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400-летию Аввакума посвящается

П

(Начало на 11-й стр.)

овышенный интерес русских
христиан к эсхатологическим проблемам был намечен еще в конце XV века. Духовные
поиски были обострены Смутным
временем. Естественно, что Русская Церковь пыталась удовлетворить требованиям богословских
запросов общества, результатом
чего стало появление в продаже
многочисленных сочинений, касающихся темы конца света и конечных судеб человеческого рода.
Исследователь Н. Гурьянова отмечает, что при патриархах Филарете, Иоасафе I и Иосифе широким
спросом пользовались выпущенные большими по тем временам тиражами «Книга о Вере», «Кирилова
книга», «Поучения» прп. Ефрема
Сирина, катехизис Лаврентия Зизания, «Маргарит» Иоанна Златоуста
и др. «Совершенно очевидно, что
пристальный интерес издателей к
эсхатологическим сочинениям объ-

«« Аз

тель истории русской философии
В. Зеньковский, полагающий понимание истории, её конечный итог и
завершение, первыми старообрядческими вождями как священное
царство, оказывающееся вдруг царством антихриста.
Однако существует несколько
иная точка зрения, где говорится о
том, что в эсхатологических взглядах
протопоп Аввакум придерживался
оптимистической тенденции. Так,
однофамилец В. Зеньковского проф.
С. Зеньковский пишет, что Аввакум
не мог целиком разделять суждения
о последнем отступлении, неизбежности прихода антихриста в самое
близкое время и его окончательной
победе над Русской Церковью. Того
же мнения держится современный
исследователь старообрядческого
мировоззрения М. Шахов. В своей
монографии он пишет: «Аввакум
не разделял беспоповских учений о
том, что наступили последние времена, когда грядет антихрист и бли-

время Аввакум признаётся, что его
субъективное мистическое видение
имеет меньший духовный авторитет,
нежели писаный христианский закон: «Знаю я по писанию о Христе и
без покаяния, что скоро ему быть».
Общее настроение описания протопопом Аввакумом антихриста не
производит впечатления трагизма и
безысходности. «Князь тьмы» для
Аввакума скорее «представляется
здесь каким-то пугалом, чем предвестником всеобщего религиозного
отступления на земле». Сам Аввакум
старается показать антихристу своё
духовное превосходство, что внешне
символизирует описанный автором
«Книги Бесед» двоерогий протопопский посох, который, в соответствии
с древнерусской традицией, носили
старшие на своей канонической территории священники, не в присутствии епископа: «Я на него закричал
и посохом хотел бить». Не оставляя в
стороне знаменитую идею Аввакума
о личной ответственности каждого
человека за сохранение своей веры и

догматико-канонические проблемы,
затрагивающие такие важные для
христианской православной Церкви, и для старообрядцев в частности, вероучительные положения, как
воцарение «духовного антихриста»,
господствующего в мире в виде
ересей, отсутствие апостольского
священства и прекращение приношения Бескровной Жертвы Христовой.
Профессор М.О. Шахов, анализируя творчество протопопа Аввакума, справедливо пишет о том, что
он не стал общепризнанным авторитетом в богословско-догматических
вопросах, допуская в своих посланиях терминологические неточности, промахи и неувязки при обсуждении догматических вопросов, и,
«применяясь к уровню образованности своей паствы, стремясь говорить понятно и доступно, протопоп
допускал подчас грубые, реалистические выражения. Это дало основания упрекать его в догматических

Роман Аторин, кандидат философских наук

есьмь… простец человек»»

К вопросу о философском мировоззрении протопопа Аввакума

ясняется не только заботой об удовлетворении читательского спроса,
но и стремлением направить внимание паствы в нужное русло, поддержать в обществе эсхатологические настроения».
В первой половине XVII века
в лесах Верхнего Поволжья разворачивается духовное движение
«капитоновцев», названных так по
имени своего основателя — старца
Капитона, проповедовавшего крайне суровый аскетизм, отрешенность
от мира и бегство в леса и пустыни.
Идейные поиски Капитона и его последователей, без сомнения, были
направлены на рассуждения об антихристе, которые приобрели определенную популярность изначально
в Западной, а затем и в Московской
Руси. Собственно говоря, все разговоры, все развитие религиозной
мысли, утверждающие о приходе
антихриста, никогда не прекращались и в средневековой Европе. Через такие произведения, как «Кирилова книга», «Палинодии» Захарии
Копыстенского, в которых в какой-то
степени отразилось протестантское
учение о папе-антихристе, утверждение о скоро грядущем явлении
самого антихриста стало широко
известным в России. До появления
и распространения этих произведений в Московии пользовалась известностью книга эсхатологических
теорий под названием «Орел от Эздриных книг», где красной нитью
проходило утверждение, что переломный момент в истории православия наступит в 1666 году.
Исследования богословской позиции Аввакума по вопросу конца
света и пришествия антихриста нам
представляются не совсем однозначными. Богословы обнаруживают значительное расхождение во
мнениях. Например, Г. Флоровский
придерживается той позиции, что
Аввакуму в истории раскола был
присущ дух крайнего радикализма,
следовательно, идеолог старообрядчества был убежден в состоявшемся
приходе антихриста.
Подобной концепции придерживается также известный исследова-

зок конец света». Подобную мысль
высказывают и другие современные
исследователи.
ема пришествия антихриста
в сочинениях протопопа Аввакума появляется в самый
последний и самый творчески насыщенный период его деятельности на литературном поприще — в
Пустозёрской ссылке. До этого он
никаким образом не предавался
различного рода антихристологическим рассуждениям. Только
крайние эсхатологические умонастроения и пессимистические
религиозные предчувствия самых радикальных старообрядцевортодоксов заставили Аввакума в
ряде посланий затронуть проблему
антихриста и высказать своё мнение
относительно распространившихся
в старообрядческой среде неутешительных апокалипсических ожиданий. Заранее отметим, что такая
психологически-личностная характеристика протопопа Аввакума как
неудержимый и повышенный оптимизм обусловила формирование в
его богословии соответствующего
оптимистического взгляда на место, время и обстоятельства наступления царства антихриста. Свои
суждения по актуальной, особенно
в раннем старообрядчестве, эсхатологической проблематике Аввакум
раскрывает во многих своих сочинениях. Но среди них по чёткости и
ясности изложения отличаются 8-я
«Книга Бесед», и «Послание к братии на всем лице земном».
В «Книге бесед» автор в художественной форме открывает читателю личное видение антихриста,
по описанию Аввакума — «нагова
человека, плоть та у него вся смрад
и зело дурна, огнем дышит, изо рта,
из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит», за ним следует царь,
духовенство и множество народа,
принявшего «никоновские догматы».
Подробная характеристика внешнего
вида антихриста как неприятного существа символизирует у Аввакума
степень крайнего богоотступничества: «дурно сильно мне стало, ужасно, да нечего на то глядеть». В то же
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достижение спасения, старообрядческий писатель в конце беседы делает ценное замечание, что антихрист
может иметь власть и влияние над
человеком только в том случае, если
сам человек своими действиями и
своими поступками оказывает ему
повиновение: «Я не хотящих не могу
обладать, — пишет Аввакум, как бы
передавая мысли антихриста, — но
волею последующих ми, сих во власти держу».
В «Послании братии на всем лице
земном» старообрядческий автор
при догматическом обосновании
пришествия антихриста ссылается
на известное место Апокалипсиса
св. ап. Иоанна Богослова о духовной
битве, которая состоится в будущем
на поле Армагеддон (Откр. гл. 16):
«В Апокалипсисе написано: выедет
на коне белом и царя их со лжепророком в огнь всадит живых… А прочих
войско-то их побито будет на месте
некоем Армагеддон». Из послания
видно, что протопоп Аввакум придерживался классических новозаветных взглядов на вопрос о действии
антихриста в мире, что говорит о
чуждости для его религиозных представлений богословских концепций
радикального эсхатологизма, начало которым было положено в конце
XVII века. Последователи этой религиозной группы, проповедующие
«духовное пришествие антихриста»,
продолжили свою церковную жизнь
в старообрядчестве беспоповского
направления.
текущей статье мы раскрыли
общехристианские представления протопопа Аввакума,
касающиеся вопросов эсхатологии
и апокалиптики. Освещение воззрений Аввакума по поводу канонических последствий и богослужебной
практики, вытекающих прямо и непосредственно из понимания им эсхатологических перспектив, развивающихся внутри старообрядчества,
мы считаем необходимым более
подробно рассмотреть в последнем
параграфе настоящего исследования, раскрывающем решаемые Аввакумом внутристарообрядческие
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погрешностях в учении о святой
Троице, воплощении Христа и сошествии во ад». Об этом же говорят
все известные исследователи аввакумовских сочинений. Догматическая полемика, в собственном смысле, развернулась между протопопом
Аввакумом и его духовным сыном
— диаконом Феодором.
Феодор имел неосторожность
высказать мысль о Боге-Троице как
о сущностной Единице. Между ипостасями Св. Троицы проводилось
тождество по Их существу. Феодор
приводил не очень удачное сравнение Троицы с драгоценным камнем, который невозможно рассечь.
Камень имеет три блеска, с разными лучами и единым образом. Эти
высказывания вызывали немалые
смущения у строгого протопопа.
Аввакум, увлеченный полемикой с
диаконом Феодором, настаивал на
абсолютной самобытности и соравенстве Трех Ипостасей. В послании к Игнатию Соловецкому против
того же Феодора он пишет следующее: «Не подобает бо Отец в Сына,
ниже Сын в Отца. Тажде и Святый
Дух. И веруй в трисущную. Троицу,
секи Ее Несекомую по равенству.
Небось, едина на три существа, тожде естества, и образы три равны».
Таким образом, по рассуждению
русского религиозного мыслителя
П. Флоренского, Аввакум погружается в «трифеизм» — «чудовищное лжеучение», заключавшее в
себе «бессознательное выражение
общего рационалистического духа,
вообще свойственного расколу».
Однако мнение П. Флоренского, с
нашей точки зрения, нельзя считать бесспорным. Во-первых, давно
доказано, что причины раскола не
рационалистичны, а глубоко онтологичны по своей сути. Борьба шла
за нечто более глубокое, нежели то,
что сегодня привыкли называть термином «обряд», что ярко иллюстрирует пример, связанный с появлением так называемого «единоверия»,
претерпевшего неудачу, на принятие которого пошли очень немногие
старообрядцы.
(Продолжение следует)
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Зимний Совет Митрополии
24 и 25 февраля 2021 года на Рогожском проходили заседания Совета Митрополии.
Совет принял к сведению доклады иерея Алексея Лопатина о
нуждающихся священнослужителях, В.М. Коровина о подготовке к
Международному старообрядческому форуму, протоиерея Евгения Чунина о кандидатах в священные степени, протоиерея Геннадия Чунина
об инославных клириках, юриста
Митрополии П.Ф. Коробейникова о
внесении изменений в уставы Церкви и епархий.
Иерею Николе Бобкову поручено начать работу по оформлению документации на земельный
участок и разрешения на строительство храма в Новомосковском
округе Москвы. Одобрено предложение комиссии о приведении текста служебника «Служба в Неделю
Пятидесятную» в соответствие с

Триодью XVII века.
Заслушан отчет Комиссии по
исследованию хиротонии протоиерея Вадима Коровина. Комиссия продолжит работу, направит
имеющиеся вопросы протоиерею
Вадиму Коровину и его духовному отцу иерею Михаилу Рожкову,
после чего Совет вновь вернется
к этому вопросу. На последующие
заседания отложен вопрос о служении иерея Аркадия Кутузова, пока
ему рекомендовано воздержаться
от совершения треб в Смоленской
области без согласования с благочинным.
Совет призвал к миру настоятеля и прихожан храма Преображения
Господня в г. Клинцы.
Заслушан доклад о. Михаила Родина о возможности организации
дистанционного обучения в Православном старообрядческом гуманитарном институте имени протопопа

Аввакума. Для ознакомления с регистрационной документацией института имени протопопа Аввакума
поручено иерею Димитрию Мар-

Летописец
В Барнауле христославы поздравили престарелых христиан с Рожеством Христовым. Группа
молодых христиан-старообрядцев
навестила в Барнауле двух пожилых
женщин для поздравления. В этом
году по понятным причинам остальных пожилых одноверцев поздравили с праздником по телефону.
Святочное посещение началось
после утреннего богослужения
Собору Пресвятой Богородицы 8
января 2021 года. На непродолжительных встречах оба поколения
помолились христославную — несколько кратких песнопений в прославление Рождьшагося Христа и
Его Пречистой Матери. От старообрядческой общины были вручены
рождественские подарки.
«Алтайский старообрядец»
Архипастырский
визит в Нижний Новгород
нанес 14 января 2021 года епископ Ярославско-Костромской и
Нижегородско-Владимирский Викентий (Новожилов).
Преосвященный епископ совершил архиерейское богослужение
на праздник Обрезания Господня
в кафедральном соборе Нижнего
Новгорода (на снимке). Владыке
сослужили настоятель Успенского
ХII молодежно-образовательный
слёт прошел во Ржеве с 30 декабря
2020 г. по 4 января 2021 г. Таким
образом Ржев уже в 12-й раз стал
местом встречи старообрядческой
молодежи со всей страны.
На зимних каникулах по инициативе Ржевской Покровской старообрядческой общины был организован
слёт. Ребята приезжают встретиться
и пообщаться со своими друзьями,
послушать интересные лекции на
актуальные темы и поучаствовать
в дискуссиях и обмене мнениями.
Образовательными мероприятиями смена не ограничилась — программа разрабатывалась с учетом
мнения участников, поэтому включала в себя также время на отдых,
творчество и, конечно, духовное
просвещение: совместную молитву
и богослужения в храме.
Каждый из дней смены был насыщенным, богатым на впечатления и

тышину, иерею Михаилу Родину и
иерею Александру Панкратову провести встречу с ректором института
В.В. Соловьевым.
тов родился 21 марта 1951 года с.
Приморское близ Дуная в семье
старообрядцев-липован. Отец его был
рыбаком, мать занималась домашним
хозяйством. Большое влияние на выбор жизненного пути Алексея оказал
служивший в то время в Приморском
иерей Терентий Чебатарёв.
Торжественное празднование тысячелетия крещения Руси в Белой
Кринице в 1988 году украсила хиротония Алексея Комендантова (к тому
времени – диакона) в иереи. Новопоставленного священника отправляют
в родное село Приморское, назначив
настоятелем храма во имя Казанской
иконы Богородицы. В 2004 году о.
Алексея направляют на служение
в Киев. Священником в с. Приморское ныне служит один из сыновей о.
Алексея - Михаил Комендантов.

храма протоиерей Михаил Шашков и иерей Сергий Лаптев. Особую
торжественность службы составили
диаконы Давыд Торан (Нижний Новгород) и Иван Татауров (Пермь).

храму Краснодара. Поскольку в храме регулярно литургия пока не совершается, первые службы в новом
сане Тимофей будет совершать в
Ростове-на-Дону.

Архиепископ
Зосима
(Еремеев) во время литургии
в Покровском соборе Ростова-наДону 7 марта 2021 г. рукоположил
во диаконы чтеца Тимофея Минаева. Владыке Зосиме сослужил настоятель Покровского храма иерей
Иоанн Севастьянов. Диакон Тимофей рукоположен к строящемуся

Украинская
Архиепископия с прискорбием
сообщает, что 28 февраля 2021
года на 70-м году жизни отошел ко
Господу настоятель храма во имя
Успения Пресвятыя Богородицы в
г. Киеве, благочинный протоиерей
отец Алексей Комендантов.
Алексей Иванович Комендан-

Ржевская встреча

новые знания. Посещение музеев
— отличный способ прикоснуться к
истории и расширить свой кругозор
в интересующей области. За время
слета участники посетили два музея.
Первое занятие слета, проведенное А.В. Муравьевым на платформе
Zoom, было посвящено такой неоднозначной и занимательной теме,
как «Личная политическая позиция и
христианство». Ребята как активные
участники современной общественной жизни были очень заинтересованы и после окончания лекции еще
долго задавали вопросы. Были также
лекции, посвященные наследию протопопа Аввакума, его восприятию
нашими современниками, и такому
явлению, как беспоповство.
Круглый стол на тему «Подро-

сток в Церкви. Проблема мотивации к участию в церковной жизни»
прошел очень оживленно, каждый
смог высказать свое мнение о решении проблемы, участники в итоге
пришли к выводам, которые могут
стать началом большой работы над
правильным воспитанием молодого поколения и привлечением его к
церковной деятельности.
Центральным событием смены
было богослужение в ночь с 31 декабря на 1 января. Оно проводится
в память святого мученика Внифантия, и участники смены всегда
ждут его с нетерпением. В этом
году благодаря сильному молодежному хору служба казалась особенно торжественной, специально
к этому событию интересующиеся

на спевках разучивали песнопения.
Каждую зимнюю смену самыми
ожидаемыми мероприятиями являются Званые ужины. Это два вечера,
в один из которых девушки готовят
для юношей ужин и программу, а во
второй — мужской частью молодежи подобное готовится в ответ.
На воскресное богослужение
3 января участники слёта отправились в Сычевку — городок в
Смоленской области примерно в
часе езды от Ржева. После службы
участников ждал концерт колокольного звона, на котором свои умения
продемонстрировали молодые звонари из Новосибирска, Барнаула
и Подмосковья. От мороза спасал
горячий чай из самовара и, конечно же, общение с людьми, которые
стали уже очень близкими друзьями за время смены.
Дарья ПРОВОТОРОВА, сайт
РПСЦ (в сокращении)
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Награды

На Рогожском 15 января 2021
года прошла церемония награждения за вклад в информационнопросветительскую деятельность. Это
мероприятие уже можно назвать традиционным. РПСЦ в лице её предстоятеля Митрополита Московского
и всея Руси Корнилия периодически
отмечает тех, кто прилагает усилия в
деле сохранения и развития древнерусской культуры, кто рассказывает
об истории и современной жизни
старообрядчества в СМИ и книжных изданиях. Митрополит от лица
Церкви вручил благодарственные
грамоты более полусотне человек.
В их числе: Александр Антонов за
подготовку к изданию книги «Старообрядцы в Великой Отечественной
войне», Елена Юхименко за осуществление проекта «Литературное
собрание, посвященное 400-летию
со дня рождения протопопа Аввакума» и подготовку выставки «Не ослабевайте душами своими»: протопоп
Аввакум — послание верным», Владимир Погодин за организацию выставки «Гонимое правоверие», Игорь
Пименов за фильм «Наследие Аввакума» и серию видеопрезентаций

Летописец
Архиепископ Киевский
и всея Украины Никодим
совершил 14 февраля 2021 года
освящение нового храма во имя образа Пресвятыя Богородицы «Всем
скорбящим Радость» в селе Людавка Винницкой области (на снимке
внизу).
Ровно 60 лет назад, в 1961 году,
безбожной советской властью в селе
Людавка был закрыт старинный
храм во имя Покрова Пресвятой
Богородицы. Большинство уникальных икон были уничтожены, а старинные книги из богатейшей церковной библиотеки были переданы
в продовольственные магазины для
использования в качестве оберточной бумаги. В последующие годы
в здании храма находился сельский
клуб, и, когда он сгорел, от некогда
величественного храма остались
только стены, прочность которых не
позволила святотатцам разобрать их
на кирпич.
Три года назад владыка Никодим в родном для его прадедов
селе на праздник Богоявления Господня впервые после более чем
полувекового отсутствия богослужений совершил чин освящения

«Литературное собрание» в честь
юбилея протопопа Аввакума, Любовь Беломестных за восстановление
Николо-Улейминского монастыря и
финансовую поддержку других старообрядческих проектов, о. Кирилл
Сахаров за серию книг «Воспоминания», Александр Семенович Лебедев
(на снимке — слева) за книгу «В Агафьиной тайге» и другие.
О. Кирилл Сахаров (РПЦ) на це-

ремонии награждения сказал: «После презентации моей книги в старообрядческом Духовном училище
на какое-то время я намеревался
притормозить свою активность,
так сказать «лечь на дно». И вот,
сегодняшняя награда... Собственно говоря, вся моя деятельность на
«старообрядческом направлении»
направлена на то, чтобы развеять
предубеждения, разрушить стере-

отипы, бытующие пока еще у многих, в отношении древлего благочестия. Мной движет желание как
можно большему числу наших соотечественников показать красоту и глубину древлеправославия.
Конечно, много утекло воды, но
в Книге пророка Иеремии: «Разве
упав, не встают и, совратившись
с дороги, не возвращаются?».
Подвигнуть к осознанию несправедливости, допущенной по отношению к ревнителям древлего
благочестия. К уменьшению зла в
этом мире и способствованию торжеству правды. С этой целью я и
пишу свои статьи и книги, совершаю молебны по старому обряду
во многих храмах Москвы и не
только, приглашаю на наши службы духовенство и мирян из других
храмов. Все это требует большого
напряжения сил, душевных и телесных, нахождение нужных слов и
личного примера».
Во время встречи были показаны фрагменты из новых фильмов
о старообрядчестве, презентованы
новые книги, прозвучал рассказ о
выставках, мероприятиях, встречах,
конференциях. Состоялось выступление хора, который объединил
головщиков нескольких певческих
коллективов.

один подарок — небольшая икона
преподобных Зосимы и Саватия,
соловецких чудотворцев. Походная
икона с изображением этих святых
всегда сопровождала Агафию в дороге, но не так давно потерялась.
«Агафия Карповна — великая молитвенница. Ей приходится много
трудиться, но она и много молится.
Она сызмальства привыкла вставать на молитву ночью и всякое

дело сопровождать молитвой», —
сказал владыка Корнилий.
Визит гостей совпал с днем памяти Раисы, бабушки Агафии. Священство отслужило заупокойную литию.
Хозяйка сердечно благодарила митрополита и других гостей за посещение и молитвы. К их приезду она
испекла хлеб и рыбу хариус, угощала
вареньем из красной кислицы.
Сайт РПСЦ

воды. Владыка обошел все дома
местных христиан, дав благословение на возрождение местной общины.
За три года удалось построить
зимний храм. Рядом с его стенами
сегодня ведутся работы по возрождению более обширного Покровского летнего храма.
Новый дом для Агафьи
Лыковой освятил 10 марта
2021 года прибывший специально
для этого на таежную заимку Митрополит Московский и всея Руси
Корнилий. Проездка Митрополита
и сопровождавших его священников
была организована на средства благотворителя.
Полет на вертолете из Абакана был намечен на 9 марта, однако
из-за сильного ветра его пришлось
отложить. По приезде к Агафии
Карповне Митрополит отслужил
молебен «Троеручице» (в честь этой
иконы называется обитель А. Лыковой) и совершил чин освящения новой храмины (на снимках справа).
Владыка Корнилий поздравил
Агафью Карповну с освящением
дома, пожелал крепости сил и помощи Божией в ее трудах и подарил для нового дома новописаную
икону Пресвятой Троицы. Еще
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Летопись Ярославско -\Костромской епархии

Епархиальное совещание

28 января 2021 года в г. Кострома состоялось епархиальное совещание Ярославско-Костромской
епархии под председательством
правящего архиерея епископа Викентия (Новожилова). В совещании приняли участие священники
и председатели общин. Был заслушан отчёт секретаря епархиального управления чтеца Димитрия
Коноваева о епархальных мероприятиях, состоявшихся в прошедшем году. Также было доложено о
финансово-хозяйственной деятельности епархии. В частности, чтец
Сергий Корчагин сделал сообщение о деятельности епархиальной
ювелирной мастерской.
Были заслушаны сообщения
настоятелей храмов о ситуациях
в приходах и в окормляемых ими
общинах. Последним стоял вопрос
о положении дел в г. Вологда. Был
заслушан доклад о. Илии Тиунова,
окормляющего вологодских христиан на протяжении 4 лет. На сегодняшний день община там не зарегистрирована, моления проходят
не каждое воскресенье, попытки
по строительству храма не предпринимаются. Было решено направить в Вологду комиссию в составе:
благочинный о. Тимофей Овчаров,
иконом о. Михаил Витушкин и секретарь епархиального управления
Димитрий Коноваев.

Вечер духовных песнопений в Костроме

7
февраля
преосвященный
Викентий, епископ ЯрославскоКостромской возглавил торжественное Богослужение в Преображенском кафедральном соборе
города Костромы на память отца
нашего святителя Григория Богослова (на снимках). Владыке сослужил настоятель собора священноиерей Василий Терентьев.
В этот же день в Преображенском соборе прошел вечер духовных песнопений, посвященный
памяти преподобного Геннадия Костромского.
Звучали песнопения знаменного распева и несколько духовных
стихов. В вечере приняли участие
певцы костромского храма, чтецы
из Дурасово Костромской области, гости из Большого Мурашкина
Нижегородской области, а также
студенты Московского духовного

Праздник Феодоровской
иконы Богородицы в Костроме

училища, которые выступали у нас
впервые.
Костромская община была представлена тремя певческими группами – детской, женской и мужской.
Особенностью этого вечера стало
активное участие детей: несколько песнопений исполнили дети нашей общины, дети пели в составе
Большемурашкинского хора и две
маленькие девочки спели духовный
стих «А я помолюсь».
В завершение сводный хор исполнил сложную стихеру с царских часов накануне Богоявления

«Руку твою».
После всех выступлений сказал
слово правящий архиерей нашей
епархии епископ Викентий. Он
поблагодарил настоятеля храма и
его помощников за организацию
мероприятия. Особо отметил участие детей: «С ними конечно шума
больше, но это наше будущее». И
подарил всем детям и организаторам по шоколадке. Праздник продолжился в церковном доме за столом, где пили чай и пели духовные
стихи.
«Кострома старообрядческая»

С любовью к книгам

Мастер-класс по реставрации
книг прошел 8 марта 2021 г. в храме
г. Костромы. Отец Герман Чунин из
г. Кирова показывал, как происходит
подготовка к реставрации книги,
как правильно описать книгу, чтобы
добавить её в картотеку. Участники
мастер-класса попробовали сами
описать книгу и подготовить её к
реставрации (на снимке внизу).
В конце мероприятия было показано, как разбирается книга, отделяется блок от корки, как блок
расшивается на отдельные тетради.
Каждый участник собственноручно поработал канцелярским ножом,
разрезая нитки, которыми прошит
блок.
В дальнейшем планируем проводить ещё мастер-классы с реставраторами, на которых будем продолжать познавать основы переплёта и
реставрации книг.

27 марта владыка Викентий совершил традиционное праздничное Богослужение в Преображенском кафедральном соборе города
Костромы в воспоминание о чудном явлении Феодоровской иконы
Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
Празднование явления Феодоровской иконы Божией Матери
было установлено 27 марта в память о важном историческом событии для России, а в 1613 году
именно Феодоровским Образом
Пресвятой Богородицы был благословлен на правление первый царь
из рода Романовых – Михаил Федорович.
Владыке Викентию сослужил
настоятель Преображенского собора священноиерей Василий Терентьев. Особую красоту архиерейской службы составил диакон
Александр Девин.
По завершении торжественного
Богослужения владыка Викентий
поздравил всех молящихся с празднованием памяти покровительницы костромской земли Пресвятой
Богородицы и Ея Образа Феодоровской иконы. В ответном слове
настоятель кафедрального собора
о. Василий поблагодарил владыку за возможность совместной
молитвы и рассказал об открытии
музея древней книги «Достояние»,
организованной на втором этаже
колокольни при поддержке Фонда
президентских грантов. Во время
презентации экспозиции музея
владыке Викентию были показаны
собрания книг, старинных рукописей, крюковой нотации и ряда
богослужебных миней XVI века
с нарочитыми записями, а также
фотографии и предметы религиозного обихода. Книги были восстановлены благодаря реализации
проекта.

В Николо-Улейме

На второй недели Великого поста, 28 марта, преосвященный Викентий Ярославско-Костромской
совершил торжественное Богослужение в Николо-Улейминском
женском монастыре.
Владыке сослужил диакон
Александр Девин. Божественную

17

№ 81, 2021

СТАРООБРЯДЕЦЪ

Русская Православная Старообрядческая Церковь
Николо-Улейминского монастыря
Олимпиаду с сестрами с принятием Святых Христовых Таин, а
также напомнил о величии и сложности такого подвига как несение
иноческого креста, которое требует полного отречения от всего
мирского и суетного. «Вы дали
обещание Богу, - сказал в своей
проповеди владыка, - нарушить
которое будет страшнейшим и неумолимым грехом».
На данный момент, не смотря на
немалую проведенную работу, монастырь всё равно нуждается в неравнодушных православных христианах, которые готовы внести
посильную помощь в его устройство и облагораживание.

литургию своими голосами украсили певчие гости из Москвы и
Ярославской области (на снимке).

Епископ Викентий Ярославский и Костромской по завершении службы поздравил игуменью

Земля для храма
в Рыбинске

29 марта в городе Рыбинске
Ярославской области состоялись
публичные слушания по проекту

Сохранилась чудом Божиим...

межевания территории и проекту
планировки земельного участка
для строительства старообрядческой церкви. Слушания организовала администрация города
Рыбинска. Благодаря положительному решению общественных
слушаний, в которых принимали
участие прихожане рыбинской общины и представители ЯрославскоКостромской епархии, в городе
Рыбинске, согласно проекту планировки и межевания территории,
появится возможность строительства старообрядческого храма.
Немногочисленная рыбинская
община сегодня вынуждена собираться на молитву на дому.
Христиан здесь окормляет преосвященный епископ ЯрославскоКостромской Викентий. Эскизный
проект небольшого храма вместимостью около 40 человек уже есть.
В ближайших планах общины —
доработка проекта и расчистка
территории под строительство.

О старообрядческом храме святой Троицы с приделом Архангела Михаила и двухярусной
высокой колокольней в городе Ржеве Тверской области и о возрожденной Троицкой общине

По истории, закладка в г. Ржеве
Тверской губернии на Предтеченской улице (ныне улица Смольная)
деревянной летней старообрядческой церкви во имя Святой Троицы
состоялась 5 октября 1906 г. Участок
для будущего храма пожертвовал
ржевский купец-старообрядец Григорий Иванович Поярков. Уже в конце декабря 1906 г. состоялось малое
освящение новой церкви. Позднее,
временно окормлявший Петроградскую и Тверскую епархию епископ
Кирил (Политов), совершил освящении Троицкого храма.
Каменная трехъярусная колокольня, построенная по проекту архитектора Мартьянова, высотой без купола 25 метров, а с куполом и крестом
больше 30 метров, была заложена в
1910 году, тогда же был надстроен
восьмерик с куполом над основным
объемом храма. На освящении крестов и установки их на колокольню и
храм 16 декабря 1910 года настоятель
Троицкого храма о. Иоанн Иголкин
сказал замечательную речь о значении в нашей жизни восьмиконечного
креста Господня и осудил тех старообрядцев, которые после разрешения
властями старообрядцам вновь ставить кресты над своими церквями и
моленными домами не хотели этого
уже делать, так как за 200 лет гонений привыкли к такому виду своих
молелен без крестов.
Позже был построен придел во
имя Архистратига Михаила, освящение которого состоялось в 1912 году.
На звоннице было семь колоколов.
Службы в новом храме совершали о. Иоанн Иголкин и диаконы
Григорий и Феодот Тихомиров. Далеко за пределами Ржева в России
был известен церковный хор Троицкого храма. Сын о. Иоанна Василий
Иголкин искусно пел и руководил
хором, а в 1929 году даже создал при
церкви кружок для детей, желающих обучаться знаменному пению.
Однако за это благое свершение на
Василия завели уголовное дело за
привлечение молодежи и взрослых к
религии, к старообрядчеству. После
смерти о. Иоанна Иголкина в храме
служил священник Яков Хромов, который впоследствии уехал служить в
с. Дмитрово Погорельской волости.

Затем настоятелем храма стал о. Никифор.
После дарованной в 1905 году
указом царя Николая II свободы
старообрядцам началось массовое
строительство храмов. Русская Церковь со старым обрядом залечивала
раны принесенными гонениями,
длившимися более двух веков. Но
уже после 1917 года вновь пришли
гонения уже от безбожников и их
безбожной власти. В 1934 г. Троицкую церковь закрыли, но иконы из
основного комплекта иконостаса,
предметы убранства, книги, церковную утварь благодаря диакону
Феодоту Тихомирову, удалось сохранить и перенести в Покровский
старообрядческий храм, который во
Ржеве, милостью Божией, никогда
не закрывался, где эти святыни благополучно были спасены от гибели.
Опустевшее здание Троицкого
храма еще перед войной превратили
в клуб, где по праздникам устраивали
танцы под патефон, а на амвоне была
построена сцена. Во время Великой
Отечественной войны деревянный
храм был полностью разрушен. После войны часть храмовой территории была отрезана и сейчас на ней
располагается жилой двухэтажный

деревянный дом. А в колокольне
сначала разместили пожарную смотровую вышку, а позже передали для
проживания семье, в которой в 70-е
годы прошлого века случился пожар
и колокольня осталась без крыши и
без лестницы и без половых перекрытий на ярусах по настоящее время. Но
чудом Божиим сохранилась, простояв
без крыши полвека, в очень хорошем
состоянии.
Таким образом, сейчас на территории Троицкого храма осталась
только каменная колокольня без купола, видная из-за своей большой
высоты почти из всех мест города,
и кирпичный придел св. Архангела
Михаила, ждущие своего восстановления и возрождения.
В октябре 2019 года на собрании
Ржевской Покровской старообрядческой общины принято решение
возродить и зарегистрировать в городе Ржеве Троицкую старообрядческую общину, которая займется
возрождением и восстановлением
Троицкого старообрядческого храма и возобновлением в нем молитвенной жизни. 6 мая 2020 года Троицкая старообрядческая община во
Ржеве получила свою государственную регистрацию. Председателем

Троицкой общины выбран коренной
ржевитянин, старообрядец Дмитрий
Юрьевич Тюриков.
В настоящее время ведутся работы по изготовлению и поэтапному
монтажу железной лестницы высотой 20 метров, до пола второго яруса.
20 марта смонтировали и установили
третью секцию железной лестницы и
дошли до уровня 16 метров от пола.
Осталось пройти еще 4 метра, сделать
и смонтировать еще одну секцию, и
выйти на пол третьего яруса, где висели колокола и заняться подготовкой
и работой по установке купола.
Храмы всегда строились и восстанавливались на пожертвования
неравнодушных людей, радеющих
о Церкви. Таким же способом, вкладывая личные силы, труды и средства, мы восстанавливаем и свой.
Можно всегда связаться по телефону 8-904-018-4793 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. Всех жертвователей будем вносить в список
для поминания их и молении за их
здравие.
Д. Тюриков, председатель
Троицкой старообрядческой
общины во Ржеве
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Об отце, о родине и вере

Биография о. Леонтия Пименова,
рассказанная им самим в интервью различным изданиям, в том
числе и нашей газете.
(Начало в № 80)

Проработав два десятка лет, не
имея официального диплома архитектора, я ощущал себя окончившим специальный реставрационный университет и работал в итоге
в должности старшего архитектора. У меня специализация была
— каменное строительство, XVII
век.

Семья

В 1963 году мы с Ларисой Соловьевой повенчались и у меня,
таким образом, появилось постоянное место жительства у тещи.
Хотя практически после оконча-

теща Анна Ивановна – настоящий
ангел-хранитель, с самопожертвенным характером, то пришлось бы
нелегко. В итоге выросли 4 дочери,
появились 4 зятя-старообрядца, и
на сегодня нас радуют 16 внуков.
Слава Богу за всё!

Иерей

У меня не было мечты служить
священником, мне казалось, я должен в других областях найти себя
для Церкви. В церкви я занимался
пением. В 19 лет я уже был благословлен стать головщиком — т.е.
руководил клиросом в нижегородском храме. А Нижний Новгород уже соперничал с Москвой по
уровню хорового мастерства. И 25
лет я стоял на клиросе. И мне казалось, что мое служение Церкви в
этом заключается. Ну и побочные

Венчание четы Леонтия и Ларисы Пименовых. Успенский храм Нижнего Новгорода, 1963 г. О. Исидору сослужит протодиакон Михаил Голубев, соузник Ивана Пименова (отца Леонтия Пименова) по ссылке
в Архангельске
ния средней школы в 1953 году я
уже стал нижегородцем.
По семейной части за эти годы
у нас с супругой Ларисой родилось
шестеро детей, среди них и двойняшки. Если это население представить в двухкомнатной квар-

всякие интересы проявлялись.
Приближалось 1000-летие Крещения Руси. Отношение властей и
общества к Церкви заметно смягчалось, в среде верующих нарастал
энтузиазм. В нашей Церкви первоочередной нуждой была нехват-

В окружении дочерей (слева направо): Александры, Натальи, Веры и
Анны
тире на 4 этаже без лифта, плюс
пожилая тетя Наталья Ивановна,
хозяйка этой квартиры, то можно
представить условия быта и круг
семейных забот. Если бы не живущая на 2 этаже этого же подъезда

ка священников. К этому времени
благодаря о. Евгению Бобкову довелось близко познакомиться с епископом Анастасием Клинцовским и
Новозыбковским. Владыка Анастасий вызывал восхищение. Он толь-

ко в 70-летнем возрасте принял сан
священника, в 80 лет возведен в сан
епископа, и в такие годы удивлял
своей энергичной деятельностью
по устроению Церкви, смелостью
и дерзновением в отношении с властями, масштабностью дел не только в своей епархии, но заботой о
благополучии всей Церкви.
Такому человеку на призыв к
служению трудно было возразить.
Таким образом, по его приглашению довелось у него потрудиться
сначала референтом, а в 1985 году
и принять сан священника. Дело
было так... У меня был друг в Москве, Евгений Бобков. И вот этот
мой друг все время нагнетал – давай, давай... Это раз. Два – влияние
епископа Анастасия. Маленького
роста, очень смелый, мужественный и предельно скромный. Все в
нем совмещалось. Он, можно сказать, сохранил епископский чин в
нашей Церкви. И вот он тоже все
время нажимал на меня – давай,
давай. Он был епископом Клинцовским и Новозыбковским.
Он меня уговаривал, и последней каплей стало вот что... Он говорит: «Пусть ты не хочешь принимать священный сан, но тогда
не откажи в другом деле. У меня
нет приличного помощника, дела
застаиваются. Поработай у меня
референтом». И тут я согласился.
Это был 85-й год, когда я поехал
работать в Клинцы. Семья живет в
Нижнем Новгороде, шесть человек
детей, а я служу в Брянской области. На работу – на самолете.
И вот тогда я увидел, как много
требуется в Церкви работников. И
я сломил свое нехотение. Но была
еще одна задача, которую надо
было решить. Нужно получить согласие уполномоченного комитета по делам религий. Тут шансов
мало. Во-первых, меня пасло КГБ,
можно сказать, «от юности моея».
Во-вторых, был такой неписаный
принцип: если ты инженер или
учитель, то органы из этой категории служащих в священники старались не допускать. Нижегородский уполномоченный говорит:
«Ни в коем случае, только через
мой труп!» Поэтому я вынужден
был уволиться из реставрационной
мастерской и работал дворником
и ночным сторожем. Вот из этой
категории вроде бы допускались.
Кстати, тот уполномоченный, который сказал: «Только через мой
труп», через три месяца после моего рукоположения умер.
И вот в Лазареву субботу 1985
года меня поставили в сан дьякона. А
Евгений Бобков, уже священник, был
секретарем епархиального управления, и наше трио заработало.
А потом встает вопрос принять
священнический сан. Конечно,
епископ Анастасий умел додавить,
хватка такая... И вот, уже в том же
85-м году, осенью, на Казанскую,
меня ставят в священники.
Хиротонию совершал владыка
Анастасий в кафедральном храме
г. Клинцы. Определение на служение получил в город Новозыбков –
столицу древнего Стародубья.
Уже с конца 1985 г. в Церкви
начался каскад событий. 25 ноября
погибает в автокатастрофе протоиерей Евгений Бобков, в начале

1986 года умирает Архиепископ
Никодим, владыка Анастасий избирается местоблюстителем престола, меня переводят на служение
в г. Орехово-Зуево Московской области в храм, который был переоборудован в церковь из частного
дома. С 1990 года приступили к
реставрации дореволюционного
храма, бывшей моленной общины
поморцев. И 8 сентября 2013 года
в престольный праздник и как раз
в день 50-летнего нашего с матушкой Ларисой венчания наш храм во
имя Рожества Пресвятыя Богородицы освятил Митрополит Корнилий
Московский и всея Руси, уроженец
Орехова-Зуева и главный участник
работ по восстановлению храма.
Службу церковную, молитву о. Леонтий любит, как могут
любить, возможно, только попы
старого воспитания. Иногда кажется, что он ею питается. На
протяжении всей жизни о. Леонтия сопровождала любовь к церковному пению. Он щедро делился
этой любовью и своим опытом с
окружающими. По его инициативе на Рогожском в Неделю свв.
жен-мироносиц прошел первый вечер духовных песнопений, ставший
затем доброй традицией этого
праздника.

Сегодня

Я бы назвал так: период неиспользуемых возможностей. Из-за
недостатка кадров, лености, неактивности, зарытых в землю талантов. Такие возможности! И
мы их упускаем, не используем.
Если говорить о старообрядческой
свободе, то такой свободы за 350
лет у старообрядцев не было. И
я даже не представляю большую
свободу для Церкви, какая у нас
сейчас есть. Я имею возможность
сравнивать. Я жил в советский
период. Из литературы дореволюционной хорошо представляю те
гонения. А советский период отличался чем? При официальной
якобы свободе было зашторенное,
секретное, в тайне идущее искоренение религии... Хрущев сказал:
«Я вам покажу последнего попа».
Спрашивается, а какими методами
он собирался покончить с остальными попами, с религией?
А сейчас мы как будто одряхлели.
Про нас сегодняшних скажу: нет той
солености, нет того градуса, накала
в самих старообрядцах. Мало Веры.
Произошло значительное обмирщение, охлаждение, растворение, смешение, понижение качества самих
старообрядцев. Взять, к примеру
наш епискропат. Может быть, стоило бы скорректировать метод отбора.
На мой взгляд, у нас крен при выборе
кандидатов не совсем в ту сторону. У
нас крен больше такой: личная беспорочность, скромность, любовь, тишина поведения, которая порой выражается в том, что человек вообще
не смеет сказать ни за, ни против.
Поэтому на него никто не сердится,
он никому не досаждает.
И в результате мы получаем
епископов малодеятельных. Отличающихся в основном смирением
и верой – весь их подвиг в этом.
А деятельности и активности, которые сегодня так необходимы, не
слишком заметно.

