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НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ ЕПИСКОПА ИЗМАИЛЬСКОГО АНАСТАСИЯ
(1839–1906)
Епископ Анастасий1 родился в семье крестьянстарообрядцев д. Иванщино Богородского уезда Московской губ. До 17 лет занимался мануфактурной
торговлей, но мечтал оставить мирские занятия и
уйти в монастырь. Он выбрал Славский монастырь
в Румынии, где в 1857 г. принял иноческий постриг.
В 1874 г. архиепископ Виссарион рукоположил его в
иеродиакона, а через год – в священноинока и игумена Петропавловского монастыря около с. Вилково 2. После кончины архиепископа Виссариона по
просьбе всех некрасовских старообрядческих общин 8
марта 1881 г. он был хиротонисан на измаильскую
кафедру епископом Кавказским Силуяном. Освященным собором 24 августа 1901 г. ему временно было поручено управлять Киевской и Балтской епархиями.
Игумен Анастасий был не только энергичен в
церковных делах, он много читал духовной и полемической литературы, изучал гравировальное и переплётное дело. В 1873 г. в Яссах (Румыния) он издал
книгу «История благочестивого священства». Скончался 14 февраля 1906 г. в Измаиле.
В Российском государственном архиве древних актов в фонде Канцелярии архиепископа Московского и всея Руси в документах 1906 г. по Бессарабской епархии имеется 5 документов, относящиеся к епископу Анастасию 3:
1. 1906 г., февраль 25. Письмо священника
храма Николы в г. Одессе Петра Матасова архиепископу Московскому и всея Руси Иоанну с известием
о кончине епископа Анастасия и с просьбой принять священника под покровительство архиепискипа (Л.4об.).
2. 1906 г., март 7. Письмо священника Т.Я. Чигина архиепископу Московскому и всея Руси Иоанну о наследниках умершего епископа Анастасия
(Л.7–7об.).
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3. 1906 г., мая 15. Письмо священника Филимона Ивановича Кривоносова из г. Хотина Бессарабской губ. архиепископу Московскому и всея Руси Иоанну с вопросом, за кого молиться после смерти епископа Анастасия (Л.16).
4. 1906 г., май 27. Письмо священника Игнатия
Саплюкова из г. Хотина Бессарабской губ. архиепископу Московскому и всея Руси Иоанну с вопросами, может ли женатый вторым браком быть дьяконом и на каком соборе был осуждён епископ Анастасий (Л.18).
5. 1881 г., март 8. Грамота епископа Донского,
Кавказского и Екатеринославского Силуяна на поставление Анастасия епископом на Измаильскую
епархию (Л.55–56).
Эти документы неравнозначны по содержанию и значению, имеют больше информационный
характер. Первый документ показывает, что после
смерти епископа Анастасия одесский священник П.
Матасов, чья церковная деятельность проходила
вдали от Измаила, хотел бы быть под юрисдикцией
архиепископа Московского и всея Руси Иоанна.
Письмо священника Трофима Яковлевича
Чигина от 7 марта 1906 г. полно тревоги за то, что
после смерти епископа Анастасия остались церковные деньги в киевском банке. Деньги ещё не получены, а уже объявились родственники умершего
«Трефиний Иванов и 2 сестры Лебедевы». Поэтому
священник просит, чтобы архидьякон Таврион поменьше говорил о капитале умершего владыки.
В 3 и 4 документе имя владыки Анастасия
упоминается в связи с вопросом священника Ф.И.
Кривоносова, за кого необходимо молиться, пока
нет нового епископа. Вопрос священника И. Саплюкова, на каком соборе был осуждён умерший
владыка, остался без ответа. Эти письма-вопросы
немногословны, но они показывают, что волновало
священство Измаильской епархии.
Среди этих документов особое место занимает
и представляет особый интерес ставленая грамота
епископа Анастасия. По-видимому, после смерти
епископа Анастасия она была переправлена с другими документами на Рогожское кладбище.
Публикация данной грамоты представляется
необходимой, так как сохранившихся и изданных
ставленых грамот XIX в. на епархии практически
нет. Также считаем нужным опубликовать данные о
состоянии старообрядчества в Бессарабской губ. на
1884 г., того региона, который окормлял епископ
Анастасий. Сведения взяты из «Всеподданнейшего отчёта обер-прокурора Святейшего Синода К. Победоносцева по ведомству православного исповедания за 1884 г.».
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Приложение 1
1881 г., марта 8. Грамота епископа Донского, Кавказского и Екатеринославского Силуяна на поставление Анастасия епископом на Измаильскую
епархию
Божиею Милостию
Смиренный Силуян епископ Донский, Кавказский и Екатеринославский.
По благодати дара всесвятаго и животворящаго духа и власти данней нам от самого великаго архиерея Господа нашего Исуса Христа, чрез святыя и

священныя его Апостолы, и их наместники и преемники. В согласность даннаго мне архиепископом
Антонием Московским и Владимирским и Освященным Собором Российским поручения, по древнему обычаю и уставу якоже святая соборная церковь предала из начала поставих соборне избранного священноигумена Анастасия епископом во святейшую провославно-старообрядческую Измаильскую епископию, к соборней церкви иже во святых
отца нашего Николы Мирликийских чюдотворца,
мужа честна и благоговейна, паче же благонравна,
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смиренна и учительна, могущаго украсити престол
Дана же бысть ему сия грамота на утвержение
святыя соборныя церкви, и соблюдати в честь и сла- его святительства, рукою нашею подписана и
ву древняго православия Христово словесное стадо имянною святительскою печатию нашею оукреплеот враг не наветно и изобилующа мудрым строени- на.
ем благих деяний знанием великаго разума и дуВ лето мироздания 7989–е, месяца марта в 8
ховным наставлением, утешением, поучением и на- день в богохранимом граде Измаиле Бессарабской
казанием. Во еже счетовати приходящих ко оному к губернии, при старообрядческой соборной Никольвышней славе и совокупляти к безсмертному жи- ской церкви.
тию, совещевати же и повелевати о пользе душевСмиренный Силуян старообрядческий епиной купно же и телесной. Отнюду же и подобает скоп Донский, Кавказский и Екатиринославский.
ему боголюбивейшему епископу Анастасию и
Печать Подпись
РГАДА. Ф.1475. Оп.1.Д.240. Л.55–56.
впредь соблюдати себя чиста отвсюду без всякаго
зазора, понеже изыде на позор ангелом и человеком.
И должен он хранити вся общая святой соборной
церкви предания и правила святых апостол и святых отец, и ничтоже против сего ни мудрствовати
ни творити, но паче не отменно евангельския завещания соблюдати, и от них на спасение людем поучение творити, и даже страстотерпчески. Аще будет надобность о них подвизатися не убойтеся бо,
рече Христос, от убивающих тело, души же коснутися не могущих. И сего ради должни суть архимандрити и игумени, протопопи, иереи и дияконы,
и вообще все священное сословие и вси христоименитии людие богоспасаемыя Измаильския епископии достодолжную честь воздаяти ему. Понеже
якоже честь сице и безчестие творимое оному будет
относитися к самому Христу, по его пречистому
Приложение 2
словеси ко учеником его и апосталом, их же ныне
Из отчёта обер-прокурора Святейшего Синода К.
держать место боголюбезнейшии епископи: слушаПобедоносцева по состоянию Бессарабской епаряй вас рече мене слушает, а отметаяйся вас, мене
хии за 1884 г.
отметается: отметаяйся же мене, отметается и поВ
Кишеневской
епархии – в прежних ее преславшаго мя. И во всем надлежащее благоразумным
делах
–
раскольников
считается
12000 душ и в воссорабом послушание имети к нему и покорение и поединенном
Бессарабском
участке
до 9000. В Бессавиновение оказовати якоже присному оучителю,
рабии
существуют
отдельные
раскольнические
наставнику же и печаловнику спасения вашего. Ибо
приходы,
образовавшиеся
из
великороссийских
певоздающе ему любовь нелицемерную возможете
реселенцев-раскольников;
этих
приходов
15
авствелика его споспешника сотворити о вас к Богу молящася и Бога милостива обрести от своих согреше- рийского лжесвященства, приемлющих «окружное
ниях. Понеже сей вступи на поприще апостольскаго послание», и 13 не приемлющих сего послания; у
шествия. И по благословению нашего смирения в окружников 15 лжесвященников, у неокружников 5.
пределе Богом врученныя ему Измаильской епи- В г. Измаиле при Николаевской церкви проживает
скопии, еже вязати и решити грехи и строити Цер- лжеепископ (окружник); в Бендеры является из с.
ковь Божию имеет власть духовную туюж де, юже Плоскаго, Херсонской губернии лжеепископ (неок(имеша) прияша от Христа святии Апостоли. Отню- ружник). В Бессарабии существует 18 церквей и чаду же и должен есть о Святом Дусе возлюбленный совен (которые большею частью суть тайные церкбрат и сослужитель нашего смирения преосвящен- ви), 27 молелен и 5 скитов. Звон во всех церквах восный г. Анастасий епископ Измаильский во всем соединенного участка производится свободно; богопределе своем блюсти о евангельских заповедях, служение совершается торжественно; бывают и креапостольских поучениях и всех правильных свято- стные ходы на реку в день Богоявления, и похоронцерковных преданиях – елика сила. И должен есть ные процессии. Ввиду несочувствия к заблужденипо правильному извещанию: церкви освящати, в ям раскольников коренного молдавского населения
чтецы и певцы знаменовати, в иподиаконы и диа- и малороссов, живущих в Бессарабии, пропаганды
коны ставити, в попы и священноиноки посвящати, раскола здесь почти не приметно.
Всеподданнейший отчёт обер-прокурора Святейигумены и архимандрити производити, и всякое
шего
Синода
К. Победоносцева по ведомству православноцерковное дело строити, и духовное настоятельство
го
исповедания
за1884 г. СПб., 1886. С.172–173.
с должным разсмотрением управляти, якоже есть
лепо, не имея никаковаго к сему забавления ни от
кого же.
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