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Молодежь старообрядчества в Калуге
В рамках празднования дня святых Жен-Мироносиц 1 мая
в Калугу приехала большая группа (около ста человек) старообрядческой молодежи со всех уголков нашей Родины
(Москва, Нижний Новгород, Омск, Барнаул, Оренбург и др.).
Особым гостем был священник из Пакистана иерей Кирил
Шахзад, приехавший в Россию, чтобы перейти в старую веру
и научиться древлеправославному богослужению. Он был
принят в нашу Церковь, в конце июня вернулся домой, присоединил к Церкви Христовой около 120 человек в городе Саргода, создав таким образом первую старообрядческую общину в Пакистане.
В Калуге к экскурсантам присоединилась и наша молодежь. Вместе о. Иоанном Курбацким мы посетили памятные
места нашего города и его окрестностей. Прежде всего, мы
побывали в музее-диораме «Великое стояние на реке Угре».
Далее, окинув взором обитель преподобного Тихона калужского, мы отправились в Спасо-Преображенский монастырь

«Спас на Угре», который был основан в XVI в. в память о
стоянии на Угре. Осмотр древних храмов проводила одна из
насельниц монастыря, ныне принадлежащего РПЦ. По просьбе инокини ребята пропели по-старообрядчески стихеры Пасхи на русском, греческом и даже румынском языках. Приехав
в Калугу, молодежь отобедала в кафе «Хата», владелец которой старообрядец Сергей Паничёв радушно накормил своих
единоверцев. После обеда следовала обзорная экскурсия по
Калуге сначала на автобусах до музея космонавтики и краеведческого музея, а потом пешая - от палаты Коробовых до
храма Знамения Пресвятыя Богородицы. Здесь настоятель
рассказал об истории храма и у большого алтаря все вместе
громогласно пропели стихеры Пасхе, прославляя воскресшего Спасителя. Попив на прощание чаю у воскресной школы,
вдохновленные ребята поехали домой, обещав вернуться в
следующий раз на службу и освящение основного престола.
Милости просим!

Преподобный Максим Исповедник

Слово о подвижнической жизни
Продолжение. Начало в № 31 от 07.01.2017
27. Брат сказал: «Почему, отче, не
разрушится. Вострепетал дух мой во
имею я сокрушения сердечного?»
мне, Данииле, в теле моем, и видения
Старец ответил: «Потому, что нет
головы моей смутили меня» (Дан. 7:13
страха Божия пред очами нашими.
–15).
Потому, что стали мы пристанищем
28. Кто не убоится, слыша, что говсякого зла, а вследствие этого преневорит Давыд: «Однажды Господь скабрегли страшной карой Божией, как
зал, и эти две (истины) я слышал, что
просто умственным измышлением1.
сила – у Бога, и у Тебя, Господи, миИначе как не сокрушиться, слыша Молость, ибо Ты воздашь каждому по
исея, говорящего от лица Бога о грешделам его» (Пс. 61:12–13). И опять,
никах: «ибо огонь возгорелся во гневе
что говорит Екклесиаст: «Выслушаем
Моем, жжет до ада преисподнего, и
сущность всего: бойся Бога и заповеПреподобный Максим Исповедник.
поядает землю и произведения ее, и
ди Его соблюдай, потому что в этом
Миниатюра. Византия, XIII в.
попаляет основания гор; соберу на них
всё для человека; ибо всякое дело Бог
бедствия и истощу на них стрелы Мои» (Втор. 32:22–23). приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или хуИ еще: «Поострю как молнию меч Мой, и рука Моя придо» (Еккл. 12:13–14).
имет суд, то отмщу врагам Моим и ненавидящим Меня
29. Кто не задрожит от страха, слыша подобное и от
воздам» (Втор. 32:41). Или как вопиет Исаия: «Кто из нас
Апостола, говорящего: «Всем нам должно явиться пред
может жить при огне пожирающем? Кто из нас может
судилище Христово, чтобы каждому получить соответжить при вечном пламени?» (Ис. 33:14). «Хόдите светом
ственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или хуогня вашего и пламенем, который разожгли» (Ис. 50:11). И
дое» (2 Кор. 5:10). Кто же не будет оплакивать неверие
опять: «И будут выходить и увидят трупы людей, отстунаше и слепоту души нашей? Потому что слыша все это,
пивших от Меня: ибо червь их не умрет, и огонь их не угасмы не раскаиваемся и не рыдаем горько о таком нерадении
нет; и будут в позор для всякой плоти» (Ис. 66:24). Или
и беспечности нашей. Предвидя их, Иеремия скакак говорит Иеремия: «Воздайте славу Господу Богу вашезал: «Проклят, кто дело Господне делает с небрежениму, доколе Он еще не навел темноты, и доколе еще ноги
ем» (Иер. 48:10). Если бы мы имели заботу о спасении душ
ваши не спотыкаются на горах мрака» (Иер. 13:16). И
наших, то вострепетали бы от слов Господа и поспешили
опять: «Выслушай это, народ глупый и не имеющий сердца,
бы исполнить заповеди Его, которыми мы спасаемся. Но
у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а
мы, слыша Господа глаголющего: «Входите тесными вране слышит. Меня ли вы не убоитесь, говорит Господь, претами, ведущими в жизнь» (Мф. 7:13–14), предпочли путь
до Мною ли не устыдитесь? Я положил песок границею
широкий и просторный, ведущий к погибели. Поэтому и
морю, заповедь вечную, которую не перейдет» (Иер. 5:21– услышим, когда Он придет с небес судить живых и мерт22). И еще: «Накажет тебя отступление твое, и злоба
вых: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, угототвоя обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и
ванный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41).
горько оставлять Меня, говорит Господь. Я же насадил
30. И услышим это не только как творящие злое, но и как
тебя плодоносным виноградом, весь прекрасен; как превранерадеющие о благом и нелюбящие ближнего. Если мы
тился в горесть, виноград чуждый?» (Иер. 2:19, 21). И
сотворим худое, то как выдержим день тот, будучи в столь
опять: «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился:
нерадивом расположении [души]? Кроме того, древним
под тяготеющею на мне рукою Твоею я сидел одиноко, ибо
сказано через Моисея: «Не прелюбодействуй, не укради, не
Ты исполнил меня негодования» (Иер. 15:17). Кто не затреубий» и так далее. А Господь, зная, что христианину для
пещет, слыша, как говорит Иезекииль: «Испущу ярость
совершенства недостаточно только соблюдения этого, скаМою на тебя и отомщу тебе по путям твоим, и дам на
зал: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша, не превзойтебя все мерзости твои. Не пощадит тебя око Мое, и не
дет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете
помилую. По путям твоим воздам тебе, и мерзости твои с
в Царство Небесное» (Мф. 5:20). Поэтому и до, и после
тобою будут; и познаешь, что Я Господь» (Иез. 7:3–4,9).
этих слов Он заповедывал освящение души, которой освяКто не сокрушится, слыша, как Даниил ясно описывает
щается и тело, и чистую любовь ко всем людям, через котодень Страшного суда такими словами: «Видел я, наконец,
рых мы можем стяжать любовь к Нему Самому. И, как чачто поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями;
сто говорилось, образец этому Он подал в Себе Самом
одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его – вплоть до смерти и в учениках Своих.
как чистая волна; престол Его – как пламя огня, колеса Его
31. Какое оправдание будет нам в день тот, имея такой
– пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила
образец и пребывая в таком нерадении? Иеремия, оплакипред Ним; тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предвая нас, удостоившихся такой благодати, но столь нерадиво
стояли пред Ним; судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 7:9
расположенных и, более того, преисполненных всякого зла,
–10), ясно, что открылись дела каждого. И опять: «Видел я в говорит: «О, кто даст голове моей воду и глазам моим –
ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы
источник слез! Я плакал бы день и ночь» (Иер. 9:1). Я слыСын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был
шу, как о нас говорит и Моисей: «И ел Иаков, и насытился
к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все
и отвергся возлюбленный: утучнел, отолстел и разжирел;
народы, племена и языки служили Ему; владычество Его – и оставил он Бога, создавшего его, и отступил от Бога
владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не
Спасителя своего» (Втор. 32:15). И как рыдает о нас Ми______________
1

Буквально: «как простой мыслью». Т.е. подразумевается, что «кара Божия» для нас является не реальностью, а лишь чисто умственным представлением.
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хей, говоря: «Ох, люто душе моей, не стало благочестивых
справедливо слышим от Него: «Не будет Дух Мой пребына земле, нет правдивых между людьми; …. Каждый
вать в человеках сих вовек, потому что они
ближнего своего озлобляет озлоблением, уготовляет руки
плоть» (Быт. 6:3). Как можем мы считаться христианами,
свои на зло» (Мих. 7:2–3). Равным образом и Псалмопевец о
не имея в себе ничего Христова?
нас говорит: «Спаси меня, Господи, ибо не стало преподоб34. Но, возможно, кто–нибудь скажет: «Я имею веру, и
ного, ибо умалилась истина среди сынов человечеэтой веры в Него мне достаточно для спасения». Однако
ских» (Пс. 11:2).
ему отвечает Иаков: «И бесы веруют, и трепещут», а так32. Оплакивая нас, и Апостол пророчески сказал: «...нет
же: «вера без дел мертва» (Иак. 2:19–20). Разве мы веруем
делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый
в Него или верим Ему относительно будущего, не веря отгроб; языком своим обманывают; яд аспидов нa губах их;
носительно временного и настоящего? И в силу такого
уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на проневерия мы подчиняемся власти материального, живем по–
литие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знаплотски и ратоборствуем против Духа. А истинно веруюют пути мира. Нет страха Божия пред глазами
щие во Христа и через заповеди всего Его вселившие в себя
их» (Рим. 3:12–18). Поэтому, опять предвидя будущее, он
говорят так: «И уже не я живу, но живет во мне Христос.
пишет к Тимофею о нашем лукавом образе жизни: «Знай
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия,
же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20).
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
Потому страдающие за Него ради спасения всех, как строзлоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестигие Его подражатели и подлинные блюстители Его заповевы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздей, говорили: «Злословят нас, мы благословляем; гонят
держны, жестоки, нелюбящие добра, предатели,
нас, мы терпим; хулят нас, мы молим» (1 Кор. 4:12-13),
наглы» (2Тим.3:1–4) и так далее. Поэтому горе нам, что до
поскольку они слышали слова Господа: «любите врагов
последней крайности зла дошли мы. Ибо, скажи мне, кто из
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
нас не причастен названным порокам? Не в нас ли исполниненавидящим
вас
и
молитесь
за
обижающих
лось пророчество? Не все ли мы чревоугодники? Не все ли
вас» (Мф. 5:44) и так далее. И из слов, и из дел их обнарусластолюбцы? Не все ли одержиживался действующий в них
мы неистовой любовью к матеХристос. Мы же, поскольку прории? Не все ли строптивы? Не
тиводействуем всем заповедям
все ли гневливы? Не все ли злоЕго, преисполнились всякой непамятны? Не все ли предатели
чистоты. А поэтому и стали вмевсякой добродетели? Не все ли
сто храма Божия торговым дохулители? Не все ли необуздамом,
вместо
дома
молитны? Не все ли братоненавистнивы
«вертепом
разбойники? Не все ли чванливы? Не все
ков» (Мф. 21:13; Ин.2:16), вместо
ли пустохвалы? Не все ли высо«народа святого» (1Петр. 2:9)
комерны? Не все ли тщеславны?
народом грешным, вместо людей
Не все ли лицемерны? Не все ли Пророки Иезекииль, Моисей и Давыд. Икона XVI в. Божиих людьми, преисполненныковарны? Не все ли завистливы?
ми грехами, вместо семени святоНе все ли непокорны? Не все ли беспечны? Не все ли нераго семенем лукавым, вместо сынов Божиих сынами беззадивы о заповедях Спасителя? Не все ли изобильны всяким
кония, так как оставили заповеди Господа, попали в рабпороком? Не все ли мы стали вместо храмов Божиих капиство лукавым духам вследствие своих нечистых страстей и
щами идолов? А вместо пристанища Духа Святого – припрогневили Святого Израилева2.
станищем духов лукавых? Не притворно ли называем Бога
35. Потому великий Исаия вопиет, оплакивая нас и одноОтцом? Не стали ли мы вместо сынов Божиих сынами геенвременно желая помочь нам в падении нашем: «Что еще
ны? Не стали ли мы, ныне носящие великое имя Христово,
вы будете поражать, увеличивая беззаконие? Вся голова хуже иудеев? И пусть никто не негодует, слыша такую исв болезни и все сердце – в печали. От подошвы ноги до тетину, поскольку и те беззаконные иудеи говорили: «Одного
мени головы нет у него здорового места: или струп, или
Отца имеем, Бога» (Ин. 8:41), но услышали от Спаситеязвы, или воспененная рана, нельзя приложить пластыря,
ля: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отни елея возлить, ни повязки наложить» (Ис. 1:5–6). А что
ца вашего» (Ин.8:44).
потом за этим? – «И оставится дщерь Сиона, как шатер в
33. Разве и мы, будучи преступниками заповеди Его, не
винограднике, как овощное хранилище в огороде, как осаслышим подобное от Него? Ведь Апостол назвал водимых
жденный город» (Ис. 1:8). Показывая это опустошение
Духом сынами Божиими, говоря: «Ибо все, водимые Духом
нашей души, и Апостол сказал: «И как они не заботились
Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). А разве мы, водииметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму –
мые смертью, можем считаться за сынов Божиделать непотребства, так что они исполнены всякой неих? «Помышления плотские суть смерть» (Рим. 8:6). Во- правды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены
димые же Духом познаются от плодов Духа. «Плод же дузависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы,
ха: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милоклеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горсердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22–23). Разве
ды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безмы имеем их в себе? – Скорее, все противоположное этому.
рассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилоИ разве мы можем после сего слыть сынами Божиими? Разстивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие
ве мы не чада супротивника? Ведь рожденное от коготакие дела достойны смерти; однако не только их деланибудь подобно ему. Это показывает и Господь, глаголюют, но и делающих одобряют» (Рим. 1:28–32). Потощий: «Рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Мы же сдему «предал их Бог постыдным страстям» (Рим.1:26), «так
лались плотью, похотствующей против Духа, и потому
что они осквернили сами свои тела» (Рим. 1:24). И что же
______________
2

Здесь, вероятно, следует понимать Господа нашего Исуса Христа.
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за этим? «Открывается, – говорит Апостол, – гнев Божий
шие паче снега, стали как эфиопы, и бывшие белее молока
с неба на всякое нечестие и неправду человеков» (Рим. 1:18)
стали чернее чернил. Поэтому потемнел лик наш паче сажи.
и так далее.
Взлелеянные в пурпуре, мы облепили себя навозом, и уве36. Указывая на это опустошение души, Господь и говоличилось беззаконие наше паче беззаконий Содомских. Порит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камэтому мы, сыны дня и света, стали сынами ночи и тьмы (1
нями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я
Фес. 5:5). Поэтому мы, сыны Царства, стали сынами геенсобрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих
ны. Поэтому мы, сыны Вышнего, как человеки умираем и
под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом
как всякий из начальников, падаем (Пс. 81:7). Поэтому мы
ваш пуст» (Мф. 23:37–38). И опять же Исаия, видя нас, мопреданы в руки врагов беззаконных – я имею в виду свиренахов, совершающих только телесное служение Богу и препых бесов – и царю неправедному и лукавнейшему на всей
небрегающих духовным, а поэтому ослепших, говоземле, то есть князю этих бесов, ибо согрешили и соверширит: «Слушайте слово Господне, князья Содомские; внимайли беззакония, преступив заповеди Господа – Бога нашего
те закону Божию, народ Гоморрский. Что Мне множество
(Дан. 3:29–32), поправ Сына Божия и не почитая за святыжертв ваших? – говорит Господь. Я пресыщен всесожженю Кровь Нового Завета (Евр. 10:29). Но Господи, «не прениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельдай нас навсегда ради имени Твоего, и не разруши завета
цов и агнцев и козлов не хочу. …Кто требует от вас, чтоТвоего и не отними от нас милости Твоей» (Дан. 3:34–35),
бы вы топтали дворы Мои? Не носи́те больше даров ради щедрот Твоих, Отче наш, Иже еси на небесех, и ради
тщетных: курение отвратительно для Меня; новомесячий
милости Святого Духа Твоего. «Не помяни наших беззакои суббот, праздничных собраний не могу терпеть: поста, и
ний прежних; скоро да явятся нам щедроты Твои, Господи,
праздности … и праздники ваши ненавидит душа Моя; быибо мы весьма обнищали. Помоги нам, Боже, Спаситель
ли мне в сытость, к тому не стерплю грехов ваших. Когда
наш, ради славы имени Твоего. Господи! Избавь нас и очивы простираете руки ваши ко Мне, Я
сти нам грехи наши имени ради Твоеотвращу от вас очи Мои; и когда вы
го» (Пс. 78:8–9), помянув начаток наш,
умножите моления ваши, Я не услышу
который, взяв от нас по человеколюбию
вас». Почему? – «Руки, – говорит, – ваши
Своему, Сын Божий имеет на небесах для
полны крови» (Ис. 1:10–15), поскольнас, дабы даровать нам твердую надежду
ку «всякий, ненавидящий брата своего,
спасения и чтобы мы не сделались худесть человекоубийца» (1 Ин. 3:15). Поэтошими из–за отсутствия упования. Ради
му всякое подвижничество, не имеющее
честной крови Его, которую Он излил за
любви, чуждо Богу.
жизнь мира; ради святых пророков, отцов
37. В силу чего, лицемерие наше издаи патриархов, которые подвизались, чтоли обличая, Бог сказал: «Люди эти …
бы угодить святому имени Твоему. Не
Убиение святого пророка Исаии.
устами своими почитают Меня, сердце
презри моления нашего, Господи, и не
Сербская фреска
же их далече отстоит от Меостави нас до конца. Ибо не на праведня» (Ис. 29:13) и так далее. И то, что сказал Господь наш,
ность нашу уповаем, но на милость Твою, которой Ты сосетуя на фарисеев, я прилагаю в отношении к нам, нынешхраняешь род наш. Молим и призываем благость Твою,
ним лицемерам, которые, удостоившись столь великой бладабы не стало нам в осуждение Домостроительство ко спагодати, по своему душевному расположению оказываемся
сительному таинству Единородного Сына Твоего и дабы не
хуже их. Не связываем ли и мы бремена тяжкие и неудобоотверг Ты нас от лица Своего. Не погнушайся нашим недоносимые, и не возлагаем ли их на плечи людей, а сами и
стоинством, но помилуй нас по великой Твоей милости и по
перстом не хотим дотронуться до них (Лк. 11:46)? Не деламножеству щедрот Твоих отврати грехи наша, дабы, неем ли мы все дела свои, чтобы показаться перед людьми
осужденно приступив пред лицо славы Твоей, удостоиться
(Мф. 6:5)? Не любим ли мы восседать на первом месте на
нам покрова Единородного Сына Твоего, а не стать недотрапезах и сонмищах и называться от людей «Равви, Рав- стойными его, как лукавые рабы грехов. Ей, Владыко всеви», а тех, которые не слишком рьяно отдают нам такую
сильный Господи, услыши моление наше, ибо иного Бога
честь, не делаем ли мы смертными врагами? Не взяли ли
разве Тебе не знаем, имя Твое именуем: ибо Ты
мы ключ ведения и не закрываем ли им Царство Небесное
еси «производящий все во всех» (1 Кор. 12:6) и от Тебя все
перед людьми, вместо того чтобы и самим войти, и дать
мы стремимся получить помощь. Призри с небес, Господи, и
войти им? Не обходим ли мы море и сушу, дабы обратить
обрати взор из жилища святой славы. Где ревность Твоя и
хотя одного; и когда это случается, делаем его сыном геенмогущество Твое? Где множество милости Твоей и щедны, вдвое худшим нас (Мф. 23:15)? Не вожди ли мы слерот Твоих, что терпел падение наше? Только Ты – Отец
пые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие
наш; ибо Авраам не узнаёт нас, и Израиль не признаёт нас
(Мф. 23:24)? Не очищаем ли мы снаружи чаши и блюда, а
своими; Ты, Господи, Отец наш, избави нас, ибо от начала
внутри полны хищения, жадности и невоздержания
на нас есть имя святое Твое и Единородного Сына Твоего и
(Мф. 23:25)? Не даем ли и мы десятину с руты, мяты и со
Святого Духа Твоего. Для чего, Господи, Ты попустил нам
всякой зелени, пренебрегая судом и любовью Божией
совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу наше(Мф, 23:23)? Не подобны ли мы гробам закрытым, снаружи
му, чтобы не бояться Тебя? Возврати, Господи, рабов Твопоказываясь людям праведными, а внутри преисполненныих ради святой Церкви Твоей и ради всех от века святых
ми лицемерия, беззакония и всякой нечистоты (Мф. 23:27– Твоих, чтобы хотя бы короткое время владел им народ
28)? Не строим ли мы надгробий над могилами мучеников и
святыни Твоей: враги наши попрали святилище Твое. Мы
не украшаем ли раки Апостолов, а сами уподобляемся
сделались такими, над которыми Ты как бы никогда не
убийцам их? И кто не возрыдает над нами, пребывающими
владычествовал и над которыми не именовалось имя Твое
в таком положении? Кто не оплачет таковое наше плене(Ис. 63:15-19).
ние? Поэтому мы, честные сыны Божии, вменились в сосу38. О, если бы Ты расторг небеса и сошел! Горы растаяды глиняные. Поэтому затемнилось злато наше и изменили бы от лица Твоего, как тает воск от лица огня, и попалось серебро доброе. Поэтому мы, назореи Сиона, блиставлит огонь супостаты и страшно будет имя Твое врагам
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Твоим …Когда Ты совершил страшные дела, нами неожиубелю; если будут красны, как пурпур, – как вóлну убеданные, и нисходил, – горы таяли от лица Твоего. Ибо от
лю.Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать
века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал
блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать,
другого бога, кроме Тебя, и дел Твоих, кои Ты сотворишь,
то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят это
ждущим милости Твоей. Ты милостиво встречал радующе(Ис. 1:16–20). Также через Иоиля говорит Он: Обратитесь
гося и делающего правду, поминающего Тебя на путях Твоко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Разих. Но вот, Ты прогневался, потому что мы издавна грешидирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к
ли. Лучше сказать: мы согрешили и Ты разгневался. Все мы
Господу
Богу
вашему;
ибо
благ
и
милосделались – как нечистый, и вся праведность наша – как серд Господь... сожалеет о злобах (Иоил. 2:12–13). И Иезезапачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакилю сказал: Сын человеческий, скажи дому Израилеву: вы
кония наши, как ветер, уносят нас. И нет призывающего
говорите так: «преступления наши и грехи наши на нас, и
имя Твое, который положил бы крепко держаться за Тебя;
мы истаеваем в них: как же можем мы жить?» Скажи
поэтому Ты сокрыл от нас лице Твое и оставил нас погиим: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешнибать от беззаконий наших. Но ныне, Господи, Ты – Отец
ка, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив
наш; мы – глина, а Ты – образователь наш, и все
был. Обратитесь, обратитесь от злых путей
мы – дело руки Твоей. Не гневайся, Господи, без
ваших; для чего умирать вам, дом Израимеры, и не вечно помни беззаконие. Воззри же:
лев» (Иез. 33:10–11). А Третья книга Царств, помы все народ Твой. Города святыни Твоей сдеказывая преизбыточество благости Божией, глалались пустынею; пустынею стал Сион; Иерусит: когда услышал Ахав, бывший в винограднисалим опустошен. Дом освящения нашего и слаке Навуфея, унаследованного им после убийства
вы нашей, где отцы наши прославляли Тебя, соНавуфея по навету Иезавели, слова Илии, говоряжжен огнем, и все драгоценности наши разщего: «Так говорит Господь: поскольку ты убил,
граблены. После этого будешь ли еще удержии еще принял в наследство виноград его … на том
ваться, Господи, будешь ли молчать и карать
месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут
нас без меры? (Ис. 64:1–12).
лизать и твою кровь … И Иезавель псы съедят за
39. Случилось это с ветхим народом Твоим
стеною Изрееля…. Выслушав все слова сии, Ахав
прообразовательно3, а ныне исполнилось в нас
… разодрал одежды свои, и возложил на тело
истинным образом. Мы сделались посмешищем
свое вретище, и постился, и спал во вретище, и
у соседей наших, поруганием и посрамлением у
ходил печально. И было слово Господне к Илии
окружающих нас (Пс. 78:4). Но призри с небесе
Фезвитянину об Ахаве, и сказал Господь:
и виждь, и спаси нас имени ради Твоего святого;
«Видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то,
дай нам узнать козни противников наших; избачто он смирился предо Мною, Я не наведу бед в
ви нас от их ухищрений; не удали от нас помощь
его дни» (3 Цар. 21:19, 27–29). И Давыд говоТвою, ибо мы сами не настолько сильны, чтобы
рит: Беззаконие мое я познал и греха моего не
Пророк Илия.
преодолеть препятствия; Ты же в силах спасти
скрыл; сказал: «исповедуюсь Господу в беззакоФреска XVI в.
нас от всех врагов. Спаси нас, Господи, от всех
нии моем», и Ты простил нечестие сердца моего.
скорбей мира сего, по благости Своей, дабы, с чистой совеПосему помолится Тебе всякий преподобный во время бластью переплыв море жизни, безупречными и чистыми предгопотребное, и тогда разлившиеся многие воды к нему не
стали бы мы страшному престолу Твоему и удостоились
приблизятся (Пс. 31:5–6). В Евангелии же Господь говожизни вечной».
рит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес40. Выслушав все это и придя в великое сокрушение,
ное» (Мф. 4:17). А когда Петр спросил Его: «Сколько раз
брат сказал старцу со слезами: «Из всего вижу, что нет
прощать брату моему, согрешающему против меня? до
мне надежды на спасение, ибо беззакония мои превысили
семи ли раз?», то Благой по природе и Несравнимый по
голову мою (Пс. 37:5). Но прошу сказать мне: что должен я
доброте ответил: «Не говорю тебе: до семи, но до седмиделать?»
жды семидесяти раз» (Мф. 18:21–22). Что может быть равСтарец ответил: «Спастись человекам невозможно, Богу
носильным такой благости? И что может быть сравнимым с
же все возможно (Мф. 19:26), как сказал Сам Гостаким человеколюбием?
подь. Предстанем пред лицем Его во исповедании… покло41. Познав таким образом страх Божий, благость и челонимся и припадем к Нему, и восплачемся пред Господом,
веколюбие Его, являемые как из Ветхого, так и из Нового
сотворившим нас (Пс. 94:6–7). И слышим Слово Его, изреЗавета, обратимся к Нему от всего сердца нашего. И ради
каемое через Исаию: Когда возвратився, воздохнешь, точего гибнем мы, братия? – Очистим руки наши, грешники;
гда спасешься (Ис. 30:15). И опять: Разве не может рука
соделаем чистыми сердца наши, двоедушные; восскорбим,
Господня спасти? Или ухо Его отяжелело для того, чтобы
сокрушимся и восплачем о грехах наших! Прекратим луслышать? Но грехи ваши произвели разделение между вами
кавства наши, поверим благоутробию Господа, убоимся
и Богом и грехи ваши отвращают лице Его от вас, чтобы
угроз Его и будем соблюдать заповеди Его, возлюбим друг
не помиловать (Ис. 59:12). Посему говорит: Омойтесь,
друга от всего сердца! Ненавидящим и отвращающимся нас
очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; пескажем: «Братия наша», чтобы прославилось имя Господне
рестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите
и чтобы зрилось оно в радости Его. Простим друг другу,
правды, спасайте угнетенного защищайте сироту, встукак искушаемым друг через друга, поскольку против всех
пайтесь за вдову. Тогда придите – и рассудим, говорит
нас ведет брань общий враг. Противостанем дурным поГосподь. Если будут грехи ваши, как багряное, – как снег
мыслам, призывая Бога в союзники себе, и изгоним из нас
______________
3

Это слово может иметь и значение «символически». Обычно оно указывает на так называемое «типологическое (прообразовательное) толкование», распространенное в патристике. Согласно этому толкованию, лица и события Ветхого Завета являются «прообразами» Нового Завета. Преподобный Максим
подчеркивает, что Новый Завет и христианство являются исполнением и реальным осуществлением того, что в Ветхом Завете было лишь «образно» намечено. Естественно, что при этом, как говорит св. Иоанн Златоуст, «образу необходимо быть несовершеннее истины; если бы он был вполне совершенным,
то он был бы уже не тенью, которая предшествует, но истиною, которая потом приходит, скрытая в тени и являет чистый предмет».
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лукавых и нечистых духов. Подчиним плоть духу, смиряя и
умерщвляя ее всякими злостраданиями. «Очистим себя от
всякой скверны плоти и духа» (2 Кор. 7:1). Пробудим друг
друга к поощрению любви и добрых дел, не будем завидовать друг другу, а впав в зависть, не будем раздражаться.
Будем лучше оказывать взаимное сострадание и смиренномудрием врачевать друг друга. Не будем хулить и осмеивать друг друга, «потому что мы члены друг другу» (Еф. 4:25). Отбросим от себя нерадение и беспечность и
станем мужественно подвизаться против лукавых духов.
Имеем праведным Ходатаем (Параклитом) пред Отцем Исуса Христа4 и «Он есть умилостивление за грехи наши» (1
Ин. 2:2): помолимся Ему в чистоте сердца, от всей души, и
Он оставит нам грехи наши. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его истинно (Пс.144:18). Поэтому Писание гласит: Принеси Богу
жертву хвалы и исполни пред Всевышним обеты твои, и
призови Меня в день скорби твоей и избавлю тебя, и ты
прославишь Меня (Пс. 49:14-15). И Исаия опять говорит: «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в
дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного
твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет
твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя
пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». И что сказано за этим? – «Тогда ты воззовешь,
и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: «вот Я!» …
тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как
полдень; и будет Господь вождем твоим всегда, и во время
засухи будет насыщать душу твою» (Ис. 58:6-11). Видишь,
что когда мы разрушим всякий союз неправды от всего
сердца нашего, развяжем узы ярма (по славянски: расторгнем обдолжения насильных писаний), поспешим благодетельствовать ближнему от всей души, тогда мы облистаемся светом ведения, освободимся от страстей бесчестия, преисполнимся всякой добродетели, просветимся славой Божией и избавимся от всякого неведения. Молясь же Христу,
будем услышаны и будем всегда иметь Бога с нами, преисполнившись желания по Богу.
42. Возлюбим друг друга и будем возлюблены Богом.
Будем долготерпеливы друг к другу, и Он будет долготерпелив к грехам нашим. Не будем воздавать злом за зло, и
Он не воздаст нам по грехам нашим. Ибо прощение прегрешений наших обретем в прощении братиям. Милость Божия к нам сокрыта в сострадании нашем к ближним. Поэтому Господь и сказал: «...прощайте, и прощены будете» (Лк. 6:37). И еще: «Если вы будете прощать людям
согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14). Опять: «Блаженны милостивые, ибо они
помилованы будут» (Мф. 5:7). И снова: «...какою мерою
мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7:2).
Вот, Господь даровал нам способ спасения и дал
нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12). Отныне
спасение наше уже в нашей воле.
43. Предадим себя всецело Господу, чтобы воспринять
Его всецелого. Станем через Него богами, ибо ради этого

Он и стал человеком, будучи по природе Богом и Владыкой5. Покоримся Ему, и Он неутомимо будет отражать врагов наших. Господь говорит: «Если бы народ Мой послушал
Меня, если бы Израиль по путям Моим ходил, то Я смирил
бы врагов его легко и на притеснителей его наложил бы
руку Мою» (Пс. 80:14-15). Все наши тревоги на Него единого возложим, и от всякой скорби Он избавит нас, и всю
жизнь пропитает Он нас. Возлюбим от всей души всякого
человека, но не будем возлагать упования своего ни на одного из человеков. Только потому, что Господь хранит нас,
и друзья пекутся о нас, а все враги не в силах навредить
нам. А когда Господь оставляет нас, тогда и все друзья покидают нас, а все враги одолевают нас. Поэтому и сказал
Давыд: «Ибо не на лук мой уповаю, и меч мой не спасет
меня. Ибо Ты спас нас от притеснителей наших и ненавидящих нас посрамил» (Пс. 43:7-8).
44. Не будем допускать помыслов, умаляющих грехи
наши и вещающих о свершившемся отпущении их. Ибо о
них Господь, оберегающий нас, сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные» (Мф. 7:15). Ведь пока ум наш
докучается грехом, мы еще не сподобились прощения его и
не сотворили достойных плодов покаяния6. Плод же покаяния есть бесстрастие души, а бесстрастие – изглаждение
греха. Не имеем еще совершенного бесстрастия, поскольку
иногда страсти докучают нам, а иногда – нет. Значит, и не
сподобились еще мы совершенного отпущения грехов. От
прародительского греха освободились мы через святое крещение; а от греха, на который дерзнули мы после крещения, освободимся через покаяние.
45. Итак, искренне покаемся, чтобы, освободившись от
страстей, сподобиться нам оставления грехов. Презрим преходящие блага, дабы нам, сражаясь из-за них с людьми, не
преступить заповеди любви и не отпасть от любви Божией.
Будем поступать по духу, и не будем исполнять вожделения
плоти (Гал. 5:16). Будем бодрствовать и бдить, отвергнем
сон беспечности. Ревностно уподобим себя святым подвижникам Спасителя, будем подражать борениям их, забывая о
том, что позади, и устремляясь к тому, что впереди. Воспроизведем в себе их непрерывное шествие, горячее усердие, стойкое воздержание, святое целомудрие, благородную
выдержку, кроткое терпение, сочувствующее сострадание,
невозмутимую кротость, горячую ревность по Богу, непритворную любовь, возвышенное смиренномудрие, простое
нестяжание, мужество, доброту и милость. Нельзя нам быть
опрокинутыми ветром наслаждений и надмеваться лукавыми помыслами. Не оскверним своей совести. «Старайтесь
иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14). И ко всему этому, убежим от
мира, братия, и от миродержца. Оставим плоть и всё плотское. Взойдем на небеса и там обретем свое жительство
(Флп. 3:20). Будем подражать божественному Апостолу,
воспримем Родоначальника жизни и вкусим от Источника
ее. Воспоем в созвучном с Ангелами хоре, восславим с Архангелами Господа нашего Исуса Христа, Ему же слава и
держава с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки
веком. Аминь!

______________
4

Целесообразно привести рассуждение Оригена на сей счет: «В отношении к Спасителю Параклит означает, кажется, Ходатая, – так как по-гречески
"параклит" означает то и другое, и ходатая, и утешителя. Действительно, последующее изречение «Тот есть очищение о грехах наших", по-видимому,
дает основание понимать имя Параклита, по отношению к Спасителю, в значении ходатая, ибо Он, – говорится, – умоляет Отца за грехи наши. В отношении же к Святому Духу имя Параклита нужно понимать в том смысле, что он подает утешение душам, которым открывает разумение духовного 3aкона» (Ориген. О началах). Именно в этом смысле употребляет здесь понятие «Параклит» применительно ко Христу и преподобный Максим.
5
Преподобный Максим в данном случае несколько перефразирует известный святоотеческий сотериологический принцип: «Бог стал человеком, чтобы
человек стал Богом». Он четко выражен святыми Иринеем Лионским, Афанасием Великим, Григорием Богословом и положен в основу всего православного учения о спасении.
6
Сравни у преподобного Марка Подвижника: «Покаяние же, как полагаю, не ограничивается ни временем, ни какими-либо делами, но совершается посредством заповедей Христовых, соразмерно с оными».
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ПАМЯТИ ПОЧИВШИХ
Сергей Петрович Фетисов
20 апреля, в четверг Светлой седмицы,
от тяжелой болезни скончался известный старообрядческий предприниматель, глава крестьянского хозяйства
«Братья Фетисовы» села Плоцкое Думиничского района Калужской области
Сергей Петрович Фетисов. Потеря для
нас невосполнимая.
Ушел из жизни настоящий хозяин,
человек, искренне любивший и ценивший нелегкий крестьянский труд, внесший значительный вклад в развитие
фермерства в Калужской области. В
начале 1990-гг. три брата Владимир, Сергей и Евгений Фетисовы вернулись в родное село Плоцкое Думиничского
района и организовали там крестьянское хозяйство, которое
успешно работает и по сей день. Их мама, Анна Евлампиевна, работала учительницей, отец, Петр Васильевич, в войну
летал в эскадрилье «Сталинские соколы», вернулся с контузией и несколько лет работал в школе. Петр Васильевич
научил сыновей всему, что умел сам, но главное, что заложил отец, — выживать в любых условиях, работать на совесть и никогда не опускать руки. С малолетства дети много трудились. Выделит колхоз участки под сено, все одну
норму сделают, а они — две. Захотели новые ботинки или
костюм — подрабатывали.
Сергей Фетисов первым переехал жить в село, братья
приезжали помогать ему. Несколько лет они все делали
сами — пахали, сажали, убирали урожай. О том, что выращивать, сомнений не было — картофель в 1990-е был единственной культурой, которая хорошо продавалась. Позже
братья обзавелись современным хранилищем и техникой.
Сергей Петрович рассказывал: «Мне говорят: ты работаешь
на себя, поэтому тебе хорошо. Я всегда хорошо работал. И
брат мой хорошо работал и работает — кандидат сельскохозяйственных наук он. И другой мой брат, врач, хорошо
работал и сейчас работает хорошо. Мне без разницы на кого, на какой строй работать. Мне важно, чтобы душа на
месте была. Чтобы результаты труда приносили тебе удовлетворение. В первую очередь — душе твоей».
Сергей Петрович Фетисов был трудолюбивым и милостивым человеком. В одном из интервью местному изданию Сергей Фетисов отметил: «Я не фермер, я — старообрядец. Крестьянин. И хозяйство у меня крестьянское, а не
фермерское. Через хозяйство наше за последние лет восемь
прошло много работников из местных. Так вот двадцать

человек из них уже умерло. Причина одна — пьянство. Об
этом у нас как-то стыдятся говорить, но проблема на самом
деле грандиозная. И какие люди — и с высшим образованием, и специалисты, но — бедолаги. Мне всех жалко, я всех
беру. Зимой иной раз до двадцати человек приходит — и
бомжи, и кого только нет: дай поработать, дай хоть лед поколоть, дай хоть что-нибудь. Ну, приходите, ребята. Накормил, каких-то денег дал, еще чего-то...».
Несмотря на то, что трудовой путь Сергея Петровича
был отмечен государственными и областными наградами,
он говорил: «Суета все это. Отметили твою работу — хорошо. Не отметили — делай свое дело дальше».
Николай Яковлевич Курбацкий, председатель нашей общины и бывший советник министра сельского хозяйства
Калужской области, много лет лично знавший покойного,
так написал о Сергее Петровиче: «Он был созидатель, великий труженик. Сеятель праведной жизни. Сергей Петрович
был ярким выразителем крестьянской философии и пытался возрождать крестьянский образ жизни. Таких, как Фетисов, — единицы, но пока они есть, будет стоять Держава
Российская. Он обладал могучим оружием, против которого
нет защиты. Это оружие — слово правды и честный образ
жизни. И эту правду-матку он нес в народ с самых высоких
трибун и на сельских сходах. Простые люди за это его любили, чиновники раздражались, отдельные бесились. Для
идеологов современной российской экономики его слово
правды — была им как кость в горле. Он был ярким антиподом этой цыганской экономики: украл и продал. И своим
трудом доказывал и насаждал экономику современной деревни и формирования труженика на селе. Фетисов всей
своей жизнью доказал, что труд — источник всех богатств,
как духовных, так материальных. Он был милостив, щедр и
добр. Он помогал бедным и нуждающимся, трудом воспитывал тех, кто приобщился к алкоголю. Горячо и страстно
любил свою семью, свою деревню, свою Родину. Он был
государственник и хотел сделать свою Родину великой, а
народ счастливым».
Перед смертью Сергей призвал о. Иоанна Курбацкого и
исповедовался, а спустя два дня упокоился. Погребение
Сергея пасхальным чином совершил его духовный отец. На
похоронах помимо родственников присутствовали действующий и бывший министры сельского хозяйства Калужской
области Леонид Сергеевич Громов и Анатолий Иванович
Стеликов, главы районов и сельских поселений, большое
количество односельчан.
Вечная память!

Клавдия Никоновна Николаева
27 августа на 89-м году жизни преставилась ко
Господу Клавдия Никоновна - одна из старейших
и усерднейших христианок нашего прихода. Мы
писали о ней в № 1 «Калугаря». Ее помнят и любят многие поколения калужских старообрядцев,
ведь она ревностно посещала церковь с 1950-х
годов, больше полувека! Каждый, кто знал Клавдию, отмечает её искреннюю любовь к ближнему, ее душевное обаяние. Само ее присутствие в
храме создавало особую братскую атмосферу в
общине. «Я прославлю прославляющих Меня» сказал Господь (1 Цар. 2:30). И Он призвал Свою

рабу накануне праздника Успения Пресвятой
Богородицы, устраивая дело так, чтобы в день
погребения в храме совершалась Литургия
(празднику Нерукотворного Образа Христова) и
все ее духовные братия и сёстры смогли проститься с покойной. В последний путь ее провожали с колокольным звоном. Дай Бог каждому
из нас также горячо любить богослужение и
матерь-Церковь! Да упокоит ее Господь в Своих
вечных селениях, "идеже празднующих глас
безконечныи".
Вечная память!
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Поездка в Кремль

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Образовательные он-лайн лекции

На зимних каникулах 2 января
2017 г. года несколько детей из
воскресной школы во главе с о.
Иоанном посетили Московский
Кремль. Поистине, Кремль – сокровищница святых, уникальных
и завораживающих мест. Ребята с
интересом осмотрели соборную
площадь, побывали во всех соборах и в Оружейной палате. На
обратном пути полюбовались на новоустановленный
огромный памятник князю Владимиру.

С марта по июнь просветительский отдел Московской Митрополии РПсЦ провел
бесплатный духовно-образовательный онлайн-курс «Введение в христианство». Все
желающие могли записаться, прослушать
курс и получить сертификаты. Настоятель
нашего храма о. Иоанн Курбацкий принял
в этом деле активное участие, прочитав 12
лекций по теме "Толкование Евангелия". Полная информация об онлайн-курсе дана на духовно-просветительском
сайте христиан Русской Православной Старообрядческой
Церкви «Наша вера» - nashavera.com. Там же размещены
все 48 видео-лекций курса: «Толкование Евангелия», «Христианское вероучение» (иереи Иоанн Севастьянов и Вадим Коровин), «Христианское богослужение» (Софья Волкова), «Нравственные основы христианской жизни» и «История Церкви» (диакон Василий Андроников). Кроме того, интересными рубриками является библиотека сайта и церковный календарь на каждый день года.
Рекомендуем.

Рождество Христово
Ежегодно на праздник Рождества Христова воспитанники воскресной школы посещают болящих на дому, чтобы
прославить рождьшагося Богомладенца Христа и поздравить немощных христиан, поделиться с ними рождественской радостью. В этом году решено было съездить в поселок Товарково, где проживает довольно много старообрядцев – выходцев из близлежащих старообрядческих деревень
Камельгино, Дворцы, Новоскаково и др. Ребята доставили
нашим пожилым христианам, живущим вдали от храма,
неописуемую радость. И для детей это тоже великая радость и польза душе.

Экспериментаниум
В конце мая по окончании учебного года, воспитанники
воскресной школы во главе с настоятелем о. Иоанном поехали в Москву в музей занимательных наук
«Экспериментаниум». Это был подарок детям за усердную
учебу. В этом необычном музее представлена экспозиция,
которая охватывает основные области науки. В каждом зале
находятся экспонаты, с которыми нужно взаимодействовать: исследовать, собирать, разгадывать головоломки, дергать, прыгать и даже кричать. Здесь экспонаты трогать не
только можно, но и нужно! Ребята познакомились с физикой "вживую". Например, в зале «Акустика» они узнали о
том, как работают музыкальные инструменты и в чем заключается физика звука. В зале «Оптика» узнали о физике
света, об оптических иллюзиях и принципах работы органов зрения. Особенно понравился детям тренажёр по вождению автомобиля и шоу с потрясающими экспериментами в области электричества.

Обретение рукописного жития
святого Лаврентия
В августе 2015 года исполнилось ровно 500 лет со дня
блаженной кончины праведного Лаврентия, калужского
чудотворца. С заступничеством этого святого связывают защиту города от нападения крымских татар в 1512
году. Подвигами самоотречения он сумел так возвыситься
в духе, что еще при жизни
прославился чудесами. В свое
время на месте его подвигов
основан был Калужский Свято-Лаврентьев монастырь.
В Отделе рукописей Российской государственной библиотеки хранится старинный, написанный древним полууставом «Сборник житий и служб русским святым», где
повествуется о чудесах, совершенных святым Лаврентием
как при жизни, так и после преставления. Это произведение, составленное неизвестным нам автором, считается памятником литературы, ученые датируют его концом XVII века. Не так давно нам удалось получить копии
этого памятника. В скором времени мы предполагаем опубликовать его.

Реставрация икон
Некоторые иконы нашего храма находятся в плохом состоянии и, если не принять меры, то в скором времени их
можно будет просто утратить, а этого нельзя допустить.
Поэтому планомерно продолжается работа по реставрации
святых образов. За текущий год мы отреставрировали иконы Троицы и Преображения Господня из праздничного ряда, а также крупные образа святого Георгия и пророка
Илии. Работ с иконами было много. Икона Илии была в
аварийном состоянии. Она была под окладом, и когда его
сняли, то обнаружилось вспучивание и осыпание левкаса и
краски. На иконах Троицы и Преображения Господня красочный слой иконы потрескался и местами осыпался.
В начале октября мы отдали на реставрацию северные и
южные двери иконостаса. Краска на них начала отшелушиваться и осыпаться. Хотя образа и написаны масляными
красками на оргалите, но всё же они составляют единое
целое с существующим иконостасом и прослужили уже
более 30 лет. Они стояли ещё в молитвенном доме на Киевке. Планируем к празднику Рождества Христова вернуть их
на место. И они постоят ещё не менее четверти века.
Все это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но она
очень важна и мы просим христиан вносить посильные пожертвования на сохранение нашего общего достояния!

8

ли детские парты и стулья. Так что обновленное здание радует глаз и, надеемся, создает настрой на прилежную учебу
у наших воспитанников воскресной
школы. Нам осталось только выложить
камнем цоколь здания, сделать новые
лавки и вешалку внутри. С Божией помощью сделаем это после Пасхи.
Спаси Христос всех потрудившихся
и тех, кто вносил свою трудовую лепту
на восстановление церковного благолепия!

Строительные работы
Весной этого года обнаружилось, что подтекает крыша церковного домика. Осмотр показал, что
прогнила вся стропильная система,
и точечный ремонт не поможет, мы
будем каждый раз что-то латать.
Поэтому было решено полностью
менять кровлю. Это дорогостоящая работа, но основной
риск заключался в том, что могли пойти продолжительные
дожди. А в период Великого поста в домике постоянно ночуют богомольцы, и нам нельзя было оставаться без крова в
буквальном смысле этого слова. Однако мы все же решились. Господь благословил наше начинание: ранней весной
дождей почти не было, и мы управились в течение трех
недель. Спаси Христос наших первоклассных кровельщиков: Александра Бучикова и Николая Степных. Они же сделали красивый железный зеленый забор с южной стороны
воскресной школы. После этого, обеспечив безопасность,
мы запустили в эксплуатацию новые туалеты. Прихожане
сразу же оценили их удобство. Призываем поддерживать в
них чистоту, которая была всегда свойственна старообрядцам. Сегодня, увы, это далеко не всегда так.
В августе мы занялись работами внутри четверика. Отгородили его от остальной части храма и первым делом установили каркас иконостаса перед большим алтарем. Это
массивное сооружение из архангельской сосны, предоставленной радением Михаила и Евдокии Полосмак. Работа
осложнилась тем, что перед установкой нам потребовалось
создать бетонный фундамент, ведь нагрузка будет в несколько тонн, а под плиткой перед алтарем, как оказалось,
всего лишь 10 см стяжки и песок. Стоит отметить и поблагодарить за безупречную работу мастеров Валерия Теплова
и Сергея Логанова. Также пришлось сделать железную арку
в проёме для царских врат. Дело в том, что существующий
проём значительно больше того изначального, который был
в начале XVIII века. Позднее, в XIX столетии в России повсеместно увлеклись барочным стилем: в архитектуре, пении, живописи. Царские врата иконостасов делали неимоверно высокими с виноградными кистями и всевозможными резными украшениями. Видимо тогда же для этих целей
был прорублен и увеличен арочный проем в нашем храме.
При этом, естественно, повредили кирпичную кладку, и
кирпичи просто висели в воздухе без всякой опоры, представляя реальную угрозу для жизни и здоровья. В нашем
проекте иконостаса мы возвращаемся к древнерусским размерам и уменьшаем проем до изначального уровня, высота
которого и без того не малая - 2,60 м. Работа оказалась непростой, но Господь послал нам хороших специалистов:
Вячеслава Бохановича и Владимира Перминова. Они сделали верный расчет, согнули трехметровые железные дуги на
Калужском опытно-экспериментальном заводе и сварили
каркас арки, установив ее также на бетонное основание.
Лето в этом году, выдалось на редкость дождливым, поэтому в сезон мы никаких работ не производили. Только в
сентябре наконец-то отштукатурили и покрасили воскресную школу. Согласно архитектурному проекту, цветовое
решение сделано такое же, как и храм, чтобы оба здания
смотрелись единым церковным комплексом. Благодарим
бригаду рабочих из Йошкар-Олы: Анну Кецкало, Галину
Никитину и Ольгу Романову. Перед этим они трудились
над фасадом Большого театра в Москве и по знакомству
попали на наш объект. Работали они профессионально и
слаженно, со знанием дела и энтузиазмом. Спаси Христос!
В конце октября мы повесили козырек и фонари у входа,
внутри на втором также сделали книжный шкаф, установи-

Фундамент храма в Людиново
Осень 2017 г. ознаменовалась радостью для старообрядцев Калужского края: закончены работы по возведению
фундамента храма Соловецких мучеников в г. Людиново.
Этому предшествовала большая работа по получению разрешения на строительство, засыпка грунта - подняли уровень земли на 1,2 метра, чтобы не было болотины и для
отвода воды. Для этих же целей на въезде к участку проложили трубу. Изначально мы хотели делать монолитный
фундамент, нашли подрядчика. Однако он оказался недобросовестным, постоянно откладывал сроки проведения работ, были упущены благоприятные летние дни. Но даже в
этом искушении мы увидели Десницу Божию. За это время
были проведены более тщательные консультации с проектировщиками и специалистами, в ходе которых решено
было ставить фундамент на железобетонных блоках.
На этот раз к выбору подрядчика подошли тщательнее и
в сентябре подписали договор с ОАО "Кировкий домостроительный комбинат. Объекты, построенные этой организацией, отличаются высоким качеством проводимых работ,
соблюдением сроков и сметы строительства. Несмотря на
плохую погоду, дожди, бригада профессионалов в двухнедельный срок (!) сделала фундамент: вырыла котлован, уложила 3 ряда блоков, сделала гидроизоляцию и снова засыпала грунт, оставив после проведенных работ идеальный
порядок, ровную площадку. Выражаем сердечную благодарность Борису Львовичу Железнеру, Юрию Александровичу Левченкову, Сергею Сергеевичу Удалову и всему коллективу "ОАО Кировский ДСК". Да хранит их Господь!
Сейчас на участке непролазная грязь из-за дождей, но
когда подморозит, мы поедем ставить крест на месте будущего престола. А чин закладки храма в случае, «аще быти
храму древяну», делается, когда положен первый венец.
Людиновские старообрядцы молятся о продолжении
строительства храма, который станет лучиком света Божьего, местом спасения душ человеческих, украшением Людиново. Желающие спасения душе своей, оставить добрый и
видимый след на земле, могут перечислить посильную сумму на расчётный счет, указанный на последней странице
газеты, или на карточку СБ РФ 5469 2200 1053 0654. Обязательно указать: на строительство храма в Людиново. Сейчас надо собирать деньги на покупку леса. У каждого из нас
есть возможность поучаствовать в этом богоугодном деле,
вложить бревнышко в созидаемую церковь. Стоимость одного бревна составляет около 2,5 тысяч рублей.
Спаси Христос!
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Калинов куст - место памяти
В Калужской области, в полукилометре
после поворота на г. Сухиничи с трассы М-3,
расположен мемориал жертвам политических
репрессий. Слева за полем находится овраг,
там в 1937 г. и производились расстрелы и
захоронения людей. Место это называется
Калинов куст. В сентябре 1937 года там были
расстреляны
старообрядческий
священник Григорий Сергеевич Карпов и священники РПЦ. А в декабре того же года были расстреляны священники старообрядческой церкви протоиерей Илия Шелепов и иерей Тихон
Бабанов. С августа 1937 по март 1938 года в
Сухиничах было расстреляно 587 ни в чём не
повинных людей, среди них и старообрядцы. Сведения были
предоставлены сотрудниками мемориала Катынь. Они составили
список расстрелянных в городах Смоленской области (в 1937 г.
Сухиничи относились к Смоленской области) на основании актов
о расстреле, хранящихся в архиве УФСБ г. Смоленска.
Мемориал состоит из 5 крестов, установленными родственниками расстрелянных, и мемориальной таблички. Первый крест у
оврага появился ещё в 80-е годы прошлого века. Его поставили
родственники расстрелянного там священника о. Александра
Цветкова (РПЦ). В 80-х годах к его дочери пришёл Михаил Петрович Ермаков. В 1937 году он был конвоиром в сухиничской
тюрьме. Она находилась недалеко от храма Смоленской иконы
Божией Матери. Подвалы этой тюрьмы сохранились и до наших
дней. Михаил Ермаков рассказал, где они расстреливали и хоронили людей. Покаялся перед ней и просил прощения. Всю жизнь
он прожил с этим «грузом». Очень боялся одного человека, который ему угрожал расправой, если тот расскажет о расстрелах. Но
тот человек (имя его он не называл) умер, и тогда Михаил Петрович осмелился поведать о месте расстрелов. Были и другие свидетели. Да и сами акты о расстрелах свидетельствуют, что никуда
людей не вывозили из Сухиничей. Дважды проводились поисковые работы по поиску останков людей, но всё безрезультатно. Да
и поиски длились всего несколько часов! За это время нельзя
найти ничего. Искать нужно не один день и во всех ответвлениях
оврага. Этого, к сожалению, не делал никто.
Второй крест расстрелянным 7 сентября 1937 года священникам поставила Надежда Голубятникова с мужем 5 апреля 2008
года. Третий крест в 2011 году поставила своему отцу, священнику РПсЦ о. Григорию Карпову, его дочь - Татьяна Григорьевна
Можарова. Ей помог о. Алексей Казаков (г. Сухиничи, РПЦ). Четвёртый крест установили родственники крестьянина Василия Филипповича Тарутаева в сентябре 2016 года. Пятый и последний на
сегодняшний день крест установили 18 мая 2017 года родственники старообрядца Ивана Гавриловича Усачева – Журавлёва Галина
Валентиновна с братом. У крестов стоит мемориальная доска всем
расстрелянным людям. Ее поставили после освящения мемориала
8 июня 2016 года, когда многие люди стали спрашивать, почему
говорят только о расстрелах священников, тогда как и простых
людей тоже расстреливали.
За этим местом ухаживают родственники погибших. В апреле
нынешнего года мы с мужем ездили в Сухиничи к этим крестам.
Посадили цветы и кусты калины, все убрали после зимы. Поставили свечи. Весь май туда приезжала семья Галины Валентиновны
Журавлевой. Косили траву, ухаживали за цветами и кустами, поставили крест своему расстрелянному деду. А в конце мая, приехав туда скосить траву, люди увидели, что все у крестов разорено.
Вандалы кидали камнями в крест, в самое распятие. Сорвали с
креста икону, раскололи фотографию старообрядческого священника о. Григория Карпова (не представляю, как сказать об этом
его дочери, ей 88 лет!). Вырвали цветы, сожгли свечи вместе с
подсвечником. Разбросали камни из клумбы, а в центр клумбы
поставили кол, не знаю, как это назвать. Принесли к крестам мусор... Кто это делает и зачем? Как можно так духовно опуститься!
В 1937 году расстреливали и тайно хоронили людей, желая стереть память о них с лица земли. В 2017-м кто-то продолжает глумиться над этими трагическими страницами истории и памятью
невинных людей.
10 июня поехали с мужем всё убрать после погрома, покрасили

кресты, муж склеил фото о. Григория. Позднее, администрация сельского поселения Бордуково (мемориал относится к их территории)
установила новое фото для креста о. Григория.
Я написала о. Иоанну Курбацкому, написала о. Алексею Казакову в Сухиничи, в Козельскую епархию и другие СМИ. Газета «Весть»
опубликовала мою заметку о произошедшем
23 июня 2017 года. Написал и о. Иоанн Курбацкий, что приедет отслужить панихиду, что
это нужно обязательно сделать после осквернения у крестов. На сайте «Русская вера» тоже разместили статью. В моей церкви, к сожалению, полная тишина. По телефону мне сообщили, что всё видели и прочли в моём письме (я посылала письмо и фото на сайт
Козельской епархии). На этом всё.
22 июня 2017 г. на территории Сухиничского мемориала состоялась панихида по усопшим христианам-старообрядцам. Богослужение возглавил отец Иоанн Курбацкий. Приехали заместитель
главы Сухиничского района Елена Николаевна Пастарнакова,
глава сельского поселения Бордуково Людмила Михайловна
Алексеева, односельчане, дети. Приехали и родственники расстрелянных людей, корреспонденты из местной газеты «Организатор».
Приехала дочь о. Григория – Татьяна Можарова с сыном и племянницей. Помянули всех расстрелянных людей и всех погибших
в Великой Отечественной войне, так как это был день памяти и
скорби, 22 июня. По окончании о. Иоанн обратился ко всем присутствующим с пастырским словом. Он напомнил, что в этом году
исполняется 100 лет Октябрьской революции и 80 лет со дня расстрела «иже зде лежащих христиан». Видимо, не случайно на панихиду мы собрались именно 22 июня, ведь и война явилась грозным наказанием Божиим за грехи народа, за отступление от Бога,
за хулу, за святотатство и разорение храмов и монастырей, убийство священников и монахов. Революция и то, что последовало
после Октября, стало настоящей духовной катастрофой, а корни
этой трагедии уходят в события, последовавшие за расколом
Церкви в XVII в.
Мы благодарны о. Иоанну и всем старообрядцам за панихиду.
Я никогда не слышала такой панихиды. Молодой паренек чётко и
красиво читал молитвы, было понятно, что он читает, очень хорошо и красиво пели. Ну а пироги и кисель, кутью для поминания,
которыми всех угощали, выше всяких похвал. Многие просили
сфотографировать стол с пирогами, чтобы знать, как и чем нужно
поминать. Сколько лет унижали старообрядцев, чинили расправы,
называли их раскольниками, сколько им пришлось перетерпеть…
Низкий им поклон за доброту и отзывчивость!

Максимилиан Волошин
Мир
С Россией кончено... На последях
Ее мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!
23 ноября 1917. Коктебель
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Московский Кремль
Московский – Кремль сокровище русского зодчества, творение
великих мастеров, живая летопись
многовековой истории народа.
Главной святыней Кремля является Успенский собор. Его заложил
святитель Петр, митрополит Киевский и всея Руси, который предрек,
что Москва, тогда еще маленький
городок, станет столицей Руси.
Собор был возведен в 1479 году по
указу великого князя Ивана III специально приглашенным итальянским архитектором Аристотелем
Успенский собор
Фиораванти. Посвящение кафедрального собора Успению Пресвятой Богородицы - главному богородичному празднику (15/28 августа), имеет древнюю традицию, обусловленную особым почитанием на
Руси Богоматери. На протяжении столетий собор был религиозным и государственным центром
России: здесь рукополагали первосвятителей московских - митрополитов и патриархов, поставляли великих князей,
венчали на царство, оглашали государственные акты, служили молебны перед
военными походами и в честь побед. В
XIV-XVII веках Успенский собор являлся усыпальницей митрополитов и патриархов. Здесь в драгоценных раках покоятся святые мощи святителей московских и всея Руси: чудотворцев Петра,
Ионы, Филиппа и Гермогена.
Первенствующее положение Успенского собора предопределило повышенное внимание государей и владык к
устроению и украшению храма. Для росписей стен собора и написания икон
привлекались выдающиеся мастераживописцы со всех концов России. Так
постепенно в нем сложилось богатейшее и поистине уникальное собрание памятников русского средневекового искусства, которое бережно сохранялось и приумножалось.
Ничуть не уступает по красоте и величию Архангельский собор. Он посвящен небесному покровителю князей в
их ратных подвигах – Архангелу Михаилу. Великие князья
приходили сюда для молитвы перед тем, как отправиться на
войну. Собор знаменит еще тем, что в 1606 году, после
убийства Лжедмитрия I, желая прервать череду самозванцев, царь Василий Шуйский распорядился торжественно
перенести останки царевича Димитрия, последнего сына
Ивана Грозного, из Углича в Москву и поместить их в Архангельском соборе. Вскоре от гроба царевича начали твориться чудеса и Димитрия канонизировали как святого
страстотерпца. Архангельский собор
– усыпальница многих русских князей, в том числе и единственного калужского князя Симеона Ивановича,
могила которого расположена справа
от входа, четвертая по счету. Над ней
на стене имеется фреска с изображением благоверного князя с нимбом.
В южной части Соборной площади
Собор
стоит один из древнейших и богатых
Архангела Михаила произведениями искусства памятни-

ков Московского Кремля –
Благовещенский
собор.
Построенный
псковскими
мастерами при великом князе,
государе всея Руси Иване III в
1484-1489 годах, собор имеет
особое значение в истории
русского зодчества. Первоначально собор имел три главы
и с четырёх сторон был окружен галереями-папертями, а в
1560-е годы по указу Ивана
IV Грозного на углах галерей
Храм Ризоположения
соорудили 4 небольшие придельные церкви, а над западной частью собора возвели две
глухие главки и купола, кровлю покрыли медными позолоченными листами. Именно в это время сложился живописный облик девятиглавого собора, который мы видим сегодня. Строительство пристроек собора связывают с венчанием Ивана Грозного на царство, завоеванием Казани и взятием Полоцка.
Церковь Положения ризы Пресвятой
Богородицы,
расположенная
между
Успенским собором и Грановитой палатой, была заложена митрополитом Геронтием в 1484 году и в течение многих веков она входила в комплекс митрополичьего двора, служила домовым храмом
митрополита и патриархов русских.
Самое высокое здание в Кремле - колокольня «Иван Великий». Она была построена в 1505 – 1508 гг. вместо белокаменной церкви Иоанна Лествичника
«иже под колоколы», возведенной при
Иване Калите на Соборной площади.
Итальянский архитектор Бон Фрязин создал ярусное сооружение – «и восьмерик
на восьмерике» высотой около 60 м, завершающееся главой. В первом ярусе
был размещен престол древнего храма. В конце XVI в. Борис Годунов, мечтая построить в Кремле Вселенский храм
по образу Иерусалимского, приказал увеличить размеры
колокольни, надстроив её высоким барабаном с золочёной
главой. В результате высота столпа вместе с крестом достигла 81 м. На протяжении двух веков «Иван Великий»
оставался самым высоким зданием на Руси. Необычайная
легкость и стройность башнеобразного сооружения достигается композиционным построением объёмов: каждый
следующий ярус уменьшается в диаметре и по высоте и
имеет слегка выраженную коническую форму. Верх барабана украшен золочёной памятной надписью, возвещающей о
начале правления династии.
С восточной стороны колокольни «Иван Великий» на Соборной площади на каменном постаменте установлен Царь-колокол, являющийся выдающимся памятником русского литейного
искусства ХVIII в. Он был отлит по
указу императрицы Анны Иоанновны в
1733-1735 гг. потомственными московскими литейщиками, колокольных дел
мастерами И.Ф. Моториным и его сыном Михаилом. Это самый большой
Царь-колокол
колокол в мире. Его вес почти 202 тон-
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ны, высота 6,14 метров, диаметр 6,6 метров. История создания колокола сопряжена с многочисленными трудностями,
неудачами и катастрофами. Формовка и отливка его производилась в специальной яме, вырытой на Ивановской площади к востоку от звонницы. Подготовительные работы
заняли почти два года. В ноябре 1735 г. литье Царьколокола благополучно завершилось, но по непонятной
причине он длительное время оставался в яме, где его и
застал страшный пожар, возникший в Кремле в мае 1737 г.
При тушении огня вода попала на раскаленный металл колокола, неравномерное охлаждение вызвало его растрескивание, при этом от колокола откололся кусок весом 11,5
тонн. Неоднократные попытки извлечения колокола из ямы
оканчивались неудачей. Наконец, в 1836 г. эта работа была
поручена петербургскому архитектору французу О. Монферрану, который разработал проект подъемного устройства и специального каменного постамента. Помимо уникальных размеров, колокол
замечателен красотой своей
формы и тонко прорисованных скульптурных украшений: барельефных портретов царя Алексея Михайловича и императрицы Анны
Иоановны, а также поясков
и картушей с барочным расКолокольня Ивана Великого тительным орнаментом с

изображениями святых, ангелов и
надписями об истории создания
колокола.
При посещении Кремля отдельный билет необхидимо приобретать
для посещения Оружейной палаты.
Основу музея-сокровищницы составляют хранившиеся веками драгоценные предметы, выполненные
в кремлевских мастерских, а также
полученные в дар от посольств иностранных государств.
Своим названием музей обязан одному из древнейших
кремлевских казнохранилищ. Оружейная палата хранит
древние государственные регалии, парадную царскую
одежду и коронационное платье, облачения иерархов русской православной церкви, крупнейшее собрание золотых и
серебряных изделий работы русских мастеров, западноевропейское художественное серебро, памятники оружейного
мастерства, собрание экипажей, предметы парадного конского убранства. Но самым ценным экспонатом является
шапка Мономаха – главная регалия русских великих князей
и царей. Она представляет собой золотой филигранный остроконечный головной убор, предположительно среднеазиатской работы конца XIII-нач.XIV века с соболиной опушкой, украшенной жемчугом, рубинами, изумрудами и увенчанный крестом.

К 100-летию Октябрьской революции
В этом году исполнилось 100 лет со дня Октябрьской революции. Великие события, радикально меняющие страну,
нередко сопровождаются трагедией. Частная человеческая судьба отступает на второй план. Однако, если не присматриваться к отдельным судьбам, вся история покажется бессмысленным вихрем. Сегодня мы публикуем речь,
произнесенную священником Знаменской церкви (тогда она была еще новообрядческой) Василием Баталиным, сказанную им по поводу трагической гибели нескольких калужан в годину тогдашних революционных событий. Всякий
юбилей, любая круглая дата – это еще и повод обернуться назад, задуматься над пройденным, над минувшим.

Слово, произнесенное 31 декабря 1917 года
священником Знаменской г.Калуги церкви о.Василием Баталиным
перед погребением погибших от руки злодеев Евгения, его дочери Веры
и племянника Александра Савицких
Какое потрясающее зрелище предлежит взору нашему!
«Вчерашний бо день» беседовали со многими из нас усопшие рабы Божии, «и внезапу найде на них страшный час
смертный» (как поется в церковной песне, которую вы
услышите при погребении). А покойные были в таком возрасте и здоровье, когда ничего еще не напоминало им о
скором приближении смерти.
Как не скорбеть, не печалиться о такой преждевременной
кончине усопших, когда не в честном открытом бою, не на
поле брани убили их враги родины, не честный и прямой
враг пролил их кровь, нет, выстрелом в темноте ночи,
неожиданно сражены сии граждане нашего отечества, и
белизна снежного покрова обагряется струями преступно
пролитой невинной крови!
Итак, произошло новое кошмарное бессердечное убийство; из-за презренных денег погибли три человеческие
жизни. Бесконечный свиток русской скорби пополнился
еще одним позорным преступлением. Безвременно погибшие жертвы достойны глубокого сожаления; их трагическая кончина должна была бы вызвать самые горькие слезы, если бы наши нервы не были претуплены событиями
последнего времени.
Преступление сие имело место на далекой окраине наше-

го города. Роковые выстрелы, причинившие смерть, не были слышны здесь; стоны умирающих жертв не могли доходить до нас. Почему же так предупредительно откликнулось такое многочисленное молитвенное собрание на это
горестное событие? Это вполне станет понятным, если мы
вникнем в смысл настоящего молитвенного собрания. Мы
прекрасно знаем и чувствуем, какие тревожные времена
переживает наше отечество. Всё, на чем еще недавно держались порядки, чем крепка была прежняя жизнь, всё это
теперь унижено, умалено, переоценено.
Да простят мне усопшие, что взор мой от них невольно
обращается к нашей несчастной родине! С неудержимым
воплем хочется броситься к ней и вопрошать: «Бедная,
страждущая Русь, что с тобой случилось, приключилось?».
В вихре разбушевавшихся страстей человеческих снова
пришел к нашей страждущей стране праздник Рождества
Христова, праздник любви, мира, правды, праздник чистых,
добрых душ, праздник невинных сердец! Но, увы! Ныне
самый свет радостного дня окаймлен трауром безысходных
скорбей людских. Стонет мать-сыра земля от жестоких браней; плач и рыдание вдов, сирот, израненных, голодных
сынов озлобленной страны откликается плачу детей и жен
Вифлеемских, терзаемых злобой Иродовой! Скорбь не оста-
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вила, кажется, уже ни одного уголка, где бы не текла кровь,
ся такой народной массы, которая бы готова была последоне лились слезы, не слышались стоны.
вать его примеру. Не дождется развенчанная Россия и ноТишина зимних ночей, безмятежие просторных русских
вых Пожарских, новых вождей и рыцарей её чести и славы.
полей и лесов смущены и оскорблены криками злобы, гроОбесценено рыцарство, не увлекает слава, в подозрении
хотом разрушений. Самый воздух, свежий, тихий, заражен
вожди и полководцы!
смрадом разрушений и стонами страданий. Мороз не успеРоссия развенчана, разваливается внутри, Россия вне
вает ледянить теплую кровь и горячие слезы людские.
покрова Божия! А мы? Мы даже не плачем… Господь наш
О слёзы, слёзы! Сколько льется их по лицу нашей земли
Исус Христос не мог удержаться от слёз в виду грядущих
из очей юных, взрослых и старых. Целые реки, моря могли
бед Иерусалима, который приготовил Ему оплевание, бичебы составить они!
вание и крест! Но мы, кажется, уже ни в чем не следуем
Да, горемычная Русь! Не тебя ли веками звали святою
примеру нашего Спасителя. Духом и настроением мы не с
люди мудрые за твою кротость и терпение, за твою чутНим, а, скорее всего, с современными Ему иерусалимлянакость к вере Христовой? А теперь все обесценено и опороми, которые также, как им мы, не хотели знать своей гибечено: и святые обители, и святые моли, неспособны были оплакивать её,
щи, и чудотворные иконы, и празднипотому отвратились от Бога, ушли от
ки, и таинства, и Слово Божие, и свяцеркви, перестали жить по евангелию
щенноначалие! Не твой ли, Русь,
и погрязли в бездне греховного своенарод за его сострадательное сердце,
волия и всяких злых деяний, подобкоторое и преступников не спешило
ных тому, которое совершено над
клеймить позором, а называло
сими невинными жертвами.
«несчастненькими», называл ДостоУсопшие рабы Божии Евгений,
евский, выстрадавший в каторге знаВера и Александр! Пали вы невинно
ние души народной, народомот руки злодеев, как подрезанные,
богоносцем? А теперь это единственспелые колосья пшеничные! Пали,
ная не только в современном мире, но
как тяжелые, посеянные снопы в жити в целой истории страна, утратившая
ницу Божию! На ваших лицах застыл
Кустодиев Б.М. «Большевик». 1919 г.
любовь своих собственных граждан,
ужас и страдания от пережитого вами
презренная и развенчанная!
злодейства. Ваш измученный вид с немым укором обращаУвы! Россию уже не любят, не ценят, не чтят русские
ется ко всем и как бы говорит: «Добрые люди, ближнии и
люди! Её бедствий не оплакивают, её позора не боятся, сознаемии! Мы ведь хотели еще жить, а у нас злые люди откровищами не дорожат, о славе не заботятся! Не стало
няли этот драгоценный дар Божий и над нами же надругапрежней России, святой, великой, могущественной, неделились!». Но смерть невинным – покой и неувядаемая слава!
мой, славной и страшной для врагов! Но хуже всего того,
Господь ведает, что творит. Он попустил пролиться крови
что такую Россию отвергли и уничтожили не чужие люди,
невинной, но эта кровь на убийцах, совесть которых, поне внешние враги, а свои же русские сыны – неразумные
видимому, спокойна и кровь, пролитая неповинно, не палит
бессердечные сыны!
их окаменелые сердца. Господь Бог еще милосерд к ним и
Три года страждущая Россия ждет новых Мининых, гопризывает их к раскаянию, но если они и избегнут суда
товых всем подать пример великого самоотвержения и безчеловеческого, то не избегнут страшного суда Божия.
заветной любви к родине. Но нет в наши горькие дни МиМы верим, силен Бог и злое обратит по последствиям в
ниных и не дождется их Россия. Любовь гражданская умердоброе! Да будет Его святая воля! Придет Божий суд небесла среди нас, умерла и погребена под холодным наносным
ный. На нем восстанут и рабы Божии Евгений, Александр и
песком интернационализма и эгоизма. Ждет бедствующая
Вера, убиенные, обагренные кровью. И верность их, и труд,
Россия новых Гермогенов, мужественно стоящих на страже
и любовь, и смерть, и кровь да помянет Господь Бог во
православно-русских святынь и своим примером поощряюцарствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
щих умирать за эти заветные святыни. Но не дождется и их,
Аминь.
потому что нет уже у русских сынов прежней веры в правоИсточник:
славно-русские святыни. Если, быть может, найдется еще
Калужский церковно-общественный вестник (КЦОВ).
отдельный страж их, готовый умереть за них, то не найдет1918. №3 (1 февраля). С.1 - 2.
Послесловие
Читая эти проникновенные строки, невольно удивляешься тому, что и в те смутные годы были люди, вполне осознававшие всю глубиной трагедии, происходившей в России, видели, к чему все идет. Уже в конце 1917 года о. Василий сокрушался: «Россия развенчана, разваливается внутри, Россия вне покрова Божия!» Он с ужасом понимал, что ее «отвергли и
уничтожили не чужие люди, не внешние враги, а свои же русские сыны – неразумные бессердечные сыны!» И если
"найдется еще отдельный страж их (русских святынь), готовый умереть за них, то не найдется такой народной массы,
которая бы готова была последовать его примеру".
Он взывал в меру своих сил, но тщетно.
В другом своем слове, произнесенном в 1908 году, о. Василий говорил: «Но пусть проносятся над нашим народом бури
несчастий, пусть тяжело наше положение и теперь при господстве нечестий, революционных убийств, безумия многих
сынов родины; пусть тягостны опустошения в семье, в обществе, в народном благосостоянии и в государственном порядке, нанесенные революцией; пусть не кончились наши испытания и, может быть, смерть занесена над теми, кто выступает обличителем порока и проповедником правды, воля Божия да будет!» Эти слова были пророческими, ибо через
20 лет в 1938 г. он сам принял мученическую смерть от рук безбожников, обвинивших его в контрреволюционной деятельности. Скажем опять словами отца Василия: «Но разве смерть его при исполнении своего долга не достопочтеннее
обыкновенной смерти? Жизнь и смерть наша во власти Божией. Но те, коим суждено пасть при исполнении своего служения смертию героев, стяжут себе право на вечную жизнь блаженную, наравне с мучениками за веру христианскую,
лишь бы умирали с верою и надеждою».
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Священник Василий Гаврилович Баталин (1872 – 1938)
Родился 1 апреля 1872 г. в г. Мещовске Калужской губернии. В документах Калужской духовной консистории
его отец значится священником, однако в собственной автобиографии о.Василий указал, что родился в семье мещанина, который работал письмоводителем в городской управе. После окончания Калужской духовной семинарии в
1896 году Василий Гаврилович был рукоположен в сан священника к Скорбященской тюремной
церкви г. Жиздры. В 1903 году его
перевели в Калугу: сначала к Михаило-Архангельской церкви при Малютинской богадельне (ныне – улица
Суворова), затем к Калужскому кафедральному собору, где он служил
четвертым священником до 1907 года. 1 марта 1907 г. о.Василий был
перемещен на должность настоятеля
Знаменской церкви города Калуги.
По
предложению
Директора
народных училищ Калужской губернии в октябре 1909 года он был
утвержден в должности законоучителя (т.е. преподавателя Закона Божьего) калужского 7-го мужского приходского училища, которое находилось недалеко от Знаменской церкви,
на Спасо-Жировской улице (ныне –
часть улицы Салтыкова-Щедрина
между улицами Луначарского и Николо-Козинской).
Отец Василий был блестящим проповедником. В местной печати были
опубликованы несколько его проповедей. Кроме того, известно, что он
прекрасно разбирался в церковном
пении. Став настоятелем Знаменской
церкви, он организовал мужской хор
из лучших певцов-хористов во главе с регентом Сергеем
Яковлевичем Извековым, преподавателем епархиального
женского училища. Очень скоро о необыкновенном хоре
Знаменского храма заговорила вся Калуга.
Отец Василий был женат на Александре Ивановне Баталиной, в девичестве – Лебедевой, дочери священника Никольской церкви села Лугань Мещовского уезда Иоанна
Лебедева. В семье было шестеро детей.

Отец Василий продолжал служить в Знаменском храме
до апреля 1935 года. 26 апреля 1935 г. отец Василий был
арестован и привлечен к уголовной ответственности по
статье 58 п.10 УК РСФСР. Его обвинили в том, что он
«враждебно настроен против советской власти» и
«систематически проводит антисоветскую агитацию» среди
«окружающего населения». 8 июня 1935 г. он был осуждён
Особым совещанием при НКВД
СССР и приговорён к ссылке в
Красноярский край сроком на 5 лет
за антисоветскую агитацию.
Отец Василий отбывал ссылку в
с. Мотыгино Удерейского (ныне –
Мотыгинском) районе Красноярского края. Вместе с ним в ссылке в
Удерейском районе находились
семеро репрессированных священников и архиепископ Амвросий (в
миру – Алексей Степанович Смирнов), причем большинство ссыльных проживали в с. Мотыгино.
Один из священников, о. Пётр Николаевич Никифоров, был старообрядцем, в 1918 г. являлся настоятелем храмов Рогожского кладбища.
Все священнослужители РПЦ
признали себя виновным в возводимых на них обвинениях в контрреволюционной деятельности и подготовке вооруженного восстания.
Ни один из них не канонизирован
РПЦ по этой причине (включая о.
Василия). В списке канонизированных на Соборе РПЦ 2000 года не
значится ни один из восьмерых.
В начале 1938 г. этих весьма
почтенного возраста священнослужителей (младшему было 56 лет, старшему – 69) обвинили
в создании антисоветской организации и контрреволюционной агитации. Арестовали всех в один день – 23 марта 1938
г. Менее через месяц, 14 апреля 1938 г., тройка УНКВД
Красноярского края приговорила их к высшей мере наказания. Приговор был приведен в исполнение 25 мая 1938 г. в
г. Енисейске.

Старообрядческий священник Петр Николаевич Никифоров (16.12.1869 – 25.05.1938)
Родился в г. Горбатове Нижегородской губернии. Рукоположен в сан диакона 23.11.1893 г. архиепископом Савватием (Левшиным) Московским, в сан священника
27.03.1899 г. архиепископом Иоанном (Картушиным) на
приход храма святителя Николы д. Глухово. 01.09.1910 г.
переведен на служение к Покровскому собору Рогожского
кладбища, впоследствии служил в разных старообрядческих храмах Москвы, в частности не позднее 1924 г. архиепископом Мелетием (Картушиным) был переведен служить к храму Покровско-Успенской общины в Гавриковом
переулке. Избран членом Комиссии по охранению древностей и редкостей храмов Рогожского кладбища и по книгохранилищу. В середине 1930-х годов был привлечен к делу
"По обвинению Яворского В.Н. и др. в участии в контрреволюционной монархической организации" в качестве сви-

детеля, под арестом не находился. Впоследствии по ходу
процесса привлечен к делу в качестве обвиняемого. Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от
08.07.1935 г. был приговорен по обвинению в контрреволюционной агитации (ст. 58 п. 10 УК РСФСР) к ссылке в
Красноярский край сроком на пять лет, считая его со дня
вынесения приговора. Вторично арестован в с. Мотыгино
Красноярского края 24.03.1938 г. по обвинению в участии в
контрреволюционной повстанческой группе и проведении
контрреволюционной агитации (дело П-10753, УФСБ по
Красноярскому краю). Расстрелян в г. Енисейске вместе с
о.Василием и другими священнослужителями. По первому
делу реабилитирован 11.11.1957 г. Московским городским
судом, по второму 11.04.1959 г. Красноярским городским
судом.
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Документ Синода 1722 г. об искоренении в Калуге раскольников
О старообрядчестве Калуги первой половины XVIII столетия не так уж много известно. Часть документов сохранилась в архиве Синода. Эти выдержки, заимствованные нами из «Описания документов и дел, хранящихся в архиве святейшего правильствующего Синода» (том 2, часть II, 1722 г.), говорят сами о себе. И, в частности, из них
видно, что даже в первой четверти восемнадцатого века в храмах города, несмотря на десятилетия никоновских
реформ, продолжали служить по старопечатным книгам. То было время, когда старообрядцев называли раскольниками. Обратим внимание на первый пункт этих мер, благодаря которым власть надеялась искоренить староверие в
нашем городе: «в Калуге всех попов переменить». Наш Знаменский храм уже был выстроен и в нем, следовательно,
служили по-старому. Этот указ свидетельствует, что без радикальных мер невозможно было достичь цели –
насаждения нового обряда, а с ним и новой веры.
Эти священники, служившие по-старому, не смогли идти до конца в сопротивлении Никоновской реформам, формально они принадлежали к Синоду, но в глубине души оставались старообрядцами и служили по-старому, даже в
нарушение присяги, т.к. понимали, что измена Богу страшнее. Не будем их осуждать. Благодаря их подвигу старообрядчество в Калуге живо и по сей день. И эта закваска дала свои плоды: в Калуге спустя 80 лет был построен большой единоверческий храм, где уже официально было разрешено молиться по-старому в лоне синодальной церкви. А
ещё примерно через 120 лет, весь этот приход присоединился к нашей Церкви.

По доношению из Приказа Церковных дел, об искоренении в Калуге раскольников
и о перемене попов и старопечатных книг
Дело № 1112/492 от 26.10.1722 г./14.03.1733 г.
В видах искоренения раскола в Калуге, Приказ Церковных дел предложил от себя Святейшему Синоду следующия1 меры: 1) чтобы в
Калуге всех попов переменить, 2) во всех церквах отобрать старопечатныя книги и дать новыя
и 3) всех калужан, как духовнаго чина, так и
мирских, мужеский пол и женский, привести к
присяге, и «ежели по сим пунктам не учинить»,
- прибавляет Приказ, - «то в Калуге раскольников познать и искоренить будет инако невозможно, для того, что калужские жители, как
священники, так и мирских чинов люди, и мужеск и женск пол, едва ли не все раскольники2».
В общем согласный на предложенныя Приказом
меры, Святейший Синод не решил однако дела
по одному этому доношению из Приказа, а потребовал от него «выписку с ясным доказательством того,
за что калужских попов всех переменить». Получив указ
Синода, Приказ Церковных дел не заставил долго ожидать
ответа, составил требуемую Синодом выписку и отослал по
назначению. Из этой выписки видно, что на калужских священников, за приверженность их к расколу, был донос еще
в 1720 году3; тогда они были и судимы за это, но выпросили
прощение и дали присягу в том, что на будущее время и

сами не будут держаться раскола, и мирянам не
станут потворствовать в том, «буде же они в
оной присяге не пребудут или в чем явятся сопротивны, тайно или явно, то повинны будут
суду церковному и градскому без всякаго милосердия4». Не прошло однако года, как многие
из присягавших нарушили свою присягу, а
именно: 1) Покровский поп Мефодий, да дьякон Матвей, после присяги, венчали свадьбы и
крестили младенцов и отправляли всякия требы
по старопечатным требникам и хождение творили посолонь5; 2) того же города Калуги Рождественский поп Назар Иванов, после присяги,
о святой неделе, в выходах со святыми образами ходил посолонь же, да он же, поп Назар,
допросом показал, что после присяги, на вечерне, на входе после возглашения: премудрость прости, запевал по старопечатному служебнику: свете тихий и с его
гласу запевали певцы; 3) Богоявленский поп Афанасий Мелентьев, после присяги, прихожан своих в великий пост
исповедывал по старопечатному требнику и святых тайн
причащал из Св. потира по трижды6; 4) Георгиевский поп,
Евдоким Михайлов тоже служил по старопечатным служебникам и кроме того осьмероконечным дарником просфоры 7

1

При публикации сохранена орфография оригинала, буква "ять" заменена современной "е", буква «i» на «и».
Интересное свидетельство: до 1720 г. большинство (!) населения города Калуги придерживались старой веры. Архимандрит
Карион освятил придел великомученицы Варвары в нашем Знаменском храме именно в 1720-м.
3
Мы видим, как нелегко было священникам перейти на новый обряд. Даже после присяги священники и миряне все делали
по старинке, как научились с детства. Не только священникам, но и клирошанам трудно было переучиться. И, скорее всего,
не хотелось. Такое скрытое сопротивление никоновским реформам, несмотря на опасность понести наказание «без всякого
милосердия».
4
В книге «Камень веры», составленной Стефаном, митрополитом Рязанским, и изданной Синодом, есть глава «Догмат о
наказании еретиков». Здесь с убийственной решительностью и ошеломляющим бесстыдством утверждается, что «искус
научает, что иного на еретиков врачевания несть, паче смерти». В противовес новому догмату о казнях еретиков протопоп
Аввакум писал в своем «Житии»: «Чюдо, как то в познание не хотят приити: огнем, да кнутом, да висилицею хотят веру
утвердить! Которые-то апостоли научили так? - не знаю. Мой Христос не приказал нашим апостолом так учить, еже бы огнем, да кнутом, да висилицею в веру приводить. Но Господем реченно ко апостолам сице: «Шедше в мир весь, проповедите
Евангелие всей твари. Иже веру имет и крестится, спасен будет, а иже не имет веры, осужден будет». Смотри, слышателю, волею зовет Христос, а не приказал апостолом непокоряющихся огнем жечь и на висилицах вешать».
5
По́солонь (буквально: по солнцу) — движение духовенства и молящихся во время крестного хода, при венчании и др., совершаемое по часовой стрелке, «от востока направо» вслед за Солнцем-Христом. Никоновская реформа направило это движение в противоположную сторону, «против солнца».
6
Так делают старообрядцы и по сей день. У никониан мирян причащают, подавая лжицу один раз.
7
В дораскольной Церкви и у старообрядцев просфира с круглой печатью, изображающей восьмиконечный крест. На просфире надпись «Се Агнец Божий, вземляи грехи всего мира». У никониан печать прямоугольная, крест четырехконечный,
надпись: «НИКА».
2
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печатал и всякия требы отправлял (?) на семи просфорах8; он же, ноября в 26 день,
на воскресной утрени, после
кафизм, читал Евангелие со
звоном, да на той же утрени,
после великаго славословия,
вторично читал Евангелие
святому9 со звоном же без
прокимна». Кроме этих священников, и все вообще калужские приходские попы
явились
в
расколе
«подозрительны и потатчики»,
исключая только Никольскаго
попа Иродиона Кузмина, да
Церковь Покрова в
доносителя10 Никольскаго же
Кожевенной слободе. Нач. попа, Афанасья Герасимова,
XVIII в. Фото нач. ХХ в. который был в ту пору в КалуНаходилась в
ге инквизитером11». Выслушав
районе дома № 40 по
эту выписку о калужских поул. Подвойского.
пах, присланную из Приказа
церковных дел, Святейший Синод определил: «означенных
в оной выписке калужских попов, которые, по учинении
присяги, по раскольническому обыкновению отправляли
церковныя и прочия требы, по извержении священства,
отослать в розыскную раскольнических дел канцелярию 12, а

на их места, определить отрешенных от
обретающихся
в
Москве в господских
домах церквей и из
крестцовых священников13
доброжелательных; и прочих
калужских попов, которые не в весьма великих преступлениях
явились, от тех церкЛубок. Сравнение старой и
вей, у которых они
новой веры. Сер XIX в.
служили, не отрешать,
токмо присмотр над ними во всяких исправлениях иметь
оным новоопределенным священникам; а обретающияся в
Калуге во всех церквах старопечатныя книги, отобрав в
Духовную Дикастерию14, отдать в Синодальную книгохранительницу, а вместо их новоисправные книги в Московской типографии купить на церковные деньги и приходских
людей иждивение15; так же как оных новоопределенных
священников, так и протчих духовнаго и мирскаго чина
людей всех калужских обывателей привесть к присяге, и о
том во оную Дикастерию и в Приказ Церковных дел и в
розыскную раскольнических дел Канцелярию послать указы16». Указы в означенныя присутственныя места своевременно посланы.

8

Старообрядческая Литургия служится на 7 просфирах. У новообрядцев – на пяти (реформаторы исключили две просфиры,
приносимые за царя и патриарха).
9
Согласно Уставу (книга «Церковное око») два Евангелия читаются на утрене, если храмовый праздник попадает на воскресенье. 26 ноября по старому стилю - как раз престольный праздник в георгиевской церкви: Освящение церкви святого великомученика Георгия, иже в Киеве, пред враты святой Софии. У никониан два Евангелия на Утрене не положено читать никогда.
10
Вот когда на Руси появились доносчики, «бдительные граждане». Они посеяли семена доносительств на своих собратьев,
давшие, увы, обильные всходы в 1930-х годах.
11
В синодальной церкви официально существовала такая должность - «инквизитер». Это были следователи по церковным
нарушениям и преступлениям. Они не вершили суд, а только расследовали дела и сообщали в Синод или раскольничьих дел
канцелярию.
12
Итак, всех калужских священников лишили сана по доносу. А на их места прислали уже «доброжелательных», но далеко
не самых лучших из Москвы. Они же еще должны были следить за оставшимися в Калуге священниками.
13
Крестцовый (от слова «крестец» - перекресток) священник – значит ушедший со своего прихода, праздношатающийся,
живущий за счет совершения треб у разных христиан.
14
Дикастерия – название Духовной консистории до 1740-х годов. Так назывался орган епархиального управления в синодальной церкви под председательством архиерея, производивший духовный суд.
15
Помимо замены священников и духовных отцов народ должен был купить новые книги за свои деньги взамен старых. Тогда это было недешево.
16
Всех заставили заново присягнуть. Но «искоренить раскол», а правильнее сказать, уничтожить старую православную веру
в людях, все же не удалось. Старообрядчество и ныне живо на калужской земле. Церковь Христова не одолима вратами
адовыми (Мф. 16:18). Во многом благодаря подвигу тех исповедников, кто и после никоновских реформ формально подчинился, а на самом деле продолжал служить по-старому и укреплять в народе истинное благочестие.

Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, рубрика «Жизнь общины», послесловие к речи о. Василия Баталина, комментарии к документу Синода, общая редакция выпуска; протодьякон Александр
Говоров - фото молодежи на с. 1; Козма Багрев - фото в Кремле; Марина Багрева - обработка фотографий; Виктор Боченков – статья о рукописи жития Лаврентия, предисловие к речи о. Василия Баталина и документу Синода (совместно с о.
Иоанном), биография о. Петра Никифорова, редакция текстов; Надежда Голубятникова - статья о панихиде в Сухиничах;
Пелагия Катина – материал о Кремлевских святынях; Александр Коньков - заметка о храме в Людиново; Андрей Курбацкий – обретение и подготовка к публикации проповеди о. Василия Баталина и документа Синода, биография о. Василия Баталина; Виктор Мишин – техническая поддержка, печать
Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

к/c 30101810500000000762
ИНН 4027028466/4027001001
БИК 042908762
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа:
"Добровольное пожертвование на уставную деятельность".
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2.

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больница), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013.
Телефон настоятеля отца Иоанна 89036969958.
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах
или встречах со священником. В случае неотложной нужды (например, нахождение человека при
смерти) звоните в любое время суток.

