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рестный ход из Вереи в Боровск состоялся. Поддержать
свое начинание прилетел из
Севастополя о. Иоанн Михеев. Он
стоял у истоков крестного хода и
участвует в нем каждый год. Годовщину венчания отметили в крестном ходе отец Герман и матушка
Анна Чунины. Они прибыли сюда
из Кирова именно на 23 сентября. У
многих с верейско-боровским крестным ходом связана какая-то личная
история. Девятый день рождения в
крестном ходе отметила отроковица
Александра Терентьева из Костромы. Это далеко не самая юная паломница этого года. Папы и мамы шли
с младенцами в колясках. Одна из
малышек, с редким нынче именем,
крещена именно в честь преподобномученицы и исповедницы боярыни
Морозовой. Своим семейным праздником считает этот крестный ход его

бессменный уставщик чтец Виталий
Москвичёв. В этом году с ним рядом
потрудились Иоанн Королев, Михаил Терентьев, клирошане изо Ржева,
Санкт-Петербурга, Кирова, Костромы и многих других городов.
На следующий день после литургии во Введенском храме Боровска
прошел малый крестный ход к часовне святых мучениц. Михаил Терентьев поделился мыслью, с которой согласился бы, пожалуй, каждый
из гостей торжества в Боровске:
«Крестный ход посвящен боярыне Морозовой и ее сподвижницам.
Для нас всех они яркий пример того,
что в жизни есть вещи ценней всех
земных благ и даже жизни и здоровья. Мученицы и исповедницы ради
веры отказались от всего, что имели.
Дай Бог и нам научиться правильно
расставлять приоритеты в жизни: на
первом месте Бог и вера».

Освящение в Тонкине

2 сентября 2021 г. владыка Викентий (Новожилов), епископ
Ярославско-Костромской, совершил великое освящение храма в
рабочем поселке Тонкино на севере Нижегородской области.
На торжественном Богослужении
ему сослужили иереи Иоанн Заботин,
Михаил Витушкин, Роман Корякин),
диакон Давыд Торан и диакона Димитрий Коноваев. Храм освящен во
имя Сретения иконы Пресвятой Богородицы Владимирской. Праздник
Владимирской иконы Богородицы
с давних пор по случаю опустошительного пожара является «обещанным» днем для тонкинцев.
Раньше в Тонкино действовали
семь моленных различных согласий,
в том числе старый деревянный дом
под моленную арендовала тонкин-

ская община РПСЦ. Пару лет назад
длившееся несколько лет строительство нового храма завершилось. И
вот новый деревянный храм дождался своего освящения (на фото).
В своей проповеди Преосвященный епископ Викентий обратился с
приветственным словом к настоятелю и прихожанам храма, поздравил
с обновлением церкви и престольным праздником:
«Надо сказать, что это первое
послереволюционное освящение
храма на севере Нижегородской
области. До революции эти места
были густо населены старообрядцами и, соответственно, здесь были
храмы. Дай Бог, чтобы со временем
в этих местах был воздвигнут ещё
не один Дом Божий!» - сказал владыка Викентий.
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Летопись Ярославско-Костромской епархии
Воздвижение в Иванове

23 июля 2021 г. в Иваново состоялось значимое событие для всех
старообрядцев города. Епископ Викентий совершил молебен Воздвижению Честнаго и Животворящаго Креста, после чего благословил
строителей водрузить освященные
центральный и колокольный купола
на восстанавливающийся храм.
Владыке Викентию сослужили
иконом епархии иерей Михаил Витушкин, иерей Василий Терентьев,
иерей Анатолий Потеряев, а также
диакон Димитрий Коноваев. В торжественной церемонии приняли
участие генеральный директор подрядной организации ООО «Дизайн»
Виталий Краснов представитель
комитета Ивановской области по
государственной охране объектов
культурного наследия Александр
Макаров, а также прихожане будущего храма.
На сегодня строителями произведены работы конструктивной части,
и происходит переход к отделочным
работам.

делах, в контактах с государственными органами.
Имея с детства навык молитвы,
теперь Димитрий принял решение
всецело посвятить себя церковному
служению.

За труды на благо Церкви
и Отечества

Владыка Викентий поздравил
новопоставленного диакона, пожелал твердости в вере, терпения,
смирения, послушания, помощи Божией в несении сего креста, а также
выразил сердечную благодарность
родителям диакона Мирону Ивановичу и Нине Сергеевне за воспитание сына, который с юных лет
отдает всего себя служению Церкви
Христовой.
Сайт РПСЦ

Колокольня в Шуе

Диаконская хиротония

12 июля 2021 г., на праздник свв.
верховных апостол Петра и Павла,
преосвященный Викентий, епископ
Ярославско-Костромской рукоположил во диаконы чтеца Димитрия
Коноваева (на снимке справа вверху). Благословением архиерея новопоставленный диакон определен к
кафедральному Преображенскому
собору Костромы.
Хиротония состоялась в Покровском храме с. Стрельниково. Праздник святых апостолов местная община почитает наравне с престольным.
Рукоположение диакона Димитрия
не рядовое событие для ЯрославскоКостромской епархии. Более пятнадцати лет Димитрий является
секретарем епархии и организатором множества образовательных,
просветительских
мероприятий.
Благодаря умению Димитрия Мироновича вести диалог с государственными органами и представителями
власти, периодически выделяется
бюджет для реставрации старинных
храмов на территории ЯрославскоКостромской епархии, для различных социальных проектов нашей
Церкви. Еще до поставления в диаконы Димитрий постоянно сопровождал епископа Викентия в поездках
по общинам, помогал в церковных

храм уже почти повторяет очертания, запечатленные на фотографии,
чудом сохранившейся в архивах
краеведческого музея города.
По словам присутствовавшего на
молебне и поднятии креста главы
района Сергея Жубаркина, состоявшееся событие — велико по своей
значимости.
— Планов по восстановлению
храма еще много – в текущем году
планируем завершить кровельные
работы, — сказал он и заверил, что
вслед за этим начнутся внутренние
работы, в частности, будут подведены коммуникации для отопления и
стартует обустройство церкви.

28 июля 2021 г. совершилось значимое событие для православных
старообрядцев города Шуя – венчание купола старообрядческого
храма золотым крестом. Преосвященный Викентий (Новожилов),
епископ Ярославско-Костромской
совершил молебен Воздвижению
Честнаго и Животворящаго Креста
и освятил крест, который затем был
водружен строителями на купол колокольни.

Епископ Ярославско-Костромской Викентий (Новожилов) удостоен государственной награды.
Медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» ему вручил губернатор Костромской области Сергей
Константинович Ситников в день
празднования 77-й годовщины воссоздания Костромской области 13
августа.
Из наградного листа:
Благодаря искреннему желанию
служить своему Отечеству, трудолюбию и характеру владыки Викентия, Ярославско-Костромская епархия переживает светлые годы своего
существования. Для духовенства
и мирян Ярославско-Костромской
епархии епископ Викентий обладает неприкосновенным духовным авторитетом. Благодаря твердым жизненным принципам, каждодневным
трудам и активной гражданской позиции епископ Викентий преумножает свой авторитет среди жителей
родного Костромского края и поддерживает культурный уровень современного общества.
14 августа после Божественной
литургии прихожане храма Рожества Богородицы д. Дурасово, где
служит епископ Викентий, поздравили его с вручением государственной награды.
«Данная медаль ордена - не моя
заслуга. Это показатель признания нашей Церкви и деятельности
Ярославско-Костромской епархии.
Без вас же ничтоже есмь аз!» - ответил на поздравительные слова владыка Викентий.

Старообрядческий храм в городе Шуя был построен в 1910 - 1915
годах на пожертвования купцастарообрядца Якова Турлапова, его
братьев и членов старообрядческой
общины города. В 1935 году храм
был закрыт, перестроен и долгое
время использовался как административное здание. 20 апреля 2016
года решением Думы городского
округа Шуя храм передали Церкви.
Началось его возрождение. Сегодня После Богослужения в селе Глухово

Праздник в Глухове

17 сентября 2021 г. епископ Викентий совершил архиерейское богослужение в церкви Святой Троицы
д. Глухово (Ярославская область).
Ежегодно в этот день в глуховском храме совершается служба в
честь местночтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неопалимая
Купина». В 1957 году в Глухово был
большой пожар, и с тех пор местные люди особо чтут икону «Неопалимая Купина» и молятся образу
Божией Матери о заступлении, покровительстве и избавлении от недугов.
В этом году на праздничном
богослужении владыке Викентию
сослужили: епископ Патермуфий
(Артемихин), настоятель храма и
благочинный по Ярославской области иерей Тимофей Овчаров, иконом
епархии иерей Михаил Витушкин (с.
Елохино), протоиерей Михаил Татауров (пос. Шамары), протоиерей
Никола Татауров (г. Пермь), иерей
Анатолий Потеряев (г. Ярославль),
а также диакон Димитрий Коноваев
(г. Кострома).

Прощание с о. Анатолием

12 августа на 67-м году жизни
после долгой и продолжительной
болезни отошел ко Господу иерей
Анатолий Носочков. 16 августа в
Успенском храме с. Елохино Ярославской области состоялось священническое погребение, его возглавил
епископ Ярославско-Костромской
Викентий.
В далеком 1986 году архиепископ
Московский и всея Руси Алимпий
(Гусев) совершил священническую
хиротонию Анатолия к Успенскому
храму с. Елохино Ярославской области с окормлением ещё двух приходов: сел Павлеиха и Павликово.
С 2012 г. епископом ЯрославскоКостромским Викентием о. Анатолий стал окормлять НиколоУлейминский
монастырь.
По
состоянию здоровья о. Анатолий мог
ездить в обитель только на большие
праздники, но инокини были и тому
рады. Последнюю службу о. Анатолий совершил в монастыре на престольный праздник Живоначальной
Троицы.
Иерей Анатолий Носочков прослужил в священном сане 35 лет.
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Перед началом учебного
года

Любое доброе дело надо начинать с молитвы. Так и в деле учения
молитва - самое лучшее начало! 31
августа 2021 г. в костромском храме собрались студенты и школьники со своими родителями (на
снимке внизу). Настоятель храма
о. Василий возглавил молебен преподобному Сергию Радонежскому,
сказал напутственное слово и подарил всем учащимся по небольшому
подарку.
Желаем школьникам, студентам
и всем, кто учится, терпения и усидчивости! Пусть учеба всегда будет
интересной, а знания - помогают в
жизни!
Костромская
старообрядческая община

В память попечителя

25 июля 2021 г. состоялось торжественное открытие мемориальной
доски в честь Федора Моисеевича
Богомолова, попечителя старообрядческого храма в селе Чернопенье Костромской обл. Мероприятие
посетил преосвященный епископ
Викентий Костромской и Ярославский.
Инициаторами создания памятной доски выступили активные жители села, в том числе, Владимир
Ступин, заведующий отделением
«Костромской областной клинической больницы имени Королева
Е.И.». На открытии побывал известный костромской краевед Коробов

Борис Константинович.
У старообрядцев села до 1907
года не имелось собственного храма, людям приходилось молиться
в небольшой моленной. На рубеже
XIX и XX вв. в старообрядческой
общине села Чернопенье тон задавали владельцы пароходов и капитаны. Постепенно ведущую роль
в общине занял пароходчик Федор

не была закончена. После этого комиссия проследовала в храм Иоанна Златоуста, где после визуального
осмотра было принято решение о
продолжении подготовки документов для участия в заявочной кампании по программе Министерства
культуры «Развития культуры и туризма РФ». Будем надеяться, что
итогом совещания станет решение
завершить восстановление этого архитектурного шедевра Ярославской
земли.
Сайт Ярославско-Костомской
епархии

Киевский и всея Украины Никодим
(Ковалев).
Сами ребята подготовили исторические доклады и выступили с ними
перед ровесниками. Благодаря инициативе и заботам священника Георгия Ярового и матушки Маргариты,
форум прошел на очень высоком

уровне. Все эти дни местные хозяйки
трудились не покладая рук, стараясь
вкусно накормить дорогих гостей.
Юные христиане приняли участие в
богослужениях, прославляя Господа
своим пением и чтением.
Сайт КиевскоУкраинской епархии

Моисеевич Богомолов. Именно ему
и принадлежит огромная личная
заслуга в строительстве Чернопенского каменного старообрядческого
храма.

Совещание в Коровниках

17 августа 2021 г. по благословению епископа Викентия, при содействии Администрации Ярославской
области была собрана комиссия
специалистов в области охраны архитектурных объектов культурного
наследия. В составе комиссии присутствовали: епископ Викентий, настоятель церкви в Коровниках иерей
Анатолий Потеряев, советник губер-

Встреча молодежи Украины
По случаю престольного праздника Воздвижения Креста Господня
молодежь Украинской епархии собралась в селе Великоплоское. 25

натора Ярославской области Владимир Кувшинин, другие чиновники, а
также архитекторы, искусствоведы,
реставраторы.
Главным вопросом комиссии
было
обследование
церковноархитектурного комплекса храмов
Иоанна Златоуста и Владимирской
иконы Божией Матери, культурного объекта федерального значения.
Комиссия осмотрела проделанную
работу прошлых лет по внешним
фасадам, ограду комплекса, которая
выполнена на 80%, но, к сожалению, в виду недофинансирования,

- 26 сентября 2021 г. здесь прошел
Всеукраинский слет православной
старообрядческой молодежи. В его
работе принял участие архиепископ
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Приезд владыки Викентия

20 июля 2021 г. епископ Викентий Ярославско-Костромской
прибыл в деревню Большое Непряхино Нижегородской области на престольный праздник
во имя явления иконы Казанской Божией Матери.
На часах владыка Викентий совершил хиротесию свещеносца
Тимофея во чтецы к непряхинскому храму (на снимке). После Литургии был совершен водосвятный
молебен у врат церкви с последующим крестным ходом по деревенским улицам. 22 июля епископ
Викентий посетил город Шахунья
для ознакомления с ходом строительства местного храма.
В 2018 году Освященный Собор поручил епископу Викентию
Ярославско-Костромскому
временное окормление Нижегородско-Владимирской епархии. И с
тех пор визиты в различные приходы Нижегородской области стали
регулярными. Владыка установил
доброжелательные, рабочие отношения со священниками приходов
и принимает деятельное участие в
церковной и хозяйственной жизни
приходов. А когда это необходимо,
встречается и с руководителями
органов власти различного уровня – для решения имущественных

или иных вопросов важных для
приходов.
Доброжелательные отношения
установились у владыки Викентия и с настоятелем большенепряхинского прихода о. Иоанном
Заботиным. Уже в ходе первого
своего визита в 2018 году владыка обратил внимание на большую
территорию, которую окормляет
священник и на большую работу, которую он выполняет. Ранее
эту территорию, а это фактически весь север Нижегородской
области, окормлял его отец, протоиерей Геннадий Заботин, 30 лет
прослуживший настоятелем храма в Б. Непряхино. Сын достойно
продолжил дело отца, неустанно
отдавая все силы и родному приходу, и приходам округи.
Эти труды не остались безответными. Церковная жизнь во
многих местах обрела новый импульс. Прихожанам захотелось не
просто приезжать помолиться в Б.
Непряхино, но и построить свой
храм у себя в селении. Так поступили жители поселка Тонкино.
Старообрядцы г. Шахунья, которых также окормляет о. Иоанн,
не могли не ощутить попечения о.
Иоанна о них, и вполне естественным стало их желание сначала

Новости из Ржева
Продолжаются работы по восстановлению колокольни Троицкого храма во Ржеве Тверской области. Лестницу на колокольню

там закончили, на третьем ярусе,
где кргда-то висели колокола, настелили уже капитальные полы.
Также настелили технические леса

официально
зарегистрировать
свою общину, а затем и начать
строительство собственного храма у себя в городе. Все их дела и
усилия благословлялись о. Иоанном, и сам он принимал и принимает деятельное участие и в выборе проекта, и согласовании места
под храм, и курирует ход строительства. По мере того, как поднимались стены храма, среди жителей города возникал и рос интерес
и к самой стройке, и к старообрядчеству в целом. В разговорах
с ними вдруг обнаруживалось порой, что среди их родственников
тоже были старообрядцы. Чаще
это были их бабушки и дедушки...
Наличие таких людей дает надежду, что община будет численно
прирастать.
Строительство
шахунского
храма во имя свт. Николы Чудотворца ведется на пожертвования
благотворителей и неравнодушных людей. Уже водружены кресты на храме. Выполнен монтаж
электрической части, пожарной и
охранной сигнализации. Внутри
оштукатурено и побелено. Построена кочегарка и выполнена
первая очередь системы отопления. Работ выполнено немало. И
в этом заслуга, в первую очередь,

Е.А. Малышева. Именно он является движущей силой строительства, а по совместительству еще и
председателем общины. Ну а вся
духовная жизнь общины строится, в первую очередь, вокруг настоятеля о. Иоанна.
На престольный праздник храма во имя Казанской иконы Божией
Матери в д. Б. Непряхино епископ
Викентий за безупречное и усердное служение благословил о. Иоанну ношение наперсного креста.
Кроме о. Иоанна попечение
о строительстве храма имеет и
сам владыка Викентий. Во время
первого же визита в Шахунью, он
по достоинству оценил уже выполненные работы. Сделал много
полезных замечаний и предложений по ходу строительства. А
с местными прихожанами у него
сразу сложились теплые отношения. Его простота в общении, житейский опыт и церковная грамотность сразу расположили к себе
прихожан. И эти симпатии взаимны. Приезды в Шахунью стали
традиционными, ежегодными. Будем надеяться, что с Божией помощью старообрядческий приход
г. Шахуньи будет укрепляться и
что удастся завершить первоочередные работы по внутренней отделке и приблизить долгожданный
момент освящения храма.
С. ВОЛКОВ

в метре от вершины колокольни.
На ней сохранились 8 старинных
анкеров с гайками и болтами, которыми крепили к стенам купол.
Пришлось прополоть верх от травы и маленьких дерев. Отсюда открывается чудесный вид на этот
старинный град. В колокольне

подрастают два маленьких голубенка, вместе с мамой будет число
три, по названию нашего Троицкого храма.
Дмитрий ТЮРИКОВ,
Троицкая старообрядческая
община во Ржеве
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Памяти Арсения Уральского
23 сентября 2021 г. в с. Безводное
Нижегородской области прошло
празднование сразу двух юбилейных дат – 135-летие храма во имя
явления Казанской иконы Божией Матери и 10-летие со дня обретения честных мощей святителя
Арсения Уральского. Ровно десять
лет назад в этот день в Уральске
состоялось торжественное обретение мощей святителя.
Храм в Безводном — свидетель
его трудов и молитвы. Он был местом для подготовки старообрядческих начетчиков: на несколько
месяцев они приезжали сюда для
прохождения практического и теоретического курса под руководством священноинока Арсения. Про

него тогда писали: «При моленной
Швецов устроил скит и нечто вроде
миссионерской школы. Из этой школы вышли известные старообрядческие учители Усов впоследствии
епископ и митрополит Инокентий,
Смирнов, Старков и другие. Здесь
Швецов имеет склад своих многочисленных изданий». В 1887 году в
отчете братства Святого Креста уже
упоминается «Безводненская старообрядческая академия» Швецова.
Инок Арсений трудился в Безводном около десяти лет до принятия
епископского сана. Считается, что
он перевез сюда типографию из Мануйловского монастыря в Румынии
и занимался здесь книгопечатанием.
Со свойственным ему мужеством и

энергией святитель издавал книги
в защиту православия в условиях
строгого наблюдения со стороны
синодальных миссионеров. Священноинок Арсений говорил: «Разве это не чудо - в центре России, под
самым носом у миссионеров, печатаются книги в защиту Христовой
Церкви».
В этот день сюда прибыли Митрополит Московский и всея Руси
Корнилий и епископ ЯрославскоКостромской Викентий. На праздничном богослужении архиереям
сослужили настоятель храма иерей
Алексей Антюшин, всего шесть священников и четыре диакона.
По окончании богослужения
предстоятель Церкви митрополит

Корнилий (Титов) поделился своими воспоминаниями десятилетней
давности о дне обретения мощей
святителя Арсения Уральского, а
затем от души поблагодарил настоятеля храма сего о. Алексея Антюшина, председателя общины и всех,
благодаря кому храм в Безводном
был возрожден из руин.
По случаю юбилейной даты
местные звонари устроили показательный звон в разных вариациях: трезвон, перебор и т.д. Затем в
церкви состоялся вечер духовных
песнопений. Выступил весьма многочисленный хор безводненской
воскресной школы. Местный прихожанин Дионисий Минаев в сочиненным им песнопении поведал о
возрождении безводнинского храма,
а затем исполнил свой собственный
духовный стих на тему спасения
души.
С. Иванов

В Московском духовном училище
В начале июля выпускники Московского старообрядческого духовного училища 2021 года съездили в путешествие по населенным
пунктам Поволжья.
Выпускники посетили ТроицеСергиеву лавру, осмотрев ее достопримечательности и святыни, а
также прогулялись по ПереславлюЗалесскому, Ростову, Борисоглебску,
Угличу, Мышкину, Рыбинску, Калязину и Кашину. Трехдневное путешествие оказалось насыщенным!
Идея проехать по известным местам золотого кольца России в среднем течении матушки-Волги принад-

лежит директору училища Анатолию
Шатохину, который оказался одновременно инициатором, организатором и даже экскурсоводом. Он рассказал участникам поездки — своим
недавним студентам — о христианской истории городов и весей, о святынях и знаковых местах.
Примечательно, что староверы
получили практику ночной молитвы — две ночи они провели в женском старообрядческом монастыре
в Улейме.
***
14 сентября по православной
традиции начинается новый год.

По случаю новолетия в Московском старообрядческом духовном
училище совершается молебен. На
этот раз его возглавил настоятель
Покровского собора на Рогожском
протоиерей Алексей Михеев, который духовно окормляет студентов
МСДУ. Вместе со студентами очного и заочного отделений молились
иерей Василий Андроников, директор МСДУ Анатолий Иванович
Шатохин, преподаватели учебного
заведения.
«Мы начинаем учебный год, —
рассказал завуч МСДУ о. Василий
Андроников. — Как и в предыдущие

годы, студенты будут изучать Новый
и Ветхий Завет, катехизис, святоотеческое богословие, историю Церкви, иконоведение, толкование богослужебных текстов, литургику».
Профилирующими предметами
в училище являются богослужебный
устав и пение. С одной стороны, это
наиболее сложные предметы, освоить которые самостоятельно могут
далеко не все. С другой стороны,
именно с богослужения начинается жизнь общин, а для совершения
службы знание устава и пения первично.
Сайт МСДУ
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авторская страничка
История подмосковного старообрядчества, особенно моменты,
связанные с его началом, пока
еще остаются для нас своеобразной terra incognita. Изучая подмосковное старообрядческое прошлое, мне довелось наткнуться
на огромное число упоминаний о
старообрядческих толках, событиях и иных моментах, которые
больше поставили новых вопросов, нежели помогли дополнить
создаваемую картину этого явления. Даже поздний период, о
котором сохранилось множество
архивных, опубликованных ведений, воспоминаний старожилов и т.п., то есть начало ХХ в.,
порой дает немало нового, что
отчасти разрушает сложившиеся устойчивые представления, а
что тогда говорить о самом начале, об эпохе после никоновского
раскола, о чем нам повествует
ограниченное количество документов.

ховная и светская власть была вынуждена обратить на них внимание. Старообрядцам же, агитируя
за свою веру, было весьма легко
найти общий язык с людьми, для
кого два перста и церковная старина имели более чем важное значение. Те же «малые раскольники»,
которые не переходили в собственно старообрядческие согласия, постепенно ассимилировались в новом обряде, хотя целые приходы
и даже местности двухперстных
официальных православных, не
бывших единоверцами, сохранялись чуть ли не до начала ХХ в.
Мы считаем, что в интересующем нас регионе, где как минимум сто - сто пятьдесят лет после никоновской реформы можно
было встретить «малый раскол»,
следующей ступенью между этой
переходной формой и согласиями,
которые мы знаем по XIX – началу
XX вв., были спасовцы (глухая нетовщина), которые, окончательно

О

том, что прежде спасовский
мир был гораздо шире, мы
узнаем из упоминаний об
этом согласии в разных уголках
Бронницкого и Коломенского уездов. В первом из них еще в середине XIX ст. достаточно мощное
спасовское общество существовало в селении Исаково, но затем его адептов мы видим уже в
лоне белокриницкого согласия.
Из бронницкой деревни Федотово
(сейчас – в черте города Воскресенск), находившейся на границе с
Коломенским уездом, происходили фабриканты Кацеповы, бывшие
поначалу спасовцами, но затем, в
ходе браков сыновей основателя
промышленной династии с девицами рогожского исповедания,
перешедшие в белокриницкое согласие. Кстати, именно после духовной «ассимиляции» этого семейства, большая часть остатков
интересующего нас исповедания,

китского погоста, местные жители
сохраняли исконную церковную
традицию, оставаясь в глазах духовных и светских властей официальными «православными». Затем,
к сожалению, мы уже не узнаем в
какое время, местные старообрядцы присоединяются к Спасову согласию, после чего, не позднее рубежа XVIII – XIX в. они переходят
в поповщину лужканского толка, а
далее оказываются в числе адептов
Рогожского кладбища, каковыми
потомки большинства старообрядцев Чёлоховского прихода остаются до сих пор. Когда закончилась
местная эпоха «малого раскола»,
из Никитского прихода выделился
собственно старообрядческий, но
древний деревянный храм и находившиеся в нем святыни почитался староверами как и прежде. Это
не нравилось духовной власти и в
начале 1790-х гг. Никитский приход был упразднен, церковь разобрали и перевезли на кладбище

«Малый раскол» и спасовцы

В

К вопросу о раннем периоде истории подмосковного староверия

книге
дореволюционного
исследователя Г. Есипова
«Раскольничьи дела XVIII
столетия», причем как раз в самом
начале главы про коломенского
попа Якова Семенова, рассказывается об одном весьма важном явлении в духовной жизни России в
первый период истории после никонова раскола. Указанный автор
называет его термином «малый
раскол»: «…большинство народонаселения в восточной России,
сколько видно из всех сведений в
делах следственных, крестилось
двумя перстами и молитву Исусову творило по старинному – неизменяя нисколько православию.
Эти последователи малого раскола ходили в церкви и имели отцов духовных, у которых ежегодно
исповедовались и причащались.
Этот малый раскол к ним перешел
от их родителей, изменить ему по
тогдашним религиозным понятиям было грешно, - впрочем и во
всякие времена тяжело отставать
от тех убеждений, которые всасываются с материнским молоком. А
при малом расколе не далеко и до
большого: случай сводил малых
раскольщиков в большими – торговля, семейные связи, кабачок,
харчевня сближали знакомящихся
– начинались беседы о старой и
новой вере. Для народа в пользу
старой – было многое и во главе
всего предания отцов, дедов и прадедов…».
На наш взгляд, упомянутое явление, имевшее в исконно русских
областях широкое распространение, легко объясняет тот момент,
что в ряде местностей старообрядчество впервые упоминается
только в 1760-х гг. и даже позже
– именно в этот период адепты
старообрядческих согласий активно проповедуют среди приверженцев «малого раскола». Прежде
люди, фактически крестившиеся
двумя перстами, сохранявшие исконные церковные традиции, не
выделялись из числа «обычных»
православных, но, когда они определялись в плане принадлежности
к «раскольничьему» согласию, ду-

не порывали с храмами официального исповедания. Если столетиеполтора назад в окрестностях Москвы не зафиксировано ни одного
прецедента, чтобы в храмах господствующего исповедания сохранялось двоеперстие и другие
элементы дониконовской традиции
(единоверческие приходы здесь не
в счет), то об спасовцах мы знаем
и по архивным сведениям, и упоминаниям в отчетах миссионеров
и по полевому материалу.
Подмосковные спасовцы, впервые упоминаемые в регионе еще
в начале XVIII в., являются неизученной группой староверов
региона. Их крайне редко упоминают архивные источники и мы,
пытаясь как-то выяснить их историю, вынуждены опираться лишь
на эпизодические упоминания или
на не менее редкие фрагменты
исторической памяти старожилов.
Спасовский мир рассматриваемого региона являлся частью большого массива расселения представителей этого согласия, который
включал соседние Владимирскую,
Рязанскую и некоторые другие губернии. Опираясь на сохранившиеся сведения, мы предполагаем, что
до определенного момента, а именно до начала активного распространения поповского рогожского
толка, спасовский мир доминировал в восточной части Московской
губернии и примыкающих к ней
уголках того же Егорьевского уезда
Рязанского края. Здесь под региональным названием «мокеевцы»
они известны вплоть до середины
ХХ столетия. Небольшие группы
мокеевцев, как автору удалось выяснить в ходе бесед со старожилами, встречались в ряде населенных пунктов юга Гуслиц, а также
в соседних уголках Егорьевского
уезда. Под Егорьевском в качестве
локального духовного центра этого
согласия называли деревню Бузята,
в южных Гуслицах на соборную
молитву члены мокеевских семей
еще в середине ХХ в. ходили в деревню Богородское. О последних
мокеевцах мне рассказывали еще
в 1990-х гг. в городе Куровское.

зависевшего на местном уровне от
них, также оказалась в рогожской
вере, хотя последние спасовцы
жили под Воскресенском и много
позже.
Опыт изучения истории старообрядчества востока Подмосковья
заставляет нас предположить, что
прежде, до появления в Москве
Рогожского и Преображенского
кладбищ, спасовцы занимали видное место среди местного старообрядчества, а потом, после возникновения указанных центров,
представители этого исповедания
стали тем «материалом», на котором стали развиваться другие
исповедания. Одним из наиболее
старых спасовских центров южных Гуслиц и прилегавших к ним
местностей разных уездов был
Чёлоховский приход. Изначально,
судя по сохранившимся упоминаниям, здесь было одно из сообществ адептов «малого раскола»,
ориентированное на приходской
Никитский храм, в котором находились исстари чтимые здесь
святыни. Затем, из этого прихода,
остававшегося в лоне официальной церкви, выделился старообрядческий спасовский приход,
центр которого базировался в соседней с церковным погостом деревне Чёлохово, который объединял единоверных старообрядцев
большой территории. К началу XIX
ст. Чёлоховский приход уже сменил конфессиональную принадлежность и был поповским, вернее, беглопоповским-лужковским.
Благодаря этому, данное согласие
распространилось на весьма большую территорию Гуслиц, Бронницкого, Егорьевского уездов, где
его остатки существовали еще во
второй половине ХХ в. Еще чуть
позже в Чёлохово и ориентированных на него старообрядческих
местностях утвердилось рогожское согласие.
По скудным сохранившимся
сведениям, мы можем сделать вывод, что в Чёлохово происходил
наглядный пример подмосковной
«эволюции» течений старой веры.
Поначалу, при храме древнего Ни-

соседнего города Егорьевска. Никитское посвящение сохранялось
у молитвенных зданий в местных
селениях, да и в Егорьевске, а
предшествовавшее ему село Высокое (Егорий Высокий) в старообрядческом отношении входило
в Чёлоховский приход, из пяти
крупных ярмарок самой известных была именно Никитская.

В

не востока Подмосковья упоминания о спасовцах даже по
архивным делам мы встречаем под самой Москвой, в приходах сел Владыкино, Котельники и
Жилино (два последних – рядом с
Люберцами и Лыткарино), а также
в Волоколамском уезде. К сожалению, в виду эпизодических упоминаний, мы не можем сделать вывод
о том, являлись ли эти местности
частью единого спасовского массива, шедшего с востока современной
Московской области, или местные
группы адептов этого течения имели
несколько иное происхождение. Однако, того, что на определенном этапе истории мог существовать большой массив расселения спасовцев,
тянувшийся с востока современной
Московской области до Волоколамска, а, возможно и далее, мы полностью отметать не можем. Бог даст со
временем будут обнаружены новые
сведения, которые прольют свет на
эту страницу подмосковного староверческого прошлого.
В каждом уголке старообрядческой России с момента никонова
церковного раскола история развивалась по-своему. К сожалению,
сейчас мы можем пользоваться ограниченным набором источников, прежде всего архивными документами
и уже давно нет людей, кто являлся
непосредственным участником событий и от кого мы могли бы получить информацию, как говорится,
из первых рук. Однако ранняя история регионального старообрядчества так или иначе отражалась и на
последующих периодах, какие-то
сюжеты прошлого староверия XIX
– XX вв. помогают кое-что узнать и
о как минимум XVIII столетии.
Сергей МИХАЙЛОВ
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В августе этого года мне представилась возможность съездить на
две недели к староверам Орегона.
После переезда на Восточное побережье я не была у них полтора
года, а до того жила в Орегоне четырнадцать лет.
стречена староверами я была
очень тепло. Прямо в аэропорт Марья Кям (урожд. Зенюхина) привезла мне коробку с
едой и питье. И хотя я прилетела
поздно, мы сразу же заехали к ее
невестке Татьяне Калугиной, чтобы выбрать для меня талечку (вид
платья староверок). Перемерив несколько платьев, я выбрала одно,
но оно оказалось слишком длинным. Тогда Татьяна поставила меня
на низкий табурет, в одну секунду
укоротила талечку и моментально
ее подшила. Это произвело на меня
большое впечатление.

В

поскольку пришел к убеждению,
что это важно для истории. Я знаю
семью староверов, которая читает
каждый новый номер газеты от начала до конца и с нетерпением ожидает следующий. Однако проблема
состоит в том, что сейчас в Орегоне
много староверов, которые еще говорят по-русски, но уже не читают
и не пишут. Не говоря уже о молодежи, которая стремительно утрачивает русский язык. И, второе, поскольку все староверы очень много
работают и много времени проводят
на церковной службе, у них остается мало времени для чтения.

Сторона невесты, Кузнецовы-Матвеевы, на пропое. Орегон, август
2021 г.
беспоповцев и в церкви поповцев исключительно вкусным. Я обратисоставляются письма об отказе от ла внимание, что у всех стояла плапрививок («В каждой церкви напе- стиковая посуда. Еще 3 - 5 лет тому
чатали документ: “Наша церковь, назад одноразовую посуду ставили
наша религия не дозволяет, чтобы только тем, кто «невместе» (замы получали укол”. Написали доку- мирщенные). Возможно, сейчас исмент, настоятели подписалися. Счас пользование такой посуды вызвано
Татьяна Калугина подшивает мне этот документ мы будем показывать, и опасением заразиться ковидом.
где кто работает. Особенно в больВ этой моленной я увидела неталечку. Орегон, август 2021 г.
ницах они заставляют укол ставить. сколько молодых женщин с космеЖила я в близкой мне семье Если не поставишь – потеряешь ра- тикой на лице и накладными реснистароверов-синьцзянцев. Хозяйка, боту. Посмотрим, что будет»).
цами. Мне сказали, что накладные
Антонина Савельева (урожд. ЗенюНекоторые семьи староверов ресницы вошли в моду недавно.
хина), и четыре ее сестры окружили подумывают выехать из Орегона в Старики этим очень недовольны.
меня заботой и вниманием. Специ- штат Айдахо. Это вызвано, по их
Еще большей популярностью
ально к этой поездке я подготовила мнению, тем, что в штате Орегон у у староверов Орегона стала польпрезентацию по их отцу, незабвен- власти демократы, которые привели зоваться газета «Старообрядецъ»
ному Макару Афанасьевичу Зеню- к резкому ухудшению условий жиз- (Нижний Новгород). Я печатаю в
хину, который был близким другом ни. Особенно возмущают старове- ней рассказы староверов Орегона о
Ричарда Морриса и моим.
ров появившиеся в последнее время своей жизни, переселениях, интеЧтобы быть независимой, я арен- палаточные городки бездомных и ресных случаях и др. Это вызывадовала на неделю машину. Однако грязь вокруг них.
ет интерес. Охотно согласился дать
арендная плата оказалась для меня
Отрадно было узнать, что откры- интервью для этой газеты многослишком высокой. Тогда на вторую тая староверами в прошлом году летний настоятель одной моленной,
неделю мне любезно дали одну из «Школа во имя Святой Троицы»
своих машин синьцзянцы Киприян расширяется, что больше молодежи
и Прасковья Матвеевы.
пошло учиться в колледжи и некотоКакие изменения увидела я в рые – в университеты. Значительно
Орегоне за прошедшие полтора больше стало староверок в разных
года? Первое, что мне сразу броси- офисах, а многие мужчины теперь
лось в глаза, это то, что некоторые работают менеджерами, возглавлястароверы стали украшать у себя ют строительные компании. И в то
дома иконы искусственными цвета- же время, к сожалению, возросло
ми. Потом я увидела это и в их мо- количество разводов. Старики объясняют это некоторым общим ослалельных домах (моленных).
После разговоров со старовера- блением дисциплины и большим
ми выяснилось, что они не прини- влиянием американской культуры.
мают прививки от коронавируса,
а период моего пребывания в
считая это «начином к печати АнтиОрегоне пришлось два больхриста» («Эти уколы очень опасших церковных праздника:
ныя. Эти уколы хто поставит, через Преображение Господне и Успение
три года будет умирать. Кто примет Пресвятой Богородицы, которые
печать на руку или на лоб, всё – он я провела вместе со староверами.
уже полностью будет бесовской. Он Службы как всегда проходили на
не может покаяться, потому что не церковнославянском языке, модаст нечистая сила ему. Они специ- ленные были полны народа. В моально сделаны, чтобы, значит, народ ленной во имя Успения Пресвятой
уничтожать, потому что сейчас, ви- Богородицы был крестный ход с Пропой. Слева направо родители
дите, многолюдие стало»). Распро- иконами. Поскольку для этой мо- невесты - Феодора и Емельян Кузстранение коронавируса в Америке ленной это был храмовый празд- нецовы, жених - Артемий Иванов,
староверы связывают с «происками ник, то в трапезной состоялся обед, невеста - Юлия Кузнецова, родитедемократов, коммунистов и с ев- на который пригласили и меня. ли жениха - Кирилл и Валентина
рейской пропагандой». В моленных Угощение было традиционным и Ивановы. Орегон, август 2021 г.

Н

Сценка во время пропоя. Орегон,
август 2021 г.

У

же вернувшись на Восточное побережье я узнала, что
недавно в Дубчесские скиты
после перерыва, связанного с пандемией, выехала группа староверов
и они взяли с собой два номера газеты «Старообрядецъ» (№79 и №80).
После раскола в общинах беспоповцев туда перестали ездить те, кто
признает только одно перстосложение на иконах на благословляющей
деснице: три нижних пальца вместе, «ноготки к ноготкам» («однокрестники»). Они не признают
иконы, написанные в скитах, и соответственно не покупают их.
Несколько раз я включала отдельным семьям староверов онлайнлекции профессора МГУ Ирины
Васильевны Поздеевой по истории
старообрядчества, которые вызвали у них большой интерес. Староверы попросили их перемотать, то
есть переписать на удобные для них
электронные носители. Я собираюсь это сделать.
Незадолго до моего отъезда меня
пригласили на пропой Артемия Иванова и Юлии Кузнецовой (пропой
– обручение в доме невесты с присутствием настоятеля и общей молитвой «Малый начал»). Церемония
состоялась на прекрасной усадьбе
одного из сыновей дедушки невесты
со стороны матери, Антона Матвеева. Интересно, что дедушка жениха,
Фома Сергеевич Иванов, и дедушка
(Продолжение на 26-й стр.)
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(Начало на 31-й стр.)
невесты, Киприян Самойлович
Матвеев, оба известные и уважаемые старцы, занимают противоположную позицию по перстосложению. Однако это не помешало им
обоим присутствовать на пропое
и доброжелательно между собой
общаться и потом на свадьбе, как
мне передали, даже вместе спеть
песню.
На этом пропое были соблюдены
все традиционные элементы обряда и вместе с тем появились новшества. Например, в помещении
для обеда стояли круглые столы на
шесть-восемь человек, накрытые
белоснежными скатертями и декоративно изысканно украшенные.
Изысканно украшен был и сам зал.
Когда я вошла туда, у меня возникло ощущение, что я попала в дорогой столичный ресторан.
Я предполагала сделать несколько
фотографий в подходящий момент
и с разрешения хозяев. Однако заметила, что сами староверы фотографировали свободно и все без
исключения элементы обряда.
о традиции сначала угощала
сторона жениха (Ивановы),
а потом сторона невесты

П

Дедушка невесты Киприян Матвеев (в середине) с Василием Кямом
и его женой Марьей во время пропоя. Орегон, август 2021 г.

(Кузнецовы–Матвеевы),
причем
все блюда были очень вкусными
и не повторялись. Подавали не
только бражку, но и хорошее вино,
привезенное родителями жениха
на своем самолете из Калифорнии.
Нужно сказать, что далеко не все
староверы могут с таким размахом
женить своих детей. Родители жениха, Кирилл Иванов и Валентина
Иванова (урожд. Семерикова), и
родители невесты, Емельян Кузнецов и Феодора Кузнецова (урожд.
Матвеева), люди очень состоятельные.
Сторона жениха и сторона невесты отличались друг от друга цветом специально пошитых на это
торжество нарядов, причем ткань
для большой семьи Ивановых приобрели Кузнецовы. Они же сшили
и расшили вышивкой все рубахи
жениха, а также наряды его родителей на первый и на второй день
свадьбы. Невестина сторона была
в бело-кремовых нарядах, а сторона жени- ха – в серо-зеленых.
Жених Артемий Иванов и невеста
Юлия Кузнецова предстали в нарядах нежно кремового цвета, оба
молодые, красивые и счастливые.
Как мне сказали, за время пропоя,
а потом свадьбы, которая длилась
два дня, невеста четыре раза переменила свои наряды.
В 2019 г. я немного учила Юлию
когда их семья приезжала из Канады в гости в Орегон, и она произвела на меня тогда очень хорошее
впечатление: умненькая, скромная
и хорошо воспитанная.
а этом пропое все было исключительно хорошо продумано, царила удивительная
атмосфера гармонии и любви. День
выдался на славу: светило солнце и
радовала глаз яркая сочная зелень

Н

Сторона жениха, Ивановы, на пропое. Август 2021 г.
лужаек (полянок), на которых рас- ился, кто ушел в Дубчесские скиты.
И уже перед самым моим вылеполагалась группами молодежь.
Ко мне подходили молодые люди и том меня ждал еще один сюрприз.
спрашивали, узнаю ли я их. Оказа- Сестра моей хозяйки, Марья Кям,
лось, что это мои бывшие ученики. у себя дома устроила мне настояЗдесь же я встретила много своих щий праздник по случаю моего дня
старых знакомых, среди которых рождения, который я безуспешбыли и мои любимые информан- но пыталась скрыть. Проводить
ты.
меня и поздравить с днем рождеДве недели пролетели как один ния пришли и другие ее сестры, и
миг. Я старалась каждый день как близкие родственницы, и каждая
можно больше записывать на дик- из них что-то приготовила и притофон звучащую речь староверов, несла с собой. Все это было очень
чтобы успеть что-то сохранить для трогательно и незабываемо. И хотя
потомков. Меня ждали мои много- по семейным обстоятельствам я
летние информантки старшего по- переехала в Вирджинию, сердце
коления. К сожалению, в настоящее мое осталось в Орегоне с русскивремя в Орегоне можно буквально ми староверами. Храни их Бог!
перечесть по пальцам грамотных
Тамара МОРРИС
авторитетных старцев: кто упоко-

в пустынях

Вести об Агафье
Вечером седьмого сентября в скиту Агафьи
Лыковой произошел пожар. Известно, что горела кровля старого дома. Жертв нет, животные
тоже не пострадали, новый дом и баня целы.
В МЧС сообщили, что причиной возгорания
могла стать неисправная печь. Возгорание возникло в районе печной трубы – возможно, из-за
перегрева печи. Пожар уничтожил крышу старого дома отшельницы. Сама Агафья Карповна
и новый дом, в котором она живет, не пострадали.
Возгорание было потушено силами троих
добровольцев, которые находились рядом и помогали ей с заготовками.
***
Старовер Константин Макаров (на снимке)
отправился на заимку к Агафье Лыковой. До

31 ноября он будет помогать ей в подготовке к
зиме. Как рассказал Константин Афанасьевич
он никогда и предположить не мог, что епископ
Томский Григорий (Коробейников) предложит
ему столь важную и ответственную миссию.
«Владыка Корнилий и владыка Григорий просили меня приложить максимум усилий», —
сказал перед отлетом Константин.
16 сентября 2021 г. Константин Макаров вылетел в тайгу. Отметим, что у Агафьи Карповны
периодически живут единоверные братья, которые помогают ей справляться с делами по хозяйству: сажают и поддерживают огород, убирают урожай, заготовляют ей дрова, ловят рыбу.
В прошлом году почти два месяца на заимке
прожил племянник Агафьи Антон Лыков.
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