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Открытое письмо Патриарху Алекс
Господи благослови!
Досточтимому Патриарху Александру - па
стырю Русской Древлеправославной Церкви
от нижегородцев.
Вот уже 185 лет идёт недоброжелательство
между старообрядцами, а с ним и это ненужное
разделение на РПСЦ и РДЦ. Нам необходимо
быть поближе друг к другу. Разделения эти ни
кому не нужны. От них все устали. Чего делим?!
В настоящее время прекрасный пример показала
господствующая никонианская Церковь, найдя
возможность соединиться со своей родной зару
бежной сестрой и стать единой РПЦ. А что у нас
в русском старообрядчестве?! Всё делимся и де
лимся на радость недругу. Поэтому нижегород
цы и решили обратиться к Вам с предложением
и надеждой о соединении Церквей. Сейчас у Вас,
Владыко, есть прекрасная возможность просла
вить своё имя в веках. Совершить равноапостольский подвиг. Давно этого хотят все старообрядцы
Руси: объединить две совершенно равнозначные
Церкви. Дабы они, как два потока, слились в одну
полноводную реку Веры Христовой, текущей в
море Царствия Божия, где будем и мы с Вами.
Возрадуются Ангели Божий и воспоют Славу

Богу, соделавшему так! Какое счастье — объе
динение Церквей. Вы, капитан, стоящий у руля
древлеправославия. Воспользуйтесь своим пра
вом, возьмите курс на решение столь важнейше
го вопроса слияния Церквей. Этой важнейшей
проблеме века, решения который давно ждёт всё
русское православие. Пора этому совершиться на
радость всей Церкви, в которой воцарится мир и
общее согласие.
К нам присоединятся и беспоповцы, потому,
что другого пути у них просто нет! Примкнут
и никониане, оставив свои нелепости книжных
«исправлений». И тогда все вместе: «ТВОЯ от
твоих ТЕБЕ приносящее о всех и за вся». Рцем
вси заны Господи помилуй! Вас никто не осудит,
но все воскликнут и скажут: наконец-то сверши
лось! Родился такой МИРОТВОРЕЦ, соединив
ший расстоящее во едино. Поверьте нам. Обесс
мертите своё имя. И тогда расцветут на Руси наши
храмы и признают имя ваше равноапостольным.
Не отдавайте этого шанса никому другому. «Аше
не ты сотвориши - ин сотворит» (по Златоусту).
Соединение Церквей всё равно произойдёт! И
лучше раньше, чем поздней! От этих разделений
все давно устали. Противники этому могут быть

ЛЮБОВЬ К
(Начало на 5-й стр.)
Смерть и похороны воспринима
лись как органичная и неотъемлемая
часть земного бытия. К ним готови
лись загодя и относились как к пере
ходу в новую жизнь. Часто гроб де
лали заранее и хранили на чердаке.
Высокая младенческая смертность,
многочисленные эпидемии, на фоне
которых сегодняшний коронавирус
не более чем детский лепет, голод и
войны не давали повода к житейской
и духовной расслабленности. Смерть
всегда была на виду, ее не прятали за
высокими заборами, а в погребении
участвовали все: от мала до велика.
Неслучайно в качестве дня па
мяти христианских святых почи
тается день их кончины, успения,
В феврале 2021 года при поддерж
ке Фонда президентских грантов
стартовл проект Музея истории и
культуры старообрядчества «Ру
кописная книга: традиция и со
временность», направленный на
сохранение, изучение и популяриза
цию русского книжно-рукописного
наследия XI - XX веков.
Научная составляющая проекта
заключается в описании и оцифров
ке книжных раритетов из частных
коллекций. Если в последние годы
государственные организации за
пустили программы по оцифровке
своих фондов, то огромный массив
уникальных памятников, находя
щихся в частных собраниях, по сей
день неизвестен публике. В ходе
реализации проекта будут оцифро
ваны и станут доступны для читате-
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а отнюдь не рождения! Культура
смерти и связанных с ней релик
вий пронизывала христианство с
момента его зарождения, начиная
с часа крестной смерти Спасителя.
Здесь и многочисленные катакомбы,
служившие некрополем для членов
ранней христианской общины, и
культ мощей, и инициатические
практики, в основе которых лежит
мотив умирания и возрождения, и
огромный пласт соответствующей
литературы. Все это очень глубоко
укоренено в христианской тради
ции: и в восточной, и в западной.
Отсюда слова одного религиознополитического деятеля первой по
ловины XX века: «кто боится смер
ти, не получит воскресения!».
Сайт «Русская вера»

Ощкрыщь книгу
лей 150 книжных памятников.
В рамках образовательной ча
сти проекта в Москве и в Боровске
пройдут мастер-классы и открытые
лекции с участием каллиграфов,
художников, реставраторов и иссле
дователей из МГУ, Государственной
Третьяковской галереи и ряда дру
гих научно-образовательных и куль
турных учреждений России.
24 мая, в День памяти святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия, в Боровске откроется вы
ставка «Рукописная книга: традиция
и современность», на которой будут
представлены рукописи XVI - нача
ла XX века и работы современных

художников-каллиграфов из Мо
сквы и Санкт-Петербурга.
На завершающем этапе проекта
состоится открытие сайта, где бу
дут выложены оцифрованные ма
териалы частных собраний, статьи,
видео мастер-классов и аудиозапи
си лекций.
Команда проекта состоит из
жителей Боровска, Москвы и Рже
ва - это директор Музея истории и
культуры старообрядчества, коор
динаторы проекта Виктор Осипов и
Ирина Сапельникова, руководитель
проекта Алексей Гудков, члены про
ектной команды Татьяна Гражданкина и Марина Волоскова.
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