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ВЫДЕРЖКИ ИЗ
ДОКЛАДА

ОСВЯЩЕННОМУ
СОБОРУ  РПСЦ
МИТРОПОЛИТА
МОСКОВСКОГО
И ВСЕЯ РУСИ
КОРНИЛИЯ

ОБ ИТОГАХ ДВУХ
ЛЕТ СЛУЖЕНИЯ:

Прошло два года с
того момента, ког-
да Освященный
Собор избрал мое
недостоинство пре-
дстоятелем нашей
Церкви. Для меня
это было совершен-
но неожиданным
событием в жизни,
я не имел соответ-
ствующего архипа-
стырского и жи-
тейского опыта.
Но,подчиняясь свя-
той воле Собора, я
принял на себя эту огромную ответ-
ственность, уповая на помощь Бо-
жию и поддержку братии. Конечно,
за прошедшие два года было немало
ошибок и просчетов, прошу Христа
ради простить меня за них. Но хочу
заверить всех вас, что делал я их не
по злому умыслу.
Истекший период был для меня на-
сыщен значительными событиями:
знакомством с состоянием дел в
епархиях и приходах, проведением
совещаний и съездов, поездками по
России и ближнему зарубежью, уча-
стием в государственных меропри-
ятиях, встречами с политиками, ру-
ководителями городов и регионов,
представителями общественных и
религиозных организаций.
За это время состоялись визиты на
Украину и в Молдавию, посещения
Уральской, Ярославской и Костром-
ской, Казанско-Вятской, Петербург-
ской и Тверской и других епархий.
Совсем недавно была продолжитель-
ная поездка по приходам Ново-
сибирской и всея Сибири епар-
хии.  (…)  С Божией помощью
удалось участвовать в Крестных
ходах в Казанско-Вятской, Ура-
льской, Ярославской и Костром-
ской, Московской и Нижегород-
ской епархиях. Некоторые из

этих крест-
ных ходов
были совер-
шены впер-
вые, и наде-
юсь,  что они
станут доб-
рой традици-
ей.  Также я

принимал
участие в за-
седаниях Со-
вета по взаи-

модействию
с религиоз-
ными объе-

динениями
при Президе-
нте РФ;  в за-
седании ко-
митета Гос
Думы,  в ра-
боте Конгрес-
са соотечест-
венников в

Петербурге.
Состоялись

встречи с
уполномоченным по правам челове-
ка РФ В.П. Лукиным и с руководите-
лем Федеральной таможенной служ-
бы России А. Ю. Бельяниновым. Ре-
зультатом последней встречи стала
недавняя передача нашей Церкви
икон и церковных ценностей, изъя-
тых российскими таможенниками.

ОБ УЧАСТИИ В СВЕТСКИХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

Сегодня осуществление в нашей
стране принципа свободы совести
дает возможность нашей Церкви
участвовать совместно с государст-
вом в заботах о духовном и физиче-
ском здоровье народа. В частности,
на Всемирном Русском Народном
Соборе предоставляется такая воз-
можность. Это международная об-
щественная организация и форум,
место встречи людей, которые объе-
динены заботой о настоящем и
будущем России.

(продолжение на 2 странице)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
И вновь -  уже по традиции -  у
Вас в руках очередной номер га-
зеты «Община», газеты, кото-
рую мы делаем вместе с Вами.
…Позади Освященный Собор Рус-
ской Православной Старообряд-
ческой Церкви, - Собор знаковый,
исторический и, бесспорно, ожи-
даемый всеми христианами. Он
проходил в Москве в Рогожском
поселке 16-19 октября сего года.
О глубинном смысле его поста-
новлений, об особенностях его
проведения, вполне возможно,
мы будем рассказывать в после-
дующих номерах, сегодня же на-
ша цель довести до каждого из
Вас то, какие судьбоносные ре-
шения были приняты на Соборе.
Решения эти, скажем прямо,
важны для каждого члена Собор-
ной и Апостольской Церкви.
Наши делегаты доказали, что
принимать решения не в угоду
кому-либо, но вопреки самым не-
приятным событиям, можно и
нужно. Для собственного буду-
щего. Для себя. И для потомков.
В этом номере мы предлагаем
Вам рассказ о Великорецком
крестном ходе, исторический
очерк Дмитрия Урушева «И не
молчат колокола» и ряд других,
хочется верить, интересных и
полезных каждому из Вас мате-
риалов.
Обращаем Ваше внимание на
то, что в следующем номере мы
начнем обсуждение большой и,
несомненно, важной темы -
«старообрядчество и дети». Мы
будем говорить о социальных
проблемах усыновления детей, о
воспитании юных христиан, об
их правильном досуге.
Призываем Вас не оставаться
безучастными, высказывать
свои мысли, делиться опытом.
Мы уверены, что тема станет
важной и для нынешних родите-
лей, и для тех, кто только пла-
нирует создать свою семью…

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СОБОРА:
* Новообрядчество (никонианство) - это

ересь второго чина
* В деяниях митрополита действий,

подлежащих каноническим
прещениям, нет.

(подробнее на 3 странице)
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В заседаниях соборов участвуют
представители власти, лидеры обще-
ственных объединений, представи-
тели традиционных религий России,
деятели науки и культуры, делегаты
русских общин из ближнего и даль-
него зарубежья.
Когда предстоятель старообрядчест-
ва принимает участие в подобных
форумах, можно услышать некото-
рые упреки. Например, говорится,
что такие мероприятия проводятся
по благословению патриарха РПЦ
МП, а потому мы не имеем канони-
ческого права на участие в таких
форумах. Полагаю, что вопрос о бла-
гословении патриарха в данном слу-
чае не стоит рассматривать с цер-
ковно-канонической точки зрения.
Поскольку в
большинстве
светских
мероприятий,
возглавляе-
мых предста-
вителями
РПЦ МП или
имеющими благословение от пред-
стоятеля Московской Патриархии,
никакого церковного благословения
патриарха не преподается. Термин
«благословение» в таком случае под-
разумевает «санкцию»  РПЦ МП на
проведение того или иного меропри-
ятия. Подобная практика существу-
ет и в старообрядчестве. Архиереи,
давая благословение на проведение
мероприятия, издание книги, выс-
тупление, не совершают никаких бо-
гослужебных благословляющих дей-
ствий. Поэтому «благословение пат-
риарха» не имеет канонического зна-
чения для старообрядцев, принима-
ющих участие в подобных меропри-
ятиях. Старообрядцы и ранее участ-
вовали в мероприятиях, имевших
«благословение патриарха РПЦ МП».
Но это не означало, что мы вступили
или вступаем в церковно-молитве-
ные отношения с инославными.
Иногда говорят, что старообрядцы,
не могут принимать участие в подоб-
ных мероприятиях, поскольку устав-
ные цели общественных объедине-
ний, выступающих организатором
таких акций, противоречит целям и
задачам старообрядческой Церкви.
Но, участвуя в подобных заседаниях,
мы не подписываем никаких устав-
ных документов. Участники собора -
старообрядцы не являются официа-
льными членами Собора, и на них не
возлагается ни юридическая, ни
церковно-каноническая ответствен-
ность.

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С РПЦ МП
Думаю, что нашей Церкви сегодня
полезно и сотрудничество с другими
конфессиями в гуманитарных, обще-
ственных, и социальных вопросах.
Таких как, например борьба с нар-
команией, пьянством, табакокурени-
ем,  азартными играми и т.п.  Сегод-
ня наша Церковь открыта к диалогу
с другими конфессиями, но в этом
диалоге, мы намерены отстаивать
принципы сохранения истинного
православия и свято-отеческого уче-
ния. (…) Объединение усилий в воп-
росах сбережения нравственного

здоровья нашего народа недо-
пустимо смешивать с понятием
экуменизма, как формального
объединения разных религий,
подразумевающего компромиссы в
вопросах веры. Мы не принимаем и
не будем принимать участия в эку-
менических совместных молитвах с
иноверцами. Но это не означает, что
мы должны быть закрыты от обще-
ния с представителями иных кон-
фессий. По слову св. апостола Павла:
«Благообразно ходите ко внешним».
(…)
Хотелось бы затронуть в этой связи
вопрос о созданной комиссии при
Совете Митрополии «По взаимоотно-
шениям с РПЦ МП», которую возгла-
вил архиепископ Савватий. Со сто-
роны Московской Патриархии также
была создана подобная комиссия,

которую возгла-
вил епископ Фео-
филакт Брянский
и Севский. Целью
создания этих ко-
миссий было спо-

собствование
уменьшению пре-

двзятости во взаимоотношениях,
обсуждению спорных имуществен-
ных и правовых вопросов и не в
последнюю очередь - выработка про-
токола взаимного поведения на об-
щих встречах, в частности о формах
приветствия. (…)
В своей деятельности наша Церковь
сталкивается с ситуациями, когда
решение административных или хо-
зяйственных вопросов на местах
увязыва-
ется с по-
зицией
местного
архиерея
РПЦ. Этот
очевид-
ный перекос в практике государст-
венного управления создает препят-
ствия для деятельности наших об-
щин. Поэтому поддержание дипло-
матических контактов с структура-
ми Московской Патриархии являет-
ся полезным и целесообразным нап-
равлением внешней деятельности
Московской старообрядческой Мит-
рополии, повторяю, совершенно не
затрагивающим вопросов вероуче-
ния.
Но не только это делает необходимы-
ми подобные контакты. Жизнь пока-
зывает, что нам не стоит ограничи-
ваться только беседами о возвраще-
нии бывших наших храмов, икон,
другой церковной собственности.
(…)  Мы видим,  что в среде МП стал
проявляться все возрастающий ин-
терес к древне-церковной традиции.
Фактически сложилась уникальная
ситуация, которой никогда прежде
не было, и о которой наши предки
не могли даже мечтать, когда писали
свои челобитные и вели апологетиче-
ские диспуты. Но, в любом случае,
все серьезные решения, определяю-
щие направление церковной полити-
ки, должен принимать Освященный
Собор.
Появившиеся опасения о неоправ-
данном сближении и тем более объе-
динении с РПЦ совершенно безосно-
вательны!

О РАБОТЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКОГО ОТДЕЛА

В течение последних двух лет ста-
бильно работал информационно-из-
дательский отдел митрополии. Так,
например, была улучшена работа
над календарем, тщательно выверен
месяцеслов, и вот уже второй год это
церковное издание выходит в поло-
женные сроки. В этом году Церков-
ный календарь удалось напечатать
перед Освященным Собором. Продо-
лжается издание журнала «Вестник
митрополии», постоянно пополняется
новостями официальный сайт мос-
ковской митрополии. (…)
Впервые в современной истории
старообрядческой Церкви проведе-
ны награждения за лучшие работы
в жанрах научного исследования,
журналистской публицистике, изда-
тельской деятельности, посвященной
истории и современности старооб-
рядчества.  Грамоты и подарки Мос-
ковской Митрополии получили два
десятка  представителей СМИ, изда-
телей и авторов.  В последние годы
появилось несколько новых периоди-
ческих изданий, из них хотелось бы
отметить сборник архивных доку-
ментов «Во время оно» под редак-
цией Виктора Боченкова, журнал
«Общий дом», газеты «Покровский
вестник», «Сибирский старообрядец»,
«Община», «Благовест».

Уважаемые
участники

Освященного
Собора!

Сегодня мы имеем
долгожданную свобо-
ду, возможность раз-

виваться и проповедовать истину.
Задачи, стоящие перед нашей Цер-
ковью, безусловно требуют времени
и серьезных материальных затрат,
но основное, что нужно нам сегодня
– это сохранение истинной веры,
которую заповедали нам благочести-
вые предки.  (…)
Не может быть места страстям чело-
веческим, греховным наклонностям.
Все должно быть в благоговении и
молитвенном настроении. Тогда в
деяниях Собора будет слышаться
глас Божий и изволение Святаго Ду-
ха, общее стремление послужить Гос-
поду и Его Церкви.(…)
Прошу у всех Вас христианского
прощения за мои грехи и немощи, и
Ваших молитв ко Господу Богу, дабы
даровал Он мне недостойному телес-
ных сил, смирения, терпения и хрис-
тианской любви.
И Бог мира и мое архипастырское
благословение да будет со всеми
вами! Аминь!

Смиренный Корнилий,
митрополит Московский и
всея Руси
(Полная версия доклада
опубликована на официальном сайте
Русской Православной
Старообрядческой Церкви по адресу
www.rpsc.ru)

Нашей Церкви сегодня полезно
и сотрудничество с другими

конфессиями в гуманитарных,
общественных, и социальных

вопросах.

Появившиеся опасения о
неоправданном сближении и
тем более объединении с РПЦ
совершенно безосновательны!
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1. О ситуации в Дальневосточной 
епархии 
1.1. Ради мира церковного решения 
внеочередного съезда Дальневосточ-
ной епархии, состоявшегося 23 мар-
та 2007 г., вменить яко не бывшими. 
1.2. Прещения, наложенные еписко-
пом Германом на участников вне-
очередного съезда Дальневосточной 
епархии, вменить яко не бывшими. 
1.3. Митрополиту Корнилию предос-
тавить право сформировать комис-
сию для расследования ситуации в 
Дальневосточной епархии. 
1.4. Митрополиту Корнилию доло-
жить результаты поездки комиссии 
следующему Освященному собору. 
 
2. Об определении понятия «эку-
менизм» и об отношении Церкви 
к экуменизму 
2.1. Экуменизм является совокупно-
стью еретических учений и утвер-
ждает возможность спасения в дру-
гих вероисповеданиях, размывает 
границы Церкви и разоряет ее кано-
нический и литургический строй. 
2.2. Современный экуменизм стре-
мится к созданию некой «общей ре-
лигии» на основе существующих ве-
роисповеданий и, являясь инстру-
ментом глобализации, ведет к унич-
тожению  истинных духовных цен-
ностей. 
2.3. Единая Святая Соборная и Апо-
стольская Церковь отвергает экуме-
низм и анафематствует его. 
 
3. Об отношении с РПЦ  МП 
3.1. Освященный Собор напоминает 
христианам о решениях Соборов 
нашей Церкви 1832 и 1846 гг., при-
знающих новообрядчество ересью 
второго чина. 
3.2. Поручить канонической комис-
сии изучить ситуацию в РПЦ МП на 
предмет наличия новых ересей и до-
ложить результаты  следующему Ос-
вященному Собору.  
3.3. Комиссии по чиноприему от 
инославных конфессий продолжить 
работу по составлению новой редак-
ции чина приема от РПЦ МП и пред-
ставить ее следующему Освященно-
му Собору. 
 
4. Об открытых письмах 
4.1. Исследовав все поступившие на 
Освященный Собор открытые пись-
ма и имев суждение о них,  Освя-
щенный Собор не нашел в деяниях 
митрополита действий, подлежащих 
каноническим прещениям. 
 
5. О персональной ответственно-
сти за  публикации в интернете и 
СМИ 
5.1. Всем православным христиа-
нам, верным чадам нашей Церкви, 
при выступлениях в Интернете и 
иных СМИ по церковным вопросам 
запрещается пользоваться псевдо-
нимами («никами»). При выступле-
ниях в Интернете и иных СМИ по 
церковным вопросам православные 
христиане должны полностью ука-

зывать свое духовное звание, имя и 
фамилию.  
5.2. Лиц, виновных в публичном рас-
пространении через Интернет и 
иные СМИ необоснованных  обвине-
ний на первосвятителя, подвергнуть 
каноническим прещениям. Предос-
тавить право архиерейскому суду 
определить величину прещений. 
5.3. Признать недопустимым для 
христиан разглашение персональных 
обвинений в адрес священноначалия 
церкви в электронных и иных СМИ. 
5.4. На заседаниях Освященного Со-
бора публикации или заявления, сде-
ланные в СМИ, а также под псевдо-
нимами, не рассматривать. 
5.5. Для внесения вопросов на Ос-
вященный собор использовать толь-
ко установленную процедуру. 
5.6. В митрополии усилить контроль 
за своевременным принятием реше-
ний по поступающим письмам. 
 
6. Об уточнении порядка направ-
ления делегатов на Освященный 
Собор 
6.1. Делегатом Освященного Собора 
от общины может быть только член 
той общины, которая его направляет 
на Собор. 
6.2. Не могут быть избираемы на 
Освященный Собор лица явно по-
рочного поведения и облика. 
6.3. На заседаниях Освященного Со-
бора могут присутствовать только 
делегаты Собора.  
6.4. Передача полномочий делегата-
ми Освященного Собора другим ли-
цам не допускается. 
6.5. В случае отбытия делегата пре-
жде окончания Освященного Собо-
ра, делегат обязан сдать мандат в 
мандатную комиссию.  
 
7. О протоколе встреч епископата 
и клириков Русской Православной 
Старообрядческой Церкви с ино-
славными священнослужителями 
7.1. При встречах с инославными 
клириками считается недопусти-
мым: совместная молитва, лобзание, 
благословение инославных клириков.  
7.2. Создать комиссию по выработке 
протокола встреч с инославными в 
следующем составе: протоиерей Ев-
гений Чунин, протоиерей Валерий 
Шабашов, иерей Алексей Лопатин 
(председатель), А.Ю.Рябцев.  
7.3. Поручить комиссии представить 
проект протокола встреч на бли-
жайший Совет Митрополии. 
 
8. О действиях протоиерея Елисея 
Елисеева 
8.1. За досаждение предстоятелю 
Церкви и оскорбление всего Освя-
щенного Собора извергнуть из сана 
протоиерея Елисея Елисеева соглас-
но 55 правилу Святых Апостол. 
 
9. О покаянном письме священ-
ноинока Симеона (Дурасова) 
9.1. Соборное запрещение со свя-
щенноинока Симеона (Дурасова) 
снять. 

 
 
 
9.2. Вопрос о возможности 

служения священноинока Симеона 
(Дурасова) передать на рассмотре-
ние митрополита. 
 
10. О составе канонической ко-
миссии 
10.1. Вывести из состава канониче-
ской комиссии инока Алимпия (Вер-
бицкого) и Александра Ванчева. 
10.2. Включить в состав канониче-
ской комиссии иерея Александра 
Панкратова. 
 
11. Об обращении христиан Хри-
сторождественской общины г. 
Сидней, Австралия 
11.1. Просить митрополита Корни-
лия направить священника для 
окормления Христорождественского 
прихода в г. Сидней, Австралия.  
 
12. О праздновании в 2008 году 
100-летия преставления епископа 
Арсения Уральского и о перенесе-
нии его мощей 
12.1. Учредить комиссию по подго-
товке празднования 100-летия пре-
ставления святителя Арсения Ураль-
ского в составе: иерей Владимир 
Гошкодеря, иерей Владимир Шиба-
нов, иерей Георгий Гилев, Алексей 
Муравьев, Никола Гостев. 
 
 
Митрополит Московский и всея 

Руси КОРНИЛИЙ 
 

Архиепископ Костромской и Яро-
славский ИОАНН 

 
Архиепископ Киевский и всея Ук-

раины САВВАТИЙ 
 

Епископ Новосибирский и всея 
Сибири СИЛУЯН          

 
Епископ Донской и Кавказский          

ЗОСИМА 
 

Епископ Кишиневский и всея 
Молдавии ЕВМЕНИЙ 

В Н И М А Н И Е 
В сентябре увидел свет настен-
ный календарь с иконой прото-
попа Аввакума на 2008 год. 
А специально для Уральской 

епархии сайт «Семейские - ста-
роверы Забайкалья» 

(http://www.semeyskie.ru)  по-
мог напечатать карманный ка-
лендарь с указанием праздни-
ков и трапез на каждый день. 
ПРЕДЛАГАЕМ всем старооб-
рядцам приобрести эти кален-
дари у редактора газеты «Об-
щина» или в лавке храма во 
имя Рожества Христова 

(г.Екатеринбург).  
Цена настенного календаря - 

15 рублей. 
Карманный календарь -  

5 рублей. 



НА ПУТИ К  БОГУ

ПО ВЯТСКИМ ЛЕСАМ…
Начало Великорецкого крестного хода и прославления образа святителя Ни-
колы восходит к тому далёкому времени, когда выходцы из Великого Новго-
рода селились по берегам рек Камы, Вятки, Чепцы и др. среди диких инород-
цев – вотяков и черемис. В помощь и утешение православных, заброшенных в
глушь чужих земель и народов, и в знак своего благоволения к этому краю,
месту их поселения, Богу угодно было через святителя Николу явить здесь
дивные знамения.
В год известной Куликовской битвы – 1380-й, один из Вятских поселенцев,
крестьянин Агалаков, находясь по своим хозяйственным нуждам в лесу, не-
далеко от себя заметил необыкновенно яркий свет, как будто от тысячи
горящих свечей - так был обретен образ святителя Николы.
С той поры с чудесной помощью этого образа, находящегося в доме крестья-
нина, совершалось много исцелений. Вскоре был заложен храм, вокруг кото-
рого на берегу р. Великой образовалось селение.
В годы безбожной власти образ бесследно исчез. Сейчас милостью Божией с
2002 года в августе месяце (на майского Николу ходом идут никонианские
паломники) во исполнение обета предков Великорецкий крестный ход возро-
ждён. Не мало усилий для этого прилагал оставшийся в доброй памяти всех
верующих митрополит Андриан, прилагают на данный момент о. Глеб Боб-
ков и вся вятская старообрядческая община. Спаси их Христос!
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С одной стороны
наша жизнь цик-
лична, час улетает
за часом, один ме-
сяц сменяет дру-
гой, а с другой
стороны та же са-
мая жизнь может
проходить вне за-
висимости от про-
странства и вре-
мени. Когда не
время диктует де-
йствие, а дейст-
вие определяет
продолжитель-
ность времени.
Когда нет нужды
глядеть всю доро-
гу на часы и куда-
то торопиться, бе-
жать и планировать
точное расписание следующего дня.
Вот уже несколько лет прошло с тех
пор, как в такой циклично-привычной
жизни появился необычный отрезок -
всего лишь неделя летнего сезона.
Она наступает строго по расписанию,
но проходит вне привычного ритма.

А именно пять лет назад я, как обычно
бывает, практически случайно попала в
Киров. Собиралась не долго, ну скрупу-
лезно – сухари, зимний ватный спальник,
разношенные кроссовки и пластыри.
Представление о предстоящем событии
не больше, чем пара нераспространен-
ных предложений. Знакомство с городом,
новыми ребятами, рекой Вяткой, скла-
дывание кирпичей перед храмом и поход
в кафе через дорогу –  это было до выхо-
да, до первого Крестного хода…
Кое как поборов сон, лавируя между ещё
спящей братией, много незнакомых лю-
дей пакуют сумки и собирают в дорогу
вещи первой необходимости, немного
спустя из моленного дома (сейчас уже
храм с престолом) выносят хоругви и две
иконы Николы Чудотворца – так вспоми-
нается начало первого дня. Потом путь
по городу, посещение Свято-Трифонова
монастыря, много удивлённых лиц в го-
родском транспорте, шествие по трасе,
поиск глазами машин с номером родного

региона, лодочная перепра-
ва через Вятку, лесная доро-
га и ночлег в одном из по-
сёлков на пути в Велико-
рецкое. В памяти, как по
фотографиям, оживает и
второй день. Отчетливее
всего слышится колоколь-
ный звон, встречающий
колонну в Великорецком, и
радостный смех и поздрав-
ления новых моих друзей…
Обратный путь показался не
менее загадочный и не-
обычный, правда молиться
получалось тогда только в

начале шествия, с
собой не было ни
лестовки, ни мо-
литвенников.
Прощания как
всегда неизбежны,
но многообещаю-
щи - год ожидания
нового похода,
встреч на другой
земле. Летели пи-
сьма, укреплялась
дружба, воспоми-
нания не то грели
душу, не то при-
бавляли жизни ра-
достных минут.
Трудно выразить
все те чувства, что
испытываешь, выстраивая перед глазами
все эти пять лет Крестного хода, пять
преодолённых этапов, пять разных жиз-
ней. Они очень похожи, но необыкновен-
ны по-своему. Даже погода всегда делала
сюрпризы, то миловала и помогала, то
беспощадно выливала ведра воды сверху
и забивала глаза песком. Желание встре-
титься со всеми, кто шёл рядом, жажда
единения самого с собой и молитвенного
общения с близкими по духу людьми,
потребность вновь и вновь испытать себя
и прочувствовать благодать святых мест,
неповторимость каждого дня шествия –

всё это год от года заставляло ме-
нять отдых где-то на море, сбор
малины в лесу на поездку в Киров.

Нигде больше не проснёшься под шур-
шание пакетов и жужжание сумочных

замков, не будешь собирать вещи в по-
лутьме раннего утра и умываться в реке.
Никогда не будешь просто так сидеть на
обочине пыльной дороги и высыпаться за
пять минут на привале, пытаться со-
греться в тонком спальнике, одев на себя
всю одежду, что есть в сумке. Лишь толь-
ко изредка можно так же встречать рас-
свет и вдыхать свежесть утра, наблюдать
цикличные изменения природы на про-
тяжении всего дня. Когда уставали ноги -
молитва и крепкая рука товарища помо-
гали не чувствовать все ноющие мозоли,
а общее дело укрепляло веру, дух и убеж-
дения.

Много друзей нашла я
именно в Кирове,

если не сказать,
что всех своих

старообрядчес-
ких друзей. И
это не только
сверстники и со-

отечественники
– Крестный ход
стирает рамки
возрастов и со-
бирает людей
ото всюду. Са-
мое интересное,
что столько раз
пройдя пешком
по Кирову,  я так
и не разобралась
в этом городе,
каждый раз за

поворотом ожи-
дая что-то новое.

Безусловно, в
памяти всех
участников ос-
тался крест и

мемориальная
плита митропо-
литу Андриану.
Этот человек,

организовав-
ший для нас та-
кую маленькую
жизнь, отдал за
неё свою, боль-
шую и единст-
венную… Будем
хранить эту све-
тлую память и
продолжать на-

чатое дело, будем вновь и вновь соби-
раться на борьбу с человеческим врагом,
накопляя километры пройденного под
знамением Христа пути.

Подготовила Ирина КОВАЛЕВА
(п.Шамары), студентка Уральского
госуниверситета. Оригинал статьи
на молодежном сайте по интернет-
адресу http://molodoj.staroobrad.ru

Фото Евгения ТУМАНОВА с сайта
http://evgenytumanov.blogspot.com/2
007/08/blog-post_21.html



 5                   № 6, НОЯБРЬ,  2007          ОБЩИНА

- Скажите: для чего человек
живет на свете?
- Для греха, видно. Живем-
живем - ни Богу, ни людям.
Помрем -  куда?  В ад?  Мы не
каемся, как положено-то.

(Из беседы с долгожительницей из
Ильинского района)

В одном из последних интервью,
данном В. П. Астафьевым тележурна-
листам Российского ТВ, меня поразил
рассказ писателя о старообрядцах. Бе-
седа о русском характере,  о том,  вы-
живет ли Россия, совсем не случайно,
как мне кажется,  вышла на судьбы
русского крестьянского старообряд-
чества: «Даже большевики не смогли
справиться со старообрядцами. Не
могли управить-
ся с какими-то
проявлениями
характера рус-
ского. Уж как
они ни преследо-
вали старообряд-
цев,  что они с
ними ни дела-
ли... Даже после
того,  как уже в
1942 г. старооб-
рядцы стали от-
давать своих ре-
крутов на войну,
-  всё равно их
преследовали.
Когда мы были
под Москвой, в
это время здесь,
по тайге, шари-
ли вооруженные
отряды, чтобы
истреблять их.
Обливали посе-
ления с самолетов керосином, сжигали
поля, истребляли леса, расстреливали
старообрядцев из пулеметов, с воздуха,
из самолетов!.. Дело кончилось тем, что
они забились в такие места, где и боль-
шевик их взять не мог...  Вот совсем
недавно геологи обнаружили в Эвен-
кии, что сохнет кедрач. Целой полосой
сохнет. Оказалось, там жили кержаки
(это наиболее суровые, стойкие старо-
веры, бежавшие с реки Керженец Ни-
жегородской губернии), которые ушли
в войну и после войны от преследова-
ний властей. Эти старообрядцы-бегле-
цы нашли кедры, росшие в наклон,
вырыли под ними землянки. Ну, потом
отстроились постепенно, разработали
землю, стали снова жить... Так их не-
давно только нашли. На самолетах-
вертолетах прилетели и объяснили: всё,
вас уже не преследуют. Вот на них на-
дежда остается еще, на старообрядцев.
Люди это крепкие, и кровь у них хоро-
шая, и дети славные, единственное,
глаза узкие, потому что переженились

многие на местных девушках,
смесь такая пошла...»
Далее писатель с болью говорил о том,
почему он не видит для России радуж-
ных перспектив: разброд в головах,
нищета, пьянство и самоубийства в де-
ревнях... Не лучше ситуация в наших
усталых городах, которые строились за

счет российских деревень. Города, в
которых «жить нельзя - можно только
выживать»,  в том числе Астафьев наз-
вал и уральские города, Березники и
Пермь.
Почему меня поразили слова писателя,
вроде бы не новые вещи он говорил?
Дело в том,  что с астафьевскими мыс-
лями удивительным образом перекли-
кались воспоминания, записанные

мною примерно в то
же время,  в конце
1990-х гг., от тети
Шуры, старожила
одной из деревень
Ильинского района.
В конце 1920-х, ког-
да прошел по огром-
ной стране «год
великого перелома»,
наступил для семьи
тети Шуры и конец
привычной жизни.
Начавшаяся коллек-
тивизация застави-
ла их сняться с на-
сиженного места,
покинуть родную
деревню.
...Мы сидим с тетей
Шурой в ее избуш-
ке, у оконца. Бесе-
дуем о житье-бытье,
вспоминаем. На во-
лну воспоминаний
настраивают с дет-
ства знакомые запа-

хи деревенского дома, мерное тиканье
настенных ходиков и тропинка за ок-
ном, убегающая вниз, к запруде, в зер-
кальной водной глади которой отража-
ются высокие темные ели, словно дре-
вние стражники. Еще одна умираю-
щая, «неперспективная» деревня... Го-
ворит моя собеседница быстро, на воп-
росы реагирует скоро. И память у тети
Шуры,  для девяти-то десятков,  на
удивление цепкая: «...В двадцать
восьмом году я ушла из родной семьи
замуж в другую деревню.  А потом су-
матоха началась такая... Когда кол-
хозы-то стали создавать, уезжали мно-
го, - вспоминает тетя Шура. - Кто куда,
не все в город.  Так вот,  в тридцатом,
наверно,  летом мы и уехали.  Я уже в
колхозе робила, зиму-то. Мы артелью
ходили, хлеб сортировали да чё-да.
Забыла я, какое название колхоза-то».
В деревне началось тогда расслоение.
Политика «разделяй и властвуй» давала
свои плоды. Муж тети Шуры, Василий,
ни в какую не хотел «жить колхозом». А
отец тети Шуры в колхозе работал, его
даже первым председателем выбрали.

Он молодых разубеждал поначалу:
«Давай, тезка, станем жить, как велят,
значит». А тот: «Не пойду в колхоз! Что-
бы подчиняться там кому-то? Не бу-
ду!..» Жена была на стороне мужа. Тетя
Шура так обосновала отказ от колхоз-
ного счастья: «Привык за себя отвечать
-  и всё.  Кто пашет,  тот сеет,  говорят.
Кто пашет, у того и вожжи...»
То, как они бежали от колхоза, помни-
ла тетя Шура в деталях до последних
дней своей жизни. Она рассказывала:
«А что взяли? На телегу что можно на-
класть? Я, как помню, постели поло-
жили,  ведра положили.  Одёжку на се-
бя... А все остальное пропало. Мы бед-
ными-то тоже не были никогда. Но все
богатство дома осталось: жеребенок,
корова, теленок, овечки... В огороде
все было посажено. Но Василий решил
раз:  «Не пойду в колхоз!»  -  и всё
бросили... Никто ничего не знал про
нас. Но нас искали. Они на пристань
ездили,  на Слудку,  а мы-то уехали го-
рами, где же им сыскать нас было...»
В 1930-е гг. в город Пермь из деревень
перебирались многие. Целыми семьями
уезжали в надежде устроиться на ра-
боту, хоть как-то спастись от голода, от
бескормицы,  от угрозы немилой душе
коллективизации. В Скандаловку, куда
перебрались беглецы (на окраине Пер-
ми, возле лесокомбината «Красный Ок-
тябрь») приехало в одно время несколь-
ко семей из Бымовского завода,  что
под Белой горой. Земляки, многие из
которых были в родстве друг с другом,
стали соседями, построили дома.
Вновь стали «жить-поживать» да добро
наживать. Как привыкли, как приу-
чены были жить предками. По иронии
судьбы, улочка, образованная новосе-
лами-беглецами, получила название
«Колхозная». Потом она стала 1-й Кол-
хозной, потому что рядом появилась
еще 2-я Колхозная - народ продолжал
бежать из «колхозного рая»...
За последние десять лет в ее родной
деревне случилось уже 4 самоубийства,
и все на почве пьянки, безделья и без-
верия. «Во всех книгах священных на-
писано: если в каком доме удавленник
есть - там никакой благодати нет и ни-
какого счастья не может быть. Вот ку-
да мы идем. Слепой поводырь слепцов
ведет», - сказала тетя Шура.
Александра Васильевна, деревенский
наш старожил, потомок староверов,
ушла из жизни почти одновременно с
Виктором Астафьевым,  в начале но-
вого века, чуточку не дотянув до сво-
его столетия. Это и была Россия, кото-
рую мы потеряли. Дай Бог, не всё рас-
теряли, какие-то росточки еще
пробьются...

В.Ф.Гладышев

Астафьевские чтения: Выпуск
третий. (19-21 мая 2005 года). -
Пермь: Мемориал. центр
истории полит. репрессий
"Пермь-36", 2005. - 224 с.
Интернет-версия материала - на
сайте «самарское старообряд-
чество» по адресу:
http://www.samstar.ru/article/30
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Краткий период между
революциями 1905 и 1917 годов
принято называть «золотым
веком старообрядчества».
Воспользовавшись указом Ни-
колая II о даровании свободы
вероисповедания, староверы за
двенадцать лет наверстали то,
что упустили за 250 лет гонений.

Точное число старообрядцев в Россий-
ской империи неизвестно. Официаль-
ная статистика утверждала, что в на-
чале прошлого столетия в стране было
до 1 984 172 душ «раскольников».
Причем, если верить статистике, число
это постоянно сокращалось, что свиде-
тельствовало о несомненном служеб-
ном рвении полиции и духовенства
Синодальной Церкви. Однако, вопреки
этому рвению и сведениям статистики,
в действительности в начале ХХ века в
России проживало не менее 15 мил-
лионов староверов. По некоторым
данным «древлему благочестию» следо-
вало до трети всех великороссов.
К старообрядчеству принадлежали
крупнейшие предприниматели, в чьих
руках были сосредоточены основные
промышленные и финансовые ресурсы
России. Имена многих широко извест-
ны: текстильные фабриканты Морозо-
вы, промышленники и финансисты
Рябушинские, владельцы фарфорового
производства Кузнецовы. А о хлеботор-
говцах Мальцевых из Балаково (Сара-
товская обл.), имевших торговлю по
всему миру, говорили, что они диктуют
цены на хлеб лондонскому Сити.
Однако эти миллионщики не имели
возможности открыто помогать старо-
обрядчеству, строить храмы, откры-
вать приходские школы и издавать
церковные книги. В вопросах религи-
озной жизни они были так же бес-
правны, как и их простые братья по
вере, лишенные многих гражданских
свобод.
Но уже в XIX  веке стала очевидной
необходимость дарования религиозной
свободы старообрядцам. В том столе-
тии, омраченном войнами, заговорами
и покушениями, староверы имели воз-
можность не раз засвидетельствовать
российскому императорскому престолу
свою искреннюю верность. Недаром
премьер-министр С.Ю. Витте утвер-
ждал, что старообрядцы «всегда со-
ставляли элемент наиболее консерва-
тивный, наиболее преданный своему
царю и родине».
Вот один из многих примеров прояв-
ления этого верноподданнического
чувства. Когда 1 марта 1881 года на-
родовольцами был убит император
Александр II, московские староверы-
поповцы тотчас испросили у властей
разрешения принести присягу новому
государю. Разрешение было получено,
в Рождественском соборе на Рогож-
ском кладбище была поставлена «по-

ходная церковь», пожертвованная
Солдатенковым, и после торжествен-
ного молебна духовенство и миряне
присягнули Александру III.
Правительство этого императора не-
сколько смягчило законодательство о
«раскольниках»: 3 мая 1883 года был
принят закон, дозволявший свободное
отправление старообрядческого куль-
та, но без всяких внешних проявлений

– без колоколь-
ного звона, кре-
стных ходов и
облачения духо-
венства в ризы.
Также старове-
рам дозволялось
иметь паспорта
и с разрешения
властей ремон-
тировать храмы
(что было за-
прещено с 1826
г.).
В соответствии
с этим законом
в самый день
коронования
Александра III,
15 мая 1883
года, в Покров-
ском соборе на
Рогожском
кладбище была
установлена
«походная цер-
ковь», где регу-
лярно совершалась литургия. Но 25
ноября 1884 года временные алтари в
кладбищенских храмах были разобра-
ны по распоряжению московского ге-
нерал-губернатора. Стало ясно, что
Александр III не намерен предостав-
лять старообрядцам полную религиоз-
ную свободу.
Долгожданная свобода была получена
староверами лишь после революции
1905 года. Правительство императора
Николая II, напуганное массовым ре-
волюционным движением, спешно
искало поддержки многомиллионного
консервативного старообрядчества и
одновременно начинало демократиза-
цию страны. Провозвестием духовной
свободы стало открытие алтарей хра-
мов Рогожского кладбища, запечатан-
ных еще в 1856 году.
Накануне Пасхи, 16 апреля 1905 года
в Рогожскую слободу по высочайшему
повелению прибыл генерал-адъютант
Д.Б. Голицын. В Покровском соборе
собралось все кладбищенское духовен-
ство и человек триста народу. С амво-
на Голицын зачитал царскую теле-
грамму: «Повелеваю в сегодняшний
день наступающего светлого праздни-
ка распечатать алтари старообрядче-
ских часовен московского Рогожского
кладбища и представить впредь со-
стоящим при них старообрядческим
настоятелям совершать в них церков-
ные службы. Да послужит это столь

желанное старообрядческим миром
снятие долговременного запрета но-
вым выражением моего доверия и
сердечного благоволения старообряд-
цам, искони известным своею непоко-
лебимою преданностью престолу».
Через несколько часов у Покровского

собора собралось более 10
000 староверов. До сорока
человек убирали алтарь,
готовя его к праздничной
службе, которая прошла

на этот раз
необыкновенно
торжественно.

Слова пасхаль-
ного канона
«Смерти празд-
нуем умерщве-
ние, адово раз-
рушение, иного
живота вечна-
го начало» хри-
стиане воспри-
няли как про-
рочество о на-
чале поистине
новой жизни.
В слезах неча-
янной радости
они славили

Воскресшего
Спасителя и

благословляли
царя.
На следующий

день, 17
апреля был
издан им-

ператор-
ский указ «Об укреплении начал веро-
терпимости». Он касался всех россий-
ских «иноверцев»: мусульман, будди-
стов, сектантов (протестантов) и ста-
рообрядцев. Николай II надеялся, что
указ обеспечит «каждому из наших
подданных свободу верования и мо-
литв по велениям его совести».
Новый закон запрещал называть ста-
роверов «раскольниками», разрешал
свободное отправление духовных треб,
рассматривал вопросы брака, усынов-
ления, составления духовных завеща-
ний и пр.  В то же время власти лиш-
ний раз заявили поповцам о непри-
знании Белокриницкой иерархии. Указ
повелевал старообрядческим священ-
никам и епископам называться только
«настоятелями» и «наставниками», хотя
и освобождал их от призыва на дейст-
вительную военную службу. Старооб-
рядческому архиепископу у (Картуши-
ну, 1837-1915), находившемуся в
ссылке,  было  дозволено  вернуться  в
Москву.
Этот закон,  пусть и не вполне совер-
шенный,  был весьма важен для старо-
веров. Наконец-то поповцы и беспо-
повцы могли облегченно вздохнуть и
заняться спокойным устройством сво-
ей религиозной жизни. Период с 1905
по 1917 год стал «золотым веком» рус-
ского старообрядчества.

АРХИЕПИСКОП ИОАНН
(КАРТУШИН)
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Невозможно в кратком очерке
рассказать обо всех достижениях
староверия за эти двенадцать лет.  За
столь небольшой срок было наверстано
то, что старообрядцы упустили за 250
лет гонений. Строились храмы,
открывались школы и училища, созы-
вались съезды и Соборы, создавались
политические партии, выпускались
граммофонные пластинки с записями
церковного пения, издавались богослу-
жебные книги, христианские журналы
и газеты.  Даже в начале XXI  века
староверы сохраняют духовный им-
пульс, полученный в 1905 году. Они
молятся в храмах, тогда воздвигнутых,
по книгам, тогда напечатанным, пред
иконами, тогда написанными.
Дарование свободы вероисповедания в
первую очередь коснулось общест-
венной жизни. Открыто созываются
Соборы и съезды. Староверы-поповцы
устраивают в Москве ежегодные Все-
российские съезды, призванные уси-
лить роль мирян в управлении
Церковью.
Голосом освобожденного староверия
стали многочисленные периодические
издания. Больше всего издавала
журналов и газет Старообрядческая
Церковь. Значительнейшими из них
были журналы «Церковь» (в 1914-17 гг.
назывался «Слово Церкви»), «Старо-
обрядческая мысль» (до 1910 г.
назывался «Церковное пение»)  и
«Старообрядец» (в 1908-09 гг.
назывался «Старообрядцы»).
До 1905  года староверы не могли ле-
гально печатать свои богослужебные
книги. Им приходилось пользоваться
либо старомосковскими изданиями,
выпущенными до патриарха Никона,
либо книгами, напечатанными в
зарубежных типографиях и тайно
привезенными в Россию, либо
изданиями московской типографии
единоверцев. Но теперь церковное
книгопечатание становится свобод-
ным. Крупнейшую и лучшую типо-
графию открывают федосеевцы на
Преображенском кладбище. Высоким
качеством изданий была известна
печатня федосеевца Луки Арефьевича
Гребнева в селе Старая Тушка
(Вятская обл.). Большим ассорти-
ментом и изящными шрифтами
славилась типография в городе
Уральске, основанная епископом Арсе-
нием. В 1910 году своей типографией
обзавелось Рогожское кладбище.
Церкви не хватало подготовленных
людей, способных преподавать в
приходских школах. Эта насущная
проблема была решена в 1912  году –
на Рогожском кладбище открылся
Старообрядческий богословско-
учительский институт. На первый курс
без экзаменов были приняты 23
человека. Директором Института стал
Александр Степанович Рыбаков, отец
известного историка академика Б.А.
Рыбакова. К сожалению, Первая
мировая война и октябрьский
переворот 1917 года поставили крест
на планах церковного образования: в
1918 году Институт был закрыт.

Но наиболее значительными
памятниками дарованной свободе
вероисповедания стали много-
численные храмы-новостройки. Часто
их проектировали знаменитейшие и
лучшие архитекторы. Например,
прославленный Ф.О. Шехтель по заказу
Мальцевых возвел в Балаково вели-
чественную церковь во имя Пресвятой
Троицы. Талантливый ученик Шехтеля
И.Е.  Бондаренко построил в Москве и
Подмосковье несколько прекрасных
храмов в древнерусском стиле.
Церкви возводились по всей стране.
Но, ко-
нечно
же,
особенно
много
храмов
было
построе-
но в Пер-
вопрес-
тольной
столице.
Пережив
шие бо-
льшевиц-
кое лихо-
летье, не
все они,
к сожа-
лению,
были
возвращены законной владелице –
Старообрядческой Церкви. Назовем
лишь некоторые из московских
храмов.
Памятником, посвященным распеча-
тыванию алтарей соборов Рогожского
кладбища, стал мемориальный храм-
колокольня во имя Воскресения Хри-
стова. Он был построен на Рогожском
кладбище в 1908-09 годах по проекту
архитекторов Ф.Ф. Горностаева и З.И.
Иванова. По преданию, колокольня
лишь на один кирпич ниже кремлевс-
кого «Ивана Великого». Деньги на коло-
кола (30 000 руб.) пожертвовала по-
томственная почетная гражданка
Москвы Феодосия Ермиловна
Морозова.
Другим храмом-памятником стал
Успенский собор на Апухтинке (у
Покровской заставы), возведенный в
1906-08 годах по проекту Н.Д.
Поликарпова. Великолепная церковь
со звонницей строилась по образцу
кремлевского Успенского собора. Храм
украсили древние иконы, собранные
из старообрядческих моленных со всей
Руси.
Чин освящения церкви совершил 9
ноября 1908 года архиепископ Иоанн.
Когда в конце всенощной торжествен-
но загудел большой колокол, весивший
350 пудов, многие богомольцы распла-
кались от счастья. Уже за праздничной
трапезой один из них произнес
экспромт:

Исчезла вековая мгла,
Кресты и главы заблистали,

И не молчат колокола,
Что два столетия молчали!

Величественный храм на Апухтинке
был одним из красивейших в России, а

по благолепию и богатству убранства
мог поспорить с соборами Кремля и
Рогожского кладбища. Не зря искус-
ствовед П.П. Муратов писал: «Впечат-
ление глубокой цельности и тонкой
красоты производит такая церковь,
как храм Успения у Покровской заста-
вы, созданный не знающим усталости
усердием, не знающей ошибок любо-

вью к ста-
рине».  К
сожалению
эта пре-

красней-
шая цер-
ковь была
закрыта в
1935 году
и перест-
роена в
уродливое

четырех-
этажное
общежи-

тие.
На деньги

богатых
доброхотов
в Москве
были пост-

роены и другие старообрядческие
храмы, не менее красивые и чудесно
убранные. Но к настоящему времени
Церкви возвращены из них только два:
Никольский у Тверской заставы и
Покровский на Остоженке.
Никольский храм (Бутырский вал) был
построен в псковско-новгородском
стиле в 1914-16 годах по проекту архи-
текторов И.Г. Кондратенко и А.М. Гур-
жиенко на средства купцов Ивановых
и Ивана Ульяновича Ульянова. Из-за
трудностей военного и революционно-
го времени храм был освящен только в
1921 году.
Покровский храм (Турчанинов пер.)
строился по проекту В.Д.  Адамовича и
В.М. Маята в 1907-08 годах на средст-
ва Рябушинских. В основу проекта бы-
ла положена новгородская церковь
Спаса на Нередице. Храм был убран
ценнейшими иконами XV-XVII веков
из знаменитого собрания Степана
Павловича Рябушинского.
Строительство храмов, издание книг,
открытие учебных заведений… Какая
созидательная и насыщенная христи-
анская жизнь! Нежданной свободой
староверы сумели воспользова-ться в
полной мере. Но относительно
благополучное и спокойное существо-
вание в одночасье кончилось в 1917
году. Все было как во дни Ноя: «ели,
пили, женились, выходили замуж… и
пришел потоп, и погубил всех» (Лк.
17,27).

Дмитрий УРУШЕВ. Историк, член
Союза журналистов России.
Фото Максима Гусева и из архива
иерея Алексия ЛОПАТИНА.

НАША  ИСТОРИЯ

И не молчат колокола…
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О СЧАСТЬЕ
Все люди ищут счастья, но в боль-
шинстве своем не находят его.
Большинство людей, не нашедших
счастье, вспоминают о своем детст-
ве, как о счастливой поре, желают
вернуть его.
Но почему дети в подавляющем сво-
ем большинстве счастливы, а взрос-
лые - несчастны?
Прос-
тое
срав-
нение
жиз-
ни
ребенка и
взрослого го-
ворит о том,
что отсутст-
вие забот по
устроению
своей жизни,
упование во
всем (по кра-
йней мере, в
главном) на
волю своих
родителей,
делают ребен-
ка счастли-
вым. Душа
его не отяго-
щена житейскими попечениями, ей
легко и свободно. Отсюда - свое осо-
бое, отличное от взрослых, детское
мироощущение.
Приходя в возраст, человек начина-
ет обособляться от родителей, начи-
нает действовать по своей воле,
приходит обеспокоенность за свое
положение в обществе, за свое бу-
дущее и так далее - ухолит счастье.
Поэтому, чтобы, будучи взрослым,
обрести былую (детскую) свободу
духа, нужно положиться на чью-то
волю. Золю того, кому можно без-
раздельно доверять, о котором ты
знаешь, что он желает тебе только
добра, имеет беспрестанное попече-
ние о тебе. Па земле такого существа
нет. Таким требованиям соответст-
вует только Сущий на Небесах Гос-
подь Бог. Следует единственный вы-
вод - уповай на Бога и обретешь сча-
стье.
Возможно, жизнь Божиим попуще-
нием будет бить нас,  но ведь так в
детстве поступали по отношению к
нам и наши родители. Я если их на-
казания были справедливы, мы еще
более проникались к ним уважени-
ем, еще более им доверяли, любовь к
ним крепла, счастье умножалось.

Так и в состоянии взрослой жизни,
если будем сохранять упование на
Господа, приникать ежедневно к
нему в молитве,  то какие бы улары
ни наносила нам жизнь, наше сча-
стье не потерпит от этого вреда, но
еще более умножится вместе с любо-
вью.
Поэтому во всем всегда и везде бу-
дем уповать на Господа Бога. Ему

же и славу воссылаем, всегда, и ны-
не, и присно, и во веки веком.
Аминь.

О  НЕСТЯЖАНИИ
Жил-был один богатый крестьянин.
И была у нею любимая жена.  Жить
бы им счастливо, но однажды по-
чувствовала жена недомогание и в
одночасье слегла.
Заболела - надо лечить.
Какие только средства не перепро-
бовал крестьянин, чтобы поднять на
ноги жену-, поил травами, морил
голодом, купал в проруби, пригла-
шал врачей со всей округи - никто и
ничто не могло помочь.
и вот приходит к крестьянину
знающий человек. Осмотрел он
женщину и говорит:
- Она выздоровеет только тогда,
когда наденет рубашку счастливого
человека.
Запали эти слова в душу крестьяни-
на, и пошел он по белу свету искать
счастливого. Долго ходил, всю округу
обошел, но нигде счастливых людей
не видел. Каждому чего-то не
хватало для счастья.

У одного
скотина
сдохла - он
переживает, у другого недород, у
третьего еще что-то, бее жаловались
на жизнь: и богатые, и бедные; каж-
дому свои заботы не давали жить
счастливо.
Пригорюнился крестьянин, сел на
обочине дороги и задумался.

И вдруг видит: бежит
вприпрыжку человек;
глаза светятся, улыбка в
бороде играет. Спраши-
вает ею крестьянин:
- Скажи, мил человек,

счастлив ли ты?
- Да, - отвечает тот, - я счастлив.
- Тогда отдай мне тою рубашку.
-  А у меня нет рубашки,  -  ответил
тот и побежал дальше.
Этот человек был настолько нестя-
жателен, что даже не имел, чем
прикрыть свою наготу,  и тем не
менее был счастлив…

Записано со слов Нины Анатольевны
Токаревой, г. Очер Пермской облас-
ти. Прислал А. Шмырин.
ОПУБЛИКОВАНО: «РУСЬ ПРАВО-
СЛАВНАЯ», №№ 5-6 (21-22), 1997

Мужик жалуется Богу:
-  Господи,  всем крест дал по си-
лам, а мне нарочно другой дал,
не могу больше, очень мне тяж-
ко, не могу крест нести, не тот
Ты мне крест дал.
Господь подумал, забрал у му-
жика крест и привел в место,
где стоят прочие кресты:
- Выбирай себе любой крест, ка-
кой по силам - это кресты тех
людей, кто тебя в жизни окру-
жает.
Пошел мужик, берет один - оп-
па! - не поднять даже. Другой
берет - тот тоже от земли ни-
как не оторвать. Ни один не
смог. На второй заход увидел
крест, ранее не замеченный.
Поднял его и говорит Господу:
- Владыка всея твари! Вот этот
крест я себе возьму, только его я
и могу нести, остальные мне и
вовсе не поднять.
Господь улыбнулся и молвил:
- Человек! Это и был твой крест,
который ты раньше нес. Ника-
кой другой крест тебе не под-
нять - каждому свой. По силам.
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