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Летопись Нижегородской епархии
Памяти протопопа Аввакума

25 июля 2020 года епи- во и водосвятный молебен, которые,
скоп Ярославско-Костромской и к великому сожалению верующих,
Нижегородско-Владимирский Ви- не удалось реализовать в полном
кентий (Новожилов) возглавил ве- традиционном объеме. По завершечернее богослужение в честь свя- нии литургии приехавшие почтить
щенномученика и исповедника память протопопа Аввакума хрипротопопа Аввакума в храме села стиане на автомобилях отправились
Большое Мурашкино. Во время со- в село Григорово, где совершили
вершения полиелеоса прихожане и водосвятный молебен и освящение
многочисленные гости приложились часовни в честь протопопа.
к иконе великого русского святого.
26 июля владыка Викентий поНа следующий день были за- сетил село Лопатищи, где начинал
планированы большие мероприя- свое служение протопоп Аввакум.
тия – совершение Божественной Силами Валерия Банникова в этом
литургии, крестный ход на родину селе была возведена часовня и дом
протопопа Аввакума село Григоро- для паломников.
***
28 августа в кафедральном собо- ской Церкви. Утреннее богослужере в Нижнем Новгороде верующие ние пришло посетить множество
отметили престольный праздник христиан, желающих прославить
Успения Пресвятой Богородицы. В престольный храмовой праздник,
этом году богослужение возглавил послужить со своим правящим
епископ Ярославско-Костромской и Архиереем и услышать слова его
Нижегородско-Владимирский Викен- вдохновляющей проповеди. Помитий. Церковную службу украсило пе- мо этого, поприветствовать преоние клиросов, состоящих из гостей и священного епископа Викентия в
нижегородских прихожан, выпускни- Успенский собор прибыли заместиков местной воскресной школы, под- тель министра внутренней политиготовившей ни одно поколение гра- ки Нижегородской области Сергей
мотных клирошан для своего храма.
Михайлович Тарасов и депутат ЗаУспенская община является конодательного Собрания Нижегоодной из наиболее значимых и родской области Александр Владимногочисленных в Старообрядче- мирович Ефремцев.

Епископ Викентий в Безводном
23 сентября епископ ЯрославскоКостромской Викентий возглавил
праздничное богослужение в храме
во имя явления иконы Казанской Божией Матери в селе Безводное Нижегородской области на память святителя Арсения, епископа Уральского.
На часах владыка Викентий совершил хиротесию свещеносца Ки-

рилла Погодина во чтецы ко безводненскому храму (на снимке слева).
По завершении Литургии епископ
Викентий возглавил праздничный
молебен с водосвятием и крестным
ходом, а затем обратился к собравшимся с пастырским словом о значениях веры и храма в жизни православного христианина.

24 сентября 2020 года по благословению епископа ЯрославскоКостромского и НижегородскоВладимирского Викентия в Нижнем
Новгороде было созвано епархиальное совещание.
Вступительным словом совещание открыл правящий архиерей епископ Викентий. Главными темами
совещания стали передача старообрядцам здания бывшей богадельни
(ныне – здания школы-интерната
для детей с ограниченными возможностями) в селе Большое Мурашкино и установка памятного креста на
месте разрушенного старообрядческого храма в Нижнем Новгороде.

В ходе обсуждения первого вопроса с приглашенным специалистом отдела внутренней политики
администрации Нижегородской области Алексеем Владимировичем
Разгуляевым было принято решение, что до 2023 года здание интерната не будет истребовано.
По второму вопросу после выступления Сергея Анатольевича
Галынина было принято решение
о необходимости установки креста
на месте разрушенного храма для
сохранения исторической памяти у
будущего поколения.
Страничка нижегородской
Успенской общины

Епархиальное совещание НижегородскоВладимирской епархии
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Посещение Нижегородского
и Уренского благочиния

18 июля 2020 года епископ
Ярославско-Костромской
и
Нижегородско-Владимирский Викентий (Новожилов) совершил Божественную литургию на Обретение мощей преподобного Сергия
Радонежского в Успенском кафедральном соборе нижегородских
старообрядцев. В этот же день владыка возглавил всенощное бдение
на воскресный день в храме иконы
Казанской Божией Матери в селе
Безводное Кстовского района Нижегородской области. Во время совершения Божественной литургии
Нижегородское благочиние пополнилось еще одним клириком: совершилась диаконская хиротония Сергея Тютюнника – активного деятеля
безводненского прихода.
Алексей Михайлович Шашков,
головщик правого клироса храма Успения Пресвятыя Богородицы града Н. Новгорода, скончался 8 июля 2020 г.
Неожиданно нас постигла беда!
Скоропостижно скончался наш головщик Алексей Михайлович. В
нашем храме он руководил клиросом 32 года. Был совершенно незаменимым человеком. Свое дело
знал превосходно. Обладал прекрасным голосом, был очень талантлив с прекрасным музыкальным чувством и чутьем. За время
своего долгого служения никому не
сказал грубого слова, не возмутился, «спотыкаясь» о наши ошибки.
Все его любили, и он всех любил.
Человек он был добрый и щедрый.
Был душой общества. Мужским
хором в 30 человек мы с ним ездили на международные фестивали,
занимая там первые места, завоёвывая призы и получая дипломы.

20 - 21 июля владыка посетил
старинный приход деревни Большое Непряхино на севере Нижегородской области в Уренском районе
на престольный праздник во имя
явления иконы Казанской Божией
Матери. После Литургии был совершен водосвятный молебен у
врат храма с последующим крестным ходом по местным окрестностям (на снимках).
Вечером этого же дня владыка
Викентий побывал на земельном
участке, где община города Урень
планирует построить свой храм.
22 июля епископ Викентий совершил молебны в недавно построенном храме поселка Тонкино (на
снимке справа) и в строящемся храме города Шахунья.

И вот вдруг, волею Божиею, его
не стало!
Безжизненное его тело во гробе
лежало на одре в центре храма. А
народ, во множестве, стоял позади
гроба, словно в каком-то оцепенении. Было много священства. Шло
в торжественном миноре траура
погребение. Все певцы посчитали своим долгом присутствовать
и проводить в последний путь на
Бугровском кладбище своего друга
Алексея. Утрата в церкви огромная! Все скорбят и плачут. Особенно при пении знаменитой стихеры – «обращения» умершего к
людям, во время прощания с телом
умершего: «Зряще мя безгласна и
без дыхания предлежаща, восплачитеся о мне и лобзайте мене последним целованием. Уже бо к вам
не приду и не побеседую»…
Покой Господи душу усопшего
раба своего Алексея!
А.С. ЛЕБЕДЕВ

Алексей Шашков (в центре) в кругу друзей

Погребение А.М. Шашкова

Фото Дмитрия Гусева
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Об отце, о родине и вере
Биография о. Леонтия Пименова,
рассказанная им самим в интервью различным изданиям, в том
числе и нашей газете.
(Начало в № 78)
С детства пришлось нести бремя
«сына врага народа». Самыми трудными были 1946 – 47 годы. Все резервы съедены, не осталось даже на
семена, пришлось испытать голод.
С нетерпением ждали весну, когда
выручали крапива, лебеда, щавель
и дикий лук с лугов. Мать в 1948
г. уехала на родину в Архангельск,
здесь был настоящий голод. А я в
одиннадцать лет принял решение

Ерунда, конечно. Ничего не отдали.
Тем не менее, книги кое-какие дома
оставались, из тех, что чекисты не
взяли, это все читалось.
Из беллетристики самая моя
первая книга была в жизни, ее тоже
оставили, вот такой толщины подшивка дореволюционного журнала
«Родина». Он наподобие журнала
«Церковь» издавался еженедельно,
тетрадками, а потом переплетался
в годовой выпуск. И один такой у
нас имелся. Первое стихотворение,
которое я выучил из него и декламировал гостям, был «Утопленник»
Пушкина. «И в распухнувшее тело
раки черные впились…» Доводил
гостей до ужаса!..
Не для похвальбы скажу, в школу
я пошел сразу во второй класс. Почему? Потому что я 36-го года рождения, а все мои товарищи 35-го. Они
уже пошли в школу, а мне не было
еще 7 лет, меня не взяли. А хотелось
учиться вместе, в одном классе. И я
через год экстерном пошел во второй класс. Неделю проучился в первом, затем мать написала заявление,
и хорошая была директор школы, не
отказала. Собрали педсовет, и я сдавал экзамен за весь первый класс. И
стал сразу учиться во втором, догнал
своих друзей. До начальной школы
было два км в сторону Елесина, до
средней – 5 км в сторону Бора. Автобусного движения не было, ходили пешком. Начальную школу окончил с отличием.

Вера
остаться жить в доме отца с двумя
незамужними (старыми девами)
сестрами отца Анной и Натальей
(царство им Небесное!), которые заменили мне родителей. В 11 лет оказался «хозяином» в доме. Благодаря
теткам моим на церковнославянском
читать я научился еще до школы.
Каждый день молимся полунощницу: тетушка читает, я стою рядом
и глазами слежу по книге, и как-то
все ухватилось. Мне тогда уже было
известно про историю Церкви, про
старую веру.
Книги читал, конечно. Кстати, у
отца была большая библиотека —
ее всю забрали. Она хранилась, как
раньше было принято, не на стеллажах, а в сундуках. Два сундука
книг. «Мы просмотрим и отдадим».

Получилось так, что с самого детства я не притворялся и не скрывался, и все окружающие знали, кто я:
что из верующей семьи, что я старообрядец, хожу в храм. Вот «В лесах
и на горах» известная книга… Это
наши волжские берега. Правый берег
у Волги, как правило, высокий — это
на горах. А левый низкий, до Ледовитого океана — это леса сплошные. Я родился на кромке лесов,
которые выходят к Волге. В деревне
Колобово из 50 домов было только
два старообрядческих. От Нижнего Новгорода где-то 12 километров,
если напрямую. С городом была постоянная связь. Моста тогда не было,
но были всякие пароходики, паромы,
зимой — по льду. И я с самого детства посещал городскую церковь. И
в школе учился — пешком ходил. До

четвертого класса я ходил два километра в одну школу, туда — сюда. С
пятого класса по десятый в другую
школу — пять километров туда и обратно каждый день. На этом берегу
кончились уроки — я пешком иду по
ледяной Волге в церковь.
В школе я был один такой «несознательный». Я не был ни октябренком, ни пионером, ни комсомольцем.
И везде все про меня знали. Но не
преследовали. Почему такое было
возможно? Может, просто повезло. Дело в том, что преподаватели
гимназий, епархиальных училищ,
все, кто был дворянского происхождения, они были сосланы. А когда освобождались, им запрещалось
жить в больших городах. В Москве,
само собой, и в областных центрах.
Такие были кольца вокруг городов
— для Москвы 101 километр, ближе
не подпускали. А в других городах
тоже такие кольца были, но поуже.
Например, 10 км. И вот на этом 10-м
километре от Нижнего Новгорода я
жил и наша школа была. Там оседали все бывшие преподаватели гимназий и дореволюционных училищ,
т.е. высший класс преподавателей.
Среди них встречались люди, верующие втайне, сочувствующие верующим. И в этом мне повезло. И еще
в том, что это были преподаватели
экстра уровня. Когда я своих одноклассников сравнивал по образованию с городскими ребятами, я видел: городские — просто слабаки.
Тетушки у меня были такие
умные, по-народному грамотные.
Рассказывали мне разные случаи из
жизни, поддерживали. В чем могу
перед вами покаяться — сомнения
у меня, да, были. Вот представьте
себе. Дома разговоры внутренние,
не для всех. По отношению к колхозу высказывались откровенно
негативно. Ругали колхозные порядки. Но была установка — больше нигде никому ни слова!.. А в
школе доказывали: общественное
хозяйство дает преимущество, ну
как же единоличнику справляться
со всеми сельхозработами? Только
коллективное хозяйство может дать
стране нужное количество продукции. Опять же трактор надо купить,
другой техникой вооружиться — где
возьмешь деньги? Только сообща.
Тогда мне не приходила простая
мысль — а где же фермеры амери-

По Владимирской земле
Архипастырский визит во Владимирскую область совершил
в начале июля 2020 года епископ Викентий Ярославский и
Костромской. 4 июля епископ
Ярославско-Костромской Викентий с делегацией прибыл в Успенский кафедральный собор города
Владимир.
В воскресный день 5 июля состоялось архиерейское богослужение
во Владимирском храме. Апогеем
богослужения стала диаконская хиротония Дорофея Аникина к Успенскому храму с. Рытово.
По окончании торжественного
богослужения состоялось небольшое совещание с местным духовенством. После праздничной трапезы
владыка посетил древние владимир-

ские святыни — Успенский собор и
церковь Покрова на Нерли, построенные еще в 12 веке.
На следующий день епископ Викентий посетил строящийся храм в
с. Головино. Храм возводится трудами Димитрия Белолипецкого —
прекрасного плотника, резчика и
реставратора. На месте строящегося
храма верующие совершили молебен Владимирской иконе Пресвятой
Богородицы. После молебна владыка Викентий отмолился литию
на могиле не так давно упокоившегося настоятеля Владимирского
храма священнопротоиерея Иоанна
Думнова, ангельская память которого приходится на 7 июля. Именно
здесь, на местном кладбище, окруженным хвойным лесом, о. Иоанн

завещал его похоронить.
Далее архиерейская делегация
направилась в древний город Суздаль. В Косьмо-Дамиановском храме была отслужена архиерейская
литургия на праздник Рожества Иоанна Крестителя. Затем делегация
направилась в г. Меленки, где ее уже
ждали местные прихожане во главе
с настоятелем храма иереем Василием Думновым. Здесь на местночтимый праздник святых муромских
чудотворцев Петра и Февронии
преосвященный епископ Викентий
совершил архиерейскую литургию.
Во время богослужения из Нижнего
Новгорода пришла печальная новость - скоропостижно скончался
Алексий Шашков. Забегая вперед,
необходимо упомянуть, что 10 июля

канские брали деньги на трактора?
Я действительно поверил, когда
учился в школе, что колхозы — это
передовая форма ведения сельского хозяйства. Что и капиталисты в
будущем придут к этому же. И что
мой отец в этом отношении был не
прав. Так мне думалось, и в этом я
перед ним был грешен. Но как трудно тогда было сохранить себя! Вот
что значит детское воспитание и
окружающий соус! Свежий огурец,
смотря в каком рассоле, будет засолен, поневоле все в себя впитает.
А в остальном?.. Уже в институте
мне вопросы задавали — как же ты,
верующий, на пятерку отвечаешь
марксизм-ленинизм? Ну, отвечал я,
так я же выражаю не свои мысли, а
Маркса, Энгельса, Ленина и их сотоварищей — как они думали, как
они считали.
Было дело в 7 классе. Учителя
были, конечно, разные. Была у нас
Нина Семеновна Савицкая, историчка, из партийных, но тоже репрессированных. Она подняла вопрос в масштабах сначала школы,
что вот у нас есть такой ученик,
вроде прилично учится, но не комсомолец. «Я, — говорит, — поняла,
в чем дело: виновато окружение, в
котором он находится. У него отец
враг народа, он у тетей таких же —
надо его спасать идеологически. Необходимо изъять его из этой вредной
семьи и поместить в детдом».
А, кстати, у нас там был очень
хороший детдом. Стояла воинская
часть, школа лейтенантов. Война
кончилась, и это налаженное хозяйство превратили в детский дом. Вокруг сосновый лес, рядом Волга. Я
ходил в 7 класс в ботинках 43 размера. Нашел их на чердаке. Они у
меня хлябали. А детдомовцы — в
начищенных ботинках, в новеньких
пальто с шарфами, в шапках зимних, серым мехом отороченных. Я
ходил, прямо скажем, в лохмотьях
и, откровенно говоря, внутренне во
многом им завидовал. У нас полуголод, а их там кормят, одевают — как
здорово!
Я был шустрым ребенком, и мне,
разумеется, хотелось быть вместе с
другими, в компании. В летний пионерский лагерь поехать… Но я не
пионер. Эти детские радости были
не для меня. Я все-таки оставался
изгоем — сыном врага народа. Читал про пионерские костры, песни,
дружины! И как это все далеко от
меня, как недоступно!
(Продолжение следует)
владыка Викентий возглавил погребение раба Божиего Алексия, на
котором также присутствовало 10
священников и 2 диакона.
После праздничной трапезы,
немного отдохнув и собравшись с
силами, епископ Викентий направился в старинное село Рытово.
Путь пролегал через город Муром,
где владыка осмотрел выделенный
участок под храм местной общине
и ознакомился с проектом храма.
В Рытове владыка совершил архиерейскую службу на праздник
Тихвинской иконы пресвятой Богородицы. Затем епископ Викентий
проехал в город Вязники, где провел собрание местной общины. Завершил же свою поездку владыка,
как выше упоминалось, в Нижнем
Новгороде погребением Алексия
Шашкова.
Сайт Ярославско-Костромской
епархии
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Под Невьянском
Тридцать километров на автомобилях, еще три — пешком, а
в руках — большой деревянный
крест, ведра со щебнем, песком и
керамзитом. Уральские старообрядцы обозначили место, которое
имеет историческую ценность для
всего Урала.
В местечке Богодан под Невьянском на берегу реки Нейвы, в глухих
лесах, которые щедро родят грибы и
ягоды, - вот уж точно Богом данное
место! - был установлен поклонный
крест.
Полтора века назад здесь располагался скит, в котором жили инокистароверы, искавшие уединения и
возможности верить и молиться так,
как им хочется.
В Невьянском районе сегодня несколько таких мест, каждое из них
год за годом потомки тех первых поселенцев обозначают крестами и тем
самым показывают свою преемственность их веры и жизненной позиции.
Казалось бы, кому нужно это место в таежной глуши? Однако сюда
не зарастает народная тропа. Идут,
конечно, в основном, старообрядцы.
Хотя значимость истории заселения
Урала в наши дни огромна.
В советские годы власть сделала все, чтобы территория, которую
обжили и облагородили отшельники, оказалась уничтожена: скит
был полностью разорен, раскатан
по бревнышку и сожжен. Людей не

Летописец
Из Вереи в Боровск прошел традиционный крестный ход.
24 сентября Церковь совершает память преподобномученицы Феодоры и с нею пострадавших мучениц
Евдокии, Иустины и Марии. Принести памяти страстотерпиц труды
и молитву съехались в Подмосковье
более 150 паломников. 23 сентября
они прошли крестным ходом из Вереи в Боровск, а на следующий день
после литургии совершили малый
крестный ход к часовне.
Между Вереей и Боровском около тридцати километров по проселочным дорогам. Крестный ход выходит от храма Вереи в 8 часов утра
и доходит до Боровска к вечеру. В
отличие от великорецкого крестного
хода, боровский по возрасту участников выглядит «старше». Сюда
приезжает в целом меньше молодежи, больше людей среднего и зрелого возраста. Темп его шествия поспокойнее, более продолжительны
привалы.
Возглавить молитвенное шествие
прилетел из далекого Севастополя
о. Иоанн Михеев. Он, будучи настоятелем верейского храма, прошел в
первом крестном ходе, и с тех пор
не пропустил ни одного года. «Люди
ждут, они видят в этом смысл. Пока
это нужно, я буду приезжать сюда.
Расстояния в благом деле не помеха», — сказал священник.
Пока в дороге паломники молятся службу боровским страдалицам,
эту же службу совершают в храме
Боровска. Утром начатый накануне молитвенный труд завершает
божественная литургия и шествие
с молебном к часовне боярыни Морозовой.

Вышла в свет книга Андрея Курбацкого «Очерки
истории церквей города Калуги. К
300-летию храма Знамения Пресвятой Богородицы, что на Зелени».
В книге воссоздана коллективная
летопись всех калужских церквей
за период с конца XVI по середину
XVIII века на фоне и в контексте
истории Калуги. Вторая часть книги посвящена калужскому храму
Знамения Пресвятой Богородицы,
построенному в камне в 1720 году
на средства купца Козьмы Игнатьевича Ланина и «всех прихоцких
людей поданием и радением» на
месте прежней деревянной церкви.
Впервые за многовековую историю
существования храма написана его
подробная история с середины XVII
по конец XX столетия.
Обширные главы книги посвя- Валерий Золотарев
щены особенностям религиозной доктора Валерия Филипповича Зожизни в Калуге в первой половине лотарева.
Валерий Филиппович ЗолотаXVIII века, когда большинство калужан оставались явными или тай- рев — практикующий доктор с 40ными приверженцами старой веры, летним стажем, владелец «Клиники
а также истории калужской старо- Золотарева» в Одесской области,
обрядческой общины в XX веке, разработчик собственной методики
которую много лет (с 1946 по 1981 лечения суставов и позвоночника.
год) окормлял протоиерей Маркелл Золотые руки Золотарева творят
Кузнецов. Калуга неоднократно настоящие чудеса: Валерию Фииграла в истории русского старооб- липповичу удавалось поднимать на
рядчества ключевую роль, и об этом ноги самых тяжелых больных, коподробно говорится в соответству- торых привозили к нему в лежачем
состоянии и которым уже не могли
ющих разделах книги.
помочь другие врачи.
Валерий Филиппович убежден,
Известный доктор принял сан диакона в Укра- что проблемы физического здоинской архиепископии. 2 августа ровья — это следствие духовных
2020 года, на праздник св. проро- проблем и начинать путь к иска Илии Фезвитянина, в Одесском целению тела нужно с исцеления
храме во имя Покрова Пресвятыя души. Поэтому рядом с клиникой
Богородицы архиепископ Киев- доктор на свои средства возвел
ский и всея Украины Никодим старообрядческий храм во имя св.
(Ковалев) рукоположил в диако- Великомученика и целителя Панна известного старообрядческого телеймона.

убивали — их к тому времени здесь
уже не осталось — иноки ушли в
мир иной. Последние могилы здесь
датированы началом ХХ века.
Несмотря на это, природа еще не
поглотила место: до сих пор четко
видно, где у скитников были разбиты огороды, где хоронили умерших...
На месте посадок на небольшом
склоне у реки все затянуто травой, а
вот деревьев пока нет.
По словам активиста невьянской
общины Мефодия Тюкина, проводить такие мероприятия необходимо для сохранения исторической
памяти. И неудивительно, что среди
паломников, которые прошли этот
путь наравне со взрослыми, в том
числе и с пожилыми людьми, была и
молодежь, и совсем еще дети. Именно им в будущем предстоит продолжать дело отцов и дедов, а потом передавать веру предков своим детям
и внукам.
Мефодий Константинович, понимая это, сознательно показывает спутникам важность почтения
благочестивых предшественников.
Несмотря на то, что недавно он разменял восьмой десяток, он лично
взвалил на себя крест и возглавлял
колонну верующих, которая растянулась на несколько сотен метров.
Семь потов сошло с него, но он не
дал слабины — донес крест до места, а потом лично руководил работами по его установке.
Столичный храм украсился житийной иконой
священномученика Аввакума. Храм
святителя Николы Чудотворца, что у
Тверской заставы Москвы, стал первым, где можно увидеть образ святого священномученика Аввакума с
житием. Эту икону установили здесь
в праздник Воздвижения Честнаго
и Животворящаго Креста Господня. Это первая и пока единственная
житийная икона свщмч. Аввакума,
перед которой можно помолиться в
старообрядческом храме (ещё одна
житийная икона находится в Боровском краеведческом музее).
По окончании воскресной литургии образ внушительных размеров
с шестнадцатью клеймами торжественно вынесли из алтаря с пением величания священномученику и
разместили в правом крыле храма.
В сотрудничестве с мастерами из
Ржева для нее был заранее приготовлен резной киот.
Над образом трудился иконописец Борис Кисельников. Работа заняла у иконописца почти год, но,
как могли увидеть прихожане, время было потрачено не зря.
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Летопись Казанско-Вятской епархии
Часовня над источником
22 июля 2020 года в д. Кулига
Слободского района Вятской губернии о. Герман Чунин освятил часовню, построенную отцом и сыном
Логиновыми.
Григорий Спиридонович Логинов с семьей перебрался из д.
Вишневки (Власовская) Немского
района в Кулигу 10 лет назад. Занимается пчеловодством и содержит
домохозяйство.
Под горой, недалеко от дома Логиновых бьет из-под земли родник

с чистейшей свежей водой. Местные жители обустроили место для
забора воды, а Григорий Спиридонович предложил построить часовню и освятить ключ. Поддержка нашлась и со стороны семьи, и
со стороны местных жителей, и со
стороны власти.
Вместе с сыном Николаем установили небольшую аккуратную часовенку, помогали им всем миром.
Сейчас в планах облагораживание
родника, постройка купели.

Забытый храм. Поездка в Яшкино
С 11 по 14 сентября 2020 года
состоялась наша первая поездка
по грантовому проекту «Забытые тропы». Посетили д. Яшкино
Кильмезского района, где в 1907 1909 гг., после дарования свободы
вероисповедания, начал возводиться старообрядческий деревянный
храм.
Местные старожилы говорят, что
храм был освещен во имя Иконы
Богородицы Казанской. Деревянное
строение находится в ветхом состоянии, во время советской власти
здесь было зернохранилище, затем
ремонт сельхозтехники. Храм был
окружен тополями, зарослями травы и борщевика…
Приехав на место, первым делом
собрались и наметили фронт работ,
а затем работа закипела. Провели
опиловку и снос аварийных дере-

вьев, выкосили траву, укрепили матицы, провели уборку внутри храма
(на снимке).
В воскресенье, после службы в
Кильмези, снова поехали в Яшкино. Но уже с другими намерениями:
провести концерт духовных песнопений.
Концерт получился очень душевным! Кроме нашего хора в концерте
приняли участие и дети кильмезской общины. Фотовыставка «Хранители» стала ярким дополнением
праздника. В конце концерта в храме пропели стихеры Пасхе.
Работа в Яшкино не закончена,
еще впереди краеведческая работа, сбор материала о ветеранахстарообрядцах, подготовим информационную табличку и установим
ее около храма.
Сайт Кильмезской общины

Памяти протоиерея
4 августа 2020 года на 81-м
году жизни в Ижевске упокоился
протоиерей Димитрий Шмаков.
Почти полвека отдал о. Димитрий
на служение Церкви Христовой. В
течение многих лет о. Димитрий
служил в ижевском храме Покрова
Пресвятой Богородицы. На закате
советской эпохи храм г. Ижевска
был единственным действующим
среди
множества
поволжскоуральских городов и сёл. Чтобы
попасть на службу, сюда порой до-

бирались не одни сутки.
Почти полвека отдал о. Димитрий
на служение Церкви Христовой. По
его рекомендации обучились и приняли священный сан семь иереев,
три диакона и двенадцать чтецов. В
силу возрастной слабости и болезни
последние годы жизни он провел на
покое, но и дома не оставлял ни молитвы, ни мыслей о родном приходе,
трудам в котором была посвящена
вся его жизнь. Царствие Небесное и
вечная память!

Великорецкий крестный ход – 2020.

Фото Александра Говорова
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Лыков у Лыковой
3 июля 2020 года уральский старообрядец Антон Лыков в сопровождении инспекторов заповедника
«Хакасский» отправился на заимку своей родственницы Агафьи
Лыковой.
Антон на некоторое время сменит помощника Агафьи Карповны
— Алексея Уткина. «Рассказал об
особенностях территории данного
участка, объяснил как поддерживать
с нами связь, предупредил о правилах поведения и безопасности на
ООПТ, а также передал вместе с ним
для Агафьи Карповны личное письмо и церковный календарь», — написал на своей странице в Фейсбуке
директор заповедника «Хакасский»
Виктор Непомнящий.
Антон Лыков — двоюродный
племянник Агафьи впервые встретился с Агафьей Карповной в ноябре 2019 года.
- На этот раз я поехал в таежный
тупик на два месяца, дольше не мог,
у меня маленький сынок растет,
жене помощь нужна, - объясняет
Антон Лыков. – Когда мне предложили ехать, я согласился без раздумий. Купил болотники, дождевик,
москитный костюм, берцы, постельное белье…
30 июня пермяк приехал в Абакан, оттуда пять часов на машине
добирался до реки Абакан. Потом
вместе с егерями пересел на лодку
с водометным двигателем и двое суток ехал по реке в сторону реки Еринат, а это около 200 километров.
- Так как собирался в поездку
я очень быстро, Агафье в подарок
взял только церковный календарь.
Благо незадолго до моего приезда к
ней вертолет прилетал, все необходимые продукты привез.
- Ложись спать, я тебе в молельной постелила на лавке, - встретила
Агафья уставшего племянника.
- Я лег и сразу отрубился, - рассказывает Антон. – Егеря в палатке
спать остались, а Агафья в молельной хлеб на сухари резала. Вот под
нарезание ножа я и уснул.
На следующее утро егеря зачитали помощнику Алексею Уткину
приказ, что его пребывание в заповеднике закончилось. Они собрались и увезли его с собой. А Антон
остался.

- День у нас начинался с молитвы, - рассказывает старовер. – Агафья всегда приходила в молельную
со свечой. Ни спичек, ни зажигалок
у нее нет, огонь она добывает кремнием, а потом поддерживает его.
Если гаснет – добывает снова.
Каждый день у родственников
начинался с утренней молитвы. В
обычный день она длилась около
часа, а по церковным праздникам и
воскресеньям до трех-четырех часов.
Агафья поучала племянника в
молитвенном плане. К вере Антон
пришел несколько лет назад, поэтому тетка учила его церковной старославянской грамоте и объясняла все
нюансы произнесения молитв.
- Все молитвы она знает наизусть
и если я читал их по книге и произносил слово неправильно, она меня
всегда поправляла, - удивляется пермяк.
- Стоишь на молитве, есть хочется, а нельзя, пока не отмолишься, рассказывает Антон. – Сама Агафья
ест два раза в день – в обед и поздно
вечером, а я после семи не ем, поэтому ели и готовили себе мы в разное
время. Она выделила мне посуду, в
ней я и готовил. В основном крупу
и картошку. Пока я там жил, два
поста были – Петров и Успенский.
Поэтому мяса вкушать нельзя было.
И вместо мяса там только рыба. Мы
сети на реке ставили
и ловили хариуса. Ей
сети ставить разрешено. Рыбу варили или
запекали. Еще Агафья
приносила мне козье
молоко и пекла очень
вкусный хлеб, поэтому
я даже поправился там
на три-четыре килограмма.
После молитвы таежная затворница шла
кормить своих куриц,
коз и собак. А Антон
носил воду и помогал
по хозяйству: косил
траву вокруг дома, потом ходил за свежими
ветками берез и тальника для коз.
- Однажды, когда мы
с вязанками возвращались домой, издалека
услышали, как собаки
на заимке лаяли. Когда

пришли – поняли, что медведь к нам
забрел. Его следы мы нашли у кустов красной смородины, он вокруг
походил и ушел, в огород соваться
не стал. Но собак напугал, конечно.
Чтобы отгонять диких зверей, у
Агафьи есть хлопушки и петарды, в
тот день им пришлось использовать
несколько штук. А еще вблизи заимки можно встретить следы лося и
марала.
Несмотря на свой 75-летний возраст, Агафья чувствует себя хорошо.
- Она словно пчелка: и в огороде, и на хозяйстве, - улыбается племянник. - Правда, заметная грыжа
ей мешает, но врачи, которые как-то
смотрели ее, говорили, что операцию делать уже поздно. Так она с
ней и живет.
- Единственное неудобство жизни в тайге – это даже не комары, а
мелкая мошкара, которая всегда появлялась под вечер. За те два месяца,
пока я там провел, к Агафье дважды
приезжали гости: студенты-туристы
и один писатель.
31 августа он отправился домой.
А Агафья остается одна на своей заимке. В октябре к ней обещает приехать следующий помощник.
Алена ОВЧИННИКОВА,
«Комсомольская правда»,
Виктор НЕПОМНЯЩИЙ,
страница в Фейсбуке
***

Одна в тайге – это,
конечно, впечатляет,
у многих вызывает
сочувствие. Так сложилась жизнь последней из семьи
Лыковых. И Агафья
много лет живет в непроходимой тайге на
берегу реки Еринат
в Западных Саянах.
Скромное жилье (избушка), два подсобных помещения для
сохранения урожая и
содержания домашних животных.
До знакомства семьи Лыковых с В.
Песковым, геологи
натыкались на них,
но столь огромной

популярности, как сейчас, не
было. Сегодня о Лыковой знает
почти весь мир.
Благодаря работникам заповедника «Хакасский», которые
по работе нередко оказываются
в тех местах, налажена доставка
необходимых продуктов, как, например, мука, рис и др. А также
по возможности привозят на вертолете сено для ее коз.
В общем-то, для отшельницы
вполне приличная помощь. Но
за все годы, как только узнали о
ее проживании, гостей было, пожалуй, больше, чем у некоторых
жителей городов и сел. Сначала
исследование ученых, любопытство журналистов. А теперь уже
и маршруты туристические прокладывают.
К ней едут даже студенты из
Москвы, обозначая свою цель,
как помощь по хозяйству. Так
и хочется спросить: а поближе,
где-нибудь в Московской области, разве нет нуждающихся в вашей помощи бабушек? Поближе
не пробовали поискать, чем ехать
через полстраны в глухую тайгу?
Нет, Агафья в помощи, конечно, нуждается. Но ехать в этом
неблагонадежном, в плане пандемии, году, - это рискованно для
той же Агафьи, которой уже 76
лет. Дайте передых пожилой женщине, которая живет как дитя тайги, не вникая в наши пандемии, а
только трудится с утра до вечера
и читает молитвы. Что нового хотят увидеть там приезжающие?!
Причем путь неблизкий. Вертолетом, конечно, гораздо быстрее.
Но нужно ждать очередной рабочей поездки специалистов заповедника «Хакасский». А если не
ждать, то нанять вертолет – это
тысяч двести. И ведь находят
спонсоров, нанимают, якобы для
изучения жизни отшельницы.
Чего ее изучать? Все уже давно
изучено и опубликовано. Так что
лишний раз не стоит беспокоить
ради любопытства. А то, получается, едут посмотреть на нее,
как на инопланетянку. Похоже, у
Агафьи не будет спокойной старости. Хотите помочь, отправьте
посылки с работниками заповедника. Меньше народу – дольше
проживет.
Андрей ПОГОДИН,
сайт «Яндекс Дзен»

СТАРООБРЯДЕЦЪ

18

№ 79, 2020

Русская Древлеправославная Церковь

На праздник положения Ризы Господней святейший Патриарх Московский и всея Руси Александр совершил Божественную литургию в
г. Городце Нижегородской области.
Святейшему Владыке сослужили:
митрополит Верхневолжский Василий, епископ Городецкий Андрей,
епископ Семеновский Илия, протоиерей Александр Филиппских,
а также клирики Верхневолжской
митрополии.

***
На праздник Происхождения
Честнаго и Животворящего Креста
Господня Патриарх Александр совершил в Московском кафедральном соборе чин освящения воды.
Затем святейший Владыка освятил
мёд нового урожая.

Служения Патриарха

***
18 августа 2020 года святейший
Патриарх Александр совершил всенощное бдение на праздник Преображения Господня в г. Новозыбкове
Брянской области. 19 августа он со-

вершил праздничную Божественную
литургию с освящением воды на престольный праздник. Его святейшеству
сослужили: настоятель храма священноархимандрит Епифаний Мигалев,
священноинок Григорий Вахрушев
(из монастыря), священноиерей Михаил Шилов (г. Брянск). После служ-

бы Владыка произнес проповедь,
поздравил верующих с престольным
праздником и освятил плоды нового
урожая (на снимке слева).
В этот же день святейший Патриарх посетил Троицкий мужской монастырь и совершил молебен освящение воды, а так же освятил новую
часовню в честь священномученика
протопопа Аввакума и новые коло-

кола (на снимке слева внизу). Много
времени Владыка посвятил беседе с
насельниками монастыря о благоустройстве его территории.
***
30 августа после Божественной
литургии в московском соборе святейший Владыка благословил детей
на начало нового учебного года. (на
снимке вверху)

Освящение голбца в Мотах

30 сентября 2020 года на память
святых мучениц Веры, Надежды,
Любови и матери их Софьи по
благословению владыки Сергия,
митрополита Сибирского, в селе
Моты Иркутской области состоялись торжественные события.
Они были связанные с освящением древлеправославной часовни
в честь святых казаков-мучеников
Иргенских – Симеона, Киприана
и Иосифа со дружиной, и с освящением памятного знака-голбца.
Голбец исполнен в традициях
Древней Руси и поставлен в честь
400-летнего юбилея великого православного мужа святого священномученика протопопа Аввакума и
в память предков, енисейских казаков, основателей села Моты.
Торжества начались в часовне в
честь Иргенских мучеников. После
шестой песни канона мученикам состоялся чин водосвятия и освящения
храмового строения. Сие действо
сопровождалось крестным ходом со
звоном бил-колоколов, установленных на часовенной стене. Затем торжества переместились на площадку
за алтарем строящегося древлепра-

вославного храма в честь святых
мучениц Веры, Надежды, Любови
и матери их Софьи, где у величественного голбца собрались многие
жители и гости села. После молебна
и торжественных речей состоялось
открытие памятного знака. После
снятия покровной ткани временно
скрывавшей надписи на голбце все
присутствующие смогли прочесть
возвышенные словеса признательности, обращенные ко святому священномученику протопопу Аввакуму
и к отважным енисейским казакам,
которые в первой половине 17 века
и основали Мотское селение. Отныне, по решению жителей села Моты,
которое было всецело поддержано
районной Шелеховской администрацией, день 30 сентября становится
ежегодным официальным днем древнего сибирского села Моты.
Автором проекта памятного
голбца является замечательный шелеховский архитектор М. Рычков,
который ранее спроектировал всю
концепцию
древлеправославного
подворья в селе Моты.
Сайт прихода с. Моты

