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БОГОСЛУЖЕНИЕ 
В НОВОГОД-
НЮЮ НОЧЬ

... Это совершен-
но уникальная 
служба, наполнен-
ная своей особой 
торжественностью 
и воодушевлени-
ем, после которой 
случайно услы-
шанная фраза «с 
Новым годом» ка-
жется странной и 
неуместной. 
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БЕСЕДА О  
БРАКЕ И СЕМЬЕ

Тема нынешней 
беседы извечна в 
кругу молодежи. 
В этот раз содер-
жание беседы было 
намечено так: 
О христианских 
обязанностях су-
пругов; О христи-
анских взаимоот-
ношениях полов; 
Как найти «свою 
половинку»?  
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КАК И ЧЕМ 
ЗАИНТЕРЕСО-

ВАТЬ ПОДРОСТ-
КОВ, ЧТОБЫ 

УКРЕПИТЬ ИХ В 
ЦЕРКВИ

– круглый стол
Чем увлечь, за-

интересовать их? 
Этим вопросом 
задаются священ-
ники, руководи-
тели общин, учи-
теля Воскресных 
школ…
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О КОНЦЕПЦИИ 
ПОЛИКОНФЕС-
СИОНАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА
– доклад прото-

иерея Евгения Чу-
нина

... Очень хочет-
ся, чтобы те уроки 
истории, которые 
преподал нашему 
народу богатый на 
примеры ХХ век, 
были добросовест-
но усвоены ...  
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этом 

номере:

В

V ЗИМНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА
29 декабря 2018 г. открылась V Зимняя молодежная образовательная смена. Она продолжалась 

12 дней. За это время 10 лекторов-экспертов провели 10 лекций и бесед, 2 круглых стола, 2 ма-
стер-класса, 1 экскурсию. В смене приняли участие всего 85 человек из них 45 иногородних гостей 
и 40 ржевитян. 

Наш проект существует уже пятый год. Лекторы и эксперты участвуют на волонтёрских началах. 
Все мероприятия программы проводятся без спонсоров и финансирования. Мы будем признательны 
за любую пожертвованную сумму, но просим помнить, что самое главное – участие. 

И будем вместе с вами надеяться, что Господь поможет нам осуществить задуманное. 
(Материалы о мероприятиях образовательной смены на стр. 3–13)
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24 ноября 2018 г. в Централь-
ной ржевской библиотеке име-
ни А.Н. Островского состоялась 
презентация книги протоиерея 
Алексея Расева (РПЦ), издан-
ной по благословению епископа 
Ржевского и Торопецкого Адри-
ана: «Очерк жизни в Бозе по-
чившего Ржевского протоиерея 
о. Матфея Александровича Кон-
стантиновского».

Первой взяла слово заведую-
щая библиотекой В.Л. Копыло-
ва. Валентина Львовна кратко 
представила новую книгу и по-
здравила собравшихся с выходом 
нового краеведческого издания. 
Затем выступил глава Ржевского 
района, В.М. Румянцев. Он от-
метил важность уважительного 
отношения к истории, напомнил, 
как иногда бывает, что посте-
пенное и незаметное отклоне-
ние от обычных и естественных 
понятий за десятилетия может 
привести к глобальному измене-
нию менталитета всего народа, 
как это произошло, например, с 
Украиной.  После него выступил 
протоиерей Константин Чайкин, 
настоятель Вознесенского собо-
ра (РПЦ). Батюшка рассказал 

о составителе книги, священни-
ке Алексее Расеве, о его пути к 
Богу, о том, с какими настро-
ениями о. Алексей занимался 
сбором материалов об о. Матфее 
Константиновском.

Затем слово было предоставле-
но воспитанникам Воскресной 
школы Вознесенского собора 
(РПЦ), которые вместе со сво-
ими преподавателями предло-
жили вниманию собравшихся 
целую программу, посвященную 
жизни о. Матфея. Были зачита-
ны страницы из его литератур-
ной биографии, детский хор ис-
полнил несколько посвященных 
его памяти песнопений.

После окончания подготов-
ленной программы к микрофо-
ну подошел о. Евгений Чунин, 
настоятель Покровского старо-
обрядческого храма (он присут-
ствовал в зале с самого начала 
презентации). Старообрядческий 
священник начал свою речь с 
того, что отметил: вот, уже поч-
ти два века назад в Ржев был 
направлен о. Матфей «для дей-
ствования на раскольников», и 
спустя столько лет старообрядцы 
не забыли его стараний: именно 
поэтому сегодня я здесь!»

Протоиерей Евгений привет-
ствовал появление новой обсто-
ятельной книги, которая станет 
добрым вкладом в библиотеку 
краеведческой литературы по г. 
Ржеву, и выразил надежду, что 
эта книга встретит своего – даже 
не чита-
теля, а 
исследо-
в а т е л я , 
посколь-
ку в этой 
к н и г е 
опубли -
к о в а -
ны раз-
л и ч н ы е 
о ц е н к и 
жизни о.
Матфея, 
и тре-
б у е т с я 
умение , 

чтобы разобраться и извлечь не-
обходимые данные

Говоря о личности о. Матфея, 
о. Евгений сказал, что тот был, 
несомненно, человеком глубо-
ко верующим, но его личность, 
как можно судить по имеющим-
ся источникам, является весьма 
противоречивой и неоднознач-
ной. И если даже кто-то хотел бы 
считать его героем – важно пони-
мать, что он, если и может счи-
таться героем, то именно героем 
СВОЕГО времени. А времена с тех 
пор кардинально изменились! В 
корне изменилась государствен-
ная политика по отношению к 
религии: сегодня все традици-
онные конфессии, в том числе и 
старообрядчество, в равной мере 
признаются Российским государ-
ством. Изменилось отношение к 
старой вере даже и внутри самой 
РПЦ: как вы знаете, на Помест-
ном соборе 1971 года были сняты 
проклятия со старых обрядов, а 
сами древние обряды признаны 
спасительными и «равночестны-
ми». Более того: сегодня в РПЦ 
создаются приходы старого обря-
да; один такой есть и в Тверской 
епархии. Все эти многочислен-
ные факты требуют разумного 
осмысления, а не шаблонного по-
вторения тех взглядов и оценок, 
которые встречаются нам в лите-
ратуре и документах прошедших 
веков.» На этом презентация за-
кончилась…

Понятно, что на фоне всех 

Персона ржевского священ-
ника Синодальной церкви о. 
Матвея Константиновско-
го (1791 – 1857) достаточ-
но хорошо известна старо-
обрядцам. Несколько давних 
публикаций газеты «Покров-
ский вестник» были специ-
ально посвящены описанию 
отдельных страниц его био-
графии; это материалы: 

«Ржевские старообрядцы 
и о. Матвей Константинов-
ский» (ПВ №28, 24 апреля 
2011г., стр. 8–14) 

«Описание несправедливо-
сти. Об отнятии Ржевского 
старообрядческого молит-
венного дома» (ПВ №31, 14 
октября 2011г., стр. 9–13). 

Поэтому, узнав о выходе 
новой книги, посвященной 
о. Матвею, мы посчитали 
важным принять участие в 
презентации этой книги.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ ПРО О. МАТВЕЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО
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произошедших в нашем госу-
дарстве и в мире перемен поли-
цейско-проповеднический пафос 
миссионерской деятельности о. 
Матфея полностью теряет оре-
ол героизма. Судите сами: такие 
известные всем «подвиги» о. 
Матфея, как самочинное изъя-
тие у старообрядцев святых мо-
щей, согласно нынешним рос-
сийским законам, могло бы быть 
квалифицировано как «гра-
беж  – открытое хищение чужо-
го имущества» (ст. 161 УК РФ). 
Произнесение оскорбительных 
или ругательных выражений в 
отношении религиозных воззре-
ний другого лица (даже в пропо-
веди или беседе) сегодня может 
быть квалифицировано, как «на-
рушение права на свободу сове-
сти и вероисповеданий» (ст. 148 

УК РФ)… Да даже пресловутые 
хождения о. Матфея по домам 
«раскольников» с целью пропо-
веди (если он заходил в дом без 
разрешения хозяев) – сегодня 
подлежали бы ответственности 
по ст. 139 УК РФ. Именно поэто-
му предпринимаемые СЕГОДНЯ 
попытки героизации о. Матфея 
и его «подвигов», особенно – 
использование этого контента в 
работе с детьми – есть глубокая 
ошибка и проявление педагоги-
ческой недальновидности.

Ну, ведь правда: разве в Рос-
сии XXI века не хватает имен 
несомненных героев? Так зачем 
рисковать сознанием верующей 
молодежи, внушая им (на при-
мерах конкретных личностей), 
что для христианина – обижать, 
притеснять и даже грабить – 

НОРМАЛЬНО, если только ты 
правильно разобрался, в отноше-
нии кого это допустимо делать? 
А теперь представьте себе на ми-
нуту, что лет через десять-двад-
цать эти дети, не спрашивая нас 
с Вами, научатся сами разби-
раться – кого МОЖНО притес-
нять и обижать, и разберутся в 
этом как-нибудь не так, как это 
понимали мы – что может слу-
читься тогда? Вот почему так 
важно заботиться о достойном 
фундаменте духовного образова-
ния и воспитания – чтобы все, 
что мы хотим преподавать де-
тям, было честно, убедительно и 
достойно.

протоиерей Евгений Чунин

ЗИМНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА

В нынешнем году начало Зим-
ней молодежной образователь-
ной смены, уже 5-й по счету, 
было назначено на субботу, 29 
декабря. К назначенному вре-
мени в церковной трапезной 
собралась приехавшая на смену 
молодежь, сюда же без опозда-
ний  прибыл из Москвы и наш 
первый преподаватель – доцент 
А.В. Муравьев. В этот раз у нас 
было согласовано, что Алексей 
Владимирович прочитает нам 
три лекции: одну в субботу пе-
ред вечерней службой, и две – 

назавтра, после воскресной ли-
тургии.

Первая лекция была посвяще-
на теме Священного Предания: 
что включает в себя это понятие, 
а что не входит в него, и почему? 
Признаться, эта тема оказалась 
довольно сложной для подрост-
ков (а, может быть, сказалась 
предшествующая ночь, которую 
многие из ребят провели в до-
роге?). Не смотря на образный 
и аргументированный рассказ 
от популярного лектора, было 
заметно, что некоторых слуша-

телей побеждает усталость… Ну, 
что же тут такого: подобное и в 
ведущих университетах случает-
ся иногда! Тем временем Алексей 
Владимирович завершил свою 
лекцию, и ребята, погруженные 
в размышления об услышанном, 
как это бывает, окружили лек-
тора со множеством своих вопро-
сов. А впереди всех ждал вкус-
ный постный обед и участие в 
богослужении Воскресного дня, 
а назавтра – продолжение лек-
ций.

Дежурный

ЯЗЫКИ БИБЛИИ И ПЕРЕВОДЫ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
30 января в Ржеве продолжи-

лась образовательная программа 
Зимней молодежной смены. В 
этот день после воскресной ли-
тургии Алексей Муравьев пред-
ложил слушателям увлекатель-
ное и познавательное сообщение 
о языках Библии. Он подробно 
охарактеризовал все историче-
ские языки, на которых были 
первоначально написаны какие-
либо части Библейского текста, 
рассказал о проблеме поиска и 

сбережения оригинальных спи-
сков, о том, как ученым при-
ходится восстанавливать уте-
рянные фрагменты текста и, 
вообще, разгадывать различные 
головоломки, связанные с древ-
ними языками.

Тут же, на маркерной доске 
лектор изобразил примеры запи-
си некоторых библейских фраз 
на соответствующих языках, это 
вызвало особенный восторг слу-
шателей. И оказалось, что та-

инственные древние библейские 
языки – это не какая-то «неве-
домая планета», а весьма инте-
ресная и достаточно изученная 
область научного знания, кото-
рой сегодня занимаются некото-
рые ученые из разных стран. Все 
они знают друг друга и активно 
сотрудничают в изучении и по-
пуляризации вопросов  библей-
ской лингвистики.

Вторая лекция Алексея Мура-
вьева была посвящена теме пе-

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ
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МАСТЕР-КЛАСС ПО ВЫПЕКАНИЮ ПРОСФОР

реводов Священного Писания. В 
отличие от первой лекции, здесь 
речь шла уже не о древних язы-
ках, а о современных – на каких 
языках нам хотелось бы читать 
священные книги? Оказывается, 
и здесь не все так просто: какой 
именно текст Библии избрать в 
качестве исходного для выпол-
нения нового современного пе-
ревода?  Какие критерии учиты-
вать при составлении перевода?

В результате этих двух увлека-
тельных лекций сложные и ин-
тересные лингвистические про-

блемы изучения Библии стали 
ближе и понятнее нашей молоде-
жи. Может быть, кто-то из них 
и сам заинтересуется проблема-
тикой древних 
языков, захочет 
их изучать и по-
нимать.

Вечером того 
же дня протоди-
акон Иоанн про-
читал лекцию 
по Богослужеб-
ному уставу – а 
именно, о кру-

гах церковного богослужения – 
годовом, недельном, суточном. 
Эта тема из года в год вызывает 
интерес слушателей.

Утро 31 января в программе 
Зимней молодежной образова-
тельной смены было посвяще-
но неожиданному и интересно-
му делу: участникам смены был 

предложен мастер-класс по выпе-
канию просфор. Этот мастер-класс 
организовал для слушателей сме-
ны чтец Сергий Филиппов. Сергей 
начал с исторического экскурса в 

эту древнюю тра-
дицию, расска-
зал об отличи-
ях современной 
н о в о о б р я д ч е -
ской практики 
от дореформен-
ной православ-
ной традиции, 
соблюдаемой в 
старообрядчестве 
и показал все 
это на соответ-
ствующих ил-
люстрациях. Все 

эти рассказы и пояснения сопро-
вождались практическими дей-
ствиями по замешиванию теста, 
формованию больших и малых 
просфор и, наконец, выпеканию 
их в электрической духовке. Так 
в течение нескольких часов (с пе-
рерывом) участники мастер-клас-
са прослушали обстоятельную 
теорию данного вопроса и смогли 
принять личное участие в этом ув-
лекательном и необходимом для 
богослужения процессе.

Извлеченные из духовки уже 
поздно вечером, эти свежеиспе-
ченные просфоры, были прине-
сены к ночному богослужению, 
которое уже началось в Покров-
ском храме.

Валентина Чунина

БОГОСЛУЖЕНИЕ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
В этом году мне уже второй 

раз посчастливилось праздновать 
наступление Нового года самым 
христианским образом. Службы 
св. мученику Внифантию в ночь с 
31 декабря на 1 января в нынеш-
нем году совершались в несколь-
ких старообрядческих храмах, в 

том числе и в граде Ржеве. По-
пасть на эту службу многие смог-
ли благодаря участию в V Зимней 
молодежной смене. А кто-то даже 
и на саму смену попал ради этой 
ночной службы.

Чем меня всегда привлекает 
ночная служба на Новый год – на 

ней совершенно теряется ощуще-
ние времени. Людей в храме не-
много, в основном на клиросах, 
пение с клиросов льется очень 
легко, звучат песнопения, знако-
мые нам по рядовым службам, но 
не узнаваемые или преображаю-
щиеся для восприятия благодаря 

БЕСЕДА О БОРЬБЕ СО СТРАСТЯМИ
31 января в программе Зимней 

молодежной образовательной 
смены состоялась беседа о борь-
бе со страстями, которую провел 
преподаватель Ржевской Вос-
кресной школы С.Г. Гладышев. 

Лектор говорил о том, что чело-
веческий мозг делится на три ча-

сти: одна часть отвечает за нашу 
бессознательную жизнь – как у 
рептилий. Вторая часть мозга че-
ловека отвечает за вскармлива-
ние и эмоции, как и у всех мле-
копитающих. Третья часть мозга 
отвечает за мышление; именно 
этим человек отличается от всех 

других животных Земле.
Сергей Геннадьевич привел 

много жизненных примеров, по-
ясняющих, как важно уметь об-
уздывать животные инстинкты, 
которые исходят из нашего мозга 
порой даже неосознанно, чтобы 
обрести спасение души.

Валентина Чунина
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различным распевам. Моя самая 
любимая часть «новогоднего» 
богослужения – певческие ка-
физмы. «Возлюблю тя, Господи, 
крепосте моя. Господь 
– утвержение мое и 
избавитель мой»… и 
душа уносится ввысь. 
В храме звучит со-
гласное пение вечных 
стихов Псалтыря, а 
за стенами храма –
новогодняя полночь, 
льется шампанское, 
гремят фейерверки. 
Мы бесконечно дале-
ки от того мира, до 
нас сквозь пение до-
носятся лишь отда-
ленные залпы салютов. «Ново-
годняя» ночная служба для меня 
ассоциируется с военным време-
нем, когда между боями и даже 
во время их под грохот снарядов 
люди молились Богу и совершали 

богослужения. Различие только в 
формах этой войны – в отличие 
от войны реальной, у которой бы-
вают паузы, духовная война про-

должается постоянно. 
Певцов на клиросах было нема-

ло, вот и распевали все, что мож-
но было спеть. Поэтому и служба 
была немного дольше обычной. С 
17:00 часов вечера до 18:30 – Ве-

черня и Павечерница, а с 23:00 
– Полунощница, Утреня, Часы 
и Литургия. Закончили богослу-
жение в половине шестого утра. 

В прошлом году я к 
концу службы засы-
пала на ходу, а в этот 
раз физическая уста-
лость была не столь 
ощутимой. И только 
попав домой, я поня-
ла, как же сильно мне 
нужен сон.

Ночная служба на 
Новый год в Ржеве 
сравнима с двунадеся-
тым великим праздни-
ком. Это совершенно 
уникальная служба, 

наполненная своей особой торже-
ственностью и воодушевлением, 
после которой случайно услы-
шанная фраза «с Новым годом» 
кажется странной и неуместной.

Варвара Михеева (пос. Шувое)

БЕСЕДА О БРАКЕ И СЕМЬЕ
К вечеру первого дня наступив-

шего Нового года в Ржев прибыл 
о.Иоанн Курбацкий, настоятель 
Знаменского храма в г. Калуга. 
Он прибыл, чтобы провести с ре-
бятами беседу о браке и семье, и 
принять участие в двух круглых 
столах Зимней молодежной обра-
зовательной смены.

Тема нынешней беседы извеч-
на в кругу молодежи; не впервые 
эта тема оказывается включена 
и в программу молодежных об-
разовательных смен. В этот раз 
организаторы не могли упустить 
возможность побеседовать об 
этих вопросах именно с о. Иоан-

ном, который ранее неоднократно 
выступал с лекциями по данной 
тематике; записи его лекций есть 
на сайте YOUTUBE.COM. В этот 
раз содержание беседы было на-
мечено так: О христианских обя-
занностях супругов; О христиан-
ских взаимоотношениях полов; 
Как найти "свою половинку"?

В ходе беседы о. Иоанн поведал 
молодёжи о сложностях супруже-
ской жизни; приводя цитаты из 
священного писания, батюшка 
рассказал о важности взаимопо-
нимания, о необходимости обще-
го понимания целей христианско-
го жития. Был затронут вопрос и 

о взаимных христианских обя-
занностях супругов.

Валентина Чунина

ЗИМНЯЯ ПРОГУЛКА
Когда вечером первого янва-

ря лекции и беседы молодежной 
образовательной смены закончи-
лись, было еще светло, и ржевские 
ребята предложили гостям прогу-
ляться по городу. Пока все собира-
лись-одевались, начало смеркать-
ся, а когда, пройдя по Большой 
Спасской улице, молодежь стала 
приближаться к обелиску, уже 
совсем стемнело, и город оделся в 
свою ночную красу.

Однако, эта неожиданно на-
ступившая ночь никого не напу-
гала, и даже наоборот, добавила 
бодрости и веселья. Стоя на вер-
шине высокого волжского откоса 
и вглядываясь в огни Князь-Дми-
триевской стороны, ржевитяне на-
перебой рассказывали приезжим 
всякие факты из жизни Ржева, 
а гостям было удивительно, что 
такой маленький город занима-
ет такое важное место в истории 

нашей великой страны. Проходя 
мимо главной городской сцены на 
Советской площади, пустующей в 
этот поздний вечер, мы не удержа-
лись и поднялись на сцену, чтобы 
спеть для прогуливающихся рже-
витян несколько добых песен. 

Прогулка по городу завершилась 
к полуночи а все ещё оставались 
под впечатлением от дружеского 
общения и доброго путешествия 
по ночному заснеженному городу. 

 Валентина Чунина
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БЕСЕДА О ТАТУИРОВКАХ
Программа образовательной 

смены продолжилась утром 2 
января. На сей раз слушателей 
пригласили принять участие в 
беседе на специфическую тему – 
о татуировках, которую подгото-
вил о. Иоанн Курбацкий. Надо 
сказать, вообще-то данная тема 
не является актуальной для ста-
рообрядцев. Однако сегодня уже 
многим пришлось столкнуться с 
проявлением подобной субкуль-
туры среди их друзей и знако-
мых – и потому, видимо, эта 

«чужая» тема оказалась заин-
тересованно воспринята в среде 
нашей молодёжи.

Вначале беседы о. Иоанн рас-
сказал о том, как он недавно был 
приглашен принять участие в 
молодежной встрече по данному 
вопросу (это было в Калуге), ко-
торую организовал местный пра-
вославный молодежный клуб. 
Ребята внимательно выслушали 
рассказ батюшки о той встрече; 
после чего о.Иоанн на примерах 
из жизни, с привлечением цитат 

из священного 
писания, по-
яснил, почему 
христианство 
не приемлет по-
добное «искус-
ство».

А кто-то счи-
тает, что подоб-
ные «невинные 
рисунки» не 
имеют отноше-
ния к духовной 
жизни челове-
ка… Но так ли 
это безобидно? 
Господь Бог да-
рует нам тело, 
созданное по 
Его образу и по-
добию, а мы... 
мы дерзко уро-

дуем его всякими знаками? За-
чем? Чтобы выделиться среди 
остальных? Причем выделиться 
не добрыми делами, не усердием 
к Богу, и даже не познаниями 
или интеллектом, а каким-то на-
рисованным драконом на руке? 
Вот и получается, что татуиров-
ки, действительно, характеризу-
ют человека, говорят о его вну-
треннем мире, но говорят, может 
быть, не совсем то, что хотел бы 
сказать о себе сам тот человек…

Тут у кого-то из слушателей 
возник вопрос: «Батюшка, а что 
делать, если человек пришёл в 
церковь – уже имея на своем теле 
татуировки? Неужели обязатель-
но сводить их – ведь это дорого, 
мучительно и малоуспешно?», на 
что о.Иоанн ответил, что у него 
уже был такой случай. И когда 
этот человек покрестился, они 
договорились с ним, что теперь 
он будет нести такую епитимью: 
будет скрывать свою татуировку 
от посторонних глаз, чтобы это 
«произведение» никто никогда 
больше не увидел. И теперь тот 
молодой человек «отрабатыва-
ет» перед Богом свой проступок 
– круглый год носит длинные 
рукава и подаёт другим добрый 
пример своим скромным и сми-
ренным внешним видом.

Валентина Чунина

КАК СПОСОБСТВОВАТЬ ТОМУ, ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ  
УКРЕПЛЯЛИСЬ В ХРИСТОВОЙ ВЕРЕ И ПРЕБЫВАЛИ В ЦЕРКВИ?
2 января состоялся Круглый 

стол, посвященный неизбыв-
ной проблеме современной цер-
ковной жизни: как «укрепить»  
подростков в Церкви? Чем ув-
лечь, заинтересовать их? Этим 
вопросом задаются священни-
ки, руководители общин, учи-
теля Воскресных школ… Об 
этом размышляют христианские 
мыслители и психологи. Дей-
ствительно, что делать, когда 
на наших глазах происходят та-
кие случаи: вот бабушка водила 
малыша в храм, водила каждое 
воскресенье. А как подрос маль-

чик – стал ходить реже, а когда 
выпустился из воскресной шко-
лы – и вовсе пропал. Что можно 
сделать, как помочь ему возвра-
титься в храм Божий? Как удер-
жать в Церкви его и других, по-
добных ему?

Из завязавшегося обсуждения 
вопроса, в котором приняли уча-
стие многие участники и гости 
смены, прозвучало, что подрас-
тающим детям в храме становит-
ся скучно, и  это вынуждает их 
искать другие «развлечения», 
обычно уже вдалеке от церкви. 
Если ребенок не участвует в чте-

нии и пении на клиросе – ему 
еще труднее: долгое стояние в 
храме (сопровождаемое чтением 
и пением малопонятных под-
ростку текстов) не вызывает эн-
тузиазма, и подросток начинает 
тяготиться посещением храма.

Если же все-таки у подростка 
его место – на клиросе, то заин-
тересованности у него уже может 
быть больше: самому петь и чи-
тать, следить за уставом богослу-
жения, да к тому же гораздо луч-
ше все слышно и понятно – это 
для многих само по себе являет-
ся уже достаточно увлекатель-
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ным и интересным занятием. Но 
и здесь кому-то мешает нерегу-
лярность посещения церковной 
службы и, тем более, клироса – 
неважно, от чего: частые болез-
ни, излишняя самокритичность 
в отношении личных способно-
стей или банальная лень. Вот 
две-три службы пропустил, а на 
четвертую приходить уже само-
му стыдно… И так, бывает, что 
даже и клирошанин может «про-
пасть» и перестать приходить в 
храм. Это все касается как маль-
чиков, так и девочек.

Но вообще-то с мальчиками 
дела обстоят немного лучше, по-
скольку у них есть возможность 
быть задействованным не только 
на клиросе, но и в алтаре. По-
лучив благословение входить во 
алтарь, там они учатся раздувать 
и подавать кадило, возжигать 
и носить подсвечник, помогать 

при совершении проскомидии, 
и могут мечтать, что в будущем 
кого-то из них возведут в свеще-
носцы или чтецы! В этом смысле 
у девочек перспективы, все-та-
ки, беднее.

Но что делать со всеми осталь-
ными, кто не занят в алтаре, и 
тем более, не приходит даже на 
клирос? Надо сказать – неспра-
ведливо, если кто-то оправдыва-
ет свою церковную пассивность, 
говоря, будто у него нет слуха 
– способности, конечно, у всех 
разные, но известно много при-

м е р о в , 
когда че-
л о в е к , 
к о т о р о -
му даже 
«медведь 
на ухо 
н а с т у -
п и л » , 
п р и л о -
жив ста-
р а н и е , 
м о ж е т 
стать не-
п л о х и м 

певцом, а тем более – чтецом 
или служителем алтаря.

В процессе дальнейшего об-
суждения этой важной темы 
прозвучало много различных 
предложений и мыслей – как 
помочь нашим подросткам «най-
ти себя» в церковной и христи-
анской жизни? Чем и как их 

можно привлечь и заинтересо-
вать? Как помочь им ощутить 
важность и незаменимость для 
себя всего того, что происходит 
и совершается в Церкви? Пред-
ложений было много и от мо-
лодёжи, и от присутствующих 
здесь воспитателей и препода-
вателей, уже приобретших опыт 
реальной церковно-педагогиче-
ской деятельности.  

В любом случае не забудем: 
детям нужно наше внимание и 
любовь (не изнеженная любовь, 
потакающая каждой прихоти 
13-летнего «малыша», а мудрая 
любовь-забота, стремящаяся 
дать подростку понимание ка-
ждой ситуации, которые могут 
встретиться в жизни). Если, не 
теряя доверия и контакта с под-
ростком, мы будем стараться 
направлять активность ребен-
ка в нужное русло, и при этом 
сами будем стараться чаще, и в 
жизни, и в Церкви, находиться 
рядом с ним – можно надеять-
ся, что с Божией помощью всё 
сложится благополучно! Одна-
ко гарантировать здесь ничего 
нельзя – при нашем нынешнем 
безбожном окружении христи-
анское воспитание детей – очень 
непростая задача…

В круглом столе приняли уча-
стие о.Иоанн Курбацкий, о. Ев-
гений Чунин и слушатели моло-
дежной образовательной смены.

Валентина Чунина

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НАЯ АКЦИЯ

Вечером 2 января, после 
окончании дневных интеллек-
туальных занятий, молодёжь 
отправилась за город – помочь 
одной многодетной семье загото-
вить дрова на оставшуюся часть 
зимы. Хотя, кажется, занятие 
по колке и складыванию дров 
– не очень легкое в физическом 
плане, однако даже и за такой 
работой молодежь находила 
возможность петь и, конечно, 
продолжать свое веселое моло-
дежное общение. Ведь не хлебом 
единым сыт человек…

ВОПРОСЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: 
ЧТО МОЖЕТ УГРОЖАТЬ ХРИСТИАНАМ 

И ЧЕГО НАМ НАДО БОЯТЬСЯ?
Утром 3 января слушатели 

собрались для участия в беседе 
«Методы техногенного контроля 
личности и угрозы ограничения 
свободы веры», подготовленной 
М.Д. Горским. Максим Дми-
триевич – Заведующий отделом 
информационных технологий и 
дистанционного обучения Инсти-
тута непрерывного медицинско-
го образования Нижегородской 
Государственной Медицинской 
Академии, кандидат медицин-
ских наук. А еще он – чтец ста-

рообрядческого храма Успения 
Пресвятой Богородицы в Нижнем 
Новгороде.

Действительно, сегодня мы 
слышим много разных страхов, 
вызванных вопросами глобали-
зации (признаемся: эти вопросы 
малопонятны большинству лю-
дей, если они не специалисты в 
области цифровых технологий. И 
эта таинственность дополнитель-
но стимулирует всякие безответ-
ственные рассуждения и фанта-
зии вокруг данной темы). Так что 



8 15 февраля 2019«Пв» НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ

же нам, на самом деле, угрожает? 
Чего следует опасаться, чему не 
поддаваться?

Докладчик поведал о тех до-
стижениях цифровизации, кото-
рые уже являются реальностью 
в России: в нашей стране запу-
щены и действуют две системы: 
Портал государственных услуг 
(Gosuslugi.ru) и ЕГАИС (Единая 
государственная автоматизиро-
ванная информационная система) 
— автоматизированная система, 
предназначенная для государ-
ственного контроля над объёмом 
производства и оборо-
том продукции (по ви-
дам промышленности; 
пока действует только 
по производству алко-
голя и добыче леса).

Но никто не предпо-
лагает останавливаться 
на достигнутом, и на 
очереди – дальнейшее 
поэтапное расширение 
спектра государствен-
ного контроля отраслей 
промышленности через ЕГАИС, а 
так же внедрение других систем, 
входящих в понятие «Цифровая 
экономика»; в частности, подси-
стема «Цифровое здравоохране-
ние». Что это может означать для 
нас – простых верующих?

Эти системы предполагают, 
прежде всего, отслеживание фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности организаций (ЕГАИС), а 
так же допускают косвенный кон-
троль документооборота и, в не-
которой степени, частной жизни 
граждан (Gosuslugi.ru). Насколь-
ко это страшно для христианина?

Чтобы ответить на подобный 
вопрос, докладчик предложил оз-
накомиться с мировым опытом в 
этой области – на примере китай-
ской модели цифровизации (Ки-
тай в деле внедрения цифровых 
технологий продвинулся много 
далее не только России, но и дру-
гих развитых стран!).

В Китае давно введена система 
глобального гражданского рей-
тинга. Эта система предполагает 
автоматизированный учет мно-
гих показателей деятельности, 
общения, переписки и даже част-

ной жизни каждого отдельного 
гражданина; это все сводится к 
выставлению ему определенного 
личного рейтинга, что влияет на 
«степень благоприятствования» 
данному человеку в реализации 
его личных социальных запро-
сов. У них эта система уже рабо-
тает, и продолжает развиваться и 
углубляться… Китайский вариант 
техногенного контроля личности 
докладчик считает очень опас-
ным для верующего человека, 
однако даже в такой среде, столь 
жесткой и враждебной ко всякой 

религии и, вообще, вере, христиа-
нину возможно оставаться самим 
собой; может быть, эта враждеб-
ная среда в какой то мере даже 
способствует укреплению духа. 

Объединение разрозненных ин-
формационных систем в единую 
государственную, на взгляд до-
кладчика, не является признаком 
развития Российских информа-
ционных систем по китайскому 
пути. Это свой собственный, осо-
бенный подход, ничего деструк-
тивного и «душегубительного» в 
его составе в настоящее время не 
наблюдается.

Естественной реальностью ин-
формационного обеспечения всех 
развитых стран сегодня является 
Сеть  Интернет. Эта сеть тоже про-
должает развиваться: накоплено 
огромное количество информации 
в виде часто разрозненных баз 
данных, растут скорости и объемы 
передаваемых данных, повышает-
ся их структурированность – раз-
розненные базы данных объединя-
ются в единые информационные 
системы. Основные направления, 
куда направлены усилия и в ко-
торых ведется поиск решений – 

технологии борьбы с «фэйк ньюс» 
(Fake News – фальшивые, под-
дельные, ложные новости — это 
информационная мистификация 
или намеренное распространение 
дезинформации в социальных ме-
диа и традиционных СМИ с целью 
введения в заблуждение – чаще 
всего, совершаемое в чьих-то ин-
тересах; современные возможно-
сти обработки графики, видео, 
звука позволяют фальсифициро-
вать очень многое, что «замусо-
ривает» информационное поле, 
снижает доверие к любым ново-

стям), не так давно 
разработаны и сейчас 
активно внедряются 
революционные тех-
нологии Блокчейн 
((англ. blockchain) — 
выстроенная по опре-
делённым правилам 
непрерывная после-
довательная цепоч-
ка блоков (связный 
список), содержащих 
информацию, моди-

фикация любого из блоков разру-
шает всю цепочку, ее можно от-
следить и исправить). 

Развитие информационных 
технологий стремится к объеди-
нению несвязанных баз данных 
и объединение максимального 
количества в один массив «Боль-
ших данных» ((англ. big data) — 
обозначение структурированных 
и неструктурированных данных 
огромных объёмов и значитель-
ного многообразия, эффективно 
обрабатываемых автоматически-
ми средствами). С этим напрямую 
связаны технологии создания 
т.н. «Искусственного интеллек-
та», над которым размышляют 
программисты в разных странах. 
Один из подвидов «Искусствен-
ного интеллекта» – нейросети 
вида «глубокое обучение» (deep 
learning) способен находить зако-
номерности и устанавливать вза-
имосвязь между совершенно не 
связанными с человеческой точ-
ки зрения фактами и явлениями 
(для человека – «в огороде бузина 
а в Киеве дядька», а для нейро-
сети это причина падения, напри-
мер, индекса Dow Jones)
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Все это – сегодняшние реалии 
или завтрашний день нашей дей-
ствительности. Но так ли страш-
ны для нас все эти технологиче-
ские достижения? Какую угрозу 
они нам несут? Вообще, какие 
угрозы и опасности цифрови-
зации для жизни христианина 
можно сегодня отметить?

Часто называют такую угро-
зу, как опасность «слежения» за 
отдельным человеком – но это, 
во-первых, не является реальной 
помехой в христианской жизни, 
поскольку само по себе слежение 
ни в чем не ограничивает волю 
человека поступать так, как он 
хочет и считает нужным посту-
пать. А во-вторых, этому компью-
терному контролю можно проти-
вопоставить сознательные усилия 
человека по нейтрализации по-
добных опасностей: если человек 
понял, как работает система – это 
дает шанс без потерь (или с мини-
мальными) встроиться в её рабо-
ту; если человек смог предсказать 
изменение – может сработать на 
упреждение…

Вообще, перечень известных 
угроз и опасностей во многом не 
нов: это соцсети (с их неумелым 
и неограниченным использовани-
ем), виртуальные (игровые) миры, 
а так же прямая спекуляция на 
человеческих слабостях: потреб-
ность выставить себя и что-ни-
будь свое напоказ, потребность в 
одобрении, иллюзия анонимности 

и желание сделать какую-то па-
кость «исподтишка»…

Пока, надо признать, свобо-
де христианской жизни больше 
мешают, пожалуй, как раз вы-
мышленные страхи и надуман-
ные опасности. Многие из них и 
сегодня еще на слуху: натянутая 
демонизация ИНН (пик актуаль-
ности прошел лет 15-20 назад); 
страхи по поводу «отобрания у 
человека его христианского име-
ни» (идея граничит с шизофрени-
ей; сейчас почти не встречается); 
мнимые опасности биометриче-
ского паспорта (такая же чушь, 
но спекуляции на эту тему еще 
встречаются); ужасы «тайного 
вживления чипа», через который 
человек якобы теряет свою волю. 
Из самого последнего – оказы-
вается, «страшной» опасностью 
недавно объявлена зеленая кар-
точка СНИЛС (даже удивительно 
– уж чем она-то подозрительна?) 
и т.н. «УЭК» (универсальная элек-
тронная карта – от её введения, 
кажется, в нашей стране вообще 
отказались)… Большая часть этих 
«волн психоза» уже прошла – но, 
возможно, возникнут и придут 
какие-то новые… Эти «фейковые 
идеи» отдельными периодами се-
рьезно лихорадят наших христиан 
– и сегодня подобные неоправдан-
ные страхи – одна из реальных 
угроз (и своеобразных вестников!) 
наступающей глобализации. Они 
уводят христианина от борьбы со 

своими страстями и грехами, соз-
дают ложные цели, сбивают с тол-
ку слушающих таких «кликуш» 
верующих. Известная притча о 
мальчике, который раз за разом 
кричал «волки, волки!» и был в 
финале съеден настоящими волка-
ми, когда ему уже никто не верил 
– получает новое воплощение в 
нашей жизни. Если же говорить о 
объективных аргументах, то пока 
свободе христианской жизни каж-
дого отдельного человека в нашей 
стране ничего не угрожает. Пока…

Однако нам нельзя благодуше-
ствовать – нет, надо обязательно 
быть на чеку! Это, в свою оче-
редь, не означает, что теперь об 
этом вопросе надо напряженно 
размышлять каждой домохозяй-
ке и каждому  дворнику – вовсе 
нет! Для анализа и осмысления 
этих непростых процессов требу-
ется определенная техническая 
и богословская компетенция, и 
потому для осуществления тако-
го мониторинга в Церкви создана 
специальная комиссия, которая 
постоянно действует и время от 
времени готовит свои доклады 
Освященному Собору.

А нам всем, православным 
христианам-старообрядцам,  надо 
усердно молиться Богу и наде-
яться, что Он избавит нас от всех 
козней лукавого, могущих встре-
титься нам сегодня или когда-ни-
будь в будущем.

чтец Максим Горский

ПРОБЛЕМАТИКА МЕДИА-ПРОСТРАНСТВА В СТАРООБРЯДЧЕСТВЕ
3 января слушатели Образова-

тельной смены приняли участие 
в беседе с М.А. Петуховым, по-
священной проблематике меди-

а-пространства и взаимодействию 
между общинами и блоггерами в 
старообрядчестве. Максим Алек-
сандрович – церковный жур-

н а л и с т , 
web-раз-
р а б о т -
чик, ре-
д а к т о р 
с а й т а 
«Русская 
в е р а » , 
админи -
с т р а т о р 
с а й т а 
Р П С Ц . 
Мак сим 

приехал для участия в образо-
вательной смене с этой просве-
тительской лекцией. Он пред-
ставился молодёжи и рассказал 
о своём опыте работы в сфере 
создания церковных сайтов и их 
жизнеобеспечения. Рассказал о 
проблеме контроля над форума-
ми (трудность контроля коммен-
тариев и самих комментаторов).

Максим призвал молодёжь 
осваивать интернет-технологии, 
учиться развивать церковные 
сайты. Он привел в пример ста-
тистику. Так, например, не у ка-
ждой общины есть сайт, а если у 
кого и есть, не все обслуживают-
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ся должным образом. А ведь это 
тоже проповедь, которая должна 
быть на высоте!

Максим предложил молодежи 
принять участие в предстоящих 
интернет-курсах по церковной 
журналистике, которые будут 
организованы Информацион-
но-издательским отделом Мо-
сковской Митрополии в ближай-
ший месяц, и кратко рассказал 
об их предполагаемой програм-
ме.

Данный курс включает в себя 
16 онлайн-занятий для активных 
старообрядцев, которые плани-
руют освоить или уже работают 
в сфере медиапространства (ве-

дут приходской сайт, пишут но-
вости, публикуют заметки в соц-
сетях). Слушатели познакомятся 
с основами написания качествен-
ных новостей, редактирования 
текстов, ведения блогов и стра-
ниц общин в социальных сетях, 
фото- и видеосъемки, а также 
распространения материалов с 
помощью современных способов 
коммуникации.

Среди докладчиков — опыт-
ные специалисты, которые на 
протяжении многих лет занима-
ются онлайн-издательством по 
старообрядческой тематике. Они 
расскажут участникам курса об 
основах фото- и видеосъемки 

для общего понимания данного 
направления. Кроме того, пла-
нируются две онлайн-лекции по 
современным тенденциям медиа, 
которые прочитают эксперты ка-
федры журналистики МГУ.

После окончания онлайн-кур-
са самые активные слушатели 
смогут получить личные кон-
сультации и принять участие в 
наполнении раздела о своей об-
щине на официальном сайте Мо-
сковской Митрополии rpsc.ru. 

Мероприятие такого масшта-
ба и уровня подготовки на базе 
Московской Митрополии РПСЦ 
проводится впервые.

Валентина Чунина

 «ВОЖАТЫЙ В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ» - КРУГЛЫЙ СТОЛ

ОБСУЖДЕНИЕ РОМАНА «КАМО ГРЯДЕШИ»

4 января, после совершения 
«Царских часов», молодёжь со-
бралась в трапезной, чтобы об-
судить между собой такую важ-
ную тему, как «Вожатство». 
Ведущим обсуждения в этот раз 
был чтец Илья Гладышев. Он 
подготовил небольшой доклад 
о том, каким он видит деятель-
ность вожатого в христианском 

лагере. Его рассказ продолжили 
другие участники, стали делить-
ся своим опытом, размышлять 
о том, как можно устроить луч-
ше это важное дело. Те, кто уже 
где-то пробовали свои силы в 
этом качестве – делились своим 
опытом, другие слушали и зада-
вали вопросы. Общим мнением 
участников был подмечен один 

недостаток: не хватает школы 
для вожатых. Сейчас мало мно-
годетных семей и иногда бывает, 
что даже взрослые подростки не 
знают и не умеют заниматься с 
младшими детьми. Поэтому и 
нужна такая школа, которая бу-
дет готовить кадры вожатых! На 
этом и порешили.

Валентина Чунина

Вторая часть дня 4 января 
была посвящена обсуждению 
роман Генрика Сенкевича о пер-
вых христианах – «Камо гряде-
ши». Готовила и проводила эту 
беседу  Л.Г. Брусницына – фи-
лолог, завуч одной из ржевских 
школ, преподаватель Воскрес-
ной школы Покровской церкви. 

К этой встрече ребята нача-
ли готовиться за много месяцев 

(саму эту книгу выбрали для 
предстоящего обсуждения еще 
на прошедшей летней образова-
тельной смене).

Обсуждение было заинтересо-
ванным, но не очень активным. 
Там, где не хватало наших – 
читательских – впечатлений и 
мнений, включалась Лариса Ге-
оргиевна, обращая наше внима-
ние на те или иные характерные 

моменты романа, и обсуждение 
сразу оживлялось. В итоге все 
участники разговора погрузи-
лись в обстановку жизни первых 
христиан и больше узнали о тех 
далёких временах. 

В завершение беседы были на-
мечены несколько произведений 
для обсуждения на следующей 
– летней образовательной смене. 

Валентина Чунина

ЛЕКЦИЯ ОБ АЗБУКЕ ЦЕРКОВНОГО ЗНАМЕННОГО ПЕНИЯ
Вечером 3 января вниманию 

слушателей была предложена 
лекция о развитии азбуки цер-
ковного знаменного пения, ко-
торую проводил Илья Лопатин 
(г. Москва). Он рассказал о том, 
как писались крюки до издания 
азбуки Калашникова, и показал 
нам эксклюзивную презента-
цию: мы увидели все возмож-
ные варианты начертания крю-

ков, а так же их изменение во 
времени.

После такого углублённо-
го рассмотрения данной темы 
наши юные знаменщики прове-
рили практическое занятие: они 
пропевали «с листа» редкие и 
сложные песнопения, подробно 
разбирая и обговаривая нюансы.

В то время, как «поющая» 
часть молодёжи слушала лек-

цию о развитии крюковых аз-
бук, другая часть молодёжи в 
это же время занималась на кух-
не кулинарией: они выпекали и 
затем украшали сахарной глазу-
рью имбирные пряники. Позже 
эти самодельные пряники будут 
украшением на праздничной 
ярмарке и на Рождественском 
застолье. Это лакомство пахнет 
Рождеством и корицей!
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ НА ЛЬДУ
Вечером 4 января участни-

ки молодежной образователь-
ной смены поехали кататься на 
коньках на крытый каток. И по 

нашей просьбе руководство ле-
дового дворца согласилось за 20 
минут до окончания сеанса вы-
ключить музыку, а мы быстро 

собрались 
в центре 
л е д я н о г о 
поля и при-
готовились 
петь… 

Вот шум-
ная толпа 
ребят со-
бирается в 
круг в цен-
тре ледяно-
го поля… 
Вот все на 

мгновение замолкли (чтобы ус-
лышать тон, задаваемый руко-
водителем), а затем начинает 
звучать какой-нибудь редкий 
духовный стих или задушевная 
песня. Звучит сначала мягко, а 
потом всё громче и громче! Мо-
лодые люди поют и поют, а слу-
чайные слушатели – конькобеж-
цы и фигуристы – удивляются и 
недоумевают… 

Позже мы услышали, что, 
оказывается, после нашего тако-
го же прошлогоднего певческого 
выступления на катке – люди 
ещё с прошлой  зимы ждали, 
когда мы появимся здесь снова! 

Валентина Чунина

ЗИМНЯЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА.
 ПОСЛЕСЛОВИЕ.

Зимние каникулы подходят к 
концу, окончилась череда празд-
ников. Пришло время оглянуть-
ся назад и посмотреть: как мы 
их провели и что приобрели для 
души, что хорошего вспомнится 
нам в будний морозный вечер. 

С 28 декабря по 8 января 
2018-19 гг. при Покровском хра-
ме г.Ржева была организована V 
Молодёжная Образовательная 
смена. Лично мне по душе ее 
основная направленность – про-
светительская, чтобы молодежь 
могла с пользой провести кани-
кулы, научиться чему-то новому 
и услышать ответы на действи-
тельно важные вопросы. Это 
одна ее сторона. А есть и другая, 
создают ее сами ребята – это осо-
бая атмосфера смены, теплая, 
душевная. Это совместная мо-
литва, прогулки, общение. Если 
нужно поработать, кому-либо 
помочь, то с песней и хорошим 
настроением, когда ты сам зна-
ешь – если вдруг что случится, 
тебе тоже всегда помогут.

Это вечерние посиделки, чай с 
пампушками, детский смех, по-
дарки, пение при свечах – каж-
дый раз возвращаюсь со смены с 
обновленным плейлистом, и это 
по-настоящему здорово! Конеч-
но, не часто, но были такие мо-

менты, когда на лекции собира-
ешь волю в кулак – голова сама 
собой укладывается на руку, но 
не желая пропустить ни единого 
слова, вслушиваешься и всеми 
силами стараешься не потерять 
хронологию, так как темы дей-
ствительно очень интересные. 
Всегда можно задать вопрос и 
получить на него ответ, можно 
подойти к лектору после лек-
ции, если 
в о п р о с 
р а з в е р -
н у т ы й 
и более 
ч а с т н о -
го ха-
рактера. 
Бывают 
и «кру-
глые сто-
лы», они 
р а с с ч и -
таны на 
обсужде-
ние ка-
кой-либо 
темы сразу всеми участниками. 
Вот только делятся своей точ-
кой зрения приблизительно 1/3 
ребят – остальная часть отли-
чается своей скромностью, или 
же просто не знают, как точно 
сформулировать. Тем не менее, 

слушают все с интересом.
Очень понравилась поездка 

на каток. Среди девчонок были 
такие, кто никогда до этого не 
вставал на коньки, или пробова-
ли ранее, но мало, и я в их числе. 
Спаси Христос ребятам, которые 
помогли нам усовершенствовать 
свои навыки катания и не пасть 
духом! А когда подошло время 
нашего ухода, мы собрались в 

центре катка и спели Духовный 
стих «Запевайте, Христиане», 
Гимн России, песни: «Моя роди-
на Сибирь» и «Катюша» (после 
активного катания на коньках 
петь становится легко-легко!). 
За все дни смены я не видела бо-
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РОЖЕСТВО В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ Г. РЖЕВА

лее счастливых лиц вокруг нас, 
чем в этот момент!.

Каток закрытый, и я очень 
хочу, если получится, съездить 
туда и во время летней Образо-
вательной смены.

Не только от себя (девочки, 
которых я спрашивала, также 
говорили, что эта смена была 
самой лучшей) я выражаю бла-
годарность о.Евгению, дорогой 
Валентине, Сергею Геннадьеви-

чу за теплое гостеприимство, за 
Ваше терпение, ведь я так и не 
успела Вас поблагодарить, дума-
ла, что вернусь, но так и уеха-
ла, не попрощавшись... Брать-
ям Гладышевым, протодьякону 
Иоанну и его семье, Людмиле 
Васильевне – за мастер-класс 
по имбирным пряникам, за до-
верие. Теперь будем повторять 
дома. Всем тем, кто принимал 
участие в организации смены и 

кто, делясь знаниями, «сеял се-
мена добра...» Я думаю, каждый 
нашел себе новых друзей, но что 
еще более важно – каждый смог 
увидеться со своими давними, 
дорогими сердцу друзьями и 
провести с ними целые канику-
лы. Вы делаете большое дело, 
устраивая такие смены. 

Спаси Вас Христос, и до но-
вых встреч!
Валерия Смолина (пос. Шувое)

6 и 7 января состоялось тор-
жественное богослужение Рож-
деству Христову. В этом году 
праздник совпал с воскресным 
днём. Настоятелю Ржевской 
Покровской общины протои-
ерею Евгению Чунину сослу-
жили иерей Андрей Андреев и 
протодиакон Иоанн Чунин. На 
богослужении 
присутствовали 
гости из других 
городов, а так-
же молодёжь 
– участники 
Зимней моло-
дёжной смены, 
поэтому любые 
песнопения ис-
полнялись во-
одушевлённо и 
торжественно. 
Не менее тор-
жественно про-
звучало чтение 
антифонов, апо-
стола и еван-
гелия. По тра-
диции в службе участвовал и 
детский хор, певший 33-й пса-
лом и ектению. 

Стоит отметить, что Рожде-
ственская служба в нашем при-
ходе обладает своей неповтори-
мой атмосферой. Эта служба по 
традиции является окончани-

ем постнических трудов. Храм 
перед праздником обязательно 
бывает убран, подсвечники бле-
стят чистотой. Атмосферу бого-
служения создаёт зажжённое 
большое праздничное паникади-
ло, торжественное пение стихер 
«Христос раждается, славите», 
шуршание подарков и лица ра-

достных детей. 
После окончания богослуже-

ния и краткого поздравительно-
го слова настоятеля чтец Илья 
Гладышев зачитал рождествен-
ское поздравление митрополита 
Корнилия. Далее состоялся не-
большой концерт для прихожан, 

организованный Воскресной 
школой и молодёжью. 

Тематикой выступления стали 
рождественские песнопения. По-
сле концерта гости и прихожане 
были приглашены на празднич-
ную трапезу. Первым на трапе-
зе с праздником всех поздравил 
настоятель храма, а затем свои 

поздравления 
п р о и з н е с л и 
остальные при-
хожане и гости. 

Молодёжь в 
этот день тра-
диционно ходит 
по домам прихо-
жан, чтобы про-
славить родив-
шегося Христа, 
а вечером вновь 
на богослуже-
ние, поскольку 
на следующий 
день праздник 
Собора Пресвя-
той Богороди-
цы. Вечерняя 

служба звучит не менее торже-
ственно. Катавасию исполнял на 
хорах женский хор. А на следу-
ющий день – утренняя служба, 
которая завершает собой бого-
служебный график Рождествен-
ского праздника.

чтец Тимофей Харкунов 

РОЖЕСТВО ХРИСТОВО В ОБЩИНЕ Г. СЫЧЕВКА
С большим подъемом прошел 

праздник Рожества Христова в 
старообрядческой общине г. Сы-
чевка. Богослужение было яр-
ким и торжественным. Накануне 

совершалось всенощное бдение. 
Певцы пели на два клироса: на 
правом стояла «старая гвардия», 
а на левый клирос выходил по-
могать певцам настоятель храма 

о. Димитрий.
В самый день праздника, 7 

января, в храм с самого ранне-
го утра потянулись богомольцы 
– сначала местные жители, а за 
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ними стали подъезжать христи-
ане из соседних районов Смолен-
щины, Москвы и Ржева. Храм 
все более наполнялся празднич-
но одетыми, радостными людь-
ми. Примерно к середине служ-
бы прихожан собралось столько, 
что пришедшим позднее уже 
было трудно протиснуться в се-
редину. 

По окончании празднично-
го богослужения все молящи-
еся подошли к ограждению св. 
Крестом, после чего о. Дими-
трий поздравил собравшихся с 
высокоторжественным празд-
ником и зачитал Рождествен-
ское поздравление Предстоятеля 
Церкви, высокопреосвященней-
шего митрополита Корнилия, 
Московского и всея Руси. За-
тем настоятель сказал несколь-
ко назидательных слов от себя, 
и пригласил клирошан, гостей 
и всех приезжих за празднич-
ную трапезу. После проповеди 
к отцу Димитрию под благосло-

вение подошли дети, которые 
в этот день присутствовали за 
богослужением, и он одарил их 
сладкими рождественскими по-
дарками. 

На следующий день, 8 янва-
ря, Рождественский праздник 
для сычевских прихожан про-
должился в форме концертной 
программы. К сожалению, зри-
тельный зал районного Дома 
культуры в этот день оказался 
недоступен, и потому организа-
торы приняли решение показать 
праздничную Рождественскую 
программу в зале Дома детского 
творчества в г. Ржеве… На это 
представление собрались участ-
ники действа – дети и молодёжь 
из Воскресной школы, прихожа-
не из Сычевки, Ржева, Санкт-Пе-
тербурга, Москвы и Подмоско-
вья. В просторном фойе гостей 
встречала праздничная ярмарка, 
где были представлены духовная 
литература, тематические суве-
ниры и рождественские угоще-

ния. А в самом светлом, простор-
ном зале по центру возвышалась 
большая ёлка, украшенная яр-
кими игрушками, гирляндами и 
огнями.

Представление было трога-
тельным и проникновенным; 
оно оставило у всех зрителей 
торжественное и приподнятое 
настроение. Сфотографировав-
шись на память, все отправи-
лись по домам, чтобы поведать 
своим родным и знакомым об 
этом удивительном праздничном 
торжестве. Огромная благодар-
ность организаторам праздни-
ка, дирекции ржевского Дома 
детского творчества и прихожа-
нам храмов Сычёвки и Ржева 
за теплый, душевный праздник, 
воспоминание о котором будет 
согревать всех нас долгими зим-
ними вечерами.

Эмилия Ларионова
Опубликовано: газета  

«Сычевские вести», №2, Стр.2

ЭКСКУРСИЯ В НАСТОЯЩУЮ 
СЫРОВАРНЮ

8 января состоялось последнее и заключитель-
ное мероприятие зимней молодежной смены – 
экскурсионная  поездка на сыроварню Олега Си-
роты. Олег – создатель и владелец небольшой, но 
уже широко известной сыроварни в Подмосковье, 
которая с недавних пор стала поставщиком вкус-
ного сыра и в наш приход, и сыр этот уже успел 
полюбиться нашим прихожанам. 

Приехав в деревню, в которой находится сы-
роварня, ребята были гостеприимно и радушно 
встречены хозяевами и приглашены в дом. Затем 
молодежь смогла прослушать не большой, но ув-
лекательный экскурс по истории и технологии 
производства сыров в России и за рубежом. Каж-
дый из нас увидел помещения, в которых изготав-
ливаются и хранятся сыры, и различные экспона-
ты домашнего музея.

Но впереди ребят ждал приятный момент – это 
дегустация сыров. Торжественно пропев стихеры 
Рождеству, все уселись за стол. На столе, тянув-
шемся почти во всю длину комнаты, стояло мно-
жество тарелок, в каждой из которых был один 
из сортов сыра. Все могли попробовать и решить, 
какой из них более приходится ему по вкусу.

А на прощание все гости ненадолго заглянули в 
недавно выстроенный коровник, где смогли погла-
дить мохнатые мордочки телят, коров и лошадей.

Екатерина Чунина

14 января, в праздник Обрезания Господня, в 
Покровском кафедральном соборе на Рогожском 
кладбище в Москве состоялось несколько хироте-
сий — поставлений младших церковных служи-
телей. Преосвященнейший митрополит Корнилий 
возвел в первые степени священства троих юных 
прихожан Покровского храма г. Ржева.

Во время чтения часов владыка Корнилий взо-
шел на кафедру, куда к нему были приведены поо-
чередно каждый из ставленников. Так один за дру-
гим Антоний Селезнев и Феодор Гладышев были 
возведены в степень свещеносцев, а уже ранее 
имевший эту степень Михаил Харкунов ныне был 
возведен в чин чтеца. По окончании литургии, по-
сле слова проповеди, владыка Корнилий поздравил 
юных церковнослужителей с принятием степеней 
священства, пожелал им ревностного служения 
святой Церкви и вручил памятные подарки.

Во Ржевской общине изучение клиросного и ал-
тарного служения включено в программу заверша-
ющего года обучения в воскресной школе. Каждый 
успешный ученик воскресной школы по её окон-
чании или даже ранее этого начинает помогать на 
клиросе, а наиболее усердные из них могут даже 
исполнять пономарское служение в алтаре и, в 
дальнейшем, быть посвящены в духовные степени. 
Поскольку изучение клиросно-алтарного служения 
предполагает обязательную богослужебную практи-

РУКОПОЛОЖЕНИЯ  
В РЖЕВСКОЙ ОБЩИНЕ
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ку и посещение церковных служб, 
некоторые ученики воскресной 
школы лишают себя полноценно-
го участия в этом виде обучения 
и самоустраняются. Чаще всего к 
этому приводит недостаточная ре-

гулярность посещения церковных 
богослужений, а иногда - и заня-
тий воскресной школы.

Основная причина зачастую 
в недостаточном осознании ро-
дителями важности начального 
духовного образования для под-
ростков, — отмечает настоятель 
Покровского храма во Ржеве о. 

Евгений Чунин. — Поэтому к 
такому торжественному и зна-
чимому событию, которым яви-
лось поставление в священные 
степени троих прихожан, к со-
жалению, пока приходят не все 

выпускники воскресной школы…
Но все-таки поставления в свя-

щенные степени учеников Ржев-
ской воскресной школы совер-
шаются практически ежегодно. 
Правда, из-за отсутствия в епар-
хии своего епископа приходится 
искать возможности для совер-
шения подобных поставлений во 

время архиерейского служения в 
ближайших приходах, как в этот 
раз — в Покровском соборе в Мо-
скве.

Хочется выразить пожелание, 
— продолжает о. Евгений, — 
чтобы та духовно-образователь-
ная деятельность, которая ныне 
ведется во многих приходах на-
шей Церкви, была основательной 
и успешной, чтобы общими си-
лами мы все — взрослые прихо-
жане — старались возжечь в ду-
шах юных христиан огонь Веры 
Христовой и желание всей своей 
жизнью служить Господу — на 
любом месте и в любом статусе, 
который укажет Господь. Мы 
должны без опасений и огляды-
вания вспять стараться научать 
нашу молодежь обычаям и тонко-
стям христианского жития, стре-
мясь делать это, прежде всего, 
собственным добрым примером. 
Ибо если мы, родители и другие 
взрослые, не проявим усердия в 
христианском назидании нашего 
юношества, то тогда другие «учи-
теля», такие как «улица», «Ин-
тернет» и даже обычная россий-
ская школа, научат наших детей 
совсем другим идеям и обычаям…

По материалам сайта rpsc.ru

14 января группа молодежи из 
Ржева побывала в Москве в Госу-
дарственном Историческом музее 
на выставке «Предивное художе-

ство» – иконы из собрания Григо-
рия Лепса. Заслуженный артист 
Российской Федерации, музыкант 
и продюсер Григорий Викторович 

Лепс впервые представил широ-
кой общественности уникальную 
коллекцию икон, которую он со-
бирает в течение 20 лет. 

Как сообщалось в СМИ, дан-
ная выставка призвана впервые 
познакомить зрителя с боль-
шим и ценным собранием, про-
должающим традиции частного 
собирательства в России. Исто-
рико-художественная ценность 
собрания заключается, прежде 
всего, в высочайшем качестве 
собранных памятников. Глав-
ным приоритетом в коллекци-
онировании для Григория Вик-
торовича являются хорошая 
сохранность авторского слоя жи-
вописи и высокое мастерство ис-
полнения. В своей деятельности 
собиратель отдает предпочтение 
памятникам подписным, датиро-
ванным и редкой иконографии. 

ЭКСКУРСИЯ НА ВЫСТАВКУ ИКОН «ПРЕДИВНОЕ ХУДОЖЕСТВО»

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ
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А представленные на выставке 
шедевры миниатюрного письма, 
по мнению специалистов, явля-
ются совершенно уникальными.

Научный куратор выставки — 
доктор филологических 
наук, главный научный 
сотрудник Государствен-
ного Исторического му-
зея, заслуженный работ-
ник культуры РФ  Е. М. 
Юхименко. По её сло-
вам, для характеристи-
ки собранных Григори-
ем Лепсом памятников 
иконописи очень подхо-
дят слова Н. С. Лескова 
«Предивное художество» 
— определение, которое 
писатель дал иконопис-
ной святыне в рассказе 
«Запечатленный ангел». 
В этом произведении 
Лескова упомянуто имя 
известного московско-
го иконописца Николая 
Михайловича Силачева, 
а среди экспонатов ны-
нешней выставки нахо-
дятся две редкие работы 
этого мастера.

Важным достоинством пред-
ставляемой коллекции специа-
листы отмечают её высокую ре-
презентативность. Экспозиция 
знакомит посетителя с произве-
дениями старообрядческих ма-
стеров Поморья, Москвы, Рома-
ново-Борисоглебска, Поволжья, 
Прибалтики, с работами иконо-

писцев Мстеры и Палеха, а так-
же знаменитых выходцев из этих 
иконописных сел, работавших в 
столицах по высочайшим зака-
зам, — М. И. Дикарева, И.   С. 

Чирикова, В. П. Гурьянова, а 
также с иконами мастеров Ору-
жейной палаты и работавших в 
ее традициях иконописцев XVIII 
в. Несколько работ в коллекции 
представлено творчеством ма-
лоизвестных мастеров XIX — 
начала XX в., таких как З. Ф. 
Бронин, И. Д. Краузов, Я. А. Бо-

гатенко, А. Д. Бороздин и др.
Экскурсию для Ржевской де-

легации любезно вызвалась про-
вести Елена Михайловна Юхи-
менко. Её вдохновенный рассказ 

об уникальной истории 
тех и других экспона-
тов, о глубине творче-
ского замысла их созда-
телей и о тех традициях, 
воплощением которых 
явились данные памят-
ники, привлек к нашей 
делегации многих не-
организованных посе-
тителей выставки так, 
что к концу экскурсии 
вокруг ржевских ребят 
собралась внушитель-
ная толпа незнакомых 
людей. Приятно было 
слышать слова благо-
дарности, высказанные 
случайными участника-
ми этой эксклюзивной 
экскурсии незнакомому 
им экскурсоводу. 

Возможно, современ-
ным школьникам нелегко 
вместить в своем созна-
нии всю глубину творче-

ского богатства подобных шедев-
ров. Духовное созревание, как и 
любое взросление вообще, не со-
вершается в одночасье. И потому 
в процессе духовного воспитания 
очень важно уделять внимание по-
добным темам – через это мы по-
немногу приближаемся к осозна-
нию тех христианских традиций, 
тех духовных истин, которыми  и 
славилась некогда Святая Русь. И 
горе нам, если наша жизнь год за 
годом проходит далеко в стороне 
от этих вопросов…
Опубликовано в газете  «Ржев-

ские Новости», №7, Стр.23
Также надо отметить, что од-

ним из экспонатов данной вы-
ставки – и самым масштабным! 
– была икона «Царь царем» - из 
иконостаса бывшего Троицкого 
старообрядческого храма в г.Рже-
ве, написанная в мастерской бр. 
Чириковых в 1906-1907 гг. Эта 
икона не входит в собрание Г.В. 
Лепса; и пребывает ныне в одном 
из старообрядческих храмов.

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ
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18 января ученики Воскрес-
ной школы Ржевской старо-
обрядческой общины посети-
ли детский реабилитационный 
центр, в котором оздоравлива-
ются детишки с различными 
нарушениями развития. Гости 
выступили перед подопечными 
этого центра с рождественской 
праздничной программой и ра-
зыграли перед юными зрителя-
ми небольшую сценку-мюзикл 
про Рождество Христово.

Такие визиты мы стараемся 
организовывать ежегодно, они 
несут радость как больным де-
тям, так и тем, кто их посещает. 
Недолгий визит, короткая про-
грамма, и вот у 
тех и у других 
остаются вос-
поминания… 
Нашим детиш-
кам – повод 
поразмышлять 
о том, как 
это здОрово – 
быть веселы-
ми и здоровы-
ми, как важно 
уметь прояв-
лять милосер-
дие и заботу по 
отношению к 
другим детям, 
у кого жизнь, 
возможно, не 
такая безза-
ботная и весе-
лая. И как же 
приятно бывает осознавать, что 
нашими общими стараниями 
мы смогли подарить кому-то до-
брую улыбку, кто-то на полчаса 
забыл о своих болезнях, стал чу-
точку счастливее…

Наш корр.
Свои впечатления об этом 

празднике выразили и сами 
участники концерта; они оза-
главили это так: 
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК ЗА-

ЙЦЫ ВОЛХВАМ ДОРОГУ ПО-
КАЗЫВАЛИ

В этом реабилитационном цен-
тре все очень тесненько, и ни-
какой специальной сцены там, 

естественно, не было. Нас при-
вели в большую комнату, где у 
одной стены стулья стоят ряда-
ми, а у другой стены – специ-
ализированная площадка для 
занятий гимнастикой с детишка-
ми – теми, у которых различные 
недуги...  И вот между этими 
«баррикадами» нам предстояло 
выступать.

А у нас, к слову, в этот день 
кто-то из ребят отсутствовал, 
поэтому еще и «актёров» не хва-
тало – и некоторым детишкам 
было поручено играть не толь-
ко за себя, но и за «соседа»... 
Наши руководители решили,  
что «зайцы»  в один из момен-

тов сценки из укромного места 
споют еще и слова за Ангелов... 

Но импровизированная сцена 
в этом самом центре малень-
кая и совсем пустая, никаких 
«закулис» там нет – и вот мы 
стоим и думаем: как и куда 
нам спрятать наших «зайцев» и 
прочих актеров, которые долж-
ны выходить на сцену по ходу 
представления? Сами «зайцы» 
предложили запрыгнуть в кучу 
игрушек, которая виднелась в 
стороне, или забежать за шкаф, 
который находился с краю им-
провизируемой сцены.

Мы оценили все «за» и «про-

тив» и попробовали засунуть 
«зайцев» в щель за шкафом - 
благо, там еще оставалось про-
странство. Ура, зайцы влезли! 
На том мы и договорились. 

И вот, все расселись по ме-
стам, и началось представле-
ние… Однако, во время сценки 
что-то пошло не совсем так... 
В эту узкую щель за шкафом 
зачем-то влезли пастухи с мед-
ведем... После этого попыт-
ки зайцев проникнуть туда же 
успехом не увенчались, и они в 
растерянности остались стоять 
рядом, в уголке «сцены»... 

И вот, наконец, настал мо-
мент, когда пастухи видят «ос-

лепительный» 
свет (от про-
жектора) – и 
теперь из-за 
шкафа должен 
был раздаться 
голос «неви-
димого» Анге-
ла… Но вместо 
этого на сцене 
т о н е н ь к и м и 
«ангельскими» 
голосками за-
пели смущен-
ные зайцы: «Не 
пугаайтесь, не 
смущайтесь, от 
небесного Отца, 
я пришёол с ве-
ликой вестью, 
вам возрадо-
вать сердцаа».

Тут некоторые из зрителей 
(родители), видимо, уже дога-
дались, что что-то пошло не 
совсем так... Мы перешептыва-
емся с ведущими: «Хоть бы за-
ячьи уши сняли!» – да где там! 
Глядим: наши зрители – детиш-
ки из этого центра – смотрят 
на происходящее на сцене с не-
поддельным восторгом, как ни в 
чём не бывало, а наши юные ар-
тисты невозмутимо продолжают 
показывать зрителям рожде-
ственскую сказочную историю. 
Что же – и мы, взрослые, стоим 
с каменными лицами, боясь вы-
пустить на волю «смешинку»...

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ
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Действующее российское законодательство в сфе-
ре свободы совести является утверждением модели 
России как светского поликонфессионального госу-
дарства, основные положения которого сводятся к 
простому и общепонятному принципу «равноуда-
ленности»  государства от любых религиозных ор-
ганизаций. Этот принцип, в свою очередь, явился 
результатом многошагового развития конфессио-
нальной модели России, которое протекало в тече-
ние всего ХХ века. 

Для того, чтобы оценить преимущества и недо-
статки сложившейся в настоящее время в нашей 
стране правоприменительной практики в области 
свободы совести, желательно вспомнить те основ-
ные вехи, которые  прошло наше государство за по-
следние 100 с небольшим лет. 

За минувший век наша страна пережила несколь-

ко изменений государственного строя и несколько 
корректировок конфессиональной модели; на ка-
ждом этапе это вызывало к жизни новую схему го-
сударственно-конфессиональных отношений. 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
В дореволюционной России существовала един-

ственная «официальная» государственная кон-
фессия («Греко-восточная российская церковь», 
разговорное «Синодальная церковь»; нынешнее 
название «Русская православная церковь» было 
принято лишь осенью 1943 года), и еще несколько 
других, «заграничных» и Российских, которым в 
разные времена было даровано право действовать 
на территории Российской империи. Среди «осталь-
ных» конфессий некоторые признавались «терпи-
мыми» (как, например, ислам или лютеранская 
церковь), другие были откровенно гонимыми, как, 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНЦЕПЦИИ ПОЛИКОНФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ГОСУДАРСТВА В РФ

Доклад протоиерея Евгения Чунина 
на Всемирном старообрядческом форуме в Москве 1 октября 2018 г. 

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПРАЗДНИК В ЗУБЦОВСКОМ ДЕТСКОМ ДОМЕ
23 января мы с ржевской 

воскресной школой выступали 
с Рождественской программой 
в Зубцовском детском доме. 
Наши малыши вручали подар-
ки малышам, а те не хотели их 
отпускать домой. Уезжали мы 
почти со слезами на глазах... 

Последнюю песню в нашей 
программе пела моя племян-
ница, Сонечка, ей 3,5 года, к 
ней потом подошёл маленький 
мальчик, чтобы поблагодарить. 
Это было невероятно мило!

Нам хлопали после каждо-
го стишка и между фразами в 
сценке. Может ребята не зна-
ли, когда мы закончим и что-
бы наверняка хлопали всегда... 

Кажется, им очень понравился 
наш запоздалый рождествен-
ский праздник с колядками и 
подарками.

Малыши смотрели сценку 
большими глазами, вытянув-
шись в сторону актёров. Ино-
гда даже подпевали нашему 
хору...

Многие дети потом подходи-
ли к нашей труппе и обнима-
ли ведущих и певцов, задавали 
вопросы, воспитатели и няни 
обменивались контактами с на-
шей молодёжью. 

Я понимаю, что мы не можем 
усыновить всех детей из всех 
детдомов... Мы даже не можем 
предоставить им квалифици-

рованную помощь в чем-либо. 
Но чудо... Самодельное, рожде-
ственское чудо... Ведь это мы 
можем сделать для них. Пре-
доставить ещё один повод для 
того, чтобы  они улыбались и 
смеялись…

К слову, самому старшему 
из воспитанников 16 лет, как 
нам сказали, он очень усердно 
учится. А самой младшей око-
ло трёх лет и мне кажется, она 
умеет считать, судя по тому, 
что она глазами перебирала 
пары ног, выступающих на 
сцене. Со стороны это выгляде-
ло так, будто она считала.

Валентина Чунина 

Позже во время этой сценки 
от непредвиденных изменений 
замешкались и «волхвы» – и ве-
дущему пришлось подсказывать 
им чуть ли не в голос: «Идите 
за зайцами, они вам покажут 
дорогу!» А зрителями, оказыва-

ется, и этот совет ведущего тоже 
был воспринят, как органичная 
часть сценария. После всего это-
го ведущие закончили концерт 
буквально сквозь слёзы… 

В итоге нас благодарили и 
провожали очень тепло, напе-

ребой говорили, что всем очень 
понравилась показанная нами 
Рождественская история. Про 
зайцев, которые… В общем, те-
перь вы сами всё знаете.

Занавес...
Валентина Чунина

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ
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ского государства были исключены из числа субъ-
ектов гражданского права и поставлены фактиче-
ски вне закона, их правовой статус приблизился к 
нелегальному. В этот период истории единственной 
предпочтительной формой религиозных воззрений 
был провозглашен атеизм, в то время как все рели-
гиозные организации в Стране Советов оказались 
в совершенно равном – бесправном – положении.

В стране ширился размах борьбы с религией, во 
многих душах царил пафос разрушения: «Весь мир 
… мы разрушим до основанья…» (гимн «Интерна-
ционал»); В этот скорбный период на алтарь новой 
атеистической веры были принесены сотни тысяч, 
а возможно, и миллионы человеческих жертв. Тем 
не менее руководство страны заботилось о миро-
вом признании первой страны социализма, в том 
числе её идеологии. С пропагандистскими целями 
подготовлена Сталинская конституция 1936 года, в 
которой были сформулированы коммунистические 
представления о принципе свободы совести (статья 
124): «В целях обеспечения за гражданами свобо-
ды совести церковь в СССР отделена от государства 
и школа от церкви. Свобода отправления религи-
озных культов и свобода антирелигиозной пропа-
ганды признается за всеми гражданами». Здесь за 
внешней гладкостью формулы, демонстрирующей 
якобы равноправие веры и неверия, не обошлось 
без сознательного лукавства - свобода отправления 
религиозных культов вовсе не предполагает воз-
можности «религиозной пропаганды», в то время 
как свобода антирелигиозной пропаганды призна-
ется за всеми гражданами… Эта пропагандистская 
уловка позже перекочевала и в Брежневскую кон-
ституцию 1977 года.
СОЗДАНИЕ ЦЕРКОВНЫХ СТРУКТУР РПЦ МП
В целом, жесткая антирелигиозная политика 

советского режима была стабильной и не претер-
певала принципиальных изменений с 1918 вплоть 
до 1943 года. Однако к лету 1943 года наметился 
перелом в Великой Отечественной войне, и одно-
временно стали понятны огромные масштабы че-
ловеческих потерь, тяжесть страданий и массовый 

героизм русского народа как на 
фронте, так и в тылу. По мне-
нию части историков, это вы-
звало у И.В. Сталина некоторую 
переоценку ценностей, в резуль-
тате чего его прежняя неприми-
римость в вопросах отношения к 
религии поколебалась и смягчи-
лась… (Правда, другие исследо-
ватели не соглашаются с такой 

трактовкой, утверждая, что за действиями Стали-
на стоял только расчет – он искал дополнительные 
рычаги влияния на народ). Так или иначе, 4 сентя-
бря 1943 года Сталин приглашает к себе несколь-
ких иерархов новообрядной церкви, заявляет им о 
признании советским государством заслуг церкви 

например, старообрядцы (до 1905 г.) или секты мо-
локан, хлыстов и других подобных… Такое глубоко 
неравное положение различных конфессий перед 
государством было прямо закреплено законодатель-
ством, яркий пример тому – законодательство Рос-
сийской империи о старообрядцах. (К слову, одним 
из последних гражданские права и возможность 
проводить религиозную жизнь по своим традици-
ям были дарованы в 1905 г. старообрядцам). По-
добная ситуация вызывала между представителями 
различных конфессий 
множественные случаи 
напряжения и вражды, 
иногда - преследований 
по религиозному при-
знаку и прямых гоне-
ний за веру – Россий-
ская история XVII- XX веков дает тому множество 
примеров.

В начале ХХ века в царской России все громче 
и громче раздавались голоса политиков, а также и 
самих церковных деятелей, за освобождение Сино-
дальной церкви от тесной опеки государства и даже 
за полное сложение статуса «государственной» кон-
фессии – как нарушающего внутреннюю свободу и 
каноническую соборную жизнь Синодальной церк-
ви… В приходах и монастырях новообрядческой 
церкви шла широкая подготовка к поместному со-
бору, на котором предполагалось принять эпохаль-
ные решения. Обсуждались проекты восстановле-
ния патриаршества и снятия проклятий со старого 
церковного обряда, наложенных в XVII веке. И 
действительно, вскоре произошла кардинальная 
ломка сложившихся государственно-церковных 
отношений, но это произошло совсем не так, как 
этого ожидали.

ДЕКРЕТЫ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
Ожидания многих россиян нарушило произо-

шедшее в 1917 г. крушение монархии и вскоре 
последовавший за этим октябрьский переворот, 
которые привели к созданию нового Российского 
государства. Согласно взглядам новой власти, все 
религиозные конфессии теперь 
попали в разряд «реакционных 
организаций»: с точки зрения 
идеологов страны Советов рели-
гия препятствовала воспитанию 
у народных масс марксистского 
сознания и мешала скорейшему 
построению коммунизма. Декре-
том Совнаркома «Об отделении 
Церкви от государства и школы 
от Церкви» от 23 янв. 1918 г. единственная госу-
дарственная конфессия – Синодальная Церковь 
была отделена от государства, но при этом не по-
лучила прав самостоятельного религиозного  обще-
ства. Ничуть не лучшим было положение и всех 
других конфессий – все они  на территории Совет-

… неравное по-
ложение различ-
ных конфессий пе-
ред государством 
было закреплено  
законодательством.

... единственной предпочти-
тельной формой религиозных 
воззрений был провозглашен 
атеизм, в то время как все 
религиозные организации в 
Стране Советов оказались в 
совершенно равном – бесправ-

ном – положении.
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ношений, примененное только к одной единствен-
ной религиозной конфессии, подспудно возвратило 
к жизни и идею государственной церкви – правда, 
в изуродованной форме. Но, в любом случае, при 
сохранении общего приоритета за атеистически-
ми воззрениями это означало переход от политики 
равных отношений со всеми конфессиями к избира-
тельному предоставлению режима благоприятство-
вания отдельным избранным конфессиям.

Как можно полагать, виды Сталина на участие 
церкви в решении задач государственного строи-
тельства первоначально не распространялись да-
лее религиозных структур РПЦ. Оно и понятно: 
с одной стороны, бывшему семинаристу Сталину 
была внутренне понятна сама модель дореволюци-
онной государственной церкви, с другой стороны, 
приходы и монастыри былой Синодальной церкви 
явно демонстрировали наибольшую готовность к 
сотрудничеству  с государственными органами.  В 
то же время все остальные религиозные общества 
по-прежнему оставались «в тени» государственного 
внимания и пребывали в прежнем бесправном по-
ложении – фактически, вне закона. 

Данный феномен, выразившийся в построении 
государственно-церковных взаи-
моотношений с одной-единствен-
ной, искусственно выделенной из 
общего списка, религиозной груп-
пой (пусть даже и наиболее много-
численной), является наиболее ха-
рактерным, и даже определяющим 
признаком реставрации дореволю-
ционной концепции государствен-

ной церкви. 
Начавшаяся с 1943 г. деятельность вновь создан-

ного аппарата Совета по делам РПЦ и сети упол-
номоченных этого Совета во всех регионах страны 
скоро показала недостаточность и уродливость по-
добного сепаратного решения в сфере государствен-
но-конфессиональной политики. Теперь инспек-
торы и члены Совета по делам РПЦ вели приемы 
верующих и духовенства, приезжавших в Москву 
из регионов, а уполномоченные Совета на местах 
активно решали проблемы жизни приходов и мо-
настырей РПЦ. Однако, в эти же органы стали об-
ращаться за решением своих наболевших проблем 
и представители всех остальных конфессий и ре-
лигиозных групп… Уполномоченные и инспекторы 
Совета сначала пытались «отфутболивать» таких 
ходоков (как не относящихся к сфере деятельности 
Совета по делам РПЦ), но иногда – смотря по зна-
чимости задаваемых ими вопросов – просили выс-
шие органы «в порядке исключения» рассмотреть 
и решить тот или иной конкретный вопрос… А по 
всем остальным вопросам верующим иных конфес-
сий приходилось обращаться в местные исполко-
мы, которым было явно не до «церковников». Хотя 
количество таких «исключений» – когда органы 

перед страной в  целом, и на базе одной лишь от-
коловшейся части дореволюционной Синодальной 
церкви – сергианской «Православной Российской 
Церкви» (ПРЦ) принимает решение о создании но-
вой церковной структуры с новым помпезным на-
званием «Русская православная церковь» – РПЦ 
МП. Остальные религиозные конфессии нашей 
страны остались «за бортом» этого сепаратного со-
глашения…

Это решение означало, что Советская власть в 
1943 году ВПЕРВЫЕ перешла от тактики полного 
отрицания религии к поиску возможных методов 
сотрудничества (реально - «скрытого управления») 
церковными структурами. Для осуществления 
специальных руководящих и координирующих 
функций со стороны государства  потребовалось со-
здание соответствующего органа: 14 сентября 1943 
года был образован Совет по делам Русской право-
славной церкви (Совет по Д/РПЦ) — государствен-
ный орган при Правительстве СССР, занимавшийся 
вопросами РПЦ МП. На местах от имени Совета 
действовали его уполномоченные, назначаемые и 
финансируемые местными органами власти. Несмо-
тря на формальную подотчётность уполномоченных 
Совету по Д/РПЦ, они фактически 
подчинялись местным властям, 
а так же активно сотрудничали 
и были подотчетны органам КГБ. 
Сам Совет находился в подчинении 
сначала ЦК ВКП(б), а затем ЦК 
КПСС. 

Теперь без согласия Совета 
местные власти не имели права 
закрывать церкви, так же через посредство упол-
номоченных велась и регистрация новых общин. С 
другой стороны, уполномоченные Совета получили 
удобный механизм контроля за кадровой полити-
кой церковных властей с помощью установленной 
отныне практики выдачи обязательных «справок о 
регистрации церковных служителей».  Эти справ-
ки, хотя де-юре имели заявительный характер 
(должны были выдаваться на основании заявления 
общин), но де-факто несли контрольно-разреши-
тельную функцию со стороны органов Советской 
власти - Совета по делам РПЦ. Теперь все вопросы 
привлечения новых кандидатов на священнослуже-
ние, а также любых решений по ротации клириков 
требовали  обязательного предварительного согла-
сования с органами Совета по Д/РПЦ. Посредством 
манипулирования этими справками уполномочен-
ные Совета теперь зачастую навязывали церковной 
власти кадровые рекомендации, подготовленные 
органами КГБ, а также собственные кадровые идеи 
– так осуществлялось фактическое руководство со 
стороны органов государственной власти жизнью 
религиозных организаций в Советском Союзе.

Вместе с тем, само возникновение феномена но-
вой модели государственно-конфессиональных от-

Переход от политики 
равных отношений со все-
ми конфессиями к избира-
тельному предоставлению 
режима благоприятствова-
ния отдельным избранным 

конфессиям
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Совета по Д/РПЦ принимали решения по иным 
конфессиям, было невелико, но в целом ситуация 
«двойных стандартов» была непродуктивной для 
обеих сторон: как органов государственной власти, 
так и представителей множества различных рели-
гиозных конфессий и групп… Кроме того, практика 
построения отношений с одной, отдельно выделен-
ной конфессией, оставалась непонятой для рядовых 
верующих всех остальных конфессий. Учитывая 
широкую распространенность известного коммуни-
стического лозунга «Свобода. Равенство. Братство.» 
данная избирательно-сепаратная схема устройства 
государственно-конфессиональных отношений явно 
погрешала против идеи равенства, что было труд-
но оспорить. Похоже, что такая система полностью 
устраивала только структуры самой РПЦ МП.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРИТЕТА МЕЖДУ КОН-

ФЕССИЯМИ
На фоне процесса накопления опыта деятельно-

сти органов аппарата Совета по делам РПЦ в ско-
ром времени стала очевидной необходимость рас-
ширения масштаба деятельности данного органа в 
части включения в работу и всех прочих религиоз-
ных конфессий и организаций. Стали обсуждать-
ся возможные варианты этого решения. Так, дей-
ствующий председатель Совета по делам РПЦ Г.Г. 
Карпов считал, что не следует создавать дополни-
тельных союзных органов для связи с религиозны-
ми объединениями, а достаточно расширить сферу 
деятельности возглавляемого им Совета, преобразо-
вав его в Комитет по делам религиозных организа-
ций. У других советских работников были другие 
мнения. Так, народный комиссар государственной 
безопасности СССР Всеволод Меркулов предложил 
все-таки создать отдельный специальный орган для 
работы с неправославными религиозными органи-
зациями. В результате 19 мая 1944 года было при-
нято Постановление СНК СССР № 572 «Об органи-
зации Совета по делам религиозных культов».

На новообразованную структуру возлагалась за-
дача осуществлять связи «между Правительством 
СССР и руководителями религиозных объедине-
ний: мусульманского, иудейского, буддийского 
вероисповеданий, армяно-григорианской, старо-
обрядческой, греко-католической, католической и 
лютеранской церквей и сектантских организаций 
по вопросам этих культов, требующих разрешения 
Правительства СССР». С 6 июня 1944 года предсе-
дателем Совета стал Иван Полянский.

Таким образом, с 1944 года в СССР был создан 
«двойник» Совета по делам РПЦ – Совет по делам 
религиозных культов… Создание системы из двух 
подобных, параллельно действующих органов мно-
гие считали нелогичным, однако некоторые экспер-
ты считают, что одним из определяющих мотивов 
такого решения явилась позиция епископата РПЦ, 
не желавших оказаться в отношениях с государ-
ством наравне «со всеми прочими» религиозными 
конфессиями. В этой позиции духовенства РПЦ без 

труда можно увидеть подспудное желание рестав-
рации ушедшего в прошлое феномена государствен-
ной церкви.

С этого времени на протяжении двух десятиле-
тий в нашей стране продолжалась параллельная 
деятельность этих двух органов.  Каждый из двух 
Советов имел своих отдельных региональных пред-
ставителей – «Уполномоченных совета», которые 
работали параллельно, каждый со своим контин-
гентом верующих. Однако, это отчасти походило 
на «двоевластие» – иногда эти  Уполномоченные 
сталкивались между собой по каким-то смежным 
вопросам, конфликтовали, исполкомским работни-
кам приходилось их примирять. С другой стороны, 
не во всех регионах удавалось найти достаточное 
количество номенклатуры, где-то не хватало поме-
щений – и в некоторых местах уполномоченный 
был-таки один, как правило, именно «по делам 
РПЦ». Понятно, что он по своим прямым вопросам 
взаимодействовал с Советом по делам РПЦ, но, в 
связи с отсутствием своего коллеги, «по совмести-
тельству» исполнял обязанности и уполномочен-
ного по делам (остальных) религиозных культов, 
взаимодействуя в этих вопросах с другим Советом 
в Москве. Такая ситуация имела место в 1950-х го-
дах, например, в Псковской и некоторых других 
областях страны.

Теперь с помощью этих двух Советов государство 
в лице органов партии и органов госбезопасности 
обрело возможность и рычаги, чтобы координиро-
вать и направлять деятельность всех религиозных 
организаций. В основном деятельность этой систе-
мы была направлена на удушение религиозных 
организаций. С начала 1948 года (когда личная 
позиция Сталина по отношению к религиозным ор-
ганизациям снова ужесточилась) в стране началась 
кампания по разработке новой государственной по-
литики в отношении религиозных организаций. В 
проведении в жизнь этих мер самое непосредствен-
ное участие приняли Советы по делам РПЦ МП и 
по делам религиозных культов. Так, в апреле 1948 
года в инструкции, которую Совет по делам рели-
гиозных культов разослал своим уполномоченным 
на местах, сообщалось, что Совет «категорически 
предлагает прекратить всякую регистрацию рели-
гиозных общин». Позже, в период хрущевской ан-
тирелигиозной кампании весь аппарат Совета был 
конкретно ориентирован на проведение широких 
мер борьбы за ограничение деятельности РПЦ. 
Тогда члены Совета разработали целый комплекс 
мер по ограничению экономической деятельности 
и политического влияния РПЦ (надо сказать, что 
данная программа по борьбе с РПЦ и другими куль-
тами в общих принципах действовала вплоть до 
конца 1980-х годов, когда начался процесс демон-
тажа созданных в Советском Союзе управленческих 
структур и механизмов).

С течением времени по мере накопления опыта 
деятельности у работников соответствующих ветвей 
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Советов как с той, так и с другой стороны, все более 
укреплялось мнение избыточности и неоправданно-
сти существования двух параллельных структур 
при явной аналогичности их действия. И вот в де-
кабре 1965 года, не смотря на ворчание епископата 
РПЦ, Совет по делам религиозных культов и Со-
вет по делам Русской православной церкви были 
упразднены, а их функции переданы в новообразо-
ванный Совет по делам религий, органы которого 
теперь были избавлены от дублирования. Казалось, 
с феноменом исключительного положения одной 
конфессии в противовес всем остальным было окон-
чательно покончено. Можно 
считать, что с этого момента 
в Советском Союзе снова была 
восстановлена паритетность от-
ношений между государством и 
всеми конфессиями и религиоз-
ными группами. Аппарат этого 
объединенного Совета по делам 
религий благополучно дожил 
до перестройки, а некоторые 
уполномоченные задержались 
на своих постах даже и после 
прекращения деятельности самого Совета по делам 
религий до середины и даже конца 90-х годов.

ПЕРЕСТРОЙКА
Однако, с наступлением перестройки произошло 

крушение всех наработанных в Советском Союзе ме-
тодов государственной координации деятельности 
религиозных организаций. В обстановке все возрас-
тающего экономического и политического хаоса до 
вопросов деятельности религиозных организаций 
мало кому было дело; в результате возникшей бес-
контрольности стали активно расти и ширить свою 
деятельность организации, имеющие иностранную 
финансовую поддержку (финансовая обеспечен-
ность – главный козырь в развитии любой дея-
тельности в тот сложный период нашей истории). 
Кроме того, падение режима государственного ате-
изма и практически полное отсутствие религиозной 
интуиции у послеперестроечных функционеров от-
крыло широкие возможности для внедрения любой 
необычной, часто –  «экстравагантной» религиоз-
ности и «какой-нибудь духовности» в деятельность 
государственных органов, силовых ведомств и даже 
высших органов государственной власти. Сообще-
ния о том, что подчас происходило в те времена в 
этих привилегированных ведомствах, стали прони-
кать в прессу много позже. Кашпировский и Чумак 
были в те годы, пожалуй, самыми «безобидными» 
властителями дум высших чиновников и нередки-
ми гостями приватных посиделок в высоких поли-
тических кругах.

ЗАКОН СССР О СВОБОДЕ СОВЕСТИ 
Чтобы положить конец хаосу, создавшемуся в 

сфере никем не контролируемой религиозной и око-
ло-религиозной активности на территории страны, 
Верховный Совет СССР разрабатывает и 1 октября 

1990 г. торжественно принимает принципиально 
новый Закон СССР «О свободе совести и религи-
озных организациях». В работе над этим законом 
приняли участие юристы, правоведы, правозащит-
ники и религиозные деятели; тогда был впервые 
подвергнут анализу имеющийся в этой сфере миро-
вой опыт законодательных моделей. Главнейшими 
положениями нового закона стали, пожалуй, три 
тезиса:

1. Был утвержден светский характер нового 
пост-советского государства, без лукавства и двой-
ных стандартов уважающего и поддерживающего 
все основные принципы свободы совести. 

2. Провозглашен принцип «равноудаленно-
сти»  любых религиозных организаций от государ-
ства при соблюдении контроля и регулирования со 
стороны государства и равенства всех религиозных 
организаций перед законом. 

3. Установлен общий порядок регистрации 
всех религиозных организаций, благодаря которо-
му последние в полной мере приобрели статус юри-
дического лица (это положение было провозглаше-
но впервые после Октябрьского переворота.)

Надо сказать, что тогда, на волне общенародной 
эйфории от состоявшегося освобождения общества 
от идеологического зашоривания, эти важнейшие 
принципы принимали единодушно и весьма друж-
но.

Состоявшееся законодательное утверждение фун-
даментальных принципов свободы совести было с 
радостью встречено старообрядцами, которые на 
своей истории выстрадали значимость этих свобод. 

Новый закон начал жить. В стране развернулась 
кампания по регистрации религиозных органи-
заций (только теперь религиозные организации в 
нашей стране получили права юридического лица). 
Многие чиновники впервые прикоснулись к неведо-
мой им доселе сфере деятельности различных рели-
гиозных организаций, а затем – к возникновению 
различных правовых прецедентов, связанных с ре-
гистрацией:  иногда – с отказом в регистрации, или 
даже с принудительным прекращением деятельно-
сти, снятием с регистрации тех или иных религи-
озных организаций. Неразберихи с применением 
нового закона было, к сожалению, много. Имели 
место случаи церковного рейдерства, когда права 
на действующий религиозный объект «под шумок» 
предъявляла община другой конфессии, если она 
первой успевала зарегистрироваться – и такое ино-
гда проходило…

Прошло совсем немного времени, и нас постигли 
новые политические катаклизмы, связанные с раз-
валом Союза, в результате чего мы все оказались в 
другой стране… Когда основные черты нового по-
литического статуса России прояснились, стала по-
нятна необходимость разработки и принятия новых 
Российских законов… 

Спустя несколько лет очередь дошла и до закона 
о свободе совести. Предполагалось, что этот закон 

В Советском 
Союзе снова 
была восста-
новлена пари-
тетность отно-
шений между 
государством и 
всеми конфес-
сиями и рели-
гиозными груп-

пами
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РФ может повторить до 90% содержания предше-
ствовавшего ему союзного закона 1990 года, но на-
чавшаяся работа над текстом вдруг выявила стрем-
ление определенных кругов изменить статус России 
как светского поликонфессионального государства 
и законодательно утвердить особые права РПЦ в 
нашей стране. Фактически, это означало откры-
тую попытку определенных клерикальных кругов 
провести в постперестроечной России реставрацию 
феномена дореволюционной государственной церк-
ви, что само по себе было весьма удивительно – на 
волне продолжающихся процессов демократизации 
общества встретить подобные реакционные устрем-
ления, которые уже давно были осуждены и отвер-
гнуты самими деятелями Синодальной церкви! Кто-
то же добивался подобных формулировок закона и, 
видимо, считал это достижимым?

Хотя в те годы 
все-таки удалось от-
стоять провозглашен-
ные в Законе 1990 
года фундаменталь-
ные принципы равен-
ства всех конфессий 
перед законом, сам факт попыток переформулиро-
вать эти положения многих насторожил. И толь-
ко в преамбуле к новому закону о Свободе совести 
теперь появилось упоминание об исключительной 
роли православия: «признавая особую роль право-
славия в истории России, в становлении и развитии 
ее духовности и культуры»… 

125-ФЗ «О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О РЕЛИ-
ГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ»

Новый Закон РФ «О свободе совести и о религи-
озных объединениях» был принят 26.09.1997 г. и 
получил шифр 125-ФЗ. В стране продолжилась ре-
гистрация и перерегистрация религиозных общин, 
теперь уже в соответствии с принятым Российским 
законом.

Чтобы «подтянуть» государственных чиновников 
в этой малознакомой им области, в конце 1990-х в 
различных регионах страны стали организовывать-
ся и проводиться совещания, круглые столы, кон-
ференции по практическим вопросам деятельности 
религиозных организаций и применения Закона 
о свободе совести. Автору данного сообщения в те 
годы пришлось участвовать в нескольких подобных 
мероприятиях, и там впервые стали заметны трево-
жные тенденции, омрачающие радость от недавно 
обретенной свободы вероисповеданий. В некоторых 
случаях это выглядело, например, так: в некоей об-
ласти идет многолюдное межрайонное совещание 
чиновников и представителей духовенства «право-
славных» конфессий. Перед ними выступает пер-
вый заместитель руководителя областного управле-
ния (департамента) юстиции, и говорит буквально 
следующее: «Уважаемые чиновники муниципаль-
ных органов, поскольку у вас нет профильного 
религиоведческого образования, при решении раз-

личных возникающих перед вами вопросов в сфере 
деятельности религиозных организаций без всякого 
стеснения обращайтесь за консультацией к право-
славным батюшкам, с которыми вы знакомы. По-
верьте, я знаю: они в своих семинариях подробно 
изучают всякие церковные науки и без труда по-
могут вам разобраться с трудными вопросами. И в 
этом не будет никакого нарушения закона…» 

Присутствовавший на том совещании автор этих 
строк сразу же попытался высказать вслух своё не-
доумение, задав вопрос докладчику, но организато-
ры совещания, усмотрев в этом вопросе «крамолу», 
постарались «зашикать» вопрошателя: «свои во-
просы к докладчику вы зададите в частном порядке 
после завершения круглого стола.» Большинство 
участников многолюдного совещания, я уверен, 
даже не расслышали, о чем-же таком хотел спро-

сить этот «недовольный старообряд-
ческий священник»?

Услышать, как государственный 
чиновник такого ранга высказывает 
подобные суждения и рекомендует 
такие методы, было весьма удиви-
тельно… Наверное, можно бы было 

посчитать это случайностью, но спустя некоторое 
время, удалось получить сведения, что и в дру-
гих регионах официальными лицами высказыва-
лись подобные же советы и оценки… Были ли эти 
оценки выражением случайно совпавших личных 
взглядов отдельных чиновников, или в подобных 
репликах воплотилась консолидированная пози-
ция Минюста – мы утверждать не можем.  Факт в 
том, что примерно с середины 90-х годов в нашей 
стране все более и более определенно утверждается 
модель государственно-конфессиональных отноше-
ний, при которых одна конфессия (именно РПЦ), 
кроме естественной роли участника этих отноше-
ний, принимает на себя роль «эксперта» в вопросах 
межконфессиональной или государственно-конфес-
сиональной политики. 

Я хотел бы ошибаться, но многочисленные 
факты как неофициального, так и официального 
привлечения деятелей РПЦ МП в качестве «не-
зависимых экспертов» в вопросах государствен-
но-конфессиональных или межконфессиональных 
отношений подтверждают мои опасения. Понятно, 
что участие подобных «экспертов» при решении во-
просов подобного рода, по нашему мнению, никак 
нельзя посчитать «независимым» и «незаинтересо-
ванным». Во многих регионах России все конфес-
сии во всевозрастающей степени ощущают «дис-
комфорт» и различные затруднения от проявлений 
заинтересованного влияния деятелей РПЦ на выс-
ших чиновников региональной власти. Более всего 
это проявляется в принятии решений, касающихся 
распределения тех ресурсов, которые традиционно 
находятся в ведении государственных органов – 
прежде всего вопросы выделения финансирования 
для каких-либо конфессиональных программ, изы-

Это означало открытую попытку 
определенных клерикальных кругов 
провести в постперестроечной Рос-
сии реставрацию феномена дорево-
люционной государственной церкви
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скания и выделения земельных участков для стро-
ительства храмов и других объектов религиозного 
назначения, или вопросов, связанных с предостав-
лением религиозным организациям существующих 
объектов недвижимости.

В некоторых случаях сами руководители регионов 
уже настолько привыкли к подобному «посредниче-
ству» и «экспертному участию» РПЦ, что откры-
то приглашают руководителей местных структур 
РПЦ к участию в качестве «третьей стороны» при 
обращениях иных религиозных организаций к ор-
ганам власти… В других случаях участие «третьей 
стороны» не афишируется – и тогда добиться адек-
ватного ответа властей еще труднее… Это ситуации, 
когда официальный ответ похож на отговорку, а в 
реакции чиновников явно чувствуется мотивация 
в виде политических установок, полученных от не-
кой «экспертной инстанции». Множественные слу-
чаи, когда старообрядцы (и только они) встречают 
препятствия в открытии своих общин или строи-
тельстве храмов, на поверку объясняются баналь-
ными советами со стороны руководителей местных 
епархиальных структур «не заигрывать с расколь-
никами» – и вот уже глава региона «понял», как 
ему следует поступать с пришедшими к нему пред-
ставителями той или иной старообрядческой общи-
ны… Примеров подобных случаев – десятки, воз-
можно, и сотни во всех регионах страны.

Возникает закономерный вопрос: насколько по-
добные сценарии деятельности государственных 
органов можно считать соответствующими тем 
принципам свободы совести, которые такой доро-
гой ценой были завоеваны в нашей стране и кото-
рые ныне лежат в основе действующего законода-
тельства РФ? Кто из высших чиновников осознает 
возрастание этой проблемы, выражающейся в нару-
шении «равноудаленности» государства от религи-
озных конфессий? И к чему, вообще, может прийти 
наше общество, если подобные опасные тенденции 
никак не будут скорректированы?

В начале XXI века в общественную жизнь вошел 
и стал распространяться новый фактор – я говорю 
о практике заключения разнообразных «соглаше-
ний о взаимодействии» между различными епар-
хиальными структурами РПЦ и органами власти 
различного уровня, а также и контролирующими 
органами – такими, как органы МНС или Миню-
ста, или даже силовыми структурами – такими, 
как МЧС, ФСБ, МВД или УФСИН. Если вчитаться 
в тексты этих соглашений, становится очевидным 
подчеркнуто- двусторонний характер оговариваемо-
го взаимодействия, не предполагающий участие в 
указанных процессах взаимодействия каких-либо 
еще сторон. Иначе говоря, все остальные конфессии 
из оговариваемого в подобных Договорах «взаимо-
действия» исключаются. 

Возникает естественный вопрос: если заключение 
таких соглашений основано на требованиях дей-
ствующего в РФ законодательства (так утвержда-

ется в преамбуле документов), то следует ли из это-
го, что и все остальные религиозные организации, 
не входящие в структуры РПЦ МП, теперь тоже 
должны заключать подобные соглашения о взаимо-
действии с теми же органами власти или иными 
структурами? Или, может быть, было бы справед-
ливым признать практику заключения подобных 
двусторонних (по-сути, сепаратных) соглашений - 
противоречащей прямому смыслу 125-ФЗ? Однако 
подобного юридического заключения до сих пор не 
сделали никакие компетентные федеральные орга-
ны… 

Наблюдая вышеописанные тенденции, мы име-
ем достаточные основания считать, что в настоящее 
время имеют место многочисленные попытки скло-
нить систему межконфессионального равновесия в 
России в сторону получения односторонних приви-
легий для избранной конфессии, что само по себе 
означало бы возврат к дореволюционному преце-
денту неравного положения различных конфес-
сий перед государством, однако, такое положение 
вещей неминуемо вызвало бы противоречие дей-
ствующему в РФ законодательству. Упорное стрем-
ление законодательно закрепить привилегирован-
ное положение отдельной религиозной конфессии 
нередко приводит к возникновению различных оча-
гов напряженности на поле межконфессиональных 
отношений. Терпимое отношение и «незамечание» 
данной опасной и противозаконной тенденции чре-
вато еще более серьезными последствиями, которые 
могут выразиться в стремлении не только де-факто 
создать прецедент привилегированного статуса для 
отдельной конфессии (сегодня это практически уже 
имеет место), но и закрепить данный статус зако-
нодательно. 

Автор этих строк убежден, что данная тенденция 
противоречит основным принципам действующего 
в РФ законодательства о свободе совести, и потому  
вызывает тревогу и беспокойство старообрядцев. 
Очень хочется, чтобы те уроки истории, которые 
преподал нашему народу богатый на примеры ХХ 
век, были добросовестно усвоены, а те демократи-
ческие завоевания, которые волею судьбы состо-
ялись в 90-годы прошедшего века, не оказались 
забыты или попраны, но прочно лежали в самом 
основании той концепции поликонфессионального 
государства с равными правами всех религий, ко-
торая и принята за основу действующим в России 
законодательством. Той концепции, которая одна 
только и может уберечь всех граждан России от 
любых проявлений несправедливости и притес-
нений на религиозной почве, а также (сохрани, 
Господи) проявлений религиозного экстремизма. 
В этом смысле все граждане современной России 
– заложники того межконфессионального мира, 
который может быть обеспечен только последова-
тельным и тщательным соблюдением принципов 
свободы совести, лежащих в основе действующего 
в России законодательства.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ



24 15 февраля 2019«Пв»

Газета «Покровский вестник» зарегистрирована в Управле-
нии Федеральной службы по надзору в сфере массовых комму-
никаций, связи и охраны культурного наследия по Тверской 
области; Свидетельство ПИ № ФС69-1713Р, от 27.03.2008 г.

Учредитель – Ржевская Покровская старообрядческая об-
щина. Адрес редакции и издателя: 172381 Россия, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 62. Телефон (48232) 235-24.

Над номером работали: чт. Василий Гладышев, Анна Фи-
липпова, Валентина Чунина, Галина Волкова. Фото: наши 
корр., Мария Муравьева, Анна Пряхина, интернет- ресурсы. 

Компьютерная верстка: Анна Филиппова.
ПРОСИМ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ “ПОКРОВСКИЙ 

ВЕСТНИК” В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ. 
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Î ÍÀØÅÌ ÈÇÄÀÍÈÈ
Рекомендуемая цена 10 рублей. На территории Ржевской 

Покровской старообрядческой общины распространяется безвоз-
мездно.
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ляйте нам по адресу редакции, с пометкой: В редакцию газеты 
«Покровский вестник»; либо на E-mail: presscentr_rpso@mail.ru.

Все свежие новости церковной жизни Покровской общины, а 
также основные материалы каждого очередного выпуска газеты 
«Покровский вестник» Вы можете увидеть на сайте Ржевской 
Покровской старообрядческой общины: www.rpso.ru 
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ
Богослужения февраля – апреля

Свв. епп. и архиепп. Новгородских  23 февраля
Свв. Мартиниана, Зои и Иоанна  26 февраля
Вселенская родительская суббота 2 марта
Обретение главы Иоанна Предотечи 9 марта
Прощенное воскресенье, заговение 10 марта
Службы 1-й недели Великаго поста 11-16 марта
Свт. Арсения, еп. Тверскаго 15  марта
Свв. Сорока мучеников 22 марта
Поминовение усопших 23 марта
Преп. Макария Калязинскаго 30 марта
Предпразднество Благовещения Пр. Б. 6 апреля
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПР. БОГОР. 7 апреля
Мариино стояние вечер, 10 апреля
Похвалы Пресвятыя Богородицы 13 апреля
Воскрешение прав. Лазаря 20 апреля
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРОСАЛИМ 21 апреля

Великий Четверток  25 апреля
Воспоминание Тайной Вечери (утро) 
Служба 12-ти Евангелий (вечер) 

Великий Пяток 26 апреля
Царские Часы (утро)
Вынос Плащаницы и Крестный ход (вечер)

Великая Суббота 27 апреля
СВЯТАЯ ПАСХА, розговение 28 апреля

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

ОБЪЯВЛÅНИЯ И ÀНОНСЫ

Дорогие братие и сестры
– жители города Ржева! 

28 апреля в праздник Пасхи наша молодежь 
будет прославлять воскресшаго Спасителя в 
жилищах наших прихожан. Если вы желаете, 
чтобы у вас в доме тоже прославили, оставьте 
свою заявку у свещного ящика, указав в ней 
свою фамилию, христианские имена живу-
щих, адрес, желаемое время посещения и но-
мер телефона для связи.

Молодёжь Покровского храма

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 
предварительному согласованию с настоятелем 
храма.

Все церковные Таинства и духовные потребы 
в храмах старообрядческой церкви по непре-
ложному обычаю совершаются БЕСПЛАТНО 
(исключение – приобретение свечей, духовной 
литературы или иных церковных товаров по 
установленной для них цене).

СБОР ЗАВЕРШЕН 
В выпуске Покровского Вестника 

№1(65) от 7 января 2019г. было опубли-
ковано прошение о пожертвовании для 
семьи погорельцев.

Сегодня нам пишет отец семейства: 
«Друзья! Спаси вас Христос за помощь и 
поддержку в трудное для нас время! Мы 
закончили строительство нового дома, и 
переехали туда жить! Очень благодарны 
всем, кто откликнулся и помог в труд-
ную минуту!»  Сергий Андреев


