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Протоиерей Георгий Крылов, 

настоятель храма святых Новомучеников и исповедников Российских 

в Строгине (г. Москва), 

священник Максим Плякин, 

секретарь Саратовской епархиальной комиссии 

по канонизации подвижников благочестия 

 

Новомученики Русской Церкви, 

связанные со старым обрядом: новые данные 

 

Неоднократно отмечалось, в т.ч. и с трибуны нашей секции, что исто-

рия существования христиан-старообрядцев в лоне Греко-Российской Церкви 

даже в Российской Империи отнюдь не исчерпывалась рамками «указного» 

единоверия, а гонения на Церковь, воздвигнутые богоборцами в нашей стра-

не в истекшем столетии, породили ситуации, вовсе не представимые в рам-

ках «Правил» митрополита Платона (Левшина). 

Таким образом, и рассказ о Новомучениках Российских, связанных со 

старым обрядом, будет неполон, если мы ограничимся лишь рамками «указ-

ного» единоверия. В прошлые годы на нашей секции несколько раз уже зву-

чали доклады о старообрядных страдальцах XX века, и сейчас мы можем ус-

ловно выделить четыре группы святых Новомучеников, так или иначе свя-

занных с дониконовским благочестием. 

Прежде всего, это собственно единоверцы, такие как свщмч. Иоанн Бо-

роздин и прпмч. Иоасаф (Боев). Далее, это насельники миссионерских мона-

стырей, которых от собственно единоверцев отличало подчас лишь наимено-

вание обители. Здесь можно вспомнить имена прпмч. Варлаама Белогорского 

и его сострадальцев и гуслицких страдальцев прпмчч. Иоасаф (Крымзин) и 

Петр (Мамонтов). Третья группа — «неуказные» единоверцы, которым был 

посвящен доклад одного из соавторов на предшествующих Чтениях. Приме-

нительно к ситуации до гонений, мы можем говорить, например, о тех старо-
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обрядцах в лоне нашей Церкви, которые по тем или иным причинам не могли 

в Российской Империи легально числиться единоверцами, как препп. Сера-

фим Саровский и Марфа Кирсановская, а среди новомучеников к этой группе 

можно отнести единоверцев или потомков единоверческих семей, которые 

позже числились по новому обряду, как свщмч. Гермоген, еп. Тобольский, и 

свщмч. Лев Ершов. И, наконец, четвертая группа — противораскольнические 

миссионеры Греко-Российской Церкви. Среди них были как полемисты со 

старообрядцами, при этом сами — «чистые» новообрядцы, как свщмч. Кон-

стантин Голубев, так и активные поборники единоверия, как свщмч. Варсо-

нофий, еп. Кирилловский. 

Сегодня мы представляем вниманию слушателей обнаруженные новые 

сведения о новомучениках, связанных со старым обрядом. И одновременно 

мы как бы иллюстрируем непростую историю бытия старообрядцев в жизни 

нашей Церкви, каноническое оформление коего было подчас весьма неодно-

значным. 

Священномученик Петр Кузнецов1 (†1919; память 7/20 июня) родился 

28 июня 1869 года в заводе Благовещенском Уфимского уезда Уфимской гу-

бернии в семье крестьянина Потапия Кузнецова. В 1888 году окончил Благо-

вещенскую учительскую семинарию и был назначен законоучителем и учи-

телем пения в Сепычевское земское училище Оханского уезда Пермской гу-

бернии. В 1900 году рукоположен во диакона к Сретенской церкви в село 

Сепычево, 6 декабря 1906 года рукоположен во священника к Вознесенской 

единоверческой церкви Оханского уезда. В 1911 году он был переведен в 

храм святых апостолов Петра и Павла завода Павловского Оханского уезда и 

назначен законоучителем в Павловском и Одуйском женских училищах. В 

начале февраля 1919 года мученик был расстрелян на станции Верещагино 

Пермской губернии. Поскольку день его преставления неизвестен, память 

                                                 
1 Подробнее о святом см.: Игумен Дамаскин (Орловский). Священномученик Петр (Кузнецов). // Жития но-
вомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь. — Тверь: Булат, 2008. С. 193 – 194. 
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ему была установлена на 7 (20) июня — день мученичества святителя Анд-

роника, архиепископа Пермского и Кунгурского (†1918). 

Сам священномученик Андроник2 (†1918; память 7/20 июня) активно 

способствовал делу воссоединения старообрядцев с Церковью. В начале XX 

века, в бытность свою благочинным монастырей Уфимской епархии, архи-

мандрит Андроник устроил в епархии два единоверческих монастыря — 

мужской Воскресенский в г. Усть-Катаве и женский в г. Златоусте. Став пра-

вящим архиереем Пермской епархии, в которой было много старообрядцев, 

святитель особенно заботился как о должной подготовке священников для 

единоверческих приходов, так и о просветительской работе среди отделен-

ных старообрядцев. Из-за недостаточного числа пастырей многие единовер-

ческие приходы подолгу оставались без постоянного священника. В Перми 

стараниями Владыки Андроника были учреждены пастырские курсы, соз-

данные специально для подготовки единоверческих священнослужителей. 

Обучение заканчивалось торжественным богослужением. Литургию в едино-

верческом храме совершал по служебнику XVI века сам святитель. 

В докладе Поместному Собору 1917 года будущий мученик говорил: 

«Единоверие падает, понижается в строгости всего быта, уклада, совершения 

богослужения. < … > Это вызывает у меня скорбь, как у православного ар-

хиерея. Со своей стороны я применял и применяю все усилия, чтобы поднять 

единоверие на желательную высоту. С этой целью мы устраиваем в епархии 

единоверческие съезды из клириков и мирян, устраиваем единоверческие 

курсы, чтобы поднять образование среди единоверческого клира и надлежа-

щим образом поставить церковное пение». К сожалению, многие труды ар-

хипастыря-миссионера оборвали сначала I Мировая война, а потом и рево-

люция: «Решили… устроить псаломщическое училище, чтобы подготовлять 

лиц, знающих богослужение и церковные распевы, предполагалось затем 

расширить это училище и обратить в пастырское училище, из которого могли 

                                                 
2 Подробнее о святом см., напр.: Любовью побеждая страх. Жизнеописание святого архиепископа Пермско-
го и Кунгурского Андроника в документах. // Любовью побеждая страх. Жизнеописания новомучеников 
Российских. / Сост. В. А. Королёв. — Фрязино: Содружество Православный Паломник, 1998. С. 5 – 65. 
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бы выходить свои кандидаты на диаконские и священнические места, но, к 

сожалению, на первых порах училище не встретило полного сочувствия у 

единоверцев, хотя епархия и определяла на него средства: учеников собрали 

мало, а потом по военному времени училище прекратило свое существова-

ние»3. 

Не будучи ни указным единоверцем, ни противораскольническим мис-

сионером «по должности», святитель Андроник, тем не менее, много сделал 

для развития единоверия в Приуралье. 

Свидетельство о трудах в пользу единоверия содержится в житии еще 

одного новомученика Русской Церкви — святителя Кирилла, митрополита 

Казанского и Свияжского4 (†1937; память 7/20 ноября). Священномученик 

Кирилл прежде своего епископского поставления два года провел в Урмий-

ской миссии в Персии. Там вполне раскрылся талант деятельного миссионера 

и ревнителя духовного просвещения, и после назначения викарием Санкт-

Петербургской епархии святитель продолжил свою активную миссионер-

скую и просветительскую работу в столице Российской Империи. Он возгла-

вил миссионерские усилия братства свщмч. Исидора по обращению в право-

славие эстонцев, активно участвовал в деятельности Урмийского братства, 

заботился о церковно-приходских школах, вводил внебогослужебные беседы 

в храмах. Одной из забот архипастыря-миссионера было окормление воссо-

единившихся с Церковью старообрядцев. Ревностное исполнение новопо-

ставленным епископом богослужебного устава и благоговейное священно-

служение стяжали ему уважение и почтение со стороны петербургских еди-

новерцев; сам святитель Кирилл часто и охотно служил в единоверческих 

храмах епархии. Современники отмечали особенное достоинство в архипас-

тыре. Зная высоту жизни святителя Кирилла, святой праведный Иоанн 

Кронштадтский завещал ему совершить над собой чин погребения, что и бы-

ло исполнено после преставления великого праведника. В 1937 году священ-

                                                 
3 Из того же доклада. См. РГИА, ф. 796, оп. 204, д. 132, лл. 84-85. 
4 Подробнее о святом см.: А. В. Журавский. «Во имя правды и достоинства Церкви…» Жизнеописание и 
труды священномученика Кирилла Казанского. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2004. 
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номученик Кирилл был казнен богоборцами в далеком Чимкенте. Так путь 

усердного миссионера, подвижника духовного просвещения завершился му-

ченичеством за веру. 

Священномученик Михаил Макаров5 (†1918; память 16/29 июня) ро-

дился в 1881 году в семье крестьянина Пензенской губернии Петра Макаро-

ва. В 1907 году Михаил окончил Поименскую второклассную церковно-

приходскую школу с расширенной программой и был назначен в село Поим 

помощником синодального миссионера, известного тогда во многих областях 

православной России протоиерея Ксенофонта Крючкова. В селе Поим про-

живало очень много старообрядцев разных согласий, однако миссия среди 

отделившихся давала свои плоды — часть старообрядцев присоединялась к 

Церкви. С 1908 года Михаил Макаров стал исполнять и должность псалом-

щика в Успенской единоверческой церкви села. В 1909 году, после смерти о. 

Ксенофонта, Михаил был назначен помощником епархиального противорас-

кольнического миссионера и псаломщиком Флоровской церкви в городе 

Курске. 28 июля 1912 года он был рукоположен во священника к Параске-

винской церкви Кенорецкого погоста Каргопольского уезда Олонецкой гу-

бернии и назначен третьим епархиальным миссионером. 21 января 1914 года 

переведен в Вознесенскую церковь в Тюмени и назначен противораскольни-

ческим миссионером Тюменского и Ялуторовского уездов. Архиепископ То-

больский Варнава (Накропин) привлекал о. Михаила к поездкам по Тоболь-

ской епархии в качестве миссионера-проповедника, а также для произнесе-

ния проповедей при архиерейских богослужениях и во время общеепархи-

альных торжеств. Преемник Владыки Варнавы, епископ Гермоген (Долганёв) 

освободил священника от обязанностей приходского пастыря и перевел его 

служить в Знаменский собор в Тюмени, с оставлением за ним обязанностей 

епархиального миссионера, с которыми он справлялся весьма успешно. Сам 

о. Михаил позже писал: «С началом революции всякая миссионерская дея-
                                                 
5 Подробнее о святом см.: Игумен Дамаскин (Орловский). Священномученик Гермоген (Долганев), епископ 
Тобольский и Сибирский, и священномученики Петр (Корелин), Ефрем (Долганев), Михаил (Макаров) и 
мученик Константин (Минятов). // Жития новомучеников и исповедников Российских ХХ века. Июнь. — 
Тверь: Булат, 2008. С. 342 – 344. 
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тельность была немыслима, ограничиваясь лишь проповедью слова Божия. < 

… > Мною в поездках, по благословению архипастыря, за богослужением 

произносились поучения миссионерского характера, велись религиозно-

нравственные беседы, а также знакомство  с расколом на местах в беседах с 

духовенством, о чем своевременно сообщалось на страницах “Епархиальных 

ведомостей”». Летом 1918 года о. Михаил вошел в состав епархиальной ко-

миссии, ведшей переговоры с большевиками об освобождении епископа 

Гермогена, и стяжал мученический венец вместе со своим архипастырем. 

Священномученик Михаил Тихоницкий6 (†1918; память 7/20 сентяб-

ря) родился в 1846 году в селе Ошеть Нолинского уезда Вятской губернии в 

семье псаломщика Спасской церкви Петра Тихоницкого и его жены Анфисы 

Ивановны. Окончил Вятское Духовное училище и Вятскую Духовную семи-

нарию. По кончании полного курса семинарии, в 1868 году рукоположен во 

священника к Ильинской единоверческой церкви Ижевского завода. Многих 

людей молодой священник удержал от заблуждений, многих старообрядцев 

вернул в лоно Святой Матери-Церкви. «Ревностен в проповедании Слова 

Божия и разъяснении учения Святой Церкви. Располагает к ней зараженных 

расколом прихожан. По многотрудной пастырской деятельности заслуживает 

внимания епархиального начальства», — писал об о. Михаиле благочинный. 

В 1881 году о. Михаил был переведен в Троицкую церковь города Орлова, в 

1889 году — в Вознесенскую церковь при старом городском кладбище Орло-

ва. С 1913 года — клирик орловского Казанско-Богородицкого собора, ду-

ховник городского духовенства. 8 сентября 1918 года протоиерей Михаил 

был арестован гонителями, 19 сентября допрошен, а 20 сентября 1918 года 

«по обвинению в контрреволюционной деятельности» приговорен к расстре-

лу. В тот же день в 9 часов вечера приговор был приведен в исполнение. Его 

могила не была утеряна и стала местом особого благоговейного почитания 

православных людей. 8 сентября 2008 года святые мощи новомученика про-

                                                 
6 Подробнее о святом см.: Протоиерей Андрей Дудин. Житие священномученика Михаила Тихоницкого. 
Вятка, 2003. 
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тоиерея Михаила Тихоницкого были обретены на кладбище г. Орлова. Ныне 

они пребывают в приходской церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 

Преподобномученик Мина7 (†1937; в миру Иван Власович Шелаев – 

память 22 октября/4 ноября) родился 15 сентября 1882 года в селе Пересве-

тово Дмитровского уезда Московской губернии. Отец его был выходцем из 

крестьянской семьи, но, имея незаурядные природные способности тружени-

ка и хорошего организатора, со временем перебрался в Москву, где органи-

зовал сначала артель, а затем и небольшую фабрику по производству бахро-

мы. 

23 марта 1896 года Иван успешно заканчивает полный четырехгодич-

ный курс обучения в Московском городском Петровско-Пятницком учили-

ще. С 1902 по 1906 год он работал меднолитейщиком на одном из заводов 

Москвы. В этот период он не только работает, но и усиленно занимается са-

мообразованием. Благодаря глубоко верующей и смиренной матери, он был 

воспитан в истинной любви к Богу и Церкви, что и определило главное на-

правление его устремлений к познанию. Он самостоятельно изучает Священ-

ное Писание, святоотеческое наследие, догматическое богословие, а также 

труды по истории Церкви. 

Экстерном выдержал экзамены в Духовное училище при Московском 

Заиконоспасском монастыре и 11 ноября 1906 года получил свидетельство на 

звание учителя церковно-приходской школы. Здесь же, при монастыре, он 

был определен на должность учителя в монастырскую школу. 

Будучи твердым сторонником возможности уврачевания старообрядче-

ского раскола через единоверие, Иван Власович решает посвятить себя этой 

благородной цели, для чего 23 августа 1910 года определяется на должность 

учителя церковно-приходской школы при Московском Никольском едино-

верческом монастыре. Здесь-то и проявляется его незаурядные миссионер-

ские способности. В течение трех лет он не только учительствует, но в кани-

                                                 
7 Сведения о святом взяты из Интернет-публикации на официальном сайте Рязанской епархии: 
http://www.ryazeparh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=252:2010-01-08-11-21-
11&catid=26:2009-12-24-10-06-34&Itemid=15 
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кулярное время проводит публичные беседы со старообрядцами, которые 

имеют неизменный успех, благодаря его твердому глубокому знанию Право-

славного вероучения. 

Но все-таки главным фактором становления Ивана Власовича Шелаева 

как православного миссионера в среде старообрядцев явилась его духовная 

близость с настоятелем Никольского единоверческого монастыря игуменом 

Миной (Шустовым). Игумен Мина в свое время перешел в единоверие из 

раскола, и, много лет находясь в единоверческом монастыре, вел неустанную 

миссионерскую деятельность, оставив после себя ряд литературных трудов 

по этому направлению. Блаженная кончина игумена Мины (Шустова), по-

следовавшая 20 апреля 1911 года, явилась для Ивана Власовича большой ут-

ратой. Со временем он не только станет достойным продолжателем его тру-

дов, но в монашестве будет наречен тем же святым именем — Мина. 

19 августа 1914 года Иван Власович был определен исполняющим 

должность псаломщика к церкви в честь иконы Божией Матери «Знамение» 

села Знаменское Егорьевского уезда Рязанской губернии. В сентябре-ноябре 

того же года он назначается миссионером по I, а затем и по II Егорьевским 

благочинническим округам. В то же время он является активным членом 

Егорьевского миссионерского Братства во имя Георгия Победоносца. 11 фев-

раля 1915 года за миссионерскую деятельность среди старообрядцев Егорь-

евского уезда Ивану Власовичу Шелаеву выражено поощрение епископа Ря-

занского и Зарайского Димитрия (Сперовского). 

7 марта 1915 года он был перемещен на должность миссионера по 

г. Егорьевску, а 15 марта назначен еще и на штатную псаломщическую 

должность к Егорьевскому Успенскому собору с посвящением в стихарь. 5 

апреля 1915 года определен в число указных послушников Рязанского Спас-

ского монастыря с увольнением от должности псаломщика. 12 апреля 1915 

года пострижен в монашество с именем Мина. 15 апреля 1915 года монах 

Мина (Шелаев) был рукоположен во иеродиакона, а 26 апреля того же года 

назначен Рязанским уездным миссионером с совмещением всех ранее ему 
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определенных миссионерских должностей. 20 сентября 1915 года в Рязан-

ском Спасском монастыре был рукоположен во иеромонаха. 10 июня 1916 

года «за усердие и ревность в миссионерском деле» преподано ему архипас-

тырское благословение епископа Рязанского и Зарайского Димитрия (Спе-

ровского). Теперь проповедническая и миссионерская деятельность иеромо-

наха Мины распространяется не только на Егорьевский уезд и граничащий с 

ним Клепиковский, но и на Рязанский уезд, а так же и г. Рязань. 1 января 

1917 года иеромонах Мина (Шелаев) назначается епархиальным миссионе-

ром, каковую должность исполнял вплоть до ее упразднения в 1921 году. 23 

января 1917 года награжден набедренником. Усердие и миссионерский дар 

его высоко ценили не только епархиальное руководство, но и многие знав-

шие его служители церковные, а также простые верующие христиане. 23 

марта 1917 года за проповеднические труды ему была выражена благодар-

ность егорьевских граждан. 

8 октября 1919 года перемещен на место второго священника Алексан-

дро-Мариинского женского монастыря Егорьевского уезда. Там он прослу-

жил до закрытия обители в 1921 году. После этого он поселился в Рязани, в 

сторожке Николо-Ямской церкви, и уже в сане игумена, а затем и архиманд-

рита время от времени служит как священник на приходах сел Дягилево, Бе-

резники и Никуличи. Последним местом непродолжительного приходского 

служения архимандрита Мины была Тихвинская церковь села Никуличи, за-

крытая в 1935 году. 

Не оставляет о. Мина и миссионерское послушание. В декабре 1935 го-

да к нему приехали старообрядцы-беглопоповцы из с. Каверино Спасо-

Клепиковского района для того, чтобы пригласить его на должность священ-

ника в их церковь. Архимандрит Мина дал им ответ, что это возможно лишь 

в том случае, если старообрядцы объединятся с официальной Патриаршей 

Православной Церковью на основе единоверия. Представители беглопопов-

цев после беседы отбыли для решения этого вопроса со всей общиной. Отец 

Мина в тот же день доложил о предложении старообрядцев архиепископу Ря-
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занскому св. Иувеналию (Масловскому; †1937), чему Владыка очень обрадо-

вался и благословил начинание по воссоединению старообрядцев с Право-

славием. Священномученик Иувеналий сказал: «Объединение всех течений 

старообрядцев и Православия очень желательно в настоящее время для всей 

Православной Церкви, которая искусственно сейчас разделена на разные те-

чения с единственной целью уничтожения Церкви и Православия». Архи-

мандрит Мина в этот раз свою миссионерскую обязанность по переговорам 

со старообрядцами не довел до конца лишь потому, что 5 января 1936 года 

был арестован. Содержался он в Рязанской тюрьме. На допросах архиманд-

рит Мина вел себя твердо и уверенно, никого не оговаривая. Постановлением 

Особого Совещания при НКВД СССР от 4 апреля 1936 года архимандрит 

Мина был осужден на пять лет ИТЛ. 6 апреля того же года направлен в г. 

Мариинск. Спустя полтора года, в сентябре 1937 года, в Сусловском отделе-

нии Сиблага было возбуждено следственное дело о существовании в лагере 

контрреволюционной группы под руководством заключенного здесь архи-

епископа Угличского Серафима (Самойловича). Приговор святым Серафиму, 

Мине и их сострадальцам был приведен в исполнение 4 ноября 1937 года. 

Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 2000 го-

да архимандрит Мина (Шелаев) был прославлен в лике святых как преподоб-

номученик. 

Из обращения к св. Мине беглопоповской общины видно, что сам 

страдалец хорошо знал чин старообрядного служения, а его образ жизни, 

позже достойно увенчанный мученичеством, отвечал взыскательным требо-

ваниям сторонников древлего благочестия. Так новообрядец по рождению и 

месту служения настолько сроднился со старообрядчеством, которое он изу-

чил и полюбил, что получил возможность своим личным примером и вдох-

новенным словом уврачевывать то разделение, которое тяжелой раной до сих 

пор лежит на Русской Церкви. Священномученик Иувеналий считал разделе-

ние Русской Церкви искусственным, подлежащим скорейшему преодолению, 

что могло бы послужить на пользу всей Церкви. Возможно, пришло время 
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нам исполнить намерение святого архипастыря и всех тех страдальцев, кото-

рые положили свои усилия ради достижения церковного единства. 


