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XIII МОЛОДЁЖНЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЁТ ВО РЖЕВЕ

С 19 по 23 июля в Ржевской обители прошел 13-й Молодежный Образовательный слет.
23 июля доцент Высшей Школы Экономики А.В. Муравьев прочитал участникам слета две
познавательные лекции – «Вселенскость Русской Православной Старообрядческой Церкви и современный православный мир», и «Антипрививочное движение как проявление альтернативного
мышления в мировоззрении и социальном поведении». Обе лекции были посвящены актуальным
вопросам современной жизни и вызвали неподдельный интерес.
Подробнее на стр. 4

ПАЛОМНИЧЕСТВО
НА ПСКОВЩИНУ

В паломничестве в
д. Корьхово и Покровский монастырь приняли участие о. Евгений,
о. Димитрий, взрослые
прихожане и школьники. Младшие участники
впервые прикоснулись
к памяти о духовных
подвигах предков.
стр. 2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ
ФОРУМ

Нынешний международный
старообрядческий форум — второй
такого рода. За два дня
работы форума было
прочитано более 50 докладов и сообщений,
состоялось множенство
деловых встреч.
стр. 3

ОБРАЗЫ
СТАРООБРЯДЦЕВ
НА КАРТИНАХ

На
торжественном
открытии присутствовали: митрополит Корнилий, директор музея-усадьбы,
художник
- автор выставки, духовенство и много людей,
неравнодушных к истории нашего Отечества.
стр. 5

ПРОЩАНИЕ С ПРИХОЖАНИНОМ

14 августа в Петербурге упокоился Борис
Алексеевич Чунин.
Сын епископа, он
стал отцом троих сыновей и родоначальником
большого христианского семейства…
Биографический
очерк о почившем –
стр. 6
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ПАСХА В
РЖЕВСКОМ ХРАМЕ

В ночь на 2 мая христиане
встретили ПАСХУ; по сложившейся традиции, в Покровском
храме г. Ржева предпраздничные богослужения начались со
среды Страстной недели и продолжались всю Светлую (Пасхальную) неделю – до воскресенья о Фоме.
Из года в год эти светлые пасхальные богослужения, исполненные торжественного пения и
недолгие по времени, дают заряд
бодрости на весь последующий
церковный год. Те счастливые
богомольцы, кому знакома духовная радость от праздничных
церковных богослужений, в пасхальные дни стремятся каждый
день приходить в храм.*
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ПАЛОМНИЧЕСТВО НА ПСКОВЩИНУ

6-7 мая, в четверг и пятницу
Светлой седмицы, состоялось паломничество ржевитян в Псковскую область – в Никольский
храм д. Корьхово и на место
бывшего Покровского женского
монастыря (вблизи пос. Дедовичи).
В четверг, по прибытии в
Корьхово паломники вместе с
местными богомольцами собрались в Никольском храме, где
совершили молебны Пасхе и
великомученику Георгию. Затем паломники провели благотворительный трудовой десант
и помогли прибрать территорию
вокруг храма.
На следующий день с утра
состоялся выезд в Дедовичский
район и поход в бывший Покровский женский монастырь. В

этот раз в лесу было очень много воды, кругом текли ручьи и
дорога то и дело скрывалась под
большими лужами. Однако эти
испытания не помешали дойти
до монастыря, пропеть Пасху
у бывшего Покровского храма,
поклониться могилам последних
инокинь и вспомнить страницы
славной истории этого монастыря.
В паломнической поездке
приняли участие протоиерей
Евгений, священник Димитрий
и еще несколько человек взрослых и школьников. Младшие
участники впервые побывали
на месте бывшего монастыря, и
теперь, прикоснувшись к этой
истории, они будут хранить память о духовных подвигах наших предков.

РАДОНИЦА В РЖЕВЕ

9 – 10 мая в Ржеве состоялась
служба поминовения усопших,
«Радоница». По окончании заупокойной литургии в Покровском храме богомольцы вышли
из ворот церковной ограды и
организованным Крестным ходом, в сопровождении патрульных машин ГИБДД, с пением
пасхального молебна прошествовали по улицам города до старообрядческого кладбища. Здесь
участники Крестного хода прославили Пасху на могиле епископа Лукиана, а затем разбились на несколько групп – по
числу участвующих священников – и посетили могилы погребенных здесь служителей ста-

рообрядческих храмов и
других прихожан, умерших за последние десятилетия.
Совершив обхождение
памятных могил, богомольцы снова построились для Крестного хода,
и тем же порядком, в
сопровождении
машин
полиции,
возвратились
в
Покровский
храм.
Здесь состоялось ограждение Крестом и завершение
Богослужения.
После службы всем богомольцам была предложена традиционная поминальная трапеза.

ПРАЗДНИК ЖЕН-МИРОНОСИЦ

В воскресенье 16 мая в Московском духовном центре у
Рогожского кладбища состоялся праздник Жен-Мироносиц;
в программе – торжественное
соборное богослужение с участием высокопреосвященнейшего
митрополита Корнилия, а также
многих епископов, священников, диаконов, чтецов, певцов
и рядовых богомольцев, приехавших в эти дни в Москву из

разных мест для участия в этом
торжественном
всероссийском
празднике.
Церковное богослужение завершилось торжественным молебном Пасхе с многолюдным
Крестным ходом вокруг храмов
Рогожского духовного центра.
Во второй половине воскресного дня состоялся Вечер духовных песнопений, в программе
которого было выступление ше-

сти хоров. Одним из участников
этого традиционного вечера уже
много лет подряд является хор
Ржевской Покровской старообрядческой общины.
Ржевский хор состоит из
певцов-любителей,
клирошан
Покровской
старообрядческой
церкви г. Ржева, и подразделяется на мужскую, женскую и
детскую группы, в составе каждой из которых бывает до 10-
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15 участников.
Кроме регулярного участия в
церковных богослужениях, певцы нередко
выступают на вечерах
духовных песнопений,
на различных праздничных церковных мероприятиях ржевского и других приходов
Санкт-Петербургской и
Тверской старообрядческой епархии, а также
и на светских концертах, на научных конференциях и различных

городских мероприятиях.
Участники хора организовы-

«Пв»

вают певческие мероприятия в
молодежном
образовательном
центре "Ржевская Обитель" и принимают в них
участие сами.
В нынешнем году в
выступлении на Вечере
песнопений мужская и
женская группы хора выступали совместно, а детская - отдельно. Сводным
хором руководил чтец Василий Гладышев, детской
группой хора - Екатерина
Чунина.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ФОРУМ

18 и 19 мая в Москве состоялся Международный старообрядческий форум, посвященный
400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. В этом году
местом проведения форума был
избран Дом Пашкова (ныне он
является одним из корпусов Российской государственной библиотеки).
Нынешний форум — уже второй такого рода; он является совместной инициативой
Русской
Православной
Старообрядческой Церкви,
Древлеправославной Поморской Церкви, Древлеправославной
старопоморской Церкви
федосеевского согласия,
и организован при содействии Фонда президентских грантов и Благотворительного фонда
поддержи и содействия
старообрядчеству (древлеправославию) «Правда Русская».
Нынешний форум первоначально был назначен на 2020 год,
однако в связи с неблагоприятной
эпидемиологической обстановкой
его перенесли на май 2021 г. Сохраняющиеся по местам санитарные ограничения не позволили
многим представителям из-за
рубежа присутствовать на форуме очно; для них организаторы
предусмотрели онлайн-включения.

В числе основных тем, подготовленных для обсуждения
в этом году, были обозначены:
личность протопопа Аввакума,
его роль в развитии русской литературы, церковного искусства,
состояние староверия в современном мире, проблемы сохранения
веры и культурных традиций в
условиях глобализации и влияния новых технологий на повседневную жизнь, проблемы и

перспективы развития государственно-церковных
отношений
в России и в других странах, социальное служение современного
староверия, возвращение на Родину староверов зарубежья, проблема сохранения исторического
наследия, современное состояние
и перспективы развития старообрядческого предпринимательства.
На открытии мероприятия
прозвучали приветствия предстоятеля Русской Православной
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Старообрядческой Церкви преосвященнейшего
митрополита
Корнилия и председателя Российского Совета Древлеправославной
Поморской Церкви Владимира
Викторовича Шамарина.
Были зачитаны приветствия
президента Российской Федерации и председателя правительства РФ М.В. Мишустина.
Руководитель
Департамента
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы В.И. Сучков
огласил приветствие мэра
Москвы С.С. Собянина.
Работа международного
форума продолжилась чтением докладов, часть из
которых была прочитана
удаленными участниками
форума с помощью онлайн
– включений. Во второй
день конференции протоиерей Евгений Чунин прочитал доклад «История
Петербургско-Тверской старообрядческой епархии», в котором
познакомил собравшихся с полуторавековой историей старообрядчества в Санкт-Петербурге и
на Северо-Западе страны.
За два дня работы международного старообрядческого форума
было прочитано более 50 докладов и сообщений. В завершение
этого насыщенного двухдневного
форума состоялось обсуждение
его итогов и принятие резолюции.
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28-Й СЕЗОН
В РЖЕВСКОЙ
ОБИТЕЛИ

6 июня состоялся молебен, посвященный открытию
28-го
летнего
сезона в молодежном культурно-образовательном
центре «Ржевская обитель»
(д. Маломахово, Ржевский
район). Накануне состоялся заезд детей с родителями на первую смену летнего отдыха. В программе
смены – молитва и уроки
духовной грамоты, игры
и развивающие занятия,
встречи и беседы со священниками,
экскурсии,
походы и даже сплав по р.
Волга.

НОВОСТИ И ÐÅÏÎÐÒÀÆÈ
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«СВЕЧА ПАМЯТИ» В РЖЕВЕ

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Ржевском Покровском
храме была совершена панихида о погибших на войне воинах и мирных
жителях, по завершении которой состоялось зажжение «Свечи памяти».
В состоявшейся панихиде приняли участие дети и взрослые прихожане Покровской церкви, волонтеры – участники общественного движения
«Свеча памяти», представители администрации г.Ржева и Ржевского района, работники музейных и мемориальных структур города
и района.
Движение «Свеча
памяти» — это международная
акция,
участники
которой
начиная с 2009 года
проводят возжжение
подобных свечей в памятные дни Русской
истории в различных
регионах России.

МОЛОДЕЖНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СЛЕТ

19 июля после молебна преп.
Сергию Радонежскому, ознаменовавшего открытие слета,
перед собравшимися выступил
архитектор А.А. Синельников.
Его аналитическая лекция «Богословие в камне. Влияние богословских воззрений зодчих на
символику архитектурных образов» дала объяснение основным
традициям
христианского зодчества и показала множество важных
связей между внешней
эстетикой и духовным
миром людей. 20 июля
состоялся Круглый стол
по теме: «Современная
концепция воссоздания
"Московского Старообрядческого института":
идеи и предложения».
В Круглом столе приняли участие многие
авторитетные эксперты
– священство РПСЦ, участники
образовательной
деятельности
Церкви, сотрудники Московской
митрополии, клирики и миряне... Участники слета смогли познакомиться с существующими
проблемами и предложить свои
сценарии их решения.
20/21 июля гости слета приняли участие в церковном бого-

служении праздника Казанской
иконы Пр.Б. (всенощное бдение
и литургия).
Во второй половине дня 21
июля участники слета совершили экскурсионную поездку в
Гагаринский историко-краеведческий музей и на Гжатское старообрядческое кладбище.
22 июля участники слета

провели конференцию по истории
Санкт-Петербургской и
Тверской епархии и всего Северо-Запада России в XVIII – XXI
веках. Прозвучало несколько
тематических сообщений, после
чего докладчикам было задано
множество вопросов от участников слета.
Завершил программу образо-

вательного слета к.и.н., доцент
Высшей Школы Экономики
А.В. Муравьев (г. Москва). 23
июля он прочитал участникам
слета две интересные лекции,
посвященные теме вселенскости
старообрядческой Церкви и современному антипрививочному
движению.
Как всегда, лекции профессора Муравьева были
посвящены
наиболее
актуальным вопросам
общественной жизни и
христианского
сознания, чем и на сей раз
было обусловлено высокое внимание к его выступлению. Как обычно, лекции Алексея
Владимировича собрали
наибольшее количество
слушателей, а задаваемые ему вопросы могли
бы составить отдельную, третью лекцию...
Вечером 23 июля по окончании богослужения в Ржевской
обители состоялось подведение
итогов завершившегося 13-го
Молодежного Образовательного
слета; также были высказаны
пожелания по организации и тематике последующих молодежных слетов.
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ОБРАЗЫ СТАРООБРЯДЦЕВ НА КАРТИНАХ

31 июля митрополит Корнилий прибыл в усадьбу «Хмелита» (Вяземский район Смоленской губернии), где принял
участие в торжественном откры-

тии выставки картин московского художника-старообрядца Леонида Милованова.
В усадьбе «Хмелита» располагается дом-музей великого отечественного писателя и дипломата А.С. Грибоедова. Выставка
картин разместилась в правом
флигеле усадьбы. Объем выставки очень значителен: размещенная здесь экспозиция включает
почти сотню картин художника,
написанных им более чем за два
десятилетия.
На торжественном открытии присутствовали: директор

ПРАЗДНОВАНИЕ
ОКОВЕЦКОЙ ИКОНЫ

24 июля в Покровском храме
г. Ржева состоялось празднование Оковецко-Ржевской иконе
Пресвятой Богородицы. После
литургии
богомольцы
приняли участие в торжественном молебне с
Крестным ходом.
По окончании богослужения гости были приглашены к праздничной
трапезе, которая в этот
день по традиции была
устроена на территории
Молодежного
культурно-образовательного центра «Ржевская обитель».

музея-усадьбы Н.В. Кулакова,
художник и автор выставки Л.
Милованов,
прихожане ближайших старообрядческих храмов и еще десятки разных людей, неравнодушных
к истории духовной
жизни в нашем Отечестве.
Митрополит Московский и
всея Руси Корнилий
сказал несколько о
значении нынешней
высмтавки.
Затем
перед собравшимися
выступил хор Ржевского
Покровского
старообрядческого
храма.
Как отмечают комментаторы, недавно открывшаяся
выставка приобретает не только
художественную ценность, но и важный
сакральный потенциал, благодаря чему
производит на посетителей яркое позитивное впечатление.
Люди, далекие от
церковной жизни и,
тем более, от истории
старообрядчества проникаются
образами
простых и искренних
христиан, охраните-

лей русских духовных традиций.
В сочетании с барочным убранством архитектурного комплекса, выставка Л. Милованова «Из
сердца России» воспринимается
как своеобразное звено в процессе исторического примирения про-западной петербургской
культуры и русской народной
традиции, русского духа. Яркие
силуэты современных старообрядцев, запечатленные на полотнах
выставки, во всей полноте представляют главные черты русского
народа, осознание важности присутствия которых в исторической
и современной действительности
может послужить важным уроком
в плане понимания и принятия
русской старины современным
«цивилизованным обществом» и
поколениями молодежи.

За трапезой состоялся обмен
мнениями между прихожанами
и гостями праздника о христианской жизни, о вызовах современной действительности и
актуальных вопросах христианского жития.

УПОКОИЛСЯ ЧУНИН
БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

Утром 14 августа в Санкт-Петербурге на 94-м году жизни
упокоился старейший прихожанин Покровского старообрядческого храма, Борис Алексеевич
Чунин.
Сын епископа, он стал отцом
троих сыновей и родоначальником большого христианского семейства… Его сыновья и внуки
служат Святой Церкви.
Чин погребения и прощание
с телом р.Б. Бориса состоялось
19 августа в Покровском храме.
Биографический очерк о почившем - см. на стр. 6-11 настоящего номера газеты.
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БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ ЧУНИН
КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
Борис Чунин родился 29 марта 1928 г. в Петербурге в семье Алексея Петровича и Александры
Федоровны Чуниных и был первым ребенком в семье. (Родители Бориса повенчались годом раньше
- 15 мая 1927 г.). Молодая семья проживала в 4-х
комнатной квартире на
2-ом этаже в доме №55
по улице Дзержинского
(ранее ул. Гороховая).
Алексей
Петрович
происходил из крестьян
д. Кельч-Острог Волоколамского уезда (ныне
Шаховского района) Московской области. Его
дед Иван Прохорович и
отец Петр Иванович во
второй половине XIX в.
стали часто выезжать
для торговли и постепенно осели в Петербурге. Алексей Петрович в
1925 г. закончил полный
курс Путейского техникума, получил специальность «Техник путей
сообщения 1-го разряда». С 1928 г. Алексей
Петрович работал экономистом в институте
«Механобр», а в 1930 г.
был переведен на Пролетарский завод (в дальнейшем – Октябрьский
вагонный завод).
Александра Федоровна происходила из рода
кронштадтских купцов-старообрядцев Коноваловых. Её мать, Матрона Дмитриевна, основала в
Кронштадте домовую церковь во имя явления Казанской иконы Божией Матери. 15 августа 1909
г. она умерла от туберкулеза, а незадолго до кончины приняла иноческий постриг и схиму с именем «Маргарита».
После смерти инокини-схимницы Маргариты
отец женился второй раз, и Александра жила с
отцом и мачехой. Александра успешно училась,
получила бухгалтерское образование; после окончания учебы переехала из Кронштадта в Петроград, где жила и работала самостоятельно. Выйдя
замуж, через год (с рождением сына) оставила работу и посвятила себя семье.
Алексей и Александра, равно как и родители

обоих супругов были постоянными прихожанами
Покровского кафедрального собора, что на Громовском кладбище, а также принимали активное
участие в деятельности молодежного Братства
имени протопопа Аввакума, которое было организовано в 1923 году. Кроме этого в будние дни
Алексей Петрович на
общественных началах
исполнял
обязанности
уставщика в храме Воскресения Христова, что
на Глазовой улице.
Однажды поздно вечером в апреле 1932 г. в
семью Чуниных нагрянули люди в форме. Они
устроили обыск и, перевернув всю квартиру
вверх дном, арестовали
и увезли с собой Алексея Петровича… После
ареста мужа 29-летняя
Александра осталась беременной на 6-ом месяце, имея на руках двоих
малых детей – 4-х летнего Бориса и 2-х летнего Андрея. В середине
лета Александра родила
третьего сына, которого
назвала Петром.
С арестом отца семья
лишилась средств к существованию, и Александре пришлось срочно искать работу. Как
всегда, на помощь пришли родственники – они
готовы были понянчиться с детьми и поделиться
продуктами, но с работой было плохо: жену репрессированного на хорошую работу не брали, и
Александра устроилась бухгалтером в Отдел рабочего снабжения (ОРС), который размещался в
сыром полуподвальном помещении. Александра
с самого детства страдала туберкулезом легких;
в 1934 г. от тяжелых условий работы туберкулез
усилился и вскоре перешел в открытую форму…
Чтобы отчасти разгрузить слабую здоровьем
Александру, а также избежать опасности изъятия
детей органами НКВД, родные приняли решение
отправить Бориса на жительство на дачу Дмитриевых в пос. Прибытково, где он должен был жить
под опекой сестры своей бабушки - Александры
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Ивановны Дмитриевой, вместе с её детьми. На
В Воронеже здоровье Александры Федоровны
даче в Прибытково Борис провел почти два года, улучшилось; она устроилась бухгалтером в контолишь изредка его привозили в Ленинград пови- ру «Главуглесбыт» недалеко от дома, а в свободдаться с матерью и братьями.
ное время занималась с детьми и помогала родиС самого своего детства Борис проявлял особен- телям Алексея Петровича по хозяйству.
ные способности к обучению. Он очень рано наВ сентябре 1936 г. Борис пошел в школу – его
учился читать, и уже в пять лет уверенно читал взяли сразу во 2-й класс. В начале лета 1937 г.
газеты, устраивая «политинформации» для своих Алексей Петрович смог уволиться с Окружной
старших собратьев, и даже помогал им выполнять дороги в Подмосковье, и приехал к семье в Вородомашние уроки.
неж, где устроился на работу на швейную фабриПервая после ареста краткая встреча с отцом ку начальником планового отдела.
у Бориса состоялась 15 мая 1935 г. в Москве,
Эти четыре предвоенных года в Воронеже были,
когда Алексей Петрович
пожалуй, самыми светуже был освобожден полыми в воспоминаниях
сле отбытия трехлетнего
троих братьев Чуниных.
заключения. В это вреДети учились, читали
мя Алексей Петрович
книги, по выходным
работал на строительстве
дням родители с детьми
Московского
метропоходили гулять в парк и,
литена. На эту встречу
самое главное, вся семья
Александра
Федоровна
была вместе. В Воронеже
на один день приезжала
не было старообрядческов Москву, взяв с собою
го храма – и потому мостаршего сына; Борису
литвенная жизнь семьи
тогда только исполниЧуниных носила домашлось 7 лет. Летом 1935 г.
ний характер; а взрослые
Алексей Петрович прединогда могли съездить в
принял попытку возвраМоскву на Рогожское –
титься в Ленинград - но
для исповеди, и просто
ему, вчерашнему полипомолиться.
тическому заключенноВ мае 1941 г. Борис
му, не удалось найти раокончил 6-й класс, а в
боту, и он вынужден был
июне началась война, и
вернуться в Подмосковье
вскоре до Воронежа дои устроиться началькатились бомбежки и арником
планово-финантобстрелы. С осени город
сового отдела вагонной
был на осадном положеслужбы на Московскую
нии, началась эвакуация
окружную дорогу.
предприятий и мирного
Тем временем родите- Борис, Пётр и Андрей Чунины, Ленинград, 1935 г. населения. На улице то
ли Алексея Петровича,
и дело встречались воопосоветовавшись, приняли решение ради здоро- руженные военные. Между домами были вырыты
вья невестки - Александры Федоровны поменять узкие траншеи – щели – для укрытия населения
место жительства на центральную Россию, и вы- во время обстрелов и бомбежек. Бориса вместе с
брали Воронеж. Вскоре после ареста Алексея Пе- другими старшеклассниками разделили на друтровича две комнаты их 4-комнатной квартиры жины – во время авианалетов они поочередно дебыли заселены другими жильцами – квартира журили на чердаках зданий, защищая их от застала коммунальной, и у Чуниных осталось толь- жигательных бомб.
ко две небольшие комнаты. Первыми осенью 1935
После начала мобилизации Алексей Петрович
г. в Воронеж отправились Петр Иванович и Евдо- приходил в военкомат, но его не брали в армию
кия Ивановна – родители Алексея Петровича, а по состоянию здоровья – у него было очень слав мае 1936 г. состоялся обмен двух оставшихся бое зрение и сильные очки. Однако в ноябре 1941
комнат, после которого в Воронеж переехала вся г. его снова вызвали в военкомат на медкомиссемья (кроме Алексея Петровича, который еще сию, на которой его признали годным к нестроеработал в Подмосковье). В Воронеже жилье семьи вой службе и вручили повестку. 9 ноября 1941 г.
составляли две больших комнаты с центральным Алексей Петрович попрощался с семьей и ушел
отоплением (32 и 24 м2) на первом этаже кирпич- защищать Родину.
ного дома старинной постройки на ул. Томского,
Жителей города то и дело привлекали на обонедалеко от Каменного моста.
ронные работы – то на рытье окопов и противо-
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танковых рвов, а иногда и на сельхозработы. В
один из таких выездов на оборонные работы в
прифронтовую зону Петр Иванович не вернулся домой - пропал без вести, а семья лишилась
главного (после Алексея Петровича) кормильца.
В городе с осени велась плановая эвакуация, а по
улицам Воронежа тянулись нескончаемые вереницы беженцев из прифронтовых районов; они проходили через город и уходили по мосту через реку
на восток страны. Семья Чуниных ждала своей
очереди эвакуироваться – но к началу зимы положение на фронте несколько стабилизировалось, и
эвакуацию Воронежа отменили. Зиму 1941-42 гг.
семья Чуниных провела в разбитом опустевшем
доме…
Потом были полгода жизни в прифронтовом городе, под нескончаемыми бомбежками и обстрелами, в холоде, голоде и ожидании, когда же закончится эта война. А 7 июля 1942 г. немецкие
войска прорвались к Воронежу и захватили правобережную часть города – теперь линия фронта
разделила город на две части. По оккупированной
части города прокатились грабежи, погромы и
казни… Оставшихся жителей немцы выгнали из
города, ставшего фронтовым. Так семья Чуниных
оказалась в Курской области, в дер. Кшень (120
км от Воронежа). Александра Федоровна в школе
изучала немецкий язык; она смогла обратиться к
оккупационным властям за разрешением переселиться с семьей в г. Новочеркасск – ей выдали
пропуск на гербовом листе бумаги. Имея такой
документ, Александра Федоровна со всем своим
семейством к октябрю 1942 г. добралась до Новочеркасска, где ей (опять же с помощью немецкой
администрации) удалось найти жильё для семьи;
сама же она устроилась стирать бельё в немецкую
офицерскую столовую, и поздно вечером приносила домой котелок с остатками обедов – это и было
пищей для всей семьи… Так прошла зима 1942-43
годов.
13 февраля 1943 года советские войска освободили Новочеркасск, вскоре после этого дети
смогли отправить письмо на адрес «дяди Вити»
(Виктора Федоровича Коновалова, брата Александры Федоровны), который в то время с семьей
был эвакуирован в Йошкар-Олу. Спустя время
пришел ответ, в котором Виктор Федорович приглашал приехать на жительство к ним. И тогда
Александра Федоровна со всем своим семейством
отправилась в Йошкар-Олу, куда они со многими
трудностями добрались к началу мая 1943 г.
Почти сразу по приезде в Йошкар-Олу Борис
стал искать работу – и 21 июня его, 15 летнего
подростка, приняли учеником контролера на «Завод №297», выпускавший оптические прицелы и
другие устройства для военной техники. Так с самой юности жизнь связала Бориса Алексеевича с
оптикой…
Тем временем попытки найти жилье в Йош-
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кар-Оле для всей семьи Чуниных ничего не дали,
но Александре Федоровне повезло – ей предложили работу с жильем в селе Оршанка, в 30 км
к северу от Йошкар-Олы, куда семейство Чуниных тут же и перебралось. А Борис – теперь он
был работник оборонного завода - остался жить в
Йошкар-Оле в семье дяди, Виктора Коновалова,
где они вчетвером – трое Коноваловых и Борис
- ютились в 10-ти метровой комнате в деревянном двухэтажном домике, в котором жили еще 18
семей работников Государственного оптического
института (ГОИ), эвакуированных из Ленинграда
в начале войны…
Начиная с ноября 1941 г. Алексей Петрович
два года служил в действующей армии: сначала в составе 26-й дивизии 40-й армии в качестве
судебного секретаря Военного трибунала, затем
заведывал строевым делопроизводством штаба
10-й стрелковой бригады Центрального фронта; в
составе этой бригады участвовал в обороне Сталинграда. После победы под Сталинградом Алексей Петрович разболелся, лежал в госпитале и 4
октября 1943 г. был комиссован из действующей
армии в силу утраты здоровья. Затем военкомат
направил А.П. Чунина в качестве инженера по
планированию на 3-й военно-восстановительный
участок Юго-Восточной ЖД, и зиму 1943-44 годов он работал на ст. Лихая. Весной 1944 г. Алексей Петрович получил инвалидность 2-й группы,
уволился со ст. Лихая и приехал к семье в село
Оршанка.
За участие в Великой Отечественной войне
Алексей Петрович награжден медалями: «За оборону Сталинграда» и – позже – «За победу над
Германией».
К окончанию войны в стране повсеместно стали
открываться школы рабочей молодежи (ШРМ).
Так и Борис, продолжая работать на
заводе, поступил в
вечернюю школу рабочей молодежи и
стал посещать занятия 7 класса; теперь
видеться с родителями ему удавалось
лишь иногда по выходным.
Работа на заводе
у Бориса складывалась успешно. Не
Борис, 1944 г., г. Йошкар-Ола
прошло и двух месяцев, как его переводят на должность контролера 4
разряда – теперь он стал получать «настоящую»
зарплату, распределяя её между семьей дяди
Вити, у которого проживал и питался, и мамой
Шурой, которая кормила остальную семью.
Осенью 1944 г. родители попытались возвратиться в Ленинград – они записались на реэваку-
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ацию, и эшелон привез их в г. Гатчину, где они 1954 г. Комитет по делам изобретений и открытий
устроились на жительство и на работу. Тем време- при Совете Министров СССР признали данную ранем Борис остался в Йошкар-Оле – он работал на боту имеющей научную новизну и выдали Борису
оборонном заводе и не мог «просто так» оставить Чунину авторское свидетельство на изобретение
своё место работы. К марту 1948 г. 20-летнего за №99121. Так начал формироваться список наБориса, который в это время учился в 8 классе учных работ и изобретений Б.А. Чунина.
вечерней школы, назначают на должность инжеВ августе 1953 г. Борис перевелся на дневное
нера оптической лаборатории.
отделение Ленинградского института точной меЗиму 1944-45 годов семья Чуниных провела ханики и оптики (ЛИТМО), уволился с завода
в Гатчине, однако найти возможность устроить- «в связи с уходом на учебу в высшее учебное зася в Ленинграде так и не получилось, а здоровье ведение», и переехал в Ленинград. Здесь Борис
Александры Федоровны от холода и неустроенно- поселился в большой и гостеприимной квартире
сти стало заметно ухудшаться. К этому времени Дмитриевых на ул. Дзержинского, 55. Однако
из Йошкар-Олы уехала семья В.Ф. Коновалова, а студенческой стипендии на жизнь явно не хватаБорис остался проживать один в той же комнате. ло, и проучившись один год на дневном, Борис
В конце июня 1945 г. семья Чуниных решила вер- перевелся на вечернее отделение ЛИТМО, чтобы
нуться в Йошкар-Олу и поселилась в этой освобо- иметь возможность работать и самому обеспечидившейся комнате (10 м2) вместе с Борисом. Алек- вать себя. Тогда же, в мае 1954 г. он по своим
сей Петрович устроился старшим экономистом старым знакомствам пришел в Государственный
Управления легкой промышленности Марийской оптический институт им. С.И. Вавилова (ГОИ), и
АССР, а Александра Федоровна – заместителем был зачислен старшим техническим лаборантом,
главного бухгалтера треста столовых.
потом старшим техником и в 1957 г. был назнаПоскольку в Йошкар-Оле в те времена не было чен инженером. В июне 1958 г. Борис закончил
старообрядческого храма – посещение богослуже- полный курс ЛИТМО и получил квалификацию
ний для семьи Чуниных было нечастым: иногда инженера-механика по специальности «Оптичеудавалось на выходные съездить в Горький или в ские приборы». В 1962 переведен старшим инжеКазань, а иногда – в Монером ГОИ.
скву; туда же временами
Тем временем епископ
старались выбираться и
Геронтий убедил овдовевдля совершения исповешего Алексея Петровича
ди. А по воскресеньям и
в необходимости приняв праздники все собиратия священного сана и,
лись на домашнюю моболее того, стал готовить
литву.
его к иноческому постОсенью
Александре
ригу и последующему
Федоровне стало хуже,
принятию архиерейского
и её положили в больнисана. Его хиротония во
цу в туберкулезное отепископа Нижегородскоделение; больница была
го и Костромского состонедалеко, и дети почти
ялась уже после смерти
каждый день попеременепископа Геронтия - 30
но бегали её навещать.
марта 1958 года. Это соПочти всю зиму Алекбытие никак не сказаПрощание с мамой. 1946 г., г. Йошкар-Ола
сандра Федоровна провелось на работе и жизни
ла в больнице, и в понеБориса, однако это подельник 22 апреля 1946 г., на 2-й день праздника зволило многим христианам теперь узнавать его,
Пасхи, она скончалась. Похоронена в Йошкар-О- как «сына епископа Александра», когда Борис,
ле на кладбище «Марково». Церковное отпевание как и раньше, иногда приезжал на Рогожское или
почившей Александры было совершено позднее, в другие старообрядческие приходы.
в Москве на Рогожском, куда обратился с такой
В 1960 году, во время одного из приездов Бопросьбой Алексей Петрович.
риса в Москву, с участием Клавдии Артемьевны
В 1951 г. Борис с серебряной медалью окончил Капустиной и уставщика Покровского собора Вавечернюю школу рабочей молодежи, и поступил лентина Александровича Лукина Бориса познакона заочное отделение в Ленинградский индустри- мили с клирошанкой левого клироса, Надеждой
альный институт. Уже в это время Борис начина- Зуевой. Девушка за несколько лет до этого приет проявлять свои технические дарования: в 1951 ехала в Москву со Смоленщины, и работала опег. в издательстве «Оборонгиз» выходит его первая ратором коттонных машин на чулочной фабрике
научная статья, посвященная изобретенному им у станции «Трикотажная» на окраине Москвы.
прибору для контроля крышеобразных призм, а в Надежда часто посещала богослужения на Рого-
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жском, стараясь приезжать к их началу.
Летом 1965 г. у супругов Чуниных родился втоЭто знакомство оказалось не напрасным, и по- рой сын; его назвали Геннадием.
сле нескольких встреч молодые люди решили поВ эти годы в семье Чуниных устанавливается
жениться. Осенью Надежда уволилась с работы, традиция выезжать на лето в деревню Шаниха
приехала в Ленинград, познакомилась с родствен- (Сычевский район Смоленской области), на родиниками, а 6 ноября 1960 г. приехавший о. Илия ну Надежды Ивановны, где проживала её мать,
совершил венчание молодоженов в домашней мо- Васса Васильевна. Это давало детям неоценимую
ленной на квартире Дмитриевых.
возможность чувствовать свою «связь с землей»,
Первоначально молодых пустила пожить в свою видеть и понимать жизнь не только в «столичкомнату тетя Бориса Алексеевича – Валентина. А но-городском формате», но также представлять,
вскоре у двоюродной сестры покойной Алексан- как живут и работают самые простые сельские
дры Федоровны, Татьяны Седышевой, освободи- труженики. А еще там неподалеку – в д. Малая
лась соседняя комната в коммунальной кварти- Липка – в послевоенные годы был действующий
ре в доме №3 по Социалистической улице, и она сельский храм, куда было можно за час-полтора
поспешила в Жилуправление,
дойти пешком по проселочным
чтобы договориться – пропидорогам. Поскольку в Ленинсать туда своего племянника
граде храма все еще не было
Бориса с женой. И когда ей
– это тоже было важное обстодали такое разрешение, она
ятельство.
пригласила в эту комнату моНачиная с 1962 г. каждое
лодых. Так в начале 1961 года
лето Надежда с детьми выезмолодожены переселились в
жала на Смоленщину, как прасобственную комнату на втовило, уже в конце мая – на все
ром этаже старинного 5-этажлето, до самого конца августа.
ного дома. Окно квартиры выА Борис Алексеевич приезжал
ходило во двор-колодец, и небо
к семье на время своего отпуможно было увидеть только,
ска, а потом опять возвращалесли положить голову на пося в Ленинград на работу.
доконник и посмотреть через
В 1964 г. Борис по совету
окно вверх… Хотя эта комната
коллег начал заниматься напибыла очень маленькой – всесанием диссертации, и в 1966
го 12 м2, и такой вытянутой,
г. успешно защитил свою дисчто больше напоминала корисертационную работу. На осдор, однако это скромное жиновании решения Совета ГОИ
лье было драгоценным и очень
от 23 декабря 1966 г. Высшая
своевременным подарком для
аттестационная комиссия при
молодых супругов.
Совете Министров СССР (ВАК)
С женой Надеждой на Смоленщине.
В долгие послевоенные годы
протоколом от 4 марта 1967 г.
в Ленинграде не было староприсуждает Чунину Б.А. учеобрядческого храма – однако по праздникам и ную степень кандидата технических наук.
воскресным дням христиане-старообрядцы собиC 1965 года у Бориса и Надежды Чуниных было
рались на нескольких квартирах в разных частях уже двое детей. Для семьи из 4-х человек комната
города и совершали службу самостоятельно. Се- в 12 м2 была, конечно, тесновата… Борис Алексемья Чуниных приходила молиться на квартиру евич неоднократно обращался с ходатайствами о
Дмитриевых, что на ул. Дзержинского. Кроме помощи в решении жилищного вопроса к дирекэтого, по нескольку раз в год приезжал из Псков- тору ГОИ – однако все было тщетно. В конце 1968
ской области о. Илия Ближников; каждый раз г. кто-то из Ленинградских родных случайно увион бывал на нескольких таких квартирах, там он дел объявление о дополнительном приглашении
принимал исповедь и совершал все необходимые участников в Жилищно-строительный кооператив
требы. Кроме этого, каждому по его желанию ино- (ЖСК), и показал Чуниным. Тогда это новое дело
гда удавалось выбираться в Москву; в эти годы – строительство жилья для ЖСК – только-только
посещение Рогожского позволяло ленинградцам начиналось, и вызывало много вопросов и опасехоть иногда ощутить духовный подъем и радость ний. Посоветовавшись между собой, Борис и Наот соборного богослужения.
дежда решили рискнуть, и подали документы в
В конце января 1962 г. у Чуниных родился пер- ЖСК-328, который в тот момент достраивал два
венец, по совету епископа Александра емы дали 9-этажных дома в Купчино.
имя «Евгений». Приехавший вскоре о. Илия соЭтот рискованный шаг оказался удачным, и
вершил крещение младенца – там же, в домаш- уже в мае 1969 г. семья Чуниных въехала в ноней моленной Дмитриевых.
вую 3-комнатную квартиру жилой площадью 38
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м2 на 4-м этаже 9-этажного кирпичного дома. и пишет заявление о приеме его на работу в ГОИ.
После двора-колодца на Социалистической улице Надо сказать, что некоторые руководители посчиэта квартира казалась просто сказкой: из каждо- тали уход Б.А. Чунина из ГОИ ошибочным пого окна открывался прекрасный вид на окружа- ступком, и не хотели принимать его обратно. Но
ющее пространство – здания, скверы и дорожки. все же перевесили друзья, и 6 сентября 1974 г.
И главное: в окна квартиры часто заглядывало Борис Алексеевич был принят на должность старсолнце!
шего научного сотрудника в 6-й научный отдел
В августе 1969 г. в эту новую квартиру приехал ГОИ.
погостить на пару недель уважаемый дедушка,
В июле 1974 г. семья Чуниных в полном соАлексей Петрович. Он уже несколько лет назад ставе предприняла вылазку на море – в Одессу,
оставил церковное служение и теперь находился где жил давний друг Бориса, Вадим Зеленин; он
на пенсии, жил у младшего сына Петра в г. Горь- был военным врачом, и пригласил пожить вместе
кий.
с ними в трех-комнатной квартире. Целых две не1 сентября старший сын Чуниных, Евгений, дели Чунины провели на пляжах Одессы, а после
пошел учиться в первый класс соседней школы черноморского отдыха поспешили в свою Смолен№298; тогда в шести первых
скую деревню… Подобная морклассах этой школы было по 42ская вылазка состоялась лишь
44 ученика.
единственный раз – настолько
11 мая 1970 года епископ
привычной и любимой всеми
Александр (Алексей Петрович
была деревня Шаниха.
Чунин) упокоился после тяжеВ феврале 1975 г. в семье
лой болезни. Торжественное
Бориса и Надежды Чуниных
церковное погребение в старообродился третий сын – Иоанн.
рядческом Успенском храме г.
Старшие братья учились в шкоГорький возглавил Преосвященле, Надежда Ивановна заниманый Иоасаф (Карцев), епископ
лась хозяйством и воспитанием
Клинцовский и Новозыбковдетей; деньги в семью приносил
ский. Попрощаться с епископом
только Борис Алексеевич. Почти
Александром поспешили родные
каждый день он задерживался
покойного, однако внукам про
на работе, и только в выходные
смерть деда-епископа особо не
дни детям удавалось пообщаться
говорили… Епископ Александр
с отцом.
был похоронен рядом с храмом,
Осенью 1982 года старообна Бугровском кладбище.
рядцев Ленинграда облетела отТем временем жизнь прорадная весть: Ленгорисполком,
должалась. В сентябре 1970
наконец-то,
зарегистрировал
г. решением ВАК Б.А. Чунин Старший науч. сотрудник ГОИ. 1984 г. старообрядческую общину! Это
утверждается в ученом звании
произошло в результате много«Старший научный сотрудник» по специальности летних хлопот активистов, особенно усиливших
«Технология приборостроения».
свои старания в последние годы. Более того: влаВ феврале 1972 г. Борис уступил уговорам дру- сти дали понять, что готовится решение о перезей-преподавателей, и принял участие в открытом даче старообрядческой общине разоренного храма
конкурсе на замещение должности доцента ЛИТ- на «Кладбище им. 9 января» в Обухово, и что этот
МО. Борис Алексеевич, имеющий уже немало на- объект желательно начать охранять уже сейчас…
учных работ и изобретений, выиграл этот конкурс Тогда был брошен клич среди старообрядцев, и
- но ради состоявшегося избрания на должность составлен график выходов «на дежурство»; в этом
доцента ЛИТМО пришлось уволиться из ГОИ, где графике принял участие и Борис Алексеевич, а
Борис проработал к этому времени уже 18 лет.
также и его взрослые сыновья.
Теперь Борис Алексеевич погрузился в работу
Тем временем Борис год за годом продолжает
с молодежью: ему было поручено преподавание свою научную деятельность, не заботясь о должкурса асферической оптики, а также научное ру- ностях. В 1979 г. Бориса назначают на должность
ководство дипломниками и аспирантами по дан- и.о. начальника «Лаборатории №65», а в 1981 г.
ному направлению. Однако преподавательская он избирается на должность начальника этой же
работа требовала не только высоких технических лаборатории уже по конкурсу. В 1987 г. в связи
познаний, но и воспитательского таланта, а эти с реорганизацией лабораторию №65 закрывают и
дарования у Бориса Алексеевича, как он со време- Бориса Алексеевича переводят на должность старнем понял, были не на той же высоте… И в авгу- шего научного сотрудника в лабораторию №62.
сте 1974 г. Борис Алексеевич принимает решение
В 1983 г. в издательстве «Машиностроение» вывозвратиться в ГОИ - он увольняется из ЛИТМО ходит в свет «Справочник технолога-оптика» (тир.
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10 000 экз.)., во многих разделах которого содер- увольняется со светской работы и поступает всежатся статьи или ссылки на работы Б.А. Чунина. цело на церковное служение. А в ноябре 1989 г.
На домашнем экземпляре справочника рукой Бо- церковное руководство принимает решение напрариса Алексеевича написано посвящение: «Милой вить диакона Евгения Чунина священником в г.
Надиньке, без которой данная книга не появилась Ржев (Тверская обл.). Это прикрепление семьи о.
бы на свет», и подпись: «Любящий муж». К этому Евгения к Тверской области болезненно отозвавремени Б.А. Чунин имел уже около 60 научных лось в душе его родителей. Борис Алексеевич и
работ, на его счету было более 25 изобретений - Надежда Ивановна остались жить в квартире с
личных и в соавторстве с коллегами.
младшим сыном.
Весной 1983 г. власти Ленинграда передают
Теперь Борису Алексеевичу лишь изредка удаетстарообрядцам храм на Обуховском кладбище; ся видеться со своими старшими внуками… Но эти
теперь здесь начинаются регулярные богослу- нечастые приезды ржевитян в Ленинград приносижения, в которых принили большую радость и стармает участие и вся семья
шим, и младшим Чуниным.
Чуниных. Одновременно с
В январе 1992 г. Геннаэтим начинаются работы
дия Чунина поставляют
по восстановлению здания
священником на Петербург,
переданного храма; в них
и Борис Алексеевич оказыпринимают участие и левается в непростой роли
нинградские старообрядцы,
отца настоятеля храма…
и приезжие добровольцы.
31 августа 1997 г. женилВсю весну, лето и осень не
ся младший сын Чуниных,
утихают работы на церковИоанн. Его избранницей
ной «стройке» - всем хостала девушка Ольга Шаничется поскорее подготовить
на, прихожанка Ржевского
храм к освящению.
храма. Через несколько лет
К этому времени Евгений,
чт. Иоанн с Ольгой принястарший сын Чуниных,
ли решение перебраться в
студент 5 курса ЛИИЖТа,
Ржев. В ноябре 2000 г. чт.
решил жениться на Ирине
Иоанна рукоположили диаАртемьевой, девушке из г.
коном ко храму в г. Ржеве,
Гомеля. 9 сентября 1983
где он продолжает свое слуг. состоялось их венчание,
жение и поныне.
а после этого молодым выТеперь Борис Алексееделили самую маленькую
вич с Надеждой Ивановной
комнату в квартире Чуниостались жить в своей кварных; остальным братьям
тире вдвоем. Правда, времеНа могиле матери. 2009 г., г. Йошкар-Ола
пришлось потесниться.
нами к ним селились кто-то
25 декабря 1983 г. состоялось малое освяще- из внуков, поступавших на учебу в Санкт-Петерние восстановленного храма в Ленинграде, кото- бург, но это были только временные решения.
рое совершили протоиерей Александр Берестнев
Тем временем протекает развал некогда великой
и протодиакон Феодор Колосов, прибывшие для страны; жизнь погружается в хаос. Становятся
этого из Москвы. Храм получил именование По- все более ощутимыми задержки зарплаты, уволькровского. Это событие получило важнейшее зна- няются и бегут за рубеж ведущие сотрудники. В
чение для всех старообрядцев Ленинграда: спустя этой обстановке Борис Алексеевич по старинке
полвека ожиданий и надежд (1932-1982) в городе ежедневно приходит на работу и продолжает свои
на Неве снова появился и начал действовать ста- плановые исследования… И вот, наконец, 1 апрерообрядческий храм! Теперь вся семья Чуниных, ля 1997 г. в трудовую книжку Б.А. Чунина впивключая Бориса Алексеевича – среди постоянных сана запись: «Уволен по сокращению штатов»…
прихожан этого храма.
Так находящийся на грани банкротства Всесоюз20 января 1986 г. женился средний сын Чуни- ный научный центр «ГОИ им. С.И. Вавилова» поных, Геннадий. Его избранницей стала девушка прощался с одним из старейших работников, отиз семейства Петербургских старообрядцев, Анна давшим этому институту 42 года своей научной и
Федорова. Почти сразу они нашли для себя жилье трудовой деятельности.
и съехали из родительской квартиры.
Однако, с болью пережив расставание с родным
В марте 1987 г., по окончании трехлетнего сро- предприятием, Борис Алексеевич не поспешил
ка работы по распределению, Евгений принимает уходить «на покой», и решил продолжить трудорукоположение в сан диакона с определением к вую деятельность. Обзвонив коллег и знакомых,
Покровскому храму в г. Ленинграде. В июле он он получил приглашение в «Петербургский ин-
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ститут ядерной физики РАН» (ЛИЯФ), куда и был ти каждый год приносили они жителям города.
принят 14 апреля на должность старшего научБорис Алексеевич награжден несколькими
ного сотрудника. Здесь ему были поручены очень медалями ВДНХ (1967 г. – серебряной, 1975
близкие задачи, что и те, которыми он занимался г. – бронзовой, 1985 г. – бронзовой) за участие
в ГОИ. Правда, теперь надо было ездить на рабо- изобретенных Чуниным образцов и приборов в
ту уже не на Васильевский остров, а в г. Гатчи- выставках разных лет; награжден нагрудными
ну, куда дорога в одну сторону занимала полтора знаками «Отличник ВОИР» разных лет, «Ветеран
часа. Но все эти трудности совершенно не пугали труда», но самой дорогой он считал медаль «За
молодого душой 70-летнего ученого, столько уже доблестный труд в Великой Отечественной войповидавшего на своем веку. Шесть с половиной не 1941—1945 гг.», полученную им вскоре после
лет трудился Борис Алексеевич в ЛИЯФ – вплоть долгожданной Победы.
до ноября 2003 г.
Последние годы своей жизни Борис Алексеевич
После увольнения из ЛИЯФа Бориса Алексее- провел дома, изредка – как позволяло самочуввича еще не раз приглашали на работу коллеги ствие – выбираясь в храм. Предметом его научных
и старые знакомые. В апреле 2006 года он пред- исследований в эти годы становятся родословные
принял еще одну попытку устроиться на работу. схемы, он (с точностью до тысячных) ведет учет
Четыре
месяца
внуков и правнуон, как молоков; при этом он
дой,
ежедневно
вычисляет потомездил в Гатчину
ков не только для
- в ЛИЯФ, но в
себя, но и от лица
августе все-таки
своих почивших
решил уволитьродителей.
На
ся, сказав дома:
момент кончины
«знаете, а все-тапрямое потомство
ки уже тяжело»…
Бориса АлексееБыло ему в то
вича составляло:
время «всего» 78
трое сыновей, челет!
тырнадцать внуВсего за время
ков и шестнадсвоей
научной
цать правнуков.
и трудовой деяВ эти годы Ботельности Борис
рис
Алексеевич
Алексеевич стал
продолжает
пеавтором 31 изореписываться
с
бретения и 78 пунемногочисленбликаций и иных
ными друзьями,
научных
работ,
а предметом его
в т.ч. двух монодомашних бесед с
графий. Его имя
детьми и другими
90-летие Бориса Алексеевича Чунина. 2018 г., г. Санкт-Петербург.
прочно вписано в
родными
часто
отечественную технологию оптической промыш- становятся воспоминания о прошедших событиленности. Общий трудовой стаж Бориса Алексее- ях и ушедших людях – нередко он рассказывает
вича составил 60 лет 8 месяцев и 25 дней.
о таких деталях, о которых никто раньше почеТрудовая книжка Бориса Алексеевича имеет два му-то не сообщал. Многие страницы этих его слувкладыша и хранит десятки записей о поощрени- чайных воспоминаний удалось зафиксировать – и
ях и награждениях: от «Объявлена благодарность со временем они найдут свое место в семейных
за хорошую работу» (июль 1949 г.) и «Награж- хрониках, составлением которых теперь занимаден денежной премией за изобретение прибора» ются младшие поколения Чуниных.
(март 1951 г.) до «Объявлена благодарность за
Упокоился Борис Алексеевич 14 августа 2021
самоотверженную работу во время наводнения» г. у себя дома. Прощание с усопшим состоялось в
(октябрь 1955 г.), или, например, «Объявлена Покровском храме 19 августа, в день праздника
благодарность за добросовестный труд по уборке Преображения Господня. Чин погребения соверурожая» (ноябрь 1954 г.) Как видим, в Советской шали сыновья и внуки покойного, на клиросах
стране уборка урожая (как и перетаскивание бре- пели его внуки и правнуки. Гроб с телом Б.А. Чувен на субботниках) считалось общенародным де- нина предан земле на Громовском старообрядчелом, от которого не освобождались ни учащиеся, ском кладбище в Санкт-Петербурге.
ни ученые… А кто жил в Ленинграде, знает, что
С благодарной памятью об отце такое эти наводнения Невы, и сколько хлопот почпротоиерей Евгений Чунин
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ПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ЛУКИАН,
ЕПИСКОП КЛИНЦОВСКИЙ И РЖЕВСКИЙ
к 25-летию упокоения

За те пару часов, пока о. Лука ехал на поезде
из Калуги в Сухиничи, он размышлял: как я буду
объясняться со своими прихожанами? Ведь если
раньше они иногда и слышали от о. Феодора какие-то разговоры про возможное рукоположение
Луки Димитриевича во священство, то слышали
и то, что сам Лука категорически отказывался от
такой чести и перспективы… И тут вдруг – такое
вот произошло… «Как я вдруг заявлюсь к ним и
скажу: вот, я теперь - священник? Как я объясню
им все произошедшее?» – переживал он.
Признаться, ничего особенно вразумительного
он так и не придумал. Единственное, что приходило в голову – показать прихожанам Cтавленую
грамоту с печатью и подписью архиепископа, и
предложить им прочитать этот важный документ.
… А читать там, признаться, было чего!
Он вспомнил, как накануне, перебирая бумаги
перед поездкой к Калужскому уполномоченному,
он развернул этот лист большого формата, с красивой узорчатой «буквицей», где прописаны глубокие и важные слова о различных обязанностях
священника, и невольно зачитался, погрузившись
в трепетную витиеватость славянского языка. В
грамоте этой написано было следующее:

Продолжение. Начало в ПВ №70

А в самом конце этой грамоты, внизу текста,
стояла архиерейская подпись, скрепленная круглой именной печатью.
И по мере того, как о. Лука снова вчитывался
в текст Ставленой грамоты, предстоящие объяснения с прихожанами уже все меньше и меньше
волновали его. Действительно: вот, у него на руках важнейший документ, который отныне должен определять все основные стороны его жизни!
Так чего уж теперь переживать о мелочах? Тем
более - в Сухиничах его ожидают свои, добрые
знакомые люди; уж они-то должны это все понять! Вот приеду, встретимся – а там все и станет
понятно, кому, что и как объяснять!
Вот поезд прибывает на станцию «Сухиничи-главные», и Лука Дмитриевич, выйдя из вокзала, привычным путем направляется к дому
сестры, а уж завтра – в храм, на службу. И вот –
первые объяснениия; их пришлось проводить с сестрой, за домашним ужином. Акулина, конечно,
ничего не слышала о состоявшемся рукоположении, и сначала было приняла сбивчивый рассказ
Луки Димитриевича за какую-то неудачную шутку… Но потом все-таки ей стало понятно, что это
– вовсе не шутка и не сказка, а самая настоящая
быль. Поохала, поудивлялась – да
что теперь поделаешь? Еще посидела молча, а потом, словно догао дару и власти Всесвzтаго и Животворzщаго
давшись о чем-то, говорит: так что
Духа мужа сего ЛУКУ прилежно испытавше
же, Лука Димитриевич, выходит, я
и достоверными свидетельствы о нем уверившесz,
могу теперь у тебя благословения
спрашивать, как у нашего о. Феопроизведохомъ и рукоположихомъ его во іереz
дора? Глянув на замолчавшего брако храму
преподобного Сергия, Радонежского
та, она встала из-за стола и, чинно
подойдя к брату, поклонилась ему
чудотворца , во граде Сухиничи .
до земли со словами: «Благослови,
Съ симъ же утвердили мы ему власть свzтыми тайнами
отче, грешную рабу Божию Акусовершати человека въ жизнь христианскую: крещати,
лину». Тогда о. Лука, поднявшись
из-за стола навстречу сестре, премиропомазывати, исповедывати, венчати законные браки,
одолевая смущение, оградил её
и последнее – надъ болzщими елеопомазаніе совершати,
крестным знамением со словами:
«Благословение Господа Бога и
и всz церковнаz чинопоследованіz поручихомъ ему, яко
Спаса нашего Исуса Христа на рабе
служителю Христову и строителю таинъ Божіихъ .
Божией Акулине всегда, и ныне и
Аще же онъ, іерей Лука , начнетъ жити безстрашно,
присно и во веки веком!». Акулина
ответила «Аминь» - и тогда они оба
или что неприличное свzщенному сану деzти: упиватисz
сели за столу, молча осмысливая
и безчинствовати, или вымогательство любостzжательное
Первая самостоятельная служба
о.
Луки в Сухиничах прошла без
творити, и о церкви, и о пастве своей нерадети, запрещеніе
затруднений - это была обычная
іерейства да пріиметъ, дондеже исправитсz и покажет житіе
воскресная служба. ведь эта служнезазорное и благочинное, іереомъ подобающее .
ба была уже не самой первой для
начинающего священника: что ни
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говори, недельная богослужебная практика на Ро- тельно снизить цену и, к тому же, предлагал долгожском помогала каждому ставленнику приоб- гую рассрочку по оплате дома… В своем письме о.
рести минимальный навык самостоятельного слу- Федор просил поразмыслить над этим его предложения; так было и с о. Лукой. И для прихожан, жением, чтобы потом, при встрече, принять оконкоторые за четверть века служения о. Феодора в чательное решение.
Сухиничах уже привыкли к его манерам, с назнаПо получении этого письма о. Лука призадучением нового священника тоже мало что поме- мался, и, отправляясь в очередной раз из Сухинялось – ведь о. Лука, являясь учеником о. Фео- ничей на Пчелку, приготовился держать совет со
дора, естественным образом повторял многие его своею верной супругой, Варварой Аверьяновной:
церковные манеры. Да, несколько поменялись ин- как же ему поступить? Что ответить на дружетонации возгласов да и самый голос священника, ское предложение о. Федора? Когда же Варвара
но все действия в служении о. Луки оставались заслышала о предложении купить дом о. Федора
очень знакомыми и привычными для прихожан в Сухиничах, она ответила довольно резко и без– почти такими, как
апелляционно: «Ты,
это было раньше, при
Лукаш, решай, как
служении о. Федора.
хочешь, а я из нашей
После
литургии
Пчелки никуда не
прихожане тепло и
поеду…» Такая неоискренне поздравили
жиданная решительо. Луку с принятиность жены придала
ем священного сана
ясность и самому о.
и началом его церЛуке: он вовсе не соковного служения, и
бирался уезжать от
пожелали ему много
жены, и очень доролет священнодействожил своим домом и
вать. Некоторые из
хозяйством, устроенприхожан стали спраным за многие годы
шивать про о. Федора
его
крестьянских
– что и как теперь
трудов. Правда, он
будет с ним? На этот
мог, наверное, повопрос о. Лука смог
жертвовать даже и
ответить
немногое
такой дорогой для
- что о. Федор полунего Пчелкой ради
Лука Дмитриевич с женой Варварой и внуком, д. Пчёлка 1969 г.
чил новое назначение
доверенного ему вына постоянное служение в г. Куйбышев, и что он сокого церковного делания – однако явная негоотправился туда устраиваться на новом месте. А товность супруги к подобным жертвам не оставляеще, добавил о. Лука, о. Федор сказал, что спустя ла вариантов… К тому же в Сухиничах оставалась
время, когда устроится с жильем на новом месте, жить сестра о. Луки, у которой он и теперь, как и
он намерен еще приехать в Сухиничи, чтобы по- раньше всегда мог остановиться. Этот маленький
прощаться с прихожанами и завершить все вопро- факт полностью снимало остроту вопроса о собсы с переездом на новое месте.
ственном жилье в Сухиничах, и о. Лука принял
Главным нерешенным вопросом, оставшимся у свое окончательное решение: дом о. Федора он поо. Федора в г. Сухиничи, был его небольшой, но купать не будет!
добротный дом, купленный им в 1953 году. Дом
Тем временем церковное служение о. Луки вхоэтот размещался на ул. Пушкина, неподалеку от дило в свою колею. Раньше Лука Димитриевич,
храма – что было очень важно, – когда о. Федор приезжая в Сухиничи, неоднократно оказывался
служил здесь. Но теперь, когда батюшка получил невольным свидетелем того, как разбирался и реновое назначение и уже переехал, а в Сухиничах шал различные практические церковные вопросы
у него теперь не оставалось никого из родных - с о. Феодор. А теперь эти нечаянные наблюдения
этим домом надо было что-то решать…
оказались важным практическим опытом для
Вскоре после того, как в Сухиничи назначили самого о. Луки. Вспоминая действия о. Федора,
о. Луку, о. Федор прислал ему письмо, в котором теперь уже и о.Лука в свою очередь не ставил выпредлагал о. Луке купить у него этот дом. Исходя соких требований к людям: когда просили покреиз понимания того, как важно для священника стить малыша или взрослого человека – крестил,
иметь жилье поблизости от храма, и высказывая когда кого просили повенчать или отпеть – венпредположение, что у о.Луки, скорее всего, нет чал или совершал погребение, и всегда довольдостаточных денежных накоплений, о. Федор, ствовался тою милостыней, которую подавали
желая помочь своему давнему другу и теперь со- прихожане, никогда ни с кого не требуя чего-то
брату по церковному служению, обещал значи- большего… Ну, а если у о. Луки возникали каки-
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е-то неожиданные вопросы по церковной службе
или по различным нюансам совершения треб –
главным его советчиком в этих делах чаще всего
являлась (имя-отчество), пожилая христианка,
которая уже много лет служила здесь псаломщицей. Раньше она добросовестно помогала о.Феодору, а теперь с таким же усердием продолжала
свое церковное служение и при о. Луке. Учитывая, что о.Лука приезжал в храм не на каждую
службу, (имя-отчество) сама проводила церковные богослужения в те дни, когда в храме отсутствовал о. Лука. Бывало, что в отсутствии о. Луки
к (имя-отчество) подходили прихожане – если кто
откуда-то приехал, но не застал в Сухиничах о.
Луку – с просьбами по части совершения различных треб, и тогда она потом добросовестно пересказывала все эти просьбы-заявки о. Луке. А если
просьба была срочного характера – как например
принять исповедь у больного или умирающего человека – в этих случаях (имя-отчество) сообщала
о.Луке о необходимых срочных требах телеграммой, и тогда, получив такую телеграмму, о. Лука
оставлял все дела и срочно отправлялся к тем людям, кто его призывал.
о. Федор приехал в Сухиничи только к концу
лета 1974 г.. Он подгадал день, когда в храме
должен был служить о. Лука, и пришел к началу
службы. Встретившись после стольких событий,
два священника – два старых приятеля – любезно
поприветствовали друг друга. Они вместе совершили службу воскресного дня, а по её окончании
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о. Федор поклонился своим бывшим прихожанам,
рассказал про то, какой храм в г.Куйбышеве и
как он теперь там устроился, и пригласил, у кого
будет возможность, посетить его на новом месте
служения.
Когда прихожане, испросив благословение у
обоих священников, с грустью разошлись по домам, тогда двое пастырей, оставшись наедине,
еще долго беседовали между собой, сидя за скромным столиком с остывшим чаем. Они делились
воспоминаниями и обсуждали практические вопросы, вспоминали общих знакомых и рассуждали о церковной жизни – теперь эта жизнь еще
более сблизила их. о.Федор спокойно принял от о.
Луки отказ в отношении предложения о покупке
дома – и даже не стал его уговаривать, а только
сказал: смотри сам, тебе решать! По всему было
видно, что теперь им удавалось еще лучше понимать друг друга – почти без слов. А потому еще
труднее было и расставаться! Тем более, что никто
из них не знал, когда же теперь им удастся встретиться вновь…
Но приближался вечер, и о. Лука вынужден был
отправиться на вокзал, чтобы поехать к себе домой
на Пчелку, а о. Федор предполагал еще на несколько дней задержаться в Сухиничах, пока не решит
все вопросы с продажей дома… Друзья с грустью
расстались. Они даже не предполагали, что следующая их встреча окажется весьма скорой, и тем
более не могли догадаться, какой она будет…
Продолжение следует.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ г. ÐÆÅÂÀ
Св. свщмч. Аввакума 
15 декабря
Богослужения октября – января

Родительская субота
30 октября
Явление иконы Пр.Б. Казанския 
4 ноября
Пр.Б. Всех скорбящих радость 
6 ноября
Святителя Амвросия Белокриницкаго 12 ноября
Собор св. Архангела Михаила 
21 ноября
Свт. Иоанна Златоустаго
26 ноября
Заговение на Рождественский пост 27 ноября
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПР. Б. 
4 декабря
Св. благов. кн. Александра Невского  6 декабря

Свт. Николы, Мир Ликийскаго 
19 декабря
Св. мч. Внифантия, ночная служба 
1 января
Сочельник. Царские часы 
6 января
РОЖЕСТВО ХРИСТОВО, розговение  7 января
Собор Пресвятыя Богородицы 
8 января
Начало богослужений в храме:
в воскресные и праздничные дни 
по субботам и накануне праздников 

7:00
15:00
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