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Аввакум на Рогожском
На Рогожском открыли памятный знак священномученику
Аввакуму по проекту о. Леонтия
Пименова.
Митрополит Московский и всея
Руси Корнилий 23 октября 2020 г.
возглавил Божественную литургию в Покровском кафедральном
соборе на Рогожском по случаю
15-летия своей интронизации, а затем принял участие в освящении
памятного знака, установленного
в честь 400-летия со дня рождения

Летописец
Архиерейский Собор состоялся 23 октября 2020 года в Рогожском духовном центре . По традиции архиереи собираются ежегодно
во второй половине октября для обсуждения вопросов в рамках своей
компетенции. В этом году здесь, на
Архиерейском Соборе, были заслушаны их доклады о положении дел
в епархиях.
В совещании приняли участие
архиепископ Донской и Кавказский
Зосима, епископ Казанско-Вятский
и Уральский Евфимий, епископ
Томско-Енисейский Григорий. По
видеосвязи к работе присоединились архиепископ Киевский и всея
Украины Никодим, епископ Кишиневский и всея Молдавии Евмений,
епископ Казахстанский Сава.
Возглавил и открыл заседание
своим докладом Митрополит Корнилий. Владыки назначили даты
очередного Совета Митрополии, он
пройдет в феврале 2021 г.
В сан священника рукоположен 27 декабря 2020
года архиепископом Киевским и
всея Украины Никодимом во время
литургии в храме Винницы диакон
Георгий Яровой.
101-й день ангела отметил
29 декабря старейший старообрядческий священнослужитель протоиерей Аггей Россохатский. Отец Аггей является настоятелем храма во
имя Воздвижения Креста Господня
с. Великоплоское Одесской области
Украины. Сто первый день ангела о.
Аггей встретил у святого престола,
совершая литургию в сослужении
иерея Георгия Ярового, который 27
декабря был рукоположен архиепископом Никодимом и определен им
на постоянное служение к храму с.
Великоплоское.

священномученика и исповедника
протопопа Аввакума.
Подал идею установки памятного
знака и стал автором эскизного проекта протоиерей Леонтий Пименов,
он представил свой проект еще в
2016 г. на заседании Освященного
Собора. После многократных обсуждений на Советах Митрополии
итоговый вариант проекта был выполнен под руководством Петра
Александровича Долнакова. Монумент сделан в форме часовенного

В старинном городе
Муроме Владимирской области
20 ноября 2020 года старообрядцы получили 15 соток земли на ул.
Вербовской для постройки храма.
Весной 2021 года будет освящена выделенная земля, и община
приступит к строительству своей
церкви.
Хотя участок находится далеко
от центра города, старообрядцы
остались довольны, ибо мытарства
с выделением земли для старообрядческого храма длились многие
годы.
Архипастырский визит
на Камчатку совершил епископ Томско-Енисейский Григорий
(Коробейников). Старообрядческих
приходов на Камчатке нет, но православные христиане были всегда,
и отдельные семьи продолжают
хранить истинную веру Христову.
От Томска до Камчатки 4,5 тысячи километров. Но для пастыря
важен и ценен каждый человек.
Когда-то владыка Григорий приезжал сюда в качестве священника
для духовного окормления местных христиан. Остались добрые
связи — по телефонному звонку от
владыки люди собираются на молитву.
9 октября епископ Григорий прибыл в Петропавловск-Камчатский,
где состоялись исповедь и причастие запасными дарами. Архиерей
убеждает паству объединяться в
общину, получать юридическую регистрацию и просить землю под молитвенное помещение.
«Крайне важно, чтобы люди не
потеряли себя, не потеряли чувство
и память общей молитвы. И ради
этого стоило преодолеть более чем
пятичасовой перелет», — уверен
владыка Григорий. Он охотно и подолгу говорит с каждым, в ком чувствует интерес к вере.
Сайт РПСЦ

столпа высотой 5,5 м с мозаичным
изображением четырех святых:
свщмч. Аввакума, прпмц. Феодоры
(боярыни Морозовой), святителей
Павла Коломенского и Амвросия
Белокриницкого. Под мозаичными
изображениями размещена краткая
информация о каждом святом.
По окончании литургии молящиеся
крестным ходом под колокольный
звон направились к площадке напротив храма-колокольни, где установлена стела. Монумент окропили

святой водой и пропели величания
изображенным на нем святым.
«В год празднования 400-летия со
дня рождения великого священномученика и исповедника огнепального
протопопа Аввакума, - сказал на открытии памятника владыка Корнилий, - Господь собрал нас в нашем
духовном центре на Рогожском по
случаю открытия этого красивого
часовенного столпа. Все изображенные святые являют собой яркий символ стойкости веры, чего не хватает
людям в наше время. Этот замечательный памятный знак будет украшать наш духовный центр».
Сайт РПСЦ

Чин основания
храма в Иванове

12 октября 2020 г. состоялось знаковое событие для старообрядцев
города Иваново - преосвященный
Викентий, епископ ЯрославскоКостромской в сослужении о. Михаила Витушкина совершил чин
основания строящегося храма в
честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Казанский храм в 1946 г. указом
Сталина был отдан старообрядцам. В начале 1990-х годов местный уставщик Лаврентий Селин
ради незаконного получения священного сана ушел в единоверие,
уведя за собой весь приход, заодно
переоформив храм в единоверческий. Многолетние переписки со
священноначалием РПЦ МП по
возвращению храма не давали ни-

каких плодов, а в 2015 году храм во
имя Казанской иконы Божией Матери сгорел почти дотла. И вот Господь являет самое настоящее чудо
- в 2017 г. обгоревшие головешки
все же передают обратно старообрядцам.
Местные
православные
христиане-старообрядцы,
поняв
какой объем работ по восстановлению церкви им теперь предстоит,
не отчаялись. Вскоре была расчищена строительная площадка, а
затем появились 6 венцов нового
сруба. По рабочему проекту строительство храма должно закончиться через два года, и местные
старообрядцы искренне надеются
на Божию помощь и молитвы Пресвятой Богородицы.
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Выставка на Рогожском

На Рогожском открылась выставка о традициях старообрядчества
«Не ослабевайте душами своими»: протопоп Аввакум — послание верным», приуроченная
к празднованию 400-летия со дня
рождения священномученика и
исповедника протопопа Аввакума. Торжественное открытие
состоялось 4 ноября в храме Рожества Христова. Открытие посетил Митрополит Московский и
всея Руси Корнилий.
В названии выставки процитировано послание протопопа Аввакума
из пустозерской темницы к своим
последователям. Как показала история, это своеобразное духовное завещание священномученика было
исполнено — ценой собственной
жизни христиане сохраняли чистоту православия. Экспозиция знакомит зрителя с духовными устоями
старообрядчества, повествует о том,
как старообрядцы не только сохранили веру, но и сумели внести большой вклад в отечественную историю и культуру.
Гостей мероприятия поприветствовал Митрополит Корнилий. Он
поздравил собравшихся с открытием выставки и праздником Казанской иконы Пресвятой Богородицы.
Также владыка Корнилий отметил
важность подобных проектов в деле
укрепления в людях веры, воспи-

тания патриотизма у молодежи на
примерах благочестивых предков.
«Название экспозиции отражает
суть представленных на ней предметов, — отметила автор экспозиции доктор филологических наук
Елена Михайловна Юхименко. —
Идея нашего проекта — рассказать
о том, как на протяжении веков
старообрядчество хранило и по сей
день «не ослабевает душами» в сохранении того, что передано отцами
и дедами, сохраняет традиции стойкого пребывания в вере и защиты ее
устным словом и пером, традиции
полемики, традиции собирания и
сохранения древних книжных памятников, книго- и иконописания.
Думаю, что эта выставка будет данью памяти протопопу Аввакуму в
его юбилейный год».
«Особенность выставок на Рогожском заключается в их мягкости,
ненавязчивости, непосредственности, - поделился своим впечатлением о. Кирил Сахаров (РПЦ). - Нет
желания потрясти посетителя, поразить его слух и глаз. Это подкупает – оттаивает настороженность,
раскрываются сердца. Юбилей Аввакума многих подвиг к более пристальному всматриванию в личность
этого духовного богатыря, вчитыванию в его письменное наследие. К
анализу тех негативных стереотипов, которые культивировались в

26 ноября 2020 г. в ярославском храме Владимирской иконы Божией Матери церковноархитектурного комплекса в
Коровниках состоялось торжественное архиерейское богослужение с водосвятием и крестным
ходом на престольный праздник
святителя Иоанна Златоуста, которое возглавил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий.
В сослужении настоятеля ярославских храмов о. Анатолия Потеряева владыка Корнилий возглавил божественную литургию.
Митрополит был в Ярославле
ровно год назад — в ноябре прошлого года о. Анатолий отметил 25
лет со дня поставления в священники. В этом году община отмечает 20
лет со дня освящения храма Владимирской иконы Богородицы. Юбилейным будет и следующий, 2021-й,
год: исполняется 30 лет со дня возрождения старообрядческой общины в Ярославле. Отец Анатолий за
праздничной трапезой вспомнил о
том, как община ходатайствовала о
выделении храма. К старообрядческой общине относились настороженно, долгое время все прошения
о молитвенном помещении были
безуспешными. Передачу храмов в
Коровниках община восприняла как
чудо и большую милость Божию.
Храмовый комплекс в Коровниках принадлежит к немногим сохранившимся
старообрядческим
храмам, выстроенным еще до церковной реформы XVII века. Сейчас
ансамбль Коровниковской слободы,

построенный еще в 1654 году, включает в себя летний храм во имя святителя Иоанна Златоуста, зимний
– во имя Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, колокольню и
надвратную звонницу. Сегодня здесь
ведутся восстановительные работы.
Преобразился зимний храм Владимирской иконы Богородицы, именно
здесь прошла сегодняшняя служба.
Храм свт. Иоанна Златоуста более обширный, чем зимний богородичный храм, и требует больших
временных, трудовых и финансовых затрат на реставрацию. Здесь
сохранились древние фрески, община надеется при содействии Министерства культуры восстановить
эти уникальные росписи. При входе
в храм обустроены галереи, здесь
община организует выставки.
Митрополит Корнилий выразил
надежду на то, что со временем
отыщется возможность для полного
восстановления храма свт. Иоанна
Златоустого. Без государственного
содействия или помощи благотворителей восстановить такой большой храм общине самостоятельно
пока не под силу.
Владыка Корнилий поблагодарил
за труды о. Анатолия и его помощников и выразил надежду на то, что
возрождение храмового комплекса
продолжится: «Будем благодарить
за то, что имеем. Будем помнить
слова святителя Иоанна Златоуста:
Слава Богу за все. Действительно,
слава Богу за трудности и лишения.
Будем благодарить Бога и очищать
свою душу через покаяние».

Архиерей
в Ярославле

дореволюционное время. Выставка
была подготовлена главным научным сотрудником Государственного Исторического Музея Еленой
Михайловной Юхименко. Все, что
выходит из-под пера этой удивительной ученой жены – добротно, на высоком научном уровне. В
«тандеме» с высокопрофессиональным фотографом иереем Алексеем
Лопатиным. Девизом выставки стал
духовный наказ протопопа Авваку-

ма верным – его слова из послания
из Пустоозерской темницы: «Стойте в вере Христа, Спасителя нашего, не ослабевайте душами своими».
Из Послания «братии на всем лице
земном»: «Стойте твердо в вере и
незыблемо, страха же человеческого не убойтеся, Господа же Бога нашего святите в сердцах ваших».
Сайт РПСЦ,
о. Кирил Сахаров
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Всего за несколько месяцев
город Боровск украсился торжествами и еще раз подтвердил, что
достойно зовется одним из крупных центров старообрядчества.
Этому поспособствовали несколько событий, неразрывно связанных с празднованием 400-летия со
дня рождения священномученика
Аввакума.
В этот непростой год, когда бушует поветрие и некоторые крупные общественные мероприятия, посвященные 400-летию, пришлось отменить
или перенести, некоторым приходам,
с Божией помощью, все же удалось
провести торжества достойно.
22 октября 2020 года в Боровске,
на большой благоустроенной территории, при стечении большого
количества церковной и светской
общественности состоялось открытие памятника священномученику
и исповеднику Аввакуму. Памятник
расположен с восточной стороны
Покровского старообрядческого собора на площадке, которая всего за
несколько недель стала одним из
посещаемых мест жителями города
и его гостями. Рядом с памятником
святому стоит стела, посвященная
победе нашего народа над немецкофашистскими захватчиками. Можно
сказать, что в этом месте сосредоточились символы побед над врагами.
Как советская армия, освободила
город Боровск, доблестно побивая
врага, так и священномученик Аввакум победил в духовной борьбе
— борьбе против козней дьявольских, подав всем пример стойкости
и христианского мужества.
Памятник виден с главной дороги
на подъеме в гору: святой исповедник, стоя в полном священническом
облачении, встречает благословением жителей города и его гостей.
На открытии памятника присутствовали общественные и религиозные деятели: Митрополит
Московский и всея Руси Корнилий,
советник Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ Александр Терентьев,
губернатор Калужской области
Владислав Шапша, попечитель и
благотворитель Сергей Кондрашов,
директор благотворительного фонда
помощи в реставрации Покровского
собора в Боровске «Посолонь» Владимир Кетуров, главы городской и
районной администрации Боровска
(благодаря совместным действиям
с которыми реализуются многие

Аввакум в Боровске

культурные мероприятия), архиереи
и священники РПСЦ.
«Мы знаем замечательное скульптурное изображение Аввакума по
проекту В.М. Клыкова в с. Григорово,
но здесь хотелось сделать принципиально другое, — обратился к собравшимся автор памятника Олег Иванович Молчанов. — Потому я решил
сделать его в протоиерейском облачении, в том самом образе, в котором он
служил в московском соборе на Красной площади. Поскольку Аввакум
презрел хорошее место и спокойную
жизнь ради истинной веры, держась

День в Дурасове
4 октября 2020 г. в духовнопаломническом центре при храме
Рожества Пресвятой Богородицы
деревни Дурасово Костромской
области прошел День открытых
дверей, ознаменовавший начало
нового учебного года в местной
воскресной школе.
Со времени постройки духовнопаломнического центра в деревне Дурасово и открытия дурасовской воскресной школы прошло не так много
времени, а результаты этих событий
уже можно назвать плодотворными.
Несколько детей, пришедших впервые в воскресную школу из близлежащих поселений, теперь являются
активными прихожанами и клирошанами храма Рожества Богородицы.
Несколько лет назад трудно было
поверить в то, что дурасовская община вскоре будет переживать пик

своего процветания, а на каждом богослужении можно будет услышать
молодые голоса, прославляющие
Бога своим пением и чтением.
Особые заслуги в реализации этого проекта принадлежат епископу
Ярославско-Костромскому Викентию (Новожилову), секретарю епархиального управления Дмитрию
Коноваеву, а также преподавателям
воскресной школы – Антонине Разгулиной и Екатерине Соболевой.
Воскресная школа деревни Дурасово с радостью и добродушием
принимает каждого ребенка и подростка, желающего присоединиться
к христианскому сообществу единомышленников, найти новых друзей, а
также новые знания и представления
о Боге, мире и своем месте в нем.
Сайт ЯрославскоКостромкой епархии

за духовную составляющую жизни,
хотелось воссоздать Аввакума именно в образе пастыря».
В этот день высокие гости города посетили несколько экспозиций
в Боровских музеях, ведь древний
город Боровск — это история всей
России. Кроме выставок было организовано посещение памятникачасовни, посвященной боровским
мученицам и исповедницам — святым покровителям города — преподобномученицам и исповедницам
Феодоре и Иустине и мученицам
Евдокии и Марье.
Сайт РПСЦ
Спустя некоторое время, когда
приблизилась дата празднования
священномученика Аввакума — 15
декабря, христиане Боровска по традиции собрались на богослужение,
которое по благословению настоятеля Введенского старообрядческого
храма протоиерея Артемона Шендригайлова проводится ежегодно. В
этот день из Москвы в Боровск, чтобы отметить такую крупную дату
и прославить святого, направились
паломники вместе с хором певчих
под руководством головщика Покровского кафедрального собора
Виталия Москвичева. Торжественное богослужение и Божественная
литургия увенчались молебном священномученику Аввакуму.
После богослужения и почтения

памяти священномученику Аввакума состоялось возложение цветов к
памятнику святому, в котором участвовал исполняющий обязанности
главы администрации Боровского
района Николай Калиничев и мэр
города Боровска Анжелика Бодрова. Непосредственный организатор
праздничного мероприятия Сергей
Сергеевич Кондрашов, поздравил и
поблагодарил в своём выступлении
всех присутствующих, устроителей
и участников подготовки к празднованию, и выразил глубокую надежду, что такие духовные встречи
станут традиционными на благословенной Боровской земле.
Стоит отметить, что Боровск стал
единственным старообрядческим
центром Московской епархии, где
смогли, пусть и с рядом ограничений, но почтить память священномученика Аввакума в его 400-летний
юбилей, отметив это событие и богослужением, и общественными
мероприятиями, постаравшись сделать праздник духовным событием
для жителей Боровска.
Боровские прихожане и паломники из других городов, поучаствовавшие в праздники, выразили надежду,
на продолжение такого памятования
и прославления священномученика
и исповедника Аввакума в Боровске,
сделав его ежегодным торжеством.
Даниил АНДРЮКОВ
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Об отце, о родине и вере
Биография о. Леонтия Пименова,
рассказанная им самим в интервью различным изданиям, в том
числе и нашей газете.
(Начало в № 79)
Ведь я один, отщепенец… И
представьте, завидовал… И когда
встал вопрос, что меня в детдом…
Который мне нравился… Мне представилась возможность попасть в
сытую, веселую жизнь. Это было
искушение.
Мое дело должна была разбирать
комиссия районо, районного отдела
народного образования. В учительской собрались, и меня вызывают.
Начинают выступать. И слышу, что
многие соглашаются с предложением Савицкой — да, мол, надо спасать мальчишку.
И вот уже вызревает решение
изъять меня от «отсталой» тетушки.
А я сам, несмотря ни на что, принял
решение остаться на родине отца.
Сознательно. С теткой, моей крестной.
Председатель комиссии, такая седая женщина, все молчала. Слушала, слушала, как Кутузов в Филях.
И вдруг говорит: «Мы вот тут рассуждаем, решаем судьбу мальчика.
А давайте его самого спросим?» —
«Давайте». — «Пименов, а ты сам
как хочешь: в детдом или остаться
со своими тетушками?» Я, хотя был
стеснительный, набравшись храбрости, твердо отвечаю: «Хочу остаться
в родном дому с тетушками». Она
говорит: «Вопрос решен. Заседание
закрыто».
Пожизненно ей благодарен.
Храм в Н. Новгороде возвратили в начале 1945 года, и уже к 14
октября к празднику Покрова он
был освящен епископом Иосифом
Моржаковым, а меня возвели в чин
Чтеца. С этого времени начинается
стаж моего церковного служения.
Владыка Иосиф сыграл огромную
роль в мой судьбе. Собственно говоря, еще мой отец был его воспитанником. И владыка был близок с нашей семьей. Он рано стал сиротой
и рано овдовел – в 37 лет, шестеро
детей. Почти в то же время, что и
мой отец, был арестован, после отбывал ссылку в Караганде. В годы
последующих репрессий его искали,
чтобы снова посадить, и все это время он скрывался по домам старообрядцев и так и не был найден. В том
числе во время войны тайно жил в
нашей деревне, в нашем доме. Когда мне было 7 – 8 лет, он жил у нас
в горнице. Для него была отдельная
дверь сделана, тайная, чтобы в случае облавы он мог уйти огородами.
Первые уроки пения я получил от
него, именно от него. Он буквально
меня заставил учиться пению, хотя
вначале получалось с большим трудом. Убеждал: это тебе пригодится,
это тебе надо. Я уже читал к тому
времени, он это заметил. «Это тебе
пригодится…» И давал уроки.
Ему тогда было уже к 60 годам,
но он все еще был красив и статен. У
него серебром отливала седина, как
будто волосы посеребренные. Карие
глаза. Взгляд с улыбкой. У меня так
не получается. Он глядит и глазами
улыбается и как бы ласкает тебя взором. Говорит тихим голосом, таким
мурлыкающим баритоном, как кошка мурлыкает. Очень обаятельный
был. И очень умный.

Потом я жил у него. Он стал епископом Кишиневским и всея Молдавии, Одесским и Черновицким и
временно Измаильским. Я учился в
9 классе, мне было 16 лет, я все лето
и первое учебное полугодие, до зимних каникул, провел в Кишиневе, у
него. Находился при нем в качестве
секретаря. Я ему всякие документы печатал одним пальцем. Был и
уборщиком – подметал и мыл полы
в его резиденции. Был и чтецом в
церкви, и звонарем, там более или
менее освоил церковный звон. Был
и посыльным, носильщиком и даже
нянькой.
Владыка Иосиф, кстати, проповедник изрядный был. Разные бывают проповедники. Например, у владыки Геронтия свойство такое было,
искусство доводить слушателей до
умиления, до слез: он проповедует,
а весь храм всхлипывает. А у владыки Иосифа был другой дар. Он
умел покорять слушателей логикой,
увлекать острой мыслью, поражать
тонким наблюдением. Будоражить
мысль. Меня восхищал его ум. Он
говорил спокойно и так убедительно, что сомнений не возникало. Еще
раз повторю: он был по-человечески
возвышенно красив.
Он меня поставил в чтецы в 1945
г. на освящение храма в Нижнем
Новгороде. В общем, патронировал.

Успенский храм на Гоголя. Взорван в 1965 г.
Путь до церкви от моей деревни
летом слагался из 3,5 км пешком до
пристани «Моховые горы», далее на
теплоходике «Фильянчике» до городского причала напротив Рождественской церкви, потом в гору пешком по Суетинской улице и занимал
в среднем два часа. А зимой каждую
субботу после школы пешком по
льду замерзшей Волги от Стеклозавода к Печерскому монастырю, потом в гору к остановке трамвая №
2 «Сенная» и до ул. Добролюбова,
далее пешком до храма.
Ночлег после всенощной у знакомых, помнящих и друживших
раньше с моим отцом. Это и сестры
Моржаковы, и Лебедевы, и Мария
Павловна Голубева, супруга протодиакона Михаила, осуществлявшая
общее шефство над молодежью. В
храме было заведено, что после всенощной местные доброжелательные
прихожане «разбирали» ночлежников», то есть приглашали к себе на
ночлег приехавших издалека, и со

временем эти связи превращались
в постоянные. Такие отношения постепенно перерастали в дружбу особенно часто у певчих.

Юность

В институте я решил сам себя не
раскрывать. В это время я ходил, конечно, в церковь, мне приходилось
быть головщиком церковного хора.
Два года все обходилось. На 3 курсе
вдруг это какими-то путями стало
известно. И началось... Были 50-е
годы. Сразу «молнии». Прямо ударили в набат, как будто чума у них
началась или проказа. Но как им
быть? Я не комсомолец, поэтому на
комсомольском собрании меня пробирать нельзя. С этой стороны я был
прикрыт. Но все-таки начались вызовы к ректору, и в «органы», и т. д.
Дело покатилось снежным комом —
общественность осуждала. Обошли
меня с фланга: раз я не комсомолец,
то сделали собрание учебной группы. И вот один из моих товарищей, с
которым я и в компании, случалось,
выпивал, выступает и меня осуждает: «Я бы такого расстрелял». Мой
товарищ по группе. То есть обстановка была такая осуждающая. И с
3 курса пришлось уйти.
Но опять же — формально не по
идеологическим причинам. А просто Мюллер, профессор математики, заслуженный ученый, сажал
меня по высшей математике, сажал
и посадил. Формально отчислили
за неуспеваемость по математике —
моему любимому предмету.
Но были и другие преподаватели,
некто Нисский например, которые
меня и вытаскивали, и сочувствовали... В итоге я окончил строительный
техникум. И если без ложной скромности, от младшего техника дорос,
не имея высшего образования, до
исполняющего обязанности старшего архитектора реставрационной мастерской в Нижнем Новгороде.
Круг друзей и знакомых расширялся. Подружились с Гусевыми из
Лыскова, семьей Бобковых из Москвы, Синельниковыми из Кишинева, в Нижнем появились Куликовы,
Заботины, Ульяновы, Михаил Шашков с бабушкой Катей, Валерий Шабашов и многие другие.
А по церковной линии занимался
изучением и практикой древнерусского знаменного (крюкового) пе-

ния. И сам учился, и других старался учить. В этом ощущал даже некое
призвание.
После исключения из института
я ждал, что меня призовут в армию,
но этого почему-то не случилось. Я
не уклонялся, но время шло, шло, а
обо мне словно забыли. Только сейчас я понял, в чем тут дело, а раньше
не приходила мысль… Меня боялись
запустить в часть, как бациллу. Чтобы
еще кто-нибудь от меня не «заразился». Но все же спустя лет шесть меня
направили на полугодовые курсы
дозиметристов, а потом еще на три
месяца на усовершенствование в образцовую часть. Там школа сержантов была. Дисциплина – высшая! А
я с бородкой был. Я объяснил так: я
работаю в реставрации, у нас традиция – только с бородами работают;
представьте – я здесь у вас три месяца, вернусь без бороды, меня не
поймут. Солдаты мне сочувствовали,
дали прозвище Борода, а младшие
командиры смотрели сквозь пальцы,
поскольку я временный. Но вот однажды я попался на глаза начальнику части. Тот как гаркнет: «Это что
за семинаристы у нас появились! На
гауптвахту захотел? Мигом сбрить!»
С той поры я стал от него прятаться.
Все три месяца мне помогали другие
солдаты: скажут, куда не ходить, как
разминуться, когда переждать. Им, наверное, было интересно, как будто это
была игра. А я так больше командира
части не видел и бороду не сбрил.

Работа

В 1957 году я окончил строительный техникум, который располагался в здании церкви Жен-Мироносиц,
что на ул. Добролюбова, приведенной к «гражданскому» виду. Около
10 лет проработал в проектных организациях.
Потом добрые люди поспособствовали поступить на работу в
реставрационную мастерскую, где
научным руководителем был выдающийся архитектор-реставратор
мирового уровня Святослав Леонидович Агафонов, который отличался
высочайшими человеческими качествами. Исключительно знающий,
образованный человек, который не
стал доктором наук только по своей скромности. Его кандидатская
была на вес как докторская. Я прошел школу реставрационного дела
у этого человека, работая ним бок
о бок. Вот с каким наставником мне
повезло!
(Продолжение следует)

В храме. Леонтий Пименов – крайний справа
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Юбилей Аввакума на родине
15 декабря минул наш престольный храмовой праздник, почтили память священномученика и
исповедника Аввакума. Торжественную службу возглавил владыка Корнилий, Митрополит
Московский и всея Руси. Ему
служили настоятель храма иерей Никола Егоров и 12 священников и диаконов, чтецы, певцы.
Спаси Христос всех, кто приехал
помолиться!
В день памяти протопопа Аввакума большемурашкинский храм
не случайно оказался в центре внимания. Эти места для Аввакума
родные. В 10 километрах отсюда
расположено село Григорово, где
появился на свет будущий огнепальный протопоп. Когда в начале
1990-х храм был передан большемурашкинской общине, вопрос о
выборе престольного праздника для
него стоял недолго: он должен носить имя священномученика Аввакума. С тех пор за каждой службой
здесь возносят молитвы святому.
А на престольный праздник съезжаются гости из разных городов и
весей, желающие не только молитвой почтить память святого, но и в
какой-то мере ощутить благодать
этих памятных для всего старообрядчества мест.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки не всем планам
суждено было сбыться, но храм
принял гостей преображенным:
отремонтирован пол, оборудованы подвальные хозяйственные

помещения. Настоятель храма о.
Никола Егоров поблагодарил Митрополита Корнилия: благодаря
ходатайствам и поддержке предстоятеля Церкви восстановление
церковного комплекса в Мурашкине продолжится.
После службы настоятель храма отец Никола произнёс тёплую
речь, поздравил гостей с праздником, и выразил слова благодарно-

сти тем, кто всегда ему помогает,
кто вносит свою молитвенную помощь, кто помогает финансами,
физическим трудом и многим другим. Затем вручили благодарственные грамоты помощникам в проведении и подготовки празднования
400-летия священномученика Аввакума. Это и те, кто благоукрашал храм, кто готовил, кто выполнял тяжёлую, физическую работу.
Приезжали помогать из других
общин, нижегородская молодежь,
прихожане из Лысково во главе
со своим настоятелем. Так же отметили семью, которая построила
часовню в селе Григорове на свои
личные средства.

Эту часовню и посетили во второй половине дня гости, в ней они
пропели величание священномученику. Еще одно памятное место, связанное с именем Аввакума, появилось в самом сердце села Григорово.
Центральная площадь переименована в площадь Аввакума. Митрополит Корнилий и заместитель главы
администрации Большемурашкинского района Р.Е. Даранов открыли
памятную доску, установленную на
одном из зданий площади. Надпись
на памятной доске гласит: «Будете
таким крестом молиться, вовек не
погибнете».
Община храма
в Б. Мурашкине, сайт РПСЦ
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Летопись Казанско-Вятской епархии
8 октября на праздник преподобного Сергия Радонежского службу на
престольный праздник в храме села Кузьма возглавил епископ Евфимий
Казанско-Вятский. Ему сослужили иерей Алексей Ганишев (Сарапул) и
иерей Антонин Яблонский (Кузьма). Людей было немного, но торжественность и благодать службы вошла в сердце каждого. Божественная литургия,
водосвятный молебен, крестный ход и в завершении праздника владыка Евфимий посадил в церковной ограде дерево - дуб. Надолго останется в памяти тепло и радость сегодняшнего торжества!

Закладка храма в Кильмезе

Музей в Казани

5 декабря 2020 года в столице Татарстана состоялось торжественное
открытие Музея истории старообрядчества. Экспозиция размещена в цокольном этаже старообрядческого кафедрального собора Казани. Открытие
музея должно было состояться ранее, но было отложено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Первыми гостями музея стали президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов, предстоятель РПСЦ Митрополит Корнилий (Титов), мэр Казани Ильсур Метшин, председатель фонда «Правда русская» Игорь Завьялов,
наставник Казанской общины христиан-федосеевцев Александр Хрычев.
Гостей принимали епископ Казанско-Вятский Евфимий (Дубинов), настоятель храма Казанской иконы Богородицы протоиерей Геннадий Четвергов,
настоятель кафедрального собора Казани иерей Роман Донцов.
Экспозиция Музея истории старообрядчества включает в себя около 400
наименований: редчайшие книги XVII века, документы, старинные иконы и
хоругви, одежда и предметы быта. Казанский музей истории старообрядчества
со столь обширной постоянной экспозицией стал уникальным для всей России. Экспонаты размещены в трех залах общей площадью 1,2 тыс. кв. метров
и представлены в нескольких разделах: «История раскола православия», «Ранняя история старообрядчества», «Возникновение старообрядческих храмов в
Казани», «Старообрядческие купцы, меценаты Казанской губернии».
«Я чувствую на себе ответственность за продолжение начатых трудов,
а их здесь вложено очень много, — отмечает настоятель собора о. Роман
Донцов. — В первую очередь это труды наших предков, которые молились
в этом храме до нас. Это те священнослужители, в первую очередь протопоп Аввакум, которые положили душу за дело Церкви. Они сделали всё
для того, чтоб мы сегодня свободно могли говорить о своем христианском
уповании. Сегодняшнее открытие музея старообрядчества состоялось во
многом благодаря их молитвам за нас. Мы обязаны сделать всё, что в наших силах, чтобы не только сохранить веру, но и передать ее последующим
поколениям».
Сайт РПСЦ

Радостное событие состоялось в поселке Кильмезь Кировской области.
Преосвященный епископ Казанско-Вятский Евфимий (Дубинов) 12 октября 2020 г. возглавил здесь молебен с чином закладки храма. На торжество
из п. Кузьма приехал иерей Антонин Яблонский.
Владыка Евфимий приехал немного раньше назначенного срока, на
стройке в это время полным ходом шла работа. До начала молебна в 14.00
успели уложить половину первого ряда пеноблоков. Три блока в основание
храма положил и забетонировал владыка Евфимий. Кильмезяне стараются
использовать каждый погожий осенний день, чтобы продвинуть дело вперед до морозов нужно успеть уложить цокольный этаж.
Торжество закладки храма закончилось общей трапезой, за которой община делилась с владыкой Евфимием радостями и трудностями строительства, строила планы на будущее, пела духовные стихи.

Сегодняшний день — результат двухгодичных трудов. Сегодня кильмезянам есть куда прийти на молитву — двадцать лет назад под молитвенное помещение приспособили административное здание. За эти годы оно
сильно обветшало. Старый храм стоит на болотистой местности, нижние
звенья сруба подгнили, за службой из-под половиц клирошанам подпевают
лягушки. Капитальный ремонт был признан очень дорогостоящим и был бы
не особо эффективным. При участии главы поселка старообрядки Елены
Романовой был выделен участок под храм и церковный дом в самом центре
поселка. Жители Кильмези восприняли эту новость доброжелательно —
почти у каждого здесь предки были православными старообрядцами.
Строящийся храм будет освящен в честь Собора архангела Михаила.
Антимис из нынешней церкви планируется перенести в новую. Эскизный
проект нового здания делал диакон Тимофей Думнов, помогают с рабочим
проектом христиане из Санкт-Петербурга.
«На храм мы собираем всем миром, — рассказывает настоятель храма иерей Алексей Терентьев. — С того момента как получили землю, мы
начали собирать пожертвования. На сегодняшний день собрали средства
на проект и цокольный этаж. В этом году планируется завершить цокольный этаж, а весной, если Бог даст за зиму собрать еще средств, продолжим
строительство».
В Кильмези можно стать «устроителем храма сего» в прямом смысле
слова. Храм строится на пожертвования руками неравнодушных людей.
Община рассматривала предложение пригласить бригаду строителей, но
это бы в разы удорожало стоимость работ. Поэтому о. Алексей бросил клич
среди прихожан и знакомых из других приходов. На строительство приез-
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жают христиане из Кировской и Нижегородской областей. В приходе Кильмези надеются на то, что помощь неравнодушных людей не оскудеет. Общине предстоит пройти еще много этапов строительства, трудозатратных и
требующих больших финансовых вложений.

Чтобы в глазах зажглась надежда

Волонтеры Вятки продолжают работу в малых приходах этой обширной
епархии. 16 – 19 октября 2020 г. прихожане общины г. Кирова наведались
в село Большие Бураши. Местной церкви, в которой долгое время располагался сельский клуб, предстоит вернуть храмовый облик. Трудовой десант
в эти места — воплощение в жизнь задумки Кировской общины возродить
в сердцах местных жителей память о вере и местных святынях.
На территории современной Кировской области в начале прошлого
века было немало старообрядческих общин. Потомки старообрядцев до
сих пор живут в поредевших деревнях и селах, но память о стоявших
здесь храмах мало-помалу стирается. Ослабевает память о тех, кто строил
эти храмы и молился в них. Остановить стремительный процесс забвения
— одна из задач, которую поставили перед собой старообрядцы-вятчане,
кторое обозначали пять точек. В течение года сюда будут приезжать волонтеры. Они расчистят места бывших здесь храмов, установят памятные
знаки, облагородят захоронения старообрядцев — участников Отечественной войны и примут участие в богослужениях с местными христианами.
Эти пять населенных пунктов — деревня Власовская (сейчас Вишневка),
деревня Палкино, село Курья, село Яшкино, деревня Большие Бураши.
Яшкино кировчане посетили в сентябре. Сейчас пришла очередь работ в
деревне Большие Бураши.
Большие Бураши — деревня в 30 км от районного центра, поселка Кильмезь. Сегодня сюда не ездят автобусы, нет даже асфальтовой дороги. Но
сохранился старообрядческий храм. В советское время он был клубом. Его

Первая труженица

6 декабря 2020 г. в день памяти святаго благоверного князя
Александра Невского преставилась к Богу великая подвижница
инокиня-схимница Варсонофия,
первая игуменья и насельница
Николо-Улеймского
женского
старообрядческого
монастыря.
Матушка Варсонофия всю свою
жизнь посвятила служению Богу
и Церкви Христовой. Своей жизнью она показывала образец всех
христианских добродетелей.
Родиной ее был Алтайский
край. С раннего детства матушка
была приучена к труду, воспитываясь в многодетной семье, работала
наравне с братьями. Любое дело
горело у нее в руках. Уже тогда
проявлялась твердость характера
и сильная вера и любовь к Богу.
Окончив школу с отличием, уехала
учиться в Томск, но из-за притеснения советской власти за посещения
храма, была вынуждена уехать в
Молдавию. Здесь она поступает в
финансово-экономический техникум. Все свободное время проводила в храме, молилась, убиралась
в храме, читала и пела на клиросе.
Здесь она и встретила Симона, с которым она и повенчалась. Позднее
Симона поставили священником, а
матушка работала и успевала помогать в храме, вела делопроиз-

вернули Церкви в 2018 году. Восстановить каменное здание небольшая община Бурашей не в состоянии. Кировчане приехали сюда помочь в трудах,
помолиться вместе и поддержать общину духовно.
«Жизнь в этих общинах не очень активная, — рассказывает руководитель проекта Нина Кожина. — В некоторых из них даже редко собираются
на молитву, несмотря на то, что есть храм. Наша задача — показать христианам, что вера, которая теплится в их сердцах, жива и жива не только в
них. Эта вера побуждает к добрым делам молодежь. И люди возрождаются духовно, у них появляется желание самим что-то сделать, приложить
руки к добрым трудам. Для местных жителей служба со священником —
редкость, а служба, за которой есть чтецы, певцы, в которой участвуют и
поют дети, молятся молодые семьи, сродни празднику. После воскресной
литургии местных жителей ждет вечер духовных песнопений и показ фотовыставки. Местные жители долго это помнят. У них загораются глаза, появляется надежда».
Доброе дело сплотило Кировскую общину и подружило ее с другими
приходами. Присоединиться к кировчанам изъявила желание молодежь из
Нижегородской, Костромской, Тверской областей.
«Мы старались хорошо поработать, - делится впечатлениями один из
участников поездки в Бураши. - Начали делать иконостас, оштукатурили
часть стен, вставили семь окон, восстановили сломанные ступени к алтарю
— их сломали, чтобы сцену поставить. После работы мы пели духовные
стихи, общались с батюшкой, друг с другом. Местные жители встретили
нас радостно. Многие приходили с продуктами, благодарили, радовались
восстановлению храма, приходили на службу. Переночевать пустили в
большую квартиру, топили печь, чтоб тепло было».
Всем, кто помогал, огромная благодарность!
***
Несмотря на все недоразумения этого года в Киров на престольный
праздник 19 декабря собрались гости из Йошкар-Олы, Омутнинска, Афанасьева, Унея, Б. Мурашкино, из Пермского края.
Службу возглавил епископ Евфимий Казанско-Вятский, сослужили владыке настоятель храма иерей Герман Чунин, иерей Родион Чумаков (Верещагино), иерей Василий Трифан (Йошкар-Ола), диакон Алексей Иванов
(Илеть), чтецы и свещеносцы.
После традиционного водосвятия и крестного хода владыка Евфимий
поздравил общину с праздником, призвал чаще приходить в храм, укрепляться в вере. Отметил, что те, кто не побоялся посещать службы заболевали реже. В этом непростом году праздник стал особенным: «Сегодня
на службу собралось гостей больше, чем даже на прошедшую Пасху», —
сказал по окончании празднества о. Герман. Он поблагодарил владыку и
гостей и пригласил бывать почаще на вятской земле.
К вечеру, проводив гостей, прихожане собрались на вечер духовных песнопений и беседу с владыкой Евфимием. Вечер получился душевным, полным ярких эмоций и радости.
21 декабря состоялась рабочая встреча с главой г. Кирова Еленой Васильевной Ковалевой. На встрече обсудили судьбу участка, находящегося
перед церковными воротами. Городу предложено передать этот участок в
ведение общины для благоустройства и установки новых святых врат.
Сайт Казанско-Вятской епархии

память

водство в епархии, бухгалтерию и
канцелярию.
Божиим промыслом о. Симона
переводят служить в г. Минусинск.
Здесь в далеком крае матушка приложила много усилий для украшения
храма и прихрамовой территории.
Во всем чувствовалось матушкина
забота, порядок. Матушка украшала
храм цветами, шила накидки на аналои, облачения, для инокинь шила
мантии, схимы. Богослужение в
храме было чинно, строго по уставу.
Здесь матушка была уставщиком и
регентом на правом клиросе, а позднее приняла иноческий постриг.
Господь видя ее веру, старание,
усердное служение, трудолюбие посылает ей новое испытание - восстановить разрушенный древний
монастырь. Инокиню Варсонофию назначают игуменьей НиколоУлеймского монастыря. Монастырь
был в разрушенном состоянии, три
храма, а стены в трещинах, жилой
комплекс без окон и дверей, только груды мусора повсюду. Таким
встретил матушку монастырь, было
страшно, не верилось, что это можно
восстановить. По прибытии в обитель по благословению Митрополита Алимпия матушка на свои личные средства обустроила молельную
комнату для совершения ежедневной
службы. Она была большим знатоком

богослужебного устава и церковного
пения, поэтому в обители с первых
дней стали совершать полный богослужебный суточный круг.
Матушка была немногословна,
отвечала тихо, опустив взор, но могла утешить каждого и убедить в правильности любого решения вопроса
с христианской точки зрения. Своей
духовной жизнью она показывала
личный пример подражания. Например: в огороде она всегда первая труженица, на кухне со всеми равная,
в молитве и ночном стоянии ей не
было равных.
Постепенно силами инокинь и благотворителей возрождалась обитель.
«Матушка Варсонофия, - писал «Покровский вестник», - стояла у истоков
возрождения Николо-Улейминского
монастрыря. Будучи назначена игуменьей в мае 1998 года, она своим
трудом, молитвой, примером личной
жизни и интуицией руководителя
смогла организовать и духовную, и
хозяйственную жизнь обители. Под
ее настоятельством обитель прошла
первые без малого двадцать лет своей новой жизни. За годы игуменства
была проделана огромная работа:
восстановлены монастырские корпуса и храмы, проведено газовое отопление.
В 2016 году м. Варсонофия приняла схиму, и усилила свои молитвы
и правила. До последнего вздоха матушка имела ясный ум, молитву на
устах, по состоянию здоровья часто

падала, но как бы не было ей тяжело, правило молитвенное совершала
стоя.
В отдание праздника Введения в
Троицком храме монастыря после
литургии совершилось погребение
инокини-схимницы игуменьи Варсонофии. «В память вечную будет
праведник». «Со святыми Господи
покой».
Анна ДУМНОВА, фото
Марины Солдатиковой
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Служения Патриарха Александра
17 - 18 октября 2020 года святейший Патриарх Московский и всея Руси
Александр, проездом из Самары, посетил с архипастырским визитом древлеправославных христиан Нижнего Новгорода.
***
9 декабря, в канун праздника Знамения Пресвятой Богородице, святейший владыка Александр совершил праздничное всенощное бдение в Преображенском кафедральном соборе г. Новозыбкове Брянской области (на
снимке).

го района Брянской области, поздравил с праздником Знамения Пресвятой
Богородице, вручил привезенные продукты для насельников монастыря и
ознакомился с делами обители (на снимке).

На следующий день после праздничного Богослужение в Новозыбкове
Патриарх посетил Троицкий мужской монастырь в с. Каменка Злынковско-

В тот же день владыка Александр посетил приход в г. Злынка Брянской
области, поздравил с праздником Знамения Пресвятой Богородице и ознакомился с реставрационными работами в зимней церкви.
10 декабря святейший Патриарх посетил «Одигитриевский» женский
монастырь в г. Новозыбкове. Поздравил с праздником Знамения Пресвятой
Богородице и дал духовные наставления о спасении души.
(Продолжение на 26-й стр.)

В прошлом номере нашей газете
мы писали о найденной в окрестностях города Городца Нижегородской области могиле епископа
Даниила (Димтрия Афанасьевича
Рыбакова).
Он принял на себя бремя архиерейской власти в самое тяжелое для
христиан время – осенью 1937 года.
В эти месяцы десятки тысяч священнослужителей и простых христиан
подвергались арестам, допросам и
смерти. Со стороны епископа Даниила это был подвиг – тайно рукоположенный в сан, дабы не пресекся
епископский чин в Церкви, он скрывал от властей свое епископское достоинство, скрытно и незаметно
проживал в своей деревне Андроново недалеко от Городца. Зимой 1939
или 1940 года он скончался, до конца пронеся свой крест.
В безумной гордыне, в погоне за
дешевой энергией, советские власти
перегородили Волгу рядом плотин,

Городецкого храма. Табличку на
него сделала Вера Владимировна.
23 ноября 2020 года митрополит
Нижегородский Василий с городецкими священниками и родственни-

Крест у епископа

превратив великую реку в цепь прудов. Горьковское море, наступая на
берега, уничтожило и старинное
кладбище деревни Андроново. Прах
андроновцев был перенесен на новое кладбище в нескольких километрах в сторону от водохранилища.
Здесь могила епископа пребывала
последние годы в запустении. Но
когда городецкие церковнослужители и краеведы рассказали родственникам и потомкам Рыбакова о том,
кто был их предок, они, к своей чести, озаботились состоянием могилы епископа.
Сначала правправнучка епископа
Вера Владимировна со своими родными сделали холмик и благоустроили все вокруг, затем большая семья
Рыбаковых из Городца и окрестных
деревень, собравшись, спилили и
убрали старое дерево, росшее на
могиле, а в середине октября был
установлен крест, изготовленный
попечением о. Сергия и о. Илии из

ками епископа Даниила прибыли
на кладбище и у могилы епископа
отмолились литию за его упокой и
окропили крест святой водой (на
снимках).

