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Жизнь
общины
События апреля сентября 2020 г.
Стр. 1, 5 - 11

Святоотеческое
наследие
Святые отцы
о богопознании.
Часть VI
Стр. 2 - 5

13 сентября состоялось долгожданное событие в жизни нашей общины: к нашему храму рукоположен дьякон
Феодосий Зинченко. Хиротонию совершил преосвященнеший митрополит Московский и всея Руси Корнилий
в Покровском кафедральном соборе в Москве на Рогожском кладбище. Ему сослужили настоятель собора
протоиерей Виктор Жельцов, иерей Василий Андроников, настоятель нашего храма и духовный отец ставленника иерей Иоанн Курбацкий, протодиакон Виктор Савельев, архидиакон Амфилохий Киок (славская епархия,
Румыния), диакон Борис Теплых. На торжество прибыло несколько представителей нашей общины, которые
от души поздравили новопоставленного дьякона.
Владыка Корнилий пожелал отцу дьякону ревностно
и благоговейно служить у престола Божия и вручил памятный подарок. В своем ответном слове дьякон Фео-

Наша
К 400-летию
история
протопопа Аввакума
Справки уполномочен- Александр Козловский
ного Совета по делам
«Паучина»
религии в 1970-е гг.
Стр. 12 - 15
Стр. 15 - 16

досий возблагодарил Бога, архиерея, духовного отца и
всех прихожан за оказанное доверие. «Я понимаю», –
сказал о. Феодосий, – «что дьяконский сан не дает мне
каких-то привилегий или льгот, а наоборот, я должен
ещё усерднее служить Богу. Хотя я и не достоин, но
вижу в моем призвании на это служение прямую волю
Божию и поэтому я покоряюсь и отлагаю все свои желания и хотения. Как сказал святой апостол Павел, «Бог
избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное»
(1Кор 1:27). Видимо из этого числа избрал Бог и меня.
Постараюсь с Божией помощью оправдать этот высокое
доверие, послужить Церкви Божией. Прошу святых молитв о мне грешнем».
Желаем дорогому отцу дьякону многая лета!
Аксиос! Аксиос! Аксиос!

14

октября
среда

№40 2020

Начало в № 33, 34, 36-38

Святые отцы о богопознании. Часть VI.

13. Необходимость для богопознания чистоты
души

руководствующего нас Слова. Ибо сказано: «блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
Поэтому обетование сие таково, что превосходить
Святитель Григорий Нисский. Из книги «О блаженвсякий предел блаженства. Ибо после такого блага поствах»
Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят желает ли кто чего другого, в том, что узрел, имея все?
(Мф.5:8) Потому что видеть, по обычному в Писании словоупоЧто естественно чувствовать смотрящим с возвышен- треблению, значит тоже, что иметь: например, слованой какой вершины на какое-либо обширное море; то ми: «и увидишь благо Иерусалима» (Пс. 127:5), Писание
же самое потерпело мое разумение, как бы с вершины означает: найдешь. И в сказанном: «да возмется нечекакой горы, от сего высокого изречения Господня про- стивый, да не видит славы Господни» (Ис. 26:10), слостирая взор в неизъяснимую глубину мысли. Во мно- вом: «не видит», Пророк выражает, что не причастится
гих приморских местах можно видеть полуусеченную оной. Поэтому, кто зрит Бога, тот в сем зрении имеет
гору с прибрежной стороны, от вершины до подошвы уже все, что состоит в списке благ, некончаемую жизнь,
обрезанную по прямой черте, между тем как верхний вечное нетление, бессмертное блаженство, некончаемое
ее край, склонившись с высоты, навис над бездной. Что царство, непрекращающееся веселье, истинный свет,
духовную и сладостную пищу, неестественно бывает с тем, кто, став
приступную славу, непрестанное
на подобную стражбу, с большой
радование и всякое благо. Поэтому
высоты смотрит на море в глубине;
так важно и обильно то, что обетотак и у меня кружится теперь душа,
ванием этого блаженства предлагаприводимая в недоумение великим
ется упованию.
этим изречением Господа.
Но поскольку, чтобы узреть Го«Блаженны чистые сердцем,
спода,
наперед показан способ,
ибо они Бога узрят». Бог предлаименно же иметь для этого сергается зрению очистивших сердце.
дечную чистоту; то при этом снова
Но, как говорит великий Иоанн,
изнемогает мое разумение; и эта
«Бога не видел никто никогда»
сердечная чистота не есть ли для
(Ин. 1:18). Подтверждаете же это
нас нечто невозможное, и не преи высокий разумением Павел, скавышает ли нашего естества? Ибо
зав: «Которого никто из человеесли этим способом зрим бывает
ков не видел и видеть не может»
Бог, а Моисей и Павел не видели
(1Тим. 6:16). Это гладкий и несекоБога, и утверждают, что и сами
мый камень, не показывающий на
они, и другой кто, видеть не могут;
себе никакого следа восхождения
Святитель
Григорий
Нисский.
то предлагаемое теперь словом о
мыслей; о Нем и Моисей также
Византийская фреска.
блаженстве, по-видимому, есть неутвердил, что намеревающемуся
что
невозможное.
Поэтому,
что нам пользы от познания,
преподать учение о Боге Он недоступен; потому что
как
узреть
Бога,
если
при
разумении
нет вместе возможразумение наше никак не может приблизиться к Нему,
по причине решительного отрицания всякой возможно- ности? Это подобно тому, как если бы кто назвал бласти постигнуть Его. Ибо Моисей говорит: невозможно, женным быть на небе; потому что там человек увидит
чтобы узрел кто лице Господа, и жив был (Исх.33:20). не усматриваемое в этой жизни. Если бы указано было
Но видеть Бога есть вечная жизнь, а сии столпы веры: наперед в слове какое-либо орудие для восхождения на
Иоанн, Павел и Моисей признают сие невозможным! небо; то полезно было бы слушателям дознать и то, что
Видишь ли кружение, которым увлекается душа в глу- блаженно быть на небе. А как восхождение невозможно,
бину усматриваемого в слове? Если Бог – жизнь; кто какую пользу принесет знание о небесном блаженстве,
не видит Его, тот не зрит и жизни. А что невозможно огорчающее только дознавших, чего лишаемся, по невидеть Бога, свидетельствуют богоносные Пророки и возможности восхождения?
Поэтому, ужели Господь повелевает то, что вне нашей
Апостолы. На чем опереться человеческой надежде? Но
Господь подкрепляет падающую надежду, как поступил природы, и превышает меру человеческих сил величиОн с Петром, подвергавшимся опасности утонуть, сно- ем заповеди? Нет. Ибо не повелевает стать птицами тем,
ва поставив его на твердую и не уступающую давлению кого не оперил, и жить под водою тем, кому дал жизнь
ноги воду. Поэтому, если и к нам прострется рука Сло- на суше. Поэтому если для всех иных закон сообразен
ва, и не твердо стоящих в глубине умозрений поставит с силами приемлющих и ничто не приневоливается к
на твердой мысли; то будем вне страха, крепко держась сверхъестественному; то, конечно, вследствие сего и это
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поймем так, что не безнадежно предуказуемое в блажен- века, опять говорим, что и этим способом, узрели мы
стве. Да и Иоанн, и Павел, и Моисей, и кто иной, если Бога, постигнув благость, а не сущность. Так и все проподобен им, не лишены этого высокого блаженства, – со- чее, что приводит нас к понятию лучшего и более возстоящего в зрении Бога, не лишены и тот, кто изрек: «Го- вышенного, подобно сему называем уразумением Бога,
товится мне венец правды, который даст ... праведный потому что каждая возвышенная мысль зрению нашему
Судия» (2Тим. 4:8), и тот, кто припадал к персям Ису- представляет Бога. Ибо и могущество, и чистота, и несовым, и тот, кто слышал Божественный глас: «Я знаю изменяемость, и несоединяемость с противоположным,
тебя паче всех» (Исх. 33:17). Поэтому, если о тех, кото- и все сему подобное напечатлевает в душах представрыми провозвещено, что постижение Бога выше сил, ление некоего божественного и возвышенного понятия.
нет сомнения, что они блаженны, а блаженство состоять Итак, из сказанного открывается, что Господь истинен в
в том, чтобы зреть Бога, зрение же дается чистому серд- Своем обетовании, говоря, что имеющие чистое сердце
цем; то значит, что не невозможна и чистота сердца, при узрят Бога; и не лжет Павел, собственными своими слокоторой можно соделаться блаженным.
вами утверждая, что никто не видел, и не может видеть
Поэтому, как же можно сказать, что говорят истину Бога; ибо Невидимый по естеству делается видимым
согласно с Павлом утверждающие, будто бы постиже- в действиях, усматриваемый в чем-либо из того, что
ние Бога выше наших сил, и им не противоречит Го- окрест Его.
сподне слово, обещающее, что при чистоте сердца зрим
Но смысл сказанного о блаженстве не ограничивабудет Бог? Мне кажется, чтобы
ется только тем, что по какообозрение предложенного прому-либо действию можно деисходило у нас в порядке, хоролать подобные заключения о
шо будет сначала предложить
действующем. Ибо и мудрым
о сем краткое рассуждение.
века сего доступно, может быть
Естество Божие, само в себе, по
по устройству мира, постижесвоей сущности, выше всякого
ние превысшей премудрости и
постигающего мышления, как
силы. Но величие блаженства,
недоступное примышлениям
кажется мне, иное преподает
гадательным и не сближаемое
в совет способному это прис ними; и в людях не открыто
нять, чтобы увидеть желаееще никакой силы к постижемое. Представившаяся же мне
нию непостижимого, и не примысль объяснится примерами.
думано никакого средства ураВ человеческой телесной жиззуметь неизъяснимое. Поэтому
ни здоровье есть некое благо,
великий Апостол пути Божии
но блаженно не то, чтобы знать
Нагорная
проповедь
Господа
Исуса
Христа.
именует
неисследованными
только, что такое здоровье, но
Миниатюра Евангелиария. Византия. XI в.
(Рим. 11:33), означая этим слочтобы жить в здравии. Ибо если
Монастырь Дионисиат, Афон.
вом, что на оный путь, который
кто, слагая похвалу здоровью,
ведет к познанию Божией сущности, не могут и восхо- примет в себя доставляющую худые соки и вредную для
дить человеческие помыслы, так что на нем почти никем здоровья пищу, то, угнетаемый недугами, какую польиз прешедших жизнь сию прежде нас не оставлено ни- зу получит он от похвал здоровью? Поэтому так будем
какого следа постигающим примышлением, который бы разуметь и предложенное слово, а именно, что Господь,
означался ведением того, что выше ведения. Но таковым не знать что-либо о Боге, но иметь в себе Бога, называет
будучи по естеству Тот, Кто выше всякого естества, Сей блаженством, ибо «блаженны чистые сердцем, ибо они
невидимый и неописуемый, в другом отношении бывает Бога узрят». Но не как зрелище какое, кажется мне, пред
видим и постигается. Способов же такого уразумения лице очистившему душевное око, предлагается Бог; намного. Ибо, и по видимой во вселенной премудрости против того, высота сего изречения, может быть, предможно гадательно видеть Сотворившего все в прему- ставляет нам то же, что яснее изложило Слово, другим
дрости. Как и в человеческих произведениях некоторым сказав: «царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21),
образом усматривается разумением творец выставляе- чтобы научились мы из этого, что очистивший сердце
мого творения, в дело свое вложивший искусство, усма- свое от всякой твари и от страстного расположения, в
тривается же не естество художника, а только художни- собственной своей лепоте усматривает образ Божия
ческое знание, какое художник вложил в произведение; естества. И мне кажется, что в немногом, что изрекло,
так и мы, взирая на красоту в творении, напечатлеваем такой совет заключает Слово: все вы, о человеки, в ком
в себе понятие не сущности, но премудрости премудро только есть какое-либо вожделение воззреть на истинно
все Сотворившего. Если рассуждаем о причине нашей благое, когда слышите, что Божие велелепие превыше
жизни, именно же, что не по необходимости, но по бла- небес и слава Божия неизъяснима, и лепота неизглагогому произволению, приступил Бог к сотворению чело- ланна, и естество невместимо, не впадайте в безнадеж-
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ность, будто бы невозможно увидеть желаемое. Ибо в способ восхождения туда невозможен, согласие в этом
тебе – вместимая для тебя мера постижения Бога, Кото- никакой не приносит нам пользы; так несомненно и то,
рый так тебя создал, немедленно осуществив в естестве что, по очищении сердца, человек делается блаженным;
таковое благо; потому что в составе твоем отпечатлел но как ему очистить оное от оскверняющего, это почти
подобия благ собственного Своего естества, как буд- совершенно равно восхождению на небо. Поэтому найто на каком воску напечатлел резные изображения. Но дется ли какая-либо лествица Иакова (Быт. 28:10-22).,
порок, смыв боговидные черты, бесполезным соделал какая-либо огненная колесница, подобная вознесшей
благо, закрытое гнусными покровами. Поэтому, если ра- Пророка Илию на небо (4 Цар. 2:11), на которой бы сердчительною жизнью опять смоешь нечистоту, налегшую це наше, возвысившись до горних чудес, сложило с себя
на твоем сердце, то воссияет в тебе боговидная лепота. это земное бремя? Если кто представить в уме необходиКак это бывает с железом, когда точильным камнем све- мые душевные страдания; то трудным и невозможным
дена с него ржавчина; недавно быв черным, при солнце признает удаление от сопряженных с ним зол. Самое
испускает оно от себя какие-то лучи, и издает блеск; так рождение наше начинается тотчас страданием, со страи внутренний человек, которого
данием происходит возрастание,
Господь именует сердцем, когда
оканчивается жизнь страданием, и
очищена будет ржавчина нечистозло некоторым образом срастворяты, появившаяся на его образе от
ется с естеством чрез тех, которые
дурной любви, снова восприимет
первоначально допустили в себя
на себя подобие первообраза, и бустрадание, преслушанием вселили
дет добрым; потому что подобное
в себя болезнь. Но как преемством
добру, без сомнения, добро. Попринадлежащего каждому роду
этому, кто видит себя, тот в себе
продолжается естество живых сувидит и вожделеваемое; и таким
ществ, так что по закону природы
образом чистый сердцем деларожденное есть тоже с родившим;
ется блажен, потому что, смотря
так и от человека рождается чена собственную чистоту, в этом
ловек, от страстного страстный,
образе усматривает первообраз.
от грешника грешник. Поэтому в
Ибо как те, которые видят солнце
рождающихся некоторым образом
в зеркале, хотя не устремляют взосоставляется грех, вместе и рожра на самое небо, однако же усмадаемый, и возрастающий, и окантривают солнце в сиянии зеркала
чивающейся пределом жизни. НаЯвление Троицы преподобному
не меньше тех, которые смотрят
против того, что добродетель для
Александру Свирскому. Икона XVII в.
и на самый круг солнца; так и вы,
нас неудобоприобретаема, что при
Государственный Исторический музей,
говорит Господь, хотя не имеете
тьмочисленных потах и трудах со
Москва. Преподобный Александр (1448—
сил усмотреть света, но, если возтщанием и изнурением едва преу1533) — единственный святойновозаветвратитесь к той благодати образа,
спеваем в ней, сему научаемся из
ной истории, которому, подобно, ветхозакакая сообщена была вам в начамногих мест божественного Пиветному праотцу Аврааму, было явление
ле, то в себе имеете искомое. Ибо
сания, слыша, что путь, идущий в
Бога в трех лицах. Русский святой удосточистота, бесстрастие, отчуждение
царствие, тесен и узок; а вводящий
ился этого после 23 лет монашеской жизни,
от всякого зла есть Божество. Поэпорочною жизнью в пагубу – шиисполненной послушания и служения братому, ежели есть в тебе это, то, без
рок, покат и утоптан. Однако же,
тии, сурового умерщвления плоти и постосомнения, в тебе Бог, когда помычто не вовсе невозможна и возвыянного творения молитвы.
сел твой чист от всякого порока,
шенная жизнь, Писание подтверсвободен от страстей и далек от всякого осквернения, ты дило сие, в священных книгах представив нам чудесные
блажен по своей острозрительности; потому что, очи- деяния стольких мужей. Но поскольку в обетовании
стившись, усмотрел незримое для не очистившихся, и видеть Бога заключается двоякий смысл, один познать
отъяв вещественную мглу от душевных очей, в чистом естество всё превышающее, и другой – посредством чинебе сердца ясно видишь блаженное зрелище. Что же стоты сердца войти с Ним в единение; то первый род
именно? Чистоту, святость, простоту и все подобные разумения, по слову святых, признается невозможным,
светоносные отблески Божия естества, в которых видим другой же естеству человеческому в настоящем учении
Бог.
обещает Господь, сказав: «блаженны чистые сердцем,
А что сие действительно так, в том не сомневаемся на ибо они Бога узрят».
основании сказанного.
А как сделаться чистым, способы к этому можно тебе
Но чем слово наше затруднялось еще в начале, то оста- дознать из всякого почти евангельского учения. Ибо, пеется при том же неудобстве. Если и все согласны, что тот, реходя к последующим заповедям, найдешь ясное учекто на небе, причастен небесных чудес, то, поскольку и ние об очищении сердца. Господь, разделив порок на
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два вида, на видимый в делах и на составляющейся в
мыслях, первый вид, то есть неправду, обнаруживаемую
в делах, наказывал по ветхому закону, ныне же обратил
внимание закона на другой вид греха, не дело худое
наказывая, но промышляя, чтобы не полагалось ему и
начала. Ибо изъять порок из самого произвола гораздо
важнее, нежели сделать жизнь чуждою лукавых дел.
Поскольку порок многочастен и многообразен, то Господь в заповедях Своих каждому из запрещенных дел
противопоставил особое врачевство. И как недуг гнева
в продолжение всей жизни всего чаще и явнее постигает человека; то и начинает врачеванием преобладающего, узаконивая прежде всего негневливость. Научен
ты, говорит, ветхим законом: «не убий» (Исх. 20:13); а
теперь научись удалять от души и гнев на соплеменника
(Мф. 5:21-22). Ибо Господь не запретил вовсе гнева, потому что иногда такое стремление души можно употреблять и на добро, но гневным когда-либо быть на брата
без всякой доброй цели – такое воспламенение угасил
заповедью, сказав: «всякий гневающийся на брата своего напрасно» (Мф. 5:22). Ибо присовокупление слова
«напрасно» показывает, что и обнаружение раздражения
часто бывает благовременно, когда страсть эта вскипает
при наказании греха. Такого рода гнев был в Финеесе,
как засвидетельствовало слово Писания (Числ 25:1-18),
когда поражением беззаконнующих умилостивил негодование Бога, подвигнутое на весь народ. Потом Господь
переходит к врачеванию грехов сластолюбия, и Своею
заповедью исторгает из сердца неуместную похоть прелюбодейства. Так найдешь, что в последующем Господь
исправляет все по порядку, постановляя законы против
каждого вида пороков. Неправедным рукам запрещает
распоряжаться самим, не дозволяя им мстить. Изгоняет
страсть любостяжания, приказывая лишаемому одежды
к тому, что отнимают, присовокупить и остальное. Врачует боязнь, повелев пренебрегать и смертью. И вообще
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найдешь, что в каждой заповеди, на подобие плуга режущее, слово из глубины сердца вырывает дурные корни, и тем очищает от произращения терний. И так тем
и другим оказывается благодеяние естеству: и тем, что
заповедуется доброе, и тем, что предлагается нам учение о настоящем предмете. Если же, по твоему мнению,
рачение о добром трудно, то сравни с противоположною
жизнью; и найдешь, сколько труднее порок, если примешь во внимание не настоящее, но что будет после.
Ибо кто услышал о геенне, тот уже не с трудом каким
и усилием будет удаляться от греховных удовольствий;
а напротив того и одного страха, овладевшего помыслами, достаточно ему, чтобы изгнать из себя страсти.
Лучше же сказать, постигшим и то, что подразумевается
в умолчанном, в пользу служит и то, что получают от
сего сильнейшее пожелание. Ибо если блаженны чистые
сердцем, то конечно жалки оскверненные умом, потому что видит лице сопротивника. И если в жизни добродетельной напечатлеваются черты самого Божества,
то явно, что жизнь порочная делается образом и лицом
противника. Но если Бог, по различным примышлениям, именуется всем, что представляем себе добром, светом, жизнью, нетлением, и что только есть подобного
сему рода; то конечно, и наоборот всему этому противоположным именоваться будет изобретатель порока: и
тьмою, и смертью, и тлением, и всем, что с сим однородно и сродственно.
Итак, дознав из чего образуются в нас и порок и
жизнь добродетельная, поскольку, по свободе произволения дана нам власть на то и другое из этого, избежим
дьавольского образа, отринем это дурное олицетворение, восприимем же на себя образ Божий, соделаемся
чистыми сердцем, чтобы стать блаженными, как скоро
чистою жизнью вообразится в нас Божий образ, о Христе Исусе, Господе нашем. Ему слава и держава во веки
веком! Аминь.

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Юбилей Геннадия Павловича

21 сентября на праздник Рожества Пресвятой Богородицы свершилась Божественная служба, после которой
христиане собрались за общей трапезой. В этот день
мы отмечали дьяконскую хиротонию отца Феодосия
Зинченко и 80-летний юбилей Геннадия Павловича Токарева – нашего замечательного регента и иконописца.
Прозвучало много теплых слов как от имени прихожан,
так и от самих виновников торжества. Они от души желали им долгого служения в Церкви во славу Божию и
на радость всем людям. И Геннадий Павлович, и дьякон
Феодосий имеют Божий талант церковного песнопения.
Они не только красиво поют, но и щедро делятся своими дарованиями с молодежью, наставляя в этом спасительном деле и на службе и в воскресной школе. И это
не только непосредственно уроки, но само их служение,
усердие, вдохновение, трудолюбие. Многая лета!
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Геннадий Токарев
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Отец Валерий дал мне несколько книг о старообрядчестве. Я прочитал далеко не
всё, но сразу понял – вот истинная вера!
Геннадий Павлович, биография каждого человека
начинается с рождения. Расскажите, пожалуйста, в
какой семье Вы родились, кем были Ваши родители.
Я родился в городе Курске, в многодетной семье. У
отца с матерью было 11 детей. Я был вторым ребёнком.
Отец, Павел Матвеевич Токарев, работал городским
электриком, занимался освещением города. В то время
его еще по¬-старинному называли фонарщиком, т.к. в
его обязанности входило наблюдение за исправностью
уличных фонарей и ламп. Мама, Лидия Дмитриевна,
была домохозяйкой, занималась приусадебным хозяйством, огородом, который много раз выручал нас в то
непростое время.
Дедушек своих я не помню: они умерли до моего
рождения. Мама моя и обе бабушки, Зинаида Тимофеевна (по материнской линии) и Пелагея Поликарповна (по
отцовой линии) были людьми
очень верующими. Об отце
этого сказать не могу, скорее,
он был сочувствующим.
Мама и бабушки ходили в
господствующую православную церковь, все дети были
крещены, но тайно. В то время
даже простые люди боялись
доносов, не хотели неприятностей на работе. Меня тоже
крестили тайно: на крещении
присутствовали только бабушка и мама, а крёстным был сам священник. По рассказам
матери, я всё время норовил ухватить батюшку за бороду…
Жили мы очень скудно бедно. Запомнился страшный,
голодный 1947-й год. Хлеба не было совсем, купить
можно было только подсолнечное масло. Помню, чтобы
хоть как-то прокормиться, мы собирали траву, ловили на
речке устриц.
И было в нашей жизни два главных праздника: новый
год и Рожество Христово. В эти дни мы ели вдоволь и
самое вкусное.
Психологи утверждают, что детство и детские
впечатления дают тот задел, который будет впоследствии питать человека на протяжении всей жизни.
Что повлияло на Ваш выбор жизненного пути и призвания?
Мама рассказывала, что в детстве я больше всего любил петь и рисовать. Я был очень наблюдательным, мог
часами смотреть в окно и изучать окружающий мир.
Сестра бабушки Пелагеи жила возле станции. Я любил

бывать у неё. Мне было интересно: из чего состоит поезд и вагоны, из каких деталей, как крутятся колёсики.
Старался это всё зарисовать.
Что касается пения, то я уже в пять лет имел отличную память и слух, быстро схватывал и мелодии, и тексты песен. Очень любил песни, которые напевала мама
и мой дядя, её брат. А у моей тётки был старый граммофон. На нём я слушал пластинки, в основном старых
певцов, таких, как Пётр Лещенко. А, когда уже в школу
ходить начал, то стал слушать больше оперы, оперные
арии.
Ещё я очень любил гитару. Помню, что этот инструмент меня просто поразил. Наверное, это у меня от отца:
до войны он хорошо играл на гитаре и пел. Но на войне
потерял голос.
Но учиться Вы всё-таки пошли по художественной
специальности?
Да. Большое влияние на
меня оказал отец. Он постоянно просил меня рисовать,
поощрял творчество, причем
делал это так. Сравнивал мои
рисунки со своими и говорил:
«У тебя лучше получается».
Очень он хотел, чтобы я стал
большим художником.
По окончании школы-семилетки я поступил в четырехгодичное Курское художественно-графическое училище с педагогическим уклоном.
Это училище готовило учителей рисования и черчения
для средних школ.
Но после училища учителем я не стал, а пошел работать, чтобы помогать родителям: семья-то была очень
большой. Я стал работать в фотоателье, в портретном
цехе. Занимался перерисовкой портретов с маленьких
фотографий, которые люди хотели увеличить в размерах. Я на этом поприще очень преуспевал, умел схватить
главное в человеке и отобразить на портрете.
Отец, конечно, меня за эту «халтуру» сильно критиковал, называл меня «Митрофанушкой»1. С работы приходил и спрашивал: «Что ты нарисовал?» Он не терял
надежды, что из меня выйдет что-то путное.
И я всё-таки пошёл учиться дальше. После службы в
армии (служить мне пришлось в Венгрии) я вновь поступил в родное училище, которое незадолго до этого было
преобразовано в художественно-графический факультет
Курского государственного педагогического института.
Теперь там преподавали более сильные и опытные пре-

1 Митрофанушка – герой комедии Д. И. Фонвизина «Недоросль».
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подаватели, многие были окончили Строгановку . Выпускники получали высшее образование.
Но мне и этого было мало. Я мечтал учиться в прославленной «Мухинке», так называлось Ленинградское
высшее художественно-промышленное училище им. В.
И. Мухиной. Но поступил я туда не сразу. Дело в том,
что меня не отпускали из курского института, не отдавали на руки документы, просили остаться и получить
диплом. Но я своего добился.
В «Мухинке» я проучился пять лет, закончил училище в 1972 году по специальности «Реклама и упаковка»
(включая плакаты и проспекты). Диплом я делал по упаковке и плакату к фотоаппарату «Ломо», который тогда
выпускало Ленинградское оптико-механическое объединение. Сам разработал и плакат, и упаковку. Интересные, творческие были у нас задания.
А по окончании Мухинки Вы сразу приехали в Калугу? По распределению?
Да, после Мухинки – сразу в Калугу. За мной, как за
одним из выпускников-дипломников, в Ленинград приехали представители калужского турбинного завода. Причем
интересно, что они искали
работника не к себе на завод,
а на «Тайфун», который тогда
только запускал первое производство. Дали общежитие, потом квартиру однокомнатную.
На Тайфуне я проработал
без малого 20 лет в должности
инженера. Занимался я изготовлением рекламы. Но в связи с тем, что поначалу заводу
рекламировать было нечего (он тогда только запустился
в начале 1970-х годов), мне первые годы приходилось
заниматься наглядной агитацией. Я делал стенды с показателями о выполнении месячных планов – общезаводских и цеховых. Писал плакатным пером и кистью
разные объявления. Делал стенгазеты, особенно к
празднику 8 марта. Они не один раз побеждали на различных конкурсах.
А ещё я почти 12 лет пел в калужском хоре профсоюзов. Там я научился многому, в том числе технике ведения звука.
А как Вы узнали о старообрядцах?
Я познакомился с настоятелем калужского старообрядческого храма отцом Валерием Осташенко. С ним
меня познакомил один мой друг, с которым мы вместе
играли на гитаре и пели песни. Друг тогда интересовался иконами. Я стал ходить к о. Валерию в гости, мы
подолгу беседовали. Отец Валерий был большой веры
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человек, я это хорошо понял. Он узнал, что я умею петь
и говорит: «Давай крестись, нам нужен певец!» Он дал
мне несколько книг о старообрядчестве. Я прочитал далеко не всё, но сразу понял – вот истинная вера!»
Отец Валерий меня тогда же и перекрестил, ведь в
детстве я был крещён никонианским священником обливательно.
Стал я изучать знаменный распев. При регенте Марке
Григорьевиче Рогожине присматривался и прислушивался, где-то подпевал. Но Марк Григорьевич вскоре
заболел, клир в свою руки взяла Марья Андреевна Арсентьева. Но она ушла из жизни. Кому петь ирмосы? А
я в это время еще только крюки изучаю, их же очень
много. Но с Божией помощью дерзал понемногу. Нужно
было дерзать. Получилось – не получилось, а петь надо,
службу служить надо. Вот так и начинал. Пока наконец
не понял, что нужно учиться не тому, как крюки петь, а
как петь по крюкам.
Геннадий Павлович, а когда Вы впервые начали
писать иконы?
Еще в Мухинском училище
мне в душу запал удивительный образ Владимирской Богоматери. Впервые я увидел
его в учебнике по немецкому
языку. Много лет спустя, уже в
Калуге, я вдруг вспомнил этот
образ, возникло непреодолимое желание его написать.
Хотя до этого я никогда даже
и не помышлял о том, чтобы
писать иконы. Стал искать
подлинник. Узнал, что он находится в Третьяковке. Но в то время здание музея было
закрыто на ремонт3. В Доме художника на Крымском
валу, куда перенесли часть экспозиции, Владимирской
иконы не было. Что делать? Помог о. Валерий: оказалось, что у него есть хорошая репродукция этого образа
в альбоме по древнерусскому искусству.
Я начал писать икону. С ней связано одно удивительное событие. Дело было так. От подруги моей жены
ушел муж. Он был из мусульманской семьи, его родители были против брака с православной женщиной, хотя
в их семье было уже двое детей. Узнав от моей жены,
что я написал икону, эта женщина попросила у меня разрешения помолиться перед образом. Я, разумеется, разрешил. Через какое-то время встречаю эту женщину в
городе. Светится радостью: муж вернулся в семью. Вот
такое чудо сотворила моя икона, которую я так долго
вынашивал в своих мыслях, в своём сердце. Я подарил
ее о. Валерию. Она находилась в алтаре храма на Киёв-

2

2 Строгановка – Московское высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), ныне –
университет.
3 Здание Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке было закрыто на ремонт и реконструкцию с 1986 по
1995 год.
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ке, а ныне – в алтаре Никольского
придела нашего Знаменского храма.
Ещё я написал икону Спаса нерукотворного. А в храме на Киёвке
расписал потолок.
Иконы пишутся не масляными, а
минеральными красками. Правильное сочетание цветов минеральных
Икона протопопа красок излучает свет. Я сам это наАввакума письма чал понимать совсем недавно. ИкоГеннадия Павло- нопись – удивительное и великое
вича
дело! Великое!
Вы ещё сделали купол с крестом для храма на Киёвке. Можете рассказать, как это удалось в советские
времена?
Дело было так. Я о. Валерию часто говорил, что наш
храм без маковки и купола с крестом, внешне выглядит
как обыкновенный дом, совсем не похож на храм. Он
благословил: сделай. Начал делать. Прикинул габариты
дома, крыши. Нужно ведь было соблюсти пропорции.

Нарисовал эскиз. Потом пошел к товарищу, который на
заводе работал жестянщиком. Он вырезал купол из нержавеющей стали, крест. Внутри купола предусмотрел
специальное гнездо для креста. Он ввинчивался в купол.
Как мы тащили наше детище – это отдельная история.
Купол пришлось перекидывать через заводской забор.
Если бы поймали – был бы скандал, и это мягко сказано.
А как ставить купол? С кем ставить? Не с кем. Для
меня разгородили по центру крыши отверстие. Я забрался на чердак и установил там из деревянных брусов
крепления для купола. Потом вынес барабан наверх. Надел на него купол с крестом. Смотрелось очень хорошо,
красиво. Отец Валерий этот куполок освятил.
Надо признаться, что Господь мне сильно помогал.
Приведу ещё такой пример. Достать в советское время
минеральные краски было очень сложно (а сейчас их вообще нет в продаже). И вот, бывало, приезжаю я в Москву, иду в художественный магазин и вдруг как будто
для меня вывозят целую тележку с пакетами минеральных красок. Вот, Геннадий Павлович, выбирай, пиши
иконы. Такие вот чудеса!

Краткая автобиография дьякона Феодосия

Зинченко Сергей Викторович, во святом крещении –
Феодосий, родился 14 апреля
1967 г. в поселке Думиничи
Калужской области.
В 1982 г. окончил 8 классов Думиничской средней
школы № 1 и поступил в Калужское музыкальное училище по классу баяна, которое
окончил в 1986 г. Имею квалификацию:
руководитель
самодеятельного народного
оркестра, преподаватель детской музыкальной школы по
классу баяна. В 1986 г. был
призван в ряды Советской армии и проходил службу в
12-м полку Кантемировской дивизии (г. Наро-Фоминск)
в духовом оркестре, а с 1988 г. остался там на сверхсрочную службу на 2 года. Имею звание сержанта сверхсрочной службы, инструктор-музыкант. В 1990 г. выехал
на Украину к своим дальним родственникам в поселок
Драбов Драбовского района Черкасской области, позднее проживал и работал в с. Белоусовка того же района до 2000 г. Работал в музыкальной школе п. Драбова
преподавателем по классу баяна, учителем музыки в Белоусовской начальной средней школе, художественным
руководителем в клубе того же села.
В детстве не был крещен. 13 апреля 1996 г. принял
крещение через обливание в г. Киеве в Церкви Воскресения Христова УПЦ МП (Киево-Печерская лавра). В
2000 г. решил посвятить себя иноческой жизни и по-

ступил послушником в Свято-Онуфриевский
мужской
монастырь, с. Чубеевка (Чубовка) Черкасского района
Черкасской области. 11 сентября 2000 г. был пострижен
игуменом Еразмом (Бордановым) в иноки (рясофор)
с именем Иоанн, 28 августа
2002 г. был пострижен тем же
игуменом в монахи (мантию)
с именем Феодосий. В 2009 г.
узнал о старой вере из газеты
«Новороссийский
курьер»,
прочитав отрывки из книги
В.В. Смирнова «Падение III
Рима». Сравнив тексты Псалтыри и другие богослужебные тексты, узнав, что «никонианство» – это ересь второго чина, решил перейти в старообрядчество.
В 2011 г. я прибыл в с. Белая Криница и стал чадом
Русской Православной старообрядческой Церкви, приняв святое Крещение 4 июня 2011 г. от священноиерея Сергия Бобкова. Проходил послушание пономаря,
просфорника и клирошанина. В марте 2016 г. вернулся
в п. Думиничи на постоянное место жительства. Получил российское гражданство. С 1 марта 2017 г. являюсь
уставщиком храма Знамения Пресвятыя Богородицы
г. Калуги, а также преподавателем знаменного пения в
Калужской воскресной школе. Холост. Не состоял ни в
каких политических партиях. 13 сентября рукоположен
митрополитом московским и всея Руси Корнилием в сан
диакона.
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Регистрация общины в Сухиничах

В августе текущего года в нашем храме состоялась
презентация книги Андрея Курбацкого «Очерки истории церквей города Калуги. К 300-летию храма Знамения Пресвятой Богородицы, что на Зелени». Это естественно, коль скоро книга написана о нашем храме, то
первое ее представление должно пройти здесь. Оно
открыло целый цикл других презентаций. Одна из них
прошла 5 сентября в Центральной городской библиотеке имени Гоголя, а другая 3 октября в культурном центре имени Дмитрия Жукова в Боровске. Кроме того, о.
Иоанн и Андрей Курбацкие приняли участие в 13-й городской краеведческой конференции, проходившей 6-7
октября в Калуге, сделав доклады по материалам новой
книги. Информация о книге была опубликована в газете
«Калужские губернские ведомости» (№38 от 18.08.20) и
на сайте «Русская вера» (Ruvera.ru). Там же 30 сентября
вышло и большое интервью с автором.
Как признается сам автор, погрузившись в изучение
одного калужского храма, он столкнулся с необходимостью дать вводную главу по истории города, его исторической топографии и истории калужских церквей. В
силу этой причины и ряда других он принял решение
написать историю не только Знаменской церкви, но и
других. В итоге появилась эта книга. Первая часть посвящена истории калужских храмов с конца XIV по середину XVIII века, вторая часть — Знаменского храму.
Принятый подход промыслом Божиим позволил придать книге уникальную миссию: любой читатель, интересующийся историей калужских церквей, взяв книгу в
руки, неизбежно узнает о существовании старообрядчества и калужской старообрядческой общины. Даже если
этот читатель просто полистает книгу, посмотрит только
оглавление или иллюстрации.
Пользуясь случаем, представляя сегодня книгу в «Калугаре», призываем всех прихожан посмотреть домашние архивы. Может быть, у кого-то имеются документы
и фотографии, связанные со старообрядческой общиной,
или просто с Калугой в дореволюционное и советской
время. Все важно и интересно, и будет использовано при
издании новой книги о храме, куда будет включена история XXI века.

23 января текущего года была официально зарегистрирована православная старообрядческая община г.
Сухиничи. Председателем общины избран Анатолий
Васильевич Придорожнов. Он с семьёй переехал в Сухиничи из Молдавского села Кунича. Пока в планах
собирать народ, объединять людей, которые помнят о
своих старообрядческих корнях (а таких очень много в
Сухиничах), добиваться передачи Казанского храма на
ул. Лобачева. Телефон председателя: +7 953-324-66-48.

Служба святому Лаврентию

В завершающемся году наш храм получил текст полного богослужебного последования (по чину всенощного бдения) на память святого блаженного Лаврентия,
Христа ради юродивого, калужского чудотворца. В минувшие годы для службы этому святому нам приходилось пользоваться Общей Минеей, но теперь у нас есть
текст, основанный на житии святого и благочестивых
преданиях о нем. Составитель стихер и канонов калужскому святому вдохновлялся примерами древних служб
русским юродивым – Прокопию Устюжскому, Василию
Московскому, Исидору Ростовскому и другим. При этом
в них упоминаются и события чисто калужской истории, связанные с молитвенным заступлением святого
Лаврентия: исцеления, совершившиеся от его мощей,
помощь в дни вражеских нашествий. Нашли здесь свое
отражение верность калужан преданиям древнего благочестия после никоновской реформы, разрушившей
духовное единство Руси, и исповедничество христиан
в годы воинствующего безбожия. В службе выражается
упование на то, что молитвенное заступление святого
и в будущем не оставит град Калугу, и «всякий град и
страну, и иже верою живущих в них».

Мы в социальных сетях

Несколько лет назад молодежная инициативная
группа из наших прихожан создала в социальной сети
«ВКонтакте» группу с названием «Калужская Старообрядческая Знаменская церковь». Там публикуются новости и объявления нашей общины, ссылки на интересные
материалы из интернета. Именно из этого источника
многие внешние люди сейчас получают информацию
о нас. Также в приложении для мобильных устройств
«WhatsApp» создана группа «Калужский старообрядец». Для включения в нее необходимо обратиться к
о. Иоанну или Павлу Донцову. Данные средства связи
предназначены для оперативной связи членов общины
друг с другом и ни в коем случае не могут и не должны
заменить живого христианского общения. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые
жертвы благоугодны Богу» – наставляет нас святой апостол Павел (Евр.13:16).
Освящение храма в Туле
В пятницу, 7 августа, состоялось освящение тульского храма во имя святителя Иоанна Златоуста. Архиерей-

Директор Музея истории и культуры
старообрядчества Виктор Иванович
Осипов, Андрей и о. Иоанн Курбацкие
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скую службу возглавил митрополит Московский и всея
Руси Корнилий. Ему сослужили о. Иоанн Курбацкий,
который в настоящее время окормляет тульскую общину, а также благочинный о.Александр Маслов (Рязань),
протодиакон Виктор Савельев (Москва), чтецы Максим
Старцев (Калуга) и Федор Иванов (Боровск), свещеносец Аркадий Самохвалов (Калуга).
Напомним, что храм был передан в собственность
общине в 2004 году. Службы совершались на походном
престоле во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Теперь престол освящен во имя того святого, в честь которого и был построен храм в 1912 г.
Примечательно, что освящение прошло в день памяти святых жен Олимпиады диакониссы и преподобной
Евпраксии, которые были духовными дочерьми святителя Иоанна Златоуста.
Впереди еще много работ по реставрации храма, но
уже сегодня христиане имеют возможность совершать
Литургию. Надеемся, что тульская община будет прирастать всё новыми прихожанами и благотворителями!
Отец Иоанн бывает в Туле раз в месяц. Так, он служил
там на Воздвижение Честнаго Креста Господня. В храмах в честь святителя Иоанна Златоуста в этот праздник
богослужение совершается по особому уставу, так как
это одновременно и день преставления сего великого
учителя Церкви.
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20 сентября вновь начались занятия в нашей воскресной школе. Весной этого года ее работа была приостановлена из-за карантинных мер в связи с пандемией,
хотя индивидуальные занятия все равно продолжались.
Пожелаем нашим детям усердия, терпения и радости
познания! А родителям ответственного отношения к
христианскому воспитанию своих детей. Вложение в
детей приносит наибольшие дивиденды.

Икона страдальцев Соловецких

2 октября 2020 г., к великой
радости людиновских старообрядцев, молитвенный дом
в городе Людиново украсился
замечательной иконой «Собор
страдальцев Соловецких». Сама
община в виду немноголюдности и материальной бедности
приобрести такую великолепную
икону была пока не в силах. По
молитвам нам помог потомственный гуслицкий старообрядец Борис Константинович Кирсанов. Он считает:
«Чтобы храм во имя святых Соловецких страдальцев
строился милостью Божией, в нем должна быть икона
этих святых». Он заказал и оплатил работу по написанию этой замечательной иконы, доставил её в Москву.
Из Москвы икону перевезли в Людиново. Ее размер 43
на 39 сантиметров.
Борис Константинович был крещён протоиереем
Прокопием Карцевым в храме во имя святого Георгия
Победоносца, который был раньше в деревне Алешино
Егорьевского района Московской области. Дочь благотворителя Елена, ученица 6 класса, стала призёром Московского конкурса Департамента Образования города
Москвы. Ее работа называется «Покровский Кафедральный Собор и его история. Сохранение русских традиций
и старый обряд – что он мне даёт в духовном плане».
Двоюродный прадед Бориса Кирсанова Никола Митрофанов служил чтецом в Алёшинском храме. Другой
прадед, Алексей, был арестован в 1937 году за политический анекдот. Дед Бориса также был арестован по сфабрикованному делу как «сын врага народа». После пяти
лет заключения написал заявление на фронт. Воевал в
штрафбате на Волховском фронте, получил контузию и
ранение и был комиссован. Выжить здесь было чудом.
Реабилитировали всю семью, но уже после войны. Бабушка Валентина Петровна Сидорова (Митрофанова)
всю жизнь проработала: в Егорьевском горисполкоме,
заведующей общим отделом, в городском финансовом
управлении (занималась распределением квартир и машин по очередникам). Ни квартиру ни машину – ни она,
ни родные – не получили (так строго воспитывали прадед Петр и прабабка Марфа). Честно отработала – ничего не нажила.
Смотришь на судьбы старообрядцев и видишь про-

Жизнь молодежи

Калужскому старообрядческому молодежному клубу
(КСМК) исполнился год. За это время произошло много
событий. В январе ребята ездили славить Христа, навестили прихожан, не имевших возможности посетить
храм. Юные христиане прочувствовали всю важность
таких поездок, увидев слезы радости в глазах пожилых и немощных людей. Также собирались на пикники,
участвовали в квестах и викторинах, конкурсах, пекли
вкусные блины и оформляли их в виде красивых композиций. В июле в КСМК проводился конкурс, посвященный священномученику протопопу Аввакуму, для участия в котором ребята предоставили видеозаписи, где
они читают стихотворения, посвященные протопопу.
Летом вновь удалось сходить в 4-дневный поход на реку
Вырку. В этот раз ребята смогли закрепить полученные
в первом походе навыки по установке и сбору лагеря,
подготовке и разжиганию костра, самостоятельному
приготовлению на нем пищи, по оказанию первой медицинской помощи. Каждый день начинался и завершался
совместной молитвой, трудовые занятия совмещались с
играми и отдыхом. Все ребята остались довольны походом, получили яркие впечатления и бесценный опыт.
На еженедельных встречах, ребята изучают и поют духовные стихи, общаются, играют в подвижные и развивающие игры, проводят время на свежем воздухе. Каждая встреча завершается чаепитием, во время которого
участники делятся своими впечатлениями.
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мысел Божий, вот Он и хранил их в лихие и смертельные времена, прадедов-дедов, чтобы внуки служили
Богу. Помогает Он нам грешным по молитвам и делам
нашим и сегодня.

обобщил накоплений опыт, поделился своими размышлениями. Подробнее об этом написано на страничке в
нашей группе «Вконтакте».

Продолжение ремонтно-реставрационных работ

Дата освящения

Планомерно идет работа по подготовке храма к освящению, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Жизнь
вносит свои коррективы. В настоящее время пишется
большая икона Знамения Пресвятой Богородицы в местный ряд иконостаса. Она должна быть готова к освящению. Зато написанные по древнерусским образцам царские врата со столбцами и сенью уже установлены.
Кроме того, отреставрирована икона с изображением
нескольких святых, в том числе мученицы Галины.
Для электрического освещения в храме мы решили
отказаться от обычных товаров, предлагаемых в магазинах, а заказать качественные латунные выдвижные светильники на клироса, бра в алтарь и четверик, ковродержатели. Для этого мы обратились к старообрядцу Олегу
Владимировичу Гусеву, который производит такую продукцию, используемую в музеях и объектах культурного
наследия. Установка планируется в конце октября.
За прошедший период трудами Александра Додельцева отреставрированы внутренние дубовые двери в
четверике. Из дуба и ясеня силами Виктора Примачука
изготавливаются престол и жертвенник, а также запрестольная тумба, проект которой выполнил архитектор
Игорь Медведев. Он же начертил проект клиросных перегородок.
На средства благотворителя нам изготовили деревянные окна со стеклопакетом на второй ярус четверика.
Правда, мы никак не можем найти мастеров по их установке.
Много и другое еще предстоит сделать. Поэтому мы
просим христиан усугубить свои молитвы к Богу о благопоспешении в этом великом деле, сердечно благодарим всех, кто вносит свою трудовую лепту. Да помянет
Господь Бог всех вас во Царствии Своем!

На 15 ноября текущего года запланировано освящение основного престола нашего храма во имя Знамения
Пресвятой Богородицы. По этому случаю в Калугу прибудет с сопровождающим его духовенством предстоятель нашей Церкви митрополит Московский и всея Руси
Корнилий. Вечером в субботу 14 ноября совершится
всенощное бдение, а в воскресенье с 7 утра – чин освящения храма и архиерейская Литургия. Если будет на то
воля Божия, то торжество состоится в намеченные сроки
(изначально была запланирована дата 5 сентября). Помолимся об этом Богу и продолжим труды по подготовке
к столь долгожданному и важному для нас событию!

Во время пандемии

Впервые в новейшей истории мы столкнулись с неординарной ситуацией. Среди верующих возникли самые
разные, порой противоположные, мнения о том, как себя
вести в новых условиях. Волнения особенно усилились
перед Пасхой: состоится ли служба, можно ли приходить? В разных регионах России требования властей
различались: от крайне жестких с допуском на службу
по списку только служителей, до лояльных и приемлемых. Мы готовились к худшему сценарию, но препятствий не было. Все, кто хотел, пришли в церковь. Между
тем мы соблюдали санитарные нормы, стремились обезопасить себя и друг друга. Можно сказать, весной гроза
прошла нас стороной, хотя единичные случаи заболеваний среди прихожан были. Они выдерживали карантин.
Наша позиция сводится к следующему: мы заботимся
о здоровье, соблюдаем меры профилактики и молимся
Богу, чтобы Он сохранил нас Своею благодатию.
22 сентября в воскресной школе о. Иоанн провел лекцию на тему: «Церковь во время пандемии». В ней он

Старообрядческое село Сусея в 1942

В 2011 году мы совершили поездку по былым старообрядческим селам Ульяновского района: Брусны и Сусеи. В последнем селе еще остались руины храма. Более
ста лет назад, в 1913 году, она была освящена во имя
Преображения.
Не так давно в сети Интернет мы встретили интересные снимки, по всей видимости, трофейные. На них изображен храм в Сусее и немецкие
солдаты. Церковь легко узнается
по архитектурному декору, оформлению южных врат, которые видны
на снимке, по характерным аркам
окон, расположенных тройками:
три слева от южного выхода, три
справа. На этом снимке 1942 года
видна крыша и колокольня. Сейчас
их нет. Перед храмом – немецкое
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кладбище с крестами.
Село будет освобождено в 1943-м году. Как память
о тех событиях, останется в Бруснах братская могила.
Уже в 2011 году, когда нам случилось здесь побывать,
районная администрация планировала перенести ее, поскольку из сел разъехались люди, и больше здесь никто
не живет, ухаживать на могилой некому, а она не должна
оставаться брошенной.
В июле 2013 года останки воинов
были эксгумированы поисковым отрядом «Память» из города Стрежевой
Томской области и торжественно перезахоронены набратском захоронении села Дудоровский того же Ульяновского района. Вечная память всем
воинам павшим в борьбе за свободу
и независимость нашей Родины!
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В прошлом номере «Калугаря» (№ 39) мы начали серию публикаций из фонда Уполномоченного Совета по
делам религий по Калужской области. Продолжаем знакомить наших читателей с этими документами,
которые позволяют нам погрузиться в ту эпоху полувековой давности. Здесь мы видим неусыпный контроль
советских органов за деятельностью общин, попытки противодействовать крещению детей и выдвижению
новых кандидатов в священники.
Из воспоминаний протоирея Леонтия Пименова (02.03.1936 – 02.04.2020): «А во времена Хрущева, который
обещал «показать стране последнего попа», изобрели новый метод. Уполномоченные стали приглашать к себе
и разговаривать не с настоятелями, а с председателями церковных советов. У нас в старообрядческой Церкви
я не знаю ни одного такого случая, а в новообрядческой начали назначать председателей церковного совета
из органов, просто посторонних, из райсовета кого-то, главное – своего. Им говорили: вы как председатель
общины по нашему законодательству фактически являетесь главой прихода, вы являетесь ответственным
за всё происходящее в вашей церкви. Священник – это у вас наемный служитель. Вы ему определяете оклад,
он у вас служит как наемный работник. Государство хочет иметь дело только с вами. Здорово было придумано это, хитроумно! Некоторые председатели возгордились, конечно. И начали менять свои отношения
со священниками. Стали выражать недовольство попами, вплоть до увольнения. У священника список хора
не особо получишь. А председатель, он мирянин, он бывший инженер, пенсионер, светский человек, который
привык подчиняться начальству. Поэтому боялись открыто крестить детей, венчаться – такое было масштабное давление, буквально преследование верующих. Это был очень тяжелый период».
Объяснительная записки отца Маркелла Кузнецова говорит о том, что, оставаясь вполне лояльным к требованиям тогдашнего законодательства, в необходимых случаях он брал ответственность на себя и не соблюдал его требования, если того требовала конкретная ситуация.

Объяснительная отца Маркела Кузнецова от 13 июля 1973 г.
Уполномоченного Совета по делам Русской православной Церкви при
Совете министров СССР по Калужской области Рябову Ф.П.
Настоятеля Никольской старообрядческой общины г. Калуги
ОБЪЯСНЕНИЕ
Крещение без родителей не совершаем и браков без регистрации, но
были два случая: или родители забыли документ (паспорт) или свидетельство о рождении, что-то точно забыл.
И случай: отец в тюрьме, упросила мать - ребенок «плох»1 .
Заверяю Вас, что и этого не будет впредь.
13.07.1973 прот. Маркел Кузнецов /подпись/
Выражение «ребенок плох» означает, что он опасно болен или слаб,
настолько, что может умереть некрещеным. Поэтому священник совершает таинство, хотя светское законодательство требует присутствия
обоих родителей, а это в данных момент невозможно.
1

Краткие сведения о Совете по делам религий при Совете Министров СССР

В годы Великой Отечественной войны руководство СССР перешло к политике частичного возрождения религиозной жизни в стране под жестким государственным контролем. В сентябре 1943 года был образован Совет по
делам Русской православной церкви (его возглавил Г. Г. Карпов), в мае 1944 года — Совет по делам религиозных
культов (кроме РПЦ). В декабре 1965 года эти два Совета были преобразованы в единое ведомство – Совет по делам религий при Совете Министров СССР.
Совет по делам религиозных культов, а после объединения – по делам религий осуществлял контроль за соблюдением Конституции СССР, правильным применением и исполнением законов СССР, относящимся к религиям
(вероисповеданиям), проверял соблюдение законодательства религиозными объединениями и органами власти, вёл
учет религиозных объединений, принимал решения о регистрации и снятии с регистрации религиозных объединений и «служителей культа», об открытии и закрытии церквей и молитвенных домов. Несмотря на то, что государство формально декларировало отделение церкви от государства и невмешательство в дела религиозных организаций, Совет по делам религий пытался контролировать деятельность религиозных организаций на всех уровнях.
Деятельность Совета осуществлялась через уполномоченных на местах: в союзных и автономных республиках,
областях и краях. С середины 1960-х годов до 1991 г. уполномоченным Совета по делам религий в Калужской
области являлся Фёдор Павлович Рябов (1917 г.р.).
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Письмо калужского Уполномоченного Ф.П. Ряпова заместителю председателя Совета по делам религий
при Совете Министров СССР Фурову В.Г.
№55 23 ноября 1973г. Гор. Москва.
Зам. Председателя Совета по делам религий при
Совете Министров СССР Тов. ФУРОВУ В.Г.1
В связи с запросом по телефону тов.Дегтярева Ю.М. от 22 ноября 1973 года в отношении старообрядца ПОЛОВИНКИНА Петра Николаевича сообщается следующее. Что в Калужскую старообрядческую церковь приезжает из
гор. Малоярославец нашей области один мужчина, который принимает участие в богослужении.
Принятыми мерами было установлено, что этим лицом действительно оказался житель гор.Малоярославец некто ПОЛОВИНКИН Петр Николаевич 1907 года рождения, с высшим педагогическим образованием, пенсионер,
бывший преподаватель математики и физики средней школы2, являющийся племянником священника Калужской
старообрядческой церкви известного недоброжелательного3 фанатичного типа Кузнецова Маркела Ивановича.
По существу имеющихся данных в отношении ПОЛОВИНКИНА П.Н. мной своевременно было доложено местным партийным советским органам для соответствующего реагирования.
Известно, что летом этого года с ПОЛОВИНКИНЫМ проводилась беседа в Малоярославецком отделе народного
образования, в которой принимал участие зав.отделением пропаганды и агитации райкома КПСС тов. Игнатьев
Б.Г., по профессии учитель, ранее работавший вместе с ПОЛОВИНКИНЫМ в средней школе.
Помимо вопросов общего характера, касающихся жизни ПОЛОВИНКИНА в положении пенсионер /подобные
беседы проводились и проводятся в РОНО4 и с другими бывшими учителями, находящимися на заслуженном отдыхе/ как бы между прочим ПОЛОВИНКИНУ было замечено, что ходят слухи о его якобы увлечении религиозной
стороной и что он чуть ли не участвует в церковных богослужениях.
По поводу такого замечания ПОЛОВИНКИН сделал оскорбленный вид и заявил, что он это категорически отрицает и считает подобные слухи в отношении его ни чем иным, как своего рода преднамеренными наговорами
непорядочных людей, хотя в нашей стране признается свобода убеждений.
Говоря о поведении ПОЛОВИНКИНА в период его работы преподавателем в школе, знающий его упоминаемый
выше тов.Игнатьев и другие работники школы в РайОНО, рассказали, что ПОЛОВИНКИН отличался замкнутостью и малообщительностью, уклонялся от участия в общественной жизни коллектива, однако каких-либо сигналов о принадлежности ПОЛОВИНКИНА к старообрядчеству в то время не поступало.
Примерно в середине лета с.г. стало известно, что он из гор.Малоярославец выехал на постоянное жительство
якобы к какой-то своей родственнице в с.Старое Несытово, Ивашкинского с/совета, Шаховского района, Московской области5 с последующим намерением принять сан старообрядческого священника.
Таким образом ПОЛОВИНКИН П.Н. до определенного времени скрыв свои истинные взгляды и намерения,
маскируясь и двурушничая среди своего близкого окружения. На пенсии он находится с июня 1968 года, размер
пенсии 117 рублей, постоянно прописан в гор. Малоярославец.
Со своей стороны считал бы, с учетом вышеизложенного, найти возможность воспрепятствовать ПОЛОВИНКИНУ в принятии сана служителя культа6.
Уполномоченный Совета
/Подпись/ Ф.РЯБОВ
1 Фуров Василий Григорьевич - заместитель председателя Совета по делам религий при Совете министров СССР
с 1965 по 1981 г. По словам старшего инспектора (1977–1991 гг.) Совета по делам религий В.Г. Подшибякина: «По
своему мировоззрению это был откровенный и убежденный атеист, который добивался искоренения религии в обществе. Он был яростным сторонником закрытия церквей! Целыми списками снимал с регистрации религиозные
общины!» (Из интервью сайту «Русская вера», опубликованному 01.12.2015).
2 Петр Николаевич был женат на Клавдии, но детей у них не было. Известно также, что во время войны он был в
немецком плену, и ему чудом удалось бежать.
3 Имеется в виду недоброжелательность по отношению к надзорным органам советской власти.
4 Районный отдел народного образования.
5 Это другая область, а значит, и другой Уполномоченный, который не знал о Половинкине.
6 В то время люди с высшим образованием, тем более люди с высшим педагогическим образованием, способные
убеждать и вести за собой, не могли получить разрешение светских властей на рукоположение в духовный сан.
Нельзя было поступить на обучение и в духовные семинарии. Действовал негласный запрет, и за этим зорко следили
уполномоченные на местах. Стать священником человеку с высшим образованием можно было только через отказ
от своего социального статуса, переезд в другую область. Так, некоторые вынужденно становились истопниками,
дворниками, церковными сторожами. Несмотря на это Петр Николаевич все же был рукоположен во священники
и служил в Покровском храме г. Вереи и Никольском храме с. Устьяново Московской области с 1977 по 1983 гг.
Похоронен в с. Устьяново. По воспоминаниям епископа Евмения Михеева, о. Петра хотели назначить настоятелем
Покровского кафедрального собора в Москве, но Уполномоченный воспрепятствовал.
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Письмо Уполномоченного нашей общине 18.07.1973 г.
СССР
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ СОВЕТА
по делам религий
при Совете Министров СССР по Калужской области
------------------------------------------г. Калуга, пл.Ленина, 4
№_____ «18» июля 1973г.
Исполнительному органу, всем членам двадцатки1
Старообрядческой общины в гор. Калуге
Копии: Калужскому горисполкому
Ленинскому райисполкому гор.Калуги
В связи с поступавшими данными о том, что члены исполнительного органа/церковного совета/старообрядческой церкви в гор. Калуга в составе: Куроедовой С.К.2, Лабзиной В.В.3, а позднее Рощиной А.В.4, вместе со священником Кузнецовым М.И. в своей деятельности в целом ряде случаев допускали нарушения требований законодательства о религиозных культах и других законоположений, они уполномоченным Совета по делам религий
при Совете Министров СССР по Калужской обл. неоднократно предупреждались о недопустимости нарушений
советских законов, относящихся к религии и церкви.
Между тем вновь установлено, что члены исполнительного органа /Лабзина, Рощина/ и священник М.Кузнецов
продолжают нарушать, в частности, принцип согласия обоих родителей при совершении крещения детей, т.е. не
соблюдается требование ст. 54 Кодекса о браке и семье РСФСР /совершен обряд крещения над сыном Воробьевой
5 апреля с.г., сыном и дочерью Холиной 8 июля с.г. и др./, что нельзя считать нормальным.
В старообрядческой общине по существу отсутствует инвентарная опись культового имущества и не ведется
оприходование вещей и предметов культа, поступающих в храм в порядке добровольного пожертвования от прихожан5.
В общине также отсутствует охрана помещения с предметами культа, являющимися собственностью государства, в результате чего некоторое время тому назад из церкви совершено хищение культового имущества6.
Кроме того в общине наблюдаются случаи, когда в нарушение законодательства, без регистрации и согласия
уполномоченного Совета по делам религй отдельные лица /Половинкин7 и др./ участвуют в богослужении8.
Значащаяся в церкви ревизионная комиссия в составе Арсентьевой М.А.9, Сусловой А.А.10 и Лыковой З.В.11 бездействует и никакого внутрицерковного контроля за хозяйственно-финансовой и организационной деятельностью
церковного совета не осуществляет12.
Ввиду вышеизложенного вынужден вновь разъяснить и предупредить, что, если учредители-члены двадцатки
и прежде всего члены исполнительного органа старообрядческой общины в гор. Калуге не будут неукоснительно
соблюдать в своей деятельности требований советского законодательства, органы государственной власти вправе
принять к виновным необходимые меры воздействия, вплоть до постановки вопроса о снятии церковной общины
с регистрации13.
С настоящим письмом следует ознакомиться под расписку всех членов двадцатки и хранить письмо в делах исполнительного органа церкви вместе с другими деловыми документами.
Уполномоченный Совета по делам религий
При Совете Министров СССР по
Калужской области
/Подпись/ Ф.Рябов
1 Согласно советскому законодательству о религиозных объединениях для регистрации религиозной общины требовалось наличие двадцати верующих граждан-учредителей, «достигших 18-летнего возраста, одного и того же
культа, вероисповедания, направления или толка, объединившихся для совместного удовлетворения своих религиозных потребностей».
2 Куроедов Семен Корнеевич (1906 – ?) – председатель общины (с мая 1964 г. по февраль 1975 г.).
3 Лобзина Валентина Владимировна (1899 – ?) – заместитель председателя общины (с декабря 1961 г. по декабрь
1988 г.).
4 Рощина Анна Васильевна (1905 – ?) – председатель ревизионной комиссии общины (с декабря 1961 г. по ноябрь
1972 г.), казначей общины (с ноября 1972 г. по декабрь 1988 г.).
5 Совершенно справедливое требование.
6 Увы, это была не первая кража ценных икон нашей общины.
7 Половинкин Петр Николаевич (1907 – 1983) был кандидатом во священники, поэтому был под особым контролем
Уполномоченного.
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8 Речь идет о клирошанах. Принимать участие в богослужениях вместе со священником могли только лица, официально зарегистрированные уполномоченным.
9 Арсентьева Мария Андреевна (1914 г.р. – ?, после 2003) – председатель ревизионной комиссии общины (с ноября
1972 г. по декабрь 1988 г.), заместитель председателя общины (с декабря 1988 г. по февраль 1990 г.), председатель
общины (с февраля 1990 г. по 1993 г.). Уставщица до 1995 г.
10
Суслова Анна Аверьяновна (1911 г.р. – ?) – председатель общины (в середине 1950-х гг.), член ревизионной комиссии общины (с декабря 1969 г. по 1980 г.).
11
Лыкова Зинаида Васильевна (1906 г.р. – ?) – член ревизионной комиссии общины (с декабря 1969 г. по 1974 г.).
12
Этот факт говорит о высоком доверии членов общины друг другу. Ревизионная комиссия существовала номинально.
13
Несмотря на эти грозные предписания община продолжала существовать.

Протоиерей Маркел Кузнецов с родственницами. Справа от него Юлия Николаевна Шевырева - родная сестра о. Петра Половинкина, племянница о.
Маркела. Слева - Людмила Петровна Захарова (в девичестве Панкратова),
сестра Елены, матушки о. Маркела. 1960-е гг.

Александр Козловский
ПАУЧИНА

Рассказ Александра Козловского относится к жанру литературной миниатюры. В 1990 году он
был опубликован в альманахе «Ока». Журнал издавался в Тульской области. Протопоп Аввакум показан здесь в последние минуты перед казнью. Это несломленный и не сдавшийся человек, всецело уповающий на Бога. Рассказ предельно сжат. Символом бренной земной жизни и скорбей здесь выступает паутина, которую разрывает праведник, ведомый через страдания на костер. Автор использует
старославянское слово из 89-го псалма: «Лета наша яко паучина поучахуся; дние лет наших в нихже
седмьдесят лет, аще же в силах, oсмьдесят лет, и множае их труд и болезнь». Выражение «лета
наша яко паучина поучахуся» переводится на русский язык следующим образом: «Годы наши похожи
на паутину». Оно подчеркивает быстротечность времени. И так же, как сама паутина, эта быстротечность мнима и призрачна, поскольку для праведника после смерти открывается вечность.

Всю ночь протопоп читал по памяти псалтырь и лишь
под утро, когда перестали топотать крысы и немного
унялась боль в струпьях между пальцами на ногах. Но
спал некрепко и видел сон. Первый, за четырнадцать
лет, сон.
Будто сидит он, Аввакум, у красной монастырской

стены, нагретой июльским солнцем. Истомно и радостно ему что, на противоположном берегу не то Яузы, не
то Протвы, играют дети. Там же стоит, задумчиво подперев подбородок острым кулачком, жена и смотрит на
него. Шумит над головой сосна. На сосне кукует кукушка. Весело и светло Аввакуму еще и от того, что молод
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он и полон сил, что рядом, плечо в плечо, сидит давний
Когда снова открыл глаза, то увидел в проеме ката.
друг Иоанн Неронов1 и все так лепо, все так по-Боже- На лбу у того низко надвинутый драный заячий треух.
ски в мире Божьем! И снится далее Аввакуму, будто за Щеки багровы. В конопатом кулаке горящий факел. Свеспиной вовсе не монастырь, а лес. На опушке в траве в жо и отчетливо пахнуло на узника смолой, но этот доземлянике, видна крыша скита старца Пафнутия. Само- брый запах скоро забила гарь.
го праведника не видит Аввакум, зато чувствует его при— Выдь, отче, — кат усмехнулся и, дернув книзу угол
сутствие, как всегда чувствовал присутствие Христа.
рьяных губ, прибавил, издевательски протянув: — Свя— Последний, последний, — говорит Исус голосом ты-ы-ы-й! Исписашася до конца.
Пафнутия, жены и детей одновременно.
Аввакум поднялся, перекрестился, звякнув железами.
И точно знает Аввакум: сон последний, последний.
Подладил крест на груди, колтун волос на голове и, стаВот темнеет солнце, глохнет глас
раясь не завалиться на стену, переБожий, синее небо затягивают обступил порог.
лака, схожие с тонкой паутиной. В
Он шел босой за шубой ката в
средине возникает борода Никона.
ледяную целину и видел недалеко
— Господь многомилостив! —
перед собой и чуть наискосок еще
кричит бороде протопоп. — Ибо не
четырех идущих. Один шибко шадеяния Твои, но сатаны лукаваго!
гал впереди с факелом, двое едва
Замолкает испуганно кукушка.
поспевали за ним, а четвертый,
Обрывается счет. Борода-паук крисогбенный и понурый, с очень ковится, ёрничает и перерождается в
роткой правой рукой, еле плелся
лицо патриарха Иоакима, былого
сзади.
Чудовского архимандрита. Лицо
— Бодрствуй, Лазарь!2 — закриколгочет обличительно, шумит
чал, как давеча во сне, Аввакум. —
гневно. Нет, это сосна! Шумит соГосподь многомилостив! Ведома
сна и терпко пахнет смолой.
ему печаль твоя!
А паутина давит, гнетет: нет
— Никшни, юрод! — рявкнул
здесь спасения. Спасение, точно
кат,
обернувшись. Но Лазарь усСожжение протопопа Аввакума.
знает Аввакум, в Вышних!
Фрагмент. Григорий Григорьевич лышал и понял. Выпрямил спину,
— Брат, Ваня, скинь паучину! —
приосанился.
Мясоедов. 1897. Холст, масло.
просит он. — Избавь!
Палачи сводили последние дороНо нет уже рядом Иоанна. Нет жены и детей. Нет ги четверых старообрядцев к желтому, словно из обглоПафнутия. Нет солнца. Только Христос сострадатель- данных костей сложенному, сосновому срубу.
ным взором глядит с другого берега. Сквозь паутину сиЗаныло, захолонуло в смертной тоске сердце Аввакуяет золотом терновый венец.
ма. Приостановился он. Огляделся вокруг. Потом обраПроснулся протопоп от скрежета. Открыл глаза. В тился лицом к синему-синему небу:
растленную дверь ворвался шалый весенний ветер и ос— Бог мой и уповаю Нань! — Выдохом сказал вверх.
лепительное солнце. Метнулась в тень под солому седая
За срубом, в толпе пустозерских, надрывно и злорадголохвостая крыса. Аввакум на миг зажмурился. Голова но завыла, загорланила баба-кликуша.
его пошла кругом. Грудь не вмещала весны.
1 Протоиерей, замученный в Кандашакшском монастыре по приказу патриарха Никона. Прим. авт.
2 Священник, один из сожженных 14 апреля 1682 года. Прим. авт.
Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, рубрика «Жизнь общины»,
комментарии к документам уполномоченного (совместно с Андреем Курбацким), общая редакция выпуска; Марина Багрева – фото юбилея; Виктор Боченков – статьи о презентациях и Сусее, предисловие к рассказу А. Козловского, редакция текстов; Елизавета Демина – заметка об освящении в Туле; Александр Коньков – заметка об
иконе в Людиново; Андрей Курбацкий – интервью с Геннадием Токаревым, комментарии к документам уполномоченного (совместно с о. Иоанном); Галина Лукьянова – заметка о КСМК; Виктор Мишин – верстка, техническая поддержка, печать; Анна Осипова – фото презентации.
Вестник распространяется бесплатно, как и
всякая проповедь – безмездно. Желающие
пожертвовать – могут делать это в храме.
Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская православная старообрядческая Община во имя Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение
платежа: «Добровольное пожертвование на
уставную деятельность».
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма
8(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при смерти) звоните в любое время суток.

