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Светло небо, освещаемое
превыше облаков, духа силы
хороводом звезд, еще свет(см. Прем. 5:23) и жизни вечлее вселенная с восходом
ной». Ибо Он скрылся сначаутренней звезды, но настояла во чреве плоти, а затем во
щая ночь не столько звездачреве земли. Там рождаюми озарена, сколько преисщихся освящая пребыванием
полнена ныне веселия оттово чреве, а здесь умерщвленго, что Бог и Спаситель наш
ных оживотворяя воскресестал победителем. «Дерзайнием. «Ушли страдания,
те, — говорит Он, — Я поболь, стенания» (Ис. 35:10).
бедил мир» (Ин 16:33). Те«Ибо кто познал ум Госпоперь, когда Бог победил недень? Или кто был советнивидимую вражду, по спраком Ему?» (Рим. 11:34; Ис.
ведливости и мы сами одер40:13), разве только Слово
жим победу над демонами.
воплощенное и на древе приТак останемся же подле спагвожденное, из мертвых воссительного Креста, чтобы
кресшее и на небеса вознесполучить начатки даров Исшееся?
уса. Священную эту ночь
Этот день благовествует
торжествуем со священными
радость, ибо в этот день восфакельными
шествиями,
крес Господь, воскресив с
вознося песнь БожественСобою и род Адамов. Он
ную и воспевая гимн небесполучил рождение через ченый. {…}
ловека и воскрес в человеке.
Сегодняшнее торжество
Ныне благодаря Воскресше— в честь победы, братия,
му рай отверст, Адам возврапобеды Всецаря, Сына Бощается к жизни и Ева нахожия. Ибо ныне диавол тердит утешение. В этот день
пит поражение благодаря
слышен Божий призыв, угоРаспятому, а наш род радутавливается Царство, мы
Воскресение Христово.Миниатюра XII в. Византия.
ется благодаря Воскресшеобретаем спасение, а ХриХранится в США, Музей Гетти.
му. Ибо нынешний день
стос приемлет поклонение.
ради моего воскресения восклицает и говорит: «Во время Ибо, поправ смерть, пленив тирана и опустошив ад, Он взомоего движения увидел я зрелище небывалое: гроб открышел на небеса как Царь-Победитель, как Властитель славвается и человек воскресает, кости радуются (см. Пс.
ный, как Возничий неуловимый и говорит Отцу: «Вот Я,
50:10), души веселятся и люди созидаются, небеса разверзаБоже, и чада, что Ты дал мне» (см. Ис. 8:18; Евр. 2:13) — и
ются и Силы взывают: «Князья, поднимете врата вапрочее. И услышал Он от Отца: «Седи одесную Мене,
ши» (Пс. 23:7) — и прочее. Ныне увидел я, как Небесный
дóндеже положу враги Твоя подножие ног Твоих» (Пс.
Царь восходит, опоясанный светом, превыше молнии и лу109:1; Деян. 2:34-35). Ему слава ныне и во веки веком.
чей, превыше солнца и источников водных (см. Пс. 17:16),
Аминь.
преподобный Исихий, пресвитер Иерусалимский
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себя самого, тогда впал в плотское вожделение. «И узнали
они, что наги были» (Быт. 3:7), и, уразумев, устыдились.
Узнали же наготу свою не столько по недостатку одежд, но
и потому, что совлеклись созерцания Божественного и обратили мысль к противоположному. Ибо, уклонившись от
мысленного устремления к Единому и Сущему (разумею
Бога) и от любви к Нему, вдались уже в различные и частСвятитель Афанасий Великий. Из «Слова на язычников»
Создатель мира и Царь царей Бог, превысший всякой
ные пожелания тела. Потом, как обыкновенно бывает, досущности и человеческого примышления, как благой и все
пустив в себя вожделение каждой вещи и вдруг многих
превосходящий добротою, сотворил род человеческий по
вещей, начали иметь привязанность и к самым вожделениобразу Своему, собственным Словом Своим, Спасителем
ям, а потому стали бояться оставить их. {…}
нашим Исусом Христом, и чрез уподобление Себе соделал
Как смежающий глаза, когда солнце взошло и вся земля
его созерцателем и знателем сущего, дав ему мысль и ведеосиявается светом его, вымышляет себе тьму, хотя и нет
ние о собственной Своей вечности, чтобы человек, сохратьмы, и потом ходит, блуждая как во тьме, нередко падая,
няя это сходство, никогда не удалял от себя представления
приближаясь к стремнинам, сам же остается в той мысли,
о Боге и не отступал от сожития со святыми, но, имея в сечто нет света, а есть тьма, ибо, думая, что смотрит глазами,
бе благодать Подателя, имея и собственную свою силу от
вовсе ничего ими не видит, — так и душа человеческая,
Отчего Слова, был счастлив и собеседовал с Богом, живя
смежив око, которым может созерцать Бога, измыслила
невинною, подлинно блаженною и бессмертною жизнью.
себе злое и, на него обратив свою деятельность, не знает,
Ни в чем не имея препятствия к ведечто, представляя себя делающею нению о Боге, человек, по чистоте свочто, ничего она не делает, потому что
ей, непрестанно созерцает Отчий
воображает не-сущее, и не такою уже
образ, Бога-Слова, по образу Котороостается, какою сотворена, но в какое
го и сотворен, приходит же в изумлесмешение сама себя привела, такою и
ние, уразумевая Отчее чрез Слово о
оказывается. Ибо сотворена была
всем промышление, возносясь мыссозерцать Бога и озаряться Им; она
лью выше чувственного и выше всяже вместо Бога взыскала тленного и
кого телесного представления, силою
тьмы, как негде и Дух говорит в Пиума своего касаясь божественного и
сании: «Бог сотворил человека прамысленного на небесах. Когда ум
вым, а они стали увлекаться многими
человеческий не занят телесными
помыслами» (Еккл. 7:30). {…} Душа
предметами и не примешивается к
человеческая, не удовольствовавшись
нему со-вне возбуждаемое ими вопримышлением зла, постепенно начажделение, но весь он устремлен
ла вдаваться еще в худшее. Познав
вверх и собран в себе самом, как быразличия удовольствий, утвердивло в начале: тогда, преступив за прешись в забвении божественного,
делы чувственного и всего человечеуслаждаясь же телесными страстями
ского, парит он в горних и, взирая на
и имея в виду одно настоящее и уваСлово, видит в Нем Отца Слову,
жение к нему, душа помыслила, что
услаждаясь созерцанием Его и обновнет уже ничего, кроме видимого, но
ляясь в любви к Нему. Так и Священодно преходящее и телесное — для
ные Писания о первом сотворенном
нее добро. Совратившись же с пути и
человеке, который на еврейском языСвятитель Афанасий Великий,
забыв о себе, что сотворена по образу
ке назван Адамом, говорят, что в
архиепископ Александрийский. Фреска
благого Бога, не созерцает уже, при
начале с непостыдным дерзновением монастыря святого Николы Анапавсаса в
помощи данных ей сил, того Богаустремлен был он умом к Богу и соМетеорах, Греция. 1527 год.
Слова, по Которому и сотворена, но,
жительствовал со Святыми в созерцании мысленного, какое
став вне себя самой, останавливается мыслью на несущем и
имел в том месте, которое святой Моисей, в переносном
воображает его. И это как бы зерцало, в котором одном
смысле, наименовал раем (Быт. 2:8). А к тому, чтобы вимогла видеть Отчий образ, закрыв в себе множеством столдеть в себе Бога, достаточно душевной чистоты, как и Госпившихся телесных вожделений, не видит уже того, что
подь говорит: «Блаженны чистые сердцем, яко тии Бога
должно умопредставлять душе, а носится повсюду и видит
узрят» (Мф. 5:8).
одно то, что подлежит чувству. От этого, исполнившись
Таким, по сказанному, Создатель соделал род человечевсяких плотских вожделений и смущаемая уважением к
ский и желал, чтобы таким же и пребыл он. Но люди, возчувственному, наконец, того Бога, Которого предала забвенерадев о совершеннейшем и поленившись постигнуть его,
нию в уме, воображает в телесном и чувственном, имя Боохотнее взыскали того, что ближе к ним: ближе же к ним
жие присвоив видимому, и то одно прославляя, что ей кабыли тело и телесные чувства. Посему уклонили они ум
жется угодным и на что взирает она с приятностью. Итак,
свой от мысленного, начали же рассматривать самих себя.
идолослужению предшествует зло, как причина. Люди,
А рассматривая себя, занявшись телом и иными чувственнаучившись примышлять себе не сущее зло, вообразили
ными вещами и обольщаясь этим, как своею собственносебе также и не сущих богов. Представь, что погрузившийстью, впали в самовожделение, предпочтя собственное сося в глубину не видит уже света и вещей, видимых при свезерцанию божественного и закоснев в этом, не хотя остате, потому что глаза его обращены вниз и над ним лежит
вить ближайшего к ним, смятенную и возмущенную всякиглубокий слой воды; ощущая же одно то, что находится во
ми вожделениями душу свою подавили плотскими удовольглубине, думает он, что кроме сего нет уже ничего, а,
ствиями; наконец же, забыли о своих силах, дарованных
напротив того, эти видимые им вещи составляют все в собБогом в начале. Что это истинно, можно видеть то и на перственном смысле существующее. Так и в древности обезувосозданном человеке, как говорят о нем Священные Писамевшие люди, погрузившись в плотские пожелания и мечния. Пока ум его устремлен был к Богу и к созерцанию Ботания, предав забвению и понятие и мысль о Боге, при слага — он отвращался от воззрения на тело. Когда же, по собом своем рассудке, лучше же сказать, при отсутствии равету змия, оставил мысль о Боге и начал рассматривать
зума, видимые вещи вообразили себе богами, прославляя

8. О том, что стремление и способность к познанию Бога даны человеку вместе с образом
Божиим, о помрачении и извращении их в грехопадении и о средствах богопознания для человека в его нынешнем состоянии
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тварь паче Творца и обожая скорее произведения, нежели
их виновника и создателя — Владыку Бога.
Но как в приведенном выше примере погружающиеся в
глубину, чем более сходят вниз, тем в большую стремятся
тьму и глубь, — так было и с человеческим родом. Ибо не
просто впали люди в идолослужение и не остановились на
том, с чего начали, но в какой мере закосневали в прежнем,
в такой же изобретали себе новые суеверия и, не зная сытости в прежних своих худых делах, пресыщались новыми,
преуспевая в срамоте, далее и далее простирая свое нечестие. Об этом свидетельствует и божественное Писание,
говоря: «Когда достигнет нечестивый до глубины зол,
нерадит» (Притч. 18:3).
Как скоро ум человеческий отступил от Бога, люди, ниспадая в понятиях и помыслах, прежде всего воздали божескую честь небу, солнцу, луне и звездам, подумав, что они
— не только боги, но и виновники всего прочего. Потом,
еще ниже нисходя омраченными помыслами, наименовали
богами эфир, воздух и что в воздухе. Поступив же далее во
зле, возвеличили уже богами стихии и начала телесного
состава: теплоту, холод, сухость и влажность. И как совершенно упадшие влачатся по земле, подобно земляным
улиткам, так злочестивейшие из людей, пав и унизившись в
представлении о Боге, в число богов включили, наконец,
людей и изображения людей, как еще живых, так уже и
умерших. А возжелав еще худшего и остановившись на том
мыслью, божественное и премирное Божие имя перенесли
уже на камни, на дерева, на пресмыкающихся в воде и на
суше, и из бессловесных – на животных свирепых; им стали
воздавать всякую божественную честь, отвратились же от
истинного, действительно сущего, Бога Отца Христова. И,
о если бы хотя на этом остановилась дерзость неразумных и
не сквернили они себя бо́льшим злочестием, простираясь
еще далее! Ибо некоторые до того унизились мыслью и
омрачились умом, что измыслили себе и вместе обоготворили даже то, что вовсе никогда не существовало и чего не
видно между сотворенными вещами. Смешав и разумное и
бессловесное, сочетав между собою несходное по природе,
кланяются они тому, как богам. Таковы у египтян боги с
песьими, змеиными и ослиными головами, а у ливиян Аммон с головою овна. Иные же, взяв отдельно телесные члены — голову, плечи, руки, ноги — каждый член включили
в число богов и стали обожать, как будто не довольствуясь
поклонением целому телу в его совокупности. Другие простерли далее свое нечестие и, обоготворив то, что было
предлогом к изобретению сих богов и к собственному их
злонравию, то есть сластолюбие и вожделение, сему кланяются. Таковы у них Эрот и Афродита в Пафосе. Другие же,
как бы соревнуя друг другу в худом, дерзнули причесть к
богам своих государей и детей их, или из почтения к властвовавшим, или страшась их самоуправства; таковы в Крите
пресловутый у них Зевс, в Аркадии – Гермес, у индов – Дионис, у египтян – Изида, Озирис и Ор. И ныне Антиноя,
любимца римского царя Адриана, хотя знают, что он человек, и человек не благонравный, но весьма развратный,
чтут, страшась того, кто дал о сем повеление. Ибо Адриан,
находясь в Египте, когда умер служитель его сластолюбия
Антиной, любя юношу и по смерти, повелел воздавать ему
божескую честь; а тем и сам себя обличил, и вместе дал
знать вообще об идолослужении, что не иначе изобретено
оно у людей, как из вожделения к воображаемому. Об этом
свидетельствует и Божия премудрость, говоря: «Вымысл
идолов — начало блуда» (Прем. 14:12). {…}
Этому и быть надлежало, потому что, утратив мысленное устремление к единому Богу, люди впали во многое и
различное; уклонившись от истинного Отчего Слова, Спасителя всех Христа, носятся они мыслью по многим вещам.
Как отвратившиеся от солнца и находящиеся в темном месте кружатся по многим непроходимым путям, и кто перед
ними, тех не примечают, а кого нет, тех представляют стоящими перед ними и видя не видят — так, подобным же се-

му образом, и у тех, которые отвратились от Бога и омрачены в душе, ум находится в кружении; они, как пьяные и не
способные видеть, представляют себе не сущее. {…}
К познанию же и точному уразумению истины имеем
нужду ни в ком другом, а только в себе самих. Путь к Богу
не так далек от нас, как превыше всего сам Бог: он не вне
нас, но в нас самих, и начало его может быть нами найдено,
как и Моисей учил, говоря: «Слово веры в сердце твоем
есть» (Рим. 10:8; Втор. 30:14). И Спаситель, давая разуметь
и подтверждая то же самое, сказал: «Царствие Божие
внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Внутри же себя, имея веру, и
царствие Божие, можем вскоре узреть и уразуметь Царя
вселенной — Спасительное Отчее Слово. Да не отговариваются служащие идолам эллины, и вообще никто другой да
не обольщает сам себя, будто бы нет у них такового пути, а
потому и имеют они предлог к своему безбожию. Все мы
вступили на этот путь, и всем он открыт, хотя и не все им
идут, но многим желательно оставлять его, потому что влекут их со-вне житейские удовольствия.
А если кто спросит: что же это за путь? Отвечаю: душа
каждого и в ней ум, потому что одним умом может быть
созерцаем и уразумеваем Бог. Разве нечестивые, как отреклись от Бога, так откажутся и от того, что имеют душу? Это
и всего справедливее было бы сказать им, потому что не
имеющим только ума свойственно отрицаться от его Творца и Создателя Бога. {…} Если же уверены они (как и в
праве быть уверенными), что есть в них душа, и имеют высокое понятие о своей разумности, то для чего, как бы не
имея души, отваживаются поступать вопреки разуму, не
мудрствуют, как должно мудрствовать, но ставят себя выше
и Божества? Ибо, сами имея бессмертную и невидимую
ими душу, уподобляют Бога вещам видимым и смертным.
Или почему, как отступили от Бога, так опять не прибегнут
к Нему? Как отвратились они мыслью от Бога и не-сущее
стали представлять себе богами, так могут возвыситься
умом души своей и снова обратиться к Богу. Обратиться же
к Богу будет для них возможно, если свергнут с себя скверну всякого вожделения, в какую облеклись, и в такой мере
омоются, что отринут все чуждое душе и в нее привзошедшее, представят же ее чистою от всяких примесей, какою
была она сотворена, и таким образом придут в состояние
созерцать в ней Отчее Слово, по Которому сотворены в
начале. Ибо создана душа по образу и подобию Божию, как
дает разуметь об этом божественное Писание, говоря от
лица Божия: «Сотворим человека по образу Нашему и по
подобию» (Быт. 1:26).
Посему когда душа слагает с себя всю излившуюся на
нее скверну греха и соблюдает в себе один чистый образ,
тогда (чему и быть следует) с просветлением его, как в зеркале, созерцает в нем Отчий образ — Слово, и в Слове уразумевает Отца, Которого образ есть Спаситель. Или, если
учение души недостаточно, потому что ее ум омрачается
внешним, и не видит она лучшего, то ведение о Боге можно
также заимствовать от видимого, потому что тварь порядком и стройностью, как бы письменами, дает уразуметь и
возвещает своего Владыку и Творца.
Бог благ, человеколюбив, благопопечителен о сотворенных Им душах; и поскольку по естеству Он невидим и непостижим, превыше всякой сотворенной сущности, а род
человеческий, происшедший из ничего, не достиг бы ведения о Нем несотворенном; то посему-то самому и привел
Он тварь Словом Своим в такое устройство, чтобы Его,
невидимого по естеству, могли познавать люди, хотя из
дел. Ибо из дел не редко познается и такой художник, которого мы не видели. Говорят, например, о ваятеле Фидии,
что произведения его соразмерностью и взаимною соответственностью частей показывают в себе Фидия, хотя и нет
его пред зрителями. Так и из порядка в мире можно познавать Творца и Создателя его, Бога, хотя и невидим Он телесным очам. Никто не смеет сказать, будто бы Бог во вред
нам употребил невидимость естества Своего и оставил Себя
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совершенно непознаваемым для людей.
«от величия красоты созданий сравнительНапротив того, по сказанному выше, в тано познается Виновник бытия их» (Прем.
кое устройство привел Он тварь, что, хотя
13:5). Видел ты величие? Подивись могуневидим по естеству, однако же познается
ществу Создавшего. Видел красоту? Изуиз дел. И не от себя говорю это, но так
мись премудрости Украсившего. Это же
научен я Богословами; и один из них, Паобъясняя, и пророк сказал: «Небеса проповел, пишет к римлянам: «Ибо невидимое
ведуют славу Божию» (Пс. 18:2). Как, скаЕго, вечная сила Его и Божество, от создажи мне, проповедуют? Голоса они не имения мира через рассматривание творений
ют, уст не получили, языка у них нет: как
видимы» (Рим. 1:20), и с дерзновением гоже проповедуют? Самым видом. Когда увиворит Ликаонским жителям: «И мы — подишь красоту, величие, высоту, положение,
добные вам человеки, и благовествуем вам,
вид, столь долговременное существование,
чтобы вы обратились от сих ложных к
то, как бы слыша голос и научаемый видом,
Богу живому, Который сотворил небо и
ты покланяешься Создавшему столь преземлю, и море, и все, что в них, Который в
красное и чудное тело. Молчит небо, но вид
прошедших родах попустил всем народам
его издает звук громче трубы, научая нас
ходить своими путями, хотя и не перестачрез зрение, а не чрез слух, ибо то чувство
вал свидетельствовать о Себе благодеянипо самой природе вернее и яснее этого. Есями, подавая нам с неба дожди и времена
ли бы Бог стал учить посредством книг и
плодоносные и исполняя пищею и веселием
письмен, то знающий грамоте разумел бы
сердца наши» (Деян. 14:15-17). Ибо, взирая
написанное, а незнающий, без стороннего
на небесный круг, на течение солнца и лунаставления, не получил бы отсюда никаны, на положения и круговращения прочих
кой пользы; притом, богатый купил бы книзвезд, совершающиеся различно и по прогу, а бедный не мог бы приобрести ее.
тивоположным направлениям, впрочем так,
Опять, знающий этот язык, какой означаетчто при всем разнообразии соблюдается
ся чрез письмена, разумел бы содержащееся
звездами одинаковый порядок, — кто не
в них, а скиф, и варвар, и индеец, и египтяпридет к той мысли, что не сами себя принин, и все незнающие того языка не узнали
вели они в устройство, но есть иной привобы ничего. Но о небе нельзя сказать этого:
дящий их в устройство Творец? И, взирая
напротив, и скиф, и варвар, и индеец, и
на восходящее ежедневно солнце, на луну,
египтянин, и всякий человек, какой только
Святитель Иоанн Златоуст.
являющуюся ночью, по неизменному закоходит по земле, услышит этот голос, потоКнижная миниатюра XV в.
ну, совершенно в равное число дней убываму что он доходит до нашего ума не чрез
Греция, Афон, монастырь
ющую и возрастающую, также на звезды,
уши, но чрез чувство зрения: познание же
Дионисиат
из которых одни блуждают и разнообразно
видимых предметов посредством глаз одиизменяют свое течение, а другие движутся в неуклонном
наково (у всех) и не различно так, как (познание) посреднаправлении, — кто не составит себе такого понятия, что,
ством языков.
без сомнения, есть правящий ими Создатель? {…}
В эту книгу может смотреть одинаково и простой челоИтак, поскольку во всем открывается не бесчиние, но
век и мудрец, и бедный и богатый; и куда бы кто ни шел,
порядок, не отсутствие меры, но соразмерность, не раслишь взглянет на небо — и получит достаточное наставлестройство, но благоустройство и всестройное сочетание
ние от этого взгляда. И сам пророк, намекая на это и покамира, то необходимо заключить и составить себе понятие о
зывая, что творение издает голос, внятный и для варваров,
Владыке, Который все соединил и скрепил, во всем произи для эллинов, и для всех вообще людей, так сказал: «Нет
вел согласие. Хотя и невидим Он очам, но порядок и согланаречий и языков, где не слышны были бы голоса их» (Пс.
сие вещей противоположных дают уразуметь их Правителя,
18:4). Это значит: нет народа, нет языка, который не мог бы
Распорядителя и Царя. {…}
понять этого голоса, но таков звук (небес), что может быть
Кто же сей Создатель? {…} Кто же это, как не всесвятой
слышим всеми людьми, и таков звук не только неба, но и
и превысший всякой сотворенной сущности Отец Христов?
дня и ночи. Как же это — дня и ночи? Небо и красотою, и
Он, как наилучший кормчий, собственною Своею Премудвеличием, и всем прочим изумляет зрителей и заставляет
ростью и собственным Своим Словом, Господом нашим
удивляться Создавшему его: но день и ночь — что такое
Исусом Христом, спасительно управляет и распоряжается
могут показать нам? Ничего такого, конечно, зато другое,
всем в мире, и все творит, как Сам признает это наилуччто не меньше того — стройность, порядок самый строгий.
шим. И оно прекрасно, как скоро сотворено, и мы видим
Когда подумаешь, как они разделили между собою весь год
сотворенное, потому что и это угодно Ему. И никто не доли как бы на весах размерили длину всего времени, то удижен сомневаться в этом. Ибо если бы движение твари было
вишься Установившему этот порядок. Как брат и сестра, с
не разумно и вселенная носилась, как ни есть, то справедливеликою любовью разделившие между собою отцовское
во мог бы иной не верить утверждаемому нами. Если же
наследство и ни в какой малости не обидевшие друг друга,
тварь приведена в бытие словом, премудростью и веденитак и день и ночь со всею точностью разделили между соем, и во всем мире есть благоустройство, то необходимо
бою год в такой равной мере и хранят свои пределы и никонастоятелем и строителем этого быть не иному кому, как
гда не выгоняют друг друга. {…}
Божию Слову.
А что сказать о стройном порядке годичных времен, как
и они, подобно девам в хороводе, весьма стройно идут одно
за другим кругом и не перестают постепенно и тихо перехо9. Видимая природа есть книга, которая всех
дить чрез средние к противоположным! {…}
учит о Боге.
Кто же будет столько жалок и несчастен, что, видя небо,
Святитель Иоанн Златоуст. Из 9-й беседы о статуях
видя
также море и землю, видя и такое точное благораспо«Невидимое Его (т.е. Божия) – говорит (апостол Павел),
ложение
годичных времен и неизменный порядок дня и
— от создания мира через рассматривание творений видиночи,
будет
думать, что это произошло само собою, а не
мы, вечная сила Его и Божество» (Рим.1:20). Смысл слов
поклонится
Тому,
Кто устроил все это с надлежащею претакой: пред глазами всех предложил Он тварь, чтобы от дел
мудростью?
заключали к Творцу. О чем и другой (премудрый) сказал:
Продолжение следует
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Поставление чтеца

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

12 февраля, на праздник трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, в Москве,
в Покровском кафедральном соборе на Рогожском кладбище, митрополит Корнилий, Московский и всея Руси, совершил хиротесию в степень чтеца отрока Максима Старцева
для служения в нашем храме. Это большое событие в жизни нашей общины. Чтеца у нас не было в течение многих
лет, за исключением короткого периода 2006-2008 годов,
когда чтецом был нынешний настоятель о. Иоанн Курбацкий. Но тогда служба со священником совершалась крайне
редко ввиду болезни прежнего настоятеля о. Валерия Осташенко. Наконец Господь сподобил нас этой радости!
Максим родился в г. Кишинёве 23 января 2003 г. в семье
старообрядцев Анатолия Никифоровича и Аллы Фёдоровны. Крещен в младенческом возрасте епископом Молдавским Зосимой (Еремеевым). С детства ходил в Мазаракиевскую церковь Кишинева, а также ездил с родителями в старообрядческое село Кунича, где посещал богослужения в
храме святых мучеников Флора и Лавра. В этом селе Максим пошёл в первый класс. В 2012 г. его семья переезжает в
Калугу. Усердно посещая богослужения в Знаменском храме, Максим получил благословение своего духовного отца
на поставление в чтецы.
Дай Бог чтецу Максиму послужить Богу усердно и приумножить данный талант во славу Божию. Да соблюдет его
Господь в непорочном житии! Помолимся об этом Отцу
Небесному!

—————————1

Хироте́сия (греч. χειροθεσία, от от χει̃ρ — рука и τίθημι —
полагать, класть) — возложение рук с молитвой для посвящения в чин низшего клира, в церковнослужители. Хиротесия отличается от хиротонии, в которой сообщается
благодать священства, и совершается епископом вне алтаря, в храме.

Из книги святителя Симеона Солунского
«О священных обрядах и таинствах Церкви» (XV в.)
Как иерарх посвящает во чтеца
Кандидат приводится к архиерею, получив свидетельство в том, что он безукоризнен по жизни, достоин производства и умеет как должно читать священные книги. Архиерей, облекшись в священную одежду и омофор
(который носит при всяком священнодействии, так как омофор означает Исуса, Бога воплотившегося), благословляет
Бога, благолепно благодаря Его за все дела Его, а в особенности за человека, избираемого на служение Ему.
Когда клирики, которые держат свечи в знак того, что
совершается просвещение и преподаётся благодать, окончат молитву Трисвятого, иерарх, благословив чёрную одежду, повелевает надеть её на поставляемого. Чёрный цвет
означает в данном случае смирение и благочестивую
жизнь. Потом поставляемый подводится к иерарху, и тот
своей рукой благословляет его крестообразно трижды, а
затем и запечатлевает: крестообразно постригает волосы
ему на голове, произнося над ним Божественное и страшное имя Троицы, от Которой – всякое священнодействие и
Таинство.
Сначала, постригая волосы наверху головы, архиерей
говорит: «Во имя Отца», — потом, срезая их надо лбом,
говорит: «И Сына», — далее, постригая их сбоку, на правой стороне головы, произносит: «И Святаго Духа». Затем,
постригая уже слева, завершает таким образом крест и говорит: «Всегда, ныне и присно, и во веки веком», — а все
предстоящие при каждом возглашении произносят:
«Аминь», — исповедуя и вместе с тем подтверждая совершаемое архиереем.
Пострижение волос означает посвящение, потому что
волосы суть как бы цвет всего тела. Пострижение выражает, что от Господа приходят человеку начатки всего благого. Крестообразно же они постригаются ради Исуса, потому
что это Он, воплотившийся и распятый, совершает посвящение. Во имя же Троицы — потому что Создатель и Совершитель всего есть единый Бог-Троица.

Для чего полагается эта печать на чтеца и о том, что
пострижение необходимо
Потом {…} он опять приводится к архиерею и после
благословения фелони, которая есть начаток священных
одежд, поцеловав руку иерарха, надевает фелонь на шею.
Чтец делает это в знак того, что вступил под ярмо священства, пребывает под покровом Божиим и посвящается на
служение Богу. После этого поверх печати пострижения
знаменуется трижды. Иерарх же, возложив руку на печать в
знак покровительствующей силы Божией и сообщения благодати, молится, чтобы поставляемый был освящён как избранный Богу и совершал чтение и изучение божественных
изречений. Таким образом с благодарением совершает молитвословие.
После молитвы архиерей опять знаменует его и, приветствуя словами мира в знак мира Божия и единения в Боге,
повелевает прочитать, если он чтец, отрывок из Апостола,
если же певец, пропеть из Псалтыря.
Таким образом, преподав ему мир, отпускает поставляемого с молитвой, ограждая его отовсюду печатью креста.
Некоторые даже обращают внимание и на изречения прочитанного, принимая их за предвестие и указание на жизнь
поставляемых.
В чём состоят обязанности чтеца
Поставляемый таким образом во чтеца с этого времени,
по распоряжению диаконов или иереев, читает перед народом божественные писания, то есть священные изречения
пророков и апостолов. Делает он это, стоя на середине, в
том виде, как был запечатлён, с непокрытой головой. Он
как служитель алтаря входит в алтарь, зажигает свечи и
подносит огонь иерею, предшествует со свечой перед святыми Дарами и подаёт иерею просфоры, воду и теплоту,
также благоукрашает храм и прислуживает во всём прочем.
Чтец предначинает божественные песни для поющих, то
есть канонаршит.
Кратко сказать: он есть служитель божественных действий в храме, а посему должен совершать всё с благоговением и знать, чему он служитель, то есть что он служит
Богу вместе с близкими к Нему и со святыми и входит туда,
где пребывают Ангелы.
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Зимнее паломничество

В самом конце декабря начались каникулы и в воскресной школе при нашем храме. Мы решили, что лучшее средство
для отдыха — это путешествие. Мы не стали далеко ездить, ведь даже в радиусе ста километров от Калуги есть
что посмотреть: это древние земли, здесь расположены старинные храмы и монастыри, основанные в дораскольные
времена. В некоторых из них мы и побывали. Впечатлениями от поездки ребята решили поделиться на страницах
«Калугаря». А отец Иоанн сопроводил их примечаниями.
Гришина Елизавета: 31 декабря в самую рань, на рассвете, мы вместе с отцом Иоанном отправились в Одоев. Первый наш храм, который мы посетили, был в Корекозево.
Он был недостроенный, но высокий и кирпичный. Смотрели вид на реку Оку. Следующий монастырь был женским в
селе Гремячево. Мы заметили, что, оказывается, у всех
своя вера и свои правила. Там мы побывали на источнике.
Следующий монастырь — Добрый. Местный батюшка,
оказывается, не любит старообрядцев и поначалу начал с
нами спорить1. Но зато увидели красивую реку Оку. Также
мы были в Анастасовом монастыре. Там игумен нас покормил обедом2.
Наконец, ко второй половине дня мы приехали в Одоев.
Там очень красивый вид на реку Упа3. Были мы и у реки
Оки на земляном валу у древнего
города Лихвина, ныне Чекалин.
Последний наш монастырь назывался Успенский Шаровкин.
Храм преподобного Сергия и святителя Николы в руинах. Мы заходили в сам храм. Там было прохладно, но зато столько впечатлений! Там был когда-то Иван Грозный! Поездка очень понравилась.
Столько впечатлений за один
день!
Самохвалов Аркадий: Было прекрасное зимнее утро. Мы с ребятами и батюшкой отправились в
путешествие в город Одоев. Одоев — старинный город, стоящий
на берегу Упы, притока Оки, откуда на много километров простираются бескрайние поля. По
пути мы заехали в монастырь в
Гремячево. Отсюда спустились к
источнику «Гремячие ключи».
Здесь мы все умылись, полюбовались видами вокруг, зашли в стоящую рядом лавку и согрелись
горячим чаем. Далее мы отправились в Добрый монастырь. Здесь
нас встретил местный батюшка.
Оказалось, он не любит старообрядцев. С ним мы немного
поспорили о вере. Он не пустил нас внутрь монастыря4 и
запретил фотографировать. Отсюда мы полюбовались только прекрасными пейзажами. Потом отправились в Анастасов монастырь. Здесь нас приняли тепло. Мы попросились
пообедать, и нас покормили. После обеда мы посмотрели
монастырь изнутри. Меня впечатлило большое паникадило,
висящее перед алтарём. Еще нам подарили игрушку для

воскресной школы. Посетили мы еще Успенский Шаровкин монастырь. Рядом с ним когда-то был храм преподобного Сергия и святителя Николы, а сейчас там руины. На
этом месте был царь Иван Грозный. Одно можно сказать
точно: эта поездка была яркой и незабываемой, подарила
море улыбок и хорошее настроение.
Сафронников Юлиан: В понедельник 31 декабря, под новый год, мы поехали по заснеженным окрестностям Калужской и Тульской областей: Соня, Лиза, Аркадий и отец
Иоанн. Забегая вперед, скажу, что заснеженные просторы –
тоже огромное количество положительных впечатлений.
Мы посетили несколько монастырей и храмов. В одном из
храмов, который был не до конца восстановлен, оказался
игумен, который завел вопрос о правильности веры. Раз уж
на то пошло, то наша вера, то есть
до реформы Никона, правильнее, а
они уже получается, что раскольники. Но этот вопрос обсуждать
мы вовсе не собирались, у нас была другая цель. Мы посетили монастыри из белого камня (им отделаны здания, по крайней мере, снаружи)5. В одном из храмов увидели
паникадило с вырезанным текстом,
что меня впечатлило не менее
сильно. Также мы встретили родник и набрали в нем достаточное
количество воды. Мне очень понравилась эта поездка, и я с удовольствием побывал бы там еще
раз.
Фирсова София: В эти зимние
каникулы 31 декабря я вместе с
ребятами из церковной школы и с
настоятелем отцом Иоанном отправилась в путешествие. Путешествие началось с посещения монастыря в Гремячево. В этом монастыре мы увидели разные иконы и
послушали, как читается Трисвятое. Для себя я еще раз подчеркнула, насколько службы никонианские отличаются от наших. Далее
мы по проложенной камнями дорожке направились к роднику. На заднем плане виднелась часовня. Обратной дорогой я шла с заворожённым взглядом, смотря на заснеженные холмы, на деревья, покрытые снежным покровом. Мы
возвращались к машине. Полюбовались поистине шикарной рекой Окой. Вдали виднелся сказочно красивый лес.
Мы проходили по высоким снежным сугробам, что нам
придавало большой радости и веселого настроения. Как бы

——————
1
Игумен Антипа Тхоржевский. Действительно, о. Антипа, узнав, что мы старообрядцы, повел себя довольно агрессивно, в
духе синодальных миссионеров XIX в., называя нас раскольниками и пытаясь нас убедить в нашей неправоте. Мы не собирались устраивать диспут о вере, но к этому вынудили обстоятельства. Наши дети столкнулись с этим впервые, и для них
получился наглядный урок апологии старой веры. В жизни им еще не раз придется, по слову апостола Петра, «давать отчет о своем уповании» (1 Пет. 3:15).
2
Игумен Парфений Сачков. Мы прибыли в монастырь во время братской трапезы, дождались ее окончания и попросились
пообедать, сказав, что мы старообрядцы. Игумен задал нам только один вопрос: «Сколько вас?» и распорядился нас накормить. Шел Рождественский пост, в поездках всегда сложно с постным питанием, поэтому это было очень любезно с его
стороны. А для наших детей это также стало важным и наглядным уроком. Спаси его Христос!
3
На противоположном берегу от монастыря.
4
Нас не пустили внутрь храмов и показали только часть территории.
5
Храмы кирпичные, оштукатуренные снаружи известью.
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ни хотелось уезжать, но прики Оки. Она еще полностью
шлось прощаться с этим кране покрылась льдом. В ней
сивым местом. Я уверена,
зеркально отражаются на
что в скором времени я туда
берегу стоящие деревья. Заобязательно вернусь! Затем
тем мы обогнули на землямы подъехали к Доброму
ные валы у древнего Лихвимонастырю. Здесь местный
на, ныне Чекалина.
батюшка не любит старообБольшое впечатление произрядцев, вступил в диспут с
вел Успенский Шаровкин
нашим батюшкой. Батюшка
монастырь. На просторе
рассказал ему о нашей вере,
возвышался храм с колокольчто означает крестное знаменей. Сзади нее почивали руиние, про правильный обряд
ны храмов преподобного
крещения, на что он очень
Сергия Радонежского и свяагрессивно
отреагировал.
тителя Николы. В этих древМы, не теряя времени, отпраних местах был Иван Грозвились в Анастасов монаный.
стырь. Он расположен в краМне очень понравилась
сивом месте на высоком холпоездка. Я увидела красивые
ме, на правом берегу реки
реки Ока и Упа. ПознакомиУпы. Здесь братия была болась с новыми местами.
лее приветлива. Нам показали иконостас, разные иконы и
Узнала про крещение. Мне захотелось еще раз там побыбольшое черное паникадило. Далее мы побывали на братвать и полюбоваться природой. Я очень благодарна отцу
ской могиле советских воинов на противоположном берегу
Иоанну за сказочную поездку и ребятам, с которыми я заУпы. Потом поехали на небольшой заснеженный склон ремечательно провела время. Спаси Христос!
Историческая справка
1. Лютиков Троицкий монастырь близ села Корекозево.
Расположен в 26 км от Калуги и в 8 км от Перемышля, на
берегу реки Оки. Первое достоверное упоминание об этом
монастыре относится к 1559 году. Есть версия, что он был
основан князьями Воротынскими в 1504 году. Название
получил от смотрителя за стройкой по прозвищу Лютик. В
1563 году, во время своей поездки в Оболенск, Калугу и
Перемышль, монастырь посещал царь Иван Васильевич
Грозный. В Смутное время монастырь был неоднократно
разорен. С 1653 года начинается обновление и благоустройство этого монастыря ближним боярином и оружейничим
царя Алексея Михайловича, а потом и Федора Алексеевича
— Богданом Матвеевичем Хитрово. В годы советской власти монастырь был полностью уничтожен. Сейчас на месте
монастыря заново строится Троицкий храм РПЦ.
2. Свято-Успенский Гремячев монастырь находится на
окраине села Гремячево Перемышльского района Калужской области, в 40 км от Калуги. Гремячево – живописное
место на возвышенности, на правом берегу Оки. Со смотровой площадки до самого горизонта открывается широкая
панорама поймы реки. Название свое монастырь получил
от ключа, который, выходя из горы, гремя и шумя, стремится в Оку, через что и обитель, и селение получили название
Гремячий. О начале Гремячева монастыря нет положительных сведений. Известно лишь, что он существовал в эпоху
Литовского разорения (1634 г.). В двух верстах от монастыря пролегала большая дорога из Лихвина в Калугу. Однажды царь Алексей Михайлович ехал по ней на богомолье в
Киев и остановился в обители. Впоследствии он пожертвовал деньги на строительство Успенского собора, который
был возведен в 1673 году. Пятиглавый, он имеет нетипичное для построек своего времени устроение: опирается на
два круглых столпа, как, например, Успенский собор Московского Кремля. С 1930-х годов храм был в запустении. С
2008 г. монастырь восстанавливается РПЦ.
3. Свято-Покровский мужской монастырь села Доброе
Суворовского района Тульской области, в 51 км от Калуги.
Предположительно, монастырь был основан первым удельным одоевским князем Романом Семёновичем Новосильским между 1385 и 1402 гг. К началу XVII века монастырь
стал родовой усыпальницей Одоевских. В 1563 г. в Добром
монастыре побывал царь Иван IV. В 1616 году Добрый монастырь был разорён, погибли практически все ценности и
его летопись. В 1623 году начато восстановление монасты-

ря. В 1667 г. был закончен каменный соборный храм Покрова Богородицы в древнерусском стиле. Но уже в 1896 г.
церковь была опечатана из-за ветхости и неустойчивого
положения стен. В годы советской власти святая обитель
была разрушена и разграблена. Долгое время храм пустовал, разрушался и не числился даже как выявленный объект
культурного наследия в органах охраны памятников. Восстановление началось только в 2015 г.
4. Рождества Богородицы Анастасов монастырь расположен в селе Анастасово Одоевского района Тульской области в 90 км от Калуги. Обитель основана в первой половине XVI века на высоком берегу реки Упы в 4 км от города Одоева князем Иваном Михайловичем Воротынским.
Своё название монастырь получил в честь первого настоятеля игумена Анастасия. Жемчужина монастыря – пятиглавый каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы,
построенный в 1669-76 гг. К основному объёму примыкают
одноглавые четверики приделов великомученицы Екатерины и преподобного Варлаама Хутынского. В те же годы
была возведена шатровая трёхъярусная колокольня, которую соединяет с собором двухъярусная арочная галерея.
Ныне это действующий мужской монастырь Белёвской
епархии РПЦ.
5. Ли́хвин известен с 1565 года, когда был причислен Иваном Грозным к опричным городам и укреплён. До наших
дней сохранились остатки земляной крепости. С 1727 года
Лихвин — уездный город Лихвинского уезда Московской
губернии, с 1776 года — Калужского наместничества
(губернии). Все посещенные нами в тот день монастыри,
кроме Анастасова, до революции относились к Лихвинскому уезду. В 1944 году город Лихвин был переименован в
Чекалин – в честь казнённого здесь 6 ноября 1941 года 16летнего партизана, Героя Советского Союза А. П. Чекалина.
6. Успенский Шаровкин монастырь расположен в 40 км
от Калуги на кромке обрыва у реки Жиздры близ села Ильинское Калужской области под Перемышлем. Обитель основана в XVI в. благоговейным иноком Феогностом Шаровка. Позднее собралась братия и зародился монастырь.
Огромные вклады в монастырь по душам погибших князей
Воротынских делал царь Иван Васильевич IV Грозный. В
1766 году, уже будучи заштатным, монастырь сгорел. В
1776 г. был упразднен, а храмы стали приходскими. Обитель стала возрождаться с 2016 г.
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Встреча с губернатором Калужской области

ведётся, районная администрация нашла подходящий участок и согласовала его с местной общиной христианстарообрядцев, которых насчитывается около 100–150 человек.
Целый ряд мероприятий связан с Боровском. По мысли
губернатора, именно этот город должен стать центром
празднования юбилея Аввакума в нашей области. Ведь
именно в Пафнутьевом Боровском монастыре некоторое
время был настоятелем будущий епископ Павел Коломенский — единственный архиерей, не принявший Никоновскую реформу. Здесь же дважды томился в заточении протопоп Аввакум. С горечью называл он впоследствии Боровск «мое отечество», «место мученное, идеже святии мучатся». В Боровске также пострадали за веру боярыня Морозова и ее сестра княгиня Евдокия.
В рамках грядущего празднования решено провести благоустройство территории при часовне боярыни Морозовой
и возле места заточения протопопа Аввакума. Предполагается разработка экскурсии «Боровск старообрядческий»,
установка памятной доски у места, где находился в заключении протопоп Аввакум в Пафнутьевом Боровском монастыре, создание музея старообрядчества в Боровске. Особо
радостна для нас поддержка руководством области инициативы назвать улицу в честь Аввакума. Более того, решено
назвать целую площадь перед Покровским собором именем
протопопа Аввакума. Это будет первая в мире площадь
имени огнепального защитника старой веры!
В октябре 2020 года в Москве будет проходить Литературное собрание в Российской государственной библиоте-

17 января 2019 года митрополит Корнилий (Титов)
встретился с губернатором Калужской области А.Д. Артамоновым. Встреча проходила в Москве в Представительстве Калужской области в уникальном особняке ХIX в. архитектора Л.Н. Кекушева (Глазовский пер., д. 8). В ней также приняли участие протоиерей Артемон Шендригайлов из
Боровска и иерей Иоанн Курбацкий из Калуги. Главной целью беседы стало обсуждение программы празднования в Калужской области в 2020 году 400-летия со дня рождения протопопа Аввакума. В программу празднования
будут включены: разработка экскурсий «Калуга старообрядческая», подготовка цикла телепередач о старообрядчестве Калужского края, концерт духовных песнопений с участием старообрядческих коллективов в областной филармонии и в крупных райцентрах, фотовыставка современных
фотохудожников о старообрядцах «Лики старообрядчества», краеведческие конференции о старообрядчестве Калужского края и выдающихся личностях старообрядчества.
Со своей стороны, Русская Православная старообрядческая
Церковь просит содействия властей и организаций в решении ряда вопросов и задач, связанных с развитием общин в
Калужской области. Так, мы просили содействия властей в
строительстве храма в Людиново. В Кирове тоже задумались о строительстве своего храма, и губернатор пообещал
выделить участок земли под строительство. Эта работа уже

ке, а также международный старообрядческий форум,
участники которого посетят Боровск, где состоится праздничный концерт духовных песнопений.
Особое внимание губернатор уделил восстановлению
величественного старообрядческого Покровского собора
Боровска. Для работ по восстановлению собора и их координации в 2018 году был создан благотворительный фонд
«Посолонь», который возглавляет старообрядец Кетуров
Владимир Вильевич. В ходе переговоров решено, что Калужская область подведёт все коммуникации к собору и
будет субсидировать проект реставрации, а это более 10
миллионов рублей. Работа эта уже ведётся. А Министерство культуры России выделит средства на его реализацию.
Задача губернатором поставлена так, чтобы к юбилею собор был восстановлен.
Распоряжением губернатора Калужской области от
12.03.2019 г. № 23-р в регионе создан организационный
комитет по подготовке к празднованию 400-летия со дня
рождения протопопа Аввакума. Возглавит комитет заместитель губернатора области Константин Горобцов, его заместителем — министр культуры Калужской области Павел
Суслов, а секретарем – главный специалист отдела культурного наследия и образования в сфере культуры управления
господдержки культуры, искусства и народного творчества

Занятия пением

В ноябре-декабре 2018 года по инициативе известного
старообрядческого благотворителя Роберта (во святом крещении Романа) Стабблбайна в нашей общине проходили
занятия церковным пением под руководством чтеца Виталия Ивановича Москвичёва — регента Покровского кафедрального собора в Москве. Всего было проведено 10 основательных занятий, на каждом из которых мы изучали гласы с первого по восьмой (основа церковного пения), отрабатывали самогласные стихеры, стихеры на стиховных, догматики, антифоны, разбирали домашние задания, работали
над ошибками. В курсах приняли участие шестеро клирошан: Алла Аннагозова, Марина Каргополова, Галина и Татьяна Лукьяновы, Михаил Панин и Максим Старцев.
Результаты были очень заметны сразу после первого занятия. Но главное, это подстегнуло нашу молодежь к более
усердному освоению искусства знаменного пения. Ребята
теперь собираются дважды в неделю на спевки и уже могут
самостоятельно исполнить многие песнопения на службе.
Особо отметим труды уставщика Феодосия Зинченко, профессионального музыканта. Помимо занятий с детьми и
взрослыми он записал столповым знаменем канон Пасхе на
калужский распев с голоса Геннадия Павловича Токарева.
Благодаря этому можно избежать ошибок в пении и передать потомкам наши традиции.
Спаси Христос всех протрудившихся и трудящихся на
этом спасительном поприще!
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калужского министерства культуры Марина Завалишина. 2
апреля было ее первое заседание, в котором приняли участие о. Иоанн Курбацкий и Владимир Кетуров. Надеемся на
плодотворную работу комиссии и достойное проведение
юбилея Аввакума, который совпадает с 300-летием нашего
храма в 2020 году.

Встреча с министром

В начале Великого поста по приглашению администрации области состоялась первая встреча о. Иоанна Курбацкого с министром внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Калугиным Олегом Анатольевичем. Знакомство прошло в теплой дружественной атмосфере. О. Иоанн преподнес в дар министру книгу «Три жития — три жизни» известного исследователя древнерусской
литературы, доктора филологических наук Натальи Владимировны Понырко, посвященную трем литературным памятникам: житиям протопопа Аввакума, инока Епифания,
боя-рыни Морозовой. Олег Анатольевич в свою очередь
рассказал, как еще будучи студентом он с большим интересом прочитал житие протопопа Аввакума и с тех пор с
большим уважением относится к старообрядцам. Он также
высказал горячее пожелание побывать в Покровском кафедральном соборе на Рогожском кладбище в Москве. О.
Иоанн пообещал организовать такую экскурсию.
В ходе беседы мы единодушно констатировали, что, к
сожалению, наши соотечественники (в России в целом и на
территории нашего региона в частности) до обидного мало
знают о трагедии раскола русской Церкви, о современной
жизни староверческих общин. А поскольку сегодня одно из
основных направлений деятельности министерства — взаимодействие с традиционными конфессиями, в том числе и с
Русской Православной старообрядческой Церковью, то
настала пора больше рассказывать людям о староверии,
исконных русских православных ценностях, об истории и
краеведении. Это особенно актуально в целях противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, поддержки межнационального согласия. Мы договорились, что
региональные СМИ при содействии министерства будут
регулярно освещать жизнь наших общин, а также привлекать нас к работе по взаимодействию государства с религиозными и общественными объединениями Калужской области, чтобы слышать мнение старообрядцев по актуальным
вопросам современности. Эта работа уже началась и дай
Бог будет продолжаться.

Новости Людиновской общины

26 февраля 2019 года в управлении Министерства юстиции по Калужской области была зарегистрирована православная старообрядческая община г. Людиново. Этому
предшествовала большая юридическая работа по сбору необходимых документов и устранению тех замечаний, которые были представлены Минюстом при предыдущем отказе
в регистрации летом 2018 г. Слава Богу, этот процесс завершен, и теперь община местных христиан имеет статус юридического лица, расчетный счёт и может самостоятельно
заниматься решением своих насущных вопросов. Председателем избран относительно молодой и очень ответственный
старовер Александр Анатольевич Коньков, живущий неподалеку от строящегося храма. Все работы по бухгалтерской
и иной отчётности ведёт Зинаида Павловна Марина, имеющая огромный опыт в данной сфере.
Далее предстоит работа по переоформлению на новую
общину всех документов на земельный участок и строящийся храм. Пока они закреплены за калужской общиной.
Тем временем людиновские старообрядцы стали регулярно собираться на молитву. Это самое главное! Теперь
это можно делать в любое время года: в январе во временном молельном доме была установлена современная дровяная печь. Уставщицей служит Валентина Степановна Равская, которая в прошлом году закончила заочное отделение
Московского старообрядческого духовного училища. Помогают ей в меру сил и возможностей местные христиане,
которым еще предстоит многому научиться. Но уже сегодня за труды и деятельное участие во всех мероприятиях
следует отметить Владимира Егоровича Зиновкина, Ольгу
Михайловну Конькову, Любовь Адамовну Серову, Екатерину Васильевну Устинова и Тамару Кузьминичну Федосееву.
Потихоньку продолжается работа и по строительству
храма. Сейчас заключен договор с «Калугаэнерго» на подключение к сетям электроснабжения, получены технические условия, готовится проектная документация. Администрация Людиновского района продлила разрешение на
строительство до марта 2021 г. Сейчас необходимо собрать
деньги на сруб. Просим всех неравнодушных людей участвовать в этом богоугодном деле! Перечислять средства
можно по следующим реквизитам:

Региональные СМИ о нас

10 апреля накануне службы «Марииного стояния» в наш
храм приехала съемочная группа телерадиокомпании «Ника
ТВ». Они сняли о нас сюжет, побеседовав с настоятелем о.
Иоанном Курбацким, уставщиком Феодосием Зинченко,
прихожанкой Евдокией Полосмак, сняли небольшой фрагмент великопостного богослужения. Сюжет вышел в эфир
17 апреля. Далеко не все прихожане его видели и на официальном сайте он не опубликован. Но надеемся, что его увидели те, кому он и был адресован - жителям нашей области,
которые должны знать о живой общине православных старообрядцев Калуги и об истинной Церкви Христовой.
19 апреля вышел выпуск газеты «Калужские губернские
ведомости» № 17 (8189), где опубликовано интересное интервью с Виктором Вячеславовичем Боченковым «Верные
древнерусской церковности», посвященное старообрядчеству нашего региона. Газету можно почитать в библиотеках
города или скачать на сайте издания https://kgvinfo.ru/.

МРО «Православная старообрядческая община г. Людиново Калужской области». ОГРН 1194027002400,
ИНН 4024026744, КПП 402401001.
Р/с 40703810011010520172 в филиале «Бизнес» ПАО
«Совкомбанк». БИК 044525058.
К/с 30101810045250000058. Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование на уставную деятельность».
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проработал на различных руководящих должностях почти
20 лет. С 2018 года на пенсии. Воспитал трех сыновей, воспитывает девятерых внуков.
В конце 1980-х гг. Николай Яковлевич всерьез заинтересовался старообрядческой древлеправославной верой. Промысел Божий свел его с Владимиром Проткуном, который
впоследствии, с 1995 по 2003 год, служил у
нас дьяконом. А в то время его, «молодого
специалиста» (так называли тогда выпускников вузов или средних специальных учебных
заведений), Николай Яковлевич принял на
работу, на станцию химизации. Он же и
увольнял его перед переходом на дьяконское
служение. Частые беседы о вере, чтение литературы убедили Николая Курбацкого в
истинности старой веры, и он присоединился
к Церкви Христовой.
В начале 1998 г. Николай Яковлевич был
избран председателем общины. В тот период
у нас были долги за отопление, множество
нерешённых вопросов. За годы его председательства удалось сделать очень многое. Перечислим лишь основное. Поставлен забор
вокруг храма. Это теперь он воспринимается так, будто
всегда стоял, а тогда проезжая часть подходила вплотную к
стенам храма. Был оштукатурен и покрашен фасад церкви,
заменена кровля на колокольне, полностью обновлена система отопления. Раньше, напомним, отопление было центральным, и в храме едва чувствовалось тепло. Мы мерзли
на службах, было так холодно, что дыхание молящихся

70 лет председателю общины

15 февраля исполнилось 70 лет председателю нашей общины Николаю Яковлевичу Курбацкому. Юбиляр родился
в районном поселке Волово Тульской области в семье машиниста паровоза Московской железной дороги и школьной учительницы биологии. Это было непростое послевоенное время. Его родители, Яков Иванович и
Анна Александровна, были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.», а
Яков Иванович еще и медалью «За трудовую доблесть». В 1967 г. Николай Яковлевич окончил железнодорожную ведомственную школу №24 с серебряной медалью.
Стоит отметить, что школьный аттестат был
выдан по линии ведомства Министерства
путей сообщения, а не Министерством просвещения. В 1968 — 1974 годы — учеба на
факультете почвоведения МГУ. 2 марта
1973 года Николай Яковлевич женился на
однокурснице Александре Ивановне Акинфиевой. В феврале 1978 г. был направлен в
Калугу на работу в Калужскую областную
проектно-изыскательскую станцию химизации сельского
хозяйства, где проработал в должности заместителя генерального директора восемь лет. С 1985 по 1997 годы занимал руководящие должности в Проектно-технологическом
центре химизации сельского хозяйства РСФСР. В 1997-м
был переведен на работу в Департамент (впоследствии Министерство) сельского хозяйства Калужской области, где

Из истории рода Курбацких
По линии отца предки НикоБелоруссии в период советсколая Яковлевича происходят из
польской войны Александр Мокрестьян села Высокоселище
жейко покинул родные места и
Суражского уезда Черниговской
бежал в Россию. (Западная часть
губернии (ныне Суражский райБелоруссии, в том числе совреон Брянской области). Село быменный Поставский район, были
ло основано в 1718 году помеоккупированы поляками и нахощиками Есимонтовскими, выдились в составе Польши до сенходцами из казацкой старшины,
тября 1939 г.). Прибыв в Россию,
которые заселили село выходцаАлександр Можейко поселился в
ми «из-за польской границы»,
селе Горохово Мещовского райот.е. преимущественно белорусана Калужской области, где жеми, т.к. в то время территория
нился и воспитал троих детей.
современной Беларуси входила в
В 1930 г. Александр Григорьесостав Польши. Предок Курбац- Фотография семьи Можейко сделана за неделю до вич переехал в город Козлов
ких, Илья Григорьев сын Кур- войны. Александр Григорьевич с сыном Сергеем вни- (ныне – Мичуринск), где стал
бацкий (1732 — 1795), значится зу сидят. Справа сидит жена Александра Можейко – служить
в
стрелковой
в Румянцевской описи Малорос- Мария Афанасьевна. Дочери стоят сзади. Парасковия (военизированной) охране жесии, проведенной в 1765 году. слева (с белым воротником). Наталья – в середине в лезной дороги станции МичуПроисхождение фамилии Кур- белой кофте. Анна (будущая мать Николая Яковлеви- ринск. Был помощником начальбацкий неизвестно. По одной из ча) справа в цветном платье.
ника
пожарной
команды
версий фамилия происходит от
(пожарного поезда). В конце
названия большой деревни Курбаки в Могилевской области
1943 — начале 1944 г. Александр Можейко был командироБелоруссии. Эта деревня находится всего в 110 км от села
ван на территорию западной Украины и погиб при исполнеВысокоселище. Возможно, предки Курбацких переселились
нии служебных обязанностей 7 июля 1944 на станции Здолв Высокоселище из деревни Курбаки. Отец Николая Якобуново Ковельской железной дороги (ныне г.Здолбунов
влевича, Яков Иванович, родился в селе Высокоселище 26
Ровенской области Украины). За совершенный подвиг
ноября 1915 года. Много жителей села воевали на фронте
Александр Можейко был награжден орденом Отечественво время Великой Отечественной войны 1941 — 1945 го- ной войны I степени посмертно. В наградном листе, подпидов. На памятнике, посвященном погибшим жителям села
санным начальником военных сообщений 1 Белорусского
Высокоселище, записаны 18 Курбацких (Курбатских). Все
фронта генерал-майором технических войск Черняковым,
они — дальние родственники Николая Яковлечвича.
говорится: «Во время налета вражеской авиации на станции
По линии матери предки Николая Яковлевича происхоЗдолбуново 7 июля 1944 года возникло много очагов пожадят из православных крестьян деревни Тузбица Поставской
ров в подвижном составе с боеприпасами. Тов. Можейко со
волости Дисненского уезда Виленской губернии (ныне - всем личным составом ликвидировал эти пожары, не считаПоставский район Витебской области Белоруссии). В 1900
ясь с опасностью для жизни близ упавшей бомбы. Тов. Могоду там родился дед Николая Яковлевича — Александр жейко погиб, находясь до последней минуты на боевом поГригорьевич Можейко.
сту по спасению военного имущества. Представляется к
При отступлении Красной Армии в 1919 г. с территории
награде посмертно».
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превращалось в пар. Сегодня проведен газ, мы сами регулируем температуру. В 2005 г. был выкуплен церковный дом
и земельный участок, в 2015 г. двухэтажный гараж переделан в воскресную школу…
Мы поздравили юбиляра в день его ангела — 17 февраля,
на память преподобного Николы исповедника, игумена
Студийского. Это был воскресный день. Украсил богослужение протодиакон Иоанн Чунин, который нежданнонегаданно приехал из Ржева. После службы христиане собрались на братскую трапезу. День ангела председателя мы
праздновали так впервые. Прозвучало много теплых слов и
поздравлений. Члены общины с благодарностью отмечали
труды старосты, его смирение, ответственность. Поблагодарим и мы нашего дорогого Николая Яковлевича и пожелаем
ему доброго здоровья, духовной радости, крепости сил, душевного спасения и еще многих лет жизни в праведных
трудах на благо святой Церкви! Да сподобится наш дорогой
именинник за свои труды услышать на Страшном Суде
кроткий глас Божий: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25:21).

меров, как у нас в храме. Тогда мы стали искать компании,
которые занимаются изготовлением эксклюзивной дизайнерской плитки, а также созданием метлахской плитки на
заказ. Таких фирм в России немного, даже в Москве нет.
Так мы вышли на Санкт-Петербургскую компанию
«Керамо-Эврика». Ее главное направление — реставрация и
воссоздание керамической (метлахской) плитки на объектах культурного наследия, декорирование керамики. Этим
«Керамо-Эврика» занимается уже более двадцати лет. Использование знаний исторических и современных технологий позволяет восстанавливать напольную, настенную керамическую и метлахскую плитку с соблюдением всех стилистических нюансов исторического объекта. За эти годы с их
продукцией было восстановлено несколько исторических
объектов в тесном взаимодействии с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников
истории и культуры Правительства Санкт-Петербурга.
Названная фирма имеет сертификаты качества по стираемости плитки и другим критериям, что позволяет нам надеяться на наилучший результат. Воссоздание плитки по нашим
образцам позволит выложить новый пол, но при этом сохранить историю и обеспечить единство внутрихрамового
убранства.
После телефонных переговоров мы отобрали образцы
наших плиток, которые нам необходимы. Помимо того, что
у нас плитка разных цветов, размеров и форм, она весьма
хрупкая, имеет много трещин, ломается. Чтобы извлечь
целые образцы плитки, потребовалось много времени и сил,
много ранее потрескавшейся плитки разрушилось полностью, и этого никак не избежать. Этот факт, кстати, убедил
нас в невозможности частичной замены старой плитки в
четверике: целесообразней выложить новое покрытие с тем
же рисунком, но при этом еще и выровнять пол.
Отобрав необходимые образцы, мы направили с ними
нашего представителя в Санкт-Петербург. Он провел переговоры, побывал на производстве, высказал наши пожелания и требования. В итоге был заключен договор на изготовление эталонных образцов, которые должны совпадать с
оригинальной плиткой по форме и цвету. Надо сказать, что
«Керамо-Эврика» берет за основу высококачественный керамогранит, красит и обжигает его.
После покрытия керамической плитки глазурью,
для закрепления и формирования финальной
структуры, плитка подвергается высокотемпературному обжигу и резкому охлаждению, после
чего становится готова к использованию. Обжиг
происходит по ходу движения керамической
плитки по тоннелю с постепенным возрастанием температуры до 1200°C. Все это делается на
высококлассном итальянском оборудовании и
уникальной печи собственного производства. Благодаря такой технологии получается стойкое высокопрочное покрытие.
Цвета оказались сложными, потребовалось больше месяца вместо запланированных двух недель для получения
нужного результата. Но все же специалистам удалось повторить цвет исходной дореволюционной плитки. Когда
изготовленные образцы доставили в Калугу, мы на месте
смогли в этом убедиться. Теперь необходимо произвести
точные расчеты нужного нам количества плитки каждого
цвета и формы и сделать соответствующий заказ. Сейчас
эта работа ведется. Проект рисунка на амвоне и солее, соответствующие чертежи уже готовы. Выражаем искреннюю
христианскую благодарность за труды чтецу Константину
Бокареву, Михаилу Панину и Ивану Самохвалову!
Ясно, что эта работа недешевая. Но мы стараемся провести подлинную реставрацию, воссоздать дореволюционный
пол храма, чтобы все его пространство смотрелось цельно и
красиво. И это стоит того. А неравнодушных читателей мы
просим посильно участвовать в этом богоугодном деле,
вносить свою трудовую лепту!

Продолжение реставрационных работ

Зимой мы небольшими темпами продолжали работы по
реставрации и благоукрашению нашего храма. Так, в Никольском приделе было увенчано дубовым крестом (его
изготовил плотник Иван Руль по нашему заказу) и покрашено матовой золотистой краской паникадило. Напомним, что
свечи для паникадила каждый может приобрести на свечном ящике и тем поучаствовать в украшении Божественной
службы. По установившейся традиции паникадило возжигается по большим праздникам. Также было обновлено электрическое освещение: установлены новые светильники под
колокольней, а также для освещения правого и левого клиросов и центра храма, где читается праздничный канон.
К празднику светлой Христовой Пасхи мы обновили алтарную ковровую дорожку. Это оказалось непросто из-за
нестандартной геометрии амвона и солеи. Пришлось делать
дорожку из двух частей, сшивать их вместе, приклеивать к
полу и подступенкам. Но зато в итоге получилось красиво. Спаси Христос за труды Ивана
Лисова, Ивана Самохвалова, Павла Донцова!
Далее, к светлому дню трудами Виктора
Примачука в храме отреставрировано несколько киотов. С течением времени у некоторых из
них не было стекол или они были с трещинами, где-то отломились створки или имелись
иные повреждения. Работы впереди еще много,
но с Божией помощью мы хотим в этом году
все киоты привести в порядок.
Продолжается работа по ремонту старых облачений и
пошиву новых. Трудами Валерии Хаустовой полностью
отреставрировано голубое облачение, принадлежавшее еще
о. Валерию, а возможно даже и о. Маркелу. Заменены все
галуны, а фелонь сделана с оплечьем из новой парчи по
древнерусским образцам. Также о. Иоанну сшили новый
красный стихарь, а чтецу Максиму — белый и желтый.
Но основная работа была проведена по реставрации
напольного покрытия в четверике. Мы уже ранее писали,
что метлахская плитка царских времен почти идеально сохранилась в трапезной храма и в большом алтаре. Отремонтировать требуется лишь небольшие фрагменты. А вот в
четверике она сильно побита, пол местами продавлен. На
солее и на амвоне старой плитки совсем не сохранилось.
Там сейчас плитка постперестроечных времён, и она подлежит замене. Прежде чем выложить новый пол, архитектор
должен продумать рисунок, чтобы соблюсти цельность и
единство всего храмового пространства.
Начали мы с того, что долго изучали рынок керамической плитки, пытаясь найти подходящие варианты. Но ничего не нашлось. Сейчас нет таких цветов и нет таких раз-
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Священноиерей Нил Бойков

Несколько штрихов к истории старообрядческого прихода во имя иконы
Божией Материи Казанския деревни Таракановки
Деревня Таракановка Калужской губернии, когда-то полностью населенная старообрядцами, сегодня не существует. Сохранилась только колокольня, сложенная из
красного кирпича, — всё, что напоминает о
том, что когда-то здесь был храм и жили
люди. В 2013 году мы установили на его
месте памятный крест.
По архивным документам удается установить историю этого прихода, даты событий, уточнить имена священнослужителей.
Но, к сожалению, не всегда можно проследить по ним судьбу того или иного человека до конца.
Со слов отца Валерия Осташенко, нашего калужского священника, который был
родом из Таракановки, было известно, что
в деревне долгие годы, еще с дореволюционной поры, служил отец Нил Бойков. Его
имя упоминается в корреспонденциях в
старообрядческом журнале «Церковь».
Считалось, что он умер в Таракановке
где-то около 1930 года. Не так давно информацию помогли
уточнить его потомки. В Москве живет праправнучка Мария Кулагина. В ее семье сохранилось несколько фотографий, которые мы сегодня публикуем. Ее бабушка, соответственно, внучка отца Нила Бойкова, умерла только год
назад в возрасте 98 лет, и, по ее рассказам, в том далеком
1930 году произошло вот что.

Ночью к священнику в дом пришел один
человек из прихожан и предупредил, что
утром за ним придут, чтобы арестовать.
Времени на раздумья не оставалось. В ту
же ночь о. Нил спешно покинул Таракановку. Он уехал в Архангельскую область к
своим бывшим прихожанам, надеясь, что
там, на новом месте, можно «затеряться»,
пока грозит опасность. Ему отправляли
посылки. Следовательно, отцу Нилу удалось наладить связь со своими родными: он
добрался, куда хотел, и сообщил адрес. А
однажды посылка вернулась. Больше никаких известий не поступало. Неизвестно, что
произошло. В списках тех, кто был репрессирован в 1930-е, в книгах памяти и других
аналогичных источниках имя Нила Бойкова
отсутствует.
На одной из фотографий священник и
его матушка, Евгения Афанасьевна. Она
сидит рядом справа. В возрасте 36 лет она
напоролась на вилы и умерла от заражения
крови. Похоронена на кладбище в Таракановке. В семье
было пятеро детей. На другом снимке отец Нил с кем-то из
прихожан, может быть, уставщиком. Священник был родом
из деревни Прохоровки Смоленской губернии. У него было
две родных сестры. Напомним, что к приходу Казанского
храма Таракановки отец Нил был поставлен в сан священника в 1904 году, когда ему было 34 года.

Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, рубрика «Жизнь общины», общая
редакция выпуска; Козма Багрев – фото председателя общины; Виктор Боченков – редакция текстов, статья об о. Ниле;
Ирина Косырева – корректура текстов; Андрей Курбацкий – статья о юбилее председателя и его предках; Виктор Мишин – верстка, техническая поддержка, печать.
Вестник распространяется бесплатно, как и всякая
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать –
могут делать это в храме. Либо путем перечисления.
Местная религиозная организация «Калужская
православная старообрядческая Община во имя
Знамения Пресвятыя Богородицы»
р/c 40703810800000000028

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

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

