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На Духов день во Ржеве

В прошлом номере мы писали
о восстановлении колокольни
Ржевской Троицкой общины. От
председателя общины Дмитрия
Тюрикова пришли последние известия о ходе работ:
- Лестницу мы доделали. Дошли до третьего яруса, где висели
купола и уже настели наполовину
пол. В ближайшие дни планируем
закончить настилку пола и установить леса для работ по укреплению
кладки на самых крайних рядах кирпичей наверху колокольни. После

этого будем делать либо временную
крышу с крестом, либо, если Бог
даст и изыщем средства, будем ставить сразу купол. И собирать средства для колоколов, которые если
кто-то пожелает. то можно заказать
именные с дарственной надписью
от жертвователя.
А на Духов день в Троицкой старообрядческой общине в Ржеве был
отслужен молебен св. Троице, который возглавил о. Дмитрий Чунин.
Так как народу было не менее десяти человек, его провели для удобства рядом с храмом.
Слева от колокольни находится
подсобное помещение, которая сейчас ремонтируется с целью разместить в ней временную общинную
молельню. Из колокольни и сторожки было вынесено мусора столько,
что понадобится теперь несколько
машин увести ее с территории. В
храме пока нет совсем электричества, но выручают соседи, которые
разрешают когда надо пользоваться
своим.
Кстати, вокруг нашего храма в
домах живут почти все старообрядцы, старшие поколения которых
были прихожанами Троицкого храма. Потомки их, к сожалению, перестали ходить в церковь, но помнят,
что они все крещены по старому обряду, а предки их крестились и венчались в этом самом храме. Теперь,

видя начавшуюся жизнь и работу
при храме, они все больше об этом
вспоминают, подходят, помогают и
даже, пусть не часто, но уже приходят на службы. Мирским чином,
пусть и не регулярно, в стенах храма читается служба, а значит жизнь
пострадавшего и поруганного от
безбожников храма восстанавливается и надеемся скоро заживет своей
полной церковной жизнью со своим
священником и прихожанами.
Митрополит Корнилий летом
2020 года посетил наш храм, осмотрел его и, благословив на благое
дело, пожелал Троицкой общине и
ее председателю помощи Божией
в восстановлении храма, пообещав
посильно помогать в этом. И слово свое держит, его забота о нашем
Троицком храме и его помощь выражается как словом, так и делом. За
что выражаем ему отдельную глубокую благодарность.
Можно всегда связаться по телефону 8-904-018-47-93 с председателем Троицкой общины Дмитрием
Юрьевичем Тюриковым, а так же
оказать материальную помощь храму, перечислив посильную сумму
через этот телефон на привязанную
к нему карту Сбербанка. Так же мы
готовы в лице председателя Д. Тюрикова сами помогать и оказывать
консультативную помощь нашим
старым и вновь создающимся общи-

нам при возникновении у них юридических проблем, возникающих
при хозяйственной жизни или при их
создании, ввиду многолетнего юридического опыта, и юридического
образования председателя Троицкой
общины. Будем рады видеть всех в
гостях в стенах восстановленного
Троицкого храма с приделом Архангела Михаила и самой высокой, второй после Рогожской колокольни,
нашей двухъярусной колокольней,
на которой очень скоро, надеемся,
вновь появится колокола и зазвучит
над старинным русским старообрядческим городом Ржевом в Христову
Пасху и другие церковные праздники величавый и радостный звон.

«Живое наследие» в Улейминском монастыре

23 июня 2021 г. прошел семинар «Живое наследие» в НиколоУлейминском женском монастыре для представителей турсферы
районного центра - города Углича.
Семинар познакомил с историей
и современным состоянием старообрядчества в России.
Идея проведения семинара возникла по причине возросшего интереса к старообрядчеству со стороны
жителей и гостей города. Туристский
центр «Углич» обратился в управление Ярославско-Костромской епархии с предложением организации
мероприятия, посвященного вопросам истории раскола Русской Церкви
XVII века и нынешней жизни древлеправославных христиан.
На
территории
монастыря
слушателей встретил секретарь
Ярославско-Костромской епархии
Димитрий Миронович Коноваев. Он
провёл небольшой обзор архитектур-

ных сооружений комплекса и предложил посмотреть видеосюжеты о
ревнителе древлего благочестия, великомученике и исповеднике протопопе Аввакуме, об истории старообрядчества и пронесенной сквозь века
культуре знаменного пения, иконописи, архитектуре и укладе быта.
Затем участники семинара задали
вопросы. Завершился семинар чаепитием и неспешными прогулками
по территории монастыря.
Подводя итоги семинара, организаторами мероприятия было принято решение о необходимости разработки экскурсионного маршрута
в этот уникальный монастырский
ансамбль.
Николо-Улейминский
женский монастырь является единственным крупным монастырским
комплексом, находящимся в ведении
РПСЦ. Подобная экскурсия необходима для формирования правильной
позиции по отношению к Старооб-

рядческой Церкви и развенчиванию
сложившихся стереотипов об ее закрытости, а также для напоминания людям о традиционной русской

нравственной культуре и устоях
родного Отечества.
Сайт ЯрославскоКосторомской епархии
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Летописец
Детско-юношеская Пасхальная встреча состоялась в
воскресенье, 9 мая 2021 года, после
праздничного богослужения в Саратовском поморском храме.
Вместе с ребятами мы побеседовали о празднике светлой Пасхи, его
смысле и значении для каждого христианина, провели фотовикторину и
разгадали сложный, но очень интересный кроссворд на Пасхальную
тему.

Для самых маленьких христиан
были подготовлены творческие задания.
Всех ребят ждали подарки! Пасхальная встреча традиционно завер-

шилась братской трапезой. Отрадно,
что активное участие в мероприятии
приняли родители деток и старейшины нашего храма! Благодарим всех
участников мероприятия!
Сайт Саратовской общины

В деревне Лампово Ленинградской области 22 мая 2021 г. на
память свт. Николы Чудотворца прошел храмовой праздник (на снимке
внизу). Организовал торжество председатель общины Денис Ермолин.
Пение на клиросах украсили своими
голосами питерские служители, приехал и Алексей Безгодов из Новгорода. В этот день общину с поздравлениями посетил глава волости И.В.
Отс и начальник отдела по общественной работе Гатчинского района
Дина Никулина.
После службы была организована небольшая ярмарка, проведен
мастер-класс по набойке от Екатерины Кондратьевой. Дополнили
праздник детские игры, пение духовных стихов, экскурсии по деревне, в
«Доме Геринга» была возможность
посмотреть коллекцию самоваров.
Всех гостей накормили с помощью
полевой кухни и напоили травяным
чаем. Планируется такой праздник
устраивать ежегодно.
По материалам А. БЕЗГОДОВА
В старообрядческой моленной поморского согласия в
Верхней Туре рухнул потолок. По
информации Михаила Шевелева,
обошлось без жертв. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
В здании моленной прогнило несколько балок, и 16 июня они рухнули, а за собой подцепили потолок из досок, дранки из цементного
раствора. Вследствие чего, рухнули
перегородки внутреннего притвора
моленной, частично выбило стекла
в окнах.
Община поморцев составила примерную смету расходов, пока речь
идет о 50 тысячах рублей, - написал
Михаил Шевелев. Однако, по мнению Алексея Безгодова, только на
вывоз мусора сумма может составить
50 тысяч, а на стройматериалы для
новых перекрытий, счет может выйти около 200 тысяч, и это не включая
саму стоимость выполнения ремонтных работ.
Напомним, что поморская моленная Верхней Туры была построена в 1900 году купцами староверами поморского упования Иваном и
Ильей Селивановыми. В здании 11
на 13 метров, было два этажа. На
втором этаже был моленный зал, а
на первом была устроена богадельня для одиноких и больных. С приходом к власти большевиков, сначала закрыли богадельню в 1919 году,
а в 1939 закрыли и саму моленную.
За годы советской власти, здание
поморской моленной использовали
под молокозавод, разного рода магазины. Лишь в 1990 году община
беспоповцев смогла вернуть свой
молитвенный дом.

Моленный дом в деревне Лампово под Петербургом

17 мая 2021 г. в Москве в бывшем Преображенском монастыре состоялся отчетно-выборный съезд Древлеправославной Поморской
Церкви. Основным вопросом были выборы Российского Совета, состав которого в основном остался прежним. Председателем РС вновь
избран Владимир Викторович Шамарин. Другим важным вопросом
стало внесение изменений и дополнений в Устав Церкви.

Русский Север

Группа поморцев из Москвы, Петербурга и Великого Новгорода
отправилась в традиционную паломническую поездку в деревню
Черногорскую Усть-Цилемского
района. Республики Коми. Это
историческая родина Вальтера
Фота — основателя Культурнопаломнического центра имени
протопопа Аввакума.
Потомственный старовер-помор
Вальтер Фот (при крещении получивший имя Валентин) был одним
из светских лидеров поморской
Церкви. Он инициировал возведение ряда часовен, в том числе в
Пустозерске. Участвовал в финансировании строительства церкви в
Усть-Цильме и оказывал благотворительную помощь детям.
В память о нем руководство
Культурно-паломнического центра
имени протопопа Аввакума — председатель правления Максим Пашинин, заместитель председателя
Российского Совета ДПЦ Алексей
Безгодов, член Союза писателей
России Антон Мельников вместе
с членом Общественной палаты
Московской области, представителем движения «Хранители России»
Александром Кумохиным, а также
представителем Невской поморской
общины Денисом Ермолиным, отправились в дальний путь.
По традиции паломники в поездке совершали добрые дела. По

инициативе Антона Мельникова
в недавно открытый поморский
храм в деревне Загривочная была
подарена резная икона Богородицы Одигитрия. Также были вручены памятные медали в честь
400-летнего юбилея протопопа Аввакума тем устьцилемам, кто под
руководством Вальтера Фота внес
большой вклад в строительство
памятных часовен в Пустозерске:
заместителю председателя совета
МОД «Русь Печорская» Алексею
Поздееву, а также непосредственному руководителю строительства
часовен Михаилу Аншукову из
села Степановское.
В деревне Черногорская в построенной Вальтером Фотом часовне при старинном кладбище была
отслужена панихида по рабу Божию
Валентину в присутствии родных и
близких. По окончании гости пришли на родовое кладбище Семеновых
(род по линии матери), где была пропета заупокойная лития и совершено каждение могил. В родовом доме
состоялась поминальная трапеза, по
окончании которой было сказано немало теплых слов о покойном, о тех
многих добрых делах, совершенных
им во время земной жизни.
Максим ПАШИНИН, сайт
«Поморский Север».
На снимке: по пути
в Черногорскую
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На Печоре

12 июня 2021 года в деревне
Конецбор Печорского района Республики Коми установили крест
на месте старинного староверского
кладбища. Поклонный крест был
изготовлен в молельном доме города Печоры активистом общины
печорских поморцев Порфирием
Осташовым с помощником Игорем
Филипповым. Надписи на кресте
сделал известный конецборский мастер Александр Федоскин.
Сначала было принято решение
донести крест на старообрядческое
кладбище на руках. Во главе этой
процессии шли брат и сестра - инициаторы установки креста - Лидия
Кононова и Василий Денисов и сын
Лидии Васильевны Денис.
Затем отслужили молебен кре-

сту и пропели литию за умерших в
память о погребенных здесь староверах. Моление совершили председатель Новгородской поморской общины Алексей Безгодов, настоятель
общины села Усть-Цильма Алексей
Носов, Денис Ермолин из Петербурга, и.о. наставника поморской
общины города Печоры Порфирий
Осташов.
- Маленькими шажками, но восстанавливается память о наших
предках, которые хранили древлеправославную веру, и мы надеемся,
что она будет сохраняться здесь и
впредь, - отметил в своем обращении к конецборцам заместитель
председателя РС ДПЦ Алексей Безгодов.
На этом месте планируется со
временем построить небольшую часовню.

***
13 июня в городе Печора Республики Коми состоялось освящение
моленного дома старообрядческой
поморской общины. Храмовым
праздником определили память
Всех Святых.
Торжественную службу возглавил духовный наставник из УстьЦильмы Алексей Григорьевич
Носов, при участии и.о. наставника Печорской общины Порфирия
Ефимовича Осташова и гостей
Алексея Безгодова из Новгорода и
Дениса Ермолина из Петербурга.
Были совершены часы и отслужена
обедница. После чего состоялись
крестный ход и освящение. Завершилось богослужение молебном
Всем святым.
(Продолжение на 28-й стр.)
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На Печоре
(Начало на 27-й стр.)
Несмотря на напряженную подготовительную работу, которая
проходила в преддверии главного
события, усталость не омрачила
праздника. Все были счастливы и
щедро делились друг с другом своей
радостью. Этот исторический день
навсегда останется в их памяти!
С приветственным словом к
старообрядцам Печоры обратился
их духовный наставник Алексей
Носов: Вы, небольшая горсточка
людей, сумели построить это великолепное здание - первое во всем
Печорском районе! С большой радостью мы поздравляем вас с этим великим событием. Но самое главное,
чтобы этот храм жил, а не стоял как
памятник. А жизнь - это и молитва,
и труды, и общая трапеза, - отметил
Алексей Григорьевич.
Алексей Безгодов зачитал поздравление председателя Российского Совета Древлеправославной
Поморской Церкви Владимира Шамарина.
- Благодаря вам, ревнителям отеческих преданий, созданный вами
храм будет местом вселения Славы Божией, проповеди Евангелия
и просияет как заря благочестия на
поморской земле, как символ торжества древлеправославия, - обратился в благодарственном письме
к печорским поморцам Владимир
Викторович.
Также Алексей Александрович
выдал членам печорской общины
грамоту на освящение храма, а от
себя и новгородской общины подарил книгу «Торжественник».
Денис Ермолин поделился, что

жил в Печоре и окончил здесь школу, и ему сегодня вдвойне приятно от
того, что освятили храм в его родном
городе. От себя лично Денис Сергеевич преподнес в подарок старообрядцам Печоры икону Деисус. А
события этого исторического дня
продолжила праздничная трапеза.
Общину примерно в равных
долях
составляют
староверыустьцилёмы выходцы из УстьЦилемского района и староверыкоми из деревень, раскиданных по
берегам средней и верхней Печоры.
По некоторым оценкам староверческое происхождение имеют около
20% населения города.
Старообрядцы на территории
Коми появились в начале XVIII века.
Выезжая из центральной России, они
искали удаленные места, где могли
бы свободно держать свою веру, не
подвергаясь гонения со стороны государственной власти и официальной церкви. Староверы селились на
верхней Вычегде, на Удоре, верхней
и средней Печоре. Усвоив коми язык
и культуру, они сохранили свои мировоззренческие установки, которые
были усвоены и коми-населением.
Конфессиональная принадлежность
значительно повлияла на образ жизни, культуру. На протяжении XVIII
- начала XX в. религиозное самосознание преобладало над этническим,
что выражалось в замкнутости локальных старообрядческих групп
коми. Данный факт отмечался путешественниками, исследователями,
служителями церкви, посещавшими
Коми в XVIII - начале XX в.
По материалам
Н. Прокофьевой и А. Безгодова,
фото Натальи Прокофьевой

13 июня 2021 г. на 94-м году жизни
преставился член Духовного Совета (Совета Старейшин) РС, настоятель Московской поморской
общины Евфимий Севастьянович
Лепёшин.

Храм в Ямской слободе

В пригороде г. Крестцы Новгородской области - в Ямской Слободе
13 мая 2021 г. на храмовой праздник Крестецкой поморской общины состоялось освящение храма
Древлеправославной Поморской
Церкви.
Храм во имя святителя Никиты
Новгородского, строился шесть лет,
а ранее старообрядческая община
собиралась в одном из местных домов, который приобрела специально
для этого.
Высота нового здания вместе с
колокольней — 25 метров, площадь

центрального зала — 120 квадратных метров. Как рассказал исполняющий обязанности наставника
Крестецкой общины Алексей Деликатный, храм был построен на
средства верующих. Свой вклад в
строительство внесли практически
все староверческие общины России,
а также некоторые зарубежные, в
основном из Прибалтики. Впереди
еще изготовление иконостаса и благоустройство территории.
В этот день сюда прибыли гости из Великого Новгорода, СанктПетербурга и Ленинградской обла-

сти. Председатель Новгородской
поморской общины, заместитель
председателя Российского Совета
Древлеправославной Поморской
Церкви Алексей Безгодов подарил
храму икону с изображением пяти
Богородичных образов и поблагодарил всех, кто поспособствовал
его созданию. Он также отметил,
что в Крестцах всегда была крупная староверческая община; более
того — здесь находится родина
одного из крупнейших деятелей
раннего староверия Феодосия Васильева.

Родился Е.С. Лепёшин 26 января
1928 года в селе Бакино Владимирской области в многодетной староверческой семье. Начальные знания
чтения, устава, пения получил от отца
Севастьяна Никитича. Переехав в
Москву, стал активным прихожанином, а затем и клирошанином Московской поморской общины. Являлся знатоком знаменного пения. В 1980
году был благословлен в наставники.
Помимо постоянного служения в Москве духовно опекал несколько групп
поморцев в отдалённых местах. С
момента образования Российского
Совета о. Евфимий входил в Совет
Старейшин, сотрудничал с духовноканоническим отделом, с редколлегией Календаря ДПЦ, для которого
написал ряд статей.
В християнском браке воспитал
дочь Наталию и сына Ивана, которые состоят в причте Московской
общины, передав им свои знания и
глубокую веру в Бога.
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Древлеправославная Поморская Церковь

Дегути - жемчужина староверов Литвы
Всегда с нетерпением предвкушаем наступление Пасхи Христовой. И в этом году дегучайские
староверы ждали наступления
этого великого праздника, но ждали по-особенному, с волнением и
даже немного с тревогой – с учетом
эпидемии коронавируса. Праздничная служба прошла торжественно
и чинно. Она так проникла в душу
каждого, кто был в этот день в Дегуцкой моленной, что наверняка
многие еще долго будут вспоминать
ее с теплотой и восторгом. Впервые
на службу в моленную звал новый
170 – килограммовый колокол, который был отлит на Московском колокольном заводе. На колоколе отлиты
четыре иконы и надпись «Дегути», а
также надпись, что колокол отлит в
дар от прихожанки общины.
Когда-то два колокола храма Покрова Пресвятой Богородицы, построенного в 1799 году, звали на
службу дегучайских староверов. В

1851 году царские власти ликвидировали Дегуцкую староверческую
общину, запретили молиться в храме. Два колокола были увезены из
храма на веки вечны.
Мир не без добрых людей, община
в дар получила уже второй колокол.
Нижайший поклон и благодарность
людям, которые в такое сложное время помогают, восстанавливают исторические страницы Дегуцкой общины. Господь не сыплет деньгами с
неба. Он посылает средства через
людей – крупных и мелких жертвователей. Каждый жертвователь – это
посланник Бога, свидетель Его неоскудевающей милости. Эта милость
постоянно поддерживает нас.
2021 год для прихожан Дегучайской общины будет особенным. На
Покров Пресвятой Богородицы в
моленную на службу приедут наши
друзья из разных приходов Литвы,
Латвии и, если ситуация позволит,
будут гости из России. Раньше на
Покров в Литве все дороги вели
в Дегути. С 2007 года стараниями
кладбищенской общины была продолжена традиция наших благочестивых предков на Покров приглашать в Дегути всех друзей, соседей.
Отрадно, что эта традиция после
долгих лет забвения жива и будет
жить, ведь старинная Дегуцкая община – жемчужина исторической
памяти староверов Литвы.
Как пишет «Дегуцкий летописец», старинная Дегуцкая община
была основана в 1756 году, а в 2021
году на Покров наша община будет

отмечать 265 лет со дня её создания.
Мы ещё раз напоминаем тем, кто
забыл или не знал, что в Зарасайском
районе Литвы находилась знаменитая
Дегуцкая обитель - духовный центр

товили для звонницы фундамент, на
глубине 1,5 метра нашли фрагмент
кладки старинных кирпичей и обгоревшие прожилки брёвен. Может,
здесь и стояла в 1799 году постро-

староверов балтийских стран в 1756
- 1851 гг. Когда-то сюда съезжались
тысячи богомольцев, здесь проходили
соборы, была богатая моленная, приют для престарелых, гостиница для
приезжих, кельи иноков.
Мы не страдаем исторической
амнезией, мы делаем всё, чтобы былая слава Дегутей не была забыта.
Тем более, что она порой напоминает о себе и в наши дни. Когда го-

енная соборная моленная Покрова
Пресвятой Богородицы?
Нас не учили ползать. Нас учили
ходить во весь рост. Господь ношу
всегда человеку по силам даёт. С Божией помощью преодолеваем трудности, суды и кривотолки.
Владимир и Екатерина
АБРАМОВЫ,
«Самарское староверие»

Спасово согласие

Памяти о. Арсения Соловецкого

21 мая – день памяти преподобного инока Арсения Соловецкого,
основавшего на Керженце один из
самых знаменитых скитов - Шарпанский. Кроме того о. Арсений
считается первым послераскольным
учителем и основателем Спасова
согласия, ибо одним из первых стал
учить окрестных скитян и жителей
керженских починков о неприятие
рукоположенных в никонианской
церкви беглых попов. Как пишет
Мельников-Печерский: «скиты Арсениева толка признавали правильными священниками только тех,
которые были рукоположены до
исправления книг (реформы патриарха Никона – Редакция), когда же
перемерли старинные священники,
то раскольники Арсеньева толка
сделались безпоповщинскими. До
половины XVIII ст. в делах Нижегородской духовной консистории
встречаются еще упоминания о раскольниках Арсениева толка, но впоследствии название исчезает, ибо
последователи стали называться
Спасовым согласием».
Из учения о. Арсения позднее
развился не только собственно сам
Арсентьев толк (заволжские спасовцы), но и такие известные впоследствии согласия как Спасовцы
большеначальные и Спасовцы малоначальные.
Недавно на сайте РПСЦ были
опубликованы жития нескольких
послераскольных святых с тропарями, кондаками и икосами им как
святым, в том числе и житие пре-

подобного отца Арсения. Автором
сочинения является о. Вадим Коровин. Несмотря на то, что в житие автор, принадлежащий к поповщине,
не упомянул роль о. Арсения в становлении беспоповского Спасова
согласия, редакция сочла уместным
опубликовать эту статью.

Спасшийся из разоренной
обители: преподобный
Арсений Керженский

О рождении и жизни сего преподобного инока-схимника Арсения
известно очень мало. Подвизался
он в славной Соловецкой обители,
где дожил до самой старости. Во
время осады монастыря никонианами, когда царское войско во главе с
воеводой Мещериновым обстреливало обитель из пушек, никого не
впуская и не выпуская из нее, отец
Арсений день и ночь проводил в молитве пред чудотворной Казанской
иконою Пресвятой Богородицы.
Этот образ прежде принадлежал
царю Алексею Михайловичу и был
пожертвован им в монастырь еще до
патриаршества Никона.
Накануне взятия монастыря, в
ночь на 22 января 1676 года, стоя
на молитве, старец внезапно впал в
тонкий сон и услышал глас от иконы:
«Гряди за мною ничто не сумняся, и
где я становлюся, тамо постави обитель, и пока икона моя будет в той
обители, древлее благочестие будет
в ней процветать!» При этих словах
икона чудесным образом поднялась
вверх и растаяла в небесной высоте.

Очнувшись от видения, старец не
обнаружил чудотворной иконы: она
исчезла. На следующий день царские войска ворвались в монастырь,
сотни иноков были преданы мучению и казням, а некоторых, заковав в
кандалы, отвезли с острова на материк. Старцу чудом удалось сбежать
из-под караула. Он укрылся в лесу и
побрел, куда глаза глядят. Внезапно
вверху, над деревьями, отец Арсений
увидел пропавшую икону Пресвятой
Богородицы, которая летела по воздуху, поддерживаемая невидимою
силой. Вспомнив о бывшем видении, Арсений пошел за иконою, как
древние волхвы за чудесной звездой.
Долго пробирался он через непроходимые леса, болота и топи. Говорят,
что лес расступался и болота осушались там, где предстояло пройти преподобному страннику…
Икона остановилась в Чернораменских лесах, в урочище под названием Шарпан. Инок Арсений, уразумев волю Божию, поставил здесь
первый скит. Пришли сюда в 1676
году еще шесть старцев и обустроили скит Старый Шарпан. По числу
первых насельников и место это стали называть Семибратской долиной.
Отец Арсений был строгим аскетом и постником, никогда не вкушал
скоромной пищи. Даже на Пасху
вместо красного яйца он разговлялся печеной луковицей.
Схимник преставился в глубокой
старости. Чудотворная икона пробыла в скиту до 1853 года, когда ее
силой изъял из моленной чиновник

Министерства внутренних дел Павел Мельников (будущий писатель
П.И. Мельников-Печерский). После
этого разорили и сам скит…
Могила старца почиталась столетиями. Над ней была выстроена
небольшая деревянная часовня, которую в советское время разорили.
Сейчас там стоит лишь осьмиконечный крест Христов.
Место это почитается христианами, которые совершают сюда паломничества, молятся здесь и ухаживают за святой могилкой.
Память сего преподобного отца 8
мая по церковному стилю (21 мая по
гражданскому стилю).
Тропарь, глас 8-и. Му́жеству
вои́стину тезоимени́таго, и вели́каго
в по́двизех, и и́ноком наста́вника
изря́дна, позна́хом тя́ о́тче Арсе́ние,
ты́ бо еси́ преподо́бным похвала́, и
пра́вило ве́ре изве́стно, и мо́лишися
при́сно ко Хри́сту Бо́гу, спастися
душам нашим.
Кондак, глас 2-и. Уго́дниче
Бо́жии, и Пречи́стыя Ма́тере
Христо́вы избра́нниче, чудотво́рче
Арсе́ние, небе́сныи челове́че, и
земны́и а́нгеле, ны́не на́ небесех
ликовству́я со безпл́отными чи́ны,
предстоя́ престо́лу Влады́чню, Того́
моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
Икос. Ше́ствуя при́сно в пу́ть
спасе́нныи,
преподо́бне
о́тче
Арсе́ние, и пути́ я́тся веле́нием
Пречи́стыя Богоро́дицы, и оби́тель
соста́ви по Ея́ изволе́нию, иде́же
до́брым
по́двигом
подвиза́вся,
и жите́йскии пу́ть сконча́в,
преста́вися в небе́сныя кро́вы, в
ни́хже предстоя́ Сы́ну Пречи́стыя,
Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.
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Миссия церкви Востока и старообрядчество

тот год уже успел порадовать
нас новыми изданиями по
истории старообрядчества.
Одна из таких книг – замечательное
произведение известных исследователей старообрядчества Е.С. Данилко и Н.Ю. Бубнова «По Уралу и
вокруг света в поисках “истинного
священства”». Об этой прекрасной
и нужной книге можно говорить
много, однако, мне хотелось бы
коснуться лишь одного момента.
Здесь упоминаются «ставленные
грамоты» Аркадия Беловодского,
в том числе и весьма любопытная,
обнаруженная в РГИА, составленная якобы на «сирском языке». На
деле это вольно составленный документ, написанный некой письменностью, имитирующей что-то типа
арабской вязи. Как нам известно,
Е.С. Данилко консультировалась со
специалистами по арамейским (сирийским, сирским) диалектам, которые только развели руками – этот
манускрипт был не по их части. В
книге мы видим также версию Аркадия Беловодского о том, что сан
архиепископа он якобы получил от
патриарха Мелития в Беловодье, в
Камбайском королевстве в Индии.
Важно и то, что при изготовлении «ставленной грамоты» Аркадий Беловодский использовал не
славянские, не греческие буквы, а
именно арабскую вязь, вроде бы
ассоциирующуюся у русского человека с мусульманами, но которая
на самом деле визуально похожа на
варианты письменности, используемые в «сирийском» мире, как в
восточном «несторианском», так
и в западном «яковитском». Получается, что или сам Аркадий, или
кто-то из его консультантов, знал об
этом. Здесь мы сразу же вынуждены
вспомнить одну страницу истории
Церкви Христовой на Азиатском
континенте.
До сих пор на Земле проживает
несколько сотен тысяч адептов древней Церкви Востока (сейчас – Ассирийской Церкви Востока). Когда-то
это была огромная Церковь, которая
проповедовала на всем Азиатском
континенте. В силу политических
причин христиане этой традиции,
на деле в догматическом плане не
противоречившей основной церковной, оказались в оппозиции
византийцам, что впоследствии и
привело к их обвинению в «несторианстве». Эта Церковь изначально
в основном была распространена
на территории Персии и в Месопотамии, ее патриархат изначально
имел центр в Селевкии-Ктезифоне,
и уже оттуда начала свое шествие
на Восток, в Среднюю Азию, Монголию, Китай, Индию и другие
страны. Изначально в этом сообществе главным образом были т.н. восточные сирийцы, жившие в Персидском государстве, но потом она
стала весьма пестрой в этническом
отношении. Самое главное – адепты этой Церкви крестились двумя
перстами (сейчас крестное знамение ими совершается в нынешней
византийской традиции – тремя),
о чем помнили и старообрядцы
спустя много веков. Распространение этой Церкви шло до походов
Чингиз-хана, часть войска которого
происходила из племен, просвещенных сирийцами (кераиты, найманы
и др.). Окончательно добил христианство сиро-персидской традиции

Тамерлан, уничтоживший огромное
число его последователей, когда
уцелели только две группы – в
горах Курдистана (нынешние
ассирийцы) и на юге Индии
(здесь мы вспомним утверждение Аркадия Беловодского, где его якобы рукополагали). Нынешняя Церковь
Востока утратила многие
черты, бывшие в ней ранее: к настоящему моменту в ней потеряно иконопочитание,
монашеская
традиция и др., что прежде
присутствовало по сведениям современников. Это уже
не та конфессия, которая была
практически идентичной Древлеправославию.
осподство Церкви Востока
в Азии было уничтожено,
но следы его остались, в том
числе и те, которые важны для
историков старообрядчества. Здесь
мы сразу вспоминаем приводимый
Мельниковым-Печерским в «Очерках поповщины» вариант легенды
о Беловодье, согласно которому,
последнее находилось на Японских островах, где сохранялась
благочестивая Церковь АСИРСКОГО происхождения. Миссионеры
Церкви Востока добирались и до
Японии, где ими были основаны
какие-то общины и целые епархии,
которые, судя по всему, в той или
иной степени сохранялись до того
момента, пока сюда не прибыли
римо-католики, прежде всего иезуиты, постаравшиеся при помощи
местных властей искоренить все,
что было связано с каким-то иным,
нежелательным для них не римским христианством. Подобные
попытки, слава Богу безуспешные,
были и на юге Индии, однако, в
силу местной специфики и достаточно большого числа местных
христиан-«нехалкидонитов», они
потерпели неудачу.
Миссионеры древней Восточной
Церкви, которые бывали у половцев, других народов Степи, по Волге и другим крупным рекам вместе
с купцами проникали на Верхнюю
Волгу, Оку, Каму, где ими были основаны какие-то общины из местных
жителей. Какая-то часть христиан
появилась в Волжской Булгарии и,
как сейчас считают некоторые исследователи, их прямыми потомками является ядро народа кряшены,
часто ошибочно именуемых просто
«крещеными татарами» (среди кряшен есть и группы, предки которых
были обращены в православие и после присоединения Казанского ханства).
1897 г., на полях возле села
Гавриловское, напротив города Соликамска, крестьянами
было обнаружено т.н. «сирийское»
блюдо, представляющее собой
литургический сосуд с изображениями праздников и надписями на
восточном варианте «сирийского»
(ново-арамейского) языка (на снимке). Несколько позже подобные сосуд был обнаружен и возле деревни
Аниково, на Урале («Аниковское
блюдо»). Эти находки являются
подтверждением проникновения
адептов одной из древнейших восточных христианских традиций в
Европейскую Россию.
Ныне официальная православная традиция признает преимуще-
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ственно роль греков в становлении
Христовой Веры на русских землях. Представителей этого этноса, весьма самовлюбленных и в
большинстве случаев, старающихся не видеть ничего кроме своего,
греческого (их национализм, в том
числе и церковный, особая тема) нам упорно навязывают в качестве
единственных наших христианских
учителей уже не одно столетие.
Но, особенно в свете нынешних
конфликтов с Константинопольским
Патриархатом, даже в РПЦ начинают потихонечку осмыслять греческую роль в русской духовной истории, причем роль далеко не всегда
позитивную. Примером таких попыток разобраться можно назвать
авторскую программу А. Щипкова
(«Щипков») на канале «Спас», вышедшую 14.02.2021 г., выпуск которой носил название «Церковный
суверенитет». Здесь, кстати, автор
коснулся и негативной роли греков
в церковном расколе, учиненном патриархом Никоном.
аже если мы оставим в стороне сиро-персидскую традицию в лице древней Церкви Востока, а остановимся лишь
на традиции византийской, то не
будем забывать, что, невзирая на
греческое доминирование, в последней издревле присутствовал
и иной этнический элемент, не
менее заслуженный. В Антиохийской Православной Церкви до сих
пор сохранилась община городка
Маалюля, в Сирии, состоящая из
практикующих носителей одного из сохранившихся диалектов
арамейского («сирийского») языка. Прежде весьма большая часть
антиохийских по канонической
принадлежности
православных
принадлежала в этническом плане
к сирийскому этносу. Здесь сходу
вспомним Ефрема Сирина, Исаака Сирина, Марона Пустынника
и еще целый ряд святых подвижников Востока, чьим родным языком был арамейский. Здесь можно
вспоминать очень много персоналий. Православные сирийцы,
в том числе и происходившие из
византийской столицы – Константинополя – в котором, разумеется,
можно было встретить выходцев
из разных уголков Империи, однозначно были и среди тех, кто шел
проповедовать Христово учение
на Русь. Знатоки церковного пения
утверждают, что следы именно сирийского, а не греческого влияния
можно найти в русской певческой
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традиции. Это – тема отдельного
серьезного исследования, которое
должны проводить исключительно
специалисты в данной области.
Пытавшимся
контролировать
новокрещенную Русь грекам, стремившимся видеть исключительно роль и заслуги исключительно
своего народа, никакая память о
сирийцах и других негреческих
просветителях была не нужна.
Судя по всему, переломным моментом стала именно никоновская
реформа, которая дала этническим
грекам полную возможность навязывать то, что они считают нужным. Весьма важно, что какие-то
остатки памяти о связи с сирийцами, Персидской Церковью, впоследствии остались исключительно у старообрядцев, в виде того же
варианта Беловодской легенды, памяти о персидских мучениках и т.п.
В официальной, реформированной
части Церкви, это, похоже, было
тщательно искоренено как мешавшее поклонению «исключительной
роли» греческих учителей. Кстати,
возможно, частью этой политики
стало появление у противников
старообрядчества образа Мартина
Армянина, как символа неких «заблуждений», которые привнесены
на Русь с негреческого Востока.
онечно, в истории Русской
Церкви, как и в истории
христианства в целом, было
огромное число греческих подвижников, истинных учителей,
проповедников, мыслителей. Здесь
же речь идет о том варианте византийской идеологии, которая известна по фанариотам – проводникам политике стамбульского (слова
«константинопольского» в данном
случае произносить не хочется)
квартала Фанар, центра «вселенского» патриархата, через который
православному миру навязывали
свои дела и не одно столетие контролирующие его турки, и римокатолики.
Несмотря на то, что вроде бы с
историей христианизации Руси на
первый взгляд все ясно, она на самом деле хранит немало загадок.
Хотя на протяжении столетий весьма много старательно подчищалось,
некоторые сохранившиеся моменты, типа того же «сирийского блюда», элементов старообрядческой
устной традиции, некоторых других
эпизодов, дают нам понять, что в
просвещении наших предков Христовым Учением принимали участие не только греки-византийцы,
но и православные сирийцы, адепты древней Церкви Востока, а также и представители западного христианского мира (причем не только
католики, но и христиане традиций,
впоследствии уничтоженных Римом, типа ирландских христиан).
Поскольку прежде генетическая
память у народа была весьма сильной и сохранялась веками, у потомков христиан из общин, созданных
просветителями-сирийцами и не
только ими, но впоследствии грубо,
при помощи административного ресурса, «приобщенных» к греческой
вере, сохранялась историческая память о единоверных братьях в Японии, Индии, Персии…
Сергей Михайлов,
на снимке: «Сирийское»
блюдо из-под Соликамска
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к 400-летию протопопа Аввакума
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(Начало на 16-й стр. )

-третьих, при анализе критических
высказываний
протопопа Аввакума против
«внешней мудрости» обращает на
себя внимание тот факт, что подавляющее большинство таких выражений касались не автономного
знания как такового, а определенной культуры познания мира. Дело
в том, что Аввакум столкнулся с
новой интелектуальной реальностью. На стороне церковных реформаторов выступало большое
количество представителей западной образованности. В полемике с
ними протопоп выяснил для себя,
что одним из их главных аргументов является априорная необразованность и отсталость русского
общества. Аввакум вспоминал о
таком эпизоде на Московском Соборе 1666 г.: «Помните ли? — на
сонмище той лукавой, пред патриархами теми Вселенскими, говорите мне Иларион и Павел: ,,Аввакум милой, не упрямься, что ты на
руских святых указываешь, глупы
наши святыя были и грамоте не
умели, чему им верить!”». Протопоп считал, что именно «внешняя
мудрость» реформаторов стала
причиной попрания векового авторитета Русской Церкви, своеобразной альтернативой «неумения
грамоте русских святых». Из этого
становятся ясными мотивы, подвигавшие Аввакума на ожесточенную
критику «еллинской хитрости». По
мнению протопопа, «внешняя мудрость» стала причиной реформы
Русской Церкви. Не желая сражаться с оппонентами, искушенными
в философии и диалектике, их же
оружием, Аввакум стремился обосновать ущербность их метода. Он
утверждал, что «премудрость бо
еллинская мати всем лукавым догматом» и поэтому, является источником всех церковных нестроений.
Он призывал очень осторожно относиться к этому интелектуальному инструменту и «что непотребно
— то под гору сбросить». В своей
критике он пытался поколебать в
глазах общества интелектуальный
авторитет реформаторов. Поэтому
Аввакум так ожесточился и бранил их «внешнюю мудрость» и все
с ней связанное. Он критиковал
не науку и автономное знание. Он
критиковал новую для себя интеллектуальную реальность, которая
не основывалась на авторитете Божественного Откровения.
Кроме критики «внешней му-

дрости» как специфического способа мышления Аввакум не совсем
четко, но весьма очевидно обращал
внимание на серьезную богословскую проблему взаимоотношения
веры и знания. Протопоп проводил осмысленную черту между автономным знанием и верой в Бога.
Та проблема, о которую споткнулись многие христианские авторы
в Средние века, обрела определенную ясность для Аввакума. Знание
и вера — это две различные способности человеческой личности.
«Еже бо в Распятого веровати,
сие премудрости не требует, ниже
умышлений, но веры». Смешение
веры и знания в религиозной жизни, по мнению Аввакума, одна из
ошибок реформаторов. Он настойчиво обращал на это внимание ис-

ваться от «заморской мудрости»:
«Аз бо, княже, ни за море ходил,
ни от философ научихся, но бых
аки пчела, падая по розным цветом, совокупляя медвеный сот;
тако и аз, по многим книгам исъбирая сладость словесную и разум, и съвокупих аки в мех воды
морскиа».
В XV в. Епифаний Премудрый
одним из своих достоинств считал
то, что он не бывал «во Афинех от
уности и не учихся у философов
ни их плетения риторска, ни витийских глагол, ни Платоновых,
ни Аристотелевых бесед не стяжах, ни философия, ни хитроречия
не навыкох, и спроста, отинуд весь
недоумениа наполнихся».
В XVI в. старец Филофей говорил о себе: «Яз селской человекъ,

ния». Очевидно, что отношение
Аввакума к «внешней мудрости»
было предопределено литературной традицией, в рамках которой
он пребывал.
аким образом, приведенные
аргументы не позволяют
утверждать, что «Аввакум
ставил своею задачею крепконакрепко закрыть для своих последователей двери ко всякому научному знанию и образованию».
Протопоп Аввакум и в своих произведениях, и в служении являл
полезность и практичность научных знаний, созидательной интелектуальной деятельности, всей
совокупности автономного знания
в той мере, в которой оно не противоречило христианской мировоззренческой парадигме.
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«О внешней мудрости»
Отношение протопопа Аввакума к науке и образованию

тремился обосновать ошибочность
такого подхода. Церковь живет верой и ею руководится. В ходе полемики, чтобы четче разграничить
веру и знание, Аввакум вообще выводит знание за пределы религиозной жизни. Отсюда и получается
у него, что мудрость становится
внешней по отношению к границам Церкви: «Христианом открывает Бог Христовы тайны Духом
Святым, а не внешнею мудростию,
та бо яко некая бещестная рабыня
не оставлена бысть внити внутрь
церкве, ниже вникнути во Христовы тайны».
наконец, в-четвертых, в
оценке отношения протопопа Аввакума к автономному
знанию необходимо учитывать, что
его литературная традиция была
последовательно связана с традицией Древней Руси. А у древнерусских книжников отношение к
автономному знанию было нарочито подозрительным.
В XII в. пресвитер Фома укорял
Климента Смолятича в том, что
митрополит предпочитал философов Священному Писанию: «…
оставль почитаемаа Писаниа…
писах от Омира, и от Аристотеля,
и от Платона, иже во елиньскых
нырех славне беша».
В XIII в. весьма образованный
автор «Слова Даниила Заточника»
считал необходимым дистанциро-
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учился буквам, а еллинскых борзостей не текох, а риторских астроном не читах, ни с мудрыми философы в беседе не бывал».
В XVII в. весьма образованный
афонский монах Иоанн Вишенский подозрительно относился к
эллинской философии и советовал
разделять ее предмет от ее представителей: «Древо зовомое разумное, философия, не поганскаго
учителя Аристотеля, але православных, Петра и Павла».
Инок Спиридон Потемкин, получивший европейское образование,
владевший пятью иностранными
языками, отрицательно реагировал
на «внешнюю мудрость» церковных реформаторов: «Человецы бо
научишася грамматики и риторики, но и самыя философии. Аще не
прибегнут ко истинному Учителю
Христу, то что может грамматика,
и что повествует риторика, и како
просветит ум тщетная философия
на путь истинный».
Древнерусские авторы не противились автономному знанию, но
в своем творчестве активно критиковали «внешнюю мудрость».
И строго в этой же традиции,
почти дословно подражая Филофею, протопоп Аввакум пишет
про себя такие слова: «Аз есмь ни
ритор, ни философ, дидаскальства
и логофетства неискусен, простец
человек и зело исполнен неведе-

Протопоп Аввакум критиковал
и отрицал не автономное знание,
а чуждый эллинистический способ
мышления. «Внешняя мудрость»,
как он называл враждебный ему
феномен, это определенный извод интеллектуальной культуры,
который своей иноприродностью
не мог безболезненно вписаться
в мировоззрение русского христианина. Именно во «внешней
мудрости» усматривал протопоп
основную причину церковной
реформы, почву для обвинений
Русской Церкви в невежестве и
неполноценности. Поэтому такая
«мудрость» априори была для него
враждебна.
И наконец, следует учитывать,
что творчество протопопа Аввакума является составной частью
древнерусской литературы. Традиция древнерусской книжности,
в которой наряду с высокой образованностью и широким научным кругозором приветствовалась интелектуальная скромность
и нарочитая подозрительность ко
всяким проявлениям «эллинской
хитрости» стала основой для литературной деятельности Аввакума,
И в своей критике «внешней мудрости» он был последовательным
хранителем этого наследия Древней Руси.
Иерей Иоанн Севастьянов,
г. Ростов-на-Дону, сайт РПСЦ

по старницам сайта «Русская вера
(Начало на 8-й стр.)
«Не поклоняйся и ты, рабе Божий,
неподобным образом, писанным по
немецкому преданию, якоже и трие
отроки в Вавилоне телу златому, поставленному на поле Дейре. Толсто
же телищо-то тогда было и велико,
что нынешние образы, писанные по
немецкому! Да и много же у них
изменение-тово во иконах-тех: власы расчесаны, и ризы изменны, и
сложение перстов — малакса вместо Христова знамения! Малаксу
погубную целуй! Знаешь ли, что я
говорю? А то руку-то раскорякоютою пишут. Не умори, не целуй ея:
то антихристова печать. Плюнь на
нея; привяжется дурная мысль».
Как известно, «малаксой» староверы называли именословное перстосложение при благословении.

Родной Никола

Оно носит имя Николая Малаксы,
родом из города Нафплиона, города
на полуострове Пелопоннес. Толкование Николая Малаксы на именословное перстосложение в 1656
году было переведено и напечатано
в никоновской «Скрижали» под названием «О знаменовании соединяемых перстов руки священника,
внегда благословите ему христоименитые люди».
Церковные реформаторы произвели замену сакрального смысла
двоеперстия, в котором содержится тайна о двух природах Христа,
на обозначение пальцами руки
всего-навсего первых букв Его
имени. Нужно ли говорить о том,

какую реакцию вызвало изменение двоеперстного благословения
на именословное у сторонников
старой веры? По слову Аввакума,
это антихристова печать. В толковании Николая Малаксы филология и даже антропология подменяют богословие: «Подобаше убо,
— наставляет Николай Малакс,
— и начертованию благословящия
руки, благословляемыя во Христе
Исусе, ничтоже ино знаменовати,
токмо самое имя того, в нем же
благословляемся. Сего бо ради,
мною, и Божественным промыслом
тако из начала от него всех Зиждителя, персты человеческия длани устройшася, а не вящше, ниже

менше, но елицы, ниже лишше, ни
оскудне, но довольне к сицевому
знаменованию имуще». Т.е. рука
человека устроена именно с пятью
пальцами определенных размеров
только для того, чтобы изображать
именословное благословение. В
споре с миссионером-священником
Валерианом Цветковым начетчик
Ф. Е. Мельников остроумно замечает, что «первый человек, Адам,
совсем не был из духовных лиц, и
что ему, конечно, не было известно ваше именословное перстосложение». Имя Николая Малаксы,
ставшее нарицательным в устах
староверов, говорит о неприятии
как его учения, так и самого имени
горе-богослова.
Юлия Маслова,
музеевед-историк.
Сайт «Русская вера»,
публикуется в сокращении
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Об Агафье Лыковой из первых уст

11 апреля 2021 г. на Рогожском, в
Дома причта, состоялся вечер, посвященный Агафье Лыковой.
Таежная отшельница Агафья в
глазах многих наших современников стала символом старообрядчества. Из большой семьи Лыковых,
ушедшей в середине 30-х гг. XX
века в тайгу, она осталась одна.
Выросшая в условиях изоляции от
общества, она до сих пор сохранила детскую искренность и простоту
души. Много времени она уделяет
молитве и большую часть дневного
богослужебного круга знает наизусть. Агафье Карповне скоро исполнится 76 лет.
Коротко рассказал о впечатлениях от недавней поездки к таежной отшельнице Митрополит Корнилий. В дар от Агафьи Карповны
Митрополит получил лестовку из

кожи и рыбьих позвонков. Эту лестовку в завершение вечера Митрополит передал в Музей Митрополии.
Об экспедиции в тайгу 1989 года
поделился воспоминаниями автор
книги «В Агафьиной тайге» Александр Семенович Лебедев (на снимке вверху). О поездках к Агафии
Лыковой студентов МИРЭА поведал представитель университета
Андрей Горбатюк.

О своих впечатлениях об этой
встрече поделился о. Кирил Сахаров
(РПЦ).
«Отчётливо помню то время (я как
раз оканчивал светский ВУЗ), когда
начали появляться статьи Василия
Пескова «Таёжный тупик». Помню
ажиотаж, огромные очереди у газетных киосков. Все эти десятилетия я,
как и многие другие, жил в ощущении какого-то внутреннего диалога с
Агафьей, поверял свои поступки с её
делами, и в качестве оценочного мерила обращался к её примеру.
Агафья исполняла завет отца,
чтобы оставаться на этом месте, иначе она погибнет. Представить её гденибудь в коммуналке, в «хрущовке»,
по вечерам сидящей на лавочке у
подъезда с другими пожилыми женщинами, было невозможно. Она бы
зачахла, может быть, долго и не прожила бы. А там, в глубине этой тайги, она чувствовала себя, как рыба в
воде. Вообще, Агафья, как бы, и не
совсем человек, она давно уже стала
символом. Владыка сказал – старообрядчества. Я бы сказал ещё больше, шире – символом России, символом стойкости, мужества, твёрдости
русского человека.
Агафья и её сродники, несмотря
на все сложности, жили как-бы в
волшебном хрустальном тереме - в
плане отсутствия соблазнов, искушений, которые возникают в челове-

ческом общежитии. Они были очень
близки к горнему миру. Как-то на желание помощницы укрыться от непогоды в доме, Агафья сказала: «Ну,
ты иди, а я остаюсь, я что, напрасно
молилась?» И беда миновала.
Пример стойкости Агафьи, её
молитва имеют огромное, неоценимое значение для нашего Отечества.
Встаёт вопрос: а что дальше? Дай
Бог ей до 100 лет дожить, но если
она уйдёт в иной мир, неужели это
намоленое место, политое потом и
кровью подвижницы, затухнет и не
будет продолжения в виде женского
скита, насельницы которого примут
эстафету духовного делания?
На вечере Агафья характеризовалась как открытый, добрый, общительный, по-детски наивный
человек. У нее очень своеобразная
речь – порядок слов в ней несколько другой, близкий к греческим лекалам. Много церковнославянских
слов. Язык живой, завораживающий
– «осколок допетровской эпохи».
Феноменальная память – Агафья
помнит, когда точно, в день памяти
какого святого произошло то или
иное событие. Потрясающее трудолюбие: своими руками она изготовила стол для трапез и станок из дерева. Может целый день работать на
солнцепеке. Удивительно энергична
и вынослива. Когда на семейном совете решили переселиться на 20 км

выше в горы из-за пересохшего родника, то Агафья по ночам рубила деревья и расчищала участок, а к утру
возвращалась домой готовить трапезу. Так было целый месяц. Практически без сна и только с щепоткой
сухарей. Она с четырех лет умеет читать, в пять – вышла в огород с тяпкой в руках, в шесть - читала псалмы
у аналоя в Великий пост, с семи лет
стала и каноны читать. Может молиться до часу ночи, а потом пойти
скотину кормить. Очень много времени уделяет молитве. Воскресные
и праздничные дни категорически
воздерживается от работы и другим работать запрещает. В детстве и
юности, когда другие шли на работу,
то ее как младшую в семье оставляли молиться. В делах веры Агафья
– кремень. Строго придерживается
несообщения в пище и питье не со
своими единоверцами. У нее своя
посуда. Если кто-то зачерпнул воды
из ее ведра, то это ведро уже используется только для хозяйственных целей. Воду в реке она берет только в
определенном месте.
Владыка, завершая вечер, назвал
знаменитую отшельницу «нашим
щитом» и «молитвеницей за весь
мир». Процитировал любимое им
высказывание В. Распутина, что такие люди подобны крепостям, а мы
«как лавки, торгующие в разнос».

новые издания

«Москва
старообрядческая»

Председатель Союза московских
краеведов В.Ф. Козлов презентовал переиздание своей книги
«Москва старообрядческая».
В часовой беседе Владимир
Фотиевич рассказал об истории
возникновения замысла книги о
московском старообрядчестве, о
знакомстве с богатой культурой и
наследием московских староверов
и начале исследований много лет
назад, ведь темой старообрядчества он увлечён с конца 70-х годов
прошлого столетия.
Первое издание книги увидело свет в 2011 году. Тираж в 2000
экземпляров разошелся очень бы-

стро. За десять лет многое изменилось: вышли новые книги, стали доступны новые исторические
документы, восстановлен исторический облик ряда известных художественных надгробий на старообрядческих кладбищах столицы,
возвращены старообрядцам некоторые церковные здания. Второе
издание книги в полтора раза больше первого издания, вышедшего
десять лет назад.
Отдельные главы книги посвящены духовным центрам, храмам,
моленным, историческим некрополям основных старообрядческих
согласий: РПСЦ, беспоповцам
(федосеевцы и поморцы), РДЦ. В
книге описаны сорок из шестиде-
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сяти старообрядческих церквей и
моленных, бывших в Москве до
революции. Масса фотографий, документов, в частности, ходатайств
прихожан старообрядческих храмов против их закрытия в 20-е и
30-е годы.
Книга имеет особое посвящение – она вышла в год 250-летия
создания в Москве двух главных
духовных центров московского и
российского старообрядчества: Рогожского и Преображенского кладбищ.
Владимир Козлов подчеркнул на
презентации, что кладбища, основанные старообрядцами, на которых
похоронено много их единоверцев,
должны быть в их ведении.
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