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Воскресение Христово.
Миниатюра. Византия, XIII век. Афон.
Воскресения день, просветимся, людие, и да празднуем светло!
Побеждена смерть. Восстал Христос, первенец воскресших. Не для Себя вкусил смерть и воскрес Христос.
Чтобы в Себе Самом победить смерть, и нам, людям,
раскрыть врата вечной жизни, вечно живыи Сын Божий
стал Сыном Человеческим, приял смерть и погребение,
и, воскреснув из мертвых, стал победителем смерти.
И ныне всем идущим к Нему и за Ним дарует вечную
жизнь и бессмертие.
В нынешний великий день открывается завеса грядущего века. Та, невыразимая никаким словом, вечная
радость, которой будут наслаждаться праведники в Царстве Христовом, то, что «око не видело и ухо не слышало
и на сердце человека не восходило», то, «что уготовал

Бог любящим Его» (1Кор. 2:9), частично вкушает душа в
Светозарную Ночь и Светлый День Пасхи.
И потому торжествуйте, веселитесь все люди, старые
и юные, богатые и убогие, сильные и немощные! Да
осенит свет воскресения всех болящих, всех печальных
и скорбящих. Радуйтесь о Христе воскресшем! Настанет и для вас жизнь, полная радости! Веселятся ныне
и отшедшие в иной мир отцы и братия наши, зря свет
Воскресения и предвкушая свое воскресение, когда еще
больше будут насыщаться Божественной славой.
И посему умертвим в себе наши грехи и похоти, дабы
жить вечно со Христом и, не боясь смерти, устами и
сердцем ныне взывать: «Смерти празднуем умерщвение, адово разрушение, иного живота вечнаго начало».
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Святые отцы о богопознании. Часть VII.

14. Недостаточность естественного богопознания. Высшее откровение о Боге сообщено воплотившимся Словом, Сыном Божиим

Блаженный Августин. Из творения «О граде Божием» (Кн.11, гл.2)
Дело великое и в высшей степени трудное, поняв и которой он возвышается над своими низшими частями,
узнав по опыту изменчивость всей вообще твари, те- общими у него даже с животными.
лесной и бестелесной, отвлечься от нее усилием ума и
Но так как сам ум, которому от природы присущи развозвыситься до неизменяемой сущности Бога, и там от ум и понимание, обессилен некоторыми омрачающими
самого Бога научиться, что вся природа,
и застарелыми пороками, то не только
которая не есть то, что Он, Им сотворедля того, чтобы этот неизменяемый свет
на. В этом случае Бог говорит с человепривлек его, давая ему наслаждение, но
ком не через какое-либо телесное тводаже и для того, чтобы он мог просто вырение, производя шум в телесных ушах
нести его, ум прежде всего должен быть
сотрясением воздушного пространства,
напоен и очищен верой, пока, день ото
находящегося между говорящим и слудня обновляемый и врачуемый, сделаетшающим, и не посредством чего-либо
ся способным к восприятию столь величувственного, что принимало бы форму,
кого счастья. Но чтобы в этой вере челоподобную телам, как во сне, или иным
век надежнее шел к истине, сама Истина
каким-либо подобным образом; ибо и в
– Бог, Сын Божий, восприняв человечетаком случае Он говорит как бы телество и не утеряв Божества, упрочил и утсным ушам, потому что говорит как бы
вердил эту саму веру, чтобы она была пучерез тело и как бы при существовании
тем к Богу человека через Богочеловека.
промежутков между местами тел, так
Он-то и есть Посредник между Богом и
как видения этого рода во многом почеловеком – человек Исус Христос. Вот
Блаженный Августин.
добны телам. Но говорит Он самой испочему Он – посредник, почему – челоО Граде Божием.
тиной, если кто способен слушать умом, Манускрипт, 1470 г. Публич- век и почему – путь. Если между тем,
а не телом. Говорит Он в этом случае к ная библиотека Нью-Йорка. кто стремится чего-либо достигнуть, и
той части человека, которая в человеке
целью, к которой он стремится, содейлучше остальных, из которых, как известно, состоит че- ствует путь, то существует и надежда на достижение
ловек, и лучше которой есть только сам Бог. Ибо коль цели. А если пути нет или путь, которым следует идти,
скоро существует прямое убеждение, а если оно невоз- неизвестен, то что пользы знать, куда следует идти?
можно, то по крайней мере вера, что человек создан по Единственный же совершенно надежный путь состоит в
образу Божию, то частью, которой он наиболее прибли- том, что Он же есть и Бог, и человек: как Бог – Он цель,
жается к верховному Богу, будет, конечно, та часть его, к которой идут, как человек – Он путь, по которому идут.
Святитель Афанасий Великий.
Из «Слова о воплощении Бога-Слова, и о пришествии Его к нам во плоти».
Обладающий всеми Бог, когда собственным Словом не оставались неведущими Бога, как Благий, сообщает
Своим сотворил человеческий род, видя также немощь им собственный Свой образ, – Господа нашего Исуса
человеческаго естества, а именно, что не имеет оно до- Христа, и творит их по образу и по подобию Своему,
статочных сил – само собою познать Создателя и вооб- чтобы при таковой благодати, представляя себе Образ,
ще приобрести себе понятие о Боге, потому что Бог не разумею же Отчее Слово, могли приобретать понятие о
рожден, а твари произошли из ничего, Бог бесплотен, самом Отце, и познавая Творца, жить благополучною и
а люди по телу созданы где-то долу, и вообще, всему подлинно блаженною жизнью.
сотворенному многого не достает к уразумению и ведеНо несмысленные люди, вознерадев также и о такой
нию Сотворшего, примечая, говорю, это и, сжалившись данной им благодати, столько уклонились от Бога и до
опять над родом человеческим, как Благий, не оставил того омрачились в душе своей, что не только предали
людей лишенными ведения о Нем, чтобы и самое бы- забвению понятие о Боге, но стали вымышлять себе
тие не сделалось для них бесполезным. Ибо какая поль- одно вместо другого. Ибо вместо истины соорудили себе
за быть сотворенными, и не знать Творца своего? Или идолов, сущему Богу предпочли несущее, служа твари
как люди могли быть словесными, не зная Отчего Сло- вместо Творца, а что хуже всего, честь Божию перенесва, Которым сотворены? Ничем не отличались бы они ли на дерева, на камни, на всякое вещество, и на людей,
от бессловесных, если бы ничего не познавали, кроме и делали еще худшее этого, как говорено было в преземного. Для чего бы и создал их Бог, если бы не вос- дыдущем слове. Дошли же они до такого нечестия, что
хотел, чтоб они познавали Его? Посему-то, чтобы люди начали, наконец, поклоняться бесам, и, выполняя их по-
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желания, наименовали их богами, и непрестанно более бесовская прелесть повсюду столько затмила и сокрыопутываясь неистовыми страстями, какие возбуждали в ла ведение об истинном Боге, что надлежало соделать
них бесы, в угодность им (о чем говорено было прежде) Богу? Прейти ли молчанием все это? Попустить ли, чтостали приносить в жертву бессловесных животных и за- бы люди обольщаемы были демонами и не знали Бога?
калать людей. Потому обучались у них и волшебству; Какая же была нужда созидать человека в начале по
по местам обольщали людей прорицалища; причины образу Божию? Надлежало, просто сотворить его бесрождения и бытия своего стали все приписывать звез- словесным, или сотворенному словесным не жить ему
дам и всему, что на небе, ни о чем ином не помышляя, жизнью бессловесных. Какая вообще была потребность
кроме видимого. Вообще, все исполнено стало нечестия приобрести человеку понятие о Боге в начале? Если
и беззакония; только Бог и Слово Его не были познавае- теперь не достоин он этого приобретения, то не надлемы, хотя не скрывал Он Себя от людей в неизвестности, жало давать ему и в начале. На что же было потребно
и не простое дал им о Себе ведение, но многообразно и это сотворшему Богу, или какая в этом слава Ему, если
многократно раскрывал им оное. Ибо хотя и благодать, сотворенные им люди не поклоняются Ему, но других
сообщенная в образе Божием, достаточна была к тому, признают творцами своими? Оказывается, что Бог сочтобы привести к познанию Бога – Слова, и чрез Него здал их не для Себя, а для других. Царь, хотя и человек,
к познанию Отца; однако же Бог, зная немощь людей, однако же не попускает, чтобы основанные им города
промышлял о них и в случае их нерадения, чтобы, если отдавались в рабство другим или прибегали к кому инои вознерадят познавать Бога в
му; но напоминает им писаниясамих себе, не оставались в неми, нередко же посылает к ним
ведении о Создателе, имея пред
друзей, а если потребует нужда,
очами дела творения. Поскольприходит и сам пристыдить их,
ку же нерадение постепенно
наконец, присутствием своим,
нисходило к худшему, то Бог не
только бы не раболепствовали
оставил опять без промышления
они другим, и труд его не стал
Своего и таковую человеческую
бы напрасен. Не тем ли более
немощь, дав закон и послав к
пощадит Бог Свои твари, чтоб
людям известных им Пророков,
не уклонялись они от Него и не
чтобы, если обленятся возвести
служили несущему, особенно
взор на небо и познать Творца,
же, когда такое уклонение делаблиз себя имели учение; потоется для них причиною погибему что люди всего ближе могут
ли и уничтожения? Не надлежаучиться лучшему у людей же.
ло же погибнуть соделавшимся
Итак, взирая на величие неба и
однажды причастниками Божия
Проповедь воплотившегося Бога Слова
рассматривая стройность твообраза.
ученикам. Миниатюра. Византия, XI в.
рения, можно было людям поИтак, что должно было содеАфон,
монастырь
Дионисиат.
знавать и Вождя твари – Отчее
лать Богу? Или чему надлежало
Слово, Которое Своим о всем промышлением всем дает совершиться, как не обновлению созданного по Образу,
познавать и Отца, и для того приводит вселенную в дви- чтобы чрез этот Образ люди опять могли познать Бога?
жение, чтоб все чрез Него познавали Бога. Или если и А это могло ли совершиться, если бы не пришел Сам
это было тяжело для них, то могли они беседовать со Образ Божий, Спаситель наш Исус Христос? Не могло
святыми и от них узнать Создателя всех Бога и Отца совершиться это чрез людей, потому что сами они соХристова, узнать, что поклонение идолам есть безбожие творены по образу; не могло – и чрез Ангелов; потому
и исполнено всякого нечестия. А познав закон, можно что и они не образы. Посему-то Божие Слово пришло
им было также прекратить все беззакония и жить добро- самолично, чтобы Ему, как Отчему Образу, можно было
детельною жизнию. Ибо закон дан был не для одних иу- воссоздать по образу сотворенного человека. С другой
деев, и не ради их одних посылались Пророки; но хотя к стороны, опять не совершилось бы это, если бы не были
иудеям они посылались и иудеями были гонимы, однако уничтожены смерть и тление. Посему-то Слову нужно
же для целой вселенной служили священным училищем было принять на Себя смертное тело, чтобы Им, наковедения о Боге и внутренней жизни. Такова была Божия нец, могла быть уничтожена смерть, и люди опять обблагость, таково человеколюбие. Однако же люди, пре- новились по образу. Итак, для дела этого недостаточен
побеждаемые минутными удовольствиями, бесовскими никто другой, кроме Отчего Образа.
мечтаниями и прелестями, не возвели взора к истине, но
Поскольку написанный на дереве лик сделался невидобременяли себя еще большим числом зол и грехов, так ным от внешних нечистот, то надобно было опять причто казались уже не словесными тварями, но по нравам йти тому, чей это лик, чтоб на том же веществе можно
можно было признать их бессловесными.
было возобновить изображение; ибо ради изображенноПосему, когда люди в такой мере обессловесились, и го лика и самое вещество, на котором он написан, не бро-
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сается, но восстановляется на нем лик. Подобно этому и
всесвятой Сын Отца, как Отчий образ, пришел в наши
страны, чтобы обновить человека, созданного по этому
Образу, и как бы взыскать погибшего оставлением грехов, как и Сам говорит в Евангелиях: «пришел взыскать
и спасти погибшего» (Мф. 18:11). Почему и иудеям сказал Он: «Если кто не родится» (Ин. 3:3), не рождение от
жены разумея, как они понимали, но означая возрождение и воссоздание в душе того, что по образу.
Поскольку же идолобесие и безбожие овладели вселенною, и сокрыто стало ведение о Боге; то кому было
научить вселенную об Отце? Если скажут – человеку;
то невозможно было людям обойти всю подсолнечную;
они по природе своей не были бы в состоянии совершить такой путь, не могли бы заслужить в этом и вероятия, не имели бы и достаточных сил, чтоб самим собою
противостать такому бесовскому обольщению и мечтанию. Поскольку все были душевно поражены и приведены в смятение бесовскою прелестью и идольскою
тщетою; то как можно было людям переуверить человеческую душу и человеческий ум, когда не могли их и
видеть? А чего не видит кто, может ли то преобразовать?
Но может быть скажут, что для этого достаточно было
твари. Но если бы достаточно было твари, то не произошло бы стольких зол. Тварь была; но тем не менее люди
погрязали в том же заблуждении о Боге. Поэтому, в ком
была опять потребность, как не в Боге – Слове, Который
видит и душу и ум, все в тварях приводит в движение,
и чрез тварей дает познавать Отца? Тому, Кто собственным Своим промышлением и благоустроением вселенной учит об Отце, надлежало и возобновить это учение.
Как же бы совершилось это? Скажут, может быть: это
можно было совершить тем же способом, то есть снова
показать делами творения, что нужно знать о Боге. Но
это было уже мало надежно, и вовсе ненадежно; потому
что люди и прежде оставили это без внимания, и очи их
устремлены были уже не горе, но долу.
Поэтому-то, желая оказать людям верную помощь,
Слово Божие приходит как человек, приемля на Себя
тело, подобное телам человеческим, и помогает дольним, то есть телесными своими делами, чтобы те, которые не восхотели познать Его из промышления Его о
вселенной и из управления ею, хотя из телесных Его дел
познали Божие во плоти Слово, а чрез Него и Отца.
Как добрый учитель, попечительный об учениках своих, снисходя к тем, которые не способны воспользоваться высшими познаниями, конечно, преподает им познания низшие; так поступило и Божие Слово, как говорит
и Павел: «Ибо когда мир своею мудростью не познал
Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу
юродством проповеди спасти верующих» (1Кор. 1:21).
Поскольку люди, уклонившись от умозрения о Боге и
как бы погрузившись во глубину, устремляя очи долу,
взыскали Бога в вещах рождающихся и чувственных,
воображая себе богами людей смертных и демонов;

то человеколюбивый и общий всех Спаситель, Божие
Слово, приемлет на себя тело, как человек живет среди
людей, и обращает на Себя чувства всех людей, чтобы
предполагающие Бога в телесном из того, что Господь
производит телесными Своими делами, уразумели истину, и чрез Него дошли до мысли об Отце, и чтобы
они, как люди, имея в мысли все человеческое, увидели,
что куда ни обратят чувства свои, везде предупреждены
этими делами, и все научает их истине. Если изумевали пред тварию, то увидят, что тварь исповедует Христа
Господа. Если мысль их была предубеждена в пользу
людей, и их почитали они богами; то из дел Спасителя,
сравненных с делами человеческими, сделается явным,
что единственный у людей Спаситель – Божий Сын; потому что у признаваемых богами нет таких дел, какие
совершены Божиим Словом. А если были предубеждены в пользу демонов; то видя, как Господь изгоняет их,
познают, что он один есть Божие Слово, а демоны – не
боги. Если же ум их был занят людьми уже умершими, и
потому поклонялись они героям и тем, кого стихотворцы
наименовали богами; то, видя воскресение Спасителя,
исповедуют, что те боги ложны, и что один истинный Господь – Отчее Слово, владычествующее и над смертию.
Для этого-то Господь и родился, и явился человеком, и
умер и воскрес, делами Своими унижая и помрачая дела
когда-либо живших людей, чтобы от всего того, чем бы
ни были предубеждены люди, отвлечь их, и научить ведению истинного Отца Его, как и Сам говорит: «пришел
взыскать и спасти погибшего» (Мф.18:11; Лк.19:10).
Поскольку мысль человеческая однажды ниспала в
чувственное, то Слово благоволило соделать Себя видимым, посредством тела, чтобы, став человеком, обратить на Себя внимание людей, отвлечь к Себе чувства
их, и когда увидят Его человеком, теми делами, какие
производит Он, убедить их наконец, что Он – не только
человек, но и Бог, Слово и Премудрость истинного Бога.
Это намереваясь выразить, и Павел говорит: «чтобы вы,
укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что́ широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою
Божиею» (Еф. 3:17–19). Ибо Слово, распростершись
всюду, и горе и долу, и в глубину и в широту, горе – в
творении, долу – в вочеловечении, в глубину – во аде, в
широту же – в мире, все наполнило ведением о Боге. А
поэтому-то не тотчас по Своем пришествии совершает
жертву за всех, предавая тело на смерть, и воскрешая
его, и делая Себя невидимым телесно; напротив же того,
и самым телом привлекает на Себя взоры людей, пребывая в теле и творя такие дела, являя такие знамения,
которые показывали в Нем уже не человека, но Бога –
Слово. Ибо Спаситель вочеловечением явил сугубое
человеколюбие и тем, что уничтожил в нас смерть и обновил нас, и тем, что, будучи не познан и невидим, явил
Себя в делах и показал, что Он – Отчее Слово, Вождь и
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Царь вселенной. {...}.
над бесами, или видя, что бесы исповедуют Его ГоспоПоэтому-то к неверным июдеям и взывал, говоря: дом своим, кто еще станет колебаться мыслию, что Он
«Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне; а если – Божий Сын, Божия Премудрость и Сила? Он соделал,
творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, что и самая тварь не умолчала, но, что всего чуднее, во
чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» время смерти, лучше же сказать, во время торжества Его
(Ин. 10:37-38). Как, будучи невидимым, познается Он над смертию, то есть на кресте, вся тварь исповедала,
из дел творения, так, соделавшись человеком, и невиди- что познаваемый и страждущий в теле не просто есть
мый под покровом тела, делами дает знать, что совер- человек, но Божий Сын и Спаситель всех. Ибо, когда
шающий эти дела – не человек, а Божия Сила и Божие солнце отвратило зрак свой, земля потряслась, горы расСлово. Ибо не человеческое, но Божие дело – повеле- пались, все пришли в ужас; тогда показывало это, что
вать бесам и изгонять их. И видя, как исцелял Он болез- Распятый на кресте Христос есть Бог, а вся тварь – раба
ни, в какие ввергнут был род человеческий, кто почтет Его, страхом своим свидетельствующая о присутствии
его человеком, а не Богом? Он очиВладыки. {...}.
щал прокаженных, хромым давал
Итак, сообразно с целью, Божие
силу ходить, глухим отверзал слух,
Слово восприняло на Себя тело и
слепых делал зрящими, вообще,
употребило человеческое орудие,
отгонял от людей всякие болезни и
чтобы и тело оживотворить, и как
всякие немощи. А из этого всякий
в твари познается Оно из дел, так
мог усматривать Божество Его. Ибо
действовать и в человеке, и явить
видя, что возвращал Он человеку и
Себя повсюду, ничего не оставив
то, чего не доставало от рождения,
лишенным Божества Своего и веи родившемуся слепым отверзал
дения о Себе. Ибо, опять повторяю
очи, кто не заключит из этого, что
то же, возвращаясь к прежнему, а
Ему подчинено и самое рождение
именно: Спаситель соделал это,
человеческое, что Он – Создатель
чтобы, как Он, присутствуя всюду,
и Творец его? Кто возвращает человсе наполняет, так и все исполнивеку, чего не было у него от рожделось ведения о Нем, о чем говорит
ния, о том, без сомнения явно, что
и Божественное Писание: «земля
Он – Господь и рождения человебудет наполнена ве́дением Госпоческого. Поэтому-то в начале, прида» (Ис. 11:9). Ибо, если кто захоходя к нам, создает Себе тело от
чет воззреть на небо, – пусть увиНесение Креста.
Девы, чтобы и в этом показать всем
дит благоустройство его. А если не
Фреска
монастыря
Высокие
Дечаны,
немалый признак Божества Своего;
может взирать на небо, приникает
Косово. Ок.1350 г.
потому что создавший это тело есть
же только взором на людей, – пусть
Творец и прочих тел. И видя, что тело происходит от видит силу Его в делах, несравнимую с силами человеединой Девы без мужа, кто не придёт к той мысли, что ческими, и познает среди человеков этого единого Бога
явившийся в этом теле есть Творец и Господь и прочих – Слово. Если же кто совращен демонами и им удивлятел? Также видя, что сущность воды изменена и пре- ется; то пусть видит, как Он изгоняет демонов, и заклютворена в вино, кто не заключит, что сотворивший это чить из этого, что Он – Владыка и демонов. Если кто
есть Господь и Творец сущности всех вод? Поэтому-то, погружен в водное естество и думает, что это – бог (как
как Владыка, ступает Он на море, и по нему ходит как египтяне чествуют воду); то пусть видит, как Он претвопо суше, и в этом показывая видящим признак Своего ряет воду, и познает, что Господь – Творец вод. Если кто
владычества над всем. Насыщая же малым количеством и во ад низойдет, и снизшедшим туда героям будет дипищи великое число людей, и из недостатка производя виться, как богам; то пусть видит Его воскресение и поизбыток, так что пятью хлебами насытились пять тысяч беду над смертию, и заключит, что и у них один Христос
человек, и еще столько же осталось, – не иное что давал есть истинный Господь и Бог. Господь коснулся всех чаэтим разуметь, но то самое, что Он Господь промышле- стей твари, освободил вселенную от всякой прелести, и
ния о вселенной.
обличил, как говорит Павел: «отняв силы у начальств и
Все же благоугодно было сотворить Спасителю, что- властей» (Кол. 2:15), изобличи на Кресте чтобы никто
бы люди, которые не познавали Его о всем промышле- уже не мог обмануться, но повсюду находил истинное
ния и не уразумевали Божества Его из творения, хотя бы Божие Слово. Так человек отвсюду заключенный, и везвозбужденные телесными Его делами, возвели к Нему де, то есть на небе, во аде, в человеке, на земле, видя
взор, а чрез Него приобрели себе понятие ведения об раскрытое Божество Слова, не обманывается уже в расОтце, по сказанному выше, из частного заключая о про- суждении Бога, но поклоняется единому Слову и чрез
мышлении Его в целой вселенной. Ибо, видя власть Его Него достаточно познает Отца.
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Встреча с исследователями старообрядчества в Балабаново

значимостью обладает.
Во второй раздел вошли статьи, посвященные старообрядчеству в русской литературе, в третий – об архивных
находках и документах по истории старообрядчества.
Книга Андрея Курбацкого «Очерки истории церквей Калуги» рассказывает о старообрядческом храме
Знамения. Но, как признался автор,
«Погрузившись в изучение одного
калужского храма, я столкнулся с
необходимостью дать вводную главу по истории города, его исторической топографии и истории калужских церквей». Вопросы, встающие
перед автором в ходе исследования,
потребовали обстоятельных пояснений, отступлений, что значительно
расширило первоначально намеченные рамки исследования.
В ходе встречи авторы книг ответили на вопросы,
рассказали об опыте работы с документальными источниками. В мероприятии из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации участие принимало ограниченное количество лиц.
Подробнее см.: https://vk.com/wall-177431749_1512

В музее истории города Балабаново (ул. Южная улица, 2В) в рамках празднования 400-летия протопопа Аввакума состоялась встреча с исследователями церковной истории Виктором Боченковым (Калуга) и Андреем
Курбацким (Москва). Провел ее боровский краевед, организатор традиционных конференций «Старообрядчество: история, культура, современность» Виктор Осипов (Боровск).
Собравшимся представили новые издания по истории старообрядчества. Вышедшая в 2020 году
при поддержке фонда «Правда
русская» книга Виктора Боченкова
представляет собой сборник статей
автора, написанных им в последние двадцать лет. В ней три раздела. Первый, «Русское общество и
Церковь Христова», объединил статьи, посвященные
участию старообрядцев в войнах – Отечественной 1812
года и Первой мировой, становлению принципов веротерпимости в России, тому, как общественные деятели
– Иван Аксаков, Тертий Филиппов и другие – открывали
для себя мир старой веры, стараясь осмыслить, какую
роль играет старообрядчество в судьбах страны, какой

Участие в краеведческих конференциях

и сослан в Красноярский край на 5 лет. Осенью 1935
г. местные власти изъяли у верующих несколько калужских церквей (в том числе и Знаменский храм) под
предлогом необходимости временного хранения зерна.
После этого церковные здания общинам возвращены не
были. Осенью 1937 г. были арестованы по обвинению
в антисоветской агитации активные члены церковного
совета Знаменского храма Дмитрий Дмитриевич Полторацкий, потомок владельцев знаменитой усадьбы Авчурино Калужского уезда (ныне Ферзиковского района), и
Василий Тихонович Курганов, бывший староста храма.
Они были казнены по приговору тройки вместе с другими калужанами (всего 28 человек) 23 ноября 1937 г.
7-8 апреля 2021 г. в Калужском объединенном музеезаповеднике состоялась XIX-я Всероссийская научная
конференция «Вопросы археологии, истории, культуры
и природы Верхнего Поочья». Для этой конференции
Андрей Курбацкий подготовил доклад об истории закрытия Крестовоздвиженской церкви бывшего Крестовского монастыря, находившегося в районе ул. Поле Свободы. От монастырского ансамбля до нашего времени
сохранились бывший братский корпус (д. 65) и бывшая
просфорня (д. 65а). В связи с внеплановой командировкой автора доклад на конференции был представлен о.
Иоанном Курбацким.
Все доклады вызвали искренний интерес слушателей,
часть времени была уделена ответам на заданные вопросы.

В апреле 2021 г. настоятель Знаменского храма о. Иоанн Курбацкий и краевед Андрей Курбацкий приняли
участие в двух краеведческих конференциях.
14-я городская краеведческая конференция, посвященная 650-летию города Калуги, проводилась 1 апреля
2021 г. в здании городской библиотеки им. Гоголя. Отец
Иоанн рассказал историю передачи Знаменского храма
калужской Никольской старообрядческой общине в марте 1989 г. на основании решения Калужского областного исполкома. Особое внимание было уделено истории
старообрядческой общины в XX веке. После того, как
в конце 1920-х – начале 1930-х гг. у калужских старообрядцев отняли три действующих храма (Никольский
у Московских ворот, Христорожественский в Кожевниках и Сошественский), верующие вынуждены были
ютиться в небольших молитвенных домах: сначала на
ул. Поле Свободы, затем – на ул. Степана Разина и ул.
2-я Киёвка. В этой связи передача спустя 60 лет в пользование старообрядцев калужского Знаменского храма,
ранее принадлежавшего синодальной церкви, в какой-то
степени компенсирует понесенные утраты и восстанавливает историческую справедливость по отношению к
одной из старейших православных общин Калуги.
Доклад краеведа Андрея Курбацкого был посвящен
истории закрытия Знаменского храма и других калужских церквей в 1935 – 1937 гг. В апреле 1935 г. последний настоятель Знаменского храма о. Василий Баталин
был арестован по обвинению в антисоветской агитации
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Церемония награждения в Московской Митрополии
•

15 января 2021 года в зале заседаний Московской
Митрополии Русской Православной старообрядческой
Церкви (РПСЦ) состоялась торжественная церемония
награждения авторов, издателей, организаторов выставок и мероприятий за вклад в публицистическую, творческую, информационную и просветительскую деятельность, посвященную теме старообрядчества. В вечере
приняли участие митрополит Московский и всея Руси
Корнилий, сотрудники Московской Митрополии, гости.
Предстоятель Церкви поздравил всех присутствовавших с прошедшим Рожеством Христовым и выразил
благодарность собравшимся за творческую инициативу
и неустанные труды в деле просвещения. Митрополит
отметил, что современное старообрядчество, в частности Русская Православная старообрядческая Церковь, с
точки зрения христианского благочестия, исторической
науки и искусства вызывает живой неподдельный интерес современного общества. Старообрядчество есть
особый пласт отечественной православной культуры,
который до сего времени не теряет своей актуальности.
Митрополит от лица Церкви вручил благодарственные
грамоты.
Среди награжденных были:
• настоятель калужского храма во имя Знамения Пресвятой Богородицы иерей Иоанн Курбацкий за издание приходской газеты «Калугарь»;
• краевед Курбацкий Андрей Николаевич за книгу
«Очерки истории церквей города Калуги. К 300-летию храма Знамения, что на Зелени»;
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литературовед, журналист, историк-краевед Боченков Виктор Вячеславович за подготовку к изданию
книг: «Послания, проповеди, статьи, апологетические работы» епископа Геронтия Лакомкина,
«Проповеди, речи, послания» архиепископа Московского и всея Руси Иринарха, пятый том сочинений епископа Михаила (Семенова), а также за
книги «Старообрядчество советской эпохи», «Дело
Церкви не терпит никакой неправды».

Подробнее см. публикацию на сайтах rpsc.ru 18.01.21
и ruvera.ru 16.01.21

Публикации в областной газете

Наконец, в статье о. Иоанна Курбацкого «Слова на
камне» (КГВ. 2020. № 45 от 06 ноября) рассказывается
о храмозданной плите Знаменского храма, которая долгое время хранилась «под спудом» у калужского антиквара и была чудесным образом обретена 2 августа 2015
г. Это одна из немногих чудом сохранившихся подлинных исторических реликвий Знаменского храма, которая соединяет нас, прихожан XXI века, со строителями,
благотворителями и прихожанами начала XVIII века и
является памятником их праведному труду во славу Божию. Плита сохранила для нас главную ценность, навечно запечатлённую в камне: дату постройки и освящения храма 4 (17) декабря, в день святой великомученицы
Варвары, а также имя главного благотворителя и строителя каменного храма – калужского купца Козьмы
Игнатьевича Ланина. Из других документов известно,
что Варваринский придел был освящен архимандритом
Калужского Лаврентиева монастыря Карионом (1655 –
1722), причем освящен старым чином и по старым книгам, т.к. в то время всё калужское духовенство, формально приняв реформу Никона, держалось старого обряда
и служило по старопечатным книгам. В том, что сейчас
Знаменский храм принадлежит общине старообрядцев,
видится промысел Божий и связь поколений.

В 2020 г. на страницах областной газеты «Калужские
губернские ведомости» была опубликована целая серия
материалов, посвященных Знаменскому храму. Прежде
всего отметим статью Бориса Викторова «Церковь «на
Зелени» (КГВ. 2020. № 38 от 18 сентября), в которой
дана краткая аннотация книги А. Курбацкого «Очерки
истории церквей города Калуги», вышедшей в свет в августе прошлого года к 300-летию храма.
В статье «Шаг за шагом, век за веком» (КГВ. 2020. №
43 от 23 октября) приведено интервью калужского писателя и краеведа Виктора Боченкова с братьями Курбацкими. Краевед Андрей Курбацкий рассказывает о своей
биографии и о том, как создавалась книга и какие источники были использованы в ходе восьмилетней работы
над ней. Настоятель Знаменского храма о. Иоанн в интервью подчеркивает, что 30 лет назад, ходатайствуя перед власть предержащими о передаче Знаменского храма, калужские старообрядцы обещали провести ремонт
«силами и средствами верующих». Это обязательство
было выполнено. 25 лет община шла к тому, чтобы освятить основной Знаменский престол, проводя ремонтные
работы только собственными силами. Торжество должно состояться в этом году. Это станет еще одной исторической вехой. История продолжается.
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Икона Знамения
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В феврале текущего года местный ряд
центрального иконостаса нашего храма пополнился образом Богоматери «Знамение».
Икона является списком с чудотворной новгородской иконы, которая ныне находится
в Софийском соборе Великого Новгорода
и открыта для поклонения. В ХII веке она
находилась в церкви Спаса Преображения
на Ильине улице. При осаде Новгорода в
1170 году князем Андреем Боголюбским
образ Богоматери с крестным ходом был поднят на городскую стену для защиты города от войск неприятеля.
Заступлением Божией Матери чудесным образом город

был спасен от осады. В ознаменование победы неподалеку от храма Спаса на Ильине
была выстроена церковь Знамения Святыя
Богородицы, которая стала местом постоянного пребывания чудотворного образа. Живопись иконы неоднократно поновлялась. В
XVI веке над образом работал святитель Макарий, архиепископ новгородский, впоследствии ставший московским митрополитом.
Поновления образа осуществлялись вплоть
до XIX века. Нами был использован тёмно-оливковый
фон, который икона получила при ее поновлении новгородским иконописцем Леонтием Чёрным в XVII веке.

К концу марта закончилась реставрация иконы трех
святителей Василия Великого, Григория Богослова и
Иоанн Златоуста. Работы с ней было довольно много.
Образ подвергался ранее реставрации, но она была сделана с недочетами. Золотой фон был покрыт неизвестным материалом, который потемнел со временем. Предположительно это была поталь – имитация золота. Лики
святителей были полностью переписаны заново, но по
своей стилистике они не соответствовали фигурам святых. При расчистке иконы были открыты остатки родного золота и изначальные надписи у святителей белого
цвета. Кипарисовая доска иконы была полностью расколота на две части. Её удалось склеить. В ходе работ фон

и поля иконы были полностью перезолочены сусальным
золотом с последующим его старением. Восстановлены
лики святителей и другие утраты иконописи с учетом
стилистики образа. Икона покрыта защитным реставрационным лаком.
Труды по реставрации икон продолжаются, это очень
длительный, дорогостоящий и трудоемкий процесс. Но
он очень важен, и каждый может внести в это дело свою
посильную лепту. Сейчас в работе большой запрестольный крест с изображениями на обеих сторонах, икона
Усеконовения главы Иоанн Предотечи и святитель Никола в житии. Спаси Христос всех, кто посильно участвует в сохранении наших святынь и нашего наследия.

Вынужденная самоизоляция научила и нас использовать современные технологии для просветительской деятельности. Уроки по изучению Священного Писания,
которые проводит настоятель нашего храма, проходят
теперь в онлайн режиме. Практически каждое воскресенье в 17:00 проводятся семинары по изучению Библии, а
перед этим в чат нашей общины рассылается домашнее
задание к уроку. Мы уже изучили таким образом книгу
Товит, книгу пророка Ионы. В настоящее время мы изу-

чаем книгу Бытия и беседуем об Аврааме. Но, к сожалению, посещаемость занятий очень мала. И это несмотря
на то, что мы имеем прямое повеление нашего Господа
Исуса Христа: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете
чрез них иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о
Мне» (Ин 5:39). Ждем вас! А пока калужан опережают
христиане из других городов и весей: мы стали делать
рассылку слушателям воскресной школы онлайн с сайта Наша Вера.

11 декабря 2020 года скоропостижно
и неожиданно преставился раб Божий
Александр Додельцев. Остановка сердца. Он стал постоянным прихожанином
сравнительно недавно – в 2009 году,
хотя был крещен в раннем детстве. Все
его предки – старообрядцы из деревни
Камельгино. Но за малое время многие
с ним познакомились и полюбили его.
А те, кто не успел познакомиться, знают его заочно: удобные широкие лавки в храме сделаны
его руками. Входные двери храма и внутренние дубовые двери в четверике он отреставрировал и покрасил
существенно дешевле, чем это предлагали другие. Они
установлены мастерами, которых тоже рекомендовал
нам он. Они же монтировали каркас иконостаса. Дом

Александра был открыт для гостей. Батюшка с семьей любил бывать у него,
советоваться по разным строительным
вопросам, а он с ним – по духовным.
На зимних каникулах Александр хотел
устроить для детей воскресной школы
мастер-класс у себя на производстве,
показать им, как работают станки, как
изготавливается деревянная мебель.
Под его руководством они могли бы
что-то выточить сами. Он очень радовался детям из
воскресной школы, сожалел, что в его детстве такого
не было. Столько ещё предстояло дел, столько хотелось
сделать... Но Господь судил иначе. Да будет имя Его
благословенно отныне и до века! Царствие ему Небесное! Поминайте его в своих святых молитвах.

Реставрация икон

Занятия в Zoom

Александр Анатольевич Додельцев
(28.04.1967 - 11.12.2020)
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Продолжение ремонтно-реставрационных работ

Осенью мы продолжили поэтапные работы по реставрации напольной плитки в храме. У входа в четверик перед аркой около двадцати квадратных метров пола пришлось полностью снимать и выкладывать заново. Здесь
была советская зеленая с белым и коричневая плитка,
выложенная нами в начале 1990-х годов из наличного в
те трудные годы материала. Дореволюционный пол, видимо, в этом месте был сильно побит. Теперь же, после
реставрации четверика, это место сильно бросалось в
глаза, и мы начали ремонт в трапезной именно с этого
участка. К этим ответственным работам мы вновь привлекли нашего прихожанина Ивана Самохвалова. Работа оказалась трудоемкой, сложной, но после ее завершения стало казаться, будто ничего и не делали, все так и
было всегда.
Следующим этапом станет реставрация пола в бывшем левом приделе. А пока мы
пропитали новый пол финской гидрофобной пропиткой для защиты
керамической плитки и швов от воздействия воды и грязи Kiilto Kisu
T7423.005. Этот состав образует невидимый защитный слой на поверхности и позволит дольше сохранить
пол от механических и иных повреждений.
Благоукрашается иконостас: иконы Спасителя, Богоматери Одигитрии и Знамения местного ряда
установлены на своих местах. Пустоту в проемах каркаса мы зашили
фанерой, а понизу пустили красную
ткань. Накануне святой Пасхи мы
установили крест и деисус над Царскими вратами, а также несколько
пядничных (от слова «пядь») икон
в местном ряду иконостаса до времени, когда будут написаны новые иконы согласно проекта. Повесили также и временные дьяконские двери с
литыми иконами на них. При этом коробки этих дверей
сделаны основательно из массива сосны шириной 120
мм с тем, чтобы на них потом установить постоянные
дьяконские врата. Они будут представлять собой большие иконы на доске. Сейчас иконостас приобрел цельность, хотя и незавершен, но и в таком виде вполне можно совершать чин освящения храма. Надеемся, что это
торжество состоится летом, но пока не назначаем конкретной даты.
Так, хотелось бы установить клироса из массива ясеня. Пока изготовлены их проекты. На задней стенке
левого клироса планируется разместить икону святых
Калужских чудотворцев Тихона и Лаврентия. Это будет
новая довольно крупная икона. На правом клиросе мы
хотим установить иконы исповедников древлего благочестия: Соловецких страдальцев, боярыни Феодосии
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Морозовой, епископа Павла Коломенского и других.
Сейчас у нас имеется уникальная возможность принять
участие в благоукрашении храма святыми образами: по
примеру древних ктиторов церковных оплатить работу
иконописца. И уже, слава Богу, есть люди, выступившие
заказчиками икон в праздничный ряд иконостаса: иконы
Рожества Христова, Сретения Господня и Воскрешения
Лазаря, а также святых Тихона и Лаврентия на клиросную перегородку.
Тем временем продвигается работа и в других направлениях. В центральном алтаре установлено несколько
икон и начата реставрация орнамента на старинном камне в нише для умывания. Пока мы расчистили поверхностные загрязнения и масляную краску, установили в
него съемный латунный таз с ручками. Внутри, по всей
видимости, стоял латунный умывальник. Нам удалось
разыскать и приобрести такой в антикварном магазине в Великом Устюге.
В этом нам помог архитектор Игорь
Медведев.
Продолжились работы и по электрификации алтаря и четверика. Так,
Павел Донцов установил розетки и
выключатели, повесил латунные светильники и бра, изготовленные по
нашему заказу старообрядцем-предпринимателем Олегом Гусевым. В
январе бригада Валерия Теплова наконец-то установила отреставрированные силами покойного Александра Додельцева внутренние дубовые
двери в четверике, а также временные дьяконские двери и коробки к
ним. Жертвенник и запрестольную
тумбу сделал Иван Руль. Чуть позже
он приступит к работе над клиросными перегородками. Виктор Примачук
изготовил престол из ясеня. Он же сделал щиты для икон
из лиственницы, предоставленной нам безвозмездно
Михаилом и Евдокией Полосмак. Щиты установлены в
алтаре, а также на северной и южной стороне четверика.
Снежная зима 2020 года добавила нам хлопот: под
тяжестью снега провалилась крыша в ангаре на территории храма. Оказалось, она была сделана неправильно,
рано или поздно это должно было случиться. Пришлось
срочно ее переделывать и укреплять. Но, как говорится,
нет худа без добра. Вызванный нами кровельщик Александр Бучиков помимо крыши сделал внутри ангара металлические стеллажи, о которых мы мечтали несколько
лет, но руки не доходили. И он же поправил покосившиеся от времени центральные ворота на ограждении
храма, а к Пасхе почистил и покрасил весь забор.
От души благодарим всех работников и благотворителей нашего святого храма! Им может и должен быть
каждый из нас! Спаси вас Христос!
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Лекции батюшки
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В феврале текущего года о. Иоанн Курбацкий провел две лекции. В воскресной школе в очном формате
прошла лекция на тему: «Быть христианином в современном мире: выбор жизненного пути, призвание и
профессия». Запись выложена в группе Калужская старообрядческая Знаменская церковь в социальной сети
ВКонтакте 21.03.2021 г.
Другая лекция на тему «Как послужить Церкви» прошла онлайн. Вот некоторые тезисы. Как воспитать потребность быть не только пассивным членом Церкви,
но и активно участвовать в Её жизни. Формы такого

участия. Какие кадры нужны Церкви? Путь священнослужителя. Как разглядеть призвание к нему? Канонические требования, образование и подготовка. Проблемы и пути их решения. Низшие церковные должности:
уставщик, пономарь, регент, певец. Миссионеры и начетчики, старосты. Иночество. Мирские профессии.
Христианство и бизнес. Дореволюционный опыт и современность.
Лекции вызвали неподдельный интерес у слушателей, а после состоялось небольшое обсуждение и ответы на вопросы.

С 31 октября по 20 ноября 2020 года наш храм был
закрыт на карантин. Если первая волна заболеваемости весной 2020 г. в целом нас миновала, то осенью она
накрыла нас с головой: одновременно заболел настоятель и лежал в больнице, дьякон, несколько клирошан,
просфорница, уборщица, кассир. Впервые с 1970-х гг.
прервалась череда регулярных соборных богослужений
нашей общины. В те годы власти запрещали нам собираться в отсутствие священника, а ныне это пришлось
сделать самим помимо нашей воли: некому было открыть храм, некому читать и петь. И это случилось при
том, что мы старались выполнять необходимые санитарные предписания.
Абсолютное большинство прихожан
относятся к принятым мерам с пониманием, видя в этом проявление христианской
любви к ближнему. Не будь этих мер, заражение могло стать более массовым. За
время пандемии болели и те из нас, кто
ходил в храм, и те, кто временно воздерживался от этого, но не мог абсолютно избежать контактов с внешним миром. Ктото перенес недуг в легкой форме, кто-то в
тяжелой. И сейчас еще болеют некоторые
из нас.
Пандемия стала тяжелым искушением для каждого.
Но опыт, через который мы прошли и проходим, безусловно, обогатил нас. И об этом следует сказать несколько слов.
Во-первых, после перенесенных испытаний и трудностей, после болезни и возвращения к привычной жизни, даже обычные вещи воспринимаются по-другому,
начинаешь ценить каждый Божий день. И с большей силой благодаришь Господа за ту милость, которую Он дарует нам ежедневно: возможность жить, творить, созидать, молиться. Мы с новой силой осознали величайшее
счастье, которое каждый из нас имеет, участвуя в богослужении в храме. Но в то же время, в некоторой степени приобщились тому подвигу, которые несли наши
предки, десятилетиями лишенные соборной молитвы и
Евхаристии в силу гонений.
Второй урок, это приобретение ценного духовного
опыта, усвоение богословских истин, укрепление нашей

веры. Веры не в то, что ничего плохого с тобой не случится, раз ты такой верующий (обычное языческое, потребительское отношение к Небу), а в то, что Господь дает
силы перенести искушение, не возроптать, не отчаяться,
не убояться, а смиренно принять волю Божию и даже
благодарить за ниспосланные скорби. В условиях, когда молишься, а лучше не становится, когда температура
шпарит, ломота в спине и слабость в теле не позволяют
ничего делать, и так проходит день, второй, третий; только
тогда начинаешь по-настоящему понимать, о чем сказано
в богодухновенных псалмах: «А я сказал в исступлении
моем: я отвержен от очей Твоих» (Пс. 30:23). Именно
так это ощущается. И тем сладостнее молитва по исцелении и возвращении к жизни. «Благословен Господь, ибо Он услышал голос моления
моего. Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало сердце мое, и Он
помог мне, и процвела плоть моя, и волею
моею исповедаю Его» (Пс. 27:6-7).
В-третьих, мы стали усерднее молиться
друг за друга, чтобы исцелиться. Несмотря на вынужденную самоизоляцию члены нашей общины продолжают общаться,
делиться своими и общими радостями и
горестями, помогать и утешать друг друга, как наставляют нас поступать святые апостолы (Ияк.
5:16 и Евр. 13:1, 16). Да, многие вынужденно стали редко ходить в храм, но приглашают священника на дом
для исповеди и причастия Святых Таин. Духовно мы не
разлучаемся.
Очевидно, нам еще предстоит пройти некий путь,
связанный с ограничениями, осмыслить происходящее.
Но уже сейчас можно и нужно использовать сложившуюся ситуацию наилучшим образом, чтобы шаг за шагом приводить в порядок окружающий мир и помогать
тем людям, которым мы можешь помочь. И потому будем продолжать наши молитвы и наши труды, всецело
уповая на Бога. «Сколь многие и лютые скорби посылал
Ты мне! И снова оживлял меня и от бездн земли возвел
меня! Многократно являл на мне величие Твое и снова
утешал меня, и от бездн земли снова возвел меня! Посему я буду прославлять Тебя среди народов, Господи»
(Пс. 70:20-22).

Карантин

10

2

№41 2021

мая
воскресенье

Продолжаем публикацию документов из фонда Уполномоченного Совета по делам религий по Калужской области (ГАКО. Ф. Р-3501) о жизни нашей общины в 1970-е годы. Сегодня мы публикуем
справку Уполномоченного о посещении старообрядческой общины на Сретение Господне 1973 г. (с
сохранением орфографии и пунктуации).
СПРАВКА

15 февраля 1973 года, в религиозный праздник – Сретение – я посетил Калужскую старообрядческую церковь
(ул. С. Разина 66). Шло богослужение, время было около 9 часов утра. В помещении церкви было более 200 чел.
верующих1, абсолютное большинство которых – женщины. Пел хор певчих, одна женщина с палочкой дирижировала хором, состоящим в основном тоже из женщин, но в составе певчих был один мужчина, пел заметным басом.
Персональный состав певчих хора пока неизвестен. Среди молящихся находилась одна женщина с маленьким
ребенком, коляска для которого стояла во дворе церковного дома2.
Известно, что для участия в богослужении старообрядческой церкви приезжает один гражданин из гор. Малоярославца3. Он исполняет обязанности псаломщика и чтеца. Председатель исполнительного органа общины Куроедов С.К.4 строго предупрежден, что без регистрации органов власти никто не должен принимать участия в
богослужении5 .
Настоятель старообрядческой церкви Маркел Кузнецов 1893 года рождения не отличается должной гражданской
благожелательностью, требует постоянного наблюдения и контроля за его практическими действиями, склонен к
нарушению требований законодательства о культах при совершении обрядов и других церемоний культа.
Уполномоченный Совета по делам религий
по Калужской области
15 февраля 1973 года
/подпись/ Ф. Рябов
1 Удивительно, как такое количество прихожан могло поместиться в молельном доме, площадь которого составляла
всего 56 кв.м.! Стоит отметить, что, увы, спустя почти полвека число прихожан на Сретение уменьшилось вдвое.
2 Посещение храмов детьми и подростками особо отмечалось и было редкостью.
3 Речь идет о Петре Николаевиче Половинкине, который впоследствии стал священником. Его фотографии мы публикуем в настоящем выпуске, а более подробные сведения о нем см. в № 40 «Калугаря».
4 Семен Корнеевич Куроедов (1906 г.р. – после 18.02.1975) служил председателем церковного совета (старостой) с
23 мая 1964 г. по 18 февраля 1975 г.
5 Имеется в виду не просто посещение служб, а чтение и пение на клиросе, помощь священнику в алтаре.

Памяти о. Петра Николаевича Половинкина.

В прошлом номере мы писали об о. Петре Николаевиче Половинкине. После публикации Вера Никодимовна
Стржемеская (в девичестве Захарова) – племянница о. Маркела Кузнецова и родственница о. Петра – предоставила
нам две фотографии батюшки. А протоиерей Алексей Михеев, настоятель Никольского храма в селе Устьянове, где
служил о. Пётр, – фотографии с его могилы. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их (Евр. 13:7).

Иерей Пётр Половинкин
21.12.1907 – 28.03.1983

О. Петр в Казанском храме
с. Слободищи Московской области
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Место упокоения о. Петра и
м. Клавдии Семёновны
(18.03.1908 – 1988)
на кладбище в с. Устьяново
Московской области
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Письмо Валерия Осташенко1
председателю Совета по делам религий СССР 04.06.1974 г.

Председателю по делам религий СССР
Тов. Куроедову2

Заявление

Я являюсь членом старообрядческой Никольской общины г. Калуга.
С 1 июля по 1 августа настоятель нашей общины в связи с болезнью
направлен лечиться на курорт. В его отсутствие нам местными властями запрещено собираться для богослужения без священника. Убедительно прошу Вас принять меры: если это произвол местных властей,
то восстановить наши права, гарантированные Конституцией СССР3.
Если в данном случае нет нарушения Закона, то прошу Вас в порядке исключения разрешить нам собраться на богослужение без священника 12 июля – день Петра и Павла.
Адрес нашей общины: Калуга, ул. Ст. Разина 66.
Калуга, ул. Кирова, 14а, кв. 29.
Осташенко Валерий Алексеевич
4/VI – 74 г. Осташенко
На л. 82 в правом верхнем углу штамп:
Входящ. № 966/1
8 июля 1974 г.
На л. 82 об. рукой Ф.П. Рябова сделана следующая приписка:
Справка
Осташенко В.А., 1942 г.р., работает продавцом в магазине горпромторга – хозяйственные товары, ул. Марата, 1.
16.7.74 г. Рябов
ГАКО. Ф. Р-3501. Оп. 1. Д. 296. Л. 82 – 82 об.
Подлинник. Автограф. Подписи – автографы. Резолюция Ф.П. Рябова
– автограф.

Совет по делам религий
При Совете Министров СССР
11 июля 1974 г.
№ 1995
Москва, Г-121,
Смоленский бульвар, 11/2
Тел. Г-3-85-15

Ответ на письмо Валерия Осташенко

г. Калуга, ул. Кирова 14-а, кв. 29
Гр. Осташенко В.А.
Копия: Уполномоченному Совета т. Рябову Ф.П.
Сообщаем, что Ваше письмо от 8.VII 1974 г. направлено уполномоченному Совета по Калужской обл./ г. Калуга, облисполком/, к которому Вам следует обратиться за ответом.
Приложение: письмо автора во 2 адрес на 1 л.
/вх. № 966/1 от 8.VII.74 г.
Подпись (неразб.)
Резолюция рукой Ф.П. Рябова в нижнем левом углу:
Вх. № 20
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15.07.1974
По существу заявления 22/VII с.г. (сего года) ответ-разъяснение даны Куроедову С.К. , председателю исполкома
старообрядческой церкви
Рябов
ГАКО. Ф. Р-3501. Оп. 1. Д. 296. Л. 84.
Подлинник. Машинопись. Подписи – автографы. Резолюция Ф.П. Рябова – автограф.

1 Валерий Алексеевич Осташенко (09.02.1942-29.04.2008) был рукоположен во священника 10.05.1981 г. к Никольскому старообрядческому храму, который к тому времени уже находился на улице 2-я Киевка. Под его руководством и во многом благодаря его настойчивости общине был передан Знаменский храм в 1989 г.
2 Куроедов Владимир Алексеевич – председатель Совета по делам религий при Совете Министров СССР в 1965 –
1984 гг.
3 Из текста заявления понятно, почему Валерий Осташенко обращается в Совет по делам религий через голову
уполномоченного Совета Ф.П. Рябова. По всей видимости, уполномоченный запрещал проводить молитвенные
собрания (церковные службы) без священника, о. Маркелла, который уехал на курорт на целый месяц. Где был
прописан этот запрет, установить не удалось. Возможно, это один из негласных запретов, наряду с запретом рукополагать или принимать в семинарию лиц с высшим образованием и т.п.
Поэтому Валерий Осташенко и решил обратиться в Совет с просьбой разобраться: не произвол ли это местных
властей. Заявление, как водится, спустили на уровень местного уполномоченного Совета по делам религий, порекомендовав заявителю обратиться к Ф.П. Рябову.
4 Куроедов Семен Корнеевич (1906 г.р.) был председателем церковного совета (старостой) с 23 мая 1964 по 18 февраля 1975 г. Ушел в отставку по болезни. Его сменила Мария Семеновна Сычёва (1914 г.р.).

Сашина Нина Сергеевна
(09.03.1942г. - 27.02.2021г.)

Нина Сергеевна (в девичестве
Новикова) родилась в Калуге 9
марта 1942 года в семье старообрядцев. Она до последнего
дня жила по традициям старой
веры. Ее младенчество и отрочество прошло в бревенчатом
доме-пятистенке на ул. Московской (д. 136) вместе с родителями Ольгой и Сергеем, дедушкой
Дмитрием Ильичом и бабушкой
Марией Васильевной Колесниковыми, дядями Вячеславом и
Евгением и сестрой Тамарой.
Родилась Нина Сергеевна в тяжелое военное время.
На Курской дуге в 1943 году погиб ее дядя Евгений,
а дядя Вячеслав, получив тяжелое ранение под Витебском, вернулся с фронта. Вскоре не стало дедушки и
бабушки.
В послевоенное время Нина Сергеевна сначала обучалась в школе, а затем поступила Калужский педагогический институт на факультет химии и биологии.
Окончив его, она с 1964 года учила детей в разных школах Калуги и села Льва Толстого. А уже через два года
приступила к работе в сфере сертификации и научных
изысканий деревообрабатывающей промышленности,
начиная с лаборанта, младшего и старшего научного
сотрудника, и заканчивая должностью заместителя директора Центра сертификации лесопродукции, проработав до конца 2011 года.
Везде Нина Сергеевна, проявляя свои навыки, зна-

ния, умения и принципиальность, заслуженно пользовалась уважением коллег и руководства. Очень любила
свой дачный участок, с любовью выращивала цветы,
ягоды, плодовые деревья, где всегда был порядок, очень
дружила с соседями по даче.
В своем родном храме Нина Сергеевна прослужила
верой и правдой, как постоянная прихожанка, а последнее десятилетие трудилась у свечного ящика, привечая
приветливой улыбкой всякого приходящего. Она свято
хранила семейные реликвии – старинные иконы (Всех
Скорбящих Радость, святого Иоанна Предотечи в житии
и святителя Николы) и книги, которые она после смерти
завещала своему храму. До последних минут она молилась. Последними ее
словами были: «Спаси Христос, ничего не
надо!»…
Упокоилась Нина
Сергеевна 27 февраля 2021 года, прожив
почти 79 лет. Накануне духовный отец покойной о. Иоанн Курбацкий причастил и
пособоровал ее. Проститься с ней пришло
множество
верующих. Похоронили ее
на кладбище в Шопи- Духовный стих из рукописи,
переданной Ниной Сергеевной в
но. Вечная память!
дар нашей общине
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Василий Дмитриевич Фёдоров
Аввакум
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Русский поэт Василий Федоров (1918 – 1984) родился в Кемеровской области в селе Марьевка, которое расположено на берегу реки Яя. Поэзия, по его словам, это «во все времена – поиск связей между небом и землей, между людьми и вещами, между минувшим и
будущим». Этой идее поэт был верен на протяжении всего своего творчества, и поэма о
протопопе Аввакуме в этом смысле закономерна. Церковная трагедия XVII века ознаменовала собой разрыв между Русью и Россией, преемственной исторической нити, которую мы пытаемся связать до сих пор.
В горе,
Во печали
Русская страна.
Правда в ней и вера
Преданы насилью.
Всюду мор и голод…
Видно, сатана
Выпросил у Бога
Светлую Россию.
Налетели бесы —
И пошел изврат,
Гадами неверье
Выползло из мрака.
Что винить тут Бога,
Бог не виноват,
Бог, завидев беды,
Подавал два знака.
Оперва,
Чтоб в храмы
Не вошла корысть,
В ангельские ризы
Плутня не рядилась,
Перед днем Петровым
Знамение бысть:
В красный день над Русью
Солнышко затмилось.
И беда приспела.
С воровским лицом
Окаянный Никон,
Смирненький дотоле,
В ризах, будто в сбруе,
Рыжим жеребцом
Заплясал,
Затопал
На святом престоле.
Злых,
На сов похожих,
На срамных совят
Поналяпал в храмах
Божеские лики.
Он же, лихоимец,

Никон пустосвят,
Древние
Святые
Начал править книги.
Дети, дети!
Где им
Знаменье понять,
Глупым, ад не ад им,
Пекло им не пекло.
Осерчал всевышний,
Грохнул – и опять
Над землею русской
Солнышко померкло.

Святость позабыли.
– Покорись владыке! —
Буйный Аввакум
Плюнул на владыку:
– Нако-сь, сын кобылий!
Налетели служки,
Как цепные псы,
С лаем рвут подрясник,
Пересилить силясь,
Бороду торгают,
Тянут за усы…
Одолели, бесы, —
Видно, не постились!

Вновь пришла прокуда.
И за два перста,
Поднятых пред очи
Истинного лика,
Прямо с литургии
В пятый день поста
Взят был Аввакумка,
Бедный горемыка.

Псы поразбежались,
Да не дрогнул псарь,
Как вошел в палату
С личиком уставшим,
С глазками в слезинках
Богомольный царь,
За любовь и кротость
Прозванный Тишайшим.

Привели к владыке…
Гневом возгоря,
Заревел владыка,
Что не даст потачки…
Встали супротивно
Два Богатыря,
Вроде порешили
Драться на кулачках.

На багрец кафтана
Слезы полились,
Покатились долу,
Впору умывайся.
Царь глядит с мольбою:
– Протопоп, смирись… —
Не велит, а молит:
– Миленький, покайся…
Протопоп взъярился:
– Худу не учи!
Бог, он правду любит.
Я ему за близких!.. —
Засветились очи,
Будто две свечи
Загорелись в темных
Окнах монастырских.

Связанные прежде
Больше, чем родством,
Нынче повстречались
Больше, чем врагами.
Никон протопопа
Норовит крестом,
Протопоп владыку
Норовит цепями…
– Отрекайся!
– Верю! —
Учинили шум,
В непотребной ссоре
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Крепко веры слово,
Ежели в цепях
Это слово веры
Людям говорится.
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– Верую до смерти,
Яко же приях! —
Государь заплакал
И ушел молиться.
За спиной московских
Храмов перезвон,
Будто возвернуться
Аввакума кличет,
А его – к Тобольску,
А его – в изгон,
А ему телега
Жалобно курлычет.
Крестит он и крестит
Свой опальный лоб;
Гневный,
Шлет проклятья
Дьявольскому скопу.
В Бога Саваофа
Верит протопоп;
Настя, протопопица,
Только протопопу.
Пастырь закудмийский
Крепко службу знал.
После служб истошных,
Где душа радела,
Мастерить ребяток
Втайне почитал
Тоже за святое
Божеское дело.
Марковна грудного
Греет у грудей,
Старшенькие детки
Теплятся под боком.
Муж – пророк,
Он сильный.
А легко ли ей,
Грешной русской бабе,
Наравне с пророком?
Крестная дорога,
Ох, как далека!
По полям да корбам,
По буграм да долам
Тарахтит телега.
Следом на века
Глубоко ложится
Колея раскола.
Мысли, что ухабы,
Пастыря трясли:
Грекам ли учить нас
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Божеским наукам?
Своего-то Бога
Греки не спасли.
Храмы Константина
Уступили туркам!

мая
воскресенье

Гордый,
Так он думал…
В думах тоже лих,
Понося всегласно
Никона промашки,
И не знал, не ведал,
Что поссорил их
Мой однофамилец
Федоров Ивашка.
Мой однофамилец,
Может, предок мой,
Что за век до ссоры
При лучине чадной,
И не помышляя
Быть сему виной,
Дерзостно поставил
Свой станок печатный.

Памятник священномученику Аввакуму в Боровске
на фоне возрождающегося Покровского собора. Торжественно открыт 22 октября 2020 г. в год 400-летия
со дня рождения огнепального протопопа и установлен на площади, названной в его честь. Скульптор
— заслуженный художник России Олег Молчанов.
Меценатом выступил старообрядец Сергей Сергеевич Кондрашов.
Фото Е. И. Фридгельма, 2021 г.

В городах,
В посадах,
В избах поселян
Обличал Петрович,
В службе Богу верный,
Никона-собаку,
Злых никониан,
Латынян,
А с ними
Всяческую скверну.
Срамота.
Вертепище.
Бабы ржут: «Гы-гу!»
Мужиком медведище
Пляшет на кругу.
Задом трясет,
Да в бубен бьет.
Кулачища веские
Вскинул Божий князь:
В рожи Богомерзкие
Хрясь!
Хрясь!
Хрясь!
В бровь ли, в ус ли.
Смолкли гусли.

15

От Святого Духа ли,
Что пришелся впрок,
Скоморохи-ухари
Дали наутек.
Мишка топ-топ…
Попляшем, поп…
С криком:
– Семя адово! —
Развернув плечо,
Плясуна косматого
Хряпнул рогачом.
Один палкой,
Другой лапкой.
Оба-два бездомные,
Воины без лат,
Оба, оба темные,
Рядышком лежат.
Плачет,
Торопится
Протопопица.

2
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Плачет протопопица.
Из толпы зевак,
В хохоте да смехе
Вытоптавших поле,
Вышел на подмогу
Молодой казак,
По земле устюжской
Шедший с Богомолья.
Кудри русым хмелем
Из кольца в кольцо,
На лице рябинки,
Будто в ратной злобе
С маху повстречалось
Смуглое лицо
На земле турецкой
С крупной
Турской дробью.
Как под левой бровью
Волги вольный плес,
Как под правой бровью
Дон играет в беге.
Поднял протопопа,
Взвесил и понес
До его раскольной
Старенькой телеги.
Даже и такому
Ноша нелегка.
С виду худ, а сколько
Силы в темной вере!
– У отца святого
Сила велика.
Взять бы эту силу
На другого зверя.
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Протопоп воззрился:
– Ты такой откуда?
– С Дона…
По зароку,
Что отцом был дан,
В Соловки ходил я,
Где по благодати
Казаков низовых
Берегут от ран
И святой Зосима,
И святой Савватий.
Говорил,
Как в струге
На волнах, качал,
Отдавая весла
Синему кипенью;
Говорил смиренно,
А в больших очах
Не было
Ни Бога,
Ни смиренья.
Речь Боголюбива,
Верой высока,
И душой, и статью,
И лицом прекрасен,
А гляди-ка, Бдуоже,
В зенках казака
Бесы рожки точат…
– Кто ты?
– Стенька Разин.

Кто бы,
Кто бы крикнул:
Боже, примири!
Дать стране дорогу
Только им по силе.
Стойте!
Сговоритесь,
..............!
Не играйте слепо
Судьбами России.
Но, ступив однажды
На одну версту,
Разошлись навеки
В дерзости и страхе.
Аввакум катился
К смертному костру.
Шел веселый Стенька
К своей
Смертной плахе.
1964

– Сатана, изыди! —
Протопоп затряс
Черною куделью,
Вскинул руки обе.
Взять бы эту силу
– Сатана, изыди! —
На князей-дворян,
В жизни
Да тряхнуть всей Русью,
Первый раз
Да избыть прокуду. —
Сердце протопопа
Протопоп очнулся,
Дрогнуло в ознобе.
Вроде был он пьян,
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