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Чудна история Старой Веры.
Страницы этой бесконечной
повести, сбрасывая пыль ли-
холетья, открывают нам все
новые свои стороны. Бисером
рассыпавшиеся по уголкам
матушки России староверы,
избегая смертельной участи,
оседали в самой немыслимой
глухомани. Цель была едина у
всех: схорониться от ока, не-
щадно карающего «раскольни-
ков», смело идущих супротив
воли царя-батюшки. И – сбе-
речь веру. «Уральский след»
старообрядчества сегодня,ка-
залось бы, немало изучен. Но
серых пятен на этом полот-
не – приличная горсть. Давай-
те отправимся на правый бе-
рег Сылвы – притока Чусовой.
…Кунгурская пещера встречает
горизонтальным 40-метровым ле-
дяным тоннелем шириной полтора
и высотой два метра. При своих
5,5 километрах ходов-лабиринтов
(туристам доступно лишь полтора
километра) и переменчивой темпе-
ратурой воздуха до начала своего
научного освоения она была отлич-
ным убежищем. Вряд ли ныне уда-
стся найти достоверные сведения
о былой истории этого уникально-
го природного сооружения, но вот
легенды, изустные предания живы
по сей день. И избегать одного из
них, позже подтвержденного вы-
водами ученых и рядом находок,
никак нельзя. Здесь, в вечном хо-
лоде (средняя температура воздуха
в  пещере чуть  ниже ноля,  а в от-

дельных нишах, зимой, она дости-
гает -20 градусов), несколько де-
сятков каменных гротов (ниш).
Ходы украшены столбами сталаг-
митов (ледяных наростов) и сосу-
льками сталактитов, много неожи-
данных поворотов, около 60 озер.
Каждый грот уникален и не похож
на другой.
Грот Крестовый. Назван так по де-
ревянному кресту, который был
найден здесь. По мнению ряда
ученых, в разные времена гроты
пещеры служили убежищем для
староверов, бежавших от пресле-
дований на Урал и для первых жи-
телей города Кунгура, спасавших-
ся от разорительных набегов баш-
кирских и татарских отрядов. Поз-
же в этом гроте обнаружили и ста-
ринную икону. А когда в соседнем
гроте с мрачным названием Склеп
встретили следы пребывания (сво-
его рода домик) и упокоения (под-
линный склеп) человека, а также
небольшой жертвенник, сделали
вывод: здесь жили отшельники-
староверы.
Предположение укрепилось и пе-
реросло в убеждение, когда вспом-
нили историю самого Кунгура.
Этот город был основан в начале
XVII века – незадолго до Церков-
ной реформы.

Продолжение на 4 странице…

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вот и приблизились мы к Велико-
постным дням, несущим каждому
верующему очищение, смирение и
ожидание Светлого Воскресения.
Время, прошедшее от Рожества и
Богоявления до сегодняшних дней
пролетело почти незаметно, но все
же оставило свой значимый инфор-
мационный след. О каждом замет-
ном событии мы расскажем вам по-
дробно и наглядно. Вновь, по доброй
традиции, речь пойдет об истории
пристанинской общины. Сегодня вы
узнаете о том, зачем Иван Карава-
ев пешком ходил в Свердловск и ско-
лько потомков у первого настояте-
ля храма отца Герасима Глушкова.
В дни Великого поста вновь призыва-
ем вас к ревностному отношению к
«Общине». Не будьте равнодушными
к газете, к ее темам, а также к ре-
лигиозным событиям, свидетелем
или участником которых вы стали.
Рассказывайте о них.
Сегодня открываем большую тему –
социального сиротства, и призыва-
ем вас не только к дискуссии на сло-
вах, но и к соучастию на деле.
В каждом городе, где бы вы ни знако-
мились с «Общиной», дома призрения
– явление, увы, ставшее нормой. И
сделать доброе дело тем,  кому на-
ши благочестивые предки всегда по-
могали, кого поддерживали своими
средствами,  словами,  делами,  -  все
это важно и ценно и сейчас.
Если у вас есть ненужные вещи, воз-
можность помочь кому-нибудь фи-
нансово или просто провести пару
воскресных часов в детском доме
или в доме престарелых – извести-
те нас об этом. Вместе – мы сила!
Также сегодня – интервью с о.Вячес-
лавом Зобниным, рассказ о тяге на
родину старообрядца из Боливии,
полное тягот житие святой Татиа-
ны от Дмитрия Урушева и, конечно,
новости церковной жизни. В их чис-
ле – начало строительства храма в
Невьянске и весть о появлении ра-
диостанции у сибирских староверов.

До новой встречи!

Благодарим за поддержку
этого номера Зою Дмит-

риевну БУРОВУ (пос.Арти,
Свердловская область)
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В старообрядческих

селах Сибири появилась
радиосвязь

Три расположен-
ных в глухой тай-
ге старообрядчес-
ких села Тувы –
Сизим, Эржей и
Ужеп – 1 марта
получили в свое
распоряжение мо-
щную передвиж-
ную радиостан-

цию военного типа. До сих пор
отсутствие нормальной связи с этим
«медвежьим углом» было настоящей
проблемой как для самих жителей,
так и для властей республики, сооб-
щает официальный Сайт Правитель-
ства Республики Тыва.
Ценным подарком таежные отшель-
ники обязаны депутату Госдумы Ла-
рисе Шойгу и ее знаменитому брату,
министру по чрезвычайным ситуа-
циям России. Осенью прошлого года
жители труднодоступных сел обра-
тились к депутату с просьбой решить
проблему устойчивой связи с миром,
от которого отрезаны, с одной сто-
роны,  Малым Енисеем,  с другой –
непроходимой тайгой. Не прошло и
полугода, как желание сбылось: по
обращению Ларисы Шойгу Красно-
ярский региональный центр МЧС
выделил для тувинских затворников
автономную радиостанцию Ф-142 на
шасси армейского вездехода ГАЗ-66.

Молебен в храме
Рожества Христова, что

на Рогожском

8 января, в попразднество Рожества
Христова и праздник Собора Прес-
вятой Богородицы, в только что от-
реставрированном храме Рожества
Христова Рогожской слободы, состо-
ялся молебен.
По окончанию литургии в храме По-
крова Пресвятыя Богородицы из ка-
федрального собора в этот храм нап-
равился крестный ход с участника-
ми праздничного богослужения.
Молебен в храме Рожества возглавил
митрополит Московский и Всея Руси
Корнилий. Ему сослужили настоя-
тель Покровского собора протоиерей
Виктор Жельцов, протоиерей Леон-
тий Пименов, протодиакон Виктор
Савельев,иеродиакон Вавила. На мо-
лебне присутствовало более ста чело-
век, среди которых были как посто-
янные прихожане Покровского собо-
ра,так и христиане-староверы Моск-
вы и Московской области.

С большим воодушевлением прочи-
тали канон Рожеству Христову, зву-
чали торжественные ирмоса празд-
ника, ектении и возгласы духовенст-
ва. Этот молебен стал важным исто-
рическим событием.  В этот день
фактически возобновлена молитвен-
ная жизнь в этом храме.
По окончании молебна владыка Кор-
нилий обратился к присутствовав-
шим. Он отметил значение совер-
шившегося события, а так же побла-
годарил правительство столицы и
лично московского градоначальни-
ка, без помощи которых было бы не-
возможно возрождение этого храма.
Нынче была практически закончена
реставрация храма Рожества, быв-
шего до революции зимним храмом
Рогожского кладбища. Храм был зак-
рыт во времена борьбы с религией  в
1929 году. После в нем размешались
столовая с пивной, помещения фаб-
рики, склады.

О старой вере – на
японском

В декабре 2008
года в Японии
вышел сборник
статей, посвя-
щенный духов-
ной и культур-
ной жизни со-
временной Рос-
сии. Книга на-
зывается "Ro-
sia-inori-no day
ti" - "Россия -

великая земля молитвы".
Сборник издан Государственным
университетом в Осаке, составители
сборника - Цукуи Садао и Аримунэ
Масако. Один из материалов сбор-
ника - статья Идзуми Миядзаки "Лю-
ди, живущие по вере старообрядцев:
из московских интервью". В статье
Идзуми Миядзаки приведены интер-
вью с тремя московскими старооб-
рядцами: Дмитрием Урушевым (Рус-
ская Православная Старообрядчес-
кая Церковь), а также Натальей и
Татьяной (Древлеправославная По-
морская Церковь). Их имена даны на
японский манер - Domitorii, Nataa-
riya и Tateyaana. Иллюстрациями к
статье послужили фотографии, вы-
полненные Максимом Гусевым (Ека-
теринбург).
Идзуми Миядзаки - ученый-русист,
специалист по древнерусскому ис-
кусству и старообрядческой исто-
рии. Она окончила Государственный
университет в Осаке, преподает рус-
ский язык в Национальном колледже
морских технологий (город Тояма).
Статья в сборнике - не первая пуб-
ликация Идзуми Миядзаки о старо-
обрядчестве. В 2004 году в сборнике
"Старообрядчество в России (XVII-XX
вв.)", Выпуск 3,  была опубликована
ее статья "Резные иконы в Выгов-
ской старообрядческой пустыни".

Иноческое погребение
27 декабря в
храме лиговской
общины РПСЦ

(Санкт-Петер-
бург) был совер-
шен чин иночес-
кого погребения
по упокоивше-
муся 22декабря
иноку Авиву (в
миру- Александ-
ру Тиунову).

По благословению митрополита Кор-
нилия чин иноческого погребения
совершил о.Александр Панкратов.
Инок Авив был пострижен в 2005 го-
ду митрополитом Андрианом и был
известен как иконописец высокого
уровня. Его иконы украшают Ни-
кольский храм в Москве,  храмы Ве-
ликого Новгорода, Казани и другие,
статьи инока печатались в различ-
ных церковных изданиях.

В Невьянске начались
работы на месте

строительства нового
храма РПСЦ

Местная община наконец-то начала
деятельность, связанную со строи-
тельством храма. Территорию под
храм община получила уже давно, на
этом месте даже заложен фундамент
будущего здания. Однако в связи с
возникшими трудностями, все рабо-
ты здесь были приостановлены на
несколько лет.

По словам председателя екатерин-
бургской христорождественской ста-
рообрядческой общины Мефодия
Тюкина, работы возобновились в
начале этого года. Рабочие намерены
закончить возводить своды будущего
храма до наступления осени.
Напомним, этот храм строится в Не-
вьянске по проекту известного ниж-
нетагильского архитектора Бориса
Пономарева. На месте храма, долгое
время стоявшего обнесенным забо-
ром,  в октябре 2007  года был со-
вершен молебен, который возглавил
благочинный Уральской епархии
о.Валерий Шабашов. Ему сослужили
о.Павел Зырянов и тогдашний чтец
Роман Донцов.
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У Сызранской общины

РПСЦ - новый настоятель
Сызранская община Русской Право-
славной Старообрядческой Церкви
обрела  настоятеля - по просьбе хри-
стиан сызранского прихода им стал
иерей Глеб Бобков. Сначала о.Глеб
побывал в Самарской области, посе-
тил Сызрань и Самару, встретился с
настоятелем Самарского храма ие-
реем Димитрием Мартышиным.
Напомним,в 2007 году прежний на-
стоятель Сызранского храма РПСЦ
иерей Георгий Гусев переехал с се-
мьей в с.Русская Тавра Свердлов-
ской области и обратился к митропо-
литу Московскому и всея Руси Кор-
нилию с просьбой перевести его на
приход Русской Тавры.

Сызранский приход остался без на-
стоятеля, но до поставления нового
настоятеля обязанности по окормле-
нию прихода были возложены на
Георгия Гусева. Теперь Сызранский
приход вновь обрел настоятеля.
В Сызрани хорошо знают и помнят
о.Глеба: в юности он жил в Сызрани
и несколько лет служил в Сызранс-
ком храме уставщиком. Сегодня
Сызранский приход невелик, в соб-
ственность общины передан истори-
чески принадлежавший общине Кре-
стовоздвиженский храм, который
необходимо восстанавливать. Храм
является памятником архитектуры,
поэтому участвовать в его восста-
новлении обещали и местные власти.
Приход в с.Микварово и другие при-
ходы, которые окормлял о.Глеб, пока
также останутся на его попечении.
На праздник Рожества Христова в
Крестовоздвиженском храме РПСЦ
г.Сызрани (Самарская епархия)
о.Георгий Гусев,  долгое время слу-
живший здесь настоятелем, послед-
ний раз молился здесь Литургию.
Состоялось прощание прихожан с
о.Георгием. Он благословил своих
духовных чад на переход к другим
духовным отцам по их выбору.

В Самаре с успехом про-
шла фотовыставка "Ста-

рообрядчество. Лица"
1 марта в Са-
марском обла-
стном истори-
ко-краеведчес-

ком музее име-
ни П.В.Алабина
завершила ра-

боту передвижная фотовыставка
"Старообрядчество. Лица". Она была
организована Молодежным отделом
Московской митрополии и самар-
ской общиной РПСЦ совместно с
Министерством культуры и моло-
дежной политики Самарской облас-
ти и музеем им.Алабина.
Весь месяц у входа в музей и на
первом этаже музея располагались
афиши выставки.  В отличие от
большинства сменных экспозиций
музея, старообрядческая выставка
была бесплатной, поэтому посетить
ее мог каждый желающий.
Для самарской об-
щины РПСЦ опыт
участия в организа-
ции выставки был
первым. Опыт этот
надо осмыслить, но
уже сейчас понятно
одно: такие выстав-
ки необходимы. Та-
кого интереса к вы-
ставке мы не ожи-
дали...Наверное, для
того, чтобы как-то
систематизировать
свои впечатления, сделать выводы,
нужно время. А пока с некоторой
грустью самарские христиане забра-
ли из музея экспонаты выставки.  В
настоящее время рассматривается
вопрос о возможности проведения
выставки в Тольяттти.
Поскольку одним из организаторов
выставки является музей,  выставка
стала вполне официальным меро-
приятием, ее итоги официально за-
фиксированы музеем. Вчера настоя-
тель самарского храма РПСЦ иерей
Димитрий Мартышин подписал со-
ставленную музеем Справку о посе-
щаемости выставки.
Музейщики скрупулезно учли всех
посетителей. С удивлением мы узна-
ли, что за время работы выставки ее
посетило 1347 человек, в том числе,
590  школьников и студентов. Много
это или мало? Наверное, бывают вы-
ставки и более посещаемые. Но 40-
41 человек в день для Самары -  это
очень и очень хорошо. Недаром, ра-
ботники музея утверждают, что ста-
рообрядческая выставка стала са-
мым посещаемым проектом музея.
Сухие цифры бесстрастно фиксиру-
ют: проведено 19 экскурсий...  А для
нас за этими цифрами - живые лю-
ди, с их интересом к старообрядче-
ству, заинтересованными, а порой и
весьма сложными вопросами. На-
сколько нам удалось ответить на эти

вопросы? Оценивать это не нам.  Но
хочется надеяться, что за время ра-
боты выставки в Самаре людей, ко-
торые никогда не поверят лжи о ста-
рообрядцах и не будут смотреть на
староверов, как на темных и агрес-
сивных сектантов, стало на тысячу с
лишним человек больше.
Для Самарской общины РПСЦ опыт
организации выставки стал первым.
Хочется надеяться, что он окажется
удачным.  Во всяком случае,  эта вы-
ставка позволяет надеяться, что ра-
бота проделана не зря.
- Мы даже не надеялись, что будет
такой интерес, будет столько вопро-
сов, - призналась позже прихожанка
самарского храма, автор сайта «Са-
марское староверие» и одна из ак-
тивных помощниц в создании вы-
ставки Ирина Будкина. - А сами му-
зейщики как были заинтересованы!

Сколько во-
просов задава-
ли и от чистого
сердца взялись
выставку нашу
всячески рек-
ламировать и

посетителям
представлять.

Какой интерес
был к книгам и
журналам на-
шим! Многие
захотели прий-

ти в храм, познакомиться поближе.
Теперь я понимаю,  как это важно -
устраивать такие или подобные вы-
ставки. Даже если люди не придут к
нам - сколько застарелых стереоти-
пов, предубеждений такие выставки
сломают! Думаю, что люди, побы-
вавшие на выставке, никогда не
скажут о староверах плохо и не по-
верят всяческой лжи в наш адрес.

Разворот подготовлен по ма-
териалам официального сайта
РПСЦ – www.rpsc.ru, сайта
«Самарское старообрядчество»
- http://samstar.ucoz.ru, офи-
циального сайта Правитель-
ства Республики Тыва и ин-
тернет-странички Лиговской
старообрядческой общины
http://www.rpsc.spb.ru

http://www.rpsc.ru/
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Окончание, начало на странице 1
Продолговатый грот Крестовый
впечатляет размерами. Он дости-
гает в длину ста метров. С камен-
ной тропинки открывается вид на
подсвеченный крест – прообраз то-
го самого, исторического креста.
Важное замечание: в этом гроте
находится и колодец с водой, не-
обходимый элемент для жизни че-
ловека. Недавние находки лишь
подтверждают раннее предполо-
жение исследователей о жизни
староверов в Кунгурской пещере:
в 2000 году здесь обнаружили…
лапоть! При разведке хода среди
глыб обнаружены и два старинных
чугунных ядра, которые переданы
в Государственный исторический
музей. Возможно, эти ядра при-

несла в пещеру дружина Ермака,
останавливающаяся здесь в свое
время.
О пребывании в кунгурских мес-
тах староверов говорит и тот
факт, что в пятидесяти километ-
рах западнее этого города в насе-
ленном пункте Белая гора распо-
ложен так называемый Белогор-
ский Свято-Николаевский монас-
тырь с Крестовоздвиженским со-
бором. Монастырь был основан в
конце XIX века, якобы «для обра-
щение в православие пермских
староверов».
Его строительство словно говорит:
если строили монастырь с целью
«победить староверие», то, выхо-

дит, староверы здесь жили в
немалом количестве и «побе-
ждать» было кого. Об этом же
свидетельствует и почвовед
А. В. Накаряков, уроженец
Кунгура, на своей персональ-
ной странице в виртуальной
сети интернет по адресу

http://nakaryakov.narod.ru:
«Староверов немало было в
здешних краях».
Согласно информации из
сборника «Очерки истории
старообрядчества Урала и
сопредельных территорий»
(Екатеринбург, Изд-во Ураль-
ского госуниверситета,2000),
к 1897 году численность ста-
роверов в кунгурском уезде

составляла 3614 человек (без
деления на поповцев и безпо-
повцев), а уже в 1913 году их
число в уезде составило 8000
человек…
Заметим: данные на конец XIX
века приводятся по официаль-
ным результатам Переписи на-
селения 1897 года, а информа-
ция начала века – это сведения
миссионеров (ГАПО. Ф.95. Оп.
1. Д. 19. Л.2 об.; Справочная
книжка Екатеринбургской
епархии на 1913 г. Екатерин-
бург, 1913. С.2).
Соседний с Крестовым грот
Склеп – один из самых малень-
ких подземных залов пещеры,
его площадь всего восемьдесят
квадратных метров. В легенде
также упоминается стоявшая
тут избушка отшельника, но
постоянно капающая с потолка

вода и мороз однажды укрыли эту
келью ледяным панцирем, напрочь
замуровав жилище пустынника,
подолгу молившегося внутри. Ве-
роятно все же, что убежище-изба
была одна на два грота…
…Идем по лабиринтам пещеры и
узким проходам, освещенным
электрическим светом. Во время
экскурсии его ненадолго выклю-
чают. В полной пещерной темноте
и тишине, от которой сначала зве-
нит в ушах, страх парализует во-
лю. Кровь стынет в жилах (и это,
поверьте, не оборот речи) при
мысли о том, что здесь, в постоян-
ном мраке могли жить наши пред-
ки, староверы, отыскавшие в

Пермской губернии это укры-
тие.  Говорят,  здесь даже глаз
кошки ничего не видит, и лишь
летучие мыши могут легко ори-
ентироваться в пространстве…

Подготовил Максим ГУСЕВ
Фото автора

Первые исследования
Кунгурской пещеры про-
водил ученый, архитек-
тор и картограф Сиби-
ри Семен Ремезов в
1703 году. Через семна-
дцать лет он начертил
первый план пещеры,
на нем уже тогда зна-
чился грот Крестовый.
Этот факт и дата
также подтверждают:
в пещере могли скры-
ваться староверы.
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К двенадцати часам дня Проще-
ного воскресенья на соборной
площади на Рогожском уже во-
всю кипел самовар с горячим
взваром на душистых травах и
алтайском травяном бальзаме.
Трехведерный самовар от Рогож-
ской станицы и братская по-
мощь от казаков и молодежного
отдела была как нельзя кстати,
пока прихожане домаливались
службу.
Накануне дома
и все утро в
трапезной мно-
гие женщины -
давние прихо-
жанки и работ-
ницы общины -
пекли блины,
коих получи-
лось, по при-
мерным подсче-
там, до тысячи
штук. Низкий
поклон тем, кто
всегда остается
за кадром, беря
на себя заботу о
нас!
Тем временем
на 6-метровом
столе на свежем воздухе появи-
лись сладости от общины и тра-
пезной митрополии, домашнее
варенье и сгущенка со сметаной.
Выходившие со службы прихо-
жане с большим воодушевлением
присоединялись к трапезе: насы-

тившись духовно, не
грех было и заговеться в
преддверии Великого
поста. Благодарные
участники трапезы не
преминули воспользо-
ваться представившей-
ся возможностью выр-
ваться из будничной су-
еты незавершенных до-
машних дел и тут же
попросить друг у друга
прощения.
Конечно, как водится,
блины закончились ра-
ньше, чем этого бы хо-
телось организаторам,
зато несколько сотен
пластиковых стаканчи-
ков растаяли одновре-
менно с остатками взва-
ра, кипяток для которо-
го приходилось подно-
сить из трапезной.
Идея напечь блины и

угостить всех прихожан роди-
лась всего за три дня до проще-
ного воскресенья, благодаря
энергии и энтузиазму сотрудни-
ков Рогожской общины, под-
держке настоя-теля и прихожан.
Наверняка, если бы объявить за-
ранее о готовящемся празднике,
еще больше прихожан напекли
бы блинов, так что на будущий
год, если Бог даст, решили
учесть это.

Подготовил Олег ХОХЛОВ
Фото и материал предоставле-
ны Молодежным отделом Мос-
ковской митрополии Русской
Православной Старообрядческой
Церкви

Визит митрополита
Корнилия в Винницу

14 февраля митрополит Москов-
ский и всея Руси Корнилий прибыл
с архипастырским визитом в Ук-
раинскую епархию РПСЦ. Первым
пунктом архипастырской поездки
стал старинный город Винница, в
окрестностях которого издавна
проживает немало христиан-ста-
рообрядцев. На железнодорожном
вокзале владыку встречали о. Фео-
дор Говоров (г. Каменец-Подольс-
кий Хмельницкой области) и пред-
ставители винницкой старообряд-
ческой общины. Затем митрополит
и его встречающие прибыли в ме-
стный старообрядческий храм, ос-
вященный во имя Сошествия Свя-
таго Духа, где побеседовал с со-
бравшимися прихожанами. В этот
же день митрополит Корнилий воз-
главил Великую вечерню.
В воскресение в праздник Срете-
ния Господня в винницком старо-
обрядческом храме состоялась Ар-
хиерейская литургия. Митрополиту
сослужили настоятель храма про-
тоиерей о. Сергий Маслов, о. Фео-
дор Говоров, диакон Роман Мас-
лов. По окончании богослужения,
под председательством митропо-
лита Корнилия состоялось совеща-
ние общины. В ходе разговора бы-
ли затронуты вопросы строитель-
ства новой церкви. Протоиерей
Сергий Маслов доложил о ходе
возведения нового храма во имя
Святого Духа, фундамент которого
уже заложен в нескольких метрах
от старой церкви.
Во второй половине дня митропо-
лит Корнилий и сопровождающие
его лица посетили музей  профес-
сора медицины Николая Пирогова,
расположенный в усадьбе, в кото-
рой он провел последние годы сво-
ей жизни в Виннице. Вечером того
же дня делегация Московской Ми-
трополии отправилась в г. Одессу.

По материалам официально-
го сайта РПСЦ – www.rpsc.ru

Не грех и заговеться в пред-
дверии Великого поста!

ИЗ ДОМАШНЕГО АРХИВА
Предлагаем Вам приобрести аудиодиск с
записью богослужения Фоминой Недели,
г.Екатеринбург, 1995 год. Уставщик - КЕ-
ТОВ Иван Петрович, на клиросе - МАКА-
РОВ Константин Афанасьевич, НИКОНО-
ВА Ольга Ефремовна, КУРИЩЕВА Любовь
Владимировна, Ирина ПОНОМАРЕВА и
прочие.
Запись сделана и сохранена трудами
Константина МАКАРОВА, которому мы
выражаем нашу христианскую
благодарность.
По вопросам приобретения обращай-
тесь к редактору газеты «ОБЩИНА»
Максиму Гусеву.
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Позапрошлая осень
принесла радостные
перемены в жизнь
двадцатишестилетней
Нади Хабаровой. Пер-
вый раз своего буду-
щего сына – двухме-
сячного Сашеньку –
она увидела в палате
для отказников в дет-
ской больнице № 11.  В
таких палатах брошен-
ные дети лежат до тех
пор, пока не освобож-
дается место в Доме
ребенка.
«Смысл жить дальше»

К брошенным ребятишкам
девушка приехала из дере-
вни Уфимское, что в Ачитском рай-
оне Свердловской области. Ее семья
– не из тех, что складывалась легко.
Уже после свадьбы Надя с мужем
поняли, что иметь своих де-тей не
смогут. Выход из ситуации пришел
неожиданно: в одной из
газет они прочитали за-
метку о том,  что в Екате-
ринбурге открылась пала-
та отказников, где можно
взять малыша на воспи-
тание. Долго думать суп-
руги не стали –  тут же
занялись оформлением
документов.
- Душа разрывалась,когда
я смотрела на одиноких
малюток. А когда подо-
шла к кроватке Саши,  сразу же по-
няла, что он мой будущий сын.
Сердце екнуло,  и я взяла его на ру-
ки.
Уезжала из больницы Надя с ребен-
ком на руках. Счастливая и спокой-
ная.  Радовались и все в отделении –
ещё один малыш обрел семью.
Но, как всегда в жизни, белая полоса
сменилась черной. Спустя год Надин
муж трагически погиб в автокатаст-
рофе.  И женщина осталась одна на
руках с взятым под опеку ребёнком.
Но и тут можно сказать исцелил сын.
Только благодаря ему Надя не слома-

лась, ведь у не оставался смысл жить
дальше.
- Я хотела бы посоветовать всем, кто
хочет взять отказника в семью, не
раздумывать долго.  Если хотят –
пусть сразу берут. И обязательно в

их семье все сложится. Здесь важно
желание и любовь. Все остальное
утрясется. Конечно, в свое время и у
меня были мысли о генах ребенка.
Родители ведь у него могли быть
всякие – и наркоманы,и алкоголики.
Есть определённый риск. Но чего бо-
яться? Нужно просто быть рядом и
любить. Вот и весь секрет.
…История Нади Хабаровой –  лишь
один из примеров. Все больше людей
в последнее время принимают в
свои семьи так называемых государ-
ственных детей.  Но для пары,  ре-
шившейся на усыновление, недоста-

точно одного желания. Предстоит
проделать серьезный и, возможно,
долгий и непростой путь к ребенку.
Прежде всего, специалисты совету-
ют записаться в «Школу для прием-
ных родителей». Там помогут разо-
браться в юридических сторонах
вопроса, а также расскажут о психо-
логических моментах. Вот несколько
полезных адресов:
- Школа приемных родителей при
добровольческой организации «Доро-
гами Добра», тел. 322-38-56 или 213-
05-31
- Школа приемных родителей при
общественной организации «Аисте-
нок», ул. Московская, 25 А, тел. 8-

922-202-73-62.
Каждый отказник прохо-
дит проторенный путь.
Сначала, когда биологиче-
ская мать бросает свое ча-
до в роддоме, кроха попа-
дает в обычную больнич-
ную палату.  Затем –  Дом
ребенка. Таких учрежде-
ний в Екатеринбурге три.
Там малыши находятся до
трехлетнего возраста:
именно в эти годы ребя-
тишкам требуется больше
уход медиков, нежели чем
занятия с воспитателями.
Дом ребенка №1. ул. Агро-
номическая, 12-А, тел. 225-
26-97
Дом ребенка №2.  ул.  Сы-
ромолотова, 24-А, тел. 347-

68-15
Дом ребенка №3. ул. Уральских ра-
бочих, 36, тел. 337-02-71
После трехгодовалого рубежа ребен-
ка переводят в Детский Дом.  Он и

становится постоян-
ным местом жительст-
ва до 18  лет.  Родите-
лям, которые хотят
усыновить ребеночка
из детдома, рекомен-
дуют не спешить. Есть
смысл немного порабо-
тать волонтером. По-
ходить в Детские дома,
погулять с ребятишка-
ми, пообщаться с ними
и выбрать того, кто
особенно западет в ду-

шу. То, что в Детский дом не пустят
никого постороннего – миф. Лю-
бой желающий может обратиться
к директору и предложить, к приме-
ру, присоединиться к детям на про-
гулке во дворе детского учреждения.
Конечно, при этом вы будете под
присмотром воспитателей. Если бои-
тесь сами, в крайнем случае, всегда
мож-но примкнуть к другим добро-
вольцам. Десятки студенческих
групп каждые выходные отправля-
ются в гости к детдомовским малы-
шам. По  личному  опыту   могу  ска-

В Екатеринбурге семейно-воспитательными группа-
ми занимаются в нескольких центах:
- «Гнёздышко» (Кировский район, ул. Искровцев, 23-А,
тел. 341-46-78)
- «Отрада» (Октябрьский район, ул. Байкальская, 37-А,
тел. 262-08-68)
- Центр социальной помощи семье и детям Орджони-
кидзевского района (ул. Даниловская, 16-А, тел. 335-
19-27)
- Центр социальной помощи семье и детям Чкаловско-
го района (пер. Запорожский, 14, тел. 227-40-50)

Сегодня мы возвращаемся к поднятой несколькими номерами ранее
«детской» теме. В этот раз мы поговорим о помощи брошенным де-
тям, о сиротах и тех ребятишках, которым нужна наша помощь.
Стоит заметить, что одна из столичных старообрядческих общин в
позапрошлом году совершала поездку в детский дом. Правда, сделала
это почти тайно – к чему рассказывать о добрых делах? Тем не ме-
нее,  их пример –  повод и нам задуматься о том,  чтобы оказать по-
мощь нуждающимся. Как это сделать? Очень просто: собрать какие-
то вещи и отвезти их по одному из множества адресов детских до-
мов и социальных учреждений. А «Община», если пожелаете, поможет
вам в этом.
Сегодня же наш автор поднимает и такие важные понятия, как
усыновление и опека…
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зать, что довольно доброжелательны
к волонтерам в детском доме № 9,
что на улице Чкалова,  141-А (дирек-
тор Ирина Викторовна Полепишина,
тел. 240-17-82).

Помимо общения
с малышами, ну-
жно предварите-
льно узнать, кто
именно из деток
может быть усы-
новлен, либо взят
под опеку. Инфо-
рмацию об этом
можно получить в
органах опеки по
месту жительст-
ва.  Дальше –  лишь
вопрос времени и
терпения. Вам пре-
дстоит оформление
документов.

Обогреть душу
ребенка

…На фотографии -
пятилетний маль-
чик с грустными
глазами.Долгое вре-
мя он проживал в квартире с мамой,
болеющей рассеянным склерозом.
Отец малыша, как это нередко бы-
вает, куда-то исчез. В итоге разви-
тием ребёнка никто не занимался.
Органы опеки забрали его уже с
синдром Маугли – он практически не
говорил,  а вместо этого только пры-
гал на стены и кричал. Мальчика
обследовали и пролечили. Сейчас он
находится в семейно-воспитательной
группе. Именно так называется вид
устройства ребенка в семье. Он все
больше становится популярным в
Екатеринбурге. К примеру, в Центре
социальной помощи семье и детям
«Гнёздышко» Кировского района уже

несколько лет действует проект «Ша-
ги любви». Каждый желающий мо-
жет на время принять в свою семью
малышей из неблагополучных семей.
…В декабре позапрошлого года в

«Гнездышко» поступила трёх-
годовалая девочка. Она про-
живала с мамой, страдаю-
щей психическим заболева-
нием. Юридически отца у
малышки нет. Мамаша на
долгое время оставляла де-
вочку в квартире одну.  За
ней никто не ухаживал, ни-
кто её не кормил. В таких
условиях ребёнок находился
несколько дней. В конце ко-
нцов, соседи услышали через
стенку плач и вызвали ми-
лицию. Достали крошку че-
рез окно.  Она была в ужас-
ном состоянии, ничего не го-
ворила, у неё была нарушена
психика.
- Ребёнок оказался очень
смышлёным,разговорчивым.
Когда мы посадили её обе-
дать,  она стала есть один
хлеб. Малышка понятия не
имела о том, что существуют
другие продукты, она просто
не привыкла к ним, -  рас-
сказывает заведующая отде-
лением СВГ центра «Гнёз-

дышко» Ольга Ба-
лашова.
Центр «Гнёздышко»
включает в себя
приют. В нём вре-
менно находятся
дети, которые оста-
лись без попечения
родителей, потеря-
лись, или были из-
яты из неблагопо-
лучных семей во
время рейдов. Пока
статус ребёнка не

определился,
малыша раз-
мещают в се-
мье. Обычно

проживание
там длится от
полугода до
года.

Семейно-во-
спитательной
группой мо-
жет стать лю-

бая семья, которая имеет возмож-
ность поселить у себя дома ребёнка.
Также это может быть одинокая
женщина, либо одинокий мужчина.
Должны соблюдаться несколько ус-
ловий: малышу требуется спальное
место, места для занятий и игр. Впо-
следствии родители могут усыновить
ребёнка. Проект направлен на то,
чтобы большинство детей оставалось
со своими новыми родителями на
всю жизнь.

Подготовила Евгения ЗЫКОВА
Фото автора

ИМЯ  МОЕГО  АНГЕЛА
За день до своего рождения
ребёнок спросил у Бога:
— Я не знаю, зачем я иду в
этот мир. Что я должен делать?
Бог ответил:
— Я подарю тебе ангела, кото-
рый всегда будет рядом с то-
бой. Он всё тебе объяснит.
— Но как я пойму его, ведь я
не знаю его язык?
— Ангел будет учить тебя сво-
ему языку. Он будет охранять
тебя от всех бед.
— Как и когда я должен вер-
нуться к тебе?
— Твой ангел скажет тебе всё.
— А как зовут моего ангела?
— Неважно как его зовут, у
него много имён. Ты будешь
называть его «Мама».

УХОДИТ ЖЕНЩИНА
ОТ СЧАСТЬЯ

Уходит женщина от счастья
Уходит от своей судьбы
А то, что сердце бьётся чаще,
Так это просто, от ходьбы.

Она от сына отказалась,
Зачем ей сын в семнадцать
лет?
Не мучит страх её и жалость,
Не глянет мальчик ей во след.

Уходит женщина от счастья
Под горький шёпот матерей,
Её малыш, комочек спящий
Пока не ведает о ней.

Она идёт легко и бодро,
Не оглянувшись на роддом.
Вся в предвкушении свободы,
Но что опасней ей потом.

И рухнет мир,когда средь ночи
Приснится радостно почти
Тот тёплый, ласковый комочек
Сопевший у её груди.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Если у вас дома есть ненуж-
ные вещи, из которых ваши
дети или внуки давно вырос-
ли, а также игрушки или кни-
жки, можете поделиться ими
с одинокими ребятишками и
малообеспеченными семьями.
Обращайтесь в «Аистенок» по
адресу: г.Екатеринбург, улица
Московская, 25 А, либо звони-
те по телефону 8-922-202-73-
62. Ларисе Владимировне Ла-
заревой.

В больницах № 11 и № 7 оборудо-
ваны палаты для отказников.
Если у вас есть время и желание
стать волонтером – приходить,
ухаживать за малышами, кор-
мить их, купать, играть с ними,
общаться, выводить на прогул-
ки… - звоните по телефонам 8-
902-44-222-95 либо 8-922-202-73-
62.
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Со старообрядцев

начиналась история
Миасса

В Миассе стоит из крас-
ного кирпича с зелеными
куполами церковь Покрова
Пресвятой Богородицы.
Это храмовое здание воз-
водила старообрядческая
община. Со староверов на-
чалась история нашего
города, здесь его истоки.
Откроем же двери церкви
Покрова, зайдем... Высокие
белые стены, с двух сто-
рон под самый потолок
узкие окна. Царские вра-
та, иконы на аналое. Зна-
комимся с настоятелем
церкви отцом Вячеславом
Зобниным:
— Когда заложен был этот
храм?
—  В декабре 1995  года.  Ос-
вящение храма состоялось в
1999 году. Тяжело было начи-
нать строить. Но, слава Богу,
нужды общины близко к серд-
цу принял генеральный ди-
ректор ЗАО "Делсот" Леонид
Николаевич Звездин, потом-
ственный старовер. В строи-
тельстве помогали многие предпри-
ятия и частные лица.  Так вопреки
внешним обстоятельствам в тяжелое
для нас и страны время храм на
бывшем пустыре был воздвигнут.

— У старообрядческой общины в
советскую пору имелся неболь-
шой дом на Березовской улице,  а
до этого была ли церковь?
— Как сообщает летопись, первая
старообрядческая часовня в Миассе
появилась в 1819 году. В 1895 году с
выходом закона, даровавшего неко-
торые права приверженцам древле-
православного уклада, "миасские
староверы построили вместо дере-
вянной каменную церкву большого
размера без окон на улицу и без на-
ружных крестов". Она была соору-
жена на средства купцов И. Чекано-
ва, В. Юркина и мещанина В. Ми-
хайлова. Находилась в Почтовом пе-
реулке,  ныне ул.  Малышева.  В 1936
году церковь была национализиро-
вана и переоборудована под типо-
графию, там печаталась и городская
газета "Миасский рабочий". В 60-е
годы на том месте построили гара-
жи.

После закрытия церкви службы со-
вершались в доме на улице Березов-
ской. Во время войны наш малень-
кий храм был единственным дейст-
вующим в городе,  и потому многие

миасцы, ро-
дившиеся в
те годы,
крещены по
старому об-
ряду. Впоследствии и храм отобрали.
В 60-е годы церковь устроили на той
же улице,  но в другом доме.  В по-
следние десятилетия все больше лю-
дей стало приходить в храм.  Вот то-
гда-то и возникла мысль о строи-
тельстве нового.

— Отец Вячеслав, подскажите,
как правильно говорить — старо-
обрядцы, древлеправославные,
староверы?
— Слово "старообрядчество" появи-
лось во времена Екатерины II  и
употреблялось в отношении христи-
ан, сохранивших древние уставы.
Этот термин отражал позицию офи-
циальной церкви. Мы же причисля-
ем себя к исконному русскому пра-
вославию, считаем себя Русской
православной церковью. Однако
поскольку сегодня множество церк-
вей именуются православными, то
для самоидентификации вынуждены
называться старообрядцами.

С точки зрения историков, старооб-
рядчество — это название религиоз-
ных групп, не принявших церков-
ные реформы ХVII века, проводив-
шиеся патриархом Никоном и царем

Алексеем Михайловичем. Но
можно сказать и так: старо-
обрядчество — это часть рус-
ского народа, пронесшего
через века и тяжкие испыта-
ния веру православную в ее
исконной чистоте.
— А когда впервые в Миас-
се появились старообряд-
цы?
— На этот счет две версии. В
"Летописи Миасского завода"
говорится: "Завод еще во
времена его первого сущест-
вования, по народному пре-
данию, был местом пропа-
ганды старого обряда". Вто-
рая версия вытекает из
предположения, что первый
владелец Миасского завода И.
Лугинин был старообрядцем.
В монографии Н. Никольско-
го "История русской церкви"
есть упоминание о старовере
Лугинине без указания име-
ни, тульском купце и про-
мышленнике. Наш Лугинин
тоже тульский купец и про-

мышленник. Первы-
ми жителями Миасса
стали мастеровые,
переведенные Луги-
ниным со Златоус-
товского и Саткин-
ского заводов. А так-

же крепостные крестьяне из Туль-
ской, Пензенской и Рязанской гу-
берний. В переписи фамилии Боро-
дины, Дорофеевы, Звездины, Казы-
мовы, Никулины, Рыковы... Эти же
фамилии и в списках старообряд-
цев.

— Значит, Миасс в дореволюци-
онное время был центром старо-
обрядчества?
— Если судить по истории основа-
ния города,  по тому,  насколько
крепко в народе было убеждение,
что старопечатные книги правиль-
нее и святее (по ним учили детей
грамоте), что иконы в домах предпо-
читали старинного письма, благо в
Миассе была своя иконописная мас-
терская старообрядца Т. Юркина, и
существовал у озера Кысыкуль Ни-
кольский женский монастырь, долго
скрываемый официальной властью,
— все это подтверждает ту мысль.

И Н Т Е Р В Ь Ю

Во время войны наш маленький
храм был единственным дейст-
вующим в городе,  и потому мно-
гие миасцы,  родившиеся в те го-
ды, крещены по старому обряду.
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Кстати, благодаря именно монахи-
ням Никольского монастыря община
во время советских гонений не пре-
кратила свое существование. Эти
матушки в те годы стали примером
терпения и духовной опорой для ок-
ружающих. Они молились за воинов,
вдов и сирот,  за страждущих в тем-
ницах. Инокини наравне со всеми
работали в больницах, на производ-
стве. Трудились и на благо общины.
Сюда начали съезжаться старооб-
рядцы со всего Урала и Сибири. Так
получилось, что эти женщины стали
основой миасского старообрядчест-
ва.

— Отец Вячеслав, это правда, что
среди дореволюционных русских
промышленников и купцов было
много староверов?
— Да, по оценкам исследователей, до
60% промышленного капитала и
производственных мощностей цар-
ской России принадлежало старооб-
рядцам. Историки недоумевают, ка-
ким образом люди, не имеющие ре-
лигиозных и политических прав,
создали промышленную основу Рос-
сии XIX  — начала XX  веков.  А про-
цветали предприятия старообрядцев
прежде всего за счет дисциплины и
добросовестности всех служащих.
Отношения между ними и владель-
цами строились на полном доверии.
И тех, и других отличало трудолюбие
и трезвость.

— Как же люди, вставшие на путь
жесткой конкуренции рынка,
смогли сохранить в чистоте свои
души?
—  Думается,  этому несколько при-
чин. Купцы-староверы никогда не
стали бы зарабатывать деньги с по-
мощью финансовых махинаций, за-
ниматься сомнительными делами. За
всю историю старообрядчества из-
вестен лишь один случай, когда ку-
пец-старообрядец приобрел питей-

ное заведение. В подавляющем
большинстве это было промышлен-
ное производство. Так, род купцов
Кузнецовых едва ли не крупнейший
в мире производитель фаянса и
фарфора. Морозовы — основатели
легкой промышленности. Рябушин-
ские — владельцы текстильных фаб-
рик, машиностроительных заводов.
Старообрядцы создали знаменитые
волжские пароходства, московскую
промышленную зону, мощнейшие
центры индустрии в Тверской гу-
бернии. И среди миасских семей
многие прославились делами. Купцы
Кузнецовы, Чекановы, Козицины

строили больни-
цы, школы. Ста-
новились инжене-
рами, новаторами
в различных об-
ластях техники.
В торговых, про-
мышленных свя-
зях огромную
роль играла чест-
ность. Знамени-
тое выражение
"слово купца" от-
ражало высочай-
шую ответствен-
ность за договор,

составленный в
устной форме.

Вот только один жизненный факт.
Государство не признавало браки,
заключенные в старообрядческих
церквах, а старообрядцы отказыва-
лись венчаться по обрядам офици-
альной церкви. Нет законного брака
— нет и законного наследника. При-
ходилось завещать свои капиталы
церковной общине, которая потом
передавала их в управление наслед-
никам. Капиталы бездетных купцов
оставались в общине. Из этих денег
предприниматели-старообрядцы по-
лучали беспроцентные и бессрочные
кредиты. И все это под честное сло-
во.
Хотелось бы добавить: возвращение
к былому процветанию России воз-
можно. Если только каждый всем
сердцем осознает: ложь, обман — это
очень невыгодно. Грех пред Богом и
осуждение ближних. Блаженной па-
мяти митрополит Андриан во время
посещения Миасса говорил: "Мы
очень богаты, богаты не материаль-
ным —  духовным.  Древностью,  ду-
ховным богатством предшествую-
щих поколений".

Ольга и Виктор СУРОДИНЫ
Фото авторов и из архива

«ОБЩИНЫ»
Опубликовано: «Миасский Рабо-
чий», 9 октября, 2008.

В ПАМЯТЬ
О ПРЕДСТОЯТЕЛЯХ

В ноябре силами казаков Рогож-
ской станицы на участке архие-
рейских захоронений был установ-
лен крест в память о митропо-
лите Андриане.
Благословение на установку кре-
ста было получено на последнем
Освященном Соборе.

Работать по-мужски, без шумихи
и привлечения лишнего внимания
к нужному для всех делу свойст-
венно казакам. Точно так-же, во
славу Божию, появилось в России
более десятка поклонных крестов,
да и большой крест на архиерей-
ских могилах – тоже инициатива
станичников.
Работа в этот день спорилась бы-
стро, к двум часам дня основание
было забетонировано, и новый
крест справедливо уравнял па-
мять о безвременно преставль-
шемся архиерее, который поисти-
не считается многими знаковой
личностью в новейшей истории
Старообрядческой Церкви.
Месяцем позже в архиерейской
усыпальнице появился новый
крест на могиле митрополита
Московского и всея Руси Алимпия.
Он также был установлен каза-
ками Рогожской станицы к пяти-
летней годовщине со дня упокое-
ния владыки.

Внешний вид Покровского храма г.Миасса
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Сегодня мы продолжаем рас-
сказывать историю Свято-
Троицкого храма села При-
стань, отметившего в декабре
2008 года сто лет со дня освя-
щения. На адрес «ОБЩИНЫ»
пришло письмо от Алевтины
Макаровой, жительницы села
Пристань. Алевтина Ивановна
прислала нам выдержки из
книги Юрия Красильникова
«Очерки истории Артинского
района» «Что было, то было»…
Присланные данные – Вашему
вниманию.

«В 1860 году в селе Пристань было
105 крестьянских дворов, 628 жи-
телей: 305 мужчин и 323 женщи-
ны, из них 113 мужчин и 113
женщин.
Более 100 лет стоит на берегу
Уфы в селе Пристань Православ-
ная Старообрядческая Церковь.
Архитектурный план ее привез из
Москвы Иван Дементьевич Трубе-
ев,  а основал и был в ней первым
священником Герасим Тимофеевич
Глушков. Отец Герасим умер в
1914 году, и священником стал его
старший сын Иоанн Герасимович
(о нем мы писали в предыдущих
номерах «Общины»).
Когда начались колхозы, хотели
церковь отобрать (то есть за-
крыть). Тогда Иван Ильич Карава-
ев надел лапотки, подпоясался и
пошел пешком в Свердловск, охло-
потал ее. Пришел и говорит: «Те-
перь нашу церковь никто не отбе-
рет» (по воспоминаниям дочери
о.Иоанна – Леониды Ивановны).
В 1931 году выселили из дома се-
мью священника Старообрядче-
ской Церкви Иоанна Герасимовича
Глушкова. Имущество продали с
торгов в погашение так называе-
мой «пятикратки». В 1934 году от-
ца Иоанна арестовали, он отсидел
5 лет, вернулся в 1939 году и сно-
ва был арестован и погиб в ссылке.
В 1990-е годы реабилитирован».

А Нина Булатова прислала важную
поправку к материалу, опублико-
ванному в октябрьском номере на-
шей газеты («ОБЩИНА», №4 (10),
октябрь, 2008). Тогда мы перепе-
чатали текст из церковного кален-
даря РПСЦ за 1949 год. Речь здесь
шла об отце Иоанне Герасимовиче
Глушкове.
Нина Алексеевна пишет: «Иоанн
Герасимович был женат на сестре

братьев Трубеевых –
строителей храма –
Клавдии Дементьевне.
Будучи священником,
он благоустраивал и
оснащал внутренность
храма, обустраивал
иконостас и алтарь.
Он не мог добровольно
уехать от жены и се-
мерых детей (6 доче-
рей и 1 сын). Поэтому
вместо слов Вашей
статьи «после отъезда
о.Иоанна…» следовало
писать «после ареста и
изгнания отца Иоан-
на»…)»

ПРОДОЛЖАТЕЛИ
 РОДА

Нине Алексеевне Булатовой, неус-
танной помощнице нашей газете
на Пристани (Нина Алексеевна не
только распространяет «Общину» в
Артинском районе, но и периоди-
чески сообщает нам о новостях, по
мере сил дополняет нашу летопись
о пристанинском храме) удалось
собрать и систематизировать све-
дения о потомках и продолжателях
рода первого священника приста-
нинской церкви Герасима Тимо-
феевича Глушкова. По данным,
которые ей удалось собрать, пря-
мых потомков по мужской линии в
один ряд доходит до праправнука.
О.Герасим – (сын) о.Иоанн – (внук)
Герасим – (правнук)  Лев –  (пра-
правнук) Иван.
Пра-правнук Иван еще может
иметь сына, тогда род Глушковых
продолжится.
По женской линии многочисленное
потомство доходит до двух пра-
пра-пра-правнуков.
- Да еще, - сообщает нам Нина
Алексеевна, - не обо всех родст-
венниках удалось собрать сведе-
ния. Очень мало материала о доче-
рях о.Герасима. О сыновьях и их
потомках сведения достоверные:
подтверждают оставшиеся в жи-
вых внучки отца Герасима Леони-
да Ивановна и Вевея Ивановна.

ОТ  РЕДАКТОРА
Дорогие мои читатели! В одиноч-
ку, при всем старании, никогда не
собрать все возможные достовер-
ные сведения об истории храма,
отдельных его прихожанах, оста-
вивших значительный след в цер-
ковной летописи, о настоятелях и
важнейших событиях из повсе-
дневной жизни Свято-Троицкой
пристанинской общины (а равно и
любой другой общины Уральской
епархии). В настоящий момент
нам удалось выстроить хроноло-
гическую цепочку служивших здесь
священников (ищите ее в преды-
дущем номере). Но воспоминания о
них, ваши личные или ваших ро-
дителей,  а также бабушек и де-
душек, только в ваших силах со-
хранить для потомков. Когда сме-
нятся поколения, крайне важно
сберечь все эти воспоминания, рас-
сказы и непреложные историче-
ские факты.
Я понимаю,  что кому то из вас
кажется, будто то, что помните
и знаете вы, известно и многим
другим, и на этом основании вы не
хотите рассказывать о чем-то.
Поверьте: вы ошибаетесь! Только
в ваших силах сделать так, что-
бы подробности о старообрядче-
стве на Пристани (а для читаю-
щих «ОБЩИНУ» в других регионах
– в ваших приходах) не потеря-
лись в веках, но были сохранены на
долгие годы, чтобы ваши дети и
внуки всегда знали о том, как не
просто или же отрадно было вам в
свое время.
Благодарю всех, кто вот уже боль-
ше года звонит, присылает пись-
ма со своими поправками, замеча-
ниями, советами и рассказами.
Вместе с каждым из вас мы созда-
ем бесценный архив общины. Да-
вайте не станем останавливать-
ся на этом и впредь. Пишите, зво-
ните, рассказывайте о священни-
ках, запомнившихся вам, о разви-
тии вашего прихода, о трудно-
стях и повседневных радостях,
которые переживаете вы или
представляющие вас в чиновничь-
их кабинетах председатели и бух-
галтеры приходов и общин, рас-
сказывайте о давних, но, безуслов-
но, важных и памятных событиях.
Очень нужны воспоминания о на-
стоятелях, клирошанах, о Ваших
личных поездках на Пристань,
фотографии и устные рассказы.
Все они будут опубликованы, а в
дальнейшем дополнены другими
читателями…

 РАБОТА  НАД  ОШИБКАМИ
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В селе Верхние Таволги под Невьян-
ском начала работать старообрядче-
ская церковь. Прежняя была унич-
тожена 50 лет назад. Тем не менее,
староверов в Таволгах по-прежнему
большинство. Две ветви правосла-
вия разделились еще в XVII веке,
когда решили вести богослужения
одинаково в Русской церкви и Церк-
ви Константинопольской. Внешне
это проявилось ярче всего в том, что
креститься положили не двумя, а
тремя пальцами, "аллилуйю" Святой
Троице нужно стало петь не дважды,
а трижды,  плюс крестные ходы раз-
вернули направление движения – не
"посолонь", то есть по солнцу, по ча-
совой стрелке, а против. Согласились
не все. Многие хотели оставить все
как раньше, именно поэтому второе
название старообрядчества – древ-
леправославие. В церкви произошел
раскол, "раскольников", соответст-
венно, стали преследовать, и лишь в
конце прошлого века старообрядче-
ство перестали считать иноверием и
еретичеством. Но изменилось мало
что:  староверы,  как и прежде,  не
общаются с новообрядцами и счи-
тают лишь себя в полной мере пра-
вославными христианами. На Урале
традиционным центром староверов
был Невьянск.  Не зря именно не-
вьянские иконы выделяют из общего
числа, ведь их техника традиционно
отличается от традиционной право-
славной. Именно под Невьянском и
расположилось то самое село – Верх-
ние Таволги.  У старообрядчества на
Урале богатая история,  но есть ли у
него будущее?
В Богоявление –  у одних сельчан,  в
Крещение –  у других,  в Троицу –  у
третьих. Раньше староверы из по-
селка Верхние Таволги по праздни-
кам только так и скитались по до-
мам. Вот так собраться и почитать
псалтырь – долгое время было меч-
той. Старообрядческой часовни
здесь не было несколько десятиле-
тий, и вот, наконец, появилась. Но-
вую часовню построили на месте
бывшего старообрядческого скита.
Так сказать,  в память о предках.  Да
и сам поселок появился на карте

только благодаря ста-
роверам.  Их и сейчас
здесь большинство.
Представителей новой
веры наберется максимум
десяток.
Храм размерами чуть боль-
ше деревенской бани возве-
ли за полгода. Деньги на
сруб дал зажиточный зем-
ляк. Внутренним обустрой-
ством занимались сами ве-
рующие. При новой часовне
старостой общины избрали
Василия Гальцева. Пожилой
человек оказался главным
хранителем старообрядче-
ского наследия в поселке.

Многие годы он прятал в своем са-
рае столбы о старого скита. Им

больше ста лет, и они украшали ча-
совню, разрушенную в конце пяти-
десятых годов прошлого века.
Мать Василия Александровича сбе-
регла и некоторые иконы. Старооб-
рядческие иконы – вообще большая
редкость, у каждой из здешних своя
история.  В праздники сюда теперь
приходят десятки жителей Верхних
Таволгов. Целыми группами приез-
жают и из соседних посел-
ков. У старообрядцев приня-
то, перекрестившись, кла-
няться в пол, места для всех
желающих помолиться, го-
ворят верующие, маловато.
Но все же здесь никто не
жалуется.
В прошлом году в Верхнем
Тагиле появилась такая же
часовня, сейчас вот в Тавол-
гах. Таким темпам процве-
тания русской православной
старообрядческой церкви в
Екатеринбурге могут только
позавидовать. Не то, что
раньше. За последнее столе-
тие церкви здесь только рушили. О
том, что раньше на месте сегодняш-
них таможни, конфетной фабрики и
тубдиспансера когда-то стояли ста-
рообрядческие храмы, знают разве
что историки. Здания частично пе-
рестроены или полностью разруше-
ны.
То же самое решили сделать этим
летом и с Никольской часовней.
Церковь простояла на улице Твери-
тина более двухсот лет.  С 1991 года
ее охраняли как исторический па-
мятник. "На каменном фундаменте,
с подвалами, сама сверху двухэтаж-
ная, бревенчатая – интересная в
свое время.  Это одно из двух строе-
ний XVIII века – культовых, которые
сохранились еще в городе, больше у
нас XVIII  века деревянного нет!",  -
говорит заместитель начальника от-
дела Центра по охране и использо-
ванию памятников истории и куль-
туры Свердловской области Сергей
Погорелов.
При советской власти Никольский
храм превращался в швейный цех,
производственную мастерскую и

даже в склад. В последний раз служ-
бы здесь проводили в годы отечест-
венной войны. Но старообрядцы
чтят это место до сих пор.  Они на-
деялись, что здание когда-нибудь
восстановят, а не снесут. "Но сно-
сить под   какие гарантии? Мы про-
тив того, чтобы строили на костях и
губили исторический памятник... Раз
реконструкция, так зачем разруша-
ют? Если построят, это будет уже
что-то новое", - уверен Мефодий Тю-
кин, председатель старообрядческой
общины Рождества Христова.
Однако застройщики уверяют, что
церковь обязательно воссоздадут.
Уже даже и место выбрали – непода-
леку от сегодняшней стройки. Архи-
текторы-реставраторы подготовили
историческую справку, в которой
сказано, что здание давно преврати-
лось в руины и реконструировать его
невозможно. Областное министерст-
во культуры с ними согласилось.  На
улице Тверитина появится очеред-
ное строение в новом жилом кварта-
ле. Летом здесь уже забивали сваи в
основание будущей 26-этажки.
Но сдаваться староверы не собира-

ются. Они утвер-
ждают, что даже
такое отношение
к их ценностям
не сможет сло-
мить веру. Тем
более ту, что не
угасла за три ве-
ка гонений и не-
понимания. Более
того, старообряд-
чество возрожда-
ется. Еще не-
сколько лет назад
в Свердловской
области был лишь
один священник

старообрядческой церкви. Сейчас их
уже трое. Действуют шесть храмов с
настоятелями. А тех, кто читает мо-
литвы без священника, и вовсе де-
сятки. "В Ревде, в Полевском, в каж-
дом районном центре такие общины
существуют, они к священству отно-
сятся настороженно. Буквально 160
лет назад они похоронили последне-
го священника и уже не принимали
к себе священника", - рассказал на-
стоятель старообрядческого храма
Павел Зырянов.
И говорить о том, что старообрядцы
постепенно исчезают, не приходит-
ся. Они не стараются обращать в
свою веру как можно больше нович-
ков, вполне мирно сосуществуют с
официальной православной церко-
вью, но и не стремятся к объедине-
нию, сохраняя, насколько это воз-
можно, веру предков. Сейчас в дей-
ствующем екатеринбургском храме
ежегодно крестят по десять детей.

Анна МИТНОВИЦКАЯ,
Вести-Урал

13 декабря, 2008
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Благословен Бог: вот и жены уже
забавляются смертью, и отроко-
вицы посмеиваются кончине, и
девы весьма юные и не знавшие
брака прыгают на самое жало ада
и не терпят никакого вреда.  Все
эти блага получили мы ради Хри-
ста, Родившегося от Девы; после
того блаженного зачатия и пора-
зительнейшего рождения расслаб-
ла смерть, сокрушилась сила диа-
вола и сделалась наконец пре-
зренною не только для мужей, но
и для жен,  и не для жен только,
но и для отроковиц. Как ловкий
пастух, поймав льва, который пу-
гал его скот и вредил всему ста-
ду, выбив у него зубы, обрезав
когти и обстригши гриву, делает
его презренным и смешным и
наконец отдает его для забавы
пастушеским детям и отрокови-
цам,  –  так точно и Христос,  уло-
вив смерть,  которая была страш-
на для нашего естества и пугала
весь род наш, и рассеяв весь этот
страх, отдал ее в забаву даже де-
вам.

Св. Иоанн Златоуст

Жил во граде Риме некий благород-
ный и богатый человек, занимавший
почетную должность третьего консу-
ла. Он тайно исповедовал христиан-
ство и отличался богобоязненностью.
За свою безупречную и чистую
жизнь он удостоился церковного са-

на диакона.  И была у него
дочь, которую звали Та-
тиана. Отец воспитывал ее
в благочестии и страхе
Божием, научая Божест-
венному Писанию, и дева,
питаемая священными
словесами, была «как дре-
во, посаженное при пото-
ках вод, которое плод свой
даст во время свое и лист
его не опадет» (Пс. 1,3).
Когда Татиана достигла
совершеннолетнего воз-
раста, то решила прово-
дить свою жизнь в девстве
и целомудрии. Просвещен-
ная духовным светом, она
возненавидела тленное бо-
гатство и возлюбила всё
небесное, обручившись
Чистому Жениху, Царю
всех, Христу. Пламенея
любовью ко Господу, она
Ему Единому служила день
и ночь, молитвою и постом
угашая смрад плотской и
греховный пламень. И
Христос увенчал избран-

ницу Свою венцом мученическим.
Пострадала она так.
Когда в 222 году был убит нечести-
вый и сластолюбивый царь Элагабал,
на престол римский взошел Алек-
сандр Север, юный шестнадцати-
летний отрок. Матерью его была бла-
гочестивая христианка по имени
Маммея;  от нее он
научился почитать
Исуса Христа, Сына
Божьего, но делал
это несогласно с
православною ве-
рою, ибо в то же
время он продолжал
служить идолам и
поклонялся им, как
древним богам рим-
ским. Во дворце его
находились изображения Христа и
почитаемых язычниками Аполлона и
Орфея, ветхозаветного Авраама и
многих других. Сам Александр как
сын христианки не преследовал ве-
рующих, но наместники его, прави-
тели областей и сановники сильно
притесняли стадо Христово.
Так как Александр был слишком мо-
лод, то управление государством по-
ручили некоторым из членов сената:
главным среди них был царский
опекун и римский градоначальник
Ульпиан,  жестокий нравом лютый

враг христиан. Эти советники от
имени царя и разослали по всей
стране повеление, чтобы верующих
повсюду принуждали поклоняться
богам языческим, угрожая непокор-
ным страшными мучениями и даже
самою смертью. Тогда и в Риме и во
всех областях Римского государства
полилась, подобно воде, кровь хри-
стианских мучеников. Их не щадили
–  подвергали пыткам и предавали
смерти.
В то время и святая дева Татиана с
отцом своим была схвачена язычни-
ками и приведена в храм Аполлона.
Ее хотели принудить поклониться
этому идолу. Она же поклонилась
Христу, и тотчас произошло земле-
трясение: каменный истукан Апол-
лона упал и разбился на куски, об-
рушилась часть храма и придавила
многих язычников и жрецов. Демон,
обитавший в идоле, с громким кри-
ком и рыданием бежал от места то-
го, причем все услышали вопль его и
увидели тень, пронесшуюся по воз-
духу.
Тогда нечестивые повлекли святую
деву на суд и мучения. Сначала они
били ее по лицу и терзали очи ее
крючьями железными. Но вскоре
сами мучители изнемогли, ибо тело
страдалицы Христовой для нано-
сивших ей раны было непреступно и
твердо, как наковальня, и больше
приняли муки сами палачи, чем их
жертва.  Ибо ангелы небесные,  при-
сылаемые от Бога страдалице на по-
мощь, невидимо стояли около нее и
наносили удары тем, кто истязал
Татиану, так что мучители взывали к
судье неправедному и просили его,
чтобы он приказал прекратить пыт-
ки; они говорили, что сами больше

страдают, чем
эта святая и не-
винная дева.
Татиана же, му-
жественно пре-
терпевая стра-
дания, молилась
за палачей сво-
их, одержимых
тьмою прелести,
и просила Госпо-
да,  чтобы Он

открыл их сердца для света истины.
И молитва ее была услышана. Свет
небесный озарил мучителей, и ду-
ховные очи их отверзлись. Они уви-
дели четырех ангелов, окружавших
святую, услышали глас с небес,
бывший к мученице, и пали пред
нею, умоляя:
– Прости нас, служительница Истин-
ного Бога! Прости, ибо не по нашей
воле мы причиняли тебе мучения!
Все они уверовали во Христа и вос-
приняли крещение в своей собст-
венной  крови,  ибо  за исповедание

Ангелы небесные (…) невиди-
мо стояли около Татьяны и
наносили удары тем, кто ис-
тязал ее, так что мучители
взывали к судье неправедно-
му и просили его,  чтобы он
приказал прекратить пыт-
ки; они говорили, что сами
больше страдают, чем эта
святая и невинная дева…
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правой веры их жестоко мучили и,
наконец, усекли им главы
На другой день судья беззаконный,
воссев на судилище, приказал опять
привести на пытки Татиану. Она же
предстала пред мучителем своим со-
вершенно здоровою. Лицо ее было
спокойно и радостно. Судья стал

убеждать блаженную деву, чтобы
она поклонилась идолам и принесла
им жертву, но старания его остава-
лись тщетными. Тогда он приказал
обнажить святую и резать бритвами.
Девственное тело ее было бело, как
снег,  и когда стали резать его,  то из
ран вместо крови истекало молоко,
притом распространялось такое бла-
гоухание, как от сосуда с аромата-
ми.
Святая же, воззрев на небо, моли-
лась во время этих мучений.  Затем
ее крестообразно распростерли на
земле и долгое время били палками,
так что сами мучители изнемогали и
часто переменялись.  Ибо,  как и
прежде, ангелы Божии невидимо
стояли около мученицы и наносили
раны тем,  кто избивал ее.  Палачи
изнемогали,  заявляя,  что им кто-то
наносит удары. Наконец, девять из
них умерло, пораженные ангельскою
десницею, а остальные упали на
землю еле живыми.
Святая же обличала судью и его
служителей, говоря, что идолы их –
«серебро и золото, дело рук человече-
ских. Уста имеют и не говорят, очи
имеют и не видят. Уши имеют и не
слышат и нет духа во устах их. По-
добны им да будут делающие их и
все, надеющиеся на них» (Пс.
134,15-18).
Так как уже приближался вечер, Та-
тиану ввергли в темницу.  Здесь она
провела всю ночь, молясь Господу и
воспевая Ему хвалу.  Свет небесный
озарял ее и ангелы, бесплотные слуги
Божии, славословили вместе с нею…
Утром ее снова привели на суд.
Увидев блаженную мученицу вполне
здоровою, с лицом еще более пре-

красным, чем прежде, все были
изумлены. Ее начали ласково и
льстиво уговаривать, чтобы она
поклонилась и принесла жертву
языческой богине Диане. Святая де-
ва сделала вид, что согласна после-
довать этому совету. Ее привели в
храм Дианы. Демон, обитавший в

идоле, почувство-
вал приближение
христианки и стал
громогласно взы-
вать:
– Горе мне, горе
мне! Куда бежать
мне от Духа Твоего, Боже Небесный,
ибо огонь, возгорающийся со всех
углов храма, гонит меня!
Святая, приблизившись к капищу,
благоговейно осенила себя крестным
знамением и, возведя очи к небу,
стала молиться. Вдруг раздался
страшный удар грома и заблистала
молния: огонь, павший с неба, попа-
лил храм Дианы с идолом, жертвы и
жрецов. Многие из неверующих,
опаленные молниею, замертво упали
на землю.
Тогда повели Татиану на судилище,
подвесили ее там, стали терзать же-
лезными крючьями и даже отрезали
ей сосцы. После этого святую заклю-
чили в темницу, но снова свето-
зарные ангелы небесные предстали
мученице, совершенно исцелили от
ран и прославили ее мужественное
страдание.
Наутро блаженную Татиану привели
на арену цирка и выпустили на нее
страшного, голодного льва, чтобы он
растерзал святую. Но свирепый
зверь не коснулся блаженной девы.
Лев ласкался к ней, как кошка, и
покорно лизал ноги.
Тогда Татиану вновь привели на су-
дилище, подвесили на древе и нача-
ли строгать ее тело,  но снова ангелы
невидимо наносили удары ее мучи-
телям,  и те падали мертвыми.  По-
этому святую ввергли в огонь, но и
огонь не вредил ей, носящей в серд-

це огонь Божественной любви: пла-
мень стих, как бы почитая непороч-
ную невесту Христову.
Язычники же все эти дивные знаме-
ния приписывали не силе Божией, а
волхованию; они отстригли Татиане
волосы, надеясь, что чары ее будут
более недействительны. Неверные
думали, что в волосах своих Татиа-
на имеет некоторую волшебную си-
лу, так что ничем нельзя повредить
ей. Поэтому они остригли главу ее и
заключили мученицу в храм Зевса.
Идолопоклонники полагали, что она
никак не сможет повредить их вер-
ховному божеству, ибо с потерею
волос лишилась своей силы волхо-
вания.
Два дня провела блаженная Татиа-
на заключенною в этом здании,
прославляя Творца и Он Сам про-
славил ее, по сказанному: «прослав-
ляющего Меня прославлю» (1 Цар.
2,30). Божественный свет, который
всегда ее осиял, разливался и в

храме, и ангелы ободря-
ли и утешали ее. На
третий день при-шли
жрецы с народом,  что-
бы принести жертву
своему богу Зевсу.  От-
ворив храм, они увиде-
ли, что идол их упал и
разбился, а Татиана

пребывает в радости о имени Гос-
поднем.
Тогда ее привели на судилище. Лю-
тый судья, не зная, что еще сделать с
нею, изрек смертный приговор, и
святой мученице мечем отсекли гла-
ву. Вместе с нею казнили и отца ее,
ибо узнали, что и он христианин.
Сначала мучители лишили его по-
четного звания и отняли всё имение.
Осужденный на смерть, он умер от
меча вместе со своею дочерью 12
(25)  января 226  года во дни царя
римского Александра Севера и рим-
ского епископа Урвана.
Так святая и блаженная Татиана со-
четалась с мученическими светлей-
шими стадами, взошла на небеса и
водворилась в Божественном черто-
ге Чистого Жениха своего. И Христос
десницею всесильною венчал побед-
ным венцом славы невесту Свою,
сподобившуюся пострадать ради Не-
го, Владыки всяческих.
Ему же слава во веки. Аминь.

Дмитрий УРУШЕВ
Историк, член Союза журнали-

стов России.

Икона пера иконописца
Б.В.Кисельникова

Картина Жана-Леона Жерома
«Christianos ad leones!»

(Христиан львам!)

Лютый судья, не зная,
что еще сделaть с нею,
изрек смертный приго-
вор, и святой мученице
мечем отсекли главу.
Вместе с нею казнили и
отца ее.
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Данила Зайцев говорит: "Я всю
жизнь мечтал о России и хочу
ей послужить. Если сейчас я
обижусь, развернусь и уеду, мо-
ей любимой Родине будет вели-
кий позор".
Действительно, ни в коем слу-
чае нельзя допустить, чтобы
он уехал. Хотя обида у Данилы
серьезная, сродни трагедии. Он,
глава семейства, у которого 11
детей и 11 внуков, приехал в
Россию из Уругвая, вдохновив-
шись программой добровольного
переселения соотечественни-
ков. А оказалось, такие, как
он, этой программе не нужны.
И чиновников не интересуют
ни его дети, ни внуки.

Неистребимость русскости
С Данилой меня познакомил Виктор
Москвин, директор библиотеки-фон-
да "Русское зарубежье". Год назад во
время командировки в Уругвай Вик-
тор Александрович случайно встре-
тил Зайцева, поразился "неистреби-
мой русскости" человека, никогда не
бывавшего в России, и пригласил его
в Москву на конференцию. Очень
хотелось Виктору Александровичу,
чтобы такой чистый красивый чело-
век поселился со своей семьей в Рос-
сии. А теперь Москвин чувствует
невольную вину перед ним...
Данила не знает, когда именно его
предки "вышли из России". Старове-
ров в нашей стране преследовали и
до, и после 1917-го. Его отец, Терен-
тий Мануйлович, родился в 1922-м,
"уже на китайской стороне". Сам
Данила, его четыре брата и три се-
стры родились там же, в провинции
Цинзян. В Китае им жилось тревож-
но. То и дело вспыхивали бои с дун-
ганами, сжигались, бывало, целые
русские деревни. В 1961-м, когда
Даниле еще не было двух лет, Зайце-
вы решили эмигрировать в Аргенти-

ну. Дед по отцу, Мануйло, уже давно
уехал в Нью-Йорк. Данила помнит,
как в Аргентину приходили письма
от деда,  он звал их в Америку.  Но
мать Данилы ("она была мудрая
женщина") упрямо сопротивлялась.
Они остались в Аргентине, и это
очень хорошо!  Ведь те староверы,
которые бежали в Америку, хоть
стали жить богаче, но в большинстве
потеряли и традиции, и язык. "А мы
благодаря матери сохранили все! Для
нас русская культура, знаешь, как
дорога..."
Когда Даниле исполнилось 18 и надо
было жениться, в ближайших старо-
верских хуторах не нашлось для него

невесты. Девушки его
возраста, конечно,
были, но все из близ-
ких родственников. А
у староверов большие
строгости: до восьмой
степени родства нель-
зя создавать семью.
Но тут стало извест-
но, что в соседнем
Уругвае тоже живут
староверы, ко-торые,
как и они, кре-пко
держатся в вере. Да-
нила уехал туда ис-
кать невесту. "Выбрал
самую неподступную,
дикую козу Марфу
Килину". Так и остал-
ся жить в Уругвае.
Чем они там занима-

ются? У отца Марфы (на днях также
приехавшего в Россию на разведку)
Федора Килина, например, 20 гекта-
ров земли. Но в последнее время вы-
ращивать овощи стало совсем невы-
годно.  Данила вот уже 15  лет как
перешел на рыболовный промысел. У
него три лодки и три лицензии на
ловлю красной рыбы. Есть машина-
пикап, есть небольшое стадо - во-
семь коров. И, конечно, разная до-
машняя птица.
В прошлом го-
ду, когда Да-
нила приезжал
на конферен-
цию, Москвин
познакомил
его с хорошим
человеком из
МИДа - Влади-
миром Георгиевичем Поздоровки-
ным. Часа два рассказывал он Дани-
ле про программу переселения, по-
дарил два толстых справочника. А
на прощание сказал: "Мы точно зна-
ем,  что вас в России будут обижать,
но вы срочно звоните нам, не ждите

ни дня". Данила на это напутствие
не обратил тогда особого внимания.
Он был очарован первой встречей с
Россией: "Как только ступил с само-
лета на русскую землю и услышал
вокруг родную речь, меня будто то-
ком пронзило... Знаете, как это тя-
жело - всю жизнь быть человеком
без Родины".
Ни в Аргентине,  ни в Уругвае он
принципиально не получал граждан-
ства. "Апатрид"... Звучит обидно, но
он считал, что хоть таким образом
может подчеркнуть "свою неизмен-
ную верность России".

Зов Родины или «жди-
те» чиновника

И вот дождался - Роди-
на, наконец, позвала со-

отечественников. Сомнений насчет
переезда не было ни у Марфы,  ни у
детей. Решили, что старшие, у кото-
рых уже свои семьи, приедут во вто-
рую очередь, а пока родители выве-
зут шестерых младших. Съездил в
Монтевидео, заполнил анкету на пе-
реселение в российском консульстве.
В справочнике, подаренном Поздо-
ровкиным, сказано, что ответ дол-
жен прийти в течение месяца. И вот
уже закончился этот месяц, а в кон-
сульстве на звонки Данилы все гово-
рили: ждите-ждите-ждите... Он
огорчался: весна проходит, а если
пропустить весну, не успеешь поса-
дить на новом месте даже картошку.
Чем же тогда зимой кормить семью?
Ну, дело было, конечно, не просто в
картошке. Сжигало Данилу нетерпе-
ние начать новую жизнь на Родине.
Не стал он дожидаться официально-
го вызова. Связался с российскими
староверами, те быстро прислали
приглашение. И отправились они с
15-летним сыном Сафонием жить на
Родину по туристическим визам.
Почему среди 12 пилотных регионов
программы выбрал Красноярский
край? Говорит: понравился по опи-
саниям климат, и очень уж красивая
природа на картинках. Когда Моск-
вин позвонил в администрацию

края с просьбой
встретить путешест-
венников, первым
был его вопрос о
старообрядцах. Ему
ответили, что их
здесь много.
До Красноярска Зай-
цевы добирались три

дня плацкартным вагоном. На во-
кзале их встретили,  привезли в ад-
министрацию, ласково, как отмечает
Данила, побеседовали и поселили на
ночь в гостиницу. Он удивился: за
номер, который у них в Латинской
Америке стоил бы не более пяти дол-
ларов, пришлось выложить все сто.

Данила не знает, когда
именно его предки "вы-

шли из России". Старове-
ров в нашей стране пре-
следовали и до, и после

1917-го.

Они ждали возвращения на Родину долгие
десятилетия: отец и сын Зайцевы и

тесть Данилы - Федор Килин (справа).
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Страстная неделя

Следующим утром на машине адми-
нистрации и в сопровождении ее
сотрудника они отправились в Ми-
нусинский район, где, как было обе-
щано, много старообрядцев и где
Данилу ожидало предназначенное по
программе место ра-
боты.
Так совпало, что это
был особый день -
Великая Суббота, пе-
ред Пасхой. Настрое-
ние у Данилы было
торжественное,он ра-
довался такой заме-
чательной неслучай-
ности: светлый день
Пасхи они встретят на новом месте,
где теперь предстоит работать и
жить.Будет у них двойной праздник.
Но вскоре начались странности. Да-
нилу с сыном все интересовало по
пути, но их сопровождающий за всю
дорогу (это 450 километров) почему-
то не ответил ни на один вопрос.
Вроде и человек он местный,  а все
"не знаю и не знаю". О местораспо-
ложении старообрядцев тоже ничего
не знал. Это тревожило Данилу.
В здании Минусинской администра-
ции – только сторож. Стали ждать.
Сидели час, другой. Даниле сидеть
без дела -  нож острый,  вот он и не
выдержал: "Что такое творится?
Идет Великая Суббота, скоро все
наши люди в храмах начнут соби-
раться, а я сижу и не понимаю, где я
и зачем нахожусь?" Наконец, при-
шел некто Николай. Недовольный:
зачем его потревожили в выходные.
Потом начали куда-то звонить, ис-
кать некоего Шахова, который дол-
жен взять Данилу на работу. Оказа-
лось, Шахов – экс-председатель кол-
хоза – теперь владелец животновод-
ческого комплекса, у него больше
400голов скота, и очень нужны скот-
ники и доярки.  "Ша-
хов приехал и пред-
ложил мне идти к не-
му в скотники,  т.е.  в
батраки!" Данила да-
же испугался, ему по-
казалось, что его вот
сейчас заберут в раб-
ство. Он ответил, что
староверы - народ во-
льный, никогда ни на кого не батра-
чили и не будут батрачить.
Дело шло к вечеру.  Шахов сказал:
ладно,  что ж делать,  и повез их в
свою деревню. Когда проезжали про-
дуктовый магазин,Шахов похвастал-
ся: здесь хозяйка его жена. Комната,
в которую привезли Зайцевых,  была
такая грязная и душная, что Данила
чуть сознание не потерял. Ни стула,
ни стола, ни кровати. Принесли от-
куда-то матрацы с подушками, бро-
сили на пол: "Отдыхайте! В поне-
дельник за вами приедут!"
Когда все ушли, Данила... горько
заплакал. Это ж надо: всю жизнь
мечтал о России, 17 часов летел че-
рез океан, трое суток потом ехал по-
ездом и вдруг в святую пасхальную
ночь оказался брошенным и поте-
рянным на своей Родине...

Христос воскресе!
На следующее утро,  когда они стоя-
ли на автобусной остановке,  к ним
подошла незнакомая женщина и
поприветствовала: "Христос воскре-
се!" Это было такой радостью, что у
Данилы опять брызнули слезы.  С

этого мгновения все по-
шло нормально. Женщина
рассказала, как добраться
до старообрядческого
храма, он оказался совсем
недалеко. Там "свои" при-
няли их, накормили. На-
стоятель храма поражался
наивности Данилы: "Да
как можно надеяться на
милость государства? Вот

мы 15 лет назад приехали из Гру-
зии,нам тоже мно-
го чего обещали..."
У "своих"  они ос-
тавались три дня:
все думали,  что ж
им теперь делать,
куда деваться?
После того как Да-
нила решился по-
звонить в Москву
Москвину,  а тот -
в Красноярскую
администрацию,
их сразу стали ра-
зыскивать, даже
прислали в храм
милиционера. На-
бросились на Да-
нилу:  куда он за-
пропастился? Ста-
ли упрекать: зачем
нарушил правила?
Нельзя было при-
езжать без вызова, надо было дож-
даться в Монтевидео удостоверения
участника программы. Сказали, что
теперь семья Зайцевых из програм-
мы "выпала"  и государство уже не
сможет оплатить им ни билеты, ни

перевозку кон-
тейнера.
Правда, потом,
когда эта исто-
рия, говорят, до-
шла до губерна-
тора Хлопонина и
он якобы здорово
возмущался, даже
кулаком по столу

стучал,Даниле стали предлагать дру-
гие места на выбор. И почему-то уже
получалось,  что из программы они
не выпали и можно уже оплатить и
билеты, и контейнер. "Но что это за
закон,  если сначала нельзя,  а потом
можно? Я уже не мог там оставаться
- не было никакого доверия".

Кто России нужнее - хозяин или
скотник?

Когда я позвонила в ФМС, ответст-
венный за программу переселения,
начальник управления Е.Ю. Манят-
кин оказался в курсе приключений
Зайцевых, но встретиться с ними не
пожелал, у него уже сложилось твер-
дое мнение: староверы сами винова-
ты, не надо было раньше времени
срываться в Россию.  Между тем в
Монтевидео пришла наконец та дол-

гожданная бумажка с решением. И
вот мы читаем вердикт, рассеиваю-
щий всякие сомнения насчет того,
что Данила, может быть, что-то в
минусинских событиях недопонял:
"...Согласиться с решением Межве-
домственной комиссии Минусинского
района о переселении Зайцева Да-
ниила Терентьевича в Минусинский
район и с его трудоустройством в
ЗАО "Тагарское" по профессии скот-
ника. С зарплатой 3100 рублей".
Роботы что ли заполняли эту бумаж-
ку, не видели разве, что на следую-
щем листке запись о том, что на иж-
дивении у этого скотника с зарпла-

той ниже прожи-
точного уровня
будет семья из
восьми человек:
жена Марфа и
шестеро детей.
Последнему их
сыну,Ивану, толь-
ко-только испол-
нился год. Какие
же смелые это
люди- староверы!

P.S.
 Нет, не пропадет
семья Зайцевых в
России. Уполно-
моченный по пра-
вам человека в
РФ Владимир Лу-
кин позвонил гу-
бернатору Белго-

родской области, которая давно сла-
вится своим благожелательным при-
емом мигрантов. И Данила туда уже
съездил, его встретили на вокзале
"свои" - староверы и сразу же повез-
ли к губернатору Савченко.  А потом
два дня ему показывали богатейшие
черноземы.Он вернулся счастливым.
А сына Сафония Данила послал к
староверам под Углич, там тоже
места хорошие, их Федор Килин
присмотрел. Федор - специалист по
пчеловодству, он дал внуку руково-
дство, как ходить за пасекой. Пусть
новым делом овладевает, староверу
не пристало сложа руки сидеть.
В Москву, тем временем, прилетели
еще трое "разведчиков" из Уругвая.
А потом Данила ждет десант из Ар-
гентины. Вот только что позвонил,
говорит:
- Это же радость, пойми, что пошла
среди нас хорошая молва про Рос-
сию. Особенно много русских старо-
веров в Бразилии и еще в Боливии.
А если хорошо прочесать Южную, и
Северную Америку, думаю, тысяч
десять наших добровольных пересе-
ленцев наберется.

Лидия ГРАФОВА, пред.исполкома
"Форума переселенческих орга-
низаций", член Общественного

совета при ФМС России
 "Российская газета" №4670, 28

мая, 2008
Фото Сергея САВОСТЬЯНОВА и

Максима ГУСЕВА

МИР  БЕЗ  ГРАНИЦ?

Настоятель храма пора-
жался наивности Данилы:
«Да как можно надеяться
на милость государства?
Вот мы 15 лет назад прие-
хали из Грузии, нам тоже
много чего обещали...»



16        № 2 (12), МАРТ,  2009          ОБЩИНА

Начался Великий Пост. С каждым
годом все больше уральцев старают-
ся соблюдать его устав, участвуют в
великопостных богослужениях и воз-
держиваются от употребления пищи
животного происхождения.
Ассортимент великопост-
ной продукции стараются
постоянно расширять и
предприятия уральского
пищепрома. На полках
больших и малых магази-
нов уже появился майо-
нез "Постный", пельмени
и вареники с капустой и
картофелем, тесто для
которых приготовлено по
особой технологии - без
добавления яиц и живот-
ных жиров. Большой по-
пулярностью в постные
дни пользуются овощи и
фрукты, а также картофельные,
свекольные и морковные котлеты;
сладости, изготовленные из орехов,
семечек и растительного масла: хал-
ва и козинаки.

В дни Великого Поста уральцы
больше приобретают орехов, меда,
разнообразных круп. Больше места
на полках торговых точек занимают
продукты, при изготовлении кото-
рых вместо мяса используется рас-
тительный белок - соя.

Есть даже соевая колбаса и соевое
жаркое – на любителя.
Многие екатеринбургские точки об-
щепита - столовые, кафе и рестора-
ны - в  меню включили постные блю-
да. Для многих православных посе-

тителей заведений
общественного пита-
ния это - приятный
сюрприз.
Традиционно велик в
Екатеринбурге спрос
на продукцию трапез-
ной Ново-Тихвинской
женской обители, про-
даваемую в мона-
стырском магазине, по
адресу: Зеленая Роща,
1. Здесь можно отве-
дать и приобрести пи-
рожки из постного
теста с курагой и ри-

сом, кулебяки с картофелем, капус-
той, грибами, печенье, сладости, со-
ленья, варенья... Сестры монастыря
говорят: хочется сделать так, чтобы
люди не страшились проходить по-
прище Великого Поста, показать, что
постный стол, накрытый с молитвой
и любовью, ничуть не хуже (а может
быть, и лучше) любого другого.
Ведь смысл поста - отнюдь не в том,
чтобы себя "заморить" физически;
пост -  не самоцель,  а средство ду-
ховного очищения. Человек должен
контролировать себя, разумно оце-
нивать ту меру пищи,  которая не
помешает его покаянию и молитвам.
В одной из своих бесед святой Ио-
анн Златоуст говорит,  что для по-
стящегося пища имеет другой вкус.
То есть когда человек себя ограни-
чивает в еде,  даже простые блюда
ему будут вкусны.

По данным сайта
orthodox.etel.ru
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Человеческая «муд-
рость»

Жил-был крестьянин, кото-
рый думал,  что если бы он
делал погоду, то было бы на-
много лучше. «Зерно будет
быстрее поспевать, - думал
он, - и в колосьях будет боль-
ше зерен».
Бог увидел его мысли и сказал
ему:
— Раз ты считаешь, что зна-
ешь лучше, когда какая пого-
да нужна, управляй ею сам
этим летом.
Крестьянин очень обрадовал-
ся. Тут же он пожелал сол-
нечной погоды. Когда земля
подсохла, он пожелал, чтобы
ночью пошёл дождь. Зерно
росло, как никогда. Все не
могли нарадоваться, а кре-
стьянин думал: «Отлично, в
этом году всё хорошо –  и по-
года, и урожай. Таких колось-
ев я ещё ни разу в жизни не
видел».
Осенью, когда поле пожелте-
ло, крестьянин поехал соби-
рать урожай. Но каково было
его разочарование: колосья-
то все были пустыми!  Он со-
брал только солому.
И опять этот крестьянин
стал Богу жаловаться, что
урожай никуда не годный.
— Но ведь ты же заказывал
погоду по своему желанию, -
ответил Творец.
— Я посылал по очереди то
дождь, то солнце, - стал объ-
яснять крестьянин.  -  Я сде-
лал все, как надо. Не могу по-
нять, почему же колос пус-
той?
— А про ветер-то ты забыл!
Поэтому ничего и не получи-
лось. Ветер нужен для того,
чтобы переносить пыльцу с
одного колоска на другой. То-
гда зерно оплодотворяется, и
получается хороший полный
колос, а без этого урожая не
будет.
Крестьянину стало стыдно,
и он подумал:  «Лучше пусть
Господь сам управляет пого-
дой. Мы только все перепу-
таем в природе нашей «муд-
ростью»….

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ, В КОНЦЕ АПРЕЛЯ, ЧИТАЙТЕ:
- Многодетные семьи, и усыновление: каковы мнения староверов?
- Старообрядческий храм похож на… корабль
- Почему японский профессор заинтересовался старообрядцами?


