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Служение святейшего Владыки

14 января 7530 (2022) года святейший древлеправославный Патриарх Московский и всея Руси
Александр посетил Верхневолжскую митрополию (г. Нижний Новгород) и в Никольском храме после
Богослужения поздравил митрополита Верхневолжского Василия с тезоименитством. От нижегородских
приходов имениннику была вручена
в подарок архиерейская мантия (на
снимке внизу).

***
Святейший Владыка Александр
посетил с первосвятительским визитом древлеправославные приходы Воронежской области: в Алемне
- храм святителя Николы и Можайском - храм во имя иконы Божией
матери Казанской.
День тезоименитства 3 февраля
отметил один из заслуженных священнослужителей Русской Древлеправославной Церкви – протопоп
Максим Лышов. На протяжении
многих лет он являлся настоятелем
Покровского кафедрального собора
г. Москвы. Ныне о. Максим служит

у себя на родине в с. Алемна Воронежской области. Поздравить о.
Максима с именинами прибыл лично святейший Патриарх Александр.
При посещения села Алемна Патриарх, поздравляя протоиерея Максима, вручил ему наперсный крест.
***
10 марта 2022 года Патриарх
Александр посетил Преображенский кафедральный собор в городе Новозыбков Брянской области,
ознакомился с делами прихода и отслужил вечернюю службу.
11 марта в Преображенском соборе святейший Патриарх совершил Божественную литургию и
вечернюю службу, после окончании вечерни святейший Владыка
совершил молебен и освятил коливо в память о чудесном сохранении христиан от идоложертвенной
пищи святым мучеником Федором
Тироном.
12 марта древлеправославный
Патриарх Александр посетил Троицкий мужской монастырь в п. Каменка Злынковского района Брян-

Благочинный Уральского округа РДЦ протоиерей Виктор Кречетов вновь посетил приход в честь чудотворной иконы Смоленской
Божией матери в г. Пермь с 21 по 23 января
2022 года.
21 января благочинный совершил чин крещения младенца Матвея, затем совершил чин
освящения храмины (дома). 22 января о. Виктор окрестил младенца Илью и взрослую женщину Екатерину. Сейчас появилась возможность крестить взрослых людей. Приход купил
прекрасную купель. После крещения он напутствовал новопросвещенных к христианской
жизни, исполнению Евангельских заповедей. В
тот же день о. Виктор с прихожанами совершил
всенощное бдение, а утром 23 января в воскресенье совершил Божественную литургию Иоанна Златоустого. Причастилось 11 человек.
Знаменательно, что с благочинным приехал и
вновь рукоположенный дьякон Феодор с супругой Анной и племянником Кириллом. После
службы благочинный обратился и призвал присутствующих чаще посещать храм молитвы,
более активно помогать нуждам храма и вникать в его проблемы. Затем состоялся общий
обед, на котором обсуждались текущие вопросы жизни прихода. Слава Богу всем, благодарим всех присутствующих за общую молитву и
христианское общение.
***
В этом году завершился ремонт второго этажа дома (на снимке справа). Этот этаж полностью отведен под домовую церковь.
На первом этаже оборудована гостиница для
приезжих, средств на ремонт первого и второго
этажей дома ушло более 500 тыс. руб.

ской области, ознакомился с делами
монастыря (на снимке вверху).
В этот же день Патриарх Александр посетил приход в городе
Злынка Брянской области, ознакомился с делами прихода и отслу-

жил вечернюю службу.
13 марта Патриарх совершил святую Литургию в Преображенском
кафедральном соборе города Новозыбкова (на снимке внизу)
Сайт РДЦ

В пермском приходе

Спаси Христос всем кто оказывает финансовую и молитвенную помощь в таком не простом деле. Имена благотворителей поминаются
5 раз за каждую службу в нескольких церквах.
Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут.
Продолжается сбор средств на строительство храма. Братия и сестры! Давайте посмотрим вперёд на свою душу, полюбим ее, сделаем для нее и своих упокоившихся сродников
доброе дело - милостыню, поучаствуем в строительстве храма. Без добрых дел добрые мысли мертвы.
Средства на строительство храма и выкуп земельного участка можно передать о. Никонору
(д. Ванькова). Или на карту Сбербанка руководителю строительства, благочинному СреднеУральского округа протоиерею Кречетову Виктору Леонидовичу 5336 6901 5301 3729, можно
отправить на счёт по номеру телефона: +7 922633-59-25
Благочинный Уральского округа
о. Виктор, староста Пермского
храма Диомид

20 января 2022 года преставился ко Господу священнопротоиерей Илларион (Харнаныкин). В декабре 2000 г. он был назначен настоятелем древлеправославной общины в хуторе
Новопокровском Краснодарского края. До этого о. Илларион проходил служение в с. Григолети (Грузия). 25 февраля 2001 г. возведен в сан протоиерея.
Вечная память о. Иллариону!
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Голуби над храмом

7 апреля 2022 года, в праздник
Благовещения Пресвятой Богородицы в семейском селе Большой
Куналей (Республика Бурятия)
состоялось торжественное освящение новых колоколов.
На удивление тёплым для Бурятии нынче выдалось Благовещенье:
+16, хотя накануне был снегопад.
Этот ясный солнечный день словно

радовался предстоящему событию
вместе с куналейцами и приехавшими издалека гостями. Сюда собрались уроженцы села, те, кто
связан с ним родовыми корнями и
люди, просто неравнодушные к теме
возрождения семейской глубинки.
С ранним утром случилось такое,
чего раньше не замечали: на крышу
церкви прилетел белоснежный голубь. Увидевшие это даже решили,
что его появление – особенный, добрый знак.
Необходимая работа для приоб-

ретения и установки колоколов началась в ноябре 2021 г. Сбор средств
объявили не только по всему селу,
но и в социальных сетях Тарбагатайского района и землячества. Необходимо было собрать 400 тыс. рублей.
Жертвовали как малые суммы, так
и большие, до 100 тыс. руб. Горячо откликнулись предприниматели
- уроженцы Куналея, народные депутаты, некоторые фирмы. Это компании «Куналей-Агро», «Титан»,
«Молоко Бурятии», потребительское общество «Янтарь», и другие.
Пять больших и малых колоколов
для звонницы отливали на заводе в Екатеринбурге, на некоторых
нанесены имена благотворителей,
внесших самые крупные вклады.

Средств собрали больше, так что их
хватило и на доставку, и на Царские
врата, и даже на реставрацию одной
иконы. Люди помогают храму не
только денежными пожертвованиями, но и техникой, материалами, посильным трудом.
Торжественная церемония, собравшая около ста человек, началась праздничным молебном,

который совершили священнослужители Русской Древлеправославной Церкви: митрополит Сибирский Сергий (Попков), о. Сергий
Палий и о. Александр Бочкарев при
помощи куналейского уставщика
Федора Назарова, благословленного
на служение ровно год назад. Затем
они поднялись на колокольню для
освящения колоколов, которое завершилось замечательным звоном.
В этот момент у многих собравшихся внизу зрителей на глазах показались слёзы радости. Белые голуби,

выпущенные ими в ознаменование
радостного события, закружились
с залитой солнцем небесной синеве
(на снимке).
И вот, в этот «сугубый», по словам владыки Сергия (на снимке
вверху слева), двойной праздник,
колокольный звон разливается над
одним из красивейших сёл России, впервые за сто лет безбожной
и безверной тишины. Средства на
постройку самой церкви начали собирать еще в 2013 году, и теперь,
благодаря подвижническим усилиям верующих, она стала центром
притяжения, местом, куда приходят
за утешением, к общей молитве, за
советом в трудный час. В речах собравшихся на освящение колоколов

звучали пожелания, чтобы их звон
всегда был только радостным, зовущим в храм, и никогда – набатным!
Духовный стих «Господи, помилуй»
(песни в дни Великого поста не поются) в исполнении Большекуналейского народного семейского хора
и детского фольклорного ансамбля
«Родничок» (на снимках) завершил
торжество. Мечты о мире, о возвращении всех, кого ждут домой невредимыми – высказанные или нет, от-

сами и жены наши и дети содержим
святую православную веру како
в бытие нашем в Польше равно и
здесь по старопечатным книгам»...
С первых лет своего заселения в село Большой Куналей
старообрядцы-семейские
обзавелись молитвенным помещением.
Вероятно, храм был освящен беглым священником во имя Покрова
Пресвятой Богородицы - в память
главного ветковского храма.

зываются в каждом сердце. Все те,
кто внес свою лепту в дело возрождения веры в старинном селе, бывшем когда-то одним из крупнейших
центров старообрядчества Забайкалья, полны веры в то, что Большой
Куналей и другие деревни в Бурятии и во всей России, возродятся к
новой полноценной жизни.
Наталья НЕСТЕРЕНКО,
фото автора
и Надежды Горбатых

С.В. Максимов писал, что «в
1812 году отняли у них беглого попа
Ивана Петрова в Куналейском селении. и они руководились без него
бабами и начетчиками, но без попа
стало жить «не можно, утеснительно». Снова добыли попа в 1840 г.
Он свершит требы и спрячется. Его
прятали в горы». В эти годы в селе
насчитывалось 1443 старообрядца,
«приемлющих священство».
Позднее старообрядцы в Куналее
молились в часовне, выстроенной
торговцем Егором Кушнаревым.
При этой церкви были колокола.
Большинство жителей села были
поповцами, но были и беспоповцы,
делившиеся на несколько приходов: Большой, Гурьянов, Платонов
и другие. Были также темноверцы и
средники.

Историческая справка о старой
вере в Большом Куналее.
В 1795 году крестьяне села засвидетельствовали, что «выведены они
прошлого 1764 года из Полши. Жительство имели около Ветки и поселены в означенную Куналейскую
деревню... мы нижеподписавшиеся
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Будем же и мы, подражая Тимофею, воздерживаться от вина. Если
же заболит у нас желудок, можно
лечиться свежим виноградным соком, читься свежим виноградным
соком, имеющим полезные свойства вина, но не содержащим этанола, который вреден для желудка.
Благо, в магазинах виноград продается в любое время года, да и соковыжималки можно приобрести
по доступным ценам.
Сколь неразумно поступают
употребляющие водку, в которой
нет полезного виноградного сока, а
есть только консервант – этиловый
спирт, причиняющий вред и душе,
и телу, и желудку! Им апостол Павел, наверно, сказал бы: «Не употребляйте водку, потому что она
приносит вред желудку».
Миф второй. О том, что уставы разрешают вино «по чаше»
Многие люди, во оправдание
того, что они пьют неразбавленное вино, ссылаются на уставы, в
которых допускается пить по чаше
вина на человека. Они представляют, что объем этих чаш будто бы
примерно равен объему чаш для
евхаристии и будто бы в уставах
разрешается пить неразбавленное
вино.
Во-первых, вино разбавлялось

Ю

рий Александрович Каплин родился и вырос в
деревне Жужелка Семеновского района. Повзрослев, он
покинул родные края, но всегда
возвращался в свое место силы, на
свою родину, в маленькую деревню
с одной улицей. Познакомились мы
два года назад свершено случайно.
Путешествуя, я часто захожу в новые места и общаюсь с жителями, в
этот раз, попав в Жужелку, меня поразила огромная вывеска «Музей»
на деревянной бане. Вывеска была
сделана виртуозным мастером точно в стиле глухой домовой резьбы, я
решила открыть для себя эту тайну
и отыскать хозяина. Навстречу вышел Юрий Александрович, с улыбкой сначала рассказал о вывеске, а
потом и всю свою жизнь.
В 1933 году родился Юрий в
большой семье, которая единственная не вступила в колхоз. Причин
тому было несколько, но главной
было несправедливое раскулачивание большой многодетной семьи,
где родилось 9 детей, а росло шестеро. В то время маленькие дети часто
умирали от кори и скарлатины. Юра
был четвертым, застал военные
годы, тяжелый труд в лесу, конфликты отца с советской властью и арест
родителя. Надо сказать, что после
революции Александр Каплин один
из первых принял режим и даже участвовал в национализации, а в 1933
г. семья сама попала под жестокое
раскулачивание, хотя кулаками не
считались. Юра в то время еще не
родился, мать с ужасом рассказывала о том, как ее жестоко пнули в живот. С тех пор отец никогда не поддерживал советскую власть, и семье
приходилось зарабатывать лесозаготовительными работами, огородом и
подработками в Семенове. В 1940-е
годы Александра за несговорчивый
характер и драку с председателем
колхоза забрали в тюрьму, потом в
Воркуту, но даже это событие не изменило отношение к режиму. Были
случаи откровенной вражды и вредительства, но Каплины стояли на
своем. Возможно, крепкий характер
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Изгоняет страх Божий»
большим количеством воды, это
был повсеместный обычай. Вовторых, в тех же уставах написано,
что лучше вообще не пить вина.
В-третьих, размер чаш был уж точно не такой как у сосудов для евхаристии. На литургии все причащаются из одной чаши, она общая,
поэтому и большая. Всем понятно,
что индивидуальные чаши намного меньше, нежели общие. Можно
предположить, что индивидуальные чаши по объему были сравнимы с рюмками. В-четвертых, в
том же уставе написано, что допускается употреблять вино только в
воскресенья и господские праздники, в другие же дни недопустимо.
В-пятых, Стоглавый собор повелел не обращать внимания на разрешение пить вино «по чаше». «А
еже повелевают Святии Отцы пи́ ти
по единой ча́ ше, или по две, или
по три, егоже мы нижé слы́ шати
хоти́ м» (Стогла́ в, глава 52).
Таким образом, если где и написано в уставах о вине, для нас
это не имеет никакой силы, так как
Стоглавый собор отменил это разрешение.
По какой же причине Стоглавый
собор отменил разрешение пить

«по чаше», заимствованное из греческих уставов в древнерусские?
Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно понимать, что существуют значительные отличия в способности представителей разных
народов нейтрализовывать попадающий в их организм алкоголь.
Например, у южных народов, испокон веков употребляющих вино,
эта способность выше, чем у северных народов. И организм на протяжении многих поколений научился
вырабатывать особые ферменты,
нейтрализующие его.
А народы России на генетическом уровне имеют очень низкую
способность расщеплять попадающий в организм алкоголь. Именно
поэтому употребление даже небольших доз спиртного быстро
приводит к появлению алкоголизма. Стоглавый собор, видя, что
питие вина приводит к пьянственному недугу, решил, что греческие
обычаи не подходят для Руси.
Самуил Маскевич (около 1580
- 1632) — польский дворянин,
писарь, неоднократно и подолгу
бывавший в России, отмечал, что
«москвитяне соблюдают великую
трезвость, которой требуют строго
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и от вельмож и от народа. Пьянство
запрещено; корчем или кабаков нет
во всей России; негде купить вина,
ни пива; и даже дома, исключая
бояр, никто не смеет приготовить
для себя хмельного».
Михало́н Литви́н, побывавший в
России в XVI в., писал: «Воистину
у московитов тот, кто лишь попробует вина, получает восемь-десять
ударов палками и платит штраф таким же количеством монет».
Таким образом, наши предки
жили в трезвости, а церковная и
государственная политика были
направлены на борьбу с винопитием.
Если среди наших близких есть
люди, имеющие пристрастие к
вину, мы обязаны сделать все, чтобы помочь им избавиться от этого недуга, а самым действенным
средством против алкоголя является личный пример абсолютной
трезвости и полного воздержания
от спиртного.
Апостол Павел пишет: «Если
пища соблазняет брата моего, не
буду есть мяса вовек, чтобы не соблазнить брата моего».
Так же можно сказать: «Если
вино соблазняет брата моего, не
буду пить вина вовек, чтобы не соблазнить брата моего».
Александр САВЕЛЬЕВ, «Древлеправославная Украина»

авторская страничка
и решительность досталась семье от
предков-староверов. Юрий помнит,
что крестил его Иван, который служил в Никольской древлеправославной церкви сторожем и звонарем:
- Я видел своего крестного только
однажды, когда он приходил к нам
в гости. Он был с Ковернинского
района, куда и уехал впоследствии...
Еще мне приходилось бывать на молениях, которые проходили на месте
скитов. Последнее было в Большом
Оленеве с родственником Александром Шашковым, который и организовал строительство часовни. Мне
бы хотелось, чтобы это место не за-

ческих икон Семенова. Они были
украдены из моленной и увезены
неизвестными. Еще одна интересная история Каплиных была связана с мамой Евдокией Фирсовной,
которая училось в школе в Дьякове
в одном классе с Борисом Корниловым. Да, именно наш известный
поэт был для Евдокии шпаной из
соседней деревни, который кричал
при встрече:
«Староверы-старообрядцы,
Потеряли свои святцы!
Свои святцы не нашли,
В нашу веру перешли!»
Талант Бориса проявлялся даже в

бы выменять мешок картошки на
цепочку и платок. Спустя много лет
платок вернулся в семью Каплиных
и хранится как реликвия.
Юрий Александрович – это настоящая копилка историй, преданий,
фактов о Жужелке. Он рано переехал
в Нижний Новгород, окончил Нижегородский государственный университет, работал научным сотрудником
при университете, перешел работать в педагогический институт, но
всегда приезжал в свою деревню на
Санохте, где когда-то стояли старообрядческие кельи. Помогал отцу в
покосах и хозяйственных работах, не

В краю преданий

бывали и посещали его, поскольку
этих людей уже нет в живых. Нас
воспитывали в строгости, называли
крещеными именами, а на моление
собирали в простой деревянной избе.
Изба эта действовала так долго, что
даже моя дочь была крещена по старинному обряду в жужельском омуте
в 1982 г., старообрядкой Аграфеной
Пряничниковой.
Юрий Александрович в деталях
рассказал, какие были иконы в этом
доме, к сожалению, старые образа
постигла учесть многих старообряд-

юношеские хулиганские порывы, а
мы благодаря воспоминаниям Юрия
Александровича, знаем еще одну
страничку из жизни поэта. Двоюродный брат отца, Федор Иванович
был дружен с поэтом и получит первое издание из рук Таисии Михайловны Корниловой.
В годы войны Евдокия Фирсовна тоже проявила силу характера и
спасла детей от голода. Ели все от
очисток липовых листков, а когда
еда кончилась, молодая женщина
отправилась в Оленево за 7 км, что-

мог расстаться с родиной. Отмечает, что в Жужелке росли необычная
сосна, обхватить которую не могли
и несколько человек. Сохранились
снимки, где лошади кажутся игрушечными, стоя у этого дерева. К сожалении, эта сосна не сохранились.
Юрий Александрович подтверждает,
что среди жителей Жужелки и Дьяково были те, кто возвращал старообрядческую церковь верующим.
Зеленкова Антонина Яковлевна (из
Дьякова) участвовала в борьбе за
храм, а потом долгое время служила
в древлеправославной церкви. Письма и фотографии Юрий Александрович хранит до сих пор. А что же с
вывеской, спросите вы? А вот только
такой неравнодушный человек мог
в лесу обратить внимание на кусок
дерева на свалке, который принес домой, отчистил и покрасил. Оказалось,
что эта резная композиция со старого
семеновского музея, который открыл
Георгий Петрович Матвеев в 1934 г.
Экспонат теперь хранится в семье
Каплиных, как и множество историй
о прошлом Семенова. После встречи
с этой семьей я еще раз убедилась,
какие необыкновенные и неравнодушные люди живут в нашем крае.
Маргарита АЛМАЗОВА
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1720 года, насилие над людьми по всему Керженцу, творил нижегородский архиепископ Питирим. Сам он был родом
из старообрядцев. Но, обласканный
Петром, забыв про всё на свете, переметнулся в никонианство, предав
всех. Сменил свою Веру на земные
блага. Стал с собачьей преданностью ревностно служить царю, небескорыстно строя свою служебную
карьеру на борьбе со старообрядчеством. Из кожи вон лез, показывая царю свою прыть и старание.
За что и получил от Петра титул
«РАВНОАПОСТОЛЬНОГО».
Вы
представляете?! Это действие царя
необходимо пояснить: Пётр, упразднив патриаршество и создав Синод
(Совет епископов) под управлением обер-прокурора, сам становился
главой новой церкви. Поэтому он и
раздавал подобные титулы.
Питирим же систематически писал царю доклады о своей деятельности. И своей клеветой, эти разные
питиримы, феофаны прокоповичи
- их было много, внушая, побуждая
и всячески провоцируя Петра против старообрядцев, сделали царя
палачом. (В музее Печерского монастыря, по моей просьбе, мне показали портрет Питирима. Такой гладенький, розовенький, пухленький
- рядышком с царём Петром, словно
два приятеля). Выпросил у царя военную команду во главе с офицером
Юрием Ржевским. Пытал, вырывал
ноздри и кнутом порол народ. Порол кнутом на смерть,даже женщин!
Крайний был негодяй. Выхлопотал
у царя себе грозную бумагу: Кто будет перечить или мешать Питириму
- кнут, конфискация имущества и
вплоть до смерти. Питирим написал
книгу «Пращица». В этой изданной
Синодом книгу, читаем: « И если в
Ветхозаветной церкви некоторых
велено убивать, то кольми паче в
новой благодати не покоряющейся
святой восточной и великороссийской церкви подобает наказанию
предавати, достойно бо и праведно есть: понеже тамо сень (тень),
здесь же благодать... Ибо како вас
не мучити?- удивляется автор «Пращицы», обращаясь к гонимым и
убиваемым русским благочестивым
людям,- како в заточение не посылати? Како глав не отсекати?». Это же
самое богоугодное и спасительное
дело. Какое же безстыдство! И всё
это Питирим применял на практике.
Так на Руси вводилось новое
православие, «время всевозможных
подделок и фальсификаций». (В.
Сенатов). Были и другие писатели.
Нельзя не помянуть и митрополита
Стефана Рязанского. Тот тоже написал книгу «Камень Веры», она тоже
одобрена и издана Синодом. В ней
есть глава, которая так и называется;
«Догмат о наказании еретиков». Там
с убийственной решимостью и ошеломляющем безстыдством утверждается, что «искус» (опыт) показывает,
что иного врачевания на еретиков и
несть - паче смерти лютыя! Дабы другим не повадно было. Однако старообрядцы не были еретиками! Нельзя
не помянуть и Дмитрия Ростовского,
его знаменитый «Розыск».
Для всех этих писак «старообрядчество представлялось историей
невежд, грубого, дикого и непросвещённого народа. Однако сами они
были невеждами в глубоких и великих вопросах». (Философия истории старообрядчества. В. Сенатов.
Стр.4 - 5). Очень интересно и то, что
все эти архиереи были подобраны

словно по одному калибру по всей
Руси, от Запада до Востока. И кто-то
этим всем руководил.
Но вернёмся к Питириму, он послал на Керженец 130 вопросов,
требуя на них ответа (грозя именем
царя Петра). С которыми в 1719 г.
диакон Александр прибыл в Нижний Новгород. Ответы Питирима
взбесили. Открывались его собственные, питиримовские подделки
исторических документов, тщательно разобранные до подчерков, чернил и бумаги («Соборное деяние на
Мартина-еретика» - который никогда не существовал. И «Феогностов
требник» - который св. Феогност
никогда не писал. И будь-то бы этим
бумагам 500 лет). Опровергнуть их
Питирим не мог и, обещав дьякону
полную неприкосновенность, посадил его в тюрьму. А затем назначил
открытый диспут со старообрядцами в селе Пафнутово на праздник
Покрова Пресвятой Богородицы.
Туда и привёз Питирим закованного в кандалы диакона Александра. Взойдя на помост на церковной
площади во всём архиерейском об-

ли даже мёртвых, выкапывая гробы
и сжигая их на кострах. Привезли с
Ветки и своих же русских пленными
50 тысяч. Разместив их по сырым
подвалам никонианских монастырей под строгий контроль, в вечное
заточение. Там не только хлеба, но и
воды даже не доставало. Спустя 30
лет, уцелевших освободила только
Екатерина II. А что творил царь Пётр
на Дону, расскажет казачья песня:
«Ой да вы послухайтя,
Донские казащики, царску грамоту:
Ой, и вот, стариков –
Всех казнить – вешать,
Ой, да, а молодых-то казаков—
Всех в солдаты брать,
Ой, да, всех в солдаты брать,
Да усы бороды всем брить,
Ой, да, молодых-то их жен
Всех на боярский двор,
Ой, а малых деточек да, во
В Тихий Дон бросать».
У староорядцев, тогда осталось
только три варианта: или гореть, или
бежать, или принять никонианство.
И горели, и бежали! Кержаки, заселили Сибирь, но тобольские митрополиты новой церкви, доводившие

В Семёновском Историческом
музее представлен быт старообрядческой семьи в разрезе деревянной
избы. Восковые фигуры. Мужчина
за щепной работой, режет ложки,
девушка их расписывает. Повседневная одежда, домашняя утварь, в
уголке икона. Под стеклом на столе, раскрытая рукописная крюковая книга с погребальной стихирой
«Зряще мя безгласна. (Обращение
умершего к живым). А ну-ка, Воскресная школа, подойдите сюда.
Споём экскурсоводам эту стихиру.
Ну и поём. Стихира конечно за душу
берёт и по спине бежит мурашками. Магнитофонную запись этой
стихиры надо всегда включать посетителям, не то складывается впечатление, что на Керженце только
ложками и занимались. В Историческом музее Семёнова представлена
СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ВЕЛИКОГО МОЛЧАНИЯ! (Выражение Д.С. Лихачёва). И если о ней
и говорят, то многое невпопад! Это
в старообрядческом-то крае!
К примеру: для венчания молодых
под стеклом на столе лежат: подножие

лачении с иконами и хоругвиями,
Питирим открыл диспут, на котором, впрочем, сам он и не собирался
разбираться со старообрядцами по
древним книгам, лежащим на столе.
Ему нужно было только получить от
старообрядцев Отречение от своих
Ответов на эти 130 вопросов. Что
бы ознакомить потом с документом
царя Петра, а уж потом, получив у
него поддержку, расправиться в раз
со всеми своими оппонентами. Самих Ответов Пётр и не видал.
«Для устрашения на диспут привели из нижегородских тюрем закованных в кандалы старцев. Вид их
был ужасен: «Бледные, измождённые, с вырванными ноздрями, искалеченными лицами, в изорванных
одеждах, в крови, с выдранными бородами, но спокойные, тихо позвякивая цепями кандалов, шли отцы к помосту». Прибыла на диспут и сотня
солдат, вооруженная саблями, с поручиком Ржевским». Первым на диспуте говорил диакон Александр. Но
вскоре, получив от Ржевского удар
по голове, старец упал на землю без
сознания (книга «Керженский край»,
Арсений Майоров). На этом диспут
и закончился. Заранее заготовленное Отречение вначале подписал
сам Питирим, затем местный предатель, а потом, под страхом вечного
заточения и смерти, заставили подписать и остальных старцев. После
подписи Питирим, добившись своей
цели, всех «милостиво» (на время)
отпустил. Ему больше ничего было
и не надо. Ознакомивши царя с Отречением, последовал и разгром Питиримом керженских обителей, уничтожено множество монастырей.
такая политика была по всей
Руси. К примеру, царица Елизавета посылает в Польшу
на Ветку (ныне Белоруссия, город
Гомель) сразу пять полков регулярной русской армии, под командованием полковника Сытина (без согласования с Польшей, нарушая её
государственную границу). По всем
правилам военного искусства, взяв в
клещи весь этот центр старообрядчества, всех предавая казни. Казни-

народ до самосожжения, жить им
там не давали (на Урале сожглось
10% населения!). Старообрядцы уходили дальше.
Богохранимом граде Семёнове участники нашей экскурсии прошлись по улицам
до Исторического музея. И надо
сказать, экскурсоводы у нас были
прекрасные, что в автобусе, что в
Историческом музее. Всё знали,
прекрасно говорили о чем угодно,
но только не о старообрядчестве.
О керженских святынях послушать
у них было нечего. Я не могу не
сказать и о том, что, не единожды
бывая на Керженце, я никогда не
слышал хорошей правдивой, качественной лекции. Никто не говорит
ПРАВДЫ о старообрядчестве. К
примеру: «Вот могила знаменитой
матушки Манефы. А здесь могила Ионы курносого - он был писатель». Но, почему не сказать, что
писал он в защиту старообрядчества. За что ему и ноздри вырвали,
отчего и стал он «курносым». А как
в Смолянах, всех сожгли заживо,
как не принявших никоновскую
реформу, в 1694 г. А как Питирим
разорял скиты в 1720 г. А Мельниково зорение в 1853 г. А советское
зорение тридцатых годов ХХ века
– это вообще Колыма! И так, от
знаменитых Керженских монастырей остались только кладбища. Вот
их-то посетить и едем мы на Керженец. «Покой Господи душа усопших раб своих: праотцев, отцев и
братиев наших иже зде лежащих и
повсюду православных христиан
во Царствии Своем. Всегда и ныне
и присно и вовеки веком. Аминь».
В нашей стране всегда было организованно так. Писался текст, утверждался, после чего попадал к экскурсоводу. Но со старообрядчеством было
сложнее. Эта нотация показывалась
ещё никонианскому иерарху (поскольку сами чиновники, не зная ничего
о старообрядчестве, советовались с
ним). А уж тот, вносил свои правки:
Да зачем это? Да к чему? Да что там
века-то эти вспоминать? И в результате получалась одна пустота.

и один подрушник (второй не дожил
до наших дней, их должно быть два).
Нежно розовый цвет в обрамлении
белых кружев. Фата невесты отсутствует, о которой необходимо сказать
несколько слов. На фате пришивался
нательный крестик для ограждения
невесты от козней лукавого. И подножие и фата служат этой цели. На
подножие священник ставит молодых
при венчании. Подручники кладутся
перед молодыми для земных поклонов. В музее же о подручниках ничего
не говориться, а подножие называют
то ли покрывалом, то ли занавеской.
И это явление в любом нашем музее,
что в Семёнове, что в Н. Новгороде. В
Художественном музее зал иконописи
экскурсии проходят тихо. На табличках под иконами: название иконы,
век, московская школа. И всё, и больше никто ни слова. Великое Молчание! - наследие советского безбожия,
которое давно надо заменить живой и
грамотной человеческой речью. Хватит отмалчиваться! Да кто бы её сказал. А кто Богу не маливался, в церкве
служб не стоял, постов не соблюдал,
тот ничего и не расскажет. Больше ни
на каких святых местах Керженца мы
не бывали, несмотря на то, что стоимость путёвки 500 рублей с человека.
Конечно, в неё входит: стоимость автобуса; обед в Ковернине и сухой паёк
пирогами в Городце на дорогу домой.
од различными предлогами: много детей; времени
нет, опаздываем везде - ВСЁ
ПРОЕХАЛИ МИМО. Посетили
только фабрику шкатулок, где нам
рассказали о процессе их изготовления и технологии. Красивые, конечно, расписные по золоту шкатулки. Но не за этим я сюда ехал! А как
бы хотелось побывать в Смолянах,
где в 1694 г. всех сожгли заживо и
всё разорили. Посетить Шарпанские могилы, где в 1715 г. поручик
Ржевский, сделав земляные казематы (тюрьмы), пытал и казнил шарпанских жителей. А в советское
время там тракторами растаскивали надгробья с могил известных

О воскресной школе
и об экскурсии в Семенов
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2) Все свободные постановления
и сочинения, написанные после издания Окружного послания, укорительные друг против друга, оставить
в забвени и впредь руководствоваться
только Свящ. Писанием, определениями св. соборов, учениями св. отцов и
книг, согласных учению св. церкви.
3) Беспоповские тетради, о которых говорится в упоминаемые послании, и изложенные в них учение
отвергаем.
4) Имя Iисус, в наименовании Христа Спасителя и в начертании, усвоенное великороссийскою церковью со
времен бывшего патриарха Никона,
как нововводное и погрешительное,
не бывшее во всеобдержности древлероссийской церкви, не принимать,
ибо это мудрование никониан о имени Iисус – есть еретическое.
5) Крещение великороссийской
церкви признавать согласно 73 правила Карфагенск. Собора и других правил св. Соборов и св. Отец.
6) Крест четырехконечный употреблять при освещении и других
приличествующих тому действиях и
местах, но написание и употребление
его с изображением распития Господня воспрещается, как непринятое св.
отцами. Изображать же распятие Господне на кресте только восьмиконечном, как принятое древнецерковным
святым преданием.
7) О латинских опресноках понимать в том смысле, как понимали
древние отцы свят. Церкви, бывшей
до Никона патриарха (Потребн. бол.
лист. 58. и Кирилл. кн. лист. 256 об. и
друг. книг).
8) В вопросе о молитвословии за
царя и приношении пятой просфиры
поступать согласно учению свят. Апостола Павла и преданию свят. Христовой церкви и св. отец (Служебн. лист.
96, Номоканон пр. 210 и кн. Симена
Солунского гл. 94 и друг. кн.)
9) В хиротонии епископов, священников и драконов вождения вокруг престола совершать согласно
древнему церковном чину и уставу.
10) Епископы, коих в епархия после сего примирения окажется по два,
должны оставаться в тех же епархия
без перевода в другую, если от них не
последует добровольного согласия на
перевод. Дела решать обоим епископам совместно и молиться на ектениях за обоих.
11) Без совета и согласия боголюбивых епископов, примирившихся,
(Начало на 28-й стр.)
личностей Руси по лесу, или закладывали их в фундаменты колхозных строений (книга «Керженский
край», А. Майоров), уничтожая
историю Руси. Какая срамота –
власть безбожников. На месте Шарпана всегда справляли «День колхозника» с веселием, пьянкой и
пляской. Так вырастало в стране новое, дикое поколение, не только не
помнящее своего родства, но даже и
не знающее кто они такие сами!
роехали и Комаровский скит.
Я там бывал несколько лет
назад. Стоял у могилы Ионы
Курносого. Посетил Манефину
могилу. Её огородили, расколотое
какими-то бездельниками надгробие соединили на цементном
растворе (старался председатель
местного колхоза). А где могила
Флёнушки?! Местная бабушка, сопровождавшая нас тогда, рассказывала, что на поле, по которому мы
шли, раньше было болото. И я помню, как девчонкой, - говорила она,
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ничего не творить, начинать какого
либо суда (34 пр. св. Апостол и 12 пр.
Карфагенского собора).
12) Во имя братского единения,
мы, православные христиане, бывшие в разделении по случаю издания
Окружного послания в 7380 лето,
ныне собравшись, единодушно решили пребывать в единстве и любви,
согласно изложения патриарха Филарета (Потребн., лист. 560), вседушно
последуя только учению святой церкви, содержащемуся в книгах её, избегая всяких теоретических нововведений, несвойственных православным

Епископ Уральский и временно Саратовский.
Смиренный Иона, епископ Смол.
и Кол.
Смиренный Феодосий, старообр.
Епископ Кавказский.
Смиренный Ермоген, епископ Киевский и Житомирский.
Смиренный епископ Иосаф, Томский и Иркутский.
Смиренный Михаил, епископ Новозыбковский.
Смиренный Иннокентий, епископ
Ниж. и Костромск.
Смиренный Кирил, епископ Бал-

дополнениями:
1. К пункту 8, в вопросе о молитвословии за царя и за вся, яже во власти суть, поступать согласно учения
апостола Павла (к Тимоф., зач. 282),
но не приносить за инославных частицы из просфиры на Божественной
литургии, согласно учения св. Симена Фессалоникийского (94-й главы и
прочих книг).
2. К пункту 9, в хиротонии епископов, священников и диаконов водить
вокруг святого престола, согласно
древнему чину и уставу («Потребник большой», патриарха Филарета)

христианам
13) Согласно послании св. Кирилла, архиепископа Александрийского,
к Максиму диакону (кн. Кормчая, гл.
34, лист 273 на обор.), злом не поминать о прежних гресех. И если
кто будет обзывать примирившихся
православных христиан, в смысле порицания, Окружниками, тот будет не
сын церкви, а раздорник, и подлежит
церковном саду.

товский и Одесский.
Смиренный Киприян, епископ
Тверский.
По доверенности епископа Петра Бессарабского и Подолского
священно-протоиерей Терентий.
Москва, 24 июня, 7415 л.

и обычаю, бывшему от митрополита
Амвросия, по-солонь.
3. Епископов: Иова, Даниила и
Мефодия, при первом же их заявлении быть в единении с нами, во исполнение заповеди Христа Спасителя
о мире и любви, признавать боголюбивыми и православными и иметь им
права, согласно 10 и 11 пунктов Бендеровского акта.
4. С сего числа боголюбивые архиереи имеют разослать по всем приходам к точному и неуклонному исполнению Бендерский и сей мирный акт.
Итак, в заключение сего, открыто
скажем, - благо будет, если архиереи,
священники диаконы, иноки и мирские людие впредь не будут колебаться недвижимое и законное святыми
отцами, но строго будут удерживать
от изменения то, что и нами самими ныне признано основательным и
вполне истинным. Благодарения Богу
за то, что мы, отложивши всякое препирательство, приняли христопреданный мир и союз любви. Аминь.
На
подлинном
подписано:
Священно-иерей Иоанн села Зуева,
храма Рождества Богородицы.
Рассмотрев все вышеизложенное,
признаем справедливым и законным
и сей мирный акт приемлем и подтверждаем своими подписями.
Смиренный Иннокентий, Епископ Нижегородский и Костромской.
Смиренный Кирилл, Епископ
Балтский и Одесский и временно
Петроградский.
По доверенности архиепископа Иоанна священно-иерей Федор
Спиридонов (Московский).
Юрий ИСАЕВ

Мирный акт 1907 года

С благословения архиепископа
Iоанна Московского, Смиренный Иннокентий, епископ Нижегородский и
Костромской.
Смиренный Кирилл, епископ Балтский и Одесский.
Священник Стефан Кравцов Одесский.
Священно-иерей Симеон Шлюшкин, Маякский.
Священно-иерей Даниил Рыляков.
Диакон Федор Гусляков, Одесский.
Смиренный Петр, старообрядческий епископ Бессарабский и Подольский.
Смиренный епископ Киприан
Тверской.
(Далее следуют подписи еще 17
священников и почти 50 мирян Балтской, Одесской и Бессарабской епархий)

Епископ Михаил своеручно подписал одно имя, другие все полностью и своеручно, смиренный Иоанн,
архиепископ Моск. Старообр.
(печать архиепископа Московского)
Подтверждаю своим подписом:
Смиренный Макарий, митрополит
Белокриницкий.
Посад Вилково 7416 л. 9 сентября.
(Печать митрополита Макария Белокриницкого. )
МИРНЫЙ АКТ

Настоящий мирный акт подтверждает и мы своим подписом:
Смиренный Iоанн, Архиепископ
Москов. Старообр.
Смиренный Иосаф, епископ Казанский и Вятск.
Смиренный Антоний, старообр.
Епископ Перм.
Смиренный Арсений, старообр.

Во Славу Святыя Единосущныя и
Неразделимые Троицы, Отца и Сына
и Святаго Духа, Аминь.
В лето 7417, октября 17 дня, я,
священно-иерей Иоанн, церкви Рождества Пресвятыя Богородицы, что
в селе Зуеве, Богородского уезда, на
земле наследников Ф.П.Шкотова.
Во исполнение заповеди Христа
Спасителя, которую он преподал:
«Мир оставляю вам, мир мой даю
вам» (Iоан., зач. 48) и на основании 52
правила свв. апостол, я считаю своею
священной обязанностью совершить
богоугодное дело умиротворения и
предлагаю именуемым окружникам,
которые желают с нами единения,
следующее: принять с обоих сторон
в руководство Бендерский акт от 9
апреля 7415 лета, но с следующими

- с подружками мы здесь прыгали
на траве, росшей по верху воды. На
трясине, как на матрасе. И кричали:
«бабушкино пузо!», «бабушкино
пузо!» (за последнее полвека, здесь
наблюдается понижение уровня
грунтовых вод).
А вот на Ключевой горе я никогда не бывал. Она находится между
сёл Пафнутово и Ключи. Там была
вырыта большая яма. Все (временно) отпущенные старцы, 20 человек,
были арестованы Питиримом вновь.
Приведены к этой яме, на краю которой стояли виселицы. Их всех вешали и сбрасывали в эту яму без погребения. В 2003 году здесь установлен
памятно-поклонный крест. А в то
время, когда старцев вешали, диакон
Александр дошёл до царя Петра, сказать ему правду. Но питиримовское
доношение на диакона Александра
дошло до царя раньше. Посему у царя
его и пытали довольно. Затем отправили в Нижний к Питириму на суд.
И вот на Благовещенской площади
у Дмитриевской башни (ныне площадь Минина) при большом стече-

нии народа 21 марта 1720 г. диакону
Александру было зачитано решение
питиримовского суда: «Обезглавить.
Тело сжечь, останки из пушки выстрелить в Волгу». Дьякон принял
это спокойно. «Не забудьте! В 2020
г. исполняется 300 лет сожжения
диакона Александра (иже на Керженце)», - говорил нам со смертного
одра священнопротоиерей Леонтий
Пименов.
Наконец, в 1738 г. смерть, постигла главного гонителя Керженца,
архиепископа Питирима. Вся его
пастырская деятельность заключалась в преследовании и казнях беззащитных старообрядцев. Гонение
на Керженце приутихло почти на
100 лет. Что позволили Керженцу
возродится вновь и он отстраивался
вплоть до воцарения Николая I (1825
- 1855гг.). Которому подумалось, что
Екатерина II уж слишком много дала
воли старообрядцам! И в 1853 г. на
Керженце появляется МельниковПечерский - инспектор особых поручений. С большими полномочиями.
И началось новое нашествие.

В Семёновском Историческом
музее необходимо иметь наглядно
стих о разорении Оленевского монастыря на Керженце Мельниковым.
Эту историческую находку я обнаружил в Саянской тайге в избушке
Агафьи Карповны Лыковой в 1989
г. Привёз её из Сибири в редакцию
семеновской газеты. Публикация
тогда заняла целую страницу.
«Что на юге и на сивере
На восточной стороне;
Протекала речка славна
Керженка;
Как на этой речке Кержеце;
Много было жителей;
Изо всех стран собиралися;
Невозбранно житии поселялися;
Пустыня всем была прибежище;
А ныне нам нет тоя убежища»...
и т.д.
Надеюсь, что Семёновский музей поместит у себя в рамочке этот
стих, как историческое свидетельство разорения Керженца.
Александр ЛЕБЕДЕВ
(Продолжение следует)

СТАРООБРЯДЕЦЪ

П

режде мы уже касались
истории такого загадочного
и малочисленного беспоповского согласия, как «бабушкины»
или «Бабушкина вера». Речь идет
о локальном беспоповском толке,
который был основан покинувшем
ряды федосеевцев приблизительно
в 1770 - 1780-х гг. крестьянином
Епифанием Лактионовым, жившим
в Коломенском уезде, и который
присутствовал в ряде уголков Московской губернии, а также сопредельных с ней Калужской и Тульской.
К сожалению, мы не знаем, в
каком населенном пункте жил Лактионов, но несколько позже, уже в
1810-х гг., его преемник, наставник
Дмитрий Федоров, жил в селе Коледино того же Коломенского уезда,
отчего согласие также именовали в
те времена «колединским», а также
«северским» - чуть севернее протекает река Северка, по берегам которой, скорее всего, также жили группы «бабушкиных».
Согласие было немногочисленным и замкнутым, крайне редко
попадало в поле зрения властей и
разных авторов, и мы мало знаем о
нем. Очень мало мы знаем об учении «Бабушкиной веры», которая
сильно отличалась от федосеевского толка, отказавшись помимо всего прочего от канонов и молебнов
Спасителю, Богородице, святым.
На крещении «бабушкины», помимо трех погружений, читали только
Символ Веры, а также пели духовные стихи собственного сочинения
– такая традиция заставляет видеть
в согласии некоторый мост от беспоповщины в сторону т.н. русского
сектантства.
Нам известно, что представители
«Бабушкиной веры» уже в 1820-х
гг. были в Боровском уезде Калужской губернии, и они поддерживали
теснейшие контакты с родиной этого толка в Коломенском уезде. Поскольку Серпухов и Серпуховской
уезд, о которых мы поговорим ниже,
находятся как раз между этими административными территориями,
то, скорее всего, к этому моменту
ее адепты имелись и здесь. К боровским уездным «бабушкиным», для
крещения находящихся при смерти
детей, прибыли сам наставник Дмитрий Федоров и другой духовный
лидер – Максим Иванов.
Впервые «бабушкины» упомянуты в Серпухове под 1866 год.
В это время из Москвы в город, в
рамках мер по борьбе с «расколом»,
прибыл священник кремлевского
Архангельского собора Николай
Гайдовский-Потапович. Во Владычном монастыре ему довелось
встретить скрывавшуюся там от
мужа-«раскольника» Анну Иродионову (Родионовну) Матвееву,
которая и рассказала об обществе
беспоповцев «Бабушкиной веры», к
которому принадлежало семейство
супруга.
Сама женщина была господствующего исповедания, из-за чего,
собственно, и возникли ее проблемы в семье. Анна была по происхождению серпуховской мещанкой
и вышла в 1857 г. замуж за крестьянина деревни Машково, «Губинская
тож», Малоярославецкого уезда Калужской губернии Николая Иванова
Матвеева, у которого, как оказалось,
в Серпухове давно проживала близкая родня (скорее всего с ее помощью и была найдена и сосватана
невеста). О том, что ее супруг «раскольник», женщина вроде бы узна-
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ла только после свадьбы, хотя явно
информация ее семье была известна изначально. Возможно, Анна по
договоренности должна была присоединиться к вере мужа, однако,
видимо, не пожелала выполнить
обещание, из-за чего и возникли
проблемы.
Матвеева рассказала некоторые
внешние моменты, касающиеся
веры «бабушкиных». В частности,
они вроде бы «для вида» участвовали даже в таинствах господствующей церкви, включая причащение,
но после или выплевывали принятое, или принимали рвотное. Явно,
в случае брака, особенно с внешними, могло быть и венчание – иначе
как мог состояться брак Матвеевых.
Такие моменты помогали представителям интересующего нас со-

не чаще одного раза в год. Касательно «Ивановки», то речь явно идет о
каком-то локальном, забытом топониме, а не об известной Ивановской
горке в центре Первопрестольной.
Возможно, данная Ивановка была
названа по фамилии владельца предприятия.
Серпухове был как минимум
еще один центр «бабушкиных» - некое «убежище» при
доме мещанина Андрея Михайлова Ломакова, располагавшемся в
Владычной слободе, т.е. через реку
Нару. Сам Ломаков на момент рассмотрения дела не жил в городе,
а находился в Москве. Возможно,
что это «убежище», о котором более нам ничего не сообщают, имело
при себе и моленную, где окормлялись представители согласия,
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другие беспоповцы, макушку, а также челку. При описании моленной
упоминаются иконы, старые книги,
подрушники, лестовки – обычный
старообрядческий набор. О том, на
самом ли деле представители «Бабушкиной веры» именовали своих лидеров терминами «богиня» и
«богородица», мы не знаем, не исключено, что это всего лишь придумки Анны Матвеевой, негативно
относившейся к вере мужа. Скупые
данные о специфике «бабушкиных»
ставят перед нами больше вопросов, нежели дают портрет этого беспоповского толка.
В том же фонде Московской Духовной консистории нами найдено
еще одно дело, посвященное серпуховским «бабушкиным», на сей
раз посвященное уже судьбе иму-

«Бабушкина вера»
в Серпухове и его окрестностях

щества моленной Матвеевых, которое было конфисковано. Интересно,
что моленная в нем значится как
собственность брата супруга Анны
Матвеевой – Александра Иванова
Матвеева. Более о представителях
«Бабушкиной веры» в г. Серпухов
мы ничего не знаем. Явно согласие,
имевшее в городе пусть и небольшое, но состоявшееся общество, существовало до начала ХХ столетия,
а может быть, собираясь на молитву
по домам, не привлекая внимания
властей, и значительно дольше.
ак видно из показаний Анны
Матвеевой,
серпуховское
общество
«бабушкиных»
имело свои локальные общины «за
Окой», бывшей в те времена в этой
местности границей Московской
губернии, уже на территории Каширского уезда Тульской губернии.
Оттуда, по субботам, приходили на
богомоления два «старика», Григорий и Кузьма, участвовавшие в
службах вместе с Александрой Губинской. Из населенных пунктов,
в которых жили представители
интересующего нас согласия, назывались Щепилово, Михайловка,
Селино, находившиеся в приходе
села Липицы. В указанных селениях существовали моленные «бабушкиных», что свидетельствует о
том, что при них были какие-то относительно большие сообщества.
Возможно, что возле какой-то из
указанных деревень был и сад серпуховского купца Якова Щенкова,
у которого после начала скандала
с Анной Матвеевой скрывался ее
муж. География распространения
«Бабушкиной веры» была шире,
однако, на данный момент мы не
располагаем сведения о других селениях и даже примерному числу
ее адептов в них.
В деле, которое рассматривалось
после беседы священника Николая
Гайдовского-Потаповича с мещанской Анной Матвеевой, нет никаких упоминаний о «бабушкиных»
в селениях Серпуховского уезда, но
женщина могла просто про них не
знать. Зачастую, не имея конкретных указаний на принадлежность
тех или иных фигурантов архивных
дел на принадлежность к тому или
иному беспоповскому согласию, мы
вынуждены подозревать в них адептов «бабушкиных». В 1856 - 1861 гг.
Московская Духовная Консистория

К
Открытка начала XX века с видом на центр г. Серпухов, на Московскую улицу, вдали справа с широкими куполами здание новой Мироносицкой церкви (в 1860-х ее еще не было), а через улицу от нее, маленькая белая колокольня — старая Мироносицкая церковь, в приходе
которой «бабушкины» и проживали.
гласия оставаться незамеченными
властями (приходские священники
и местная полиция наверняка были
в курсе дела, однако, получая регулярную мзду, закрывали на все
глаза), и если бы не случай с Анной
Матвеевой, то о серпуховском обществе «Бабушкиной веры» мы не
узнали бы никогда.
При доме Матвеевых, располагавшемся на 2-й Московской улице,
в приходе Мироносицкой церкви,
существовала моленная городских
«бабушкиных» и жила, как записано
со слов Анны Матвеевой, «богородица» (термины, также в кавычках,
даются в показаниях Матвеевой,
записанных священником) - жена
брата Николая Матвеева – Александра – которую также звали Александра Иванова, только фамилия у нее
была по второму названию родного
селения супруга – Губинская. Дом
Матвеевых располагался прямо напротив храма господствующего исповедания, однако, местное духовенство вроде бы не было в курсе
происходившего у них под носом.
Главой согласия опрошенная называла некую «бабушку-“богиню”»,
которая жила в Москве, на «Ивановке», на какой-то фабрике, скорее всего принадлежавшей кому-то
из купцов – адептов согласия. Имя
этой «бабушки» не называется, в
Серпухове она бывала крайне редко,

проживавшие в районах города на
правом нарском берегу.
Дело, посвященное серпуховскому сообществу «бабушкиных»,
заставляет нас предположить, что
идеология этого согласия с момента
выхода из недр федосеевского мира
менялась. Изначально, как мы читаем у А.И. Мальцева, ссылающегося на филипповское «Сказание о
благочестивом корени…», согласие
были чисто крестьянским и в его
представлении у жителей городов
вообще отсутствовала перспектива спасения. Однако, уже через несколько десятков лет община этого
толка крепко держится в Серпухове – одном из достаточно развитых
промышленных уездных центров
Московской губернии. Мало того,
фактическая лидер «веры», названная в деле «богиней», вообще жила
в мегаполисе – в Москве. Но, такая
ключевая перемена могла быть характерна не для всех обществ «Бабушкиной веры», а только для одного из ее направлений – те, скудные
сведения, на которые мы смогли
наткнуться в архивным документах
и ином материале, все более и более
заставляют делать выводы, что на
каком-то этапе она могла расколоться на два и даже более течений.
Серпуховские
«бабушкины»,
вернее, взрослые мужчины этого
толка, выстригали, как и многие
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ыставка проекта «В лесах и
на горах: костюм нижегородских старообрядцев», о которой мы писали в прошлом номере
нашей газеты, отправилась в путешествие по музеям Нижегородской
области. И первым её встретил Богородский исторический музей, где
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Костюмы староверов
она пробудет до середины мая. Далее выставку с костюмами, с любовь
сделанными энтузиастами группы
ВК «Оденься по-нижегородски»
(на снимках), ждут в музеях г. Городца и Воскресенского района.
Очень знаменательно, что этот проект оказался интересен и полезен
широкому кругу людей.
***
А мы продолжаем рассказывать
о создании коллекции старообрядческого нижегородского костюма и
сегодня поговорим об удачном выборе ткани для мужского моленного
кафтана.
За образец был взят моленный
старообрядческий кафтан из д. Коробово Городецкого района из фондов
НГИАМЗ: «Мужской, «моленный»,
черной хлопчатобумажной ткани,
со сборами на талии, с прорезными
карманами, застежка на крючках с
левой стороны; ворот, пола и рукава
отделаны машинной строчкой». Скорее всего, его владелец принадлежал
к приходу Городецкой часовни или
был по Спасову согласию.
Материал на его изготовление
очень долго искался в магазинах и
на Авито. В итоге, поиски увенчались успехом. Он очень похож на
ткань с образца. Изготовили кафтан мастерицы, профессиональные
швеи Наталья Коврижных и Елена
Спорышева.
Вот что в итоге получилось.

***
Столп старообрядчества Аввакум родился на нижегородской
земле. Сюда же со всей нашей необъятной родины приезжали и селились беглые приверженцы старой
веры. Кержаки - так их называли.
Бережно сохраняли они древнюю

веру, культуру, традиции, народный
костюм. Не зря он так богат и разнообразен. Ведь крой, технологии
и декор привнесены на нижегородчину из крупных северных городов
и центра России. Поэтому старообрядческий нижегородский костюм
имеет общие черты с костюмами
этих регионов.
Городец, Балахна, Семенов, Керженец и близлежащие поселения это центр старообрядчества. Именно
поэтому клуб «Ивушка» обратился к
экспонатам Городецкого музея Дом
графини Паниной. Здесь, благодаря
открытости и заинтересованности
работников музея, нам удалось прикоснуться к старинным экспонатам
18 – 19 веков и сшить коллекцию
праздничного
старообрядческого
костюма.
А 10 апреля в городецком музее
Дом графини Паниной произошла
встреча клуба «Ивушка» с посети-

телями музея. Мастера рассказали
тонкости своей работы над коллекцией «Городецкий старообрядческий костюм».
По материалам группы Вконтакте
«Оденься по-нижегородски»

авторская страничка
рассматривала дело об «уклонении
в раскол» некоторых прихожан соседствующего с городом прихода
Покровской церкви на Речме, в том
числе и селения Ящерово. Местные «уклонившиеся», во время записи их показаний, упорно делали
вид, что не знают, к какой именно
вере принадлежат – «...какой я веры
и к какому толку принадлежу, не
знаю...».
Крестьянин Егор Кузьмин дал
более «уточняющий» ответ: «...но к
какому толку принадлежу, не знаю,
к кладбищам Рогожскому и Преображенскому не принадлежу и названия своей веры не знаю, а называюсь
христианин...». Так могли отвечать
«бабушкины», возможно, здесь мы
видим какой-то другой толк, не ис-

ключено даже, что уже не старообрядческий, а близкий к русскому
протестантизму. Если бы в деле
присутствовали какие-то описания
вещей, обнаруженных при обысках
в моленной или по домам «уклонившихся», то хоть какие-то точки над i
были бы расставлены.
еревня Ящерово расположена
примерно в семи с половиной
километрах от того места,
где располагался дом Матвеевых.
В архивных делах нам попалось и
еще некоторое число дел, где фигурируют старообрядцы-беспоповцы
Серпуховского уезда, где они именуются просто «перекрещенниками» или «безпоповщинской секты», без указания конкретики или
ориентации на какие-либо духов-

Д

ные центры. Однако, скорее всего
в подавляющем большинстве «не
идентифицированных»
случаев,
кроме ящеровского, речь идет о более многочисленных серпуховских
уездных федосеевцах. Но, где-то в
населенных пунктах рассматриваемого уезда были группы «бабушкиных», скорее всего никогда не попадавших на страницы архивных
документов.
«Бабушкина вера», оставившая
после себя весьма малое число архивных и прочих упоминаний, ставит перед нами все более и более
вопросов, нежели помогает разобраться как со своей историей, так
и с тонкостями своей веры и иными моментами. По скудному набору архивных дел и публикаций,

у нас складывается впечатление,
что или под «Бабушкиной верой»
нам сообщают о разных толках,
включая один ставший фактически протестантским, или же на
каком-то этапе истории «бабушкиных» внутри согласия произошло
разделение, в результате которого
одна ветвь сохранила облик беспоповского течения, другая же,
видимо попав под влияние неких
протестантов, утратила старообрядческие черты.
В настоящее время нами обнаружены и новые сведения, касающиеся «Бабушкиной веры» на территории Московского уезда, но об этом
мы подробнее поговорим в следующей статье.
Сергей МИХАЙЛОВ
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Вести об Агафье

На шестой неделе Великого поста
таежную обитель Агафьи Карповны Лыковой посетил настоятель
старообрядческого новокузнецкого храма о. Игорь Мыльников. Вот
что он рассказал о своей поездке в
верховья реки Абакан.
«Каждый год в Великий пост я
приезжаю к Агафье Лыковой, чтобы принять ее на покаяние. Поездку организовал (профинансировал)
известный российский предприниматель, опекающий А. Лыкову из

благотворительных побуждений. Он
недавно построил для Агафьи новый
дом и регулярно посылает ей всё необходимое. Посылку для Агафьи из
Абакана привезли на машине в г.
Таштагол Кемеровской области (а
это одна тысяча километров), и уже
из Таштагола вертолетом доставили
на заимку Лыковых. Из Таштагола
мы летели около 40 минут. Погода
была для полета прекрасная, солнце,
сверкающие снега в долинах рек и
на склонах высоких гор.
Агафья очень нас ждала и была
очень рада увидеть знакомые лица.
Перезимовала она слава Богу благополучно. Самочувствие у ней хорошее, во время нашей встречи была
весела и улыбчива. Помогал ей д. Георгий из Оренбурга, который уже не
впервые проводит на заимке зиму
Пока прилетевшие со мной ребята
чистили трубу в новом доме (она
забилась), мы с ней побеседовали,
поздравили с Днем ангела (Агафье
Карповне исполнилось 77 лет), затем она исповедовалась.
Настроена Агафья была в тот момент оптимистично. Мы привезли
ей сена для коз 30 тюков, продукты.

Агафья Карповна великая молельщица, очень много молится, причем
молится полный суточный круг. Мы
привезли ей богослужебные книги, воскресную службу на 8 гласов,
была она этим очень довольна. Привезли ей подарки от владыки Григория: лестовку, свещи. Удивительно
и трогательно было наблюдать, как
она взяла постную триодь и с благоговением её поцеловала.
Во время моления я ей предложил: молись трисвятое, удивительно
было слушать ее моление, речь её как будто горлица воркует, неторопливо, безсуетно, нараспев.
После этого мы с ней сфотографировались, попрощались, две булочки хлеба, два ароматных каравая
она испекла нам на дорожку. Попрощались и полетели мы обратно.
А на заимке сейчас предстоит
много работы, весенние посадки,
надеемся в мае будет еще один рейс,
надо будет ей несушек привезти,
чтобы яйца там ей несли. Георгий
там еще остался, нужно все-таки,
чтобы он за ней присматривал, помогал, молился вместе с Агафьей.
Всего два с половиной часа уда-

лось побыть на Лыковой заимке в
этот раз. Хотелось подольше погостить, но световой день еще маленький и все зависит от погоды, от метеоусловий. Дай Бог здоровья Агафье
Карповне!»
Фото И. Мыльникова

новые издания

К.Я. Кожурин «Соловецкое
сидение 1668 - 1676 гг.»

В Петербурге в издательстве «Евразия» вышла книга Кирила Кожурина «Соловецкое сидение 1668 -1
676 гг.» Новая книга петербургского писателя, философа и историка,
основанная на подлинных историче-

ских документах и на трудах предшественников, повествует о трагической и малоизвестной странице
русской церковной и политической
истории.
В 1668 году произошло событие,
которое не имело аналогов в отечественной истории: русские войска,
посланные по приказу царя Алексея
Михайловича, начали осаду главной православной святыни Русского
Севера — Соловецкого монастыря.
Монастырь, являвшийся богатейшим
хозяйственным и торговым центром
Поморья, вместе с тем был первоклассной крепостью, обороняя с конца XVI века северные границы Московского государства.
С самого начала никоновской
церковной реформы Соловецкий
монастырь стал одним из главных
оплотов старой веры, не пожелав изменять тем традициям древлего благочестия, которые были заповеданы
его основателями — преподобными
Зосимой и Саватием.
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В 1676 году, после восьмилетней
осады монастырь был взят, а восстание соловецких иноков жестоко
подавлено. Однако со взятием Соловецкого монастыря влияние его не
прервалось: монастырские постриженики разбрелись с проповедью
старой веры по всей России.

«Протопоп Аввакум
в русской поэзии»

Это второе, значительно расширенное издание небольшой поэтической антологии, вышедшей в издательстве «Археодоксiя» десять
лет назад.
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регистрации и контроля за соблюдением
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Жизнь и творчество протопопа
Аввакума вызывали и продолжают
вызывать интерес не только специалистов — исследователей древнерусской литературы и языка, но также писателей, художников, поэтов,
оставив заметный след в русской
литературе и культуре XIX — XX
вв. В связи со знаменательным юбилеем — 400-летием со дня рождения
протопопа Аввакума — предлагаем
читателю небольшую антологию,
своего рода венок на могилу святого мученика и гениального русского
писателя, принесенный различными
русскими поэтами.
В новое издание вошли произведения порядка 60 авторов — русских
и советских поэтов.
Книга сопровождается обширной статьей К.Я. Кожурина «Протопоп Аввакум в русской поэзии»
(к 400-летию со дня рождения) и
краткими биографическими справками о каждом из авторов поэтической антологии.
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