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М Так совпало, что в июне 2012 года 
в Мышкине проводилась встреча 

потомков старинных мышкинских 
фамилий «Мышкинское землячество», 
в которой я впервые приняла участие 
и даже выступила, продемонстрировав 
имеющиеся у меня фотографии. По-
сле выступлений других участников 
встречи я поняла, что о своих предках  
я не знаю ничего. В тот же день  
я зарегистрировалась на форуме 
Ярославского историко-родословного 
общества, открыла свою фамильную 
тему по священнослужителям Миро-
любовым и почти сразу стала полу-
чать сообщения от других участников 
форума, которые делились со мной 

ВЕЛИКИЙ ТРУЖЕНИК
НА НИВЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЯ  
И СЛУЖЕНИЯ БОГУ…

Татьяна МИРОЛЮБОВА

Два чувства дивно близки нам,

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

На них основано от века

По воле Бога самого

Самостоянье человека, – 

Залог величия его.

Животворящая святыня

Земля была б без них мертва;

Без них наш тесный мир – пустыня,

Душа – алтарь без Божества.

А.С. Пушкин

Как это нередко бывает, интерес к судьбе отдельного человека незаметно 
перерастает в увлечение событиями жизни целой фамилии. В 2008 году у меня в 

Угличе состоялась встреча с троюродной сестрой, с которой мы не виделись много 
лет. Просматривая семейный фотоальбом, я обратила внимание на фотографию, 

на которой был изображён мужчина в рясе. Сестра объяснила, что это Павел 
Миролюбов – её прадед (и, соответственно, мой), точного места службы и других 

подробностей она не знала.

своими архивными выписками. По-
степенно начала выстраиваться веточ-
ка, во главе которой оказался Арсений 
Васильевич Миролюбов – священник 
церкви Погоста Борисоглебского, что 
на Воронежке, Угличского уезда.

Параллельно со сбором архивной 
информации я решила посетить те 
места, где служили Миролюбовы.  
К счастью, многие из этих храмов со-
хранились до настоящего времени.  
И вот, в июле 2012 года я отправилась 
в село Заозерье Угличского района. 
Мне несказанно повезло, так как в селе  
я встретила настоятеля Казанского 
храма о. Владимира (Рыжкова), 
который любезно пригласил меня в 

свой дом и познакомил с домочадцами.  
Пообщавшись с о. Владимиром и 
получив от него в подарок диск с 
имевшимися у него фотографиями 
священника Михаила Арсеньевича 
Миролюбова, я отправилась в село 
Старово, а оттуда – в Погост Борисо-
глебский, что на Воронежке.

И опять мне сопутствовала удача! 
Церковь Бориса и Глеба, несмотря 
на пожар, который был в 1987 году, 
оказалась восстановленной. И хотя 
до былого величия ей было ещё да-
леко, она, тем не менее, действовала. 
Не прошло и нескольких минут, как 
тропинка на церковном кладбище 
привела меня к надгробному камню, 

Татьяна МИРОЛЮБОВА
родилась в Ленинграде. В 1979 году  
с отличием окончила юридический факультет 
Ленинградского государственного университета. 
С 1980 года по настоящее время работает 
адвокатом Санкт-Петербургской городской 
коллегии адвокатов. Награждена почётным 
знаком «Ветеран Петербургской адвокатуры», 
медалью «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан». Татьяна Павловна – автор ряда 
статей, посвящённых своей родословной и селу 
Учма, в сборнике «Мышкинское землячество».
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Михаил Арсеньевич Миролюбов, фото 1884 года.
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на котором сохранилась надпись, что 
здесь погребён служивший при хра-
ме священник Арсений Васильевич 
Миролюбов (1810–1875). Окрылён-
ная своей находкой, я вернулась в 
село Заозерье и поделилась радостью  

с о. Владимиром. На вопрос, сохрани-
лась ли могила Михаила Арсеньевича 
Миролюбова, о. Владимир ответил, что 
судьба надгробия и останков, скорее 
всего, печальна, как и судьба храма, в 
котором служил Михаил Арсеньевич.
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Жена Михаила 
Арсеньевича – 
Анна Никаноровна 
(в девичестве 
Попова).
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Все эти события подвигли меня за-
няться генеалогией: лето я проводила 
в читальном зале Угличского архива, 
изучая метрические книги, клировые 
рапорта, ревизские сказки и исповед-
ные росписи, а после отпуска читала 
в оцифрованном виде «Ярославские 
епархиальные ведомости», «Жур-
налы Угличского уездного земского 
собрания» и т.п., копии некоторых 
сохранившихся дел заказывала в 
Ярославском архиве. Сейчас поняла, 
что занятие это я уже не могу оста-
вить и оно приносит мне всё новые и 
новые открытия, которыми я и хочу 
поделиться.

В 1832 году в Ярославскую духов-
ную консисторию был подан рапорт 
священника церкви Погоста Борисо-
глебского, что на Воронежке, Стефана 
Васильева (в данном случае это от-
чество), 66-ти лет, прослужившего в 
священнической должности 42 года, об 
увольнении от должности «по старости 
и слабости здоровья». На вакантное 
место претендовали сразу три канди-
дата из окончивших в тот год Ярослав-
скую духовную семинарию. В числе 
кандидатов был и Арсений Миролю-
бов, 22-х лет от роду, сын священника 
Ростовской округи, села Никольское, 
что в Березниках, Василия Иванова 
(фамилия пока неизвестна. – Т.М.). 
К прошению о назначении на долж-
ность было приложено свидетельство 
Арсения Миролюбова об окончании по 
первому разряду курса в Ярославской 
духовной семинарии. В свидетельстве 
отражено, что при хорошем поведении 

Дочери 
Миролюбова – 
Антонина 
(в центре) 
и Лидия (слева) 
с подругой 
Марией 
Соколовой. 
Девушки 
преподавали 
в Заозерской 
церковно-
приходской 
школе.

Ученицы 
Ярославского 
Ионафановского 
епархиального 
училища. В центре, 
в тёмном платье с 
открытой книгой 
в руке – Лидия 
Миролюбова.
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и прилежании успехи по предметам 
следующие:
• чтение Св. Писания – похвальные,
• богословие – хорошие,
• философия – похвальные,
• словесность – похвальные,
• история церкви – очень хорошие,
• история гражданская – очень хо-
рошие,
• математика и физика – удовлет-
ворительные,
• по языкам (латинскому, греческому, 
еврейскому, немецкому) – хорошие.

На прошение Арсения Миролюбова 
архиепископ наложил резолюцию: 
«Спросить его, какое именно по-
собие со своей стороны назначает 
он отказавшемуся от должности по 
старости лет священнику с женой?». 
Арсений Миролюбов ответил: «Из до-
ходов выделять по 40 руб. по смерти 
священника с его женой». После чего 
последовала резолюция: «При всту-
плении его в брак и если не окажется 
сомнения, учинить ему производство 
во священника». 3 ноября 1832 года 
Арсений Миролюбов получил из 
Ярославской духовной консистории 
билет за № 6685 на вступление в брак.

Понятно, что Арсению Миролю-
бову было важно получить место 
священника, а на невесту, её наруж-
ность, характер в то время мало, а то 
и вовсе не обращалось внимания, 
согласно дедовским поговоркам:  
«С лица не воду пить, и с корявой мож-
но жить» и «Стерпится – слюбится». 
А потому прошло чуть больше двух 
месяцев, и избранница была найдена.  
Ей оказалась девица Анна – дочь 
умершего диакона Даниловской 
округи села Рождествено в Озерах 
Стефана Яковлева (фамилия пока  
неизвестна. – Т.М.).

После знакомства и помолвки  
15 января 1833 года в церкви села 
Никольское, что в Березниках, Ро-
стовской округи (в родном приходе 
жениха), молодые были повенчаны. 
Рапорт об этом событии был не-
медленно направлен в Ярославскую 
духовную консисторию, после чего  
21 января 1833 года Арсений Миролю-
бов перед принятием присяги исповедо-
вался («сомнительным не показался») 
у духовника иеромонаха Феоктиста  
и 22 января 1833 года в Ярослав-
ском кафедральном соборе был по-
свящён в диакона, а 27 января –  
в церкви во именование вшествия 
во Иерусалим Господа нашего Ии-
суса Христа, при Архиерейском 
доме (название привожу дословно, 
как указано в документах. – Т.М.),  
был рукоположен в священника 
Авраамом, архиереем Ярославским  
и Ростовским.

Знания знаниями, а для дальнейшей 
службы нужны были практические 
навыки, в связи с чем ещё некоторое 

время Арсений Миролюбов под при-
смотром протоиерея Фёдора обучался 
премудростям служения в церкви и ис-
полнению мирских треб в Предтечев-
ской церкви города Ярославля, после 
чего ему была выдана священническая 
грамота, и он с молодой женой отпра-
вился к месту своей службы в Погост 
Борисоглебский, что на Воронежке, 
Угличского уезда.

Церковь, освящённая в честь святых 
благоверных князей Бориса и Глеба, 
была двухкомплектной. Помимо Ар-
сения Васильевича в церкви был ещё 
один священник, дьякон, два дьячка 
и два пономаря. В составе прихода к 
началу его служения было 263 двора.

15 августа 1836 года в семье Арсе-
ния Васильевича и его жены Анны 
Стефановны родился первенец – сын 
Андрей. Впоследствии он успешно 
окончит Ярославскую духовную се-
минарию и будет рукоположен в свя-
щенника, первым местом его службы 
станет село Христорождественское на 
Черемхе Рыбинского уезда, где вто-
рым священником будет его родной 
дядя Пётр Васильевич Миролюбов  
(1811 – уп. 1878) – младший брат 
Арсения Васильевича.

В 1840 году на свет появился сын 
Павел, который также после оконча-
ния Ярославской духовной семинарии 

будет рукоположен в священника.  
С 4 января 1880 года до дня своей 
смерти он будет служить в храме Воз-
несения Господня в селе Круглицы 
Рыбинского уезда (ныне – село Охо-
тино Мышкинского района). Протои-
ерею Павлу Арсеньевичу Миролюбову 
можно посвятить отдельную статью.  
За многолетнее беспорочное служение 
в сане священника, за особые труды 
в должности законоучителя он имел 
многочисленные благодарности и 
награды, известен, как автор книги 
«Столетие церкви Вознесения Го-
сподня в селе Круглицы Рыбинского 
уезда», изданной в Ярославле в 1890 
году. По праву считается священни-
ком-краеведом.

В 1841 году в семье Арсения Ва-
сильевича родилась дочь Серафима,  
а в 1843 году – Евдокия. Обе получили 
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Лидия 
Михайловна 
Райхер 
(в девичестве 
Миролюбова).
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домашнее образование. На 1872 год 
они проживали в доме отца и были не 
замужем. В 1873 году Евдокия выйдет 
замуж за дьячка (впоследствии дьяко-
на) церкви Погоста Борисоглебского, 
что на Воронежке, Евгения Егоровича 
Виноградова.

В 1846 году в семье родился сын 
Николай. Он пойдёт по стопам свое-
го отца и старших братьев. Окончит  
в 1870 году Ярославскую духов-
ную семинарию. С 1873 по 1900 год  
(до дня своей смерти, «от разрыва 
сердца») будет священником церкви 
села Флоровское в Юхти Угличского 
уезда. Также за беспорочную службу 
и за особые труды по проповедованию 
слова Божьего будет неоднократно на-
граждён. Все восемь его детей получат 
духовное образование. Сын Николая 
Арсеньевича Аполлос (1892–1973)  
в 1915 году после окончания по 2 раз-
ряду Ярославской духовной семина-
рии до 1923 года будет находиться на 
военной службе, затем вместе со своей 
женой Александрой Дмитриевной 
(1897–1980) – дочерью священника 
Сперанского, будет преподавать в Яки-
мовской школе, затем – в Заозерской 
неполной средней школе. Дом учите-
лей Миролюбовых на Ваганьковской 
улице сохранился в Заозерье, как и их 
могилы на местном кладбище.

7 ноября 1849 года на свет появился 
сын Михаил. Но рассказ о нём впе-
реди.

9 марта 1852 года в семье Арсения 
Васильевича родился ещё один сын –  
Алексей. Он окончит Борисоглеб-
ское духовное училище, затем по-
сле обучения в Ярославской духов-
ной семинарии станет священником  
в Троицкой на погосте градской церк-
ви Романово-Борисоглебского уезда, 
а затем в Благовещенской церкви села 
Понгилово того же уезда. Его служба 
будет отмечена различными награ-
дами. В 1924–1928 годах Алексея 
Арсеньевича Миролюбова обвинят  
в антисоветской агитации и пропаган-
де. Дальнейшая его судьба неизвестна.

В 1855 году родился сын Фёдор.  
Он также окончит Ярославскую ду-
ховную семинарию. Местом его служ-
бы станет церковь села Рославлево 
Романово-Борисоглебского уезда. За 
успехи по службе он будет награждён 
набедренником.

В 1859 году появился последний 
ребёнок – сын Александр, который 
после окончания Ярославской духов-
ной семинарии будет направлен для 
дальнейшего обучения в Киевскую 
духовную академию, по окончании 
которой станет священником, получит 
сан протоиерея.

Помимо церковной службы, испол-
нения поручений по следственным 
делам от Угличского духовного прав-
ления, чтения назначаемых пропове-

Муж Лидии 
Харитон 
Николаевич 
Райхер –  
врач заозерской 
больницы.  
Фото 1905 года.

Антонина 
Михайловна 
Миролюбова.
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дей по праздникам в Преображенском 
храме Углича, да и просто обычных 
хозяйственных дел, которых было 
немало в многочисленном семействе, 
Арсений Васильевич Миролюбов 
постоянно занимался обучением гра-
моте всех своих детей. Все мальчики 
до поступления в духовные училища 
получили прекрасное домашнее об-
разование. Так было и с Михаилом.

Когда Михаил немного подрос, отец 
занялся обучением его грамоте. Об-
учал чтению. Сначала учили буквы: 
аз, буки, веди, глагол и т.д., потом 
учились складывать их по слогам. 
Дальше читали часослов и, наконец, 
псалтырь. Помимо всего прочего, отец 
Арсений учил сына Закону Божьему, 
арифметике, русской грамматике  
и письму. Все эти начальные знания 
были необходимы для поступления в 
Угличское духовное училище. Михаил 
был прилежным учеником, а потому 
без особого труда в 1860 году был при-
нят в низшее отделение Угличского 
духовного училища. В то время все три 
отделения училища (низшее, среднее 
и высшее) были двухгодичными. 
Учение начиналось с 8 часов утра и 
продолжалось до 12, потом с 14 до  
16 часов по два часа на урок. Хорошая 
домашняя подготовка сказалась на 
дальнейшей учёбе Михаила: он по-
стоянно занимал первые места в раз-
рядных списках класса.

Во время учёбы Михаил проживал 
на съёмной квартире в Угличе и на-
ходился на содержании отца. Дни 
роспуска на каникулы, особенно на 
летние, были для Михаила настоящим 
праздником. По окончании учёбы  
он спешил поскорее добраться до роди-
тельского дома (а это более 40 вёрст). 
Иногда приходилось идти пешком, 
хорошо, если это было летом. В пер-
вый год обучения отпущенный домой 
на праздник Пасхи Михаил заболел 
и не смог вовремя явиться на учёбу. 
В связи с чем причтом церкви 7 мая 
1861 года в адрес правления училища 
был направлен рапорт со следующим 
содержанием: «Ученик Угличского 
Духовного училища нижнего отделе-
ния Михаил Миролюбов, уволенный 
в дом родителя своего означенного по-
госта Борисоглебского на Воронежке 
священника Арсения на праздник 
Пасхи от 14 апреля по 1 число мая сего 
1861 года в течение сего срока сделал-
ся болен головной болью и ломотою  
в ногах, не мог явиться в означенное 
училищным начальством число в своё 
училище, ныне же по прошествии его 
болезни представляется в училище».

В августе 1866 года Михаил Миро-
любов после успешного окончания 
Угличского духовного училища был 
принят на обучение в низшее отделе-
ние Ярославской духовной семинарии 
без экзаменов. Такого права удостаи-

вались не все выпускники. Обычно для 
поступления в семинарию требовалось 
сдать вступительные экзамены по 
следующим предметам училищного 
курса: Христианскому Катихизису, 
Священной истории Ветхого и Ново-
го Завета, изъяснению Богослужения  
с церковным уставом, русскому языку 
(от правильного чтения и письма под 
диктовку до умения грамматически 
верно изложить какой-либо рассказ), 
церковно-славянскому (от чтения до 
переложения на русский язык церков-
ных молитв), латинскому (от чтения 
до умения безошибочно писать под 
диктовку и составлять лёгкие перево-
ды), греческому (от чтения до лёгких 
переводов) языкам, географии (пре-
имущественно российской, до уменья 
без затруднения отыскивать на карте 
другие государства и значительные 
местности), арифметике (до возвы-
шения целых чисел и дробей в степени 
и извлечения из них корней). Кроме 
того, желающие поступить в семина-
рию предварительно осматривались 
семинарским врачом. К экзаменам до-
пускались только «благонадёжные по 
состоянию здоровья». Получившие на 
экзаменах высшие (по шкале от пяти 
до трёх) баллы по всем вступительным 
предметам принимались в семинарию.

После всех испытаний, которые 
обычно проводились в июне каждого 

года обучения, Михаил всегда был  
в числе учеников, которым присваи-
вался первый разряд. Всего в его клас-
се обучалось 50 человек. 19 июля 1872 
года с аттестатом 1-го разряда и сте-
пенью студента он окончил обучение 
в Ярославской духовной семинарии.

Первым местом назначения для 
Михаила стало сельское училище  
в селе Андреевское Романово-Борисо-
глебского уезда, которое располагалось 
в большом добротном собственном 
здании. 15 августа 1872 года Михаил 
стал наставником (учителем) этого 
училища. В метрических книгах По-
кровской церкви села Андреевское 
нашлись записи о том, что дважды 
Михаил Арсеньевич был восприемни-
ком (крёстным отцом) при крещении 
детей у помощника волостного писаря 
и местного дьячка. Эти записи дати-
рованы мартом и ноябрём 1873 года, 
а потому содержащаяся в некоторых 
документах запись о том, что 23 фев-
раля 1873 года Михаил Арсеньевич 
был переведён на должность учителя 
в Неверковское училище Угличского 
уезда, вызывает некоторые сомнения 
в своей точности.
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Антонина Михайловна с мужем  
Константином Петровичем Дьяконовым.
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Тем временем в силу возраста и состо-
яния здоровья отцу Михаила Арсению 
Васильевичу Миролюбову всё труднее 
стало исполнять свои обязанности 
по службе, ко всему прочему между 
ним и вторым священником Андреем 
Сестренцевичем начались размолвки. 
Дошло до того, что А. Сестренцевич 
подал в 1871 году рапорт о том, что 
якобы священник Арсений Миролю-
бов с церковным старостой Кондратом 
Тимофеевичем Дуловым утаивает 
церковные суммы и неправильно ведёт 
приходно-расходные книги. Но, как 
говорят, «не рой другому яму…» –  
в 1872 году священник А. Сестрен-
цевич сам будет наказан временным 
увольнением в Угличский Покров-
ский монастырь за присвоение цер-
ковных денег и имущества. Однако 
длившееся в течение четырёх лет дело 
по рапорту не прошло бесследно и для 
Арсения Васильевича Миролюбова. 
Он подал прошение об уходе с долж-
ности священника, а 11 декабря 1875 
года его не стало.

Жена Арсения Васильевича, Анна 
Стефановна, с 1876 года как вдова 
стала получать пенсию из Рыбин-

ского казначейства – 55 рублей в год. 
В 1877 году она перебралась жить к 
своему старшему сыну Андрею в село 
Красное, что на Волге, Рыбинского 
уезда, там Андрей служил священ-
ником после перемещения из села 
Христорождественское на Черемхе. 
Андрей проживал один, он очень 
рано овдовел, детей у него не было. Он 
полностью посвятил себя служению и 
на этой ниве достиг успехов, имел на-
грады за усердную и полезную службу.  
В семействе у Анны Стефановны на 
тот момент числился ещё младший 
сын Александр, обучавшийся в Ярос-
лавской духовной семинарии.

Чтобы занять место своего отца, 
Михаил Арсеньевич должен был обя-
зательно жениться. Его женой стала 
Анна Никаноровна – дочь священ-
ника села Спасское, что в Раменье, 
Угличского уезда, Никанора Попова. 
Анна Никаноровна была старшей 
дочерью в семье, получила хорошее 
домашнее образование.

Выбор этой невесты, возможно, не-
случаен. Священник Никанор Попов 
не освобождал своё место для будущего 
зятя, а потому Михаил Арсеньевич не 
обязан был жениться именно на его 
дочери. В архивных документах мне 
встретилась запись, на которую я сна-
чала не обратила особого внимания.  
В далёком 1858 году (год рождения его 
дочери Анны) священник Никанор 
Попов был поручителем по невесте  
в селе Павлово Ростовского уезда 
(ныне – село Павлово Борисоглебско-
го района). Венчалась дочь местного 
дьячка Ивана Степановича Пенско-
го. Священник Никанор Попов не 

приходился родственником Ивану 
Степановичу Пенскому, но их связы-
вали какие-то тесные (может, друже-
ственные) отношения, потому на него 
и пришёлся выбор как поручителя по 
невесте. В обряде венчания принимал 
участие местный дьякон Иван Степа-
нович Соколов, который происходит 
из другой ветки священнослужителей 
Миролюбовых. Отец Ивана Степано-
вича Соколова носил фамилию Порец-
кий (род этих священнослужителей 
берёт начало в селе Воскресенское 
в Поречье Угличского уезда (ныне 
– село Воскресенское), а детям при 
учении в духовном училище были 
присвоены фамилии Соколов, Миро-
любов и Любомудров. Возможно, что 
именно по этой линии и состоялось 
знакомство Михаила Арсеньевича  
с будущей женой (они могли знать 
друг друга с детства), но это моя версия, 
которая ещё требует подтверждения.

20 мая 1875 года Высокопреосвя-
щеннейшим Димитрием, архиепи-
скопом Ярославским и Ростовским, 
Михаил Арсеньевич был рукоположен 
в священника к церкви Погоста Бори-
соглебского, что на Воронежке.

В 1876 году у молодой семьи родился 
первенец – сын Аполлос (он умрёт 
в младенчестве). На следующий год 
родилась дочь Лидия, а в 1880 году 
– Антонина, в 1883 году родился сын 
Николай. Первоначально семья жила 
в деревянном доме, построенном на 
церковной земле для священников.  
У причетников был свой дом.

В 1879 году на средства прихожан 
для священника Михаила и его семьи 
был построен новый деревянный дом. 

Антонина 
Михайловна 
и Константин 
Петрович 
Дьяконовы 
в кругу семьи. 
Сороковые годы 
двадцатого века.
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В приходе числилось уже 416 дворов, 
в которых проживали 1039 мужчин  
и 1253 женщины.

Обязанности священника Михаил 
Арсеньевич продолжал совмещать  
с должностью законоучителя. Указом 
Ярославской духовной консистории 
25 января 1880 года он был определён 
законоучителем в народное училище 
деревни Путчино, которая находилась 
примерно в восьми верстах от Погоста.

Надо отметить, что приход церкви 
Погоста Борисоглебского, что на Во-
ронежке, был непрост, многие жители 
были старообрядцами. В 1886 году 
даже рассматривалось дело по рапор-
ту благочинного о состоянии раскола  
в приходе. Немало сил было потрачено 
местными священниками, в том числе 
и Михаилом Арсеньевичем Миро-
любовым «по наставлению в истинах 
православной веры» раскольников, 
присоединению их из раскола к святой 
православной церкви. Большую роль в 
деле православного просвещения сы-
грала и открытая 13 октября 1885 года 
стараниями Михаила Арсеньевича 
местная церковно-приходская школа.

Попечителем школы стал цер-
ковный староста Ипполит Блинов,  
а заведующим и законоучителем – сам 
Михаил Арсеньевич Миролюбов. Как 
священник он не только преподавал 
в школе Закон Божий, но и следил 
за преподаванием прочих предметов 
учителем или учительницей, которые 
избирались им же и, по соглашению  
с попечителем представлялись епархи-
альному начальству для утверждения 
в должности. Михаил Арсеньевич, 
преподавая крестьянским детям ос-
новы христианского учения, не огра-
ничивался одним сообщением знаний, 
а старался практическими мерами 
привить детям религиозные навыки. 
В воскресные и праздничные дни его 
ученики пели на клиросе в местном 
храме, прислуживали в алтаре и ис-
полняли другие поручения по храму. 
Таким способом Михаил Арсеньевич 
внушал детям любовь к церкви и бого-
служению.

Все старания Михаила Арсеньевича 
вскоре были вознаграждены. 20 дека-
бря 1886 года за одиннадцатилетнюю 
службу в сане священника и особые 
труды по должности законоучителя он 
был награждён набедренником.

В 1887–1888 годах вместе с церков-
ным старостой Ипполитом Блиновым 
Михаил Миролюбов начал ходатай-
ствовать о разрешении построить но-
вое здание для церковно-приходской 
школы в Погосте Борисоглебском, что 
на Воронежке. К 1889/1890 учебному 
году школа уже имела своё собствен-
ное здание с удобными помещениями. 
Стараниями Михаила Миролюбова 
и Ипполита Блинова был органи-
зован сбор средств – на собранные 

360 рублей к школьному зданию 
был пристроен ещё деревянный двор  
с железной крышей и произведён 
текущий ремонт здания школы.  
На 1890 год в школе обучалось 38 
мальчиков и 6 девочек. В числе уче-
ников были семилетний сын Михаила 
Арсеньевича Николай и его племян-
ница Мария Виноградова, того же 
возраста. Старшая дочь Михаила Ар-
сеньевича Лидия в 1890 году уже обу-
чалась во втором классе Ярославского 
женского епархиального училища.

28 июля 1890 года от солнечного 
удара в возрасте 58 лет умер тесть 
Михаила Арсеньевича – священник 
села Спасское, что в Раменье, Ника-
нор Попов. После его смерти остались 
жена и пятнадцатилетняя дочь. В при-
сутствии родственников и «сторонних 
людей» местным благочинным была 
составлена и отправлена в Ярослав-
скую духовную консисторию опись 
«состоящего налицо движимого и 
недвижимого имения покойного» для 
решения вопроса о назначении опе-
куна над этим имуществом. Опекуном 
был утверждён с 3 октября 1890 года 
Михаил Арсеньевич Миролюбов. Еже-
годно, до совершеннолетия младшей 
дочери Никанора Попова, Михаил 
Арсеньевич обязан был предостав-
лять в Епархиальное попечительство 
рапорты-отчёты по управлению на-
следственным имуществом, о доходах, 
расходах, содержанию и воспитанию, 
а также «промыслах малолетнего», а 
по окончании опеки дать общий отчёт.

В этом же году случилось и приятное 
событие. По представлению ярослав-
ского епархиального училищного 
совета 27 ноября 1890 года Михаил 
Арсеньевич за усердные труды по на-
родному образованию получил благо-
дарность епархиального начальства с 
выдачей свидетельства.

В трудах и заботах незаметно про-
летели 17 лет служения в сане священ-
ника. 16 мая 1892 года Михаил Арсе-
ньевич в очередной раз был награждён 
бархатной фиолетовой скуфьей «за 
отлично-усердную службу в сане свя-
щенника и за особые труды по народ-
ному образованию». В этом же году ре-
золюцией его Высокопреосвященства 
от 8 октября Михаил Арсеньевич был 
переведён в село Заозерье Угличского 
уезда на место умершего священника 
Виктора Петровича Невского.

Как ни тяжело менять насиженное 
место и привыкать к новым поряд-
кам и людям, Михаил Арсеньевич 
не без радости принял предложение  
о переводе. В самом Заозерье прожива-
ло более 2,5 тысяч человек, естествен-
но, что и доход прихода был гораздо 
выше, чем в Погосте. В семье Михаила 
Арсеньевича в 1892 году родился сын 
Леонид, а в 1895-м – Алексей. Семье, 
безусловно, нужны были средства на 

жизнь и образование детей.
Появившись в селе Заозерье, Ми-

хаил Арсеньевич с обычной своей 
ревностью начал трудиться для церк-
ви и здесь. Он проявлял свою заботу  
о благолепии Казанского храма, в ко-
тором служил, при нём было произве-
дено несколько переделок и ремонтов  
в этом храме и отлит новый церковный 
колокол. Кроме того, он не оставил 
и преподавательскую деятельность.  
В пяти верстах от Заозерья в при-
ходской деревне Иваново распола-
галась земская школа для девочек  
и мальчиков из отдалённых от Заозе-
рья селений. В этой школе Михаил Ар-
сеньевич проработал законоучителем 
с 1 ноября 1892 года по 7 ноября 1895 
года. К пастырским трудам и работе 
законоучителем вскоре добавились 
новые обязанности.

7 ноября 1893 года Михаила Ар-
сеньевича Миролюбова утвердили 
исполняющим обязанности благочин-
ного 5 округа Угличского уезда. Объём 
обязанностей благочинного был очень 
большим. Через него приводились  
в исполнение распоряжения епархи-
ального начальства; благочинный мог 
разрешать священникам отлучаться 
из прихода на расстояние не далее  
25 вёрст (26,67 км); обязан был не реже 
двух раз в году посещать все приходы 
своего округа для надзора над церква-
ми и духовенством округа; устранял 
недоразумения, возникавшие между 
священнослужителями, причетни-
ками, мирянами и клириками; давал 
советы священнослужителям, разъ-
яснял распоряжение епархиальных 
властей; обладал правом суда по таким 
делам, спорам и жалобам, которые 
можно окончить примирением (это 
касалось проступков духовных лиц, 
не требовавших по закону формаль-
ного судопроизводства, когда их 
можно было завершить увещеванием, 
внушением, выговором); наблюдал 
за тем, чтобы духовенство неукосни-
тельно исполняло свои обязанности, 
касающиеся богослужения, рас-
поряжения церковным имуществом  
и ведения метрических книг, каждый 
год представлял архиерею отчёт, так 
называемые клировые ведомости и т.д. 
Михаил Арсеньевич сделался ближай-
шим начальником подведомственного 
ему духовенства, его руководителем 
и учителем и, как таковой, являлся 
лицом, ответственным перед высшим 
начальством за подведомственное ему 
духовенство.

История сохранила небольшой 
казус, случившийся с благочинным 
Михаилом Арсеньевичем Миролюбо-
вым во время Съезда благочинных по 
Ярославской епархии, проходивший 
с 17 по 20 августа 1898 года в городе 
Ярославле. Михаил Арсеньевич «по 
невольным остановкам в дороге» 
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Заглавный лист «Ярославских епархиальных ведомостей» за 1892 год. Именно в этом году М.А. Миролюбов 
был назначен священником в Заозерье.
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опоздал к первому утреннему за-
седанию съезда. Тем не менее, явка 
его была засчитана и он принимал 
участие в голосовании по всем вопро-
сам, которые обсуждались на съезде 
(избрание Правления свечного завода, 
увеличение сбора средств с церквей  
и монастырей в пользу церковных 
школ епархии и т.д.).

14 мая 1896 года Михаил Арсенье-
вич получил ещё одну награду – бар-
хатную фиолетовую камилавку (вы-
сокий цилиндрический, с расширением 
кверху головной убор. – Т.М.) – «за 21 
год отлично-усердной службы в сане 
священнослужителя и за особые труды 
по должности благочинного». На всех 
фотографиях (в официальной обста-
новке ) он с этого времени непременно 
будет в камилавке.

В 1897 году началась первая Всеоб-
щая перепись населения Российской 
империи, Михаил Арсеньевич прини-
мал в ней деятельное участие. Его кал-
лиграфическим почерком были запол-
нены многие переписные листы. Бла-
годаря переписи известно, что в 1897 
году семья Михаила Арсеньевича про-
живала в селе Заозерье в одном из трёх 
церковных домов (эти дома сохрани-
лись до настоящего времени. – Т.М.). 
 Дома были двухэтажные с каменным 
низом. В верхних этажах проживали 
три священника, в нижних – два дья-
кона и псаломщик.

На момент переписи Михаилу Ар-
сеньевичу было 47 лет, его жене – 39 
лет. Вместе с ними проживали сын 
Леонид, пяти лет, сын Алексей, двух 
лет, и сын Борис, трёх месяцев (о нём 
больше нигде упоминания не будет).  
В семье была нянька Масленина Алек-
сандра Константиновна, 16-ти лет, 
получившая образование в земском 
одноклассном училище, и прислуга-
кухарка Куликова Софья Васильевна, 
28-ти лет, вдова. Сын Николай, 13-ти 
лет, согласно переписи, находился при 
общежитии Угличского духовного 
училища, в котором обучался.

Старшая дочь Лидия, окончившая 
в 1895 году курс Ярославского епар-
хиального Ионафановского женско-
го училища, начиная с 23 августа 
1895 года стала регентшей хора это-
го училища и «руководительницей 
оканчивающих курс воспитанниц в 
их практических занятиях пением 
с ученицами образцовой школы»,  
с окладом 96 рублей в год, плюс за 
ведение двух уроков чистописания она 
получала ещё 50 рублей в год. 

Дочь Михаила Арсеньевича Анто-
нина обучалась в том же училище, 
что и её сестра, с 1891 по 1898 год,  
и находилась на полном содержании 
своих родителей, взнос за её обучение 
составлял 120 рублей. Училась она 
очень хорошо. Так, в 1895 году по 
окончании 4-го класса её перевели  

в 5-й класс без экзаменов (она про-
пустила их из-за болезни), на основа-
нии годовых баллов, как «даровитую  
и прилежную воспитанницу».

Труды Михаила Арсеньевича по 
первой Всеобщей переписи населе-
ния будут отмечены по достоинству:  
7 июля 1897 года его наградят бронзо-
вой медалью.

8 октября 1897 года ярославским 
епархиальным училищным советом 
Михаил Арсеньевич будет назначен 
законоучителем и заведующим За-
озерской одноклассной церковно-
приходской школы. С момента своего 
основания в 1891 году в школе обуча-
лись и мальчики, и девочки, а с 1899 
года станут обучаться одни девочки. 
В этой школе вместе с отцом будет 
работать Антонина. После окончания 
в 1898 году Ярославского епархиаль-
ного женского училища её направят 
помощником учителя в Кондаковскую 
земскую школу, затем в том же звании 
переведут в Заозерскую земскую шко-
лу, откуда ярославским епархиальным 
училищным советом уже назначат 

работы в уезде) им будет открыт до-
полнительный фельдшерский пункт 
в селе Клементьево, в котором он, по-
мимо своего участка, два раза в неделю 
будет вести приём больных; он органи-
зует выписку популярных изданий по 
медицине и гигиене для распростране-
ния среди населения уезда; позднее по 
его инициативе в Заозерье появится 
бесплатная библиотека-читальня. 
Уже в октябре 1897 года на заседании 
Угличского земского собрания ему 
объявят благодарность «за полезную 
деятельность и заботы об устройстве 
медицинского дела в уезде».

1 сентября 1897 года «по домашним 
обстоятельствам» дочь Михаила Арсе-
ньевича Лидия уволилась с работы из 
Ярославского епархиального училища 
и вернулась к родителям в село За-
озерье. Её мама ждала рождения ещё 
одного ребёнка – сын Сергей появится 
на свет 16 апреля 1898 года и вскоре  
(11 мая) умрёт «от неизвестной бо-
лезни».

Появление в селе красивой обра-
зованной девушки не ускользнуло от 

внимания вновь прибывшего врача: 
по прошествии некоторого времени 
состоялась встреча и знакомство Ли-
дии с Райхером. Между молодыми 
людьми возникла взаимная симпатия, 
которая со временем переросла в более 
глубокое чувство.

9 июня 1899 года священником  
церкви села Погоста Борисоглебского 
на Воронежке Михаилом Флеровым  
Хуна Райхер (иудейского верои-
споведания) через таинство святого 
крещения будет присоединён к право-
славной церкви с  наименованием его 
Харитоном. А 5 сентября 1899 года  
в Казанском храме с. Заозерья  заведу-
ющий Заозерским врачебным участ-
ком земский врач Харитон Николае-
вич Райхер, 29 лет, православного ве-
роисповедания обвенчается с дочерью 
священника Михаила Арсеньевича 
Миролюбова, девицей Лидией, 20-ти 
лет. Их обвенчает священник Погоста 
Борисоглебского на  Воронежке  Ми-
хаил Флеров с дьяконом  этой церкви 
Евгением Виноградовым.

27 июня 1900 года в молодой семье 

старшим учителем в Заозерскую одно-
классную церковно-приходскую шко-
лу. С 23 марта 1898 года помощником 
учительницы в Заозерском училище 
будет работать и вторая дочь Михаила 
Арсеньевича Лидия, совмещая эту 
работу с должностью библиотекаря в 
бесплатной библиотеке-читальне при 
Заозерском волостном правлении.

В 1897 году произойдёт ещё одно 
событие, которое станет судьбоносным 
для семьи Михаила Арсеньевича. Во 
исполнение поручения Угличского 
земского собрания от 16 декабря 
1896 года, управа пригласила в уезд 
четвёртого врача, им оказался при-
бывший из Санкт-Петербурга врач 
Хуна Райхер. В октябре 1897 года из 
Неверковского участка врач Х. Рай-
хер будет переведён в село Заозерье. 
Хорошо образованный, обладающий 
прекрасными организаторскими 
способностями, Хуна Райхер быстро 
влился в число самых увлечённых 
здешних интеллигентных людей.  
О его неуёмной энергии говорят такие 
факты: в 1897 году (в первый год его 

Определением Св. Синода от 27 марта 1914 года за заслуги 
по епархиальному ведомству к 6 мая он будет награждён саном 
протоиерея. В 1915 году, как благочинный, он организует сбор 
пожертвований на военные надобности в связи с Первой мировой 
войной. 11 июля 1916 года Михаил Арсеньевич будет освобождён 
от обязанностей по занимаемой должности благочинного  
5 округа Угличского уезда, а 4 апреля 1917 года его утвердят 
духовником по 2-й половине 5 округа Угличского уезда.
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а пока события в жизни Михаила Ар-
сеньевича Миролюбова развивались 
дальше следующим образом.

Указом Ярославской духовной 
консистории от 12 марта 1901 года за 
усердную службу в должности благо-
чинного Михаилу Арсеньевичу будет 
объявлена архипастырская благо-
дарность. 6 мая 1901 года Святейшим 
Синодом за заслуги по духовному 
ведомству он будет награждён на-
персным крестом. А вскоре последу-
ют и новые назначения. 24 мая 1901 
года Михаила Арсеньевича назначат 
наставником и старшим священ-
ником церквей Заозерской округи.  
26 марта 1902 года Михаил Арсенье-
вич будет утверждён попечителем 33-
го участка Угличского попечительства 
о народной трезвости.

16 июня 1902 года в Заозерье, 
благодаря стараниям и усилиям 
зятя Михаила Арсеньевича – врача 
Харитона Николаевича Райхера, на 
пожертвования местных крестьян 
была открыта больница. По случаю 
такого важного события был со-

вершён крестный ход из церкви  
к освящаемому зданию больницы. 
На молебствии по случаю откры-
тия больницы Михаил Арсеньевич 
Миролюбов произнёс речь, в кото-
рой указал на «громадную пользу, 
какую может принести населению 
открываемая больница, нужда в 
которой давно уже ощущалась». 
При этом Михаил Арсеньевич по-
мянул добрым словом лиц, которые 
содействовали устройству больницы 
и выразил уверенность, что «жертво-
вателями руководил дух братолюбия, 
проявляющийся в наше время так 
редко». После молебствия состоялась 
передача здания больницы от стро-
ительной комиссии в ведение уезд-
ного земства. В 1907 году, благодаря 
деятельному участию в этом врача 
Харитона Николаевича Райхера, на 
собранные им по подписному листу 
средства и средства от земства в до-
полнение к больнице будет построен 
ещё заразный барак. До этого всех 
заразных больных отправляли на 
лечение в Углич.

родится первенец – сын Владимир, 
крёстными станут Михаил Арсенье-
вич Миролюбов и его дочь Антонина.  
29 октября 1901 года появится на свет 
дочь Ольга. Следом за Ольгой будут 
еще три дочери: Елена ( 30 января 1903 
г.р.), Татьяна (24 сентября 1904 г.р.) и 
Ирина (1910–1972). 22 августа 1907 
года на свет появится  сын  Роман(оба 
сына умрут в детском возрасте).

Дочь Михаила Арсеньевича Анто-
нина вслед за сестрой13 июля 1903 
года выйдет замуж за сына священ-
ника села Диево-Городище Ярослав-
ского уезда.  Избранник Антонины –  
кандидат богословияКонстантин 
Петрович Дьяконов, как и его не-
веста, был учителем, преподавал  
в Хреновской церковно-учительской 
школе Костромской губернии, Кине-
шемского уезда. 6 августа 1905 года 
у молодых родится дочь Тамара. Ее 
крестными станут дедушка Михаил 
Арсеньевич Миролюбов и бабушка 
Глафира Ивановна Дьяконова. Затем 
на свет появятся еще трое детей: Поли-
на,   Борис и Герман. Это будет потом, 

Выпуск газеты «Ярославские епархиальные ведомости» за 1914 год. 
На странице 155 запись о награждении М.А. Миролюбова званием протоиерея.
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10 марта 1903 года Михаил Ар-
сеньевич будет утверждён членом 
Благочиннического совета при 
Ярославской епархии. С 21 марта  
1906 года его вновь назначат благо-
чинным 5-го округа Угличского уезда. 
Все эти назначения совмещались 
параллельно с исполнением обязан-
ностей священника, что требовало 
значительных душевных и физиче-
ских сил. Как священник он должен 
был опекать и оберегать свою «паству», 
как благочинный – решать админи-
стративно-хозяйственные вопросы 
церквей своего округа, заботиться  
о благосостоянии семей заштатных  
и овдовевших священно- и церковно-
служителей, оформлять на учёбу детей 
духовенства и т.д. К этому добавились 
ещё и обязанности депутата в Углич-
ском городском избирательном съез-
де, в уездном избирательном съезде,  
в Губернском избирательном собра-
нии и съездах духовенства. При этом 
он не забывал и о собственной семье,  
в которой подрастали младшие сыно-
вья – Леонид и Алексей, им ещё нужно 
было дать образование.

Старшему сыну Михаила Арсе-
ньевича Николаю с учёбой не очень 
везло. В 1894 году он был принят  
в приготовительный класс Угличского 
духовного училища, в третьем классе 
(1897 год) оставлялся на повтори-
тельный курс, в 1899 году был пере-
ведён в первый класс Ярославской 
духовной семинарии. В 1901 году был 
оставлен по болезни во втором классе 
семинарии, а в 1902 году «уволен по 
малоуспешности». 2 октября 1902 
года в правлении Угличского духов-
ного училища он прошёл испытание 
на звание учителя первого класса 
церковно-приходской школы. После 
чего он окончил регентский класс 
при Придворной певческой капелле, 
некоторое время поработал учителем 
пения в приходском училище города 
Весьегонска и регентом хора Богояв-
ленского собора. Затем возвратился в 
Заозерье. В 1904 году в прибавлениях 
к «Церковным ведомостям» он подаст 

объявление следующего содержания: 
«Регент-практик (может быть учите-
лем), имеет свидетельство 3 разряда 
Придворной капеллы, ищет места. 
Адрес: с. Заозерье Угличского уезда 
Н.М. Миролюбову». 12 августа 1907 
года Николай будет назначен на долж-
ность учителя пения Заозерской двух-
классной школы с годовым окладом 
в 200 рублей. 23 марта 1911 года его 
определят на должность псаломщика к 
церкви села Заозерье, в этой же долж-
ности он будет перемещён к церкви 
села Великое Ярославского уезда  
21 сентября 1914 года, куда и переедет 
из Заозерья со своей женой Алексан-
дрой Васильевной.

Средний сын Леонид 7 января 1900 
года умрет в возрасте 8 лет от простуды.

Младший сын Алексей в 1910 году 
по окончании Угличского духовного 

дана в 1913 году в Угличе. Появление 
этой летописи неслучайно.

Во исполнение указа Святейшего 
Правительствующего Синода от 
29 марта 1792 года, духовная кон-
систория 30 апреля того же года 
издала указ для настоятелей всех 
монастырей и протоиереев «град-
ских» соборов, предписывающий 
«чтоб находящиеся в монастырях 
и соборах из учёных всевозможно 
старались упражняться в замечаниях 
случающихся достопамятностей к 
продолжению россейской истории, 
и записки о том упражнении остав-

участие не только артисты, но и жи-
тели Заозерья, в том числе семейства 
священников Н.К. Никольского,  
С.С. Рудинского и М.А. Миролюбова.

18 апреля 1912 года Михаила Ар-
сеньевича вновь утвердят законоучи-
телем земской школы в приходской 
деревне Иваново. В этом же году за 
заслуги по духовному ведомству его 
удостоят благословения Святейшего 
Синода с грамотой.

Михаил Арсеньевич Миролюбов 
многим известен как автор «Летописи 
села Заозерья Ярославской губернии 
Угличского уезда», которая была из-

14 мая 1896 года Михаил Арсеньевич получил ещё 
одну награду – бархатную фиолетовую камилавку 
(высокий цилиндрический, с расширением кверху 
головной убор. – Т.М.) – «за 21 год отлично-
усердной службы в сане священнослужителя и за 
особые труды по должности благочинного». На всех 
фотографиях (в официальной обстановке ) он с 
этого времени непременно будет в камилавке.
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Памятное 
фото с ученицами 
Заозерской 
церковно-
приходской школы. 
В центре – 
М.А. Миролюбов.

училища будет переведён в Ярослав-
скую духовную семинарию, в 1911 
году по окончании первого класса 
ему назначат переэкзаменовку по 
словесности и гражданской истории, 
в 1914 году после экзаменов по кур-
су 4-го класса ему опять назначат 
переэкзаменовку, а затем отчислят. 
В духовном ведомстве он работать не 
будет, займётся гражданской службой, 
как сын священнослужителя получит 
свидетельство на звание потомствен-
ного почётного гражданина.

Семья Михаила Арсеньевича при-
нимала активное участие во многих 
мероприятиях, которые проводились 
в Заозерье. 1 августа 1911 года состо-
ялся благотворительный спектакль 
в пользу крестьян Василевской во-
лости, пострадавших от пожара и 
градобития. В спектакле приняли 
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лять в монастырях настоятелям, а в 
соборах протоиереям для хранения 
в ризницах». Так появились частные 
летописи при каждой приходской 
церкви, которые представляли боль-
шой интерес для будущего времени. 
Летописи составлялись по опреде-
лённому плану и порядку. Сначала 
в виде общего введения излагалась 
история храма и прихода, описание 
самой церкви, состав причта и т.д. 
Далее летопись велась по годам, чис-
лам, в неё заносились все интересные 
события, случающиеся в приходе, 
необычные явления в природе и т.п. 
Книга «достопамятностей истори-
ческих», а также описи церковного 
имущества на протяжении многих 
лет велись и в храме села Заозерье, в 
составляемых каждый год клировых 
рапортах указывалось, когда по-
строен храм и в каком состоянии он 
пребывает, какое количество дворов и 
душ в приходе храма, состав причта. 
Все эти документы пригодились Ми-
хаилу Арсеньевичу для написания 
«Летописи».

Михаил Арсеньевич назвал свою 
летопись историко-археологическим 
очерком, который «имеет интерес 
всецело для местного населения За-
озерского прихода». В предисловии 
он указывает, что «сведения для 
летописи заимствованы из церков-
ных и других документов, из устных 
рассказов старожилов». Михаил Ар-
сеньевич, безусловно, провёл очень 
тщательную работу по сбору и про-
верке всей накопившейся информа-

ции, систематизировал её, изложил 
в понятной и доступной форме. Его 
«Летопись» и в наше время интерес-
на и полезна не только историкам 
и краеведам, но и обычным людям, 
которые интересуются историей За-
озерского края.

Подхожу к концу рассказа о жизни 
Михаила Арсеньевича Миролюбова. 
Осталось упомянуть, что Определени-
ем Св. Синода от 27 марта 1914 года за 
заслуги по епархиальному ведомству к 
6 мая он будет награждён саном прото-
иерея. В 1915 году, как благочинный, 
он организует сбор пожертвований на 
военные надобности в связи с Первой 
мировой войной. 11 июля 1916 года 
Михаил Арсеньевич будет освобождён 
от обязанностей по занимаемой долж-
ности благочинного 5 округа Углич-
ского уезда, а 4 апреля 1917 года его 
утвердят духовником по 2-й половине 
5 округа Угличского уезда.

Наступил октябрь 1917 года. Совет-
ская власть обрушилась на церковь и 
её служителей. Запирались церкви, 
богослужения совершались без цер-
ковного звона, на колокольнях (в том 
числе и в Заозерье) устанавливались 
пулемёты, закрывались часовни, 
арестовывались и расстреливались 
архиереи и священники. К счастью, 
репрессии не коснулись священ-
нослужителей Заозерья. Михаил 
Арсеньевич Миролюбов не был рас-
стрелян, как об этом ходили слухи. 
По метрическим книгам церкви села 
за 1917–1920 годы видно, что он 
служил, как минимум, до 1920 года.  

У родственников Михаила Арсе-
ньевича (по линии его дочери Ли-
дии) сохранилась его фотография на 
смертном одре в полном облачении, 
но дата этого события неизвестна, как 
и неизвестно точное место его погре-
бения. Скорее всего, его похоронили 
на старом закрытом кладбище за ал-
тарной частью Казанского храма. В 
советское время все могилы на этом 
кладбище сравняли с землёй, сейчас о 
кладбище напоминает лишь установ-
ленный памятный крест.•

P.S. 
Работая над статьёй, 
я постаралась собрать 
как можно больше све-
дений о семье Михаила 
Арсеньевича Миролюбова. 
Не претендуя на всю их 
полноту, полагаю, что 
мой рассказ помог приот-
крыть страницу жизни и 
судьбы этого замечатель-
ного человека.

Хочу также выразить 
свою благодарность Ели-
завете Карякиной (прав-
нучке Михаила Арсеньеви-
ча Миролюбова) и Алексея 
Евдокимова из Санкт-
Петербурга за предостав-
ленные мне фотографии 
из их личных архивов.

Михаил Арсеньевич Миролюбов 
на смертном одре.


