
фе до се ев ско го беспопов щин ско го Пре об ра жен ско го бо га-
де лен но го до ма, на хо див ше го ся в Ле фор тов ской ча с ти за 
Ка мер-Кол леж ским ва лом близ Пре об ра жен ской за ста вы. 
Глав ным по во дом для ос но ва ния мо на с ты ря ста ло при со е-
ди не ние к Еди но ве рию не сколь ких ино ков, быв ших ста ро-
об ряд цев Бе ло кри ниц кой ие рар хии. 

Мо на с тыр ские хра мы бы ли ук ра ше ны за ме ча тель ны-
ми ико на ми древ не го пись ма. Ку пец А.И. Хлу дов по жерт-
во вал мо на с ты рю свою бо га тую биб ли о те ку, со сто я щую из 
древ ле пи сан ных и ста ро пе чат ных книг. Мо на с тырь слу-
жил цен т ром мис си о нер ской де я тель но с ти, в нем про во-
ди лись i (1885 год) и ii (1891 год) Все рос сий ские мис си о нер-
ские съез ды. Мо на с тырь пре кра тил свое су ще ст во ва ние 
в на ча ле 1920-х го дов. 

За ме ча тель ная Хлу дов ская биб ли о те ка по па ла в Го су-
дар ст вен ный ис то ри че с кий му зей. Ико ны мо на с ты ря на -
хо дят ся в Тре ть я ков ской га ле рее и Ис то ри че с ком му зее, 
часть со хра ни лась в Ни коль ском хра ме, раз де лен ном ны -
не на две ча с ти: глав ный храм при над ле жит мос ков ской 
по мор ской об щи не беспопов цев, а тра пез ная с дву мя при-
де ла ми – пра во слав ной об щи не РПЦ МП.

 [4]  Беспоповцы-не тов цы Сп а со ва со гл а си я – ста ро об-
ряд че с кое со гла сие, не при ем лю щее свя щен ст во. На зва ние 
со гла сия про ис хо дит от сло ва «нет» – так как у них нет ни 
од но го со вер ша е мо го ими са ми ми та ин ст ва, нет свя щен-
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ни ков, мо на ше ст ва, хра мов. Спа со вым со гла си ем не тов цы 
на зы ва ют ся по то му, что «на де ют ся на од но го Спа са», со гла-
сие свое они на зы ва ют «по Спа со вой ми ло с ти».

Во вто рой по ло ви не xix ве ка П.И. Мель ни ков оп ре де-
лял чис лен ность не тов цев в 700 тысяч че ло век. Со гла сие 
бы ло рас про ст ра не но в ос нов ном сре ди кре с ть ян и от ча с-
ти ме щан сред не го По вол жья, от ку да по лу чи ло рас про ст-
ра не ние на Урал, Юг и Си бирь. От сут ст вие объ е ди ня ю щей 
не тов цев цер ков ной ие рар хии вы зва ло раз де ле ние их на 
мно го чис лен ные тол ки с при чуд ли вы ми пред став ле ни я-
ми о Церк ви, та ин ст вах и об ря дах.

Се мья Смир но вых, ве ро ят но, при над ле жа ла к од но му 
из на и бо лее рас про ст ра нен ных тол ков, так на зы ва е мой 
не тов щи не по ющей (но во спа сов цы). По сле до ва те ли это-
го те че ния доз во ля ют со вер шать кре ще ние и брак ми ря-
нам. Ис по ве ду ют ся пе ред ста ри ка ми, служ бу со вер ша ют 
по ус та ву с пе ни ем, за что и на зва ны «по ющи ми» в от ли-
чие от «глу хих не тов цев», на служ бах ко то рых все по сле-
до ва ния толь ко чи та ют ся. Но во спа сов цы бы ли рас про ст-
ра не ны в Ни же го род ской, Ко ст ром ской и Вла ди мир ской 
гу бер ни ях.

 [5]  Н а  с т а в  н и  к  – д у  хов ный ру  ко во ди  тель об щи ны у 
беспопов цев, на сто я тель церк ви или мо лен ной, воз глав-
ля ю щий бо го слу же ние, ис пол ня ю щий тре бы. На став ни-
ки яв ля ют ся ми ря на ми, из бран ны ми из дан ной об щи ны 



и бла го слов лен ны ми на слу же ние в ка ком-ли бо при хо де 
глав ным на став ни ком той ме ст но с ти при со гла сии еще 
двух на став ни ков. 

Пра ва и обя зан но с ти на став ни ков беспопов ских со гла-
сий со сто ят: 1) в ис пол не нии цер ков ных та инств – кре-
ще ния и по ка я ния (а для брач ных беспопов цев и бра ка); 
2) в пред сто я нии при Бо го слу же нии и в уп рав ле нии кли-
ро сом и при хо дом; 3) в цер ков ном учи тель ст ве; 4) в на блю-
де нии за ре ли ги оз ным и нрав ст вен ным по ряд ком в об щи-
не и при хо де.

 [6]  М е л ь  н и  к о в  П а  в е л  И в а  н о  в и ч  (псев до ним Ан д рей 
Пе чер ский) (1818–1883), рус ский пи са тель и чи нов ник 
ми ни с тер ст ва вну т рен них дел. Ро дил ся в Ниж нем Нов го-
ро де в не бо га той дво рян ской се мье. 

По сле окон ча ния сло вес но го фа куль те та Ка зан ско го 
уни вер си те та ра бо тал учи те лем в городе Ша д рин ске Перм-
ской гу бер нии. 

В 1839 го ду со сто ял ся его ли те ра тур ный де бют в жур на-
ле «Оте че ст вен ные за пи с ки». Тог да же, вер нув шись в Ниж-
ний Нов го род, он на чи на ет изу чать ис то рию цер ков но го 
рас ко ла, зна ко мит ся с бы том ста ро об ряд цев. С 1847 го да 
Мель ни ков на зна чен стар шим чи нов ни ком осо бых по ру-
че ний при ни же го род ском гу бер на то ре по во про сам рас-
ко ла, с 1850 го да его пе ре во дят в Пе тер бург на долж ность 
чи нов ни ка осо бых по ру че ний при ми ни с т ре вну т рен них 
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 [6]  П.И. Мельников (Андрей Печерский). Фотография конца xix века



дел, в 1866 го ду – в Моск ву в рас по ря же ние мос ков ско го 
ге не рал-гу бер на то ра.

Не смо т ря на мно го лет нюю борь бу с рас ко лом, Мель ни-
ков из ме нил свои взгля ды на ста ро об ряд цев и в 1866 го ду 
пи сал ми ни с т ру вну т рен них дел: «Глав ный оп лот бу ду ще-
го Рос сии все-та ки ви жу в ста ро об ряд цах… А вос ста нов ле-
ние рус ско го ду ха, ста ро быт ной на шей жиз ни все-та ки про-
изой дет от об ра зо ван ных ста ро об ряд цев, ко то рые тог да не 
рас коль ни ки бу дут». 

Со чи не ния Мель ни ко ва со дер жат мно го важ ных ис то-
ри че с ких сви де тельств о ста ро об ряд че ст ве, в осо бен но с ти 
его «Очер ки по пов щи ны». Ему при над ле жит ху до же ст вен-
ная эпо пея из жиз ни за волж ско го ста ро об ряд че с ко го ку -
пе че ст ва. Упо ми на е мые от цом Сте фа ном ро ма ны «В ле сах» 
(1871–1874) и «На го рах» (1875–1881), на сы ще ны бо га тым ис то-
ри че с ким, эт но гра фи че с ким, фоль к лор ным ма те ри а лом.

 [7]  Р о  г о ж  с к и е  х ра  м ы  рас по ло же ны вбли зи Ро гож ско го 
клад би ща го ро да Моск вы и при над ле жат ста ро об ряд цам 
Бе ло кри ниц кой ие рар хии. 

 [8]  Сек те по пов цев-ав ст рий цев. Речь идет о ста ро об ряд че с-
кой Бе ло кри ниц кой ие рар хии, по лу чив шей свое на и ме-
но ва ние от се ла Бе лая Кри ни ца, рас по ло жен но го ны не 
в Чер но виц кой об ла с ти Ук ра и ны. В 1846 го ду в этом ме с те, 
быв шем тог да тер ри то ри ей Ав ст рий ской им пе рии (от сю-
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 [7]  Интерьер Покровского собора 
Русской Православной Старообрядческой Церкви 
на Рогожском кладбище



да – ав ст рий цы), про изо ш ло при со е ди не ние к ста ро об-
ряд че ст ву ми т ро по ли та Бос но-Са ра ев ско го Ам вро сия. 
Бе ло кри ниц кая ие рар хия, ны не име ну е мая РПСЦ (Рус-
ская Пра во слав ная Ста ро об ряд че с кая Цер ковь), яв ля ет ся 
круп ней шим на се го дняш ний день ста ро об ряд че с ким 
со гла си ем.

 [9]  С а в в а т и й,  а р  х и  еп и с  коп с та  р о вер  ск и й.  Сав ва тий 
(Сте пан Ва си ль е вич Лев шин); (ок. 1825–1898) – ар хи епи с коп 
Мос ков ский ста ро об ряд цев, при ем лю щих Бе ло кри ниц кую 
ие рар хию.

Ро дил ся в Перм ской гу бер нии, в Чер но ис то чен ском за -
во де. С мо ло дых лет про жи вал в раз лич ных ста ро об ряд че-
с ких ски тах Се вер но го Ура ла и Си би ри. В 1856 го ду был 
по ст ри жен в ино че ст во. Ру ко по ло жен в свя щен но и но ки 
епи с ко пом са ра тов ским Афа на си ем. В 1862 го ду ру ко по ло-
жен во епи с ко пы на То боль скую и всея Си би ри епар хию. 
10 ок тя б ря 1882 го ду из бран ар хи епи с ко пом Мос ков ским.

В 1898 го ду дал под пи с ку пра ви тель ст ву в том, что не 
бу дет бо лее на зы вать ся ар хи епи с ко пом и свя щен но дей ст-
во вать. По сле это го он, как сло жив ший с се бя свя щен ный 
сан, ре ше ни ем Со бо ра Бе ло кри ниц кой ие рар хии в том же 
го ду был уда лен на по кой. Ему бы ло поз во ле но из брать се -
бе ме с то жи тель ст ва по сво е му ус мо т ре нию, а так же ке лей-
но слу жить ли тур гию. Скон чал ся в Моск ве, по гре бен на 
Ро гож ском клад би ще.
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 [9]  Савватий, архиепископ Московский старообрядцев, 
приемлющих Белокриницкую иерархию. 
Фотография конца xix века



 [10]  С та  рые об ря  ды,  доз во  лен ные е ди но вер  ц а м,  про -
к ли н а  лись пра  во  с л а в ной цер  ко вью и ее  п а с  т ы-
р я  м и  (С о б ор  16 6 7  г о  д а ,  Д и  м и  т  р и й  Р о с  т ов  с к и й , 
Н и  к и ф ор  А с  т  ра  х а н  с к и й ,  П и  т и  р и м  Н и  ж е  г о  р о д -
с к и й,  «П ра  щ и  ц а »,  « Ж е з л  п ра в  л е  н и я»  и  п р о ч е е) . 
Речь идет о клят вах Боль шо го Мос ков ско го Со бо ра 1667 
го да, на ло жен ных сто рон ни ка ми бо го слу жеб ных ре форм 
в Рус ской Церк ви на ве ру ю щих, при дер жи ва ю щих ся ста-
рых, не ис прав лен ных чи нов, об ря дов, обы ча ев и пре да-
ний, а так же о по ле ми че с ких со чи не ни ях вы ше ука зан ных 
цер ков ных ав то ров, в ко то рых со дер жа лись же ст кие по ри-
ца ния ста рых об ря дов. Клят вы Со бо ра 1667 го да и по сле-
до вав шие по ри ца ния на ста рые об ря ды бы ли от ме не ны 
и вме не ны «яко не быв шие» По ме ст ным Со бо ром Рус ской 
Пра во слав ной Церк ви 1971 го да.

 [11]  О т  ц у  а р  х и  м а н  д  р и  т у  П а в  л у  П р ус  с ко м у.  Ар хи ман-
д рит Па вел Прус ский (Петр Ива но вич Лед нев; 1821–1895) – 
один из вид ней ших де я те лей Еди но ве рия, ре ли ги оз ный 
пуб ли цист, мис си о нер. 

Ро дил ся в Сыз ра ни в се мье ста ро об ряд цев фе до се ев ско-
го со гла сия. С ран не го воз ра с та об на ру жил стрем ле ние 
к уе ди нен ной и со зер ца тель ной жиз ни. С 18 до 25 лет под-
ви зал ся в по сте, мо лит ве и чте нии книг ре ли ги оз но-нрав-
ст вен но го со дер жа ния в 10-ти вер стах от от цов ско го до ма. 
Сла ва о мо ло дом от шель ни ке бы с т ро рас про ст ра ни лась 
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 [11]  Архимандрит Павел Прусский. Фотография конца xix века 



сре ди фе до се ев цев, и он был из бран на став ни ком их об щи-
ны в Сыз ра ни. 

В 1846 го ду тай но от от ца бе жал в Моск ву, где был охот-
но при нят на слы шан ны ми о его вы да ю щих ся спо соб но с-
тях на став ни ка ми фе до се ев ской об щи ны Пре об ра жен ско-
го клад би ща. В 1847 го ду уез жа ет в Прус сию, где в 1950 го ду 
при ни ма ет ино че ст во с име нем Па вел и ос но вы ва ет Вой-
нов ский беспопов ский мо на с тырь в Экерт с дор фе (Вос точ-
ная Прус сия, ны не Поль ша – от сю да на и ме но ва ние – Прус-
ский). Кро ме то го, ос но вал мо на с тырь в се ле Кли мо уцы 
(Ав ст рия). В 1868 го ду был при со е ди нен к Еди но ве рию мос-
ков ским ви ка ри ем Ле о ни дом, епи с ко пом Дми т ров ским, по -
сле че го по се лил ся в Мос ков ском Ни коль ском еди но вер че-
с ком мо на с ты ре и вско ре стал его на сто я те лем. Да ро ви тый 
са мо уч ка и зна ток древ не рус ской и свя то оте че с кой ли те ра-
ту ры стал известнейшим мис си о не ром. 

Умер и по хо ро нен в Ни коль ском еди но вер че с ком мо на-
с ты ре. Ос та вил об шир ное пуб ли ци с ти че с кое и ис то ри че с-
кое на сле дие. Мно гие тру ды ар хи ман д ри та Пав ла не од но-
крат но пе ре из да ва лись в кон це xix – на ча ле xx ве ка. 

 [12]  И с и  д о  р у  м и  т  р о  п о  л и  т у.  Иси дор (Иа ков Сер ге е вич 
Ни коль ский) (1799–1892), ми т ро по лит Нов го род ский 
и Пе тер бург ский. Сын ди а ко на Туль ской епар хии. Окон-
чил Туль скую ду хов ную се ми на рию и Санкт-Пе тер бург-
скую ду хов ную ака де мию. Ос тав лен в Ака де мии ба ка ла-

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 |
 1

1
–

1
2 

231 



в ром по пред ме ту Свя щен но го Пи са ния и гер ме нев ти ки, 
а так же на зна чен биб ли о те ка рем. 

В 1825 го ду при нял по ст риг. В 1829 го ду на зна чен рек-
то ром и про фес со ром в Ор лов скую ду хов ную се ми на рию 
и про из ве ден в ар хи ман д ри та Мцен ско го Пе т ро пав лов ско-
го мо на с ты ря. В 1833 го ду пе ре ме щен на долж ность рек то-
ра Мос ков ской ду хов ной се ми на рии и по став лен на сто я те-
лем За ико но с пас ско го мо на с ты ря. 

В 1834 го ду хи ро то ни сан во епи с ко па Дми т ров ско го, ви -
ка рия Мос ков ской епар хии. В те че ние трех лет ви ка рий 
ми т ро по ли та Фи ла ре та (Дроз до ва), ко то рый об ра тил вни-
ма ние на его вы да ю щи е ся да ро ва ния. 

С 1837 го да – епи с коп По лоц кий и Ви лен ский. В 1840 го -
ду пе ре ме щен в Мо ги лев. В 1844 го ду назначен эк зархом 
Гру зии. В мар те 1858 го да становится ми т ро по ли том Ки ев-
ским и Га лиц ким. В 1860 го ду пе ре ве ден в Санкт-Пе тер бург 
в ка че ст ве ми т ро по ли та Нов го род ско го и Пе тер бург ско го. 

Ми т ро по лит Иси дор 32 го да про слу жил на Пе тер бург-
ской ка фе д ре в слож ные для церк ви го ды поч ти не пре рыв-
ных ре форм. Все гда от ли чал ся бла го род ной тер пи мо с тью 
к ок ру жа ю щим. Па мят ни ка ми его име ни ос та лись в Санкт-
Пе тер бур ге Иси до ров ское жен ское епар хи аль ное учи ли ще 
и Алек сан д ро-Нев ский дом при зре ния для бед ных лиц ду -
хов но го зва ния. 

Скон чал ся 7 сен тя б ря 1892 го да. По гре бен в Алек сан д ро-
Нев ской Ла в ре.



 [12] Исидор, 
митрополит Новгородский 
и Петербургский. 
Фотография конца xix века

 [12] Могила 
митрополита Исидора.
Современная фотография
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 [13]  Протоиерей Ксенофонт Крючков. Фотография начала xx века



 [13]  Си но даль ный мис си о нер отец Ксе но фонт Крюч ков. 
Про то и е рей Ксе но фонт Ни ки фо ро вич Крюч ков (1842–1909), 
си но даль ный мис си о нер. 

Ро дил ся в се мье ста ро об ряд цев-беспопов цев по мор ско-
го со гла сия в се ле По им Пен зен ской гу бер нии. По лу чив 
до маш нее об ра зо ва ние и имея вы да ю щи е ся спо соб но с ти, 
он сра зу за нял пер вен ст ву ю щее по ло же ние сре ди сво их 
еди но мы ш лен ни ков. 

Со вре ме нем сбли зил ся с ар хи ман д ри том Пав лом Прус-
ским, под ру ко вод ст вом ко то ро го на чал изу чать бо го слов-
ские пред ме ты. Вско ре Ксе но фонт Крюч ков ре шил при-
соединиться к Русской Православной Церкви на пра вах 
Еди но ве рия. 

На ро ди не в се ле По им им был по ст ро ен храм и шко ла. 
В 1880 го ду был ру ко по ло жен во свя щен ни ка. Не сколь ко 
лет спу с тя на зна чен епар хи аль ным, а за тем си но даль ным 
мис си о не ром. 

Та лант ли вый по ле мист и про по вед ник, он уча ст во вал 
в мно го чис лен ных дис пу тах с пред ста ви те ля ми ста ро об-
ряд че с ких со гла сий. 

Умер на ро ди не, в се ле По им 8 мая 1909, где и по гре бен.

 [14]  Е п и  с  к о  п у  А н  т о  н и ю ,  в и  к а  р и ю  Н о в  г о  р о д  с к о  м у. 
Епи с коп Ан то ний (Со ко лов Иа ков Гри го рь е вич). Ро дил ся 
9 ок тя б ря 1850 го да в Ря зан ской об ла с ти в се мье сель ско го 
свя щен ни ка. Вось ми лет он был от дан в ду хов ное учи ли-
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ще, в 1864 го ду по сту пил в Ря зан скую ду хов ную се ми на-
рию и обу чал ся в ней до 1870 го да. 

В 1875 го ду по сту пил в Мос ков скую ду хов ную ака де-
мию, ко то рую окон чил в 1879 го ду со сте пе нью кан ди да та 
бо го сло вия. 28 сен тя б ря этого же года он был на зна чен пре-
по да ва те лем Ки ев ской ду хов ной се ми на рии. 

1 сен тя б ря 1883 года при нял ино че с кий по ст риг и был 
оп ре де лен ин спек то ром Ви фан ской ду хов ной се ми на рии, 
а 11 ок тя б ря – ру ко по ло жен во ие ро мо на ха. 

4 ян ва ря 1885 года пе ре ве ден рек то ром в По доль-
скую ду хов ную се ми на рию. и 7 ян ва ря воз ве ден в сан 
ар хи ман д ри та. 

24 сен тя б ря 1889 года хи ро то ни сан во епи с ко па Нов-
го род-Се вер ско го, ви ка рия Чер ни гов ской епар хии. С 19 
ян ва ря 1891 года – епи с коп Ста ро рус ский, ви ка рий Нов го-
род ской епар хии. 21 но я б ря 1892 года – епи с коп Ки рил лов-
ский, ви ка рий Нов го род ской епар хии. 

С 3 сен тя б ря 1893 года – епи с коп Чер ни гов ский и Не -
жин ский. 

Скон чал ся 20 ап ре ля 1911 года. По хо ро нен под спу дом 
Чер ни гов ско го Тро иц ко го мо на с ты ря в ар хи ерей ской усы-
паль ни це.

 [15]  « Ц е р  к о в  н ы е  в е  д о  м о  с  т и »  – еже не дель ное из да ние. 
Офи ци аль ный пе чат ный ор ган Свя тей ше го Си но да. Годы 
издания: 1888–1918.



 [16]  С а б  л е р  ( Д е  с я  т о в  с к и й )  В л а  д и  м и р  К а р  л о  в и ч 
(18 47–1929 ) .  Окон чил юри ди че с кий фа куль тет Мос ков-
ско го уни вер си те та (1868) со сте пе нью ма ги с т ра, не ко то рое 
вре мя пре по да вал там в ка че ст ве до цен та. 

 В 1873–1883 го дах чис лил ся при ii от де ле нии Соб ст вен-
но й Его Им пе ра тор ско го Ве ли че ст ва кан це ля рии. 

В 1883–1892 го дах – уп рав ля ю щий кан це ля ри ей Свя тей-
ше го Си но да. Се на тор (1895). 

В мае 1905 го да на зна чен чле ном Го су дар ст вен но го Со ве-
та и про из ве ден в дей ст ви тель ные тай ные со вет ни ки. 

Со 2 мая 1911 по 5 ию ля 1913 года – Обер-Про ку рор Свя-
тей ше го Си но да. Статс-се к ре тарь Его Им пе ра тор ско го Ве ли-
че ст ва (1913). 

В но я б ре 1915 го да с со из во ле ния им пе ра то ра сме нил 
фа ми лию на Де ся тов ский (часть де ви чь ей фа ми лии же ны). 
По сле ре во лю ции был ре прес си ро ван в ап ре ле 1918 го да. 
Вы пу щен из ЧК за от сут ст ви ем со ста ва пре ступ ле ния. 

В но я б ре 1925 го да вновь аре с то ван, в 1926 го ду вы слан 
в Тверь, где и скон чал ся. 

 [17]  К . П .  По бе  до но с  ц е  в у.  По бе до нос цев Кон стан тин Пе т-
ро вич (1827–1907), круп ный рос сий ский го су дар ст вен ный 
де я тель, уче ный-пра во вед. Пре по да вал за ко но ве де ние 
и пра во на след ни кам пре сто ла бу ду щим им пе ра то рам 
Алек сан д ру iii и Ни ко лаю ii. В 1880–1905 го дах Обер-Про ку-
рор Свя тей ше го Си но да. 
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