
Пе тер бур ге, при встре че ико ны святой Ан ны с ча с тью мо -
щей ее 5 сен тя б ря про шло го го да.

Со глас но 5 пунк ту пра вил Еди но ве рия, пра во слав ные 
ста ро об ряд цы не уча ст ву ют за об щи ми в цар ские дни мо ле-
ни я ми в со бо рах. Но ра ди вос ста нов ле ния па мя ти святой 
Ан ны Ка шин ской они по сту пи лись этим сво им пра вом, 
про яви ли свое брат ское еди не ние, при ня ли уча с тие в пра-
во слав ном бо го слу же нии, за хо ди ли со сво и ми свя ты ня ми 
в Зна мен скую цер ковь в городе Санкт-Пе тер бур ге. И это 
сде ла ли пе тер бург ские еди но вер цы, те еди но вер цы, ко то-
рые боль ше все го от ста и ва ли до се го вре ме ни пра ва сво ей 
цер ков ной обо соб лен но с ти. Лю бовь вы зва ла от вет ную лю -
бовь. Оп ре де ле ние Свя тей ше го Си но да о по чи та нии пре по-
доб ной Ан ны вско лых ну ло серд це еди но вер цев. Рев ность 
по след них за ра зи ла и пра во слав ных. По лу чи лось пя то го 
и ше с то го сен тя б ря в городе Санкт-Пе тер бур ге та кое тор-
же ст во, ка ко го Пе тер бург дав но не пе ре жи вал, а по брат-
ско му в нем уча с тию и пра во слав ных, и еди но вер цев пе ре-
жи вал впер вые. Воз мож но ли пе ре дать то ве ли кое со бы тие, 
пи сал нам один при хо жа нин, ка кое со вер ши лось в на ши 
дни не ве рия? Во ис ти ну ди вен Бог во свя тых сво их! Ког да 
ста ло из ве ст ным, что ве ли кая свя ты ня, по во ле Все мо гу-
ще го Бо га, да ро ва на и нам, еди но вер цам, и что 5- го сен тя б-
ря при бу дет в город Санкт-Пе тер бург, за би лись на ши серд-
ца. Воз рев но ва ли и мы, не до стой ные. Лю ди смо т ре ли как 
буд то род нее. Под хо дя к Ни коль ско му хра му, что на Ни ко-



ла ев ской ули це, мы ви де ли, как со всех сто рон со би ра лись 
пра во слав ные рус ские лю ди. Ед ва про шли в храм. Око ло 
пра во го кли ро са глав но го при де ла бле с те ла но вая ки оть 
с бал да хи ном – ме с то для ико ны и мо щей пре по доб ной. 
Кре ст ные хо ды – один за дру гим – уже под хо ди ли. При был 
пре ос вя щен ный Ки рилл, за ве ду ю щий еди но вер че с ки ми 
церк ва ми Санкт-Пе тер бург ской епар хии. Вот, от во ри лись 
Цар ские две ри, и вла ды ка с дву мя пра во слав ны ми ар хи-
ман д ри та ми и еди но вер че с ким ду хо вен ст вом вы шел на 
сре ди ну хра ма. Не под да ет ся опи са нию та кар ти на, ка кая 
от кры лась взо ру при вы хо де со еди нен но го кре ст но го хо да 
из хра ма. Гро мад ная пло щадь и все смеж ные с ней ули цы 
до тес но ты бы ли за пру же ны на род ной вол ной. Дви же ние 
эки па жей и трам ва ев пре кра ти лось. Мо гу чий уни сон ный 
на пев да ле ко раз но сил ся в ти хом ве че ре. Нев ский про-
спект и Зна мен ская пло щадь пред став ля ли од но сплош ное 
мо ре го лов. Око ло церк ви Зна ме ния Бо жи ей Ма те ри кре ст-
ный ход при нял в свои не дра ме ст ные свя ты ни. Око ло 5 1 / 2 
ча сов ве че ра кре ст ный ход по до шел к Ни ко ла ев ско му вок-
за лу, ку да че рез не сколь ко ми нут при был по езд с дра го цен-
ною свя ты нею. Что даль ше слу чи лось, – за труд ня юсь пи -
сать. Все и все сме ша лись в мо лит вен ном по ры ве. Сле зы 
ра до с ти у од них, мо лит вен ные ры да ния у дру гих по ка за-
лись и ог ла си ли воз дух. Жут ко и сла до ст но…

На об рат ном пу ти кре ст ный ход ос та нав ли вал ся у церк-
ви Зна ме ния Пре свя тыя Бо го ро ди цы. Свя тая ико на и мо щи 
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  Прихожане у храма Архангела Михаила. Фотография начала xx века
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  Храм Архангела Михаила в начале xx столетия. Вид с Рязанского тракта.
Фотография конца xix века



пре по доб ной в пред не се нии кре с тов и икон еди но вер че-
 с ких церк вей и в со про вож де нии епи с ко па Ки рил ла и еди-
но вер че с ко го ду хо вен ст ва бы ли вне се ны в храм. Ме ст ное 
ду хо вен ст во от пра ви ло пред об ра зом свя той Ан ны мо леб-
ст вие с пе ни ем всех пес ней ка но на. По вы хо де кре ст но го 
хо да из Зна мен ской церк ви подъ ем ре ли ги оз но го ду ха у 
на ро да до стиг выс шей точ ки. Крик, плач за пол ни ли ог ром-
ную Зна мен скую пло щадь. Кре ст ный ход ед ва мог по вер-
нуть на Нев ский про спект к Ни ко ла ев ской ули це. Ше ст вие 
по сто ян но ос та нав ли ва лось. С боль шим тру дом, по сле ос та-
нов ки у «Тро и цы» на Стре мян ной, кре ст ный ход по до шел 
к Ни коль ской церк ви. Бы ло уже 7 ча сов ве че ра. Бо го моль-
цы ок ру жи ли храм, на пол ни ли все три его эта жа. Слы ша-
лось пе ние пра во слав ных на род ных хо ров: «Спа си, Гос по-
ди» и мно же ст во дру гих. Меж ду тем, в глав ном хра ме шла 
тор же ст вен ная ар хи ерей ская все нощ ная. Три ра за чи та ли 
жи тие пре по доб ной. 

Служ ба кон чи лась в час но чи. Дол го при кла ды ва лись 
к мо щам пра во слав ные лю ди. Не пре рыв но слу жи лись мо -
леб ны. В 6 ча сов ут ра 6 сен тя б ря на род уже при кла ды вал ся 
к мо щам бла го вер ной. В 8 ча сов при был вла ды ка Ки рилл 
и при уча с тии пра во слав но го и еди но вер че с ко го ду хо вен-
ст ва со вер шил Бо же ст вен ную ли тур гию. Пес но пе ния ис -
пол ня ли – брат ский сме шан ный хор и со еди нен ный хор 
на ем ных пев чих от всех че ты рех еди но вер че с ких церк вей 
города Санкт-Пе тер бур га.



Так про зву чал от звук Ка шин ских тор жеств: свя тая Ан на 
со еди ни ла до то ле не все гда объ е ди няв ши е ся в об щей 
мо лит ве об щи ны ве ру ю щих! Це ня свои обы чаи, до ро жа 
сво и ми пре да ни я ми, ос ве жив их па мя тью свя той Ан ны 
Ка шин ской, еди но вер цы осо бен но под черк ну ли свое еди-
не ние с Пра во слав ною Цер ко вью. Та кое свое на ст ро е ние об -
на ру жи ли они как в са мом городе Ка ши не, так и в городе 
Санкт-Пе тер бур ге пя то го и ше с то го сен тя б ря при встре че 
ико ны пре по доб ной с ча с тью свя тых мо щей ее. В по ру воз-
буж де ния еди но вер ца ми хо да тай ст ва о да ро ва нии им еди-
но мыс лен ных и в об ря де епи с ко пов по ад ре су пра во слав-
ных ста ро об ряд цев не ма ло слы ша лось уко ров, по ри ца ний. 
Боль шин ст во пра во слав ных уви де ло в этом стрем ле нии 
еди но вер цев не до б рое. При по ми на лись фак ты. Де ла лись за -
клю че ния о цер ков ной не бла го на деж но с ти не ко то рых. Пра-
во слав ные ста ро об ряд цы ис ка ли слу чая за явить о сво их ис -
тин ных чув ст вах. И вот, яви лось в жиз ни Рус ской Церк ви 
со бы тие, да ле ко-да ле ко ото дви нув шее вза им ное не по ни-
ма ние и обо юд ное огор че ние. По боль ше бы этих со бы тий 
люб ви – тог да, с Бо жь ей по мо щью, сов сем унич то жи лись 
бы вза им ные не до ра зу ме ние и не до ве рие. Еди но ве рие ши -
ро кой вол ной рас про ст ра ни лось бы по Рус ской зем ле…

Ис то рия Ми хай лос ло бод ской ико ны пре по доб ной 
Ан ны Ка шин ской во мно гом с хо жа с судь бой Ие ро са лим-
ской ико ны Бо жи ей Ма те ри. Ее так же вы со ко по чи та ли 
в хра ме Ар хан ге ла Ми ха и ла, и по сле его за кры тия вме с те 
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с не мно ги ми дру ги ми ико на ми ве ру ю щим уда лось ее спа-
с ти. Она на хо ди лась в до ме од ной из при хо жа нок в Ку ла ко-
во, где со би ра лись верующие для со вер ше ния бо го слу же-
ний по ос та вав шим ся у них древ ним кни гам. За тем, ког да 
хра нить святыню в до ме ста ло не бе зо пас но из-за уча с тив-
ших ся слу ча ев краж икон, ее увез ли в Моск ву, от ку да она 
бы ла воз вра ще на в храм Ар хан ге ла Ми ха и ла по сле от кры-
тия в 1990 го ду.

 [25]  С .  Ж а  г и н а .  Сте фан Ни ки тич Жа гин (1853–1914) – ста рей-
ши на Ми ха и ло-Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го об ще ст ва. 
Был глав ным рас по ря ди те лем на ка ме но лом нях Гу бо ни на 
в Лю бер цах. Не смо т ря на боль шую за ня тость в ис пол не-
нии сво их слу жеб ных обя зан но с тей, лич но при ни мал уча-
с тие в ре ше нии всех при ход ских про блем. 

В ча ст но с ти, из ве ст но, что в быт ность ста ро стой Ми ха-
и ло-Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го об ще ст ва имен но 
он за ни мал ся по ис ком кан ди да тов на свя щен ни че с кие 
долж но с ти. Ему при хо ди лось все сто рон не за бо тит ся не 
толь ко о внеш нем цер ков ном бла го ле пии, что свой ст вен-
но и со вре мен ным ста ро стам, но и об ис то вом ус тав ном 
про ве де нии бо го слу же нии, о нрав ст вен ном со сто я нии 
свя щен но- и цер ков но слу жи те лей. 

В де ка б ре 19о9 го да Сте фан Ни ки тич был уча ст ни ком 
Мос ков ско го еди но вер че с ко го съез да, де ле га ты ко то ро го 
со би ра лись «ра ди вос ста нов ле ния и ук реп ле ния ду хов ной 
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 [25] Отец Стефан Смирнов (указан стрелкой) 
у дома Стефана Никитича Жагина. Фотография  начала ХХ века



 [25]  Могила 
Стефана Никитича 
и Павла Стефановича 
Жагиных. 
Современная фотография

 [26]  Могила 
Димитрия Феодоровича 
Субботина. 
Современная фотография



жиз ни и для ре ше ния на сущ ных во про сов Еди но ве рия». 
Из ве ст ный сво ей пре дан но с тью иде а лам древ ле го бла го че-
с тия и рев но с тию об ус т рой ст ве Еди но ве рия как в род ной 
Ми хай лов ской Сло бо де, так и по все ме ст но в Рос сии, 

Сте фан Ни ки тич был из бран на съез де в со став осо бой 
ко мис сии, ко то рой по ру ча лась раз ра бот ка про грам мы и ус -
та ва для шко лы пев цов и пса лом щи ков, а так же изы с ка ние 
средств, не об хо ди мых для ее со дер жа ния при Ни коль ском 
еди но вер че с ком мо на с ты ре в Моск ве, со став ле ние осо бых 
пра вил при ход ской жиз ни еди но вер че с ких церк вей, вы ра-
бот ка спо со бов для из да ния еди но вер че с ко го жур на ла, раз-
ра бот ка ус та ва еди но вер че с ко го брат ст ва, про дол же ние 
ра бо ты над во про са ми, не по лу чив ши ми окон ча тель но го 
ре ше ния на съез де. Сте фан Ни ки тич по чил о Гос по де 16 фе -
в ра ля 1914 го да в воз ра с те 61 го да.

 [26]  С та  р о  с т ы  С у б  б о  т и  н а .  Ди ми т рий Фе о до ро вич Суб бо-
тин (1832–1918) – ста ро ста Ми хай ло-Ар хан гель ско го еди но-
вер че с ко го храма.

 [27]  Епи с  коп А н а с  та сий.  Ана с та сий (Гри ба нов ский Алек-
сандр Алек се е вич) (1873–1965). Вто рой пер во и е рарх РПЦЗ. 

Окон чил Там бов ское ду хов ное учи ли ще, за тем Мос ков-
скую ду хов ную ака де мию. В 1898 го ду по ст ри жен в Там бов-
ском Ка зан ско-Бо го ро диц ком мо на с ты ре с име нем Ана с та-
сий в честь преподобного Ана с та сия Си на и та. 
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 [27]  Московский единоверческий съезд. В центре (с посохом) – 
председатель съезда, епископ Серпуховской Анастасий (Грибановский). 
Среди делегатов съезда – С.Н. Жагин. Фотография 1909 года



По сле пя ти лет служ бы ин спек то ром в Мос ков ской се -
ми на рии был хи ро то ни сан во епи с ко па Сер пу хов ско го, ви -
ка рия Мос ков ской епар хии. В этой долж но с ти тру дил ся 
око ло 8 лет. В 1909 го ду епи с коп Ана с та сий был Пред се да те-
лем Мос ков ско го еди но вер че с ко го съез да, а в 1912 го ду де -
путатом Все рос сий ско го еди но вер че с ко го съез да. 

В мае 1914 го да на зна чен на ка фе д ру епи с ко па Холм ско го 
и Люб лин ско го. В годы вой ны зна чи тель ную часть вре ме ни 
про во дил на фрон те. В 1915 го ду пе ре ме щен на Ки ши нев скую 
ка фе д ру. В ок тя б ре 1918 го да по бла го сло ве нию па т ри ар ха 
Ти хо на вы ехал в Одес су в на деж де вос ста но вить пре рван ные 
от но ше ния с Бес са ра би ей, но сде лать это не уда лось. 

В 1920 го ду вы ехал из Одес сы в Кон стан ти но поль, где 
ему бы ло по ру че но уп рав ле ние пра во слав ны ми рус ски ми 
об щи на ми Кон стан ти но поль ско го ок ру га. В но я б ре 1921 
го да уча ст во вал в пер вом Все за г ра нич ном Цер ков ном Со бо-
ре в Срем ских Кар лов цах и воз гла вил на нем От дел Ду хов-
но го воз рож де ния. 

С 1924 го да про вел 10 лет в Ие ро са ли ме. В 1936 го ду 
из бран пред се да те лем ар хи ерей ско го Си но да и Со бо ра 
РПЦ за гра ни цей. Уже бу ду чи в США ушел на по кой, по лу-
чив ти тул «Бла жен ней ше го». По чил 9 / 22 мая 1965 го да. 

 [28]  Уе  х а л в  П и  т ер н а е ди но вер  че с  к ий с ъез д.  I Все рос-
сий ский съезд пра во слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер-
цев) про хо дил 22–28 ян ва ря 1912 го да в Санкт-Пе тер бур ге. 
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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 
на съез де при сут ст во ва ло еще 20 ар хи ере ев, в том чис ле 
Мос ков ский ми т ро по лит Вла ди мир, а так же пред ста ви тель 
Кон стан ти 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.
В Про грам му Съез да, ут верж ден ную Свя тей шим Си но-

дом, вхо ди ли сле ду ю щие пунк ты: 
1. Пе ре смотр «Пра вил о Еди но ве рии» и до пол ни тель ных 

к ним рас по ря же ний.
2. О бо го слу же нии в еди но вер че с ких церк вах: а) о не об-

хо ди мых ис прав ле ни ях в бо го слу жеб ной прак ти ке (со блю-
де нии ус тав но го чи на и то му по доб ном), б) о цер ков ном 
пе нии и под го тов ке пев цов и чте цов, в) о ду хо вен ст ве и его 
под го тов ке, г) о ус т ро е нии чи на и во об ще жиз ни в еди но-
вер че с ких мо на с ты рях.

3. Ор га ни за ция об ще ст ва еди но вер цев: при ход; бла го-
чин ные еди но вер че с ких церк вей; съез ды бла го чин ни че с-
кие, епар хи аль ные, Все рос сий ские и пр.; об от кры тии Все-
рос сий ско го брат ст ва еди но вер цев; об из да нии жур на ла 
и то му по доб ное.

4. Ор га ни за ция об ще го уп рав ле ния всем Еди но ве ри ем: 
об осо бом епи с ко пе для еди но вер цев; об уч реж де нии при 
Свя тей шем Си но де осо бой еди но вер че с кой Ко мис сии.

5. Же ла тель ная для еди но вер цев по ста нов ка во про са 
о клят вах.



 [28]  Члены i Всероссийского съезда 
православных старообрядцев 
(единоверцев). 1912 год
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6. О воз мож но с ти при вле че ния в ло но Свя той Церк ви 
ста ро об ряд цев; об ус ло ви ях и спо со бах при вле че ния.

7. Иные, ча ст ные во про сы, ко то рые мо гут быть воз буж-
де ны в при сы ла е мых съез ду до кла дах и при сут ст ву ю щи-
ми на съез де уча ст ни ка ми.

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 года 
«Санкт-Пе тер бург скими ве до мо с тями», 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 года и 1666–67 годов, 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 но-бо 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 но-ста ро об ряд-
че с ко го съез да».

Де пу татом Съез да был также и свя щен ник Па вел Ио ан-
но вич Смир нов. 

 [29]  Хо д и т ь  оч е н ь  с у  хо  бы  ло.  В Ми хай лов ской Сло бо де, 
как и во мно гих сель ских е ди но вер че с ких хра мах су ще ст-
во ва ла и ны не су ще ст ву ет тра ди ция сла вить Хри с та. Суть 
ее в том, что в дни пра зд ни ков Па с хи Хри с то вой, Ро же ст ва 
Хри с то ва и Бо го яв ле ния Гос под ня ду хо вен ст во с чле на ми 
при чта по се ща ют до ма при хо жан и по ют пес но пе ния дан-
но го пра зд ни ка. 

Кро ме об ще при ня тых вы ше ука зан ных пра зд ни ков та -
ким об ра зом по з д рав ляют ве ру ю щих еще в дни па мя ти 
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свя тых, ко то рым по свя ще ны пре сто лы хра ма: Ар хан ге ла 
Ми ха и ла, свя ти те ля Ни ко лы Чу до твор ца, ве ли ко му че ни-
ка Ге ор гия, а также Илии пророка.

 [30]  О смер  ти м а  мы в Бель тя е ве .  Речь идет о смер ти ма мы 
су пру ги от ца Сте фа на Ав гу с ты Пав лов ны.

 [31]  Тор  ж е  с т  ве  п р о  с л а в  л е  н и я  с в я  т и  т е  л я  Е р  мо г е  н а . 
Речь идет о про слав ле нии в ли ке свя тых Па т ри ар ха Все-
рос сий ско го Ер мо ге на (1606–1612).

 [32]  Ф и  л а  р е  т ов  с к ое  у ч и  л и  щ е .  Бы ло от кры то по ини ци-
а ти ве ми т ро по ли та Мос ков ско го Фи ла ре та (Дроз до ва) 
и на зы ва лось «до мом вос пи та ния де виц ду хов но го зва ния», 
впос лед ст вии про сто Фи ла ре тов ским. На хо ди лось на зем-
ле за го род но го дво ра Чу до ва мо на с ты ря, так на зы ва е мо го 
За бо ров ско го по дво рья. 

По сле 1917 года учи ли ще бы ло за ня то Уп рав ле ни ем вну-
т рен ней ох ра ны НКВД, за тем Стро и тель ным ин сти ту том, 
впос лед ст вии во ен но-мор ским шта бом.

 [33]  А р  х и  м а н  д  ри т  Н и  к а  нор.  Да лее в тек с те упо ми на ет ся 
так же как епи с коп Ни ка нор. Ар хи ман д рит Ни ка нор Ку д-
ряв цев (1884–1923), на сто я тель Мос ков ско го Ни коль ско го 
еди но вер че с ко го мо на с ты ря, поз же епи с коп еди но вер че с-
кий Бо го род ский. 



Хи ро то ни сан во епи с ко па в 1921 го ду. 
Умер 30 ок тя б ря 1923 го да от ча хот ки. По хо ро нен в Моск-

ве на Се ме нов ском клад би ще. Ав тор мно гих по ле ми че с-
ких со чи не ний.

 [34]  С  д и  а  к о  ном .  Речь идет о свя щен но слу жи те ле хра ма 
Ар хан ге ла Ми ха и ла ди а ко не, позже протодиаконе Сте фа-
не Шиш ко ве.

 [35]  Но вые хо ру г  ви.  Но вые хо руг ви бы ли вы пол не ны по за ка-
зу при хо жан хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла – жи те лей де рев ни 
Ку ла ко во в честь коронации Государя Императора Николая 
ii. Cо хра ни лась од на хо ругвь. По заказу чле нов Ми ха и ло-
Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го об ще ст ва из го тавлена 
и вто рая хо руг вь взамен утраченной.

 [36]  О т е ц  Г р и  г о р и й  Ш л е  е в .  Про то и е рей Гри го рий Сте фа-
но вич Шле ев (1862–1928). Один из из ве ст ней ших де я те лей 
Еди но ве рия конца xix – первой четверти xx века. 

Ро дил ся в се ле Яв лей Ала тыр ско го уез да Сим бир ской 
гу бер нии в се мье ста ро об ряд цев-по мор цев. 

При со е ди нил ся к Рус ской Пра во слав ной Церк ви на 
пра вах Еди но ве рия в 1876 го ду. По лу чил до маш нее об ра-
зо ва ние. 3 фе в ра ля 1880 го да был до пу щен к ис прав ле нию 
долж но с ти при чет ни ка при Тро иц кой еди но вер че с кой 
церк ви се ла Яв лей. 
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 [34]  Дом протодиакона Стефана Шишкова. Находится по соседству 
с домом Смирновых. Современная фотография



2 ав гу с та 1883 года оп ре де лен пса лом щи ком к той же 
церк ви. 20 де ка б ря 1885 года пе ре ве ден к По кров ской се ла 
Му раш ки но церк ви, Ни же го род ской епар хии на пса лом-
щи че с кое ме с то. 

8 ию ля 1886 года по свя щен в ди а ко на в той же церк ви. 
20 ав гу с та 1892 года ру ко по ло жен в сан свя щен ни ка 

к Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви се ла Спас ско го . 
22 де ка б ря 1893 года пе ре ве ден в Моск ву к Тро иц кой 

еди но вер че с кой церк ви по про ше нию при хо жан. С 8 ап ре-
ля 1896 года ис пол нял обя зан ность бла го чин но го Мос ков-
ских еди но вер че с ких церк вей. 

6 мая 1906 года оп ре де лен над зи ра те лем еди но вер че-
с кой ти по гра фии при Тро иц кой церк ви, а так же ут верж-
ден за ко но учи те лем и за ве ду ю щим цер ков но-при ход ской 
шко лы. 

5 ию ля 1916 года пе реехал в Пе т ро град и оп ре де лен 
на сто я те лем Ни ко ло-Ми лов ской еди но вер че с кой церк-
ви в За ха рь ев ской ули це. В 1917 го ду на граж ден са ном 
про то и е рея. 

Ак тив ный уча ст ник Мос ков ско го еди но вер че с ко го съез-
да 1909 го да, i (1912) и ii (1917) Все рос сий ских съез дов пра во-
слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев), член Свя щен но го 
Со бо ра Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви 1917–18 годов по 
вы бо рам от еди но вер цев. 

Имел 8-х де тей. Два стар ших сы на бы ли еди но вер че с ки-
ми свя щен ни ка ми: Ев ге ний Гри го рь е вич в кон це 1950-х го -

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
я

 |
 3

6

287 




