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решений церковного священноначалия, которая способствует не только
персональной дискредитации руководства Церкви и подрыву его авторитета у верующих, но и умаляет
достоинство самой Церкви в глазах
внешних. Церковь Христова имеет
установленный порядок выражения
несогласия с решениями священноначалия посредством обращения к
церковному Собору. Такой порядок
установлен святыми апостолами и
святыми отцами, такой порядок всегда соблюдался в Церкви Христовой,
и священнослужители должны это
знать и этому следовать, должны понимать свою ответственность перед
Богом за все слова и комментарии,
размещенные ими в публичном информационном пространстве, и не
подавать повода к возникновению
церковных нестроений и разномыс-

Архиерейский Собор в Самаре

13 октября 2020 г., в канун Покрова, в город Самара съехались все
нижегородские архиереи во главе с митрополитом Василием, из
Москвы прибыл Патриарх Александр Московский и все Руси. В
этот день в стенах Покровского
кафедрального собора Нижневолжской епархии состоялся Архиерейский Собор РДЦ.
Собор архиереев постановил.
Епархиальному архиерею Нижневолжской епархии быть митрополитом. Возведение преосвященного епископа Савина в достоинство
митрополита совершить во время
Божественной литургии 14 октября
2020 года в Покровском кафедраль-

ном соборе г. Самара.
В целях оказания духовной помощи христианам, находящимся на
самоизоляции по причине карантинных ограничений и в силу этого не
имеющих возможности участвовать
лично в храмовых богослужениях,
Архиерейский Собор одобряет и
благословляет проведение онлайнтрансляций храмовых богослужений. При этом отцам настоятелям и
приходским советам следует учесть,
что онлайн-трансляции должны
проходить в аудио формате, без видеосъемки хода самой службы.
Архиерейский Собор напомнил
всем священнослужителям о недопустимости публичной критики

лий. Это относится и вообще ко
всем нашим христианам.
Архиерейский Собор постановил ввести обязательный отчет всех
настоятелей храмов перед Освященным Собором о своем служении, о

проделанной в течение года работе.
Участники Собора полагают, что
регулярное ознакомление с успешной, плодотворной деятельностью
на благо Церкви активных священнослужителей, подвигнет и всех
прочих к более усердным трудам
на церковной ниве. Также это будет
способствовать обмену опытом по
вопросам приходской деятельности,
взаимопомощи, совместному решению сложных проблем, периодически возникающих в священнической
практике.
14 октября в Покровском кафедральном Соборе г. Самары состоялась патриаршая служба, за которой
святейший Патриарх Александр в
сослужении епископов возвел Нижневолжского епископа Савина в достоинство митрополита.

Краткая биография

Епископ Савин (в миру Сава
Федулович Тихов) с 2005 года
— епископ Нижневолжский и с
2009 года — управляющий АзовоЧерноморской епархией. 8 октября
2020 года владыке Савину исполнилось 75 лет, половину из которых он
отдал на служение Богу в священном сане.
Родился Сава в 1945 года в хуторе Новопокровском ПриморскоАхтарского района Краснодарского

края. Потомственный старовер, родом из казаков-некрасовцев. В августе 1983 года был рукоположён
во диакона, а 10 июня 1984 года состоялась иерейская хиротония. Был
настоятелем Покровского храма в
Самаре со дня его освящения в 1984
году.
25 октября 2005 года решением Архиерейского собора избран
для рукоположения в сан епископа
Волжского. 26 октября в Покровском кафедральном соборе Патриархом Александром был пострижен
в иночество с наречением имени Савин. 27 октября Патриархом Александром и епископом Сибирским
Сергием рукоположен в сан епископа Волжского. 23 декабря 2008 года
титул изменён на Нижневолжский.
Сайт РДЦ

Знакомый митрополит

Какие у вас ассоциации со словом «митрополит»? Поделюсь теми,
которые были у меня. Митрополит
– фигура в церковной иерархии серьезная. Чинная, я бы даже сказала
– величественная. Человек, носящий такой громкий титул - солидный, целеустремленный. Одежды
его нарядны, речи грамотны. Вокруг
него - свита помощников, сам он хо-

роший управленец. Он возглавляет
службы торжественные, проповеди
пышные.
Такая картинка возникала у
меня в голове каждый раз, когда в
беседе мелькало слово митрополит.
Ради своего оправдания скажу, что
подобное представление перестало
быть в этот престольный праздник
в Самаре. Там я встретила замечательного митрополита! Человека,
который венчал моих родителей,
крестил меня, духовно наставлял и
наставляет по сей день – владыку
Савина, которого возвели в высокую степень. Одежды его скромны.
Речи просты и понятны. Митрополит – это человек, который всей
душой предан Церкви. Это истинный пастырь, внимательный, заботливый, строгий. Митрополит – серьезная фигура, которая не может
сдержать слез во время Литургии.
Митрополит – хороший управленец, не оставляющий в беде своих священников, помогающий им
непрестанно. Это гостеприимный
хозяин, который сам, будучи 75
летним старцем, встает из-за стола,
чтобы обнести своих гостей блюдом с фруктами. Сильный молитвенник и большой постник. Многая
лета, родной наш владыка! Многая
и благая лета!
Екатерина ФИЛИППСКИХ
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(Начало на 24-й стр.)
19 декабря за Божественной литургией в московском соборе на праздник святителя Николы святейший Владыка Александр рукоположил Василия Елисютикова в сан диакона, а протодиакона Виктора Кузнецова в сан
священника (на фото крайний справа). Иерей Виктор определен на служение в Покровском соборе г. Москвы.

***
20 декабря за Божественной литургией святейший Патриарх Александр
рукоположил диакона Василия Елисютикова в сан священника (на фото
вверху второй слева). Иерей Василий определен на приход в окрестностях
города Кизляр, что на реке Терек.
Сайт РДЦ, группа «Молодежное объединение РДЦ»

В конце декабря древлеправославный Патриарх Московский
и всея Руси Александр прибыл в
Нижний Новгород – центр Верхневолжской епархии РДЦ.
Святейший Владыка совершил Божественную литургию в
кафедральном Никольском соборе, расположенном в Сормове
– северо-западной части города,
прилегающей к Волге. Патриарху
сослужили митрополит Василий и
епископат Верхневолжской митрополии, а также приглашённые на
заседание Архиерейского Собора
священнослужители.
Собор состоялся 25 - 27 декабря 2020 года в стенах Никольского храма. В нем приняли участие
кроме святейшего Патриарха преосвященные владыки: митрополит
Верхневолжский Василий, епископ
Уренский Дионисий, епископ Городецкий Андрей.
Отсутствующие епископы поручили представлять их кафедры Патриарху Александру.
На Соборе были рассмотрены
вопросы церковной жизни, среди
которых были:
1. Рассмотрение прошений ино-

По второму вопросу, о диалоге
с старостильниками-греками Собор высказался за возобновление
богословского диалога со старостильными христианами и выразили уверенность, что данные контакты несомненно будут полезны в
деле проповеди Древлеправославной веры, а при Божьем расположении помогут достичь и подлинного
единства. После этого преосвященные владыки приняли и утвердили своими подписями обращение

Собор в Н. Новгороде

верных клириков о присоединении
к Русской Древлеправославной
Церкви;
2. Возобновление богословского диалога со старостильными христианами ИПЦ Греции;
3. Вопросы церковной дисциплины
и благочиния.
По первому вопросу повестки Патриарх Александр доложил
преосвященным владыкам, что
за прошедшее время к Церкви с
просьбой о присоединении обратился ряд священнослужителей,
рукоположенных в различных
новообрядческих юрисдикциях,
в частности в Московском и Константинопольском патриархатах,
в новообрядческих общинах Венесуэлы и Мексики. Кроме того,
обратилось и несколько клириков
Лютеранской церкви. Патриарх
представил Собору подробные
материалы по каждому из обратившихся клириков, их прошения
о присоединении к Церкви, автобиографии, документы о рукоположениях, фотодокументы. После
обсуждения всех обращений Собор вынес постановления по каждому из них.

Участники богослужения в стенах Никольского собора Нижнего Новгорода, фотографии Алексея Жукова

к Синоду Истинно-Православной
Церкви Греции.
В рамках рассмотрения третьего
вопроса Повестки дня участники
Собора обсудили и решили ряд дисциплинарных проблем.
По завершении Собора Патриарх Александр совершил поездки в
приходы городов Городец и Семенов, где провел встречи с прихожанами, а также навестил болящего
епископа Илию.
Сайт РДЦ
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Строительство древлеправославных храмов

Продолжаются работы на срубе храма во имя свв. Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в селе Моты Иркутской области. Несмотря на поистине сибирские морозы, вид храмового сруба приобретает фундаментальность и основательность.

***
Строительство древлеправославного храма в городе Орске Оренбургской области началось несколько лет назад. На днях были установлены два
купола на храм прп. Сергия Радонежского. Каркас их сделали сами прихожане, а позолоченную облицовку – на одном из местных предприятий.
Установку куполов тоже взяли на себя неравнодушные орчане.
В настоящее время древлеправославную общину в Орске окормляет о.
Михаил Феоктистов.

ловек может пройти лютые мытарства и получить от Бога прощения грехов
и Царство Небесное.
Приход остро нуждается в вашей финансовой помощи. Как и прежде,
пожертвование можно присылать протоиерею Никанору Кречетову, по
адресу Пермский край, Красновишерский район, д. Ванькова. Или руководителю строительства по номеру телефона +7 922-633-59-25 (по системе
быстрых платежей) или на карту Сбербанка 5336 6903 2121 3862.
Благочинный среднеуральского округа
протоиерей Виктор КРЕЧЕТОВ

***
Продолжается ремонт старинного храма святителя Николы Чудотворца
в г. Злынка Брянской области. Недавно на окна были установлены 14 стеклопакетов. Спаси Христос всех, кто оказал материальную поддержку!
Пожертвование на восстановление Никольского храма можно сделать
на карту Сбербанка: 4276 0800 1181 8417 (указать «на ремонт храма»). Кто
желает оказать посильную помощь в ремонте храма, может обратиться к
настоятелю древлеправославной общины о. Сергию (8-9208457852).

Храм в Заостровке

Полным ходом идет строительство храма в честь чудотворные иконы
Смоленской Одигитрии в г. Пермь. Храм строится районе Заостровка, в
западной части города, отделенной от центра рекой Мулянкой. В 2020 году
был построен первый этаж церкви. Спаси Христос каменщиков С.В. Балашова, И.В. Кречетова, П.С. Антипина. Их трудами выложен цоколь под
храм из красного кирпича, воздвигнуты стены из гипсоблоков.
Спаси Христос основную бригаду строителей Федора Никаноровича Кречетова, А.М. Паршакова, И.И. Паршакова, Ивана В. Кречетова. Их
трудами залит фундамент, заармирован и залит пол бетоном. Также залит
армированный пояс храма, смонтировано межэтажное перекрытие, сделан
черновой пол второго этажа.
Спаси Христос за старание и заботу старосту общины Д.А. Степанову,
казначею Е.В. Тиунову, О. Малкову, и всех, кто принимал участие в этом
Богоугодном деле.
Сейчас все внимание приход уделяет изысканию финансов для покупки
зимнего леса, для дальнейшей его обработки на оцилиндрованном оборудовании. На сегодня уже закуплено зимнего леса в объеме 20% от запланированного. Так как у прихода нет богатых спонсоров — приход надеется на
милость Божью, помощь Пресвятой Богородицы и неравнодушных людей.
Дай Бог всем благотворителям крепкого здоровья, а особенно в это время пандемии (короновируса). Сегодня смерть от этой болезни никакая-то
страшилка, а обыденная жизненная реальность. К сожалению, умирают не
только старики, но и молодые люди. А ведь некоторые из них имели большие деньги, но смерть никого не щадит. А самое страшное, что ждет людей
после смерти.
Милосердие и благотворительность это есть два крыла, с которыми че-

***
Продолжается строительство древлеправославного храма в г. Севастополе. Недавно на храм был установлен купол с крестом.
***
На территории древлеправославного
кафедрального храма Рождества Христова в городе Улан-Удэ (Бурятия) проходят
работы по установке памятного знака с
мозаичной иконой св. священномученика Аввакума по проекту В. И. Сизова.
Символично, что памятник создан «всем
миром». Так, сама мозаичная икона выполнена в Москве (на снимке справа), керамика изготовлена в Новосибирске, купол сделан в Волгограде, лазерную резку
по металлу на подзорах выполнил местный улан-удэнский Авиазавод. В самом
соборе между тем продолжает выполняться стеновая роспись.
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авторская страничка
Казалось бы, в Москве всегда
было много исследователей русского старообрядчества, включая и очень крупных специалистов, однако, его история в
Москве и Подмосковье продолжает оставаться для нас в значительно степени «белым пятном».
Особенно это касается беспоповского подмосковного прошлого.
дним из весьма загадочных
старообрядческих согласий,
присутствовавших в интересующем нас регионе, можно
назвать «Бабушкину веру», упоминания о которой мы встречаем
в некоторых уголках Московской
губернии. Это течение мы видим
на территории прежних Коломенского и Серпуховского уездов, в
Зуеве (часть Орехово-Зуево) и, что
также весьма интересно – в селе
Коломенском и окружающих его
населенных пунктах, поглощенных ныне разросшейся Москвой.
О том, что таковое согласие существовало в Подмосковном регионе,
свидетельствуют редкие архивные
дела, упоминания в периодике того
времени и, иногда, в воспоминаниях старожилов.
По сведениям А.И. Мальцева,
согласие «бабушкина вера» или
«бабушкиных» вышло из среды федосеевцев приблизительно
в 1770-х гг., и его основателем
считается крестьянин Епифаний
Галактионов, проживавший в Коломенском уезде. К сожалению,
указанный автор в своей книге
не сообщает в каком населенном
пункте проживал этот человек и в
каких именно границах имеется в
виду Коломенский уезд – уже после административной реформы
Екатерины II, или же это древний
Коломенский уезд, который был
гораздо больше по территории.
Выйдя из среды федосеевцев,
«бабушкины» распространялись
в некоторые другие регионы фактически теми же путями, которыми чуть ранее распространялось
федосеевское согласие. Из Коломенского уезда к началу 1820-х гг.
«Бабушкина вера» пришла и в Боровский уезд Калужской губернии,
где ее обнаружили в 1822 г. в приходе села Розаново. Связи местных
адептов этого течения вывели на с.
Каледино Коломенского уезда.
По делам, сохранившимся в московских архивах, мы видим, что
в XIX столетии «бабушкина вера»
присутствовала в старообрядческом мире города Серпухова и Сер-

О

пуховского уезда, расположенных
чуть западнее коломенских земель.
Власти впервые «обнаружили» это
согласие в Серпухове в 1866 г., но
оно явно появилось здесь намного
раньше. Учитывая географическую
близость, мы легко можем предположить, что сюда данное согласие
попало еще на раннем этапе своей
истории и именно из-под Коломны, и, возможно, уже к началу XIX
в. – Серпухов расположен между
Коломенским и Боровским уездами и в последний интересующее
нас течение не могло проникнуть,
минуя серпуховские уголки. Под
Серпуховом традиционно присутствовало федосеевское согласие и
«бабушкины» явно и здесь нашли
своих первых адептов из их среды.
На территории Коломенского

тогда, наряду с селом Орехово Покровского уезда Владимирской
губернии, частью огромного промышленного поселения, к 1880-м
гг. чаще именовавшегося как
Орехово-Зуево. Адепты «Бабушкиной веры» впервые нам встречаются здесь в светской периодике, а
именно в газете «Московский листок», в 1881 г. Их лидером упомянут старик Василий Орлов, судя по
газетному описанию – достаточно
консервативный и строгий человек. Возглавляемое им сообщество
также описано как строгая замкнутая группа старообрядцев. Сколько
лет к тому времени существовало
зуевское сообщество этого согласия неизвестно.
В 1882 г. корреспондент той же
газеты в одном из материалов, по-

ли почерпнуть это «причисление»
и из разговоров самих жителей Зуева. «Бабушка Анна» вряд ли дожила до начала ХХ в., однако к началу 1910-х гг. в среде достаточно
пестрого мира орехово-зуевского
старообрядчества еще упоминают, наряду с беспоповцами из
поморцев и федосеевцев, некое
общество, имеющее «наставницу бабушку» и при богослужении
«девиц чистых». Фактически это
последнее упоминание о «Бабушкиной вере» в рассматриваемом
населенном пункте.
уево в рассматриваемое время уже давно было местом,
где проживали выходцы из
разных регионов, прибывшие
сюда на работу на фабрики Морозовых, Зиминых и других вла-

З

«Бабушкина вера»
в Московском крае: по следам загадочного согласия

уезда, а также в ряде сопредельных с ним административных территорий, прежде всего в тех же
Серпуховском и Бронницком уездах, «бабушкина вера» просуществовала вплоть до ХХ столетия.
Однако, в силу того, что рядом
были общества других согласий,
прежде всего белокриницкого, которое отвлекало на себя внимание
духовных и светских властей, их
маленькие деревенские общины
были практически незаметными.
Рядом также были и федосеевцы,
филипповцы, а в Бронницком и
Коломенском уезде еще и спасовцы, которых в большинстве случаев также почти не замечали и
не отражали, за редкими случаями
(Конобеево, Санино), факт их присутствия в отчетах и прочих документах. «Бабушкиных» чиновники, почти никогда не ставившие
перед собой задачи реально разобраться с конфессиональной картиной местного старообрядчества,
могли при обнаружении просто не
выделять из «перекрещенников»,
под которыми подразумевали всех
беспоповцев.
ще одним пунктом на территории Московской губернии, в котором нам известно
«бабушкино» согласие, было село
Зуево, представлявшее собой одно
из самых восточных пограничных
селений региона, являвшееся уже

Е

Село Коломенское (старая фотография)
священных Орехово-Зуево, упоминает еще одно ключевое лицо в
местном мире «Бабушкиной веры»
- некую «бабушку Анну», которая,
судя по статьям, играла весьма
важную роль в беспоповском мире
этого поселения – она в своем скиту, расположенном в центре Зуева,
устроила школу, в которой получили знания чуть ли не половина
местных старообрядцев, будучи
женщиной весьма грамотной, она
могла противостоять в спорах белокриницкому духовенству.
Упоминания о Василии Орлове
и «бабушке Анне» встречаются в
«Московском листке», как мы видели, с интервалом в один год. Возможно, конечно, что за это время в
связи со смертью или отходом от
управления общиной прежнего лидера, его место заняла упомянутая
«бабушка». Однако нас несколько
удивляет описание деятельности
последней – слишком уж бурной
и открытой она предстает для такого крайней консервативного и
замкнутого беспоповского согласия. Не исключено, что здесь мы
видим два разных согласия, причем скит «бабушки Анны» к настоящим «бабушкиным», к коим
принадлежала община В. Орлова,
отношения не имел, а определение
было создано для красного словца газетчиками, а причиной этому
стал возраст «бойкой старушонки»
- «бабушки Анны». Газетчики мог-

дельцев. Местные «бабушкины»
скорее всего также были группой
старообрядцев-беспоповцев, которые прибыли сюда из какой-то
другой местности, возможно, из
того же Коломенского уезда. Анонимные корреспонденты «Московского листка» упоминают, что зуевских «бабушкиных» поддерживали
некоторые местные фабриканты,
из которых нам называют фамилии
Новосадовых и Орловых, причем
относя их напрямую к представителям этого течения.
Из последних возможно происходил и Василий Орлов, которого
газетчики назвали в 1882 г. «патриархом бабушкинцев», хотя, с учетом популярности данной русской
фамилии, он вполне мог и не иметь
кровнородственных связей с богатым семейством. К сожалению, не
зная никаких имен и фамилий, кроме знаменитой бабушки Анны, мы
не можем проследить по разным
спискам и т.п. генеалогическую
историю.
Касательно купцов Новосадовых, то вовсе не факт, что все,
жившие в Зуеве, носящие таковую
фамилию, были адептами «бабушкина согласия». В старом Зуеве был
целый Новосадовский переулок, на
котором находилась фабрика Новосадовых, семьи, которую относили к поповцам-неокружникам.
Определение «новосадовская порода» довольно часто звучало в
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ляево, находившееся чуть южнее
Коломенского и Дьяково, в районе
Каширского шоссе и платформы
«Москворечье»), на молитву собирались у крестьянина Ивана Батеева. Другое место общественного
богомоления было в с. Дьяково, у
крестьянина Григория Колотушкина. Из других селений в статье
упомянуты деревни Садовая слобода и Новинки.
деле Московской Духовной
Консистории 1876 года «Бабушкина вера» в приходе
Казанской церкви с. Коломенского
названа своим именем. Здесь мы
впервые встречаем и упоминание в
связи с рассматриваемым согласием деревни Грайвороново, прихода
церкви Рождества Богородицы в
Старом Симонове, где фигурирует
местный духовный лидер – крестьянин Яков Иванов. Из селений,
окружающих Коломенское, мы видим и Ближнее Беляево, и Садовую Слободу. «Бабушкина вера»
Могила богородского купца Максима Тимофеевича Новосадова на Пре- была достаточно распространена
в Московском уезде и, помимо коображенском кладбище в Москве
ломенских приходов (три в самом
неокружническом мире этого на- и с территории более южных уез- селе Коломенском и один в соседселенного пункта. Здесь, скорее дов, и более сложным путем через нем Дьякове), «бабушкины» были в
всего, мы видим старообрядческое Москву или какие-то иные места. приходах соседних сел Царицыно,
купеческое семейство, имевшее Сразу скажем, что пытаться ис- Покровское-на Городне, Сабурово,
изначально беспоповское проис- кать связь с Коломной и ее уездом, Борисово. Их также можно было
хождение, разные ветви которого зацепившись за топонимическое встретить и напротив Коломенвпоследствии оказались в разных сходство названий, бессмысленно. ского, через Москву-реку, в Пересогласиях – одна ушла в попоВ окрестностях с. Коломенского рвинской слободе. Адепты «секты»
вщину, другие остались верными «Бабушкину веру» власти обнару- были связаны с Москвой, а также
исконной конфессиональной при- жили только в 1877 г. Корреспон- в деле мелькают и села Малино и
надлежности, хотя, явно также со денты «Современных известий» и Борзецово, Коломенского уезда.
временем очутились в разных со- «Церковного вестника» объявили
Понятно, что тем, кто вел следгласиях.
ее новой и даже писали, что «на- ствие, мало что удалось выяснить о
В Москве, на Преображенском звание ей пока не присказано», тем внутрикофессиональных контактах
кладбище, на заметном месте до не менее, согласие явно уже доста- «бабушкиных» и о других важных
сих пор можно увидеть саркофаг на точно давно существовало здесь и подробностях. Из документов дела
могиле богородского купца Макси- пустило корни.
видно, что «Бабушкина вера» вроде
ма Тимофеевича Новосадова (умер
Несмотря на то, что внешние бы существовала в приходе Казанв 1881 г.) и его супруги Анны Фе- источники «Бабушкину веру» не ской церкви по разным данным 20
доровны (ум. в 1879 г.). Мы пока называют нам, по скудным со- или даже 40 лет. Дело это достаточеще не исследовали историю этого общениям о специфике согласия, но интересное и по его материалам
семейства, однако, учитывая тот прежде всего об участии в молит- можно написать отдельную статью.
момент, что они являлись именно вах и т.п. женщин и девиц, мы виВполне возможно, что адепты
богородскими купцами, а Зуево дим, что здесь фигурирует имен- «Бабушкиной веры» попадали в
административно входило в Бого- но она, хотя некоторые моменты, поле зрения властей в этом уголродский уезд, это члены того же а именно сидение вокруг стола и ке Московского уезда достаточно
рода, что и покровители бабушки чтение книг с последующим рас- часто, просто по причине поверхАнны.
певом «рифмованых стихов раз- ностного подхода представителей
о, перенесемся с окраин личного содержания», делают эту духовного и светских ведомств,
Московской губернии по- веру похожей на некое протестант- стремившихся только разобраться
ближе к Москве, в район ское течение. По делу Московской с «уклонившимися в раскол», они
села Коломенского, Московского Духовной Консистории, которое предстают перед нами в виде просто
уезда (с 1960 года – часть горо- рассматривалось в те же годы, нам беспоповцев-«перекрещенников»,
да), где вплоть до сноса местных наоборот сообщают, что учение без пояснения конкретики.
населенных пунктов существовал «бабушкиных» во многом сходно
Такие дела нам известны по
большой анклав проживания ста- с федосеевским, что вполне логич- поводу некоторых событий в сорообрядцев. «Бабушкина вера», и но, учитывая историю возникнове- седних с Коломенским селениях
по рассказам старожилов, и по не- ния этого толка.
Нагатино, Кожухово и др. местах.
которым архивным и опубликованГазетчики писали, что центр В 1891 г. «Братское слово» опуным источникам, присутствовала и согласия в то время находился в бликовало материал «Братеевздесь. Сюда она могла проникнуть деревне Беляево (т.н. Ближнее Бе-

ские лжеучители», посвященный
группе беспоповцев в селе Братеево, стоявшем ниже по течению
Москвы-реки, на месте современного одноименного микрорайона.
Описанные в материале события
происходили еще в эпоху митрополита Филарета.
В расследовании фигурировали и некоторые жители Тульской
губернии, селений Бронницкого и
Подольского уездов Московской.
Не исключено, что эти беспоповцы относились к «бабушкиным».
Бронницкий и Подольский уезды,
располагавшиеся к югу от Москвы,
граничили с тем пространством,
где нам известны «бабушкины»,
Тульская губерния находится южнее, соседствовала с Серпуховским уездом (ранее ее территория
начиналась сразу же за р. Окой),
связи с ней всегда были прочными. В тоже самое время в этом
уголке Московского уезда, расположенном по обоим берегам реки,
в старообрядческом мире также
были и федосеевцы, и филипповцы. Какая-то часть архивных дел и
иных упоминаний явно может относиться к ним.
По словам старожилов с. Коломенского и окрестных населенных
пунктов, молящие «бабушкины»
жили здесь до последнего времени. Понятно, что их по-прежнему
было немного, собирались они на
дому. В более поздний период их
духовный центр вроде бы и тогда
находился в уже упоминавшейся
нами выше деревне Грайвороново, которая ранее существовала немного севернее нынешней
станции метро «Текстильщики».
Деревня эта была небольшой,
присутствие в ней пусть даже и небольшого числа старообрядческих
семей явно было заметно, однако,
до ее сноса никаких историкоэтнографических
исследований
данного места не проводилось, не
было местных краеведов, кто оставил бы какие-то описания деревенской жизни и быта, а выходцы из
селения, кто успел его застать, уже
ушли из жизни.
Дальнейшая судьба «бабушкиных» в Московском регионе нам не
известна. Возможно, согласие постепенно сошло на нет с уходом последних активных представителей,
но, не исключено, что где-то в Москве, Орехово-Зуеве или каком-то
другом крупном городе оно до сих
пор существует и молящиеся до сих
пор собираются на молитву по домам своих одноверцев.
Сергей МИХАЙЛОВ

Писание прельстятся и погибнут.
Занимаются промыслом, то есть
ловят рыбу, собирают ягоды. В
общем, живут, питаясь дарами природы и в гармонии с ней. Вокруг
скита болото и очень много комаров, но там можно увидеть вживую
зайцев. Вокруг тишина и покой, божья благодать.
Жалко, что наши архиереи не
склоняют мужчин принимать иночество и не радеют о расширении
скита. Они забывают о том, что
иноки это молитвенники за весь
мир. Если не будет монахов, то
миру придёт конец. Ещё Василий
Великий писал: бегите из городов.
Если в семье одного из детей посвятить Богу, то он вымолит весь
род. Надо брать пример с богоотец
Иоакима и Анны, ведь они отдали
на служение Богу свою любимую

малютку. У некоторых христиан
складывается мнение, что в монастырь надо идти на пенсии, но сначала нужно пожить для себя или
детей. Они не хотят видеть, что
происходит в мире и куда он идёт.
Забывая о том, что в миру очень
трудно спастись. Быть в грязи и не
испачкаться. Ведь отшельник ассоциируется со словом набожный,
то есть живущий по воле Божьей и
хранящий правила святых отцов.
Чтите свято день воскресный и
изучайте и исследуйте Священное
Писание, ведь не чтущие Священного Писания прельстятся и погибнут. Матери, посвящайте одного из
своих детей Богу, то есть отдавайте
в монастырь, что бы были молитвенники за мир. Богу нашему слава
всегда и во веки веком, аминь.
Василий ВАСИЛЬЕВ

В

Н

Иноки из скита
Однажды я поехал в скит, в котором живёт мой отец, и попал
в деревню, в которой чернецы
оставляют своих лошадей. Я там
встретил единоверца по имени
Павел, у него много детей и к нему
иногда заходят черноризцы.
Он поведал мне о путях спасениях этих забытых людьми старцев
и как подвизаются они. Молятся
они, естественно, ночью, а трудятся днём. Живут, питаясь от трудов
рук своих, полностью оторваны от
мира, но своим примером показывают, как нужно спасаться. В скиту
пишут иконы, льют свечи, вышивают рубашки, плетут корзинки,
и так далее, в общем, занимаются

рукоделием. Главное, чтобы работал ум, сердце и руки. Ум всегда
молился, руки трудились, а сердце переживало. Ведь сердце имеет
глаза, уши и язык.
Но соединить три в одно задача
не простая, а очень сложная. Главное научиться сострадать людям и
любить их любовью не лицемерною, чтобы твоя душа всегда улыбалась. Жизнь в скиту непростая,
черноризцам приходиться и обрабатывать землю, и делать заготовки
на зиму, ведь старцы не едят мясо,
но пьют козье молоко и едят яйца
по воскресеньям. Любят исследовать и изучать Священное Писание,
потому что не чтущие Священное
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Деревня старца
Лариона

Деревня Ларионово Семеновского района возникла в допетровские времена - сначала как
починок, куда стекался беглый
народ. Местные жители говорят,
что когда-то здесь жил старец Ларион, который и основал этот починок.
В архиве хранится доносительное письмо от 1713 г. боярского
человека Лаврентия Боторова: «В
Керженской волости есть починки Ларионово, Семеново и многие
другие, а между тех починков лес,
и по тому лесу селятся всякого чина
люди, сходные с Москвы и разных
городов, посадские и люди боярские и волостные с женами и детьми. Такие люди идут в ту сторону от
брадобрения и солдатского побора
и от государственной подати и селятся по лесу и податей никаких не
платят». Из этого документа можно
понять, что сюда уходили люди различного общественного положения
от притеснений со стороны светских и религиозных властей и бесправия.
Население составляли крестьяне: помещичьи, монастырские,
дворцовые (т.е. принадлежащие
царю или членам царской семьи),
и в описи населённых мест Российской империи деревня числилась
разновладельческой.
Некоторых
беглых находили и возвращали, но
многие все же оставались на этих
территориях и обрабатывали землю, собирали мед, выгоняли дёготь,
занимались ложкарным делом, плетением лаптей на продажу, другими
связанными с лесом промыслами
– сельскохозяйственный труд на
здешней земле не приносил достаточного дохода.
Ларионово находится в выгодном относительно многих окрестных поселений географическом
положении: богатый лес, чистая и
быстрая речка Санохта, несколько
больших дорог. Через деревню проходил тракт на Труново, Еремино,
Песочное, Пафнутово, и далее на
Нижний Новгород, а также дорога
на Рождественское, Ковернино и
другие населенные пункты.
В конце 17 - 18 веках Ларионово
окружали скиты, поэтому многие
название полей, оврагов и долов
происходят от имен когда-то живших старообрядцев. Например, Лотово поле - святой Лотий жил здесь
примерно в 1722 году. Информации
о нем крайне мало, но могила сохраняется на протяжении трех столетий. В этом году был обновлен крест
и ограда на святом месте. Особенно
местные жители почитали священномученика диакона Александра
(1674 - 1720 г.) из города Нерехты.
Он происходил из посадских людей
и пришел на Керженец в 1703 году,
а в 1709 посвящен в иночество наставником Лаврентьевского скита
старцем Лаврентием. В этом же
году старец Лаврентий умер, а диакон Александр занял его место и 10
лет был настоятелем скита. Диакон
остался в истории как человек, который отправил обличительные ответы епископу Нижегородскому Питириму. В «ответах» старообрядцы
впервые аргументировано разобла-

чают Питирима и его религиозные
назидания. Правду диакон поехал
доказывать в Петербург. Подавая
царю прошение, Александр понимал, что идет на верную гибель, но
не остановился.
В 1726 г. – (в первую ревизию)
в Ларионове числилось мужского
пола: дворцовых – 60 душ, синодальных (монастырских) - 188 душ,
помещичьих – 33 души, беглых –
118 душ. Всего 399 человек мужского пола.
В Ларионово существовало несколько кладбищ. Сейчас их называют: Срубные могилы (Даниил
сожженный), Сорокины могилы,
Трефиловские могилы и др. Такое
разнообразие могло произойти по
нескольким причинам – разница в
вере или толках и согласиях, а также из-за уже существовавших святых захоронений в лесу.
Ларионово и близлежащие деревни всегда считали старообрядческим кустом - недалеко от поселения располагались (можно посетить
места прежнего существования)
скиты Семи (Семь) Дев, Смол(ь)
яны, святые могилы Иосифа, Лотия,
Дорофея, Анфисы, Феклы и другие.
Все эти места являются памятниками истории и культуры, охраняются
государством.
Многие из упомянутых памятников старообрядчества в этом году
были благоустроены силами верующих семеновцев (Николай Емельянович Масленников, Александр
Михайлович Ильин, Михаил Евгеньевич Климов и др.), а крест диакону Александру прислал старообрядец из города Нижний Новгород
Василий Кукушкин.
В советское время деревня Ларионово была одним из самых больших и развитых поселений района.
Многие семеновцы говорят, что
именно через Ларионово должна
была пройти первая железнодорожная ветка, но купцы Рекшинские
изменили ход событий и благодаря
своему капиталу проложили ветку
ближе к развивающемуся чугуннолитейному заводу. В 1920 году отделилась деревня Демьяниха, ее
начали называть «выселок из Ларионова» или коммуна. Формировался
колхоз. Молодежь была бойкая, часто играли на гармони, собирались
на беседы, гуляли до утра и даже
отстаивали свои права кулаками.
Ларионовских парней побаивалась
вся округа.
В 30-е годы случилась трагическая гибель первого коммуниста и
активного колхозника Семена Афанасьевича Вахрушина. При советах
он агитировал вступать в колхоз и
заведовал избой-читальней. Местные жители говорят, что Семен
Афанасьевич был убит кулаками,
несогласными с новым режимом.
Сейчас в поле стоит одинокий старый памятник со звездой, с дороги
его совсем не видно - кругом высокая трава и кусты.
Жительница Ларионова - Татьяна Ефремовна Губанова, 1935 г.
р., помнит старообрядческую часовню. Она со слезами на глазах
рассказала, как молельню жестоко
разрушали, нанося топорами глу-
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бокие раны по старинным образам.
Точную дату Татьяна Ефремовна
назвать не может, указывает, что это
был до войны. С тех пор молились в
домах и на святых могилах. С собой
брали иконы, аналой и псалтырь.
Ее отец, Кузмичов Ефрем Егорович, 1903 г.р., долгое время хранил
старинный большой крест и икону.
Родственники после смерти Ефрема
Егоровича отнесли крест на святые
места, но он был украден.
Была в Ларионове школа - восьмилетка. Жители помнят имена пер-

вых учителей: Варвара Павловна
Виноградова, Евгения Аркадьевна Ильина, которые вели сразу по
два класса. В пионеры вступать не
предлагали, поскольку понимали
особенность верующего населения.
Еще один очень интересный факт одну часть деревни называли - Гагарина, а другую Васькина, именно
в этой стороне в основном жили
старообрядцы. Жители с теплотой
вспоминают советское время, они
не помнят злобы и притеснений со
стороны соседей. Татьяна Ефремов-

на говорит: «Жили дружно и уважали друг друга, обязательно здоровались и помогали в любом деле».
В годы советской власти многие
продолжали собираться на молебны, проводили крещение в кадках,
от чего ларионовцев называли – кадочники. Пасху ходили встречать на
старинный скит Смол(ь)яны. Шли
поздней ночью с фонарями и книгами, власти знали про эти крестные ходы, но людей не наказывали.
Татьяна Ефремовна рассказывает:
«В 1941 году в большой праздник,
в воскресенье приехали всадники и
объявили, что началась война. Многих сразу же отправили в районный
военкомат. В этот год я с мамой заготавливала дрова и пахала землю.
Я была маленькая, но двуручную
пилу помню хорошо. Весной было
особенно голодно, ели первые листья липы, лебеды, сныти и подорожника. В колхозе плуг тянули
женщины, поскольку лошади были
так худы, что у них сводило животы
и они ели даже солому с крыш. На
ногах всю войну носили лапти. Что
касается общих молитв, они продолжались, количество верующих
даже увеличилось. В войну боялись
за близких и родных. На фронт все
брали литой образок, который благословляла мать или жена».
Сейчас в деревне более 150 домов, но школы и часовни в Ларионове больше нет. Три раза в неделю приезжает продуктовая лавка и

К Варлааму Керженскому
В один из солнечных и морозных
дней начала декабря 2020 года мы
совершили поездку в окрестности
города Семенова Нижегородской
области к редко посещаемому
местночтимому святому – Варлааму иже со ученик сожженному
ради благочестия.
От деревни Васильево до Варлаамовой поляны всего километра три,
но два из них – по довольно густому
лесу, где рядом с тропой то и дело
встречаются следы зверья: куницы, зайца, лося и даже рыси. Места
малохоженые и поэтому здесь зверю привольно. Несколько лет назад
встречали здесь и медведя. Впрочем,
в начале XVIII столетия, при Петре
I, леса здесь были гуще и обширнее, средь редких починков и заимок
укрывались здесь небольшие скиты и
отдельные кельи пустынников, ушедших сюда от никоновских новин.
В келье между более многолюдными скитами по речке Козленец

Дорога на Варлаамову поляну

и Комаровским скитом жил старец
Варлаам с тремя учениками. Из города Соль Галическая был он, где
служил попом в местной церкви.
Со временем уведал он о неправоте
никоновской церкви и ушел в Керженские леса, где его вторым чином
под миропомазание принял сам святой Софонтий. Он же и постриг его
в иноческий сан.
«Живя в келии, все священнические действа над приходящими совершал. Много душевным гладом
томимых, много спасения жаждущих в пустыню к нему притекало, он
же исправляя их, причащал старым
запасом, что от лет патриарха Иосифа был сохранен. Книг же имея довольно, отовсюду собираше правоверных на книгоучение, утверждая
их в древлем благоверии».
Неведомо в каком году, возможно
во времена питиримова зорения, а
может быть и раньше, но прознали
про священноинока Варлаама свет-

ские власти и послали ратных людей разыскать его, дабы привести на
градской суд. Полтора месяца искали его военные и в конце концов набрели на уединенную келью. Дабы
не даться в руки палачей зажглися
в келии Варлаам со учениками. «И
тако сгорели телесами… Души же
блаженных страстотерпцев, аки
залто в горниле очищенное, ангелы
Божии взяху и в небеса ко Христу
царю понесли»…
Долго благочестивые люди ходили на поляну святого Варлаама
поклониться пеплу Христа ради сожженных. «Малая полянка в лесу,
старый голбец на ней стоит, а возле
четыре высоких креста», - описывала это место мать Манефа в книге
Мельникова-Печерского «В лесах».
Сто семьдесят лет прошло со времен легендарной матери Манефы и
уже больше трехсот со дня огненной
кончины страстотерпцев, а поляна
Варлаама до сих пор до конца не зарастает, хотя и находится посреди

почтовая машина. Я очень люблю
эту деревню за старинные дома,
самобытную культуру и жителей.
Именно здесь мне бабушка Настя
Абрамова спела более 20 старинных песен, Александр Николаевич
Ильин дал послушать романсы на
патефоне, а Павел Лазаревич Галкин рассказал духовный стих. Много интересных историй мне подарила эта деревня, и я постараюсь
их рассказать нашим читателям.
Маргарита АЛМАЗОВА
леса. В 2000-м году васильевские
жительницы Екатерина Яковлевна и
Секлетикея Егоровна огородили могилу отца Варлаама, а летом 2001-го
нижегородцы Виктор и Дионисий
поставили на ней небольшой деревянный крест, возле которого в октябре того же года настоятель семеновской старообрядческой церкви
о. Иосиф с прихожанами впервые
прочитал молебен старцу Варлааму
как святому мученику.
Пять лет спустя здесь усилиями
христолюбца Евгения установлен
постамент, увенчанный крестом. На
постаменте у подножия креста – четыре темных, как бы обожжённых,
камня, символизирующих четверых
страдальцев. Табличка гласит: «Во
времена царя-богоборца на этом месте священноинок Варлаам с тремя
учениками сгорели в келии, сохранили слово Божие и не отреклись
имени Господа Исуса Христа...».
Вокруг креста ограда с цепями. Всё
это Евгений сделал в одиночку – по
данному им обету.
Хоть прошло с тех пор уже почти
20 лет, но и крест и ограда – на месте, и поляна святого не слишком заросла. Семеновцы и местные жители помолились святому Варлааму и
отправились восвояси: зимний день
короток.
Андрей АНТОНОВ,
фото автора
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Забота о святынях
Мы уже не раз рассказывали о
подвижниках на Керженце и о
силе молитв, которые возносили
праведники, жившие в семеновских скитах. Сегодня мы расскажем об еще одном большом шаге,
сделанном нами для сохранения
святых мест.
Вот уже три года в Семенове можно организованно посетить места

бывших старообрядческих скитов и
помолится вместе с кержаками на святых могилах. Паломники приезжают
со всей России, а уезжают с большой
благодарностью и радостью, что эти
места сохраняются. Сделать это не
всегда легко, приходится ходить по
чиновникам, чтобы отстоять старинные кладбища от разрушения. В этом
году семеновцы обратились в природоохранную прокуратуру для выделения охранных радиусов, которые
внесли на все карты лесников и поставили на особый учет.

Для напоминания жителям района
и гостям города об истории этих мест
и святых подвижниках были заказаны
таблички с указанием статуса объекта
и его краткой историей. Всего было
оформлено 45 табличек (на снимках)
с указанием, что это памятник истории и культуры старообрядчества
и что он в этом качестве охраняется
государством. Таблички изготовлены
как для отдельных святых, так и для
мест скитов, родников и ключей на
святых местах, для памятников природы. Значительная часть этих табли-

тов удалось выяснить, что последнее
место жительства инокини Алевтины
был Шарпанский скит, поэтому была
восстановлена историческая справедливость, и на кладбище скита появился крест и гробница. Мы благодарим
всех верующих, паломников, благоустроителей и жертвователей, чьей
милостью мы обозначили все святые
и дорогие для старообрядцев места.
Маргарита АЛМАЗОВА
чек уже размещена на святых местах.
Теперь паломник, турист, грибник
или случайный путник, увидев в лесу
крест, сможет узнать, кто здесь покоится, прочитать немного об этом месте, поклониться святому.
Деньги на изготовление табличек
пожертвовали семьи Пироговых, Сулоевых, Скидан, Ильиных, а также
монахини Ильинского женского монастыря и другие. Кроме того, трудами
верующих был восстановлен колодчик на месте, именуемом «Сорокины
могилы», облагорожена могила инокини Алевтины (в миру Анастасии
Константиновны Носовой), супруги
купца Афанасия Павловича Носова,
благоустроителя храма святого Николы г. Семенов. Из архивных докумен-

новые издания
Книга «Исход. История семьи Лыковых» Сергея Усика представлена
в г. Бийске. Презентация книги об
истории семьи известных таежных
отшельников-староверов состоялась 27 ноября 2020 г. в бийской галерее «АлтайТалантБийск». Поведал о книге и рассказал об истории
её создания автор издания — Сергей Усик (на снимке).
Основу вышедшей книги, над
которой Сергей Усик работал много лет, составили беседы автора с
Агафьей Лыковой. Сергей Усик и
его жена Надежда посещали и подолгу жили на таежной заимке у
Агафьи Лыковой в конце 90-х – начале 2000-х годов, покинули заимку
летом 2003 года.
В книге-альбоме автор рассказал
историю жизни старообрядческой
семьи Лыковых после революции
1917 года. С документальной точностью и в форме художественного по-

вествования представлены реальные
герои-персонажи и события, которые
происходили в Прителецкой тайге и
верховьях Абакана во время Гражданской войны, коллективизации, Великой Отечественной войны, сообщает
сайт «Алтайский старообрядец». Как
отмечает кандидат филологических
наук Наталья Баумтрог, «тайга не
прощала ошибок людям, но, как ни
странно, тайга оказывалась более милостива по сравнению с цивилизацией, оставляя в неприкосновенности
дух людей, их душу».
До сего дня таежная отшельница
Агафья Карповна Лыкова, обладающая феноменальной памятью и природной мудростью, рассказывает эти
истории своим редким посетителям.
Теперь же её живые рассказы легли
на страницы этой книги.
С 2005 года в течение 15 лет Сергей и Надежда Усики жили на кордоне Кокши Алтайского государствен-

ного заповедника, Сергей работал
егерем и много фотографировал.
Поэтому в повести живой рассказ
о прошлом «от первого лица» до-
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полняется красочными авторскими
снимками Агафьи Карповны, её заимки и таежной природы Прителецкой тайги.
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