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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

…Еще вчера по этим ступеням спускались после воскресной Литургии,
прощаясь с каждым – «прости, Христа ради, если чем обидел». Еще вчера хозяйки хвалились друг перед
дружкой, кто да чем семью потчевать на заговенье будет. Еще вчера
с амвона в светлой, притягивающей
солнечные лучи ризе-фелони, священник приглашал каждого на первую великопостную службу в Чистый понедельник.
И вот – Великий пост. «Господи и
владыко живота моего»… И снова,
как и год назад, кажется, что и вовсе бесчисленные земные поклоны,
снова каждодневные службы первой
недели с кратковременным двухчасовым перерывом, и – покаянный
канон Андрея Критского…
Пусто в эти дни в храме, лишь три
старушки изо дня в день, словно и
не отходят от одного места, неустанно отбивают поклоны – готовятся к
Причастию.
Стоишь за службой, не выпуская
подручника, чуть слышно с клироса
доносятся молитвы, читаются нараспев, как-то подчеркнуто медленно и, чтобы не пропустить и звука,
стараешься вслушаться в голос ус-

тавщика. Как там у поэта:
«Пять старух на клиросе
убогих, юный чтец и старый пономарь»… Свечей
сегодня совсем немного –
по две-три стоят в подсвечниках у икон, словно
и не горят, а равномерно
светят, как лампочки, не
шелохнутся – никто сейчас не пройдет в спешке
мимо и не потянет за собой такое податливое с
синью внизу пламя.
Морозно на улице, солнечно. И вся неделя – как
один день в молитве. В
такие дни, когда и десяти человек
за службой не наберется, все как-то
по-другому. Тише, спокойнее и молитвы сейчас воспринимаются поособенному, и кажется, будто и душа раскаивается, готовится к чемуто важному, но пока еще не осознанному.
Золотит солнце оклады икон, светит
куда-то ввысь, а откроешь дверь на
улицу – тотчас волна мороза накатит, что и не вздохнешь глубоко.
Примолкли птицы, и звуки улицы
почти неразличимы – как будто и
вся жизнь вмиг сделалась другой,
замедленной, как на старой кинопленке. Но знаешь точно: наступит
финал, придут светлые дни, ради
которых сегодня мы неустанно кладем земные поклоны и не выпускаем из рук подручника. Придет торжество и семь строгих недель поста
покажутся нам лишь мгновением на
пути к Вечности.

Максим ГУСЕВ

Тираж этого номера газеты
издан на средства старообрядца Валерия Глушкова.
СПАСИ ХРИСТОС за
помощь!

По сложившейся традиции, на
исходе второго месяца выходит
в свет очередной выпуск нашей
«Общины». Мы остаемся верны
своему принципу: рассказывать
только о злободневных и самых
интересных событиях.. Одним
из таковых стал Совет Митрополии, информацию о котором
Вы найдете в сегодняшнем выпуске. Для нас, уральцев, безусловно отрадным является тот
факт, что о судьбе нашего брата-москвича Михаила Заиграева, немало потрудившегося на
благо нашей епархии (выпуск
карманных и настенных календарей, которыми пользуется
сейчас каждый из нас, содействие в размещении электронной
версии газеты на сайте «староверы-семейские») говорили в Москве и предложили митрополиту
рассмотреть возможность возвести его в священный сан.
В газете раз от раза мы стараемся собирать воедино и доносить до Вас из разных источников полезную информацию, чтобы все, у кого нет доступа в
интернет, были в курсе событий старообрядческой жизни.
Сегодня у нас - статистика верующих в каждом из приходов
Уральской епархии, интересная
подборка новостей, беседа с безпоповским наставником о добре
и зле, а также ряд материалов
из глубинки, которые говорят
сами за себя.
Мы рады, что у «Общины» появился постоянный читатель.
Вы ждете выхода новых номеров, подсказываете темы. И мы
будем искренне рады, если каждый из Вас принесет к публикации что-то свое.
В дни начала Великого поста
желаем Вам добра, искренности
и терпения - и мирянам, и духовным лицам…

2

№ 2 (8), МАРТ, 2008

ОСВАИВАЕМ ИНТЕРНЕТ
На сайте "самарское старообрядчество" открыты сразу две странички,
которые
напрямую
затрагивают
Уральскую епархию. Так, по адресу
http://samstar.ucoz.ru/publ/56-1-0-230

доступна информация о старообрядческих общинах Екатеринбурга,
а по ссылке - http://samstar.ucoz.ru/
publ/66-1-0-270 Вам будут доступны
рассказы о жизни общины и портретные очерки о староверах села
Пристань. Странички постоянно пополняются. Мы приглашаем каждого
из Вас принять посильное участие в
создании нашей общей географической летописи старообрядчества Урала. Ваши личные наблюдения, воспоминания и небольшие рассказы,
посвященные благочестивым отцам
и дедам, а также фотографии из
семейных архивов найдут отражение на страницах сайта «Самарское
старообрядчество» и - в «Общине».

ВИРТУАЛЬНЫЕ
ПРОГУЛКИ…
В прошлом номере мы уже сообщали
читателю о том, что на сайте «Семейские-староверы Забайкалья» в
разделе «Община» можно найти полный электронный архив нашей
газеты.
Вот уже около двух лет на этом сайте
в разделе «ПАЛОМНИК» для посетителей также доступны три интересных интернет-путешествия. В первую очередь они будут полезны тем,
у кого нет возможности лично побывать в том или ином знаковом для
старообрядчества уголке.
По адресу http://www.semeyskie.ru/
pal_rogozh.html для посетителей сайта доступно «Виртуальное путешествие по Рогожскому поселку», по
адресу
http://www.semeyskie.ru/
pal_shamary.html Вы сможете, не отходя от монитора компьютера пройти вместе с многочисленными паломниками путь от храма к могиле
шамарских иноков Константина и
Аркадия.
А
ссылка
http://www.semeyskie.ru/pal_ethno.h
tml приведет Вас в этнографический
музей культуры и быта народов Забайкалья.
Эти виртуальные прогулки предельно просты и удобны: каждое «путешествие» сопровождает текст, рассказывающий об истории и современности посещаемого Вами места.
Все путешествия наглядно иллюстрируются и, если ранее Вы в нем не
бывали или же пожелали посетить
его вновь, после виртуального визита сюда будет полное уверенности
ощущение, что Вам удалось лично
побывать здесь.

Максим ГУСЕВ

26-27 февраля в зале заседаний Московской Митрополии,
в
Рогожской
слободе
под
председательством митрополита Московского
и
всея Руси Корнилия состоялся Совет Митрополии
Русской Православной Старообрядческой Церкви. В работе совещания
приняли участие: архиепископ Киевский и всея Украины Саватий, епископ Новосибирский и всея Сибири
Силуян, епископ Донской и Кавказский Зосима, епископ Кишиневский
и всея Молдавии Евмений, икономы
и благочинные епархий, приглашенные священнослужители и миряне. В
ходе совещания были рассмотрены
следующие вопросы: "О событиях
после Освященного Собора 2007 г.",
"О кандидатах в епископы", "О выработке протокола встреч с инославными", "О совершении панихиды в
Бутово", "О переносе мощей преподобномученицы и исповедницы Феодоры (боярыни Морозовой)", "О месте проведения Освященного Собора
2009 года" и другие. В ходе совещания было также принято обращение
епископов ко всем чадам Церкви.

Постановления Совета Митрополии и Обращение Епископов
читайте на стр. 9 - 11.
В субботу 23
февраля делегация от
приходов
Петербургско-Тверской
епархии
прибыла к
протоиерею
Валентину
Новожилову
в село Дурасово под Костромой, в
храм во имя
Рождества
Богородицы
где он служит уже более двух десятков лет. Делегаты прибыли, дабы известить о.
Валентина и его прихожан о том, что
приходы
Петербургско-Тверской
епархии выдвинули его кандидатуру
для возведения в сан епархиального
архиерея.
Четверо членов делегации приняли
участие в воскресном богослужении,
а затем, после проповеди настоятеля, руководитель делегации диакон
Игорь Карванен (Лиговская община
СПб) зачитал письмо, направленное
о.Валентину от общин ПетербургскоТверской епархии. А еще накануне
вечером начался нелегкий разговор
между членами Петербургской делегации и прихожанами храма, которым, в случае положительного решения вопроса, угрожает потеря люби-

ОБЩИНА
мого священника
и настоятеля…
Пришлось вместе рассуждать о значимости и необходимости архиерейского служения в Церкви, о том, что
на сие служение всегда выдвигали
достойнейших клириков, вспоминать исторические параллели - очень
близкий пример епископа Геронтия,
выдвинутого в 1912 г. на архиерейство в Петербург из небольшого прихода с. Стрельникова под Костромой
(В 2007 году епископ Геронтий канонизирован как местно-чтимый святой Петербургско-Тверской епархии)
и другие примеры.
После же всех горестных рассуждений и объяснений общим выводом
прозвучали слова самого о.Валентина: «Да будет на все воля Божия». И
как-то всем сразу стало легче: действительно, чего еще и желать-то нам,
грешным и недостойным, если только не исполнения воли Божией? Дай
Бог, чтобы именно так оно и было.

НОВОСТИ

Интересные
слова встретились нам на
страницах сайта
общественного деятеля, а в недавнем прошлом
депутата Государственной
Думы России
Евгения Ройзмана. Помимо прочей деятельности,
он известен тем, что на свои средства создал в самом центре Екатеринбурга музей Невьянской иконы, где
каждый желающий совершенно бесплатно может познакомиться с уникальной дораскольной техникой иконописи. Приведем его слова «без купюр»:
«В свое время обнаружил, что когда
смотрю на древние иконы, бывает,
что обносит голову – легкое, приятное головокружение. Разговаривал со
священником (никонианским - примечание М.Г.), говорю: "Батюшка,
что это может быть?"
Он, не задумываясь: "Благодать
ощущаешь".
Кажется, я понимаю, о чем речь. Но
должен отметить, что у меня
такое бывает только с древними
иконами (иногда 15 века, редко – 16
века) и никогда с поздними. И один
раз это было со мной, когда я держал в руках невьянскую икону.
Мне кажется, никакой мистики, все
просто и понятно»…

ПОЛОСА ПОДГОТОВЛЕНА по
материалам сайтов www.rpsc.ru,
www.rpso.ru, www.samstar.ucoz.ru
и http://roizman.livejournal.com/
Благодарим за предоставленное
фото иерея Алексия ЛОПАТИНА
(г.Москва)
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ОБЩИНА
ИНТЕРЕСНО

На днях в интернете на сайте «Пермское старообрядчество» появилась
любопытная статистика, которая касается всех без исключения приходов Уральской епархии. В статистике приводятся данные о количестве
общин, об исповедниках и о структуре каждого прихода. Как сообщает
администратор сайта Георгий Лоскутов, статистика подготовлена при
участии благочинного епархии о.Валерия Шабашова и о.Николы Татаурова, при согласовании цифр с настоятелями.
После предварительного ознакомления удалось выявить некоторые несостыковки, в частности, по количеству исповедников г.Невьянска,
п.Русская Тавра, г.Челябинска. Здесь
(и, думается, не только здесь) исповедников в разы меньше обнародованных на сайте. При этом старообрядцы г.Ревда (Свердловская область) вообще не вошли в статистику. Кроме того, согласно мнениям со
старообрядческого интернет-форума
http://starover.fastbb.ru/ в ряде приходов Пермской области цифры исповедников преувеличены.
Также первоначально были завышены цифры по двух общинам Екатеринбурга (впоследствии они были
скорректированы).
Верить или не верить этим данным дело каждого из Вас. Наша же задача в том, чтобы довести эту информацию до своего читателя.
Будем рады совместной корректировке цифр в первую очередь с настоятелями уральских храмов. Наши
контакты указаны на последней
странице газеты.
Максим ГУСЕВ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

1985 год

Три официально зарегистрированные общины: г. Верещагино, д. Агеевка Верещагинского района (Пермская область), с. Пристань Артинского района (Свердловская область).
Один священник – о. Валерий Шабашов. Все три общины на 90% состояли из тех христиан, которые
были белокриницкими по своему семейному происхождению (т.е. не переходили в РПсЦ – тогда еще ДЦХ –
из других церквей).

2007 год

21 официально зарегистрированная
община. 9 священников, 1 диакон.
ПЕРМСКИЙ КРАЙ
г. Верещагино
1000 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
поморцы, бывшие часовенные.

г. Пермь
500 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
поморцы, бывшие часовенные, бывшие атеисты.
г. Очер
600 исповедников, 70% – из белокриницких семей, 30% – бывшие
часовенные, бывшие атеисты.
с. Бородулино
150 исповедников, 70% – из белокриницких семей, 30% – бывшие
часовенные, бывшие атеисты.
с. Путино
100 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
часовенные.
с. Сепыч
50 исповедников, 90% – бывшие поморцы, 10% – из белокриницких семей.
ст. Менделеево
100 исповедников, 90% – бывшие
часовенные, 10% – бывшие атеисты.
г. Лысьва
100 исповедников, 90% – бывшие
часовенные, 10% – из белокриницких семей.
с. Тойкино
200 исповедников, 90% – бывшие
часовенные, 10% – бывшие атеисты.
г. Чайковский
100 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
атеисты.
г. Кудымкар
200 исповедников, 90% – из белокриницких семей, 10% – бывшие
атеисты.
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Екатеринбург
* Община храма во имя Рожества
Христова – 150 исповедников, 50% –
из белокриницких семей, 50% –
бывшие часовенные.
* Свято-Троицкая община – 150 исповедников, 90% – из белокриницких семей, 10% – бывшие часовенные.
п. Шамары
200 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
часовенные.
с. Пристань
300 исповедников, 90% – из белокриницких семей, 10% – бывшие
часовенные.
п. Баранчинский
100 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
часовенные, бывшие атеисты.
г. Невьянск
100 исповедников, 90% – бывшие
часовенные, 10% – из белокриницких семей.
с. Русская Тавра

100
исповедников, 90% – бывшие язычники, 10% – из белокриницких семей.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Миасс
300 исповедников, 90% –
криницких семей, 10% –
атеисты.
г. Челябинск
100 исповедников, 90% –
криницких семей, 10% –
атеисты.

из белобывшие
из белобывшие

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Оренбург
300 исповедников, 50% – из белокриницких семей, 50% – бывшие
часовенные.
Кроме того, есть незарегистрированные общины: г.Уфа, г.Бузулук,
г.Березники и один незарегистрированный скит.
Исповедниками здесь именуются
христиане, приходящие на исповедь,
а не просто молящиеся в храме.
Государственная
статистика
утверждает, что в Пермском крае
проживают 80 000 старообрядцев:
белокриницких, беглопоповцев, часовенных, поморцев и др. В Свердловской области проживают 100 000
старообрядцев.
Все вышеприведенные цифры являются приблизительными.

НА ФОТО Максима Гусева: Храм
во имя Вознесения Господня
(пос.Баранча, Свердловская область); пустырь на месте будущего храма в г.Невьянск (Свердловская область).
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ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ВЕКОВ

Деревеньки той давно нет на
карте. Старики ушли в мир иной
много лет назад, их дети и внуки
осели в больших городах. Несколько домов, в которых витает дух
старинного крестьянского уклада, затерялись в такой глуши,
что добраться до них стоит немалых сил. За эту труднодоступность деревенька полюбилась
староверам. Ещё бы найти туда
дорогу!

Радушный приём
Холодный ветер выдувает из-под
одежды остатки тепла. Надеемся,
что инок Алимпий не заставит себя
долго ждать. И точно, вскоре он приезжает за нами, чтобы сопроводить
в старообрядческий скит. Отец
Алимпий (Вербицкий) – его основатель.
Мы благодарим судьбу, что она послала нам встречу с открытыми, общительными староверами (хотя съемочную группу одной из центральных телекомпаний здесь не приняли). Против фотосъёмки и записи на
диктофон никто не возражал. Напоили чаем, выставив чугунок с чечевичной кашей, кастрюлю варенных
грибов. Мы тоже привезли гостинцы
– сухофрукты, консервы домашнего
приготовления, чай. Всё это было
принято с благодарностью. Трапезничали в самом крепком доме. Два
других на вид ужасны. Отшельникам пока не до жилья, все скромные
средства идут на возведение бревенчатой церкви Архангела Михаила.
Жизнь «в пустыне», вопреки распространённым представлениям, достаточно дорога, сетует отец Алимпий:
цены на стройматериалы, продукты

питания,
любой наемный труд
подскакивают вдвое.
Мы заходим
в его покои.
Видим
скромность
и бедность
обстановки.
Дощатая
кровать, такой же стол
из
досок.
Зато много
духовных
книг.
Самые
толстые из них,
в
старинных переплетах с металлическими застежками,
внушают благоговение. Под покрывалом – краски для иконописи. Отец
Алимпий использует яичную темпуру.
А возле печки кто? Огромное пушистое существо взирает на нас вопросительно. Это же сказочный котбаюн!

Лесные помощники
Кот Василек сопровождал отца
Алимпия с первых дней его иночества в мещерских лесах. Когда-то он
был котом-барином, летал с хозяевами по заграницам, питался мышами
из зоомагазина. Однако вскоре Василька преподнесли в дар, и ему
пришлось привыкать к пустынножительству. Кот оказался не робкого
десятка – стал охотиться на зайцев,
нападал на змей. «Скоро он у вас на
волка пойдет!» - смеемся с приятелем. Отец Алимпий поддерживает
шутку. Кот-волкодав ему бы очень
пригодился. Серые в этих местах
частые гости, внушают ужас коню с
забавным именем Погром.
Длительное время конь был для инока единственным средством передвижения и связи с внешним миром. Отче пришел с рюкзаком в места под Тумой более десяти лет назад.
Для отшельнической жизни искал
место, наиболее отдаленное от населенных пунктов. Приглянулась небольшая поляна, подступы к которой
завалило буреломом. Оказалось, в
этом месте, вблизи сгоревшей дотла
деревни Курша, в окружении топких
болот, частенько проходит полосой
смерч. Но это выяснилось позже. А
тогда монах перетащил через завал
свои нехитрые пожитки, вырыл землянку два на два с половиной метра

и с молитвой провел в ней всю зиму.
По весне принялся строить келью.
Обнес её трехметровым забором,
чтобы неперепрыгивали волки. В
келье писал иконы, тем и жил. О монахе прознали в округе, стали наведываться в гости любопытные. Снабдили отшельника дизельным генератором, появилось электричество. Подарили велосипед. Но двухколесная
машина в песчаной местности оказалась бесполезной. Использовал её в
качестве тележки, чтобы возить из
ближнего поселка мешки с картошкой. Наконец, появился в жизни монаха свой конь.
- Крестьяне меня отговаривали: не
бери коня, намучаешься, корма дорогие. Но это оказалось наилучшим
решением проблемы. Конь везде
пройдет, а в поселок выбраться иногда нужно было. Повозки у меня не
было, восемь лет ездил верхом, - рассказывает отец Алимпий.

Контакты с миром
Раза два он прерывает нашу беседу
в келье, отвечая на звонки по сотовому. Чтобы показать фотографии
написанных икон, включает ноутбук. Для этого приходится выйти на
улицу и запустить дизельный генератор. Впрочем, этими предметами набор технических средств и ограничивается. Разве что есть ещё газовая
плита и механические часы. В современных условиях прерывать всяческие контакты с внешним миром
совсем, наверно, и невозможно.
- Мы не против техники, достижений цивилизации, - замечает инок. Важно избегать агрессивной информационной среды. Из компьютера я
возьму только то, что туда сам положу. А телевизор и Интернет навязывают ценности, чуждые христианину. Дело вовсе не в каком-то «25-м
кадре». Когда человек становится
частью какой-либо информационной
среды, он вбирает в себя те установки, которые эту среду структурируют.
Постепенно к монаху стали прибиваться духовные братья: одни приезжали погостить, другие просились
в послушники. Трудности лесной отшельнической жизни выдерживают
немногие, уходят. Обстоятельства
потребовали оставить лесную келью
и искать более просторного места
для поселения. Брошенная деревня
пришлась как нельзя кстати. Край
нехоженый, дремучий, все те же болота, дикое зверье.
За трапезой, помимо нас с товарищем, собралось пять гостей и послушников ослушников. Виктор при-
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(окончание, начало на пред.стр.)

судьбы,
фронтовик,
бывший майор ВДВ.
Старец строго придерживался правил и традиций монашеской жизни, ни на шаг от них не
отступал. В свое время постигал их у
костромских инокинь – отшельниц,
у известной среди
староверов инокини Мамельфы, принявшей мученическую смерть в лесу
от разбойников.
Жизнь, что была до
пострига,вроде как
больше и не существует. Нам, мирсЖизнь «До» и
ким людям, своего
«После»
прошлого
обычно
В скиту о. Алимжаль. Наша память
пий стремится соищет в нем какогоблюсти все требото зыбкого прибевания к иночесжища, в воспомикому жительству,
наниях мы нахоописанному в свядим тонкую слатоотеческой литедость. Монах всегратуре ещё до рада живет настояскола. Мало того,
щим. И жажда у
что никаких развнего одна – Царствия Небесного. И
лечений, так еще и не поспать вдо- все же отец Алимпий на секунду
воль. Подъём в три часа ночи на мо- тоже
поддался
воспоминаниям.
литву. После молитвы можно отдох- Вспомнил свое одиночество в келье
нуть до семи утра. Затем – исполне- посреди леса. Сейчас она стоит пусние послушания, хозяйственные ра- тая. Иногда по какой-нибудь нужде
боты. Первый прием пищи – в 12 ча- схимник посещает эту келью, задумсов, второй и последний – в 17.
чиво ходит между хозяйственных
Помимо руководства общиной, у
построек, смотрит, где
инока Алимпия много
и что нужно подпраВАЖНО:
На
прошеддругой
работы.
Он
вить. Прощается, будто
шем Освященном
здесь, пожалуй, самый
оставляет
старого друСоборе РПСЦ инок
занятой человек. Пишет
га, с которым перенес
Алимпий
отлучен
от
иконы, переводит книнемало духовных испыцерковного общения…
ги и рукописи со старотаний.
славянского и греческого. Исследует Демонстрирует нам фотографии лестексты древних книг иноческой тра- ной кельи в контровом свете: два ярдиции, составлявших ещё до раскола ких окна и темный провал стен и посодержимое древних русских монас- ла. «Моя жизнь», - говорит задумчитырей. Оригинальные тексты служат во. Всё старое отошло, оно в темнопрямым руководством к монашес- те,остается лишь стремление к свету.
кой жизни. Списки и копии делают- На обратном пути мой провожатый,
ся с книг, хранящихся в библиотеках бывший лесничий, Владимир ДробыМГУ, Третьяковской галереи, Акаде- шев вспоминает слова бабушки: «Вомии наук, Русской национальной лодя, нет ничего тяжелее, чем ухабиблиотеки и других. Кроме всего живать за больным и молиться Богу».
прочего, инок профессионально за- Мы согласно киваем. Машину трясет
нимается книжной графикой.
по ухабам. Хочется домой, в тепло, в
Спрашиваю, сколько ему лет. Прос- уют, к чашке чая с конфетами «Катой вопрос вызывает затруднение. ракумы». Шоссе в ночную тьму, фаДни рождения он не отмечает с 1988 ры высвечивают впереди снежную
года, когда принял схиму.
круговерть. Где-то в лесу остался
С тех пор не получал вестей от род- дом. В нем огонек лампады выхваственников, ни с кем из них не пере- тывает из темноты лики святых. На
писывался. Не знает, жива ли мама. полках покоятся старинные манускПоследнее воспоминание о матери – рипты. Кот Василек возле печки пеэто ее печаль о том, что сын твердо реворачивается с боку на бок. Нарешил уйти в монахи. Такое реше- верное, ему снятся серые зайцы.
ние зрело в нем с юности. МонашесДмитрий СОКОЛОВ
кий постриг принял от митрополита
Журнал «РязаньCity»,
Алимпия, а наставником его был
февраль 2008 г.
инок Арсений, человек необычной
ехал с Дальнего Востока. Он нахваливает наши гостинцы, хлопочет у
плиты, подкладывает вареных грибков. Рассказывает о великой пользе
умной молитвы. Пробует рассказать
о себе, сбивается
и бросает тему:
«Было у меня в
жизни
большое
несчастье…замолкает. – Да нет
же, наоборот –
счастье! Не будь
той беды, я бы к
Господу не пришел!».

ПУТЕШЕСТВИЕ ВГЛУБЬ ВЕКОВ
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Печальная новость пришла из села
Большое Непряхино Нижегородской области - скончалась матушка
Елена Заботина, вдова настоятеля
храма РПСЦ в с.Большое Непряхино о.Геннадия Заботина (19502006), мать десяти детей.
Матушку любили. Она приехала в
Большое Непряхино совсем юной,
почти сразу из роддома, со своим
первенцем, к мужу - молодому тогда священнику о.Геннадию Заботину, которого направили служить
в село. С тех пор вся жизнь семьи
была связано с приходом Большого
Непряхина. Матушка делила с
о.Геннадием все трудности, все печали и радости. Они растили десять детей. В 2005 году отметили
30-летие семейной жизни. А 21
марта 2006 года о.Геннадий скончался.
После смерти о.Геннадия матушка
Елена болела. Не так давно ей сделали операцию. Казалось, все прошло успешно... А может быть, так
казалось, потому что матушка никогда не падала духом и всегда
поддерживала и родных, и духовных детей о.Геннадия.
Прощание с матушкой Еленой
прошло 2 марта.

Со святыми покой, Христе,
душу рабы Своея, идеже
несть болезни, ни печали,
ни воздыхания, но жизнь
вечная.
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«СМИ НЕ ДОЛЖНЫ ПОЗВОЛЯТЬ СЕБЕ ОПУСКАТЬСЯ ДО БАНАЛЬНОГО
ПОИСКА ПОПУЛЯРНОСТИ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»

В журнале «Телецентр» (№1 (26) январь-февраль, 2008) опубликовано
интервью с Управляющим делами
Московской Митрополии, настоятелем Ржевского Покровского храма
РПСЦ протоиереем Евгением Чуниным.
Журнал опубликовал сокращенный
вариант интервью. В разделе «Книжница» сайта «Самарское старообрядчество» размещен полный текст,
предоставленный сайту о.Евгением.
Интервью посвящено актуальной
теме - о роли телевидения в жизни
современного человека.
- Телевидение часто обвиняют в
бездуховности. Каналы, в свою
очередь, утверждают, что телевидение только отражает состояние
современного общества. Кто, на
Ваш взгляд, более прав в этой дискуссии?
- Думается, что в этой ситуации обе
стороны по-своему и правы, и неправы одновременно. С одной стороны,
если телезритель с удовольствием воспринимает низкопробные шоу и сериалы, то, видимо, эти телевизионные
передачи соответствуют уровню его
запросов. С другой стороны, кто и что
формирует эти самые запросы - разве
не те же телепрограммы и фильмы?
Так что все-таки надо поставить на
первое место: приоритеты телевещания или состояние общества (как в
известной шутке – «что было раньше:
курица или яйцо?»)?
На мой взгляд, для каналов телевидения, которые в государстве являются

ОБЩИНА

средствами
МАССОВОЙ информации, мало чести
идти на поводу у
блазном надежно справляться. От него,
неорганизованного, да еще в значи- от телевидения, надо прежде всего
тельной степени и развращенного «об- научиться надежно «отгораживаться» щественного мнения» - тут уже стано- строго отбирая для просмотра те или
вится недалеко и до той грани, за ко- иные программы, и не позволяя себе,
торой начинается прямая эксплуата- чтобы оно, это «информационное удоция человеческих пороков. Учитывая, вольствие», занимало больший, чем
что ТВ, безусловно, самое динамичное можно, процент в нашем личном вреи «яркое» из всех СМИ – руководителям мени и сознании, не позволяя себе заканалов необходимо учитывать мощ- глядеться на неподобающие зрелища и
ную воспитательную функцию этих сюжеты. Поэтому и об «отношениях
средств, и помнить о своей высокой религиозных организаций и телевидеответственности
перед
обществом. ния» можно говорить тоже только с
СМИ, и телевидение в первую очередь, очень большими оговорками – это два
не должны позволять себе опускаться разных, в значительной степени взаидо банального «поиска популярности» моисключающих мира.
любой ценой. Когда телевидение всего Однако телевидение, как бы мы к нему
лишь «показывает» существующие по- ни относились, является одним из
роки общества – оно легализует их в факторов реальности нашего бытия, и
общественном сознании, и тем самым как таковое должно быть нами прафактически пропагандирует их, спо- вильно понято и оценено.
собствует их распространению.
Когда же приходится контактировать с
Даже если пороки и являются реально- тележурналистами по различным востью нашего бытия, говорить и пока- просам и событиям церковной жизни –
зывать их надо так, чтобы подражать неминуемо встречаются как положиникому не захотелось. У нас же проис- тельные, так и отрицательные примеходит обратное. Можно сказать, что в ры. Нередко приходится сталкиваться
последние десятилетия с телеэкранов и с различными издержками, такими,
практически исчезли передачи, воспи- как предвзятость и тенденциозность в
тывающие в человеке нравственные подаче материала, фактические ошибили гражданские ценности. Если в 80- ки, недобросовестные комментарии.
е и раньше подростки
Желание иного жумечтали стать косморналиста побыстДаже если пороки и являются
навтами,
пожарнырее подать остреальностью нашего бытия,
ми, пограничниками,
рую,
«жареную»
говорить
и показывать их надо
врачами, то с середиинформацию
так, чтобы подражать никому
ны 90-х все отчетлиподчас приводит
не захотелось. У нас же происвее стали приобрек грубым искаходит обратное.
тать
популярность
жениям реально«профессии» простисти и, как следститутки или киллера… А что? Это - вие, к недоумениям в среде верующих.
главные «герои» большинства совре- С другой стороны, спокойная, взвеменных фильмов и многих телепере- шенная и грамотная работа тележурдач! Стоит ли удивляться, что первый налистов всегда вызывает понимание
опыт знакомства с темами преступно- и одобрение верующих.
сти и разврата наши дети уже давно
получают не «на улице», которая всегда - Произошли ли какие-нибудь позиявлялась своеобразным антиподом по- тивные изменения в отношении ТВ
ложительного воспитания, а по телеви- к религиозной тематике?
Главным позитивным сдвигом я счизору?
Значительно вредят подросткам и не- таю то, что телевидение перестало
которые «документальные» программы быть тем рупором атеизма, которым
и фильмы, повествующие о крими- долгое время являлось. Это, по-моему,
нальной жизни, кровавых происшест- самое безусловное достижение, ибо
виях и похождениях маньяков. Не слу- другие результаты уже не столь одночайно, поэтому, в последние годы в значны.
нашу жизнь вошло такое явление, как Если их называть, то это следующее:
«подражательное преступление». Боль- перестали быть редкостью сюжеты,
шую долю ответственности за это «дос- посвященные тем или иным событиям
тижение» телевидение должно взять на религиозной жизни. На экранах телевидения все чаще стали появляться
свой счет!
образы священнослужителей и сюжеты
- Известно, что отношения религи- из церковной жизни; как правило,
озных организаций и телевидения господствующей церкви. Телевидение
долго были довольно напряженны- стало предоставлять эфирное время
ми. Как вы относитесь к телевиде- для целевого религиозного вещания.
нию теперь?
Организовались и развиваются специВообще, лично я отношусь к телевиде- альные каналы религиозного вещания.
нию весьма критично, ибо оно пред- Однако реальная духовная значимость
ставляет для верующего человека, в перечисленных факторов, возможно,
первую очередь, большой соблазн, и вовсе не столь однозначна. Не смотря
далеко не каждый умеет с этим со-
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на то, что каналы и программы целевого религиозного вещания представляют вниманию зрителей подчас реальные и значимые сюжеты и программы, однако аудитория вещания
этих средств, по моему мнению, весьма ограничена. И это имеет свои объяснения.
С другой стороны, присутствие и частая смена совершенно различных по
своей идеологии сюжетов в одном ряду
телевещания создает своеобразный
эффект смешения всех и всяческих
понятий и представлений, и многие не
в силах удержать свое «духовное равновесие» под натиском столь быстро
меняющихся информационных ветров.
Действительно, что мы видим на телеэкране? После, предположим, какой-то
неплохой фразы, запомнившейся из
выступления некоего священника, следующим кадром может идти, например, астрологический прогноз, потом –
какое-то шоу об интимных похождениях неких знаменитостей, и т.д. –
нескончаемый «информационный винегрет»… И что остается в душе у
обычного телевизионного обывателя?
Представление, что это все – части
«нашей общей культуры», к которой
каждому надо стремиться быть причастным…
И – никто ведь не пояснит с телеэкрана, что христианство несовместимо с
астрологией, а участие в блудных похождениях является тяжким грехом и
может перечеркнуть прочие добрые
дела и поступки человека…
- Некоторые духовные лица довольно часто появляются на телеэкране. Как религиозные организации относятся к подобной публичности? Не осуждают?
Духовные лица, как и любые другие
субъекты общественной жизни, не могут уйти от внимания СМИ. Поэтому
их появление на экранах телевизора явление закономерное. Другое дело –
то «амплуа», в котором появляются на
телеэкране те или иные духовные лица. Например, выступление «рокансамбля православных батюшек» даже в наше расхристанное время у многих вызывает недоумение или легкий
шок.
С другой стороны, когда религиозные
деятели используют каждую возможность для того, чтобы нести слово
Евангельской проповеди, чтобы напоминать о наших обязанностях перед
Богм, о духовных проблемах современности – это встречает понимание и
вызывает безусловное уважение.
- Верующие люди являются одновременно и телезрителями. Касаетесь ли Вы темы телевидения в
своей проповеди? Что советуете
прихожанам? О чем предостерегаете?
Да, конечно – тема христианского отношения к телевидению – одна из постоянных тем моих церковных проповедей. Что советую? «Отгораживаться»,

как сказал выше,
соблюдать бдительность и дистанцию.
Особое
внимание
прошу уделять детям – что и когда они
смотрят по телевизору? Ведь если
взрослый человек может неожиданно
увидеть на экране такие кадры, от
которых ему станет неуютно в кресле и
захочется оглянуться – не видит ли
ЭТО кто еще? – то что могут почувствовать дети, увидев подобное? Ладно,
если не поймут…

СТАРОВЕРЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
тренируются в совершении бессовестных поступков.
Однако безусловным «чемпионом» в
преступании всех и всяческих моральных запретов и ограничений можно по
праву назвать телеигру «Дом –2». Фактически, это - неприкрытая пропаганда духовного и телесного разврата,
слегка облеченная в «эстетические
формы».

- Какие каналы или передачи на - Какие из религиозных передач Вы
российском телевидении, на Ваш можете отметить? Каких передач,
взгляд, нарушают
нравственные на Ваш взгляд, не хватает на теленормы особенно часто? И наоборот видении?
– кто более других стремится соот- Выступления и программы, последоваветствовать нравственным нор- тельно отстаивающие Евангельские
мам?
ценности, «кричащие» о духовных проМне трудно исчерпывающе охаракте- блемах современности, по моему мнеризовать состояние российского теле- нию, должны считаться наиболее актуэфира, поскольку я становлюсь теле- альными в плане определения духовзрителем обычно «в порядке исключе- ных приоритетов современного теления» и весьма нерегулярно. Но я готов видения. Хотелось бы, чтобы было
поделиться некоторыми наблюдения- больше программ, посвященных наими. Кажется, что современное россий- более актуальным проблемам и «болезское телевидение несет мало духовной ням» современной духовной жизни –
пользы, причем это касается не только таким, например, как проблема аборпрограмм религиозного содержания, тов, неправедного стяжательства, нарно и просветительских, и обучающих, комании и бытового пьянства, лжи и
и всех вообще программ. Еще не так общественной фальши, и других, подавно считалось, что ТВ – это источник добных им. Но бросается в глаза, что
самой свежей и актуальной информа- уровень многих «религиозных» передач
ции.
значительно ниже
Редкое
отрадное
Внимание телевидения почувуровня
разнообисключение предразных соблазниствовали в последнее время и
ставляет собой кательных ток-шоу,
старообрядцы. В последние годы
нал «Культура».
скандальных хров Рогожскую слободу – духовный
А на центральных
ник и т.п., трансцентр Русской Православной
каналах
прописалируемых на веСтарообрядческой Церкви – нелось множество тедущих каналах в
редко наведываются телевизилепрограмм откросамое приоритетонные
группы.
венно
безнравстное время.
венного содержания.
На ТВ не хватает ярких, талантливых
Это, в первую очередь, телевизионные передач на злободневные темы, где
сериалы, пропагандирующие культ вопросы обсуждались бы открыто и
силы, кримина-льную романтику, без- беспристрастно. Важно, чтобы эти педелье - как «род занятий», «свободную редачи транслировались в удобное для
любовь», героизирующие циничных, верующего зрителя время (каковым,
грубых, жестоких людей и даже откро- например, 8.00 в воскресный день не
венных прес-тупников. Передачи, свя- является – в это время верующие люди
занные с борь-бой за некий денежный уже в храме!).
приз, так же весьма опасны, поскольку Внимание ТВ почувствовали в последвызывают такую опасную страсть, как нее время и старообрядцы. Сейчас в
«игромания», разновидность своеоб- Рогожскую слободу – духовный центр
разной духовной наркомании. Не РПСЦ – нередко наведываются телевименьший вред нравственному здоро- зионные группы. Складывается и опыт
вью наносят теле-визионные игры ти- контактов и с региональными телевипа «Слабое звено», «Алчность», «Русская зионными компаниями, но пока мы
рулетка», «Кто хочет стать миллионе- воспринимаем его как первоначальное
ром», «Последний герой» и другие. Эти знакомство. Надеемся, что в дальнейигры в той или иной степени эксплуа- шем сотрудничество между староветируют низменные человеческие стра- рами, с одной стороны, и телевиденисти: сребролю-бие, алчность, зависть, ем и электронными СМИ, с другой,
гордыню; зас-тавляют участвующих в примет более осмысленные и регулярних людей со-вершать подлые поступ- ные формы. Вообще, можно сказать,
ки. Зрители этих программ становятся что мы накапливаем опыт позитивного
невольными соучастниками подобных сотрудничества с нашими телеканаланеблаговидных дел, свыкаются с мыс- ми.
лью о необходимости перешагивать
через свою совесть ради достижения Журнал «Телецентр»
некоей соблазнительной цели, наглядно
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Мы продолжаем публиковать наблюдения и мнения нашего автора историка Марии Янниковой, занимающегося изучением старообрядчества. В прошлом номере Мария рассказывала о своей научно-исследовательской командировке в село Пристань, где на протяжении недели она
с коллегой собирала информацию о
жизни и быте христиан-староверов.
Сегодня мы предлагаем Вашему вниманию ее разговор с федосеевским
наставником. Это уникальная жизненная позиция сурового в своем образе жизни старообрядца, интересный стиль разговора и полный строгости взгляд на жизнь…

блемы эсхатологии, истории становления согласий, самоопределения староверов), но, появившись, он не давал
покоя, требовал ответа, вновь и вновь
всплывая в моем сознании. Тогда же
начали складываться в единый монолог слова наставника о пути спасения.
Герой бесед, взявший с меня обещание
не называть его имени, утверждал,
что «жизнь земная – шаткая ступень к
жизни вечной». Человек рискует быть
застигнутым в непокаянном грехе
смертью или Страшным Судом, поэтому должен спешить исповедаться и замолить грехи: «Знаешь, - сказал он однажды, - все время, пока я с тобой

Староверие представляется мне одной
из ярких версий собственно русской
культуры, понять которую почти невозможно, ее нужно почувствовать,
ощутить ее дух, ее крепость, ее миропонимание. Она не существует сама по
себе, а проявляется в отдельных лицах,
в конкретных персонажах, условно
говоря, в носителях этой самобытной
русской действительности. Федосеевский наставник,
с которым я случайно, а в его
понимании, по
воле
Господа,
познакомилась,
и есть живое
воплощение культуры старообрядчества. Приветствие
«Здорово
живите»,
которым встретил меня наставник, после
знакомства
с
этим человеком
представилось
мне куда более
глубокомысленным, чем казалось вначале. И
в
прощании
«Прости, Христа
ради, может и спасешься» звучит теперь не простая формальность. Мы
говорили с ним о многом: об истории
старообрядчества, об истинности христианства, о его личном пути от греха
к вере, об Антихристе, отступниках, но
по прошествии определенного времени
воспоминания возвращали меня к казалось бы распространенной фразе:
«Может и спасешься», произнесенной
наставником в напутствие при прощании. Что значит слово «спасение» для
самого героя беседы, и что оно может
означать для меня?
Этот вопрос возник не сразу (меня, как
начинающего ученого, волновали про-

разговариваю, я не молюсь Богу, а
значит грешу». Наставник не раз замечал, что истинная духовная жизнь возможна лишь в монастырях, где она
всецело посвящена Господу, но, заметив мое желание парировать, в одной
из бесед добавил: «В миру истинной
духовности не достичь, но и здесь надо
стремиться работать Господу, а не дьяволу». Человек, по мнению моего собеседника, часто и
сам не замечает,
как начинает работать на злые силы.
Особенно легко бесу
переманить к себе
пьяницу, «который
служит ему постоянно». Уйти же от
дьявола почти невозможно.
Обращаясь ко мне, наставник произнес:
«Вот ты образованная, и скажешь,
что пьянство – физическая
зависимость, что ее вылечить можно, только
сила воли нужна, а
я тебе отвечу так.
Если человек бросает
худое
дело
(пьянство),
бес
ищет другую его слабость, потом третью, такой вот замкнутый круг». Человеческая воля (со слов наставника) –
тоже по-своему искушение, ей руководят темные силы. Прямого ответа о
том, как же «перестать работать дьяволу» собеседник мне так и не дал, не
сказал предсказуемого, казалось бы:
«не надо начинать бесу служить», просто осторожно заметил: «А ты проси,
чтобы Бог забрал волю твою и дал тебе
по воле своей».
Миром вообще, как утверждает мой
собеседник, правят соблазны: алкоголь,
табак, компьютер, телевидение - это
зависимость, но все эти искушения

ОБЩИНА
ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ
нужно «отринуть ради одной только
цели» - прямой связи с Господом. Наставник, цитируя святочтимые книги,
неоднократно говорил о греховности
всех музыкальных инструментов, танцев, песен, не относящихся к духовным. Сам он признавался, что в «молодости пел нецерковные песни, смотрел
телевизор». Так в ходе бесед рассказчик натолкнул меня на мысли, что даже человек, «крещенный в истинной
вере», даже он, наставник живет в грехе. Это впечатление о «его собственной
неправедности» наставник никогда не
оспаривал, но всегда подчеркивал, что
есть путь спасения от греха. Путь этот
– в покаянии. «Покаяние» - вот и способ спасения, и способ праведной жизни, и путь к Богу. Человек, рассказав о
грехе и попросив прощения, тем самым «становится ближе к Христу».
Только осознав роль прощения для этого старообрядца, я смогла по настоящему прочувствовать фразу: «Прости,
Христа ради». Для него, это не просто
формальность, правило хорошего тона,
устаревшая лексическая форма прощания. Искренняя просьба о прощении и прощение собеседника для православ-ного человека – шаг на пути к
спасению, способ исцеления от грехов.
Конечно, наставник – герой противоречивый, мне не всегда понятны его
мысли, не приемлемо восприятие им
компьютера, как преддверия Антихриста, а интернета – как его паутины. В
данном случае я склонна считать, что
все на земле создано Богом, танец и
музыка, так же как и штрихкоды, паспорт, ИНН - не зло само по себе. Главное - во всем нужно знать меру, не
впадать в зависимость, а использовать
«достижения цивилизации» во благо
людей или для работы, «нужды ради».
Однако наставник, со всей его неоднозначностью, стал для меня воплощением подлинно русской культуры, культуры всепрощения, культуры милосердия, культуры искренней русской доброжелательности. Забота о спасении в
рамках этой культуры, не отвергает
хлопот «о хлебе насущном», но призывает задуматься над существом человеческой личности, обратить внимание
на собственную душу.
Зло происходит от неустройства нашей
души, от неумения увидеть греховность внутри себя, от нежелания признаваться в грехе и просить прощения.
Искренне хочется верить, что подлинно русская культура «всепрощения и
покаяния», олицетворением которой
стал наставник федосеевского согласия, есть культура не только всего
староверия, но и всего русского народа.

Мария ЯННИКОВА,
Студентка Уральского Государственного Педагогического Университета.
ФОТО с сайта http://religio-nn.narod.ru/
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Постановления Совета Митрополии Русской Православной
Старообрядческой Церкви
(Москва, 26-27 февраля 2008г.)
1. Об отношении к так называемой
«Древлеправославной Церкви Христовой Белокриницкой иерархии»
1.1. Признать самопровозглашенную в
ноябре 2007 г. «Древлеправославную
Церковь Христову Белокриницкой иерархии» раздорническим сообществом.
1.2. Направить членам «ДЦХБИ» обращение архиереев Русской Православной Старообрядческой Церкви с призывом покаяться и вернуться в Церковь.
2. О событиях после Освященного
Собора 2007 г.
2.1. Принять к сведению доклады комиссий Митрополии о ситуациях в
приходах Дальневосточной епархии, г.
Клинцы Брянской обл. и с. Селезнево
Рязанской обл.
2.2. Просить митрополита Корнилия
посетить Дальневосточную епархию в
срок на его усмотрение.
2.3. Направить для временного окормления прихода г. Владивостока священника на усмотрение митрополита
для нормализации церковной жизни.
2.4. Поручить священноиерею Александру Чукаленко посетить общину г.
Свободный для изучения ситуации в
приходе.
2.5. Поручить юристу Митрополии Павлу Коробейникову способствовать
юридическому урегулированию ситуации в приходе г. Улан-Удэ.
2.6. Просить митрополита Корнилия
рассмотреть возможность возведения в
священную степень уроженца г. УланУдэ Михаила Заиграева.
2.7. Просить митрополита Корнилия
направить священника по его усмотрению в с. Селезнево для восстановления церковного мира и увещания иерея Александра Черногора и поддерживающих его прихожан.
2.8. Поручить иерею Василию Думнову
(г. Меленки Владимирской обл.) временное духовное окормление христиан
с. Селезнево Рязанской обл.
3. О покаянных письмах Димитрия
Барановского и Димитрия Козлова
3.1. Рассмотрев письма Димитрия Барановского и Димитрия Козлова, Совет
Митрополии не усмотрел в них подлинного покаяния.
3.2. Приветствовать стремление названных в п. 3.1 лиц к покаянию и призвать их к искреннему раскаянию, в
том числе к публичному (в СМИ) отзыву их «Открытых писем», и исполнению
решений Освященного Собора 2007 г.
и Архиерейского суда.
4. О деятельности Алексея Шишкина и Андрея Езерова
4.1. Продлить прещения, наложенные
на мирян А.Шишкина и А.Езерова Архиерейским Судом в октябре 2007 г., и
призвать их к истинному покаянию.
5. О кандидатах в епископы

5.1. Просить Архиерейский Собор рассмотреть вопрос о поставлении во епископы на вдовствующие епархии следующих кандидатов:
- священноинока Евфимия (Дубинова);
- священноинока Патермуфия (Артемихина);
- священнопротоиерея Валентина Новожилова.

6. О поставлении иеродиакона Вавилы (Константинова) в священноиноки и определении места его служения
6.1. Совершить иерейскую хиротонию
иеродиакона Вавилы (Константинова)
и определить место его служения по усмотрению митрополита Корнилия.
7. О приеме в лоно Церкви иеромонаха Кирилла (Шабунина) от греческого старостильного синода архиепископа Хризостома
7.1.
Священнопротоиерею
Иоанну
Думнову совершить чин оглашения
иеромонаха Кирилла (Шабунина).
7.2. Определить местом пребывания
иеромонаха Кирилла (Шабунина) в период оглашения Покровский кафедральный Собор г. Москвы.
7.3. Поручить протоиерею Виктору
Жельцову духовное обучение иеромонаха Кирилла (Шабунина).
8. О праздновании «Дня пения»
8.1. День древнерусского церковного
пения проводить по инициативе приглашающих епархий или приходов.
9. О выработке протокола встреч с
инославными
9.1. Выразить христианскую благодарность комиссии под председательством
иерея Алексия Лопатина за проделанную работу над проектом протокола
встреч с инославными.
9.2. Комиссии продолжить работу по
совершенствованию проекта протокола встреч с инославными.
9.3. Продолжить обсуждение проекта
протокола встреч с инославными на
следующем Совете Митрополии.
10. О ситуации в с. Глазово Серпуховского р-на Московской обл.
10.1. Освободить уставщика общины с.
Глазово Димитрия Кожемякина от служения и прочих обязанностей, связанных с деятельностью данной общины.
11. О журнале «Общий Дом»

ОБЩИНА
11.1.
Выразить
обеспокоенность
недостоверными
материалами, содержащимися в статье Михаила Бармина (журнал «Общий Дом», выпуск 78 (17-18) за 2007 г.).
11.2. Призвать редактора журнала
«Общий Дом» Михаила Бармина к позитивной озитивной и созидательной
работе на благо Церкви.
12. О совершении панихиды в Бутово
12.1. Воздвигнуть поклонный крест на
месте захоронения жертв массовых
репрессий в 1930-х гг. в Бутове.
12.2. Совершить панихиду по захороненным в Бутове старообрядческим
мученикам за веру на Радоницу 2008
г.
12.3. Поручить организацию установки креста и проведения панихиды
иерею Сергию Лисуренко, иерею
Алексию Лопатину и Глебу Чистякову.
13. О восстановлении пенсии м.
Ирине Бобковой
13.1. Назначить ежемесячную пенсию
м. Ирине Бобковой по распоряжению
митрополита.
14. О материальном пособии иерею
Вадиму Коровину
14.1. Ежемесячно выплачивать иерею
Вадиму Коровину материальное пособие в течение года по распоряжению
митрополита.
15. Об обращении архиепископа
Иоанна Ярославского и Костромского
15.1. Опубликовать банковские реквизиты общины г. Рыбинска Ярославской
обл. в «Вестнике Митрополии» в целях
сбора благотворительных пожертвований.
15.2. Размещать в «Вестнике Митрополии» и других изданиях Церкви информацию о нуждающихся в помощи
общинах.
16. О переносе мощей преподобномученицы и исповедницы Феодоры
(боярыни Морозовой)
16.1. Создать комиссию по перенесению мощей преподобномученицы и
исповедницы Феодоры (боярыни Морозовой) в составе: иерей Артемон Шендригайлов, иерей Иоанн Курбацкий,
иерей Александр Панкратов, иерей
Алексий Михеев.
17. О месте проведения Освященного Собора 2009 года
17.1. Поддержать предложение иконома Казанско-Вятской епархии протоиерея Геннадия Четвергова о проведении Освященного Собора 2009 г. в
городе Казани.
17.2. Рассмотреть данный вопрос на
Освященном Соборе 2008 г. Освященном Соборе 2008 г.

ВАЖНО

По данным официального сайта
РПСЦ - www.rpsc.ru
НА ФОТО Максима Гусева: кандидат
во епископы священноинок Евфимий Дубинов во время посещения
Уральской епархии в 2006 году.
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НЕОБХОДИМОЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Многие из Вас, моих дорогих читателей, знают, что в жизни у меня
есть одна непередаваемая изустно
любовь - любовь к приключениям,
тяга к новым открытиям, но главное, - это любовь к Северу, куда забрасывала меня сначала студенческая судьба, потом журналистская,
а недавно - личная. И если в первый
раз я ехал к Северному Сиянию, газовым месторождениям, грибным полям и белым ночам как совсем
юный, неоперившийся в гнезде птенец, то впоследствии серьезно, взвешенно, обдуманно, спешно и с едва
скрываемой радостью. Пустующие
и еще действующие зоны, умирающие едва ли не на глазах поселки,
великолепнейшая природа - вечные
спутники путешествий на Северный Урал. Об этом можно писать
бесконечно долго, публиковать снимки, делиться эмоциями в личных беседах, но не передать и части того,
что испытывает ищущий духовности и единения с природой человек.
Признаться, я не планировал обращаться на страницах «Общины» к
этой теме, однако, мы предполагаем, а Бог располагает…
Староверы, ставшие в публицистике эталоном стойкости и терпения,
в своем стремлении скрыться от
гонений, уходили все дальше в леса,
хоронились в тайге, селились по берегам рек. Каким же было мое удивление, когда в одном из самых северных поселков Свердловской области,
в Бурмантово, в 150 километрах от
города Ивдель, в великой глуши, куда
с трудом пробиралась машина, на
берегу реки Лозьва, я услышал о
Старой Вере.
Затрудняюсь сказать, какого именно старообрядческого упования были
люди (очевидно, безпоповцы), о которых мне поведал глава администрации поселка Виктор Пфлукфельдер,
однако говорить можно уверенно: в
поселке, где счет жителей идет всего-то на несколько десятков человек
- пять действующих кладбищ, из которых одно привлекает особое внимание - оно старообрядческое. Ни
манси, ни русские, ни свободные, ни
зеки не покоятся там. Для местных
оно, как и все прочие, неприкосновенно.
Когда-то староверов в Бурмантово
было несколько десятков, но шли годы, люди умирали (климат здесь суровый), и сегодня осталась их горсточка, о которой Виктор Эмильевич
говорил с теплотой и уважением, а
когда провожал нас, заметил: «Я
охотник, и когда обратился к ста-

роверам с просьбой о помощи поставить в тайге избу, они откликнулись и за несколько дней избушку
мы построили»…
Любовью к Северу, мне хочется верить, я «заразил» несколько близких
мне людей. А сегодня - Ваша очередь.
Правда, эстафетную палочку писателя-очеркиста я передам своему
коллеге, автору интернет-дневника http://arch_heritage.livejournal.com
В своих заметках (жанр этого текста сложно определить, и подчас кажется, что это не структурированный материал, а отдельные подписи к фотографиям) он повествует о
Русском Севере - Архангельской области, где побывал и своими глазами видел то, что дай Бог увидеть
каждому из нас. Увидеть и - вдохновиться суровостью и великолепием
края.

Максим ГУСЕВ

впечатление.
Весь
Русский Север поражает в первую
очередь ощущением чего-то настоящего, сильного, честного. Чего не может дать никакая пестрая и компромиссная городская культура.
На дороге Пудож-Каргополь в деревне Печниково пока еще стоит указатель - Кучепалда 12 км. Свернув на
этот проселок (асфальта там и в помине не было), можно попасть в полностью умерший мир. Странно, что
дорога еще не заросла совсем. Но
скоро зарастет. На полпути к конечному пункту посреди поля одиноко
стоит внушительных размеров шатровая церковь.
Это Сретенско-Михайловский храм в
бывшем селе Красная Ляга. Церковь
почтенного возраста - 1655 год. Это
редкий для деревянного зодчества
Поонежья тип шатрового восьмери-

НА КРАЮ СВЕТА

ка от основания. На
Севере таких и было
немного - Панилово,
Белая Слуда, Астафьево, Выйский и
Устюжский погосты, еще некоторые.
В Астафьеве храм
завалился в 1972,
остальные ушли раньше. Статус бесценного
шедевра
Красной Ляге явно
не помогает. Ветхая
махина дышит на
Русский Север гипнотизирует как ладан. Пока еще стоит прямо, только
нечто нереальное. Почти что мир те- крест покосился. Вокруг, сколько виней. Грандиозная природа - чистей- дит глаз, никого и ничего. Наверное
шие озера и реки, леса с грибами- ночью ходит дикое зверье. Полвека
ягодами, огненные закаты. И абсо- назад храм стоял в центре большого
лютная пустынность, тишина, без- села. В это верится с трудом. Здесь
молвие. Огромная пустота, откуда было карстовое озеро, ушедшее под
ушла жизнь. Кое-где что-то похожее землю. Люди тоже ушли, которые осна нее еще теплится. Но большая тались, умерли. На фотографиях 70полноценная жизнь кончилась. Воз- х еще видны последние дома рядом с
можно, навсегда. Всюду видны ма- храмом. Сейчас просто ничего, ни
териальные остатки некогда боль- одного сарая. Дикая природа и храм
шой культуры. Кто бы- непонятно как
Полвека назад храм стоял в
вал на Севере, знает,
уцелевший оскоцентре большого села. В это
что тамошние избы
лок
погибшего
верится с трудом. Здесь было
сравнимы по величине
мира.
карстовое озеро, ушедшее под
с барским домами среВблизи
церковь
землю. Люди тоже ушли, котоднерусских усадеб. Не
несколько удивлярые остались, умерли.
буду повторять банает декоративной
льности про художестобшивкой в дачвенные достоинства деревянного ном русском стиле. Это результат обзодчества, про секреты плотницкого новления в начале 20 века. Пишут,
ремесла, тонкое чувство гармонии в что есть ее фотографии до этого реобъемах и декоре. Все так и есть. монта. Сам не видел. Нашел только
Почерневшее некрашенное дерево рисунок-реконструкцию Андрея Босамо по себе производит сильное дэ. Такой церковь была якобы в 17 в
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(окончание, начало на стр.10)
Внутри пустая рама иконостаса и
наполовину разобранные небеса.
Может быть царящее в Красной Ляге
безлюдье
и
спасает пока
этот
храм.
Стоял бы в
более
оживленном месте,
глядишь, спалили бы давно или разобрали на дрова, как бывало. А так, кто
сюда поедет.
Только путешественники,
которые
в
большинстве
едут на Север
с
добрыми
намерениями.
Может так. А
может, и нет.
Не
знаю.
Знаю только,
что все оно
хрупко, хрупко до боли.
Вокруг на версту сухая трава. Чиркнет кто спичкой... Очень хочется
застать в следующий приезд. Хотя
бы вот так, в пустоте, с еще больше
покосившейся главой. Но застать.
В пяти километрах от Красной Ляги
та самая загодочная Кучепалда, к
которой направлял указатель. Это
странное место. Наверное в чем-то
похожее на чернобыльскую зону. Только природа здесь не отравлена. А
общее в том, что нет людей, но есть
их среда обитания. Деревня, дома.
Кладбище домов. История такая же,
что и в Ляге. Было озеро. Немалое,
судя по величине едва заметной теперь воронки. Была вода, рыба, лодки, плоты, где бабы полоскали белье.
Поверить опять почти невозможно.
Кучепалда, помимо того, что это давняя старообрядческая деревня, интересна редкой круговой планировкой, когда улица, точнее - один ряд
домов, очерчивает окружность, обрамляя озеро. Все дома смотрели на
него. Наверное, это был впечатляющий ансамбль. Деревня была большой, трудно сказать, сколько народу
тут жило. Думаю, не одна сотня.
Сейчас - тишина. Озеро ушло в одночастье, уже давно. Якобы встали
люди утром, а воды нет. Вместо озера - пустая воронка. Я так и не могу
понять, что такое карстовые водоемы. Но, говорят, подобное действительно бывает. Жители стали уезжать. Оставшиеся доживали век в
покинутой деревне. Несколько лет

назад отрезали электричество. Выморочное место.
Половины домов уже нет - сгнили,
растащили, увезли с собой, кто переселялся. Оставшаяся
половина - зрелище
не для слабонервных.
Нет, никаких кошмаров там не наблюдается. Но я нигде больше не испытывал такого гнетущего чувства. Светило солнце,
было тепло и хорошо.
Но все равно казалось, что ходишь по
разрытым могилам.
Каждый дом как чейто гроб.
В них можно заходить, двери раскрыты, окна почти все
выбиты или сами вывалились. На столах
кое-где
кастрюли,
чайники. На кроватях - полусгнившие
подушки, чьи-то валенки, веник у печки.
Но
пронзительней
всего были встретившиеся где-то письма, ворохом рассыпанные по столу, открытки с 9
мая, газета 1985 года и упаковки от
таблеток. Кто здесь умирал? Как?
Какие мысли, воспоминания, судьбы
ушли с этими людьми? Да, это все
избитые фразы, особенно, когда
пишешь их здесь, в сотнях верст от
Каргополья.
Но
там
это
понастоящему остро переживалось.
Ком в горле стоял.
Пока обходили село, выяснили, что
кто-то там еще живет. То ли один
дом, то ли два обитаемы. Еще в некоторые иногда наведываются уехавшие хозяева или их родственники. Но все равно деревня обречена,
ибо уже умерла. Поселился там один
странный мужик, старообрядец, собирающийся ставить часовню. У
него ручной журавль. Птица любит
позировать
перед
фотографами.
Ручной журавль в брошенной деревне - это почти кинематографический
сюжет. Кино не для всех, как в народе называют - заумное…

ОБЩИНА
НА КРАЮ СВЕТА

Обращение епископов ко
всем чадам Церкви
Мы, епископы Русской Православной
Старообрядческой Церкви, которую
исповедуем Единой Святой Соборной
и Апостольской Церковью согласно
Символу Веры, данным обращением
извещаем всех верных чад Церкви о
следующем:
1. Во граде Москве, 22-23 ноября 2007
г. группа христиан отступила от единства Церковного и, разорвав Церковный хитон, впала в раздор и поставила
себя вне ограды Церкви Христовой.
Сии раздорники провели самочинное
собрание, назвав его «собором Древлеправославной
Христовой
Церкви»,
впали в душепагубный раздор.
2. Сие раздорническое общество возглавляется бывшим Дальневосточным
епископом Германом, по убеждению
отступивших дерзнувшим провозгласить себя епископом Московским; иереем Александром Шестаковым, а
также находящимися в запрещении
иереями Георгием Ивановым и Александром Черногором; соборне изверженным из сана бывшим протоиереем
Елисеем Елисеевым и иноком Алимпием (Вербицким), отлученным также
соборне от церковного общения.
3. Церковь Христова, как истинная
чадолюбивая Мать, не хотящая гибели
душ своих чад, призывает с христианской любовью всех, кто впал в этот
раздор, оставить его и возвратиться с
покаянием в лоно Матери Церкви.
Митрополит Московский и всея Руси
КОРНИЛИЙ
Архиепископ Ярославский и Костромской ИОАНН
Архиепископ Киевский и всея Украины
САВВАТИЙ
Епископ Новосибирский и всея Сибири
СИЛУЯН
Епископ Донской и Кавказский ЗОСИМА
Епископ Кишиневский и всея Молдавии
ЕВМЕНИЙ
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ОБЩИНА
ЧИТАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ОТ ЕВГЕНИИ ЗЫКОВОЙ
В кухонное окошко заглянули первые
лучики солнца. На смену коротким
световым дням постепенно приходят продолжительные сутки. Ясное
голубое небо отражается и на погоде в доме.
Уже не хочется часто
сидеть за чашкой горячего чая, как это было
долгими зимними вечерами. Самое время разнообразить стол чемнибудь весенним, легким и, вместе с тем,
постным и вкусным…
Аппетитные салаты.
Витаминные лакомства. Блюда с зеленью.
Правда, зелень пока
еще не с собственной
грядки, а с магазинной
полки. В прошлом номере мы публиковали рецепты сладкой выпечки.
На этот раз уделим внимание сытным «соленым» блюдам.

Оладушки из грибов

Если хотите быть оригинальными,
попробуйте приготовить грибные
оладушки. Очень хорошо для этого
подойдут вешенки – небольшие грибочки, которые продаются в каждом
крупном магазине. Но за их отсутствием сгодятся и шампиньоны.
Отварите грибы и пропустите их через мясорубку. В эту массу добавьте
мелко порезанный и пережаренный
лук, одно сырое яйцо (в пост можно
легко обойтись без него!), немного
муки, соль и перец. Далее – все по
сценарию оладушек. С помощью столовой ложки выкладывайте небольшие котлетки на сковородку и обжаривайте их на растительном масле.
Готовые постряпушки можно выложить на листья салата и украсить зеленью. Когда гости едят эти грибные
котлетки первый раз, как правило,
долго не могут сообразить, из чего
же их сделала хозяйка.

Бабушкины варенички

Если надоели обычные вареники,
можно разнообразить это блюдо.
Моя бабушка баловала нас с сестрой
варениками с сырой
картошкой. Объеденье то еще, а готовится очень просто!
Записывайте…
Тесто нужно завести
обычное, пельменное. Для начинки
очистите несколько
картофелин и натрите их на крупной
терке. Лучше всего
делать это сразу же
перед тем, как начнете стряпать. В
противном
случае
начинка потемнеет
на свету и станет менее аппетитной.
Воду от натертого картофеля нужно
слить. Эту массу посолить, поперчить, добавить туда одно яйцо (или…
обойтись без него) и натертый лук.
Приступайте к лепке. Варенички отваривайте в подсоленной воде 4-5
минут и подавайте на стол с растительным маслом.
Фото автора

ДАВАЙТЕ
ПРИГОТОВИМ ВМЕСТЕ!
Если у Вас есть фирменные рецепты, коронные блюда или просто любимые лакомства, не стесняйтесь поделиться ими с другими читателями. Особенно ценны
рецепты, доставшиеся вам «по
наследству» от бабушек и прабабушек. Так называемые семейные
кухонные традиции, которые передаются из поколения в поколение. Самые аппетитные и оригинальные рецепты обязательно
будут опубликованы в нашей газете.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
· За что был арестован и заключен в тюрьму епископ Арсений Уральский?
· Путь в священники - из безпоповцев (об иерее Герасиме Тимофеевиче
Глушкове).
· Как и чем ижевские старообрядцы помогли бомжу?

Дорогие читатели! Начиная с
марта, редакция газеты «Община» начала сотрудничество с молодежным изданием Ярославско-Костромской епархии «Благовестъ». Уральцам эта газета может быть интересной, прежде
всего,своей детской страничкой
(а вернее - несколькими страницами, подготовленными специально для ребятишек). В настоящий момент мы договорились о получении (и взаимообмене) всего десятью экземплярами. Опыт распространения
первого полученного нами номера газеты в церковной лавке
храма г.Екатеринбурга показал,
что желающих приобрести «Благовестъ», значительно больше.
Если и Вы хотите получать эту
новую для нашей епархии газету, просьба обратиться с устной
просьбой к редактору газеты
«Община». Если количество обратившихся в наш адрес будет
больше десятка, мы попросим
наших коллег увеличить количество присылаемых на наш адрес экземпляров.

Максим ГУСЕВ
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ
На сайте www.semeyskie.ru недавно опубликован интересный
текст - «Не единожды соврамши»
или о моральном облике забайкальского священства ДЦХ БИ».
Автор Михаил Максимов рассказывает о деятельности изверженного из сана на минувшем в
октябре Соборе Елисея Елисеева
с ближайшими его соратниками.
Вы узнаете о расколе, который
учинил Е.Елисеев в общине самого большого прихода ДВ-епархии - г.Улан-Удэ, о его лукавстве
и введении в заблуждение христиан-староверов. В тексте автор приводит слова прихожан,
долгие годы посещающих храм и
приложивших немало сил для
его благоустроения. Автор также
рассказывает о том, какими могут быть «священники», когда
потеряют свои власть и влияние…

Помощь «ОБЩИНЕ» необходима. Только за счет Ваших средств, Ваших историй и
рассказов, принесенных к публикации, - «ОБЩИНА» будет выходить.
Редакция рада любой Вашей помощи и только от Вас зависит, выйдет ли следующий
номер. Выпуск газеты подготовлен членами Свято-Троицкой общины РПСЦ
г.
Екатеринбурга
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