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Андрей Городецкий
На праздник Казанской иконы
Божией Матери, 21 июля 2020
года, в Нижегородской области
было совершено поставление
священноинока Андрея (Чадаева) в епископа Городецкого.
Произошло это торжественное событие в Малиновском ските, где священноинок Андрей (в
миру Александр Чадаев) служил
настоятелем Казанской церкви.
Напомним, что скит и моленные
в нем существовали под покровительством и непосредственным

участием во всех церковных делах
этой местности известных купцовстарообрядцев Бугровых и Блиновых. Каменная церковь (на снимке
внизу) в Малиновском скиту была
построена на средства Николая
Александровича Бугрова.
Хиротония совершилась во время Божественной литургии, когда
святейший Патриарх Александр в
сослужении трех нижегородских
архиереев: митрополита Василия
и епископов Илии и Дионисия совершил весь торжественный чин.
За службой также присутствовало
семь нижегородских священников
и о. Александр Филиппских из
Волгограда.
Состоялся весьма торжественный чин посаждения епископа
Андрея на архиерейское кресло с
вручением архиерейского жезла и
посоха – завершение чина поставления нового епископа (после наречения, исповедания и хиротонии).
Также за службой совершилось
поставление в игуменьи и вручение посоха матушке Иульянии
(бывшей супруги о. Александра).
В конце службы Патриарх наградил трех нижегородских архиереев панагиями, а матушке Иульянии был вручен наперстный крест
из кипариса.
С этого торжества начался очередной визит Патриарха Александра в нижегородскую митрополию.
В последующие дни он посетил
приходы в городах Семенов, Городец и Нижний Новгород.
Фото Назима Дервиша
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В Ларионово к святыням
В этом году жителям Семеновского края, попечителям и
христианам древлеправославной
церкви в г. Семенов удалось обновить памятные знаки (в основном
это кресты) на 8 святых местах
(смотрите материал на эту тему
на 32 стр.). Все они расположены
вокруг деревни Ларионово Семеновского уезда. Это не случайно,
именно здесь в начале XVIII века
было сосредоточено множество
старообрядческих иноческих обителей и келий, где проживало несколько сотен скитян.
Поновлению удостоились места
скитов Смоляны и Семь дев, Сорокины, Анфисины и Дорофеины могилы, могилы святых Лотия, Феклы,
Иосифа, и также был установлен памятный крест на месте жительства
святого священномученика диакона
Александра. Кресты изготавливали
Н. Масленников и А. Ильин, последний также их устанавливал, красил
и все благоустраивал. Средства на
это были израсходованы как самих
строителей и попечителей, так и собранные всем миром.
24 сентября 2020 года часть из
этих святынь удалось посетить
группе христиан в составе митрополита Нижегородского Василия (Лаврентьева), епископа града Семенов
Ильи (Малышева), иерея Николы
Субботина, устроителей и попечителей святых мест Николы Масленникова, Александра Ильина, других
жителей Семенова и Ларионова.
Первым пунктом был крест диакона Александра в Ларионове на
взгорке у реки Санахты, где архие-

реи с христианами помолились литию за его упокой и покадили памятный крест. Затем паломники на
двух уазиках пересекли речку и на
Лотовом поле у обновленного захоронения св. Лотия (где сделаны
новый крест и ограда) помолились
литию этому святому.
Вернувшись в Ларионово, группа отправилась к св. Фекле на берегу
Констянтиновки, а затем на Сорокины могилы. Это место примечательно тем, что здесь был женский скит,
где проживали оставшиеся в народной памяти матушки Прасковья и
Агафья, а рядом находился мужской
скит о. Никодима, где в начале XVIII
века проходил один из керженских
соборов. Здесь старинное кладбище
с могилами святых было усилиями
Александра Ильина со товарищи приведено в порядок, установлены новые кресты. Недалеко от этого места
был обнаружен старинный колодец –
остатки сруба над источником чистой
воды и следы жилья вокруг. Вероятно,
здесь и находился один из скитов, а
хоронили скитян (а позднее, вероятно,
и жителей Ларионова) на Сорокиных
могилах в ста метрах. Здесь также священнослужители и христиане помолились за покой упомянутых святых,
а также за всех скитских жителей, покоящихся на этом месте.
Святые скитники и чудотворцы
прославили Керженский край, и отрадно, что местные жители не забывают воздать им почести, поминать
их и приводить в порядок их святые
могилы.
Сергей АНТОНОВ, фото автора и Маргариты Алмазовой
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В станице Малодельской
Последний раз Божественная литургия в старообрядческом храме
станицы Малодельской Донского
казачьего войска служилась, скорее
всего, в 1928 году, в Троицкой церкви, при настоятеле протоиерее Иоанне Талдыкине.
Спустя почти сто лет, 29 августа
2020 года, на престольный праздник, у стен строящегося храма в
честь Явления Федоровской иконы Пресвятой Богородицы вновь
состоялась служба Божественной
литургии.
Собралось все священство Вол-

гоградской области: благочинный
протоиерей Александр Филиппских
(г. Волгоград), настоятель станичного храма о. Александр Попов,
протоиерей Сергий Онуфриенко (г.
Михайловка) и иерей Антоний Журавлев (г. Камышин). Перед входом
в храм был устроен переносной
престол, поставлен аналой для книг.
Вначале был отслужен водосвятный
молебен, окроплены стены храма
святой водой и затем совершена
была первая литургия. Все было
торжественно и радостно.
О. Александр ФИЛИППСКИХ

Летописец

Монастырь известен с XVIII
века. До 1920-х годов на месте
нынешней обители располагался
старообрядческий Каменский женский скит. Троицкий мужской монастырь был открыт в апреле 1992
года, находится в сосновом бору, в
15 километрах от г. Новозыбкова,
рядом с небольшим поселком Каменка Злынковского района Брянской области.
Монастырь находится в стадии
возрождения. Много еще предстоит решить вопросов по благоустройству обители. Помимо
молитвы и трудов, неотъемлемой
частью монашеской жизни является чтение. Поэтому при монастыре организована библиотека
духовно-просветительной литературы. Дорога в монастырь открыта
для каждого из мужчин, достигше-

Часовня в честь протопопа Аввакума, вновь выстроенная в мужском монастыре, освящена 19 августа 2020 года. В этот
день вечером Троицкий мужской
монастырь в п. Каменка Брянской
области посетил древлеправославный Патриарх Московский и всея
Руси Александр. Владыка отслужил
в обители молебен святому священномученику Аввакуму. По 6-й песни
канона было совершено освящение
воды по чину 1-го августа и окропление часовни, построенной трудами насельников обители в честь
святого исповедника (на снимках
внизу). Освящение часовни приурочено к 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума.

го совершеннолетнего возраста и
желающего посвятить свою жизнь
служению Господу в молитве, в
послушании, в духовных и телесных трудах.
Сайт РДЦ
Освящение храма в
селе Слава Русская состоялось 9 августа 2020 года. После
капитального ремонта древлеправославного храма в честь Покрова
Пресвятой Богородицы в селе Слава Русская (Румыния) состоялось
малое освящение храма.
Храм приобрел новое имя в
честь святаго великомученика
Пантелеймона.
В праздничном богослужении
принимали участие священнослужители
Древлеправославной
Церкви на территории Румынии:

протоиерей Трофим Кирилэ, протоиерей Симеон Ерофей, протоиерей Феодор Казамон, протоиерей
Доримент Антонов.
После Божественной Литургии
состоялся молебен св. великомученику Пантелеймону с водосвятием
и крестным ходом.
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Епископ Даниил

12 июля 2020 года свой престольный праздник отметил древлеправославный приход села Можарки (Чувашская республика). Торжественное богослужение возглавил митрополит Верхневолжский Василий.
На снимке: митрополит Василий, настоятель храма Петра и Павла
священноинок Стефан с прихожанами

Летописец
Капитальный ремонт
д р е вл е п равославного
храма в Бурятии
Правительство Республики Бурятия выделило 2 млн. рублей на
капитальный ремонт и облагораживание церковной территории возле
древлеправославного храма в честь
Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста Господня в селе Тарбагатай.
Храм преобразился как внутри,
так и снаружи. В храме были заменены все окна, капитально отремонтирован внутренний потолочный
купол, побелены стены, покрашены
полы и другие элементы здания.
Установка двух новых куполов
состоялась 5 августа 2020 года. Старые, отжившие свой век купола,
установленные еще в начале 2000-х,
были демонтированы. Перед началом высотных работ протоиерей
Сергий Палий освятил новые «золотые» купола, которые затем были
установлены на храме.
«Купола, изготовленные из нержавеющих листов нитрид титана
под золото, долговечные. Гарантия
на покрытие составляет не менее
50 лет. Вес малого купола примерно
150 кг, вес большого около 300 кг.
Над их изготовлением наша бригада
мастеров трудилась в течение месяца, — об этом рассказал Петр Демченко, главный инженер компании
СТК «Вирамайнер».
Сайт «Старовер»

В столице Бурятии «засиял» кафедральный собор РДЦ.
В г. Улан-Удэ установили архитектурную подсветку на кафедральном
соборе Рождества Христова. Подсветка появилась к празднованию
400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. Крупнейший деятель
старообрядчества в одной из своих
ссылок пять лет провел на территории современной Бурятии (тогда она
была известна как Даурия).

Купол на здание церкви
в мужском Троицком монастыре в п.
Каменка Брянской области установили с Божией помощью 17 сентября 2020 года. Купол с крестом был
изготовлен трудами о. Гурия. В качестве обшивки была использована
нержавеющая сталь с напылением
нитрид-титана («под золото»). Стоимость одного листа составляет 2900
р. Всего потребовалось 4 листа. Спаси Христос всех попечителей монастыря! Благодаря им обитель Божия
постепенно благоукрашается.

Недавно совместными усилиями стоенная на средства Н.А. Бугрова,
древлеправославных христиан и была в то время уже закрыта. Поэтонашей редакции удалось выяс- му мы можем только предполагать
нить личность городецкого епи- место, где совершались хиротонии,
скопа Даниила – одного из немно- в том числе и епископа Даниила
гих архиереев, уцелевших в вале (Рыбакова). Через два с небольшим
репрессий конца 1930-х годов.
года епископ Даниил скончался в
В результате не только выясни- возрасте 90 лет.
лось, что председатель церковного
Нам удалось встретиться и посовета Ильинской Городецкой об- общаться с потомками епископа
щины в 1937 году Дмитрий
Афанасьевич Рыбаков и
епископ Даниил – одно и то
же лицо, но удалось найти
и могилу последнего городецкого владыки.
Именно Д. А. Рыбаков
он был одним из архиереев, рукоположенных владыкой Михаилом (Кочетовым) в сентябре - октябре
1937 года. Это было очень
тяжелое и для страны и для
Церкви время. После ареста епископа Павла Носова
на свободе оставалось всего два – три архиерея, которые скрывались по городам
и весям нашей страны. Под
угрозой оказалась недавно восстановленная трехчинная иерархия. Поэтому
неудивительно, что епископ Михаил (который сам
скрытно жил в заволжских
деревнях Горьковской области) в срочном порядке
осенью 1937 года рукоположил достойного кандидата. Им оказался 88-летний
Дмитрий Афанасьевич Рыбаков – крестьянин деревни Андроново, что подле
Городца, председателя цер- Могила епископа Даниила
ковной общины.
Ясно, что рукоположить случай- – его правнучкой и праправнучкой
ного человека в той обстановке было – городчанками Александрой Поневозможно. А Дмитрий Рыбаков ликарповной и Верой Владимировбыл председателем церковного со- ной. Оказалось, что они знали, что
вета как раз там, где и совершались Дмитрий Афанасьевич был священвсе тайные хиротонии. Знаменитая ником, но о его епископском сане не
городецкая Успенская часовня, по- ведали. Жил он в большом родовом
доме в дер. Андронова, занимался рыбной ловлей
с сыном Александром в
многочисленных озерах и
заводях огромной волжской поймы (затоплена под
Горьковское водохранилище). Скончался он зимой
1939 – 1940 года в доме
дочери Анны в деревне
Тарханово, куда пришел
навестить дочь буквально
накануне. Когда в 1950-х
годах из-за водохранилища
переносили могилы с андроновского кладбища, то
увидели, что гроб епископа
сгнил, а ризы были целы.
В конце сентября этого
года совместно с родственниками епископа Даниила
и настоятелем Городецкой
церкви о. Сергием нам удалось посетить и могилу
городецкого владыки. Сейчас она находится на новом кладбище поселка им.
Тимирязева и пребывает в
запустении. В ближайшее
время родственники Рыбакова совместно с Городецким древлеправославным
приходом установят здесь
крест и всё благоустроят.
Д.А. Рыбаков с внуком.
Фото около 1933 года
Сергей РУДАКОВ
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дной из интереснейших, но
пока малоизученных страниц
истории старообрядчества
такого региона, как подмосковные
Гуслицы, является прошлое местного старообрядческого иночества.
Здесь известны, как и полноценные
обители, скиты и целые монастыри, находившиеся в лесах, а иногда и в населенных пунктах, так и
многочисленные отдельные кельи
подвижников, но, чаще всего подвижниц, которые существовали
преимущественно по деревням.
Фактически в старообрядческих
Гуслицах мы видим две традиции
иночества. Одна из них – это часть
обычной монашеской традиции, связанной или с монастырями и скитами, находившихся среди местных
лесов и болот, а иногда и в самих
селениях, или с отдельными кельями
отшельников и отшельниц, каковые
также существовали в регионе. В
рассматриваемом регионе она возможно, как полагали и некоторые
авторы прошлого, типа С. Алексеева,
связана со знаменитыми монастырями типа Беливского Леонтьева,
Праксенной Гривы и т.п., но могла
существовать и до их основания, т.е.
до середины XVIII в., когда знаменитый куст гуслицких обителей был
основан беженцами с Ветки, которые
смогли сбежать по дороге при депортации в Сибирь.
Вторая традиция, каковая фактически дожила до ХХ века, и, судя по
всему, продолжалась всю местную
старообрядческую историю, хотя в
чем-то и напоминала первую и развивалась параллельно ей, была связана с принятием монашества и даже
в схиму уже пожилых людей, поживших в браке, родивших и воспитавших детей. Последние поселения
таких иноков-старообрядцев, существовавшие до 1930-х и конца 1940-х
гг. соответственно, находились на
месте старинных обителей возле деревень Шувое и Мисцево.
В двух последних случаях прежде
существовали полноценные старообрядческие мужские монастыри,
история которых восходит к XVII
– XVIII вв., но в самый поздний период существования иноческих поселений там стояли группы келий,
как мужских, так и женских, куда на
склоне лет уходили некоторые жители соседних селений, посвящавшие остаток дней молитве. Их поддерживали, как пищей, так и всем
остальным необходимым, местные
старообрядцы. Например, в Мисцево до самого конца 1940-х гг., пока
не ушли из жизни последние обитатели келий, существовал такой неписанный график: одну неделю отшельников кормят одни два дома в
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деревне, следующую неделю – два
других, и так далее. В селении было
более 300 дворов. В Шувое, где еще
в начале ХХ столетия, в лесу, в урочище «Княжёво», по рассказам старожилов обитали только мужчиныиноки, но ближе к 1930-м гг., когда
здесь закончилась иноческая жизнь,
в остававшихся кельях обитали как
мужчины, так и женщины, пожилые
выходцы из Шувое, которых поддерживали и подкармливали также, как
и в Мисцево. На Шувойском кладбище в 2005 г. автор видел могилу некой схимницы Назареты (на снимках
внизу), которую явно поддерживалив

в обычной крестьянской одежде. К
сожалению, нам не сообщают о том,
были ли у них дети, но, учитывая
факт наличия в биографии супружеского периода, таковые явно имелись
и к моменту принятия пострига находились во взрослом возрасте.
Таких прецедентов «постсемейного» иночества и даже схимы, причем, когда лица, принявшие постриг,
оставались фактически жить в своих домах и даже с семьями своих детей, в Гуслицах было очень много,
просто на страницы архивных документов попадали крайне редкие
случаи, поскольку односельчане и

Коротково и Дуброво) и восточной
(Никитское, Петрушино, Мисцево и
др.) частях Гуслиц сохранялись небольшие группы поморцев. Однако,
на фоне поповского гуслицкого большинства, на которое было обращено
все внимание духовных и светских
властей, остатки местного беспоповского населения были мало заметны
и почти никогда не попадали на страницы архивных документов. В связи
с этим проследить, даже в общих чертах, историю этих согласий в той или
иной местности крайне сложно. Мы,
опираясь на материалы из рязанского
архива, примерно знаем, что в ряде

другие посвященные умело скрывали факт существования той или
иной кельи, тех или иных иноков и
инокинь, от полиции, священников
господствующей веры.
Такая форма иночества, принимаемого уже в старости, уж очень
напоминает то, что мы видим у беспоповцев безбрачных согласий – федосеевцев и филипповцев. Поскольку
род человеческий надо было как-то
продолжать, при достижении брачного возраста молодой человек и девушка с ведома старшего поколения обеих
семей начинали жить совместно, фактически создавая семью. В християнской общине они сразу же становились замирщенными, не имели права
видимо участвовать в молитве, у них
была отдельная «мирская» посуда и
Так они жили десятки лет, рожая
Надгробный памятник с могилы т.п.
и
воспитывая
детей. Когда последние
Евфимия, перенесенный на тер- были уже взрослыми
и сами находириторию старообрядческого хра- лись в аналогичной ситуации,
говоря
ма в деревне Селиваниха
современным языком, «гражданского
порядке и на которой был поставлен брака», пожилые мужчина и женщина
новый крест с табличкой. Однако расходились жить по разным помещени крайних дат жизни подвижницы, ниям, между ними уже не было брачни каких-либо воспоминаний о ней ной связи, клали в общине покаянный
деревенские старики рассказать не начал и их снова принимали в молитсмогли. В любом случае эта женщи- венное общение.
на явно приняла иночество и схиму
той же деревне Заволенье еще
уже в пожилом возрасте, предварив начале ХХ в. среди попотельно пожив в семье, родив и восвского большинства проживапитав детей.
ло несколько федосеевских семей.
На территории возрожденного хра- Представители этого согласия рама в деревне Селиваниха ныне можно нее жили и в соседней Куровской, в
увидеть и перенесенное с сельского 1940-х гг. упоминаются в Абрамовке.
кладбища белокаменное надгробие с На юге региона, а также соседних
утраченной могилы инока-схимника местностях Егорьевского, БронницЕвфимия, жившего в 1745 - 1835 гг. кого и Коломенского уездов можно
Само захоронение давно утрачено, а было встретить немногочисленных
памятник просто долгое время валял- филипповцев. В северной (деревни
ся среди могил. Об этом подвижнике
сохранилось лишь то, что он в зимнее время жил в доме своего сына,
а на теплый летний период для него
строили импровизированный шалаш,
в котором он обитал и молился. Наличие сына говорит о том, что этот инок
не с юности вступил на монашескую
стезю, а успел создать семью и явно
принял постриг и схиму в пожилом
возрасте.
В одном из архивных дел 1837 г.,
посвященных общественной моленной в деревне Заволенье, упоминается келья, в которой также как и в
общественном сельском молитвенном здании, регулярно совершалось
богослужение, и в которой жили
именовавшийся монахом крестьянин Артемий Петров, а также и его
супруга, именовавшаяся схимонахиней. Интересно, но по деревне, согласно донесению, эти люди ходили

уголков Егорьевского уезда федосеевцы появились в начале XIX столетия под влиянием общины в Коломне. Однако, в последней, а также в
Коломенском уезде, представители
этого согласия жили и прежде.
Если поздние Гуслицы нам известны как преимущественно поповский регион, где беспоповские
общества встречались лишь как маленькие вкрапления, то на раннем
этапе картина была несколько иной.
В «допоповской» истории Гуслицкого края они были, если и не так сильно распространены, но все-таки явно
активно участвовали в формировании специфики этого старообрядческого региона. Вполне возможно,
что описанная традиция местного
иночества появилась здесь под влиянием федосеевских и филипповских
общин, став именно разновидностью
локального монашества в тот период, когда потомки беспоповцев находились в лоне Рогожского кладбища. Этот момент требует отдельного
внимательного изучения.
В любом случае, гуслицкий материал необходимо сопоставить в
тем, что наблюдалось в других старообрядческих регионах, причем с
серьезным анализом местной старообрядческой истории, с рассмотрением всех моментов, связанных с
распространенными там согласиями
и т.п. То, что мы видим в Гуслицах,
никоим образом не является чем-то
эксклюзивным, а представляет часть
общей традиции, которая явно может
быть обнаружена и в других местах,
где существовало старообрядческое
деревенское иночество.
Сергей Михайлов

Традиция
гуслицкого иночества
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Храм в Линде
Крестный ход

о. Павел Аринин

Пять Алексеев (Косолапов, Носов, Безгодов, Деликатный, Кудряшов)

Освящение новой поморской моленной состоялось 13 сентября
2020 года в поселке Линда Нижегородской области.
Несколько десятилетий назад в
этот поселок, возникший при одноименной железнодорожной станции,
переехало в поисках работы немало
староверов-поморцев из окрестных
деревень: Корельского, Мамакина,
Остреева и других. Много лет верующие собирались на Богослужения по частным домам, пока, наконец, не решились на строительство
своего храма. Несмотря на то, что
средства на строительство собирали
всем миром, прошло чуть больше
года и строительство практически
завершилось. Особо отличилась в
строительстве семья Шваревых:
Евгений и Антонина и их сын Александр. Осталось завершить некоторые работы и установить внешние
признаки храма: купол, крест и т.д.
Торжество освящения новой моленной совершилось при большом
стечении гостей, на торжество прибыли многие видные деятели Поморской Церкви: Павел Аринин,
Павел Половинкин, Алексей Безгодов, Сергей Назаров, Алексей Деликатный, Алексей Носов, Алексей
Косолапов и другие. Все они накануне торжества собрались в Городце
у Сергея Кузьмича Назарова – одного из вдохновителей и благотворителей строительства храма. В Линду
приехала также группа поморцев из
Семеновского района.
Служба совершилась Новолетию, пелись также кондаки и величания в честь новоосвященного
храма: святым верховным апостол
Петру и Павлу и св. Иоанну Богослову (престольный праздник Петру
и Павлу был в знаменитой деревне
Корельское, таким образом заявлена
преемственность линдовской мо-

ленной от моленных этой деревни
и от древнего Корельского скита).
Руководил Богослужением Павел
Половинкин из Самары. Евангелие
очень красивой погласицей прочитал Алексей Носов из северной
Усть-Цильмы. Моленный зал был
битком набит народом. П. Половинкин отметил грамотность местных
служителей общины.
По завершению молебна состоялся крестный ход вокруг здания с
каждением кацеей стен храма, кадил
Сергей Назаров, крест нес О. Чесноков из Липецка.
Когда окончилась служба, пришло время торжественных речей.
Первым слово взял С. Назаров, который поблагодарил гостей за труды по проведению службы. От РС
выступил П. Половинкин, затем А.
Безгодов зачитал поздравление от В.
Шамарина и вручил хозяевам в подарок Евангелие. Большую вдохновенную речь произнес Павел Аринин из Ульяновска. Он успел сказать
и о строительстве, и о десятине, о
детях, о проповеди, о том, что необходимо украшать храм не только
внешне, но и самими собой, своим
горячем молением, и в завершении
подарил специально им заказанные
настенные листы с поучениями о
правилах посещения храма.
Это событие было невиданно для
здешних поморцев по количеству
именитых гостей со всей России: от
Липецка до Поморья, в числе которых было с десяток духовных отцов.
Линдовские
христиане-поморцы
оказали им достойный прием, и гости, разъезжаясь по своим градам и
весям, благодарили Бога о том, что
на нижегородской земле укрепилась
еще одна поморская община, обретшая ныне свой храм.
Сергей РУДАКОВ, фото автора
и Маргариты Алмазовой
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(Начало на 1-й стр.)
Трехметровый барельеф, на котором мученик за веру стоит с поднятым двоеперстием, обращенный ко всему миру с проповедью
идеалов Старой веры, был торжественно открыт на территории
Нарьян-Марской поморской общины 5 сентября 2020 года.
В течение всего 2020 года, который был признан Президентом
России годом Аввакума, староверыпоморцы готовились к совершению
крестного хода из старообрядческого храма Нарьян-Мара в Пустозерск.
Планировалось повторить крестный
ход 2012 года. К сожалению, карантинные меры из-за пандемии не позволили реализовать все планы. Не
открыли границы для христиан из
Прибалтики, Белоруссии, Украины.
Администрация НАО пошла навстречу староверам и не отменила
основные мероприятия: открытие
памятного знака протопопу Аввакуму, историческую конференцию по
творческому наследию огнепального протопопа, крестный ход по территории Пустозерска.
На открытии присутствовало несколько десятков паломников из Москвы, Санкт-Петербурга, В. Новгорода, Белгорода, Сибири, Урала. На
торжественное мероприятие пришло
все руководство Ненецкого округа. К
собравшимся обратился председатель
Российского Совета ДПЦ о. Владимир Викторович Шамарин, он поздравил всех со столь тожественным событием, отметив значение личности
протопопа Аввакума как мученика
за Старую веру и автора знаменитого
Жития и многих посланий к держащимся Древлеправославия.
Также выступил настоятель
Нарьян-Марской поморской об-

Аввакум на Печере

щины о. Петр Ляпунов, именно
благодаря его неутомимой энергии, а также уважению к традициям староверов со стороны местной
администрации, помощи нефтяной
компании был реализован проект памятного знака. «Для нас,
северян-поморцев, установка барельефа — большая гордость и ответственность. Это наш с вами общий
большой вклад в сохранение памяти об этом великом христианине,
который радел за истинную православную веру, известную не только
в России, а также далеко за ее пределами», — подчеркнул Александр
Ляпунов. Барельеф стал не только
украшением музейного комплекса
общины, но и всего Нарьян-Мара.
В завершении сводный хор староверов торжественно исполнил духовный стих, посвященный протопопу Аввакуму.
Следующий день был главным
для паломников. Благодаря помощи
Администрации НАО и Музея две
группы гостей, одна на вертолете,
другая на судне на воздушной подушке, утром отправились к святому
для староверов месту – Пустозерску.
Погода была удивительно теплой
по-летнему, с небольшим ветерком,
который разгонял мошкару. Объединившись на берегу Городецкого
шара (притоки р. Печора), паломники выстроились в некое подобие колонны, чтобы было удобно идти по
тропе Пустозерской. Ход возглавил
о. Петр Ляпунов с кадилом, за ним
с деревянным распятием, специально вырезанным для крестного хода

нижегородским старовером Л.М.
Сборновым, шел председатель Московской поморской общины А.И.
Лепешин, иконы храмовым праздникам Богородице Казанской и святителю Николе несли заместитель
КПЦ им. прот. Аввакума А.П. Мельников и сын строителя памятных
часовен Э.В. Фот. Возглавлял хор
председатель РС ДПЦ о. Владимир
Шамарин при участии головщиков
Московской поморской общины
И.Е. Лепешина и Невской общины
К.Я. Кожурина. По очереди хоры
московской и невской общин пели
стихеры и тропари праздникам,
Кресту, Русским святым.
По завершении крестного хода
в памятной часовне была отслужена панихида по священномуче-

нику протопопу Аввакума, службу
вел о. Владимир Шамарин, каждение совершал о. Петр Ляпунов,
канон благословили читать автора
книги «Протопоп Аввакум» К.Я.
Кожурина. По окончании о. Владимир Шамарин поблагодарил
всех участвующих за усердие в
молитве. В малой часовне состоялась поминальная трапеза. Также
символично, что в Пустозерске
началось заранее запланированное заседание РС ДПЦ, которое по
возвращении закончилось в храме
Нарьян-Марской общины. Так насыщенно и торжественно прошли
дни памяти протопопа Аввакума
на северной земле.
Максим ПАШИНИН,
фото автора

