
  Карта окрестностей 
Михайловской Слободы, 
1878 год
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да ния Вы со чай ше го Ука за Го су да ря Им пе ра то ра Ни ко лая 
Алек сан д ро ви ча «Об ук реп ле нии на чал ве ро тер пи мо с ти» 
от 17 ап ре ля 1905 го да.

Един ст вен ный раз в ис то рии Рус ской Церк ви про изо ш-
ло по втор ное про слав ле ние – в ию не 1909 го да свя тая бла-
го вер ная кня ги ня ино ки ня Ан на Ка шин ская бы ла вновь 
при чис ле на к ли ку свя тых.

Ка шин ские тор же ст ва вос ста нов ле ния па мя ти пре по-
доб ной Ан ны, уча ст ни ком ко то рых был отец Сте фан, пре-
крас но опи са ны в ни же сле ду ю щем от рыв ке из кни ги 
свя щен но му че ни ка Си мо на, еди но вер че с ко го епи с ко па 
Ох тен ско го «Еди но ве рие в сво ем вну т рен нем раз ви тии» 
(1910): 

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



Для вы ра же ния люб ви к бла го вер ной и брат ско го еди-
не ния с пра во слав ною Цер ко вью еди но вер цы, с бла го сло-
ве ния ме ст но го вла ды ки, со вер ши ли за тем под 13-е и 13-го 
ию ня у ра ки свя той Ан ны на ро чи тое «еди но вер че с кое» 
слу же ние, к ко е му при гла си ли и пра во слав ное ду хо вен-
ст во. Служ бы от прав ля ли: пре ос вя щен ней ший Гер мо ген, 
епи с коп Са ра тов ский, на блю да тель мис си о нер ских кур сов 
в Ка за ни ар хи ман д рит Вар со но фий, на сто я тель Ни коль-
ской еди но вер че с кой церк ви города Санкт-Пе тер бур га 
священник Симеон Шле ев, бла го чин ный еди но вер че с ких 
церк вей Мос ков ской епар хии священник Григорий Шле ев 
(еди но ве рец), про то и е рей города Торж ка Ио анн Стра хов 
(еди но ве рец), Мос ков ский епар хи аль ный мис си о нер отец 
Ио анн По лян ский (пра во слав ный), Кур ский епар хи аль ный 
мис си о нер отец Ио анн Ря бу хин (священник Пра во слав ной 
Церк ви), свя щен ник Всех-Свят ско го жен ско го мо на с ты ря 
города Моск вы отец Ва си лий (еди но ве рец), свя щен ник 
еди но вер че с кой церк ви на Ро гож ском клад би ще города 
Моск вы отец Иа ков Си лин, свя щен ник Боль ше ох тен ской 
еди но вер че с кой церк ви города Санкт-Пе тер бур га Сер гий 
Вер хов ский; на все нощ ном бде нии под 13-е ию ня со слу-
жил еще и на сто я тель пра во слав но го Ом ско го ка фе д раль-
но го со бо ра про то и е рей А. Го ло сов. Со бор, пол ный па лом-
ни ка ми со всей ма туш ки Рос сии, еще бо лее на пол нил ся, 
ког да ста ло из ве ст но про еди но вер че с кую служ бу. Ты ся чи 
свеч го ре ли у ра ки пре по доб ной и у икон древ ней ико но-
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  Панорама Михайловской Слободы. Вид от МосквыQреки. 
Начало xx века



пи си, ко и ми ук ра шен храм… Мощ ное раз да лось по со бо ру 
древ нее пе ние пред на чи на тель но го псал ма. С кли ро сов 
по пе ре мен но не слись чуд ные зву ки, то за ми рая где-то да ле-
ко-да ле ко, то воз вы ша ясь с не о бы чай ною си лою, про ни ка-
ли в ре ли ги оз но-на ст ро ен ные серд ца бо го моль цев. На род, 
ви ди мо, был до во лен цер ков ным ис пол не ни ем, про дол жи-
тель ною, ус тав ною служ бою. Он с глу бо ким вни ма ни ем при-
слу ши вал ся в про дол же ние пер во го по лу ча са к пе нию 103 
псал ма. А ког да пе ли пер вый ан ти фон 1-й ка физ мы «Бла жен 
муж», по том «Воз зва хи», а за тем див ные сти хе ры пре по доб-
ной с ка но нар хом, то у мно гих за бле с те ли сле зы уми ле ния. 
Пра во слав ный на род по нял чув ст ва сво их бра ть ев-еди но-
вер цев. Ве ко вое раз но мыс лие ку да-то от ле те ло прочь… На 
ли тии вла ды ка Гер мо ген от лич но вы пол нил древ ний чин 
бо го слу же ния. Его про ник но вен ный го лос, чуд ное чте ние 
мо литв, бла го го вей ное осе не ние кре ст ным зна ме ни ем, 
сми рен ные, глу бо кие по кло ны вы зы ва ли мо лит вен ные 
вздо хи как еди но вер цев, так и пра во слав ных. Тем и дру гим 
как-то не ве ри лось, что жи вут в пол ном со мне ний xx ве ке. 
Ка кое-то та ин ст вен ное об ла ко xiii века – вре ме ни, ког да 
жи ла свя тая Ан на, спу с ти лось на при сут ст ву ю щих. 

Чуд ные мгно ве ния! По сле бла го сло ве ния хле бов сле до-
ва ло чте ние отцом Си ме о ном Шле е вым на осо бый мо тив 
эк са псал мов. Не заб вен ны те ми ну ты, ког да вся цер ковь ос -
ве ти лась мо рем свеч (во вре мя Мно го ми ло с ти во го, со глас-
но ус та ву, все бы ли со све ча ми). С кли ро сов, при каж де нии 



вла ды ки, пол ной вол ной не слись ве ли че ст вен ные зву ки 
134 и 135 псал мов: «Хва ли те имя Гос под не…» Не ус пел еще 
за молк нуть по след ний ак корд див но го пе ния, как у ра ки 
бла го вер ной ос вя щен ный со бор вос пел в честь свя той 
Ан ны ве ли ча ние! Все как один ра зом при па ли к ра ке свя-
той же ны, про ся ее за ступ ни че ст ва… 

Вот раз дал ся мо гу чий пе ре звон к Еван ге лию. Бы ло уже 
10 ча сов ве че ра. Чте ние ка но нов дли лось око ло двух ча сов. 
Хо ро шее, от чет ли вое чте ние отца Иакова Си ли на и пса лом-
щи ка Иоанна Шле е ва до став ля ло глу бо кое ду хов ное на слаж-
де ние. Все нощ ная кон чи лась в 1 час но чи. – Вос хи щен ные 
ис то вым слу же ни ем сво их бра ть ев-еди но вер цев, бо го моль-
цы на дру гой день (13-го ию ня) за дол го до на ча ла ли тур гии 
за пол ни ли со бор ный храм. Ли тур гия слу жи лась по ар хи-
ерей ско му Чи нов ни ку xv–xvi веков с вы пол не ни ем всех 
осо бен но с тей. Вла ды ку, при быв ше го в храм, встре ти ли 
в при тво ре со сле ду ю щим чи ном. 

Стар ший отец ди а кон воз гла сил: «Пре му д рость. Бла го-
сло вит тя Гос подь от Си о на, и уз ри ши бла гая Ие ро са ли ма 
во вся дни жи во та тво е го все гда, ны не и при сно и во ве ки 
ве ков, аминь». Пев чие на это про пе ли: «Пре ос вя щен ней ше-
му Гер мо ге ну, епи с ко пу Са ра тов ско му, ис пол ла эти, дэ с-
по та». Взой дя на ди а кон ский ам вон, ар хи ерей клал «сед ми-
по клон ный на чал» и со вер шил «вход ную», окон чив шу ю ся 
от вер зе ни ем Цар ских врат и вступ ле ни ем пре ос вя щен но го 
в свя той ал тарь, – чте ни ем там трех мо литв и вто рич ным 
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  Храм 
Архангела 
Михаила 
в начале 
xx столетия. 
Южный фасад
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бла го сло ве ни ем свя щен но слу жи те лей… «Об ла че ние» со -
сто я лось при пе нии дог ма ти ка 4 гла са, где го во рит ся о сим-
во ли зи ру е мой архи ерей ским омо фо ром за блуд шей ов це 
(че ло ве че ст во), воз ло жен ной Хри с том на ра ме на. 

Ли тур гия на ча лась мо лит вен ным кре с то об раз ным 
сло же ни ем обе их рук со вер ши те лей та инств и до «Три с-
вя то го» про шла по обы чаю. «Три с вя тое» пе ли на кли ро се, 
по том по-гре че с ки пя ти крат но воз гла ша ли в ал та ре. Во 
вре мя пер во го воз гла ше ния свя ти тель кре с то об раз но зна-
ме но вал ру кою под ня тое над пре сто лом свя тое Еван ге лие. 
При вто ром воз гла ше нии он зна ме но вал то же свя тое Еван-
ге лие ди ки ри ем с про из не се ни ем слов: «Гос по ди, Гос по ди, 
при зри с не бе си, и виждь, и по се ти ви но град Свой, и со вер-
ши и, его же на са ди дес ни ца Твоя. Бу ди на му жа ру ка Твоя, 
дес ни ца на сы на че ло ве ча, его же ук ре пил Се бе». Во вре мя 
тре ть е го воз гла ше ния ар хи ерей со вер шал то же дей ст вие 
с чте ни ем мо лит вы: «Гос по ди Бо же сил, об ра ти ны, про све-
ти ли це Твое: и спа се ни бу дем». При по вто ре нии «Три с вя то-
го» в 4-й раз епи с коп зна ме но вал Еван ге лие три ки ри ем со 
сло ва ми: «Тро и це Три с вя тая, От че и Сы не и Свя тый Ду ше, 
при зри с не бе си от свя та го Сво е го и бла го сло ви всех нас». 
Пя тый раз «Свя тый Бо же…» пе лось при вос хож де нии ар хи-
ерея на гор нее се да ли ще – в от вет на его от ту да осе не ние. 

Во вре мя чте ния Апо с то ла пра вая сто ро на си дя щих 
пре сви те ров, по це ло ва нии у свя ти те ля вет хо за вет ной на 
нем одеж ды – па ли цы, пе ре шла на ле вую сто ро ну. Ле вая 



же сто ро на вста ла на пра вую ру ку. На су гу бой ек те нии бы -
ли та кие осо бен но с ти. За про ше ни ем о Го су да ре, пе ред от -
вет ным на не го 12-крат ным «Гос по ди, по ми луй», свя ти тель 
с ди ки ри ем в ле вой ру ке и с дву пер ст ным сло же ни ем пра-
вой воз гла шал Гос по ду Бо гу: «Гос по ди, спа си Ца ря и ус лы-
ши ны, в онь же день аще при зо вем Тя». По сле от вет но го на 
это: «Гос по ди, по ми луй», ар хи ерей вы хо дил на ам вон и на 
три стра ны де лал осе не ние со сло ва ми: «Гос по ди, Гос по ди, 
при зри с не бе си» и т. д. Во вре мя «Хе ру вим ской» омо ве ние 
рук со вер ша ли все свя щен но дей ст ву ю щие ли ца. При пе ре-
но се Свя тых Да ров воз гла ша лись по пе ре мен но два сти ха: 
«Всех вас да по мя нет Гос подь…» и «Да по мя нет Гос подь Бог 
всех вас…» По Ве ли ком вы хо де свя ти тель вто рич но – во 
вре мя ли тур гии – вы хо дил и тро е крат но осе нял на род со 
сло ва ми: «Гос по ди, Гос по ди…» На этот раз пев чие пе ли: «ис 
пол ла эти, дэ с по та». Цар ские две ри ос та ва лись от кры ты ми, 
но за то бы ла спу ще на за ве са. 

Сле ду ю щей осо бен но с тью, за мет ной для мо ля щих ся, 
бы ла «вы клич ка». Ди а кон воз гла шал ее так: «Пре ос-
вя щен ней ше му Гер мо ге ну, епи с ко пу Са ра тов ско му, 
при но ся ще му че ст ные Да ры Гос по де ви Бо гу на ше му, 
о че ст нем пре сви тер ст ве и еже о Хри с те ди а кон ст ве, и о 
всем свя щен ни че с ком и ино че с ком чи не; о дер жа ве 
и о по бе де, и о пре бы ва нии ми ра, здра вии и спа се нии 
Бла  го вер но м у и Бо гом хра  ни мо м у Го с у да рю Ца рю 
на ше му Ни ко лаю Алек сан д ро ви чу, о ми ре все го ми ра, 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 |
 2

3 

263 



о бла го сто я нии свя тых Бо жи их Церк вей, и о из бав ле нии 
бра тии на шей, иже в тем ни цах су щих, о по спе ше нии 
и ук реп ле нии хри с то лю би ва го во ин ст ва, и о спа се нии 
лю дей – пред сто я щих и по мы ш ля ю щих кийждо о сво их 
со гре ше ни их, и о всех и за вся». Ли тур гия за кон чи лась 
мо леб ном у ра ки пре по доб ной.

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

 [24]  Уе  х а л в  Мо ск  в у  з а  св я  т ой и ко ной п ре  по доб ной 
А н  н ы .  По сле тор жеств по втор но го про слав ле ния пре-
по доб ной ве ли кой бла го вер ной кня ги ни ино ки ни Ан ны 
Ка шин ской бы ли на пи са ны три ико ны для еди но вер че с-
ких хра мов: Ни коль ско го на Ни ко ла ев ской ули це в Санкт-
Пе тер бур ге, Ни коль ско го на Ро гож ском клад би ще в Моск ве 
и Ми ха и ло-Ар хан гель ско го в Ми хай лов ской Сло бо де. Ико-
ны с вло же нны ми в них ча с ти ца ми мо щей бы ли с боль-
ши ми по че с тя ми встре че ны в этих при хо дах. Про дол жим 
ци та ту из кни ги свя щен но му че ни ка Си мо на о встре че 
ико ны в Санкт-Пе тер бур ге:

…Оду шев лен ное од ним чув ст вом мно же ст во ве ру ю щих 
и мо ля щих ся пред став ля ло со бою див ное зре ли ще, ко -
то рое, бла го да ре ние Бо гу, по вто ри лось и в городе Санкт-



 [24]  Икона преподобной Анны Кашинской, 
дарованная единоверческому храму Архангела Михаила 
села Михайловская Слобода. Современная фотография
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 [24]  Икона преподобной Анны Кашинской, 
дарованная единоверческому храму святителя Николы 
на Рогожском кладбище Москвы. Современная фотография



 [24]  Икона преподобной Анны Кашинской, 
дарованная единоверческому храму 
святителя Николы на Николаевской улице 
города СанктQПетербурга. 
Фотография начала xx века
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