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январе 2021 г. на память Святых мучеников и исповедников Прохора, Вавилы, Леонида, Иякова и иже с ними в Вязниках
в XVII веце за древлецерковное
благочестие
пострадавших (16
января) группа прихожан старообрядческой общины города Вязники
Владимирской области по окончании молебна в молельном доме
во главе с иереем Евгением Кругловым (г. Ковров), окормляющего город Вязники, и председателя
общины Сергием Александровичем Подерягиным, отправились на
озеро Юхор. Это лесное озеро расположено в пределах Балахнинской
низины в 18 км к северо-востоку
от Вязников. В окрестностях его
находились заклязьменские скиты, в которых от никоновых новин
спасались святые мученики. У поклонного Креста, что установлен
там, молились молебен святым исповедникам.
Хоть поездка на места скитов святых мучеников была запланирована
заранее, но несколько раз ставилась
под сомнение из-за обильного количества снега, выпавшего в этом году,
и крепких морозов. Накануне в ночь
и в самый день поездки шел снег и
выпал снежный покров около 50 см,
также был сильный ветер и морозец
минус 27 градусов. Помолившись
обедню и канон святому благоверному великому князю Александру
Невскому (в его честь общим собранием общины 8 марта прошлого
года было принято решение строить
храм в городе Вязники), полагаясь
полностью на волю Божию, отправились в поездку. Когда мы доехали
до крайнего поселка на выбранном
пути - Бурино, перед въездом в лес,
через который пролегает путь к озеру, нам стало понятно, что до назначенного места не добраться из-за
отсутствия дороги, все было занесено снегом, дороги в этой местности
не чистят.
Опечалившись, но принявши все
со смирением, понимая и принимая
погодные условия, развернув машину, направились обратно в сторону
города, но Господь и тут проявил
свое милосердие и напомнил нам,
что невозможно человеку, возможно Богу, не оставляет Господь чад
своих, имеющих доброе намерение в сердцах своих. Именно в этот
день рыбакам из города Вязники на
внедорожнике захотелось на озере
Юхор половить рыбку, и они ехали, капотом расчищая нам дорогу и

проделывая колею. Мы приняли эту
помощь Божию через этих людей
и, развернув машину, отправились
вслед за ними.
Исполненные душевной радости,
мы добрались до назначенного места, расчистили дорогу и площадку
возле поклонного креста, установленного в 2007 году Сергием Подерягиным. Ощущая покалывание
частей тела от мороза и ветра, но переполненные благодарности к Богу,
что позволил нам прибыть и прославить Его и святых Его угодников, на
место, где когда-то возносили свои
молитвенные и телесные труды святые исповедники, начали молебен.
Этот канон иерею Леониду Гусе-

рук ловящих». Возжегши свещу и
покадив келью, св. Прохор сотворил
молитвы «на исход души», возлег на
одр, оградил себя крестным знамением, сложил крестообразно на груди руки и мирно предал душу Богу.
Ворвавшиеся в келью каратели застали среди клубов фимиама бездыханное тело святого исповедника.
Св. Вавила родился в Западной
Европе, окончил парижскую академию, был умудрён в светских науках, владел греческим, латинским,
еврейским, немецким и славянским
языками, и ранее исповедал «веру
люторскую». В царствование Михаила Фёдровича Вавила оставил заблуждения прежней веры, пришёл в

вечал, что пришёл с Запада, потому
что доподлинно уверился: истинная
Вера Христова сохранилась только
на Святой Руси. «Как же прежние
догматы и предания могут быть неблагочестны, — говорил многомудрый отец, — когда ими же мя тогда увериша в истине и благочестии
Православия?».
Вдохновляемый
Духом Святым, угодник Божий
исповедывал: «Яко един Господь,
едина Вера православная, едина
Церковь кафолическая. Испытах
единожды, веровах единожды, обещахся единожды. Не солгу Тебе
Господи! Не предам благоверия,
имже всеблагодатне просветихся. Не приемлю новоправленного

русские пределы, принял истинное
крещение, и постригся в иноки. Он
обладал от рождения богатырской
силой, более 30 лет смирял плоть
тяжёлыми веригами и суровым постом.
За обличение никоновых новин
св. Вавилу схватили вместе с другими пустынножителями. На все
попытки склонить его к принятию
нововерия исповедник твёрдо от-

вами благочестия, наводящего на
ны отеческия клятвы и Божие негодование! Ибо само имя новости
нетвёрдость основания являет».
Св. Вавила просил доставить его
в Москву, чтобы в открытых прениях отстоять Истину перед самодержцем, восточными иерархами и
русскими епископами. Ответом на
эту просьбу был приказ: пытать св.
старца, и затем сжечь в срубе. Это
было исполнено в 1666 году.
Св. Леонид был учеником старца Прохора и сподвижником отца
Вавилы. Постоянно пребывая в молитве, упорно смирял себя железными веригами и неослабным постом.
Был схвачен и доставлен к полковнику Лопухину. Сначала его увещевали словом, затем дыбой, железом
и огнём. Не отрекшегося от старой
веры св. мученика после пыток сожгли в срубе.
Вместе с отцами Прохором, Вавилой и Леонидом в вязниковских
лесах подвизался инок Ияков.
Уже на земле угодник Божий показал образ небесной жизни. Своими
подвигами благочестивый старец
явил победу над страстями. И Господь сподобил его принять мученический венец. После жестоких
пыток св. исповедника вместе с
другими вязниковскими пустынножителями, чьи имена Бог весть,
заживо сожгли.
А.А. УЛЬЯНОВ

Молебен
в заклязьменских лесах

ву (священноиноку Ливерию) благословил когда-то иерей Леонтий
Пименов, а первая соборная служба
было совершена в деревни Рытово
Вязниковского района 16 (3) января
1982 года отцом Леонидом и братом
его диаконом Александром (будущим Митрополитом Московским и
всея Руси Алимпием).
По совершении молебна, не чувствующие совершенно частей и
конечностей тела, но исполненные
чувства долга и благорности Богу,
отправились в обратный путь – в город Вязники.
язниковские
пустынножители в середине XVII века
укрылись в гуще владимирских лесов сначала от суеты мира, а
затем и от церковного возмущения,
учинённого патриархом Никоном.
Подвиги святых отцов привлекали
к ним многих учеников и укрепляли христиан в древлеправославной
вере. Когда об этом стало известно
в Москве, в вязниковские пределы
для поимки иноков был направлен
вооружённый отряд под началом
полковника Александра Лопухина.
Будучи уже столетним старцем,
св. Прохор прослышал о надвигающейся беде. Он благословил многочисленных учеников своих хранить
святую веру, скрываясь от гонителей.
О себе же просил не беспокоиться,
пообещав «дальше всех убежать от
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Летопись Казанско - Вятской епархии
Визит Митрополита
Ижевск

в

Двухдневный визит Митрополита Корнилия в Удмуртию, в Ижевск
пришёлся на празднование в честь
Трёх святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна
Златоуста (12 февраля).
По прибытию состоялся приём
в правительстве республики, где
обсуждались вопросы взаимодействия. Во встрече приняли участие
председатель правительства Ярослав Владимирович Семенов, епископ Казанско-Вятский Евфимий,
настоятель храма в Ижевске протоиерей Василий Колотов, иерей
Дионисий Колотов и другие. Ярослав Владимирович поприветствовал гостей, отметил сильные старообрядческие традиции в регионе,
поблагодарил удмуртские общины
за активную социальную позицию,
участие в общественных мероприятиях республики, просветительскую
работу. Поздравил настоятеля ижевского храма о. Василия Колотова,
отмечающего в этом году 30-летие
со дня священнической хиротонии.
Старообрядческая община Ижевска — самая крупная в КазанскоВятской епархии. Всего же в
Удмуртии действует десять старообрядческих общин.
Подробно о жизни старообрядческих общин в республике рассказал правящий архиерей Казанско-

сёт служение Богу, трудится на благо церкви, окормляет, воспитывает
прихожан. Воспитал он и достойного наследника, сына и соратника,
ставшего по примеру отца своего
священником. Сегодня о. Дионисий
вкупе с о. Василием несут служение
в храме.
По завершении все отправились
на открытие передвижной фотовыставки «Ижевское старообрядчество». Автор фотографий выставки
Владимир Исупов. Выставка заслужила высокую оценку присутствующих, отсюда начнётся её путь
к людям.

Визит владыки Евфимия
на Вятку

Вятской епархии преосвященный
епископ Евфимий:
«В этом году в августе исполняется 10 лет, как я возглавил епархию. Удмуртия всегда была у меня
на первом месте в списке важности.
Ижевская община — самая большая
в епархии. В числе главных задач я
видел открытие здесь новых общин.
До революции на территории современной Удмуртии насчитывалось
несколько десятков храмов.
Каменные храмы строятся сегодня в Глазове и Сарапуле. Строитель-

ство храма начинается в Воткинске,
пока местная община собирается на
молитву в деревянной часовне. В
Уве получено разрешение на строительство, здесь будет возведен деревянный храм. Освящен храм в селе
Кузьма. Службы совершаются в
Балаках. Недавно здесь выкуплены
руины каменного старообрядческого храма, возведенного еще до революции, расчищена территория».
«В этих районах есть перспективы открытия новых общин, — отметил владыка Евфимий. — Как и
во многих других местах, здесь не
хватает духовенства. Пытаемся привлекать из других мест и растить
свои кадры в местных приходах».
По завершению приёма Митрополит Корнилий прибыл в ижевскую церковь Покрова Пресвятой
Богородицы. После небольшого
перерыва Митрополит Корнилий
провёл многочасовую вечернюю
службу в храме.
На следующий день, засветло
началась торжественная, праздничная утренняя служба в честь Трёх
святителей. Сослужили Митрополиту Корнилию епископ КазанскоВятской и Уральской епархий, Владыка Евфимий, многочисленное
священство, своё и приехавшее из
Москвы, из епархий.
В завершении службы состоялось чествование настоятеля храма,
протоиерея о. Василия с 30-летием
хиротонии, рукоположения во священника.
30 лет о. Василий беспорочно не-

3 и 4 марта епископ КазанскоВятский Евфимий посетил общину г. Кирова. В четверг, 4 марта,
состоялась его встреча с губернатором Кировской области Игорем
Васильевым. Губернатор с интересом ознакомился с общественнопросветительскими проектами кировской общины: просветительской
фотовыставкой «Хранители», экспозицией редких икон из хранилища старообрядческого храма св.
Николы, которая была представлена
в библиотеке им. Герцена и другими проектами. Глава региона был
приятно удивлен социальной активностью вятских старообрядцев
и заверил, что правительство Кировской области готово оказывать
содействие в организации и проведении просветительских выставок и
мероприятий.
Состоялся разговор и о создании под Кировом старообрядческий
слободы, строительство которой ведется с 2018 года. Жилой поселок
создается с нуля. Идею организации
слободы в свое время очень поддержал владыка Евфимий. По его мнению, она станет местом, где живут
по соседству представители одной
веры, где мужчины и женщины одеты благочестиво и сообразно русскими традициями, где дети растут
вместе, не зная многих искушений,
ставших сегодня обычными для
городских детей. Сегодня уже построены первые дома. Предполагается, что со временем здесь будет
возведен небольшой храм. Одной
из сложностей на этапе строительства слободы было отсутствие дороги протяженностью 550 метров
непосредственно перед деревней.
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Небольшой участок ранней весной,
осенью и в периоды затяжных дождей приходилось преодолевать на
вездеходах. Представители вятской
общины обратились к правительству региона с просьбой помочь в
строительстве дороги.
Традиционно к приезду архиерея кировская община приурочивает душеполезное мероприятие для
прихожан. В этот раз таким мероприятием стала беседа «Пост для
христианина». Она прошла 3 марта. В преддверии Великого поста
владыка Евфимий поделился своим
опытом, рассказал о разнице между
говением в пост и воздержанием в
принципе, ответил на вопросы о
возможности послаблений. Из Кирова епископ Евфимий отправился
в приходы Уральской епархии.
***
На Вселенскую Родительскую
субботу, преосвященный Евфимий
епископ Казанско-Вятский и Уральский служил во г. Очере в сослужении с настоятелем храма.
В неделю мясопустную Владыка
Евфимий возглавил воскресную литургию в с. Морозово
В завершении своей поездки по
Уральской епархии, епископ Евфи-

мий возглавил службу в с. Путино
на память обретение главы Иоанна Предотечи, ему сослужили 4
священника: иерей Вадим Матяш,
иерей Георгий Гусев, иерей Никола Параманов, иерей Антонин
Яблонский. А также на торжество
приехали гости из близлежащих
приходов.

Болезнь владыки
Евфимия

20 марта после вечернего богослужения в храме Покрова Пресвятой Богородицы города Ижевска
епископ Евфимий почувствовал
себя плохо: у него резко поднялась
температура и появился сильный
кашель. Он был доставлен в реанимацию инфекционного отделения.
КТ-исследование показало 70% поражение легких (впоследствии выяснилось, что коронавируса у него
нет, зато есть пневмония).
А 24 марта, там же в больнице,
у епископа произошел инфаркт.
Однако, благодаря медикам, среди
которых были и старообрядцы, и,
конечно, не в последнюю очередь
заступничеству Божию, было проведено стентирование для устране-

ния последствий инфаркта. Это уже
третий инфаркт у епископа.
В конце марта владыка Евфимий
выписался из больницы. «Бодрый, в
хорошем настроении», - описывают
состояние епископа Евфимия ижев-

ские староверы, которые поддерживали его, пока он находится на лечении в больнице.
Уральские и вятские староверы
возносили за здоровье архиерея
свои искренние молитвы.

память

Памяти Владимира Макарова
В этом году исполняется 140 лет
со дня рождения Владимира Евсеевича Макарова - известного
старообрядческого деятеля, начетчика, публициста, историка,
автора книг и многочисленных
статей в старообрядческой периодике. Макаров был главным
редактором журнала «Старообрядческая Мысль». Попытаемся
в этой публикации собрать сведения, найденные по крупицам в изданных и архивных материалах,
позволившие восстановить его
биографию.
Владимир Евсеевич Макаров родился в Вольске (Саратовской губ.)
в 1881 году. Эта дата известна из
его заявления от 18 мая 1908 г. совету Богородской старообрядческой
общины о желании вступить в нее
Владимира Евсеева Макарова 27 лет
с женою и сыном. О жене В.Е. ничего неизвестно, сына, вероятно, звали
Евфимием, т.к. среди учеников первого класса Московского учительского старообрядческого института
в записной книжке Ф.Е. Мельникова значатся «Бриллиантов Валент. и
Макаров Евф». Из текста «Старообрядческой Мысли» за 1915 год узнаем, что на годичном общем собрании
членов Вольской старообрядческой
Христорождественской
общины
было решено устроить при общине
школу. Кроме того, были выбраны
новые члены совета. Среди них есть
Е.Е. Макаров (он же церковный староста). Предполагаем, что это отец
В.Е. Макарова. Есть еще родной брат
Иван Евсеевич Макаров. Отрывок из
книги Ивана Васильевича Жилкина
«Старообрядцы на Волге» дает возможность прочесть новые страницы жизни В.Е. Макарова и узнать о
Владимире-подростке:
«Не очень давно в вольском реальном училище одним из первых
кончил курс старообрядец-австриец
Владимир Макаров. Он пожелал
остаться в старообрядчестве и чемнибудь послужить ему. Для него нашлось превосходное дело: он теперь

Владимир Евсеевич Макаров.
На обороте: Федору Ефимовичу
Мельникову на добрую память от
В.Е. Макарова, 20 сентября 1907
года Москва
учителем в нижегородском старообрядческом училище, основанном
купцом Бугровым, и получает жалованье 100 рублей в месяц. При
встрече с ним я долго всматривался
в его умное, симпатичное и застенчивое лицо и не удержался, спросил:
«а скоро вы будете епископом?». Он
сконфузился и махнул рукой: «какой
я епископ»... Но, несомненно, если он
пожелает, то будет епископом очень
скоро». Однако, как показала жизнь,
епископом В.Е. Макаров не стал.
Речь здесь идет об училище,
устроенном Николаем Бугровым на
своей родине, в деревне Попово Семеновского уезда (ныне – Борский
район Нижегородской области).
Видимо, из Нижнего Новгорода
Макаров перебрался в Богородск,
где устроился преподавателем фабричного училища БогородскоГлуховской
мануфактуры.
В
мае 1913 г. стал членом Совета
Богородско-Глуховской старообрядческой общины.
Макаров является автором книг

«Старообрядчество, его смысл и
значение: [Публичная лекция, прочитанная старообрядцем В.Е. Макаровым 20 января 1908 года в
Москве]», 1908 г., «Очерк истории
старообрядчества от Никона до наших дней», 1911 г., «Очерк истории
Рогожского кладбища в Москве (К
140-летию его существования: 1771
- 1911 гг.)», 1911 г.
С 1910 года возглавляет журнал
«Старообрядческая Мысль».
В.Е. Макаров был активным
деятелем Всероссийских старообрядческих съездов. Довелось ему
принять участие в Первой мировой
войне. Подробных сведений нет.
Это известно из опубликованной в
«Старообрядческой Мысли» за 1916
год фотографии и текста.
«С 22-го сентября по 6-е октя-

бря старообрядческий священник
армий западного фронта о. Андрей
Попов был командирован с псаломщиком В.Е. Макаровым для объезда госпиталей и лазаретов с целью
удовлетворения духовных нужд,
религиозного утешения и исполнения треб для раненых и больных
воинов-старообрядцев.
На этот
раз о. Андрей объехал следующие
пункты..., сделав всего около 1000
верст. Посещено было 89 госпиталей и лазаретов как военных, так и
общественных и частных... Ни один
госпиталь и лазарет, даже с самыми
тяжелыми заразными больными, не
был обойден. Нельзя и описать той
радости, а часто и слез благодарности, с которыми всюду встречали
священника больные и раненые воины – наши братья по вере, а также
и других согласий, из которых большинство тоже просили священника
(Продолжение на 32-й стр.)

СТАРООБРЯДЕЦЪ
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Юбилей Председателя
8 марта в день памяти преподобного отца нашего Александра
мниха - день Ангела председателя Невский общины Александра
Константиновича Анащенко. В
этом году ему исполнилось 70 лет.
Потомственный старовер, родившийся и выросший в городе на Неве,
Александр впитал в себя как традиции Староверия, так и культуру
Петербурга-Ленинграда. Интеллигентный человек с широким кругозором, Александр Константинович
успешно представляет Невскую общину на любых мероприятиях церковного и общественного характера,
умело осуществляет руководство
служащими общины, организацию
Наставником христиан-поморцев
города Новосибирска на общем собрании общины в 1976 году был
избран Родион Иванович Опарин.
Он был утвержден в этом звании
Высшим Старообрядческим Советом Литвы, который объединял в то
время поморцев Советского Союза.
Опарин заново организовал приход
в Новосибирске и зарегистрировал
моленный дом. При нем число прихожан значительно увеличилось (до
двух тысяч человек). Родион Иванович Опарин родился в 1905 годы в
нынешней Кемеровской области, в
селе Георгиевка. Его отец принимал
участие в работе 2-го Всероссийского Собора старообрядцев-поморцев.
Родион Иванович был участником
Великой Отечественной войны.
Скончался в 1995 году.
После Родиона Ивановича наставником общины до 2004 года
был Елисей Васильевич Разживин.
До этого он 40 лет проработал на

приема гостей и слушателей курсов. По его инициативе проведено
множество ремонтно-строительных
работ. Особенно виден его труд в
Рыбацком приходе, где он непосредственно руководит коллективом дежурных и насельников, выполняет
на службе обязанности привратника, следит за исполнением правил
по участию в богослужении, способствует возможности присутствия
внешних лиц, интересующихся нашей службой. Ежегодно печатает
для прихожан буклет с расписанием
служб.
Уже 16 лет А.К. Анащенко является председателем Невской поморской общины. Совсем недавно

на общем собрании 21 февраля он
был избран председателем общины
на очередной срок.
Поздравить юбиляра накануне именин пришли представители
всех трёх поморских приходов Петербурга. В тёплой обстановке прозвучали многочисленные искренние
пожелания имениннику здоровья и
творческих сил. По предложению
Александра Константиновича дружно пропели несколько духовных
стихов. В этот день петербургские
поморцы особенно ощутили единство Невской общины.
Даруй Господи Александру Константиновичу здоровья и сил на
долгие годы!

Поморцы Сибири
Страничка из жизни поморской общины г. Новосибирска

лесоповале в Томской области и был
одним из самых знатных лесорубов
в СССР, выполнял за смену более
10 дневных норм. После его смерти в 2004 году на 95-м году жизни,
в общину стал приезжать из города Темир-тау Кемеровской области
отец духовный Андрей Петрович
Саблин, который совершал таинства
покаяния и крещения несколько раз
в году. Андрей Петрович родился в
1954 году, работал бурильщиком на
шахте, а выработав подземный стаж
50 лет, вышел на пенсию и посвятил
себя служению Господу (на службу
его благословлял в своё время его
духовный наставник Р. И. Опарин).
В 2011 году, в возрасте 56 лет Андрей Петрович скончался (сказалась

тяжёлая работа в шахте). Незадолго
до смерти Андрей Петрович благословил на служение наставником
своего младшего брата Саву Петровича Саблина, который теперь приезжает периодически в Новосибирскую поморскую общину и духовно
окормляет её.
В 2020 - 2021 гг. в общине пока
никто не болел вирусом. Дважды
молились: читали канон от моровой язвы. Сначала взяли канон из
интернета, а потом из календаря
за 2021 г. Первый раз молились
в конце 2019 г., второй раз — по
осени 2020 г. В 2020 г. получили
письмо от наставника из Петербурга В.В. Шамарина с просьбой
не собираться большим числом, но

Красноярская обитель
Уже четыре с половиной года
прошло с момента освящения здания древлеправославной поморской церкви в городе Красноярске.
Церковь была освящена в честь
святого Николы чудотворца и святого Спиридона Тримифундского.
За прошедшее время здание церкви
украсили два купола, а рядом с ней
было построено здание трапезной,
в котором также размещается гостиница на шестнадцать человек,
восемь мужских и восемь женских
мест, а также комната для крещения
с купелью из кедра. Все христиане,
прибывшие на праздничные богос-

лужения в красноярский храм из
районов Красноярского края (а край
у нас не маленький, по площади равен размеру пяти Франции), а также
гости из других регионов найдут
здесь приют.
Все это время настоятелем красноярской церкви является духовный наставник Иван Иванович
Корсаков.
В летний период планируется
установить рядом с храмом колокольню, а также облагородить саму
территорию прилегающую к церкви, что тоже требует определенных
финансовых затрат. На сегодняш-

ний момент отопление в храме отсутствует. Храм отапливается газовыми пушками, учитывая, что у
нас в Сибири бывают довольно холодные зимы (в этом году температура опускалась до отметки минус
45 градусов), то это довольно дорогое удовольствие. Поэтому в зимний период времени большинство
служб, за исключением больших
праздников проводится в помещении трапезной, благо площадь позволяет.
Трапезная отапливается современной дровяной печью, с духовкой
и двумя конфорками для готовки. К

молиться малым. До января 2021 г.
молились по обычаю в ночь с субботы на воскресенье и в праздники
6 - 8 человек. Сейчас приходят 12
- 15 человек. В общине появились
молодые старообрядцы-студенты
ВУЗов, которые учатся и не забывают участвовать в службах по
выходным и праздничным дням.
Несколько человек из общины
обучались на духовных курсах в
Санкт-Петербургской общине, в
том числе нынешняя уставщица
Наталья Георгиевна. Богослужения
начинаются обычно вечером в субботу и продолжаются с короткими
перерывами всю ночь. Недавно община отремонтировала моленный
дом, что стоило больших усилий и
денежных вложений. Есть надежда, что новосибирская община не
прекратит своё существование, а
будет развиваться и дальше.
Е.Ф. Фурсова, А.И. Голомянов
сожалению, если службы не праздничные, то приходит немного народу, но с другой стороны это дает
возможность проводить службы в
тепле в зимнее время года, потому
что очень большого количества людей в трапезную бы не вошло. В нынешнем и предыдущем году число
прихожан сократилось еще и из-за
пандемии, многие христиане люди
преклонного возраста и попадают в
группу риска. Но все равно мы надеемся, что Господь все управит,
число прихожан нашего храма будет
расти, и все наши задумки будут воплощены с Божьей помощью в реальности.
Константин Зеленов

На крыльце церковном Иван Иванович Корсаков, наш настоятель
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Учитывая возрастающий интерес общества
к древлеправославию, поморская община г.
Ульяновска совместно с музеем «Симбирские
типографии» проводит ежегодные выставки
для жителей города. Так, во второй декаде
февраля в музее «Симбирские типографии»
состоялось открытие выставки «Старообрядческая минейная икона – традиция и современность».

Минейные иконы
С древних времен известны минейные иконы (от греческого слова «минея», что означает месячный), где на одной доске изображены
праздники и святые, почитаемые в определенный месяц, шесть месяцев или год. Стараниями староверов Ульяновской поморской общины
подготовлена экспозиция, которая посвящена
этой редкой на сегодняшний день иконе. На
выставке представлены годовые минейные
иконы конца XVIII — начала XIX века, а также
иконы современных иконописцев-поморцев из
фондов Ульяновской общины, а также иконы из
уникального проекта Самарской поморской общины «Полный иконописный месяцеслов», где
на одной иконе написаны святые и праздники,
чтимые церковью в определенный календарный день.
На открытии выставки было многолюдно,
присутствовали гости из Самары – председатель

Поморцы — детям-инвалидам
В январе месяце 2021 года, в дни
школьных каникул, Ульяновская поморская община совместно с ТОС
«Творец» деревни Кувшиновка в
рамках благотворительной акции
провели в профессиональной кулинарной студии мастер-класс для учащихся из Школы для детей с ограниченными возможностями здоровья
г. Ульяновска. Дети, многие из которых являются инвалидами, были
несказанно рады вниманию и заботе
со стороны староверов.
***
14 марта в Прощеное воскресение Ульяновская община организовала проведение праздничной
программы для детей инвалидов
«Масленичные посиделки». Программа предусматривала совместное участие детей и родителей в
приготовлении блинов по забытым
старорусским рецептам, которые
были записаны в экспедициях и
сегодня обрели вторую жизнь. После приготовления блинов, было
устроено чаепитие с поеданием
только что приготовленных блинов, а затем гости приняли участие

СТАРООБРЯДЕЦЪ

в праздничной программе организованной участниками ансамбля
народной песни «Талина» под руководством Анна Анатольевны
Шелег из Детской школы искусств
№ 7 г. Ульяновска. (на снимке). В
этот день все присутствующие от

Виктор Попов и Павел Аринин (организатор
выставки)
Самарской поморской общины Павел Половинкин с клирошанами (на снимке слева), из Саратова – иконописец Виктор Попов. Присутствовали
ульяновские староверы, музейные работники,
студенты вузов, жители города.
Сайт «Староверы-поморцы»

души повеселились, наелись вкусных блинов, наигрались, напелись,
наплясались - праздник удался на
славу!
***
В настоящее время Ульяновской
поморской общиной и ТОС «Тво-

рец» деревни Кувшиновка продолжается реализация проекта «Когда
мы весте – мы семья». Стало доброй
традицией проводить совместные
мероприятия, в которых участвуют семьи, дети и родители. Главной
задачей подобных встреч является
знакомство с народными традициями, объединение семей совместными интересами.
22 марта в день сорока мучеников Севастийских вот уже четвертый год дети под руководством
взрослых пекут причудливых птичек «жаворонков» и затем веселой
гурьбой на улице призывают жаворонков под исполнение весенних
закличек. Стало доброй традицией
приглашать в этот день друзей из
детского дома или специализированной школы для детей с ограниченными возможностями. В этом
году, в связи с введением ограничений по Covid 19 встреча не состоялась в обычном формате, но чтобы
создать всем праздничное настроение было принято решение испечь
жаворонков и отправить учащимся
Школы для детей-инвалидов в Ульяновске. В школе были рады такому
подарку, дети радостно встретили
весну и угощались испеченными
жаворонками.

Памяти Алексея Жилко
Вечером 4 января 2021 г. после продолжительной болезни скончался глава Центрального совета Древлеправославной Поморской Церкви
Латвии, наставник Даугавпилсской (1-й Новостроенской) общины отец Алексей Жилко.
Менее чем за месяц до того, 13 декабря 2020
года, отцу Алексею исполнилось 75 лет. То был
необыкновенный человек…
С 1963-го, ещё в школьные годы, Алексей стал
обучаться церковнославянскому чтению, а затем и

знаменному пению. Учился у известного деятеля
поморской Церкви Лаврентия Силовича Михайлова. В том же году поступил в причт Рижского
храма, где постепенно прошёл все ступени причетника: от пономаря до канонарха и уставщика.
В 1989 году отец Алексий вместе с семьей переехал в Даугавпилс, где много лет руководил Новостроенской староверческой общиной – одной из
самых больших староверческих общин Латвии.
Судьба отца Алексия была неразрывно связано
со староверческой обществом Латвии. Жилко
говорил, что местные
староверы воспринимают Латвию как Родину и
как «своё» государство.
«А как ещё иначе воспринимать эту землю,
если здесь находятся
могилы предков, могилы
дедов и родителей? 350
лет проживают староверы на этой земле, сохраняя свой родной русский
язык и свою культуру.
Практически все староверы являются гражданами страны. Староверами внесён определённый
вклад в развитие Латвии.
И мы вполне вправе счи-

тать себя здесь такими же хозяевами, как и титульная нация», – отмечал отец Алексей.
Вместе с супругой Варварой отец Алексий воспитал четверых детей и нескольких внуков. Всегда
деятельный, всегда внимательный к людям – таким
он запомнился. Активно интересовался происходящим в мире, высказывая неизменную тревогу.
Алексей Николаевич поддерживал добрые отношения со всеми главами поморских Церквей,
его мнением дорожили, уважали его точку зрения. Он поддерживал проведение Международных староверских конференций и форумов для
продолжения диалога между Староверием и обществом, государством. Отец Алексий старался
сделать все, чтобы не только в России, но во всем
мире была восстановлена историческая справедливость в отношении Старой веры, чтобы все
знали, в чем истина Древлеправославия.
Владимир Веретенников, журнал
«Столетие», Максим Пашинин
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судьба человека
(Начало в № 80)
1956 й большое собрание в доме
Марии Ф. Сычевой на повестке дня
было 10 вопросов. Была прислана
делегация с просьбой присутствовать на соборе, но наши отцы отказались и на собор не пришли, я вручил
собору свой письменный доклад о
единении, который одобрен и признан полезным для мира церковного.
В тот же день 8го января получили из
Москвы утешительное письмо, которое читалось на соборе.
Во всех этих делах да поможет

что между вами и другими братиями происходит раскольническое
несогласие не малое, но весьма
сильное: так что паства разделилась на две противоположные части, из которых нападает одна на
другую и удаляется от взаимного общения. Все это дело сатаны
древнего человекоубийца и великий соблазн. Виновник разделения
предстанет на суд! Как ты будешь
оправдываться, отвечая за такое
общество. Хотя бы ты совершал
дела Иоанна Предотечи это лишит
тебя царствия Божия если не пред-

Семенихина приехать к нам выслушать нас и вынести свое заключение кто из нас прав кто виноват - для
одних Москва слаба и как будто бы
служить примером не может, а другие мало нуждаются в приезде Ф.И.
Семенихина.
29 июля я послал большое письмо в Саратов Кускову Евдокиму Як.
с нарочным с племянником Семеном Васил. который вручил ему в
Саратове в руки а будет обсуждаться
в Москве или нет неизвестно. Жду
от Евдокима Як. письмо о поездке в
Москву какие были суждения и ре-

инженер-строитель. Женат на христианке с высшим образованием
имеет двоих сыновей Александра
5ти лет и Георгия 3 года. И я живу
вместе с ними в благоустроенной
квартире, они меня почитают и стараются угодить мне. Не препятствуют мне идти на богослужение, чему
я любитель, службу Божию пропускать не имею привычки.
Начал управлять уставом службы с 10 летнего возраста остался сиротой без отца 8 лет и без матери 17
лет и не пошел скользкими путями
скорой наживой а усердно трудил-

История Христианской жизни
Автобиография Леонтия Николаевича Пашкова

вам Господь Бог, днесь прославляемый за пришествие в мир ради
спасения нас живущих в мире и
согрешающих; но не отступающих от св. церкви. Мы же в день
ваших работ будем возносить молитвы за вас.
1958 й в июне на Троицу был в
Москве и делал доклад о положении
Куйбышевской церкви, В.Н. Хвальковский просил меня написать обширный доклад о самокрестах, но я
отказался в виду того что ни кого не
убедишь.
1959 й 15 ноября на собрании
у Александры Парамоновой была
сплетена такая сеть на Евдокима
Як., что он будто бы проклинал Дионисия Вас. Батова. Я запротестовал,
что этого не могло быть это ошибка,
но она подорвала авторитет честнаго отца духовнаго Евдокима Як.,
примирение не состоялось.
В декабре по приглашению
Уфимских христиан был в Уфе с
Федором Ив. Семенихиным, Мартианом Ник. Куликовым и Михеем Романовичем Егошиным и другими.
Ф. Ив. Семенихин сказал, что
вопрос о самокрестах сложный его
разбирать осторожно.
1960 год по приглашению Челябинских христиан был на празднике
Успения Пресв. Б-цы, был избран
секретарем собрания и делал доклад
о самокрестах и ни кто меня не критиковал, доклад принят к сведению.
1960 г. 4го января было составлено большое послание на 8 листах
и послано в Москву, на котором
резолюция: «Мы получили в сочельник послание ваших общих
отцов Никифора Фед. и Иосифа
Зиновьевича единое общее и возрадовались мы здесь великою радостию за единство обоих отцов:
надеемся что дальше постепенно
будет достигнут общий мир. Иосифу З. за большие труды и Никифору Ф. за его благоразсуждение и
правильные действия кланяемся
до земли». 7/1 1960г.
1960 г. по приглашению Якова
Кир. Яшина приезжал к нам из Уфы
добрый старец благочестиваго поведения уставщик и головщик Уфимской церкви Матфей Сем. Буйских.
Филимон Ив. читал письмо преподобного отца Феодора Студита к Феоктисту Пустынику гласящее «Заповедь Божия повелевающая нам
любить друг друга и при том так
что бы полагать душу друг за друга, побудила меня духовный брат
опять написать к тебе ибо я забочусь о твоем спасении и слышу

Стахий
Леонтьевич
(Сын Л. Н. Пашкова)

Пашков

шения по поставленным вопросам.
Мое семейное положение по состоянию на 2е августа (20 июля)
на ильин день.
Имел от рождения десять человек детей. В настоящее время имею
два сына и дочь.
Два сына Терентий и Илия холостые погибли на фронте отечественной войны Терентий под Берлином
за несколько дней до окончания войны, а Илия под Сталинградом.
Четыре младенца умерли в младенческом возрасте и один выкидыш.
Старший сын Стахий год рождения 1911 женат на христианки Лидии Ивановн. Имеет большую семью в 13 человек, и благодарят Бога,
имеет обучение Солевому пению и
усердно поет за службою Божией.
Выдал дочь свою за христианина
Анатолия Анд. Коновалова.
Дочь моя Мария Л. год рожд.
1919 выходила замуж за христиа-

упредишь исправление».
Прощение и начал положили
мирный Никифор Фед. и Филимон
Ив., потом положили общий начал
все присутствующие за исключением Якова Кир. и Аси, которые искали победы, а не примирения.
1965 год заболел гастритом. С 19
по 24е февраля 5 суток не мог пропустить в желудок ни крошки хлеба,
ни капли воды, оказалась закупорка
горла, которую мне прочистили, и я
стал кушать и пить, но явилась другая болезнь опухоль на пищеводе,
которая меня мучает, и посей день
не дает мне покоя. Я начал таять и
догорать как свеча воска драго.
Тридцатого июля собирался поехать в Москву, но не поехал не вследствие болезни, а не захотели принять
участие в этом благом деле Духовные отцы, которых я просил. Что если
сами не можете поехать, то напишите
об этом и объясните свое положение,
свое благословение на отечество, кто Л. Н. Пашков с внуками
и когда и кем благословлен и при каких обстоятельствах.
нина Александра Ильича Полякова
Ни Филимон Ив. обещал напи- муж ея погиб на отечественной войсать но не написал ни Иосиф Зин. не. Жила с мужем при законном хрисослался на свое большое посла- стианском браке всего только один
ние от 4го января 1960 г. и больше месяц в мае поженились, а в июне
ни чего он добавить не может, а о его взяли на войну, и он там полоих благословении как будто бы в жил голову свою. Она благочестиМоскве знают и ничего не написал. вая вдовица имеет законного сына
А Никифор Фед. не доволен моим Льва Ал., который получил высшее
вмешательством, говоря, «Что гор- образование и принес своей матери
батого выправит могила и что не и нам печаль, взяв замуж нехристинадо беспокоиться и не брать на анку. Сама она получила высшее обсебя тщетный труд». Предложение разование и благодарит Бога.
Фаины Дмитриеввы просить отца
Младший сын Михаил год рожд.
духовнаго г. Москва Феодора Ив. 1929 имеет высшее образование

ся и зарабатывал себе честь и славу
как в общественном положении а
тем более в Богослужении почему
Ефим. Ив и отдал за меня свою дочь
Анну Еф.
На войне меня Бог хранил: и в
плену в лагере «Шаморин», «Фельдбахе» и «Гарте». Бог помогал мне и
в пути бегства также хранил, потому
что мы усердно молились Богу и все
препятствия прошел благополучно и
раскулачивание перенес без ропота.
Ссылки две перенес безропотно как должное по воле Божией и
под суд попал невинно, но суд меня
оправдал, реабилитирован за обе
ссылки имею документы о реабилитации.
Усердно служу уставщиком и
головщиком в приходе Никифора Федоровича имею отцем своим
духовным и болезную о нем, что
он не имеет себе отца духовнаго и
чем хочет оправдаться перед Богом
пока неизвестно не любит продол-

жительной службы ему хочется
поскорее, а я любитель пополней и
бывает от этого тяжелые разговоры,
отказался от вызова из Москвы Ф.И.
Семенихина котораго упросила Фаина Димитриевна. Недопустил до
собрания беседы меня с Филином
Ивановичем и на поездку в Москву
заметив «Горбатого вылечит могила», и как будто бы я напрасно занимаюсь их убеждением. Ни Филимон
Ив. когда мы были у него с Петром
Герасимов., обещал написать свою
автобиографию, но не написал, а
также и Иосиф Зин. не захотел на-

