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НаЧалопути.

Бу ду щий пер вый еди но верческий епи с коп Си мон ро дил
ся в се ле Яв лей Ала тыр ско го уез да Сим бир ской гу бер нии в 
1873 го ду. При кре ще нии его на рек ли име нем Си ме он.

На мо мент рож де ния Си ме о на, отец его, кре с ть я нинста
ро об ря дец Ио анн Гри го рь е вич Шле ев был за пи сан в рас ко ле. 
11 ап ре ля 1876 го да он вме с те со всей се мье был при со е ди нен 
к Рус ской Пра во слав ной Церк ви на пра вах Еди но ве рия.

Осе нью то го же го да, Ио анн Гри го рь е вич Шле ев по 
из бра нию при хо жан был ру ко по ло жен во свя щен ни ка Тро иц
кой еди но вер че с кой церк ви се ла Яв лей. С 1886 го да отец 
Ио анн слу жил в церк вях Ни же го род ской епар хии.

Вы со кое лич ное бла го че с тие ро ди те лей, их тре бо ва тель
ность и стро гость во мно гом пре до пре де ли ли вы бор жиз нен
но го по при ща Си ме о на. В 1889 го ду по сле за вер ше ния обу че
ния в Лы с ков ском ду хов ном учи ли ще, он по сту пил в Ни же го
род скую ду хов ную се ми на рию, ко то рую ус пеш но окон чил в 
1895 го ду.

В этом же го ду Си ме он Шле ев по сту па ет в Ка зан скую 
ду хов ную ака де мию, рек то ром ко то рой был ар хи ман д рит 
Ан то ний (Хра по виц кий), впос лед ст вии зна ме ни тый свя ти
тель, всю свою жизнь пи тав ший глу бо кую сим па тию к Еди но
ве рию и ока зы вав ший зна чи тель ную под держ ку всем бла гим 
ини ци а ти вам бу ду ще го еди но вер че с ко го свя щен но слу жи те ля 
Си ме о на Шле е ва. От встре чи в сте нах Ка зан ской ду хов ной 
ака де мии до то го мо мен та, ког да Вла ды ка Ан то ний вы нуж ден 
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был по ки нуть род ную зем лю, про сле жи ва ет ся не раз рыв ная 
ду хов ная связь меж ду ни ми, при нес шая зна чи тель ные пло ды 
для Еди но ве рия. А ос но вой это го ду хов но го един ст ва бы ло их 
об щее убеж де ние в том, что воз врат к ис то ри че с ким кор ням 
цер ков ной жиз ни Свя той Ру си, во пло щен ный в пра во слав ном 
ста ро об ряд че ст ве мо жет по слу жить стой ким пре пят ст ви ем на 
пу ти на дви гав ше го ся без бо жия в Рос сии на ча ла XX ве ка.

Бла го да ря силь но му про фес сор скопре по да ва тельскому 
со ста ву Ка зан ской ду хов ной ака де мии то го вре ме ни Си ме он 
Шле ев по лу чил фун да мен таль ные зна ния в об ла с ти цер ков ной 
ис то рии, ли тур ги ки, цер ков но го пра ва и дру гих дис цип лин.

По окон ча нии кур са обу че ния, 26лет ний вы пу ск ни к Ака
де мии на пи сал кан ди дат скую дис сер та цию на те му «Еди но ве
рие, его сущ ность и ус т рой ст во». Ре ше ни ем Со ве та Ка зан ской 
ду хов ной ака де мии Си ме он Шле ев был удо с то ен сте пе ни кан
ди да та бо го сло вия.

По сле окон ча ния Ака де мии в 1899 го ду Си ме он Шле ев 
же нил ся. Су пру гу его зва ли Ека те ри на Фе о до ров на. А вско ре, 
17 ян ва ря 1900 го да Пре ос вя щен ный Ан то ний (Хра по виц кий), 
в то вре мя епи с коп Чи с то поль ский, со вер шил ие рей скую хи ро
то нию и священник Симеон был на зна чен на сто я те лем еди но
вер че с кой церк ви Че ты рех Еван ге ли с тов гра да Ка за ни.

При ме ча тель но, что Че ты рехЕван ге ли с тов ская цер ковь 
бы ла пер вой еди но вер че с кой цер ко вью Ка за ни. Она бы ла 
да ро ва на еди но вер цам еще в 1797 го ду, за три го да до офи ци
аль но го уч реж де ния Еди но ве рия.

Год ие рей ской хи ро то нии от ца Си ме о на был го дом сто
лет не го юби лея уч реж де ния Еди но ве рия, и на пле чи мо ло до го 
на сто я те ля вы па ло бре мя от вет ст вен но с ти за ор га ни за цию 
тор жеств по это му по во ду. Он с че с тью спра вил ся с этой зада
чей, и пра зд но ва ние, на зна чен ное на 28—29 ок тя б ря 1900 года, 
про шло с вы со ким ду хов ным на ст ро ем. При пред сто я тель ст ве 
епи с ко па Ио ан на (Че бок сар ско го) по ста ро му чи ну бы ло со вер
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ше но все нощ ное бде ние и Бо же ст вен ная Ли тур гия. Вла ды ка 
воз гла вил так же мо ле бен и кре ст ный ход.

Ве че ром 29 ок тя б ря оте ц Си ме о н прочитал доклад «О 
сущ но с ти Еди но ве рия и его ис то рии», ко то рый вме с те с опи
са ни ем Ка зан ских юби лей ных тор жеств, во шел в пер вую его 
кни гу «Еди но ве рие и его сто лет нее ор га ни зо ван ное су ще ст во
ва ние в Рус ской Церк ви».

Эта кни га вы шла в свет в СанктПе тер бур ге в 1901 го ду и 
з на ко ми ла чи та те лей с мнением ав то ра на сущ ность Еди но ве
рия как бо го угод но го уч реж де ния, аб со лют но тож де ст вен но го 
Пра во сла вию, но от ли ча ю ще го ся соб ст вен ны ми рав но спа си
тель ны ми об ря да ми, и бы то вым ук ла дом его при вер жен цев.

Кро ме слу же ния на сто я те лем еди но вер че с ко го хра ма 
Че ты рех Еван ге ли с тов, бу ду щий свя ти тель вел мис си о нер
скую де я тель ность, по се щая го ро да и селения Уфим ской и 
Ка зан ской епар хий и про во дя по ле ми че с кие бе се ды со ста ро
об ряд ца ми раз ных со гла сий. На ча ло мис си о нер ского служе
ния от ца Си ме о на бы ло по ло же но при уча с тии Вла ды ки Ан то
ния (Хра по виц ко го), воз глав ляв ше го в тот пе ри од Уфим скую 
ка фе д ру и при гла сив ше го его в по езд ку по об зо ру хра мов и 
мо на с ты рей Зла то ус тов ско го уез да. С этой по езд ки и на ча лись 
мис си о нер ские труды от ца Си ме о на в двух со сед них епар хи ях.

Од на ко, слу же ние на сто я те лем хра ма Че ты рех Еван ге ли
с тов ста ло весь ма не про стым по сле то го как Ка зан скую ка фе д
ру воз гла вил ар хи епи с коп Ди ми т рий (Ко валь ниц кий). Вот как 
опи сан дан ный пе ри од жиз ни от ца Си ме о на в «Ле то пи си еди
но вер че с кой жиз ни» жур на ла «Прав да Пра во сла вия» №10 за 
1906 год: «Этот ар хи епи с коп — ро дом из юж ных гу бер ний 
(Во лын ской), всю жизнь про жив ший в Ки е ве в ка че ст ве про
фес со ра, а по том рек то ра ду хов ной ака де мии... Еди но ве рия до 
Ка за ни не знал... Жи вых еди но вер цев до сво е го ар хи епи с коп
ст ва не ви дал. Пред став лял их чи с то рас коль ни ка ми. в край
нем слу чае по лу рас коль ни ка мине веж да ми. На Еди но ве рие 
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смо т рел, как ка то ли ки на унию. По его убеж де нию еди но вер цы 
лишь тер пи мы. По его по ня ти ям люб ви к ста рым об ря дам не 
мо жет быть... Сло ва — вто рой про то поп Ав ва кум — не схо ди ли 
с уст ар хи епи с ко па при раз го во ре об от це Шле е ве».

В та кой ат мо сфе ре не до ве рия и по до зри тель но с ти, ка зан
ско му Еди но ве рию при шлось не од но крат но сви де тель ст во вать 
свою лю бовь и пре дан ность к древ ним об ря дам и тра ди ци ям.

Окон ча тель ный кри зис на сту пил во вре мя пра зд но ва ния 
Ро же ст ва Хри с то ва в де ка б ре 1904 го да. Отец Си ме он, за бо
тясь о том, что бы, хо тя бы в ве ли кие пра зд ни ки, както: в Ро же
ст во Хри с то во, Бо го яв ле ние Гос под не служ ба со вер ша лась по 
ус та ву: ве чер ня и па ве чер ни ца ве че ром, а ут ре ня — ут ром, 
ре шил на чать по при ме ру гре че с кой церк ви око ло по лу но чи. 
Од на ко, ар хи епи с коп в этом ус мо т рел бунт. В раз го во ре с 
от цом Си ме о ном 28 де ка б ря 1904 го да он за явил, что от его 
дальнейшего слу же ния не ви дит поль зы.

Вот как по ве ст ву ет ся о даль ней ших со бы ти ях в том же 
но ме ре «Прав ды Пра во сла вия»: «28 де ка б ря, ког да ар хи епи с
коп чи нил до прос от цу Шле е ву, у по след не го в кар ма не ле жа ли 
две при гла си тель ные те ле грам мы пе ре ехать на слу же ние в 
СанктПе тер бург. Ба тюш ка уви дал в этом перст Бо жий, бу ду
щую за щи ту для Еди но ве рия и ре шил ид ти, ку да звал его Бог.

Что бы уве рить ся в сво ем пред по ло же нии, отец Си ме он 7 
ян ва ря 1905 го да взял би лет и вы ехал в СанктПе тер бург. Здесь 
он на де ял ся пе ре го во рить со сво им преж ним рек то ром по Ака
де мии, Пре ос вя щен ным Ан то ни ем... Сверх ожи да ния, не смо т
ря на ка но ни че с кие пра ви ла (I Все лен ский Со бор, 15 пра ви ло), 
17 ян ва ря 1905 го да Пре о с вя щен ный бла го сло вил от ца Си ме о
на на пе ре ход ров но че рез пять лет по сле по свя ще ния во свя
щен ни ки (17 ян ва ря 1900 го да). Бла го слов ляя, дал ки па ри со
вый крест ста рин но го пи са ния. Он не от ка зал ся от сво е го 
ре ше ния, не смо т ря на прось бу об этом ка зан ских еди но вер цев. 
На про ше ние ка зан ских еди но вер цев от 25 ян ва ря он по ло жил 
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при бли зи тель но та ко го ро да ре зо лю цию: Не от го ва ри вай те 
от ца Си ме о на пе ре хо дить в СанктПе тер бург, на но вом ме с те он 
мо жет при не с ти поль зу не од но му ва ше му при хо ду, но мно гим.

Отец Си ме он, меж ду тем, пе ре жи вал боль шое сму ще ние 
ду ха. По ряд ки пе тер бург ской церк ви, служ бы в ней ему не 
по нра ви лись. 16 ян ва ря он уви дал здесь ка куюто по месь ве ли
ко рос сий ских и еди но вер че с ких обы ча ев и об ря дов. С дру гой 
сто ро ны, преж ние при хо жа не че рез Вла ды ку Ан то ния при сла
ли та ко го ро да те ле грам му: Усерд ней ше и по кор ней ше про сим не 
ос тав лять Ка зан ской еди но вер че с кой па ст вы Ва шей. Вы толь ко 
один ус та но ви ли в на шем хра ме ис тин ное и бла го леп ное бо го слу же
ние. Не по ки дай те нас, да не впа дем в глу бо кую скорбь и пе чаль, по те
ряв ши Вас, до б рый и воз люб лен ный па с тырь. Вер ни тесь сно ва в бла
го ус т ро ен ный Ва ши ми тру да ми и за бо та ми Че ты рехЕван ге ли с тов
ский храм. Ста ро ста Смо лен цев с по пе чи те ля ми и при хо жа на ми.

Что бы ус по ко ить ду ши преж них до б рых сво их при хо жан 
отец Си ме он ре шил ся про сить сво е го ро ди те ля за ме с тить его 
ка зан ский при ход. Тот, не взи рая на пре клон ный воз раст, ус ту
пил прось бе сы на и уте шил оси ро те лую па ст ву. Ос та ва лось 
при ми рить свою со весть с по ряд ка ми пе тер бург ско го при хо
да. На пред ва ри тель ном со бра нии пе тер бург ских при хо жан, 
он по ста вил на вид их не до че ты в церк ви. Те при зна лись в них 
и за яви ли, что стра да ют уже не сколь ко де сят ков лет, но ни че
го не мо гут по де лать со сво им ду хо вен ст вом и что усерд но про
сят от ца Си ме о на по сту пить для ус т рой ст ва пе тер бург ско го 
Еди но ве рия».

СлужеНиевСаНктпетербурге
Ходатайствооединоверческомепископе

Пе ре ход от ца Си ме о на в СанктПе тер бург был пе ре лом
ным мо мен том не толь ко в его жиз ни, но и имел оп ре де ля ю
щее зна че ние для все го Еди но ве рия на ча ла двад ца то го сто ле
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тия. Имен но в сто ли це им пе рии, его де я тель ность до стиг ла 
дей ст ви тель но все рос сий ско го мас шта ба, и вме с те со сво и ми 
близ ки ми со рат ни ка ми он смог до бить ся очень мно го го для 
то го, что бы взгляд на Еди но ве рие со сто ро ны свя щен но на ча
лия Рус ской Пра во слав ной Церк ви из ме нил ся и фак ти че с ки и 
в смыс ле ка но ни че с ких оп ре де ле ний. Но до это го мо мен та 
пред сто ял длин ный тер ни с тый путь, свя зан ный с пре пят ст ви я
ми, не до ве ри ем и уп ре ка ми в не бла го на деж но с ти.

Од ним из по во дов для не до ве рия к от цу Си ме о ну яви лось 
его хо да тай ст во о еди но вер че с ком епи с ко пе, ко то рое он воз бу
дил фак ти че с ки сра зу же по сле пе ре ез да в СанктПе тер бург.

Че рез два ме ся ца по сле на ча ла Пе тер бург ско го пе ри о да 
слу же ния от ца Си ме о на, 17 ап ре ля 1905 го да, Го су дарьИм пе ра
тор Ни ко лай II из дал указ «Об ук реп ле нии ос нов ве ро тер пи мо
с ти», ко то рый, по сло вам от ца Си ме о на, «про зву чал как па с
халь ная весть» для ста ро об ряд цев и еди но вер цев, дав на деж ду 
по след ним на об ре те ние еди но мыс лен ных (то есть еди но вер че
с ких) епи с ко пов. Хо да тай ст во о епи с ко пе бы ло од ним из глав
ных пунк тов всех про ше ний ста ро об ряд цев о при со е ди не нии 
их к Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Об этом про си ли ста ро дуб
цы во гла ве с ино ком Ни ко ди мом в на ча ле 1780х го дов и мос
ков ские еди но вер цы в кон це 1790х го дов. То го же ча я ли еди но
вер цы и на про тя же нии все го XIX сто ле тия. По след нее их 
хо да тай ст во бы ло в 1890 го ду, но тог да ду хов ная власть на зва ла 
его «до мо га тель ст вом, не до стой ным име ни Еди но ве рия».

По во дом для воз буж де ния хо да тай ст ва для са мо го от ца 
Си ме о на по слу жи ли, в ча ст но с ти, те не до ра зу ме ния, ко то рые 
про ис хо ди ли изза на ру ше ния Ка зан ским епар хи аль ным 
на чаль ст вом Пра вил Еди но ве рия 1800 го да. Это бы ло об щим 
яв ле ни ем для всей Рос сии. Кро ме то го, сво бо да, да ро ван ная 
ста ро об ряд цам, и рас пе ча та ние Ро гож ских ал та рей побуждали 
часть еди но вер цев присоединяться к Бе ло кри ниц кой ие рар
хии. Отец Си ме он мно гих удер жал от этой край ней ме ры, ког

8



да под нял во прос о еди но вер че с ком епи с ко пе, ко то рый, по 
его же сло вам, был «спа си тель ным кла па ном», не дав шим схо
ро нить Еди но ве рие как от жив шее уч реж де ние.

В оче ред ной раз зна чи тель ную под держ ку ока зал по кро
ви тель Еди но ве рия ар хи епи с коп Ан то ний (Хра по виц кий), в 
это время за ни мав ший Во лын скую ка фе д ру. По сле об на ро до
ва ния Ука за 17 ап ре ля «свою лю бовь к Еди но ве рию и свое со ст
ра да ние к его тя же ло му по ло же нию ар хи епи с коп про стер 
да же до то го, что обе щал ся быть пер вым еди но вер че с ким епи
с ко пом, ес ли на то бу дет во ля Свя тей ше го Си но да и Го су да ря. 
Вла ды ка ни сколь ко не стес нял ся той пе ре ме ной, ка кая долж на 
бы ла про изой ти в об ра зе его жиз ни. Со гла шал ся от ка зать ся от 
по чет ной и бо га той Во лын ской ка фе д ры. Он знал, что ждет 
пер во го еди но вер че с ко го ар хи ерея. Край няя ма те ри аль ная и 
нрав ст вен ная тя жесть, од на ко, не ис пу га ли его, но боль ше 
лишь ут верж да ли в при ня том им на ме ре нии. Он пред ви дел, 
что на этом ме с те боль ше все го мож но встре тить не при ят но с
тей от лже бра тий, и, не смо т ря на это, был го тов при не с ти 
се бя в жерт ву свя то му Со еди нен ст ву».

В мае то го же го да пе тер бург ские еди но вер цы во гла ве с 
от цом Си ме о ном об ра тил ись со сво им про ше ни ем к ОберПро
ку ро ру Свя тей ше го Си но да К.П. По бе до нос це ву. Кон стан тин 
Пе т ро вич не воз ра жал про тив мыс ли о еди но вер че с ком епи с
ко пе, од на ко, со ве то вал не то ро пить ся, глав ным об ра зом по то
му, что, по его мне нию, не бы ло до стой ных кан ди да тов для 
по свя ще ния. По его сло вам, еди но вер че с ким епи с ко пом дол
жен был стать вы да ю щий ся че ло век, так как сам ус пех Еди но
ве рия за ви сел не толь ко от уч реж де ния еди но вер че с кой ка фе
д ры, но и от то го, кто зай мет эту ка фе д ру. Так же ОберПро ку
рор за ме тил, что на лич ные пра во слав ные епи с ко пы не бы ли 
год ны для этой вы со кой мис сии.

С це лью объ е ди не ния еди но вер цев всей Рос сии в их 
об щем стрем ле нии, в про вин ци аль ные при хо ды от прав ились 
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вы бор ные пред ста ви те ли трех пе тер бург ских еди но вер че с ких 
церк вей для сбора под пи сей на про ше ни ях, хо да тай ст ву ю щих 
об уч реж де нии еди но вер че с кой епи с коп ской ка фе д ры и на зна
че нии на это ме с то Ан то ния, ар хи епи с ко па Во лын ско го и 
Жи то мир ско го.

Отец Си ме он яв ил ся вдох но ви те лем и ор га ни за то ром 
всей этой ог ром ной ра бо ты и уже в это вре мя он, не смо т ря на 
мо ло дой воз раст, фак ти че с ки стал ру ко во ди те лем все го Все
рос сий ско го Еди но ве рия. Ему на прав лялись сот ни пи сем со 
всех кон цов Ру си с прось ба ми о по мо щи и пе чаль ны ми со об ще
ни я ми о на ру ше ни ях бо го слу жеб но го ус та ва и древ не рус ско го 
бы то во го ук ла да в еди но вер че с ких при хо дах. Хо тя еди но вер
цы по лу чили пер во го епи с ко па в его же ли це лишь в 1918 го ду, 
од на ко, мож но без пре уве ли че ния ска зать, что для боль шин ст
ва из них, отец Си ме он был не пре ре ка е мым ав то ри те том, 
по мощ ни ком в нуж дах и за щит ни ком их прав, как раз со вре ме
ни воз буж де ния хо да тай ст ва об уч реж де нии еди но вер че с кой 
ар хи ерей ской ка фе д ры в 1905 го ду.

В ав гу с те 1905 го да им бы ла из да на бро шю ра «К во про су: 
ка кой епи с коп ну жен Еди но ве рию?», став шая по су ти про
грамм ной. Ее пуб ли ка ция бы ла вы зва на по яв ле ни ем в жур на ле 
«Мис си о нер ское обо зре ние» №10, 1905 года ста тьи В.Г. Се на
то ва «Ка кой епи с коп ну жен Еди но ве рию?». В ней ав тор, от ра
жая точ ку зре ния оп ре де лен ной ча с ти мос ков ских еди но вер
цев. пред ла гал в ка че ст ве ре ше ния про бле мы по свя ще ние еди
но вер че с ких ви кар ных епи с ко пов.

Отец Си ме он убе ди тель но до ка зал не со сто я тель ность этой 
идеи как по лу ме ры, ко то рая со здаст ка куюто стран ную по лу за
ви си муюпо лу са мо сто я тель ную еди но вер че с кую Цер ковь. Меж
ду тем, по его мне нию, «еди но вер цы — те же пра во слав ные и 
име ют пра во не вы де лять ся в по лу цер ковь, а име ют все ос но ва
ния быть в той же Церк ви, в ко ей и пра во слав ные, быть при том 
с епи с ко пом еди но мыс лен ным с ни ми и в об ря дах».
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Чи тая бро шю ру, чув ст ву ешь боль ба тюш ки и его не пре
одо ли мое же ла ние ис пра вить су ще ст ву ю щее по ло же ние: «Мо
гут ли не ко то рые еди но вер цы не пе ча ло вать ся по слу чаю тех 
не ст ро е ний, ка кие они не ред ко ви дят око ло се бя? Мо гут ли 
не ко то рые со еди нен цы по чи тать иных пра во слав ных ар хи
ере ев ду ши свои по ла га ю щи ми за них, за сво их овец, ког да они 
как буд то ла с ка ют их, а у са мих на уме — как бы по кон чить 
по ско рее со ста ро об ряд че ст вом, окон ча тель но раз де лать ся с 
не лю би мым «Еди но ве ри ем»?... 

Что по ду ху свя той апо с толь ской Церк ви па со мые име ют 
пра во дер жать свои убеж де ния в де лах ве ры и со ве с ти — это 
во очию по ка за ла и 200лет няя ис то рия оте че ст вен ной Церк
ви. Мно же ст во пра во слав ных кре с тят ся дву пер ст но и до сих 
пор. Меж ду тем, сколь ко бы ло на дву пер стие го не ний, на чи ная 
с Со бо ра 1667 го да. И вот, не смо т ря на со бор ные клят вы, на 
пре дис ло вия в Псал ты рях и свя щен ни че с кие при ся ги, оно не 
счи та ет ся гре хом цер ков но го раз до ра, не счи та ет ся вви ду пря
мо го бес си лия за ста вить кре с тить ся тро е пер ст но.

Не ко то рые пред ста ви те ли Пра во сла вия, од на ко, чуж ды 
ду ха свя той Церк ви и глу хи к го ло су ее ис то рии. Они во что бы 
то ни ста ло же ла ют на силь но пре кра тить ста ро об ряд че ст во в 
Церк ви, ли шив дер жа те лей его пра ва на свою опо ру в ли це 
са мо сто я тель но го еди но мыс лен но го епи с ко па. Про ти во дей ст
вие не ко то рых пра во слав ных хо да тай ст ву еди но вер цев ох ра
нить свой об ряд че рез ис про ше ние еди но мыс лен но го им, 
за ви си мо го лишь от Свя тей ше го Си но да епи с ко па сви де тель
ст ву ет, к сты ду ве ка, об их пре ду беж де нии к сво им бра ть ям. На 
сло вах еди но вер цы при зна ют ся ча да ми еди ной, свя той, со бор
ной и апо с толь ской Церк ви, но на де ле, как ви дим, не так».

С не о про вер жи мой пра во той при во дит он до во ды в поль
зу то го, что бы еди но вер цы име ли сво е го са мо сто я тель но го 
епи с ко па, под чи ня ю ще го ся не по сред ст вен но Свя тей ше му 
Си но ду, а не ви кар но го, как пред ла гал В.Г. Се на тов и со чув ст
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ву ю щие его про ек ту: «Еди но вер цы про сят епи с ко па не для тор
же ст ва ста ро го об ря да. Они же ла ют че рез епи с ко па со хра нить, 
вопер вых, ус тои сво ей ста рой цер ков ной жиз ни, ус тои, ко им 
мож но толь ко со рев но вать, а не ис ко ре нять.

Еди но вер че с кие при хо ды от ли ча ют ся от пра во слав ных 
при хо дов мо на с тыр ским ук ла дом цер ков ной жиз ни. В них, 
на при мер, очень жи во чув ст ву ет ся ино че с кое от но ше ние 
на сто я те ля и бра тии. При хо жа не, как и бра тия оби те ли, из би
ра ют се бе на сто я те ля и вме с те с ним уп рав ля ют сво ей при ход
ской об щи ной. На ли цо в этой при ход ской еди но вер че с кой 
об щи не и со бор ные мо на с тыр ские стар цы, из бран ные по пе чи
те ли, бли жай шие со вет ни ки кти то ра и на сто я те ля хра ма. В 
еди но вер че с ких при хо дах, ес ли бла го при ят ст ву ют об сто я тель
ст ва, блю дет ся и дис цип ли на мо на ше с кая, вы со кое ува же ние к 
ав то ри те ту ду хов но го от ца, по слу ша ние его во ле, ис пол не ние 
его за по ве дей. В еди но вер че с ких церк вях и са мо бо го слу же ние 
со вер ша ет ся по ино че с ко му чи ну, без опу ще ний, с со хра не ни
ем всех его по дроб но с тей, как он ука зан в Ти пи ко не. В еди но
вер че с ких хра мах тот же по ря док, ка ким от ли ча ют ся мо на с
тыр ские хра мы от про чих при ход ских пра во слав ных ве ли ко
рос сий ских хра мов.

Со хра не ние в церк ви мо на с тыр ских ус то ев и в жиз ни 
до маш ней стро го с ти нра вов — то же при чи на, по ко ей еди но
вер цы, а за ни ми ста ро об ряд цы ищут се бе са мо сто я тель но го 
еди но мыс лен но го епи с ко па. Кро ме не го, ни кто, — ни ви кар
ные епи с ко пы, ни свя щен ни ки в ны неш них еди но вер че с ких 
церк вях, — не в си лах ог ра дить Еди но ве рие от по ся га тель ст ва 
на его цер ков ный и до маш ний быт».

К осе ни 1905 го да у цер ков ных ста рост еди но вер че с ких 
хра мов СанктПе тер бур га бы ло в на ли чии око ло 120 при го во
ров из 31 епар хии, при со е ди няв ших ся к их хо да тай ст ву о еди
но вер че с ком епи с ко пе и в де ка б ре то го же го да бы ло пе ре да но 
про ше ние о его да ро ва нии в Свя тей ший Си нод.
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По пред ло же нию ОберПро ку ро ра Свя тей ше го Си но да 
суж де ние по дан но му хо да тай ст ву дол жен был вы ска зать VI 
От дел Пред со бор но го При сут ст вия, ко то рый за ни мал ся 
во про са ми Еди но ве рия, ста ро об ряд че ст ва, вну т рен ней и 
внеш ней мис сии.

За се да ния VI От де ла Пред со бор но го При сут ст вия про хо
ди ли в пе ри од с мар та по де кабрь 1906 года. Воз глав лял его 
ра бо ту Вла ды ка Ан то ний (Хра по виц кий). Он пред ло жил при
влечь к ра бо те От де ла от ца Си ме о на Шле е ва. По след ний про
явил свой ст вен ную ему ак тив ность и его идеи ста ли ос но вой 
мно гих оп ре де ле ний VI От де ла. В ча ст но с ти, ему бы ло по ру че
но со став ле ние по сла ния Свя тей ше го Си но да к ста ро об ряд
цам, цель ко то ро го за клю ча лась в при гла ше нии по след них к 
уча с тию в По ме ст ном Со бо ре. Пре ис пол нен ное люб ви к от де
лив шим ся бра ти ям, это по сла ние за кан чи ва ет ся сле ду ю щи ми 
сло ва ми: «И для че го не на де ять ся нам с Ва ми на еди не ние ду ха 
в со ю зе ми ра. Вы име е те смысл, име е те си лу рассуж де ния и 
при том как хри с ти а не ча е те бу ду ще го су да. А мы то же со сво ей 
сто ро ны бо лез ну ем о Вас, пе чем ся и про сим че рез сие на ше 
по сла ние прий ти к нам на пред сто я щий Все рос сий ский Со бор 
с ис крен ним же ла ни ем по знать ис ти ну и уви деть, с ка кою кро
то с тью, ра до с тью и вся кою го тов но с тью при мем Вас. Ес ли по 
не ко то рым во про сам со мне ва е тесь и со блаз ня е тесь, то пред ло
жи те Со бо ру — и Ва ши со мне ния бу дут раз ре ше ны, Ва ши не до
уме ния бу дут унич то же ны и Ва ши ча я ния бу дут ис пол не ны.

О Все бла гий и Бла го ут роб ный Гос по ди! Те бе Еди на го 
есть де ло об ра ща ти серд ца: во ли бо Тво ей кто про ти ви ти ся 
мо жет. При кло ни серд ца к со еди не нию и люб ви, Не бес ныи 
От че, хо да тай ст вом Еди но род на го Сы на Тво е го Гос по да на ше
го Ису са Хри с та и по спе ше ни ем Все свя та го и Жи во тво ря ща го 
Тво е го Ду ха, да вси мы еди ны ми ус ты и еди ным серд цем вос
хва лим, про сла вим и воз бла го да рим Тя Еди на го Со де те ля Бо га 
во ве ки. Аминь».
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От но ше ние VI От де ла к хо да тай ст ву еди но вер цев о соб
ственном епи с ко пе, во мно гом бла го да ря разъ яс ни тель ной 
ра бо те, ко то рую вел Ба тюш ка, бы ло весь ма бла го при ят ным. 

Ра бо та Пред со бор но го При сут ст вия бы ла пре кра ще на по 
Вы со чай ше му по ве ле нию 15 де ка б ря 1906 го да, но во про сы, 
ко то рые бы ли по став ле ны на об суж де ние во вре мя его за се да
ний и на ме чен ные пу ти их ре ше ния, во мно гом оп ре де ли ли 
ход даль ней ших дис кус сий вплоть до со зы ва Свя щен но го Со бо
ра Пра во слав ной Рус ской Церк ви 1917—18 го дов.

журнал«правдаправославия»

Ра бо те отца Си ме о на в Пред со бор ном При сут ст вии в 
те че ние 1906 го да со пут ст во вал еще один  вид де я тель но с ти — 
из да ние пер во го еди но вер че с ко го пе ри о ди че с ко го из да ния — 
жур на ла «Прав да Пра во сла вия».

31 мая 1906 го да свя щен но слу жи те ли СанктПе тер бург
ской Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви Си ме он Шле ев и 
Петр Ак се нов по да ли в Свя тей ший Си нод сле ду ю щее про ше
ние: Име ем честь про сить Свя тей ший Си нод раз ре шить нам из да
вать еже не дель ный жур нал, под ог лав ле ни ем: «Прав да Пра во сла вия», 
по про грам ме: 1) Со бы тия те ку щей жиз ни и их ос ве ще ние под хри с ти
ан ской точ кой зре ния, 2) из жиз ни Пра во слав ной Церк ви, 3) из рас ко
ла и сек тант ст ва, 4) из ино слав но го ми ра, 5) от кли ки на го ло са в 
пе ча ти, 6) от ве ты на во про сы чи та те лей, 7) биб ли о гра фи че с кие 
за мет ки… Из да ние име ет на чать ся с проб ных но ме ров. Из да тель ст
во при ни ма ет на се бя свя щен ник Си ме он Шле ев, ре дак цию бе рет на 
се бя свя щен ник Петр Ак се нов.

Ука зом от 16 ию ня Свя тей ший Си нод при ка зал объ я вить 
про си те лям, что с на сто я щим хо да тай ст вом они долж ны об ра тить
ся к сво е му епар хи аль но му на чаль ст ву. Ми т ро по лит СанктПе тер
бург ский и Ан то ний (Вад ков ский) под дер жал хо да тай ст во сво
их кли ри ков и 19 ию ля в сво ем ра пор те пред ста вил его на бла
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го ус мо т ре ние Свя тей ше го Пра ви тель ст ву ю ще го Си но да. 28 
ию ля 1906 го да Свя тей ший Си нод, ука зом за № 4157, оп ре де
лил раз ре шить свя щен ни ку Си ме о ну Шле е ву из да вать жур нал «Прав
да Пра во сла вия» под ре дак тор ст вом свя щен ни ка Пе т ра Ак се но ва по 
про грам ме, из ло жен ной в ра пор те Пре ос вя щен но го Ми т ро по ли та.

Ре дак ция жур на ла на хо ди лась на квар ти ре са мо го от цаиз
да те ля. Ре дак то ром был сна ча ла отец Петр Ак се нов, а за тем 
(на чи ная с № 10 за 1906 год) ми ря нин Ва си лий Пав ло вич Мед
вец кий. Пер вый но мер «Прав ды Пра во сла вия» вы шел 1 сен тя
б ря 1906 го да. В про грамм ной ре дак ци он ной ста тье го во ри
лось о же ла нии из да те лей по слу жить Пра во сла вию чрез рас кры тие 
его прав ды жиз нен ной. Срав ни вая свя то оте че с кое про шлое Пра
во сла вия и со вре мен ное со сто я ние, из да те ли «Прав ды Пра во
сла вия» на хо ди ли в по след нем мно гие изъ я ны, ука зы вая на то, 
что оно глу хое к го су дар ст вен нооб ще ст вен но му ус т ро е нию жиз ни 
за мк ну лось в сте ны хра мо вые, об лю бо ва ло ус лов ную де ко ра цию. Бу ду
щее же Пра во сла вия они хо те ли ви деть чут ким к за про сам 
на сто я ще го, вер ным жиз нен но му на прав ле нию про шло го, вне се ни ем 
хри с ти ан ской струи в по ток об ще ст вен ной и го су дар ст вен ной жиз ни, 
во всю пол но ту жиз ни все го мно же ст ва лю дей пра во слав ных.

Дей ст ви тель но, жур нал «Прав да Пра во сла вия» жи во 
от кли кал ся на мно гие су ще ст во ва вшие в то вре мя про бле мы 
цер ков но го и об ще ст вен но го ус т рой ст ва, его ав то ры и из да те
ли бес ком про мисс но ка са лись са мых ос т рых и бо лез нен ных 
во про сов.

Кроме обязанностей издателя отец Симеон был еще и 
главным автором журнала. Все пуб ли ка ции от ца Си ме о на, а их 
за три го да су ще ст во ва ния жур на ла бы ло бо лее 70, пря мо ка са
ют ся Еди но ве рия, его ис то рии и со вре мен но с ти

В жур на ле не ма лое ме с то уде ля лось объ яс не нию ус та ва и 
смыс ла еди но вер че с ко го бо го слу же ния. Один из ав то
ров, С. Гри го рь ев, красочно опи сы ва л пра зд нич ные бо го слу
же ния, совершавшиеся в Никольской единоверческой церкви.



Лю бовь к древ не му бо го слу же нию и по ни ма ние важ но с ти 
бла го твор но го его дей ст вия на ве ру ю щих по бу ди ли от ца Си ме
о на ис про сить бла го сло ве ние Свя тей ше го Си но да на пе ча та
ние при жур на ле при ло же ний, со дер жав ших цер ков но сла вян
ский текст ка но нов дву на де ся тых пра зд ни ков и пе ре вод их на 
рус ский язык. В ка че ст ве при ло же ния был так же вы пу щен 
Мо лит во слов для пра во слав ных ста ро об ряд цев. 

На чи ная с ян ва ря 1907 го да в жур на ле вы хо дят ча с ти бу ду
ще го глав но го тру да от ца Си ме о на — кни ги «Еди но ве рие в сво
ем вну т рен нем раз ви тии». В них ав тор об ра ща ет ся ко вре ме ни, 
по сле до вав ше му за рас ко лом, и про сле жи ва ет идей ные те че
ния, пред ше ст во вав шие при ми ре нию 1800 го да, за тем рас кры
ва ет по след ст вия и про бле мы ус лов но го со еди не ния, со скру пу
лез ной по дроб но с тью ос та нав ли ва ет ся на раз бо ре пунк тов 
пра вил ми т ро по ли та Пла то на, рас сма т ри ва ет упу щен ные воз
мож но с ти бо лее тес но го цер ков но го со еди не ния пред ста ви те
лей двух об ряд но с тей. В бу ду щую кни гу вой дут не толь ко пе ча
тав ши е ся в «Прав де Пра во сла вия» гла вы, опи сы вав шие ис то
ри че с кое про шлое Еди но ве рия, но и мно гие ма те ри а лы из да
ния, по ве ст во вав шие о со бы ти ях, уча ст ни ком или со вре мен ни
ком ко то рых был сам отец Си ме он и его еди но мы ш лен ни ки.

Бла го да ря «Прав де Пра во сла вия» до нас до шли и по дроб
но с ти би о гра фии са мо го бу ду ще го свя щен но му че ни ка Си мо на. 
В ру б ри ке Ле то пись еди но вер че с кой жиз ни по ве ст во ва лось о при
чи нах, по бу див ших его пе ре ехать на слу же ние из Ка за ни в 
СанктПе тер бург, о его де я тель но с ти по хо да тай ст ву о да ро ва
нии еди но вер цам епи с ко па, тру дах по ус т рой ст ву при ход ской 
жиз ни в хра ме свя ти те ля Ни ко лы.

Увы, не все гда идеи и де я тель ность от ца Си ме о на и дру гих 
ав то ров «Прав ды Пра во сла вия» на хо ди ли та кую ожи да е мую 
лю бовь и по ни ма ние. При хо ди лось слы шать и чи тать же ст кие 
от кли ки и кри ти ку. Од ним из глав ных ис точ ни ков кри ти ки был 
жур нал «Мис си о нер ское обо зре ние», ав то ры ко то ро го пы та

16



лись на вя зать свое ви де ние Пра во сла вия и от ка зы ва ли еди но
вер че с ко му из да нию в пра ве на зы вать ся «Прав дой Пра во сла
вия». Отец Си ме он не мог ос та вить без вни ма ния эти об ви не
ния. 6 ок тя б ря 1907 го да вы хо дит его ста тья «Что та кое «Прав
да Пра во сла вия»?», в ко то рой он за щи ща ет по зи цию, вы ра жа
е мую еди но вер че с ким жур на лом: Что бы быть пра во слав ным, 
ма ло по ни мать и учить по пра во слав но му, нуж но и жить по пра во
слав но му... Зна че ние Еди но ве рия, ко е му слу жит жур нал «Прав да 
Пра во сла вия», — зна ч е ние мо на ше ст ва. Быт Еди но ве рия — быт древ
не рус ский — быт мо на с тыр ский. Мо на хи за то, что име ют в сво ем 
цер ков ном и до ма шнем оби хо де не ко то рые раз но вид но с ти от при ход
ских церк вей, — не за слу жи ва ют на зва ния рас коль ни ков, меж ду тем 
еди но вер цы, за то, что они ста ро об ряд цы и в церк ви и до ма, по сто
ян но об зы ва ют ся раз дор ни ка ми... По пыт ки ог ра дить Еди но ве рие, 
это го хра ни те ля древ нерус ско го пра во слав но го ду ха и бы та, при вед
шие к хо да тай ст вам о по став ле нии во гла ву еди но вер че с ких при хо дов 
епи с ко пов — од но го или в каж дом ми т ро по ли чь ем ок ру ге по од но му — 
вы зва ли гром не го до ва ний. Са мые бес со ве ст ные об ви не ния до кле ве ты 
вклю чи тель но по сы па лись на го ло ву ру ко во ди те лей это го дви же ния. 
Го во ри ли и пе ча та ли, что пи шу щий эти стро ки сам же ла ет быть 
епи с ко пом, а по то му хло по чет... Толь ко на лич ность же ны и се мьи 
спа са ла иной раз от этой зло ст ной лжи...

Не раз до ра мы ищем, а тор же ст ва пра во сла вия, его прав ды, 
ко то рая све тит ся и в Еди но ве рии. Вся кий, по ни ма ю щий пра во сла
вие глуб же, пой мет и на зва ние на ше го жур на ла и цель его. За да ча его 
— за щи та пра во слав но го ста ро об ряд че ст ва... Мы стре мим ся к раз ви
тию то го до б ра, ко то рое сло же но в со кро вищ ни це пра во слав но го ста
ро об ряд че ст ва, цен ность ко е го по ла га ем не в об ря дах. 

Ос нов ные уп ре ки и кри ти че с кие за ме ча ния, часто ис клю
чи тель но пред взя тые, на прав ля лись лич но на от ца Си ме о на. 
Кро ме вы ше при ве ден ной ци та ты — еще од но вы ска зы ва ние 
от ца Си ме о на в соб ст вен ную за щи ту от об ви не ний в ка рь е риз
ме: Ез дил зи мой в ноч ное вре мя по ле сам, по Ура лу, в од ной ват ной 
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ря се пу те ше ст во вал в та кие мо ро зы… Свои бе се ды с бес по пов ца ми вел 
по 12—14 ча сов без пе ре ры ва, ос та вал ся по сле них бук валь но без го ло са 
(один раз был при го во рен док то ром к ше с ти не дель но му аб со лют но му 
мол ча нию), си дел в не ко то рых беспо пов щин ских де рев нях по не де лям, 
жи вал в та ких квар ти рах при этом, где ужи на ют в шу бах и при том 
без ог ня. Ве тер ду ет во все ще ли и за ду ва ет све чи. За свое пра во сла вие 
при нял не од но крат ные за уше ния и оп ле ва ния. Все это пи шу не ра ди 
по хваль бы: лю дей ведь ни чем не уди вишь! Пи шу для то го, что бы ска
зать: «стыд но, гос по да, об ви нять ме ня в не пра во сла вии…».

Глав ное же зна че ние «Прав ды Пра во сла вия» его из да те ли 
ви де ли в том, что жур нал мо жет слу жить объ е ди не нию еди но
вер цев меж ду со бой. Разъ яс няя та кую роль жур на ла для Все рос
сий ско го Еди но ве рия в пер вом но ме ре 1908 го да отец Си ме он 
Шле ев по ме с тил пе ре до вую ста тью под на зва ни ем По че му нуж
но под пи сать ся на жур нал?, в ко то рой он с бо лью ду шев ной, с 
па с тыр ской рев но с тью, не ща дя чувств па со мых, об ра ща ет ся к 
бра ти ямеди но вер цам с при зы вом к объ е ди не нию:

Но вый граж дан ский год за ста ет Еди но ве рие при са мых тя же
лых об сто я тель ст вах. Оно чув ст ву ет се бя раз роз нен ным го раз до боль
ше, чем преж де... Еди но вер цы за ра зи лись об щим рав но ду ши ем к ве ре и 
встре ти ли весть о не сбыв ших ся на деж дах бо лее или ме нее вя ло. Они 
уш ли каж дый в свои лич ные, зем ные, жи вот ные ин те ре сы. Свои за бо
ты о спа се нии ста ли по ни мать по преж не му уз ко и эго ис тич но. Каж
дый бо ле ет, ес ли толь ко бо ле ет о сво ей ду ше и ни сколь ко не за бо тит ся 
о сво ем по ги ба ю щем бра те. Сло во спа се ние в древ но с ти пи са лось 
съпа сенiеи чи та лось со па се ние. Хри с ти а нин спа са ет ся не в оди
ноч ку, а вме с те с про чи ми. Он па сет ся там же, где и дру гие хри с ти а
не. Цер ковь Хри с то ва — это все лен ское паст би ще сло вес ных овец, хри с
ти а нин обя за тель но дол жен со при ка сать ся со мно же ст вом Хри с то
вых по сле до ва те лей. Быв шие преж де да ле ки ми во Хри с те Ису се ста ли 
близ ки ми друг к дру гу. Ибо Он — Мир наш, раз ру ша ю щий вся кие пре
гра ды. Он при ми рил нас с Бо гом по сред ст вом Кре с та, убив враж ду на 
нем. Чрез Не го хри с ти а не не чу жие меж ду со бой; на обо рот до то го 
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близ ки, что со став ля ют од но те ло, один дух. По сле это го стран но 
за мы кать ся в скор лу пу да же при ход ских цер ков ных ин те ре сов, не 
го во рим о ча ст ных... При хо ды год от го ду хи ре ют, ста но вят ся дряб
лы ми, ма ло уп ру ги ми; вся кое ат мо сфер ное вли я ние, осо бен но иду щее 
свер ху, дей ст ву ет на них раз ру ши тель ным об ра зом... На вся кое на по
ми на ние вый ти из сон но го со сто я ния и вой ти в бли жай шие сно ше
ния с про чи ми еди но вер ца ми по доб ные при хо ды, меж ду тем, лишь 
толь ко от ма хи ва ют ся с не до воль ным ви дом. Они по за бы ли то свое 
на зна че ние в Церк ви Хри с то вой, для ко е го су ще ст ву ют. Ведь не все 
чле ны Церк ви име ют оди на ко вое слу же ние. Хри с тос ве дет всех к 
од ной об щей це ли, но раз ны ми пу тя ми, ко го бо лее уг ла жен ны ми, а 
ко го ме нее удоб ны ми. Быт и ус т рой ст во еди но вер че с ких при хо дов 
да ют пра во по ла гать, что чле ны их по став ле ны по во ле спа са ю ще го 
нас Гос по да на бо лее уг ла жен ной до ро ге. По чтен ная их за да ча, та ким 
об ра зом, не схо дить с это го пу ти и не ме шать ся с свер нув ши ми с не го 
людь ми, а про дол жать спа сать ся, со де вать свое спа се ние вме с те с дру
ги ми, сто я щи ми на этой же до ро ге (ос та вать ся в Еди но ве рии), не 
быть мла ден ца ми, ко леб лю щи ми ся и ув ле ка ю щи ми ся вся ким ве т ром 
уче ния, по лу кав ст ву лю дей, по хи т ро му ис кус ст ву обо ль ще ния, но 
ис тин ною лю бо вью все воз ра щать в То го, Ко то рый есть Гла ва Церк ви 
— Хри с тос, из Ко то ро го вся Цер ковь, со став ля е мая и со во куп ля е мая 
по сред ст вом вся ких вза им но скреп ля ю щих свя зей, при дей ст вии в 
свою ме ру еди но вер цев, по лу ча ет при ра ще ние для со зи да ния са мой 
се бя в люб ви. По ра пе ре стать еди но вер цам по сту пать так, как они 
по сту па ли рань ше по су ет но с ти ума сво е го. Сби тые с тол ку, раз роз
нен ные по при чи не не ве же ст ва и оже с то че ния серд ца, они до шли до 
бес чув ст вия, не по ни ма ют, что нуж но и важ но для них са мих. Нуж
но и не об хо ди мо их объ е ди не ние меж ду со бой...

Че рез сто ле тие жур нал вы гля дит как со вер шен но уни
каль ное из да ние, пол но, яс но, жи во и яр ко ос ве щав шее со бы
тия еди но вер че с кой жиз ни всей Рос сии и Ни коль ско го еди но
вер че с ко го при хо да СанктПе тер бур га, в осо бен но с ти. Пе ре
чи ты вая ста тьи «Прав ды Пра во сла вия», по рой по ра жа ешь ся 
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как про мыс ли тель но бы ли по ме ще ны пуб ли ка ции, ка са ю щи е ся 
осо бен но с тей еди но вер че с ких бо го слу же ний, про блем воз ни
кав ших в жиз ни санктпетербургского Еди но ве рия и спо со бов, 
ко то ры ми они раз ре ша лись. Отец Си ме он и его спо движ ни ки 
слов но со ста ви ли ру ко вод ст во к дей ст вию для гря ду щих по ко
ле ний сво их последователей, буд тото бы пред ви дя страш ную 
ка та ст ро фу, ко то рая прак ти че с ки пре рвет вся кую пре ем ст вен
ность, су ще ст во вав шую в Еди но ве рии. Чи тая жур нал, не воль но 
чув ст ву ешь се бя со уча ст ни ком тех да ле ких со бы тий и по ни ма
ешь на сколь ко до ро го для на ших пред ше ст вен ни ков бы ло осо
зна ние се бя пра во слав ны ми ста ро об ряд ца ми, на сколь ко до ро
жи ли они ос вя щен ны ми ве ка ми церковными ус то я ми.

Пер вый еди но вер че с кий жур нал пре кра тил свое су ще ст
во ва ние в 1908 го ду. При чи ны это го нам не из ве ст ны. В кон це 
по след не го но ме ра жур на ла за 1908 год есть не боль шое объ яв
ле ние: До вы яс не ния ус ло вий из да ния ре дак ция жур на ла «Прав да 
Пра во сла вия» по ка не при ни ма ет под пис ной пла ты на 1909 год.

труды по устройству приходской жизни Никольского
единоверческогохрама.

Цель при гла ше ния от ца Си ме о на на слу же ние в СанктПе
тер бург за клю ча лась в ох ра не нии им ста ро го цер ков но го бы та. 
В жур на ле «Прав да Пра во сла вия» №5—6 1907 го да В. В. Со ло вь
ев пи сал: «Как един ст вен ный из при род ных еди но вер цев, по лу
чив ший выс шее бо го слов ское об ра зо ва ние, свя щен ник Шле ев 
яв лял ся в гла зах нас, еди но вер цев го ро да СанктПе тер бур га, 
не об хо ди мым в де ле фор му ли ро ва ния об ще еди но вер че с ких 
нужд, со об раз но с ду хом вре ме ни. Не смо т ря на его энер гич ный 
от каз взять на се бя эту мис сию, мы, еди но вер цы, убе ди ли его 
со гла сить ся на пе ре ход в Пе тер бург во имя об ще го еди но вер че
с ко го де ла». Од на ко, бла го че с ти вое и по хваль ное же ла ние 
боль шей ак тив ной и со зна тель ной ча с ти еди но вер цев Ни коль
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ско го при хо да и са мо го от ца Си ме о на встре ти ло же ст кое 
со про тив ле ние со сто ро ны на сто я те ля это го хра ма, бла го чин
но го еди но вер че с ких церк вей СанктПе тер бур га про то и е рея 
Ни ко лая Ка с тор ско го и его сто рон ни ков. Отец Ка с тор ский, 
не смо т ря на мно го лет ний опыт слу же ния в Ни коль ской еди
но вер че с кой церк ви, был со вер шен но чужд то му по ни ма нию 
пра во слав но го ста ро об ряд че ст ва, ко то рое бы ло при су ще от цу 
Си ме о ну и боль шин ст ву при хо жан хра ма. Бо лее то го, тре бо ва
ния чле нов Ни коль ской об щи ны об ус тав ном со вер ше нии еди
но вер че с ко го бо го слу же ния он рас сма т ри вал как «пре до су ди
тель ные из ли ше ст ва». Кон фликт меж ду дву мя сто ро на ми чрез
вы чай но обо ст рил ся в 1907 го ду, ког да от цом Ка с тор ским и его 
сто рон ни ка ми (по ряд ка пятидесяти с лиш ним че ло век) был 
по дан в Свя тей ший Си нод ра порт, на ста и вав ший на уда ле нии 
из Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви свя щен ни ков Си ме о на 
Шле е ва и Пе т ра Ак се но ва. Ту да же бы ло на прав ле но про ше
ние ста рост, по пе чи те лей и при хо жан всех че ты рех СанктПе
тер бург ских еди но вер че с ких церк вей (бо лее 300 под пи сей), 
со став ляв ших вме с те од но еди но вер че с кое об ще ст во и имев
ших пра во уча ст во вать со об ща в ре ше нии во про сов при ход
ской жиз ни всех че ты рех при хо дов. Это про ше ние, на про тив, 
со дер жа ло хо да тай ст во об ос тав ле нии от цов Си ме о на и Пе т ра 
при Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви, как свя щен но слу жи
те лей, не укос ни тель но со блю да ю щих древ ний бо го слу жеб ный 
ус тав.

По сле до ва ло ре ше ние Свя тей ше го Си но да о про ве де нии 
рас сле до ва ния сло жив шей ся си ту а ции, ко то рое бы ло по ру че
но бу ду ще му свя щен но му че ни ку ви кар но му епи с ко пу Гдов ско
му Ки рил лу (Смир но ву), за ве ду ю ще му еди но вер че с ки ми при
ходами СанктПе тер бур га. Труд но ска зать, чем бы за кон чил ся 
этот кон фликт, ес ли бы не чрез вы чай ное об сто я тель ст во, 
вдруг раз ре шив шее про ти во сто я ние. 11 но я б ря 1907 го да про
то и е рей Ни ко лай Ка с тор ский по чув ст во вал се бя пло хо во вре
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мя пер вой ка физ мы на вос крес ной ут ре не и, при дя до мой, 
че рез 2—3 ми ну ты скон чал ся.

По древ не му цер ков но му обы чаю, ко то рый со хра нил ся у 
еди но вер цев, про шли вы бо ры на сто я те ля Ни коль ской церк ви. 
Им был из бран свя щен ник Си ме он Шле ев. Его кан ди да ту ра 
бы ла ут верж де на 22 но я б ря 1907 го да СанктПе тер бург ским 
ми т ро по ли том Ан то ни ем (Вад ков ским).

Од на ко, и в слож ное вре мя, пе ре пол нен ное ба та ли я ми с 
про тив ни ка ми идей но го воз рож де ния Еди но ве рия, отец Си ме
он не уто ми мо про дол жал ве с ти со зи да тель ную ра бо ту. Од ним 
из на прав ле ний его де я тель но с ти бы ло про све ще ние, и он 
весьма ус пеш но по тру дил ся на этом по при ще. 8 ок тя б ря 1907 
го да им бы ло от кры то ре аль ное учи ли ще при Ни коль ской еди
но вер че с кой церк ви. Сам Ба тюш ка стал его ди рек то ром и за ко
но учи те лем. Ис то рия ре аль но го учи ли ща как и дру гих об ра зо
ва тель ных уч реж де ний, ор га ни зо ван ных от цом Си ме о ном 
не раз рыв но свя за на с де я тель но с тью Еди но вер че с ко го Брат ст
ва при Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви го ро да СанктПе
тер бур га. Оно было открыто 2 ию ня 1908 го да по бла го сло ве
нию Вы со ко пре о с вя щен но го Ан то ния (Вад ков ско го). Отец 
Си ме он воз гла вил спи сок уч ре ди те лей Брат ст ва. Он же был 
из бран То ва ри щем Пред се да те ля Брат ст ва. При ве дем пе ре
чень за дач Брат ст ва, со ста вив ших пер вый раз дел Ус та ва и 
ха рак те ри зу ю щих ос нов ные на прав ле ния его де я тель но с ти:

1) Брат ст во уч реж да ет ся для ук реп ле ния сре ди пра во слав
ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев) Ни коль ско го еди но вер че с
ко го при хо да ис тин нохри с ти ан ской цер ков ной жиз ни; 2) 
Брат ст во рев ну ет об ис то вом со вер ше нии в пра во слав ных ста
ро об ряд че с ких хра мах об ще ст вен но го Бо го слу же ния, Свя щен
ных Та инств и кре ст ных хо дов; 3) Брат ст во ста ра ет ся о снаб же
нии Ни коль ско го еди но вер че с ко го хра ма со от вет ст ву ю щи ми 
кни га ми и про чею свя щен ною ут ва рию, об ук ра ше нии его 
ка но ни че с ки пра виль но на пи сан ны ми ико на ми и свя щен ны ми 

22



на сте нах изо б ра же ни я ми; 4) Брат ст во за бо тит ся о при ис ка
нии до стой ней ших кан ди да тов на сво бод ные свя щен ни че с кие 
и ди а кон ские ме с та при Ни коль ском еди но вер че с ком хра ме и 
о под го тов ке зна ю щих пев цов. В этом слу чае Брат ст ву раз ре
ша ет ся от кры вать вре мен ные кур сы, где на ря ду с пе ни ем крю
ко вым пре по да ва лись бы и дру гие зна ния, не об хо ди мые кли
ри кам для за ме ще ния выс ших цер ков ных долж но с тей: свя щен
ни че с ких и ди а кон ских при на зван ном хра ме; 5) Для воз вы ше
ния в пра во слав ных ста ро об ряд цах со зна тель но го от но ше ния 
к Хри с то вой ве ре, к Бо го слу же нию, Брат ст ву пре до став ля ет ся 
пра во иметь соб ст вен ный пе чат ный ор ган, где бы по ме ща лись 
ста тьи ли тур ги че с ко го ха рак те ра, из ла га лись ис то рия и зна че
ние Бо го слу же ния, его об ря дов и обы ча ев; 6) В це лях ус т ра не
ния не до стат ков в ре ли ги оз нонрав ст вен ной жиз ни пра во
слав ных ста ро об ряд цев Брат ст во от кры ва ет соб ст вен ную биб
ли о те ку с кни га ми ду хов нонрав ст вен но го со дер жа ния, при об
ре та ет жиз не опи са ния свя тых угод ни ков, бро шю ры и ли ст ки 
до б ро го со дер жа ния для бес плат ной раз да чи; 7) Брат ст во 
за бо тит ся о том, что бы про све ще ние пра во слав ных ста ро об
ряд цев Ни коль ско го еди но вер че с ко го при хо да бы ло в ду хе 
стро гой цер ков но с ти. В этих ви дах с раз ре ше ния вла с тей оно 
име ет для мо ло до го по ко ле ния сред нее учеб ное за ве де ние с 
обы ча я ми и по ста нов кой вос пи та ния — еди но вер че с ки ми. 
Брат ст ву раз ре ша ет ся так же от кры вать вне бо го слу жеб ные 
бе се ды и вос крес ные шко лы; 8) Брат ст во за бо тит ся о бед ных и 
не иму щих в Ни коль ском го ро да СанктПе тер бур га еди но вер
че с ком при хо де, ко то рые нуж да ют ся в по мо щи, о при зре нии 
пре ста ре лых и си рот, по мо га ет им де неж ны ми сред ст ва ми или 
пре до став ле ни ем в од ной из еди но вер че с ких бо га де лен го ро
да СанктПе тер бур га при юта.

За да чи, по став лен ные пе ред Брат ст вом, ус пеш но вы пол
ня лись. В За пи си (то есть от че те) о де я тель но с ти Брат ст ва за 
1912—13 (брат ский 5й год) при ве ден сле ду ю щий ре пор таж о 
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Брат ском ре аль ном учи ли ще, по ме щен ный в га зе те «Но вое 
Вре мя» от 15 ок тя б ря 1912 го да: «(Вче ра) в 2 ча са дня при тор
же ст вен ной об ста нов ке со сто я лось ос вя ще ние но во го зда ния 
Ре аль но го Учи ли ща при Еди но вер че с кой Ни коль ской церк ви, 
с при сво е ни ем ему име ни На след ни ка Це са ре ви ча и Ве ли ко го 
Кня зя Алек сия Ни ко ла е ви ча. Мысль об от кры тии свет ско го 
учеб но го за ве де ния при хра ме при над ле жит на сто я те лю еди
но вер че с ко го хра ма отцу Симеону Шле е ву. Пер во на чаль но 
Учи ли ще воз ник ло в цер ков ном до ме, где че ты ре го да на зад 
обу ча лись все го лишь де сять уче ни ков; ко дню ос вя ще ния зда
ния со сто ит 318 че ло век».

16 ап ре ля 1913 го да на тре тий день Свя той Па с хи вос пи
тан ни ки Учи ли ща вме с те со сво им ди рек то ром и про чи ми чле
на ми при чта удо с то и лись петь «Па с ху» у са мо го Го су да ря Им пе
ра то ра. Вот, что бы ло на пе ча та но по это му по во ду 18 ап ре ля 
1913 го да в га зе те «Ко ло кол»: «16 ап ре ля, в тре тий день пра зд
ни ка Свя той Па с хи Его Ве ли че ст ву Го су да рю Им пе ра то ру в 
Цар ско сель ском Алек сан д ров ском Двор це, в ма лой биб ли о те
ке в 2 ча са дня име ли сча с тье при но сить по з д рав ле ния еди но
вер цы го ро да СанктПе тер бур га. На сто я тель еди но вер че с кой 
Ни коль ской церк ви отец Шле ев с при чтом и пев чи ми церк ви 
и цер ков ным ста ро стой кня зем А.А. Ух том ским по лу чил ми ло с
ти вое раз ре ше ние про петь «Па с ху». Го су дарь Им пе ра тор из во
лил слу шать еди но вер че с кое, со вер шен ное погре че с ки и сла
вян ски, пес но пе ние вме с те с На след ни ком Це са ре ви чем и 
Ве ли ким Кня зем Алек си ем Ни ко ла е ви чем и Ав гу с тей ши ми 
До черь ми Ве ли ки ми Княж на ми Оль гой Ни ко ла ев ной, Та ти а
ной Ни ко ла ев ной, Ма ри ей Ни ко ла ев ной и Ана с та си ей Ни ко
ла ев ной. За тем Го су дарь Им пе ра тор хри с то со вал ся с чле на ми 
де пу та ции и при нял но вые пе чат ные из да ния от ца Шле е ва, а 
Ве ли кая Княж на Оль га Ни ко ла ев на из во ли ла оде лять при но
сив ших по з д рав ле ния па с халь ны ми яй ца ми. В чис ле де пу та
ции, кро ме чле нов при чта и ста ро сты, бы ли два вос пи тан ни ка 



СанктПе тер бург ско го Еди но вер че с ко го Ре аль но го Учи ли ща 
име ни Це са ре ви ча Алек сия. Го су дарь Им пе ра тор ми ло с ти во 
рас спра ши вал о на зван ном Учи ли ще, этом по ка един ст вен ном в 
Рос сии при пра во слав ном хра ме сред нем учеб ном за ве де нии, 
ди рек то ра учи ли ща — на сто я те ля от ца Шле е ва. Отец Си ме он 
об ра тил ся к Го су да рю Им пе ра то ру со сле ду ю щи ми сло ва ми:

«Ва ше Ве ли че ст во! В ис то рии мно го ст ра даль но го Еди но
ве рия ны неш ний день да бу дет за пи сан зо ло ты ми бук ва ми. 
Се го дня еди но вер цы в тре тий раз мо ли лись в при сут ст вии 
сво их вен це нос ных Ца рей. В пер вый раз при Им пе ра то ре 
Пав ле I, вто рой при пра де де Ва ше го Ве ли че ст ва Ни ко лае Iм. 
Пер вые два ра за со про вож да лись бла го твор ны ми по след ст ви
я ми для пра во слав но го ста ро об ряд че ст ва. Су ще ст во ва ние Еди
но ве рия в СанктПе тер бур ге и Чер ни гов ской гу бер нии обя за
но им. Ми ло с ти вое вни ма ние Ва ше го Ве ли че ст ва к ста ро му 
чи ну и пе нию, а рав но и к древ не му цер ков но му зод че ст ву, о 
чем сви де тель ст ву ет вновь вы ст ро ен ный храм Свод но го пол ка 
Ва ше го Ве ли че ст ва, на пол ня ет на ши серд ца не из ре чен ною 
ра до с тью и ок ры ля ет на деж дою, что Еди но ве рие, на ко нец, 
по лу чит со от вет ст ву ю щее сво е му на зна че нию ус т рой ст во и 
явит ся мо гу чим сред ст вом к ре ли ги оз но му объ е ди не нию рус
ских лю дей. Аминь».

На сле ду ю щий учеб ный год (1913—14) ко ли че ст во обу ча
ю щих ся в Ре аль ном Учи ли ще до стиг ло 400 че ло век. И в том же 
учеб ном го ду со сто я лось от кры тие Жен ской Гим на зии Еди но
вер че с ко го Брат ст ва, Пред се да те лем Пе да го ги че с ко го Со ве та 
Гим на зии был на зна чен Ди рек тор Ре аль но го Учи ли ща свя щен
ник Си ме он Шле ев.

А с 1916 го да отец Си ме он еще бо лее рас ши ря ет круг сво
их об ра зо ва тель ных про грамм и от кры ва ет при Брат ском Еди
но вер че с ком ре аль ном учи ли ще На след ни ка Це са ре ви ча и 
Ве ли ко го Кня зя Алек сея Ни ко ла е ви ча ча ст ные об ще об ра зо ва
тель ные кур сы для лиц обое го по ла, хри с ти ан ско го ве ро ис по ве да ния, 
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для под го тов ки на ат те с тат зре ло с ти, за курс ре аль ных учи лищ и 
ка дет ских кор пу сов, за раз лич ные клас сы учеб ных за ве де ний, на пер
вый класс ный чин, ап те кар ско го уче ни ка и на раз ные учи тель ские 
зва ния, про яв ляя тем са мым за бо ту и о по вы ше нии об ра зо ва
тель но го уров ня взрос лых, в осо бен но с ти при хо жан Ни коль
ско го еди но вер че с ко го хра ма. Как и в слу чае с Брат ским учи ли
щем, ос но ву пе да го ги че с ко го со ста ва кур сов со став ля ют са ми 
чле ны брат ст ва.

Прак ти че с ки до отъ ез да из СанктПе тер бур га, да же бу ду
чи об ле чен ным свя ти тель ским са ном, Вла ды ка Си мон про дол
жал за ни мать долж но с ти Ди рек то ра Ре аль но го Учи ли ща и 
Пред се да те лем Пе да го ги че с ко го Со ве та Жен ской Гим на зии, 
про яв ляя все мер ную за бо ту и вни ма ние о вос пи та нии под ра с
та ю ще го по ко ле ния.

... В ию не 1908 го да, вско ре по сле уч реж де ния Брат ст ва, 
отец Си ме он от прав ля ет ся в Ки ев на Все рос сий ский Мис си о
нер ский Съезд как де пу тат от еди но вер цев. На это вы со кое 
со бра ние воз ла га лись боль шие на деж ды, но не все они не бы ли 
оп рав да ны, за то Съезд сы г рал свою роль в дру гом. Как пи сал 
сам отец Си ме он в «Прав де Пра во сла вия» № 24—25 1908 го да: 
«Все рос сий ский Мис си о нер ский Съезд от крыл нам яз вы со вре
мен но го Еди но ве рия, об на ру жил его не по ряд ки... От крыв 
ра ны Еди но ве рия, Съезд, од на ко, не про пи сал ра ди каль ных 
средств — в этом его не до ста ток».

В по сле ду ю щие го ды отец Си ме он воз глав ля ет ра бо ту по 
ис ко ре не нию этих не до стат ков и вра че ва нию язв. Ос нов ная 
его де я тель ность бы ла на прав ле на на то, что бы сде лать еди но
вер цев бо лее спло чен ны ми и ор га ни зо ван ны ми.

В 1909 го ду вся Рус ская Пра во слав ная Цер ковь пра зд но ва
ла вос ста нов ле ние по чи та ния свя той бла го вер ной кня ги ни 
ино ки ни Ан ны Ка шин ской. Отец Си ме он был од ним из ак тив
ных уча ст ни ков и ор га ни за то ров про ве де ния тор жеств как в 
са мом Ка ши не, так и в СанктПе тер бур ге. Вот что пи сал он по 
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это му по во ду в кни ге «Еди но ве рие в сво ем вну т рен нем раз ви
тии»: Крас ною ни тью чрез Ка шин ские тор же ст ва 1909 го да про шло 
у еди но вер цев ра до ст ное со зна ние един ст ва с пра во слав ны ми. Ка шин
ские тор же ст ва глу бо ко, глу бо ко уко ре ни ли эту свя тую мысль. 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… Яви лось в жиз
ни Рус ской Церк ви со бы тие, да ле кода 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».

В кон це ок тя б ря 1909 го да про шел Мос ков ский еди но вер
че с кий съезд. Не смо т ря на не воз мож ность лич но го при сут ст
вия на Мос ков ском еди но вер че с ком съез де, как и на пред ше ст
во вав шем ему Вят ском, отец Си ме он во мно гом оп ре де лил их 
про грам му, ко ор ди ни руя и на прав ляя дей ст вия уча ст ни ков 
съез дов.

Са мым зна чи мым со бы ти ем 1910 го да в жиз ни от ца Си ме
о на яви лась пуб ли ка ция ос нов но го его тру да «Еди но ве рие в 
сво ем вну т рен нем раз ви тии. (В объ яс не ние его ма ло ра с про ст
ра нен но с ти сре ди ста ро об ряд цев)». До от ца Си ме о на лишь 
не сколь ко ав то ров бра лись за ис сле до ва ние дан ной те мы, но 
ни один из них не ос ве тил объ ек тив но этой про бле мы во всей 
ее пол но те, да к то му же от ра зив ин те ре сы не ста ро об ряд цев 
или пред ста ви те лей Рус ской Пра во слав ной Церк ви, а точ ку 
зре ния са мих еди но вер цев.

К глу бо ко му со жа ле нию, до сих пор вер ны сло ва Ба тюш
ки, на пи сан ные им во Вве де нии к кни ге: «В во про се о Еди но
ве рии гос под ст ву ет та кая спу тан ность по ня тий, что че ло ве ку 
не по свя щен но му в эту об ласть зна ний, труд но и ра зо брать ся. 
Раз но мыс лие в воз зре ни ях на Еди но ве рие свой ст вен но не 
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толь ко свет скипра ви тель ст вен ным, но и мно гим ду хов ным 
ли цам. Спу тан ность по ня тий о Еди но ве рии про изо ш ла, меж ду 
про чим, и от ма лой раз ра бо тан но с ти это го пред ме та в ли те ра
ту ре. Ли те ра ту ре, мно го тол ку ю щей о ста ро об ряд че ст ве во об
ще, как буд то нет и де ла до тех ста ро об ряд цев, ко то рые всту па
ют в ог ра ду Пра во слав ной Церк ви».

В этой ра бо те бу ду щий еди но вер че с кий епи с коп рас кры
ва ет ве ли кую и свя тую идею со еди не ния при вер жен цев двух 
об ряд но с тей и в свя зи с этим по ка зы ва ет ог ром ное са мо сто я
тель ное зна че ние Еди но ве рия как цер ков но го уч реж де ния. В 
от ли чие от всех пре ды ду щих ис сле до ва ний, ка сав ших ся, как 
пра ви ло, ис то рии Еди но ве рия толь ко на чи ная с его фор маль
но го уч реж де ния и рас сма т ри вав ших его ис то рию не да лее 
1900 го да, ав тор фак ти че с ки об ра ща ет ся ко вре ме нам, по сле
до вав шим за рас ко лом и про сле жи ва ет идей ные те че ния пред
ше ст во вав шие при ми ре нию 1800 го да, а так же опи сы ва ет 
со бы тия фак ти че с ки со вре мен ные вы хо ду кни ги — по ве ст во ва
ние за кан чи ва ет ся опи са ни ем тор жеств про слав ле ния пре по
доб ной Ан ны Ка шин ской осе ни 1909 го да. По след няя — са мая 
длин ная гла ва кни ги «Еди но ве рие в на ши дни», поч ти с ле то
пис ной по дроб но с тью опи сы ва ет со бы тия 1900—1909 го дов, 
са мым ак тив ным уча ст ни ком ко то рых был сам отец Си ме он.

первыйвсероссийскийСъездправославныхстарооб
рядцев(единоверцев)

Еще в 1906 го ду пра во слав ные ста ро об ряд цы с раз ных 
мест Рос си и по ини ци а ти ве от ца Си ме о на мно го чис лен ны ми 
при го во ра ми про си ли Свя тей ший Си нод со брать Все рос сий
ский Еди но вер че с кий съезд. Пред со бор ное При сут ст вие в том 
же го ду так же от ме ти ло не об хо ди мость со зы ва на зван но го 
Съез да, то же под твер дил и Ки ев ский Все рос сий ский Мис си о
нер ский съезд в 1908 го ду. Хо да тай ст во о его со зы ве вы ра жа ли 
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так же по ста нов ле ния Кур ско го и Мос ков ско го епар хи аль ных 
еди но вер че с ких съез дов, про хо див ших со от вет ст вен но в 1906 
и 1909 го ду.

Од на ко, хо да тай ст ва еди но вер цев во зы ме ли си лу толь ко в 
1911 го ду, ког да по но во му про ше нию пе тер бург ских еди но вер
цев в Свя тей шем Си но де был вы слу шан до клад Пред се да те ля 
Осо бо го Со ве ща ния по во про сам вну т рен ней и внеш ней мис
сии ар хи епи с ко па Ан то ния Во лын ско го о бла го вре мен но с ти 
со зы ва Все рос сий ско го съез да еди но вер цев. Об су див до клад 
Вла ды ки Ан то ния, Свя тей ший Си нод при ка зал: со звать съезд в в 
СанктПе тер бур ге с 22 по 29 ян ва ря 1912, Пред се да те лем его на зна
чить Пре ос вя щен но го Ан то ния, ар хи епи с ко па Во лын ско го, по ру чить 
епар хи аль ным Пре ос вя щен ным тех епар хий, в ко то рых име ют ся еди
но вер че с кие при хо ды, мо на с ты ри и дру гие еди но вер че с кие уч реж де ния 
(брат ст ва, ти по гра фии и др.) пред ло жить всем этим уч реж де ни ям 
при слать на съезд, ес ли они по же ла ют, по од но му (пред по чти тель но 
из ду хов ных лиц) или по два (од но го из кли ра, дру го го из ми рян) пред
ста ви те ля.

Для под го то ви тель ных ра бот к съез ду бы ло ре ше но об ра
зо вать осо бую ко мис сию под пред се да тель ст вом Пре ос вя щен
но го Сер гия (Стра го род ско го), Ар хи епи с ко па Фин лянд ска го.

Ко мис сия эта со сто я ла прак ти че с ки це ли ком из пред ста
ви те лей еди но вер че с ких при хо дов СанктПе тер бур га. Важ ней
шую роль в ра бо те Ко мис сии иг рал свя щен ник Си ме он Шле ев, 
вме с те с епи с ко пом Ве ни а ми ном Гдов ским, из бран ный то ва ри
щем пред се да те ля Ко мис сии. За ме сяц до от кры тия Съез да был 
про де лан ог ром ный объ ем ра бо ты. Хо зяй ст вен ный от дел, 
ко то рый воз глав лял отец Си ме он обес пе чил раз ме ще ние, про
езд де ле га тов их со дер жа ние во вре мя ра бо ты съез да. Жерт
вен ную по мощь ока за ли мно гие чле ны Ко мис сии, еди но мы ш
лен ни ки от ца Си ме о на: пе тер бург ский ку пец Алек сей Ефи мо
вич Уру сов, по том ст вен ный по чет ный граж да нии Па вел Фе о
до ро вич Ер мо ла евМас лов, Гри го рий Ива но вич Сан дин, раз ме
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с тив шие и со дер жав шие в сво их до мах во вре мя ра бо ты съез да 
80 де ле га тов. 

Ак тив ную ра бо ту про во дил и ре дак ци он ный от дел Под го
то ви тель ной Ко мис сии, воз глав ля е мый епи с ко пом Ве ни а ми
ном. Он со ста вил Про грам му пред сто я ще го съез да на основе 
во про сов, под ня тых в до кла дах, пред став лен ных от цом Си ме о
ном Шле е вым, а имен но: 1) о еди но вер че с ком епи с ко пе, 2) о 
еди но вер че с кой при Свя тей шем Си но де Ко мис сии, 3) о сня тии 
клятв со бо ров 1656 и 1666—67 го дов; 4) об из ме не нии пунк тов 5 
и 11 Пра вил Еди но ве рия и до пол ни тель ных мне ний ми т ро по ли
та Пла то на; 5) об ус т ро е нии еди но вер че с ких при хо дов, 6) о Все
рос сий ском еди но вер че с ком брат ст ве, 7) об уни сон ном пе нии, 
8) о древ не м ар хи ерей ском чи нов ни ке, 9) о кур сах для еди но вер
че с ко го ду хо вен ст ва, 10) об об ра зо ва нии де тей еди но вер цев, 11) 
о еди но вер че с ких бла го чин ных, а так же до кла дах дру го го свя
щен ни ка Ни коль ско го еди но вер че с ко го хра ма СанктПе тер бур
га отца Гри го рия Дри бин це ва: 1) о по ста нов ке цер ков но го 
пе ния в еди но вер че с ких при хо дах; 2) о кан ди да тах в еди но вер
че с кий клир, 3) о фон де для еди но вер че с ких церк вей, 4) о цер
ков нопри ход ской шко ле в еди но вер че с ких при хо дах.

Со глас но под пи си на при гла си тель ных би ле тах, ра зо слан
ных де ле га там Съез да и вы со ким гос тям Бла го во ле ни ем Свя тыя 
Еди но сущ ныя и Жи во тво ря щия Тро и цы за мо литв Свя тыя Бо го ро ди
цы, Свя ти те ля Хри с то ва Ни ко лы и Свя тыя Ан ны Ка шин ския, Выс
шею Ду хов ною Вла с тью со зва ся пер вый Все рос сий ский Съезд пра во
слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев) в цар ст ву ю щем гра де Свя та го 
Пе т ра с 22 се го Ген ва ря по 30 день то го же ме ся ца.

По сво е му со ста ву съезд впол не мог на зы вать ся Со бо ром. 
Кро ме Пред се да те ля ар хи епи с ко па Ан то ния Во лын ско го бы ло 
еще 20 ар хи ере ев, в том чис ле Мос ков ский ми т ро по лит Вла ди
мир, при сут ст во вал и пред ста ви тель Кон стан ти о но поль ско го 
па т ри ар ха — ар хи ман д рит Иа ков, все го же при бы ло 256 де пу та
тов из Си би ри и Вар ша вы, с Кав ка за и Во лог ды, с Ура ла и Вол ги, из 
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Ста ро ду бья и Но во рос сии — при том не слу чай ных, а луч ших лю дей, 
— по вы ра же нию от ца Си ме о на.

Мож но с пол ным ос но ва нием ска зать, что Пер вый Все
рос сий ский Съезд Пра во слав ных Ста ро об ряд цев (22—28 ян ва
ря 1912 го да, СанктПе тер бург), по ста нов ле ния ко то ро го име
ли оп ре де ля ю щее зна че ние для раз ви тия Еди но ве рия на бли
жай шее де ся ти ле тие, был со зван це ли ком и пол но стью тру да
ми и ор га ни за тор ским по дви гом от ца Си ме о на. Не смо т ря на 
мно го крат ные за пре ты и об ви не ния в не до стой ном до мо га
тель ст ве, ука за ние на не свое вре мен ность про ве де ния та ко го 
ме ро при я тия, Ба тюш ка тер пе ли во шел к сво ей це ли, ус т ра няя 
ба рь е ры не по ни ма ния и без раз ли чия.

В пре дис ло вии к изданным позже Тру дам Съез да отец 
Си ме он подытожил всю не дель ную его ра бо ту: Во про сы пер во го 
Все рос сий ско го пра во слав носта ро об ряд че с ко го Съез да — это, глав ным 
об ра зом, об еди но вер че с ком епи с ко пе, о клят вах со бо ров. Эти во про сы 
воз ник ли не вче ра, не тре ть е го дня. Они ста ры, как ста ро и са мо Еди
но ве рие. Са мая го ряч ность, с ко то рой они об суж да лись, го во рит о 
том, что они не на ве я ны со сто ро ны, а ко ре нят ся в Еди но ве рии. Не 
ме нее важ ны бы ли и дру гие во про сы, слу жив шие пред ме том суж де ний 
Съез да. По всем этим во про сам Съезд вы нес свои ре зо лю ции. Ре зо лю ции 
эти он не вы ду мал. Он их вы но сил в сво ем серд це, вы нес их из сво е го 
ду хов но го со кро ви ща. Они бы ли уже дав но го то вы. Не бы ло лишь слу
чая, по во да ска зать их.

Ре зо лю ции Съез да ка са ют ся, вопер вых, от но ше ния Еди но ве рия 
к Пра во сла вию и об рат но. Чле ны Съез да по ста но ви ли хо да тай ст во
вать пред Свя тей шим Си но дом об из ме не нии пунк тов 5 и 11 пра вил 
Еди но ве рия в смыс ле сво бод но го пе ре хо да из Пра во сла вия в Еди но ве рие 
и об рат но. Раз Еди но ве рие то же, что и Пра во сла вие, то к че му преж
ние ог ра ни че ния при пе ре чис ле ни ях из пра во слав ных при хо дов в еди
но вер че с кие?..

Ес ли, да лее, Еди но ве рие и Пра во сла вие од но и то же, не смо т ря 
на раз ность об ря дов, то об ря ды у тех и дру гих — у еди но вер цев и пра
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во слав ных рав но че ст ны. И ста рые об ря ды, как и ис прав лен ные, не 
долж ны не сти ка киели бо по ри ца ния, по но ше ния, про кля тие, ес ли бы 
да же по след нее и со сто я лось.

Съезд вы нес ре зо лю ции, ка са ю щи е ся так же вну т рен ней жиз ни 
са мо го Еди но ве рия. Съезд про вел прин цип со бор но с ти, на чи ная с са мо
го ни за до са мо го вер ха. Съезд за кре пил за пи си, на ос но ва нии ко то рых 
про те ка ет при ход ская ор га ни за ция.

Ус т ро яя цер ков ную жизнь Еди но ве рия, Съезд стре мит ся ук ре
пить и кор ни этой жиз ни. Он по ста но вил со вер шать служ бу Бо жию 
ус тав но, не ра ди вых же на ка зы вать. Съезд при знал уни сон ное крю ко
вое пе ние един ст вен но пра виль ным для еди но вер че с ких хра мов и школ. 
Для под го тов ки учи те лей в при ход ские еди но вер че с кие учи ли ща Съезд 
хо да тай ст во вал об от кры тии вто ро класс ных учи тель ских пра во слав
носта ро об ряд че с ких школ. Во прос об ие рей ском еди но вер че с ком учи ли
ще ос тал ся от кры тым. Та ким ос тал ся во прос и о еди но вер че с ких 
мо на с ты рях. Во прос об ико нах ре шен в стро гопра во слав ном ду хе.

Ре зо лю ции Съез да, втре ть их, ка са ют ся и тех ста ро об ряд цев, 
кои на хо дят ся вне цер ков но го еди не ния. Го во рят они, меж ду про чим, и 
об еди но вер че с ком жур на ле.

Съезд го рел од ним же ла ни ем — по мочь сво е му мно го ст ра даль но му 
Еди но ве рию. И все, что он мог сде лать, сде лал.

Все, что сде лал Съезд бы ло вы но ше но и вы ст ра да но, в 
пер вую оче редь, са мим от цом Си ме о ном, ко то рый явил ся 
од но вре мен но глав ным его вдох но ви те лем, ор га ни за то ром и 
са мым ак тив ным уча ст ни ком. На пер вом же за се да нии по сле 
на чаль ной мо лит вы, по пред ло же нию Пред се да те ля Съез да, 
Ар хи епи с ко па Ан то ния, ба тюш ка был еди но глас но из бран 
По чет ным Се к ре та рем Съез да.

Отец Си ме он под го то вил ос нов ные до кла ды Съез ду, на зва
ния ко то рых бы ли пе ре чис ле ны вы ше. Ши ро та ди а па зо на про
блем, рас сма т ри ва е мых в его со об ще ни ях, по ка зы ва ет, на сколь
ко хо ро шо он был ос ве дом лен во всех во про сах, и как важ но 
ему бы ло все, ка са ю ще е ся жиз ни Еди но ве рия.
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Тру ды Ба тюш ки бы ли мно го крат но от ме че ны его еди но
мы ш лен ни ка ми и спо движ ни ка ми. Де пу та ция мос ков ских еди
но вер цев пре под нес ла ему в дар кни гу «Тол ко вая Псал тырь», 
со став лен ную пре по доб ным Мак си мом Гре ком. От де ле га тов 
Съез да от цу Си ме о ну был про чи тан сле ду ю щий бла го дар ст вен
ный ад рес как его ус т ро и те лю:

Ва ше Вы со ко пре по до бие,
До сто чти мей ший отец Си ме он Ио ан но вич!
Ва шей рев но с ти и не уто ми мой де я тель но с ти на поль зу род но го 

нам Пра во слав на го Ста ро об ряд че ст ва мы обя за ны тем, что в на сто
я щее вре мя был со зван Пер вый Все рос сий ский Еди но вер че с кий Съезд и 
все мы, пред ста ви те ли Пра во слав на го Ста ро об ряд че ст ва от да лен
ней ших мест Рос сии, име ли воз мож ность об суж дать здесь во про сы, 
близ ко ка са ю щи е ся до ро го го нам де ла и так или ина че ре шать их.

И здесь, при об суж де нии этих во про сов, мы слы ша ли Ва ше про
све щен ное ав то ри тет ное сло во, ос ве щав шее нам не ко то рые во про сы 
сов сем ина че, чем это мы при вык ли слы шать на мис си о нер ских со бе
се до ва ни ях, но глуб же, все сто рон не и бо лее со глас но с ду хом хри с ти ан
ским и ис то ри че с кой прав дой.

Мы скор бим ду шой, что за эту рев ность и лю бовь к Пра во слав
но му Ста ро об ряд че ст ву Вам при шлось ус лы шать здесь и вы не с ти 
не ма ло огор че ний; но пусть Гос подь воз даст Вам за Ва ше тер пе ние 
Сво ею ми ло с тию.

От ду ши бла го да рим Вас, до ро гой отец Си ме он Ио ан но вич, за 
Ва ши ве ли кие тру ды на поль зу Пра во слав на го Ста ро об ряд че ст ва. 
Про сим при нять от нас, ни же под пи сав ших ся, эту ду шев ную бла го дар
ность, не как лесть, но как вы ра же ние до б рых чувств, нас в на сто я
щую ми ну ту оду шев ля ю щих. Из ви ня ем ся за то, что крат кость вре ме
ни не поз во ли ла нам бо лее про ст ран но из ло жить здесь: сколь мы при
зна тель ны Вам за Ва ши тру ды и сколь ве ли ко на ше к Вам ува же ние.

Спа си Вас Хри с тос, до ро гой Ба тюш ка, и со хра ни на мно гие 
го ды, на сла ву и поль зу Свя той Ве ры на шей и Свя той Ма те ри Пра во
слав ной Ка фо ли че с кой Церк ви.
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Глу бо коч ту щие и ува жа ю щие Вас чле ны Пер ва го Все рос сий ска го 
Еди но вер че с ка го Съез да.

Санкт—Пе тер бург, 1912 год ян ва ря 29 дня.
Пра во слав ный мис си о нер Ан д рей Ми хай ло ви ч Дми т ри

ев ский в ста тье, опуб ли ко ван ной 22 фе в ра ля 1912 го да в 
«СанктПе тер бург ских ве до мо с тях» дал сле ду ю щую оцен ку 
съез ду: Еди но вер цы за хва ты ва ют ши ро кий го ри зонт, да ю щий им 
пра во го во рить не о раз де ле нии, а о вос со е ди не нии ве ли ко го един ст ва в 
Пра во слав ной Церк ви... Съезд пра во слав ных ста ро об ряд цев ста вит 
на раз ре ше ние ос нов ные во про сы объ е ди не ния всех ста ро об ряд цев в 
од но це лое под се нью все лен ско го Пра во сла вия. Это — во про сы о клят
вах Со бо ров 1656 го да и 1666—67 го дов, об уч реж де нии «сво е го», слу жа
ще го по древ не му чи ну, жи ву ще го обы ча я ми древ ней рус ской Церк ви, 
епи с ко па, об ор га ни за ции всей цер ков ной жиз ни... Ре зо лю ции съез да 
ка са ют ся Пра во слав ной Церк ви, пра во слав но го ста ро об ряд че ст ва и 
все го ста ро об ряд че ст ва.

По от но ше нию к Пра во слав ной Церк ви съезд яс но вы ска зал пол
ное един ст во с ней в ве ре и та ин ст вах при ус ло вии со хра не ния ста ро
об ряд че ст вом сво е го ста ро го цер ков нобо го слу жеб но го чи на, сво е го об ря
да, сво е го вну т рен не го цер ков но го уп рав ле ния и сво е го епи с ко па. Пра во
слав ное ста ро об ряд че ст во на съез де точ но оп ре де ли ло свои бо лез ни и 
нуж ды и ука за ло един ст вен но вер ные сред ст ва борь бы с ни ми… На ко
нец, свое от но ше ние к ста ро об ряд цам дру гих со гла сий (не при над ле жа
щих к пра во слав ной Церк ви) съезд вы ра зил в том, что во про сы, слу жа
щие при чи ной раз де ле ния, он сме ло по ста вил на пер вый план и ре шил 
их в ду хе хри с ти ан ской люб ви и ши ро ко го по ни ма ния стрем ле ний 
ста ро об ряд че ст ва. Еди но глас но он ре ша ет во прос о клят вах, еди но
глас но вы ска зы ва ет же ла ние объ е ди нить ста ро об ряд че ст во с Цер ко
вью на ус ло ви ях, при ем ле мых впол не по след ни ми. Ши ро та взгля да, 
тер пи мость, лю бовь и по ни ма ние тре бо ва ний со вре мен ной жиз ни — 
та ко вы ха рак тер ные чер ты пра во слав носта ро об ряд че с ко го съез да.

Слож но бы ло бы ожи дать не мед лен но го ис пол не ния всех 
ре ше ний Съез да, мно гие его про ше ния и об ра ще ния к свя щен
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но нач ал ию не по лу чи ли удов ле тво ре ния до По ме ст но го Со бо
ра Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви 1917—18 го дов. Но глав
ное то, что пред ло же ния, оз ву чен ные бу ду щим еди но вер че с
ким епи с ко пом, на шли прак ти че с ки еди но душ ную под держ ку 
у де ле га тов Съез да — еди но вер цев. (На Съез де при сут ст во ва ли 
так же от дель ные свя щен ни кимис си о не ры, ко то рые со став
ляя не зна чи тель ное, но ак тив ное мень шин ст во, очень ча с то 
вы сту па ли оп по нен та ми от ца Си ме о на, пы та ясь со хра нить 
преж нее по ло же ние ве щей в Еди но ве рии и не же лая во пло ще
ния в жизнь про ек тов оз до ров ле ния пра во слав но го ста ро об
ряд че ст ва). От цу Си ме о ну уда лось вы ра зить все ча я ния и 
на деж ды еди но мы ш лен ни ков, пред став ляв ших Все рос сий ское 
Еди но ве рие. И еще: все че го до би вал ся для Еди но ве рия отец 
Си ме он, к че му при зы вал в сво их до кла дах и вы ра жал в ре зо
лю ци ях Съез да, ра но или по зд но все же бы ло ис пол не но. Боль
шая часть хо да тайств бу ду ще го еди но вер че с ко го свя ти те ля 
при нес ла пло ды еще при его жиз ни, а не ко то рые, как про ше
ние об унич то же нии со бор ных клятв 1656 и 1667 го дов бы ли 
удов ле тво ре ны го раз до поз же, спу с тя мно гие де ся ти ле тия.

Междусъездами.

К со жа ле нию, мы име ем мало све де ний о де я тель но с ти 
от ца Си ме о на в пе ри од меж ду дву мя Съез да ми пра во слав ных 
ста ро об ряд цев (1913—17 го ды). Об этом пе ри о де мож но су дить 
с на и боль шей ве ро ят но с тью по пло дам его трудов, а та ки ми 
пло да ми яв ля ют ся сле ду ю щие со бы тия: Вто рой съезд пра во
слав ных ста ро об ряд цев (Ниж ний Нов го род, 1917 год) и Свя
щен ный Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви 1917—18 
го дов, в ра бо те ко то рых отец Си ме он вы сту па ет уже как 
не пре ре ка е мый для Все рос сий ско го Еди но ве рия ав то ри тет и 
ду хов ный муж, ува жа е мый мно ги ми вид ны ми ар хи па с ты ря ми 
и ак тив ны ми де я те ля ми Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
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И все же бы ло бы не спра вед ли во обой ти со вер шен ным 
мол ча ни ем те от ры воч ные све де ния о пе ри о де с 1913 по 1916 
год, ко то рые у нас име ют ся. Ос та но вим ся на не ко то рых из 
них.

В эти го ды на до лю от ца Си ме о на вы па ло не ма ло тя же лых 
ис пы та ний. Силь ным уда ром для не го ста ла без вре мен ная кон
чи на су пру ги Ека те ри ны Фе о до ров ны, слу чив ша я ся в 1916 го ду. 
У ба тюш ки на ру ках ос та лась сов сем юная (ей бы ло око ло 10 
лет) дочь Ксе ния, быв шая с ним не раз луч но до по след не го дня 
жиз ни бу ду ще го свя щен но му че ни ка.

Как и в ми нув шие го ды, о чем пи са лось вы ше, на га зет ных 
и жур наль ных по ло сах ве лась очень же ст кая по ле ми ка про тив 
«ре форм» Еди но ве рия, то есть, идей но го дви же ния по его воз
рож де нию, ко то рое воз глав лял отец Си ме он. При чем уда ры 
на прав ля лись од но вре мен но с не сколь ких сто рон: и от ста ро
об ряд цев, пы тав ших ся вся че с ки ума лить зна че ние тру дов  еди
но вер цев, и от от цовмис си о не ров, в ка кой уже раз об ви няв
ших Ба тюш ку в «рас коль ни че ст ве», и от сво их же «бра тий» — 
вли я тель ных при хо жан сто лич ных хра мов, уви дев ших в дей ст
ви ях от ца Си ме о на по ся га тель ст во на свои ин те ре сы.

Од на ко пуб лич ная кри ти ка ни сколь ко не по вре ди ла ав то
ри те ту от ца Си ме о на и от но ше нию к не му со сто ро ны еди но
вер цев по всей Рос сии. Со зи да тель ный и упор ный труд по 
стро и тель ст ву сво е го при хо да и ус т рой ст ву Все рос сий ско го 
Еди но ве рия про дол жал ся и на чи нал при но сить пло ды.

Де я тель ность от ца Си ме о на бы ла мно го гран ной и в ми ну
ты тя же лых ис пы та ний для Рос сии. Он со вер ша ет по ступ ки, 
ко то рые ха рак те ри зу ют его как ис тин но до б ро го па с ты ря и 
па т ри о та сво ей Ро ди ны. 13 де ка б ря 1916 го да отец Си ме он был 
на граж ден ор де ном свя той Ан ны II сте пе ни. До ку мент, со про
вож да ю щий на граж де ние, крас но ре чи во сви де тель ст ву ет о 
трудах ба тюш ки: Про то и е рей Си ме он Шле ев со сто ит пред се да те лем 
по пе чи тель ско го со ве та о во и нах и их се мь ях со дня его ос но ва ния, с 10 
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августа 1914 го да, и под его ру ко вод ст вом Со вет изы с кал средств до 
40 ты сяч руб лей. В сен тя б ре 1914 го да про то и е рей Симеон Шле ев 
при ни мал глав ное уча с тие в ор га ни за ции ла за ре та Крас на го Кре с та 
под № 121 для ра не ных во и нов на 40 кро ва тей. По ми мо ма те ри аль
ной под держ ки ла за ре ту, про то и е рей Симеон Шле ев не од но крат но 
ус т ра и вал для ра не ных во и нов ли те ра тур ные ве че ра, ве дет с ра не ны
ми бе се ды и по ру ча ет ве де ние та ких бе сед уча щим ся стар ших клас сов 
вве рен но го ему ре аль но го учи ли ща.

При зна ни ем па с тыр ско го ав то ри те та от ца Си ме о на слу
жит из бра ние его бла го чин ным еди но вер че с ких церк вей Пе т
ро град ской епар хии. Об ра тим ся к до кла ду Ана с та сия, Епи с ко
па Ям бург ско го, Рек то ра Им пе ра тор ской Пе т ро град ской 
Ду хов ной Ака де мии, по дан но го Вы со ко пре о с вя щен ней ше му 
Пи ти ри му, Ми т ро по ли ту Пе т ро град ско му и Ла дож ско му 17 
ян ва ря 1917 го да:

Все це ло раз де ляя ука зан ные в при ла га е мой при сём до клад ной 
за пи с ке по пе чи те лей Пе т ро град ских еди но вер че с ких церк вей и цер ков
ных ста рост ос но ва ния их же ла ния иметь сво е го осо бо го бла го чин но
го еди но вер че с ких церк вей, я в своё вре мя, по лу чив в ав гу с те ме ся це 
ис тек ше го 1916 го да их про ше ние, имел честь до кла ды вать Ва ше му 
Вы со ко пре о с вя щен ст ву о не об хо ди мо с ти та ко во го бла го чин но го, как в 
це лях цер ков но го по ряд ка, так и в смыс ле на блю де ния за еди но об ра зи
ем и по ряд ком служб цер ков ных в еди но вер че с ких церк вах. Тог да 
во прос о вы де ле нии еди но вер че с ких церк вей в осо бое бла го чи ние был 
пе ре дан в Кон си с то рию и от ло жен толь ко до пе ре смо т ра во про са 
во об ще о са мом де ле нии Пе т ро град ских церк вей на бла го чи ния, воз
буж дён но го не ко то ры ми от ца ми бла го чин ны ми. В на сто я щее вре мя 
вви ду ши ро ко го раз ви тия цер ков ной жиз ни в еди но вер че с ких при хо
дах го ро да Пе т ро гра да, осо бен но Ни коль ском и Вол ков ском, я бы по ла
гал вы де ле ние еди но вер че с ких церк вей в осо бое бла го чи ние и ско рей шее 
на зна че ние осо бо го от ца бла го чин но го весь ма же ла тель ным. Что же 
ка са ет ся прось бы о на зна че нии та ко вым от ца про то и е рея Ни коль
ской, на Ни ко ла ев ской ули це церк ви от ца Си ме о на Шле е ва, то по 
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мо е му мне нию ми ло с ти вое удов ле тво ре ние её Ва шим Вы со ко пре о с вя
щен ст вом и бу дет де лом спра вед ли во с ти, ибо отец Си ме он — че ло век, 
пре крас но зна ю щий Еди но ве рие, па с тырь, ака де ми че с ки об ра зо ван
ный, пре крас ный на чаль ник и ру ко во ди тель, как ди рек тор ре аль но го 
учи ли ща, и уже мно го по ра бо тав ший и по тру див ший ся рев но ст ный 
слу жи тель ал та ря Гос под ня, а храм Ни коль ский, где он на сто я тель
ст ву ет, яв ля ет ся и об шир ным и бо га тым, и са мым цен т раль ным по 
сво е му по ло же нию для объ е ди не ния всех еди но вер че с ких при хо дов в 
смыс ле слу жеб ном и ад ми ни с т ра тив ном...

В но вой долж но с ти отец Си ме он с рев но с тью при ни ма ет
ся за ис пол не ние воз ло жен ных на не го обя зан но с тей, бу ду щий 
еди но вер че с кий свя ти тель скру пу лез но вни кал в де ла еди но
вер че с ких при хо дов столицы, же лая на и луч ше го их ус т рой ст
ва в от но ше нии ус тав но го ис пол не ния бо го слу же ния и со хра
не ния тра ди ций бы то во го ук ла да их при хо жан.

второй всероссийский Съезд православных старооб
рядцев(единоверцев).

Под го тов ка ко Вто ро му Все рос сий ско му Съез ду пра во
слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев) ве лась в ус ло ви ях ре во
лю ци он ной сму ты и го су дар ст вен ных не ст ро е ний. Но и в это 
тя же лое для всей стра ны вре мя отец Си ме он пы тал ся пред при
нять все воз мож ное не толь ко для со хра не ния те ку ще го по ло
же ния ве щей, в ви ду на дви га ю щей ся уг ро зы без бо жия, но и для 
про дол же ния то го по сту па тель но го дви же ния по ка но ни че с ко
му ус т рой ст ву Еди но ве рия, ко то рое он воз глав лял со вре ме ни 
сво е го пе ре ез да на слу же ние в СанктПе тер бург.

21 ап ре ля 1917 года воз глав ля е мая от цом Си ме о ном де пу
та ция еди но вер цев по да ла в ОберПро ку ро ру Свя тей ше го 
Си но да В.Н. Льво ву про ше ние, а 4 мая до пол не ние к не му об 
уч реж де нии при Свя тей шем Си но де Еди но вер че с кой Ко мис
сии, со глас но ре ше нию Первого съез да пра во слав ных ста ро об
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ряд цев (еди но вер цев). В оз на чен ной до клад ной за пи с ке го во
ри лось: Рус ским лю дям весь ма бла го вре мен но при ми рить ся меж ду 
со бою. Не ве рие и ан ти хри с ти ан ст во боль шою вол ной за ли ва ют рус
ский на род, ког дато на родбо го но сец. Не об хо ди мо как мож но ско рее 
стол ко вать ся, объ е ди нить ся. Что бы вы пол нить этот свя той долг 
пе ред род ною Цер ко вью, сле ду ет вос поль зо вать ся Еди но ве ри ем и в про
ек ти ру е мую ко мис сию для де таль ной и пред ва ри тель ной раз ра бот ки 
спо со бов объ е ди не ния при гла сить, с од ной сто ро ны, пра во слав ных 
мис си о не ров, а с дру гой — пред ста ви те лей глав ных вет вей ста ро об ряд
че ст ва. Те и дру гие, при по сред ст ве еди но вер цев ско рее на шли бы 
об щий язык и яс ный путь к при ми ре нию.

Про си мая Ко мис сия, по лу чив шая на и ме но ва ние Со вет 
Все рос сий ских Съез дов пра во слав ных ста ро об ряд цев, бы ла 
уч реж де на Свя тей шим Си но дом 4 мая 1917 го да. И сра зу же 
на ча лась ак тив ная ра бо та в двух на прав ле ни ях: по под го тов ке 
Вто ро го Все рос сий ско го Съез да пра во слав ных ста ро об ряд цев 
(еди но вер цев) и по при ми ре нию с ос та ю щи ми ся вне цер ков
но го об ще ния ста ро об ряд ца ми.

По бла го сло ве нию Свя тей ше го Си но да 31 мая 1917 го да 
де ле га ция еди но вер цев по се ти ла ста ро об ряд че с кий со бор 
Бе ло кри ниц кой ие рар хии, про хо див ший на Ро гож ском клад
би ще с пред ло же ни ем о при ми ре нии. Про то и е рей Си ме он 
Шле ев, быв ший уча ст ни ком это го со бы тия так рас ска зал о нем 
на стра ни цах «Все рос сий ско го Цер ков ноОб ще ст вен но го 
ве ст ни ка»: 31 ми нув ше го мая по ло же но на ча ло ве ли ко му де лу при ми
ре ния рус ских лю дей. В 6 ча сов ве че ра в этот день со сто я лось со ве ща
ние пред ста ви те лей пра во слав ной сто ро ны: Пре ос вя щен но го Епис ко
па Ан д рея Уфим ско го, пре ос вя щен но го Ио си фа, епи с ко па Уг лич ско го , 
про то и е рея го ро да Пе т ро гра да С.И. Шле е ва и Я.М. Паш ко ва, и пред
ста ви те лей ста ро об ряд цев: 13—ти ста ро об ряд че с ких епи с ко пов, во 
гла ве с ар хи епи с ко пом Ме ле ти ем. Пред ме том со ве ща ния был во прос 
объ е ди не ния ве ру ю щих лю дей про тив не ве рия, без бо жия, на дви га ю
щих ся на рус ских лю дей боль шой вол ной. Объ е ди не ние это, по сло вам 
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епи с ко па Ан д рея, мог ло бы явить ся, как ре зуль тат хри с ти ан ской люб
ви, цер ков но го по дви га и го ре ния сер дец... Раз де ле ние рус ско го на ро да 
сов па ло с вре ме нем ув ле че ния ино ст ран ца ми (при ца ре Алек сее Ми хай
ло ви че, Пе т ре Ве ли ком и т.д.). С по вы ше ни ем рус ско го са мо со зна ния 
не об хо ди мо на пра ши ва ет ся во прос о при ми ре нии. По след ний дик ту
ет ся и осо бы ми ус ло ви я ми, в ка ких на хо дит ся в на сто я щую по ру пра
во сла вие и ста ро об ряд че ст во. Об этом го во рил тре тий пред ста ви
тель пра во слав ной сто ро ны — протоиерей Шле ев, за кон чив ший свой 
при зыв при гла ше ни ем обе ре гать де ло при ми ре ния от гряз ных рук. 
Де ло это свя тое и весь ма труд ное. С той и с дру гой сто ро ны мо гут 
явить ся рев ни те ли не по ра зу му. Они мо гут по ту шить сво и ми сло ва
ми, из ве та ми и ки ва ни я ми не бес ные по ры вы, оду шев ля ю щие лю дей 
при ис ка нии ми ра хри с ти ан ско го.

Бла гой по рыв к при ми ре нию всех пра во слав но ве ру ю щих 
Рус ской зем ли, к ве ли кой скор би, не за вер шил ся ре аль ным 
объ е ди не ни ем, хо тя на вер ное, ни ког да ни рань ше, ни поз же 
сто ро ны не бы ли так близ ки к то му. При ве дем в сви де тель ст во 
еще од ну ци та ту от ца Си ме о на, на этот раз из вы ступ ле ния на 
По ме ст ном Со бо ре Пра во слав ной Ро сий ской Церк ви в фе в ра
ле 1918 го да: Три над цать бе ло кри ниц ких епи с ко пов вы ска за ли же ла
ние пой ти на со еди не ние с Пра во слав ною Цер ко вью. Но ведь нуж но 
по мнить, что епи с ко пы бе ло кри ниц кие очень тес но свя за ны с па ст
вой и без ее во ли ни ког да не со вер шат та ко го важ но го де ла. А что бы 
па ст ва со гла си лась на это со еди не ние, ее нуж но под го то вить по сте
пен но. На под го тов ле ние тре бу ет ся вре мя. Во об ще, нуж но со гла сить ся 
с тем, что еди не ние нель зя со вер шать вдруг, это де ло мед лен ное. Мы 
бы ли раз де ле ны це лые ве ка; со еди не ние бу дет про ис хо дить уже ес ли не 
де ся ти ле ти я ми, то го да ми. А что дей ст ви тель но у бе ло кри ниц ких 
епи с ко пов есть мысль о воз мож но с ти со еди не ния с на ми, до ка за тель
ст вом то му яв ля ют ся фак ты. Бе ло кри ниц кий ар хи ерей Ме ле тий в 
од ном при хо де, Са ра тов ской гу бер нии, имен но там, где ус т ра и ва ли 
так на зы ва е мую ав ст рий скую цер ковь не по да ле ку от еди но вер че с ко го 
хра ма, ны не ле том удер жи вал сво их еди но мыс лен ни ков от ис пол не ния 
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это го на ме ре ния, го во ря: «по до жди те, мо жет быть, мы ско ро со еди
ним ся с еди но вер ца ми».

Глав ным со бы ти ем в жиз ни Еди но ве рия в 1917 го ду стал 
со зыв Вто ро го Все рос сий ско го Съез да пра во слав ных ста ро об
ряд цев, ко то рый про шел в Ниж нем Нов го ро де с 23 по 29 ию ля 
по бла го сло ве нию Свя тей ше го Си но да (оп ре де ле ние №3229 
от 26 мая). Крат кие итоги ра бо ты Съез да мы на хо дим в пре дис
ло вии к его Тру дам: Про ис хо див ший в кон це ию ля ме ся ца 1917 го да 
в Ниж нем Нов го ро де Вто рой Все рос сий ский Съезд пра во слав ных ста
ро об ряд цев (еди но вер цев), не со мнен но, ос та вил глу бо кий след в ис то
рии Еди но ве рия или пра во слав но го ста ро об ряд че ст ва, как со бы тие 
боль шой важ но с ти и зна че ния. На этом Съез де раз да лось сво бод ное 
сло во рев ни те лей свя торус ской цер ков ной ста ри ны, со хра нив ших 
ка но ни че с кую связь со всею все лен скою пра во слав ною Цер ко вью, с при
зы вом ко всем рев ну ю щим о име ни Гос по да на ше го Ису са Хри с та спло
тить ся «во еди но те ло» для от ста и ва ния унас ле до ван ных от пред ков 
за ве тов свя той ста ро жит но с ти от со вре мен но го раз ла га ю ще го ду ха 
вре ме ни.

Здесь же на этом Съез де раз ре ше ны, в бла го при ят ном для Еди но
ве рия смыс ле, мно гие во про сы цер ков нооб ще ст вен но го зна че ния и 
са мый важ ный из них, мно гие го ды вол ну ю щий еди но вер цев, — о да ро
ва нии еди но вер цам еди но мыс лен ных епи с ко пов.

Вновь как и в 1912 го ду, отец Си ме он вы сту пил глав ным 
ор га ни за то ром и идей ным вдох но ви те лем Съез да. В слож ней
шее для Рос сии вре мя ему уда лось со брать 216 де ле га тов, ко то
рые поч ти еди но мыс лен но ре ша ли во про сы о епи с ко пе и о 
со бор ных клят вах, о бла го чи нии в еди но вер че с ких церк вях и 
об ус т рой ст ве еди но вер че с ких учеб ных за ве де ний, о пе чат ном 
ор га не и о ра бо те Со ве та Все рос сий ских Съез дов пра во слав
ных ста ро об ряд цев.

О вы со ком по чте нии к сво е му ду хов но му вдох но ви те лю 
сви де тель ст ву ют ре зуль та ты го ло со ва ния по кан ди да ту рам 
де ле га тов на По ме ст ный Со бор. За от ца Си ме о на, един ст вен
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но го из из бран ных, про го ло со ва ли еди но глас но все при сут ст
во вав шие уча ст ни ки ра бо ты Съез да. Очень по ка за те лен эпи зод 
с из бра ни ем про то и е рея Си ме о на кан ди да том на еди но вер че с
кую епи с коп скую ка фе д ру. При ве дем ци та ту из 6го и 7го жур
на лов  за се да ний Съез да:

И.Ф. Зве рев ог ла ша ет спи сок кан ди да тов на епи с коп ские ка фе д
ры: первым вы став ля ет от ца про то и е рея С. Шле е ва, ри суя его за слу ги 
и тру ды Еди но ве рию как на раз лич ных съез дах, так и в при хо де и в 
ре аль ном учи ли ще. За тем г. Зве рев об ра ща ет ся ко все му Съез ду и пред
ла га ет усу гу бить прось бу к от цу С. Шле е ву взять епи с коп ст во. Со бра
ние при со е ди ня ет ся к пред ло же нию И.Ф. Зве ре ва. Отец С. Шле ев 
ре ши тель но от ка зы ва ет ся.

На сле ду ю щий день:
И.Ф. Зве рев (Пе т ро град) на стой чи во и го ря чо про сит съезд об ра

тить ся к про то и е рею от цу Си ме о ну Шле е ву с слез ной прось бой о со гла
сии его быть епи с ко пом Пе т ро град ским. На еп ар хи аль ном съез де еди
но вер цев Пе т ро град ской епар хии, го во рит Зве рев, мы еди но глас но 
по ста но ви ли умо лять от ца Си ме о на со гла сить ся быть епи с ко пом 
Пе т ро град ским, но сей час я не слы шу его име ни сре ди на ме чен ных кан
ди да тов. Бу дем все усерд но про сить его дать со гла сие на на шу прось бу. 
Все чле ны съез да вста ют и раз да ют ся друж ные го ло са всех при сут ст
ву ю щих: «про сим!.. про сим!.. отец Си ме он, ра ди Бо га не от ка зы вай
тесь!..»

Про то и е рей С.И. Шле ев за яв ля ет, что он даст свое со гла сие 
быть епи с ко пом Пе т ро град ской пра во слав носта ро об ряд че с кой епар
хии толь ко тог да, ког да вы яс нит ся со став епи с ко па та на ос таль ные 
пра во слав носта ро об ряд че с кие ка фе д ры и толь ко в том слу чае, ес ли он 
най дет для се бя этот со став под хо дя щим.

В кон це кон цов всета ки имен но отец Си ме он воз гла вил 
спи сок кан ди да тов на еди но вер че с кие епи с коп ские ка фе д ры.

Про щаль ным ак кор дом и на пут ст ви ем на даль ней шие тру
ды про зву чал бла го дар ст вен ный ад рес от цу Си ме о ну от чле нов 
Вто ро го Все рос сий ско го Съез да пра во слав ных ста ро об ряд цев: 
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...Ис то рия не за бу дет Вас, до ро гой отец Си ме он Ио ан но вич! — го во
ри лось в ад ре се. — Ва ше имя круп ны ми бук ва ми от ме че но бу дет на 
ее беспри с т ра ст ных стра ни цах. Но и мы, все здесь при сут ст ву ю щие, 
не за бу дем Вас в сво их мо лит вах, по ка жи вы. И пусть эти мо лит вы 
бу дут Вам скром ной на гра дой от нас за по не сен ные тру ды… На ше 
по след нее и об щее же ла ние, как мож но ско рее ви деть Вас в свя ти тель
ском са не, ибо мы ве рим и на де ем ся, что в этом ве ли ком зва нии Вы 
еще бо лее при не се те поль зы на шей свя той Ма те ри — Пра во слав ной 
Церк ви.

СвященныйСоборправославнойроссийскойЦеркви
1917—18годов.

Тру ды всей жиз ни от ца Си ме о на Шле е ва по ус т рой ст ву 
Все рос сий ско го Еди но ве рия бы ли вы не се ны на по вер ку глав
но го ор га на цер ков но го уп рав ле ния ка ким яв ля ет ся Со бор 
По ме ст ной Церк ви. Все ча я ния бу ду ще го свя щен но му че ни ка, 
быв шие од но вре мен но вы ра же ни ем на дежд со тен ты сяч еди
но вер цев (до ре во лю ции в Рос сии на счи ты ва лось бо лее 600 
еди но вер че с ких при хо дов) бы ли пред став ле ны на рас смо т ре
ние со бор ной пол но ты Рус ской Пра во слав ной Церк ви. Не об
хо ди мо ска зать, что про то и е рей Си ме он Шле ев не ог ра ни чи
вал ся об суж де ни ем во про сов, свя зан ных не по сред ст вен но с 
Еди но ве ри ем. Его ре чи мно го крат но зву ча ли на Со бо ре по 
са мым раз ным про бле мам и в этом вид на его ис крен няя оза бо
чен ность об щим со сто я ни ем Рус ской Церк ви. От име ни еди
но вер цев отец Си ме он вы сту пил го ря чим по бор ни ком идеи 
вос ста нов ле ния па т ри ар ше ст ва в Рус ской Церк ви. Мы же ос та
но вим ся по дроб но на со бор ном об суж де нии во про са о Еди но
ве рии и при ня тых ка но ни че с ких по ста нов ле ни ях.

7 (20) фе в ра ля 1918 го да во вре мя вто рой сес сии По ме ст
но го Со бо ра на ча лось об суж де ние до кла да От де ла Пред со бор
но го Со ве та по Еди но ве рию и Ста ро об ряд че ст ву — об ус т ро е
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нии Еди но ве рия. До клад чи ка ми по дан но му во про су долж ны 
бы ли быть ми т ро по лит Харь ков ский Ан то ний (Хра по виц кий) 
и про то и е рей С.И. Шле ев. Од на ко в ви ду фи зи че с кой не воз
мож но с ти Вла ды ки Ан то ния при сут ст во вать на со бор ных за се
да ни ях (он был в это вре мя в Ки е ве и не мог вы ехать во вре мя 
изза во ен ных дей ст вий), вто рым до клад чи ком был из бран епи
с коп Че ля бин ский Се ра фим (Алек сан д ров).

В сво ем пер вом вы ступ ле нии, пред ва ряв шим до клад, отец 
Си ме он ска зал: Здесь не од но крат но упом ин а ли о 115 мил ли о нах рус
ско го пра во слав но го на ро да. Но ес ли вы по ез ди те по Рос сии, по же лез
ной до ро ге или дру гим пу тем, бу де те про хо дить го ро да и ве си, вне д
рять ся в тол щи ну на род ную, то долж ны с гру с тью ска зать, что 115 
мил ли о нов пра во слав ных нет: дай Бог, что бы на шлась по ло ви на, 
ко то рая бы не пре кло ни ла ко ле на пе ред Ва а лом. Язы че ст во нас за хле
ст ну ло. Как и в по сла нии Свя тей ше го От ца на ше го Па т ри ар ха ска
за но, мно гие — по рож де нию пра во слав ные, а по ду ху — вра ги Хри с
та. Вот в ка кое вре мя пред ла га ет ся на об суж де ние во прос о Еди но ве
рии. В дру гое вре мя я не дерз нул бы с та кой сме ло с тью го во рить о 
нуж дах Еди но ве рия. Но сей час с на шей сто ро ны бу дет пре ступ ле ни ем, 
ес ли мы не бу дем взы вать к уму и сту чать ся в серд це, про ся о том, что
бы мы не чув ст во ва ли се бя па сын ка ми, а ча да ми еди ной, свя той апо
с толь ской Церк ви, на ря ду с рус ски ми ве ру ю щи ми людь ми, да бы за ро
дыш ве ры, ко то рый мы чув ст ву ем, сов сем у нас не по гас, что бы мы 
чув ст во ва ли, что Русь Свя тая не ут ра ти ла сво ей ве ры, и Рус ская 
Цер ковь есть и на ша мать. В ту по ру, ког да Рус скую Цер ковь ок ру жа
ют бес чис лен ные ту чи, нам, ве ру ю щим лю дям, стыд но и тя же ло 
де лить ся меж ду со бою изза то го, что не по ни ма ем друг дру га, и ког да 
гру дью на до стать на за щи ту ве ры и Еван ге лия, спо рить, что луч ше: 
мо лить ся дву мя или тре мя пер ста ми... Ве ра Хри с то ва — это жизнь во 
Хри с те, а по то му все цер ков ное стро и тель ст во долж но кло нить ся к 
то му, что бы ве ра Хри с то ва вне д ря лась в на ше со зна ние, в наш быт. И 
раз у нас со зда лись из ве ст ные нор мы, по ря док, из ве ст ный быт цер ков
ный, за ве щан ный пред ка ми, ес ли все это за ве де но и ве ка ми за креп ле но 



45

и дер жит ся с лю бо вью сре ди мно гих сель чан, то впол не по нят на 
мысль о том, что бы был ох ра ни тель все го древ не рус ско го бы та, об ле
чен ный са ном епи с ко па, и же ла ние это за слу жи ва ет одо б ре ния... 
Ес ли Еди но ве рие не вре мен ное яв ле ние, и его быт и обы чаи за слу жи ва
ют внима ния, ес ли мы пред став ля ем не ко то рую цен ность в цер ков
ной эко но мии, то мы долж ны по ща дить Еди но ве рие, со хра нить его 
и дать ему то ус т рой ст во, при ко то ром оно мог ло бы жить.

Ус т рой ст во, о ко то ром го во рил отец Си ме он бы ло пред
став ле но в до кла де, со сто яв шим из 18 ста тей, при ня тых Вто
рым Все рос сий ским съез дом пра во слав ных ста ро об ряд цев 
(еди но вер цев), а ра нее со от вет ст ву ю щим от де лом Пред со бор
но го Со ве та.

По глав но му по ло же нию до кла да — во про су о еди но вер че
с ких епи с ко пах раз вер ну лась го ря чая дис кус сия. Вто рой 
до клад чик — епи с коп Се ра фим Че ля бин ский был дав ним оп по
нен том от ца Си ме о на, еще со вре мен Пер во го Все рос сий ско го 
съез да еди но вер цев 1912 го да. Он ка те го ри че с ки от вер гал воз
мож ность да ро ва ния еди но вер цам са мо сто я тель ных епи с ко
пов, по до зре вая их в стрем ле нии к ав то ке фа лии. Мне ния уча
ст ни ков со бор ных об суж де ний раз де ли лись прак ти че с ки 
по ров ну. От ца Си ме о на вновь об ви ни ли в ка рь е риз ме, ам би ци
оз но с ти, же ла нии обо соб ле ния. Сло ва, ска зан ные ба тюш кой в 
от вет, про зву ча ли как не кое про ро че ст во о са мом се бе: По 
на ше му про ек ту епи с ко пам при дет ся не за ми т ру хва тать ся, а за 
пал ку и ко том ку на пле чах, ибо наш епи с коп дол жен бу дет всю жизнь 
стран ст во вать, и не в на гра дах ту т де ло, а в по дви гах и му че ни ях. 
Мо жет быть не на сту пи ло еще вре мя му че ни че ст ва; мы по ка не ви де
ли епи с ко повму че ни ков, кро ме од но го про лив ше го му че ни че с кую кровь 
ми т ро по ли та Вла ди ми ра. Дай Бог, что бы му че ни че с кий пе ри од не 
на сту пал. Я уве рен, что на му че ни че ст во не вся кий пой дет. А я счи
таю сво их епи с ко пов веч ны ми стран ни ка ми, пе ре хо дя щи ми из од но го 
се ле ния в дру гое, по доб но апо с то лам, ко то рые так же не си де ли в 
од ном ме с те. И нуж но бо ять ся лишь од но го, что ни кто не по же ла ет 
пой ти в та кие епи с ко пы.
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Вы ви ди те, что в этом на шем же ла нии нет ни че го ни пре ступ
но го, ни сво е ко ры ст но го, нет ни че го не цер ков но го, не спа си тель но го, а 
есть од но го ря чее же ла ние по мочь сво ей бра тии, осо бен но от пав шей от 
Церк ви.

В по ле ми ке и на пря жен ном со бор ном твор че ст ве был 
до стиг нут ком про мисс и 22 фе в ра ля/7 мар та Свя щен ный 
Со бор Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви при нял сле ду ю щее 
По ста нов ле ние о Еди но ве рии:

1. Еди но вер цы суть ча да Еди ной Свя той Со бор ной и Апо с толь
ской Церк ви, кои, с бла го сло ве ния По ме ст ной Церк ви, при един ст ве 
ве ры и уп рав ле ния, со вер ша ют цер ков ные чи но по сле до ва ния по бо го
слу жеб ным кни гам, из дан ным при пер вых пя ти Рус ских Па т ри ар хах, 
—  при стро гом со хра не нии древ не рус ско го бы то во го ук ла да.

2. Еди но вер че с кие при хо ды вхо дят в со став пра во слав ных епар
хий и уп рав ля ют ся, по оп ре де ле нию Со бо ра или по по ру че нию пра вя
ще го ар хи ерея, осо бы ми еди но вер че с ки ми епи с ко па ми, за ви си мы ми от 
епар хи аль но го ар хи ерея.

3. Епар хи аль ные ар хи ереи име ют та кое же ар хи па с тыр ское 
по пе че ние о ре ли ги оз ной жиз ни еди но вер че с ких при хо дов, как и о при
хо дах пра во слав ных, при обо зре нии епар хии по се ща ют и еди но вер че с
кие при хо ды и слу жат в них по при ня то му в еди но вер че с ких церк вах 
ус та ву; так же и еди но вер че с кие Епи с ко пы, ве да ю щие по по ру че нию 
епар хи аль но го Ар хи ерея еди но вер че с ки ми при хо да ми, с его бла го сло ве
ния по се ща ют еди но вер че с кие и пра во слав ные при хо ды и слу жат в 
по след них по при ня то му в Пра во слав ной Церк ви чи ну, да вая пра вя ще
му ар хи ерею от чет по всей сво ей по езд ке.

4. Еди но вер че с кие епи с ко пы по лу ча ют на и ме но ва ние по го ро ду 
или ино му на се лен но му ме с ту с еди но вер че с ким при хо дом, но не по 
та ким, ко то рые вхо дят в ти тул пра вя ще го ар хи е рея.

5. Еди но вер че с кие епи с ко пы уча ст ву ют на По ме ст ных Со бо рах 
Пра во слав ной Рус ской Церк ви в чис ле, оп ре де лен ном Ус та вом Со бо ра.

6. Кан ди да ты в еди но вер че с кие епи с ко пы из би ра ют ся на со бра
нии пред ста ви те лей еди но вер че с ко го кли ра и ми рян под пред се да тель
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ст вом ме ст но го пра вя ще го ар хи ерея, ко то рый и пред став ля ет акт 
из бра ния, со сво им от зы вом, на ут верж де ние выс шей цер ков ной вла с
ти. Из бран ные еди но вер че с кие епи с ко пы по став ля ют ся пра во слав
ны ми и еди но вер че с ки ми ар хи е ре я ми.

9. Все свя щен но слу жи тель ские и цер ков но слу жи тель ские ме с та 
в еди но вер че с ких при хо дах за ме ща ют ся в об ще ус та нов лен ном цер ков
ном по ряд ке по вы бо ру при ход ских об щин с ут верж де ния еди но вер че с
ко го епи с ко па.

10. В це лях бла го ус т ро е ния и ук реп ле ния Еди но ве рия пре до став
ля ет ся еди но вер цам пра во для об суж де ния во про сов о нуж дах Еди но ве
рия со би рать ся на епар хи аль ные, ок руж ные и Все рос сий ские съез ды. 
На ок руж ных и Все рос сий ских съез дах пред се да тель ст ву ет ар хи ерей, 
ука зан ный Свя тей шим Па т ри ар хом и Свя щен ным Си но дом, а на 
епар хи аль ных еди но вер че с ких съез дах пред се да тель ст ву ет или ме ст
ный еди но вер че с кий епи с коп, по по ру че нию пра вя ще го ар хи ерея, или 
сам епар хи аль ный ар хи ерей.

11. Все сно ше ния с выс шею цер ков ною вла с тью по де лам еди но
вер цев ве дут ся че рез епар хи аль но го ар хи ерея. Хо да тай ст во об уч реж
де нии в той или дру гой епар хии еди но вер че с кой епи с ко пии, с ука за ни
ем средств на со дер жа ние ее, вчи ня ют ся так же чрез ме ст но го епар хи
аль но го Ар хи ерея.

12. В еди но вер че с ких церк вах и оби те лях долж но стро го со хра
нять древ нее пе ние и древ ний чин служ бы, на чаль ст ву ю щие оби те лей 
и при чты церк вей не долж ны до пу с кать из ме не ния древ не го чи на.

13. На об щих тор же ст вен ных слу же ни ях, ус т ра и ва е мых по вза
им но му со гла ше нию пра во слав ных и еди но вер че с ких при хо дов, пес но
пе ния ис пол ня ют ся по чи ну тех и дру гих при хо дов по пе ре мен но.

14. Пе ре чис ле ние еди но вер цев в пра во слав ные при хо ды, рав но 
как и пра во слав ных в еди но вер че с кие при хо ды со вер ша ет ся без пре
пят ст вен но, так как упо треб ля е мые еди но вер ца ми при бо го слу же
нии кни ги и об ря ды то же пра во слав ны. Ли ца, пе ре хо дя щие из еди но
вер че с ких при хо дов в пра во слав ные и из пра во слав ных в еди но вер че с
кие, не долж ны под вер гать ся стес не ни ям.
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При ме ча ние. В слу чае прось бы не ме нее че ты рех пя тых пол но
прав ных при хо жан, еди но вер че с кие при хо ды с хра ма ми пе ре чис ля ют
ся в пра во слав ные и в них ус та нав ли ва ет ся бо гос лу же ние по чи ну, 
бла го слов лен но му Со бо ром 1667 го да, и об рат но — пра во слав ные хра мы 
и при хо ды пе ре чис ля ют ся в ве де ние еди но вер че с ко го епи с ко па и в них 
со вер ша ет ся служ ба по ста ро пе чат ным кни гам.

15. При бра ках, ког да один из бра ча щих ся еди но ве рец, а дру гой 
пра во слав ный, вен ча ние со вер ша ет ся в еди но вер че с кой или пра вос лав
ной церк ви по вза им но му со гла ше нию.

16. Де ти еди но вер цев, при по ступ ле нии в пра во слав ные шко лы 
и учи ли ща, и де ти пра во слав ных, обу ча ясь в еди но вер че с ких шко лах, 
беспре пят ст вен но со блю да ют ус та вы и обы чаи сво их при хо дов.

17. При еди но вер че с ких церк вах и оби те лях, где ока жет ся воз
мож ным, от кры ва ют ся осо бые на чаль ные и выс ше го раз ря да, а так
же и па с тыр ские учи ли ща для вос пи та ния в уча щих ся люб ви и при вя
зан но с ти к древ не му ук ла ду жиз ни, без по ху ле ния об ще цер ков но го 
об ря да, для под го тов ки уча щих в еди но вер че с кие учи ли ща и кан ди да
тов в сте пе ни кли ра и для оз на ком ле ния с тем, как нуж но ве с ти борь
бу с рас ко лом.

18. Еди но вер цы не ос во бож да ют ся от сбо ра на об щие нуж ды 
всей Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви и епар хии, а еди но вер че с кие 
при чты — на ме ст ные ду хов ноучеб ные за ве де ния и епар хи аль ные бла
го тво ри тель ные уч реж де ния.

19. Для еди но вер че с ких при хо дов, за явив ших же ла ние иметь еди
но вер че с ких епи с ко пов и ука зав ших до ста точ ные сред ст ва на со дер
жа ние их и кан це ля рий при них, с со гла сия епар хи аль ных ар хи ере ев, 
уч реж да ют ся ка фе д ры еди но вер че с ких епи с ко пов в епар хи ях: Пе т ро
град ской — Ох тен ская с ме с то жи тель ст вом для епи с ко па в го ро де 
Пе т ро гра де, в Ни же го род ской епар хии — Пав лов ская с ме с то жи тель
ст вом для епи с ко па в се ле Пав ло ве; в Уфим ской епар хии — 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 и в То боль ской епар хии — Тю мен ская с ме с
то жи тель ст вом для епи с ко па в го ро де Тю ме ни.



При ня тое По ста нов ле ние Со бо ра, хо тя и не от ра жа ло 
всех по же ла ний еди но вер цев, в ча ст но с ти, не был ре шен 
во прос о сня тии клятв Мос ков ских Со бо ров 1656, 1666—67 
го дов, все же был ог ром ным ша гом впе ред по срав не нию с 
пунк та ми ми т ро по ли та Пла то на. Впер вые в Со бор ном По ста
нов ле нии еди но вер цы бе зус лов но на зы ва лись ча да ми Еди ной 
Свя той Со бор ной и Апо с толь ской Церк ви. На ко нец, им бы ли 
да ро ва ны еди но мыс лен ные епи с ко пы — удов ле тво ре но про ше
ние всех по ко ле ний еди но вер цев от ста ро дуб ско го ино ка 
Ни ко ди ма до от ца Си ме о на. Рав но че ст ность об ря дов ста ро го и 
но во го бы ла за сви де тель ст во ва на от сут ст ви ем пре пят ст вий 
при пе ре хо де из еди но вер че с ких при хо дов в пра во слав ные и 
на обо рот.

СвЯтитель.

Вско ре по сле при ня тия По ста нов ле ния о Еди но ве рии 
По ме ст ным Со бо ром Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви бы ли 
про ве де ны со бра ния еди но вер че с ких при хо дов Пе т ро град
ской епар хии. Ми т ро по лит Пе т ро град ский и Гдов ский Ве ни а
мин по рас смо т ре нию хо да тай ст ва о про ек те пра вил из бра ния 
кан ди да та на еди но вер че с кую Ох тен скую ка фе д ру на зна чил 
вы бо ры еди но вер че с ко го епи с ко па на 31 мая 1918 го да. В этот 
день по сле Бо же ст вен ной ли тур гии, со вер шен ной ми т ро по ли
том Ве ни а ми ном в Ни коль ском хра ме со сто я лись вы бо ры кан
ди да та в еди но вер че с кие епи с ко пы. По ре зуль та там вы бо ров 
про то и е рей С.И. Шле ев по лу чил 61 го лос, епи с коп Ки рил лов
ский Вар со но фий — 8 го ло сов, про то и е рей В.Ф. Бо го лю бов — 1 
го лос. Отец Си ме он, боль ше всех по тру див ший ся в том, что бы 
еди но вер цам бы ли да ро ва ны епи с ко пы, во лею Бо жи ей сам 
стал пер вым кан ди да том на сто лич ную Ох тен скую ка фе д ру.

Свя тей ший Па т ри арх и Свя щен ный Си нод рас смо т ре ли 
пред став ле ние ми т ро по ли та Ве ни а ми на об из бра нии кан ди да



та на еди но вер че с кую ка фе д ру и 7 ию ня 1918 го да из да ли сле ду
ю щее По ста нов ле ние: Из бран но го Со бра ни ем пред ста ви те лей еди
но вер че с ко го кли ра и ми рян Пе т ро град ской епар хии на вновь от кры
ва е мую ка фе д ру Ох тен ско го еди но вер че с ко го епи с ко па на сто я те ля 
Пе т ро град ской Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви, про то и е рея Си ме о
на Шле е ва, по по ст ри же нии его в мо на ше ст во, на зна чить Ох тен ским 
еди но вер че с ким Епи с ко пом с тем, что бы на ре че ние и хи ро то ния его во 
Епи с ко па бы ли про из ве де ны в Пе т ро гра де, и с по став ле ни ем Ох тен
ско го епи с ко па, на ос но ва нии ста тьи 2 оп ре де ле ния Свя щен но го Со бо
ра об Еди но ве рии, в за ви си мость от Пре ос вя щен но го Ми т ро по ли та 
Пе т ро град ско го...

Вско ре про то и е рей Си ме он был по ст ри жен в ино че ст во с 
име нем Си мон и воз ве ден в сан ар хи ман д ри та.

Ар хи ерей скую хи ро то нию пер во го еди но вер че с ко го епи
с ко па дол жен был воз гла вить сам Свя тей ший Па т ри арх Ти хон, 
при быв ший в СанктПе тер бург 14 ию ня 1918 го да. В тот же 
день он встре тил ся с де пу та ци ей пе т ро град ских еди но вер цев, 
ко то рые вру чи ли ему ад рес сле ду ю ще го со дер жа ния:

Его Свя тей ше ст ву Свя тей ше му Ти хо ну,
Па т ри ар ху Мос ков ско му и всея Ру си
от пра во слав ных ста ро об ряд цев/еди но вер цев/
го ро да Пе т ро гра да
Ва ше Свя тей ше ст во, 
Ве ли кий Гос по дин и Свя тей ший Па т ри арх всея Рос сии!
Пра во слав ные ста ро об ряд цы /еди но вер цы/ го ро да Пе т ро гра да 

ра до ст но при вет ст ву ют Ваш свя ти тель ский при ход в ос тав лен ную 
все ми, быв шую не ког да ве ли кою и слав ною сто ли цу Рос сий ско го го су
дар ст ва для ду хов но го уте ше ния вер ных чад свя той Пра во слав ной 
церк ви, пре тер пе ва ю щих в ны неш ние, пла ча до стой ные дни ве ли кие 
ис пы та ния сво ей ве ры. Да бу дет бла го сло вен Ваш при ход сю да! И да 
по даст Все ще д рый и Все ми ло сер дый Гос подь, чрез Ва шу свя ты ню, всем 
нам ду хов ную бо д рость и си лу к пе ре не се нию нис пос лан ных ис пы та
ний!
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В ли це Ва ше го Свя тей ше ст ва пе т ро град ские еди но вер цы при
вет ст ву ют вос ста нов ле ние ка но ни че с ко го строя в Рус ской Пра во слав
ной церк ви, воз вра ще ние к свя торус ской цер ков ной ста ри не, к то му 
цер ков норе ли ги оз но му ук ла ду жиз ни, ко то рый спо соб ст во вал не ког да 
спло че нию рус ских лю дей и объ е ди не нию их в ве ли кое го су дар ст во.

Упо ва ем, что те перь Бо гу по спе ше ст ву ю ще, ру шит ся ве ко вая пре
гра да, раз де ляв шая со вре мен па т ри ар ха Ни ко на рус ских лю дей на два 
ла ге ря при вер жен цев двух об ряд но с тей, что с объ яв ле ни ем со бор не рав но
че ст но с ти обо их об ря дов ис чез нет и са мый пред лог к раз де ле нию.

Ве рим, что с да ро ва ни ем еди но вер цам са мо сто я тель ных епи с ко
пов нач нет ся дей ст ви тель ное объ е ди не ние в «еди ну ве ру» тех из на хо
дя щих ся в разъ е ди не нии с на ми бра ть ев на ших, ко то рые в стрем ле нии 
со хра нить унас ле до ван ный от от цов ук лад жиз ни цер ков ной, — до се ле 
чуж да лись об ще ния с на ми.

Мы глу бо ко при зна тель ны и бла го дар ны Вам, Свя тей ший Отец, 
за Ва ше свя ти тель ское уча с тие в хи ро то нии пер во го еди но вер че с ко го 
епи с ко па Ох тен ско го Си мо на и за то оте че с кое от но ше ние к нуж дам 
Еди но ве рия, ка кое про яви ли Вы и на По ме ст ном со бо ре в Моск ве и 
здесь в де ле уч реж де ния еди но вер че с кой ка фе д ры в Пе т ро гра де.

Ве руя в спа си тель ную си лу Свя той Пра во слав ной Церк ви и ее 
не ко ле би мую бла го дат ную мощь, ко то рой и «вра та адо вы не одо ле
ют», на де ем ся, что Гос подь со хра нит вер ных Сво их от по топ ле ния в 
сви ре пых вол нах мно го мя теж но го мо ря жи тей ско го и под Ва шим 
опыт ным уп рав ле ни ем при ве дет спа си тель—ко рабль Церк ви Рус ской в 
ти хое и не бур ное при ста ни ще.

От всей ду ши и все го серд ца же ла ем Вам ду шев но го спа се ния и 
те ле сно го здра вия.

Мно гая ле та Свя тей ше му Па т ри ар ху Мос ков ско му и всея Рос
сии.

16 ию ня 1918 го да в Тро иц ком Со бо ре Алек сан д роНев
ской ла в ры Свя тей ший Па т ри арх Ти хон со вер шил Бо же ст вен
ную ли тур гию и хи ро то нию ар хи ман д ри та Си мо на во епи с ко
па Ох тен ско го по ста ро пе чат ным кни гам.
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Вла ды ка Си мон при нял ар хи па с тыр ский жезл и бре мя 
за бот о вве рен ной ему Бо гом па ст ве в то вре мя, о ко то ром го во
рил на Со бо ре — во вре мя му че ни че ст ва за Хри с та. За граж де ны 
бы ли ус та об ви ни те лей в ка рь е риз ме и стрем ле нии к лич но му 
бла го по лу чию — пра во слав ные свя ти те ли пер вы ми от да ва ли 
свои жиз ни, не по ко рив шись за хле ст нув ше му тог да Свя тую 
Русь без бо жию.

Пер во му еди но вер че с ко му ар хи ерею при шлось быть 
по ис ти не Все рос сий ским ар хи па с ты рем, он окорм лял, ко неч
но же, с ве до ма ме ст ных пра вя щих ар хи е е рев, фак ти че с ки все 
еди но вер че с кие при хо ды Рос сии. Яр кий при мер то му мы 
ви дим в уни каль ном ис то ри че с ком до ку мен те — днев ни ке свя
щен ни ка 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 про то и е рея Сте фа на Смир но ва. 20 
ию ля/2 ав гу с та 1918 го да отец Сте фан за пи сал сле ду ю щее:

20 Ию ля. Иль ин день. Слу жил Епи с коп Еди но вер че с кий Си мон 
(Шле ев). На ро ду в церк ви бы ло мно го, но я ожи дал, что бу дет боль ше. 
По сле Ли тур гии был кре ст ный ход кру гом ог ра ды и мо ле бен за сто
рож кой, а по сле мо леб на ход кру гом хра ма с осе не ни ем на ро да кре с том 
с «Гос по ди по ми луй» по 3жды по сле «рцем вси». По сле Ли тур гии епи
с коп го во рил речь на ро ду и меж ду про чим про во дил ту мысль, что еди
но вер цы вез де долж ны хло по тать о том, что бы бы ли у них свои епи с
ко пы. За сто лом про во дил ту же мысль чле нам об ще ст ва... При гла
шал епи с ко па глав ным об ра зом стар ши на об ще ст ва П.С. Жа гин... С 
Епи с ко пом слу жил про то и е рей Гр. Шле ев, мы с о. Ива ном, о. дья кон 
Сун гу ров и наш ди а кон. Пе ли свои пев чие; пе ли снос но. За Ли тур ги ей 
ру ко по ла га ли в сан ди а ко на Си ме о на Ил ла ри о но ва к Тро иц кой церк ви 
се ла За го рья Псков ской епар хии.

21 Ию ля. Се го дня епи с коп Си мон в 7 ча са ут ра уе хал от ме ня. 
За ипо ди а ко на с епи с ко пом слу жил Григ. Иван. Сан дин.

По этой ци та те мы ви дим, что Вла ды ка Си мон, епи с коп 
Ох тен ский слу жил на Под мо с ков ной зем ле и ру ко по ла гал ди а
ко на Си ме о на Ил ла ри о но ва для Псков ской епар хии.
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У нас не мно го све де ний о трех по след них го дах жиз ни 
свя ти те ля Си мо на. В го ды на сту па ю ще го без бо жия он ос та вал
ся па с ты рем до б рым для мно го чис лен ных сло вес ных овец. 
Ког да воз ник ла не об хо ди мость вре мен но го уп рав ле ния Уфим
ской ка фе д рой, пра вя щий ар хи ерей ко то рой ар хи епи с коп 
Ан д рей (Ух том ский) не имел воз мож но с ти пре бы вать со сво ей 
па ст вой, Вла ды ка Си мон по ука за нию Свя тей ше го Па т ри ар ха 
Ти хо на от пра вил ся в го род, в ко то ром когдато на чи на лось его 
мис си о нер ское слу же ние. Этот факт по ка зы ва ет как Свя тей
ший Па т ри арх от но сил ся к еди но вер цам. Он не на сло вах, но 
на де ле счи тал их вер ны ми ча да ми Рус ской Пра во слав ной 
Церк ви и до ве рил уп рав ле ние всей пра во слав ной епар хи ей 
еди но вер че с ко му епи с ко пу.

Вла ды ка Си мон при был в Уфу в на ча ле мая 1920 го да. Его 
вре мен ное уп рав ле ние про дол жа лось до дня му че ни че с кой 
кон чи ны — 5 (18) ав гу с та 1921 го да.

Епи с коп Си мон по лу чил в управление епар хию, по тер ри
то рии ко то рой не сколь ки ми вол на ми про ка ти лась граж дан
ская вой на. При от ступ ле нии ар мии ад ми ра ла Кол ча ка по бла
го сло ве нию епи с ко па Ан д рея епар хию по ки ну ли де сят ки свя
щен но слу жи те лей. Дол гое от сут ст вие в Уфе ар хи ерея при ве ло 
к то му, что на мно гих при хо дах жизнь за мер ла, на блю да лись 
да же слу чаи об ра ще ния ищу щих свя щен ни че с ко го са на лиц в 
со сед ние епар хии. По это му од ной из пер вых за бот Пре ос вя
щен но го Си мо на яв илось ус т ро е ние на всех при хо дах ре гу ляр
ной бо го слу жеб ной жиз ни. Ар хив Уфим ской епар хии то го 
вре ме ни не со хра нил ся, и нам из ве ст но лишь о не мно гих из 
со вер шен ных Вла ды кой на зна че ний и хи ро то ний.

Со хра ни лась став лен ни че с кая гра мо та од ной из по след
них хи ро то ний, со вер шен ных епи с ко пом Си мо ном в пра зд
ник свя тых вер хов ных апо с то лов Пе т ра и Пав ла 1921 го да. В 
этот день он ру ко по ло жил во ди а ко на Ни ки ту Са лия к Свя
тоТро иц кой церк ви се ла Тро иц кое Стер ли та мак с ко го уез да.
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Ха рак тер но над пи са ние став лен ни че с кой гра мо ты: 
БО ЖИ ЕЮ МИ ЛО С ТИЮ Сми рен ный Си мон, Епи с коп Ох тен ский, 
Уп рав ля ю щий Уфим ской Епар хи ей. Оно сви де тель ст ву ет о том, 
что Вла ды ка му д ро уп рав ляя Уфим ской епар хи ей, не пе ре ста
вал счи тать се бя в пер вую оче редь епи с ко пом еди но вер че с ким 
и про дол жал за бо тить ся о тех, кто был осо бен но до рог его 
серд цу.

А че рез ме сяц по сле это го, 5 (18) ав гу с та 1921 го да, Вла ды
ка был рас ст ре лян во дво ре ар хи ерей ско го до ма, ког да воз вра
щал ся по сле слу же ния все нощ но го бде ния пра зд ни ка Пре об ра
же ния Гос под ня. В кни ге «Путь на Гол го фу» биограф 
священномученика Симона Ни на Пав лов на Зи ми на уде ли ла 
мно го вни ма ния мо ти вам убий ст ва свя ти те ля и прак ти че с ки 
до ка за ла, что за офи ци аль ной вер си ей ог раб ле ния бы ла скры
та глав ная при чи на: Вла ды ка по за ка зу ЧК.

В 1921 го ду ему ис пол ни лось 48 лет. За не слиш ком про
дол жи тель ную жизнь свя щен но му че ник Си мон сде лал очень 
мно гое для Рус ской Пра во слав ной Церк ви, для ка но ни че с ко го 
ус т рой ст ва той ее ча с ти, ко то рая на зы ва ет ся Еди но ве ри ем.

6 (19) ав гу с та 2000 го да, че рез 79 лет по сле му че ни че с кой 
кон чи ны, так же на пра зд ник Пре об ра же ния Гос под ня пер вый 
еди но вер че с кий епи с коп Си мон был про слав лен Ар хи ерей
ским Со бо ром Рус ской Пра во слав ной Церк ви в сон ме но во му
че ни ков и ис по вед ни ков Рос сий ских.

* * *
Весь жиз нен ный путь свя щен но му че ни ка Си мо на епи с ко

па Ох тен ско го — путь к му че ни че с ко му вен цу. Мно го при шлось 
ему бо роть ся и тер петь, пре одо ле вая ба рь е ры не до ве рия и 
по до зри тель но с ти. Не смо т ря на ча с тые об ви не ния и от ста ро
об ряд цев и от пра во слав ных мис си о не ров, бу ду щий еди но вер
че с кий епи с коп ос та вал ся не по ко ле би мо вер ным Рус ской Пра
во слав ной Церк ви, не со блаз нив шись рас ко лом и не от ча яв
шись в про дол же нии сво их тру дов.
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Вла ды ка Си мон ос та вил по сле се бя мно го пись мен ных 
тру дов, ко то рые, не со мнен но, мо гут зна чи тель но по мочь в ус т
рой ст ве со вре мен но го Еди но ве рия, с ве ли ким тру дом воз рож
да ю ще го ся по сле мно гих де ся ти ле тий без бож ной зи мы.

Ос та ет ся не ма ло про бе лов в би о гра фии пер во го еди но
вер че с ко го свя ти те ля и не об хо дим но вый по иск ар хив ных 
ма те ри а лов, ко то рые от кро ют не толь ко не из ве ст ные стра ни
цы из его жиз ни, но, бе зус лов но, ста нут но вы ми ис точ ни ка ми 
по лез ных зна ний для со вре мен ных еди но вер цев и всех вер ных 
чад Рус ской Пра во слав ной Церк ви.
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тропа1рь свято1му священному1ченику си1мону 
епи1скопу о1хтенскому, гла1с 4. Непоро1чныя кро1ве 
своея2 проли1тием, е1же на земли2 свяще1нное 
житие1 сконча1л еси1, и к пренебе1сному и 
мы1сленному же1ртвеннику ра1дуяся возше1л еси2, 
святи1телю о1тче си1моне, моли1 христа2 бо1га 
спасти1ся душа1м на1шим. сла1ва и ныне2. 
богоро1дичен. гла1с, 4. И1же о1т века uтае1нное и 
а1нгеломъ несве1домое та1инство тобо1ю богоро1дице 
земны1м яви1ся бо1г в неразме1снем сня1тии 
воплоща1ем и кре1ст на1с ра1ди во1лею воспрiи1м 
и1мже воскреси2 первозда1ннаго и спасе2 от сме1рти 
душа2 на1ша. кано1н святи1телю си1мону, гла1с, 2. 
пе1снь, 1. ирмо1с. Гряди1те лю1дие, пое1м пе1снь 
христу2 бо1гу, разде1льшему мо1ре, и прове1дшу 
лю1ди, я1же испусти2 из рабо1ты еги1петския, я1ко 
просла1вися. запе1в. святы1и священному1чениче 
си1моне, моли2 бо1га о на1с. Гряди1те ве1рнии, пе1сней 



трубо1ю воструби1м. ду1хом подви1гшеся, да 
воспое1м святи1теля вели1каго си1мона, чту1ще 
де1нь свяще1ннаго страда1ния его2, я1ко просла1вися. 
Ра1дуися о1тче, свяще1нная и боголюбе1зная главо2, 
и1же во все1м житии2 го1сподеви своему2 послужи1в, 
и да1же до сме1рти тому2 после1довал еси2, я1ко 
просла1вися. сла1ва. Преображе1ние влады1чне па1мять 
твоя2 досто1йно предваря1ет. на мы1сленныи бо 
фаво1р возше1д, со проро1ки и апо1столы всели1лся 
еси2, с ни1ми же христо1ви в ра1дости пое1ши, я1ко 
просла1вися. и ны1не. Всечи1стая де1во, та1йных 
чюде1с прекра1сныи раю2, пло1д ми1рови породила2 еси2 
спаси1тельныи, от него1же я1дше не у1мрем, но во1 
веки жи1ви бу1дем, сла1вно бо просла1вися. пе1снь, 
3. ирмо1с. Утверди2 на1с собо1ю го1споди, дре1вом 
умершве1и прегреше1ния, и стра1х тво1й всади2 в 
сердца2 на1ша, я1ко человеколю1бец. Утверди1вся на 
ка1мени ве1ры, от ю1ности твоея2 всече1стне си1моне, 
и стра1х бо1жии в се1рдцы стяжа1в, вы1шнею 
прему1дростию обогати1лся еси2. Преда1ние пра1выя 
ве1ры па1че ме1да и со1та возлюби1л еси2, те1мже и 
уста2 твоя2 свяще1нне о1тче, сла1дости непреста1нен 
исто1чник показа1шася. сла1ва. В пра1вду я1ко в 
позлаще1нную ри1зу оболче1н, омраче1ние страстно1е 
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отри1нув, ве1сь любо1вию боже1ственную испо1лнися, 
о1тче преблаже1нне си1моне. и ны1не. Богоро1дице 
ра1досте на1ша, отжени2 уны1ние грехо1вное от ра1б 
свои1х, да во гласе1х ра1дования и испове1дания, 
вся2 концы2 земны1я прославля1ют тя2. седа1лен, 
гла1с 4. подо1бен, удиви1ся ио1сиф. Све1т божества2 
и1же на фаво1рстей горе2 возсия1выи, 
невеще1ственными луча1ми лице2 твое2 озари2, 
светода2вца спа1са досто1йныи служи1телю и 
таи1нниче, святи1телю преблаже1нне си1моне. те1мже 
за о1вцы па1ствы твоея2 христа2 бо1га непреста1нно 
моли2, да ра1зумом боговиде1ния просвети1т 
сердца2 на1ша, и све1та невече1рняго сподо1бит, егда2 
прии1дет во сла1ве свое1й. сла1ва и ны1не. Прибе1жище 
су1щим в лю1тых, примире1ние к бо1гу согреша1ющим, 
пречи1стая влады1чице спаси2 на1с от вся1каго 
обстоя1ния, и озлобле1ния челове1ческаго, и 
стра1шнаго муче1ния, и страсте1й безче1стия, 
несуме1нною ве1рою, тя2 при1сно призыва1ющих де1во 
всепе1тая. пе1снь, 4. ирмо1с. Услы1шах го1споди, 
слу1х твоего2 смотре1ния, и просла1вих тя2, еди1наго 
человеколю1бца. Ди1вен еси2 го1споди, во мно1жестве 
святы1х твои1х, от ни1х же прославля1ем дне1сь 
изря1днаго па1мять си1мона святи1теля. Да1л еси2 
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го1споди це1ркви твое1й похвалу2, во свяще1нном 
страда1нии си1мона твоего2 уго1дника. сла1ва. 
Христоно1снии лю1дие, духо1вно дне1сь 
возвесели1теся. на небеса2 бо восхо1дит в ра1дости 
пра1ведная душа2 архиере1я бо1жия си1мона. и ны1не. 
Тя2 богоневе1стная, похвалу2 христо1с яви1л е1сть, 
и утверже1ние ве1рно пою1щим твое2 та1инство. 
пе1снь, 5. ирмо1с. Я1ко се1нь пи1саннаго мра1ка, 
гада1ние разо1рь, и ве1рных сбытие1м и1стинным, 
богоотрокови1цы ра1ди озари1в сердца2, и на1с 
све1том твои1м христе2 озари2. Я1ко ми1ра 
благове1стнику, я1ко де1лателю спасе1нию душа1м, 
и и1стины побо1рнику, христо1вым све1том 
благода1тным озари1вшему сердца2, воспое1м пе1снь 
похва1льную пресла1вному святи1телю. У1же 
сконча1в моли1тву, и от святи1лища изше1д, 
лю1ди в ра1дости благослови1в, и а1бие уби1йственною 
руко1ю скончава1ем, си1моне свяще1нне, к престо1лу 
возше1л е1си. сла1ва. Да не пла1чет дне1сь це1рковь, 
жениха2 своего2 лиша1ема, ра1дости бо хода1тая на2 
небесех обрето1хом лю1дие. в вы1шних со а1нгелы 
предстоя2, мо1лится спасти1ся на1м. и ны1не. 
Богоизбра1нная отрокови1ца, ми1ру влады1чице, 
утро1ба твоя2 освяще1нная яви1ся простра1ннейши 
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небе1с. со1лнце бо пра1вды вмести1ла еси2, всю2 зе1млю 
я1ко друго1е не1бо показа1вши. пе1снь, 6. ирмо1с. Ко1 
господу о1т кита ио1на вопия1ше, ты2 мя2 возведи2 
из глубины2 а1да влады1ко, да я1ко изба1вителю 
во2 гласе хвале1ния, и1стинным же ду1хом пожру2 
ти2. Ко1 го1споду в ско1рби сиро1тства возопи1ша, 
па1стыря и учи1теля лише1ни лю1дие, но моли1твами 
его2 прие1млют неоску1дную ны1не благода1ть, на 
о1бщее спасе1ние и похвалу2. Раскры2 своя2 не1дра 
земля2, прия1ти страда1льческое те1ло твое2, 
преподо1бне си1моне святи1телю, ду1х же тво1й 
небе1сная селе1ния досто1йно восприя1ша. сла1ва. 
Прия1т ису1с пастыренача1льник, я1ко да1р освяще1н 
по1двиги и моли1твы твоя2, де1лателю виногра1да 
церко1внаго, о1тче блаже1нне си1моне. те1мже 
моли1ся о душа1х на1ших. и ны1не. Предстоя1щи у 
креста2 твоего2, ма1ти безневе1стная, и уми1льно 
взыва1ше, ка1ко ча1до мое2 сла1дкое, и1стинныи сы1и 
виногра1д, в сме1рть усну1в, ра1дость живоно1сную 
ми1ру источа1еши. конда1к, гла1с, 3. подо1бен, де1вая 
дне1сь. Весели1тся та1йно дне1сь христо1ва це1ркви, 
почита1юще светоно1сную па1мять, си1мона 
богому1драго святи1теля, па1стыря до1браго 
слове1сным овца1м, и1же во страда1нии свое1м в 
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го1рнее ца1рство востече2, и от небе1сных кру1г 
па1ству свою2 бо1дренно назира1ет, моля2 о на1с 
преве1чнаго бо1га. и1кос. Бо1льши сея1 любве2 никто1же 
и1мать, да кто1 ду1шу положи1т свою2 за2 други 
своя2, рече1 госпо1дь во свое1м ева1нгелии. ты2 же 
до1брыи вои1стинну па1стырь, о1тче всехва1льне 
си1моне, пастыренача1льнику во все1м жити1и 
твое1м подо1бяся, о бра1тии непреста1нно ду1шу 
полага1л еси2, о1браз братолю1бия словесы2 и де1ла 
показу1я. последи1же я1ко а1гнец от нечести1вых 
ру1к закла1н бы1в, на небе1сныи же1ртвенник 
вознесе1ся. и ны1не у престо1ла сла1вы предстоя2, 
за2 люди па1ствы твоея2, и за всю2 зе1млю ру1сскую 
мо1лишися, и ку1пно с вы1шними чи1нми 
трисвяты1ми гла1сы воспева1еши христа2 преве1чнаго 
бо1га. пе1снь, 7. ирмо1с. Вити1и яви1шася о1троцы 
прему1дрии дре1вле, богоприи1мцы душе1ю, 
богослове1сными усты2 поя1ху, пребоже1ственныи 
оте1ц на1ших бо1же благослове1н еси2. В де1нь па1мяти 
твоея2 святи1телю, це1ркви благоуха1ния и све1та 
исполня1ема, в не1йже единомы1сленно воспева1ют 
христа2 ча1да твоя2, и1же главу2 твою2 венце2м 
нетле1нным венча1вшаго. пребоже1ственныи оте1ц 
на1ших бо1же благослове1н еси2. О1тче богому1дре 
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си1моне, ру1ку по1мощи простри2 рабо1м свои1м, 
чту1щим преставле1ние твое2. и пра1вою ве1рою 
благогове1йно зову1щим, пребоже1ственныи оте1ц 
на1ших бо1же благослове1н еси2. сла1ва. Мо1лим тя2 
ны1не, о1тче си1моне, и1же на земли2 оста1вшии 
ча1да твоя2, да в после1дней у1бо трубе2, егда2 суди1ти 
и1мать вся1ческим госпо1дь на1ш, не забу1ди на1с 
засту1пниче на1ш до1брыи, да в безконе1чныя ве1ки 
вопие1м, пребоже1ственныи оте1ц на1ших бо1же 
благослове1н еси2. и ны1не. Скве1рнен, и1же не 
пропове1дует де1выя сы1на, еди1наго от препе1тыя 
тро1ицы, несуме1нным нра1вом и язы1ком вопия2, 
пребоже1ственныи оте1ц на1ших бо1же благослове1н 
еси2. пе1снь, 8. ирмо1с. О подо1бии зла1те небрего1ша 
пресла1внии о1троцы, неизме1нныи живы1и бо1жии 
о1браз ви1девше, среди2 пла1мене поя1ху, 
осу1щественная по1й го1спода вся2 тва1рь, и 
превозноша1й его2 во1 веки. И1долу го1рдаго 
безбо1жия, не преклони1л еси2 вы1ю, преда1ние 
спаси1тельныя ве1ры неизме1нно соблюда1я, от 
богоотсту1пников неми1лостивно убива1ем, 
взыва1ше благоче1стно по1йте бо1гови ру1сстии 
лю1дие, и превозноси1те его2 во2 веки. Да обратя1тся 
па1ки, и1же исто1чника оста1вльшии 
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присноживо1тныя воды2, и ве1чней жа1жди 
безу1мне себе2 преда1вшии, мо1лится и1же в ра1йстей 
пи1щи водворя1яся, си1мон до1блии 
священному1ченик. сла1ва. Торжеству1й дне1сь 
роси1йская земле2, во сла1ве избра1нных сыно1в 
твои1х, и1же кро1ви своя2 пролия1ша, христо1ва 
ра1ди испове1дания, и моли1твами и1х огражда1ема 
от ви1димых и неви1димых вра1г, благоче1стно 
по1й христа2 бо1га и превозноша1й его2 во1 веки. и 
ны1не. Вои1стинну тя2 чи1стая, пропове1дающе 
сла1вим богоро1дицу, ты2 бо еди1наго породила2 еси2 
от тро1ицы воплоще1нна, его1же со отце1м и 
ду1хом вси2 пое1м, да благослови1т го1спода вся2 
тва1рь и превозно1сит его2 во2 веки. пе1снь, 9. 
ирмо1с. Я1же пре1жде со1лнца свети1льника бо1га 
восия1вша, пло1тию к на1м прише1дша из боку2 
деви1чю, неизрече1нно вочелове1чьшася, 
благослове1нная чи1стая, тя2 богоро1дице велича1ем. 
Си1моне святи1телю, и1же ра1йских небе1с звезда2 
неугаси1мая, и1же пра1веднаго со1лнца луча2 
богосве1тлая, чту1ще де1нь твоего2 страда1ния, 
ве1рою и любо1вию тя2 ублажа1ем. Да исплете1м 
тебе2 недосто1йнии похва1льныи вене1ц, пе1нии 
боже1ственными, е1же о1т чи1ста се1рдца, о 
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боголюбе1зныи о1тче си1моне, моли1твами свои1ми 
пода1ждь чту1щим тя2 исцеле1нии и благода1ть, да 
велича1ем вси2 просла1вльшаго тя2 го1спода. сла1ва. О 
великоимени1тая и вседержи1тельная тро1ице, о 
трисве1тлыи све1те серде1ц на1ших, и1же неизрече1нною 
сла1вою венча1выи мно1жества святы1х, ты1 еси2 во1 
веки бо1г на1ш, и тя2 велича1ем. и ны1не. Разруши1ла 
еси2 е1ввину печа1ль, ада1ма но1ваго ро1ждьши, и1же 
пре1жде ада1мово естество2 созда1вшаго. те1мже 
разруши2 и мои1х прегреше1нии рукописа1ние, 
напа1стей и скорбе1й, и страсте1й мя2 свободи2.
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фото 1918 года


