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Майский Совет Митрополии

13 мая 2021 г. на Рогожском открыл свои заседания весенний Совета Митрополии. В работе Совета
приняли участие Митрополит Корнилий Московский и всея Руси, архиепископ Донской и Кавказский
Зосима, епископ Казанский и Вятский Евфимий, епископ Новосибирский и всея Сибири Силуян, епископ Кишиневский и всея Молдавии
Евмений, епископ ЯрославскоКостромской Викентий, епископ
Томско-Енисейский Григорий, епископ Патермуфий. Архиепископ
Киевский и всея Украины Никодим
и епископ Казахстанский Сава при-

няли участие по видеосвязи.
Совет обсудил подготовку к созданию Православного гуманитарного старообрядческого института имени протопопа Аввакума. От
должности ректора освобожден В.
Соловьев Существенно доработан
текст устава института, при этом
в качестве основного образования
предусмотрено обучение по специальностям «религиоведение» и
«история». В качестве дополнительного образования — обучение
церковному пению и церковным
ремёслам. Иерею Иоанну Курбацкому поручено зарегистрировать

устав института как автономного
некоммерческого общества. Директор МСДУ Анатолий Иванович
Шатохин займется оформлением
документации по лицензированию
института.
На заседаниях также прозвучали
доклад протоиерея Геннадия Чунина о поступивших обращениях
инославных клириков, рассказ иерея Михаила Родина о его последней поездке в Пакистан и доклад
преосвященного епископа Григория
Томско-Енисейского о положении
дел в епархии, утверждена комиссия
по исследованию хиротонии про-

Летописец

легает кладбище, на котором покоятся
мать, сын и другие родные протоиерея
Илии Косырева. После заупокойной
литии протоиерей Александр Маслов
и иерей Иоанн Севастьянов предали
земле тело усопшего.

Дипломы
выпускникам Московского старообрядческого духовного училища торжественно вручил 2 июня 2021 г.
Митрополит Корнилий. Добрые
пожелания и напутственные слова
вчерашним студентам сказали протоиерей Алексей Михеев, директор
МСДУ Анатолий Иванович Шатохин, преподаватели училища.
Пользуясь случаем, Митрополит Корнилий поздравил с Днем
ангела протоиерея Алексея Михеева. Настоятель храма св. Николы
села Устьяново вот уже несколько лет духовно окормляет МСДУ.
Храм в подмосковном Устьянове
радушно принимает студентов на
богослужебную практику.

21 апреля 2021 г. пришла
печальная весть о кончине на
64-м году жизни настоятеля храма в г.
Одессе (Украина), уроженца Рязани о.
Илии Косырева (родной брат многолетнего настоятеля прихода в белорусском Гомеле протопопа Николы).
Причиной ухода пастыря из земной
жизни стал инфаркт, случившийся
на фоне общего нездоровья. Приход
Одессы о. Илия окормлял с 1994 года
(на снимке - вместе с супругой).
23 апреля в Покровском храме
Одессы был совершен чин мирского
погребения. 24 апреля божественную литургию и священническое
погребение о. Илии возглавил архиепископ Киевский и всея Украины Никодим. По завершении чина
погребения автомобиль с телом покойного направился в Рязань.
К рязанскому храму Успения при-

Новый настоятель Покровского собора на Рогожском назначен 6 июня 2021
года. Им стал о. Алексей Михеев.
После окончании богослужения в

К Беливским скитам

На праздник Преполовения Пятьдесятницы, 26 мая 2021 г., прошел
традиционный крестный ход от
подмосковного селения Беливо к
расположенным неподалеку местам скитов.
Некогда близ деревни Беливо
находился самый крупный из гуслицких монастырей — скит святого
Леонтия Беливского. Обитель была
основана старцами Леонтием и Иосифом. Святое место не было забыто даже в советские богоборческие
годы. У могилы отца Леонтия служили пасхальные службы, ставили
свечи. Около могилы есть источник
со святой водой, считается, что монастырь стоял именно на нем.
Божественную литургию в хра-

ме Успения Пресвятой Богородицы
д. Беливо и крестный ход возглавил
Митрополит Корнилий. Прославить
Пасху в эти святые места приехали
также благочинный приходов Московской области протоиерей Алексей Михеев (д. Устьяново), иерей
Константин Лукичёв (д. Молоково),
иерей Иоанн Гусев (д. Давыдово).
На месте Беливских скитов Митрополит совершил освящение воды
и по окончании моления обратился
к собравшимся с проповедью о значении праздника и словами благодарности: добрая традиция, которая при непосредственном участии
предстоятеля Церкви была возрождена, живет и развивается.
Сайт РПСЦ

тоиерея Вадима Коровина, а также
рассмотрено положение дел в приходе г. Клинцы.

Покровском соборе Митрополит
Корнилий огласил свое благословение протоиерею Алексею Михееву служить настоятелем Покровского кафедрального собора
на Рогожском.
Владыка Корнилий поблагодарил за многолетние пастырские
труды о. Виктора Жельцова. Отец
Виктор имеет заслуженный авторитет среди рогожских прихожан.
В мае сего года исполнилось 15
лет со дня назначения его настоятелем рогожских храмов. В сентябре прошлого года отец Виктор
Жельцов отметил 88-й день ангела. Несмотря на почтенный возраст он по-прежнему совершает
службы и требы. По мере сил и
возможностей о. Виктор и дальше
будет служить в Покровском храме, окормлять многочисленную
паству, нести труды благочинного
приходов Москвы.
Сайт РПСЦ
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В праздник
святых жен

15 и 16 мая 2021 г., в Неделю
святых жен-мироносиц, предстоятель Церкви Митрополит Корнилий возглавил торжественное
богослужение в Покровском кафедральном соборе. На праздник
съехались епископы и священники из других епархий.
Служба во второе воскресение по
Пасхе на Рогожском торжественная
и продолжительная. Она начинается
встречей Митрополита у митрополичьих покоев ранним утром, соборным облачением и оканчивается
за полдень молебном с крестным
ходом вокруг рогожских храмов под
звон колоколов (на снимках).
Традиционный вечер духовных
песнопений на Рогожском в этом
году был представлен программой
семи хоровых коллективов. Для гостей праздника жен-мироносиц пели
хор храма во имя Успения Пресвятой Богородицы г. Владимира (руководитель чтец Максим Думнов),
хор храма свт. Николы г. Арзамаса
(руководитель о. Алексей Думнов),
мужской старообрядческий хор «Согласие» (руководитель Григорий Евстигнеев), мужская и женская группы Московского старообрядческого
хора (руководители чтец Виталий
Москвичёв и Евстолия Егорова), хор
певчих старообрядческих приходов
Сибири (руководитель Александр
Емельянов), хор Ржевской Покровской старообрядческой общины (ру-

ководители чтец Василий Гладышев
и Екатерина Чунина).
Женская группа Московского старообрядческого хора (руководитель
Евстолия Николаевна Егорова) восстанавливает и применяет на практике в богослужении традиции исполнения древнерусских знаменных
песнопений женскими голосами.
Хор ставит перед собой задачу
как можно лучше выразить молитвенную красоту древнехристианского пения, затронув сердце каждого
слушателя, чтобы он мог прочувствовать ту радость и мир, которые
несет знаменное пение. Певицы изучают теорию древнехристианской
музыкальной певческой церковной
культуры, применяют полученные
теоретические знания на практике и
воспроизводят музыкальные богослужебные тексты в унисонной, или
единогласной, традиции.
Мужская группа Московского старообрядческого хора (руководитель
хора Виталий Иванович Москвичёв)
является живым и ярким носителем
певческой богослужебной традиции
Святой Руси. На протяжении XIX
— начала XX веков им руководили
ведущие знатоки древнего певческого искусства. Этот уникальный
древлеправославный певческий коллектив сохраняет и сегодня живую
непрерывную традицию древнейшего пения. В репертуаре хора множе-
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ство духовных произведений, в том
числе редчайших, сохранившихся
только в старинных рукописях. Хор
исполняет песнопения знаменного,
демественного, иргизского, болгарского распевов.
Хор певчих старообрядческих
приходов Сибири (руководитель
Александр Николаевич Емельянов)

уже более десяти лет объединяет
певцов, регентов и священнослужителей из разных приходов Западной
Сибири. За время существования
хора было подготовлено множество тематических концертных
программ, раскрывающих стилистическое богатство и красоту знаменного распева.В этом году певцы

сместили свой творческий акцент
от величавой строгости знаменного
распева к ярким краскам старинного
русского духовного стиха (на снимке внизу слева).
Хор
Ржевской
Покровской
старообрядческой общины (руководители чтец Василий Гладышев, Екатерина Чунина) состоит
из певцов-клирошан Покровской

15 мая 2021 г. на Рогожском в Доме
причта прошла презентация детского словаря-раскраски «Азбука
веры».
«Эта книга может стать для ребенка первым подспорьем в познании азов нашей веры», — произнес
на презентации Митрополит Корнилий.
«Азбука веры» включает в себя
словарь христианских терминов и
30 оригинальных красочных иллюстраций к ним. В приложении к книге эти иллюстрации представлены в
виде 30 раскрасок.
Словарь-раскраска
«Азбука
веры» является первым изданием
Просветительского отдела Московской Митрополии. «Это уникальная
книга. В ней для детей рассказывается о самых разных явлениях христианства: и о глубоких богословских
истинах, и о том, что наполняет повседневную церковную жизнь. Характерно, что даже самые сложные
понятия в «Азбуке веры» излагаются простым, доходчивым языком. А
ведь это самое трудное — говорить
о сложных вещах просто», — сказал
в своем выступлении руководитель
Просветительского отдела иерей
Михаил Родин.
Своими впечатлениями поделилась художник и педагог Софья

Азбука веры»

«

Волкова, преподаватель Московского старообрядческого духовного
училища и «Воскресной школы онлайн», взрослой и детской воскресной школы Покровского кафедрального собора на Рогожском:
«В словаре помещены слова и понятия, касающиеся Церкви, не все из
которых известны и взрослому, но
тем он и интереснее. У маленьких
детей познавательный инструмент
находится на кончиках пальцев: потрогать, помять, порвать, испытать
на прочность, погладить, почиркать,
обвести, раскрасить, поэтому раскраска — хорошая задумка. Ребенок
будет иметь возможность повозиться с образом предмета, а значит
лучше изучить его. В воскресных
школах обучение малышей строится по такому же принципу: сначала
показать и рассказать, а потом дать
возможность что-то сделать самому.
У нас ощущается недостаток
в учителях воскресных школ во
многом потому, что родители, даже
с педагогическим образованием, а
также успешно ведущие светские
детские кружки, боятся браться за
духовное образование детей. Мо-

тивируют свой отказ стать преподавателем тем, что они считают себя
недостаточно компетентными для
такой работы, а также отсутствием
старообрядческих учебных пособий. Не всякий готов просматривать

старообрядческой церкви г. Ржева.
С проповедью унисонного пения и
дораскольного православия хор выступает и на светских концертах, и
на различных городских мероприятиях. В этом году на рогожском Вечере духовных песнопений совместно пели мужская и женская группы
хора и отдельно детская.
Сайт РПСЦ

массу «иноверных» дидактических
материалов, выбирать нужное и
отфильтровывать
неподходящее.
Много раз ко мне подходили преподаватели с вопросом: годится та
или иная картинка для наших детей
или нет. Выход словаря-раскраски
— маленький шажок в исправлении
ситуации дефицита дидактического
материала».
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О возрождении
храма в Чернухе
7 июля 2021 г. на праздник Рожества святаго Иоанна Предотечи настоятелю храма отцу Роману
Корякину исполнилось 10 лет его
служения в священном сане иерея
(на снимке слева в середине).
За эти 10 лет очень много изменилось на территории храма и в самом
храме Успения Пресвятой Богородицы в селе Чернуха Нижегородской
области. На территории появились
новые постройки, это двухэтажная
трапезная, в которой теперь проводят
праздничные и поминальные обеды,
принимают гостей и предоставляют
место для ночлега, а так же в этом
же здании проводят детский летний
лагерь, в связи с чем рядом с трапезный было решено сделать детскую
игровую площадку.
Но главное, о чём хочется рассказать это о дороге, которая ведет к
храму, впервые за всю историю села
провели хорошую асфальтированную дорогу, по которой теперь спокойно могут ездить как машины так
и велосипеды, на которых очень часто приезжают прихожане храма, за
что все очень благодарны сельской
администрации. А также, уже усилиями благотворителей, проложили
асфальт и на церковной территории,
теперь Крестный ход вокруг храма
люди проходят с большим удовольствием.
Старый, деревянный храм, которому уже больше 100 лет, за всю
историю ремонтировался только
усилиями прихожан. Не раз в нем

Летописец
Молодежный съезд «Сибирские встречи на Енисее» состоялся в Красноярске 12
– 14 июня 2021 г. На съезд прибыло
около сотни гостей из старообрядческих приходов Сибири.
Приход в Красноярске небольшой. Молодежь в приходе есть, но
открыть для себя радость жизни в
общине ей еще только предстоит.
Сделать шаг навстречу этой молодежи, пригласив на встречу таких же,
как они, молодых и талантливых —
была одна из задач организаторов
съезда.
В начале лета столица Красноярского края традиционно проводит
Дни русской культуры и письмен-

ности. Съезд старообрядческой молодежи добавил в общегородское
мероприятие свою специфическую
нотку. Краевые и городские власти
подержали инициативы старообрядцев своими ресурсами. Так, для
вечера духовных песнопений был
предоставлен Дворец культуры
«Свердловский». Для проведения
ярмарки смонтированы крытые лотки, а по соседству с мастерами из
старообрядческих приходов встали
умельцы, принявшие приглашение
городских властей присоединиться
к ярмарке у храма. Семьдесят гостей
праздника отправились на ночлег в
гостиницы, места в которых предоставила администрация Красноярского края.
«Мы, христиане, большую часть
своего времени проводим в мирской

атмосфере. А она порой бывает не
только антихристианской, но и вообще аморальной. Подобные мероприятия — глоток свежего воздуха. Они должны сделать человека
более воцерковленным и дать ему
информацию для размышления,
повод к тому, чтоб человек был более уверенным в своей вере. Молодые христиане на съезде взглянули
друг другу в глаза, и уже на второй
день можно было с уверенностью
сказать, что они на одной волне»,
— поделился впечатлением диакон
Иоанн Ошин.
в храме придунайского города Вилково 22 мая
2021 года состоялся престольный
праздник с участием высоких гостей. На праздник Пренесения мо-

были пожары, от чего больше всего
пострадала колокольня. Сегодня колокольня стоит уже новая, её реставрация заняла больше года и вместе
с постройкой новой колокольни на
храме сделали новую крышу с новым центральным куполом и новую
деревянную обшивку. А самым радостным событием стало, когда на
колокольню подняли 8 новых колоколов. В неделю крестопоклонную,
4 апреля, настоятель храма иерей
Роман Корякин освятил восемь новых колоколов. К празднику Благовещения комплект занял место на
звоннице, и село впервые спустя
много лет огласил колокольный
звон.Как рассказывают старожилы,
после пожара на колокольне в 1989
году, в Чернухе так и не было полноценного колокольного звона.
По завершению основных ремонтных работ храм стал очень гармонично вписываться в сельскую
местность и природу, которая окружает его и теперь местные жители
с гордостью говорят, что наш храм
самый красивый.
Огромная благодарность всем
кто принимал участие в реставрации и благоустройстве святаго храма. Спаси Христос и низкий Вам
поклон!!!
Всех приглашаем на наш храмовый праздник святыя Великомученицы Парасковии нареченная Пятница - 10 ноября, милости просим!
Прихожане храма
в селе Чернуха
щей святителя Христова Николы
Божественную литургию возглавил прибывший на Дунай с архипастырским визитом архиепископ
Киевский и всея Украины Никодим (Ковалев).
Принимая во внимание многолетние усердные пастырские
труды, под торжественное пение
священства и хоров, архиепископ
возвел в достоинство протоиерея
настоятеля храма Казанской иконы Богородицы с. Приморское о.
Михаила Комендантова. После
окончания службы состоялось совещание
священнослужителей
Одесского благочиния с участием
членов Совета Украинской Архиепископии, на котором был рассмотрен ряд кадровых и организационных вопросов.
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Летопись Ярославско-Костромской епархии
Архипастырский
визит

12 июня 2021 г. преосвященный
Викентий, епископ ЯрославскоКостромской и НижегородскоВладимирский, прибыл в Никольский храм г. Арзамаса, где совершил
торжественное богослужение в неделю Святых Отец. Архиерею сослужили настоятель храма иерей
Алексий Думнов и диакон Дорофей
Аникин (г. Кулебаки).
Владыка Викентий в своей проповеди поблагодарил настоятеля
храма за воспитание подрастающего поколения. Дело в том, что при
храме уже давно действует детская
воскресная школа, где самому маленькому ученику всего 5 лет. Некоторые простые песнопения во время
службы исполняет детский хор.
В воскресный день после богослужения епископ Викентий ознакомился с ходом строительства большого храма в г. Арзамасе, а затем
посетил приход села Чернухи. Владыке рассказали о проделанном ремонте храма, а он, в свою очередь,
поблагодарил прихожан и настоятеля иерея Романа о рачительной заботе о Доме Божием.
Главной целью архипастырской
поездки было освящение храма в г.
Кулебаках, что находится в 100 км
от города Арзамаса. Новый храм
было решено освятить во имя Святыя и Живоначальныя Троицы.
Дело в том, что ныне почивший
священноинок Ливерий (протоиерей Леонид Гусев) передал перед
своей кончиной о. Алексию на хранение дореволюционный походный
одикон (престол с антиминсом) во
имя Троицы, освященный архиепископом Московским и всея Руси
Савватием (Левшиным). Благодаря
истинному христианскому подвигу Георгия Степановича и Татьяны
Александровны Карлиных был воздвигнут храм в городе Кулебаках
Нижегородской области. Для этого
семья Карлиных свой дом и земельный участок передали Церкви (об
освящении нового храма читайте на
18-й стр.)..

75-летний юбилей архипастыря

4 мая, в Светлый вторник, в селе
Дурасово отпраздновали 75-летие
епископа Ярославско-Костромского,
и Нижегородского и Владимирского
Викентия. Богослужение возглавил
Митрополит Корнилий. На торжество прибыли священники двух
епархий.
35 лет назад будущий владыка Викентий (Валентин Николаевич Новожилов) вступил на стезю
священнослужения — 23 февраля
1986 года он был рукоположен в
сан диакона. В 1988 году рукоположён в сан священника и назначен
настоятелем церкви Рожества Пресвятыя Богородицы в селе Дурасово, став третьим по счету настоятелем храма со времени освящения
его 18 декабря 1910 года епископом
Нижегородским и Костромским
Иннокентием. Трудами о. Валентина храм неоднократно ремонтировался и благоукрашался. За годы
его служения в селе вырос целый
комплекс церковных строений, в
том числе просторное и красивое
здание воскресной школы.

Особо остановились на его служении на Костромской земле и на тюремном заключении.
Между докладами детские хоры
исполняли песнопения и духовные
стихи (на снимке внизу).
Заключительное слово сказал настоятель нашего храма о. Василий
Терентьев.
Дай Бог всем нам учиться такой
вере, такому мужеству, стойкости,
плодотворности, какие были у святителя Геронтия!
Страничка Костромского
храма

Юбилей о. Василия
Терентьева

Настоятелю костромского старообрядческого храма о. Василию Терентьеву исполнилось 60 лет!
В сельском храме с. Дурасово
была отслужена вечерня, а наутро
в среду – архиерейская Литургия.
После торжественной Литургии,
украшенной многочисленным духовенством и полными клиросами,
правящего архиерея лично поздравить с юбилеем прибыл губернатор
Костромской области С. К. Ситников и вручил владыке почетную
грамоту за «заслуги в области духовного просветительства и развития древнерусской культуры…» (на
снимке вверху).
Затем мероприятие продолжилось в «Губернском дворе», где прозвучали поздравления от мэра города Костромы Ю. В. Журина, ректора
КГУ А. Р. Наумова, главного врача
«Центральной областной больницы
города Костромы» Д. В. Сурикова, генерального директора группы
компаний «Алмаз-Холдинг» Ф. Ф.
Гумерова. Своим вниманием епископа Викентия почтил Олег Иванович Молчанов, заслуженный художник РФ.
Владыка Викентий поблагодарил всех гостей за приезд, совместную молитву и добрые пожелания:
«Ваши теплые приветствия обязывают меня еще больше трудиться,
возлагают еще большую ответственность исполнять заповеди, жить по
ним, совершать церковное делание
со всяким усердием. Надеюсь, что
Господь поможет в этом, укрепит.
Главное, чтоб это было на пользу

Церкви Христовой!».
Сайт Ярославско-Костромской
епархии

Вечер памяти святителя Геронтия
7 июня 2021 г. исполнилось 70
лет со дня кончины епископа Геронтия Петроградского и Тверского,
Костромского и Ярославского (на
снимке).

В этот день в нашем храме прошёл Вечер памяти. Участники делали доклады и сообщения, рассказывали о жизни епископа Геронтия.

30 июня 2021 г. в день его именин в храме собрались гости, чтобы
помолиться и поздравить юбиляра.
Службу возглавил епископ Викентий Ярославский и Костромской,
ему сослужили 8 священников.
Песнопения исполняли три хора:
мужской, женский и детский. После службы гости, прихожане и родственники поздравляли о. Василия;
поздравления и пожелания звучали
и за праздничным столом. Празднование продолжилось прогулкой по
Волге на теплоходе и вечерними посиделками у костра с пением духовных стихов и песен.
«Ему было 20 лет, когда он первый раз прочитал в стрельниковском
храме пятидесятый псалом. Тогда я
мечтала, чтобы он когда-нибудь стал
читать Апостол, а теперь он на каждой литургии читает Евангелие», —
вспоминала мама о. Василия Анна
Михайловна Терентьева.
В 1987 году Василий поехал на
праздник свв. жен-мироносиц в Москву и там познакомился со своей
будущей женой Наталией Иовной
Думновой. Венчание состоялось в
Стрельникове 14 сентября того же
1987 года. Наталия Иовна была из
певучей семьи села Чернуха Горьковской области – и это помогло будущему священнику быстро изучить
азы церковного пения. Рукоположение в священники на приход в Кострому произошло 23 октября 1994
года. В семье о. Василия и м. Наталии четверо детей и на сегодняшний
день 16 внуков.
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Памяти протоиерея Леонтия Пименова

2 апреля, исполнился год, как о.
Леонтий преставился ко Господу
3 апреля 2021 г. по завершении
заупокойной литургии в храме Рожества Богородицы в г. Орехово-Зуево
Московской области Митрополит
Корнилий совершил литию по протоиерею Леонтию Пименову.
За трапезой после богослужения
собравшиеся поделились воспоминаниями об о. Леонтии. В жизни
многих христиан выдающийся пастырь сыграл особую роль. Исключительной была эта роль в возрождении орехово-зуевского храма.
«Еще когда я был мирянином, мне
довелось трудиться вместе с отцом
Леонтием над возрождением этой
святыни, — поделился воспоминаниями Митрополит. — Это был труд,
в буквальном смысле слова, в поте
лица. Храм, сегодня такой благоукрашенный и великолепный, можно, пожалуй, назвать своеобразным памятником о. Леонтию. Мы верим, что
духом он сегодня здесь, с нами».
Иерей Алексей Лопатин показал
кадры видеосъемки восстановления храма, сделанные, как он выразился, «под влиянием о. Леонтия».
Он отметил особую способность о.
Леонтия вдохновлять людей и доверять им:
«Как семя, которое попадает на
благодатную почву, дает всход, так и
люди, которые попадали к о. Леонтию, росли. Эти всходы мы сейчас
наблюдаем в Церкви. Он умел поддержать начинания — всех приходящих к нему с какой-либо идеей,
старался поддержать и направить».
Своими воспоминаниями об о.
Леонтии поделился хорошо знавший
его о. Кирил Сахаров (РПЦ):
«В московском регионе эпицентром поминовения маститого

протоиерея были храм Рожества
Богородицы в Орехово-Зуево и
Покрово-Успенская церковь в Гавриковом переулке Москвы. Настоятель
этого храма, крестник о. Леонтия, о.
Никола Бобков в этот день пригласил Предстоятеля РПСЦ митрополита Корнилия, который совершил

Литургию в храме и заупокойную
литию по почившему пастырю. За
трапезой прозвучали выступления
тех, кто знал о. Леонтия (некоторые
знали его с юных лет).
Остановлюсь на некоторых воспоминаниях, попытаюсь кратко,
по прошествии года, всмотреться в
личность приснопамятного о. Леонтия. Уже в первые дни нашего
знакомства в далеком 1985 году обратили на себя внимание его общительность и доброжелательность.
Мы посетили Донской монастырь
- батюшке очень хотелось побывать
на могиле легендарного реставратора Барановского, которого он знал.
Кстати, о. Леонтий сам был доволь-

но успешным реставратором. В ряде
мест о. Леонтий усердно потрудился, особенно, на его родной Нижегородчине, таких, например, как
памятники древнерусской культуры
Макариев и Печерский монастыри.
Он был человеком уникально
любознательным, ему было интересно всё: архитектура, иконопись,
люди, обычаи, порядки. Ко всему он
подходил основательно и вдумчиво. В полной мере это выразилось
в его трудах по возрождению храма в честь Рожества Богородицы в
Орехово-Зуево: «Дело всей моей
жизни – завершить эту стройку».
Личность батюшки была очень
притягательной, в нем сочетались
скромность, невзыскательность в
быту и пище, даже застенчивость
с какой-то необыкновенной решительностью и целеустремлённостью. Это, в частности, проявилось в
юбилейном 1988 году, когда ребром
был поставлен вопрос об учреждении Старообрядческой митрополии.
Ситуация была подвешенной, ещё
сильны были акулы безбожия, динозавры советского тоталитаризма,
жестко контролирующие церковную жизнь, зорко следящие за проявлениями малейшей активности в
церковной среде. Но уже появились
первые ласточки свободы. «Кураторы» всячески препятствовали реализации этого замысла. Когда соборяне столкнулись с жёсткой позицией
представителей Совета по делам
религий, то они как-то обмякли,
сникли. Только смелость и безстрашие о. Леонтия позволили довести
до конца дело и Старообрядческая
архиепископия была преобразована
в Митрополию.
Во всех направлениях деятельности о. Леонтию сопутствовал
успех и плодотворные результаты: и

в реставрационном деле, и в общественном аспекте (он был членом
Общественной палаты Московской
области), и в реализации ответственных поручений священноначалия, будь то поездка в Цилли к месту
погребения митрополита Амвросия
или поездка к новообращенным африканцам.
Батюшка всегда был бодрый,
энергичный подтянутый. Он обладал большим дипломатическим
талантом, обходил острые углы,
умиротворял ситуации. Он спешил
много сделать, говоря, что мы живем во времена таяния льдов ледникового атеистического периода.
О. Леонтий показал пример
успешного семейного домостроительства. Он был стержнем, «большаком», безусловным авторитетом
для своего большого семейства и вообще рода. Из других выступлений
запомнились такие моменты, как
паломничество под руководством
о. Леонтия на Святую Землю, пение
пасхальных стихер у Гроба Господня, то, как он крестил генерала, по
его просьбе, во Иордане. О важности общения с внешним миром,
представители которого впоследствии могут стать старообрядцами.
О том, как о. Леонтий любил порядок. В нем сочетались строгость с
мягким отношением к людям. Присутствовал юмор.
Он назидал не только своей жизнью, но и отношением к смерти –
собственными руками изготовил
себе гроб, скрупулёзно расписал
программу проводов в последний
путь. Умирая, он показывал на картину, на которой была изображена боярыня Морозова, как пример
стойкости в стоянии за старую веру.
Вечная память приснопамятному
протоиерею Леонтию!».

староверы на страже традиционных ценностей». Прозвучали
доклады о сохранении традиционных ценностей в условиях глобализации, о традиции ношения
бороды с точки зрения вероучения
и русского обычая, о роли отца в
воспитании детей, о воинских традициях древлеправославных защитников Отечества.
После вечерней молитвы гости
собрались под открытым небом возле храма послушать пение. Яркими
звездами вечера песнопений стали
гости из соседнего прихода Сепыч.
Незнакомые большинству старинные народные песни исполнили
прихожане екатеринбургского храма — руководитель ансамбля «Багренье» Георгий Нестеров с сыном
Прохором.
Расход на ночь — и снова молитва. Божественную литургию возглавил епископ Казанско-Вятский и
Уральский Евфимий (Дубинов). Помолиться вместе и поддержать начинания настоятеля бородулинского
храма о. Вадима Матяша прибыли
священники Артемий Казымов из
Лысьвы и Антонин Яблонский из
села Кузьма (Удмуртия).
Самая яркая часть праздника началась после утреннего богослужения неподалеку от храма на поляне
со сладким названием Земляничная.
Мужчины сошлись помериться си-

лой и ловкостью. Девушки тем временем
на скорость плели
косички, разматывали пряжу, пеленали
кукол и пришивали
пуговицы.
Дети тоже нашли себе развлечения.
Например, очень здорово попрыгать на
стоге сена - никакой
новомодный батут не
нужен.
Несмотря на жаркий солнечный день,
не оставил прихожан
в это время и владыка Евфимий. Более
того, он удивил всех,
решившись проехать на лошади (на
снимке слева)...
«Такие мероприятия собирают
молодежь, учат дружить и любить,
— сказал владыка. — Надо учить
людей не бояться жизни, своих
традиций. Многие живут с оглядкой: а что скажут люди, а что скажет начальство... Наша задача —
научить молодежь не принимать
все, что предлагает мир, а делать
выбор и строить свою жизнь самостоятельно».
Фестиваль бородачей проходит
в третий раз, но настоятель бородулинского храма о. Вадим Матяш уже
видит связанные с ним перемены:
«Бородулино — старообрядческое село, но в храм ходят далеко
не все, а вот к мероприятиям под-

тягиваются: кто-то привозит товары
на ярмарку, кто-то приходит пострелять из винтовки. После «бородачей» местная молодежь стала чаще
появляться в храме, больше парней
стали отпускать бороду».
Первое место на состязаниях бородачей занял 48-летний председатель
старообрядческой общины в селе
Морозово Никола Путин. Несмотря
на существенную разницу в возрасте
по сравнению с остальными участниками, Никола не только держался достойно в большинстве конкурсов, но
даже и смог выиграть главный приз
– большой березовый спил с изображением бороды. Супруги Путины,
недавно отметившие фарфоровую
свадьбу, воспитывают десять детей
(пять своих и пять приёмных).
«Староверы Урала»

Бородачи на Урале
26 и 27 июня 2021 г. община поселка Бородулино принимала у гостей
из приходов Уральского региона.
Здесь прошел форум «Бородачи в
Бородулино».
Праздник в Бородулино не походит на большинство старообрядческих мероприятий — далеко не
везде можно поупражняться в поднимании пудовой гири и сразиться
с товарищем в бою мешками. При
этом время и место молитве, серьезным беседам в рамках конференции
на форуме тоже есть.
Программа в Бородулино началась с конференции «Бородачи-

