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Поздравление от РС ДПЦ зачитывает Кирил Кожурин

Торжественное освящение

Белгородский поморский храм в
честь Покрова Богородицы был
построен в 2006 г. благодаря неутомимой деятельности местных
староверов-попечителей братьев
Тарасовых: Александра, Анатолия, Федора и при поддержки губернатора Белгородской области
Е.С. Савченко.
В 2018 г. настоятель храма о.
Александр Тарасов совершил паломническую поездку в Пустозерск
вместе с братьями по вере из Литвы и Белоруссии. Уже в том году
староверы задумались о большой
грядущей дате: 400-летию протопопа Аввакума, наступающей в
2020 г. Александр Егорович обладает не только организаторскими
и духовными талантами, но и художественными. Он решил создать
памятный знак в честь страдальца
за веру и установить его на территории храма поморской Белгородской общины. Церковь Покрова
Богородицы в Белгороде находится в очень красивом месте на краю
парка среди деревьев, недалеко от
центра города. Это один из немногих храмов, который украшен не
только иконами, но и фресками по
древней традиции.
Несмотря на трудности карантина, постигшего нашу страну в
2020 г. о. Александр сам разработал эскиз памятника и привлек
прихожан и попечителей, которые
нашли средства для исполнения
проекта. Это активные члены Белгородской общины: Сергей Анатольевич, Роман Александрович, Вячеслав Александрович Тарасовы,
Игорь Алексеевич Канищев (Сер-

заместитель председателя Невской
общины Д.Е. Хмелев.
В воскресенье 9 августа после
молитвы в храме состоялось торжественное открытие памятного
знака протопопу Аввакуму. Также
присутствовал мэр города Ю.В.
Голдун, другие официальные лица,
многочисленные прихожане не
только из Белгорода, но из окрестных сел. Много теплых слов было
сказано в отношении всего староверия, так и о значении подвига
протопопа Аввакума, защищавшего всей своей жизнью идеалы Святой Руси. Автор книги о мученике
за старую веру К.Я. Кожурин подарил с автографом новое издание
хозяевам, попечителям и почетным
гостям мероприятия.
После торжественного открытия памятного знака состоялась
братская трапеза, а затем поездка
для гостей общины в с. Кошлаково. Удивительна судьба моленной
этого села, несмотря на закрытие
(в советское время там была школа), прихожане сохранили практически в целостности весь иконостас, интересного письма, явно
руки одного изографа. Храм стоит
на горе, откуда открывается захватывающий вид на Белгородскую
землю. Рядом находится староверское кладбище, окруженное
вековыми соснами. Здесь же в с.
Кошлаково строится новый каменный храм, немногим уступающий

Фотография на память

Знак Аввакума в Белгороде

гей, Роман, Вячеслав – это дети
строителей храма). Фамилия Тарасовых известна на Белгородщине,
по преданию их предки переселенцы с Поморья еще с конца 17го века. Их род распространился с
села Кошлакова, которое находится в 40 км от Белгорода, когда-то
там было большое староверское
село и монастырь.
Ко дню открытия памятника 9
августа 2020 г. о. Александр подготовил и выставку, посвященную
истории староверов Белгородщины, которая была открыта накануне 8 августа в Белгородском
историко-краеведческом
музее.
На выставке были представлены
не только фотографии по истории
Белгородской общины, но предметы старины, документы по истории
староверия, а также экспозицию
фотографий «Долгий путь к Аввакуму», которую привез председатель «Культурно-паломнического
центра имени протопопа Аввакума» М.Б. Пашинин.
Выставку открыла директор
музея Вера Романенко, с добрыми
словами выступил мэр Белгорода
Юрий Голдун. Отец Александр провел краткую экскурсию по выставке. С приветственными словами
выступили почетные гости: главный редактор Поморского календаря К.Я. Кожурин, зам. председателя
РС ДПЦ А.А. Безгодов. На следующий день к гостям присоединился и

Внутри храма в Кошлакове

Настоятель и автор памятника
А.Е. Тарасов
по размерам храму Белгородскому
на средства местного попечителя Игоря Алексеевича Канищева.
Древний корень староверия здесь
обрел новые сильные «всходы».
Хотелось бы пожелать отцу
Александру Егоровичу и впредь
укреплять дух и традиции староверия на Белгородской земле.
Максим ПАШИНИН,
фото автора
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На родину В. В. Фота
Стало доброй традицией посещение руководством Культурнопаломнического центра имени
протопопа Аввакума родины его
основателя Вальтера (Валентина)
Фота (1956 - 2018) в день его памяти 2 июля.
Руководитель правления М.Б. Пашинин, два его заместителя А.П.
Мельников и А.А. Безгодов (также
зам. председателя РС ДПЦ) вместе
с руководителем Фонда им. прот.
Аввакума А.Г. Кумохиным отправились в Усть-Цилемский район по
приглашению семьи Фота почтить
память соратника и друга, столь
рано ушедшего от нас. Особенный
смысл это имеет в этом юбилейном
году, когда все Староверие отмечает 400-летие великого мученика за
Древлеправославие протопопа Аввакума. Благодаря именно В.В. Фоту
восемь лет назад были построены
на месте казни памятные часовни
Пустозерским мученикам.

живут староверы-поморцы, раньше
молились по домам, но теперь есть
свой храм, необходимые иконы и
книги тоже есть, помогает о. Алексий Носов. Сердечной была встреча
с уставщицой моленной Анастасией
Макаровной Чупровой (1935 г.р),
почти полвека она ведет службу в
Загривочной. (По окончании поездки руководство КПЦ им. прот.
Аввакума решило подарить образы
«Всем скорбящим радость» и св. мученика Валентина в моленную, при
поддержке А.П .Мельникова иконы
были написаны в краткий срок и уже
в августе 2020 г. привезены в моленную, а также была подарена старинная икона избранные праздники).
Путники отправились дальше в с.
Замежная. Здесь пришлось оставить
машину, последние 20 км до Черногорской можно проехать только на
гусеничном вездеходе. Когда-то маленький Вальтер ходил по этой дороге пешком в школу в Замежную.
Июнь на Севере был прохладным и
дождливым, и дорога напоминало
сплошное болото. Техника не выдерживала, несколько раз слетала железная гусеница, общими усилиями,
кувалдой и ломом ставили обратно.
Вместо предполагаемых двух ехали
четыре часа по тайге среди прожорливых комаров и гнуса.
Отдохнув у гостеприимной семьи
В.В. Фота, утром встали на молитву
в часовне, которую рядом с домом
построил покойный Валентин. Отслужив панихиду, отправились на
деревенское кладбище, где родовые
семьи Фот (по материнской
На остановке в тайге по дороге в д. могилы
линии
Семеновы).
Здесь спели лиЧерногорская
тию, о. Алексей покадил могилы,
Дорога в Усть-Цильму около 2000 поклонились усопшему. Добрые
км, кроме этого путь осложняют па- слова памяти соратника и друга скаромы, которые курсируют нечасто, зал Михаил Филиппович Аншуков,
но, тем не менее, путники 1 июля ведь они вместе строили памятные
прибыли в известное староверское часовни в Пустозерске, сделали
село на Печоре. Вечером того же много добрых дел на Пижме. Затем
дня вместе с о. Алексеем Носовым, была поминальная трапеза, по оконнастоятелем местного поморского чании которой о. Алексий Носов
храма, мы переправились через Пе- сказал слово о подвиге раба Божия
чору и несколько раз через Пижму, Валентина в строительстве часовен
добрались до д. Загривочная. Здесь в Пустозерске, о том, что, наверное,
была сделана остановка, чтобы по- только потомки оценят величие этосетить недавно построенную молен- го дела. На поминки съехались все
ную во имя иконы «Всем скорбящим жители деревни, добрая память о
радость». Она построена на излучи- Вальтере Вальтеровиче осталась не
не берега Пижмы, на косогоре. Нас только в сердцах пижемцев, но и у
встретила председатель местной об- всех поморцев.
щины Наталья Никифоровна ТороМаксим БОРИСОВ,
пова. Рассказала, что здесь издавна
фото автора

У часовни в Черногорской. Слева А.Г. Кумохин, справа А.П. Мельников

Поминание покойного раба Божия Валентина

В Загривочной у моленной

Наталья Викторовна, Анастасия Макаровна Чуркина, Екатерина
Васильевна Носова
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Благословение на учебу
30 августа 2020 года в Саратовском поморском храме Успения
Пресвятой Богородицы, после
воскресного Богослужения, состоялось благословение наших юных
прихожан на новый учебный год.
Молитвословие завершилось подарками всем пришедшим и братской трапезой.
Дети на молитве в храме — это
великое счастье для каждой старообрядческой общины. Вдвойне это
счастье, когда юные христиане приходят на службы осознанно, понимая
всю важность происходящего события, вникая в смысл тех молитвословий, что читают и поют на службе.
И не потому, что маме или бабушка
«велела прийти в церковь», а потому что церковь, община — это неотъемлемая часть тебя, твоя духовная
семья, которая тебя всегда ждет и
любит. А это означает, что храм —
жив, а наши дети — это наше будущее, будущее нашего храма.
Сегодня в нашем храме собрались
два десятка детей. После воскрес-

ного Богослужения была пропета
лития за здравие всех присутствующих ребят, прочитаны молитвы на
учение грамоте. Настоятель благословил всех детей и, вместе со своим помощником, обратился к присутствующим с напутственными
словами.
После этого дети получили подарки и все вместе разделили братскую трапезу.
Нам очень хочется выразить
огромную благодарность и признательность всем пришедшим, и
детям, и их родителям, которые по
заповеди Христовой в этот воскресный день отложили все свои мирские дела и пришли в храм! Отдельную благодарность выражаем семье
нашего попечителя, Сергея Николаевича Рябченко, его дочери Ксении,
которые, несмотря на такие трудные
времена, помогают храму и вот уже
второй год подряд радуют детишек
подарками и вкусным угощением.
Сайт Саратовской
поморской общины

Симбирскийлетописец

8 июля 2020 года в день святых чудотворцев Муромских – благовернаго князя Петра и благоверныя княгини Февронии Ульяновской поморской
общиной и староверами д. Кувшиновка на восстановленном и освященном в 2010 году роднике «Добрый ключ» отслужили праздничный молебен. Семейные торжества, традиционно проводимые в этот день, в связи
с ограничениями в проведении массовых мероприятий были перенесены
на конец августа.
***
13 - 14 августа в праздник Всемилостивого Спаса после праздничной
службы в храме Ульяновской общины прошло совместное праздничное
богослужение староверов деревни и прихожан Ульяновской общины у поклонного креста в д. Кувшиновка.
***
Ежегодно 17 августа в день ангела Евдокии Васильевны Спириной прихожане общины приходят на её могилу, чтобы почтить светлую память,
пропеть заупокойную литию, позаботиться о захоронении (на снимках).
Община помнит Евдокию Васильевну как благотворителя, завещавшую
свой дом общине, благодаря её мудрому решению община сохранилась до
сегодняшнего дня.

В Печоре
11 августа 2020 года в г. Печоре Республики Коми, после торжественного Богослужения, на
старообрядческую
поморскую
Всехсвятскую церковь был установлен крест.
Освящение креста совершил настоятель Усть-Цилемской поморской общины Алексей Григорьевич
Носов. Накануне, 11 человек из г.
Печора, деревень Аранец и Конец-

бор, среди них 4 взрослых и 7 детей
от 4 до 13 лет, приняли крещение в
реке Печоре. Это не первое крещение отца Алексея на Средней Печоре, так, однажды в деревне Медвежской за раз приняли крещение
50 человек. На Печоре, особенно
в среднем и верхнем ее течении,
всегда были сильны староверческие традиции. На притоках Печоры с правой стороны, со стороны
Уральских гор, были даже убежища
скрытников (странников).
В этот раз наставник отец Алексей приехал в Печору с двумя молодыми работниками Андреем и Виктором. Более шести лет назад они
прибыли в Усть-Цильму из Украины,
женились, работают при Никольском поморском храме. В местной
поморской церкви они выполнили
множество добротных плотницких
работ, поставили печь.
В течение 3-х лет общими усилиями и с Божьей помощью была
возведена и обустроена церковь в
Печоре. Уличные резные наличники
вырезал мастер из Сыктывкара Леонид Агеев, предки которого жили в
старообрядческой деревне Конецбор Печорского района. Его дочьхудожница Светлана выполнила
внутренние узоры. Заборы ставили
работники из Конецбора. Активную
помощь в строительстве оказывает
принявший крещение в Печоре прихожанин Яков.
Наталья ТЫРИНА

***
30 августа после воскресной службы в Ульяновской поморской общине
служили молебен на начало нового учебного года (на снимке внизу). На
службу пришли дети всех возрастов с родителями. День выдался теплым
и солнечным, поэтому богослужение организовали во дворе храма. После
богослужения, получив благословение у о. Павла, все были приглашены
на чаепитие.
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Староверы титовского согласия
В глубине сибирской тайги живут
староверы разных согласий, среди
которых есть небольшое согласие
«титовцев».
Иногда их путают с часовенными или даже странниками, однако это самостоятельное согласие
со своей историей и учением. Во
время одной из поездок по Сибири в 2013 г. мы (представители РС
ДПЦ) посетили Енисейск, где удалось побеседовать с представителями титовского согласия. После
этой беседы появился интерес к их
истории, и получилось собрать некоторые материалы.
Титовское согласие возникло
в самом начале XX в. на территории Томской губернии. Его основателем считается Тит Тарасович
Цыгвинцев (часто пишется как
Выгвинцев), который переселился
из Пермской губернии. Тит Тарасович принадлежал к часовенному
согласию, но со временем разочаровался в нем и, переселившись
в Сибирь, стал склоняться к по- Моленная титовцев
морскому вероучению. Однако и с рия Ивановича, с которым сошлись
ними у него возникли разногласия, в вере и которого считали принадглавными из которых стало несо- лежащим к поморцам (по нашему
гласие с поморцами в вопросе при- мнению это были филипповцы),
знания царской власти и паспор- после этого можно сказать, что
тов. В итоге он отказался принять титовское согласие окончательно
крещение от поморских наставни- оформилось. В одном из своих соков и принял решение произвести чинений титовцы пишут: «следосамокрещение «нужды ради». По- вательно нашу веру можно назвать
сле этого он окрестил своих род- и поморской, которая продолжаетственников и через определенное ся не прерываясь от самого благовремя приняли от него крещение и честия». Примерно в это же время
некоторые другие жители деревни, Тит Тарасович составляет свое засреди которых были как часовен- вещание, в котором обосновывает
ные, так и спасовцы. Таким обра- свой выбор в пользу самокрещезом он стал у истоков нового со- ния, и дает наставления своим погласия, которое внешние назвали следователям и потомкам.
по имени основателя – титовским
Дата смерти Тита Тарасовича
(иногда ошибочно называют «ки- не известна, но к середине 1920-х
товским согласием»). Учение ти- годов он уже не упоминается. В то
товцев почти во всем было сходно время духовным центром согласия
с поморским, однако они считали становятся поселения в Зачулымнеприемлемым моление за царя, ской тайге. Нам известен прошедне принимали нового летоисчисле- ший здесь в 1926 г. Собор, на котония и не признавали никаких доку- ром присутствовало уже более 10
ментов. По словам же самого Тита наставников. На Соборе решались
Тарасовича они «не организовали текущие вопросы общинной жизсвою новую веру, но вступили в ни, многие из которых касались седревнюю греко-восточную, кафо- мейных дел – отступления от веры
лическую, апостольскую, их от- детей и внуков и брачные вопросы.
цами утерянную веру, не образуя Такие соборы собираются довольникакой новой веры, а продолжая но регулярно до нашего времени.
старую», что еще раз подтвердили Братство Тита Тарасовича с нана своем соборе в 2005 г.
чалом коллективизации начинаЧерез несколько лет (в 1912 г.) ет уходить дальше, переселяясь
братство Тита Тарасовича соеди- из Чулымской тайги к притокам
нилось с братством некоего Григо-

Поселок Бурный на берегу реки Вельмо, где проживают титовцы

Енисея. Постепенно главный духовный центр титовского согласия
начинает складываться в бассейне
реки Сым.
К концу 20 в. последователи
титовского согласия в основном
проживали в глухих таежных поселениях в Томской обл., на юге
Красноярского края, и в среднем
течении Енисея. Здесь стоит отметить, что «титовцами» они себя не
называют, так их стали называть
старообрядцы других согласий.
Себя они называют «православными христианами, принадлежащими к истинной християнской вере,
апостольскаго
грековосточнаго
православнаго исповедания». Свои
общины именуют «братствами», а
наставников – «старшими братьями», которые друг от друга получают благословение (так же могут
назвать и «духовным отцом»). Наставниками служат только мужчины, и в настоящее время насчитывается около десяти наставников.
Для совершения богослужения
устраивают моления, как в отдельных моленных домах, так и на
дому у христиан. Молятся в основном по псалтыри, хотя в последние
годы по образцу поморцев организовывают правильную уставную
службу с пением «на глас». Иноческая традиция (в отличие от часовенных) не приобрела стабильного
характера, на Сыме некоторое время существовал совсем небольшой
скит, однако сейчас информации
о наличии иночества у титовцев
нет. Последователи титовского согласия, несмотря на большие расстояния, активно поддерживают
друг с другом связи. Титовские наставники и отдельные грамотные
христиане активно контактируют
и ведут полемику с часовенными
и поморцами, в том числе посредством переписки.
Во второй половине 20 в. начался отток молодежи из деревень
в города, что привело к некоторому кризису в согласии. Согласно
учению титовцев они не признают
паспорта и какую либо государственную регистрацию. Тех, кто
принял документы или регистрировал браки и рождение детей,
либо учился или работал с офици-

альным оформлением, принимал
участие в выборах или переписи
населения, таковых считали «записными» (на подобии «кадровых»
у часовенных). У «записных» в городах стали рождаться дети и внуки, которых титовские наставники
(«старшие братья») отказываются
крестить в случае наличия документов (в том числе свидетельства
о рождении). В то же время проживание в городах, да и просто
приобретение документов сделало «записных» мало отличимыми
от современных поморцев, что
привело к сближению согласий.
Отдельные семьи титовцев стали
обращаться за крещением детей к
поморским наставникам, а некоторые и вовсе присоединяться к
общинам Древлеправославной Поморской Церкви. Стала проявляться смешенная самоидентификация.
Под влиянием современной жизни
появились разговоры о пересмотре
позиции по «записным» и отрицанию документов. В итоге на Соборе 2005 г. вновь подтвердили необходимость отказа от документов и
строгому следованию заветам Тита
Тарасовича.
На практике большинство прихожан имеют документы и уча-

Наставник (на переднем плане)
ствуют в общественной и хозяйственной жизни своих поселений.
При этом в моленных «старший
брат» всегда строго «не записной»,
именно он ведет службы, принимает на исповедь и производит
крещения. Младенцев крестят до
того, как оформят свидетельство
о рождении, а взрослые крестятся (как правило при смешанных
браках) лишь после того как уничтожат свои документы, хотя после крещения эти документы опять
восстанавливают. Более строго соблюдают правила согласия в поселениях на реке Сым, а так же и в
других местах люди пожилого возраста.
Основным видом хозяйственной
деятельности староверов-титовцев
является заготовка леса, охота и
рыболовство. Несмотря на многие
негативные факторы, тем не менее,
титовское согласие сохраняет внутреннюю стабильность и потенциал дальнейшего развития.
А.А. БЕЗГОДОВ
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Древлеправославная Поморская Церковь
судьба человека

веческаго не пришлось осуществить
(Начало в № 78)
данное мною ей благословение.
С 1го сентября дети пошли в
1940 год работал на 107м килошколу в Атяшеве, им тоже понадо- метре в Лазарете, заведовал вещ. добилась квартира, учились они очень вольствием, встретился с Алексеем
хорошо.
Ер. Ногимым, зима холодная спали
1935 г. Перешел на работу в пти- в палатках при 60 гр. мороза.
цесовхоз «Сараст» в качестве эконоЛожной телеграммой был вызван
миста плановика. Во время отпуска на освобождение, но освобождение
ездил в Самару в гости и за покупкой не получил, и попал в ужасные тятоваров, одежды. Был в селе Сырей- желые условия работая зав баней и
ка у тестя в гостях. Привез ему го- прачечной.
стинец - три буханки белого хлеба,
1941 - 1942 г. на Печере в «Кожон разрезал и понес подавать мило- ве» работал в продовольственной
стыню. И глядя на меня, дивился, как хлеборезки, вещдовольствии, и был
я сохранил Веру. И сказал своей до- искушаем врагом - диаволом.
чери Анастасии Еф. «Да будет тебе
1943 г. в Котласе на реке Двине
наставником и руководителем в тво- строили мост в тяжелых условиях.
ей жизни Леонтий Николаевич».
1944 г. заболел «Пелагрой» от не1936 год усердно трудился и берег совхозную копеечку, за что нажил себе много врагов. Стали уезжать мои родные и звали меня с
собой в Самару, но я не поехал, считая, что мне жить хорошо и ни в чем
меня обвинить не могут. Когда нас
много было родных в птицесовхозе,
работать было легко, а кода разъехались, стало тяжело работать.
1937 год старшего сына Стахия
взяли в солдаты, а Терентий имел
две невесты, но жениться ему не
пришлось. В январе 1937г. ездил в
Пензу в Птицетрест для составления годового отчета. Был в почете
по своей работе, а когда спросили
верующий ли я, сказал что верующий и заметно было ко мне охлаждение вплоть до замены меня.
В мае арестовали меня и привезли в отделение милиции на допрос,
спросили с меня паспорт, я показал
паспорт мне выданный Атяшевским
райотделением милиции. Следовательно, никаких подложных документов у меня не было, и меня
освободили, но не долго. В июне
я заболел и меня забрали и увезли
больного, я полагал что жить мне
не долго и я ни каких возражений о
аресте меня не писал.
В июле отправили меня в тюрьму в Ардатов, где врач тюрьмы назначил мне лечение втирать утром и
вечером «летучку» и это продолжалось более месяца.
В конце августа вынесли тройкой
ОГПУ постановление по ст. «А.са» Л. Н. Пашков
(вероятно, «антисовесткая агитация» - П. Половинкин) на десять лет доедания и попал в лазарет, немнои отправили в Ивдель Лаг. Поездка го поправился и работал в вещевой
была тяжелая, орудовали жулики, каптерки. Был на комиссии, врач
хулиганы, едва не сгорел. Из Ивделя признала меня неспособным к трупроводили в Талицу на лесозаготов- ду и тройка ОГПУ вынесла постаку, весьма тяжелая работа, день ко- новление освободить и направить
роткий, а выполнить задание надо. меня к своей семье.
С Петром Ивановичем усердно
Обморозилось сразу 400 человек, но
меня Бог спас, я обморозил себе па- молились и в канун Пасхи пели
лец на правой ноге, долго болел, а на службу и канон наизусть.
1944 г. в июне прибыл в свою сеработу ходил, сплавляли лес по мамью в г. Куйбышев и в Петров день
ленькой речушке.
1938 год на работе в Талице мно- усердно молился Богу в приходе Никифора Федоровича. Ни в Куйбышеве,
го умирало, и я хоронил.
1939 г. на работе строитель, дне- ни в Кинеле не прописали, пришлось
вальный и жулики меня ограбили, поступить на работу в Кротовский
назначен и отправлен большим эта- Птицекомбинат. До 8 сентября рабопом на Печеру по реке Вычегде, в тал плотником с зятем Федором Сибарже ужасные условия, затем по доровичем и еле еле кормился, хлеб
ж.дороги до Печеры и «Кожвы». Ра- был дорогой, а паек маленький, но
ботал на реке по выгрузке леса из службу Божию не оставлял.
1945 г. и до 8 ноября 1946 г. рабоводы, было очень тяжело.
1939 г. приезжали навестить меня тал зав убойным цехом и холодильмоя супруга Анна Еф. и дорогая доч- ником и попал под суд по ст. 82 г,
ка Мария за благословением выйти переквалифицирован на ст.109. Два
замуж за Василия Никифоровича раза возили в Сызрань при самых
Рузанова. Я благословил ея за ее ве- тяжелых условиях и только Божие
ликий подвиг и желание хранить св. Блаволение хранило меня.
1947 год встречал в Сызранской
Веру. Она уже звала Никиф. Фед. папанькой и Марфу Ст. маманькой, по тюрьме, 31го января судил меня
проискам и козням врага рода чело- Кротовский народный суд и вынес

оправдательный приговор.
Прокурор не доволен решением
суда и обжаловал в областной суд,
но областной суд утвердил постановление Кротовского нарсуда.
1947 г. 1го марта поступил на
работу в Куйбышевский Птицекомбинат в качестве экспедитора
и снабженца, усердно работал и
не пропускал ни одного праздника
службы Божией.
1949 г. 16 декабря положили в
больницу на операцию желудка,
спайка кишечных желез, делали
операцию Баранов Ф.А. и Пранова
София Ев. Операция прошла благополучно за исключением ниточки,
благодаря которой и образовался
свищ и туберкулез, и я долго ходил

молился и после молебна просил
выслушать меня о положении Куйбышевской Поморской Церкви. Они
согласились, и я разложил все свои
документы на столе, В.Н. Хвальковский просмотрев их, стал делать доклад и о самокрестах, а в конце стал
просить меня, чтобы сделал обширный доклад, как участник многих
собраний по данному вопросу. Но я
отказался заниматься таким делом,
от которого успеха не будет, считая,
что их не убедишь, и ни какого письменного определения не получил.
23 апреля 1959 г. родился внук
Александр Михайлович.
1959 г. 11 ноября скончалась моя
супруга раба Божия Анна.
Упокой Господи душу усопшия

История
Христианской жизни

Автобиография Леонтия Николаевича Пашкова
на перевязку и числился в туберкулезном диспансере.
1949 г. ходил осматривать дом
на слом для моленной, сильно перетрудился и лежал в своей квартире с
повышенной температурой.
1949 - 1951й годы работал в
Куйб. Птицекомбинате экспедитором и снабженцем и не пропускал
ни одного праздника службы Божией.
1952 г. во время отпуска в августе
месяце ездил в г. Астрахань с Илией
Кар. по приглашению меня на пост
отца духовнаго, ходили они к уполномоченному но он им не разрешил
по причине моей судимости, я еще
не был реабилитирован.
С 29/IХ 1952 г. по 16/IV 1953
работал начальником снабжения и
сбыта.
1953 г. после увольнения трудился на даче, строили избенку и усердно молился Богу. Ушли с квартиры
А. Кузьминой 31/VII 1953 г.
1953 г. с 1го октября поступил в
промартель Металлопром Комбинат
в качестве агента по снабжению,
прописался на кв. к брату В.Н. на ул.
«3го июля» 31/VII 1953г.
1954 – 1957 годы усердно работал и пять раз награждался подарками, деньгами и почетной грамотой.
10 декабря 1957 г. в связи с уходом
на пенсию уволен с награждением
ценным подарком - часами и почетной грамотой.
1958 г. трудился на даче и в июне
месяце ездил в гости в Благодатную
и Пушкарную, где усердно молился
Богу с Григорием Тимоф. Гронечем,
а назавтра 10 июня весь день пробеседовали о церковных делах у Андрея Дмитр. Реброва.
На праздник Св. Троицы и в субботу молились вселенскую панихиду в Москве, ночевал у Анны Вас.
Жидковой. На Троицу прямо со
службы ездили с Татьяной Булаевой
в «Лесное» к двоюродному брату
Феодору, у него угощались, обедали в пять часов, и я у него остался
ночевать. Спал в отдельной квартире обставленной иконами, помоляся
Богу спал спокойно. Рано утром в
понедельник день святого духа пошел на трамвай №46, который довез
меня до преображенскаго кладбища
к нашей моленной, где я усердно

рабы своея Анны Вечная память.
Вечная память. Вечная память. Молились погребение усердно, были
все родные и много знакомых Был
Н.о.д Евдоким Яков., Н.о.д Иосиф
Зин. с братией, Филимон Иванович.
Болела болезнь «рак» в правой
груди предлагали ей отрезать грудь,
но она не захотела и стала жертвою
«рака». И с тех пор благочестно
вдовствую.
1959 год 15 ноября состоялось
собрание христиан по вопросу о самокрестах в доме Александры Парамоновой. Делали доклад отцы и
духовные Иосиф Зин. и Никифор
Фед. о поездке в Москву. Иосиф
Зин. доложил что в Москве мы молились вместе, читали оба Иосиф

Стахий
Леонтьевич Пашков
(Сын Л. Н. Пашкова)
З. и Никифор Ф. и ни кто ни какого
порицания им не вынес. Вследствие
чего они и не положили примиренческий начал, что и подтвердил Никифор. Федорович.
Второй вопрос еретик ли Матвей
Андреев - Филимон Ив. утверждал
что Матвей Андреев еретик, а Иосиф Зин. с этим не соглашался, так
как были соборы за его принятия и в
особенности в письме А.А. Надеждина и к примирению не подошли.
(Продолжение следует)
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Преображение

Фото Андрея Грибова
Керженский край – место, куда
старообрядцы с конца 17 века
притекали со всех уголков России.
Каких только согласий и течений
здесь не было. Все находили приют и безопасность под покровом
глухих семеновских лесов.
Иногда идешь по лесу и, неожиданно для себя, встретишь старинный тракт 300-летней давности или
тропку, по которой когда-то шли
гужевые повозки. Глубокие равномерные бороздки от копыт расскажут, куда и откуда шли груженые
телеги. С приходом старообрядцев
население Семенова увеличилось,
разнообразнее стали и промыслы
керженского края. В петровские
времена образовались многие деревни и села.
Поломное, Хвойное, Огибное –
деревни на берегу Керженца, к северу от Семенова, ближе к верховьям этой реки, которые когда-то
были окружены скитами. Немало
жило здесь и христиан-поморцев.
Сейчас в этом крае на службу собираются в рабочем поселке Фанерное (39 км от Семенова). Мы
решили посетить Богослужение на
праздник Преображения Господня.
Службу сейчас правит Марья Захарьевна Алексеева (урожденная
Староверова). Все ее родственники были старообрядцы поморского
согласия. В годы советской власти фамилия изменяли, поскольку

боялись преследования и репрессий. В 1937 г. родной ее дядя Роман Алексеевич Староверов был
осужден в поселке Ковернино и
расстрелян, могила находится на
Бугровском кладбище в Нижнем
Новгороде. Ее отец – Захар Алексеевич Алексеев долгие годы вел
службы в Поломном и крестил детей. В доме его все называли тятя.
Инрересно, что по духовным делам Захар ездил не в ближайшее
Ковернино, а в неблизкий Городец
на Волге. Сохранилась единственная старинная фотография, на которой все семейство запечатлено в
богослужебной одежде с лестовками (снимок вверху справа).
Сейчас весь приход 4 - 6 человек,
но служат по старинному поморскому уставу как и 100 лет назад. Бабушки рассказывают, что в детстве с
печки вслушивались в каждое слово,
которое говорили старшие, запоминали и сохраняли традиции. Пение
у них и правда очень мелодичное,
красивое и искреннее. Празднично
было в избе во время молитвы, зажигали свечи, кадили иконы, освящали яблоки. Дом для служб благословила одна из прихожанок Агафья
Ивановна Хренова, которая год назад отошла ко Господу.
Вышли мы из этого дома в большой радости и благоговении к древней христианской вере.
Маргарита АЛМАЗОВА
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Кресты на Керженце
На Керженце на сегодняшний день существует более 40 святых мест, которые нуждаются в
охране и защите.
Умирающие деревни, советское безверие, массовая выпилка леса поставили под угрозу существование многих памятников старины. Древлеправославная община г. Семенова всегда ставила
старосту, который приглядывал и подновлял кресты, в ХХ веке им был Авдей Савельевич Маслов, а
сейчас Николай Емельянович Масленников. Один
в поле не воин, поэтому местные жители активно
помогают в сохранении святых мест.
Большую поддержку оказывают спонсоры и
паломники. В этом году общими усилиями удалось обновить 9 святых мест: могилы отца Лотия,
Иосифа, святой Феклы, Анфисы, Дорофеи, Сорокины могилы, Скит Семь Дев, старый скит Смольяны, а также был установлен памятный крест в

месте, где жил диакон Александр. На собранные
средства верующие заказали таблички с указанием памятника и статуса «Объект культурного наследия Нижегородской области».
Еще большая радость для всех верующих – это
обретение колодца на святом месте «Сорокины
могилы». Именно здесь, в кельях о. Никодима, в
начале 18 веке проходили соборы старообрядцев
из Керженских скитов. Жители деревни Ларионово помнили, что старики ходили на ключик, но
место показать не могли. Александр Михайлович Ильин из Ларионова мечтал найти этот ключ
и вот однажды увидел ручеек, который и привел
его к старому обрубу в лесу. Прихожане посетили
это место и решили очистить и поставить новые
венцы для сруба.
Хочется поблагодарить всех тех, кто принимает
участие в сохранении святых мест: семью Масленниковых, Абакумовых, Пчелкиных, Румянцевых,
Ильиных, Климовых и других неравнодушных к
нашему прошлому и нашей вере людей.
Маргарита АЛМАЗОВА Анфисины могилы

Александр Ильин

Сорокины могилы

На Смолянах

слово об иночестве

Случайное паломничество

Когда я ехал на машине в свою
деревню, то по дороге узнал от своего случайного водителя про дьякона
Александра иже на Керженце. Водитель рассказал мне его биографию
и довез до деревни Ларионово, где
некогда жил дьякон Александр. Там
я встретил паломников, с которыми
прославили Бога и дьякона Александра. Жалко, что ему нет канона и
службы. Может какой-нибудь монах
напишет её и продолжит дело, начатое иеродиаконом Александром,
устроит скит и будет подвизаться.
Попытки уже были, но они не принесли результата, потому что иноки
были неофитами.
Вернёмся к нашей поездке. Когда я молился мученику и исповеднику, то я почувствовал его присутствие. Мне показалась, что он всех
нас обнимал, как Христос обнимал
детей. Но я просил, что бы он укре-

пил мою слабую веру и помог мне
продолжить дело, начатое моим отцом, ведь я из рода, в котором были
иноки. Жалко, что наши епископы
не призывают людей к ангельскому
житию. У многих людей, которые
принимают иночество, раскрывается полностью душа, утомлённая суетой, и после пострига Бог даёт этой
душе таланты. Знаю одного инока,
который после пострига стал писать
иконы и толковать Евангелие.
Как бы мне хотелось хотя бы немного побыть в том времени, когда
служил иеродиакон Александр и
послушать мудрые высказывания из
его уст. Он был кроток, смирен и незлобив, и имел горячее сердце. День
и ночь он исследовал Священное
Писание, жил как птица небесная,
которые не сеют, не жнут, а отец небесный их питает и греет. Летом и
зимой ходил в одной одежде, кото-

рая была вся в заплатках. Он стремился украшать душу, а не тело, ел
только чтобы не умереть. Имел высохшее худое тело и светлую душу.
Был сострадателен к чужому горю и
принимал его как своё. Его богатое
сердце принимало каждую душу и
никого не отвергало. Славы он себе
не искал, только Божьей правды. Он
ощущал себя только инструментом
в руках Бога. Защищал свою веру
пером и словом, был настоящим
воином христовым, облачённый в
доспехи.
Каждый инок брал с него пример
и хотел быть рядом с ним, но иеродиакон Александр хотел пролить
кровь свою за Христа, ведь кровью
смываются все грехи и душа чистая
как у младенца идёт к Богу. И Бог
его сподобил. Давайте все будем
брать с него пример и бросим стяжательство, ведь с собой возьмём
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только наши дела, которые могут
нас обличить. Будем брать пример
со святых отцов и читать Священное Писание. Полюбим душой и
сердцем иноческое житие, и одного
из своих детей будем отдавать в монастырь, потому что если есть инок
в роду, то благодать будет до седьмого колена и он вымолит весь род.
Если не будет молитвенников за
Россию, то её ждёт кара небесная.
Ещё Василий Великий писал: бегите из городов, чтобы не оказаться
с нечестивыми вместе и не уподобиться свиньям, которые бросились
в море. Не любите мира, не того,
что в нём, а ищите правду Божию
и истину. Не имейте гордости ни в
сердце, ни в уме, ибо мы все смертны, не знаем, когда предстанем
перед Ним. Всех считайте своими
братьями и ни кого не отвергайте,
может быть когда-нибудь и в вашу
дверь постучится Христос. Поклонитесь ему и приютите его, даже
если у вас много дел. Аминь.
Василий ВАСИЛЬЕВ
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