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ногие приводят выражение, будто бы из Библии:
«Пейте, но не упивайтесь».
Однако в Писании такого выражения нет.
Вот что написано в Новом Завете:
«Лучше… не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой
претыкается, или соблазняется...»
(Рим. 14:21)
«Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство» (Еф. 5:18)
Для того, чтобы лучше разобраться в этом вопросе, посмотрим,
что говорит об алкоголе Церковное
предание.
Не позволительно пить спиртное
женщинам.
«А у жены решительно никогда
никоим образом хмельного питья
бы не было: ни вина, ни меда, ни
пива, ни угощений. А пила бы жена
бесхмельную брагу и квас – и дома,
и на людях» (Домострой).
Также святыми отцами не разрешается употребление спиртных напитков молодежью.
«Во всякое время бойся вина,
юный; потому что вино никогда не
щадит тела, возжигает в нем огонь
худого пожелания» (Преподобный
Ефрем Сирин).
Священнослужители
должны
воздерживаться от алкоголя и подавать другим пример трезвости.
Также церковнослужители и клирошане.
Святитель
Иоанн
Златоуст:
«Если входившие в святилище вовсе не прикасались к вину, то тем
более им (дьяконам) не следовало
этого делать».
Недопустимо пить вино на поминках.
«Аще твориши винопитием память умершему и сотворяеши званныя упиватися, не избавление от
муки душе умершего ходатайствуеши, но приложение огня геенского
содеваеши ему» (Святитель Иоанн
Златоуст).
Взрослым мужчинам допускается иногда употреблять немного
вина, разбавленного большим количеством воды, но лучше вообще не
пить его.
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Не вино худо, но неумеренность порочна». Что же во времена
Златоуста считалось неумеренностью?
Вот что пишет В.В. Похлебкин в
книге «История водки»: «Древние
греки и римляне разбавляли вино
следующим образом: на три части
воды брали одну часть вина или на
пять частей воды – две части вина.
Смесь, состоящая из виноградного
вина пополам с водой (т.е. из равного объёма воды и вина), считалась
слишком крепкой и употреблялась
лишь опустившимися людьми, считавшимися завзятыми пьяницами».
(Начало на 5-й стр.)
Ведь работнику заимки полагалась
квартира с электрическим освещением, а также подъёмные на обзаведение хозяйством и коровой. И,
что особенно привлекало крестьян,
выдавая подъёмные, Василий Васильевич не только не требовал
расписки, но даже не делал соответствующих записей. Говорил:
«Крестьянин никогда не обманет».
Правда, было у него одно условие:
хочешь работать – переходи в старую веру. Такая позиция привлекала пристальное внимание властей.
Но во всём есть свои плюсы: благодаря прокурорским проверкам
и чиновничьим отчётам мы много
что знаем о Колмаковской заимке.

Таким образом, Иоанн Златоуст не запрещает пить натуральное
вино, разбавленное водой в пропорции 1:3, но в очень небольшом количестве, чтобы вино не ослабляло
силы души.
О какой же умеренности можно
говорить, когда мы, вместо того, чтобы употреблять натуральное вино,
разбавленное большим количеством
воды, пьем купленную в магазине
отраву – так называемое «вино», в
которое производители специально

мущественно ожидают к себе райские виноградники, и каждая лоза
простирает к нему свои грозди»
(преподобный Ефрем Сирин).
вятитель Иоанн Златоуст
очень точно отмечает: «Вино
производит помешательство
и, если даже не причиняет опьянения, ослабляет крепость сил души
и приводит ее к рассеянности».
Современная наука подтверждает
мнение Златоуста. В.М. Бехтерев
писал: «Доказано, что даже малые
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СТАРООБРЯДЕЦЪ
Мифы об алкоголе

Миф первый. Совет апостола
Павла
Многие говорят: «Апостол Павел советовал Тимофею: «Впредь
пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и
частых твоих недугов» — пойду и я
выпью немного вина».
Во-первых, апостол Павел советовал Тимофею пить вино в качестве лекарства от какой-то болезни

Изгоняет страх Божий»
Посвящается Новому году, а также прочим российским праздникам

добавляют этиловый спирт, чтобы
смесь была покрепче, и пьем это зелье неразбавленным? Про водку, коньяк и иже с ними крепкие напитки
и говорить не нужно – всем понятно, что христианину недопустимо
отравляться этими наркотиками.
Евфимий Зигабен в толковании
на 103 псалом приводит слова святителя Кирилла Александрийского,
рекомендующего «смешивать вино
с большим количеством воды. «Ибо,
будучи горячительно и заключая в
себе приятные соки, когда растворяется в надлежащем количестве,
своею теплотою разводит гнусные
излишества, острые и худые соки
растворяет своими благовонными».
Из этих слов можно сделать вывод, что в те времена в вине ценились не этанол и его опьяняющие
свойства, а свойства виноградного
сока, а этиловый спирт, названный
св. Кириллом острыми и худыми соками, был консервантом, количество
которого значительно сокращалось
при разбавлении вина большим количеством воды.
се святые отцы единогласны
в том, что даже вино, разбавленное большим количеством
воды, лучше не употреблять, а некоторые решительно призывают к
отказу от алкоголя.
«Увеселяясь вином, будешь проводить жизнь в сожительстве со
срамными помыслами, и много переиспытаешь печалей» (свт. Феодор
Эдесский).
«Для всех полезно не пить вина,
особенно для крепких телом» (прп.
Феодор Студит).
Свт. Григорий Богослов: «Вино
– это поджога остывшей страсти; а
всякое подложенное в огонь вещество усиливает пламень». «Вино, по
природе своей, не знакомо с целомудрием; тем и производит оно удовольствие, что раздражает».
«Кто с мудрою умеренностью
воздерживался от вина, того преи-

дозы алкоголя ослабляют умственные способности». «Вскрытия
умеренно пьющих показали, что в
их мозге имеются целые кладбища
погибших корковых клеток. Изменения структуры головного мозга
возникают уже после нескольких
лет употребления алкоголя. При
обследовании 20-и таких человек
у всех установлено уменьшение
объема мозга или, как говорят,
сморщенный мозг. У всех были
обнаружены явные признаки атрофии мозга, изменения в коре головного мозга, т.е. там, где происходит мыслительная деятельность,
осуществляется функция памяти»
(Ф.Г. Углов).
«Вино возобновляет все страсти
и изгоняет из души страх Божий»
(Прп. авва Исаия).
«Огонь, заключенный в вине,
перейдя в тело, делается воспаляющим веществом для разжженных
стрел врага; потому что вино потопляет собою и рассудок и ум, а похоти и сластолюбие воспламеняет,
как масло – огонь» (свт. Василий
Великий).
«Воздерживающийся от вина
увидит себя не носимым помыслом,
не возгораемым душевно, но всегда
трезвенствующим в любви к Богу и
ревностным ко всему лучшему и содействующему спасению.
Воздерживающийся от вина Духа
Святого носит в себе. Пиющий воду
облекается в одежду умиления»
(Преподобный Феодор Студит).
«Такоже святому великому Василию кесарийскому явися пречистая
Богородица во сне, глаголя: «Аще
хочеши друг мой быти и во всем
помощницу мя имети, то отрцыся
вина и пьянственнаго пития». Он же
возбнув дивися заповеди пречистыя
Богородицы и до кончины живота
своего заповедь пречистыя Богородицы соблюде не пияше вина» (Стоглав, 52 глава).

По воспоминаниям старожилов, все младшие родственники
называли его дедушкой. Поэтому
даже сложилось впечатление, что
он являлся отцом Климента, Григория и Степана Колмаковых. На
самом деле он был их старшим
братом, воспитавшим и вырастившим своих младших, ни один из
которых к моменту смерти отца,
Василия Корниловича, не достиг
совершеннолетия. Для человека,
дожившего до конца ХIХ века
(умер он после 1897 года) в статусе всеми признанного патриарха, обращение «дедушка» даже со

стороны младших братьев и племянников не выглядит столь уж
необычным.
Василий Васильевич прославился не только как «матёрый
старообрядец», но и как талантливый предприниматель, имевший собственные пароходы, создавший на Колмаковской Заимке
салотопенное,
мыловаренное,
маслоделательное,
пряничное
производство.
Сергей АНТОНОВ,
использованы материалы
Заводоуковского
краеведческого музея
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желудка и ради частых недугов, а не
для увеселения. Во-вторых, целебные свойства вина заключаются вовсе не в свойствах этанола, действующего на желудок разрушительно, а
в свойствах винограда. Смешиваясь
с желудочным соком, виноградные
кислоты улучшают пищеварение
и аппетит. Также виноградный сок
богат содержанием дубильных веществ, препятствующих появлению воспалительных процессов в
желудочно-кишечном тракте. Мы
находим подтверждение этому в
исторических свидетельствах, говорящих об употреблении в древнем мире неперебродившего безалкогольного вина для медицинских
целей. Древний ученый Афанасий
(Атеней) в трактате «Званный обед»
пишет: «Пусть он пьет сладкое вино,
разбавленное водой, или подогретое, ибо это хорошо для желудка,
так как сладкое вино не опьяняет».
Здесь мы видим совет, который подобен совету апостола Павла.
Вот что отвечает Номоканон людям, которые, ссылаясь на слова апостола Павла, говорят, что полезно пить
вино в меру: «Постися прежде крепце
и воду пий леты многими и прочая
труды Тимофеевы покажи. Умертви
си тело и тогда пий вино в меру».
Святитель Иоанн Златоуст говорит об апостоле Тимофее: «этот святой, даже одержимый болезнью и частыми недугами, не употреблял вина,
доколе не повелел ему учитель».
Блаженный Феофилакт Болгарский отмечает: «Видишь ли, что,
имея сколько недугов, Тимофей
еще истощал себя употреблением
воды?... Но кажется, Тимофей от
природы был болезненный человек,
подвергался недугам не желудка
только, но и других частей, поэтому
апостол и прибавил: и частых твоих
недугов».
(Продолжение на 27-й стр.)

Купцы Колмаковы
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400-летию Аввакума посвящается

Роман Аторин, кандидат философских наук

«« Аз

»»
есьмь…
простец
человек
К вопросу о философском мировоззрении протопопа Аввакума

(Начало в № 84)
очинения протопопа Аввакума ещё при его жизни расходились по всей Московской
Руси. Их читали, переписывали и
хранили наряду с богослужебной и
духовно-назидательной литературой. Некоторые последователи Аввакума после его смерти почитали
написанные его рукою сочинения
как святыню, прикладывались к
ним, как к иконам, за богослужениями. В XVIII – начале XIX вв.
было известно движение аввакумовцев — самых последовательных сторонников почитания протопопа Аввакума, единственным
источником вероучения для которых являлись его рукописи.
Авторское осмысление религиозной жизни и духовных поисков
основателя староверия привело
нас к выводу о харизматической
близости его мученического подвига к становлению Христианской
Церкви на крови мучеников доникейской эпохи.
Наше исследование мировоззрения протопопа Аввакума было
бы не полным, если бы мы не отметили еще одного аспекта — его
писательской деятельности. Нам
представляется необходимым сказать об Аввакуме как о талантливом писателе, произведения которого стали объектом не только
религиоведческой, но и литературной критики. Многие идеи и сюжеты сочинений Аввакума легли
в основу произведений классиков
русской литературы XIX века.
Духовное становление Алексея Карамазова и видения старца
Ферапонта были написаны Ф.М.
Достоевским под влиянием знаменитого «Жития». Образ русской
женщины, впервые в истории русской литературы представленный
Аввакумом в лице своей жены
Анастасьи Марковны, получил
свое продолжение в пушкинских
«Капитанской дочке» и Татьяне,
в тургеневских Наталье и Лизе.
Многим обязаны творчеству Аввакума писатели XX века, такие как
Волошин, Шмелев, Ремизов, Леонов. Исследователь литературного
творчества Аввакума А. Робинсон
говорит о настойчивых рекомендациях Л.Н. Толстого и М. Горького
включить «Житие» в программы
школьного обучения. А.Д. МаминСибиряк между «Житием» протопопа Аввакума и «Словом о полку
Игореве» проводил поразительное
сходство в том смысле, что не находил равных по языку этим двум
произведениям.
С.В. Платонов называет Аввакума «исключительно сильным
писателем», сила убеждения которого заключалась в «его литературном таланте». Однако подробный филологический анализ
произведений одного из первых
идеологов русского старообрядчества является темой отдельных
исследований. Мы лишь ограничимся замечанием, что сочинения
протопопа Аввакума, творческое
наследие которого на сегодняшний
день считается изученным в достаточной степени, носят сугубо
индивидуальный характер. В его
строках чувствуется заметный глу-
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бокий психологизм. В то же время
они просты по стилю и написаны
живым и доступным языком. Подобно античному философу Сократу и христианскому мыслителю
св. Иоанну Златоусту, теоретическое учение протопопа Аввакума
составляло единое целое с образом его жизни.
Сочинения Аввакума поражают своей актуальностью, в них
прослеживается чуткость автора
к идейной атмосфере народа, воспроизводят и передают переживаемую обществом реальность,
что, по мнению А. Солженицына,
заслуживает названия Литературы
как зеркала жизни такой, какова
она есть в реальности. «Аввакум
— весь один порыв к Богу и религии. Православие для него — цель
и смысл жизни. Вне Его для Аввакума нет ничего. Громадная сила
воли Аввакума, его убеждения,
способность увлекать окружающих своим огненным красноречием, из ряда выходящей строгостью жизни напоминали древних
подвижников и не могли остаться
незамеченными. К нему стекаются
последователи. По городам и селам идет весть о чудном протопопе, страдающем за Веру. Из уст в
уста передаются чудовищные рассказы, что в далекой Москве продана вера христианская, продана
самим патриархом, что Русью завладевает «поганая латинщина».
ыше нами было упомянуто
о констатировании многими
исследователями факта приверженности протопопа Аввакума
к православному вероисповеданию,
с явным доминированием национальных русских мотивов. Однако
насколько «национальными» являются религиозные взгляды Аввакума? Данный вопрос весьма неоднозначен. Анализируя тексты первого
старообрядческого апологета, мы
пришли к выводу о том, что в его
полемических сочинениях постоянно делаются ссылки на Священное Писание, постановления Вселенских Соборов, сочинения св.
отцов Церкви, авторитет которых
является общепризнанным не только в русском, но в мировом православии. Таким образом, протопоп
Аввакум использует те источники,
которые по своему вероучительному масштабу носят вселенский характер и являются общеобязательными для мирового православного
христианства. И лишь в отдельных
случаях Аввакум позволяет себе
сослаться на Стоглавый Собор
1551 года, проходивший в Москве,
но и этот Поместный Собор во всех
своих определениях апеллирует к
правовой канонической базе Вселенской Церкви — Кормчей Книге,
своду потановлений и определений
Вселенских и Поместных Соборов,
апостольских и святоотеческих
правил. Следовательно, Аввакум
и все последующие представители
старообрядческой мысли (напр.,
С. и А. Денисовы, И. Филиппов,
А. Самойлов, И. Стародубский, Ф.
Мельников, Ф. Пичугин, еп. Михаил, еп. Арсений и др.) «доказывают
именно вненациональность, вселенскость своих обрядов, призванных не обособлять русский народ,
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а объединять его с Кафолической
Православной Церковью». (Двоеперстие старообрядцы называют не
«русским» крестным знамением,
а именно апостольским.) Исходя
из вышесказанного, отметим, что
национальный мотив у протопопа
Аввакума является второстепенным по отношению к Апостольскому Преданию. Даже в том случае, когда Аввакум просит Алексея
Михайловича об усилении заботы
о сохранении в обиходе и церкви
чистоты русского языка, то и здесь
он восходит от частного к общему,
через национальные особенности к
общим евангельским принципам:
«Ведаю разум твой, умеешь
многими языки говорить. Да што
в том прибыли? С сим веком останется здесь, а о грядущем ничим
же пользуется. Вздохни-тко постарому, как при Стефане бывало,
добренько и рцы по русскому языку: Господи, помилуй мя грешнаго! А Кирие элейсон оставь: так
ельняне говорят, плюнь на них!
Ты ведь, Михайлович, русак, а не
грек! Говори своим природным
языком, не уничтожай его и в церкви, и в дому, и в пословицах. Как
нас Христос научил, так говорить
подобает. Любит нас Бог не меньше греков; предал нам и грамоту
нашим языком Кирилом святым и
братом его. Чего же нам еще? Разве языка ангельского? Да нет, ныне
не дадут, до общаго воскресения.
Аще бы и ангельски говорил, Павел рече, любве же не имам, бых
яко медь звеняща и кимваль бряцающая, — барабаны ваши!».
Аввакум верит, что вся русская
самобытность свята и богоугодна и
является одним из верных помощников в восхождении к Горнему
Бытию. В религиозном мировоззрении протопопа Аввакума происходит отождествление вселенского
и национального, синтез которых
на Руси еще до раскола приобретает стройную гармонию, названную
Е. Трубецким выражением «нового духовного настроения народа».
Поэтому говорить о влиянии творчества протопопа Аввакума на развитие идей славянофильства можно
только в том случае, ежели брать во
внимание вышеописанный факт:
органичное впитывание древне- и
средневековой русской мыслью вероучительных аспектов вселенского
православия, их тесное и гармоническое сочетание с народным духом,
а также последующее охранение накопленного религиозного опыта, что
и составляет сущность концепции
«Москва — Третий Рим». Таким образом, славянофилы, в той или иной
степени, испытав косвенное влияние старообрядческого мировоззрения, в своих философских исканиях
вольно или невольно восходят от самобытных истоков и национальных
глубин России к духовному опыту
Апостольской Веры.

Р

езюмируя вышесказанное, отметим следующие положения.
Мировоззрение протопопа Аввакума зиждется на гармоничном
сочетании двух молитвенных традиций: древнерусской и раннехристианской. Бытие, в представлении
Аввакума, целостно, молитва не

заканчивается в храме, но является
образом жизни каждого, считающего себя православным христианином. Для борьбы со страстями
необходимо, по Аввакуму, строгое
аскетическое подвижничество, делающее ум ясным и трезвым.
В свете общебогословского
православно-христианского
вероучения взгляды протопопа Аввакума, несмотря на сугубый и
индивидуальный стиль изложения
мысли, обнаруживают святоотеческое ортодоксальное понимание им
основных, наиболее актуальных
для современного ему церковного
общества вопросов. Аскетическая
и мистическая жизнь протопопа
Аввакума, а также его религиозная
гносеология есть проявление классических форм христианского подвижничества и духовного делания.
Особого внимания заслуживает
выраженное Аввакумом и последующими старообрядческими богословами и апологетами учение
о неразрывности внешних форм
богопочитания и его духовноэкзистенциального первоначала:
веры и культа, догмы и обряда,
теоретического богословия и видимого практического проявления
вероучительных основ.

Д

огматические споры, происшедшие между протопопом Аввакумом, иногда
допускавшим терминологические
неувязки, и диаконом Феодором,
являются предметом частных разногласий, не являющихся отображением
старообрядческого
вероучения. Некоторые неудачные догматические высказывания
протопопа Аввакума послужили
мощным миссионерским плацдармом со стороны официальных богословов Синодального периода
для компрометации его взглядов и
борьбы со старообрядчеством.
Не менее важной для протопопа
Аввакума являлась активная общественная деятельность, чёткое изъявление своей гражданской позиции
относительно политических, межконфессиональных, социальных и
др. направлений общегосударственной, общенародной жизни. Аввакум
очень ценил семейное начало и сам
являлся хорошим семьянином, что
ярко описано в созданном им литературном образце.
Влияние протопопа Аввакума
на развитие русской литературы
трудно переоценить. Его писательская деятельность, построенная на
удивительном по чистоте русском
языке, послужила мощным толчком для творческой деятельности
самых известных отечественных
литераторов.
Предположения о прямой близости мысли Аввакума к идеям
русских славянофилов в данном
исследовании не нашли своего удовлетворяющего подтверждения.
В современном древлеправославном христианстве протопоп
Аввакум почитается как священномученик и исповедник, канонизированный благодаря личному подвигу мученичества за приемлемые
для него религиозные идеалы.

11
Места, где родился будущий протопоп, где
происходило его взросление, становление как
будущего защитника Церкви, первые годы
служения в церковном сане – все это входит
в понятие Большая родина. С четырьмя пунктами связаны детство, юность и начало зрелой жизни Аввакума до его отъезда в Москву:
Григоровым, Лопатищами, Макарьевым и
Юрьевцом. Этот край – Приволжье, от современного города Лыскова до города Юрьевцана-Волге.

Первый пункт в этом списке – село Григорово
Большемурашкинского района Нижегородской
области. Григорово впервые упоминается в 1608
году. Оно было приписано к дворцовым волостям Закудемского стана Нижегородского уезда,
то есть к землям Нижегородского уезда, простирающимся в восточном направлении от Кудьмы;
его население, платившее оброки в казну, занималось бортничеством, охотой, рыболовством.
Аввакум жил в тяжелые времена, которые переживала Родина. У народа еще на памяти были
кровавые годы царствования Ивана IV Грозного,
невзгоды и лишения времени польско-литовской
интервенции и ее последствий. Население от ве-
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400-летию Аввакума посвящается

Большая родина Аввакума

нижегородской земле. В Лопатищах возводится
помещичья усадьба, хозяйственные и служебные
помещения. Возвели небольшую деревянную
церковь (на снимках внизу ее руины). Лопатищи
постепенно меняли свой статус: сначала была
деревней, затем сельцом - с появлением барской
усадьбы и, наконец, с возведением церкви стала
селом.
Имеено в Лопатищах «мати» Аввакума изволила его женить. В выборе невестки, жены
Аввакума, она не ошиблась. Приглянулась ей
девочка-сиротинка, дочь покойного лопатищенского кузнеца Марка, Анастасия. Она «обыкла
часто ходить в церковь». Брак оказался на редкость удачным.
Возможно, более 4 лет прослужил Аввакум в

Лопатищах. В 1642 году он был рукоположен в
дьяконы, в священники—в 1644 году, протопопы
— в 1652 году. Так к 23 годам закончилось ученичество Аввакума, и он вышел на путь активной
проповеднической деятельности, порождавшей
как верных приверженцев, так и непримиримых
врагов.
Служа священником, Аввакум ревностно выполнял свои обязанности, понимая всю ответственность перед прихожанами, выступая в защиту униженных и обездоленных.
В это время население Григорова насчитывало
более тысячи человек, Лопатищ — до 500. Аввакум становится наставником многочисленной па-

Например, Аввакум вспоминает бывшего игумена Макарьево монастыря Иллариона, который
во время церковных преобразований принял сторону Никона. Протопоп, называя его с иронией
«друг мой», рядом ставит другое его наименование «попенок», дает уничижительный образ супротивника: «В карету сядет, растопырится, что
пузырь на воде, сидя на подушке, расчесав волосы, что девка, да едет, выставя рожу, на площади». Далее Аввакум с сокрушением добавляет:
«Ох, ох, бедный! Некому по тебе плакать». «Не
достоин бо век твой весь Макарьевского монастыря единоя нощи». Можно предположить, что
Аввакум и другие члены нижегородского кружка
боголюбцев не раз встречались в Макарьевском
монастыре на молитвы и беседы. Кстати, могила
Иллариона находится на территории Макарьево
монастыря, в его центре.
После того как Аввакуму два раза пришлось
спасаться бегством из Лопатищ в Москву, он был
назначен протопопом в Юрьев-Повольский
(ныне Юрьевец Ивановской области). Когда Аввакум прибыл в этот город, он преследовал всякое отступление от церковных правил, что вызвало недовольство населения.

Родник, освященный в честь Казанской иконы Богородицы, расположен на берегу пруда,
рядом с Казанским храмом в селе Григорово
ликой нужды разбегалось с насиженных мест в
иные веси. Но закончилась пора Смутного времени, жизнь стала возрождаться.
Аввакум происходил из семьи потомственного приходского священника Петра, сына Кондратьева. Старшие братья Аввакума служили в церкви с отцом. Такое будущее ожидало и Аввакума,
так как по сложившейся традиции детей священников ожидала стезя их отцов. Отец Аввакума в
григоровской церкви прослужил несколько лет,
вплоть до своей смерти. Аввакум служение на
церковном поприще начал еще при жизни отца
в Григорове.
Лопатищи расположены километрах в пяти
от бывшего большого торгового села Работки.
Оба эти села находились поблизости от лесов,
древнего бора. Под пашни вырубали леса. Население занималось земледелием, вело домашнее
хозяйство, сильно было развито бортничество,
то есть собирали мед диких пчел. Так, один зажиточный крестьянин села Григорова поставлял
каждый сезон к царскому столу пять пудов меду.
Царь Михаил Федорович за верную службу в
борьбе с польско-литовскими интервентами стал
награждать воевод-бояр землями с приписанными к ним крестьянами из своих вотчинных владений. С 1623 годов воевода Ф. В. Волынский
становится владельцем села Григорова с приписанной к нему деревней Лопатищи.
Ф. В. Волынский особо выделил деревню Лопатищи, которая раскинулась у речек Лопатинка
и Ивашечка, сделав ее центром своих владений на

ствы, что накладывало на него чувство большой
ответственности за ее нравственное состояние,
духовный мир, быт.
С тех пор заметно расширился круг общения его с единомышленниками, с которыми он
пытается решить вновь возникшие проблемы.
Он знакомится с будущими видными церковнополитическими деятелями России: Иваном Нероновым, Стефаном Внифатьевым, Павлом
Коломенским, иереем Кириковской церкви Ананием, которые впоследствии были приглашены
служить в московских церквях.
Бывает Аввакум и в Макарьево-Желтоводском монастыре, возле которого тогда проходила известная на весь мир ярмарка, а сама обитель
утверждалась, как духовный центр Поволжья.

После юрьевецкой расправы Аввакум во второй раз «сволокся» в Москву (около 1652 года).
В Нижегородские пределы нашему знаменитому земляку больше не суждено было вернуться.
Кстати, именно в Юрьевце появилась первая в
России улица, назвыанная в честь протопопа (на
снимке).

Таким образом, в Нижегородских пределах
протопоп Аввакум прожил 32 год, с 1620 по 1652
год. Именно в этот период произошло становление Аввакума, как личности, окончательно определилось его мировоззрение, которое подвигло
его на жизнь, которую он строил в строгом соответствии со своими убеждениями и остался им
верен до конца своего жизненного пути.
Антон Рыжков
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Древлеправославная Поморская Церковь
Летописец
Детская рождественская
встреча в Невской
обители
9 января 2022 г. состоялась рождественская детская встреча в Невской
обители (город С.-Петербург). На
мероприятие пришло почти 40 деток, не считая родителей, бабушек и
дедушек.
После краткой молитвы — Христославления — детей разделили
на две группы. Лекция о празднике
и викторина состоялись для школьников, а для детей помладше - активное занятие. Встреча прошла с
большим воодушевлением и радостью для всех участников.
После общего фото участникам
встречи вручили подарки. Завершило мероприятие краткая трапеза со сладостями для детей.
Некоторые участники высказали
пожелание в организации детской
воскресной школы при Невской
поморской общине.

З

Судьба минского
поморского храма
оказалась в руках РПЦ

Поморская община города Минска (Белоруссия) опубликовала обращение, в котором рассказала о
своих попытках построить в столице Белоруссии свой храм.
«Мы, староверы-беспоповцы поморского согласия из города Минска
и Минского района, обращаемся к
вам в связи с непростой ситуацией,
сложившейся у нас.
В прежние времена в г. Минске
староверов было мало, жили больше
по деревням. Кроме того, существовал запрет с 70-х годов XIX века на
возведение поморских моленных в
г. Минске.
Сейчас молодежь переезжает в
столицу, привозят престарелых родителей, а храма нет. Все эти годы мы
молились в частных домах, больше
10 лет пытаясь добиться разрешения
на постройку храма в Минске. В августе 2017 года в д. Большой Тростенец
Минского района власти выделили
место для постройки поморского храма, началось оформление документов.

В конце прошлого года оформление
документов было завершено, проект
готов для экспертизы, остались акты о
готовности инженерно-транспортной
инфраструктуры.
На этой стадии все документы
вдруг оказались, как нам сказали, у
митрополита Вениамина (РПЦ) на
согласовании, который и будет выносить решение».
По нашим сведениям такое
странное решение принял глава
администрации Минской области –
председатель Минского облисполкома. До сих пор никакого ответа ни
от кого нет. Поморцы Белоруссии,
по их словам, очень надеются на
честное и справедливое решение
этого вопроса.
В селе Хор-Тагна Иркутской
области продолжается восстановление поморской общины. С целью
поддержки возрожденной общины
в село, по благословению настав-

ника поморского храма г. Красноярска Ивана Ивановича Корсакова,
прибыл поморский инок Василий.
Сильные морозы не были препятствием для верующих людей. Иван
Иванович Корсаков и инок Василий
прибыли в село Хор-Тагна, привезя
с собой разнообразную духовную
литературу.
По приезду состоялась собрание общины, в котором приняли участие
Дмитрий Пименов (исполняющий
обязанности наставника общины)
и председатель Общества культуры
староверов семейских Иркутской области Ольга Турчанинова. Встреча
прошла в дружеской атмосфере, после нее был совершен молебен. После
отъезда гостей инок Василий остался
в селе для помощи в научении духовной грамотности членов общины.
Наталия Федина, Иркутск
На снимке: слева направо И. И. Корсаков, Д. П. Пименов, инок Василий

Слово о ковернинских староверах

аволжская сторона, верховья Узолы... В далеком от нас
XVII веке места эти были покрыты бесконечным дремучим лесом, стоявшим сплошной стеной
от приволжских заливных лугов
до холодных берегов Беломорья.
Именно сюда, в леса Керженские и Чернораменские, западной
частью которых является Ковернинский край, в непроходимые
заволжские дебри, в бесконечные болота, спасая свою жизнь и
свою веру, бежали триста лет назад русские люди из Ярославля и
Костромы, Москвы и Владимира,
положив начало заволжской «кондовой» Руси.
Самым многочисленным и организованным старообрядческим
обществом на территории Ковернинского района была община поморцев брачного согласия.
Молельные дома поморцев
(каждый со своими наставниками,
«дьяками», уставщиками, певчими) стояли в деревнях Б. Калениха, Малые Долы, Шмаки, Копани,
Федорово, Белые Пруды, Язвины.
Но самый известный поморский
храм возвышался в селе Шадрино — центре духовной жизни всей
Корелы.
Миссионерский журнал «Братское слово» писал в 1894 году о
ковернинских приходах: «В ковернинском приходе есть определившийся расклад: раскольники
составляют 1/5 всего населения,
в шадринском — 9/10, в понуровском — 3/4, а всего в Ковернин-

ской волости 3/4 всех прихожан
– староверы».
По данным статистики на территории современного Ковернинского района (без Хохломской
волости) в 1913 году проживало
свыше 12000 староверов. Таким
образом, старая вера господствовала на ковернинских землях.
Появление старообрядчества на
берегах Узолы происходило двумя
путями.
Во-первых, многие из старожилов, проживавших здесь до 80-х
годов XVII века, не приняли никонианства.
Во-вторых, как известно, власть
для пресечения старой веры принимала самые суровые и крутые
меры. Спасаясь от расправы, старообрядцы бежали на дальние, пустынные окраины России.
В начале XVIII века староверческие скиты и кельи располагались «на Утрусе, в раменном лесу,
за деревней Шляпино, пониже починка Павлова, за деревней Маклаковкою и деревней Погибяною
на реке Мазе, в верхотине реки
Липовки, по речке Чащовке за починком Чащовкою, за деревней
Лукиным подле Узолы реки, зa починком Кошелевым» и так далее.
В первой трети XVIII века соприкоснулись с другим очагом
старообрядческой
колонизации
Заволжья — легендарной «Корелой». Когда в поисках хлеба для
монастыря отправились с Выга
посланцы к своим единоверцам в
разные регионы России, они, в том

числе, посетили и нижегородские
пределы. Руководитель выговской
общины, знаменитый старообрядческий писатель Андрей Денисов,
побывал у староверов ковернинского края. Настоятель поморской
общины деревни Воротилова Павел Григорьевич Каузов обучался
в шляпинских кельях, где настоятелем был инок Арсений, постриженик Выговской пустыни.
осле указа 1905 года, в
1910-х годах, оживилась
жизнь всего ковернинского
старообрядчества. Поморцы создали Корельский духовный совет
по примеру уже существующих в
Воротилове и Городце, на который
возлагались обязанности руководства и духовного суда данной местности. В руководство совета были
избраны 16 человек — представители общин деревень Б. Калениха,
Шадрино, Язвины, Федорово, Большие Круты и других. Председателем избран Денис Киприанович
Статьин, секретарем — Григорий
Золотарев (1887 – 1968). Григорий
Иванович был иконописцем, как и
его отец Иван Акинфович. До сих
пор его иконы хранятся в семье его
внучки - Антонины Ивановны Земляникиной, которая является певчей в церковном хоре.
Нелегкие времена переживают потомки «корелян» и сегодня.
Староверческие общины в районе
были на грани вымирания. Мало
осталось грамотных старцев, знающих устав и Писание, нет молодёжи, способной внести «свежую

П

кровь», некому исполнять требы.
Наша ковернинская древлеправославная община также переживала нелегкие времена. Но древнерусский знаменный распев,
передававшийся староверами из
поколения в поколение, не забыт!
И я верю, что Корела возродится!
Этот вопрос мучал меня с детства. Моя бабушка Анна Савельевна всегда говорила: «В какой вере
покрестился – в той и живи! И замуж выходи за нашего поморца».
Так и случилось. И муж и трое
детей крещены по моей вере. Начав изучать историю поморских
общин в Ковернинском районе, я
поняла насколько много у нас родственников. Потомственных поморцев. Я поняла, что все мы братья и сестры.
Родословная Смирновых.
Смирнов Архип (начало XIX
века), переселившийся с Выга, родил здесь, в Кореле, пять детей:
Степана, Евдокию, Тихона, Парамона и Марфу. До сих пор много
потомков Архипа проживает в
Ковернинском районе. Смирнов
Степан Архипович родил Лаврентия Степановича (11.08.1886
– 05.01.1961). Он много лет был
наставником, жил в деревне Большие Долы. У Евдокии Архиповны
Смирновой (в замужестве - Гусевой) было трое детей: Алексей,
Трофим и Аксинья. У Алексея родилось шесть дочерей, и одна из
них – Екатерина – вышла замуж
(Продолжение на 13-й стр.)
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Симбирский летописец
В Ульяновской поморской общине подведены
итоги Рождественского конкурса детских творческих работ. К участию в конкурсе приглашались дети и внуки прихожан общины и жителей
с. Кувшиновка. Участники конкурса дети от 5 до
12 лет представили творческие работы на новогоднюю и рождественскую темы в различных
техниках, были представлены художественные
и декоративно-прикладные работы. В них участники раскрыли тематику, сюжетность и, конечно,
каждая работа — это отражение индивидуальных творческих способностей. Все участники
были отмечены дипломами и рождественскими
подарками.

***
В первый день Великого поста в Ульяновской
общине служили молебен в поддержку нашего
Отечества (на снимке слева вверху). Прихожанами принято решение служить еженедельно
молебны за Отечество, каждое воскресение по
окончании воскресной службы. Также направлено обращение о. Павла к общинам и группам, входящим в состав Средневолжского Совета ДПЦ,
соборно молиться за наше Отечество. Службы
проходят в общинах д. Кувшиновка, г. Ульяновска, с. Троицкий Сунгур Ульяновской области, г.
Самары, г. Сызрани, г. Тольятти, г. Уфы, г. Алатырь (на снимке слева внизу).
***
С первых дней прибытия на ульяновскую землю беженцев из Донецкой и Луганской областей (в
основном это женщины и дети), встают вопросы
не только их жизнеустройства, но и решается задача по их адаптации, включению в новую жизнь.

монстрацией кулинарных навыков и проведен
мастер-класс по приготовлению блюд. Следующая встреча прошла в день сорока мучеников Севастийских, где дети приготовили и испекли обрядовое печенье «жаворонки». По этому случаю
для детей подготовлена программа руководителем ансамбля «Талина» - Анной Анатольевной
Шелег (Детская школа искусств № 7 г. Ульяновска). С участниками ансамбля дети разучили весенние заклички, поиграли в подвижные игры,
узнали много о народных традициях.
Встреча проходила в теплой домашней атмосфере, где все почувствовали себя в одной дружной семье.
***
Староверы д. Кувшиновка всегда рады гостям, вас тепло встретят, угостят блюдами старорусской кухни, напоят чаем из трав с пышками,
плюшками, познакомят с возрождающимися
традициями. В день Сорока мучеников Севостийских дети и взрослые пекут причудливых
птичек «жаворонков» с хвостиком и крылышками, глазками из гречки. Зарумяненных после
жаркой печи «жаворонков» детвора насаживает
на прутики и выбегает на улицу закликать весну:
«Жаворонки, прилетите, красну весну принесите». В этот весенний день были приглашены дети
с ограниченными возможностями здоровья и их
родители. Под чутким руководством хозяев дети
приготовили сахарную мастику и слепили из нее
веселых и забавных снеговиков, как символ уходящей зимы, а затем пекли «жаворонков». Проговорив весеннюю закличку и призвав в гости
весну, все отправились на чаепитие с поеданием
ароматных «жаворонков».

Поэтому с первых дней прибытия на ульяновскую
землю беженцев Ульяновская поморская община
стала планировать работу с ними и их детьми. По
апостольским учениям – мы должны быть полезны
обществу, любить и защищать ближнего своего, народ и отечество. Следуя этим учениям во все времена староверы решали многие проблемы благотворительностью, опекая и помогая нуждающимся.
В числе первых шагов община пригласила
на встречу детей с родителями в кулинарную
студию, где была подготовлена программа с де(Начало на 12-й стр.)
за Ивана Парамоновича Золотарева. У них родилась дочь Антонина
Ивановна Земляникина.
Антонина Ивановна рассказывает о дедушке: «Алексей Арефьевич
в деревне Шадрино был наставником. Его много раз забирали в милицию. Потом раскулачили и сослали
в Архангельск в 1928 году. Полгода
там прожили и переехали в Пучеж.
И потом им разрешили вернуться
домой, вернули и дом».
Раскулачивание и коллективизация ударом обрушились на поморские общины, ведь в то время
староверы были зажиточны. «Забирали сначала тех, кто торговал,
- вспоминают старики. – А потом
стали забирать молельщиков». После Алексея Арефьевича Гусева
благословленной на духовные дела
в деревне Шадрино была его дочь
Александра Алексеевна Гусева.
ентр Корелы – деревня Шадрино славилась своими наставниками. Особенно был
известен род Золотаревых, несколько поколений которого являлись
служителями поморской Церкви:
Герасим Климентьевич – Акинф
Герасимович – Иван и Павел Акинфьевичи – Григорий Иванович.
Иван Акинфьевич и его сын
Григорий были известными знатоками старинного церковного пения, иконописи, духовной литературы. А в первой половине 1920-х
годов издавал рукописные журна-

Ц

лы «Голос Корелы» и «Вехи».
Так же были общины в дер.
Большие и Малые Долы. Наставником был Алексей Козлов. В те годы
у руководства общин еще очень
много было мужчин. Авраам Смирнов в дер. Б. Долы, Захар Алексеевич Каменщиков в Б. Долах и
Бобыльске. Благословленные, крестившие детей, старицы Прасковья Тихоновна Коновалова, Марфа Михайловна Тюрина, Агафья
Афанасьевна Поцелуева, Татьяна
Макарьевна Столетова. В поселке
Ковернино в послевоенное время
духовные дела правили Мария Фуфаева, Надежда Доронина, Ксения
Григорьевна, Серафима Сидорова,
Елена Васильевна Ознобишина. И
до 2022 года – наставник Владимир
Павлович Тихомиров.
Родиной В.П. Тихомирова была
дер. Большие Круты. Здесь в послевоенное время наставниками
служили дедушка Федор, Иван
Овсянников, Игнатий Степанович
Ермаков. Небольшая моленная
была в доме Федосьи Захаровны.
Начитанными были сестры Рябковы – Наталья и Екатерина Ефимовны, Лебедев Ермил Яковлевич,
Ильичев Савелий Григорьевич, Ермаковы Павла Федоровна и Софья
Степановна. После смерти Федосьи Захаровны молились по домам
в большие праздники. До сих пор
в деревне молятся и хранят устав
Елена Антипьевна Мартышова,
Маргарита Игнатьевна Кокурина,

Надежда Валерьевна Столетова,
Меланья Степановна Чернигина.
Я впервые стала посещать моленный дом, созданный в родительском доме в дер. Б. Круты о.
Владимиром Тихомировым. Как
замечательно пели там эти бабушки, настолько, что мне самой захотелось научиться и читать на церковнославянском и, конечно, петь
и участвовать в молебнах.
2011 году я познакомилась с
Владимиром Тихомировым.
Он жил на соседней улице, сам
еще учился церковным делам и хотел
стать наставником. Я была уверена,
что это будет началом возрождения
поморской общины в Ковернине и
объединения всех поморцев района.
В 2012 году в поселке состоялось
собрание староверов, было принято решение строить помещение под
моленный дом. Всем руководила покойная свет Мария Филипповна Лебедева. К этому времени Владимира
Тихомирова на духовные дела благословил Лаврентий Ефремович Семе-

В

нов из Городца. Осенью 2015 года
нам подарили здание гаража райпо.
Мария Филипповна, Галина Ивановна Трошина и я занялись оформлением документов на строительство храма. Стройка проходила в сложных
условиях. Земля вокруг не принадлежала храму. Её хозяин подавал в суд
на Марию Филипповну, это её очень
подкосило. Но она до последнего дня
делала всё, чтобы отстроить храм, ей
в этом помогал сын Виталий. Сделали новую кладку, подняли крышу,
поставили купол, провели свет и газ.
В это время я оформила все юридические документы на общину. 17 ноября 2017 года Мария Филипповна
скончалась. И её первую отпевали в
новом храме. Весь груз ответственности лег на плечи Галины Ивановны Трошиной. Был сделан новый
большой иконостас.
Сейчас наш храм вновь осиротел. 12 января этого года скончался наш наставник Владимир Павлович Тихомиров (на снимке). Но
мы не сломаемся и всё переживем
с Божией помощью.
В марте 2022 года к нам в общину по рекомендации Сергея Кузьмича Назарова приезжал из Крестцов
Алексей Геннадьевич. Огромная
благодарность ему за проведение
исповеди во всех деревнях, где проживают староверы-поморцы. Мы
надеемся, что к нам кто-то приедет
и станет нашим наставником.
Председатель общины
Татьяна ОДЕГОВА
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Памяти подвижников

К 135-летию
Анафролии

матушки

Анафролия (1886 – 1969) - в
миру Анна Яковлевна Илюшкина,
инокиня Войновского женского
монастыря (Польша). Уроженка с.
Преображенка Самарской губернии. Ее родители, крестьяне того
же села – староверы феодосеевского согласия, решили посвятить
жизнь единственной из трех детей
дочери служению Господу. С детства ее обучали церковной грамоте
и чистоте христианского жития. Затем – Преображенский и Войновский монастыри.
В 1914 г., уже постриженная в
иночество, она приезжает на родину навестить престарелых родителей. Первая мировая война застала

ее в родительском доме, монастырь
остается по другую линию фронта.
Понимая, что для нее теперь только
там отчий дом, несмотря на уговоры
родителей остаться, агница Божия
находит пути и перебирается через
границу.
В монастыре она была уставщицей и вела службу, читала Святое
Евангелие, крестила обращающихся в Христову веру. Ее жизнь была
наполнена неустанными молитвенными трудами за всех христиан. О
чудесных выздоровлениях от тяжких недугов по молитве угодницы
Божией много рассказывалось в
доме Илюшкиных. Так, во время
войны у ее брата загнила челюсть,
серьезная болезнь прекратилась с
получением ее письма. За долгую
жизнь она снискала уважение и почет не только среди насельниц, но
и приезжающих в монастырь. На
проводах тела любимой матушки

на монастырский погост собралось
много народа со всей округи.
Записано автором по воспоминаниям племянницы матушки Анафролии Анны Александровны Улановой
(с. Преображенка Самарской обл.)
и насельниц Войновского монастыря Елены и Евфимии.
На снимках: насельницы Войновского монастыря; здания монастыря сегодня.

К 110-летию со дня кончины П.И. Белова

Белов Петр Иванович (1847 –
1912) - настоятель молитвенного
дома общины христиан поморского
законобрачного согласия г. Самары.
Петр Иванович Белов родился в
с. Сырейка Самарского уезда, и до

конца дней по сословию писался
крестьянином родного села.
По определению современников
Петр Иванович – выдающийся ревнитель древлеправославного благочестия, посвятивший на духовные
подвиги всю свою жизнь, начиная с
самых юных лет.
По смерти самарского настоятеля
Петра Дмитриевича Захарова Петр
Иванович был единодушно избран
духовным наставником в Самаре.
Петр Иванович был очень сведущ в Божественном Писании и
много потрудился на почве привлечения к церковному единению феодосеевцев.
Пользуясь авторитетом ревностного последователя Христовой
Церкви, он был известен в обеих
столицах, где нередко принимал
участие на всевозможных духовных
торжествах и при обсуждении духовных вопросов церковного управ-

ления. И, конечно же, был участни- ного устроителя церковного мира.
ком всех самарских Соборов.
В Уфе Петр Иванович был избран
Не считаясь с трудностями добы- настоятелем и исполнял эту должвания насущного хлеба, он посвятил ность до своей болезни и кончины
лучшие годы своей жизни изучению в 1912 году.
церковно–богослужебного знаменПавел ПОЛОВИНКИН
ного пения, изучивши его под руководством известного тогда
Николая Иванова (из феодосеевцев).
Самарские христиане обязаны Петру Ивановичу введением «солевого» (знаменного)
пения: до этого в самарских
старообрядческих храмах пение было самогласное.
Петр Иванович был участником Собора 1905 года в Самаре. Однако, в списке участников Собора его имя фигурирует
как певца молитвенного дома
общины христиан поморского
согласия.
Несмотря на свое бескорыстное служение Церкви,
несмотря на энергичную духовную деятельность, Петр
Иванович был принужден
оставить родной город и перебраться в Уфу: нашлись люди, П. И Белов и попечитель самарской
которые оклеветали ревност- общины С. И. Карпов

П. И. Белов и причт Самарской общины, конец 19 века

Собор в Самаре 1887 года. П. И. Белов четвертый слева
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авторская страничка

огда староверы Орегона жили
в Китае, то единственным
иконописцем у них был харбинец (1) Иван Васильевич Мартюшев. Насколько мне известно, ни
у синьцзянцев (2), ни у турчан (3)
своего иконописца не было.
Где же мог Иван Васильевич
выучиться иконописанию? Их семья до бегства в Маньчжурию (сейчас – Северо-Восток Китая) жила в
Приморье. К началу 1930-х годов
на северном побережье Приморья
существовало три монастыря староверов часовенного согласия: первый,
самый крупный, монастырь находился в верховьях р. Пея (настоятель
игумен Силуян, после его смерти
– о. Виларий), второй – в верховьях
р. Бикин (настоятель – о. Иоанн),
третий – примерно в 15 верстах от
хутора Барановых (настоятель – о.
Савватий) (4). В одном из этих мона-

жили в поселке Силинхэ (или Селинхе). Это была станция КВЖД
в нескольких десятках км к западу
от российской границы. В 1930-е
– 1950-е гг. там жили староверы.
В Силинхэ у них утонул сын Илья
(«Илья утонул в Китае уже. Коло
речи поселились-то, он утонул, небольшой был»). Впоследствии Иван
Васильевич жил с сыном Гаврилом.
Он был церковно грамотным,
знал на память весь Псалтырь, учил
внуков церковнославянскому языку.
«Учил нас всё. В Великой пост молился в своей комнате и нас загонит
всех, чтоб мамы не мешали в кухне,
и всех поставит молиться. “Всем
молиться!” А сам на память Псалтырь читат, и читат, и читат, а книги
нету» (из интервью с О. Валиховой
от 8 декабря 2021 г.).
Иван Васильевич был человеком
воздержанным, немногословным,

стырей и учился иконописанию Иван
Васильевич Мартюшев. К сожалению, сейчас не представляется возможным определить, в каком именно
монастыре это происходило.
Что известно о роде Мартюшевых? Согласно архивным данным,
Мартюшевы – выходцы из Вятской
губернии и на Дальний Восток стали переселяться в 1859 – 1860 гг.
(5). В вятском реестре назван Ефрем
Мартюшев.
Нас интересует ветвь Василия
Ефремовича Мартюшева, отца иконописца Ивана Васильевича. Во
время переселения Василию Ефремовичу было семь лет. Вначале Мартюшевы ненадолго остановились в
Амурской области. Потом вместе с
другими семьями староверов двинулись в Южно-Уссурийский край и
обосновались в с. Каменка.
Здесь Василий Ефремович женился. У него была дочь Наталья и
девять сыновей – Тимофей, Иван,
Алексей, Григорий, Григорий, Никита, Иосиф, Яков, Евсей. Семья Мартюшевых считалась в Каменке одной
из самых зажиточных. Они держали
много коней и коров, имели огромный дом и водяную мельницу. Дом и
мельница не сохранились, но место,
где стояла мельница, и сейчас называется Водяная. Вначале Мартюшевы жили одной большой семьей,
а когда сыновья выросли, то отделились и стали жить кто в Каменке, кто
в Варпаховке. Мартюшевы породнились с Фефеловыми, Селедковыми,
Калугиными и другими.
Иван Васильевич родился в Каменке в начале 1890-х годов (точнее
установить не удалось) и, достигнув
возраста, женился на Евдокее Зубакиной. У них было четверо детей: Федосья, Степан, Гаврил и Илья. Спасаясь от религиозных притеснений и
коллективизации, Иван Васильевич,
как и другие староверы с Дальнего
Востока, в 1930-е гг. бежал в Китай
с детьми. Его жена к тому времени
умерла, и больше он не женился.
Его старшая внучка Ольга Гавриловна Валихова (в девичестве
Мартюшева, 1941 г.р.) вспоминает,
что дедушка говорил ей, что «переплавлялись [через Амур] на лодках,
много потонули дети у людей» и что
«когда перешли за границу, ой голодали: кожурки собирали, кожурки
картовны ели – ись нечего было и
денег нету» (из интервью от 10 декабря 2021 г.).
В Маньчжурии Мартюшевы

жил уединенно, строго соблюдал
пост. «Он постовался всё время.
Иконы пишут, дак много-то не едят.
Постом Великим дак горошницу, да
два сухарика или три сухарика. А
в субботу масло едят и в воскресенье дак. Скажет: “Татьянушка [мать
Ольги], уж ты испеки пирожочек”.
А какой пирожочек? С капустой да с
картошкой, ну масличка. Вот съест
сколько... всё. Он не ел ничо: капуста кисла да сухарики сколь-нибудь,
да всё» (из интервью с О. Валиховой
от 8 декабря 2021 г.). «Всегда он был
постный как бы мужик. Не ел он с
обчеством, не ходил никуды так»
(из интервью с Селивестром Валиховым от 10 февраля 2022 г.).
Иван Васильевич пользовался
среди староверов большим уважением. Многие заказывали ему иконы. Он за них дорого не брал. До
сих пор харбинцы Орегона старшего
поколения тепло вспоминают о нем.
Еще в Китае у Ивана Васильевича
появился талантливый ученик, которому он передал свои знания. Это
Павел Гаврилович Кузнецов, его
внук от старшей дочери Федосьи и
Гаврилы Алексеевича Кузнецова. П.
Г. Кузнецов ныне здравствует и про-

китайцы продавать), чо-нибудь да
мене купит. Я ему рамки-то таскала.
Мёд продаст да, иконы продаст – чонибудь да мене купит» (из интервью
с О. Валиховой от 8 декабря 2021 г.).
Ольга Валихова вспоминает, что
когда ее отец и мать уезжали на
сельскохозяйственные работы («на
покос да, на жнитву да, молотить
да зерно»), то ее как старшую дочку оставляли водиться с младшими
детьми, а дедушка в это время в комнате писал иконы. «И вот я убегу, а
ребёнок-то орёт в зыбке, проснётся
и орёт. Он придёт – меня нету. Выйдет на улицу, кричит: “Ольгя! Ольгя!
У ты, мутовка!” Вот так вот на меня
ругался. Вот я бегу в избу опеть. Начинаю... Он [ребенок] уж проспится,
да ись захочет. А соска-то была рог
коровий и титька коровья. И наденут
на рог, и в рог льют молоко, он сосёт
титьку-то ребёнок. И када в квас-то

Иконописец Иван Мартюшев

Икона «Благоверная княгиня
Ольга с ангелом-хранителем».
Иконописец – И.В. Мартюшев.
1950-е гг., Китай.
живает в Бразилии.
Кроме иконописания, Иван Васильевич, как и другие староверы,
занимался пчелами. На вырученные
деньги любил покупать внукам подарки: «Он пасечнил да вот писал.
Уот деньги у его были. И мене-то
вот скатёрку купит (вот приходили

Икона «Иоанн Богослов».
Иконописец – И. В. Мартюшев.
1950-е гг., Китай.
не поставлю, она засохнет коровьято титька. Она твёрда же. Выташшу
из печки молоко да, начинаю кормить. А Костя у нас был, Костантин,
он в Канаде, такой толстучий просто
был. И вот я в рот-то ему, а он: “Уау,
уау”. Теперь он всё время говорит:
“Вот я зато и вредный такой – так
няньки водились”».
Ольга Валихова рассказывает,
как дедушка подарил ей икону «Благоверная княгина Ольга с ангеломхранителем»: «Ну я стала подрастать, он списал и принес, мне даёт, а
мама гыт: “Кланься в ноги, это тебе
дедушка даёт. Вот это тебе подарочек”. Я поклонилася, он поцеловал
меня в лоб. «Молися, – говорит, –
ангелу своёму и Ольге молися». Я с
тех пор сильно молюсь» (из интервью от 8 декабря 2021 г.).
С мужем Ольги, Селивестром
Фёдоровичем Валиховым, 1939 г.
р., Иван Васильевич познакомился
в Гонконге и тот ему сильно полюбился. Из Гонконга Мартюшевы и
Валиховы были направлены в Бразилию и плыли на одном пароходе
более 50-ти дней. 10 мая 1959 года в
Бразилии состоялась свадьба Ольги
Мартюшевой и Селивестра Валихова, на которой присутствовал Иван
Васильевич.
Приведу воспоминания Селивестра Валихова об И. В. Мартюшеве:
«Он всегда в комнате. У него комнатка была отдельная своя. Он там
иконы писал, всё хранил там свои
краски, видно, всё это на замке. И

ето редко, когда выходил, скажем.
Мы приходили в гости, как к
тестю в гости, это тёшше. То он
услышит, что кто-то пришёл, дверь
откроет, поглядит, тихонечко мне
пальцем так подзовёт. Я подойду, он
говорит: “Я хочу за твой язык пойматься. Заходи ко мне в комнату”.
И вот так вот зазовёт и начнёт меня
спрашивать, но я, чо знал, рассказывал. Тоже не знали в Китае-то друг
друга-то. Это жили далёко, надо поездом было ехать. Но он это со вниманьем так слушал.
И он начнёт мене говорить. Рассказывал, что красок не хватало,
кисти не хватало. Вот были внучаты беловолосы. Вот он выберет там
какого-то, придёт, выстригет волосы
и ето ниткой как-то воском ли чо ли
там маленько запутат. И вот делал
кисточти такие. Чёрная краска –
сажу накоптит. А жёлтую, кажется,
это ишо в Китае он делал: серпуху
собирали и вываривали краска жёлтая. И были эти карандаши, назывались химический карандаш. Вот так
слюнями приложишь – он синий.
Вот эти он как-то смешивал эти краски такие. У него не было шибко колоритных икон (из интервью от 10
февраля 2022 г.).
В доме у Селивестра и Ольги
Валиховых есть еще икона Иоанна
Богослова, написанная Иваном Васильевичем («Сидит, пальцы к роту.
Ободок красный и голубой. Голубой цвет обозначает нескончаемость
века»). Несколько лет тому назад
Ольга передала дедушкину «Казанскую икону Божьей Матери» вдове
своего брата Автонома Татьяне Мартюшевой с просьбой молиться за нее
и ее семью. «Казанская икона Божьей
Матери» письма Ивана Васильевича
есть у Викула Серебрякова. Такая же
икона была и у сестры Ольги Ефимьи Фефеловой, которая проживает
на Аляске. Но когда у староверовбеспоповцев в 2010-е гг. произошел
раскол, который касался сложения
нижних перстов, символизирующих
Троицу, на благословляющей деснице на иконах, она, по рассказам староверов, эту икону как «неправильную» сожгла в бане в каменке. Мне
известно, что какая-то икона, написанная Иваном Васильевичем, есть в
Орегоне у брата Ольги Александра.
Летом я собираюсь поехать в
Орегон и выяснить, у кого еще из
харбинцев есть иконы И. В. Мартюшева и попросить Михаила Алексеевича Чернова сделать их профессиональное научное описание.
Упокоился Иван Васильевич
Мартюшев в Бразилии в 1963 или в
1964 году. «Дедушку и маму там в
Бразилии похоронили. И вот мы ездили, были на могилках. Хто-то ухаживат, не заростают» (из интервью с
О. Валиховой от 8 декабря 2021 г.).
Мир праху Ивана Васильевича
Мартюшева – единственного иконописца у орегонских староверов до
их переселения в Америку.
Тамара МОРРИС
1. Харбинцами называются староверы, до переезда в Америку компактно жившие в деревнях недалеко
от г. Харбина (Китай).
2. Синьцзянцами называются
староверы, которые до переезда в
Америку жили в провинции Синьцзян Китая.
3. Турчанами называются староверы, приехавшие в США из Турции.
4. См. Кобко В. В. Старообрядцы
Приморья: история, традиции (середина XIX в. – 30-е гг. XX в.). Владивосток, 2004. С. 69–70.
5. См. Кобко В. В. Там же. С. 96.
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Февральский Совет Митрополии
22 и 23 февраля 2022 года под
председательством Митрополита
Корнилия прошли заседания Совета Митрополии.
5 ноября 2021 г. почил предстоятель Новосибирской кафедры
епископ Силуян (Килин). Вопрос
об окормлении вдовствующей епархии встал на последнем епархиальном совещании в Новосибирске.
На Совете Митрополии было принято решение поручить временное
окормление Новосибирской и всея
Сибири епархии преосвященному
епископу Казахстанскому Саве (Чаловскому) до рассмотрения вопроса
на Освященном Соборе.
Иерей Алексей Лопатин познакомил участников Совета с работой
благотворительного фонда «Любовь». Фонд начал работу в июле
2019 года. Инициаторами его создания была семья Пименовых, прихожан Успенского храма в Нижнем
Новгороде. Первые подопечные
Фонда — пожилые люди и дети,
нуждающиеся в средствах на оплату лечения, медицинских препаратов, средств реабилитации. У фонда
есть свой сайт и телеграм-канал, где
руководство фонда регулярно отчитывается о поступивших средствах.

Совет Митрополии помощь через
фонд признал самым удобным на
сегодняшний день способом финансовой помощи, принял решение
благословить деятельность благотворительного фонда «Любовь» как
организации взаимопомощи между
старообрядцами и, с одной стороны,
позаботиться об остро нуждающихся христианах в приходах, с другой
— напоминать пастве о важности
благотворительности.
Затем было рассмотрено обращение Сочинской и Пензенской
епархий Древлеправославной Церкви (Древлеправославной Архиепископии), заявивших о желании быть
под омофором Московской Митрополии. Совет Митрополии приветствовал это решение и предложил
обсудить все возможные в этой связи вопросы с Леонтием, архиепископом Белокриницким и Бухарестским
и всех древлеправославных христиан митрополитом на совместном совещании в Кишиневе.
С инициативой учреждения благочиния в Пакистане выступили
протоиерей Вадим Коровин и иерей Михаил Родин. Отец Михаил
кратко рассказал о положении дел
в пакистанских приходах. Для даль-

Летописец

капитальных объектов и их реконструкция связанная с изменением
их параметров (высоты, количества
этажей, площади).
— Рядом с храмом предлагается строительство двух капитальных
офисно-спортивных зданий, что нарушает архитектурный исторический
ансамбль, а снятие культурного слоя и
рытье котлована несет угрозу повреждения несущих конструкций и может
причинить непоправимый урон, разрушение старого здания церкви, —
уточняется в письме. Старообрядцы
отмечают: что 200-метровая защитная зона не учтена при подготовке
проекта реконструкции, что является
нарушением закона.
Вскоре настоятель храма, отец Павел Зырянов, получил ответ за подписью заместителя главы Екатеринбурга
Р. Галямова, в котором власти успокоили старообрядцев тем, что уверили:
в границах храма, любое капитальное
строительство и реконструкция имеющихся зданий запрещены.
В администрации Екатеринбурга
сообщили, что земельные участки,
на которых предполагалось размещение духовно-просветительского
центра РПСЦ, включающего в себя
музей старообрядчества, воскресную школу, благотворительную
столовую, паломническую службы службу с хостелом, находится
за границами проекта планировки.
Поэтому удовлетворить просьбу
верующих «не представляется возможным».
Максим Гусев

Нового диакона рукоположил 13 февраля 2022 года
Митрополит Корнилий. Сан принял Илия Андреев, представитель
большого и известного старообрядческого рода. Служить он будет с
протоиереем Николой Косаревым в
храме во имя святого пророка Илии
в белорусском Гомеле.
Новопоставленному диакону 25
лет, он родом из Коломны, где провел свое детство и отрочество, а после женитьбы переехал в Гомель.
Диакон Илия Андреев будет помогать в служении пожилому уже
протоиерею Николе в уникальном
историческом храме, в котором в
1985 году принял иноческий постриг будущий митрополит Алимпий (Гусев). Сегодня Ильинский
храм является памятником архитектуры конца XVIII века и самым старинным, чудом сохранившимся храмом Белоруссии, который выстоял
даже в году Великой Отечественной
войны.
Сайт «Староообрядцы»
Общине Екатеринбурга
отказали в расширении территории
храма для строительства духовнопросветительского центра РПСЦ.
Больше трехсот старообрядцев Екатеринбурга и близлежащих городов, периодически приезжающих в
областной центр на богослужения,
подписались под открытым письмом
к главе уральской столицы Алексею
Орлову о расширении территории
под действующим храмом во имя
Рожества Христова. Однако власти
не вняли просьбам верующих —
вскоре после общественных обсуждений община получила отказ.
— Нашей общине принадлежит
на праве собственности храм, который является памятником культурного наследия регионального значения, — говорилось в документе.
— В защитной зоне данного памятника запрещается: строительство

Храм с. Волое обрёл настоятеля: 27 февраля 2022 г.
Митрополит Корнилий рукоположил во священники диакона Максима Ежукова. Его диаконская хиротония состоялась неделей раньше.
Новопоставленный священник родом из столицы. Иерею Максиму
34 года, женат, воспитывает троих
детей, в 12 лет рукоположен Митрополитом Алимпием в чтецы. Отец
Максим будет служить в храме свт.
Николы Чудотворца с. Волое.

нейшего их развития необходимо
придание общинам в этих регионах
определенного внутрицерковного
статуса. Приходы Пакистана теперь
объединены в благочиние, благочинным назначен о. Михаил Родин.
Отец Михаил проявляет попечение
об этих приходах с момента присоединения их к Церкви.
Далее Совет познакомился с ходом подготовки документов для регистрации Ассоциации старообряд-

ческих общественных организаций.
Совет Митрополии освободил
иерея Сергия Бедного от должности
благочинного Брянского благочиния
и поручил исполнять обязанности
благочинного о. Евгению Чунину.
В повестку дня Совета Митрополии также вошли вопросы о регистрации старообрядческого университета и внесении изменений в
уставы епархий, разработка положения о Совете Митрополии.

60-й День ангела настоятеля
В этом году 3 февраля, на память
святаго мученика Евгения Трапезонского и дружины его, о. Евгению Чунину - настоятелю Покровского храма во Ржеве исполнилось
60 лет. За плечами протоиерея 32
года священнического служения, а
в марте исполнилось 35 лет со дня
рукоположения его во диаконы.
Евгений Борисович Чунин родился 26 января 1962 г. в Ленинграде.
Крещение принял в младенчестве
от протоиерея Илии Ближникова
(д. Сысоево Бежаницкого района
Псковской области) в одной из домашних моленных Петербурга.
29 марта 1987 г. по ходатайству
прихожан храма во имя Покрова
Пресвятой Богородицы в СанктПетербурге рукоположен в сан диакона к этому храму. По окончании
трехлетнего срока работы по распределению после окончания института уволился с работы и всецело посвятил себя церковному служению.
Священническая хиротония состоялась 12 ноября 1989 г. Местом служения определен город Ржев.
На протяжении 9 лет о. Евгений
был директором Московского старообрядческого духовного училища.
Доктор исторических наук Алексей
Муравьев считает о. Евгения одним
из самых образованных людей во
всем старообрядчестве. «Протоиерей Евгений Чунин совршенно уникальная личность в старообрядчестве, - говорит Алексей Муравьев.
– Обладая широким кругозором, он
является неоспоримым духовным
авторитетом в РПСЦ. Благодаря
инициативам о. Евгения сохранен
вектор (совместно с деятельностью
МСДУ) на духовное просвещение
и духовное образование в Церкви
в виде различных образовательных
программ для нашей молодежи».
С 2014 года (после отставки с поста директора МСДУ) о. Евгений
смог более глубоко погрузиться в

жизнь прихода. Расширил свою работу культурно-образовательный центр
«Ржевская обитель». Сегодня центр
проводит в год три детские смены,
зимний молодежный слет, летние
образовательную и паломническую
смены. Ржевская община регулярно выпускает газету «Покровский
вестник», отец Евгений является ее
главным редактором. Как и другие
проекты общины, газета сплачивает
трудящихся над ней ржевитян и служит духовному просвещению многих: издание получают во многих
приходах России. Трудами о. Евгения
в 2020 году открыт Музей древлеправославной культуры при Покровском
храме. Храм входит в список посещаемых объектов общегородских экскурсий и знакомит гостей с историей
старообрядчества Ржева.
Отец Евгений является автором
нескольких просветительских изданий, в том числе Учебного молитвослова, брошюры «Таинство покаяния». Вместе с супругой Ириной
о. Евгений воспитал семерых детей,
двое из которых также вступили на
путь священнослужения.
Редакция «Съ» поздравляет о.
Евгения с юбилеем и желает ему доброго здравия, душевного спасения
и в жизни всякого благополучия!

