
го фрон та. С 1915 го да на чаль ник шта ба Cтав ки. В 1917 го ду 
Вер хов ный глав но ко ман ду ю щий. Убеж ден ный мо нар хист, 
од на ко был в чис ле во ен ных, убеж дав ших Им пе ра то ра 
Ни ко лая ii от речь ся от пре сто ла в це лях спа се ния мо нар-
хии. 

По сле Ок тябрь ской ре во лю ции сто ял у ис то ков со зда-
ния До б ро воль че с кой Бе лой ар мии. В де ка б ре 1917 го да пе -
ре дал ко ман до ва ние ар ми ей ге не ра лу Л.Г. Кор ни ло ву. 

Умер в 1918 го ду.

 [54]  «Р ус ское с ло во» пи шет… «Рус ское сло во» – еже днев ная 
ли бе раль ная га зе та, 1895–1918, Моск ва. С 1897 го да из да вал 
И.Д. Сы тин. Со труд ни ки – А.В. Ам фи те а т ров, В.М. До ро-
ше вич и другие. За кры та Со вет ской вла с тью в но я б ре 1917 
го да. В ян ва ре – ию не 1918 го да вы хо ди ла под на зва ни ем 
«Но вое сло во» и «На ше сло во».

 [55]  Е п и с  к оп  В а р  с о но  фи й  К и  р и л  лов  с к и й .  Свя щен но-
му че ник Вар со но фий (Ва си лий Пав ло вич Ле бе дев), епи-
с коп Ки рил лов ский, ви ка рий Нов го род ской епар хии. 
(1873–1918). 

В 1894 го ду окон чил Нов го род скую ду хов ную се ми на-
рию. 

В 1895 го ду при нял по ст риг и сан ие ро ди а ко на. 
В 1896 го ду на зна ча ет ся на долж ность мис си о не ра-про-

по вед ни ка Нов го род ской епар хии. 
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 [55]  Священномученик Варсонофий, 
епископ Кирилловский. 
Фотография начала xx века



В 1909 го ду воз во дит ся в сан ар хи ман д ри та, а с 1911 го -
да ста но вит ся на ме ст ни ком Ка зан ско го Свя то-Пре об ра жен-
ско го мо на с ты ря. 

8 ян ва ря 1917 го да хи ро то ни сан во епи с ко па Ки рил-
лов ско го. Епи с коп Вар со но фий все гда дер жал ся да ле ко от 
по ли ти ки, тем не ме нее 2 / 15 сен тя б ря 1918 го да он был 
схва чен Че ре по вец ким ка ра тель ным от ря дом. Был звер ски 
каз нен – за ко лот шты ка ми. По хо ро нен не по да ле ку от 
Ки рил ло-Бе ло зер ско го мо на с ты ря. 

В 1960 го ду мо ги ла бы ла раз ру ше на и оск вер не на, на ее 
ме с те по ст ро и ли сви нар ник. 

В 1999 го ду священномученик Вар со но фий про слав лен 
как ме ст но чти мый свя той, а на юби лей ном Ар хи ерей ском 
Со бо ре Рус ской Пра во слав ной Церк ви в ав гу с те 2000 го да 
при чис лен к ли ку свя тых но во му че ни ков и ис по вед ни ков 
Рос сий ских.

 [56]  Про из во дят Ми т ро по ли та Ти хо на в сан Па т ри ар ха. 
Святейший Ти хон (Бе ла вин Ва си лий Ива но вич), Па т ри арх 
Мос ков ский и всея Ру си. 

Ро дил ся 19 ян ва ря 1865 го да в се мье свя щен ни ка 
в городе То роп це Псков ской гу бер нии. Окон чил То ро-
пец кое ду хов ное учи ли ще, Псков скую ду хов ную се ми-
на рию, по окон ча нии се ми на рии по сту  пил в Санкт-
Петербургскую ду хов ную ака де мию. В 1888 го ду окон чил 
ака де мию и был оп ре де лен пре по да ва те лем ос нов но го, 
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 [56] Свт. Тихон, Патриарх Московский и всея Руси. 
Фотография 1918–1925 годов



дог ма ти че с ко го и нрав ст вен но го бо го сло вия в Псков ской 
ду хов ной се ми на рии. 

В де ка б ре 1891 го да по ст ри жен в ино че ст во, а 22 де ка б-
ря – ру ко по ло жен во ие ро мо на ха. 

В мар те 1892 го да на зна чен ин спек то ром Холм ской ду -
хов ной се ми на рии, а в ию ле то го же го да оп ре де лен сна-
ча ла рек то ром Ка зан ской, а за тем Холм ской ду хов ной 
се ми на рии. 

19 ок тя б ря 1897 го да хи ро то ни сан во епи с ко па Люб лин-
ско го, ви ка рия Холм ско-Вар шав ской епар хии. С 14 сен тя б ря 
1898 го да на зна чен епи с ко пом Але ут ским и Аля с кин ским. 

С 1900 го да – епи с коп Але ут ский и Се ве ро-Аме ри кан-
ский. 5 мая 1905 го да был воз ве ден в сан ар хи епи с ко па. 
25 ян ва ря 1907 го да на зна чен ар хи епи с ко пом Яро слав ским 
и Рос тов ским. 13 мар та 1907 го да со сто ял ся отъ езд ар хи па с-
ты ря из Аме ри ки. 

22 де ка б ря 1913 го да на зна чен ар хи епи с ко пом Ли тов-
ским и Ви лен ским. 

19 ию ня 1917 го да в Моск ве со сто ял ся съезд ду хо вен ст-
ва и ми рян Мос ков ской епар хии для вы бо ров Мос ков ско-
го ми т ро по ли та, на ко то ром и был из бран ар хи епи с коп 
Ти хон. 

С 13 ав гу с та 1917 года – ми т ро по лит Мос ков ский и Ко ло-
мен ский. По из бра нию По ме ст но го Со бо ра Пра во слав ной 
Рос сий ской Церк ви 21 но я б ря 1917 го да ми т ро по лит Ти хон 
стал Па т ри ар хом Мос ков ским и всея Ру си. 
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 [57]  Cвященномученик Владимир, 
митрополит Киевский и Галицкий. 
Фотография  начала xx века



По сле мно гих тру дов и скор бей по уп рав ле нию Рус ской 
Пра во слав ной Церк о вью в слож ней шее для стра ны и Церк-
ви вре мя, по чил о Гос по де 25 мар та 1925 го да. Про слав лен 
в ли ке свя тых Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью.

 [57]  Уб и т  в  К и  е  в е  м и  т  р о  по  л и т  В л а  д и  м и р.  Свя щен но-
му че ник Вла ди мир (Ва си лий Ни ки фо ро вич Бо го яв лен -
ский), ми т ро по лит Ки ев ский и Га лиц кий (1848–1918). 
Ро дил ся в се мье свя щен ни ка. По сле Ду хов но го учи ли ща 
и се ми на рии в Там бо ве окон чил Ки ев скую ду хов ную ака-
де мию. 

В ян ва ре 1882 го да ру ко по ло жен в пре сви те ра По кров-
ской со бор ной церк ви го ро да Коз ло ва и вско ре на зна чен 
бла го чин ным го род ских церк вей. В тра ги че с кой смер ти 
же ны и ма ло лет не го ре бен ка ус мо т рел про мысел Бо жий 
и при нял ино че с кий по ст риг с име нем Вла ди мир. На сле-
ду ю щий день воз ве ден в сан ар хи ман д ри та и на зна чен 
в Тро иц кий Коз лов ский мо на с тырь. Вско ре пе ре ве ден 
на сто я те лем Ан то ни е ва мо на с ты ря в Ве ли ком Нов го ро де. 

3 ию ня 1888 го да в Алек сан д ро-Нев ской Ла в ре был ру ко-
по ло жен во епи с ко па Ста ро рус ско го, ви ка рия Нов го род-
ской епар хии. 

В ян ва ре 1891 го да пе ре ве ден на Са мар скую ка фе д ру. 
С ок тя б ря 1892 го да уп рав лял Гру зин ским Эк зар ха том. 
С фе в ра ля 1898 го да ми т ро по лит Мос ков ский и Ко ло-

 мен ский. 
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В но я б ре 1912 го да – ми т ро по лит Санкт-Пе тер бург ский 
и Ла дож ский. Пе ре ве ден на Ки ев скую ка фе д ру. Ок тябрь-
ский пе ре во рот вы звал не ст ро е ния и в цер ков ной сре де, 
про тив ко то рых ак тив но бо рол ся ми т ро по лит Вла ди мир. 

25 ян ва ря 1918 го да во ору жен ные лю ди во рва лись в по -
кои ми т ро по ли та, из де ва лись над ним, а за тем рас ст ре ля-
ли. Му че ни че с кая кон чи на ми т ро по ли та Вла ди ми ра яви-
лась на ча лом го не ний на Рус скую Пра во слав ную Цер ковь. 

Че ст ные мо щи свя щен но му че ни ка ми т ро по ли та Вла-
ди ми ра об ре те ны ле том 1992 го да и по ло же ны в Ближ них 
пе ще рах Ки е во-Пе чер ской Ла в ры. Про слав лен в ли ке свя-
тых Рус ской Пра во слав ной Цер ко вью. 

 [58]  З а  с т  р е  л и л с я  г е  н е  ра л  К а  л е  д и н .  Ка ле дин Алек сей 
Мак си мо вич (1861–1918), рос сий ский ге не рал от ка ва ле рии 
(1916). С 1917 го да ата ман Дон ско го ка за чь е го вой ска. В ок тя-
б ре (но я б ре) 1917 – ян ва ре (фе в ра ле) 1918 го да воз глав лял 
вы ступ ле ние про тив Со вет ской вла с ти, ко то рое за кон чи-
лось по ра же ни ем, по сле че го за ст ре лил ся.

 [59]  П ри  д е т  Ви л ь г е л ьм н а  в о д и т ь  по ря  док .  Виль гельм 
ii Го ген цол лерн (1859–1941), Гер ман ский им пе ра тор и Прус-
ский ко роль в 1888–1918 го дах. Сверг нут Но ябрь ской ре во-
лю ци ей 1918 го да, в ре зуль та те ко то рой бы ла уп ра зд не на 
мо нар хия и ус та нов ле на пар ла мент ская ре с пуб ли ка.



 [58]  А.М. Каледин. 
Фотография начала xx века
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 [60]  По са  дил рой от В.А. Ко вы ло ва.  Ко вы лов Ва си лий А. – 
член Ми ха и ло-Ар хан гель ско го еди но вер че с ко го об ще-
ст ва. 

Рас ку ла чен и со слан в Но во куз нецк, умер по до ро ге. 
Же на – Ан на Ми хай лов на Ко вы ло ва по гре бе на на клад би-
ще хра ма Ар хан ге ла Ми ха и ла. 

 [61]  С л у  ж и л  е п и с  коп  е д и  но вер  ч е  с  к и й  С и  мон  ( Ш л е -
ев) .  Пер вый еди но вер че с кий епи с коп Си мон Ох тен ский 
(Си ме он Ио ан но вич Шле ев).

Ро дил ся в 1873 го ду в се ле Яв лей Ала тыр ско го уез да Сим-
бир ской гу бер нии в се мье ста ро об ряд ца-беспопов ца Ио ан-
на Гри го рь е ви ча Шле е ва. 

11 ап ре ля 1876 го да вме с те с се мь ей при со е ди нен к Пра-
во слав ной Церк ви на пра вах Еди но ве рия. В том же го ду его 
отец ста но вит ся еди но вер че с ким свя щен ни ком. 

В 1889 го ду окон чил Лы с ков ское ду хов ное учи ли ще 
Ни же го род ской епар хии, а в 1895 го ду – Ни же го род скую 
ду хов ную се ми на рию. 

В 1899 го ду окон чил Ка зан скую ду хов ную ака де мию, 
же нил ся. 17 ян ва ря 1900 го да ру ко по ло жен во свя щен ни-
ка к еди но вер че с кой церк ви Че ты рех Еван ге ли с тов го ро да 
Ка за ни. 

7 фе в ра ля 1905 го да пе ре ве ден в Ни коль скую еди-
но вер че с кую цер ковь на Ни коль ской ули це го ро да 
Санкт-Пе тер бур га. 



 [60]  Могила 
А.М. Ковыловой.
Современная 
Фотография

 [60]  В.А., Е.В. и А.М. Ковыловы.
Фотография начала xx века
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 [60]  Иван Иванович 
и Евдокия Васильевна 
(урожденная Ковылова) 
Чайкины. 
Фотография начала xx века

 [60]  Могила 
И.И. и Е.В. Чайкиных. 
Современная фотография



 [60]  Василий Ковылов с сыном Иваном.
Фотография начала xx века
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В 1906 го ду уча ст во вал в ра бо те vi от де ла Пред со бор но-
го При сут ст вия, рас сма т ри вав ше го во про сы вну т рен ней 
и внеш ней мис сии: о Еди но ве рии, ста ро об ряд че ст ве, язы-
че ст ве и сек тант ст ве. 

В 1906–1908 го дах – из да тель и ос нов ной ав тор еди но-
вер че с ко го жур на ла «Прав да Пра во сла вия». 

8 ок тя б ря 1907 го да от крыл ре аль ное учи ли ще при еди-
но вер че с ком хра ме свя ти те ля Ни ко лы, был его ди рек то-
ром и за ко но учи те лем. 

22 но я б ря 1907 го да по сле из бра ния при хо жа на ми 
ут верж ден пра вя щим ар хи е е ре ем в долж но с ти на сто я те ля 
Ни коль ской еди но вер че с кой церк ви. 

В 1908 го ду со зда л Ни коль ское еди но вер че с кое брат ст во 
в городе Санкт-Пе тер бур ге, из бран то ва ри щем пред се да те-
ля Брат ст ва. В этом же го ду уча ст во вал в ра бо те iv Ки ев ско-
го Мис си о нер ско го съез да; се к ре тарь ii от де ла, по свя щен-
но го про бле мам Еди но ве рия. 

Один из ор га ни за то ров и уча ст ни ков тор жеств по вос-
ста нов ле нию по чи та ния свя той бла го вер ной ве ли кой 
кня ги ни ино ки ни Ан ны Ка шин ской, ус т ро и тель тор же ст-
вен ной встре чи ико ны пре по доб ной с ча с ти цей ее мо щей 
в Санкт-Пе тер бур ге. Ус т ро и тель и ор га ни за тор i Все рос сий-
ско го съез да пра во слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев), 
про хо див ше го 22–28 ян ва ря 1912 го да в Санкт-Пе тер бур-
ге. Из бран по чет ным се к ре та рем Съез да как «его глав ный 
ини ци а тор и ор га ни за тор». 



 [61]  Священномученик Симон, единоверческий епископ Охтенский.
Фотография 1918–1920 годов
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27 ав гу с та 1913 го да от крыл пол но прав ную жен скую 
гим на зию при еди но вер че с ком Брат ст ве, стал Пред се-
да те лем ее По пе чи тель ско го со ве та. 1914–1917 го ды – 
пред се да тель По пе чи тель ско го со ве та о во и нах и их 
се мь ях. 

В 1916 го ду ов до вел по сле без вре мен ной кон чи ны су пру-
ги Ека те ри ны Фе о до ров ны. 

В фе в ра  ле 1917  го да по из бра  нию еди но вер цев 
Пе трограда ут верж ден бла го чин ным еди но вер че с ких 
церк вей Пе т ро град ской епар хии пра вя щим ар хи е е ре ем 
ми т ро по ли том Пи ти ри мом (Ок но вым). 

Уча ст во вал вме с те с епи с ко пом Уфим ским Ан д ре ем 
(Ух том ским) и епи с ко пом Уг лич ским Ио си фом (Пе т ро вых) 
в пер вых офи ци аль ных пе ре го во рах со ста ро бряд ца ми 
Бе ло кри ниц ко й ие рар хии на Ро гож ском клад би ще в мае 
1917 го да. 

Ор га ни за тор и уча ст ник ii Все рос сий ско го съез да пра во-
слав ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев) в Ниж нем Нов го ро-
де (июль 1917). 

Член Свя щен но го Со бо ра Пра во слав ной Рос сий ской 
Церк ви 1917–18 годов. Во вре мя его ра бо ты – до клад чик по 
во про су о Еди но ве рию.

16 ию ня 1918 го да Свя тей шим Па т ри ар хом Ти хо ном ру -
ко по ло жен в еди но вер че с ко го епи с ко па Ох тен ско го. В мае 
1920 го да Па т ри ар хом Ти хо ном на зна чен вре мен но уп рав-
ля ю щим Уфим ской епар хи ей. 



5 / 18 ав гу с та 1921 го да за ст ре лен не из ве ст ны ми у сво е го 
до ма при воз вра ще нии из Уфим ско го ка фе д раль но го со бо-
ра со все нощ ной в ка нун Пре об ра же ния Гос под ня. 

В ав гу с те 2000 го да Ар хи ерей ским Со бо ром Рус ской Пра-
во слав ной Церк ви про слав лен в Со бо ре но во му че ни ков 
и ис по вед ни ков Рос сий ских xx ве ка (па мять 5 / 18 ав гу с та).

Епи с ко па Си мо на мож но с пол ным ос но ва ни ем на звать 
глав ным иде о ло гом Еди но ве рия. Его тру ды «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» (1901), «К во про су: ка кой епи с коп ну жен Еди но ве-
рию?» (1905), «Еди но ве рие в свое вну т рен нем раз ви тии» 
(1910), бо лее 70 ста тей в жур на ле «Прав да Пра во сла вия», до -
кла ды и вы ступ ле ния на Все ро ссий ских съез дах пра во слав-
ных ста ро об ряд цев (еди но вер цев) и Свя щен ном Со бо ре 
Пра во слав ной Рос сий ской Церк ви, ста тьи в пе ри о ди че с ких 
из да ни ях со став ля ют под лин ную со кро вищ ни цу ис то ри че-
с ких, ка но ни че с ких, эт но гра фи че с ких све де ний о Еди но ве-
рии и еди но вер цах. Его роль в при да нии Еди но ве рию со от-
вет ст ву ю ще го ка но ни че с ко го ста ту са не из ме ри ма. 

По ста нов ле ние Свя щен но го Со бо ра Пра во слав ной Рос-
сий ской Церк ви о Еди но ве рии, уч реж де ние епи с коп ских 
еди но вер че с ких ка федр, при зна ние ста ро го об ря да рав-
но че ст ным и рав но спа си тель ным но во му, от ме на со бор-
ных клятв 1666–1667 го дов, по ло жен ных на ста рые об ря ды 
и при дер жи ва ю щих ся их – все это пло ды тру дов и не уто ми-
м о го цер ков но-об ще ст вен но го де ла ния епи с ко па Си мо на. 
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