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«МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ
 – 700 ЛЕТ ПАМЯТИ»

– новости
 В конференции уча-

ствовали аспиранты и 
известные историки, 
из России, Украины, 
Болгарии, Беларуси и 
США. стр. 2

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕ-
НИЯ г. РЖЕВА

– новости
В церемонии приняли 

участие  первые лица 
города и прихожане 
храма. стр. 3

 
НОВЫЕ ИНТЕРЬЕРЫ
– новости
…идея украсить храм 

резными художествен-
ными киотами родилась 
давно, но к реализации 
проекта приступили 
только сейчас. стр. 6

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ -
НОСТЬ В XIX–XXI вв.
– доклад о. Евгения Ч.
«…бизнес и христи-

анская мораль должны 
быть неразлучны, если 
мы хотим, чтобы биз-
нес приносил пользу 
обществу» стр. 9

этом 
номере:

В

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

25 ЛЕТ СО ДНЯ ОСВЯЩЕНИЯ ХРАМА ВО ИМЯ 
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО В г. СЫЧЕВКА

Программа юбилейных мероприятий на 2-3 мая 2019 года

Для добровольных пожертвований на финансирование юбилейных мероприятий:
Карта Сбербанка 4276 6300 1386 8313 

Справки по телефону: +7-991-113-28-78

2 мая 
13:00 Обед для богомольцев
15:30 Вечернее Богослужение
18:00 Круглый стол для молодежи
19:00 Ужин
21:00 Вечер духовных песнопений

3 мая 
7:30 Пасхальные часы и Литургия
11:00 Праздничный обед
14:00 Паломническая поездка на

 исток р. Днепр
17:00 Ужин у костра 

Разъезд гостей

Фото Елены Карповой
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 ВЯТСКОЕ КНИЖНОЕ СОБРАНИЕ 

МИХАИЛ ТВЕРСКОЙ – 700 ЛЕТ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

В конце января Кировскую 
старообрядческую общину 
(г. Киров, бывшая Вятка) посе-
тил В.В. Волков, прихожанин 
г. Ржева, который уже много 
лет трудится на посту заведую-
щего Библиотекой редких книг 
и рукописей Московской митро-
полии Русской Православной 
старообрядческой Церкви. 

Почти неделю Валерий Вла-
димирович провел на вятской 
земле. За время командировки 
он осуществил монито-
ринг состава и состояния 
книжного фонда общи-
ны, внес свои предло-
жения по улучшению 
организации и условий 
хранения, а также акту-
ализации использования 
историко-культурного 
наследия. Вот приблизи-
тельная оценка книжно-
го собрания кировской 
старообрядческой общи-
ны:  при храме святите-
ля Николы сегодня хра-
нится около 200 книг, многие 
из которых уникальны. В соста-
ве собрания есть дораскольные 
книги, изданные в Московском 
печатном дворе. Самая ранняя 
книга «Октай» напечатана при 
патриархе Иове в 1594 году. 
Одно из наиболее древних сочи-
нений «Лимонарь» («Цветник», 
«Сад духовный») – нравоучи-
тельная книга о жизни христи-
анских подвижников. Сегодня 
такие книги «наперечет», без 
преувеличения являются нацио-
нальным достоянием.

Среди имеющихся книг есть 
экземпляры различного назна-
чения: и богослужебные, и поле-

мические, и учительные книги. 
На многих изданиях сохрани-
лись владельческие знаки, дар-
ственные и вкладные надписи. 
Все эти сведения подлежат скру-
пулезному изучению, поскольку 
они свидетельствуют о духовном 
бытии вятчан, масштабах их об-
ращения к книжной культуре, 
могут расширить представление 
об истории и культуре Вятского 
края в целом.

Визуальный осмотр, оценка 

характера повреждений наибо-
лее ценных и наиболее повреж-
дённых экземпляров книжного 
фонда показывают, что в преж-
ние времена книги активно ис-
пользовались. Многие имеют 
следы неоднократных ремонтов, 
подновлений и даже серьезной 
реставрации. Видно, как бе-
режно относились христиане к 
книжному богатству – с таким 
же уважением, как и ко всякой 
иной святыне.

В настоящее время из-за раз-
личных случайный повреждений 
и некорректных условий хране-
ния многие книги из книжного 
собрания кировской старооб-

рядческой общины нуждаются 
в консервации и стабилизации, 
а некоторым экземплярам явно 
требуется реставрация. 

Подводя итог своему пребыва-
нию в Кировской старообрядче-
ской общине, Валерий Владими-
рович отметил: старообрядческие 
общины России ныне проявляют 
все более настойчивый инте-
рес к освоению старопечатной 
и рукописной книжности. Ещё 
недавно это была прерогатива 

учёных-книговедов, а те-
перь все чаще сами ста-
рообрядцы обращаются к 
квалифицированному из-
учению своей истории и 
культуры: осваивают ра-
боту с древними памят-
никами, постигают азы 
каталогизации и научно-
го описания памятников 
книжной культуры, из-
учают современные ме-
тоды реставрации книг. 
Церковь возвращает себе 
статус субъекта познания 

своей культуры и истории. А это 
- залог не только сохранения, 
но и развития, и дальнейшего 
бытования  традиционной пра-
вославной (старообрядческой) 
книжной культуры.

Данная командировка состоя-
лась по инициативе и по пригла-
шению руководства Кировской 
общины. В завершение пребыва-
ния в Вятке Валерий Владими-
рович поделился своими  наблю-
дениями о книжной культуре 
старообрядчества с корреспон-
дентом сайта Вятское старооб-
рядчество.ру Еленой Вороновой. 

По материалам сайта  
«Вятское старообрядчество.ру»

6 февраля в день памяти св. 
блаженной Ксении Тверской, 
матери князя Михаила, в Твери 
прошла заключительная часть 
конференции «Михаил Твер-
ской – 700 лет в исторической 
памяти». Основная программа, 
посвящённая памяти Михаи-
ла Ярославича, прошла ещё в 

январе, а на февраль были пе-
ренесены оставшиеся доклады. 
Конференция прошла на базе 
исторического факультета ТвГУ.

Матери Михаила Тверского – 
Ксении Тверской, был посвящён 
доклад Г.С. Гадаловой. Иссле-
дователь считает, что роль ве-
ликой княгини Ксении в упро-

чении Тверского княжества еще 
не оценена историками. Княги-
ня Ксения играла значительную 
роль в Тверском княжестве в пе-
риод малолетства князя Михаи-
ла, а так же и после его смерти.

В конференции участвовали 
как аспиранты, только начина-
ющие научную карьеру, так и 
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доктора наук с различных горо-
дов России и других стран, были 
заявлены заочные доклады с 
Украины, Болгарии, Беларуси и 
США. Город Ржев на кон-
ференции представляла 
О.М. Кузьмина – канди-
дат педагогических наук, 
почетный работник куль-
туры Тверской области. 
Ею был озвучен доклад 
на тему «Братство кня-
зя Михаила Ярославича 
Тверского в г. Ржеве». 
Братство кн. Михаила 
было организовано при-
хожанами Синодальной 
церкви и играло значи-
тельную роль в жизни го-
рода, например, основы-
вая церковно-приходские 
школы. В Ржеве, как и в 
других городах Тверской 
области, в дореволюци-
онные времена существо-
вала устойчивая тради-
ция почитания Михаила 
Тверского. 

С. Ю. Владимирова, 
историк, выступила с до-
кладом «Древнерусский костюм 
Верхневолжья эпохи Михаи-
ла Ярославича». Искусствовед 
Н.А. Майорова озвучила доклад 
на тему «Рака св. Михаила Твер-
ского».

Особенный резонанс произ-
вел доклад руководителя Отде-
ла археологии Всероссийского 
историко-этнографического му-
зея (г.Торжок) П.Д. Малыгина 

– «Участниками или наблюдате-
лями Бортеневской битвы были 
татары с Кавгадыем?» Иссле-
дователь подверг критике рабо-

ты многих тверских историков, 
направленные на установление 
местоположения Бортеневской 
битвы. Малыгин, опираясь на 
летописные данные, выдвинул 
оригинальную гипотезу, соглас-
но которой в Бортеневской битве 
монголы были лишь наблюдателя-
ми, а не участниками сражения.

Прозвучали и другие доклады. 
В целом, тематика конференции, 

безусловно, представляет интерес 
как для историков, так и для всех 
христиан, потому как князь Ми-
хаил Ярославич является одно-

временно и святым, и не-
маловажной исторической 
личностью. Кроме этого, 
жизнь тверского князя 
является ярким примером 
патриотизма в период мон-
гольского нашествия. 

На конференции, по 
приглашению органи-
заторов, присутствовал 
протоиерей Роман Мани-
лов – председатель отдела 
культуры Тверской епар-
хии (РПЦ), и настоятель 
Ржевской Покровской 
старообрядческой общи-
ны протоиерей Евгений 
Чунин. 

Научное заседание про-
должила культурная про-
грамма: в Галерее пейза-
жа имени Е. И. Зверькова 
была открыта выставка 
заслуженного художни-
ка России Л.Г. Юга, по-
священная 700-летию со 

дня памяти великого князя Ми-
хаила Ярославича Тверского и 
650-летию со дня преставления 
благоверной княгини Анны Ка-
шинской. А коллектив Тверскго 
академического театра драмы 
предложил участникам посетить 
в этот день спектакль «Пушкин. 
Евгений Онегин».

чтец Тимофей Харкунов

3 марта, в очередную годов-
щину освобождения города Рже-
ва от фашистских захватчиков, 
во Ржеве состоялась трогатель-
ная и скорбная церемония воз-
ложения цветов к мемориальной 
доске, установленной на стене 
старообрядческого храма во имя 
Покрова Пресвятой Богородицы. 

В марте 1943 года именно 
старообрядческий Покровский 
храм оказался тем зданием в 
разгромленном Ржеве, в которое 
оккупанты перед своим уходом 
согнали последних выживших 

жителей в ко-
личестве около 
двух с половиной 
сотен человек, 
заминировали и 
приготовили к 
взрыву.

Пленники со-
знавали всю об-
реченность сво-
его положения, 
горячо молились 
Богу о своём ос-
вобождении. И тогда, по милости 
Божией, произошло настоящее 

чудо! Рука кого-то из солдат Вер-
махта так и не повернула ручку 

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ГОРОДА
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ЭКСКУРСИЯ В СЫЧЕВКЕ
9 марта в храм во имя пре-

подобного Сергия в Сычев-
ке заглянула группа экскур-
сантов, которая совершала 
трехдневное путешествие по 
Подмосковью (Гжатск-Вязь-
ма-Сычевка-Ржев-Старица), 
согласно экскурсионному на-
правлению «Неизвестная про-
винция». Гидом этой группы 
был известный Тверской краевед 
и историк Павел Иванов. 

Позже, описывая итоги на-
пряженного трехдневного путе-
шествия на своей страничке в 
Фейсбуке, Павел «не поленился» 
красочно описать свои эмоции 
от посещения этих мест: «Самые 
сильные впечатления в этот 
раз от триады Вязьма-Сычев-
ка-Ржев. Нежно люблю эти 
места, древнюю, избитую и со-
жженную дорогу-ось «ржевского 
выступа» из Вязьмы во Ржев, 
столько раз в 1941-1943 годах 
взятую-отданную.

«…Ноги б с горя не носили.
Где свои, где чьи края?
Где тот фронт и где Россия?
По какой рубеж своя?» 
(А.Т. Твардовский «Василий 

Теркин»)
Я это все полюбил, когда там 

еще ни разу не был. … И потом, 
побывав там, я убедился, что 
эта земля даже еще прекраснее, 
чем я о ней думал. Я ее пред-
ставлял в духе новгородской дре-
мучей тайги, а это оказалась 
холмистая, легкая, березовая 
Смоленщина. Она такая вся, от 
Вязьмы до Ржева – а за Ржевом, 
за Зубцовом, сразу меняется 
рельеф: в Старице, Торжке уже 

сильно не так, а 
Тверь так вооб-
ще другая равни-
на.

С ю р п р и з ы 
ожидали в Сы-
чевке. … Побыва-
ли, спасибо груп-
пе Сычевский 
Старообрядче-
ский храм преп. 
Сергия Радо-
нежского у ста-
рообрядцев. Это 
просто празд-
ник. Нас приняли на редкость 
хорошо, очень душевно. Какой у 
них храм! Теплый, деревянный, 
светлый, вообще не верится, что 
не старый. Просится сказать 
«намоленный» (хотя ему всего 
25 лет). Вот бы так восстанав-
ливали везде старые храмы на 
старых церковных местах!» 

Надо сказать, в последние 
времена для многих старообряд-
ческих храмов экскурсионная 
деятельность становится замет-
ным наполнением их внебогослу-
жебной жизни. Не будем гадать, 
чем вызвано подобное внимание; 
зададим себе вопрос – хорошо ли 
это? Наше мнение – это вполне 
нормально, а потому – хорошо, 
и вполне соответствует нашему 
христианскому отношению ко 
всем «внешним» – тем, кто еще 
не пожелал присоединиться к 
старообрядческой Церкви, сде-
латься прихожанином одного из 
наших храмов. 

Действительно: когда посто-
ронние люди приходят к нам, 
чтобы услышать о взглядах, тра-

дициях старообрядческой Церк-
ви, познакомиться с историей 
конкретного храма – плохо ли 
это? Как же нам относиться к 
такому вниманию? Да естествен-
но – рассказывать, показывать, 
улыбаться, отвечать на вопросы 
посетителей и приглашать при-
ходить еще! Однако, иногда, не 
секрет, и в некоторых старооб-
рядческих храмах наши люби-
мые бабушки могут встретить 
пришедшую экскурсию с ворча-
нием: Вот, де, ноги не вытира-
ют, потом убираться после них, 
да и одеты не пойми, как, да что 
толку, что заглянули – все равно 
они, как есть, все безбожники... 

Однако, нельзя забывать что 
«Вера – от слышания, а слыша-
ние – от Слова Божия», как пи-
сал апостол Павел римским хри-
стианам (Рим. 10:17). Поэтому, 
как можем мы упрекать кого-то 
в неверии, если сами не нашли 
терпения, любви и доброжела-
тельности, чтобы рассказать за-
шедшим в храм людям о нашей 
Вере?  Наш корр.

«адской машинки», не сработа-
ли детонаторы, развешенные по 
стенам храма мощные фугасы 
так и не исполнили ту зловещую 
роль, для которой были предна-
значены. Обреченные на смерть 
люди не только выжили, но и 
остались совершенно невредимы! 
А подошедшие утром 3 марта к 
стенам Покровского храма совет-
ские разведчики разминировали 
храм  и выпустили пленников на 

свободу. 
В память о чудесном спасе-

нии пленников и освобождении 
города Ржева от немецкой ок-
купации на стене храма много 
лет назад была установлена ме-
мориальная доска. В этот день, 
как и в другие дни памяти, в 
старообрядческой общине совер-
шаются заупокойные службы о 
погибших во время Великой От-
ечественной войны.

В церемонии возложения цве-
тов к мемориальной доске при-
няли участие глава г. Ржева 
В.В. Родивилов, депутат Зако-
нодательного собрания Тверской 
области Р.С. Крылов, депу-
тат Ржевской городской думы 
и член Общественной палаты 
Тверской области В.К. Карпов, 
прихожане Покровского храма 
во главе с настоятелем.

Наш корр.
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ВСТРЕЧА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 
7 марта, в один из дней мас-

леницы, настоятель Покровского 
храма о. Евгений Чунин пригла-
сил старшеклассников Воскрес-
ной школы старообрядческого 
храма на встречу, в ходе которой 
были затронуты несколько важ-
ных тем.

Прежде всего, о. Евгений по-
интересовался школьными успе-
хами ребят: у кого какие оценки 
за минувшие четверти учебного 
года, какие предметы кому дают-
ся легче, а какие труднее.  Затем 
настоятель опросил учеников о 
том, каким они видят свое даль-
нейшее образование и куда соби-
раются поступать после оконча-
ния школы? 

В преддверии приближающего-
ся конца учебного года и наступа-
ющих экзаменов в 9 и 11 классах 
состоялось бурное и плодотвор-
ное обсуждение возможностей 
дальнейшего обучения в иных 

заведениях: вузах,  колледжах 
и тд. Все, кто пожелал выска-
заться, показали, что понимают, 
насколько важно в современном 
мире получение качественного 
образования. 

Вместе с тем оказалось, что яс-
ность в вопросе выбора путей по-
слешкольного образования име-
ется не у всех… Правда, кому-то 
и заканчивать школу предстоит 
еще не этой весной, а через год 
или через два – и, стало быть, у 
них еще остается время на раз-
мышление… 

В итоге обсуждения собравши-
еся пришли к выводу, что образо-
вание было и должно оставаться 
важным приоритетом в жизни 
каждого христианина. 

Следом была поднята тема уча-
стия старшеклассников в созда-
ваемых при Покровской общине 
подростковых трудовых брига-
дах. Это новое начинание было 

поддержано отделением Фонда 
занятости, который взял на себя 
некотрую финансовую поддержку 
трудовой деятельности подрост-
ков. Пока в Покровской общине 
было принято решение о созда-
нии двух таких бригад: бригады 
садовников и бригады референ-
тов-секретарей. 

Всем старшеклассникам было 
предложено взвесить свои воз-
можности и, по желанию каж-
дого, записаться в одну из двух 
создаваемых бригад. Большая 
часть участников встречи смогли 
определить свои предпочтения 
и выбрать наиболее интересный 
для себя вариант сотрудничества. 
Некоторые, сославшись на заня-
тость спортом или затруднения с 
учебой, от сотрудничества отказа-
лись. Всего во встрече с настояте-
лем храма приняло участие около 
двадцати старшеклассников.

Екатерина Чунина

В один из дней весенних кани-
кул, 29 марта, для нас, учеников 
Воскресной школы Покровского 
старообрядческого храма, была 
устроена автобусная экскурсия 
по памятным местам Ржевского 
старообрядчества. 

Из окна автобуса мы смогли 
увидеть, где раньше в Ржеве рас-
полагались первые старообряд-
ческие моленные и позднейшие 
храмы. Из рассказов о. Евгения 
Чунина и Ржевского краеведа 
Натальи Георгиевны Драновой 

мы узнали об истории этих хра-
мов и о трудной жизни старо-
обрядцев в те далекие времена. 
Меня поразила стойкость этих 
людей и их преданность Богу.

Анастасия Нохрина

В воскресенье, 7 апреля, по 
окончании литургии в Покров-
ском храме состоялась Воскрес-
ная беседа для взрослых. В этот 
раз докладчиком выступал чтец 
Илья Гладышев, который только 
что возвратился из двухмесячной 

командировки в международный 
детский центр «АРТЕК», где он 
целых три смены работал вожа-
тым. Этот Всероссийский моло-
дежный лагерь располагается в 
Гурзуфе, на южном побережье 
Крыма, около известной горы 

Аю-Даг. 
Илья расска-

зал прихожанам 
об основных тра-
дициях лагеря, 
о том, как про-
водится набор 
сотрудников и 
детей, каков 
контингент от-
дыхающих, в ка-
ких формах про-
водится в лагере 
работа с детьми. 

Он поделился самыми свежими 
впечатлениями от проведенного 
в Крыму времени. Рассказ чте-
ца Илии прозвучал в преддверии 
нового летнего сезона Ржевской 
Обители, что сделало его особен-
но актуальным. Более детальное 
обсуждение практики Артека на 
предмет применения его опыта 
для Ржевской Обители и, воз-
можно, даже для Воскресной 
школы предполагается в бли-
жайшее время провести на за-
седании педагогического совета 
Покровской общины.

Дай Бог, чтобы опыт и знания, 
полученные ржевским послан-
цем в Крымском Артеке, смогли 
найти полезное применение и в 
нашей Ржевской Обители.

Наш корр

ЭКСКУРСИЯ «РЖЕВ СТАРООБРЯДЧЕСКИЙ»

РАССКАЗ ПРО «АРТЕК»



6 28 апреля 2019«Пв»

Начиная со второй седмицы 
Великого поста в Покровском 
храме г. Ржева проводились ра-
боты по сборке и монтажу новых 
художественных киотов. 

Сама идея украсить внутрен-
нее пространство нашего хра-
ма резными художественными 
киотами родилась много лет 
назад, но решение приступить 
к разработке проекта Церков-
ный совет принял только весной 
прошедшего (2018) года, после 
окончания внутреннего ремонта 
в храме. Тогда же в Ржев был 
приглашен московский архи-
тектор Борис Кисельников, ко-
торый провел все необходимые 
замеры и разработал эскизный 
проект и чертежи для изготовле-
ния двух новых симметричных 
резных киотов. 

Золоченый декор этих киотов 
предполагает оформление каж-
дого из них двумя 
резными столба-
ми, которые 
поддержи-

вают сень сложной формы (в 
соответствии со стилем оформ-
ления двух передних колонн По-
кровского храма). Для принятия 
решения по части 
иконного запол-
нения этих кио-
тов было проведе-
но обследование 
тех икон, кото-
рые в настоящее 
время находятся 
на хранении в 
запасниках По-
кровского храма, 
либо ожидают 
плановой рестав-
рации; для уста-
новки в новых 
киотах были ото-
браны иконы, 
представляющие 
наибольший ме-
мориальный и 
художественный интерес.

Труды по изготовлению но-
вых киотов вызвался взять на 

себя давний прихожанин По-
кровского хра-
ма, столяр Сер-
гей Гладышев. 
К празднику 
Вербного Вос-
кресенья он 
успел завершить 
первую очередь 
работ – киоты 
собраны, смон-
тированы и уста-
новлены на их 
примерные ме-
ста; в окна этих 
киотов вставле-
ны отобранные 
для этой цели 
иконы. Однако, 

нынешний вид этих киотов пока 
еще далек от того, какими они 
должны быть согласно проекту.

Впереди предстоят кропот-

ливые работы по изготовлению 
и укреплению на киотах эле-
ментов резного декора – столб-
цов, карнизов, а также рамок, 
очерчивающих каждую икону 
в отдельности. Все эти работы 
завершит нанесение химиче-
ской позолоты, которое должно 
приблизить новые киоты по их 
внешнему виду к историческим 
элементам художественного де-
кора ржевского Покровского 
храма. 

Пока же новые киоты будут 
некоторое время стоять такими, 
как сейчас, а мы будем привы-
кать к ним и находить для себя 
новые, удобные для моления ме-
ста, которые образовались в ре-
зультате установки новых кон-
струкций. 

протоиерей Евгений Чунин

ОБНОВЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ ПОКРОВСКОГО ХРАМА

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ

БОГОСЛУЖЕБНАЯ ЖИЗНЬ В СЫЧЕВКЕ
Регулярные церковные бого-

служения под возглавлением 
священника в старообрядческом 
храме г. Сычевка возобновились 
с осени 2018 года, после назна-
чения настоятелем храма о. Ди-
митрия Чунина. А до того време-
ни, в связи с болезнью прежнего 
священника, о. Аркадия Кутузо-

ва, прихожане часто вынуждены 
были молиться в одиночку, без 
иерея. 

Сегодня прихожане вспомина-
ют зиму 2017/18 годов с большой 
тревогой: именно в то время Сы-
чевский старообрядческий храм 
обнищал людьми, как никогда 
ранее... Из-за частого отсутствия 

священника церковные богослу-
жения стали посещать совсем 
немногочисленные богомольцы, 
а в душах прихожан поселилась 
тревога за судьбу обезлюдевшего 
родного храма. 

Но, слава Богу, Господь ус-
лышал молитвы тех, кто про-
должал заботиться «о благосто-
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янии святых Божиих церквей» 
и явил свою милость: вот уже 
полгода в храме г. Сычевка слу-
жит вновь назначенный священ-
ник о. Димитрий Чунин. Ситу-
ация на глазах стала меняться, 
а приход, в буквальном смысле 
этого слова, начал оживать – в 
праздник Благовещения Пресвя-
той Богородицы на службу в Сы-
чевке впервые собралось почти 
150 человек, такого многолюдья 
в этом храме даже не могут и 
вспомнить! 

Сегодня давние 
прихожане храма не 
скрывают своей ра-
дости: «Народу, дей-
ствительно, прибави-
лось! Мы счастливы 
и благодарим Бога, 
что наша сычевская 
беда разрешилась та-
ким образом. Настро-
ение у всех теперь 
совсем другое, неже-
ли было раньше. Те-
перь, с участием о. 
Димитрия – какая у 

нас стала служба, какое чтение 
и пение!» – поделилась с нами 
своими эмоциями одна из ста-
рых прихожанок. 

Каждое воскресенье в Сычев-
ском храме совершается Боже-
ственная литургия. Кроме этого, 
о. Димитрий регулярно посе-
щает Смоленск, Вязьму и Но-
водугино; в этих городах тоже 
каждый месяц проводятся бого-
служения.

Надо добавить, что о. Ди-
митрий к тому же регулярно 

выезжает на требы в соседние 
районы, к тем христианам, кто 
не имеет возможности самосто-
ятельно посетить церковную 
службу. 

3 апреля в Сычевском храме 
состоялось соборование, в кото-
ром пожелали принять участие 
почти 40 прихожан. Многие из 
участников потом признались, 
что за годы посещения ими Сы-
чевского храма они впервые 
приняли участие в таком трога-
тельном и проникновенном цер-

ковном таинстве…
Теперь нередко бы-

вает, что в Сычевский 
старообрядческий 
храм приезжают го-
сти-богомольцы, а 
также экскурсанты 
из соседних городов 
Смоленщины, а так-
же из Ржева, Москвы 
и Санкт-Петербурга. 

Сычевская старо-
обрядческая община 
всегда рада гостям.  

Софья Федотова

Чтец Илья Гладышев. МОЯ ПРАКТИКА ВОЖАТОГО – эссе
Мой путь, как вожатого, неразрывно связан с 

детским христианским оздоровительным лагерем 
«Ржевская обитель», которому в минувшем году 
исполнилось 25 лет. Лагерь находится в десяти 
километрах от родного города Ржева, на берегу 
реки Бойня, небольшой, но уютный и гостепри-
имный. Ежегодно за весь сезон его посещает более 
300 детей. Именно туда я приехал ещё совсем ма-
леньким, не подозревая, что когда-то стану здесь 
большим и важным человеком – вожатым.

В детстве кого-то в лагеря приглашают друзья, 
кого-то отправляют родители, а в моем случае, я 
не мог оказаться в другом месте, потому что мои 
родители, можно сказать, сами «стояли у исто-
ков» «Ржевской обители». Моя мама – Елизаве-
та Владимировна – много лет была здесь старшим 
воспитателем, а папа, Сергей Геннадьевич, неко-
торое время был директором лагеря, а позже не-
однократно сотрудничал в должности воспитателя 
мальчиков. В раннем детстве во мне родилась лю-
бовь к этому месту. Я помню своих вожатых, на 
которых мы равнялись, и хотели однажды стать 
такими же, как они. И до сих пор помню, как уже 
с 12 лет перед каждым летним сезоном я уговари-

вал старшего воспитателя, свою маму, «взять меня 
в вожатые». Впервые мне доверили эту должность 
в 2014 году, когда мне исполнилось 15 лет.

Помню, как вчера, свой первый вожатский 
опыт. Мне «дали» дружину младших мальчиков, 
9-12 лет (в других лагерях группу детей называют 
«отряд», а в нашем – «дружина»). С ними мне 
удавалось находить общий язык, они меня слуша-
ли, любили, воспитателю не жаловались, а боль-
шего мне тогда и не надо было, «главное, что я 
вожатый!». Это значило, что у меня не было «от-
боя», и днём я, если не всегда, то часто думал про 
то, как сегодня я проведу свой поздний вечер, а 
может и ночь – тут «как пойдет». Помню, что тог-
да нам часто «влетало» за наше безответственное 
поведение, но юношеская беззаботность, видимо, 
брала вверх, и кардинальных изменений после бе-
сед с директором и старшим воспитателем не про-
исходило…

На мой взгляд, у каждого подобного вожато-
го-гуляки должен произойти «щелчок», после 
которого у него есть шанс стать по-настоящему 
хорошим вожатым – придет ответственность, 
желание творить самому и научить этому детей, 

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ

ТВОÐЧÅСТВО НÀШИХ ЧИТÀТÅЛÅЙ
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История - это наука про человека во времени.
Так вот человек на протяжении долгого време-

ни пытается описать то, что трудно передать сло-
вами, дать определения чувствам и даже подчи-
нить себе природные явления. В мире, который 
окружает нас, много неизведанного и это не даёт 
нам спокойно спать.

Вот, возьмём, например, соловья. Поёт себе в 
роще и радует слух редкого прохожего. Кажется 
серая птичка, но неповторимая песня льётся изо 
дня в день. Но и его «сосчитал» человек. Измерил 
высоту песни и громкость звука. 

Так и с нами. То, что от сердца к сердцу и от 

души в душу, учёные оценят в баллах и распреде-
лят по местам. 

Мне кажется, нужно знать предел в наших из-
мерениях… Ведь если сосчитать пушинки у оду-
ванчика – от него может ничего и не остаться. 
Есть вещи, которыми надо просто наслаждаться, 
которые надо просто ценить и не упускать момент. 

Вечер духовных песнопений в Москве – это исто-
рия про то, как люди ищут себя и развиваются! 

Товарищи учёные, нам есть чему ещё поучить-
ся! Да и песен ещё не написанных и не спетых 
очень много.

Фавста

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА – эссе

прошедшем году с нашей дружной командой по-
явилась возможность воплощать самые, казалось, 
невозможные идеи, проводить интереснейшие ме-
роприятия. Мы действовали примерно так: стар-
ший воспитатель «на планерке» давал нам план 
следующего дня, и кто-нибудь из нас, почесывая 
голову и заглядывая в глаза верных друзей, гово-
рил примерно следующее: «Мне сегодня пришла 
одна идея, которую мы еще ни разу не пробовали 
воплотить…» – и затем описывал свою задумку. 
И когда он высказывал свою идею – в глазах у 
всех вожатых было видно желание воплотить эту 
идею. Поверьте, нет ничего более прекрасного, 
чем это ощущение понимания и доверия! Мы рас-
пределяли обязанности и брались за работу, ста-
рательно воплощая задуманное, потом, завершив 
одно мероприятие, брались за новую идею. 

В результате третья смена 2018 года была при-
знана лучшей за сезон, а некоторые дети, которые 
посещают наш лагерь ежегодно, и вовсе заявляли, 
что такого на их памяти не было никогда. Сказ-
ка, думал я после окончания лета, которая стала 
былью.

...Время идет, оно приносит новые и новые впе-
чатления. В начале нынешнего года мне удалось 
исполнить еще одну свою мечту – в течение двух 
месяцев потрудиться вожатым в крупнейшем ла-
гере нашей страны – АРТЕКЕ. Это принесло мне 
новый полезный опыт, который неумолимо гово-
рит о том, что та прошедшая 3-я смена 2018 г. 
была лишь былью, а сказка всё ещё остается где-
то впереди  …за тернистым путем проб и ошибок, 
поражений и побед. И пройти этот путь в одиноч-
ку невозможно!

Поэтому, друзья, я обращаюсь ко всем вам – 
к тем, кому хочется испытать свои силы в хри-
стианском молодежном сотрудничестве, кто не 
боится бессонных ночей и кому не безразлично 
воспитание будущего поколения христиан. Мы 
приглашаем вас вместе потрудиться в нашей уют-
ной «Ржевской обители»! Приезжайте к нам гря-
дущим летом, милости просим!

стремление сделать все максимально интересно 
и незабываемо. Также к нему придет и чувство 
вины в случае непродуктивно проведенного лагер-
ного дня.

Такое изменение произошло со мной в 2016 
году. Толчком к этой «эволюции», стала школа 
вожатых, которую организовала моя мама за 3 
месяца до начала летнего сезона. На уроках мы, 
мои друзья и я, изучали основы педагогической 
теории, чтобы суметь провести смену грамотно 
и хорошо: периоды адаптации детей, правила 
построения взаимоотношений внутри дружины, 
конфликты и как их решать, основные принци-
пы коллективно-творческой деятельности (КТД), 
виды и методики КТД, и многое другое.

Последующие 2 года я был вожатым на многих 
сменах, и всегда старался применять знания на 
практике, советовался с опытными воспитателя-
ми. Хотя мне тоже хотелось погулять, но я ста-
рался ложиться не позже 12, чтобы наутро быть 
«как огурчик», а мое общение после отбоя своди-
лось только к разговорам о детях. Это неповтори-
мое впечатление, когда ты и твои друзья говорят 
о том, о чем ты думаешь, когда вы на одной волне! 
При этом ваши разговоры не о пустом, а о важ-
ном, о будущем всего мира – о детях.

Более подробно я хотел бы рассказать о третьей 
смене минувшего лета, потому что именно тогда 
коллектив вожатых нашего лагеря превзошел мно-
гие ожидания. Я сам уже выступал в роли старше-
го вожатого, поэтому в мои обязанности входило: 
организация общелагерных мероприятий и кон-
троль деятельности вожатых. Перед этой сменой 
руководство нашего лагеря заранее приглашало 
приехать молодых активных христиан, способно-
сти которых уже были известны по предыдущим 
сезонам. Такая забота о кадрах дала свои плоды. В 
результате, у нас организовалась компания актив-
нейших ребят, которые были готовы трудиться в 
поте лица на благо хорошей смены. 

Как почти и во всяком деле, так и здесь: залог 
успешной смены – активная, верная команда. В 
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ЧЕРТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МЕЦЕНАТСТВА  
НА РУБЕЖЕ XIX–XX ВЕКОВ И В НАШИ ДНИ

Покровской церкви, что в Москве в Турчаниновом 
переулке (рядом с Остоженкой). Семейным девизом 
династии купцов и промышленников Рябушинских 
были такие сло-
ва: «Все для 
дела – ничего 
для себя». 

Представите-
ли московско-
го купеческого 
рода Солдатен-
ковых были 
прихожанами 
храмов Рого-
жского кладби-
ща. Несколько 
купеческих ди-
настий произо-
шло от Саввы 
В а с и л ь е в и ч а 
Морозова, ко-
торый имел пя-
терых сыновей: 
Елисея, Захара, 
Абрама, Ивана и Тимофея. Четверо из них поло-
жили начало самостоятельным купеческим дина-
стиям, основавшим своё производство в разных 
городах и селениях Подмосковья; большинство по-
томков Морозовых были прихожанами и благотво-
рителями храмов Рогожского и Преображенского 
кладбищ в Москве, ветвь «абрамовичей» унаследо-
вала Тверскую мануфактуру.

Эта приверженность высоким традициям лично-
го благочестия, когда её проявляют люди нерядо-
вого масштаба, по нашему мнению, должна быть 
оценена особо. Мы ведь понимаем, что одно дело 
– благочестиво жить, веровать в Бога, приходить 
молиться в храм человеку со средним или даже 
малым достатком (у кого в кармане не всегда есть 
деньги на пару новых туфель или сапог), а имею-
щий в своём распоряжении значительные (а иногда 
– просто огромные) средства, подвержен больше-
му соблазну потратить хотя бы малую часть своих 
средств на всякие «невинные шалости», начиная от 
подарков услужливым женщинам и до постройки 
очередного роскошного особняка с видом на Эгей-
ское море, или чего-либо ещё более непрактичного 
и экстравагантного…

И, тем не менее, большинство из этих, далеко 
не бедных, людей крепко хранили древлеправо-

Встречаясь, общаясь и контактируя с нынешни-
ми представителями сословия предпринимателей, 
невольно сравниваешь этих людей с купцами и 
промышленниками царской России, золотого века 
старообрядчества, имена которых навечно вписаны 
в историю нашей страны. Сегодня они предстают 
перед нами как некие таинственные великаны: та-
инственные потому, что мы, к сожалению, не так 
много знаем о них и об их жизни, а великаны – по-
тому, что величие их свершений и сегодня застав-
ляет нас удивляться и восхищаться.

Но даже то немногое, что мы знаем об этих до-
стойных людях, позволяет нам анализировать и 
сопоставлять. Тем более, что ростки благотвори-
тельных устремлений проявляются и сегодня, во 
времена оголтелого эгоизма и всеобщей бездуховно-
сти. Попытаемся разглядеть основные собиратель-
ные черты христианских меценатов конца XIX – 
начала XX веков.

Самое первое, что хочется отметить – это глу-
бокая воцерковлённость и истинное христианское 
благочестие этих людей. Ну, может быть, не всех 
поголовно (исключения тоже были), но, всё-таки, 
большинство из них были добросовестными и, мож-
но даже сказать, примерными христианами.

К примеру, 
Матвей Сидоро-
вич Кузнецов 
– коммерции 
советник, при-
знанный «фар-
форовый ко-
роль» не только 
всей России, 
но, пожалуй, 
даже и Европы, 
на протяжении 
всей своей жиз-
ни был не толь-
ко порядочным 
христианином 
и усердным 
прихожанином 

Рогожских храмов, но при всей своей занятости 
дважды переизбирался председателем Московской 
старообрядческой общины Рогожского кладбища, 
сохраняя за собой этот высокий пост до конца сво-
их дней. 

Степан Павлович Рябушинский – храмоздатель 
и председатель Совета общины старообрядческой 

Доклад протоиерея Евгения Чунина на Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием  

«Традиции старообрядческой благотворительности», 
состоявшейся 3-4 октября 2018г. в городе Казани.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

К. Т. Солдатенков 

М.С. Кузнецов 
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но так и жили, руководствуясь заповедями Божи-
ими, усердно трудясь, каждодневно обращаясь к 
Богу в молитве и воздавая Господу благодарение за 
каждый прожитый день, как и за каждый зарабо-
танный рубль. Любой из них был искренне уверен 
в том, что все те богатства, которые оказались в их 
ведении, заработаны именно с Божией помощью, и 
только благодаря ей! А раз уж Господь помогает в 
приобретении богатства, естественно, никак нельзя 
забыть и о той ответственности, которую каждый 
из нас несёт перед Богом за распоряжение теми 
средствами, кои нам дал Господь.

Отсюда вытекает осознание высокой ответствен-
ности перед Богом за то, на какие цели будут на-
правлены те средства, которые с Божией помощью 
(именно так, с Божией помощью) удалось приобре-
сти и накопить. В силу понимания этой высокой 
ответственности глубоко осмысленным становилось 
и использование заработанных средств.

Как можно возблагодарить Господа за Его по-
мощь в обретении 
богатства, если кому 
такое удалось? Очень 
просто: направить это 
самое богатство на бо-
гоугодные дела, или, 
как мы сегодня ска-
зали бы, «на благо-
творительные цели»! 
Именно так и стара-
лись поступать эти 
люди, которые своим 
благотворительным 
усердием воздвигли о 
себе немеркнущую па-
мять. 

Вообще, любому 
христианину извест-
на заповедь десяти-

ны – это обязанность 
отделять Господу (то есть на церковно-благотвори-
тельные цели) десятую часть от своих доходов: «И 
всякая десятина на земле […] принадлежит Госпо-
ду: это святыня Господня» (Левит, 27:30). Однако 
большинство старообрядческих меценатов вкла-
дывали в благотворительные проекты весьма зна-
чительную и много большую, чем десятина, часть 
своих средств. Как можно судить по завещаниям 
некоторых известных меценатов, в отдельных слу-
чаях доля благотворительных расходов доходила до 
75 процентов от общего капитала!

Этим они выражали своё искреннее упование на 
Господа и христианское осознание преобладающей 
важности собирания «небесного сокровища» – в 
сравнении с богатствами земными: «Тако собира-
яй себе, а не в Бога богатея» (Лука, 12:21). Вот на 
эти-то средства, добровольно выделенные этими 
благородными людьми для употребления на благо-
творительные цели, они и совершали свои масштаб-

славную веру, строго соблюдали христианские тра-
диции личного благочестия и успешно боролись 
с соблазнами роскоши и расточительности: мно-
гие вели весьма умеренную и аскетичную личную 
жизнь, довольствуясь в быту традиционным для 
большинства граждан России достатком.

Каждому из нас, наверное, с детства известны 
многие изречения, касающиеся денег и богатства. 
Некоторые из них несут в себе глубокий смысл.  
Вот одно из них: «Если богатство умножается, не 
прилагайте к нему сердца», – сказал умудрённый 
Господом пророк Давыд (Пс. 61:11). Но вдумаем-
ся: что значит – «богатство… умножается»? Ведь 
богатство никогда не умножается само собой. Что-
бы оно возрастало, требуются некоторые условия, 
многие личные старания и труды, и непременный 
фактор успешности! А если даже и любое дело тре-
бует стольких усилий и трудов, как же можно «не 
прилагать сердца» к важному делу?

С другой стороны, каждый из нас сознаёт: ни-
кто, занявшись ка-
ким-либо делом, не 
может гарантировать 
успеха (единственной 
«гарантией» успеха 
и результата в любом 
добром деле может 
быть только помощь 
Божия, но Господь 
не посылает никому 
свою помощь «слу-
чайно»). Так неуже-
ли Господь призывает 
нас к безучастности и 
равнодушию?

Нет, здесь речь о 
другом – именно о 
том, чтобы, прилагая 
старания и труды, на-
деяться на помощь Бо-
жию и благодарить Господа за Его помощь, но при 
этом не «вожделеть богатства», как такового. Ибо 
сказано: «Любящий золото – не оправдится» (Сир. 
31:5). Или ещё: «Почто цените сребро не в хлебы 
и труд ваш не в сытость?» (прор. Исайя. Паремия 
на Богоявленское водоосвящение) – то есть, ины-
ми словами: почему не довольствуетесь самым не-
обходимым? Именно из таких мотивов и вытекает 
фундаментальная христианская традиция – неле-
ностно трудиться, проявляя всякую добрую иници-
ативу в своём деле – но, даже достигнув успехов, 
не позволять себе предаться роскоши или впасть в 
леность, а также не приписывать свои достижения 
лично себе, а благодарить Господа за Его помощь, и 
в дополнение к этому щедро делиться своим досто-
янием со всеми нуждающимися, подкрепляя этими 
благими деяниями своё благодарение к Богу. 

Как можно судить, большинство купцов-благо-
творителей конца XIX – начала XX веков пример-

Двор «Пролетарки»

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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ные благодеяния: строили и благоукрашали храмы, 
создавали и финансировали больницы, богадельни, 
дома призрения, школы, библиотеки и многое, мно-
гое другое… Возводили благоустроенное жильё для 
простых людей, и прежде всего – для тружеников 
своих предприятий. 

Так, например, в Твери до сих пор существует 
район, именуемый «Пролетарка», в котором ещё 
во второй половине XIX в. в связи с расширением 
Тверской мануфактуры был построен целый посё-
лок для рабочих с высокими многоэтажными хоро-
мами из красного кирпича с большими окнами. В 
этих домах с четырёхметровыми потолками уже в 
те годы были смонтированы центральная канали-
зация и отопление, холодное и даже горячее водо-
снабжение с душевыми комнатами! Сегодня сохра-
нилось полтора десятка этих домов. И хотя ныне 
им уже по 100 – 150 лет, однако они ещё столь 
добротны, что и сегодня продолжают эксплуатиро-
ваться.

Этот рабочий городок Тверской мануфактуры в 
1900 г. занял первое 
место на всемирной 
выставке жилых ком-
плексов для рабочих, 
которая проходила 
в Париже. Уже тог-
да в составе городка 
было предусмотрено 
всё необходимое – и 
магазины, и школа, 
и больница, и родиль-
ный дом, и даже театр 
с астрономической об-
серваторией! А уж в 
конце XIX в., я пола-
гаю, не все особняки 
благородных господ 
были оборудованы на-
столько продуманно 
и заботливо, как эти 
дома для простых ра-
бочих! 

Здесь необходимо 
упомянуть и реализо-
вавшиеся на многих 
предприятиях значи-
тельные социальные 
программы. В то время, 
как государственная система социальной защиты в 
нашей стране ещё даже не родилась, рабочим на 
таких предприятиях предоставлялась медицинская 
помощь и – по необходимости – бесплатное лечение, 
бесплатное образование для детей тружеников. На-
пример, выходящим замуж девушкам из семей рабо-
чих за счёт фабрики покупалось приданое.

Или вспомним того же М.С. Кузнецова, который 
неустанно трудился по расширению сети своих фа-
брик (которых к концу его жизни насчитывалось 

без малого два десятка, и некоторые из них были 
очень значительными). Скупая угасающие произ-
водства конкурентов или создавая новые предпри-
ятия в разных уголках Европы, при выборе мест 
размещения предприятий он непременно ориенти-
ровался на проживание старообрядческого населе-
ния – чтобы даже и устройством предприятий по-
служить своим собратьям!

И при каждой организованной им фабрике он не 
только строил жильё для рабочих, но обязательно 
создавал церковную общину, возводил храм, нани-
мал уставщика, приглашал священника – словом, 
заботился не только о жизни людей, но, как истин-
ный христианин, имел попечение и об их душах, 
их спасении.

Здесь невольно вспоминаются древние храмы 
Довмонтова города, построенные благочестивым 
Псковским князем Довмонтом в ознаменование сво-
их побед: после одержания очередной военной побе-
ды этот князь, возвратившись, строил около Псков-
ского Кремля новый храм! Почти так поступал и 

М.С. Кузнецов: ка-
ждая новая одержан-
ная им экономическая 
победа выражалась в 
строительстве на этом 
месте храма Божия.

Так создавалась 
и Тверская фабрика 
«Товарищества произ-
водства фарфоровых 
и фаянсовых изделий 
М.С. Кузнецова», рас-
полагавшаяся в селе 
Кузнецово (ныне – 
город Конаково Твер-
ской области), рядом 
с которой был выстро-
ен прекрасный храм 
во имя Тихвинской 
иконы Пр. Богоро-
дицы, и фарфоровая 
фабрика в г. Риге, и 
даже небольшое фа-
янсовое производство 
при станции «Волхо-
во» в Новгородской 
области. Везде, на 

каждой из организо-
ванных Матвеем Сидоровичем фарфоро-фаянсовых 
фабрик не только возводилось жильё для рабочих 
и служащих, но также были построены старообряд-
ческие храмы и организовано богослужение – как 
для рабочих, так и для всего окрестного населения, 
среди которого, как уже говорилось, было много 
старообрядцев. 

Все эти благотворительные деяния старообряд-
цев-меценатов по сути являлись их ответом на за-
прос своей совести: «Какое благодарение ты воз-

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Храм во имя Тихвинской иконы Пр. Богор. с. Кузнецово
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Благодаря ускоренному развитию отечественной 
промышленности в конце XIX – начале XX вв. 
российская продукция стала выходить на замет-
ные позиции во многих отраслях мирового рынка 
– текстильной, фарфоро-фаянсовой, деревоперера-
батывающей, автомобилестроительной, лакокра-
сочной и др.

Тогдашний стремительный рывок в экономиче-
ском развитии России по своим масштабам может 
быть сравним только с так называемым «японским 
экономическим чудом» после Второй мировой во-
йны. Всего за два с половиной десятилетия про-
мышленность России выросла в тринадцать раз! 
Достижения Российской экономики в этот период 
были столь заметны, что позволили позднейшим 
исследователям говорить про «русское экономиче-
ское чудо».

Так, основывая свою производственно-хозяй-
ственную деятельность на высоких этических тра-
дициях Христовой веры, проявляя всестороннюю 
инициативу и предприимчивость, русские про-
мышленники-старообрядцы повсеместно добива-
лись того экономического успеха, который в свою 
очередь становился и основой для дальнейшего раз-
вития национальных производств, и источником 
средств для масштабной благотворительной дея-
тельности.

С другой стороны, стремясь посильно облегчить 
жизнь и осчастливить сотни тысяч своих сограждан, 
старообрядцы-промышленники посредством этих 
трудов и попечений не только увеличивали благосо-
стояние, но и обретали своё собственное счастье.

Вопреки распространённому заблуждению мно-
гих начинающих бизнесменов, богатство и счастье 
– далеко не одно и то же. Как сформулировал один 
из рецептов счастья некий древний философ, «сча-
стье чаще улыбается не тому, кто имеет богатство, а 
тому, кто умеет делать счастливыми других».

Сегодня, изучая нашу предреволюционную исто-
рию, мы явственно осознаём: действительно, Го-
сподь помогал этим благородным людям – русским 
промышленникам-меценатам, а феномен «русско-
го экономического чуда» был не столько «чудом», 
сколько закономерным результатом самого отноше-
ния к жизни этих людей!

Но вот грянула революция, и на нашу страну об-
рушились политические бури ХХ в. Почти семьде-
сят лет было отдано экспериментам «социалисти-
ческого строительства», в которых христианской 
деловой этике не отводилось никакого места. И вот, 
наконец, в России снова провозглашены свободы 
личности, в том числе и свобода экономической 
деятельности (статья 34 Конституции Российской 
Федерации). Наконец-то пришло время собирать 
камни, так безоглядно разметанные идеологами 
коммунизма.

Очевидно, что за прошедшие сто лет слишком 
многое поменялось, забыты традиции христиан-
ской благотворительности, в значительной степе-

дашь Господу за те успехи, которые Господь помог 
тебе одержать в твоих делах»? 

Если же говорить об организационно-техниче-
ских подходах к развитию производств, то всех 
этих старообрядцев-промышленников объединяли 
некие общие принципы отношения к тому делу, ко-
торым занимался каждый из них. Эти принципы 
в двух словах могли быть определены как иници-
атива и добросовестность – всё прочее вытекало из 
этих двух главных положений. 

Каждый из промышленников прекрасно владел 
спецификой того вида производства, которым зани-
мался: многие из них начинали свою биографию с 
рабочих должностей, и постепенно поднялись до ру-
ководителей производства и хозяев. Но, имея огром-
ный опыт работы, они не успокаивались на этом, а 
вели постоянный мониторинг мировых достижений 
в своей сфере деятельности, изучали и анализиро-
вали самые передовые достижения, вели напряжён-
ный поиск самых эффективных, самых современных  
организационно-технических решений, приобретали 
(или создавали сами) наиболее производительное 
оборудование, не останавливались перед модерниза-
цией производственного процесса, чтобы достигнуть 
наивысших показателей производительности и ка-
чества продукции. Действуя таким образом, они в 
некоторых случаях весьма быстро добивались очень 
высоких показателей так, что многие созданные 
купцами-старообрядцами предприятия всего лишь 
за одно-два десятилетия становились не только луч-
шими среди предприятий одноимённой отрасли в 
нашей стране, но и вполне конкурентоспособными 
на мировом уровне.

Заслуга отечественных предпринимателей за-
ключается в том, что они активно развивали соб-
ственную промышленность, опираясь на высокоду-
ховные этические традиции – отношения высокого 
доверия, честности и милосердия к людям, стара-
ясь максимально учитывать своеобразие местных 
условий и при этом не стесняясь использовать са-
мые передовые европейские технологии и технику.

Так, с завоеванием Средней Азии там стали вы-
ращивать свой хлопок (а раньше были вынуждены 
закупать и привозить американский). Становление 
отечественной металлургии позволило российскому 
машиностроению значительно снизить импорт дета-
лей и материалов. Эти и другие подобные решения и 
находки позволили радикально повысить конкурен-
тоспособность отечественной промышленности.

О достижениях национальных производителей 
можно судить по тем призовым местам, которые 
занимала продукция российских предприятий на 
всемирных промышленных выставках, проводив-
шихся во многих странах в конце XIX – начале 
XX вв. Самыми известными и авторитетными счи-
таются всемирные выставки в Париже: там выстав-
ляли свою продукцию все желающие страны. Эти 
выставки задавали тон в общемировом развитии 
всех без исключения видов промышленности.

ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ  È  ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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НОВЫÅ  ИЗДÀНИЯ
ОЧЕРК ЖИЗНИ В БОЗЕ ПОЧИВШЕГО РЖЕВСКОГО ПРОТОИЕРЕЯ 

О. МАТФЕЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО
Расев А.И., свящ. Очерк жизни в Бозе почив-

шего Ржевского протоиерея о. Матфея Алексан-
дровича Константиновского: Сводная редакция 
(1860-1890-1915): Некоторые его проповеди, не-
сколько писем, писанных – или им, или к нему, и 
еще некоторые замечательные факты из част-
ной жизни / А.И. Расев; Вступ. ст. В. Воропаев, 
свящ. Александр Шабанов; Издано по благосло-
вению Адриана, еп. Ржевского и Торопецкого. – 
Тверь, 2017. – 496с.

Большая по объему книга подводит итог мно-
голетним трудам священника РПЦ Алексея Расе-
ва (1969 – 2016), клирика храма иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» г. Твери, по сбору 
источников и био-библиографических сведений, 
связанных с жизнью и деятельностью Ржевского 
протоиерея о. Матфея Александровича Констан-

тиновского (1791 – 1857). Труд представляет со-
бой собранные воедино многие известные на се-
годняшний день воспоминания и свидетельства о 
жизни и деятельности о. Матфея. Некоторые ма-
териалы (несколько писем и проповедей о. Мат-
фея) публикуются впервые. Книга представляет 
обширный свод текстов и различных сведений. 
Это – том, включающий почти 500 страниц текста 
в формате А4.

Протоиерей Матфей Константиновский – лич-
ность хорошо известная в истории Тверской гу-
бернии и, особенно, города Ржева. На страницах 
рецензируемой книги о. Матфей представлен об-
разцом молитвенника, проповедника и церковно-
го деятеля.

Материалы книги представлены тремя раздела-
ми. В I разделе собраны биографические сведения 

тому стремлению сохранять духовные традиции, 
которым их никто и не учил, к которым их никто 
не приобщал? Вряд ли…

На фоне всей этой пёстрой картины отрадными и 
удивительными видятся те случаи, когда человек, 
достигнув серьёзных успехов в жизни, приходит к 
познанию Бога, к искреннему пониманию: «Аще 
Бог с нами, никто же на ны», – и сознательно вста-
ёт на христианский путь жития.

Большинство меценатов-старообрядцев второй 
половины XIX – начала XX вв. видели объяснение 
своих достижений, равно как и залог будущих успе-
хов, не только в своём стоянии в вере, твёрдости 
христианский убеждений и хранении нравственно-
сти – честности, открытости, умении держать слово 
и чётко выполнять взятые на себя обязательства, 
но также в искренней заботе о вверенных им лю-
дях, стремлении действительно сделать добротную, 
качественную продукцию, а не просто сорвать вы-
годный финансовый куш. Они искренно верили в 
действенность этих принципов и потому старались 
всеми силами держаться таких традиций.

И наоборот. Как показывают многие примеры, 
отступление от веры, потеря чувства ответственно-
сти перед Богом за свои поступки влекут за собой 
и несоблюдение простых правил человеческих и 
партнёрских отношений. От этого сегодня сильно 
страдает всё российское общество.

Поэтому наша задача – постараться шире транс-
лировать мысль о том, что бизнес и христианская 
мораль – не просто совместимы, они должны быть 
неразлучны. Если, конечно, мы хотим, чтобы лю-
бой бизнес уже и сам по себе приносил пользу обще-
ству, а не только стимулировал эгоистичное потре-
бительство и вовлекал на этот путь других людей.

ни изменился национальный менталитет. Однако, 
даже сегодня, во времена пышного расцвета эгоиз-
ма и бездуховности, мы не редко встречаем при-
меры христианской благотворительности и другие 
душеполезные проявления; примеры иногда недо-
статочно осмысленные и плохо продуманные, но 
вполне реальные! Эти разрозненные движения хри-
стианского духа пробиваются сквозь нашу тяжёлую 
действительность, как цветы сквозь асфальт. Но всё 
это, тем не менее, очень важно: наше постсоветское 
общество, уже уставшее от свободной и расхристан-
ной жизни, весьма нуждается в любых формах оз-
доравливающей, духовно-полезной активности.

Но кто они, нынешние благотворители-мецена-
ты? Большинство современных бизнесменов не по-
лучили никакого христианского воспитания, ско-
рее наоборот – некоторые из них выросли в семьях 
советских работников и партийных деятелей, где 
официальной идеологией был и считался атеизм. И 
уже позже, в зрелом возрасте, некоторые из этих 
людей постигали первоначальные основы Христо-
вой веры и шли к своим убеждениям путём личного 
богоискательства, а кому-то даже и сама тема ду-
ховного поиска остаётся пока ещё глубоко чужда.

Сегодня в нашей стране разрыв между обществен-
ной моралью и традиционным христианским миро-
воззрением очень велик. Уже несколько поколений 
россиян выросло без чётких духовных ориентиров. 
Так, считается чуть ли не вполне доказанным, что 
занятие бизнесом и соблюдение религиозных прин-
ципов совести и справедливости не могут уживать-
ся в одном человеке без принципиальных противо-
речий. Чего уж в этой ситуации ждать от наших 
невоцерковлённых современников? Можно ли наде-
яться на их приверженность былой крепости духа, 
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не из потребности заботы о чистоте церковного 
учения, (поскольку Синодальная церковь не толь-
ко игнорировала все предложения старообрядцев 
приступить к прениям об истинной вере и цер-
ковных традициях, но и совершала сознательные 
фальсификации исторических источников в защи-
ту своих догматических воззрений), а диктовался 
банальным стремлением подавить инакомыслие, 
что составляло собой задачу вовсе не церковно-бо-
гословского, а скорее карательно-полицейского 
плана.

Важным является еще и то обстоятельство, что, 
начиная с Петровских времен, на духовенство 
Синодальной церкви был возложен, посути, кон-
троль за проведением в жизнь законодательных 

мер притеснения старо-
обрядцев. Это ставило 
пастырей храмов господ-
ствующего исповедания 
не только в положение 
казенных миссионеров, 
вынужденных занимать-
ся формальным и, как 
правило, бесплодным 
«переубеждением» ста-
рообрядцев, но теперь 
от них требовалось за-
ниматься еще и сыском, 
и слежкой, и доносами 
на своих церковных оп-
понентов. Справедливо-
сти ради надо отметить, 
что большинство слу-
жителей Синодальной 
Церкви, осознавая про-
тивохристианский и ан-
тигуманный характер 
подобных мер, откро-
венно тяготились испол-
нением возложенных на 
них подобных «обязан-
ностей», и чаще всего 
занимали пассивную по-
зицию, ограничиваясь, 

разве что, получением скромных приношений от 
старообрядцев за формальное внесение «незапис-
ных» старообрядцев в исповедные ведомости сво-
их приходов. Повсеместное саботирование анти-
старообрядческого законодательства духовенством 
Синодальной церкви отчасти компенсировало 
бесчеловечную жестокость противораскольничьих 
законов того времени.

Однако, совершенно иную задачу видел перед 
собой о. Матфей. Не утруждая себя исследованием 
богословской сущности вопроса, он безоглядно 
следовал официальной антистарообрядческой по-
литике того времени, проявляя на этом пути всю 
свою неуёмную энергию, нисколько не заботясь о 

о прот. Матфее. Раздел II повествует о миссионер-
ской и «антираскольнической» деятельности о. 
Матфея. Материалы III раздела повествуют о вза-
имоотношениях о. Матфея с Н.В. Гоголем, духов-
ным наставником которого он стал в последние 
годы жизни писателя.

Предваряют книгу три вводных статьи. Профес-
сор МГУ, доктор филологических наук В.А. Во-
ропаев делает упор на значении представленных 
материалов, как свидетельства о богоизбранности 
о. Матфея. Заведующий миссионерским отделом 
Тверской митрополии РПЦ, протоиерей Алек-
сандр Шабанов останавливается на личности са-
мого составителя, на памятных впечатлениях от 
встреч с ним, на предизбранности темы книги для 
о. Алексея и самого со-
ставителя книги прото-
иерея Алексея Расева. 
Составитель книги, про-
тоиерей Алексей Расев, 
представляет читателю 
свой труд, исполненный 
в форме поэтическо-про-
поведнического пове-
ствования, как свиде-
тельство о жизни нового 
праведника – о. Матфея 
Константиновского.

Книга открывает чи-
тателю панораму жиз-
ненного пути человека 
весьма неординарного, 
способного произвести 
впечатление и на его 
современников, и на по-
томков. Однако, даже 
первое знакомство с кни-
гой ставит перед чита-
телем ряд недоуменных 
вопросов.

Книга по большей ча-
сти представляет собой 
публикацию документов, 
призванных воссоздать 
полную картину жизни героя, но подбор материа-
лов для включения в книгу выполнен очень изби-
рательно и односторонне. 

В целом в биографии о. Матфея выделяются две 
ключевые линии: многолетняя борьба о. Матфея 
со старообрядчеством («расколом», как говорили 
в те времена), ради которой он и был, собственно, 
определён в Ржев, и неоднозначные взаимоотно-
шения о. Матфея с писателем-классиком Н.В. Го-
голем.

Не имея возможности в рамках данной рецензии 
погрузиться в подробный анализ государственной 
антистарообрядческой политики тех времен, отме-
тим, что сам вектор «борьбы с расколом» вытекал 
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том, много ли «радости» приносят его старания 
самим опекаемым им старообрядцам. При этом 
он совершенно искренне недоумевал, почему его 
недюжинные пастырские усилия, многолетние 
дела миссионерского служения не снискали к 
нему любви среди «раскольников», да и вообще, 
остаются, по большинству, тщетными… 

Тем не менее совершенно очевидно, что миссио-
нерская ревность о. Матфея, на стороне которого в 
те годы была вся мощь государственной машины, 
обильно отмечена страданиями и полита многи-
ми слезами старообрядцев. Достаточно вспомнить 
апофеоз служения о. Матфея – состоявшееся в 
последний год его жизни насильственное отнятие 
властями у старообрядцев последней Ржевской 
моленной (при активном участии о. Матфея в под-
готовке этого события). В результате весь старо-
обрядческий Ржев (а это – большая часть населе-
ния города!) на несколько десятилетий был лишен 
возможности совершать соборную молитву! В то 
время, как храмов господствующего исповедания 
(новообрядческих) в Ржеве действовало более де-
сятка – хотя они и оставались полупустыми…

Однако, все подобные свидетельства и воспо-
минания об о Матфее, позволяющие увидеть его 
фигуру глазами наиболее многочисленной части 
населения Ржева и свидетельствующие о его анти-
старообрядческой деятельности (воспоминания С. 
Долгополова об отъятии молитвенного дома, пу-
бликация газеты «Колокол» А.И. Герцена, много-
численные архивные документы) в данную книгу 
почему-то не попали. Эта видовая и конъюнктур-
ная ограниченность цитированных источников 
(выборочные воспоминания, письма, проповеди) 
существенно принижает достоинства данной кни-
ги, если она претендует на всестороннее освеще-
ние жизни и деятельности о. Матфея.

Отметим: мы ни в коем случае не сомневаем-
ся в искренности составителя: скорее всего, он 
сам именно так воспринимал личность о.Матфея, 
и вопросом полноты привлеченных источников 
просто не утруждал себя. Возможно, объяснение 
этого факта заключается еще и в том, что соста-
витель прошел большую школу художественного 
осмысления действительности, осознал и раскрыл 
себя, прежде всего, именно как художник (полу-
чив соответственное образование и практический 
опыт), и с принципами отбора материалов для 
обстоятельного исторического исследования про-
сто не знаком. В формировании художественных 
образов, в которых идет осмысление прошлого и 
настоящего, эмоциональность играет первостепен-
ную роль. Возможно также, что на концепцию 
книги повлияла позиция «отца-основателя» темы 
– В.А. Воропаева, авторитетного литературоведа, 
исследователя жизни и творчества Н.В. Гоголя, 
также исследующего прошлое в эстетических ка-
тегориях.

Вводная статья проф. В.А. Воропаева (обратим 
внимание читателей – москвича, который од-
нажды заглянул в Ржев и уехал, а нам и нашим 
потомкам, старообрядцам и новообрядцам, жить 
здесь всем вместе на одной Ржевской земле!), дру-
гие тексты, включенные в книгу и комментарии 
составителя к этим материалам, как можно по-
нять, стремятся убедить читателя в святости о. 
Матфея. При этом оппонирующие мнения и аргу-
менты полностью игнорируются…

На этом фоне очень понятной воспринимается 
та осторожность, с которой подошли к рассмотре-
нию материалов о протоиерее Матфее Константи-
новском в Синодальной комиссии по канонизации 
святых (РПЦ МП). Обширные материалы, содер-
жащие воспоминания, переписку, проповеди, вы-
писки из архивных документов и т.д., были пода-
ны в эту комиссию в 2013 году. В отзыве комиссии 
было отмечено, что «исследование произведено с 
максимальной степенью подробности (1157 стра-
ниц!)». Однако в итоговом резюме комиссии было 
справедливо отмечено, что «в предоставленных 
материалах есть факты, которые могут скорее 
смутить читателя, нежели укрепить в благоче-
стии», а также, что «представленные материалы 
не содержат сведений о чудесах, исцелениях, по-
мощи по молитвенному обращению к подвижни-
ку. Все представленные эпизоды ограничены XIX 
веком. Также материалы не содержат сведений о 
его почитании (за рамками знавших его современ-
ников), как человека святого, и не соответствуют 
принятым Священным Собором критериям кано-
низации». По итогам рассмотрения материалов 
комиссия отказала заявителям в канонизации о. 
Матфея.

Как можно полагать, книга протоиерея Алексея 
Расева собрала в себя значительную часть матери-
алов, приготовленных для рассмотрения вопроса о 
канонизации о. Матфея.

Книга издана по благословению Адриана, епи-
скопа Ржевского и Торопецкого, что тоже гово-
рит об определенном статусе данного издания. В 
этой связи непонятно, почему издатели решили 
не присваивать данной книге № ISBN, что сде-
лало это основательное издание недоступным для 
основных библиотек и научных центров страны.

На последней странице книги приведены из-
дательские нормы: указано, что данная книга 
– «Литературно-художественное издание». Знак 
копирайта отсылает к интеллектуальной собствен-
ности на текст книги А.И. Расева к 2015 году, 
хотя книга формально увидела свет в 2017 году. 
Тираж книги 100 экземпляров.

Вместе с тем можно полагать, что данная кни-
га, несмотря на имеющиеся недостатки, будет ин-
тересна краеведам и всем, интересующимся исто-
рией России и Русской церкви.

Валерий Волков
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÏÎÊÐÎÂÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ
Богослужения апреля – июня

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
Светлая седмица (сплошная)  29 апреля – 4 мая
Св. влмч. Георгия Победоносца  6 мая
Радоница (крестный ход на кладбище) 7 мая
Свв. Аркадия и Константина Шамарских 13 мая
Св. апостола Иоанна Богослова  21 мая
Преполовение Пятьдесятницы 
Св. Николы архиеп. Мир-Ликийских 22 мая
Пресвятыя Богородицы Владимирския 3 июня
Отдание праздника Святыя Пасхи  5 июня
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ  6 июня
Свт. Геронтия, еп. Петроградско-Тверскаго 9 июня
Вселенская родительская суббота  15 июня
ПЯТÜДЕСЯТНÈÖА. ДЕНÜ СВ. ТРОÈÖÛ  16 июня
Духов день  17 июня
Неделя всех святых, заговение   23 июня

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

Дорогие братие и сестры ! 
28 апреля, в праздник Пасхи, молодые 

клирошане Покровского храма с 13:00 отпра-
вятся прославлять воскресшего Спасителя по 
домам ржевских прихожан. Если вы желаете, 
чтобы в вашем доме тоже прославили Христа, 
оставьте свою заявку в храме у свещного ящи-
ка, указав в ней свою фамилию, христианские 
имена живущих, ваш адрес и номер телефона 
для связи.

Молодёжь Покровского храма

ОБЪЯВЛÅНИЯ И ÀНОНСЫ

КРЕСТНЫЙ ХОД НА КЛАДБИЩЕ
7 мая, в день Радоницы – пасхального 

поминовения усопших, в Ржеве по окончании 
заупокойной литургии в Покровском храме, 
молящиеся с пением пасхального канона 
отправятся Крестным ходом по улице Калинина к 
старообрядческому кладбищу, чтобы совершить 
заупокойную литию на могилах епископа 
Лукиана (Абрамкина) и других служителей 
старообрядческих храмов, на братских могилах 
ржевитян, погибших в годы войны. 

После совершении поминовения Крестный 
ход возвратится в Покровский храм.

Начало шествия Крестного хода от 
Покровского храма – 10:30,

Лития на кладбище –  11:00. 

РЖЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ
Молодежный культурно-образовательный 

центр приглашает для отдыха и сотрудничества 
молодежь и людей старшего возраста.

Более подробную информацию смотрите на 
сайте общины или узнавайте по телефону:
+7 903 807 18 37 (протодиакон Иоанн Чунин)

ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ СЫЧЕВСКОГО РАЙОНА
7 мая, вт, 11:00 старообр. кладбище г.Сычевка 

7 мая, вт,  11:00  кладбище д. Потёсово
15 июня, сб, 11:00  кладбище д. Малая Липка 

18 июня, вт, 11:00  кладбище д. Гаврилово

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ Г. СЫЧЕВКА 
Богослужения в храме преподобного Сергия 

Радонежского (г. Сычевка, ул. Бычкова, 51)  
совершаются еженедельно

 
Молебны, панихиды – еженедельно по
 средам с 8:00

Богослужения совершаются также в г. Вязь-
ме, г. Смоленске, пос. Новодугино и д. Бехтеево.

По вопросам совершения Исповеди, Креще-
ния, Венчания, освящения жилища или авто-
мобиля, а также совершения иных потреб обра-

щайтесь к настоятелю: тел. 8-991-113-28-78

воскресные накануне вечером с 15:00
и праздничные дни утром с 7:30


