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Борец за правду, страдалец за мир. О жизни и подвиге
митрополита Московского и всея Руси Филиппа
5 января 2019 года исполнилось 450
лет со дня кончины святителя Филиппа, митрополита Московского
и всея Руси. Святитель Филипп является одной из самых значимых и
трагичных фигур в русской истории. Ради спасения людей он не побоялся идти против царя Иоанна
Грозного. Ради утверждения правды он выступил против всеобщей
лжи, против служилых царских пастырей, бояр и прочего недоброго
царского окружения. Митрополит
Филипп был лишен сана, отправлен в заточение и зверски убит. Но
в своей борьбе за правду он вышел
победителем.

Происхождение
будущего святителя

Святитель Московский и всея
Руси Филипп (Колычев) происходил
из знатного и древнего боярского
рода Колычевых, известного уже в
XIII веке. Отец Филиппа, боярин Стефан Иоаннович, был сановником при
дворе великого князя Василия Иоанновича (1505 - 1533 гг.) и пользовался его расположением и любовью.
Однако, несмотря на свой сан, он отличался редкими душевными качествами: праведностью, мужеством и
милосердием. И супруга его Варвара,
впоследствии принявшая иноческий
сан с именем Варсонофии, была женщиной благочестивой. 11 февраля
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ПРЕВРАТИТЬ В МЕЧЕТЬ СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ в Константинополе решил турецкий президент
Эрдоган. Напомним, что в 1453 году
после захвата города османами Софийский собор (на снимке) был обращён в мечеть, но в 1935 году он
приобрёл статус музея. Вот как раз
этот статус и решил изменить Эндорган. «Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть
после выборов», - сказал он, отвечая
на вопрос журналиста.
Изменение статуса собора Святой
Софии в Стамбуле с музея на мечеть
станет своего рода ответом на решение президента США Дональда
Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и суверенитет этого государства над Голанскими высотами,
сообщил 27 марта ТАСС. «Мы можем
сделать бесплатным вход в Святую

1507 года у них родился первенец,
которого они назвали Феодором. Родители Феодора приложили силы к
тому, чтобы дать своему сыну самое
хорошее воспитание.
После воцарения Иоанна IV (1530
— 1584 гг.) Феодор был призван на
службу к царскому двору вместе с
другими боярскими детьми. Скоро
он был приближен к юному государю, который полюбил Феодора. Но не
могли прельстить Феодора его успехи
в придворной жизни. С раннего детства научившись смирению, послушанию и целомудрию, Феодор был
уже недалек от решимости посвятить
всего себя служению Богу. Именно
поэтому он не вступал в супружескую
жизнь в том возрасте, в котором, по
обычаю времени, вступали другие. И
вот вскоре настал час, когда сам Бог
призвал его.
Правление Елены Глинской, матери Иоанна IV, полно было смутами
и раздорами среди бояр. Самовластие ее любимца, князя-временщика
Телепнева-Оболенского,
вызвало
против себя возмущение государева дяди — князя Андрея Ивановича
Старицкого. В его поддержку выступили вместе с другими и некоторые
из бояр Колычевых. Восстание князя
Андрея не увенчалось успехом, он
был заключен в темницу, где и умер.
Его приверженцы также подверглись
(Продолжение на 4-й стр.)
Софию, но мы можем не только это
сделать… Мы вернем подлинный статус Святой Софии. Что это означает?
Мы сменим статус с музея на мечеть.
Сейчас Трамп объявляет, что Иерусалим является столицей [Израиля]. Не
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так ли? Присваивает Голанские высоты оккупанту Израилю. Вы получите
ответ из Турции», - приводит агентство слова турецкого лидера, выступавшего на митинге в Трабзоне.
Министр иностранных дел Гре-

ции Йоргос Катрунгалос сообщил,
что Афины считают оскорблением
как христиан, так и международного
сообщества идею превратить собор
Святой Софии в Стамбуле из музея
в мечеть.
Собор Святой Софии был построен в VI веке в центре Константинополя. Более тысячи лет он оставался
самым большим храмом православного мира.
СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ В
2020 ГОДУ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных 400летию со дня рождения священномученика и исповедника Аввакума
прошло 8 февраля 2019 года в Министерстве культуры Российской
Федерации. В совещании приняли
участие заместитель министра культуры Ольга Ярилова, а также директора департаментов министерства.
(Продолжение на 2-й стр.)
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24 января 2019 г. в Доме причта Митрополии РПСЦ состоялось
21-е заседание рабочей группы по
координации межстарообрядческого сотрудничества в сфере отношений с обществом и государством.
Присутствовали
представители
четырех старообрядческих согласий, а также координатор группы,
профессор М.О. Шахов, главный
советник Управления Президента
РФ по внутренней политике А.А.
Терентьев, директор Благотворительного Фонда поддержки и содействия старообрядчеству (Древлеправославию) «Правда Русская»
Ю.Г. Яценко.
Ю.Г. Яценко информировал о
представленных Фонду «Правда
Русская» предложениях старообрядческих религиозных организаций –
учредителей Фонда по формированию программы, которые включают
проекты
общестарообрядческого
характера и адресное содействие.
По вопросу создания междунаВ ноябре 2017 года в ходе
прямой линии с жителями
Хакасии губернатор региона Виктор Зимин назвал
пиаром действия кемеровских властей, которые
долгие годы шествовали
над Лыковой. Дело в том,
что живёт она фактически
на территории Хакасии.
«Запретил прилетать на
вертолётах к Лыковой, сказал, ещё раз борт придёт оттуда – вы нарушили закон
страны. Не имеете права ни
садиться там, ни прилетать.
И позорить нас не надо... А
они (власти Кемеровской
области) там прям кормильцы», - подчеркнул он.
По его словам, трата
крупных средств из госбюджета на отшельницу
несправедлива. В его представлении, Лыкова является
«большой нагрузкой» для
региона. Зимин отметил,
что ей неоднократно предлагали переселиться в город или село. «У меня мама,
царствие ей небесное, всегда возмущалась и говорила:
сынок, это несправедливо,
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родной общестарообрядческой общественной ассоциации выступили
В.М. Коровин, М.О. Шахов, М.Б.
Пашинин, А.А. Терентьев, Митрополит Корнилий.
27 февраля 2019 г. состоялось
22-е заседание рабочей группы. На
этот раз оно проходило в стенах
древнего Преображенского федосеевского монастыря.
Вначале присутствующие подтвердили изначальные принципы
организации деятельности рабочей
группы, в частности, что новые
старообрядческие религиозные организации могут быть приняты в
состав рабочей группы только с единодушного согласия организаций,
участвующих в рабочей группе. С
учетом высказанной единодушной
поддержки принципов деятельности Русская Древлеправославная
Церковь возобновила своё участие в
рабочей группе.
По вопросу подготовки к празднованию 400-летия протопопа Ав-

вакума постановили:
а)
утвердить
Культурнопаломнический центр им. протопопа Аввакума в качестве организатора (ответственного исполнителя)
проведения в 2020 г. юбилейного
международного старообрядческого Форума;
б) определить местом проведения Форума Российскую Государственную библиотеку (г. Москва);
в) определить время проведения
Форума – середина октября 2020 г.
г) членам рабочей группы представить к следующему заседанию
предложения по формату и содержанию Литературного собрания,
приуроченному к Форуму. С учетом
поступивших предложений будет
определена общая программа Форума и Литературного собрания;
д) принять за основу проект проведения приуроченного к Форуму
праздничного концерта старообрядческих хоров в г. Боровске с обеспечением выезда в Боровск участников форума и хоров;
е) одобрить предложение РПСЦ
о проведении певческого фестиваля
«Распевы Святой Руси» весной 2020
года;
ж) просить представителей

РПСЦ проработать с научной общественностью («Пушкинский дом» и
др.) вопрос о времени, месте и программе юбилейной международной
научной конференции и представить
предложения по данному вопросу
на следующее заседание рабочей
группы.
27 марта 2019 года в Доме причта при Покровском кафедральном
соборе РДЦ прошла 23-я встреча
рабочей группы. На этом заседании
речь шла, в основном, о подготовке плана юбилейных мероприятий,
посвященных празднованию 400летия со дня рождения протопопа
Аввакума.
Представители старообрядческих согласий приняли обращение
к Министерству культуры РФ с
просьбой рекомендовать органам
субъектов федерации, участвующим в подготовке юбилейных мероприятий, согласовывать свою
деятельность, планы и содержание
мероприятий со старообрядческими централизованными религиозными организациями, входящими в
Оргкомитет.
По
материалам
сайта
«Культурно-паломнического центра имени протопопа Аввакума»

Лыкова vs Зимин

я всю жизнь на государство
отработала, но ко мне вертолёты не летают. А эти люди
ни дня не работали на государство, а ушли, ещё и спрятались от войны. Я не очень
люблю бабушку Агафью», подытожил губернатор.
«Старообрядец»
№72, 2018 г.
Можно по-разному относиться к бабушке Агафье в
зависимости от воспитания,
мировоззрения и, наверное,
должности. Но что она неординарный человек, неоспоримо. Нам, конечно, трудно
освободиться от категорий советской действительности, но
реалии нашего времени дают
нам возможность задуматься
о других категориях - не материалистических. Они были
всегда, во все времена: религия, Бог, духовность, совесть,
воля, случайность, необходимость и т.д. Русь, приняв

в Х веке православие от греков, всей душой восприняла
эту веру. Православие очень
хорошо легло на русский характер с его открытостью, доверчивостью, самоотверженностью, ответственностью,
верностью, настолько хорошо, что уже в XV веке после
падения Византии Русь ощущала себя преемницей православия «Третьим Римом, а
четвёртому - не бывать».
Советская же действительность пыталась отвернуть нас от всего религиозного, духовного, от своей
подлинной истории. Но не
удаётся тёмным силам переломить русский характер
окончательно,
опоганить
русскую душу. В наше время такими русскими явились Лыковы. В них проявилась вся сила русского
характера: ответственность,
самоотверженность,
вер-
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ные, определена дата следующего
заседания оргкомитета.

(Начало на 1-й стр.)
В числе представителей старообрядческих согласий присутствовали
предстоятель Русской Православной
Старообрядческой Церкви Митрополит Корнилий, координатор рабочей группы по координации межстарообрядческого сотрудничества
в сфере отношений с обществом
и государством Михаил Олегович
Шахов, руководитель Культурнопаломнического центра им. протопопа Аввакума Максим Борисович
Пашинин и другие.
Обсуждался
план
основных юбилейных мероприятий,
в числе которых ремонтнореставрационные
работы,
культурно-просветительские мероприятия, религиозные и выставочные мероприятия, конференции,
образовательные и медиапроекты,
издательские проекты и другие.
Также обсуждались вопросы финансирования, масштаб мероприятий, были назначены ответствен-

В МОСКВЕ РАЗРУШАЕТСЯ
ДРЕВНИЙ СИМОНОВ МОНАСТЫРЬ, когда-то один из самых
грозных и богатых в России. Сегодня от этого мощного фортификационного сооружения осталось всего
несколько зданий, говорится в репортаже, который 29 марта вышел в
эфир телеканала «Культура».
Симонов монастырь (на снимке) - один из забытых исторических и архитектурных памятников Москвы. Уже не первый год
древняя обитель, связанная с именами Сергия Радонежского, Кирилла Белозерского и целого ряда
московских князей, находится в
аварийном состоянии. «Сквозные
многочисленные трещины в стенах, выпады кладки и отсутствие
перекрытий. Конечно, этот памятник требует срочных мер по своему спасению», - рассказал член
координационного совета общественного движения «Архнадзор»
Константин Михайлов.

ность. Из их жизнеописания
нам известно, что они ушли
в отшельничество в 1930-х
годах, задолго до войны и
не бежали, не прятались от
неё. Уходили в спешке от
сложившихся
гибельных
для веры обстоятельств, захватив самое ценное для
себя: иконы и Богослужебные книги. И долгие годы в
отшельничестве они жили
тяжким трудом, молитвой,
верой, упованием на то,
что Бог не отринет чистого
сердца и чистой молитвы.
И теперь, рассуждая духовными категориями, можно
убеждённо говорить, что их
вклад в государство, в его
историю, победу не менее
всех других, а возможно и
более. Все вкладывали свои
человеческие усилия, а они
привлекали Божию помощь,
Божию силу, ту Силу, Которая всем управляет.

Спасением Симонова монастыря
пока озабочены только общественные организации и активисты. Хотя
это объект культурного наследия
федерального значения.
В 1990-е церковь передали ново-

Не с материалистических, а с духовных позиций
мы понимаем, что Тот, Кто
всем управляет, и определяет кому где находиться,
на каком участке борьбы.
Да, собственно, и материалисты с этим соглашаются,
когда по-настоящему чемто управляют. Но глобально
управляет только Бог. Значит, по Божьему Промыслу
Лыковы должны были быть
там, где они были, и по воле
Божией должны были донести огонёк веры до наших
дней. Они это выполнили,
хотя им было нелегко, ох как
нелегко! Как нелегко сейчас
и бабушке Агафье.
А теперь от нас зависит
- быть благодарными Богу
и Лыковым, считаться с их
трудом, подвижничеством,
как мы считаемся и создаём
условия героям России или
СССР (кому как нравится),
или превратиться в иванов,
родства непомнящих...
Раба Божия Вера (Вера
Николаевна Несмеянова)
и группа христиан ДПЦ

обрядческой Церкви Московского
Патрархата, храм имеет статус патриаршего подворья, однако на куполе до сих пор нет даже креста.
(Продолжение на 3-й стр.)
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Борьба за могилы
На протяжении всех веков после
раскола Русской Церкви староверы стремились хоронить своих
единоверцев на собственных, христианских кладбищах, не смешиваясь с различного рода еретиками, пьяницами и самоубийцами.
Отдельные староверческие кладбища существовали почти при
каждом населенном пункте, где
проживали старообрядцы.
Сегодня законы дают право
старообрядческим общинам добиваться выделения своих кладбищ
(или участков на общих кладбищах)
для захоронения своих единоверцев. По закону порядок деятельности вероисповедальных кладбищ
определяется органами местного
самоуправления по согласованию с
соответствующими религиозными
объединениями.
К сожалению, лишь немногие старообрядческие приходы

воспользовались этим правом.
Надо признать, что реализация
этого права далеко не всегда проходит без сопротивления кладбищенских и городских властей. Вот
и самарские староверы более 20
лет добивались выделения своего
участка на городском кладбище. Закон и справедливость, наконец, восторжествовали.
На самарском кладбище «Центральное» недавно выделен вероисповедальный участок для захоронения
умерших
христиан
староверов-поморцев.
Постановление Администрации городского
округа Самара № 1014 подписано
главой Е.В. Лапушкиной.
Самарская община Древлеправославной Поморской Церкви с 1997
года добивалась реализации своего
права на создание вероисповедальных участков захоронений на кладбищах. Неоднократные обращения
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к руководству администрации Самары не давали результатов. При том,
что отдельные конфессиональные
кладбища или участки имелись у
еврейского и мусульманского общества Самары, а также у общины Русской Древлеправославной Церкви.
В итоге в 2014 году самарские поморцы были вынуждены обратиться
в суд с заявлением о признании незаконными действия администрации г. Самара, которые выразились
в уклонении от принятия решения о
предоставлении общине вероисповедального места на существующем
кладбище. Также было направлено
заявление об обязании администрации г. Самара принять по существу
решение о предоставлении места для
захоронений староверов-поморцев.
Решение о предоставлении общине
вероисповедального места на кладбище Ленинским районным судом
г. Самара от 23. 09. 2014 года было
удовлетворено.
Исполнение указанного решения
суда администрацией г. Самара игнорировалось более двух лет. При
этом администрация Самары ссылалась на отсутствие нормы в Порядке деятельности общественных
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кладбищ (утвержден постановлением администрации города в 2010
году), регулирующей предоставление участков для захоронения с учетом вероисповедальных обычаев и
традиций.
И только после многократных
обращений общины в адрес губернатора Самарской области администрация города выделила Самарской
поморской общине участок на кладбище «Центральное».
В постановлении администрации
города от 21 декабря 2018 говорится:
«Создать на 10 квадрате территории
общественного кладбища городского округа Самара «Центральное»
вероисповедальный участок площадью 475 кв. м для захоронения умерших христиан староверов-поморцев,
исповедовавших древлеправославную веру».
Самарские поморцы сразу же
огородили свой участок заборчиком, устроили калитку, а посредине
участка поставили большой деревянный крест с сенью, у которого
и проводят отпевания своих покойных.
Нина ЛУКЬЯНОВА,
Павел ПОЛОВИНКИН

новые издания

Вышло в свет издание «Русское
старообрядчество в истории и современности России: Антология».
Тексты старообрядцев и о старообрядцах. Главный редактор и составитель издания — Кирилл Михайлович
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(Начало на 2-й стр.)
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ВАРУНИН ИЗ ЭСТОНИИ 14 марта 2019
года стал победителем литературной
премии Капитала культуры. Премия
присуждена за произведение «Славка и страна Древлесловия», которое
является сказкой-азбукой, адресованной подрастающему поколению,
начинающему познавать основы
церковно-славянской грамоты.
Книга «Славка и страна Древлесловия» является первой подобной
работой в Эстонии со времени восстановления независимости. Увлекательная приключенческая история для детей интересна не только
детям, но и взрослым читателям,
которые интересуются культурой и
историей староверия.
Павел Григорьевич Варунин,
председатель Союза Староверческих приходов Эстонии, как детский писатель известен с 2013 года,
когда вышла в свет первая его книга «Ряпуша». За это небольшое по
продолжительности время, Павел
Григорьевич прошел путь от начи-

Товбин, кандидат философских наук,
заведующий кафедрой истории Калужского университета. Кирилл более 20 лет посвятил изучению истории и философии старообрядчества.
Его первые публикации в нашей ганающего писателя до лауреата престижной премии, создав несколько
литературных произведений.
Сказки
и
повествования
П.Г.Варунина основаны на старообрядческой тематике и написаны с
использованием диалекта русского
языка Причудских староверов. Полученная награда показывает Павла Григорьевича как состоявшегося
литератора и признает вклад Эстонских староверов в становление и
развитие Республики.
Сайт «Старовер-поморец»
ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХ
ВАРФОЛОМЕЙ
торжественно
вручил 6 января 2019 года предстоятелю поместной Православной
Церкви Украины (ПЦУ) Митрополиту Епифанию Томос об автокефалии. Историческое событие состоялось после литургии в патриаршем
храме святого Георгия на Фанаре в
Константинополе.
Богослужение возглавили Патриарх Варфоломей и Митрополит Епифаний, оно совершалось на греческом
и частично на украинском языках. На
литургии присутствовал президент
Украины, глава Верховной Рады и
представители правительства страны.

зете относятся к 2002 – 2003 годам.
Помимо текстов деятелей старообрядчества (Диакон Федор, Аввакум, Спиридон Потемкин, Симеон
Денисов, Иван Заволоко, Лев Пичугин, Федор Мельников и др.), в
книгу вошли статьи и фрагменты
трудов религиоведов, культурологов,
историков, социологов и экономистов, отражающие разные стороны
древлеправославия, а также сочинения осмысливавших староверие богословов, публицистов, философов
и литераторов. Эта «трехмерность»
позволяет посмотреть на старообрядчество во всей его многогранности, настраивает читателя на диалог.
«Мы адресуем наш текст разным
категориям читателей: как знатокам
темы, так и не осведомленным вовсе, как светски мыслящим, так и
религиозно ориентированным, как
любителям традиционной культуры,
так и сторонникам модернизации, говорится в Обращении к читателю.
- Кто-то найдет здесь священные
для себя тексты, иные найдут ма-

териалы для изучения и обдумывания. Мы намеренно не включили в
нашу антологию известные и широко растиражированные сочинения,
собрав сюда либо библиографические редкости, либо тексты, доступ
к которым затруднен. Мы извлекли
из больших и сложных текстов их
смысловые ядра, чтобы облегчить
понимание для современного читателя, не знакомого с устаревшей или
«корпоративной» лексикой.
Наша основная задача — не
представить готовую картину, но
призвать читателя к творческому
осмыслению важнейшего феномена
русской истории и культуры».
Книжный том в почти тысячу
страниц – заслуга не только К. М.
Товбина, но и членов редколлегии –
К. Кожурина, Р. Аторина, Д. Урушева и других.
Приобрести издание можно
в интернет-магазине «Архедоксия» или у главного редакторасоставителя К. Товбина (kimito@
yandex.ru).

Патриарх Варфоломей сначала
зачитал текст Томоса, а потом передал предстоятелю ПЦУ первосвятительский жезл.

Сергей Цивилев прилетал познакомиться с ней — привез с собой
продукты, сено и комбикорм для
коз, кухонную утварь и щенка Цветочка (кстати, пес уже вырос и стал
отличным охранником). Тогда Сергей Цивилев обратил внимание, что
в доме окна старые, стекла местами треснутые, из щелей продувает. Подумал тогда, что надо бы их
заменить. Сейчас новые окна уже
готовы, осталось только привезти
их на заимку и установить, — что
в скором времени и будет сделано.
Прилетит с «делегацией» от администрации Кемерово и родственник
Лыковой, который и будет менять
окна.
Вы даже не представляете, сколько к нам обращаются людей с просьбой выдать им разрешение поехать к
Агафье, просят проводить к ней. Как
появляется новая публикация про
нее — и посетители толпами едут,
звонят. Они даже не представляют,
что это такое. Мы им объясняем: это
темнохвойная непроходимая тайга,
высокогорье, можно заблудиться с
концами. Единственная дорога —
водная, но и ее не всякий пройдет.
И когда люди понимают реалии, они
передумывают».

НА ЗАИМКУ К АГАФЬЕ ЛЫКОВОЙ вернулся после лечения
послушник о. Георгий. Также в ближайшее время к отшельнице полетит вертолет — с посылками и новыми окнами для избушки.
Как встретила знаменитая отшельница весну? По-прежнему ли
она среди тайги — одна? С этими
вопросами журналисты «Комсомольской правды» позвонили в
заповедник «Хакасский» — его
сотрудники много лет «курируют»
Агафью.
«Недавно, в феврале, отец Георгий вернулся, — рассказала Ульяна
Потылицына, пресс-секретарь заповедника. — Лечил он, насколько нам
известно, зубы, и в целом здоровье
поправил. В теплое время года нам
чаще удается бывать на заимке, навещать Агафью во время плановых
вылетов примерно раз в месяц (конечно, это не спецрейсы).
Сейчас планируется рейс кемеровчан — осенью прошлого года
губернатор Кемеровской области
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по страницам сайта «Русская вера»
(Начало на 1-й стр.)
жестоким казням. Эти несчастные события не могли не подействовать на
впечатлительную душу Феодора. Он
стал жалеть, что ранее не уединился
от мирской жизни. Еще в раннем детстве он слышал о Соловецком острове. Именно туда решил уйти Феодор.
А было ему уже тридцать лет.

Соловецкая обитель

Сменив наряд царедворца на
одежды простолюдина, Феодор
тайно оставляет Москву, взяв с собой только хлеб. Оказавшись в Соловецком монастыре, он получил
благословение от игумена Алексия
и принял возложенные на него послушания. Вскоре Феодор был пострижен и наречен в монашестве
Филиппом.
Суровая подвижническая жизнь
Филиппа не могла укрыться от общего внимания; все начали говорить о
нем, как о примерном иноке, и весьма скоро своим смирением и благочестием он приобрел всеобщую любовь и уважение. А его наставник
старец Иона, радуясь за своего ученика, пророчески предсказал о нем:
«Сей будет настоятелем в обители
нашей». С благословения игумена
Филипп удалился из монастыря в
глубину острова, в пустынный и непроходимый лес, и стал там жить,
незримый людьми.
Прошло девять лет иноческой
жизни Филиппа. Алексий в силу своей старости и недугов захотел передать должность настоятеля Филиппу, его решение поддержала братия.
Вскоре Филипп был рукоположен во
пресвитера. Через полтора года упокоился настоятель обители игумен
Алексий. Похоронив старца, братия
обители по общему совету, как прежде, стала просить Филиппа принять
над ними старейшинство. И тот принял игуменство. Вновь поставленный игумен старался всеми силами
поднять духовное значение обители.
Он разыскал образ Божией Матери
Одигитрии, принесенный на остров
преподобным Саватием, обрел каменный крест, который когда-то стоял перед келией преподобного. Были
найдены Псалтырь, принадлежавший преподобному Зосиме, и ризы
его, в которые с тех пор облачались
игумены при службе в дни памяти
чудотворца.
Обитель духовно начала возрождаться. Для упорядочения жизни в
монастыре был принят новый устав.
Игумен Филипп построил на Соловках два храма: трапезный храм Успения Божией Матери, освященный в
1557 году, и храм Преображения Господня. Игумен сам помогал класть
стены Преображенского храма. Под
северной папертью его он ископал
себе могилу, рядом с могилой своего наставника, старца Ионы. Духовная жизнь в эти годы процветает в
обители: учениками Филиппа были
и при нем подвизались среди братии преподобные Иоанн и Лонгин,
Яренгские чудотворцы, Вассиан и
Иона Пертоминские. Для тайных молитвенных подвигов Филипп часто
удалялся в пустынное место, за две
версты от монастыря, получившее
впоследствии название Филипповой
пустыни.
В период его игуменства им был
составлен «Устав о монастырском
платье» («по скольку кто из братии
должен иметь в келий одежды и обуви»). О литературном и ораторском
таланте Филиппа свидетельствуют
приводимые в его житии обличительные речи против Ивана Грозно-

го. По мнению исследователей, они
основаны на подлинных речах Филиппа, в которых он для придания им
ярких образов использовал цитаты
из популярного на Руси «Поучения
Агапита» (византийский памятник,
известный в русском переводе с XIV
века).

Митрополит Московский
и всея Руси

В Москве о Соловецком пустыннике вспомнил любивший его в отроческие годы царь Иоанн Васильевич.
Он надеялся, что найдет в Филиппе верного сподвижника, духовника и советника. 25 июля 1566 года
в Успенском соборе в присутствии
царя и царской фамилии, всего двора
и народа торжественно совершено
было рукоположение Филиппа в митрополита Московского и всея Руси.
Однако духовной близости митрополит Филипп с Иоанном IV не

ненавистных им лиц и отбирали их
имущество.
Митрополит Филипп, видя непрекращающиеся бесчинства опричников, решил, наконец, обратиться к
царю с увещанием остановить кровопролитие. Но прежде чем сделать
это, он постарался привлечь к этому
высокому делу пастырей Церкви,
молчаливо покорявшихся всем приказаниям грозного царя. Призывая их
к самоотвержению, он говорил им:
На то ли собрались вы, отцы и
братия, чтобы молчать, страшась вымолвить истину? Но ваше молчание
душу цареву в грех вводит и своей
душе делает горшую погибель, а
православной вере наносит скорбь
и смущение. Боитесь ли лишиться
славы тленныя, но никакой сан мира
сего не избавит вас от муки вечной,
если преступим заповедь Христову
и забудем наш долг пещись о благочестии благоверного царя, о мире и

гословить его и стал открыто порицать беззакония, которые творили
опричники: «учал митрополит Филипп с государем на Москве враждовати об опричнине». Обличение
Владыки прервало благолепие церковной службы. Царь Иоанн Грозный в гневе сказал: «Нам ли противишься? Увидим твердость твою! Я
был слишком мягок с вами».

Церковный суд

Царь стал проявлять еще большую жестокость в преследовании
всех противившихся ему. Казни
следовали одна за другой. Участь
митрополита-исповедника
была
решена. Но Иоанн Грозный хотел
соблюсти канонический порядок.
Боярская дума послушно вынесла
решение о суде над предстоятелем
Русской Церкви. Над митрополитом
Филиппом был устроен соборный
суд в присутствии поредевшей Бояр-
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Борец за правду, страдалец за мир. О жизни и подвиге
митрополита Московского и всея Руси Филиппа

Митрополит Филипп и царь
Иоанн. Картина О. Кузьмина
чувствовал. Филипп пытался убедить царя прекратить репрессии,
упразднить опричнину. Царь же
наоборот старался доказать ему ее
государственную
необходимость.
Наконец, Иоанн Грозный и митрополит пришли к уговору, чтобы митрополиту Филиппу не вмешиваться
в дела опричнины и государственного управления, не уходить с митрополии в случаях, если царь не сможет исполнить его пожеланий, быть
опорой и советником царя, как были
опорой московских государей прежние митрополиты.
Но волна жесточайших казней,
случившаяся в 1567 - 1568 гг., привела к решению Филиппа противостать Иоанну Грозному. В июле
1567 года были перехвачены письма польского короля Сигизмунда
и литовского гетмана Хоткевича к
главнейшим нашим боярам с приглашением отъехать в Литву. Начались страшнейшие казни. Не только
бояре, обвиненные в измене, погибали в страшных муках, но пострадали даже многие граждане. Пользуясь неограниченным доверием
царя, вооруженные опричники под
видом искоренения крамолы неистовствовали в Москве. Убивали всех

благоденствии всего православного
христианства. На то ли взираете, что
молчит царский синклит? Но бояре
связаны попечениями житейскими,
нас же Господь освободил от них.
Мы поставлены право править великую истину, хотя бы и душу положили за порученное стадо. Вы сами
знаете, что за истину будете истязуемы в день судный.
На горячий призыв митрополита
откликнулся только Казанский архиепископ Герман, он встал на сторону
Филиппа, поддерживая и сочувствуя
ему. Другие же пастыри не только
испугались, но даже пытались помешать и навредить предстоятелю
Церкви. Не случайно, видимо, и
спустя 80 лет большинство бояр и
архипастырей также затворили уста
во время безумной церковной реформы царя Алексея Михайловича
и патриарха Никона. И в наши года
мы видим, как многие призванные к
государственной и духовной власти
взирают равнодушно на беззакония
и народные страдания.
В Крестопоклонную Неделю, 2
марта 1568 года, когда царь с опричниками пришел в Успенский собор,
митрополит Филипп отказался бла-

ской думы. Это было 4 ноября 1568
года.
В назначенный час прибыли сам
государь. Началось чтение доносов,
но обвинителей налицо не было, ибо
царь побоялся дать святому очную
ставку с клеветниками. По прочтении доносов остановились, чтобы
выслушать обвиняемого. Филипп,
считая излишним оправдываться,
ибо знал, что его участь уже заранее
решена, обратился к царю с такими
словам:
Государь и великий князь! Ты
думаешь, я боюсь тебя или смерти?
Нет! Лучше умереть невинным мучеником, чем в сане митрополита
безмолвно терпеть все эти ужасы
беззакония. Твори, что тебе угодно.
Вот жезл пастырский, вот клобук и
мантия, которыми ты хотел меня возвеличить. А вы, служители алтаря,
— продолжал святитель, обращаясь
к епископам, — пасите верно стадо
Христово: готовьтесь дать ответ Богу
и страшитесь Царя Небесного более,
чем земного.
Сказав эти слова, святой Филипп
снял с себя знаки своего достоинства
и хотел удалиться, но царь остановил его, сказав, что ему должно еще
ожидать соборного определения,
а не быть своим судьей. Принудил
его взять обратно одежду святителя и еще служить обедню 8 ноября.
Это был праздник Архангела Михаила. Митрополит Филипп служил
литургию в Успенском соборе, как
вдруг с шумом растворились двери
церковные и в собор вошел царский
любимец Алексей Басманов с толпой
воинов и опричников. Басманов приказал прочитать вслух перед всем
народом царский указ и приговор
собора о низложении митрополита,
причем оглашены были и все клеветы на него. По окончании чтения
пришедшие с яростью кинулись на
святителя и стали срывать с него
священные одежды. Накинув на плечи Филиппа оборванную и грязную
рясу простого инока, опричники вытащили его из храма, били метлами
по голове, посадили на дровни и,
осыпая бранью и побоями, повезли в
Богоявленский монастырь.
(Продолжение следует)
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Тридцать лет назад наша страна
постепенно начала вступление в
эпоху религиозной свободы. Сегодня мы продолжаем начатый в
прошлом номере рассказ о событиях 1988 года о. Евгения Чунина
(РПСЦ), и публикуем воспоминания об этом годе о. Владимира
Шамарина (ДПЦ).
(Начало в № 72)
асколько я могу сейчас об
этом судить, отношение властей и особенно - органов
уполномоченных Совета по делам
религий к РПСЦ начало постепенно
меняться еще перед 1988 годом: стала постепенно повышаться их «сговорчивость» и доброжелательность
к нам, верующим. Это подтверждал
и мой собственный опыт, и то общение со священниками и прихожанами из разных мест, кого можно было
повстречать в Москве или где-то
еще. Вообще, отношение властей,
и прежде всего – сотрудников аппарата уполномоченных в разных
регионах было все-таки различным
– где-то по-прежнему строгим и
непримиримо-взыскательным, а гдето приветственно-добродушным, и
чуть ли не доходило до панибратства. Я полагаю, что на оттенки такого отношения накладывались и
личные качества тех или иных чи-

Н

В

1988 году я был головщиком
Невской общины. В то время
у общины был один очень маленький храм в районе Рыбацкого,
тогда практически пригорода Ленинграда. Храм был настолько тесен, что зачастую на праздничных
службах земные поклоны совершали не в подручники, а в спины
впереди стоящих. Мы неоднократно пытались расширить наш храм,
либо получить более просторный,
писали заявления властям города,
просили вернуть здания наших старых храмов, но до 1988 года власти
наши просьбы игнорировали, либо
предлагали развалины в ещё более
отдаленных местах.
Однако когда у руля государства
встал М.С. Горбачев, стали заметны
изменения. По генеральному плану
наш храм вместе с прилегающим
кладбищем подлежал сносу. Многочисленные жалобы в Москву и, как
говорят, личное участие Михаила
Сергеевича предотвратили снос.
Более того, нам позволили сделать
70-метровую пристройку. 14 августа
1988 года на «Первый Спас» впервые
служили в расширенном храме.
В год тысячелетия Крещения
Руси в Древлеправославной Поморской Церкви прошло много праздничных мероприятий, праздновали в Москве, Риге, в Эстонии (в г.
Муствээ), в Вильнюсе состоялся
церковный собор. Я лично участвовал во всех этих торжествах, не был
только в Муствээ.
Небольшое празднество было и в
Ленинграде. Приехали гости из Москвы, а также литовский наставник
Александр Максимович Кудряшов с
семьёй. После службы и праздничного обеда организовали автобусную экскурсию по староверческим
местам Ленинграда. Я был в роли
экскурсовода.
Настроение в те годы было замечательным. Легче стали решаться вопросы издания ежегодного Календаря-журнала и другие,
уполномоченные по делам религии
стали оказывать некоторое содействие. Среднее и молодое поколение староверов потянулось в храм,
заинтересовалось вопросами Веры,
стали организовываться воскресные школы.
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30 лет Свободе

новников, и их личное отношение к
Церкви и вере в Бога… Сам я в те
годы успел познакомиться с уполномоченными и их замами в нескольких городах - Ленинграде, Твери,
Смоленске и Брянске (где мне приходилось действовать, как секретарю старообрядческой епархии).
В тот момент общение и встречи
с ними носили спокойный и рабочий характер, каких-либо придирок и противодействия со стороны
уполномоченных я не встречал. Да,
присутствовало больше или меньше чиновного формализма, но в те
времена это никого не удивляло. А
в целом общение с этими чиновниками было достаточно адекватным
и у меня – уже прошедшего к тому
времени некоторую школу учебы в
светском ВУЗе и работы в учреждении – никакого удивления или протеста не вызывало. Я чувствовал,
что могу с ними успешно договариваться о тех вопросах, которые мне
было поручено решать.
Ощущение того, что мы, деятели
Церкви, теперь в региональных орга-

нах Совета по делам религий уже не
встречаем своих «классовых врагов»
(как постоянно чувствовалось еще
несколько лет назад), что с чиновниками из аппарата уполномоченных
Совета можно договариваться и даже
сотрудничать - вызывало у меня чувство удовлетворения. Я сознавал, что
сейчас пришло время для более спокойного обсуждения и успешного решения многих накопившихся вопросов. Но у меня, человека достаточно
молодого, не было «накопившихся
вопросов», а те, что возникали – все
удавалось разрешить: обычные кадровые вопросы (регистрация новых
служителей и даже епископов!) решались в рабочем порядке, вопросы содержания и ремонта храмов –
все согласовывалось без проблем...
Каких-то слишком масштабных
вопросов обсуждать с ними мне не
приходилось, да даже и мечтать о
каких-либо более смелых и амбициозных запросах к властям мне не
приходило в голову.
Как показало ближайшее будущее, подобным критичным уровнем

запроса, который «наверху» был сочтен «слишком дерзким» - явилась
как раз попытка согласовать с властями наше намерение исполнить
давнее историческое церковное решение – об учреждении на Рогожском кафедры Московского и всея
Руси митрополита (преобразование
Архиепископии в Митрополию).
Это деяние было включено в повестку дня юбилейного Освященного Собора, и стало предметом
жесткой пикировки с органами Совета, как проходившей в кулуарах
высоких кабинетов, так даже и вылившейся в публичные пререкательства с высокими чиновниками… И
так сложилось, что для меня (как и
для многих других участников того
памятного собора и даже более широких кругов церковной общественности) эти трения с властями стали
очевидными как раз в ходе юбилейного Освященного Собора 1988
года, которому мы были участниками и свидетелями.
Протоиерей Евгений ЧУНИН
(Продолжение следует)

Но у многих было опасение, что
эта «оттепель» ненадолго, боялись
возврата ограничений и притеснений. Даже не представляли, что
вскоре будут возвращать храмы.
Мы торопились воспользоваться
моментом. Под руководством председателя общины Иллариона Михайловича Петрова приступили к
строительству здания
«Невской
обители». Строительство началось
и в других общинах. В частности,
в Московской Поморской общине
было построено 2-этажное хозяйственное здание.
В дни празднования 1000-летия
Крещения стала зарождаться идея
создания Российского Совета ДПЦ
– он задумывался как координирующий орган всех поморских общин
СССР за исключением Прибалтики
и частично Белоруссии. О распаде СССР ещё не думалось, просто
Высшего Старообрядческого Совета в Литве в новых условиях было
уже явно недостаточно. Идейными
вдохновителями создания РС были
наш настоятель Олег Иванович Розанов и Алексей Васильевич Хвальковский.
Тысячелетие Крещения Руси в
Москве отмечали 5 – 6 августа 1988
года. На празднование приехали
представители многих общин России, с Кубани, Нижнего Новгорода, Поволжья, Рязани, Белгорода. У
меня произошло много новых зна-

комств. Мероприятие получилось
очень интересным. Помолились
молебен Российским Чудотворцам.
Встреча продолжилась выступлениями. От лица хозяев первую речь
произнес Петр Николаевич Хвальковский. Затем были доклады, приветствия. Потом московские певчие
спели ирмос «Утвержение на тя
надеющимся, утвержеи, Господи,
Церковь Свою». Женский хор из
Белореченска пропел песнопение
на кубанский наречный манер. Я
предложил Олегу Ивановичу: «А
давайте-ка и мы споем что-нибудь!»
И мы вдвоем на память спели ирмос Богоявлению «Испали водою

змиевы главы» наонным пением с
фитой!
Среди гостей в основном были
люди в возрасте. Я присматривался
к каждому молодому лицу, старался завязать знакомство, обдумывая
планы привлечения молодёжи к
церковному служению.
В. В. ШАМАРИН, настоятель
Невской Старообрядческой
Поморской общины,
председатель РС ДПЦ
На снимках: участники празднования 1000-летия Крещения Руси
у храма Московской поморской общины, 6 августа 1988 года. Снимки
предоставлены В. В. Шамариным
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В конце минувшего года в городе
Ржев Тверской обалсти открылась V Зимняя молодежная образовательная смена. Она продолжалась 12 дней. В смене приняли
участие 85 человек, из них 45 иногородних гостей и 40 ржевитян.
Лекторы и эксперты участвовали
на волонтёрских началах.
29 декабря к назначенному времени в церковной трапезной собралась приехавшая на смену молодежь,
сюда же без опозданий прибыл из
Москвы и наш первый преподаватель – доцент А.В. Муравьев.

Лекции А. Муравьева

Первая лекция была посвящена теме Священного Предания: что
включает в себя это понятие, а что
не входит в него, и почему?
Признаться, эта тема оказалась
довольно сложной для подростков
(а, может быть, сказалась предше-

какой именно текст Библии избрать
в качестве исходного для выполнения нового современного перевода?
Какие критерии учитывать при составлении перевода?
В результате этих двух увлекательных лекций сложные и интересные лингвистические проблемы
изучения Библии стали ближе и понятнее нашей молодежи.
Вечером того же дня протодиакон Иоанн прочитал лекцию по Богослужебному уставу, а именно о
кругах церковного богослужения –
годовом, недельном, суточном. Эта
тема из года в год вызывает интерес
слушателей.

Мастер-класс

Утро 31 января в программе
смены было посвящено неожиданному и интересному делу: участникам смены был предложен мастеркласс по выпеканию просфор. Этот
мастер-класс организовал для слушателей смены чтец Сергий Филиппов. Сергей начал с исторического
экскурса в эту древнюю традицию,
рассказал об отличиях современной
новообрядческой практики от дореформенной православной традиции,
соблюдаемой в старообрядчестве и
показал все это на соответствующих
иллюстрациях. Все эти рассказы и
пояснения сопровождались практическими действиями по замешиванию теста, формованию больших и
малых просфор и, наконец, выпеканию их в электрической духовке.

О борьбе со страстями

ствующая ночь, которую многие из
ребят провели в дороге?). Не смотря
на образный и аргументированный
рассказ от популярного лектора,
было заметно, что некоторых слушателей побеждает усталость…
Тем временем Алексей Владимирович завершил свою лекцию, и ребята окружили лектора со множеством
своих вопросов.
На следующий день Алексей
Муравьев предложил слушателям
увлекательное и познавательное сообщение о языках Библии. Он подробно охарактеризовал все исторические языки, на которых были
первоначально написаны какие либо
части Библейского текста, рассказал
о проблеме поиска и сбережения
оригинальных списков, о том, как
ученым приходится восстанавливать утерянные фрагменты текста
и, вообще, разгадывать различные
головоломки, связанные с древними
языками.
Тут же, на маркерной доске лектор изобразил примеры записи некоторых библейских фраз на соответствующих языках, это вызвало
особенный восторг слушателей. И
оказалось, что таинственные древние библейские языки – это не какаято «неведомая планета», а весьма
интересная и достаточно изученная
область научного знания.
Вторая лекция Алексея Муравьева была посвящена теме переводов
Священного Писания. В отличие от
первой лекции, здесь речь шла уже
не о древних языках, а о современных – на каких языках нам хотелось
бы читать священные книги? Оказывается, и здесь не все так просто:
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31 января состоялась беседа о
борьбе со страстями, которую провел преподаватель Ржевской воскресной школы С.Г. Гладышев.
Лектор говорил о том, что человеческий мозг делится на три части:
одна часть отвечает за нашу бессознательную жизнь – как у рептилий.
Вторая часть мозга человека отвечает за вскармливание и эмоции, как
и у всех млекопитающих. Третья
часть мозга отвечает за мышление;
именно этим человек отличается от
всех других животных Земле.
Сергей Геннадьевич привел много жизненных примеров, поясняющих, как важно уметь обуздывать
животные инстинкты, которые исходят из нашего мозга порой даже
неосознанно, чтобы обрести спасение души.

Ночная служба

Службы св. мученику Внифантию в ночь с 31 декабря на 1 января
в нынешнем году совершались в нескольких старообрядческих храмах,
в том числе и в граде Ржеве. Попасть
на эту службу многие смогли благодаря участию в Зимней молодежной
смене. А кто-то даже и на саму смену попал ради этой ночной службы.
Людей в храме немного, в основном
на клиросах, пение с клиросов льется очень легко, звучат песнопения,
знакомые нам по рядовым службам,
но не узнаваемые или преображающиеся для восприятия благодаря
различным распевам.

О браке и семье

К вечеру первого дня наступившего Нового года в Ржев прибыл
о. Иоанн Курбацкий, настоятель
Знаменского храма в г. Калуга. Он
прибыл, чтобы провести с ребятами

беседу о браке и семье, и принять
участие в двух круглых столах Зимней молодежной образовательной
смены.
Тема нынешней беседы извечна
в кругу молодежи; не впервые эта
тема оказывается включена и в программу молодежных образовательных смен. В ходе беседы о. Иоанн
поведал молодёжи о сложностях
супружеской жизни; приводя цитаты из священного писания, батюшка рассказал о важности взаимопонимания, о необходимости общего
понимания целей христианского
жития. Был затронут вопрос и о взаимных христианских обязанностях
супругов.

Зимняя прогулка

Когда вечером первого января
лекции и беседы молодежной образовательной смены закончились,
было еще светло, и ржевские ребята
предложили гостям прогуляться по
городу. Когда, пройдя по Большой
Спасской улице, молодежь стала
приближаться к обелиску, уже совсем стемнело, и город оделся в свою
ночную красу. Стоя на вершине высокого волжского откоса и вглядываясь в огни Князь-Дмитриевской
стороны, ржевитяне наперебой рассказывали приезжим всякие факты
из жизни Ржева, а гостям было удивительно, что такой маленький город занимает такое важное место в
истории нашей великой страны.

Беседа о татуировках

Утром 2 января слушателей пригласили принять участие в беседе на
специфическую тему – о татуировках, которую подготовил о. Иоанн
Курбацкий. Надо сказать, вообще-то
данная тема не является актуальной
для старообрядцев. Однако сегодня
уже многим пришлось столкнуться
с проявлением подобной субкультуры среди их друзей и знакомых – и
потому, видимо, эта «чужая» тема
оказалась заинтересованно воспринята в среде нашей молодёжи.
Кто-то считает, что подобные
«невинные рисунки» не имеют отношения к духовной жизни человека… Но так ли это безобидно?
Господь Бог дарует нам тело, созданное по Его образу и подобию,
а мы дерзко уродуем его всякими
знаками? Зачем? Чтобы выделиться среди остальных? Причем выделиться не добрыми делами, не усердием к Богу, и даже не познаниями
или интеллектом, а каким-то нарисованным драконом на руке?
Тут у кого-то из слушателей
возник вопрос: «Батюшка, а что
делать, если человек пришёл в
церковь – уже имея на своем теле

татуировки? Неужели обязательно сводить их – ведь это дорого,
мучительно и мало успешно?», на
что о. Иоанн ответил, что у него
уже был такой случай. И когда этот
человек покрестился, они договорились с ним, что теперь он будет
нести такую епитимью: будет скрывать свою татуировку от посторонних глаз, чтобы это «произведение»
никто никогда больше не увидел. И
теперь тот молодой человек «отрабатывает» перед Богом свой проступок – круглый год носит длинные
рукава и подаёт другим добрый пример своим скромным и смиренным
внешним видом.

Подростки и Церковь

2 января состоялся Круглый
стол, посвященный неизбывной
проблеме современной церковной
жизни: как «укрепить» подростков
в Церкви? Чем увлечь, заинтересовать их? Этим вопросом задаются
священники, руководители общин,
учителя Воскресных школ… Об
этом размышляют христианские
мыслители и психологи. Из завязавшегося обсуждения вопроса выяснилось, что подрастающим детям
в храме становится скучно, и это
вынуждает их искать другие «развлечения», обычно уже вдалеке от
церкви. Если ребенок не участвует
в чтении и пении на клиросе – ему
еще труднее: долгое стояние в храме
(сопровождаемое чтением и пением
малопонятных подростку текстов)
не вызывает энтузиазма, и подросток начинает тяготиться посещением храма.
Если же все-таки у подростка
его место – на клиросе, то заинтересованности у него уже может быть
больше: самому петь и читать, следить за уставом богослужения, да к
тому же гораздо лучше все слышно
и понятно – это для многих само по
себе является уже достаточно увлекательным и интересным занятием.
В процессе дальнейшего обсуждения этой важной темы прозвучало много различных предложений
и мыслей – как помочь нашим подросткам «найти себя» в церковной и
христианской жизни? Чем и как их
можно привлечь и заинтересовать?
Как помочь им ощутить важность и
незаменимость для себя всего того,
что происходит и совершается в
Церкви? Предложений было много
и от молодёжи, и от присутствующих здесь воспитателей и преподавателей, уже приобретших опыт
реальной церковно-педагогической
деятельности.
В любом случае не забудем: детям нужно наше внимание и любовь
(Продолжение на 8-й стр.)
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24 января 2019 мы вспоминаем
скорбную дату — 100 лет назад на
Оргбюро ЦК РКП (б) была принята директива «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах». Она
запустила процесс расказачивания — бесчеловечного уничтожения одной из наиболее лучших частей русского народа.
«Признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со
всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие
компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы. Поэтому
необходимо:
Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их
поголовно; провести беспощадный
массовый террор по отношению ко
всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью… Конфисковать хлеб
и заставлять ссыпать все излишки
в указанные пункты, это относится
как к хлебу, так и ко всем другим
сельскохозяйственным продуктам.
Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет
обнаружено оружие после срока
сдачи…» (Директива ЦК РКП (б).
Известия ЦК КПСС. 1989. № 6).
А ведь первые декреты большевиков склонили основную массу казаков на сторону Советов — после длительной войны они смогли вернуться
в свои станицы, и земля рядовых казаков, согласно Декрету о земле, осталась не тронута. Казаки изначально не
были настроены бороться против Советской власти, как вследствие усталости от войны и нежелания борьбы
в какой бы то ни было форме, так и
по причине сильнейшей агитации
большевиков, угрожавших кровавой
расправой за сопротивление и обещавших не касаться внутреннего казачьего уклада, имущества и земель в
случае непротивления.
Однако, после того, как большевики утвердились на казачьих
территориях, в первую очередь их
деятельность и репрессии были
направлены на казаков. Так, заняв
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Оренбург и утвердившись на территории Оренбургского казачьего
войска, в городских и станичных
населенных пунктах они проводили
расправы над оппозицией и грабежи хозяйств казаков. На территории
Оренбургского войска большевиками было дотла сожжено несколько
казачьих станиц, вывезено и уничтожено хлеба в размере нескольких миллионов пудов, тысячи голов
лошадей и рогатого скота зарезано
прямо на казачьей территории или
угнано. Все казачьи станицы вне
зависимости от того, принимали ли
они участие в борьбе против большевиков, заплатили большие контрибуции, после чего были обложены громадными налогами. Всех
казаков большевики считали врагами советской власти, поэтому ни
с кем не церемонились: множество
офицеров, чиновников, казаков и
даже казачек было расстреляно, ещё
больше посажено в тюрьмы.
Политика расказачивания вылилась в итоге в массовый красный
террор и репрессии против казаков,
выражавшиеся в массовых расстрелах, взятии заложников, сожжении
станиц, натравливании иногородних
на казаков. В процессе расказачивания также проводились реквизиции
недвижимого и движимого имущества, в том числе, домашнего скота
и сельскохозяйственной продукции,
переселение крестьян из числа малоземельных народов, иногородних
и бедняков на земли, ранее принадлежавшие казакам, выселения целых хуторов и станиц.
3 февраля 1919 г. появился секретный приказ председателя РВС
Республики Троцкого, 5 февраля приказ № 171 РВС Южного фронта «О расказачивании». Тогда же
директива Донбюро ВКП(б) прямо
предписывала - а) физическое истребление по крайней мере 100 тысяч
казаков, способных носить оружие,

т.е. от 18 до 50 лет; б) физическое
уничтожение так называемых «верхов» станицы (атаманов, судей, учителей, священников), хотя бы и не
принимающих участия в контрреволюционных действиях; в) выселение значительной части казачьих
семей за пределы Донской области;
г) переселение крестьян из малоземельных северных губерний на место ликвидированных станиц...
Пленум РКП(б) от 16 марта 1919
г. отменил январскую директиву
Свердлова, как раз в день его «безвременной» кончины, но Донбюро
не посчиталось с этим и 8 апреля
1919 г. обнародовало еще одну директиву: «Насущная задача — полное, быстрое и решительное уничтожение казачества, как особой
экономической группы, разрушение
его хозяйственных устоев, физическое уничтожение казачьего чиновничества и офицерства, вообще всех
верхов казачества, распыление и
обезвреживание рядового казачества
и о формальной его ликвидации».
Вспоминая события тех лет, даже
убежденный коммунист М. Шолохов пишет Горькому (письмо от 6
июня 1931 г.):
«Я нарисовал суровую действительность, предшествующую восстанию; причем сознательно упустил такие факты... как бессудный
расстрел в Мигулинской станице 62
казаков-стариков или расстрелы в
станицах Казанской и Шумилинской,
где количество расстрелянных казаков (б. выборные хуторские атаманы,
георгиевские кавалеры, вахмистры,
почетные станичные судьи, попечители школ и проч. буржуазия и контрреволюция хуторского масштаба)
в течение 6 дней достигло солидной
цифры - 400 с лишним человек»...
Уральский областной Революционный комитет в феврале 1919 года
издает инструкцию, согласно которой следовало: «объявить вне закона

казаков, и они подлежат истреблению». Во исполнение инструкции
были использованы имеющиеся концентрационные лагеря, и организован ряд новых мест лишения свободы. В докладной записке в ЦК РКП
(б) члена Казачьего отдела ВЦИК
Ружейникова в конце 1919 г сообщается, что на местах принимались
наиболее жесткие и решительные репрессивные меры: к примеру, в ночь
на 6 - 7 мая 1919 года из заключенных в Уральской тюрьме 350—400
человек из состава 9 и 10 Уральских
казачьих полков, перешедших на
сторону большевиков в марте 1919
года было расстреляно 100 — 120
человек, несколько заключенных
казаков были утоплены . В докладе
члена ВЦИК сообщается так же, что
расстрелянных казаков сбрасывали в
реку Урал, что вызывало негативное
отношение к советской власти. Сообщается о том, что Чапаевская дивизия при продвижении от Лбищенска
до станицы Скворкиной выжигала
все станицы протяжением 80 верст в
длину и 30-40 в ширину.
Эти жестокие расправы сильно
сократили численность казачьего
населения. Так, по данным, приведённым зампредседателя ростовского отделения Общества «Двуглавый
Орёл» Дмитрием Леусенко, на 1 января 1916 года население Донской
области составляло 4 млн 13 тысяч
человек. В 1922 году – чуть более
полутора миллионов человек. За
семь лет оно сократилось на 2,5 млн
человек, то есть более чем на 60%.
Огромные потери понесло и
Уральское казачье войско, которое
боролось с большевиками буквально до последнего казака. Более того,
на Урале, в отличие от других казачьих войск, никогда не было «красных казаков», то есть тех, кто перешёл на сторону революционеров.
Большинство уральских казаков
были старообрядцы.
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26 января 2019 года в станице
Манычской Ростовской области
состоялось освящение креста, водружённого в память о донских
казаках, погибших в ходе расказачивания в первые десятилетия
советской власти.
Крест был изготовлен и установлен совместными усилиями казаковстарообрядцев Рогожской станицы
и Покровской общины. Освящение
креста приурочено к 100-летию
трагической даты: 24 января 1919 г.
Центральный комитет РКП(б) принял директиву о карательных мерах
по отношению к казакам, несогласным с насаждением большевист-

ской власти.
Крест был освящен настоятелем
старообрядческого
Покровского
кафедрального собора Ростова-наДону иереем Иоанном Севастьяновым, который прибыл в станицу
с причтом храма. После этого был
совершена заупокойная молитва за
всех православных христиан. Почтить память своих предков собрались несколько десятков человек:
собрались казаки и ростовские и
местные.
Крест установлен на территории
старообрядческого Михаилоархангельского храма станицы. Манычская – станица, расположенная в 60

км от областного центра. Казачий
городок здесь был основан еще во
времена Ивана Грозного. С 1687
года Маныч становится центром
староверческого движения. Почти
половина ее населения было старообрядческим.
Всего в 1918 году на Дону проживало более 100 тысяч старообрядцев разных согласий, значительная
часть ревнителей древлеправославия относилась к белокриницкому
согласию. На территории Области
войска Донского существовала целая Донская епархия белокриницкого согласия насчитывавшая более
70 приходов и свыше 60 священнослужителей. Подавляющее число
старообрядцев отрицательно восприняли утверждение большевистской власти на своей земле, оказывая вооружённое сопротивление
отрядам Красной Армии на местах.
При этом среди старообрядцев не
существовало полного единомыслия по отношению к новой власти.
Известно, что казаки старообрядцы участвовали как в Белом, так и
в Красном движении, впрочем, как
и казаки иных вероисповеданий. В
Добровольческой армии на юге России казаков старообрядцев окормлял армейский старообрядческий

священник о. Иаков Никулин.
Для того чтобы раз и навсегда
переломить хребет непокорному казачьему сословию и была принята
директива о жестоком подавлении
любого сопротивления. Позже советским правительством принимались ещё разные установки по
борьбе с оппозиционными частями
казачества, а исполнение этих предписаний на местах доходило порой
до настоящего истребления всех неугодных казаков. В результате красного террора и расказачания погибло несколько сотен тысяч донских
казаков.
По материалам сайта общины
Ростова-на-Дону
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Ржевская Академия
(Начало на 6-й стр.)
(не изнеженная любовь, потакающая
каждой прихоти 13-летнего «малыша», а мудрая любовь-забота, стремящаяся дать подростку понимание
каждой ситуации, которые могут
встретиться в жизни). Если, не теряя
доверия и контакта с подростком,
мы будем стараться направлять активность ребенка в нужное русло, и
при этом сами будем стараться чаще,
и в жизни, и в Церкви, находиться
рядом с ним – можно надеяться, что
с Божией помощью всё сложится
благополучно!
В круглом столе приняли участие
о. Иоанн Курбацкий, о. Евгений Чунин и слушатели молодежной образовательной смены.

Колка дров

Вечером 2 января, после окончании дневных интеллектуальных
занятий, молодёжь отправилась за
город – помочь одной многодетной
семье заготовить дрова на оставшуюся часть зимы. Хотя, кажется, занятие по колке и складыванию дров –
не очень легкое в физическом плане,
однако даже и за такой работой молодежь находила возможность петь
и, конечно, продолжать свое веселое
общение. Ведь не хлебом единым
сыт человек…

Угрозы глобализации

Утром 3 января слушатели собрались для участия в беседе «Методы
техногенного контроля личности и
угрозы ограничения свободы веры»,

подготовленной М.Д. Горским. Максим Дмитриевич – заведующий отделом информационных технологий
и дистанционного обучения Нижегородской медицинской академии,
кандидат медицинских наук. А еще
он – чтец храма Успения в Нижнем
Новгороде.
Действительно, сегодня мы слышим много разных страхов, вызванных вопросами глобализации. Так
что же нам, на самом деле, угрожает? Чего следует опасаться, чему не
поддаваться?
Докладчик предложил ознакомиться с мировым опытом в этой области – на примере китайской модели
цифровизации (Китай в деле внедрения цифровых технологий продвинулся много далее не только России,
но и других развитых стран!).
В Китае давно введена система
глобального гражданского рейтинга.
Эта система предполагает автоматизированный учет многих показателей деятельности, общения, переписки и даже частной жизни каждого
отдельного гражданина; это все сводится к выставлению ему определенного личного рейтинга, что влияет
на «степень благоприятствования»
данному человеку в реализации его
личных социальных запросов.
Китайский вариант техногенного
контроля личности докладчик считает очень опасным для верующего
человека, однако даже в такой среде,
столь жесткой и враждебной ко всякой религии, христианину возможно
оставаться самим собой; может быть,
эта враждебная среда в какой то мере

даже способствует укреплению духа.
Объединение в России разрозненных информационных систем в
единую государственную, на взгляд
докладчика, не является признаком
развития Российских информационных систем по китайскому пути.
Это свой собственный, особенный
подход, ничего деструктивного и
«душегубительного» в его составе в
настоящее время не наблюдается.
Часто называют такую угрозу,
как опасность «слежения» за отдельным человеком – но это, во-первых,
не является реальной помехой в христианской жизни, поскольку само
по себе слежение ни в чем не ограничивает волю человека поступать
так, как он хочет и считает нужным
поступать. А во-вторых, этому компьютерному контролю можно противопоставить сознательные усилия
человека по нейтрализации подобных опасностей: если человек понял,
как работает система – это дает шанс
без потерь (или с минимальными)
встроиться в её работу; если человек
смог предсказать изменение – может
сработать на упреждение…
Пока, надо признать, свободе
христианской жизни больше мешают, пожалуй, как раз вымышленные
страхи и надуманные опасности.
Многие из них и сегодня еще на
слуху: натянутая демонизация ИНН
(пик актуальности прошел лет 15-20
назад); страхи по поводу «отобрания
у человека его христианского имени», мнимые опасности биометрического паспорта; ужасы «тайного
вживления чипа», через который че-

Между миром и тайгой:
как живут старообрядцы в лесах на Енисее

(Начало в № 72)
Потом деревня пришла в упадок
— и до 1970-х считалась «умершей».
В 1970-е ее возродили, но не административно, а стихийно — просто приехали две старообрядческие
семьи, спасавшиеся от гонений со
стороны советской власти, поставили дом и стали жить. К ним присоединились и другие староверы
— в том числе и те, кто покидал расположенные на Дубчесе монастыри,
возвращаясь к мирской жизни. Это,
объясняет Николай Шляхов, тогда
было удобно и советской администрации, и староверам — и долгое
время два совершенно разных мира
спокойно сосуществовали рядом.
Сейчас в Чулково проживают 77
человек взрослых и детей. Но, когда правозащитники занялись делом
Ханофера Ефимова, выяснилось,
что у поселения нет официального
статуса. То есть даже если член этой
общины захочет получить паспорт,
в ФМС смогут ему выдать документ, но не смогут его зарегистрировать — формально их домов не
существует.
В Верхнеимбатском сельсовете,
в состав которого входит поселение,
еще в 2014 году — то есть задолго до
громкой истории с Ханофером Ефимовым, — был принят генеральный
план развития, по которому в том
числе предполагалось закрепить наконец за Чулково официальный статус поселения.
С этим представители сельсове-

та по установленной процедуре обратились к краевым властям — но,
как показала практика, процедура
оказалась гораздо сложнее.
«Мы уже два года работаем над
тем, чтобы присвоить этому населенному пункту официальный статус, но это оказалось не так просто.
Сейчас только говорил с законодательным собранием края, и они нам
сказали, что возвращают на доработку документы, которые мы ранее отправили», - говорит Николай
Шляхов.

«Промысел назвали
браконьерством»

Серьезная проблема для староверов, живущих в основном охотой
и рыбной ловлей, — ужесточение
правил рыболовства. Старообрядцы,
хотя и придерживаются в первую
очередь своих внутренних правил,
общие для всех законы нарушать
тоже не хотят. Но выжить без охоты
и рыбалки они не смогут.
Именно во время одного из таких
участившихся рейдов рыбинспекции, например, на Енисее был задержан Ханофер Ефимов (что рыбу
он ловил, получается, незаконно, он
тогда не отрицал).
«Они живут натуральным хозяйством, от промыслов, а промысел
сейчас называется браконьерством.
И если сейчас гайки закрутят дальше, что им будет делать, откуда у
них другой доход?» — пожимают
плечами соседствующие с ними сибиряки.

Ольга Суворова согласна с тем,
что старообрядцам, ведущим уединенную жизнь в тайге, могут помочь квоты, аналогичные тем, что
действуют для коренных народов
Севера. Получается, что они существуют бок о бок уже почти три столетия, и те и другие живут довольно
закрытыми сообществами, сохраняющими исторический уклад. И одинаково сильно зависят от традиционных промыслов. Однако у одних
есть, скажем, квоты на вылов рыбы
и охоту, а у других — нет.
Впрочем, в случае с Енисеем,
такие дополнительные привилегии
могут вызвать вопросы у жителей
соседних деревень, даже несмотря
на то, что вообще-то к старообрядцам жители относятся спокойно.
Вопрос с ужесточением правил рыбной ловли здесь — больной для всех
(«У нас мало рабочих мест и много рыбы, охотники ею собак всегда
кормили»).

«Проблемное» население

Сам глава Верхнеимбатского
сельсовета явно относится к старообрядцам с уважением. Но как у
«человека от власти» у него есть к
ним вопросы — в разговоре «своих»
старообрядцев он называет «проблемным населением».
«Они по сей день живут с советскими паспортами. И это для нас
проблема — мы заставляем их, например, детей документировать и
самим паспорта менять», - говорит
Николай Шляхов.
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ловек якобы теряет свою волю.
Из самого последнего – оказывается, «страшной» опасностью
недавно объявлен т.н. «УЭК» (универсальная электронная карта – от
её введения, кажется, в нашей стране вообще отказались)… Большая
часть этих «волн психоза» уже прошла – но, возможно, возникнут и
придут какие-то новые… Все это
серьезно лихорадит наших христиан
– и сегодня подобные неоправданные страхи – одна из реальных угроз
(и своеобразных вестников!) наступающей глобализации. Они уводят
христианина от борьбы со своими
страстями и грехами, создают ложные цели, сбивают с толку слушающих таких «кликуш» верующих.
Если же говорить о объективных
аргументах, то пока свободе христианской жизни каждого отдельного
человека в нашей стране ничего не
угрожает. Пока…

Азбука знаменного пения

Вечером 3 января вниманию слушателей была предложена лекция о
развитии азбуки церковного знаменного пения, которую проводил Илья
Лопатин (г. Москва). Он рассказал о
том, как писались крюки до издания
азбуки Калашникова, и показал нам
эксклюзивную презентацию: мы
увидели все возможные варианты
начертания крюков, а так же их изменение во времени.
После такого углублённого рассмотрения данной темы наши юные
знаменщики проверили практическое занятие: они пропевали «с листа» редкие и сложные песнопения,
подробно разбирая и обговаривая
нюансы.
По материалам
«Покровского вестника»

Оформлять или переоформлять
документы многие старообрядцы
не стремятся потому, что связывают
их с нечистой силой и доказывают
местным властям, что на документах, якобы есть «число зверя». На
любые попытки переубедить, просто говорят: «Мы паспорт получать
не будем», — и под любым предлогом стараются уйти от этой темы.
Еще сложнее — с оформлением
документов на детей. Их «выправлять» местные жители, живущие по
своим, внутренним, законам, тоже
не стремятся. По мере сил муниципальные власти сами стараются
отслеживать появление новорожденных, чтобы убедить родителей
оформить документы. Но среди детей, получивших свидетельства о
рождении, многие по достижении
20 лет так и не получили паспорта.
Выстраивая
взаимодействие
между представителями таких поселений и «мирскими» — в том
числе представителями всевозможных государственных органов и ведомств, — крайне важно избегать
конфликтов, убежден председатель
юридического центра при Российской ассоциации центров изучения
религии Александр Корелов:
«Это не какая-то деструктивная
секта, это совершенно нормальные
люди, которые живут своим замкнутым миром. Здесь нужно, чтобы
местные органы власти проявляли
определенное участие и терпеливо,
планомерно занимались этой работой. Необходимо решить вопрос
о том, как выстроить отношения
между староверами и современным
обществом на уровне, необходимом для того, чтобы обезопасить их
при столкновении «с миром», но не
разрушить традиционного уклада
жизни».
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35 лет назад скончался видный
деятель староверия, собиратель и
хранитель родной старины Иван
Никифирович Заволоко.
Иван Никифорович Заволоко
родился в г. Режице (ныне г. Резекне, Латвия) в семье староверовфедосеевцев. Детство провел в
г. Двинске (ныне г. Даугавпилс)
у бабушки, которая обучила его
церковно-славянскому чтению. В
возрасте восьми лет мать привозит мальчика в Ригу для получения
среднего образования. Окончив
гимназию в 1918 году Иван Заволоко поступает в Московскую
Петровско-Разумовскую академию
(ныне сельхозакадемия им. Тимирязева). Охватившая Россию революция и гражданская война заставляют его прекратить обучение и в
1919 году покинуть Москву. Иван
вернулся в Ригу, а затем, влекомый
к науке, уезжает в Прагу – один из
основных центров науки и образования русского зарубежья того времени и в 1923 году поступает в Карлов
университет. В этом же году в Праге
открывается семинар им. Н.П. Кондакова - известного русского ученого историка, византиста.
На семинар ходили всем факультетом, углубляя свои знания в старинной русской иконописи, истории
славян. Призыв прозвучавший на
здесь: «Молодые ученые! Грамотные
люди! Идите в русские поселения, в
средоточение беженцев! Не давайте ассимилироваться молодежи! Не
позволяйте соотечественникам забывать свою историю, свою речь,
свои песни, свой, быт!» определил
дальнейшую жизнь Ивана Никифоровича. По окончании университета
в 1927 году со степенью кандидата
права И.Н.Заволоко возвращается в
Ригу и приступает к активной деятельности среди староверов.
На заседании группы староверческой молодежи 2 июня 1927 года
было положено начало «Кружку ревнителей русской старины». Основной целью Кружка стало пробуждение
религиозно-нравственного
и национального самосознания
староверческой молодежи. Для осуществления поставленных задач
проводятся духовные вечера, собеседования, на которых читаются
доклады, исполняются богослужебные песнопения, духовные стихи.
На собеседованиях обсуждаются
религиозные и исторические темы:
«История христианства на Руси»,
«О религиозном воспитании молодежи», «Сущность староверства»,
«Житие Аввакума», «Быт и нравы
допетровской Руси» и другие.
Своей работой Кружок быстро
завоевал авторитет и известность не
только среди староверов, но широких кругов общественности.
Через полгода после своего создания, под редакцией Ивана Никифоровича, Кружок начинает издание собственного журнала «Родная
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старина». Журнал выходил с 1927
по 1933 год. За это время было выпущено 13 номеров ценного по
содержанию и хорошо иллюстрированного журнала. На его страницах освещалась история и жизнь
староверия, вопросы иконописи и
церковного пения, древлерусского
прикладного искусства и зодчества,
многое другое. Высокую оценку
получили подготовленные И.Н. Заволоко и изданные Рижской Гребенщиковской старообрядческой общиной «История Церкви Христовой»,
«Учебник по закону Божию».
Основную деятельность Кружок
ревнителей русской старины проводит в Риге, не забывая об окрестностях. Ежегодно летом Иван Никифорович с кружковцами выезжал
в староверские деревни Латгалии.
Ревнители старины ехали на поезде

ские поселения на Чудском озере.
В Эстонии на острове Пирисаар на Чудском озере на кружковцев
произвели особое впечатление высокие гряды с луком на огородах, то,
что к столу в начале подавали чай,
в некоторых местах не разрешали
фотографировать.
Помимо кружковской работы
И.Н. Заволоко преподавал в период
с 1930 по 1940 год в Рижской городской гимназии и в 5-ой городской
основной школе.
Наряду
с
кружковской,
общественно-политической и преподавательской деятельностью И.Н.
Заволоко увлекала археография. В
конце 20-х годов он обследовал районы, описанные в Дегуцкой хронике, и обнаружил много старинных
рукописей. В книжнице Рижской
Гребенщиковской старообрядческой
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вии революционной обстановки.
Приговор был суров – 25 лет заключения. К месту отбывания наказания доставили зимой и последний
участок пути – около 600 км надо
было пройти этапом по тундре в
пургу и снег. Когда поднималась
вьюга заключенные садились в снег
и ждали ее окончания. Затем вставали и шли дальше. Для многих тундра стала могилой. Не каждый смог
преодолеть это испытание. Восемь
лет были проведены в Воркутинских лагерях, после чего последовала ссылка на вечное поселение в
село Северное Новосибирской области.
В селе Северном «жил он очень
скромно в небольшом домике и работал лаборантом в местной больнице. В свободное от работы время
увлекся пчеловодством, собирал и

Хранитель старины

до Екабпилса и далее своим ходом
от одной староверской деревни к
другой. Передвигались на подводах
которые давали местные жители. А
где и просто пешком. В каждой деревне, где бывал Кружок, исполнялись духовные стихи.
У староверов Латгалии кружковцы находили много ценного и нужного для своей работы. Иван Никифорович записывал тексты и мотивы
старинных песнопений, духовных
стихов, которые затем разучивались
и исполнялись хором Кружка, тем
самым не давая исчезнуть прекрасному наследию.
Активность Ивана Никифоровича была вознаграждена - лучшие
залы Риги того времени: Дом Черноголовых, Русский клуб, Университет, Государственная и Ломоносовская гимназии были открыты для
выступлений ревнителей старины. В
1934 и 1938 годах Кружок выступал
на Русских певческих праздниках в
Эстонии, тогда же обследовав рус-

общины в 1933 году им был обнаружен второй список «Слова о погибели земли русской» – памятник
русской литературы ХIII века.
В 1938 году вместе с активистами Кружка Иван Никифорович посетил старообрядческий женский
монастырь в Войново (Восточная
Пруссия, ныне Польша). Во время
поездки были исследованы Мазурские озера по берегам и на островах, которых проживали староверы.
Здесь были записаны мелодии старинных напевов, изучен быт монастыря, его книжное наследие.
В 1936 году Рижская Гребенщиковская старообрядческая община
начинает издавать старообрядческий церковный календарь редактором, которого становится Иван Заволоко. Перед приходом советской
власти в 1940 году Иван Никифорович принимает предложение староверов г. Резекне стать духовным наставником Кладбищенской общины
федосеевского согласия. Благословение на отечество состоялось летом 1940 года. Но недолго длилось
пастырское служение отца Иоанна:
17 июня стал наставником Резекненской кладбищенской общины,
а 9 октября был арестован НКВД.
Новая власть посчитала И.Н. Заволоко опасным для общества. В
вину было поставлено сотрудничество с газетами бело-эмигрантского
толка и создание Кружка ревнителей русской старины, ибо привлекая молодежь к изучению своих истоков и корней, пробуждая
в ней религиозно-нравственное
и национальное самосознание
он тем самым отвлекал молодых
людей от классовой борьбы, чем
препятствовал созданию в Лат-

изучал лекарственные травы. Садил
свой огород и сам за ним ухаживал,
но собирать урожай помогали. У
него постоянно были посетители,
которые приносили книги, журналы. Навещали его и староверы» (из
воспоминание племянницы Заволоко).
За успехи, достигнутые в области
медицины и добросовестный труд
Заволоко награждают почетной грамотой и направляют в Новосибирск
на курсы повышения квалификации. В Новосибирске проживал у
своих единоверцев, где его посетил
наставник одной из близлежащих
старообрядческих общин Павел
Меркурьевич Лузянин, с которым
установилась длительная переписка.
Не забывали Ивана Никифоровича на родине. Активную переписку
вел Петр Иванович Алексеев, все
письма которого в последующем
И.Н.Заволоко передал в Пушкинский дом.
Наступившая в стране «оттепель» не прошла мимо Северного.
В 1958 году Иван Заволоко возвращается в Ригу, которую уже не думал увидеть. Но годы, проведенные
в неволе, оставили свою жестокую
отметку: домой пришлось вернуться инвалидом, без ноги.
Долгие 18 лет заключения не
охладили желания изучать свою
старину и он вновь берется за любимое дело. Уже в 1958 году принимает участие в Международном
съезде славистов в Москве. В 1961
году совместно с учеными обследует старообрядческие поселения
в Причудском крае. Возобновляет
сотрудничество в старообрядческом
календаре, редактором которого был
в довоенные годы.
И.Н. Заволоко предпринимает
индивидуальные археографические
экспедиции. Очень плодотворными были для него 1966 - 1968 годы.
За это время совершены поездоки
в Новосибирск, Москву, Серпухов,
Ленинград, Причудье, Латгалию.
Во время экспедиций найдено много рукописей, автографов поморских отцов, фотоснимков, заставниц
и титульных листов. В 1966 году
Иваном Никифоровичем Заволоко
был открыт Пустозерский сборник
в который вошли второй автограф
протопопа Аввакума, другие его сочинения, а так же первый автограф
жития инока Епифания. Изучал наследие староверия в архивах Москвы, Ленинграда, Тарту, Риги. Вел
(Продолжение на 11-й стр.)
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Сочинение писателя-старовера А.Г. Мурачева «О начертании»
в свете споров о штрих-коде как печати антихриста

Выдающийся
сибирский
писатель-старообрядец часовенного согласия второй половины
ХХ в. А.Г. Мурачев (1916 – 2008)
был по преимуществу религиозным писателем, хотя ему принадлежат и поразительные по силе
литературного таланта мемуары
о разгроме в марте 1951 г. в низовьях Енисея старообрядческих
Дубчесских скитов. Сам он провел
несколько лет в этих скитах как
послушник и был последним учеником погибшего в сталинском
концлагере игумена о. Симеона;
защитником и проповедником его
заветов А.Г. Мурачев считал себя
всю жизнь.
Большая часть наследия А.Г. Мурачева – богословские трактаты и
полемика, часто тесно связанные.
Точно так же и публикуемое ниже
сочинение содержит острую полемику с наиболее авторитетным
монастырским центром сибирских
староверов-часовенных – Дубчесскими скитами 1990-х гг.
А.Г. Мурачев пришел к убеждению, что современное ему нижнеенисейское
старообрядчество
часовенного согласия во главе с
Дубчесскими скитами является
убедительным примером упадка.
В своих сочинениях 1990 – 2000-х
гг. он обличает отступления староверов от прежних соборных правил
и уставов, утвержденных в период
игуменства о. Симеона и о. Антония
– авторитетных руководителей скитов. Например, в 1970-е гг. было запрещено не только молитвенное, но
и бытовое (в еде, общении) «смешение» с так называемыми «кадровыми»: чиновниками, госслужащими,
членами профсоюзов и т.д. В 1990-е
годы А.Г. Мурачев констатировал
повсеместное забвение этих правил, тесную дружбу староверов и их
наставников со всевозможным государственным начальством, не принадлежавшим к старообрядчеству.
Усвоение скитами чуждой православию теории о штрих-коде как
«начертании», т. е. печати антихриста – еще один признак, по убеждению А.Г. Мурачева, отпадения
«в нечестие» Дубчесских скитов и
окормляемой ими старообрядческой
округи. Представление о штрих-коде
как печати антихриста отмечено еще
в 1970-е гг. в среде так называемых
«новых протестантов», «евангелических христиан». Оно составляло
часть теории о мировом компьютере «Зверь», с помощью которого из
Брюсселя инфернальные силы якобы пытались подчинить человечество. Теория распространилась по
всему миру. Высказано мнение, что
ее старообрядческий вариант – перевод отрывков книги «евангелистской
проповедницы Мэри Стюарт Рэлф».
Видимо, какой-то журнал с изложением этой теории, проникшей в Россию не только к староверам, но и к
прихожанам РПЦ, и попал на Нижний Енисей. О его бесконтрольном,
некритическом чтении с возмущением пишет А.Г. Мурачев в публикуемом ниже сочинении, называя
изложенную в журнале теорию «баптистским мудрованием».
За недостатком места в настоя-

щем журнале сочинение публикуется не полностью, исключено
несколько фрагментов: опущены
в основном подборки цитат отцов
церкви и авторитетных церковных
писателей о пагубности чтения христианами еретических книг.
Опубликовано в журнале «Гуманитарные науки в Сибири», 2018
г., № 1. Предисловие Н.Д. Зольниковой.

А. Г. Мурачев.
О начертании

Когда были наши старцы забраны
в тюрму в 1951-м году, целый год сидели следственно, а потом всех разсеяли по лагерям. Отец Симеон говорил братии: «Мне-то не дожить до
свободы, а вы освободитесь, вас долго не продержат. Только потом ищите меня в Дупчесе на старом месте,
я духом буду там». Так и случилось,
он скончался в лагере в 1953-м г., а
в 1954-м г. старцы все освободились
из лагерей, стали собираться в Дупческую пустыню. По первости все
было тихо, скромно и благодатно, а
потом год от году стало быть шумнее
и роскошнее. Загудели маторы и маторные лотки, появились по технике
искусные механники которые, естественно, могут быть в писании не
горазды. Кому наскучило и надоело
жить хозяйством, бросает и едет туда
под покровительство старцев и стариц, а потом к ним то дети, то родные посетители, и поток людской ни
зимой, ни летом не прерывается туда.
Американские християне зачастили,
неся вести с округсвета, переполняя
слухи старцев и стариц дивесами, в
какой роскоше и слабости погрязли
сами. А старцы с восхищением слушают расказы и потом разсуждают,
утверждают и заключают разные
фантазы.
С 1954 до 1994 года минуло 40
лет благодатнаго времени, как древнему Израилю в пустыне. В 1995-м
году Уральское християнство покачнулось в никониянство, у нас в
Сибире християнство склонилось
в баптистское мудрование по части
компьютерных знаков совершенно ложно и неосновательно. Стали
утверждать начертание, что самое
горестно и бедственно, что скиты
неотвратимо и неумолимо уверовали в баптистское лжетолкование
о начертании. Вот теперь можно
думать, что отца Симеона присутствие и покровительство скитов

кончилось, благодать отступила,
скоро что-то должно произойти со
скитами, на этом не остановятся,
еще будут делать какие-то отклонения. Прежде отец Симеон так строго осуждал членов Союза, а теперь
его братия со членами любительскаго безбожнаго обчества предотечи
антихристова еще злее кадровых,
более преступнее по части евангельских заповедей, а современные
старцы принимают их на исповедь,
дают им святыню, благословляют их на все духовные дела, а они
опять благословляют дальше, и уже
благословение пошло членское, безблагодатное. Хотя они не отлучены
людями, но отлучены святых отец
правилами. Когда-то лет 5 – 6 назад
отец Виталий (черноризец Дубчесского мужского скита) на Индыгином (пос. Индыгино Туруханского
р-на Красноярского края) читает с
вероятностью принародно журналишка о начертании, баптистские
выдумки. Я только подумал, вот это
по твоей мудрости, если истиннаго
Писания не знаешь, а он во Апокалипсисе отнюд не разбирается. Тогда мне даже в мысль не пришло, что
будет время, что скиты это за догмат
примут. От неправильнаго определения времен и от лукаваго понимания сколько в древности произошло
смут, самосожжений, самоуморений
и прочего, как пишется в Историе
Смирнова на 53 странице, а также
и в Туве не от сего ли, т.е. от ложнаго понимания времен применяли
самоистребление.
Как нам Писание запрещает,
увещевает, умоляет, чтоб не читать
еретических книг, чтоб как-нибудь
случайно не заразиться ими. Показание от Святаго Писания о том,
что правоверным християном, а
особенно молодым, книг еретических и безбожных не читать. Книга
Катихиз(ис) малый, лист 27 оборот.
Вопрос. Которая есть пятая заповедь церковная? Ответ: Еретических
книг не прочитати, и к сборищам
их не ходити, и учения не слушати. Тако же не сущу кому ученому
в словопрение с ними не вдаватися
и всячески отрицатися их, по писанному, еретика человека по первом и
втором наказании отрицайся. Запрещение 7 собор(а), прав(ило). 9. Аще
епископ, или презвитер, или диякон,
и всяк от церковнаго чина обрящется, чтый еретическия книги, иже
сопротивляются истине, священницы да извергнутся, мирстии же да
отлучатся. Книга Кирил(ла) Иер(у)
салимск(ого), лист 24. От странских
всех книг уклоняйся. Что ли тебе и
чужим словесем, или законом, или
лжепророком, и яже убо совращают
легчайшия в вере. Что бо не стает
в законе Божии, да на те странския
кощуны устремляешися. Аще бо повестныя хощеши почитати, то имаши пророки, Иова и приточники,
в них же всякая твори ухищрения
и большую остроту умную обрящеши. Аще ли песнем хощеши, то
имаши Псалтырь или законно исповедание, преславныи Господа закон.
Всех же убо чуждих и диявольских
сетей крепко уклоняйся. Ниже. А в
еретическия отреченныя (книги) заповедаша (свт. отцы) отнюд не при-
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ницати, еже есть врази Божии, и се
мудрование тех, ими же отводят от
Бога и приводят бесом в пагубу.
Какое опасение и отвращение
имели свт. отцы от еретическаго
писания и учения, теперь по сравнению с ними это в какую низость и
безразличие пришли современные
старцы, что баптистское мудрование и толкование приняли за сущую
истину по части начертания, что
противно апокалипсическому Писанию, и святых отец толкованию,
и самому событию времен. Апокалипсис поведает о начертании в
шестом времени, или сказать, в шестых знамениих, а баптисты, ложно
толкуя, приблизили в пятом времени, компьютерные знаки за начертание невежественно поняли. Помимо
Апокалипсиса никто не может правильно судить о временах.
А также апокалипсические знамении нужно строго распределять
по событию времен и нужно строго верить пророческому Писанию,
но отнюд не у баптистов учиться и
следовать их толкованию. Говорит
Апокалипсис, глава 13, стих 11: «И
видех инаго зверя, восходящаго от
земли и имеяше рога два, подобна
агнчим, и глаголаше, яко змий. И
власть перваго зверя всю творяше
пред ним, и творяше землю и вся
живущия на ней поклонитися первому зверю, ему же исцелена бысть
язва смертная. И сотвори чудеса велика, да и огнь сотворит сходити с
небесе на землю пред человеки. И
льстит живущыя на земли ради знамений, яже дана быша ему пред зверем творити, глаголя живущым на
земли сотворити образ зверю, иже
имать язву оружную, и жив бысть.
И дано бысть ему дати духобразу
зверину, да проглаголет икона зверина и сотворит, да иже аще не поклонятся образу звериному, убиени
будут. И сотворит вся малыя и великия, богатыя и убогия, свободныя
и работныя, да даст им начертание
на десней руце их или на челах их,
да никтоже возможет ни купити,
ни продати, токмо кто имать начертание, или имя зверя, или число
имени его. Зде мудрость есть, иже
имать ум, да почтет число зверино:
число бо человеческо есть, и число
его шестьсот шестьдесят шесть».
Говорит: «Поклонившимся ему
даст начертание, т.е. чертежь или
надпись: или имя зверя, или число
имени его, 666. Только два знака, а
старцы вопреки святому Духу стали утверждать три знака: начертание, имя зверя и число имени его.
А Апокалипсис говорит: «Аще кто
приложит к сим, наложит Бог на
него язв, написанных в книзе сей, и
аще кто отимет от словес книги пророчествия сего, отимет Бог часть его
от книги животныя».
Воистинну баптистское еретическое скверное толкование о ложном
начертании, сопроттивное истине.
Говорит пророчество, что начертание или написание будет даваться
на чело или на десницу поклонившимся антихристу, которое будет
в шестом времени, а баптисты совершенно суеверно, лживо поняли
электронно-компьютерные знаки за
начертание в пятом времени, которые виднеются на всех товарах покупаемых, только не на челах и не
на десницах. И вот наши старцы в
это уверовали.
По правилу вышепоказанному
они подлежат отлучению за суеверие, а получается наоборот, они нас
невинно хотят отлучать за то, что мы
не приемлем баптистское суеверное
мудрование о ложном начертании.
(Продолжение следует)
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обширную переписку с научными
кругами: Пушкинским домом в Ленинграде, с филиалом академии
наук в Новосибирске (Покровский).
Переписывается с иконописцем из
Ленинграда Каликиным. Они постоянно встречались, Каликин оказывал Ивану Никифоровичу помощь
при чтении рукописей.
Личная дружба связывала Ивана Никифоровича с сотрудником
Пушкинского дома известным историком – археографом Владимиром
Ивановичем Малышевым.
Являясь ревностным ценителем
древних знаменных распевов, Иван
Никифорович стремился записать
их как можно больше в исполнении
староверческих хоров Риги, Даугавпилса, Таллина, Новосибирска,
Причудья, Резекне, и других мест.
В 1971 году И. Н. Заволоко пришлось занять критическую позицию
по вопросу контактов тогдашних
лидеров Поморской Церкви с РПЦ
МП в связи со снятием клятв соборов 1666 – 1667 гг. «Называем себя
«поморцами». Признаем, что только
«300 лет существует поморская церковь». Верноподданнически просим патриарха снять клятвы собора
1666/67 гг., забывая правила святоотеческие, что незаконная клятва падает на голову совершающих
клятву», - писал он М. Чуванову в
Москву. В другом письме И.Н. Заволоко писал по поводу сообщения
М.И. Чуванова о том, что предлагается создать при Патриархии объединенную комиссию (с участием
старообрядцев): «Вы же сами пишите, что новообрядческие «иерархи не
знают старообрядчества и знать не
хотят». Мы что же их «просвещать»
собираемся? Мы, растерявшие поч-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 марта 2019 года, касающееся
создания в регионе организационного комитета по подготовке к празднованию 400-летия со дня рождения
протопопа Аввакума, опубликовано
на официальном портале правовой
информации.
Возглавит комитет замгубернатора
области Константин Горобцов. Его заместителем назначен министр культуры Калужской области Павел Суслов.
Также в состав комитета включены замминистра экономического развития области Ирина Агеева,
замминистра финансов Марина
Андреева, глава Боровского района
Николай Калиничев, директор благотворительного фонда восстановления православного старообрядческого собора Покрова Пресвятой
Богородицы во граде Боровске «Посолонь» Владимир Кетуров, замгубернатора Владимир Потемкин и
другие. Конкретные праздничные
мероприятия пока не оглашаются.
Протопоп Аввакум связан с Калужской землей, так как его дважды
ссылали в Пафнутьев-Боровский
монастырь. С горечью называл он
впоследствии Боровск «мое отечество», «место мученное, идеже святии мучатся».
ЕЛЕНА ЮХИМЕНКО НАГРАЖДЕНА ПРЕМИЕЙ ИМ. Д.С.
ЛИХАЧЕВА РАН за монографию о
старообрядчестве.
В самом конце минувшего года
президиум Российской академии
наук провел присуждение отечественным учёным академических
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ти все заветы и устои древлеправославия? Толковать с новообрядцами
о «разнице в богослужении» не принесет никакой пользы для старообрядцев». В письмах Чуванову И.Н.
Заволоко подчеркивал, что курс на
сближение с РПЦ постепенно приведет «к полному пересмотру канонов и устоев древлеправославия».
С 1980 года И.Н. Заволоко перестали приглашать на заседания редколлегии поморского календаря.
Именно в этой связи Иван Никифорович с горечью был вынужден
сделать следующее признание в
письме 23 апреля 1982 г.: «Политической работой никакой я не занимаюсь. Считаю своим долгом не
только выполнять свои гражданские
обязанности, но и быть патриотом
своего отечества. Следовательно,
«мое увольнение» (от участия в подготовке Календаря) связано с деяпремий 2018 года за выдающиеся
научные работы, открытия и изобретения. Премией имени Д.С. Лихачева
за выдающийся вклад в исследования
литературы и истории Древней Руси
награждена доктор филологических
наук Елена Михайловна Юхименко
— ученый-филолог, заслуженный
работник культуры РФ, главный научный сотрудник ГИМ. Этой престижной в научном сообществе наградой было отмечено создание ею
фундаментальной монографии «Старообрядчество: история и культура»,
вышедшей в 2016 году.
В описании научных заслуг Елены
Михайловны, в частности, отмечено:
Монография Е.М. Юхименко
впервые представляет общую аналитическую картину истории старообрядчества, основанную на современном, непредвзятом взгляде на
староверие и опирающуюся на новый фактический материал, введенный в научный оборот автором.
В исследовании подробно освещается не только начальная история староверия, но и более поздняя,
конца XVIII — начала XX в., охарактеризованы все крупные центры
староверия и наиболее важные региональные. Особое внимание обращено на дискуссионные вопросы
истории старообрядчества. Впервые
вниманию читателей предлагается
общий обзор культуры старообрядчества, охарактеризован большой
вклад последователей древнего благочестия в эту сферу духовной деятельности.
Напомним, премия имени академика Д.С. Лихачева РАН была учреждена указом Президента РФ от 23
мая 2001 года «Об увековечивании
памяти Д.С. Лихачева», и с тех пор
присуждалась российским историкам и филологам всего четыре раза.

тельностью сторонников «нового
направления» среди старообрядцев
в сторону модернизма. Я был, остаюсь и умру «традиционалистом».
В быту Иван Никифорович вел
себя очень скромно и неприхотливо,
даже аскетически. Лично знавший
его наставник 1-й Даугавпилсской
старообрядческой общины А. Н.
Жилко вспоминает: «Служа Богу и
людям, он всю жизнь пробыл безбрачным. День начина с молитв. Занимался всем, что нужно по дому
и что было самому по душе, в том
числе пчеловодством. Мяса почти
не ел, немного лишь на Пасху. Первые три дня Великого поста не принимал никакой пищи, пил только
укропную воду…».
Он постоянно был окружен молодежью, любил ее и старался привить
ей христианские качества. Делился
своими знаниями, старался передать

их именно молодым людям.
На протяжении всей своей жизни он нес людям слово Божие. Свои
слова подтверждал делами. Своим
личным примером Иван Никифорович пробуждал национальнонравственное и религиозное самосознание.
Трагически оборвалась Жизнь
Ивана Никифоровича. Выйдя зимой
во двор, он поскользнулся и упал,
сломав при этом здоровую ногу. Не
имея возможности подняться, продолжительное время пролежал на
морозе. Перенеся операцию, оставался прикованным к постели и менее чем через два месяца отошел в
вечный покой. Случилось это 7 марта 1984 года. Похоронен Иван Никифорович Заволоко на старообрядческом кладбище г. Резекне рядом с
отцом.
Заволоко оставил после себя
большое наследие: публикации,
научные труды. Лучшим свидетельством того что мы помним и
чтим его память будет исполнение Христовых заповедей, преданность Старой Вере, изучение своих
корней. Мы, нынешнее поколение
староверов, должны всеми силами
заботиться о наследии, оставленном
И.Н.Заволоко, прислушиваться к его
напутствиям, наставлениям.
А. ЯГОДКИН
Сайт «Старовер-поморец» (в
сокр. и доп. от редакции, использован доклад Е. Юхименко),
фотографии с сайта Михаила
Панкратова
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6 апреля 2019 года по инициативе Общественной палаты г. Коломны и Культурного центра «Лига» в
Коломне на территории древнего
кремля прошла лекция члена Союза
писателей России, историка, этнолога, исследователя истории старообрядчества Сергея Сергеевича Михайлова «Загадки старообрядческой
Коломны». Мероприятие собрало
широкий круг заинтересованных
жителей города от молодёжи до
старшего возраста. Присутствовали
и представители местной старообрядческой общины. С самого начала
завладев вниманием аудитории, С.С.

Михайлов не упускал его более часа.
Вместе с ним присутствующие совершили незабываемое путешествие
в мир старообрядческой Коломны от
середины XVII до начала XX веков,
и ретроспективно – до XXI века. В
увлекательной форме, но в тоже время на высоком профессиональном
уровне, были освещены общие вопросы старообрядчества и спорные
моменты обозначенной проблемы.
По окончании лекции единодушно
было высказано пожелание ещё раз
встретиться с Сергеем Сергеевичем
осенью этого года.
Евгений ЛОМАКО, Коломна

Объявление

Приглашаем принять участие в Международной научно-практической конференции «Старообрядчество Северо-Запада России и стран Балтийского региона», которая пройдет в Великом Новгороде 27 - 28 сентября 2019 года.
Конференция посвящена 640-летию храма Рождества Пресвятой Богородицы
бывшего Михалицкого монастыря и 30-летию возрождения Новгородской старообрядческой поморской общины. Эта община и выступила главным инициатором конференции. Кроме того, организатором выступает Новгородский музейзаповедник, Музей истории и культуры старообрядчества (Боровск), Комиссия по
исследованию старообрядчества при Международном комитете славистов.
Форум будет проходить в музее изобразительных искусств, расположенном в
здании дворянского собрания на Софийской стороне – в центре города рядом с
новгородским кремлем.
Предполагается работа секций: «Старообрядчество в пространстве традиционной культуры Северо-Запада и стран Балтийского региона»; «Искусство
старообрядцев Северо-Запада России и стран Балтии»; «Старообрядчество
Северо-Запада в прошлом и настоящем».
28 сентября по окончании конференции будет организована пешеходная экскурсия «Новгород старообрядческий». А 29 сентября в воскресенье состоится
экскурсия в Крестцы и в музей «Староверческое подворье деревни Лякова»
(для желающих).
Крайний срок подачи заявок на конференцию – 1 сентября 2019 г. По материалам конференции планируется издание сборника статей. Проживание и питание на время конференции предоставляется, дорожные расходы за свой счет.
Заявку просим направлять по адресу: aleko.b@mail.ru с пометкой «СевероЗапад-2019».
Оргкомитет
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вспоминая учителя
турные различия среди трех русских
групп в Орегоне» (1991 г.).
В общей сложности Ричард Моррис является автором или соавтором
12 книг и более 80 статей, опубликованных в семи странах.
Учёный сумел органически войти
в специфическую среду старообрядческой жизни не только в Америке,
но и в России, в странах Прибалтики, в Украине, Польше и Румынии.
В течение 1983 - 1998 годов Ричард
Моррис был одним из главных организаторов первых 12 Международных конференций по традиционной
русской культуре в США, России и
странах Восточной Европы.
В Россию Р. Моррис впервые
приехал как турист в 1960-е гг. и

Ричард А. Моррис – один из ведущих американских учёных, занимающихся историей старообрядчества, родился 1 августа 1933
г. в г. Индепенденс штата Айова.
Умер 14 июля 2015 г. в г. Вудбурн
штата Орегон.
Потомственный военный, профессор Орегонского университета
Ричард Моррис не только изучал
историю и культуру русского старообрядчества, но и по мере своих сил
старался помочь им сохранить свою
самобытность. «Внешне чем-то походящий на Хемингуэя, с седой бородой» (М. Евстафьев) Ричард умел
расположить к себе и московских
профессоров, и староверов из сибирской тайги.
В 1970 г. Р. Моррис оставляет военную службу и обращается к научной работе, в частности к культурной антропологии. В конце 60-х гг.
XX в. в штат Орегон, где уже жили
молокане и первая волна пятидесятников, сьезжаются староверы из Китая и Турции. Ричард начинает посещать этот район и устанавливает
теплые доверительные отношения
с десятками русских семей, обладая
столь важным для общения качеством как знание родного языка переселенцев. В 1975 г. он заканчивает
Западный вашингтонский университет (штат Вашингтон), специализируясь по культурной антропологии.
В 1981 г. получает степень доктора
наук в Орегонском университете (г.
Юджин, штат Орегон). Итогом его
научных исследований тех лет стала
книга «Древнерусские пути: куль-

«самостояньем человека». Старообрядцы, притекавшие в Сибирь со
времен начала великого церковного
раскола, до последних лет бережно
сохранили веру, привычки, характер
и «закрытость» от мира, завещанные предками. Но своеобразная поразительная коммуникабельность
Ричарда, легкость его характера и
артистическая непринужденность в
общении, великолепное знание русского языка, насыщаемого им образными оборотами речи, пословицами
и поговорками, энциклопедическая
осведомленность в истории старообрядчества, душевная щедрость,
отзывчивость и добрая улыбка
открывали все закрытые старообрядческие души и двери (Вос-

старообрядцев он занимался значительную часть своего времени, даже
когда уже неважно себя чувствовал; и все это он делал совершенно бескорыстно. Ему были рады в
каждой семье, в каждом доме. Он
знал и помнил сотни людей и всем
стремился помочь» (Воспоминания
Ирины Поздеевой, Москва).
Но главным предметом научного интереса и человеческой заботы
Р. Морриса были все же староверы
Орегона. Он очень много сделал для
сохранения и популяризации культуры русских староверов этого региона Северной Америки.
Научная заслуга Р. Морриса состоит в том, что он первым дал детальное этнографическое описание,

Памяти Ричарда

анализ различных сторон духовной
культуры и экономических аспектов
жизни трех русских религиозных
общин переселенцев в Орегон: староверов, молокан и пятидесятников,
но основное его внимание было сосредоточено на староверах. В своих
работах он рассматривал разные
аспекты проблем сохранения их традиционного образа жизни, наблю-

Ричард и Тамара Моррис с учениками их школы. Вудбурн, 2010
навсегда ее полюбил. Спустя годы
профессор Моррис плодотворно
работал в научных центрах России,
читал лекции в университетах и
музеях Москвы, Санкт-Петербурга,
Сибири и Урала.
Ричард очень любил полевую
исследовательскую работу. В 1989–
1990 гг. он принимает участие в археографических экспедициях МГУ
в Пермской области. В 1991 и 1993
гг. с группой новосибирских исследователей выезжает в этнографоархеографические экспедиции к
староверам в Эвенкию, Бурятию, в
Красноярский и Алтайский края, Иркутскую и Кемеровскую области.
«Ричард с удовольствием присоединялся к нашим археографическим экспедициям <...>. Он оказался
прекрасным дорожным спутником
– надежным, сильным, веселым,
находчивым и предприимчивым,
легко переносившим все тяготы и
лишения экспедиционной жизни,
сибирских дорог по бескрайним
просторам тайги, полей и гор. Среди сибирских старообрядцев, людей
весьма своеобразных, непохожих
на современных, Ричард чувствовал себя, как рыба в воде. Во все
времена официальная власть притесняла тех, кто жил вразрез с государственными понятиями и правилами, законами, представлениями и
верованиями. Поэтому образ жизни
старообрядцев в России всегда и
привычно был связан с высокой степенью независимости от властей,
был пронизан идеей автономности –
той идеей, которую Пушкин называл

поминания Владимира Алексеева,
Новосибирск).
«При первом же разговоре стал
очевидным не только глубокий интерес Ричарда к проблемам русского старообрядчества, но и глубокая
симпатия к этим людям, хранителям
древних русских традиций. Ричард
не только жил рядом с русскими
старообрядцами, он полностью разделял их проблемы и сложности
жизни. Он всячески помогал членам
старообрядческих общин: в обращении к адвокату, в деле получения
гражданства, в разнообразных судебных и правовых казусах. Делами

дал изменения, которые произошли
с ними за годы проживания в США,
впервые поставил вопрос о своеобразном сочетании у орегонских
староверов религиозных традиций
и новаций и др.
По просьбе староверов Ричард и
Тамара Моррис (Юмсунова) в декабре 2007 года открыли в Вудбурне
частную школу для их детей и внуков, которая продолжает работать
и в настоящее время. В последние
годы в школу Моррисов стали ходить и матери некоторых учеников.
«Нам надо школу, классы, у нас
не хватат ученья, помогите», – сказали им староверы. В школе преподается русский и церковнославянский
языки на широком фоне истории и
культуры России. До сих пор это
единственная школа в Орегоне, сочетающая светское и духовное обучение. Староверы стремятся сохранить
русский язык, поскольку понимают,
что сохранение языка связано с сохранением веры. Среди них устойчиво мнение, что детей нужно учить
русскому языку уже для того, чтобы
они лучше понимали церковнославянский язык – язык их церковной
службы. Многие молодые люди
(Продолжение на 32-й стр.)
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Заседания Совета Митрополии

19 – 20 февраля состоялся первый в
2019 году Совет Митрополии. В начале заседания к участникам Совета
обратился Митрополит Корнилий.
Работу Совета продолжил доклад
епископа Самарского и Саратовского Андрея о положении дел в недавно возглавленной им епархии и, в
частности, о жизни Черемшанского
монастыря.
Одной из основных тем обсуждения на Совете стало предстоящее
празднование 400-летия со дня рождения священномученика Аввакума, мероприятия по подготовке к
которому полным ходом проходят
по всей территории России.
Были рассмотрены проекты памятного знака на Рогожском, посвященного 400-летию протопопа
Аввакума. В ходе обсуждения большинство участников Совета Митрополии высказалось в пользу проекта
о. Леонтия Пименова. Присутствовавшие отметили глубокий символизм и гармоничность проекта.
В ходе решения данного вопроса было предложено Рогожской общине на общем собрании избрать

Ëåòîïèñåö
АРХИЕРЕИ В МОНАСТЫРЕ
В субботу 2-й недели Великого
поста Николо-Улейминский женский монастырь посетили сразу два
епископа. Они совершили архиерейскую литургию и постриг черноризиц.
Это первое в истории монастыря
событие, когда в нем находилось два
епископа, окормляющих старообрядческие обители. Владыка Викентий,
епископ Ярославско-Костромской,
окормляет
Николо-Улейминский
монастырь, а владыка Андрей, епископ Самарско-Саратовский — Черемшанский Успенский Серапионов
монастырь.
Во время торжественного богослужения владыки совершили
постриг черноризиц, ранее готовившихся принять монашество.
Епископ Викентий поздравил игу-

рабочую группу по вопросам взаимодействия с Митрополией в деле
дальнейшего развития Рогожского.
Были
заслушаны
доклады
представителей
НижегородскоВладимирской епархии о подготовке к празднованию юбилея.

Важным пунктом в ходе заседания Совета явилось также выступление преосвященного Евфимия, епископа Казанско-Вятского,
в ходе которого владыка Евфимий
представил разработанную им программу, содержащую полезные ре-

менью Олимпиаду с сестрами с
принятием Святых Таин и обретением новых сестер в обители. Он
подчеркнул, насколько важно для
иночествующего смиренномудрие,
терпение и послушание к старшим
в монастыре:
«Инок, впавший в гордыню и самостоятельность, погибнет, если не
обратит свой разум к смиренномудрию, а свою волю не вверит евангельскому своему родителю».
На сегодняшний день монастырь
нуждается в христианах, желающих
помочь обители трудом и помолиться по монастырскому уставу, отдохнув от мирской суеты.
Сайт Ярославско-Костромской
епархии

ва во диакона ко храму во имя святителя Николы Чудотворца, что у
Тверской заставы в Москве.
Диакон Василий — внук известного рогожского священника иерея
Георгия Устинова (1927 – 1990) и
правнук другого рогожского священника Александра Устинова, принявшего мученическую кончину в 1943
году. С детства Василий был прихожанином Покровского кафедрального собора на Рогожском. В 2006 году
к этому храму он был поставлен в
чтецы Митрополитом Корнилием.
В 2017 году, после венчания с
девицей Анной Лопатиной, он стал
служить при храме во имя св. Николы у Тверской заставы.

ДИАКОНСКАЯ ХИРОТОНИЯ
состоялась 24 марта 2019 года в Покровском кафедральном соборе на
Рогожском. Митрополит Корнилий
рукоположил чтеца Василия Волко-

Âå÷íàÿ ïàìÿòü

1 апреля 2019 года на 70-м
году жизни преставился ко
Господу священноинок Вениамин (Костромин).
Священноинок Вениамин (в миру — Виктор Илларионович Костромин) родился 15 апреля 1949 года
в старообрядческой семье
в г. Тирасполе (Молдавия).
Происходил он из старинного рода донских казаковстарообрядцев, переселившихся в г. Балту (Украина).
По линии матери род Чеботаревых известен с самого
основания Тирасполя.
Вся жизнь до рукоположения
священноинока
Вениамина была связана с
родной тираспольской общиной. После запрета уполномоченного по делам религии г. Тирасполя посещать
храм он ездил на богослужения в г. Кишинев. В 1986
году вместе с председателем
тираспольской общины Д.К.
Морозовым добился у ре-

спубликанских властей разрешения на восстановление
колокольного звона.
С 1983 года являлся кандидатом в священники. 15
декабря 2004 года рукоположен во диаконы к Покровскому храму г. Тирасполя.
Рукоположение совершил
епископ Саватий Киевский
и всея Украины.
В 2005 году был рукоположен во иереи ко храму
Покрова Пресвятой Богородицы г. Бендеры, где и
прослужил до 2009 года.
Временно окормлял общины г. Кагула, с. Куничи,
с. Бычок. С 2008 года являлся икономом Молдавской епархии, постоянным
участником Совета Митрополии. На 10-летие служения был возведен в достоинство протоиерея.
Последним местом служения священноинока Вениамина стал храм села
Покровка Дондюшанского

СЛЕТ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ прошел с 31 декабря
2018 г. по 3 января 2019 г. при храме
Стефана Пермского.
Молодежный слет, который становится доброй традицией едине-

района, куда он был переведен в 2009 году епископом
Евмением (Михеевым), где
и прослужил до 2018 года.
В семье Костроминых
родилось трое детей: дочери
Людмила и Ольга, сын Андрей.
В 2011 году преставилась матушка Зинаида
Костромина, и спустя год
Архиерейским Собором о.
Виктор утвержден кандидатом в архиереи. После
продолжительной болезни
в 2018 году совершилось
то, к чему он долго стремился: протоиерей Виктор
принял иноческий постриг
с именем Вениамин в с.
Дурасове Костромской области. Постриг совершили
его духовный отец епископ
Викентий
ЯрославскоКостромской и игумен Мануил (Чибисов).
Преставился священноинок Вениамин 1 апреля 2019
года, за две недели до свое-

комендации для кандидатов на архиерейскую степень.
Далее Митрополит Корнилий
выступил с сообщением о возможности духовного окормления христиан, находящихся в местах заключения.
На Совете Митрополии были
также рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения Международного старообрядческого союза.
Было подчёркнуто, что эта организация будет иметь исключительно
светский характер деятельности, а
заявления и публикации от имени
данной организации не являются
выражением вероучительной позиции Русской Православной Старообрядческой Церкви.
В ходе заседания говорилось и
о судьбах Старообрядческого богословского института (в связи с
чем был обновлен состав Учебного
совета Митрополии), о написании
иконы «Всем старообрядческим
святым», о приёме инославных клириков и т.д.
По материалам сайта РПСЦ
ния не только детей, но и взрослых
старообрядцев, начался со всенощного бдения святому мученику Внифантию, что стало хорошим примером духовной борьбы с ценностями
мира сего.
Последняя неделя рождественского поста была проведена в труде
и молитве.
Матушка Наталья провела с молодежью беседу и экскурсию по
храму. Кроме того, для молодежи
были проведены мастер-классы по
живописи и церковному пению и
чтению. Уроки Маргариты Корнаковой очень понравились детям.
Всем запомнилась экскурсия по
исторической части города Перми,
которую провела Елизавета Ризель.
И завершился слет величанием
Стефану Пермскому и подарками,
врученными иереем Николой Татауровым и активной прихожанкой
Анной Ильиных в преддверии Рожества Христова.

го 70-летия. Погребение совершил епископ Викентий
Ярославско-Костромской в
сослужении епископа Евме-

ния, священников епархии
в храме Покрова Пресвятой
Богородицы г. Бендеры.
Сайт РПСЦ
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Основание храма в Пакистане

6 февраля 2019 года в рамках миссионерской поездки руководитель просветительского
отдела
Московской митрополии
о. Михаил Родин и настоятель православных приходов Пакистана о. Кирил
Шахзад совершили чин
освящения основания храма преподобного Сергия
Радонежского в г. Саргодхе
(Пенджаб, Пакистан).
В Саргодхе активно ведется строительство храма,

В

разрешение на постройку
которого было получено в
2018 году. В настоящее время богослужения проходят в
доме о. Кирила, который он
отдал для размещения в нем
моленной.
«Храм во имя преподобного Сергия начали строить в
г. Саргодхе, - рассказал о. Михаил, - где уже несколько лет
под окормлением о. Кирила
существует приход в честь
этого святого. Так почитают
преподобного Сергия в Па-

этом году в Родительскую
субботу, 23 марта, прямо в
центре некрополя на Рогожском в Москве прошла заупокойная лития по многим купцам –
старообрядцам, похороненным на
Рогожском кладбище (на снимке
внизу). Именно старанием похороненных на Рогожском кладбище купцов староверов построен
этот архитектурный ансамбль, состоящий из замечательных храмов: Никольского, Покровского,
Христорождественского, храмаколокольни и ряд гражданских
сооружений.
Литию служил иерей Василий
Андроников. Почтили память
купцов-попечителей Рогожского
кладбища: Ястребовых, Шелапутиных, Царских, Трындиных,
Трегубовых,
Солдатенковых,
Свешниковых,
Рябушинских,
Рахмановых, Пуговкиных, Морозовых, Кузнецовых, Бутиковых,
Баулиных и др.
Был приготовлен благотворительный обед и кроме того подготовлены 40 комплексных обедов,
которые были розданы неимущим
на Рогожском.
Эта замечательная традиция
почитание памяти купцов, которые и в дни благоденствия Рогож-

кистане! Заложен и освящён
фундамент. С Божьей помощью собрали 2 000 долларов
из необходимых 10 000. По
российским меркам, строительство в Пакистане требует
меньших затрат, но и уровень
жизни у пакистанских христиан очень низкий».
Как известно, количество христиан в Пакистане
составляет приблизительно
1 - 2% от всего населения
страны. Христианство является религиозным меньшин-

Пакистанские христиане обращаются ко всем
неравнодушным людям с
просьбой о помощи в строительстве храма. Все, кто желает помочь в строительстве
храма в Пакистане, могут
прислать пожертвования на
карту Сбербанка 5469 5600
1016 0410. В сообщении
следует указать слово «Пожертвование». Собранные
средства будут переданы о.
Кирилу Шахзаду.
Сайт «Русская вера»

Â ÷åñòü êóïöîâ-ïîïå÷èòåëåé

ского кладбища, и в трудные годы
гонений оказывали всероссийскому старообрядческому центру
всевозможную поддержку, продолжилась и тем, что в Московском духовном училище не так
давно был водружен портрет купца Николая Бугрова.
Личность
нижегородского
купца Николая Александровича
Бугрова известна далеко за пределами Нижегородского края. О
взаимоотношениях Бугрова и Рогожского кладбища пока мало что
известно.
Так, например, во вкладной книге Рогожского богадельного дома с
1873 - 1881 года есть запись, которую привожу полностью: «Пожертвован покров золотой белыми
цветами с 4 кистями – Нижегородским купцом Николаем Александровичем Бугровым в день
похорон супруги его Александры
Ивановны Бугровой, урожденной
Шепелевой. Принял: конторщик
Н. Оленев. 19 июля 1877 года.
Вторым и главным подарком

Н.А. Бугрова Рогожскому кладбищу был двухэтажный дом – палаты, построенные в 1910 году (на
снимке справа). Предназначался
этот дом под богоугодное заведение – богадельню. С 2005 года и

Памяти уставщицы

20 марта 2019 года на 91-м
году жизни упокоилась
староста тольяттинской
общины РПСЦ Мария
Павловна Фетисова.
Она была душой и одним
из организаторов общины
старообрядцев в Тольятти.
В ее доме много лет, когда
еще не было ни храма, ни

ством и терпит в свой адрес
различные притеснения.
«Что касается гонений, то
официально их нет, но христиане страдают от дискриминации и нападок. Трудно
получить образование и продвижение по карьере. Бывают расправы и нападения
на христиан и христианские
церкви. Есть «Закон о богохульстве», на основании которого преследуют христиан
по (часто ложным) обвинениям в хуле на ислам».

священника, собирались на
молитву старообрядцы Тольятти. Когда государство
стало возвращать храмы
верующим и выделять землю на строительство новых
храмов, Мария Павловна
начала хлопотать о выделении земли под храм. Власти
отказались выделять землю

группе верующих, не имеющих статуса религиозной
организации. Тогда трудами
Марии Павловны была зарегистрирована старообрядческая община. Затем много лет она занималась тем,
что ходила по чиновничьим
кабинетам и просила землю под храм. Эти долгие,

по настоящее время здесь находится Духовное училище РПСЦ.
В учительской МСДУ и был вывешен портрет Николы Бугрова (на
снимке внизу справа).
А.И. ШАТОХИН

казавшиеся безнадежными
хлопоты, все-таки принесли
результат. После того, как в
Самарской области появился свой священник, не раз
встречавшийся с властями
Тольятти, затем Тольятти
посетил Митрополит Корнилий, землю под храм общине все-таки выделили.

Мария Павловна дожила до
радостного дня, когда храм
в Тольятти был построен
и освящен, началось регулярное богослужение. К сожалению, последние годы
здоровье ее ухудшилось, но
до последнего дня она не
оставляла молитву.
Марию Павловну хорошо
знали и любили старообрядцы Самары и Сызрани.
«Самарское староверие»
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любой стране главным местом, сердцем для народа
считается ее столица, например, у нас в России – град Москва.
Что же является главным местом
в Москве? Ее Кремль, где сосредоточена высшая власть, где издавна
располагались резиденции Царя
и Патриарха. Какое место в Кремле почитается главным? Соборная
площадь, на которой расположены
главные соборы Руси: Успенский,
Благовещенский, Архангельский и
общая для них колокольня Ивана
Великого. Здесь для православных
– душа народа. Для неправославных – Красная площадь, красная не
от цвета пролитой на ней крови, а
красивая, главная, преКРАСНАЯ.
На ней совершались в недавнем
прошлом важные ДЕМОНстрации,
теперь – военные парады и шествия
«Бессмертного полка». Как будто воины, отдавшие свои жизни в
войне за Родину, восстали из земли
посмотреть, как выглядит сегодня
то, за что они сражались. Справедливо бы добавить к этому «полку»
и «дивизион» тех, кто вместо битвы с настоящим врагом, решением
многочисленных «троек» «пущены
в расход» в своей стране как «враги
народа» или погибли в архипелаге
ГУЛАГа.
Что же является «столицей» нашего старообрядчества? Рогожское
в Москве.
Какое место на Рогожском должно быть главным? Соборная площадь с воздвигнутыми на ней соборами: Покровским с северной,
Христорождественским с южной и
с западной стороны общей для них
храмом-колокольней в честь Воскресения Христова, которая по высоте только на «кирпич» ниже колокольни Ивана Великого.
А в эпицентре этой площади, то
есть на пересечении продольной
оси колокольни и поперечной оси
соборов предполагается установить
памятный знак в честь 400-летия со
дня рождения святого священномученика и исповедника протопопа
Аввакума под названием «Столп
утвержения истины».
Судя по генплану архитекторы
при проектировании соборов подразумевали между ними Соборную
площадь. И только в печальные
годы атеистического режима, когда молились лишь в Покровском
соборе, а в Рождественском располагалась столовая общепита с
разливом в ней кружками пива,
рогожские прихожане вынуждены
были вплотную к Покровскому собору с южной стороны частью на
месте будущей Соборной площади
построить несколько одноэтажных
зданий: ночлежка для служащего
духовенства, офис-контора общины, свечное производство, сторожка, гараж, ремонтная мастерская и
у самого юго-западного угла собора
– каменные туалеты.
Естественно, по генплану реставрации Рогожского ансамбля все
эти строения подлежат сносу, а их
функции распределяются по другим
зданиям или строятся вновь согласно проекту. Часть таких помещений
уже построена, а другие предстоит
построить, в частности, туалеты - в
местах более тактичном по отношении к храмам. Путь Крестного хода
теперь будет проходить вокруг соборов и колокольни.
Проектное предложение памятного знака обсуждалось на последнем Освященном Соборе и Совете
Митрополии, и было одобрено. Конечно, за это время возникли и дру-
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гие предложения и проекты, но они
одобрения не получили.
В частности, предлагается установить на Рогожском памятник протопопу Аввакуму в виде скульптуры
(несколько вариантов) и для выбора
и одобрения распоряжением Митрополита Корнилия создана специальная комиссия. Но ведь подобный
вопрос уже решался на Освященном Соборе во времена празднования 1000-летнего Крещения Руси.
Тогда рассматривалось несколько
проектов скульптурного памятника
протопопу Аввакуму, но Собором
отвергнуты. Зачем же снова «наступать на грабли»?
акой же смысл заложен в
предлагаемый проект? Главным элементом являются не
скульптурные формы, отвергаемые
старообрядцами как напоминание
об идолах, а мозаичные иконы,
принимаемые равноценно с написанными по левкасу на досках.
Основанием предлагается пирамидальной формы постамент,
квадратный в плане, размером 8 х
8 метров, из 12 ступеней из темнокрасного гранита, обработанного
бучардой, то есть нескользкими,
символизирующий труды 12 апостолов – учеников Христа, положенные в основание христианской веры
через проповедь Святого Евангелия.
На нем устанавливается квадратный в плане 1.5 х 1.5 метра столп,
на четырех сторонах которого выполняются мозаичные иконы. В
первом ярусе с изображением четырех евангелистов или их символов и
над ними иконы в рост: с западной
стороны св. протопоп Аввакум, с
северной преподобная Феодосия
(боярыня Морозова), с восточной
священномученик Павел, епископ
Коломенский и с южной святитель и
исповедник митрополит Амвросий
Белокриницкий (вариант – священномученик Александр, диакон иже
на Керженце).
В закомарах завершения согласно стоящим напротив храмам: с запада, от колокольни – Воскресение
Христово, напротив Покровского
собора – Покров Пресвятыя Богородицы, с востока – образ Нерукотворенного Спаса, с юга – Рожество

К

Христово. Верх завершается формой «бочки на четыре лица» с золоченой медной кровлей и восьмиконечным Крестом. Окантовка икон
из полированного красного гранита, который символизирует кровь
мучеников в основании Церкви
Христовой.
Таким образом, памятный знак
будет состоять из мозаичных икон,
устойчивых к атмосферным воздействиям. Общая высота монумента
12 метров.
Это место должно стать центрообразующим самых разных действ.
Совершение молебнов, выступление хоров, трибуной диспутов и
ораторских выступлений, местом
групповых фотосессий, легкоориентированным местом встреч. Местом
старообрядческого вече по типу
новгородского.
Не желательно асфальтовое покрытие площади, предпочтительнее
брусчатка или рваные плитки из отходов гранитных камнерезных работ.
Этот столп-монумент, хотелось
бы надеяться, может стать тем маяком для многочисленных еще отдельных старообрядческих «кораблей», плавающих по житейскому

морю разными курсами, сигналом
к причалу в единой гавани старообрядчества.
Разработку рабочего проекта, составление сметы и в какой-то мере
организацию работ готова взять
на себя основанная в Новосибирске архитектором-старообрядцем
Александром Петровичем Долнаковым, а ныне возглавляемая его
сыном Петром проектная фирма.
Александр Долнаков автор проекта прекрасной часовни в память
боярыни Морозовой в Боровске.
Династия Долнаковых в разнообразных многополезных трудах
продолжает подвижничество во
Славу Божию и в Новосибирске,
и в Нижнем новгороде, и в других
градах и весях.
дивляет позиция некоторых
прихожанок из Рогожской
общины по вопросу сноса
вышеупомянутых хозяйственных
построек. Им, видите ли, жалко ломать то, что они своими трудами и
заботами построили в известные
трудные времена на месте будущей
Соборной площади. Они требуют их
не ломать. А «украсить» до уровня
памятников архитектуры, особенно неистово держатся за туалеты
(не дадим! не позволим! костьми
ляжем!). Не хотят заглянуть в будущее, понять, что те трудные времена, слава Богу, кончились. Посмотрите на путь Крестного хода. Он
теперь будет вокруг не одного только Покровского собора, а и Рождественского, и колокольни. И внутри
этого кольца не должно быть туалетов. Надеюсь, разум возьмет верх
и таковые помехи рассеются «яко
дым».
Давайте лучше «едиными сердцами и устнами» сделаем что-то достойное памяти великого страдальца
за истинную веру Христову, дерзновенного исповедника, священномученика протопопа Аввакума и
принесем ему к 400-му Дню Ангела
наш подарок в виде Соборной площади на Рогожском.
Попросим его заступления и помощи Божией в наших скромных
трудах.
Протопоп
Леонтий ПИМЕНОВ
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В начале совещания владыка Евфимий рассказал о хиротониях, посещениях приходов и
основных событиях епархии 2018 года. Большую часть времени заняло обсуждение ситуации
в малых приходах: Нижний Услон, Можарки,
Зеленодольск, Ульяновск, Камбарка, Микварово, Сюсми и ряде других. В некоторых из этих
приходов есть или строятся храмы, моленные
дома. Однако из-за отсутствия постоянного
священника службы совершаются нерегулярно.
Во второй половине дня участники заседания
перешли к финансовым и имущественным вопросам.

Епископ Евфимий
в Нижнем Тагиле…

28 января 2019 года в Нижний Тагил с пастырским визитом прибыл окормляющий Уральскую
епархию епископ Евфимий (Дубинов). Это первый визит старообрядческого архиерея в такой
крупный город области как Нижний Тагил и второй в Уральскую епархию.
В Нижнем Тагиле владыка Евфимий встретился с руководителем аппарата Администрации
города Андреем Лендой. На встрече в частности
обсуждался затянувшийся вопрос выделения общине тагильских староверов земельного участка
под строительство храма.
В краеведческом музее Нижнего Тагила епископу рассказали о Каменске-Уральском и о здешнем железоделательном заводе. В это время здесь
проходила выставка «Путь сквозь века», посвященная истории, культуре и традициям старообрядцев – подлинных основателей и первых жителей Нижне-Тагильского и Выйского заводов.
Вечером того же дня в ДК железнодорожников
с участием владыки состоялся вечер духовных
песнопений «Распевы святой Руси. Из сокровищницы древнерусской культуры».

прп. Евфимию Великому совершили в воскресный день. Поздравить архиерея прибыли христиане из Владимирской и Нижегородской, СанктПетербургской и Тверской епархий, различных
уголков Казанско-Вятской епархии.

…И в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в пятницу, 1 февраля, завершился очередной недельный архипастырский
визит епископа Евфимия по Уральской епархии,
в ходе которого он продолжал знакомство с общинами и людьми. В ожидании рейса на Казань
он совершил в Екатеринбурге молебен, провел
собрание и… принял поздравления со святыми
именинами в преддверии шестидесятилетнего
юбилея.
В этот раз владыка посетил приходы северного
куста Свердловской области — храм во имя Вознесения Господня в поселке Баранчинском, где
была отслужена воскресная литургия, а на следующий день он побывал в Нижнем Тагиле. Также
архиерей побывал в Невьянске и в приходе города
Лысьва Пермского края.
Домой епископ возвращаться решил через Екатеринбург вечерним авиарейсом до Казани. Чтобы не терять понапрасну время, в пятницу жители
уральской столицы были приглашены на молебен
с владыкой, после чего пообщались за братской
трапезой, а затем провели собрание, где обсуждали перспективы развития города-миллионника.
Завершив разговор, взяли паузу и, на недоуменный взгляд владыки, объяснили: они получили из Казани приглашение на торжества по случаю именин владыки Евфимия, но хотели бы его
поздравить раньше всех.
«Я не очень люблю такие празднования, —
признался архиерей. — Пять лет назад, когда мне
было 55 лет, я удачно был занят каким-то важным
делом, а нынче, видимо, не получится спрятаться — в этом году придется отмечать. Уже завтра
меня будут поздравлять с именинами, но, может,
еще и погода будет нелетная — и придется мне
остаться на Урале».
Однако рейс «Екатеринбург — Казань», несмотря на опасения владыки, вылетел точно по
расписанию. Архиерей готовился принимать поздравления от казанцев и вятичей, но уральцы в
этот раз были первыми.
По материалу М. ГУСЕВА

Юбилей владыки

Правящий архиерей Казанско-Вятской епархии
епископ Евфимий (в миру Евгений Евгеньевич
Дубинов) родился в 1959 году. 30 ноября 2006 г.,
имея уже к тому времени сан священника, принял
иночество с наречением имени Евфимий в честь
прп. Евфимия Великаго. Именно на память этого
святого, с принятием имени которого владыка Евфимий вступил на новый подвижнический путь,
его прибыли поздравить в Казань священство и
миряне из различных уголков России.
Память прп. отца нашего Евфимия совершается 2 февраля по новому стилю. По случаю круглой даты — в этом году предстоятелю КазанскоВятской кафедры исполняется 60 лет — службу

***
10 марта, в прощеное воскресение, епископ
Евфимий служил в Покровском храме г. Ижевска.
Ему сослужили протоиерей Василий Колотов,
диакон Дионисий Колотов, стихарные чтецы Феодор Коробейников, Александр Шулаков и Михаил
Шулаков.
В храме собралось много молящихся, люди готовятся к Великому посту. В этот день совершилось значимое для Ижевского прихода событие:
владыка Евфимий возвел в степень стихарных
чтецов свещеносцев Вадима Сметанина и Даниила Пименова.
За три года свещеносцы проявили себя усердными служителями церкви, стараясь не пропускать служб в храме. Они читали и пели на
клиросе и помогали в алтаре их духовному отцу
протоиерею Василию Колотову. Поставленные
чтецы уверенно читают эксапсалмы, каноны и
Апостол.

В Кильмези

Особенно много священнослужителей приехало из Уральской епархии, которую в настоящий
момент временно окормляет владыка Евфимий.
За литургией в кафедральном соборе Казани собралось в общей сложности около двухсот молящихся. В теплой обстановке после богослужения
прошла праздничная трапеза, за которой владыке
преподнесли подарки по случаю памятного дня.
***
26 февраля прошло совещание КазанскоВятской епархии (на снимке). Заседания по традиции состоялись в храме п. Кильмезь – территориально именно Кильмезь является центром
епархии.

Владыка Евфимий посетил этот приход в неделю крестопоклонную и ознакомился с тем, как
продвигаются вопросы строительства здесь нового храма.
Кильмезский приход состоит как бы из двух
половин: прихожан храма Архистратига Михаила
в Кильмези и прихожан храма прп. Сергия Радонежского в расположенном неподалеку Микварове. Так сложилось: почти всегда эти два прихода
окормлял один священник, прихожане Кильмези
часто бывали в Микварове, а микваровцы наведывались в Кильмезь. Родительскую субботу накануне крестопоклонной недели владыка Евфимий
служил в Микварове. Приход здесь немногочисленен, но храм никогда не бывает без молитвы –
при церкви живут несколько инокинь.
Службу воскресную епископ Евфимий провел
в Кильмези. Во время чтения часов в свещеносцы
был рукоположен отрок Алексей Бобков. Отроку
Алексею 14 лет. Он усердно участвует в службах
в храме, читает кафизмы, каноны, Апостол.
По окончании моления епископ Евфимий
дал некоторые рекомендации по строительству
храма. Община планирует возвести новое молитвенное здание в центре поселка. Уже оформлены документы на один земельный участок,
он расчищен и подготовлен под храм. В стадии
оформления документы на соседний участок,
на его территории планируется построить церковный дом.
По материалам kve-rpsc.ru
***
10 марта завершилась первая часть путешествия нашей просветительской мобильной
выставки иконописного наследия «Духовный
свет русского православия» по Кильмезскому
району (д. Вихарево, д. Пестерево, д. Зимник,
п. Кильмезь), Афанасьевскому (д. Бисерово, с.
Пашино, Илюши, Ромаши, Кувакуш, д. Московская, п. Камский, д. Верхняя Тимофеевская и п.
Афанасьево ) и Омутнинскому району (Черная
Холуница, д. Плетеневская, п. Восточный, с. Залазна, п. Песковка, п.Лесные Поляны, Шахровка, Белореченск и Омутнинск) Кировской области. В общей сложности выставка проехала уже
около 5000 км За это время (6 недель) выставку
посетили 1964 человека. Выставка интересна
людям и это вдохновляет!
Сайт «Вятское старообрядчество»
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В

начале апреля 2019
года в день памяти
преподобнаго
отца
нашего Иякова, епископа и
исповедника и иже во святых отца нашего Кирилла,
епископа Катанскаго на четвертой Крестопоклонной
неделе Великаго поста состоялось поднятие куполов
на церковь во имя святителя Николы архиепископа
Мирликийскаго чудотворца
в городе Арзамасе Нижегоролдской области.
Ранним утром прихожане с батюшкой собрались у
храма. Здесь нас ждал автокран и бригада строителей.
Во время богослужения начались работы по поднятию
куполов. Во время поклонения кресту все молящиеся
подняли головы вверх, так
неожиданно и быстро поднялся первый зеленый купол, за ним второй. Все со
слезами на глазах перекрестились и возблагодарили
Бога.
Что бы сохранить здание
храма нужно постараться
в летний сезон выполнить
кровельные работы на главном четверике. Для нас каждая выполненная работа и
особенно новый строительный этап, это благодарение
Богу и большая радость для
всех прихожан.
Впереди новый строительный сезон. Купола вы-

полнены в долг, оплата за
них будет выплачиваться
постепенно, при накоплении средств. Это, конечно,
рискованный шаг, но мы надеемся и просим Бога о помощи, прихожане молятся
сорокоусты за всех благотоворящих ко святому храму,
надеемся только на милость
Божию и благотворительную помощь добрых людей.
Наши банковские реквизиты:

Карта Сбербанк матушки
Анны Думновой: 6390 0242
9000 061386
Местная религиозная организация – Русская Православная старообрядческая
община г.Арзамаса Нижегородской области. Банк ПАО
«Саровбизнесбанк» г.Саров,
БИК 042202718, расчетный
счет 40703810518380000011.
Контактный телефон м.
Анны 8-9036570452

Праздник в Костроме

5 февраля - день памяти преподобного отца нашего Геннадия Костромского. В этом году в Костроме было решено
перенести празднование на воскресный день 3 февраля.
Мероприятие состоялось в костромском Преображенском кафедральном соборе. Архиерейское богослужение
возглавил преосвященный Викентий, епископ ЯрославскоКостромской в сослужении настоятеля Преображенского
собора иерея Василия Терентьева.
Богослужение сопровождалось пением молодых голосов мужского и женского хоров. Надо отметить, что почтить святого Геннадия собрались не только костромские
старообрядцы, но и гости из других городов и областей.
Епископ Викентий в слове проповеди отметил значение
преподобного Геннадия для Костромской земли. По сей
день существуют его монастырь и места, где подвизался
этот святой.
«Это связь времен, связь поколений, - говорит владыка
Викентий, - связь духовная, которую мы должны хранить
и приумножать. Наше будущее - это воспитание в христианском мировоззрении и духовно-нравственных устоях
нашей молодежи, наших деток. Было очень приятно услышать детские голоса на клиросе, хвалящие и воспевающие
Бога вместе со взрослыми. Мы должны иметь особое попечение о наших детях, начиная с их крещения, помогая им в
духовной жизни, развивая в них любовь к Богу и ближним,
а также помогать им развиваться в Церкви».
В этот же день состоялось выступление хоров приходов
Ярославско-Костромской епархии. Прозвучали песнопения из Праздников, Октая, а также несколько песнопений
знаменным распевом на английском языке. Детский хор
исполнил духовные стихи. Стоит подчеркнуть, что в прошлом году проходили курсы знаменного пения в здании
епархиального управления при поддержке Администрации
Костромской области.
Подобные мероприятия не редкость в ЯрославскоКостромской епархии. Каждый приход уделяет большое внимание развитию воскресных школ и духовнонравственному воспитанию молодёжи.
Сайт Ярославско-Костромской епархии
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Русская Православная Старообрядческая Церковь
В 2019 году исполнится 135
лет со дня основания ОреховоЗуевского православного старообрядческого храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы
на улице Кузнецкой. Согласно
распоряжению
Министерства
культуры РФ и Министерства
госимущества РФ № 215/452-р от
1.04.1999 года святыня является
памятником истории и культуры
регионального значения.
Строительство храма на улице
Кузнецкой началось в XIX веке на
средства меценатов-земляков —
старообрядцев-беспоповцев поморского брачного согласия Григория
Ивановича и Николая Макаровича
Зиминых, а также Алексея Викулыча Морозова и других уважаемых
жителей села Зуева. Один из авторов
проекта реконструкции — известный российский архитектор Илья
Евграфович Бондаренко. Основанный в 1884 году, храм получил второе рождение в 2013 г., а в 2018 году
была освящена возрожденная колокольня святыни.
Молитвенный дом выглядел внутри просторным и светлым. Стены
с десятью, словно взлетевшими
вверх, арочными окнами и высокий свод были окрашены в голубой
и салатовый цвета, росписи на них
отсутствовали. У боковых стен на
скамейках лежали горкой «подручники» — небольшие плоские подушечки, используемые молящимися
для совершения земных поклонов. В
центре под сводом висело громадное
паникадило из белого металла. Оно
величественно опускалось и поднималось с помощью целой системы
блоков для зажжения восковых свечей перед большими праздниками.
Калориферная система отопления и
вентиляция с помощью выполненных под полом и в стенах специальных ходов и каналов обеспечивала
тепло в любые морозы и прохладу в
летний зной. Все иконы в большом
иконостасе строгого древлеправославного письма, без дорогих золотых и серебряных окладов.
Особым украшением проводимых в храме служб считалось церковное пение. На протяжении веков
староверы бережно хранили древние «крюковые» распевы духовных
песнопений. Именно в том виде, как
это было принято от начала христианства на Руси. По большим церковным праздникам в молитвенном
доме села Зуева пели три хора: мужской, девичий и смешанный. Послушать зуевских певчих приезжали из
Москвы и других уголков России.
Значительный вклад в развитие
древнерусского знаменного пения
внес один из видных представителей династии Морозовых — Арсений Иванович Морозов, а также
земляк-старовер Иван Аверьянович
Фортов — прадед экс-президента
Российской Академии наук В. Е.
Фортова.
В начале XX века Зуевская община старообрядцев выросла настолько, что приняла решение расширить
молитвенный дом. Этому событию
способствовал царский указ о даровании религиозных свобод старообрядцам, изданный в 1905 году.
В 1912 г. проект реконструкции
здания храма выполнил выдающийся архитектор России Илья Евграфович Бондаренко. Обновлённый храм
освятили 22 декабря 1913 года в
предпразднество Рожества Христова и в день святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы.
В приглашении на освящение
указано: «Совет Зуевской общины

старообрядцев поморского брачного
согласия извещает своих единоверцев, что перестройка святого храма
во славу Рожества Пресвятыя Богородицы и святителя Николы при
помощи Божией окончена, и в 22-й
день декабря сего года будет совершено освящение оного…».
Одновременно с пристройкой к
храму возвели изящную церковную
сторожку. Весь этот комплекс окружила монолитная ограда с арочным
входом, выполненная в новом для
того времени материале — железобетоне с включением дробленого кирпича. Интересно решение об
утеплении храма: в перекрытиях
была использована шелуха гречихи,
сохранившаяся по сей день. Обновленный храм на Кузнецкой вмещал
более тысячи прихожан. Незадолго

зидиума Облисполкома от 29 февраля 1936 года. Согласно документу
здание предполагалось использовать под аэроклуб и Дом обороны.
Староверы-поморцы
ОреховоЗуева написали коллективное письмо
председателю Центрального Исполнительного Комитета СССР Михаилу
Ивановичу Калинину с ходатайством
о возврате храма, письмо подписали
около 300 человек, однако решение
осталось прежним. Прихожане зуевской общины смогли тайно сохранить иконы и служебные книги, а после того, как в Даугавпилсе (Латвия)
сгорел поморский храм, часть икон
была передана в Даугавпилсскую
общину. Позже их пожертвовали московской общине, другим поморским
общинам и частным лицам.
После закрытия святыни зуев-
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до Октябрьской революции, в 1916
году, Зуевская старообрядческая
община получила от Ивана Викуловича Морозова, возглавлявшего
«Товарищество Викулы Морозова
с Сыновьями», на возведение центральной главы храма 10 тысяч рублей. По тем временам это были
огромные деньги.
К сожалению, события 1917 года
не позволили завершить задуманное, с установлением советской власти начались гонения на верующих.
Церковь христиан-поморцев в Зуеве
была закрыта постановлением пре-

ских староверов, в том же году, потрясенный надругательством над
храмом, скончался последний его
настоятель 95-летний Симеон Васильевич Герасимов, похороненный на
Зуевском кладбище. С церкви сбросили колокола и разбили, колокольню разрушили…
В годы Великой Отечественной
войны – с 1941 по 1945 гг. – храм на
Кузнецкой служил госпиталем для
наших воинов.
Спустя более полувека началось
возрождение храма, признанного
правительством Московской области
памятником истории и культуры.
Почти четверть века, начиная с 1
августа 1990 года, восстановительные работы возглавляли священник, благочинный староверческих
приходов Подмосковья, протоиерей
Леонтий Пименов и председатель
церковного совета Константин Титов, ныне — почетный гражданин
Орехово-Зуева, предстоятель РПСЦ
митрополит Московский и всея Руси
Корнилий. Именно с этого времени
по решению Орехово-Зуевского городского Совета народных депутатов историческое здание передано
действующей
старообрядческой
общине во имя Рожества Пресвятыя Богородицы (РПСЦ). Проект
восстановления храма выполнила в
качестве дипломного архитектор из
Нижнего Новгорода, потомственная
староверка, дочь отца Леонтия Вера
Леонтьевна Пименова (ныне – матушка Вера Лукичёва).
С 1990 по 2000 гг. территория воз-

рождаемой святыни стала поистине
«народной стройкой»: посильную
помощь оказывали жители города и
района, приезжали добровольцы из
Кирова, Нижнего Новгорода, Владимира, Москвы, Павловского Посада, Ногинска, Магадана. Среди
волонтеров были и зрелые люди, и
молодежь, в том числе студенты и
школьники. На просьбу о помощи
откликнулись руководители известных промышленных предприятий
Орехово-Зуева — «Респиратора»
(А. А. Брызгалин), «Карболита» (А.
Н. Ветлов), Демиховского завода (С.
В. Ильин), «Мособлстрой-12» (Г. А.
Богданов).
С Божьей помощью случилось
так, что Орехово-Зуевский старообрядческий храм на исходе 20-го столетия увидел продолжение благотворительных традиций Зиминых в
лице президента АО «ВымпелКом»,
доктора технических наук, академика Академии связи, лауреата Государственной премии России Дмитрия
Борисовича Зимина. Талантливый
инженер, сын репрессированного в
1935-м советского инженера Б. Н.
Зимина, он помог свершиться на
родине предков тому, чему помешал
1917-й — возведению центральной
главы храма и установлению на ней
золоченого креста.
В настоящее время настоятелем
старообрядческого храма на улице
Кузнецкой служит священноиерей
Константин Лукичев, достойно продолжающий дело протоиерея Леонтия Пименова и митрополита Корнилия (Титова). В церковной службе, в
т.ч. на клиросах, также принимают
участие многочисленные внуки и
внучки протоиерея Леонтия Пименова, воспитанные по примеру
деда и родителей в любви к древлеправославной вере. Уникальность
орехово-зуевского старообрядческого храма и в том, что под его крышей
немало лет молятся Богу поповцы и
безпоповцы…
Среди безликих, серых панельных коробок расцвел животворный
красно-белый цветок древлеправославного Благочестия и Веры,
великой христианской любви. Есть
надежда, что вслед за ним возродится и вся историческая территория,
прилегающая к храму и к одной из
самых старинных улиц города, —
Кузнецкой.
Евгений ГОЛОДНОВ,
краевед, г. Орехово-Зуево,
фото Татьяны Алексеевой
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В таком большом промышленном центре, каковым являлось
Орехово-Зуево, где, помимо коренных местных старообрядцев,
поселилось огромное число выходцев из соседних и дальних
староверческих местностей, возникло весьма большое число моленных разных согласий.
Иногда в их числе и конкретной
конфессиональной принадлежности возникает путаница, причиной
которой, прежде всего, является отрывочность сведений о многих местах общественного богомоления,
прежде всего характерная для ранних периодов истории. Однако и в
поздние периоды здешней старообрядческой истории мы знаем лишь о
немногих из зуевских староверских
храмов. К концу XIX в. про Зуево
писали, что оно «семиверное», а в
начале 1910-х годов, ссылаясь на
местный фольклор, это место именовали сосредоточением 77-ми вер
и что каждый год здесь нарождается
новые веры. При большом сосредоточении здесь волн переселенцев из
разных, прежде всего старообрядческих местностей, а также постоянным притоком нового рабочего
люда, принадлежавшего к различным конфессиям, было неудивительным, что про Орехово-Зуево
рождались такие байки.
Начиная повествование про
старообрядческие
молитвенные
здания, которые существовали в
Орехово-Зуево во второй половине XIX – начале XX в., необходимо
сказать, что самым распространенным посвящением храмов было во
имя Рождества Богородицы. Его носили все главные храмы всех местных согласий. Оно пошло от древнейшего известного храма данной
местности – церкви села Орехово,
которая была преемницей погоста
Никольского,
располагавшегося
чуть далее, ближе к деревне Дровосеки, на месте урочища, которое
еще в начале ХХ в. было известно,
как «Старый двор». По местному
преданию, там в ветвях орешника
был найден образ Николы Чудотворца, от которого пошло посвящение храма, а также и название одной
из частей, которые создали будущий
город Орехово-Зуево – местечко
Никольское. Орешник же повлиял
на последующее название погоста
и села – Орехово. При Никольском
храме был придел Никиты Мученика, который также стал весьма почитаем у жителей соседнего региона
Патриаршина, прежде всего у старообрядцев. К концу 1690-х гг. храм
с погоста переносят на новое место,
на высокий берег Клязьмы, где он и
находился до первой половины ХХ
в. и где существовало село Орехово. Только теперь главный престол
был посвящен Рождеству Богородицы, а Николе и Никите – только
продельные алтари. Откуда взялось
здесь это посвящение и почему оно
в сознании местных жителей, как
старообрядцев, так и адептов господствующей веры, отодвинуло на
второй план почитание двух прежде чтимых святых, мы не знаем.
Так или иначе, в старообрядческих
храмах разных согласий главные
престолы посвящались Рождеству
Богородицы, а Николе Чудотворцу и
Никите Мученику – только приделы
или вторые храмы данного согласия.

Поморские моленные

Поскольку именно поморцы являлись исконным старообрядческим
населением деревни Зуево, равно как
и соседней местности Патриаршина,
самые старые моленные этого селения принадлежали именно к этому
согласию. Впоследствии, когда из
среды зуевцев выделились открывшие первую известную нам фабрику
Кононовы, у которых начинал свой
промышленный путь и основатель
династии Морозовых, скорее всего
роль главных содержателей молитвенного здания была за ними. В первой половине XIX столетия поморские моленные в Зуеве находились
уже при домах Кононовых, Зиминых, Романа Зиновьевича Дмитриева
и других богатых и видных староверов. Это были и отдельные строения,
при которых существовали приходы,
и просто домашние молитвенные
помещения, в которых собиралась
на молитву семья владельцев и их
ближайшее окружение. Мы на данный момент не можем сказать, какая
из поморских моленных считалась
главной в этом поселении и из которой к 1884 г. развился приход нового
каменного храма, построенного на
земле Апраксиных. Возможно, это
была моленная Кононовых, но скорее всего на каком-то этапе инициативу могли перехватить Морозовы,
вернее, ветвь Елисея Саввича Морозова – единственная, которая сохранила исконную веру предков, не
уклонившись, в отличие от других
в поповщину или, как Абрамовичи
– в господствующее исповедание.
Благодаря наличию капиталов богатых староверов, их братья по вере
оказались под надежной защитой от
нападок синодального духовенства и
светских властей, поэтому по поводу
строительства новых и ремонта старых молитвенных зданий не возбуждалось никаких дел, что затрудняет
нам поиск исторического материала.
В 1898 г. богородский уездный исправник Гранский в своем рапорте,
в котором по максимуму постарался
представить сведения о всех старообрядческих молитвенных зданиях
на подведомственной ему территории, помимо каменного храма, о котором мы расскажем ниже, указал и
поморскую моленную, существующую с давних пор, находящуюся позади усадьбы Шелухина, в деревянном доме, принадлежащим Ермолаю
Смирнову. При этом молитвенном
здании существовал небольшой приход, всего в сорок человек. Что это
за моленная, в каком году, или хотя
бы примерно в какое время была
устроена, является ли она центром
основного зуевского прихода, который существовал до постройки нового храма, мы не знаем. Не прослеживается и его дальнейшая судьба,
хотя в начале 1910-х гг. в Зуеве упоминаются, в разных источниках, или

одна, или две поморские моленные,
т.е. она или ее преемница еще существовала.
В 1884 г. зуевское поморское общество построило новый каменный
храм на Кузнецкой улице, во владении Апраксиных, при котором и
стала концентрироваться основная
духовная жизнь местного поморского мира, а также который стал
главным храмом единоверных древлеправославных христиан соседней
Патриаршины. В 1898 г. при храме исправник указал приход в 800
человек, что, однако, было только
частью местных поморцев. После
объявления вероисповедных свобод
старообрядцы получили возможность пристроить к храму колокольню с главой, причем, в связи с увеличением числа прихожан, прежние
габариты здания были уже тесны
для общины. К 1913 г. молитвенное
здание расширили, оно теперь предназначалось для тысячи молящихся.
Помимо сделанных пристроек общество со временем намеревалось поставить главу и над самим храмом,
а не только над колокольней. Храм
этот действовал до 1936 г., когда его
помещение потребовалось под «дом
обороны» и аэроклуб.
В Орехово, поморская моленная
существовала при конторе фабрики Викулы Морозова. О времени ее
возникновения и прочих подробностей истории мы не знаем. Как молитвенное помещение, располагавшееся при предприятии, она была
закрыта в 1918 г.

деятельность, а другая, а именно
«Черная моленная» становится после 1860-х гг. неокружнической.
Дело в том, что за исключением
верхушки белокриницкого общества Орехово-Зуево, находившейся
около ветви семейства МорозовыхТимофеевичей, основная масса
обывателей-поповцев не приняла
«Окружного послания».
В самом начале 1880-х гг. в Зуеве, у неокружников, открывается
еще один приход, который в разных
источниках, прежде всего заметках
корреспондентов газеты «Московский листок», упоминается под
двумя названиями – «Мосинский»
и «Шкотовский». В первом случае
речь идет о фамилии одних из главных попечителей этой моленной,
а во втором – молитвенное здание
располагалось на земле Шкотовых.
Вначале приход относился к пастве епископа Иосифа Керженского
(неокружники-иосифовцы), который
поставил сюда в 1883 г. священника Иоанна Сидорова (впоследствии
ушел к окружникам и в конце жизни
принял схиму как Иоиль).

Моленные
поповцев-неокружников

С историей поповщины в Зуеве,
когда она появилась здесь и когда
было основано первое поповское,
т.е. приемлющее «рогожскую веру»,
молитвенное здание, много неясного. Нам известно, что «Черная
моленная», действовавшая до середины 1970-х гг., была построена
приблизительно в 1830-м, однако,
была ли она первым поповским зуевским молитвенным сооружением,
или же у этой моленной была какаято предшественница (предшественницы), мы не знаем. По рапорту
богородского уездного исправника
Гранского, составленном в 1898 г.
видно, что в Зуеве с 1840 г. существовала еще одна старейшая поповская моленная – Брызгаловская. В
существовании этого прихода был
определенный перерыв – на какомто этапе она закрылась и возродилась в начале 1880-х гг. как центр
прихода зуевских окружников.
По истории двух вышеприведенных старейших известных зуевских поповских моленных видно,
что одна из них на каком-то этапе
своего существования прекращает

Но этот пастырь был не единственным служителей прихода, которому по многолюдности требовался еще священник. Таковым здесь
был архимандрит Игнатий Яган (в
миру – крестьянин Иван Захряпин),
выполнявший функции настоятеля,
а также бывший благочинным существовавших в то время женских
скитов в Гуслицах и Вохне.
Сергей МИХАЙЛОВ
(Продолжение следует)
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наследие
(Начало в № 72)
Оставшуюся часть прибыли
в 957 568 рублей 20 копеек распределили так: 6 826 рублей 30
копеек (5 процентов) - в запасной
капитал, 20 478 рублей 90 копеек
(15 процентов) - на расширение
производства, 68 263 рубля (50
процентов) - в дивиденды. Из них
60 тысяч на выдачу по 200 рублей
на пай, а остаток в 8 263 рубля - в
запасной дивидендский фонд. Как
видно, на социальные нужды расходовалось в два раза больше, чем
на расширение производства. В
1902 году собрание пайщиков по
предложению Н.А. Бугрова постановило сократить выплаты дивидендов с 50 до 25 процентов, а
отчисления на социальные нужды
повысить: на благотворительные
заведения с 10 до 15 процентов, на
пособия погорельцам и бедным с
15 до 30 процентов. Следовательно, уже через два года работы Товарищества его расходы на благие
дела достигли половины чистого
дохода. Этим бугровская фирма
в пять раз перекрыла библейскую
заповедь: «отдай десятину бедным».
И этот шаг, ущемляющий интересы пайщиков, Товарищество
делает в самый трудный год своей жизни, когда в 1902 - 1903 хозяйственном году чистая прибыль
опустилась до небывало низкого
уровня в 10 500 рублей. По объему производства Товарищество
превзошло своего главного конкурента - башкировскую фирму. А
вот чистая прибыль у Башкирова
оказалась в 8 раз больше. Выяснилось, что накладные расходы
у Товарищества более чем в два
раза превышали башкировские.
Особенно велика была разница
в транспортировке грузов. Башкировские мельницы располагались в Нижнем Новгороде рядом
с железнодорожными вокзалами
- Московским и Ромодановским.
А бугровские мельницы находились в Балахнинском и Семеновском уездах. Причем луговые
мельницы на Линде не имели
тогда железнодорожной связи. В
результате перевозки обходились
Товариществу в пять раз дороже,
чем башкировской фирме.
С 1904 года Россия стала выбираться из трясины кризиса, оживились дела и у Товарищества.
За 1903 - 1904 хозяйственный год
его чистая прибыль возросла в
3,5 раза. И это, не смотря на то,
что в том году были повышенные
расходы. Расширили буксирный
флот. За 33 176 рублей приобрели
новый пароход «Самородок». Два
буксира за кредит 150 000 рублей
уступила купчиха О.П. Карпова.
Обзавелись четырьмя новыми
баржами: три купили, одну построили. 15 тысяч рублей Товарищество пожертвовало на санитарный поезд в Манчжурии (шла
Русско-Японская война).
А в 1904 - 1905 хозяйственном
году Товарищество получило невиданную ранее сверхприбыль
в 395 740 рублей. Это позволило ему возобновить вексельные
операции во многих банках и
провести новую модернизацию
мельниц. Мельница Володиха на
Линде была законсервирована
как малорентабельная, а на главной мельнице в Передельнове
поставили элеватор для хранения зерна и большой
каменный склад для

погибает. Снова злой рок: Николай Александрович овдовел в 36
лет и остался без наследника, и
племянник-наследник погибает
в том же возрасте. Официальная
версия: простудился ранней весной в Неклюдове за Волгой, где
у него был великолепный конный
завод, поставлявший в царскую
гвардию отменных рысаков. Мать
Еннафа (сестра Бугорова) не выдержала гибели единственного
сына и в том же году скончалась.
В правлении Товарищества
были произведены изменения.
Главой по традиции оставался
Н.А. Бугров с годовым окладом в
12 тысяч рублей. На второе место
выдвинулся самый доверенный
из его служащих Ф.В. Ассонов с
годовым окладом 7 тысяч рублей.
В состав правления была введена
одна из племянниц Николая Александровича Анфиса Николаевна

ление пыталось залатать
прорехи. Срочно
продали три буксира
из семи: два саратовскому
купцу П.М. Репину, один нижегородскому мещанину М. Сорокину. Продали в спешке, неумело, в результате нанесли убыток
в 12 491 рубль. Продали за 1 500
рублей и одну баржу. Но как ни
тужились, без хозяина завершили
1910 - 1911 хозяйственный год с
большим убытком - 82 821 рубль
95 копеек.
10 июля 1911 года пайщики
собрались на чрезвычайное собрание. Во главе правления встал
Ф.В. Ассонов с годовым окладом в
16 тысяч рублей, т.е. больше, чем
получал основатель. В помощники
ему избрали племянницу Николая
Александровича А.Н. Беспалову и
Н.Н. Вырыханова, внучатого пле-

Беспалова с годовым окладом в
тысячу рублей. Проживая в Самаре, она вряд ли деятельно участвовала в работе правления. Её появление у руля Товарищества можно
рассматривать как начало борьбы
племянниц за наследство дяди.
Видимо, Николай Александрович
почувствовал опасность «бабьих
склок» и, чтобы фирма не расстроилась в женских руках, перед
смертью подписал доверенность

мянника Бугрова, сына московской
племянницы Николая Александровича Елизаветы Николаевны. Этим
двоим «новобранцам» были положены годовые оклады по 2 тысячи рублей. Фактическая власть
сосредоточилась в руках Ф.В. Ассонова и московского купца Н.Н.
Вырыханова, который помог Товариществу пережить трудный 1911
год, предоставив кредит в 50 тысяч
рублей.
Произошли показательные изменения в составе правления. Ранее в нем преобладали родственники Николая Александровича,
прежде всего, его сестры. Теперь
лее кандидатами в члены правления стали М.Ф. Ассонов, сын
нового председателя правления,
и К.П. Маслов, заведующий Сейминскими мельницами.
27 декабря 1911 года пайщики
Товарищества собрались для перераспределения паев по завещанию
Николая Александровича. Большую часть своих акций (231 из
264) он передал в общее владение
трем членам Товарищества: сестре
Зиновее, племяннице Анфисе и
Ф.В. Ассонову. Это была своеобразная страховка усопшего учредителя. По его замыслу на этом
коллективном пае в 77 процентов
учредительного капитала Товарищество сможет выдержать все превратности судьбы. Остальные 33
акции Николая Александровича по
его завещанию были реализованы
среди старообрядцев-единоверцев
Нижегородской и Костромской губерний, что пополнило кассу Товарищества на 330 тысяч рублей.
Видимо, Ф.В. Ассонов был незаурядным организатором, если
так полагался на него Н.А. Бугров. Но ему недоставало высокой старообрядческой нравственности. Началось с того, что он,
став председателем правления,
положил себе оклад в полтора
раза больше, чем позволял себе
Николай Александрович. А потом
пристроил на работу в Товарищество своих родственников. Сын
его Михаил стал доверенным по
делам фирмы с годовым окладом
в 1800 рублей.

Родословие Бугровых

готовой продукции. Сейминская
мельничная контора была связана
с главной конторой Товарищества
в Нижнем телефонной линией,
потому что из-за болезни Николай
Александрович стал реже бывать
на мельницах. Кардинально был
реконструирован Сейминский затон, после чего он стал основным
местом стоянки и ремонта бугровских судов.
Высокой прибыли 1904 - 1905
годов способствовала военная
конъюнктура, повысившая спрос
на хлеб. Тем более что бугровская
фирма давно уже имела преимущественное право поставки продовольствия в армию. В послевоенные годы чистая прибыль
стабилизировалась на уровне 114
- 118 тысяч рублей. Мельничное
производство Товарищества работало стабильно, о чем свидетельствует разветвленная сеть по
реализации продукции. Кроме
регулярных поставок в армейские
провиантские склады Товарищество торговало мукой и крупами во всех бугровских лавках
Нижнего Новгорода и губернии,
в Москве и 12 городах Поволжья
от Рыбинска до Астрахани. Масштабным был сбыт в столицу,
где на Калашниковской пристани
бойко работала хлебная биржа,
среди клиентов которой Бугровы
занимали одно из первых мест.
Вместе с Блиновыми, Дегтяревым
и другими мукомолами Поволжья
они поставляли туда до 5 миллионов пудов хлеба в год. Поставляло
Товарищество муку с крупами и в
Сибирь, где в Омске у него была
база и магазины. И все это обслуживалось сравнительно малым
числом приказчиков: в главной
конторе - 10, в столичной - б, в
Московской - 3, в местах заготовки зерна - от 1 до 10.
Собрание пайщиков в декабре
1908 года было траурным, на него
съехалась вся бугровская родня:
скоропостижно скончался племянник Николая Александровича
Макарий Николаевич Блинов. Для
Н.А. Бугрова это был непоправимый удар, потому что он видел в
нем своего наследника. Только
что, в том же 1908 году сыграл
ему пышную свадьбу, где был посаженным отцом жениха, и вдруг
36-летний жених таинственно

Макарий Николаевич Блинов
на управление Товариществом
Ф.В. Ассонову. «Настоящей доверенностью, - гласил этот документ,
- уполномочиваю Вас управлять
и заведовать моим движимым и
недвижимым имуществом и промышленными
предприятиями,
распоряжаться ими как доброму
хозяину свойственно».
Трагичным для Товарищества
стал год 1911, в апреле скончался
Н.А. Бугров. Смерть учредителя и главного кредитора больно
сказалась на делах Товарищества.
Большой кредит, имевшийся в Нижегородском отделении ВолжскоКамского банка на имя Николая
Александровича, был немедленно закрыт. Правда, одновременно
был открыт кредит сестре Николая Александровича Зиновее - в
400 тысяч рублей. Другие банки
поспешили взыскать с Товарищества проценты за учет векселей,
что изъяло из его кассы немало
денег. Товарищество оказалось в
небывало больших долгах: 1 261
377 рублей 29 копеек серебром.
Оставшись без учредителя, прав-

А. В. СЕДОВ
(из книги Кержаки»)
(Продолжение следует)
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Ñëóæåíèÿ Ïàòðèàðõà Àëåêñàíäðà
4 января 2019 года святейший Патриарх Александр Московский и
всея Руси посетил Преображенский кафедральный собор в г. Новозыбкове. На следующий день он возглавил Божественную литургию предпразненства Рожества Христово и вечернюю службу в этом соборе.
Вечером этого же дня святейший владыка Александр посетил Троицкий мужской монастырь в п. Каменка и древлеправославный приход в г. Злынка и поздравил всех с предпраздненством Рожества Христово.
6 января Патриарх Александр возглавил Божественную литургию
в Троицком монастыре. По окончании службы святейший владыка
долго беседовал с насельниками мужского монастыря (на снимках).

***
4 марта святейший Патриарх Александр посетил Приображенский
кафедральный собор и возглавил вечернюю службу.
***
15 марта святейший владыка посетил приход в г. Злынка где ознакомился с делами прихода и проблемами в реставрации зимней церкви
(на снимке внизу).

Вечером 6 января Патриарх Александр посетил детский приют в
г. Новозыбкове, где вручил детям рождественские подарки. Вечером
святейший владыка Александр совершил вечернюю службу в Преображенском соборе.
7 января Патриарх Александр освятил новую церковь в честь святого благоверного князя Олега Брянского в г. Брянске и совершил Божественную Литургию в честь Рожества Христова во вновь построенном храме (на снимках внизу и вверху справа).

В этот же день он побывал в Троицком монастыре, а вечером святейший владыка совершил Божественную литургию и вечернюю службу
в храме Новозыбкова, после окончании которой он совершил молебен
и освятил колево в память о чудесном сохранении христиан от идоложертвенной пищи святым великомучеником Федором Тироном (на
снимке внизу).

16 марта владыка возглавил Божественную литургию, на которой
совершил постриг черноризницы Ливии (Людмилы Зоциной) в инокини с именем Лидии.
17 марта святейший владыка возглавил Божественную литургию в
мужском монастыре.
По материалам сайта РДЦ
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С 9 января по 15 января 2019
года древлеправославный Патриарх
Московский и всея Руси Александр
в сопровождении епископа Уренского Дионисия (Нижегородская
область) и благочинного Золотухинского благочиния протоиерея Павла
Строкина (Курская область) посетил древлеправославные приходы
Румынии.
В аэропорту Бухареста российскую делегацию встречало священство русских-липован Румынии: о.
Федор из села Сарикей, о. Трофим
из села Слава Черкесская и о. Доримент из города Тульча. В последующие дни делегация из России

посетила все четыре древлеправославных приходов в Румынии.
Кроме того, посетила населенный
пункт, где планируется открытие
еще одного прихода. Во всех приходах совершалось Богослужение,
а в заключении состоялась архиерейская служба в храме св. Василия Великого в Сарикее. Храмы в
Румынии украшены росписями,
в них замечательные иконостасы.
Пение в церквях очень красивое,
много поют по крюкам. Принимали
нас очень тепло и благожелательно, здесь очень доброжелательные
люди.
Владыка ДИОНИСИЙ

Îáðàçîâàòåëüíûå ñåìèíàðû â Ìîñêâå
В 2019 году продолжился
цикл лекций, организованных просветительским отделом РДЦ.
В течение первого квартала
семинары проводились в помещении воскресной школы
при Покровском кафедральном соборе г. Москвы. Заинтересованным слушателям
было рассказано о духовных

мы культурно – патриотического воспитания молодежи,
сохранения исторической памяти и семейных ценностей»
получившего
поддержку
Фонда Президентских грантов.
Цикл из нескольких семинаров этого года был посвящен одному из первых
оплотов старообрядчества

центрах старообрядчества:
о Ветке, Стародубье и Новозыбкове, а также на тему
«Москва старообрядческая»,
«Женщина в семье», «Зависимости. Алкоголизм».
Семинары проводятся в
рамках проекта «Староверы
России: актуальные пробле-

– Ветке и Стародубью. Фактически это одна местность,
разделенная ныне между
Белоруссией и Россией – запад Брянской области и восток Гомельской. Стародубье
- местность, расположенная
вокруг г. Стародуба, объединившая в прошлом несколько

уездов северной части Черниговской губернии (Стародубский, Новозыбковский,
Сурожский). Здесь с 1699 г.
возникло несколько поселений старообрядцев, бежавших от гонений господствующей церкви.
В 1670 г. здесь уже было
четыре слободы: Белый Колодезь, Синий Колодезь, Шелома и Замешево. Немного
позже возник посад Митьково, или Митьковка, основанный выходцами из Тульской
и Калужской губерний.
Ветка - остров на реке
Сож, а также слобода, основанная старообрядцами в
1685 г. неподалеку от г. Гомель и получившая свое прозвание по имени острова.
На две трети столетия
Ветка стала главным центром
старообрядцев – поповцев.
В то время эта местность
находилась за польским рубежом, поэтому сюда бежали
старообрядцы из Стародубья,
когда царевна Софья и патриарх Иоаким стали применять
против них вооруженную
силу. Пан Халецкий, которому принадлежал этот остров,
получая с беженцев немалый
доход.
В 1695 году на Ветке священноиноком Феодосием,
пострижеником Рыльского
Курского монастыря, пере-

бравшимся на Ветку из Смолянского скита на Керженце,
была освящена Покровская
церковь. При Феодосии Ветка стала одним из главных
духовных центров старообрядчества.
В годы расцвета Ветки,
в 1700 — 1764 годах, здесь
проживали до 40 000 человек, было два больших монастыря: мужской с 1200
иноков и большим числом
послушников и бельцов и
женский, с несколькими сотнями монахинь и сотнями
белиц и послушниц. Сюда
со всей России съезжались
паломники, здесь же обучалась молодежь, сохранялись
и передавались древние традиции.
На Ветке сложились уникальные книго- и иконописные школы, был создан
особый распев церковных
песнопений, неповторимые
стили киотной резьбы и чеканки, старообрядческое богослужение и сегодня ориентируется на обычаи Ветки.
Всё это богатое наследие
дошло до нас благодаря бережному отношению старообрядцев к своему наследию,
прочным межпоколенческим
связям и верности традиции.
После двух разорений
Ветки царскими войсками
основной центр старообряд-

чества переместился на восток от нее – в Стародубье.
После так называемой
«второй выгонки» Ветки в
1764 году многие из иночествующих вместе со священноиноком Михаилом (Калмыком) перешли на жительство
в Стародубье, куда удалось
перевести по бревнышку и
вновь построить ветковскую
Покровскую церковь, заново
освященную в 1765 г.
К 1860 годам на территории Стародубского уезда в
четырех посадах и других селениях проживало 14933 человека. В Воронке – 5400, почти
все старообрядцы. В Лужках –
5427 человек, в Злынке – 1273,
из них 827 старообрядца. В городе Стародубе в 1867 году из
12042 человек 334 были старообрядцами.
Общее же количество старообрядцев, проживавших
в Стародубье в конце XVIII
в., по официальным данным,
составляло свыше 50 тыс.
человек; к середине XIX в. –
46 тыс. человек. Чиновники
особых поручений, направляемых Министерством внутренних дел России для сбора статистических сведений,
утверждали, что старообрядческое население стародубских слобод и посадов, вместе
(Продолжение на 23-й стр.)
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В столице Приангарья появился
первый священник РДЦ. В конце 2018 года в священники был
рукоположен о. Алексей. Отныне
он будет служить в приходе храма РДЦ в честь положения Ризы
Пресвятой Богородицы в Иркутске. Староверы проживали в этом
городе с момента основания города, однако так сложилось, что
сегодня основная масса староверческих храмов Байкальского региона сосредоточена в Бурятии. О
том, каким ему видится будущее
древлеправославия в Иркутской
области, отец Алексий рассказал
нашей газете.
– Сам я алтайский, образование
у меня историческое, филологическое. Конечно, больше я историк, в
своё время занимался исторической
филологией, – рассказывает отец
Алексий. – Работал по профессии немного, потому что тогда, в 1990-х годах, времена не благоприятствовали
тому, чтобы заниматься научной деятельностью… Я давно ходил около
церкви… Да, у меня были староверы в семье. Понятно, баба моя и дед
рассказывали мне что-то, но с 1920-х
годов прошло уже 100 лет, жизнь они
прожили на фоне страшных гонений
на церковь. Мало что сохранилось в
их памяти. В 1920 – 1940-х годах в
Сибири всё зачистили у семейских.
Если раньше, по архивным данным,
в Бурятии было около сотни церкей,
то потом не осталось практически
ни одной. Последнюю разрушили
при Хрущёве в селе Новый Заган
в 1960-х годах. Всех христиан, которые знали устав, или уничтожили, или отправили в ссылки, откуда
мало кто вернулся. А ломали всё те
же семейские… Вот какая-то бесовщина на них нашла. Сейчас людей,
которые ведут прямую религиозную
линию с дореволюционных времён,
очень мало.
(Начало на 22-й стр.)

с насельниками монастырей,
скитов, обителей и пустынь,
достигало к середине XIX в.
100 тыс. человек.
Местные жители «московских» переселенцев стали называть «москалями». Термин
«москаль» и «московка» не
национальные, а религиозные, то есть «москали» - это
значит старообрядцы. Поэтому и места их проживания
стали называть «московскими». Например, в Стародубе
были улица и кладбище «московские». В Погаре – улица
и южные ворота крепости –
«московские».
Как правило, земли у старообрядцев было мало, поэтому они стали заниматься
торговлей, ремеслами, промыслами. Первыми их промыслами стали торговля конопляным маслом, выделка
деревянных ложек и посуды,
шитье рукавиц, приготовление крашенины, столярное
ремесло. Потом появились
иконописцы, медники, серебряники, строители церквей.
Они явились родоначальниками развития на Брянщине
суконной, чулочной, кожевенной, швейной, спичечной,
чугунно-литейной промышленности и печатного дела.
В 1914 г. общее количество старообрядческого населения на территории Стародубья составляло 75 534
человека обоего пола. Боль-

Нас связывает вера
15 лет назад я понял, что надо воцерковляться. Я и раньше был человек церковный, но как-то так: раз в
год заходил в церковь, совершал чтото… А лет в 30 понял, что всё. Что
толкнуло? Посетил Господь. Может,
благодаря мне и мой отец вспомнил
свои корни, воцерковился. Он умер
чадом церкви, его отпевали, совершили все нужные обряды… Вот
так около 30 лет от роду я и начал
этот путь: сначала просто ходил в
церковь на регулярные службы. В
Иркутске не было древлеправославной церкви, я ездил в приход
на границе Кемеровской области и
Алтайского края – в посёлок Урск.
Именно в этом храме произошло
моё воцерковление, понимание своей роли в церкви и мире, осознание
того, какими путями я хочу идти,
как отдаться на волю Божию. Прошёл определённый путь: начинал
чтецом, потом стал иподиаконом…
А полтора месяца назад стал милостью Божией иереем.
Почему мне вверена такая большая территория – Иркутск и Иркутская область? В Бурятии людей
нашей веры очень много, поскольку
там исторические поселения семейских. На данный момент там больше
десятка уже построенных церквей.
В Иркутске, несмотря на огром-

шая часть старообрядческого
населения проживала накануне Первой мировой войны
в тех же населенных пунктах
Черниговской губернии: городе Новозыбкове, посадах
Климове, Злынке, Шеломах,
Митьковке, Чуровичах, Воронке, Елионке, Деменке,
Ардони, Клинцах, Свяцкой.
На деньги старообрядческих общин существовали образовательные и
благотворительные учреждения.
Старообрядцыпредприниматели
Новозыбкова, Клинцов, Злынки
заложили основы нескольких
видов промышленности (суконная, спичечная), промышленный потенциал которых
был национализирован большевиками после революции.
Среди исторических духовных центров древлеправославия в Стародубье, как
один из немногих сохранившихся по сей день, особое
место занимает небольшой
город Новозыбков. В 1720-х
годах вблизи слободы Зыбкой возникли старообрядческие монастыри, в частности, был устроен «скиток
старцев» около слободы Городище, расположенной на
р. Деменка. Особое значение
приобрела слобода Зыбкая
во времена священника Патрикия, являвшегося в 1730 1750 годах одним из видных
деятелей старообрядчества в
Стародубье. Перепись 1767
года зафиксировала в слобо-

ный приток семейских из Бурятии,
коренных, их детей, внуков, за эти
годы собрать, увы, что-то единое,
цельное не получалось.
С 1989 – 1991 годов Русская
Древлеправославная Церковь возродилась. Тогда казалось, уже ничего
не восстановишь: умрут последние
бабушки-староверки – и всё. Но всё
вернулось. Сейчас перед нами стоит задача – сделать так, чтобы и в
самом Иркутске, как в древнем губернском центре, для семейских
возникли такие места, храмы, где
наши древлеправославные христиане могли бы помолиться.
Конечно, люди должны духовно
возрасти в церкви, а для этого нужны годы, ведь традиция разорвана.
Таких людей, которые с детства ходили в церковь – и в 5, и в 15 лет, и
в 25 лет, очень мало. Всё было порушено сначала советской властью,
а потом новой властью – суетливой,
денежной. Но всё-таки такие люди
есть. Сейчас христиане Русской
Древлеправославной Церкви собираются в Иркутске в храме на улице
Медведева. Мы уже несколько лет
строим бревенчатый храм в селе
Моты Шелеховского района, там
уже появились крещённые нами
прихожане. Планируем и здесь, на
Медведева, построить более благолепное здание, церковку. Самое
наше большое чаяние, которым мы
живём уже более 10 лет, – получить
земли под религиозное назначение
в микрорайоне Университетский.
Сменилась 3 - 4 раза и городская
власть, и областная. Но продвигается это очень тяжело. Вроде бы никто
не противодействует, но идёт сложно. Сейчас мы находимся на этапе,

де Зыбкой 2 часовни и скит с
25 кельями.
Первоочередную роль в
основании и развитии города занимали старообрядцы,
которых к середине XIX века
насчитывалось 6 362 человека (прочих было: 480 единоверцев, 486 новообрядцев, 14
католиков и 141 иудеев).
К 1914 году в городе насчитывалось уже 11 380
старообрядцев (а также 1734
единоверца, 2173 новообрядца, 6 881 иудей, 113 католиков, 64 лютеранина).
Одним из памятников
деревянного строительства
XVIII века является НиколоРождественская
церковь,
построенная в 1782 году на
средства купца Осипова у
речки Зыбкая (на снимке).
В январе 1791 г. в Злын-

когда всё это включено в генплан
Иркутска, есть в кадастре. Но фактически выделение не происходит.
Надеемся, что всё-таки Господь нас
приведёт к тому, что всё получится. Там мы планируем построить
центральный храм Русской Древлеправославной Церкви Иркутской
области. Это будет храм на 300–400
человек. Здесь, на Медведева, церковка планируется на 50–60 человек, в Мотах – на 60–70 человек.
Сейчас мы начали собирать иконостас. По понятиям древлеправославных христиан, все иконы должны
быть написаны вручную. Мы собираем деньги, буквально по 50 – 100
рублей, и иконописцы пишут нам
иконы. В Иркутске таких иконописцев практически нет, почти все наши
иконы писаны в Пензе древлеправославными христианками. Есть иконы,
которые были писаны в Бурятии.
Теперь, слава Богу, у нас в приходе
появился иконописец, так называемая входная икона – это его работа.
Дай Бог, к Пасхе напишет ещё одну.
Главное – это не машинный способ
передачи образа, за каждой иконой
должен стоять молитвенный труд.
Помимо семейских, которые составляют львиную долю наших
прихожан, в Иркутске есть и алтайские, и уральские, и люди, которые
приехали из мест ещё более западных. Судьбы разные, и в советское
время, и позже переезжали сюда.
Дети, внуки вспоминают, что деды,
бабушки были староверами… Нас
связывает вера…
Ю. ПЕРЕЛОМОВА,
«Восточно-Сибирская правда» (в
сокращении)

ку, Климово и Новозыбков
прибыли
подразделения
Изюмского гусарского полка во главе с Бибиковым,
губернатором
НовгородСеверским. Основная задача
полка сводилась к тому, чтобы военной силой подавить
противников единоверия и
очистить от них монастыри
и храмы. Но в Новозыбкове полк поджидала неудача,
старообрядцы забаррикадировались в Рождественской
церкви у Сенного рынка и
не пустили туда солдат. 3
месяца и 4 дня длилась оборона храма. Ее защитники,
вооруженные
дубинами
и кольями, при поддержке большинства населения
Новозыбкова успешно отбивались от гусар. И полк
отступил, задачу силой по-

мочь единоверцам занять
Рождественскую церковь он
не выполнил. Событие это в
истории Стародубья получило название «Зыбковское
сидение».
Жемчужиной Новозыбкова также является Преображенский
кафедральный
храм Русской Древлеправославной Церкви, при котором
с 1963 по 2002 годы находилась кафедра и резиденция
ее предстоятеля.
Преображенский собор
- характерный для своего
времени деревянный храм в
русском стиле, с живописной
композицией, в которой доминирует основной объем,
с кокошниками у основания
граненого купола и луковичной главкой на двухъярусной
восьмигранной шее. Датой
основания собора является
апрель 1911 года, когда совершилось освящение места для будущей постройки
и воздвигнут крест на месте
будущего алтаря.
Несмотря на все невзгоды
и лихолетия, которые древлеправославные христиане
сполна разделили со своей
родиной, и поныне Новозыбков продолжает оставаться
местом, где с любовью и
заботой продолжают сохраняться исконные традиции,
дошедшие до нас благодаря
старообрядцам.
Материалы семинаров
предоставлены Просветительским отделом РДЦ
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13 января 2019 года в Тверском
приходе Невской старообрядческой поморской общины (С.Петербург) состоялась очередная
детская встреча, приуроченная
празднику Рожества Христова.
Сразу стоит отметить, что детские
праздничные встречи становятся доброй традицией нашей общины – с
каждым разом приходит все больше
молодых семей, что является свидетельством небесполезности нашего
общего дела! Действительно, на эту
встречу собралось порядка 50 детишек самого разного возраста - и все
это богатство и есть будущая опора
Древлеправославия!
Начался праздник с воскресной
службы, во время которой количество молодых семей с чадами постепенно увеличивалось, так что к
концу богослужения храм был полон юных староверов, которые со
вниманием вслушивались в тексты
молитв и песнопений, а также воскресного слова о. Илариона Михайловича Петрова.
Перед братской трапезой и. о.
духовного наставника Крестецкой
общины Алексий Геннадьевич Деликатный провел беседу с детьми и
рассказал об истории и смысле всеми любимого и почитаемого праздника Рожества Христова – малень-

Н

а третье неделе Великого поста, 31 марта 2019 года, в деревне Бешенцево на окраине
Нижнего Новгорода в поморском храме состоялось
первое занятие детской
воскресной школы. Занятие
проходило в храме, построенном более века назад, в
1907 году, и освященном во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. С тех пор в храме
не угасала духовная жизнь,
вера и традиции старообрядцев поморцев.
В этом году по инициативе молодых прихо-

кие христиане с воодушевлением
делились своими знаниями и получали новые. В конце этой беседы
певчие Невской и Крестецкой общин праздничными песнопениями
прославили Христа.
После трапезы настало время
игр и развлечений: в то время как
малыши-дошколята с родителями общались, играли и рисовали,
школьников ждала викторина, посвященная празднику Рожества.
После викторины помощник на-

ставника Василий Семенович Давыдов проверил навыки чтения
по-церковнославянски – в планах
ближайшего будущего организация
воскресной школы для детей в Тверском приходе. Под конец развлекательной программы прихожанин
Рыбацкого прихода отрок Иоанн
провел мастер-класс по оригами.
Все дети получили щедрые подарки
от попечителей общины!
Спаси Господи всех пришедших
в Божий храм детей и приведших их

Дети в церкви
жан и активной поддержке духовных наставников
– Владимира Матвеевича
Яшкова (дер. Бешенцево) и Увеналия Петровича
Сорокина (дер. Утечино)
была наконец-то открыта
воскресная школа. Воскресная школа ставит целью духовно-нравственное
воспитание молодого поколения, приучение детей
к церковному и семейному укладу старообрядцев.

Ëåòîïèñåö
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ
московских поморцев на имущество бывшего монастыря произошло в начале этого года в столице.
Московская поморская община
на Преображенском после долгих
судебных разбирательств вступила
в законные права владения корпусами, расположенными на территории мужской половины бывшего
Преображенского монастыря, которые с конца 1990-х годов удерживались группой коммерсантов.
Это несколько одноэтажных корпусов и двухэтажное здание, в котором находится моленная. После
восстановления контроля было решено моленную сохранить, на служение в ней уже благословлен наставник Андрей Жиганков. В этом
же здании будут проходить совещания и съезды поморцев России
и другие церковные мероприятия.
Остальные помещения останутся
в аренде либо будут использоваться для нужд Московской общины
и Российского совета ДПЦ.
Алексей ПЕТРОВ
В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ В Г.
НАРЬЯН-МАРЕ торжественно отметили двадцать лет с момента офи-

В настоящее время обучаются дети в возрасте, в
основном, от 3 до 10 лет,
приезжающие из Нижнего
Новгорода и окрестностей.
В Вербное воскресение
занятия воскресной школы
прошли в другой подгородной деревне – в Утечине.
Это дало ученикам увидеть
старинный поморский храм
и участвовать в совместной праздничной молитве с
детьми прихожан этого хра-

циальной регистрации в 1998 году
старообрядческой поморской общины города Нарьян-Мара Древлеправославной Поморской Церкви.
Прихожан общины во время торжества в храме Пресвятой Богородицы Казанской и святителя Христова
Николы Чудотворца с праздничной
датой поздравили губернатор Ненецкого автономного округа Александр
Цыбульский, председатель окружного парламента Александр Лутовинов, руководители органов власти
города и Заполярного района.
Обращаясь к старообрядцам,
губернатор округа Александр Цыбульский отметил, что за двадцать
лет общиной сделано очень много.
И что важно — любая вера, если
она правильная, изначально ведёт
к объединению людей, возрождает
и распространяет чувство любви к
ближнему. В своём приветствии глава региона акцентировал внимание
на историческом месте Ненецкого
округа — городище Пустозерск, где
был возведён первый православный
город на Крайнем Севере с серьёзными православными традициями.
«Вы бережно сохраняете и преумножаете все те исторические
и культурные ценности, которые
передали вам ваши предки. Вы исповедуете то главное и основное,
чем все мы должны жить — общи-

родителей, ведь молодые христианские семьи – это не только наше будущее, но и настоящее поморского
староверия, потому что христианская семья – это тот камень, на котором зиждется чистая и искренняя
вера в душах наших детей.
Отдельно хочется поблагодарить
организаторов праздника в лице
Дионисия Валерьевича Хмелёва и
Елены Георгиевны Клямко, а также
всех благодетелей, милующих и питающих нас!
Дионисий ЕРМОЛИН,
Сайт «Староверы
в Рыбацком»

ма. Здесь родителями детей
и настоятелем планируется
подготовить помещение для
создания новой воскресной
школы в будущем учебном
году. А преподаватели школ
пройдут подготовку в учебном центре в С.-Петербурге
в Рыбацком. Кроме занятий,
посвященных
церковной
грамотности, в школе с малых лет будут прививаться
практические трудовые навыки: резьбе по дереву, рисованию, девочкам навыки
кройки и шитья (для чего
планируется закупить швейные машинки).

ми задачами, общими ценностями»,
— сказал Александр Лутовинов.
Перед началом торжественного
мероприятия, посвящённого юбилею Нарьян-Марской общины, её
настоятель, председатель правления, почётный гражданин города
Нарьян-Мара Александр Иванович
Ляпунов провёл для официальных
гостей экскурсию по церковному
комплексу, построенному в стиле
северного деревянного зодчества.
Возведение комплекса на улице
Первомайской началось в октябре
2006 года, с закладки первого сруба
часовни имени Аввакума. Сейчас в
ней действует постоянная музейная экспозиция «История, культура, традиции старообрядчества в
Ненецком автономном округе». В
октябре 2008 года построен основной храм, где проходят церковные
службы и обряды требоисполнения.
В 2017 году было завершено строительство гостевого дома «Печорская
обитель», который стал удобным
местом пребывания паломников,
духовных братьев и сестёр староверов, посещающих заполярный
регион.
В день празднования 20-летия
образования поморской общины
Нарьян-Мара всем собравшимся на
торжестве представили и подарили
проиллюстрированную брошюру

Предлагаем и другим членам наших общин проявить
инициативу и поделиться
своими практическими навыками и умениями.
Просим по всем вопросам
работу воскресных школ обращаться к настоятелям общин: В.М. Яшкову (Бешенцево) – тел. 8-9063651196
и У.П. Сорокину (Утечино)
– тел. 8-9524447857.
Будем молиться, чтобы
Пресвятая Богородица взяла наше начинание под свой
амофор.
Община деревни
Бешенцево

«Хранители древлеправославной
истины», в которой опубликован
материал об истории становления
старообрядчества на Крайнем Севере, отражены летописные даты
и события с момента становления
объединения староверов в заполярном городе Нарьян-Маре.
Во вступительном слове к брошюре настоятель общины Александр Ляпунов сказал: «Нам, староверам Припечорья, волею Божию
довелось родиться и жить на далекой от центра Северной земле. В
местах, куда в тяжёлые времена раскола православной веры на Руси совершили свой исход наши предки, в
целях сохранения и преумножения
древлеправославной веры».
Необходимо отметить, что община ежегодно на протяжении
многих лет активно и успешно
взаимодействует в работе по организации совместных культурнопросветительных
мероприятий,
проводимых ведущими государственными учреждениями культуры Ненецкого автономного округа.
Деятельность старообрядческой общины Нарьян-Мара за два прошедших десятилетия снискала искреннее, глубокое уважение у жителей
региона и далеко за его пределами.
Сергей НИКУЛИН, корреспондент «Няръяна вындер»

25

№ 73, 2019

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ

Древлеправославная Поморская Церковь

Праздник Рожества в Белгороде

Рожество Христово – радостный и
светлый праздник! И в белгородском храме Покрова Пресвятой Богородицы староверов-поморцев он
традиционно проходит особо торжественно и празднично. Заблаговременно храм украшается веточками
ели и живым цветами, а большая
рождественская ёлка устанавливается на улице у центрального входа. Она украшена игрушками и
гирляндами, припорошена снегом,
высокая и пушистая красавица.
Рождественская
праздничная
служба началась в субботний вечер,
но часть её (молебен, 3 - 9 часы и
обедница) были перенесены на утро
7 января. Это сделано для того, чтобы в праздничном богослужении
смогли поучаствовать дети.
Итак, зимнее морозное утро. Яркие лучики январского солнышка
расцвечивают храм разноцветными
бликами, проходя сквозь витражи
стекол. В центре храма помещена
икона Рожества Христова, украшенная еловыми веточками, у подножия
которой стоит огромный букет белых роз. А под куполом разносится праздничный молебен. Каждое
его слово отражается радостью в
сердце прихожан, и тихая радость
плывёт и наполняет всю церковь.
После молебна, часов и обедницы
настоятель храма Александр Егорович Тарасов зачитал поздравления,

полученные из других общин древлеправославной церкви. А потом
началась самая весёлая и приятная
часть праздника – вручение подарков детям. Их, больших и маленьких
в этот день собралось 27 человек. В
самом начале маленький Иоанчик
Гетманский прочитал стихотворение Любови Тереховой «Рождество
Христово». Мы, взрослые, надеемся, что в этот день на них – наших
ангелочков – снизошла Божия благодать, и произошло незримое еще
большее приобщение наших малышей к христианской вере.
Люди расходились из храма,
но праздник на этом не закончился. Уже стало традиционным для
членов Совета общины во главе с
председателем А.Е. Тарасовым посещение больных и уже немощных
членов общины для проведения
христославия. Поездку по городу и
району проводили утром 8 января.
Соблюдая все традиции, христославили в домах и квартирах 8 семей.
Напоследок оставили посещение
Татьяны Никитичны Чуевой, у которой 7 января день рождения. Как
и в других домах, прежде спросили
разрешения христославить. Хозяйка
пригласила в дом и провела в комнату, где стоят иконы, горят свечи
и лампады. Вместе с причетниками
она поучаствовала в христославии,
а потом пригласила гостей к празд-

ничному столу. Тут уже пошёл неспешный разговор о новостях в храме (ведь Татьяна Никитична раньше
была в причете, хорошо пела и
всегда участвовала в богослужениях) и жизни знакомых людей. Рас-

ставались уже на исходе короткого
зимнего дня. Впереди были ещё дни
святок, когда надо посещать родных
и знакомых, дарить им своё внимание, заботу и радость.
Е. ЧУНИХИНА
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Воскресная школа

10 февраля 2019 года в Саратовском поморском храме открылась
учебно-трудовая воскресная школа.
Учащиеся школы будут не просто
заниматься изучением Закона Божиего, церковно-славянского языка
и прочих предметов, но и получат
новые, практические навыки и умения в различных сферах трудовой
деятельности.
Воскресная школа открылась после молитвы и благословения учителей и учащихся на занятия и. о.
наставника Сергием Феодоровичем.
В своем напутственном слове о.
Сергий призвал ребят ответственно
и старательно подойти к учёбе, помнить о том, что староверы всегда
были грамотными, образованными,
трудолюбивыми людьми.
Затем к присутствующим обратилась клирошанка Саратовского
поморского храма Елена Александровна Коржакова, которая поздравила детей с началом обучения, по-

Никогда не знаешь, как и где тебе
пригодятся знания. Нужно уметь
делать всё, — взрослые мужчиныприхожане Саратовской общины поддерживали молодежь и приводили
примеры из жизни, когда знания и умения в различных сферах деятельности
действительно помогали выжить.

После занятий детей, как обычно, ждала трапеза.
31 марта в общине состоялись
очередные занятия. Теоретические
занятия по курсу «Основы християнской веры» сменились трудовыми
занятиями по столярному мастерству, ложкарному делу, выжиганию,

сбору объемной конструкции из 3Dпазла.
Нужно отметить, что все ребята
большие молодцы! Внимательно
слушают и отвечают на вопросы
теоретических занятий, проявляют
трудолюбие и усердие на занятиях
трудом.
По результатам проверок теоретических знаний по курсу «Основы
християнской веры» хотелось бы отметить особенно старательных учеников: Анастасию Сиротину, Марию Сорокову, Анну Елчеву, Анну
Сафонову. 5-летний Макар Квасников показал удивительное для его
возраста понимание предмета. Спаси вас всех Господи и помилуй, дорогие ребята!

Общее собрание
в общине

желала им сил, твердости, помощи
Божией в обучении церковной грамоте.
После этого состоялось вводное
занятие по Основам христианской
веры для детей. А затем — трудовая
секция по обучению ребят работе с
деревом и инструментами по нему.
17 марта в Саратовской поморской общине состоялось очередное
занятие в учебно-трудовой воскресной школе. После теоретических
занятий ребята начали обучаться
ложкарному искусству у резчика по
дереву и нашего прихожанина Ильи
Даркова.
На теоретических занятиях маленькие християне продолжили обучение по предмету «Основы християнской веры», ответили на вопросы
по прошлым темам занятий, сами
прочитали специально подготовленное и красочно оформленное житие
преподобного отца нашего Герасима, иже на Иордани, память которого пришлась на этот день.
Затем начались занятия по изготовлению деревянных ложек под
руководством Ильи Даркова. Неторопливо, разъясняя каждый шаг,
Илья сначала сам показал этапы
работы по изготовлению будущей
ложки, а затем уже ребята, под строгим контролем взрослых, приступили к работе.

В воскресение, 3 марта 2019 года,
после воскресной службы в Саратовской поморской общине состоялось
очередное общее собрание. Кворум
имелся в наличии, собрание было
правомочным и полноправным.
После общей молитвы собравшиеся заслушали отчет о результатах финансово-хозяйственной,
просветительской, издательской,
социальной деятельности, а также
отчет о деятельности ревизионной
комиссии. После этого в общине
состоялись выборы председателя
общины, казначея, председателя
ревизионной комиссии и ее членов.
Руководящий состав общины был
полностью переизбран.

Поездка
в Пугачёвскую
общину

В воскресение, 3 февраля 2019
года состоялась поездка представителей Саратовской поморской общины в г. Пугачёв. После воскресной
службы в Пугачёвской поморской
общине прошло общее собрание, на
котором обсудили ряд важных вопросов.
Общее собрание начал Виктор
(Иерофей) Куприянович Александрин, который рассказал о плохом
состоянии своего здоровья и о том,
что ему, как председателю и наставнику общины, необходима замена.
Представители Саратовской общины и все присутствующие члены
Пугачёвской общины поддержали
речь настоятеля. Пугачёвские християне попросили, чтобы в общину
прислали человека, который мог бы
заменить о. Иерофея.
(Продолжение на 27-й стр.)
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Древлеправославная Поморская Церковь
(Начало на 26-й стр.)

Саратовские християне еще в ноябре 2018 года в г. Самаре поднимали
этот вопрос на Средне-Волжском Совете ДПЦ. Один из кандидатов тогда
был назван, и если Господь допустит,
то именно он и будет служить в Пугачевской общине. Средне-Волжский
Совет и Саратовская поморская община окажут новому служителю
всяческую помощь и поддержку.
Практически единогласно (за исключением 1 голоса) было решено
убрать новообрядческое художество
со стен храма и неканонические
иконы.
Также представители Саратовской общины передали о. Иерофею
денежные средства для покрытия
долга общины за пользование коммунальными услугами. Был поднят
вопрос о церковной десятине, ее
жизненной необходимости для содержания храма.
Кроме того, саратовскими християнами были высказаны пожела-

ния о повышении знаний служителями Церкви по Уставу, т.к. отсутствие
подобных знаний сказывается на качестве службы.
Представителю Саратовской поморской общины удалось ознакомиться с уставом поморской общины
г. Пугачёва, убедиться в наличии церковных документов и печати церкви.
Выражаем огромную благодарность Пугачёвской поморской общине за тёплый прием и проявленную
активность в решении церковных
проблем. В планах новые поездки к
пугачевским християнам, уже расширенным составом.

Жизнь областных
общин

Несмотря на то, что в последнее
время староверы-поморцы Саратова уделяют много времени и сил
восстановлению Пугачевской поморской общины, мы не забываем
и про другие областные общины,
которые нам приходится духовно

окормлять.
Для Белогорновской поморской
общины (190 км от Саратова) силами нашей общины были отреставрированы несколько икон. Одна из
последних — икона Пресвятой Богородицы из Деисусного чина (размер 71,5 на 60 см). Также оказана
помощь в приобретении церковной
утвари. В ближайшее время силами
саратовских поморцев для церкви
с. Белогорное начнется изготовление Престола-Голгофы.
В поморской общине с. Ключи
(80 км от Саратова) осенью прошлого года был установлен купол
на здание церкви. Ключевские християне всегда обеспечены богослужебной литературой, иконами,
свещами и пр. Службы в общине
проводятся регулярно, на исповедь
к ним, как и в с. Тепляковку, приезжает саратовский наставник.
В поморской общине г. Петровска (112 км от Саратова) также возобновились регулярные богослужения. Всё это благодаря местной
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праздничных котлет, а сызранские
еще искали поддержку у шефповара и родителей, неумело поначалу управлялись с ножами, терками
и скалками. Вопреки неопытности
юных кулинаров, приготовленные
ими блюда были не только эстетично оформлены и поданы, но и удивительно вкусными (на снимке внизу
слева). Все присутствующие затем
собрались за большим праздничным столом и дегустировали только
что приготовленные блюда.
Рождество - семейный праздник,
это особенно ощущается в совместных встречах, а подобные мероприятия сплачивают детей и взрослых в
единую семью.
Ольга ЧЕБОТАРЕВА

Рождественские встречи
на Симбирской земле

В наше скоротечное время семейные традиции, совместный досуг с
трудом формируется в молодых семьях. В Ульяновской и Сызранской
общинах уже стали традицией совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление
семейных ценностей. Не первый
год собираются молодые семьи этих
общин на Рождественские встречи.
В 2018 году состоялась встреча молодых семей в Сызранской общине, а в этом году подобная встреча
была организована в Ульяновской
общине.
Рождественские службы в общинах проходили с участием детей
разного возраста. Торжественно и
светло звучали детские голоса, прославляющие Рождество Спасителя,
а на следующий день, 8 января, в настоящий рождественский мороз (по

пути термометр показывал до – 33
градусов) прошла по-семейному теплая встреча на Симбирской земле.
Духовный наставник о. Павел Аринин познакомил сызранских гостей
с фотовыставкой «Лики староверия», организованной общиной на
территории храма (на снимке вверху справа). На выставке представлены уникальные, ставшие историей
снимки, по которым можно проследить развитие общины, духовную
жизнь, становления нового поколения поморских староверов. Друже-

Украшайте свои души
добрыми делами

Ульяновская поморская община
особое внимание уделяет организации и проведению благотворительных мероприятий, в которых
участвуют воспитанники детских
домов, интернатов, специализированных школ. Вот и в этот раз, 22
марта 2019 года, в день Сорока мучеников Севастийских, состоялась
встреча с детьми и подростками с
ограниченными
возможностями
здоровья, воспитанниками ульяновской специализированной школы и
их родителями
Настоятель общины Павел Васи-

ская, задушевная беседа за чашкой
горячего чая позволила еще более
расположить и сблизить гостей и
хозяев.
Одним из самых ярких впечатлений для гостей оказался совместный
кулинарный мастер-класс по приготовлению семейного Рождественского обеда. Мероприятие было
организовано в профессиональной
кулинарной студии под руководством шеф-повара. Ульяновские
дети смело, со знанием дела, принимались за нарезку салата, формовку

християнке, Наталье, которая взяла на себя сложную и ответственную работу по проведению служб.
Некоторое время назад, Наталья
приезжала к нам, обучалась у нас
уставу и особенностям внутренней
церковной организации. Благодаря ее стараниям и жажде знаний, в
Петровской церкви теперь проходят даже сложные службы. Перед
каждой из таких служб Наталья получает всю необходимую консультационную помощь от Саратовской
общины.
В поморской Церкви с. Корсаковка (60 км от Саратова) за последнее время было совершено
несколько крещений, приход пополнился молодыми и маленькими
прихожанами, что очень радует.
Службы здесь совершаются силами
Саратовской поморской общины,
но очень надеемся, что в недалеком
будущем здесь появятся и местные
служители.
Сайт Саратовской
общины ДПЦ
льевич Аринин и прихожанка Наталья Аринина провели мастер-класс
по изготовлению обрядовой выпечки «жаворонки». Дети с искренним
любопытством откликнулись к проведению мастер-класса, хотя для
основного большинства детей это
было достаточно сложной задачей,
многие из них с тестом работали
впервые (на снимке внизу).
Процесс изготовления «жаворонков» проходил в дружественной
обстановке, дети друг друга поддерживали, подбадривали и вскоре,
к всеобщей радости, стали появляться «жаворонки». Затем «жаворонки» пеклись в жаркой печке, а
минуты ожидания были скрашены игровой программой, которую
провели участницы фольклорного
ансамбля «Ладанка». Вот здесь началось истинное веселье, играя в
народные традиционные игры дети,
родители, да и все присутствующие,
смогли поплясать, попеть, повеселиться.
Эмоции детей были искренними, непосредственными, они с легкостью откликались на новые приглашения к игре, поэтому минуты
ожидания не показались уж такими
долгими. А затем, достав «жаворонков» из печи, вместе с ансамблем «Ладанка» наши гости призывали весну. На этом мероприятие не
закончилось, все присутствующие
были приглашены за большой стол,
к чаепитию. «Жаворонки» поедались с огромным удовольствием, запивались ароматным чаем, надеждой на скорый приход весны и верой
в светлое и доброе.
Наталья САФРОНОВА
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Из загадок староверия
волоколамских лесов. Древние обители и старообрядческие кельи

(Начало в № 72)
стати, эта идеология однозначно оставалась в той
или иной степени в духовной жизни братии этой пустыни
и впоследствии могла повлиять и
на старообрядческий выбор ряда
иноков. Монастырь этот находился среди массива селений, которые
составляли стык старообрядческих
«углов» Волоколамского, Рузского
и Можайского уездов. Этот массив
рядом с обителью явно сформировался в какой-то связи с ней. В
храме, оставшемся селу Левкиево
от упраздненной в 1764 г. обители, прихожане трепетно сохраняли
древние иконы, оставшиеся от монастыря. В Шаховском музее есть
типичная литая створка старообрядческого складня XIX в., которая
была обнаружена в т.н. «культурном слое», на месте уничтоженного
собора.
Кстати, в 1680 г. Левкиеву пустынь
приписали к Новоиерусалимскому
монастырю. Не было ли это шагом
церковных властей, направленным
на подавление в маленькой обители
остатков дониконовской традиции,
которые хотели искоренить прикреплением к детищу патриарха Никона? На момент приписки Левкиевой
пустыни к «Новому Иерусалиму»,
в ее владениях упомянуты ряд селений Волоколамского уезда, включая,
к примеру, Городково, которое расположено рядом с деревней Кунилово
и Куниловским лесом. Это селение
мелькает в связи с расследованием о
старцах и старицах 1732 года. Но, как
мы можем понять по отсутствию информации, и инокам из левкиевской
братии, и инокам Никольской пустыни, в отличие от насельников Раковой
пустыни удалось остаться вне внимания ревностных последователей
Никона. Поэтому мы не располагаем
прямыми указаниями на связь обеих
обителей со старообрядцами, только
«удивляясь» их географическому соседству.
К сожалению, в настоящее время
почти ничего не осталось от прежних
старообрядческих обществ Волоколамского леса. Старинный регион,
связанный с Веткой, с беспоповскими
центрами, пытавшийся создать свою
местную старообрядческую традицию, фактически ушел в прошлое.
По сведениям уполномоченного Совета по делам культов после Великой
Отечественной войны в некоторых
местных селениях еще существовали
«группы верующих», собиравшихся
на молитву. Были попытки белокриницких старообрядцев в Прозорово
Осташевского района (слит с Волоколамским в 1957 г.) и федосеевцев
в Некрасино Высоковского района
(слит с Клинским) во второй половине 1940-х легализовать свое существование, но, в силу разных причин,
общины не были зарегистрированы.

К

Старцы
Волоколамского леса
и судьба их могил

Мы, к величайшему сожалению,
весьма мало знаем о старообрядческих святынях многих уголков России, прежде всего тех регионов, которые были не особо на слуху, то есть
- не Выг, не Керженец… Даже про известные Гуслицы, считавшиеся «Ста-

рообрядческой Палестиной», мы, по
большому счету знаем очень мало.
Самым неумолимым фактором, уничтожающим историческую память,
конечно же, является время. Однако,
огромный пласт информации, которая важная для региональной, а порой
и общей истории старообрядчества,
ушел благодаря беспечности самих
старообрядцев.
Например, в тех же Гуслицах мы
за последнее десятилетие лишились
возможности сохранить память о полутора десятках мест прежнего нахождения старообрядческих скитов
и монастырей, которые располагались между деревнями Беливо, Мисцево, Губинская, где с XVIII столетия существовал большой комплекс
иноческих поселений, сыгравших
весьма важную роль в становлении
гуслицкой истории и культуры. До
2010 года был жив хранитель исторической памяти из деревни Беливо – Сергей Петрович Богомолов
- прекрасно знавший все местные
леса. Он готов показать и рассказать
все, что знает о них, а знал он весьма много. Но все многочисленные
краеведы и прочии, позиционирующие себя исследователями Гуслиц,
представители рогожской молодежи, которых я пытался теребить по
этому поводу несколько лет, не сочли нужным выкроить нужное число
летних дней, взять с собой карты,
диктофоны, чтобы зафиксировать те
бесценные сведения, которые всегда охотно сообщал исследователям
Сергей Петрович. Результат – целый
пласт старообрядческого прошлого
ушел у наших современников прямо из-под носа. Самое печальное,
что об этом практически никто не
сожалеет – у всех совершенно иные
проблемы, иные дела, а тут какая-то
монастырская история, пусть даже и
являющаяся частью их прошлого...
районе Волоколамского леса к
началу ХХ века были лишь немногие старообрядческие общества, разбросанные по нескольким
уездам северо-запада Московской
губернии, и которые являли остатки некогда большого центра. Скорее
всего, Волоколамскому лесу просто
не дали развиться в большой и значимый староверский край, подобный
Гуслицам, разгромив местные кельи
старцев и стариц, живших по лесам,
задушив в 1724 г. простарообрядческие симпатии, которые шли еще от
игумена Иова Льговского, в Раковой
пустыни и Николо-Красногорском
монастыре, расположенных немного
западнее волоколамских пределов.
Уничтожив кельи, схватив и разогнав подвижников-иноков, власти не
смогли полностью уничтожить местное староверие, но нанесли ему ощутимый удар, от которого оно толком
не оправилось уже никогда.
Поскольку в волоколамских
пределах, в населенных пунктах,
прилегающих к лесам, в коих ранее
стояли кельи, проживали старообрядцы еще долгое время после прекращения существования местной
иноческой традиции, память о ней,
о некоторых ее подвижниках, сохранялась. Благодаря архивным документам и публикациях прошлого
мы знаем о могилах двух старцах,
почитавших волоколамскими старообрядцами святыми, могилы которых, до разорения их властями,
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привлекали паломников не только
из местных селений, но и из соседних Тверской (Ржев) и Смоленской
(Гжатск) губерний. Звали этих старцев Филарет и Феодорит, жили они,
скорее всего, в одно время, но их
могилы были разорены властями с
интервалом в столетие.
ро могилу старца Филарета
мы знаем, что она находилась в лесу, в районе селения
Ховань – древнего центра владения
ветви Гедиминовичей, который получили по нему и свою родовую
фамилию «Хованские». К концу
1720-х гг. над захоронением была
установлена часовня, куда приходили читать канон за единоумершего и обитатели иноческих келий,
находившихся чуть западнее, в лесу
возле деревни Кунилово (Куниловский лес), и простые селяне. Этого
подвижника местные старообрядцы почитали за святого, особыми
днями посещения его могилы были
Вознесение Господне и Троицкая
суббота. Мы сейчас знаем о Филарете и его часовне только благодаря расследованию 1732 года, когда
власти разоряли куниловские кельи
и захватили некоторое число из их
обитателей. Об этом в 1861 г. писал
в своей книге Г. Есипов. Возможно
он был иноком одного из соседних
монастырей (Успенская Левкиева
пустынь, Николо-Красногорский
монастырь или Покровская Ракова
пустынь) и учеником и последователем Иова Льговского. Старец
Филарет почитался местными старообрядцами одним из основателей
оппозиции никоновской реформе в
этом крае. Судя по тому, что рядом,
в Куниловском лесу, после Филарета осталась традиция иноческих
келий еще при его жизни, т.е. в середине – второй половине XVII столетия, рядом с ним стали селиться
другие отшельники-старообрядцы.
Их последователей разогнали в начале 1730-х гг., хотя, возможно, что
и после разгрома в местных лесах
можно было встретить кельи иноков и инокинь.
лесу, вблизи деревни Лобаново, Волоколамского уезда, находилась могила еще одного
подвижника – старца Феодорита.
О ней упоминает в «Очерках поповщины» Мельников-Печерский, про
нее мы узнаем из одного небольшого архивного дела фонда ведомства московского военного генералгубернатора. Мельников-Печерский
локализует могилу подвижника
между деревнями Лобаново и Ховань (древняя столица владения
князей Хованских), т.е. она располагалась где-то в районе современного
районного центра Шаховская.
По описанию, имеющемуся в
архивном деле, место захоронения
старца Феодорита выглядело достаточно скромно – это была небольшая ложбинка, «мало похожая на
могилу», в которой лежал больших
размеров дикий камень-валун, да
стоял небольшой деревянный столб,
на котором висела икона Казанской
Богородицы. Во время проведения
богомолений на этот столб также
вешали различные литые образки. В
1830-х гг. моления на могиле старца проводила «вместо попа» некая
крестьянская девка из деревни Лобаново. Нам не сообщают конфес-
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сиональную принадлежность этой
девицы, но, как правило, в подобных случаях речь шла о безбрачных
беспоповцах, у которых никогда не
вступавшие в брак женщины, упоминаются в качестве руководителей
общественных богомолений достаточно часто. Скорее всего, могила
Феодорита почиталась старообрядцами разных согласий, представители которых проживали в этой местности, но полиции стало известно
только о фактах указанных молений,
почему их архивного дела мы знаем
только о «крестьянской девке».
К 1839 году власти уничтожили могилу Феодорита – раскололи
камень-валун, убрали столб с иконой. О том, были ли повреждено
само захоронение старца, или же
полиция ограничилась борьбой с
внешними признаками, в архивном
деле не пишут. За местом был установлен надзор с целью избежать
продолжения поколения святыне.
Сколько он продолжался и когда
старообрядцы, лишенные святыни,
постепенно стали забывать про это
место, об этом архивные источники
молчат. Про захоронение Феодорита, как про место, которое собирает
старообрядцев на молитву, мы более
нигде не встречаем упоминаний.
сли в Волоколамских лесах
долгое время существовали
кельи, то наверняка могил
подвижников, которые встретили
здесь свои последние дни, было значительно больше. О захоронениях
старцев Филарета и Феодорита мы
знаем, поскольку они стали почитаемыми объектами, куда приходили
местные старообрядцы, что обеспокоило власти и заставило последних
могилы уничтожить. В часовне старца Филарета в 1728 г. священник из
села Андреевского, Белая Колпь
тож, видел некую гробницу, т.е. надгробие (сам гроб с прахом усопшего
был, конечно же, в земле), однако
была ли она каменной, или же изготовлена из дерева, нам не сообщают.
Если «гробница» была каменной, то
ее при уничтожении часовни могли
разбить члены команды, посланной
для ликвидации старообрядческой
святыни. Чаще всего на могилах
ставились прежде всего деревянные
кресты, однако они имеют недолгий
срок, а могильные холмики затягивает травой и они через какое-то время также не читаются на местности.
Если конкретную могилу не почитают, не поддерживают ее специально
в должном виде, через какое-то количество лет ее бывает невозможно
распознать в траве, кустарнике и т.п.
поэтому, если даже рядом с могилой
Феодорита ранее было скитское
кладбище иноков-старообрядцев,
то понятно почему при описании
1830-х гг. его не смогли рассмотреть
представители полиции.
В последний раз мы что-то узнаем о чтимых могилах подвижниках
Волоколамского леса в старообрядческой периодике в начале ХХ
столетия. Однако, только упомянув о них, авторы заметок не дают
никакой конкретики, не называют
никаких имен. Представители поколений, кто что-то знал, кто ходил
сюда молиться, уже давно ушли из
жизни, унеся с собой и бесценную
историческую память.
Сергей МИХАЙЛОВ
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Как-то не вяжутся два совершенно разных по эмоциям слова: юбилей и смерть. Но у нас сложилось
отмечать не только «круглые»
дни рождения знаменитых людей,
но и «круглые» дни их кончины.
егодня есть причина вспомнить о купце-миллионере из
Балакова Анисиме Михайловиче Мальцеве, старообрядческом
деятеле, который скончался 105 лет
назад, 10 февраля 1914 года. Ему
было всего 57 лет, и покинул он сей
бренный мир неожиданно для всех.
Рано утром собрался проехать с инспекцией по своим многочисленным заволжским хуторам, прилёг
после завтрака и уже не встал: умер
от кровоизлияния в мозг.
Его короткая биография впервые
помещена в «Балаковской народной энциклопедии». Однако спустя
несколько лет после её выхода я
обнаружил в газете «Саратовский
листок» несколько публикаций,
посвящённых смерти и похоронам
Мальцева и существенно дополняющих его образ.
«Покойный пользовался большой популярностью и уважением,
но заслужил это не только благодаря
своему колоссальному состоянию,
а, главное, своим индивидуальным
качествам, – писал корреспондент.
– Прежде всего, это был чрезвычайно мягкий и добрый человек,
отзывчивый на чужие нужды. Можно смело сказать, что ни один человек, который обращался к нему с
просьбой о помощи для себя лично
или для других, не уходил неудовлетворенным. Он умел это как-то
так делать, что просящий не испытывал известного чувства неловкости просить помощи.
В благотворительности покойного не было показной стороны.
Он, делая добро, никогда не думал
ни о каких наградах. Он делал это
просто по душе».
Слава о душевной доброте Онисима (так писалось тогда его имя)
Михайловича
распространилась
далеко за пределы Самарской и Саратовской губерний. На его смерть
откликнулась даже главная газета
российских промышленников «Голос Москвы». В статье-некрологе
отмечено несколько фактов, которые не были известны в балаковском краеведении:
«Балаковские старожилы помнят голодный год в конце прошлого
столетия, когда О.М. с братом П.М.
приютили в Балакове несколько тысяч голодающих из разных мест губернии и кормили за свой счёт, причём одной баранины за зиму было
скормлено более 40 000 пуд.
Особенно охотно помогал О.М.
учащимся, и на его счёт, неведомо
для других, воспиталось и окончило курс много молодёжи, из которой теперь можно назвать лиц,
занимающих высокие посты в судейской и административной деятельности в провинции и столицах.
На больницы, богадельни и школы
у него отказа не было.
В память 17 апреля 1905 г. (этой
датой отмечен знаменитый Указ
Николая II о веротерпимости –
Ю.К.) О. и П. Мальцевы и их родственник Н.А. Бугров в Ессентуках
основали свою знаменитую санаторию для лиц всех христианских
вероисповеданий, получающих вне
государственной службы менее 600
р. в год.
Кроме огромного хозяйства на
хуторах, которое О.М. вёл единолично, он отдавал всё свободное
время сооружению величественно-
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очень задушевную речь, сам плакал и заставил плакать многих из
народа. Трогательно было и слово
местного священника».
После отпевания огромная похоронная процессия двинулась
к старообрядческому кладбищу.
Шли медленно, потому что часто
останавливались, чтобы отслужить
литии.
За гробом везли 58 венков, среди
которых было много серебряных, а
не серебряные поражали своими
размерами и роскошью. Из надписей выделялась «Мир праху твоему,
редкой души человек». На венке от
местного городского управления
была надпись «Первому избраннику городского общественного самоуправления от городских уполномоченных».

яние: и не только хлебом и деньгами, но даже «ситцами, материями и
прочим товаром». В течение 40 дней
бесплатными обедами было накормлено более 30 тыс. бедняков.
Православные прихожане тоже
хотели, чтобы в их церквях были
отслужены панихиды по уважаемому купцу, но самарский архиерей
не разрешил отдавать такие почести старообрядцу-«сектанту». И
это несмотря на то, что Мальцевы
немало жертвовали и на строительство православных храмов (например, в селе Давыдовка Николаевского уезда).
«Местные священники в недоумении, а затем ещё и были в нерешительности: идти ли им на поминальный обед, на который они
получили приглашение? Однако,

На кладбище тоже были произнесены надгробные речи. Одну из
них произнес ветеринар и корреспондент «Саратовского листка»
Михаил Карнеев:
«Возможно, что место его,
как миллионера, у нас пустым не
останется, потому что ведь деньги – дело наживное. Но дождемся
ли мы, чтобы у нового миллионера была такая же, редкая по своей
доброте душа, какая была у покойного, – это весьма сомнительно, потому ведь добрую душу «нажить»
нельзя, а с ней нужно родиться. И
счастлив тот человек, которого Бог
наделил такой душой, потому что с
ней не только жить легко, но и умирать не страшно».
осле похорон были устроены поминальные обеды: для
бедных – в Народном доме
– на 1500 человек, для купечества
и чиновничества – в коммерческом
клубе – на 200, для белокриницкого духовенства, служащих и близких – на дому. Все дни после смерти
Мальцева щедро раздавалось пода-

по зрелом размышлении, было решено на обед отправиться. Таким
образом вышло, что молиться за
сектанта православным воспрещается, но помянуть его душу обедом
не возбраняется», – писал «Саратовский листок».
альцева похоронили в семейном склепе. Его прах
и прах его родственников
(каких, еще предстоит выяснить)
предполагалось перенести в храм,
когда он будет достроен и освящён, в специальную усыпальницу под церковью. Однако о перезахоронении ничего неизвестно.
Старожилы об этом событии никогда не упоминали. Балаковская
история сохранила только рассказы о том, как, вскоре после пролетарской революции 1917-го года,
кладбище и фамильный склеп
Мальцевых разорили, а надгробные плиты и памятники наиболее
«рачительные» хозяева растащили по дворам…
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го старообрядческого храма в Балакове, который по проекту и под
наблюдением академика Ф.О. Шехтеля уже закончен, и в этом году
предполагается его освящение.
В продолжение 6 лет О.М. приобрёл за огромные деньги несколько сот драгоценных дониконовских
икон, которые будут храниться в
этом храме-музее».
огда я собирал материалы
для «Балаковской народной
энциклопедии», мне попал в
руки документ из в Саратовского
художественного музея им. Радищева, и в котором упоминалась удивительная мальцевская коллекция
икон. Тогда я думал, что это какаято ошибка или предположение: Паисий Мальцев-то собирал книги. И
вот подтверждение: такая коллекция была. И кто бы мог подумать,
что её собирал более прагматичный
Анисим. Вероятно, он хотел, чтобы храм, который строился на его
деньги, отличался уникальностью
не только своей архитектуры, но и
своего внутреннего убранства.
Не случайно в надгробной речи
сын известного старообрядческого
миссионера белокриницкой иерархии Перетрухина в главную заслугу
покойному ставил то, что он возвёл
церковь, которая «поразит мир».
В последний путь добродетеля
(кстати, хоронили Анисима Мальцева в день его именин) провожал
почти весь город. Приехали гости
из Саратова, Самары и Москвы.
Среди них – старообрядческий Архиепископ Московский и всея Руси
Иоанн с хором певчих с Рогожского
кладбища, ещё два епископа и 20
священников.
Сначала была отслужена литургия в старообрядческой молельной,
которая находилась в нескольких
десятках метрах от строящегося
храма и куда, из-за малой её вместительности, впускали только по
специальным билетам. Потом в
ещё не освящённом Троицком храме состоялось отпевание. Вот как
описывал это корреспондент «Саратовского листка»:
«Церковь была переполнена
народом, и всё-таки масса его не
имела возможности попасть. Отпевание продолжалось более двух
часов. Произнесли надгробные
речи все три архиерея и местный
священник. Архиепископ, к сожалению, говорил так тихо, что его
могли слышать только лица близ
него стоявшие. Саратовский епископ Мелетий произнес простую,
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Юрий КАРГИН

Старообрядческий храм в Балакове, построенный А. Мальцевым
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к 400-летию протопопа Аввакума
(Начало
в № 72)
И я толмачу архимандриту Денису
стал говорить: «Говори,
Денис, патриархам — апостол Павел пишет: «Таков нам
подобает архиерей: преподобен,
незлобив», и прочее. А вы, убивши
человека неповинна, как литургисать станете?» Так они сели. И я,
отойдя к дверям, да на бок повалился, а сам говорю: «Посидите
вы, а я полежу». Так они смеются:
«Дурак-де протопоп-от, и патриархов не почитает». А я говорю: «Мы
юроды Христа ради! Вы славны,
мы же бесчестны! Вы сильны, мы
же немощны!»
Потом снова ко мне пришли
власти и про «аллилуия» ста¬ли
говорить со мною. И мне Христос
подал: Дионисием Арео пагитом
римскую ту ересь посрамил в них.
И Евфимий, чудов ский келарь,
молвил: «Прав-де ты, нечего-де
нам больше говорить с тобою». И
повели меня на цепь.
Потом полуголову царь прислал со стрельцами, и повезли
меня на Воробьевы горы; тут же
— и священника Лазаря, и старца
Епифания, поруганы и расстрижены, как и я был прежде. Поставили
нас по разным дворам. Неотступно
двад¬цать человек стрельцов, да
полуголова, да сотник над нами
стояли: берегли, жаловали, и по
ночам с огнем сидели, и на двор
срать провожали. Помилуй их
Христос! И впрямь добрые стрельцы те люди, и дети таковы не будут,
— мучатся туда же, с нами возясь.
Нужда-то какова случится, так
они всячески, миленькие, радеют.
Да что много рассуждать, у Спаса
они луч¬ше чернецов тех, которые
клобуки-те рогатые поставцамитеми носят. Больно сильно они,
горюны, допьяна напиваются да
матерно бранятся, а то бы они и с
мучениками равны были. Да что
же делать, и так их не покинет Бог.
Потом нас перевезли на Андреевское подворье. Тут приезжал
ко мне шпынять из Тайных дел
Дементей Башмаков; будто без царева ведома был, а после будучи у
меня, сказал — по цареву велению
был. Всяко, бедные, умышляют,
как бы им меня прельстить, да Бог
не выдаст по молитвам пречистой
Богородицы, она меня, помощница, обороняет от них.
А на Воробьевых горах дьяк конюший Тимофей Марков от царя
был прислан и у всех был, — много кое-чего наговорив, с криком
разошлись и с большой бранью.
Я после него написал послание и
с сотником Иваном Лобковым к
царю послал: кое о чем многонько
поговорил и благословение ему и
царице и детям приписал.
Держали меня на Воробьевых
горах, и на Андреевском подворье, и в Саввиной слободке, а после к Николе на Угрешу перевезли.
Тут голову Юрья Аутохина ко мне
опять царь присылал и за послание
«спаси Бог» с поклоном большое
сказал и, благословения себе с царицей и детям прося, молиться о
себе приказал.
Затем опять нас в Москву привезли, на Никольское подворье, и
взяли о правоверии новые сказки
у нас. Потом многажды ко мне
присылываны были Артемон и
Дементий, ближние его, и передавали царские слова. «Протопоп,
ведаю-де я твое чи-

стое и непорочное и богоподражательное житие, прошу-де благословения твоего с царицею и детьми,
помолись о нас», — кланяючись
посланник говорит. Да я и ныне по
нем тужу, сильно мне его жаль. И
снова он же: «Пожалуй-де, послушай меня, соединись со вселенскими теми хотя чем небольшим!» И я
говорю: «Хоть мне и умереть — с
отступниками не соединюсь! Ты,
говорю, царь мой, а им какое дело
до тебя? Потеряли, говорю, своего
царя латынщики безверием своим,
да и тебя сюда приехали проглотить! Не сведу рук с высоты, покуда не отдаст тебя мне Бог!»
И много тех присылок было.
Говорено кое о чем немало, —
день Судный покажет. Последнее
слово изрек: «Где ты ни будешь,
не забывай нас в молитвах своих!» Я и ныне, грешный, сколько
могу, молюсь о нем. Хоть и мучит меня, но ведь то царь; бывало

И за все сие присланы к нам гостинцы: повесили в дому моем на
Мезени на виселице двух человек,
детей моих духовных: Феодора,
преждепомянутого юродивого,
да Луку Лаврентьевича — рабы
Христовы, светы мои, были. И
сынов моих двоих Ивана и Прокопья тоже велено повесить. Да
они, бедные, испугавшись смерти,
повинились: «Виноваты пред Богом и пред великим государем», а
неведомо, в чем виноваты. Так их
вместе с матерью троих закопали
в землю — и правильно сделали,
спаси Бог! Того ради, ребята: не
бойтесь смерти, держите старое
благочестие крепко и непогрешимо! А мать за то сидит с ними,
чтоб впредь детей подкрепляла
Христа ради умирать и жила бы,
не развешивая ушей. А то баба,
бывало, нищих кормит, сторонних научает, как слагать персты
и креститься и творить молитву,

во рту рукою моею гладил — ан
гладко, языка нет, а не болит, дал
Бог; а говорит, как и прежде. Смеется надо мною: «Щупай, протопоп, забей руку в горло-то, небось
не откушу!» И смех с ним, и горе!
Я говорю: «Чего щупать, на улице
язык бросили». И он на то: «Собаки они, вражьи дети! Пускай
мои едят языки!» Первые у него
и у старца в Москве легче резаны
были, а ныне тяжко гораздо. А через два года и опять другой язык
вырос, чудно, с первый же величиною, лишь маленько тупенек.
Потом взяли соловецкого пустынника старца Епифания; он
же молил Пилата слезно и зело
умильно, чтобы повелел отсечь
ему голову с плеч, ради веры и исполнения закона. Пилат же сказал
ему в ответ: «Батюшка, тебя упокоить, а самому куда мне деться?
Не смею, государь, так сделать». И
не послушал полуголова старцева

время, и впрямь добр до нас бывал. До Никона-злодея, прежде
мору, к Казанской придя, у руки
мы были, яйцами нас оделял, — и
сын мой Иван, маленек еще был,
не оказался подле меня, а он, государь, знает хорошо его, послал
брата моего родного разыскивать
ребенка, а сам долго, стоя, ждал,
покамест брат на улице ребенка не
сыскал. Руку ему дает целовать, а
ребенок глуп, не понимает, видит,
что не поп, так не хочет целовать.
И государь сам руку к губам ребенку поднес, два яйца ему дал и
погладил по голове. Да, и сие нам
надобно не забывать, не от царя
нам мука сия, но по грехам нашим
от Бога дьяволу попущено мучить
нас, чтобы, принявши искус ныне,
вечного искушения избегли. Слава
Богу за все!
Потом, братию, Лазаря и старца, казнив, вырезав им языки, а
меня и Никифора-протопопа не
казнив, сослали нас в Пустозерье.
А двоих сынов моих, Ивана и Прокопья, оставили в Москве на поруки; и они, бедные, мучились года
с три, уклоняясь от смерти по властительскому навету, где день, где
ночь, — никто держать (у себя) не
смеет, — и кое-как на Мезень к матери прибрели. Не пожили и с год
— ан и в землю попали. Да пускай
так, лучше пустые бродни, чем по
улицам бродить. Я беспрестанно
Бога о том молю: «Господи, хотим
ли мы или не хотим, спаси нас!»
И Господь творит свой промысл о
нашем спасении помаленьку; только надо потерпеть — пригодится
когда-нибудь, тогда слюбится, как
время придет.
Я же из Пустозерья послал к
царю два послания, — одно невелико, а другое больше: говорил кое
о чем ему много. В послании ему
сказал и о Божьих знамениях, показанных мне не в одно время, — читавший да разумеет. А еще от меня
и от братии дьяконово снискание
послано в Москву, правоверным
гостинец — книга «Ответ православных», и от Лазаря-священника
два послания: царю и патриарху.

а детей своих и забыла подкрепить, чтоб на виселицу пошли и с
доброю дружиной заодно умерли
Христа ради.
Ну да Бог вас простит, не дивно,
что так сделали, и Петр-апостол некогда убоялся смерти и от Христа
отрекся, но о сем плакался горько,
и после того помилован и прощен
был. А и я о вас когда молился
крепко, увидал вашу пред собою
темницу и вас троих на молитве
стоящих в вашей темнице, а от вас
три столпа огненные к небесам
стоят простерты. Я с тех пор обрадовался, и легче мне стало, что
покаяние ваше принял Бог. Слава
за это Богу!
Потом тот же Пилат, полуголова
Иван Елагин, был у нас в Пустозерье и взял у нас сказку, сказано так:
год и месяц, и еще: «Мы святых
отцов предание держим неизменно, а Паисия, Александрийского
патриарха, с товарищами еретическое соборище проклинаем»; и
другое там говорено многонько, и
Никону-еретику досталось.
После того привели нас к плахе
и прочитали указ: «Велел-де государь и бояре приговорили: тебе,
Аввакуму, вместо смертной казни
устроить сруб в земле и, сделав
окошко, давать хлеб и воду, а прочим (твоим) товарищам резать без
милости языки и сечь руки». И я,
плюнув на землю, говорил: «Я,
говорю, плюю на его кормлю, без
еды умру, а не предам благоверия».
И после этого повели меня в темницу, и не ел дней с десяток, да
братья велели.
Затем священника Лазаря взяли и вырезали ему язык из горла;
кровь попошла да и перестала; он
в то время и без языка снова говорить стал. Потом, положив правую
руку его на плаху, по запястье отсекли ее, и рука отсеченная, лежа
на земле, сложила сама по обычаю
персты и долго лежала пред народом, исповедала, бедная, и по
смерти знамение Спасителево неизменно. Мне и самому сие чудно:
бездушная одушевленных обличает! Я на третий день у Лазаря

моления, не отсек головы его, но
повелел язык его весь тоже вырезать.
Старец же, перекрестив лицо
свое, сказал, на небо взирая: «Господи, не оставь меня грешного!»,
и вытянув своими руками язык
свой, положил палачу на нож, чтобы не милуя его резал. Палач же,
дрожа и трясясь, насилу выколупал ножом язык из горла, ибо ужас
охватил его и стал он дрожать. Жалея старца, хотел палач его руку
по суставам резать, чтоб зажило
потом скорее; старец же, ища себе
смерти, поперек костей велел отсечь, и отсекли четыре перста.
Сперва говорил он гугниво. Потом
молил пречистую Богоматерь, и
показаны ему были оба языка, московский и пустозерский, на воздухе; он же один взял и положил
его в рот свой; и с тех пор стал говорить чисто и ясно, и язык целый
оказался во рту.
Потом взяли дьякона Феодора и тоже язык весь вырезали,
остался кусочек в горле маленек, наискось отрезан, не из милости, а потому, что руки не послужили, — от дрожи и тряски
нож из рук валился. Тогда в той
мере и зажил, а после и снова с
прежний вырос, лишь маленько
тупёнек. Во знамение Бог так
устроил, чтобы понятно было не
верящим, что был отрезан. Мы,
верующие, и без знамения верим
старому Христу Исусу, Сыну Божию, свету, и врученное нам от
святых отцов старобытное предание в Церкви держим неизменно; а кому еще не сполна понятно, тот смотри на знамение и
подкрепляйся.
У него же, у дьякона, отсекли
и руку поперек ладони, и всё, дал
Бог, здорово стало; по-прежнему
говорит ясно и чисто. И у него
тоже в другой раз язык был резан, в Москве меньше нынешнего
резано было. Пускай никониане,
бедные, кровью нашею питаются,
будто мед испивая!
(Продолжение следует)
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Сарафанная история
За время трехлетней работы на
территории Семеновского района Нижегородской области, объезда, опроса населения в деревнях и селах керженского края
мне удалось выявить ряд этнографических закономерностей в
традиционной одежде, которыми
я хотела бы поделиться.
Керженец с 17 века становится местом, где появляются целые
иноческие поселения - скиты. Они
просуществовали до 1940-х годов и
оставили огромный пласт исторического наследия. Кресты, медное литье, книги, одежда до сих пор хранятся в домах семеновцев.
Форма одежды для старообрядца
была символом защиты от «антихристового мира». Протопоп Аввакум и
его последователи активно выступали против «перемены одежды»,
поэтому в Сибири, Заволжье и на
Севере сарафаны бытовали в быту
до 40-х годов ХХ века. В качестве
обрядовой одежды у старообрядцев
они сохранились до сих пор.
Молельные сарафаны, сохранились в огромных количествах из-за
трепетного отношения к ним и тонкостях ношения. В молельном сарафане было не принято ходить по
улице, поэтому до храма его несли,
как и обувь. Традиция переодеваться
и переобуваться сохранилась в Никольской старообрядческой церкви
города Семенова до сих пор.
Самые распространённые были
двухслойные сарафаны из «китаешной» ткани с медными или бронзовыми пуговками (на снимке вверху), но часто встречались на них и
крупные серебряные пуговицы у
зажиточных старообрядок или монахинь, имеющих особый чин. Такой сарафан мне встретился у женщины, которая долгие годы жила
в Комаровском скиту и числилась
черноризицей.
Сарафаны делились на:
- повседневные, праздничные,
смертные (белые, состоящие из двух
половин) - по применению;
- однорядные, двурядные, пря-

мые, клинчатые, гладкие, сборчатые,
распашные и глухие – по пошиву;
- холщевики, дубленники, крашенники, китаешники, ситцевики и
другие – по виду ткани.
- зимние, летние – по времени
ношения.
В
фондах
историкохудожественного музея г. Семенова
есть домотканый сарафан, который
относится к древнейшим обрядовым сарафанам Нижегородской
губернии (на снимке). С виду он
выглядит как обычный – крашеная
ткань, грубая подкладка, «лягушка»,
но есть одна особенность, которая

не встречается в других изделиях и
дает понять нам его уникальность.
Цельнокройность (нет отреза по талии и выточек) и объем указывает на
его раннее производство (конец 18 начало 19 века). Сарафан раскладывается в полный круг (окружность
составляет 6 метров), ширина точи
составляет 35 см, а длина бокового
клина 70 см. Это очень интересный
покрой бытовал в деревне Светлое и
принадлежал Анне Яшиной.
Еще один необычный сарафан
встретился мне у жительницы г. Семенова, потомственной старообрядки Татьяны. Он сделан из настоящего кашемира и принадлежал очень
богатому роду старообрядцев. Сарафан зимний на толстой подкладке с
большой «лягушкой» и защипами.
Украшен золотой парчовой тесьмой
(позументом) и большими пуговицами. Очень интересный «пыльник»
– он выполнен в виде мелкой щетки,
которая хорошо держит форму юбки
и не изнашивается (снимок сарафана
смотрите на последней странице).
Перешел по наследству от бабушки Анны (1890 г.р.), которая была

родом из деревни Большая Бортная
(Бортновская волость - Бортное угодие). Это было большое поселение
старообрядцев, которые селились
вблизи реки Козленец на севере
района. Жители рассказывали, что
многие переселились из деревни
Журавижное (Журавига - клюква),
которую когда-то основали беглые
монахи (Журавиженский скит).
Деревня Бортная была большая,
почти все дома были покрыты железом, но школы не было. Всего в
семье Анны было 3 сестры и брат.
Все были очень трудолюбивые и
сильные. Отец Анны – Петр, строил колодцы для своих односельчан.
Сам рядил и оплачивал труд рабочих. Основное занятие семейства
маслобойное производство. Держали 25 коров, ездили с продукцией на
Нижегородскую ярмарку. Девочки
тоже ходили с отцом, зимой долго
приходилось шагать за телегой, но
отец всегда одаривал дочерей. Однажды за такой труд Анна получила
от тяти Псалтырь с ярмарки и была
ему очень рада.
Родственники (старшая сестра
Анны), боясь преследования во
времена гонений, бежали в Манчжурию, затем в Китай, где след их
затерялся.
Замуж Анну выдавал старший
брат – человек необыкновенной
силы и ловкости. Сватовство проходило по обычаям беспоповского
спасовского согласия, но по настоянию брата, венчание произошло
в Семенове в Никольском старообрядческом храме в 1913 г. Муж
Иван (также старообрядец, спасовец) был из деревни Зарубино, где
этот славный род имел три больших
дома. Свадебный поезд состоял из
25 повозок, гости ехали на лошадях
и тройках. Анна получила большое
приданное - одежду, посуду и даже
ульи с пчелами.
Демонстрация приданного проходила у всех на виду – рушники и
покрывала развешивали на веревках
у дома, чтобы продемонстрировать
красоту, уменье и состоятельность
невесты.
В годы советской власти самое
яркое воспоминание - повозки с
иконами, покрытые, большие, кото(Продолжение на 32-й стр.)

новые издания

З

амечательно
иллюстрированная
книга
посвящена 200-летию
со дня рождения Павла
Ивановича Мельникова. У
большинства людей это имя
ассоциируется с романами
«В лесах» и «На горах», то

есть с его деятельностью
как писателя. В противовес
этому новое издание, рассказывая биографию Мельникова, делает упор на его
становлении как личности,
его преподавательской деятельности и на чиновничьей

карьере. «Иногда сложно
понять по его произведениям, - говорится в предисловии, - где «заканчивается»
чиновник Павел Мельников
и начинается писатель Андрей Печерский».
Весьма подробный рассказ о детстве и молодости
Павла Мельникова оканчивается страницами, посвященными его учебе в
Казани. После недолго преподавания в Нижегородской
гимназии, где он «тоже не
блистал», Мельников все
больше увлекается литературной работой, краеведческими и историческими
исследованиями, но главным делом его на этом жизненном этапе становиться
служба – сначала чиновником особых поручений при
нижегородском губернаторе, а затем – в МВД. «Карьерные устремления П.
И. Мельникова были очень
отчетливы». «Если ранее
Мельников не без некоторой

рисовки сообщал в письмах
к А.А. Краевскому и М. П.
Погодину, что «шатается
по скитам» в поисках старых книг, вещей и прочего
«хорошенького», то теперь
вольные этнографические
экспедиции превратились в
служебные командировки,
интерес к старообрядчеству
стал профессиональным».
Авторы книги весьма
объективно оценивают заслуги Мельникова на поприще «борьбы с расколом».
«Надо сказать, - пишут они,
- что и сегодня, обозревая содержание и детали тех дел,
которые расследовал П.И.
Мельников, трудно представить себе подлинную картину происходившего. Всецело доверять официальным
сведениям и сообщениям
самого писателя будет столь
же опрометчиво, как если
бы в печально известных
европейских судебных процессах против ведьм безоговорочно принять сторону

инквизиции».
Просто блестяще изложен в книге эпизод приезда наследника престола в
Нижний Новгород, его знакомство с Мельниковым и,
с подачи последнего, с подновскими старообрядцами.
Резюме авторов изложено
в последнем абзаце книги, в
котором они дают характеристику этому неоднозначному персонажу: «Историк,
склонный фальсифицировать источники, учитель,
пренебрегающий педагогикой, чиновник без сердца,
исследователь религиозной
жизни, не имеющей веры,
писатель, не верящий в талант… Таким был и не был
Павел Иванович Мельников
– человек, по своей воле вошедший тем не менее и в
историю, и в литературу, и в
культуру, и в общественную
жизнь упорным трудом».
Книга вышла в издательстве «Деком», автор Роман
Гоголев.
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вспоминая учителя

Памяти
Ричарда Морриса
(Начало на 12-й стр.)
часто заучивают молитвы чисто механически, не вникая в их смысл.
Если человек плохо понимает порусски, ему тем более трудно понять
по-церковнославянски.
Одна староверка сказала, что ее
муж очень доволен тем, что их дети

ходят в эту школу: «Они в церкви стали намного лучше читать».
Это основная мотивация обучения
детей староверов русскому языку.
Параллельно с церковными текстами молодежь изучает произведения
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова,
Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, И. С.
Тургенева и других. Количество
учеников в школе постоянно колеблется (от 4 до 26). Всего за годы
работы домашней школы Моррисов
в ней обучалось 96 человек. Многие
староверы Орегона вспоминают с
благодарностью эту школу, помогшую им сохранить родной язык, а
значит и национальную самобытность и древлеправославную веру.
Бог в помощь!
Память о Ричарде Моррисе долго
будет жить в сердцах русских староверов и всех, кто его знал.
Сергй РУДАКОВ

По признанию многих российских старовероведов Ричард Моррис «открыл для них Америку», сделал все, чтобы российские ученые могли
познакомиться с уникальной культурой староверов Орегона. Для этого
он организовал серию экспедиций русских ученых-этнографов, историков и лингвистов в поселения русских староверов в штате Орегон,
США.
На этой фотографии: проф. Р. Моррис и проф. И.В. Поздеева (МГУ, Россия) со староверами Орегона, 2013 г.

Сарафанная история
(Начало на 31-й стр.)
рые везли в деревню. Иконы сверху
донизу заполнили всю большую
стену дома, а народу набивалось в
две избы. Большие иконы проносили над детьми, взрослые вставали
на колени. Многие иконы были в

доме черноризицы д. Полом Алевтины. В это время часто молились
в домах, а в летнее время уходили
на кладбища, вероятно из-за святых
гробниц и мощей.
В 1957 г. в Семенов приехал отец
Измаил (грек) из Курска, остановился
у теток (по папиной линии) - Агрофены Лазоревной и Марьи
Лазоревной на Заречной
улице и крестил детей. За
сборы на молитву одну
из них (Марью) пытались
осудить.
Были и совсем необычные случаи – так в
родительском доме мужа,
где Анна жила долгое
время, советские власти
организовали тюрьму в
чулане, но хозяева знали,
как отворить дверь и помогли пленникам бежать
к реке.
Женщины в этой семье были очень крепки
и строги в вере, внимательны к одежде и занятиям детей, поэтому,
когда мама мужа Марья
заметила редкую для деревни гармонь – то «не-

нароком» проткнула ее вилами.
Воду из самовара она не пила
из-за шума, а кипяток «варила» в
чугунках. Женщина почувствовала
за три для, что отойдет ко Господу,
положила палочку и постучала, когда ей стало плохо. Попросила покадить и помолиться.
Другая родственница утром читала канон Богородицы, а к вечеру
попросила начать чтение молитву
на отход души.
Все родственники отошли ко Господу в памяти и покаянии. Сама
Анна до последнего дна была «на
ногах» - вечером читала Псалтырь,
а утром попросила прощение и
умерла в возрасте 101 года.
Татьяна
продемонстрировала
нам девичий сарафан из тафты, ко-

торый обладал плотной сборкой,
длинными лямками, застежкой под
грудью. При ходьбе этот сарафан
издавал характерный звук (шуршал). Дарили такой сарафан девушке на выданье.
Женщины прошлого века старались подобрать к сарафанам не
только платок, но и повойник (женский головной убор у старообрядцев), лестовку и подрушник.
Конечно, множество информации уже безвозвратно ушло, но
даже эти крупицы позволяют нам
судить о том пласте традиций, которые хранят древлеправославные
христиане. Вот так на примере малых городов можно глубоко и подробно изучить культуру, историю и
целую эпоху России.
Маргарита АЛМАЗОВА
(Продолжение рассказа автора
о семёновской старине
читайте в следующем номере)
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