летопись. 2013

В 2013 году произошло немало знаменатель-

ных событий для Всероссийского Единоверия
и для храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода. Главным из них было
архиерейское богослужение по древнерусскому чину, прошедшее в стенах Успенского
кафедрального собора Московского
Кремля, посвященное 100-летию Первого
Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев). Эта служба, собравшая в столицу большинство единоверческих
священнослужителей, и сотни мирян навсег-

да останутся в их сердцах как одно из самых
знаменательных и духовно значимых событий. Архиерейские богослужения прошли в
2013 году и во многих единоверческих храмах.
Особенно стоит выделить то, что все большее
количество архиереев Русской Православной
Церкви совершают такие службы и тем самым
свидетельствуют о своем почтительном отношении к древнерусскому богослужебному
чину. О многих важных событиях 2013 года в
повествуется на страницах нашей Летописи
единоверческой жизни.
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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» 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 дал 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 Коломенского.
Единоверцы с чувством искренней благодарности откликнулись на приглашение
Святейшего Патриарха. Под мудрым руководством Высокопреосвященнейшего Ювеналия
была проведена обширная работа по подготовке торжества.
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



Встреча митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия с единоверческим духовенством и паствой



Чтение входных молитв

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 СанктПетербурга 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 МихаилоАрхангельского храма села Михайловская
Слобода священноиерей Евгений Саранча,
клирик Покровского храма в Рубцово священноиерей Андрей Фастов, настоятель
Михаило-Архангельского храма города
Верхний Тагил Екатеринбургской епархии
священноиерей Сергий Комаров, настоятель
храма Владимирской иконы Божией Матери
села Осташово священноинок Антоний
(Аненко), настоятель храма Тихвинской
иконы Божией Матери села Павлово-наНеве Санкт-Петербургской епархии священноиерей Сергий Чиж, клирик МихаилоАрхангельского храма села Михайловская
Слобода диакон Игорь Краев, а также личный
секретарь митрополита Ювеналия иеромонах
Николай (Летуновский) и диакон Илия Быков.
Богослужение совершалось по архиерейскому чину, изданному Троице-Введенской
единоверческой типографией в 1910 году
на основе рукописей XV и XVI столетий и
рекомендованному к употреблению Первым
Всероссийским единоверческим съездом.
Высокопреосвященнейший Ювеналий прибыл в заполненный богомольцами Успенский
собор в 8 часов утра. Владыку встретили со
следующим чином: после облачения в мантию, целования святого креста и ограждения им всего служащего духовенства старший
диакон Илия Быков возгласил: «Премудрость.
Благословит тя Господь от Сиона, и узриши
благая Иеросалима во вся дни живота твоего всегда и ныне и присно и во веки веком,
аминь». Святитель, сопровождаемый пением
стихов «Буди имя Господне благословено от
ныне и до века, от восток солнца и до запад,
хвально имя Господне», прошествовал к амво-
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ну, где были совершены приходные поклоны
и входные молитвы.
Последовал возглас священноигумена
Иринарха к началу службы часов, и хор ответствовал пением молитвы Святому Духу «Царю
Небесный». Собор наполнился звуками древнерусского знаменного роспева. Мощное унисонное пение клироса Михаило-Архангельского
единоверческого храма под руководством
Сергия Степанова, усиленное певчими города
Москвы и Санкт-Петербургской епархии, словно вернуло богомольцев в середину семнадцатого столетия – в те времена, когда во всей
Руси богослужение совершалось подобным
образом.
За чтением часов и изобразительных последовал отпуст, сказанный священноигуменом
Иринархом, после чего все служащее духовенство
из алтаря прошествовало к кафедре святителя.
Началу Божественной литургии предшествовали общие молитвы иерархов и духовенства
о ниспослании помощи Божией для совершения предстоящей службы.
Антифоны пели на первый глас. На блаженных, которые исполнялись с канонархом, звучали песнопения канонов Рожеству Христову
и святителю Макарию Московскому.
Исполнение Трисвятой песни имело свои особенности. Сначала ангельскую песнь пели
трижды на клиросе, затем Трисвятое возглашалось в алтаре на греческом языке, чередуемое с возгласами святителя: «Господи,
Господи, призри с небеси, и виждь, и посети виноград сей, и соверши и, яже насади
десница Твоя. Буди рука Твоя на мужа, десница Твоя на сына человеча, его же укрепил еси
Себе», «Господи Боже сил, обрати ны, просвети лице Твое: и спасени будем» и «Троице
Трисвятая: Отче и Сыне и Святый Душе –
призри с небеси от святаго Своего и благослови всех нас». Последние два раза Трисвятое
пелось вновь на клиросе.
После прочтения первого зачала Апостола
правая сторона священнослужителей после целования у святителя палицы перешла на
левую, левая же стала направо. Такой переход символически означает прехождение сени
Ветхого Завета и наступление времен новой
благодати благовестия Христова.
Во время сугубой ектении в ответ на прошение
о здравии и спасении Святейшего Патриарха
и служащих архиереев алтарь огласился троекратным пением «Кирие элейсон».

< Митрополит Ювеналий и епископ Стефан после облачения

Возглашалась также и заупокойная ектения, на которой Высокопреосвященнейший
Ювеналий и диакон Илия Быков сугубо поминали тех, кто внес большой вклад в развитие древнерусской богослужебной традиции
в Русской Православной Церкви: святейших
патриархов, архиереев, включая участников
Первого Всероссийского съезда православных
старообрядцев, единоверческих епископов,
священнослужителей, а также Императора
Павла, своей Высочайшей волей учредившего
Единоверие в 1800 году.
Херувимскую песнь и последующие ектении
клирос исполнил демественным роспевом,
используемым в древнерусской богослужебной
традиции во время архиерейских богослужений и особых торжеств.
При переносе Святых Даров на великом входе диакон Илия и священноигумен Иринарх
трижды попеременно возглашали два стиха: «Всех вас да помянет Господь Бог во царствии Своем всегда и ныне и присно и во веки
веком» и «Да помянет Господь Бог всех вас во
царствии Своем всегда и ныне и присно и во
веки веком». Владыка Ювеналий, принимая
святой дискос, вознес молитву о Святейшем
Патриархе Кирилле, высокопреосвященных
митрополитах, архиепископах, епископах,
архимандритах, игуменах, священническом
и иноческом чине. А епископ Стефан, приняв святую чашу, возгласил молитву о чтущих,
поющих, предстоящих и всех православных
христианах.
После совершения молитв прощения в алтаре Царские двери вновь были отверсты, и
Владыка Ювеналий с дикирием в деснице и
крестом в шуйце осенял верующих с произнесением тех же слов, которые возглашались во
время пения Трисвятой песни. На этот раз на
каждое осенение святителя клирос ответствовал пением «Исполла эти деспота».
После совершения Божественной Евхаристии
и пения задостойника Рожеству Христову
святитель возгласил молитву о Святейшем
Патриархе Кирилле, священноигумен
Иринарх – о Высокопреосвященнейшем
Ювеналии и Преосвященнейшем Стефане,
а за этим диаконом Илией Быковым на амвоне у иконы Пресвятой Богородицы была прочитана выкличка следующего содержания:
«Высокопреосвященнейшему Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому, приносящему честныя дары Господеви Богу нашему
о честнем презвитерстве и еже о Христе диаконстве, и всего священническаго и иноческаго
чина, о державе Руссийстей и о православных
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людех ея, о пребывании мира, здравии и спасении их, о мире всего мира, и о благостоянии
святым Божиим церквам, и о избавлении братии нашей, иже в темницах сущих, о поспешении и укреплении Христолюбиваго воинства.
И о спасении людей, о иже предстоящих
и помышляющих кииждо их о своих согрешениих и о всех и за вся».
Многие богомольцы приступили ко Святому
Причащению в этот праздничный день.
Святые Дары преподавались из двух чаш
Владыкой Ювеналием и священноиугменом
Иринархом.
После отпуста 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:
«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
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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.
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, прове-

дение 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 двадцатого 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".
Прямым последствием трудов съезда стало обсуждение вопроса о Единоверии на
Поместном Соборе Русской Православной

Объединенный единоверческий хор под руководством Сергия Степанова
< Старший священник во время службы в Успенском соборе — священноигумен Иринарх
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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".
Святейший Патриарх Кирилл проявлял чуткую заботу и внимание к единоверцам, 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.
Богомольцы внимают богослужению

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

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!»
В ответ Владыка Ювеналий приветствовал
духовенство и паству следующими словами:

Приветственное слово священноигумена Иринарха. Успенский собор Московского Кремля. 12 января 2013 года

«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, которое просил меня
Святейший патриарх Кирилл передать всем
вам, он направил нам и свое патриаршее обращение, которое я сейчас оглашу для вас».
Затем Владыка огласил следующее
Патриаршее обращение к участникам богослужения в Успенском соборе Московского
Кремля в память 100-летия Первого
Всероссийского единоверческого съезда:
«Преосвященные архипастыри, всечестные
пастыри и боголюбивые иноки, возлюбленные
о Господе братья и сестры!
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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 сосуществова-

ние разных обрядовых традиций при единстве
в исповедании догматов веры, то для церковного сознания XVII–XVIII столетий это перестало быть возможным. К тому же сказывалось
предвзятое отношение к древнерусским церковным обычаям, предполагаемым несовершенством которых и обосновывалась необходимость обрядовых реформ XVII века. Но все
трудности преодолела христианская любовь
к 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 равноспаситель-

ность древних и новых русских богослужебных обрядов, неоднократно свидетельствовала о том, что древнее русское литургическое
наследие — это часть нашей общей церковной сокровищницы. Все вместе мы должны
беречь это наследие, ставшее неотъемлемой
частью вселенского православного Предания.
Нынешнее богослужение в этом соборе глубоко символично: именно святитель Макарий
послужил когда-то делу собирания сведений
о русских святых, оставив нам высокий пример жизни во Христе, по образу подвижников Древней Руси. Пусть и дальше усиливается
наше церковное единство, пребывая в том многообразии, которое способно укреплять православную веру и Церковь, а вместе с ними и
общее национально-историческое достояние.
Современное Единоверие должно и впредь
выполнять свое главное предназначение — способствовать единству русского православного
народа. В этом состоит его историческая миссия, этой задачей обусловлено возрастание его
роли в общецерковной жизни.
Всем вам, участникам сегодняшнего праздничного богослужения, молитвенно желаю
крепости сил и щедрой помощи Божией.
Все священнослужители, иночествующие

и паства старообрядных приходов Русской
Православной Церкви да пребывают и далее
с церковной полнотой, хранящей "единство
духа в союзе мира" (Еф. 4, 3), дабы мы и впредь
едиными устами и единым сердцем славили
и воспевали пречестное и великолепое имя
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицы единосущной и нераздельной.
+КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси»
Затем при пении тропаря и кондака Рожеству
Христову Высокопреосвященнейший
Ювеналий проследовал к выходу из Успенского
собора, благословив благодарную паству.
Но этим торжество не ограничилось.
Владыка Ювеналий простер свою архипастырскую любовь к единоверцам и пригласил
многих из присутствовавших на богослужении на праздничный прием и трапезу в стенах Новодевичьего монастыря. Здесь
в 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 благодеяния.

Секция «Старый обряд в лоне Русской Православной
Церкви: прошлое и настоящее» Международных
Рождественских образовательных чтений
25 января 2013 года в рамках Международных
Рождественских образовательных чтений под председательством митрополита
Нижегородского и Арзамасского Георгия прошло заседание секции «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви: прошлое
и настоящее». Организовал работу секции ее
куратор иерей Иоанн Миролюбов, секретарь
Комиссии Московского Патриархата по делам
старообрядных приходов и по взаимодействию
со старообрядчеством.
На заседании секции были представлены следующие доклады:
— священник Евгений Саранча, клирик единоверческого храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода Московской епархии.
«Участник Первого Всероссийского съезда
православных старообрядцев (единоверцев)
Григорий Иванович Сандин»;
< Участники торжества после приема в Новодевичьем монастыре

— игумен Кирилл (Сахаров), кандидат богословия, настоятель Никольского храма на
Берсеневке. «К 200-летию со дня кончины митрополита Платона (Левшина)».
— протоиерей Георгий Крылов, кандидат богословия, настоятель храма Новомучеников и
Исповедников Российских в Строгино
г. Москвы; священник Максим Плякин, клирик храма в честь Рождества Христова города
Саратова, секретарь Саратовской епархиальной
комиссии по канонизации подвижников благочестия. «Новомученики из числа единоверцев».
— Владимир Игоревич Карпец, кандидат
юридических наук, член Союза писателей
России. «Древлее благочестие и Российская
государственность».
— священник Иоанн Миролюбов, доктор теологии, руководитель Патриаршего цент-

январь 13|21



январь – февраль 2013|7521


ра древнерусской богослужебной традиции.
«Современное состояние старообрядных приходов Русской Православной Церкви и их роль
в сохранении традиционных ценностей».
В продолжение конференции был организован круглый стол по актуальным вопросам
жизни старообрядных (единоверческих) приходов Русской Православной Церкви, который состоялся 26 января в Патриаршем центре
древнерусской богослужебной традиции при
Покровском храме в Рубцове.
Предваряя работу круглого стола, с докладом
«Уроки исторического пути единоверия и возможные перспективы его дальнейшего развития»
выступил Михаил Анатольевич Тюренков, заместитель главного редактора газеты «Культура».
Центральной темой обсуждения круглого стола стала Божественная литургия, совершенная
древним чином митрополитом Крутицким и
Коломенским Ювеналием в сослужении единоверческого духовенства в Успенском соборе Московского Кремля 12 января 2013 года в
день памяти святителя Макария, митрополита Московского. Архиерейское богослужение
состоялось благодаря решению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
который благословил таким образом завершить
мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Первого Всероссийского единоверческого
съезда. По мнению участников круглого стола,
это событие, не имевшее прецедентов в течение более чем трех с половиной столетий, стало знаковым в истории Единоверия. По предложению ведущего круглого стола — руководителя
Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции иерея Иоанна Миролюбова — было решено направить в адрес Святейшего Патриарха Кирилла благодарственное
письмо.
В продолжение круглого стола представители
старообрядных приходов обсудили совмест-

ные планы совершения богослужений у общецерковных святынь, были высказаны единодушные пожелания просить Священноначалие
о внесении в Устав Русской Православной
Церкви упоминания о существовании в ее лоне
старообрядных (единоверческих) приходов и
о начале работы, пока на уровне приходов, по
изучению целесообразности созыва Четвертого
Всероссийского единоверческого съезда.
В завершение заседания его участниками
было составлено благодарственное письмо
Святейшему Патриарху следующего содержания:
«Ваше Святейшество!
От лица прихожан и духовенства старообрядных (единоверческих) приходов Русской
Православной Церкви выражаем глубокую сердечную признательность Вашему Святейшеству
за предоставленную нам возможность совершить
в день памяти святителя Макария, митрополита
Московского, Божественную литургию древним
чином в Успенском соборе Московского Кремля.
Для нас, носителей и ревнителей русской древней
богослужебной традиции, безмерно дорого Ваше
по-отечески заботливое к нам отношение.
С искренней сыновней любовью дерзаем просить Ваше Святейшество и впредь не оставлять нас своею милостью, дабы и в будущем
иметь возможность обращаться к Вам за благословением о совершении соборных богослужений по древнему чину в общезначимых для русской церковной истории памятниках старины.
Выражаем наше единодушное пожелание
испросить Ваше Святейшество лично возглавить молебен древним чином у мощей преподобного игумена Сергия, Радонежского чудотворца, или у иной святыни Древней Руси в
избранный Вашим Святейшеством день».
Использованы материалы службы коммуникации
ОВЦС РПЦ МП

Благодарственный адрес Высокопреосвященнейшему
Ювеналию, митрополиту Крутицкому и Коломенскому,
по случаю богослужения в Успенском соборе
Московского Кремля
В начале февраля 2013 года настоятель
Михаило-Архангельского храма села
Михайловская Слобода священноигумен
Иринарх и члены единоверческого обще-

ства направили Высокопреосвященнейшему
Ювеналию, митрополиту Крутицкому и
Коломенскому, благодарственный адрес следующего содержания:

В мин увшем столетии произошли важнейшие
события, которые показали, что Церковь более
не снисходит, но объемлет Своею любовью и
малое стадо единоверцев. Такими событиями
были вспоминаемый нами Первый Всероссий
ский единоверческий съезд 1912 года, Освящен
ный Собор Православной Росссийской Церк
ви 1917—1918 годов, а также Деяние Поместного
Собора Русской Православной Церкви 1971 года
по отмене клятв на старые обряды, которое
было целиком и полностью заслугой приснопо
минаемого митрополита Никодима (Ротова).
Прошедшее богос лужение в Успенском собо
ре Московского Кремля история поставит в
один ряд с этими событиями. Единоверие, поч
ти совершенно уничтоженное в годы безбож
ных гонений, нуждалось в повторной реаби
литации. Необходимо было событие, которое
вновь указало бы, что Церковь, как сердоболь
ная Мать, внимает и тем своим немногочислен
ным чадам, которые являютс я приверженцами
древнерусского богос лужебного чина.

Владыка Ювеналий во время богослужения в Успенском соборе

«Ваше Высокопреосвященство! Милостивый
Архипастырь и Чадолюбивый Отец!
После совершения важных событий достаточ
но часто их значение становится очевидным
только по прошествии некоторого времени. И
ушедшие дни не столько отдаляют нас от про
изошедшего, сколько ярче раскрывают то, что
сразу невозможно было осознать в полной мере.
Прошел месяц со дня события, которое многими
было названо историческим, — совершения Боже
ственной литургии по древнерусскому богослу
жебному чину в Успенском Патриаршем соборе
Московского Кремля, и уже сейчас мы можем гово
рить о важнейшем его значении в жизни Церкви в
общем, и в жизни Единоверия, в частности.
Произошедший 360 лет назад церковный раскол
разделил православных верующих людей и его
врачевание, начатое в конце восемнадцатого сто
летия, проходило весьма болезненно даже для тех
приверженцев древнерусского богослужебного
чина, которые входили в ограду Церкви, но тем не
менее не могли не испытывать своей обделенно
сти и лишь снисходительного к ним отношения,
выражавшегося в некоторых пунктах Правил
Единоверия, а главное – в неотмененных клятвах
Московских Соборов 1656, 1666—1667 годов.

Таким событием и стала служба в сердце Рус
ского Правос лавия; в месте освященном тыся
чами стоп святых угодников нашей земли, воз
носивших свои молитвы в стенах Успенского
собора; в месте, и ныне освящаемом честными
мощами русских Первосвятителей. Церковь в
лице Святейшего Патриарха Кирилла
и в Вашем лице, дорогой наш Владыко, пок аза
ла Свою Материнскую любовь, свидетельству
ющ ую о том, что все чада для Нее родные.
Нет слов, которые могли бы выразить наш у бла
годарность Вам, достолюбезный наш Архипас
тырь и Отец. Как с течением времени мы толь
ко глубже понимаем значение произошедшего
события, так с течением времени, но не месяцев,
а десятилетий Вашего архипастырского окорм
ления нашей паствы, мы все больше понима
ем и осознаем, насколько это важно для наших
душ. Во время подготовки к богослужению в
Успенском соборе, во время самой службы и во
время приема в стенах Новодевичьего монасты
ря мы явственно ощутили Ваш у любовь и апос
тольское отношение к нашим нуждам.
Да подаст Вам, дорогой наш Владыко, Мило
сердный Господь душевное спасение и теле
сное здравие на многие лета плодотворного
служения Церкви!
С неизменной любовью, благодарностью и пре
данностью
Ваши недостойные пос лушники, священноиг у
мен Иринарх, члены Михаи лоАрхангельского
единоверческого общества».

февраль 13|21



февраль 2013|7521


В ответ Владыка Ювеналий направил священноигумену Иринарху следующее послание:
«Ваше Высокопреподобие,
дорогой отец Иринарх!
Сердечно приветствую Вас и благодарю за
письмо по случаю совершения Божественной
литургии древнерусским богослужебным
чином в Успенском Патриаршем соборе
Московского Кремля.
Всегда искренне рад возможности служить с Вами и братьями по вере, придер-

живающимися древнерусской богослужебной традиции. Да воздаст Господь Бог Вам
и прихожанам единоверческого прихода
Михаило-Архангельского храма за ваши усердные труды по подготовке и проведению
памятного богослужения. От всего сердца желаю многой помощи Божией в вашем
служении и молитвенном делании на благо
Святой Церкви и нашего Отечества.
Призываю на вас мир и Божие благословение.
С любовью о Господе, Ювеналий, митрополит
Крутицкий и Коломенский».

Архиерейские богослужения по древнерусскому чину,
совершенные епископом Каракасским
и Южно-Американским Иоанном
После окончания работы Архиерейского
Собора Русской Православной Церкви один
из его участников, епископ Каракасский и
Южно-Американский Иоанн (Берзинь), совершил богослужения в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в Рубцово (9—10 февраля 2013 года) в Москве и в храме Архангела Михаила села
Михайловская Слобода (11—12 февраля).
9 февраля, в канун Недели 36-й по
Пятьдесятнице, епископ Каракасский и
Южноамериканский Иоанн совершил всенощное бдение в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в Рубцове. Епископу Иоанну
сослужили благочинный Богоявленского округа архимандрит Дионисий, руководитель
Патриаршего центра иерей Иоанн Миролюбов,
иерей Андрей Фастов, клирики Никольского
храма в Покровском иерей Георгий Дехтярев и
диакон Вадим Лебедев. Богослужение совершалось древним чином.
10 февраля 2013 года, в Неделю 36-ю по
Пятьдесятнице, в день Собора новомучеников
и исповедников Российских епископ Иоанн
совершил Божественную литургию в сослужении благочинного Богоявленского округа
архимандрита Дионисия (Шишигина), руководителя Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции иерея Иоанна
Миролюбова, иерея Андрея Фастова, клириков Никольского храма в Покровском иерея
Георгия Дехтярева и диакона Вадима Лебедева.
По завершении богослужения, приветствуя владыку, настоятель храма архиман-

дрит Дионисий сказал, что нынешняя
Божественная литургия, совершенная архиереем древним богослужебным чином, стоит для единоверческой Покровской общины
в ряду знаменательных для них церковных
событий начала года. 12 января митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием
в Успенском соборе Московского Кремля
в день памяти святителя Макария, митрополита Московского, была совершена
Божественная литургия по древнерусскому
богослужебному чину в ознаменование столетия Первого Всероссийского единоверческого съезда. В рамках XXI Международных
Рождественских образовательных чтений
прошла конференция «Старый обряд в жизни Русской Православной Церкви». И, наконец, со 2 по 5 февраля состоялся Освященный
Архиерейский Собор, в постановлении которого было уделено внимание деятельности
единоверческих приходов. В память совместных молитв владыке было преподнесено архиерейское кадило.
В ответном слове епископ Иоанн выразил благодарность Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу за благословение совершить Божественную литургию
в этом древнем московском храме. Он сказал,
что всегда с радостью совершает здесь богослужения, любит, помнит и молится о клириках и прихожанах храма. Владыка отметил
важность для Русской Православной Церкви
задач, возложенных на Патриарший центр
древнерусской богослужебной традиции,
который располагается при храме. Епископ

Приветственное слово владыки Иоанна в Михайловской Слободе

Иоанн рассказал о своем участии в работе
Архиерейского Собора Русской Православной
Церкви. Он преподал всем присутствующим
свое архиерейское благословение, поздравил
с днем Собора новомучеников и исповедников
Российских и пожелал всем помощи Божией
в делах веры и христианской любви.
В Михайловскую Слободу Владыка Иоанн прибыл 11 февраля ко всенощному бдению праздника Трех Святителей Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоуста.
Праздничное богослужение, единственное
в годовом круге служб, во время которого
поются три величания всем виновникам торжества, было украшено благолепным служением Владыки Иоанна. На следующий день он
же возглавил Божественную литургию. После
окончания богослужения Владыка обратился к
собравшимся в этот день богомольцам со следующими словами:
«К сожалению, я не так часто бываю в Москве.
Кажется, полтора года назад я мог с Вами
молиться. Прошу прощения, что этот мой приезд был без предупреждения, но архиерейская жизнь очень сложна. Слава Богу, что сегодня я с Вами смог отметить праздник Трех

Святителей. Очень рад видеть, что у Вас продвигается дело обновления храма, что теперь
можно молиться в алтаре святого Архангела
Михаила. И видно, что отец Иринарх очень
активен и что без участия прихожан этого невозможно было бы сделать. Сейчас же
мы видим здесь часть Святой Руси. И храм
этот будет как свет в этом темном мире и как
Господь сказал во Святом Евангелии: "Тако да
просветится свет ваш пред человеки, да видят
добрая дела ваши и прославят Отца вашего
иже на небесах". Нужно, чтобы видели наши
добрые дела, но мы их не должны показывать
для своей славы, а для славы Божией. Чтобы
люди видели, что наша вера жива и что мы
живем верой, и это отражается в нашей жизни
– у нас есть то, чего нет у других. И тогда люди
приходят к Богу. А если они видят, что все пусто и мы все делаем в свою славу, то это будет не
на спасение ни нам, ни им. Мы должны действительно явиться светом мира, каждый из
нас. Бог всем нам в помощь! Спаси Господи за
теплый прием, так приятно приезжать издалека и знать, что у тебя есть второй дом, он
может быть и третьим, и четвертым, но я всех
вас считаю своей семьей. Спаси Господи!»
Использованы материалы сайта www.oldrpc.ru
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Архиерейское
богослужение
древнерусским чином
в храме Новомучеников
и Исповедников
Российских в Строгино
Владыка прибыл в храм в 9 часов утра и после
целования креста и осенения им служащего
духовенства (кроме отца Георгия, в богослужении участвовали священноигумен Кирилл
(Сахаров), протоиерей Андрей, иерей
Евгений Саранча, протодиакон Константин
Степанов, диакона Владимир Федотов и Петр
Михалев) проследовал на амвон для совершения входных молитв. Во время службы часов
архиепископ Марк совершил хиротесию в
свещеносцев прихожан храма Андрея Зубкова
и Михаила Стареева.

Архиепископ Марк Егорьевский

10 февраля 2013 года в день Престольного
праздника в храме Новомучеников и
Исповедников Российских в Строгино была
совершена архиерейская Божественная
литургия древнерусским богослужебным чином. Ее возглавил архиепископ Марк Егорьевский, управляющий
Северо-Западным викариатством города
Москвы, на территории которого находится храм Новомучеников и Исповедников
Российских.
Приход в Строгино выделяется из числа
общеправославных храмов тем, что в 2011 году Святейший Патриарх Кирилл благословил
периодическое совершение в нем богослужений древнерусским чином. Настоятель храма
Новомучеников и Исповедников Российских
протоиерей Георгий Крылов многие годы
посвятил исследованию книжной справы
XVII века именно он обратился с прошением
к Святейшему Патриарху о даровании возможности совершать богослужения древнерусским чином.
Прошедшая 10 февраля архиерейская служба
была первым такого рода богослужением как
для прихода, так и для архиепископа Марка.

После отпуста часов, сказанного в Царских
вратах священноигуменом Кириллом
(Сахаровым), совершавшим проскомидию,
все служащее духовенство вышло из алтаря к кафедре святителя. После чина прощения и чтения положенных перед Литургией
молитв отец настоятель дал возглас начала
Божественной литургии.
Пение совершалось двумя клиросами, головщиком правого был Василий Сорокин,
левый возглавляла Мелитина Макаровская.
Для многих прихожан, заполнивших в этот
день храм Новомучеников и Исповедников
Российских, это был первый духовный опыт
приобщения к древнерусской богослужебной традиции, и, кажется, никто не остался равнодушным. Священнослужители и
певчие, потрудившиеся над подготовкой
к Престольному празднику, передали свое
религиозное вдохновение богомольцам.
Большинство из присутствоваших прихожан стали в этот день причастниками Святых
Христовых Таин.
После окончания Божественной литургии
отец Георгий Крылов сказал проникновенное
приветственное слово, в ответ архиепископ
Марк обратился к собравшимся со следующими словами:

«Сегодня мы отмечаем особый день, воскресный день, в который прославляем новомучеников и исповедников Российских — всех тех
людей, которые показали, что Русь еще жива
в начале двадцатого века в период страшных
гонений на веру Христову. Мы вспоминаем
этих людей, вспоминаем по именам и вспоминаем многих людей безымянных, которых мы
не знаем, о жизни которых сохранились лишь
скупые свидетельства. И всякий раз, когда мы
читаем об их жизни, слушаем рассказы о том,
как они предали свою жизнь Господу, у нас
возникает вопрос: а где же они черпали силы,
что помогало им в такой степени быть верными Христу, что даже жизнь они вменили ни во
что, предпочтя ей единство со Христом и верность Христу? Таковы ли современные христиане? Если собрать людей в любом храме и
спросить их: кто готов поставить верность
Христу выше своей жизни?
Я думаю, что в храмах останется небольшое
количество людей. Люди обмирщены, и весь
стиль современной жизни, вся современная
цивилизация пытается внушить нам одну
простую мысль: жизнь светская и мирская —
это что-то одно, а жизнь в Церкви, молитвы, богослужения — это совершенно другое,
это твое частное дело, которое ты никому
не должен показывать, ты не должен проявлять своей веры в другой части своей жизни. Таким образом, современный мир пытается разделить человека, разделить его душу
и, конечно же, цель, чтобы человек жил в
атмосфере этого мира, жил содержанием
этого мира. И встает вопрос: как нам укрепляться, где нам брать силы, где нам брать
утверждение в том, чтобы верность Христу
была не просто пустым словом для всех нас.
Кто-то посещает монастыри, кто-то любит
келейную молитву. Когда мы говорим о новомучениках, то, конечно, мы должны помнить о том, что в те времена люди жили еще

общинами, большая часть людей была верующими, люди получали религиозное образование, в школе слушали Закон Божий, регулярно все исповедовались и причащались.
То есть – это был верующий народ. Жизнь
строилась на началах веры. Великим постом
закрывались театры, увеселительные заведения, даже в ресторанах практически не давали скоромную пищу.
Всего этого нет сейчас. И богослужения по
старому чину являются одной из сокровищниц, которую мы вынимаем на свет Божий,
и видим величие старой, древней Руси. Мы
ощущаем другой ритм богослужения. Люди в
то время не торопились со службы к телевизору, к каким-то своим другим делам, они молились, они большую часть своей жизни посвящали Богу – особенно в воскресные дни. Дай
Бог нам всем, дорогие братья и сестры, единства в вере. Конечно же, когда мы говорим о
Единоверии, мы говорим о том, что люди проповедуют не обряд. Христос Воскресший —
вот наша цель, вот наш Бог. Богу угождают
как те, кто молится искренне по новому обряду, так и те, кто искренне привержены к старому обряду. Самое главное, чтобы сердце
наше было чисто, помыслы наши были беспорочны. Дай Бог всем нам, дорогие братья
и сестры, помощи. Молитвами святых новомучеников и исповедников Российских да
дарует Господь всем нам крепости душевных
и телесных сил, а самое главное — верности
Христу, Его Церкви, аминь».
За богослужением последовала братская трапеза, во время которой продолжилось общение паствы с архипастырем. Владыке Марку
и другим гостям духовного торжества рассказали о жизни прихода, о многих полезных
начинаниях, которые делают общину храма
Новомучеников и Исповедников Российских
дружнее и сплоченнее.

Пасха Христова в храме Архангела Михаила
Праздник Светлого Воскресения Христова в
2013 году пришелся на одну из самых поздних
возможных дат — 22 апреля/5 мая. Особенность
главного богослужебного события в году заключалась в том, что впервые с 2006 года вся
Пасхальная служба совершалась в древней части храма Архангела Михаила.

на площади перед Святыми вратами, возвращаясь в храм для служения Божественной литургии. Но в этом году, даже при желании такая
служба была бы неосуществимой: весь день
Великой Субботы с короткими перерывами
шел проливной дождь, сверкали молнии, раздавались мощные раскаты грома.

За прошедшие шесть лет и духовенство, и прихожане привыкли петь Пасхальную заутреню

В 22 часа началось чтение Пасхальной полунощницы с пением канона Боготелесного пог-

февраль – май 13|21



апрель 10|8



Пасхальная ночь

ребения Господа Исуса Христа. На девятой
песне канона при пении ирмоса «Не рыдай
Мене, Мати» священноиерей Валерий Булычев
в преднесении свещей занес святую Плащаницу — икону «Положение во гроб Господа Исуса
Христа» — в алтарь.
В 23:30 все было готово к Крестному ходу.
И вот все духовенство храма во главе с настоятелем священноигуменом Иринархом исходит
из алтаря с пением стихеры «Воскресение Твое
Христе Спасе». Впереди Крестного хода шествуют хоругвеносцы, за ними священнослужители,
затем певчие, дружно подхватившие пение стихеры, и далее многочисленные верующие, собравшиеся в «сию святую и спасительную нощь»
встретить Воскресшего Христа.
Почти беспрерывно ливший дождь приутих
на четверть часа, жалея богомольцев, медленно шествовавших с зажженными свещами трижды вокруг храма. После Крестного
хода хоругвеносцы остановились, став лицом
на запад у закрытых дверей храма. Настала
долгожданная минута: священноигумен
Иринарх запел Пасхальный тропарь «Христос
Воскресе из мертвых смертию на смерть
наступи и гробным живот дарова», затем то
же во второй раз, а в третий эту песнь победы
над адом подхватил клирос и все молящиеся.
Возглашены пророческие стихи из псалтыри, чередующиеся с пением тропаря, отверзлись двери храма, все вошли внутрь, и пос-

ле мирной ектении раздалось громогласное
пение Пасхального канона. На каждой его
песне духовенство облачалось в ризы другого цвета, словно прославляя все чины святых,
воспевающие в невечернем дне Царствия
Христова славу Его Воскресения. На каждой
песне священники в предхождении диакона
со свещой кадили алтарь и молящихся, заполнивших в эту ночь Михаило-Архангельский
храм. Быстро пролетело время пения канона
и Пасхальных стихер, отец настоятель прочел с амвона Слово на Святую Пасху святителя Иоанна Златоуста.
После целования креста началось пение часов,
за которыми последовала Божественная литургия, совершенная иереем Евгением Саранчой и
диаконом Игорем Краевым. Эта служба, как и
все богослужения Пасхи, замечательна и единственна в своем роде. Здесь и антифоны, и попеременное чтение Евангелия диаконом и священником, сопровождаемое ударами колоколов,
и многократное пение Пасхального тропаря,
заменившего собой некоторые обычные песнопения Божественной литургии.
Пасхальная служба закончилась около пяти часов
утра, за ней последовало освящение брашен.
А в семь часов утра в Никольском приделе храма священник Валерий Булычев совершил вторую Божественную литургию для тех, кто не
имел возможности посетить ночную службу.
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Священноигумен Иринарх

Александра Марченко

Стефанида Епифанова

Михаил Прижимов


Крестный ход, посвященный
Иеросалимской иконе Божией Матери

Спуск к Петрову ключу

5/19 мая 2013 года в Неделю святых ЖенМироносиц в Михайловской Слободе, Кулаково
и Чулково прошел очередной Крестный
ход, посвященный Иеросалимской иконе
Пресвятой Богородицы.
Утром замечательного весеннего дня в единоверческом храме Архангела Михаила была
совершена Божественная литургия. За четверть часа до полудня колокольный звон начал
созывать верующих к молебну Пресвятой
Богородице. В полдень, после обычного начала
молебного пения и чтения пятидесятого псалма, духовенство, певчие и богомольцы отправились в долгий путь.
Крестный ход, по традиции, состоял из двух
молебнов. Первый, с каноном Пресвятой
Богродицы, служили клирики МихаилоАрхангельского храма иереи Евгений Саранча
и Валерий Булычев. Эту часть богослужения
пел хор головщицы Г.Л. Верялиной.
После спуска в Михайловскую Слободу — первая остановка у Петрова ключа. Перед взором
многочисленных прихожан и гостей Крестного
входа предстала небольшая белокаменная водосвятная часовня (большинство богомольцев
видели ее впервые), выполненная в византийском стиле по проекту архитектора Андрея
Альбертовича Анисимова. Храм Архангела
Михаила и ООО «Товарищество реставраторов», возглавляемое Андреем Альбертовичем,
связывают многолетние тесные узы сотрудничества. Большая часть реставрационных работ
в храме, а также постройки на его территории
выполнены по проектам Андрея Анисимова.
Будучи не только архитектором, но и прихожанином храма Архангела Михаила, осенью
минувшего года он возымел благое желание
преобразить один из святых источников села
Михайловской Слободы, соорудив на нем водосвятную часовню по своему проекту и на собственные средства. Около полугода потребовалось для исполнения этого благого дела, и
к празднику Светлого Воскресения Христова
строительство часовни было завершено. Внутрь
часовни трубами была подведена ключевая вода.
Несмотря на то что от храма до Петрова ключа
не такой далекий путь, по-летнему жаркая погода утомила многих, и потому все с радостью
освежили силы животворной влагой, подходя попарно в часовню, где священники поливали богомольцев ключевой водой. Тем временем
были прочитаны шесть песней канона, и настал
черед пения акафиста — Похвалы Пресвятой
Богородицы.
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От Петрова ключа приободрившиеся участники процессии отправились далее в село, где на
некоторое время Крестный ход разделился: священник Евгений Саранча и клирошане, продолжавшие пение акафиста, направились вслед за
иконой в восточный конец села, дойдя до которого, развернулись в обратную сторону, а большая часть богомольцев с пением Пасхального
тропаря отправилась вслед за запрестольными
иконами в западном направлении к еще одному святому источнику, у которого священник
Валерий Булычев ведрами обильно полил всех
желающих ключевой водой. Здесь же произошло воссоединение Крестного хода и чин освящения воды, после чего богомольцы отправились
далее по Михайловской Слободе.

На берегу Москвы-реки

Следующая остановка была у Суздалева ключа.
Здесь священнослужители окропили участников Крестного хода студеной водой, и богомольцы продолжили свое шествие с пением канона
Пресвятой Богородицы.
Как всегда, в Михайловской Слободе и других
деревнях Крестный ход встречали у своих домов
местные жители, ожидавшие окропления святой
водой, а также возможности с молитвой пройти
под иконой Пресвятой Богородицы. Немало из
них присоединялись к Крестному ходу.
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Священноиерей Валерий Булычев и Таисия Павловна Конюхова

Незаметно Михайловская Слобода осталась позади — богомольцы вошли в деревню
Кулаково. После окончания канона Пресвятой
Богородицы пели многочисленные песнопения
праздника Пасхи и, наконец, достигли дома
Лидии Алексеевны Булычевой, где была произнесена сугубая ектения и отпуст, а изрядно
уставшие участники Крестного хода были приглашены подкрепить свои силы за трапезой
в доме любезной хозяйки.
Сюда же к этому времени прибыли настоятель
Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх и клирос головщика Александра
Николаевича Ануфриева, начавшие вторую
часть Крестного хода пением молебна Светлому
Христову Воскресению. Здесь же присоединился к Крестному ходу священноигумен Кирилл
(Сахаров) с членами общины храма святителя
Николы на Берсеневке.
С пением канона Пасхе богомольцы прошли
деревню Кулаково и направились в деревню
Чулково. Внутри мемориальной часовни, установленной в память всех православных воинов, положивших свои жизни на подмосковной земле, священноигумен Иринарх прочитал
Пасхальное Евангелие, после чего началось
длительное восхождение на Боровской курган.

< Часовня на Петровом ключе

Здесь на святом источнике был совершен чин
освящения воды, после чего молебен на некоторое время был приостановлен, чтобы дать возможность участникам шествия обновить свои
силы святой водой и кратким отдыхом в лесной чаще. После привала богомольцы с пением седьмой песни Пасхального канона отправились в обратный путь по берегу реки Москвы.
Молебное пение было завершено в мемориальной часовне, после чего, тепло попрощавшись, священноигумен Кирилл и его прихожане отправились в обратный путь в Москву.
Остальные участники Крестного хода с пением
различных песнопений Пасхи направились
в деревню Чулково.
Многие годы ожидали в этот святой день
богомольцев у своего дома бывшая клирошанка Михаило-Архангельского храма Мария Михайловна Никифорова с супругом Михаилом Феодоровичем, исполняя
при встрече тропарь Пасхи особым роспевом. Несколько лет назад они почили, но многолетние участники Крестного хода всегда
вспоминают о них, приближаясь к их земному жилищу. В этот раз, остановившись у дома
Никифоровых, священнослужители попытались пропеть Пасхальный тропарь так,
как когда-то пели его Мария Михайловна и
Михаил Феодорович. Затем, возгласив почившим «Вечную память», отправились далее по
направлению к храму.

Последние километры пути самые трудные.
Приходится преодолевать несколько затяжных
подъемов, а также собственную накопившуюся
усталость. Но в этот день молитвенный и физический труд радостны, и богомольцы мужественно шествуют вперед, превозмогая себя.
Последняя перед храмом остановка у источника, именуемого «У трех дубов». Здесь отец
настоятель обновил силы участников Крестного хода, обильно полив ключевой водой.
И вот раздается звон колоколов, встречающий
богомольцев, приближающихся к родному храму.
На площади у Святых врат отец Иринарх читает
молитву перед иконой Пресвятой Богородицы,
затем все проходят под ней. У дверей церковных
совершаются исходные поклоны — утомленные,
но вдохновленные участники Крестного хода
подкрепляют свои силы за братской трапезой.
Еще один Крестный ход стал историей. Как и в
прошлые годы, он собрал многих прихожан храма Архангела Михаила и гостей, прибывших для
участия в этом духовном торжестве из Москвы
и Подмосковья, Тульской и Смоленской областей.
Соборная молитва, братское единство и желание потрудиться ради Господа и Его Пречистой
Матери каждый год привлекают богомольцев
в Михайловскую Слободу, а после завершения
Крестного хода вдохновляют на дальнейшие труды по совершенствованию себя и своих близких.

Архиерейское богослужение в единоверческом храме
Архангела Михаила села Михайловская Слобода
3/16 июня 2013 года, в воскресный день, посвященный памяти святых отцов Первого
Вселенского Собора, единоверческий храм
Архангела Михаила села Михайловская
Слобода посетил Высокопреосвященнейший
Ювеналий, митрополит Крутицкий и
Коломенский. Архипастырь прибыл в
Михайловскую Слободу в 8 часов утра, а до
этого с 7 часов в храме совершалась воскресная полунощница. Теплым летним утром
Владыку Ювеналия встречали у Святых врат
многочисленные прихожане, гости праздника и духовенство во главе с настоятелем
Михаило-Архангельского храма священноигуменом Иринархом (Денисовым).
Тепло поприветствовав и благословив паству, Владыка вошел в храм, где осенил себя
и священнослужителей честным крестом.
Кроме отца настоятеля,

в богослужении приняли участие клирики Михаило-Архангельской церкви: священники Евгений Саранча, Валерий
Булычев и диакон Игорь Краев, а также
гости: руководитель Патриаршего центра древнерусской богослужебной традиции, клирик Покровского храма в Рубцово
священник Иоанн Миролюбов; благочинный Успенского округа Северо-Западного
викариатства города Москвы, настоятель
храма Новомучеников и Исповедников
Российских в Строгино протоиерей
Георгий Крылов; личный секретарь митрополита Ювеналия, настоятель храма
Всемилостивого Спаса поселка Андреевка
иеромонах Николай (Летуновский); настоятель единоверческого храма Владимирской
иконы Божией матери села Осташово священноинок Антоний (Аненко) и диакон
Илия Быков.

май – июнь 13|21





Встреча Владыки Ювеналия

Службе часов предшествовал общий семипоклонный начал, а также чтение входных
молитв перед Божественной литургией.
После этого Владыка Ювеналий благословил паству с амвона, хор ответствовал пением
«Тон деспотин». Это было первое архиерейское богослужение в древней части храма
Архангела Михаила после реконструкции и
благоукрашения. В последний раз Владыка
Ювеналий служил здесь в 2005 году, когда четверик был в ветхом, почти аварийном состоянии. Спустя год начались масштабные работы.
Была полностью демонтирована и переустроена купольная часть храма: вместо большой
ротонды и четырех главок, выполненных в
стиле классицизма, появились традиционные
для XVII столетия (времени построения церкви) пять глав, увенчанные золотыми куполами. Заново был сооружен алтарь, ставший
теперь трехчастным. Стены четверика были
украшены фарфоровыми изразцами. И наконец, в октябре прошлого года была завершена роспись всей древней части храма. Пока
еще не заполнен весь иконостас, необходимо
выполнить некоторые другие работы, однако
и в настоящем состоянии храм радует богомольцев своим преображенным видом, а главное, в нем можно совершать богослужения.
Божественная литургия под предстоятельством Высокопреосвященнейшего Ювеналия
прошла с огромным духовным подъемом.
Мощно и слаженно пел хор под управлением
чтеца Сергия Степанова, усиленный певчими-единоверцами из Москвы. Часть песнопений исполнялись на греческом языке, а также
демественным роспевом, обычно используемым во время особенно торжественных богослужений. На малом входе Владыка Ювеналий совершил награждение клириков
Михаило-Архангельского единоверческого храма, вручив священноиерею Валерию
Булычеву камилавку, а диакону Игорю Краеву –
двойной уларь за многолетние труды и безупречное служение Святой Церкви.
После окончания Божественной литургии
настоятель Михаило-Архангельского храма священноигумен Иринарх обратился к
Высокопреосвященнейшему Владыке со следующим приветственным словом:
«Ваше Высокопреосвященство!
Дорогой Владыко!
В этот знаменательный день мы, священнослужители и прихожане единоверческого храма Михаила Архангела, рады приветствовать
Вас, нашего возлюбленного архипастыря,
многие годы окормляющего нашу общину и

июнь 13|21



Молитва святителя

сотни православных приходов Московской
епархии. Сегодня Святая Церковь празднует
память святых Отцов Первого Вселенского
Собора, собравшихся в 318 году в граде Никее
для обличения и опровержения ереси злочестивого Ария и составления православного учения о лице нашего Спасителя Господа
Исуса Христа. Также сегодняшний воскресный день предваряет великий двунадесятый
праздник Святой Пятидесятницы, который
является днем рождения Святой Соборной
и Апостольской Церкви Христовой.
Апостолы в день Святой Троицы получили
дар Святого Духа, Утешителя, исполняющего
Предвечный совет Лиц Пресвятой Троицы,
завершающего дело Христово, распространяющего во все концы земли Святую Церковь.
От собравшихся в Иерусалимской горнице
апостолов до наших дней идет непрерывная
преемственность епископского служения.
Именно епископы в самые трудные для верующих времена не давали Церкви Христовой
иссякнуть, а Святым Таинствам прекратиться. Поэтому в день праздника святителей,
собравшихся на Первом Вселенском Соборе,
накануне праздника Святой Троицы, мы особо чествуем всех епископов православных и
особенно Вас, самого близкого нам, дорогой

Владыко. Ваше сегодняшнее посещение нашего храма есть живое свидетельство торжества веры, торжества Церкви, над которыми не
властно время. То, что было начато две тысячи лет назад, живо до сего дня. В Вашем лице,
в присутствии архипастыря нам открывается смысл вечности. Отцы Первого Собора
заложили основу нашего вероисповедания,
разъяснили главные положения христианского мировоззрения, установили первую часть
Символа Веры. Мы вспоминаем о них как о
великих совершителях дела Христова, продолживших то, чему положили начало апостолы в день нисхождения на них Святаго
Духа. Вера Православная многогранна. Она
есть жизнь с Богом и в Боге. Жизнь, наполненная христианскими Таинствами, обрядами, нравственными законами и богословским
учением. У нашей веры есть все — в том числе и богословское объяснение через Символ
Веры и святоотеческие творения Того, в Кого
мы верим, как мы верим, почему мы верим.
И в этот день мы рады соучаствовать в совершаемой Вами Божественной литургии и слышать Ваше просвещенное архипастырское
слово, обращенное к нашей пастве. Люди
немощны и постоянно нуждаются в напоминании и утверждении в истине, поэтому так
> Перед Божественной литургией

важно для нас Ваше служение и Ваши слова,
укрепляющие и наставляющие нас. Вашими
устами говорит сама Церковь, снова и снова
обращающая нас к вечной истине Пресвятой
Троицы, спасительных Крестных страданий Господа нашего Исуса Христа, к великому чуду Его Светлого Воскресения, Его
Преславного Вознесения и Его грядущего
Возвращения в благословенный день Второго
Пришествия.
Вы много лет молитвенно и словесно оказываете нам свою отеческую архипастырскую
опеку и не оставляете нас своим заботливым
вниманием. Михаило-Архангельская единоверческая община старается в меру своих сил
держаться русской православной старины.
И Вы, возлюбленный Владыко, всегда поддерживаете нас в этом стремлении к неукоснительному соблюдению древних уставов и в
верности тому образу благочестия, благодаря
которому Русь именовалась Святой.
От всего сердца благодарим Вас, святый
Владыко, за Вашу любовь, Ваши молитвы,
духовную поддержку и наставления! В память
о сегодняшнем посещении нашего храма

примите наш скромный дар — икону Господа
Вседержителя, и пусть Сам Спаситель указывает Вам, а через Вас и нам путь ко спасению».
Приняв святую икону и поцеловав образ
Спасителя, Владыка Ювеналий обратился
к пастве со следующими словами:
«Дорогой и возлюбленный отец Иринарх, всечестные и дорогие братья сопастыри, возлюбленные и дорогие братья и сестры!
С особым чувством умиления и радости я посещаю ваш приход, вашу общину.
Несмотря на то что в нашей епархии уже
более тысячи храмов, много обителей, мое
сердце всегда стремится хотя бы раз в году
совершить здесь Божественную литургию,
как это имеет место сегодня. Радуюсь, что
духовенство усерднейшим образом продолжает здесь свое служение, заботясь о восстановлении после эпохи гонений. Этот святой
и намоленный исторический храм духовно окормляет верующих, учит детей благочестию и совершает просветительское и
социальное служение. Мне трудно сегодня
говорить вам поучение, потому что своим
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Награждение камилавкой священноиерея Валерия Булычева

Вручение медали Московской епархии «За жертвенные труды» Василию Александровичу Тучину

благочестием, которое я здесь всегда встречаю, своей углубленной молитвой вы всех
нас учите любить Бога, Церковь и ближнего.
Мне вспоминаются эпизоды из жития святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
Его служение занимает особое место в семье
апостолов, и он, можно сказать, до последнего издыхания продолжал учить и наставлять
верующих. И когда он уже не мог ходить,
его приносили на носилках в общины, и он
повторял одни и те же слова: "Дети, любите
друг друга!" А когда его спрашивали, почему он повторяет одно и то же, он отвечал:
"Это самая главная заповедь нашего Учителя
и Господа". Вот и мне тоже хочется сегодня
этими краткими словами просить вас
и наставлять — любите друг друга!
Я сердечно благодарю вас, дорогой отец
Иринарх, за организацию этого святого
праздника, торжества в приходе, за Ваше
постоянное духовное бодрствование, за
Ваши мудрые слова и за Ваш дивный дар —
святую икону Спасителя и Господа нашего
Иисуса Христа. Я благодарю певчих, которые сегодня с раннего утра совершали
здесь свое послушание и так украсили нашу
Божественную службу. Вас всех, возлюбленные, благодарю за любовь к храму Божьему,
< Награждение двойным уларем диакона Игоря Краева

за твердость в вашей вере, за то, что вы
сегодня разделяете с нами торжество праздника. Пусть Господь, Который слышит и
исполняет наши молитвы, благословит вас
Своею милостью, благодатью, щедротами и
человеколюбием! И я хотел бы еще сказать
о том, что, конечно, не под силу было бы
священнослужителям подъять на себя труд
по такому дивному восстановлению и храма, и живописи, и иконописи, но среди вас
есть добрые люди, которые не жалеют своих
личных средств для жертвы Церкви, Богу,
и благодаря этому здесь так успешно развивается приходская жизнь. И в этой связи
я хотел бы одного из таких благодетелей —
Василия Александровича Тучина — поблагодарить от себя и от всех вас и вручить ему
церковную награду Московской епархии.
Храни вас всех Господь!»
Кроме Василия Александровича Тучина,
медалью Московской епархии «За жертвенные труды» III степени были удостоены
главный архитектор ООО «Товарищество
реставраторов» Андрей Альбертович
Анисимов и генеральный директор фирмы
«Золотое руно» Денис Викторович Ярлыков,
которые, к сожалению, не смогли присутствовать на празднике.

Слово митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия к пастве храма Архангела Михаила

Во время братской трапезы продолжилось
духовное общение единоверцев с дорогим
их сердцам архипастырем. Обращаясь к
митрополиту Ювеналию, многие присутствовавшие выражали мысль о том, насколько важными являются такие богослужения
и совместное духовное общение, подчеркивая, что каждое такое посещение вдохновляет паству на дальнейшие труды на благо

Церкви с еще большей ревностью
и усердием.
После окончания трапезы благодарные прихожане Михаило-Архангельского храма проводили Владыку Ювеналия, обратившись
к нему с нижайшей просьбой о молитвенном предстательстве и новых посещениях
Михайловской Слободы.

Архиерейская служба древнерусским богослужебным
чином в Губкинской епархии
12/25 июня 2013 года, в день обретения
мощей и второго прославления благоверной
великой княгини Анны Кашинской, епископ Губкинский и Грайворонский Софроний
совершил Божественную литургию святителя
Иоанна Златоуста древнерусским чином
в Свято-Никольском храме поселка Ракитное.

Епископу Софронию сослужили секретарь
Губкинской епархии протоиерей Димитрий
Карпенко, благочинный Ракитянского округа протоиерей Николай Германский, клирик
Белгородской епархии священник Михаил
Япринцев, благочинный Прохоровского округа священник Александр Кагарлыкский.

Богослужение совершалось по репринтному изданию чиновника 1910 года, изданного
в единоверческой типографии при Троицкой
Введенской церкви с древних рукописей.
В подготовке богослужения принял участие
священник Евгений Саранча, клирик единоверческого храма Архангела Михаила села
Михайловская Слобода Московской епархии.

Богослужебные песнопения были исполнены
знаменным распевом хором под управлением
матушки Анастасии Половинкиной, регента
храма святого апостола Иакова, брата Божия
города Губкина.
На богослужении присутствовал глава администрации Ракитянского района Владимир
Николаевич Перцев.
По псалмах шестого часа епископ Софроний
совершил хиротесию во чтеца и иподиакона.
После причащения духовенства проповедь
произнес протоиерей Димитрий Карпенко.
По прочтении исходных молитв с приветственным словом к Преосвященному владыке обратился настоятель Свято-Никольского
храма поселка Ракитное протоиерей
Николай Германский. Отец Николай в память
о совершенном богослужении преподнес в
дар владыке икону благоверной великой княгини Анны Кашинской.
В ответном слове епископ Софроний поблагодарил настоятеля, сослужащее духовенство
и прихожан за совместную молитву.
Далее у алтарной стены храма на месте погребения приснопамятного белгородского
старца архимандрита Серафима (Тяпочкина)
была совершена заупокойная лития.
По материалам сайта Губкинской епархии http://
gubeparh.ru

Епископ Губкинский Софроний
< Приветственное слово священноигумена Иринарха и вручение иконы Спасителя Владыке Ювеналию
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Освящение храма Преподобного Сергия Радонежского
на Аннинском погосте
27–28 июня 2013 года в единоверческом приходе Тихвинской иконы Божией Матери на
Анинском погосте села Павлово-на-Неве СанктПетербургской митрополии состоялось радостное и долгожданное событие – освящение церкви преподобного Сергия Радонежского.
Храм преподобного Сергия был построен
в 2006 году, и с тех пор в нем совершались богослужения, но главное освящение церкви состоялось лишь недавно. Чин малого освящения
совершался по древнерусскому обряду. Наряду
с положенными по чину молитвословиями звучали знаменные песнопения.
Начало чина освящения совпало с обильным
дождем, который пролился впервые после

нескольких недель жаркой и засушливой погоды. Верующие, присутствовавшие на освящении храма, расценили это как Божье благословение, хотя вначале и опасались, что
из-за ливня не удастся провести крестный ход.
Однако перед самым крестным ходом дождь
прекратился, и над храмом появились две
огромные радуги. Сердца верующих наполнились небывалой радостью. В конце богослужения настоятель храма священноиерей Сергий
Чиж обратился к прихожанам с проповедью.
Он пожелал участникам богослужения укрепления веры, очищения помыслов и сердец, как
главного приношения Богу. Храм уже был освящен молитвами верующих, теперь в чине освящения он получил благословение Божие на
дальнейшие службы во всей полноте.

Дни Древлеправославия в Ярославле
В ноябре 2012 года в Ярославской и
Рыбинской епархиях по благословению
митрополита Ярославского и Ростовского
Пантелеймона были совершены богослужения древнерусским богослужебным чином,
приуроченные к 100-летию Первого съезда православных старообрядцев. В них
приняли участие единоверческие священнослужители и миряне из Москвы,
Санкт-Петербургской и Нижегородской
митрополий. По объективным причинам прошлогодние торжества не смогли
посетить единоверцы из Михайловской
Слободы. В нынешнем году организатор
прошлогодних «Дней Древлеправославия»
студент Ярославской духовной семинарии Александр Гнып вновь испросил благословение у Высокопреосвященнейшего
Пантелеймона на проведение подобных
богослужений. Волей обстоятельств теперь
уже только паломники из Михайловской
Слободы смогли принять участие
в богослужениях.

В 6 часов утра 5 июля 2013 года двадцать
шесть прихожан Михаило-Архангельской
единоверческой общины и священник
Евгений Саранча отправились в дальний путь
в древний русский город Ярославль. Более
300 километров предстояло преодолеть семи
автомобилям, выехавшим из Михайловской
Слободы. Уже в пути Александром
Сергеевичем Поздеевым было предложено посетить расположенное недалеко от
Ярославского тракта село Годеново, где в
храме святителя Иоанна Златоуста хранится
почитаемая святыня — Животворящий Крест
Господень. Предложение было с радостью
принято, и михайлослободские богомольцы
с благоговением поклонились древней святыне, после чего немного отдохнули от дальнего
пути, приняв трапезу на живописном месте —
на берегу близлежащего озера.
Дальнейший путь в Ярославль был без остановок, и к половине третьего дня единоверцы из Михайловской Слободы достиг-

Крестный ход в честь праздника Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы возле Богоявленского храма
< Единоверческий храм преподобного Сергия Радонежского на Аннинском погосте
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ли Свято-Введенского Толгского женского
монастыря на окраине Ярославля, где разместились в гостинице для паломников.
Однако почти сразу нужно было отправляться на богослужение, которое должно
было начаться в 16 часов в Успенском кафедральном соборе. В историческом центре
Ярославля, у здания местной духовной семинарии, гостей встретил организатор «Дней
Древлеправославия» Александр Гнып
и сопроводил их к Успенскому собору.
Утреня праздника Сретения Владимирской
иконы Пресвятой Богородицы, кроме подмосковных единоверцев, собрала многих местных верующих. Вместе с иереем
Евгением Саранчой в богослужении участвовал настоятель Покровского храма села
Пестрецово иерей Димитрий Туляков. После
окончания богослужения он любезно рассказал гостям из Михайловской Слободы историю возрождения Успенского кафедрального собора, построенного в 2004 году, а также
поведал о святынях храма — мощах святых благоверных князей Феодора, Давыда,
Константина, Василия и Константина
Ярославских чудотворцев, которым богомольцы воздали должное поклонение.
Рака с мощами святых благоверных князей Феодора, Давыда
и Константина Ярославских чудотворцев

Толгская обитель сегодня

Около восьми часов вечера слободские паломники возвратились на ночлег в
Толгскую обитель, где местные инокини
предложили им вкусную постную трапезу.
По окончании трапезы единоверцы долгое
время осматривали замечательные строения
монастыря, которому в будущем году исполняется 700 лет со дня основания.
Древняя обитель, расположенная на левом
берегу реки Волги, там, где некогда в нее впадала небольшая речушка Толга, была основана на месте чудесного явления иконы Божией
Матери Ростовскому епископу Прохору
(в схиме Трифону), получившей наименование Толгской. Событие это произошло
8 августа 1314 года, и тогда же, в день явления иконы, святитель сам «нача своима рукама сещи лес и очищати место оное и готовити
древа на церковь малу...». Выстроенная к вечеру церковь, в которую и был помещен явленный образ, была тогда же освящена святителем в честь Введения в Церковь Пресвятой
Богородицы. Здесь же святителем Прохором
был основан мужской монастырь.
Немало замечательных событий в истории
обители связаны с чудесами от Толгской иконы Божией Матери. Многие исцеления от

различных недугов были занесены в летопись монастыря. В начале XV столетия в
монастыре случился страшный пожар, из-за
которого сгорела деревянная церковь
и все, что было в ней. Братия монастыря безутешно скорбели, думая о том, что в огненной стихии погибла и самая дорогая для них
святыня. Но печаль их обратилась в радость,
через некоторое время святую икону обрели вне монастыря, в лесу на дереве, чудесно
изъятую из пламени и совершенно нетронутую огнем. Монастырь был восстановлен при
содействии новгородца Василия, который,
получив исцеление своим скорченным и
иссохшим ногам от святой иконы, пожертовавал обители значительную часть оставленного ему богатыми родителями наследства.
Еще одно известное чудо от Толгской иконы Богоматери произошло в 1553 году, когда
обитель посетил царь Иоанн Васильевич IV.
Сильно страдая от болезни ног, государь
отправился на поклонение в КириллоБелозерский монастырь на богомолье. На
обратном пути, прибыв в Толгский монастырь, царь усердно молился перед образом
Пречистой и во время молебна о его здравии
встал с кресла, на котором его носили, совершенно здоровым. В благодарность государь

< Паломники из Михайловской Слободы с иереем Димитрием Туляковым и Александром Гныпом
возле Успенского кафедрального собора города Ярославля

распорядился построить первую каменную
церковь в обители.
Тяжкие испытания на долю Толгского монастыря выпали в годы Смутного времени. 18 мая
1609 года ворвавшиеся в обитель поляки убили 46 иноков, разграбили казну, образы и книги и сожгли монастырскую ограду и келии. На
месте их захоронения в 1893 году была построена часовня. Три года спустя Пресвятая
Богородица явила еще одно чудо от Своей
чудотворной иконы, прекратив моровую язву,
начавшуюся среди среди ополченцев, собиравшихся идти на освобождение Москвы.
После Смуты началось активное восстановление монастыря. В 1625 году был построен
Крестовоздвиженский храм, а в 1681–1683
годах при деятельном игумене Гордиане –
Введенский собор.
В дальнейшем обитель расширялась и благоукрашалась до Октябрьского переворота
1917 года. В 1928 году монастырь был закрыт.
В разные годы на его территории размещались Волгострой, ФЗУ Наркомюста и детская
колония НКВД.
У храма Илии Пророка

Божественная литургия в храме Богоявления Господня

Обитель была передана Церкви первой
из всех монастырей в 1987 году. По указу Святейшего Патриарха Пимена возрождаться должен был монастырь как женский, настоятельницей его стала игумения
Варвара (Третьяк), вместе с сестрами с помощью Божией и Пресвятой Богородицы возродившая обитель в прежнее цветущее
состояние, в чем смогли воочию убедиться
михайлослободские паломники, любуясь благолепным устройством одного из крупнейших женских монастырей России.

Покровского храма города Ростова иерей
Димитрий Пивоварчук, а к Крестному ходу,
совершенному после заамвонной молитвы,
присоединился и настоятель Богоявленского
храма отец Александр Сатомский. Славное
торжество в честь Владимирской иконы
Божией Матери завершилось приветственными словами священников Александра
Сатомского и Евгения Саранчи, после чего
прихожане Богоявленского храма и гости из
Михайловской Слободы провели немало времени в духовном общении.

... На следующее утро, рано встав, подмосковные единоверцы вновь отправились в центр
Ярославля, на сей раз в храм Богоявления
Господня для совершения там праздничной
Божественной литургии. По приезде
в Богоявленскую слободу их взорам предстал
великолепный храм из красного кирпича,
богато украшенный изразцами, сооруженный
в 1684 году на средства ярославского купца
Алексея Зубчанинова. Храм имеет уникальное для Ярославля архитектурное решение,
основную его часть составляет бесстолпный
летний четверик с четырехчастным сводом.

Попрощавшись с радушными прихожанами и отцом Александром, михайлослободские паломники отправились на экскурсию
по святым местам Ярославля, организованную Александром Гныпом и преподавателем
Ярославской духовной семинарии О.В. Губкиным. Они имели возможность увидеть
древние обители и храмы Ярославля:
Кирилло-Афанасиевский и Казанский монастыри, а также церковь Илии Пророка.

Гостей радушно приветствовал настоятель
Богоявленского храма иерей Александр
Сатомский. Начало богослужения — полунощница — прошло в южном приделе, посвященном ярославским благоверным князьям
Василию и Константину. Четверик же храма
используется совместно музейными работниками и церковью, поэтому попасть туда для
совершения службы часов и Божественной
литургии богомольцы смогли только в 8:30.
Войдя в древнее святилище, гости были
поражены сохранившейся древней настенной росписью храма, повествующей в красках о земном служении Господа нашего
Исуса Христа. Древнее святилище вдохновило всех участников богослужения: и гостей, и
местных прихожан, так что служба прошла
на едином дыхании и оставила самое сильное впечатление в душах у молящихся.
В богослужении участвовал также настоятель

Затем путь богомольцев лежал в село
Пестрецово, куда пригласил их иерей
Димитрий Туляков. Отец Димитрий, 24-летний священник, активно трудится на ниве
Христовой, возрождая еще до недавнего времени бывший сельским клубом Покровский
храм. При встрече он и его прихожане оказали подмосковным гостям небывалое радушие, пригласив их к праздничной трапезе,
приготовленной специально для них.
Тепло поблагодарив отца Димитрия и
Александра Гныпа и простившись с ними,
паломники вернулись в Толгский монастырь, чтобы перед отъездом из гостеприимной Ярославской земли посетить его
прекрасные храмы, войти внутрь которых
в предыдущий день у них не было возможности. Поклонившись образу Пресвятой
Богородицы и другим святыням обители,
уставшие, но духовно обновленные паломники отправились в обратный путь в родной
Михаило-Архангельский храм.

Престольный праздник в единоверческом храме
Покрова Пресвятой Богородицы
села Малое Мурашкино
В день Престольного праздника в единоверческом храме села малое Мурашкино
Пресвятая Богородица собрала под свой

Покров не только местных богомольцев, но
и многих гостей, прибывших на торжество из
Нижнего Новгорода, Москвы и Подмосковья.
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Ввиду того, что в 2013 году праздник
совершался в понедельник, богомольцы из Михайловской Слободы – священник Евгений Саранча, Никола Сергеевич
Ветошкин, Михаил Борисович и Надежда
Садыковна Моргун — смогли выехать из родного храма только после окончания воскресной Божественной литургии, а в Малое
Мурашкино добрались лишь к окончанию всенощного бдения.
В день самого праздника богослужение началось совершением полунощницы в 6 часов
утра, затем последовала служба часов и
Божественная литургия. Предстоявшему
у Престола настоятелю Покровского храма священноиноку Сергию (Гапонову) сослужили нижегородский священник Леонид
Сорокин и священник Евгений Саранча.
За Божественной литургией пели два хора,
состоявшие из местных певчих, а также гостей из Москвы и Нижнего Новгорода. На
сходе объединенным клиросом руководил
Василий Сорокин. Несмотря на будний день,
в храме молились около 60 человек.

После совершения Божественной литургии
последовал водосвятный молебен с каноном
Покрову Пресвятой Богородицы. В Малом
Мурашкино бережно сохраняются некоторые
богослужебные традиции, ныне забытые во
многих местах. Одной из них является участие
хоругвеносцев в чине освящения воды: в то время, когда священник запевает тропарь «Спаси
Господи люди Своя» и погружает крест в воду,
они склоняют хоругви к водосвятной чаше, поднимая их в тот момент, когда иерей извлекает
крест из воды. Эти, казалось бы, несущественные детали, придают самому чину освящения
торжественность и благолепие.
На девятой песне канона под звон колоколов
начался крестный ход вокруг храма, во время которого отец настоятель окроплял стены
церкви освященной водой.
Завершив торжественное богослужение около полудня, богомольцы отправились на
братскую трапезу в церковный гостевой дом,
построенный усердием отца настоятеля и
попечителей Покровского храма. За трапезой
собравшиеся продолжили духовное общение.

Заседание Комиссии по делам старообрядных приходов
и взаимодействию со старообрядчеством
25 ноября 2013 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата
под председательством митрополита
Волоколамского Илариона состоялось очередное заседание Комиссии по делам старообрядных приходов и взаимодействию со
старообрядчеством. В заседании комиссии
приняли участие члены комиссии: митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
архиепископ Можайский Григорий, епископ Гомельский и Жлобинский Стефан,
заместитель председателя ОВЦС МП протоиерей Николай Балашов, благочинный
Богоявленского округа г. Москвы архимандрит Дионисий (Шишигин), профессор
Московской духовной академии протоиерей
Владислав Цыпин, секретарь ОВЦС МП по
межправославным отношениям протоиерей
Игорь Якимчук, настоятель Никольского единоверческого храма протоиерей Петр Чубаров
(город Санкт-Петербург), секретарь комиссии
иерей Иоанн Миролюбов и сотрудник ОВЦС
МП Д.И. Петровский. В работе комиссии по
приглашению ее председателя принял участие
епископ Клинцовский и Трубчевский Сергий.

Участники заседания рассмотрели проект
документа «О дальнейших мерах по уврачеванию последствий церковного разделения XVII века», разработанный в комиссии
Межсоборного присутствия по вопросам противодействия церковным расколам и высказали ряд предложений по его
содержанию.
Результаты обсуждения переданы в президиум Межсоборного присутствия Русской
Православной Церкви.
Участники заседания начали также изучение проекта документа «О древних распевах
Русской Православной Церкви», разработанного в комиссии Межсоборного присутствия
по вопросам богослужения и церковного
искусства. Работа над этим документом будет
продолжена.
Был принят отчет комиссии о проделанной работе, который будет представлен на
рассмотрение Священного Синода Русской
Православной Церкви.

Престольный праздник в единоверческом храме
Архангела Михаила
Для Михаило-Архангельской единоверческой общины села Михайловская Слобода
Престольный праздник всегда имеет сугубое значение, кроме обычного в таких случаях торжественного богослужения, этот
день подводит итог каждому уходящему
году бытия храма. Прошедший 2013 год
предшествовал юбилейному – в 2014 году
исполняется 325 лет построения храма в
Михайловской Слободе, а также 25-летия
возобновления в нем богослужений, после
того как церковь была закрыта в годы безбожных гонений в 1961 году.
Многие значимые события в жизни единоверческой общины намечены на 2014 год, но
их исполнение не будет возможным без ежедневного усердного труда духовенства храма, его попечителей и благоукрасителей и
всех, для кого Михаило-Архангельская церковь является духовным домом.
< Крестный ход в день Престольного праздника в Малом Мурашкино

Говоря о результатах работы в 2013 году, необходимо отметить проведение ремонта и благоукрашения алтарей храма, посвященных святителю
Николе Чудотворцу и великомученику Георгию
Победоносцу. Теперь и внутренняя часть алтаря представляет собой иконостас, состоящий
из икон двунадесятых, великих и особо чтимых праздников. Все иконы для Никольского и
Георгиевского алтарей были написаны Сергием
Георгиевичем Щербатых, изографом из города
Богородска Тульской области, который в настоящее время пишет недостающие иконы для главного иконостаса Михаило-Архангельского алтаря. Помимо реставрации алтарей проводились
работы по ремонту ризницы храма и обустройству боковых пристроек к притвору храма. Были
проведены масштабные работы по гидроизоляции фундаментов храма. На территории приходского кладбища была сооружена памятная
часовня в честь Тихвинской иконы Пресвятой
Богородицы. Давно назрела необходимость

ноябрь 13|21



ноябрь 2013|21


в строительстве воскресной школы: те помещения, которые в настоящее время используются для занятий, не всегда вмещают всех желающих приобрести знания о вере и благочестии.
И в 2013 году началось сооружение нового здания воскресной школы, которое будет наилучшим образом соответствовать нуждам учащих
и учащихся. Появилась надежда, что в обозримом будущем духовно-просветительская работа
в храме Архангела Михаила выйдет на новый
уровень.
Богослужения Престольного праздника
прошли с большим торжеством, в присутствии большого числа верующих. Накануне

вечером было совершено всенощное бдение, службу великой вечерни пел клирос
Александра Николаевича Ануфриева, а утрени – Галины Леонидовны Верялиной. Утром
в день праздника после полунощницы был
совершен молебен Архангелу Михаилу и всем
Небесным Силам Бесплотным, затем часы и
Божественная литургия. Духовенству единоверческого храма Архангела Михаила сослужили гости из Нижегородской митрополии:
священноинок Сергий (Гапонов) и иерей
Леонид Сорокин. Престольный праздник
в Михайловской Слободе собрал гостей из
Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга
и Нижнего Новгорода.

Великое освящение единоверческого храма Святителя
Николы Чудотворца в городе Кузнецке
Постоянные читатели журнала «Правда
Православия» и «Летописи единоверческой жизни», безусловно, помнят материалы,
опубликованные в наших изданиях
о совершенном 9/22 мая 2009 году торжест-

венном богослужении в день Престольного
праздника в Никольском единоверческом
приходе города Кузнецка. Общая радость
о рождении новой общины и приобретении
единомышленников в вере, к сожалению,

вскоре была омрачена скорбью: в начале
августа того же года кузнецкие единоверцы были лишены возможности совершать
богослужения в построенной ими часовне
и строившемся в то время каменном храме.
Много испытаний пережили за минувшие
четыре года члены кузнецкой единоверческой общины: от оскорблений в сектантстве
до неисполненных обещаний, но к их чести они остались верными чадами Русской
Православной Церкви. Когда-то, на заре
возникновения Единоверия, переживали нечто подобное желавшие соединения с
Русской Церковью приверженцы древнерусского богослужения Стародубья, и по воле
Божией как тогда, так и сейчас, Господь
не презрел упования надеющихся на Него.
Несмотря на лишение возможности молиться в храме, кузнецкие единоверцы не оставили общей молитвы: во дворе уставщика
Владимира Яшина хозяйственное помещение было переоборудовано под моленную,
в которой совершались богослужения в воскресные и праздничные дни, а также проводили занятия для учащихся воскресной
школы. А на праздники Рожества Христова
и Пасхи многие члены общины посещали
подмосковные единоверческие храмы
в Михайловской Слободе и Осташово.
С сентября 2012 года, после того как вновь
образованную Кузнецкую и Никольскую
епархию возглавил епископ Серафим
(Домнин), надежды местных единоверцев получили осязаемое подкрепление:
Преосвященный владыка неоднократно
посещал общину и благословил созидание
новой церкви из имевшейся моленной.
В дни Великого поста 2013 года Владимир
Яшин принял иноческий постриг с наречением имени Варсонофий от епископа
Нарвского и Причудского Лазаря (Гуркина),
благословившего в свое время создание единоверческой общины в Кузнецке.
Много трудов было положено кузнецкими
единоверцами на устройство своей новой
церкви. Хотя и недоставало материальных
средств, было огромное желание и личное
участие всех членов общины. И вот к ноябрю был завершен иконостас, изготовлены
Престол и жертвенник, приобретено все
необходимое для освящения храма и последующей полноценной литургической жизни.
Преосвященный Владыка Серафим назначил днем Великого освящения Никольской
церкви 13/26 ноября – память святителя Иоанна Златоуста. Накануне утром
12/25 ноября за Божественной литурги-

ей в Вознесенском кафедральном соборе епископ Серафим рукоположил инока Варсонофия (Яшина) в иеродиакона.
Сразу после Божественной литургии
кузнецкие единоверцы отправились на
железнодорожный вокзал встречать прибывших на торжество освящения храма
гостей из Подмосковья: священноиерея
Евгения Саранчу, священноинока Антония
(Аненко), михайлослободских единоверцев
Михаила Борисовича и Надежду Садыковну
Моргун, а также певчих из Москвы и СанктПетербурга во главе с Василием Сорокиным.
В 13 часов состоялась встреча епископа
Серафима, духовенства Кузнецкой епархии и вышепомянутых единоверческих священнослужителей, за которой обсуждались
особенности исполнения древнерусского чина освящения храма и архиерейской
Божественной литургии. После этой встречи все участники совещания отправились в
Вознесенский собор, где Владыка Серафим
совершил чин освящения антиминса для
будущего единоверческого храма.
Сразу же после этого единоверческие священнослужители отправились в
Никольскую церковь, где прибывший из
Малого Мурашкина священноинок Сергий
(Гапонов) в сослужении саратовского священника Максима Плякина начинал службу всенощного бдения. Торжественное богослужение, объединявшее в себе службу в
честь освящения храма и в память храмового святого – святителя Николы Чудотворца,
никого не оставила равнодушным! Во время
всенощного бдения перед Царскими вратами был установлен молебный стол, на котором были положены все необходимые для
освящения Престола предметы. Все богослужение проходило вне алтаря, так как
он еще не был освящен. Во время заутрени
пели два избранных псалма: освящению храма с величанием Спасителю и святителю
Николе. После окончания всенощного бдения и вечерней трапезы приготовления к
Великому освящению храма продолжались
за полночь.
13/26 ноября богослужение началось совершением полунощницы в половине седьмого
утра, а в двадцать минут восьмого
в храм прибыл Преосвященный Серафим.
После теплой встречи Владыка вошел в церковь, и после приходных поклонов началась служба Великого освящения храма.
Для совершения чина освящения в алтарь
вошли все священнослужители, кроме упомянутых выше единоверческих клири-

< Встреча епископа Серафима у Никольского единоверческого храма города Кузнецка
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Следуя указаниям древнерусского церковного устава, все приготовления во время чина
освящения священнослужители выполняли
сами, так как во время этого таинственного
священнодействия внутри алтаря не позволяется находиться никому из церковнослужителей (ниже сана диакона) или мирян.

водой. Весь чин сопровождался пением клиросом соответствующих псалмов на седьмой
глас, при этом в начале каждого священнодействия новый псалом запевали в алтаре
священнослужители. После омовения доски
святой трапезы святитель также окропил
ее, затем вместе с тремя священниками пригвоздил ее к Престолу деревянными гвоздями. Отверзлись Царские врата, епископ
Серафим вышел на амвон, а диакон Сергий
возгласил мирную ектению, после чего все
бывшие в храме опустились на колени и святитель прочитал молитву с прошениями об
освящении Господом Богом храма и молящихся в нем. Затем Владыка вошел во святой алтарь и возлил на Престол родостаму – розовую воду для очередного омовения.
За родостамой Престол омывался вином, а
после его отирания епископ Серафи начертал на доске Престола три креста святым
миром. Миром от этих трех крестов были
начертаны кресты на всех столпах святой
трапезы.

В начале чина освящения, после утверждения столпцов святого Престола, священники тщательно омыли их теплой водой, после
чего Владыка Серафим окропил их святой

Священники подали святителю льняную
срачицу, и после окропления ее святой
водой одели ее на Престол, затем святитель трижды обвил его крестообразно вер-

ков, епископу Серафиму в этот день сослужили игумен Никодим (Макушенцев),
насельник Жадовского мужского монастыря Казанской иконы Божией Матери
Барышской епархии Симбирской митрополии, а также клирики Вознесенского кафедрального собора города Кузнецка: благочинный Кузнецкого округа – протоиерей
Ростислав Ребровский, руководитель службы протокола Кузнецкой епархии – иерей
Сергий Червяков, ризничий Вознесенского
кафедрального собора – иерей Максим
Мальцев и диакон Сергий Сурков, всего
десять священнослужителей из пяти епархий Русской Православной Церкви.

Прихожане Никольского храма во время архиерейского богослужения
> Слева направо: епископ Серафим, священнноинок Антоний, иеродиакон Варсонофий во время освящения храма

вией. Поверх срачицы был положен ранее
освященный антиминс с мощами святого
мученика Мины и пришит к ней за четыре угла. Вновь отверзлись Царские врата,
и Владыка во всеуслышание прочитал три
молитвы, призывающие Господа Бога удостоить служащих на святом Престоле приносить Безкровную Жертву и сподобиться
иметь общение со святыми Его дарованием
ревности и надежды, которые имели о Бозе
святые мученики.

алтаря, а Владыка Серафим окропил святой
водой всю церковь и осенил ее святым крестом на четыре стороны света. Все вышли
из храма на улицу на крестный ход и при
пении тропаря «Иже на камени веры, создав
церковь Свою Благии» и последующих стихер епископ кропит стены святого храма,
затем кадит их и, наконец, осеняет святым
крестом.

Далее началась малая ектения, за которой
святитель возглашает две молитвы, а затем
своими руками наполняет маслом лампады
за святым Престолом и возжигает их, а от
них зажигают лампады, свечи и паникадикало во всем храме.

Трое певчих остались в церкви за закрытыми дверями, к ним трижды обращается святитель возглашая велегласно: «Возмите врата князи ваша, и возмитеся врата вечная, и
внидет Царь Славы». На это певчие изнутри
храма отвечают каждый раз, поя демественным роспевом: «Кто есть сей Царь Славы?».
Владыка читает пространную молитву, осеняет церковные двери крестом и троекратно ответствует певчим: «Господь силам, Той
есть Царь Славы!», те же повторяют этот стих
пением. Святитель отверзает двери и входит
в церковь, за ним все богомольцы. После чтения праздничных тропарей и кондаков заканчивается чин Великого освящения храма.

«С миром изыдем», – велегласно возгласил
диакон, и все священнослужители вышли из

Далее последовали служба часов и
Божественная литургия, во время которой

Епископ Серафим принял от священников
индитию – облачение святого Престола и
возложил его. За этим последовало каждение всего храма и нанесение на стены его
по четырем сторонам света осьмиконечных
крестов, начертанных святым миром.
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Епископ Серафим Кузнецкий и Никольский

после Херувимской песни Преосвященный
Серафим совершил хиротонию во иерея
иеродиакона Варсонофия. Хотелось бы особо отметить, что архиерейское богослужение по древнерусскому чину, несмотря на то
что для многих его участников было первым
в жизни, прошло удивительно чинно
и благолепно.
После окончания Божественной литургии от имени единоверцев Кузнецка и всей
России священник Евгений Саранча поблагодарил епископа Серафима за дарование местным единоверцам возможности совершения богослужений в своем
храме и рукоположение священноинока
Варсонофия, а сам отец Варсонофий преподнес святителю в дар икону Пресвятой
Богородицы.
В ответ Владыка обратился к верующим со
следующими словами: «Всечестные отцы,
дорогие братья и сестры! Сегодня, действительно, я считаю, совершилось исторически
значимое событие на Кузнецкой земле. Мы
смогли с вами осилить освящение храма в
честь святителя и Чудотворца Николы. Для

всех тех, кто старается придерживаться старого обряда, я думаю, что это будет новым
и одним из самых главных пристанищ здесь
на Кузнецкой земле. Наша родина пережила много различных испытаний, в том числе и этот тяжелый раскол, который, к сожалению, мы не можем преодолеть, прежде
всего, в своих сердцах. И, конечно, когда я
приехал сюда в Кузнецк, зная уже обстановку, поскольку был секретарем епархии, прекрасно зная, что случилось – какая была трагедия, я умом и сердцем понимал, что моя
задача была исправить это положение. Но
как его исправить, я сначала не знал. И поэтому прошло чуть больше года до того, как
мы с вами созрели до освящения этого храма. Я надеюсь, что все те, кто придерживаются старого обряда, будут здесь находить
благодатный источник, будут здесь этой благодатью восполнять свои духовные силы. От
всего сердца поздравляю отца Варсонофия с
рукоположением во священный сан. Мы не
просто освятили храм, чтобы кто-то откуда-то к вам приезжал. У вас будет свой пастырь, который будет вас духовно окормлять, наставлять, который будет за вас всех
молиться, и это тоже я считаю немаловажным. Слава Богу, что Он послал нам такого
человека, организатора, потому что я хочу
сказать, что в большинстве все, что здесь мы
видим – это его заслуги, его терпение, его
стремление к Богу. Поэтому я думаю, что ты,
отец Варсонофий, будешь достойным пастырем для всех тех, кто будет приходить в этот
святой храм. Прошу и вас молитвами поддерживать своего пастыря, слушаться его во
всем, быть добрыми чадами Божиими, поскольку для того, чтобы совершать дело нашего спасения, все теперь у вас есть. У вас есть
возможность молиться, приобщаться всех
Таинств, которые Церковь вам предлагает.
Особо благодарю отца Евгения и приехавших с ним за то, что они помогли мне впервые в жизни совершить и освящение храма, и таинство хиротонии, и Божественную
литургию по старому обряду. Храни вас всех
Господь!»
За этим последовала братская трапеза, во
время которой было сказано много теплых
слов и благопожеланий в адрес епископа
Серафима, священноинока Варсонофия и
всей Никольской единоверческой общины.
P.S. Вскоре после освящения Никольского единоверческого храма в Кузнецке епископ Серафим был
призван на более высокую степень служения и возведен в сан митрополита Пензенского
и Нижнеломовского, с чем его поздравляют все единоверцы – участники памятного богослужения
> Богоявленский монастырь во Мстере


Лица Единоверия
Священномученик Иоанн Бороздин
На южной стене притвора единоверческого
храма Архангела Михаила села Михайловская
Слобода можно увидеть образ святого священномученика Иоанна Бороздина, единоверческого священнослужителя и известного иконописца,
положившего свою душу за Христа в годину гонений на Церковь. В 2004 году на страницах нашего издания («Правда Православия» № 6 (21))
мы публиковали доклад отца Иоанна «Об иконах», представленный Первому Всероссийскому
съезду православных старообрядцев (СанктПетербург, 1912). В настоящем издании мы
представляем жизнеописание отца Иоанна,
любезно предоставленное для публикации игуменом Дамаскиным (Орловским) из пятой
книги его монументального труда «Мученики,
исповедники и подвижники благочестия
Русской Православной Церкви ХХ столетия.
Жизнеописания и материалы к ним».

Возрождение и нравственное преображение
христианской души всегда связано с верой и
молитвой, а преображение общества зависимо от возрождения монастырской и приходской жизни. Тяжелое время пережила Россия
в начале ХVII столетия — гражданские смуты,
нравственное шатание народа, упадок веры.
Владимирская Русь, в свое время пережившая эпоху духовного расцвета, в конце концов,
несмотря на всю тяжесть гонений петровского
и послепетровского времени, к началу ХХ века
стала духовно и материально обустраиваться.
В слободе Мстере Вязниковского уезда
Владимирской губернии во второй половине ХVII века был образован мужской
Богоявленский монастырь. В 1722 году, в период владения этими землями графом Головиным,
в Мстере среди местных жителей зародилось




занятие иконописью, которое принес сюда московский иконописец А. Алексеев. В 1844 году мстерские земли вместе с населяющими
их крестьянами и художниками-иконописцами перешли во владение графа Панина. К этому времени мстерские иконописцы получили
широкую известность, и их стали часто привлекать к работам по реставрации росписей
храмов и монастырей и в особенности древних
икон. В начале ХVIII столетия они занимались
реставрацией соборов Московского Кремля
и московских монастырей.
1861 год положил конец крепостному праву, но
мстерские иконописцы не удовлетворены были
получением личной независимости и решили
всем обществом выкупить мстерское владение у
графа. В течение двадцати пяти лет мстерцы
выкупали владение и наконец, уплатив всю сумму
в 167 200 рублей, получили полную независимость.
По традиции мастерские в Мстере были семейными — Брагиных, Клыковых, Кутягиных,
Бороздиных. Последняя была организована
в Мстере Петром Кузьмичем Бороздиным.
В ней работали члены его семьи: семь сыновей
и пять дочерей. Иконы его мастерской пользовались известностью и ценились за искусность
письма даже старообрядцами. В семье мстерского иконописца Петра Кузьмича и родился
в 1878 году Иван Бороздин.
С раннего детства благодатный, но нелегкий
труд стал основой его религиозного воспитания в семье. К шести годам, когда мальчик поступил в церковно-приходскую школу, он уже
освоил начала иконописного дела — мог готовить самостоятельно краски, грунтовать доски,
делать прориси. В одиннадцать лет Иван поступил в мстерскую школу иконописания, которую
успешно окончил в 1894 году и получил звание
мастера-иконописца. Как и большинство жителей Мстеры, семья Бороздиных была единоверческой. В 1899 году мстерское единоверческое братство направило Ивана в Московское
духовное училище, существовавшее при
Всехсвятском единоверческом монастыре,
которое он окончил с отличием, и был оставлен при монастыре псаломщиком. В 1905 году он женился на Ирине, дочери Михаила
Ивановича Отарина, известного священникамиссионера и проповедника из села Вармалеи
Арзамасского уезда Нижегородской губернии.
Вскоре Иван Петрович был рукоположен в сан
диакона к храму Всехсвятского единоверческого монастыря. Здесь он прослужил до его
закрытия в 1921 году.
В 1923 году Святейший Патриарх Тихон
направил диакона Иоанна в храм бессреб-

реников и чудотворцев Козьмы и Дамиана,
что в Гончарной слободе в Москве. Храм был
известен выдающимися настоятелями. До
1919 года настоятелем храма был профессор
Московской духовной академии протоиерей
Востоков. Проповеди его были просты, убедительны, со многими живыми примерами,
понятные для слушателей всех сословий. По
его настоянию в храме было введено общее
пение всех прихожан. Для этого всем присутствующим раздавались тексты. Он говорил: «Вы пришли в храм — дом Божий — соединиться в молитве с Богом. Молитесь! Спасение
России в соединении с Богом».
В 1919 году настоятелем в храме стал священник Сергий Закатов. Еще будучи семинаристом, он участвовал в археологических раскопках, проводившихся князем Щербатовым,
создателем исторического музея в Москве,
который предлагал ему после окончания семинарии поступить в археологический институт. Он послушался совета, после семинарии
закончил археологический институт, затем
был рукоположен в сан священника и совмещал свои пастырские обязанности с преподаванием в археологическом институте. После
захвата власти большевиками отца Сергия
стали вызывать на Лубянку, требуя, чтобы он
оставил служение в храме, но священник не
согласился. В 1928 году власти заявили, что
храм Козьмы и Дамиана будет разрушен. Отец
Сергий вступил в борьбу за храм, отстаивая
его от закрытия и разрушения. Доказывая
комиссии Моссовета культурную и историческую значимость древнего храма и показывая
постройку ХVI века, отчетливо видную в верхней части храма, отец Сергий упал с балки.
В результате полученных травм он тяжело
заболел и в том же году скончался.
Отец Иоанн, который к тому времени был
рукоположен в сан священника, был назначен настоятелем храма Козьмы и Дамиана. С
верой и убежденностью в правоте своего дела
он мужественно сопротивлялся закрытию храма. Он писал многочисленные протесты властям, собирал подписи верующих, не согласных
с решением властей, но все было напрасно.
В 1930 году храм Козьмы и Дамиана был
закрыт и вскоре разрушен. Тяжело переживая
это событие, отец Иоанн заболел. В это время он был назначен настоятелем в единоверческий храм святителя Николая на Рогожском
кладбище и возведен в сан протоиерея.
Время по отношению к Церкви было разбойное, она была лишена каких бы то ни было
прав. Место расположения храма на кладбище
было глухим. Отец Иоанн, чтобы уберечь храм

< Священномученик Иоанн Бороздин. Фрагмент росписи притвора храма Архангела Михаила


от грабителей, поселился при нем, выбрав для
жилья небольшую холодную комнату на колокольне, где хранились старые иконы. Комната
была не приспособлена для жилья; чтобы обогреваться зимой, отец Иоанн поставил в ней
железную печку. Неподалеку от храма жили
глубоко верующие и преданные церкви люди
— псаломщик Федор, из отставных моряков, и
его жена Варвара.
Беспокоясь об отце, сыновья священника
Василий и Петр поочередно оставались с ним
на ночь.
Шел декабрь 1931 года. Отец Иоанн отслужил
всенощную и по обыкновению вместе с псаломщиком Федором обошел храм, затем священник поднялся на колокольню в свою комнату, где в это время его сын Василий топил печь
и готовил на ней скудный ужин. Поужинав и
подбросив дров в печь, они легли спать.
Около часа ночи псаломщик Федор встал
и еще раз обошел храм; не заметив ничего подозрительного, он вернулся домой и
уснул. И видит во сне, как к нему подходит
отец Иоанн Кронштадтский, портрет кото-

рого у него висел на стене, и говорит: «Чадо
Федор, пойди, помоги своему священнику,
ему плохо!» Немного погодя к нему подошла жена Варвара и, растолкав его, говорит:
«Федя, вставай, мне сейчас видение было,
пришел Батюшка Кронштадтский и наказывал: "Разбуди Федора, идите, помогите вашему священнику"».
Они быстро оделись и побежали к колокольне. Двери были на запоре, они стали стучать
и этот их стук придал сил Василию, он добрался до двери, открыл ее и упал, только и
успев сказать: «Идите скорее к отцу, я его
вытащил на площадку — мы угорели».
Господь хранил Своего пастыря, протоиерей Иоанн прослужил в Никольском храме
семь лет; за каждой службой он проповедовал,
объяснял смысл церковных молитв, убеждал
молиться прилежней, чему сам был примером. Так продолжалось до осени 1937 года. В
ночь с 5 на 6 сентября отец Иоанн был арестован в комнате на колокольне. Пришедшие
утром сыновья обнаружили, что все вещи в
комнате перевернуты, а постель и подушка
в крови. Протоиерей Иоанн был заключен в


Бутырскую тюрьму. Все обвинения и вопросы
были стандартными.
— Следствие располагает материалами, что вы...
будучи антисоветски настроены, воспитывали
верующих в антисоветском духе...
— Не могу вспомнить, когда бы это я занимался
воспитанием верующих во враждебном духе... —
ответил отец Иоанн.
— Вы говорили окружающим о якобы существующем
гонении на религию в СССР...
— Я допускаю, что мог бы сказать... но без специальной цели...

кой власти относительно церковных вопросов,
считаю, что храмы закрываются без согласия
верующих, ссылаются священнослужители,
которые обрекаются на вымирание.
— В результате чего сложились ваши антисоветские
убеждения?
— Мои убеждения относительно советской
власти сложились в первые годы революции,
так как советская власть ухудшила условия
жизни духовенства, я и сам начиная с 1928 года
вынужден жить в отрыве от семьи, и в этом,
я считаю, виновата советская власть.

— Следствие располагает данными, что вы среди
окружающих... выражали недовольство советской
властью.

В тот же день было составлено обвинительное заключение, где священнику было поставлено в вину, что он «распространял ложные слухи о якобы существующем в СССР
гонении на религию». 26 сентября Тройка
НКВД приговорила отца Иоанна к расстрелу.
Протоиерей Иоанн Бороздин был расстрелян
на следующий день — 27 сентября 1937 года и
погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.

— Я действительно выражал недовольство... я
отрицательно отношусь к действиям советс-
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День за днем шли допросы. Следователи упрямо склоняли священника к признанию своей
вины и, вероятно, прибегали для этого к пыткам. 14 сентября состоялся последний допрос.

В. Борисов. Единоверцы Мумриковы —
почетные граждане слободы Мстера
Род мстерских единоверцев Мумриковых
известен благотворительностью и полезными трудами, в частности, в области народного
образования, во второй половине XIX – начале
XX веков.
Установить, из какого старообрядческого
толка вышли Мумриковы, пока не удалось.
К середине XIX столетия они единоверцы
и сразу после открытия в слободе Мстера
Троицкой единоверческой церкви являлись
ее прихожанами. В метрических книгах
этой церкви за 1854–1919 годы1 сохранились
записи о рождении, бракосочетании и смерти представителей рода Мумриковых. По
ним удалось восстановить генеалогию этого рода.
Первым представителем фамилии, упомянутым в этих книгах, является Никита
Никифорович Мумриков (ок. 1802 –
07.05.1869)2 . У него было три сына: Михаил
(ок. 1822 – 17.04.1889), Егор (ок. 1823 –
24.08.1891) и Петр (ок. 1839 – 14.04.1908).

< Иконописное училище во Мстере

Мумриковы были потомственными иконописцами. Этот промысел во Мстере появился в начале XVIII века, и уже к середине
XIX столетия им занимались более половины ее жителей. По официальным данным, из
919 домохозяев слободы иконников числилось 449 и связанных с ними ремесел: чеканщиков было 29 и сусальщиков – 19.
Михаил Никитич Мумриков также стал иконописцем3. Его жизнь сложилась непросто. По записям в метрических книгах, две
его дочери умерли в раннем детстве. В метриках упоминается еще Петр Михайлович
Мумриков (род. ок. 1864). По воспоминаниям его внучек, Антониды Алексеевны
Новожиловой и Альбины Ивановны
Уткиной, по семейному преданию, их дед
был урожденный Захаров, а Мумриковыми
был усыновлен. Косвенно это подтверждают и метрические книги. При бракосочетании он записан в них Петром Семеновичем
Захаровым, а при рождении детей, Петром
Михайловичем Мумриковым 4 .



Мстера. Троицкая единоверческая церковь. 1987 год. Фото В.В. Борисова

По линии Петра Никитича род Мумриковых
прекращается. У него с женой Параскевой
Евменьевной, урожденной Бороздиной (ок.
1840 – 12.03.1918), все дети мужского пола умирают до женитьбы.
Заслуживающим наибольшего внимания являются представители ветви родословного древа, произошедшей от Е.Н. Мумрикова. Егор
Никитич был хорошим иконописцем, его работы были приобретены известным московским
коллекционером Н.М. Постниковым для своего собрания древностей5. У Егора Мумрикова
с супругой Параскевой Петровной (ок. 1824 –
28.10.1890) было девять детей: Иван, Мария (ок.
1849 – 10.08.1902), вышедшая замуж в 1867 году
за сына мстерского крестьянина Петра Кузьмича Бороздина (ок. 1846 – 01.12.1910)6 , Александр
(ок. 1855 – 05.09.1884), женившийся в 1881 году
на дочери крестьянина деревни Кутменево Верейского уезда Московской губернии Марии
Парфеновне Гавриловой (ок. 1864 – 27.04.1884),
Акилина, Параскева (род. 12.10.1857), Анастасия
(01.01.1860 – 05.08.1860), Иосиф (род. 30.03.1862),
женившийся в 1893 году на дочери крестьянина
села Алексино Ковровского уезда Владимирской
губернии Клавдии Андреевне Кирилловой
(род. ок. 1872), Матрона (30.03.1862 – 22.06.1862)
и Евлампий (07.10.1867 – 08.11.1874).
Иван Егорович Мумриков. Начало ХХ века

Из них особенно много сделал для Мстеры
сын Иван. Родился он около 1845 года. 27 сентября 1864 года сочетался браком с дочерью
мстерского крестьянина Марией Алексеевной
Рожковой (ок. 1847 – 25.08.1865). Этот брак
оказался трагическим – при родах умирает жена. 24 октября 1865 года Иван Егорович
женился на дочери мстерского крестьянина Анне Николаевне Чиркиной (род. ок.
1845). У супругов родились тринадцать детей:
Петр, Федор, Василий, Симеон (27.01.1872
– 07.12.1874), Иоанн (15.02.1874 – 26.11.1874),
Иван, Мария (27.03.1877 – 05.08.1878), Анна,
Мария, Андрей (25.09.1882 – 04.10.1883),
Екатерина (15.11.1883 – 22.02.1885), Алексей
и Александра.
Иван Егорович Мумриков, как и его предки,
стал иконописцем. Причем он был иконописцем-старинщиком, то есть прекрасно знал все
древние стили иконописи, умел писать иконы
в этих стилях и владел приемами реставрации
древних икон.
В 1877 году И.Е. Мумриков открыл во Мстере
иконописную мастерскую7 . Заработав на
этом деле первоначальный капитал, он расширил производство и в 1894 году 8 открыл
Анна Николаевна Мумрикова. Конец XIX – начало ХХ века

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

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

заведение для проката фольги, которая применялась в огромном количестве для украшения производившихся во Мстере икон.
Первоначально производство было на конном
приводе, а в 1895 году перестроено и преобразовано в фольгопрокатную фабрику с паровым двигателем, при которой была устроена
паровая мельница. Земская оценка фабрики и
мельницы составляла 9434 рубля9.
Таким образом, к этому времени у Мумрикова,
по свидетельству В.Т. Георгиевского, посетившего его мастерские, «в небольших размерах находятся все виды иконописного производства,
существующие в слободе Мстере. У него и фольгопрокатное заведение, и выделка сусального
серебра и потали, золоченой бумаги, приготовление киотов, ризочеканная мастерская, иконописное заведение и, наконец, лавка, в которой продаются всевозможные товары и даже
древние иконы и старинные вещи. <…> Производство всего понемножку возможно для Мумрикова, потому что у него весьма хорошие помощники в лице его сыновей, даровитых и сметливых»10. В 1894–1895 промышленном году на всех
предприятиях Ивана Егоровича трудилось 30
работников. За этот период было изготовлено
икон, киотов, позолоченных багетов, фольги и
золоченой бумаги на сумму 13 500 рублей11.

По сведениям на 1897 год, фольговая фабрика была оснащена паровой машиной в 12
сил и паровым котлом в 16 сил. Работы производились на четырех вальцовочных станках. Материалы для производства закупались
в Москве. За год выпущено 3914 книг фольги
на сумму 11 742 рубля. Главным рынком сбыта
была Мстера. В том же году в иконной и киотной мастерской изготовлено икон и киотов на
сумму 11 448 рублей, они продавались в основном на Нижегородской ярмарке. Работников
фабрики и мастерской было 40 человек, из них
27 мужчин и 13 женщин12.
Иконы, изготовленные в мастерской Ивана
Егоровича, были высокого качества. Как и в
случае с отцом, к ним проявляли интерес коллекционеры, в частности Н.М. Постников13.
Иконы мастерской И. Мумрикова экспонировались на различных выставках и
были отмечены наградами: на Всемирной
Колумбовой выставке 1893 года в Чикаго –
бронзовой медалью при почетном дипломе14,
на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде
1896 года – серебряной медалью15, за «иконы, писанные с пониманием духа и характера
старинной иконописи и выдающиеся чистотой отделки»16. На Всероссийской кустарно-

Слобода Мстера. Никольская единоверческая церковь. Начало ХХ века

промышленной выставке 1901 года в СанктПетербурге И.Е. и П.И. Мумриковыми были
представлены финифтяные образки, «тонко и тщательно исполненные», за которые
они были награждены большой серебряной
медалью17.
В 1885 году И.Е. Мумриков открыл книжную и
картинную торговлю18. Следует отметить, что
в этом деле ему пришлось с трудом выходить на
достойный уровень, так как гораздо раньше его
в этой области начали работать другие мстеряне. Книжная торговля главным образом была
рассчитана на продажу недорогих народных
книжек и лубочных картин офеням, которые
разносили их по всей стране. Товар офеням
отпускался в кредит. Известный публицистэтнограф и революционер-народник
А.С. Пругавин так охарактеризовал деятельность Ивана Егоровича в этом направлении:
«хотя он начал книжную и картинную торговлю весьма недавно, <…> тем не менее дело у
него видимо развивается, несмотря на то, что
ведется самым рутинным образом. <…> Будучи
человеком совершенно неразвитым и малограмотным, он не может, разумеется, поставить торговлю народными книгами и картинами надлежащим образом, не может внести
в это дело прогрессивных начал, да он и далек

от подобных стремлений»19. Эта характеристика только делает честь человеку, который, не
получив хорошего образования, смог достигнуть такого положения в торговле и уважения в
обществе.
В 1890 году И. Мумриков уже числился в списке вязниковских местных и временных купцов,
но еще по-прежнему в крестьянском сословии20. С 1893 года он причислен в вязниковское купечество 2-й гильдии21.
Наладив свое производство и получая хорошие доходы, Иван Егорович принимал активное участие в общественной жизни слободы.
В 1878 году его избрали старостой Троицкой
единоверческой церкви. В 1884 году благодарные прихожане через отца благочинного преподнесли ему адрес, в котором говорилось: «Милостивый государь Иван Егорович!
Шестилетнее Ваше прохождение должности
церковного старосты при нашей единоверческой Троицкой церкви, сопряженное с величайшими трудами и расходом из Ваших собственных средств на украшение святого храма, дало
нам возможность перед новым выбором выразить Вам свою признательную благодарность
и перечислить все Ваши труды на поприще
службы: 1) собственными Вашими стараниями


и усердием, на собственные средства, приведена к окончанию новая каменная церковь, в
которой устроен каменный мозаический пол;
поставлен прекрасной работы иконостас с
престолом, жертвенником и клиросами, иконы написаны лучшими мстерскими мастерами в древнем греческом стиле, стены внутри
церкви окрашены разноцветными масляными красками и снаружи выбелены известью;
2) в старом деревянном храме возобновлены
все иконы в главном иконостасе и поставлен
новый иконостас в трапезе церковной; кроме
того Вашими же неусыпными трудами церковь снабжена многими ценными вещами из
утвари церковной; 3) приобретен постройкой новый весьма удобный дом для диакона, а
затем зная вполне вкус прихожан Вы, минуя
все препятствия, исходатайствовали в наш
храм с приятным голосом кандидата на место диакона, с помощью которого ныне учреждается хор певчих древнего роспева по нотам
и крюкам»22. На все это Мумриковым было
затрачено 2175 рублей, за что епархиальное
начальство объявило ему благодарность, а
Святейший Синод – благословение с выдачей
грамоты23.
В дальнейшем И. Мумриков еще неоднократно, вплоть до начала XX века, избирался
прихожанами церковным старостой и продолжал заботиться о процветании единоверческих храмов Мстеры. В 1902 году ему
было преподано благословение архиепископа Владимирского и Суздальского за пожертвование пяти деревянных крестов, обитых
золоченой медью, стоимостью 75 рублей на
устройство ограды, часовни и паперти при
единоверческой церкви24.
Многие мстерские старообрядцы и единоверцы не отдавали своих детей учиться в земские
училища, потому что в них преподавали грамоту по книгам, исправленным при патриархе
Никоне. Качественное домашнее образование
могли дать своим чадам далеко не все родители, а лишь состоятельные. Поэтому в 1887
году Иван Егорович построил здание единоверческой церковно-приходской школы стоимостью более 800 рублей, снабдил ее всеми
принадлежностями и принял на свое содержание25. За труды в должности попечителя школы он был награжден серебряными медалями
«За усердие» для ношения на шее в 1891 году
– на Станиславской ленте26, в 1907 году – на
Владимирской ленте27.
20 декабря 1900 года за заслуги по духовному ведомству И.Е. Мумриков произведен в
потомственное почетное гражданство28. Все
его дети и внуки переходят в это сословие29.

Обеспокоенное плохим качеством письма,
особенно дешевых расхожих икон,
Владимирское братство святого благоверного великого князя Александра Невского в
1889 году открывает во Мстере школу иконописи. Ее попечителем избирается И. Мумриков. В 1890 году ему выражена признательность братства за «усердную деятельность,
направленную к преуспеванию» школы30.
В 1902 году он предложил новую программу обучения иконописи, направленную на
«создание нового типа иконописца, более
просвещенного вообще и более искусного в
работе»31.
Как видно из приведенных выше материалов,
Иван Егорович много средств выделял на улучшение образования, и не только мстерян. Так,
в конце 80-х – начале 90-х годов XIX века он
пожертвовал 50 рублей в общество вспомоществования нуждающимся ученикам Шуйского
духовного училища, за что был избран в его
пожизненные почетные члены32.
Умер Иван Егорович 29 марта 1913 года.
Погребен во Мстере на кладбище при единоверческой церкви.
Старший сын И.Е. Мумрикова Петр родился
17 августа 1866 года. Отец обучил его иконописанию, и иконописец из него получился замечательный. Иконы его работы продавались
в иконной лавке Высочайше утвержденного
Комитета попечительства о русской иконописи в Санкт-Петербурге.
16 января 1894 года П.И. Мумриков женился на дочери шуйского купца Александре
Федоровне Талановой (род. 11.04.1872). У них
родилось восемь детей: Елена (род. 13.06.1895),
Василий (27.12.1896 – 24.01.1906), Мария
(род. 05.07.1898), Анна (02.02.1900), Евгений
(13.01.1902 – 25.06.1903), Сергей (род. 25.09.1903),
Капитолина (род. 23.10.1905), Дмитрий (род.
07.05.1908).
Со времени открытия Мстерской единоверческой церковно-приходской школы и
до 1916 года Петр Иванович Мумриков был
в ней учителем. За учительские труды он
награжден в 1890 году книгой «Библия» от
Святейшего Синода выдаваемой33 и дважды,
в 189834 и 191335 годах, – серебряными медалями «За усердие» для ношения на груди на
Александровской ленте.
Когда Иван Егорович передал свои предприятия сыновьям, неизвестно. Петру Ивановичу
перешли фольговое, иконописное и киотное производства. Сусальное золото и сереб-

ро, изготовленное на его фольгопрокатной
фабрике, экспонировалось на Всероссийской
промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде 1896 года36. В 1907
году работы на фабрике были остановлены и
сама она закрыта37. К 1911 году фабрика сдана в аренду промышленному товариществу
«Латунь»38. Земская оценка ее составляла 11 988
рублей, а с 1916 года понижена до 9513 рублей.
Иконописное и киотное заведение продолжало
работать. Земская оценка его к 1911 году была
1000 рублей, а с 1916 года – 2147 рублей39. Иконы
работы П. Мумрикова и его мастерской экспонировались на Второй Всероссийской кустарной выставке в Санкт-Петербурге в 1913 году40,
за которые он награжден золотой медалью41.
В 1910-е годы П. Мумриков — делопроизводитель общества вспомоществования ученикам
Мстерской учебно-иконописной мастерской
(иконописной школы)42. С 1915 (1916) года он
председатель этого общества 43.
Петр Иванович был членом Первого
Всероссийского съезда православных старообрядцев (единоверцев), состоявшегося в СанктПетербурге в январе 1912 года и Второго – в
Нижнем Новгороде в июле 1917 года 44.
Петр Иванович Мумриков с сыном Сергеем. 1910-е годы

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

500 рублей 48. С такой оценкой лавки владельцы были не согласны и ходатайствовали об
ее понижении. К 1911 году она переоценена в
350 рублей.
Умер Ф.И. Мумриков 13 января 1914 года.
Похоронен на кладбище при единоверческой церкви. Ольга Ивановна глубоко скорбела по ушедшему из жизни мужу. В пасхальном поздравлении родственникам 5 апреля
1914 года она пишет: «А у нас праздник будет
очень печальный, кроме слез не встретишь
ничего»49 .
Еще один сын, Василий Иванович, родился 15 марта 1870 года. Женился он на
дочери крестьянина деревни Лесников
Меленковского уезда Владимирской губернии Анастасии Самсоновне Воробьевой
(род. ок. 1871) 1 января 1896 года. Детей у них
родилось одиннадцать: Федор (20.12.1896 –
22.12.1896), Татьяна (род. 11.01.1898), Василий
(род. 06.08.1899), Валентина (род. 07.02.1901),
Иван (род. 27.10.1902), Вера (род. 31.07.1904),
Петр (род. 02.01.1907), Антонина (род.
07.02.1909), Александр (02.11.1910 – 15.11.1912),
Евгений (род. 25.12.1911), Людмила (род.
09.08.1914).
Семья Мумриковых: Федор Иванович с женой Ольгой Ивановной и детьми
Виктором (стоит между родителей), Николаем и Музой. Около 1911 года.
Фотография И.И. Щадрина

Как и отец, П.И. Мумриков не чужд был благотворительности. Так, в 1913 году он пожертвовал в церковь села Ивонино Судогодского
уезда Владимирской губернии крест стоимостью 20 рублей 45. По воспоминаниям племянницы, Софьи Александровны
Касаткиной, в 1920-е годы Петр Иванович
был старостой мстерской единоверческой
церкви. На это указывает и И.А. Андрющин,
который оставил свои воспоминания в рукописи, написанной в 1964–1966 годах 46.
Второй сын Ивана Егоровича – Федор родился 2 февраля 1868 года. 28 апреля 1896 года
он сочетался браком с дочерью мстерского
крестьянина Ольгой Ивановной Фомичевой
(род. ок. 1880). Детей у них было пять: Виктор
(род. 26.01.1898), Николай (03.11.1900 – 28.01.1902),
Константин (07.09.1903 – 27.06.1904), Николай
(род. 06.11.1905) и Муза (род. 03.04.1908).
Ф.И. Мумриков продолжил дело, начатое
отцом, – торговлю книгами. Торговая лавка
была им открыта в конце XIX – начале XX века. Официально она была зарегистрирована
на Ольгу Ивановну47 и размещалась в жилом
доме Мумриковых. Впервые земская оценка
ее была произведена в 1904 году и составила

К 1893 году В.И. Мумриков владел фабрикой
поталя, которая ранее принадлежала отцу.
На Всемирной Колумбовой выставке 1893 года в Чикаго им экспонировалась поталь разных колеров, за что он награжден бронзовой медалью при почетном дипломе50. На
Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде 1896
года он представил ту же продукцию, за которую был удостоен похвального отзыва 51. До
1905 года у В.И. Мумрикова была торговая
лавка 52. Очень короткое время, с конца 1915–
начала 1916 года, он был хозяином лесопильного завода на берегу реки Клязьма близ
города Вязники с оценкой 6034 рубля, но по
постановлению Вязниковской уездной земской управы от 22 июня того же года это предприятие из оклада исключено53.
И.А. Андрющин в воспоминаниях пишет, что
Василию Ивановичу принадлежала фольгопрокатная фабрика 54 . Возможно, он был ее
владельцем, несмотря на то что официально
она была зарегистрирована на брата. В 1900–
1901 годах он пожертвовал 15 рублей на строительство часовни и других построек при
единоверческих храмах Мстеры, за что ему
объявлено архипастырское благословение.
В конце 1920-х годов семья В.И. Мумрикова, опасаясь репрессий со стороны советской власти, была вынуждена уехать из Мстеры. Они

Василий Иванович Мумриков с супругой Анастасией Самсоновной. Около 1900 года


жили в поселке Удельная Московской области. Погребен Василий Иванович на Рогожском
кладбище в Москве. Его сын Василий эмигрировал во Францию. Умер он в 1979 году, похоронен на кладбище в городе Гарш55.
О других детях И.Е. Мумрикова удалось собрать более краткую информацию.
Иван Иванович родился 15 октября 1875 года. Он получил высшее юридическое образование. В 1904–1914 годах он присяжный
поверенный56, а с апреля 1914 по 1917 год
– нотариус57 в городе Иваново-Вознесенск
Владимирской губернии. В советское время
возвратился во Мстеру. Умер И.И. Мумриков 8 декабря 1960 года. Похоронен на
Мстерском поселковом кладбище.
Дочь Анна Ивановна родилась 31 января 1879 года. В 1889 году она окончила Мстерское женское начальное училище, успешно выдержав
экзамен в знании предметов58. 11 февраля
1907 года вышла замуж за помощника начальника почтово-телеграфной конторы города
Юрьевец Костромской губернии Александра
Николаевича Касаткина (26.08.1873 – 19.12.1942).
Супруги уехали к месту службы мужа. В сереИван Иванович Мумриков. 1907 год. Фотография М.А. Мищенко.

Выпись из метрической книги единоверческой Троицко-Никольской церкви слободы Мстера за 1879 год о рождении Анны Ивановны
Мумриковой. 29 января 1907 года


дине 1920-х годов семья Касаткиных возвратилась во Мстеру. Умерла А.И. Касаткина 7 апреля
1962 года и погребена на Мстерском поселковом
кладбище.
Мария Ивановна Мумрикова родилась 20 июня
1880 года. Она стала учительницей в Мстерской
единоверческой церковно-приходской школе.
В 1908 году ей была выражена благодарность
от Владимирского епархиального училищного
совета за усердные учительские труды59.
Алексей Иванович Мумриков родился 13 марта 1887 года. Он обучался в высшем учебном
заведении и, как многие студенты, принимал
участие в антиправительственных движениях. Сохранился интересный документ – представление земского начальника 2-го участка
Вязниковского уезда Владимирскому губернатору от 19 июня 1906 года. В нем говорится: «В слободе Мстере на окраинах в лесу и на
даче Голышевой часто собирается значительное количество людей, доходящее до 50 человек, для устройства митингов под руководством
студента Алексея Иванова Мумрикова, ученика Строгановского училища Николая Иванова
Миронова, Николая Васильева Крестьянинова,
Василия Яковлева Козлова, и бывшего ученика

Автограф Ивана Егоровича Мумрикова. 1912 год

Вязниковского технического училища Василия
Иванова Куликова и обсуждают против правительственные вопросы с пением революционных песен»60. Интересно, что почти все
они дети крупных мстерских предпринимателей. А.И. Мумриков получил высшее юридическое образование и стал работать присяжным
поверенным в городе Муром Владимирской
губернии61. В смутное время он был комиссаром Временного правительства в Муроме, в
1920-е – начало 1930-х годов – членом коллегии
защитников, судьей. 19 июня 1935 года Алексей
Иванович был арестован с формулировкой:
растрачивал и присваивал средства, принадлежащие коллективу защитников. Был осужден на 5 лет лишения свободы. Впоследствии
реабилитирован62.
Младшая дочь Александра Ивановна родилась 18 апреля 1889 года. Она, как и сестра Мария, стала учительницей – с 1913
года преподавала в Петринском народном
земском училище Вязниковского уезда63.
Примечательно, что учителями работали и
две внучки И.Е. Мумрикова: Елена Петровна – в Вязниковском Сеньковском фабричном
училище64 и Анна Петровна – в Мстерской
школе 1-й ступени в 1921–1922 годах65.

Свидетельство, выданное Анне Ивановне Мумриковой, об окончании Мстерского женского начального училища. 7 июля 1889
года

Александра Ивановна Мумрикова. 1904–1908 годы.
Фотография М.А. Мищенко

Рассказ о Мумриковых приходится заканчивать на грустной ноте. По воспоминаниям
И.А. Андрющина, представители этого рода
сильно пострадали от Советской власти. У
Петра Ивановича реквизированы иконописная мастерская и два двухэтажных дома,
каменный и деревянный, у наследников

Федора Ивановича – каменный одноэтажный
дом с торговой лавкой, у Василия Ивановича
– фольгопрокатная фабрика и двухэтажный
каменный дом66. Это была «благодарность»
новой власти за полезные труды потомственных почетных граждан Мумриковых на благо
своей малой родины.
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Веру Захаровну Кислину (пос. Мстера), Галину Глебовну Мозгову (г. Владимир), Петра Александровича
Мумрикова (г. Мытищи), Юрия Вадимовича Розанова (г. Королев), Александра Ильича Туманова (г. Москва).
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