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Летопись
единоверческой жизни

13/26 ап ре ля 2010 го да
по чил о Гос по де Пре ос -
вя щен ней ший Да ни ил,
епи с коп Ирий ский, ви -
ка рий Пер во и е рар ха
Рус ской Пра во слав ной
Церк ви За гра ни цей по
окорм ле нию еди но вер -
цев. Лет жи тия его бы ло
79. 15/28 ап ре ля в день
пра зд ни ка Пре по ло ве -
ния Пя ти де сят ни цы, в
хра ме Ро же ст ва Хри с то -
ва го ро да Ири, штат
Пен силь ва ния, еди но -
вер че с кая па ст ва про -
сти лась со сво им Вла ды -
кой. На от пе ва ние ар хи -
па с ты ря при бы ли два
ви кар ных ар хи ерея Вос -
точ но<Аме ри кан ской

епар хии – епи с ко пы Ге ор -
гий Мей фильд ский и Ие -
ро ним Ман хет тен ский.
Бо же ст вен ную ли тур гию,
со вер шав шу ю ся по древ -
не рус ско му чи ну, воз гла -
вил епи с коп Ие ро ним в
со слу же нии ду хо вен ст ва
Хри с то<Рож де ст вен ско го
хра ма: его на сто я те ля
про то и е рея Пи ме на Сай -
мо на, про то и е рея Фе о до -
ра Юре ви ча, свя щен но и е -
рея Ие ро фея По по ва, ди -
а ко нов Сте фа на Клим чу -
ка и Мар ке ла Ва си ль е ва
(Wassel), а так же на сто я -
те ля Ни коль ско го хра ма в
Эдин бо ро, штат Пен силь -
ва ния, свя щен но и е рея
Се ра фи ма Уин га.

БЛАЖЕННАЯ КОНЧИНА ЕПИСКОПА ДАНИИЛА ИРИЙСКОГО



Во вре мя ма ло го вхо да свя щен ни ки вне -
сли гроб в ал тарь че рез Цар ские вра та и ус та -
но ви ли его с пра вой сто ро ны, а во вре мя чте -
ния Апо с то ла и Еван ге лия пе ре нес ли его на
гор нее ме с то. В кон це Бо же ст вен ной ли тур -
гии гроб был из не сен на преж нее ме с то – на
се ре ди ну хра ма. Чин по гре бе ния воз гла вил
епи с коп Ге ор гий в со слу же нии епи с ко па Ие -
ро ни ма и вы ше упо мя ну тых свя щен но слу жи -
те лей при ан ти фон ном пе нии муж ско го и
жен ско го хо ров. По сле тро га тель но го про -
ща ния с Вла ды кой Да ни и лом он был по гре -

бен на ме ст ном Ио ан но<Бо го слов ском клад -
би ще, где по хо ро не ны и мно гие чле ны его
па ст вы.

***
В 1993 го ду епи с коп Да ни ил по се тил еди но -

вер че с кий храм Ар хан ге ла Ми ха и ла се ла Ми хай -
лов ская Сло бо да, и это по се ще ние ос та лось яр кой

стра ни цей в ис то рии на шей церк ви.
Сам Вла ды ка с не о бык но вен ной теп ло -
той вспо ми нал об этом со бы тии и по
про ше ст вии 15 лет. Ког да свя щен но -

слу жи те ли и при чет ни ки Ми ха и ло*Ар хан гель ско -
го хра ма по се ти ли Ирий ский при ход, он ска зал:
«Я по мню как хо ро шо ме ня при ни ма ли в Ми хай -
лов ской Сло бо де». Не мно гие из се го дняш них при хо -
жан Ми ха и ло*Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го хра -
ма бы ли сви де те ля ми той встре чи, не мно гие зна -
ют о Вла ды ке Да ни и ле как о цер ков ном де я те ле и
че ло ве ке, по се му пред ла га ем на шим чи та те лям
боль ше уз нать о еди но вер че с ком ар хи па с ты ре,
окорм ляв шем свя зан ный с на шей об щи ной брат -
ски ми уза ми люб ви Хри с то*Рож де ст вен ский при -
ход го ро да Ири.

***
Епи с коп Да ни ил Ирий ский (Дими т рий

Бо ри со вич Алек сан д ров) ро дил ся 15 сен тя б ря
1930 го да в Одес се. На и бо лее из ве ст ным из
его ро да был пра де душ ка по ли нии ма те ри —
контр<ад ми рал, князь Дми т рий Пе т ро вич
Мак су тов. В на ча ле сво ей служ бы в 1854 го ду
стал ге ро ем обо ро ны Пе т ро пав лов -
ска от на па де ния ан г ло<фран цуз -
ской эс ка д ры, был на граж ден ор де -
ном свя то го Ге ор гия IV сте пе ни со
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сле ду ю щей фор му ли ров кой: «Ко ман дуя ба та -
ре ею № 2, из 11 ору дий при 127 ниж них чи -
нах, по да вал при мер не ус т ра ши мо с ти, в те че -
ние 8 ча сов, в бою 20 Ав гу с та 1854 года, при
от ра же нии на па де ния на Пе т ро пав лов ский
порт Ан г ло<Фран цуз ской эс ка д ры, со сто яв -
шей из 3 фре га тов с 156 пуш ка ми и па ро хо да,
во ору жен но го бом би че с ки ми ору ди я ми, при -
чем мет ки ми вы ст ре ла ми на нес не при ятель -
ским су дам зна чи тель ные по вреж де ния».
В 1859 го ду князь Д ми т рий по сту па ет на служ -
бу в Рос сий ско<аме ри кан скую ком па нию и от -

прав ля ет ся на Аля с ку. Там он сна ча ла был по -
мощ ни ком Глав но го пра ви те ля Рус ской Аме -
ри ки, а за тем – по след ним Глав ным пра ви те -
лем Рус ской Аме ри ки. С го ре чью при няв
весть о про да же Аля с ки в 1867 го ду, Дм ит рий
Пе т ро вич сда ет все де ла в ко ло нии и воз вра -
ща ет ся в Рос сию в 1869. С 1869 по 1882 го д

слу жил на ком мер че с ких су дах.
В 1882 го ду был про из ве ден в
контр<ад ми ра лы. Умер в 1869 го ду и
по хо ро нен на Но во де ви чь ем клад -

би ще. Его име нем на зва ны ули цы в Пе т ро -
пав лов ске<Кам чат ском и в аме ри кан ском го -
ро де Сит ка (быв шая сто ли ца Рус ской Аме ри -
ки — Но во<Ар хан гельск). И по ма те рин ской и
по от цов ской ли нии поч ти все пред ки бу ду -
ще го Вла ды ки бы ли мор ски ми офи це ра ми.
Мор ским офи це ром был и его отец, Бо рис
Алек сан д ров, ко то рый в после окончания
Гражданской войны ра бо тал тех ни ком в об -
сер ва то рии по ис сле до ва нию маг не тиз ма.
В 1938 го ду их се мья бы ла вы нуж де на пе ре -
ехать на Урал, в го род Зла то уст, так как пред -

ста ви те ли со вет ской вла с ти уз на ли, что ког -
да<то отец Вла ды ки был бе ло гвар дей цем, за
что он был уво лен с ра бо ты. В Зла то ус те Бо -
рис Алек сан д ров был при нят раз но ра бо чим
на ме тал лур ги че с кий ком би нат. Но на тре тий
день по сле пе ре ез да, 4 ап ре ля 1938 го да, был
аре с то ван, и судь ба его ос та ва лась не из ве ст -
ной до от кры тия со вет ских ар хи -
вов, ког да вы яс ни лось, что Бо рис
Алек сан д ров был каз нен вско ре по -
сле аре с та.
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Юный Ди ми т рий вме с те с ма мой вер нул -
ся в Одес су, где ма ма, известная скри пач ка,
за ни ма лась ис пол ни тель ской и пре по да ва -
тель ской де я тель но с тью.

В 1944 го ду, во вре мя ок ку па ции Одес сы
ру мын ски ми вой ска ми, Ди ми т рий ста но вит -
ся пса лом щи ком в церк ви. В том же го ду эми -
г ри ру ет с ма те рью в Ру мы нию, за тем они
пеш ком пе ре ходят в Ав ст рию. По сле вой ны
жил в швей цар ском ла ге ре для пе ре ме щен -
ных лиц в го ро де Фельд кир хен, за тем в сто -
ли це стра ны Же не ве. От ту да в 1949 го ду они
пе ре ез жа ют в США, где про жи вал отец ма те -
ри бу ду ще го епи с ко па князь Дми т рий Дми т -

ри е вич Мак су тов, так же быв ший мор ской
офи цер Чер но мор ской эс ка д ры, ка пи тан I
ран га, пресс<ат та ше Рус ской мис сии в Тур -
ции. По сле ре во лю ции он уе хал во Фран цию,
за тем в США, где ра бо тал смо т ри те лем стан -
ции на Гуд зо не. Умер князь Дми т рий Дми т ри -

е вич Мак су тов вско ре по сле пе ре -
ез да до че ри и вну ка и был по хо ро -
нен в ог ра де Джор дан виль ско го
Свя то<Тро иц ко го мо на с ты ря.

Ди ми т рий окон чил сред нюю шко лу в го -
ро де Вайн лэнд, штат Нью<Джер си. В 1950 го -
ду был по ст ри жен во чте ца, а с 1952 по 1958
го д обу чал ся в Джор дан виль ской Свя то<Тро -
иц кой ду хов ной се ми на рии. По сле ее окон ча -
ния он по лу чил дип лом ба ка ла в ра бо го сло -
вия. Его вы пуск был пер вым в ис то рии се ми -
на рии, од ним из од но класс ни ков Ди ми т рия
был бу ду щий ми т ро по лит Лавр (Шкур ла).
В эти го ды Ди ми т рий Алек сан д ров по зна ко -
мил ся со зна ме ни тым ста ро об ряд че с ким ико -
но пис цем Пи ме ном Со фро но вым. Со фро нов
обу чил Ди ми т рия ма с тер ст ву икон но го пись -
ма, и они вме с те рас пи са ли мно гие хра мы в

США. Сре ди про чих отец Ди ми т рий уча ст во -
вал в рос пи си сле ду ю щих хра мов: Свя то<Вла -
ди мир ская цер ковь в го ро де Джек сон, штат
Нью<Джер си, Свя то<Тро иц кий со бор в Ас то -
рии, штат Нью<Йорк, Со бор Свя то го Ио ан на
Кре с ти те ля в Ва шинг то не. Са мо сто я тель но
он на пи сал ико но стас По кров ско го
со бо ра в Чи ка го, штат Ил ли нойс, а
еще в ран ней мо ло до с ти – ико ны
для ико но ста са лет ней ре зи ден ции
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ми т ро по ли та Ана с та сия (Гри ба нов ско го) в
Ма хо па ке, штат Нью<Йорк.

Зна ком ст во с Пи ме ном Со фро но вым
спо соб ст во ва ло рос ту ин те ре са Ди ми т рия к
ста ро об ряд че ст ву, и он по свя тил свою жизнь
то му, что бы в ка кой<то ме ре ис це лить ра ну
рас ко ла XVII сто ле тия. Уже в зре лом воз ра с -
те Вла ды ка Да ни ил от ме чал, что в его се мье
не бы ло ста ро об ряд че с ких кор ней, но, жи вя
сре ди ста ро об ряд цев, он про ник ся к ним
боль шим ува же ни ем. Он счи тал их кон сер ва -
то ра ми и же лал при влечь в ло но Рус ской
Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей, ви дел,
что мно гие из ста ро об ряд цев не име ли свя -
щен ст ва, и хо тел по мочь им об ре с ти пол но ту
цер ков ных та инств.

Ког да Ди ми т рий был еще чте цом, его ис -
сле до ва ния в об ла с ти древ них чи нов весь ма
при го ди лись при по став ле нии пер во и е рар ха
Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни цей
ми т ро по ли та Фи ла ре та (Воз не сен ско го) в
1964 году. Впер вые в сво ей ис то рии РПЦЗ
вы бра ла пер во и е рар ха, ко то рый еще не был
ми т ро по ли том, а по сколь ку ос таль ные ар хи -
ереи так же бы ли епи с ко па ми, то мно гие
бы ли не уве рен ы в том, как про из во дит ся на -
сто ло ва ние ми т ро по ли та в этом слу чае. Од -
на ко бла го да ря ис сле до ва ни ям чте ца Ди ми т -
рия Алек сан д ро ва Ар хи ерей ский Си нод смог
вос про из ве с ти чин по став ле ния ми т ро по ли -
та со глас но то му, как это де ла лось на Ру си в
XV ве ке еще до уч реж де ния па т ри ар ше ст ва.

В ав гу с те 1965 го да чтец Ди ми т рий был
ру ко по ло жен во ди а ко на ар хи епи с ко пом Ни -
ко ном (Рклиц ким), и в том же го ду ми т ро по -
лит Фи ла рет ру ко по ло жил его во свя щен ни -
ка. Отец Ди ми т рий вел ак тив ную ра бо ту сре -
ди ста ро об ряд цев США и Ав ст ра лии, в 1970<е
го ды ав ст ра лий ские ста ро об ряд цы да же
пред ла га ли ему быть по свя щен ным в их епи с -
ко па, но отец Ди ми т рий от ка зал ся, ука зав,
что его епи с коп ская хи ро то ния воз мож на
толь ко от ие рар хов Рус ской Пра во слав ной
Церк ви За гра ни цей.

В 1974 го ду отец Ди ми т рий со ста вил про -
ект ука за по от ме не клятв, на ло жен -
ных на ста рые об ря ды и их дер жа те -
лей в XVII ве ке. Этот указ был при -
нят Ар хи ерей ским Си но дом в том

же го ду и по слу жил од ной из глав ных при чин
вос со е ди не ния ста ро об ряд цев церк ви Ро же -
ст ва Хри с то ва го ро да Ири с РПЦЗ, про изо -
шед ше го в 1983 го ду.

В 1979 го ду отец Ди ми т рий был воз ве ден
в сан про то и е рея.

В ию ле 1988 го да ми т ро по лит Ви та лий
(Ус ти нов) на звал от ца Ди ми т рия в ка че ст ве
кан ди да та во епи с ко пы Рус ской Пра во слав -
ной Церк ви За гра ни цей. Отец Ди ми т рий был
очень обес по ко ен этой но во стью и, по его
сло вам, не спал от вол не ния всю ночь. На сле -
ду ю щее ут ро он по зво нил ми т ро по ли ту
Ви та лию и по про сил его о том, что ес ли бу дет
при ня то ре ше ние о его епи с коп ском ру ко по -
ло же нии, то толь ко для окорм ле ния ста ро об -
ряд че с кой па ст вы. С та кой же прось бой к пер -
во и е рар ху об ра тил ся отец Пи мен Сай мон, на -
сто я тель Ирий ской Хри с то<Рож де ст вен ской
ста ро об ряд че с кой (еди но вер че с кой) церк ви.
Отец Пи мен на пом нил ему о дав ниш нем
же ла нии ми т ро по ли та Ан то ния (Хра по виц ко -
го) да ро вать епи с ко па дер жа те лям древ не рус -
ских об ря дов. Ми т ро по лит Ви та лий при нял
эти пред ло же ния, их одо б ри ло так же
Ар хи ерей ское Со ве ща ние РПЦЗ, со брав ше е -
ся для пра зд но ва ния Ты ся че ле тия Кре ще ния
Ру си. Про то и е рей Ди ми т рий Алек сан д ров
был по ст ри жен в ино че ст во с име нем Да ни ил.
Его епи с коп ская хи ро то ния со сто я лась 1/14
ав гу с та 1988 го да в Си но даль ном Ка фе д раль -
ном Со бо ре Зна ме ния Пре свя той Бо го ро ди -
цы в Нью<Йор ке. Хи ро то нию по до ре фор мен -
но му чи ну со вер шил ми т ро по лит Ви та лий
в со слу же нии ар хи епи с ко па Ан то ния (Мед ве -
де ва) Сан<Фран ци с ко го, епи с ко па Али пия
(Га ма но ви ча) Чи каг ско го и Де т ройт ско го и
епи с ко па Ила ри о на (Ка п ра ла) Ман хэт тен ско -
го. Вла ды ке Да ни и лу был дан ти тул «епи с коп
Ирий ский ста ро об ряд че с кий, ви ка рий Пер -
во и е рар ха Рус ской Пра во слав ной Церк ви
За гра ни цей», его ка фе д раль ным со бо ром
стал храм Ро же ст ва Хри с то ва го ро да Ири,
штат Пен силь ва ния. Свою ар хи па с тыр скую
мис сию Вла ды ка Да ни ил все гда ви дел во
вспо мо ще ст во ва нии ста ро об ряд -
цам и со хра не нии их бо го слу жеб -
ных осо бен но с тей и бы то вых тра -
ди ций.
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В 1992—1993 го дах епи с коп Да ни ил вре -
мен но уп рав лял Ав ст ра лий ской и Но во<Зе -
ланд ской епар хи ей во вре мя бо лез ни ар хи -
епи с ко па Пав ла (Пав ло ва), за тем вер нул ся в
США.

В кон це 1990<х го дов у Вла ды ки Да ни и ла
был ин сульт, по сле че го его де я тель ность уже
не бы ла та кой ак тив ной, как преж де. Од на ко,
не смо т ря на бо лез ни, он про дол жал тру дить ся
для сво ей па ст вы. Он уча с твовал в пе ре во де
древ не рус ских бо го слу жеб ных книг на ан г лий -
ский язык. Вла ды ка лич но на би рал на ком пью -
те ре тек с ты мо лит вен ни ков и слу жеб ни ков, ко -
то ры ми ны не поль зу ют ся ты ся чи ве ру ю щих.

Гос подь дал ему мно гие та лан ты, и Вла -
ды ка Да ни ил как до б рый раб в еван гель ской
прит че мно го крат но при ум но жил их. Кро ме
за ня тий ико но пи сью, ко то рые Вла ды ка про -
дол жал и в свя щен ни че с ком и в епи с коп ском
са не, он был из ве ст ным ар хи тек то ром. По

его про ек ту, на при мер, по ст ро ен в
Мос ков ско<Яро слав ском сти ле
XVII ве ка Ка фе д раль ный Ио ан -
но<Пре до те чен ский со бор в сто ли -

це США Ва шинг то не. Вла ды ка пре крас но
знал зна мен ную но та цию и очень кра си во
пел. Он не ог ра ни чил ся толь ко древ не рус -
ским пе ни ем, а изу чил так же ас си рий ский
рос пев под ру ко вод ст вом епи с ко па Ур мий -
ско го Ио ан на (Ге вар ги зо ва) (не сто ри а ни на,
об ра щен но го в Пра во сла вие и ру ко по ло жен -
но го во епи с ко па в 1930 го ду Рус ской Пра во -
слав ной Цер ко вью За гра ни цей для пра во -
слав ных ас си рий цев – боль шой груп пы не -
сто ри ан, об ра щен ных в Пра во сла вие в се вер -
ной Пер сии в 1898 го ду).

Владыка был глу бо ким зна то ком бо го слу -
жеб но го ус та ва и пе ре вод чи ком мно гих ев ро -

пей ских и древ них язы ков. Вся его жизнь
при над ле жа ла Церк ви Хри с то вой.

***
Ни же мы пред ла га ем «Три мыс ли на тре -

тий день по сле кон чи ны епи с ко па Да ни и ла»,
при шед шие че ло ве ку, не ког да тру див ше му ся
ря дом с Вла ды кой – игу ме ну Гер ма -
ну Чу бе, на сто я те лю церк ви Пер во -
му че ни ка Сте фа на в Олд Фор д же,
штат Пен силь ва ния.
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1. Вла ды ка Да ни ил все гда ос та вал ся са -
мим со бой, без вся ко го при твор ст ва, без вся -
ко го тще сла вия, без вся ко го стра ха, без ог -
ляд ки на по ли ти че с кую кор рект ность. Он
был ге ни ем, знав шим мно го язы ков и имев -
шим мно го та лан тов. Бу ду чи це ли ком и пол -
но стью вер ным и пре дан ным Пра во сла вию и
со вер шая слу же ние свя щен ни ка, а за тем епи -
с ко па Пра во слав ной Церк ви, он имел и соб -
ст вен ные ин те ре сы, сре ди ко то рых мож но
на звать пла ва ние на па рус ни ках и тру ды пе -
ре вод чи ка, при чем ча с то ре зуль та ты его ра -
бо ты ни ко му не бы ли нуж ны. Его жизнь по ка -
зы ва ет, что свя щен но слу жи тель не дол жен
быть при спо соб лен цем, че ло ве ко угод ни ком,
ис ка те лем вы го ды.

2. Вла ды ка Да ни ил был осо бен но пре дан
ста ро му об ря ду, что для боль шин ст ва пра во -
слав ных лю дей все гда ка за лось не по нят ным,
по те рян ным де лом. Он пу те ше ст во вал и об -
щал ся с раз роз нен ны ми груп па ми ста ро об -
ряд цев, ста ра ясь, что бы они во шли в спа си -
тель ную ог ра ду Пра во слав ной Церк ви. Дол -
гие го ды его тру дов на этой ни ве, на ко нец,
при нес ли пло ды в 1983 го ду, ког да, сле дуя его
при ме ру, один из круп ней ших ста ро об ряд че -
с ких при хо дов Рус ско го За ру бе жья вос со е ди -
нил ся с Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью За -
гра ни цей. Ста ро об ряд че с кая об щи на Ро же -
ст ва Хри с то ва го ро да Ири, штат Пен силь ва -
ния, бы ла ос но ва на в на ча ле ХХ сто ле тия и
пре бы ва ла от де лен ной от пол но ты пра во -
слав ных ве ру ю щих до той по ры, ког да ее на -
став ник, отец Пи мен Сай мон, ввел свою па ст ву
в ог ра ду Церк ви. Вла ды ка Да ни ил был ис точ -
ни ком вдох но ве ния и га ран том то го, что ста -
ро об ряд цы смо гут все гда при дер жи вать ся
свя щен ных обы ча ев Древ ней Ру си в том ви де, в
ка ком они со хра ни ли их в те че ние сто ле тий.
Ког да отец Ди ми т рий Алек сан д ров стал епи -
с ко пом Да ни и лом Ирий ским, он пе ре ехал в
Ири и стал ар хи па с ты рем Хри с то<Рож де ст -
вен ско го при хо да. В этом бы ло ис то ри че с кое
зна че ние слу же ния Вла ды ки Да ни и ла, хо тя в
его уп рав ле нии был толь ко один (до ста точ но

круп ный) при ход. Хо тя Рус ская
Пра во слав ная Цер ковь и поз во ля -
ла ис поль зо вать ста рый об ряд, по
мень шей ме ре с 1800 го да по сле уч -

реж де ния Еди но ве рия, но ста ро об ряд цев
(еди но вер цев. — Прим. пе р.) ни ког да не вос -
при ни ма ли на рав ных и не до ве ря ли им. На -
сколь ко я знаю, до епи с коп ской хи ро то нии
Вла ды ки Да ни и ла в Рус ской Пра во слав ной
Церк ви был толь ко один ста ро об ряд че с кий
епи с коп — свя щен но му че ник Си мон (Шле ев)
Ох тен ский (отец Гер ман не знал, что по сле По -
ме ст но го Со бо ра 1917–1918 го дов бы ли ру ко -
по ло же ны и дру гие еди но вер че с кие ар хи -
ереи, по след ний из ко то рых – епи с коп Вас си -
ан (Ве ре тен ни ков) – по гиб в 1937 го ду. — Прим.
пе р.). Хо тя бы ли и есть ие рар хи, со чув ст во -
вав шие ста ро об ряд цам (еди но вер цам),  та кие
как бла жен ной па мя ти ми т ропо лит Ан то ний
(Хра по виц кий) и свя щен но му че ник Ан д рей
(князь Ух том ский) Уфим ский, а в на ши дни –
ми т ро по лит Кру тиц кий и Ко ло мен ский Юве -
на лий, Вла ды ка Да ни ил был уни ка лен тем,
что он являлся епи с ко пом ста ро го об ря да и
для ста ро об ряд цев. Его слу же ние бы ло пе ча -
тью един ст ва ста ро го и но во го об ря дов в ло не
Рус ской Пра во слав ной Церк ви.

3. Вла ды ка Да ни ил ока зал ве ли кую ус лу -
гу Рус ской Пра во слав ной Церк ви За гра ни -
цей тем, че го он не сде лал. Все гда не за ви си -
мый в сво их суж де ни ях, он ни ког да не был
сто рон ни ком иде о ло гии, про воз гла шав шей
без бла го дат ность Мос ков ско го Па т ри ар ха -
та, и счи тал, что Цер ковь За гра ни цей долж -
на быть в ев ха ри с ти че с ком об ще нии с Цер -
ко вью в Рос сии. Так он ду мал да же в са мые
тем ные дни по до зри тель но с ти и обо соб лен -
но с ти, ког да страх ком му низ ма и ужа сы со -
вет ских го не ний бы ли пре об ла да ю щи ми на -
ст ро е ни я ми в цер ков ной жиз ни. Ког да же
по ло же ние из ме ни лось и да же те цер ков ные
де я те ли, ко то рые ког да<то от кры то ру га ли
Моск ву, ста ли сто рон ни ка ми Па т ри ар ха та,
Вла ды ка Да ни ил по<преж не му ос тал ся не за -
ви си мым. Он опа сал ся, что на ша ма лая цер -
ковь мо жет быть по гло ще на на мно го боль -
шим Па т ри ар ха том. Он же лал, что бы на ша
Цер ковь со хра ни ла ту ду хов ную не за ви си -
мость, ко то рая бы ла при су ща его соб ст вен -
ной жиз ни. Не смо т ря на это, ког да
к не му об ра ти лись за под держ кой
пред ста ви те ли тех, кто про ти вил -
ся лю бо му при ми ре нию с Моск -
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вой, Вла ды ка Да ни ил не пре клон но от ка зал -
ся стать их вож дем, вдох но ви те лем или рас -
про ст ра ни те лем рас ко ла. К то му вре ме ни
Вла ды ка был ос лаб лен фи зи че с ки и по слы
епи с ко па Ага фан ге ла очень на стой чи во пы -
та лись убе дить его при со е ди нить ся к их
груп пе. Бла го да ря то му, что Вла ды ка Да ни ил
не со гла сил ся вме с те с епи с ко пом Ага фан ге -
лом со ста вить си нод и по ста вить но вых епи -
с ко пов, по след ний ока зал ся в не со сто я тель -
ном по ло же нии, про воз гла сив се бя един ст -
вен ным ос тав шим ся ие рар хом Рус ской Пра -

во слав ной Церк ви За гра ни цей, и ему при -
шлось че рез ка кое<то вре мя ис кать по мо щи
гре че с ких ста ро стиль ни ков, что бы со здать
свою ие рар хию. Так, Вла ды ка Да ни ил, ос та -
ва ясь, как все гда тем, кем он был, ли шил по -

сле до ва те лей епи с ко па Ага фан ге ла
под держ ки и пре сти жа, ко то рые
бы они по лу чи ли в слу чае его при -
со е ди не ния к рас ко лу.

Веч ная па мять Пре ос вя щен ней ше му
Вла ды ке Да ни и лу!

Игу мен Гер ман (Чу ба), спо до бив ший ся
знать Вла ды ку лишь не мно го.

Ис точ ни ки: Simon, Father Pimen. «Bishop
Consecrated for the Old Rite» Living Orthodoxy Vol.
IX, No. 6 Nov. – Dec. 1987 Liberty, TN; «A New
Old*Ritual Parish for the Russian Orthodox Church
Abroad» Orthodox Life Vol. 33, No. 5 Sept. — Oct.
1983 Jordanville, N.Y.; Michael Protopopov, proto-
priest. A Russian Presence: A History of the Russian
Church in Australia. Gorgias Press, NJ, USA;

Hegumen German Ciuba. Three thoughts on the third
day of repose of bishop Daniel of Erie; материалы
сайтов храма Рожества Христова города Ири и
Восточно*Американской епархии РПЦЗ.

Ре дак ция «Прав ды Пра во сла вия» вы ра жа -
ет ис крен нюю при зна тель ность епи с -
ко пу Ио ан ну Юж но*Аме ри кан ско му за
по мощь в под го тов ке дан но го ма те ри -
а ла.
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26 де ка б ря/ 8 ян ва ря 2010 го да в Ми ха -
и ло<Ар хан гель ской еди но вер че с кой об щи не
в де ся тый раз со сто ял ся Дет ский Рож де ст -
вен ский пра зд ник. По сле Бо же ст вен ной ли -
тур гии, в день Со бо ра Пре свя той Бо го ро ди -
цы, уча ст ни ки пра зд ни ка и гос ти со бра лись в
тра пез ной до ма при чта, за ра нее ук ра шен ной
рож де ст вен ской ел кой, ри сун ка ми, ке ра ми -
че с ки ми и швей ны ми из де ли я ми, из го тов -

лен ны ми ру ка ми вос пи тан ни ков вос крес ной
шко лы.

Пра зд ник был под го тов лен и про ве ден
стар ше класс ни ка ми Вос крес ной шко лы Или -
ей Кра пив ки ным, Алек сан д рой Кра е вой и
Иу ли ей Шиш ки ной. Де сять лет на зад, ког да

шко ла толь ко на чи на ла свою ра бо -
ту, они бы ли сре ди са мых ма лень -
ких ее уче ни ков. Те перь же они –
глав ные по мощ ни ки пре по да ва те -

лей, уме ю щие са мо сто я тель но со здать пра зд -
ник для сво их млад ших дру зей.

В про грам ме пра зд ни ка про зву ча ли Рож -
де ст вен ские бо го слу жеб ные пес но пе ния,
сти хо тво ре ния на эту свя щен ную те му, рус -
ские на род ные пес ни, му зы каль ные но ме ра.
Бо лее 20 де тей в воз ра с те от 3 до 15 лет при -
ня ли уча с тие в вы ступ ле ни ях. Ве ду щие пра зд -
нич но го кон цер та от име ни всех уча щих ся

вос крес ной шко лы по бла го да ри ли свя щен но -
слу жи те лей и пре по да ва те лей за обу че ние
пред ме там, не об хо ди мым для ду хов но го воз -
ра с та ния, а так же ред ким в на ши дни уме ни -
ям тво рить сво и ми ру ка ми гон чар ные и
швей ные из де лия.

По сле окон ча ния дет ско го пра -
зд ни ка всем его юным уча ст ни кам и
гос тям бы ли вру че ны рож де ст вен -
ские по дар ки и ус т ро е но ча е пи тие.
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22 ян ва ря 2010 го да по бла го сло ве нию
ми т ро по ли та Санкт<Пе тер бург ско го и Ла дож -
ско го Вла ди ми ра в за ле лек то рия На род но го
Пра во слав но го Уни вер си те та про шел тре тий
кон церт Фе с ти ва ля зна мен но го пе ния и бо го -
слу жеб но го чте ния. Эти кон цер ты не свя за ны
с оп ре де лен ным ме с том и не при уро че ны к

ка ким<ли бо юби лей ным да там, со бы ти ям или
пра зд ни кам, хо тя в не ко то рых слу ча ях от дель -
ные вы ступ ле ния мо гут быть им по свя ще ны.

Фе с ти валь су ще ст ву ет во вре ме ни, его
ху до же ст вен ное ру ко вод ст во осу ще ств ля ют
Сер гей Зи но вь е вич Чиж — Пред се да тель
при ход ско го со ве та Пра во слав но го еди но -
вер че с ко го при хо да Ти х вин ской ико ны Бо -

жи ей Ма те ри се ла Пав ло во<на<Не ве,
кан ди дат бо го сло вия, пре по да ва -
тель Санкт<Пе тер бург ской ду хов ной
се ми на рии и Санкт<Пе тер бург ско го

му зы каль но го ли цея Ко ми те та по куль ту ре; –
свя щен но и е рей Кон стан тин Ко ст ро мин –
кли рик Свя то<Иси до ров ской церк ви
Санкт<Пе тер бур га и стар ший пре по да ва тель
Санкт<Пе тер бург ско го уни вер си те та куль ту -
ры и ис ску ст ва, а также глав ный ре гент Ка -
зан ской церк ви по сел ка Вы ри цы Алек сей

Алек се е вич Гвоз дец кий. Не о це ни мую под -
держ ку в ор га ни за ци он ной ра бо те фестиваля
ока зы ва ет со труд ник Мис си о нер ско го от де ла
Санкт<Пе тер бург ской епар хии Сер гей Алек -
сан д ро вич Лу кин.

Всех уча ст ни ков фе с ти ва ля объ е ди ня ют
лю бовь к зна мен но му пе нию, ду хов ным сти хам
и бо го слу жеб но му чте нию. Пес но пе ния на
кон цер тах фе с ти ва ля ис пол ня ют ся
по крю кам, ли бо в уст ной тра ди ции.

На пер вых двух кон цер тах
свое ма с тер ст во по ка за ли 16 кол -
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лек ти вов и от дель ных ис пол ни те лей (чте цов
и пев цов). На ря ду с ве ли ко леп ны ми об раз ца -
ми зву ча щей ста ри ны бы ли и не уда чные
выступления, но весь ма от рад но бы ло на блю -
дать зна чи тель ное по вы ше ние ка че ст ва ис -
пол ни тель ско го ма с тер ст ва на по след нем
кон цер те. Ис пол ни те ли пред став ля ли еди но -
вер че с кие при хо ды Санкт<Пе тер бур ской и
Мос ков ской епар хий, го ро да Моск вы, а так -
же хо ры двух об ще пра во слав ных при хо дов
го ро да Санкт<Пе тер бур га, при дер жи ва ю щи е -

ся древ ле пра во слав ной пев че с кой тра ди ции.
Из свет ских кол лек ти вов уча ст во вал один,
по<сво е му уни каль ный кол лек тив ис сле до ва -
те лей, ме ло ди с тов<ар хе о ло гов зна мен но го
рос пе ва — ан самбль «Ключ ра зу ме ния»
Санкт<Пе тер бург ской кон сер ва то рии. Вы -
ступ ле ния это го кол лек ти ва все гда от ли ча ет
са мо быт ность и вы со кий уро вень ис пол ни -

тель ско го ма с тер ст ва.
Ра ду ет и все ля ет на деж ду на бу -

ду щее раз ви тие зна мен но го рос пе ва уча с тие
дет ских кли ро сов хра мов Ар хан ге ла Ми ха и ла
се ла Ми хай лов ской Сло бо ды и Ка зан ской
ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы се ла Вы ри цы.

Во вре мя кон цер та слу ша те ли, а сре ди
них бы ло не ма ло тех, кто впер вые ус лы шал бо -
го слу жеб ные пес но пе ния в древ не рус ской пев -
че с кой тра ди ции, мог ли по зна ко мить ся с на -
реч ным и на он ным пе ни ем, пев че с кой куль ту -
рой ка за ков<не кра сов цев, чте ни ем на по гла си -
цу Еван ге лия, Апо с то ла, па ре мий и ка но нов.

Хо те лось бы по же лать ор га ни за то рам и
уча ст ни кам фе с ти ва ля ус пе хов в со зи да тель -
ном и не лег ком тру де, а цер ков ным ис пол ни -
те лям — по вы шать ка че ст во сво е го ма с тер ст -
ва, свет ским — ду хов но ос мыс ли вать и по сти -
гать тай ны ис пол ня е мых пес но пе ний, а де -
тям — усерд нее тру дить ся над раз ви ти ем сво -
их му зы каль ных дан ных.

«Пой те на ше му Бо гу, пой те,
пой те Ца ре ви на ше му, пой те!»
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15/28 ян ва ря 2010 года в рам ках про -
грам мы XVIII Меж ду на род ных Рож де ст вен -
ских об ра зо ва тель ных чте ний в За ле цер ков -
ных со бо ров хра ма Хри с та Спа си те ля про -
шло за се да ние сек ции «Ста рый об ряд в жиз -
ни Рус ской Пра во слав ной Церк ви: про шлое
и на сто я щее».

Ру ко во дил ра бо -
той сек ции ее по сто ян -
ный пред се да тель ар -
хи епи с коп Ни же го род -
ский и Ар за мас ский Ге -
ор гий. Под го то ви тель -
ные и ор га ни за ци он -
ные ме ро при я тия про -
вел ку ра тор сек ции
свя щен ник Ио анн Ми -
ро лю бов, 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.

За се да ния дан ной
сек ции ста ли тра ди ци -
он ны ми, в ны неш нем
го ду со сто я лась пя тая
встре ча ее уча ст ни ков.
С каж дым го дом ра бо -
та сек ции вы зы ва ет все боль ший ин те рес, на
этот раз ее по се ти ли око ло 120 че ло век, сре -
ди них ду хо вен ст во и при хо жа не еди но вер че -
с ких и об ще пра во слав ных хра мов, а так же
пред ста ви те ли ста ро об ряд че с ких со гла сий.

За при вет ст вен ным сло вом пред се да те -
ля сек ции ар хи епи с ко па Ге ор гия по сле до ва -

ло семь до кла дов уча ст ни ков.
Кан ди дат бо го сло вия, про то -

и е рей Ге ор гий Кры лов, на сто я тель
хра ма Но во му че ни ков и Ис по вед -

ни ков Рос сий ских в Стро ги но го ро да Моск -
вы пред ста вил до клад, по свя щен ный книж -
ной спра ве Ти пи ко на в XVII ве ке. В про шлом
го ду на за се да нии сек ции отец Ге ор гий опи -
сал про цесс книж ной спра вы в от но ше нии
бо го слу жеб ных ми ней, и спу с тя не сколь ко
ме ся цев бы ла опуб ли ков а на его мо но гра фия

на дан ную те му. Ны не
ав тор до кла да про ана -
ли зи ро вал эта пы из ме -
не ния цер ков но го ус та -
ва в ре зуль та те ис прав -
ле ния книг. По его сло -
вам, в ре зуль та те книж -
ной спра вы, про из ве -
ден ной при Па т ри ар хе
Ни ко не, про изо ш ло
сме ше ние ре дак ций.
«Уко ре нен ная в ар ха и -
ке ло гич ность Ока Цер -
ков но го бы ла раз ру ше -
на, по сколь ку ис точ ни -
ка ми спра вы бы ли со -
вер шен но иные по зд -
ней шие ре дак ции Ти -
пи ко на». Отец Ге ор гий
рас ска зал о трех ре дак -
ци ях Ти пи ко нов, из -
дан ных в XVII ве ке до
на ча ла ре форм. Пер -
вый из них был на пе ча -
тан в 1610 го ду из ве ст -

ней шим ус тав щи ком Тро и це<Сер ги е вой ла в -
ры Лог ги ном (Ко ро вой) и пред став лял собой
ка пи таль ный труд на 1266 ли с тах, обоб щив -
ший в се бе не толь ко древ невос точ ные, но и
рус ские бо го слу жеб ные обы чаи. Эта ре дак -
ция Цер ков но го Ока бы ла прак ти че с ки унич -
то же на по при ка зу Па т ри ар ха Фи ла ре та,
имев ше го лич ные не при яз не ные
от но ше ния к Лог ги ну. Ти пи кон
1633 го да, из дан ный по ука за нию
са мо го Па т ри ар ха Фи ла ре та, был
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лишь от кор рек ти ро ван ным ва ри ан том ру ко -
пи си XVI ве ка, а его объ ем в два ра за мень -
шим. Опыт Ока Цер ков но го 1610 го да был
вновь ис поль зо ван в тре ть ем за XVII век из да -
нии Ти пи ко на, под го тов лен ном при Па т ри -
ар хах Ио а са фе и Ио си фе и на пе ча тан ном в
1641 го ду, а по зд нее взя том за ос но ву для бу ду -
ще го из да ния еди но вер цев. Это из да ние, по
мне нию ав то ра до кла да, ста ло «ли тур ги че с -
ким ше де в ром». Бы ла про ве де на ог ром ная
ре дак тор ская ра бо та, упо ря до че ны ус тав ные
ука за ния, уб ра ны про ти во ре чия и не со от вет -
ст вия Лог ги нов ско го ус та ва. В ре зуль та те Ти -
пи кон 1641 го да стал
удоб ней шим прак ти че -
с ким по со би ем для ис -
пол не ния бо го слу же -
ния. Сле ду ю щий Ти пи -
кон был из дан в 1682
го ду при Па т ри ар хе
Ио а ки ме. Спра ва это го
Ти пи ко на ве лась по
гре че с ким под лин ни -
кам, прав да, со вре мен -
ным, а не древ ним. По
сло вам ав то ра до кла да,
в ре зуль та те спра вы по -
яви лось не ма ло вы зы -
ва ю щих не до уме ние
мест, ка са ю щих ся, на -
при мер, ус та ва чте ния
ка но нов в Ве ли ком по -
сту, ус та ва ка та ва сий,
пе ния «До стой но есть»
в кон це ка но нов и про -
чих частей, в ос нов ном
ка са ю щих ся пра зд нич -
ных по сле до ва ний. Отец Ге ор гий рас ска зал и
о по след нем из дан ном в XVII сто ле тии Ти пи -
ко не 1695 го да, ко то рый стал ос но вой для по -
сле ду ю щих из да ний XVIII и XIX ве ков. В за -
клю че ние до клад чик кон ста ти ро вал, что ме -
то ды спра вы, ко то рые дек ла ри ро ва лись пер -
во на чаль но, а имен но свер ка с древ ни ми гре -
че с ки ми ха ра тей ны ми кни га ми, не бы ли со -

блю де ны. Ре фор ма бы ла до воль но
сум бур ной, не име ла чет ких прин -
ци пов, кро ме од но го,— «что<ни будь
по ме нять». В ре зуль та те но вый Ти -

пи кон по лу чил ся кни гой не си с те ма ти че с кой
и фак ти че с ки не ис пол ни мым на прак ти ке.
Книга представляла собой по со бие для уз ко -
го кру га про фес си о на лов<ус тав щи ков, в от ли -
чие от Ока Цер ков но го 1641 го да, ко то рое
бы ло од но вре мен но и учеб ным по со би ем,
спо соб ным вос пи тать ус тав щи ка из но во на -
чаль но го кли ро ша ни на.

До клад свя щен но и е рея Ио ан на Ми ро -
лю бо ва был по свя щен ар хи епи с ко пу Ни ки -
фо ру Фе о то ки — пер во му рус ско му ие рар ху,
бла го сло вив ше му со вер шать бо го слу же ния
по древ ле пе чат ным кни гам и на хо дить ся при

этом в един ст ве с Рус -
ской и Все лен ской цер -
ко вью. Отец Ио анн со -
об щил о на и бо лее зна -
чи мых со бы ти ях из би -
о гра фии вла ды ки Ни -
ки фо ра и по дроб но
рас ска зал о том, как
про ис хо ди ло при со е -
ди не ние ста ро об ряд че -
с кой об щи ны в Ели са -
вет град ском уез де на
тер ри то рии его епар -
хии. По сло вам до клад -
чи ка, в объ яс ни тель -
ной за пи с ке Свя тей ше -
му Си но ду, опи сы ва ю -
щей про изо шед шее
при со е ди не ние, ар хи -
епи с коп Ни ки фор фак -
ти че с ки обос но вал воз -
мож ность бу ду ще го уч -
реж де ния Еди но ве рия.

Свя щен ник Ев ге -
ний Са ран ча, кли рик еди но вер че с ко го хра ма
Ар хан ге ла Ми ха и ла се ла Ми хай лов ская Сло -
бо да, пред ста вил до клад на те му «Два пор т ре -
та: еди но вер цы Илья Ива но вич и Ва си лий
Иль ич Са фо но вы». Эта те ма по дроб но ос ве -
ща лась на стра ни цах на ше го из да ния в 2007—
2008 го дах.

Ди а кон Мак сим Пля кин, свя щен но слу жи -
тель Хри с то<Рож де ст вен ско го хра -
ма го ро да Са ра то ва, се к ре тарь Са ра -
тов ской епар хи аль ной ко мис сии по
ка но ни за ции по движ ни ков бла го че -
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с тия, рас ска зал о ста ро об ряд ном бо го слу жеб -
ном твор че ст ве и его ре цеп ции на прак ти ке.
Он вы де лил три груп пы тек с тов, по явив ших -
ся по сле ре форм Па т ри ар ха Ни ко на и свя зан -
ных со ста рым об ря дом: ар хив ные тек с ты, на -
пи сан ные на за ре су ще ст во ва ния ста ро об ряд -
че ст ва, тек с ты в честь но во про слав лен ных
ста ро об ряд че ст вих по движ ни ков бла го че с -
тия, со став лен ные в по след ние 2—3 де ся ти ле -
тия и тек с ты, име ю щие от но ше ние к еди но -
вер че с ким при хо дам. Отец диакон Мак сим
вы ра зил со жа ле ние, что не ве дет ся ра бо та по
со став ле нию но вых тек с тов и по вве де нию в
оби ход ра нее со став -
лен ных и опуб ли ко -
ван ных служб. Это ха -
рак тер но как для ста -
ро об ряд че с ких со гла -
сий, так и для еди но -
вер че с ких при хо дов
в ло не Рус ской Пра -
во слав ной Церк ви.
Со став ле ние тек с тов
и их упо треб ле ние
по-прежнему ос та ет -
ся уде лом от дель ных
эн ту зи а с тов и при хо -
дов.

Сле ду ю щим до -
клад чи ком был кли -
ро ша нин Еди но вер -
че с ко го хра ма Ар -
хан ге ла Ми ха и ла се -
ла Ми хай лов ская
Сло бо да Алек сандр
Ге ль е вич Ду гин, док -
тор по ли ти че с ких
на ук, про фес сор, ру ко во ди тель Цен т ра кон -
сер ва тив ных ис сле до ва ний со ци о ло ги че с ко -
го фа куль те та МГУ име ни М.В. Ло мо но со ва,
ко то рый рас ска зал о сво ем ви де нии кон цеп -
ции свя то<рус ско го Пра во сла вия в еди но вер -
че с кой тра ди ции. Алек сандр Ге ль е вич раз де -
лил ис то рию Церк ви Хри с то вой на три эта -
па. Пер вый — ка та комб ный был вре ме нем му -

че ни че ст ва за ве ру. Кровь стра даль -
цев за Хри с та ста ла тем се ме нем, из
ко то ро го воз рос ла Цер ковь. Вто -
рой — им пер ский этап отож де ств -

лял ся глав ным об ра зом с Вос точ ной Рим ской
им пе ри ей и окон чил ся па де ни ем Кон стан ти -
но по ля в 1453 го ду. Од на ко им пе рия, осо зна -
ва е мая как эс ха то ло ги че с кий «удер жи ва ю -
щий», про дол жи ла свое су ще ст во ва ние в
Мос ков ском цар ст ве, ко то рое, по мне нию на -
ших пред ков, ста ло пре ем ни ком Вто ро го Ри -
ма – Кон стан ти но по ля. Тре тий этап истории
— апо с та сий ный – это вре мя су ще ст во ва ния
хри с ти ан ских об щин в ми ре, от верг шем Хри -
с та или под ме нив шем иде а лы Церк ви Хри с -
то вой. По сло вам до клад чи ка, ре фор мы и
рас кол XVII ве ка на Ру си бы ли вос при ня ты

с т а  р о  о б  р я д  ц а  м и
имен но как апо с та -
сий ное яв ле ние. Но
не толь ко ста ро об -
ряд цы, а и свя тые
угод ни ки Рус ской
Пра во слав ной Церк -
ви – пре по доб ный Се -
ра фим Са ров ский,
пра вед ный Ио анн
Крон штадт ский, свя -
ти тель Иг на тий (Брян -
чани нов) по ла га ли,
что жи вут во вре ме на
все об ще го от ступ ле -
ния от Бо га. В этом
смыс ле зна че ние Еди -
но ве рия, мо гу ще го
мир но объ е ди нить
две вет ви рус ско го
Пра во сла вия, при об -
ре та ет но вое зна че -
ние, зна че ние эк кле -
си о ло ги че с ки важ -

ное для всей Церк ви. И ос мыс ле ние это го
зна че ния, по сло вам ав то ра до кла да, еще
пред сто ит осо знать.

Игу мен Ки рилл (Са ха ров), на сто я тель
хра ма свя ти те ля Ни ко лы на Бер се нев ке го ро -
да Моск вы, кан ди дат бо го сло вия, рас ска зал в
сво ем до кла де о по езд ке в Чер но го рию ле том
2009 го да. Це лью по езд ки бы ло со вер ше ние
бо го слу же ния по ста ро му чи ну у ве -
ли чай шей хри с ти ан ской свя ты ни
— дес ни цы свя то го Ио ан на Пре до -
те чи. Кро ме то го, отец Ки рилл изу -
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чал ме ст ные цер ков ные обы чаи и об на ру жил
не ко то рые эле мен ты, сход ные с до ре фор -
мен ным рус ским бо го слу же ни ем. Меж ду тем
боль шей ча с тью как в бо го слу же нии, так и в
цер ков ном ис кус ст ве на блю да ет ся зна чи тель -
ное сме ше ние сти лей и это му ма ло кто уде ля -
ет се рь ез ное вни ма ние.

Ис то рик и пуб ли цист Алек сандр Вик то -
ро вич Знат нов при вел мно гие ста ти с ти че с -
кие вы клад ки, ка са ю щи е ся изъ я тия цер ков -
ных цен но с тей из мос ков ских ста ро об ряд че -
с ких хра мов в 1922 го ду. Ав тор до кла да по ста -
вил це лью «раз вен чать один из ми фов о ста -

ро об ряд че ст ве – ут верж де ние о том, что изъ -
я тие цер ков ных цен но с тей 20<х го дов XX ве -
ка не кос ну лось ста ро ве ров яко бы из<за осо -
бой сим па тии к ним В.Д. Бонч<Бру е ви ча». Со -
глас но при ве ден ным им дан ным, объ е мы
кон фи с ко ван ных в то вре мя цен но с тей бы ли
ог ром ны и кос ну лись дра го цен ных риз для
икон и свя щен ных со су дов, древ них книг и

ре лик вий, а также цер ков ных ка пи -
та лов, не дви жи мо с ти и про че го.

Этим до кла дом сек ция «Ста -
рый об ряд в ло не Рус ской Пра во -

слав ной Церк ви» за вер ши ла свою ра бо ту, а на
сле ду ю щий день, 16/29 ян ва ря 2010 го да, в Па -
т ри ар шем цен т ре древ не рус ской бо го слу жеб -
ной тра ди ции со сто я лось за се да ние круг ло го
сто ла на те му «Ста ро об ряд ные при хо ды в Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви». В его ра бо те
при ня ли уча с тие свя щен но слу жи те ли и ми ря -
не, пред став ляв шие еди но вер че с кие при хо ды
и об щи ны, про яв ля ю щие ин те рес к древ не рус -
ско му чи ну. Ра бо ту круг ло го сто ла воз гла вил
свя щен ник Ио анн Ми ро лю бов.  В за се да нии
уча ст во ва ли за ме с ти тель пред се да те ля ОВЦС
про то и е рей Ни ко лай Ба ла шов и со труд ник

ОВЦС Д. Пе т ров ский.
Уча ст ни ки за се да ния об су ди ли те ку -

щее по ло же ние дел в ста ро об ряд ных при -
хо дах, но вый ти по вой ус тав при хо дов Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви, а так же ме ро -
при я тия по пра зд но ва нию 210<ле тия уч -
реж де ния Еди но ве рия. Во время работы
бы ли рас смо т ре ны во про сы кни го из да -
тель ской де я тель но с ти и ор га ни -
за ции ре гу ляр ных встреч пред -
ста ви те лей еди но вер че с ких при -
хо дов в Па т ри ар шем цен т ре древ -
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А С ХА ХРИ С ТО ВА — пра зд ник пра зд ни -
ков и тор же ст во тор жеств в 2010 го -
ду имел не ма ло осо бен но с тей.

Во<пер вых, 21 мар та/4 ап ре ля — это са мая
ран няя из воз мож ных дат со вер ше ния Па с хи.
Из<за это го Ве ли кая Че ты ре де сят ни ца и Пя -
ти де сят ни ца име ли мно го та ких ус тав ных от -
ли чий, ко то рых не встре тишь ни в ка ком дру -
гом го ду. Че го сто ит толь ко пра зд ник Сре те -
ния Гос под ня в пер вый день Ве ли ко го по ста
или Бла го ве ще ние
Пре свя той Бо го ро -
ди цы в сре ду на Свет -
лой сед ми це. 

Дру гая осо бен -
ность, ка са ю ща я ся
не по сред ст вен но на -
шей об щи ны, — про -
ве де ние Па с халь но -
го бо го слу же ния в
древ нем лет нем хра -
ме с ал та рем во имя
Ар хан ге ла Ми ха и ла.
По след ний раз служ -
ба со вер ша лась там
на Па с ху 2006 го да, а
по сле это го на ча лись
ре с та в ра ци он ные ра -
бо ты, из<за ко то рых
бо го слу же ния в этой
ча с ти хра ма бы ли
вре мен но пре кра ще -
ны. И вот по сле че -
ты рех лет не го пе ре -
ры ва тор же ст во Вос -
кре се ния Хри с то ва
мы вновь пра зд но ва -
ли в лет нем хра ме.
И пусть еще не за вер -
ше ны в нем от де лоч ные ра бо ты, но сте ны,
ды ша щие трех сот лет ней ста ри ной и хра ня -
щие в се бе мо лит вен ные об ра ще ния мно гих
по ко ле ний ве ру ю щих, вновь бы ли на пол не -

ны па с халь ны ми пес но пе ни я ми —
са мы ми до ро ги ми для слу ха и ду ши
каж до го пра во слав но го хри с ти а -
ни на. Вме с те с Вос кре се ни ем Хри -

с то вым пе ре жил ра дость об нов ле ния и Дом
Бо жий.

По сле за кры тия лет не го хра ма на ре с -
та в ра цию Па с халь ная за ут ре ня со вер ша -
лась на пло ща ди, пе ред Глав ны ми вра та ми,
на хо дя щи ми ся в ог ра де хра ма. В этом го ду
уда лось сов ме с тить ста рую и не дав но по -
явив шу ю ся тра ди ции. Бо го слу же ние на ча -
лось в 22 ча са в лет нем хра ме чте ни ем ка но -
на Бо го те лес но го по гре бе ния, на де вя той

пес не ко то ро го Пла -
ща ни цу с изо б ра же -
ни ем по ло же ния во
гроб Гос по да Бо га и
Спа са на ше го Ису са
Хри с та свя щен но -
слу жи те ли вне сли в
ал тарь. По сле окон -
ча ния этой служ бы
за чет верть ча са до
по лу но чи под мер -
ный пе ре бор ко ло -
ко лов с пе ни ем сти -
хе ры ше с то го гла са
«Вос кре се ние Твое
Хри с те Спа се» ду хо -
вен ст во и бо го моль -
цы в пред не се нии
з а  п р е  с  т о л ь  н ы х
икон вы шли на пло -
щадь пе ред вра та -
ми. Там отец на сто я -
тель за пел Па с халь -
ный тро парь, воз ве -
ща ю щий о по бе де
Спа си те ля над смер -
тью. Ти хая, хо тя и
про хлад ная ночь на -

ча ла вес ны ог ла си лась
пе ни ем тор же ст вен ных гим нов Па с халь но -
го ка но на. По сле его окон ча ния, во вре мя
пе ния лю би мой все ми «Па с хи» — сти хер
«Да вос крес нет Бог», бо го моль цы чин но
воз вра ти лись в лет ний храм. Свя -
щен но и гу мен Ири нарх вдох но -
вен но про чи тал Па с халь ное сло -
во свя ти те ля Ио ан на Зла то ус та, и
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СВЕТЛОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО В ХРАМЕ АРХЕНГЕЛА МИХАИЛА
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Священноигумен Иринарх



РА ДИ ЦИ ОН НЫЙ Кре ст ный ход, по свя -
щен ный Ие ро са лим ской Ико не Бо жи -
ей Ма те ри со сто ял ся 5/18 ап ре ля

2010 го да.

Про во ди мый еже год но уже бо лее двух
деcят ков лет по сле воз рож де ния
цер ков ной жиз ни в хра ме Ар хан ге -
ла Ми ха и ла, он стал не за ме ни мой
ча с тью ду хов ной жиз ни об щи ны.

Не стал ис клю че ни ем и 2010 год, бла го и по го -
да с са мо го ут ра пра зд ни ка Жен<Ми ро но сиц
ус та но ви лась сол неч ная и теп лая, при ро да
слов но воз ли ко ва ла вме с те с людь ми. В пол -

день пра зд нич ный ко ло коль ный пе ре бор воз -
ве с тил о на ча ле мо леб на Пре свя той
Бо го ро ди це. С пе ни ем ир мо са «От -
вер зу ус та моя» из Глав ных Врат по -
яви лись уча ст ни ки ше ст вия.

по сле обыч ных ек те ний в кон це за ут ре ни на -
ча лась служ ба ча сов. Она весь ма ско ро теч на
в день Свет ло го вос кре се ния Хри с то ва, как и
в по сле ду ю щие дни Свет лой сед ми цы. И вот
на ча лась Бо же ст вен ная ли тур гя. От сут ст вие
ико но ста са из<за не за вер шен ной ре с та в ра -
ции в ка кой<то ме ре сбли зи ло свя щен но слу -
жи те лей и ве ру ю щих, ко то рые име ли ред кую
воз мож ность со зер цать са мые та ин ст вен ные

мо мен ты Свя то го воз но ше ния Бо же ст вен -
ных Та ин Хри с то вых. Бо же ст вен ная Ли тур -
гия за вер ши лась в 5 ча сов ут ра, по сле нее по -
сле до ва ло тра ди ци он ное чте ние Па с халь ных
по сла ний 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 Юве на лия, а так же ос вя ще ние бра -
шен бо го моль цев.
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КРЕСТНЫЙ ХОД В НЕДЕЛЮ СВЯТЫХ ЖЕН<МИРОНОСИЦ,

ПОСВЯЩЕННЫЙ ИЕРОСАЛИМСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Т

Начало Крестного хода



Впе ре ди не сли гра не ный стек лян ный
фо нарь со све щой,  за ним За пре с толь ный
Крест, ико ны Пре свя той Бо го ро ди цы, Гос по -
да Ису са Хри с та и да лее ви нов ни цу тор же ст -
ва — Ие ро са лим скую ико ну Бо жи ей Ма те ри,
ко то рую  под дер жи ва ли на спе ци аль ных но -
сил ках чет ве ро при хо жан (по пу ти они не -
сколь ко раз ме ня лись). Сра зу за ни ми сле до -
ва ло ду хо вен ст во в свет лых ри зах — па с ты ри
впе ре ди ста да Хри с то ва.

С каж дым го дом состав уча ст ни ков
заметно рас ши ря ет ся. Все от ма ла до ве ли ка

уча ст ву ют в этом со бы тии, объ е ди ня ю щем
не сколь ко по ко ле ний еди но вер цев. Сре ди
участников немало лю дей пре клон но го воз -
ра с та, бе ре мен ных жен щи н, ма те рей с ма -
лень ки ми де ть ми, мно гие проходят
Крестный ход всей се мь ей. И Гос подь да ет
всем ве ру ю щим в Не го си лы пре одо леть не -

близ кий путь и по лу чить ду хов ные
пло ды.

Для тех же, кто в пер вый раз
при ни мал уча с тие в Кре ст ном хо -

де, это был ни с чем не срав ни мый опыт со -
уча с тия в мно го ве ко вой тра ди ции, про ни ка -
ю щей в са мое серд це сво ей на род но с тью и
воз мож но с тью со вер шить свой ма лень кий ду -
хов ный по двиг.

Еще не скры лись из ви да ку по ла род но -
го хра ма, а бо го моль цы уже со вер ши ли пер -
вую ос та нов ку у ис точ ни ка, где свя щен но -
слу жи тель ще д ро ок ро пил всех свя той во -
дой. За тем участники шествия спу с ти лись в
Ми хай лов скую Сло бо ду, жи те ли ко то рой из
го да в год ждут, ког да икону Вла ды чи цы бу -

дут про но сить ми мо их до мов, и они смо гут,
поч ти тель но пре кло ня ясь, прой ти под ней.

На про тя же нии все го пу ти мо лит ва не
пре кра ща лась ни на се кун ду. Да же ког да бо го -
моль цев ра душ но при гла сил на тра пе зу Ни ко -
ла Пе т ро вич Бу лы чев, чте ние ка но на про дол -
жа лось не пре рыв но, а уча ст ни ки под креп ля -
ли свои те ле сные си лы в не сколь ко
за хо дов. За сто лом зву ча ли  ду хов -
ные пес но пе ния и сло ва бла го дар -
но с ти гос те при им ным хо зя е вам.
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В пути



По сле крат ко го от ды ха бо го моль цы, пе -
рей дя Но во<Ря зан ское шос се, на пра ви лись к
бе ло ка мен ной ча сов не<ме мо ри а лу и по сле
чте ния Еван ге лия, при сту пи ли к по след не му,
са мо му тя же ло му эта пу сво е го пу ти, очень
кра си во му вос хож де нию на Бо ров ской кур -
ган. По обе сто ро ны до ро ги стоят де ре вья, на
ко то рых толь ко<толь ко на бух ли поч ки, а
где<то уже про би лась пер вая ли ст ва. Часть
подъ е ма про хо ди ла в те ни ле са, где тор же ст -
вен ная про цес сия кра си во ос ве ща лась лу ча -
ми солнца, про хо дя щи ми сквозь кро ны со -

сен. До стиг нув са мой вы со кой точ ки кур га на,
уча ст ни ки Кре ст но го хо да про шли по оче ре -
ди под ико ной и по сле не боль шой ос та нов ки
и окон ча ния пе ния Па с халь но го мо леб на у
род ни ка пустились в об рат ный путь.

Сим во лич но, что на не ко то рое вре мя
муж чи ны, ко то рые не сли Ие ру са ли мс кую

Ико ну, воз ло жи ли ее на хруп кие
пле чи жен щин. Те с тре пе том при -
ня ли свя тую но шу, чем без молв но
вы ра зи ли свою го тов ность, как

Жены<Ми ро но си цы, взять свой крест и ид ти
за Хри с том.

Мо лит вен ное ше ст вие про дол жа лось че -
рез де рев ню Чул ко во, где быв шая кли ро шан -
ка на ше го хра ма Ма рия Ми хай лов на Ни ки -
фо ро ва, встре тив про цес сию, к все об щей ра -
до с ти спе ла тро парь Па с хи «Хри с тос вос кре -
се из мерт вых...»

Свер нув с пря мой до ро ги, бо го моль цы
про сле до ва ли к По клон но му Кре с ту, на ме с те
ал та ря сго рев ше го в 1956 го ду хра ма, ос вя -
щен но го во имя Ар хан ге ла Ми ха и ла. 

Уже на за ка те Кре ст ный ход до стиг по -
след не го в этот день ис точ ни ка — у под но жия
хол ма, на ко то ром рас по ло жен Ми ха и ло<Ар -
хан гель ский храм. 

Око ло де ся ти ча сов ве че ра мо ля щи е ся
при бли зи лись к церк ви, где бы ли встре че ны
пра зд нич ным тре зво ном, на пол нив шим ра -
до с тью их ду ши.

По сле воз вра ще ния в род ные
сте ны бо го моль цы жи вым ру чей -
ком про шли под ико ной Пре чи с -
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Встреча иконы у двора Анны Васильевны Жагиной



ОД НА ЗАД ду хо вен ст во и чле ны Ми ха и -
ло<Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го об -
ще ст ва впер вые име ли воз мож ность

воз не с ти свои мо лит вы Бо жи ей Ма те ри пе ред

Ее древ ним об ра зом чу до твор ной
ико ны Смо лен ской в Но во де ви чь ем
мо на с ты ре го ро да Моск вы. Тог да мы
ис пы та ли уди ви тель ное мо лит вен -

ное вдох но ве ние и бла го го вей ный тре пет. По
бла го сло ве нию Вы со ко пре о с вя щен ней ше го
Иу ве на ли я ми т ро по ли та Кру тиц ко го и Ко ло -
мен ско го, Уп рав ля ю ще го Мос ков ской епар хи -

ей, нам бы ла да ро ва на но вая встре ча
со свя ты ней, да на воз мож ность
вновь об ра тить ся с моль бой к Пре -
свя той Де ве че рез Ее древ ний об раз.

той в лет ний храм. По окон ча нии пе ния ве -
ли ча ния и мо лит вен но го об ра ще ния к Бо жи -
ей Ма те ри на сто я тель хра ма свя щен но и гу -
мен Ири нарх теп ло по бла го да рил уча ст ни -
ков ше ст вия и по же лал, что бы Гос подь не ос -

та вил мо лит ву се го дняш не го дня бе зот вет -
ной. Ведь пра во слав ная ве ра по сти га ет ся де -
ла ми ве ры, каж до му ну жен ду хов ный труд,
уди ви тель ным при ме ром ко то ро го яв ля ет ся
на сто я щий Кре ст ный ход.
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МОЛЕБЕН СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

В НОВОДЕВИЧЬЕМ МОНАСТЫРЕ

Г

Духовенство во время молебна Смоленской иконе Божией Матери



Вдох но вен ные сло ва свя тых
твор цов гим нов в честь Бо жи ей
Ма те ри на шли го ря чий от клик
в серд цах всех, со брав ших ся

для Ее про слав ле ния в древ ний
Ус пен ский храм.
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На сей раз, не смо т ря на буд ний день,
по кло нить ся Бо жи ей Ма те ри при бы ли бо -
лее 100 еди но вер цев. Кро ме ду хо вен ст ва и
чле нов об щи ны Ми ха и ло<Ар хан гель ско го
еди но вер че с ко го хра ма, в мо леб не уча ст во -
ва ли: свя щен ник Ио анн Ми ро лю бов и при -
хо жа не По кров ско го хра ма в Руб цо ве го ро -
да Моск вы, свя щен ник Алек сий Пор хун и
при хо жа не Ка зан ско го еди но вер че с ко го
хра ма го ро да Ива но во, а так же  на сто я тель
хра ма Но во му че ни ков и Ис по вед ни ков
Рос сий ских в Стро ги но го ро да Моск вы
про то и е рей Ге ор гий Кры лов и кли рик
Русской Православной Церкви
Заграницей, приписанный к хра му Не ру ко -
твор енно го Об ра за Господа Бога и Спаса
нашего Исуса Христа в Се ту ни го ро да
Моск вы ди а кон Ан то ний Алек се ен ко.

Мо ле бен Пре свя той Бо го ро ди це на -
чал ся в 14 ча сов пе ни ем ка но на Смо лен -
ской ико не Бо жи ей Ма те ри. По сле ше с той
пес ни ка но на был при со е ди нен ака фист
По хва лы Пре свя той Бо го ро ди цы. Зна мен -
ным рос пе вом ис пол нял ся кон дак «Взбран -
ной Во е во де по бе ди тель ная», ос таль ные
тро па ри и кон да ки чи та лись по оче ред но
все ми свя щен ни ка ми, при ни мав ши ми уча с -
тие в бо го слу же нии, а кон цы кон да ков и
ико сов про пе ва лись кли ро сом, как это бы -
ва ет во вре мя служ бы на ут ре ни пя той суб -
бо ты Ве ли ко го по ста. За ака фи с том по сле -
до ва ло чте ние Еван ге лия и во зоб нов ле ние
ка но на, при этом ду хо вен ст во и ве ру ю щие
при кла ды ва лись к чу до твор ной ико не. В
кон це бо го слу же ния бы ла про чи та на бла -
го дар ст вен ная мо лит ва Пре свя той Де ве.

У стен древней обители
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ТРА ГИ ЧЕ С КО ГО дня ги бе ли уфим ско го
Свя ти те ля про шло бо лее 80 лет. Кон -
чи лось се ми де ся ти лет нее «ва ви лон -

ское пле не ние» стра ны на шей и на шей Церк -
ви, утих ли иде о ло ги че с кие стра с ти, ото шли
в иной мир и уже дер жа ли от вет пе ред Бо гом
поч ти все уча ст ни ки дра мы 1921 го да. Од на -
ко дис кус сия о судь бе епи с ко па Си мо на не
ути ха ет, во вле кая все но вых и но вых уча ст -
ни ков. Фак ти че с ки в Уфе вновь, как и в
1920<х, идет оже с то чен ная по ле ми ка о том,
кто же ор га ни зо вал убий ст во епи с ко па Си -
мо на. В ней воль но или не воль но уча ст ву ют
пи са те ли, ис то ри ки, жур на ли с ты, ра бот ни -
ки ком пе тент ных ор га нов, свя щен ни ки и со -
труд ни ки Церк ви. Пуб ли ка ции по след не го
вре ме ни  со став ля ют со лид ный спи сок, в ко -
то ром при сут ст ву ют до кла ды на ре с пуб ли -
кан ской ис то ри ко<куль тур ной кон фе рен ции
в Уфе и на меж ду на род ной бо го слов ской кон -
фе рен ции в Моск ве, ро ман «Бла го ухан ная
жерт ва» В. Да би ча и га зет ные пуб ли ка ции
«Ко му ме шал епи с коп Си мон?» А. Лук ма но ва
и «Ко му бы ло вы год но убий ст во епи с ко па?»
А. Ста сю ко ни са. Но пер вая и на и бо лее важ -
ная пуб ли ка ция по яви лась еще в 1992 го ду...

В фе в ра ле 1992 го да, ког да Уфим ская
Цер ковь еще и не при сту па ла к со би ра нию
ма те ри а лов о жиз ни и му че ни че с кой ги бе ли
Вла ды ки Си мо на, в га зе те «Вер сия» (ор га не
Ко ми те та по борь бе с пре ступ но с тью Баш -

кир ской ССР Ми ни с тер ст ва вну т рен них дел
и Ми ни с тер ст ва бе зо пас но с ти БССР) по яви -
лась пуб ли ка ция под на зва ни ем «Гром кое эхо
смер тель ных вы ст ре лов». Ее ав то ров ис то -
ри ка Е. Аса би на и Г.П. Че ре па но ва на мысль
на пи сать ста тью на толк ну ла тра ге дия убий -
ст ва свя щен ни ка Алек сан д ра Ме ня и по явив -
ши е ся в пе ча ти об ви не ния в ад рес спец служб
о при ча ст но с ти к это му убий ст ву, раз да вав -
ши е ся со сто ро ны об ще ст вен но с ти. «Бы ло
та кое уже в на шей ис то рии, – на пи са ли ав то -
ры во вве де нии ста тьи. – В на ча ле 20<х го дов
в Уфе был убит епи с коп Си мон. И тог да на -
шлось не ма ло оз лоб лен ных на со вет скую
власть лиц, по пы тав ших ся сва лить пре ступ -
ле ние на пра во о хра ни тель ные ор га ны, на
че ки с тов. Цель бы ла од на – ото мстить за Ок -
тябрь скую ре во лю цию, за уте рю при ви ле гий
пра вя щих при са мо дер жа вии сло ев. У вы ст -
ре лов, ги бель ных для от ца Си мо на, ока за -
лось гром кое эхо». И даль ше ав то ры по дроб -
но рас ска за ли о том, как шло рас сле до ва ние
убий ст ва Вла ды ки Си мо на «по го ря чим сле -
дам», и как оно бы ло рас кры то.

Имен но из этой ста тьи Цер ковь впер -
вые уз на ла о том, что пре ступ ни ки яко бы
сня ли с уби то го уже епи с ко па Си мо на зо ло -
той крест и два зо ло тых коль ца. От ку да у ав -
то ров ста тьи по доб ная ин фор ма ция? Вы яс -
ни лось, что она ос но ва на на вос по ми на ни ях
быв ше го со труд ни ка се к ре та ри а та Уфим -
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ской ГубЧК В. Де ден ко – тех са мых, ко то рые
не раз уже ци ти ро ва лись в этой кни ге, и тех
са мых, ко то рые ли бо ни ког да не пуб ли ко ва -
лись ра нее, ли бо пуб ли ко ва лись в ве дом ст -
вен ной пе ча ти, не до ступ ной для про стых
смерт ных (га зе та МВД «На стра же Ок тя б -
ря»). Ес ли бы не ста тья в «Вер сии» и не ис -
крен нее же ла ние ее ав то ров снять с ЧК об -
ви не ние в убий ст ве уфим ско го ар хи ерея,
Цер ковь ни ког да бы не уз на ла ни вос по ми на -
ний В. Де ден ко, ни со дер жа ще го ся в них
прин ци пи аль но важ но го сви де тель ст ва.

Итак, про чтем еще раз стро ки из пуб ли -
ка ции В. Де ден ко в га зе те «На стра же Ок тя б -
ря»: «По зд но но чью он [Епи с коп Си мон]
воз вра щал ся из со бо ра. В 15 ме т рах от во рот
до ма его встре ти ли вы хо дя щие с уз ла ми гра -
би те ли. Два вы ст ре ла – и он убит. Пре ступ ни -
ки сня ли зо ло той крест и два зо ло тых коль -
ца».

Вы де лен ный кур си вом «факт» аб со лют -
но про ти во ре чит по ка за ни ям сви де те лей и
со вре мен ни ков убий ст ва о том, что по сле
вы ст ре лов пре ступ ни ки бы с т ро скры лись,
они не мог ли не толь ко при кос нуть ся, но да -
же и при бли зить ся к Вла ды ке, ок ру жен но му
мно же ст вом лю дей, то есть это была за ве до -
мая ложь. 

Этот «факт» на хо дит ся так же в во пи ю -
щем про ти во ре чии с пра ви ла ми и тра ди ци я -
ми Рус ской Пра во слав ной Церк ви. На пра во -
слав ном епи с ко пе мо жет быть ли бо па на гия
(по фор ме она су ще ст вен но от ли ча ет ся от
кре с та), ли бо па на гия и крест вме с те. До пу с -
тим все же, что этой тон ко сти – раз ли чия па -
на гии и кре с та – мог ли не знать со труд ни ки
ЧК. Но соб ст вен ный (об ра ти те вни ма ние: не
чей<то, не ве ру ю щих – сви де те лей про ис ше -
ст вия, не «оз лоб лен ных на со вет скую власть
лиц, пы тав ших ся сва лить пре ступ ле ние на
че ки с тов», а соб ст вен ный!) рас сказ че ки с тов
о коль цах это ложь, ко то рая рас кры ва ет
лжи вость всей вер сии об ог раб ле нии. Пра во -
слав ный епи с коп не мо жет но сить коль ца
ни ког да и ни при ка ких об сто я тель ст вах. 

По цер ков ным пред став ле ни -
ям при ня тие свя щен но го са на оз -
на ча ет в ду хов ном смыс ле вен ча -
ние с Цер ко вью, а по то му став лен -

ник, ес ли он был же нат, кла л свое об ру чаль -
ное коль цо на пре стол в ал та ре во вре мя хи -
ро то нии (та ин ст ва при ня тия са на) и бо лее
его не но сил. Прав да, в не ко то рых об ла с тях,
на при мер, на Ук ра и не, осо бен но в за пад ной
ее ча с ти, су ще ст во ва ла тра ди ция но ше ния
ко лец же на ты ми свя щен но слу жи те ля ми; по -
сле смер ти ма туш ки свя щен ник, что ино гда
встре ча лось, так же мог но сить коль цо. Од на -
ко ес ли вдо вый ба тюш ка (или ми ря нин) при -
ни мал мо на ше ст во, то по сле по ст ри га о но -
ше нии ка ко го бы то ни бы ло коль ца (не ко -
лец, а хо тя бы од но го коль ца) ре чи быть не
мог ло. Отец Си ме он, бу ду чи по сле до ва те лем
стро гих ста рых об ря дов, не мог но сить коль -
ца уже с мо мен та его хи ро то нии в 1900 го ду.
Кро ме то го, впос лед ст вии он был по ст ри -
жен в мо на ше ст во, воз ве ден в сан ар хи ман д -
ри та, ру ко по ло жен во епи с ко па... На Вла ды -
ке Си мо не не мог ло быть ни ка ких ко лец – ни
од но го, ни двух!..

От крыв ша я ся че рез 80 лет по сле убий ст -
ва Свя ти те ля ложь по мо га ет рас крыть всю
прав ду. Эта ложь не яв ля ет ся пло дом слу хов
и до мыс лов слу чай ных лю дей, так как из ло -
же на в вос по ми на ни ях со труд ни ка се к ре та -
ри а та ЧК, не по сред ст вен но го сви де те ля той
ак тив ной ра бо ты по ро зы с ку пре ступ ни ков,
ка кая раз во ра чи ва лась на его гла зах и оз ву -
чи ва лась в мно го чис лен ных те ле фон ных
раз го во рах ру ко во ди те лей раз ных ве домств.
Но имен но эта ложь не мог ла воз ник нуть са -
ма по се бе, пас сив но, слу чай но, по не до ра зу -
ме нию. Это ак тив ная ложь: ведь речь не о
том, что че го<то не за ме ти ли или не на шли
(по не вни ма тель но с ти, не бреж но с ти, умыс -
лу и т. д.), а о том, что на шли то, че го не бы -
ло и быть не мог ло. Сле до ва тель но, ложь эта
при ду ма на и при ду ма на с оче вид ной це лью:
за ста вить лю дей по ве рить в вер сию об ог -
раб ле нии, до пол нив ее кра соч ной, яр кой,
убе ди тель ной де та лью – зо ло тым кре с том и
зо ло ты ми коль ца ми, да к то му же не од ним, а
дву мя, – что бы силь нее по ра зить во об ра же -
ние обы ва те ля. Од на ко у лжи все гда есть ав -
тор, а зна чит, был и ав тор ский
план – план убий ст ва. Кто же этот
ав тор?
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БРАТИМСЯ еще раз к сви де тель ст вам
быв ше го че ки с та. По сле то го, как в
Дуб нич ках про зву ча ли вы ст ре лы,

«...на ме с то сроч но при бы ла опе ра тив ная
груп па во гла ве с на чаль ни ком от де ла Уфим -
ско го ГубЧК Ев ге ни ем Туч ко вым и его за ме с -
ти те ля ми Пав лом Паль го вым и Ива ном По -
лян ским...».

Имя Ев ге ния Алек сан д ро ви ча Туч ко ва
по зор но и страш но зна ме ни то в ис то рии
Пра во слав ной церк ви пе ри о да го не ний от
боль ше ви ков. С на ча ла 1920<х и по 1931 год
Туч ков был глав ным над зи ра те лем над Цер -
ко вью и лич но раз ра бо тал мно гие пла ны по
ее унич то же нию. С вес ны 1922 го да он тру -
дил ся в Моск ве на клю че вых по стах ан ти цер -
ков ной ра бо ты: од но вре мен но воз глав лял 6<й
се к рет ный от дел ГПУ–ОГ ПУ по унич то же -
нию Церк ви и яв лял ся се к ре та рем Ан ти ре ли -
ги оз ной ко мис сии (ко мис сии по про ве де нию
в жизнь Де к ре та об от де ле нии церк ви от го су -
дар ст ва) при ЦК, а впос лед ст вии при По лит -
бю ро ЦК РКП(б). Эта ко мис сия яв ля лась
глав ным пар тий ным шта бом, в те че ние поч -
ти 10 лет ру ко во див шим раз ру ше ни ем Церк -
ви, ис ко ре не ни ем ве ры и ут верж де ни ем по -
валь но го без бо жия в Со вет ской Рос сии. Бес -
смен ным ее пред се да те лем был Еме ль ян Яро -
слав ский (Гу бель ман), а постоянным се к ре та -
рем – Ев ге ний Туч ков, сов ме ще ни ем двух сво -
их долж но с тей как бы под тверж дав ший бе -
зус лов ное един ст во пар тии и тай ной по ли -
ции в цер ков ном во про се.

Этот че ло век имел не за уряд ный дар на
фаль си фи ка ции, про во ка ции и бес пар дон -
ную ложь. В 1922—1923 го дах 6<й от дел
ГПУ–ОГ ПУ про вел по Рос сии ог ром ное ко -
ли че ст во ре прес сив ных дел, свя зан ных с изъ -

я ти ем цер ков ных цен но с тей. В это
же вре мя в це лях унич то же ния
Церк ви поч ти все епи с ко пы, за не -
мно ги ми ис клю че ни я ми, бы ли сме -

ще ны со сво их ка федр, со сла ны и за клю че ны
в конц ла ге ря, той же уча с ти под вер г лись вид -
ные свя щен но слу жи те ли и ми ря не. Вы да ю -
щим ся по под ло с ти бы ло по яв ле ние в 1922 го -
ду «де ти ща» Туч ко ва – об нов лен че с ко го цер -
ков но го рас ко ла, за со про тив ле ние ко то ро му
был осуж ден три бу на лом и рас ст ре лян ми т -
ро по лит Пе т ро град ский Ве ни а мин с тре мя
со уз ни ка ми. В 1923 го ду за за слу ги в ор га ни за -
ции это го и дру гих про цес сов про тив ду хо -
вен ст ва Туч ков был на граж ден пи с то ле том
«Ма у зер». На его со ве с ти пре сле до ва ние Па т -
ри ар ха Ти хо на с лич ным уча с ти ем в его до -
про сах, арест Пер во свя ти те ля, ор га ни за ция
су деб но го про цес са над ним. Все по след ние
го ды жиз ни Па т ри ар ха Ти хо на Туч ков со би -
рал от ос ве до ми те лей све де ния о близ ких Па -
т ри ар ху лю дях, бес по щад но пре сле дуя всех
тех, кто ока зы вал Свя тей ше му по мощь в еже -
днев ном тру де по уп рав ле нию Цер ко вью.
При этом ме то ды, ко то ры ми поль зо вал ся ру -
ко во ди тель 6<го от де ла, не от ли ча лись ни
тон ко стью, ни раз бор чи во с тью. На при мер, в
сен тя б ре 1924 года он со ста вил спи сок, ку да
вхо ди ли ду хо вен ст во и ми ря не, ко то рые буд -
то бы осо бен но бы ли близ ки к Па т ри ар ху Ти -
хо ну и на стой чи во уго ва ри ва ли его не до пу с -
кать об нов лен цев в цер ков ное уп рав ле ние.
Све де ния бы ли, од на ко, на столь ко да ле ки от
до сто вер но с ти, что Туч ков не ре шил ся про -
ве с ти об ви ня е мых да же че рез Осо бое Со ве -
ща ние ОГ ПУ. Спи сок с трид ца тью име на ми,
ми нуя все су деб ные и вне су деб ные ин стан -
ции, был пе ре дан в бан дот дел ОГ ПУ, удар ная
груп па ко то ро го всех аре с то ва ла и тут же вы -
сла ла – ко го в За пад ную Си бирь, ко го – в Ту ру -
хан ский край. Че рез не ко то рое вре мя род ст -
вен ни ки аре с то ван ных, оше лом лен ные столь
стре ми тель но про ве ден ны ми аре с -
та ми и вы сыл кой, ста ли вы яс нять
про ис шед шее и жа ло вать ся. И тут,
вы яс ни лось, что в спи с ки ак тив -
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ных цер ков ни ков по па ли лю ди не ве ру ю щие!
Про ку ра ту ра по тре бо ва ла пе ре смо т ра. Но
ОГ ПУ в это вре мя как раз от ста и ва ло без гра -
нич ность сво их прав, сто я ло на сво ем твер до
и со гла си лось лишь на смяг че ние при го во -
ров, раз ре шив вы слан ным пе ре ехать из глу -
хой тай ги в бли жай ший уе зд ный го род то го
же Ту ру хан ско го края.

На со ве с ти Туч ко ва и арест в де ка б ре
1925 го да, и «де ло» Ме с то блю с ти те ля па т ри -
ар ше го пре сто ла свя щен но му че ни ка ми т ро -
по ли та Пе т ра (По лян ско го); окон ча тель ное
оформ ле ние рас коль ни чь ей груп пы ар хи епи -
с ко па Гри го рия (Яц ков ско го); опуб ли ко ва ние
«дек ла ра ции» ми т ро по ли та Сер гия 1927 го да
(за по след ние де ла 1927 го да Туч ков был на -
граж ден гра мо той и зо ло ты ми ча са ми); фа б -
ри ка ция в 1929—1931 го дах опе ра тив но<след -
ст вен ных дел по всей Рос сии, ре зуль та том
ко то рых яви лись рас ст ре лы мно гих свя щен -
но слу жи те лей и ми рян. В 1931 го ду на чаль -
ник се к рет но<по ли ти че с ко го от де ла ОГ ПУ
Я.С. Аг ра нов (Со рен зон) пред ста вил во
ВЦИК хо да тай ст во о на граж де нии Туч ко ва за
де я тель ность, свя зан ную с унич то же ни ем
Церк ви. Ха рак те ри зуя сво е го под чи нен но го,
Аг ра нов пи сал: «Под ру ко вод ст вом то ва ри -
ща Туч ко ва и при его не по сред ст вен ном уча с -
тии бы ла про ве де на ог ром ная ра бо та по
рас ко лу пра во слав ной церк ви (на об нов лен -
цев, ти хо нов цев и це лый ряд дру гих те че -
ний). В этой ра бо те он до бил ся бле с тя щих ус -
пе хов. При его не по сред ст вен ном уча с тии
про во ди лась в 1922 го ду ра бо та по изъ я тию
цер ков ных цен но с тей в поль зу го ло да ю щих.
В 1923—1925 го дах им бы ли про ве де ны два цер -
ков ных со бо ра (все со юз ные съез ды цер ков -
ни ков), на ко то рых был низ ло жен Па т ри арх
Ти хон и вы не се но по ста нов ле ние об уп ра зд -
не нии мо на с ты рей, мо щей, а так же о ло яль -
ном от но ше нии церк ви к советской вла с ти.
На про тя же нии ря да лет то ва ри щем Туч ко -
вым про во ди лась се рь ез ная ра бо та по рас ко -
лу за гра нич ной пра во слав ной рус ской церк ви.
Бле с тя ще про ве де на ра бо та по сры ву объ яв -

лен но го па пой Рим ским в 1930 го ду
кре с то во го по хо да про тив СССР.

Бла го да ря энер гич ной ра бо те
товарища Туч ко ва бы ла рас кры та и

лик ви ди ро ва на в кон це 1930-х и 1931 годах
Все со юз ная контр ре во лю ци он ная мо нар хи че -
с кая ор га ни за ция цер ков ни ков «Ис тин но<пра -
во слав ная цер ковь», опи рав ша я ся в сво ей ан -
ти со вет ской де я тель но с ти на чер но со тен -
но<кле ри каль ные кру ги. Ор га ни за ция име ла
мно же ст во сво их фи ли а лов – 300 по встан че с -
ких яче ек, ог не ст рель ное и хо лод ное ору жие.
Со сто я щий во гла ве этой ор га ни за ции цер ков -
но<по ли ти че с кий центр, воз глав ляв ший ся
про фес со ром Ло се вым, Но во се ло вым, епи с -
ко пом Ио си фом и другими, ста вил сво ей за да -
чей объ е ди не ние под фла гом церк ви всех
контр ре во лю ци он ных сил для свер же ния со -
вет ской вла с ти и ре с та в ра цию мо нар хии...
Под ру ко вод ст вом товарища Туч ко ва за по -
след ние 2—3 го да бы ло лик ви ди ро ва но не -
сколь ко со тен круп ных ан ти со вет ских ор га ни -
за ций и груп пи ро вок цер ков ни ков по встан че -
с ко го и тер ро ри с ти че с ко го ха рак те ра. В де ле
борь бы с контр ре во лю ци он ным дви же ни ем
сре ди цер ков ни ков и кле ри каль но<мо нар хи че -
с ких кру гов, груп пи ру ю щих ся во круг Церк ви,
Туч ков про явил ог ром ную энер гию, ини ци а -
ти ву, ре ши тель ность и на ход чи вость».

За все эти за слу ги в ок тя б ре 1931 го да
Туч ков был на граж ден ор де ном Тру до во го
Крас но го Зна ме ни. С 1931 по 1933 год он за -
ни мал долж ность пол но моч но го пред ста ви -
те ля ОГ ПУ по Ура лу, а с 1933 года стал за ме с -
ти те лем осо бо упол но мо чен но го го ро да
Моск вы. Он яв лял ся «ди ри же ром» по ли ти че -
с ких про цес сов в Моск ве про тив «контр ре во -
лю ци он но го» ду хо вен ст ва в 1937—1938 го дах.

К 1939 году бо го бор че с кое го су дар ст во
эту ра бо ту по счи та ло в ос нов ном за кон чен -
ной: на сво бо де поч ти не ос та ва лось пра во -
слав ных епи с ко пов и свя щен ни ков, тог да
Туч ков был уво лен из ор га нов НКВД с фор му -
ли ров кой «за не воз мож но с тью даль ней ше го
ис поль зо ва ния»(!). По сле это го он ра бо тал
лек то ром, а за тем се к ре та рем Цен т раль но го
со ве та со ю за во ин ст ву ю щих без бож ни ков.
В 1947 году ушел на пен сию. Умер в Моск ве в
1957 го ду.

В Москве Туч ков на чи на ет фи -
гу ри ро вать в до ку мен тах ГПУ с вес -
ны 1922 го да. «Уфим ский» Туч ков в
ав гу с те-сен тя б ре 1921 го да дей ст ву -
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ет еще в Уфе. Быть мо жет, это од но фа миль -
цы? – Нет. Не дав но нам ста ло из ве ст но, что
свою кро ва вую де я тель ность в ор га нах
ВЧК–ГПУ–ОГ ПУ–НКВД Ев ге ний Алек сан д -
ро вич Туч ков на чи нал имен но в Уфе.

Он ро дил ся в 1892 го ду во Вла ди мир ской
гу бер нии в де рев не Те ля ко во. В 1903 году
окон чил че ты ре клас са сель ской шко лы.
В 1905 году по сту пил маль чи ком в кон ди тер -
скую. С 1911 по 1915 год ра бо тал кон тор щи ком
в ко же вен но<обув ной ма с тер ской в го ро де
Шуе. За тем три го да был пи са рем при ты ло -
вых во ен ных на чаль ни ках. По сле ре во лю ции
1917 го да всту пил в пар тию боль ше ви ков.
В 1918 го ду по сту пил в гу берн скую Чрез вы -
чай ную Ко мис сию Ива но во<Воз не сен ска за -
ве ду ю щим юри ди че с ким от де лом. В 1919 го ду
ока зал ся в Уфе ор га ни за то ром от ря да осо бо -
го на зна че ния. Был на зна чен на долж ность
за ве ду ю ще го се к рет ным от де лом гу берн ской
ЧК. Вес ной 1922 го да он пе ре ехал в Моск ву и
здесь стал за ме с ти те лем, а вско ре на чаль ни -
ком 6<го се к рет но го от де ла ГПУ.

Та ким об ра зом, ра бо ту в ор га нах Ев ге -
ний Алек сан д ро вич Туч ков, в кру гах об нов -
лен цев из ве ст ный как «игу мен», а сам се бя
име но вав ший «со вет ским обер<про ку ро ром»,
на чал в 1919 го ду на чаль ни ком се к рет но го от -
де ла Уфим ской гу берн ской ЧК. В ав гу с те
1921 го да, ког да в Уфе про изо ш ло убий ст во
епи с ко па Си мо на, имен но Туч ков ру ко во дил
рас сле до ва ни ем пре ступ ле ния. Это – до ка зан -
ный факт, как фак том яв ля ет ся и фаль си фи -
ка ция след ст вия.

Че рез не сколь ко ме ся цев, зи мой<вес ной
1922 го да Туч ко ва пе ре во дят в Моск ву с се рь -
ез ным по вы ше ни ем – на долж ность на чаль -
ни ка се к рет но го от де ла ГПУ по унич то же -
нию Церк ви. За ка кие за слу ги по служ бе Туч -

ков по лу чил по вы ше ние? По че му он на зна ча -
ет ся на ве ду щие по сты имен но в де ле борь бы
с Цер ко вью? Не по то му ли, что он уже про -
явил се бя на этом по при ще? Но в Уфим ской
гу бер нии до 1922 го да не бы ло ни ка ких дру -
гих гром ких «цер ков ных» дел, кро ме убий ст -
ва Вла ды ки Си мо на! А это де ло, так как его
«рас сле до ва ние» как раз и ве ла опе ра тив ная
груп па под ру ко вод ст вом бу ду ще го «со вет ско -
го обер<про ку ро ра». Ре зон но пред по ло жить,
что имен но это му де лу обя зан Туч ков замет-
ному взле ту сво ей ка рь е ры.

В 1921 го ду в Уфим ской ГубЧК за ме с ти -
те лем Туч ко ва – на чаль ни ком от де ле ния, а за -
тем на чаль ни ком се к ре та ри а та опе ра тив ной
ча с ти (имен но здесь слу жил В. Де ден ко) ра -
бо тал Иван Ва си ль е вич По лян ский, быв ший
крас ный пар ти зан, за тем крас но ар ме ец, с
1921 го да со труд ник ГубЧК. Туч ко ву По лян -
ский оп ре де лен но по нра вил ся – оче вид но,
близ ким об ра зом мыс лей, они хо ро шо сра бо -
та лись. Кон так ты по ра бо те (то есть по борь -
бе с Цер ко вью) про дол жа лись и по сле пе ре -
ез да Туч ко ва в Моск ву. Бо лее то го, в 1926 го ду
Туч ков при гла сил По лян ско го на ра бо ту в
сто ли цу, в 6<й от дел ОГ ПУ. По лян ский, как и
Туч ков, спе ци а ли зи ро вал ся на унич то же нии
цер ков но слу жи те лей; вме с те с Туч ко вым вел
де ло ми т ро по ли та Пе т ра, аре с то ван но го на
То боль ском се ве ре. За ус пе хи в ра бо те в 1927 го -
ду И.В. По лян ский был на граж ден пи с то ле -
том «Бра у нинг». Он вел де ла свя щен но слу жи -
те лей и в со ро ко вые го ды.

Так не яв ля ют ся ли Ев ге ний Туч ков и
Иван По лян ский ав то ра ми пла на и ор га ни за -
то ра ми убий ст ва Вла ды ки Си мо на? Ут вер ди -
тель ный от вет – бо лее чем ве ро я тен. Рас сле -
до ва ние про дол жа ет ся. Даль ней шие пу ти его
ве дут в цен т раль ные ар хи вы ВЧК–ГПУ.
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И ходити имут со Мною в белых,
яко достойни суть (Апок. 3,4)

СТАН КИ епи с ко па Си мо на
в те че ние де ся ти лет по -
ко и лись в Вос кре сен ском

ка фе д раль ном со бо ре. Вско ре по -

сле убий ст ва со 2 по 8 ок тя б ря
1921 года в Уфе со сто я лось оче ред -
ное го дич ное Епар хи аль ное со бра -
ние, раз ре шен ное вла с тя ми. Про -

О



хо ди ло оно в со бор ном хра ме, у мо ги лы Вла -
ды ки. В про грам ме сре ди про чих зна чил ся
во прос: «О по мо щи си ро там – се мье по чив -
ше го Епи с ко па Си мо на и уве ко ве чи ва нии па -
мя ти по след не го». Со бра ние ре ши ло ус та но -
вить на ме с те ги бе ли Вла ды ки крест. На со от -
вет ст ву ю щее хо да тай ст во бла го чин но го
города Уфы про то и е рея Вик то ра Нар цис со -
ва вла с ти от ве ти ли, что «со сто ро ны Гу берн -
ско го От де ла Уп рав ле ния к по ста нов ке кре с -
та на том ме с те, где был убит Епи с коп Уфим -

ский Си мон, пре пят ст вий не встре ча ет ся».
Мы не зна ем, был ли сна ча ла ус та нов лен
крест, а за тем его сме ни ла скром ная ча со вен -
ка, или же ча со вен ку по ста ви ли сра зу. По вос -
по ми на ни ям ино ки ни Ма рии, пред став ля ла
она со бой про стой де ре вян ный столб с ук -
реп лен ной на вер ху лам пад кой, за щи щен ной
от ве т ра и дож дя «до ми ком» («бу доч кой», «ка -
мор кой», как вы ра зи лась она), на по до бие
цер ков но го фо на ря.

Каж дый год в день ги бе ли Вла ды ки на
ме с те его зло дей ско го убий ст ва слу жи лись
па ни хи ды – «сер ги а на ми» и «ста ро цер ков ни -
ка ми», еди но вер ца ми и ста ро об ряд ца ми, и

да же об нов лен ца ми. По ка пуб лич -
ные ре ли ги оз ные ше ст вия не бы ли
за пре ще ны, постоянно шли из
уфим ских церк вей бо го моль цы

кре ст ны ми хо да ми к скорб но му ме с ту. Когда
кре ст ные хо ды за пре ти ли и ча со вен ку раз ру -
ши ли, ве ру ю щие все рав но при хо ди ли сю да
18 ав гу с та по мо лить ся об упо ко е нии Свя ти те -
ля. И дол го еще при шлось вла с тям вы став -
лять здесь ка ра ул, раз го няв ший на род.

На ступ ле ние бо го бор че с кой вла с ти на
Цер ковь про дол жа лось. По ста нов ле ни ем
гор со ве та от 14 мая 1931 года Вос кре сен ский
со бор был за крыт. В 1932 го ду бы ло при ня то
ре ше ние его раз ру шить, од на ко взо рвать че -

ст ные ос тан ки епи с ко па вла с ти не ре ши лись.
И вот «как<то но чью к лю дям, очень ува жав -
шим Вла ды ку Си мо на, при шли из ГПУ два че -
ло ве ка и ска за ли: «Со бор бу дет взры вать ся.
Уже есть по ста нов ле ние. Епи с ко па Си мо на
нуж но пе ре не с ти на Сер ги ев ское клад би ще.
Для это го в сле ду ю щую ночь под бе ри те на -
деж ных муж чин, в та кой<то час но чью возь -
ми те ло па ты, при ди те с раз ных сто рон, мо ги -
лу вы ко пай те. За ра нее до го во ри тесь, к ко му
пе ре не с ти но чью гроб с те лом, а по том пе ре -
за хо ро ни те. Не бес по кой тесь, мы бу дем на -
блю дать». 

Пра во слав ный Уфим ский Епар хи аль -
ный Со вет хо да тай ст во вал о пе ре -
за хо ро не нии Вла ды ки и по лу чил от
Ко мис сии при Пре зи ди у ме Баш -
ЦИК по во про сам куль тов осо бое
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пись мен ное раз ре ше ние за номером 22-4, да -
ти ро ван ное 25 ию лем 1932 года:

«Да но сие Уфим ско му Епар хи аль но му
Со ве ту в том, что им Ко мис си ей при Пре зи -
ди у ме Баш ЦИК по во про сам куль тов раз ре -
ша ет ся пе ре нос те ла епи с ко па Си мо на из по -
ме ще ния Ка фе д раль но го со бо ра на Сер ги ев -
ское клад би ще города Уфы при при сут ст вии
пред ста ви те ля Уфим ской Го род ской ми ли -
ции товарища Саитова Сул та на.

На сто я щее раз ре ше ние дей ст ви тель но
до 26<го ию ля с/года».

В рас по ря же нии Епар хи аль но го Со ве та
бы ло ме нее су ток. Изъ я тие ос тан ков епи с ко -

па Си мо на из со бо ра бы ло осу ще ств ле но в об -
ста нов ке глу бо кой тай ны в ночь с 25 на 26 ию -
ля 1932 го да.

В пе ре за хо ро не нии Свя ти те ля уча ст во -
ва ли ар хи епи с коп Уфим ский Ио анн (По яр -
ков), свя щен ни ки бра тья Па вел и Ни ко лай
Бур ду ковы и не сколь ко ми рян.

«Вла ды ка Ио анн пе ре во зил Си мо на сам.
И ло мо вой из воз чик, ко то рый вез гроб, был

из быв ших свя щен ни ков», – сви де -
тель ст во ва ла дочь ре прес си ро ван -
но го уфим ско го свя щен ни ка Ве ро -
ни ка Ни ко ла ев на Бель ская.

Гроб с ос тан ка ми епи с ко па<му че ни ка
был пе ре не сен сна ча ла в дом бла го че с ти вых
се с тер Ана с та сии и Ага ты (в свое вре мя Ана с -
та сия бы ла у Вла ды ки Си мо на ди а ко нис сой,
се с т ры очень по чи та ли Свя ти те ля, вспо ми -
на ли, как хо ро шо он слу жил; имен но к ним
при хо ди ли из ГПУ). Здесь гроб был от крыт.
Все уча ст ни ки пе ре за хо ро не ния Вла ды ки
сви де тель ст во ва ли впос лед ст вии пе ред мно -
ги ми ве ру ю щи ми чу до не тле ния его мо щей.

«Епи с коп Си мон, – рас ска зы ва ли Ана с та -
сия и Ага та про то и е рею Сер ги ев ско го ка фе д -
раль но го со бо ра Уфы отцу Ио ан ну Фе дя ни ну, –
про ле жав де сять лет, вы гля дел так, буд то его

толь ко что похо ро ни ли. В гро бу ни че го не
тро ну то. Ли цо чи с тое, хо ро шее, ни сколь ко
не по вреж де но. Те ло Вла ды ки бы ло не тлен -
но, ни сколь ко не раз ло жи лось, и за па ха мерт -
вен но го ни ка ко го не бы ло. И об ла че ние – как
толь ко что на де то». 

Вспо ми на ет про то и е рей Уфим ской
епар хии отец Ва ле рий Мо хов: «Я мно го крат -
но слы шал рас сказ о пе ре за хо ро не нии епи с -
ко па Уфим ско го Си мо на (Шле е ва),
в ча ст но с ти от те с тя свя щен ни ка
на шей епар хии от ца Ни ко лая Бур -
ду ко ва. Он рас ска зы вал, что в пе ре -
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за хо ро не нии уча ст во ва ли два бра та Бур ду ко -
вых, оба свя щен ни ки, – отец Па вел (стар ший
из бра ть ев) и отец Ни ко лай. Пе ре за хо ро не -
ние бы ло со вер ше но в од ну ночь. Ког да гроб
с ос тан ка ми от кры ли, то уви де ли, что те ло
Вла ды ки Си мо на бы ло не тлен но и ощу ща -
лось яв ст вен ное бла го уха ние. Это бы ло чу до,
Гос подь про сла вил Сво е го му че ни ка. Этот
факт стал ши ро ко из ве с тен ве ру ю щим, его
изу ст но пе ре да ва ли, и мно гие об этом го во -
ри ли. Тесть от ца Ни ко лая го во рил об этом со
слов не по сред ст вен ных уча ст ни ков пе ре за -
хо ро не ния – от ца Ни ко лая и от ца Пав ла Бур -
ду ко вых». 

О фак те не тле ния мо -
щей Свя ти те ля Си мо на со
слов ко го<то из уча ст ни ков
пе ре за хо ро не ния рас ска зы -
ва ла и не од но крат но упо -
ми на е мая на ми вы ше Ва -
лен ти на Ни ко ла ев на Ива -
но ва. Об этом вспо ми на ет
Ан на Ни ки тич на Ки се ле ва
(дочь про то и е рея Уфим -
ской епар хии о. Ни ки ты
Са лия, ру ко по ло жен но го
во ди а ко ны Вла ды кой Си -
мо ном): 

– О са мом Вла ды ке Си -
мо не я мо гу ска зать толь ко
то, что мне го во ри ла при -
ятель ни ца – Ва лен ти на Ни -
ко ла ев на Ива но ва. Она бы -
ла у нас в Уфим ском Сер ги -
ев ском со бо ре в 1960<е го ды
в двад цат ке. Очень ве ру ю -
щая жен щи на бы ла, куль тур ная та кая, че ст -
ная, до б ро со ве ст ная. Мы с ней вме с те ра бо -
та ли в церк ви, я бы ла про дав цом, а она мне
по мо га ла. Вот что она рас ска зы ва ла мне лич -
но... По хо ро нен Вла ды ка Си мон был, как го -
во ри ли, в Вос кре сен ском со бо ре. Ну а по том
про шло, я не знаю точ но сколь ко – го во ри ли,
что го да три. И вот что я слы ша ла от Ва лен -
ти ны Ни ко ла ев ны. При шли тог да (не знаю,

ка кое на чаль ст во бы ло) и го во рят:
«За би рай те сво е го по па, ес ли хо ти -
те. Бу дут со бор ло мать, а ес ли
не хо ти те за би рать, то мы его вы -

ки нем. За би рай те но чью, что бы ни кто не
ви дел». И вот но чью Вла ды ку Си мо на взя -
ли (это был отец Па вел Бур ду ков. Ну, ко -
неч но, не один, а с кем<то, но с кем имен но
– не знаю) и пе ре нес ли на Сер ги ев ское
клад би ще, где он сей час по хо ро нен. И ког да
от кры ли, го во рит, гроб, то он ле жал как жи -
вой – не тлен ные мо щи. Вот что я слы ша ла от
нее, она все го это го оче ви дец, она и жи ла
здесь. Я не знаю, ви де ла ли она са ма все это,
ско рее, зна ла со слов, ведь ее, ко неч но, все
здесь зна ли, и она всех цер ков ных зна ла.
И она уже рас ска зы ва ла ис ти ну, не при бав ля -
ла, не убав ля ла.

Сви де тель ст во Ва лен -
ти ны Ни ко ла ев ны о не тле -
нии мо щей Вла ды ки по -
мнит и игу мен Фе о фан
(Кузь ми ных), ко то ро му
она рас ска зы ва ла: «Ког да
епи с ко па Си мо на пе ре за -
хо ра ни ва ли, ока за лось,
что те ло Вла ды ки ле жа ло
во гро бе не тлен но – ро зо -
вое, как буд то его толь ко
что по хо ро ни ли. Одеж ды
во гро бе не ис тле ли, и все
бы ло в со вер шен ном по -
ряд ке».

Был еще один не о жи -
дан ный сви де тель не тле -
ния мо щей Свя ти те ля Си -
мо на – его дочь. Вот как
опи сы ва ет свою встре чу с
Ксе ни ей Шле е вой жи тель -
ни ца Уфы Ва лен ти на Ти мо -

фе ев на Ко ро ле ва, кре ст ная дочь Вла ды ки Ан -
д рея: 

– Я ви де ла дочь епи с ко па Си мо на, дав но
это бы ло, не сколь ко лет то му на зад (в 60<е –
70<е го ды). Она бы ла очень бед но оде та, в
лап тях, в мо на ше с кой одеж де. Ну в чер ном,
та кая вся сгор б лен ная, с па лоч кой, уже ста -
руш ка. Она бы ла на Сер ги ев ском клад би ще
око ло мо ги лы Вла ды ки и го во рит: «Я доч ка
его», а по том рас ска за ла: «Я бы ла
на по хо ро нах, ког да его пе ре но си -
ли. Вла ды ка Ио анн хо ро нил. Ког да
он пе ре но сил те ло, я при сут ст во ва -
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А ПРО ТЯ ЖЕ НИИ всей сво ей жиз ни Си -
ме он Шле ев бо рол ся за пра во Еди -
но ве рия на сво е го епи с ко па и по до -

сто ин ст ву стал пер вым еди но вер че с ким Вла -
ды кой, не ве дая, что этим оп ре де лил свое
вос хож де ние на Гол го фу в кро ва вое вре мя
гос под ст ва слуг са та ны. Цер ковь со хра ни ла
жи вую па мять о сво ем сы не, ко то рый в кон це
мно го труд но го зем но го пу ти при нял ве нец
му че ни че ст ва. «Епи с коп Си мон поль зо вал ся
ог ром ным ав то ри те том. Ве ли кий дар про зре -
ния бу ду ще го дал ему Гос подь», – ут верж дал
ис то рик За ру беж ной Церк ви. «Впос лед ст вии
бы ли и дру гие еди но вер че с кие епи с ко пы в
со ста ве рус ско го епи с ко па та… но та ко го вид -
но го и энер гич но го де я те ля еди но ве рия, как
уби тый Пре ос вя щен ный Си мон (Шле ев), бо -
лее не бы ло...», – так оце нил ме с то Вла ды ки в
ис то рии один из ие рар хов Рус ской Пра во -
слав ной Церк ви.

Со бор ное цер ков ное со зна ние од но -
знач но вос при ня ло ги бель пер во го
еди но вер че с ко го епи с ко па как му -
че ни че ст во за ве ру не по сред ст вен -
но от боль ше ви ков или же вслед ст -

вие их вла ст во ва ния в стра не. Пер вое из из -
ве ст ных нам пе чат ных со об ще ний Церк ви о
ги бе ли Вла ды ки бы ло опуб ли ко ва но в 1922 го -
ду в из да ва е мом во Вла ди во с то ке жур на ле
«Путь», в раз де ле «Жизнь в епар хи ях»: «…За
по след нее вре мя скон ча лись – епи с коп Си -
мон Ох тен ский (еди но ве рец), ар хи епи с коп
Ти хон Во ро неж ский и ар хи епи с коп Ом ский
Силь вестр». 

В 1923 го ду «Цер ков ные ве до мо с ти», из да -
ва е мые в Бел гра де при за ру беж ном Ар хи ерей -
ском Си но де, в ста тье под за гла ви ем «Све де -
ния об уби тых, за му чен ных и за клю чен ных в
тюрь мах боль ше ви ка ми Рус ских Пра во слав -
ных епи с ко пах за вре мя с 1918 го да и о дру гих
ак тах на си лия над Рус ской Пра во слав ной Цер -
ко вью» со об щи ли: «…умерщв ле ны в соб ст вен -
ных до мах Ар хи епи с коп Ио а ким в Кры му, Епи -
с коп Си мон в Уфе. По след ний убит в ночь на
6<е ию ля 1921 года». Не из ве ст но, на чем ос но -
ва на эта не вер ная да та ги бе ли Вла ды ки, но она
ут вер ди лась, к со жа ле нию, в за ру -
беж ных ис точ ни ках.

В 1926 го ду «Цер ков ные ве до -
мо с ти» опуб ли ко ва ли Си но дик Рус -

ла. И вот вскры ли мо ги лу – те ло от ца не тлен -
ное. Не тлен ное!» Вот это она, его дочь, го во -
ри ла, что те ло вы ни ма ли, а оно не тлен ное
бы ло.

Той же но чью, без ка кой бы то ни бы ло
ог ла с ки не тлен ные мо щи Вла ды ки бы ли за хо -
ро не ны на Сер ги ев ском клад би ще Уфы. Так
че рез ко щун ст во вла с тей, взры ва ю щих храм,
от крыл Гос подь не бес ную сла ву Вла ды ки<му -
че ни ка. Так в мрач ное вре мя го не ний ук ре -
пил и под дер жал Он тех, кто хра нил вер -
ность Церк ви, пре тво рил их скорбь в ра дость
от зре ния ис тин но го чу да. В го ды цар ст во ва -
ния во ин ст ву ю ще го без бо жия по ка зал Он,
что не ос та вил Уфим скую зем лю, ос вя щен -
ную не вин ною кро вью уби ен но го Свя ти те ля.

Че рез пол го да, 30 ян ва ря 1933 го да,
скон чал ся Вла ды ка Ио анн (По яр ков). Пе ред
смер тью он за ве щал по ло жить его под од ним
кре с том со Свя ти те лем Си мо ном, ко то ро го
знал с 1900<х го дов и очень по чи тал. По то му
по чив ше го схи ар хи е пи с ко па за хо ро ни ли ря -
дом с епи с ко пом Си мо ном, сле ва от не го. Мо -
ги лы двух ар хи ере ев ок ру жи ли еди ной ог рад -
кой и ус та но ви ли общий де ре вян ный крест с
дву мя над пи ся ми: «Здесь по ко ит ся прах Схи -
ар хи е пи с ко па Уфим ска го и Дав ле ка нов ска го
ИО АН НА ПО ЯР КО ВА //скон чал ся 1933 го да
30 ян ва ря 49 лет» и «Здесь по ко ит ся прах
Епи с ко па СИ МО НА ШЛЕ Е ВА Ох тен ска го
Уп рав ля ю ща го Уфим ской Епар хи ей // скон -
чал ся 1921 го да 5 ав гу с та 49 лет».
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ГЛАВА 17. «ПРОСЛАВИЛ И ЕЩЕ ПРОСЛАВЛЮ...»

Ниже вжигают светильника и поставляют его
под спудом, но на свещнице, и светит всем, иже

в храмине  суть (Мф. 5, 15) 
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ских пра во слав ных епи с ко пов, уби ен ных,
уму чен ных и умер ших с 1917 го да. Сре ди про -
чих имен – Си мон (Шле ев), епи с коп Ох тен -
ский. Этот же си но дик был пе ре пе ча тан в
«Цер ков ном Ве ст ни ке За пад но<ев ро пей ской
епар хии» в 1927 го ду и дополнен фразой:
«По мо ли тесь, чи та те ли, об этих свя щен но му -
че ни ках».

Про фес сор Н.Н. Глу бо ков ский в ра бо те
«Рус ская бо го слов ская на ука в ее ис то ри че с -
ком раз ви тии...» со об ща ет, что епи с коп Си -
мон (Шле ев) «...был убит боль ше ви ка ми». 

В пер вом со бра нии ма те ри а лов «Но вые
му че ни ки Рос сий ские», опуб ли ко ван ном про -
то пре с ви те ром М. Поль ским в 1949 го ду, имя
Си мо на (Шле е ва), епи с ко па Уфим ско го, при -
ве де но в «Об щем спи с ке Рос сий ско го епи с ко -
па та, пре тер пев ше го му че ни че с кую кон чи ну
во вре мя го не ний на Цер ковь от без бож ни -
ков<боль ше ви ков», где ука за но, что он за ст ре -
лен в сво ей квар ти ре 6 ию ля 1921 го да.

В 1981 го ду Ар хи ерей ский Со бор Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви за гра ни цей при -
чис лил епи с ко па Уфим ско го Си мо на (Шле е -
ва) к ли ку свя тых и ус та но вил день его па мя -
ти на 6/19 ию ля (в со от вет ст вии с не вер ной
да той ги бе ли Вла ды ки, из ве ст ной Ар хи ерей -
ско му Си но ду За ру беж ной Церк ви).

* * *
В ус ло ви ях боль ше вист ско го вла ст во ва -

ния в са мой Рос сии цер ков ных пуб ли ка ций о
ги бе ли епи с ко па Си мо на не бы ло. Лишь в
сво ем ру ко пис ном тру де «Рус ские пра во слав -
ные ие рар хи пе ри о да c 1893 по 1965 го ды»
ми т ро по лит Ма ну ил (Ле ме шев ский) оши боч -
но ука зы ва ет, что «Си мон (Шле ев Си ме он)…
В 1920 го ду – епи с коп Уфим ский (еди но вер -
че с кий), а за тем епи с коп пра во слав ный той
же ка фе д ры. Убит в Уфе 12 сен тя б ря 1921 го -
да».

К со жа ле нию, имен но этот фун да мен -
таль ный, на пи сан ный в слож ных ус ло ви ях
со вет ско го вре ме ни труд ми т ро по ли та Ма ну -
и ла яв ля ет ся ис точ ни ком не вер ных све де ний
о ста ту се и да те ги бе ли Вла ды ки Си мо на,

при ве ден ных по зд нее во мно гих
дру гих из да ни ях и ка та ло гах, в ча -
ст но с ти, в из ве ст ном фо то аль бо -
ме<си но ди ке «Рус ские пра во слав -

ные ие рар хи. Ис по вед ни ки и му че ни ки», из -
дан ном За ру беж ной Цер ко вью; в при ло же -
нии к «Ак там Свя тей ше го Па т ри ар ха Ти хо -
на…» и других. Оши боч ны све де ния о пе ри о -
де пре бы ва ния Вла ды ки Си мо на на Уфим -
ской ка фе д ре и в ка та ло ге епар хий, со став -
лен ном (так же в из ве ст ных ус ло ви ях го не ний
на Цер ковь) М.Е. Гу бо ни ным, где ука за но:
«1918–05(18). 08. 1920: Си мон Шле ев».

По ла га ем, что пе ри од пре бы ва ния епи с -
ко па Си мо на на Уфим ской ка фе д ре и да та его
убий ст ва с не об хо ди мой пол но той уточ не ны
вы ше и не смо гут в даль ней шем вы зы вать со -
мне ния. Од на ко на во про се о ста ту се Вла ды ки
в Уфим ской епар хии ос та но вим ся еще раз,
да бы по дроб нее об су дить его с раз ных сто рон,
учи ты вая не вер ное пред став ле ние, су ще ст во -
вав шее в те че ние дли тель но го вре ме ни.

Стро ки ми т ро по ли та Ма ну и ла поз во ля -
ют дво я кое тол ко ва ние. С од ной сто ро ны,
они мо гут оз на чать, что в Уфе име лась своя
еди но вер че с кая ка фе д ра. Это не со от вет ст -
ву ет дей ст ви тель но с ти, по доб ной ка фе д ры
в Уфе ни ког да не бы ло. Со глас но оп ре де ле -
нию По ме ст но го Со бо ра Рос сий ской Церк -
ви от 7 мар та 1918 го да в Уфим ской епар хии
бы ла уч реж де на еди но вер че с кая ка фе д ра
Сат кин ская с ме с то жи тель ст вом для епи с ко -
па в Зла то ус тов ском Вос кре сен ском еди но -
вер че с ком мо на с ты ре, но ни как не Уфим -
ская.

Ут верж де ние, что Си мон стал пра во слав -
ным «за тем» невер но – Вла ды ка сра зу был
при слан как уп рав ля ю щий пра во слав ной
епар хи ей.

С дру гой сто ро ны, вы ра же ние ми т ро -
по ли та Ма ну и ла мо жет быть ис тол ко ва но
та ким об ра зом, что сна ча ла Си мон вре мен -
но уп рав лял Уфим ской пра во слав ной епар -
хи ей, ос та ва ясь епи с ко пом еди но вер че с -
ким, а за тем стал пол но прав ным уфим ским
ар хи ере ем с ти ту лом «Уфим ский и Мен зе -
лин ский», по те ряв при этом ста тус еди но -
вер че с ко го Ох тен ско го епи с ко па. Ес ли сам
ми т ро по лит Ма ну ил не при во дит точ ной да -
ты по доб но го из ме не ния ста ту са
Вла ды ки, то у дру гих ав то ров встре -
ча ет ся бо лее точ ное ука за ние на
ян варь или фе в раль 1921 го да.
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Мы уже по ка за ли, что это не со от вет ст -
ву ет дей ст ви тель но с ти. Вла ды ка до кон ца
сво ей жиз ни ос та вал ся епи с ко пом Ох тен -
ским, вре мен но уп рав ля ю щим Уфим ской
епар хи ей. Об этом пря мо сви де тель ст ву ет
став лен ни че с кая гра мо та ди а ко на Ни ки ты
Са лия, вы дан ная 16 ию ля 1921 го да. Об этом
сви де тель ст ву ет над пись на мо гиль ном кре с -
те Вла ды ки. На ко нец, од но знач ные ука за -
ния о том, что Си мон про дол жал ос та вать ся
Ох тен ским епи с ко пом в пе ри од по сле мая
1921 года, со дер жат ся в уже ци ти ро ван ном
ра нее про ек те за яв ле ния пе т ро град ских еди -
но вер цев ми т ро по ли ту Ве ни а ми ну, со став -
лен ном А.А. Ух том ским: «До на сто я ще го вре -
ме ни мы про дол жа ем… чис лить ся в ве де нии
упо мя ну то го вы ше Епи с ко па Си мо на, уп рав -
ля ю ще го ны не Уфим скою епар хи ею… и же ла -
ем, что бы от ны не, в ви ду бо лее чем го до во го
от сут ст вия из Пе т ро гра да Епи с ко па Си мо на,
уп рав ле ние еди но вер че с ки ми при хо да ми Пе -
т ро град ской епар хии бы ло изъ я то из его ве -
де ния не толь ко фак ти че с ки, но и офи ци аль -
но». За ме тим так же, что по сви де тель ст ву
игу ме на Ири нар ха (Де ни со ва) род ные Вла -
ды ки, по том ки отца Гри го рия Шле е ва, все гда
вспо ми на ли о Си мо не толь ко как об Ох тен -
ском еди но вер че с ком епи с ко пе. Ед ва ли они
умол ча ли бы о столь не о бык но вен ном со бы -
тии, как пре вра ще ние пер во го епи с ко па еди -
но вер цев в пра во слав но го Уфим ско го и Мен -
зе лин ско го ар хи ерея.

От ку да же в та ком слу чае ука за ния на пе -
ре ме ну в по ло же нии Вла ды ки с точ но с тью до
ме ся ца? Ка кое со бы тие про изо ш ло (или, ско -
рее, мог ло про изой ти, по мне нию не ко то рых
ав то ров) в ян ва ре-фе в ра ле 1921 го да? Нам
пред став ля ет ся, что речь мо жет ид ти толь ко
об од ном со бы тии – о на зна че нии Па т ри ар -
хом Ти хо ном епи с ко па Уфим ско го и Мен зе -
лин ско го Ан д рея (Ух том ско го) на Том скую
ка фе д ру. О со от вет ст ву ю щем до ку мен те со об -
ща ет М.Е. Гу бо нин в «Ак тах Свя тей ше го Па т -
ри ар ха Ти хо на…», от но ся его к 1921 го ду без
ука за ния точ ной да ты. Ес ли бы этот указ от -

но сил ся к на ча лу 1921 го да (ког да
след ст вие над епи с ко пом Ан д ре ем
в Ом ске бы ло за кон че но и, по не ко -
то рым све де ни ям, он был не на дол -

го ос во бож ден), то мож но бы ло бы по ла гать,
что вре мен но уп рав ля ю щий Уфим ской епар -
хи ей Си мон Ох тен ский в это са мое вре мя
был на зна чен пра вя щим епи с ко пом Уфим -
ским. Од на ко да ти ров ку ука за Свя тей ше го
Па т ри ар ха до сих пор уточ нить не уда лось.
По мне нию ис то ри ков Пра во слав но го Свя -
то<Ти хо нов ско го Бо го слов ско го Ин сти ту та,
ос но ван но му на срав ни тель ном ана ли зе раз -
лич ных до ку мен тов, этот указ да ти ру ет ся,
ско рее все го, кон цом 1921 го да, и епи с коп
Ан д рей ос та вал ся Уфим ским ар хи ере ем в те -
че ние все го пе ри о да пре бы ва ния в Уфе Вла -
ды ки Си мо на. Та ким об ра зом, ве ро ят ным ис -
точ ни ком ошиб ки в опи са нии по ло же ния
Вла ды ки Си мо на на Уфим ской ка фе д ре яв ля -
ет ся все еще не до ста точ ная изу чен ность судь -
бы епи с ко па Ан д рея в этот пе ри од, точ ных
дат его за клю че ний под стра жу и крат ко вре -
мен ных ос во бож де ний.

* * *
В Рус ской Церк ви в Рос сии и под гне том

бо го бор че с кой вла с ти жи ла, не уга сая, и свя -
то со хра ня лась па мять о пер вом еди но вер че -
с ком епи с ко пе Си мо не. Су гу бым днем по ми -
но ве ния Вла ды ки был день Пре об ра же ния
Гос под ня. Этот свет лый пра зд ник со би рал
близ ких ве ру ю щих и да вал по вод, что бы
вспом нить Вла ды ку. «Вот се го дня, – го во рил
на та ких встре чах мос ков ских еди но вер цев
Ми ха ил Гри го рь е вич Шле ев, – день ра до с ти
ве ли кой, по то му что Пре об ра же ние Гос под -
не, а для нас и день скор би, и день ра до с ти од -
но вре мен но. Скор би – по то му что в этот день
Уфим ская епар хия ли ши лась сво е го лю би мо -
го Вла ды ки Си мо на, а мы ли ши лись род ст -
вен ни ка и мо лит вен ни ка за нас, а ра до с ти –
по то му что он при чис лен Гос по дом Бо гом к
ли ку свя тых му че ни ков, так как кон чи на его
бы ла му че ни че с кой, за прав ду и ве ру Гос под -
ню». В 1995 го ду еди но вер ца ми Мос ков ской
епар хии бы ла на пи са на и под не се на в дар
Уфим ской епар хии пер вая ико на Свя ти те ля.

Не сколь ки ми по ко ле ни я ми ве ру ю щих
Уфим ской епар хии бе реж но со хра ня лось
пре да ние о по гиб шем уфим ском
Вла ды ке, об об сто я тель ст вах его
кон чи ны, по гре бе ния и пе ре за хо -
ро не ния, по ка, на ко нец, не при -
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шло вре мя и се му тай но му стать яв ным ми ру.
Во вре ме на утес не ний не ис ся кал по ток по чи -
та те лей епи с ко па<му че ни ка на Сер ги ев ское
клад би ще Уфы, не пре кра ща лась мо лит ва о
нем.

1999<й год, юби лей ный для Уфим ской
епар хии, от ме чав шей 200 лет сво ей ис то рии,
стал го дом про слав ле ния Пре ос вя щен но го
Си мо на в ли ке ме ст но чти мых свя тых. Тор же -
ст ва про слав ле ния со -
сто я лись в Бо го род -
ско<Уфим ском хра ме
Ус пен ско го мо на с ты ря
Уфы – том са мом «Бо го -
ро диц ком хра ме се ла
Бо го род ско го», в ко то -
ром Вла ды ка слу жил на
Ка зан скую в 1920 го ду.
Ве ли ча ние Свя ти те -
лю про зву ча ло под сво -
да ми вос ста нов лен но го
хра ма у Бо го род ско<
Уфим ской ико ны Бо -
жи ей Ма те ри – чти мо -
го спи с ка чу до твор но го
об ра за, пред ко то рым
мо лил ся Вла ды ка в Вос -
кре сен ском со бо ре все
не дол гие ме ся цы сво е -
го пре бы ва ния на
Уфим ской ка фе д ре.

25 ок тя б ря ар хи -
ман д ри том Се ра фи мом
и со бо ром ду хо вен ст ва
Уфим ской епар хии бы -
ла от слу же на по след няя па ни хи да по епи с ко -
пу Си мо ну и иным про слав ля е мым но во му че -
ни кам. 26 ок тя б ря по сле пра зд нич ной, в
честь юби лея епар хии, Бо же ст вен ной ли тур -
гии, со вер шен ной ми т ро по ли том Сол неч но -
гор ским Сер ги ем, уп рав ля ю щим де ла ми Мос -
ков ской Па т ри ар хии, ар хи епи с ко пом Уль я -
нов ским и Ме ле кес ским Про клом и епи с ко -
пом Уфим ским и Стер ли та мак с ким Ни ко ном
в со слу же нии сон ма ду хо вен ст ва, со сто ял ся

чин про слав ле ния в ли ке ме ст но -
чти мых свя тых но во му че ни ков
Уфим ских: Свя ти те ля Си мо на
(Шле е ва) (†1921), про то и е рея Ев -

гра фа Ева ре с то ва (†1919), ие рея Авер кия Се -
ве ро во с то ко ва (†1918), ие рея Алек сия Кан це -
ро ва (†1918), ие рея Ти мо фея Пе т ро пав лов -
ско го (†1918) и игу ме нии Мар га ри ты (Гу на -
ро ну ло) (†1918).

В ав гу с те 2000 го да Ар хи ерей ский Цер -
ков ный Со бор при чис лил свя щен но му че ни -
ка Си мо на, епи с ко па Уфим ско го, к ли ку свя -
тых всей пол но ты Рус ской Пра во слав ной

Церк ви – Со бо ру но во -
му че ни ков и ис по вед -
ни ков Рос сий ских ХХ ве -
ка. Пра зд но ва ние па -
мя ти Свя ти те ля ус та -
нов ле но на день его
кон чи ны – 5/18 ав гу с та.

* * *
Как му ка ми, стра -

да ни ем и кро вью взра -
ще ны бы ли пле ве лы
цер ков ной враж ды,
так и му че ни че с кой
смер тию до сто я ло им
быть по пра ну и унич -
то же ну на век. По то му
про мыс ли тель но, что
пер вый пра во слав -
но<ста ро об ряд че с кий
ар хи ерей, по свя тив -
ший свою мно го труд -
ную жизнь пре одо ле -
нию рас ко ла, удо с то ил -
ся не тлен но го вен ца
му че ни че ст ва, стал
жерт вой бла го ухан -

ной, бла го угод ной Бо гу, и про си ял в сон ме
свя тых Ма те ри – Пра во слав ной Церк ви.

«И, на чав речь, один из стар цев спро сил ме -
ня: сии об ле чен ные в бе лые одеж ды кто, и от ку да
при шли?

Я ска зал ему: ты зна ешь, гос по дин. И он ска -
зал мне: это те, ко то рые при шли от ве ли кой скор -
би; они омы ли одеж ды свои и убе ли ли одеж ды свои
кро вию Агнца; за это они пре бы ва ют ны не пред
пре сто лом Бо га и слу жат Ему день и
ночь в хра ме Его, и Си дя щий на пре сто -
ле бу дет оби тать в них...» (Апок. 7,
13—15)
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ЕР КОВ НАЯ СЛА ВА благоверной Ан ны за -
си я ла в го ды мо ло до с ти Алек сея Ми -
хай ло ви ча, в ту «вес ну», ко то рую ук -
ра си ло столь ко про яв ле ний его бла -

го че с ти вой на ст ро ен но с ти, ре ли ги оз но го оду -
шев ле ния, иде а лиз ма цер ков ной по ли ти ки...
Че рез 25 лет мно гое из ме ни лось. Кто мог тог -
да пред по ла гать, что на ве т ру жиз нен ных про -
ти во ре чий, тре бо ва ний и за про сов на род ной
со ве с ти, по во ро тов го су дар ст вен ной и цер -
ков ной по ли ти ки ре фор ма об ря дов, ус та ва и
ис прав ле ние ста ро пе чат ных книг при ве дут к
рас ко лу в Церк ви; что ца ре вы дру ги и слу ги,
рев ни те ли бла го че с тия и их по сле до ва те ли,
окон чат жизнь рас стри га ми под со бор ной ана -
фе мой?

Бы лые стрем ле ния рев ни те лей к пра вед -
ной жиз ни под во ди тель ст вом ие рар хии и по -
кро ви тель ст вом ца ря обер ну лись вза им ным
не по ни ма ни ем, враж дою и за клю чи лись рас -
ко лом с его сим во лом — дву пер сти ем.

Не уг луб ля ясь в из ло же ние ис тол ко ва -
ний рас ко ла, от ме тим толь ко суть его — ро ко -
вой раз рыв меж ду на ци о наль ной, го су дар ст -
вен ной Ру сью и на род ной ве рой.

Ес ли в каж дом ис то ри че с ком про цес се
есть свои со бы тия и де я те ли, глав ные и вто -
ро сте пен ные, то в борь бе со сто рон ни ка ми
до ре фор мен ных чи нов, на чав шей ся по сле
Со бо ра 1666—1667 го дов, вы сту па ет на пер -

вый план фи гу ра па т ри ар ха Ио а ки -
ма (1674—1690). В его прав ле ние и
бы ла вы черк ну та из свят цев бла го -
вер ная кня ги ня Ан на.

По<ви ди мо му, па т ри ар шая ад ми ни с т ра -
ция ус мо т ре ла ста ро об ряд че с кую про по ведь
в рас про ст ра нив ших ся слу хах о том, что бла -
го вер ная кня ги ня Ан на Ка шин ская, про слав -
лен ная свя тая, по ко ит ся в гро бу, имея ру ку
«на пер сях ле жа щую со гбен ну с пер ста ми,
яко бла го слов ля ю щи», и тем по ка за ла, как
рус ским лю дям на до кре с тить ся; ког да при
от кры тии мо щей ей паль цы раз ги ба ли, она
вновь сло жи ла их дву пер ст но!.. И это ут верж -
да ли сви де те ли<оче вид цы, отец и сын — два
свя щен ни ка, ко то рые 30 лет на зад при сут ст -
во ва ли при вскры тии мо щей.

Слу хи до бе жа ли до Моск вы. Цер ков ная
власть встре во жи лась... и бы ла по сла на кон -
троль ная ко мис сия в Ка шин.

Но вый до смотр ока зал ся не бла го при ят -
ным: ко мис сия об на ру жи ла, что мо щи и ри зы
«не не тлен ны», тог да как в жи тии Ан ны лож но
упо мя ну то при чет ни ком Ни ки фо ром, что «тле -
нию не толь ко мо щи, но и ри зы не при ча ст ны».
«Ру ки бла го слов ля ю щей», то есть сло жен ной
дву пер ст но, ко мис сия то же не ус мо т ре ла: «Ру ка
в за ви тии (в сги бе) по гну лась, од на ко пер сты ле -
жат пря мо, а не бла го слов ля ю щи», то есть она
про сто при жа та к гру ди, и паль цы не сло же ны
ни в дву пер стие, ни в тро е пер стие.

Оп рос под при ся гою сви де те лей, ве ро -
ят но, под твер дил все слу чаи бла го дат ной по -
мо щи, так как ко мис сия впос лед ст вии к об -
суж де нию чу дес не воз вра ща лась.

С эти ми дан ны ми ко мис сия
вер ну лась в Моск ву. Па т ри арх Ио а -
ким тот час со звал ма лый Со бор из
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6 ар хи ере ев, на хо див ших ся тог да в сто ли це.
Ко мис сия пред ста ви ла про ст ран ный до клад.

Не со мнен но, глав ным пунк том его бы ло
оп ро вер же ние дву пер стия: «ру ки бла го слов -
ля ю щей» об на ру же но не бы ло. Но это го до -
во да для унич то же ния ка но ни за ции бы ло не -
до ста точ но.

По<ви ди мо му, ко мис сия да ва ла се бе от -
чет, что от ри цать дву пер -
стие ма ло, по то му ус т ре ми -
ла свое вни ма ние на жи тие
пре по доб ной Ан ны.

В нем бы ли уяз ви мые
для кри ти ки стро ки — упо -
ми на ние о со вер шен ной не -
тлен но с ти мо щей и риз, тог -
да как они ча с тью ис тле ли.
Тем са мым на ав то ра жи тия
ло жи лась тень «лга те ля», да
и на ав то ри те ты сви де те -
лей<свя щен ни ков (от ца и
бра та при чет ни ка Ни ки фо -
ра), жи тие рас про ст ра няв -
ших. Не за клю ча ло ли оно
еще ка ких<ни будь «из мы ш -
ле ний»? Ко мис сия све ри ла
жи тие с ле то пи ся ми и со
Сте пен ной кни гою и на шла
девять «не со гла сий».

Со бор за слу шал до клад ко мис сии и по -
ста но вил:      1) жи тие и ска за ние о чу де сах
при знать не до сто вер ны ми; 2) гроб бла го вер -
ной кня ги ни Ан ны с мо ща ми в Вос кре сен -
ском со бо ре за пе ча тать ар хи ерей ски ми пе -
ча тя ми; 3) по кров с об ра зом кня ги ни Ан ны и
ико ны взять в Моск ву и, впредь до рас суж де -
ния и под лин но го рас смо т ре ния Ве ли ко го
со бо ра, об ра зов не пи сать; 4) пра зд неств
кня ги не Ан не не от прав лять, мо леб нов не
петь, а цер ковь во имя ее, «без из ве ст но го ис -
пы та ния ос вя щен ную», за пе реть и за пе ча -
тать.

В этой тя же лой ат мо сфе ре 1 ян ва ря
1678 го да от крыл ся Ве ли кий со бор, на ко то -
ром при сут ст во ва ли 5 ми т ро по ли тов, 6 ар хи -

ере ев, 7 ар хи ман д ри тов, 3 игу ме на.
В сво их рас суж де ни ях Ве ли -

кий со бор был об сто я тель нее, сме -
лее и су ро вее Ма ло го Со бо ра. Он

по ста вил под во прос са мые ка но ни че с кие ос -
но ва ния про слав ле ния.

Все по ста нов ле ния ма ло го Со бо ра бы ли
ут верж де ны с не ко то ры ми до пол не ни я ми:
храм бла го вер ной кня ги ни Ан ны пе ре име но -
вать во имя «Всех Свя тых», мо щи ее пусть
там сто ят, как обык но вен ная кня же с кая
гроб ни ца; кня ги ню Ан ну по ми нать «об упо -

ко е нии» вме с те со все ми
пра во слав ны ми ве ли ки ми
кня зь я ми и кня ги ня ми; на -
ко нец, име но вать не Ан -
ною, а Со фи ей — име нем,
ко то рое ей да но при по ст -
ри ге.

Эти ми по ста нов ле ни я -
ми за клю чи лось унич то же -
ние ка но ни за ции бла го вер -
ной кня ги ни Ан ны, то есть
изъ я тие ее из свят цев —
един ст вен ное, бес при мер -
ное яв ле ние во всей ис то -
рии Рус ской Церк ви...

Па т ри арх Ио а ким и от -
цы Со бо ров ру ко вод ст во ва -
лись тре бо ва ни я ми сво ей
по ли ти ки, но свя тость кня -
ги ни Ан ны они до кон ца не

от ри ца ли. До ка за тель ст вом то му: 1) дип ло -
ма ти че с ки<ос то рож ные за клю чи тель ные
сло ва по ста нов ле ния, за пре щав шие мо леб -
ны и служ бы свя той до вре ме ни, «аще чем
Бог впредь объ я вит и ут вер дит», и 2) при пи -
с ка по чер ком XVII ве ка на за глав ном ли с те
жи тия при сда че его в па т ри ар ший ар хив:
«В 7186 ле то Ве ли кий Го су дарь Свя тей ший
Ио а ким, па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си,
сей кни ге, лжи вое ска за ние о Ан не Ка шин -
ской Ка шин ско го по па с при чет ни ком и сво -
и ми срод ни ки, ука зал бы ти в сво ей риз ной
каз не впредь для спо ру», то есть хра нить его
как оп рав да тель ный до ку мент за пре ти тель -
ных по ста нов ле ний, ес ли впос лед ст вии их
ста нут ос па ри вать.

Раз вен ча ние благоверной княгини Ан -
ны — один из эпи зо дов борь бы Рус -
ской Церк ви с рас ко лом, не са мый
страш ный, не кро ва вый — од на из
обид, на не сен ных ве ру ю ще му на -
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ЕР КОВ НАЯ раз вен чан ность бла го вер -
ной Ан ны дли лась 230 лет, но жи вая
ве ра Ка ши на и все го Твер ско го края
не ох ра ни ла свя тую от заб ве ния.

По сле до ва тель но с ти за пи сей по чи та ния Ан -
ны в те че ние XVIII ве ка нет, есть лишь от ры -
воч ные ука за ния.

Из ве ст но, что в 1728 го ду бур го мистр Ка -
шин ский об ра тил ся к ар хи епи с ко пу Твер ско -
му Фе о фи лак ту с хо да тай ст вом о раз ре ше нии
«со вер шить кре ст ный ход в день Всех Свя -
тых из Вос кре сен ско го со бо ра, где мо щи бла -
го вер ной кня ги ни Ан ны, по всем мо на с ты -
рям и церк вам го ро да». Раз ре ше ние бы ло да -
но, и с тех пор в еже год ном кре ст ном хо ду,
ко то рый обыч но длил ся с 7 ча сов ут ра до 2—3
ча сов по по луд ни и со би рал ты ся чи людей со
все го го ро да и уез да, но си ли ог ром ную, в
рост че ло ве ка, ико ну Ан ны по пре да нию, пи -
сан ную на ее гро бо вой до с ке.

Из ве ст но еще, что 3 мая 1766 го да в Ка -
ши не был боль шой по жар, и Вос кре сен ский
со бор силь но по ст ра дал, бы ла по вреж де на и
гроб ни ца бла го вер ной кня ги ни Ан ны. Опо ве -
щен ный о со бы тии ар хи епи с коп Твер ской и
Ка шин ский Га в ри ил при слал пред пи са ние —
гроб на крыть до с кою, а мо щи за пе ча тать «до -
ко ле мы по вреж де ние их (мо щей) не ос ви де -
тель ст ву ем». Это «до ко ле» так и ос та лось, ар -
хи епи с коп Га в ри ил в Ка шин не при ехал.

По го рев ший со бор ре ши ли от ст ро ить
за но во, а мо щи вре мен но пе ре не с ти в Ус пен -
ский со бор. 15 мая 1766 го да пе ре не се ние со -
сто я лось. По дроб но с тей это го со бы тия не со -
хра ни лось.

В дни па мя ти благоверной Ан ны при
гро бе ее слу жи ли па ни хи ды. В опи са ни ях да -

ти ро ван ных чу дес меж ду 1711 и
1746 го да ми постоянно упо ми на ет -
ся: «от слу жи ли па ни хи ду бла го вер -
ной кня ги не Ан не», «обе ща ла па ни -

хи ду и обе щан ное ис пол ни ла». «От слу жи ли
мо ле бен Вла ди мир ской Бо жи ей Ма те ри и па -
ни хи ду кня ги не Ан не... От слу жи ли па ни хи ду
бла го вер ной кня ги не Ан не, а по том мо ле бен
Вос кре се нию Хри с то ву... От слу жи ли мо ле бен
Спа су и па ни хи ду кня ги ен Ан не» и так да лее.

Бы ли ли в XVIII ве ке дру гие про яв ле ния
по чи та ния свя той Ан ны?

Твер ской и Ка шин ский ар хи епи с коп Ио -
а са иф, на пи сав ший «Жи тие и де ла свя то го бла -
го вер но го кня зя Ми ха и ла Твер ско го», за ин те -
ре со вал ся судь бою его су пру ги: че рез Ду хов ное
Ка шин ское уп рав ле ние 20 ию ня 1786 го да он
пред пи сал бла го чин но му Ка шин ско го Вос -
кре сен ско го со бо ра от цу Ди ми т рию Ми хай -
ло ву пред ста вить в Твер ское Епар хи аль ное
уп рав ле ние пись мен ные све де ния о мо щах и
за пи си чу дес ве ли кой кня ги ни Ан ны. До ку -
мен ты бы ли в Тверь до став ле ны, а по том воз -
вра ще ны в со бор со сло вес ным при ка за ни ем
бла го чин но му — по<преж не му от прав лять мо -
леб ны Бо жи ей Ма те ри с при ло же ни ем ка но -
на бла го вер ной кня ги не Ан не.

Эти дан ные сви де тель ст ву ют, что у гро ба
во вто рой по ло ви не XVIII ве ка слу жи ли мо -
леб ны Бо го ма те ри с ка но ном Ан не и за клю -
чи тель ной мо лит вой, ко то рая со хра ни лась
до на ше го вре ме ни. Ар хи епи с коп Ио а саф
лишь эту фор му по чи та ния ут вер дил.

Од на ко бла го с клон ное от но ше ние ду хов -
но го на чаль ст ва к по чи та нию бла го вер ной Ан -
ны дли лось не дол го: че рез три го да по сле до ва -
ло рас по ря же ние от 31 ок тя б ря 1789 го да но во -
го ар хи епи с ко па Твер ско го Ти хо на — на ос но -
ва нии Ду хов но го Рег ла мен та пред пи сы ва ет ся
сле дить, что бы не бы ло вы мы ш лен ных, лож -
ных чу дес и что бы не ос ви де тель ст во ван ным
те лам мерт вых не воз да ва лись по че -
с ти. Этим пред пи са ни ем на чаль ст во
взя ло по чи та ние бла го вер ной Ан ны
под кон троль. Цер ков ная по ли ти ка
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ро ду. Как вся кая горь кая оби да, при ня тая и
пе ре жи тая, она толь ко уг лу би ла и ос мыс ли ла
лю бовь по чи та те лей к сво ей свя той по кро ви -

тель ни це. Ве ру ю щие рус ские лю ди княгине
Ан не не из ме ни ли и па мять ее не пре да ли; по -
чи та ние ка шин ской свя той про дол жа лось.

Ц



при Ека те ри не II бы ла из ви ли с та: от но ше ние к
ста ро об ряд цам смяг чи лось, за то чрез мер но
рев но ст ное по чи та ние мо щей ме ст ных угод ни -
ков ка за лось в эпо ху Про све ще ния ук ло ном к
фа на тиз му и не здо ро во му су е ве рию. Пе ние ка -
но на у гро ба Ан ны пре кра ти лось, за пись чу дес
то же. Ве ру ю щие, да бы их не за по доз ри ли в из -
мы ш ле нии чу дес, мол ча ли, а ду хо вен ст во, во
из бе жа ние не при ят но с тей, до зна ний об ис це -
ле ни ях не про из во ди ло.

Весь ма сдер жан ное от но ше ние к ка шин -
ской свя ты не сохранилось и при Алек сан д ре I.

По сле по жа ра Ка шин ский со бор стро ил -
ся очень дол го, за кон чен он был в 1817 го ду.
Пе ред его ос вя ще ни ем пред ста ви те ли го ро да
об ра ти лись к Твер ско му ар хи епи с ко пу Се ра -
фи му с прось бой раз ре шить пе ре не с ти мо щи

бла го вер ной кня ги ни Ан ны из Ус -
пен ско го в Вос кре сен ский со бор.
По<ви ди мо му ка шин цы на де я лись
об ста вить это пе ре не се ние с по до -

ба ю щей пыш но с тью. «Храм сей... есть сер -
деч ное жерт во при но ше ние усерд ст ву ю щих
Ца рю Все лен ной и Его угод ни це бла го вер -
ной кня ги не Ан не, в го ро де Ка ши не по чи ва -
ю щей...», — тор же ст вен но за яв ля ли ка шин цы
в сво ем про ше нии. Они ссы ла ют ся на из бав -
ле ние род но го го ро да в 1812 го ду от на ше ст -
вия фран цу зов, ко то рые бы ли в 100 вер стах:
«по упо ва нию на мо лит вы и пред ста тель ст во
угод ни цы Бо жи ей Ан ны, не толь ко ни кто из

го ро да на ше го не вы ез жал, но еще оный был
убе жи щем для дру гих мно гих го ро дов от не -
при яте ля ра зо рен ных. В то вре мя бы ли кре с -
то хож де ния две над цать раз, в ко их об но сим
был об раз бла го вер ной кня ги ни Ан ны, из дав -
на на пи сан ный и ук ра шен ный се ре б ря ною
ри зою». На про ше ние, ове ян ное теп ло тою
ре ли ги оз но го чув ст ва, по сле до ва ла
фор маль ная ре зо лю ция: «Пе ре не с -
ти мо щи при пе нии “Свя тый Бо же”
и зво не ко ло ко ла ми, а по пе ре не се -
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нии от петь па ни хи ду и по ста вить гроб у сте -
ны, как в Ус пен ском со бо ре, без осо бен ных
це ре мо ний», то есть пе ре не с ти как обыч но
пе ре но сят по кой ни ков.

Но на род ная пре дан ность свя тым не
вос пла ме ня ет ся и не гас нет по рас по ря же -
нию вла с ти... Бла го вер ную кня ги ню Ан ну пе -
ре нес ли как обык но вен ную по кой ни цу, но
это со бы тие не за мет ным не ос та лось: 17 но -
я б ря сде ла лось еже год ным днем пра зд но ва -
ния па мя ти ее и с го да ми все бо лее тор же ст -
вен ным; по пра зд нич но му на ст ро е нию в го -
ро де оно впос лед ст вии на по ми на ло дву на де -
ся тый пра зд ник.

В те че ние XIX ве ка ка шин цы тер пе ли во
и усерд но до би ва лись во зоб нов ле ния по чи та -
ния кня ги ни Ан ны.

В кон це XIX ве ка от но ше ние вла с ти к ста -
ро об ряд че ст ву из ме ни лось, по<но во му за цве -
ло и бла го че с ти вое во оду шев ле ние ка шин цев.
На до от ме тить, что бла го че с тие Ка шин ни ког -
да не по ки да ло. Ког да в 1860 го да пра ви тель ст -
во ре ши ло улуч шить быт ду хо вен ст ва и для
это го по ста но ви ло со кра тить в го ро дах ко ли -
че ст во при ход ских церк вей, ка шин цы по ста -
нов ле нию вос про ти ви лись. На 2000 жи те лей в
го ро де бы ло 19 при ход ских церк вей, из них
бы ло пред пи са но ос та вить 8—10. «Нас не по -
ми лу ет бла го вер ная Ан на, ес ли мы свои церк -
ви не от сто им», — за яви ли ка шин цы и ре ши ли
все церк ви со хра нить. Вкла ды на при чты «на
веч ные вре ме на» по тек ли со всех сто рон, и ни
од на цер ковь не за кры лась.

В 1867 го ду был ос вя щен при ст ро ен ный
к «хо лод но му» со бо ру — «тёп лый» (с при де -
лом во имя свя то го бла го вер но го кня зя Ми ха -
и ла Твер ско го), вну т ри бо га то от де лан ный:
мно го по зо ло ты, жи во пи си, мас сив ных брон -
зо вых пред ме тов цер ков но го оби хо да. Те -
перь Вос кре сен ский со бор мог вме с тить не -
сколь ко ты сяч мо ля щих ся. В на ча ле XX ве ка
бла го да ря даль ней шим усо вер шен ст во ва ни -
ям он стал луч шим по бла го ле пию со бо ром
Твер ской епар хии.

Сре ди мно же ст ва икон в со бо ре на хо ди -
лось бо лее 20 ста рин ных XV, XVI,
XVII ве ков пре крас но го пись ма.
Дра го цен ной свя ты ней был об раз
Спа са, по пре да нию, ико на кня зя

Ва силь ка; ико на Ан ны весь ма древ няя, по сту -
пив шая из ста ро об ряд че с кой мо лель ни се ла
Пе с т ри ко ва; древ не го пись ма ико на бла го -
вер но го кня зя Ми ха и ла Яро сла ви ча и бла го -
вер ной кня ги ни Ан ны... Хра ни лись Еван ге -
лие и со су ды, при слан ные кня зем Ку ра ки ным
«в честь свя той Ан ны» в 1678 го ду, ког да Со -
бор в Моск ве за пре тил по чи та ние ка шин -
ской свя той. 

В 70<х го дах по сле ви де ния кня ги ни Ан -
ны на сто я тель ни це Сре тен ско го мо на с ты ря
Ан то нии (Ме зен це вой) ка шин ские мо на с ты -
ри уси лен но пе ре пи сы ва ют и рас про ст ра ня -
ют жи тие свя той Ан ны.

В ко ро на цию Алек сан д ра III де ле га ция
го ро да Ка ши на под но сит цар ской че те в Тве -
ри ико ну бла го вер ной кня ги ни Ан ны.

Твер ские ар хи ереи кон ца ве ка — пре ос -
вя щен ные Фи ло фей, Сав ва, Ди ми т рий — от -
кры то про яв или свое бла го же ла тель ное от -
но ше ние к по чи та нию Ан ны и по ми на ли ее
на от пу с тах и на ли ти ях за все нощ ной.

В 1885 го ду ар хи епи с коп Сав ва раз ре -
шил от крыть в Бе жец ком уез де пер вую цер -
ков но<при ход скую шко лу име ни бла го вер ной
кня ги ни Ан ны.

В 1890 го ду, «вви ду не о бы чай ной тор же -
ст вен но с ти и из го да в год воз ра с та ю ще го
мно го люд ст ва на пра зд но ва нии свя той Ан ны
17 но я б ря», гу бер на тор ог ра ни чил тор гов лю
в Ка ши не в этот день. С 1907 го да тор гов ля 17
но я б ря бы ла за пре ще на, а учеб ные за ве де ния
за кры ва лись.

Пе ред вступ ле ни ем в брак, на служ бу, пе -
ред по ст ри гом, пе ред на ча лом учеб ных за ня -
тий, при ни мая се рь ез ное ре ше ние, не го во ря
уже о вся ких бе дах, бо лез нях и скор бях, ве ру -
ю щие шли мо лить ся ко гро бу бла го вер ной
Ан ны.

Вос кре сен ский со бор был для ка шин -
цев не толь ко домом Бо жьим, но и ме с то пре -
бы ва нием бла го вер ной Ан ны. И на столь ко
это во шло в жизнь, что не ред ко мож но бы ло
ус лы шать: «иду ко все нощ ной к Бла го вер -
ной... Я толь ко что от Бла го вер ной... Мы бу -
дем вен чать ся у Бла го вер ной...»
«Бла го вер ная» ста ла в про сто ре -
чьи на и ме но ва ни ем го род ско го со -
бо ра.
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В 1899 го ду по чи та те ли кня ги ни Ан ны уз -
на ли о важ ном со бы тии: Твер ской ар хи ерей
при слал указ кон си с то рии — вру чить на сто я -
те лю Вос кре сен ско го со бо ра кни гу «для за пи -
сей ис це ле ний и дру гих бла го дат ных дей ст -
вий, по да ва е мых кня ги ней Ан ною Ка шин -
ской».

Чу дес в этой кни ге с 1899 го да по март
1909 го да за пи са но 30. Ве ро ят но, их бы ло
боль ше. В пре дис ло вии к кни ге на сто я тель со -
бо ра отец Ио анн Аме нит ский от ме ча ет сво е -
об раз ную чер ту рус ских лю дей — они о про ис -
шед шем с ни ми чу де мол чат и уго во рить их по -
ве дать тай ну ус лы шан ной мо лит вы нелег ко;
не склон ны бо го моль цы от ве чать и на рас про -
сы, ка кие по буж де ния при ве ли их ко гро бу
пре по доб ной Ан ны. Осо бен ность этих чу дес
такова: Ан на яв ля ет ся «в тон ком сне», обыч но
в об ра зе мо на хи ни вы со ко го рос та, стат ная,
бла го об раз ная ли цом, воз ра с та лет 50-ти.
И име ну ет се бя «Ан ною бла го вер ною». Ино -
гда она да ет по ве ле ние съез дить в Ка шин к ее
мо щам и по мо лить ся (ис пол нив по ве лен ное,
боль ной по лу ча ет ис це ле ние); ино гда она уко -
ря ет в не ис пол не нии обе та схо дить в Ка шин
или за «не ра ди вую мо лит ву», пре пят ст ву ю -
щую чу ду ис це ле ния; ино гда ее ви дят в со бо ре
в гро бу, но не мерт вою, и жи вою, и она да ет ка -
кой<ни будь знак сво е го бла го во ле ния к страж -
ду ще му, ко то рый и вы здо рав ли ва ет. Слу ча ет -
ся, что по мо лит ве к Ан не по лу ча ют во сне от -
вет на ка кое<ни будь не до уме ние (на при мер,
ука за ние бед ной кре с ть ян ке про пав шие день -
ги ис кать там<то). Ино гда не са ма Ан на, а
кто<ни будь дру гой (ве ли ко му че ни ца Ека те ри -
на, не кий свет лый ста рец, свя щен ник<ду хов -
ник, род ст вен ник или со сед) яв ля ет ся в сно ви -
де нии и со ве ту ет боль но му по мо лить ся у ее
гро ба. Бы ва ли слу чаи, ког да, вер нув шись с бо -
го мо лья, боль ные по лу ча ли ис це ле ние. Ино -
гда на сту па ло вы здо ров ле ние по мо лит ве к
свя той Ан не до ма, и тог да ис це лив ши е ся ез ди -
ли в Ка шин воз дать свя той бла го да ре ние.

Вот слу чай, в про сто те серд ечной рас -
ска зан ный, как чу до про изо ш ло. «По са ди ла я

свою боль ную де воч ку (трех лет, па -
ра ли зо ван ную) при гро бе на пер -
вую сту пень ку по мо с та, а са ма ста ла
го ря чо мо лить ся — и че рез два<три

дня доч ка на ча ла по прав лять ся, а че рез не де -
лю вы шла на ули цу».

Или: «со сле за ми мо ли лась у ра ки, а по -
том от тер ла изъ язв лен ные ру ки кон цом по -
кро ва, что на свя тых мо щах, и вско ре ис це ли -
лась (сто лич ные вра чи счи та ли бо лезнь не из -
ле чи мой)».

Был слу чай, ког да святая Ан на яв ля лась
не во сне, а на яву.

«Я бы ла боль на, – рас ска зы ва ет сви де -
тель ни ца, – три не де ли не схо ди ла с по сте ли,
но ги не мог ли сде лать ни ша гу. Я вдо ва, сын
же на тый. Ни ко го до ма не бы ло, я ле жа ла од -
на. Ви жу: два че ло ве ка вхо дят в дом, сза ди —
мо на шен ка. На лю дях шап ки свет лые ка -
кие<то, а у мо на шен ки ли цо не о бык но вен но
бе лое, а вы ра же ние ли ца очень до б рое,
при ят ное. Она под хо дит и го во рит: «Что
же ты не идешь ко мне?..» Я спро си ла: «Ку -
да?» — «В Ка шин, к Ан не бла го вер ной... Я
при шла за то бою...» Все му ви ден но му и слы -
шан но му я край не уди ви лась. Все три ли ца
вы шли из до ма. Ни че го не ду мая, я вста ла и
вдруг по ш ла... И тут толь ко ура зу ме ла, что до
при хо да я сту пить не мог ла, а те перь хо жу
сво бод но. С тех пор я здо ро ва. Как же мне не
пла кать сле за ми ра до с ти от та кой ми ло с ти
Бо жи ей, по дан ной че рез ва шу мо лит вен ни цу,
угод ни цу Бо жию Ан ну! Все ска зан ное я ви де -
ла не во сне, а как есть, сре ди бе ла дня, и те -
перь еще в па мя ти со хра ни ла».

На ко нец, не ко то рые чу де са за пи са ны
очень по дроб но, при ве дем два из них:

1. «Мне бы ло двад цать лет, я вы шла за -
муж за из ве ст но го по бо гат ст ву ка шин ско го
куп ца Сы со е ва (муж стро гий, но я во всем по -
ко ря лась его во ле, по то му что из се мьи то же
стро гой, бо го бо яз нен ной). Лю би ла хо дить в
храм, а до ма вы ши ва ла для церк ви. По сле
свадь бы ско ро за бо ле ла. Док то ра не по мо га -
ли. Не вы но си мые го ло вные бо ли. Во сне уви -
де ла на шу свя тую за ступ ни цу, бла го вер ную
кня ги ню Ан ну Ка шин скую. Кра си вая, вы со -
кая... «Иди в мою ча сов ню и от слу жи мо ле -
бен, тог да толь ко бу дешь здо ро ва», — ска за ла
она. «Ка кая ча сов ня? Где она?» — ду -
ма ла я во сне. Не ус пе ла спро сить,
свя тая бе рет ме ня за ру ку и уво дит с
со бою. Ви жу ка шин скую пло щадь,
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со бор и ча сов ню, где (как я уз на ла по том) на -
хо дит ся об раз свя той Ан ны... По сле это го сна
я ста ла стре мить ся по пасть в эту ча сов ню. Не -
во об ра зи мо труд но бы ло мне вы рвать ся от
до маш них, но все же я ус кольз ну ла и че рез си -
лу до пле лась до со бо ра. Про си ла от слу жить в
ча сов не мо ле бен, но ме ня встре ти ли на смеш -
ка ми и из де ва тель ст ва ми. Тог да я об ра ти лась
к со бор но му свя щен ни ку от цу Га в ри и лу. Этот
от зыв чи вый ба тюш ка при ка зал при не с ти ему
клю чи. Их еле на шли и от пер ли дверь. За мок
за ржа вел (дав но ни кто в ча сов ню не за гля ды -
вал). От слу жи ли мо ле бен. Я мо ли лась со сле -
за ми и уви де ла, что лик на об ра зе свя той Ан -
ны тот же са мый, что и во сне. Вста ла с ко лен
и — о чу до! — лег ко мне, див но<хо ро шо, бо лез -
ни как ни бы ва ло!.. До мой шла твер дым ша -
гом, здо ро вая.

Че рез год случилась история с ре бе нком.
Уже два го да, как стал он хи реть. К 6 го дам весь
тряс ся и на но гах не сто ял. Сколь ко слез я про -
ли ла! Си де ла я как<то раз у по стель ки, а он
спал. И вдруг — не во сне, а на яву — спо до би -
лась див но го ви де ния: опять под хо дит ко мне
вы со кая, бла го об раз ная же на, и я с вос тор гом
уз наю свя тую Ан ну Ка шин скую! Па даю к ее но -
гам... Она го во рит: «Вот я при шла опять по се -
тить те бя и вы ве с ти те бя из по лы мя... И вот и
кре с тик твой я но шу на се бе» (этот кре с тик я
по ве си ла на ее об раз). Ког да я под ня ла го ло ву,
свя той уже не бы ло... Ре бе нок, ле жав ший до
тех пор без дви же ния в сво ей кро ват ке, слы шу,
зо вет ме ня... Гля жу, ед ва ве рю сво им гла зам.
Мой сы нок вско чил и кри чит: «Ма ма, ма ма!
Как мне те перь лег ко!..» С этой ми ну ты мой сы -
нок ожил и со вер шен но вы здо ро вел».

2. Чу до над до че рью про то и е рея от ца Га -
ла хо ва (на пе ча та но в цер ков ной га зе те «Ко -
ло кол» 8 ию ля 1908 го да. Ав тор — рек тор Чер -
ни гов ской се ми на рии про то и е рей Иа ков Га -
ла хов).

«За бо ле ла доч ка (че ты ре с по ло ви ной го -
да) в 1903 го ду — опас ней шая бо лезнь жи во та.
Се мья на да че в 18 вер стах от Ка ши на, в се ле
Го ро ди ще, а я, смо т ри тель Но во торж ско го ду -

хов но го учи ли ща, в Торж ке.
Бо лезнь за тя ну лась. Ка ля зин -

ский док тор по со ве то вал свез ти
боль ную в Ка шин. Здесь док тор

Твер дов ский сде лал опе ра цию в боль ни це.
Че рез не де лю ста ло ху же. Твер дов ский объ я -
вил, что нуж на вто рая опе ра ция, но де воч ке
не вы не с ти ее. Ос та ва лось вез ти доч ку в Го ро -
ди ще и там по хо ро нить. Я на во дил уже справ -
ки о гро би ке. Взя ли ло шадь, по ло жи ли на
дро ги не сколь ко пу дов се на и по вез ли ма лют -
ку по лу мерт вую... Ког да я был в Ка ши не, то,
про хо дя из боль ни цы ми мо со бо ра, я вся кий
раз при зы вал по мощь Ан ны. Слы ша ла ме ня
бла го вер ная Ан на!.. При вез ли ма лют ку в Го -
ро ди ще, и на дру гой день на сту пи ло вы здо -
ров ле ние. Че рез три не де ли я встре тил на же -
лез но до рож ной стан ции док то ра Твер дов -
ско го, он, уз нав о чу де, толь ко ру ка ми раз вел.
Те перь Са ша уже в Чер ни гов ской гим на зии».

3. «Я учил ся в Ка шин ском ду хов ном учи ли -
ще. Жил 9 лет у чу жих лю дей. Хо лод но, на ду -
ше то с ка — го ря чо мо лил ся св. благ. Ан не (нас
во ди ли в со бор), и на ду ше де ла лось теп лее».

В шести хо да тай ст вах ка шин цев за XIX век
бы ли ука за ны 40 чу дес. За пи си их од но об раз -
но-схе ма тич ны: име на и фа ми лии, ме с то жи -
тель ст во, на зва ние бо лез ни, крат кое упо ми на -
ние,  ка кая тре ба у гро ба слу жи лась. В трех<че -
ты рех при бав ле но: «про ве ла всю ночь у гро -
ба», «но че вал у гро ба», «сут ки мо ли лась у гро -
ба: день и ночь». В 9 слу ча ях из 40 Ан на яв ля -
лась в «тон ком сне»; толь ко в од ном чу де яв -
ле ние Ан ны не по хо же на дру гие: она не од -
на, а с ан ге ла ми, два ан ге ла идут пе ред нею с
за жжен ны ми све ча ми, двое со про вож да ют
ее... Свя тая Ан на об ра ща ет ся в боль ной с по -
ве ле ни ем по мо лить ся в со бо ре.

За пись чу дес, на ча тая в 1899 го ду, да ла
по вод твер ско му ар хи епи с ко пу Ди ми т рию
(Сам би ки ну) во зоб но вить в 1901 го ду хло по -
ты в Си но де о про слав ле нии бла го вер ной Ан -
ны. Еще од на по пыт ка — за сто ле тие седь -
мая!.. Здесь на чи на ет ся по след ний пе ри од
цер ков но го не бре же ния в от но ше нии бла го -
вер ной Ан ны (1901—1909 го ды). Те 8 лет, ко -
то рые сво и ми по тря се ни я ми вне сли та кие
из ме не ния в рус скую жизнь, что преж де не -
воз мож ное ста ло воз мож ным. Ка шин ская
свя тая вновь ока за лась опять свя -
зан ной с ис то ри че с ки ми со бы ти я -
ми, которые обус ло ви ли пе ре ме ну
в ее цер ков ной судь бе.
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ТО РОЕ ПРО СЛАВ ЛЕ НИЕ пре по доб ной Ан -
ны во мно гом бы ло обус лов ле но из да -
ни ем 17 ап ре ля 1905 го да Им пе ар тор -

ско го ука за «Об ук реп ле нии на чал ве ро тер пи -
мо с ти», да ро вав ше го ста ро об ряд цам ве ро ис -
по вед ную сво бо ду и граж дан ские пра ва. Вся
прес са от «Ре чи» до «Ко ло ко ла» при вет ст во -
ва ла эту ре фор му.

Ка шин цы по ня ли, что ис то рия пе ре вер -
ну ла стра ни цу. По сво им по ли ти че с ким на ст -
ро е ни ям «пра вые», еди но душ но за мк ну тые в

свои ме ст ные ин те ре сы, да ле кие
от по ли ти че с ких бурь и стра с тей,
сей час же вос поль зо ва лись ве я ни -
ем ре ли ги оз ной сво бо ды, что бы

вновь до би вать ся про слав ле нии сво ей свя -
той.

Как ча с то бы ва ет, боль шое об щее де ло
на ча ли от дель ные лю ди. По во дом для осу ще -
ств ле ния все об ще го до б ро го на ме ре ния по -
слу жи ло не зна чи тель ное со бы тие — пись мо
ка шин ско го по ме щи ка, мно го лет не го пред -
во ди те ля дво рян ст ва В.С. Кис лов ско го к то -

ва ри щу обер<про ку ро ра Си но да А.П. Ро го ви -
чу. Вы пи с ку из это го пись ма Ро го вич счел
нуж ным пе ре слать ар хи епи с ко пу Твер ско му
и Ка шин ско му Алек сию. С это го
все и на ча лось.

«...Я в об щих чер тах, ко неч но,
дав но знал ис то рию по чи та ния бла -
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го вер ной кня ги ни Ан ны, — пи сал Кис лов -
ский, — но, греш ный че ло век, хо тя и уча ст во -
вал в под но ше ни ях ико ны ее и да же са мо му
мне при отъ ез де из Ка ши на по сле на пут ст -
вен но го мо леб на под нес ли ико ну Бла го вер -
ной, осо бо го чув ст ва до сих пор, дол жен со -
знать ся, я ни ког да не ощу щал. Не по мню,
что бы я ког да<ли бо слу жил мо ле бен пе ред ра -
кою. Со вер шен но не воль но пе ред отъ ез дом
из Яро слав ля ка кой<то вну т рен ний го лос мне
го во рил, что бы я не пре мен но за ехал в Ка -
шин ский со бор — по кло нить ся свя тым мо -
щам.

При ехал я в Ка шин ве че ром и ос тал ся
там но че вать. Ос тав шись в Ка ши не, мне уже
не лов ко бы ло не за ехать к не ко то рым зна ко -
мым.

Ча с то про ез жая ми мо со бо ра, я вспо ми -
нал пер во на чаль ное же ла ние за ехать по кло -
нить ся мо щам. Но все вре мя со бор был за -
крыт, и я так и уе хал в де рев ню, не по бы вав у
мо щей. В этот раз я да же про пу с тил од но го
по чтен но го ста ри ка, ме ст но го по чет но го
граж да ни на, лю би те ля и зна то ка ме ст ной
ста ри ны, у ко то ро го я все гда бы вал и лю бил с
ним по го во рить... Во вре мя пре бы ва ния в де -
рев не я по чув ст во вал ка кой<то не о пре де лен -
ный, но му чи тель ный укор че го<то не до де -
лан но го мною.

Воз ра тил ся в Ка шин ве че ром, но так,
что бы с ран ним по ез дом уе хать в Яро славль.
О мо щах сов сем за был. Но ме ня уго во ри ли,
и я слу чай но ос тал ся на один день, и так как
из воз чик уже был по дан, что бы ехать на по -
езд, то я ре шил за ехать к ран ней обед не в со -
бор. От слу шав обед ню, я при ло жил ся к мо -
щам и, бу ду чи тро нут сер деч ным при ве том
уз нав ше го ме ня свя щен ни ка, ре шил по сле
обед ни к не му за ехать. У се бя свя щен ник за -
вел речь о бла го вер ной кня ги не Ан не Ка -
шин ской, го во рил о про дол жа ю щих ся чу де -
сах у ра ки, ко то рые он за пи сы ва ет, и хо тел
мне дать из да ние по кой но го пре ос вя щен но -
го Дми т рия «Твер ской Па те рик», где, меж ду
про чим, он опи сал жи тие бла го вер ной кня -

ги ни. Но кни ги не на шлось, и мы с
ним сго во ри лись, что я за еду еще
раз в со бор ко все нощ ной, и он
мне даст кни гу.

Меж ду тем не спо кой ное со сто я ние ду ха
у ме ня, по<ви ди мо му, без вся кой при чи ны
про дол жа лось. В тот же день я ре шил на ве с -
тить и то го ста ри ка, о ко то ром го во рил вы -
ше. Он по фа ми лии Кун кин. Это со вер шен -
ный рус ский са мо ро док: про пасть чи та ет и
ин те ре су ет ся всем. Что ка са ет ся до мо щей,
то это у не го ка кая<то дав няя idee fixe... Ко -
неч но, по сле пер вых же слов он за го во рил о
бла го вер ной кня ги не и при нес ста ро об ряд че -
с кий жур нал «Цер ковь» от 10 фе в ра ля 1908 го -
да и про чел мне ста тью «На кро ви му че ни че -
с кой, к во про су о ка но ни за ции свя тых».

Те перь пред ставь те се бе кар ти ну: в пра -
во слав ном хра ме по чи ва ют мо щи, ког да<то в
при сут ст вии ца ря и па т ри ар ха от кры тые, за -
тем по шат ким ос но ва ни ям за кры тые и, не -
смо т ря на не од но крат ные моль бы да же ар хи -
па с ты рей, ос та ю щи е ся без про слав ле ния;
меж ду тем, бо го моль цы сте ка ют ся, пи шут ся
ико ны, слу жат ся мо леб ны; и вдруг, со вер шен -
но не о жи дан но от зо вет ся на это ка кой<ни -
будь со бор ста ро об ряд че с ких епи с ко пов, и в
ре зуль та те да же мо жет воз ник нуть во прос о
пе ре но се свя тых мо щей, ко то рых гос под ст -
ву ю щая Цер ковь не хо чет при зна вать, в ка -
кую<ни будь ста ро об ряд че с кую цер ковь... Ведь
по след ст вий все го то го да же и пред ви деть и
пе ре чис лить нель зя... От од но го это го ужа са
я сра зу по чув ст во вал, как свя тые мо щи и бла -
го вер ная кня ги ня долж ны быть всем до ро ги.
Взял я у Кун ки на и кое<ка кие ма те ри а лы, по -
ехал в со бор, за стал уже ко нец все нощ ной,
по сле ко то рой от слу шал мо ле бен; по лу чил
обе щан ный «Па те рик», уе хал не толь ко ус по -
ко ен ный, но с ка ким<то не объ яс ни мым ра до -
ст ным чув ст вом. По по во ду Со бо ра 1677 го да
по кой ный ми т ро по лит Фи ла рет меж ду про -
чим го во рил, что сло ва за клю чи тель ные: «ег -
да аще впредь чем Бог объ я вит и ут вер дит»
да ют ос но ва ние, при на лич но с ти ис це ле ний
и чу дес, и без осо бо го Со бо ра вновь про сла -
вить бла го вер ную кня ги ню.

На днях со бе русь с си ла ми, раз бе русь с
ма те ри а ла ми и на пи шу в «Рус ский на род» все
су ще ст вен ные по дроб но с ти, ко то -
рые не мог из ло жить в пись ме».

По лу чив от Ро го ви ча вы пи с ку,
ар хи епи с коп Алек сий в мае 1908 го -
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да дал рас по ря же ние, что бы в Ка ши не был
об ра зо ван ко ми тет, ко то ро му над ле жит пред -
ста вить все име ю щи е ся све де ния об Ан не по
ме ст ным и пе чат ным ис точ ни кам.

Го род ожи вил ся... Ка шин цы по ня ли,
что на ста ло вре мя дей ст во вать. Спеш но из -
бра ли ко ми тет и, не ожи дая окон ча ния его
ра бо ты, по по чи ну то го же са мо го по чтен -
но го стар ца И.Я. Кун ки на, о ко то ром упо -

мя ну то в пись ме, ис про си ли у твер ско го гу -
бер на то ра раз ре ше ние со звать чрез вы чай -
ное со бра ние го род ской ду мы. За се да ние
со сто я лось 19 ию ня и вы нес ло по ста нов ле -
ние — на пра вить в Пе тер бург де пу та цию с
про ше ни ем на вы со чай шее имя и хо да тай -
ст во вать пе ред Го су да рем о вос ста нов ле нии

цер ков ной сла вы бла го вер ной
кня ги ни  Ан ны. К это му по ста нов -
ле нию при со е ди ни лось и зем ское
со бра ние.

Осе нью то го же го да де пу та ция ка шин -
ских рев ни те лей па мя ти бла го вер ной Ан ны бы -
ла при ня та го су да рем в Цар ском Се ле, а на сле -
ду ю щий день Си нод за слу шал до клад ар хи епи с -
ко па Алек сия, ка шин ско го зем ст ва и го ро жан и
вы нес оп ре де ле ние: по чи та ние бла го вер ной
кня ги ни Ан ны вос ста но вить, как это бы ло до
Со бо ра 1677 го да, а обер<про ку ро ру пред ло -
жить ис про сить со гла сие на это Го су да ря.

7 но я б ря Го су дарь оп ре де ле ние Си но да
ут вер дил. 11 ап ре ля 1909 го да Си нод опуб ли -
ко вал дол го ждан ное офи ци аль ное «По сла -
ние к ча дам Рус ской Пра во слав ной Церк ви о
вос ста нов ле нии по чи та ния свя той бла го вер -
ной кня ги ни Ан ны» и на зна чил днем пра зд -
но ва ния это го со бы тия 12 ию ня.

13 ап ре ля Оп ре де ле ние Си но -
да бы ло в Ка ши не по лу че но.

Сно ва хлы нул в со бор весь Ка -
шин. При тре зво не ко ло ко лов всех
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церк вей, об щем ли ко ва нии слу жи ли бла го -
дар ст вен ный мо ле бен.

Зи мою со здал ся ко ми тет для ус т ро е ния
пред сто я ще го пра зд не ст ва. В Ка ши не шли
при го тов ле ния: со всех сто рон тек ли по жерт -
во ва ния, бы ла за ка за на в Пе тер бур ге дра го -
цен ная сре б ро поз ла щен ная ра ка, из го тов ле -
ны в жен ском мо на с ты ре но вые одеж ды для
мо щей, при ня лись при во дить в по ря док го -
род, хра мы, об ще ст вен ные зда ния и мос то -
вые, вы ра ба ты ва ли по ря док тор же ст ва. Все -
му го ро ду пред став ля лось, что ка но ни за ция
свя той Ан ны сей час един ст вен но зна чи тель -
ное, до стой ное все об щих уси лий де ло.

Столь не о бы чай ное еди но ду шие объ яс -
ни мо тем, что Ка шин был со вер шен но пра во -
слав ный рус ский го род: ни ино род цев, ни
ино слав ных. Древ ний тор го вый го род, в бы -
то вых ус ло ви ях ут верж ден ный, в них поч ти
ока ме не лый, он хра нил пол но ту ста ри ны,
как не кую свя ты ню. Ре во лю ци он ное дви же -
ние 1905—1906 го дов ос та лось вне его. Дур -
ные ве с ти о вос ста ни ях, о тер ро ри с ти че с ких
ак тах, ко неч но, до хо ди ли, их встре ча ли
друж ным воз му ще ни ем. Прав да, мо ло дежь в
под го род них де рев нях уже смо т ре ла ко со, от -
зы ва лась о ста ри не с яз ви тель ной ус меш кой,
но ни кто на это не об ра щал вни ма ния. На вы -
бо ры де пу та тов от го ро да Тве ри во все Го су -
дар ст вен ные Ду мы ка шин цы не у клон но по сы -
ла ли лю дей «сво их», «край не пра вых» — по ру -
кою пе ред из би ра те ля ми, что все в по ли ти че -
с ком и со ци аль ном строе бу дет по<ста ро му.

Па т ри ар халь ной пси хо ло гии обы ва те -
лей со от вет ст во вал и стиль са мо го го ро да.

Ма лень кий кра си вый го род (8000 жи те -
лей), рас ки нув ший ся на хол мах и зем ля ных ва -
лах — ос тат ках древ не го крем ля. Ка шин ка, ле -
вый при ток Вол ги, бы с т рая, верт ля вая реч ка,
столь ко кру то из ви ва ю ща я ся, что она уму д ря -
лась уме щать де вя ти вер ст ное свое те че ние по
го ро ду в трех вер ст ном его про ст ран ст ве; она
омы ва ла Ка шин со всех сто рон, об ра зуя по лу -
ос т ров — центр го ро да: го род ская пло щадь,
опо я сан ная со лид ны ми тор го вы ми ря да ми,

зда ние го род ской уп ра вы и — глав -
ное ук ра ше ние Ка ши на — два со бо -
ра: Ус пен ский и Вос кре сен ский,
один под ле дру го го; не вда ле ке от

со бо ров те ни с тый го род ской сад с кру тым ва -
лом в глу би не его, в ста ри ну — на сыпь со сто -
ро же вы ми баш ня ми, а те перь тер ра са с бе -
сед ка ми, от ку да от края и до края был ви ден
Ка шин.

Глав ная ули ца го ро да — Мос ков ская, мо -
ще ная ог ром ны ми круг лы ми бу лыж ни ка ми,
без ма га зи нов, без бла го ус т ро ен ных тро ту а -
ров, в тем но ту ед ва ос ве щен ная ред ки ми ке -
ро си но вы ми фо на ря ми, — тя ну лась от пло ща -
ди в го ру ми мо ме щан ских де ре вян ных до ми -
ков и со лид ных ку пе че с ких особ ня ков до са -
мой ок ра и ны, до бе лых стен древ не го Сре тен -
ско го жен ско го мо на с ты ря. Дру гая мо ще ная
ули ца Пе тер бург ская бе жа ла в сто ро ну, к вок -
за лу. Еще бы ло в Ка ши не 5—6 та ких улиц, ос -
таль ные пу ти со об ще ния бы ли до ро ги и до -
рож ки, улоч ки и пе ре ул ки, то не про хо ди мо
су г роб ные, то не вы лаз но гряз ные, то пыль но -
сор ные или за рос шие по до рож ни ком, в за ви -
си мо с ти от ме с то по ло же ния и вре мен го да.

И все<та ки сво е об раз ной кра со той Ка -
ши на бы ла не од на зме е вид ная Ка шин ка с
кру ты ми бе ре га ми и от ко са ми, не толь ко
бе ло снеж ные со бо ры и го род ской сад, а со -
че та ние их с ве ли ким мно же ст вом церк вей:
25 церк вей, 2 со бо ра и 3 мо на с ты ря. В про -
шлом хра мов бы ло еще боль ше. Ис то ри ки
го ро да по ла га ли, что их бы ло в XV—XVI ве -
ках не ме нее 30, а мо на с ты рей не ме нее 13.
С те че ни ем вре ме ни мо на с ты ри уп ра зд ни -
лись, де ре вян ные церк ви раз ва ли лись, их за -
ме ни ли ка мен ны ми, при хо ды сли ва лись, ос -
тав ляя па мять о церк ви в при де лах но во го
хра ма и пе ре да вая ему свои свя ты ни — пре -
крас ные древ ние ико ны.

Не ко то рые хра мы бы ли бо га ты, но все
при ход ские церк ви бы ли бла го леп ны: ка шин -
цы свои церк ви лю би ли. Быть мо жет, церк ви —
един ст вен ное до ре во лю ции, что всем бы ло
по<на сто я ще му до ро го и всех ин те ре со ва ло.

Осо бен но при вле ка те лен был Ка шин ле -
том. Весь го род уто пал в зе ле ни, а над са да ми,
ого ро да ми и кры ша ми до мов вид не лись си -
ние ку по ла, строй ные бе лые ко ло коль ни и зо -
ло че ные кре с ты – взгляд встре чал
их всю ду. Чу дом уце лев шая от та -
тар, ли тов цев и фран цу зов древ не -
рус ская кра со та...
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Не ко то рое ожив ле ние в лет ний се зон
вно си ли при ез жав шие на ле че ние ме ст ны -
ми ми не раль ны ми во да ми. Не за дол го до
1909 года на ок ра и не го ро да, на бе ре гу реч ки
Мас лят ки, впа да ю щей в Ка шин ку, вы ст ро и ли
над ис точ ни ка ми три скром ных па ви ль о на и
раз би ли сад. 

Од на ко пре вра тить ся в зна чи тель ный
ку рорт Ка ши ну не уда лось: при ез жих бы ло
ма ло, им при хо ди лось ютить ся у обы ва те лей,
в го ро де не су ще ст во ва ло ни гос ти ниц, ни ре -

с то ра нов, во об ще ни че го, что не -
об хо ди мо для ку рорт ной жиз ни.

Мно гое в Ка ши не бы ло ове я но
ста ри ною, пре да ни я ми, ухо ди ло

кор ня ми вглубь пи са ной и не пи са ной ис то -
рии.

Ка шин ский Ни ко ла ев ский Кло бу ков мо -
на с тырь хра нил как свя ты ню низ кую, тес ную
де ре вян ную ке лью пре по доб но го Ма ка рия
Ка ля зин ско го, ко то рую он сво и ми ру ка ми по -
ст ро ил. В ми ру бо я рин Мат вей Ко жин, он по

смер ти же ны при шел в Ка шин око ло 1420 го -
да и при нял по ст риг в Кло бу ко ве, а впос лед -
ст вии ос но вал Ка ля зин ский Тро иц кий мо на с -
тырь в 18 вер стах от Ка ши на.

Ти хую про вин ци аль ную жизнь
Ка ши на в кон це ап ре ля 1909 го да
взвол но ва ли при го тов ле ния к тор -
же ст вам ка но ни за ции. К ию ню го -
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род стал не уз на ва ем, так на ули цах ста ло чи -
с то, мно го люд но и ожив лен но. На ча ли при -
бы вать бо го моль цы по ез да ми и по до ро гам.
Из Яро слав ля при сла ли два пол ка, они рас -
ки ну ли па лат ки на лу гу воз ле Сре тен ско го
мо на с ты ря. При еха ла по ли ция, по яви лись
ка за ки. До ма ра зу кра си ли фла га ми и гир -
лян да ми. У вок за ла воз двиг ли ар ки с гос те -
при им ным при вет ст ви ем «до б ро по жа ло -
вать». На пло ща ди ско ла чи ва ли лав ки и
ларь ки для про да жи об раз ков и кре с ти ков,
ле ден цов и ква са. По чет ным бо го моль цам,
ду хо вен ст ву и хо руг ве нос цам от ве ли бес -
плат ные по ме ще ния. Для на ро да на ст ро и ли
ба ра ки и на ве сы, за пас ли хле ба и ки пя тиль -
ни ков. Не за бы ли вра чеб ную «ско рую по -
мощь»... Сло вом, Ка шин при го то вил ся при -
нять до ста ты сяч бо го моль цев.

С осо бым не тер пе ни ем ожи да ли при ез да
еди но вер цев и лю бо пыт ст во ва ли: при едут
или не при едут ста ро об ряд цы?

Еди но вер цы при еха ли пе тер бург ские и
мос ков ские, со сво и ми свя щен ни ка ми, хо ра -
ми, ка но нар ха ми и чте ца ми. Моск ви чи<еди -
но вер цы при нес ли в дар бла го вер ной дра го -
цен ную лам па ду и 1000 руб лей на веч ное мас -
ло, а пе тер бург ские еди но вер цы от име ни
сво е го брат ст ва пред ста ви ли 12<го ию ня ду ме
го ро да Ка ши на сле ду ю щий ад рес: 

«Г. I. Х. С. Б. п. н. а. (Гос по ди Ису се Хри с -
те Сы не Бо жий, по ми луй нас, аминь. — Прим.
ре д.)».

Еди но вер цы го ро да Санкт<Пе тер бур га
при вет ст ву ют го род Ка шин и ра ду ют ся его
ра до с тью. В оз на ме но ва ние див но го и ве -
ли ко го в смыс ле еди не ния со бы тия в жиз -
ни Рус ской Церк ви – вос ста нов ле ния древ -
не го по чи та ния пре по доб ной Ан ны Ка -
шин ской, брат ст во еди но вер цев по ста но -
ви ло уч ре дить при брат ском еди но вер че с -
ком ре аль ном учи ли ще две бес плат ные сти -
пен дии для бед ней ших уче ни ков, ос вя тив
их име нем свя той бла го вер ной ве ли кой
кня ги ни Ан ны Ка шин ской. Еди но вер цы
мо лят бла го вер ную кня ги ню, да ут вер дит

уча ще е ся их по ко ле ние, да со бе -
рет всех, при зы ва ю щих ее че ст -
ное и мно го ст ра даль ное имя, в
Дом От чий». 

При бы ла в Ка шин груп па ста ро об ряд цев
Бе ло кри ниц кой ие рар хии и бес по пов цы.

В пер вых чис лах ию ня ста ли съез жать ся
ар хи ман д ри ты и игу ме ны Твер ской епар хии,
ду хо вен ст во твер ских уез дов и дру гих гу бер -
ний, по яви лись па лом ни ки из да ле ка: Си би -
ри, Кав ка за, Ар хан гель ска... При был ар хи -
епи с коп Твер ской Алек сий.

Еще вес ною по сле тор же ст вен ной ли тур -
гии пе ре нес ли ра ку бла го вер ной Ан ны из хо -
лод ной по ло ви ны Вос кре сен ско го со бо ра в
теп лую. 230 лет сто я ла она не при кос но вен -
ной! Там мо щи бы ли пе ре ло же ны в но вую ки -
па ри со вую гроб ни цу и об ле че ны в но вые
одеж ды. Гроб по ме с ти ли во вре мен ную ра ку и
на кры ли боль шой ико ною Ан ны. В хо лод ной
по ло ви не на ча лись при го тов ле ния: по ст ро и -
ли ка мен ный по мост и воз двиг ли сень на зо -
ло че ных стол бах с ко ро ною и уб ра ли сень ма -
ли но вым бар ха том.

Вслед за ар хи епи с ко пом Твер ским при -
бы ли дру гие ар хи ереи (все го 13), твер ской гу -
бер на тор, раз ные ад ми ни с т ра тив ные ли ца и
во ен ное на чаль ст во. 10<го при еха ла ве ли кая
кня ги ня Ели за ве та Фе о до ров на, не из мен ная
па лом ни ца на все вы да ю щи е ся цер ков ные
тор же ст ва. Мо лит вен ная, ино че с ко го об ли -
ка, она на по ми на ла древ не рус скую бла го вер -
ную кня ги ню.

11<го ию ня при был ми т ро по лит Мос ков -
ский Вла ди мир, обер<про ку рор Лукь я нов и
мно го вы со ко по с тав лен ных лиц из Пе тер бур -
га и Моск вы.

Пер вый кре ст ный ход при был в Ка -
шин 10 ию ня к ве че ру из Крас но го Хол ма.
За ним — Бе жец кий, шли в очень тя же лых ус -
ло ви ях, в дождь, по лу жам и гря зи, по не ров -
ным раз мы тым до ро гам. По сле них по ез дом
при бы ли де пу та ции из Яро слав ля и Ко ст ро -
мы.

На ко нец, 12 ию ня к по лу дню при шел
гран ди оз ный твер ской кре ст ный ход. К тве -
ри тя нам при со е ди ни лись Кор че ва, Ки м ры,
Ос таш ков, Клин, Ар за мас и не сколь ко по -
волж ских сел. От Тве ри до Ка ля зи на плы ли
на па ро хо де, от Ка ля зи на до Ка ши -
на 18 верст шли в силь ную жа ру, по
пы ли. Хо руг вей, кре с тов, икон –
без сче ту, и бо го моль цев — не смет -
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ная тол па. Ки м ры не сли в дар ши тый зо ло -
том бар хат ный по кров с изо б ра же ни ем свя -
той Ан ны во весь рост. Тве ри тя не — ико ну
бла го вер но го кня зя Ми ха и ла и бла го вер ной
Ан ны в вы зо ло чен ных ри зах. При но ше ни ем
Кор че вы бы ла боль шая кар ти на<ико на «Про -
ща ние кня ги ни Ан ны и кня зя Ми ха и ла пе ред

отъ ез дом в Ор ду»: на тор же ст ве она бу дет так
вос хи щать и уми лять бо го моль цев, что они
нач нут об ры вать ни точ ки «на па мять» и при -
ну дят уне с ти и спря тать ее в со бор ном ал та ре.

Встре чать кре ст ный ход вы шли два ар хи -
ерея и 20 свя щен ни ков. Гос тей про ве ли в со -

бор на тор же ст вен ную па ни хи ду —
по след нюю из бес чис лен ных па ни -
хид, ко то рые в по след ние дни слу -
жи ли у ра ки не пре рыв но.

По сле по лу дня ста ли пу с кать на род в со -
бор, это бы ли ча сы, от ве ден ные для жаж ду -
щих ис це ле ния. По ве ли и по нес ли боль ных,
сле пых, ка лек, рас слаб лен ных, кли куш... Оче -
вид цы сви де тель ст во ва ли впос лед ст вии (с
ука за ни ем сво их фа ми лий и имен) в «Твер -
ских ве до мо с тях» о слу ча ях про яв ле ния «ве -

ры, ко то рая го ра ми дви га ет» — о со вер шив -
ших ся чу де сах. Весть о каж дом чу де мгно вен -
но об ле та ла го род.

Глав ная тор же ст вен ная служ ба бы ла
12 ию ня ве че ром. Со вер ша лось все нощ ное
бде ние од но вре мен но в Вос кре сен ском и Ус -
пен ском со бо рах и на пло ща ди, на
по мо с те пе ред кар ти ною «Про ща -
ние свя той Ан ны с ве ли ким кня зем
Ми ха и лом». На ли тию из обо их со -

№ 1 (69)47

Открытие мощей преподобной Анны 12/25 июня 1909 года



бо ров вы шли две ог ром ные про цес сии ду хо -
вен ст ва. Од на обо гну ла Вос кре сен ский со бор
с юж ной сто ро ны, дру гая — из ува же ния к еди -
но вер цам — с се вер ной сто ро ны («по со -
лонь»). На по мост во шли 12 ар хи ере ев и два
про то ди а ко на, ос таль ное ду хо вен ст во (30 ар -
хи ман д ри тов и око ло 100 свя щен ни ков) раз -
ме с ти лось у его под но жия, и на ча лось со бор -
ное тор же ст во...

Вся пло щадь бы ла за пол не на до тес но ты:
на ва лу за со бо ра ми, на кры шах, на де ре вь ях,
на фо на рях, на каж дой пя ди зем ли бы ли лю -
ди... В лу чах за хо дя ще го солн ца си я ли зо ло -
тые и се ре б ря ные об ла че ния, усы пан ные дра -
го цен ны ми кам ня ми ми т ры; свер кая брон зо -
вы ми под ве с ка ми, ко лы ха лись хо руг ви.

На па перть Вос кре сен ско го со бо ра вы -
шел про то ди а кон мос ков ско го Ус пен ско го со -
бо ра Ро зов и про чел внят но на всю пло щадь
«По сла ние Свя тей ше го Си но да к ча дам Рус -
ской Пра во слав ной Церк ви о вос ста нов ле -
нии по чи та ния свя той бла го вер ной Ан ны».
Хо ры гря ну ли тро парь «Днесь вос хва ля ем тя,
пре по доб ная ма ти, ве ли кая кня ги не Ан но...».
За ли лись тре зво ном ко ло ко ла, за гу дел рас ка -
та ми 600<пу до вый со бор ный ко ло кол, воз ве -
щая о вос ста нов ле нии цер ков ной сла вы бла -
го вер ной кня ги ни Ан ны.

По сле бла го сло ве ния хле бов про цес сии
вер ну лись в со бо ры.

На ут ре ни пе ред «Хва ли те» из ал та ря вы -
шли митр. Вла ди мир с ду хо вен ст вом, ока див
гроб, ко ле но пре кло нен но про чи тал мо лит ву
свя той Ан не, не сколь ко свя щен ни ков под ня -
ли гроб на пле чи и при пе нии «Пре по доб ная
ма ти Ан но, мо ли Бо га о нас» и по нес ли его на
ка та фалк по сре ди со бо ра.

По сле «Хва ли те», ве ли ча ния (по след нее
ве ли ча ние пе ли еди но вер цы зна мен ным рос -
пе вом) и Еван ге лия о му д рых де вах на ча лось
на род ное по кло не ние свя ты не.

В со бо ре при сут ст во ва ло до 5000 че ло -
век, на пло ща ди и при ле жа щих ули цах — не -
сколь ко де сят ков ты сяч. Всем хо те лось в эту
ночь по пасть в со бор, сол да там и по ли ции сто -

и ло не ма ло тру да не до пу с кать дав -
ки и ус та нав ли вать лю дей в оче редь.
У свя тых мо щей го ре ло све чей без
чис ла и до ут ра слу жи ли мо леб ны.

Бы ла ти хая теп лая ночь. На род не рас хо -
дил ся: од ни близ со бо ра спа ли, дру гие, со -
брав шись куч ка ми, пе ли мо лит вы. Впос лед ст -
вии уз на лось, что ве ли кая кня ги ня Ели за ве та
Фе о до ров на сре ди но чи при шла в со бор из
Сре тен ско го мо на с ты ря и дол го пре бы ва ла у
гроб ни цы, а по том бе се до ва ла с бо го моль ца -
ми.

На ут ро пе ред ли тур ги ей кре ст ные хо ды
ка шин ских церк вей со еди ни лись с при шед -
ши ми из да ле ка. Об ра зо ва лось как бы гро мад -
ное опол че ние с ико на ми, кре с та ми и хо руг -
вя ми. Свя щен ни ки по ве ли его в со бор, кро пя
путь и на род свя той во дою.

При шед ших встре ти ли на па пер ти митр.
Вла ди мир с ар хи ере я ми, ар хи ман д ри та ми и
про чим ду хо вен ст вом. Хо руг ве нос цы ос та -
лись на пло ща ди, их рас ста ви ли по лу кру гом,
а ду хо вен ст во про сле до ва ло в со бор.

В это ут ро в Вос кре сен ском со бо ре при -
сут ст во ва ли толь ко «из бран ные»: выс шие
граж дан ские и во ен ные чи ны, обер<про ку -
рор, «вы со ко по с тав лен ные бо го моль цы»,
пред ста ви те ли дво рян ст ва и име ни то го ку пе -
че ст ва. Од но вре мен но слу жи ли ли тур гию и в
Ус пен ском со бо ре. Ар хи ерей ская ка фе д ра
сто я ла на пло ща ди, на род ный хор пел то же
сна ру жи, ар хи епи с коп со свя щен но слу жи те -
ля ми на ма лом и ве ли ком вхо дах по яв ля лись
на па пер ти. Со зда ва лось впе чат ле ние, что
Ус пен ский со бор — ал тарь, а пло щадь — на -
пол нен ный людь ми храм Бо жий, без стен,
окон и две рей, на кры тый ку по лом  го лу бо го
не ба...

По окон ча нии ли тур гии был мо ле бен, и
на сту пи ли за клю чи тель ные ми ну ты, ве нец
всех тор жеств — об не се ние мо щей во круг со -
бо ров.

На ка ну не зем ная Цер ковь опо ве ща ла о
ка но ни за ции Ан ны, вос пе ва ла<вос хва ля ла ее
всю ночь; те перь бла го вер ная Ан на яв ля лась
на ро ду, вы хо ди ла из со бо ра ему на вст ре чу.
Это сим во ли че с кое зна че ние мог иметь об -
ряд об не се ния свя тых мо щей, этим объ яс -
ним ду хов ный по рыв, ох ва тив ший бо го моль -
цев, ког да в про ле те со бор ных две -
рей по ка за лась гроб ни ца... Ее по -
ста ви ли на но сил ки, на кры ли рас -
ши тым зо ло ты ми узо ра ми ма ли но -
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вым бар хат ным по кро вом и по нес ли в осе не -
нии ри пид, при бое ко ло ко лов, пе нии тро па -
ря... На род ус т ре мил ся гро бу на вст ре чу, лю -
дям хо те лось при кос нуть ся к не му, пасть ниц
на его пу ти. В воз ду хе толь ко за мель ка ли
плат ки, ку с ки хол ста и по ло тен ца, ко то ры -

ми по древ не му обы чаю жен щи ны ода ри ва -
ли в та кие пра зд ни ки лю би мых свя тых.

Ше ст вие вер ну лось в со бор. Здесь гроб -
ни цу опу с ти ли в зо ло че ную ра ку в при де ле
Всех Свя тых, где спо кон ве ку она и сто я ла.
Ми т ро по лит Вла ди мир про чи тал ко ле но пре -

кло нен но мо лит ву бла го вер ной Ан -
не. Воз гла си ли мно го ле тие — и по -
сле до ва ние цер ков но го тор же ст ва
бы ло окон че но.

За тем хо зя ин тор же ст ва, Твер ской ар хи -
епи с коп Алек сий, при ни мал де пу та ции в за ле
жен ской гим на зии. Чи та лись при вет ст вия,
ад ре са, те ле гра мы. По том в го род ской ду ме
был бан кет. Бы ла здра ви ца за го су да ря с воз -
гла ше ни ем мно го ле тия. Ор кестр иг рал «Бо -

же, ца ря хра ни». Чи та лись тек с ты те ле грамм
го су да рю от Ка ши на, со бо ра ие рар хов и ду хо -
вен ст ва, твер ско го гу бер на то ра. Эти те ле -
грам мы гу бер на тор про чи тал с бал ко на на ро -
ду, сто яв ше му под ок на ми ду мы. Тол па кри ча -
ла «Ура! Ура! Ура!..» и пе ла «Бо же, ца ря хра -
ни».

К ве че ру на чал ся разъ езд.
Од на ко мо ле ние у ра ки свя той

Ан ны для еди но вер цев толь ко на -
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ча лось. Вот как по ве ст ву ет об этом священ но -
му че ник Си мон Шле ев на стра ни цах сво ей
кни ги «Еди но ве рие в сво ем вну т рен нем раз -
ви тии»:

«Бла го да ря лю без но му при гла ше нию
Твер ско го ар хи епи с ко па Алек сия, пе тер бург -
ские и мос ков ские еди но вер цы при ня ли уча -
с тие в са мих Ка шин ских тор же ст вах. На ка ну -
не 12<го ию ня, с бла го сло ве ния ме ст но го
вла ды ки, они со вер ши ли все нощ ное бде ние
в Ус пен ском со бо ре, воз глав ля е мые Вла ди -
мир ским ар хи епи с ко пом Ни ко ла ем и дву мя
ви кар ны ми епи с ко па ми. По сле ли тии, от слу -
жен ной сов ме ст но с пра во слав ны ми на со -
бор ной пло ща ди, еди но вер цы пе ре шли в
Вос кре сен ский со бор, где, по бла го сло ве нию
ми т ро по ли та Вла ди ми ра, про пе ли од но из
ве ли ча ний пре по доб ной. В са мый день вос -
ста нов ле ния по чи та ния бла го вер ной еди но -
вер че с кие свя щен ни ки уча ст во ва ли в об не се -
нии мо щей пре по доб ной кру гом со бо ров.

Для вы ра же ния люб ви к бла го вер ной и
брат ско го еди не ния с пра во слав ною Цер ко -
вью еди но вер цы, с бла го сло ве ния ме ст но го
вла ды ки, со вер ши ли за тем под 13<е и 13<го
ию ня у ра ки свя той Ан ны на ро чи тое «еди но -
вер че с кое» слу же ние, к ко е му при гла си ли и
пра во слав ное ду хо вен ст во. Служ бы от прав -
ля ли: пре ос вя щен ней ший Гер мо ген, епи с коп
Са ра тов ский, на блю да тель мис си о нер ских
кур сов в Ка за ни ар хи ман д рит Вар со но фий,
на сто я тель Ни коль ской еди но вер че с кой
церк ви го ро да Санкт<Пе тер бур га свя щен ник
Си ме он Шле ев, бла го чин ный еди но вер че с -
ких церк вей Мос ков ской епар хии свя щен ник
Гри го рий Шле ев (еди но ве рец), про то и е рей
го ро да Торж ка Ио анн Стра хов (еди но ве рец),
Мос ков ский епар хи аль ный мис си о нер отец
Ио анн По лян ский (пра во слав ный), Кур ский
епар хи аль ный мис си о нер отец Ио анн Ря бу -
хин (свя щен ник пра во слав ной церк ви), свя -
щен ник Всех свят ско го жен ско го мо на с ты ря
го ро да Моск вы отец Ва си лий (еди но ве рец),
свя щен ник еди но вер че с кой церк ви на Ро гож -
ском клад би ще го ро да Моск вы отец Иа ков

Си лин, свя щен ник Боль ше ох тен -
ской еди но вер че с кой церк ви го ро -
да Санкт<Пе тер бур га Сер гий Вер -
хов ский; на все нощ ном бде нии под

13<е ию ня со слу жил еще и на сто я тель пра во -
слав но го Ом ско го ка фе д раль но го со бо ра
про то и е рей А. Го ло сов. Со бор, пол ный па -
лом ни ка ми со всей ма туш ки Рос сии, еще бо -
лее на пол нил ся, ког да ста ло из ве ст но про
еди но вер че с кую служ бу. Ты ся чи свеч го ре ли
у ра ки пре по доб ной и у икон древ ней ико но -
пи си, ко и ми ук ра шен храм… Мощ ное раз да -
лось по со бо ру древ нее пе ние пред на чи на -
тель но го псал ма. С кли ро сов по пе ре мен но
не слись чуд ные зву ки, то за ми рая где<то да -
ле ко<да ле ко, то воз вы ша ясь с не о бы чай ною
си лою, про ни ка ли в ре ли ги оз но<на ст ро ен -
ные серд ца бо го моль цев. На род, ви ди мо,
был до во лен цер ков ным ис пол не ни ем, про -
дол жи тель ною, ус тав ною служ бою. Он с глу -
бо ким вни ма ни ем при слу ши вал ся в про дол -
же ние пер во го по лу ча са к пе нию 103-го
псал ма. А ког да пе ли пер вый ан ти фон 1<й ка -
физ мы «Бла жен муж», по том «Воз ва хи», а за -
тем див ные сти хи ры пре по доб ной с ка но нар -
хом, то у мно гих за бле с те ли сле зы уми ле ния.
Пра во слав ный на род по нял чув ст ва сво их
бра ть ев<еди но вер цев. Ве ко вое раз но мыс лие
ку да<то от ле те ло прочь… На ли тии вла ды ка
Гер мо ген от лич но вы пол нил древ ний чин Бо -
го слу же ния. Его про ник но вен ный го лос, чуд -
ное чте ние мо литв, бла го го вей ное осе не ние
кре ст ным зна ме ни ем, сми рен ные, глу бо кие
по кло ны вы зы ва ли мо лит вен ные вздо хи как
еди но вер цев, так и пра во слав ных. Тем и дру -
гим как<то не ве ри лось, что жи вут в пол ном
со мне ний XX ве ке. Ка кое<то та ин ст вен ное
об ла ко XIII ве ка – вре ме ни, ког да жи ла свя тая
Ан на, спу с ти лось на при сут ст ву ю щих. Чуд -
ные мгно ве ния! По сле бла го сло ве ния хле бов
сле до ва ло чте ние от цом Си ме о ном Шле е вым
на осо бый мо тив эк сап сал мов. Не заб вен ны
те ми ну ты, ког да вся цер ковь ос ве ти лась мо -
рем свеч (во вре мя Мно го ми ло с ти во го, со -
глас но ус та ву, все бы ли со све ча ми). С кли ро -
сов, при каж де нии вла ды ки, пол ной вол ной
не слись ве ли че ст вен ные зву ки 134-го и 155-го
псал мов: «Хва ли те имя Гос под не...» Не ус пел
еще за молк нуть по след ний ак корд див но го
пе ния, как у ра ки бла го вер ной ос -
вя щен ный со бор вос пел в честь
свя той Ан ны ве ли ча ние! Все как
один ра зом при па ли к ра ке свя той
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же ны, про ся ее за ступ ни че ст ва… Вот раз дал -
ся мо гу чий пе ре звон к Еван ге лию. Бы ло уже
10 ча сов ве че ра. Чте ние ка но нов дли лось
око ло двух ча сов. Хо ро шее, от чет ли вое чте -
ние от ца Иа ко ва Си ли на и пса лом щи ка Ио ан -
на Шле е ва до став ля ло глу бо кое ду хов ное на -
слаж де ние. Все нощ ная кон чи лась в час но чи.

Вос хи щен ные ис то вым слу же ни ем сво их
бра ть ев<еди но вер цев, бо го моль цы на дру гой
день (13<го ию ня) за дол го до на ча ла ли тур гии
за пол ни ли со бор ный храм. Ли тур гия слу жи -
лась по ар хи ерей ско му Чи нов ни ку XV–XVI ве -

ков с вы пол не ни ем всех осо бен но с -
тей. Вла ды ку, при быв ше го в храм,
встре ти ли в при тво ре со сле ду ю -
щим чи ном. Стар ший отец ди а кон

воз гла сил: «Пре му д рость. Бла го сло вит тя Гос -
подь от Си о на, и уз ри ши бла гая Ие ро са ли ма
во вся дни жи во та тво е го все гда, ны не и при -
сно и во ве ки ве ков, аминь». Пев чие на это
про пе ли: «Пре ос вя щен ней ше му Гер мо ге ну,
епи с ко пу Са ра тов ско му, ис пол ла эти, де с по -
та». Взой дя на ди а кон ский ам вон, ар хи ерей

клал «сед ми по клон ный на чал» и со вер шил
«вход ную», окон чив шу ю ся от вер зе ни ем Цар -
ских врат и вступ ле ни ем пре ос вя щен но го в
свя той ал тарь, – чте ни ем там трех мо литв и
вто рич ным бла го сло ве ни ем свя щен но слу жи -
те лей… «Об ла че ние» со сто я лось
при пе нии дог ма ти ка 4 гла са, где го -
во рит ся о сим во ли зи ру е мой ар хи -
ерей ским омо фо ром за блуд шей ов -
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це (че ло ве че ст во), воз ло жен ной Хри с том на
ра ме на. Ли тур гия на ча лась мо лит вен ным
кре с то об раз ным сло же ни ем обе их рук со вер -
ши те лей та инств и до «Три с вя то го» про шла
по обы чаю. «Три с вя тое» пе ли на кли ро се, по -
том по<гре че с ки пя ти крат но воз гла ша ли в ал -
та ре. Во вре мя пер во го воз гла ше ния свя ти -
тель кре с то об раз но зна ме но вал ру кою под ня -
тое над пре сто лом свя тое Еван ге лие. При
вто ром воз гла ше нии он зна ме но вал то же
свя тое Еван ге лие ди ки ри ем с про из не се ни ем
слов: «Гос по ди, Гос по ди, при зри с не бе си, и
виждь, и по се ти ви но град Свой, и со вер ши и,
его же на са ди дес ни ца Твоя. Бу ди на му жа ру -
ка Твоя, дес ни ца на сы на че ло ве ча, его же ук -
ре пил Се бе». Во вре мя тре ть е го воз гла ше ния
ар хи ерей со вер шал то же дей ст вие с чте ни ем
мо лит вы: «Гос по ди Бо же сил, об ра ти ны, про -
све ти ли це Твое: и спа се ни бу дем». При по -
вто ре нии «Три с вя то го» в четвертый раз епи -
с коп зна ме но вал Еван ге лие три ки ри ем со
сло ва ми: «Тро и це Три с вя тая, От че и Сы не и
Свя тый Ду ше, при зри с не бе си от свя та го
Сво е го и бла го сло ви всех нас». Пя тый раз
«Свя тый Бо же…» пе лось при вос хож де нии
ар хи ерея на гор нее се да ли ще – в от вет на его
от ту да осе не ние. Во вре мя чте ния Апо с то ла
пра вая сто ро на си дя щих пре сви те ров по це -
ло ва нии у свя ти те ля вет хо за вет ной на нем
одеж ды – па ли цы, пе ре шла на ле вую сто ро ну.
Ле вая же сто ро на вста ла на пра вую ру ку. На
су гу бой ек те нии бы ли та кие осо бен но с ти. За
про ше ни ем о Го су да ре, пе ред от вет ным на не -
го 12<крат ным «Гос по ди, по ми луй» свя ти тель
с ди ки ри ем в ле вой ру ке и с дву пер ст ным сло -
же ни ем пра вой воз гла шал Гос по ду Бо гу: «Гос -
по ди, спа си Ца ря и ус лы ши ны, вонь же день
аще при зо вем Тя». По сле от вет но го на это
«Гос по ди, по ми луй» ар хи ерей вы хо дил на ам -
вон и на три стороны де лал осе не ние со сло -
ва ми: «Гос по ди, Гос по ди, при зри с не бе си» и
про чи ми. Во вре мя «Хе ру вим ской» омо ве ние
рук со вер ша ли все свя щен но дей ст ву ю щие ли -
ца. При пе ре но се Свя тых Да ров воз гла ша -
лись по пе ре мен но два сти ха: «Всех вас да по -

мя нет Гос подь…» и «Да по мя нет
Гос подь Бог всех вас…» По Ве ли -
ком вы хо де свя ти тель вто рич но –
во вре мя ли тур гии – вы хо дил и тро -

е крат но осе нял на род со сло ва ми: «Гос по ди,
Гос по ди…» На этот раз пев чие пе ли: «Ис пол -
ла эти, де с по та». Цар ские две ри ос та ва лись
от кры ты ми, но за то бы ла спу ще на за ве са.
Сле ду ю щей осо бен но с тью, за мет ной для мо -
ля щих ся, бы ла «вы клич ка». Ди а кон воз гла -
шал ее так: «Пре ос вя щен ней ше му Гер мо ге ну,
епи с ко пу Са ра тов ско му, при но ся ще му че ст -
ные Да ры Гос по де ви Бо гу на ше му о че ст нем
пре сви тер ст ве и еже о Хри с те ди а кон ст ве, и
о всем свя щен ни че с ком и ино че с ком чи не; о
дер жа ве и о по бе де, и о пре бы ва нии ми ра,
здра вии и спа се нии Бла го вер но му и Бо гом
хра ни мо му Го су да рю Ца рю на ше му Ни ко лаю
Алек сан д ро ви чу, о ми ре все го ми ра, о бла го -
сто я нии свя тых Бо жи их Церк вей, и о из бав -
ле нии бра тии на шей, иже в тем ни цах су щих,
о по спе ше нии и ук реп ле нии хри с то лю би ва го
во ин ст ва, и о спа се нии лю дей – пред сто я щих
и по мы ш ля ю щих кийждо о сво их со гре ше ни -
их, и о всех и за вся». Ли тур гия за кон чи лась
мо леб ном у ра ки пре по доб ной.

Не за уряд ность Бо го слу же нию со об ща ли
не од ни толь ко ука зан ные осо бен но с ти древ -
не го ар хи ерей ско го чи на. Не о быч ность Бо -
го слу же ния до сти га лась и тем брат ским об -
ще ни ем, ка кое пе ре жи ва ли пра во слав ные и
еди но вер цы».

Вер нем ся на день на зад. 12 ию ня в 3 ча са
дня в за ле го род ской ду мы со сто я лось от кры -
тие «Брат ст ва свя той бла го вер ной Ан ны Ка -
шин ской» под пред се да тель ст вом ар хи епи с -
ко па Алек сия. В за ле при сут ст во ва ли: ар хи -
ереи, ме ст ное и при ез жее ду хо вен ст во, пред -
ста ви те ли гу берн ской ад ми ни с т ра ции и об -
ще ст вен но с ти, мно го ка шин ских граж дан,
не сколь ко еди но вер цев и груп па ста ро об ряд -
цев бе ло кри ниц кой ие рар хии.

Этим со бра ни ем за клю чи лась «мир ская»
про грам ма тор жеств. 13 и 14 ию ня по ки ну ли
Ка шин кре ст ные хо ды. Разъ е ха лись и все по -
чет ные гос ти.

Од на ко па лом ни че ст во ко гро бу не пре -
кра ща лось: од ни бо го моль цы сме ня ли дру гих
в те че ние все го ле та. Осо бен но бы ло мно го -
люд но 21 ию ля, в день пра зд но ва -
ния пер во го об ре те ния мо щей свя -
той Ан ны. Да ты 2 ок тя б ря (кон чи -
на благ. Ан ны) и 17 но я б ря (пе ре не -
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се ние мо щей из Ус пен ско го со бо ра в Вос кре -
сен ский в 1817 го да) то же ста ли от ме чать ся
бо лее тор же ст вен но.

Ле том 1909 го да от ме ти ла па мять благ.
Ан ны Си бирь. В Ир кут ске 11 и 12 ию ня во
всех церк вах слу жи ли тор же ст вен ные все нощ -
ные и ли тур гии с мо леб ном пе ред ико ною
святой Ан ны. В те дни во круг Ир кут ска го ре ли
ле са, сто я ла 40<гра дус ная жа ра, лю ди за ды ха -

лись от ды ма и пы ли. На ча лось бед ст вие — па -
деж ско та. 13 ию ня по го да из ме ни лась, по ли -
ли дож ди. Ве ру ю щие лю ди ви де ли в этом про -
яв ле ние за ступ ни че ст ва бла го вер ной Ан ны.

Про дол жа лось в те че ние 1909 го да че -
ст во ва ние пре по доб ной Ан ны еди но вер ца -
ми. Нам из ве ст но, что бы ли на пи са ны три
ико ны свя той (мо жет их бы ло и боль ше) с

ча с ти ца ми ее мо щей и да ро ва ны
еди но вер че с ким хра мам Ни коль -
ско му в Санкт<Пе тер бур ге и Ни -
коль ско му в Моск ве, а так же Ми -

ха и ло<Ар хан гельс ко му в Ми хай лов ской
Сло бо де.

О встре че ико ны в Се вер ной сто ли це по -
ве ст ву ет свя щен но му че ник Си мон:

«...Оду шев лен ное од ним чув ст вом мно -
же ст во ве ру ю щих и мо ля щих ся пред став ля ло
со бою див ное зре ли ще, ко то рое, бла го да ре -
ние Бо гу, по вто ри лось и в городе Санкт<Пе -
тер бур ге, при встре че ико ны святой Ан ны с

ча с тью мо щей ее 5 сен тя б ря про шло го го да.
Со глас но 5 пунк ту пра вил Еди но ве рия,

пра во слав ные ста ро об ряд цы не уча ст ву ют за
об щи ми в цар ские дни мо ле ни я ми в со бо рах.
Но для вос ста нов ле ния па мя ти свя той Ан ны
Ка шин ской они по сту пи лись этим сво им пра -
вом, про яви ли свое брат ское еди не ние, при -
ня ли уча с тие в пра во слав ном Бо го слу же нии,
за хо ди ли со сво и ми свя ты ня ми в
Зна мен скую цер ковь в го ро де
Санкт<Пе тер бур ге. И это сде ла ли
пе тер бург ские еди но вер цы, те еди -
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но вер цы, ко то рые боль ше все го от ста и ва ли
раньше пра ва сво ей цер ков ной обо соб лен но -
с ти. Лю бовь вы зва ла от вет ную лю бовь. Оп ре -
де ле ние Свя тей ше го Си но да о по чи та нии
пре по доб ной Ан ны вско лых ну ло серд ца еди -
но вер цев. Рев ность по след них за ра зи ла и
пра во слав ных. По лу чи лось 5–6 сен тя б ря в го -
ро де Санкт<Пе тер бур ге та кое тор же ст во, ка -
ко го Пе тер бург дав но не пе ре жи вал: по-брат -
ски в нем уча с твовали и пра во слав ные, и еди -
но вер цы. «Воз мож но ли пе ре дать то ве ли кое
со бы тие, – пи сал нам один при хо жа нин, – ка -
кое со вер ши лось в на ши дни не ве рия? Во ис -
ти ну ди вен Бог во свя тых Сво их! Ког да ста ло
из ве ст ным, что ве ли кая свя ты ня, по во ле
Все мо гу ще го Бо га, да ро ва на и нам, еди но вер -
цам, и что 5 сен тя б ря при бу дет в го род Санкт-
Пе тер бург, за би лись на ши серд ца. Воз рев но -
ва ли и мы, не до стой ные. Лю ди смо т ре ли как
буд то род нее. Под хо дя к Ни коль ско му хра му,
что на Ни ко ла ев ской ули це, мы ви де ли, как
со всех сто рон со би ра лись пра во слав ные рус -
ские лю ди. Ед ва про шли в храм. Око ло пра во -
го кли ро са глав но го при де ла бле с те ла но вая
ки оть с бал да хи ном – ме с то для ико ны и мо -
щей пре по доб ной. Кре ст ные хо ды один за
дру гим уже под хо ди ли. При был пре ос вя щен -
ный Ки рилл, за ве ду ю щий еди но вер че с ки ми
церк ва ми Санкт<Пе тер бург ской епар хии. Вот
от во ри лись Цар ские две ри, и вла ды ка с дву -
мя пра во слав ны ми ар хи ман д ри та ми и еди но -
вер че с ким ду хо вен ст вом вы шел на сре ди ну
хра ма. Не под да ет ся опи са нию та кар ти на,
ка кая от кры лась взо ру при вы хо де со еди нен -
но го кре ст но го хо да из хра ма. Гро мад ная пло -
щадь и все смеж ные с ней ули цы до тес но ты
бы ли за пру же ны на род ной вол ной. Дви же -
ние эки па жей и трам ва ев пре кра ти лось. Мо -
гу чий уни сон ный на пев да ле ко раз но сил ся в
ти хом ве че ре. Нев ский про спект и Зна мен -
ская пло щадь пред став ля ли од но сплош ное
мо ре го лов. Око ло церк ви Зна ме ния Бо жи ей
Ма те ри Кре ст ный ход при нял в свои не дра
ме ст ные свя ты ни. Око ло по ло ви ны ше с то го
ве че ра Кре ст ный ход по до шел к Ни ко ла ев -

ско му вок за лу, ку да че рез не сколь ко
ми нут при был по езд с дра го цен -
ною свя ты нею. Что даль ше слу чи -
лось, – за труд ня юсь пи сать. Всё и

все сме ша лись в мо лит вен ном по ры ве. Сле зы
ра до с ти у од них, мо лит вен ные ры да ния у дру -
гих по ка за лись и ог ла си ли воз дух. Жут ко и
сла до ст но...

На об рат ном пу ти Кре ст ный ход ос та -
нав ли вал ся у церк ви Зна ме ния Пре свя той
Бо го ро ди цы. Свя тая ико на и мо щи пре по доб -
ной в пред не се нии кре с тов и икон еди но вер -
че с ких церк вей и в со про вож де нии епи с ко па
Ки рил ла и еди но вер че с ко го ду хо вен ст ва бы -
ли вне се ны в храм. Ме ст ное ду хо вен ст во от -
пра ви ло пред об ра зом свя той Ан ны мо леб ст -
вие с пе ни ем всех пес ней ка но на. По вы хо де
Кре ст но го хо да из Зна мен ской церк ви подъ -
ем ре ли ги оз но го ду ха у на ро да до стиг выс -
шей точ ки. Крик, плач за пол ни ли ог ром ную
Зна мен скую пло щадь. Кре ст ный ход ед ва мог
по вер нуть на Нев ский про спект к Ни ко ла ев -
ской ули це. Ше ст вие по сто ян но ос та нав ли ва -
лось. С боль шим тру дом, по сле ос та нов ки у
“Тро и цы” на Стре мян ной, Кре ст ный ход по -
до шел к Ни коль ской церк ви. Бы ло уже 7 ча -
сов ве че ра. Бо го моль цы ок ру жи ли храм, на -
пол ни ли все три его эта жа. Слы ша лось пе ние
пра во слав ных на род ных хо ров: “Спа си, Гос -
по ди” и мно же ст во дру гих. Меж ду тем в глав -
ном хра ме шла тор же ст вен ная ар хи ерей ская
все нощ ная. Три ра за чи та ли жи тие пре по доб -
ной. Служ ба кон чи лась в час но чи. Дол го
при кла ды ва лись к мо щам пра во слав ные лю -
ди. Не пре рыв но слу жи лись мо леб ны. В 6 ча -
сов ут ра 6 сен тя б ря на род уже при кла ды вал ся
к мо щам бла го вер ной. В 8 ча сов при был вла -
ды ка Ки рилл и при уча с тии пра во слав но го и
еди но вер че с ко го ду хо вен ст ва со вер шил Бо -
же ст вен ную ли тур гию. Пес но пе ния ис пол ня -
ли брат ский сме шан ный хор и со еди нен ный
хор на ем ных пев чих от всех че ты рех еди но -
вер че с ких церк вей го ро да Санкт<Пе тер бур га.

Так про зву чал от звук ка шин ских тор -
жеств: свя тая Ан на со еди ни ла до то ле не все -
гда объ е ди няв ши е ся в об щей мо лит ве об щи -
ны ве ру ю щих!

Це ня свои обы чаи, до ро жа сво и ми пре да -
ни я ми, ос ве жив их па мя тью свя той Ан ны Ка -
шин ской, еди но вер цы осо бен но
под черк ну ли свое еди не ние с пра во -
слав ною Цер ко вью. Та кое свое на ст -
ро е ние об на ру жи ли они как в са мом
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г. Ка ши не, так и в го ро да Санкт<Пе тер бур ге
5–6 сен тя б ря при встре че ико ны пре по доб -
ной с ча с тью свя тых мо щей ее. В по ру воз -
буж де ния еди но вер ца ми хо да тай ст ва о да -
ро ва нии им еди но мыс лен ных и в об ря де
епи с ко пов по ад ре су пра во слав ных ста ро -
об ряд цев не ма ло слы ша лось уко ров, по ри -
ца ний. Боль шин ст во пра во слав ных уви де -
ло в этом стрем ле нии еди но вер цев не до б -

рое. При по ми на лись фак ты. Де ла лись за -
клю че ния о цер ков ной не бла го на деж но с ти
не ко то рых. Пра во слав ные ста ро об ряд цы
ис ка ли слу чая за явить о сво их ис тин ных
чув ст вах. И вот, яви лось в жиз ни Рус ской
Церк ви со бы тие, да ле ко<да ле ко ото дви нув -
шее вза им ное не по ни ма ние и обо юд ное

огор че ние.
По боль ше бы этих со бы тий

люб ви – тог да, с Бо жь ей по мо -
щью, сов сем унич то жи лись бы

вза им ные не до ра зу ме ние и не до ве рие.
Еди но ве рие ши ро кой вол ной рас про ст ра -
ни лось бы по Рус ской зем ле».

О встре че ико ны пре по доб ной Ан ны Ка -
шин ской с частицей ее мощей в Ми хай лов -
ской Сло бо де со об ща ет на стра ни цах сво е го
днев ни ка на сто я тель Ми ха и ло<Ар хан гель ско -
го единоверческого хра ма про то и е рей Сте -
фан Смир нов:

«15 но я б ря 1909 го да. Тор же ст вен ная
встре ча свя той ико ны у За озе рья.

На ро ду очень мно го. Я шел поч ти всю
до ро гу из Моск вы пеш ком и не чув ст во вал
ус та ло с ти. По го да со вер шен но зим няя.

16 но я б ря 1909 го да. Тор же ст вен ная
служ ба пре по доб ной в хо лод ном хра ме, на -
ро ду — пол ный храм и не столь ко
сво их при хо жан, сколь ко чу жих.
По сле обед ни бы ли у Сте фа на
Жа ги на, а ве че ром у ста ро сты
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Суб бо ти на, был и тя тя с дя дей».
В го ди ну го не ний на ве ру хри с ти ан скую

не лег кие ис пы та ния вы па ли на до лю свя -
тынь, свя зан ных с име нем пре по доб ной Ан -
ны. В ян ва ре 1930 го да мо щи Бла го вер ной
ста ли объ ек том ате и с ти че с кой про па ган ды.
В Ка шин при еха ла ко мис сия, в при сут ст вии
ко то рой про изо ш ло их вскры тие. Про ис хо -
див шее сни ма ли ки но опе ра то ры. Вско ре в
газете «Правда» по яви лась ста тья, ав тор ко -
то рой с яро с тью во ин ст ву ю ще го без бож ни -
ка пы тал ся убе дить чи та те лей, что пре кло -
не ние пе ред пред став ля ю щи ми со бой обык -
но вен ные ко с ти мо ща ми пре по доб ной Ан ны
— это «по пов ский об ман» для оду ра чи ва ния
не ве же ст вен ных лю дей.

По сле за кры тия Вос кре сен ско го со бо -
ра мо щи пре по доб ной Ан ны ка кое<то вре мя
бы ли своеобразным «экс по на том» в кра е -
вед че с ком му зее. По том их пе ре нес ли в
храм Воз не се ния Гос под ня, ко то рый при
Хру ще ве то же за кры ли. По сле это го мо щи
по бы ва ли еще в двух го род ских хра мах. И
лишь 25 ию ня 1993 го да мо щи свя той бла го -
вер ной кня ги ни ино ки ни Ан ны Ка шин ской
бы ли пе ре не се ны во вновь от крыв ший ся ка -
фе д раль ный со бор Воз не се ния, где на хо -
дят ся и по сей день, как и в древ ние вре ме -
на да руя мно же ст вен ные ис це ле ния ду шев -
ных и те ле сных не ду гов, всем при те ка ю щим

к ним с ве рою.
Из трех икон с ча с ти ца ми мо щей пре по -

доб ной Ан ны, да ро ван ных еди но вер че с ким
церк вам, толь ко ико на в Ни коль ской еди но -
вер че с кой церк ви при Ро гож ском клад би ще в
Моск ве не бы ла по тре во же на в ли хо ле тье.
Санкт<Пе тер бург ский Ни коль ский еди но вер -
че с кий храм был за крыт и судь ба ико ны ос та -
ет ся не из ве ст ной.

Ми хай лос ло бод скую ико ну пре по доб ной
Ан ны Ка шин ской вы со ко по чи та ли в хра ме
Ар хан ге ла Ми ха и ла. По сле его за кры тия вме -
с те с не мно ги ми дру ги ми ико на ми ве ру ю щим
уда лось ее спа с ти. Она на хо ди лась в до ме од -
ной из при хо жа нок в де рев не Ку ла ко во, где
со би ра лись ве ру ю щие для со вер ше ния бо го -
слу же ний по ос та вав шим ся у них древ ним
кни гам. За тем, ког да хра нить об раз в до ме ста -
ло не бе зо пас но из<за уча с тив ших ся слу ча ев
краж икон, ее увез ли в Моск ву, от ку да она
лишь в 1990<м го ду бы ла воз вра ще на в храм
Ар хан ге ла Ми ха и ла и в на сто я щее вре мя
является одной из са мых по чи та е мых свя -
тынь на ше го хра ма.

В про шлом го ду в ка нун сто лет не го юби -
лея по втор но го про слав ле ния пре по доб ной
Ан ны Церк ви был воз вра щен Вос кре сен ский
со бор в Ка ши не. Остается надеяться, что по -
сле его вос ста нов ле ния мо щи свя той об ре тут
в нем свое преж нее при ста ни ще.


