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Прославление святых в старообрядческой
Церкви в первой четверти XX в.
Мощи мучеников за старинное церковное благочестие, а также мощи
подвижников‑староверов были окружены почитанием уже на рубеже XVII–XVIII вв. Почин принадлежал отцам Выговской киновии 1. Традиционной формой почитания страдальцев стало внесение их имен, наряду с именами родителей и предков, в синодики для ежедневного молитвенного поминания 2. Несмотря на то что церковно-соборное прославление
новых святых было невозможно, в Выговской киновии составляли жития
мучеников и некоторые службы. Известно, что чтимые мощи четырех старообрядческих святых были уничтожены властями в 1736 г. во время разгрома Ветковских слобод, крупнейшего центра старообрядцев‑поповцев 3.
В старообрядческой среде получили распространение иконы мучеников,
в частности иконописное изображение протопопа Аввакума 4.
Формальные предпосылки для канонизации святых возникли у старообрядцев после восстановления в 1846 г. трехчинной («белокриницкой») иерархии и возможности проведения регулярных церковных соборов, согласно указу императора Николая II от 17 апреля 1905 г. Старообрядческая периодика начала XX в. нередко обращалась к теме почитания национальных святых 5. В 1908 г. в журнале «Церковь» без подписи
были опубликованы две важнейшие статьи. В первой из них — «На крови
мученической (К вопросу о канонизации святых)» 6 — говорилось о необходимости дополнить внешнее укрепление старообрядчества (на основании гражданских прав) созиданием духовным: «И теперь, во дни свободы, гражданского блага, старообрядцы должны вспомнить с особою силою
1
Юхименко Е. М. Выговская старообрядческая пустынь: Духовная жизнь и
литература. Т. 1. М., 2002. С. 194–197.
2
Пыпин А. Н. Сводный старообрядческий Синодик: Второе издание Синодика по четырем рукописям XVIII–ХIX вв. СПб., 1883.
3
Петрухинцев Н. Разгром Ветки // Родина. 1999. № 7. С. 41–44; [Урушев Д.] Ветковский патерик. М., 2006. С. 12–26.
4
Малышев В. И. История «иконного» изображения протопопа Аввакума //
ТОДРЛ. Т. 22. М.; Л., 1966. С. 382–401.
5
Показателен критический тон по отношению к практике господствующей
Церкви: Павлов А. Еще развенчанный святой и спрятанные мощи // Церковь.
1909. № 32. С. 951–953; № 33. С. 974–977 [о Георгии Шенкурском]; Старообрядческие святые // Церковь. 1911. № 42. С. 1005–1006 [о почитании старообрядцами
виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия].
6
Церковь. 1908. № 6. С. 181–184 〈репринт〉.
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о неисчислимых заслугах пред Церковию и народом своих первых вождей 〈…〉. Укрепление и развитие внутреннее, чисто духовное может быть
создано только на достойном и праведном почитании своих предков, сподобившихся мученической кончины за веру Христову. С этого почитания
и должно начаться все дальнейшее церковное строительство» 7. Вторая
статья — «О канонизации святых» 8 — содержала программу прославления мучеников за древнее церковное благочестие. Проанализировав критерии и процедуру канонизации святого в восточнохристианской и древнерусской традиции, автор пришел к выводу, «что наши епископы, особенно собор их, имеют полное право и власть установить празднование
собственно нашим старообрядческим праведникам — вождям-пастырям
и страстотерпцам Церкви старообрядческой» 9.
К этому времени ответственность за дисциплину почитания святых
в приходах несли священники. Например, в своем письме от 27 марта
1909 г. в Московскую архиепископию священник Трофим сообщил, как
двумя годами ранее, во время пасхальных посещений прихожан, он обнаружил в пятнадцати домах в передних углах иконы святителей Митрофана Воронежского, Феодосия Черниговского, прославленных господствующей Церковью, портреты протоиерея Иоанна Кронштадтского. Все эти
иконы и изображения были им удалены. «Некоторые прихожане на меня
обижались, в которых мало было веры, а другие меня за то благодарили» 10.
В результате раскола XVII в. было полностью упразднено почитание
благоверной княгини Анны Кашинской (на двух церковных соборах, созванных Московским патриархом Иоакимом в 1677–1678 гг.) и понижен
статус литургического празднования памяти преподобного Евфросина
Псковского, фактически ставшего местночтимым святым после публикации
Типикона Русской Церкви 1682 г. Восстановление господствующей Православной Церковью в 1909 г. почитания св. Анны обсуждалось в старообрядческой среде на различных уровнях, не исключая и епископских соборов.
В первой половине 1909 г. московский архиепископ Иоанн (Картушин) в письме к старообрядческому священнику писал: «Мы никогда
не переставали чтить святость княгини Анны с того самого времени, как
в 1649 году, 21 июля, были открыты свят〈ые〉 ее мощи, а 12 июня следующего 1650 года совершено честное их пренесение. Св〈ятая〉 память благоверной княгини Анны воспоминается в службе всем русским святым 17 го
июля» 11. Он благословил священника, в случае если того желают члены
приходской общины, совершить службу св. Анне 12 июня текущего года,
Т а м ж е. С. 183.
Церковь. 1908. № 8. С. 250–253 〈репринт〉.
9
Т а м ж е. С. 252–253.
10
РГАДА. Ф. 1475 (Канцелярия архиепископа Московского и всея Руси).
Оп. 1. Д. 367. Л. 147.
11
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 42. Л. 37–37 об. Имя адресата в черновике письма отсутствует.
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или в ближайшее воскресенье, или же в дни обретения мощей и кончины Анны.
13 августа 1909 г., уже после торжеств в Кашине, проведенных духовенством господствующей Церкви, совет московского старообрядческого Братства Честнаго и Животворящего Креста Господня обратился к собору с докладом 12. Кашинские торжества были восприняты старообрядческими братчиками как аргумент в пользу своей собственной традиции.
«Таким своим деянием власти государственной церкви, во 1‑х, публично
признали тяжелый грех, учиненный своими предками, безчинно поступившими с честными и многоцелебными мощами св. благоверной княгини Анны; во 2‑х, дали в руки нам, старообрядцам, еще одно, к имеющимся у нас, непобедимое оружие добивать до конца никоновскую неправду
о троеперстии как „апостольском предании“, будто бы принятом от греков нашими предками вместе с святым крещением» 13.
Члены совета братства писали, что память святой княгини забыта
во многих старообрядческих общинах. Они объясняли это двумя причинами — отсутствием имени св. Анны Кашинской в старопечатных святцах
и Прологе, а также гонениями, постигшими старообрядцев. От собора
члены совета братства хотели получить литургические и дисциплинарные
указания: «1‑е, в какие дни или числы и каким чином надлежит совершать
празднование святой благоверной великой княгине инокине-схимнице
Анне Кашинской; и 2‑е, по каким книгам должно отправлять это установленное святым собором празднование?» 14. 30 августа 1909 г., заслушав доклад братства, собор благословил верующих почитать Анну Кашинскую
(Приложение. № 3, 4).
Реакцией на действия господствующей православной Церкви было
также первое в истории старообрядчества местное, благословленное собором епископов прославление. В 1913 г. Святейший Синод канонизировал московского патриарха Гермогена (ок. 1530–1612), жертву польсколитовских интервентов времен Смуты. При канонизации патриарха его
имя на старинный манер было передано как Ермоген. Спустя два года
празднование памяти Ермогена было установлено и в старообрядческой
Церкви. В 1915 г. по ходатайству съезда старообрядческих егорьевских
благочиний Собор предоставил епископам право установить местное почитание патриарха Ермогена в своих епархиях (Приложение. № 11, 12).
В 1916 г. соборные распоряжения относительно литургического празднования и иконографии уточнил Совет при Московской архиепископии,
выносивший значимые решения по вопросам церковной и общественной
жизни старообрядцев (Приложение. № 13, 14).
Канонизация патриарха Ермогена для местного почитания состоялась
на закрытом вечернем заседании Собора, без участия мирян, без широкой
12
13
14

РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 30. Л. 1–1 об.
Т а м ж е. Л. 1–1 об.
Т а м ж е. Л. 1а об.
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огласки. Решения, принятые 1 сентября 1915 г., не нашли своего отражения в деяниях Собора, отпечатанных типографским способом 15. Вероятно, не все старообрядческие епископы сразу воспользовались правом
установить местное празднование патриарху Ермогену. Из письма священника Михаила Чекушина епископу Александру Богатенкову от 5 марта 1917 г. известно, что распоряжение последнего о литургическом праздновании памяти Ермогена было послано на имя Чекушина только 12 февраля 1917 г. 16
История церковного прославления мучеников XVII в. начала свой отсчет с деяний того же Собора, который подтвердил почитание Анны Кашинской в старообрядческой традиции. Из перечня дел, рассмотренных
соборами старообрядческих епископов в период с 1898 по 1911 г. (перечень составлен в канцелярии Московского старообрядческого архиепископа), видно, что проблема прославления мучеников впервые была вынесена на собор в 1909 г. 17
На Десятом Всероссийском съезде старообрядцев, приемлющих белокриницкое священство, проходившем 18–19 августа 1909 г. в Нижнем Новгороде, П. С. Макаров, докладывая о почитании святых, говорил
о необходимости прославить мучеников за древнее церковное благочестие (Приложение. № 1). 26 августа 1909 г. Совет всероссийского съезда
направил текст доклада П. С. Макарова архиепископу Иоанну (Картушину) для обсуждения на соборе 18. 25 августа 1909 г. руководители петербургского старообрядческого Братства святых апостолов Петра и Павла,
прибывшие в Москву на собор, обратились к членам собора с докладом
о прославлении мучеников (Приложение. № 2).
30 августа 1909 г. Собор постановил собрать и изучить все сведения, относящиеся к мученикам за древнее церковное благочестие (Приложение.
№ 3, 5). Необходимыми материалами в то время располагали не только
древлехранилища староверов, но и российская историко-филологическая
наука. Достаточно сказать, что за два года до Собора 1909 г. В. И. Срезневский опубликовал старообрядческий «Канон святым новым страстотерпцам» по списку 1820‑х гг. 19.
В 1911 г. очередной Собор поручил сбор материалов о мучениках Совету при Московской архиепископии (Приложение. № 6, 7). В Совете это
поручение исполняли два известных писателя и деятеля старообрядчества, нижегородский епископ Иннокентий (Усов) и Ф. Е. Мельников (Приложение. № 8, 9). Вероятно, один из них написал статью «Прославление
РГБ. Ф. 246. К. 211. Ед. 11. Л. 3–6 об.
РГБ. Ф. 246. К. 187. Ед. 2. Л. 38.
17
РГБ. Ф. 246. К. 210. Ед. 16. Л. 14 об.
18
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 30. Л. 34.
19
Сведения о рукописях, печатных изданиях и других предметах, поступивших в Рукописное отделение библиотеки Императорской Академии наук в 1904 г.
СПб., 1907. С. 322–326.
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мучеников», предваряющую публикацию службы епископу Павлу Коломенскому в журнале «Церковь» (публикация была выполнена по рукописи начала XIX в., принадлежавшей казанскому старообрядцу Ф. Т. Васильеву) 20. Автор статьи выразил надежду, что предстоящее соборное прославление станет победой «над всеми врагами Христа и Церкви» и сплотит старообрядцев разных согласий «в одну ликующую духовную семью».
Ознакомившись с результатами работы, проделанной Советом при
Московской архиепископии, Собор 1912 г. постановил продолжить сбор
материалов для будущего прославления (Приложение. № 10).
В деле прославления святых старообрядческая Церковь не была полностью свободна. Правительство не могло сочувствовать канонизации, например, пустозерских узников, казненных в 1682 г. «за великие на царский дом хулы», и участникам освященных соборов приходилось с этим
считаться. Канцелярия московского градоначальника утверждала программу каждого собора, после чего запрещалось отклоняться от утвержденной повестки. На заседаниях собора присутствовал представитель полиции, имевший право остановить обсуждение того или иного вопроса 21.
В частности, для присутствия на заседаниях Собора 1915 г. канцелярия
московского градоначальника командировала старшего помощника пристава Строева III-го 22.
Свержение самодержавия в России позволило деятелям старообрядчества действовать более уверенно. 3 мая 1917 г. съезд благочинных
Уральского-Оренбургской епархии обратился к епископам с просьбой
о прославлении мучеников XVII в. (Приложение. № 15). Менее чем через
месяц участники Собора, заслушав доклад епископа Амфилохия (Журавлева), прославили мучеников, пострадавших за древнее церковное благочестие (Приложение. № 16, 17). Было также принято постановление о составлении особой службы каждому новому святому (Приложение. № 18).
В «Краткой истории древлеправославной (старообрядческой) Церкви» Ф. Е. Мельников сообщает, что службы новопрославленным святым
написал Иннокентий (Усов), до революции — епископ Нижегородский,
а в эмиграции — митрополит Белокриницкий 23. Одно из современных
старообрядческих изданий рассказало о машинописном сборнике первой четверти XX в., находящемся ныне в частном собрании; он включает краткие жития мучеников («Жития святых мученик и исповдник,
20
Прославление мучеников // Церковь. 1911. № 43. С. 1025–1027; Служба иже
во святых отцу нашему Павлу, епископу Коломенскому, пострадавшему за церковное благочестие // Т а м ж е. С. 1027–1032.
21
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 47. Л. 12.
22
Т а м ж е. Л. 175.
23
Мельников Ф. Е. Краткая история древлеправославной (старообрядческой) Церкви. Барнаул, 1999. С. 414. Рукопись Мельникова дошла до наших дней
с утратами фрагментов текста; ее издатели неверно восстановили дату собора,
прославившего мучеников, указав «1916» вместо «1917».
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иже за древнее благочестие пострадавших», второй раздел сборника,
с. 153–300) и посвященные им службы, написанные епископом Иннокентием Усовым («Службы святым мученикам и исповдникам, иже за древнее благочестие пострадавшим», первый раздел сборника, с.  1–152) 24.
Сборник содержит тридцать рубрик, вместивших памяти 61 святого (последовательность имен в первом и втором разделах совпадают), названного по имени, и обширного сонма безымянных мучеников (Приложение. № 19). В качестве основы своего труда епископ Иннокентий избрал
«Виноград Российский» (1730–1733) Семена Денисова, причем житийные
повествования и службы сборника по информативности не превосходят
соответствующие главы выговского агиографического памятника. Наиболее пространные разделы сборника посвящены пустозерским мученикам
Аввакуму, Лазарю, Феодору, Епифанию и боровским мученицам. Памяти, содержащиеся в сборнике, за небольшими исключениями повторяются в современных церковных календарях Русской Православной Старообрядческой Церкви (белокриницкой иерархии).
Сохранилось свидетельство о литургическом творчестве старообрядца
И. Кустарева, составившего в 1917 г. службу епископу Павлу Коломенскому, текст которой, к сожалению, нам неизвестен (Приложение. № 20, 21).
Решение о дне литургического празднования мученикам XVII в. принял
Собор 1928 г., установивший общую память в воскресенье перед «неделею» (воскресеньем) святых праотец (Приложение. № 22, 23, 24).
В начале XX в. подготовка к прославлению святых пробудила интерес
и к биографиям выдающихся деятелей старообрядческой Церкви сравнительно недавнего времени, хотя не было еще речи об их к
 анонизации.
24 августа 1905 г. Собор обратился к Белокриницкому митрополиту
Афанасию с просьбой содействовать Ф. Е. Мельникову, представлявшему Совет всероссийского попечительства, в его хлопотах о переносе праха митрополита Амвросия, родоначальника белокриницкой иерархии,
из Триеста в Белую Криницу или же о сооружении креста над его могилой в Триесте 25. 20 сентября 1912 г. Собор, заслушав доклад московского старообрядческого Братства Честнаго и Животворящего Креста Господня, поручил московскому архиепископу Иоанну обратиться к белокриницкому митрополиту Макарию с просьбой дать согласие на перенесение праха митрополита Амвросия из Триеста в Белую Криницу; митрополита Макария следовало просить также возбудить соответствующее ходатайство перед австрийским правительством 26. В начале XX в. перенесение праха митрополита Амвросия не состоялось. 14 октября 1913 г. Совет
при Московской архиепископии по предложению епископа Александра
Каноны мученикам и исповедникам Российским, за древлее благочестие пострадавшим // Православный старообрядческий церковный календарь на 1997 г. /
Московская митрополия РПСЦ. [М., 1996] С. 88.
25
РГБ. Ф. 246. К. 210. Ед. 10. Л. 149.
26
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 45. Л. 24.
24
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(Богатенкова) распорядился по случаю пятидесятилетия смерти Амвросия
служить 30 октября литургии во всех старообрядческих приходах, причем московским старообрядцам было предписано прибыть также и в Покровский собор на Рогожском кладбище на соборную панихиду 27.
25 августа 1909 г. к Собору обратился уполномоченный петербургской
Никольско-Охтинской общины И. И. Захаров. В связи с тем что исполнялось пятьдесят лет со дня смерти тульчинского епископа Алимпия в монастырской тюрьме в Суздале, Захаров просил, чтобы собор поручил Совету всероссийского съезда старообрядцев ходатайствовать перед властями
о перенесении праха архиерея на Рогожское кладбище в Москве, в ограду,
где уже покоились узники той же тюрьмы епископы Конон и Аркадий 28.
История прославления старообрядческих святых нашла свое продолжение в конце XX — начале XXI в. в деяниях соборов Русской Православной Старообрядческой Церкви и Русской Древлеправославной церкви.
Ниже публикуются документы старообрядческой Церкви белокриницкой иерархии; особенности орфографии подлинников сохранены.
Благодарю за помощь в работе, консультации и неизменное внимание
Елену Михайловну Юхименко, Сергея Григорьевича Вургафта, Виктора
Вячеславовича Боченкова, Дмитрия Александровича Урушева.

Приложение
1. Доклад П. С. Макарова Десятому всероссийскому
съезду старообрядцев. 18–19 августа 1909 г.
Десятому очередному Всероссийскому създу
Старообрядц〈ев〉 в Нижнем Новгород.
Доклад Пет〈ра〉 Сам〈соновича〉 Макарова
Нельзя забыть труды създов, посщавши минувшия годы, живую мысль их энергию на служение ближнему, каждому старообрядцу должны быть они блиски, отсудствуя тлесно, желательно
по длиться духом на нив дораго〈го〉 Старообрядчества.
Вопросы мой быть могут, не принадлежат к създу, но как благоприятное время торжества Христовой Церкви, восиявши источники Истины большенству не было вдомы, в лиц святой книгин
Анны Кашинской.
На подобие первой встрчаем такое же явление Георгия Шинкурскаго христа ради юродиваго 1715 г. убраннаго под спуд, мсто
нахождения неизвестно. // Но извстный библиограф рукописей
27
28

РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 56. Л. 14.
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 30. Л. 22–22 об.
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С. Т. Большаков показовая «свядцы» блаженой памяти Вл〈адыке〉
Арсению Швецову под 26 днем Апрля. Причины святых разжалования встрчаем со стороны духовенства Господствующей Церкви
не единичны, по этому болие должны волновать «умы» наши, как
създа, ровно Соборы Иерархов.
По примру выше сказанных, славы земной Церкви избрать особо коммиссию, лиц свдущих знающих дело, минуло время гд нам
всякия справки Библиотек немогли быть открытыми, как благоприятное время теперь.
Принять вовнемание принапечатании нашими типографиями
Часословов ровно Свядцев а так же Колендарях указания причин
Евросина Псковскаго долмотическаго раздления Христовой Церкви, с Государственной, дабы знало наше молодое поколение.
Нельзя обойтись молчанием минувшую зиму, прочитанных
Лекции С Петербург, в стенах предсудственных мст, о наших
страдальцев, с мученика Павла Коломенскаго, Вликаго пророка
Аввакома протопопа включительно до Суздольских страдальцев.
Поэтому пора пора поговарить о небесной Церкви, причислить
Борцев Вры к Земной нашей Церкви. Надюсь създ не оставит,
без гласа.
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 30.  Л. 35–35 об. Рукопись.
Подлинник, автограф

2. Доклад петроградского Братства святых верховных
апостолов Петра и Павла Освященному Собору старообрядческих епископов. 25 августа 1909 г.
л. 23

Освященному собору Боголюбивых епископов, в лто 1909 во
град Москв собравшихся.
Петроградскаго братства святых
верховных апостол Петра и Павла
о прославлении памяти старообрядческих
мучеников
ДОКЛАД
Благодарение Господу Богу, старообрядческая Церковь
и на Руси получила свободу исповдания: ходатайства услышаны
и стснениям настал конец.
В настоящее время является возможность заняться разршением
множества накопившихся вопросов внутренняго благоустроения
церковной, приходской, общинной жизни.
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На Освященных соборах, послдующих учению прежде их бывших святых соборов, лежит не только долг стоять на страж православия, искоренять нечестие, блюсти неврежденными завты Церкви, но заботиться отчасти и о неимущих и страждущих, об устроении по образцам, начертанным Самим Христом, осуществленным в общинах первых христиан, дабы и иные, видя соблюдение
заповдей Христа в нашей Церкви: … прославят отца вашего, иже
есть на небесх (Ев〈ангелие〉 от Матфея 5. 16) и так устрояемая земная жизнь может служить лучшим доказательством православия
Церкви, к которой мы имем счастие принадлежать.
Но круг обязанностей Освященных соборов не ограничивается
и этими задачами: к области их дятельности относится также право и обязанность воздавать должно по заслугам достойным членам
Церкви путем возведения в епископский // сан, посредством возвышения епископов в архиепископы и т. д., равно как устанавливать
почитание памяти почивших, подвигом добрым на земл потрудившихся в служении Церкви.
Вспоминаем здсь прежде всего о мучениках, пострадавших
в страшныя гонительныя времена при Никон, бывшем патриарх
Московском, и его жестоких преемниках.
Среди целаго сонма страдальцев особенно выдляются достохвальный епископ Павел Коломенский и великий исповдник вры
протопоп Аввакум и одновременно с ним в Пустозерском острог
на берегу Ледовитаго океана в Пяток страстныя седьмицы 1681 или
1682 года в срубах сожженные: инок Епифаний, священноиерей Лазарь и диакон Феодор.
Вс они сожжены были за вру, за мирное, кроткое, страданий полное исповдание истин, издревле содержавшихся в православной Церкви, соблюдаемых и днесь в нашей православностарообрядческой Церкви. Было множество и других, не устами
только исповдовавших, но собственною кровью запечатлвших
преданность вре свято-отеческой.
Среди них есть такия, которым издавна в мстах их мученической кончины воздается память, служатся панихиды даже священниками синодальнаго исповдания по просьбам своей паствы. К числу таковых принадлежат повшенные в конц 1669 года на Мезени старообрядцы юродивый Феодор и Лука.
Правда и то, что они, и вс другие исповдники, страдали не для
славы, не для прославления их на земл, но дабы получить нетлния
внцы от «Грядущаго судити живым и мертвым…» //
Предлагая в настоящее время возбуждение вопроса о достойном страдальцев прославлении памяти, надо сознаться, что этот вопрос имет громадное значение для старообрядцев даже всх согласий и посему должен быть всесторонне разсмотрн и может быть
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подготовлен лишь не раньше как к слдующему собору; для таковой
цли собором может быть избрано совщание для разработки вопроса о прославлении памяти старообрядческих мучеников.
Вмст с тм да будет позволено добавить: если издавна уже
мстами среди старообрядцев даже появлялись иконныя изображения епископа Павла и протопопа Аввакума, то теперь во всяком случа вопрос достаточно назрл, чтобы по нему вынести
опредление Освященнаго собора о составлении хотя самых кратких описаний жизни страдальцев и о служении повсемстно панихид. При этом нельзя не замтить, что вдь есть мста, гд старообрядцы не знают даже имен в Пустозерск сожженных, о прославлении памяти которых возбуждали вопрос даже их современники, еле
дышавшие, а кольми паче должны исполнить это мы, отдаленные потомки, дождавшиеся сияния солнца правды.
Обращаясь с вышеизложенным предложением, почтительнйше
просим Освященный собор о соотвтствующем опредлении.
Испрашивая святительскаго благословения и поручая себя молитвам архипастырей, остаемся в надежд получить увдомление
о ршении собора.
Предсдатель братства П. Голубин. Член Совта Ив. Ив. Захаров. Товар〈ищ〉 Пред〈седателя〉 Ф. П. 〈…〉 а.Член братства А. П. Хотулев. Протоиер〈ей〉 В. Космачев. П. Макаров.
Москва
25 августа 1909 г.
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 30. Л. 23–23а.
Рукопись. Подлинник, автограф

3. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 30 августа 1909 г.
XXXIII. Слушали: Доклад Братства св. Креста в Москв о дн празднования св. княгин Анн Кашинской.
Постановили: указать дни: преставления ея, обртения и перенесения
мощей и что благословляет Собор праздновать и почитать память ея богослужением (№ 25).
〈…〉
XLV. Слушали: Доклад Братства св. Ап〈осто〉л Петра и Павла о прославлении памяти наших страдальцев.
Постановили: поручить способным лицам собрать все, относящееся
до блаженной памяти наших страдальцев, составить их жития и представить Собору (№ 30).
а

Подпись неразборчива.
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Частное собрание (Москва). «Соборные Постановления
19–20 марта 1898 г. — 12–25 сентября 1912 г.».
Рукопись. Подлинник, автограф

4. Постановление Освященного Собора старообрядческих
епископов. 30 августа 1909 г.
Копия.
ОСВЯЩЕННАГО СОБОРА СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ
О праздновании
Святой Благоврной Княгин
Анн Кашинской.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Освященный Собор, в засдании своем 30‑го августа обсудив вопрос
о праздновании Святой Благоврной Княгин Анн Кашинской, блаженная кончина коея послдовала 2‑го Октября, обртение честных мощей
21‑го Июля и перенесение честных мощей 12‑го июня, благословляет православных христиан почитать память ея и совершать ей празднование.
Москва, 30‑го августа 1909 г.
Предсдатель Смиренный Иоанн Архиепископ Московский
старообр〈ядческий〉.
Смиренный Петр старообр〈ядческий〉 епископ Бессарабский
и Измаил〈ьский〉.
Смиренный Иоасаф епископ Казанский.
Старообрядческий епископ Антоний Пермский и Тобол〈ьский〉.
Смиренный Кирилл епископ Балт〈ский〉 и Одесс〈кий〉 и врем〈енно〉
Петроградский.
Смиренный Михаил епископ Новозыбковский.
Смиренный Феодосий старообр〈ядческий〉 епископ Кавказский.
Смиренный Иона епископ Смоленский и Калужский.
Смиренный Иннокентий епископ Нижегородский и Костромской.
Смиренный Ермоген епископ Киевский.
Смиренный Порфирий епископ Самарский и Симбирский.
Смиренный Иоасаф епископ Томский.
Смиренный Александр епископ Рязанский и Егорьевский.
Смиренный Мелетий епископ Саратовский и Астраханский.
С подлинным врно:
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 55. Л. 58. Типографский
лист того времени.
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(То же: РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 55. Л. 81; РГАДА. Ф. 1475.
Оп. 1. Д. 31. Л. 165, 169, 173, 177, 181, 185;   РГБ. Ф. 246.
К. 210. Ед. 10. Л. 293.)
Машинописные копии: РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 31. Л. 38, 39,
102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117

5. Постановление Освященного Собора старообрядческих
епископов. 30 августа 1909 г.
Копия
ОСВЯЩЕННАГО СОБОРА СТАРООБРЯДЧЕСКИХ ЕПИСКОПОВ
О прославлении памяти
старообрядческих мучеников
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Освященный Собор, в засдании своем 30‑го августа 1909‑го г. заслушав Доклад о прославлении памяти старообрядческих мучеников, п о с т а н о в и л: поручить способным лицам собрать все, относящееся к блаженной памяти наших страдальцев и составить их жития.
Все, собранное по епархиям по этому предмету, представить
на разсмотрние будущаго очереднаго Собора.
Москва, 30‑го августа 1909 г.
Предсдатель Смиренный Иоанн Архиепископ Московский.
Смиренный Петр епископ Бессарабский и Измаильский.
Смиренный Иоасаф епископ Казанский.
Старообрядческий епископ Антоний Пермский и Тобольский.
Смиренный Кирилл епископ Балт〈ский〉 и Одесс〈кий〉 и врем〈енно〉
Петроградский.
Смиренный Михаил епископ Новозыбковский.
Смиренный Феодосий епископ Кавказский.
Смиренный Иона епископ Смоленский и Калужский.
Смиренный Иннокентий епископ Нижегородский и Костромской.
Смиренный Порфирий епископ Самарский и Симбирский.
Смиренный Ермоген епископ Киевский.
Смиренный Иоасаф епископ Томский.
Смиренный Александр епископ Рязанский и Егорьевский.
Смиренный Мелетий епископ Саратовский и Астраханский.
С подлинным врно:
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 55. Л. 58. Типографский
лист того времени.
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(То же: РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 55. Л. 81; РГАДА.
Ф. 1475. Оп. 1. Д. 31. Л. 165, 169, 173, 177, 181, 185;  
РГБ. Ф. 246, К. 210. Ед. 10. Л. 293.)
Машинописные копии: РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 31.
Л. 43, 96, 98, 107, 108, 109.

6. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 29 августа 1911 г.
XXII. СЛУШАЛИ: Доклад уполном〈оченного〉 Нижегородской епархии и П. С. Макарова — о причислении к лику святых — лиц, пострадавших за благочестие.
СПРАВКА: 〈Дела〉 Подлеж〈ащие〉 Соб〈орному рассмотрению〉
№ 47 и во вр〈емя〉 Соб〈ора〉 № 25 и б), и в); Соб〈ор〉 〈19〉09 г. № 30.
ПОСТАНОВИЛИ: Поручить духовному совту собрать материалы
о жизни и страданиях сказанных лиц: написать их жития и все представить на разсмотрние будущаго собора.
Частное собрание (Москва). «Соборные Постановления
19–20 марта 1898 г. — 12–25 сентября 1912 г.».
Машинопись. Подлинник.
Машинописные копии: РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 44.
Л. 30 об., 35 об., 36 об., 38 об.

7. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 29 августа 1911 г.
Заслушан доклад Нижегородско-Костромскаго Епархиальнаго
Създа по вопросу канонизации мучеников: Епископа Павла Коломенскаго, Протопопа Аввакума, священника Лазаря, диакона Феодора и других. //
Из справки выяснилось, что этот вопрос возбуждался на Собор
в 1909 году и постановлено было собрать данныя и составить жития
указанных мучеников. Постановление оказалось не исполненным.
В виду сего Собор постановил подтвердить это постановление и поручить Всероссийскому Духовному Совту исполнить его и представить слдующему Собору.
РГБ. Ф. 246. К. 211. Д. 6. Л. 8–9. Машинопись, гектограф

л. 8
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8. Протокол заседания Совета при старообрядческой архиепископии. 3 ноября 1911 г.
V. ОБСУЖДАЛИ вопрос: о собрании материалов о жизни и страданиях и о написании житий пострадавших за благочестие благочестивых
предков старообрядцев.
ПОСТАНОВЛЕНО: поручить епископу Иннокентию и Ф. Е. Мельникову.
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Ед. 56. Л. 34.
Машинопись. Копия.

9. Протокол заседания Совета при старообрядческой архиепископии. 29 августа 1912 г.
I. Первым был заслушан доклад Ф. Е. Мельникова с представлением Совту составленнаго им жития протопопа Аввакума и службы общей
предкам старообрядцев — старообрядцам.
По обмн мнний Совт ПОСТАНОВИЛ: Доклад г. Мельникова и собранный им материал о предках наших и житие протоп〈опа〉 Аввакума, составленное г. Мельниковым, представить Освященному Собору. Совт находит необходимым еще продолжать собрание этих материалов.
Кром того, Совт находит необходимым путем печатных брошюр
выяснить для нкоторых недоумнный вопрос, что св. церковь всегда имла право прославлять своих мучеников и это право ея никогда неотъемлемо.
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 56. Л. 1.
Машинопись с рукописной правкой. Подлинник.

10. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 24 сентября 1912 г.
XXXVII. СЛУШАЛИ: мнние Совета при архиепископии по докладу
Ф. Е. Мельникова, представленнаго Совту, с составленным им житием
протопопа Аввакума и службою страдальцем.
СПРАВКА: Соб〈орное〉 Пост〈ановление〉 1909 г. (в Соб. 1911 г.) Н; Дела
разсм〈отренные〉 Сов〈етом при архиепископии〉 № 1 и прот〈окол〉 Сов〈ета〉
№ 1.
ПОСТАНОВИЛИ: принять мнние Совта при архиепископии — продолжить собрание материалов о прославлении мучеников и путем печатных брошюр выяснить недоумнный для нкоторых вопрос, что Св. церковь всегда имла право прославлять своих мучеников, и это право ея никогда не отъемлемо.
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Частное собрание (Москва). «Соборные Постановления
19–20 марта 1898 г. — 12–25 сентября 1912 г.».
Машинопись. Подлинник

11. Доклад съезда благочинных Рязанско-Егорьевской
епархии Освященному Собору старообрядческих епископов. 3 августа 1915 г.
ОСВЯЩЕННОМУ СОБОРУ БОГОЛЮБИВЫХ ЕПИСКОПОВ
Егорьевскаго Ряз〈анской〉 губ〈ернии〉
Благочиннического създа
Августа 3‑го 1915 года
ДОКЛАД
Боголюбивйшие архипастыри, отцы и братия и весь освященный
собор.
Не безъизвстно Вашему глубокому вниманию, что Господствующая
в России Церковь в минувшем 191… а году открыла и прославила святыя
мощи великаго поборника и защитника древлеправославной вры и святой Руси, иже во святых отца нашего и исповдника Гермогена патриарха
Московскаго и всея России.
Но в нашей Старообрядческой церкви мы пока не видим Соборнаго
Опредления и благословения о том, чтобы сего великаго святителя Христова Гермогена гд слдует в церковной служб поминать святым, совершать ему службу и писать на иконах.
А посему почтительнйше просим освященный собор всесторонн
во святом дух обсудить этот, как мы полагаем, важный для всего старообрядчества вопрос и на законном основании, согласно обычаев и правил
святой церкви, сдлать архипастырское опредление и благословение.
Именно: опредлить, как и по какому уставу церкви совершать святителю
Гермогену церковную службу?
Между прочим мы полагаем, что не умстно ли в церковной служб
в молитв «Спаси Господи люди своя» вмст с святителями митрополитами Московскими: Петром, Алексием и Ионою поминать и святителя Гермогена?
И так прося Ваших молитв и архипастырскаго благословения
Уполномоченные:
протоиерей Ипатий Трофимов.
свящ〈енник〉 Илия Килин.
Г. М. Логинов.
Ф. А. Акимов.
а

В документе пропущена последняя цифра.
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РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 58. Л. 26.
Машинопись, подписи-автографы. Подлинник.

12. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 1 сентября 1915 г.
Вечернее 1 го сентября.
1) Слушали: о прославлении патриарха Ермогена.
Постановили: Мстное чествование предоставить усмотрнию епархиальных епископов — по общей мине Святителю Христову и Исповднику
Ермогену. Икону писать. Установление дней празднования отложить
до будущаго собора.
РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 48. Л. 14. Рукопись.
Подлинник, черновик

13. Протокол заседания Совета при старообрядческой архиепископии. 21 апреля 1916 г.
II. Слушали: Вопрос: Как писать икону патриарха Ермогена и об установлении дней празднования. (Прот〈околы〉 Соб〈ора,〉 веч〈ернее заседание,〉 п. 33; Дл〈а〉 Сов〈ета при архиепископии,〉 № 17; Ист〈ория〉 Р〈усской〉
Ц〈еркви, том〉 X. 〈с. 〉 156).
Постановили: аПоручить С. П. Рябушинскому а и Я. А. Богатенко, каждому б в отдльности, написать икону святителя-исповдника Ермогена для представления на утверждение будущ〈ему〉 Освящ〈енному〉 Собору (желательно в Новгородском стил). День празднования установить
17 февр〈аля〉.
Просить Ф. Е. Мельникова составить от имени Собора грамоту о прославлении святителя Ермогена с мотивированным объяснением в причин в: почему не было сдлано об этом соборнаго постановления раньше.
А) РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 56. Л. 38. Рукопись.
Подлинник.
Б) РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 58. Л. 77. Машинопись
с рукописной правкой. Подлинник

а-а
б
в-в

Исправлено от руки из ранее написанного: Просить С. П. Рябушинскаго.
Исправлено от руки из ранее написанного: каждаго.
Нет Б.
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14. Протокол заседания Совета при старообрядческой архиепископии. 22 апреля 1916 г.
I. При чтении протоколов прошлаго засдания по вопросу: как писать
икону святителя Ермогена г о. Алексем Калягиным д внесено новое предложение: писать икону не в однообразном вид — в мантии, но и в др〈угих〉
святительских одеждах.
Постановили: Предложить Собору: вынести опредление писать икону святит〈еля〉 Ермогена кром мантии и в др〈угих〉 святительских одеждах того времени (наприм〈ер, 〉 в саккос и блом клобук), но с точным соблюдением подлинности самого лика святителя.
А) РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 56. Л. 39. Рукопись.
Подлинник.
Б) РГАДА. Ф. 1475. Оп. 1. Д. 58. Л. 78. Машинопись
с рукописной правкой. Подлинник.

15. Доклад съезда благочинных Уральско-Оренбургской епархии Освященному Собору старообрядческих епископов. 3 мая 1917 г.
ОСВЯЩЕННОМУ СОБОРУ БОГОЛЮБИВЫХ ЕПИСКОПОВ
Благочинническаго създа
Уральско-Оренбургской епархии
ДОКЛАД
Преосвященнйшие Владыки и всемилостивйшие архипастыри!
Мы, по благословению Его Преосвященства нашего Владыки
Амфилохия собравшиеся 30 апрля и 1 мая т〈екущего〉 г〈ода〉 на благочиннический създ, под его же предсдательством, обсуждали вопрос: о прославлении мучеников, пострадавших за древнее благочестие от п〈атриарха〉 Никона и его единомышленников: епископа
Павла Коломенскаго, протопопов: Даниила, Логина и Аввакума, диакона Феодора, иерея Лазаря, боярыни Феодосии Морозовой, княгини Евдокии Урусовой и прочих с ними множество пострадавших.
По всестороннм обсуждении пришли к единогласному ршению
просить Вас, Преосвященнйшие Архипастыри, нын же безотлагательно заняться ршением этого важнаго вопроса. Освященный
г
д

Ермогена? Б.
Исправлено, в документе: Колягиным.

л. 29
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Собор, бывший в 1909 г., касался этого вопроса, но ршение его оставил до слдующаго Собора. С тх пор вот уже доходит 7‑й год, но вопрос этот остается все еще нершенным. Теперь мы получили полную гражданскую и духовную свободу, и если не займемся ршением
этого вопроса, то нам будет от Бога гршно и от людей неизвинительно. Теперь Русские граждане чествуют и прославляют пострадавших от прежняго правительства за политическия воззрения.
А нам, старообрядцам, тм боле нужно небездйствовать о прославлении своих страдальцев; они вдь стойко держались благочестия, за соблюдение котораго не пощадили живота своего; «лишени,
скорбяще, озлоблени, их же не б достоин весь мiр» (Евр〈еям〉 11,
7–8): и за эту ихнюю самоотверженность мы должны их ублажать.
Св. Киприан Карфагенский говорит: «страдания освящают мучеников Божиих и доблестное перенесение муки длает их святыми» (его
твор〈ения,〉 ч. I, стр. 295). Воззовем же к ним гласом св. Церкви: «что
вас наречем святии; херувимы ли: яко на вас почил есть Христос; серафимы ли: яко непрестанно прославляете его; ангелы ли: тла бо отвратистеся; силы ли: дйствуете бо чудеса; многа ваша имена и больша дарования: молите спастися душам нашим» (под〈обен,〉 гл〈ас〉 8).
«Вс мученики, — по словам св. И〈оанна〉 Златоуста, — прославляются, и подвиги праведников повсюду служат предметом удивления,
но при // воспоминании о славнйших их подвигах даже и безмолвный язык поднимается на похвалу» (его твор〈ения,〉 т. 8, стр. 895).
Доводя о вышеизложенном до Вашего свдения, просим Вас,
Преосвященнйшие Архипастыри, сдлать по сему вопросу Ваше
Соборное постановление.
Предсдатель благочиннического собрания: Смиренный
Амфилохий Епископ Уральский и Оренбургский.
Его замститель: Священник Иоаким Хрулев.
Секретарь: Диакон Александр Семенов.
3 мая 1917 года. Г〈ород〉 Уральск.
РГБ. Ф. 246. К. 211. Ед. 16. Л. 29–29 об.
Машинопись, подписи–автографы. Подлинник.
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16. Программа Освященного Собора старообрядческих епископов. Май 1917 г.
ПОРЯДОК ВОПРОСОВ, подлежащих обсуждению Освященнаго Собора 31‑го мая 1917 г.
〈…〉
4. О всецерковном прославлении пострадавших за благочестие.
РГБ. Ф. 246. К. 211. Ед. 16. Л. 81. Машинопись. Подлинник.

17. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 31 мая 1917 г.
II. СЛУШАЛИ: доклад епископа Амфилохия о прославлении старообрядческих мучеников: епископа Павла Коломенскаго, протопопа Аввакума, диакона Феодора, княгини Урусовой, боярыни Морозовой и других, пострадавших от никониан за древнее благочестие.
ПОСТАНОВЛЕНО: старообрядческих мучеников прославить и описать
их жития. Ршение вопроса о совершении служб этим святым мученикам
по Общей ли Мине или слдует составить каждому из них в отдльности
особую службу — отложить до слдующаго дня, каковой вопрос должен
быть 〈решен〉 а большинством голосов посредством подачи записок.
РГБ. Ф. 246. К. 212. Ед. 3. Л. 3 об. Машинопись. Подлинник

18. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 1 июня 1917 г.
VI. Избирается комиссия для подсчета баллотировочных записок
по вопросу о совершении служб старообрядческим мученикам, в состав
слдующих лиц: Протоиерея Иоанна Исаичева, священника Григория
Спирина и мирян М. И. Семенова и Г. А. Грушичева.
Результат голосования означеннаго вопроса: за составление особых
служб — 89‑ть записок, а за служение по Общей Мине — 50 записок.
РГБ. Ф. 246. К. 212. Ед. 3. Л. 4. Машинопись. Подлинник.

а

В тексте документа слово пропущено.
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19. Оглавление раздела «Службы святым мученикам и исповㅷдникам, иже за древнее благочестие пострадавшим»
в сборнике «Службы и жития святых старообрядческих
мученик, пострадавших в XVII столетии». Первая четверть XX в.
Мсяца септеврия в 3 день, святаго священномученика и исповдника
Даниила, протоиерея костромскаго.
Мсяца септеврия в 11 день, святых великомучениц и исповдниц
Феодосии, нареченныя во инокинх Феодоры, и Евдокии сестры ея,
и с ними инокини Иустины и Марии, иже в Боровск пострадавших.
Мсяца септеврия в 22 день, святаго священномученика и исповдника
Логина, протоиерея муромскаго.
Мсяца октоврия в 8 день, святаго священномученика и исповдника
Полиекта, и с ним четыредесяти и четырех, иже в Боровск сожженных.
Мсяца октоврия в 16 день, святых мученик и исповдник Мартина
воина и супруги его Мавры.
Мсяца октоврия в 27 день, святаго мученика и исповдника Никиты,
иже во град Владимир сожженнаго.
Мсяца ноемврия во 2 день, святаго священномученика и исповдника
Спиридония архимандрита.
Мсяца ноемврия в 7 день, святаго мученика и исповдника Исаии,
иже в Москв сожженнаго.
Мсяца ноемврия в 29 день, святаго преподобномученика и исповдника Филиппа, пвца царскаго.
Мсяца декамврия во 2 день, святаго великомученика и исповдника
Феодора Токмачева, иже в Москв сожженнаго.
Мсяца декамврия в 10 день, святаго преподобномученика
и исповдника Авраамия, иже в Москв сожженнаго.
Мсяца декамврия в 14 день, святых мученик и исповдник девяти корелян Никифора, Пагкратия, Иоанна, Григория, Неофита, Парасковии,
Анны, Ксении и Акилины, иже в Нов Град сожженных.
Мсяца ианнуария в 13 день, святых мученик и исповдник Прохора,
Вавилы, Леонида, Иакова и иже с ними пострадавших в Вязниках.
Мсяца ианнуария в 16 день, святаго священномученика и исповдника
иерея Симеона, и двух инокинь и двицы, иже в Вязниках сожженных.
Мсяца ианнуария в 29 день, святых мученик и исповдник, иже
в Соловецтй обители пострадавших.
Мсяца февруария в 7 день, святых мученик и исповдник Авраамия,
Андрея, Иоанна, Афанасия, другаго Андрея, Леонтия, Никиты, Неонилы
и Гликерии, иже в Каргопол пострадавших.
Мсяца февруария в 13 день, святаго мученика и исповдника Иоанна
наборщика, иже во град Владимир сожженнаго.
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Мсяца февруария в 22 день, святых мученик и исповдник Александра, Гавриила и Марка, иже в Новгородстй области сожженных.
Мсяца марта в 6 день, святых мученик и исповдник Иерофея, Евдокии и Наталии, иже во град Олонц пострадавших.
Мсяца марта в 10 день, святаго мученика и исповдника Григория
земледльца, иже во град Олонц сожженнаго.
Мсяца апрля в 14 день, святых священномученик и исповдник протопопа Аввакума, иерея Лазаря, диакона Феодора и инока Епифания, иже
в Пустозерск сожженных.
Мсяца апрля в 3 день, святаго священномученика и исповдника
Павла епископа Коломенскаго.
Мсяца маия в 4 день, святаго преподобномученика и исповдника
Иоасафа.
Мсяца маия в 17 день, святаго мученика и исповдника Елеазара клирика, иже во град Олонц сожженнаго.
Мсяца иуния в 10 день, святаго мученика и исповдника Иоанна Иулианина.
Мсяца иуния в 18 день, святых мученик и исповдник Феодора
и Луки, иже в Мезени пострадавших.
Мсяца иулия в 7 день, святаго мученика и исповдника Киприана,
иже Христа ради юродиваго, пострадавшаго в Пустозерск.
Мсяца иулия в 11 день, святаго священномученика и исповдника
Никиты иерея суздальскаго, иже в Москв пострадавшаго.
Мсяца августа в 9 день, святых мученик и исповдник Евдокима
и Григория, иже в Чаранд пострадавших.
Мсяца августа в 19 день, святаго мученика и исповдника Козмы Прокошева, иже в Чаранд пострадавшаго.
Частное собрание (Москва). «Службы и жития святых
старообрядческих мученик, пострадавших в XVII столетии».
Машинопись с рукописной правкой. Подлинник.

20. Письмо Ивана Кустарева архиепископу Мелетию
(Картушину) и епископу Александру (Богатенкову).
3 августа 1917 г.
Владыко святый Мелетий!
и Владыко святый Александр!
Хотя я и не имю чести состоять членом архиепископскаго
совта, которому освящ〈енным〉 собором поручено составить службы старообрядческим исповдникам, тм не мене я позволил себ
составить службу первому старообрядческому мученику, святителю
Павлу епископу Коломенскому, о котором кром похвальнаго никто
не может плохого сказать, ибо он и по жизни свят.

л. 14
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Сей труд свой я пришлю Вам, владыко святый, или еще кому
в непродолжительном времени на Ваше благоусмотрние, и очень
прошу Вас не отказаться внести его в оный совт, или на освященный собор, если Вам в нем покажется что-либо требующим исправления, если служба сия написана неграмматично или же неправильно, то потрудитесь исправить, пожалуйста. За ето я не только
не буду в претензии, но и буду Вам весьма благодарен. Если труд
мой и немного окажется полезным, буду весьма рад. //
Еще считаю нелишним сообщить, что стиха два или три я взял
из других служб почти без измнения (ето допускалось и составителями древних служб), напримр, богородичен 4 песни канона.
Остальные стихи самостоятельная работа.
Имя свое прямо сообщать считаю излишним. Важно не то, км
написано, а то, что и как написано. Если сей мой труд получит
одобрние, я напишу службы и прочим старообрядческим святым.
А если нт, умолкну.
Сын Церкви Христовой.
1917 лето
месяца августа 3 день.

л. 14 об.

На л. 14 об., в конце документа, помета рукой еп. Александра (Богатенкова): Иван Кустарев. Тамбов, Базарная площ. д. № 24 (по отрезн〈ому〉
куп〈ону〉).
РГБ. Ф. 246. К. 211. Ед. 15. Л. 14–14 об.
Подлинник, автограф.

21. Письмо из Московской старообрядческой архиескопии
Ивану Кустареву. 23 августа 1917 г.
Благоревностный а христианин,
раб Божий, ИОАНН.
Службу священномученику Павлу епископу коломенскому, составленную Вами, мы просмотрли, находим ее с своей стороны удовлетворительной.
Спаси Вас Христос за труд. Помоги Вам и еще потрудиться в этом
святом дл на прославление наших святых предков, пострадавших
за благочестие.
Окончательное разсмотрние служб, какия будут составлены и присланы, подлежит Освященному Собору.
а

Исправлено, в тексте: благоравностный.
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Еще раз благодарим Вас и благословляем на этот святой труд.
Призываю на Вас мир и Божие благословение.
В левом верхнем углу штамп: «23 авг. 1917» и помета от руки: «№ 846».
РГБ. Ф. 246. К. 211. Ед. 15. Л. 21. Машинопись
с рукописной правкой. Отпуск (?), без подписи

22. Доклад уполномоченного от Кавказской епархии протоиерея Георгия Бессчастного Освященному Собору старообрядческих епископов. 7 августа 1928 г.
Г〈осподи〉 И〈сусе〉 Х〈ристе〉 С〈ыне〉 Б〈ожий, 〉 П〈омилуй〉 Н〈ас〉
Освященному Собору Боголюбивых Епископов
Доклад
Настоящим докладом имею честь безпокоить наш Освященный собор
«О установлении особаго дня для повсеместнаго торжественнаго празднования ПАМЯТИ ВСЕХ Св. МУЧЕНИКОВ, ПОСТРАДАВШИХ ЗА ДРЕВЛЕЕ
БЛАГОЧЕСТИЕ НАШЕЙ ХРИСТОВОЙ ЦЕРКВИ».
В 1917 году НАШ ОСВЯЩЕННЫЙ СОБОР хотя и прославил сих святых страдальцев, НО НЕ УСТАНОВИЛ ОСОБАГО ДНЯ ДЛЯ торжественнаго и повсеместнаго празднования, что необходимо дополнить настоящему
Освященному собору.
Просящий прощения и благословения
Уполном〈оченный〉 от Кав〈казской〉 Старообр〈ядческой〉 Епархии
Протоиерей Георгий Бессчастный.
В левом верхнем углу печать: «БЛАГОЧИННЫЙ ЦЕРКВЕЙ 5 го ОКРУГА
Кавказской старообрядческой епархии»; от руки вписано: «7 августа 1928.
№ 166».
На верхнем поле помета рукой Г. Бессчастного: «№ 1076».
В левом верхнем углу помета карандашом: «Доложить собору. Указать
дни празднования новых святых».
В конце документа решение карандашом: «предложить празднова〈ние〉
св. мученикам в Воскресенье пред неделею св. праотец».
Архив митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви. Ф. 1. Оп. 3. Д. 278. Л. 1.
Рукопись. Подлинник, автограф.
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23. Доклад делегатов Калужско-Смоленской епархии Освященному Собору старообрядческих епископов. 6 сентября 1928 г.
Освященному Собору Святой
Древлеправославной Христовой Церкви.
От Делегатов КалужскоСмоленской епархии
ДОКЛАД
Настоящим, согласно воли епархиальнаго съезда нашей епархии,
смеем просить ОСВЯЩЕННЫЙ СОБОР: установить службу страдальцем
за веру Христову, пострадавшим во времена Никона.
Калуга, 24 / VIII — 6 / IX 〈19〉28. Делегата: прот〈оиерей〉 М〈аркелл〉
Кузнецов.
Архив митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви. Ф. 1. Оп. 3. Д. 279. Л. 1.
Рукопись. Подлинник.

24. Протокол заседания Освященного Собора старообрядческих епископов. 9–19 сентября 1928 г.
§ 11. О ПОЧИТАНИИ СТАРООБРЯДЧЕСКИХ МУЧЕНИКОВ. Заслушав
доклад о. Г. Безчастного и Г. А. Грушичева о дне празднования старообрядческим мученикам, пострадавшим за древлецерковное благочестие,
Собор ПОСТАНОВИЛ:
Установить торжественное празднование старообрядческим мученикам в Воскресение перед неделею св. Праотец и совершать службу по общей минее.
Архив митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви. Ф. 1. Оп. 3. Д. 164. Л. 4 об.
Машинопись. Копия.

