, поющим, труждающимся и всем
собравшимся в храме Архангела Михаила ради торжества дня сего.
После литургии Высокопреосвященнейшему Владыке были
произнесены приветственные слова. Первым выступил настоятель
Михаило-Архангельского единоверческого храма священноигумен
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Выступление митрополита Ювеналия на конференции.
Фото 29 мая 2005 года

Иринарх. Он выразил слова глубокой признательности за посещение митрополитом Ювеналием Михайловской Слободы и совершенное богослужение. В отношении награждения палицей, отец
священноигумен сказал, что полагает все знаки высокого внимания Священноначалия Русской Православной Церкви относящимися не лично к нему, но ко всем служащим, труждающимся
и благотворящим святому храму Архангела Михаила. «Всем им, истинным ревнителям древнего благочестия, собранным Творцом
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всяческих в единую паству святого храма сего под Вашим святительским омофором, принадлежит высокая оценка моим скромным и незначительным трудам», — сказал отец Иринарх.
Со словами сердечной благодарности к Владыке обратились
глава Администрации Чулковского сельского округа Антон Вячеславович Дроздов, а также Александр Гельевич Дугин — от имени
членов единоверческого общества храма Архангела Михаила.
После ответного слова Высокопреосвященнейший Владыка
от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия вручил Первосвятительские награды тем, кто особенно усердно потрудился в деле восстановления храма и возрождения духовной жизни прихода.
За этим последовала трапеза, по окончании которой начала
свою работу церковно-историческая конференция «100-летие издания Высочайшего Указа “Об укреплении начал веротерпимости” и его последствия для Единоверия и старообрядчества».
В своем приветственном слове к участникам конференции
Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий сказал:
«Возлюбленные дорогие братья и сестры,
Христос Воскресе!
После сегодняшней Божественной литургии мы уже делились
мыслями о переживаемом ныне периоде. Хотелось бы еще раз
коснуться этой темы. Я благодарю за инициативу в проведении данной конференции и за Ваше приглашение быть сегодня
вместе с Вами.
Когда мы размышляем о Манифесте столетней давности, изданном святым страстотерпцем, прославленным
Церковью в лике святых Императором Николаем II, то можем убедиться, что для государства, для общества пагубны
разделения. Разделения очень легко создать, но очень трудно
собрать потом воедино. И я считаю, что это акт большой
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государственной важности, когда Самодержец авторизовал
новый этап отношения и к старообрядчеству, и к единоверию. Но в недрах Церкви не было спокойствия из-за того, что
не было единства между единокровными и единоверными братьями и сестрами великой России.
Хочу сказать о своих личных впечатлениях. Мой отец родился и жил во Ржеве. По происхождению был старообрядцем.
Родственники до сих пор ходят на Рогожское кладбище на могилку его и являются прихожанами Покровского собора. Однако отец не был практикующим христианином, а мать моя
была православная, и я воспитался в этой духовной среде, но
был окружен людьми, которые очень болезненно переживали
разделение, произошедшее три столетия тому назад. Я помню в Ярославле, где я рос, встречался я со старообрядческими
священниками. Они говорили, что основным препятствием
для примирения между нами являются клятвы Соборов на обряды и придерживающихся этих старых обрядов. И были у нас
в Ярославле некоторые священники, которые любили старый
обряд, и, помню, Ярославский Владыка Никодим даже в литургию внес то, чего не было у нас в практике — перед прокимном, когда читается Апостол, внес фразу “псалом Давыдов”.
Он мечтал о том, чтобы приблизить то время, когда не будет между нами разделений. Я помню, как он готовился к Собору 1971 года. Ему помогали лучшие профессорские силы тогдашней Ленинградской духовной академии, составляя доклад,
готовя проект резолюции Собора. И он считал, что настало
время, когда Собор, равночестный предыдущим, наложившим
клятву, может ее снять, может разрешить от этой клятвы.
Все это совершилось. И вы прекрасно это знаете, потому что
здесь собрались знатоки этого вопроса, ученые люди. Но я хотел бы сказать о том настроении, с которым все это было
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Президиум конференции.
Фото 29 мая 2005 года

встречено. Я помню свои беседы с Владыкой Иосифом, который
был главой Старообрядческой Церкви. Мы с ним встречались,
ездили на конференции. И он мне говорил: “Я всей душой готов
был бы хоть сегодня соединиться, но народ не готов, понимания нет. Народ за нами не пойдет”. Особенного понимания не
было и у нас. Некоторые, как говорится, даже камень бросали.
Говорили: “Владыка Никодим добился снятия клятв, а какой
результат? Все осталось на прежнем месте”.
Сегодня в храме я говорил, что горе, несчастье сближают людей. И как ни удивительно, основу для решения о снятии клятв приняли на Синоде в 1929 году, когда всех без разбора посылали в лагеря и расстреливали — и новообрядцев,
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и старообрядцев, и католиков, и протестантов, и сектантов.
А вот тогда нашлись и мужество, и сила среди руководства
Русской Православной Церкви, чтобы подготовить соответствующую теоретическую базу. И слава Богу, идея единства
не умерла. То, что в прошлом году, в октябре месяце, на Архиерейском Соборе мы вернулись к идее нашего единства — это
показывает, что зерна нашего единства, которые были брошены в землю и в 1929-м и в 1971-м годах, дают свои всходы.
Слава Богу, что настало время возрождения Святой Руси.
И я убежден, что мы не имеем права враждовать между собой,
и мы не должны этого делать — во имя истины Христовой,
во имя спасения России и сохранения нашей веры и всего нашего культурного наследия, которое создано Церковью. Основной
культурный фундамент России — вера наша, которая имеет
влияние на все области жизни нашего народа и государства.
При этом ни в коем случае нельзя акцентировать свое внимание на трагических вещах, потому что тогда мы никогда
не достигнем своей цели. Не надо вновь и вновь ранить друг
друга. Было очень много трагического, страшного, кровавого.
Мы должны в смирении и в покаянии друг перед другом найти
путь, если уже не к полному единству всех во Христе, то хотя
бы путь к объединенному совместному служению нашему
многострадальному народу. Несколько раз раздавались голоса
о том, что нам удалось после лет гонений открыть МихаилоАрхангельский приход и создать условия для его возрождения.
Я думаю, что отец Иринарх, первый и в настоящее время являющийся настоятелем возрожденного храма, знает, с какой
заботой и любовью я и мои единомышленники в Московской
епархии заботились о том, чтобы возрождалась здесь церковная жизнь, чтобы не было сомнения, что этот приход хотят
поглотить, лишить его традиционной службы, обрядов. По-
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скольку на Соборе прозвучало заявление — это теперь непреложно. И старый и новый обряды одинаково спасительны,
и в этом не может быть никакого сомнения. Нужно искать
мира церковного, нужно объединить людей вокруг Христа
Спасителя и Его Святой Церкви. Почему я так рад был, что
мы встретимся сегодня именно на конференции? Потому что
во время богослужения народ поет, но безмолвствует, не выражая своих жизненных позиций. И только слушает проповедь
с церковного амвона. Но нам нужно и размышлять, нам нужно делиться мыслями, чтобы найти верный спасительный
путь не только для исполнения обряда, а для вечного спасения
и служения своим ближним. Я до сих пор шестнадцать лет
издали смотрел на этот приход, а сегодня его изнутри увидел
и вынес очень-очень отрадное впечатление. Я думаю, что это
та модель, которая поможет нам идти вперед. Вы слышали
сегодня, что в апреле месяце, выполняя решение Архиерейского
Собора октября прошлого года, наш Священный Синод образовал Комиссию, которая специально будет пытаться координировать наше общее служение. В первую очередь, именно
общее служение, потому что каждому отдельному приходу
в разных епархиях было бы очень трудно заниматься всеми
делами, а когда кто-то будет координировать их, не нарушая
жизнь прихода, не мешая, но помогая, я думаю, это очень мудрое, благое решение.
Надеюсь, что это будет не последняя конференция в рамках нашего прихода. Я думаю, что опыт нашей конференции
привлечет внимание очень многих, и мы еще неоднократно будем встречаться на подобных конференциях, и это будет служить благу Святой Православной Церкви. Я сердечно вас всех
приветствую, желаю успехов в работе нашей конференции
и призываю на вас Божие благословение. Христос Воскресе!»
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Далее с приветственным словом выступил священноигумен
Иринарх. В нем настоятель Михаило-Архангельского единоверческого храма в частности сказал:
«Ваше Высокопреосвященство,
дорогие отцы, братия и сестры!
Сегодня в Михайловской Слободе в единоверческом храме Архангела Михаила сугубое торжество.
Праздник духовный, дарованный нам милостивым посещением и служением дорогого нашего архипастыря, продолжается праздником словесным — воспоминанием знаменательных дней из истории единоверия и старообрядчества. Дней,
когда Высочайшим Указом Государя Николая Александровича
было разрушено средостение несправедливости и несвободы
в отношении держателей древнерусских церковных чинов
и обрядов.
Дни, подобные настоящему, обыкновенно бывают годинами
воспоминаний, днями благодарной Господу Богу молитвы, полезными уроками для будущего.
Какие же уроки мы могли бы извлечь из исторических событий столетней давности, которые привлекли наше внимание
сегодня?
Время — лучший врач, целитель и устроитель действия
Божественного Промысла. Если еще в конце XIX столетия отношение к единоверию в Русской Православной Церкви было во
многом осторожно-критическим, то перемены, произошедшие после Указа 17 апреля 1905 года, показывают значительное изменение в положении самого единоверия, в оценке нужд
и запросов его представителей.
Повторное прославление преподобной великой княгини-инокини Анны Кашинской, созывы епархиальных и Всероссийских
единоверческих съездов, избрание первых единоверческих епи-
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скопов и, наконец, отмена клятв Московских Соборов 1656-го
и 1666–1667 годов — все эти события стоят в прямой зависимости от события, оценке значения которого посвящена сегодняшняя конференция.
Семидесятилетнее безбожное пленение, губительное для
всей Русской Православной Церкви, было особенно разрушительным для единоверия — ее малой части. Перспективы
существования старого обряда в лоне Русской Православной
Церкви к концу восьмидесятых годов прошлого столетия
были призрачными. И лишь необъяснимым действием Промысла Божия, действующего в людях, единоверию суждено
было возродиться. Тем самым Господь вновь указал на неслучайность появления единоверия почти за два столетия
до этого.
Сегодня Господь нам даровал духовную радость участвовать в богослужении, которое возглавлял наш дорогой архипастырь, Высокопреосвященнейший Ювеналий. Вспомним же
с любовью и благодарностью и о том, что Владыка Ювеналий по праву может считаться тем церковным деятелем,
который встал у истоков возрождения единоверия в Михайловской Слободе, в Московской епархии, а по существу — и во
всей Русской Церкви. Своими действиями наш архипастырь
утвердил, что сегодня Священноначалие Русской Православной Церкви совершенно чуждо того несправедливого предубеждения и той обрядовой исключительности, которые
в XVII столетии привели Русскую Церковь к пагубному разделению.
Вознесем же наши молитвы ко Господу, чтобы впредь мы
могли извлекать полезные уроки из уже более чем двухсотлетней истории единоверия и совместными усилиями и трудами на благо Святой Церкви возрождать в нашей жизни
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После вручения церковных наград.
Фото 29 мая 2005 года

те славные его идеалы, к которым стремились всеми своими
действиями и помышлениями его лучшие представители от
приснопамятного инока Никодима Стародубского до первого
единоверческого епископа священномученика Симона».
После приветственных слов святителя и отца настоятеля последовали доклады участников конференции. О высоком ее уровне
и широком диапазоне рассматриваемых проблем свидетельствуют состав участников и темы предложенных ими докладов.
На конференции выступили: председатель Международного «Евразийского движения», президент фонда «Центр геополи-
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тических экспертиз», доктор философских наук А.Г. Дугин с докладом «Единоверие — исторические аспекты и перспективы
в свете издания Высочайшего Указа “О укреплении начал веротерпимости”»; писатель-историк, кандидат юридических наук,
член Союза писателей России В.И. Карпец с докладом «Историко-правовая оценка Высочайшего Указа “О укреплении начал
веротерпимости”»; аспирант кафедры истории МПГУ Р.А. Майоров с докладом «Пункты митрополита Платона и Постановление о единоверии Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов: опыт сравнительного анализа»;
клирик единоверческого храма Архангела Михаила диакон Евгений Саранча с докладом «Священник Симеон Шлеев как главный инициатор и организатор Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев)»; аспирант кафедры философии Новосибирского государственного архитектурно-строительного института Д.Е. Каспирович с докладом «Образ
другого в экклезиологии и психологии А.А. Ухтомского»; декан
исторического факультета Университета Российской академии образования, научный сотрудник МГУ Е.А. Агеева с докладом «Исторические центры единоверия. К истории единоверия
в с. Поим Пензенской губернии». Елена Александровна также зачитала доклад доцента кафедры библеистики МДА, игумена Андроника (Трубачёва) «Единоверческий епископ Павел (Волков)».
Главный редактор интернет-портала pravaya.ru И.Л. Бражников
выступил с докладом «Современный смысл единоверия»; председатель совета Минской древлеправославной старообрядческой
поморской общины во имя пророка Илии В.Е. Климентьев сообщил о современном опыте образования старообрядного прихода
в лоне Русской Православной Церкви. И наконец, последний докладчик, доктор теологии, консультант Отдела внешних церковных связей И.И. Миролюбов рассказал о концептуальных основах бытия старообрядных приходов в лоне РПЦ.
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В заключительном слове Высокопреосвященнейший Ювеналий подвел итоги работы конференции и своего пребывания
в Михайловской Слободе. Владыка покинул храм в 9 часов вечера,
а оставшиеся богомольцы еще долгое время делились неизгладимыми впечатлениями, чувствуя неизреченную духовную радость281.
* * *
Приезд и служение Архипастыря положили начало замечательной
традиции ежегодного посещения Михайловской Слободы Владыкой Ювеналием. С этого времени и по сегодняшний день святитель — самый желанный гость в Михайловской Слободе, которого
с нетерпением ждут священнослужители и прихожане храма, чтобы вместе совершить богослужение, принять благословение на
дальнейшие труды и насладиться духовным общением.

Рукоположение новых священнослужителей
для храма Архангела Михаила
В 2006 году, в день прославления образа Казанской иконы Пресвятая Богородица явила сугубую милость приходу единоверческого
храма Архангела Михаила. Праздничное богослужение состоялось
при предстоятельстве Высокопреосвященнейшего митрополита
Ювеналия.
Владыка Ювеналий совершил Божественную литургию, в которой, кроме священнослужителей храма Архангела Михаила,
принимали участие настоятель единоверческого храма Покрова
Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино Нижегородской
епархии священноинок Сергий (Гапонов) и секретарь Комиссии
281

Саранча Е., священник. Торжество единоверия в храме Архангела Михаила //
Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода за 7513/2005 год. С. 82–93.
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по делам старообрядных приходов и взаимодействию со старообрядчеством при ОВЦС диакон Иоанн Миролюбов.
Во время богослужения архипастырь совершил две хиротонии для Михаило-Архангельского прихода: чтец Игорь Краев был
рукоположен во диакона, а диакон Евгений Саранча — во священника [во второй половине 2005 года священноинок Амвросий (Махамет) по болезни был почислен заштат, и единоверческая община остро нуждалась в новых священнослужителях].
После окончания Божественной литургии с благодарственным словом к Владыке Ювеналию обратился настоятель храма Архангела Михаила священноигумен Иринарх. В своем обращении
он сказал:
«Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой нашим сердцам Владыко!
Cей святый день явления чудотворной Казанской иконы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы имеет особое значение
для всей русской земли. Пречистая Дева через свою чудотворную икону многочастно и многообразно являла знамения своей
милости русским людям и избавляла их в годину тяжких испытаний нашего Отечества.
И в этот великий для русской земли праздник Господь наш
Исус Христос по молитвам Пречистой Своей Матери даровал
нам сугубое торжество. Вы, дорогой наш Владыко, разделили
с нами радость прославления Пречистой Девы. Вы согрели
наши души теплом Вашей святительской любви, избрав для
служения в этот праздничный день наш храм из сотен храмов
окормляемой Вами Московской епархии.
Добрый пастырь полагает душу свою за свое словесное стадо, он готов в любой момент принять на свои рамена волкохищное овча и Вы, дорогой наш Владыко, являете всем пример
такого истинного пастыря.
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Начало архиерейской службы в день праздника
Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Фото 21 июля 2006 года

Ваши милости не ограничились служением в нашем храме
по любезному нашим сердцам древнему чину, Вы простерли
свою любовь далее и даровали нашему приходу священнослужителей — людей не незнакомых нам, но трудившихся с нами
рядом многие годы.
Какой трогательный пример — паства просит своего архипастыря, и он доверяет своей пастве, и после необходимого испытания благословляет на служение тех, кого прихожане единоверческого храма Архангела Михаила знают, уважают и ценят
как искренних служителей Церкви. Как нам недостойным нужно дорожить этим высоким и незаслуженным доверием!
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Рукоположение Игоря Краева во диакона.
Фото 21 июля 2006 года

И мы постараемся всеми силами оправдать его. Примите
же, достолюбезнейший наш чадолюбивый отец, искреннейшую
и душевную благодарность всех наших прихожан за Вашу любовь, чуткое внимание, попечение и заботу к нам.
Да воздаст Вам Всеблагий Господь Бог воздаянием благостынным; да усугубит дни Ваши и увенчает Вас цветущим
благоденствием, милостью и щедротами. Мы же всегда будем
с нетерпением ждать Ваших посещений как особых знаков милости Божией и Вашей архипастырской любви.
Спаси Вас Христос!»
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Прихожане во время богослужения.
Фото 21 июля 2006 года

В ответном слове Владыка отметил высокое благочестие, искреннюю любовь к Божественной службе, жертвенное отношение
к храму Архангела Михаила его прихожан. О прошедшем торжестве святитель рассказал для программы телеканала «Спас» следующее:
«Сегодня праздник Казанской иконы Божией Матери. Этот
день объединяет многих православных, которые знают, что
Матерь Божия через Свой чудотворный образ помогала в жизни России. Она и поныне, как говорится в тропаре праздника,
является Заступницей усердной рода христианского. Сегодня
я избрал для совершения службы храм в честь святого Миха-
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Приветственное слово митрополита Ювеналия.
Фото 21 июля 2006 года

ила Архангела в Михайловской Слободе Московской области.
Здесь уже много лет развивается единоверческий приход, развивается, потому что в годы богоборчества храм был закрыт.
Не было у нас единоверческого прихода в Московской области.
И вот, слава Богу, все теперь есть: и храм, и очень дружная
община. Сегодня мы с раннего утра были вместе на молитве,
и я радовался, что много за последние годы здесь сделано по
восстановлению храма, после того как он был передан в полуразрушенном состоянии и требовал больших реставрационных работ. Не все еще кончено, я думаю, что здесь никогда это
не кончится, потому что постоянно находит отец Иринарх,
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Владыка Ювеналий с духовенством
и прихожанами Михаило-Архангельского храма.
Фото 21 июля 2006 года

настоятель этого прихода, что еще и еще сделать, еще и еще
построить. Но самое ценное и дорогое — это то, что растет
община. Сегодня мы молились при рукоположении нового диакона и нового священника. Я благодарю Господа, что у нас есть
такие общины, такие священнослужители, которые много
сил и энергии полагают на служение Церкви Христовой»282.
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Саранча Е., священник. Праздник Казанской иконы Божией Матери в Михайловской Слободе // Правда Православия. 2006. № 7(44). С. 1–9.
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Дарование Михаило-Архангельской общине
частицы Честного и Животворящего Креста
Торжественное богослужение 1/14 августа 2006 года, на праздник
Происхождения Честного и Животворящего Креста Господня, во
время которого совершается вынос Святого Креста для поклонения
верующим, имело особый смысл — в этот день общине храма была
преподнесена в дар частица Честного и Животворящего Древа.
8 декабря 2005 года эта частица была первоначально дарована прихожанину храма Архангела Михаила Александру Ивановичу Анискину аббатом храма Святого Креста Иерусалимского
в городе Риме Д. Симоне М. Фьоразо. Настоятель католического
храма, в котором находится значительная часть Животворящего
Древа, даровал святую частицу за участие Александра Ивановича
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После торжественного богослужения. Слева от отца настоятеля —
княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова,
справа — Александр Иванович Анискин.
Фото 15 августа 2006 года

в трудах по украшению иконы Спасителя, врученной римскому
храму российскими предпринимателями. К святыне было приложено письмо, в котором среди прочего говорилось: «Настоящим
подтверждается, что святыня подлинная, взята от Святого Креста,
хранящегося в базилике Святого Креста Иерусалимского».
Александр Иванович Анискин милостиво даровал бесценную святыню (а в последующие годы им же были переданы из
того же римского храма мощи святых мучеников и бессребреников Козьмы и Дамиана, великомученика Пантелеймона, священ-
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номученика Климента Римского и трех вселенских святителей
Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) единоверческому храму Архангела Михаила, с которым он связан
и молитвенно, и своими трудами по его благоукрашению. В этот
знаменательный вечер среди богомольцев была и княгиня Ольга
Николаевна Куликовская-Романова — супруга Тихона Николаевича Куликовского-Романова, покойного племянника ГосударяМученика Николая II283.

Совместное богослужение
с духовенством из храма Рожества Христова
города Ири (штат Пенсильвания, США)
В 2007 году, в день праздника Вознесения Господня, произошло
великое событие воссоединения Русской Православной Церкви.
Рана многолетнего разделения была уврачевана и русские православные люди, живущие и на Родине, и в рассеянии возвеселились
радостью велиею о вновь обретенном единстве.
Отзвук этой поистине Пасхальной радости достиг 7–8 июля
того же года и единоверческого храма Архангела Михаила. В эти
дни его посетили дорогие гости из Соединенных Штатов Америки — настоятель православного старообрядческого храма Рожества Христова в городе Ири, штат Пенсильвания, протоиерей Пимен Саймон, клирик этого же храма священнодиакон Иерофей
Попофф, а также священноинок Иоанн (Берзиньш).
Американские священнослужители прибыли в Россию по благословению епископа Ирийского Даниила. В этой поездке их сопровождал секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов
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и взаимодействию со старообрядчеством при ОВЦС священноиерей Иоанн Миролюбов. Посещение американскими гостями Михайловской Слободы и совместное служение с духовенством храма
Архангела Михаила состоялось по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого и Коломенского.
Ради такого события было решено перенести празднование
в честь иконы Божией Матери Тихвинской, совершаемое 26/9 июля,
на день раньше, чтобы освятить это событие благословением Пресвятой Богородицы, а также для того, чтобы торжественность богослужения еще более подчеркнула духовную радость о братском
единении представителей двух общин, отдаленных друг от друга
тысячами километров, но духовно неразделимых.
В субботу вечером и в воскресенье утром все молящиеся,
а в особенности священнослужители, испытывали неподдающееся
описанию чувство духовной радости и единства. Чувство это еще
более усиливалось от осознания того, что, несмотря на разные и непохожие друг на друга истории общин, разницу языков, храмы Архангела Михаила и Рожества Христова имеют одинаковые богослужебные формы, которые остались неизменными на протяжении
столетий, и славят Христа едиными устами и единым сердцем.
Как трогательно звучали ектении в исполнении отца диакона Иерофея, который почти не говорит на русском языке, но замечательно возглашает на церковно-славянском. Проникновенные
возгласы отцов Пимена и Иоанна умиляли слух молящихся.
После окончания Божественной литургии были возглашены многолетия державе Российской, властям и воинству ея, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию, Высокопреосвященнейшим митрополитам Крутицкому и Коломенскому
Ювеналию, Нью-Йоркскому и Восточно-Американскому Лавру,

Единоверческое духовенство после совместного богослужения.
Фото 8 июля 2007 года
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Преосвященнейшему Даниилу,
епископу Ирийскому, всему присутствующему духовенству и всем
православным христианам.
Затем настоятель храма
Архангела Михаила священноигумен Иринарх поздравил всех
присутствующих с праздником
Тихвинской иконы Пресвятой
Богородицы и обратился с приветственным словом к американским священнослужителям.
Он сравнил радость совместного
служения с Пасхальным ликованием, и это чувство, действительно, переполняло души всех
собравшихся в храме. В ответном
слове протоиерей Пимен поблагодарил за прекрасный прием
Приветственное слово
и сказал, что этот день стал одпротоиерея Пимена Саймона.
ним из самых трогательных и неФото 8 июля 2007 года
забываемых в его жизни, а также
кратко рассказал об истории Ирийской общины284.
Братские духовные отношения между двумя общинами продолжились и в будущем. Летом 2008 года по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия клирики и члены причта
храма Архангела Михаила посетили Ирийскую общину в дни торжеств по случаю 25-летия ее вхождения в Русскую Православную
Церковь Заграницей. После этих запоминающихся встреч прото284
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Священноинок Иоанн (Берзинь), протоиерей Пимен Саймон
и священноигумен Иринарх (слева направо).
Фото 8 июля 2007 года

иерей Пимен Саймон написал в письме, адресованном МихаилоАрхангельской общине: «Наконец, мы обрели церковь-сестру. Вы
наши истинные братья и сестры. Как радостно чувство, что мы
уже не одни!.. Я верю, что мы теперь связаны узами любви… Какие чудеса дает нам увидеть Господь, если мы будем достаточно
терпеливы…»285
285
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Летом 2014 года настоятель храма Рожества Христова отец
Пимен Саймон и диакон Маркел Вассел посетили Михаило-Архангельскую общину с большой группой ирийских прихожан.
По благословению Владыки Ювеналия духовенство и прихожане
двух братских общин приняли участие в совместном совершении
Божественной литургии в храме Архангела Михаила и служении
молебна чудотворной Иверской иконе Пресвятой Богородицы
в Успенском храме Новодевичьего монастыря286.

Посещение единоверческого храма
Архангела Михаила делегацией
Русской Православной Церкви Заграницей (РПЦЗ)
во главе с митрополитом Нью-Йоркским
и Восточно-Американским Иларионом
18 сентября 2009 года единоверческий храм Архангела Михаила села
Михайловская Слобода посетил первоиерарх Русской Православной
Церкви Заграницей (РПЦЗ) митрополит Нью-Йоркский и ВосточноАмериканский Иларион с делегацией иерархов и священнослужителей русского зарубежья, в которую вошли епископ Гавриил Монреальский и Канадский, епископ Георгий Мейфильдский, протоиерей
Никита Чемодаков, иерей Николай Савченко, иерей Сергий Ледковский, иерей Сергий Свешников, протодиакон Виктор Лохматов,
диакон Евгений Каллаур и Екатерина Чемодакова.
Приезд первоиерарха и других членов делегации РПЦЗ был
связан с принесением в Россию великой святыни Русского Православного Зарубежья — Курской-Коренной иконы «Знамения»,
исполнением завещания приснопамятного митрополита Лавра.
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Многие годы православные верующие России ждали этого знаменательного события. 12 сентября 2009 года чудотворный образ
в сопровождении митрополита Илариона, пяти иерархов и тридцати священно- и церковнослужителей РПЦЗ прибыл в Москву.
Здесь икона Божией Матери находилась для поклонения верующих в храме Христа Спасителя до 23 сентября, далее ее путь лежал
к месту обретения — на Курскую землю.
Во время пребывания чудотворного образа Божией Матери
в столице митрополит Иларион и другие члены делегации РПЦЗ
имели возможность поклониться святыням Русской земли и общаться с православными людьми на своей исторической родине.
Они побывали в Николо-Перервинском монастыре, в городах Твери и Торжке, в Нило-Столобенской пустыни, Марфо-Мариинской
обители, Сретенском и Савино-Сторожевском монастырях, Троице-Сергиевой лавре и Свято-Даниловом монастыре.
В ряду этих святых и дорогих для каждого русского православного человека мест оказался и единоверческий храм Архангела Михаила села Михайловская Слобода. С духовной радостью
и искренним воодушевлением встретили известие о предстоящем
посещении духовенство и члены единоверческой общины.
В полдень 18 сентября 2009 года митрополит Иларион и другие члены делегации РПЦЗ прибыли в Михайловскую Слободу.
Под звон колоколов дорогих гостей встречали у Святых врат настоятель Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх с членами причта, прихожанами храма и единоверцами из
других городов России, приехавшими в Михайловскую Слободу
ради этой встречи, а также для участия в богослужении небесному
покровителю храма — Архистратигу Божию Михаилу по случаю
воспоминания его чуда, бывшего в Хонех.
У входа в церковь Высокопреосвященнейшего Илариона
встречал со святым крестом священноинок Сергий (Гапонов), настоятель единоверческого храма Покрова Пресвятой Богородицы
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Встреча митрополита Илариона.
Фото 18 сентября 2009 года

в селе Малое Мурашкино Нижегородской епархии. Архипастырь
приложился ко кресту и благословил им прибывшее с ним духовенство. Войдя в храм, митрополит Иларион обратился к собравшимся со следующими словами:
«Дорогой отец Иринарх,
отцы святые, братья и сестры!
Сердечно приветствуем вас в этом святом храме. Мы прибыли к вам из разных стран зарубежья — повсюду рассеяны
наши русские православные люди. Ваши священнослужители
и прихожане приезжали и участвовали в богослужениях нашего Христорождественского прихода в городе Ири, где со-
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Митрополит Иларион с духовенством и прихожанами.
Фото 18 сентября 2009 года

блюдают старый чин богослужения. Этот приход прошлым
летом праздновал девяностолетие своего существования,
и мы совершили там Божественную службу по старому чину
вместе с епископом Иоанном Каракасским и Южно-Американским, который также недавно посетил вас и намеревается с Божией помощью опять приехать к вам. Поэтому
у нас много общего, и мы радуемся, что можем вместе служить и общаться, и желаем вам Божией помощи в вашей
церковной жизни».
В ответном слове священноигумен Иринарх поблагодарил первоиерарха Русской Православной Церкви Заграницей и других
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гостей за оказанную высокую честь посещения Михаило-Архангельского единоверческого храма.
После приветственных слов зарубежным гостям была предложена экскурсия по храму и его территории и рассказ о его истории, святынях и современной жизни единоверческой общины.
Владыку Илариона и делегацию РПЦЗ сопровождал священник
Иоанн Миролюбов. Отец Иоанн рассказал гостям о современном
состоянии единоверия в Русской Православной Церкви, а также
о взаимоотношениях со старообрядческими согласиями. За сообщением отца Иоанна последовала братская трапеза, во время
которой было продолжено общение в духе христианской любви.
Праздничная вечерня началась в два часа дня. Вдохновенно
и торжественно звучали на ней песнопения в честь Архангела
Михаила, собравшего под кровом крыльев своих небывалое для
Михайлослободского храма число иерархов и священнослужителей.
После окончания богослужения священноигумен Иринарх
в своем благодарственном слове сказал, что в юбилейный для Михаило-Архангельского прихода год 320-летия со дня построения
храма и 20-летия возрождения в нем церковной жизни Господь
и Его великий Архистратиг преподают всем членам единоверческой общины незабываемые встречи и общение с дорогими людьми. Настоятель храма преподнес митрополиту Илариону и другим
гостям подарки — иконы двунадесятых праздников, гравюры, посвященные юбилею храма, и книги.
В ответ Высокопреосвященнейший Иларион обратился с такими словами:
«Благодарю Вас, отец Иринарх, за трогательные слова
и благопожелания и от всей души поздравляю всех вас, всечестные отцы, братья и сестры во Христе, с сегодняшним
праздником вашего небесного покровителя Архистратига
Божия Михаила. Желаю вам Божией помощи и поздравляю
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с таким знаменательным юбилеем 320-летия бытия храма.
Это произошло неожиданно — Господь так устроил, что мы
смогли посетить ваш приход именно в этот год, когда посетила Русскую землю чудотворная Курская-Коренная икона,
которая была явлена еще в XIII веке. Сегодня мы с великой
радостью, с умилением посетили ваш приход и имели братское общение с вами. Благодарим вас от всего сердца за вашу
любовь, за гостеприимство, за ваши святые молитвы и просим впредь не забывать нас, сущих в разных странах рассеяния, мы будем также помнить и молиться за вас. Также
надеемся встретиться с вами в недалеком будущем. Благодарим вас от всей души»287.

Юбилейные торжества
по случаю 320-летия сооружения храма
во имя Архангела Михаила
и 20-летия возвращения церкви
единоверческой общине
Торжество единоверцев по случаю сугубого юбилея началось вечером 7/20 ноября 2009 года, накануне Престольного праздника
храма — Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. По благословению Святейшего Патриарха
Кирилла и Высокопреосвященнейшего митрополита Ювеналия
всенощное бдение возглавил епископ Каракасский и Южно-Американский Иоанн, прибывший в Михайловскую Слободу для участия в юбилейных торжествах.
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В день самого праздника богослужение началось в половине
седьмого утра полунощницей, за ней последовал водосвятный молебен виновнику торжества святому Архистратигу Божию Михаилу. В этот знаменательный день храм с трудом вмещал всех желающих, так горяч был молитвенный порыв единоверцев. После
окончания молебна и окропления верующих святой водой началось чтение похвального слова священномученика Климента Римского, положенное на этот день.
Без четверти девять колокольный звон возвестил о прибытии в Михайловскую Слободу дорогого сердцам единоверцев архипастыря — митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.
Теплая встреча у святых врат, слова христианской любви святителей Ювеналия и Иоанна, благословение священнослужителей —
эти мгновения как будто унесли прочь от суеты мира всех собравшихся на праздничное богослужение.
В притворе храма Владыку Ювеналия ожидала депутация
представителей Михаило-Архангельской общины, вручившая ему
икону Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина».
В ответ святитель обратился ко всем собравшимся на торжество с такими словами:
«Возлюбленные отцы,
дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Я с душевным трепетом переступаю порог этого святого храма для совершения в нем молитвы в престольный праздник
и в день, когда мы вспоминаем 320-летие основания этого
благолепного храма и 20-летие его возрождения после осквернения и опустошения. Мы с благодарностью Господу взираем
на усердные труды, которые в течение двадцати лет совершаете вы под руководством своего благочестивейшего


Малый вход на архиерейском богослужении.
Фото 21 ноября 2009 года
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настоятеля отца Иринарха. Мне очень трогательны слова
Александра Гелиевича, с которыми он обратился ко мне и от
вашего имени преподнес образ Матери Божией «Неопалимой
Купины». В моей домовой церкви это будет постоянное напоминание о ваших трудах и о моем долге попечения о вас. Мы
в начале нашей молитвы как бы обмениваемся дарами любви.
Для меня сегодня огромная радость, что с нами сегодня будет
молиться и совершать Божественную литургию Преосвященный епископ Иоанн. Русская Зарубежная Церковь, к которой
он принадлежит, прошла тяжелый путь испытаний. И мы
счастливы, что Господь дал нам радость пребывать теперь
в молитвенном общении. Мы молимся и о блаженно почившем
Святейшем Патриархе Алексии (скоро исполнится год со дня
его блаженной кончины), и о Владыке митрополите Лавре, которые стали символом единства нашей Святой Русской Православной Церкви. Я хотел бы, возлюбленный Владыка Иоанн,
от имени общины и духовенства единоверческой церкви Михаила Архангела преподнести Вам эту святую митру, чтобы
Вы сегодня в ней приняли участие в богослужении, и она всегда
напоминала вам о нашей совместной молитве».
Епископ Иоанн тепло поблагодарил Архипастыря и всех членов
общины за проявленные к нему внимание и любовь.
Кроме единоверческих священнослужителей на праздник
прибыло и много единоверцев-мирян, представлявших СанктПетербургскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тульскую епархии.
Среди них было немало певчих, присоединившихся к клиросам
храма Архангела Михаила, отчего древнерусское знаменное пение
стало еще краше.
Во время Божественной литургии Владыка Ювеналий даровал Михаило-Архангельской общине еще одного священнослужителя. Святитель совершил диаконскую хиротонию Валерия Нико-
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Первая ектения диакона Валерия Булычёва.
Фото 21 ноября 2009 года

лаевича Булычёва. Валерий Николаевич, местный уроженец, со
времени возвращения храма общине верующих был его активным
прихожанином, а в 2002 году, оставив мирскую работу, перешел
на служение в храм Божий, став верным помощником настоятеля
священноигумена Иринарха. Его рукоположение стало значительным подспорьем для нужд храма, принимая во внимание умножающееся количество членов Михаило-Архангельской общины.
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Многие прихожане храма возымели спасительную ревность
и после исповеди накануне праздника причастились Святых Христовых Таин, которые преподавали в Никольском и Георгиевском
приделах храма оба святителя.
Божественная литургия завершилась в половине второго дня
пением многолетий Святейшему Патриарху Кириллу, Высокопреосвященнейшему митрополиту Ювеналию и епископу Иоанну,
православным людям державы Российской, всем благотворящим
и пекущимся о храме Архангела Михаила и собравшимся ради
торжества престольного праздника.
После окончания богослужения священноигумен Иринарх обратился к Владыке Ювеналию со следующим словом приветствия:
«Ваше Высокопреосвященство,
дорогой нашим сердцам Владыко Ювеналий!
Ваше Преосвященство, дорогой Владыко Иоанн!
Возлюбленные о Христе братия и сестры!
“Срадуйтеся с нами вся ангельская чиноначалия. Предстатель бо ваш и наш заступник, великий Архистратиг, в днешний день в честнем его храме преславно являяся освящает.
Темже по долгу воспевающе, тому возопием, покрый нас кровом крилу твоею, великий Михаиле Архистратиже” — эти
слова, недавно звучавшие во время богослужения, как нельзя
лучше соответствуют торжеству сегодняшнего дня. Архангел Михаил, чей собор мы сегодня вспоминаем, удивительным
образом собрал бесплотных и земнородных — всех нас в храме,
посвященном его имени.
И вместе с ангельскими чинами торжествует сегодня
и Церковь земная, торжествуем и мы сугубой радостью, благодаря Бога и Его Пресветлого Архангела за то, что удостоились великой чести принимать сегодня наших дорогих архипастырей.
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В этом году в истории нашего храма два юбилея: 320-летие
со дня его построения и 20-летие со дня возобновления совершения в нем богослужений. И, наверное, самый дорогой дар,
который преподает нам Милосердный Господь в нынешнем
году, это поистине незабываемые встречи и общение любви.
Ныне мы приветствуем Вас, дорогой Владыко Ювеналий,
как чадолюбивого архипастыря, стоявшего у истоков возрождения единоверческой общины храма Архангела Михаила.
Двадцать лет назад единоверие было на грани прекращения
своего существования. Во всей Русской Православной Церкви
насчитывалось лишь три прихода держателей древнерусских
церковных чинов, а в них число прихожан было немногочисленным, а возраст их весьма преклонным. Казалось, пройдет
еще немного времени, и это церковное учреждение, история
которого приближалась к двухсотлетию, прекратит свое существование.
Но не так судил Господь, Который, по молитвам святых
новомучеников и исповедников-единоверцев, воздвиг из среды архипастырей Российских свой избранный сосуд — Вас,
дорогой наш Владыко, для особой миссии — возрождения
древнерусского благочестия в Михайловской Слободе, в Московской епархии, а по существу — во всей Русской Православной Церкви. Вашими неустанными трудами и заботами, отеческой любовью и опекой община храма Архангела
Михаила созидалась и развивалась. Восстанавливался храм,
трудами и жертвенным служением, покаянными молитвами возрождались души пришедших в него людей и обретших
в нем свой духовный дом. Но все это было бы неосуществимо
без Ваших архипастырских неусыпных молитв и незримого
покрова Вашего омофора. “Се Аз и дети, яже ми дал Бог!” —
восклицает пророк Исаия, нам же хотелось бы сказать:
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“Владыко святыи, се мы — Ваши чада, врученные Вашему
попечению Богом”.
Двадцать лет — это мгновение в очах Божиих, по меркам
же человеческим — это возраст юности. Божиим всемогущим вспомоществованием наш храм, наша община возрастает, но мы еще больше, чем когда-либо, нуждаемся в Ваших
святых молитвах, в Вашей мудрости, в Вашей любви и попечении.
От всей души благодарим Вас, дорогой наш архипастырь,
за Ваши бесценные духовные дары и просим, и молим быть нашим мудрым руководителем на пути ко спасению.
Господу же Богу и Спасу нашему Исусу Христу молитвенно взываем: да благословит Он Ваши архипастырские труды
на благо Его Святой Церкви и дарует нам возможность насыщаться преподаваемой Вами духовной трапезой многие годы.
Благодарим и Вас, дорогой Владыко Иоанн, за то, что ради
Христовой любви Вы презрели дальнее расстояние и прибыли
на торжество дня сего из далекой Южной Америки. Воистину
Христос — мир наш, объединяющий всех нас в любви к Богу
и ближнему. И сегодня Он и Его воевода Небесного воинства
привел Ваши стопы в наш храм, дабы мы могли вместе участвовать в сегодняшнем пире веры.
Наши дорогие и возлюбленные архипастыри, мы радуемся
радостью духовною и благодарим Бога за встречу с Вами.
Мы сохраним на скрижалях наших сердец сегодняшние незабываемые мгновения, будем помнить тепло Вашей любви
и ждать с нетерпением новых встреч с Вами в этом святом
храме!
Спаси Вас Христос!»
Владыка Ювеналий ответил следующими словами:
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«Ваше Преосвященство,
возлюбленный Владыко Иоанн,
дорогой и возлюбленный отец Иринарх,
всечестные отцы, дорогие и возлюбленные братья и сестры!
Наверное, сегодня каждый из нас пережил неповторимые святые чувства. Мы с вами уже более четырех часов молились,
а до этого служба совершалась еще с раннего утра. И может
возникнуть вопрос: неужели Бог не слышит нас, если бы мы
молились более кратко? Я должен сказать, что Бог всегда слышит воздыхание каждого человека. Он, можно сказать, мысли
и намерения читает. Но такая глубокая молитва нужна нам.
Мы живем в мире, окруженные отступлением от Господа, отступлением от норм морали и любви, и это, как грязь, касается нашего сердца и омрачает нашу христианскую и гражданскую жизнь. И как в бане все поры открываются, когда
человек моется, так и в молитве мы очищаемся от грехов,
пороков и помыслов, получаем в Таинстве Святой Исповеди
прощение грехов наших, соединяемся таинственно, но реально в Таинстве Святого Причащения Тела и Крови Христовой,
и это дает нам духовные силы продолжать несение нами жизненного креста. Такая служба запоминается надолго, такая
служба дает духовный заряд, для того чтобы противостоять
злу, чтобы исполнять заповеди Божии и служить Богу и ближним своим. Я не хочу испытывать ваши силы и терпение,
хотя многое, многое хотелось бы в этот день вам сказать, но
ограничусь своим восторгом и восхищением тем, что с помощью и Промыслом Божиим достигнуто в этой общине, в этом
святом храме за минувшие двадцать лет.
Когда храму исполнилось 300 лет, наши соотечественники и сограждане думали, что это уже конец и храму, и вере
человеческой в Бога, но Промысел Божий ведет наш народ
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ко спасению, и как множество, сотни храмов в Подмосковье,
так и этот святой храм, можно сказать, воздвигнут из руин
духовных и физических. Порой кажется, что по-человечески
невозможно поднять труд и подвиг восстановления порушенных святынь в наше время. Потому что только на средства
добрых людей, которые отрывают от своего достатка, которые проникаются чувством вины за грехи отцов и дедов своих, возможно было совершить духовное возрождение в нашей
Московской епархии. Это от Господа был послан сюда человек,
отец Иринарх, который заботился не только о восстановлении, реставрации этого древнего храма, но в первую очередь
отдавал много сил, чтобы вернуть веру в сердца людей.
Вы говорили, дорогой отец Иринарх, что все уже затухало
тогда, когда Вы начали свою миссионерско-просветительскую
деятельность. И мы с радостью видим не только этот храм,
украшенный древней живописью, завершающуюся реставрацию Михаило-Архангельского придела, строительство других,
необходимых для прихода зданий, но мы видим живые души
людей, обратившихся к вере своих отцов. Мы видим детей, которые научены уже основам веры Христовой. И я уверен, не
случайно Вы все сегодня, братья и сестры, пришли в храм Божий, не случайно утомление не позволило вам покинуть храм,
не призвало к этому. А вы наслаждались пиром веры нашей, вы
пришли, чтобы почерпнуть из живоносного источника веры
силу для своей жизни и для своих трудов. Мы можем только
Бога благодарить и добрых людей, которые, не афишируя свои
материальные и духовные вклады, созидали здесь такую прекрасную православную приходскую общину.
Я счастлив сегодня, что это видел и наш возлюбленный
гость, дорогой Владыка Иоанн, потому что, живя за пределами нашей страны, трудно, наверное, было представить, как
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Духовенство и попечители храма,
отмеченные церковными наградами.
Фото 21 ноября 2009 года

после целой печальной эпохи атеизма возрождается и укрепляется в сердцах людей вера Христова в нашей родной земле.
Я горячо приветствую Вас от себя, от духовенства, от нашей
общины и благодарю за совместные молитвы. Я рад приветствовать и отца Сергия из Нижегородской епархии, который
ревностно осуществляет свое пастырское служение в своем
приходе и имеет братские отношения с нашей общиной. Трудно даже поверить, что Вы со своими немногими помощниками, но сильными духом священнослужителями успеваете нести свое пастырское служение.
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Я уверен, что только горячая вера, любовь Ваша к Богу
и ближним дает Вам силы, крепость и уверенность. Я горячо
поздравляю всех вас с 320-летием храма и, что особенно нам
дорого, с 20-летием возрождения и храма, и церковной жизни
в этой общине. Святейший Патриарх, который еще до своего избрания на патриарший престол, с большим вниманием
и радостью взирал на Ваши труды и часто посылал сюда людей, которые хотели узнать ближе о современной жизни единоверия в нашей епархии. А теперь он с радостью воспринял
то, что мы намеревались отметить наш приходской и епархиальный юбилей. И как видимый знак своей любви, оценки,
признательности за труды направил через меня свои патриаршие награды, которые я хотел бы сейчас вручить».
Патриаршую награду — орден преподобного Андрея Рублёва
III степени из рук Святителя принял настоятель храма Архангела
Михаила священноигумен Иринарх. Орденов и медалей Русской
Православной Церкви были удостоены многолетние попечители
храма. Вклад благотворителей был отмечен губернатором Московской области Б.В. Громовым, министром регионального развития
Российской Федерации В.Ф. Басаргиным и министром строительства Московской области Е.В. Серёгиным, который лично прибыл
на торжества для вручения памятных наград и благодарственных
грамот священнослужителям церкви Архангела Михаила и тем,
кто оказывает постоянную и действенную помощь храму.
После завершения торжественной части богомольцы во главе с архипастырями проследовали в трапезную, где продолжилось
общение христианской любви и было сказано много теплых слов
и пожеланий.
Дорогого архипастыря Владыку Ювеналия провожали из
Михайловской Слободы уже в сумерках — красный перебор колоколов, сопровождавший отъезд святителя, одновременно звал
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богомольцев на воскресное всенощное бдение, на которое многие
прихожане остались, вдохновленные торжеством, словно не чувствуя предшествовавших молитвенных трудов288.

Проведение церковно-исторической конференции,
посвященной 210-летию учреждения единоверия
Весной 2010 года Михаило-Архангельская единоверческая община
обратилась к митрополиту Ювеналию с прошением о проведении
в Михайловской Слободе церковно-исторической конференции
по случаю 210-летия единоверия. Задача, поставленная перед конференцией, предполагала историческое осмысление учреждения
единоверия в лоне Русской Православной Церкви, анализ положительных результатов и неудач, связанных с развитием единоверия, а также обзор современного состояния единоверческих приходов. Высокопреосвященный Владыка благословил инициативу
единоверцев и согласился возглавить работу конференции. Датой
ее проведения было назначено 6/19 сентября — храмовый праздник Михаило-Архангельского прихода — воспоминание чуда Архистратига Божия Михаила в Хонех.
Накануне праздника было совершено всенощное бдение,
которое по благословению Святейшего Патриарха Кирилла и митрополита Ювеналия возглавил епископ Каракасский и ЮжноАмериканский Иоанн, прибывший на торжество из Аргентины.
Кроме духовенства Михаило-Архангельского храма, в богослужении принимали участие священноигумен Серафим (Варванин),
насельник Нежинского Благовещенского мужского монастыря,
священноинок Сергий (Гапонов), настоятель единоверческого
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Праздник Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7517/2009 год. С. 56–68.
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храма Покрова Пресвятой Богородицы села Малое Мурашкино
Нижегородской епархии, священноинок Спиридон (Федотов), настоятель Георгиевского храма города Краснодара Екатеринодарской и Кубанской епархии и диакон Максим Плякин, клирик Христо-Рождественского храма города Саратова.
В день праздника богослужение началось в семь часов утра совершением воскресной полунощницы. После ее завершения около
восьми часов утра многочисленные богомольцы вышли к вратам
храма на встречу дорогого архипастыря — Высокопреосвященнейшего митрополита Ювеналия. Под праздничный звон колоколов
Владыка тепло поприветствовал паству и епископа Иоанна.
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В этот день к совершавшим накануне всенощное бдение священнослужителям добавились московские клирики: настоятель
храма Новомучеников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов, священник Покровского храма в Рубцово Иоанн Миролюбов и диакон храма Спаса Нерукотворенного Образа в Кунцево Антоний Алексеенко.
По сложившейся традиции перед началом богослужения депутация Михаило-Архангельской единоверческой общины вручила Высокопреосвященнейшему Владыке памятный подарок — напрестольный крест.
В ответном обращении архипастырь поблагодарил единоверческую паству и обратился к собравшимся на праздник со следующими словами:
«Ваше Преосвященство,
всечестные отцы, возлюбленные братия и сестры!
Я с благоговейной молитвой и трепетом переступаю порог
этого святого храма, который является духовным оплотом
нашей епархии. Меня очень глубоко тронули слова, которые
огласил сегодня Александр Гельевич, и я выражаю глубокую
благодарность за драгоценный дар Честного и Животворящего Креста Господня. Я всегда с радостью посещаю этот святой храм, нахожу здесь духовное вдохновение, потому что
вижу благочестие, усердие, любовь и неторопливую молитву.
Вот и сегодня мы много часов проведем в святом храме и на
молитве, и в размышлении об исторических путях Святого
Православия на русской земле. Да услышит Господь наши молитвы, и да исполнит во благих наши прошения!
Ваше Преосвященство, возлюбленный Владыко Иоанн, вот
уже второй раз в этом святом храме Михаила Архангела мы
встречаемся с Вами для братской совместной молитвы. Я рад
Вас приветствовать от себя, от духовенства и от нашего
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благочестивого народа и прошу от всех нас, от этого прихода
принять в дар архиерейское облачение, в котором Вы могли
бы сегодня вместе с нами совершить богослужение».
Епископ Иоанн сердечно поблагодарил Высокопреосвященнейшего Ювеналия и Михаило-Архангельскую общину за любовь и заботу и сказал:
«Ваше Высокопреосвященство,
отцы святые,
дорогие братия и сестры!
Я хотел вас поблагодарить за возможность побывать тут
и с вами провести праздник, и служить с вами, и молиться
с вами и за драгоценный подарок. У меня очень редкая радость,
что, во-первых, могу служить по-старому и даже по архиерейскому чину. Там, где я нахожусь в Южной Америке, приходится
служить одному и по иерейскому чину, редко когда удается послужить с владыкой Платоном. И я тогда чувствую то же самое, что и сейчас, то, что Господь наш Исус Христос говорил,
что, когда два или три собраны во имя Мое, там и Аз буду.
И когда мы вместе, можно говорить, что это действительно
то чувство, что Господь посреди нас. Дай Бог, что всегда и будет. Спаси Христос».
Во время чтения часов были совершены хиротесии членов Михаило-Архангельской общины Михаила Леонидовича Верялина,
Андрея Юрьевича Лобаня и Владимира Валерьевича Булычёва
в свещеносцев, а затем во чтецов, а инока Антония (Аненко) в свещеносца, чтеца и иподиакона.
За Божественной литургией пели на двух клиросах: правым руководил чтец Сергий Степанов, а левым — Галина Леонидовна Верялина. Кроме певчих Михаило-Архангельского храма, в богослужении участвовали клирошане Покровского храма
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Хиротесия во чтеца Владимира Булычёва.
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в Рубцово и Тихвинского храма поселка Павлово-на-Неве СанктПетербургской епархии. Подобно раскатам волн, мощно и красиво звучали хоры во время пения антифонов.
На малом входе Высокопреосвященнейший Ювеналий вручил настоятелю храма священноигумену Иринарху наперсный
крест с украшениями — награду, которой его удостоил Святейший Патриарх Кирилл за многолетние труды на ниве церковной.
После перенесения Святых Даров была совершена иерейская
хиротония — Владыка Ювеналий рукоположил во священника
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Рукоположение диакона Валерия Булычёва во священника.
Фото 19 сентября 2010 года

диакона Валерия Булычёва и тем самым даровал Михаило-Архангельскому приходу еще одного пастыря.
После пения «Достойно есть» последовала еще одна хиротония — диаконская. Незадолго до данного торжества воспитанник
Коломенской духовной семинарии Александр Аненко по благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия был пострижен
священноигуменом Иринархом во иноки с наречением имени Антоний. И вот последовал новый шаг в служении Богу и Его Святой
Церкви — Владыка Ювеналий рукоположил инока Антония в иеродиакона.
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После окончания Божественной литургии настоятель Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх обратился
к Высокопреосвященнейшему Ювеналию с благодарственным
словом:
«Ваше Высокопреосвященство,
достолюбезный Владыко Ювеналий,
Ваше Преосвященство, досточтимый Владыко Иоанн,
возлюбленные во Христе отцы, братия и сестры!
Сегодня мы можем сказать словами канона великому Архистратигу Божию Михаилу в честь его преславного чуда: “Украсися благодатию Божественный Твой храм. В онь бо пришед,
исцелением его пучину показал еси, Михаиле первый ангелом,
и страстем потребителя”.
Подобно храму в Хонех, украсился благодатию Божественною в этот знаменательный и торжественный день и наш
храм. Украсился не только благолепием, но и святыми молитвами, которые возносили сегодня к Богу и Его Архистратигу все богомольцы, собравшиеся ради сегодняшнего праздника, а наипаче наши дорогие святители — Владыка Ювеналий
и Владыка Иоанн.
Когда происходит какое-то событие, мы не в состоянии
сразу же дать ему надлежащую оценку, нужно, чтобы прошло
немало времени, прежде чем станет очевидным его значение.
Только что завершившееся богослужение и церковно-историческая конференция, которая пройдет в стенах нашего святого
храма, несомненно, будут оценены позже. Но уже сейчас мы
можем сказать, что сегодняшний день сохранится в сердцах
всех, принявших участие в богослужении, и будет запечатлен
золотыми буквами в летописи Михаило-Архангельского храма и Всероссийского единоверия. Сегодня, когда мы вспоминаем 210-летие бытия единоверия в лоне Русской Православной
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Церкви, Вы, дорогой наш архипастырь, посвятили в священнический и диаконский сан двух достойных представителей единоверческой общины и тем самым расширили горизонт наших
возможностей, предоставили нам условия для дальнейшего развития.
Дорогой Владыко Ювеналий, нам необычайно дорого внимание, которое Вы оказываете нашей общине. Истинный пастырь полагает душу свою за словесных овец, и Ваш архипастырский подвиг — это каждодневное неусыпное бдительное
внимание и забота о нуждах своей паствы. И мы, как овцы
Вашего словесного стада, стараемся слышать глас своего пастыря и следовать за ним по пути спасения. Мы безмерно признательны Вам, дорогой наш архипастырь, за неустанную
опеку и подлинно апостольскую любовь. Мы видим Вас в Михайловской Слободе всего один день в году, но Ваше отцовское
попечение мы чувствуем постоянно: Вы благословляете все
наши начинания, Вы ходатайствуете о нашей общине, когда
мы обращаемся к Вам с различными прошениями. Позвольте
сказать о нашем к Вам отношении словами апостола Павла:
“Таков убо подобаше нам архиерей: преподобен, незлобив, безсквернен и отлучен от грешник и выше небес быв”.
В преддверии Ваших славных юбилейных дат просим и молим Всемогущего Бога о даровании Вам многих лет архипастырского служения на ниве Христовой, верных и преданных
помощников и соратников, вспомоществования Божественной благодати в Ваших святительских трудах.
Мы глубоко признательны Вам, дорогой Владыко Иоанн, за
то, что Вы вновь почтили своим участием наше торжество.
В Вашем лице мы приветствуем всю Русскую Православную
Церковь Заграницей и с сердечной теплотой вспоминаем о том,
что ровно год назад, в день этого же праздника, наш храм по-
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сетил Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит
Иларион с сонмом архиереев и священнослужителей. Нам дороги узы Христовой любви, соединяющие наши сердца.
Возлюбленные наши Архипастыри, Ваше совместное служение в стенах Михаило-Архангельского храма пусть станет
доброй традицией, мы же всегда будем с нетерпением ждать
встреч и молитвенного общения с Вами.
Спаси Вас Христос!»
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В ответ Высокопреосвященнейший Владыка обратился к отцу настоятелю и прихожанам Михаило-Архангельского храма со следующим приветствием:
«Ваше Преосвященство, дорогой отец Иринарх,
возлюбленные братия сопастыри,
наши дорогие высокие гости,
возлюбленные братия и сестры!
Я душой согрет совместными молитвами сегодня и, несмотря
на то, что была многочасовая и напряженная служба, чувствуется легкость души и тела, потому что это неосязаемое,
но реальное общение с Богом в молитве. За богослужением мы
назидаемся словом Божиим, и сегодня за Божественной литургией читалось Евангелие от Матфея, где повествовалось
о том, как женщина хананейка, не принадлежавшая к народу
избранному, считала, что только Христос может исцелить
ее несчастную больную дочь. И она публично, идя за Христом,
просила о помощи и по первым словам Христовым к ней, на
первый взгляд жестоким, она не отчаивалась, не обижалась, но
была в неустанной молитве Господу. И эта любовь, эта вера,
подвигла Христа Спасителя воскликнуть: “Женщина, велика
вера твоя!”, и по этой вере она получила просимое. Христос
на расстоянии, словом Своим исцелил ее болящую дочь. Вот
это нам сегодня назидание, потому что Господь один для всех
и Он милостив ко всем нам, а мы, верные чада Церкви, должны
никогда не отчаиваться и не унывать, в каких бы трудных
обстоятельствах мы ни бывали, какие бы тяжкие болезни ни
переносили, неотступно с верой обращайтесь ко Господу и Он
сотворит чудо, поможет и исцелит.
Действительно, как сказал отец Иринарх, раз в году
я целый день посвящаю посещению Михаило-Архангельского
прихода. И радует, что вера крепнет, прихожан становит-
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Митрополит Ювеналий и священноигумен Иринарх.
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ся больше, благочестие соблюдается и неспешная, глубокая
молитва здесь совершается. Особенно трогает, что из года
в год происходит реставрация, благоукрашение этого некогда поруганного, но вновь возвращенного храма Божия, который сейчас предстоит перед нами, может быть, в большем
благолепии, чем при его создании. А красота храма должна
отражать красоту наших душ. Здесь все есть условия для
того, чтобы буквально погрузиться в молитву и излить
пред Господом свою душу, помолиться о всем, что наболело,
что потребно нам для временной и вечной жизни. Я очень
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счастлив, что сегодня мы поставили трех чтецов, что мы
совершили диаконскую и иерейскую хиротонии, таким образом у нас появляется все больше возможности благоговейно, духовно опекать нашу паству и соблюдать веру, обычаи
и чинопоследование церковное.
Я пользуюсь этой возможностью, чтобы сегодня поблагодарить дорогого отца Иринарха и за его вдохновенное сердечное
слово, но больше всего — за его пастырскую деятельность. Вы,
дорогой отец Иринарх, показываете пример и своим братьям
священникам-единоверцам в благоговении при богослужении,
при исполнении своего пастырского долга, показываете пример служения и послушания Святой Христовой Церкви. Я поздравляю Вас с высокой патриаршей наградой, которую сегодня Вам вручил. Святейший Патриарх наградил Вас к Пасхе,
но я не хотел вне пределов вашего прихода возлагать на Вас
эту патриаршую награду и терпеливо ждал, когда придет
этот благословенный день, когда мы в вашем приходе вместе
с благочестивой паствой можем порадоваться о Первосвятительском внимании Святейшего Патриарха Кирилла к Вам
и в Вашем лице ко всему Вашему приходу. Возрастайте от
силы в силу, пусть Господь даст Вам и мудрость, и терпение,
и любовь ко всем, потому что только с любовью, только личным примером своего служения и жизни можно успешно проповедовать Христа Спасителя.
Я горячо и сердечно приветствую всех вас, возлюбленные
отцы, братия и сестры, благодарю за то, что вы являетесь верными сынами и дочерьми святой Христовой Церкви.
Я также пользуюсь этим случаем, чтобы поблагодарить всех


Выступление Высокопреосвященного митрополита Ювеналия
на конференции. Фото 19 сентября 2010 года
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жертвователей, благодаря которым в таком прекрасном
сегодня состоянии находится Михаило-Архангельский храм.
Пусть Господь, предстательством Царицы Небесной, святых Архангелов и Ангелов, даст вам здравие, спасение и во
всем благое поспешение и сохранит вас на многая и благая,
и благословенная лета».
Владыка Ювеналий вручил медали Московской епархии Русской
Православной Церкви благотворителям Михаило-Архангельского
храма. За вручением памятных наград последовала праздничная
трапеза, а после ее окончания пришел черед церковно-исторической конференции, посвященной 210-летию единоверия в лоне
Русской Православной Церкви. Несмотря на предшествовавшее
продолжительное богослужение, более восьмидесяти человек собрались для участия в ее работе.
Открывая конференцию, Владыка Ювеналий обратился к ее
участникам со следующим словом:
«Уважаемые участники конференции!
Мне представляется весьма актуальной и насущной тема
данного симпозиума, посвященного истории единоверия. Значение вопроса не ограничивается религиозной сферой, простираясь и на область социально-культурную. Более трехсот
лет минуло с тех пор, как в нашей Церкви возник раскол между последователями старого и нового обряда. Событие это
имело многообразные последствия, во многом прискорбные
для русских православных христиан, негативные для российского общества. В связи с этим является понятным и оправданным движение в сторону преодоления этого исторического
разделения.
Если обратиться к истории, то мы увидим уже в конце
XVIII – начале XIX века стремление старообрядцев к установ-
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лению контактов с Русской Православной (или как тогда она
называлась — Греко-Российской) Церковью. Результатом таких поисков стало возникновение единоверия.
В исследовании священномученика Симона (Шлеева) можно
прочесть, что в России единоверие “есть совокупность приходов Русской Церкви, единых с ней по вере, но разнствующих от
нее в обряде”. В этом определении четко выражено главное,
а именно — указано на общее и для единоверцев, и для новообрядцев исповедание веры во исполнение слов Христовых — “да
будут все едино” (Ин. 17:21).
Начиная от “Пунктов условного соединения московских
старообрядцев с Русской Церковью” времен митрополита
Московского Платона (Левшина) и вплоть до Постановления о единоверии Поместного Собора 1917–1918 годов был
пройден большой путь созидания церковного единения. В соборном Постановлении говорилось: “Единоверцы суть чада
Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, кои с благословения Поместной Церкви при единстве веры и управления
совершают церковные чинопоследования по богослужебным
книгам, изданным при первых пяти Русских Патриархах, —
при строгом сохранении древнерусского бытового уклада”.
Важный шаг в деле преодоления разделения, связанного
с различием в церковных обрядах, был совершен по предложению митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима
на Поместном Соборе 1971 года. Тогда было одобрено “Деяние
об отмене клятв на старые обряды и придерживающихся их”,
утвердившее постановление Патриаршего Священного Синода от 1929 года “О признании старых русских обрядов спасительными, как и новые обряды, и равночестными им”. Это
решение Собора облегчило преодоление разделения, все еще
сохраняющегося в нашем верующем народе.
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В 2000 году состоялось празднование 200-летия Единоверия.
В Патриаршем Послании по этому поводу говорилось: “Следуя
заповеди Спасителя «по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 15:34), мы
простираем нашу любовь ко всем последователям старых обрядов, как пребывающим в лоне Русской Православной Церкви, так и вне ее, призывая оставить прежние обиды и несправедливости, не возобновлять бесплодных обрядовых споров
и в особенности не допускать взаимных порицаний, так как
при единстве догматов веры и православного исповедания те
и иные обряды священны и спасительны”.
Если говорить об этом на примере Михаило-Архангельского
храма в Михайловской Слободе, то убедимся, что это в полном
смысле слова образцовый приход, где не только с любовью сохраняются литургическая традиция и древнее благочестие, но
и развивается просветительство и благотворительность. Это
в полной мере соответствует тому благожелательному отношению к единоверию, которое осуществляется Священноначалием. В докладе блаженнопочившего Святейшего Патриарха
Алексия II на Архиерейском Соборе 2008 года говорилось: “Мы не
можем оставить вне нашего внимания и заботу о тех приверженцах древнерусских церковных обычаев, которые сознательно
стремятся к заповеданному Господом Иисусом Христом церковному единству при сохранении привычных для них обрядов и чинопоследований. Таким верующим надо идти навстречу”.
Святейший Патриарх Кирилл, в бытность свою митрополитом Смоленским и Калининградским, председателем Отдела внешних церковных связей, говорил на Архиерейском Соборе
2004 года, что единоверческие общины могут стать “реально
действующими мостами между Русской Православной Церковью и старообрядческими согласиями”. Тогда Собором была
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образована Комиссия по делам старообрядных приходов и по
взаимодействию со старообрядчеством.
И сегодня Его Святейшество продолжает уделять много
внимания укреплению единоверия, его консолидации в ограде
Русской Церкви. Для этого имеются убедительные предпосылки. Нас объединяет не только святая православная вера, но
и совместное стремление к защите фундаментальных духовных ценностей, к сохранению отечественного культурного наследия, к служению Родине и нашему народу.
Сердечно поздравляю вас с престольным праздником Михаило-Архангельского храма, желаю помощи Божией в молитве
и трудах».
На конференции были представлены доклады на различные
темы. Первая группа докладов касалась истории единоверия. Клирик Саратовского Христорождественского храма, секретарь епархиальной комиссии по канонизации подвижников благочестия
диакон Максим Плякин рассказал о Хвалынском миссионерском
монастыре и более подробно об одном из его насельников — иноке-страдальце Сергие (Попове), погибшем во времена безбожных
гонений на Украине.
Доклад священнослужителя единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода иерея Евгения Саранчи был посвящен Санкт-Петербургскому Никольскому единоверческому братству, учрежденному в 1908 году по инициативе
священномученика Симона, епископа Охтенского. Рассказывая
о значении братства в жизни Всероссийского единоверия, автор
попытался выделить те положительные стороны его деятельности, которые могли бы найти широкое применение и в современных условиях.
Многие неизвестные факты церковной истории и в особенности те из них, которые касались попыток примирения
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Выступление Нины Павловны Зиминой.
Фото 19 сентября 2010 года

старообрядцев с Русской Православной Церковью в 1920-е годы,
представила в своем докладе гостья из Уфы Нина Павловна Зимина, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ).
После трех докладов на тему истории единоверия последовал
доклад этнографического содержания, представленный кандидатом богословия, настоятелем храма Новомучеников Российских

Выступление епископа Иоанна.
Фото 19 сентября 2010 года
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После завершения конференции.
Фото 19 сентября 2010 года

в Строгино города Москвы протоиереем Георгием Крыловым. Он
назывался «Понятие “скверна” в средневековой Руси и в современном старообрядчестве».
Следующие два доклада касались современного устройства
единоверия. Первый из них — доктора теологии, секретаря Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию
со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата священника Иоанна Миролюбова назывался «Актуальные задачи развития единоверия как особой исторической институции Русской Православной Церкви». Второй
был представлен прихожанином Михаило-Архангельского единоверческого храма, доктором политических наук, профессором, руководителем Центра консервативных исследований социологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.Г. Дугиным «Роль
Единоверия в духовной судьбе русского народа». В своем сообще-
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нии Александр Гелиевич попытался взглянуть на явление единоверия сквозь призму православной эсхатологии.
Последним в программе было выступление епископа ЮжноАмериканского Иоанна. Владыка Иоанн был некоторое время секретарем почившего весной 2010 года единоверческого епископа
Русской Православной Церкви Заграницей Даниила (Александрова) Ирийского; он трогательно поведал о своих личных впечатлениях от совместного служения и встреч с этим удивительным человеком.
Вслед за епископом Иоанном с заключительным словом выступил Высокопреосвященнейший Ювеналий, поблагодаривший
всех докладчиков и слушателей и выразивший надежду, что подобные симпозиумы будут в Михаило-Архангельском приходе
проводиться и в будущем289.

Божественная литургия
по древнерусскому богослужебному чину
в Успенском Патриаршем соборе
Московского Кремля
12 января 2013 года в Успенском Патриаршем соборе Московского
Кремля в день памяти святителя Макария митрополита Московского была совершена Божественная литургия по древнерусскому
богослужебному чину в ознаменование столетия Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), проходившего в Санкт-Петербурге с 22 по 29 января 1912 года.
В январе 2012 года во время работы секции «Старый обряд в лоне Русской Православной Церкви» Международных
289

Саранча Е., священник. Празднование 210-летия единоверия в Михайловской Слободе // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода за 7518/2010 год. С. 40–53.
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Рождественских образовательных чтений представителями единоверческих приходов было принято решение просить Священноначалие о благословении на проведение торжеств по поводу
данного юбилея. Среди прочего была выражена просьба и о служении молебна в Успенском соборе Московского Кремля.
Святейший Патриарх Кирилл милостиво отозвался на просьбу
единоверцев и благоволил даровать свое благословение на совершение Божественной литургии древнерусским чином, пригласив
к этому богослужению священнослужителей — членов Комиссии
по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством при Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата, духовенство и прихожан единоверческих приходов. Возглавить торжества Святейший Патриарх благословил
Высокопреосвященнейшего Ювеналия, митрополита Крутицкого
и Коломенского.
Единоверцы с чувством искренней благодарности откликнулись на приглашение Святейшего Патриарха. Под мудрым руководством Высокопреосвященнейшего Ювеналия была проведена
обширная работа по подготовке торжества. Ответственность за
проведение богослужения была возложена на духовенство и клирошан Михаило-Архангельского единоверческого храма.
И вот настал долгожданный день! К праздничному торжеству
в Московский Кремль собрались единоверцы из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и области, Екатеринбургской, Нижегородской и Пензенской митрополий. Владыке Ювеналию сослужил
епископ Гомельский и Жлобинский Стефан и единоверческое духовенство: настоятель Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода священноигумен Иринарх (Денисов), настоятель
Никольского храма в Студенцах города Москвы священноигумен
Петр (Васильев), настоятель Никольской единоверческой общины


Чтение входных молитв. Фото 12 января 2013 года
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Святители и единоверческое духовенство.
Фото 12 января 2013 года

Санкт-Петербурга протоиерей Петр Чубаров, руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, секретарь Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством священноиерей Иоанн Миролюбов,
настоятель храма Новомучеников Российских в Строгино протоиерей Георгий Крылов, настоятель Спасо-Преображенской общины
города Куровская Московской епархии священноиерей Димитрий
Кузнецов, настоятель Покровского храма села Малое Мурашкино
Нижегородской митрополии священноинок Сергий (Гапонов),
клирик Михаило-Архангельского храма села Михайловская Слобода священноиерей Евгений Саранча, клирик Покровского храма
в Рубцово священноиерей Андрей Фастов, настоятель МихаилоАрхангельского храма города Верхний Тагил Екатеринбургской
епархии священноиерей Сергий Комаров, настоятель храма Вла-
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димирской иконы Божией Матери села Осташово священноинок
Антоний (Аненко), настоятель храма Тихвинской иконы Божией
Матери села Павлово-на-Неве Санкт-Петербургской епархии священноиерей Сергий Чиж, клирик Михаило-Архангельского храма
села Михайловская Слобода диакон Игорь Краев, а также иеромонах Николай (Летуновский) и диакон Илия Быков. Богослужение
совершалось по архиерейскому служебнику, изданному ТроицеВведенской единоверческой типографией в 1910 году на основе
рукописей XV и XVI столетий и рекомендованному к употреблению Первым Всероссийским единоверческим съездом.
Древний Успенский собор наполнился звуками древнерусского знаменного роспева. Мощное унисонное пение клироса Михаило-Архангельского единоверческого храма под руководством
Сергия Степанова, усиленного певчими города Москвы и СанктПетербургской епархии, словно вернуло богомольцев в середину
XVII столетия, в те времена, когда во всей Руси богослужение совершалось подобным образом. За чтением третьего, шестого и девятого часов, а также изобразительных последовал отпуст, сказанный священноигуменом Иринархом, после чего все служащее
духовенство из алтаря прошествовало к кафедре святителя.
После совершения Божественной литургии все духовенство
вышло к раке с честными мощами святителя Макария для прославления его памяти. Хор исполнил тропарь, кондак, богородичен и величание святому.
Затем диаконами Илией Быковым и Игорем Краевым были поочередно возглашены многолетия Святейшему Патриарху Кириллу, Высокопреосвященнейшему Ювеналию и Преосвященнейшему
Стефану, богохранимой державе Российской, ее воинству и православным христианам, и всем совершавшим торжество сего дня.
После совершения исходных поклонов священноигумен Иринарх обратился к архипастырям со следующим благодарственным
словом:
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«Ваше Высокопреосвященство,
дорогой Владыко Ювеналий,
Ваше Преосвященство, Владыко Стефан,
высокочтимые архипастыри!
В вашем лице мы с радостью приветствуем Священноначалие
Русской Православной Церкви и лично Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла, благословившего совершение
сегодняшнего торжества.
В дни работы Поместного Собора Русской Православной
Церкви 1917–1918 годов будущий первый единоверческий епископ и священномученик Симон (Шлеев), выражая мнение всех
единоверцев, горячо поддержал восстановление Патриаршества в Русской Церкви, назвав при этом будущего Патриарха
“собирателем рассеянного”.
И сегодня на нас в какой-то мере сбылись эти слова единоверческого святителя: настал день, о котором едва ли могли
мечтать наши духовные предки. По зову Святейшего Патриарха мы собрались здесь, в сердце Русской земли, рассеянные
в разных концах Руси прибыли из двух столиц и их окрестностей, из Урала и Поволжья. Собрались в дорогом для каждого
русского человека древнем соборе для служения Божественной
литургии по чинопоследованию, принятому на Руси при первых пяти Всероссийских Патриархах и в более древние времена — богослужения, которое не совершалось подобным образом
в этих стенах более трех с половиной столетий. Успенский собор особенно дорог нам тем, что здесь покоятся святые мощи
Московских первосвятителей, в том числе святителя Макария, память которого мы чествуем сегодня.

Высокопреосвященный Ювеналий.
Фото 12 января 2013 года
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Для нас, хранителей древнерусского церковного благочестия, имя святителя Макария и подвиг его жизни неразрывно связан с духовным подъемом, который переживало
Московское государство в середине ХVI столетия. Все годы
первосвятительского служения митрополита Макария отмечены неустанными трудами по устройству церковной
жизни и созиданию Святой Руси. Прославление новых русских
чудотворцев на Соборах 1547 и 1549 годов, составление Великих Четьих Миней, “Лицевого летописного свода”, “Степенной книги царского родословия”, начало книгопечатания на
Руси, устроение новых епархий на территории расширявшегося государства и, наконец, проведение знаменитого Стоглава, определившего строй русской церковной жизни на последующее столетие, все это свидетельства жизненного подвига
святителя Макария.
Сегодня мы также вспоминаем труды участников Первого
Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), состоявшегося в январе 1912 года в Санкт-Петербурге.
Событие это в духовном смысле было продолжением трудов
Соборов времен святителя Макария. Ознаменованный участием многих выдающихся архиереев Русской Православной Церкви XX столетия, сонма будущих новомучеников и исповедников
Российских, этот Съезд стал для единоверцев тем, чем был
Стоглав для современников святителя Макария. По словам
его участника, миссионера Андрея Михайловича Дмитриевского, характерными чертами Съезда были “широта взглядов,
терпимость, любовь и понимание требований современной
жизни”, а осуществление его пожеланий должно было “ознаменовать собой новую эру в истории Православной Церкви”.


Священноигумен Иринарх. Фото 12 января 2013 года
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Прямым последствием трудов Съезда стало обсуждение
вопроса о единоверии на Поместном Соборе Русской Православной Церкви 1917–1918 годов, даровавшего первых единоверческих епископов и провозгласившего единоверцев “чадами
единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, кои с благословения Поместной Церкви при единстве веры и управления
совершают церковные чинопоследования по богослужебным
книгам, изданным при первых пяти Русских Патриархах, при
строгом сохранении древнерусского бытового уклада”, и назвавшего древнерусские обряды “равночестными и равноспасительными”.
В дальнейшем резолюции Первого Всероссийского единоверческого съезда послужили в качестве одного из главных обоснований для решения об отмене клятв на древнерусские обряды,
принятого Поместным Собором Русской Православной Церкви
в 1971 году после доклада приснопамятного митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима.
И после 1971 года Священноначалие Русской Православной
Церкви последовательно выражало заботу о своих чадах, употребляющих в церковной жизни чины и обряды, бывшие до
реформ середины XVII столетия. Так, в 2000 году, в дни празднования 200-летия учреждения единоверия, по благословению
Святейшего Патриарха Алексия здесь, в Успенском соборе, был
совершен молебен с участием иерархов Русской Православной Церкви и единоверческого духовенства. Обращаясь с приветственным словом к единоверцам, Святейший Патриарх
отметил, что “чадам Русской Православной Церкви нужно
помнить, что древние церковные обряды составляют часть
нашего общего духовно-исторического наследия, которое следует хранить как сугубую драгоценность в литургической сокровищнице Церкви”.
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Святейший Патриарх Кирилл проявлял чуткую заботу
и внимание о единоверцах, еще будучи председателем Отдела внешних церковных связей и митрополитом Смоленским
и Калининградским. Мы помним его доклад на Архиерейском
соборе 2004 года, посвященный данной теме, а также труды
в качестве Председателя Комиссии по делам старообрядных
приходов и взаимодействию со старообрядчеством. И ныне мы
от всего сердца благодарим Его Святейшество за возможность
совершить сегодняшнее торжество, за этот Рождественский
неоценимый дар, за памятование о чадах Русской Церкви, являющихся держателями древнерусского церковного уклада.
Мы глубоко признательны и Вам, досточтимый Владыко Ювеналий, за то, что на протяжении многих лет Вы не
только словом, но и делом, и собственным примером являете
подлинный образец архипастырской заботы о единоверческой
пастве. Регулярно возглавляя архиерейские богослужения, совершаемые по древнерусскому чину, Вы тем самым наглядно
показываете отношение к единоверию Священноначалия Русской Православной Церкви.
Мы искренне рады тому, что наш сегодняшний духовный
пир посетил Владыка Стефан, тем самым засвидетельствовав свою христианскую любовь, примите и Вы наше взаимное
глубокое почтение.
Уповаем и надеемся, что сегодняшняя встреча и совместная молитва — это только начало, и в будущем подобные
события станут доброй традицией, объединяющей всех нас
в лоне одной Матери-Церкви.
От всей души и от всего сердца желаем Святейшему Патриарху Кириллу и вам, дорогие наши архипастыри, телесного здравия, душевного спасения и многих лет плодотворных трудов на
благо святой веры Христовой и Русской Православной Церкви!»
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В ответ Высокопреосвященный Ювеналий приветствовал духовенство и паству следующими словами:
«Ваше Преосвященство, дорогой владыка Стефан,
дорогой отец Иринарх, возлюбленные братья-пастыри,
дорогие чада церковные, братья и сестры!
Горячо и сердечно поздравляю вас с великим и спасительным
праздником Рождества Христова, который отмечает ныне
вся наша православная Святая Русь.
Богослужение, которое мы совершили сегодня по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, вернуло нас в седую
древность. Три с половиной столетия святые исторические
стены Успенского собора Московского Кремля не оглашались
этой древней молитвой, которую мы воскресили в наших сердцах, мыслях, наших песнопениях и молитвословиях.
Святейший Патриарх с радостью благословил желание
единоверцев через сто лет с того времени, когда был проведен
Первый Всероссийский единоверческий съезд, показать, что
наша Церковь едина, что древние и новые обряды одинаково
спасительны, и самое главное — мы свидетельствуем о нашем единстве во Христе Спасителе.
В этих молитвах сегодня мы горячо и сердечно испрашиваем у Господа благоденственного и мирного жития для нашей
святой Поместной Церкви, для ее спасительной миссии на земле. Мы молились о богохранимой державе Российской, о народах, населяющих ее, чтобы мир, благоденствие, согласие и единомыслие царствовали в сердцах людей.
Спасибо вам, прибывшим из разных концов земли, чтоб соединиться в этой братской и сестринской молитве. Пусть
молитвы, которые мы сегодня возносили от наших сердец,
дойдут до Престола Божия и исполнит Господь наши прошения. Вместе с тем устным приветствием и благословением,
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которое просил меня Святейший Патриарх Кирилл передать
всем вам, он направил нам и свое патриаршее обращение, которое я сейчас оглашу для вас:
“Преосвященные архипастыри,
всечестные пастыри и боголюбивые иноки,
возлюбленные о Господе братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со 100-летием Первого Всероссийского
единоверческого съезда. Знаменательно, что эта дата молитвенно отмечена совершением в Успенском соборе Московского
Кремля Божественной литургии и особым молением святителю Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси. После перерыва в три с половиной столетия ныне вновь в этих древних
стенах, помнящих и святителя Макария, и Стоглавый Собор,
была совершена Божественная литургия древним чином.
Раскол XVII века нанес болезненную рану телу нашей Церкви,
стал одним из самых тяжелых испытаний за все время ее существования. События той эпохи разделили православный народ,
поставили перед ним важные вопросы о сущности христианских ценностей и их месте в жизни человека. Была нарушена
заповедь Спасителя: «Да будут все едино» (Ин. 17:21), а вместе
с этим произошла и национальная трагедия, последствия которой оказались губительны для народного самосознания.
Перед Русской Церковью встала насущная проблема поиска
путей к преодолению разделения. И этот поиск оказался нелегким. Если в древней Церкви вполне допускалось сосуществование разных обрядовых традиций при единстве в исповедании
догматов веры, то для церковного сознания XVII–XVIII столетий это перестало быть возможным. К тому же сказывалось
предвзятое отношение к древнерусским церковным обычаям, предполагаемым несовершенством которых и обосновывалась необходимость обрядовых реформ XVII века. Но все
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трудности преодолела христианская любовь к единокровным
братьям и по представлению митрополита Московского Платона 27 октября 1800 года единоверие было учреждено указом
императора Павла I.
Последующее столетие привело к переоценке многих событий
прошлого. Объективные научные данные, полученные, прежде
всего, историками и литургистами в православных духовных
академиях, немало способствовали изменению прежних взглядов на древние русские церковные обряды. В церковном сознании
вновь стал проявляться живой интерес к собственному духовному наследию: иконописи, архитектуре, знаменному пению.
Русская Православная Церковь после Поместного Собора
1971 года, которым была признана равночестность и равноспасительность древних и новых русских богослужебных обрядов, неоднократно свидетельствовала о том, что древнее
русское литургическое наследие — это часть нашей общей церковной сокровищницы. Все вместе мы должны беречь это наследие, ставшее неотъемлемой частью вселенского православного Предания. Нынешнее богослужение в этом соборе глубоко
символично: именно святитель Макарий послужил когда-то
делу собирания сведений о русских святых, оставив нам высокий пример жизни во Христе, по образу подвижников древней
Руси. Пусть и дальше усиливается наше церковное единство,
пребывая в том многообразии, которое способно укреплять
православную веру и Церковь, а вместе с ними и общее национально-историческое достояние.
Современное единоверие должно и впредь выполнять свое
главное предназначение — способствовать единству русского
православного народа. В этом состоит его историческая миссия, этой задачей обусловлено возрастание его роли в общецерковной жизни.
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После трапезы в Новодевичьем монастыре.
Фото 12 января 2013 года

Всем вам, участникам сегодняшнего праздничного богослужения, молитвенно желаю крепости сил и щедрой помощи
Божией. Все священнослужители, иночествующие и паства
старообрядных приходов Русской Православной Церкви да пребывают и далее с церковной полнотой, хранящей «единство
духа в союзе мира» (Еф. 4:3), дабы мы и впредь едиными устами
и единым сердцем славили и воспевали пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы единосущной
и нераздельной.
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси”».
Торжество единоверцев не ограничилось богослужением в Успенском соборе. Владыка Ювеналий простер свою архипастырскую
любовь и пригласил присутствовавших на богослужении на праздничный прием и трапезу в стенах Новодевичьего монастыря. Здесь
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в атмосфере братской любви и единения продолжилось духовное
общение. После окончания трапезы ее участники получили от святителя памятные подарки и с чувством искренней благодарности
и глубочайшей признательности благодарили его за все оказанные благодеяния290.

325-летие сооружения
храма Архангела Михаила
и 25-летие возрождения в нем
литургической жизни
Посещение митрополитом Ювеналием Михайловской Слободы
в 2014 году имело особое значение — Высокопреосвященный Владыка возглавил торжественное богослужение в день Престольного праздника Михаило-Архангельской церкви, совпавший с двумя
памятными датами: 325-летием со дня сооружения храма и 25-летием его возвращения общине верующих после 28-летнего перерыва в проведении богослужений, связанного с закрытием храма
в 1961 году.
21 ноября, в день Престольного праздника в храме Архангела
Михаила, Высокопреосвященнейшим Ювеналием в сослужении
настоятеля Михаило-Архангельского храма священноархимандрита Иринарха, священников Евгения Саранчи, Валерия Булычёва, диакона Игоря Краева, а также гостей: настоятеля храма Новомучеников и исповедников Российских в Строгино, благочинного
Успенского округа Северо-Западного викариатства города Москвы
протоиерея Георгия Крылова, иеромонаха Николая (Летуновского), настоятеля Никольского единоверческого храма города Куз290

Саранча Е., священник. Божественная литургия по древнерусскому богослужебному чину в Успенском соборе Московского Кремля // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за
7521/2013 год.
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Прибытие Высокопреосвященного Ювеналия
в храм Архангела Михаила. Фото 21 ноября 2014 года

нецка Пензенской митрополии священноинока Варсонофия (Яшина) и диакона Иоанна Парусникова была совершена Божественная
литургия.
За богослужением последовали приветственные слова по поводу совершившегося торжества. Первым выступил мэр города
Лыткарино Евгений Викторович Серёгин, преподнесший Владыке Ювеналию памятный подарок и вручивший награды Правительства Подмосковья и Московской областной думы священнослужителям храма Архангела Михаила.
Вслед за ним святителя приветствовал глава Чулковского
сельского поселения Сергей Иванович Крупенин, также вручивший памятные грамоты духовенству храма от администрации Раменского района.
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Во время службы часов.
Фото 21 ноября 2014 года

Представители Попечительского совета Михаило-Архангельской единоверческой общины Владимир Владимирович Яшин
и Александр Гельевич Дугин преподнесли Владыке Ювеналию
икону Архистратига Михаила — Воеводы Небесных воинств.
Затем к Высокопреосвященнейшему Ювеналию обратился настоятель храма Архангела Михаила священноархимандрит
Иринарх:
«Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой наш Архипастырь и Отец!
Возлюбленные о Христе отцы, братья и сестры,
собравшиеся на сегодняшнее торжество!
Вчера и сегодня во время богослужения многократно воспевался тропарь праздника Собора Архистратига Божия Михаила
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Хор Михаило-Архангельского храма.
Фото 21 ноября 2014 года

и прочих Небесных Сил Бесплотных, в котором Церковь взывала к архангелам, чтобы они своими молитвами “покрыли
нас кровом крилу невещественныя своея славы, сохраняюще
нас молящихся прилежно и вопиющих: от бед избавите нас,
яко чиноначальницы вышним силам”. Боговдохновенные слова,
написанные Иосифом Песнописцем много столетий назад, тысячи раз воспевались в стенах сего древнего святилища многими поколениями верующих, и Воевода Небесных Сил хранил
это место и призывавших его, возрождая подчас из небытия
святую церковь, созданную в его честь.
Первое упоминание о храме Архангела Михаила в селе Михайловская Слобода датировано 1627 годом. Та древняя церковь была деревянной и сгорела в конце семидесятых годов
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XVII столетия. Такая же участь спустя десятилетие постигла и еще один заново построенный деревянный храм.
И в 1689 году был сооружен нынешний каменный храм, значительно расширенный в тридцатых годах XIX столетия.
Немало светлых и радостных страниц в летописи Михаило-Архангельского храма: он был средоточием духовной жизни для многих поколений единоверцев, питавших свои души во
время богослужений и крестных ходов, молебствий и поучений
от своих духовных отцов.
Испытания и скорби для всей Русской Церкви в XX столетии не обошли стороной и наш храм: последовали изъятие
ценностей в 1922 году, сброс колоколов в 1930 году и наконец
его закрытие и поругание в 1961 году.
Но и в эти тяжелые годы церковь Архангела Михаила
пребывала под покровом Небесного Воеводы. И разве не чудом было то, что вместо устройства в храме зернохранилища, как было решено первоначально, в нем разместили
книжный архив, что, без сомнений, сохранило церковь от
необратимого разрушения. Еще большим чудом было открытие храма в 1989 году, можно сказать, что возвращение его общине верующих было в числе первых в Московской
епархии.
Четверть века продолжается новейшая история храма
Архангела Михаила, и мы можем сказать, что все труды по
устроению и самой церкви и единоверческой общины были бы
совершенно тщетны, если бы Господь через заступничество
Своего Архистратига не созидал Дом Свой и храмы душ человеческих.


Благословение дикирием и трикирием.
Фото 11 декабря 2016 года
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Дорогой Владыко, все эти годы мы непрестанно чувствуем
Вашу действенную молитвенную поддержку всем нашим начинаниям. В Откровении святого Иоанна Богослова епископ
именуется Ангелом вверенной ему церкви. Ваша Церковь —
вся Московская епархия, но Ваша святительская любовь и забота простираеются до самых дальних ее уголков, одним из
которых и является Михайловская Слобода. Как архангелы
и ангелы покрывают нас своими невещественными крылами,
так и Вы, дорогой наш архипастырь, покрываете нас своим
святительским омофором, молитвенно сохраняя и вдохновляя нас на труды во славу имени Божиего.
От всей души и от всего сердца благодарим Вас, дорогой
Владыко, за все, что Вы делаете для нас, и, пользуясь случаем,
поздравляем и Вас с 55-летием служения Церкви Христовой
в священном сане и желаем, чтобы Милосердный Господь даровал Вам духовное и телесное здравие и благословил Ваше служение на многая лета!»
Митрополит Ювеналий поблагодарил всех выступавших и преподнес отцу Иринарху свой дар — митру и обратился к пастве
со следующими словами:
«Дорогой отец Иринарх!
Дорогой Евгений Викторович! Дорогой Александр Гельевич!
Уважаемый Сергей Иванович!
Возлюбленные отцы, братья и сестры!
Прежде чем выражать свои чувства, я хотел бы и со своей
стороны в этот памятный день двадцатипятилетия восстановления церковной жизни в этом приходе принести его
усердным труженикам свои дары. Сегодня как-то по ошибке
слово “архимандрит” превратилось в слово “архиепископ”.
Поэтому что-то знаменательное я увидел в том, что привез
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Дарование митры архимандриту Иринарху.
Фото 21 ноября 2014 года

в дар отцу архимандриту митру моего духовного отца, у которого я еще мальчиком прислуживал. Это было давно в городе Ярославле и его сан был архиепископа. Это был архиепископ
Ярославский и Ростовский Димитрий, и эта митра мне досталась от него. Она сделана по таким старым стандартам,
и я думаю, что отец Иринарх, когда будет служить в этой
митре, будет всех нас вспоминать в своих святых молитвах.
Я хочу преподнести Вам на молитвенную память эту митру.
И я так же хотел бы поощрить усердных тружеников этого
святого храма нашими епархиальными наградами.
Возлюбленные о Господе! Я думаю, что если начну говорить,
то не успею кончить перед вашим вечерним Богослужением.
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У вас долго идет служба, и вы очень утомлены, голодные. Поэтому мне хотелось бы выразить свои чувства, стараясь долго не говорить. Я думаю, что, наверное, я сегодня физически
обновился лет на двадцать пять. Вспоминаю, как здесь все
было. В духовных руинах все, а наш дух радовался, когда мы их
получали, и не было никакого сомнения, что Господь поможет
все возродить и не только в этом святом храме, а во всей необъятной Московской епархии. Сотни и сотни таких храмов
уже возрождены и сотни построенных новых, а это признак
того, что душа нашего православного человека, нашего русского человека не оскудела в добродетели, что для нас это очень
дорого и важно. Что со строительством и возрождением порушенных святынь возрождаются души человеческие. И это
особенно важно сегодня, когда мы видим падение нравственности, разрушение семейных уз и забвение Бога. И вы как горящая свечечка освещаете во тьме путь людям, путь к Богу,
путь ко спасению, потому что человек, блуждая в этой тьме,
порой приходит в уныние, отчаяние, и только вера Христова
может возвратить его к жизни.
Чем нам, православным людям, дорог этот святой храм?
Тем, что не только вера возрождена, но возрождены наши национальные обычаи. Где сейчас встретишь такие храмы, где
по пять-шесть часов кряду идет служба? А это не отпугнуло
людей, а напротив, соединило их, и я думаю, что этот пример
должен вдохновлять тех, которые думают о неспособности
нашей Церкви, Православной веры вернуть нравственность,
любовь, единство, вернуть мир в сердца людей.
Мне очень трогательно, что светские власти нашей Московской области со вниманием отнеслись к этому историческому событию в Михайловской Слободе и в нашем храме. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что отец Иринарх вписал
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золотую страницу в эту историю. И я благодарю Вас, дорогой
батюшка, и всех, кто с Вами — наших ревностных и благочестивых молитвенников, за Ваше служение Святой Церкви.
И вас, братия и сестры, благодарю за то, что вы духовно объединились вокруг своих пастырей, и это, я уверен, дает вам
смысл духовной жизни и силы для несения вашего жизненного
креста.
Я поздравляю причастников и причастниц с принятием
Святых Христовых Таин. Всех вас поздравляю с престольным
праздником, с юбилеем этого прихода и надеюсь, что Господь
даст нам еще такую же радость отмечать и другие праздники, и другие светлые юбилеи во славу Святой Христовой Церкви. Благодарю вас за совместную молитву. Призываю на всех
вас Божие благословение, предстательство Архистратига Божия Михаила и прочих всех Небесных сил бесплотных».
Также Высокопреосвященный Ювеналий передал в дар всем собравшимся книги, посвященные другому памятному юбилею
2014 года — 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
* * *
Не ограничиваясь личным участием в торжественных службах
в Михайловской Слободе, Владыка Ювеналий заботится о том,
чтобы члены Михаило-Архангельской общины имели возможность посещать святыни Русской земли и совершать в таких местах богослужения древнерусским богослужебным чином. Владыка многократно благословлял подобные паломнические поездки
в пределах Московской епархии, а также ходатайствовал перед
Преосвященными тех епархий, на территории которых расположены святые места. Благодаря этому священнослужители и прихожане Михаило-Архангельского храма много раз совершали
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Молебен в Успенском храме Новодевичьего монастыря.
Фото 2010 года

молебны в Смоленском соборе и Успенском храме Новодевичьего
монастыря. Паломники из Михайловской Слободы посетили святыни Подмосковья: древние храмы и обители Коломны, Можайский Ферапонтов монастырь, Давыдову пустынь в Чеховском районе, Видновскую Екатерининскую пустынь, монастыри и храмы
города Серпухова, Троице-Сергиеву лавру, святыни Рязанской,
Тверской, Владимирской, Ивановской и Ярославской земель.
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Духовенство храма Архангела Михаила

В

настоящее время в штате Михаило-Архангельского храма состоят четыре священнослужителя, единственным местом служения для каждого из них был и остается данный приход. Духовенство храма отвечает не только за совершение богослужений
и окормление паствы, но и за широкий круг других обязанностей,
распределенных между ними.
Священноархимандрит Иринарх (Денисов)
О духовном пути бессменного настоятеля храма Архангела Михаила со времени его открытия в 1989 году говорилось выше. В настоящее время отец Иринарх является членом отдела по реставрации и строительству Московской епархии. И в родном храме,
кроме совершения богослужения, окормления паствы и решения административных вопросов, он руководит всеми работами,
связанными с благоукрашением храма и строительством на его
территории.
За самоотверженное служение Святой Церкви отец настоятель был награжден следующими богослужебными и церковными наградами: орденом князя Владимира III степени (1988), набедренником (1990), наперсным крестом (1994), саном игумена
(1999), орденом князя Даниила Московского III степени (2000),
орденом преподобного Сергия Радонежского III степени (2005),
палицей (2005), медалью святого апостола Петра (2006), медалью «1020 лет Крещения Руси» (2008), орденом преподобного Андрея Рублёва III степени (2008), крестом с украшениями (2010),
медалью «В память 200-летия победы в Отечественной войне
1812 года» (2012), саном архимандрита (2014), орденом преподобного Серафима Саровского III степени (2015), медалью «За усердное служение» I степени (2016), орденом святителя Иннокентия,
митрополита Московского и Коломенского II степени (2017).
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Также отец Иринарх был награжден в 2015 году государственной наградой — медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»,
орденом «За заслуги в строительстве» (2014) и знаком губернатора
Московской области «За полезное» (2009).
Священник Евгений Саранча
Окончил Приднепровскую государственную академию строительства и архитектуры (1995). Работал переводчиком в области телекоммуникаций. В храме Михаила Архангела трудится с 2000 года.
Окончил заочное отделение Волгоградского духовного училища
(2002), Коломенской духовной семинарии (2006) и Московской духовной академии (2015).
В обязанности иерея Евгения входят руководство воскресной
школой храма, издательская и просветительская деятельность общины.
За годы служения в храме был удостоен следующих богослужебных и церковных наград: медали преподобного Сергия Радонежского (2005), медали «1020 лет Крещения Руси» (2008), набедренника (2010), камилавки и наперсного креста (2012), медали
«За усердное служение» III степени (2014), Благодарственной грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2016).
Священник Валерий Булычёв
Окончил Московский энергетический институт (1987). Работал
инженером-исследователем в Российском научно-исследовательском институте космического приборостроения.
В 2002 году оставив мирскую работу, перешел на служение в храм
Архангела Михаила в качестве помощника настоятеля. В 2010 году
окончил заочное отделение Коломенской духовной семинарии.


Настоятель храма Архангела Михаила
священноархимандрит Иринарх. Фото 11 декабря 2016 года
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Высокопреосвященный Ювеналий, Преосвященный Иоанн,
и единоверческое духовенство.
Фото 19 сентября 2010 года

В обязанности отца Валерия входит весь круг вопросов, связанных с хозяйственной деятельностью храма и благоустройством
его территории.
Священник Валерий Булычёв имеет следующие богослужебные и церковные награды: медаль преподобного Сергия Радонежского (2005), набедренник (2010), камилавку (2013), медаль «За
усердное служение» (2014), наперсный крест (2016).
Диакон Игорь Краев
Окончил Алма-Атинский политехнический институт (1993). Работал в области разработки программного обеспечения и финансов.
В храме Архангела Михаила трудится с 2002 года. В 2006 году
окончил заочное отделение Коломенской духовной семинарии.
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За годы служения в храме Архангела Михаила был удостоен
следующих богослужебных и церковных наград: медали преподобного Сергия Радонежского (2005), медали «1020 лет Крещения
Руси» (2008), двойного ораря (2013), медали «За усердное служение»
III степени (2014), Благодарственной грамоты митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия (2016).

Благоукрашение
и реконструкция храма.
Строительство и благоустройство

П

ополнение единоверческой общины новыми членами дало
новый импульс работам по восстановлению храма и созданию на его территории нового архитектурного комплекса. В настоящем разделе повествуется о главных этапах выполнения реставрации, благоукрашения храма и развития его инфраструктуры.
В 2001–2002 годах Владимирскими изографами Александром
Владимировичем Запатриным и Александром Евгеньевичем Тюленевым была выполнена роспись Никольского и Георгиевского
приделов. По общему замыслу богословское решение росписи трапезной части храма представляло собой ряд композиций, объединенных общей идеей — изобразить этапы спасения человеческого
рода и прославления Пресвятой Троицы и Пресвятой Богородицы.
Начало основной темы росписи было представлено на восточной
стене Никольского придела, где был изображен сонм пророков,
провозвестивших о Той, Которая станет Избранным Кивотом
вселения Спасителя. Образ самой Приснодевы был расположен
в центре композиции. На своде придела святителя Николы был
изображен сюжет «О Тебе радуется», также посвященный восхвалению Пречистой Матери Господа Церковью земной и Небесной.
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«О Тебе радуется». Роспись свода Никольского придела.
Фото 2003 года

Перенесение честных мощей святителя Николы.
Роспись западной стены Никольского придела. Фото 2003 года

Плащаница — икона «Положение во гроб Господа нашего Исуса Христа».
Фото 2003 года

Роспись свода трапезной части храма. Фото 2005 года

Продолжение данной темы последовало в росписи на своде
Георгиевского придела, где изображена Божия Матерь, предстательствующая за верных в сюжете «Покров Пресвятой Богородицы». А на восточной стене алтаря этого придела размещена композиция «Союзом любве связуеми апостоли», перекликающаяся
с темой Никольского алтаря и содержащая в центре образ Пресвятой Девы в окружении святых учеников Христовых.
По стенам Никольского придела были изображены сюжеты,
представляющие житие Мир Ликийских Чудотворца: «Рожество
святителя Николы», «Крещение святителя Николы», «Поставление
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во епископы Николы», «Перенесение честных мощей святителя
Николы».
В Георгиевском приделе соответственно были написаны композиции из жития великомученика Георгия: «Ведение в темницу
святого Георгия», «Биение у столпа святого Георгия», «Усечение
главы святого Георгия» и «Чудо святого Георгия о змие»291.
Роспись центральной части зимнего храма была продолжена
московскими изографами Юрием Михайловичем и Сергеем Михайловичем Козыревыми в 2003 году. В восточном своде была изображена композиция, посвященная иконе Божией Матери «Неопалимая Купина». Для росписи трапезной части храма этот сюжет
продолжил тему прославления Божией Матери и Боговоплощения, получившей начало в росписи Никольского и Георгиевского
приделов292.
В течение 2003 года на территории храма был сооружен храмчасовня преподобного Паисия Великого, выполнен значительный
объем работ по благоустройству хозяйственного двора, примыкающего к дому причта, устроена полноценная система водоснабжения и канализации всех жилых и бытовых помещений на территории храма, выполнены работы по благоустройству кладбища293.
В 2004 году иконописцы братья Козыревы написали главный
сюжет трапезной части храма — в центральной части была изображена Живоначальная Троица (образцом послужила икона письма XVII века), носимая херувимами и окруженная серафимами.
По краям свода были изображены Архангелы Михаил и Гавриил
291
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с множеством Небесных Сил Бесплотных, прославляющих Творца. Были также расписаны четыре колонны, поддерживающие
центральный свод трапезной части. На них изображены четыре
великих благоверных князя: равноапостольный Владимир Киевский, Александр Невский, Михаил Тверской и Димитрий Донской.
В мае того же года на Святых вратах ограды храма были установлены мозаичные иконы великомученика Георгия и святителя Николы Чудотворца, выполненные московскими мастерами
Александром Сергеевичем Крестовским, Андреем Львовичем Роговым и Дмитрием Юрьевичем Лисиченко-Лисицей294. В сентябре
2004 года ими же были выполнены для внутренней части Святых
врат мозаичные иконы святых Архангелов Михаила и Гавриила295,
а в апреле 2005 года была установлена новая мозаичная икона
с изображением Нерукотворенного образа Господа Бога и Спаса
нашего Исуса Христа на Святые врата храма Архангела Михаила296.
В этом же месяце колокольня храма Архангела Михаила
была увенчана позолоченной главкой и крестом. Многомесячные
труды владимирских мастеров под руководством Александра Николаевича Толмачева, исполнявших эту работу, были успешно завершены297.
294

Саранча Е., священник. Летопись единоверческой жизни // Правда Православия. 2004. № 6 (21). С. 1–3.
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Саранча Е., священник. Летопись единоверческого храма Архангела Михаила // Правда Православия. 2004. № 10 (25). С. 1–2.
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Саранча Е., священник. Новый мозаичный образ Господа Бога и Спаса нашего Исуса Христа на Святых вратах храма Архангела Михаила // Правда
Православия. 2005. № 4 (31). С. 9.
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Саранча Е., священник. Установка купола и святого креста на колокольню
единоверческого храма Архангела Михаила // Правда Православия. 2005.
№ 4 (31). С. 7.



Святые врата перед храмом Архангела Михаила. Фото 2012 года
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Роспись свода трапезной части храма.
Фото 2005 года

В сентябре 2005 года Александром Сергеевичем Крестовским
и Андреем Львовичем Роговым была завершена роспись западной — последней части зимнего храма. Для завершения росписи
трапезной части были приняты композиции, продолжившие Богородичную тему, красной нитью проходящую в росписи всего
зимнего храма. На своде были изображены две композиции двунадесятых праздников Благовещения Пресвятой Богородицы и Ее
Введения в Церковь. Входя в святой храм, мы сразу же видим образы из жизни Ходатаицы спасения рода христианского, Ее отдание на воспитание в храм благочестивыми родителями Иоакимом
и Анной и «начало нашего спасения», по слову тропаря — принесение Благой вести Архангелом Гавриилом о вочеловечении Спасителя мира от Пречистой Богоотроковицы.
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В верхней части западной
стены выходящие из храма
богомольцы видят образ Знамения Пресвятой Богородицы
с благословляющим Богомладенцем Христом. В верхней части южной и северной стен на
молящихся взирают свидетели
славы Пречистой Девы Небесный Воевода Архангел Михаил
и Благовестник Архангел Гавриил, а на самих стенах представлены сюжеты из житий
храмовых святых «Избавление
от казни трех воевод святителем Николой Чудотворцем»
и «Исповедание веры великомученика Георгия пред царем Диоклетианом». На арке,
опоясывающей западный свод,
Архангел Рафаил. Фрагмент росписи
изображены другие Чиноназападной части зимнего храма.
чальники Небесного воинства:
Фото 2005 года
Архангелы Рафаил, Уриил, Варахиил и Салафиил.
Как было принято в древнерусских храмах, у западных дверей взору молящихся предстоят ангелы Божии, держащие в руках
мечи и свитки с обетованием покровительства всем верным — слова 90-го псалма и в то же время предупреждением о том, что такого милостивого покровительства небожителей могут лишиться те
из входящих в храм, кто допускает небрежное и неблагоговейное
отношение к богослужению и Дому Божию. А на колоннах в этой
части храма изображены ростовые образы русских святителей
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Арсения Тверского и Симона,
единоверческого епископа Охтенского298.
В 2005 году был сооружен
комплекс хозяйственных построек, примыкающих к северной от Святых врат части
ограды храма. А к югу от Святых врат построен административный корпус в новорусском
стиле. Напротив Святых врат
была сооружена новая ограда
с вратами и лестницей, ведущей в Михайловскую Слободу
для местных прихожан.
В 2004–2006 годах производилась реставрация колокольни. В 2005 году на колокольне
были установлены куранты, как
Реставрация колокольни.
это было и прежде в дореволюФото 2005 года
ционные годы, и тогда же началась отливка новых колоколов. Их изготовлением занимался Архангельский международный центр колокольного искусства (директор
Григорий Михайлович Сальников), выполнивший обследование
состояния колокольни храма Архангела Михаила, подбор колоколов нужного звукоряда и отливку на одном из лучших предприятий в данной области — компании «Италмас» города Романова-Борисоглебска (Тутаева). Совместно с сотрудниками Международного
298



Саранча Е., священник. Завершение росписи трапезной части храма Архангела Михаила // Правда Православия. 2005. № 8 (35). С. 4–6.
Роспись западной части зимнего храма. Фото 2005 года
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Установка наибольшего колокола на звонницу храма Архангела Михаила.
Фото 5 апреля 2006 года

центра колокольного искусства для звонницы храма Архангела
Михаила был подобран комплект из 14 колоколов (3200, 1600, 820,
430, 220, 110, 62, 58, 40, 32, 24, 16, 14 и 8 кг) общим весом 6 634 кг299.
5 апреля 2006 года совершилось долгожданное событие — колокола
были установлены на звонницу храма, чтобы вновь, как это было
с 1836 по 1930 годы, радовать слух богомольцев300.
В апреле 2006 года Святые врата храма Архангела Михаила
украсила еще одна мозаичная икона Александра Сергеевича Крестовского и Андрея Львовича Рогова. Более полугода кропотливой
работы понадобилось им для создания очередного шедевра — образа Знамения Пресвятой Богородицы. Кроме того, над боковыми
299

Саранча Е., священник. Летопись единоверческой жизни // Правда Православия. 2005. № 10 (37). С. 7.

300

Саранча Е., священник. 23 марта / 5 апреля — Установка колоколов. Мариино стояние // Правда Православия. 2006. № 4 (41). С. 2–3.
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Мозаичная икона Знамения Пресвятой Богородицы. Фото 2006 года

Вновь построенный алтарь храма Архангела Михаила.
Фото 2006 года

входными вратами были установлены четыре креста, выполненные красной смальтой на золотом фоне301.
В течение лета и осени 2006 года производилась реконструкция древнего четверика храма Архангела Михаила. Работы
осуществлялись по проекту архитектора Андрея Альбертовича
Анисимова. Удалось выполнить значительный объем работ по восстановлению древней святыни. Полностью заменили завершение
храма: вместо эллипсообразной ротонды появилась скатная крыша с пятью главками в русском стиле. Были восстановлены кокошники, стесанные при перестройке храма в 1820-е годы. Последним
301

Саранча Е., священник. Икона Знамения Пресвятой Богородицы воздвигнута на Святые врата // Правда Православия. 2006. № 4 (41). С. 5.
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видом работ в 2006 году стала
перестройка алтаря. Прежний
алтарь пришлось полностью
разбирать. При ведении работ
удалось обнаружить основания
еще двух алтарей храмов, стоявших на месте нынешнего.
А двум добровольным помощникам, Григорию и Вячеславу Баженовым, при разборке
святыни посчастливилось обнаружить белокаменный крест,
установленный в кирпичную
шахту, сложенную прямо под
центром бывшего Святого Престола храма. Вероятно, крест
этот был установлен около
1822 года, когда митрополитом
Московским и Коломенским
Филаретом (Дроздовым) был освящен антиминс и дано благословение на возобновление боГригорий (справа) и Вячеслав Баженовы
гослужений в перестроенном
с найденным древним крестом.
храме.
Фото 2006 года
4/17 сентября 2006 года
состоялся молебен и освящение закладки нового алтаря храма, а уже менее чем через месяц,
28 сентября / 10 октября алтарь был полностью возведен и обложен белым камнем.
В том же году, накануне Престольного праздника единоверческой церкви Архангела Михаила была завершена роспись притвора. Как и западную часть зимнего храма, притвор благоукрашали
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Изографы Андрей Рогов (слева) и Александр Крестовский.
Фото 2005 года

московские изографы Александр Сергеевич Крестовский и Андрей Львович Рогов, которые привлекли к трудам и других мастеров кисти — Максима Борисовича Строцкого, Григория Андреевича Моракуева и Борислава Владимировича Корондаева.
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Входящих в храм богомольцев в самом начале притвора встречают четыре ангела
Господня, держащие в руках
свитки, повествующие об истории единоверческой церкви Архангела Михаила. На стенах при
входе в храм изображены преподобные и богоносные отцы —
слава русского иночества Сергий и Никон Радонежские,
Зосима и Савватий Соловецкие
чудотворцы. На своде, первом
при входе в храм, изображены
избранные святые, мученики
и благоверные князья.
Перед входом в храм молящиеся видят на северной
и южной стенах певцов покаяния преподобных Андрея
Критского и Ефрема Сирина
со свитками в руках. Первый
держит в руках начальные слова Великого покаянного канона, второй — фрагмент великопостной молитвы «Господи
и Владыко животу моему…»

Ангел со свитком, повествующим
об истории Михаило-Архангельского
храма. Фрагмент росписи притвора.
Фото 2006 года
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В восточной части притвора изображены прославленные
в наши дни святые, служившие в единоверческих храмах — священномученики Иоанн Бороздин302 и Петр Озерецковский. Священномученики отдали свои жизни за Христа во время безбожных
гонений в 1937 году и были прославлены Церковью в 2000 году.
302

Бороздин Иоанн Петрович, диакон (впоследствии — протоиерей), священномученик. Родился в 1878 году в слободе Мстера Вязниковского уезда
Владимирской губернии в единоверческой крестьянской семье
иконописца. С самого раннего возраста помогал отцу, освоив
начала иконописного дела. В 1894 году окончил Мстерскую школу
иконописания со званием мастера-иконописца. После окончания школы
преподавал в ней иконопись и сам писал иконы. По прошествии года
ездил в Москву заниматься иконописной практикой у знаменитого
мстерского иконописца М.И. Дикарёва. В 1903 году был призван на
служение в должности псаломщика в единоверческий храм святого
Симеона Столпника в Нижнем Новгороде. В 1904 году был переведен на
ту же должность к единоверческой церкви села Вармалеи Нижегородской
губернии, а в 1905 году был там же поставлен во диакона. В 1908 году
по прошению игумении, сестер и прихожан Всехсвятского женского
единоверческого монастыря в Москве был переведен в эту обитель на
должность псаломщика. В 1917 году был перечислен на вновь открытую
вторую вакансию диакона в том же монастыре. Служил в нем до закрытия
в 1921 году. Был знатоком в области иконописи, крюкового пения,
чтения и церковного устава. Активный участник I и III Всероссийских
съездов православных старообрядцев (единоверцев) (1912, 1927) в СанктПетербурге и Нижнем Новгороде. После закрытия Всехсвятского
единоверческого монастыря служил в Никольской единоверческой
церкви на Рогожском кладбище. После 1927 года был рукоположен во
священника, а затем возведен в сан протоиерея. Отец Иоанн исполнял
свой пастырский долг до самого ареста 5 сентября 1937 года по обвинению
в «резкой контрреволюционной агитации». Заключенный в Бутырскую
тюрьму на допросах открыто высказал недовольство действиями
советской власти в отношении христиан и храмов. Расстрелян по
приговору Особой Тройки при УНКВД по Московской области 27 сентября
1937 года и погребен в общей могиле на Бутовском полигоне. Прославлен
в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX века
на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 2000 году.
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Роспись свода притвора.
Фото 2006 года

На ближнем ко входу в храм своде изображен собор святых и всехвальных апостолов, а на восточной стене над входом
в храм — малый деисусный чин — Господь Исус Христос в образе
Архиерея Великого, Прошедшего небеса, с предстоящими Пресвятой Богородицей, святым Иоанном Крестителем и Архангелами
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Малый деисус. Фрагмент росписи притвора.
Фото 2006 года

Михаилом и Гавриилом. На противоположной западной стене
изображены ангелы Божии, держащие Нерукотворенный Образ
Господа нашего Исуса Христа — Святой Убрус.
На люнетах над северными и южными дверями притвора изображены святые: великомученик Георгий, побеждающий змия,
и Архангел Михаил — грозных сил воевода303.
В августе 2007 года Александр Сергеевич Крестовский и Андрей Львович Рогов создали новые шедевры. Южный и северный
фасады колокольни храма были украшены мозаичными образами
равноапостольного великого князя Владимира и преподобного
Сергия Радонежского; мученика Андрея Стратилата и благоверного великого князя Михаила Тверского. Впечатляют размеры образов, исполненных в технике римской мозаики, — 260 х 150 см.
303

Саранча Е., священник. Завершена роспись притвора храма Архангела Михаила // Правда Православия. 2006. № 9 (46). С. 3–6.
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Святой Архистратиг Михаил — Воевода Небесных Сил.
Фрагмент росписи притвора. Фото 2006 года

Святой великомученик Георгий поражает змия.
Фрагмент росписи притвора. Фото 2006 года
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Мозаичная икона преподобного Сергия Радонежского
и равноапостольного великого князя Владимира. Фото 2007 года

Мозаичная икона святого мученика Андрея Стратилата
и благоверного великого князя Михаила Тверского. Фото 2007 года

Александру Сергеевичу и Андрею Львовичу впервые пришлось
работать над иконами такого масштаба, и они с честью справились с поставленной задачей. Для этого мастера использовали новые материалы и технологии для основания иконы, что позволяет устанавливать мозаичные изображения даже на поверхности
сводов.
Несмотря на большой размер, изображения святых угодников Божиих, выполненные в полный рост, впечатляют тонкостью
и изяществом линий, виртуозным использованием оттенков цветов и замечательным композиционным решением304.
В конце марта 2007 года были возобновлены работы по восстановлению древнего четверика храма Архангела Михаила. Сначала были сооружены и покрыты медью пять глав храма, а в апреле на них были воздвигнуты кресты. Спустя несколько недель
после установки крестов они были скрыты в сооруженных над
каждым куполом деревянных коробах. Предстояла работа по золочению крестов и куполов, а эти работы совершенно исключают
какое-либо внешнее атмосферное воздействие. Золочение было
завершено в начале августа, и перед богомольцами предстала величественная картина древнерусского храма. Кроме кровельных
работ, в 2007 году проводились масштабные мероприятия по укреплению фундамента храмов.
В этом же году в храме были установлены отреставрированные юбилейные хоругви, изготовленные в 1898 году по заказу
прихожан Михаило-Архангельского храма — крестьян деревни Кулаково к празднованию восхождения на престол Российской империи последнего государя Николая Александровича Романова, как
об этом сообщает надпись на них: «В память священного коронования их Императорских Величеств Николая II. 14 мая 1896 года». До
304

Саранча Е., священник. Новые иконы украсили северный и южный фасады
колокольни храма Архангела Михаила // Летопись единоверческого храма
Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7515/2007 год. С. 41.
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закрытия храма в нем было девять пар хоругвей, из которых
уцелела только одна. Многие
годы ушли на восстановление
древней святыни в мастерской
Александра Ивановича Анискина и изготовление ее точного
подобия. Иконописцем Евгением Вячеславовичем Мягковым
были написаны иконы для обеих хоругвей, которые были установлены у клиросов Никольского и Георгиевского приделов305.
В 2008 году продолжались
работы внутри летнего храма —
он был полностью оштукатурен.
Завершились работы по реставрации фасада трапезной части
храма. После декоративной отделки он был окрашен306. В это
305

Саранча Е., священник. Древние хоругви возвращены в храм Архангела Михаила // Летопись единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7515/2007 год. С. 55.
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Саранча Е., священник. Престольный праздник в единоверческом
храме Архангела Михаила // Летопись единоверческого храма
Архангела Михаила села Михайловская Слобода за 7516/2008
год. С. 65–67.
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Хоругвь, изготовленная
крестьянами деревни Кулаково.
Фото 2017 года

же время выполнялись работы
по замене кровли над трапезной частью и притвором. Эта
очень трудоемкая задача, потребовавшая сооружения временной кровли, была успешно
завершена.
В конце 2007 года Министерство культуры Правительства Московской области
разрешило соорудить два симметричных помещения, которые примыкали бы к трапезной
части и притвору церкви. Летом
2008 года эти помещения были
Фарфоровые изразцы
построены, что позволило увена стене древнего четверика.
личить полезную площадь храФото 2017 года
ма. В течение 2009–2011 годов
производилась отделка и наружная окраска этих помещений, затем
были окрашены и все остальные фасады храма Архангела Михаила.
На восточные фасады пристроек изографами Александром
Сергеевичем Крестовским и Андреем Львовичем Роговым были
установлены мозаичные образы Господа Вседержителя и Пресвятой Богородицы, имеющие такие же размеры (260 х 150 см), как
у икон, размещенных на северном и южном фасаде колокольни.
В 2008–2011 годы проводились масштабные работы по украшению церкви Архангела Михаила фарфоровыми изразцами по
проекту Юрия Геннадиевича Осинина. Его же трудами были украшены изразцами фасады часовни Тихвинской иконы Божией


Часовня Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы на приходском
кладбище храма Архангела Михаила. Фото 2017 года
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Мозаичная икона Пресвятой Богородицы. Фото 2012 года

Мозаичная икона Господа Вседержителя. Фото 2012 года

Матери, изразцовые печи в ризницу храма, фарфоровый лемех на
кровлю часовни Всемилостивого Спаса.
В 2010 году к северу от храма был сооружен второй дом причта в классических традициях построения городского купеческого дома конца XIX столетия.
В 2011 году значительный объем работ был выполнен в алтаре древнего храма. Здесь были выложены гранитом ниши, необходимые для использования во время богослужения, оборудованы
дубовые полки и встроенные шкафы, проведены работы по установке электрооборудования, отлиты и установлены бронзовые
решетки на радиаторы и воздуховоды.
Изографы Александр Крестовский и Андрей Рогов, а также
их коллеги Василий Соколов и Александр Демидов завершили
роспись алтаря. Композиционное решение настенных изображений соответствует древним церковным канонам. На своде центральной части алтаря мы видим традиционное изображение
Евхаристии — Господь Исус Христос причащает Своих учеников
и апостолов. На стенах — ростовые изображения трех вселенских
учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоуста, а также святителя Николы Чудотворца, священномучеников Поликарпа Смирнского и Дионисия Ареопагита, в круглых медальонах мы видим образа составителя чина литургии Преждеосвященных Даров, святителя Григория Двоеслова
и святителя Григория Нисского. Верхняя композиция на западной
стене — малый деисус открывает поясные изображения Господа
Исуса Христа с предстоящими Пресвятой Богородицей и Иоанном
Предотечей. Ниже на западной стене — ростовые изображения
святителей Григория Паламы и Климента Римского. В арке Царских врат мы видим образы святителей Германа и Тарасия Константинопольских.
Центральная часть свода алтаря и восточной стены. Фото 2011 года
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Роспись свода южной части алтаря. Фото 2011 года

В левой части алтаря — диаконнике — свод над жертвенником украшен изображением Пресвятой Богородицы с Богомладенцем Христом на руках, восседающей на престоле с предстоящими
ангелами. Ангелы с рипидами изображены также на восточной
стене. На южной и северной стенах — поясные образа святителей Амфилохия Иконийского и Фотия Константинопольского.
У северных диаконских дверей мы видим ростовые изображения
святых архидиаконов Стефана и Еупла. На западной стене над диаконскими дверями — образ Знамения Пресвятой Богородицы с серафимами по обеим сторонам. В арке врат изображены святители
Кирилл и Софроний Иеросалимские.


Настенные изображения священномученика Климента Римского
и Дионисия Ареопагита. Фото 2011 года
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Фрагмент росписи свода северной части алтаря. Фото 2011 года

Фрагмент росписи восточной стены северной части алтаря. Фото 2011 года
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Роспись правой части алтаря посвящена престольному празднику нашего храма — Собору Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных. Главный иконописный сюжет
этого праздника изображен на своде. На восточной стене мы видим ангелов с кадилами и фимиамом. На южной и северной стенах — поясные образа святителей Игнатия Богоносца и Спиридона Тримифийского. У северных диаконских дверей — ростовые
изображения святых архидиакона Лаврентия и диакона Пармена.
На западной над аркой — Нерукотворенный Образ Господа Бога
и Спаса нашего Исуса Христа. В арке диаконских врат — ростовые
изображения римских первосвятителей Селивестра и Мартина.
После окончания росписи алтаря изографы приступили
к благоукрашению основной части древнего храма. 1 октября
2012 года они завершили роспись древнего четверика, о чем повествует следующая надпись на его южной стене:
«Лета 7518 от сотворения мира, 2010 от Рожества Бога Слова, месяца октября, при Святейшем Патриархе Кирилле Московском и всея Руси, и Высокопреосвященнейшем митрополите Ювеналии Крутицком и Коломенском, и священноигумене
Иринархе настоятеле, начата бысть подписыватися, и лета
7520 от сотворения мира и 2012 от Рожества Бога Слова месяца октября в первый день завершена бысть подписыватися
церковь сия Собора святаго Архистратига Михаила и прочих
Бесплотных Сил усердием благотворителей и жертвователей, в Бозе трудившимися изографами Александром Крестовским, Андреем Роговым, Александром Демидовым и Василием
Соколовым к празднику Покрова Пресвятыя Богородицы».
Самой росписи предшествовал продолжительный процесс творческих поисков и решений при подготовке проекта благоукрашения храма настенными изображениями. Проектная часть была
осуществлена Александром Крестовским и Андреем Роговым,
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Фрагмент росписи восточной стены древнего четверика.
Фото 2011 года

а на стадии росписи к работе были привлечены Александр Демидов и Василий Соколов.
В своде древнего четверика размещены изображения Сошествия Господа Исуса Христа во ад, Богоявления и Преображения
Господня, а также иконографический сюжет Престольного праздника храма — Собор Архистратига Божия Михаила и всех Небесных Сил Бесплотных.
На парусах — традиционные изображения четырех святых
евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна Богослова. Между
ними, под сводом на северной стене мы видим изображение Рожества Христова, на южной — Успения Пресвятой Богородицы, на
восточной, над иконостасом — Пресвятой Троицы.
Следующий ярус изображений посвящен чудесам и благодеяниям Спасителя роду человеческому. На северной стене изобра-
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Второе пришествие Господа нашего Исуса Христа.
Фрагмент росписи западной части свода древнего четверика. Фото 2012 года

жено Чудо Воскрешения праведного Лазаря, друга Божия, Чудо на
браке в Кане Галилейской и Исцеление Гадаринского бесноватого;
на южной стене — Чудо Воскрешения дочери Иаира, Чудо умножения хлебов и Беседа с Самарянкой Господа Исуса Христа.
Последний нижний ряд посвящен чудесам Архангела Михаила. На северной стене размещены следующие сюжеты: Явление
Архангела Михаила Исусу Навину, Ангел Господень изведе Лота
из града беззаконного, Гибель Содома и Гоморры, на южной —
Чудо Архистратига Михаила в Хонех, Пророк Даниил во рву львином, Три отрока в пещи Вавилонской.
На западной стене древней части храма, согласно канонам,
было изображено Второе пришествие Господа нашего Исуса
Христа, Страшный Суд.
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Роспись свода древнего четверика. Фото 2012 года

Фрагмент росписи западной стены древнего четверика. Фото 2012 года

Евангелист Иоанн Богослов. Фрагмент росписи
северо-восточного паруса свода древнего четверика. Фото 2012 года

Фрагмент изображения Святой Троицы
из росписи восточной части свода древнего четверика. Фото 2012 года

Чудо умножения хлебов. Фрагмент росписи северной стены древнего четверика.
Фото 2012 года

Гибель Содома и Гоморры. Фрагмент росписи северной стены древнего четверика.
Фото 2012 года

Рожество Христово. Фрагмент росписи северной части свода
древнего четверика. Фото 2012 года

Успение Пресвятой Богородицы. Фрагмент росписи южной части свода
древнего четверика. Фото 2012 года



Пророк Даниил во рву львином. Фрагмент росписи
северной стены древнего четверика. Фото 2012 года

Творческий поиск, мастерство и колоссальное трудолюбие
изографов принесли свои плоды: роспись древней части МихаилоАрхангельского храма вполне может именоваться современным
художественным шедевром, как по качеству исполнения, так
и по духовной глубине изображений. Многолетнее творческое
сотрудничество с общиной храма Архангела Михаила изографов
Александра Крестовского и Андрея Рогова, привлекавших в разное время к работе других мастеров, преобразило облик древней
церкви, сделав ее достойной лучших древнерусских образцов.
Замечательные по качеству исполнения настенные изображения будут вдохновлять священнослужителей и богомольцев возносить свои молитвы Господу Богу, Его Пречистой Матери и святым угодникам.
Достижения изографов были отмечены Священноначалием, 18 ноября 2012 года во время своего ежегодного посещения
Михайловской Слободы Высокопреосвященнейший Ювеналий
митрополит Крутицкий и Коломенский наградил их, а также иконописца Василия Соколова медалями Московской епархии «За
жертвенные труды».
В 2012 году продолжились работы по благоустройству приходского кладбища. По проекту архитектора Антония Алексеевича Волкова на местах захоронения прихожан храма была сооружена часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской.
В последующие годы по проектам того же архитектора были сооружены следующие часовни: в честь икон Пресвятой Богородицы
Владимирской (2014), Иверской (2014), Смоленской (2015), Троеручицы (2016) и Успения Божией Матери (2016).
Некрополь храма был украшен работами скульптора по камню Дмитрия Садова, изготовившего многие памятники и надгробные доски.
Часовня в честь иконы Пресвятой Богородицы Владимирской
на приходском кладбище храма Архангела Михаила. Фото 2017 года
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Часовня иконы Пресвятой Богородицы Смоленской. Фото 2017 года

Южный фасад трапезной части храма Архангела Михаила. Фото 2017 года

Фрагмент фасада дома причта. Фото 2017 года

Южный фасад древнего четверика. Фото 2017 года

В 2014–2017 годах под руководством прихожанина храма Архангела Михаила Алексея Григорьевича Кузнецова был выполнен
значительный объем работ по укреплению фундамента храма
и строительству подземной галереи, верхняя часть которой послужила основанием для сооружения внутренней крепостной стены, спроектированной А.А. Волковым и строящейся вокруг храма. Внутри самой стены в будущем будут размещаться подсобные
и хозяйственные помещения. Наружная часть стены украшена
мозаичными иконами Спаса Еммануила, Ангела Хранителя, святых мучеников воинов Димитрия Солунского и Иоанна, выполненными Алексеем Лебедевым. Им же в эти годы были созданы
мозаичные образы Спасителя в часовню Всемилостивого Спаса,
Пресвятой Богородицы Иверской, Тихвинской, Владимирской
и Смоленской в одноименные часовни.
Внутри храма в этот же период времени постепенно наполнялся обновленный иконостас Михаило-Архангельского алтаря.
Иконы местного и праздничного рядов были написаны иконописцем из города Богородицка Тульской области Сергеем Егоровичем Щербатых (им же написаны иконы для внутренних иконостасов Никольского и Георгиевского алтарей, а также многие
аналойные иконы), деисусный чин был составлен большей частью из реставрированных сохранившихся икон храма, несколько недостающих икон были написаны для него Андреем Николаевичем Алексеевым. Местный ряд иконостаса был украшен
прочеканенной серебряной басмой. Чеканные оклады украсили
и минейные иконы, написанные в трапезную часть храма иконописцем из Палеха Владимирской области Евгением Вячеславовичем Мягковым.
В 2016 году Александром Сергеевичем Крестовским и Андреем Львовичем Роговым была выполнена роспись пристройки
к трапезной части. Для небольшого пространства данного помещения были выбраны сюжеты притчей Господних о Милосердном
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Минейная икона, апрель.
Фото 2017 года

Священномученик Симон, епископ Охтенский.
Фрагмент росписи западной части зимнего храма. Фото 2005 года

Роспись северной стены древнего четверика. Фото 2012 года



Иконостас древнего четверика храма Архангела Михаила. Фото 2017 года

Серебряно-золоченый киот с иконой
«Положение во гроб Господа нашего Исуса Христа». Фото 2017 года
Серебряно-золоченый аналой с иконой
священномученика Климента Римского. Фото 2017 года



Самарянине, о богаче и Лазаре, о двух лептах вдовицы, о мытаре
и фарисее, о бесплодной смоковнице.
В течение последнего десятилетия значительно обновилась
ризница храма: многие новые облачения были изготовлены швейной мастерской «Аксамит» подворья Троице-Сергиевой лавры
в Москве. Художницей Ольгой Фищук было выполнено двухстороннее лицевое шитье завесы в алтарь Архангела Михаила и золотное шитье на аналойники, индитии и священнические облачения. Ее коллега Анастасия Стефанович украсила золотным шитьем
шрифтовых полос напрестольные пелены и митры, а художница
Екатерина Халина занималась реставрацией тканей XIX века и изготовлением из них индитий и аналойников, золотным шитьем
напрестольных пелен и другими работами для ризницы храма.
Хотелось бы отметить потрудившихся над благоукрашением Михаило-Архангельской церкви и ее территории художника
Дмитрия Анисимова, выполнившего реставрацию росписи стен
трапезной части храма, Никольского и Георгиевского алтарей
и украсившего орнаментальной росписью часовни Всемилостивого Спаса и Тихвинскую; художника по мебели Павла Мельникова,
изготовившего для алтаря архиерейские седалища, пристенные
лавки, дверцы на ниши, двухстворчатые дубовые двери для северных и южных выходов четверика, аналои и подставки для чтения
и пения; художницу по стеклу Ольгу Мохначеву, изготовившую
витражные окна для древней части храма и административного
корпуса; художника-гравера Владимира Турикова, исполнившего
гравировальные работы на священных сосудах; художников-реставраторов Дмитрия Котова и Александра Карандашева, реставрировавших полы в трапезной части храма и исторические памятники на приходском кладбище; художника-графика Максима


Завеса Царских врат алтаря храма Архангела Михаила.
Фото 2017 года
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Бронзовая декоративная решетка.
Фото 2017 года

Тычкова, создавшего многие шрифтовые композиции на памятники и памятные доски; художника-резчика Ивана Бычкова, выполнившего резьбу рельефных миниатюр на архиерейские седалища;
художника по металлу Даниила Лапутина, создавшего проекты
множества кованых и литых изделий; художника-кузнеца Георгия Горбачёва, изготовившего кованые решетки на окна храма
и административного корпуса, входные двери в древнюю часть
храма, ограды на кладбище и решетки на приямки; его коллегу
кузнеца Сергея Горячева, выполнившего ковку решеток на окна

412

и решетчатой двери во внутренний дворик, решеток на приямки
и в Иверскую часовню, двери во Владимирскую часовню; ювелира Александра Федотова, изготовившего мощевики и другие изделия; мастера по металлу Андрея Бурмистрова; предприятия «Калежа» и «Литейный дом», изготовивших большое количество литых
изделий для храма.
* * *
Благоукрашение храма, которому в Михаило-Архангельской общине придается важное значение, осуществляется для того, чтобы
люди, входящие внутрь церковной ограды, созерцая окружающее
благолепие, были побуждаемы к прославлению Творца. Несмотря
на большой объем проделанной работы, члены общины понимают, что сделать предстоит еще очень много и ставят высокие задачи на будущее, стремясь быть достойными своих благочестивых
предшественников.

Духовное просвещение

В

сентябре 2000 года при храме Архангела Михаила была открыта воскресная школа, принявшая для обучения детей
прихожан в возрасте от трех до пятнадцати лет. С самого начала
работы школы ее преподаватели считали своей главной задачей
воспитание в детях сознания глубокой церковности, которая бы
проникала в их повседневную жизнь, освящая весь бытовой и семейный уклад духом благочестия, поэтому сразу же непременным условием посещения уроков стало участие воспитанников
школы в Божественной литургии. Учащиеся воскресной школы
изучают Закон Божий, церковнославянский язык, русскую словесность, историю Церкви. По выбору им предлагаются занятия
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Детский Рождественский праздник в воскресной школе.
Фото 2015 года

гончарными и столярным делом, изобразительным искусством.
Преподавание ведется прихожанами Михаило-Архангельской
церкви, активными членами единоверческой общины. Ежегодно преподаватели и учащиеся готовят два праздничных духовных концерта к праздникам Рожества Христова и Светлого Христова Воскресения.
По прошествии семнадцати лет после открытия воскресной
школы сменилось несколько поколений ее учащихся. Разным был
выбор их жизненного пути. По милости Божией некоторые из
выпускников продолжают нести послушание певчих или алтарников, другие стали взрослыми прихожанами храма и приводят
своих детей на богослужения.
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Священноигумен Иринарх с генерал-майором С.И. Филатовым, полковником
Е.Ф. Михайловым и офицерами войск связи. Фото 2004 года

Кроме занятий с детьми, духовенством и членами единоверческой общины проводятся воскресные внебогослужебные беседы для прихожан, посвященные изучению Священного Писания,
истории Русской Церкви, богослужебного устава и древнерусской
книжной культуры.
Члены Михаило-Архангельской общины стремятся обогатить
свой духовный кругозор и получают образование в учебных заведениях Русской Православной Церкви: Коломенской духовной семинарии и Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Духовно-просветительская деятельность духовенства и членов Михаило-Архангельской общины простирается и за пределы

415

прихода. В течение продолжительного времени существовало тесное взаимодействие между единоверческой общиной и воинской
частью № 55772, находящейся в нескольких километрах от храма.
Личный состав части оказывал значительную помощь в благоустройстве территории храма, а священнослужители — священноархимандрит Иринарх и священник Евгений Саранча духовно окормляли офицеров и солдат воинской части, некоторые из них, в том
числе иноверцы, после катехизации приняли Святое Крещение.
Вновь прибывавших воинов священнослужители напутствовали на
несение ратной службы, а затем еженедельно проводили духовные
беседы в воинской части для всех желающих солдат и офицеров.
После реставрации и благоукрашения храма Архангела Михаила он вновь полноценно стал объектом духовного и культурного наследия. В настоящее время Михайловскую Слободу регулярно посещают паломнические и экскурсионные группы, которым
духовенство и члены единоверческой общины рассказывают об
истории храма и единоверия. Регулярно посещают храм группы
учащихся Чулковской средней школы № 20 и студентов факультета религиоведения Российского государственного гуманитарного
университета (РГГУ).

Издательская деятельность

В

2002 году была начата издательская деятельность Михаило-Архангельского единоверческого общества. По благословению
Высокопреосвященного Ювеналия в октябре вышел первый номер
журнала «Правда Православия». Данное название было заимствовано у одноименного журнала, издававшегося в начале XX столетия
будущим священномучеником и первым единоверческим епископом Симоном (Шлеевым) Охтенским. Издание Михаило-Архангельской общины знакомило своих читателей с историей родного хра-
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Владимир Игоревич Карпец. Фото 2005 года

ма и единоверия в целом, трудами святых отцов и единоверческих
подвижников благочестия. В журнале существовали постоянные
рубрики, такие как «Литературная страница» (ведущий — Максим
Николаевич Душин), в которой рассказывалось о духовных исканиях классиков русской литературы, «Лица» (ведущий — Владимир
Игоревич Карпец), посвященная выдающимся деятелям единоверия и тем, кто значительно повлиял на его развитие, «Держитесь
Предания» (ведущие — Владимир Игоревич Карпец и священник
Евгений Саранча), «Душеполезное чтение», «Богослужение», «Церковное пение», «История единоверия», «Летопись единоверческой
жизни» Михаило-Архангельской общины и других единоверческих
приходов (ведущий — священник Евгений Саранча).
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ФОТО ИЗДАНИЙ

Некоторые издания, опубликованные Михаило-Архангельским
единоверческим обществом. Фото 2017 года

Владимир Игоревич Карпец за цикл публикаций в журнале
«Правда Православия» в 2005 году был удостоен диплома в номинации «Призвание» творческого конкурса международного фестиваля православных средств массовой информации «Вера и слово».
Владимир Игоревич был одним из ярких представителей творческого и интеллектуального труда, ставших членами Михаило-Архангельской общины в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Уроженец Санкт-Петербурга, житель Москвы он обрел свой духовный
дом в Михайловской Слободе. Будучи кандидатом юридических
наук, доцентом, членом Союза писателей России, переводчиком
с нескольких европейских языков, поэтом и учителем, Владимир
Игоревич настолько органично влился в жизнь единоверческой
общины, что в первое десятилетие XXI века, когда у него не было
серьезных проблем со здоровьем, он всего себя отдавал участию
в приходской жизни: архивные изыскания и преподавание в воскресной школе для детей и взрослых, труд с лопатой в руках под
палящим солнцем на строительстве нужного для храма сооруже-
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ния — все было для него равно важным. Он обладал еще и редкой сердечной добротой и чуткостью. Совсем недавно, 27 января
2017 года, Владимир Игоревич почил, но его труды на страницах
изданий единоверческого общества храма Архангела Михаила будут востребованы и новыми поколениями верующих.
С 2005 по 2013 год выпускалась «Летопись единоверческой
жизни» — ежегодное издание, повествовавшее об истории и современной жизни Михаило-Архангельской общины и единоверия
в целом. Издательством Михаило-Архангельского единоверческого
общества совместно с московской типографией «Линия График»
были опубликованы труды священномученика Симона Охтенского «Единоверие в своем внутреннем развитии» (2004); «Записки
сельского священника протоиерея Стефана Смирнова. 1905–1933»
(2008), удостоенная звания лауреата конкурса «Лучшие книги года»
Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ)307 в номинации «Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы»; два
издания книги «Краткий очерк истории единоверия. 320- и 325-летие единоверческого храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода» (2009, 2014); «Труды Первого Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев)» (2012); три издания книги «Последование ко Святому Причащению», «Краткий единоверческий молитвенник», «Объяснение Божественной литургии (по
тексту и уставу единоверческих церквей)» (2014), а также цикл из
шести брошюр, посвященных Архангелу Михаилу и Небесным Силам Бесплотным, святителю Николе Чудотворцу, великомученику
Георгию Победоносцу, преподобной Анне Кашинской, святым Царственным мученикам и священномученику Симону Охтенскому,
напечатанных типографией «Новости». По благословению Высокопреосвященнейшего Ювеналия с 2008 года существует интернетсайт храма Архангела Михаила: www.edinoverie.com.
307

Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) была создана в 1990 году и насчитывает более двухсот издательств из сорока регионов России.
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* * *
200 лет прошло с того дня, когда храм в Михайловской Слободе
стал единоверческим. За это время его история обогатилась значимыми событиями, участниками которых стали многие поколения прихожан Михаило-Архангельской церкви. Оглядываясь
назад, мы видим каждодневный труд и самоотверженное отношение к служению духовенства и мирян, ревностно подвизавшихся
в молитве и посте, хранивших древнерусские богослужебные традиции, благоукрашавших храм, созидавших церковную общину
и через это спасавших свои души.
И сегодня священно- и церковнослужители, и все прихожане
призваны к такому же созидательному труду на благо родной общины, единоверия и всей Русской Православной Церкви. Высокое
доверие, которое оказывают им дорогой их сердцу архипастырь
Высокопреосвященнейший митрополит Ювеналий и Священноначалие Русской Православной Церкви, побуждают единоверцев
с еще большим усердием стремиться к тому, чтобы быть достойными продолжателями дела, начатого их благочестивыми предками.
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