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В.И. Чернолуцкого, А.И. Мурзиной, Д.В. Слесарева. Нижайший вам
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Дорогие читатели!

«II Ковылинские чтения» прошли 3
июня 2019 года в Доме русского зарубежья имени Солженицына в Москве.
Чтения названы по имени московского
купца, основателя Московской Преображенской старообрядческой обители
федосеевского согласия Ильи Алексеевича Ковылина. В конференции приняли участие ведущие исследователи
староверия, а также представители
староверческих общин России и зарубежья, причем почти все они были

дитель – М.Б. Пашинин). Программа
конференции была очень интересной
и насыщенной — 30 докладов подготовили историки, филологи, искусствоведы и краеведы.
Вначале выступили руководители
поморских организаций из Москвы,
Петербурга, Белоруссии, Литвы, Латвии. Главный советник Управления по
внутренней политике Администрации
Президента РФ А. А. Терентьев в обращении к участникам конференции

Газета издаётся только на пожертвования.
Кто имеет возможность и желание оказать помощь в издании нашей газеты
могут перечислить средства почтовым переводом на имя Рудакова Сергея
Владимировича на адрес нашей редакции: 603158, Нижний Новгород, проспект Кораблестроителей, д. 26, корп. 2, кв. 31.
Или на карту Сбербанка № 4276 4200 2497 0252
Газета «Старообрядец» крайне нуждается в вашей молитвенной и материальной поддержке!
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в московском Доме Музыки (впечатление участника)

поморского либо федосеевского согласия (на снимках: выступают представители поморцев Латвии и Петербурга
Илья Жилко и Кирил Кожурин).
Конференция
организована
«Культурно-паломническим центром
имени протопопа Аввакума» (руково-

отметил, что изучение исторического
наследия — это очень существенно,
но необходимо, чтобы обсуждение
вопросов старообрядчества рассматривалось еще и в плане перспективы
старообрядчества в России и в мире:
(Продолжение на 3-й стр.)
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У АГАФЬИ ВСЁ ХОРОШО!
Именно с такими словами госинспекторы заповедника «Хакасский»
вернулись из планового рейда по
участку «Заимка Лыковых».
Маршрут до заимки один из самых сложных и опасных. Природа
горной тайги не предсказуема. Так,
за 20 км до заимки группа столкнулась с препятствием - их остановило пересохшее русло реки Абакан.
Учитывая, что с собой у инспекторов
внушительный объем груза для Агафьи, приняли решение переждать
несколько дней до поднятия воды на
кордоне заповедника. Но и дальнейшее передвижение было затруднительным, из-за очень низкого уровня
воды инспекторы были вынуждены
перетаскивать лодку вручную.
Агафья как обычно встретила
всех тепло и радушно. Пока гости
общались с хозяйкой заимки, госинспекторы помогли ей по хозяйству.
Вскопали её огород и подготовили
его к посадке. Сотрудники заповедника привезли ей семена корнеплодов, огурцов, кабачков, лук севок и
другие.
На общее состояние здоровья
Агафья не жаловалась, единственное — немного волнуют боли в пояснице и коленях. Но даже при этом
она выглядела бодро и уже озабочена домашними и хозяйственными
хлопотами, связанными с наступлением нового сезона.

Диалог

8 мая 2019 г. в Москве в Доме
причта Митрополии РПСЦ
состоялось очередное, 24-е, заседание межстарообрядческой
рабочей группы.
Слушали сообщения о подготовке
к проведению основных юбилейных
мероприятий, посвященных празднованию 400-летия со дня рождения
протопопа Аввакума (международный старообрядческий Форум, литературное собрание, праздничный
концерт в городе Боровске).
Главный советник Управления
Президента РФ по внутренней политике А.А. Терентьев отметил, что
юбилейный Форум по масштабу и
содержанию должен превзойти состоявшийся в 2018 году Всемирный
старообрядческий Форум. Помимо
внешнего финансирования необходимо изыскивать внутристарообрядческие ресурсы для обеспечения приезда участников Форума и покрытия
прочих организационных расходов.
Решили, что местом проведения
Форума будет актовый зал главного
здания Российской Государственной библиотеки. В последний день
участники Форума и старообрядческие хоры совершат однодневную
поездку в г. Боровск.
В соответствии с предложением межстарообрядческой рабочей
группы на заседании Оргкомитета
в Министерстве культуры 3 апреля
2019 г. региональным органам культуры было рекомендовано согласовывать свои планы юбилейных мероприятий со старообрядческими
религиозными организациями. К
настоящему времени поступил на
согласование проект плана, представленный администрацией Воронежской области.
12 июня состоялась 25 встреча
рабочей группы. Она прошло на
Преображенском в КПЦ им. протопопа Аввакума. На нем уточнили
многие детали проведения Форума.
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В ХРАМЕ ГРОБА ГОСПОДНЯ
В ИЕРУСАЛИМЕ будет проведен
масштабный ремонт. 27 мая 2019 года
стало известно о том, что три христианские конфессии - греческая, армянская и францисканская католическая
церкви, подписали соглашение о
проведении масштабного ремонта в
Храме Гроба Господня в Иерусалиме.
Общая стоимость предстоящих работ
оценивается в десятки миллионов
шекелей, пишет сайт Ynet.
В ходе работ планируется укрепить фундамент строения, а также
провести ремонт участков, которые
за всю свою историю не ремонтировались.
К СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ
«ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ» за
населением приведет сбор персональных данных граждан, считают
общественные и религиозные деятели России.
Участники конференции «Принудительная оцифровка личности
или свобода человека» в Москве
подписали резолюцию, в которой
потребовали не разрешать удаленную биометрическую идентификацию и аутентификацию россиян,
чипирование населения, и уничтожение личной и семейной тайны.
По мнению организаторов конференции, закон «О внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном
учете в системе обязательного пенсионного страхования» превратит
СНИЛС в пожизненный номеридентификатор человека, который
дает доступ ко всей его личной ин-

формации. Они потребовали запретить идентификацию граждан при
помощи номеров и биометрических
данных, а также гарантировать отказавшимся от автоматизированной обработки данных гражданам
предоставление государственных и
других услуг.
В резолюции указано, что подписавшие ее выступают против
внедрения системы тотального
электронного контроля за населением, удаленной биометрической
идентификации и аутентификации
россиян.
«Молодые люди будут бояться
спорить с этой системой, а пожилые
будут просто вычеркнуты из жизни»,
— уточнил причину создания документа протоиерей РПЦ МП Всеволод Чаплин. Он подчеркнул, что согласно конституции, гражданин РФ
должен знать, какие данные о нем
собираются и иметь возможность
ими управлять. При этом сейчас давать согласие на обработку данных
необходимо для получения базово
необходимых услуг, в том числе медицинского обслуживания или выплаты пенсии, отметил Чаплин.
Среди национальных проектов
России, которые должны быть реализованы к 2024 году, значится введение в оборот электронных паспортов
граждан РФ. Как сообщают СМИ,
электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту
с электронным чипом, на который
будут записаны не только основные
данные о гражданине, но и информация о СНИЛС и водительском удо-

стоверении. Подготовка к переходу с
бумажного паспорта на электронный
началась еще в 2013 году.
Правовое управление Московской патриархии также раскритиковало российский закон об электронном хранении информации об
обязательном пенсионном страховании. Как сообщает 12 июня
«RuPosters», управление возмущено, что граждане РФ, не получившие страховой номер, не смогут
воспользоваться пенсией и социальной поддержкой. Таким образом этот закон, по мнению патриархии, «несет в себе предпосылки
для создания унифицированных
систем цифровой идентификации
граждан и создания институтов
цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина».
В РПЦ МП призвали законодательно разрешить функционирование альтернативной системы в
интересах верующих россиян, выступающих против электронных
баз данных.
Московская патриархия уже много лет последовательно выступает за
закрепление в законодательных актах РФ «позиций в целях учета прав
верующих на отказ от цифровых
средств идентификации и снижения
рисков дискриминации по признаку
отказа от их применения».
Закон о введении электронной
формы свидетельства о пенсионном
страховании был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1
апреля этого года.
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(Начало на 1-й стр.)
В концерте, который прошёл 10
мая 2019 г., приняло участие 5 ведущих хоров Русской Православной
Старообрядческой Церкви. Участники исполнили песнопения знаменного, демественного, путевого,
иргизского и болгарского распевов, а
также духовные стихи и поместные
напевки. В концерте приняли участие хоровые коллективы из Москвы,
Новосибирска, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода и Ржева.
В первой части концерта выступили хор Лиговской общины города Санкт-Петербурга и Покровской
общины из Ржева. В конце программы хора из Ржева прозвучал
духовный стих «Душе моя». Запомнилось, как мощно распели петербуржцы слова «Христос Бог» в
евангельской стихере. В основном
отделении блистал Нижегородский
хор. Когда хор исполнял догматик 5
гласа «В чермнем море», сидевший
рядом отец Дмитрий Смирнов стал
тихонько подпевать («сыи прежде
сыи»). Дело в том, что в последние
годы в храмах РПЦ отдельные пес-

нопения, в частности догматики,
исполняются зачастую знаменным
распевом, стали привычными. В
пение Нижегородского хора особенно чувствовалось собранность и
серьёзное отношение. Завершил хор
свою программу пением воскресного стиха на утрени «Свят Господь
Бог наш». На полях страниц текстов
с песнопениями, исполнявшимся
этим хором, я пометил: «Мощно!».
Очень молитвенно пели сибиряки, они в частности исполнили
пространный пасхальный духовный
стих «Се ныне радость», после чего
по-гречески пропели пасхальный
тропарь. Оригинально прошла завершительная часть. Очередную
песнь пасхального канона пели разные хоры, причём в пении стихер
и припевов чередовались мужские
и женские голоса. Отец Дмитрий
собрался было уходить, но как завороженный стоял, оперевшись на
колонну, дослушав пение до конца.
Стихеры Пасхе пели все участники
концерта под руководством Виталия Москвичева и Валентины Синельниковой. Отец Дмитрий, приглашённый владыкой Корнилием

на сцену, отметил молитвеность пения. Сам владыка сказал: «Пока так
поют, будет жив русский народ».
Слыша отчётливо пение хоров,
я отметил для себя, что партесное
пение в этом плане сильно уступает. Много раз я пытался вслушаться, что поётся в новообрядческих
храмах - вот недавно посетил вечернюю службу под престольный
праздник в новом храме в одном из
микрорайонов столиц. Слова можно
было разобрать с большим трудом.
Никакая катехизация не поможет
наполнить храм, пока не будет чёткого и разборчивого пения.
В отличие от программы вечера
духовных песнопений на Рогожском
вечером на святых Жён-Мироносиц
на этом концерте было больше духовных стихов. Все певцы статные,
подтянутые. У одного из певцов московского хора обращала внимание
длинная борода. В Нижегородском
хоре оказался певец с бородой ещё
большего размера: широкая, рыжего
цвета с проседью. Завершающее слово, которое я оставил на программе,
было слово: «Триумф!». Так и есть.
о. Кирилл САХАРОВ, РПЦ МП
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КОНФЕРЕНЦИЯ В МГУ: К
ЮБИЛЕЮ И.В. ПОЗДЕЕВОЙ
16 – 17 мая 2019 года на историческом факультете Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова прошла IV
Международная научная конференция «Язык, книга и традиционная
культура позднего русского средневековья в науке, музейной и библиотечной работе». Этот форум был
приурочен к 85-летию профессора,
доктора исторических наук Ирины
Васильевны Поздеевой.
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В мероприятии приняли участие
светские исследователи, ученые
разных старообрядческих согласий,
магистранты и студенты МГУ и других вузов России.
В приветственных словах звучали заслуженные оценки научной
и исследовательской деятельности
Ирины Васильевны. Так, заместитель председателя Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви Павел Владимирович
Половинкин зачитал приветственное слово о. Владимира Викторовича Шамарина, в котором была
отмечена заслуга И. В. Поздеевой
в области исследований культуры и
быта староверия.

В БУРЯТИИ К 400-ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ ПРОТОПОПА АВВАКУМА отремонтируют старообрядческие храмы разных согласий и
проведут фестиваль. Как сообщает
27 июня ИА "REGNUM" со ссылкой
на пресс-службу правительства Республики, на подготовку к юбилейной дате планируется потратить порядка 35,5 млн рублей, из них 13,8
млн рублей — из республиканского
бюджета.
План из 25 мероприятий разделен на три направления. Блок
культурно-массовых мероприятий,
блок научных и образовательных
мероприятий, в том числе научнопрактические конференции, посвя-
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щенные истории и современности
старообрядчества, а также издание
книг и учебно-методического комплекса для детей дошкольного возраста.
Кроме того, запланировано строительство часовни во имя протопопа Аввакума и установка памятного
знака у древлеправославного храма
Рожества Христова в Улан-Удэ.
Протопоп Аввакум в одной из
своих ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии (тогда
она была известна как Даурия).
Юбилейные мероприятия в честь
400-летия со дня рождения протопопа Аввакума пройдут по всей России в 2020 году.

Чтения имени Ковылина
(Начало на 1-й стр.)

«Акцент здесь нужно сделать на то,
что старообрядчество отличается от
других конфессий — это традиции
предпринимательства, это то, что касается И. А. Ковылина и большой
плеяды других старообрядцев. Мы
считаем, что в России уникальный,
свойственный старообрядцам дух
предпринимательства, который востребован и в настоящее время. Сегодня наша молодежь не очень горит желанием открывать своё собственное
дело, заниматься предпринимательством в рамках частных инициатив, а
российское старообрядчество всегда
было образцовым примером предпринимательского склада ума, социальной деятельности».
Наиболее интересные сообщения и доклады сделали следующие
участники.
Профессор М.О. Шахов сказал:
«Я очень рад, что нам удалось собрать такое представительное собрание авторитетных деятелей старообрядческой Церкви, представителей
органов государственной власти,
научной общественности в память
об историческом духовном центре
старообрядцев старопоморского согласия — Московском старообрядческом монастыре и в память о его
основателе И. А. Ковылине». Михаил
Олегович отметил, что конференция
предваряет большое торжество, которое ожидается в следующем году
— 400-летие со дня рождения протопопа Аввакума, и Чтениями открывается цикл мероприятий, посвященных памяти выдающегося ревнителя
и подвижника древнего благочестия.
Председатель Российского Совета Древлеправославной Поморской
Церкви о. Владимир Шамарин рассказал о том, что такие мероприятия
очень важны в плане сотрудничества
Церкви, научных учреждений и общественности:
«Отрадно, что проходят Заволокинские чтения в память об И.
Н. Заволоко, Ковылинские чтения в
память об И. А. Ковылине, в СанктПетербурге проходят чтения, посвященные Ф. А. Каликину. Мы помним
наших выдающихся людей, которые
много сделали для староверия»… К
концу XIX века Преображенское становится духовным центром всего федосеевского согласия. В 1781 году И.
А. Ковылин побывал на Выгу, откуда
привез искусных Выгорецких певцов
и наставников. В своем выступлении
В. В. Шамарин также рассказал об
особенностях и основных отличиях
федосеевского и поморского уставов:
«Феодосий Васильев, будучи дьяконом в господствующей церкви,
некоторые элементы дьяконского
служения всё-таки внес в Устав богослужения, который действовал при

нем. А затем, когда создавался Преображенский устав, эти элементы
были исключены».
Председатель ЦС ДПЦ Белоруссии А. Н. Белов подчеркнул тесные
связи поморских и федосеевских
общин Российской империи. «С
первых лет существования Преображенского богаделенного дома в
Москве создаются обширные связи
с христианскими общинами, в т. ч.
с нынешней Украиной, Белоруссией
и государствами Балтии, составлявшими тогда единое культурное пространство, свободное от ограничений
имперской религиозной политики.
Преображенское надолго стало центром богослужебной традиции (можно вспомнить поездку Ильи Ковылина в Выговское общежительство
для изучения поморского устава). В
Преображенской общине обучались
иконописи белорусские изографы, а
московские певчие служили в моленных на польских землях.
О влиянии Преображенского богаделенного дома на общины Прибалтики и Белоруссии можно судить и
по тому, что в середине XIX столетия
новые общины создавались на правилах Преображенского. Устав Рижской
общины также заимствован оттуда.
Полемика велась не по принципу
поморцы против федосеевцев, а старожены и новожены, брачные и безбрачные. Можно сказать, что формирование федосеевского сообщества,
как отдельного от поморцев началось
как раз с Польского собора, а утвердилось Петербургским Собором 1809 г.
Но согласия сохраняли общую догматическую основу, что способствовало
постепенному переходу части федосеевских общин к брачному состоянию
и принятию в начале XX века самоназвания – поморцы».
Кандидат философских наук К.
Я. Кожурин в своем докладе «Петербургские федосеевцы и Преображенское кладбище» рассказал о том,
что в Петербурге первое упоминание
о федосеевской моленной относится к 1723 году. Уже в 1767 году эта

моленная была разобрана и на ее месте была выстроена новая, деревянная, в которой в 1809 году проходил
знаменитый Петербургский Собор
федосеевцев под руководством известного наставника Якова Васильевича Холина. Здесь были приняты
постановления по основным вопросам федосеевского вероучения, в
частности были смягчены некоторые наказания для новоженов, установленные Польским Собором. Еще
один духовный Центр федосеевцев
Петербурга — скит за Московской
заставой. В организационном отношении там ориентировались на Москву, на Преображенское кладбище.
Однако несмотря на то, что скит был
взят Русским Музеем под охрану как
памятник русского искусства, в 1922
году он был уничтожен, та же судьба
была и у многих других петербургских федосеевских моленных.
Искусствовед Т. В. Игнатова рассказала об иконном убранстве частных келий и общежительных палат
Преображенского
богаделенного
дома во второй половине XIX в.
Главный
редактор
сайта
«Староверы-поморцы» Н. П. Лукьянова (Саратов) выступила с докладом
«Исторические и духовные связи Саратовской общины и Преображенского духовного центра», в котором рассказала о том, что в обширный список
губерний, федосеевские общины которых состояли в тесном общении с
Преображенским кладбищем, входила и Саратовская. Уже в конце XVIII
— начале XIX в Саратове существовали поморские часовни-моленные:
старопоморская арсеньевская, волковская новоженов, волковская (песковская) федосеевская, кабановская
федосеевская. В 1924 г. в храме Успения Пресвятой Богородицы проходил Саратовский Собор старообрядцев старо-поморского согласия. На
Соборе «мирян и от клира и разных
мест с правом совещательного голоса» было свыше ста человек, в качестве гостей присутствовали представители иных старообрядческих

согласий. Созыв Собора был вызван
появлением усиленного движения
среди христиан в сторону оказания
снисхождения к так называемым
«половинкам» и «новоженам». Первых почти всюду стали принимать
на общую молитву без ограничений,
а вторых некоторые отцы духовные
только на исповедь – престарелых,
а некоторые и на общую молитву,
сначала только в домах, а потом и в
молитвенных собраниях. Помянутые
снисхождения были предметом претензий со стороны наиболее строгих
отцов, следствием чего происходили
неудовольствия, укоры и оправдания.
Такое неспокойное брожение вызвало необходимость соборного обсуждения создавшегося положения. По
просьбе многих отцов и попечителей
совет Саратовской общины и созвал
Собор в Саратове.
Важным решением стало то, что
Саратовский Собор освободил духовных отцов от наказания за невыполнение постановлений федосеевских
предков и указал им, каким образом
в будущем руководствоваться в отношении к «новоженам».
Один из организаторов конференции, председатель Культурнопаломнического центра имени
протопопа Аввакума Максим Борисович Пашинин в своем докладе рассказал о проектах духовнопросветительской деятельности на
территории Московского Преображенского монастыря. Так, в этом
году произошло воссоединение
Московской поморской общины,
которая была искусственно разделена более 10 лет назад. Это событие положительно повлияло на
духовный, материальный статус
поморского общества. Обе староверческие общины восстанавливают те помещения, в которых находился монастырь до революции, а
теперь действуют обычные староверческие приходы. С возвратом
помещений появились возможности для духовно-просветительской
деятельности общин, что необходимо для проповеди идеалов староверия.
Прозвучали и другие интересные доклады, изложить которые мы
не можем из-за ограничения объема
этой статьи.
В завершение состоялась демонстрация рабочих материалов к документальным фильмам «Преображенское — центр беспоповского
староверия» и «Мы вернулись домой» (авторы Н.В. Литвина, МГУ,
М.Б. Пашинин, КПЦ).
По материалам сайта
«Поморский Север»,
собственная информация.
Фотографии о. Алексея Лопатина
и Глеба Чистякова

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ
Продолжаем публикацию
материалов, посвященных
событиям 1988 года, начавшуюся в прошлых номерах
нашей газеты.
дни, предшествовавшие Собору, меня
включили в «команду» и поручили прибыть в
Москву за неделю до его
открытия. Нас было таких
несколько молодых помощников. Мне, как и другим,
выдавались какие-то поручения – например, надо
было прозвонить по списку
телефонов в некоторые храмы, уже не помню, зачем,
или составить какую-то записку; были и другие поручения.
Никто специально ни в
какие тонкости церковной
политики нас не посвящал.
Почти постоянно находясь в
здании Архиепископии, мы
невольно слышали непрекращающиеся разговоры сотрудников Архиепископии
и духовенства, прибывающего на Собор, а иногда и
сами становились участниками обсуждения некоторых
вопросов. Иногда удавалось, улучив момент, задать
какие-то важные вопросы о.
Леонтию Пименову или чтецу Ромилу Хрусталеву, но
я старался в эти «горячие»
дни не докучать им.
Буквально дня за три до
начала Собора мне вдруг
поручают не совсем обычное дело: напиши, говорят, тезисы для доклада «О
современном
положении
Церкви». Я удивился: «ведь
на эту тему будет доклад у
архиепископа Алимпия, всё
и услышим?» - Мне отвечают: «Да, доклад будет; но ты
вот пока все-таки основные
тезисы напиши – как ты их
понимаешь». Меня это поручение заинтриговало и
встревожило одновременно:
зачем и кому нужны мои худые рассуждения на такую
высокую тему? Потом подумал – может, хотят перепроверить текст доклада,
добавить какие-то дополнительные материалы? Короче,
не очень понятно, но выполнять надо… Я настроился,
и начал писать, стараясь не
упустить ничего важного –
что и как понимал. На выполнение этого поручения
у меня ушло, наверное, пара
дней. Отдельных тезисов у
меня не получилось, а вышел последовательный рассказ в жанре церковной беллетристики. Так или иначе
– закончил в основном, и
спрашиваю: «Прочитайте;
если что-то нужно переделать – скажите, я переделаю!» - «Нет, говорят, ничего не переделывай – давай,
прочитаем!» Отдал…
Насколько я помню, само
проведение Освященного
собора было поддержано в
Совете по делам религий
без особенных усилий. (Всетаки, уже третий год продолжалась «перестройка», и
публичные проявления церковной жизни уже не смущали советских чиновников
…). Как я понимаю, была
согласована (и даже отчасти
поддержана административ-
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ными ресурсами Совета по
делам религий) намеченная
культурная программа – с
пафосным посещением многих общественно-значимых
исторических мест в Москве и Сергиевом Посаде,
и многолюдной поездкой в
Киев и Белую Криницу. В то
время мы все уже понимали: такой размах церковного
празднования в старообрядческой Церкви замышлялся
впервые за века её истории,
впервые со времен начала
Никоновской реформы; от
этого все мы пребывали в
состоянии высокого духовного подъема и были исполнены радостных надежд:
что же будет дальше?
Однако до самого последнего дня – буквально
до дня открытия Юбилейного Освященного Собора –
оставалась несогласованной

в самой атмосфере подготовки собора висело какое-то
напряжение.
Но вот наступил день открытия Собора. Со времени
епископа Анастасия (Кононова) соборы на Рогожском
стали более многолюдными,
и теперь их стали проводить
уже не в тесных комнатах
Архиепископии, а в пристройке храма-колокольни
– тогда считалось, что это
помещение достаточно просторное и подходит для такого торжественного случая.
Сначала в Покровском соборе совершили традиционный молебен, затем все соборяне вслед за епископами
пришли в храм-колокольню
и стали располагаться за
столами (духовенство) и на
лавках у стен (миряне). За
председательским столом
– архиепископ Алимпий

В последующем благодаря
этим качествам о. Леонтий
окажется в должности почти бессменного «соборного
спикера» старообрядческой
Церкви на долгие годы. А
тогда это были еще только
дебютные выступления начинающего священника.
Поднявшись со своего места, о. Леонтий попросил благословения у архиепископа и
уверенным спокойным голосом поставил на обсуждение
первый вопрос – утверждение повестки дня Собора; он
предложил заслушать проект
повестки и проголосовать
за неё. Выдержав небольшую паузу, ведущий стал зачитывать проект повестки.
Первым вопросом значилось
– «Об учреждении старообрядческой митрополии»,
и как только о. Леонтий во
всеуслышание огласил этот

то, чтобы включить данный
вопрос в повестку дня?» - и
о. Леонтий, даже не глядя в
сторону Иволгина, высоко
поднял правую руку с пальцами, сложенными двуперстно. Сразу же поднялось
еще несколько рук, потом
больше, и наконец вырос
лес поднятых рук… Дождавшись, пока прекратится
шевеление, о. Леонтий продолжил: «Спаси Христос!
Кто против? Никого. Кто
воздержался? Единогласно!
Вопрос включен в повестку»
- резюмировал о. Леонтий.
Тут он повернулся к Иволгину: «Уважаемый Михаил
Александрович, смею Вас
заверить, что участники собора, когда станут обсуждать
данный вопрос, отнесутся
к нему со всей подобающей
ответственностью». И, не дожидаясь ответа, обратился к

пункт повестки, тот чиновник в сером костюме, что сидел рядом с епископами, тут
же встал и, перебивая ведущего, громогласно объявил:
«Я уполномочен донести до
собравшихся мнение Совета
по делам религий при Совете
министров СССР. Поскольку данный вопрос требует
особенного ответственного
изучения, Совет по делам
религий к его решению пока
не готов. Поэтому я требую
снять данный вопрос с обсуждения» - чиновник сел.
Это был М.А. Иволгин, первый заместитель председателя Совета. В эту минуту все
почувствовали – нашему Собору поставлен ультиматум,
да и в интонации чиновника слышалась неприкрытая
угроза. На лицах соборян появилась тревога и беспокойство, повисла пауза…
Неужели мы не сможем
теперь решить этот вопрос,
как было запланировано
ранее? – подумал я. Но не
успел я резюмировать свои
размышления, как услышал
голос о. Леонтия: «Предлагаю провести по данному
вопросу голосование. Кто за

соборянам: «Следующий вопрос повестки…»
И в этот момент Иволгина
прорвало. Он резко вскочил,
шумно отбросил свой стул и
с грозным криком «Что ты
гонишь лошадей!» ринулся
в сторону отца Леонтия…
Неужели с кулаками – ахнули мы за дальними столами?
Но – слава Богу, нет! Иволгин уже бежал, спотыкаясь,
к выходу, застегивая на ходу
свою папку с рассыпающимися бумагами. Те из соборян, кто сидел ближе к тому
месту, отчетливо расслышали, как, пробегая за спиной
о. Леонтия, Иволгин бросил
ему злобную фразу: «У тебя
ведь дети - подумай об их
судьбе!».
Следом за Иволгиным,
как по команде спешно вскочив со своих мест, выбежали
за двери зала и присутствовавшие здесь его коллеги
– руководитель отдела Г.А.
Михайлов и инспектор В.Г.
Подшибякин. Шумно хлопнули двери на выход… Многим показалось, что в помещении стало легче дышать;
но в воздухе повисла напряженная тишина…
Эту тишину прервал голос о. Леонтия – на фоне
только что произошедшего
его голос показался теперь
каким-то невыразительным
и скучным: «Соборяне, мы
обсуждаем повестку Собора. Следующий вопрос
повестки дня…» - как ни в
чем не бывало, продолжал
вести соборное заседание о.
Леонтий… Юбилейный старообрядческий Собор продолжался; он формулировал
свои эпохальные решения,
и никаких препятствий в его
работе больше не возникало.
С тех пор никакие «серые
пиджаки» не сидели с нашими архиереями на заседаниях Освященных Соборов.
Протоиерей Евгений
ЧУНИН
На снимке: выступление
архиепископа Алимпия на
Соборе 1988 года

30 лет Свободе

повестка дня Собора. Разногласия касались только
одного пункта – «Об учреждении в Москве старообрядческой митрополии». В
нашей версии повестки этот
вопрос стоял третьим – после процедурных вопросов
открытия соборного заседания и основного доклада архиепископа Алимпия
– «О положении Церкви».
А в той версии повестки
дня, которая предлагалась
чиновниками Совета, этого
пункта не было вовсе, и данное разногласие оставалось
проблемой. Помню, еще за
несколько дней до открытия Собора представители
Архиепископии специально ездили в Совет по делам
религий, в надежде убедить
чиновников согласиться на
включение вопроса о митрополии в повестку – однако все было тщетно. Было
совершенно очевидно, что
этот пункт почему-то вызывал неприятие чиновников
Совета по делам религий
(или их высших «кураторов»
из КГБ и ЦК КПСС?) – но и
наши тоже не хотели сдаваться. Из-за этого, казалось,

(Гусев) и епископы, и еще –
незнакомый нам чиновник в
сером костюме… Понятное
дело – «власть», догадались
мы! Я слышал про такой
обычай, но впервые увидеть
это зрелище пришлось только здесь.
о вот встал владыка
Алимпий – и все сразу затихли. Обернувшись на Восток – в сторону
Алтаря, владыка испросил
Божие благословение, и все
соборяне хором пропели
молитвы Царю Небесныи,
Днесь благодать и Союзом
любве. По совершении молитвы, владыка обратился
к соборянам, поблагодарил
всех, прибывших на Собор,
и благословил о. Леонтия
Пименова взять на себя труды ведущего и предоставил
ему слово.
О. Леонтий Пименов, священник из Орехово-Зуева, в
те времена был одним из тех,
кто соединял в себе несколько важных качеств: имел
высшее образование и немалый опыт церковной жизни,
умел неплохо говорить и,
главное, пользовался доверием архиепископа Алимпия.
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300 лет назад, в мае 1719 года, от
нижегородских
старообрядцев
властям было подано апологетическое сочинение, излагающее
основы старообрядческого вероисповедания и известное ныне как
«Диаконовы» или «Керженские
ответы».
ругие названия - «Нижеградские ответы», «Керженские ответы», «Ответы Александра диакона»: ответы
старообрядцев-поповцев дьяконова
согласия (центром согласия являлись скиты на р. Керженец) на 130
вопросов настоятеля Успенского
Кержебелбашского (Ковернинский
район современной Нижегородской
области) монастыря Питирима (с
23 марта 1719 епископ Нижегородский и Алатырский), составленные
в 1716 - 1719 гг. и поданные епископу Питириму в мае 1719 года.
Авторами ответов стала группа
старообрядческих писателей и апологетов, как поповского согласия,
так и безпоповцев.
1 января 1716 г. игумен Питирим,
по указу царя Петра I активно занимавшийся искоренением керженских скитов, послал дьяконовцам
130 вопросов и потребовал от них
ответов с объяснением, почему они
отделились от церкви.
Пользуясь ближайшим и непосредственным содействием гражданской власти и особым доверием и покровительством со стороны
царя, Питирим был крайне неразборчив и в мерах и в способах обращения «непокорников», и в своей
литературно-полемической деятельности. Очевидно в силу принципа
«цель оправдывает средства», он
долго и победоносно пользовался сфабрикованными им же самим
подложными документами, заимствуя из них сведения и доказательства о еретическом происхождении
двуперстия, сугубой аллилуии, хождения по солнцу и прочих особенностей старого обряда.
Вместо разумного воздействия
на старообрядцев посредством увещаний, не прибегая к жестоким
мерам, что сначала Петр считал
необходимым, приказав лишь составить списки старообрядцев и
обложив их двойным окладом. Питирим избрал более скорый и легкий способ вразумления - штрафы,
наказания и лишения, физическое
насилие и угрозы, вообще меры
чисто-полицейского характера, особенно когда он видел безуспешность
или медленность своих увещаний в
смысле обращения противников в
«православие».
20 февраля того же, 1716 года,
дьяконовцы обратились на Ветку за
помощью в составлении ответов, но
поддержки не получили. Завязалась
переписка между Питиримом и лидером дьяконова согласия Александром диаконом. По сведениям Александра, изложенным в «Прошении»,
которое он подал в 1720 г. на имя
Петра I, посланцы от дьяконовцев,
придя в конце 1718 г. к Питириму в
его монастырь, пытались отказаться
от составления ответов, ссылаясь
на «недостатки книг» и «скудость
ума». Не отвечать на вопросы было
неудобно, так как Питирим мог истолковать это, как бессилие, но и
отвечать искренно, зная фанатизм и
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жестокость этого всесильного инквизитора, было жутко - это значило
рисковать своей свободой, и даже
жизнью. По этой причине диакон
Александр стал искать предлога отказаться от подачи ответов.
Итак, диакон Александр со старцами Иосифом и Герасимом в декабре 1718 года явились к Питириму лично и униженно просили его
освободить их от подачи ответов.
Но Питирим и слышать ничего не
хотел. А так как они, отказываясь
от подачи ответов, не захотели в
то же время дать предложенной им
Питиримом подписки с признанием
своей слабости и неправоты, то он
арестовал их и держал в заключении около года.
январе 1719 года явился к
Питириму Варсонофий и
просил отпустить товарищей, обещая представить ответы.
Но Питирим не отпустил узников.
Старцы, «сидя во узах, писали к
своим, чтоб ответы готовили». Наконец 15 мая 1719 года, когда Питирим был уже поставлен епископом Нижегородским, ответы были
ему представлены. И хотя Питирим
обещал по получении ответов выпустить узников, но, говорит диакон Александр, «принявши наши
ответы, своих ответов он, епископ,
тогда нам не отдал и в правде своей не устоял, и нас не свободил, но
паче с яростию велел нас заклепать
в кандалы и держал за крепким караулом и угрожал ранами». В самом деле, можно себе представить,
как изумлен и озлоблен был Питирим, прочитав ответы. Ведь даже в
настоящее время, читая эти ответы, прямо поражаешься обширной
начитанности автора, громадному
количеству доказательств в защиту
своих положений, удивительному
умению пользоваться собранным
материалом, основательному знакомству с полемической литературой противного лагеря, большому
уму, силе и тонкости аргументации,
замечательной сообразительности
и редкому такту автора. Сколько
требовалось труда, энергии и терпения, чтобы собрать и привести
в стройную систему такую группу
самых разнообразных материалов!
А неотразимое по силе доводов
опровержение подлинности «Соборного деяния на Мартина армянина» и «Феогностова требника»,
на которых была основана вся «победоносная» полемическая деятельность Питирима?! Написанное по
всем правилам искусства, оно показывает основательное и широкое
знакомство автора и с историей, и с
логикой, и с филологией, и с палеографией и сделало бы честь автору
даже и в наше время. Во всяком
случае, можно с уверенностью сказать, что Питирим вовсе не ожидал
встретить такого сильного отпора
от обитателей Керженских лесов.
Со стороны поповцев в составлении ответов принял участие основатель «диаконова согласия» диакон
Александр, большую часть черновиков ответов написал начетчик
Т.М. Лысенин (родом из села Городец Нижегородской губернии). По
крайней мере, при написании «Дьяконовых ответов» использовались
материалы, собранные Лысениным
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— составителем подборки текстов
в защиту старого обряда, в основу
которой были положены рукописные и старопечатные книги, а также надписи на иконах и предметах
церковного искусства. Тексты Т.М.
Лысенина посвящены широкому
кругу дискуссионных тем. Помимо
сборника Т.М. Лысенина, авторы
«Диаконовых ответов» обращались
к апологетическим сочинениям старообрядцев, созданным в XVII в.
Безпоповцев в написании Ответов представляли выговцы Андрей
Денисов, Семен Денисов и Даниил
Матвеев.
аким образом, «Диаконовы
ответы» - плод коллективного творчества старообрядцев
дьяконова согласия и Выголексинского общежительства.
Для восстановления истории написания «Ответов» и установления
круга источников текста важны сведения из Жития Андрея Денисова,
написанного Андреем Борисовым
в 80-х гг. XVIII в. с использованием свидетельств очевидцев и сохранявшихся в Выговской пустыни
рассказов о первом киновиархе. В
Житии, в главе «О написании блаженным отцем Андреем Дионисиевичем «Нижеградских ответов»,
говорится о знакомстве Андрея Денисова в Москве «с единым весма
добрым человеком из согласия, нарицаемаго поповщина, с которым
они весма потщателно многия обыскаша вещи, иже зело подкрепление
дающе древлецерковному святому
благочестию». Когда же керженские
старообрядцы оказались перед необходимостью дать ответы Питириму,
они обратились за помощью к своему благодетелю-москвичу, но тот,
«ведая их всех немощь в писменном
руководстве» и будучи уверен, «яко
ко оному составлению непременно
быть надлежит грамматическому
правописанию, и риторическому
искусству, и непогрешению» в богословии и в Свящ. Писании, обратился к Андрею Денисову, давая
ему все «нужнопотребное к написанию их ответов».
Москвичом, который выступил в
качестве посредника между керженскими дьяконовцами и Выговским
общежительством, по-видимому, и
был живший в то время в Москве
идеолог дьяконова согласия Т. М.
Лысенин.
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Поморские писатели особое внимание уделили исторической и палеографической критике известного
новообрядческого подлога «Деяния
на Мартина еретика». Вопросы и
ответы, содержащиеся в «Диаконовых ответах», связаны с основными
разногласиями между сторонниками и противниками богослужебной
реформы середины XVII века. Это
вопросы формы перстосложения
для крестного знамения и для благословения, сугубая или трегубая
аллилуия, форма креста, редакции
Символа веры и Исусовой молитвы,
количество приносимых на литургии просфор, хождение «посолонь»
или против солнца и др. Часть ответов касалась авторитетности для
старообрядцев некоторых русских
сочинений, подтверждающих истинность старых обрядов («Житие прп.
Евфросина Псковского», «Слово о
крестном знамении» прп. Максима
Грека, решения Стоглавого Собора
и статьи «Кириловой книги»).
екоторые вопросы были
сформулированы епископом
Питиримом намеренно провокационно. Он хотел заставить старообрядцев открыто высказаться о
том, что господствующая церковь и
власть являются еретическими, тем
самым дать возможность обвинить
ответчиков в государственном преступлении. На прямой вопрос Питирима о соединении староверов с
господствующей Церковью авторы
«Диаконовых ответов» отвечают,
что «еже соединиться в вере» возможно для них при одном условии:
«Паки устройте Великороссийскую Церковь, якоже бе прежде, и в
ней утвердите древнее ея содержание».
Анализ «Диаконовых ответов» и
близких к ним «Поморских ответов»
показывает, что в том и в другом сочинении были использованы доказательства, собранные Лысениным.
Из «книг» этого начетчика была заимствована большая часть ссылок
на древние рукописи и иконы; многие доказательства перешли в «Ответы» в той же последовательности,
в которой приводились в подборках
Лысенина.
По отношению к «Диаконовым
ответам» выговские книжники выступили не только как редакторы,
но и как составители.
(Продолжение на 27-й стр.)

Н

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ

К

400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума – ревностного защитника истинного православия и автора выдающегося литературного наследия
в России начали проходить юбилейные торжества. Псков никогда
не остается в стороне от важных
духовных и культурных событий.
Именно поэтому в Псковском областном центре народного творчества 9 марта 2019 года прошла
общественно-культурная
конференция «Долгий путь к Аввакуму»,
которую организовали и провели
Псковская старообрядческая община, российская Древлеправославная
Поморская Церковь и Культурнопаломнический центр имени протопопа Аввакума.
Знаменательное событие привлекло внимание Псковской областной администрации, культурной и
научной общественности, краеведов, почитателей и последователей
наследия протопопа Аввакума. На
конференцию приехали гости из
Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, пришли прихожане
старообрядческого храма св. Николы от Каменной ограды.

На службе Отечеству

Открыл конференцию председатель Псковской старообрядческой
общины М. Радионов. Он напомнил
о том, какой интерес проявляют известные литераторы, ученые, кинематографисты, художники к личности протопопа Аввакума, какой
след оставил духовный наставник
древнего православия в душах его
почитателей, как на протяжении
нескольких столетий и до сего дня
хранители старой Веры следуют его
наставлениям.
- Наша встреча в Пскове продолжает традиции, заложенные
предшественниками, - послужит
дальнейшему сохранению древнерусской культуры, старославянского
языка, сбережению богатства русского языка, исторической памяти,
самобытных обычаев и духовных
устоев, передающихся из поколения
в поколение, - так М. Радионов обозначил предназначение обсуждаемых на конференции направлений
развития старообрядчества.
С приветственным словом к собравшимся обратился председатель
Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви В.
Шамарин. Он представил краткую
историческую картину сохранения
староверия Поморского согласия в
нашем Отечестве.
- Сегодня в России существует
более 60 наших зарегистрированных
общин, а также около 150 групп, сообщил конференции В. Шамарин.
– Под опекой и покровительством
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Жизнь длиною

Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви действуют общины Казахстана и Киргизии.
Самостоятельные духовные центры
существуют в странах Прибалтики,
Польше, Белоруссии, Украине.
Особый интерес участников конференции вызвало сообщение докладчика о проходившем в прошлом
году в Москве Международном старообрядческом форуме.
Из уст В. Шамарина прозвучало
очень важное резюме: нужно объективно и последовательно информировать общество о роли старообрядцев в сохранении культурного и
духовного наследия России, развенчивать созданные некогда в обществе
ложные представления о староверах
и староверии. Настоящей сенсацией
для приглашенных светских гостей
благородного собрания прозвучали
имена знаменитых старообрядцев
России – М. Ломоносова, Д. Менделеева, известных советских и государственных деятелей.
В. Шамарин не обошел вниманием благосклонное отношение государства и общества к старообрядческому наследию на современном
этапе.
Председатель Новгородской старообрядческой общины А. Безгодов
в своем выступлении на конференции напомнил его участникам слова известного писателя Валентина

Исполняющий обязанности духовного наставника Крестецкой
общины из Новгородской области
А.Деликатный подчеркнул значимость конференции в Пскове для
дальнейшего сохранения русской
культуры, языка, самобытного уклада, обычаев и традиций.

Истоки

Свой особый глубокий взгляд
на значение Аввакума для сохранения истинной Веры, церковных
традиций, литературы, моральноэтических устоев русского обще-

мужестве, литературном таланте
не может быть лучше авторского
Жития, написанного ссыльным Аввакумом, - заключил свой рассказ
Кирилл Кожурин и напомнил всем
присутствующим, что, как не рассуждай, а до реформ 17 века все люди
в России были староверами
Участников конференции ждал
еще один подарок: певцы из Петербурга, из Крестецкой общины и из
Пскова исполнили духовные стихи
древлеправославной певческой культуры. И зазвучали в зале без надрыва
и пафоса чистые мужские и женские
голоса.
Так в былые времена долгими
зимними вечерами собирались старообрядцы за рукоделием и пели о евангельских героях, о горе-печали по
Исусу Пресвятой Богородицы, о протопопе Аввакуме, который вот уже 400
лет живет в душах русских людей.

Мы – дети Аввакума

Распутина: «Мы должны быть благодарны старообрядчеству…, что на
добрых три столетия оно продлило
Русь в ее обычаях, верованиях, обрядах, песне, характере, устоях и
лице. Эта служба, может быть, не
меньше, чем защита Отечества на
поле брани».

ства представил собранию кандидат философских наук К. Кожурин
(Петербург). Его эмоциональный
рассказ о жизни Аввакума никого не
оставил равнодушным.
- Впрочем, никакой пересказ
о духовной стойкости протопопа,

Так называют себя старообрядцы
русского Севера, так поется в гимне староверского села Усть-Цильма.
Об этих суровых русских местах
и хранителях духовного наследия
Аввакума рассказала участникам и
гостям конференции фотовыставка
«Староверие Севера».
Фотовыставка иллюстрирует не
только прошлое этой удивительной
земли, но говорит и о настоящем.
Усть-Цилемский край силен своими
традициями: веселыми хороводами
и яркими одеждами, памятью о протопопе. Не случайно в неофициальном гимне села поется: «Мы – дети
Аввакума». В этом краю огнепальный протопоп - часть предания, которое передается из поколения в поколение.

зарисовка

«И вообще, я на исповедь опаздываю…»
Поехала я в один монастырь на
всенощную и на исповедь. Приехала к началу, но очень хотела есть. А
там, недалёко от входа, монастырский ларёк с выпечкой, чаем-кофе и
всякими другими вкусностями. Заняла очередь, и когда она как раз подошла, передо мной влезает мужик.
«Я уже отстоял, брал только что,
так что будьте добры и т.д.» Отвратительный мужик! Бритоголовый.
Кошелёк толще моей сумки, куда
помещается абсолютно все. Шлейф
одеколона… — Мне кофе! — Говорит. — Два! — Растворимый? —

Спрашивает продавщица. — Мне
натуральный и самый лучший, —
выделывается мужик. А «бритый»
ещё заказал каких-то пирогов, пирожных, ещё чего-то… «Что, жена
не может испечь, или любовница?
— думала я про себя. — И вообще, я
на исповедь опаздываю». И бросаю
на него такие взгляды, что он просто
в пепел сгореть должен. Но на меня
он даже внимания не обращал — не
его полёта птица. Наконец, он взял
все, что ему надо, и вышел.
Пью чай, смотрю в окошко. И
вижу, как этот наглый мужик свой

«самый лучший натуральный кофе»
бомжам отдает. Они там невдалеке
расположились. И пироги свои с пирожными. Я аж поперхнулась. Не
выдержала, подошла к ним. — Это
вы для них все покупали? — Да! У
меня сегодня день рождения. Угощаю вот. Принюхалась — вроде
трезвый. — Поздравляю! Можно я
тут постою с вами? (Интересно же).
— Постойте, конечно. Уши навострила, а он бомжиков расспрашивает, что с ними случилось и т.д. Подтянулись к нашей «компании» две
церковные старушки. Тоже в мона-

стырь шли. И стали бомжикам говорить, что, типа, так жить нельзя,
надо работать. Ну и я поддакиваю…
А мужик этот, пока мы проповедовали, штанину одному бомжу поднял, а нога вся гнилая, вонючая.
Он её ощупывает. Прямо голыми
руками. Я аж не выдержала: — Вы
не боитесь? — Я же врач, — говорит. Осмотрел, написал на бумажке
какое-то лекарство и денег бомжу
дал на него. Смотрю я на дядьку, а
ведь нормальный мужик. Глаза добрые. А чего я про него только не
подумала. А бомжи — довольные.
Пирожные с кофе лопают…. И поплелась я на свою исповедь. Только
толку-то…

7

в 400 лет
Древлеправославная вера сохраняется здесь в крещении, в проповеди, в
строгих семейных традициях. В УстьЦильме сохранился древний обычай
– совершать паломничества для поклонения местным святым. Этому
посвящен особый раздел выставки –
поминание иноков на реке Тобыш.
Фотокамера художника навечно
запечатлела рубленные из таежного леса деревянные часовенки. Вот
словно по нелегкой во все времена
судьбе идут крестным ходом, утопая в сугробах, прихожане окрестных деревень Печеры. Вокруг
удивительные пейзажи – бескрайние леса, извилистые реки, снега,
староверские обители, отмеченные строгими крестами места упокоения скитских иноков. Глядят с
фотографий на нас чудесная старица из Цильмы в нарядной ситцевой обнове, прихожанка в белоснежном пуховом платке из храма
в Нарьян-Маре, настоятель храма
Александр Иванович Ляпунов,
лодочных дел мастер из деревни
Скитское. Каждая работа автора –
замечательная иллюстрация жизни
староверов русского Севера, которые хранят память об Аввакуме,
живут и молятся не по понятиям,
а по законам Божьим. Так открывается мало кому в современной
действительности
известная и
понятная - настоящая Россия. Фотоработы председателя правления
Культурно-паломнического центра
им. протопопа Аввакума М. Пашинина послужили отличным эмоциональным фоном конференции.
Даже после окончания работы
конференции участники и гости
еще долго не покидали Псковский
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областной центр народного творчества. Для любознательной общественности города она приоткрыла
много неизвестных доселе страниц
отечественной истории, русской
культуры, национального духовного
наследия. Псков приоткрыл для несведущих людей завесу над тайнами служения Богу и каждодневного
бытия старообрядцев и предоставил возможность восполнить пробелы в существующей до сих пор
исторической памяти. Тем самым
словно сделал предложение обществу: узнавайте о хранителях старой
Веры больше истиной правды.
Л. НИКОЛЕНКО

по страницам сайта «Русская вера»
(Начало в № 73)
Мученика долго томили в подвалах московских монастырей, ноги
старца забивали в колодки, держали
его в оковах, накидывали на шею
тяжелую цепь. Наконец, отвезли в
заточение в Тверской Отрочь монастырь.

Убийство опального
митрополита

Прошло около года, как святой
Филипп был в заточении. В декабре 1569 года царь Иоанн Грозный
двинулся с войском на Новгород,
чтобы покарать его за мнимую измену. Когда же приблизился к Твери, вспомнил о заключенном здесь
митрополите Филиппе и послал к
нему злейшего из своих опричников, Малюту Скуратова, якобы за
благословением.
Филипп, предчувствуя свою
кончину, говорил окружающим:
«Настало время совершения моего
подвига; отшествие мое близко».
Малюта вошел в келию и, кланяясь,
сказал святому: «Владыко, подай
благословение царю идти в Великий
Новгород».
Зная, зачем пришел посланец
царский, святой Филипп ему ответил: «Делай то, зачем ты пришел
ко мне, и не искушай меня, лестью
испрашивая дар Божий». Тут же
опальный митрополит обратился к
Богу с молитвой.
Малюта взял подушку и задушил ею святого Филиппа. Потом
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Борец за правду, страдалец за мир. О жизни
и подвиге митрополита Московского и всея Руси Филиппа
поспешно вышел из кельи и, сообщив о смерти его настоятелю и братии, стал укорять их в небрежении
к узнику, который будто бы умер от
чрезмерного угара в келье. Малюта
приказал вырыть глубокую яму за
алтарем соборной церкви и там погребсти тело. Не было при этом ни
звона колоколов, ни благоухания
фимиама, ни, быть может, самого
пения церковного, ибо злой опричник спешил скрыть следы своего
преступления. И как только могила
была сравнена с землей, он немедленно уехал из обители.
Но скоро гнев Божий постиг гонителей замученного митрополита.
Малюта Скуратов в скором времени
был убит. Гнев царя постиг всех пастырей, клеветавших на Филиппа,
мучивших его, отвернувшихся от
него в дни тяжких испытаний.

Прославление
и почитание митрополита
Филиппа

Иноки Соловецкой обители спустя
двадцать лет стали просить у царя Феодора Иоанновича тело митрополита Филиппа. Царь Феодор исполнил

просьбу соловецких иноков. Тверской
епископ Захария приказал настоятелю
Отроча монастыря показать то место,
где был погребен святитель.
Когда раскопали могилу и вскрыли гроб, воздух наполнился благоуханием, которое разливалось от
мощей, как бы от мира многоценного; тело святителя было найдено совершенно нетленным, и даже ризы
его сохранились в целости. Со всех
сторон стали стекаться граждане,
чтобы поклониться страстотерпцу
Христову. Вручив затем раку с мощами соловецкому игумену Иакову,
владыка со всем духовенством, с
крестами и хоругвями, при великом
стечении народа проводил святыню
к берегу реки Волги, откуда старцы
соловецкие с радостью повезли ее в
свою далекую обитель.
Нетленное тело святителя Филиппа было погребено под папертью Преображенского собора, при
церкви преподобных Зосимы и Савватия, соловецких чудотворцев. С
молитвой к святому Филиппу прибегали не только иноки, но и миряне, окрестные жители, и получали
исцеление от своих недугов.
Впервые церковная служба свя-

тителю была напечатала в Минее в
1636 году при патриархе Иосафе I.
Однако, по мнению исследователей,
составлена она была раньше. Местом составления службы считают
Соловецкий монастырь, а возможным автором — игумена Иакова,
ученика митрополита Филиппа.
В 1646 году, 29 апреля, были присланы из Москвы к соловецкому игумену Илии грамоты от царя Алексия
Михайловича и Иосифа, Патриарха
Московского, в которых было повелено мощи святителя Филиппа положить в новую раку, облачить их в
новое одеяние и из-под паперти перенести в Преображенский собор.
9 июля 1652 года мощи святителя
Филиппа были торжественно принесены в Москву (по повелению еще
тогда православного царя Алексея
Михайловича). Их встречали Крестным ходом с участием царя и церковных иерархов, на месте встречи
впоследствии был воздвигнут храм
святого Филиппа в Мещанской слободе. Мощи были положены в серебряную раку в Успенском соборе
Московского Кремля около иконостаса, где и покоятся ныне.
Марина ВОЛОСКОВА
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Фоминские были
Д

Памяти Александры Ивановны Скобелевой и ее односельчан

еревня Фомино Тонкинского района Нижегородской области
отделена от соседнего села
Большое Содомово глубоким, заросшим оврагом. Ранее разделяла их и вера – в
Фомине жили федосеевцы,
большинство большесодомовцев были беглопоповцами. В каждом были свои
церкви. Судьба их при советской власти одинакова – моление прекратили,
церкви закрыли под клубы,
а затем снесли. Но если беглопоповцев в Б. Содомове
остались единицы и службы в селе давно не совершаются, то моления в Фомине
не прекращались никогда.
Особенно чтится здесь моление и десяточный обед на
Троицу. Вернее, один раз, в
1933 году, была нарушена
традиция. В эту пору согнали весь народ в колхоз
– не до праздников стало.
Так рассказывают старики:
«Накануне Троицы заспорили фоминцы – делать моление, а потом обед или нет.
Противники старины перебороли. «Попомните, чтонибудь да будет», - ворчали
им вслед старцы. Недели
не прошло. Идёт на деревню чернющая туча. Люди
высыпали из изб на волю,
глазеют на такое страшилище, на сердце предчувствие
недоброе. Вдруг грянуло,
и дом в середине порядка
«пыхнул»! 18 домов сгорело, опричь построек.
И больше бы сгорело, да
дедушка Иван с Неопалимой Купиной встал у своей
избы. Его уже и милиция
отгоняла, а он – высокий,
крепкий, стоит, ничего.
Уходи, сгоришь – кричат
ему. Ничего не будет – отвечает. Он-то и отвёл беду,
ветер сменился и пламя в
сторону ушло…».
С тех пор ни разу не пропустили фоминские староверы троицкий обряд, даже
в войну, когда голодали, но
устаивали десяточные (обещанные) обеды, кормили и
всю братию, и всех нищих и
голодных с округи.
Последней духовной наставницей («за духовного
отца») в деревне Фомино
была Александра Ивановна
Скобелева (в девичестве –
Корчагина). Родилась она
накануне «великого перелома» - в 1928 году, когда
уже шла в стране подготовка к раскулачиванию и
сгону крестьян в колхозы.
С малых лет Александра
работала в колхозе на пахоте, своенравные быки были
в упряжи, ведь лошади все
были взяты на нужды фронта. С тех же лет постигала
она «божественное». Училась она у старшей сестры
Аксиньи, которая подростком еще была отдана на
обучение в деревню Аве-

рино, где при моленной
постигла азы церковного
пения и чтения. Потом она
молилась в Фомине до конца своей жизни. Примером
для маленькой Александры
был и ее отец – Иван Карпович Корчагин (Смирнов). О
нем надо сказать особо.
войная фамилия у
Ивана
получилась
от того, что, будучи
рожденным в семье Смирновых, он был «отдан» бездетным, но состоятельным
родственникам и принял
от них не только полный
комплект парадной одежды
(рубаху, сапоги и прочее –
хоть сейчас женись!), но и
как обязательное условие –
их фамилию, Корчагин.
Вскоре Иван построил собственный дом, взял
жену Варвару из деревни
Косолобово, что за Тонкиным. В его-то дому и росла Александра. А Иван все
время молился с лестовкой
в руке. Бывало выпьет вина,
и начинает отмаливать грех,
всю жизнь он ходил по молениям. Молились в эти
годы уже по избам, фоминский староверческий храм,
хоть и уцелел в пожаре 1933
года, стоял закрытым. «Мне
было лет 8 – 10, - вспоминала Александра Ивановна, и я хорошо запомнила нашу
моленную¸ на которой были
колокола – один большой,
главный, и несколько штук
поменьше. Звон колоколов
был слышен далеко по всей
округе, особенно в ясную
погоду. Моленнная стояла в центре деревни, здесь
старики сажали тополя –
сейчас огромные стоят. В
войну моленную сломали,
перевезли в Б. Содомово на
клуб, а колокола, говорили,
отправили на переплавку.
Старики и старухи плакали
тогда»…
Самой Александре в это
время было не до моления
– работали с зари до зари в
колхозе. Была и весовщиком, и пекарем в райпо, и
поваром в школе-интернате,
все работы работала. Подобно большинству своих
сверстниц к молящимся
присоединилась после выхода на пенсию. А вскоре после этого скончалась
духовная наставница Таисия Вавильевна Смирнова
(1916 – 1998). «Мы пришли молиться, - вспоминает
89-тилетняя Евдокия Григорьевна Голубева, - стали решать – кого ставить в
«отцы», да её и предложили, она стала отпираться, да
мы настояли, «Шура помоги нам» - просили мы Александру Ивановну. Она и
уступила. После она ездила
благословляться на отечество к старейшему «духовному отцу» нашей округи
– к Надежде Трифоновне в
Рогово (Захарово)».
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очти 17 лет отечествовала Александра
Скобелева в фоминской федосеевской общине.
Возглавляла богослужения
на всякий праздник, ездила
на престольные праздники и
десяточные обеды в Тонкино, Косолобово и в другие
деревни района, принимала
односельчан на покаяние.
Года три – четыре назад
заболела, сдала крепко, и
передала она тогда кадило
новой наставнице – Марии,
проживающей в селе Большое Содомово.
«Все старухи умерли,
двое мы молились с Шу-

рой, - рассказывает Евдокия, - Но Бог не попустил
оставления моления. Нашли мы женщин помоложе,
быстро они научились уставу, чтению и пению. Сейчас
Маша у нас за духовного
отца, всё исполняют как
надо и поют и всё. И обеды до сих пор делают. Ведь
не прекращались у нас десятошные обеды с того пожара. Мужики и парни на
войну уходили – Богом просили: делайте обеды-то, не
оставляйте. Хоть мало теперь молельщиков – а обеды делаем – все жители, все
староверы хоть из Фомина,
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хоть из Содомова помогают нам, кто денег даст, кто
продукты»…
Прошлой осенью Александра Ивановна Скобелева
скончалась и упокоилась на
одном из фоминских староверческих кладбищ. Ее дом
не опустел – сын Иван поддерживает хозяйство, другой сын – Николай и дочь
Анна часто приезжают из
Кстова, внуки навещают
крепкую еще родительскую
избу, все они стараются сохранить и старую традицию
фоминской общины десяточных обещанных обедов
вскладчину на праздник
святой Троицы.
Сергей АНТОНОВ
На снимках: жители Фомина в разные годы. Фотографии из семейного архива
Николая Васильевича Скобелева

Слева направо сидят: Трифон Павлович Сахаров, Анастасия Михайловна Поспелова, Михаил Григорьевич Голубев. Стоят: Зоя Мартьяновна Гуляева, Любовь Яковлевна Курепова, Александра Ивановна Скобелева, Мария Верильевна Градусова.
Конец 1940-х годов.

Молельщицы после праздничного богослужения. Слева направо сидят: Анна Вавильевна Смирнова, Дросида Леонтьевна Поляшова, Александра Ивановна Скобелева, Мария Верильевна Градусова. Стоят: Евдокия Галактионовна Поляшова,
Елизавета Ефимовна Кононова, Евдокия Меркульевна Солодова, Клавдия Меркульевна Виноградова, Евдокия Григорьевна Голубева. 2000-е годы.
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(Начало в № 73)
С Игнатием и его сподвижником – начетчиком
Кузьмой Политовым, - связан скандал, приведший к
разрыву их с епископом Иосифом. Мосинский приход
и его молитвенное здание
были устроены без разрешения властей, которые, узнав
о таковом факте, затеяли судебный процесс.
Последний тянулся несколько лет, а за это время
Игнатий с Политовым, без
ведома общества, продали
этот участок с постройками егорьевскому мещанину
Журавлеву. Епископ Иосиф
запретил Игнатия, но тот
оспорил запрет у епископовнеокружников Кирилла и Окружнический храм 1908 года
Пафнутия. В результате
паства Ягана вскоре оказа- их не прослеживается по ар- ра, а также молитвенный дом,
лась под началом епископа хивным документам.
принадлежавший
купчихе
Иова и Мосинский приход
Елисовой. На обе моленных
до 1909 г. был центром зуев- Моленные
показано общее число прихожан – 740 человек. Возможских неокружников-иовцев.
но, что елисовская моленная
Однако у епископа Иосифа в окружников
С молитвенными здания- была просто домашним моЗуеве остались последователи, у которых еще в начале ми зуевских окружников нам литвенным помещением, где
1910-х гг. здесь существовал ситуация более-менее по- молились только члены сенятна, хотя тоже есть вопро- мьи и близкие им люди, но
свой приход с моленной.
Нам также известно, что сы. После того, как основная про моленную узнал главный
с 1877 г. существовала мо- масса белокриниких зуев- уездный полицейский чин и
ленная при доме уже извест- цев, вместе с молитвенным она попала в документ.
Неокружники-иовцы в
ного нам старообрядческого зданием, оказалась в стане
неокружнического архиман- неокружников, здесь доста- декабре 1908 г. зарегистридрита Игнатия, располагав- точно долгое время не было ровали при Шкотовском
«Зуево-Ореховошаяся в верхней части его прихода, верного Рогожско- приходе
двухэтажного дома. Она му кладбищу. Небольшая Никольскую старообрядчезанимала там как минимум группа окружников моли- скую общину, не приемлюдве комнаты, т.е. полови- лась где-то у Морозовых щих Окружное послание».
ну второго этажа. В 1898 г. (или какого-то другого бога- Это общество, кстати, единэту моленную еще упоми- того белокриницкого семей- ственное поповское (была
нает богородский уездный ства) в домашней моленной. в Зуеве зарегистрирована и
исправник Гранский, когда В начале 1880-х гг. они, видя поморская община), которое
при ней даже был свой при- пример своих оппонентов в Орехово-Зуево было зареход в восемьдесят человек, неокружников, открывших гистрировано Московским
Правлением,
но до какого момента она Мосинскую (Шкотовскую) Губернским
просуществовала, и моли- моленную, возродили ста- вскоре перешло к окружниБрызгаловский кам вместе с молитвенным
лись ли в ней до 1917 г., мы ринный
приход. Он стал главным зданием и священником Ионе знаем.
К началу 1910-х гг., даже центром зуевских белокри- анном Сидоровым.
В том же 1908 г. зуевские окружники выстроили
новый каменный храм, который располагался на земле Соловьевых. Он был, по
давней местной традиции,
освящен во имя Рождества
Богородицы и имел два придела – Николы и Никиты
Мученика. Оставались ли
после его освящения функционирующими молитвенные здания прежних Брызгаловского и Шкотовского
(бывшего неокружнического) приходов мы не знаем.
Орехово-Зуевское старообрядческое население до
1917 г. насчитывало тысячи человек, не считая соЧерная моленная
трудников фабрик, которые
после ухода иовского Шко- ницких, верных Рогожскому приходили из соседних
товского прихода к окружни- и находился под опекой Мо- местностей только на ракам, неокружнический мир розовых. На приход в начале бочую неделю, из которых
Зуева имел не менее четырех 1880-х гг. был поставлен свя- достаточно много было и
последователей Рогожского
молитвенных зданий: два щенник Федор Коротков.
В 1898 г., по данным ис- кладбища. Каким бы не был
даниловского толка, включая и «Черную моленную», правника Гранского, в Зуе- большим новый храм, явно
а также по одному иовско- ве было две окружнические для окормления большой
го и иосифовского. Ни одна моленные: знакомый нам паствы его было недостаиз этих моленных не была Брызгаловский приход, нахо- точно.
Этот большой храм дейзарегистрирована и, за ис- дившийся на земле крестьяключением уже упомянутого нина Короткова, в котором ствовал почти до самой востарейшего здания, история мы узнаем священника Федо- йны и был закрыт в конце

января 1941 г. Причина закрытия была той же, что у
соседнего поморского храма
– обе церкви стояли на Кузнецкой улице бывшего села
Зуева почти рядом друг с другом – требовалось еще одно
помещения для соседнего
аэроклуба. Если бы церковь
продержалась еще около полугода, то она могла бы спокойной действовать дальше
– после нападения Гитлера,
напуганные власти в разных
регионах страны перестали воевать с верой. После в
обезглавленном и перестроенном здании храма была
трикотажная фабрика. Ныне
изуродованная постройка сохраняется, однако, из-за того,
что внешние стены обшиты
сайдингом, непосвященному
человеку трудно понять, что
перед ним бывшее молитвенное сооружение.
Окружническая моленная
существовала и при конторе
фабрики Саввы Морозова
в местечке Никольском на
Ореховской стороне, но она,
разумеется, также имела
ограниченные размеры. Эта
фабричная моленная была
закрыта, как и аналогичная
поморская, находившаяся
при предприятии В. Морозова, в 1918 году.

Моленные
федосеевцев

Кроме молитвенных зданий упомянутых согласий,
в Зуеве известна моленная
«бабушкиной веры («бабушкиных»), при которой существовал и небольшой скит
этого толка. К началу 1880-х
гг. это молитвенное здание и
скит поддерживались рядом
богатых семейств, прежде
всего Орловых и Новосадовых. Настоятелем изначально упоминается старик Василий Иванович Орлов. После
этого, в 1880 - 1890-х гг.,
во главе моленной и скита
стояла уже «бабушка Анна»,
которая была весьма известна в зуевском старообрядческом мире и у которой была
своя школа, в коей получили знание многие зуевские
староверы-беспоповцы. Ее
мы периодически встречаем на страницах периодики
того времени.
По архивным данным и
по периодике нам известно,
что в Зуеве была община
федосеевцев, у которой в
1890-х гг. еще не было своего молитвенного здания и
они собирались на молитву на дому. Однако в статье
журнала «Старообрядческая
мысль» за 1911 г. упомянута
и моленная беспоповцев, не
приемлющих брак. Видимо,
федосеевское сообщество
за это время нашло возможность построить моленную
или приобрети для обращения в таковую некое жилое
строение. Поскольку оно не
было зарегистрировано, его
история до 1917 г. и даль-

нейшая судьба не прослеживаются.
Поскольку в соседних
старообрядческих местностях нам известны группы
спасовцев,
филипповцев,
бегунов (странников), а
также беглопоповцев, как
«тульского», так и лужковского толков, мы полагаем,
что адепты этих течений
также могли переселяться
в Орехово-Зуево и, конечно
же, создавали свои небольшие общины, которые гдето собирались на соборную
молитву. Это не были специально сооруженные здания моленных – небольшие
группы рабочих вряд ли
могли позволить себе такую
роскошь. Речь, скорее всего,
идет о молельных комнатах
в домах братьев по вере или
жилых комнатах и каморках
в казармах, где жили лидеры
этих обществ.
На предприятия ОреховаЗуева, на заработки, приезжали жители других регионов Центральной России,
среди которых также были
старообрядцы. Последние
чаще всего принадлежали к
тем же толкам, что и представители местного населения, но в этой массе могли попадаться и носители
каких-то традиций, которые
не были характерны для востока Московской губернии
и соседних территорий. Понятно, что у адептов этих согласий, которые по причине
крайне малой численности
и замкнутости никем никогда не фиксировались, также
существовали места, где они
собирались на молитву.
История
старообрядческих молитвенных зданий и
иных мест общественного
богомоления, которые существовали и до 1917 г.. и уже после, в советский период, когда
группы верующих старообрядцев сохранялись в том городе и собирались на молитву, большей частью остается
для нас неизвестной. То, что
мы знаем о главных храмах
основных зуевских согласий
(поморцев, белокриницких
окружников и части неокружников), является лишь надводной частью айсберга. Даже
у этих, больших по местным
меркам согласий, параллельно с известными общественными моленными, существовало еще какое-то количество
мест, где, под руководством
своих уставщиков, могли проводить небольшие службы
жители различных уголков
Орехова и Зуева, выходцы из
разных волостей и деревень
и прочие локальные сообщества старообрядцев.
Мы в данном повествовании не касаемся современной истории ореховозуевского старообрядчества,
которое являет собой отдельную страницу, которая
в настоящее время еще пишется.
Сергей МИХАЙЛОВ
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7 апреля 2019 года на праздник
Благовещения святейший Патриарх
Московский и всея Руси Александр
совершил Божественную Литургию
в сослужении клириков Московского кафедрального собора Покрова
Богородицы (на снимке внизу).
***
25 апреля Патриарх Александр
посетил приходы Брянской области
в п. Чуровичи, селе Елеонка, поселке Климово и г. Злынка, где ознако-

Ëåòîïèñåö
ПЕРВОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
было проведено на Светлое Христово Воскресение в еще недостроенном
храме в честь святаго преподобного
Сергия Радонежского города Орска.
За неделю до этого с Божией помощью и непосредственном участии о.
Виктора Кречетова был смонтирован
иконостас, установлен престол в алтаре, запрестольный крест, жертвенник. Прихожане храма были приятно
удивлены красоте иконостаса.
В подвальном помещении храма
размещены комнаты для приема и
отдыха приезжих прихожан.
Еще предстоят работы по возведению куполов, облицовки металлосайдингом, проведения отопления и
водоснабжения и и благоустройству
прилегающей территории.
ХРАМ РУССКОЙ ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ,
строящийся в г. Фролово Волгоградской области, решением суда по

мился с проблемами и жизнью этих
приходов.
На следующий день Патриарх
Александр посетил Троицкий
мужской монастырь в п. Каменка
Брянской области, где долго беседовал с насельниками монастыря
(на снимке справа).
***
27 апреля Патриарх Московский
и всея Руси Александр в Пасхальную ночь совершил Богослужение

иску городской администрации объявлен незаконным строительством
и подлежит сносу.
Священноначалие РДЦ приняло

в древлеправославном приходе города Брянска (на снимке внизу). По
окончании Богослужения святейший Владыка освятил пасхальные
яйца и куличи.
***
15 июня Патриарх Александр
посетил Троицкий мужской монастырь в поселке Каменка, где ознакомился с жизнью монастыря.
16 июня на праздник святой Тро-

ицы Патриарх Александр служил в
украшенном свежей зеленью храме
города Новозыбков (на снимке слева внизу).
17 июня на праздник Святаго
Духа Патриарх Александр совершил в Каменском монастыре Божественную Литургию, после которой
рукоположил Ивана Новоселова в
свещенносцы.
По материалам сайта РДЦ

решение разобрать храм и перевезти за 60 км в станицу Малодельскую, где храм будет вновь собран
для местной общины старообряд-

цев. В этой станице много старообрядцев, и постройка своего храма
давно была в планах общины. Пока
они молятся на дому. Настоятель
этой общины о. Александр Попов
надеется, что в течение этого летнего строительного сезона удастся
собрать храм на новом месте, освящен он будет, по предложению малодельских прихожан, во имя иконы
Федоровской Богородицы. Власти в
станице относятся к старообрядцам
более лояльно, чем в том же городе Фролово. На сегодняшний день
фроловский храм почти разобран.
В этом городе христиане пока будут
молиться на дому, где раньше жила
руководитель местной общины, после ее кончины наследники временно предоставили помещение для
молитвы. В планах фроловцев все
же есть возведение храма во имя
свв. Фрола и Лавра, но уже на другом месте.
о. Александр ФИЛИППСКИХ
На снимке: фроловский храм
был почти достроен, но власти
приняли решение его снести
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9 - 12 мая 2019 года в Москве в стенах патриаршего кафедрального
собора состоялся Освященный
Собор Русской Древлеправославной Церкви.
Благословляя открытие Освященного Собора, святейший Патриарх Александр обратился к его
участникам с традиционным приветственным словом, в котором
обратил особое внимание на день
открытия Собора – день воспоминания победы русского народа в Великой Отечественной войне.
Затем диакон Виктор Кузнецов,
который по благословению Патриарха Александра участвует в деятельности рабочей группы по координации межстарообрядческого
сотрудничества, доложил Собору о
вопросах, обсуждаемых на заседаниях группы, сложностях и вероятных перспективах этого сотрудничества. Диакон Виктор выразил
сожаление, что те надежды, которые возлагались на рабочую группу,
за истекшие три года ее деятельности, к сожалению, не оправдались.
Данный формат сотрудничества не
помог за прошедшее время решить
проблемы с регистрацией наших
новых приходов, не оказал никакого
влияния на вопрос, связанный с возвращением нашей Церкви объектов
недвижимого имущества религиозного назначения, не оказал практически никакого влияния на вопрос
реставрации древлеправославных
храмов, являющихся объектами
исторического наследия.
Непростая ситуация складывается и с учрежденным конфессиями-

Äåÿíèÿ îñâÿùåííîãî Ñîáîðà
участницами Благотворительным
Фондом поддержки и содействия
старообрядчеству (Древлеправославию) «Правда Русская».
За прошедшие полтора года с момента своего учреждения, Фонду, к
сожалению, не удалось привлечь необходимые материальные средства
для содействия реализации большинства вышеназванных целей.
К положительным плодам деятельности рабочей группы следует
отнести продолжающийся процесс
подготовки к празднованию 400летия со дня рождения св. свщмч.
протопопа Аввакума. Данная деятельность находит свое положительное отражение и в выстраивающихся отношениях с органами
государственной власти. Например,
удалось решительно продвинуться в вопросе получения государственных средств на реставрацию
московского кафедрального собора
и колокольни храма св. влмч. Екатерины. И хоть данные успехи не
связаны напрямую с деятельностью
непосредственно рабочей группы
по координации межстарообрядческого сотрудничества, тем не менее, они не были бы возможны без
консолидированных усилий старообрядческих конфессий-участниц
рабочей группы.
В данное время также осуществляются контакты с Министерством
культуры РФ по вопросу реставра-

ции древлеправославных храмов,
находящихся в регионах, в частности, в Брянской области.
Далее Отдел информации и правового обеспечения ознакомил участников Собора с важнейшими изменениями в Российском законодательстве
в части, касающейся деятельности
религиозных объединений.
Так, например, с законодательными актами, освобождающими все
религиозные организации, независимо от наличия у них обязанности
по уплате налогов и сборов, от сдачи
бухгалтерской отчетности (вступят
в силу в 2020 году); с постановлением Правительства РФ, упорядочивающим применение требований
пожарной безопасности в отношении объектов религиозного назначения; с законодательными актами
о вероисповедальных кладбищах; с
Федеральным законом, запрещающим снос во внесудебном порядке
самовольных построек, относящихся к имуществу религиозного назначения, а также с целым рядом
других положительных для Церкви
изменений в законодательстве.
Освященный Собор на основании
материалов представленных комиссией по канонизации торжественно
определил прославить и благословить общецерковное почитание 26
угодников Божьих, благочестивыми
трудами и духовными подвигами
своими укрепивших, распростра-

нивших и прославивших истинную
веру Христову.
Перед Собором выступили сотрудники церковных отделов и комиссий, проинформировав участников Собора о текущей работе.
Также Освященный Собор постановил:
1. Освободить протоиерея Трофима Кирилэ от обязанностей благочинного Румынского благочиния по
состоянию здоровья. Выразить отцу
Трофиму благодарность за многолетнее служение на этом церковном
поприще;
2. Благочинным Румынского благочиния назначить протоиерея Феодора Казамона;
3. Протоиерея Доримента Антонова назначить помощником благочинного Румынского благочиния;
4. Ввести в состав комиссии по
канонизации священноинока Стефана (Додунова);
5. Поручить епископу Савину проинформировать прихожан
Самарского древлеправославного
прихода о том, что интересующий
их вопрос отношения Церкви к современным средствам контроля и
методам идентификации личности
вполне освещен в соответствующем
постановлении Архиерейского Собора 2012 года, к материалам которого им и следует обращаться.
По материалам сайта РДЦ
(в сокращении)

ограничивалась разовыми приездами священника. Прихожане на
службу собирались на квартире у
женщины старообрядки.
В 2011 году группа прихожан
решила построить молитвенный
дом для общей молитвы. Под руководством Даниила и его супруги
Татьяны Кощеевых началось строительство.
Приход в то время обслуживал
протоиерей Сергий Громов.
В 2018 году, указом святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Александра обслуживать приход
был назначен священник отец Виктор Кречетов.
И вот 22 мая 2019 года в приходе РДЦ была отслужена первая Божественная литургия за всю историю города Чайковский. Многие
прихожане впервые своими глаза-

ми увидели и услышали эту Божественную службу. После литургии
в проповеди о. Виктор отметил необходимость служения Божественной литургии. Было много вопросов
от присутствующих людей. Были и
восхищения, и такие высказывания:
а зачем эта служба, раньше этого
не было. Отец Виктор пытается им
растолковать то, что их предки тоже
имели священство, но со времен его
утеряли. Ещё 50 лет назад в 50 км от
Чайковского была церковь РДЦ в г.

Камбарка. Там служил будущий епископ Евсевий Самарцев, о. Кондрат,
дьякон Лев и прочие священнослужители. Главная проблема прихода
сегодня – отсутствие постоянного
священника. Ведётся работа по приисканию кандидата на священный
сан в г. Чайковский. Главное, что
этого желают сами прихожане.

Ïåðâàÿ ëèòóðãèÿ

Город Чайковский находится на
юге Пермского края и вплотную
прилегает к границе Удмуртии.
Город образовался на месте села
Сайгатка в связи со строительством
Воткинской гидроэлектростанции
в 1964 году, и строительства большой текстильный фабрики со штатом 15000 человек. Всего население Чайковского составляет 80 тыс.
человек.
Сама Сайгатка, а также села
Фоки, Уральское, Вассята, Кижи,
Соснова, Ваньки и другие были преимущественно старообрядческими,
беглопоповского согласия.
В 1996 году группу прихожан в
количестве 50 человек присоединил
довершением священник РДЦ протоиерей Андрей Марченко.
По причине отсутствия постоянного священника духовная жизнь

Благочинный
Средне-Уральского округа
протоиерей Виктор КРЕЧЕТОВ
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27 июня 2019 года по благословению Патриарха Московского
и всея Руси Александра в Перми
началось строительство храма.
Город Пермь является крупным
промышленным городом Урала.
Здесь изготовляют двигатели к самолётам и ракетами, здесь крупные заводы металлургии, машиностроения и т. д.
Но главная ценность города это
его люди. Многие из них являются
потомками старообрядцев, которые не приняли в 17 веке реформ
Патриарха Никона и его последователей. Эти люди вынуждены были
бежать от гонителей официальной
Церкви на Урал, чтобы сохранить
в дикой тайге свою неповрежденную веру. Вот рабочие руки старообрядцев и пригодились заводчику Демидову и его управляющим.
Брали их на работу по причине их
порядочности, честности, трезвости и конечно мастерства.
Там старообрядцы находили не
только заработок, но и какую-то защиту от никоновских гонителей.
В городе Перми проживает много старообрядцев разных толков.
Много есть и крещенных в РДЦ, в
частности из Красновишерского и
Соликамского региона.
Патриарх Александр много сил
прикладывал и прикладывает, чтобы в Перми был свой храм. В свя-

зи с этим был организован приход.
Было приложено много сил, чтобы
получить участок для строительства храма, но усилия не принесли
желаемого результата. Приход пошёл по другому пути.
Совместными усилиями с Патриархией приход купил участок
под строительство храма. На нем

находится 2-х этажный дом. На
первом этаже проживают строители храма, второй этаж оборудовали для проведения Богослужений. Уже почти год старообрядцы
Перми собираются для совместной молитвы. Приход регулярно
навещает благочинный Уральского округа протоиерей Виктор
Кречетов. Здесь
совершаются
крещение, исповедь, причастие.
В ближайшее время планируется
совершать и Божественную литургию.
Второй месяц работают строители из приходов Уральского благочиния. Посторонние строители
не привлекаются по причине отсутствия денежных средств на заработную плату. Уже израсходовано на стройматериалы более
690 000 рублей.
Уважаемые братия и сестры!
Катастрофически не хватает
денежных средств. Приход милостивно просит об оказании финансовой и молитвенной помощи нашей Пермской церкви.
Вот это и есть тот Евангельский
банк, в котором и надо хранить
свои деньги и сокровища!
Сегодня ваши деньги могут
быть вашим спасением, а завтра в
случае вашей смерти они окажутся
серьёзным препятствием к входу в
вечное Блаженство в царство Небесное!

Ëåòîïèñåö
В МОСКВЕ ПРИ ПОКРОВСКОМ
ХРАМЕ продолжились семинары для
всех желающих приобщиться к истории и культуре древлеправославия.
В воскресенье 19 мая 2019 года в помещении воскресной школы при Покровском кафедральном соборе после
Божественной литургии состоялся
очередной семинар в рамках проекта
«Староверы России: актуальные проблемы культурно – патриотического
воспитания молодежи, сохранения
исторической памяти и семейных
ценностей», получившего поддержку
Фонда Президентских грантов. Темой
его стало участие старообрядцев в Ве-

Средства можно передать: о.
Никонору Кречетову (д. Ваньково
Красновишерского района), о. Анатолию Кречетову (г. Соликамск),
или на карту сбербанка организатору строительства: 5336 6903

ликой Отечественной войне.
Семинар провела старший преподаватель Университета МГИМО Ольга
Сергеевна Бурцева.
В воскресенье 2 июня состоялся открытый семинар на тему «Московское
ядро предпринимателей-старообрядцев:
особенности и отличия».
В полдень 23 июня там же прошел
семинар на тему «Старообрядчество
на Иргизе».
***
14 МАЯ ГРУППА ХРИСТИАН
РДЦ помолилась литию на могиле протоиерея Георгия Новикова (на снимке),
16 лет прослужившего в Покровском
кафедральном соборе.
Сайт РДЦ

2121 3862 благочинному СреднеУральского округа протоиерею
Виктору Кречетову. Телефон 8-922633-59-25.
Протоиерей Виктор
КРЕЧЕТОВ

13

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ

№ 74, 2019

Русская Древлеправославная Церковь

Êðàñíàÿ Ãîðêà íà Êíÿæüåé ãîðå
5 мая 2019 года Воскресная школа древлеправославного прихода
города Городца Нижегородской
области организовала и провела
детский праздник «Красная Горка».
Дети вместе с родителями участвовали в утреннике, различных
конкурсах, спортивных состязаниях.
Празднование праздника Антипасхи – Красная Горка началось с
Божественной литургии, на которой
молились взрослые вместе с детьми
– участниками праздника.
Литургия закончилась, и все
присутствующие вышли на площадь перед храмом, расположенном на высоком берегу Волги, на
горе, известной как «Княжья гора»,
ибо здесь зачинался Городец, здесь
было первое укрепление XII века и
княжеская резиденция.
Праздничную программу открыл настоятель нашего Успенского
храма о. Сергий, который познакомил всех с историей возникновения
главного христианского праздника,
поздравил всех пожеланием душевного спокойствия и спасения. Продолжили дети стихами о Пасхе. Все
стараются, очень волнуются. Родители с замиранием сердца следят
за детьми, не меньше их волнуются: как бы ребенок не сбился, ведь
некоторым участникам всего 3 – 4
года. Завершает эту часть праздни-

ка Егор Великанов стихотворением
«Письмо солдата». Егор – лауреат
районного и областного конкурсов
чтецов. Читает так, что у многих
на глазах появляются слезы. Символично, что Антипасха ныне накануне Дня Победы, это никого не
оставляет равнодушным.
Праздник продолжается. Формируются команда «Орлята» и команда
«Соколята» по 9 – 10 детей каждая.
Во главе – капитаны Р. Хахалин и
С. Елькин. Начинаются разнообразные конкурсы: от интеллектуальных
(рук. Т. Смирнова) до спортивных.
Самый азартный из них – городки.
Последний конкурс – перетягивание каната решает итог игры. Первенство у «орлят» с небольшим
отрывом, но, конечно, по общему
решению победила дружба.
Детей
в
соревнованияхконкурсах сменяют взрослые. Дети
очень горды за своих родителей. А
как переживают за них! Праздник
закончился вручением подарков и
общим чаепитием.
Это не первое мероприятие в нашем храме. Прекрасное представление ребята и взрослые устроили на
Рожество Христово. Дети принимали участие в изготовлении поделок
и рисунков.
Такого рода праздники играют
огромную роль в сплочении наших
прихожан, сближению детей с роди-

телями, и все прихожане становятся
единой христианской семьей.
Не было бы праздников без помощи взрослых, которые по первому зову откликаются на помощь в
их проведении. Хочется выразить
благодарность о. Сергию, М. Борисовой, С. Романову, А. и О. Хахалиным, Е. Елькиной, С. Осипову,
А Столесникову, который каждую
зиму готовит для детей фигуры
из снега, и всем принимавшим активное участие в проведении этих
праздников. Спаси вас Христос!

К сожалению, мы не имеем общей программы воскресной школы для детей нашей Церкви. Хотелось бы просить нашего владыку
Василия и Патриарха Александра
разработать единую программу
занятий разновозрастных детей
в воскресной школе и спланировать совместные мероприятия для
нашего
Керженско-Городецкого
края.
Антонина ЗАЙЦЕВА,
фото Марии БОРИСОВОЙ

наследие
(Начало в № 73)
Родственник председателя некто П.А. Ассонов стал приказчиком самой большой бугровской
лавки - Канавинской. А в приказчиках на Передельновской мельнице появился А.П. Булганин,
отец будущего главы советского
правительства. Даже жену свою
Ф.В. Ассонов ввел в состав ревизионной комиссии Товарищества.
В 1912 году происходит выкуп
у Зиновеи Александровны части
имущества, которую раньше Товарищество арендовало у Николая
Александровича (особняк па набережной, три лавки в Канавине, здание закупочной конторы в Самарской губернии и т.д.). Но все это
не означало, что Зиновея Александровна уходила из Товарищества.
По завещанию брата за ней сохранилась самая высокая доля личных
паев, она входила в тройку коллективных пайщиков, неизменно состояла в ревизионной комиссии,
а главное - строго следила, чтобы
Товарищество аккуратно и точно
соблюдало программу благотворительности. Одновременно Товарищество расширяло производство.
В результате стоимость имущества
его возросла с 3 411 938 рублей 52
копейки в 1900 году до 13 148 879
рублей 21 копейки в 1916 году.
К 1913 году положение Товарищества стабилизировалось, и оно
провело модернизацию речной
флотилии. Устаревшие суда продали, зато построили технически новый теплоход «Опыт», работавший
на новом тогда топливе - мазуте.
Финансовые операции Товарищества велись через 25 различных банков. В торговых
операциях широко ис-

бран в гласные Городской думы и,
по примеру Николая Александровича, стал почетным попечителем
Вдовьего дома. Его старший сын
Михаил управлял главной конторой Товарищества, получая за это
годовое вознаграждение в б тысяч
рублей, больше, чем любой член
правления из бугровского рода.
Младший сын Алексей за 1 200 рублей в год возглавил технический
отдел. Родственник председателя
правления П.А. Ассонов за 1 550
рублей служил главным контролером на сейминских мельницах.
Таким образом, ассоновский клан
контролировал основное производство.
А систему заготовок сырья забрали в свои руки Масловы. Старший из них, Иван Петрович, возглавил основную заготовительную
контору на Средней Волге в Новоузенском уезде Самарской губер-

мельницах
с ейминских
под крылом Ассоновых поднимался
новый делец - семеновский мещанин А.П. Булганин,
служивший там не управляющим,
а лишь приказчиком, но с окладом в 720 рублей. Башковитый,
видно, был приказчик. Возможно,
потому и станет его сын Николай Александрович Булганин при
Н.С. Хрущеве видным деятелем
Советского государства.
Первая мировая война существенно расширила производство
Товарищества. Возросли поставки в армию. В военных условиях
фирма возродила бугровские соляные подряды и в 1915 году доставила в Нижний 120 тысяч пудов
пермской соли, потом большую ее
часть переправило в Верхнее Поволжье. Война активизировала и

нии, получая 12 тысяч рублей в
год. Сын его ведал закупкой зерна
в Хвалынском уезде Саратовской
губернии за 1 200 рублей годовых.
А внуки Петр и Михаил состояли
приказчиками по заготовке сырья
в Царицынском уезде Саратовской губернии с оплатой: Михаил
- 600, Петр - 300 рублей. И даже
правнук был пристроен к этой работе за 100 рублей в год.
Из родных Бугрова один А.И.
Мясичев (дальний родственник
по бабушке) оставался на производстве. В 1914 году он всего за
250 рублей годовых управлял луговыми мельницами на Линде. На

лесоразработки Товарищества. На
полную мощность работали лесопильные заводы на станции Ильино и на Бурнаковской пристани.
Усилилась разработка торфяных
болот. Товарищество переживало
настоящий «бум». Военная сверхприбыль составила 2 101 329 рублей, что позволило провести капитальный ремонт всех мельниц,
заплатить все долги и выплатить
пайщикам небывалые дивиденды
по 600 рублей на пай.

Родословие Бугровых
пользовались векселя. Товарищество успешно играло на биржевых
курсах ценных бумаг, особенно
удачно - на акциях Нижегородского нефтеперегонного общества и
Нижегородского Купеческого банка. В результате за 1913 - 1914 хозяйственный год Товарищество получило солидную чистую прибыль
в 151 289 рублей.
А что происходит в руководстве фирмой? Постепенно оттесняя бугровских родственников, в
борьбе за наследство Н.А. Бугрова
сцепились два клана - ассоновский
и масловский. Ф.В. Ассонов прочно удерживал председательское
кресло. В 1913 году он был из-

А. В. СЕДОВ
(из книги Кержаки»)
(Продолжение следует)
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В сегодняшней подборке сообщений из Казани мы касаемся, прежде
всего, темы почитание предков со стороны староверов этого города:
молитвенного поминовения, восстановления мест захоронений и намогильных памятников. Но вначале – информация о природной аномалии, касающейся не только казанцев, но и жителей всех приволжских
территорий.

Старинный тракт
у Прилуцкого

Весной этого года пользователи
соцсетей из разных регионов России активно делились фото обнажившихся берегов великой русской
реки. Отступление волжской воды
от берегов наиболее сильным оказалось в Татарстане, Ульяновске,
Астрахани, Костроме, Саратовской,
Тверской и Самарской областях.
Наиболее заметным отступление
воды оказалось в Казани, где уровень воды регулируется плотиной
Куйбышевского водохранилища. А
воду из Куйбышевского водохранилища стали сбрасывать, опасаясь
паводка. Ведь запасов снега после этой зимы оказалось в два раза
больше. Специалисты руководствовались прогнозами метеорологов,
«поэтому воду и спустили». Однако в результате вода ушла в почву
– свою роль здесь сыграла мягкая
зима, а реки так и не наполнились.
Год назад уровень воды в Волге у
Казани был выше нынешнего примерно на 1,7 метра.
Помимо различных бед эта ситуация принесла и неожиданные
находки.
Так, в Казани в результате сильного падения уровня Волги взору жителей открылась старинная мостовая
(на снимке внизу). Горожане находят
там артефакты разных эпох. Эта дорога была построена в XIX веке. Он
соединяла старую пристань города
Бакалду, располагавшейся в Адмиралтейской слободе, и центр Казани.
Отступила вода и от старинной
федосеевской моленной на Прилуцком. В мае этот узкий полуостров, с
находящимся на нем храмом (так и
не возращенный до сих пор старообрядцам), оказался возвышенной
грядой, окруженной со всех сторон
песками – бывшем речным дном.

На Арском кладбище

7 мая на Арском кладбище Казани, у исторической границы, где в
XVIII веке был заложен старообрядческий погост, позже разросшийся
и слившийся с захоронениями других религиозных направлений, был
установлен поклонный крест (на
снимке справа). Инициатива обозначения территории принадлежит
старообрядческим общинам Казани, которые в течение нескольких
последних лет совместно присматривают за ней, уточняя данные о
захороненных, отыскивая потерянные могилы.
«В этом месте когда-то были
овраг и забор, они отделяли старообрядческие захоронения от иных,
забор давно демонтирован, овраг
засыпан для новых погребений. А
мы сейчас согласовываем с администрацией Арского кладбища макет
карты, на которой можно будет посмотреть основные места упокоения семей именитых старообрядцев,
потомственных почетных граждан,
купцов-благотворителей,
знаменитых когда-то в Казани людей и
исторических личностей, почетных
граждан», — пояснил представитель Музея истории старообрядчества Казани Роман Царевский.
В установке креста участвовали
настоятель храма Казанской иконы
Пресвятой Богородицы РПСЦ протоиерей Геннадий Четвергов, старший наставник Казанской общины
христиан федосеевцев о. Александр
Хрычев, попечитель Казанской федосеевской общины Павел Звездин,
певчие и представители общин.
Посетители Арского кладбища,
которых было очень много, с интересом наблюдали за установкой и
освящением креста и расспрашивали выстроившихся рядом прихожан
о его значении.
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Многие, узнав, что крест обозначает начало исторических старообрядческих захоронений, вспоминали, что и у них в роду прежде были
старообрядцы.
Большой информационный щит
с этой картой вскоре также будет
установлен на исторической границе
старообрядческого кладбища, рядом
с крестом. На нем, как уточнил руководитель НКО «Русская Старина»
Василий Кириллов, будут отмечены
места порядка 70 захоронений видных старообрядческих фамилий, а
сама территория захоронений станет
своего рода музеем под открытым
небом и одновременно дополнением
к Музею старообрядчества Казани.
«На Арском кладбище мы ограничимся установкой поклонного креста
и карты захоронений с навигацией, а
по старообрядческим кладбищам в
Салмачах, поселках Мирный (Давликеево, федосеевское кладбище),
Дербышки, Отары мы сейчас по договоренности с МУП «Ритуал» готовим документы на признание их
вероисповедальными», — сообщил
Василий Кириллов.
К слову, сейчас в Казани существуют 4 вероисповедальных кладбища: одно мусульманское и три
старообрядческих, в перспективе
создание иудейского.
Оксана РОМАНОВА,
tatar-inform.ru

***
9 мая 2019 года, в День Победы,
федосеевцы Казани отслужили панихиду по старообрядцам и всем
погибшим в Великой отечественной
войне. Это моление стало традицией, уже почти 40 лет староверы
собираются на Арском кладбище в
этот день. Моление возглавил духовный наставник казанских христиан о. Александр Хрычев, служба
прошла в фамильном склепе купцаблаготворителя Якова Филипповича
Шамова (на снимке внизу).
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накануне праздника Святой Троицы
(называемой в народе «семик»), 13
июня, казанские христиане собрались на моление об усопших.
На снимке внизу страницы: старший наставник казанской федосеевской общины о. Александр Хрычев
читает поучение преподобного отца
нашего Макария Великого. «Добро
убо держит святая Божия Церковь
творите памяти по умершим»…
***
Над храмом РПСЦ на ул. Старой где-то в 1920-е и 1930-е годы
укрепили склон горы надгробиями
с кладбища старинного еще дораскольного Преображенского монастыря Казанского кремля. А ведь
первым на погосте Преображенского монастыря считается захоронение св. Гурия - первого казанского
архиепископа. Но после переворо-

***
На Арском кладбище начались
работы по реконструкции бывшего
дома сторожей старообрядческого погоста в часовню поминовения
усопших РПСЦ. Дом был передан
при содействии Администрации
президента Татарстана взамен разрушенной старинной часовни, от
которой осталась лишь части двух
стен и окно, внутри были произведены захоронения. Доступ к бывшей часовне так же весь закрыт могилами. На снимке вверху: проект
часовни.

ем Павловичем Кирилловым. Его
(вместо старого, изготовленного
из арматуры) установили на могиле Агриппине Хрисанфовны Шамовой – потомственной почетной
гражданке города Казань, благотворительницы и меценатки, супруге
купца Якова Шамова (на снимке
внизу слева).
На крест прикрепили табличку
с информацией о покойной. Второй крест установили на могилах
родни Агриппины Шамовой – известных в прошлом купцов Шашабриных.

***
28 мая 2019 года о. Александр
Хрычев и Роман Царевский установили два креста на памятных для
всего казанского старообрядчества
могилах.
Большой крест был изготовлен
по просьбе о. Александра Васили-

***
Пригород Казани – Давликеево
когда-то находился в 10 верстах от
города. Почти половина жителей
этого поселка принадлежала к федосеевскому согласию. Сохранилась
здесь и староверческое кладбище.
На родительской неделе в четверг

та 1917 года началось планомерное
уничтожение кремлёвской обители.
В советское время на территории
разместилась воинская часть, монастырский собор взорван, надгробия монастырского некрополя уничтожены.
Но на склоне горы и сегодня
видны надгробные плиты, до сих
пор там можно прочитать: протоиерей такой-то, увидеть Голгофу
в осколке надгробия. Казанские
краеведы, ученые, старообрядцы
подняли эту тему и их услышали.
16 июня 2019 года прошло первое выездное совещание на горе.
«Договорились, что перед нами

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ
с краеведами, исследователями,
обществом охраны памятников и
митрополиями стоит задача разработать предложения для проектирования укрепления выборочных
плит и сохранения «памяти места».
Проектные институты подключаются с обследованиями и также
просим присоединиться институт
археологии. Затем даём задание
проектировщикам,
согласовываем с городом и просим поддержки
у руководства республики по финансированию работ», - сообщила
помощник президента Татарстана
Олеся Балтусова.

Памяти Челышевых

В родительскую субботу перед
Троицей, 15 июня 2019 года, в городе Чистополь состоялась восстановление крестов на могилах Че-

лышевых (на снимках).
Кресты были утрачены в 1960-х
годах и восстановлены на средства
современного благотворителя, пожелавшего остаться неизвестном.
После установки крестов у захоронений была пропета лития
за усопших, в молении участвовали: чистопольский настоятель
христиан-федосеевцев
Григорий
Иванович Патущев, чтец из Казани
Иоанн Султанов и христианин из
Кирова Андрей Орлов. На молении
присутствовали представители администрации города Чистополя.
Фотографии Романа
Царевского

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ
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Три дня
в Мурашкине
Пасхальный молодежный слет
в Большом Мурашкине — тот случай, когда первый блин оказался не
комом. В программе первого дня, 1
мая, приняло участие около 70 человек. После пасхальной литургии
участники слета отправились на
автобусе к памятнику священномученика Аввакума в селе Григорове.
По возвращении девушек ожидал
мастер-класс по плетению кистей на
платках и вышиванию по бархату.
Парни тем временем собрались на
импровизированное соревнование
по волейболу.
Торжественно и необычно прошла вечерняя служба. Пели тремя клиросами: правым, левым и
на хорах, — как подметил один
из клирошанин, «на три хора и с
радостным задором». В перерыве
между службой и ужином состоялась лекция Павла Катаева о знаменном пении.
Время за чаем тоже не прошло
даром: в форме викторины участники трапезы освежили свои знания
по катихизису, евангельской истории и истории Церкви. После ужина
о. Роман Донцов (Казань) провел с
молодыми христианами беседу. Разговор коснулся самых разных сфер
жизни молодежи: жизнь в миру,
внешний вид, выбор профессии. В
заключение беседы батюшка поделился историей своего знакомства
с супругой. Рассказ о. Романа очень
увлек слушателей. Поток вопросов
не иссякал, о ночном отдыхе, казалось, никто и не думал.
Несмотря на поздний расход, на

молитву утром второго дня участники слета явились в полном составе.
Давно в нашем храме не было такой торжественной литургии. Такой
пасхальной службы стены сего храма никогда не видывали, — отметил
по окончании моления настоятель о.
Никола Егоров.
После обеда гости отправились
на экскурсию в Лысково. Город Лысково тесно связан с именем митрополита Алимпия. Здесь до наших
дней сохранился дом, где он жил.
К вечерней службе собралось
уже около 90 человек, и пение хоров стало торжественнее и громче.
Беседу после ужина на сей раз провели о. Никола Татауров (Пермь) и
о. Анатолий Сафроников (Набережные Челны). Речь пошла о создании
христианской семьи, выборе спутника жизни, о проблемах, с которыми сталкивается подрастающее
поколение. Батюшек «атаковали»
непростыми вопросами, и на каждый вопрос они отвечали откровенно и уверенно.
Третий день, как и первые два,
начался с молитвы. После обеда
гости направились в районный дом
культуры. Здесь семь певческих коллективов провели вечер духовных
песнопений. Самым ярким было
выступление детской воскресной
школы села Большое Мурашкино.
За ужином каждый поделился
впечатлениями от прошедших дней.
В мероприятии приняли участие более ста человек, и все отмечали, что
хотели бы встретиться вновь.
По материалам сайта РПСЦ
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На Рогожском

В Неделю свв. Жен-Мироносиц
в духовном и административном
центре РПСЦ по традиции прошел ряд торжественных мероприятий.
Гости начали съезжаться сюда задолго до праздничного воскресения.
10 мая, в пятницу, прошел вечер духовных песнопений в камерном зале
Московского международного дома
музыки.
11 мая 2019 года в духовном центре РПСЦ, что на Рогожском, в Новых Палатах (бывшем Доме причта)
открылись три выставки: выставка
картин Л. Л. Милованова «Из сердца России»; историко-культурная
экспозиция «Сохраняя веру и традиции предков», приуроченная к 245летию Рождественско-Никольского
храма г. Новозыбкова Брянской области, фотовыставка «Лики старообрядчества» (авторы: Сергей Тригубенко, Евгений Туманов, Александр
Говоров).
В 15.00 в субботу в Покровском
кафедральном соборе началось
всенощное бдение. В 6.30 в воскресение у митрополичьих покоев
молящиеся встретили и сопроводили в храм для соборного облачения
предстоятеля Церкви Митрополита
Корнилия. Владыка возглавил божественную литургию, ему сослужили
епископ Самарско-Саратовский Андрей (Кладиев), епископ КазанскоВятский Евфимий (Дубинов), епископ Ярославский и Костромской
Викентий (Новожилов), епископ
Казахстанский Сава (Чаловский),
двадцать один священник и пять
диаконов. Крестный ход проходил
вокруг Покровского и Рождественского соборов и храма-колокольни
во имя Воскресения Христова. Согласно установленному порядку, во
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КАМЕНЬ В ОСНОВАНИЕ ХРАМА
был заложен 6 мая 2019 г. на праздник
Вознесения Господня в старообрядческой общине г. Морозовска. Освящение места и закладку камня совершил
преосвященный Зосима, архиепископ
Донской и Кавказский в сослужении
настоятеля общины г. Морозовска
иерея Иоанна Севастьянова. Храм
будет возводиться на месте прежнего, который из-за ветхости разобрали.
Престольным днём в морозовской
общине является праздник перенесения честных мощей святителя Николы, архиепископа Мир-Ликийских
Чудотворца. Продолжая традицию,
новый храм заложили также в честь
святителя Николы.
Сайт общины
в Ростове-на-Дону
ПОКРОВСКИЙ СОБОР В
БОРОВСКЕ обещают полностью
воссоздать к 2020 году. К работам
приступили проектировщики. Восстановление выполняют под контролем Министерства строительства
Калужской области.
Покровский собор – самый большой старообрядческий храм из трёх,
расположенных в Боровске. Белый
величественный с медными куполами - именно так, по воспоминаниям
представителей старообрядческой
общины, он выглядел в далёком
1912 году. В журнальной заметке
тех времён его описание сопровождалось эпитетом «великолепный».

время крестного хода впереди несут
три фонаря с горящими свечами, за
ними — запрестольный Крест и иконы, казаки несут старинные хоругви. Затем идут священники по старшинству поставления, от младшего
к старшему, за ними настоятель Покровского собора протоиерей Виктор Жельцов несет Евангелие, затем епископы, митрополит. За ними
следуют свещеносцы, певцы и все
молящиеся.
В этот же день, 12 мая, на территории Рогожской слободы на площади около 2000 кв. м. действовала ярмарка народных промыслов
старообрядческих приходов России,
на которой было представлено традиционно широкое разнообразие
товаров: книги, иконы, церковная
утварь, церковная одежда, народный костюм, изделия из льна, оренбургские пуховые платки, плетёные
корзины и деревянные бочки, расписная деревянная игрушка, различные напитки, приготовленные
по старинным рецептам, и многое
другое.
Вечером в Христорождественском храме состоялся ставший уже
традиционным 14-й вечер древнерусского знаменного пения, где
выступили старообрядческие певческие коллективы, не вошедшие в
программу в Международном доме
музыки.
В понедельник, 13 мая, молодежь отправилась в автобусную паломническую поездку в Тулу. Для
гостей, оставшихся на Рогожском,
в 18.00 в Доме причта состоялась
презентация книги И.Е. Бондаренко
«Записки художника-архитектора.
Труды, встречи, впечатления».
Сайты РПСЦ, «Русская вера»
В советские годы святыня сильно
пострадала, по фундаменту пошли
трещины. Но даже в полуразрушенном состоянии он продолжал оставаться украшением Боровска.
Храм мечтали воссоздать уже
много лет. Для этого старообрядцы
и их последователи создали благотворительный фонд «Посолонь».
Областные власти тоже взяли работы под особый контроль и приняли
решение отреставрировать «жемчужину» совместно с фондом.
- Церковь будет восстановлена в
исконном виде, - рассказал представитель фонда Александр Некрасов.
- Стоимость проекта составит более
15 миллионов рублей. На воссоздание потребуется порядка 300 миллионов. Реставрацию рассчитываем
выполнить до октября 2020 года. Одновременно работать будут не менее
50 специалистов. Здесь развернём
целый строительный городок. Начать планируем зимой 2019 года.
Самый ответственный шаг - восстановление фундамента. Реконструировать его планируют после
предварительных исследований, которые сейчас проводят. Запланированы и внутренние работы: укладка
плитки, установка иконостаса, постепенное восстановление подвальных помещений с красивыми полукруглыми окнами.
Возле церкви хотят предусмотреть стоянку для автобусов. От неё
будут начинаться туристические
маршруты по Боровскому району.
По материалам газеты «Боровские известия», 20 июня 2019 г.
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Архипастырский визит
Епископ Ярославско-Костромской
и Нижегородско-Владимирский
Викентий с архипастырским визитом посетил общины Нижнего
Новгорода, Коврова и Суздаля, а
также совершил первую в истории
старообрядчества службу в память
епископов, несших исповеднический подвиг в XIX веке в тюремных камерах Спасо-Евфимиева
монастыря.
Начался визит с Пасхальной
службы в Успенском соборе Нижнего Новгорода. Владыке сослужили
нижегородские клирики: настоятель
собора протоиерей Михаил Шашков, иерей Сергий Лаптев, диакон
Давыд Торан. Служба сопровождалась торжественным пением знаменитой нижегородской певческой
школы.
В Светлую Среду епископ Викентий посетил Никольскую общину
города Коврова. Владыка был тепло
встречен настоятелем Никольского
храма иереем Евгением Кругловым

и прихожанами. После совместного
прославления Пасхи отец Евгений
рассказал об этапах реставрации
храма и предстоящих работах. На
сегодняшний день здание церкви
нуждается в ремонте и реставрации.
На следующий день владыка Викентий отправился в город Суздаль,
где 2 мая, утром, в стенах СпасоЕвфимиева монастыря состоялась
заупокойная молитва пасхальным
чином в память о содержащихся
здесь 150 лет назад старообрядческих епископах, некоторые из которых умерли в стенах монастырской
тюрьмы.
В стенах подвальной тюрьмы в
течении четверти века несли исповеднический подвиг старообрядческие
епископы - Аркадий, Алимпий, Евфимий, Конон, Геннадий.
То было время, когда старообрядцам с помощью Божией удалось восстановить иерархию в
1846 году, а в России после сего

Проповедь в Успенском соборе Нижнего Новгорода

Ïåðâàÿ Ëèòóðãèÿ
14 апреля 2019 года, на память
преподобной матери Марии Египетской в городе Краснодаре была
совершена Божественная Литургия. Это первая старообрядческая
Литургия за всю историю существования этого города.
Временный храм, в котором
было совершено богослужение, расположился в подклети строящейся
церкви.
Накануне в субботу, 13 апреля, на
праздник Похвалы Пресвятой Богородицы, настоятель общины, иерей
Иоанн Севастьянов в сослужении
протоиерея Иоанна Рыбакова, совершил малый чин освящения этого
помещения.
На Литургии собралось 55
христиан-старообрядцев. Из них
причастились 8 младенцев и 19
взрослых.
С этого момента, если ничего не
измениться, община планирует регулярно совершать Литургию в этом
временном помещении. Старообрядческая община гор. Краснодара
располагается по адресу: ул. Фадеева, 326. На принадлежащем общине
земельном участке расположены моленная и здание строящегося храма.
Несмотря на то, что земельный
участок является собственностью
общины и по Градостроительному

кодексу РФ его назначение предполагает сооружение культовых
зданий, администрация гор. Краснодара заблокировала возможность
перевода разрешенного использования этого участка в культовое назначение. Все попытки восстановить
справедливость, в том числе и через
судебные разбирательства, до сих
пор приводили к отказам. На фоне
категорического запрещения строительства старообрядческого храма
на этом участке, в ситуации, когда
участок уже был приобретен общиной, было принято решение получить разрешение на строительство
жилого дома и воздвигнуть здание в

известия царём Николаем I был
объявлен розыск старообрядческих архиереев и священников.
Гонения на старообрядцев возобновились с новой силой, а властям
удалось поймать нескольких старообрядческих епископов. Пожилых
священнослужителей посадили в
тюрьму суздальского монастыря,
в которой они провели более 20
лет. К старцам, содержащимся в
таких условиях, каждый день приходили дознаватели, стремясь сломить дух исповедников, чтобы те
отказались от Церкви и древнего
Предания. Алимпий и Евфимий
умерли в одиночных камерах, не
дождавшись освобождения, предав дух Господу в мрачных казематах. Аркадий (просидевший в
одиночной камере 25 лет), Конон
и Геннадий были освобождены в
1881 году. Старцев, изможденных
голодом, утратившим за многолетнее нахождение в камере возможность ходить на своих ногах, вы-

таскивали на носилках. В деле их
освобождения значительную роль
сыграл Лев Николаевич Толстой.
Старообрядческая Церковь выражает глубокую признательность
руководству музея, давшего возможность почтить память святых
исповедников за веру Христову
пострадавших.
Завершился визит владыки службой в старообрядческой церкви в
Суздале на улице Коровники. Архитектурный комплекс здесь представлен двумя храмами XVII века
— Космодамианским и Крестовоздвиженским, которые являются
объектами культурного наследия.
В частности больший интерес вызывает Крестовоздвиженский храм
— так называемый «восьмерик на
четверике», названный так по форме основного помещения храма.
Вечерняя служба совершалась в
Косьмодамианском храме и сопровождалась торжественным пением
прихожан старообрядческих общин
Суздаля, Владимира и Костромы.
Сайт ЯрославскоКостромской епархии

После молитвы в Спасо-Евфимиевом монастыре
параметрах индивидуального строительства. Летом 2018 года администрация гор. Краснодара заблокировала и эту возможность – был подан
иск о сносе строящегося здания, как
не соответствующего параметрам
жилого строения. К чести судебной власти, этот иск администрации гор. Краснодара был отклонен
Арбитражным судом Краснодарского края, так как судья посчитал,
что община не нарушает заданных
параметров жилого строительства
в соответствии с выданным ранее
разрешением.
В начале 2019 года община вновь
обратилась в судебные инстанции
с очередной просьбой разрешить
сложившуюся несправедливость.
И 26 февраля 2019 года суд вынес
решение в пользу старообрядцев!

Наконец-то суд признал, что, в связи с тем, что земельный участок
был поставлен на кадастровый учет
в 2005 году с видом разрешенного
использования «личное подсобное
хозяйство», то администрация не в
праве в 2012 году в одностороннем
порядке менять или ограничивать
порядок использования этого земельного участка.
Сейчас судебное решение вступило в силу, и община надеется, что
в ближайшее время она сможет получить разрешение на строительство храма.
Несмотря на многочисленные
скорби и ограничения, за прошедшие 6 лет, старообрядческая община
в столице Кубани значительно разрослась, и в маленькое помещение
прежней моленной христиане уже
физически не стали помещаться.
В связи с этим, а также, с жаждой
совершения полноценного христианского богослужения, правящий
архиерей Донской и Кавказской
епархии архиепископ Зосима благословил оборудовать временное
помещение в подвале строящегося
здания и регулярно совершать там
Литургии на переносном антиминсе
во имя святителя Николы Мирликийского.
Краснодарские христиане верят,
что только молитвой может быть созижден полноценный старообрядческий храм в городе Краснодаре.
Сайт общины в Ростове-на-Дону
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В

мае состоялся очередной Совет Митрополии. На нем был
утвержден
предложенный
Василием Митрофановым макет
памятного знака священномученику и исповеднику Аввакуму на
Рогожском, созданный по проекту протоиерея Леонтия Пименова.
Совет освободил иерея Алексия
Думнова от окормления прихода
с. Рытова, и рассмотрел некоторые
другие вопросы.
Одной из значимых тем для обсуждения стала судьба старообрядческого института. Совет Митрополии одобрил проект создания
Православного старообрядческого
гуманитарного института имени
протопопа Аввакума, ректором института был назначен профессор
Виктор Вячеславович Соловьев.
Это решение вызвало довольно
большой резонанс в церковной среде, и это неудивительно: тема образования в русле исконной православной традиции давно привлекает
внимание старообрядческих публицистов и историков.
Виктор Соловьев: Первая задача
следующая. В течение года, пока
ведутся работы по реконструкции
здания института, мы должны подготовить всю необходимую документацию по правовому обеспечению работы института и пройти
лицензирование на осуществление
образовательной деятельности в
нем. После получения лицензии,
то есть через год, начнётся набор
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абитуриентов, принятие на работу
профессорско-преподавательского
состава, административных и технических работников.
Первый набор планируем провести летом 2020 года. Это как раз будет
юбилейный год, 400-летие священномученика Аввакума. Параллельно будут разрабатываться учебные
программы и учебно-методические
пособия по всем дисциплинам, проводиться оснащение помещений,
аудиторий института всем необходимым оборудованием, учебными
пособиями и оргтехникой. Работы
впереди много.
Митрополит Корнилий: Что

такое Православный старообрядческий гуманитарный институт?
Кандидат на должность ректора на
Совете Митрополии огласил своё
видение проекта: каковы должны
быть цели, структура, кадры и программы института. Детали, конечно, будут ещё неоднократно дорабатываться и обсуждаться, но важно
сразу же обозначить следующее. В
огромном помещении площадью
6 000 квадратных метров предложено разместить не только сам вуз
(который получит государственную лицензию и даст выпускникам
возможность трудоустройства как
в церковно-общинных структурах,

так и в государственных учреждениях, школах и вузах России), но и
колледж (уровень среднего и среднего специального образования), а
также начальную и среднюю школы. Такого охвата никто ранее даже
не предлагал, а по сути, только он
является одновременно прагматически ценным и укоренённым в
традициях старообрядчества. Разве можно разрывать цепочку образовательных циклов и не делать
общинную храмовую жизнь её духовным центром?!
Существенным при представлении этих проектов стало их обсуждение и уточнение. Так, были
приняты выдвинутые протоиереем
Вадимом Коровиным идеи о том,
что не стоит называть будущий
вуз «богословским», а лучше дать
ему название «старообрядческого
гуманитарного», ибо он будет выпускать не только богословов или
служителей храма, но и педагогов,
мастеров реставрации и иных специалистов гуманитарного профиля.
Кроме того, диплом с таким именем откроет широкие возможности
трудоустройства для молодого специалиста.
Кроме того, о. Вадим предложил
назвать институт именем протопопа
Аввакума: это особенно актуально в
канун предстоящего юбилея, к которому готовятся и все старообрядцы,
и общественность страны.
По материалам
Просветительского отдела РПСЦ

познакомили с современной традиционной академической звонарской школой. Для этого были
приглашены трое звонарей храмов
РПЦ во главе со старшим преподавателем Новокузнецкой школы
звонарей иеродиаконом Софронием. Культурное общение с новообрядческими звонарями показало
возможности технического исполнения колокольных звонов, аккуратности и ответственности звонаря на колокольне.
После звонильной части фестиваля, несмотря на надвигающуюся
грозу и начинающийся дождь, дети
рассказали стихотворения на колокольную тематику, а хором старообрядческой молодежи была исполнена песня «Колокольный звон».
Вечером 23 июня в Новокузнецком художественном музее состоялся концерт Сибирского старообрядческого молодежного хора,
в репертуаре которого были также

духовные стихи, посвященные колокольному звону.
Важность проведения фестивалей очевидна - из года в год прослеживается большой прогресс постоянных участников фестиваля в
области техники исполнения колокольного звона. Наблюдается возрастающий интерес к колоколам
у молодого поколения. Благодаря
популяризации колокольного звона, становится более вдумчивым
осознание христианами важности
этого элемента любого богослужения и торжества. Это дает почву
для дальнейшего развития такого
забытого ранее пласта церковного искусства. Повышается уровень
ответственность звонарей, возникает необходимость в более внимательном обучении уставу и технике
звона, становится актуальной организация детских уроков колокольного звона на приходах. Все это позволяет интересующимся детям и
молодежи находить больше места в
своем сознании для служения Богу,
Церкви и людям.
«Сибирский старообрядец»

Êóçíåöêèé áëàãîâåñò
22 июня 2019 года после вечернего
богослужения в старообрядческом
храме в честь иконы Богородицы
Всем Скорбящим Радость города
Новокузнецка состоялся III Сибирский фестиваль колокольного
звона в рамках съезда «Кузнецкий
Благовест».
Фестиваль проходит уже третий год подряд, и с каждым разом
удивляет зрителей чем-то новым. В
этом году он носит название «Звон
из глубины веков», так как основная
тематика фестиваля заключалась в
сравнении новой «академической»
традиции колокольного звона и старых уставных и традиционных звонов старообрядцев.
В первой концертной части фестиваля зрители (во главе с епископом Томско-Енисейским Григорием)
познакомились с звонами по уставу
старообрядческого епископа Уральского Арсения в переосмыслении
согласно существующим традици-

ям и умениям звонарей. Кроме того,
впервые на фестивале была представлена старообрядческая звонарская традиция, распространившаяся
и сохранившаяся в Румынии, Украине и на Юге России. Непосредственно в качестве носителя этой традиции выступила звонарь Эми́лия
Ола́ру из города Гала́ць (Румыния).
Вторая часть фестиваля колокольного звона состояла из выступлений звонарей с разных уголков
России. Сибирские приходы были
представлены звонарями из Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка,
Минусинска, Томска. Были также
детский номер юных звонарей из
с. Малиновка (Томская область).
Был звонарь из Ржева (Тверская область), и, как уже было сказано, из
Румынии. Всего во второй части
прозвучало 14 выступлений, два из
которых детские дуэты.
Для сравнения со старыми традиционными звонами слушателей
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обращать большее внимание на
речь и употребление слов во время
разговора. Дети охотно задавали вопросы и строили свои предположения о происхождении слов, искали
русские аналоги.
18 июня после полудня состоялась встреча в правительстве Кировской области по вопросу строительства слободы в д. Моржаны, в
ходе которой был представлен проект строительства и подняты вопросы выделения леса в рамках имеющегося законодательства.
А вечером владыка Евфимий
вместе с о. Германом посетил в
Оричах Б.А. Ожегина. Результатом
последней встречи стало согласие
последнего возглавить совет по
строительству нового собора во имя
св. Николы на реке Вятка.
Сайт «Вятское
старообрядчество»
***

Вербное воскресение
в Йошкар-Оле

По уже сложившейся традиции
на праздник Входа Господня в Иеросалим епископ Казанско-Вятский
Евфимий посетил приход ЙошкарОлы. Ему сослужили настоятель иерей Василий Трифан, диакон Валерий Тимофеев, иподиакон Евгений
Пашков.
За утренней службой владыка Евфимий возвел в достоинство
чтеца Антония Глушкова. Пять лет
назад Антоний именно на вербное
воскресение Антоний был возведен
в свещеносцы. Несмотря на то, что
живет он за 70 км от Йошкар-Олы,
Антоний - частый прихожанин и
усердный помощник в алтаре и на
клиросе.

Пасха в Рыбной Ватаге

Старообрядцы поселка Рыбная
Ватага впервые празднуют Пасху
в своем храме. Деревянное здание,
предназначенное стать домом молитвы, возвели в прошлом году. В
Светлую субботу иерей Алексей
Терентьев из Кильмези совершил
здесь полунощницу по пасхальному
чину и молебен Пасхе.
В будущем планируется соорудить алтарь и освятить храм в честь
страстотерпцев кнезей Бориса и Глеба. Отец Алексей духовно окормляет общину. За праздничной трапезой
после богослужения прихожане с
батюшкой наметили график совершения служб и дальнейшие планы
по благоустройству часовни.

Хиротонии в Перми

На память свт. Стефана Пермского, 9 мая, христиане Перми отмечают престольный праздник. В этом
году приход посетил епископ Евфимий. За божественной литургией он
рукоположил во диаконы чт. Иоанна Татаурова и возвел в достоинство
протоиерея настоятеля храма о. Николу Татаурова. Храм пополнился
двумя священосцами: хиротессии
сподобились отроки Матвей Мальцев и Максим Майоров.
Полтора года назад о. Никола Татауров отметил пятидесятилетний
юбилей. Вот уже 22 года он служит Богу в сане священника. За эти
годы он снискал любовь и уважение
прихожан. Его трудами в центре
Уральской епархии выстроен кафедральный собор, возведено здание
епархиального управления.

В Илети

Престольный праздник на память свт. Алексия, митрополита
Московского и Киевского чудотворца отпраздновали в храме поселка
Илеть 3 июня 2019 г. Торжество возглавил епископ Казанско-Вятский
Евфимий.
В этом году память свт. Алексия
совпала с воскресным днем. Литургией в своих приходах пожертвовали о. Геннадий Четвергов, о. Алексей Терентьев, о. Василий Трифан.
Прибыл диакон Тимофей Думнов из
Казани и иподиакон Евгений Пашков из Йошкар-Олы.
Впервые в илетском храме была
совершена хиротония. Владыка Евфимий рукоположил во диаконы

25 июня состоялось освящение
храма во имя преподобного Сергия
Радонежского в поселке Кузьма.
Освящение совершил епископ Евфимием в сослужении священников, дьякона, чтецов и свещеносцев
из Удмуртии, Кировской области и
Пермского края.

Алексея Иванова. Диакон Алексей
со дней основания общины стал постоянным прихожанином. Несмотря
на предпенсионный возраст, освоил
основы устава и церковнославянское чтение.
Служба получилась немаленькой. Начал положили в половине
седьмого утра, закончилась служба
за полдень. С пением канона Пасхе и свт. Алексию было совершено
водосвятие, а затем и крестный ход
(на снимках). В местной традиции
последний лет – не ограничиваться
территорией храма, крестный ход
проходит по трем улицам поселка
и возвращается к церкви.
За праздничной трапезой звучали слова признательности тем,
благодаря кому общинная жизнь
стала и возможной, благодаря кому
она зиждется сейчас. Особую роль
в жизни общины сыграла семья о.
Алексея Терентьева. Матушка Анастасия Терентьева родом из Илети.
Благодаря ей здесь стали проходить

первые службы, началось обучение
взрослых и молодежи.
***
Прямо после епархиального совета, который прошел в ЙошкарОле 13 июня, епископ Евфимий
Казанско-Вятский и Уральский
прибыл с визитом в Кировскую область.
Владыка совершил поминальное
богослужение в поселке Уни, в Кирове на праздник Пятьдесятницы, а
также провел ряд встреч.
17 июня в учебном классе собрались дети общины, принимающие
участие в создании детской газеты
нашего прихода. Владыка выразил
благодарность детям за работу над
изданием. Далее состоялась полезная и увлекательная беседа на тему
чистоты русской речи. Владыка рассказал детям об иностранных словах, которые употребляются нами
ежедневно в замену русских слов,
о величии русского языка и призвал

Владыка Евфимий с председателем Кузьминской общины М. М.
Ичетовкиной
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Воздвижение крестов
в Арзамасе

Утром 23 мая мне позвонил Иван
Кадочников: «Сегодня в Арзамасе
поднятие крестов на храм. Может,
съездим?». Отвечаю без колебания:
«Поехали» Подъезжаем к храму.
Вид восхищает. Пятиглавый собор
из красного кирпича, главы ждут
крестов. Собралась группа прихожан, в большинстве женщины зрелого возраста числом больше сотни.
Бегают и ребятишки. Молебен еще
не начался. Приветствуем настоятеля – о. Алексия Думнова и его матушку Анну (дочь протоиерея Леонида Гусева). Дети первыми начали
подходить под благословление.
Вот светловолосый тоненький
бойкий мальчик. Спрашиваю имя.
Звонким голосом: «Моисей!». Прозвучало как «пророк Моисей».
Спрашиваю: «Тебе сколько лет?».
Показывает три пальчика. Потом
изящная голубоглазая девочка Таисия – 8 лет. Подошли несколько
знакомых женщин. Начали расспрашивать о. Алексия о стройке. Он
говорит: «Моё дело возгласы произносить, все технические вопросы к
м. Анне». Заезжает техника из Нижнего Новгорода: подъемный крен
с 30-метровой стрелой, японская
подъемная люлька. Расстановка техники, подготовка площадки – действительно со всеми техническими
вопросами водители обращаются к
м. Анне.
Приготовились к молебну: канон
Пасхе и Кресту. Возглас: «Благословен Бог наш…», а в ответ так звонко,
так громко и четко: «Аминь». Аж на
весь Арзамас. Читает тот трехлетний Моисей, да весь начал к канонам наизусть.
Народ запел под управлением м.
Анны. Канон Пасхе наизусть. Канон
Кресту – чтец Иван Кадочников.
Впечатлительно!
Просторно, кругом видны пустые цистерны. Оказывается это
бывшая нефтебаза и землю уступил
её хозяин-старообрядец.
Разложены пять крестов. Они изготовлены в г. Переславль-Залесском
из нержавеющей стали, отполированы и покрыты титановым напылением гальваническим способом.
Блестят не хуже золотых.
Нагрянула туча, поднялся порывистый ветер, начался дождь. При-

шлось подъем крестов задержать.
Народ терпеливо ждет. И всё-таки
дождались спокойной погоды и
кресты воздвигли. Красота-лепота!
Окончание молебна читала та самая
8-летняя Таисия и тоже наизусть.
Понятно, этот храм пустовать не
будет.
В прошлом номере «Съ» говорилось о созидающей, укрепляющей
роли старообрядческих династий, о
значении семейного воспитания, о
ценности единомыслия в семье. Вот
и в этом случае оглянемся на историю семьи Думновых.
Жил-был скромный сибирский
священник Иов, благословлен на
служение в старинное село Чернуха Арзамасского района. Воспитали с м. Марией 9 детей. В итоге,
старший сын Иоанн служит протоиереем с славном граде Владимире,
освоил храм XVII века, был первым
директором Духовного училища на
Рогожском, а теперь уже его сын Федор служит священником в этом же
храме.
Другой сын Иова вот возводит
кресты на грандиозный новый собор, является прекрасным головщиком – учителем знаменного пения,
создал дружную многодетную семью, а до этого освоил храм на базе
бывшего детского сада в этом же
Арзамасе.
Третий сын Василий служит священником в г. Меленки Владимирской области. Простроили с м. Анной новый каменный храм-красавец
и воспитывают своих детей в том же
духе.
Одна дочь Иова Наталья является матушкой настоятеля кафедрального храма в г. Костроме о. Василия
Терентьева, а их сын Алексий уже
служит священником в сибирском
городе Илеть. Вторая дочь Ирина –
супруга протоиерея Алексия Михеева, настоятеля храма в с. Устьяново
Московской области, благочинного
старообрядческих приходов Московской области, воспитывают детей – певцов и чтецов.
Вот ещё одна династия – Думновых – столпообразующая, скреподержащая, образцовая, воистину
старообрядческая.
Протопоп Леонтий ПИМЕНОВ

Þáèëåé åïèñêîïà Ñèëóÿíà

80-летний юбилей отметил предстоятель кафедры Новосибирской и
всея Сибири епископ Силуян. Своего собрата о Христе в столицу Сибири прибыл поздравить Митрополит
Корнилий. 26 мая 2019 года архиереи возглавили литургию в новосибирском храме Рожества Пресвятой
Богородицы.
На торжество прибыло большинство священнослужителей епархии:
благочинный протоиерей Никола Думнов, иерей Михаил Гаевой
(Бийск), иерей Сергей Рожков, иерей
Евгений Гуреев (село Залесово), иерей Василий Андреев (Горноалтайск),
иерей Пётр Шилигин (Омск), диакон
Андрей Долгов (Новосибирск). После
окончания богослужения Митропо-

лит с амвона поздравил епископа Силуяна и вручил ему памятные подарки
(на снимке справа). К поздравлениям
присоединились священники, они
выразили архиерею благодарность
за многочисленные труды во благо
Церкви на протяжении его жизни. Гостям была предложена праздничная
трапеза, за которой продолжились поздравления.
В этот же день Митрополит Корнилий присутствовал на епархиальном
совещании. Были заслушаны отчеты
настоятелей, которые рассказали о работе, которая ведётся в их приходах, а
также обсудили подготовку в Новосибирской епархии мероприятий празднования 400-летия со дня рождения
свщмч. Аввакума.
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3 июня - День Ангела и полувековой юбилей у отца Константина Лукичёва - настоятеля сразу
нескольких
старообрядческих
храмов – Покрова Богородицы
в деревне Молоково и ОреховоЗуевского храма во имя Рожества
Богородицы, что на ул. Кузнецкой. Четверть века о. Константин
связан со староверами ОреховоЗуевского края, легендарной
Гуслицей. У священнослужителя немало хозяйственных забот,
тем более он ещё и отец большого семейства, поэтому найти свободное время для беседы было не
просто.
- Отец Константин, миссия духовного пастыря весьма нелёгка, а
вы давно связаны со старообрядческой общиной Орехово-Зуева, живёте здесь с семьёй. Расскажите,
пожалуйста, о своих родителях, о
детстве, как определился Ваш духовный выбор?
- Я родился, вырос и возмужал
в нашей первопрестольной, в простой семье инженеров. Учился в
школе, затем служил в армии. На
себе испытал лихость 90-х. Помните, в ту пору для людей открылось сразу много дорог, много же
и закрылось… В то время и у меня
было немало ярких жизненных
событий, которые заставляли задуматься о смысле жизни. В 1995
году появился интерес к Церкви. Я
в один прекрасный день стал прихожанином старообрядческой Рогожской общины в Москве. Большую помощь в моём духовном
становлении оказал протоиерей
Иоанн Думнов из города Владимира.
- Есть давнее выражение: браки совершаются на небесах. Поведайте о личной жизни.
- Когда я, в середине 90-х, посещал московские старообрядческие
храмы, то встретил замечательную
девушку Веру из Нижнего Новгорода и мы повенчались.
Первые шесть лет нашей супружеской жизни проходили на родине
жены в семье протоиерея Леонтия
Пименова.
В то время уже начались
строительно-восстановительные

работы в самой старой святыне
Орехово-Зуева - старообрядческом
храме во имя Рожества Пресвятыя
Богородицы. Я принимал посильное участие в этом благом деле, познавая при этом и необходимые азы
богослужения.
- Как дальше развивались события для вас в Орехово-Зуеве?
- В 2001 году, когда мне было чуть
больше тридцати, я был поставлен
в сан диакона на Орехово-Зуевский
приход. Богослужения проходили
еще в храме на улице Совхозной.
В это время там уже служил в качестве диакона Константин Титов
(ныне – Предстоятель РПСЦ Митрополит Московский и всея Руси
Корнилий).
Я стал «Константином Вторым».
Многие спрашивали тогда отца Леонтия: «Зачем Вам два диакона?».
В итоге не осталось ни одного.
Диакон Константин Титов вскоре
стал священником, потом был рукоположен в сан епископа и позже
избран Митрополитом, а я, когда трудами известного землякастаровера генерала Александра
Васильевича Коржакова в 2002
- 2004 годах был построен храм
Покрова в деревне Молоково, воз-

веден в сан иерея и назначен туда
настоятелем.
К этому времени наша семья уже
переехала на постоянное жительство в Орехово-Зуево — славный
город на Клязьме-реке с богатой
культурной историей и духовными
традициями.
Через некоторое время мне ещё
прибавился приход в старообрядческой деревне Новое (Новинка)
Орехово-Зуевского района.
Кроме того, я ежемесячно служу
в нашем духовном центре РПСЦ,
что на территории Рогожского посёлка в Москве, в будние дни.
Также исполняю обязанности
настоятеля Орехово-Зуевского старообрядческого прихода на время
болезни протоиерея Леонтия Пименова.
- У вас с матушкой Верой шестеро детей – три мальчика и три
девочки. Все они участвуют в церковной службе, при этом успевают
учиться, посещать кружки, секции… Старший Иван, насколько
знаю, уже отслужил в армии…
- Моя семья – мои первые помощники. И в будни и в праздники.
Матушка Вера руководит клиросом, является начальником тыла,

на ней и дом, и воскресная школа,
и большое хозяйство.
Старший сын Иван с раннего
возраста был моим незаменимым
помощником на службах в Молоково. Остальные дети ещё школьники, так же являются моей опорой.
Без преувеличения, семья - это
фундамент нашего общества, нашего государства, России. Основа
христианского брака — это православная вера. Вера - это заповеди
Божии. И поэтому каждый из супругов несет ответственность перед Богом. Большое заблуждение
молодоженов в том, что семейная
жизнь — это логическое продолжение «медового месяца». Это, конечно же, не так. Семья — это ежедневный тяжкий труд! Это любовь,
смирение, терпение, взаимопонимание, взаимопомощь.
- Отец Константин, поделитесь планами на ближайшее время…
- Главная радость моей жизни — это завершение основного
этапа восстановительных работ в
Орехово-Зуевском храме на Кузнецкой. Нашему приходу удалось
трудами и пожертвованиями неравнодушных людей восстановить
поруганную в 1930-е и позже святыню. Сейчас здесь совершается
Божественная литургия и все необходимые церковные таинства.
Каждый раз, когда взору открывается наш храм, сердце радостно
трепещет — как же он красив! И
трудно укладывается в голове, что
у кого-то поднималась рука на эту
святыню.
Будем молиться Господу, чтобы
больше не повторились эти умопомрачения.
Нельзя без Бога построить и государство - не устоит оно подобно
колоссу на глиняных ногах.
А наше Орехово-Зуево заметно
хорошеет. Дороги и дворы почти
везде в порядке - и это радует. Малая родина Морозовых, Зиминых,
Кузнецовых достойна хорошего будущего.
Думаю, что каждый из нас, кто
любит, уважает свой город, его
историю, должен вносить в его
процветание свою посильную лепту. Да поможет нам в этом Господь
Бог!
Беседу провёл
Евгений ГОЛОДНОВ.
Фото Татьяны Алексеевой

новые издания
Боченков Виктор «Старообрядчество советской эпохи:
епископы Русской Православной Старообрядческой
Церкви, советский период
(1918 – 1991 гг.): Биобиблиографический словарь».

13 июня 2019 года в Москве, в
церкви св. Николы у Тверской заставы, Музейно-библиотечно-архивный
отдел Митрополии Русской Православной Старообрядческой Церкви
под руководством священника Алексия (Лопатина) представил новые
издания, посвященные старообрядчеству.
Книга «Старообрядчество советской эпохи» представляет собой
подробную попытку систематизации
биографических и библиографических сведений о епископах Русской
Православной
старообрядческой
Церкви, служивших в период с
1918 по 1991 год. Это одновременно и справочное издание, и попыт-

ка взглянуть на эпоху через судьбы
конкретных людей, взявших на себя
архипастырское служение.
Виктор работал над этой книгой
больше десяти лет. Практически на
каждой странице – открытие. Словарь
проиллюстрирован редкими архивными документами и фотографиями.
Автору удалось в сжатом виде
привести информацию о трудах и
деятельности
старообрядческих
архиереев XX века, включая малодоступные историографические источники. В библиографический словарь (справочную часть) включены
статьи со сведениями обо всех 49
архиереях. Среди них — Александр
(Богатенков), Мелетий (Картушин),
Геронтий (Лакомкин), Иннокентий
(Усов), Иосиф (Моржаков), Флавиан
(Слесарев), Алимпий (Гусев). Словарь дополнен сведениями о «противоокружнических» («неокружнических») старообрядческих епископах,
действовавших в 1920-1930-е годы.

Настоятель Покровского храма
Ржева протоиерей Евгений Чунин
остановился на мировоззренческой
ценности библиографического словаря. Он напомнил апостольское слово
«Поминайте наставники ваша», отметил огромный воспитательный ресурс
издания, а также выразил надежду на
то, что «христианский энтузиазм автора не иссякнет, и мы увидим дополненное переиздание этой книги».
Журналист, историк, специалист
по истории, культуре и богословию
старообрядчества, главный редактор
сайта «Русская вера» Глеб Станиславович Чистяков ярко выступил в
защиту именно бумажной книги.
«Средний возраст сайта 10 – 12 лет,
затем информация может исчезнуть
по самым разным причинам. Непродление хостинга, техническая
ошибка, блокировка и т.п. А книга
может жить пятьсот лет и больше.
Что написано пером, не вырубишь
топором!»
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2020 году (в рамках 400-летия со
дня рождения протопопа Аввакума)
постоянную экспозицию, посвященную духовной культуре и быту
старообрядческого крестьянина.
Этот же вопрос был затронут на
встрече с губернатором Костромской области Сергеем Константиновичем Ситниковым. В этот же день
губернатор впервые посетил Преображенский храм Костромы, где
встретился с настоятелем иереем
Василием Терентьевым и осмотрел
внутреннее убранство храма.

Восстановление церкви
в Иванове

16 апреля 2019 года был заключен
государственный контракт на разработку проектной документации
для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия
федерального значения «Церковь
Успения» XVII века в Иванове. Подрядчиком по разработке проекта реставрации определено ФГУП «Центральные научно-реставрационные
проектные мастерские». Разработка
проекта должна быть завершена к
29 ноября текущего года. Согласно
информации, размещенной на сайте
госзакупок, подготовка проектносметной документации обойдется
бюджету в 10,3 млн рублей.
Напомним, пожар в Успенской
церкви произошел в ноябре 2015
года, деревянное строение выгорело практически полностью. В июне
2018 года объект культурного наследия федерального значения был передан в безвозмездное пользование
Ярославско-Костромской епархии
РПСЦ. В конце 2018 года памятник
архитектуры удалось законсервировать во избежание его дальнейшего
разрушения. Средства на это удалось собрать за счет добровольных
пожертвований граждан.

В древней Шуе

20 июня преосвященный Викентий,
епископ
ЯрославскоКостромской встретился с сотрудниками администрации города Шуя
Ивановской области. Темой для
разговора стал вопрос о межевании
земли и её кадастровом оформлении
у старообрядческого храма иконы
Пресвятыя Богородицы Шуйския.
Каменная церковь в русском стиле сооружена на средства купца Якова Турлапова в 1906 году. Этот храм
стал одним из первых старообрядческих храмов Владимирской губернии. Кирпичная неоштукатуренная
церковь с оградой – чрезвычайно
редкий пример старообрядческого
храма периода эклектики с элементами неорусского стиля, построенного
в провинциальном городе. В наружном убранстве преобладают формы,
стилизованные под новгородскопсковское зодчество. После закрытия
храма в 1930-х годах здание внутри
перестроено, часть оконных и проемов заложены, прорублены новые.
Храм был передан старообрядцам в 2016 году. Проделана колоссальная работа по реставрации - за
три года удалось восстановить купол, колокольню, кровлю, фасады
храма, а также подвести газоснабжение.

Н

овгородский
храм
Ильи на Славне обесточен, реставрация
приостановлена. По словам
настоятеля храма о. Александра Панкратова всё началось в мае этого года, когда
члены общины узнали, что
фирма-подрядчик из СанктПетербурга – «Гранд», – занимавшаяся реставрацией
храма с 2017 года, не платила за электричество во время работ на церкви. Долг за
электроэнергию составляет
150 тыс. рублей. Энергос-

Новое начало

30-летие общины
Костромы

В Неделю всех святых Митрополит Корнилий совместно с епископом Ярославско-Костромским Викентием совершил Божественную
литургию в кафедральном храме
Костромы - Преображенском соборе
(на снимке вверху).
Ровно тридцать лет назад была
возрождена старинная православная старообрядческая община в Костроме. Единственный городской
храм и погост старообрядцев был
уничтожен ещё советские годы, на
службу христиане ездили в область.
5 лет общину окормляли священники: отец Василий Плевин, отец Владимир Кузнецов, а потом ко храму
Преображения (тогда ещё храму
апостола и евангелиста Иоанна Богослова) в 1994 году митрополитом

Московским и всея Руси Алимпием был рукоположен во иереи чтец
Василий Терентьев, который в этом
году отмечает 25 лет священнической хиротонии.
Владыкам сослужили священники Ярославско-Костромской епархии - настоятель Преображенского
храма иерей Василий Терентьев, иерей Анатолий Потеряев (Ярославль)
и другие. Торжество украсил архи-

26 июня владыка Викентий посетил Рыбинск, где прошла встреча с
архитекторами города о выделении
земельного участка под храм. Первоначально выделенный участок
оказался непригоден для строительства из-за наличия нескольких проблем, среди которых также и близкое
расположение коллекторов города.
Сотрудники администрации пообещали оказать помощь в выделении
нового участка.
В этот же день состоялось посещение реставрируемого старинного
храма в д. Павликово (на снимке
внизу), расположенного на территории погоста. Христорождественская

диакон Амфилохий, прибывший из
Славской епархии (Румыния). Было
очень много молодых клирошан детей, которые составили особенно
красивое пение клиросов.
На следующий день Митрополит Корнилий и епископ Викентий
посетили музей деревянного зодчества, в котором расположен уникальный объект - родовой дом старообрядческой семьи Скобелкиных.
В нем планируется организовать к

Церковь в Павликово - это пример
сплоченности христиан, которые
неравнодушны к Дому Божиему.
Реставрация деревянного храма, а
именно - замена основания, заливка нового пола, ремонт отопительной системы, всё это - материальная
помощь прихожан, на общем совете общины организовавших сбор
средств и план реставрации.
Сайт Ярославско-Костромской
епархии

Напасти на Славне

бытовая компания – «Новгородоблэлектро» – требует
эти средства со старообрядческой общины и грозится
подать на неё в суд.
«Выяснилось, что ушедший в мае сего года с реставрации храма «Гранд»
с января по май, т.е. целых
пять месяцев, не платил за
электричество, рассказывает о. Александр. - Когда они
(«Гранд») ушли, мы стали

восстанавливать наши, расторгнутые было, договора с
энергетиками. От них пришли инспекторы, глянули на
счётчик ... а пломба-то и сорвана. И кому предъявлять
претензии? Ушедшей фирме,
у которой нет ни с кем договоров? Ответ ясен: спрашивать с тех, у кого договора
есть! То есть с нас грешных.
И теперь либо 150 тыс. до
суда, либо больше 1 млн.

после (с учётом всех очень
жёстких сейчас штрафных
санкций). Грозят полицией
... Вообще-то уже обратился
туда сам, с заявлением о незаконных действиях наших,
а точнее, по сути навязанных
нам, подрядчиков. Кто захочет помочь - моя карта Сбербанка привязана к номеру
телефона – 8-9116099376.
Спаси Христос как всех
уже откликнувшихся на

нашу беду (слава Богу, такие нашлись, но пока их помощь, увы, капля в море),
так и тех, кто ещё, быть может, отзовётся»...
А пока о. Александр ведет переписку и общается со
всеми заинтересованными
сторонами – «Новгородоблэлектро», собственником
церкви – территориальным
управлением
Росимущества, которое гарантировало
общине поддержку в суде.
По материалам газеты
«Новгородские вести»
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Совещание Российского и Единого Советов
14 и 15 мая 2019 года в Великом
Новгороде под председательством
Владимира Викторовича Шамарина
состоялось совещание Российского
Совета ДПЦ. Обсуждались текущие
дела. Отдельной темой обсуждения
стал вопрос подготовки к празднованию 400-летия со дня рождения
протопопа Аввакума. Место проведения совещания было выбрано
не случайно, дело в том, что в этом
году Новгородская община отмечает 30-летие своего возрождения
и 640 лет храму Рожества Пресвятой Богородицы, в котором община
проводит богослужения. На второй
день для гостей-участников совещания была проведена экскурсия
по кремлю и Ярославову дворищу, а
также на Рюриково городище, те места, с которых пошел город и началась история Русского государства.
Накануне, 13 мая духовные отцы и
члены Российского Совета посетили
пос. Крестцы, где приняли участие
в торжественном богослужении по
случаю храмового праздника Св.
Никиты Новгородского и осмотрели строящийся храм.
А. БЕЗГОДОВ
***
Расширенное заседание Единого
Совета ДПЦ состоялось 4 июня 2019
года в Московской поморской общине в возвращенном корпусе здания
Преображенского монастыря (на
снимке).
В заседании приняли участие руководители региональных центров
ДПЦ Беларуси, Литвы, Латвии и России, члены редколлегии Календаря.
Перед началом заседания Совета
председатель Московской общины
А.И. Лепёшин провел экскурсию по

той территории Преображенского монастыря, которая долгое время находилась под контролем коммерческой
структуры и совсем недавно была
возвращена Московской общине.
В храме святой Троицы и св. Иоанна Богослова участники заседания пропели стихеры Пасце.
Открыл заседание Единого Совета о. Владимир Викторович Шамарин, председатель Российского
Совета. В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы: о ситуации в Московской Поморской общине в связи с возвращением зданий
Преображенского монастыря, о положении дел в поместных церквях и
регионах (Беларусь, Латвия, Литва),
о планах по изданию Старообрядческого Церковного календаря на 2020
год, заслушана информация о жизни
российских поморских общин.
Первым вопросом в повестке
дня было обсуждение ситуации в
Московской Поморской общине.
Участники заседания поздравили
руководство Московской общины
с возвратом территории и зданий и
выразили надежду, что возвращение
имущества послужит развитию как
общины, так и Российского Совета и
всей Церкви. Александр Иосифович
Лепёшин проникновенно рассказал,
в каком состоянии находилась территория, как непросто происходил возврат, и в конце своей речи высказал
мысль, что заседание Единого Совета в этих стенах можно считать началом формирования полноценного
духовного центра в Москве.
Далее на заседании Единого Совета были заслушаны сообщения
представителей зарубежных поморских общин о жизни духовных

центров, о проблемах и возможных
путях их решения. Алексей Александрович Безгодов информировал
о регистрации централизованной
организации поморцев Украины, которой добивались много лет, получая отказы, а в нынешних условиях
оказались обязаны сделать по новому украинскому законодательству.
Затем разговор шёл о планах по
изданию новых учебных пособий,
а также о возврате тех церковных
зданий в России, которые еще не
переданы ДПЦ. Большое внимание
на Совете было уделено вопросу
духовного образования, повышения
знаний церковнослужителей. Руководителем и организатором курсов
в Невской обители с этого года назначен Д.В. Хмелев. Планируется
некоторое расширение и изменение
программы обучения.
Был обсуждён вопрос восстановления иночества. В Латвии под
патронажем о. Феодора Бехчанова
организуется богадельня с планами
превращения в иноческое общежи-
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В МЕЗЕНСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 1 марта 2019
г. открылась выставка «По страницам жития протопопа Аввакума».
Организатором выставки стал Пустозерский музей и его директор
Елена Геннадьевна Меньшакова,
которая представила автора выставленных работ Илью Андреевича Мельникова. Выставка состоит
из репродукций, иллюстрирующих
житие протопопа Аввакума, работы
выполнены в стиле традиционной
рукописной миниатюры. Художник
рассказал о своих работах, отметив
некоторые наиболее яркие страницы жития Аввакума, получившие
свое отражение в представленных
иллюстрациях. Выставка проводится в рамках празднования 400летия со дня рождения протопопа
Аввакума.
Кроме открытия выставки, И.А.
Мельников так же провел мастер
класс по рисованию лубочных миниатюр в местной школе.
***
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ДРЕВЛЕПРАВОСЛАВНОЙ ПОМОРСКОЙ ЦЕРКВИ А.А. Безгодов,
С.Н. Мелько и другие 2 марта встретились с руководителем Мезенского
района Надеждой Николаевной Ботевой. Обсуждали вопрос выделения земли и установления Поклонного Креста в Мезени, рядом с тем
местом, где в ссылке проживал протопоп Аввакум и его семья. Жена

Аввакума Анастасия Марковна и
их дети прожили в мезенской ссылке 29 лет. В этом году планируется
провести межевание земли и основные организационные работы. Новгородская и Архангельская общины
уже не первый год сотрудничают с
Мезенским районом, так в 2017 г.
был установлен поклонный крест в
селе Азаполье.
***
В СЕЛЕ АЗАПОЛЬЕ Мезенского района духовный наставник
Сергей Мелько (из Архангельска) и
гости из Великого Новгорода у Поклонного Креста отмолились малую
панихиду по староверам пострадавшим здесь в 1724 году. Крест был
установлен в 2017 г. попечением

Новгородской Поморской общиной
и трудами местных жителей, которые бережно хранят светлую память
о своих предках. После молитвы состоялась небольшая беседа с местными жителями (на снимке). Гости
были приглашены в местных клуб,
где беседа продолжилась за братской трапезой.
***
17 ИЮНЯ В МОЛЕННОЙ
СЕЛА СОКОЛОВО Пермской области прошло региональное совещание духовных наставников Верхокамья. Подобные совещания, в
прошлом собиравшиеся довольно
часто, в последние несколько десятилетий не проходили. Было решено возродить традицию регулярных

тельство. В селе Кошлаково Шебекинского района Белгородской
области России заканчивается строительство новой моленной и планируется строительство здания монастыря
для устройства иноческого общежительства (монастырь в Кошлаково существовал до советского разорения).
О планах возрождения Выгорецкой обители — преемнице Соловецкого монастыря — присутствующим
рассказал о. Владимир Шамарин. По
его словам, развивать Выг необходимо в двух, параллельных направлениях: с одной стороны — Выг должен
стать местом иночества; с другой
стороны — необходимо развивать
туристическо-паломническую деятельность к его святым местам.
Председатель РС высказал слова
благодарности председателю Поволжского Совета ДПЦ П.В. Аринину и представителям Саратовской
поморской общины за разностороннюю и плодотворную работу на
благо Поморского староверия.
Сайт Саратовской общины
встреч наставников для обсуждения
и решения насущных вопросов.
Одним из вопросов стало оказание
помощи в строительстве моленной
в селе Кулига (Удмуртия), силами
местной общины уже приобретено
в центре села каменное здание бывшей аптеки, которое планируется
перестроить для совершения богослужений.
Алексей БЕЗГОДОВ
***
20 ИЮНЯ, ТАВАТУЙ. Заместитель председателя Российского
Совета ДПЦ Алексей Безгодов отслужил панихиду на «Старых могилах» (старообрядческое кладбище)
в память основателей уральского
поселка Таватуй и всех на нём погребенных. На молитву собрались
местные жители - потомки староверов. После панихиды состоялась небольшая беседа, на которой обсудили вопрос возрождения поморской
общины в поселке. Также помолись
о благополучии озера Таватуй, его
окрестностей и сохранении старообрядческого кладбища на берегу
озера, которое за последние 10 лет
выдержало несколько попыток захвата от представителей РПЦ МП
до дачников-бизнесменов.
Место кладбища примечательно
тем, что на нем установлен Поклонный Крест на могиле Гавриила Семенова (скончался в 1750 г.), главного управляющего демидовских
заводов, родного брата Выговского
киновиарха Никифора Семенова.
Гавриил Семенов основал поморский скит на Таватуе и поморский
монастырь в Невьянске.
Антон СМЕТАНИН
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Воздвижение креста

На четвертой неделе по Пасце,
прошло торжественное событие в
поморской общине города Уфа. Состоялось поднятие купола и креста
на здание моленной, освященной
во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Этого радостного события
в общине ждали более пяти лет,
столько времени было необходимо,
чтобы собрать необходимые для этого средства. Первые пожертвования
были собраны уставщицей общины
Галиной Дмитриевной Прокошевой,

которая, к сожалению, не дожила до
этого торжественного события, когда засияет на моленной крест.
Для установки была приглашена
строительная бригада специалистов
и рабочих по установке из г. Трехгорный Челябинской области. Ранним утром собрались прихожане
общины для праздничной службы
и освещения купола и креста. Прихожане отслужили молебен Воздвижению Честного и Животворящего
Креста Господня. После окончания
богослужения и освящения началась установка купола и водружение
креста на здание церкви.
П. АРИНИН

«Егорий Храбрый»:
II Межрегиональный конкурс
детских художественных работ
Второй год подряд в г. Ульяновске проходит межрегиональный
конкурс детского рисунка в рамках
празднования дня святаго славнаго великомученика и Победоносца Георгия. Конкурс организован
Ульяновской поморской общиной и
Культурно-паломническим центром

имени протопопа Аввакума. Участники конкурса, который проходил в
здании Ульяновского колледжа культуры и искусства, соревновались в
трех возрастных группах с 6 до 18
лет. На конкурс поступило 24 живописных работы из городов Алатырь,
Димитровград, Самара, Сызрань,
Саранск, Тольятти, Чебоксары,
Ульяновск (на снимках). Активное
участие в конкурсе приняли поморские общины г. Самары, Сызрани
и Ульяновска. По отзывам членов
жюри под председательством Дарьи
Евгеньевны Мальцевой, уровень исполнения работ участников намного
выше по сравнению с первым конкурсом, проходившим в 2018 году.
Единогласным решением членов
жюри в конкурсе победили следующие конкурсанты:
Лауреаты 1 степени - Девятова
Ксения (Сызрань), Пересторонин
Андрей (Самара), Яфарова Диана
(Ульяновск); Лауреаты 2 степени Ярцева Екатерина (Самара), Доровских Марина (Сызрань), Чиркова
Анастасия (Ульяновск); Лауреаты
3 степени - Смирнова Юлия (Ульяновск), Шикалова Василиса (Сызрань). Благодарственными письмами отмечены юные участники
конкурса пятилетний Смирнов Глеб
(Ульяновск) и пятилетняя Полякова
Анастасия (Ульяновск).
Члены жюри отметили творческий подход участников к выбору
тем и разнообразию техники исполнения живописных работ. Победители и участники конкурса награждены дипломами и благодарственными
письмами, а лауреаты приглашены
организаторами на слёт победителей конкурса «Егорий Храбрый»,
который будет проводиться 18 августа в городе Ульяновске.
Наталья САФРОНОВА
***
Стараниями попечителя и издателя журнала «Старая Вера»
предпринимателя Сергея Николаевича Рябченко вышел юбилейный номер поморского духовнопросветительского журнала «Старая
Вера». Журнал вышел в обновленной редакции. Номер содержит
новые важные рубрики: страница
главного редактора, интервью, християнским супругам, християнским
родителям, детская страница, юридическая консультация. Главный
редактор и вдохновитель журнала
Лукьянова Нина Павловна. Заказ
журнала 8-937-971-88-48.

***
За последние месяцы в ряде поморских общин, входящих в состав
Средневолжского совета ДПЦ, прошли очередные отчётно-выборные собрания. Были заслушаны и обсуждены результаты работы за отчётный
период председателей общин, совета общин, ревизионной комиссии.
После отчетов состоялись выборы
председателей общин. В присутствии председателя Средневолжского Совета П.В. Аринина по результатам голосования были избраны
руководители общин: Саратовская
поморская община – Горбунов Владимир Евгеньевич, Сызранская поморская община – Андреева Вера
Прокопьевна, Тольяттинская поморская община – Алексич Вера Полиекторовна.
***
12 июня 2019 года в день празднования государственного праздника «День России» в деревне Кувшиновка на роднике «Добрый ключь» у
Поклонного креста Ульяновской поморской общины отслужен молебен
Российским Чудотворцам. В службе
учувствовали семьи с детьми прихожан общины и жителей деревни.
По окончанию молебна были возложены цветы к памятнику воинам
В.О.В. На празднике получили признание многодетные семьи, активные жители деревни. Родители с
детьми приняли участие в семейных
соревнованиях.
Л.Р. ШАРАФУТДИНОВА

память

У

покоился духовный наставник Гайковской поморской
общины города Даугавпилса (Латвия) о. Климент Тришкин.
Скончался он 31 марта 2019 года на
93 году жизни.
Свое наставническое служение
в Гайковской старообрядческой общине он принял в ноябре 1985 года
и отдал служению в общине более
34 лет. К своему наставническому
долгу о. Климент относился со всей
строгостью, согласно каноническим
правилам.
Предъявляя самые строгие требования к себе, своей семье, он
такие же требования предъявлял и
к своей пастве. При всей его стро-

гости о. Климент Феофилактович
пользовался любовью и уважением не только у своих прихожан,
но и у всех старообрядцев Латвии. В своем наставническом служении он много времени уделял
духовному обучению молодежи,
поддерживал духовных наставников других старообрядческих общин. Светлая и добрая память об
о. Клименте сохранится в нашей
памяти. Скорбим вместе с прихожанами Гайковской старообрядческой общины, семьей усопшего
и со всеми древлеправославными
христианами.
Ирина ШУРМЕЛЬ.
Фото Сергея Рудакова
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Наша воскресная школа

14 апреля 2019 года в воскресной
школе Саратовской поморской общины состоялись очередные занятия. В этот раз погода способствовала проведению трудовых занятий
на улице, поэтому после изучения
предмета «Основы христианской
веры» и церковно-славянского языка, часть детей продолжили занятия по ложкарному делу с мастером
Ильёй Дарковым, а другие учащиеся воскресной школы отправились
устанавливать скворечники на деревья, а также помогать с уборкой
храмовой территории.

На Радоницу

Впервые в этом году на родительский день — Радоницу — Саратовская старообрядческая поморская община организовала ряд
мероприятий для всех посетителей
кладбища и прихожан часовни.
Так, еще перед праздником Светлой Пасхи была проведена большая
уборка на кладбище: председателем
Саратовской общины и активными прихожанами были спилены и
убраны упавшие деревья, поросль,
собран бытовой мусор за недобросовестными посетителями кладбища. На средства общины были заказаны три КАМАЗа, которые увезли
собранный нами мусор, ветки, пни.
Однако, всё еще остаются труднодоступные места, а также вновь появляющиеся «точки мусора», которые снова нужно убирать…
Еще одной масштабной работой
стало облагораживание площадки
перед поклонным Крестом на территории кладбища — территория
была вычищена, выровнена, на ней
были установлены две бетонные
плиты. Сам поклонный Крест тоже
заметно преобразился — появилась
кровля-голубец, надписи, сделан
внутренний осмиконечный Крест.
Весь крест был покрашен, а текст
надписи дополнительно оттенен.
Рядом с поклонным Крестом был
изготовлен и установлен информационный баннер, рассказывающий
об истории нашей Церкви и о правилах поведения на кладбище.
В понедельник вечером, 6 мая,
состоялась Соборная Вселенская
панихида. На Радоницу, которая в
этом году выпала на 7 мая, по устоявшейся традиции, родные и близкие посещают могилы усопших, где

прославляют воскресшего Христа.
Вот и в этом году на старообрядческом кладбище было многолюдно.
Специально для посетителей
кладбища нашей общиной была
организована небольшая ярмарка
и чаепитие для всех желающих с
блинами, пирогами, ватрушками и
конфетами.
Также, каждый желающий мог
заказать литию на могиле усопшего, молебен за упокой, поставить
свещи и поучаствовать в службе
— частные требы совершались с
раннего утра и до обеда. Спаси Господи, дорогие прихожане, за вашу
добрую память и заботу об усопших родных!
Как и в прошлом году, были также отслужены заупокойные литии
на могилах отцов-настоятелей Саратовской общины (на снимке внизу), клирошан, общая лития у поклонного Креста за всех усопших.
Наша община очень рада, что
оказала своей молитвой духовную
помощь усопшим и смогла подарить частичку любви и тепла живым — всем, кто пришел в этот
день к нам в Церковь и на могилы
усопших родных.

ездка староверов-поморцев г. Саратова в поморские общины с. Белогорное и с. Ключи.
Для общины с. Белогорное изготовлены и установлены предпрестольные подставки под св.
Евангелие и иконы. Общине также
переданы отреставрированная икона Пресвятой Богородицы, кресты
и новый выпуск журналов «Старая
вера».
Хочется отметить особое усердие в служении пожилых бабушекприхожан церкви и особенно местной служительницы Клавдии. На
этих людях, без преувеличения,
держится Покровский храм с. Белогорное.
С Клавдией мы разобрали особенности пасхального Богослужебного устава, а также чин вечерни и
чтения часов в обычные дни. Дай
Бог крепкого здоровья и сил местным церковнослужителям!
В Поморскую общину с. Ключи
были также переданы журналы, свещи; церковные книги и иконы мы
передавали общине ранее. Местные прихожане рассказали о процессе обустройства Церкви, замене
газового котла, текущем ремонте, о
проблемах и планах на будущее.

Поездка в поморские общины сел Белогорное и Храму в Корсаковке —
Ключи
10 лет
15 мая 2019 года состоялась по-

Десять лет назад, 22 мая 2009
года, на праздник перенесения
честных мощей иже во святых
отца нашего Николы, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, в
с.Корсаковка Татищевского района
Саратовской области был освящен

поморский Никольский храм. В
этом году на торжественное Богослужение по случаю престольного
праздника и 10-летнего юбилея со
дня освящения храма собралось
множество гостей.
Божественную службу возглавил и.о. наставника Саратовской
общины о. Сергий Платонов и помощник наставника о. Владимир
Горбунов.
После совершения двух молебнов в честь праздника Преполовения Пятьдесятницы и Николы был
совершен крестный ход вокруг часовни.
С пением стихер и величания святителю Христову Николе Крестный ход три раза обошел храм и церковный двор. Всё
это время чудесный колокольный
звон в исполнении о. Владимира
оглашал воздух торжественными
переливами, наполняя сердца ве-

рующих миром, светом и неизреченной радостью.
Нужно отметить, что с. Корсаковка было издревле старообрядческим, его основатель — старообрядец по фамилии Корсаков.
При поселении был молитвенный
дом, просуществовавший до 30-х
годов ХХ века и впоследствии разрушенный. О том, что в поселении
была сильная община говорят архивы: существовал свой Духовный
Совет, который вел переписку со
многими другими общинами.
Местная община христиан сейчас небольшая, раньше люди молились по частным домам и даже не
думали, что обретут такой прекрасный храм. Но молитву Господу не
оставляли, и вот по Божиему промыслу над селом, на склоне горы
вырос храм.
Интересная история связана с
изображенными над входом ангела-

ми, образцом для такого изображения стали два ангела, находящиеся
на фронтоне колокольни Поморского храма в Москве в Токмаковом
переулке, которые, в свою очередь,
являлись копией ангелов, украшавших до революции 1917 года Спасскую башню Московского Кремля.
Вот так незримо храм в Корсаковке
оказался связан с древним Московским Кремлем.
Вот уже 10 лет Саратовская поморская община своими скромными силами опекает местное церковное общество. 10 лет — этот
совсем небольшой срок, но за этот
промежуток времени было сделано
очень многое: регулярные богослужения, попечение пастырей о своей
пастве, духовное воспитание молодого поколения.
Сайт Саратовской
поморской общины
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Когда-то дегучайских староверов
в литовских пределах два колокола
храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного в 1799 году,
звали на службу. Об этом повествует «Дегуцкий летописец». В 1851
году царские власти ликвидировали
Дегуцкую староверческую общину,
запретили молиться в храме. Два
колокола были увезены из храма на
веки вечные…
28 октября 2017 года была вновь
освящена Дегуцкая моленная во
имя Покрова Пресвятой Богородицы. Моленную строили всем миром.
Конечно же, колокола на празднике
освящения моленной ещё не было.
Была надежда на то, что когда-то
колокол позовёт на службу дегучайских староверов. Мир не без добрых
людей, к великой радости прихожан,
община получила материальную помощь на приобретение колокола.
В этом году община будет отмечать несколько знаменательных дат:
исполняется 240 лет со дня строительства первого храма в Дегутях,
200 лет с упокоения наставника
Тита Антонович Танаева и 180 лет с
упокоения наставника Григория Васильевича Танаева, унаследовавшего степень отеческую от Тита Антоновича Танаева.
В 1779 году Тит Антонович Танаев построил в Дегутях первый храм,
в 1794 году был построен второй
храм, более вместительный, а в 1799

Ëåòîïèñåö
ВЕСНОЙ
ЭТОГО
ГОДА В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ в выставочном
зале «Диалог» прошла фотовыставка
«Староверие
Севера. Традиции и современность». Накануне недели Торжества православия
причетники Новгородской

году – третий храм во имя Покрова
Пресвятой Богородицы. В 1807 году,
во времена Велиикого княжества
Литовского, он был удостоен почетного звания «общего пастыря Литвы
и Курляндии».
Гонения на староверов при царе
Николае I затронули и Дегуцкую
обитель. Прихожане и наставники
подвергались угрозам и давлению:
их могли арестовать, взять под стра-

поморской обшины, провели небольшой вечер по случаю фотовыставки. В этом
году новгородские староверы
отмечают 30-летие возрождения общины в Великом Новгороде и 640 лет общинному
храму Рожества Пресвятой
Богородицы. Илья Андреевич
Мельников рассказал присутствующим об истории староверия в Великом Новгороде

жу, насильственно отправить на места приписки.
К сожалению, и в наши дни тоже
происходят увещевания, как отголоски прошлого… Порою не понимаем, в каком веке мы живём? Неужели вернулись времена гонения на
дегучайких староверов? Как только
не называют дегучайских староверов, какими только путями не пытаются срывать службы в Дегучай-

ской моленной, хотя законы Литвы
позволяют молиться в Дегучай! Разве это – по-христиански? В любом
случае, дай Вам Бог разума и добра
в сердце.
Староверие всегда было сильно своей исторической памятью.
Как может не радовать настоящего
старовера восстановленная Дегучайская часовня, которая впервые
за десятилетия немоты наполнилась
благодатью молитвы и согрелась
теплым светом свещей. А приведённое в порядок старинное Дегучайское кладбище, построенная на
пожертвования Дегуцкая моленная
– это тоже труд людей во имя восстановления исторической памяти. Память о предках - это одна из
древнейших, благородных традиций
всего человечества. Если учесть, что
дегучайцы все работы проводили на
пожертвования, можно относиться
к ним уважительнее. Да, мы старые
люди, да, у нас бывают трудности,
но мы должны успеть сделать то,
что обязаны после себя оставить нашим потомкам.
Знаем, что с нами Бог, и это нас
вдохновляет. В Дегучай молились
наши предки, будем молиться, пока
живы, и мы. У дегучайских староверов еще много планов и надежд
на их выполнение. Низкий поклон
всем, кто делом, добрым словом
или советом помогает восстанавливать исторические страницы наших
предков. Будем уповать на Бога и
трудиться.
Владимир и Екатерина
АБРАМОВЫ.
На снимке: Дегуцкая моленная

и о сохраняемых староверами традициях, в том числе
певческих. Хор причетников «Михалица» исполнил
несколько духовных стихов.
По просьбе автора фотовыставки Максима Борисовича
Пашинина, который не смог
приехать, о выставленных
фотографиях рассказал Алексей Александрович Безгодов
(на снимке).

памятная дата

300 ëåò Êåðæåíñêèì îòâåòàì
(Начало на 5-й стр.)

В одних случаях они дополнили
свидетельства Лысенина своими,
собранными из рукописных и печатных источников, в других - опирались только на собственные материалы (Лысенин не мог предвидеть всех
вопросов Питирима). Выговским
книжникам принадлежит заслуга разоблачения созданных никонианскими апологетами в целях полемики со
старообрядцами «Деяния на еретика
Мартина» и т. н. Требника митрополита Феогноста (по сообщению Жития Андрея Денисова, эти рукописи
на Печатном дворе изучал выговский
насельник Мануил Петров). Критический анализ этих фальсификаций,
впервые изложенный в «Диаконовых», затем в «Поморских ответах»,
дал основание В. Г. Дружинину назвать выговских книжников «первыми палеографами».
Епископ Питирим был крайне
удивлен научно продуманными и
дипломатичными ответами старообрядцев. Не имея возможности опро-

вергнуть их по существу, решил начать репрессии на главного автора
послания. Прежде всего, он засадил
в тюрьму керженских старцев, подавших ему «Ответы». Затем он написал
Петру донос, что диакон Александр
хочет «простой народ возмущать в
противность царскому величеству и в
непокорство святей церкве».
8 февраля 1720 года в Петербурге, куда диакон отправился, чтобы
разоблачить питиримову ложь и доносы, диакон Александр был арестован, а 22 февраля члену тайной
канцелярии Андрею Ушакову прислан был собственноручный приказ
императора Петра:
«Диакона пытать к кому он сюда
приехал и приставал и кого здесь
знает своего мнения потаенных, а
по важных пытках послать с добрым
офицером и с солдаты от гвардии и
послать в Нижний и там казнить за
его воровство».
Вскоре нижегородский вицегубернатор Ю. Ржевский донес в
Петербург П.А. Толстому, что «оный

старец Александр по Его Царскага
пресветлого Величества имянному
указу, в Нижнем при всенародном
собрании казнен смертию: отсечена
голова и тело его сожжено марта 21
дня сего 1720 года».
«Диаконовы ответы» остались
без возражения, хотя Питирим и
обещался опровергнуть их. В письме к кабинет-секретарю А. В. Макарову от 1 ноября 1719 года он писал:
«А на ответы их аз имею намерение
сделать возражение, а когда сделаю,
тогда и к вашему государству пришлю». Но ведь одно дело - обещать,
другое - сделать. «Возражать», очевидно, было не то, что ловить, хватать, наказывать, обирать, штрафовать, морить голодом, держать по
году в кандалах, бить кнутом, рвать
ноздри, заточать в крепости, ссылать в Сибирь и на галеры и сводить
людей на плаху за правдивое слово!
Все подобные физические средства,
способствовавшие видимому успеху миссии Питирима, здесь не годились. А его главное духовное, нрав-

ственное средство - нечестность и
подлоги выплыли на свежую воду
и были разнесены в «Диаконовых
ответах». Что же оставалось делать, как не замолчать, если других
средств в распоряжении Питирима
не было, и если судьба обделила его
всеми духовными качествами, кроме жестокости, честолюбия, лживости и нечестности?
«Диаконовы ответы» навечно
вошли в историю старообрядчества
как важный апологетический документ, положивший начало аналитическому, научному исследованию
старообрядческой и новообрядческой аргументации в вопросах церковной реформы и раскола русской
церкви в XVII веке. Опыт работы над
«Диаконовыми ответами» оказался
востребован уже через три года при
написании другого полемического
трактата — «Поморских ответов».
По материалам журнала
«Старообрядец» за 1906 год,
«Православной энциклопедии»,
сайта «Русская вера»

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ

28

№ 74, 2019

авторская страничка

Д

ревний Коломенский край
сыграл далеко не последнюю
роль в истории русского староверия, но, к сожалению, эта роль
на данный момент пока еще продолжает оставаться для нас «белым
пятном», которое еще ждет своего
исследования.
До нас дошла только отрывочная
информация, касающаяся ранней
истории коломенского старообрядчества. Та же ее часть, которая имеет отношение к прошлому беспоповцев, известна еще меньше. Тем не
менее, даже имея в своем распоряжении редкие упоминания, можно
смело утверждать, что именно XVIII
столетие было своеобразным «золотым веком» старой веры в Коломне,
когда здесь сформировались староверческие общины, и когда из этого
древнего и интереснейшего города
староверие распространилось на некоторые близлежащие регионы. Для
федосеевского согласия, о котором
мы поведем речь, Коломна также
стала одним из важнейших центров.
Мне уже доводилось касаться темы
данного согласия в самой Коломне:
в номерах 59 и 62 «Старообрядца»

новую небольшую богадельню с моленной на той же улице, которая является достаточно короткой – всего
600 метров. Между тем моментом,
как федосеевцев изгнали из старой
богадельни и они окончательно осели в новом, куда более скромном по
размерам здании, они в разное время молились в домах нескольких
собратьев по вере, которые также
располагались исключительно на
той же посадской улице. Что так
держало беспоповцев именно здесь,
причем по соседству с одним из храмов господствующего исповедания?
Скорее всего, здесь надо пытаться
найти объяснение в какой-то исторической привязке к месту – древний Посад и его жители, как мы уже
говорили, вероятно с самого начала
хранили старую веру и где-то здесь
могла быть самая первая и значимая
беспоповская моленная, о которой
потом еще долго хранили память коломенские староверы.
Позднюю федосеевскую моленную Коломны в документах властных структур упоминают до 1890-х
гг. включительно. Мы знаем, что она
была достаточно богато обставлена,

Картина Алексея Солодкова «Блюдечко - старое место в Коломне»
исповедания конобеевское федосеевское общество смогло отметиться
на страницах достаточно большого

графическим мостом от ближайших
окрестностей Коломны и ее общин
к старообрядцам, преимуществен-

Коломна федосеевская
Из прошлого староверов-федосеевцев Коломны и Коломенского края XVIII – XX веков

были опубликованы небольшие статьи про него. Однако это всего лишь
начало рассмотрения большой и
важной темы.
Наверняка общества беспоповцев,
равно как и других старообрядцев,
существовали на коломенском Посаде. Однако этот городской район так
умел хранить свои тайны и оберегал
жизнь своих обитателей, что местные старообрядцы лишь изредка упоминаются в следственных делах, да и
то в связи с фигурантами их других
мест. Из ранних коломенских беспоповских уголков мы знаем о Репнинской ямской слободе, в которой
уже к 1770-м годам была богадельня
федосеевцев, стоявшая при впадении речки Репинки в Коломенку. Тот
факт, что на то время в этом городе
уже имелся подобный центр рассматриваемого согласия, говорит о том,
что оно существовало и развивалось
здесь еще до появления на окраине
Москвы Преображенского кладбища
и начала его деятельности, т.е. уже в
середине XVIII века. Федосеевское
общество вероятно играло одну из
ключевых ролей в жизни коломенского староверия и, возможно, даже
могло на каком-то этапе численно
превосходить все другие толки. Наличие в городе, помимо упомянутой
богадельни, других моленных, пусть
даже и преимущественно домашних,
косвенно может подтверждать последнее.
В 1810-х годах центр коломенских городских федосеевцев мы
уже видим на территории Посада
– на Москворецкой (она же – Банная) улице, в приходе официальной
церкви Покрова. Здесь изначально
появляется богадельня купца Мошонкина, которая через какое-то
время, видимо после смерти или
банкротства последнего, выкупается купцом Федотовым. В 1840
- 1850-х гг. это заведение попадает
под удар – власти начинают процесс
его разорения. Интересно, но потеряв владение, староверы устроили

и в ней служил наставник Иван Яковлев. Позже это молитвенное здание
перестает фигурировать во всевозможных ведомостях, отчетах и т.п.,
что вовсе не означает о том, что его
могло уже не существовать. Городские старожилы помнили о староверской Георгиевской моленной на
Москворецкой улице, существовавшей еще в первой половине ХХ в., но
о ее судьбе мы ничего не знаем.
а территории, которая после
екатерининских административных преобразований осталась в составе Коломенского уезда,
представители федосеевского согласия судя по всему присутствовали
еще до основания на окраине Москвы
Преображенского кладбища. В книге
А. Мальцева есть упоминание, что
где-то именно в Коломенском уезде
жил основатель вышедшего в 1770-х
гг. из недр федосеевского мира «бабушкина» согласия («бабушкиной
веры») крестьянин Епифаний Лактонов. К сожалению, мы не знаем, в каком именно селении и в какой части
уезда подвизался этот начетчик.
В XIX столетии молитвенные
здания федосеевцев известны нам
в населенных пунктах Санино и
Сабурово, расположенных к северу
от Коломны. Федосеевцы были разбросаны небольшими группами по
большей части населенных пунктов.
Санино в это время еще являлось
важным центром рассматриваемого
согласия и через местную общину
учение распространялось на некоторые соседние местности. В частности, по сохранившимся архивным
делам мы видим, что в соседнем
Бронницком уезде, в Конобеевском
приходе, а конкретно, самом в с. Конобееве, а также деревнях Старая и
Бессоново, часть крестьян перешла
в 1840 - 1850-х гг. в федосеевщину
благодаря деятельности «крестьянской девки» Анны Мартыновой из
Санино. Кстати, благодаря достаточно позднему появлению и нахождению вблизи храма господствующего
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числа архивных документов – там,
где федосеевцы жили исстари,
являлись, наряду с поповцами и
адептами официальной веры, потомками коренного дониконовского
населения, т.е. были интегрированы
в сельскую среду, мы о них знаем
куда меньше. Там, возможно, над их
обрядами и строгостью в вере могли
посмеиваться соседи, однако, почти
никогда не доносили, при возникновении опасности старались покрыть
и помочь скрыть от представителей
власти «оказательства раскола».
Важным моментом является то,
что известные нам по более позднему архивному материалу центры
коломенских уездных федосеевцев,
включая и вышеприведенные моленные, располагались в тех же «кустах»
концентрации
старообрядческого
населения, что и локальные центры
местных поповцев, у которых были
молитвенные здания в селениях Горностаево, Лукерьино, Мячково и некоторых других. Проживание поздних поповцев и беспоповцев в одних
и тех же «кустах», а зачастую и в одних селениях свидетельствует о том,
что здесь у представителей двух старообрядческих ветвей общая история. Местные поповцы, о которых мы
знаем по архивным материалам XIX
в., представляют собой потомков выходцев из беспоповщины, в том числе
и из федосеевцев, которые на какомто этапе сменили конфессиональную
принадлежность. Моленные адептов
рогожского согласия, каковые мы видим в Коломенском уезде, по крайней мере, те, которые существовали
вокруг Коломны, изначально могли
возникнуть как беспоповские.
В западной части уезда небольшой куст проживания федосеевцев,
по крайней мере, до начала ХХ в. сохранялся в селениях, своеобразным
центром которых было село Белые
Колодези, ныне входящее в состав
Озерского района Подмосковья.
Этот коломенский старообрядческий
локус является своеобразным гео-

но также федосеевцам и «бабушкиным», которые нам известны в Серпуховском уезде. Судя по всему, на
более раннем этапе старообрядцем,
именно беспоповцев, в этом регионе было куда больше. Когда именно,
до 1771 г., или уже после начала активной преображенской агитации,
местные староверы выбрали именно
федосеевское учение, мы не знаем.
Во второй половине XIX в. здесь
уже имелись и небольшие сообщества белокриницких поповцев, у которых известны и моленные в сельце
Большое Уварово и селе Малино. В
первом случае поповская община,
ставшая после 1860-х гг. неокружнической, однозначно имела беспоповские корни. Касательно малинского общества, располагавшегося в
северо-западном углу уезда, группировавшегося вокруг купеческого семейства, собственно и содержавшего
моленную, оно также на определенном этапе вышло из беспоповцев,
возможно, федосеевцев.
ама Коломна XIX столетия
– в старообрядческом мире
становится центром, уже
сдающим свои позиции. Здесь существуют и понемногу развиваются
сложившиеся ранее сообщества, однако они большей частью начинают
играть только местное значение. Небольшим исключением еще в 1810
– 1840-х гг. были как раз федосеевцы, благодаря духовной деятельности которых возникают небольшие
сельские общинки этого согласия в
соседнем Егорьевском уезде Рязанской губернии: деревни Поповка и
Зарудня Маливского прихода, а также ряд селений уже ближе к самому
Егорьевску (Титовская, Овчагино,
Бурцево). В XVIII в. картина старообрядческой активности коломенцев была совершенно иной – общества большого торгового города,
имевшего связи с огромным числом
городов и весей, способствовали
распространению староверия, в том
числе и федосеевского, во многих
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«В баптистском журнале все ясно,
только нужно веровать». А в том же
журнале далее баптисты пишут о
восхищении церкви, которое должно было быть позапрошлый год 22
октября, но не слышно, что баптисты восхитились, так же, как и все
подобно клопам по земле ползают
до сего дня. Как кажется рисково,
наше главенство доверили свои
души баптистскому мудрованию.
Говорит Христос: «А иже аще
соблазнит единаго от малых сих верующих в мя, уне есть ему, да обесится жернов осельский на выи его
и потонет в пучине морстей». Теперь
наши старцы сильно подействовали на окружающих християн, чтоб
баптистское мудрование о ложном
начертании люди приняли за истину,
а жалкие люди действительно доверили свои невинные души, приняли
это суеверие за истину. Вместо лекарства выпили яд за неопытность
врача, и вместо Царствия Небеснаго,
обреченные во ад, если не покаются.
Во основу ставят то, что когда в
скиты навезли американских вещей
с начертанием, и вот что-то стало
мерещить скитяном, якобы из-за начертания, а когда стало сомнение,
диявол подстроил ложное заключение и ввел всех в суеверие. Это уже
последное отпадение скитов, разве
только еще останутся в Туве.
Ириней Псковский, на пророка Захарию. Глава 13, лист 141 об.
«Кратко рещи, пророк свидетельствует, что когда придет учрежденное время, то беззакония лжепастырей так будут явны, что все
в лице оплюют их и возимеют к
ним ненависть и отвращение. Почему хотя и мнятся быть мудрыми
и почтения достойными, но и то, и
другое отимется от них, ибо клятва
Божия падет и на мышцы их, и на
очеса десная». Ответ Варсанофия
на вопрос Иоанна, стран. 495. «Занимающие престолы священства во
всем мире будут вовсе неискусны и
не будут знать художества добродетели. Таковы же будут и предстояте-

ли монашествующих, ибо все будут
низложены чревоугодием и тщеславием и будут служить для людей более соблазном, чем образцом, посему добродетель будет пренебрежена
еще более, сребролюбие же будет
царствовать тогда, и горе монахам,
богатеющим златом, ибо таковые
будут поношением для Бога и не
узрят лица Бога живаго… Посему,
сын мой, как я уже сказал прежде,
многие, будучи одержимы неведением, падут в пропасть, заблуждаясь в широте широкаго и пространнаго пути».
Книга Григориево видение, лист
100. А се чин иноческий. И еще отлучи Господь от шуих полк велик
зело, се же бе чин иноческий, их
же видев аз и помрачихся, яко иже
быша Христа ради иноцы, и что се
ныне в шуих части учинены быша.
Бяху же лица их омрачена и светильники держащее темны и без масла.
На выях же их леность и небрежение, якоже птица седящи, нарицаемая типий. Уныние же и нерадение,
яко змии висяху. Непокорение же
яко железа тяжка и обдержаше хребет их. На них же воззре Господь
и разгневася, яко одолеша их страсти и оскверниша второе данное
им святое крещение, и обещания
своего не сохраниша, и раби быша
страстем плотьским в помышлениих своих. И сего ради отрече на
них Господь. Они же слышавшее
той горький ответ, начаша звати
от сердца: Помилуй нас, яко тебе
единаго познахом и святому имени твоему служихом день и нощь,
и твоим именем бесы изгонихом и
пророчествовахом хотящая бытии.
И сия глаголющим им, и бысть глас
к ним трубою: «Отидите от мене,
проклятии, в огнь вечныи, яко не
послушасте гласа моего, и аз вас не
слушаю». И абие суровии ангели
влечаху их нуждею во огнь вечныи
и в лютую муку. И рече ми святыи
ангел, яко на скончание века иноческий чин отнюд в погибель отлучится, яко мало неких возлюбивших труд, и болезнь, и смирение. В
конец века сатанину царству наченшуся, страстьми и похотьми и всякими козньми многих привлечет к
себе, паче же таковых, иже Христа
ради нищеты и смирения ко всем
не стяжавших, и того ради таковии
отнюд погибнут.
Опубликовано в журнале
«Гуманитарные науки
в Сибири», 2018 г., № 1.

большая часть обществ находилась
в теснейшем общении с Преображенским и в начале ХХ в. зарегистрировала официальные общины
в Курьяново (Волоколамский уезд),
Некрасино (Клинский у.), Якшино
(Рузский у.). Федосеевцы явно упоминаются в составе абстрактных

«перекрещенцев», в которые местные миссионеры и чиновники скопом записывали всех беспоповцев,
вместе с филипповцами и брачными поморцами, но вычленить их
там можно с трудом. Легко опознаются федосеевцы в Конобеево и
соседних деревнях Старая и Бессоново, где они к началу ХХ в. были
единственными представителями
староверческого мира, да и где их
всегда писали «раскольниками по
Преображенскому кладбищу».
Насколько нам известно, федосеевцы Поповки и Зарудни, а также
Конобеево с двумя соседними селениями молились еще в 1980-х гг. и
даже дольше (Конобеево и Старая),
поддерживая тесные связи с Преображенским. В конце 1980-х гг., когда
появилась возможность духовного возрождения, еще что-то можно было сделать и возродить здесь
официальные федосеевские общины, чего, однако, сделано не было.
К сожалению, местное староверие и
здесь к настоящему времени сошло
на нет.
Сергей МИХАЙЛОВ

Сочинение писателя-старовера А.Г. Мурачева «О начертании»
в свете споров о штрих-коде как печати антихриста
(Начало в № 73)
Где же тут правосудие? Где тут
страх Господень, уклоняющий всякаго от зла? Где тут чистая совесть,
дар Божий. Как говорится о живых
в Евангелии: «И тии не внидоша
в претор, да не осквернятся, но да
ядят пасху». Жидове жаждущие невинной крови и смерти Христовой,
привели Его к Пилату в претор, а
сами не зашли в языческий претор,
чтоб не оскверниться, они приготовились ясти пасху, т.е. причащаться.
Они не считали за грех мучить, издеваться и распять невиннаго Христа. А теперь и у нас не считают за
грех веровать баптистскому суетному толкованию о ложном начертании, и если кто не будет веровать
в баптистское ложное начертание,
тех отлучать. Спрашивается: если
сами отлученые правилами, могут
ли отлучать невинных людей? Никак нет.
А теперь я вынужден пояснить
сон. Виделось мне, что я стою во
обители матери Софии с восточной
стороны и вижу, что отец Антоний
вышел ис келии и идет ко мне в полном облачении, я стою недвижимо.
Он подошол ко мне, поклонился до
земли, даже священной своей главой задел мою грешничу правую
ногу, когда расклонился и сказал:
«Афанасий, помогай старцам воспитывать стариц». С этими словами
мне в мысль передалось, что нужно помогать отцу Михаилу, и тут я
разбудился. Это было в 94-м году.
Тогда я задумывался, чем я могу помочь? Я живу в миру так далеко от
них, они и сами ежедневно читают
Писание. А тогда они еще были не
заражены баптистским суеверием о
начертании, а теперь мне стало ясно,
чего ради отец Антоний кланялся в
ногу, уже было предведение Божие,
что старцы уклонятся в баптистское
мудрование и стариц совратят в суеверие, это потому, что отец Антоний
был для стариц духовным отцом,
это его гнетущая жалость и скорбь о
том, что его духовные чада уклонят(Начало на 28-й стр.)
краях. Например, история большинства региональных общин Рязанской
губернии в духовном плане идет от
контактов с коломенскими староверами. В Центральной России таких примеров можно найти явно
немало, и тема роли коломенского
центра в распространении и поддержании ряда староверских толков по
регионам еще ждет своего подробного исследования.
осле объявления религиозных свобод, т.е. после 1906
г., из всех федосеевских сообществ, каковые существовали к
тому времени в Коломне и в радиусе нескольких десятков километров
от нее по левому берегу Оки (правый берег до 1920-х гг. относился
к Зарайскому уезду Рязанской губернии, и мы его пока не рассматриваем) была легализована только
община в деревне Поповка Егорьевского уезда. Жизнь других деревенских обществ этого согласия,
включая и находившееся в самой
Коломне, после 1890-х гг. никак не

ся в суеверие. По Божию проуведению он знал, что не кому не нужно
и некто не займется разоблачить эту
лесть душепагубную, потому что
нужно знать твердо Писание и нужно иметь чистую и необольстимую
совесть, несмотря на множество невеждных противников, которые изменили Церкви Христовой и стали
членами любительскаго безбожнаго
обчества предотечи антихристова.

Это не мое достоинство, что6в отец
Антоний меня обязал, а это Божие
избрание. Как говорит апостол:
«Аще ли иному открыется седящу,
первый да молчит». А у нас творится напротив, если я последний
не верую в ложное начертание, то
первые стараются всячески меня
злоречить, клеветать и осуждать. А
я надеясь на молитвы отца Симеона
и отца Антония, решаюсь ради Христа терпеть все, только возложенной отцом Антонием обязанности и
подвига не оставлять.
Говорит Христос: «Испытайте
Писаний, яко вы мните в них имети
живот вечный». Теперь у нас идет
спорный вопрос о начертании. Требовалось бы попытаться и поискать
в Писании более разумнаго смысла, но главенство у нас не считают
нужным искаться и пытать, говорят:

П

отражается на страницах архивных
документов и большинства других
источников. Здесь мы видим отличие представителей федосеевского
мира востока Московской губернии
и ряда прилегающих местностей
соседних регионов от их одноверцев в ее северо-западной части, где
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к 400-летию протопопа Аввакума
(Начало
в № 73)
Потом засыпали нас землею: сруб
в земле, и еще вкруг
каждого другой сруб, и
еще вкруг всех общая ограда
за четырьмя замками; стражей
же десятеро с человеком стерегут
темницу.
Мы же здесь, и на Мезени, и повсюду сидящие в темницах, поем
пред Владыкою Христом, Сыном
Божиим, Песнь Песней, что Соломон воспел, смотря на мать Вирсавию: «Се еси добра, прекрасная
моя! Се еси добра, любимая! Очи
твои горят, яко пламень огня; зубы
твои белы паче млека; зрак лица
твоего паче солнечных лучей; и
вся ты в красоте сияешь, яко день в
силе своей! Аминь». Хвала Церкви.
Засим, у всякого правоверного
прощения прошу. Иное бы, кажется, и не надобно было говорить, да
прочел Деяния апостольские и Послания Павла, — апостолы о себе
возвещали же, когда что Бог соделает в них. Не нам, Богу нашему
слава! А я — ничто. Сказал и еще
скажу: аз есмь грешник, блудник
и хищник, друг мытарям и грешникам и предо всяким человеком
окаянный лицемер. Простите же и
молитеся о мне, а я — о вас, читающих сие и слушающих. Неученый
я человек и несмыслён гораздо, подругому жить не умею, что творю,
то людям и сказываю; пускай Богу
молятся обо мне. В день кончины
века узнают же все о содеянном
мною, добро то или зло. Но хоть
и неучен я словом, но не разумом;
неучен диалектике, и риторике,
и философии, а разум Христов в
себе имею, как и апостол глаголет:
«Хоть я и невежда словом, но не
разумом».
Еще вам про невежество свое
скажу. Сглупил я, отца своего (духовного) заповедь преступил, и за
то дом мой наказан был. Внимай,
Бога ради, и молись о мне.
Когда еще я был попом, духовник царев Стефан Вонифантьевич
благословил меня образом Филиппа митрополита да книгою Ефрема
Сирина, — себя пользовать, читая,
и людей. А я, окаянный, оставив
без внимания благословение отеческое и наказ, ту книгу брату двоюродному, по докуке его, на лошадь
променял. У меня же в дому был
брат мой родной, именем Евфимий, зело грамоте был горазд и к
церкви великое прилежание имел,
напоследок взят был к большой
царевне в Верх, а в мор вместе с
женою преставился. Сей Евфимий
лошадь сию поил и кормил и гораздо об ней пекся, пренебрегая и
правилом многажды.
И Бог, видя в нас с братом неправду, что нехорошо поступаем:
я книгу променял, отцову заповедь
преступил, а брат, правило позабыв, о скотине печется, — изволил
нас Владыка так наказать. Лошадь
ту по ночам и в дневное время в конюшне стали бесы мучить: всегда
заезжена, мокра и еле стала жива.
Я недоумеваю, по какой причине
бес изводит нас так. И в день воскресный после ужина, в келейном
правиле на полунощнице, брат
мой Евфимий читал кафизму «Непорочную» и завопил высоким
гласом: «Призри на мя и помилуй
мя!» и, выпустив книгу из рук, ударился оземь, от бесов поражен,
начал
истошно

кричать и вопить, понеже бесы жестоко мучили его.
В дому же моем другие родные
два брата, Козьма и Герасим, больше его, а не смогли его держать. И
все домашние, человек с тридцать,
держат его, плачут пред Христом
и, молясь, кричат: «Господи, помилуй! Согрешили пред тобою, прогневали Благость твою! По молитвам святых отцов наших помилуй
юношу сего!» А он пуще бесится,
и бьется, и кричит, и дрожит.
Я же, с помощью Божией, в то
время не смешался от той сумятицы бесовской, — окончив правило
обычное, снова начал Христу и Богородице молиться со слезами, глаголя: «Всегосподственная госпожа
Владычица моя пресвятая Богородица! Покажи мне, за которое мое
согрешение таковое мне наказание, дабы уразумев и раскаявшись
пред Сыном твоим и пред тобою,
впредь того не стал бы я делать!»

си Бог тебя, батюшка, что ты меня
отнял у царевича и у двух князей
бесовских! Будет тебе бить челом
брат мой Аввакум за твою доброту. Да и мальчику тому спаси Бог,
который ходил в церковь по книгу
и по воду ту святую, пособлял тебе
с ними биться, обличьем он что
и Симеон, друг мой. Подле реки
Сундовика меня водили и били, а
сами говорят: «Нам-де ты отдан за
то, что брат твой на лошадь променял книгу, а ты ее любишь»; так-де
мне надобно сказать Аввакумубрату, чтоб книгу ту назад взял, а
за нее бы дал деньги двоюродному
брату».
И я ему говорю: «Я, говорю,
свет, брат твой Аввакум!» А он отвечал: «Какой ты мне брат! Ты мне
батька! Отнял ты меня у царевича
и у князей; а брат мой на Лопатищах живет, будет тебе бить челом».
Вот ведь, в избе вместе с нами на
Лопатищах, а кажется ему — подле

Замкнуты, двое нас с ним, живем,
да Христос с нами и пречистая
Богородица. Он, миленький, бывало, сцыт под себя и серет, а я его
очищаю. Есть и пить просит, а без
благословения взять не смеет. У
правила стоять не захочет, — дьявол сон ему наводит, — а я четками постегаю, так и молитву творить станет и кланяется, за мною
стоя. А когда правило закончу, он и
снова бесноваться станет. При мне
беснуется и шалует, а когда пойду
к старцу посидеть в его темницу,
а Кирилла положу на лавке и не
велю вставать ему и благословлю
его, так покамест у старца сижу,
лежит и не встанет, по молитвам
старцевым, Богом привязан, лежа
беснуется. А в головах у него образа, и книги, и хлеб, и квас, и прочее, а ничего без меня не тронет.
Как приду, так встанет, и дьявол,
мне досаждая, блудить заставляет. Я закричу, так и сядет. Когда

И плача послал в церковь за Потребником и за святой водою сына
моего духовного Симеона, юношу
лет четырнадцати, таков же, что
и Евфимий; дружно меж собою
жили Симеон с Евфимием, книгами и правилом друг друга подкрепляя и радуясь, подвизаясь крепко
в посте и молитве.
И тот Симеон, по друге своем
плача, сходил в церковь и принес
книгу и святую воду. И начал я
творить над обуреваемым молитвы Василия Великого. Тот же Симеон мне кадило и свечи подносил
и воду святую, а другие беснующегося держали. И когда в молитве
дошло до слов: «Аз тебе именем
Господним повелеваю, дух немой
и глухой, изыди от создания сего и
впредь не входи в него, но иди на
пустое место, где человек не живет, но только Бог призирает», бес
же не слушает, не идет из брата. И
я снова те же слова в другой раз, а
бес снова не слушает, пуще мучит
брата.
Ох, горе, как вымолвить! И
стыжусь, и не смею! Но по повелению старца Епифания говорю,
раз уж о том он приказал написать.
Так было: взял я кадило и покадил образа и бесноватого, и потом
ударился о лавку и рыдал долго.
Поднявшись, в третий раз те же
Васильевы слова закричал к бесу:
«Изыди от создания сего!» Бес же
скорчил в кольцо брата и, понатужившись, изошел и сел на окошко.
Брат же сделался как мертвый.
И я покропил его святой водою,
а он, очнувшись, перстом мне на
окошко, на беса сидящего, указывает, а сам не говорит, связался язык
его. И я покропил водою окошко
— и бес сошел в придверный угол.
Брат же снова за ним перстом указывает. Я и там покропил водою —
и бес оттуда пошел на печь. Брат
же и там его показывает — а я и
там той же водою. Брат указал под
печь, а сам перекрестился. И я не
пошел за бесом, но напоил брата
во имя Господне святой водою.
И он, вздохнув из глубины
сердца, так мне проглаголал: «Спа-

реки Сундовика. А Сундовик верст
с пятнадцать от нас под Мурашкином да под Лысковом течет. И я
еще ему дал святой воды. Он же и
сосуд у меня отнимает и съесть его
хочет: сладка ему вода! Кончилась
вода, я ополоснул (сосуд) и давать
стал, — он и не стал пить.
Ночь всю зимнюю с ним я простряпал; маленько полежал с ним и
пошел в церковь заутреню петь. А
без меня снова бесы на него напали, но легче прежнего. Я же, придя из церкви, освятил его маслом,
и опять бесы ушли, и умом здрав
стал, но ослабел, бесами изломан.
На печь поглядывает и страшится.
Когда же я куда отлучусь, тут бесы
и досаждать ему станут. Бился я с
бесами, что с собаками, недели с
три за грех мой, покуда книгу не
взял и деньги за нее не отдал. И ездил я к Другу своему Илларионуигумену, он просвиру вынул за
брата, тогда хорошо жил, что ныне
архиепископ Рязанский, мучитель
стал христианский. И другим друзьям духовным бил я челом о брате. И умолили о нас Бога.
Таково-то зло преступление
заповеди отеческой! Что же будет
за преступление заповеди Господней? Ox-да только огонь да мука!
Не знаю, как коротать дни, слабоумием объят, и лицемерием, и
ложью покрыт, братоненавидением и самолюбием одет, во осуждении всех людей погибаю. Мню
себя чем-то быть, а сам есть кал
и гной, окаянный, прямое говно,
отовсюду воняю — и душою, и телом. Хорошо мне жить с собаками
и со свиньями в конурах, так же и
они воняют. Да псы и свиньи — по
естеству, а я — вопреки естеству,
от грехов воняю, как пес мертвый,
валяющийся на городской улице.
Спаси Бог властей тех, что землею
меня закрыли! Себе уж воняю,
злые дела творя, да других не соблазняю. Ей, добро так!
Да и в темницу ко мне бешеный зашел, Кириллушкой звали,
московский стрелец, караульщик
мой. Остриг я его и платье переменил, — зело вшей было много.

стряпаю, в то время есть просит и
украсть тщится до времени обеда;
а когда перед обедом «Отче наш»
проговорю и еду благословлю, так
того брашна и не ест, неблагословенного просит. И я ему напихаю
насильно в рот, так и плачет, и
глотает. А как рыбою покормлю,
так бес в нем взбунтуется, а сам
из него говорит: «Ты же-де меня
ослабил!» И я, плача пред Владыкою, опять свяжу его постом и
укрощу Христом. Потом маслом
его освятил, и бес отпустил его.
Жил он со мною с месяц и больше. Перед смертью образумился. Я
исповедал его и причастил, он же
после того и преставился. Я гроб
и саван купил и велел у церкви
погребсти его, и сорокоуст по нем
дал. Лежал у меня мертвый сутки
в тюрьме. Я, ночью встав, Бога помолю и его, мертвого, благословлю и поцелуюсь с ним, и опять
лягу подле него спать. Товарищ
мой, миленький, был. Слава Богу
о сем! Нынче он, а завтра я так же
умру.
Да еще был у меня в Москве
бешеный, Филиппом звали, как я
из Сибири приехал, в углу в избе
прикован к стене, понеже в нем
бес был суров и жесток. Бился он
и дрался, и не могли домашние
сладить с ним. Когда же я, грешный, с крестом и с водою приду, в
повиновение приходит и замертво
падает пред крестом, и ничего не
смеет делать со мною. И молитвами святых отцов сила Божия
отогнала беса от него; но только
ум был еще несовершен. Феодорюродивый был приставлен к нему,
что на Мезени отступники удавили веры ради старой во Христа, —
Псалтырь над Филиппом говорил
и учил его молитву говорить. А я
сам днем отлучался из дома своего, только ночью занимался с ним.
Как-то раз пришел я от Федора Ртищева зело печален, понеже
с еретиками бранился и шумел в
дому его о вере и о законе.
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Лестовки и подрушники
Продолжаем начатый в прошлом
номере рассказ сотрудника Семеновского музея Маргариты Алмазовой об этнографических особенностях, бытующих у староверов
керженского края.
…Татьяна рассказала мне, что
женщины стараются подобрать к
сарафанам не только платок, но и
повойник (женский головной убор
у старообрядцев, признающих священство), лестовку и подрушник. О
всех этих предметах этих можно говорить долго, но я хочу остановиться на лестовке и подрушнике.
Лестовка делится на три основных вида (будничные, праздничные,
смертные), всегда делается вручную и имеет ряд характерных черт.
Название - лестовка (вервица) происходит от слова лестница, постоянно была в употреблении и позволяла
совершать ряд церковных обрядов
(епитимья, чтение псалтыря, подготовка к причастию). Она также
помогала выполнять утренние и вечерние молитвы в пути.
Впервые употребление было

установлено в Церкви в IV веке
святым Василием Великим в монастырях. Иноки этих монастырей
каждый день совершали по книгам
молитвенное правило. Однако среди этих подвижников встречались
неграмотные, и для них моление по
книге было заменено совершением
определенного числа главнейшей и
в то же время простейшей молитвы:
«Господи Исусе Христе, Сыне Божии, помилуй мя, грешнаго» - молитвы Исусовой. За весь Псалтырь
было установлено молиться шесть
тысяч этих молитв, за полунощницу
— шестьсот, за утреню — тысячу
пятьсот и так далее.
В храме у лестовки было свое
назначение – она помогала «закрывать» пятое человеческое чувство
– осязание, и еще глубже уходить в
молитвенное правило, что это такое
нужно рассказать подробнее.
Попадая в храм, мы видим иконы и опираемся на образ святого,
чувствуем силу и благодать, так зрение участвует в молитве. Ощущая
ладан, включаем второе чувство –
обоняние. Ходим натощак, чтобы

вкусить святые дары, просфору и
через вкус получить божественное
тепло. Молитва, наполняет нас звуками святых писаний, а лестовка
дает возможность даже осязанием
не отвлекаться от главного. Вот так
всеми пятью чувствами в храме мы
получаем сопричастность к молитве
и божественной благодати.
Символика лестовки глубока, в
ней собрано священное писание,
путь Исуса и святые таинства церкви. Все эти этапы имеют визуальное воплощение в лестовке (земля,
небо, троица, бобочки (ступени или
этапы) и др.).
Виды лестовок:
- Будничная (суровая, черная) использовалась во время постов и на
буднях. Выполняется из кожи, юфти
или грубой ткани.
- Праздничная, расшитая, венчальная. Украшается бисером, бусинами и вышивкой.
- Смертная – белая, тряпичная.
Лестовки бывают женскими,
мужскими, детскими.
Обрядность и технику пошива

соблюдают во всех видах. В скитах
Семеновского уезда выполнялись
все три вида и успешно продавались старообрядцам по всей России
и даже в Австрию и Турцию. Делали лестовки в скитах и городе, например, в 1869 г. занимались таким
шитьем 15 семей. Это ремесло передавалось из поколения в поколение.
Материалом для лестовки служила «юфть» (кожа), разноцветные
ткани и бисер. По свидетельству
Мельникова-Печерского в Семенове
и его окрестностях в год изготовлялось до 500000 лестовок.
Сегодня лестовки шьют при Никольской церкви.
Антонина Федоровна Грязнова (Сорокина) родилась в деревне Сухая Хохлома, в которой значительная часть жителей были
старообрядцами-беспоповцами.
Вышла замуж и переехала в Семенов. На службу ходила в Никольский
старообрядческих храм, где пользовались лестовками, привезенными
из Москвы и Новозыбкова. Позже
уставщица Ирина Савельевна Туманова научила Антонину Фёдоровну

лестовочному делу. Вот уже 10 лет
погребальные лестовки делает прихожанка храма. Фактически всю
работу выполняет вручную и обязательно соблюдает правильность и
пошива.
Во время поездок по местным деревням мне удалось найти несколько видов лестовок, самой старинной
более 120 лет. Кожа груба и плотная,
а бобочки почти не двигаются. Были
и более поздние с оформлением из
ткани, гобелена и бисера. Почти все
лестовки подвергались ремонту и
служили не один десяток лет.
Подрушник - также необходимый атрибут для домашнего и церковного моления. Он известен с
времен крещения Руси и в Великий
пост используется особенно часто.
Квадрат в центре подручника
обозначает землю, 12 треугольников - 12 апостолов, четыре квадрата
- четырех евангелистов, четыре полосы - евангельское учение; таким
образом, на подручнике как будто
написано: «Во всю землю изыде вещания их, и в концы вселенныя глаголы их».
Одно из отличий старообрядческого моления от новобрядческого – чтение молитвы Ефрема Сирина, в которой необходимость в подрушнике и
лестовке крайне необходима. В Великий пост подрушник используется и в
Марьино стояние, чтобы сохранить
чистоту и святость молящегося.
Во время субботних молитв и
принятие хлебов используются «общие подрушники» (храмовые), есть

отдельные клиросные подрушники
и монашеские.
Существует разница в поклонах
(метаниях) и разница в подрушниках.
Среди новообрядцев метания
прочно забыты. Метание - происходит от греческого «metanoia», что
означает «покаяние», «раскаяние»,
перемену образа мыслей.
В 19 веке П.И. МельниковПечерский, писатель, известный
своими произведениями о старообрядчестве, счел необходимым объяснять своим читателям их особенность: «Метание — слово греческое,
вошедшее в русский церковный
обиход, — особенно соблюдается
старообрядцами. Это малый земной поклон. Для исполнения его
становятся на колени, кланяются,
но не челом до земли, а только руками касаясь положенного впереди подручника, а за неимением его
— полы своего платья, по полу постланной».
Говорил о метаниях и протопоп Аввакум в своих произведениях: «Поклоны, егда метание на
колену твориши, тогда главу свою
впрямь держи; егда же великий
(поклон) прилучится, тогда главою до земли».
Маргарита АЛМАЗОВА
На снимках: виды лестовок и
подрушников керженского края
(Продолжение на 32-й стр.)
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Лестовки и подрушники
(Начало на 31-й стр.)

В деревенских избах керженского края сохранились детские
и взрослые подрушники, а также
подрушники, которые использовали по требам и как ложки переносили из избы в избу, если случался
общий молебен по усопшему.
Шились такие подрушники из
лоскутов самостоятельно и пользовались до полного изнашивания.
Каждый год подрушники перед

Пасхой стирают и приводят в полный порядок.
Конечно, много информации
уже безвозвратно ушло, но даже
эти крупицы позволяют нам судить
о том пласте традиций, которые
хранят древлеправославные христиане. Вот так на примере малых
городов можно глубоко и подробно
изучить культуру, историю и целую
эпоху России.
Маргарита АЛМАЗОВА

новые издания
В 2018 г. увидела свет монография
кандидата культурологии, доцента Кировского института (филиала) Московского гуманитарноэкономического
университета
Владимира Константиновича Семибратова «Книжник, изограф,
писатель: штрихи к творческой
биографии Л.А. Гребнева».
Имя Луки Арефьевича Гребнева (1868–1932), выдающего деятеля
русского старообрядчества, издателя, иконописца и религиозного мыслителя, известно далеко за пределами Вятского края. Вместе с тем,
подлинно научной обобщающей
работы о его жизни и разнообразной
деятельности до сих пор не было, и
книга В.К. Семибратова вполне достойна занять эту нишу. При этом
автор, осторожно назвав свой труд
«штрихами к творческой биографии», обозначил принципиальную
позицию: работа не позиционируется им как исчерпывающая. «Фигура Луки Арефьевича Гребнева
по-прежнему останется одним из
главных объектов нашего интереса,
обещая все новые и новые открытия», – подчеркивает он в заключении к своей работе.
Историко-культурологический
труд о Л.А. Гребневе, написанный
В.К. Семибратовым, обладает всеми
атрибутами качественного научного
исследования. Автор использовал раз-

ноплановый массив исторических источников по теме, преимущественно
не опубликованных ранее: документы
двух государственных архивов Кировской области, материалы периодической печати, личную переписку,
воспоминания,
интернет-ресурсы.
Несмотря на солидный научносправочный аппарат, текст книги понятен даже для читателя, далекого от
«старообрядческой» тематики. Причина этого в логичной и правильной
структуре работы, избранной автором. Так, книга состоит из шести тематических блоков (глав), каждая из
которых раскрывает какую-либо из
сторон личности Л.А. Гребнева. Первая глава посвящена основным вехам
биографии главного героя книги, давая некую «вводную» к последующему повествованию, вторая повествует
о собирательской и коллекционной
деятельности Л.А. Гребнева, третья
– о его издательской деятельности,
четвертая – о литературном творчестве и письменном наследии, пятая
– раскрывает Луку Арефьевича как
иконописца (автор периодически употребляет уместное в данном случае
архаичное понятие «изограф»), шестая – о музыкальной составляющей в
деятельности Л.А. Гребнева.
Отрадно, что публикацией своего
исследования автор ввел в научный
оборот целый ряд источников, либо
вовсе не опубликованных ранее, либо

исследованных крайне фрагментарно. Важно и то, что автор дал ответ
на ряд спорных до сей поры вопросов, связанных с биографией Луки
Арефьевича. Так, В.К. Семибратов
поставил, наконец, точку в разночтениях насчет даты его рождения.
Приведенная автором в книге дата
(18 (31) октября 1868 г.), взятая их
документов Государственного архива
Кировской области, вполне обоснована. То же самое касается и произношения (написания) фамилии Луки
Арефьевича – «Гребнев», а не «Гребенев», как утверждалось порою.
Таким образом, в книге В.К. Семибратова есть все, чтобы читатель
получил относительно полное представление о герое повествования и
значении его деятельности. Вместе
с тем, работу могло бы украсить
усиление исторического контекста.
Будет несправедливым утверждать,
что его нет вовсе. Однако, на наш
субъективный взгляд, некоторые
моменты, связанные с дореволюционной и советской государственной
политикой в отношении старообрядчества, нуждаются в пояснении.
Так, резкая перемена в положении
старообрядцев в 1905 г., являющаяся
самоочевидной для специалистов по
данной теме, может быть совершенно неизвестной стороннему читателю. Обращение автора к имперскому
и советскому законодательству мог-
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ло бы снять этот вопрос. Вероятно,
отсутствие этого можно объяснить
скорее культурологическим, нежели
историческим, характером труда.
Cказанное выше пожелание никоим образом не влияет на общее положительное впечатление от книги
В.К. Семибратова. Мы можем с уверенностью сказать, что это лучшая
на сегодняшний день работа о «подвижнике старообрядчестве» Луке
Арефьевиче Гребневе и надеемся на
новые интересные открытия автора
в этом направлении.
Павел ЧЕМОДАНОВ
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