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ВСЕМИРНЫЙ 
С Т А Р О О Б -
РЯДЧЕ СКИЙ 

ФОРУМ
... Позволяет 

встретиться старо-
обрядцам разных согласий, 

обсудить общие темы...  
 стр. 3

СЪЕЗД С.-ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
И ТВЕРСКОЙ ЕПАРХИИ 

прошел в Доме причта на Ро-
гожском  стр. 6

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ В КАЗАНИ

Традициям старообрядче-
ской благотворительности 
были посвящены 40 докла-
дов... стр. 4

СВЯЩЕННИК
АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

... Мы публикуем  воспоми-
нания про священника, наше-
го земляка...  стр. 18

В Твери прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню памяти великого князя Миха-
ила Ярославича Тверского, приуроченные к 700-летию его мученической кончины.

5 декабря в Твери состоялась торжественная церемония переименования площади, на которой уже 
давно возвышается памятник Тверскому князю, в площадь Михаила Тверского. В зале Тверского теа-
тра драмы состоялось торжественное заседание, посвященное юбилейной дате. Во всех дворцах и домах 
культуры прошли тематические мероприятия, а в храмах – богослужения.

Торжественное богослужение состоялось и во временном храме Тверской православной старообряд-
ческой общины. Здесь почтили память великого князя тем же богослужебным чином и по тем же 
книгам, по которым молился при своей жизни и сам князь Михаил. В этом скромном торжестве при-
няли участие протоиерей Евгений Чунин, иерей Алексей Легостаев и тверские прихожане. Проповедь 

о. Евгения была посвящена подвигу князя Михаила.  (Материал о празднике на стр. 12)

этом 
номере:

В

христосъ раждаетсz, славите!
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В воскресный день 9 сентября 
в Покровском старообрядческом 
храме г. Ржева состоялось тор-
жественное венчание Сергея Ма-
каренкова и Ольги Розовой.

Молодые встретились несколь-
ко лет назад, когда Сергей под-
рядился ремонтировать дом 
Александра Ивановича и Вален-
тины Ивановны Розовых, ро-
дителей Ольги. Так завязалось 
знакомство, которое поначалу 
ничем особенным отмечено не 
было. Но со временем, 
к удивлению самих 
наших героев, между 
ними возникли чув-
ства, претендующие 
на большее, чем про-
сто знакомство.

В конце концов, Сер-
гею и Оле пришлось 
признаться в этом сна-
чала самим себе, а по-
том – и друг другу... 

Так, искренне удив-
ляясь происходящему 
с ними, они и пришли 
к своей свадьбе.

Сергей – давнишний 
прихожанин Покров-
ской общины. Будучи 
человеком мастеро-
вым и активным, за 
прошедшие годы он 
успел принять уча-
стие во многих ре-
монтно-строительных 
и воспитательно-пе-
дагогических делах 
Покровского храма 
– от разработки лесных деля-
нок (приходилось заниматься и 
этим) до сооружения высотных 
лесов к главе-луковице, что на 
шатре колокольни, или участия 
в летних походах с детьми из 
«Ржевской Обители». Да и вооб-
ще, мало было таких церковных 
или благотворительных дел, в 
которых Сергей не постарался 
бы принять своё участие. Если 
где-то нужны мужские руки – 
починить, сменить колосники 
в котельной, или просто выйти 
на субботник – Сергей Макарен-
ков всегда в первых рядах. Ну, а 

венчание, которое совершал про-
тоиерей Евгений Чунин в сослу-
жении протодиакона Иоанна.

По окончании венчания насто-
ятель храма подошел к молодым 
и первым высказал им слова 
краткого напутствия. А затем об-
ратил молодоженов на запад – ко 
всем людям, и сразу же в храме 
вытянулась длинная очередь го-
стей – все спешили поздравить 
Сергея и Олю с законным бра-
ком, вручить приготовленные по-

дарки и пожелать им что-
то самое-самое важное. А 
потом молодые и гости 
погрузились в транспорт, 
и направились в «Ржев-
скую Обитель», где мо-
лодоженов и гостей ждал 
накрытый стол.

За праздничным за-
стольем было все – как 
обычно: поздравления, 
пожелания и тосты за но-
вобрачных. Первыми мо-
лодых поздравили мама 
Сережи, Раиса Иванов-
на, и родители Оли. Всех 
последующих выступаю-
щих Сергей старался сам 
представить остальным 
собравшимся; это было 
оригинально и по-хо-
зяйски. Опытные супру-
ги давали жизненные 
советы и наставления 
молодоженам, а моло-
дежь, как водится, пела 
духовные песнопения, и 
развлекала присутствую-

щих своими шутками.
А в самом конце застолья ко 

всем присутствующим еще раз 
обратилась Раиса Ивановна. Она 
искренне порадовалась тому, что 
у её Сережи так много друзей, 
что у нас такая дружная община, 
и тепло поблагодарила всех при-
хожан за помощь в организации 
свадьбы. Простые слова матери 
жениха оставили у всех гостей 
особо теплые воспоминания.

Совет да любовь молодым, и 
многая лета!

От имени прихожан 
наш.корр.

сколько уж крыш он отремонти-
ровал или перекрыл за эти годы 
– сосчитать трудно!

Оля последние годы трудит-
ся в Москве и потому меньше 
известна в Ржеве; там она ста-
ла посещать старообрядческий 
храм святителя Николы, что у 
Белорусского вокзала. Изредка 
приезжая в Ржев, приходила на 
службы в нашу Покровскую цер-
ковь.

И вот настал день свадьбы... 

Как человек щедрой души, Сергей 
пригласил на свадьбу весь при-
ход. И этому никто не удивился: 
Серега может! Да и как по-друго-
му: ведь храм Божий давно стал 
неотъемлемой частью его жизни.

В этот день в Покровский храм 
нагрянуло множество гостей. 
Прежде, чем начать чин венча-
ния, настоятель храма по обычаю 
перед всем народом вопросил же-
ниха и невесту о серьезности их 
намерений, на что каждый из 
брачующихся дал самостоятель-
ный утвердительный ответ. По-
сле этого началось торжественное 

СВАДЬБА СЕРГЕЯ МАКАРЕНКОВА И ОЛЬГИ РОЗОВОЙ
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1-2 октября в Доме Русского 
зарубежья им. А.И. Солженицы-
на в Москве состоялся Всемир-
ный старообрядческий форум. В 
этой многолюдной конференции 
приняли участие приверженцы 
древлего православия разных 
согласий: Русской Православ-
ной Старообрядческой Церкви 
(РПСЦ), Русской Древлеправо-
славной Церкви (РДЦ), Древле-
православной Поморской Церк-
ви (ДПЦ) и других 
согласий, а также пред-
ставители федеральных 
и региональных орга-
нов власти, ряда обще-
ственных организаций 
и СМИ.

На конференции про-
звучали доклады, ос-
вещающие различные 
аспекты современного 
состояния старообряд-
ческих общин в разных 
регионах мира. Были 
подняты так же и не-
которые проблемные 
темы. 

Так, протоиерей Евге-
ний Чунин, настоятель 
Ржевской Покровской 
старообрядческой об-
щины, прочитал доклад 
на тему: «К вопросу ре-
ализации концепции 
поликонфессионально-
го государства в РФ: 
анализ опыта взаимо-
действия старообрядче-
ских общин с органами 
государственной вла-
сти». В своем докладе 
о. Евгений отметил следующую 
проблему: иногда гос. чинов-
ники, отвергая уроки истории, 
забывают, что наша страна – 
поликонфессиональное государ-
ство, равновесие в котором ну-
ждается в тонкой балансировке. 
Когда же государство вступает в 
избирательное сотрудничество с 
какой-либо одной религиозной 
конфессией, либо наделяя эту 
конфессию экспертно-консуль-
тационными функциями (когда 
решения властей в отношении 

в вопросе выделения земельных 
участков под строительство хра-
мов, а еще более тяжело реша-
ются вопросы с возвратом при-
надлежавших церкви объектов 
недвижимости.

Несколько докладов были по-
священы различным вопросам 
развития хозяйственной и обще-
ственной деятельности общин.

Большое внимание на форуме 
было уделено работе с подрас-

тающим поколением. 
Прозвучали многочис-
ленные доклады, в том 
числе и от лица пред-
ставителей молодежи. 
Иулиания Марченко 
(РДЦ) и Нина Лукья-
нова (ДПЦ) в своих 
докладах рассказали о 
значении для прихода 
воскресной школы и 
важности проведения 
молодежных меропри-
ятий. Василий Глады-
шев (РПСЦ, г. Ржев) 
рассказал о том, какая 
работа с молодежью 
проводится в культур-
но-образовательном 
центре «Ржевская оби-
тель». Докладчик под-
робно остановился на 
каждом из пяти еже-
годных видов меропри-
ятий, проведение кото-
рых вошло в традицию 
центра за 25 лет его де-
ятельности.

Первый день форума 
завершился выступле-
нием хоров ДПЦ, РДЦ 

и РПСЦ.
Тематика докладов второго 

дня форума была посвящена в 
наибольшей степени проблемам 
возвращения на Родину соотече-
ственников и разным другим во-
просам, связанным с обустрой-
ством переселенцев.

В завершение второго дня ра-
боты форума участники были 
привлечены к обсуждению и 
принятию итоговой резолюции 
форума. После резюмирующих 
выступлений руководителей 

иных конфессий принимаются 
после консультаций с предста-
вителями этой одной, «эксперт-
ной» конфессии), либо оказывая 
одной конфессии избирательное 
предпочтение в выделении фи-
нансирования и других ограни-
ченных ресурсов, это резко на-
рушает межконфессиональное 
равновесие, что в свою очередь 
чревато возникновением очагов 
напряженности на поле внутри-

гражданских взаимоотношений.  
Старообрядцы на своем опыте 

знают, насколько трудно прео-
долевать препоны, создаваемые 
органами власти, которые были 
односторонне сориентированы в 
результате подобных консуль-
таций… К слову, в сообщениях 
некоторых других докладчиков 
тоже отмечалось, что несмотря 
на повсеместное сотрудничество 
с органами власти, на местах 
старообрядческие общины ча-
сто встречаются с проблемами 

ВСЕМИРНЫЙ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ФОРУМ В МОСКВЕ
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присутствующих согласий фо-
рум был закрыт.

В целом необходимо отметить 
важность подобных мероприя-
тий. Несмотря на весьма жест-
кий регламент (5-7 минут), та-
кие съезды и форумы позволяют 
встретиться старообрядцам раз-
ных согласий, обсудить общие 
темы и вопросы, услышать о 
локальных проблемах, поучить-
ся друг у друга чему-либо до-
брому и душеполезному. Все это 
помогает углублению взаимо-
понимания и конструктивного 

сотрудничества между 
согласиями, способству-
ет преодолению разоб-
щенности в отношени-
ях с госорганами и в 
общественной жизни.

Дай Бог, чтобы подоб-
ные встречи продолжа-
лись и в будущем, а их 
формат приобретал бы 
еще более организован-
ную и конструктивную 
форму.

чтец  
Василий Гладышев

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  В  КАЗАНИ
3-4 октября в Казани прошла 

Республиканская научно-прак-
тическая конференция с между-
народным участием «Традиции 
старообрядческой благотвори-
тельности», посвящённая памя-
ти знаменитого казанского куп-
ца, известного благотворителя, 
старообрядца Якова Филиппо-
вича Шамова. В конференции 
приняли участие представите-
ли Русской Православной Ста-
рообрядческой Церкви, Древ-
леправославной Поморской 
Церкви, Казанской общины хри-

стиан Древлеправославно-Ка-
фолического вероисповедания 
и благочестия старо-поморского 
согласия, а также представители 
региональных органов власти, 
ряда общественных организаций 
и СМИ.

Участников конференции при-
ветствовали: Митрополит Мо-

сковский и всея Руси Корнилий 
(приветствие зачитал о. Виктор 
Галкин), епископ Казанско-Вят-
ской епархии Евфимий (Дуби-
нов), министр культуры Респу-
блики Татарстан Аюпова И.Х., 
глава фонда «Русская старина» 
Кириллов В.П. а также эконом 
Казанско-Вятской епархии про-
тоиерей Геннадий Четвергов и 
другие высокие лица.

Работа конференции проходи-
ла в двух секциях. В ходе кон-
ференции прозвучали следую-
щие доклады: главный научный 

сотрудник Го-
сударственно-
го Историче-
ского Музея, 
д . ф и л о л . н . 
Ю х и м е н к о 
Е.М. сделала 
сообщение на 
тему «Семей-
ная благотво-
рительность в 
старообрядче-
стве, на при-
мере семьи 
Рахмановых», 
протоиерей Ев-
гений Чунин 

проанализировал «Основные 
черты благотворительности и ме-
ценатства в прошлом и сейчас», 
протоиерей Геннадий Четвергов 
рассказал о нелегкой истории 
создания кафедрального собора 
Казанско-Вятской епархии, Ва-
лентина Чунина (студентка 3-го 
курса Тверского государственно-

го университета) прочитала со-
общение «Петербургский купец 
и благотворитель Иоанн Прохо-
рович Чунин». 

На конференции были рассмо-
трены вопросы о сферах влияния 
благотворителей, отмечены не-
которые особенные традиции – 
такие, например, как семейная 
благотворительность. Своим пе-
нием эту встречу украсил Мо-
сковский старообрядческий хор 
кафедрального Покровского со-
бора.

В завершение первого дня го-
стям предложили увлекатель-
ную автобусную экскурсию по 
вечерней Казани. 

Во второй день участники кон-
ференции побывали на экскур-
сии в г. Чистополе, а после обеда 
дослушали оставшиеся доклады 
и приняли итоговую резолюцию.

В завершение мероприятия 
для гостей и участников кон-
ференции выступил старообряд-
ческий хор московского кафе-
дрального Покровского собора 
со специальной программой.

По впечатлениям участников 
конференции, всё было очень 
хорошо продумано и организова-
но. Не смотря на сырость и хо-
лод на улице, гости всегда были 
накормлены и согреты. Забот-
ливые организаторы подготови-
ли для участников сувениры на 
память. Всего на состоявшейся 
конференции прозвучало около 
сорока докладов и сообщений.

Валентина Чунина

Фото: И. Е. Алексеев
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  РЖЕВСКОЙ  ОБЩИНЫ
14 октября наша община от-

мечала престольный праздник. 
Как и многие другие старообряд-
ческие храмы, наш храм посвя-
щен празднику Покрова Пресвя-
той Богородицы. На торжества 
прибыло много гостей – из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Твери, 
Калуги, Новозыбкова и других 
городов.

В субботу вечером службу на-
чали пораньше: из-за того, что 
праздник Покрова прилучился 
на воскресенье, служба увели-
чилась по длительности. Начал 
богослужение о. Дмитрий Чу-
нин, на клиросах пели местные 
певчие и гости. Далее к моле-
нию присоединились настоятель 
о. Евгений, протодиакон Иоанн, 
иерей Игорь Карванен (СПб), 
иерей Сергий Бедный (г. Ново-
зыбков). Под пение величания 
на полиелеосе молящиеся при-
ложились к иконе праздника 
и приняли елеопомазание. Так 
как на службе полагалось про-
читать два Евангелия (Богороди-
це и Воскресное), то после сла-
вословия был совершен вход с 
Евангелием, прокимен и чтение 
воскресного Евангелия. 

После длительного богослуже-
ния молящихся ждал добрый 
ужин, приготовленный забот-
ливыми хозяйками. Во время и 
после трапезы хозяева и гости 
общались, делились новостями и 

впечатлениями, пели песнопения. 
Наутро в воскресенье после 

полунощницы и часов состоя-
лась Божественная Литургия. К 
служащим священникам присо-
единился о. Алексей Легостаев 
(г. Тверь). После антифонов и 

малого входа клирики в алтаре 
торжественно пропели кондак 
празднику Покрова Богородицы. 
Апостол прочитал Дионисий Си-
нельников (головщик хора Ли-
говской общины в СПб). Еванге-
лие прочел протодиакон Иоанн. 
Преподать Святое Причащение 
многочисленным детишкам 
вышли сразу три  священника с 
тремя чашами.

После Литургии состоялся мо-
лебен, по 6-й песне которого было 
прочитано Евангелие, а затем со-
стоялось водоосвящение (его со-
вершил о. Игорь Карванен). Затем 
молящиеся в предношении Кре-
ста, хоругвей, икон и евангелия 

вышли из храма и торжествен-
ным шествием обошли вокруг 
храма крестным ходом. В этот раз 
участники крестного хода впер-
вые ступали по дорожке, лишь 
недавно вымощенной тротуарной 
плиткой. Все участники праздни-
ка имели возможность оценить 
благоустроенность прихрамовой 
территории после большого объе-
ма недавних работ, сделанных на 
средства благотворителя.

Завершилась служба много-
летиями Митрополиту Москов-
скому Корнилию, а так же всем 
«попечителем, благотворителем 
святаго храма сего». Затем мо-
лящиеся подошли ко огражде-
нию Св. Крестом и были окро-
плены святой водой.

После службы прихожане и 
гости проследовали на празднич-
ную трапезу, приготовленную в 
церковной трапезной. где еще 
долго звучали поздравления и 
пожелания для общины. 

Спаси Христос всех приняв-
ших участие в торжестве, ждем 
и на следующий год!

чтец Василий Гладышев
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15 октября 2018 года в Доме 
причта на Рогожском под пред-
седательством митрополита Мо-
сковского и всея Руси Корнилия 
состоялся Епархиальный съезд 
Санкт-Петербургской и Тверской 
епархии. В Епархиальном съез-
де приняли участие 26 делегатов 
от разных приходов епархии, 
в том числе протоиерей Генна-
дий Чунин (г. Санкт-Петербург), 
протоиерей Евгений Чунин (г. 
Ржев), иерей Сергий Бедный (г. 
Новозыбков), иерей Игорь Карва-
нен (г. Санкт-Петербург), иерей 
Алексей Легостаев (г. Тверь), ие-
рей Александр 
Панкратов (г. В. 
Новгород), ие-
рей Андрей Ан-
дреев (г. Ржев), 
иерей Дмитрий 
Чунин (г. Ржев), 
иерей Миха-
ил Смирнов (г. 
Клинцы), про-
тодиакон Иоанн 
Чунин (г. Ржев).

Первым был 
рассмотрен во-
прос о кандида-
тах в духовные 
степени. 

После обсуж-
дения некото-
рых кандидатур 
и проведения голосования по 
этим кандидатурам было решено 
обратиться к Освященному Собо-
ру с просьбой поручить временное 
окормление Санкт-Петербургской 
и Тверской епархии преосвящен-
ному Евфимию, епископу Казан-
ско-Вятскому.

Так же было постановлено, что-
бы ранее избранная в епархии 
комиссия продолжила поиск по-
тенциальных кандидатов на ду-
ховные степени. 

Вторым в повестке стоял вопрос 
о ситуации в приходе г. Сычёвка. 

После сообщения благочинного 
о. Евгения Чунина о ситуации в 
приходе и краткого обсуждения 
возможных кандидатур было про-
ведено голосование по кандида-

там, в результате которого было 
принято решение: назначить на-
стоятелем храма преп. Сергия 
Радонежского в г. Сычёвка иерея 
Димитрия Чунина.

Следующим был разобран во-
прос о ситуации на Громовском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 
Были рассмотрены вопросы и 
преткновения, возникшие за по-
следнее время в работе по оформ-
лению земельного участка с во-
ротами Громовского кладбища, 
фундаментом Покровского собора 
и остатками других исторических 
построек.

Был рассмотрен вопрос о воз-
можности открытия старообряд-
ческого храма в г. Риге; было 
постановлено «считать открытие 
храма на данное время преждев-
ременным».

Следующим значился вопрос 
о деятельности детского христи-
анского лагеря «Ржевская оби-
тель». После краткого сообщения 
директора лагеря, протодиакона 
Иоанна Чунина, было решено по-
здравить сотрудников «Ржевской 
обители» с 25-летием деятель-
ности и выразить христианскую 
благодарность за труды по воспи-
танию молодых христиан. 

После этого были заслушаны 
сообщения о ситуации в храмах и 
общинах епархии. 

В отношении храма Успения 
Пресвятой Богородицы в г. Ма-
лая Вишера Новгородской обла-
сти решено поручить о. Игорю 
Карванену осуществить регистра-
цию церковной общины.

В отношении Никольского хра-
ма в с. Корьхово Псковской обла-
сти решено поручить окормление 
этого храма иерею Игорю Карва-
нену. 

В отношении Покровского хра-
ма в г. Ржеве в связи с состояв-
шимся назначением бывшего вто-
рого священника, о. Димитрия 
Чунина, настоятелем храма в г. 

Сычевку, реше-
но назначить ие-
рея Андрея Ан-
дреева вторым 
священником 
к Покровскому 
храму в г. Рже-
ве.

Были заслу-
шаны и приня-
ты к сведению 
краткие сообще-
ния о жизни и 
проблемах всех 
остальных об-
щин епархии. 

Был рассмо-
трен вопрос о 
г о т о в ящем ся 
издании трудов 

иже во святых Геронтия (Лаком-
кина), епископа Петроградского 
и Тверского. Принято решение 
назначить протоиерея Евгения 
Чунина ответственным за сбор 
средств для будущего издания 
этой книги.

Завершающим пунктом повест-
ки дня съезда явился вопрос об 
избрании епархиального пропо-
ведника… После недолгих рас-
суждений было принято решение: 
Избрать епархиальным проповед-
ником иерея Михаила Смирнова 
(г. Клинцы).

На этом епархиальный съезд 
Санкт-Петербургской и Тверской 
епархии завершил свою работу.

По материалам  
стенограммы съезда

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ СЪЕЗД  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ И ТВЕРСКОЙ ЕПАРХИИ



САМАРСКО-САРАТОВСКАЯ 
ЕПАРХИЯ ОБРЕЛА АРХИЕРЕЯ
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16 октября 2018 года состоялось открытие Освященного 
Собора, который по традиции начался с молебна Пресвятой 
Троице, совершаемого в Покровском кафедральном соборе. 
Для участия в Освященном Соборе в духовный центр Мо-
сковской митрополии прибыло более двухсот делегатов.

В начале заседания высокопреосвященнейший Корнилий, 
митрополит Московский и всея Руси, зачитал традиционный 
ежегодный доклад Освященному Собору. В своем докладе 
владыка Корнилий обстоятельно осветил различные сторо-
ны жизни Церкви и, в частности, рассказал о деятельности 
различных отделов Митрополии. Особое внимание в докладе 
было уделено долгу пастырского служения и расширению 
форм церковной проповеди в СМИ. 

Ведущим заседаний Освященного Собора в нынешнем году 
был избран протоиерей Геннадий Чунин. После корректиров-
ки и утверждения повестки Собор приступил к рассмотре-
нию вопросов. 

Одним из первых был рассмотрен вопрос о временном 
окормлении вдовствующих епархий. В процессе обсуждения 
были приняты решения о перепоручении некоторых епархий 
во временное окормление другим архиереям. Так, Уральская 
епархия была поручена во временное окормление епископу 
Евфимию, Казанско-Вятскому. Нижегородская и Владимир-
ская – епископу Викентию, Ярославскому и Костромскому. 
Епархия Уссурийская и всего Дальнего Востока была поруче-
на временному окормлению епископа Григория, Томско-Ал-
тайского. Самарско-Саратовская епархия предложила кан-
дидатуру священноинока Андрея Кладиева, который и был 
соборно утвержден кандидатом на эту епархию.

Следом за этим был рассмотрен вопрос об икономах епархий.
В последующие дни работы Освященного Собора  состоя-

лось обсуждение сразу нескольких важных вопросов. Про-
тоиерей Геннадий Четвергов поставил вопрос о практике 
соблюдения церковных правил в нашей Церкви и высказал 
свои предложения, как можно унифицировать понимание 
правил и практику их соблюдения.

Протоиерей Евгений Чунин зачитал доклад о кадрах для 
служения в Церкви и высказал свои предложения по части 
укрепления кадровой ситуации, сложившейся в старообряд-
ческой Церкви в последние десятилетия.

После рассмотрения всех вопросов повестки дня, ежегод-
ный Освященный Собор РПСЦ завершил свою работу.

По материалам сайта рпсц.ру

ОСВЯЩЕННЫЙ СОБОР В МОСКВЕ

В ТВЕРИ ПРОШЛА XII АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА

21 октября 2018 г. в Покровском соборе 
на Рогожском состоялась архиерейская хи-
ротония священноинока Андрея (Кладиева) 
во епископа Самарско-Саратовского. На про-
шедшем Освященном Соборе большинством 
голосов священноинок Андрей был избран 
кандидатом в архиереи.

Самарско-Саратовская епархия включает 
в себя территорию Самарской, Пензенской 
и Саратовской областей. Кафедральным хра-
мом определен храм Казанской иконы Пре-
святой Богородицы г. Самары.

Владыка Андрей принял иноческий пост-
риг в 19 лет. Через некоторое время стал на-
стоятелем женского монастыря в селе Кита-
евском Донской и Кавказской епархии. Его 
трудами в монастыре поддерживалась ино-
ческая жизнь — ежедневные богослужения, 
труд. Сам он плетет лестовки, пишет иконы. 
Предполагается, что его опыт устроения ино-
ческого жития будет содействовать развитию 
Черемшанского монастыря в епархии, кото-
рую и возглавил новопоставленный епископ.

3 ноября 2018 года в г. Самаре в кафедраль-
ном соборе Казанской иконы Богородицы 
епископ Андрей (Кладиев) совершил чин вос-
хождения на кафедру. 

4 ноября в день престольного праздника в 
самарском храме была совершена архиерей-
ская литургия, затем молебен с водоосвяще-
нием, после которого владыка Андрей обра-
тился с проповедью к прихожанам. 

Вечером того же дня под председательством 
епископа Андрея состоялось епархиальное 
совещание.

По материалам сайта рпсц.ру
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8 октября, в день памяти пре-
подобного Сергия Радонежского, 
состоялось большое церковное 
празднование в г. Сычевка, Смо-
ленской области. По причине 
временного отсутствия в храме 
г. Сычевка своего собственного 
настоятеля это богослужение со-
вершали клирики из Покровско-
го храма в г. Ржеве. 

Всенощное бдение (вечернее 
богослужение накануне празд-
ника) совершал иерей Андрей 
Андреев с двумя пономарями, 
прибывшими из Покровского 
храма. Во время пения «велича-
ния» (полиелеос) все богомоль-
цы приложились к празднично-
му образу Преподобного Сергия, 
на котором этот святой изобра-
жен «в житии» – с двадцатью 
миниатюрами (иконописными 
сюжетами) из его подвижниче-
ской жизни. Пока богомольцы 
подходили и прикладывались к 

образу, о. Ан-
дрей помазы-
вал каждого из 
них елеем из 
лампады, го-
ревшей на под-
свечнике перед 
праздничным 
образом.

На следую-
щий день к 
началу бого-
служения в 
Сычевку при-
было новое пополнение из Рже-
ва: протоиерей Евгений, иерей 
Димитрий  и протодиакон Иоанн 
и еще некоторые гости По окон-
чании Божественной Литургии 
был начат праздничный молебен 
преподобному Сергию, а после 
6-й песни канона было соверше-
но водоосвящение и начался тор-
жественный крестный ход. 

По окончании богослужения в 

честь преподобного отца все мо-
лящиеся подошли к ограждению 
св. Крестом, после чего было 
приготовлено праздничное чае-
питие с пирогами: каждый бого-
молец получил стакан с чаем и 
по нескольку свежеиспеченных  
пирогов.

Спаси Христос всех потрудив-
шихся для устроения сего тор-
жества!

Антоний Селезнев

В воскресный день 21 октября 
прихожане старообрядческого 
храма во имя преподобного Сер-
гия Радонежского в г. Сычевка 
Смоленской области встретили 
своего нового настоятеля. Реше-
нием съезда Санкт-Пе-
тербургской и Тверской 
епархии, состоявше-
гося 15 октября с.г., 
на эту должность был 
назначен иерей Ди-
митрий Чунин, до сей 
поры служивший вто-
рым священником в 
Покровском храме г. 
Ржева.

Чтобы поздравить о. 
Димитрия с новым на-
значением, в этот день 
в Сычевку прибыли 
прихожане Ржевского 
Покровского храма, в котором 
о. Димитрий прослужил не-
сколько лет диаконом и уже бо-
лее трех лет священником; так 
же приехали гости из Москвы и 

Подмосковья.
Богослужение в уютном дере-

вянном храме прошло торже-
ственно и чинно. По окончании 
службы о. Димитрий обратился 
к прихожанам с кратким при-

ветственным словом. Затем бла-
гочинный, протоиерей Евгений 
Чунин, вкратце рассказал о том, 
как состоялось данное решение, 
поздравил о. Димитрия со всту-

плением в права настоятеля и 
пожелал успешного и богобо-
язненного служения на новом 
месте, на спасение своей души 
и на духовную пользу всем при-
хожанам.

От лица прихожан 
Ржевского храма вы-
ступила Валентина Ти-
мофеева. Она рассказа-
ла о добром служении 
о. Димитрия в Ржеве, 
и просила Сычевских 
прихожан принять о. 
Димитрия как своего 
священника и насто-
ятеля, с верой, любо-
вью и заботой. Вместе 
с Еленой Шаниной они 
от лица Ржевских при-
хожан вручили о. Ди-
митрию букет цветов. 

После этого все присутствующие 
богомольцы троекратно воспели 
новому настоятелю МНОГАЯ 
ЛЕТА!

Наш корр.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ  ПРАЗДНИК 
В  СЫЧЕВКЕ

СЫЧЕВКА  ВСТРЕТИЛА  НОВОГО  НАСТОЯТЕЛЯ
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3 ноября в Твери состоялась 
Ассамблея Русского мира – еже-
годное мероприятие, организу-
емое фондом «Русский мир» и 
проводимое в разных городах 
России.

На XII Ассамблею Русского 
мира собрались более 600 участ-
ников из 69 стран мира, а также 
из 33 городов России. Русскую 
Православную старообрядче-
скую Церковь на Ассамблее 
представлял протоиерей Евге-
ний Чунин (г. Ржев).

Город Тверь для такого важ-
ного события в этот раз был вы-
бран не случайно. Эта древняя 
русская земля – сердце России. 
Отсюда начинает свой бег Волга. 
Сегодня это крупный промыш-
ленный, транспортный и науч-
ный центр.

В адрес участников и гостей 
Ассамблеи, собравшихся в зале 
Тверского академического театра 
драмы,  поступили приветствия 
от руководителей государства и 
ведущих общественных органи-
заций страны. Участников Ас-
самблеи приветствовал председа-

тель правления фонда «Русский 
мир», председатель Коми-тета 
Госдумы по образованию и нау-
ке Вячеслав Никонов. Вячеслав 
Алексеевич коснулся истории 
Тверской земли, напомнил, что 
этот город старше Москвы, что 
он хранит славные исторические 

и культурные традиции. Это 
земля благоверного князя Миха-
ила Тверского. Тверской купец 
Афанасий Никитин первым из 

европейцев посетил Индию. Се-
вастополь защищал уроженец 
здешних мест про-славленный 
адмирал Корнилов.

В завершение своего выступле-
ния В.А. Никонов отметил, что 
Русский мир огромен и многоя-

зычен, и он ни-
когда не прояв-
лял агрессию 
и ненависть 
к окружаю-
щим народам. 
Именно поэ-
тому всемир-
ность русской 
культуры и 
стала девизом 
нынешней Ас-
самблеи. 

Затем на сце-
не состоялся 
заинтересован-
ный диалог 
между пригла-
шенными экс-

пертами о проблемах понимания 
русской культуры за рубежом, о 
том, какими путями иностран-
цы приходят к знакомству с рус-
ским миром, и как приходится 
оберегать и отстаивать русскую 
культуру и русский язык в тех 
регионах мира, где сегодня обо-

стряются проявления русофо-
бии…

После перерыва состоялось не-
сколько круглых столов, посвя-

щенных различным проблемам 
бытования и развития русской 
культуры. Представители РПСЦ 
приняли участие в Круглом столе 
по теме: «Традиционные религии 
Русского мира в диалоге куль-
тур», который проходил в Твер-
ской областной универсальной 
научной библиотеке им. А. М. 
Горького. В ходе обмена мнения-
ми протоиерей Евгений Чунин 
высказался о судьбе России как 
поликонфессионального государ-
ства: «чрезвычайно важно, чтобы 
те принципы свободы совести, те 
демократические завоевания, ко-
торые законодательно определи-
ли Россию – как государство с 
равными правами всех религий 
– прочно лежали в самом основа-
нии внутренней политики наше-
го федерального государства.

Только последовательным и 
тщательным соблюдением прин-
ципов свободы совести, лежа-
щих в основе действующего в 
России законодательства, можно 
уберечь всех граждан России от 
любых проявлений несправедли-
вости и притеснений на религи-
озной почве, а так же (сохрани, 
Господи) и вспышек религиозно-
го экстремизма.»

Наш корр.

В ТВЕРИ ПРОШЛА XII АССАМБЛЕЯ РУССКОГО МИРА
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В воскресенье, 4 ноября, по-
сле Божественной литургии, в 
старообрядческом храме преп. 
Сергия Радонежского в г. Сы-
чевка состоялось собрание 
общины, которое возглавил 
священник Димитрий Чунин, 
недавно назначенный настояте-
лем этого храма. Всего в собра-
нии приняло участие 38 прихо-
жан.

Самыми важными вопросами 
на повестке дня было избрание 
председателя и бухгалтера об-
щины. После обсуждения не-
скольких предложенных кан-
дидатур, собрание наделило 
полномочиями председателя 
Ю.М. Курзикова. Юрий Ми-
хайлович ранее почти десять 
лет занимал этот пост, и немало 
потрудился для храма. Теперь, 
после небольшого перерыва, он 
снова возвратился на эту долж-
ность. 

На пост бухгалтера общины 
избрана Любовь Александровна 
Фомичёва – специалист с мно-
голетним опытом работы, поль-
зующийся доверием прихожан.

Затем о. Димитрий расска-
зал о первоочередных задачах 
общины. Это и восстановление 
охранной сигнализации с выво-
дом на пульт охраны, и органи-
за-ция бухучета и документоо-
борота, и проведение ревизии 

церковного имущества – нахо-
дящихся в храме икон и книг. 
А на очереди – многочисленные 
дальнейшие дела: ремонт пере-
плета богослужебных книг, ре-
ставрация хотя бы некоторых 
разрушающихся икон, ремонт 
здания церковной сторожки, 
из которого на 
днях съехала 
семья Куту-
зовых, пошив 
о б л а ч е н и й . 
Как стало по-
нятно, различ-
ных проблем в 
храме сегодня 
н а к о п и л о с ь 
очень много, и 
решить их все 
сразу невоз-
можно. Одна-
ко прихожане 
без уныния восприняли озву-
ченные проблемы, и выразили 
готовность посильно участво-
вать в их решении.

В завершение повестки дня 
был поставлен на обсуждение 
вопрос о помощи семье иерея 
Аркадия Кутузова, предыдуще-
го настоятеля прихода. Такое 
поручение было дано епархи-
альным съездом, прошедшим 
15 октября нынешнего года в 
Москве. К сожалению, обсуж-
дение данного вопроса при-

шлось проводить в отсутствие 
представителей семьи Кутузо-
вых, хотя они были приглаше-
ны на собрание индивидуально. 
По предложению благочинно-
го, протоиерея Евгения Чуни-
на (он успел прибыть в Сычев-
ку на это собрание как раз к 
данному моменту), прихожане 
избрали доверенное лицо для 
координации осуществляемой 
помощи; для этой миссии был 
уполномочен В.А. Куприянов.

В завершение собрания о. Ди-
митрий призвал всех прихожан 
добросовестно посещать цер-
ковные богослужения и актив-
но участвовать во всех делах 
прихода.

В целом, на собрании цари-
ла рабочая обстановка; все по-
ставленные вопросы решались 
активно и быстро. По наиболее 
важным вопросам были приня-
ты соответствующие решения 
(с протоколом собрания можно 
ознакомиться на доске объяв-
лений в притворе храма). По-

сле завершение собрания все 
участники были приглашены 
к чаю, и в процессе чаепития 
продолжали делиться своими 
соображениями о делах и про-
блемах Сычевского прихода.

Спаси Христос всех прихо-
жан, кто принял участие в 
этом ответственном собрании. 
Дай Бог здравия, сил и благо-
поспешения в трудах во славу 
Божию и на пользу родному 
храму!

Татьяна Чунина

СОБРАНИЕ  ПРИХОЖАН В  СЫЧЕВКЕ
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6 ноября 2018 года диакон Ва-
силий Трифан рукоположен в 
сан иерея ко храму во имя Пре-
святыя Богородицы ея иконы 
«Всем скорбящим Радость» в 
г. Йошкар-Ола. Хиротонию со-
вершил преосвященный Евфи-
мий (Дубинов), епископ Казан-
ско-Вятский.

Василий Трифан родился в 
1984 году в известном старо-
обрядческом селе Мануйловка 
в Румынии. В 2001 году был 
поставлен чтецом к местному 
храму Покрова Пресвятой Бого-
родицы. В 2003 году завершил 
среднее техническое образова-
ние. В 2005 году по благослове-
нию архимандрита Феофилакта 
(настоятель старообрядческого 
монастыря во имя преподобного 
Паисия Великого в Румынии), 
чтец Василий отправляется на 
учебу в Россию и поступает в 
Московское старообрядческое 
Духовное Училище.

Чтец Василий окончил Духов-

ное Училище в 2008 году и для 
прохождения обязательной ста-
жировки направляется уставщи-
ком в храм святителя Николы в 
с. Устьяново Московской обл., а 
также преподаёт богослужебный 

Радость» в городе Йошкар-Ола 
(столица Республики Марий Эл). 
В настоящее время отец Василий 
и матушка Анастасия имеют 
троих детей, жить семья будет в 

деревянном доме, вы-
строенном при храме.

В день престольного 
праздника и по случаю 
назначенной хирото-
нии в Йошкар-Олу 
прибыли протоиерей 
Геннадий Четвергов 
(г. Казань), иерей Ана-
толий Софронников (г. 
Набережные Челны), 
иерей Никола Парамо-
нов (село Сепыч), ие-
рей Герман Чунин (г. 
Киров), иерей Алексей 
Терентьев (п. Киль-
мезь), иерей Роман 
Донцов (г. Казань), 
диакон Илия Жумаба-
ев (г. Киров), друзья и 
знакомые из Москвы 
и других городов. 
Предполагается, что 

о. Василий в течение полугода 
также будет оказывать помощь в 
совершении служения в москов-
ском храме святителя Николы, 
где служил диаконом.

По материалам сайта рпсц.ру

устав в МСДУ. Одновременно 
Василий приступает к работе в 
Отделе распространения лите-
ратуры Московской Митропо-
лии РПСЦ (в 2014 году отдел 
был преобразован в интер-
нет-магазин «Исмарагдъ»). 

9 октября 1911 года сочетал-
ся христианским браком с де-
вицей Анастасией Ивановой.

2 декабря 2012 года в Покров-
ском соборе, что на Рогожском 
кладбище в Москве, рукопо-
ложен во диаконы ко храму 
святителя Николы  у Тверской 
заставы. Хиротонию совершил 
преосвященнейший Корнилий 
(Титов), митрополит Москов-
ский и всея Руси. За семь лет 
служения в Никольском храме 
диакон Василий с супругой ди-
аконицей Анастасией активно 
участвовали в деятельности Вос-
кресной школы, в обеспечении 
богослужебного устава, и клиро-
сного пения. 

Осенью 2018 года по ходатай-

ству епископа Евфимия диакон 
Василий был переведен в Казан-
ско-Вятскую епархию и опреде-
лен кандидатом в настоятели ко 
храму во имя иконы Пресвятыя 
Богородицы «Всем скорбящим 

ХИРОТОНИЯ СВЯЩЕННИКА В г. ЙОШКАР-ОЛУ
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(Продолжение. Начало на стр. 1)
После смерти в 1304 г. великого князя Андрея 

Александровича Владимирского, сына князя Алек-
сандра Невского, великокняжеский ярлык по праву 
был вручен князю Михаилу Ярославичу Тверскому. 
Приехав во Владимир, князь Михаил вступил на 
престол Великого княжения. Такое положение дел 
не устраивало его младшего соперника, князя Юрия 
Московского. Выждав время, пока к власти в Орде 
придет новый хан – Узбек, Юрий отправляется на 
поклон. Там ему удается жениться на сестре хана Уз-
бека, Кончаке (в крещении – Агафья). В начале 1317 
г. хан Узбек передает Юрию, новоиспеченному зятю 
династии Чингизидов, ярлык на великое княжение.

Князь Михаил Ярославич, встретив под Костромой 
возвращающегося из Орды Юрия, без ревности пови-
нуется распоряжению хана, и без боя уступает Юрию 
великокняжеский престол всея Руси.

Однако, покорность и миролюбие Михаила Яросла-
вича не нашли отклика у новоиспеченного великого 
князя Юрия. Возвратясь в Москву, он первым делом 
собирает своих князей, также призывает и новгород-
цев, чтобы силами объединенного русско-татарского 
войска отправиться на Тверь – громить города и разо-
рять тверские земли.

Князь Михаил, заслышав о приближающейся угро-
зе, собирает совет тверского архиерея и бояр, получа-
ет от них одобрение – дать отпор русско-татарским 
полчищам Юрия Московского и собирает тверское 
войско.

Тем временем Юрий с многочисленным соеди-
ненным войском уже невдалеке от Твери, но не спе-
шит нападать – ожидает прибытия Новгородской 
рати. Князь Михаил тоже не торопится выйти на-
встречу. Наблюдая промедление Михаила, Юрий 
объясняет это слабостью и нерешительностью твер-
ского князя, и уже предвкушает победу. Однако, 
Михаил Ярославич не медлит, а действует очень 
решительно: упреждая объединение новгородско-
го и московско-татарского войска, он выступает 
наперерез новгородцам, встречает их под Торж-
ком и полностью разбивает их. А затем обращает 
свои полки навстречу Юрию, и 22 декабря 1317 г. 
у села Бортенево (33 км от Старицы, 58 км от Тве-
ри) первым наносит удар по более многочисленному 
войску Юрия. В ходе сражения тверские дружины 
прижали русско-татарские полки к берегу Волги. К 
исходу дня московское объединенное войско было 
разгромлено, а сам Юрий бежал с поля боя. В плен 
к князю Михаилу попали жена Юрия Московско-
го – Кончака, брат Юрия – Борис Данилович и 
несколько других князей, а также московские и 
суздальские бояре. Татарский воевода Кавгадый 
сдался в плен с остатками своего отряда, другие 
разбежались. Михаил Ярославич запретил своим 
воинам убивать бегущих татар, а полоненных кня-
зей и бояр содержал с честью и вскоре отпустил с 

миром. Кавгадый, ханский воевода, был с дарами 
отпущен в Орду. К несчастью, жена Юрия Данило-
вича, Кончака, скоропостижно умирает в Твери. А 
князь Юрий уже спешит в Орду, ища расправы над 
Михаилом, и везде распускает слух, будто Михаил 
сознательно велел отравить Кончаку.

Хан Узбек в гневе. Через своего посла он срочно 
велит Михаилу Ярославичу явиться в Орду. Сыновья 
и бояре уговаривают князя не ехать, не ожидая ми-
лости от разъяренного хана. Но князь Михаил непре-
клонен – он понимает, что за его ослушание после-
дует жестокая расправа над Тверским княжеством; 
множество русских людей пострадает и погибнет… Он 
принимает мужественное решение – «лучше едино-
му человеку умрети за люди…», и, попрощавшись со 
всею Тверью, со своею женой – княгиней Анной, со 
своими сынами-княжичами, отправляется в Орду.

…Только через два года тело убитого в Орде кня-
зя Михаила было выкуплено у Юрия и доставлено в 
Тверь. С горестным стоном встречали гроб на волж-
ском берегу княгиня Анна и все тверичи. Под печаль-
ные удары колоколов мощи благоверного князя были 
положены в Спасо-Преображенском соборе. С тех пор 
у Твери больше не было такого князя-заступника, ка-
ким был Михаил Ярославич.

Прошло семь веков после тех трагических событий, 
но Тверь не забыла своего легендарного князя. Не за-
была эти страницы истории и Москва, соперничество 
с которой в XIV веке оказалось роковым для Твери.

Накануне дня памяти Михаила Тверского, 4 дека-
бря, в Москве, в Успенском соборе Кремля состоялась 
торжественная литургия, которую совершал предсто-
ятель РПЦ, патриарх Кирилл, Московский и всея 
Руси. Патриарху сослужили митрополит Тверской 
и Кашинский Савва, епископат и духовенство Твер-
ской митрополии РПЦ. За богослужением в Крем-
ле присутствовал губернатор Тверской области И.М. 
Руденя, полпред Президента в ЦФО И.О. Щеголев, 
депутаты Государственной Думы и Законодательного 
собрания Тверской области, заместители губернато-
ра, министры правительства региона, главы районов, 
представители муниципалитетов, общественные де-
ятели, представители вузов, историки, духовенство. 
Звучали проповеди и торжественные речи, проводи-
лись награждения и вручались дары. Среди обилия 
всех славословий и памяти князя Михаила была уде-
лена пара слов... 

Всего в Москву в этот день отправилось около 300 
тверских чиновников и представителей общественно-
сти; для их доставки был специально выделен элек-
тропоезд «Ласточка». Такого масштабного паломни-
чества в Москву Тверь не помнит, пожалуй, с тех 
времен, когда ездили тверичи выкупать у Москвы 
тело своего князя «за многое серебро».

На следующий день, 5 декабря, торжества прохо-
дили уже в столице Тверского княжества. 

Наш корр.

ПОДВИГ  КНЯЗЯ  МИХАИЛА  ЯРОСЛАВИЧА
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ПОМОЖЕМ В БЕДЕ! 
В ночь с 7 на 8 декабря в поселке Шувое Московской 

области в доме христиан-старообрядцев, Сергея и Елены 
Андреевых произошел пожар.

С вечера ничего не предвещало беды. Вместе с роди-
телями сладко спали их дети:  Ульяна (8 лет); Савва (5 
лет) и Захар (2 года). Ночью Елену разбудил какой-то 
непонятный шелест на потолке. Она разбудила мужа, и 
тот пошел на кухню, чтобы открыть люк и заглянуть на 
чердак. Открыв его, Сергей увидел яркое пламя, которое 
осветило всю кухню. Он закрыл люк и бросился к крану 
с водой, но воды не было... Мгновенно сообразив, что 
пламя может перекрыть выход на улицу (а выход прохо-
дил между кухней и спальней, в глубине дома) Сергей на 
ощупь бросился за детьми, чтобы вывести их на улицу. В 
спальне уже ощущался дым и, к тому же, не было света. 

Разбуженная отцом, Ульяна самостоятельно побежала 
к выходу. Елена взяла Савву и Захара, и тоже устреми-
лась к выходу. Так все и выбежали на мороз: в одежде, 
в которой спали, и босиком. Когда дети уже оказались 
на улице, Сергей снова бросился внутрь, схватил, что 
попалось в темноте – две куртки, что-то из обуви неко-
торые декументы и ключи от машины. Во второй раз за-
йти в дом уже не удалось: из дверей валил густой дым. 
А через минуту уже весь дом был объят пламенем. 

По счастливой случайности невдалеке от дома 
проезжала молодая пара на своей легковой маши-
не. Увидев огонь и дым, они начали сигналить, а 
подъехав ближе, забрали со снега в свою машину 
раздетых детей с Еленой. Молодой человек, взяв 
ключи от машины Сергея, отогнал её от горящего 
дома в безопасное место. Через некоторое время 
подъехали огнеборцы МЧС...

За какие-то полчаса дом был практически пол-
ностью уничтожен, а с ним и все имущество семьи. 
Слава Богу, все остались живы! Невдалеке от по-
жарища чудом уцелели хозяйственные постройки и 
недостроенный новый дом, который на протяжении 
нескольких минувших лет самостоятельно возводит 
хозяин. Теперь все надежды погорельцев – на ско-
рейшее обустройство нового дома, а там еще не за-
кончена отделка, нет ни газоснабжения, ни мебели. 

Как только молва о пожаре облетела поселок –к 
семье Андреевых, которые временно приютились в 
доме родителей Сергея, потянулись ходоки с вещами 
– новыми и «с плеча». Делились одеждой и вещами 
для взрослых и для детей – у кого что было. Уже к 
обеду все пострадавшие были согреты и одеты!

Сергей – работящий русский мужик,  старооб-
рядец, клирошанин, многие годы украшающий 
церковную службу своим мощным голосом. Елена 
– мать троих детей, домохозяйка. 

Давайте поможем каждый, кто, сколько может, 
нашим братьям во Христе!

Номер карты Сбербанка:
6390 0240 9040 4051 81

Елена Александровна Андреева

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ

Святыи благоверныи княже Михаиле, моли Бога о нас!

 ТВЕРСКОГО:  700  ЛЕТ

Икона свв. блв. кн. Михаила и кн. Ксении, его матери
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тровой колокольни. Храм и трапезная внутри 
представляют собой единое помещение,  перекры-
тое коробовым сводом, который опирается на сте-
ны и четыре квадратных столпа. Западная пара 
пилонов (столбов) поддерживает хоры, имеющие 
ограду с балясинами. Снаружи восьмерик храма 
завершен шатром с восьмигранным барабаном и 
луковичной главкой. Вокруг восьмерика нахо-
дятся диагонально поставленные глухие главки. 

Трехъярусная шатровая колокольня примыкает 
к трапезной с запада. Декоративное оформление 
фасадов колокольни подражает формам древне-
русской архитектуры, прежде всего зодчества 
XVII века. Барабаны боковых главок украшают 
килевидные кокошники. Углы здания оформляют 
стройные колонны, характерные для архитектуры 
XVII столетия. В оформлении оконных и дверных 
проемов использованы элементы ампирной архи-
тектуры. Карниз храма также является отзвуком 
стиля ампир. Сплав ампирных и древне-русских 
элементов в декоративном убранстве типичен для 
эклектической архитектуры конца XIX-начала 
XX веков. Внутренняя роспись сохранилась лишь 
в первом ярусе колокольни. В технике масляной 
живописи изображены сцены «Благовещение» и 

«Крещение», а так-
же отдельные фи-
гуры святых. Храм 
имеет форму кора-
бля.

 Проект Ржевского 
Покровского старо-
обрядческого храма 
выполнен известным 
старообрядческим 
архитектором Нико-
лаем Георгиевичем 
Мартьяновым. Его 
авторству принадле-
жат проекты многих 
храмов по всей Рос-
сии – от Петербурга 
до Урала. Это и ка-
менный Покровский 
кафедральный собор 
на 2000 человек на 
Громовском клад-
бище в Санкт-Пе-
тербурге; каменный 
Никольский собор 
в Лефортове, в Мо-
скве; Никольский 
храм в селе Устьяно-

После возникшего в XVII веке разделения на 
старообрядцев и новообрядцев во Ржеве  многие 
верующие остались  верны традициям и продол-
жили придерживаться старых обрядов. В XIX 
веке старообрядцам было запрещено строить хра-
мы, поэтому приходилось обходиться моленными. 
Одной из самых больших была молельня, постро-
енная на средства ржевских купцов Поганки-
ных. Именно она приобрела весомое значение в 
духовной жизни старообрядцев в XIX веке. Здесь 
христиане-старообрядцы регулярно молились и 
исправляли требы. После выхода 17 апреля 1905 
года высочайшего указа «Об укреплении начал ве-
ротерпимости» община решила строить храм.

Ржевский Покровский  старообрядческий храм 
был заложен в 1908 году. Церковь была постро-
ена на Князь-Дми-
тровской  стороне, 
недалеко от места 
бывшей Поганкин-
ской моленной на 
средства ржевских 
купцов и мещан.   28 
марта 1910 года храм 
освятил Кирилл, ста-
рообрядческий епи-
скоп Петербургский 
и Тверской. За пять 
дней до освящения  
на колокольню были 
подняты 8 колоко-
лов, причём самый 
большой весил свы-
ше полутора тонн.

Здание церкви 
выполнено в «псев-
до-русском» стиле. 
Объемная компози-
ция церкви скла-
дывается из храма 
красного кирпича 
с полуциркульной 
апсидой, трапезной 
и трехъярусной ша-

Сегодня мы публикуем доклад Маши Харку-
новой, учащейся 11 класса школы №1 им. А.С. 
Пушкина, который был прочитан 29 июня 2018 
г. в Центральной библиотеке им. А.Н. Островско-
го на научно-практической конференции «Исто-
рия Ржева в лицах и событиях», посвященной 
110-летию закладки Покровского старообрядче-
ского храма в г. Ржеве.

СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ ПОКРОВСКИЙ
  АРХИТЕКТУРА, УБРАНСТВО И
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во Московской области, несколько храмов в Гус-
лицах и прочие.

Пожалуй, главным украшением каждого храма 
является его иконостас – украшенная иконами 
перегородка, отделяющая алтарь от остальной ча-
сти храма. Эта стена с давних времен украшается 
иконописными изображениями Господа и святых. 
Изготовление иконостаса всегда ведется по строго 
определенным правилам. В традиционном иконо-

стасе имеется трое дверей: в центре двустворчатые 
Царские врата, слева от них – Северные, справа 
– Южные. 

Согласно традиции, иконы занимают несколько 
рядов. Каждый из них имеет определенную тема-
тику: праздничный ряд, апостольский ряд, проро-
ческий ряд, праотеческий ряд. Самый нижний ряд 
называется «местным». В нем обязательно присут-
ствует храмовая икона и иконописные изображе-
ния местночтимых праздников и святых. Этот 
ряд представляет собой наибольший интерес, 
так как в нем могут быть помещены иконы, 
отражающие местные традиции христиан-
ского почитания праздников или святых. 
Однако каждый конкретный иконостас в 
некоторой степени отступает от идеаль-
ного прототипа, и это тоже становится 
своеобразной «изюминкой» внутрен-
него убранства каждого храма.

Весь иконостас Ржевского храма 

вместе с комплектом икон был изготовлен в мо-
сковской мастерской братьев Чириковых. Братья 
Чириковы – выходцы из села Мстера, основате-
ли старообрядческой мастерской по написанию и 
реставрации икон. Их работы были широко из-
вестны уже в конце XIX века, выставлялись на 
многих престижных международных выставках и 
получали награды в Москве, Брюсселе, Санкт-Пе-
тербурге. Среди особенно значимых работ мастер-

ской Чириковых – восстановление 
иконостаса Смоленского собора Но-
водевичьего монастыря, участие в ре-
ставрации Благовещенского и Успен-
ского соборов Московского Кремля. 
Именно в этой крупнейшей старооб-

рядческой мастерской  члены Попечительского 
совета общины заказали иконостас для строяще-
гося храма, который и был изготовлен за весьма 
короткий срок.

Иконостас Ржевского Покровского храма – уни-
кальный памятник старообрядческой иконописи 
XX века, по милости Божией сохранившийся до 
сего дня. Он уцелел в 30-е годы, в период массово-
го закрытия храмов, и чудом избежал разрушения 

во время Великой Отечественной войны. Осо-
бенностью иконостаса Ржевского Покровско-
го храма является то, что праздничный ряд 
размещен не над деисусным, в соответствии 
канонам, а под ним. Икона «Спас в силах», 
обычно являющаяся средником Деисуса, 
находится в центре двух рядов: деисус-
ного и пророческого.  В иконостасе от-
сутствует последний ряд – праотечес-
кий, завершающим рядом является  
пророческий. Самая верхняя икона, 

Иконостас храма во имя Покрова Пресвятыя Богородицы. Мастерская бр. Чириковых, Москва 1908-1910 гг.

ХРАМ В г. РЖЕВЕ ‑
ДУХОВНЫЕ СВЯТЫНИ



16 7 января 2019«Пв»

Ржеве и его окрестностях, ему поклоняются и 
старообрядцы и новообрядцы.

Еще одной раритетной иконой нашего храма 
является икона покровителей членов Попечитель-
ского совета общины. Она была заказана благодар-
ными прихожанами храма в подарок руководите-
лям совета Покровской общины. Внизу на иконе 
прикреплена золотая табличка с благодарственной 
надписью: «Сей святый образ сооружен призна-
тельными прихожанами храма Покрова Пресвятыя 
Богородицы в г.Ржеве, в знак глубокой благодар-
ности  к членам совета Покровской старообрядче-
ской общины М.Я. Зетилову, И.А. Поганкину, В.А. 
Колпашникову и А.В. Сазонову за понесенные ими 
труды при созидании храма общины, основанного 
23 апреля 1908 года и освещенного 28 марта 1910 
года преосвященным Кирилом, епископом Одес-
ским и Балтовским и временно Петроградским и 
Тверским, при державе Великого Государя нашего 
Царя Николая Александровича». 

венчающая иконостас – «Господь Саваоф». В пер-
вом, местном, ряду находится храмовая икона 
Покрова Пресвятой Богородицы, а также мест-
ночтимая икона Оковецко-Ржевской Божьей Ма-
тери. По сторонам от царских врат – пара резных 
витых колонн, тянущихся до самого верха ико-
ностаса и выделяющих его осевую линию с самы-
ми значительными иконами каждого из верхних 
рядов. Узкие столбики отделяют иконы друг от 
друга в горизонтальных рядах. Иконостас декори-
рован позолоченной резьбой. Живопись основана 
на чистых канонических принципах, так как ико-
ностас был заказан в мастерской, известной своей 
приверженностью канонической иконописи. Важ-
ной особенностью является стилистическое един-
ство. Все иконы написаны в византийском сти-
ле: фигуры святых на золотом фоне – сильный, 
строгий рисунок. При создании иконостаса был 
применен «новаторский» метод письма – с ис-
пользованием масляных красок, вследствие чего 
возникают сложности в его реставрации.

Помимо уникального золоченого иконостаса 
в нашем храме есть еще много реликвий. Одной 
из них является местночтимая икона Оковец-
ко-Ржевской Богоматери, названная так по месту 
ее явления. На этой иконе изображены два дерева 
с укрепленными на них крестом и иконой Богоро-
дицы с предстоящим Николой Мир-Ликийским. 
Как известно, образ Оковецко-Ржевской Пресвя-
той Богородицы является особо почитаемым во 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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лет он преподавал пение в Московском 
старообрядческом институте. Также он 

является автором многочисленных 
статей по древлеправославной жи-
вописи и пению, актуальность ко-
торых не потерялась и сегодня.

После 1918 года он участвовал в 
реставрации соборов Московского 
Кремля. Позже он трижды под-

вергался арестам. 
В августе 1941 
года был этапи-
рован в Саратов, 
где вскоре скон-
чался.

Одна из релик-
вий нашего хра-
ма, самая большая 

по размерам икона 
«Страшный Суд», была подарена Яковом 
Алексеевичем во время одного из послед-
них его приездов во Ржев. В советские 
годы эта икона была отмечена искусство-
ведами, как представляющая большой му-
зейный интерес.

В нашем храме находится большой 
Голгофский Крест, имеющий высоту 2,75 
м. Он был передан в наш храм из ста-
ринных ржевских моленных, а в начале 

XX века украшен серебряной ризой 
с элементами чеканки, позолоты и 
финифти, изготовленной в знаме-
нитой ювелирной мастерской ста-
рообрядца Ф.Я.Мишукова. Эта риза 
являет собой предмет высокого юве-
лирного художества. (См. фото)

Помимо названных икон в По-
кровском храме имеются две иконы 
святых князей Владимира и Агрип-

пины – местночтимых покровителей Рже-
ва. Сегодня их иконы сохранились только 
у старообрядцев.

Конечно, в этом небольшом докладе 
нельзя обстоятельно рассказать обо всех 
реликвиях нашего храма. Поэтому мы 

приглашаем всех желающих на увлека-
тельные экскурсии в Покровский ста-
рообрядческий храм. Мы расскажем 
вам об истории старообрядчества, о 
традициях иконописи, о церковном 
знаменном пении, о старопечатных 
и рукописных книгах и о многом 
другом. Осветим страницы героиче-
ской истории нашего храма, рас-
скажем о других интересных экс-
понатах и о современной жизни 
нашей общины. 

Милости просим!
Марья Харкунова

Одной из  старинных реликвий, ко-
торая находится в Покровском старооб-
рядческом храме с его основания, 
является святая плащаница. Это 
матерчатое полотнище с изображе-
нием предлежащего на одре Тела 
Христова, в окружении учеников и 
Пресвятой Богородицы, выполнен-
ное в технике ручного золотного 
шитья с живопис-
ными лицевыми 
вставками. Эта 
плащаница с ос-
вящения нашего 
храма находи-
лась в его стенах, 
в том числе и 
во время войны. 
Вместе с храмом она 
пережила и жар сотен свечей, и промоз-
глый холод нетопленных зим, и копоть 
военных пожаров, и все прочие преврат-
ности судьбы. На ней оставили свои сле-
ды неосторожные прикосновения, упав-
шие капли воска, всё это было покрыто 
плотным слоем пыли. 

В 2007-2008 гг. плащаница была 
подвергнута кропотливой рестав-
рации, выполненной мастером 
золотного шитья Ивановой Ната-
льей Михайловной, окончившей 
Торжокское золотошвейное учили-
ще. В процессе полугодовой работы 
ветхий материал был расчищен от 
грязи и пыли, истлевшие участки и 
рассыпавшиеся нити восстановлены с осо-
бой осторожностью и точностью. Теперь 
обновленная плащаница является одной 
из ярких художественных реликвий на-
шего храма, она занимает свое постоянное 
место в позолоченной гробнице у южной 
стены.

Среди реликвий нашего храма неко-
торые хранят память о Якове Алексее-
виче Богатенко. Он считался одним из 
лучших старообрядческих реставра-
торов-иконописцев начала XX века. 
Иконы мастерской Богатенко нахо-
дились в старообрядческих храмах 
по всей России. В 1906 г. участво-
вал в реставрационных работах в 
Покровском кафедральном храме. 

Кроме своих трудов по иконопи-
си он был непревзойденным знато-
ком и преподавателем крюкового 
пения. Он часто ездил по городам 
страны с концертами знаменно-
го пения, неоднократно бывал со 
своим хором и во Ржеве. Много 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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семьи, но была глубоко верующей девушкой. По-
знакомившись с Андреем, она пожелала принять 
старую веру, и, присоединившись к старообрядче-
ской церкви через миропомазание, оставалась вер-
на этому выбору до конца своих дней. Венчание 
молодых совершил о. Игнатий Абрамов (который 

в то время был настояте-
лем Дмитровского храма 
в селе Кельч-Острог).

Вскоре Андрей Матве-
евич уехал в Москву и 
работал на строитель-
стве московского гла-
впочтамта, и жил у род-
ственников, в большой 
тесноте. Позднее к нему 
приехала супруга, Ана-
стасия. Когда стали ро-
ждаться дети,  Андрею 
дали от работы неболь-
шую комнатку, 11 м2, 
неподалеку от Белорус-
ского вокзала. Совсем ря-
дом находился Николь-
ский старообрядческий 
храм, что у Тверской 
заставы (он действовал 
до самого начала войны). 
В этом храме Андреевы 
и крестили всех своих 
пятерых детей: Евгения 
(1931), Виталия (1933), 
Людмилу (1935), Таисию 
(1938), Георгия (1940). В 

те годы священником в этом храме служил о.Ев-
граф. В праздничные дни родители стремились 
приходить в храм и причащать ребятишек.

Работая на стройке, Андрей Матвеевич посту-
пил учиться на вечернее отделение в техникум на 
экономический факультет. Анастасия занималась 
с детьми и работала – рядовой труженицей на 
кондитерской фабрике «Большевик». После окон-
чания техникума Андрей Матвеевич устроился на 

Будущий священник Андрей Андреев родился в 
1907 г. в д. Муриково Волоколамского уезда Мо-
сковской губернии (Шаховской район был образо-
ван в 1929 году), в семье коренных старообрядцев 
Матвея Федоровича и Татьяны Амвросиевны Ан-
дреевых. Раньше в деревне Муриково была старо-
обрядческая моленная и 
все местные старообряд-
цы по праздникам соби-
рались в её стенах, но 
вскоре после революции 
эта моленная сгорела со 
всеми иконами и имуще-
ством. С тех пор семья 
Андреевых, как и другие 
старообрядцы, по празд-
никам ездила на службу 
за 35 километров в храм 
во имя великомученика 
Дмитрия Солунского в 
селе Кельч-Острог. Этот 
старообрядческий храм 
был ближайшим к д. Му-
риково. Изредка, на осо-
бенно чтимые церковные 
праздники – такие, как 
Покров или явление Око-
вецкой иконы, семья Ан-
дреевых ездила молиться 
в Покровский храм в г. 
Ржеве. До Ржева надо 
было ехать целых 70 км 
на лошади или по желез-
ной дороге. 

Юность Андрея пришлась на очень сложное вре-
мя: 1914-1917 гг. – 1-ая мировая война, 1917 г. 
– революция, 1918-1922 гг. гражданская война, 
1930-е гг. – коллективизация, ежовщина, 1941-
1945 гг. –  2-ая мировая война, а затем  послевоен-
ный восстановительный период.

В 1927 г. Андрей Матвеевич женился на девице 
Анастасии Георгиевне Смирновой из соседней де-
ревни Воютино. Невеста была из новообрядческой 

СВЯЩЕННОИЕРЕЙ 
АНДРЕЙ  МАТВЕЕВИЧ  АНДРЕЕВ

(К 30-ЛЕТИЮ  СО  ДНЯ  КОНЧИНЫ)

Настя Смирнова до замужества

Рассказы об о.Андрее сначала я слышал от 
своей матери, Надежды (до замужества она око-
ло десяти лет жила в Москве, и в те годы близко 
познакомилась с его дочерью Таисией и её ро-
дителями). Позже и мне самому привелось по-
знакомиться с семейством Андреевых. Я неодно-
кратно гостил в их доме, беседовал с хозяевами. 
Сам о.Андрей рассказывал мне, что его родина 
невдалеке от Ржева, что в молодости он неодно

кратно бывал в Ржевском Покровском храме, и 
вспоминал, что ему запомнилось с тех далеких 
лет. Потом Господь привел меня быть и молить-
ся на его погребении...

С тех пор минуло тридцать лет, и сегодня мы с 
благодарностью публикуем воспоминания детей 
Андреевых про своего отца – христианина, свя-
щенника, нашего земляка.

протоиерей Евгений Чунин
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работу на военный завод п/я 300 – экономистом. 
Вскоре и Анастасия  перешла работать на тот же 
завод.

Когда в сентябре 1940 года у Андрея и Анастасии 
родился пятый ребенок, Георгий, дирекция завода 
пообещала в ближайшем будущем предоставить 
молодым родителям двухкомнатную квартиру. Но 
этим планам не суждено было сбыться – наступил 
1941 год…

22 июня началась 
война с Германией, 
и сразу же в стране 
была объявлена все-
общая мобилизация, 
повестку принесли 
и Андрею – его воз-
раст (34 года) был в 
числе самых первых, 
подлежащих призы-
ву. В назначенный 
день Андрей Матве-
евич собрал вещи, 
простился с женой  и 
детьми и отправился 
в военкомат. 

Дверь закрылась, 
и Анастасия тут же 
встала перед иконами 
на молитву – со сле-
зами просила, чтобы 
Господь не оставил ее 
одну с малыми деть-
ми. И Господь услы-
шал ее молитвы: к 
вечеру отец вернул-
ся, и рассказал, по-
чему его отпустили. 
По прибытию в воен-
комат призывников 
с повестками постро-
или по росту – Ан-
дрей Матвеевич был 
невысокого роста и 
оказался последним. 
Затем отсчитали по 
разнарядке 30 чело-
век и отправили их 
на фронт… Андрей 
же оказался в этом строю 31-ым. Командир гово-
рит ему: «Ну, сегодня ты – лишний, иди домой, 
жди новую повестку; призовем тебя в следующий 
раз». 

Вскоре вышел приказ об эвакуации завода, на 
котором работали родители, в город Казань. Всем 
специалистам завода была дана «бронь» от призыва 
на фронт, так семья Андреевых оказалась в городе 
Казань. Там Андрея Матвеевича вместе с женой и 
детьми поселили в частный дом к местной житель-
нице, Марии Васильевне, которая оказалась очень 

доброжелательной русской женщиной. Муж у неё 
был на фронте, а с нею остались дочь и сын. Во все 
время жизни в эвакуации семья Андреевых жила в 
дружбе с хозяевами; эти теплые взаимоотношения 
немного скрашивали тяготы и лишения военного 
времени.

На заводе теперь работал только отец, мать была 
дома с детьми. Время было очень тревожное и тя-
желое, было голодно и холодно, дети постоянно 

просили поесть. Про-
дукты получали по 
карточкам, которые 
давали каждому на 
работе на всех членов 
его семьи. Кто пере-
жил и помнит войну, 
тот знает, что это та-
кое.

В 1944 году, ког-
да немцев погнали 
из России, Андрей 
Матвеевич смог по-
лучить увольнение с 
завода, и семья Ан-
дреевых после не-
скольких попыток 
вернулась в Москву. 
Однако комната, в 
которой Андреевы 
жили до войны, была 
занята, найти место 
для житья в Москве 
не получилось. Ан-
дреевы отправились 
в Подмосковье – по-
селок Стаханово (ко-
торый с 1947 г. стал 
городом и получил 
название «Жуков-
ский»). Первое время 
Андреевы ютились  
у родственников, а 
Андрей Матвеевич 
смог устроиться на 
работу экономистом 
в ЦАГИ (Централь-
ный аэрогидродина-
мический институт). 

Вскоре Андреевым дали комнату в бараке, где 
все «удобства» размещались на улице, но это уже 
было «свое» жилье. Пищу готовили на керосинке, 
спали – кто внизу, кто на полатях. А в 1954 году 
многодетной семье Андреевых предоставили двух-
комнатную квартиру на четвертом этаже нового 
кирпичного дома. Это стало огромным облегчением 
для семьи.

Отсюда по выходным родители регулярно езди-
ли на службу в Покровский кафедральный собор, 
что на Рогожском кладбище. Дорога в одну сторо-

Андрей Матвеевич и Анастасия Георгиевна – за грибами.
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старосты, будущий священник. Несмотря на то, 
что он был молод, уже тогда он был знаком со мно-
гими серьезными людьми. Иногда кого-то из своих 
знакомых он приглашал для участия в наших бе-
седах.  Помню, несколько раз приезжал к нам и 
проводил духовные беседы с нами внук писателя 
Льва Толстого, Сергей Сергеевич Толстой. Он пре-
подавал английский язык в ИНЪЯЗЕ и был прихо-
жанином нашего храма.

Когда Андрею Матвеевичу было 59 лет, ему пред-
ложили принять священный сан и быть священни-
ком в подмосковном Орехово-Зуеве. Он долго отка-

зывался, поскольку 
и знаний для такого 
дела ему не хватало, 
и со здоровьем уже 
были проблемы… 
Однако и просите-
ли не сдавались: его 
уговаривали знако-
мые священники, 
обещая помочь осво-
ить священнические 
обязанности – и в 
результате усердных 
увещаний Андрей 
Матвеевич дал свое 
согласие. Ни одним 
словом не возразила 
против этого реше-
ния Анастасия Ге-
оргиевна. Она была 
достойной спутницей 
Андрея Матвееви-
ча: всю свою жизнь 
искренне и добросо-
вестно веровала в Го-
спода, исполняла все 
церковные правила, 
строго постилась и 
творила добрые дела.

Хиротонию Андрея 
Андреева в священ-
ный сан совершил 
Высокопреосвящен-
ный архиепископ 

Иосиф (Моржаков) в 1966 году в Покровском ка-
федральном соборе в Москве.

Сразу после хиротонии по обычаю первую не-
делю о. Андрей ежедневно служил на Рогожском; 
здесь каждый день рядом был кто-то из опытных 
священников или уставщиков, и они помогали ему 
в освоении службы. А служить самому ему при-
шлось уже в Орехове. Но и там всегда были ря-
дом опытные местные уставщики. В это время ча-
сто приезжал помогать отцу Андрею чтец Евгений 
Михеев из поселка Шувое Егорьевского р-на Под-
московья. В ту пору он был холостым парнем, поз-
же женился, был поставлен в священники, много 

ну занимала примерно 2 часа. Покровский с о б о р 
был единственным действующим старообрядче-
ским храмом во всей Москве. 

Андрей Матвеевич, хотя и знал славянскую гра-
моту, но на клирос не ходил: на клиросах Покров-
ского собора пели маститые певцы, петь на клиро-
сах Рогожского храма была большая честь. Первым 
из семьи Андреевых приезжать их Жуковского 
в Покровский храм стал Евгений (старший сын); 
иногда вместе с ним выбирался и отец – Андрей 
Матвеевич. Обычно Андреевы стояли за колонной 
правого клироса; рядом с ними в те годы часто мо-
лился и председатель 
Рогожской общины, 
Алексей Дорофеевич 
Бобков. 

Позднее, когда 
младшие Андреевы 
– Георгий, Таисия 
– познакомились с 
Московской моло-
дежью, они стали 
ходить и на клирос 
Покровского собора. 
В те времена, чтобы 
приглашать в храм 
молодежь, нужна 
была большая осто-
рожность! И все-таки 
Рогожские клироша-
не привлекали зна-
комых им детишек 
на клироса – пусть 
учатся! Да и кто по-
старше из прихожан, 
некоторые старались 
тоже приходить на 
клирос, часто – тай-
ком; там они учились 
петь и читать.

В те годы Рого-
жская молодежь за-
вела такой обычай 
– после службы ре-
бята и девушки соби-
рались большой ком-
панией и по-очереди ездили в гости друг к другу, 
для духовного общения – несмотря на все запреты 
со стороны властей. И так, собираясь по домам то 
у одного, то у другого, молодежь устраивала свое 
христианское общение – пели, беседовали, обсуж-
дали фильмы, разные другие интересные темы. 
Иногда вместе ходили гулять в какой-нибудь парк. 
Бывало, пели на аллеях парка или в вагоне элек-
трички, но это с осторожностью и с оглядкой.

Частенько молодежь собиралась и у нас на квар-
тире, в Жуковском. Нередко организатором инте-
ресных молодежных встреч выступал чтец Евгений 
Бобков – студент юрфака МГУ, сын Рогожского 

Отец Андрей с супругой. г. Орехово-Зуево
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помогала и поддерживала морально. 
В большие праздники, такие, как Покров или 

воскресенье Жен-Мироносиц, о. Андрей приезжал 
на Рогожское для участия в праздничном богослу-
жении. В Покровском соборе собирались священ-
ники из разных городов, можно было повидать-
ся и пообщаться. Иногда о. Андрея среди недели 
привлекали к самостоятельному служению в Мо-
скве – на будничных службах. Было и так, что по 
благословению архиепископа целых несколько лет 
о. Андрей временно обслуживал приход в с.Андро-
ново, Павло-Посадского района (пока там не было 
своего священника).

В годы служения о. Андрея в Орехово-Зуево дей-
ствовал старообрядческий храм, точнее, простор-
ный молитвенный дом на ул. Урицкого. В большие 
праздники в этом молитвенном доме собиралось 
много прихожан. А на престольный праздник Ро-
жества Богородицы в Орехово, как правило, при-
езжали маститые певцы из Москвы, такие как 
Василий Родионович (регент левого клироса в По-
кровском соборе), Игнатий Евстигнеевич, Галина 
Александровна с мужем Всеволодом Николаевичем 
и другие известные певцы, а также молодежь. Бы-
вали в Орехове диакон Евгений Бобков, чтец Ро-
мил Хрусталев и другие московские прихожане. 

Позже, в 1970-е годы, город Орехово-Зуево стал 
активно строиться, стали сносить старые построй-
ки целыми кварталами и возводить многоэтажные. 

лет прослужил в храме г. Верея и в Москве, а ныне 
– епископ Кишиневский Евмений.

В то время в Орехово-Зуево жили четыре сестры 
по фамилии Смольковы, они были уроженцами 
г.Ржева. Две из них носили иноческий чин: ико-
ниня-схимница Евгения и инокиня Софья (перед 
своей кончиной она тоже приняла схиму). Эти се-
стры всегда поддерживали о. Андрея – как своего 
земляка, и помогали ему и в совершении церковно-
го служения, и в исполнении треб.

Расстояние от Жуковского до Орехово-Зуево не 
столь велико – всего 60 км напрямую, но прямой 
дороги и, тем более, прямого транспорта между 
этими городами никогда не было. Добираться из 
Жуковского в Орехово-Зуево о.Андрею приходи-
лось по железной дороге через Москву, с пересад-
кой – с платформы «Перово» на соседнюю плат-
форму «Чухлинка», с одной электрички на другую. 
На дорогу только в одну сторону уходило больше 
четырех часов. Ездить было очень утомительно.

В ту пору редко кто имел личный транспорт. 
Позднее, когда машины стали более доступны, 
церковный совет иногда присылал за о.Андреем 
машину, и также иногда его отвозили обратно по-
сле служб, учитывая его слабое здоровье.

Во всех этих трудностях Анастасия Георгиев-
на была верной и надежной помощницей своему 
мужу. Практически каждый раз она сопровождала 
его в поездках в Орехово-Зуево, ухаживала за ним, 

Фото в праздник свв. Жен-Мироносиц: о.Андрей Андреев третий слева

ÏОМИНÀЙТÅ НÀСТÀВНИКИ ВÀШÀ
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гроб занесли в соседнюю комнату – к сидящему в 
кресле о. Андрею, и он, протянув руку ко гробу, со 
слезами попрощался со своей верной супругой. Он 
не мог подняться, не мог присутствовать за погре-
бением в храме. Чин церковного погребения над 
телом Анастасии был совершен в Покровском ка-
федральном соборе. Похоронена матушка Анаста-
сия на Рогожском кладбище.

Отец Андрей пережил свою супругу на десять 
месяцев – он умер в том же году 29 ноября в своей 
квартире, в Жуковском. О кончине о. Андрея сра-
зу же сообщили на Рогожское, и оттуда направи-
ли священника и дьякона – чтобы те потрудились 
в последний раз облачить о. Андрея в священные 
одежды, положить во гроб и приготовить к погребе-
нию. Для этой печальной и, одновременно, торже-
ственной миссии в Жуковский были направлены 

иерей Евгений 
Михеев (г. Ве-
рея Московской 
обл.) и диакон 
Евгений Чунин 
(г. Санкт-Пе-
тербург). Они 
привезли с со-
бою облачение, 
и с подобающи-
ми молитвами 
облачили ново-
преставленно-
го священника 
в священные 
одежды. А на 
с л е д у ю щ и й 
день гроб с те-
лом покойного 
был доставлен 
в Москву и по-
ставлен в По-

кровском кафедральном соборе.
Священническое погребение по иерею Андрею 

Андрееву было торжественно совершено в Покров-
ском соборе 3 декабря 1988г. В день прощания с 
о. Андреем в храме собрались многие Ореховские 
прихожане, бывшие духовные чада о. Андрея, те, 
кто его знал и уважал. 

Отец Андрей был приветлив, общителен, служил 
он добросовестно, часто говорил проповеди, пользо-
вался уважением и доверием прихожан. 

Тело иерея Андрея предано земле на Рогожском 
кладбище, на возвышении – где архиерейские мо-
гилы, с северной стороны.

Вечная ему память!
 Андреевы Георгий Андреевич и Таисия Андреевна

Редакция газеты «Покровский вестник» будет 
признательна каждому, кто поделится своими  

воспоминаниями или информацией о жизни  
священноиерея Андрея Андреева.

Вместе с кварталами частной застройки попал под 
снос и старообрядческий молитвенный дом. 

Тогда церковная община купила на свои средства 
небольшой  деревянный дом на окраине города – 
в районе кладбища (ул. Совхозная, д.15), провела 
в нем реконструкцию, чтобы приспособить его для 
церковного служения. По окончании ремонта с бла-
гословения архиепископа совершили малое освяще-
ние, и новый молитвенный дом вступил в действие. 
В этой новой моленной служить пришлось снова о. 
Андрею Андрееву. Но здоровье его все ухудшалось, 
и поэтому последние три года о. Андрей уже не мог 
совершать службы каждую неделю. Когда же о. 
Андрей тяжело заболел и служить уже совсем не 
смог, он попросил известить архиепископа Нико-
дима, мол, «прости Христа ради, владыко, больше 
служить не могу, болею тяжко». И тогда владыка 
отпустил его на 
покой.  Всего с 
Божьей помо-
щью о. Андрей 
Андреев прослу-
жил священни-
ком в приходе 
г. Орехово-Зу-
ево, примерно, 
20 лет. 

Прошло не-
много време-
ни, и весной 
1986 года епи-
скоп Анаста-
сий (Кононов, 
местоблюсти -
тель кафедры 
архиепископа) 
принял реше-
ние определить 
в Орехово-Зуе-
во другого священника; выбор пал на о. Леонтия 
Пименова из Нижнего Новгорода. Узнав об этом, 
о. Андрей принял эту весть с отрадой: Ореховский 
приход  и его духовные чада обрели своего духовно-
го руководителя и пастыря. Слава Богу за всё!

В годы болезни Ореховские прихожане иногда 
приезжали проведать о. Андрея и м. Анастасию; 
это всегда доставляло радость и придавало силы 
болящим. Примерно два последние года перед кон-
чиной отец Андрей уже не мог ни ходить, ни ле-
жать – его тяжко мучила грудная жаба; круглые 
сутки сидел он в своем кресле на подушках, не мог 
заснуть, ни днем, ни ночью. Матушка Анастасия 
сама была тоже очень слаба и ухаживать за о. Ан-
дреем уже не могла; за обоими родителями ухажи-
вала их дочь, девица Таисия. Первой преставилась 
ко Господу матушка Анастасия – 3 января 1988 
года. Когда о. Андрею сообщили про смерть супру-
ги, он пожелал попрощаться, но встать не мог… 
И когда Анастасию положили в гроб, то сначала 

Праздник Покрова Богородицы, г.Москва. о. Андрей второй слева.
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 V ЗИМНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА
 «РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ» 

29 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ 2019 г.
28 декабря, пятница – Заезд, размещение, знакомство

29 декабря, суббота – 12:00 
Муравьев  А.В. – Понятие о Священном Предании – что входит, что не входит 
в Предание, и почему?
15:00 Вечернее богослужение 

30 декабря, воскресенье – 7:00 Литургия
Муравьев А.В. – Языки Библии: на каких языках писалась главная Книга? 
Муравьев А.В. – Опыт перевода Нового Завета на современный русский язык
Протодиакон Иоанн Чунин – Богослужебный устав: Понятие о кругах богослужения

31 декабря, понедельник – 12:00 
Филиппов С.Ф. – Мастер-класс по выпечке просфор
17:00 Павечерница
Филиппов С.Ф. – Мастер-класс по выпечке просфор
23:00 Ночное богослужение 

1 января, вторник – Память св. мч. Внифантия
Ночное богослужение, Литургия. Завтрак, отдых
16:00 о. Иоанн Курбацкий – Беседа о браке и семье, о христианских обязанностях 
супругов. Христианские взаимоотношения полов, создание христианской 
семьи – как найти «свою половинку»?

2 января, среда – 9:00 
Круглый стол: Отношение к человеческому телу: татуировки. Невинная 
шалость или грех? (Участвуют о. Иоанн Курбацкий, о. Евгений Чунин и др.)
Круглый стол: Как и чем заинтересовать подростков, чтобы они остава-
лись в Церкви? (Участвуют о. Иоанн Курбацкий, о. Евгений Чунин и др.)

3 января, четверг – 9:00 
Горский  М.Д. – Методы техногенного контроля личности и угрозы ограниче-
ния свободы веры. Как мы ответим на вызовы современности?
Петухов  М.А. – Проблематика современной информационной среды в старооб-
рядчестве: взаимодействовие между общинами и блоггерами
Петухов М.А. – анонс онлайн-курса по церковной журналистике: его цели, за-
дачи и планы развития

4 января, пятница – 7:00 Полунощница, Царские часы
Круглый стол: Обсуждение романа Генрика Сенкевича «КАМО ГРЯДЕШИ». 
(Участвуют о. Евгений Чунин, Брусницына  Л.Г. и др.)

5 января, суббота – 9:00
Круглый стол: Отношение к скорбям и болезням. Где искать источник 
оптимизма? Как сочетается жизненное благополучие с учением Христа? 
(Участвуют: о. Евгений Чунин и др.)
15:00 Вечернее богослужение
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Богослужения января – марта
Память мч. Внифантия. 1 января 
Царские часы 4 января
Сочельник 6  января
РОЖЕСТВО ХРИСТОВО, розговение 7 января
Собор Пр. Богородицы 8 января
Обрезание Господне 14 января
Навечерие Богоявления. Царские часы.
Освящение Великой воды 18 января
БОГОЯВЛЕНИЕ. Водоосвящение 19 января
Собор Иоанна Предотечи  20 ноября
Св. муч. Евгения Трапезонтскаго 3 февраля
Свв. триех святителей 12 февраля
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ  15 февраля
Вселенская родительская суббота 2 марта
Обретение главы Иоанна Предотечи 9 марта
Прощенное воскресенье, заговение 10 марта
Начало Великаго поста 11 марта
Службы 1-й недели Великаго поста 11-16 марта

Начало богослужений в храме:
в воскресные и праздничные дни      7:00
по субботам и накануне праздников   15:00

ПРОСЛАВИМ С ВАМИ  
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

В дни Рождественского праздника по 
традиции юные христиане будут посещать 
прихожан храма с рождественским просла-
влением.

Если вы желаете, чтобы и в вашем доме 
прославили Рождьшегося Спасителя, вы 
можете сообщить об этом в храме, оставив 
заявку у свещного ящика, указав в ней хри-
стианские имена живущих, адрес, телефон 
для связи и желаемое время посещения.

За организацию отвечает молодежный 
коллектив зимней образовательной смены.

6 января, воскресенье – Сочельник 
7:00 Литургия. Обед, отдых
15:00 Вечернее богослужение (добровольцы поддержат службу  в Сычевке и в Твери)
Ужин. Украшение трапезной к празднику

7 января, понедельник – РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
7:00 Литургия. Праздничная трапеза
Славим Христа у прихожан на дому
15:00 Вечернее богослужение. Ужин и подведение итогов

8 января, вторник – Собор Пресвятыя Богородицы
7:30 Литургия в Сергиевском храме (г. Сычевка). Обед 
Духовный концерт и прославление рождьшегося Христа
Разъезд участников смены 

Программа уточняется, возможны изменения.

ОБЪЯВЛÅНИЯ И ÀНОНСЫ

Порядок исполнения 
церковных Таинств и иных треб

Крещение, Венчание, Погребение (отпевание), 
Соборование, посещение на дому болящих и пре-
старелых, освящение жилища (дома, квартиры) и 
прочие духовные потребы совершаются по пред-
варительному согласованию с настоятелем храма.


