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18 и 19 мая 2021 г. в столице состоялся II Международный старообрядческий форум. Он прошел в рамках
празднования 400-летия со дня рождения священномученика и исповедника протопопа Аввакума.
Форум прошел в знаковом месте
Москвы — знаменитый Дом Пашкова
напротив Кремля (здание Российской
государственной библиотеки) принял
его участников.
Этот форум — совместная инициатива Русской Православной Старообрядческой Церкви, Древлеправославной
Поморской Церкви, Древлеправославной старопоморской Церкви федосеевского согласия, при содействии Фонда
президентских грантов и Благотворительного фонда поддержи и содействия
старообрядчеству «Правда Русская».
Основным организатором форума выступил
Культурно-паломнический
центр имени протопопа Аввакума (пред-

седатель правления М.Б. Пашинин), ведущий мероприятия — руководитель
Благотворительного Фонда «Правда
Русская» профессор М.О. Шахов.
«Этот форум должен был состояться еще в октябре прошлого года,
но из-за пандемии коронавируса
перенесен на май. При этом до сих
пор сохранились некоторые ограничительные лимиты, поэтому не все,
кто хотел прибыть в Москву, смог
это сделать», – пояснил один из организаторов съезда профессор Михаил
Шахов. – На форуме были представлены Русская Православная Старообрядческая Церковь и Российский совет Древлеправославной Поморской
Церкви. Также были представители
спасовского и часовенного согласий.
Впервые приняли участие руководители беспоповцев-федосеевцев с
Преображенского.
(Продолжение на 4-й стр.)

Вечер в МДМ

17 мая 2021 г. в Московском Доме музыки (МДМ) состоялись выступления старообрядческих хоров России. Читайте на 3-й стр.

СТАРООБРЯДЕЦЪ

Летописец
Российские религиозные организации смогут
потребовать себе не только здания
бывших храмов, но и «светских»
помещений. Президент Владимир
Путин подписал соответствующие
поправки к закону «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной
собственности».
Поправки расширили перечень «недвижимости религиозного назначения»: туда включены объекты, построенные для «благотворительной
и социальной деятельности» религиозных организаций — например,
здания бывших богаделен или сиротских приютов.
Для старообрядцев это весьма
актуально, ибо до революции многие здания храмов строились под
прикрытием именно богаделен,
приютов и т. п. Немало зданий бывших скитов и богаделен до сих пор
находятся в муниципальной собственности. Теперь у старообрядческих общин появился шанс вернуть
эти здания истинным собственникам (например, известный дом на
Моховой улице в Петербурге).
Помимо закона об имуществе
религиозного назначения президент
РФ подписал еще несколько документов, затрагивающих права и интересы религиозных организаций.
Один из них вносит поправку в ст.
395 Налогового кодекса РФ, которая
освобождает религиозные организации от уплаты земельного налога на
участки для строительства храмов и
иных сооружений религиозного или
благотворительного
назначения.
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Прежняя редакция освобождала
от налога только уже застроенные
участки. Теперь можно не платить
налог за пустующие территории,
если они предназначены под такое
строительство.
Памятник
известной
купчихе-старообрядке
Анне Васильевне Мараевой открыли в Серпухове 18 мая 2021 года.
Торжественное открытие памятника состоялось у стен Серпуховского
историко-художественного музея на
улице Чехова.

В церемонии приняли участие
глава городского округа Юлия Купецкая, заместитель министра культуры Московской области Инга Морковкина, правнучка Анны Мараевой
Ольга Жигалова, автор скульпторы
Александр Свиязов и другие.
Напомним, решение об установке памятника купчихе первой
гильдии, видной деятельнице старообрядчества,
собирательнице
старинных книг, рукописей и икон,
меценату Анне Мараевой было принято в начале прошлого года. Создание и выбор его эскиза проходило на конкурсной основе, лучший
макет был отобран в ходе народно-

го голосования, позже доработан с
учетом пожеланий родных Анны
Васильевны.
Первая с начала пандемии семья старообрядцев переехала из Бразилии в
Приморье.
Семья Калугиных из четырех
человек в начале июня прибыла в
Приморье из Бразилии по программе переселения соотечественников,
сообщила пресс-служба правительства Приморья. Это первая прибывшая в край семья старообрядцев с
начала пандемии коронавируса и
связанных с ней ограничений международных перелетов.
Старообрядцы
возвращаются
из-за рубежа на Дальний Восток с
2009 года в рамках государственной
программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Сейчас существует
четыре локации размещения переселившихся старообрядцев в Приморском крае и в Амурской области.
Проблем у переселенцев хватает. Гражданство оформляется
очень долго. Прописать в муниципальное жилье закон не разрешает.
А без этого дом не построить, да и
землю не получить. Представители
миграционной службы ссылаются
на федеральные законы. Однако губернатор Приморья Олег Кожемяко
нашел решение.
«Сейчас мы подбираем землю в
отдаленных районах, на заброшенных пашнях, чтобы переселенцы
могли заниматься своим исконным
делом — сельским хозяйством. Поможем и юридически», — подчеркнул губернатор.
Глава края добавил, что подоб-

ный опыт переселения у региональных властей уже есть — староверы
охотно едут из Южной Америки на
север Приморья.
«Мы всегда поддержим соотечественников, кто готов своим трудолюбием дать новую жизнь покинутым землям», — подчеркнул
губернатор.
Калугины стали первой с начала пандемии семьей старообрядцев, переехавших в Приморье из-за
рубежа. Но не последней. Еще несколько десятков семей уже подали
документы на переезд.
Источник: tass.ru
Брадоборец Петр
Подменыш
299 лет назад, 17 апреля 1722
года император Петр I повысил
подать на ношение бороды до почти «невероятной» суммы — 50 рублей в год.
Царь-реформатор загорелся идеей преобразить облик соотечественников после поездки в Европу в
1697 — 1698 годах. В августе 1699
года он выпустил указ «О ношении
немецкого платья, о бритии бород
и усов, о хождении раскольникам
в указанном для них одеянии». Согласно документу, со следующего
года ношение бород в стране стало
налогооблагаемым.
С тех пор налоги для разных слоев населения повышались несколько раз, пока не достигли «драконовского» размера в 1722 году. К этому
времени от бороды не отказались
только очень богатые или очень
смелые люди.
Только в 1772 году императрица
Екатерина II прекратила дискриминацию бород и отменила пошлину
на бороду.

памятная дата

Александр III: эпоха реакции
140 лет назад вступил на престол
император Александр III, правление которого ознаменовалось
наступлением контрреформ, подавлением свобод, попыткой повернуть вспять историческое развитие России. Одним из главных
деятелей той эпохи и вдохновителем политики императора стал К.
Победоносцев – ярый враг и ненавистник всего русского старообрядчества.
Александр III вступил на престол на следующий день после
похорон своего отца императорареформатора Александра II, убитого
1 марта 1881 года народовольцами.
Первые месяцы молодой император
оставался в Гатчине, опасаясь покушения. Именно там по настоянию
Константина Победоносцева он издал манифест «О незыблемости самодержавия». Победоносцев имел
на Александра большое влияние.
Придворная группа либералов была
отправлена в отставку, либеральная
пресса закрыта, ужесточены меры за
пропаганду революционных идей,
усилен жандармский корпус. Были
закрыты многие издания, упразднена автономия университетов, начальные школы передавались церковному ведомству — Святейшему
Синоду.
По мнению многих Александр
III был душителем свобод. Это он
ввел непосильные налоги. Он ввел
налоги на наследство. Он ввел налоги на квартиры. Но самым подлым его действием – это был так
называемый «циркуляр о кухарки-

И. Репин. Приём волостных старшин Александром III во дворе
петровского дворца
ных детях», который предписывал правах. Он подтверждал прежнее
ненужность обучения для детей постановление 1874 г., отменявшее
бедных сословий. В бедные сосло- многие ограничения николаевского
вия попадали: повара, дворники, царствования, и даже предусматриофицианты, кучера, уже не говоря вал новые послабления. Старообпро крестьянство и лавочников. рядцы получали гражданских прав:
«Гимназии и прогимназии освобо- они могли заниматься промышлендятся от поступления в них детей ностью и торговлей, получать пакучеров, лакеев, поваров, прачек, спорта на общих основаниях. Кроме
мелких лавочников и тому подоб- экономических свобод, разрешалось
ных людей, детям коих вовсе не совершать «общественные моления
следует стремиться к среднему и и богослужения», в том числе в спевысшему образованию», - резюми- циально устроенных молитвенных
ровал принятия этого закона ми- домах, открывать новые молитвеннистр просвещения.
ные здания, но с разрешения оберВ заслугу Александру III ставят прокурора Синода и министра внупринятия закона от 3 мая 1883 г. об тренних дел, ремонтировать старые,
общем положении старообрядчества с разрешения губернатора, но запрев государстве и его религиозных щалось возводить колокольни.

Закон 1883 г. указывал на опасность распространения «раскола».
За старообрядческими духовными
лицами (наставниками и попечителями) закон не признавал их духовных званий, вследствие чего им запрещалось публично проповедовать
свою веру.
Этот закон ограничивал также
благотворительную и образовательную деятельность старообрядцев, которая рассматривалась как
пропагандистская, преследовавшая цель «совращения в раскол».
Была запрещена деятельность
староверческих учителей и вся система обучения в староверческих
школах. Распечатание старообрядческих скитов (монастырей) было
категорически запрещено. Староверам запрещалось совершать
крестные ходы и публичные процессии (публичное ношение своих
икон, за исключением случаев погребения), ибо и это также рассматривалось как «акты публичного
оказательства раскола».
В результате и этот закон, и без
того весьма несовершенный, в следующий период был практически
сведен на нет. «Духовный отец»
императора обер-прокурор Синода
К. Победоносцев утверждал, что
свобода совести приведет к тому,
«что враги отхватят массами русских людей и сделают их немцами,
католиками, магометанами и прочими, и мы потеряем их навсегда для
церкви и отечества». К «прочим»
и «врагам» относились и староверы, которых по-прежнему продолжали называть «раскольниками».
Мрачные времена для старообрядцев продлились все царствование
Александра III.
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Пасхальная радость в Доме Музыки
17 мая 2021 г. ведущие старообрядческие хоровые коллективы
выступили в Международном
доме музыки (МДМ) в Москве.
Прославили Пасху своим творчеством и поделились радостью
праздника со слушателями пять
хоров: мужская и женская группы
Московского старообрядческого
хора, хор «Параклит» из храма в
Ростове-на-Дону, группа Московского старообрядческого духовного училища и хор старообрядческих приходов Сибири.
Выступление в Доме музыки стало дополнением к давней традиции
проводить Вечер духовных песнопений в Неделю свв. жен-мироносиц
на Рогожском. Вторая площадка для
выступления в столице позволяет
познакомить со старообрядческим
пением людей извне. Она дает прекрасную возможность любому человеку прикоснуться к живой традиции древнего пения, над изучением
которой исследователи и музыканты
работают теоретически.
«Выйти за пределы родного Рогожского важно для проповеди», —
отметил один из организаторов мероприятия Виталий Москвичёв.
К старообрядческому пению проявляют интерес исследователи древнерусской культуры, исследователи
пения, студенты таких учебных заведений, как МГУ, Российская академия музыки им. Гнесиных, Московская государственная консерватория
им. П.И. Чайковского. Международная площадка дает прекрасную возможность любому человеку прикоснуться к живой традиции древнего
пения, над изучением которой исследователи и музыканты работают
теоретически.
Впервые МДМ принял старообрядческие коллективы в 2014 году, а
затем в 2019, 2020, 2021-м. Попасть
в зал в этом году повезло не всем: в
столице все еще действуют эпидемиологические ограничения, и Камерный зал был заполнен наполовину.
Те, кто следит за традицией выступлений хоров, в этом году услышали много необычного. В этот раз
больше, чем обычно, звучало песнопений на греческом языке знаменным и византийским распевом.
У ростовского хора «Параклит»
своя особая интерпретация древнерусского знаменного пения. Развивается хор в направлении популяризации знаменного одноголосия
посредством поиска и озвучивания
старых книг и рукописей.
Хор певчих старообрядческих
приходов Сибири в этом году уди-

вил программой, которая полностью
была посвящена старинным старообрядческим духовным стихам.
Сайт РПСЦ
Своими впечатлениями поделился и о. Кирил Сахаров (РПЦ):
«Очень понравился ведущий –
Александр Емельянов, «русский богатырь», как назвал его митрополит.
«Знаменное пение умиляет душу,
помогает отрешиться от земной суеты» - такими словами А. Емельянов
начал вечер. Первым выступил мужской хор «Параклит» из Ростова-наДону под руководством Филиппа
Севастьянова. «Какой контраст с
внешним видом хора Данилова монастыря – безбородыми певцами
в белых подрясниках» - подумал
я. Двенадцать ростовчан пропели
пасхальный тропарь византийским
распевом на греческом языке. Причем в сопровождении иссона – впервые слышу его в старообрядческой
среде. Как-то сурово пропели «Достойно есть» и «Блажены». Я еще
заметил: «Созвучно суровости Ростовского архипастыря».

Мужской хор под руководством
Виталия Москвичева начал свое
выступление с рожественской тематики (при этом неоднократно
упоминался Рожественский собор
на Рогожском, построенный в 1804

Женская группа с Рогожского во
главе с Евстолией выступала в красных бархатных сарафанах. Пропели
пасхальную стихеру «Ангели взыграйтеся». Поразило, что довольно длинную стихеру певицы пели наизусть.
На их лицах была печать непорочности и чистоты. Ведущий отметил, что
в прошлом в старообрядческой среде шли дебаты о возможности пения
женщин на крылосе. При этом он напомнил о том, что в Библии упоминается Мариам, воспевшая песнь Богу
(эта песнь была положена в основу
первой песни канонов).

году). Это был самый многочисленный хор, представленный на концерте (два десятка певцов). Очень
красиво пропели стихеру из службы
св. Николе «Радуйся священная главо». Закончил хор свое выступление
пением стихеры Рожеству Христову
«Приидите вси языцы, воспоим дивному Богу».
Пение студентов Духовного училища под руководством Анны Савельевой («О Тебе радуется», «Хвалите Господа с небес») отличалось
бодростью и динамичностью. Тексты, как это часто бывает, не затяги-

вались в ущерб восприятия смысла.
Сводный хор с Рогожского пропел
духовный стих «Стояла днесь при
Кресте Пречистая Дева» - на мой
взгляд, это было лучшее выступление во время концерта.
Сибиряки во главе с ведущим,
представшем на сцене уже не в кафтане, а в красивой косоворотке, пели
духовные стихи разных жанров.
Певцы были в традиционной одежде старообрядцев-кержаков Алтая.
«Русь была красивой, яркой и радостной» - подчеркнул ведущий. Последний стих, который исполнили
сибиряки, назывался «Извествуют»
- аналог более распространенного
«Вы люди наученные» (в этих стихах
раскрывается числовая символика
таинств, соборов и пр.). В заключение все участники концерта пропели
Пасхальные стихеры. При этом мужчины особенно напоминали воинов,
а женщины цветы. Запомнилось из
заключительного слова митрополита: «Пока поет душа, пока поет народ
– мы непобедимы. Такого духовного
богатства нет ни в одной стране мира.
Это спасательный круг в настоящее
трудное время».
В заключении хотел бы отметить
две особенности Пасхального концерта в нынешнем году – заметный
объем песнопений на греческом
языке и очень значительный объем духовных стихов. Песнопения
на греческом, конечно, мало пригодны для богослужебного обихода. Что касается духовных стихов
– исполнялись они проникновенно,
целомудренно, умилительно, задушевно, но, увы, малопонятно для
современного уха, особенно молодежного».
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(Начало на 1-й стр.)
Так что у нас было достаточно представительное единение поповских и
беспоповских согласий».
Ограничения и в этом году не
позволили многим представителям
из-за рубежа присутствовать на форуме очно, для них организаторы
предусмотрели онлайн-включения.
Первое подобное собрание, объединившее старообрядцев всех согласий, состоялось в октябре 2018
года. В числе основных тем, подготовленных для обсуждения в этом
году, обозначены: личность протопопа Аввакума, состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения веры и культурных
традиций в условиях глобализации
и влияния новых технологий на повседневную жизнь, проблемы и перспективы развития государственноцерковных отношений в России и
в других странах, социальное служение современного староверия,
возвращение на Родину староверов
зарубежья, проблема сохранения
исторического наследия, современное состояние и перспективы развития старообрядческого предпринимательства.
На открытии мероприятия прозвучали приветствия предстоятеля
РПСЦ Митрополита Корнилия и
председателя Российского Совета
ДПЦ Владимира Викторовича Шамарина.
Первый заместитель руководителя администрации президента
РФ Сергей Кириенко зачитал приветствие форуму президента Российской Федерации. От лица председателя правительства РФ М.
Мишустина приветствие зачитал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
С докладами на форуме в течение двух дней его работы выступило около 40 участников. Среди них,
в основном, представители старообрядческих религиозных организаций. Но также выступили режиссер
фильма «Раскол» Н.Н. Досталь, известные исследователи старообрядчества Е.М. Юхименко (ГИМ), Ф.И.
Кирилэ (Община русских липован
Румынии). Историк В.Ф. Козлов
представил новое издание своего
фундаментального краеведческого
труда «Москва старообрядческая».
Доцент Высшей школы экономики
А.А. Муравьев рассказал о выполненном им совместно со священником РДЦ о. Андреем Марченко переводе Евангелия от Луки на русский
язык. (Это издание было вручено
всем участникам Форума в подарочном наборе, в который также вошли
иллюстрированный сборник «Искры Аввакумова костра» и памятная
медаль).
Перед участниками форума также выступила Агрипина АнуфриевЕгорофф, представительница староверов, переселившихся из Бразилии
на Дальний Восток. О проблемах
современного старообрядчества говорили президент Общества культуры семейских Республики Бурятия
С.П. Петров, председатель общественного движения «Русское духовное единство» из Молдавии П.А.
Донцов и многие другие. Рассказ о.
Николы Коробейникова (РПСЦ) из
Томска «По пути Аввакума 400 лет
спустя» сопровождался фотоматериалами о путешествии. О. Михаил
Родин (РПСЦ) сделал сообщение о
старообрядческих общинах Пакистана. Дистанционно обратились
к участникам Форума настоятель
Нарьян-Марской поморской общи-

Форум в Москве

ны о. Петр Ляпунов и настоятель
Белгородской поморской общины о.
Александр Тарасов.
В середине первого дня состоялось выступление двух хоров, исполнивших духовные песнопения
– Московского старообрядческого
хора при Московской митрополии и
хора причетников поморской старообрядческой общины из Великого
Новгорода.
В течение двух дней работы Форума была организована видеотрансляция его работы, позволявшая выступить тем, кто не смог приехать
в Москву, а всем желающим – наблюдать за ходом форума в полном
объеме.
Для участников форума были
представлены две фотовыставки.
Одна из них «Пустозерск – земля Аввакума» состояла из фоторабот председателя Культурно-паломнического
центра им. протопопа Аввакума М.Б.
Пашинина. Вторая фотовыставка –
«Потомки Аввакума» включала работы отца Алексия Лопатина и двух
фотографов из Кирова, С. Трегубенко и Е. Туманова.
В завершение работы форума
был принят итоговый документ.
Итоговый документ юбилейного Международного старообрядческого форума, посвященного
400-летию со дня рождения протопопа Аввакума
Мы, участники юбилейного
Международного старообрядческого форума, собравшиеся в Москве
18 – 19 мая 2021 года, отдаем дань
уважения и почитания священномученику протопопу Аввакуму. Всей
своей жизнью, наполненной непрестанной жертвенной борьбой за
чистоту Православия, и своей мученической смертью за истинную
веру протопоп Аввакум подает нам
пример истинно христианского служения Богу и Его правде.
Мы от всей души благодарны
тем, кто потрудился в юбилейный
год 400-летия со дня рождения
протопопа Аввакума, чтобы увековечить его память, рассказать
нашим согражданам и жителям
других стран о его великом духовном наследии, о его писаниях, о его
стоянии за веру. Выражаем глубокую признательность властям
Российского государства и лично
Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
за большую помощь в организации
юбилейных мероприятий.

Наступивший 2021 год несет
еще одну знаменательную памятную дату в истории староверия
— 250-летие основания Рогожского и Преображенской обители
в Москве, двух духовных центров,
имеющих большое значение в истории старообрядчества и в наши дни
год за годом восстанавливающихся и украшающихся после трудных
десятилетий. Искренне надеемся,
что труды по возрождению старообрядческих памятников истории
и культуры будут и впредь продолжаться совместными усилиями
старообрядческих организаций и
государства.
Несмотря на наши богословские разномыслия, мы продолжаем
развивать межстарообрядческое
сотрудничество в сфере социаль-

Россию после десятилетий жизни
в зарубежных странах. Будем поддерживать и укреплять связи со
старообрядческими организациями
и общинами зарубежья, хранящими
Древлеправославную веру, родной
язык и русскую культуру.
Будем же достойными чадами
и учениками протопопа Аввакума,
имя которого собрало нас в эти дни,
посвященные его святой памяти.
О значении форума по просьбе
нашего издания рассказал один
из его организаторов профессор
М.О. Шахов:
«Я полагаю, что форум прошел
успешно, несмотря на препятствия,
связанные с эпидемией, помешавшие приехать многим зарубежным
участникам. Современные технологии видеомоста позволили дистанционно выступить на форуме
руководителям старообрядческих
организаций и ученым из ряда зарубежных стран, была обеспечена
полноформатная видеотрансляция
двух дней работы форума, которую
мог смотреть любой желающий.
Напомню, что первейшей задачей форума было не принятие
каких-либо решений или заключение договоренностей о сотрудничестве. Староверы собрались почтить
память священномученика протопопа Аввакума, обсудить вопросы
сохранения и распространения его
духовного наследия, следования его
наставлениям, поговорить о проблемах староверия в современном
мире. И такое полноценное обсуждение состоялось.

ного служения, сохранения и распространения культурных богатств
староверия, защиты и укрепления
нравственных устоев, завещанных
Господом нашим Исусом Христом,
святыми отцами и священномучеником протопопом Аввакумом,
осуждаем грех и противоестественные блудные извращения, покушения на устои семейной жизни.
Надеемся, что главное произведение протопопа — его «Житие»
войдет в школьную программу по
литературе, в том числе, и как пример крепкой любящей многодетной
семьи протопопа Аввакума и Анастасии Марковны.
Мы будем продолжать оказывать содействие нашим братьямстароверам, возвращающимся в

Конечно, сожалею, что из-за карантина и проблем с визами к нам не
смогла приехать большая делегация
староверов из США, представители староверов из Южной Америки.
Форум стал бы более представительным, если бы в нем приняли
участие предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви в Румынии митрополит Леонтий
и Древлеправославный Патриарх
Московский и всея Руси Александр.
Но в целом, даже без скидок на особые условия, вызванные эпидемией,
юбилейный форум прошел на достойном уровне и по праву называется международным.
Что касается формата - и всемирный старообрядческий форум
2018 г. и этот форум прошли без
разделения на тематические сек-
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ции, как непрерывное пленарное
заседание. Мы, организаторы, сознательно шли на это, так как для
всех участников были в равной мере
интересны и исторические темы, и
актуальные проблемы современного староверия. Разделять - на этой
секции собираются те, кому интересно прошлое, а на этой - те, кто
хочет поговорить о современности
- представлялось искусственным.
В будущем, возможно, мы придем к
частичному разделению работы на
секции, чтобы диалог между специалистами смог подняться на более
профессиональный уровень. Но все
же это не научная конференция, где
проходят проверку обсуждением научные теории и гипотезы. Форум это возможность встреч для живого
общения между людьми, которые в
иных условиях могли бы и не повстречаться, не познакомиться друг
с другом.
Прозвучавшие на форуме приветствия Президента России В.В.
Путина, председателя Правительства Российской Федерации М.В.
Мишустина, мэра Москвы С.С. Собянина, участие в открытии форума
первого заместителя руководителя
Администрации Президента РФ
С.В. Кириенко, вице-премьера Д.В.
Чернышенко, на мой взгляд, явно
свидетельствуют о мере уважения
и внимания, проявленной высшими
органами государственной власти к
старообрядчеству.
Такие встречи, на мой взгляд, помогают старообрядцам развивать
диалог и соработничество в социальном служении, в общественной жизни, лучше узнавать друг
друга, реализовывать совместные
культурно-просветительские проекты (как, например, представленный
на форуме перевод Евангелия от
Луки). Староверы, принадлежащие
к разным согласиям, которые ранее знали друг о друге только понаслышке и не всегда только хорошее,
встречаются, лучше узнают друг
друга, избавляются от предвзятых
мнений. Речь, конечно, не идет ни
о каких шагах к церковному соединению, лишь о добрососедском сосуществовании в непростом современном мире».
О значении прошедшего форума высказался и председатель РС
ДПЦ В.В. Шамарин:
«Я думаю, что форум является следствием признания государственной властью значимости
староверия. Уровень представительства высокопоставленных лиц
был солидным. Польза в достаточно
широком освещении события в официальных СМИ, что пробуждает интерес к староверию у сограждан».

Выдержки из выступления на
форуме Митрополита Корнилия
Московского и всея Руси:
«Старообрядчество есть истинное православие. Старообрядцы —
русские из русских, это хранители
русской культуры, русского духа.
Они, несмотря на длительные гонения со стороны властей, всегда
молились и ныне молятся о хранимой Богом стране Российской. Несмотря на все испытания, выпавшие
на долю нашей Церкви в годы атеистического богоборческого режима
в XX веке, мы, старообрядцы, храним заветы наших предков жить по
заповедям Христа, по законам справедливости, совести и милосердия,
в любви к своему Отечеству. Защитница нашего старообрядчества
от неправедных наветов — это сама
история старообрядчества, как в
свое время Ф.И. Тютчев говорил:
«Истинный защитник России — это
ее история». Старообрядчество не
только прошлое, но и будущее нашей России. Но надо понимать, чего
стоило отстоять те ценности, которые хранят старообрядцы.

Выступление председателя РС
ДПЦ В.В. Шамарина

Поморцы из Великого Новгорода во дворе дома Пашкова

пления учёных, а также исследователей из собственно старообрядческой
среды, о нашей культуре, её особенностях в разных регионах. Я считаю,
что форум послужит формированию
положительного образа старообрядчества в светском обществе, обмену
мнениями и опытом деятельности
старообрядческих общин.
Древлеправославная Поморская
Церковь образовались как объединение тех старообрядцев, которые
после раскола разорвали любые
формы канонического общения с реформированной церковью и в дальнейшем строили свою церковную
жизнь полностью самостоятельно,
при этом вынужденно лишившись
священства... Говоря о разделениях в старообрядчестве, приходится
признать, что наряду с мелкими поводами уставного и дисциплинарного порядка, ныне почти преодолёнными и забытыми, они были и по
принципиальным экклезиологическим соображениям, которые современному человеку могут показаться
малозначимыми, но для верующих
они являются принципиальными...
Мне представляется, что по сравнению с форумом, который проходил два года назад, обстановка
стала ещё более доброжелательна,
дружелюбна. Польза этого форума,
как и прошлого, в том, что мы обращаем внимание на нашу культуру,
на общность, на то, что объединяет

Несмотря на все внутристарообрядческие разделения, всё-таки
у всех староверов больше общего,
чем различий. Прежде всего, это
полторы тысячи лет общей истории, начиная со времен евангельских и вплоть до конца XVII века.
Одна Библия, одна Кормчая, одно
Священное Предание. Согласие по
основополагающим догматическим
вопросам. Сотни общих святых, которым мы молимся.
Все старообрядцы, независимо от направления или согласия,
в свое время пережили трагедию
раскола Русской Церкви
и претерпели гонения за
религиозные убеждения,
но было стремление сохранить Старую Веру,
истинное дораскольное
русское Православие.
Кроме употребления
двоеперстия,
которым
молились прп. Сергий
Радонежский и вся Святая Русь, мы пользуемся
одними богослужебными
текстами и предметами,
придерживаемся единых
канонов в иконописи,
церковном пении, у старообрядцев общие форма
церковной одежды и порядок в церкви.
У нас общая древлеправославная религиозная культура, мы сохраня- Ведущим форума выступил профессор
ем русский язык, создаем М.О. Шахов
старообрядческие музеи
истории, обучаем новые поколения
церковному пению и традиционным нас, старообрядцев различных согласий. Общество ждет от нас приремеслам.
На сегодняшний день практи- мера христианского уклада жизни
куются
общестарообрядческие в русской традиции, примера сокультурно-общественные меропри- хранения культуры и принципов,
ятия: выставки, конференции, кру- которыми руководствовались наши
глые столы, встречи, диспуты, куда предки.
Звучала тема об общественной
вход открыт всем старообрядцам
организации.
любого согласия и любому, кто ин- старообрядческой
Здесь
опасения
с
нашей
стороны не
тересуется древним благочестием».
в том, что она будет носить какойВыдержки из выступления на то там экуменический характер, а в
форуме председателя Российско- том, кто будет возглавлять эту оргаго Совета Древлеправославной низацию и от ее имени выступать в
Поморской Церкви о. Владимира СМИ, поскольку речи этого лица буШамарина:
дут восприниматься как обществен«Два года назад у нас состоялась ное мнение старообрядцев. Мне капервая подобного рода встреча - фо- жется, что если такая организация
рум старообрядцев разных стран и будет создаваться, то в её уставе
разных согласий. Сегодня вторая должно быть отражено ограничевстреча, посвящённая 400-летию со ние на интервью и высказывание
дня рождения протопопа Аввакума, оценочных суждений руководством
нашего общего страдальца, которого этой общественной организации.
почитают все старообрядцы, и подПечалит меня отсутствие на навиг которого - подвиг Веры, подвиг шем форуме Русской Древлеправоспроповеди, его стойкость и несги- лавной Церкви – крупного направлебаемость вдохновлял и вдохновляет ния старообрядчества. Без него наш
нас на все времена.
форум не может считаться вполне
Слава Богу, что ныне у нас есть представительным. Хотелось бы навозможность достойно отметить эту деяться, что в будущем РДЦ вернётдату, встретиться и послушать высту- ся к нашему общему диалогу».

СТАРООБРЯДЕЦЪ

Летописец
Часовник Зиновии Бугровой выставлен на продажу на
одном из книжных аукционов.
Подписной экземпляр Часовника с золотым, цветным и блинтовым
тиснением на крышках и корешке
был издан в Московской старообрядческой книгопечатне в 1909 г. На
первом листе надпись: «Ревнительнице древлеправославной веры Зиновии
Александровне Бугровой. Основатели первой «Московской старообрядческой книгопечатни» посвящают почтительнейше свой труд».

Зиновия Александровна Бугрова (скончалась в 1916 г.) – младшая
сестра выдающегося старообрядцабеглопоповца,
промышленникамиллионера и крупнейшего благотворителя, купца первой гильдии,
коммерции советника Николая Александровича Бугрова (1837 - 1911). Зиновия Александровна замуж не выходила, следила за домом и хозяйством
брата, помогала вести коммерческие
дела, была пайщицей некоторых его
предприятий, активно занималась
благотворительностью в пользу церквей и типографии беглопоповского
согласия, в результате чего и заслужила посвящения в издании.
Единственный в России
старообрядец — кандидат
в депутаты Государственной
Думы РФ по 94 одномандатному
округу Иркутской области Игорь
Петрович Зуев выдвинут 26 июня
2021 года. По крайней мере, сведений о других кандидатах-староверах
в Госдуму у редакции нет.
Игорь Зуев происходит из родовых старообрядцев (спасова согласия) Иркутской губернии. В 1640
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годах его предок Тимофей Зуев с
казачьим отрядом пришли в верховья реки Лены, где поставили
острог, вокруг которого появились
первые поселения. Одним из них
стало село Манзурка, основанное
в 1648 году.
Родной дед Игоря Зуева Сергей
Григорьевич Зуев в селе Манзурке
держал постоялый двор, имел табун лошадей. Он был раскулачен в
1936 году, отобрали дома и лошадей. Сергей Зуев нашел пристанище
в тайге, где у него была заимка, и
где он варил деготь, для выживание
многодетной семьи, половина из
них умерло детьми от голода во время ВОВ. Выжили только старшие
три сестры и самый младший сын
Петр Сергеевич Зуев, который затем
перебрался из Манзурки в Иркутск.
Игорь Зуев родился в многодетной семье в городе Иркутске.
Истинная старообрядческая вера,
вера предков спасла Игорю жизнь
в Чечне, где он принимал участие
в боевых действий по защите граждан РФ. Когда он попал в плен и чеченские боевики на груди у Игоря

увидели старообрядческий крест,
их лица покривились, они прекрасно знали кто такие русские воины,
терские казаки-староверы. Была
проведена целая спецоперация по
освобождению командира взвода
Игоря Зуева
В этом году Игорь Зуев был при-

глашен на Всемирный старообрядческий форум, посвященный 400летию со дня рождения протопопа
Аввакума, где представлял старообрядцев Иркутской области.
Оцифровкой древнеславянских рукописей из
архивов Ватикана займется
Всемирный союз староверов, подписавший недавно специальное соглашение с Ватиканским апостольским
архивом и библиотекой Ватикана о
проведении работ по исследованию,
реставрации и цифровизации всех
хранящихся в Ватикане рукописей
на церковнославянском языке.
«Для нас большая честь, что Ватикан и самая закрытая библиотека
мира, о которой ходят легенды, доверила именно нам провести работы по исследованию и цифровизации древнеславянских рукописей»,
— отметил глава Союза староверов
Леонид Михайлович Севастьянов.
По его словам, в архивах Ватикана
хранится много секретов, в том числе российской истории, и теперь они
станут достоянием общественности.
Апостольский архив Ватикана
содержит документы от Средневековья до наших дней. До ноября
2019 года он носил название «Ватиканский секретный архив», так как
является частным архивом Римского папы и ограничен для посещения.
Общая протяженность стеллажей
архива с документами — 85 км.
Африка стала центром
гонений на православных. Из Эфиопии поступают сообщения о геноциде народа тыграй
— преимущественно православных
христиан, — на фоне продолжения
военной операции правительства
против мятежных властей штата.
Глава эфиопской православной
церкви Абуне Матиас обвинил руководство Эфиопии в уничтожении
народа, населяющего штат Тыграй,
где уже полгода проходит военная
операция против мятежного регионального правительства. По мнению эфиопского патриарха, в регионе проходит массовая бойня, в том
числе убийства невинных людей.
По информации CNN, в настоящее время Матиас находится
в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Патриарха держат под неформальным домашним арестом, но он все
равно пытается помогать беженцам
и вынужденным переселенцем из
Тыграя — родного для него штата
республики.
О проблемах православных и
людей, исповедующих другие ветви христианства, уже не первый год
сообщают в Русской православной
церкви (РПЦ). В РПЦ фиксируют,
что нападения на христиан в Эфиопии происходят систематически
начиная с 2019 года, речь тут идет
о погромах храмов и монастырей,
убийствах священников и верующих. В прошлом году подобные
акции были замечены и в столице
республики, атакам подверглись
крупнейшие храмы Эфиопии.
Впрочем, Эфиопия не единственная страна в Африке, где наблюдаются проблемы у христианского населения. В РПЦ также указывали
на гонения христиан в Нигере, Нигерии, Мали, Кении, Демократической Республике Конго (ДРК), Центральноафриканской Республике,
Камеруне и Мозамбике.
В Калуге на территории
бора вандалы уничтожили поклонный крест на старообрядческом захоронении, - сообщили средства
массовой информации. Мы связались с настоятелем храма Знамения
Пресвятой Богородицы в Калуге о.
Иоанном Курбацким, который подтвердил, что крест, установленный
несколько лет назад неизвестными
лицами (но не старообрядческой
общиной) действительно упал. Но
скорее всего он просто не выдержал
испытания временем. От самих захоронений (если они там действительно были) уже ничего не осталось.
«Калужская старообрядческая
община готова установить новый
дубовый крест и провести молебен
на месте упокоения староверов», —
сообщил о. Иоанн.
По мнению некоторых краеведов
в северо-восточной части калужского бора с конца XVII - начала XVIII
века находилось захоронение старообрядцев. На территории бора до
революции место захоронения старца Феофана с часовней и колодцем
с источником, считалось одним из
самых почитаемых среди калужан.

Разведчик Николай Кузнецов - из семьи поморцев Урала
110-лет со дня рождения легендарного разведчика Николая Кузнецова исполнилось в этом году.
О том, что разведчик Николай
Кузнецов сыграл в ходе Великой Отечественной войны не последнюю
роль, известно всем. И о том, что родился он на Урале — конечно, тоже.
Но мало кто знает, что родители его
были старообрядцами-беспоповцами
из глухой деревеньки Зырянка Талицкого района Свердловской области.
Талицкий район на Урале и по
сей день славится староверамипоморцами. Многие из них не пускают посторонних в свою жизнь,
стараются по минимуму общаться
с внешними людьми и занимаются
трудом — натуральным хозяйством.
27 июля 1911 года в семье
крестьян-старообрядцев
Ивана
Павловича и Анны Петровны Кузнецовых случилась радость — родился первый сын, которого назвали Никанором.
Мальчик рос в дружной, верующей, трудолюбивой семье с крепкими
моральными устоями. С детства он
стал проявлять интерес к немецкому
языку, поэтому его учительница стала
день за днем развивать в нем эту спо-

собность, заинтересовывать всеми
доступными ей немецкими книгами,
нередко говорила с ним на немецком.
Возвращаясь домой в атмосферу
исконно-русского быта, от родителей
он перенимал аккуратность и любовь
к порядку, трудолюбие, целеустремленность.
Односельчане и сегодня вспоминают, что он отличался хорошей памятью и наизусть — единственный
во всем селе! — выучил лермонтовское «Бородино». После школы,
лесного техникума в Тюмени, где он
много общался с экс-военнопленным
немцем Гунольдом, работая в Кудымкаре, он сменил имя на более «светское» - Николай, а в 1935-м устроился на Уралмашзавод, но через три
года переехал в Москву и устроился
на работу в авиационную сферу.
Здесь неоднократно он встречался с младшим братом Виктором,
который уже воевал на фронте, и завидовал тому, поскольку на фронт
попасть никак не мог, хотя всячески
стремился к этому. Впрочем, и тут
времени зря не терял — уже, кажется, понимая, что «блестящий» немецкий язык ему в скором времени
обязательно пригодится. Поэтому

и продолжал упражняться. И когда
удалось ему, наконец, попасть к партизанам в августе 1942 года, прямо в
тыл врага, он радостно писал брату:
«Смерть немецким оккупантам!»
О его подвигах в партизанском
отряде впору слагать легенды. Он
безбоязненно перевоплощался в
немецкого офицера, а его безукоризненное знание языка врага позволяло ему входить в доверие в
самых высоких кругах фашистов.
Потому он получал все новые задания от командования — по захвату
бумаг, уничтожению высокопоставленных чинов вермахта.
Он не погиб. Собственно, никто
не знает, куда он делся: в начале
февраля 1944 года он в последний
раз встретился с группой советских
партизан, однако ему надо было
срочно выходить к командованию,
поэтому, простившись с ними, он
ушел. И как в воду канул!
В ноябре этого же года ему присвоено звание Героя Советского
Союза. А деревня Зырянка с тех
пор стала мемориальным местом —
здесь создан музей, сюда едут туристы, а местные жители с гордостью
рассказывают о своем великом зем-

ляке, который пожертвовал жизнью
ради победы над фашизмом.
По словам заслуженного путешественника России Леонида Букрина,
земляка Николая Кузнецова, подвиг
разведчика здесь «вынесен в абсолют» настолько, что это даже пошло
в ущерб другим жителям, ушедшим
на фронт и не вернувшимся с войны.
В том числе и старообрядцам.
О них, павших смертью храбрых,
а равно и тех, кто прошел все фронтовые ужасы и вернулся живым и здоровым, конечно, здесь помнят. Но, увы,
совсем не так, как о том же Николае
Ивановиче Кузнецове, биографию которого даже школьники местные без
труда воспроизведут досконально.
А вот Старая Вера в самой Зырянке медленно, но верно хиреет: люди
среднего поколения, чьи отцы и матери были крепкими староверами,
сами себя таковыми уже не считают.
Они гордятся, что корни у них — из
могучего древа тех, кто не принял
реформ патриарха Никона, но сами,
в подавляющем большинстве своем,
выросли безбожниками.
Так, к сожалению, бывает.
Максим Гусев,
сайт «Русская вера»

