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О Богословии
Аввакума
Триста лет назад в керженских скитах кипели долгие, упорные споры
о письмах Аввакума. Доходило до
рукоприкладства и стрельбы из пищалей. Спорные письма эти были
принесены на Керженец учеником
Аваакума Сергием. В 1690-х годах
защитником и почитателем писем
выступил старец Онуфрий, в скиту
которого они хранились. Большинство керженских старцев выступили тогда против Онуфрия, ставя под
сомнение подлинность этих писем.
Споры на Керженце возникли как
следствие споров и противоречий,
появившихся еще в Пустозерске среди
сосланных туда лидеров старообрядчества: протопопа Аввакума, диакона
Федора и других. Эти споры касались
толкования догмата о Святой Троице, о
форме голгофского креста и его атрибутах и прочего. Первоначально спор
велся внутри пустозерского содружества и не всегда предназначался для
внешних читателей.
Между тем, знакомство с материалами Пустозерского архива, который
был вывезен в керженские скиты вдовой попа Лазаря — Домницей, вызвало у сторонников и почитателей пустозерских страдальцев за веру сильное
недоумение и разброд.
Туда же на Керженец попали рукописи Аввакума и дьякона Федора, посылавшиеся в Москву и другие города,

в частности, хранившиеся у друга и
ученика Аввакума Сергия Крашенинникова.
Из-за этих «Аввакумовых писем» в
керженских скитах в конце XVII — начале XVIII вв. и разгорелись многолетние споры и распри. В скитах, расположенных в глухих лесах по речке Санахте
и ее притокам, собирались соборы старцев и стариц из многочисленных скитов, приходили крестьяне из окрестных
починков и заимок. Значительное число
скитских отцов, во главе которых стоял
старец Софонтий, просили Онуфрия
и его сторонников отложить спорные
письма, но те стояли на своем. Известны
соборы, состоявшиеся в 1693 г. в деревне Зиновьево, в 1698 г. в деревне Песочной, в 1699 г. в Илларионовом починке
и другие.
В конце концов, главный защитник
аввакумовских догматических писем
— старец Онуфрий 28 ноября 1708 г.
принес покаяние керженскому собору
и передал «Аввакумовы письма» старцу Сергию, «потому, что те письма
пришли ко мне в скиты от него, Сергия, и о тех письмах разсудя, Сергий
как положит, и то на ево воли». Однако
многие почитатели Аввакума остались
при своем мнении и продолжали переписывать его «письма».
Продолжение темы
на 10-й странице
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Летописец
В рамках празднования
юбилея Аввакума со 2 по 4
октября 2020 г. в городе Одесса на
Украине прошла выставка «Старообрядцы Украины: история, традиции и современность». В открытии
выставки принял участие правящий
архиерей украинской старообрядческой Архиепископии архиепископ
Никодим (Ковалёв). В приветственном слове и своем докладе владыка Никодим подробно рассказал об
истории появления в конце XVII
века первых общин древлеправославных христиан на территории современной Украины, в частности на
юге, а также о дальнейшем развитии
вплоть до наших дней и современном положении православного старообрядчества в Украине.
В продолжение мероприятия доктор исторических наук Александр
Анатольевич Пригарин представил
свою новую книгу «Русские старообрядцы Одессы».
Украшением открытия выставки
стало выступление Архиерейского
хора украинской Архиепископии
под руководством его основателя и
руководителя диакона Иоанна Пишенина.
Агафье Лыковой прислали подарки из Кемеровской области и Хакасии, сообщил
в соцсетях директор заповедника
«Хакасский» Виктор Непомнящий.
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«В этом месяце по инициативе
Кемеровской области был организован вертолет – доставлены продукты питания, подарки к новому
году и сено для коз. Отдельно для
Агафьи была передана посылка
от ее племянника Антона Лыкова,
который летом был на замке и некоторое время помогал ей в быту.
Он просил адресно доставить ей
иконы, письма и другие гостинцы»,
— написал Непомнящий. Агафье
на заимке по хозяйству помогает
Николай Седов.
Кроме того, при помощи благотворителей на заимке началось строительство нового дома для Агафьи.
По её настоянию на период поста
все работы на заимке приостановлены. Строительство дома возобновят после Рожества. Но основные
строительные работы завершены.
Дом подведен под крышу, осталось
вставить окна и провести внутреннюю отделку.
Казаки-старообрядцы
Приморского края обратились к президенту о восстановлении национальности «казак/казачка» в правовом поле РФ.
Подписавшие обращение 15
депутатов дум муниципального
района и городских округов Приморского края являются этническими казаками-старообрядцами.
Они не состоят в каких-либо казачьих обществах или организациях,
придерживаются традиций и веры
своих предков. Это обращение под-

держал глава Союза староверов и
потомственный казак Леонид Севастьянов.
«Каждый человек имеет право на
национальность. До революции казаки были национальностью и считали себя отдельным этносом. Нет
ничего предосудительного в том,
чтобы позволить в свидетельстве
о рождении указывать национальность «казак» или «казачка» для
рожденных малышей казаков», —
прокомментировал заявление Леонид Михайлович.
Тема признания за казаками права указывать свою национальность
в регистрационных документах, а
также официально именоваться казачьим народом, поднималась перед
руководством Российской Федерации не раз. Петиции, обращения,
митинги и казачьи сходы, где поднимаются такие вопросы, не прекращаются многие годы.
Казачий информационноаналитический центр
Защитить христиан от
цифровых
технологий
призвали в РПЦ.
В России дискриминирует права тех, кто не хочет пользоваться
новыми технологиями, в том числе
христиан. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела РПЦ
по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе,
передает РИА «Новости».
По его словам, во время пандемии коронавируса ряд технологий

В Великом Новгороде
15 декабря, в день памяти священномученика и исповедника
протопопа Аввакума, в Новгородской областной библиотеке при
содействии властей области, музея и университета, при участии
новгородских старообрядческих
общин прошла конференция с
«Протопоп Аввакум и его наследие в истории и современности. К
400-летию со дня рождения».
Изначально проведение конференции было запланировано на май в Дни
славянской письменности и культуры,
но по причине эпидемии было решено провести ее в самый день ангельской памяти протопопа Аввакума.
С приветственным словом к
участникам конференции обратился

Алексей Александрович Безгодов,
председатель Новгородской общины Древлеправославной Поморской
Церкви.
В своем приветственном слове
настоятель храма во имя апостола
и евангелиста Иоанна Богослова
иерей Александр Панкратов поздравил участников конференции с
днем памяти протопопа Аввакума.
«Мы просто не можем остаться в
стороне от исследования явления,
- сказал о. Александр, - которое выдающийся славист Сергей Александрович Зеньковский назвал «самым
значительным религиозным движением в истории русского народа».
Старообрядчество
традиционно
рассматривается во всем богатстве

и многогранности своего духовного
и культурного наследия».
География выступающих оказалась довольно внушительная,
поскольку это представители не
только Великого Новгорода, но и
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери,
Новосибирска и других городов. Результаты работы конференции будут
официально опубликованы.
В формате онлайн выступила доктор гуманитарных наук Надежда Афанасьевна Морозова (Вильнюс, Литва)
с докладом «Староверие в Ряпиной
мызе и Себежском уезде (новые данные)». Кандидат культурологии Илья
Андреевич Мельников презентовал
свою книгу «Старообрядчество Устюженского уезда: история и культура».

стал применяться слишком быстро,
без должного обсуждения и рецепции. Представитель РПЦ считает,
что есть много вопросов, которые
необходимо обсудить, а также требующие согласия изменения подходов, если общество не желает
существовать в цифровом тоталитаризме.
Он призвал обратить внимание
на мнение тех, кто не намерен пользоваться новыми технологиями, так
как пока специального регулирования для них нет.
По словам Кипшидзе, для человека, разделяющего христианские
ценности, жизнь в условиях тотального контроля и тоталитарных методов управления обществом неприемлема. Он добавил, что верующие
поддерживают «свободу человека,
за его частную жизнь».
Кроме того, В. Кипшидзе заявил,
что граждане не должны уведомлять государство о своем намерении
посетить храм даже в условиях пандемии коронавируса.
«Сейчас активно муссируется идея о QR-кодах для доступа в
публичные учреждения. Конечно,
храм не может и, я надеюсь, никогда
не станет тем местом, для посещения которого нужно какое-то уведомление государства», — сказал
Кипшидзе.
По его словам, такие инициативы
циничны и аморальны, а также напоминают о временах, когда власти
напрямую ограничивали религиозную свободу граждан.
Сохранение традиций старообрядчества является важной темой
культурной и научной жизни Новгородчины. Новгород еще с первых
лет раскола и по наши дни является
одним из значимых центров российского старообрядчества. Сегодня
жизнь староверов на Новгородчине активна: действуют старообрядческие храмы, проходят научные
конференции, публикуются статьи,
издаются книги, проходят разного
формата тематические выставки.
После подведения итогов мероприятия для участников началась
культурная программа: посещение
выставки «Старины ревностные
любители: искусство старообрядцев Новгородской области». Выставка организована Новгородским
государственным
объединенным
музеем-заповедником совместно с
поморской общиной.

«Кто курит табак, тот хуже собак»
19 ноября 2020 года прошел международный день отказа от курения

Борьба с курением табака и его
разрушительными последствиями для здоровья, развернувшаяся
в последние десятилетия в США,
Европе, и не так давно докатившаяся до России, на самом деле
имеет глубокие корни в нашей
стране. Исторические источники
свидетельствуют о том, что как
минимум до второй половины
XVII века табак был категорически запрещен на Руси, а после
церковного раскола на острие
борьбы с табакокурением оказались старообрядцы.

Табак до церковного
раскола

Табак впервые был привезен
в Россию во времена Ивана Грозного, как пишут некоторые историки, в 1553 году. Первые партии
табака привозились иностранцами

не столько для распространения,
сколько для употребления в личных целях. Однако вскоре о новом
«зелии» стало известно в обществе и государственных кругах. Табак мало-помалу стал проникать в
русское общество. По настоянию
патриарха Филарета гражданские
власти в 1634 году издали указ, воспрещающий всякую продажу и употребление табака.
При царе Михаиле Федоровиче
распространение курения встретило активное сопротивление со стороны государства, а также Церкви,
считавшей «табачище» дьявольским зельем, «богомерзкой бесовой
травой», противоположностью церковного фимиама, изобретенной сатаной. В указах появились строгие
наказания:
«А которые стрельцы и гулящие
и всякие люди с табаком будут в
приводе дважды или трижды, и тех

людей пытать, бить кнутом на козле
или по торгам». В главном документе, фактически конституции страны
середины XVII века — «Соборном
Уложении», говорилось:
«В городех о табаке заказ учинен
крепкой под смертною казнью, чтобы нигде русские люди и иноземцы
всякия табаку у себя не держали и
не пили, и табаком не торговали. А
кто русские люди и иноземцы табак
учнут держати, или табаком учнут
торговати… и за то тем людем чинити наказание болшое бес пощады».
Архидиакон Антиохийского патриарха Павел Алеппский оставил
следующие воспоминания во время своего путешествия по России:
«Когда приехал сюда митрополит
Миры, то за многие гнусные поступки его и его служителей и
спутников — оказалось, что его
архимандрит, а также его мнимые
родственники и дьякон курили та-

бак — немедленно всех их сослали
в заточение…».

Табачные забавы Петра
Великого

До конца XVII века табак еще несколько раз запрещали, приказывая
«смотреть настрого, чтоб посадские
люди в… карты не играли и поганого табачного зелья не жевали, в
ноздри не пихали и не курили», но
в 1697 году все запреты были отменены. Посетивший Англию Петр I
сам сделался заядлым курильщиком
и начал насаждать в России употребление табака как атрибута европеизированного быта, наряду с бритьем
бород и «немецким» платьем. В
феврале 1697 года царь издает указ
о разрешении продажи табака:
«Продавать оный явно в светлицах при кабаках».
(Продолжение на 5-й стр.)
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33-я по счету встреча старообрядцев разных согласий состоялась
27 ноября 2020 года в Доме причта
на Рогожском в Москве.
На встрече было обсуждено четыре вопроса.
1. О решении Русской Древлеправославной Церкви приостановить
свое участие в деятельности межстарообрядческой Рабочей группы.
Постановили подготовить обращение к священноначалию РДЦ от
имени старообрядческих религиозных организаций, участвующих
в деятельности Рабочей группы, с
призывом возобновить взаимодействие с Рабочей группой, обсудить
и разрешить имеющиеся проблемы
посредством диалога.
2. О переносе даты проведения
международного старообрядческого
Форума, посвященного 400-летию
со дня рождения протопопа Аввакума.
Постановили одобрить принятое
в октябре 2020 г. в условиях усиления эпидемии коронавируса решение о переносе срока проведения
Форума с октября 2020 г. на 2021 г.

СТАРООБРЯДЕЦЪ

Диалог согласий
Утвердить в качестве новой
предварительной даты проведения
Форума 18 - 19 мая 2020 г.
3. О распределении подготовленных к юбилейному международному старообрядческому Форуму на
средства Благотворительного фонда
«Правда Русская» изданий: перевод
Евангелия от Луки, иллюстрированного сборника «Искры Аввакумова
костра» и памятной медали.
4. О подготовке Благотворительной программы Благотворительного
фонда «Правда Русская» на 2021 г.
Постановили провести в срок до
20 декабря 2020 г. заседание Рабочей группы для предварительного
обсуждения предложений для включения в Благотворительную программу.
***
Участники Рабочей группы совместно с учредителями фонда
«Правда Русская» провели 23 де-

кабря встречу, на которой приняли
Обращение к древлеправославному
Патриарху Московскому и всея Руси
Александру.
Обращение принято в связи с
заявлением Отдела информации и
правового обеспечения РДЦ, в котором извещается о приостановлении
участия Русской Древлеправославной Церкви в деятельности «существующих
межстарообрядческих
(межконфессиональных) контактных групп и организаций».
«В течение всего времени деятельности Рабочей группы и Фонда
мы совместно предпринимали максимум усилий, чтобы возникавшие
споры и недоразумения урегулировались путем дружеского диалога, с
уважением к позициям всех участников, - сказано в Обращении. - К сожалению, ни на одном из заседаний
Рабочей группы и Фонда, состоявшихся в 2020 г. с участием предста-

вителя РДЦ не заявлялось о наличии
каких-либо проблем, ставящих под
угрозу само дальнейшее участие РДЦ
в межстарообрядческом сотрудничестве. Быть может, своевременное
обсуждение возникших претензий
позволило бы устранить их».
Члены Рабочей группы призвали РДЦ возобновить своё участие в
Рабочей группе и в Благотворительном фонде «Правда Русская», не отлагая его на неопределенный срок,
и выразили уверенность в том, что
совместными усилиями, путем переговоров в духе взаимопонимания
и взаимоуважения будут устранены
все препятствия к развитию межстарообрядческого сотрудничества
в социальной сфере.
Обращения от лица Рабочей группы подписали предстоятель РПСЦ
Митрополит Корнилий и Председатель Российского Совета ДПЦ Владимир Шамарин.

памятная дата

400 лет Поместному Собору
400 лет назад, в 1620 году, в Москве состоялся Поместный Собор,
который принял ряд важных и
основополагающих решений по
вопросу крещения и чиноприема
еретиков.
Во главе Собора был Патриарх
Филарет (Романов). Также участвовали: митрополит Новгородский и
Великолуцкий Макарий, митрополит
Ростовский и Ярославский Варлаам,
митрополит Сарский и Подонский
Иона, архиепископ Вологодский и
Великопермский Корнилий, архиепископ Суздальский и Тарусский
Арсений, архиепископ Тверской и
Кашинский Пафнутий, архиепископ
Сибирский и Тобольский Киприан,
епископ Коломенский и Каширский
Рафаил.
Одним из первых вопросов Собора стало изучение духовных и церковных коллизий «Смутного времени» (1604 – 1612). На Соборе было
рассмотрено дело второго русского
Патриарха Игнатия, который принял участие в помазании самозванца
Димитрия на царство и венчал его с
католичкой Мариной Мнишек.
И первое, и второе Игнатием

было совершено с множеством нарушений церковных правил и русских традиций. В частности, Марина Мнишек перед венчанием не
была присоединена к православию,
а после бракосочетания венценосная пара отказалась от причастия
Святых Даров, которое в ту пору
входило в чинопоследование венчания. За эти и иные прегрешения, Игнатий в 1606 году был лишен сана.
Это решение было подтверждено
Соборными деяниями 1620 года.
Также Собор рассмотрел разные
еретические учения, которые в тот
момент стали представлять опасность для Русской Церкви. Рассматривая католичество, участники
Собора определили, что латиняне
(католики) заимствовали заблуждения от самых разных еретиков, и постановили:
«Латиняне-папежники — суть
сквернейшие и лютейшие из всех
еретиков».
Собор был так же категоричен в
отношении и остальных неправославных: «Да уведят вси людие всея
Росийския земли, якоже вси еретики
различных еретических вер не имут

права Святаго крещения еже водою
и Духом Святым, и того ради от всех
еретических вер различных приходящих к православию, християнскаго закона подобает совершено
крестити святым крещением». «От
римския веры, и от всех от различных еретических вер приходящих,
к нашей православней истинней
вере греческаго закона, совершено
крестити. Понеже убо еретическое
крещение, несть крещение, но паче
осквернение».
Отдельное суждение Собор 1620
года вынес об обливательном крещении, которое в прошлом было
редкостью и совершалось лишь в
крайних случаях, но к началу XVII
распространилось повсеместно в западной церкви. Собор постановил:
«Мудрствуют (католики) неправо
и богомерзко, о непорочней бани
бытия о святом крещении. И крещают, водою обливают, а трижды не
погружают. А тот кто трижды в воду
погружен бывает и возводим, тридневное Христово погребение и воскресение являет. Крещаемся же во
имя Отца, понеже начало всем есть.
В Сына, понеже зиждитель есть тва-

ри. В Духа Святаго, понеже совершитель есть всем. Святии апостоли
в правилех своих, 46-м, тако утвердиша. Епископ или поп или диякон,
аще не похулит ни поругается еретическому крещению, но приемлет
крещенаго от них, или на жертву,
сиречь на службу приемлет, таковыи
извержется от сана. А в, 50-м, правиле, святых апостол тако глаголет:
епископ или поп, не в три погружения крещает, да извержется».
Таким образом, в 1620 году была
подтверждена практика крестить
желающих присоединиться к православной Церкви и не имеющих погружательного крещения. Помимо
католиков, это касалось униатов и
православных из Литвы и Польши.
Такая практика сохраняется и сейчас в старообрядчестве.
Собором 1620 года была учреждена Сибирская епархия с кафедрой в Тобольске, началось
систематическое
просвещение
христианством сибирских народов, а Московская типография переместилась из Кремля на Печатный двор. Также было положено
начало Типографской библиотеке
и с этого момента по всей России
печатается и распространяется
множество церковных книг.
Сайт «Русская вера»

новые издания

В Агафьиной тайге
Вышло в свет 2-е издание
книги Александра Семеновича Лебедева «В Агафьиной тайге».
Первое издание, подготовленное в 2017 году, было
электронным и сопровождалось символическим тиражом
в несколько экземпляров печатного варианта. На этот раз
тираж напечатанного тома составил две тысячи. Немало по
нынешним временам! К тому
же книга была переработана
и дополнена. На 560 страницах рассказывается об экспедиции 1989 года, в которой
автор со спутниками побывали в Саянах: в столице Урянхайского края городе Кызыле,
в староверческих монастырях
верховьев Енисея и, конеч-

но, на реке Абакан у Агафьи
Лыковой. Следует заметить,
что впервые отрывки из рукописи А. Лебедева под названием «Мое путешествие

к Агафье» были напечатаны
на страницах нашей газеты
25 лет назад.
Яркие картины этой поездки не потускнели за

прошедшие 30 лет. Многочисленные староверческие
скиты, заимки и деревни на
Енисее, живущие молитвой
и натуральным хозяйством.
Величественные вершины
снежных гор. Суровое бытие
Агафьи Карповны Лыковой.
Ее духовный подвиг, зачастую вызывающей непонимание со стороны советских
(до мозга костей) людей, навещавших ее в те годы.
Сейчас, когда к Агафье
на частных вертолетах летают ради экзотики, мы может
только удивляться физическим усилиям людей, преодолевших ради общения с
ней массу немыслимых невзгод и трудностей. Конец
советской эпохи изобиловал
ими. Бытовая неустроенность, отсутствие проездных
документов, элементарного

питания (дефицит самых
обычных продуктов), тяжкие походные условия, неопределенность ближайшего
будущего, суровая природа и
трудности пути не испугали
и не остановили наших путешественников. Благодаря
чему мы можем погрузиться
в мир конца 1980-х годов,
когда забрезжила религиозная свобода, люди стали
задумываться о возврате к
своим корням и когда лесная
обитель Агафьи Лыковой
перестала быть символом
«таежного тупика».
На снимке: экспедиция в
поисках Агафьи добралась
до староверческих (часовенного согласия) скитов Верхнего Енисея. А.С. Лебедев
беседует с матушкой Максимилой. 1989 год. Фото Н.
Пролецкого
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Победителю Чапаева
В Оренбургской области
открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову, который
вошел в историю как «победитель Василия Чапаева» во время Гражданской
войны. Монумент появился в селе Красном на улице
Чапаева.
Тимофей Сладков —
участник Первой мировой
и Гражданской войны, полковник Уральского казачьего
войска, в котором большинство казаков были старообрядцами. Конный отряд Тимофея Сладкова 5 сентября
1919 года совершил Лбищенский рейд. Более тысячи казаков незаметно пробрались в тыл красных, на
глубину в 100 километров.
И ночью атаковали штаб
25-й дивизии в Лбищенске
(ныне село Чапаев Казахстана), которой командовал Василий Чапаев. В результате
белогвардейцы уничтожили
штаб 25-й дивизии вместе
с ее командиром. Потери

красноармейцев убитыми
составили более 1500 человек, хотя изначально силы
гарнизона вчетверо превосходили отряд белоказаков.
После
Гражданской
войны Сладков эмигрировал, умер в Париже в 1956
году. Его внук, живущий во
Франции, прислал благодарственное письмо инициаторам установки монумента.
Открытие памятника состоялось 17 октября 2020
года. Местных журналистов
удивило, что его поставили
на улице Чапаева. Авторами
идеи создания памятника, на
который собирали пожертвования, стали оренбургские
казаки. Село в качестве места для постамента выбрали
неслучайно — это ближайший населенный пункт к
Уральску, где родился Сладков. Также инициаторы не
уточнили, было ли название
улицы совпадением, или они
сделали это специально.
«Установка
памятника
Тимофею Сладкову — это

Летописец
Шоринские
чтения
прошли в середине ноября 2020 года
в городе Гороховеце Владимирской
области. Династия купцов старообрядцев Шориных - одна из самых
известных в Гороховце. К этому событию было приурочено открытие
выставки, посвященной старообрядчеству, в доме купца Шорина.
Выставка проработала 3 недели.
В позапрошлом номере нашей газеты опубликовано размышление чтеца Тверской
старообрядческой церкви Василия
Гладышева о Богослужебных текстах, в которых автор предлагает
задуматься над продолжением традиций древнерусской книжности и
осуществить справы: заменить непонятные слова и обороты на более
понятные, помещая ясные варианты
на полях Богослужебных книг.
На эту тему недавно неожиданно высказался патриарх Кирилл из
РПЦ, который предложил русифицировать тексты некоторых церковных таинств.
«Тексты некоторых церковных
таинств и обрядов на церковнославянском языке нуждаются в раз-

кощунство». Об этом заявила внучка комдива Татьяна
Чапаева. «У нас по России
сколько натыкано памятников этим белогвардейцам.
Считаю это кощунством. Я
вообще не знаю, что там сами
оренбуржцы по этому поводу думают. Почему они этот
памятник еще не снесли? О
чем они думают? Они ждут,
что я приеду и спихну этот
постамент? За топор надо
браться», — сказала она.
Как позднее рассказали
изданию «Подъем» в Красновском сельсовете, никаких возмущений и жалоб со
стороны жителей села из-за
появления памятника не поступало.
По словам летописца
оренбургского
казачества
Константина
Артемьева,
называть именно Тимофея
Сладкова «убийцей» Чапаева не совсем верно. Дело
в том, что сам полковник
в том бою не участвовал.
Однако то, что именно он
спланировал
разгромную

умной русификации», - заявил он.
По словам патриарха, необходимо
заменять непонятные слова, делать
текст более понятным для присутствующих во время таинств людей.
Патриарх предложил организовать
группу специалистов, которые бы
занялись этим вопросом.
Между тем выясняется, что большинство членов РПЦ не поддерживают русификацию служб и переход
на григорианский календарь. Об
этом сообщил председатель Синодального отдела митрополит Иларион. «Я должен сказать, что большинство православных верующих
наших относятся к таким реформаторским идеям отрицательно. Это
касается, в частности, богослужения на русском языке», — сказал
митрополит.
Однако, частичная русификация
служб по его словам возможна, особенно когда речь идет о таинствах,
в том числе о таинстве причастия.
Но при этом он отметил, что отказываться от церковнославянского
языка вообще как от богослужебного языка РПЦ не готова.
Памятник Матвею Исидоровичу Кузнецову, яркому представителю старообрядческой династии промышленников и

Сила характера

операцию — бесспорный
исторический факт. Но весь
казус ситуации в том, что
бюст белоказакаку установлен на улице, названной в
честь Василия Чапаева.
«Это сделано для того,
чтобы хоть как-то примирить двух непримиримых
врагов — казаков уральского казачьего войска и
красноармейцев. В истории

идеализирован образ Чапаева, на самом же деле он
и его бойцы были захватчиками. Были случаи грабежа
населения, насилия. И фактически, Сладков воевал, защищая мирное население»,
— полагает Константин
Артемьев. По его мнению,
уважительно нужно относиться и к одной, и к другой
стороне.

меценатов Кузнецовых, был торжественно открыт 30 ноября 2020
г. в подмосковном городе ЛикиноДулево. Жанровая скульптура в
полный рост высотой 3,5 метра
установлена напротив Дулевского
фарфорового завода. В руках «фарфоровый король» держит чашку, на
ампирном столике рядом установлен кофейник.
Памятник установлен по инициативе сотрудников и сегодняшних
владельцев завода.
Вспомнить заслуги династии
Кузнецовых собрались жители
Ликино-Дулёва, глава ОреховоЗуевского района Геннадий Панин,
директор «Дулёвского фарфора»
Эдуард Живцов. Мероприятие посетил предстоятель РПСЦ Митрополит Корнилий.
«Для нас сегодня большой
праздник, - сказал Э.Н. Живцов. 8 лет назад наша команда пришла
работать на завод. Почти сразу
возникла идея поставить возле завода памятник Матвею Кузнецову.
Но нас останавливало то, здесь, на
этом месте, стоял памятник В.И.
Ленину. Пока мы обдумывали как
совместить такое соседство, памятник рухнул. Мы восприняли это,
как знак свыше, и решили воплотить свою задумку».

В лице Матвея Кузнецова увековечена память всей династии Кузнецовых, так много сделавших для
развития Ликино-Дулева и других
подмосковных селений. Матвей
Кузнецов был предпринимателем,
благотворителем и меценатом. Его
усердием построено семь больниц,
шесть школ, семь старообрядческих
церквей и Старообрядческий богословский институт.

У меня есть подружки! Вот они со
мной на снимке. Да, вы не ошиблись,
подружками мы называем наших замечательных бабушек. Первая так
стала говорить Екатерина Пчелкина,
а потом и мы подхватили. Если вы
думаете, что бабушки - это нежные и
слабые создания, сильно ошибаетесь!
Наши бабушки крепки духом и характером, а это даёт большие физические
силы. Последнее происшествие убедило нас в этом окончательно.
Этой зимой поехали мы снимать
праздничную службу в дальнюю
деревню, ехать час, дорог нет. Бабушки служат к празднику с 14-00
до 18-00, потом приходят к часу
ночи и до утра. В обед круг повторяется. Дело в том, что это в новообрядческой церкви молебны могут читать одновременно несколько
человек, так служение будет короче и легче, но старообрядцы служат иначе. Перекрёстных молитв

нет, а все службы идут по порядку.
Так вот, после шести вечера мы
оставили машину у моленной и
пошли перекусить к соседке. Засиделись, поели щи с клюквой, выпили чаю, поговорили... На улице
была кромешная тьма, а мы решили съездить до города и вернуться к
ночной службе. Вышли, сели в машину и ждём, пока она прогреется.
И тут раздался ужасный стук по багажнику. Бабах, бабах, ещё бабах...
Я открываю дверку и вижу бабушку
Полину с палочкой, но без верхней
одежды! На вопрос, что произошло,
бабушка спокойно ответила, так я
проверила, не угоняют ли машину... Милая, даже не задумалась, а
как она в одиночку справится, что
делать будет с угонщиками в свои
85 лет!.. В этом порыве к действию,
противостоянию и кроется сила
старовера-кержака.
Маргарита АЛМАЗОВА
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«Кто курит табак, тот хуже собак»
19 ноября 2020 года прошел международный день отказа от курения

(Начало на 2-й стр.)
С этого момента можно говорить
о крупномасштабной табачной наркотизации России. Царь Петр не просто
подавал пример в курении, но и требовал, чтобы его приближенные, да и
все государственные сановники и военные курили трубку и голландский
«руль» (сигару), или просто нюхали
зелье в табакерке. Через несколько
лет, в 1705 году, осознав прибыльность табачного дела, Петр учреждает казенную табачную продажу.
Некоторые авторы полагают, что
пристрастие Петра I к табаку объяснялось не только личным расположением к курению и коммерческой
выгоде от табачной наркотизации,
но и определенному мистическому
значению курения. Во время так
называемых Всепьянейших и всешутейших соборов, созывавшихся
императором в течение 30 лет и являвшихся пародией на церковные
Соборы, табак являлся одним из
«священных» веществ, использовавшихся в соборных ритуалах и
обрядах. В частности, табак и сера
заменяли ладан во время каждения
идолам античных богов. Сами «кадила» были исполнены в виде рукомойников или туалетных горшков.
Табак использовался во время церемонии «освящения» нового дворца
близкого сподвижника Петра I Франца Лефорта, которое состоялось 21
января 1699 года. Этот ритуал представлял собой глумление над православным чином освящения здания.
Вместо того чтобы кропить здание
святой водой и кадить ладаном,
участники действа несли чаши с вином, медом, пивом и водкой и кадили
табаком. Кажется, такое кощунственное «освящение» было осмысленным предприятием Петра I.
Впоследствии после кончины
Лефорта, последовавшей вскоре после разгульного церемониала, это
здание использовалось в качестве
царского увеселительного заведения. Здесь проходили мероприятия
по экспериментальному внедрению
разных чуждых старомосковскому быту и православной традиции
культурных явлений. В этом дворце
Петр I собственноручно укорачивал
русские платья и брил бороды. В
центральном зале часто проходили
ассамблеи — увеселительные балы.
В назидание тем, кто «прошлые времена предпочитал настоящим», во
дворце проходили представления,
пародирующие старые церковные и
национальные обычаи.

Папиросы — от
солдатской казармы до
иноческой кельи

В XVIII и XIX веках табакокурение продолжало победоносное шествие по нашей стране. Особенный
вред здоровью населения сделало
изобретение папирос. Теперь курить можно было в любое время и в
любом месте. Интересно, что правительство одобрило их производство
как раз в середине 40-х годов XIX
века, в годы генеральных гонений
николаевского режима на старообрядчество. К 1860 году папиросы
крутили на 551 предприятии России, а в начале XX века папиросы
стали неотъемлемой частью солдатского пайка.
Табакокурение быстро охватило
все сословия императорской Рос-

сии. К середине XIX века табачничество стало совершенно обычным,
рядовым и весьма распространенным явлением в среде духовенства
и монашества господствующего
вероисповедания. Современные новообрядческие исследователи даже
подчеркивают, что активное курение табака было важным отличительным признаком православного
священнослужителя. Вот что пишет
на эту тему известный публицист
протодиакон Андрей Кураев:
«А от кого не пахло табаком в ту
пору? Атеистов в стране не было.
А вот религиозные люди делились
на православных и неправославных. Не курили как раз сектанты
— староверы и штундисты (баптисты). Соответственно, запах табака
в России XIX века — это был запах
человека, принадлежащего к православной вере».
Нередко в оправдание этой страсти современные авторы приводят факты курения разных, ныне
канонизированных исторических
деятелей и духовных особ. Среди
известных заядлых курильщиков
называют ныне прославленных
святыми императора Николая II,
архиепископа Николая Японского
(Касаткина), епископа Серафима
(Чичагова), старца Макария Оптинского (Михаила Николаевича Иванова) и других.
Табачничество не только было
распространено в среде священнослужителей, но и активно поощрялось в их среде. Так, например, в
XIX веке профессора Московской
Духовной Академии совершенно
официально помимо прочих расходов (наем жилья, покупка книг)
получали особую сумму денег для
приобретения табака. В Московской
духовной академии курили не только преподаватели, но и студенты.

Старообрядчество на
острие борьбы с курением

Совсем иное было отношение
к курению в древлеправославной,
старообрядческой среде. Курение
считалась не только тяжким грехом,
но и крайне нечестивым обычаем.
Отрицательное отношение к табаку
в среде староверов было связано с
несколькими причинами.
Во-первых, старообрядцам было
хорошо известно, как к табаку относились в дораскольной Руси.
Во-вторых, насильственное насаждение курения Петром I поставило курение в ряд с прочими антинациональными, антицерковными
явлениями нового времени.
В-третьих, само пристрастие к
табаку, табачная наркомания и болезни, ей порождаемые, воспринимались староверами как знак
низменной страсти, нечестия, кощунства и богохульства.
Старообрядческий
фольклор
XVII – XIX веков безжалостно критиковал, высмеивал и разоблачал
курильщиков. В ряде сказаний табакокурение прямо называлось делом
сатанинским, изобретением диавола.
В ответ на никонианскую пословицу:
«Кто курит табачок, тот Христов мужичок», старообрядцы ответили целой серией поговорок и присловий:
«Кто нюхает табак, тот хуже собак»,
«Курить — бесам кадить», «Кто табак курит, тот святого духа от себя
турит», «Табак и кабак — старые
соседи», «Кто табачное зелье любит,

тот сам себя губит». Среди казаковнекрасовцев, ушедших от гонений
на веру и крепостного строя в землю турецкую, ходила пословица:
«Кто курит табаки, тот брат царюсобаке», в которой недвусмысленно
намекалось на Петра I.
Особое место критике табака
уделялось в старообрядческих преданиях. Часть таких преданий была
связана с некоторыми продуктами
питания, считавшимися по разным
причинам нечестивыми. Среди них
в разное время фигурировал картофель, сахар, чай, некоторые виды
рыб, такие как сом и угорь, зайчатина и конина. Наряду с такими пищевыми запретами существовал ряд
легенд, посвященных табаку.
Конечно, с точки зрения христианского богословия и современной историографии эти предания являлись не более чем
легендами. Однако они имели
важнейшее значение в деле борьбы с курением и вообще распространением табака. Современный
публицист Лев Игошев сравнивает
художественные образы, используемые в преданиях, с современными
лечебно-психотерапевтическими
практиками, когда страдающему
разными рода химическими зависимостями «подспудно, между делом
внушают отвращение к вредному
зелью».
В старообрядческой среде создавали антитабачные лубки (агитационные картинки) и даже поэтические сочинения. Одна из таких
поэм получила известность в середине XIX века. Ее неизвестный
автор доказывал, что курение табака не просто дурная привычка, но
сильнейшая, как бы сейчас сказали,
наркотическая зависимость. Это
явление в поэме определено как бесовское, сатанинское, что актуально
для верующих в наши дни.
Вопрос табакокурения поднимался и на соборах старообрядческих согласий. Так, предсоборное
совещание старообрядцев-поморцев
1909 года приняло такое постановление относительно табака:
«Можно ли сообщаться с явно курящими и как их принимать в общение? Мнение Совещания: Табакокурение есть чрезъественный грех. С
явно курящими не сообщаться».
Освященный 1916 года Собор старообрядцев, приемлющих белокриницкую иерархию, издал воззвание, в
котором, в частности, говорилось:
«Еще большей епитимии подлежат одурманивающие себя противоестественными способами, как,
например, курение богомерзкого
табаку, который, по свидетельству
медицины, приносит большой вреду здоровью и пагубен для души.
Бросьте эту скверную привычку, а
некурящие вразумляйте курящих».
В своей частной пастырской работе старообрядческие священнослужители прямо указывали на вред
табака для здоровья и опасность преждевременной смерти от курения.
Так, уральский епископ Арсений
(Швецов) в письме священнику Стефану Лабзину писал о кончине одного из прихожан: «Относительно кончины Георгия Швецова скажу, что
ужасна такая смерть. Я думаю, не совершилось ли над ним наказание, отрава от табака. Его я ему запрещал, а
он не слушал моего запрещения».
В 1915 году ряд общественных
объединений, газет объявили ком-

панию сбора средств на приобретение табака для действующей армии.
Это начинание поддержали и многие
представители синодальной Церкви.
Так, экзарх Грузии, впоследствии
митрополит Петроградский и Ладожский Питирим (Окнов), писал:
«Единственное удовольствие для нашей армии — табак. Я хотел порицать посылку табаку в армию, но теперь не в силах этого сделать, так как
лично убедился, какую радость табак
доставляет воинам, приподнимая их
утомленные нервы». В феврале 1915
года в храме Христа Спасителя состоялся молебен, посвященный сбору табака для армии, и по окончании
богослужения епископ Верейский
Модест (Никитин) обратился к верующим с призывом усугубить сборы
на приобретение табака.
На эти призывы резко отреагировала старообрядческая общественность. Епископ нижегородский
Иннокентий (Усов) немедленно
выпустил воззвание «Что вы делаете?», где резко раскритиковал табачную компанию. Он писал:
«Я говорю о том, что многие собирают ядовитые, пагубные для
души и вредные для здоровья вещества. На солдат, например, табак. И
притом очень успешно и щедро, как
будто табак так же важен, как патроны, порох и прочее снаряжение. В
городах стоят вывески «Собираем на
табачок», «на махорку» и проч. На
эту дрянь жертвуют и целые организации, и частные лица, и мужчины,
и женщины, и большие, и малые. В
некоторых училищах учителя приглашали мальчиков жертвовать на
табак, а девочек шить кисеты. Даже
духовенство (конечно, не старообрядческое) приняло участие в снабжении армии этим душевредным
зельем. Многие журналы и газеты
открыли у себя подписку и сбор на
табак, а их сотрудники рекламировали, расхваливали эту погань так
усердно, что можно бы подумать, что
они продались табачным фирмам…
На самом же деле табак на воине
так же нужен, как собаке пятая нога,
которая, конечно, только мешала
бы ей бегать, или как пятое колесо
в телеге. Даже того хуже. Как везде,
так особенно в военной службе табак, кроме вреда и пагубы, ничего
не приносит никому. Учеными, врачами, гигиенистами и моралистами
дознано и доказано, что курение
табаку, как и употребление других
наркотических веществ, понижает сопротивляемость организма,
предрасполагает к чахотке и другим грудным болезням (имеются
в виду легочные заболевания), пагубно действует на нервы, сердце и
другие важные органы тела, притупляет сознание, ослабляет память
и соображение, парализует вообще
всю психическую деятельность человека. Говоря проще, человек от
табаку глупеет и скорее заболевает».
Со времени появления в России
табакокурения старообрядцы активно выступали против этого порока,
указывая как на духовную, так и
телесную пагубность этой страсти.
И сейчас, когда антитабачная компания охватила весь мир, нельзя забывать о важной исторической роли
старообрядчества в борьбе с этим
пагубным общественным явлением.
Глеб ЧИСТЯКОВ, историк,
член Союза журналистов России,
сайт «Русская вера»
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Как вы яхту назовете, так она и
поплывет — эта мудрость из старого мультфильма про капитана
Врунгеля вполне применима к
нашим российским городам и весям. В каждом старинном русском
городе обязательно есть улица Советская, Ленина, 50 лет Октября,
а также Володарского и Урицкого.
Собственно, так мы и не можем
уйти от наследия этих печальных
лет, все топчемся на месте. Почему названия улиц советских и
российских городов так безлики?
Неужели наша страна настолько
бедна историческими личностями
и историческими событиями как
общероссийского, так и местного
масштаба?

Порфирий Конаков
против Матвея
Сидоровича Кузнецова

30 ноября 2020 года в ЛикиноДулево состоялось торжественное
открытие памятника промышленнику, старообрядцу Матвею Сидоровичу Кузнецову (1846 - 1911 гг.).
Этот известный предприниматель, меценат, владелец львиной
доли дореволюционных фаянсовофарфоровых производств, был
практически забыт в советское время. Точнее будет сказать, что с его
памятью велась целенаправленная
борьба. Его имя было вычеркнуто из
учебников истории, а могила предпринимателя на Рогожском кладбище уничтожена.
В борьбе за новый социалистический облик городов и сел советской
России, идеологи большевизма взялись за переименования топонимов.
С именем Кузнецова дело дошло до
абсурда. Одна из самых известных
фабрик М. С. Кузнецова находилась
на территории Тверской губернии,
в одноименном селе Кузнецово (название села — историческое, с именем предпринимателя совпало случайно).
Кузнецов возвел там дома для рабочих, заводские магазины, лавки.
Неподалеку от производства была
выстроена начальная школа для
детей рабочих, здание библиотеки.
Большой популярностью пользовался ботанический сад, обустроенный
на средства мецената. Среди других
зданий, построенных стараниями
Матвея Сидоровича Кузнецова, был
кинотеатр и уникальный старообрядческий храм с фаянсовым иконостасом.
В 1929 году был объявлен конкурс на новое название села Кузнецова. «Сознательные» граждане наперебой предлагали переименовать
Кузнецово в соответствии с новой
идеологией: «Пролетарий», «Стенька Разин» и «Фаянс» — вот лишь
некоторые предложенные наименования. В конечном итоге, поселок
назвали в честь малоизвестного революционера Порфирия Конакова,
рабочего, расстрелянного в 1906-м
году. Подростком он был подмастерьем на кузнецовском заводе, потом уехал в Ригу. Назвать поселок в
честь Конакова предложила подруга
его юности. Так Кузнецово стало поселком, а затем городом Конаково.
Эта история не уникальна. Десятки городов, сотни сел, деревень и
улиц были не только лишены своих
исторических наименований, но заклеймены именами сомнительных,
с точки зрения значимости и нравственного облика, персонажей, вся
заслуга которых заключалась в классовой принадлежности, привержен-

ности диктатуре пролетариата.
Так, в старинном городе Тверской
области Кимры (бывшем некогда
центром старообрядческого филипповского согласия) после революции появилась улица Звиргздыни,
названная в честь латыша Эдуарда
Звиргздыни, проработавшего в аппарате Кимрского уездного исполкома всего два года и отличившегося лишь подавлением крестьянского
восстания.

От названия зависит
миропонимание

Однако вопрос гораздо шире,
чем возвращении имени конкретному городу или улице. Нужна иная
системная политика в отношении
топонимов. И, возможно, это изменит миропонимание населения.
Люди, живущие в серых панельных
домах на улице, названной в часть

И тут, по моему убеждению, топонимическая деятельность должна
носить национально-исторический
характер. Вместо безликих улиц
«Строителей», «Промышленных»,
«Садовых» должны увековечиваться имена русских ученых, изобретателей, меценатов, промышленников
и общественных деятелей.
Достойно большой похвалы, что в
Твери появился медицинский центр,
названный именем купца Василия
Петровича Аваева, построившего в
конце XIX века первую городскую
больницу для бедных и учредившего
стипендию для тверских студентовмедиков, которые поедут учиться в
Москву и за границу. Главный врач
этого медицинского центра Карина
Александровна Конюхова провела
большие исследования, чтобы восстановить его историю и увековечить имя благотворителя. Я считаю,
что это очень правильно — давать

той на периферию общественного
сознания не только советской идеологией, но и историографией периода династии Романовых.
Глеб ЧИСТЯКОВ, историк,
член Союза журналистов России
Постскриптум
20 октября 2020 года в городе Тарусе Калужской области состоялось
историческое событие. Власти вернули большинству улиц древнего,
красивого города их исторические
названия. Совсем скоро мы будем
прогуливаться по улицам Калужской,
Широкой, Боголюбской, Соборной
площади. Долгие годы тарусяне обсуждали необходимость вернуть
городу дореволюционную самобытность. Так, улица Розы Люксембург
стала Посадской, Пионерская – Огородной, Луначарского – Кирпичной,
Энгельса – Ивановской, Маркса –

Декоммунизация улиц

главы ВЧК Урицкого, должны увидеть какие-то светлые перспективы.
Во-первых, должны возвращаться подлинные исторические наименования, и такой процесс малопомалу идет. В г. Ржеве Тверской
области в начале 2000-х вернули
историческое название Большая
Спасская улице Коммуны. В ближайшее время во Ржеве планируется вернуть исторические названия
улицам города, которые в XX веке
были переименованы в честь революционеров (Робеспьера, Марата,
Жореса, Урицкого и др.) На мой
взгляд, исторические имена должны быть обязательно возвращены
таким городам как Хлынов (ныне
Киров), Богородск (ныне Ногинск),
Борисоглебск (ныне Тутаев). Кстати, Илья Тутаев, красноармеец из
Тверской губернии, убитый в 1918
году — персонаж еще более загадочный, чем Порфирий Конаков, о
нем вообще мало что известно, и
отец этого Ильи слезно просил не
называть город именем сына, «дать
спокойно дожить».
Уточню, что речь не идет о тенденциозном переименовании подобном тому, что происходит ныне на
Украине, когда не только советские,
но и исторические наименования
заменяются на новоизобретенные.
Имена советских политических и государственных деятелей, присвоенных новым, возникшим в советский
же период географическим объектам, могут оставаться прежними.
Разумеется, если деятельность тех,
в честь кого они названы, не связана с политическими репрессиями,
а вклад этих персонажей в государственное строительство, культуру и
науку неоспорим.
С гражданами, которые, например, выступают против переименования станции метро Войковская,
мотивируя это тем, что, дескать,
«это наша история», надо вести
разъяснительную работу, разъяснять, какую роль сыграл пламенный
революционер Петр Войков в убийстве Николая II и его семьи.

Улица Битвы на реке
Сити вместо улицы
Революции

Но с наименованием новых
улиц, площадей и прочих урбанистических объектов проблем нет.

больницам, школам, университетам
имена их основателей.
Разве не было плеяды русских
купцов, промышленников и благотворителей, таких как Морозовы,
Рябушинские, Мамонтовы, Солдатенковы, имена которых достойны
украсить улицы наших городов?
Почему бы не появиться, условно
говоря, площади Бориса Годунова,
улицы преподобного Максима Грека, сквера имени первопечатника
Ивана Федорова?
Причем не только общеизвестные, звездные фамилии должны
прийти в топонимическую среду.
На мой взгляд, не менее важна для
развития самосознания русской провинции историческая память о значимых представителях местного экономического, культурного, научного
пространства. В каждом городе, в
каждом районе известны имена личностей, повлиявших на развитие того
или иного сектора экономики и социальной сферы (например, директораоснователя заводов, школ, больниц,
театров и т. п.). Их имена вполне
можно давать этим учреждениям или
окрестным улочкам.
То же самое касается и исторических событий нашей истории, как
новейшей, так и древней. В советское время число таковых, признанных достойными к увековечиванию
было крайне ограниченным. Все названия крутились вокруг Октябрьской революции (вкупе с революцией 1905 года) и юбилейных дат, с
ними связанных. Изредка в названиях улиц запечатлелись события Великой Отечественной войны и менее
значимые революционные события,
такие как Парижская коммуна или
восстание декабристов. Огромное
количество других исторических
событий остались незамеченными.
Памятник воинам, павшим в Первой мировой войне, появился в России только в 2014 году. Крайне мало
топонимов, посвященных событиям
древнерусской истории.
Таким образом, современная топонимическая политика, с одной
стороны, должна быть направлена
на восстановление золотых стандартов семантического ландшафта дореволюционной России, а с другой,
при появлении новых урбанистических объектов нужно учитывать как
наследие новейшей истории, так и
истории Руси древнейшей, выкину-

Полевой, Каляева – Боголюбской,
Декабристов – Городской набережной, а площадь Ленина – Соборной.
Улица Володарского стала улицей Прончищева. Новое наименование улице решено дать в честь уроженца Тарусского уезда, офицера
Военно-морского флота России Василия Прончищева, ставшего первооткрывателем полуострова Таймыр.
При этом глава Тарусского района сообщил об угрозах расправой
после декоммунизации улиц. Против возвращения названий выступили «Коммунисты России» и КПРФ.
«Требуют нашей отставки, нам
угрожают физической расправой,
убийством, натравить на нас всю
Россию, всех террористов, которые
есть», — заявил Смоленский.
По его словам, депутаты городской думы Тарусы, которые приняли решение о возращении старых
наименований, давлению же со стороны коммунистических активистов
поддаваться не намерены.

Некоторые жители Тарусы выступили за сохранение прежних
советских названий.
Володарский, настоящее имя
Моисей Маркович Гольдштейн. В
1918 году — комиссар печати, пропаганды и агитации. На этом посту
руководил цензурой и репрессиями в
отношении оппозиционной прессы,
особенно усилившимися в мае 1918
года, когда он был главным обвинителем на публичном процессе против нескольких небольшевистских
газет. В середине июня 1918 года
стал также основным организатором подтасовки результатов
выборов в Петроградский совет,
а также создателем и главным
редактором «Красной газеты».
Убит в Петрограде членом партии
социалистов-революционеров в конце июня того же года.
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по страницам сайта «Русская вера»
13 декабря 2020 года в результате
сердечного приступа скончался
Денис Валерьевич Пересторонин
(1973 – 2020).
Денис Валерьевич был старовером Спасова согласия и являлся
одним из крупнейших в России собирателей рукописных и старопечатных книг. Его коллекция известна далеко за пределами Москвы и
даже России. Но собрание Дениса
не ограничивается лишь рукописями — это также древнерусские
резные голгофы, иконы, различные
интересные и редкие вещи, связанные с традиционным бытом.
У Дениса Валерьевича не было
законченного высшего образования, однако его знаниям, опыту и
талантам могли позавидовать многие историки, искусствоведы, художники: он прекрасно разбирался
в старинных рукописях, иконах и
старопечатных книгах, владел навыком их реставрации, резал по
дереву.
Дом Дениса всегда был местом
притяжения людей с общими взглядами и интересами: от музейных
работников и научных сотрудников до антикваров, художников и
просто любителей старины. Ведь
смысл своей деятельности он видел
не только в собирании и сбережении старинных вещей, но и в том,
чтобы находить близких по духу
людей — общаться, обмениваться
знаниями и опытом.
Денис Пересторонин известен
также установкой памятных крестов. Он стал инициатором установки 15 сентября 2001 года памятного
креста на месте захоронения соловецких мучеников и исповедников
на острове Бабья Луда Соловецкого
архипелага.
Думается, что лучшим памятником Денису Валерьевичу со стороны наследников будет сохранение
большей части дела всей его жизни — уникального собрания рукописей и старопечатных книг XIV
– XX веков, а также осуществление
исследовательских проектов, направленных на их описание и изучение.

юности, словами не передать. Так
что мой интерес больше к поморским рукописям».
«Раньше, в 1990-х, у меня был
некий оптимизм относительно
какого-никакого возрождения. Да
что там говорить: еще несколько
лет назад почти каждый вечер у
меня кто-нибудь да бывал: собирались, общались… Иных уж нет, а те
далече. Но сегодня ни во что болееменее массовое я давно не верю и
даже не вижу к тому никаких объективных предпосылок. Выгляни в
окно, посмотри, во что превратился
наш мир, включая людей, благодаря
научно-техническому прогрессу!
Телевидение, радио и прочие подобные штуки сделали свое черное
дело. Конечно, можно организовать
выставку, провести мастер-класс
или еще что-то в этом роде, но все
это будет лишь мигом в мерцающем
калейдоскопе бесконечных шоу.
Народ любит шоу. На час-другой он
чем-то заинтересуется, а, выйдя за
порог, тут же все забудет и пойдет

вчетвером в паломнической поездке. Все-таки Соловки — это знаковое место: символ твердости в вере,
исток выговской традиции. Как писал Андрей Денисов: «Наш ручеек
произошел из великаго моря Соловецкаго».
Эта поездка открыла для меня
многое. Так, например, договорившись с местным архимандритом,
мы провели староверский молебен
перед мощами соловецких чудотворцев. Насколько мне известно,
ни до, ни после ничего подобного
здесь не было. Еще я познакомился
с местным историком Сергеем Морозовым. Он указал нам на остров
Бабья Луда как на место погребения соловецких иноков, погибших при осаде монастыря в XVII
веке. Собственно, если почитать
«Историю об отцах и страдальцах
соловецких», то все логично получается: погибших иноков летом
похоронили именно там. «Бабьим»
этот остров назвали ввиду нахождения там женской гостиницы.

Памяти Дениса
Пересторонина

Денис Пересторонин:
«Хочется оставить после
себя что-то хорошее»

(Из интервью, данному Денисом
сайту «Русская вера»)
«Изначально рукописные книги
стали собираться мной для домашнего моления и певческой практики, когда я начал учиться пению по
знамени. И мои первые рукописи
были именно певческие. Потом все
это стало постепенно развиваться. В то время у себя дома я даже
оборудовал себе специальную деревянную полку, задавшись целью
заполнить ее рукописями — тогда
это был предел мечтаний. А со временем собирание книг перешло в
некий образ жизни: стало и хобби,
и работой одновременно.
Я вообще-то не люблю, когда
меня называют коллекционером, и
не очень понимаю это слово. Сам
себя я позиционирую книжником,
как у нас на Руси изначально таких
людей и называли. Хотя понятие
«книжник», конечно, весьма широкое, но коллекционером я точно
не являюсь. А вообще я профессиональный антиквар. Вот это мне
ближе и понятнее.
Мои предпочтения по регионам — это Выгореция. Выговская
традиция меня притягивала еще с

сентябрю. Уже по осени я приехал
туда с одним хорошим товарищем
Алексеем Ивановым из Вологды.
Приехали мы на установку. Крест
устанавливали все вместе. Свер-

тусить дальше: здесь тебе и йога,
и дискотеки, и японская каллиграфия, и тайский массаж, сегодня он
«то», а завтра «это»…
Технический прогресс, чрезмерный комфорт и практически безграничное разнообразие выбора
сбивают с толку, развращают, как
ни что другое.
Сегодня нечто настоящее, глубокое — определенно редкость.
Причем это относится как к вещам,
так и к людям. Ведь нормальные
люди, не обезличенные прогрессом, которые не удовлетворяются
окружающим их ширпотребом и
хотят чего-то подлинного, чистого,
встречаются нечасто. Хотя, конечно, они всегда были, есть и будут.
Собственно, один из смыслов своей деятельности, своей открытости
я вижу именно в том, чтобы находить таких людей, общаться, обмениваться знаниями и опытом».
«Соловецкий крест был установлен в 2001 году. А началось все
в 2000-м. Мы были на Соловках

В общем, днем мы прибыли на
Бабий остров и там, на пригорке,
совершили вселенскую панихиду.
И тогда же родилась идея, что это
место, могилу мучеников осады,
нужно как-то отметить. С тем и
уехали…
Потом вышло так, что на следующий год по весне я приехал
туда уже один с мыслью о том, что
крест нужно все-таки установить.
Как воплотить задуманное, я тогда
совершенно не понимал. Однако
вскоре мне удалось договориться с
местным мастером Георгием Кожокарем — личность ныне весьма известная. И он с мужиками вырезал
мне крест. Это было сделано на мои
средства. Поскольку Георгий работал во взаимосвязи с монастырем,
то я поставил в известность о своих
намерениях монастырское начальство. Начальство к тому времени
меня немножко знало и было не
против. Даже сказали: «Ну и хорошо!». Крест делался не спеша, два
с половиной месяца, и был готов к

шилось это около 15 сентября 2001
года. А еще через год я снова туда
приехал и уже самолично вырезал
памятную доску, чтобы было понятно, что к чему».
«Старца Капитона я очень чту.
Это одна из гениальнейших личностей XVII столетия. Капитон — это
человек, обладавший безусловным
провидческим даром, он провидел
время, провидел грядущее разложение, совершеннейший распад,
сам был готов к этому времени и
готовил к нему своих учеников…
В 10 километрах от Колясниковой пустыни (Владимирская область) бьет ключ. Этот источник
местное предание также связывает
с деятельностью старца Капитона.
Прошлой осенью мы с одним моим
хорошим товарищем, что живет недалеко от источника, его обустроили: поставили толстый большой
голбец (на снимке внизу), крест
туда вделали, что я резал на даче,
смастерили желоб, по которому
вода стекает и колодец поставили
— красиво вышло».
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400-летию Аввакума посвящается

Аввакумовские чтения в Б. Мурашкине
В рамках празднования 400-летия
со дня рождения протопопа Аввакума в Большемурашкинском
районе Нижегородской области
состоялись VII Аввакумовские
чтения. Конференция прошла в
родном селе протопопа - Григорове.
Конференция была намечена
на 25 апреля, но по причине эпидемии была проведена 17 октября
2020 года.
Первым пунктом стало посещение Большемурашкинского
музея по случаю торжественного открытия экспозиции «Память
сквозь века (XVII век)». Красную
ленточку на церемонии открытия
перерезали о. Алексей Антюшин
Антюшин (с. Безводное) и замглавы администрации района Р.Е. Даранов. Расположенная в двух залах
постоянная экспозиция знакомит
посетителей с трагическими событиями XVII века и с личностью
протопопа Аввакума.
Первым докладчиком стал о.
Сергий Махнев из Козьмодемьянска с докладом «Семья Аввакума
— крепость веры». В своем выступлении священник рассказал
о сложившихся вековых русских
семейных традициях и поразмышлял о перенесенных семейством
протопопа Аввакума трудностях
на основе его Жития:
«Нигде в своей автобиографии
священномученик подробно не
описывает свою верную спутницу, словом — ничего плотского.
Ежели что и пишет, то сим замечательно дополняет образ Марковны как верной супруги и сильной
матери. Во всем Житии нет слов
укоризны или роптания на семью,
хотя повествователь правдиво и
беспристрастно описывает разные
моменты их совместной жизни.
Аввакум подчеркивает свое сострадание супруге, на долю которой выпали невероятные тяготы и
лишения, с которыми не могли порой справиться и служивые люди.
Возможно, был бы Аввакум один
— было бы ему проще: не видел
бы детских слез и смерти двух
сыновей, страшных ситуаций, где
разом могла погибнуть вся семья.
Но, с другой стороны, когда они
были рядом при страшном голоде
и на лютом морозе, семья помогала протопопу оставаться сильным

У памятника в Григорове

и несокрушимым».
Следующим докладчиком стала
кандидат философских наук Ольга
Шиманская с работой «Наследие
Аввакума: современное старообрядчество ближнего и дальнего зарубежья».
Анна Леонтьевна Кадочникова
(Пименова) выступила с проектом
экскурсии «По стопам Аввакума».
Участники мероприятия с благодарностью вспомнили о трудах
протоиерея Леонтия Пименова,
который всегда участвовал в Аввакумовских чтениях.
Все Аввакумовские чтения,
которые зародились в 1991 г. в
Нижнем Новгороде, неизменно
начинались с живой энергичной
вступительной речи о. Леонтия
Пименова. Еще лет 15 назад отец
Леонтий призывал всех неравнодушных принять участие в праздновании 400-летия памяти Аввакума в 2020 г. Всю свою жизнь о.
Леонтий изучал и почитал Аввакума и следовал его примеру в своих
поступках, суждениях и жизненном выборе.
Анна Леонтьевна предложила рассмотреть приблизительный
маршрут экскурсии по местам,
связанным с жизнью протопопа
Аввакума, по Нижегородской области.
После завершения чтения других докладов выступил хор нижегородского Успенского храма под
руководством Федора Лебедева.
Прозвучали песнопения «Отче

наш» демественного распева,
стрихеры праздника Троицы самогласным распевом — 4-й глас,
тропарь, кондак и светилен священномученику Аввакуму и иже
с ним за древлее православие по-

Выступает А.С. Лебедев
ференции была представлена
книжно-иллюстративная выставка
«Огнепальный Аввакум», расположенная на втором этаже в библио-

Хор Успенской церкви
страдавшим знаменного распева,
стихера архангелу Михаилу «Идеже осеняем», «Достойно есть»
знаменного распева царя Феодора
(XVI век).
Вниманию участников кон-

теке григоровского Дома культуры. В завершение дня участники
мероприятия посетили место, где
находится памятник протопопу
Аввакуму в Григорове.
Сергей БОРИСОВ

Анна Леонтьевна Кадочникова (Пименова)

