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18 сен тя б ря
2009 го да еди но -
вер че с кий храм
Ар хан ге ла Ми ха и -
ла се ла Ми хай лов -
ская Сло бо да по -
се тил пер во и е -
рарх Рус ской Пра -
во слав ной Церк -
ви За гра ни цей
(РПЦЗ) ми т ро по -
лит НьюEЙорк -
ский и Вос точ -
ноEАме ри кан ский
Ила ри он и де ле га -
ция ие рар хов и
свя щен но слу жи -
те лей Рус ско го За -
ру бе жья в сле ду ю -
щем со ста ве: епи -
с коп Га в ри ил Мо н-
ре аль ский и Ка -
над ский, епи с коп
Ге ор гий Мей -
фильд ский, про -
то и е рей Ни ки та
Че мо да ков, ие рей
Ни ко лай Сав чен -
ко, ие рей Сер гий
Лед ков ский, ие рей
Сер гий Свеш ни -
ков, про то ди а кон
Вик тор Лох ма -
тов, ди а кон Ев ге -
ний Кал ла ур, а
так же Ека те ри на
Че мо да ко ва.

При езд пер во и е рар ха и дру гих
чле нов де ле га ции РПЦЗ свя зан с
при не се ни ем в Рос сию ве ли кой

свя ты ни Рус ско го
Пра во слав но го
За ру бе жья — Кур -
скойEКо рен ной
ико ны «Зна ме -
ние». 

Эта ико на
бы ла об ре те на 
8 сен тя б ря 1295
го да в день Ро же -
ст ва Пре свя той
Бо го ро ди цы дру -
жи ной охот ни ков
на ре ке Ту с ко ре в
27 вер стах от Кур -
ска. Они тот час
сру би ли не боль -
шую ча сов ню, в
ко то рой и по ста -
ви ли об ре тен ную
ико ну. Жи те ли го -
ро да Рыль ска, уз -
нав о но во яв лен -
ном об ра зе Бо жи -
ей Ма те ри, на ча -
ли по се щать ча -
сов ню для по кло -
не ния, и от ико -
ны ис то ча лись
мно го чис лен ные
чу до тво ре ния.

Р ы л ь  с к и й
князь Ва си лий
Ше мя ка, уз нав об
ико не, при ка зал
пе ре не с ти ее в
сто ли цу сво е го
к н я  ж е  -

ст ва, что и бы ло сде ла но с боль шим
тор же ст вом: весь го род вы шел на -
вст ре чу чу до твор ной ико не, при -
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бли жав шей ся с кре ст ным хо дом. Толь ко сам
Ва си лий Ше мя ка ук ло нил ся от уча с тия в
этом тор же ст ве... и ос леп. По сле усерд но го
по ка я ния и мо литв пе ред ико ною он про -
зрел. В бла го дар ность за это он со ору дил в
Рыль ске храм Ро же ст ва Пре свя той Бо го ро -
ди цы, где и бы ла по став ле на ико на, и с тех
пор в день ее яв ле ния, 8 сен тя б ря, ус та нов ле -
но еже год ное пра зд но ва ние, посвященое ей.

Но не дол го про бы ла ико на в Рыль ске.
Триж ды она чу дес но ис че за ла из го ро да, и ее
на хо ди ли в том ме с те, где она яви лась впер -

вые охот ни кам. По сле это го рыль ча не по ня -
ли, что Бо жия Ма терь бла го во лит, что бы Ее
ико на ос та ва лась на ме с те ее яв ле ния, они со -
ору ди ли но вую ча сов ню и ос та ви ли ее там на -

всег да.
В 1383 го ду Кур ская об ласть

под вер глась раз граб ле нию со сто -
ро ны та тар. Встре тив на сво ем пу -

ти ча сов ню, они взя ли свя щен ни ка в плен, а
ча сов ню ре ши ли сжечь. Но она, не смо т ря на
все их уси лия, не за го ра лась. Су е вер ные та та -
ры на ки ну лись на свя щен ни ка, по до зре вая
его в вол шеб ст ве, ко то рым они объ яс ни ли
свою не уда чу. Свя щен ник об ли чил их не ра зу -
мие и ука зал им на ико ну Бо жи ей Ма те ри, на -
хо дя щу ю ся в ча сов не. Оз лоб лен ные та та ры
схва ти ли свя тую ико ну, рас сек ли ее на две ча -
с ти и бро си ли их в раз ные сто ро ны, а ча сов -
ню со жг ли. Отец Бо го люб был от ве ден в
плен.

В та тар ском плену ста рец со хра нил пра-
во слав ную ве ру: не смо т ря на по нуж де ние
при нять ре ли гию за во е ва те лей, он ос тал ся
не пре кло нен, воз ла гая всю свою на деж ду на
Бо га и Его Пре чи с тую Ма терь. 
И на деж да не об ма ну ла его. Од наж -
ды он пас овец и пел цер ков ные пес -
но пе ния в честь Ма те ри Бо жи ей.
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Про ез жав шие к ха ну по слы мос ков ско го кня -
зя, ус лы шав это пе ние, уз на ли в па с ту хеEстар -
це рус ско го свя щен ни ка и вы ку пи ли его из
пле на. Отец Бо го люб вер нул ся в свое оте че -
ст во и по се лил ся на преж нем ме с те, где сто я -
ла ча сов ня с ико ной. Здесь он на шел рас ко ло -
тые та та ра ми ча с ти чу до твор ной ико ны, сло -
жил их вме с те, и они тот час же срос лись.

В 1597 го ду по по ве ле нию ца ря Фе о до ра
Ио ан но ви ча ико на бы ла взя та в Моск ву и ук -
ра ше на по кра ям изо б ра же ни я ми Гос по да Са -
ва о фа и вет хо за вет ных про ро ков, пред воз ве -
с тив ших лю дям об из бра нии, по дви ге и слу -
же нии Пре бла го сло вен ной Де вы Ма рии. В

1603 го ду Лже ди ми т рий I взял ико -
ну из Кур ска в свой ла герь в Пу -
тивль, а за тем в Моск ву, где она хра -
ни лась в цар ских хо ро мах.

В 1615 го ду по осо бо му про ше нию кур -
ских жи те лей царь Ми ха ил Фе о до ро вич по -
ве лел воз вра тить чу до твор ный об раз из
Моск вы в Курск и по ста вить его в со бор ном
хра ме. В том же го ду на ме с те ча сов ни воз -
двиг ли храм Ро же ст ва Пре свя той Бо го ро ди -
цы и ос но ва ли мо на с тырь, а над ис точ ни ком
на ме с те яв ле ния ико ны бы ла со ору же на дру -

гая цер ковь – во имя Жи во нос но го Ис точ ни -
ка. Но вый мо на с тырь стал на зы вать ся в па -
мять яв ле ния ико ны при кор не де ре ва Ко рен -
ной пу с ты нью. С 1618 го да боль шую часть го да
ико на находилась в Кур ске, а в Ко рен ной пу с -
тыни – лишь некоторое вре мя.

В 1676 го ду ико на пу те ше ст во -
ва ла на Дон для бла го сло ве ния дон -
ских ка за чь их пол ков. В 1689 го ду
спи с ки со свя той ико ны бы ли да ны
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пол кам в Крым ский по ход. В 1812 го ду спи -
сок со свя той ико ны был по слан фельд мар ша -
лу М.И. Ку ту зо ву в дей ст ву ю щую ар мию. Бы -
ло мно го спи с ков со свя той Кур скойEКо рен -
ной ико ны, про сла вив ших ся чу до тво ре ни я -
ми.

В сре ду ше с той не де ли Ве ли ко го по ста
1918 го да ико на бы ла по хи ще на без бож ни ка -

ми. Не ра до ст ным бы ло Свет лое Вос кре се -
ние Хри с то во для ино ков Ко рен ной пу с ты -
ни, но в чет верг Фо ми ной не де ли Гос подь
уте шил мо на с тыр скую бра тию об ре те ни ем
ико ны. Она бы ла най де на без дра го цен ной
ри зы без дом ным ку ря ни ном у ко лод ца, вы -

ко пан но го по пре да нию са мим игу -
ме ном Ки е воEПе чер ским – пре по -
доб ным Фе о до си ем в день его па -
мя ти.

В 1920 го ду чу до твор ный об раз был вы -
ве зен из Рос сии Кур ским епи с ко пом Фе о фа -
ном (Га в ри ло вым), опа сав шим ся, что свя ты -
ня мо жет быть пре да на по ру га нию.

Кур скаяEКо рен ная ико на «Зна ме ние»
име ет ве ли кое зна че ние для рус ских пра во -
слав ных ве ру ю щих в рас се я нии, она про шла
вме с те с ни ми тя же лый путь из гна ния и яви -

лась Оди ги т ри ей – Пу те во ди тель ни цей рус -
ско го за ру бе жья. Она же все гда свя зы ва ла
рус ских пра во слав ных лю дей, про жи вав ших
за гра ни цей, с По ме ст ной Рус ской Пра во слав -
ной Цер ко вью.

Ны неш нее при не се ние Кур скойEКо рен -
ной ико ны в Рос сию – ис пол не ние
за ве ща ния при сно па мят но го ми т -
ро по ли та Ла в ра. Мно гие го ды пра -
во слав ные ве ру ю щие Кур ской
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епар хии жда ли это го зна ме на тель но го со бы -
тия. И вот 12 сен тя б ря 2009 го да чу до твор -
ный об раз в со про вож де нии ми т ро по ли та
Ила ри о на, пя ти ие рар хов и поч ти трид ца ти
свя щен ноE и цер ков но слу жи те лей РПЦЗ
при был в Моск ву. Здесь ико на Бо жи ей Ма те -
ри на хо дилась для по кло не ния ве ру ю щих в
хра ме Хри с та Спа си те ля до 23 сен тя б ря, да -
лее ее путь был к ме с ту об ре те ния, на Кур -
скую зем лю.

Во вре мя пре бы ва ния чу до твор но го об -
ра за Бо жи ей Ма те ри в сто ли це вла ды ка Ила -
ри он и дру гие чле ны де ле га ции РПЦЗ имели
воз мож ность по кло нить ся свя ты ням рус ской
зем ли и по об щать ся с пра во слав ны ми людь -
ми на сво ей ис то ри че с кой ро ди не. Они по -

бы ва ли в Ни ко лоEПе ре рвин ском,
Са ви ноEСто ро жев ском, Свя тоEДа -
ни ло вом и Сре тен ском мо на с ты -
рях, Ни лоEСто ло бен ской пу с ты ни,

Мар фоEМа ри ин ской оби те ли, Тро и цеEСер ги -
е вой ла в ре и в го ро дах Тве ри и Торж ке.

В ря ду этих свя тых и до ро гих для каж до -
го рус ско го пра во слав но го че ло ве ка мест ока -
зал ся и еди но вер че с кий храм Ар хан ге ла Ми -
ха и ла се ла Ми хай лов ская Сло бо да. С ду хов -
ной ра до с тью и ис крен ним во оду шев ле ни ем
встре ти ли из ве с тие о пред сто я щем по се ще -
нии ду хо вен ст во и чле ны еди но вер че с кой об -
щи ны.

В пол день 18 сен тя б ря 2009 го да ми т ро -
по лит Ила ри он и дру гие чле ны де ле га ции
РПЦЗ при бы ли в Ми хай лов скую Сло бо ду.
Под звон ко ло ко лов до ро гих гос тей встре чал
у Свя тых врат на сто я тель Ми ха и лоEАр хан -
гель ско го хра ма свя щен но и гу мен Ири нарх с
чле на ми при чта, при хо жа на ми хра -
ма, а так же еди но вер ца ми из дру -
гих го ро дов Рос сии, при ехав шими
в Ми хай лов скую Сло бо ду ра ди этой
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встре чи, а так же для уча с тия в бо го слу же нии
не бес но му по кро ви те лю хра ма — Ар хи ст ра -
ти гу Бо жию Ми ха и лу по слу чаю вос по ми на -
ния его чу да, быв ше го в Хо нех.

По сле вру че ния ми т ро по ли ту Ила ри о ну,
епи с ко пам Га в ри и лу и Ге ор гию цве тов и при -
ня тия от них бла го сло ве ния с пе ни ем хра мо -
вой сти хе ры «Без плот нии ан ге ли» все на пра -
ви лись в храм. У вхо да в цер ковь Вы со ко пре -
о с вя щен ней ше го Ила ри о на встре чал со свя -

тым кре с том свя щен но и нок Сер гий (Га по -
нов), на сто я тель еди но вер че с ко го хра ма По -
кро ва Пре свя той Бо го ро ди цы в се ле Ма лое
Му раш ки но Ни же го род ской епар хии. Вла ды -
ка при ло жил ся ко кре с ту и бла го сло вил им
при быв шее с ним ду хо вен ст во. Вой дя в храм,

гос ти при ло жи лись к пра зд нич ной
ико не, а ми т ро по лит Ила ри он об -
ра тил ся к со брав шим ся со сле ду ю -
щи ми сло ва ми:

«До ро гой отец Ири нарх, от цы свя тые,
бра тья и се с т ры! Сер деч но при вет ст ву ем вас
в этом свя том хра ме. Мы при бы ли к вам из
раз ных стран за ру бе жья — по всю ду рас се я ны
на ши рус ские пра во слав ные лю ди. Ва ши свя -
щен но слу жи те ли и при хо жа не при ез жа ли и
уча ст во ва ли в бо го слу же ни ях на ше го Хри с то -
рож де ст вен ско го при хо да в го ро де Ири, где
со блю да ют ста рый чин бо го слу же ния. Этот
при ход ны неш ним ле том пра зд но вал 90Eле -

тие сво е го су ще ст во ва ния, и мы со вер ши ли
там Бо же ст вен ную служ бу по ста ро му чи ну
вме с те с епи с ко пом Ио ан ном Ка ра кас ским и
Юж ноEАме ри кан ским, ко то рый так же не дав -
но по се тил вас и на ме ре ва ет ся с Бо жи ей по -
мо щью опять при ехать к вам. По это му у нас
мно го об ще го, и мы ра ду ем ся, что
мо жем вме с те слу жить и об щать ся,
и же ла ем вам Бо жи ей по мо щи в ва -
шей цер ков ной жиз ни».
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В от вет ном сло ве свя щен но и гу мен Ири -
нарх по бла го да рил пер во и е рар ха Рус ской
Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей и дру гих
гос тей за ока зан ную вы со кую честь по се ще -
ния Ми ха и лоEАр хан гель ско го еди но вер че с -
ко го хра ма.

По сле при вет ст вен ных слов за ру беж -
ным гос тям бы ла пред ло же на экс кур сия по
хра му и его тер ри то рии с рас сказом о его ис -
то рии, свя ты нях и со вре мен ной жиз ни еди -

но вер че с кой об щи ны. Вла ды ку Ила ри о на и
де ле га цию РПЦЗ со про вож дал свя щен ник
Ио анн Ми ро лю бов, кли рик хра ма По кро ва
Пре свя той Бо го ро ди цы в Руб цо ве, се к ре тарь
Ко мис сии по де лам ста ро об ряд ных при хо дов
и по вза и мо дей ст вию со ста ро об ряд че ст вом

при От де ле внеш них цер ков ных
свя зей Мос ков ско го Па т ри ар ха та.
Отец Ио анн рас ска зал гос тям о со -
вре мен ном со сто я нии Еди но ве рия

в Рус ской Пра во слав ной Церк ви, а так же о
вза и мо от но ше ни ях со ста ро об ряд че с ки ми
со гла си я ми.

За со об ще ни ем от ца Ио ан на по сле до ва -
ла брат ская тра пе за, во вре мя ко то рой бы ло
про дол же но об ще ние в ду хе хри с ти ан ской
люб ви.

Пра зд нич ная ве чер ня на ча лась в два ча -
са дня. Вдох но вен но и тор же ст вен но зву ча ли
на ней пес но пе ния в честь Ар хан ге ла Ми ха и -

ла, со брав ше го под кро вом крил сво их не бы -
ва лое для Ми хай лос ло бод ско го хра ма чис ло
ие рар хов и свя щен но слу жи те лей.

По сле окон ча ния бо го слу же ния свя щен -
но и гу мен Ири нарх в сво ем бла го дар ст вен -
ном сло ве отметил, что в ны неш ний юби лей -
ный для Ми ха и лоEАр хан гель ско го
при хо да год 320Eле тия со дня по ст -
ро е ния хра ма и 20Eле тия воз рож де -
ния в нем цер ков ной жиз ни Гос -

8
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подь и Его ве ли кий Ар хи ст ра тиг пре по да ют
всем чле нам еди но вер че с кой об щи ны не за -
бы ва е мые встре чи и об ще ние с до ро ги ми
людь ми. На сто я тель хра ма пре под нес ми т ро -
по ли ту Ила ри о ну и дру гим гос тям по дар ки —
ико ны дву на де ся тых пра зд ни ков, гра вю ры,
по свя щен ные юби лею хра ма и кни ги.

В от вет Вы со ко пре о с вя щен ней ший Ила -
ри он об ра тил ся с та ки ми сло ва ми: «Бла го да -
рю Вас, отец Ири нарх, за тро га тель ные сло ва

и бла го по же ла ния и от всей ду ши по з д рав -
ляю всех вас, все че ст ные от цы, бра тья и се с -
т ры во Хри с те, с се го дняш ним пра зд ни ком
ва ше го не бес но го по кро ви те ля Ар хи ст ра ти -
га Бо жия Ми ха и ла. Же лаю вам Бо жи ей по мо -
щи и по з д рав ляю с та ким зна ме на тель ным

юби ле ем 320Eле тия бы тия хра ма.
Это про изо ш ло не о жи дан но — Гос -
подь так ус т ро ил, что мы смог ли по -
се тить ваш при ход имен но в этот

год, ког да по се ти ла Рус скую зем лю чу до твор -
ная Кур скаяEКо рен ная ико на, ко то рая бы ла
яв ле на еще в XIII ве ке.

Се го дня мы с ве ли кой ра до с тью, с уми ле -
ни ем по се ти ли ваш при ход и име ли брат ское
об ще ние с ва ми. Бла го да рим вас от все го
серд ца за ва шу лю бовь, за гос те при им ст во, за
ва ши свя тые мо лит вы и про сим впредь не за -
бы вать нас, су щих в раз ных стра нах рас се я -
ния, мы бу дем так же по мнить и мо лить ся за

вас. Так же на де ем ся встре тить ся с ва ми в не -
да ле ком бу ду щем. Бла го да рим вас от всей ду -
ши».

Еди но вер че с кое ду хо вен ст во и при хо жа -
не Ми ха и лоEАр хан гель ско го хра ма про во ди -
ли до ро гих гос тей до Свя тых врат, где теп ло
по про ща лись с ми т ро по ли том Ила -
ри о ном, епи с ко па ми Га в ри и лом и
Ге ор ги ем и дру ги ми за ру беж ны ми
свя щен но слу жи те ля ми.

9
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О СЛЕ жар ких и су хих дней кон ца ию -
ля, ка за лось бы, ни что не пред ве ща -
ло той пе ре ме ны по го ды, ко то рая

слу чи лась в пер вый день ав гу с та. Но про рок
Бо жий Илия, имев ший бла го дать по ве ле вать
не бес ны ми сти хи я ми в дни сво ей зем ной
жиз ни и по сле то го как был взят жи вым на не -
бо, на по ми -
на ет лю дям о
том, как вни -
ма ет Гос подь
у г о  д и в  ш и м
Ему. Во вре -
мя все нощ -
но го бде ния,
со вер шав ше -
го ся ве че ром
1 ав гу с та, на -
ле те ли ту чи
и по шел про -
л и в  н о й
дождь. Ли -
вень пу с кал -
ся не сколь ко
раз, и в день
пра зд ни ка —
2 ав гу с та в
п о  с л е д  н и й
раз про шел по сле Бо же ст вен ной Ли тур гии,
так что мно гие бо го моль цы, со би рав ши е ся
на мо ле бен свя то му, еже год но со вер ша е мый
в де рев не Ку ла ко во, за бес по ко и лись о том,
как же слу жить в та кую по го ду? Но как толь ко
на ча лось мо леб ное пе ние, рас се я лись се рые
об ла ка, по ка за лось солн це, и Гос подь явил
Свою ми лость див ным бла го рас тво ре ни ем
воз ду ха.

Год на зад, в этот же день, окон чив мо ле -
бен, впер вые по сле мно гих де ся ти ле -
тий про шед ший на том ме с те, где не -
ког да сто я ла ча сов ня, по свя щен ная
про ро ку Илии, чле ны Ми ха и лоEАр -

хан гель ской об щи ны ре ши ли хо тя бы ча с тич -
но вос ста но вить ут ра чен ную свя ты ню. И вот в
ны неш нем го ду при шед ших на бо го слу же ние
бо го моль цев встре ча ла не боль шая де ре вян -
ная ча сов няEки от с ико ной свя то го слав но го
про ро ка. Ее из го то вил и ус та но вил Олег Ми -
хай ло вич Тю ле нев, год на зад по дав ший мысль

о вос ста нов -
ле нии свя ты -
ни.

На мо ле -
бен со бра лось
око ло се ми -
де ся ти бо го -
моль цев, при -
мер но по ло -
ви на из них —
жи те ли де рев -
ни Ку ла ко во,
бы ли так же и
при хо жа не из
дру гих ок ре -
ст ных де ре -
вень, а так же
чле ны Ми ха и -
лоEАр хан гель -
ской еди но -
вер че с кой об -

щи ны из Моск вы и под мо с ков ных го ро дов.
Бо го слу же ние про шло вдох но вен но, с боль -
шим ре ли ги оз ным подъ е мом всех мо лив ших -
ся в этот день про ро ку Бо жию Илие.

По сле мо леб но го пе ния бо го моль цев
при ни ма ли и ми ло с тив но пи та ли в сво ем до -
ме все гда ра душ ные Ни ко ла Пе т ро вич и Ли -
дия Алек се ев на Бу лы че вы. За брат ской тра -
пе зой ве лась бе се да о том, как улуч шить ус т -
рой ст во Ми ха и лоEАр хан гель ской еди но вер -
че с кой об щи ны, сде лать бо лее на -
сы щен ной и со дер жа тель ной
жизнь мо ло до го по ко ле ния сло бод -
ских при хо жан.

10

Ав густ 2009 го да был на сы щен мно ги ми со бы ти я ми в жиз ни еди но вер че с кой об щи ны хра ма Ар хан -
ге ла Ми ха и ла. Пра зд нич ные служ бы, па лом ни че с кие по езд ки, встре чи гос тей — всем этим Гос подь обиль -
но бла го сло вил нас в по след ний ме сяц ле та. Нач нем же на ше по ве ст во ва ние с пра зд ни ка свя то го слав но -
го про ро ка Илии.

МОЛЕБЕН СВЯТОМУ СЛАВНОМУ ПРОРОКУ ИЛИИ В ДЕРЕВНЕ КУЛАКОВО
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ЧЕТВЕРТОГО по
двадцатое ав гу с та
2009 го да в Ми -

хай лов ской Сло бо де пре -
бы вал свя щен но слу жи -
тель Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви За гра ни цей
свя щен но и е рей Се ра -
фим Уинг. В 2008 го ду
отец Се ра фим по зна ко -
мил ся со свя щен ни ком
Ев ге ни ем Са ран чой, ди а -
ко ном Иго рем Кра е вым,
пев чим Алек си ем Ко лес -
ни ко вым и ал тар ни ком
Ми ха и лом Ве ря ли ным,
пред став ляв ши ми Ми-
ха и лоEАр хан гель скую
еди но вер че с кую об щи ну
на кон фе рен ции «Пра -
во сла вие в XXI ве ке»,
про хо див шей в аме ри -
кан ском го ро де Ири,
штат Пен силь ва ния. В то
вре мя он был чте цом и
при хо жа ни ном еди но -
вер че с ко го хра ма Ро же -
ст ва Хри с то ва в го ро де
Ири. 10 ав гу с та 2008 го -
да, на пра зд ник Смо лен -
ской ико ны Пре свя той
Бо го ро ди цы, он был ру -
ко по ло жен епи с ко пом
Ка ра кас ским Ио ан ном
во ди а ко на, а спу с тя 40
дней — на дру гой пра зд -
ник Бо жи ей Ма те ри, Ее
Ро же ст ва — пер во и е рар хом Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви За гра ни цей ми т ро по ли том
НьюEЙорк ским и Вос точ ноEАме ри кан ским
Ила ри о ном во ие рея.

На вер ное, мно гим при хо жа -
нам хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла, уз -
нав шим от ца Се ра фи ма до ста точ -
но близ ко за дни его пре бы ва ния в

Ми хай лов ской Сло бо де,
бу дет ин те рес но уз нать о
его ду хов ном пу ти, пред -
ше ст во вав шем ру ко по ло -
же нию во свя щен ни ка.

Бу ду щий пра во слав -
ный свя щен но слу жи тель
ро дил ся в 1963 го ду и вы -
рос в се мье бо го бо яз нен -
ных ка то ли ков. Род ма те -
ри от ца Се ра фи ма — из
Бе ло ру ссии, у его от ца —
ан г лоEир ланд ские кор ни.
Отец его слу жит ал тар -
ни ком в ка то ли че с ком
хра ме.

Од на ко сам отец Се -
ра фим от крыл для се бя
ис ти ну Пра во сла вия уже
в юно с ти и с то го вре ме -
ни же лал по свя тить се бя
слу же нию в свя щен ном
са не. Он был кре щен в
воз ра с те 16 лет в Джор -
дан виль ском Свя тоEТро -
иц ком мо на с ты ре бу ду -
щим ми т ро по ли том Ила -
ри о ном.

По сле окон ча ния
сред ней шко лы по сту пил
в се ми на рию там же, в
Джор дан ви ле. Го ды, про -
ве ден ные в се ми на рии
при Свя тоEТро иц ком мо -
на с ты ре, при ви ли ему лю -
бовь к ус тав ным цер ков -
ным бо го слу же ни ям. 

В 1986 го ду чтец Се ра фим Уинг окон чил се ми -
на рию, с это го вре ме ни он слу жил в при хо де
род но го го ро да Ол ба ни в шта те НьюEЙорк,
ис пол няя по слу ша ния пев че го, ал тар ни ка,
пре по да вая За кон Бо жий и рус ский
язык в вос крес ной шко ле, из да вая
при ход скую га зе ту. Был чле ном
при ход ско го со ве та хра ма.

11

ПОСЕЩЕНИЕ МИХАЙЛОВСКОЙ СЛОБОДЫ

СВЯЩЕННОИЕРЕМ СЕРАФИМОМ УИНГОМ

Священноиерей Серафим Уинг во время
посещения ТроицеEСергиевой лавры
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АН НИМ ут ром 6 ав гу с та ми ха и лоEсло бод -
ские бо го моль цы от пра ви лись в древ -
ний под мо с ков ный го род Ко лом ну. По

при бы тии они оз на ко ми лись с до сто при ме -
ча тель но с тя ми Ко ло мен ско го крем ля, в том
чис ле хра мов и мо на с ты рей, на хо дя щих ся на
его тер ри то рии, а так же по се ти ли вы став ку
кар тин «Цар ст вие Бо жие вну т ри вас есть»

при хо жа ни на еди но вер че с ко го
хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла Вла ди -
ми ра Ари с тар хо ви ча Зо ро а с т ро ва,
ко то рая про хо дила в ме ст ном му -

зее. Кар ти ны Вла ди ми ра Ари с тар хо ви ча на -
пи са ны в сти ле на ив но го ис кус ст ва и по свя -
ще ны со бы ти ям из жиз ни Ми ха и лоEАр хан -
гель ской об щи ны. Дол гим был твор че с кий
по иск ху дож ни ка, преж де чем он об ра тил ся
к дан но му направлению. Од наж ды в бе се де
со свя щен но и гу ме ном Ири нар хом он ус лы -
шал сло ва: «Пи ши все, что ви дишь здесь!»,
ко то рые глу бо ко кос ну лись его ду -
ши и со вер шен но из ме ни ли на -
прав ле ние его твор че ст ва. Ра ду ет
то, что кар ти ны Вла ди ми ра Ари с-

В 1993 го ду отец Серафим вен чал ся цер -
ков ным бра ком с Со ло мо ни ей Ива нов ной
Мей стер, го лов щи цей хра ма Ро же ст ва Хри с -
то ва в го ро де Ири, штат Пен силь ва ния. За
год до это го пе ре ехал в этот го род и ус т ро ил -
ся на свет скую ра бо ту — пре по да ва те лем ан г -
лий ско го язы ка в го род скую шко лу для взрос -
лых ими г ран тов го ро да Ири. Этой ра бо той
отец Се ра фим за ни ма ет ся до сих пор, как и
боль шин ст во свя щен но слу жи те лей пра во -
слав ных церк вей в США и дру гих за ру беж -
ных стра нах, так как у при хо дов нет воз мож -
но с ти пре до став лять ма те ри аль ное обес пе че -
ние свя щен ни ку в не об хо ди мой ме ре. В
Ирий ском хра ме чтец Се ра фим Уинг ис пол -
нял те же по слу ша ния, что и ра нее в Ол ба ни. 

По сле ру ко по ло же ния во свя щен ни ка
отец Се ра фим был вре мен но на прав лен на
слу же ние в Свя тоEНи коль ский храм го род ка
Эдин бо ро, штат Пен силь ва ния, вхо дя ще го в
со став при хо дов Мо сковско го Па т ри ар ха та
за гра ни цей. Этот храм был по ст ро ен в 1916
го ду и не ког да имел боль шой при ход в рай о -

не, где бы ло мно го фер мер ских хо зяйств.
Но со вре ме нем по сле ду ю щие по ко ле ния
при хо жан уехали в по ис ках ра бо ты в го ро д,
и при ход стал сов сем не боль шим. До при бы -
тия ту да на слу же ния от ца Се ра фи ма в
храме не бы ло свя щен ни ка в те че ние 14 лет.

Сей час пе ред от цом Се ра фи мом сто ит
не про стая за да ча воз рож де ния цер ков ной
жиз ни, воз вра ще ния в жизнь ве ру ю щих ее
ос нов: до маш ней мо лит вы, по ста, уча с тия
в Та ин ст вах Церк ви. За да ча эта ус лож ня ет -
ся все по гло ща ю щим вли я ни ем аме ри кан -
ской ан ти пра во слав ной куль ту ры, ко то рая
воз дей ст ву ет в том чис ле и на ве ру ю щих
лю дей. 

На хо дясь в Ми хай лов ской Сло бо де,
отец Се ра фим был полностью поглощен
жиз нью на шей об щи ны, со вер шая бо го слу -
же ния, уча ст вуя в па лом ни че с ких по езд ках,
по се щая до ма на ших при хо жан. Надеемся,
что подобные встречи и общение послужат
обогащению его опыта, необходимого для
восхождения по пути ко спасению.
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ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ И ПРИХОЖАН

ХРАМА АРХАНГЕЛА МИХАИЛА

По бла го сло ве нию Свя те йше го Па т ри ар ха Ки рил ла и Вы со ко пре о с вя щен ней ше го ми т ро по ли та Иу -
ве на лия в ав гу с те 2009 го да свя щен но слу жи те ли и при хо жа не Ми ха и ло+Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го
хра ма со вер ши ли че ты ре па лом ни че с кие по езд ки по свя тым ме с там Моск вы и Под мо с ко вья, со про вож дав -
ши е ся слу же ни ем мо леб нов и Бо же ст вен ной ли тур гии. Эти со бы тия за пе чат ле лись в серд цах всех бо го -
моль цев, при ни мав ших уча с тие в по езд ках, и нам хо те лось бы еще раз вспом нить о тех мгно ве ни ях ду хов -
ной ра до с ти, ко то рые ис пы та ли па лом ни ки.

КОЛОМНА
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тар хо ви ча при вле ка ют
к се бе вни ма ние не
толь ко лю дей цер ков -
ных, но и тех, кто еще
на чи на ет по ис ки ис -
тин ной ве ры, и поэто-
му вы став ка кар тин в
Ко лом не име ет не толь -
ко куль тур ное, но и
мис си о нер ское зна че -
ние.

По сле по се ще ния
вы став ки ду хо вен ст во
и при хо жа не Ми ха и -
лоEАр хан гель ско го хра -
ма от пра ви лись в глав -
ный храм го ро да Ко -
лом ны — Ус пен ский со -
бор, где их лю без но встре тил про то и е рей
Ни ко лай Ка чан кин, пре до ста вив ший все не -
об хо ди мое для со вер ше ния мо леб но го пе -
ния.

Пер во на чаль но Ус пен ский ка фе д раль -
ный со бор был за ло жен в 1379 го ду ве ли ким
кня зем Ди ми т ри ем
Дон ским по сле пер -
вой по бе ды рус ских
войск над Зо ло той
Ор дой в бит ве при ре -
ке Во же. Стро и тель с-
т во со бо ра дли лось
один год. С 1581 по
1586 го д в этом хра ме
слу жил свя ти тель
Иов, епи с коп Ко ло -
мен ский, пер вый Па т -
ри арх Мос ков ский и
всея Ру си.

Ос но ван ный ве -
ли ким кня зем Ди ми т -
ри ем Дон ским со бор
про сто ял до 1672 го да.
В этом го ду по ука зу ар -
хи епи с ко па Ко ло мен -
ско го и Ка шир ско го

И о  с и  ф а
древ ний со -
бор был изE
за вет хо с ти

ра зо бран. На его ме с те
за де сять лет зод чий
Ме ле тий Алек се ев воз -
вел но вый храм о пя ти
ку по лах. В ниж ней ча с -
ти стен но во го со бо ра
ис поль зо вал ся бе лый
ка мень древ не го храма.
В это же вре мя бы ла
воз ве де на ша т ро вая ко -
ло коль ня со бо ра, ны не
при мы ка ю щая к сто я -
ще му по бли зо с ти Ти х -
вин ско му хра му. Его ос -
вя ще ние со вер шил ми -
т ро по лит Мос ков ский
и Ко ло мен ский Пла тон
(Лев шин), сто яв ший у

ис то ков уч реж де ния Еди но ве рия в Рус ской
Церк ви. В на ча ле XIX ве ка на сто я те лем Ус -
пен ско го со бо ра был про то и е рей Ми ха ил
Дроз дов, отец свя ти те ля Фи ла ре та Мос ков -
ско го. Поз же в хра ме не од но крат но слу жил и
про по ве до вал сам свя ти тель.

В 1929 го ду храм
был за крыт, а в послед-
ствии раз граб лен, за -
хо ро не ния ко ло мен -
ских ар хи па с ты рей ра -
зо ре ны. 

Сей час храм вос -
ста нов лен в преж нем
виде, и ми хай лос ло -
бод ские па лом ни ки
име ли воз мож ность в
его свя тых сте нах со -
вер шить бо го слу же -
ние в честь Пре свя той
Бо го ро ди цы.

По сле со вер ше -
ния мо леб на, под кре -
пив те ле сные си лы
тра пе зой на бе ре гу ре -
ки, бо го моль цы вер ну -
лись в Кремль и про -
д о л  ж и  л и
зна ком ст во с
его свя ты ня -
ми, по се тив
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Свя тоEТро иц кий Но воEГо лут вин мо на с тырь,
где их ждала теп лая встре ча. По бла го сло ве -
нию на сто я тель ни цы, игу ме нии Ксе нии (Зай -
це вой), была пред ло же на по зна ва тель ная экс -
кур сия, по зна ко мив шая па лом ни ков с про -
шлым и на сто я щим оби те ли.

В кон це сво ей по езд ки ми ха и лоEсло бод -
ские при хо жа не по се ти ли древ ний Бо го яв лен -
ский Ста роEГо лут вин мо на с тырь. Эта обитель
была по ст ро ена по обе ту великого  кня зя Мос -
ков ско го Ди ми т рия Дон ско го по сле его при -
ми ре ния с кня зем Оле гом Ря зан ским.
Преподобный Сер гий Ра до неж ский способ-

ствовал этому примирению. Го лут вин мо на с -
тырь, на хо дя щий ся на гра ни це Мос ков ско го и
Ря зан ско го кня жеств, про хо дя щей по реке
Оке, стал сво е об раз ным зна ком дол го ждан но -
го мира двух кня зей. Бла говерный князь Ди -
ми т рий Дон ской сам про сил преподобного
Сер гия вы брать ме с то для постройки мо на с -
тыря и помочь избрать до стой но го ру ко во ди -
те ля для бу ду щей бра тии. Радонежский
подвижник вы брал ме с то для бу ду щей оби те -

ли на опуш ке ле са,  не да ле ко от сли -
я ния рек Оки и Моск вы. Он так же
при ни мал уча с тие в за клад ке Бо го -
яв лен ско го со бо ра. По его пред ло -

же нию пер вым на сто я те лем и стро и те лем мо -
на с ты ря стал преподобный Гри го рий Го лут -
вин ский — один из его бли жай ших уче ни ков. 

Бы ли в ис то рии мо на с ты ря вре ме на рас -
цве та и тя же лых ис пы та ний. В ХХ сто ле тии
он был за крыт и пре дан по ру га нию. Воз рож де -
ние ино че с кой жиз ни на ча лось в 1994 го ду, в
это вре мя в мо на с тырь бы ло пе ре ве де но Мос -
ков ское епар хи аль ное ду хов ное учи ли ще, пре -
об ра зо ван ное в 1996 го ду в Ко ло мен скую ду -
хов ную се ми на рию. Сна ча ла бы ли вос ста нов -
ле ны Вве ден ский храм (1996), Вос точ ный кор -
пус (1999) и по ст ро ен тра пез ный кор пус с биб -

ли о те кой для се ми на рии. За тем был вос ста -
нов лен На сто я тель ский кор пус (2002), по ст -
ро ен Хо зяй ст вен ный кор пус (2003), так же бы -
ли вос ста нов ле ны Сер ги ев ский храм (2004),
Бо го яв лен ск ий со бор и ко ло коль ня (2007).
Про дол жа ет ся ре с та в ра ция мо на с тыр ской ог -
ра ды. В 2008 году на тер ри то рии мо на с ты ря
на ча лось стро и тель ст во но во го зда ния се ми -
на рии. 

По се тив Ста роEГо лут вин Бо го яв лен ский
мо на с тырь, ми хай лоEс ло бод ские 
па лом ни ки во очию уви де ли воз рож -
де ние древ ней свя ты ни Ко ло мен -
ской зем ли.
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О БЛА ГО СЛО ВЕ НИЮ Свя тей ше го Па т -
ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си Ки -
рил ла и Вы со ко пре о с вя щен ней ше го

ми т ро по ли та Кру тиц ко го и Ко ло мен ско го
Иу ве на лия 11 ав гу с та 2009 го да ду хо вен ст во и
причт Ми ха и лоEАр хан гель ской еди но вер че с -
кой церк ви со вер ши ли Бо же ст вен ную ли тур -
гию в Ни коль ском
(быв шем еди но вер че с -
ком) хра ме на Ро гож -
ском клад би ще го ро да
Моск вы. В бо го слу же -
нии так же при ни ма ли
уча с тие свя щен но слу -
жи тель По кров ско го
хра ма в Руб цо ве ие рей
Ио анн Ми ро лю бов и
ие рей Се ра фим Уинг,
на сто я тель Свя тоEНи -
коль ской церк ви го ро -
да Эдин бо ро, штат Пен -
силь ва ния, США.

Б о  г о  с л у  ж е  н и е  
бы ло со вер ше но в пра -
зд ник Ро же ст ва свя ти те -
ля Ни ко лы и при уро че -
но 145Eле тию при со е ди -
не ния ста ро об ряд че с -
кой об щи ны Ни коль -
ско го хра ма к Рус ской
Пра во слав ной Церк ви
на пра вах Еди но ве рия.
В ав гу с те 1854 го да
груп па ро гож ских ста -
ро об ряд цев ре ши ла
при со е ди нить ся к Рус -
ской Пра во слав ной
Церк ви и по да ла со от -
вет ст ву ю щее про ше ние на имя ми т ро по ли та

Мос ков ско го Фи ла ре та о при ня тии
их в ло но Ма те риEЦерк ви и о пре -
об ра зо ва нии Ни коль ской ча сов ни
в еди но вер че с кий храм. По бла го -

сло ве нию Свя тей ше го Си но да ос вя ще ние
Ни коль ско го хра ма бы ло со вер ше но 23 сен -
тя б ря то го же го да. В 1863—1866 го дах храм
был пе ре ст ро ен и при нял тот вид, ко то рый
сохранился до сих пор.

С Ни коль ским хра мом при хо жан из Ми -
хай лов ской Сло бо ды свя зы ва ют тес ные узы.

В то вре мя, ког да храм
Ар хан ге ла Ми ха и ла
был за крыт, цер ковь на
Ро гож ском клад би ще
яв ля лась об щим до мом
для всех еди но вер цев
Моск вы и Под мо с ко -
вья. На сто я тель Ми ха и -
лоEАр хан гель ско го хра -
ма, свя щен но и гу мен
Ири нарх с от ро че с ких
лет по се щал Ни коль -
скую цер ковь, а в го ды
юно с ти был в ней го -
лов щи ком хо ра.

По сле со вер ше ния
Бо же ст вен ной ли тур -
гии слу жи лась за упо -
кой ная ли тия по всем
цер ков ным де я те лям,
вне сшим вклад в уч реж -
де ние и раз ви тие Еди -
но ве рия, а так же по
стро и те лям, жерт во ва -
те лям и бла го ук ра си те -
лям Ни коль ско го хра -
ма. За тем бо го моль цы
посетили Ро гож ское
клад би ще, где бы ли со -
вер ше ны ли тии в ме с -
тах упо ко е ния свя щен -

но слу жи те лей Ни коль ско го хра ма, ино кинь
Всех свят ско го жен ско го еди но вер -
че с ко го мо на с ты ря и на мо ги ле ро -
ди те ля Вы со ко пре о с вя щен ней ше -
го Иу ве на лия.
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А СЛЕ ДУ Ю ЩИЙ день по сле бо го слу же -
ния в Ни коль ском хра ме на Ро гож -
ском клад би ще в де вять ча сов ут ра

свя щен но слу жи те ли и чле ны об щи ны хра ма
Ар хан ге ла Ми ха и ла от пра ви лись в па лом ни -
че с кую по езд ку в го род Сер пу хов, где им
пред сто я ло по бы вать в двух древ них оби те -
лях — Вы соц ком муж ском мо на с ты ре и Вве -
ден ском жен ском Вла дыч нем мо на с ты ре.

2 де ка б ря 1373 го да пре по доб ный Сер -
гий Ра до неж ский по прось бе бла го че с ти во го
Сер пу хов ско го кня зя Вла ди ми ра Ан д ре е ви ча
по се тил Сер пу хов и, из брав кра си вое и весь -
ма удоб ное ме с то «на Вы со ком», ос но вал
здесь оби тель во имя Пре свя той Бо го ро ди -
цы, че ст на го За ча тия Ее пра вед ной Ан ной.
На сто я те лем но вой оби те ли он по ста вил сво -
е го лю би мо го уче ни ка, пре по доб но го Афа на -

сияEстар ше го. Сла ва об оби те ли,
по дви гах и опыт но с ти ее игу ме на в
ду хов ном ру ко вод ст ве бы с т ро рас -
про ст ра ни лась по всю ду.

Че рез два го да по сле ее от кры тия к пре -
по доб но му Афа на сию, же лая «на учить ся пу ти
Гос под ню», при шел юно ша Амос, и на сто я -
тель, ви дя его усер дие и лю бовь к Бо гу, при -
нял его в оби тель. Че рез пять лет, убе див -
шись в его по слу ша нии, ду шев ной чи с то те и
тер пе нии в по дви ге, пре по доб ный Афа на сий
спо до бил Амо са ино че с ко го по ст ри же ния,
на звав соб ст вен ным сво им име нем — Афа на -
сий. В 1381 го ду, че рез год после по ст ри же -
ния, при ос вя ще нии ка мен но го со бо ра в
честь За ча тия Пре свя той Бо го ро ди цы, воз -
ве ден но го кня зем Вла ди ми ром Ан д ре е ви -
чем Хра б рым над брат ской мо ги лой во и -
новEсер пу хо вчан, пав ших в Ку ли ков ском
сра же нии, свя ти тель Мос ков ский Ки при ан
в при сут ст вии пре по доб но го Сер гия воз вел
Афа на сияEстар ше го в сан игу ме на, а Афа на -
сияEмлад ше го ру ко по ло жил во
ие ро ди а ко на. В 1382 го ду Афа на -
сийEмлад ший был по свя щен во
свя щен но и но ка.
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В 1387 го ду пре по доб ный Афа на сийEстар -
ший вме с те со свя ти те лем Мос ков ским Ки -
при а ном, на всег да уез жая в Кон стан ти но -
поль, по ста вил Афанасия-младшего сво им
пре ем ни ком по игу мен ст ву в Вы соц ком мо на -
с ты ре. При пре по доб ном Афа на сииEмладшем
Вы соц кий мо на с тырь про дол жал про цве тать,
и чис ло его бра тии ум но жа лось. Игу мен Афа -
на сий служил для бра тии при ме ром в по дви -
гах до б ро де тель ной ино че с кой жиз ни, «имел
воз дер жа ние со вер шен ное, в по сте был кре -
пок, в мо лит вах не ле но с тен, в ни ще те тер пе -
лив». Лю бя Гос по да Бо га, он умел вну шать ту
же лю бовь к Бо гу и мо лит вен ным по дви гам и
бра тии. Он умел удер жи вать их от гре хов и на -
став лять, как по беж дать вле че ние стра с тей,
на прав ляя ум, серд це и по мыс лы ко Гос по ду.

Око ло 1395 го да пре по доб ный Афа на -
сий встре чал в сво ей оби те ли по соль ст во от
пре по доб но го Афа на сияEстар ше го, при слав -

ше го из Кон стан ти но по ля семь
пре крас ных икон де и сус но го чи на,
дру гие цер ков ные ве щи и ру ко пи -
си. В 1395 го ду от ве ли ких по дви гов

и тру дов пре по доб ный Афа на сий по чув ст во -
вал «стар че с кое из не мо же ние» и 12 сен тя б -
ря, в день от да ния пра зд ни ка Рож де ст ва Пре -
свя той Бо го ро ди цы, пре ста вил ся ко Гос по ду.
Со глас но за ве ща нию, он был по гре бен про -
тив за пад ных две рей со бор но го хра ма под ле -
ст ни цей. Его пре ем ни ком по уп рав ле нию
оби те лью стал пре по доб ный Ни ки та, срод -
ник и уче ник пре по доб но го Сер гия. С са мо го
мо мен та по гре бе ния пре по доб ный Афа на -
сий был про слав лен чу де са ми.

В двад ца том сто ле тии мо на с тырь по -
стиг ла об щая для рус ских оби те лей пе чаль -
ная участь: его по ме ще ния ис поль зо ва лись
под жи лье и склад ские по ме ще ния. Бы ли раз -
ру ше ны три баш ни и боль шая часть стен.

25 мар та 1991 го да Свя щен ный Си нод
Рус ской Пра во слав ной Церк ви при нял ре ше -
ние об от кры тии Сер пу хов ско го Вы соц ко го
муж ско го мо на с ты ря. Ра зо рен ная и оск вер -
нен ная оби тель, в ко то рой не со -
хра ни лось ни че го, кро ме не ко то -
рых по лу раз ру шен ных и об вет ша -
лых зда ний, на ча ла воз рож дать ся.
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В 1994 го ду бы ли об ре те ны мо щи пре -
по доб но го Афа на сияEмлад ше го, ны не они
по ко ят ся в бла го леп но ус т ро ен ной ра ке в
По кров ском хра ме мо на с ты ря.

По бла го сло ве нию на сто я те ля оби те -
ли архимандрита Ки рил ла (Ко с ти ко ва) ми -
хай лоEс ло бод ским па лом ни кам бы ло оказа-
но должное вни ма ние. У Свя тых врат оби -
те ли их встре чал ие ро мо нах Ти хон (Яков -
лев), рассказавший гос тям ис то рию мо на с -
ты ря, свя тых угод ни ках, под ви зав ших ся в

его сте нах, и о воз рож де нии ино че с кой
жиз ни. Па лом ни ки со вер ши ли мо ле бен у
мо щей пре по доб но го Афа на сияEмлад ше го
Вы соц ко го и по кло ни лись мно гим мо на с -
тыр ским свя ты ням (в оби те ли на хо дят ся
бо лее 200 ча с тиц мо щей свя тых угод ни ков
Бо жи их), а так же ча с ти це Гвоз дя, ко то рым

был рас пят Гос подь наш Исус
Хри с тос.

Бо го моль цы так же по се ти ли
Вве ден ский жен ский Вла дыч ний

мо на с тырь, ос но ван ный в да ле ком 1360 го -
ду свя ти те лем Алек си ем по по ве ле нию Са -
мой Пре свя той Де вы. Пер вым на сто я те -
лем и стро и те лем оби те ли стал пре по доб -
ный Вар ла ам, ке лей ник свя ти те ля, про сла -
вив ший ся мно ги ми по дви га ми. Мо щи его и
ны не по чи ва ют под спу дом у вхо да во Вве -
ден ский храм.

Мо на с тырь очень силь но по ст ра дал в
го ды бо го бор че с ких го не ний и был вновь
от крыт уже как жен ская оби тель, ко то рая

ны не воз рож да ет ся мно ги ми тру да ми се с -
терEино кинь. По бла го сло ве нию игу ме нии
Алек сии (Пе т ро вой) па лом ни кам из Ми -
хай лов ской Сло бо ды бы ла пред ло же на ин -
те рес ная экс кур сия, посвященная ис то рии
оби те ли, ее свя ты ням и воз рож де нию.

Бла го дар ные ра душ ным сер пу хов ча -
нам бо го моль цы, вдох нов лен ные
по се ще ни ем древ них свя тынь, от -
пра ви лись в шесть ча сов ве че ра в
об рат ный путь.
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СЕРД ЦЕ каж до го рус ско го пра во слав но -
го че ло ве ка имя пре по доб но го Сер гия
Ра до неж ско го и упо ми на ние ме с та его

по дви гов — Свя тоEТро иц кой Сер ги е вой ла в -
ры вы зы ва ет свя щен ный тре пет и бла го го ве -
ние. Сколь ко мил ли о нов бо го моль цев от дер -
жав ных ве ли ких кня зей и ца рей до кре с ть ян
на прав ля ли свои сто пы в эту свя тую оби тель.

Ду хо вен ст во и при хо жа не Ми ха и лоEАр -
хан гель ско го еди но вер че с ко го хра ма в по -
след ний раз со вер ша ли мо ле бен у ра ки Пре -
по доб но го в 2000 го ду. С тех пор Гос подь при -
вел в храм но вых лю дей, вы рос ло но вое по ко -
ле ние юных при хо жан — вос пи тан ни ков вос -
крес ной шко лы хра ма. Мно гие из них жда ли
то го ча са, ког да пре до ста вит ся слу чай воз -
дать мо лит вен ное по кло не ние Све тиль ни ку

Рус ской зем ли. И Гос подь, по мо лит вам Пре -
по доб но го, да ро вал та кую воз мож ность.

8 ав гу с та 2009 го да Свя тей ший Па т ри арх
Ки рилл по хо да тай ст ву Вы со ко пре о с вя щен -
ней ше го ми т ро по ли та Иу ве на лия бла го сло -
вил со вер ше ние мо леб на по древ не рус ско му
чи ну у мо щей пре по доб но го Сер гия Ра до неж -

ско го ду хо вен ст ву и при хо жа нам
хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла.

В ис пол не ние это го бла го сло -
ве ния ран ним ут ром 17 ав гу с та

2009 го да свя щен но слу жи те ли Ми ха и лоEАр -
хан гель ской церк ви вме с те с семьюдесятью
чле на ми еди но вер че с кой об щи ны от пра ви -
лись в па лом ни че с кую по езд ку в Свя тоEТро -
иц кую Сер ги е ву ла в ру.

По пу ти к оби те ли пре по доб но го Сер гия
бо го моль цы по се ти ли свя тые ме с та, свя зан -
ные с его пра вед ной жиз нью. Пер вая их ос та -
нов ка бы ла в се ле Ра до неж — ме с те, где про -
шли го ды от ро че ст ва и юно с ти бу ду ще го по -
движ ни ка. Па лом ни ки по се ти ли храм Пре об -
ра же ния Гос под ня, со ору жен ный, со глас но
пре да нию, на ме с те, где на хо дил ся дом ро ди -
те лей Пре по доб но го. Ино ки Тро и цеEСер ги е -
вой ла в ры, не су щие слу же ние в этом свя том
хра ме, рас ска за ли бо го моль цам об ис то рии
Ра до не жа и жиз ни от ро ка Вар фо ло мея и его

пра вед ных ро ди те лей Ки рил ла и Ма рии. За -
тем, спу с тив шись к ре ке, те ку щей к югу от
хра ма, па лом ни ки по гру жа лись в во ды свя то -
го Сер ги ев ско го ис точ ни ка, на хо дя ще го ся в
за ме ча тель но жи во пис ном ме с те.

По сле Ра до нежа путь ле жал в Хоть ков
По кров ский ста в ро пи ги аль ный жен ский мо -
на с тырь, где бо го моль цы по кло ни -
лись мо щам пре по доб ных Ки рил ла
и Ма рии, ис пол няя тем са мым за -
вет пре по доб но го Сер гия. По кров -
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ская оби тель очень силь но по ст ра да ла в го ды
го не ний на ве ру и сей час мо лит ва ми свя тых
Ки рил ла и Ма рии и их пра вед но го сы на идет
вос ста нов ле ние мо на с ты ря.

На пу ти из Хоть ко ва в Сер ги ев По сад в
чи с том по ле у ле са па лом ни ки ус т ро и ли при -
вал и, под кре пив те ле сные си лы, от пра ви -
лись к ко неч ной це ли сво е го пу те ше ст вия —
оби те ли пре по доб но го Сер гия.

Про мыс лом Бо жи им за два дня до по езд -
ки в Ла в ру Ми хай лов скую Сло бо ду по се тил
на сель ник Сер ги е вой оби те ли ие ро ди а кон
Тро фим (Су да ке вич). Уз нав о пред сто я щем
па лом ни че ст ве еди но вер цев, отец ие ро ди а -
кон пред ло жил свою по мощь в про ве де нии
экс кур сий по древ не му мо на с ты рю. Он встре -
тил бо го моль цев у юж ных врат оби те ли и
сра зу же про вел в ти по гра фию Тро и цеEСер ги -

е вой ла в ры, рас ска зав об ис то рии кни го пе ча -
та ния в оби те ли и по ка зав весь про цесс из го -
тов ле ния книг. На па мять о по се ще нии оби -
те ли всем па лом ни кам бы ли по да ре ны кни ги,
из дан ные в ти по гра фии Ла в ры.

Вый дя из ти по гра фии по древ ним га ле -
ре ям, бо го моль цы ока за лись на пло ща ди пе -
ред Тро иц ким со бо ром, где их теп ло встре -

тил бла го чин ный мо на с ты ря ар хи -
ман д рит Па вел (Кри во но гов), ко -
то рый ор га ни зо вал для них ин те -
рес ные по зна ва тель ные экс кур сии,

по зна ко мив шие с ис то ри ей оби те ли, ее хра -
ма ми и свя ты ня ми.

Па лом ни ки по се ти ли Ус пен ский со бор,
по ст ро ен ный в XVI сто ле тии при ца ре Ио ан -
не IV, где по кло ни лись свя тым мо щам пре по -
доб но го Мак си ма Гре ка и двух мос ков ских
свя ти те лей кон ца де вят над ца то го сто ле тия
ми т ро по ли тов Фи ла ре та (Дроз до ва) и Ин но -
кен тия (Ве ни а ми но ва). По след ний был по ис -
ти не про све ти те лем Аля с ки и Але ут ских 
ос т ро вов и этим бы ло при ме ча тель но по се -
ще ние его мо щей аме ри кан ским свя щен но -
слу жи те лем от цом Се ра фи мом Уин гом. В 
Ус пен ском со бо ре на хо дит ся так же де ре вян -
ный гроб пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско -
го, в ко то ром его свя тое те ло на хо ди лось в
зем ле с 1392 по 1422 год. Это од на из свя тынь
древ ней оби те ли.

Так же гос тям из Ми хай лов ской Сло бо ды
был по ка зан Тра пез ный Сер ги ев ский храм,
по ст ро ен ный в 1692 го ду в честь 300Eле тия
па мя ти Пре по доб но го.

Бо го моль цы име ли ред кую воз мож ность
по кло нить ся мно же ст ву мо щей свя тых угод -
ни ков Бо жи их в Се ра пи о но вой па ла те, ко то -
рая по пре да нию по ст ро е на на ме с те ке льи
пре по доб но го Сер гия Ра до неж ско -
го. Ка мен ное со ору же ние — Се ра -
пи о нов ская ча сов ня — по яви лось
здесь в XVI ве ке. На этом ме с те в
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1516 го ду был по гре бен быв ший игу мен Тро и -
цеEСер ги е вой ла в ры ар хи епи с коп Нов го род -
ский Се ра пи он. В 1555 го ду здесь так же был
за хо ро нен ми т ро по лит Мос ков ский и всея Ру -
си Ио а саф (Скри пи цын). В се ре ди не XVII
сто ле тия за ча сов ней был по гре бен пре по доб -
ный ар хи ман д рит Ди о ни сий (Зоб ни нов -
ский), при ко то ром Ла в ра вы дер жа ла оса ду
поль ских войск в Смут ное вре мя.

Ие ро ди а кон Тро фим по ка зал па лом ни -
кам са мую вы со кую в Рос сии ко ло коль ню. Ее
вы со та – 88,5 ме т ра. Ко ло коль ня стро и лась
бо лее 30 лет и бы ла за кон че на в 1770Eх го дах.
До ре во лю ции лавр ская звон ни ца на счи ты ва -
ла 42 ко ло ко ла. Са мый   боль шой из них –
ЦарьEко ло кол, ве сом в 67 тонн, в кон це 20Eх
го дов двад ца то го ве ка был сбро шен с ко ло -
коль ни и раз бит. От страш но го уда ра в сте не,

сто я ще го ря дом Ус пен ско го со бо ра, об ра зо ва -
лась тре щи на, ви ди мая и в на ши дни. Сла ва
Бо гу, сей час на звон ни це но вые ко ло ко ла, в
том чис ле и но вый ЦарьEко ло кол, вес которо-
го — 72 тон ны. И как преж де, ра ду ют лавр ские
зво на ри бо го мо  ль цев, сте ка ю щих ся в Ла в ру
Пре по доб но го со всех кон цов пра во слав но го
ми ра.

В Ла в ре не хва тит и це ло го
дня, что бы ос мо т реть все ее свя ты -
ни и кра со ты, но при бли зи лось вре -
мя для со вер ше ния мо леб на у ра ки

пре по доб но го Сер гия, и к 19 ча сам к Тро иц -
ко му со бо ру при бы ли и дру гие при хо жа не
хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла, ко то рые не смог -
ли при со е ди нить ся к па лом ни че с кой по езд ке
ра нее.

Это бо го слу же ние ос та нет ся на дол го в
па мя ти у всех его уча ст ни ков — та кие служ бы
не за бы ва ют ся. В при выч ном по лу мра ке древ -
не го со бо ра зву ча ли древ ние рос пе вы, вос хва -
ля ю щие по двиг пре по доб но го Сер гия, про -
ник но вен но чи та ли ка нон в его честь Ва лен -
ти на Ди ми т ри ев на Ба лан и Зи на и да Ди ми т -
ри ев на Со ло до ва. По сле от пу с та ду хо вен ст во
за пе ло ве ли ча ние Пре по доб но му, все мо ля -
щи е ся друж но под хва ти ли и пе ли его столь ко
раз, сколь ко по тре бо ва лось времени для то -
го, что бы к от кры тым мо щам свя то го угод ни -
ка при ло жи лись все ми ха и лоEсло бод ские па -

лом ни ки. Уди ви тель на эта служ ба бы ла еще и
тем, что обыч ное для Тро иц ко го хра ма вхож -
де ние и ис хож де ние бо го моль цев прак ти че с -
ки пре кра ти лось — все, во шед шие в храм, ос -
та ва лись до кон ца мо леб на и еди но г лас но пе -
ли ему ве ли ча ние в кон це бо го слу же ния.

Тор же ст во за кон чи лось в 20:45. На ули це
в это вре мя шел про лив ной дождь, свер ка ли
мол нии, гре мел гром. Про мок шие,
но ис пол нен ные ду хов ной ра до с ти
бо го моль цы воз вра ща лись в род -
ной храм.
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Посвящается 100+летию повторного прославления преподобной Анны в лике святых
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ЖИЗНЕОПИСАНИЕ ПРЕПОДОБНОЙ МАТЕРИ

БЛАГОВЕРНОЙ ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ИНОКИНИ АННЫ КАШИНСКОЙ

Древнерусское благочестие

СМУТ НОЕ вре мя, в 1606—1611 го ды,
ког да по ля ки и ли тов цы гра би ли и
жгли рус ские го ро да, три ра за вра ги

под сту па ли к Ка ши ну, од на ко ухо ди ли вся кий
раз, не при чи нив го ро ду осо бо го вре да (по ст -
ра да ли лишь мо на с ты ри на ок ра и не).

В ту же по ру воз ник в Ка ши не силь ный
по жар, но бы с т ро пре кра тил ся, и го род не
по го рел.

Не воль но ка шин цы за ду мы ва лись: не ох -
ра ня ет ли их ка каяEто чу дес ная си ла?

Вско ре про изо ш ло та ин ст вен ное со бы -
тие...

Тяж ко боль но му по но ма рю Ус пен ско го
со бо ра Ге ра си му в 1611 го ду яви лась во сне
не кая же на в «ве ли цем ино че с ком об ра зе
оде я на» (то есть в схи ме), на зва ла се бя Ан -
ною обе ща ла ему ис це ле ние, но при этом с
уп ре ком ска за ла, что «гроб мой на ро дом ни
во что вме ня ет ся, счи та е те его обык но вен -
ным и ме ня пре зи ра е те... Лю ди шап ки свои
по ме та ют на гроб мой, са дят ся на не го и ни -
кто им это го не воз бра ня ет... Я ва ми не бре -
го ма и при оби же на (вы ме ня не бе ре же те и
оби жа е те), не уже ли нет сре ди вас ра зум но го
че ло ве ка, и ни кто из вас до се ле это го не по -
ни ма ет? И до ко ле бу де те вы по пи рать ме ня
но га ми? Раз ве вы не зна е те, что я мо лю Все -
ми ло с ти во го Бо га и Бо го ро ди цу, да бы не
пре дан был го род ваш в ру ки вра гов ва ших,
и что я со хра няю вас от мно гих зол и на па с -
тей?» И та ин ст вен ная же на по ве ле ла Ге ра си -
му ска зать свя щен ни ку со бо ра и все му при -
чту, «да бы гроб дер жа ли че ст не (до стой но)
и воз бра ня ли са дить ся и шап ки класть, но

воз жгли бы над гро бом све чу пред об ра зом
Не ру ко твор но го Спа са».

Та ин ст вен ный сон и чу дес ное ис це ле ние
по но ма ря Ге ра си ма вско лых ну ло весь го род.
На сто я тель со бо ра Ва си лий Ми хай лов и
причт цер ков ный ста ли при во дить гроб ни цу
в по ря док: по ста ви ли об раз Не ру ко твор но го
Спа са, воз жгли не га си мую све чу, ого ро ди ли
мо ги лу. На род по ва лил в со бор. На ча лись ли -
тии и па ни хи ды. Раз нес лись слу хи о но вых
ис це ле ни ях при гро бе. Про бу ди лась бла го че -
с ти вая рев ность, ста ли до пы ты вать ся, кто же
эта по гре бен ная в со бо ре ино ки ня схим ни ца
Ан на? Ког да она жи ла? Чья бы ла дочь, же на?..

Как про изо ш ло отож де ств ле ние по гре -
бен ной в со бо ре схи мо на хи ни с ве ли кой кня -
ги ней Ан ной, су пру гой ве ли ко го кня зя Ми ха -
и ла Яро сла ви ча Твер ско го — не из ве ст но.
Мож но до пу с тить, что пре да ние о скон чав -
шей ся в по ст ри ге ве ли кой кня ги ни Ан не в
Ка ши не хра ни лось: ли бо в древ них мо на с ты -
рях, ли бо в па мя ти ко рен ных ка шин ских жи -
те лей, ли бо ар хи вах Твер ско го епар хи аль но -
го при ка за. Во вся ком слу чае в те че ние 35 лет
до пер вой че ло бит ной о про слав ле нии ка -
шин ской свя той, по дан ной ца рю Ми ха и лу
Фе о до ро ви чу не за дол го до его кон чи ны в
1645 го ду, гроб ни ца по чи та лась без спо ра и
со мне ния, как мо щи ве ли кой кня ги ни Ан ны,
су пру ги Ми ха и ла Яро сла ви ча Твер ско го.

Лет 35 гроб Ан ны ос та вал ся ка шин ской
свя ты ней.

За два го да до кон чи ны Ми ха и ла Фе о до -
ро ви ча род ст вен ник ца ря, Ва си лий Ива но -
вич Стреш нев, до ро гою на бо го мо лье в мо на -
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с тырь пре по доб но го Алек сан д ра Свир ско го
за ехал в Ка шин; в тот год долж но бы ло со сто -
ять ся пе ре не се ние мо щей пре по доб но го
Алек сан д ра Свир ско го, и Стреш не ву бы ло
по ру че но при вез ти в оби тель дра го цен ную
ра ку — дар ца ря. Уз нав от со бор но го свя щен -
ни ка Ва си лия о яв ле нии ве ли кой кня ги ни
Твер ской Ан ны и о по чи та нии ее гроб ни цы,
он по чел из ве с тие столь важ ным, что по ве -
лел свя щен ни ку не мед лен но по дать че ло бит -
ную го су да рю и из ве с тить о слу чив шем ся.

Но царь Ми ха ил Фе о до ро вич вско ре
скон чал ся, и на по дан ную
че ло бит ную ни ка ко го осо-
бого рас по ря же ния не по -
сле до ва ло.

Из ве с тие о яв ле нии
бла го вер ной кня ги ни Ан -
ны но вый царь Алек сей
Ми хай ло вич при нял с ра -
до с тью. В прав ле ние его
от ца, Ми ха и ла Фе до ро ви -
ча, бы ли най де ны ис чез -
нув шие во вре мя по жа ра
Тве ри при на ше ст вии ли -
тов цев в 1606 го ду мо щи ее
су пру га Ми ха и ла Яро сла -
ви ча; они ока за лись спря -
тан ны ми чьейEто по пе чи -
тель ной ру кою в зем ле у
со бор ной сте ны и бы ли
тор же ст вен но воз вра ще -
ны в 1643 го ду в вос ста нов -
лен ный со бор, в при дел
его име ни. Не при шло ли вре мя Рус ской
Церк ви про сла вить его свя тую су пру гу бла го -
вер ную кня ги ню Ан ну Ка шин скую?

На че ло бит ную по сле до ва ло рас по ря же -
ние от па т ри ар ха — не мед лен но на пра вить в
Ка шин ко мис сию для ос ви де тель ст во ва ния
мо щей.

В Ка шин при был ар хи епи с коп Твер ской
и Ка шин ский Ио на, ар хи ман д рит Ан д ро ни е -
ва мо на с ты ря Силь вестр и игу мен Да ни ло ва
мо на с ты ря Ио анн.

21 ию ля 1649 го да, по сле ли -
тур гии та ин ст вен ный гроб был
вскрыт. До смотр об на ру жил, что
те ло и одеж да Ан ны не ис тле ли,

тле нию пре да лись толь ко «ма лая часть но са,
да у ног плюс на, а ру ка пра вая ле жит на пер -
сех со гбен на, яко бла го слов ля ю ща». Ар хи -
ман д рит Силь вестр осо бое вни ма ние об ра -
тил на ру ку, раз ги бал пер сты, они же сги ба -
лись вновь «яко бла го слов ля ю щи» (по ка за -
ние сви де те ля, свя щен ни ка Ва си лия Ми хай -
ло ва). «Взял он бла го вер ной кня ги ни ру ку и
рас про с ти рал пер сты и па ки сги бал»(по ка за -
ния сы на свя щен ни ка Ва си лия).

До смотр ока зал ся бла го при ят ным для
мо щей. Бы ла со став ле на служ ба на об ре те -

ние их; ка шин ские рев ни -
те ли па мя ти кня ги ни Ан -
ны — свя щен ник Тро иц -
кой церк ви Ио анн На умов
и по сад ский че ло век Се -
мен Су хо ру ков со ста ви ли
тро парь, кон дак и ка нон.
Акт до смо т ра с опи са ни ем
чу дес, с тро па рем, кон да -
ком и ка но ном бы ли пред -
став ле ны Па т ри ар ху, ко -
то рый, по из ве ще нии Го су -
да ря, со брал ар хи ерей -
ский со бор. По рас смо т ре -
нии ма те ри а ла бы ло по -
ста нов ле но: мо щи бла го -
вер ной кня ги ни Ан ны как
но вой свя той Рус ской
Церк ви для об ще го по кло -
не ния — от крыть. Царь
Алек сей Ми хай ло вич объ -
я вил, что при бу дет в Ка -

шин с ца ри цею, се с т ра миEца ре вна ми и дво -
ром и лич но при мет уча с тие в пе ре не се нии
мо щей из об вет шав ше го Ус пен ско го со бо ра в
ка мен ный Вос кре сен ский. Тор же ст во долж -
но со сто ять ся бли жай шим ле том 25 ию ня.

Так на сме ну заб ве нию и пре не бре же -
нию ко гро бу кня ги ни Ан ны яви лось тор же -
ст во цер ков ной сла вы и цар ских по че с тей.

Пе ре не се ние мо щей бла го вер ной Ан ны
Ка шин ской со сто я лось 12 ию ня 1650 го да. За
всю ис то рию Рус ской Церк ви ни од на свя тая
не удо с то и лась столь бла го леп но го
пра зд но ва ния. Опи са ние его со хра -
ни лось в двор цо вых ар хи вах той
эпо хи.
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Это был один из тех по хо дов на бо го мо -
лье, ко то рые под ни ма ли все ок ру же ние ца ря
и ца ри цы: мно же ст во бо яр ских при двор ных
чи нов и слу жи лых лю дей, по чет ная стра жа и
стрель цы (до 1000 че ло век) при ору жии, му -
зы кан тыEба ра бан щи ки и тру ба чи, ско ро хо ды
и при слу га при за пас ных ко нях и воз ках...

Пе ред от прав ле ни ем царь Алек сей Ми -
хай ло вич и ца ри ца Ма рия Иль и ниш на, се с т -
ры ца ря и двор мо ли лись в Ус пен ском со бо -
ре, по том, по лу чив бла го сло ве ние Па т ри ар -
ха, от пра ви лись в путь при ко ло коль ном зво -
не и гро мад ном сте че нии на ро да. До ро гою
раз да ва лась встреч ным ни щим ще д рая ми ло -
с ты ня.

Сна ча ла на пра ви лись на бо го мо лье в
Тро и цеEСер ги ев мо на с тырь, от ту да лишь на
14Eй день по ис хо де из Моск вы от бы ли в Ка -
шин: «То го же (1650) го ду мая в 22 день по шел
го су дарь к Тро и це в Сер ги ев мо на с тырь... Ме -
ся ца ию ня в 4Eый день по шел го су дарь из Сер -
ги е ва мо на с ты ря в Ка шин к великой княгине
Ан не Ка шин ской мо ли ти ся и с Го су да ры ней
ца ри цею».

В Ка ши не цар ский по езд был встре чен
Вар ла а мом, ми т ро по ли том Рос тов ским, ду хо -
вен ст вом с ико на ми, кре с та ми и хо руг вя ми и
ка шин ским на ро дом. Царь с ца ри цею про сле -
до ва ли ко гро бу бла го вер ной Ан ны. Ми т ро -
по лит Вар ла ам от крыл ра ку, по том царь за пе -
ча тал крыш ку сво и ми пе ча тя ми. Гроб по ста -
ви ли на но сил ки, царь и бо я ре под ня ли его
на пле чи и по нес ли в Вос кре сен ский со бор.

Гроб был ка мен ный, очень тя же лый, и
про цес сия на не сколь ко мгно ве ний при ос та -
но ви лась на па пер ти. По весть о про слав ле -
нии святой Ан ны объ яс ня ет эту ос та нов ку чу -
дом: не кая та ин ст вен ная си ла не да ва ла дви -
нуть ся даль ше, тог да царь воз звал мо лит вен -
но к бла го вер ной Ан не и дал обет, что мо щи
пре бу дут в Вос кре сен ском со бо ре вре мен но,
до тех пор, по ка на ме с те об ре те ния их не бу -
дет воз двиг нут ка мен ный храм «в че ст ное ее
имя». Толь ко по сле это го про цес сия смог ла
про сле до вать в со бор; там гроб по ста ви ли у

стол па близ ал та ря. На ча лось на -
род ное по кло не ние.

В тот же день на гла зах у всех
со вер ши лось чу до ис це ле ния сно хи

ка шин ско го губ но го ста ро сты Ско бе е ва. Ве -
ру ю щие бро си лись брать зем лю изEпод гро ба
Ан ны, ве руя, что она це леб ная.

Царь при вез с со бою служ бу на пе ре не се -
ние мо щей, ко то рую по его за ка зу на пи сал из -
ве ст ный ки ев ский мо нах Епи фа ний Сла ви -
нец кий. Ца ри ца и ца ре вны при нес ли в дар
вы ши тые ими три воз ду ха и два по кро ва на
гроб ни цу; на од ном шел ка ми был вы шит об -
раз кня ги ни Ан ныEсхим ни цы и се ре б ром и
зо ло том над пись: «Свя тая пре по доб ная кня -
ги ня Ан на Ка шин ская»; на кай мах вы ши ты
тро парь и кон дак; дру гой по кров тем ноEма ли -
но во го бар ха та с зо ло тою ба хро мою и фоль -
го вым об ра зом Ан ны. Эти да ры сви де тель ст -
во ва ли, с ка ким вни ма ни ем цар ская се мья го -
то ви лась к про слав ле нию бла го вер ной Ан ны.

Пе ред отъ ез дом Алек сей Ми хай ло вич
ще д ро ода рил ка шин скую бед но ту, а со бор но -
му ие рею Ва си лию по ве лел стро ить но вый
ка мен ный Ус пен ский со бор с при де лом в
честь пре по доб ной Ан ны.

Вско ре по воз вра ще нии ца ря в Моск ву
ар хи ерей ский со бор офор мил ка но ни за цию
и ус та но вил пра зд но ва ние бла го вер ной кня -
ги не Ан не дваж ды в год: 2 ок тя б ря в день пре -
став ле ния и 12 ию ня в день пе ре не се ния мо -
щей с пред пи са ни ем поль зо вать ся служ бою,
на пи сан ной ар хи ман д ри том Епи фа ни ем Сла -
ви нец ким.

С тех пор по чи та ние свя той бла го вер -
ной кня ги ни Ан ны со вер ша лось по обыч но му
чи ну: с по кло не ни ем мо щам и ико не, с мо леб -
ным пе ни ем, с пра зд но ва ни ем дней па мя ти
свя той.

Ка но ни за ции не хва та ло толь ко жи тия и
оно вско ре бы ло на пи са но.

При чет ник Вос кре сен ско го Ка шин ско го
со бо ра Ни ки фор был для этой це ли по слан в
Со ло вец кий мо на с тырь ка шин ски ми рев ни -
те ля ми по чи та ния бла го вер ной Ан ны. Он об -
ра тил ся в Со лов ках к ус тав щи ку мо на с ты ря
Ни ко ди му, а тот на пра вил его к стар цу Иг на -
тию, опыт но му «спи са те лю» жи тий. По мо гал
ли Иг на тий при чет ни ку на пи сать жи тие, или
на пи сал все жи тие сам на ос но ва -
нии со бран но го ма те ри а ла — не из -
ве ст но, но от вет ст вен ным за жи тие
бу дет впос лед ст вии Ни ки фор.
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Вес ною 1652 го да при чет ник до ста вил
жи тие в Ка шин. К жи тию он при пи сал 26 чу -
дес, со вер шив ших ся при гро бе пре по доб ной. 

В том же 1652 году бы ла про яв ле на еще
од на цар ская ми лость к бла го вер ной Ан не:
бы ла за ка за на для ее мо щей се ре б ря ная ра ка.
Она име ла че кан ный об раз бла го вер ной кня -
ги ни Ан ны с тро па рем и по хва лою, и над -
пись, что ра ка сде ла на по по ве ле нию ца ря
Алек сея Ми хай ло ви ча, при бла го вер ной ца -
ри це Ма рии Иль и ниш не и го су да ре вых се с т -
рах, ца ре внах Ири не, Ан не и Та ти а не, при
цар ской до че ри ца ре вне Ев до кии «в два де -
сять чет вер тое ле то воз ра с та го су да ре ва, в
седь мое ле то бо го хра ни мые его цар ские дер -
жа вы, в ле то 7100».

Те перь ос та ва лось по ст ро ить ка мен ный
Ус пен ский со бор с при де лом во имя но вой
свя той и пе ре не с ти ее мо щи из Вос кре сен -
ско го со бо ра.

Стро и ли со бор лет де сять, по том он сто -
ял не о свя щен ным лет пят над цать...

Чем объ яс нить столь не по нят ное про мед -
ле ние, стран ное не ра де ние? Один из ис то ри -
че с ких па мят ни ков той эпо хи да ет от вет.

В Мос ков ском ар хи ве, в бу ма гах Пуш кар -
ско го при ка за, со хра нил ся цен ный до ку мент —
чер но вая че ло бит ная свя щен ни ка Ва си лия,
«по па Ва си ли ща», как он се бя име ну ет, мо ло -
до му ца рю Фе о до ру Алек се е ви чу. Из че ло бит -
ной сле ду ет, что по кой ный царь Алек сей Ми -
хай ло вич в от вет на опо ве ще ние, что со бор
по ст ро ен, изъ я вил же ла ние при быть в Ка -
шин для ос вя ще ния его и пе ре не се ния ту да
мо щей.

«...Ка мен ная цер ковь с при де лом по ст ро -
е на и со вер ше на то му лет 15 и боль ше и сто -
ит та со бор ная цер ковь не о свя щен ной и по
сие вре мя. И в про шлых, го су дарь, го дех мы,
ни щие, би ли че лом от цу тво е му го су да ре ву
бла жен ной па мя ти... Алек сею Ми хай ло ви чу о
ос вя ще нии той но вой церк ви и пе ре не се нии
мо щей пре по доб ной бла го вер ной кня ги ни
Ан ны на преж нее ме с то, и он, ве ли кий го су -

дарь, из во лил бы ло быть сам в Ка шин для ос -
вя ще ния этой церк ви и для пе ре не се ния мо -
щей и без се бя, ве ли ко го го су да ря, той церк -
ви свя тить не ука зал, и без тво е го, ве ли ко го
го су да ря, ука зу той со бор ной церк ви свя тить
не сме ем! Ве ли го су дарь, в Ка ши не со бор ную
цер ковь Ус пе ния Пре свя тые Бо го ро ди цы и
при дел пре по доб ной ве ли кой кня ги ни Ан ны
ос вя тить и цель бо нос ные мо щи ее пе ре не с ти
на преж нее ме с то ко му ты, ве ли кий го су дарь,
ука жешь. Царь го су дарь, сми луй ся, по жа луй».

В от вет при шло раз ре ше ние на ос вя ще -
ние церк ви и из ве ще ние, что для пе ре не се -
ния мо щей бла го вер ной кня ги ни Ан ны царь
по жа лу ет сам.

На ча лись при го тов ле ния к тор же ст ву.
Име ет ся до не се ние во е во ды о том, что к по -
хо ду ца ря в Ка шин при ня ты ме ры для по чин -
ки до рог и мос тов. Се ре б ря ную ра ку, хра нив -
шу ю ся в Моск ве, долж ны бы ли до ста вить в
Ка шин. Цар ским ука зом по ве ле но «от пу с тить
на че хол ра ки четыре ар ши на тем ноEзе ле но -
го сук на» и дру гие ма те ри а лы для цар ско го
по ез да. Все при во ди лось в по ря док, за го тов -
ля лось, за па са лось.

Од на ко нет ни ка ких сле дов в ле то пис -
ных ис точ ни ках о том, что ос вя ще ние церк -
ви со сто я лось в при сут ст вии ца ря, но есть ос -
но ва ние ут верж дать, что но вый ка мен ный Ус -
пен ский со бор с при де лом во имя бла го вер -
ной кня ги ни Ан ны в 1676 го да все же был ос -
вя щен.

…24 фе в ра ля 1677 го да в Ка шин при бы ла
па т ри ар шая ко мис сия с чрез вы чай ны ми пол -
но мо чи я ми — вскрыть гроб кня ги ни Ан ны, за -
кры тый цар ски ми пе ча тя ми в 1650 го ду, и про -
из ве с ти но вый до смотр мо щей и оп рос цер -
ков но го при чта и сви де те лей чу дес. Ка но ни че -
с кие обос но ва ния про слав ле ния пре по доб -
ной, не вы зы вав шие в те че ние 30 лет со мне -
ний, под ле жа ли пе ре смо т ру, вер нее ска зать,
ко мис сии бы ло пред пи са но во что бы то ни
ста ло най ти по во ды для унич то же ния ка но ни -
за ции бла го вер ной кня ги ни Ан ны...
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ПРОЗВУЧАВШИМ уже го ло сам трех
сви де те лей до ба вим не сколь ко рас -
ска зов чле нов Церк ви, ко то рые яв -

ля лись со вре мен ни ка ми со бы тий и до пол -
ня ют не ко то ры ми важ ны ми де та ля ми кар -
ти ну пре ступ ле ния. Не об хо ди мо учесть, од -
на ко, что не все рас сказ чи ки яв ля лись не по -
сред ст вен ны ми оче вид ца ми и о мно гом го -
во ри ли в со от вет ст вии с мно го чис лен ны ми
слу ха ми. Кро ме то го, мы за пи са ли рас ска зы
со вре мен ни ков че рез 80 лет по сле со бы -
тий, при чем, со слов тре ть их лиц, от ку да
так же про ис те ка ют мно гие не точ но с ти и
про ти во ре чия. По это му мы уделяли осо бое
вни ма ние на те де та ли, ко то рые свя за ны
имен но с лич ны ми впе чат ле ни я ми рас сказ -
чи ков, ли бо встре ча ют ся у не сколь ких рас -
сказ чи ков и не про ти во ре чат точ но ус та -
нов лен ным со слов сви де те лей фак там.
Сви де тель ст во о ги бе ли епи с ко па Си мо на
мо на хинь До ро феи и Те ку сы, за пи сан ное

со слов про то и е рея Сер ги ев ско го 
ка фе д раль но го со бо ра го ро да Уфы

Ио ан на Фе дя ни на
«Знаю, что Вла ды ку Си мо на уби ли на

Пре об ра же ние, по сле все нощ ной. Уби ли
вы ст ре ла ми в спи ну. Он при шел до мой по -
сле все нощ ной. Дочь его (он был же нат, но
ма туш ка его умер ла, а он при нял мо на ше ст -
во) вы шла встре чать его. А ему в спи ну вы -

ст ре ли ли. Его не гра би ли, из до ма
ни че го не вы но си ли, вы ст ре ли ли
и убе жа ли. В 20Eх го дах, при мер но
в од но вре мя с убий ст вом епи с ко -

па Си мо на, но без свя зи с этим убий ст вом,
стре ля ли и в не кую Да рью. Она зво ни ла на
ко ло коль не в Уфим ском Бла го ве щен ском
жен ском мо на с ты ре. В нее вы ст ре ли ли и
по па ли в ру ку. Ра не ную ру ку у нее по том
при шлось от нять. Об этом мне го во ри ли
мо наш ки До ро фея и Те ку са (они бы ли мо -
наш ка ми это го мо на с ты ря)».

Сви де тель ст во Ива но вой Ва лен ти ны 
Ни ко ла ев ны со слов игу ме на 

Фе о фа на (Кузь ми ных)
«Я, Кузь ми ных Сер гей Ва си ль е вич,

при ехал в Уфим скую епар хию в 1976 го ду
по пригла ше нию епи с ко па Ири нея. Вла ды -
ка обе щал сра зу ру ко по ло жить ме ня для слу -
же ния на при ход. Но тог да цер ковь бы ла в
под чи не нии у упол но мо чен но го по де лам
ре ли гии, и не об хо ди мо бы ло сна ча ла по лу -
чить ре ги с т ра цию. По это му я, с бла го сло ве -
ния епи с ко па Ири нея, был при нят пса лом -
щи ком в Сер ги ев ский ка фе д раль ный со бор.
Жил я на квар ти ре у Ива но вой Ва лен ти ны
Ни ко ла ев ны по улице Вол но вой, 9. Это бы -
ла ста руш ка, ко то рая при хо ди ла в цер ковь
про да вать све чи. Ча с то по ве че рам Ва лен -
ти на Ни ко ла ев на рас ска зы ва ла мне про па -
лом ни че ст во на свя той клю ч, про уби ен но -
го епи с ко па Си мо на, про то, как его уби ли,
и о том, что она по мнит, но со свой ст вен -
ной мо ло дым лю дям не вни ма тель но с тью,
ха лат но и да же без вни ма ния слу -
шал, счи тая, что в жиз ни мне это
не при го дит ся, но все же по мню
коеEчто из рас ска зан но го ею.
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...По мни ла она его по след ний день. 
В тот день Вла ды ка от слу жил все нощ ную и
на все нощ ной по сле Еван ге лия ска зал про -
по ведь, про по ведь силь ную. О чем — она не
по мни ла, но по мни ла, что весь на род пла -
кал, и Вла ды ка сам пла кал, и чув ст во ва лось,
что ему ос та лось сов сем ма ло на этом све те
жить.

По сле служ бы по ш ли все вме с те до мой,
но не до хо дя до до ма Вла ды ки, она с от цом
свер ну ла к се бе до мой. Вла ды ка по шел даль -
ше со сво ей се с т рой. Се с т ра по ш ла по бы с т -
рее впе ред, что бы дом от крыть. Но в до ме
бы ли два пре ступ ни ка, ко то рые бы ли под -
го во ре ны, что бы убить Вла ды ку. Они си де -
ли на кух не и под жи да ли, схва ти ли се с т ру и
уг ро жая на га ном, при ста вив его к ви с ку,
свя за ли, сня ли се реж ки из ушей, из сер ван -
та до ста ли лож ки и боль ше в квар ти ре ни -
че го не ис ка ли, ин сце ни ро вав ог раб ле ние.
Ее они по са ди ли на кух не, чтоб мол ча ла.
Ког да Вла ды ка по до шел и от крыл ка лит ку
[здесь не точ ность: Вла ды ка вхо дил в дом
толь ко че рез па рад ное крыль цо], тут раз -
дал ся вы ст рел ему в грудь, Вла ды ка по вер -
нул ся на 180 гра ду сов — раз дал ся вто рой вы -
ст рел, и Вла ды ка упал на вз ничь, рас ки нув
ру ки. 

Ва лен ти на Ни ко ла ев на рас ска зы ва ла,
что ког да они с от цом при шли из церк ви, то
еще не ус пе ли по ста вить чай, как ус лы ша ли,
что в со бор ный ко ло кол бьют 12 раз. Отец
ей ска зал, что умер ка койEто ар хи ерей, по -
то му что в ко ло кол уда ри ли 12 раз. Сра зу же
по ду ма лось, что это умер Вла ды ка. По сле
то го, как уда ри ли в на бат, по ули це по бе жал
на род к до му Вла ды ки. Они с от цом то же
по бе жа ли ту да. Под хо дя к до му, они уви де -
ли, что со бра лось уже не мно го на ро ду, 
Вла ды ка ле жит на зем ле в свет лом под ряс -
ни ке, а на гру ди у не го яр коEкрас ное кро ва -
вое пят но. 

На этом ме с те по сле убий ст ва 40 дней
со вер ша лись па ни хи ды, ди а кон со свя щен -
ни ком слу жи ли па ни хи ды и крат кие ли тии

об упо ко е нии уби ен но го Вла ды ки
Си мо на. Отец Ва лен ти ны Ни ко ла -
ев ны по том рас ска зы вал ей об
убий ст ве; убий цы от до ма спу с ти -

лись к ре ке, се ли в лод ку и пе ре пра ви лись
на дру гую сто ро ну.

Сей час Ва лен ти на Ни ко ла ев на уже
умер ла. А в па мя ти у ме ня от ее рас ска за ос та -
лось, что те, кто при шел уби вать Вла ды ку, —
не ог ра бить при шли, толь ко хо те ли убить.
Ког да их хо те ли ис кать и за яви ли в ми ли -
цию, то там ска за ли: “Ну и что, еще на од но -
го по па мень ше ста ло: ка кая раз ни ца, од ним
боль ше — од ним мень ше”, — и по ис ка ми
убийц не за ни ма лась».

Сви де тель ст во Ива но вой Ва лен ти ны 
Ни ко ла ев ны, за пи сан ное со слов 
Пу га че вой Лю бо ви Ва си ль ев ны

«У нас дом так сто ял, что как в цер ковь
Сер ги ев скую идешь, так ми мо и про хо -
дишь. Лю ди со служ бы шли и к нам в гос ти
за хо ди ли. У нас ча с тень ко бы ва ла ма ми на
по дру га — Ва лен ти на Ни ко ла ев на Ива но ва.
Она рас ска зы ва ла, что в тот год бы ла еще
ма лень кой, лет 14—15, и жи ла с ро ди те ля ми
в Ар хи ерей ке. В тот год в ка нун Пре об ра же -
нья епи с коп Си мон шел от все нощ ной, он
был в се ром под ряс ни ке. Она с от цом  вер -
ну лась из церк ви, а деньEто у нас в это вре мя
дол го тя нет ся, су мер ки дол го не на сту па ют,
и ма ма по сла ла ее к са пож ни ку — не да ле ко
са пож ник жил, — иди, сбе гай, го во рит, на -
вер ное, го то ва на ша обувь. И она по бе жа ла.
И вот слы шит, два ра за как куст сло мал ся,
вы ст ре лыEто эти. Зна е те, как су хой куст ло -
ма ет ся, звук та кой? Она сна ча ла не по ня ла,
а по том слы шит — на род какEто сра зу по бе -
жал, а она и не по ня ла еще. По том взя ла
обувь, смо т рит — бе жит че гоEто на род. Вер -
ну лась до мой. Слы шит, уда ри ли в на бат та -
кой осо бый. А па па у них си дит и го во рит:
“Умер Вла ды ка”, — по на ба ту, ви ди мо, оп ре -
де лил, ка койEто был оп ре де лен ный удар ко -
ло ко ла. А она го во рит: “Че гоEто там на род
по бе жал”, тог да и она по бе жа ла. Вла ды ка
как раз во дво ре ле жал. Он до до му не до -
шел, его во дво ре уби ли, в упор уби ли во
дво ре. И две ды роч ки та кие ря дом, и кровь
со чи лась.

Тог да ска за ли, де с кать, с це -
лью гра бе жа, — так она го во ри ла,
ко го и гра бить не че го было, так
это его. У не го кор ки хле ба лиш -

27 Август — октябрь 2009 № 6

Pravda pravoslaviya:August 09.qxd 12.10.2009 14:49 Страница 27



ней, как го во рит ся, не бы ло ни ког да, не то
что там за па сы ка кие, а тут “с це лью гра бе -
жа”.

Ви де ли ли, что ве щи от не го по нес ли?
Да ни че го не бы ло, ни че го ни ко му не на до
бы ло. И ма туш куEто там уби ли, что бы сви де -
тель ни цы не бы ло, она се с т ра Вла ды ки бы -
ла. Не прав да, что ве щи ук ра ли. Ес ли он об -
ла чал ся, то в церк ви. Ка кие там ве щи? У не -
го крастьEто не че го бы ло. Он та кой, что…
Ни че го ни ра зу не слы ха ла ни про шу бу, ни
про что. Нет, нет, ни ка ких ве щей. Чтоб в тот
раз го во ри ли, что имен но с до б ром шли, ни -
кто ни ког да не го во рил. И убий цы, ви ди мо,
сра зу же убе жа ли. Ка кой тут не сти — 
тут на род сра зу… Они сра зу да же какEто 
ис пу га лись, что
на род бу дет сви де -
те лем и ре ти ро ва -
лись очень бы с т -
ро».
Из бе се ды с до че -
рью ре прес си ро -
ван но го уфим ско -
го свя щен ни ка Ве -

ро ни кой
Ни ко ла ев ной

Бель ской 
« . . . М о  г и л  к а

Си мо на бы ла в
пра вом при де ле в
со бо ре, то есть
вну т ри со бо ра.
Моя ма ма ту да
при хо ди ла ча с то.
Все гда цве ты там, лам пад ка бы ла и не од на,
стек ла цвет ные… В пра вом при де ле, я са ма
по мню».

Во прос: А са мо го Вла ды ку не по мни те?
От вет: Я по мню толь ко, как его уби ва -

ли. Бил но чью на бат в церк ви. Кри чат: “Вла -
ды ку уби ли!” Все по бе жа ли ту да. Мне бы ло 7
лет. Ма ма ска за ла: “Те бе ту да не на до”, но са -
ма по ш ла. По том рас ска зы ва ла, как это бы -
ло. Они воз вра ща лись с ве чер ней служ бы,

шли че рез Дуб ки, ми мо Ар хи ерей -
ско го до ма. Он там [в Ар хи ерей -
ском до ме] не жил, они сни ма ли
дом даль ше. Во шли в ка лит ку. Дочь

его Ксе ния шла тог да впе ре ди не го, и ког да
она во шла в дом, ее сра зу схва ти ли, она за -
кри ча ла — Вла ды ка Си мон рва нул ся впе ред
за ней в дверь, и тут ему в спи ну вы ст ре ли ли
два ра за.

Во прос: Го во ри ли, что на его квар ти ре
уби ли в тот день ино ки ню. Зна чит, это бы ла
она, Ксе ния?

От вет: Ксе ния ос та лась жи ва. Про ино -
ки ню я ни че го не знаю, а Ксе ния ос та лась
жи ва, с ней дру жи ла еще по том од на моя зна -
ко мая...»

Сви де тель ст во уфим ско го про то и е рея
Ни ко лая Ва си ль е ви ча Кон це ви ча

«По сле не дол го го пре бы ва ния на Ох -
тен ской ка фе д ре, епи с коп Си мон (Шле ев)

Свя тей шим Па т -
ри ар хом Ти хо ном
пе ре во дит ся в
Уфу на ме с то епи -
с ко па быв ше го
Уфим ско го Ан д -
рея (Ух том ско го),
ув лек ше го ся в ту
по ру на ци о наль -
ноEпо ли ти че с ки -
ми де ла ми в ста не
ад ми ра ла Кол ча -
ка. К со жа ле нию,
на но вой ка фе д ре
Пре ос вя щен но му
Си мо ну (Шле е ву)
так же не дол го
суж де но бы ло свя -
ти тель ст во вать.

Так, 5/18.08.1920 го да, в сре ду, в ка нун
Пре об ра же ния, в го ро де Уфе со вер ша ет ся
убий ст во епи с ко па Уфим ско го и Мен зе лин -
ско го Си мо на (Шле е ва), став лен ни ка Свя -
тей ше го Па т ри ар ха Ти хо на для еди но вер -
цев.

Со вер шив тор же ст вен ное все нощ ное
бде ние в ка фе д раль ном со бо ре го ро да Уфы
и воз вра тив шись к се бе до мой, епи с коп был
убит у се бя в квар ти ре за сев ши ми там в его
от сут ст вие бан ди та ми, со гнав ши -
ми пред ва ри тель но в од ну из ком -
нат всех до мо чад цев Вла ды ки, их
свя зали по ру кам и но гам и за кле -
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па ли им рты. Убий ст во бы ло со вер ше но с
це лью ог раб ле ния».

По дроб но с ти это го убий ст ва со об ще ны
пи шу ще му эти стро ки чле ном Со бо ра 1917—
1918 года от Уфим ской епар хии, быв шим
тог да уфим ским про то и е ре ем отцом Ни ко -
ла ем Васи ль е ви чем Кон це ви чем (впос лед ст -
вии, при Па т ри ар хе Алек сии Си ман ском,
рек то ром Ки евской и Одес ской ду хов ных
се ми на рий).

...Опи ра ясь на вос по ми на ния каж до го
из рас сказ чи ков в той ча с ти, в ка кой они пе -
ре да ют пря мые сви де тель ст ва оче вид цев, а
не ши ро ко цир ку ли ро вав шие раз но об раз -
ные слу хи и предпо ло же ния, учи ты вая вос -
по ми на ния быв ше го со труд ни ка ГубЧК 
В. Де ден ко, срав ни вая и сопо став ляя фак -
ты, мы по лу чи ли воз мож ность на ри со вать
ис тин ную кар ти ну убий ст ва епи с ко па Си мо -
на.

…18 ав гу с та на ка ну не ве ли ко го пра зд -
ни ка Пре об ра же ния Гос под ня Вла ды ка со -
вер шал все нощ ное бде ние в со бо ре. Со слу -
жив шие ему и при хо жа не вспо ми на ли, что
во вре мя служ бы у Пре ос вя щен но го из глаз
тек ли сле зы: все на хо див ши е ся в ал та ре
удив ля лись, но он ни с кем не по де лил ся
скор бью, ка кой ох ва че на бы ла его ду ша. По -
сле чте ния Еван ге лия он ска зал очень силь -
ную про по ведь, весь на род пла кал, и сам
Вла ды ка то же пла кал и чув ст во ва лось, что
ему ос та лось жить на этом све те сов сем не -
мно го. Служ ба за кон чи лась по зд но — по сле
10 ча сов вече ра. Как и по ло же но по ус та ву,
со бор про во дил ар хи ерея ко ло коль ным тре -
зво ном, зву ки ко торо го да ле ко раз но си лись
в ве чер нем воз ду хе, плы вя над Бе лой. Вла -
ды ка по шел до мой в со про вож де нии до че -
ри, ста руш киEрод ст вен ни цы и обо их сво их
ке лей ни ков — Го ры (ви ди мо, Ге ор гия) и Шу -
ры Не га но ва, про во жа ла свя ти те ля и боль -
шая груп па при хо жан. Не сколь ко че ло век,
жи ву щих в Ар хи ерей ке, по до ро ге свер ну ли
к се бе, но боль шин ст во шли с пре ос вя щен -
ным до са мо го его до ма. Уже спу с ти лись с

го ры, ког да Шу ра Не га нов и ма -
туш каEрод ст вен ни ца уш ли впе ред,
что бы от крыть дом и встре тить
Вла ды ку. Од на ко дом уже был от -

крыт, в нем жда ли убий цы — их бы ло двое,
хо тя воз мож но, что дру гих во шед шие не за -
ме ти ли. Си де ли “гос ти” на кух не. Ке лей ни ка
свя за ли, всу ну ли ему в рот кляп, вы во лок ли
в ком на ту Вла ды ки и бро си ли на его кро -
вать. Ста руш ку то же схва ти ли, свя за ли, за су -
ну ли ей в рот кляп, что бы не шу ме ла. С нее
со рва ли се реж ки, за тем тут же, на гла зах до -
маш них Вла ды ки, за бра ли из сер ван та сто -
ло вое се ре б ро, де мон ст ри руя ог раб ле ние.
О дру гих ве щах ни кто не го во рит, но воз -
мож но, что для ин сце ни ров ки ог раб ле ния
бан ди ты взя ли и чтоEто еще.

Вла ды ка с про во жав шей его тол пой лю -
дей в это вре мя до шел до уг ла ог ра ды усадь -
бы сво е го до ма. Сре ди про во жав ших бы ла и
17Eлет няя Ма рия Ар те мь е ва, ко то рая шла
ря дом с Вла ды кой. При под хо де к до му
(точнее, к ог ра де во круг до ма) дочь Вла ды -
ки по бе жа ла за по друж кой — так же Ксе ни -
ей, жи ву щей тут же ря дом. Тут все уви де ли
на па рад ном крыль це, вы хо дя щем пря мо на
ули цу, две муж ские фи гу ры, а убий цы уви де -
ли на род и иду ще го чуть впе ре ди всех Вла -
ды ку в вы де ля ю щем ся в лег ких су мер ках
свет лом под ряс ни ке. Меж ду бан ди та ми и
Вла ды кой бы ло не ко то рое рас сто я ние (ви -
ди мо, те са мые 15 ме т ров, о ко то рых пи са ли
че ки с ты). Ни кто еще ни че го не ус пел по ду -
мать, как раз дал ся пер вый вы ст рел — 
по па ли в грудь Вла ды ке. Он по инер ции раз -
вер нул ся на 180 гра ду сов, тог да раз дал ся
вто рой вы ст рел. По ра жа ет точ ность вы ст -
ре лов: пу ли “лег ли” в од номEдвух сан ти ме т -
рах друг от дру га — стре ля ли не но вич ки.
Вла ды ка упал на вз ничь, рас ки нув ру ки. На
свет лом под ряс ни ке на ча ло рас плы вать ся
кро ва воEкрас ное пят но.

Од ним сви де те лям по ка за лось, что на -
па дав шие бы ли в штат ском, дру гие го во ри -
ли о лю дях “в ко жан ках”, что в по ня ти ях
20Eх го дов оз на ча ло че ки с тов, — все про изо -
ш ло со вер шенно не о жи дан но и очень бы с т -
ро. Сра зу по сле вы ст ре лов убий цы бро си -
лись по кру то сбе га ю щей вниз тро пин ке к
бе ре гу Бе лой и уп лы ли в ожи дав -
шей их лод ке. За дер жать их не уда -
лось, хо тя вслед бан ди там ки ну -
лось не сколь ко че ло век. Ни один
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из сви де те лей или со вре мен ни ков не го во -
рил ни о ка ких меш ках с до б ром за спи ной у
“гра би те лей”.

Под нял ся крик. Ксе ния при бе жа ла
прак ти че с ки сра зу по сле стрель бы — и в рев:
“Па па, па па!..” Тем вре ме нем вто рой ке лей -
ник — Го ра бро сил ся бе жать в со бор, кри ча,
что уби ли Влады ку. В хра ме (ко то рый на хо -
дил ся, на пом ним, в 5—7 ми ну тах ходь бы от
до ма Вла ды ки, до бежать до не го мож но бы -
ло ми ну ты за три) еще на хо ди лось не сколь -
ко че ло век, в том чис ле прото и е рей Па вел
Яков лев и пса лом щик Ге ор гий Ива но вич.
Они по бе жа ли к до му Вла ды ки. В то же вре -
мя ктоEто уда рил в со бор ный ко ло кол, опо -
ве щая о тра ге дии. При бе жав шие свя щен -
нослу жи те ли и ми ря не (ус лы шав шие на бат)
уви де ли, что Свя ти тель еще жив, ле жит на
тра ве, страш но стра дая от бо ли. Он с уси ли -
ем, су до рож но сгреб зем лю с тра вой ру ка ми,
в гор стях у не го бы ла тра ва. Вла ды ку вне сли
в дом, где он вско ре и скон чал ся. При ехав -
шие вра чи кон стати ро ва ли смерть...

...Пред ста вим на мгно ве ние, что убий -
ца ми бы ли дей ст ви тель но гра би те ли, ре ци -
ди ви с ты, для ко то рых че ло ве че с кая жизнь
ни че го не сто и ла (а имен но та ки ми ри су ет
су деб ный от чет Ла за ре ва, На за ро ва и дру -
гих). Мож но ли тог да объ яс нить ту кар ти ну
пре ступ ле ния, ка кую удалось на ри со вать по
име ю щим ся сви де тель ст вам? Увы, нет.
ВоEпер вых, из ма те ри а лов су деб но го раз би -
ра тель ст ва сле ду ет, что пре ступ ни ки го то -
ви ли гра беж за ра нее. Но как в этом слу чае
мож но объ яс нить вре мя со вер ше ния “ог раб -
ле ния”? 

Все нощ ная служ ба на ка ну не лю бо го
дву на де ся то го цер ков но го пра зд ни ка длит -
ся не менее че ты рехEпя ти ча сов, епи с коп
дол жен был вер нуть ся до мой по сле 10 ча сов
ве че ра. Гра би тели долж ны бы ли знать об
этом са ми или от цер ков ных “на вод чиц” —
ведь та кие, вхо жие в дом Вла ды ки, жен щи -
ны су ще ст во ва ли, ес ли ве рить дан ным су -
деб но го раз би ра тель ст ва. А по то му пре ступ -

ни кам во все не бы ло не об хо ди мо -
с ти ждать по зд не го вре ме ни, ког -
да ве ро ят ность возвра ще ния хо зя -
и на воз ра с та ла, они мог ли спо кой -

но обы с кать жи ли ще Вла ды ки и уне с ти лю -
бые ве щи за дол го до окон ча ния служ бы. До -
жи дать ся же тем но ты им не име ло смыс ла,
так как в авгу с те в Уфе и в 10, и да же в 11 ча -
сов ве че ра лишь лег кие су мер ки. Меж ду тем,
гра би те ли “подга да ли” как раз к воз вра ще -
нию хо зя и на.

ВоEвто рых, как мож но объ яс нить не о -
быч ное по ве де ние бан ди тов? Они не мог ли
не слы шать пра зд нич но го тре зво на ко ло ко -
лов, ко то рым со про вож да лись за вер ше ние
бо го слу жения и про во ды ар хи ерея. Тем не
ме нее они не по то ро пи лись по ки нуть дом,
по су ти де ла дождав шись хо зя ев. Этот мо-
тив — мо тив ожи да ния — зву чит во мно гих
вос по ми на ни ях, го во рит ся о том, что пре -
ступ ни ки жда ли Вла ды ку, двое из них си де -
ли в ком на те. Да же по сле то го, как при шла
ма туш ка и ке лей ник — яв ный при знак ско ро -
го по яв ле ния хо зя и на — бан ди ты не то ро пи -
лись скрыть ся, они лишь свя за ли вер нув -
ших ся до мо чад цев Вла ды ки и на ча ли при
них (!) за би рать сто ло вое се ре б ро — бы ла
как бы де мон ст ра ция, ин сце ни ров ка ог раб -
ле ния. С ма туш ки сня ли се реж ки — зна чит,
она яс но рас смо т ре ла пре ступ ни ков, хо ро -
шо их ви дел и ке лей ник. По лу ча ет ся, что
пре ступ ни ки не бо я лись сви де те лей, не бо я -
лись быть впос лед ст вии уз нан ны ми!

ВEтре ть их, вы зы ва ет со мне ние сам
факт гра бе жа. Да, коеEчто бан ди ты за бра ли,
и этого не от ри ца ют сви де те ли, но они на -
зы ва ют мел кие пред ме ты — се реж ки и сто -
ло вое се ре б ро. На су де из на граб лен но го
так же на зва но толь ко сто ло вое се ре б ро. 
С ка ки ми же тог да меш ка ми или уз ла ми вы -
хо ди ли гра би те ли, что им мог по ме шать
скрыть ся епи с коп Си мон?

ВEчет вер тых, как мож но пред ста вить
се бе факт встре чи или столк но ве ния Вла ды -
ки и гра би те лей? Гра би те ли и Вла ды ка шли
в од ном на прав ле нии: Вла ды ка шел из со бо -
ра, спу с каясь свер ху по тро пин ке вниз, к до -
му, гра би те ли же долж ны бы ли ид ти не на -
вст ре чу ему, а в том же на прав ле нии, что и
он, но от до ма даль ше вниз, к бе ре -
гу ре ки Бе лой, где их ожи да ла  лод -
ка. Един ст вен ное воз мож ное ме с -
то столк но ве ния — при са мом вы -
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хо де из до ма, столк нуться в 15 ме т рах от до -
ма, как ут верж да лось след ст ви ем, они не
мог ли.

Что ка са ет ся прин ци пи аль ной воз мож -
но с ти столк но ве ния, то един ст вен ным ме с -
том тако во го мог быть вы ход из до ма: ка -
лит ка в во ро тах или па рад ное крыль цо. Че -
рез ка лит ку Влады ка не хо дил, ею поль зо -
вал ся отец Петр, жив ший в до ми ке в глу би -
не дво ра. Вла ды ка же, его до маш ние и гос -
ти за хо ди ли в дом че рез па рад ное крыль цо.
Ко неч но, в его до ме был и дру гой вы ход,
пря мо во двор, для хо зяй ст вен ных на доб -
но с тей, но, по вто рим ся, с ули цы в дом вхо -
ди ли толь ко че рез па рад ное крыль цо. Кста -
ти, и гра би те ли ис поль зо ва ли этот вход, их
уви де ли именно на крыль це. Впро чем, все
эти де та ли не су ще ст вен ны, так как не по -
сред ст вен ные сви де те ли (и са ми же че ки с -
ты) ут верж да ют, что до крыль ца Вла ды ка
дой ти не ус пел, как не ус пел он дой ти и до
ка лит ки. Вы ст ре лы про зву ча ли, ког да он
на хо дил ся на уг лу усадь бы, “в 15 ме т рах от
во рот до ма”.

ВEпя тых, как мож но объ яс нить сам
факт убий ст ва? Да же ес ли до пу с тить, что
дей ст витель но пре ступ ни ки, вы хо дя с уз ла -
ми на граб лен но го до б ра, встре ти ли епи с -
ко па в 15 ме т рах от во рот до ма, то ка кая не -
об хо ди мость за ста ви ла их стре лять? От бе -
зо руж но го че ло ве ка мож но лег ко убе жать,
что, кста ти, убий цы за тем и сде ла ли. По -
пав ше го ся на пу ти че ло ве ка мож но просто
от толк нуть, ог лу шить... Тем бо лее лег ко
убе жать от свя щен но слу жи те ля, ко то рый
вряд ли бу дет драть ся, а до гнать и ото брать
на граб лен ное до б ро ед ва ли смо жет, бу ду чи
одет в длин ный под ряс ник. Ко неч но, Вла -
ды ка мог бы под нять шум — но ведь он не
кри чал, не звал на по мощь, он во об ще не ус -
пел по нять, что про ис хо дит, ког да уже раз -
да лись вы ст ре лы. Да же ес ли бы гра би те ли
дей ст ви тель но столк ну лись с Вла ды кой в
15 ме т рах от до ма, то у хо зя и на мог ло не по -
явить ся да же и по до зре ния, что ог ра би ли

имен но его. Но глав ное — сви де те -
ли утверж да ют, что пре ступ ни ки

стре ля ли не в упор, а с рас сто я ния. Так за -
чем же они стре ля ли два ра за и оба — во
Вла ды ку? Мож но ли ис кать при чи ну в том,
что бан ди ты бо я лись сви де те лей, ес ли они
не тро ну ли ке лей ни ка и ста руш куEрод ст вен -
ни цу, ко то рые хо ро шо ви де ли их ли ца, но
вы ст ре ли ли в че ло ве ка, ко то рый их тол ком
не рас смо т рел? Мож но ли до пу с тить, что
бан дит вы ст ре лил про сто в тол пу, на угад,
что бы на пу гать воз мож ных пре сле до ва те -
лей, вы звать сре ди них па ни ку и тем са мым
вы иг рать вре мя, и при этом слу чай но оба
ра за по пал во Вла ды ку, да так, что пу ли лег -
ли в 1—2 сан ти ме т рах друг от дру га? Вряд
ли. За ме тим, кро ме то го, что выстре лы сле -
до ва ли друг за дру гом не бы с т ро, как долж -
но бы ло бы быть при ли хо ра доч ном от ст ре -
ли ва нии от по го ни, а с пе ре ры вом — убий ца
при це ли вал ся, ведь ра не нный в грудь Вла -
ды ка ус пел по вер нуть ся на 180 гра ду сов,
ког да по лу чил вто рую пу лю, уже в спи ну.

Зна ли ли бан ди ты, в ко го стре ля ли? —
Да, зна ли. Свет лый под ряс ник Вла ды ки
был хоро шо за ме тен в на сту пив ших лег ких
лет них су мер ках. 

Оп ро вер гая кар ти ну пре ступ ле ния, на -
ри со ван ную че ки с та ми и су дом, как яв ную
фальси фи ка цию, мы оп ро вер га ем и ее ин -
тер пре та цию ими. Со вер шен но оче вид но,
что не бы ло ника ких “гра би те лей”, ко то -
рые слу чай но столк ну лись с воз вра щав -
шим ся до мой хо зя и ном и по то му стре ля ли
в це лях са мо за щи ты, но бы ли убий цы, ко то -
рые за се ли в до ме, свя за ли при шед ших пер -
вы ми до мо чад цев, чтоб те не под ня ли шум
и не по ме ша ли убий ст ву, за тем вы шли на
крыль цо, дож да лись, по ка при бли зит ся
Вла ды ка Си мон, и с рас сто я ния око ло 
15 ме т ров сде ла ли два вы ст ре ла — оба на по -
ра же ние имен но в епи с ко па, иду ще го с
боль шой груп пой про во жав ших его лю дей.

По сле убий ст ва пе ред вла с тя ми вста ла
за да ча со кры тия сле дов по ли ти че с ко го
пре ступле ния. Тог даEто и по яви лись пер -
вая, за тем вто рая вер сии след ст вия и
сфаль си фи ци ро ван ное уго лов ное
де ло».

31

(Продолжение следует)

Август — октябрь 2009 № 6

Pravda pravoslaviya:August 09.qxd 12.10.2009 14:50 Страница 31



Кроме дней, указанных в расписании, в единоверческом храме Архангела Михаила 
ежедневно совершается полунощница в 7:00, а также вечерня и павечерница в 17:00.
В расписании возможны изменения.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ХРАМЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА В НОЯБРЕ

Главный редактор: св. игумен Иринарх
Ответственный за выпуск: иерей Е. Саранча

Заведующий производством: диакон И. Краев                                                            
Корректор: А. ШнепсEШнеппе

Фото: д. И. Краев, д. Е. Каллаур, М. Верялин
Телефон редакции: (495) 510E51E81

Дорогие читатели, нижайше просим Вас, после прочтения очередного номера нашего издания, 
не использовать его ненадлежащим образом, памятуя о том, что в нем находятся священные изображения 

и надписания священных имен Господа Исуса Христа, Пресвятыя Богородицы и святых угодников Божиих.

Ваши пожертвования на приобретение данного издания будут использованы на нужды 
воскресной школы храма Архангела Михаила и издательскую деятельность нашего прихода.

Если небрежением или по незнанию сделали что неправильно или неискусно, 
Вы, православные христиане, простите нас, Христа ради, да и Вас простит Господь Бог наш. Аминь.

Издание Михаило-Архангельской Единоверческой общины

Да та День не де ли Вре мя Бо го слу же ние
1 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Святаго славнаго пророка Иоиля

16:00 Вечернее Богослужение
3 вторник 15:00 Всенощное бдение
4 среда 07:00 Божественная Литургия. Явление иконы Пресвятыя 

Богородицы во граде Казани
5 четверг 17:00 Вечернее Богослужение
6 пятница 07:00 Божественная Литургия. Явление иконы Пресвятыя 

Богородицы «Всем скорбящим Радость»
17:00 Панихида

7 суббота 07:00 Божественная Литургия. Димитриевская родительская суббота
15:00 Всенощное бдение

8 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Святаго славнаго великомученика 
Димитрия Солунскаго

13 пятница 17:00 Вечернее Богослужение
14 суббота 07:00 Божественная Литургия. Святых чудотворец и безсребреник 

Козмы и Дамиана
15:00 Всенощное бдение

15 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Святых мученик Акиндина. Пигасия, 
Афония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними

20 пятница 17:00 Вечернее богослужение
21 суббота 07:00 Божественная Литургия. Собор святаго Архистратига Михаила

и прочих святых сил безплотных
15:00 Всенощное бдение

22 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Святых мученик 
Онисифора и Порфирия

25 среда 17:00 Вечернее Богослужение
26 четверг 07:00 Божественная Литургия. Иже во святых отца нашего Иоанна 

Златоустаго, патриарха Константинограда
27 пятница 17:00 Вечернее богослужение
28 суббота 07:00 Божественная Литургия. Святых мученик и исповедник Гурия, 

Самона и Авива
15:00 Всенощное бдение

29 воскресенье 07:00 Божественная Литургия. Святаго апостола и евангелиста 
Матфея
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