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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
…Вот и пришло в мир
великое торжество –
Святая Пасха. Позади
строгость
Великого
поста – бесконечность
земных
поклонов,
особые службы, ограничения в пище, в
праздности. И все мы
смотрим в эти дни
друг на друга по-новому – с особой душевной теплотой, с
невыразимой
простыми словами духовной радостью, точно
вмиг переродились. В
наших квартирах и
домах-боровиках великолепным разноцветьем сейчас сияют символы
новой жизни – яйца, которыми
встретила римского императора Тиберия Мария Магдалыня, золотятся
куличи, а с кухонь то и дело доносятся манящие ароматы.

За окном светит пасхальное солнце.
Зеленеет трава. Вокруг пахнет приближающимся летом. В эти дни все
мы с душевным трепетом вслушиваемся в слова Пасхальных стихер, в
которых снова и снова открываем
для себя новые смыслы.
А для наших детей, давно привык-

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

ших ранним утром вставать на
службу, каждая новая Пасха все более осмысленна, подобно тикающим
часам, висящим на стене. Согласитесь, мы задумываемся о течении
времени только тогда, когда слышим, как механизм отбивает очередной прожитый час.
«Воскресение днесь, просветимся
торжеством и друг друга приимем»… От имени нашего духовного
отца Иоанна Устинова, по традиции
передающего каждому из нас в эти
дни свое праздничное благословение, и от себя лично, поздравляю
всех Вас с этим великим праздником – торжеством торжеств. Давайте и впредь также братолюбиво –
все вместе – проходить через препятствия и мытарства, которые подчас возникают на нашем пути, и не
на словах, а на деле, без доли лукавства и уж тем более выгоды для себя
показывать свою любовь и уважение друг ко другу, как и Христос,
еще вчера молившийся за тех, кто
распинал его на кресте. Приимем
недостатки и изъяны наших близких, чтобы с радостью и чистым
сердцем слышать в ответ на наше
поздравление-христосование:
«Воистину Воскресе!»

Максим ГУСЕВ

Выражаем искреннюю христианскую признательность
Константину МАКАРОВУ и
Владимиру ДОЗМОРОВУ за
помощь и поддержку в
подготовке этого номера.

Каждый новый выпуск газеты
для меня – маленький праздник,
который в моих силах устраивать для Вас. В силу профессиональных особенностей через
меня проходит большой поток
информации о староверах и для
староверов. Раз от раза в
«Общине» я стараюсь собирать
только то, что будет интересно каждому из Вас, снова и снова
надеясь, что и Вы не будете безучастными и равнодушными к
этому благому делу…
Полагаю, все вы хорошо помните, что ровно год назад, вот
также к Пасхе, вышла наша
«Община» в том виде, который и
сейчас остается прежним, а если и меняется, то только в лучшую сторону.
Сегодняшний выпуск и обычен
для Вас, и необычен. Основным
его содержанием стала тема
памяти (не за горами Радоница
– день поминовения усопших).
Мы расскажем о плачевном состоянии миасского старообрядческого кладбища, на восстановление которого требуются сейчас огромные средства, помянем
добрым словом упокоившуюся
Вассу Зобнину и вместе с нашим другом Дмитрием Урушевым совершим путешествие во
времена жизни епископа Арсения Уральского.
Кроме того, сегодня Вы узнаете
о судьбе сочинских староверов,
которые в эти дни переживают
трудные времена – полным ходом там идет подготовка к
олимпиаде 2014 года.
Если у Вас есть что рассказать
братии в других общинах – пишите нам. И не забывайте, что
корень слова «община» - общее.
Только вместе, совместными
усилиями, мы сможем написать
современную летопись Старой
Веры в новых условиях…
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Уполномоченный по
правам человека в России
Владимир Лукин недоволен
позицией местных властей
в вопросах возвращения
храмов верующим

Он указал на
сложности,
которые порой испытывают религиозные организации
в
вопросе возвращения церковных зданий из-за политики мест-

ных администраций.
"В ряде случаев тяжбы о выделении
земельных участков под культовые
здания и возврате культовых зданий
длятся уже много лет. Следует подчеркнуть, что затяжной характер подобных тяжб нередко является прямым следствием неправильных и непродуманных решений органов власти", - отмечается в опубликованном
сегодня докладе о деятельности
уполномоченного за 2007 год, сообщает "Интерфакс".
В.Лукин сообщает в докладе, что ему
регулярно поступают обращения по
этому поводу от религиозных организаций, и это "не удивляет", ведь
земля, особенно в крупных городах,
"ценится высоко, а права на национализированные культовые здания
их новые владельцы защищают всеми мыслимыми и порой даже немыслимыми способами".
"Нередко плохо приспособленные к
мирским тяжбам религиозные организации имеют немного шансов преуспеть в их разрешении", - отмечает
омбудсмен.
Он привел в документе пример со
старообрядческой общиной Минусинска (Красноярский край), еще в
2005 году обратившейся с просьбой
помочь ей вернуть здание Вознесенской церкви, которое в 1992 году
было приватизировано "в нарушение
установленных законом правил".
В обращении к губернатору края
уполномоченный просил рассмотреть
вопрос о признании приватизации
недействительной, с аналогичным
иском в краевой арбитражный суд
летом 2005г. обращалось и управление имущественных отношений администрации Красноярского края.
Однако, по словам В. Лукина, до сих
пор вопрос продолжает рассматриваться в судах различных инстанций, причем "решение об удовлетворении иска то принимается, то отменяется, и конца тяжбе не видно".
"Верующим приходится проводить
религиозные обряды и церемонии в
квартирах и иных непригодных для
этих целей местах, в то время как
церковное здание, превращенное его
незаконными
собственниками
в
склад, разрушается и приходит в

упадок", - отмечается в докладе
омбудсмена.
По словам В. Лукина, также до сих
пор не нашли своего положительного
разрешения и по-прежнему остаются на его контроле аналогичные конфликтные ситуации в Москве, Астрахани, Воронеже, Красноярске,
Моршанске, Рязани и Тамбове.

Представители РПСЦ
провели в Ярославле
круглый стол «Русские
демократические
традиции»

31 марта в музее истории города
Ярославля прошел круглый стол с
участием старообрядческих журналистов "Русские
демократические
традиции".
Об этом корреспонденту
ИА REGNUM
сообщил один
из организаторов акции,
представитель ярославского центра древнерусской духовной культуры "Старая
Русь" Денис Лупекин.
"Когда говорят, что у России нет собственных демократических традиций, а потому наша страна обречена
жить в более или менее жестких условиях тоталитаризма, то забывают,
что христианская религия, в тех случаях, когда она не обслуживает интересы государства, сама по себе
крепкая основа для развития демократического строя. А потому Россия
имеет собственные вековые традиции демократического общества.
Это, на первый взгляд парадоксальное утверждение, и было положено в
основу дискуссии круглого стола, который прошел в рамках фотовыставки "Современное старообрядчество",
- рассказал Денис Лупекин.
По его словам, Старообрядческая
Церковь является хранительницей
древнерусских традиций. Само ее
внутреннее устройство можно сравнить с парламентско-президентской
республикой, где высшим руководящим органом является избираемый
ежегодно Собор, делегирующий свои
полномочия в промежутках между
заседаниями предстоятелю церкви,
митрополиту Московскому и всея
Руси. Делегатами Освященного Собора избираются по два члена от
каждой общины: настоятель храма и
любое другое выборное лицо из числа прихожан.
"На последнем Соборе, прошедшем в
октябре 2007 года, из 220 делегатов,
только около 80 являлись священниками, остальные мирянами. В числе
последних было около 30 женщин и
столько же молодых людей в возрасте до 25 лет. Все делегаты Собора
имеют равный голос как при голосовании, так и при обсуждении вопросов. Мнения священников и ми-

ОБЩИНА
рян зачастую может
не
совпадать. Все должности в церкви являются выборными. Главу церкви
избирает Собор, так же с участием
мирян. У РПСЦ есть своя судебная
система и конституция - Кормчая
книга. Старообрядческая пресса в
большинстве своем ратует за преобладание принципа свободы слова
при обсуждении внутрицерковных
проблем, активно использует Интернет и новые форматы СМИ", - рассказал Лупекин.
В ходе круглого стола выступили
московские старообрядческие журналисты Глеб Чистяков и Андрей
Езеров, а также публицист и завуч
Духовного училища при митрополии
РПСЦ Алексей Муравьев.

НОВОСТИ

Власти сдались перед
старообрядцами
Имеретинской долины

Для жителей Имеретинской долины
в Сочи построят отдельную деревню.
Об этом, как сообщает ИА РосбалтЮг, заявил мэр Сочи Виктор Колодяжный. Это
будет поселение на берегу
моря
примерно на
100 домов.
Отметим, на
территории
Имеретинской долины в
Адлерском районе Сочи планируется
строить ряд олимпийских объектов.
Поэтому десятки жилых домов здесь
будут снесены. Между тем в долине,
на берегу моря, находится деревня
христиан-староверов, которые категорически отказываются покидать
места проживания. Как подчеркнул
сегодня Виктор Колодяжный, при
строительстве новой деревни будут
учтены требования старообрядцев.
Полгода назад лидеры старообрядцев, проживающих в районе строительства будущих
олимпийских
объектов, категорически заявили о
нежелании покидать родные места.
Их поселение в районе Имеретинской бухты возникло в начале XX
века, его основали семьи старообрядцев, возвратившихся в Россию
из Османской империи после издания в 1905 году указа о веротерпимости. На сегодня основной вид деятельности, которым занимаются в
старообрядческом поселке, является
огородничество.

Полоса
подготовлена
по
материалам информационных
агентств REGNUM, Росбалт-Юг
и интернет-сайта «Самарское
старообрядчество»
http://www.samstar.ucoz.ru/
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В начале прошлого века в России
началось строительство старообрядческих храмов и молелен. В Удмуртии на тот момент было 17
староверских
приходов.
А
сегодня действует лишь один
–
Покровская
церковь
в
Ижевске.
В
этом году она
отмечает 10 лет
со дня ее освящения.
Этот храм всем
миром строили.
Начальство
городское
помогло и сами староверы большую лепту
внесли. Церковь новая,
а то, что внутри, - как
будто из глубокой древности пришло. Что ни
икона – то 17 или 18
век, встречаются и постарше, но их иноверцам, тем более в великий пост, не показывают. "Вы ни на одной
иконе не увидите щепотки, на всех святые
или Исус Христос крестятся, изображены с крестным знамением
2 перстами", заявляет председатель
церковной общины
старообрядцев
Святослав Кучарин.
Двумя перстами еще со времен крещения
Руси и осеняют
себя староверы.
До сей поры не
принимают ни
один из перестроечных обрядов Никона.
Старообрядцы
считают – отрекаться от старого – грех. От
того службу и
сегодня
ведут
по строгому монастырскому уставу.
Иной раз до 6 часов продолжительностью. Да еще на молебен мужчины
в кафтанах приходят, а большинство – женщин – в сарафанах. Так на
Руси в церковь ходили.
Уникальные кадры – никому не дозволяли снимать службу в староверском храме. Рядом с прихожанками
– вязаные коврики и матерчатые.
Это тоже вещи обрядовые. "Бабушки
стоят у нас, им кажется, что мраморный пол холодом отдает. Ну, а

для того, чтоб делать земные поклоны, есть коврики – подручники. В
господствующей, патриаршей церкви нет. У них нет и земных поклонов. Чтоб человек не клал свои руки
на пол, он должен руки положить на
коврик", - объясняет председатель
церковной общины старообрядцев
Святослав Кучарин.
И еще одна любопытная вещица.
Тоже из глубины
веков. В руках у
прихожанок
–
лестовки. По ним
можно
дома
службу справлять.
Председатель общины показывает
свои лестовки –
праздничные,
камнями
украшенные, рассказывает - все в ней значение
имеет. Кольцо – вселенная.
4 лепестка - 4 евангелиста. Отделка по краям –
евангельские учения. Даже зарубки – значимые.
Но, пожалуй, самое значимое в келье председателя – книги. Молитвословы,
библии 16-17 веков, неисправленные. Почтение к
ним у староверов особое.
Впрочем, как и к своим
храмам. Хотят возродить в
Удмуртии
отобранные
под
спортзалы и кондитерские церкви
не получается. Что
в Камбарке, что в
Курье. "В Сарапуле были, нам его
не вернули, хотя
было сказано в
законе,
Ельцин,
когда вернуть потомкам их строения. Значит, храмы наши, а их
отдают патриаршей церкви", сетует священник
покровской старообрядческой церкви отец Дмитрий.
Сегодня в ижевский Покровский
храм приезжают и
из соседних регионов. А среди прихожан есть
крупные чиновники и директора
предприятий.

Елена ДРЕСВЯННИКОВА,
Государственная телерадиокомпания «Удмуртия».
По материалам сайта «Самарское
старообрядчество».
(О благотворительной деятельности удмуртской старообрядческой
общины читайте на странице 8)

ОБЩИНА
ХРАНИТЕЛИ СТАРИНЫ
Знакомство со старообрядческой книжностью
В рамках проходящей
в
Ярославле авторской
выставки фотохудожника
Виталия
Вахрушева "Современное старообрядчество" состоялась встреча местной общественности с заведующим Рогожским книгохранилищем В.В. Волковым, посвященная старообрядческой книжности.
Гость рассказал собравшимся об истории формирования Рогожского
книжного центра, примерном составе и научной значимости сохраняемых рукописных, гектографированных и печатных памятников, о проводимой работе по изучению старообрядческой книжности и дальнейших перспективах этой деятельности.

Докладчик коснулся тех масштабных
реставрационных работ, которые
осуществляются сейчас на территории историко-архитектурного ансамбля «Рогожская слобода» в Москве, рассказал, как это сочетается с
программой переоборудования и
технической реорганизации Рогожского книгохранилища. Затем В.В.
Волков обстоятельно ответил на вопросы слушателей.
Присутствующими и организаторами выставки были высказаны пожелания о расширении контактов (совместные книжные выставки в библиотеках и музеях, презентации новых книг о старообрядчестве, кинофильмов и компакт-дисков, выступления хоров и т.д.).
Встреча сопровождалась показом
слайд-фильма.

Подготовлено по
сайта
Ржевской
Старообрядческой
www.rpsco.ru

материалам
Покровской
Общины
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«Иже живыми и мертвыми обладаяи»…

…И дело даже не в самой смерти, в
которой мы – христиане – видим для
себя лишь переход в жизнь Вечную –
ту, которую своим усердием вымаливаем у Бога. И не в том, что иногда лукавим перед собой, будто не
страшимся ее, не трепещем перед
ней. Дело все же в другом. Когда
клирошане в центре храма поют
проникновенные молитвы в родительские дни – все ли мы памятуем
не только о своих родных, из мира
ушедших, но и о всех предшествующих людях, и веру сохранивших,
и истину не поправших? Да и вспоминаем ли о покойных в иные дни,
когда все у нас благополучно, когда
кажется, что будто бы только мы
сами – и никто больше – достигли
этой, земной радости, пылью тонущей в вечности?
Когда теряешь близкого человека,
кажется, нет больше и сильнее горя.
И только проникновенное пение, и
запах ладана на погребении, что и
масло, не дающее огоньку лампады
угаснуть, придает сил жить – не
только ради кого-то живого, но и для
того, ушедшего на ответ к Богу.
Перечитывал на днях солженицынский рассказ «Мы-то не умрем»… И
вроде нет в нем и слова о староверах, но мысль о том, что смерть выше всех разделений, а память – внеконфессиональна, вот уже который
день не покидает меня. Так уж в
жизни моей получилось, что бывать
похоронах приходилось мне чаще,

чем на именинах, крестинах или
венчаниях. И потому к этой интимной теме я как будто вынужденно
стою чуть ближе. «Из земли и в землю паки пойдеши»,
- завещал Господь.
И стоишь иной раз
у родных могил, не
в силах и слова сказать. И вспоминаешь, вспоминаешь,
обсасывая памятью
что-то такое важное, на что прежде
не обращал внимания.
Пройдут годы. Память, как весенний
снег,
растопится,
уйдет
куда-то
внутрь, вглубь. Но
каждый год будем
вспоминать
мы
близкого и родного,
- того,
которого
знали и оплакивали, стоя у гроба. И
вот уже спешим на
Радоницу на кладбище – похристосо-

ваться, помянуть молитвой, привести к праху предков своих детей, еще
не познавших горечь утраты, еще
живущих в нетронутом горечью потери мире. Те лишь хлопают своими
глазенками, не понимая – почему все

притихли и что же вдруг произошло.
Но и они умолкают, испуганно глядя
в какие-то лишь им ведомые точки.
Погосты… несть им числа. Это словно и мир другой. Здесь и теряешься,
и смиряешься. И глазами, душою
ищешь ту самую – родную – могилку,
и поздороваешься и как-то теплее,
легче на душе рядом с любимым человеком, точно таким же живым,
только не видимым внешне. И
идешь обратно, будто на крыльях
после свидания.
А Солженицын пишет так:
«Когда-то на кладбищах наших по
воскресеньям ходили между могил,
пели светло и кадили душистым
ладаном. Становилось на сердце
примирено, рубец неизбежной смер-

ОБЩИНА
ти не сдавливал
его
больно.
Покойники
словно чуть улыбались нам из-под
зеленых холмиков: «Ничего!.. Ничего…»
А сейчас (…) чаще – закатывают их,
равняют бульдозерами – под стадионы, под парки культуры»…
О забытых людьми погостах сегодня
мы слышим все чаще. Так, в одном
только Екатеринбурге старообрядческих кладбищ, закатанных под асфальт, не одно и не два. И когда
идешь по историческому центру, не
всегда знаешь, что вот и ты ступаешь по костям, по памяти, по той,
что развеяна пеплом в веках, по той
памяти, которой, оказывается, мы
чужды и вовсе.
И когда говорят сегодня о нас,
внешне достойно несущих крест
Христов по жизни, мол, «старообрядцы – пример всем, ныне живущим в похоти, разврате и пагубе
мира», нам самим справедливо
усомниться в этом. Наши кладбища
– те, исторические, что как старики,
уставшие объяснять что-то такое
дорогое для себя
своим
детям,
внукам, притихли, стоят, поросшие травой и
уходящие
все
дальше и дальше
в историю, растворяясь в земле и
сердцах наших. И когда видишь эту
разруху, нет слов оправдания.
Вот и сейчас… я смотрю на фотографии старообрядческого кладбища
города Миасс, спрятавшегося в бесконечной тысяче озер Челябинской
области. Погост на самой окраине
городка и совесть не позволяет показать несколько снимков, где видна
не только мерзость запустения, но и
следы пребывания домашних животных. И так горько, так обидно за
всех нас и правы ли мы, называя
себя хранителями древней веры, если не чтим память предков?..

РАДОНИЦА

Максим ГУСЕВ.
Фото Владимира ДОЗМОРОВА,
Миасс.
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В ночь с 25 на 26 мая на 53 году жизни
упокоился священник старообрядческого
Введенскаго храма села Пристань Пермской губернии Красноуфимского уезда
Артинской
волости
о.Герасим
Тимофеевич Глушков.
Он
происходил
из
обывателей Артинского завода Пермской
губернии, проживающих в селе Пристань.
Родители его
были
крепостными
казенного завода. Они принадлежали к старообрядцам, приемлющим
священство,
переходящее
от
господствующей церкви. За
неисполнение
требования
заводского
начальства принять единоверие, были
сосланы на Урал в Богословские заводы
на рудники, славившиеся своим режимом и строгой дисциплиной. Но со временем начальство смилостивилось, и нашим изгнанникам разрешено было возвратиться на родину. Но увы! Родители
покойного возвратились убежденными
сторонниками беспоповских взглядов.
Покойный остался от отца малюткой,
воспитывался в сиротстве, тем не менее,
он получил воспитание от верующей (хотя и своеобразно) матери, озаботившейся
о научении его грамоте: чтению и пению
«по знамю», как говорят местные. Ставши в возраст, покойный занял должность
уставщика в часовне, был всеми уважаем
за свой кроткий нрав и хорошее поведение. Но с возрастом тела, покойный возрастал и духовно: был прилежен к книгам, читал священное и святоотеческое
писание и, читая, всюду находил, что
положение часовенных безпоповцев гибельно. (…) Покойный стал задумываться
над этим вопросом. Но он не знал, что
делать, куда идти. На выручку ему явился друг его детства, тоже уже покойный,
протоиерей Василий Кетов, известный
почти всему старообрядчеству своими
духовно-нравственными и полемическими сборниками. О.Василий открыл покойному все, что для него еще было как
бы закрытым и он решил соединиться со
святой Церковью, что к радости его и
верных совершилось в августе 1903 года.
Соединившись с Церковью, покойный
обратил на себя внимание преосвященного Антония, епископа пермского и тобольского. Последний, видя в ней человека достойного носить священный на себе
сан, быть служителем святого алтаря и
пастырем словесного стада Христова, рукоположил его в священники ко храму
Введения Пресвятыя Богородицы, где
покойный и служил до конца своей земной жизни. Рукоположение отца Герасима было в конце ноября 1904 года, следовательно служения его при святом алтаре было 9,5 лет.
(…) Старообрядцы из подполья стали
иметь возможность выходить в свет.
Нужно было строить видимый храм, организовать общину. На все это нужна
была большая энергия, большой запас
сил.
Молодое поколение старообрядчества
рвалось вперед, но старики вяло отзыва-

лись на нужды вновь наставшего времени, они привыкли, как пчелки в улье, и к
тесноте и к духоте, для них хоть где,
только было бы уютно. И вот все это
нужно было устроить покойному, нужно
было согласовать стариков с молодыми и
молодых со стариками. И он работал до
упада. Силу его стали
слабеть, нервная система
расшаталась.
При постройке нового
храма приход очень
задолжал, кредиторы
стали беспокоить батюшку (хотя батюшка
и не один в ответе; но
деревня не город, там
за все и про все отвечай батюшка), и он не
был в силах уже более
выносить, с ним сделалось нервное потрясение. Покойный болел месяца полтора. Врачи не радовали,
советовали спокойную жизнь. Но опять
приходится сказать: в деревне батюшке
не до неги, ему спокойная жизнь чужда.
Днем 24-го мая покойный был на улице
по хозяйственным делам. Услышав людскую ссору, он взволновался, с ним сделался удар, и этот удар был уже конечным. Сутки еще он был в памяти, но говорил мало, и к концу уже плохо. В ночь
с 25-го на 26-е о.Герасим скончался.
Похороны были 28-го. Много было молящихся, много плачущих. Все, кто знал
доброго, кроткого батюшку о.Герасима,
пришли проводить его, отдать ему последнее целование. Были не только свои
братья-старообрядцы, но и никониане и
беспоповцы; покойный был всеми любим
и уважаем.
Погребение совершали 4 священника,
при торжественной обстановке. Было
торжество и печаль: торжество – это публичные проводы при колокольном звоне,
а печаль – не стало отца, брата, друга…
По зарытии могилы, священник села Рухтина о.Иоанн Кудрин сказал надгробное
слово. Теперь остается одно только – пожелать покойному светлое место и райские обители. Почивай, добрый пастырь,
твой земной путь кончился; ты исполнил
долг. Почивай мирно, теперь уже не будут твои лжебратья подрывать под тобой
почву, как это было при земной твоей
жизни. Почивай, твое тело умерло, но дух
твой жив, а те, которые рыли под тобой
ров, они и при жизни умерли и участь их
– участь печальная. Почивай, ты оставил
после себя достойное потомство (старший
сын покойного был священником, а второй – стихарным); а у твоих завистников
потомство на краю гибели. Но да обратит
их Всевышний на путь спасения. Почивай, наш собрат, телом, а дых твой пусть
бодрствует и ходатайствует пред престолом Всевышнего о твоих сослужителях и
пасомых.
Да будет тебе вечная память.
Священноиерей Герасим похоронен вместе с супругой Павлой во дворе пристанинского храма.
Из ж-ла «ЦЕРКОВЬ», июнь, 1914.
В ближайших выпусках «ОБЩИНА» продолжит повествовать о судьбах настоятелей храма села Пристань.

ОБЩИНА
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Великим постом 2008 года упокоилась
Васса Васильвна Зобнина. Долгое время она помогала на клиросе екатеринбургским старообрядцам, а в конце
1990-х переселилась в соседнюю Челябинскую область, в город Миасс, где в
1996 году был освящен старообрядческий храм, настоятелем в который
был определен ее сын, иерей Вячеслав
Зобнин. Это была очень простая женщина, скромная, трудолюбивая и заботливая.
Я останавливался в уютной избушке у
Вассы Васильевны и Василия Ивановича Зобниных в 2000 году, летом, во
время встречи старообрядческой молодежи в Миассе. Помню, мы просидели с ними допоздна, пожилые супруги
интересовались здоровьем моего деда,
и расспрашивали отца Павла Зырянова, настоятеля екатеринбургского
храма, о том, как обстоят дела в общине, о прихожанах – тех, с кем бок о
бок они провели долгие годы, бесспорно,
непростой жизни.
Отпевали р.Б.Вассу сразу три священника – отец Вячеслав Зобнин (Миасс), о.Михаил Татауров (пос.Шамары)
и о.Никола Татуров (Пермь).
Выражаем искренние соболезнования
семье Вассы Васильевны – ее супругу
Василию Ивановичу, сыну и внукам.

От лица старообрядческой СвятоТроицкой общины г.Екатеринбурга
Максим ГУСЕВ.
Фото Константина МАКАРОВА, а
также из семейного архива Василия
ЗОБНИНА.
На фото вверху: Васса Васильевна и
Василий Иванович в 2005 году – 50летие брака.
На фото внизу: у могилы Вассы Васильевны…
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ОБЩИНА
ОСТРЫЙ ВОПРОС

Детскую тему и тему взаимоотношений внутри семьи мы начинаем с обширного интервью, где
каждый из сегодняшних супругов
почерпнет для себя много важного и, хочется верить, полезного.
Отдельная тема внутри этого интервью - влияние СМИ на подрастающее поколение. В
прошлом
номере
«ОБЩИНЫ» отец Евгений Чунин отвечал
на вопросы о влиянии
телевидения на детскую психику с духовной точки зрения.
Сегодня мы повернем
тему светской стороной…
***
Президентом
России
2008 год был объявлен
Годом семьи. Даже государство обеспокоилось
семейными ценностями, значительно пошатнувшимися в последнее время. О сов-ременных тенденциях в семейной жизни мы беседуем с ассистентом кафедры психологии развития и педагогической
психологии Уральского госуниверситета Юлией Лебедевой.
— Юлия Владимировна, есть ли в
психологии понятие «семейные
ценности»?
— Семейные ценности — это то, что
культивирует семья. Все самое значимое, что она хочет сберечь, передать другим поколениям, сохранить
и дальше. У каждой семьи свои ценности. Ими может быть все что угодно — здоровье, доброта, уважение,
любовь, взаимопомощь, жизнелюбие,
оптимизм, работа…
— Какая ценность самая важная?
— Сложно сказать. Возможно, это
значимость каждого члена семьи
среди других. Важно, чтобы у каждого было чувство комфорта. К примеру, ребенок, приходящий домой,
должен понимать, что его здесь всегда ждут. Его уважают, вместе с ним
радуются и печалятся. Тогда у него
сформируется чувство своей нужности.
— С каждым новым поколением
семьи меняются. Каковы современные тенденции, что сегодня
происходит в семье такого, чего
не было, скажем, 10—15 лет назад?
— Прежде всего изменения касаются вопроса о детях. Все чаще первое
время после брака молодые хотят

«пожить для себя». Возраст, когда
заводят детей, сместился к 25—27
годам. Кроме того, мы наблюдаем
смену распределения ролей и обязанностей между мужем и женой.
Произошел отход от классической
модели семьи, где во главе стоял
мужчина и все обязанности были
четко поделены.
Кстати, в той
системе
есть
существенный
недостаток. Когда
мужчина
прибивал полку,
он потом в течение
многих
лет мог указывать на нее и
говорить: «Вот,
я прибил в доме
полку». Женщина же не всегда
могла
указать
на
результат
своего
труда,
ведь посуда и
одежда опять становились грязными, а обед нужно было готовить снова и снова.
Сегодня у мужа и жены обязанности
равные. Женщина стала больше работать, карьера теперь для нее занимает важное место. Это приблизило прекрасную половину человечества к мужчинам. Занятость супругов
сравнялась, зарплаты стали примерно одинаковыми. Не зазорно, если
женщина получает больше денег.
Мужчина стал полноценно участвовать в семейной жизни. За то, что
раньше было на плечах жены, он
берется все чаще — купает ребенка,
готовит щи и выносит мусор. Он теперь даже в родах участвует: популярными стали партнерские роды,
когда муж находится с женой в момент появления ребенка на свет.
— Как в будущем будут выстраиваться взаимоотношения внутри
семьи?
— Женщины все больше будут осваивать новые сферы жизни. В каждом из супругов будут присутствовать как женские, так и мужские
черты характера. Не будет четкого
распределения ролей внутри семьи.
Будет важно не то, какого ты пола, а
каковы твои личностные особенности.
— Поговорим о детях. Современные ребятишки лучше или хуже
детей предыдущего поколения?
— Нельзя сказать, лучше или хуже.
Есть свои плюсы и свои минусы. Дети, которые сейчас подрастают,

имеют много источников информации. С одной стороны, больше знают, с другой — информационно перегружены. На молодых сейчас давят рамки, стереотипы, которые
прививают родители. Дети уделяют
много внимания материальным ценностям – сотовые телефоны, дорогие
игрушки… Родители настраивают
детей на успех, при этом совершенно не уделяют времени душе, чувствам.
Мама с папой твердят: «во двор не
ходи», «в общественном транспорте
не езди», «с чужими не разговаривай»… С одной стороны, с детства
вырабатываются нормы самосохранения. С другой — дети находятся в
постоянном напряжении («вдруг я
отвернусь, а у меня в это время чтонибудь украдут»).
Современные дети стали раньше
взрослеть, у них пропала наивность.
Но все это — абсолютно нормальная
ситуация. Каждое поколение со
своими особенностями. Опасаться за
будущее этих детей не стоит. Всегда
те, кто старше, грешат на молодежь.
Знаете, кто произнес фразу «Современное поколение отбилось от рук»?
Эмпедокл в IV веке до нашей эры.
— Стоит ли родителям запрещать
смотреть детям какие-то передачи? Например, популярный сегодня телепроект «Дом-2»?
— Ни в коем случае. Лучше посмотреть с детьми несколько серий, а
потом поговорить. Спросить у них —
кажется ли им нормальным то, что
там показывают. Между поколениями должен быть обмен мнениями.
Добавлю, что отец с матерью — это
единая сила, они всегда должны
быть единодушны в вопросах воспитания. Им нужно сразу же договориться, что они будут называть хорошим, а что — плохим. Иначе в голове у ребенка будет бардак, а родители перестанут быть авторитетом.
— По-вашему, много ли СМИ говорят о семье и ее ценностях?
— Мало. Нужно больше обращать
внимания на внутренние особенности человека, рассказывать о добром
и вечном, о том, что человек может
сделать сам: дружба, любовь, воспитание. Как мириться, как выбирать
друзей и знакомиться, что делать,
если не понимаешь другого человека, как находить компромиссы. При
этом недостаточно говорить только о
хорошем. Нужно заставлять людей
вырабатывать свое отношение к любому вопросу.

Беседовала Евгения ЗЫКОВА
Фото Максима ГУСЕВА.
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Вышел в свет "Детский молитвослов", составленный настоятелем Швенчёнской Поморской общины (Литва) Павлом
Петровичем Корнишовым.

Молитвослов имеет подзаголовок
"Первая книжка молитв для детей и взрослых". В ней, по принципу "от простого к сложному",
собраны наиболее доступные и
понятные молитвы: Исусова молитва, молитвы Святой Троице,
Святому Духу, Отче наш, молитвы Богородице, Кресту, АнгелуХранителю, святому, имя которого носишь, Символ Веры, утренние и вечерние молитвы, молитвы перед едой и после вкушения пищи, перед началом и
окончанием всякого дела, молитвы о живых и усопших. В текстах проставлено ударение, объясняются наиболее сложные словосочетания, дан перевод непонятных новоначальному слов.
Помимо молитв в книге имеются
краткие рассказы о том, как и
почему надо молиться, как надо
входить в храм и вести себя в
нем.
Эта небольшая книжечка станет
для ребенка и первым помянником. Напротив странички с молитвами о живых - страничка,
на которой предлагает написать
имена родных, близких, друзей и
ежедневно молиться о них. То же
- и напротив странички с молитвой об усопших. Так ребенок получает первые навыки ежедневной молитвы.
Не многие из нас могут сказать,
что наше знакомство с книгой
началось с молитвослова. Сегодня дети, даже в семьях со старообрядческими корнями, зачастую слишком далеки от молитвы

ОБЩИНА

и храма. А бабушки
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
и дедушки, посещающие храм, не могут и не умеют рассказать ребенку о том, как и почему надо молиться Богу.
Сочинских староверов избили
Подарите вну- дубинками на глазах у чиновкам "Детский ников Международного олиммолитвослов" пийского комитета
возможно, это В среду 23 апреля во время визита
будет первое координационной комиссии Межзерно, попав- дународного Олимпийского комишее в детскую тета (МОК) в Имеретинскую долину произошло столкновение местдушу и при- ных жителей с милицией, сообщанесшее плод. ет портал Росбалт-Юг со ссылкой
Полезен будет на Интернет-издание «Газета.ру».
молитвослов и Когда члены комиссии МОК приедля начинаю- хали в долину, чтобы осмотреть
место строительства олимпийских
щих посещать объектов, несколько десятков чехрам
взрос- ловек, в основном, староверов, полых. Ведь за- пытались прорваться к ним, чтобы
частую, вновь пришедшие в вручить петиции против своего
церковь совсем не знают молитв, выселения.
не обучены элементарным пра- В результате милиция стала избивать людей дубинками, отбирать
вилам поведения в храме. А за- плакаты и вытеснять на располодавать вопросы порой мешает женное
поблизости
кладбище.
ложный стыд или страх получить Позднее на подмогу милиционерам
в ответ резкое слово. "Детский прибыл ОМОН. В результате
молитвослов" станет первым со- столкновения ранения получили
ветчиком для желающих нау- восемь человек, также пострадали
несколько могил. В ходе инциденчиться
молитве.
Карманный та были задержаны три человека,
формат молитвослова удобен в которых позднее отпустили.
пути - книжечку можно брать с Напомним, в долине, на берегу
моря, находится деревня христисобой в поездку.
Детский молитвослов издан в ан-староверов, которые категориотказываются
покидать
формате А6 (четверть листа), на чески
места проживания. Ранее мэр Сомелованой бумаге, в книге 32 чи Виктор Колодяжный заявил,
страницы, при оформлении ис- что для того, чтобы не нарушать
пользованы миниатюры из руко- устоев жизни христиан-староверов
писей XII-XVI вв. Тираж книги - для них будет построена деревня
1000 экземпляров. Приобрести недалеко от места, где они сейчас
живут, но в стороне от олимпийкнигу можно будет в Литве и ских объектов. В настоящее время
России, а при наличии заявок проводится перепись и уточняется
партии книги могут быть отпра- число жителей поселения христивлены в другие страны. Заявки ан-староверов, а также количество
можно оставить на сайте - участков, которые будут подлеhttp://www.samstar.ucoz.ru/, по жать изъятию.
Сейчас разрабатываются проекты
адресу - samstarover@yandex.ru самой деревни и 100 домов. Плаили обратиться в редакцию газе- нируется, что после того, как проты «ОБЩИНА» и мы обязательно изойдет оценка земли и недвижипереправим Ваш заказ адресату. мости христиан-староверов, возОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

Несмотря на то, что молитвослов
издан поморской старообрядческой общиной, в нем нет никакой беспоповской апологетики,
поэтому книга может быть полезна каждому из нас. Сегодня
РПСЦ не может порадовать всех
своих чад качественной литературой, поэтому такой детский
молитвослов - великолепный подарок детям или тем взрослым,
кто только открывает для себя
тропинку к храму.

мещенный государством ущерб и
пойдет на строительство новых
домов.
Поселение староверов в районе
Имеретинской бухты возникло в
начале XX века, его основали семьи старообрядцев, возвратившихся в Россию из Османской империи после издания в 1905 году
указа о веротерпимости. На сегодня основным видом деятельности, которым занимаются в старообрядческом поселке, является
огородничество.
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Прихожане Покровской церкви
г.Ижевска подобрали и выходили
умиравшую женщину. Вчера бывшему бомжу Корляковой вручили
паспорт.

Эта картина и сейчас перед глазами.
На холодной земле (местами еще был
снег) лежит женщина в каких-то обносках. День лежит, два. Прихожане
Покровской старообрядческой церкви заметили ее, подошли. Видят: человек трезвый. Сказали батюшке
Димитрию. Он распорядился забрать
ее в церковь. «Мы тут службу пасхальную несем, а женщина погибает»…
Пришелица совсем обессилела – на
территорию церкви вели ее под руки. На другой день помыли, переодели. Придя в себя, женщина назвала
имя – Людмила Капитоновна Корлякова. Была прописана в Ижевске, а
сейчас жилья нет. И детей нет. Одна…
Уход за пришелицей батюшка поручил Марфе Алексеевне, певчей. И
хоть у Марфы Алексеевны своя семья есть, забот хватает, к поручению
(а на церковном языке – к послушанию) отнеслась ответственно. Эта
добрая женщина и оденет Людмилу
Капитоновну, и причешет, и накормит. Когда летом прошлого года
Корлякова сломала руку, ей и еду в
комнату приносили. Все организационные вопросы решал Святослав
Петрович Кучарин, председатель
церковного совета. Надо было наложить на сломанную руку гипс (а
позже его снять) – нанимал такси, а
уж сопровождала пострадавшую в
поликлинику Марфа Алексеевна, она
медик.
Под хорошим присмотром пришелица окрепла. А что дальше? Надо бы
устроить женщину в государствен-

ное учреждение – дом-интернат для
престарелых и инвалидов. Для этого
требуется ряд документов, а у Корляковой и основного-то нет – паспорта. В свои 60 с лишним лет Люд-

мила Капитоновна ни разу
не получала пенсию – без
паспорта ее не назначат.
Необходимо было паспорт
восстановить, но Корлякова все запутала: назвала
адрес, по которому не жила, а если и жила, то чуть
ли не полвека назад, еще в
детстве. Разобраться в
этом Святославу Петровичу помогла Людмила Аркадьевна Мымрина из отдела социальной защиты
Первомайского
района
Ижевска,
но
большую
часть хлопот Святослав
Петрович взял на себя.
Через старообрядцев (а
братья и сестры по вере
трудятся во многих учреждениях)
ему удалось подтвердить, что Людмила Капитоновна десять лет работала в Ижевском механическом институте – машинисткой, секретареммашинисткой, механиком военной
кафедры, была замужем, родила
троих детей.
Только тогда, когда Кучарин узнал
имена ее детей, Людмила Капитоновна призналась: есть дочь и два
сына. Родительских прав лишена.
Жила женщина, где попало – в
лесу, огородах. Не работала. И
так бы и погибла в лесочке неподалеку от Покровской церкви, если б не прихожанестарообрядцы.
Председатель
церковного
совета
нашел адреса детей. Правда, все они
поменяли фамилию. Чтобы мать их
не нашла? «Нет, - говорит Святослав
Петрович, - не поэтому». С младшим
сыном, живущим в Ижевске, Кучарин встретился и понял: сын просто
не хотел носить фамилию отца и матери. Родители его не воспитывали –
рос в детском доме.
От младшего сына пришелицы и узнал Святослав Петрович, что какоето время мать жила в Увинском
районе, в семье дочери. И как-то не
по-родственному все складывалось.
В огороде дел полно, но матери не до
этого – лучше пойдет копать картошку к соседям, посулившим ей
денег.
А еще и так было: назанимает у людей денег и пропадет. Обычно по

ОБЩИНА
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весне мать исчезала. Жила где попало – в лесу, огородах. Не работала. И
так бы и погибла в лесочке неподалеку от Покровской церкви, если бы
не прихожане.
Младший сын Корляковой принес
Кучарину документ, подтверждающий, что его мать лишена родительских прав. Непутевая жизнь, но это
жизнь соотечественницы. Справка и
свидетельство сына помогли доказать: Корлякова никуда не уезжала,
она была и остается нашей гражданкой.
Кучарин поясняет:
- Чтобы выхлопотать паспорт (а
прежний Людмила Капитоновна, похоже, сама и порвала), еще надо было восстановить Корлякову в гражданстве. А это тоже непросто. Послал
письмо в прокуратуру Индустриального района, а оттуда ответ: Людмила Капитоновна Корлякова вправе
самостоятельно обратиться в суд за
защитой прав и законных интересов. Говорилось в письме и о том,
что прокурор тоже может подать в
суд заявление в защиту прав граждан, но только в случае, если по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным
причинам сам гражданин не может
этого сделать.
Да простит Кучарина районная прокуратура, но он посчитал такой ответ отпиской. Доказать, что Корлякова потеряла здоровье? Это сколько
же раз придется ее, чужого, в общем-то, человека, возить по больницам? Да и кто там примет? Медицинского полиса у пришелицы нет.
Без паспорта полис не выдадут.
Стучите и отверзится
В Евангелии сказано: стучите и отверзится. И Кучарин стучался. Ему
помог председатель Индустриального районного суда Виктор Васильевич Аккуратный. Он переговорил с
помощником прокурора, после чего
из прокуратуры поступило заявление. Рассмотрев его, суд установил,
что Корлякова проживала и проживает на территории Российской Федерации. Решение было вынесено 23
августа 2007 года. Еще несколько
месяцев ушло на оформление паспорта, и вот он вручен! Вчера Людмила Капитоновна Корлякова перестала считаться бомжем. Теперь у
нее и регистрация есть – временная,
в Покровской церкви.
Благополучный конец истории, которая началась еще в апреле 2006
года? Да, в какой-то степени благополучный. За полтора с лишним года
многое изменилось. За это время
Корлякова ни стакана, ни даже рюмочки спиртного не выпила. В храме
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(окончание, начало на пред.странице)
ее окрестили.
Сам батюшка снял с себя крест и
надел
на
Людмилу Капитоновну:
носи! Корлякова
ходит
на службы, а
когда
церковь не работает, молится
по молитвеннику. Она теперь другая более открытая, добрая.
Признательна за заботу.
Дадут ей апельсин или яблоко - несет
их
Марфе
Алексеевне,
которая
ей
во всем помогает.
Вспоминает
семью,
как
росли дети. И
чужие детки
приходили: «Ой, тетя Люда, как вы
вкусно стряпаете». Она отвечала:
«Вам так, наверное, кажется»…
Куском хлеба в церкви не попрекнут. Но если пожилому человеку положена пенсия, то почему ее не
оформить? Сейчас, когда у Корляковой уже есть паспорт, Кучарин этим
займется. Для начала надо получить
справку о зарплате Людмилы Капитоновны – пока паспорта не было,
такую справку не давали.
Сам Святослав Петрович – человек
удивительный. Даже в армии носил
бороду, соблюдал пост. Разрешали.
Ведь если в бой, то старообрядцы – в
первых рядах. Они в свое время
Русь основали, в Великую Отечественную страну защитили (во многом
благодаря сибирякам-старообрядцам
враг стал отступать). Но не для того
же отдавали жизни, чтобы через годы так запросто, от голода и холода,
погибал человек где-нибудь в лесочке.
Однако Кучарин немолод. Военная
служба (в прошлом) сказалась на
здоровье. И хоть привык не отступаться, доводить начатое до конца,
размышляет: а прав ли он, что взял
все на себя? Государство, лишая родителей их родительских прав, должно бы подумать, а как эти «разжалованные» отцы и матери будут свою
жизнь доживать.

И восстановлением гражданства, и
оформлением
паспорта,
наверное,
должен
был
заниматься
не он, а органы социальной защиты.
Впрочем,
председатель
церковного
совета не в
претензии:
смог помочь,
и хорошо. Но
возможности
старообрядческой общины небеспредельны. Вот
сейчас
ухаживают здесь
за Анной Александровной
– у этой пожилой
женщины нет ноги. Привечают немощных
–
коренных
старообрядцев. Их тут и
кормят, и лечат, а когда Господь берет к себе – хоронят. Послушание
такое (уход за больным и немощным)
поручают тем, кто и сам уже в возрасте: сегодня на ногах, а что будет
завтра? За той же Корляковой присматривает женщина, которая намного ее старше.
Пришелице Людмиле Капитоновне
62 года. В дом-интернат для престарелых и инвалидов принимают с 80
лет. Инвалидов первой группы –
раньше. Но группу инвалидности
еще надо получить! Если на паспорт
ушло больше года, сколько же лет
уйдет на оформление инвалидности?! Да и дадут ли еще первую группу?
Немало сделав для пришелицы,
председатель церковного совета Кучарин теперь ожидает содействия со
стороны Министерства социальной
защиты населения Удмуртской Республики: для спасенной прихожанами женщины надо найти место в доме-интернате для престарелых и инвалидов.
Есть у Святослава Петровича Кучарина и еще одна надежда - малая,
зыбкая… Вот увидят дети Корляковой ее фотографию в газете, прочитают статью и задумаются:
- Мать-то жива…
Галина АНИЩЕНКО
Удмуртская правда, 28 декабря 2007

ОБЩИНА
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ЦЕРКОВЬ КАК ОДНА СЕМЬЯ

На территории Русской Православной Старообрядческой Церкви в
честь Покрова Пресвятой Богородицы создан дом престарелых, где живут бабушки. Одной из них уже 102
года, другой - 99 лет. Долголетие,
считает член церковного совета Елена Шемякина, - следствие строгого
образа жизни, свойственного старообрядцам. Если идет пост, то они
постятся, семьи не разваливают,
регулярно ходят в храм, отстаивая
долгие шестичасовые праздничные
службы. В доме престарелых постояльцев кормит специальный повар,
ухаживают за ними все прихожане,
если нужно, вызывают «скорую», не
отказываются от госпитализации, и
тогда больных навещают все по очереди. «Недавно у нас умерла 90летняя бабушка. Она долго лежала в
больнице, и мы все ходили к ней каждый день, - рассказывает Елена
Павловна. - Когда ей стало совсем
худо, батюшка исповедовал ее и
причастил. Умерла она в кругу единоверцев».
«Удмуртская правда» написала недавно о женщине, которую старообрядцы подобрали несколько лет назад у Покровской церкви, выходили
ее. Сейчас она окрестилась в старой
вере и также живет при храме вместе со всеми призреваемыми.
В этой небольшой общине все - как
одна семья. «Так получилось, что я
воспитывала сына одна, - говорит
Елена Шемякина. - Если бы не единоверцы, мне пришлось бы очень
туго. А так ко мне постоянно приходила одна женщина. Она и ребенка
купала, и готовила, и стирала, и в
магазин ходила». Сейчас Елена Павловна присматривает за одной пожилой женщиной.
Нина ПУЗАНОВА
Удмуртская правда, № 5 (24244), 18
января 2008 г.

ОТ РЕДАКЦИИ
Удивительно, не правда ли? В
то время, пока одни из нас
проводят жизнь в спорах и распрях, другие, не замечая нестроений в Церкви, занимаются созиданием душ человеческих - помощью и милосердием… Если Вашей общине
есть о чем рассказать братьям-староверам - пишите нам
на наш редакционный адрес,
который указан на последней
полосе.
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В нынешнем году исполняется сто
лет со дня кончины епископа Арсения
(Швецова), выдающегося иерарха Русской Православной Старообрядческой
Церкви, талантливого писателя, непобедимого полемиста и неутомимого
проповедника «древлего благочестия».

«По Спасовой милости»
Во Владимирской губернии издавна
проживали многочисленные староверы-беспоповцы Нетовского согласия.
Они верили, что со времен Патриарха
Никона на земле нет ни истинной
Церкви, ни истинного священства, ни
истинных таинств.
Писатель Владимир Павлович Рябушинский, представитель знаменитой
старообрядческой династии промышленников, верно заметил: «Нетовщина
является пределом религиозного отчаяния, до которого доходит русский
человек». Этим объяснялось религиозное безразличие нетовцев: большинство из них считалось членами официальной Синодальной Церкви. Они посещали ее храмы, крестили здесь детей, но дома молились по старопечатным книгам, а умерших хоронили на
особых кладбищах. Себя нетовцы называли «спасовцами», ибо надеялись
спастись лишь «по Спасовой милости».
В 1840 году в нетовской деревне Ильина Гора Вязниковского уезда Владимирской губернии у крестьянина Василия Швецова родился сын Анисим.
Грамоте его по-домашнему обучали
старики-беспоповцы, а в десять лет
мальчика отдали на три года в казенное училище, где он учился лучше всех,
ежегодно получая похвальные листы.
Окончив училище, Анисим продолжал
ходить к старикам, изучал их жизнь и
года через два стал их лучшим учеником. Стараясь никогда не быть праздным, в поле и на сенокос он брал книгу
и четки и, если нельзя было читать,
молился.
Но такая жизнь не устраивала отрока,
он жаждал иноческих подвигов и про-

сил старцев благословить его на житье
в уединенной келье по примеру древних пустынников. Старцы согласились,
рассчитывать же на одобрение домашних Анисим не мог и надумал тайно уйти из семьи. Но ему не хотелось
покидать дом, не спросившись у роди-

ОБЩИНА
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

нодальной Церкви. Лишь в 1864 году
по настоянию своей матери Ирины
Лукиничны они заявили о выходе из
официального исповедания и переходе
в старообрядчество. У себя дома, в
уездном городке Коврове, Першины
пользовались исключительным влиянием и авторитетом.
Братьям принадлежала великолепная
телей, без благословения которых он и библиотека, которой мог пользоваться
воды не пил.
и Анисим Швецов. Изучая богословКак-то в сенокос юношу послали от- ские труды, он пришел к мысли, что
вести домой лошадь. Он решил вос- беспоповское учение о прекращении
пользоваться этим случаем, чтобы уйти священства ложно. Тогда юноша стал
к отшельникам. Налив кружку квасу, молиться, чтобы Бог наставил его на
он подошел к матери, прибиравшей на путь спасения.
кухне, и сказал: «Матушка, благослови Однажды кто-то из братьев поехал в
Христа ради!» Глянув на кружку в ру- Москву и взял с собою Анисима. В гоках сына, женщина ответила: «Бог бла- роде купец отправился по своим дегословит». Анисим вышел в сени, по- лам, а приказчик пошел смотреть гоставил кружку и с родительским бла- род и разыскивать истинное священгословением отправился к старцам, ство. Случайно ему указали квартиру
которые проводили его в лес. Здесь архиепископа Антония (Шутова), главы
юный подвижник поселился в землян- Старообрядческой Церкви Белокриках у беспоповских иноков.
ницкой иерархии. Тот принял молодого
Когда дома хватились Анисима, реши- человека и побеседовал с ним о староли, что он ушел к старикам: он и обрядческом священстве. Эта беседа
раньше уходил к ним на несколько произвела на Анисима сильное впечатдней. Прошла неделя, а юноша не воз- ление. В Ковров он вернулся убежденвращался. Швецовы пошли к старцам, ным сторонником Белокриницкой иено те сказали, что у них нет Анисима. рархии и начал писать книгу «История
Огорченные родители, не зная, куда о существовании священства в хриделся сын, подумали, что он утонул в стианской Церкви».
реке Клязьме.
Хозяева, увидев перемену в приказчиПрошло около года, юноше стало жал- ке, стали говорить Анисиму, что ныко родителей, и он решил посмотреть, нешнее священство неистинно. А он
что делается дома. Благословившись у уверял их, что по Писанию священство
пустынников, он отправился в дерев- вечно и ныне содержится именно в
ню. Увидев, что все живы и заняты Старообрядческой Церкви. Слушая эти
обычными делами, он пошел назад. Но споры, Ирина Лукинична качала голонавстречу ему попалась соседка, при- вой и говорила сыновьям: «Анисим
знавшая Анисима.
больше вас знает, и вам его не побеОна поспешила к Швецовым и дить!»
рассказала, что видела их «утопленни- В 1865 году, когда долги у Першиных
ка». Мать кинулась догонять и долго были отработаны, Швецов немедленно
бежала за сыном, плача и крича. А тот поехал в Москву к владыке Антонию,
шел и не оглядывался. Но, поняв, что который предложил ему остаться в
мать задыхается и отстает, пожалел ее
качестве письмоводитеи остановилля. Анисим согласился
ся.
Бедная
Благодаря обширным познаниям
и прожил при архиженщина наАнисим Васильевич скоро выдвиепископе
шестнадгнала сына,
цать лет.
нулся в ряды первейших проповедбросилась к
Швецов не любил траников и защитников старообрядченему на шею
тить
время попусту и
ства. А благочестивая жизнь стяи зарыдала:
часто повторял: «Вре«Пойдем дожала ему всеобщее уважение. Все
мя наше дорого, не
мой! Теперь
силы он отдавал проповеди вечноберечь его худо, а во
никуда
не
сти священства.
зло употреблять еще
пущу!» Анихуже того». Живя в Моссим упрашивал отпустить его к от- кве, он усердно изучал историческую и
шельникам, но мать была неумолима, и богословскую литературу из обширной
он возвратился в отчий дом.
библиотеки архиепископа, учился греческому языку и русской грамматике.
«Вам его не победить!»
Занятия отвлекали молодого человека
Когда пришло время сыну служить в от мирских соблазнов. Он вспоминал:
армии, Швецовы, как тогда было при- «Я по прибытии в Москву боролся со
нято, наняли «охотника», согласного за страстью плотской. Как освободится от
вознаграждение идти за Анисима в усильной работы ум, то приходила
солдаты. «Охотник» запросил столь мысль жену понять. А как займется
большую сумму, что семье пришлось чем, так радовался тому, что нет севлезть в долги, которые надо было от- мейных от сего отвлечений».
работать. Для этого Анисим поступил Благодаря обширным познаниям Анисудовым приказчиком к своим земля- сим Васильевич скоро выдвинулся в
кам, уроженцам Ильиной Горы, куп- ряды первейших проповедников и зацам Першиным, занимавшимся хлеб- щитников старообрядчества. А благоной и рыбной торговлей.
честивая жизнь стяжала ему всеобщее
Братья Дмитрий, Федор, Никола и уважение. Все силы он отдавал пропоАлександр Першины были нетовцами, веди вечности священства. Проповено формально считались членами Си- довал и у себя на родине, но соседи и
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даже родные считали Анисима совсем
погибшим, говорили, что он ушел в
какую-то новую веру. Лишь после того,
как сын свозил родителей в Москву и
показал старообрядческое духовенство, они признали Белокриницкую иерархию. Постепенно нетовцы Ильиной
Горы приняли священство. Образовался новый приход, в котором усердием
Швецова был выстроен деревянный
Троицкий храм.

навсегда забвенным от Него. Посудят,
посудят да и бросят».
Из тюрьмы миссионер был освобожден
под денежный залог лишь весной 1891
года. Он поселился в Нижнем Новгороде, продолжая ученые занятия и собирание библиотеки, которая в 1892 году
насчитывала 664 тома. Он не только
приумножал свои знания, но и охотно
делился ими. Учениками и сподвижниками Арсения были знаменитые
апологеты «древлего благочестия» Федор Мельников и Иван Усов (в иночестве Иннокентий).

ОБЩИНА
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ

В 1906 году, после дарования старообрядцам свободы вероисповедания, по
благословению владыки Арсения в городе Уральске (ныне Казахстан) была
организована первая в России легальная староверческая типография. Сам
архиерей принимал активное участие
в ее работе. Он готовил книги к изданию, иногда правя опечатки в староТеолог, апологет и диалектик
московских богослужебных текстах по
В 1881 году скончался владыка Антозападнорусским книгам.
ний, памяти которого Швецов посвяЭто вызывало нарекания со стороны
тил сочинение «Жизнь и подвиги архи- «Страшусь тяжести бремени сего»
некоторых «ревнителей», объявивших
епископа Антония». А в 1883 году по В 1897 году скончался старообрядче- владыку Арсения еретиком и «книжблагословению нового архиепископа ский епископ уральский и оренбург- ным реформатором наподобие НикоСавватия (Левшина, 1825-1898) Ани- ский Виктор (Лютиков). Уральские ка- на». Иногда дело доходило до того, что
сим Васильевич выехал за границу, в заки единогласно выбрали кандидатом епископу грозили лишением сана. По
старообрядческий Никольский мона- на овдовевшую кафедру отца Арсения. этому поводу он писал: «Мне сану не
стырь в Мануиловке (Румыния), для Архиепископу Савватию было подано жаль, только не желательно, чтобы
организации типографии – в России прошение: «На вдовствующую нашу свои поставили на меня клеймо еретистароверам запрещалось печатать кни- епархию мы, подписавшиеся предста- ка. Но что же делать? И Христа свои
ги. Здесь он издал свой труд «Истин- вители от городов Уральска, Оренбур- же нарекли злодеем».
га, Илека, Гурьева и с прочими весями, Эти обвинения удручали архиерея и
ность старообрядствующей иерархии».
при подрывали его здоровье. Но, несмотря
единогласно
Вернувшись в Россию,
собраниях наро- на крайнюю слабость, он не оставил
Анисим Швецов в
Он наставлял в письме молодого
да избрали изве- церковные дела. В последний год жизянваре 1885 года
священника: «И хороший дом не
стного нам со ни владыка Арсений совершил многопринял иночество с
сразу отстраивается. А вы поименем Арсений и
всех сторон, по- трудную пастырскую поездку. После
ставлены строителями к самоудостоился священлезного в наш Пасхи 1908 года он выехал из Уральму наилучшему дому – Церкви
нического сана. Он
край… Арсения ска в Саратовскую епархию, потом отБожией. Посему и нужно не тоШвецова».
поселился в скиту
правился по приходам Уральской
ропясь устраивать его, только
возле села БезводАрхиепископ епархии и проехал более 1000 верст на
бы в конце выходило хорошо».
выразил соизво- лошадях. Затем поехал в Москву на
ного (Нижегородская
обл.). Здесь отец Арление на хирото- Освященный Собор, оттуда – во Ржев
сений организовал гектографическое нию. А отец Арсений смиренно согла- и Нижний Новгород. Из Нижнего сноиздание старообрядческих книг, пере- сился удовлетворить просьбу уральцев. ва отправился в Саратовскую епархию
несенное затем в Нижний Новгород. В В одном письме он признавался: «Я и вернулся домой только в конце лета.
этом издательстве увидели свет его со- радуюсь и благодарю Бога за великий Вскоре владыка Арсений заболел. Но и
чинения «Оправдание Старообрядст- дар, мне порученный, но и страшусь в болезни он не оставлял управления
вующей Святой Христовой Церкви» и тяжести бремени сего, ибо при непо- епархией, продолжал переписку. За
слушании многих слову Божию и за- пять дней до кончины он так настав«Книга об антихристе».
В ту пору издание староверческих висти противу сего врагов наших как лял в письме молодого священника: «И
книг считалось уголовным преступле- бы не сделаться и здесь посмешищем хороший дом не сразу отстраивается.
нием. Требовалось немалое мужество, людским, а в день суда Божия – не- А вы поставлены строителями к самочтобы с помощью печатного слова про- ключимым рабом Праведного Судии».
му наилучшему дому – Церкви Божиповедовать «древлее благочестие». Од- По единодушному согласию всех ста- ей. Посему и нужно не торопясь устнако Арсений продолжал писать и пе- рообрядческих иерархов и по благо- раивать его, только бы в конце выхочатать свои труды. Он также прини- словению владыки Савватия епископы дило хорошо». Почувствовав приблимал участие в богословских диспутах с Иоасаф Казанский и Кирилл Нижего- жение смерти, епископ соборовался,
представителями Синодальной Церкви родский рукоположили отца Арсения в причастился и тихо скончался ранним
и разных старообрядческих согласий. архиерейский сан в октябре 1897 года утром 10 сентября. Его смерть оплакиВ марте 1886 года такой диспут состо- в селе Елесино (Нижегородская обл.)…
вало все староверие.
ялся в Санкт-петербургской духовной (…)
После
кончины
академии в присутствии многочислен- У
владыки
После кончины архиерея оказалось,
архиерея оказалось,
ных студентов, преподавателей и ин- Арсения не
что его имущество состояло из одной
что его имущество
спектора академии, архимандрита Ан- было ни мибиблиотеки, им собранной и стоящей
состояло из одной
тония (Вадковского).
нуты свободболее 10 тысяч рублей. Денег же не
библиотеки, им собОдна из газет писала об этом событии: ного времеосталось. Хотя благотворители неранной и стоящей
«Оказалось,что Швецов… человек, пре- ни. Зиму и
мало жертвовали епископу, он разболее 10 тысяч рубжде всего, умный и тонкий, диалектик, лето, день и
давал все деньги бедным приходам и
лей. Денег же не осмного изучавший занимавшие его ин- ночь он был
неимущим священникам.
талось. Хотя благотересные религиозные вопросы».
занят церкотворители
немало
Отец Арсений много путешествовал, вными делами.
жертвовали еписко-пу, он раздавал все
объезжая с миссионерскими целями Каждый год он объезжал свою обшир- деньги бедным приходам и неимущим
Поволжье, Урал и Малороссию. Во вре- ную епархию, посвящая этим поезд- священникам.
мя одной такой поездки по Чернигов- кам целые месяцы. При этом архиерей Владыка Арсений оставил множество
ской губернии, в сентябре 1890г., про- старался следить за книжными новин- сочинений и талантливых учеников.
поведник был арестован и заключен в ками. Например, выписал от Л.Н. Тол- Рябушинский писал о наследии святитюрьму за «оказательство раскола».
стого книги «Изложение Евангелия» и теля: «Он оставил школу, и, пожалуй,
В темнице его держали под строжай- «Царство Божие внутри нас». Впечат- мало найдется среди известных старошим надзором, как опасного преступ- лением от них епископ поделился в обрядческих деятелей позднейших гоника. Но он не унывал: «Не бойся су- одном письме: «Помаленьку ознаком- дов и современности таких лиц, котодов, ибо кого из святых не судили? люсь с его взглядами, чисто антихри- рые не должны прямо или косвенно
Когда и Сам Начальник нашей веры стовыми, даже и читать отвратитель- считаться учениками или последоватеХристос осужден был без правды. Но но. Христос не признается Богом, но лями уральского епископа».
бойся, как бы в чем не прегрешить каждый человек может быть таким же
пред Богом. Но если совесть не зазрит по всему, как и Христос. И чудес ни- Дмитрий УРУШЕВ - историк,
в этом, то уповай на Бога – не будешь каких не признает, не знаю, как объ- член Союза журналистов России.
яснит Воскресение Его – еще не дочел».
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ОБЩИНА
Час твоего времени...

Как правило, в праздник, придя в
гости, на столе можно увидеть
традиционные блюда. Если это мясо
или рыба, то обязательно запеченные в духовке с картофелем. Если
салат, то «Оливье» или «Мимоза». А
если торт, то излюбленная «Наташа», «Медовый» или «Муравейник»….
Давайте попробуем отойти от привычного меню и соорудить что-нибудь новенькое? Доставайте вашу
кулинарную книжку и записывайте
– авось что пригодится или даже
полюбится…

Салат имени курочки

Натереть на крупной терке лук и
морковку как будто для супа. Затем,
немного посолив, обжарить все это на
сковороде на растительном масле.
Грудку копченой курицы порезать
небольшими кубиками. Добавить в нее
обжаренные лук с морковкой. Туда же
– белую фасоль. Найти ее не сложно:
упакованная в консервных банках,
она продается во всех магазинах. К
слову, сок из фасоли нужно обязательно слить! Соединив все ингредиенты,
заправить салат майонезом и украсить
зеленью.

РЕКОМЕНДУЕМ
Миндальная ПАСХА

Для приготовления миндальной пасхи
потребуется 1,2 кг отжатого творога, 6
стаканов густых сливок, 1 стакан сахара 1,5—2 стакана сладкого миндаля
и 10 ядрышек горького миндаля.
В течение 12 часов выдержать свежий
творог под прессом, протереть его через сито, добавить сливки, тщательно
размешать, переложить на салфетку и
подвесить, чтобы сыворотка стекла.
Очистить сладкий миндаль, истолочь
его как можно мельче (не должно остаться крупинок), прибавляя понемногу воду, чтобы миндаль не замаслился. В толченый миндаль всыпать сахар
и опять как следует растереть. Соединить эту смесь с творогом, все тщательно перемешать, сложить в пасочницу, продержать ночь под тяжестью.
Сверху готовую пасху украсить горьким миндалем, натертым стружкой.

Сырный суп

В СЛЕДУЮЩЕМ ВЫПУСКЕ:

Эксклюзивный фоторепортаж из
поездки староверов на Веселые
горы, к месту упокоения уральских святых.

В качестве первого блюда советуем
приготовить суп из сыра. Для этого
вам понадобится два яйца, немного
цветной капусты, картофель, лук,
морковь, упаковку плавленого сыра и
соль. Начните отваривать в чуть-чуть
подсоленной
воде
порезанный
кубиками
картофель.
Сильно
не
солите, ведь один из ингредиентов
блюда – сыр, а он соленый! Спустя
несколько минут добавьте цветную
капусту.
Параллельно
начинайте
обжаривать на сковороде морковь с
луком. Когда овощи почти сварятся,
добавьте в кастрюлю поджарку. Через
минуту столовой ложной аккуратно
выложите в кастрюлю плавленый сыр.
Помешивайте, пока он полностью не
раствориться и не окрасит суп в
белый цвет. В конце вылейте туда же
два
яйца.
Выключите
плиту,
прикройте
супчик
крышкой
и
оставьте потомиться. А через 15 минут
сбирайте на стол!

ФОТО с сайтов www.danilova.ru
www.photoline.ru

Как-то раз один человек вернулся
поздно домой с работы, как всегда
усталый и задёрганный, и увидел,
что в дверях его ждёт пятилетний
сын.
— Папа, можно у тебя кое-что спросить?
— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутился
отец. — И потом, зачем это тебе?
— Просто хочу знать. Пожалуйста,
ну скажи, сколько ты получаешь в
час?
— Ну, вообще-то, 500. А что?
— Пап, — сын посмотрел на него
снизу вверх очень серьёзными глазами. — Пап, ты можешь занять мне
300?
— Ты спрашивал только для того,
чтобы я тебе дал денег на какуюнибудь дурацкую игрушку? — закричал тот. — Немедленно марш к
себе в комнату и ложись спать!..
Нельзя же быть таким эгоистом! Я
работаю целый день, страшно устаю,
а ты себя так глупо ведёшь.
Малыш тихо ушёл к себе в комнату и
закрыл за собой дверь. А его отец
продолжал стоять в дверях и злиться
на просьбу сына. "Да как он смеет
спрашивать меня о зарплате, чтобы
потом попросить денег?"
Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво:
"Может, ему действительно что-то
очень важное нужно купить. Да чёрт
с ними, с тремя сотнями, он ведь
ещё вообще ни разу у меня не просил денег". Когда он вошёл в детскую, его сын уже был в постели.
— Ты не спишь, сынок? — спросил
он.
— Нет, папа. Просто лежу, — ответил
мальчик.
— Я, кажется, слишком грубо тебе
ответил, — сказал отец. — У меня
был тяжёлый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи
деньги, которые ты просил.
Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
— Ой, папка, спасибо! — радостно
воскликнул он.
Затем он залез под подушку и достал
ещё несколько смятых банкнот. Его
отец, увидев, что у ребенка уже есть
деньги, опять разозлился. А малыш
сложил все деньги вместе, и тщательно пересчитал купюры, и затем
снова посмотрел на отца.
— Зачем ты просил денег, если они у
тебя уже есть? — проворчал тот.
— Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит,
— ответил ребёнок. — Папа, здесь
ровно пятьсот. Можно я куплю один
час твоего времени? Пожалуйста,
приди завтра с работы пораньше. Я
хочу чтобы ты поужинал вместе с
нами…
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