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Если бы я жил в России, я был бы старообрядцем
В сентябре 2019 года нам довелось по служебным делам побывать в Сербии.
Мы были приглашены выступить на кафедре древнеславянских литератур
филологического факультета Белградского университета с рассказом о русском старообрядчестве, что мы и сделали, сопроводив беседу показом фотографий из полевых экспедиций и пением духовных стихов. Прием был очень
теплым, и мы были весьма воодушевлены, увидев столь живой интерес наших братьев-сербов к истории и культуре древлеправославия.
Самым авторитетным человеком на кафедре является ее старейший профессор Джордже Трифунович, выдающийся славист, автор огромного числа
трудов по медиевистике. Он открыл эту встречу, и его выступление было
не просто введением в курс дела, это была пламенная речь, показавшая
слушателям высоту подвига ревнителей древлего благочестия и значение
староверия для славянской культуры. С этой речью профессора (в сокращении) мы и хотим познакомить читателей газеты.
Когда я еще студентом второго кур«Что означает быть старообрядцем?
Это означает придерживаться старо- са был в Хиландаре, помню, был там
го обряда, хранить его. В этом суть. С один монах, который крестился одним
момента принятия христианства и под перстом …Он был монофизитом. Монобольшим влиянием Вселенской Патри- физиты веруют в одну природу, а здесь
архии все литургические чины были в речь идет о двух природах, и так во всем
православном мире приведены к почти православном мире.
Если мы посмотрим на древние фреполному единообразию. Было очевидно
стремление к единству в области книго- ски с изображением святого Саввы (Св.
писания - для того, чтобы не уклониться Савва (около 1270 - 1336) - первый сербв ересь. Книгопечатания еще нет, и значе- ский архиепископ, первоучитель сербов
ние рукописного текста велико. Что здесь – Л.Г.) - с двоеперстием,- мы поймем:
является самым важным? Это - знамение его рука поднята не для благословения.
Честного Креста. Оно в христианстве - Он держит руку со знамением Честновещь отнюдь не формальная. В нем глу- го Креста. Об этом говорит и портрет
бокий смысл, в нем - первооснова. Здесь святого в Милешево, написанный в
все семь Вселенских соборов. Что это последние годы его жизни (на снимке
значит? Очень кратко: это значит, что по- слева).
Теперь вкратце о богослужебных
сле всех споров, дискуссий и неприятностей был принят догмат о двух природах книгах. Это произошло в период до сере(во Христе - Л.Г.) - боже ственной и че- дины XVII века. Русский царь Алексей
ловеческой. То есть это утверждено дог- Михайлович, который был грекофилом,
матом, и все мы так в средние века кре- решил вместе со своим патриархом, Нистились: для знамения Честного Креста коном, осуществить реформу - испрасоединялись два перста (как соединены вить книги и тем самым привести к единообразию богослужение (греческое и
две природы во Христе).
русское - Л.Г.). Решили сверить русские
книги со средневековыми греческими,
а также использовать древние сербские
- чтобы выяснить, на какие образцы
опираться. К этому делу был привлечен один монах, который имел богатый
опыт в поиске и собирании греческих,
а также славянских рукописей. Его звали Арсений Суханов. Он ездил и на
Святую Гору, и дальше по Востоку. Со
Святой Горы он доставил много подлинных византийских, а помимо этого,
из Хиландара - изрядное количество
драгоценных сербских рукописей. Он
хорошо их упаковал и отвез в Москву,
и они стали основой будущей Синодальной библиотеки. И тут-то кроется самое главное. В ходе реформы эти
книги никто не использовал, вплоть до
середины XIX в. их никто не открывал.
Изображение св. Саввы в церкви
Вознесения Господня в Милешево
(Продолжение на 32-й стр.)

Агафья с Антоном Лыковым

На святых местах Зауралья
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Этот номер газеты вышел благодаря материальной поддержке наших благодетелей: А.М. (Москва), П.Г. Лебедева, В.В. Токарева,
о. Никанора Кречетова, В.И. Чернолуцкого. Нижайший вам поклон!
Редакция благодарит за поддержку наших читателей: О.Е. Буторину, В.Е. Власову, А.И. Внукова, П.К. Городецкого, В.Д. Мищенко, А.И. Мурзину, В.А. Ржевскую, В. Рудометову, Л.П. Сикину, А.С.
Трухина, Н.К. Худину, П. И. Чернышева, Н.И. Чуракову, Андрея Г.,
Екатерину М. и Дмитрия Ч. Спаси вас Христос!

Дорогие читатели!

Газета издаётся только на пожертвования.
Кто имеет возможность и желание оказать помощь в издании нашей
газеты могут перечислить средства почтовым переводом на имя Рудакова Сергея Владимировича на адрес нашей редакции: 603158, Нижний
Новгород, проспект Кораблестроителей, д. 26, корп. 2, кв. 31.
Или на карту Сбербанка № 4276 4200 2497 0252
Газета «Старообрядец» крайне нуждается в вашей молитвенной и материальной поддержке!
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Мой дом – мой храм

Конституционный суд России
разрешил верующим молиться
дома.
Принято решение, согласно которому верующие могут предоставлять религиозным организациям
свои дома для проведения богослужений. Отмечается, что теперь
верующим еще можно устраивать в
своих домах религиозные обряды и
церемонии.
«Мы обратили внимание суда на то,
что последние 3 – 4 года развивается практика запрета богослужений в частных домах и квартирах.
Такого даже в Советском Союзе
не было, тем более под предлогом
нецелевого использования земли,
— прокомментировал экс-член Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский, который
представлял в Конституционном

суде заключение СПЧ. При этом он
считает, что такой запрет относится к «злонамеренной абсурдизации
законодательства», которая имеет
связь с «общим ужесточением политического режима в отношении
различных меньшинств, в том числе религиозных».
Больше месяца потребовалось
Конституционному суду России,
чтобы сформулировать решение
по делу Ольги Гламоздиновой из
Ростовской области. Слушания состоялись еще 8 октября, но решение
суд огласил 14 ноября 2019 г. И оно
стало довольно сенсационным для
современной РФ.
Фабула дела проста и затрагивает интересы сотен тысяч российских граждан. Ольга Гламоздинова
приглашала своих единоверцев на
молитвенные собрания в принад-

лежащий ей жилой дом в поселке
Веселый. В начале 2017 года она
заключила с местной общиной договор безвозмездного пользования,
предоставив общине право четыре часа в неделю проводить в этом
доме собрания. Этому воспротивился Росреестр, который оштрафовал
Гламоздинову на 10 тысяч рублей.
Суды общей юрисдикции, разбирая
этот спор, признали, что жилое помещение и земельный участок при
нем не могут использоваться «нецелевым образом» — для религиозной
деятельности.
Логика КС, не согласившегося
с Росреестром и местными судами,
оказалась почти философской!
Она состоит в том, что жизнь человека — не только материальный,
но и духовный феномен. Значит,
жилое помещение призвано удо-

Диалог согласий

28 ноября 2019 года в Москве на Преображенском состоялось очередное заседание рабочей
группы по координации межстарообрядческого сотрудничества в сфере отношений с обществом и государством.
Вначале собравшиеся представители старообрядческих согласий заслушали информацию протодиакона Виктора Савельева и В.П. Мосейчука
о встрече Митрополита Московского и всея Руси
Корнилия с Президентом РФ В.В. Путиным.
Затем слово взял координатор группы М.О.
Шахов, который рассказал о ходе подготовки к
юбилейному международному старообрядческому Форуму в октябре 2020 года. Участники группы постановили:
а) представителям входящих в Рабочую группу

старообрядческих религиозных организаций, ответственным за подготовку делегаций участников
Форума (И.В. Ворошнин, М.Б. Пашинин, диакон
В. Кузнецов) подготовить к середине января 2020
г. первичные списки делегаций, докладчиков и
тем выступлений.
б) продолжить совместную работу с Российской
государственной библиотекой по организации тематической выставки из фондов РГБ во время работы Форума на прилегающей к конференц-залу
выставочной площадке;
в) к следующему заседанию Рабочей группы
подготовить предложения по освещению работы
Форума и других юбилейных мероприятий в средствах массовой информации.
Затем присутствующие заслушали сообщения

ОБРАЗ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА НИКИТЫ решил
приватизировать наш барин Никита
Михалков. Режиссер Никита Михалков судится с Роспатентом из-за
отказа зарегистрировать товарный
знак его компании с образом святого Никиты Бесогона. Этот проект
он пытался осуществить еще в 2016
году, но Федеральная служба по интеллектуальной собственности посчитала, что обозначение христианского великомученика, созданное в
целях извлечения прибыли, может
быть расценено как оскорбление
чувств верующих.
Свои права на бренд компания
Михалкова ООО «Бесогон» намеревалась защитить по нескольким
категориям, в том числе для распространения в качестве альманахов,
афиш, плакатов, рекламы, фотоснимков, а также менеджмента в
сфере бизнеса, телекоммуникации и
воспитания.
Михалков утверждал, что в христианской литературе Никита Бесогон
не упоминался с начала XVIII века.
Отмечалось, что он не канонизирован
Русской православной церковью и почитался исключительно в старообрядческой церкви. По мнению компании
Михалкова, Бесогон представляет собой «мифологический исторический
персонаж, малоизвестный среднему
российскому потребителю», однако
такой довод экспертам не показался
убедительным.
Основанием для отказа стала
проведенная экспертиза, согласно
которой заявленное обозначение

Святой Никита, побивающий
беса. Икона первой половины
XVI века
представляет собой «изображение
Никиты великомученика, изгоняющего беса — раннехристианского
святого, апокрифического великомученика, подвергшегося пыткам
и принявшего смерть за Христа в
Константинополе».
По мнению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, эта иконографическая композиция была чрезвычайно популярна
на Руси, особенно в XIV-XVI веках. «Она считалась оберегом и во
множестве воспроизводилась на
каменных и меднолитых иконах»,
— указал Роспатент. В частности,
сохранилась новгородская двусторонняя каменная иконка XIII века,
на одной стороне которой образ
Святителя Николая Чудотворца, а
на другой — Святого Никиты.

влетворять и духовные потребности
проживающих, в том числе религиозные. Правда, в решении суда
есть оговорки. Жилое помещение,
предоставленное религиозной организации, не должно приобретать характерных признаков «культового»
(типа куполов, минаретов и т.п.) или
административного. В этом случае,
полагает суд, происходит уже нецелевое использование. Правда, грань
тут очень тонка и, пожалуй, ее невозможно определить объективно.
Если, например, богомольный человек соорудит в своем доме иконостас с алтарем, то надо ли их рассматривать как «характерные признаки
культового объекта»? Закон на этот
вопрос не отвечает.
Для старообрядцев, молящихся
группами по домам (а это тысячи
общин самых разных согласий, в
основном безпоповских), решение
Конституционного суда — шаг навстречу их безопастности.
По материалам СМИ

о подготовке издания альбома «Житие протопопа
Аввакума. Иллюстрированный комментарий», о
подготовке издания русского перевода Евангелия
от Луки, об издании книги К.Я. Кожурина о протопопе Аввакуме, об организации выступления
старообрядческих хоров на юбилейные торжества
в г. Боровске в октябре 2020 г. По всем вопросам
приняты соответствующие постановления.
Впоследствии, оценивая работу этой группы и
межстарообрядческое взаимодействие, профессор
М. Шахов заявил: «За последние пять лет сделано немало: организация форумов, строительство
храмов, рост социальных и культурных программ.
Старообрядцы обозначали себя, получили поддержку Кремля, пусть и «негромкую». Также он
отметил, что «власть слушает и воспринимает нас
всерьез. Кремль, который говорил с католиками,
мусульманами и иудеями, но не со старообрядцами, положил конец этой нелепой и дискриминационной ситуации».
П. МАКСИМОВ

Как сообщило 29 ноября РИА
«Новости» рассмотрение дела по
иску Михалкова продолжится в суде
15 января 2020 года.
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В ГОСДУМЕ ХОТЯТ РЕГИСТРИРОВАТЬ МАЛЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ГРУППЫ.
Комитет Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных
объединений на экспертном уровне
«прорабатывает вопрос» о введении
обязательной регистрации религиозных групп с числом участников
более трех-пяти человек. Об этом 2
декабря 2019 г. ТАСС сообщил глава комитета Сергей Гаврилов.
Непосредственным поводом для
ужесточения законодательства стало предположительно «ритуальное»
убийство в конце ноября девятилетнего мальчика в Екатеринбурге.
«Здесь проблема больше в работе
правоохранительных органов и органов юстиции по выявлению таких
экстремистских сект. Они действуют часто в форме нерегистрируемых
религиозных групп, что объективно затрудняет контроль, - считает
Гаврилов. - Мы сейчас ведем экспертную проработку вопроса о том,
чтобы обязать регистрироваться в
органах минюста все религиозные
группы более трех-пяти человек».
По мнению парламентария, указанная мера поможет при надзоре за
деятельностью и финансированием
религиозных групп, но одной ее недостаточно. «Органы юстиции нуждаются в материальном и кадровом
укреплении для усиления надзора за
такими религиозными группами», сказал депутат.
Если в семье старовера больше

трех человек - придется ему регистрировать семью как религиозную
группу в минюсте, в противном случае, обнаружив факт совместного
моления (например, за обед), эту семья могут включить в список экстремистских подпольных организаций.
СТАРОВЕРЫ ПОПРОСИЛИ
ГУБЕРНАТОРА ЗАБАЙКАЛЬЯ
Александра Осипова помочь вернуть
незаконно «приватизированные» иконы из музейно-выставочного центра.
Член старообрядческой общины в казачьем селе Доно Калганского района Забайкальского края
Николай Козлов 13 ноября 2019 г.
попросил губернатора Александра
Осипова помочь вернуть иконы из
местной старообрядческой церкви,
которые хранятся теперь в музейновыставочном центре края.
«В 1984 году в храме протекала
крыша, начали проводить ремонт
и иконы решили на время убрать в
художественный музей, как он тогда
назывался. Всему народу объявили,
что это временно: закончится ремонт, мы вам всё вернём. Когда всё
сделали, в 1997 году начали возвращать иконы и вернули только 38 святынь, а всего увезли 116», — сказал
Козлов. Он уточнил, что прихожане
обратились в музейно-выставочный
центр за остальными иконами в 2015
году, где старообрядцам ответили,
что теперь иконы в собственности
государства и хранятся в запасниках
учреждения: «И эти 38 икон они до
сих пор считают своими, приезжают сюда, проверяют их».
Губернатор Осипов поручил
разобраться с этим вопросом министерству культуры края.
Информагентство «Чита.Ру»
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Енисейские староверы сохраняют свой уклад и независимость
Не забуду ярчайшей картины
енисейской жизни: осень, старинное
сибирское село Ворогово. Даль Енисея, такая огромная, что берега глядятся тонкими нитями на фоне бескрайней воды. Крепкий северный
ветер вздирает воду до мельчайшей
голубоватой пыли, которая висит
над поверхностью реки туманным
пластом. У берега кормой в Енисей
и носами в берег стоят десятка три
огромных деревянных лодок с моторами. Лодки раскреплены растяжками и стойко держат ветер, хотя их
то и дело вздымает прибрежным валом. На некоторых особо больших
лодках стоят тракторные дизеля и
сколочены дощатые рубки. Из жестяных труб идет дымок, его клочья
срывает ветер. На палубе одного из
судов стоит корова.
Есть лодки и вовсе удивительные: почти целые пароходы из
гофрированного железа, угловато
сваренного на притоке Енисея Дубчесе, в поселке Сандакчес. Вся эта
флотилия и выехала оттуда, с этого старообрядческого поселения.
На берегу целая толпа: бородатые
мужики, женщины в платках с прямыми открытыми лицами и ясными
глазами, белоголовые мальчишки
в косоворотках. Веет исконнейшей
Русью от этих людей, выехавших
на Енисей — в цивилизацию — затариться перед долгой зимой. Они

Старообрядец рядом со своей лодкой. Два мотора нужны и для тяги,
и для надежности. Если в пороге
один заглохнет — второй довезет
до берега
привезли на продажу ягоду, кедровые бочки, мясо, берестяные туеса.
Подъезжает тарахтя трактор с телегой, доверху загруженной мешками
с мукой и крупой. Мешки начинают
споро загружать в лодку молодые ребята, почти мальчишки, невысокие,
но очень крепкие, в поросли чахлых
пока бородок. Ими руководит мужик
с рыжеватой бородой, крепкий, с потертым иссушенным лицом. Во рту
у него не хватает нескольких зубов.
Он покрикивает на сыновей, по его
мнению, недостаточно быстро таскающих мешки. Вся бригадка покрыта

белым налетом мучной пыли.
Подъезжают на мотоциклах вороговцы. Староверы бойко продают бруснику. Сверху по Енисею
подходит катерок: красноярцы.
Выходят на берег узнать насчет
ягоды. К ним бросается с двумя
ведрами коренастый кержак в рыжей рыбацкой робе. Красноярцы
мешкают, выбирают, ищут повыгодней. Их уже обступила толпа.
Наконец они берут ягоду у статной женщины в платке. Старовер
в рыжей робе предельно раздосадован и, что-то крикнув, размашистым движением вываливает ягоду
в Енисей. Через несколько минут
она волнистой полосой бьется
вдоль галечного берега.
У берега стоит катер с баржой,
заваленной скарбом и невероятно
изношенными тракторами. По трапу сходит высокий худой человек в
выцветшей «энцефалитке» и с клочковатой бородой, у всех староверов
растущей с особой горестной вольностью, по которой они безошибочно узнаются. Я подхожу спросить,
откуда и куда такое переселение.
«Асон, — приветливо представился мужик и срифмовал, как запомнить: — Сон — Асон». Был он
словоохотливый, но, когда я спросил, чьи трактора, пожал плечами и
только позже негромко поделился:
«Мои».

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ
— С Объединенного?
— Но. Поюжнее перебираюся. К
сыновьям. Жена там уже.
— А что так?
— Да надоело. Бьешься-бьешься,
и все без толку. Договорился с начальством, что картошку, капусту
принимать будут. Бесполезно. Одни
обещанья. Они, оказывается, в городе набирают и сюда везут — дешевле. Прошлый год сулились ягоду принять, так в разговор и ушло,
а мне пришлось семьдесят ведер в
Дудинку везти.
Асон рассказывал, как гостил у
брата в Боливии.
— Ну и чем там ваши занимаются? — спросил я.
— Ну, в общем, этой — агрокультурой.
— А живут лучше, чем здесь?
— Конечно, лучше! — возмутился Асон. — Там пахарей ценят. Это
только у нас простой труд не нужен
никому.
— А что ж возвращаются-то?
— А здесь Бога больше, — ответил Асон...

Образ жизни

Енисейские староверы, в своей
основе относящиеся к часовенному
согласию, населяют и поселки на
самом Енисее, и на его притоках. В
последнее время их становится все
больше. Едут из более южных районов, где под натиском цивилизации
сложнее становится выжить. Для
старообрядцев самое главное — сохранить уклад, уберечь свою независимость.
(Продолжение на 28-й стр.)

по страницам сайта «Русская вера»

Дела и Вера
(Начало в № 76)
Человек как самое совершенное
творение Божие, лишившись многих преимуществ своей природы
после грехопадения, все же сохранил в себе подобие Божие, которое
заключалось в полной свободе выбора. В человеке также осталась
присущая ему частица гласа Божия
– совесть. И жизнь по правде или
против нее определялась послушанием этой совести. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе
законное делают, то, не имея закона,
они сами себе закон». (Рим. 2, 14).
Проводя предвечное обетование
о спасении человека, Господь дал
людям закон, который был «детоводителем ко Христу». Закон стал
служебным периодом, который выполнял своё предназначение определенное время. Закон предписывал
правило веры, которое приводило к
Богу и являлся мерилом праведности. Очень быстро люди, принявшие
Завет с Богом, пошли в исполнении
Закона и совершении своего спасения по первому, юридическому пути
– дело своего спасения определили
в сфере выполнения Закона. Это
превратилось в неприглядное механическое выполнение обрядовых и
других материальных предписаний.
Праведность пред Богом подменилась праведностью перед людьми и
самим собой. Человеку было очень
удобно иметь перед собой рисунок
своей праведности и тем самым заглушать свою совесть.
Пришествие Христа, Его Искупление рода человеческого Пречистой

Кровью обличило это неправильное
понимание места Закона и его дел в
жизни человека. Людям было дано
новое условие истинного примирения с Богом, дан Новый Завет. Это
новое условие стояло совсем в другой плоскости, чем условия Закона.
От человека требовалась вера. А верить человек может только сердцем,
веру невозможно симулировать, веру
нельзя сыграть. Вера стала истинным
мерилом отношения человека к Богу.
Вера стала основополагающим камнем нового здания Божия – Церкви.
Но вера – это делание сердца. А каково же место и делание плоти? Или
оно полностью безучастно? Или же
дела по-прежнему имеют решающее
значение в жизни христианина? Если
да, то как соотносятся вера и дела?
Вот этими вопросами озаботилась
Церковь самое первое время своего
существования. Это выяснили и дополнили в своих посланиях два вселенских столпа Церкви – апостолы
Павел и Иаков.
Апостол Павел, дитя фарисейского общества, с молоком матери впитал в себя трепетное отношение к исполнению Закона. Огромная система
исполнения иудеями Закона была
перед его глазами с самого детства.
И он, как никто другой из христиан,
после своего обращения увидел духовную искривлённость сложившегося положения. В ряде посланий,
апостол Павел указывал на ущербность укоренившейся практики в
среде иудейства – упование на дела
Закона. Исходя из того, что Христос
есть исполнение Закона, что Закон
был подготовкой к принятию Хри-

ста, апостол Павел учил о прехождении Закона. Он говорил, что «конец
закона –Христос» (Рим. 10, 4). А так
как закон уже не довлеет над человеком, то «делами закона не оправдается перед Ним никакая плоть»(Рим. 3,
20). Казалось бы, это призыв к нравственой безразличности. Весь Ветхий Завет свою праведность человек
определял по делам. И тут его упование низводится в ничто. Апостол
при этом предлагает переместить на
первое место духовную составляющую человеческого спасения.
На протяжении ряда посланий
апостол Павел говорил о спасении
человека верой. «Человек оправдывается верой, независимо от дел закона» (Рим. 3. 28). Таким образом,
отвергая дела закона, апостол Павел
отвергал юридическую идею спасения. Слишком этот дух юридизма
проник в иудейскую среду, до такой
степени, что иудейство стало религией обряда. Апостол Павел говорит
о делах в том присущем им смысле,
как понимались они в иудействе.
Для иудеев имело место наемническое отношение к Богу. В основе
этого отношения лежало понятие
договора и заслуги. Им был дан Закон и благодаря ему они имели возможность добиваться перед Богом
заслуг, и, следовательно, вознаграждения. Праведность понималась как
соотношение между богоугодными
и греховными поступками. Видя эту
опасность, соболезнуя своим братьям, апостол Павел пишет открытое письмо всем евреям, в котором
со всей решительностью предостерегает от подобного пагубного отношения к делам закона.
Послание к Евреям было написано апостолом Павлом на волне спора между христианами из иудеев и
язычников о прехождении Ветхого
Завета. Иудеохристиане, жившие

под сенью закона, пытались воспринять Христа как дополнение к Ветхому Завету и, по-прежнему, ставили во главу угла Закон. Дела Закона
воспринимались как обязательные
для вхождения в Церковь. Именно
эту проблему, наряду с другими.
апостол Павел затронул в послании
к Евреям. Послание было направлено всем евреям, как жившим в Палестине, так и находящимся в рассеяния. Апостол Павел обращался
даже не определённо к народу или
религиозной группе. Он опровергал
неправильную религиозную установку, касающейся места дел закона, и поэтому его голос касался всего христианского сообщества.
В ряде своих посланий к поместным Церквам апостол Павел говорил
о значении веры в деле спасения.
«Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел
Закона» (Рим. 3, 28), «Через дела ли
закона вы получили Духа, или через наставление в вере» (Гал. 3, 2).
И особенно четко и аргументировано о значении веры в деле спасения
апостол Павел говорит в послании к
Евреям. В одиннадцатой главе приводится множество различных примеров подвигов веры, через которые
ветхозаветные подвижники стали
праведниками. Ни один из них не
был оправдан по делам, все прошли
испытание верой. И этот длинный
ряд венчается «начальником и совершителем веры» Исусом.
Все эти точные исторические
ссылки были хорошо знакомы каждому еврею. Доводы были более
чем значительны. Такая убедительная цепь подвижников веры приводит читателя к мысли, что никогда,
в том числе, и в Ветхом Завете, человек не спасался только делами.
(Продолжение на 4-й стр.)
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В Иркутской области продолжается цикл мероприятий «По
пути Аввакума - по пути благочестия», организованных Ольгой
Павловной Турчаниновой - руководителем старообрядческой организации «Общество культуры
семейских Иркутской области».
На мероприятиях посетителей
знакомят с историей Церковного
раскола и старообрядчества, мероприятия сопровождает выставка

предметов быта староверов и духовных книг.
«Путь Аввакума» начался 1
ноября 2019 года с мероприятия в
городе Братске. Братск выбран не
случайно. В XVII веке в башне Братского острога, которая сохранилась
до сих пор, был в заточении великий
писатель Руси, мученик и исповедник старой православной веры протопоп Аввакум Петров.
Следующей точкой просвети-

тельского «Пути Аввакума» стал
таежный город Тайшет – районный
центр на севере области. Здесь 5
декабря 2019 года в краеведческом
музее состоялось торжественное
открытие мероприятия, на которое
впервые собрались староверы разных согласий – белокриницкие, беглопоповцы, часовенные и спасовцы
из Иркутской области, Красноярского края и Республики Бурятия,
а также присутствовали староверы
глухих таежных деревень Тайшетского района. Имя Аввакума объединило их всех.
Здесь состоялось открытие выставки «По пути Аввакума - по пути
благочестия». Открыл ее исполняющий обязанности руководителя Тайшетского района Михаил Малиновский. Он поприветствовал гостей,
отметил историческую значимость
данного события и факт того, что
протопоп Аввакум, неся свой крест
суровой ссылки, проходил и по тайшетской земле. На экспозиции представлены предметы религиозной
культуры старообрядцев: духовные
книги, старинные предметы быта,
одежда, а также современные печатные издания.

С интересным рассказом о современном старообрядчестве выступил заместитель председателя
общественной палаты Республики
Бурятия - Сергей Петрович Петров
(на снимке вверху)
Мероприятия продолжил старообрядческий хор «Лучинушка» из
семейского села Куйтун (Бурятия).
На концерте были исполнены духовные стихи и старинные песни.
Выезд хора состоялся при поддержке депутатов Народного Хурала Республики Бурятия А.Г. Кушнарева и
Л.Я. Белых.
Игорь ЗУЕВ

по страницам сайта «Русская вера»

Дела и Вера
(Начало на 3-й стр.)
Движущей силой спасения всегда
являлась вера. Вера, которая есть
«уверенность в невидимом», необходима для сознательного, свободного стремления человека к Богу.
Вера есть единственный истинный
подход к Закону. Вера есть залог
общения Бога и человека. И «без
веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу
веровал, что Он есть, и ищущим Его
воздает» (Евр. 11, 6).
В этом ряду ветхозаветных подвижников веры особенно хотелось
обратить внимание на пример Авраама и Раав. Апостол говорит что
«верой Авраам, будучи искушаем,
принес в жертву Исаака» (ст. 17).
«Верою Раав блудница, с миром приняв соглядатаев, не погибла с неверными» (ст. 31). Говоря о них, апостол
также утверждает, что они были спасены именно верой. Верой в самом ее
чистом виде, без примеси дел закона.
И это было истинной праведностью
пред Богом, до времени скрытой от
человек. Поэтому то вера и характеризуется как «осуществление ожидаемого». Она есть основополагающая
характеристика христианина.
Что же в этом контексте значили слова апостола Павла в других
посланиях? Например, что Господь
«воздаст каждому по делам его»
(Рим. 2,6), или «всем нам должно
явится пред судилище Христово,
чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в
теле, доброе или худое» (2 Кор. 5,
10). Не отменяет ли сама вера необходимость и значимость для спасения дел человеческих? Можно ли с
твердостью сказать, что от человека
для спасения требуется только вера?
Но самое главное, как можно понять
есть ли в человеке вера. И каковы
могут и должны быть проявления
веры в человеке. На чем отражается
этот благодатный дар? И если делами закона не оправдается никакая

плоть, то за какие дела Господь воздаст каждому? На эти вопросы ответил в своем ответном послании
апостол Иаков.
Соборное послание апостола Иакова можно рассматривать как ответный манифест на «открытое»
послание к Евреям. Предстоятелю
Иерусалимской Церкви было уместно взять слово и парировать неправильную расстановку акцентов читателями в послании к Евреям. Епископ
Иерусалимской Церкви, апостол Иаков, принял Павлову позицию и тут
же сформулировал свой ответ, как
предстоятеля христианской общины.
Нельзя сказать, что апостол Иаков
написал опровержение на послание
Павла. Скорее, его труд был предостережением против неправильного
толкования слов апостола Павла.
Его более тонкий опыт духовного окормления христиан не позволил упустить из разговора о вере
характеристику проявления веры во
вне. В противовес ударения апостола Павла на спасающей силе веры,
апостол Иаков спрашивает: «если
кто говорит, что он имеет веру, а дел
не имеет; может ли эта вера спасти
его?» (Иак. 2, 14). И сам же отвечает: «Если вера не имеет дел, мертва
сама по себе» (ст. 17). Истинная, а не
просто заявленная вера требует дел.
«Поскольку вера непременно получает выражение в делах, наличность
дел свидетельствует о наличности
веры» (2, стр. 276). Обращение апостола Иакова идет больше к тем, кто
превратно понимал слова Павла о
спасении верой. «Св. апостол Иаков
подчеркивает, что одной холодной
рассудочной веры для спасения недостаточно, ибо и «бесы веруют и
трепещут»смысл слов апостола Иакова тот, что истинная спасающая
вера тесно связана с доброделанием:
вера первенствует и предшествует,
как причина, а дела последуют, как
следствие» (5, стр. 141)
Выше говорилось, что нельзя го-

ворить, что апостол Иаков опровергал учение апостола Павла о соотнесении веры и дел. Иаков возражал
против недобросовестного перетолкования слов апостола Павла.
С самим апостолом Павлом Иаков
сходится и в мелочах – «мертвым
делам» (Евр. 6, 1) противопоставляется «мертвая вера» (Иак. 2,17) — и
в более серьезных аналогиях.
Так очень интересное совпадение (подтверждение того, что послание апостола Иакова есть ответ
на послание к Евреям) прослеживается в двух посланиях. Апостол
Павел приводил пример подвигов
веры Авраама и Раав. Апостол Иаков тоже вспоминает их, но в другом, казалось бы, контексте. Он
говорит: «Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив не
жертвенник Исаака, сына своего…
Подобно и Раав блудница не делами
ли оправдалась, приняв соглядатаев
и отпустив их другим путем» (Иак.
2, 21-25). Т.е. в подвиге и Авраама
и Раав, апостол Иаков видит подвиг
дел. Нет ли тут прямого противоречия концепции апостола Павла,
его словам о том, что человек спасается верой независимо от дел? Не
приведен ли этот пример с Авраамом и Раав в пику словам апостола
Павла об их подвиге веры? «Надо
полагать, что эти слова о необходимости для спасения живой деятельной веры и написаны св. Иаковом
именно потому, что многие иудеи
превратно поняли слова апостола
Павла. Апостол Павел настойчиво
проповедовал иудеям, что со времени пришествия Христа Спасителя
обрядовый Моисеев закон утратил
всякое значение, и для спасения
нужна вера во Христа Спасителя, а
не дела закона Моисеева. Многие из
иудеев поняли эту мысль в смысле
безусловного отрицания вообще добрых дел для спасения и достаточности одной только веры в пришедшего Мессию» (5, стр. 141). Против
этого ложного понимания слов Павла и выступал апостол Иаков.
Для апостола Иакова, дела являются свидетельством присутствия
в человеке благодати, которая именуется вера. Вера получает испол-

нение в делах. Для него вера есть
дела. «Как тело без духа мертво, так
и вера без дел мертва» (Иак. 2, 26).
Этими словами можно охарактеризовать сам принцип человеческого
спасения. Вера – это основа нашего
спасения, это тело. Но оно мертво
без наполняющего его духа, деятельной любви. И ни одно, ни другое не пользует само по себе.
Таким образом апостол Иаков
расстанавливает ударения над верой и делами. Несомненно, каждый
человек входит в христианскую
жизнь только посредством веры,
оправдывается вне зависимости от
того, кто какую жизнь вел до Крещения. Оправдание подается только
посредством веры. Но вера – это не
постоянная величина. Вера может
возрастать, а может и ослабевать, и
даже совсем исчезать. И, если возможна такая аналогия, веру нужно
тренировать. И ни чем иным, а делами в соответствии с верой. Вот
такая тесная связь: вера вдохновляет человека на добрые дела, а дела
укрепляют веру.
Об этом учили не только апостолы Павел и Иаков. Свои слова они
говорили посредством Духа Святого.
Поэтому их слова стоят в полном согласии с словами Спасителя. А Он
учил, что «кто будет веровать и крестится, спасен будет» (Мк. 16, 16).
Но не только. Он также сказал: «Не
всякий говорящий Мне: Господи! Господи! Войдет в Царствие Небесное,
но исполняющий волю Отца Моего
Небесного» (Мф. 7, 21). Это основополагающие принципы, на которых
строили свое учение и жизнь апостолы и вся последующая Церковь.
Таким образом можно сделать
вывод, что Святая Церковь всегда
считала, что вера, сама по себе, не
подтверждаемая добрыми делами
не ведет к совершенству. Но в то же
время, и дела без веры не являются
спасительными. Доброе дело хорошо лишь постольку, поскольку оно
служит нашему соединению с Богом,
поскольку оно служит стяжанию
благодати; добродетели есть не цель,
а средство нашего преображения.
Иоанн РАСПОПИН
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XIII Осиповские чтения

21 – 22 ноября 2019 года в «Новых
палатах», что на Рогожском, прошла XIII международная научнопрактическая конференция «Старообрядчество: История, культура,
современность».
Конференция
проводилась при поддержке Фонда
президентских грантов и при участии Российской Академии Наук
(Москва); музея истории и культуры старообрядчества (Боровск);
культурно-паломнического центра
имени протопопа Аввакума (Москва). Организатором выступил
всем известный и не нуждающийся в представлении Виктор Иванович Осипов.
Конференция «Старообрядчество:
История, культура, современность»
является одним из самых известных
тематических научных форумов и
берет свое начало в далёком 1990
году. Первый слет ученых, исследующих тему старообрядчества, состоялся в Боровске в декабре 1990 года.
Однако прошло еще несколько лет,
прежде чем возникло понимание,
что этот научный симпозиум должен
действовать на постоянной основе.
За прошедшие годы конференция
получила статус международной, в
ней приняли участие сотни ученых
практически со всех континентов.
Сегодня конференция «Старообрядчество: история, культура, современность» неразрывно связана с именем
её отца-основателя — Виктора Ивановича Осипова, а потому исследователи окрестили её неофициально

уже проведено тринадцать научнопрактических конференций. Началось все в Боровске в 1990 году.
Было несколько встреч и меньшего
формата в Боровске. Работа проделана огромная, вся информация опубликована в сборниках конференций,
которых уже вышло 17».
На открытии вступил также Митрополит Московский и всея Руси
РПСЦ Корнилий: «Здесь собрались
ученые, которые, наверное, даже
больше нас, старообрядцев, знают
нашу историю и продолжают ее изучать. Издают монографии, исследования, сборники научных статей, и мы,
старообрядцы, за это благодарны...
Еще раз благодарю Виктора Ивановича и всех, кто организовывал эту
конференцию, за обращение к теме

как «осиповские чтения». Надо отметить, что это мероприятие уже давно
переросло формат исключительно
научной конференции и трансформировалось в площадку межстарообрядческого диалога.
На открытии конференции выступил председатель оргкомитета
конференции, секретарь Комиссии
по исследованию старообрядчества
при Международном комитете славистов Виктор Иванович Осипов:
«Друзья мои, нашей организацией

старообрядчества. Надеюсь, что подобные события смогут влиять и на
наши души, обращая их к Богу».
После приветственных выступлений участники пленарного заседания
заслушали научные доклады.
С докладом «Поморские ответы»:
необходимые уточнения к истории
памятника» выступила доктор филологических наук Елена Михайловна
Юхименко (ГИМ, Москва).
Доктор исторических наук, сотрудник университета «Высшая

Ëåòîïèñåö
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ПРОДАЮТ НОЧЛЕЖНЫЙ ДОМ БУГРОВА. Старинное здание,
построенное купцами старообрядцами Бугровыми
для нужд беднейших слоев
населения Нижнего Новгорода, выставили на продажу. Объявление появилось
на сайте Gipernn.ru: «Статусное здание у подножия

кремля. В 2019 году был
произведён капитальный
ремонт. Готовность здания
составляет 85%. По проекту планировалось использовать под элитный
фитнес-клуб. Имеется собственная парковка. Охраняемая территория. Можно использовать под офис,
фитнес-клуб, медицинский
центр и т. д.».
Ночлежный дом купцов
Бугровых был построен
между 1880 и 1885 годами,
чтобы дать пристанище оби-

школа экономики» Валерий Всеволодович Керов выступил с докладом «Старообрядчество в революционную эпоху (1917 — начало
1918 г.)». В частности, он отметил:
«На октябрьскую революцию старообрядцы отреагировали только
тогда, когда 5 февраля 1918 года
принимается знаменитый декрет о
церкви и государстве, который запрещает церковным организациям
иметь собственность. Вот здесь архиепископ Московский всея Руси
выступил с призывом бороться с
новой властью. Да, он оговорился,
что бороться надо мирными способами, не надо брать в руки оружие.
Но все всё прекрасно поняли». По
словам Керова, в борьбе с большевиками старообрядцы забыли свои
разделения, так в Барнауле на собрание с целью противодействия новой
власти собрались представители 14
старообрядческих согласий.
Доктор исторических наук Александр Анатольевич Пригарин (Одесский государственный университет)
выступил с докладом «Старообрядчество в Евразийских перспективах:
вариативность вызовов и ответов на
глобализацию».
В своем докладе, посвященном
взаимоотношениям церкви и государства, протоиерей Евгений Чунин (РПСЦ) отметил, что сегодня
старообрядческая общественность
с интересном наблюдает за контактами должностных лиц государства
и представителями старообрядчества. «Какая же цель таких контактов
должна иметь место? На мой взгляд,
одно само присутствие в этих кругах
наших представителей уже положительное явление. Некоторые батюшки, которых я знаю, недоумевают о
том, для чего ходить на такие встречи и что говорить. Я же им отвечаю,
что уже само присутствие на таких
мероприятиях не позволит сказать за
вашей спиной что-то плохое о старообрядчестве. И с другой стороны,
если вас там не будет, то кто будет
выступать там в качестве экспертарелигиоведа? Мы понимаем, кто

тателям «дна». Ночлежка
была рассчитана на 700 человек. Каждый здесь получал бесплатно спальное место, фунт хлеба и кипяток.
На содержание ночлежки
шла прибыль от доходного
дома, построенного рядом.
Заведение Бугровых стало
прототипом для ночлежки
из пьесы Максима Горького
«На дне». Только порядки
там отличались: Бугровы
как старообрядцы не терпели пьянства и разгула. После революции в здании рас-

этим чаще всего бывает. И эти наши
оппоненты не будут упускать своей
возможности что-то сказать. Например, в ходе подготовки к юбилею
протопопа Аввакума мы встречали
случаи, что за реализацию программы празднования взялась РПЦ. И в
региональных планах мы встречаем
темы бесед о протопопе Аввакуме
типа «Покаяния или повиновения не
принес». И это отчасти наша недоработка, потому что поставленную задачу надо решать до конца».
О. Евгений отметил: «В целом
я считаю, что старообрядцам надо
участвовать в политической жизни и использовать для этого самые
разные возможности. Мы в этом
вопросе, к сожалению, отстаем от
времени, культура обсуждения общественных вопросов у нас пока не
выработана».
«А.А. Безгодов - председатель
новгородской поморской общины,
- делится своими впечатлениями о
конференции клирик РПЦ о. Кирил
Сахаров, - сделал доклад о титовском согласии. Представители этого согласия решительно выступали
против принятия паспортов. Т.А. Володина критиковала представление
о том, что в Тульской губернии не
было старообрядцев. На самом деле,
их там было немало, и власти относились к ним сравнительно мягко,
по причине важности их работы для
государства – изготовлении оружия.
Интересным был доклад А.Г. Дурнова, исследователя старообрядчества
из Сергиева Посада, о судьбах единственного старообрядческого прихода в Воронежской губернии. Были
еще интересные доклады: о Морозове и Зимине, старообрядческих
общинах Санкт-Петербургской и
Екатеринославской губерний, скитах
Карелии и Архангельской губернии,
старообрядцах на Тереке, в Латинской Америке и др.
Обстановка на конференции была
теплой, деловой и конструктивной.
Я опасался, что будет доминировать
тематика по анализу деталей в ущерб
более крупным вопросам. Организаторы, к счастью, соблюли удовлетворительный баланс».
В субботу, 23 ноября, состоялся
выездной круглый стол с исследователями старообрядчества в город
Боровск, с которым тесно связана
история старообрядчества, жизнь
и подвиги протопопа Аввакума и
боярыни Морозовой. Участники
круглого стола посетили Боровский
Пафнутьев монастырь, реставрирующийся Покровский собор РПСЦ,
величественно возвышающийся над
всем городом, а также часовню, возведенную на предполагаемом месте
мученической кончины боярыни Морозовой.
По материалам сайта «Русская
вера» и о. Кирила Сахарова

полагались коммунальные
квартиры, потом — различные госучреждения. В 2013
году здание купил бизнесмен Феликс Верховодов. Год
назад в нем анонсировали
открытие элитного wellnessклуба, но, видимо, что-то
пошло не так.
— Это здание было отреставрировано и содержалось Феликсом Верховодовым, — прокомментировала
ситуацию градозащитница Анна Давыдова. — По
сути, здание не использо-

валось, но содержалось хорошо. Верховодов, к слову,
очень бережно относится
ко всем зданиям-объектам
культурного наследия, которые ему достаются, некоторые он просто спас от
исчезновения. Жаль, что
«ночлежка Бугрова» уходит от него непонятно к
кому — это может оказаться кто-то вроде Багдасаряна и его «дома с авгурами»
(памятник, снесенный новым владельцем в прошлом
году – прим. ред).
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самородок
В 2019 году в Дубчесских скитах
на Енисее была завершена подготовка рукописи книги староверабеспоповца часовенного согласия
Алексея Ивановича Афонина, приехавшего туда из Орегона (США).
Она представляет собой пересказ
рассказов Алексея Ивановича о
своей жизни и путешествиях по
миру. Это первая книга в Дубчесских скитах, посвященная жизни
старовера в миру до его ухода в
скиты.
Нужно сказать, что никто из орегонских староверов столько не путешествовал, как Алексей Иванович.
География его поездок поистине
впечатляет: Бельгия (1973), Израиль
(1977, 1988, 1999), Канада (начиная с 1978 г.), Индия (1978), Китай
(1987, 1988), Бразилия (1987), Мексика (год не указан), Боливия (1999).
Много раз Алексей Иванович бывал
в России, только в Дубчесские скиты он совершил 22 поездки. Думал,
что 23 поездка уже окончательная,
но весной минувшего года он должен был приехать в Орегон по неотложным делам. В одном из своих
интервью Алексей Иванович сказал
мне, что имел желание объехать
весь мир.
Записи велись в скитах и в д.
Акимовка его дочерью и несколькими девушками из российских староверок. Писали как могли. Рукопись
содержит 414 страниц и снабжена
большим количеством фотографий.
Работа над ней продолжалась в течение пяти лет. Сама книга названия
не имеет, но озаглавлена каждая из
ее четырнадцати глав. Предисловие
начинается словами: «Дорогие читатели! Просим вас нырнуть в глубину книги сей. И, может, к вашему
удивлению вы обрящете что-нибудь
интересное. Ето просто воспоминание одного пожилого человека.
Его жизнь – ето путешествия. А
начались они с побега от коммунистической власти. Побежали, чтобы сохранить веру, которой и так
немного было. Но как-то Господь
хранил и помогал, чему и сами удивлены».
Каждой главе предпослан эпиграф. Чаще всего это четыре строки из стихотворения Редьярда
Киплинга «Заповедь» (в переводе
М. Лозинского), а также строки из
духовных песен игумена Иосифа
(автор неизвестен), из стихотворения «Монах Лазарь» Виктора
Афанасьева, цитаты на толкования
Псалмов (чаще всего из Иоанна
Златоуста).
Текст записан от руки понятным и красивым почерком. В книге
используется два алфавита: гражданский и церковнославянский.
Из церковнославянского алфавита употребляются буквы: аз, есть,
и-десятеричное, ук, хер, от, ща, я,
юс малый и др. Встречаются слова
под титлами (Господь, Бога, Христос, Богородица, христианин и
др.). Различаются ударения: острое
(или оксия), тяжелое (или вария) и
облегченное (или камора).
В книге в целом передано содержание рассказов Алексея Ивановича, в ней встречаются интересные
подробности того времени, важные
этнографические зарисовки, даны
точные датировки событий, названия мест и подробно описано, как
путешественники добирались до
мест назначения. Однако, к сожалению, это не авторский текст, а пересказ от 3-го лица, поэтому он далеко
не передает всю полноту и красоту
диалектной речи говоров синьцзян-

цев (1) . Сказывается также, что рука
редактора не касалась текста книги.
В ней встречаются исторические неточности, повторы, можно было бы
больше структурировать текст и др.
Однако в любом случае подготовка
целой книги в условиях скитов – событие огромной важности, значение
которого трудно переоценить. На ее
подготовку не давалось специальное время, она создавалась за счет
короткого времени, отведенного на
отдых.
Большую часть своей жизни
Алексей Иванович прожил в Орегоне. Это известный и уважаемый
человек. Он ходил в моленный дом
во имя святителя Николы, в строительстве которого принимал самое
деятельное участие. В обязанности
Алексея Ивановича входило следить за свечами во время моления,
при этом он сам лил свечи на протяжении 20-ти лет. 30 лет у него были
ключи от ворот моленной.

Моленный дом во имя святителя Николы староверов-беспоповцев
Орегона, куда ходил А.И. Афонин и в строительстве которого принимал деятельное участие. 2019 г., штат Орегон, США

С верой вокруг мира

А. И. Афонин со своей книгой.
Апрель 2019 г, г. Вудбурн, штат
Орегон
Алексей Иванович – талантливый рассказчик. Он обладает явными лингвистическими способностями: выучил на разговорном уровне
пять языков (русский, китайский,
испанский, английский, казахский).
Я записываю его на диктофон с
2004 года и намереваюсь включить
его рассказы в книгу о староверах
Орегона. Данная статья печатается
с полного согласия Алексея Ивановича.

Детство и юность

Первая глава книги называется
«Детство и юность». Алексей Иванович Афонин родился «у родителей Иоанна и Марии» в 1939 году в
Казахстане, куда его мать приехала
повидаться с отцом, находящимся
там на заработках. В то время их
семья жила в китайском Алтае недалеко от г. Бугурчум, в поселке
Чубарчилик, что в переводе с китай1. Так называют староверов, которые в конце 1920-х – начале
1930-х гг., спасаясь от религиозных преследований Советской
власти и развернувшейся в стране
коллективизации, бежали с русского Алтая в китайскую часть
Алтая и поселились в провинции
Синьцзян.

ского обозначает «пестрый ключ»:
«Деревня была небольшая, но жили
друг от друга на большом расстоянии… раньше такую местность называли хуторами» (2).
Мать Алексея была староверка,
отец нет. Однако все семеро детей
были крещены по старообрядческим правилами и воспитаны как
староверы. Отец этому не препятствовал. Семья жила обычной крестьянской жизнью, «своим трудом
и хозяйством». Отец был мастер:
ремонтировал швейные машинки,
бытовую технику. «Когда не было
работы в округе, уезжал к киргизам
(так староверы называли казахов) и
там работал месяц, два, три».
«Дом был в виде землянки, вкопанный в гору. В доме было не разгорожено – была одна общая комната. Тут же и спали, тут и кухня
была. Полу не было, пол был земляной. Была сбита большая русская
печь, почти все ребятишки влазили
на неё».
«Много раз терпели большую
скудость в пище, доходило до того,
что опухали, так как питаться
было нечем». Однажды даже медвежатину детям пришлось есть, чтобы
не умереть от голода. А это у староверов считается за большой грех.
«В одежде было тоже скудно, девчонкам шили платья из
своего холста или льняные, а мальчишкам шили штаны из шкурысыромятины». Их называли верхники. Кто мог шили из холста нижние
штаны – чамбары. Зимние штаны
шили из овчины, они были теплее.
«В школу тут ходили только в
начальные классы, если учиться
дальше, то надо было выезжать в
город».
В 1949 г. из-за неурожая и последовавшего за этим голода семья переселилась в г. Бугурчум: «Продали
всё, сгрузили … на двух лошадей и
двух коров, маленьких ребятишек
тоже туда посадили, а кто постарше, то шли пешком». Алексею
тогда было 11 лет.
На новом месте отцу удалось
2. Цитаты из книги приведены по
оригинальному тексту, но для лучшего их понимания читателями
приведены нами в соответствие с
современными правилами пунктуации, а церковнославянские буквы
переданы гражданским шрифтом.

устроиться на пилораму. Это была
большая удача. Алексей рано начал
работать. Первая его работа была
в гараже, как говорили, «на яме»:
машина заезжала на смотровую
яму и нужно было ее прочистить
и смазать. «Платили немного, но в
то время каждая копейка была дорогая. Также выдавали на рабочего
1 кг хлеба… Хлеб старались приносить домой».
По Иртышу в тех местах сплавляли лес. Староверы приспособились
вылавливать деревья и этим топили
печи: «Бывало, за весну поймают 15
- 20 лесин (деревьев), и етого почти
хватало. А зимой, если не хватало
дров, то возьмут санки и пойдут
рубить кустарник».
В 1953 году Афонины переехали
в пос. Арсалан, недалеко от г. Кульджа, «так как и тут коммунисты
стали притеснять». В Арсалане
Афонины «стали иметь большое
хозяйство: три коровы, три коня,
курей, свиней». Появилась своя пасека. «Дом был деревянный, но крыши закидывали землёй, то, бывало,
там даже росла трава... Алексей,
вспоминая свое детство, говорил,
что даже спали на крыше в траве.
Ляжешь и ночью считаешь звезды».
Алексей научился хорошо стрелять
и стал зарабатывать охотой на диких
коз, изюбров и др. Однако в Арсалане Афонины прожили только 4 года,
потому что и там «стали сгонять в
колхозы».
Здесь Алексей познакомился с
Анной Косачовой, которая в последствие стала его женой.

Бегство за веру

В этой главе говорится о том, как
семья Афониных решила бежать
из Китая. Вначале решено было
послать в британское посольство
кого-то из членов семьи, чтобы те
помогли получить визы для всей
семьи: «Старались вперёд отправить кого-нибудь из семьи, чтоб он
похлопотал в Конг-гонге (Гонконге)
визы для всей семьи». Выбор пал на
Алексея и его четырнадцатилетнего брата Николая. Молодые люди с
большим трудом добрались до британского посольства в Китае и встали там на учет. Много всего перевидали братья по дороге: «Везде был
(Продолжение на 9-й стр.)
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негопад начался накануне и
продолжался всю ночь. Угрюмые сопки, поросшие сибирской тайгой, засыпало свежим снегом, и вертолет временами пролетал
над ними так низко, что сквозь заснеженные кедровые лапы можно
было разглядеть следы зверей.
Антон летит в гости к двоюродной тетке, которую никогда не видел. Сначала он почти двое суток
ехал поездом, потом несколько часов на автомобиле, и вот вертолет.
До тетки Антона добраться непросто, вертолет здесь нужен даже не
рейсовый, а специальный. Ведь она
всю жизнь живущая в глухой сибирской тайге отшельница Агафья
Лыкова — на сотни километров от
места, где она живет, нет ни души.
ТАСС разыскал Антона по
просьбе самой Агафьи, которая во
время одного из визитов журналистов посетовала, что знакомый
по переписке родственник к ней
не приезжает. Организовать вылет
большого вертолета, способного
доставить в тайгу и людей, и грузы — визит Антона к родственнице мы объединили с заброской ей
припасов на зиму, — непросто, и
в этом ТАСС оказал поддержку
губернатор Кемеровской области
Сергей Цивилев.
Лыковы обосновались у реки
Еринат в Хакасии, соорудили несколько жилых и хозяйственных
построек. Агафья, похоронившая
тут мать, братьев, сестру и отца, не
покидает родную землю. Она держит коз, которые у нее почему-то
смирные и послушные, делит быт
с несколькими дворнягами, а в жилой избе дает приют целому выводку любопытных пушистых котят.
Будни отшельницы — это заботы
по хозяйству, молитвы и написание
писем, которые она передает с приезжающими. Те, уже вернувшись
домой, складывают листы, густо
исписанные аккуратным почерком,
в почтовые конверты и отправляют
адресатам — то в Кузбасс, то на
Алтай, то в Хакасию.
Антон — сотрудник пермского
трамвайного депо, со своей родственницей познакомился как раз
по переписке. Поняв, что с таежной
отшельницей его связывает кровное
родство, Антон почти два года назад написал ей письмо, передал его
старообрядческому
священнику,
который похлопотал, чтобы письмо
доставили Агафье с очередной экспедицией, и вдруг получил ответ.
ория исторически — край
суровых таежников, охотников и рыболовов. Климат
здесь сложнее, чем в равнинных районах Кузбасса, зима наступает рано
даже по сибирским меркам.
Шорцами здесь называют не только представителей коренного народа,
но и просто местных жителей, и от
их национальности это совершенно
не зависит. Особенно уважаемых
именуют настоящими шорцами.
Среди настоящих шорцев немало представителей рода Лыковых. В старообрядческом поселке
Килинск всего 60 дворов — вдоль
дороги сюда стоят высокие жерди,
чтобы зимой под снегом было видно, где находится дорога. Мобильной связи в поселке нет, а угрюмые бородатые местные мужчины

Ш

Антон привез родственнице гостинцы — три метра ткани, теплый
платок. Но особенно рада Агафья
церковным свечам. У нее есть фонари, есть бензиновый генератор,
и можно включить электрическую
лампу, но свечи ведь не простые и
для нее имеют сакральное значение.
избе, среди полок, заполненных одеждой и различной
утварью, для икон и священных книг отведен отдельный, чистый и ухоженный угол. Евангелие
в обитом железом переплете Агафья ставит на полку обложкой вперед, а торцевую часть книги сверху
заботливо накрывает чистой тряпицей, чтобы на ней не скапливалась
пыль.
Лыкова скупа на движения и
эмоции — ходит не по-старчески
медленно, а степенно, как привыкла. Не повышает голоса, ничем не
возмущается и не смеется громко,
только улыбается какой-то детской,
наивной и по-особому светлой
улыбкой.
Пока в избе вставляют окна,
Агафья показывает Антону свое
хозяйство, рассказывает об иконах, листает вместе с ним священные книги и ведет на могилу Карпа
Осиповича. Отец таежного семейства похоронен недалеко от дома,
под почерневшим от времени простым деревянным крестом.
Такой же восьмиконечный
православный крест Лыкова заметила совсем недавно, «когда вода
ушла», на большом камне на дне
мелкой и чистой речушки Еринат,
в нескольких десятках метров от
заимки.
На темном сером камне действительно видны белые прожилки
в форме креста, и никто не припомнит, чтобы видел его здесь раньше.
Агафья на вопрос о том, считает ли
она это чудом, знаком Господним,
случайным капризом природы или
чем-то еще, лишь улыбается и переводит разговор на другую тему:
«Вот, медведь у меня совсем обнаглел нынче. После Покрова прямо
в дом приходил. А теперь вот уже и
снег выпал».
Так и проходит ее жизнь: ждать
медведя после Покрова и встречать
раннюю зиму, выращивать картофель и заготавливать сено для коз,
таскать воду с реки, прясть шерсть,
работать на ткацком станке и делать еще множество необходимых
дел вдали от человеческого общества, наедине с собой. А ведь на это
готов далеко не каждый.
Алексей СТРЕЛЕЦ, фото
Александр Рюмин/ТАСС
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Агафья с Алексеем Уткиным
живут в основном охотой, сбором Алтай по делам, управлюсь, разкедровых шишек и собственным вернусь да пойду к Агафье пешком.
Там недалеко идти, дней десять
хозяйством.
Здесь же живет племянница всего», — говорит Алексей.
Уткина, с которым отшельниАгафьи Александра Мартюшева,
мать восьмерых детей, бабушка 24 ца находит общий язык, она очень
внуков и преуспевающий местный ждет. 74-летняя Лыкова нуждается
предприниматель — ее семья про- не только в помощи по хозяйству,
изводит масло из кедровых орехов. но и просто в компании, собеседИменно у Мартюшевой больше 20 нике. Уживаются с ней, впрочем,
лет назад после смерти «тяти» — далеко не все желающие. Так, с
Карпа Осиповича Лыкова жила не- предыдущим помощником, Георкоторое время сама Агафья в один гием, Агафья не нашла согласия в
из немногих периодов, когда согла- вопросах веры.
Зато новообретенного родственшалась временно покинуть заимку.
«Я помню, ее сильно поразили ника она видеть очень рада (снималенькие дети. Она все умилялась, мок Агафьи и Антона - на 1-й страчто это, говорила, за маленький та- нице). Едва он объясняет, что перед
кой человечек, никогда такого не ней тот самый Антон, который пивидела. Она ведь самая младшая в сал ей письма, Агафья, невысокая
семье, родилась в тайге — где она и улыбчивая, вышедшая встречать
там детей видела? — вспоминает вертолет в стареньком пальто и теМартюшева. — Дочь моя, Мари- плом бордовом платке, крепко обна, очень ей полюбилась, она даже нимает его и пускается в рассуждепросила меня отдать ее ей, чтобы ния о старинном роде Лыковых. Его
отвезти Марину на заимку. Я не от- историю отшельница знает лучше
любого исследователя.
дала, конечно».
Она вообще отличается острым
По словам Мартюшевой, Агафью уговаривали остаться в Ки- умом и прекрасной памятью — болинске, жители поселка обещали лее чем из десятка прилетевших на
построить для нее дом, но Лыкова вертолете Лыкова вспоминает всех,
изначально приезжала просто по- с кем хоть раз встречалась раньше.
гостить. Сославшись на то, что Так, говорит хорошо знающий ее
местная вода ей не подходит, Ага- Уткин, было всегда.
Достаточно познакомиться с
фья вскоре вернулась в тайгу.
«Она родилась там, всю жизнь Агафьей, и она всегда вспомнит, кто
прожила. Там все, что важно для перед ней и откуда он приехал. При
нее, там тятя, родные похоронены, всем многообразии прилетающих
— объясняет Мартюшева. — По- несколько раз в год чиновников,
могают ей сейчас, так и отчего там журналистов и паломников Лыкова
умудряется в них не путаться.
не жить?»
месте с Антоном к Агафье
летит целая делегация. На
зиму женщине завозят вертолетом муку, крупу, картофель, овощи и фрукты, комбикорм для скота,
живых кур и новые окна, которые
поручил вставить губернатор Сергей Цивилев.
Помогать ей по хозяйству зимой летит алтайский старообрядец
Алексей Уткин, который познакомился с таежными отшельниками
много лет назад, будучи геологом.
Уткин застал в живых почти всю
семью Лыковых и неоднократно
зимовал на заимке. Сейчас собирается прожить в тайге как минимум
до весны.
В этот раз он планирует восстановить баню, разрушенную по
весне при разливе реки. «К Новому
году я должен управиться. А там,
если будет возможность, вылечу на У могилы отца Агафьи Лыковой Карпа Осиповича Лыкова

В
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Двести лет назад, в октябре 1819
года, родился Иларион Геооргиевич Кабанов (псевдоним Ксенос)
— старообрядческий начётчик, публицист, богослов.
В 15 лет он оставил родительский
дом и поселился в старообрядческом
Лаврентьевском монастыре на Ветке
близ Гомеля. В 1830-х гг. настоятелем
монастыря был Аркадий, собравший
вокруг себя много талантливых людей. Широкой начитанностью Кабанов во многом был обязан хорошей
монастырской библиотеке. В 1864 г.
Аркадий писал о Кабанове: «От юны
версты вдаде себе в Лаврентьев монастырь на послушание, проходил
строго-иноческую жизнь, прилежа
чтению Божественного Писания, списа многия книги»
После разорения монастыря странствовал по многим обителям. Не приняв иноческого пострига, Кабанов до
последнего дня вел жизнь согласно
монашескому уставу. Он отличался
глубокой начитанностью, обладал
необыкновенной памятью, для чтения святоотеческих книг в оригинале
изучил греческий язык. Работал во
многих библиотеках Москвы, СанктПетербурга, Киева и других городов.
И. Г. Кабанову принадлежат многие сочинения, в том числе: «Устав,
или краткое изложение догматов и
преданий церковных», «История и
обычаи Ветковской Церкви» и другие, но особый этап в жизни Кабанова
ознаменован работой над «Окружным посланием», которое было издано старообрядческим Московским
духовным советом 24 февраля 1862
г. Необходимость в таком сочинении
возникла в связи с распространением
среди старообрядцев-поповцев некоторых мнений и сочинений, таких
как «Апокалипсис седмитолковый»,
«Книга Евстафия Богослова», «Слово от старчества», «О бражнике», «О
винном сотворении» и др.
В «Окружном послании» содержалось обличение следующих мнений,
распространившихся
среди
старообрядцев-поповцев к середине
XIX в. В противоположность утверж-

дению беспоповцев о прекращении
священства Кабанов доказывал сохранение Церкви и священства «до скончания века». Против утверждения, что
под именем Иисус Греко-Российская
Церковь чтит антихриста, Кабанов писал, что имя Иисус «хулити не дерзаем... Ибо ныне в России господствующая Церковь, вкупе же и Греческая, под
сим именем исповедует того же Христа
Спасителя». Против отказывавшихся
молиться за власть Кабанов доказывал
необходимость молитвы за царя, хотя
бы он был и Богоборным гонителем
и мучителем христиан. В «Окружном
послании» защищается двусоставный
равноконечный никонианский крест
(латинский крыж). Важной является
глава, где говорится о причинах отделения старообрядцев: из-за богослужебной реформы патриарха Никона и
из-за порицаний на имя Исус и двоеперстие, содержащихся в противораскольнических сочинениях («Розыск о
раскольнической брынской вере» епископа Димитрия Туптало, труды епископа Никифора Феотоки, «Пращица»
епископа Питирима и других).
Таким образом, И. Кабанов отвергает учение о поэтапном завоевании
антихристом мира, так детально разработанное сначала западнорусскими богословами, а затем первыми учителями
старообрядчества. Для Кабанова была
важна идея сакральности царской власти. Необходимости молиться за царя
вне зависимости от его вероисповедания посвящен ряд сочинений старообрядческого книжника. В мае 1863 г. по
случаю восстания в Польше Кабанов
написал послание императору Александру II (который ранее запечатал
алтари Рогожских храмов, уничтожив
старообрядческую святыню) с выражением верноподданнических чувств.
Вскоре в Стародубье была образована Новозыбковская епархия старообрядцев Белокриницкого согласия.
Вокруг епископа Конона (Козмы Трофимова) объединились старообрядцы
ветковского и лужковского поповских
согласий. Епископ и поставленные им
священники требовали не приносить
молитву за царя на проскомидии, на-

зывали Иисуса «иным богом» – антихристом, крест четвероконечный называли печатью антихриста. Вскоре
свой полемический талант И. Кабанов
перенацелил с беспоповцев на выразителей этих взглядов внутри старообрядческой церкви.
После публикации «Окружного послания» Н. И. Субботин высказал мнение, поддержанное другими знатоками
старообрядчества (И. Ф. Нильский, П.
И. Мельников-Печерский), о том, что
документ является шагом к сближению
старообрядцев с никонианской церковью. К. Николаев в «Очерках поповщины с 1846 г.» писал, что Окружное
послание «это явный шаг старообрядца к присоединению к православию,
и тем более должен нас радовать нас
этот шаг». «Один из их (старообрядцев
– прим. ред) представителей является
обличителем заблуждений раскольников, - радовались окружному посланию никонианские миссионеры, - (Ксенос) убеждает своих единообрядцев не
ратовать на господствующую Церковь,
которая разница от них только некоторыми обрядами и обычаями, указывает
на религиозную полемику, как на явное заблуждение…». «Окружное послание – первый шаг старообрядцев к
единению с Православной Церковью,
которая давно уже ждет с любовью и
прощением несчастно блуждающих во
тьме чад своих!»
Значительная часть старообрядцев белокриницкого согласия проявила здравый смысл, свойственный
их предкам, не приняла «Окружное
послание» и образовала согласие
противоокружников (неокружников),
сторонники «Окружного послания»
стали называться окружниками. Противоокружникам удалось привлечь на
свою сторону предстоятеля Церкви
митрополита Кирила (Тимофеева).
23 июня 1863 г. «Окружное послание» решением освященного Собора
было признано недействительным,
что, однако, не остановило раскола в
согласии. На состоявшемся в 1868 г. в
Белой Кринице Соборе под председательством митрополита Кирила в очередной раз было заявлено об отказе

от Окружного послания как зарубежных, так и российских епископов. На
соборное решение Кабанов ответил
рядом небольших сочинений: «Апология», «Отклик», «Разбор белокриницкого акта 1868 г.» и др.
К этому времени многие единомышленники и друзья Кабанова, защитники Окружного послания, совершили логичный шаг – перешли в
никонианскую церковь (единоверие).
Кабанов остался без единомышленников.
В 1869 г. Кабанов, потерпевший
поражение в защите «Окружного послания», покинул столицу и уединился в Калуге. Отсюда он вёл обширную
переписку, в том числе и с ярым ненавистником и врагом старообрядчества
Н.И. Субботиным. В январе 1880 г.
больной Кабанов вернулся в любимый
им «Клинцовский Предтечев монастырь, что в Полосе», где и скончался.
Последние 12 лет жизни прожил в
совершенном уединении.
Уже после его смерти, в 1884 1885 гг. на страницах субботинского
противостарообрядческого журнала
«Братское слово» был опубликован
ряд воспоминаний о Кабанове, авторы
которых (преимущественно бывшие
старообрядцы, присоединившиеся к
никонианству) проводили мысль, что
Кабанов был близок к православной
церкви и стоял на пороге присоединения к ней.
При всем этом сочинения КабановаКсеноса оказали большое влияние на
формирование
старообрядческого
самосознания во 2-й пол. XIX в. Он
был одним из последних книжников,
писавших на церковнославянском
языке. Стиль его сочинений высоко
оценивали современники. По словам
Субботина, язык Кабанова «отличается особенною выработанностью,
напоминающею лучшие старообрядческие образцы в этом роде; он напоминает именно сочинения Андрея
Денисова, но чужд той изысканности
и витиеватости». По мнению Субботина, Кабанов был «один из самых
замечательных людей по уму, познаниям и талантам... из старообрядцев
поповского согласия». Характерно,
что большая часть литературного наследия Кабанова была подготовлена к
печати именно «противораскольническим» деятелем Субботиным.

новые издания
АРСЕНИЙ ИВАНОВИЧ
МАЙОРОВ часто приходил
в Семеновский музей и удивлял, во-первых, своей большой белоснежной бородой, а
во-вторых, и это главное, вниманием к истории города. Я
помню, что он часто садился
напротив и перебирал старые
газеты, документы, письма.
Арсения Ивановича с нами
уже нет, но память о нём жива.
В этом году издательство
«Кварц» переиздало его книгу «КЕРЖЕНСКИЙ КРАЙ».
А я хочу рассказать о нём не
только как о писателе, исследователе, но и как о человеке.
Он удивительный, хочется
использовать слово «кондовый», что значит – истинный,
крепкий, настоящий. Его отец
Иван Майоров был уроженцем
старообрядческой деревни Хомутово Хахальского сельсовета Семёновского района.
Бабушка Анна Григорьевна родом из деревни Оленево.
Эта деревенька стоит на месте Оленевского скита, который в народе звали попросту
Кельями. Рассказы бабушки о
старообрядцах, их подвигах,
гонении и благочестии оста-

вили неизгладимый след в
душе маленького Арсения.
Большинство
жителей
Хомутова, да и семья Майоровых, были приверженцами
древлеправославной веры и
крепко держались старинного
устава. Иван Майоров считался истинным старообрядцем,
занимался благоустройством
храма, подавал деньги на строительство и восстановление
общины, чему учил и детей.
В то далёкое время в деревнях и посёлках ещё были
живы легенды и предания глубокой старины, которые повествовали о святых местах,
урочищах, древних соловецких стояльцах и кладах, что
оставили староверы во времена гонений. Масса древних
находок в огородах, старинные кладбища, остатки скитов
напоминали жителям, что место это непростое. Так, год за
годом Арсений Майоров впитывал услышанные легенды,
сказания, былины, духовные
стихи кержацкого края.
Места это действительно
удивительные,
описанные
Горьким, Мельниковым, Короленко и другими литерато-

рами. Лесной край, суровый,
прятавший под своим покровом тысячи несогласных
с нововведениями патриарха
Никона… Чтобы понять и
почувствовать происходящие
на этой земле события нужен
опыт, знания и вера.
Наверное, поэтому, описывать и комплектовать услышанное от отца и жителей
Арсений Иванович стал уже
на пенсии. Первые робкие попытки публичного прочтения
автор практиковал на домочадцах. Они то и уговорили
его издать книгу...
Вся книга написана лёгким,
простым языком, украшенным
диалектами и устойчивыми
выражениями, свойственными для этой местности.
Читая произведения, не
покидает ощущение, что эти
рассказы словно уже были в
нашей памяти, голове, но полная ясность наступает только
после изучения этой книги.
Начинается трилогия с добрых и иногда очень юморных
рассказов жителей, наполненных народными обычаями и
житейской мудростью. Эти
истории рек, небольших дере-

вень демонстрируют колорит
нижегородского Заволжья и
его жителей.
Вторая часть полностью
посвящена городу, автор,
словно размышляя, приводит
семь легенд об основании Семёнова. Такая работа по систематизации предположений
и версий кто же был первым
поселенцем, была выполнена
впервые, поэтому она представляет особую важность и
очень значима для исследования Нижегородской области.
Третья часть – самая большая, объёмная и интересная.
Арсений Иванович собрал в
ней рассказы обо всех известных святых местах – скитах,
существовавших на Керженце.
Описал заселение и зорение,
природу и жителей с их занятиями с отсылкой на события,
происходящие в этот момент в
центральной части России.
Это издание зачитывали
до дыр, перепечатывали, покупали как верующие, так и
скептики, поскольку здесь собраны не только легенды, но
и архивные материалы. И издание, как путеводная нить,
переносит нас в прошлое и

демонстрирует всю боль и
трагизм события, именуемого
церковным расколом. Переиздавать и сохранять такую
литературу – первостепенная
задача для деятелей культуры.
Изучение истории – это один
из способов сохранения жизни и индивидуальности русского народа, а также отражения самобытности отдельных
территорий.
Переизданную книгу А.
Майорова можно приобрести
в музеях города Семенова.
Маргарита АЛМАЗОВА

9

№ 76, 2019

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ

самородок

(Начало на 6-й стр.)
голод. На одной остановке китаец
нёс хлеб, и на него налетели другие
китайцы, избили и отобрали хлеб…
Питаться было нечем, только пили
воду». После всех мытарств молодым людям удалось получить документы на себя и на свою семью
на выезд из Китая. Они купили билеты в Гонконг, который тогда был
местом приема беженцев, и 24 мая
1960 года прибыли туда. Через пять
месяцев к ним присоединились их
родители и вся семья.
«Первое (в)печатление было у
наших путешественников, что они
как в раю». Вот как описывается в
книге жизнь в Гонконге. «Один раз
в месяц эмигранты ходили в магазин и отоваривались бесплатно…
Жили в гостинице… три раза в
день кормили: утром – чай с хлебом
и варенье, в обед – суп, курица жареная или ещё что-нибудь другое,
вечером – тоже варёное. Сначала
пищи не хватало, съедали всё, видимо, наголодались, а потом стало оставаться. Время свободного
было много, то по четыре раз в
день ходили купаться на море».
Афонины хотели поехать в Северную Америку: «В то время Америка была малозаселённая страна,
там было много земель не заселённых и не разработанных. Ехали
люди по своему произволению в любой штат, но старались христиане
больше селиться рядом, чтоб быть
вместе». Однако Северная Америка
в то время китайцев не принимала,
а русские староверы по паспортам
значились как китайцы. Афонины
получили разрешение поселиться в
Бразилии.

Через океан

В следующей главе подробно
описывается маршрут следования
староверов из Гонконга до Бразилии
через Африку на голландском теплоходе. Первый раз путешественникам разрешили сойти на берег в
Сингапуре: «…когда выпустили,
далеко разбредаться не разрешили
без сопроводников: мало что могло
случиться, а это ответ на проводниках». Интересны впечатления
от этой поездки через океан, опи-

С верой вокруг мира

Книга А. И. Афонина. Апрель
2019 г., г. Вудбурн, штат Орегон.
лось, земли не разработанные. Трава как проволочная: сама зеленая, а
сама горит. Днём жара стоит, а
ночью холодно – без одеяла не поспишь».
Здесь Алексей женился на Анне
Косачовой, которая понравилась
ему еще в Китае. В этой главе говорится о начале их совместной жизни. «Стали обживаться: посадили
сад, огород, завели корову, кур, но
в Бразилии был сильно жестокий
климат… Вроде начинают такие
рясные арбузы завиваться или ягода только начинает поспевать, и
выпадет какая-то роса, как будто
золой обсыпали, и арбузы все позасохнут… Потом приспособились
ростить арбузы по-другому … стали вместе с семенами риса сыпать
в сеялку семена арбуза. Арбузы нарастали большие. Старались их садить по краям полей, чтоб потом
на тракторе их вываживать…».
В Бразилии Алексей прожил в
общей сложности три года и получил визу в Америку. Об Америке
он еще в детстве был наслышан от
своего дяди Ефима Колмагорова,
который служил у Колчака, а Колчак «сильно расхваливал Америку».

Новая земля – новая
жизнь

14 июля 1964 года Алексей с семьей прилетели в Америку (глава
«Новая земля – новая жизнь»). По
стечению обстоятельств в аэропорту г. Портланда их никто не встретил. С большим трудом Афонины
добрались до г. Вудбурна.
Первое время в Америке им пришлось тяжело без знания английского языка. Когда потребовалось
молоко ребенку, Алексей пошел в
магазин, но не смог найти – «все
было в пакетиках, да в баночках
и подписано по-американски (поанглийски)». «Ребенок плакал, с ним
и Алексей заплакал, думалось ему
в то время, зачем я сюда приехал,
страну не знаю, языка не знаю».
На работу Алексей вышел уже
на следующий день после приезда.
«Устроился на ферме, проработал
Молодожены. Алексей Иванович один год и потом ушёл работать
Афонин и Анна Афанасьевна Коса- на фабрику. Проработал там два
чёва. Бразилия, 1961 год (страница года, но желая выучить америиз книги, глава «Через океан»)
канский язык (английский язык),
с етой работы, так как были
сания жизни на корабле. Несмотря ушёл
все
русские,
и ему не поддавалось
на юный возраст, Алексей был на- его учить. Работая
на фабрике,
значен старшим в группе, которая он ферму не бросал, потом
заимел
состояла из 48 человек. В Бразилии, свою ферму, ему помогали жена
и
в порту Сантос, их встречал Добро- дети, нанимали рабочих… С фавольский из организации «Красный брики Алексей перешел на мельницу,
Крест». Староверов разделили на проработал год-полтора, потом
три поселка и выделили землю. устроился на стройку в организа«Алексею это место не понрави- цию «Юнион»… И так до 62 лет

работал на стройках». Строили
разные здания, ГЭС в штате Вашингтон, мосты, причалы и др.
Первые годы русским староверам много помогал Толстовский
фонд. Постепенно Алексей стал
вставать на ноги: купил подержанную машину, вначале жил с братом
в арендованной квартире, потом
купил свой дом. В 1969 году уже с
другим братом купили на две семьи
ферму, где Алексей с семьей прожил 35 лет.
В год приезда Алексея с семьей
в Америку утонул в Бразилии его
отец Иван. С Алексеем тоже был
несчастный случай – один старовер,
когда проверял найденную при распашке целины старую двухстволку,
случайно выстрелил ему в голову.
Дошло до госпиталя, сделали операцию, но в конце концов все с Божьей помощью закончилось благополучно.

Первое путешествие

Первое путешествие Алексея
было в 1973 году в Бельгию (глава «Первое путешествие»). Там в
приюте для калек жила его тетка
Зиновия, родная сестра его матери. «Она была слепая с детства…
А когда ехали с Китая, то калек в
Америку не пропускали. Их увозили
в приюты в разные страны».
«Мать (Алексея) всё скорбела о
своей сестре, что она в чужих людях, в безбожестве, и всегда просила Алексея как-нибудь ее разыскать».
Помог князь Голицин, который
приезжал к староверам Орегона

Алексею пришлось еще раз приезжать в Бельгию, чтобы забрать
тетю. На этот раз он, пока оформлялись на нее документы, побывал
в Греции на горе Афон. «У Алексея
разгорелось желание туда съездить, как раз время позволяет, да
ещё фамилия Афонин сходилась с
названием горы Афон». Там Алексей узнал то, что его потрясло. В
подвале одного монастыря ему показали хранилище голов умерших
и сказали, что «каждую голову подписывают, с какого она года и чья».
Рассказали, что когда монах умирал,
его хоронили по чину и по заведенному там обычаю. Через три года он
истлевал, его раскапывали и отделяли череп от костей. Признаком праведности считался бледно-желтый
череп. Если череп был темный, то
человек считался грешным. Такие
черепа клали на нижние полки.
В этой главе дается описание
впечатлений Алексея от устройства
монастыря, и приводятся его дорожные воспоминания.

Обратно в Россию

В главе «Обратно в Россию»
рассказывается о первой поездке
Алексея в Россию в качестве туриста. Ему очень хотелось съездить в
Россию, «посмотреть, на что она
походит». Жена всеми силами пыталась его отговорить, но «власть
мужчины выше женской». Не помогли и уговоры родственников и
мольбы матери. Алексей поехал.
Маршрут путешествия был: Москва – Ленинград – Киев – Одесса
– Чернигов. Достопримечательности этих городов очень впечатлили
Алексея.
В Казахстане жили братья отца,
с которыми после смерти отца прервалась связь. Алексею во время
этой поездки удалось повидаться
с дядей Михаилом и с сестрой. Он
сразу понял, что здесь живут бедно.
Хотя «туристов не водили грязными дорогами, а была особая дорога
для них».
Когда Алексей вернулся в Америку, то рассказал староверам о поездке. «…у него был с собой маленький
магнитофончик, где он записывал
о чём говорили во время всей поездки, то все (староверы) разговоры
послушали, и у многих разгорелось
желание съездить в Россию». Тогда
Освоение Канады, 1978 год (стра- Алексей организовал первую групница из книги, глава «Искали пу из 19 человек и с 1977 г. «уже
был сам за гида».
землю»)

вместе с Татьяной Львовной Толстой. Он выяснил, где находится
тетя Алексея и дал ему номер телефона Толстовского фонда в Бельгии. Староверы собрали для поездки Алексея 15 тысяч долларов.
Тетя Алексея жила в приюте
в небольшом бельгийском городке Блюджи в комнате с четырьмя
женщинами-калеками «бактической
веры» (баптистками). Там она вместе с ними стала ходить «молиться
к бактистам в церковь, обстригла коротко волосы». Относились
в приюте к ней очень хорошо. Во
время одной из совместных прогулок Алексей предложил ей поехать с
ним в Америку: «Я тебе за всю правду говорю, что нам охото, чтоб ты
жила с нами». Она заплакала, но согласилась. Тетка прожила у Алексея
в домике во дворе вместе с сестрой,
матерью Алексея, восемь лет.

Святая земля

Алексею стало нравиться путешествовать. Следующей была духовная поездка в Израиль (1977 г.).
С ним поехала его жена Анна. Этой
поездке посвящена самая большая
глава «Святая земля». Алексей ездил
руководителем группы в Израиль
также в 1988 и в 1999 годах. В главе приводятся сведения об Израиле,
Иерусалиме, Тель Авиве, о Стене
плача, Гефсиманском саде, Станциях (остановках) Христа, горе Елеон
и т.д. «Израиль – ето обетованная
земля, куда Моисей привёл народ
через 40 лет, как вывел его из страны
Египетской. Эта страна была подлинной колыбелью человечества.
Тамара МОРРИС, профессор
Орегонского университета,
штат Орегон, США
(Продолжение следует)
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Массивный деревянный крест
установлен на месте бывшего старообрядческого скита в окрестностях села Верхние Таволги
под Невьянском 13 октября 2019
года. О том, как старообрядцы
во главе с епископом Евфимием
(Дубиновым), который, чтобы
попасть туда, оседлал квадроцикл, добирались до святого местечка «Клады», — в репортаже
Максима Гусева.
Для поездки на Клады собралось
несколько десятков староверов со
всего Урала.
Из Невьянска ехали минут двадцать по живописным местам, некогда обжитым бежавшими сюда
от царской власти старообрядцами.
Увядающие краски осени радовали взгляд — хотелось, чтобы время
остановилось и как можно дольше
наслаждаться красотой и спокойствием здешней природы. И владыка Евфимий, очевидно, переживая
те же возвышенные чувства, позже
поделился со мной:
— Я в последнее время очень часто нахожусь на службах, провожу
собрания или участвую в совещаниях в закрытых помещениях, поэтому очень рад стать сопричастным
такому радостному событию на открытом воздухе.
Прихожане и гости Невьянска
также были искренне рады провести
несколько часов на свежем воздухе.
Тем более что пришлось и физически потрудиться: пару километров
пешком по раскисшей дороге — это
не так и просто, как кажется.
Дети бегали по луговой траве,
подростки
фотографировались,
взрослые много общались, в том
числе и с духовенством — все охот-

Мефодий Константинович Тюкин
приехал к месту установки креста
на полтора часа раньше и подготовил установку - натаскал камни с
реки, чтобы закрепить потом основание креста, замешал раствор
но и уверенно шли к намеченной
цели. Венцом пути должно было
стать местечко Клады, где еще сто
лет назад доживали свой век последние скитники. Сложно сказать,
почему оно так называется. Уж не
потому ли, что оно очень ценно для
всех? Кому-то из сегодняшних паломников уже приходилось здесь
бывать в частном порядке, но мно-

Путь к Кладам не так и прост, как кажется, особенно осенью! Владыка Евфимий добирался до Кладов на квадроцикле. Архиерей поднял
вверх жезл, очевидно, в ознаменование того правого и благого дела,
которое с Божией помощью совершаем мы сегодня.
гие шли впервые. Владыка Евфимий
не скрывает радости — правда, он
по возрасту не идет вместе с нами,
его на квадроцикле везет прихожанин невьянского храма.
Пришли минут через тридцать.
Невьянского трудягу Мефодия Тюкина неравнодушный к таким важ-

прут, отчего складывается впечатление, будто годы над ним не властны,
хотя в святое действо жизненно важно вовлекать подрастающее поколение. Кому, как не сегодняшним девчонкам и мальчишкам, поддерживать
эти святыни в будущем?!
Об этом монастыре известно не

ным делам Александр Ревякин привез сюда намного раньше. Тот взял
инструмент для установки креста,
развел костер, и уже вовсю таскает
камни от реки — их будем укладывать в основание креста для прочности. Он рассказывает, что за две
недели побывал здесь трижды —
выкопал яму, затем привезли крест.
Изготовление, доставку помогли
осуществить старообрядцы и белокриницкого, и часовенного согласий. Потому за прочность и долговечность 3,5-метрового креста, за
правильные его пропорции можно
не переживать!
— Таволжские жители прилипли
к окошкам, когда увидели, что мы
крест везем, а потом мне звонили,
интересовались: «Это вы там трудитесь?» — смеется Мефодий, но
вдруг вздыхает. — Жалею, что инструменты вчера тут оставил — их
добрые люди быстро своровали!
— Добро пожаловать, — говорит
Мефодий подходящим друг за другом людям, которые растянулись на
сотни метров, и тут же «заряжает»
молодежь себе в помощники: таскать
воду и камни за пятьдесят метров —
не стариковское дело, хотя Мефодий
Константинович в свои 69 лет в любом начинании гнется, как мягкий

очень много, хотя и этого достаточно, чтобы память о нем сохранялась
отныне и до века.
— Скит возник в середине XVIII
века, — рассказывает Мефодий. —
Речушка Светлый ключ была тогда
полноводной, поэтому иноки организовали здесь кожевенное производство, вымачивали кожу, готовили овчины, из которых в соседних
Верхних Таволгах шили тулупы и
полушубки. Были у монахов и свои
покосы… Но постепенно обитель
стала уменьшаться, и если в годы
рассвета было два отделения —
мужское и женское, но к началу XIX
века осталось только женское. А к
середине века «власть» в окрестностях Невьянска целиком перешла к
беспоповцам.
Известно, что скитники и скитницы принадлежали к сначала к
беглопоповскому согласию, а в последствие «оскудения священства»
– к часовенному. В 1929 году при
новой власти скит ликвидировали, а
в хрущевские времена остававшиеся здесь строения снесли бульдозером, остались только могилки…
Два года назад мы уже были
здесь с Мефодием Константиновичем и небольшой группой единомышленников. Молились под стоя-

щим над тремя сохранившимися
могилами навесом за упокой скитников, большинство имен которых
до нас не дошло. И как разительно
отличается тот прошлый поход, в
тишине и малочисленности, от нынешнего!
Дальше в лес уходят могилы иноков — несмотря на то, что со времени некоторых захоронений прошло
уже больше века, холмы отчетливо
видны. И не один-два — десятки!
Старообрядец Сергий Панов, изучающий кладбища древлеправославных христиан на Урале, объясняет: здесь, как и повсеместно было
принято у староверов, все могилы
стоят ровно, и на каждой — сосна.
Их когда-то по негласной традиции
высаживали специально тонкими
саженцами, а теперь это уже вековые деревья. Некоторые сосны с полостями внутри. И это не случайно.
Их делали специально, вручную
разрезали ствол вдоль на высоте человеческого роста или чуть ниже, со
временем полость естественным образом расширялась, образуя что-то
вроде ниши, и в ней ставили крест
или икону, а по мере нужды затепляли свечи.
И вот оно, Воздвижение! Крест
3,5 метров высотой поднимается
над поляной, надо всеми нами, и
мы, осеняя себя крестным знамением, духовно ликуем, как только что
радовались раздолью, потрескивающему костру и журчащей речушке
притихшие вдруг дети.
Сила Церкви не случайно определяется численностью монастырей,
духовностью иноков и сейчас такое
время, когда надо возрождать иночество. Дай Бог, чтобы этот крест привлекал сюда не только туристов, но
и людей, которые думают о том, как
провести дальнейшую жизнь, особенно тех, кто в возрасте, кто уже поставил своих детей на ноги и может
позволить себе не думать о том, как
угодить своему быту, а Богу. Пусть
приходят сюда и одинокие, кто мог
бы отдать свою дань Богу — это де-

Воздвижение
лание духовное очень важно для нашей Церкви. В свое время эту тему
поднимал владыка Андриан — он
просил всех, кто в состоянии, брать
на себя иноческий крест…
Сам крест и подготовка к его
установке выполнены силами нескольких староверов.
И хотя фактическая подготовка к
столь знаковому мероприятию шла
две недели, уральское священство
невьянские труженики готовили
(Продолжение на 18-й стр.)
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Встречи в верхах

С Президентом России…

Предстоятель Русской Православной Старообрядческой Церкви Митрополит Московский и всея
Руси Корнилий 24 ноября 2019
года встретился с Президентом
России Владимиром Владимировичем Путиным. Встреча состоялась по инициативе Старообрядческой Церкви. Основной вопрос,
который обсуждался при встрече
с Президентом в подмосковной
резиденции главы государства в
Ново-Огарёве, - завершение подготовки к знаменательному для
старообрядцев юбилею – 400летию со дня рождения протопопа
Аввакума.
22 и 23 октября 2019 г. в Москве
на Рогожском прошел очередной
Освященный Собор. В заседаниях приняли участие священнослужители Русской Православной
Старообрядческой Церкви, а также делегаты от приходов, избранные собраниями общин. Всего на
заседания прибыло около 200 человек
Митрополит Корнилий поздравил присутствовавших с открытием
Собора и выступил с подробным докладом, в котором подвел итоги минувшего года, оценил деятельность
нашей Церкви в деле отстаивания и
сохранения истинной православной
веры и древлего благочестия и призвал Собор наметить дальнейшие
пути развития церковной деятельности.
Говоря о предстоящих юбилейных событиях, владыка Корнилий
отметил важную для всех старообрядцев дату 400-летия со дня
рождения защитника русской древлецерковной традиции протопопа
Аввакума. Назвав священномученика истинным патриотом и богатырем
русского духа, Митрополит Корнилий привел замечательные слова
историка С.Ф. Платонова: «Древняя
Русь не знала более темпераментного и яркого человека, каким был
Авва́кум, это была необыкновенно
страстная натура, острый ум, властная воля и горячая вера в Бога».
Владыка подчеркнул, что грядущий юбилей дает старообрядцам
уникальную возможность проповеди сохраненной истинной православной веры, возможность обратить
внимание всего мира на историю
раскола и его последствия, показать,
как сберегли наши благочестивые
предки, порой ценой своей жизни,

Также были затронуты вопросы
переселения
соотечественников
из-за рубежа, поддержки создания
в Москве старообрядческого института, проведения Второго международного старообрядческого
форума.
В.В. Путин поинтересовался
первыми результатами программы
переселения и дальнейшими планами работы в этом направлении.
Президент также положительно
отреагировал на нашу инициативу
восстановления Старообрядческого богословского института. Готовность дальше обсуждать эту тему
более предметно президент высказал, поэтому сомнений нет: в

скором времени этот вопрос будет
решаться, и Русская Православная
Старообрядческая Церковь может
рассчитывать на содействие в этом
на самом высоком уровне.
Президент поддержал наши планы по проведению Всемирного старообрядческого форума, который
соберет старообрядцев с разных
уголков земли. Проведению форума
оказывается поддержка Министерством культуры РФ и Правительством Москвы
Президент вместе со своим помощником, заместителем главы своей администрации Евгением Островенко, услышали наши просьбы, в
частности, о необходимости выделения земли для строительства храмов
в наших приходах. Так, например,
Администрация Президента способствовала проведению встречи
представителей старообрядческого
духовенства Урала с губернатором
Свердловской области Евгением
Куйвашевым. Встреча состоялась, и
вопрос о выделении земли под храм
был решен положительно.
Все встречи с Президентом и
высшим руководством государства
проходят в тёплой благожелательной атмосфере. Это не просто дипломатия и этикет. Мы видим реальное желание взаимодействия
друг с другом по многим вопросам,
которые волнуют Старообрядческую Церковь. Сегодня со стороны
государственной власти чувствуется доброжелательное отношение к

культуру, традиции, русскую речь и
весь уклад христианской жизни, которой славилась Святая Русь.
Далее Митрополит Корнилий рассказал о планах грядущих мероприятий: о ремонтно-реставрационных
работах с возможной установкой
двух мемориальных объектов (памятного знака на Рогожском по
проекту о. Леонтия Пименова и
памятника протопопу Аввакуму
Олега Ивановича Молчанова); о
культурно-просветительских мероприятиях; о Всемирном старообрядческом форуме, который должен
состояться в октябре 2020 года.
Кроме того, владыка рассказал о
деятельности нашей Церкви за минувший год.
Ведущим собрания в этом году
стал протоиерей Геннадий Чунин.
После утверждения повестки Собора были заслушаны отчеты правящих архиереев о совершенных
ими хиротониях и о других важных
событиях. Собор выразил благодарность архиереям за большую проделанную работу в их епархиях.
Владыка Сава призвал соборян
и всех православных старообрядцев совершать паломничество к
мощам свт. Арсения Уральского,
в храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Уральска, где в начале
прошлого века и служил святитель
Арсений. Владыка отметил, что
никаких проблем по пересечению
границ с Казахстаном в настоящее
время нет.
Далее Освященный Собор обсудил вопрос о кандидатах в священные степени. Выступили епископы

и иереи с предложениями и рекомендациями. Собор постановил
продолжить изыскание кандидатов
в священные степени, отметив, что
этот вопрос очень важен.
Следующим на повестке дня
было утверждение икономов епархий. После выслушанных предложений и обсуждения Собор утвердил протоиерея Николу Татаурова
в должности иконома Уральской
епархии. Протоиерея Иоанна Думнова по состоянию здоровья освободили от должности иконома
Нижегородской и Владимирской
епархии. Собор выразил ему благодарность за понесенные многолетние труды. В должности иконома
Нижегородской и Владимирской
епархии был утвержден иерей
Алексий Антюшин.
После этого говорили о внесении
изменений в Устав Церкви и Устав
епархий. Комиссии по внесению изменений в Устав Церкви было поручено подготовить проекты уставов Церкви, епархии и общины к
весеннему Совету Митрополии.
Также Собор утвердил в предложенной редакции уставы СамарскоСаратовской и Нижегородской и
Владимирской епархий.
Следующей темой обсуждения
была деятельность Всемирного
союза староверов, и иных общественных организаций. Выслушав
мнения и приняв к сведению разные
взгляды, Освященный Собор вынес
решение о том, что ни одна из ныне
действующих или могущих возникнуть в будущем общественных
нерелигиозных организаций не мо-

нам, как к хранителям устоев традиционной православной веры, христианского уклада жизни и любви к
Отечеству.
По сообщению пресс-службы
РПСЦ

…и с мэром Москвы

11 декабря 2019 года в здании
правительства Москвы Митрополитом Корнилий провел встречу с
московским градоначальником Сергеем Собяниным.
В ходе встречи на обсуждение
был вынесен ряд важных вопросов, которые касались как Церкви,
так и развития культурной жизни
Москвы. Говорилось о проведении
восстановительных и ремонтнореставрационных работ в старообрядческих храмах — объектах культурного наследия столицы. Также
был затронут вопрос о подготовке
праздничных мероприятий, посвящённых 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума. Митрополит
Корнилий попросил градоначальника о выделении земельных участков
под строительство новых храмов
РПСЦ в Борисово, Новой Москве и
на Севере столицы.
Напомним, что Сергей Собянин
никогда не отрицал своего старообрядческого происхождения. Собянины были старообрядцами часовенного согласия, их еще называли
«стариковцы» и «кержаки». Дед Сергея по отцовской линии — Фёдор —
был долгожителем, он умер в сто с
лишним лет, до самой смерти носил
старообрядческий крест и не признавал ни власть царей-Романовых, ни
последующую сталинско-советскую
ветвь абсолютизма.

Îñâÿùåííûé Ñîáîð

жет высказывать суждения от имени Церкви.
Важным на Соборе стало предложение о материальной поддержке
священства. С такой инициативой
выступил Митрополит Корнилий,
Собор ее поддержал. Икономам
епархий было поручено подготовить
списки нуждающихся священнослужителей к ближайшему Совету
Митрополии, а Комиссии по благотворительности подготовить проект
реализации высказанных на Соборе
предложений.
Председателем Саратовской общины была предложена для рассмотрения тема взимания платы за
требы. Сначала был заслушан доклад протоиерея Евгения Чунина о
традициях церковно-финансовых
отношений. После обсуждения
этого вопроса Собор напомнил о
постановлении Освященного Собора 1966 года, воспрещающем
устанавливать тарифы за совершение таинств и треб. Собор призвал
христиан осуществлять добровольные пожертвования на содержание
церкви и священнослужителей.
Освященный Собор также уделил внимание деятельности старообрядцев в интернете. Было решено
призвать христиан ответственно относиться к своим высказываниям в
интернете и других средствах массовой информации, соблюдая христианскую этику и помня, что, по
слову Писания: «всяко слово праздное, еже аще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный»
(Мф. 12, 36).
Сайт РПСЦ (в сокращении)
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Þáèëåé â Êàçàíè
24 ноября 2019 года в Казани отмечали 30-летие освящения храма во имя явления иконы Пресвятыя Богородицы во граде Казани.
В этот воскресный день съехалось
множество гостей, которые непосредственно либо участвовали
в реставрации храма, либо в его
освящении.
Сразу после совершения воскресной Божественной литургии
в здание церкви были занесены
стенды с фотографиями 30-летней
давности. Настоятель храма, протоиерей Геннадий Четвергов, открывая фотовыставку, напомнил
прихожанам и гостям не только о
тех радостных событиях, связанных
с освящением храма, но и том, как
община добивалась возвращения
здания церкви. А непосредственные участники поведали, с какой
душевной радостью проходили тогда трудовые будни. Это ведь было
так удивительно – в 1987 году действующая безбожная власть и вдруг
возвращает храм верующим, и не
где-то, а в самом центре города! Какое было тогда воодушевление! С
каким энтузиазмом трудилась вся
община! Верующим даже трудно
было представить, что после более
полувекового мытарства, они вновь
будут иметь возможность молиться
в настоящем храме, построенном их
предками! Мы увидели на фотографиях эти воодушевлённые, усталые,
счастливые лица.
Организаторы выставки позволили окунуться в то время, увидеть,
как после длительного перерыва
правящий тогда архиерей Православной старообрядческой Церкви,
Митрополит Алимпий вступил на
землю, которую прославила своею
милостию Пресвятая Богородица,
явив свой честный образ в XVI веке,
и на которой просияли великие святители Гурий, Варсонофий и Герман
казанские чудотворцы. С хлебомсолью встречали тогда Митрополита на железнодорожном вокзале.
Казалось, весь город вздрогнул от
такого приёма. Прохожие спрашивали: «Это что, патриарх приехал?»
По фотографиям видно, что
главным руководителем всех восстановительных работ был Александр Четвергов, будущий митрополит Андриан.
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Посетители выставки увидели
на фото, как при подъёме креста на
центральный купол, не хватило длины стрелы крана и как наши «воины
Христовы» на руках продолжили
подъём! Но и их рук тоже не хватало! Разрывалась душа Романа Никонова, приехавшего в Казань специально на восстановление храма.
Он пел внизу на земле стихеры на
воздвижение Креста, а там, на куполе не хватало рук! Тогда Господь
послал ещё помощников – Ильгиза,
Равиля и Кутуза – профессиональных реставраторов, которые тогда
проводили работы по реставрации
нашего храма, и их мы тоже увидели на фотографиях. Так с Божией
помощью крест встал, наконец, на
своё законное место!
На многих фотографиях мы увидели братьев Пахмутовых, Евгения
(будущего настоятеля Волгоградского храма) и Вячеслава, которые
одновременно обучались и помогали перекрывать главный купол во
главе со знатным реставратором Вячеславом Ложкиным.
Отец Евгений Чунин, приезжавший 30 лет назад на освящение, поведал слушателям, что это была его
последняя литургия, в которой он
участвовал в качестве диакона. Через неделю владыка Алимпий его
возвёл в сан иерея.
Выставка работала всю неделю,
каждый день приходили все новые
и новые наши прихожане и неизвестно откуда узнавшие о ней незнакомые люди. Все в один голос
свидетельствовали, что выставка
получилась интересной и информационно наполненной. Мы очень
благодарны
профессиональному
фотографу Валерию Павлову, ныне
члену союза фотохудожников России, который по своей инициативе
пришёл «просто поснимать», а через 30 лет принес эти бесценные
для нас кадры, уже «почищенные» и
оцифрованные и подарил их нашей
общине. На их основе и была создана эта фотовыставка и, благодаря
Валерию, в нашей памяти восстановились светлые события 30-летней
давности. Спаси Христос всех потрудившихся!
Диакон Димитрий
ЧЕТВЕРГОВ, фото Романа
Царевского и Валерия Павлова
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Преосвященный Викентий, епископ Ярославско-Костромской и
Нижегородско-Владимирский совершил 10 октября 2019 г. архиерейское богослужение и освящение
храма Рожества Христова в д. Павликово Ярославской области.
Богослужение с Литургией архиерейским чином состоялось в Рождественской церкви впервые после
масштабных ремонтных работ, а
именно после замены основания
храма и заливки нового пола. Владыке Викентию сослужили иконом
епархии иерей Михаил Витушкин и
диакон Александр Девин.
После богослужения правящий
архиерей наградил потрудившихся
христиан в созидании храма благодарственными письмами и памятными подарками. Особую благодарность владыка Викентий выразил
семье Копачевых - Михаилу Ивановичу, Андрею Владимировичу и
Александре Иосифовне. Архиерей
также поблагодарил всех прихожан
сплоченной и дружной павликовской общины за радение о храме и
пожелал дальнейшего плодотворного развития на благо Церкви Христовой.
Даниил ЕРМОХИН
***
2 – 3 ноября 2019 г. ЯрославскоКостромскую епархию посетил
предстоятель Церкви – Митрополит

обители Божественных Христовых Таин.
***
23 декабря в здании епархиального управления ЯрославскоКостромской
епархии
прошло
епархиальное совещание под председательством правящего епископа
Викентия.
В заседании приняли участие
священнослужители епархии, председатели общин. На заседании совета обсуждались текущие дела, а так
же рассмотрены организационные
вопросы подготовки и проведения
юбилейных торжеств, посвященных 400-летию со дня рождения
протопопа Аввакума в Ярославском
и Ивановском регионах. Также были
рассмотрены вопросы о воспитательной деятельности на приходах и

Московский и всея Руси Корнилий.
В субботу владыка Корнилий
вместе с епископом Викентием и
протодиаконом Виктором Савельевым принял участие в XIII Ассамблее Русского мира - ежегодного
международного форума, который
организует фонд «Русский мир». В
этом году местом проведения ассамблеи стал Ярославль.
По завершении форума Митрополит Корнилий и епископ Викентий отравились на вечернее богослужение в храмовый комплекс в

Коровниках (на снимках).
После утреннего воскресного
богослужения в храме Владимирской иконы Божией Матери Митрополит поздравил настоятеля
храма с 25-летием его служения в
священном сане, отметил огромный вклад о. Анатолия Потеряева
в восстановление храмового комплекса в Коровниках и пожелал
ему дальнейших успехов в развитии христианской нравственности
в своих духовных чадах. После
Митрополита
поздравительное
слово сказал епископ Викентий, а
затем своего настоятеля трогательно поздравила община, вручив ему
памятные подарки, в том числе
икону святителя Иоанна Златоуста
(на снимке справа), в честь которого освящена одна из церквей храмового комплекса.
Затем отец Анатолий показал
священству небольшой исторический музей в притворе храма Иоанна Златоуста.
***
Преосвященный Викентий совершил архипастырский визит в
Николо-Улейминский монастырь,
где возглавил архиерейское богослужение на праздник Введения..
Служба прошла в храме во имя
Введения в Церковь Пресвятыя
Богородицы. Накануне правящий
архипастырь провел исповедь, а
на праздник причастил насельниц

Ìîëîäåæü âî Ðæåâå

Старообрядческим молодежным центром
на время зимних каникул в который раз становится Ржев. 28 декабря 2019 г. здесь открылась VI Зимняя молодежная образовательная
смена. Она собрала около 80 юношей и девушек
из разных регионов нашей страны. Вместе они
приобретали новые знания, встречали Рожество,
открывали музей при Покровском храме, ходили
на каток и просто общались.
Про зимнюю ржевскую смену знают уже многие. Расстояние дружбе не помеха. Во Ржев на
зимние каникулы прилетают даже из Сибири.
Про то, будет ли зимняя смена, нас спрашивают
уже весной. Это очень радует, — отмечает один
из организаторов Валентина Чунина.
Зимняя смена начинается с октября. Именно
тогда начинают продумывать программу, приглашать лекторов, искать идеи. Сегодня это уже работа целого коллектива, каждый из членов которого
отвечает за свое направление: питание, расселение, организацию учебы, досуга и т.д. Притом, что
мероприятие во многом лежит на плечах юных

ржевитян, община не остается в стороне. Финансовую и моральную поддержку оказывает в первую очередь Церковный совет. С удовольствием
приходят послушать лекции и взрослые. Многие
семьи принимают приезжих гостей в своих домах.
В этом году, к примеру, один прихожанин с сыновьями любезно согласились совсем освободить
свое жилище для того, чтобы обеспечить спальными местами 25 девушек.

работы воскресных школ. Владыка
Викентий напомнил о послушании
и дисциплине.
По завершении заседания была
совершена молитва о новопреставленных рабе Божией Нине Михайловне Карповой и её сестре Анне
Михайловне Терентьевой, которые
в течение долгих лет трудились
во славу Божию и на благо церкви
Христовой.
Сайт Ярославско-Костромской
епархии

С утра до позднего вечера при храме насыщенная программа: круглые столы, лекции, мастерклассы. В числе гостей и старые знакомые, и
новые даже для ржевских ребят лица. Духовно
сплачивает, конечно, богослужение. Рождественское — само собой, но больше запоминается, как
правило, служба с 31 декабря на 1 января, когда
ребята поют все, что можно помолиться на распев, включая кафизмы, в то время как город буйно встречает новый год и вокруг храма гремит
канонада фейерверков.
«Конечно, организаторы понимают, как трудно бывает усидеть на лекциях, особенно когда
за окном ясная снежная погода… Но, несмотря
на это, молодёжь осознает, что главная цель слёта — это христианское образование. Мы рассматриваем все вопросы, которые могут встать
перед каждым активным старообрядцем. Это и
способность организовать деятельность воскресной школы, и навык писать статьи для церковной
газеты или сайта, это и нужный настрой, чтобы
уладить конфликт в общине, и многое другое.
Молодёжь понимает эту важность и держится до
конца!» — делится Валентина Чунина.
Сайт РПСЦ
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В день престольного праздника йошкар-олинского храма иконы
Богородицы «Всем скорбящим Радость», 6 ноября 2019 г., в столице
Республики Марий Эл состоялось
торжественное богослужение (на
снимках). Настоятель храма иерей
Василий Трифан отметил в этот
день первую годовщину священ-

нической хиротонии. География
гостей епархией не ограничилась:
была молодежь из Мурашкина, Костромы, Нижнего Новгорода.
Клир йошкар-олинского храма

пополнился свещеносцем – владыка Евфимий совершил хиротесию
Тимофея Трифана. Тимофею всего
пять лет, однако в отсутствие свещеносцев «со стажем» он уже более
года помогает в алтаре.
Вечером в этот же день в Национальной библиотеке торжественно
открылась фотовыставка «Храни-

тели». Авторы экспозиции, вятские
фотографы Сергей Тригубенко и
Евгений Туманов, прониклись глубокой симпатией к жизненным
ценностям хранителей древлего

православия. Среди этих ценностей
— крепкая семья, добросовестный
труд, помощь ближнему.
«Все они заряжены единым духом, одной идеей, единым смыслом, и этот смысл задает традиции
православной культуры, которую
они сохранили, несмотря на все гонения», — сказал в интервью местному телеканалу Сергей Вячеславович Тригубенко.
***
В Покровском храме г. Ижевска
24 ноября преосвященный епископ
Евфимий совершил рукоположение
священника. В этот день владыка Евфимий совершил литургию в
Покровском храме. Правящему архиерею сослужили настоятель храма протоиерей Василий Колотов,
иерей Анатолий Сафроников (Набережные Челны), иерей Алексей
Ганишев (Сарапул), иерей Евгений
Круглов (Ковров).
Во время литургии епископ Евфимий рукоположил в священники
диакона Антонина Яблонского. Новопоставленный священник отправится на служение на север Удмуртии, в селении Кузьма, где не так
давно возведен храм преподобного
Сергия Радонежского.
***
В декабре этого года состоялась
продолжительная поездка владыки
Евфимия по уральским приходам.

Пристань

На праздник Введение Пресвятой Богородицы - престольный
праздник в селе Пристань с очередным архипастырским визитом
приехал епископ Евфимий епископ
Казанско-Вятский и Уральский.
Владыке сослужил настоятель храма протоиерей Иоанн Устинов и
другие священники Урала, чтецы и
певцы из разных уголков России:
Пермь, Пермский край, Москва, Нижегородская область, Ижевск и др.
В этом году церковь на пристани отмечает уже 111-й престольный
праздник. После божественной литургии был молебен с водосвятием.
По завершению службы владыка
Евфимий поздравил всех прихожан
и гостей с престольным праздником, великим праздником Введения
Пресвятыя Богородицы.

ринбурге. За это время они снискали
любовь и уважение прихожан.

Невьянск

Невьянский храм Всемилостивого Спаса 8 декабря собрал
братьев-христиан из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Староуткинска, Ивделя. Архиерейскую службу
на отдание праздника Введения возглавил преосвященный Евфимий,
епископ Казанско-Вятский и Уральский. Ему сослужили настоятель
храма иерей Павел Зырянов (Екатеринбург), диакон Никола Татауров
(п. Шамары), диакон Антоний Слепушкин (Екатеринбург).
За литургией состоялась диаконская хиротония Александра Ревякина. Александр родился в 1982 году.
С супругой Ольгой и тремя детьми он проживает в Екатеринбурге.
Старший из его сыновей Георгий
помогает в алтаре свещеносцем.

Оренбург

На праздник знамения Пресвятыя Владычицы Богородицы,
бывшего от иконы ея в Великом
Нове-граде, 11 декабря, Оренбургская община отмечает престольный
праздник. В этом году торжество
посетил преосвященный Евфимий,
епископ Казанско-Вятский и Уральский. Ему сослужили настоятель
храма иерей Владимир Гошкодеря,
иерей Александр Чалов (Очёр), иерей Константин Гаранин (Уральск),
диакон Александр Девин (Москва),
диакон Никола Татауров (Шамары),
диакон Антоний Слепушкин (Екатеринбург). Во время божественной
литургии владыка Евфимий совершил хиротонию Георгия Данилова
в диаконы.

Екатеринбург

На память св. влмц. Екатерины
преосвященный Евфимий посетил
Екатеринбург. В храм Рожества
Христова съехались гости из городов и весей Свердловской области.
6 декабря владыка Евфимий возглавил торжественное всенощное
бдение. Ему сослужили настоятель
храма иерей Павел Зырянов, благочинный Уральской епархии протоиерей Михаил Татауров (п. Шамары),
иерей Михаил Лоскутов (п. Баранчинский), иерей Никола Параманов
(с. Сепыч), диакон Никола Татауров
(п. Шамары).
Торжество праздника 7 декабря
украсила диаконская хиротония Антония Слепушкина. Диакон Антоний проживает с супругой Анной и
дочерью в Екатеринбурге. Родители
новопоставленного диакона — прилежные помощники Церкви с момента возрождения храма в Екате-

Новопоставленный диакон
Георгий Данилов
В храме собралось множество
молящихся. По традиции престольного праздника, по окончании литургии прошел водосвятный молебен и крестный ход. По окончании
божественной литургии владыка
Евфимий поздравил отца настоятеля и прихожан с престольным
праздником:
Храм еще реконструируется, благоукрашается. Самое главное, чтобы люди сюда приходили молиться,
спасаться.
Сайт «Уральское
старообрядчество»
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На Вятке

19 декабря 2019 г., на память святитяля Николы, архиепископа МирЛикийских, чудотворца, службу в
храме на Вятке (Киров) возглавил
сам предстоятель Церкви Митрополит Корнилий. Ему сослужили
преосвященный епископ КазанскоВятский Евфимий, настоятель храма
иерей Герман Чунин, иерей Валерий
Моргун (Афанасьево), диакон Илия
Жумабаев (Киров).
Для
многих
старообрядцев
праздник свт. Николы ассоциируется именно с Кировом и Великорецким крестным ходом. Митрополит
Корнилий возглавлял службу Рожеству свт. Николы в Великорецком
в 2011, 2012 годах, а 2018 году в
первый день крестного хода совершил закладку строящего собора во
имя свт. Николы на реке Вятка. На
«Николу зимнего» он на Вятке уже
второй раз.
По окончании литургии и обычного для престольного праздника

водоосвящения и крестного хода
владыка Корнилий обратился к кировчанам и гостям торжества со
словом проповеди и поздравления:
«Святыми не рождаются. Каждому человеку предстоит борьба за
спасение. Таким же обычным человеком, как и мы, был святитель
Никола. Одним из главных его добродетелей была любовь к Богу и
ближним. И мы должны подражать
этой великой любви».
За трапезой в стихах и песнопениях ребята из воскресной школы
рассказали о житии и чудесах святителя Николы. Вечером прихожане
по-семейному собрались на пение
духовных стихов при свечах.
***
На следующий день Митрополит
Корнилий и епископ Евфимий провели ряд встреч с представителями
власти. От лица общины архиереев сопровождали настоятель храма
ств. Николы на Вятке иерей Герман

Ëåòîïèñåö

же состоялось первое обращение в
отдел архитектурно-строительного
контроля с ходатайством о выдаче
разрешения на строительство храма. В ответ на обращение были высказаны замечания по подготовке
пакета документов.
В августе 2016 года по ходатайству прихожан на служение в общину г. Твери назначен священник
Алексей Павлович Легостаев. Для
многодетной семьи священника в
Твери с помощью прихожан был куплен деревянный дом.
В апреле 2017 силами прихожан
временная моленная перенесена на
другое место участка и расширена,
внутри моленной выделено место
для устройства алтаря. 31 декабря
2017 года во временном храме Тверской общины состоялась первая литургия; с тех пор литургия в Твери
совершается регулярно.
Всего за три года (с 2016 по 2019
гг.) Тверская старообрядческая община предприняла около восьми
обращений в отдел архитектурностроительного контроля с ходатайством о получении разрешения на
строительство, однако каждый раз
старшим инспектором Л.В. Головкиной высказывались все новые и
новые замечания по подготовке пакета документов. В рамках устранения замечаний за эти годы были
предприняты различные усилия и
труды: получены еще несколько согласований с различными инстанциями, пройдена негосударственная
экспертиза проекта…
Наконец, в ноябре 2019 г. разрешение на строительство храма в

РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА В ТВЕРИ
выдала 7 ноября 2019 г. администрация города Тверь местной старообрядческой общине.
Это событие увенчало собой долгий и тернистый 15-летний путь, исполненный многих злоключений и
переживаний. Долгая борьба с российской бюрократией увенчалась
победой старообрядцев.
Тверская община обратилась
в администрацию города с ходатайством о выделении земельного
участка для строительства храма
во имя святой благоверной княгини
Анны Кашинской еще в 2004 году.
Сначала общине был предложен
один участок, а через некоторое время сообщено, что он будто бы «уже
занят» (?), и почти два года никаких
иных вариантов не предлагалось…
Наконец, в 2007 г. был предложен
другой участок, в Заволжском районе города. После прохождения тернистой процедуры согласований,
только через четыре года - в 2011
г. этот участок был предоставлен в
аренду Тверской старообрядческой
общине для строительства храмового комплекса.
В декабре 2013 силами прихожан
на выделенном участке построена
временная бытовка-моленная, в которой с тех пор стали совершаться
еженедельные богослужения.
В апреле 2016 г. работа над проектом была завершена и проектная документация передана общине. Тогда

Чунин и председатель общины К.П.
Пересторонин.
В первой половине дня старообрядческая делегация встретилась с
главой г. Кирова Еленой Васильевной Ковалевой. Вопросы 400-летия
Аввакума, уже в масштабах области, обсуждались с губернатором И.
В. Васильевым. Игорю Васильевичу
рассказали о результатах реализации грантовых проектов на территории региона. Информировали и о
ходе строительства старообрядческой слободы в д. Моржаны Юрьянского района. Перед общиной стоят
задачи, которые сложно решить без
содействия областной администрации.
***
Пребывание Митрополита Корнилия на Вятской земле завершилось
посещением Кильмези и близлежащих старообрядческих приходов.
В поездке Митрополита сопровождали епископ Казанско-Вятский
Евфимий и окормляющий местные
приходы иерей Алексей Терентьев.
Первыми архипастыря встретили
прихожане села Рыбная Ватага. В
2018 году там началось строительство небольшого деревянного храма. На сегодняшний день храм имеет вид часовни, в нем уже тепло и
уютно. Верующие не оставляют его
без молитвы в воскресные и праздничные дни. В стенах храма владыка Корнилий произнес проповедь с
пожеланием поскорее достроить алтарь и освятить престол.
Колокольным звоном Митрополита встретили прихожане храма во
имя преподобного Сергия Радонеж-

ского в селе Микварово. Местная
церковь долгое время была единственной в Кильмезском районе Кировской области. Владыка выразил
благодарность местным христианам
за сохранение храма Божьего. Настоятель и прихожане поблагодарили Митрополита за приезд и пригласили владыку на празднование
столетия храма 18 июля 2021 года.
К началу вечерней службы Митрополит прибыл в Кильмезь. Приезд архипастыря объединил под
сводом храма во имя архангела Михаила верующих с разных уголков
района (на снимке). Епископ Евфимий регулярно посещает эти места, а
вот приезд предстоятеля Церкви для
кильмезян был неожиданностью. По
словам местных прихожан, им поначалу не верилось, что в небольшой
поселок с дровяным отоплением,
преодолевая много сотен километров, приедет сам Митрополит просто ради того, чтобы познакомиться
ближе с христианами в этих местах,
помолиться вместе с ними.
После праздничной трапезы христиане побывали в Кильмезском
краеведческом музее, где состоялось открытие выставки об истории
старообрядчества в Кильмезском
районе.
К приезду предстоятеля Церкви
в Кильмези постарались завершить
работу над эскизным проектом нового храма. Владыка Корнилий благословил строительство и пожелал
Божиего поспешения в этом и других добрых начинаниях общины.
Сайты РПСЦ и «Вятское
старообрядчество»

Твери было получено. Это радостное известие совпало с сообщением о принятом в Москве решении
о переводе священника о. Алексея
Легостаева на постоянное служение
в г. Симферополь…
Перед тверскими прихожанами
теперь стоят два вопроса - о духовном окормлении Тверской общины,
и об организации строительства
храма во имя св. благоверной княгини Анны Кашинской. Для их решения в ближайшем будущем предполагается провести общее собрание
общины.
Протоиерей Евгений ЧУНИН

будет окормлять приходы Крыма.
Иерей Александр Маслов возглавит Рязанское благочиние (приходы Рязанской, Тамбовской и Тульской областей). О. Никола Бобков,
курирующий общины Уганды, отныне именуется благочинным этих
общин. Иерей Алексей Лопатин
назначен икономом угандийских
приходов.
О. Алексей Лопатин сделал доклад о положении дел с передачей
Успенского храма на Апухтинке в
Москве. «Пока нет ясности в том,
что здание нам готовы передать, —
отметил о. Алексей. — На наши запросы разрешить провести молебен
возле стен храма нам отказывали».
На собрании было высказано предложение направить на имя мэра
Москвы письмо с просьбой рассмотреть вопрос передачи здания храма
старообрядческой Церкви.
В течение года приходам Московской епархии поручено провести инвентаризацию икон и утвари.
Этот вопрос отдан под контроль
иконома епархии о. Иоанна Курбацкого. Ему же поручено формировать
списки семей священников, нуждающихся в материальной поддержке.
На основании справок о доходах и
составе семьи будет принято решение об оказании им помощи.
Собрание познакомилось с опытом организации катехизических
курсов общиной храма свт. Николы, что у Тверской заставы Москвы.
Каждую среду по вечерам здесь читают лекции по истории Церкви и
основам вероучения.
Сайт РПСЦ

СОБРАНИЕ МОСКОВСКОЙ
ЕПАРХИИ ПРОШЛО НА РОГОЖСКОМ 27 ноября 2019 года.
Под председательством Митрополита Корнилия в течение дня настоятели храмов и председатели общин
обсудили 18 вопросов.
Московская епархия — самая
большая по количеству приходов и
самая территориально разрозненная. Помимо Москвы и Московской
области она включает в себя приходы Рязанской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской,
Тульской областей, а также Калининградской области, Крыма, Австралии, Уганды и Пакистана.
Одним из вопросов повестки
дня стал вопрос об утверждении
границ благочиний. В Боровское
благочиние вошли приходы Калужской, Белгородской, Воронежской
областей, их будет курировать протоиерей Артемон Шендригайлов.
В качестве благочинного он также
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На праздник Собора Архистратига Михаила и с ним прочих святых небесных сил безплотных
епископ Ярославско-Костромской
и Нижегородско-Владимирский
Викентий (Новожилов) совершил
архиерейское богослужение в кафедральном соборе Нижнего Новгорода.
Во время часов правящий архипастырь старообрядцев Нижегородской земли совершил возведение в
достоинство иконома иерея Алексея
Антюшина.
Владыке Викентию сослужили
настоятель храма протоиерей о. Михаил Шашков, иереи о. Сергий Лаптев (Нижний Новгород), о. Василий
Думнов (г. Меленки), о. Алексей
Антюшин (с. Безводное), о. Павел
Кузнецов (с. Стрельниково), диакон
Давыд Торан (Нижний Новгород).
В этот же день отметил свой День
Ангела настоятель Успенского собора протоиерей Михаил Шашков.

Владыка Викентий поздравил настоятеля и отметил многолетнее служение Богу о. Михаила в Нижнем
Новгороде.
Нижегородская община активно
взращивает кадры, развивает церковное пение, проводит работу со
взрослыми и молодежью, показывая
достойный пример социального служения, укрепления традиционных
христианских ценностей и развития
духовно здорового подрастающего
поколения.
Двумя днями ранее владыка Викентий провел рабочую встречу с
прихожанами Нижнего Новгорода.
Совещание состоялось в церковном
доме при храме. Преосвященный
епископ Викентий одобрил работу
благотворительного фонда «Любовь» и дал свое архипастырское
благословение на дальнейшую работу по посильному социальному служению обществу.
Даниил ЕРМОХИН

На святой земле

Фотографии Льва ЗИЛЬБЕРА и
Эмилии ПЕТАНОВОЙ
с крестного хода из Мурашкина в
Григорово, 2019 г.

Город Клинцы в Брянской области был древнейшим и крупнейшим
старообрядческим посадом в Стародубье. В начале XX века в посаде
проживало почти 6 тысяч старообрядцев. В этом году Клинцы удостоились визита предстоятеля Церкви.
30 ноября и 1 декабря Митрополит Корнилий возглавил воскресную литургию в Преображенском храме. Силами прихожан в деревянном здании
церкви проведен капитальный ремонт. Особое внимание община уделила
приделу храма — постаралась максимально воссоздать его первоначальный
вид. Владыка Корнилий освятил придел во имя святителя Спиридона Тримифийскаго. Частица мощей свт. Спиридона — одна из святынь клинцовского
храма.
Деревянная старообрядческая церковь в Клинцах возведена около двухсот лет назад. Старинные иконы храма еще более раннего происхождения. С
годами здание обветшало, отрицательно сказалось отсутствие отопления в
некоторых помещениях. Средства на реставрацию собрали прихожане. При
ремонте постарались сохранить убранство храма в первозданном виде.
Митрополит Корнилий познакомился с экспозицией Музея истории старообрядчества, размещенного в одной из комнат при храме. Здесь собраны
настоящие раритеты — церковная утварь позапрошлого века, облачения, изданные несколько столетий назад духовные книги.
Сайт РПСЦ
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В сердце подмосковных Гуслиц, в
деревне Давыдово, в день престольного праздника Воздвижения Креста
Господня Митрополит Корнилий совершил чин основания нового храма.
Рядом с действующим храмом в приспособленном помещении давыдовская община начинает строительство
нового, более просторного храма.
Владыка Корнилий пожелал давыдовским христианам Божиего поспешения в этом важном деле.
Митрополит также поздравил настоятеля храма в Давыдове о. Иоанна
Гусева с 15-летием служения в иерейском сане (на снимках справа).
Фото Дмитрия Гусева

В северной столице
5 декабря 2019 г. Митрополит Московский и всея Руси Корнилий
прибыл в г. Санкт-Петербург.
Во второй половине дня Митрополит Корнилий возглавит службу
святому благоверному князю Александру Невскому в храме Лиговской общины. Лиговская община
отмечает память св. князя Александра как престольный праздник:
с молебном, крестным ходом, водоосвящением.
Приезд архипастыря был для
Лиговской общины долгожданным.
Чтобы успеть на вечернюю службу,
многие пораньше ушли с работы. На

праздник приехали гости из Ржева,
Великого Новгорода, Казани.
Трое прихожан сподобились хиротесии. Митрополит рукоположил в
свещеносцы отроков Александра Неминущего и Максима Руснака, в чтецы рукоположен Димитрий Бахабов,
преподаватель взрослой воскресной
школы (на снимке вверху слева).
Ровно 10 лет назад, в декабре 2009
года, в возрожденном храме Лиговской общины на походном престоле
впервые была совершена литургия.
Тогда на праздник Введения прибыл из Казани протоиерей Геннадий
Четвергов. В честь свт. Александра

Невскаго некоторые прихожане Лиговского храма предлагали освятить
церковь. Однако большинством
было определено, что храм будет в
честь Пресвятой Троицы, этот выбор подтвердил жребий. Праздник
благоверного князя Александра стал
в общине местночтимым.
Менее чем через полгода после
первой литургии у храма появился
постоянный священник — о. Игорь
Карванен. Ему довелось много потрудиться над созиданием стен
храма, при его непосредственном
участии расчищали помещение,
подключали коммуникации, прово-

дили отделку. Теперь его основная
задача — созидание духовное.
Благодаря трудам настоятеля и
многих-многих прихожан община
очень выросла за это десятилетие.
Появилась воскресная школа для
детей и взрослых, совершенствует
певческое мастерство и передает
его новым поколениям хор Лиговской общины. Как отметил владыка
Корнилий, особенно трогательным
моментом ныне совершившейся
службы было пение детей. Митрополит поблагодарил настоятеля и
его соратников за труды и наградил
о. Игоря наперсным крестом.
6 декабря 2019 года Митрополит
Корнилий встретился с губернатором
Санкт-Петербурга А. Д. Бегловым.
Сайт РПСЦ. Фото
Дмитрия Гусева
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(Начало на 10-й стр.)
к нему несколько лет. Однако тот
факт, что изначально монастырь
был беглопоповским, говорят, сделал свое дело.
Это уже третий крест, поставленный на Урале трудами Мефодия Тюкина — на месте упокоения
матери-скитницы Анны в окрестностях поселка Нейво-Рудянка, у
Шайтан-озера, где располагались
старообрядческие скиты и этот, в
местечке «Клады». Но точка еще не
поставлена!
Максим ГУСЕВ, фото автора.
Сайт «Русская вера»

Справка о скитских поселениях, возникших рядом
с «подзаводскими» деревнями Верхние и Нижние
Таволги.

Первое селение находится от Бынёг в 5,5 верстах, а второе — в 7 верстах. Появление этих деревень, по
словам краеведов, почти современно основанию быньговского завода.
На самом же деле Верхние Таволги
отмечены уже на карте Ремезова,
составленной в начале XVIII в., а
вот более или менее значительное
население действительно появилось лишь в середине 1720-х гг. Поселенцами Верхних Таволог стали
переведенные сюда А. Н. Демидовым несколько семейств из Невьянска, все — приверженцы «древлего
благочестия».
Старообрядческая часовня в селении была построена в 1789 г. Вот
как описал ее миссионер протоиерей Дьяконов, побывавший здесь в
1837 г.: «…небольшая, но довольно
прочная; при ней стоит деревянный
столб, на коем висит медный колокол». В это время в Таволгах числилось 359 староверов. К концу XIX
в. деревня разрослась, а население
увеличилось почти вдвое: по переписи, проведенной в 1887 г., насчитывалось 638 жителей, исключительно старообрядцев.
Деревня Нижние Таволги образовалась «из сброда разных пришельцев». Изначально в числе
пришлых было гораздо больше православных, чем староверов, но под
влиянием руководителей местной
старообрядческой общины мало-

Панихида
помалу почти все православные
перешли в старую веру. В 1807 г.
староверами была возведена в селении небольшая деревянная часовня.
По переписи 1887 г., в Нижних Таволгах проживало лишь 48 человек,
придерживавшихся официального православия, старообрядцев же
числилось 712 душ обоего пола.
Не очень далеко, по местным
меркам, от обеих деревень в начале
XIX в. функционировало несколько скитов. По некоторым данным,
скитские пустыни в этих местах
появились еще в 1720-е гг. самым
большим был Успенский скит, находившийся в 12 верстах от быньговского завода на р. Нейве. «братии
скоплялось здесь 12–14 человек»,
проживавших в нескольких кельях.
Благовещенский скит располагался в 6 верстах от Бынёг (в 2,5
км от Верхних Таволог) при впадении р. Светлой в Таволгу, в местности, известной под названием
«Клады´». «Для жилья скитников
служила большая изба с перегородками; скит был огорожен тыном, а
возле избы была часовня и при ней
небольшие колокола». Оба эти скита были уничтожены властями в
начале 1830-х гг.
Третий скит (Воздвиженский)
возглавлял игумен Арсений. Когда
во второй половине 1830-х гг. на
урале началось массовое закрытие
старообрядческих часовен, скит

был перемещен с р. Нейвы в более
глухие места — на гору Кабак, но
там тоже был обнаружен властями
и разорен.
Однако репрессии по отношению к скитским обитателям в николаевскую эпоху не привели к полному искоренению скитской жизни в
этом районе. Так, например, в 1839
г. чиновник Паницын на окраине
Верхних Таволог на усадьбе крестьянина Ивана Костоусова обнаружил потаенную келью, в которой
проживал 95-летний (!) инок Венедикт. Как оказалось, это был весьма известный в старообрядческом
мире человек. В миру его звали Василий Иванович Мельников, он родился в 1744 г. в семье приписного
крестьянина невьянского завода. В
27 лет, почувствовав тягу к иноческой жизни, удалился в скиты («за
реку Тагил, от своего жительства за
30 верст» — вероятнее всего, в обитель о. Максима). В последней четверти XVIII в. Венедикт перебрался
на север Пермской губернии, в Чердынский уезд, где основал пустынь
на р. Пудьве. В начале 1813 г. по сенатскому указу инок Венедикт «за
заведение в Чердынском уезде без
позволения начальства двух старообрядческих скитов, держание в
оных людей без письменных видов
и за намерение к лиходательству»
был сослан на вечное поселение в
Иркутскую губернию. Очевидно,
что из ссылки он бежал и в 1820-е
гг. вернулся на родину.
Примечательно, что при обыске
дома И. Костоусова в сарае был найден «берестяной туес; в нем небольшая медная стопка с крышкой; в ней
маленькая ложечка и чарочка; в бумаге завернуты мелкие крупицы из
белого хлеба красноватого цвета».
И хотя Венедикт уверял, что этими
«святыми тайнами» он причащался
только сам, у нас есть все основания
думать, что именно этот старец был
духовным отцом таволожских (и,
скорее всего, быньговских) староверов.
Скитская жизнь «на Кладах» возродилась в середине XIX в., когда в
двух верстах от Верхних Таволог
появилась женская обитель. Известны имена нескольких настоятельниц этого скита: инокини Надежда, Таисья, Илария. Последняя из
упомянутых «изменила образ иноческой жизни, явления бесовского
свет видела» и была отстранена от

управления. После нее скитом руководила матушка Неонила, «зело бе
подвижна и мало сна приимаше».
Она скончалась около 1917 г., а игуменией стала матушка Февруса. В
это время в скиту проживало около
20 насельниц: черноризицы Августа, Елизавета, Миропия, Маргарита, Калисфения, Феофания и другие и несколько белиц: Стефанида,
Анна, Елизавета…
После революции матушки Февруса и Елизавета по-прежнему возглавляли Верхнетаволожскую религиозную общину, состоящую из 15
женщин. Под этим названием скит
фигурирует в материалах переписи
1926 г. «нанимая работников, члены общины занимались хлебопашеством, разводили скот и птицу.
Выращивали огородные культуры.
Кстати, очертания огородных грядок отчетливо просматривались до
60–70 годов прошлого века, но затем все было вытоптано пасшейся
скотиной. <…> Заросшие, но видимые углубления на территории скита позволяют говорить, что это не
что иное, как обрушенные погреба
и голбчики, над которыми возвышались кельи и жилища».
В 1926 г. матушек Феврусу и
Елизавету арестовали и судили в
Свердловске, после чего отправили в ссылку. Но, очевидно, им удалось пережить это испытание, поскольку в середине 1950-х гг. они
надиктовали сибирскому писателюстарообрядцу о. Антонию (Людиновскову) несколько преданий
о различных чудесных событиях,
произошедших с ними в первой
четверти XX в. Обитель же просуществовала до 1930-х гг., после чего
насельницы покинули ее. Останки
монастырских строений были разрушены бульдозером в 1960-е гг.
Однако комплекс могил, относящихся к началу XX в. (черноризиц
Агафьи, Антонины, Валентины,
Неонилы, Софьи) сохранился и тайно почитался местными жителями
(массовые паломничества совершались 23 июня (6 июля) в день Аграфены (Агриппины) Купальницы). В
настоящее время на трех могилах
скитниц восстановлены кресты,
построен основательный навес.
Известно также о расположенных
неподалеку захоронениях черноризцев Иова (в миру — Иоанн Пузанов,
родом из Бынёг, с большой вероятностью можно предположить, что
это сын Василия Пузанова (хозяина
второй быньговской часовни), родившийся около 1800 г. По семейному преданию, он «на старости
лет ушел в скит и основал келью
в 3 км за Таволгами») и Дмитрия.
Вода ключика, бившего неподалеку, считалась настолько целебной,
что излечивала даже смертельные
болезни.
Около Нижних Таволог старообрядцы собирались «на святые могилки» в месте, именуемом «Богодан»: «…и вот там-то не то что один
святой схоронен, а несколько. И так
у одного святого помолятся, потом
второго, потом третьего». Богодан
славился исцелением припадочных
— кликуш, которое происходило во
время общего моления, «когда поют
особенно».
Удалось установить имена нескольких староверов, захороненных здесь в разное время: инокасхимника Варлаама, черноризцев
Иоанна, Иосифа, Павла и черноризицы Серафимы. О биографии Варлаама, к сожалению, нам сказать
пока нечего. Зато сохранились изве-
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святые места Зауралья
стия об освидетельствовании старообрядцами его могилы и останков
в ней весной 1915 г. при установке
мраморного надгробия. Для возведения памятника потребовалось
копать траншею, проходящую через
захоронения черноризцев. При этом
в могиле Иоанна были обнаружены
только кости, у Иосифа «увидели
точию лапти», у Павла — «гроб целый», а у инока-схимника Варлаама

Режике (Ряжике), почиталась могила черноризца Геннадия. По уверению местных жителей, основателем
скитского поселения в этих местах
был быньговский житель Егор Казанцев. «Он построил келью в 4-х
км от тагильского тракта. Чтобы
стать иноком, он 3 года не общался
с миром…». В начале XX в. вместе с
ним в скиту жили Михаил Масленников и упомянутый выше о. Генна-

«даже и гроб был как новый». Оттуда достали лоскут от схимы, «аки
златым бисером посыпана зело блестящая, а благоухание зело благовонное». 31 мая 1915 г. состоялся
крестный ход из нижнетаволожской
часовни и молебен на могиле Варлаама, после чего монумент был
«торжественно воздвигнут».
Еще ниже по течению Нейвы,
на одном из ее левых притоков, р.

дий. Про отца Геннадия известно,
что он был «накрытым» и обладал
даром пророчества и предугадывал
появление гостей. Рассказывали,
что над его могилой издали видно
сияние, «будто лампадка горит».
По материалам
С.А. БЕЛОБОРОДОВА,
публикация в Вестнике
Екатеринбургской духовной
семинарии. 2018. № 4.
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старообрядчества юго-запада Нижегородского края

Доклад А. Малышева на IV научно-просветительских чтениях «Семенов в истории Нижегородского Заволжья»
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(Начало в №75)
аким образом, следует констатировать в
Личадееве, в середине XIX века, именно пять
«вер». И хотя уже в 80-х годах XIX века известный нижегородский писатель Садовский Б.А., отец которого
был здесь управляющим,
отмечал в Личадееве двухклассную школу, и священника, но он же и описывал
некоего Василия Ларина
как «раскольничьего попа».
Этот Ларин полицейскому,
приехавшему
закрывать
раскольничью молельню,
дал взятку в 50 рублей,
чтобы не допустить её закрытия. Здесь же Садовской застал купца Горюшина старовера-миллионера.
Характерно, что писатель
спокойно, без негатива воспринимал
присутствие
старообрядцев. Российское
общество к концу XIX века,
привыкло к «раскольникам», относилось к ним
как к чему-то само собой
разумеющемуся. Тем более
богатства
старообрядцев
ставшие «притчей во языцах» позволяли им подкупать самых высоких чиновников, открывать любые
двери. Тем не менее, борьба
с ними продолжалась, и не
случайно окружное благочиние до самого начала XX
века находилось в Личадееве, как форпосте борьбы с
«раскольниками».
8 километрах южнее
Личадеева располагался еще один центр
старообрядцев – село Стексово. Впервые оно упомянуто в 1586 году как населенное мордвой. В 1610
году для её крещения здесь
была построена церковь.
Но после начала церковных
реформ село Стексово наполнилось «раскольниками». Причем необязательно
это были пришлые из центральных русских губерний. «В раскол» часто уходила и крещеная мордва. В
середине XIX в Стексове
насчитывалось пять тайных
молелен, и Мельников называл Стексово «раскольничьим центром». Здесь
он отмечал беспоповщинские секты, и подозревал
приюты «бегунов». Также,
в Стексове им замечены
молокане. Любопытно, что
здесь, единственная в уез-
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де, находилась школа для
детей старообрядцев. Не
секрет, что большинство
староверов были грамотными, грамоте их учили
в школах организованных
самими старообрядцами. В
Стексове была такая школа,
а преподавала в ней «девка
Анна Филипова».
азумеется, пребывание
старообрядцев не было
ограничено несколькими селами. Из сохранившихся местных преданий
можно сделать вывод, что
они подселялись во многих
селах Ардатовского уезда.
Так в преданиях села Гремячево,
расположенного
на дороге Муром-Арзамас,
в 20 верстах к западу от
Личадеево,
сохранилась
память о приходе сюда
«староверов». Об этом рассказывают записи местного
крестьянина Василия Трифонова, который фиксируя
рассказы стариков, писал,
что, в свое время, в село
Гремячево пришла семья
«раскольников». В записях
это связывалось с деятельностью Питирима по разгону керженских скитов, и
можно допустить, что гонимые перебрались сюда в
начале в начале XVIII века.
В Гремячеве прижились несколько семей, и выходец
из одной – Влас Наумов,
стал крупным местным
промышленником, производившим пеньку, лен, древесную смолу.
В середине XIX века,
благодаря усилиям миссионеров, старообрядцев в Гремячеве оставалось немного.
Даже упомянутый выше
Влас Наумов, согласно тех
же записей, уже был инициатором строительства в селе
новой церкви. Но по сведениям Мельникова в Гремячеве в 50-х годах XIX века
в доме крестьянки Зиновьи
Парамоновой была тайная
молельня, а у крестьянки
Настасьи Гавриловой собирались приверженцы кузьминовщины. Старообрядцы
жили в Гремячеве до самой
середины XX века, местные
старожилы и теперь называют семьи, в которых придерживались «старой веры»,
и можно предполагать, что
в 60-х годах XX века здесь
была тайная молельня или
приют «бегунов». Местные жители хорошо помнят
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стоявшее в середине села
каменное здание, называемое ими «амбар-подвал», в
котором жила одинокая старушка Дуняшка Абрашкина,
мало общавшаяся с соседями. После смерти старушки
за телом из соседнего старообрядческого села Туртапки
пришла целая толпа «староверов», которые похоронили
её за пределами Гремячева
– там, где всегда хоронили
старообрядцев – на правом
берегу речки Лемети, недалеко от места её впадения
в Тешу. Характерными особенностями поминального
обряда,
запомнившимися
односельчанам, стали положение покойника ногами
к иконам, похороны в день
смерти, и требование к присутствовавшим не молиться
на поминальном обеде.
Подобные обычаи в отношении покойников бытовали
и в расположенном рядом
селе Туртапки. На сегодня
немного осталось видимых
остатков старообрядчества
на землях бывшего Ардатовского уезда. Одним из самых
крупных осколков, является
эта староверческая деревня
недалеко от райцентра - рабочего поселка Ардатова.
еревня Туртапки расположена в 14 километрах к северу
от Ардатова на автодороге
Муром - Арзамас. В архивных документах деревня начинает фигурировать
с 1788 года как селение,
принадлежащее графу Демидову. На всю округу она
была широко известна как
полностью населенная староверами. Причем эта известность сохранялась за
деревней вплоть до начала
XXI века, и только теперь
стала уходить в прошлое.
Жители всех окрестных
селений знали, что в деревне Туртапки живут «кулугуры». Таким термином,
произошедшим от древнегреческого калогер – «монах», «молитвенник», здесь
обозначали староверов, не
принимавших церковных
реформ. Все в округе знали
о нравах «кулугуров», избегавших общения с «никонианами», молившихся
в подполе, и игнорировавших православную церковь
с её таинствами. Знали, что
если попросить у «кулугура» воды, то он непременно
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выбросит кружку, из которой пил «щепотник» (так
жители Туртапок называли
соседей «никониан»).
В конце XX века деревня Туртапки была последним островком староверия
в округе, и многие знакомые
автора, выходцы из Туртапок, крестились двумя пальцами, и в личной беседе
осуждали «щепотников». Из
бесед с потомками туртапинских старообрядцев известно, что перед «еретиками»
они должны исповедовать
себя «истинно православными христианами», жениться
без венчания, или венчаться
«для вида». Официальная же
церковь, по их мнению, со
времен Петра I поклоняется
дьяволу, и её служители это
«уста дияволовы».
Неизвестно, откуда прибыли в Туртапки старообрядцы и когда это произошло.
Если связать их появление
с разгоном керженских скитов, то следует допустить,
что пришли они сюда в первой половине XVIII века.
Опираясь на первое упоминание Туртапок в 1788
году, можно предположить,
что староверы поселились
здесь после Екатерининских реформ, облегчивших
положение «раскольников»
в российской империи. По
данным 1859 года, о Туртапках сказано: «Владельческая
деревня Туртапки при речке
Саконке, на левой стороне
торгового тракта из Арзамаса в Муром… в 12 верстах
от уездного города. В селении 156 дворов, в которых
407 жителей мужского пола
и 495 женского».
В 50-х годах XIX столетия в деревне была отмечена тайная молельня в доме
крестьянина Грузинцева. И
хотя в мельниковском «Отчете» о Туртапках сказано
всего лишь несколько слов,
только Туртапки, к середине
XX века, оставались единственным селением Ардатовского уезда, полностью
старообрядческим.
Старообрядцы Туртапок
принадлежали к Спасову
согласию.
Приверженцы
этого течения особенно нетерпимо относились к Русской православной церкви,
считая её еретической, и
избегали любого общения с
её адептами. Известно, что
староверы Туртапок до 1780

года церковь посещать отказывались. Только в конце
XVIII века, часть жителей
все-таки приняла единоверие, и посещала церковь в
соседних Саконах. Впрочем, это могло быть и притворное посещение, т.к. известно, что старообрядцы
некоторых толков, в том
числе и Спасова согласия,
допускали в целях конспирации посещение «никонианских» храмов и отправление
треб. Характерно, что в приходских книгах Саконской
церкви есть записи о крещении и о венчании туртапинских жителей, но нет ни
одной записи об отпевании.
Покойников старообрядцы
Туртапок хоронили в лесной
полосе, и даже места особо
не выбирали, а закапывали
под первым приглянувшимся деревом.
ледует сказать, что
старообрядчество не
исчезло бесследно в
Ардатовском и Арзамасском краях. Скорее, наоборот. Настоящим центром
современного
старообрядчества стали несколько
селений
расположенных
в правобережье Теши несколько севернее Арзамаса,
на восточной окраине «Салавирьских» лесов. Ещё в
конце XVII века здесь сложился региональный центр
«раскольников»,
своего
рода старообрядческая святыня.
Местом, объединявшим
духовно всех «раскольников»
Ардатовского и Арзамасского уезда, стало «Царицыно» или «Девворино место»
- «находящееся в Арзамасском уезде, в верстах пяти
от села Пустыни».
Упомянутое село Пустынь стоящее на берегу
большого лесного озера, находится в 33 километрах к
северу от Арзамаса. Путь к
нему лежит через села Мотовилово, Ломовку и Чернуху. Характерно, что и сегодня население в Пустыни,
Чернухе, Наумовке, Бочихе
и других близлежащих деревнях в большинстве своем
остаётся старообрядческим.
Например, газета «Старообрядецъ» называет Чернуху «центральным звеном
в Арзамасском «ожерелье»
старообрядчества».
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Святейший древлеправославный
Патриарх Московский и всея Руси
Александр возглавил Божественную Литургию на праздник Покрова
Пресвятой Богородицы в г. Городце.
Здесь Владыка перед Литургией на
часах поставил в свещеносцы Романа Хахалина. Святейшему Владыке
сослужили митрополит Верхневолжский Василий, настоятель городецкого храма о. Сергий Емельянычев и клирики Верхневолжской
епархии (на снимках справа).
***
Святейший Владыка Александр
посетил древлеправославный приход в честь Сергия Радонежского
деревни Чаплыгина Курской области на память преподобного. В этот
день приход праздновал не только
престольный праздник, но и 110летие освящения храма. Святейшему Владыке сослужил епископ
Уренский Дионисий и клирики Курского и Золотухинского благочиния.
За Божественной Литургией святейший Владыка возвёл настоятеля
храма священноиерея Феодора Чаплыгина в достоинство протоиерея
и совершил хиротонию подиакона
Георгия Иванова во диакона для
второго Успенского прихода города Курска на ул. Антокольского (на
снимке).

тель храма архимандрит Епифаний
(Мигалев), священноинок Григорий
(Вахрушев), протодиакон Борис Нагорнов.
За Божественной Литургией
святейший Владыка рукоположил
насельника Троицкого мужского
монастыря инока Гурия в сан священнодиакона.
После службы Патриарх Александр произнес проповедь и поздравил верующих с их престольным
праздником.
5 ноября святейший Владыка
Александр посетил Троицкий мужской монастырь в п. Каменка Злынковского района, где ознакомился
с жизнью обители и осмотрел ремонтные работы, проводимые в келейном корпусе (на снимке внизу
слева).
7 ноября Патриарх Александр
совершил всенощное бдение в
Преображенском
кафедральном
соборе г. Новозыбкова по случаю
праздника в честь святого славного великомученика Димитрия Солунского.
На следующий день Владыка
совершил Божественную Литургию в г. Климово Брянской области
в честь престольного праздника
святого славного великомученика Димитрия Солунского, где по

***
3 ноября 2019 года начался визит
святейшего Патриарха Александра
в Брянскую область. 4 ноября, на
праздник Казанской иконы Божией
Матери, Владыка совершил Божественную Литургию в Преображенском кафедральном соборе, правый
придел которого освящен в честь
Казанской иконы Богоматери. Его
святейшеству сослужили настоя-

окончании службы совершил проповедь о почитании святого славного великомученика Димитрия
Солунского.
***
19 декабря Божественную Литургию с водосвятным молебном
и крестным ходом на престольный
праздник Московского патриаршего
собора возглавил святейший Владыка Александр. Ему сослужили
клирики собора: священнопротоиерей Максим Лышов, священноиерей Михаил Степанов, священнопротодиаконы Михаил Комаров и
Виктор Кузнецов, священнодиакон
Виктор Симаков, а так же благочинный Западно-Сибирского благочиния священнопротоиерей Андрей
Марченко.
На 6 часе в чтецы был поставлен
свещеносец Покровского Собора
Димитрий Стебунов.
Сайт РДЦ
***
22 декабря в московском кафедральном соборе епископ Уренский
Дионисий, прибывший в столицу на
архиерейский Собор, поставил свещеносца уренского Спасского храма Василия Лубкова в диаконы на
уренский приход.

Фото Сергея Багрецова, Городец

21
23 - 25 декабря 2019 года в богоспасаемом граде Москве в резиденции
Святейшего
Древлеправославного Патриарха Александра, Московского и всея Руси состоялся
Собор епископов Русской Древлеправославной Церкви. В деяниях
Собора, кроме архиереев приняли
участие благочинные, сотрудники
отделов и комиссий Церкви.
ервым пунктом было обсуждение вопроса о подготовке
общецерковного Собора с
Грузинской Древлеправославной
Церковью. В мае 2019 года исполнилось ровно 10 лет с момента
примирения древлеправославных
христиан Русской и Грузинской
Церквей. К сожалению, из-за напряженной международной политической обстановки, затруднившей для
граждан Грузии посещение России,
до сих пор не удалось провести общецерковный Собор. При этом необходимость такого Собора ощущается
и констатируется обеими Церквями.
В виду этого предстоятель Грузинской Древлеправославной Церкви
Архиепископ Тбилисский и всея
Грузии Павел обратился к Собору
Русской Древлеправославной Церкви с посланием, содержащем ряд
вопросов. Данное послание было зачитано участникам Собора. Собор
поручил Миссионерскому отделу
начать предварительное обсуждение
с Грузинской Древлеправославной
Церковью всех предложенных Архиепископом Павлом вопросов, чтобы
к общецерковному Собору мнения
сторон по этим вопросам были полностью выяснены и все предложения
по их решению предварительно согласованы.
о вопросу межстарообрядческого сотрудничества выступил протодиакон Виктор
Кузнецов, представляющий Патриарха Александра в контактной
группе по межстарообрядческому
сотрудничеству.
Он отметил плодотворную деятельность учреждённого Благотворительного Фонда поддержки и
содействия старообрядчеству (Древлеправославию) «Правда Русская».
Ранее, на Освященном Соборе Русской Древлеправославной Церкви
весной текущего года, ставился вопрос о целесообразности работы с
этим фондом. Однако уже в июле
2019 года от фонда на счёт нашей
религиозной организации поступили
денежные средства для финансирования Первой встречи древлеправославной молодёжи. Также Фонд
перечислил денежные средства для
финансирования деятельности Издательского отдела РДЦ.
Архиерейский Собор Русской
Древлеправославной Церкви с удовлетворением отметил положительную динамику в работе Фонда
«Правда Русская» и благодарит сотрудников Фонда за их труды, а в
особенности директора Фонда Михаила Олеговича Шахова.
Поделился отец Виктор и неприятной информацией. Несколько лет
назад между РДЦ и РПСЦ был выяснен вопрос об исторической конфессиональной
принадлежности
старообрядческого храма в г. Тула.
Наша Церковь тогда вполне определенно заявила о том, что намерена
ходатайствовать перед тульскими
городскими властями о возвращении храма местным древлеправославным христианам. Несмотря на
это, тульский священник РПСЦ о.
Алексей Лосев, игнорируя существующие между РДЦ и РПСЦ договоренности, продолжает доби-
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ваться передачи данного храма его
общине.
Собор благословил Отдел информации и правового обеспечения принимать предусмотренные
действующим законодательством
РФ меры для пресечения подобных
действий.
Здесь же к соборному обсуждению был предложен вопрос об отношении Церкви к общественным
организациям, которые позиционируют себя, как общестарообрядческие. Речь идет о создаваемой РПСЦ
Ассоциации содействия развитию
старообрядчества «Международный
старообрядческий союз», работу по
регистрации которой одобрил последний Совет митрополии РПСЦ, и
об Всемирном союзе по защите прав

свещение лиц, осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных
под стражу.
тношение Церкви к патологоанатомическому
вскрытию. Патологоанатомическое
исследование тела человека проводится для того, чтобы выяснить
причину смерти, выявить или охарактеризовать степень распространения болезни, а в случае проведения
судебно-медицинского исследования
определить еще и категорию смерти
— насильственная или нет.
Заблуждением является мнение
о том, что патологоанатомическое
вскрытие может каким-то негативным образом повлиять на загробную участь умершего, а изъятие
при вскрытии каких-либо органов

тор Кузнецов проинформировали
участников Собора о том, что 9 - 12
августа текущего года в подмосковном древлеправославном приходе
деревни Пласкинино Раменского
района состоялась Встреча древлеправославной молодёжи.
Собор положительно оценивает
развитие молодежного движения в
Церкви и благодарит всех организаторов и участников Первой встречи
древлеправославной молодежи. В
особенности протодиакона Виктора Кузнецова, священноиерея Михаила Степанова, протоиерея Владимира Алёхина, Аллу Огаркову,
Марию Цивилёву, Димитрия Стебунова, Анну Макеенкову, а также
щедрых благотворителей, благодаря которым стало возможно прове-

и интересов староверов, старообрядческих общин и организаций «Русская вера».
Собор Русской Древлеправославной Церкви, как и ранее, заявляет, что
наша Церковь не будет участвовать в
учреждении какой-либо общестарообрядческой общественной организации, и не участвовала в учреждении
указанных организаций.
Вместе с тем Собор одобряет
сотрудничество с любыми общественными организациями вне религиозной плоскости и не исключает возможность сотрудничества
с учреждаемыми и созданными
старообрядческими организациями,
если такое сотрудничество принесёт
пользу Русской Древлеправославной
Церкви.
После рассмотрения церковноканонических вопросов, вопросов
богослужебной и пастырской практики, по важнейшим из них Собор
сделал следующие постановления.
духовном окормлении лиц,
осужденных к лишению свободы, и лиц, заключенных
под стражу. В настоящее время
осуществлению этого благочестивого служения способствует и действующее в Российской Федерации
законодательство. Тем не менее, к
прискорбию нашему приходится
констатировать, что имеются неоднократные случаи получения отказа от руководства исправительных
учреждений на просьбу совершить
пастырское окормление осужденных. При этом самим заключенным руководством исправительных
учреждений и следственных изоляторов предлагается обращаться
за духовным окормлением к священнослужителям новообрядческой церкви, поскольку те имеют
беспрепятственный доступ во все
учреждения Федеральной службы
исполнения наказания (ФСИН).
Архиерейский Собор постановил
поручить Отделу информации и правового обеспечения обратиться от
лица Церкви в Федеральную службу
исполнения наказаний (ФСИН) для
получения соответствующего разрешения, чтобы священнослужители РДЦ могли бы беспрепятственно
осуществлять духовное окормление,
включая совершение богослужений,
религиозных обрядов и церемоний,
а также духовно-нравственное про-

может негативно сказаться на умершем в день всеобщего Воскресения
мертвых. Данные заблуждения очевидным образом обличаются самой
историей человечества и что важнее
всего, историей Христианства.
Однако, при всем при этом, следует обратить внимание христиан и на
другой аспект. Церковь относится к
телам умерших с глубоким почтением. Тело каждого верного христианина согласно православному вероучению является вместилищем Святого
Духа и поэтому для Церкви оно священно. Кроме того, к благоговейному отношению к телам умерших нас
подвигает и целомудрие. Так, например, почтение к телам усопших
иноков таково, что их не положено
обмывать, чтобы не обнажать тела.
Из этого понятно, что передача тела
усопшего инока или епископа для
патологоанатомического вскрытия
крайне нежелательна. И древлеправославные христиане должны знать,
что законодательство Российской Федерации предоставляет возможность
отказаться от патологоанатомического вскрытия не только в отношении
иноков и священнослужителей, но
и в отношении вообще всех верующих. Так в пункте 3 Приложения №
1 к Приказу Министерства здравоохранения РФ от 6 июня 2013 г. № 354н
«О порядке проведения патологоанатомических вскрытий» сказано:
«По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей,
родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных
сестер, внуков, дедушки, бабушки),
а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя
умершего или при волеизъявлении
самого умершего, сделанном им
при жизни, патолого-анатомическое
вскрытие не производится, за исключением определенных случаев».
На основании данного законодательного акта, любой верующий христианин может составить, например,
нотариально заверенное заявление о
своем отказе от патологоанатомического вскрытия.
обор заслушал традиционные
ежегодные отчеты сотрудников церковных отделов и комиссий, а также отцов благочинных.
В частности, священноиерей Михаил Степанов и протодиакон Вик-

дение такого полезного для Церкви
мероприятия.
ажной была также информация, предоставленная и Миссионерским отделом. К ключевым моментам доклада следует
отнести следующее:
В рамках апологетической деятельности Миссионерский отдел
занимается выявлением и сбором
исторической информации о Древлеправославной Церкви и судьбах
ее церковных чад и священнослужителей. В частности, в РГБ были
обнаружены материалы, подтверждающие имеющиеся у нас биографические сведения о видном деятеле Древлеправославия священнике
Павле Тульском, которые в дополнение к другим имеющимся документам самым ясным и неопровержимым образом доказывают, что
отец Павел изначально не признавал над собой власть Белокриницкой иерархии.
Также в распоряжение Миссионерского отдела частным лицом была
передана коллекция писем И.А. Бартенева, известного своей клеветнической и раскольнической деятельностью в отношении почившего в
Бозе Преосвященного Архиепископа
Иоанна (Калинина). Содержащаяся
в этих письмах информация, исходящая от самого Бартенева, прямо подтверждает, что Архиепископ Иоанн
был рукоположен Архиепископом
Михаилом (Кочетовым) и епископом
Трифаном (Епишевым). Важнейшим
для нас свидетельством защиты является признание Бартеневым того
факта, что Архиепископ Иоанн не
самозванец в смысле епископского
преемства, напротив, Бартенев прямо
соотносит хиротонию Архиепископа
Иоанна с Архиепископом Николой
(Поздневым), решительно утверждая,
что Иоанн имеет преемство от Владыки Николы. Таким образом, Бартенев
из свидетеля обвинения, каковым его
выставляют наши оппоненты, становится посмертно помимо своей воли
свидетелем защиты, всецело подтверждая официальную историю Русской Древлеправославной Церкви.
Все прочие доклады также были
Собором приняты к сведению, а самих докладчиков Собор поблагодарил за проделанную работу.
По материалам сайта РДЦ
(в сокращении)
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Êàçà÷èé õðàì
На память святаго преподобномученика Стефана Новаго, 11 декабря
2019 г., в станице донских казаков
Малодельской Фроловского района Волгоградской области произошло желанное всеми и радостное
событие. После совместной молитвы, на строящемся древлеправославном храме во имя явления
Феодоровской иконы Пресвятые
Богородицы, был установлен купол (главка), увенчанный крестом
(на снимках справа).
Настоятель строящегося храма
иерей Александр Попов и вся древлеправославная казачья община
станицы Малодельской выражает
благодарность всем, без кого это
знаменательное событие не могло
свершиться.
Брату Андрею Васину низкий
поклон. Преодолев пару сотен километров, добрался к нам из другого района области и очень сильно помог свершиться задуманному.
Низкий поклон Александру Кирееву, всегда готовому откликнуться
и прийти помогать, за мастерство
владения автокраном. А также главе администрации станицы Сергею
Васильевичу Сапожникову за помощь с автокраном, организации,
предоставившей кран, и всем кто
поучаствовал. Спаси Христос!
Строительство храма Божией помощью, молитвой и участием добросердечных и отзывчивых людей
продолжается – благо и зима выпала
теплая. На сегодняшний день закончен монтаж кровельной системы,
установлена гидроизоляция на всех

скатах будущей крыши, идет подготовка к монтажу металлической кровли, который начнется со дня на день.
Все упование древлеправославных христиан донской станицы на
то, что, Божией волею, в предстоящее лето строительство станичного
храма будет окончено, его двери гостеприимно распахнутся, и совершится в нем первая и долгожданная
Божественная Литургия.
Любая помощь будет принята с
признательностью.
Телефон: 89047534778 Карта
сбербанка: 4276 8110 2048 7236
Реквизиты:
Волгоградское
отделение № 8621 ПАО Сбербанк г. Волгоград. Номер счета: 40817810511000405048. БИК
041806647. ИНН 7707083893. КПП
344402001.

Историческая справка

Малодельская - станица УстьМедведицкого округа Области войска Донского. Прежде – Малодель,
Малодельский городок. Первое известное упоминание о Малодельском городке относится к 1698 году.
Первоначально он находился на
левом берегу реки Медведицы при
озере. Донской писатель Ф.Д. Крюков называл Медведицу – «раскольничья река», потому что ее берега
были заселены преимущественно
казаками-староверами. Позднее это
место казаки назвали Старым городком. В 1762 году Малодельская
станица из-за частых наводнений
была перенесена на 5 верст ниже по
реке Медведице к устью ее притока
Безымянки.

По благословению Патриарха
Московского и всея Руси Александра 15 декабря 2019 года в
городе Пермь, в приходе РДЦ, состоялась первая божественная
литургия. Примечательно, что
в Перми у древлеправославных
христиан почти 200 лет не было
литургии.
Этому событию предшествовала
большая подготовительная работа.
Прихожане будущего храма во имя
чудотворной иконы Смоленской
Богородицы Одигитрии приготовили одну из комнат в купленном под
храм доме. Покрасили окна, двери,
пол. Поклеили новые обои, сшили
новые шторы на окна. Мастера из г.
Касли изготовили по всем канонам
престол и жертвенник, и доставили
их в Пермь.
Усердная прихожанка храма
Петра и Павла г. Касли Ирина Васильевна Потапова сшила полный
комплект всех положенных облачений и принадлежностей на престол
и жертвенник. Храм Верховных
Апостолов Петра и Павла г. Касли
подарил для Пермского храма пол-
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ный комплект церковных сосудов.
Для совершения Богослужения
вместе с о. Виктором прибыли помощники из церкви г. Касли Ф.П.
Чернышев и П.К. Малышев. Некоторые из присутствующих видели
литургию первый раз.
Накануне Всенощное бдение
возглавил благочинный СреднеУральского округа протоирей Виктор Кречетов. После службы о.
Виктор обратился с проповедью
о необходимости строительства
храма, о значительности и необходимости совершения литургии, об
организации крепкой и дружной общины, об ответственности каждого
в деле строительства храма. У всех
было приподнятое праздничное настроение. В заключение состоялся
праздничный обед. Слава Богу, могущему и из камня создать детей
Аврааму. Бесконечная благодарность нашей Помощнице и Заступнице Матери Боже и Присно Деве
Марии! Слава Богу за все!
Благочинный СреднеУральского округа протоирей
Виктор КРЕЧЕТОВ
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наследие
посвятила памяти Николая Александровича статью, озаглавленную «Упавший дуб». А некролог
«Волгаря» носил название «Современный Авраам», его автор
подчеркнул значение благотворительных деяний Бугрова: «На
всю губернию он раскинул сети
странноприимства, милостыни,
христианской братской помощи.
В черствое время расчета и наживы он раздал бедным неподдающееся подсчету количество
денег...»
На смерть Н.А. Бугрова откликнулась и общероссийская
пресса. «Кормильцем всего Поволжья» назвала усопшего газета
«Новое время». Проникновенные
некрологи опубликовали газеты
«Русское слово» и «Русские ведомости». Тепло отозвался о Н.А.
Бугрове и очень популярный
до революции журнал «Нива»:

(Начало в № 75)
Погребение Н.А. Бугрова состоялось 19 апреля 1911 г. на старообрядческом кладбище. Церковная служба в доме покойного
началась с 4 часов утра и шла четыре часа. Вся набережная была
буквально запружена народом.
К выносу гроба прибыл губернатор, гласные Городской думы,
представители Городской биржи,
земской управы, петербургской,
московской и других старообрядческих общин, сотни людей. Всю
дорогу к кладбищу гроб несли
на руках, за гробом шел хор певчих. У каждого бугровского дома
- остановка и лития, краткое богослужение. Процессия шествовала 3,5 часа. Для соблюдения
порядка во время похорон была
привлечена полиция. С Волги
длинными гудками провожали
покойного хозяина бугровские
пароходы.
На старообрядческом кладбище в старой деревянной церк-

Зиновея

У Николая Бугрова было две
сестры, обе старше его. Самая
старшая, Еннафа, была замужем
за известным нижегородским

Родословие Бугровых

Похороны Николы Бугрова. У его дома на набережной Волги
ви, куда внесли гроб, состоялась
заупокойная обедня. Затем гроб
внесли в каменный храм святого
Николы, где находился фамильный склеп Бугровых. Здесь отслужили трехчасовой молебен,
переложили покойного в цинковый гроб и опустили в склеп.
По старообрядческой традиции
возлагать на могилы усопших
венки не полагалось. На этот раз
было сделано исключение. Было
возложено 24 венка, в том числе,
один серебряный от московской
старообрядческой общины.
Но оказывается, сам Николай
Александрович
рассматривал
свое пребывание на нижегородском старообрядческом кладбище
временным. Духовным центром
старообрядчества беглопоповского согласия был Малиновский
скит, где Бугров в 1905 году заложил храм. Ко времени его смерти он еще не был достроен. Но
Бугров завещал по завершении
строительства перенести прах и
его самого и его родителей туда,
на родину, где покоились его дед
с бабкой.
После похорон в доме Н.А. Бугрова на набережной был устроен
поминальный обед в 12 перемен
блюд, по-старообрядчески
без вина, с фруктовой
водой. А на Варварке
в Доме трудолюбия
(ныне здание Нижполиграфа) Нижегород-

азное золото
и в домах, и в
склепах. К тому же
на кладбищах, оставшихся без охраны, вовсю хозяйничали мародёры, которые, конечно, знали о серебряном венке,
положенном на гроб Бугрова.
Спасая его прах от поругания,
единоверцы из родной деревни
Попово во главе с Г.Д. Орловым
с разрешения старообрядческого священника вскрыли склеп и
перезахоронили прах Николая
Александровича в рядовой, малоприметной могиле на том же
кладбище.

ский Купеческий банк накрыл
поминальный стол на 400 персон.
Состоялось заседание Городской
думы по увековечиванию памяти усопшего. Чрезвычайные
земские собрания с панихидами
памяти Н.А. Бугрова состоялись
в уездах Балахнинском, Семеновском и Нижегородском.
Все местные газеты, за исключением «Церковного вестника»,
опубликовали обширные некрологи. Многие из них имели трогательные и символические заголовки. Так газета «Судоходец»

«Исконно русский человек, крестьянин по происхождению,
он и деятельность себе избрал
исконно-русскую, имел дело с
хлебом, перевозя его из конца в
конец по нашей великой «хлебной» реке... Покойного звали
«хлебным королем»... И при всем
том он до конца своих дней оставался
патриархально-простым
человеком, удивительно самобытным и своеобразным...»
На имя родных Николая Александровича пришло около 70
телеграмм с выражением соболезнования, в том числе, от графа
С.Ю. Витте, который, пребывая в
отставке, выразил «глубокую искреннюю печаль по поводу кончины Николая Александровича,
прекраснейшего человека».
К сожалению, мечта Н.А. Бугрова собрать всех своих родных
на кладбище Малиновской богадельни так и не осуществилась.
Вскоре началась мировая война,
потом революция. Ближайшая
его родственница и последняя
из Бугровых Зиновея Александровна скончалась в 1916 году,
а племянницы перессорились
между собой. Так и остался Николай Александрович лежать
на городском старообрядческом
кладбище. После 1917 года над
его прахом нависла угроза большевистской «экспроприации».
Советская власть искала буржу-

Похороны Николы Бугрова. У входа на старообрядческое «Бугровское» кладбище.

купцом Н.А. Блиновым, другом
Николая Александровича. Младшая, Зиновея, замуж не выходила. Понять её нелегко. Богата,
судя по сохранившимся фотографиям, недурна собою, по воспоминаниям современников, добра и покладиста по характеру, а
осталась «вековухой». Приказчик
Бугровых М.П. Возатов в своих
воспоминаниях объясняет затворничество Зиновеи большим
пожаром, случившимся как-то в
доме. В огне сгорело тогда всё её
богатое приданое, собиравшееся
годами. Она была очень религиозна и восприняла это несчастье
как предзнаменование или божий
знак - запрет на замужество.
Впрочем, это не означало, что
Зиновея Александровна вела сугубо монашескую жизнь. Она
поддерживала имидж богатой
дамы, любила украшения и наряды. Например, в 1893 году,
когда ей было уже за шестьдесят,
она уплатила торговой фирме
«Скородумов с сыновьями» 950
рублей за меховые товары и 843
рубля 22 копейки за золотые и
бриллиантовые украшения. Возможно, именно ей принадлежала
усыпанная бриллиантами брошь,
представленная в Нижегородском
ломбарде в 2003 году как бугровская фамильная драгоценность.
Со смертью брата она стала
миллионершей, богатейшей дамой города. Её имущество оценивалось казённой палатой более чем в миллион рублей (1 253
993 рубля 33 копейки серебром).
Главное ее богатство составляли акции Товарищества паровых
механических мельниц Н.А. Бугрова. Ей изначально принадлежали 10 паев, после смерти
Николая Александровича к ним
добавилось еще 77 паев. Общая
стоимость 87 паев составляла
870 тысяч рублей. На них она получала еще солидные дивиденды. За один 1915 год, например,
они принесли ей 112 200 рублей.
Кроме того, ей принадлежало
несколько домов, большая часть
которых были доходными. Часть
помещений она сдавала в аренду,
а потом продала Товариществу.
А. В. СЕДОВ
(из книги Кержаки»)
(Продолжение следует)
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Ñîáîð â Áîðèñîâå
11-й Собор Древлеправославной
Поморской Церкви в Белоруссии
прошел 17 октября 2019 года в
Покровском храме города Борисов. Присутствовало 43 делегата от 19 общин, чьи полномочия
были подтверждены мандатной
комиссией.
Председателем Собора был избран Александр Николаевич Белов,
ответственным секретарем Иван
Михайлович Сафронов. В работе
Собора участвовали зарубежные
гости, руководители региональных
центров Древлеправославной Поморской Церкви Литвы, Латвии,
Украины, России.
После молебна Покрову Пресвятыя Богородицы и приветствий
почетных гостей, были заслушаны
отчетные доклады Центрального
Совета, Духовной и ревизионной
комиссий. Работа Центрального Со-

вета, Духовной и ревизионной комиссий ДПЦ РБ за отчетный период
большинством голосов была признана удовлетворительной.
Петр Александрович Орлов попросил отпустить его на покой из
Центрального Совета, по возрасту.
Первоначально Совет отказал, но
делегаты поддержали просьбу. Петр
Александрович остается членом
Духовной комиссии.
Был выбран и утвержден новый
состав Центрального Совета и Духовной комиссии. Председателем
Центрального Совета выбран Александр Николаевич Белов. Духовную
комиссию возглавил Петр Ермолаевич Дементьев.
На Соборе было принято решение, согласно которому имущество общин, прекративших свою
деятельность, или вышедших из
состава Древлеправославной По-

морской Церкви РБ, остается в
собственности ДПЦ.
После рассмотрения некоторых
других организационных вопро-

Ðîññèéñêèé Ñîâåò â Ìîñêâå
16 октября 2019 года на Преображенском в Москве состоялось
заседание Российского Совета
Поморской Церкви. Совещание
прошло в зале на первом этаже
недавно возвращенного корпуса.
Но вначале по традиции собравшиеся отмолились молебен в моленной во имя Иоанна Богослова,
расположенной на втором этаже
этого же здания.
Присутствовало 16 членов Со-

Ëåòîïèñåö
ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА В
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ (Восточный Казахстан) состоялось 1
декабря 2019 года. На торжественном Богослужении присутствовали гости из Зыряновска, Риддера и
Алматы (на снимке внизу).
Были зачитаны поздравления от
председателя РС ДПЦ Владимира
Викторовича Шамарина и от многих поморских общин.
Усть-Каменогорская поморская
община благодарит всех христиан!
Отдельная благодарность духовным
отцам Александру Михайловичу
Харину (Алматы) и Артемию Назаровичу Гуслякову (Риддер) за помощь в проведении службы, а также
попечителю общины — Василию
Кирилловичу Немцеву за помощь и
поддержку.
Сайт «Староверы-поморцы»

вета (из 21). Были поморцы из Москвы и центрального региона России, Северо-Запада, Поволжья и
Сибири.
Одним из вопросов было обсуждение сообщения от сибирского наставника Савелия Петровича
Саблина по титовцам (сибирское
региональное согласие), выявились
случаи присоединения титовцев без
чиноприема. С разъяснениями по
титовцам выступил А. Безгодов, по-

ХРИСТИЯНЕ-ПОМОРЦЫ
ЧЕЛЯБИНСКА 4 ноября 2019 года
провели молебен на освящение нового молитвенного здания.
Старообрядческая
поморская
община во имя святой Троицы существует в Челябинске больше 150
лет. В 1980-х годах из-за плановой
застройки города общине пришлось
совершить переезд в частный дом
по ул. Волгоградская. Молитвенный
дом в это время начал приходить в
негодность, и к концу 2000-х, из-за
регулярных коммунальных аварий,
возник риск порчи икон и книг.
Председатель общины Дмитрий
Анфимович Каргаполов в 2015 году
собрал инициативную группу, которая начала собирать деньги на
постройку. Силами прихожан и с
Божьей помощи за два года было
построено новое здание на том же
земельном участке, подведены коммуникации. Построен иконостас.

сетивший ранее эти общины. Решено произвести разбор о происхождении титовцев и о корне их крещения
и вынести обсуждение на Собор.
Этот вопрос поручен московскому
наставнику В.Ф. Нечаеву и сибирскому С.П. Саблину.
Следующим вопросом была организация съезда ДПЦ, который
решили провести в мае 2020 года в
Москве, утверждена его повестка.
Председатель РС В.В. Шамарин

Християнам осталось только благоустроить территорию вокруг здания.
4 ноября 2019 года на торжественный молебен храмовому празднику
св. Троицы прибыли наставник из г.
Златоуст Виктор Ильич Водолеев и
помощник наставника из г. Курган
Василий Александрович Пахомов,
а также християне из г. Сим, пос.
Первомайский и Копейска. Завершился праздник крестным ходом и
трапезой.
На снимке вверху: после молебна в челябинском храме
Сергей ВАХТОМОВ, сайт
«Староверы-поморцы»
ПОМОРСКИЙ СКИТ СОЗДАЕТСЯ В ЛАТВИИ усилиями
местных староверов. Ремонт в заброшенном поморском храме недалеко от посёлка Рудзаты (Латгалия)
начали около двух лет назад — ещё
столько же надо, чтобы в округе поселились первые иноки, сообщает
Латвийское радио.

сов 11-й Собор молитвой завершил
свою работу.
«Минская поморская
Успенская община»
озвучил создание Всемирного союза староверов, после обсуждения
Совет дистанцировался от этой организации, подчеркнув, что Поморская Церковь не принимала участия
в его создании.
По вопросу о праздновании 400летия протопопа Аввакума Совет
решил просить переименовать улицу в Нарьян-Маре, на которой расположен поморский храм, в улицу
протопопа Аввакума. Была также
одобрена идея провести в июне
2020 года в Нарьян-Маре съезд поморцев и крестный ход из этого города в Пустозерск.
А. БЕЗЛЕТОВ

Настоятель Ливанской поморской общины о. Фёдор Бехчанов
рассказал, что идея монастыря, или
скита, существует несколько лет.
«Мы давно об этом думали. Кое-что
наметили и в течение нескольких лет
летом собирались там, где у нас есть
разрушенный храм Эзермуйжской
общины, и там несколько дней жили
иноческой жизнью. Вели службы.
Жили в палатках. Выполняли полный суточный круг, как в монастыре по псалтырю. И так на несколько
дней отключались от мира».
Скит – это монастырь в малом
виде, в котором живёт и работает
несколько человек. Для Древлеправославной Поморской Церкви – это
старая традиция, но сейчас в мире
нет ни одного ее монастыря. Отец
Фёдор Бехчанов отмечает, что в
прошлом скиты являлись центрами
духовной жизни, имели широкое
распространение. В Латгалии их не
было, но ещё сто лет назад такой
(Продолжение на 26-й стр.)
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По сложившейся многолетней традиции заседания Средневолжского
Совета Древлеправославной Поморской Церкви проходят в Самаре на престольный праздник
общины в честь Казанской иконы
Пресвятой Богородицы 4 ноября.
В 2019 году, учитывая то обстоятельство, что не все представители
поморских общин Средневолжского региона смогли приехать в этот
день в Самару, было принято решение продолжить заседание в Кузнецкой общине (Пензенская область)
21 ноября на престольный праздник
Святаго и великаго чиноначальника
архистратига Михаила и прочих небесных сил безплотных.
Кузнецк был выбран не случайно.
Во-первых, престольный праздник
общины был ближайшим по дате, и
во-вторых, в прошедшем году в Кузнецкой общине прошли значимые хозяйственные изменения. С помощью
благотворителя Бориса Иосифовича
Евдокимова на храме водружен новый золоченый купол, заменена крыша, поставлен забор, проведен водопровод и пристроены хозяйственные
помещения (на снимках).
Самарская община всегда была
примером во всем для многих общин. Теперь и Кузнецкая община поделилась с представителями общин
региона ведением хозяйственной и
организационной деятельности.
Заседание
состоялось
после
праздничной службы в честь св. Архангела Михаила, которую возглавил
настоятель Кузнецкого храма Иван
Михайлович Жаворонков. На заседании Совета 21 ноября присутствова-

ли представители общин (наставники
и председатели) из Самары, Саратова, Сызрани, Тольятти, Кузнецка,
Ульяновска, Йошкар-Олы. С общинами Уфы и Казани, не присутствовавшими на заседаниях, все вопросы
обсуждены заранее дистанционно и
получено полное одобрение.
Среди обсуждаемых вопросов
были:
1. О положении дел в общинах
Средневолжского региона. Представители общин представили обзор деятельности своих приходов за 2019 год.
2. Утверждение общего плана
проведения мероприятий и отдельно в общинах региона, посвященных
400-летию протопопа Аввакума в
2020 году.
3. О проведении курсов церковнослужителей общины региона в
Самаре. Решено провести курсы при
храме Самарской общины с 27 января по 2 февраля 2020 года.
4. О подготовке наставников в
нуждающиеся общины региона. Постановили активнее подыскивать
кандидатов среди служителей и прихожан своих средневолжских общин.
Оба заседания (и в Самаре и в
Кузнецке) проводил председатель
Средневолжского Совета ДПЦ, наставник Ульяновской общины о.
Павел Васильевич Аринин. Представителем от Централизованной
организации Древлеправославной
Поморской Церкви был заместитель
председателя Российского Совета
Павел Владимирович Половинкин,
ответственный за регион.
П. ВЛАДИМИРОВ

Храм
в Крестцах
обрел голос
29 декабря 2019 года на
поморском храме в городе
Крестцы Новгородской области был установлен большой
купол. На следующий день
после молебна святителю
Никите Новгородскому был
установлен колокол, шатер и
купол на колокольне.
Радость установки колокола и куполов разделили
представители Новгородской
общины.
Алексей БЕЗГОДОВ,
фото В. Ким

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ

Ëåòîïèñåö
(Начало на 24-й стр.)

стоял в Литве в Дегучае, были скиты на севере России и даже в Польше. Отец Фёдор надеется, что когда
скит откроют, появятся и иноки.
«Мы надеемся, что кто-то найдётся из наших христиан и посвятит
свою жизнь Богу – это самый сложный вопрос. Даже легче построить
монастырь. Всё обустроить и сделать, поднять стены, всё приготовить — но в наше время духовность
очень падает».
«В старом храме (на снимке) полностью заменили первые нижние
венцы. Для всех срубов это ахилле-
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сова пята. Вместо них сейчас мощный железобетонный фундамент.
Один угол подняли, который запал
на 10 - 12 сантиметров. Теперь он
стоит на капитальной основе, и мы
можем не переживать, что с ним
что-то случится. Он стоит твёрдо на
ногах».
Кроме того, восстановили подъездную дорогу. Провели электричество. Залатали все дыры на крыше,
теперь она не протекает. Постелили
деревянный пол, сделали погреб.
«Теперь законсервировали на
зиму, а в апреле снова начнём работу.
Так потихоньку с Божьей помощью
будем продвигаться вперёд. Сейчас будем обустраивать внутреннее
убранство — сделаем кельи, кухню,
печь. Всё, что необходимо. Две ке-

льи будут для паломников, которые
будут приезжать, а дальше посмотрим».
Сергей КУЗНЕЦОВ, латгальская студия Latvijas Radio
В ПОМОРСКИЙ ХРАМ Г. БЕЛОРЕЧЕНСКА благословлен духовный наставник. Произошло это
важное в жизни Белореченской общины событие 14 октября 2019 года
на праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Во время торжественного богослужения при стечении прихожан и гостей был благословлен
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на степень духовного наставника
причетник храма Павел Прохорович Богомолов.
Чин благословения совершил
настоятель Майкопской общины
Иван Семенович Перегудов при
свидетельстве духовных отцов В.В.
Шамарина (г. Петербург), Г.И. Косолапова (г. Старая Русса) и А.И. Никонова (г. Лабинск).
Завершилось торжество традиционным крестным ходом вокруг храма и братской трапезой (на снимке
вверху).
А.В. ШАМАРИН, сайт
«Староверы-поморцы»

Ñèìáèðñêèé

Фотовыставка «Староверы поморцы Севера – наследники Аввакума»

Выставка «По страницам
жития протопопа Аввакума»

В октябре 2019 года начал работу совместный проект музея «Симбирские типографии» и поморской
общины г. Ульяновска с открытия
выставки «По страницам жития
протопопа Аввакума». Выставка –
часть проекта посвященного празднованию 400-летия со дня рождения Аввакума Петрова, протопопа
– священномученика и исповедника
древлеправославной веры. На выставке представлены: главное литературное произведение Аввакума,
являющееся литературным памятником древлерусской литературы
«Житие», но впервые иллюстрированное. Иллюстрации выполнены
художником Ильей Мельниковым
из Новгорода в стиле древнерусской миниатюры и иконописи.
При стечении большого количества гостей музея 17 октября прошла презентация выставки с участием Ильи Мельникова (на снимке
вверху). С приветственным словом
к присутствующим обратилась заведующая музеем Наталья Лукашкина. Выставку открыл наставник

Ульяновской старообрядческой поморской общины о. Павел Аринин.
Знакомство с экспозицией, историей написания миниатюр провел сам
автор Илья Мельников. Миниатюры
удачно дополняют цитаты из произведения, что позволяет экскурсантам быть незримыми участниками
далеко происходивших событий,
а так же углубиться в стиль разговорного языка использованного автором в написании произведения.
Выставку дополняют иллюстрации художника к произведениям
других авторов: к «Сказание о Евставии Плакиде», «Сказание о пострадавших на Мезени и Печере»,
«Сказание об отцех и страдальцах
соловецких»; авторские лубки «Великопожинская пустынь» и «Иоан
Цилемский и Лаврентий Пижемский», так же настенная картинка
первого русского математика 12
века «Кирик Новгородец».
Заканчивается экспозиция женским костюмом 18 века, принадлежащего старообрядцам УстьЦильмы – с повествованием о его
происхождении, и бережно сохраняемых родовых традициях жителей
Усть-Цильмы.

В ноябре – декабре 2019 года
в рамках проекта посвященного
празднования 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума в музее
«Симбирские фотографии» с большим успехом прошла фотовыставка
«Староверы поморцы Севера – наследники Аввакума». На выставке,
организованной Ульяновской поморской общиной, представлены
авторские фотоработы Максима Борисовича Пашинина, повествующие
о современной жизни староверовпоморцев Усть-Цилемского района
Республики Коми.
Усть-Цилемский район является
старообрядческим центром на Печере с древних времен. В ранней
истории переселения староверыпереселенцы обустраивали свою
жизнь в скитах – Великопожин-

ском на реке Пижма и Омеленском
на реке Цильма, которые стали духовными центрами старообрядчества на Европейском северо-востоке.
Деятельность Омеленского скита
главным образом связывалась с
тайной переправкой писательских
трудов протопопа Аввакума в центр
страны, заключенного по указу царя
в земляную тюрьму в Пустозерском
остроге. Деятельность Великопожинского скита имела решающее
значение в процессе распространения староверия по всей Печере, в
Пермском крае и на Мезени.
Север России всегда был и остается оплотом древлеправославной
веры. Одной из его духовных цитаделей является Древлеправославная
Поморская Церковь. Староверыпоморцы бережно сохраняют и
приумножают традиции предков –
это поклонение местным святыням:
Великопожинский скит, скит на
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реке Тобыш, паломнические поездки в Пустозерск на место сожжения
протопопа Аввакума, продолжение традиций обучения церковнославянского языка среди молодежи,
все это отражено в авторских фотоработах Пашинина.
***
Председателем Средневолжского
Совета П.В. Арининым в ноябре и
декабре 2019 года были совершены
очередные поездки по группам староверов республики Мордовия (г. Саранск, пос. Комсомольский) и Ульяновской области (деревня Кисилёвка
- снимок на 26 стр. внизу), где были
проведены службы и исповеди.
Староверы на территории Чамзинского района республики Мордовия всегда старались сохранить
общинный и богослужебный уклад
жизни, совершали совместные
праздничные богослужения, следуя
сложившейся традиции старших
поколений. Соборные моления со-

вершались в моленной старообрядческого села Началы. На службы приходили также и староверы
поселков Сайгуши и Железный.
Моленная в селе была закрыта и
отобрана у староверов после революции, но её здание сохранилось до
сегодняшнего дня.
С момента закрытия моленной
службы проводились в частных домовладениях жителей села. Последний моленный дом семьи Афониных
действовал до 50-х годов прошлого
века. В эти годы прошли массовые
переселения семей староверов в г.
Алатырь, а так же на строительство
цементного завода, для строителей
которого и построили поселок Комсомольский. До 1984 года староверы Чамзинского района вынуждены
были ездить на праздничные службы
и исповедь в г. Алатырь к настоятелю
Федору Трифоновичу Бакшаеву. После его смерти староверы собирались
на моление и исповедь у Ефросинии

Годину кончины председателя
Российского Совета ДПЦ О.И.
Розанова отметили в северной
столице.
Поминальная служба прошла
в Знаменском храме на Тверской 6
декабря 2019 года. На ней присутствовало более 200 человек. Кроме духовных чад и прихожан Невской общины, были так же члены
РС, представители многих общин,
представители Латвии, Литвы, Белоруссии. Прибыл председатель
Единого Совета и Центрального
Совета ДПЦ Латвии А.Н. Жилко,
председатель Высшего Совета ДПЦ
Литвы Г.А. Бояров, председатель
Центрального Совета ДПЦ Белоруссии А.Н. Белов. Возглавил поминальную службу духовный отец
В.В. Шамарин. После панихиды на
поминальный обед осталось около
60 человек.
После поминального обеда вечером этого же дня в конференц-зале
Государственного музея истории
религии прошел вечер памяти О.И.
Розанова (на фото слева вверху: выступает председатель Московской
общины А.И. Лепешин). Были представлены новые издания: воспоми-

нания О.И. Розанова «Помню, помню, помню...» и книга об истории
храма на Тверской, где О.И. Розанов
(о. Евлампий) служил свои последние годы и прожил последние дни.
В завершении вечера были прочтены стихи, написанные Олегом Ивановичем, и исполнен духовный стих
служителями Невской общины. На
следующий день ездили на Волковское кладбище, помолились литию
(фото слева).
Алексей БЕЗГОДОВ

Илларионовны Мурзаковой в г. Саранск, а после её отъезда в г. Мариуполь соборные моления перенесли
в поселок Комсомольск в дом Анны
Степановны Мурзаковой, а затем в
домовладение Григория Григорьевича и Анны Ивановны Гуниных. После их смерти службы не утратились,
последние 15 лет они традиционно
проходят в том же доме, трудами и
заботами сына Константина Григорьевича и снохи Ольги Станиславовны (на снимке слева внизу). Духовно

опекает староверов пос. Комсомольский о. Павел Аринин.
***
В Ульяновской поморской общине в течение четырех месяцев в
воскресные дни проходили занятия
со слушателями, не имеющих навыков церковного чтения. Занятия
проходили под руководством уставщицы Ирины Федоровны Жога, по
программе, разработанной для воскресной школы. Программа предусматривает изучение церковного
чтения, устава службы, богослужебных книг используемых на службах:
Псалтырь, Шестоднев, Минея.
После окончания занятий и
успешного освоения программы
слушатели Ольга Полякова и Екатерина Фомина благословлены наставником о. Павлом на участие в
ведении службы (на снимке слева).
***
Впервые организована воскресная школа в Уфимской поморской
общине (на снимке внизу). С октября месяца после воскресной службы в храме проходят занятия под
руководством старшей уставщицы
Ирины Васильевны Кокаревой –
педагога с многолетним стажем.
Трудами Ирины Васильевны разработаны программа обучения в воскресной школе, которую успешно
осваивают взрослые и дети.

ÑÒÀÐÎÎÁÐßÄÅÖÚ
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Для этого должны быть покосы
и тайга, которая и отделит от мира и
прокормит. И река с рыбой. Остальное
у них есть. Это остальное — невероятное трудолюбие, неприхотливость и
изобретательность. И отсюда тот немножко потусторонний блуждающий
вид, который порой так раздражает
мирских русичей — все время ощущение, что бородачи попали в новый
переплет-испытание и ищут выхода,
полуосознанно ведомые каким-то одним им известным планом.
«Главное отличие верующего старообрядца от верующего никонианановообрядца состоит в том, что для
старовера его религия — это образ
жизни, сама жизнь, все его существование проходит под знаком спасения для будущей жизни в раю. Для
новообрядца религиозность есть
только одно из его душевных проявлений», — пишет Наталья Головкова в книге «Заповедная вера: Книга
жития и страданий сымских старообрядцев». Сказанное очень верно
отмечает главную особенность наших удивительных соотечественников: для них основа — образ жизни,
уклад, в котором вера неотделима от
жизни, каждодневного быта. В этом
укладе они достигли небывалого
мастерства и обошли мирских русских, пусть и самых таежных.
Может показаться странным, но
именно у староверов все, что связано с выживанием в тайге, со снаряжением, с техническими новинками
и вообще инженерной мыслью и рукастостью, развито необыкновенно.
Характерна для енисейских староверов их способность к переездам, перемещениям. Семья может приехать
в заброшенный во времена укрупнения поселок, отстроиться там с
«чистого листа», расплодить скотину, оборудовать избушками охотничий участок, а потом, если место
станет слишком беспокойным или
выяснится, что его топит весной, —
сняться и переехать в другое, и так
же терпеливо и бодро отстроиться
заново. Для нас дом — это стены,
которые ты обживаешь, к которым
прикипаешь так, что, если приходится уехать, будто отрываешь часть
души. Для них он второстепенен по
отношению к главному — к укладу,
где главное требование к месту. Замкнутый круг: чтобы сохранить веру,
нужен панцирь — уклад. Чтобы выдюжить в этом потогонном укладе
— нужна вера.
Неудивительно, что именно к
староверам идут советоваться по
множеству технических вопросов. И
именно они достигли совершенства
в изготовлении, к примеру, деревянных шитых лодок. Жизнь староверов на Среднем и Нижнем Енисее
отличается от таковой, скажем, на
Алтае, где они живут очень давно и
крайне оседло. На Енисее частенько видишь семью, переезжающую
в другой поселок, тарахтящую на
деревянной лодке в гости к братовьям на Подкаменную Тунгуску.
Вот целый караван деревяшек обеспечивает заброску клана охотников
за 400 верст на промысел. Весной
они забрасывают горючее и вывозят пустые бочки. Осенью едут по
шивёрам и порогам со снегоходами,
собаками и продуктами. Сидеть неделями за румпелем в дождь, снег
— абсолютно привычное занятие.
Меня поразила история. Глава
семьи, жившей в верховьях притока
одной большой реки, сделал лодку,
правда железную, сварную, установил на нее дизель и отправился вниз
на Енисей к родственникам. Проведать, а может, и глянуть на предмет
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переселения. Погостив, он собрался
со своим семейством и коровенкой
в обратный путь, но сильные дожди до того взвели воду в реке, да и,
видимо, двигатель и передача оказались слабоваты, что он не смог поднять пороги и тогда он вернулся к
родне зимовать.

Дороги и пути

...Длинная лодка с мотором ползет вдоль енисейского берега, переваливаясь через валы. Курится дымок из рубки... Пожалуй, это самая
верная и символичная картина,
связанная с образом староверов. Не
зря в изготовлении этих деревяшек
они достигли такого совершенства и
умелости, что не только пользуются
ими сами всю навигацию, но и делают эти лодки на заказ. Заказчики
деревяшек в основном промысловики, чьи участки находятся на труднопроходимых притоках Енисея. За

доске, она называется донница. Каркас — это целая череда шпангоутов,
каждый из которых сделан из пары
отесанных кедровых корней. Шпангоуты называются упруги. Форштевень, или носовило, затесывается в
острие, крепится к доннице и своим
стремительным наклоном придает
всю удивительную и ходкую стать
судну. Когда установлены упруги,
лодку начинают обшивать досками.
В корму заделан транец из толстой
доски. Его ты потом сам опиливаешь под свой мотор. Готовой лодке
смолят гудроном швы, а борта пропитывают нагретой смесью гудрона
и солярки.
Дальше начинается эпопея передачи лодки заказчику. Лодку мастер
догоняет только до определенного
поселка, куда ему самому нужно.
От нас, к примеру, такое место в 150
километрах. Ни за какую дополнительную плату лодку тебе до места

и требует ухода. Она рассыхается в
жару, если стоит на берегу. В староверских поселках эти лодки держат
на воде на якорях. Но все равно лет
через десять лодка требует замены.
Гниют борта, края досок вышоркиваются о камни (бывает, от удара
вылетают целые щепки). Находчивые старообрядцы приспособились варить вечные железные лодки. Сначала нашли где-то источник
гофрированного железа, и Енисей
начали бороздить целые самоходки
на 20–30 тонн груза, угловато собранные, будто из шифера. Потом
гофрированное железо как-то сошло
на нет, и настала эра обычных судов
из ровного листа. На них ставились
дизеля, лодки оборудовались остекленными кабинами, расположенными в передней части корпуса, — с
приборами, диванчиками и прочими
удобствами. Помню один такой катер — вместо штурвала у него был

Çäåñü Áîãà áîëüøå…

Енисейские староверы сохраняют свой уклад и независимость

счет длины такая лодка имеет очень
низкую осадку и способна пробраться через каменистые участки
реки, преодолеть серьезные шивёры
и пороги: необходимы надежный
мотор (с защитой, без защиты или
с водометом) и опытный водитель,
хорошо чувствующий и реку, и свое
судно. На длинных этих лодках преодолевают пороги даже на немыслимо бурном Кизире, бирюзовой жилой вытекающем из-под Агульского
хребта, Федосеевских мест, стыка
Восточного и Западного Саян. Главное, конечно, что лодка груженая, и
задача — без потерь доставить груз,
от которого зависит весь охотсезон.
Езда по горным рекам — тема отдельного очерка, поэтому вернемся
к самим лодкам.

Определившись с ее размером,
заказчик пытается выйти на связь со
староверами. Обычно это делается
по рации, с привлечением промежуточных помощников: докричаться
до дальних заимок на боковом притоке непросто. В конце концов объясняешь, какая лодка нужна, и заказ
принимается. Обычно мастер просит гвозди, пеньковую веревку на
конопатку и гудрон — смолить корпус. Все это легче достать на Енисее, чем на притоке.
Лес на лодку, обычно кедр, заготавливают еще по снегу, чтоб, накатав дорогу, вывезти к дому. Там его
распускают на доски бензопилами.
Лодка состоит из каркаса и набоя.
Каркас крепится к толстой донной

не пригонят — это отклонение от
привычного сценария. С мастеромлодочником, повторяю, очень сложно связаться, чтобы узнать, к какому
числу он планирует выгнать лодку.
Вдобавок у него в это время куча
дел, картошка и прочее, поэтому
он может тянуть резину, а дату выезда могут переврать из-за плохой
слышимости в эфире. Однажды мы
выехали к месту встречи и прождали лодки неделю. Староверы рубят
на заказ срубы и также сплавляют
их на Енисей. Был случай, что в их
речке рано упала вода, и они посадили плот на осередок. Весь караван застрял.
Староверы выезжают целой вереницей на деревянных лодках, к
ним пришвартованы лодки, которые
сделаны на продажу, и еще и плот
тащится. В поселке на Енисее они
могут жить на самих лодках, в палатках на берегу или у знакомых.
Когда, наконец, встреча состоялась, начинается ритуал передачи
судна, к которому староверы относятся с большой серьезностью.
Лодки бывают разными по качеству
изготовления и по форме — ценятся
развалистые, широкие в середине.
Узкая лодка может быть и более ходкой, но она менее устойчива, и, когда по ней перемещаешься, грузишь
ее, она ходит ходуном. На реках с
быстрым течением и без порогов
с валом староверы применяют корытовидные плоскодонки с тупым
прямоугольным носом. Такая лодка идет в режиме полуглиссера, и у
нее хорошая скорость — под 30 километров в час с грузом, ее удобно
грузить с тупого носа, в нее удобно
садиться.
Лодки в зависимости от назначения бывают разных размеров: для
небольших и совсем мелких речек
— маленькая (под десятисильный,
к примеру, мотор), средняя — для
средних рек, огромные (для 3 тонн
груза) — для больших рек: Енисея,
Ангары, Тунгусок. Удивительно
смотрится такое судно на реке. Особую выразительность придают гора
груза, рубка, женщина в платке, пробирающаяся меж бочек к пестрой
корове. Целый мир русского крестьянского дома будто скользит по
зеркалу бескрайних вод, и поражает
аллегоричность этого странствия по
реке жизни, конечно же, напоминая
и о Потопе, и о Ноевом ковчеге.
Деревянная лодка недолговечна

тойотовский руль. Вид у этих судов
очень своеобразный и экзотичный,
особенно когда, тарахтя и коптя солярным выхлопом, самоходочка
крадется вдоль берега или пытается
пересечь судовой ход перед носом
большого парохода. Лодки эти делают в староверском поселке Сандакчес, и енисейские речники в шутку
называют эти суда «сандакчесскими
экспрессами».
Привычка, загрузив свой скарб,
пуститься в путь по верной глади
Батюшки-Енисея настолько сильна,
что жители таежной глубинки по
привычке пытаются перенести свой
опыт и на другие виды транспорта.
Зимник — это дорога, связывающая дальние поселки и работающая
только зимой, когда промерзнут болота. Зимник — это белое полотно
в двух высоких снежных бортах.
Два КамАЗа на нем разъехаться могут с трудом, для этого существуют
специальные карманы. Однажды я
ехал по зимнику и вдруг застал такую картину: подъем перегородила
целая фура с длинным прицепом.
Машину заломило, голова чуть не
завалилась на лиственницу. Открытый прицеп был заставлен немыслимым барахлом. Листовое железо,
остов трактора, мебель, мешки с мукой, откуда-то из-под низу истошно
скулили собаки. Переезжала семья
староверов. Они и наняли фуру. Вся
семья, в числе которой были и две
женщины, ехала в кабине, сидя друг
на друге. Сейчас все бродили вокруг
фуры и пытались откопать колеса
лопатами.

Твердость духа

Неподалеку от места, где мы живем, есть староверское поселение.
Мы дружим там с одной семьей.
Старообрядцы — люди скромные,
не любят, когда о них лишний раз
пишут, поэтому их имена я опущу.
В семье очень много детей, мальчишки — все помощники, отец задействует их на всех хозработах.
Мальчишки отлично разбираются в
мужских делах, с закрытыми глазами ремонтируют снегоходы, носятся на них гонщицки. Хозяин держит
скотину, огороды, пилит лес своей
пилорамкой, использует все, что
дает река и тайга.
Михаил ТАРКОВСКИЙ,
журнал «Русский мир»
(Продолжение следует)
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Одним из центров федосеевцев
России является Урень-край, расположенный на севере Нижегородской области и включающий
в себя Уренский, Тонкинский и
юг Шахунского районов.
ожалуй, в современной России нет больше мест, где бы
столь компактно проживали
федосеевцы: на небольшой территории в начале XX столетия находилось около пятидесяти многолюдных деревень, большинство
жителей которых составляли федосеевцы. В каждой из них была
община с часовней или моленным
домом. В селе Тонкино было 4 моленные. В 1909 году только в приходе этого села проживало 3500
федосеевцев. Два года спустя местный поп насчитал в своем приходе
4500 старообрядцев и вдесятеро
меньше своих прихожан – 439 человек! Даже в начале 1990-х годов
в Тонкинском районе мы насчитывали до 30 деревенских моленных,
около 20 духовных матерей и 2 духовных отцов.
Большинство первопоселенцев
этой местности прибыло сюда после «питиримовского зорения»
керженских скитов. «В 20 — 40-е
годы XVIII в. возникло более 50
населенных пунктов по реке Усте
и к северу от Уреня в направлении на Ветлугу. Урень становится
крупным населенным торговым
центром. Население прибывало с
Керженца (так возникло село Семеново Уренского района), с Вятки и Ветлуги, с Волги и Москвы.
До сих пор в языке здешних мест
еще сохранились старомосковские,
вятско-ветлужские и керженские
черты» - писали исследователи в
1950-х годах.
Здесь
у
старообрядцевбеспоповцев сложилась богатая
культурная и книжная традиция.
«Слышали мы и «самогласное» пение А. И. Пуртовой, Е. И. Махаловой, - пишут участники археографической экспедиции 1986 года, - и
«солевое» пение М. С. Малининой,
знающей на память множество духовных стихов, у которой в 73 года
«глас красен и светел…. и мало
обретахуся подобно ему». Здесь
были очень популярны исполнения
духовных стихов. Существовали и
свои книгописные мастерские.
ервые сведения о староверах безпоповцах Урень-края
относятся к рубежу XVII XVIII веков. Это полулегендарные
безпоповские скиты на реке Вая,
разделение их насельников на три
«веры»: федосеевцев, филиппов-
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«Обещанный день» в Тонкине

да Смирнов и его последователи –
крепковеры.
Буквально через пару лет обе
общины снялись с регистрации.
Очевидно, что на это решение повлияла позиция небщинников, которые были сильны как среди московских, так и среди казанских
федосеевцев.
б обширных связях тонкинских федосеевцев с иными
федосеевскими обществами
России свидетельствуют следующие факты.
В деревне Большие Зеленые
Луга еще жива память о Василие
Матвеевиче Новикове, «ученом человеке», который умер около 50 лет
назад. Археографам удалось найти
берестяной короб В. М. Новикова,
в котором помимо старопечатных
книг, оказалась переписка Новикова с керженскими и казанскими
старообрядцами. Например, там
было некое «Послание жителям
Костромских окрестностей Уреня
от казанских старцев» от 16 декабря 1903 года. В деревне Бердники
ими же было обнаружено письмо
инокинь московской Покровской
старообрядческой обители, 1928
— 1929 годов, которая также в духовном плане ориентировались на
Казань.
Довольно тесные связи были
и с федосеевским монастырем в
Астрахани. О нем не однократно
упоминали в беседах с нами местные федосеевцы. Когда в деревне
Худобабково в 1924 г. случился
пожар, сгорели и книги. Потери
частично восполнялись поздними печатными книгами, но этого
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цев и спасовцев, основание починка Тонкино. Достоверно известно о
тесных контактах здешних филипповцев с Выгом и о деятельности
в этих краях известного Трофима
Ивановича – духовного отца Преображенского кладбища, сподвижника Ковылина, главы уренских
федосеевцев.
Находясь между двумя крупнейшими центрами российских
федосеевцев – московским Преображенским кладбищем и казанской
общиной, местные федосеевские
общества поддерживали контакты
как с первым, так и со вторым. Когда в отношениях между Москвой
и Казанью возникли сложности на
почве отношения к новоженам, это
неизбежно сказалось и на местных
общинах.
Разногласия по вопросу приема
новоженов на исповедь и на молитву возникли еще во времена С. С.
Гнусина, в первой четверти XIX
века. Интересно, что вначале московские федосеевцы весьма строго отнеслись к федосеевцам нижегородским (городецким?), когда те
сделали новоженам поблажку. В
1807 году наставники Преображенской общины написали несколько
посланий нижегородским федосеевцам, которых возглавлял Афанасий Мохов, с упреками и даже
угрозами отлучения из-за снисходительного отношения последних
к новоженам.
Однако окончательно казанские
федосеевцы отказались молиться с
московскими сто лет спустя, в 1907
году, как только на Преображенском стали допускать новоженов
на общее моление, а затем и на исповедь. До сего дня казанские фе-

досеевцы, по словам их настоятеля
отца Александра Хрычева, продолжают строго следовать правилам
Красного устава.
азделение произошло и в
Урень-крае. Большая часть
федосеевцев последовала за
Москвой, меньшая часть приняла
сторону Казани. Так как казанские
более строго соблюдали правила
уставов, то их здесь стали называть
«крепковеры». Они по-прежнему
на общее моление принимали только овдовевших и вынесших епитимию членов общины. Их оппоненты
имели тесные связи с московским
центром согласия. Они считали достаточным раздельное проживание
супругов для вступления в братию.
Затем и это правило было смягчено. Молитвенного общения «мо-
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Казанские федосеевцы в гостях у тонкинских («московских»)
сковские» общины и крепковеры не
имеют. В 1990-е годы в Тонкинском
районе число «московских» намного превосходило число крепковеров. У последних была моленная
в Тонкине и деревне Двоеглазово,
где проживал инок Георгий.
В 1907 году в Тонкине были зарегистрированы две конкурирующие между собой федосеевские
общины. Раскол произошел еще в
1902 году. От единой общины (140
домохозяйств) во главе с Григорием Тиуновым отделились 30 домохозяйств во главе с Иваном Смирновым, которые вскоре устроили
свою особую моленную. Известно,
что в том же 1907 году Тиунов выстроил новую моленную при помощи московских благодетелей.
Возможно, это разделение – свидетельство раскола на «московских»
и «казанских» федосеевцев, и тог-

оказалось недостаточно. Тогда наставник вынужден был прибегнуть
к переписке книг. Староверческой
книгописной мастерской руководил Карп Якимович Полянин, обучавшийся переписке и переплету
книг в Астрахани.
«Казанские» крепковеры ныне
почти исчезли с конфессиональной карты Урень-края. Не лучше
дело обстоит и у филимоновцев
– отделившихся в начале XX века
от «московских» федосеевцев изза некоторых бытовых новшеств,
проникших в консервативную среду ревнителей старины. Только
общины, ориентированные на московский центр продолжают свое
существование, сохраняя богатые
духовные традиции старопоморского благочестия.
Сергей РУДАКОВ, доклад на
Вторых Ковылинских чтениях
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к 400-летию протопопа Аввакума
(Начало
в № 75)
Еще скажу вам
о жертве никонианской. Когда я сидел в
темнице, принесли мне
просвиру вынутую с крестом
Христовым. Я же, соблазнясь,
взял ее и хотел потребить наутро,
думал, чистая; православная над
нею была служба, понеже поп
старопоставленный служил над
нею. А до того тот поп по новым
служил книгам и потом снова
стал служить по-старому не покаявшись в своей блудне.
Положил я просвиру в углу
на месте и кадил во время правила вечером. Когда же улегся я
в ночь ту и умолкли уста мои после молитвы, прискочил ко мне
бесовский полк, и один, щербат,
красен, взял меня за голову и говорит: «Иди-ка ты сюда, попал
ты в мои руки!» — и свернул
мне голову. Я же, томясь, елееле проговорил Исусову молитву, и отскочили и исчезли бесы.
А я, стеная и охая, не понимаю,
за что меня бес мучил. Помолясь
Богу, опять я улегся. Когда же
забылся, вижу на некоем месте
церковь, и образ Спасов и крест,
по-латынски написаны; и латынщики, не по-нашему творя поклоны, молятся по-латынски. И
мне некто из предстоящих велел
крест тот поцеловать. И когда я
поцеловал, напали на меня снова
бесы и сильно меня умучили. Я
после них поднялся совсем расслаблен и разломан, не могу и
сидеть; уразумел, что из-за просвиры бесами поруган, выложил
ее за окошко и ночь ту и день
провел в немощи и болезни, размышляя, что мне делать с просвирой.
Когда же пришла другая ночь,
улегся я после правила и, не спя,
молитвы говорю. Вскочил бесовский полк в келью мою с домрами и с гудками, и один сел
на месте, где просвира лежала.
И начали они играть на гудках
и домрах, а я их слушаю, лежа;
меня уж не тронули, и исчезли.
Я после них поднялся и, молясь
Богу со слезами, обещался сжечь
просвиру ту. И пришла на меня
благодать Духа Святого; словно искры огня невещественного
пред очами моими блистали, и
сам я в тот час стал здоров, по
благодати духовной сердце мое
наполнилось радостью. Затопил
я печь и сжег просвиру, выкинул
и пепел за окошко и сказал: «Вот,
бес, «твоя от твоих» тебе в глаза
бросаю!»
И на другую ночь один бес,
в хижину мою войдя, походив и
ничего не обретя, только четки
из рук моих вышиб, и исчез. Я
же, поднявши четки, снова начал молитвы говорить. И в другое время, среди дня, на полу в
поддыменьи лежа, опечалился
я из-за креста, что на просвире
сжег, и от печали запел стих на
глас третий: «И печаль мою пред
ним возвещу», а бес в то время
на меня вскричал до боли громко. Я же, ужаснувшись, снова начал молитвы говорить. Потом, в
другую ночь, забывшись, из-за
креста того я снова опечалился и
уснул; и напали на меня бесы, и
снова умучили меня, как и прежде. И я, расслаблен и изломан,
насилу жив, с доски свалился на пол и, моля

Бога и каясь о своем безумии,
проклял отступника Никона с
никонианами, и книги их еретические, и жертву их, и всю службу их, — и благодать Божия снова сошла на меня, и здрав стал.
Смотрите, люди, каково опасно бесовское действо христианам! А когда бы съел я просвиру
ту, так бы меня, чай, и задавили
бесы. От малого их никонианского освящения такая беда, а от
большого — агнца причастившись — что получишь? Только
вечную муку. Лучше умереть не
причастившись, чем, причастившись, осужденным быть!
О причастии святых Христовых непорочных Тайн. Всякому
в нынешнее время подобает с
опасеньем жить и не без рассмотрения причащаться Тайнам.
Если из-за гонения не получишь
священника православного, то
имей у себя от священнослу-

целуй и крест на себе. И прежде
причастия тоже надобно образ
целовать. Ну, прости же и меня, а
тебя Бог простит и благословит.
Вот хорош и умереть готов. Так,
видал я, в правилах указано; твори так, не опасайся.
Еще тебе, старец, расскажу
историю, как я был в Даурии с
Пашковым с Афанасием на озере Иргене. Голодны гораздо, а
рыбы никто добыть не может,
а иного и ничего нет, от голода кончаемся. Помолил я Бога,
взял две сети и в протоке закинул. Наутро пришел, — ан мне
Бог дал шесть язей да две щуки.
Все люди дивятся, потому никто
ничего не может добыть. На другие сутки рыб с десять мне Бог
дал. Тут проведавший о том и
исполнившийся зависти Пашков
согнал меня с того места и свои
ловушки на том месте велел поставить, а мне в насмешку и на

его одного по дрова, а с меньшим потащился к сетям сам,
гораздо о том Христу докучаю.
Когда пришли, — ан и чудно, и
радостно обрели: полны сети
напихал Бог рыбы, свившись
клубком, лежат (сети) с рыбою
в середке. И сын мой Прокопий
закричал: «Батюшка-государь,
рыба, рыба!» А я ему отвечал:
«Постой, чадо, не так подобает,
но прежде поклонимся Господу
Богу, и тогда пойдем в воду».
И помолясь, вытащили на берег рыбу, хвалу воссылая Христу Богу. И снова устроив сети
на том же месте, рыбу насилу
домой оттащили. Наутро пришли — опять столько же рыбы, на
третий день — снова столько же
рыбы. И слезно, и чудно то было
время.
А на прежнем нашем месте
ничего Пашкову не дает Бог
рыбы. Он же, исполнясь зави-
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Озеро Иргень в Даурии
жения православных запасные
дары, и, обретя духовного брата, хоть бы и не священника, исповедайся ему, пред Богом каясь.
И по правиле утреннем на коробочку постели платочек, пред
образом зажги свечку, и на ложечку водицы устрой на коробке
и в нее положи часть Тайны; и,
покадив кадилом, приступи со
слезами, глаголя: «Се приступаю
к Божественному причащению,
Владыка, да не опалиши мя приобщением, но очисти мя от всякия скверны, огнь бо, — рекл
еси, — недостойных опаляяй.
Се предлежит Христос на пищу
всем, мне же прилеплятися Богу
благо есть и полагать на Господа упование спасения моего.
Аминь». И после этого причастись с сокрушенным сердцем и
опять воспой благодарение Богу,
и поклонцы по силе, прощение
к брату. Если ты один, то пред
образом, пав на землю, говори:
«Прости меня, Владыка Христе Боже, елико согрешил», все
до конца говори. И потом образ

поругание указал место на броду,
где коровы и козы бродят. Человеку воды по лодыжку, — какая
рыба, и лягушек нет! Тут мне
зело было горько. А потом, подумав, я сказал: «Владыка Человеколюбец, не вода дает рыбу, а всё
ты промыслом своим, Спас наш,
устраиваешь на пользу нашу. Дай
мне рыбки-той на безводном-том
месте, посрами дурака того, прославь имя твое святое, да не рекут
неверные: «Где есть Бог их!». И
помолясь, взяв сети, с детьми, в
воде бродя, положили сети. Дети
мне, бедные, кручинясь, говорят:
«Батюшка, к чему гноить сетите? Разве не видишь, и воды нету,
какой быть рыбе?» Я же, не слушая их совета, на Христа уповая,
сделал так, как захотелось.
И наутро посылаю детей к
сетям. Они же мне отвечали:
«Батюшка-государь, почто идти,
какая в сетях рыба! Благослови
нас, мы по дрова лучше сбродим». Мною же дух движет, —
чаю в сетях рыбу. Осердясь на
большого сына Ивана, послал

сти, снова послал (людей своих)
ночью и велел сети мои в клочки изорвать. Что-петь с дураком
поделаешь! Мы, собрав рваные
сети, починив их тайно, на другом месте добывали рыбку и
кормились, от него таясь. И сделали ез, Бог же и там стал рыбы
давать. А дьявол (Пашкова)
научил, и он велел тайно ез разломать. Мы, терпя Христа ради,
опять его починили; и много раз
это было. Богу нашему слава,
ныне, и присно, и во веки веком.
Терпение убогих не погибнет до
конца.
Слушай-ка, старец, еще. Ходил я на Шакшу-озеро к детям
по рыбу — от двора верст с
пятнадцать, там они с людьми
промышляли — в то время, как
лед треснул и меня напоил Бог;
и, нагрузив у детей нарту большую рыбы, домой ее потащил
маленьким детям, после Рождества Христова. И будучи посреди пути, изнемог, таща рыбу
по земле, понеже снегу там не
бывает, только морозы великие.
Ни огня, ничего нет, ночь настигла. Выбился я из сил, вспотел, и ноги не служат. Верст с
восемь до двора; рыбу бросить и
так побрести — лисицы съедят,
а домашние голодны; всё стало
горе; а тащить не могу. Потащу
сколько-то, ноги задрожат, да и
упаду в лямке среди пути ниц лицом, что пьяный; потом, озябнув,
встану и еще попойду столько
же, и снова упаду.
Бился я так долго, с половину
ночи. Скинул с себя мокрое платье, вздел на мокрую рубаху сухую тонкую тафтяную беличью
шубу и влез на вершину дерева,
уснул. Свалившись, пробудился,
— ан все замерзло, и базлуки на
ногах замерзли, шубенка тонка,
и весь я озяб. Увы, Аввакум, бедная сиротина, как искра огня угасает и как неплодное дерево подсекается, сама смерть пришла.
(Продолжение следует)
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старообрядчества юго-запада Нижегородского края

Доклад А. Малышева на IV научно-просветительских чтениях «Семенов в истории Нижегородского Заволжья»
(Начало на 19-й стр.)
Чернухе с середины
XIX века тайно существовал женский старообрядческий монастырь
получивший легальность
после 1905 года, когда были
официально прекращены
преследования старообрядцев.
О роли Чернухи в жизни
современной старообрядческой России может говорить следующий факт – в
2002 году: «В воскресенье,
в престольный праздник
Чернухинского
храма…
село посетил глава Русской
Православной Старообрядческой Церкви (Белокриницкой иерархии) Митрополит Московский и Всея
Руси Алимпий. Это третий
приезд владыки в Чернуху,
до этого Митрополит бывал на Арзамасской земле
в 1989 и 1993 годах». Село,
таким образом, является сакральным местом Русской
Православной Старообрядческой Церкви. Впрочем, в
Чернухе, как и в соседних
селениях, жили
и живут
староверы пришедшие из
разных мест и по-разному
воспринявшие Никоновские
реформы. Исстари держатся

В

они обособленно, лишь свою
«веру» признавая истинной.
С недоверием, а порой и
с презрением относятся к
инославцам, соседей считают «еретиками». Видимо
отсюда названия деревень
типа «Грехи», «Содомово»,
«Самодуриха» в разных
районах нашей области, где
селились старообрядцы разных толков. Чернуха и поныне расколота на несколько частей, и умерших, как
когда-то в Личадееве, несут
в разные кладбищенские ворота, которых на местном
кладбище четыре: для православных, для «австрийцев» (течение поповцев),
для поморцев (беспоповцы),
и для панетов (беспоповцы).
А в старину это кладбище
было поделено на четыре
сектора глубокими рвами.
Большое озеро, на берегу которого расположена
Пустынь, на самом деле система из восьми карстовых
озер. «Царицыно место»
находится у села Старая Пустынь. Вот что писал о ней
Мельников: «Здесь скрывалась 6 лет знатная раскольница, родная тётка царицы
Натальи Кирилловны - Евдокия, жена думного дворя-

нина Фёдора Полуехтовича
Нарышкина, в раскольническом иночестве Деввора. Она
за упорство в расколе содержалась под стражею в сельце Лобачёве (б. Алатырский
уезд) и оттуда с матерью и
детьми бежала в Пустынь…
Шесть лет она жила здесь,
оберегаемая раскольниками села Пустыни, но в 1684
году место укрывательства
её было дознано, и арзамасскому воеводе Ловчикову
велено было взять её… Раскольники дорожат памятью
Девворы и, по родству её с
Царственным Домом, зовут
место, где и доселе видны
признаки жилья, Царицыным местом, рассказывая
легковерным, будто сама царица жила с ними, будучи отлучена от царства за раскол,
и что она удостоилась святости. И на Царицыно или
Девворино место летом сходятся раскольники, молятся
здесь, читают книги-четьи,
но гласно богослужения не
отправляют». У В. Ниякия
читаем: «Арзамасские власти остерегались знатной
боярыни и даже покровительствовали ей. При царе
Федоре Алексеевиче ей разрешили вернуться в Москву.

А на месте скита Деворы
возникла Старая Пустынь
Остается добавить, что
разоренный большевиками
Чернухинский старообрядческий женский монастырь
в 1925 году перебрался
именно в Девворино место,
впрочем, это не помогло, и
большевики достали монашек и здесь. Сегодня на Девворином месте ещё заметны
колодец на краю Девворина
дола, ямки на местах часовни и жилья. Видны даже
шесть могил монастырского
кладбища. В мае 2001 года,
на средства администрации
Арзамасского района здесь
был установлен деревянный
крест в память о матушке
Девворе, мученице, сменившей «пиры и палаты на
мрачный сырой каземат»,
о тех монахинях, что жили
здесь после. Ныне старообрядческая традиция паломничества на святое место
старицы Деворы возрождается - сюда приходят не
только поповцы, но и представители других толков.
амять «Старой веры»
очень крепка в селениях Ардатовского
и близлежащих районов. В
беседах многие пожилые

П

люди вспоминают, что их
отцы, деды, родственники
«были по Старой вере». В
начале XX века, когда были
прекращены преследования
за религиозные убеждения,
противоречия между приверженцами «старой» и
«новой» вер стали сглаживаться, а после социальной
революции 1917 года и те
и другие вынуждены были
уйти в подполье. И тут хочется привести интересный
факт из послереволюционной жизни сел некоторых
сел бывшего Ардатовского
уезда. Раскольничье прошлое лесов правобережья
Теши было крепко связано
с жителями левобережья, и
эти связи сохранялись очень
долго. Достаточно сказать,
что по воспоминаниям
местных жителей, в период
коллективизации и гонений
на религию, жители левобережных селений, не желавшие вступать в колхоз или
отказываться от веры, а затем и раскулаченные, скрывались в Салавирском лесу,
в местах бывших когда-то
староверческими скитами,
уходили на жительство в
глухие села правобережья
Теши.

авторская страничка

Староверы Слободки

Мы уже рассказывали о загадочном уголке Волоколамского
старообрядческого региона – деревни Харланиха, в которой вплоть до
второй половины ХХ столетия сохранялись остатки общества беспоповского согласия, предположительно спасовцев. Однако, этот
уголок «Волоколамского леса» продолжает открывать нам некоторые
новые моменты своей истории, в
том числе и тот, о котором нам хотелось бы рассказать.
За последнее время в ходе архивных поисков автору попалось
на глаза небольшое дело из фонда
Московской Духовной Консистории,
рассматривавшееся в 1879 - 1881 гг.,
в котором речь идет о пытке добиться
разрешения устройства старообрядческого кладбища жителями небольшой деревни Слободка. Эта деревня
административно находилась в составе Клинского уезда Московской
губернии, однако входила в церковный приход села Спирово, располагавшегося в Волоколамском уезде.
К этому же приходу принадлежала и
уже известная нам Харланиха.
Обстоятельства были следующие:
четыре местных крестьянина, а именно Василий Семенов, Филипп Семенов, Федот Трофимов и Федот Никаноров, обратились к московскому
митрополиту Синодальной Церкви
Макарию с просьбой разрешить им
устройства отдельного места погребения усопших по следующей причине. В их селении было всего четыре
старообрядческих двора – видимо об-

ратившиеся представляли собой глав
местных семей – обитатели которых
(на момент подачи прошения 27 человек обоего пола) ранее погребали своих усопших на обычном приходском
кладбище. Но новый священник Введенской потребовал, чтобы старообрядцы имели свое место погребения
и не хоронили вместе с православными новой веры. Это и заставило небольшое староверческое общество
обратиться к властям с просьбой о
разрешении устройства такового.
Крестьяне-старообрядцы
готовы
были выделить под него 1/8 десятины из своей общественной земли.
Просители, как упоминается в
документах дела, принадлежали к
«безпоповщинской секте», правда,
как часто бывало в официальных
делах, без указания к какому именно согласию. Федот Никаноров
считался «уклонившимся в раскол» в 1861 г., остальные были коренными старообрядцами. В Спировском приходе они якобы были
единственными
старообрядцами
– ни жителей Харланихи, ни обитателей какого-либо иного селения
просители не называют. Однако в
этом мы видим, вероятно, нежелание «засветить» своих собратьев
по вере из других мест, каковые,
как мы видим по редким упоминаниям о местном старообрядчестве,
были весьма хорошо «спрятаны» в
местной приходской среде и традиционно представлялись в отчетах в числе адептов официального
православия. В документах дела

упоминаются, как вероятные места
погребения староверов Слободки,
куда церковная власть в лице благочинного предлагала носить покойников, «раскольничье» кладбище у
деревни Чащь, «называемое Коноплево» (в пяти верстах от Слободки) и «раскольничье кладбище Кобылино» (в 15 верстах).
По поводу дислокации последнего нам не дают никакой географической привязки – данное урочище
еще предстоит выяснить у местных
историков-краеведов – а селение
Чащь существует до сих пор и находится чуть более чем в трех километрах севернее населенного пункта Теряево и Иосифо-Волоцкого
монастыря. Данные места ни разу
не встречаются в делах, которые
посвящены федосеевским обществам Волоколамского уезда (общины моленных Сафатово и Курьяново), а также соседнего Клинского
(Некрасино и др.). Консисторские
власти и благочинный также не
стремятся послать староверов Слободки на кладбище в Некрасино или
куда-то в окружающие последнее
места – эти федосеевские анклавы
вообще ни разу не названы в деле,
хотя расположены не так уж далеко.
Следовательно, спировские староверы с ними никак не были связаны. Учитывая многие известные
нам моменты, касающиеся истории
волоколамского старообрядчества,
мы осмелимся предположить, что
упоминаемое общество Слободки,
равно как и уже известное в рас-

полагавшееся в том же приходе в
Харланихе, относилось к Спасову
согласию.
Старообрядцам Слободки так
и не разрешили погребать своих
усопших на отдельном кладбище,
на устройство которого добро не
было дано. Более и про само старообрядческое общество данного селения мы не находим никаких упоминаний. В настоящее время эта
деревня не существует, исчезла в
советское время. Данный исторический эпизод, попавший на страницы
документов московского духовного
ведомства, ставит перед нами больше вопросов, нежели дает ответов.
Скорее всего, в Спировском приходе, прежде существовал относительно большой анклав предполагаемых старообрядцев-спасовцев,
охватывавший не одно местное селение. Точные масштабы распространения спасовского мира здесь, на
стыке Волоколамского и Клинского
уездов Московской губернии, в каких именно приходах и конкретно
селениях жили адепты этого согласия, мы вряд ли когда-либо сможем
узнать. До конца ХХ в. смогла дотянуть лишь община деревни Харланиха, а жители других селений к
тому периоду уже были ассимилированы окрестным новообрядным
большинством и о них уже успели
забыть старожилы. Тем самым, к сожалению, для нас оказалась закрытой весьма важная и интереснейшая
страница истории староверия, как
Волоколамского старообрядческого
региона, так и Подмосковья, а также этой части Центральной России
в целом.
Сергей МИХАЙЛОВ
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Если бы я жил в России, я был бы старообрядцем

(Начало на 1-й стр.)
Первым развязал эти пакеты и посмотрел эти рукописи отец Горский - это
была очень яркая личность, профессор Духовной Академии. Итак, эти
рукописи никто не смотрел, исправление же книг производили совсем
не на основе древней рукописной
традиции. Вместо этого Алексей Михайлович настоял на том, чтобы все
ускорить и взять за основу уже исправленные печатные книги.
Что же происходит дальше? Совершается реформа, которая задумана на
одной основе, а проведена на другой.
Можете представить себе, какой это
был удар по Церкви, начиная с того,
что вам говорили: «Вы не можете так
креститься. Не можете». Но началось
сопротивление, великое сопротивление. При этом Церковь оказалась расколотой.
Что имеется в виду? Люди не могли и не хотели помириться с этим.
Они призывали власти не трогать старый обряд, говоря, что это недопустимо. И сколько же выдающихся личностей среди его защитников! Это были
как обычные священники, так и монахи, это были великие борцы, великие
страдальцы, великомученики…
Прежде всего, вспомним протопопа Аввакума и тех, кто пострадал
вместе с ним - Лазаря, Епифания и
многих других. Их бросали в тюрьмы, их заковывали в кандалы. Имне трудно говорить об этом - они
подвергались урезанию языка, и
язык вырастал снова…Здесь много
жутких вещей. Аввакум вместе со
своими соратниками был сожжен в
срубе. Сожжен…
Для нас небезынтересно, что Аввакум был писателем; своими трудами
он присутствует не только в русской,
но и в мировой литературе: огромное
количество изданий.

Он оставил яркий след и в русской
литературе XIX века. Не зная сочинений Аввакума, вы не сможете вполне
понять Достоевского. Достоевский
читал его и, читая, плакал. А читал
постоянно. И Толстого не можете: в
его рассказе «Отец Сергий» есть мотив, который присутствует у Аввакума. Он написал автобиографическое
Житие, которое имеет свою рукописную традицию. Хотя он находился в
тяжелейших обстоятельствах, ему
тем не менее удавалось дорабатывать
и перерабатывать свой труд. Существует несколько редакций Жития,
которые в хронологическом порядке
следуют одна за другой. Это величайшее произведение, и я настоятельно
рекомендую вам читать его.
Если говорить о Сербии, важно помнить, что она, по некоторому
стечению обстоятельств, потеряла
государственность, но сохранила, в
большей или меньшей степени, свою
Церковь. И хотя эта реформа не имела
для нее таких тяжелых последствий,
нам известно о страданиях людей,
имеющих место в связи с нею. Мы
знаем, например, о Дамаскине Хиландарце, жившем в XVII веке и пострадавшем на Святой Горе из-за того, что
он придерживался сугубой Аллилуйи,
крестился двоеперстно и совершал
службу по старому обряду.
…Итак, что же такое старообрядчество? Это - некогда существовавшая, аутентичная, настоящая Русская
церковь, которая была искалечена.
С началом гонений на старообрядцев многие из них стали покидать
Россию. Некоторые направились на
север, в холодные края, другие - на
Балканы, в том числе в Болгарию и
Румынию. А русская старообрядческая традиция жива и доныне. Если
нас это интересует, мы можем изучать
рукописи, фрески, миниатюры….».

К приведенному здесь выступлению добавим две реплики. Одна
принадлежит слушательнице, потрясенной рассказом профессора о
пытках, применявшихся в XVII в. к ревнителям древлего благочестия:
«Это же просто инквизиция»! Другая - самому профессору: «Если бы я
жил в России, я был бы старообрядцем».
Разумеется, во время встречи нам пришлось отвечать на многочисленные вопросы, касающиеся истории старообрядчества и жизни
современных старообрядцев. Слушатели выразили пожелание встретиться вновь.
В заключение приведем отрывок из статьи профессора Трифуновича, посвященной уже упомянутому сербскому приверженцу древлеправославия Дамаскину Хиландарцу. Вероятно, многим из читателей еще
неизвестно о том, что и на Святой Горе Афоне можно было пострадать
за Старую веру - уже не от грекофилов, а от ее насельников-греков.
Л.К. ГАВРЮШИНА

монахи направили в 1638 г. русскому
двору, в числе пяти представителей
Хиландара упоминается и имя «попа
Дамаскина».

Хиландар - один из афонских монастырей, занимающий в святогорской иерархии 4-е место. Состоит в
юрисдикции Константинопольского
патриарха, но духовно поддерживается Сербской православной церковью, являясь одной из величайших
сербских религиозных святынь –
прим. ред.

Судя по всему, Дамаскин был не
только хорошим знатоком русских
книг, но и почитателем обычаев русской церкви, что вскоре и принесло
ему большие страдания и горести.
Н.Ф. Каптерев своими исследованиями показал, что царь Алексей Михайлович задумал церковную реформу
еще до патриарха Никона и уже в 1648
г. пригласил в Москву ученых киевлян
для исправления московских изданий.
Замысел царя Алексея, воспитанного в грекофильских традициях, быстро получил отклик на Афоне в среде греков, которые, как нам
представляется, сразу начали преследовать почитателей московских
изданий и старых обрядов русской
церкви. Чувствуя поддержку своих
представителей в России, греки уже
в 1650 г. затеяли столкновения по
поводу «знаменья честного креста»,
осуждая двоеперстное перстосложение как еретическую обычай. Разумеется, греческие церковники середины
XVII в. давно отдалились от истоков
православия и не знали, что «двоеперстие есть православное перстосложение» (как это показал Н.Ф. Каптерев на обширном материале).
Как раз в период гонений на «двоеперстников» и сожжения московских
изданий греки бросили в темницу нашего Дамаскина, иеромонаха Романа
и их ученика Захарию. Об этом трагическом событии свидетельствует
интересная запись 1650 года, которую В. И. Григорович нашел в одной
из книг монастыря Хиландара. В
прочтении В. И. Григоровича запись
в целом гласит: «Лето 7157 (1650) г.,

Профессор Джордже Трифунович
каде бысть сапрение о кръщению ва
светеи гори и сажегоше книги на карчахъ («Кареяхъ»?) гръци и духовника
Дамаскина и попа Романа и ученика
ихъ Захарию въ тамници затворише и
глобише ихъ 60 гроши. Оле беда отъ
лукаваго рода грьчскаго! Мца маия
28 велие безчестие сатворише васем
срблем и блгаром».
Истинность записи и события
1650 г. подтвердил спустя четыре
года сам Арсений Суханов, который
со многими подробностями описал
суд над иеромонахом Дамаскином.
Святогорские старцы заставили Дамаскина встать с московскими книгами посреди церкви. Называли его
еретиком, который не крестится, как
греки. После многочисленных оскорблений ему приказали бросить книги
в огонь, но он отказался это сделать.
Лишь после новых угроз он, заплакав, должен был подчиниться. Потом
заставили поклясться, что он не будет
совершать такое перстосложение, как
совершал ранее, и отдали туркам, которые выпустили его по прошествии
длительного времени за большой
выкуп. Арсений Суханов особо подчеркивает, что Домаскин был «муж
де духовен и грамоте ученъ. И то де
греки сделали от ненависти, что тот
старецъ от многихъ почитаемъ Сербинъ онъ, а не Грекъ. Греки де хотятъ, чтобы всемъ они владели». О
взглядах Дамаскина и его страданиях
вскоре узнали и старообрядцы. Так,
например, Никита Константинович
Добрынин, соратник протопопа Аввакума, пишет: «И во Афонской горе
обретеся старописанная сербская
книга, иже писана по арсениевъ приходъ Суханова за сто тридцать лить:
и в той книге двема же персты написано знаменоватися».
Г. ТРИФУНОВИЧ

Дамаскин Хиландарец

(к вопросу о греко-славянских отношениях на Афоне в XVII веке)

…Несмотря на то, что мы не располагаем необходимым количеством
источников, все же можно сказать,
что до Афона очень скоро докатилась волна реформаторских устремлений царя Алексея Михайловича,
которая в какой-то момент на Святой
Горе приняла суровые формы нетерпимости греков по отношению к
славянам. Эти события можно проиллюстрировать на примере жизни и

страданий одного сербского монаха.
Это был авторитетный хиландарский
иеромонах Дамаскин, серб по национальности, хороший знаток церковнославянского языка, в тридцатые годы
XVII в. посетивший Россию. Первые
сведения о себе Дамаскин оставил в
1633 г. в выходной записи к Шестодневу Иоанна Златоуста… Спустя пять
лет Дамаскин отправился в Россию.
В челобитной, которую хиландарские

Монастырь Хиландар на Афоне
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