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РЖЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ – ТЕПЕРЬ С БАССЕЙНОМ
Планы устроить в Ржевской Обители бассейн для купания детей впервые воз-

никли лет пять назад. Поводом для этого стали холодная вода и неблагополучная 
экология речки Бойни, отсутствие удобных мест для купания. Прошли годы...

И вот новый бассейн наполнен водой. Через несколько дней вода очистилась, 
приобрела прозрачность и легкий голубоватый оттенок. 

Новость читайте на стр. 7
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Рано утром в субботу мы вы-
ехали из Ржева. Несмотря на 
то, что большую часть группы 
составляли подростки, в дороге 
никто не спал: в предвкушении 
будущих событий два часа до-
роги пролетели незаметно. При 
въезде в город ребята с ажио-
тажем стали обсуждать мель-
кающие за окном сооружения, 
некоторые успевали прочитать 
в интернете об истории улиц, до-
мов и наперебой рассказать друг 
другу. Такая «беседа» возникла 
сама собой, не было «навязчи-
вых» взрослых, только дети.

Уже в одиннадцать часов в 
Доме Причта состоялась беседа на 
тему «Нужно ли петь правильно» 
или что-то вроде этого: кому-то 
обсуждение было необходимо, а 
кто-то участвовал за компанию. 
Предполагался монолог В.А. 
Долгова, но развернулась целая 
дискуссия. Получилась весьма 
полезная встреча. Для ума пищи 
много, а времени мало. Через час 
мы собрались напротив здания и 
отправились гулять. Изначально 
планировали поехать на ВДНХ: 
оказалось, никто из нас там не 
бывал. Это упущение решили 
исправить и мы построили свой 
маршрут в сторону ВДНХ. 

Вот в автобусе объявили оста-
новку «Китай-город», самые зна-
ющие из нашей большой компа-
нии вспомнили что-то из детства 
и настояли, что это обязательно 
надо посмотреть. Мы вышли на 
остановке, и это была наша пер-
вая ошибка: теперь-то мы зна-
ем, что «заглянуть» на Красную 
площадь нельзя! Разглядывая 
достопримечательности, можно 
задержаться там на полдня, … 

В центре Москвы мы встре-
тили столько знакомых, что 
сравнение столицы с «большой 
деревней» показалось весьма 
подходящим.

Самые уверенные в себе отпра-
вились дальше, надеясь успеть 
разглядеть за один день в Москве 
больше, чем за целый год в род-
ном городе. Это был глоток свобо-
ды, или открылось второе дыха-

ки все поторопились на ужин. 
А наш хор остался пропеть про-
грамму выступления. Храм был 
пуст и голоса наши очень хоро-
шо звучали. Было бы так завтра 
на концерте… подумали мы.

На ночь нас разместили в 
Лефортово. Мы замерили рас-
стояние до храма. Оказалось, 7 
километров, или полтора часа 
пешком. (P.S. Если вы считаете, 
что сможете быстрее, то точно 
не на каблуках)

Пенки и спальники мы при-
везли с собой из дома. Все так 
устали, что улеглись со скоро-
стью света. Наутро нас оказалось 
в разы больше… Наши друзья, 

(которые, видимо, шли к месту 
ночевки пешком), ночью устро-
ились, как смогли, чем утром 
развеселили всех. В шесть утра 
мы объявили подъем и сбор ве-
щей, поскольку не планировали 
сегодня сюда возвращаться. 

Богослужение в Покровском 
соборе было очень красивым и 
торжественным. Не смотря на 
то, что напевка немного отлича-
ется от нашей привычной, в хра-
ме пели все.

Вечером планировался фести-
валь знаменного пения, и сюда 
сьехались знаменитые и неиз-
вестные, уверенные в себе и 
скромные, с разными голосовы-
ми данными певцы. И, конечно, 
московские клироса не могли 

ние, смотрите сами, как назвать.
Спустились в метро. Стоит 

сказать, что наша немаленькая 
«ржевская» компания на тот 
момент включала в себя как мо-
сквичей, так и жителей других 
городов. Мы не могли молчать 
– ведь столько всего надо было 
успеть сказать друг другу! Но-
стальгия и всё-всё перемешалось 
в голове от радости встречи. Не 
заметили, как наступил вечер. 
Звучит наша станция, мы слы-
шим вместе с этим предупрежде-
ние о сильном ветре. Вышли из 
метро. За это короткое время по-
года совсем испортилась. В наде-
жде, что ненадолго, забежали в 

какое-то кафе. И через большое 
окно смотрели на парк и на се-
рое небо над ним. Через час мы 
поняли, что это надолго и надо 
возвращаться. Договорились, 
что в следующую нашу встречу 
обязательно посетим этот парк.

Была суббота, мы сильно опаз-
дывали на службу – пришли 
только к канону. 

В храме было довольно тихо. 
Хор слаженно пел, а мы прихо-
дили в себя после городской суе-
ты. Слава Богу за этот незабыва-
емый день!

После службы, руководители 
хоров собрались в храме Роже-
ства Христова. Нам объясняли 
тонкости программы завтрашне-
го выступления. После планёр-

ВОСКРЕСЕНЬЕ СВВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ В МОСКВЕ
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вместить всех гостей. Они были 
везде. И временами казалось, 
что весь храм поёт…

Потом по плану были обед и 
ещё одна спевка. Немного вре-
мени на отдых и вот гвоздь про-
граммы – концерт, к которому 
хоры готовились долгие месяцы. 

Концерт – это что-то вроде 
контрольной работы, где нужно 
оценить возможности хора и пер-
спективы, понять чего не хватает 
в звучании, особенно, если хором 
руководит не профессионал. 

та предложили ужин в Доме 
Причта – всё было довольно 
скромно. Приятно осознавать, 
что ничто не сравнится с домом. 

Молодёжь исполнила несколь-
ко духовных стихов. Жаль, но 
подошло время прощаться и со-
знание, что ты не увидишь эти 
родные и любимые лица ещё 
очень долго, теплые прощаль-
ные объятия мы будем помнить 
до новых встреч!

Слава Богу за всё!
Валентина Чунина

После выступления мы обыч-
но не спешим делать выводы, 
должны улечься эмоции. Но вы-
слушать отзывы всегда полезно. 
Надо сказать, что особенно мы 
любим конструктивную крити-
ку. Именно она показывает, в 
каком направлении надо дви-
гаться дальше.

Отзывов было немного, но мы 
услышали самое важное: мы 
развиваемся, а не стоим на ме-
сте. И за это слава Богу!

Гостям и участникам концер-

ДИСПУТ О ЛИЧНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЫВШЕГО ПАТРИАРХА НИКОНА
29 апреля в Международном 

Фонде славянской письменно-
сти и культуры состоялся дис-
пут о личности и деятельности 
патриарха Никона. Зал Фон-
да был заполнен практически 
полностью. Здесь присутство-
вали люди, интересующиеся 
вопросами истории России и 
Русской церкви – и старооб-
рядцы, и новообрядцы.

Открывая диспут, его веду-
щий игумен Кирил (Сахаров) 
(РПЦ), процитировал харак-
теристику бывшего патриарха 
Никона, сделанную профес-
сором В.О. Ключевским: «Из 
русских людей XVII века я не 
знаю человека крупнее и сво-
еобразнее Никона. Но его не 
поймешь сразу — это доволь-
но сложный характер и, пре-
жде всего, характер очень не-
ровный. В спокойное время в 
ежедневном обиходе — он был 
тяжел, капризен, вспыльчив 
и властолюбив, больше всего 
— самолюбив. … По своим ум-
ственным и нравственным ка-
чествам он был большой делец, 
желавший и способный делать 
большие дела, но только боль-
шие. Что умели делать все, то 
он делал хуже всех; но хотел и 
умел делать то, за что не умел 
взяться никто, все равно — до-
брое это дело или дурное.»

Глава Ассоциации право-
славных экспертов К.А. Фро-
лов усмотрел основную заслугу 
Никона в деле воссоединения 
Великой и Малой Руси. Так 
же, по словам Кирилла Алек-

сандровича, для Московской 
Руси было необходимо «вос-
полнение академизма», явля-
ющегося, по мнению Фролова, 
«органичной частью византий-
ского наследия». А для реше-
ния этих вопросов необходимо 
было, по его мнению, провести 
унификацию обрядов. «В про-
ведении книжной справы были 
перегибы», – признал доклад-
чик, – «Вполне вероятно, что 
старообрядцы были правы в её 
оценке». Вину в этом, однако, 
он возложил на «тайного ла-
тинянина, действовавшего в 
интересах иезуитов» – Паисия 
Лигарида.

Священник Андрей Мар-
ченко (РДЦ) назвал грубой 
ошибкой патриарха Никона 
его стремление к унификации 
церковных обрядов по новогре-
ческим лекалам и малороссий-
скому варианту. Вместо того, 
чтобы внедрять в Московском 
государстве троеперстие, нуж-
но было направить усилия на 
восстановление в Малороссии 
двуперстия, которое, по сви-
детельству Зизания, и в Ма-
лороссии было распространено 
очень широко. Вместо этого 
Никон пожертвовал интереса-
ми своей Церкви, в то время 
как для малороссов и греков 
вопрос о форме перстосложе-
ния вообще не был принципи-
альным.

В результате никоновской 
реформы  было подорвано до-
верие различных слоев населе-
ния к своей русской церковной 

истории. Фактически, руко-
водство страны и церкви под-
писалось под мыслью греков, 
что Россия не была до конца 
просвещенной, а «отцы рус-
ской церкви были невежами».

Самая большая ошибка па-
триарха Никона, по мнению 
о. Андрея, — оставление им 
кафедры, из-за чего началась 
большая сумятица в церковной 
жизни. Большой Московский 
Собор в 1666 и особенно в 1667 
году с участием восточных ие-
рархов расколол Русскую Цер-
ковь окончательно.

О. Андрей отметил, что пе-
реводчиками на Соборе были 
Симеон Полоцкий и Паисий 
Лигарид. Первый был поэ-
том-ритором, западником, с 
иронией относящимся ко все-
му русскому. Второй, в силу 
плохого знания русского язы-
ка, не мог быть компетентным 
переводчиком по богословским 
вопросам («по-русски мог на-
звать цену на табак»). Доклад-
чик назвал обоих этих пере-
водчиков «проходимцами». 
Документов Собора на грече-
ском языке нет. Непонятно, 
что напереводили эти два че-
ловека и какую информацию 
от них получали участники 
Cобора, приехавшие на Русь 
из Греции и других стран. 
Дискуссий и свободного обще-
ния на Соборе 1666-1667 годов 
тоже не было.

Старообрядческий публи-
цист А.В. Шишкин (РПСЦ), 
редактора сайта «Современ-
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ное древлеправославие», рас-
критиковал апологию нико-
новской реформы Фроловым, 
и выразил несогласие с его 
утверждением об отсталости 
Московской Руси в деле про-
свещения. Так, протопоп Авва-
кум, находясь в земляной яме 
в Пустозерске, цитировал по 
памяти множество книг, что 
свидетельствует о доступности 
христианского просвещения 
на Руси.

По мнению В.А. Пустово-
го, заместителя председателя 
Союза Православных Братств 
Украины (РПЦ), в никонов-
ской реформе не было никакой 
необходимости. … Она была 
следствием внешней диверсии, 

инспирированной, по мнению 
выступающего, Ватиканом и 
орденом иезуитов. Было совер-
шенно очевидно, что для объ-
единения братских народов не 
нужно было ломать церковную 
традицию через колено и жечь 
кого-либо в срубах.

Подводя итог диспута, игу-
мен Кирил (Сахаров) отметил: 
патриарх Никон положился на 
богословскую компетентность 
и православность воззрений 
киевских ученых, но не учел, 
что они получили западное об-
разование и могли иметь пря-
мые ватиканские инструкции.

По материалам сайта: 
http://ruvera.ru/

«АЛТАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ» В БАРНАУЛЕ

В целом состоявшаяся в Фон-
де славянской письменности и 
культуры дискуссия убедитель-
но показала, что большинство 
деяний патриарха Никона не 
находят однозначного понима-
ния и оправдания даже среди 
апологетов новообрядчества. 
Пренебрежение Никона к тради-
циям русского православия, не-
обдуманные и нелепые решения, 
жесткие меры подавления ина-
комыслия и рабское подобостра-
стие перед западными выученца-
ми – вот лишь некоторые черты 
противоречивого политического 
портрета этого странного и зло-
вещего патриарха.

Редакция газеты  
«Покровский Вестник»

С 4 по 6 мая 2018 года в г. 
Барнауле в третий раз прошли 
старообрядческие «Алтайские 
встречи», собравшие гостей из 
различных приходов Алтая и 
Сибири.

Как сообщает сайт «Алтай 
старообрядец», среди прибыв-
ших были гости из Новосибир-
ска, Томска, Новокузнецка, 
Усть-Каменогорска, Красно-
ярска, села Залесово и других 
мест.

В первой половине субботы 
5 мая для гостей и прихожан 
была сделана экскурсионная 
программа по историческим 
местам Барнаула с посещением 
старообрядческой фирмы в Но-
воалтайске. Христиане посети-
ли предприятие ГК «Алтай-Ста-

ровер», которое вот уже 22 года 
возглавляет старообрядец Алек-
сандр Константинович Холмо-
горов, и Барнаульский Серебро-
плавильный завод. Последний 
примечателен тем, что являлся 

колыбелью и 
центром раз-
вития Барнау-
ла как города: 
среди его ос-
новной массы 
рабочих была 
велика доля 
рабочих-ста-
роверов. Так-
же около 
этого завода 
и заводского 
пруда стоял с 
1915 по 1967 

год каменный старообрядческий 
Крестовоздвиженский храм, 
очаг христи-
ан местной 
общины Бе-
локриницкого 
согласия.

Богослуже-
ние недели о 
самаряныне и 
святому влмч. 
Георгию По-
бедоносцу в 
барнаульском 
соборе во имя 

Покрова Пресвятой Богородицы 
возглавил преосвященный Си-
луян, епископ Новосибирский и 
всея Сибири. Владыке сослужи-
ли настоятель собора протоиерей 
Никола Думнов и диакон Васи-
лий Андреев. Чтецы и певцы 
украсили на клиросах и хорах 
праздничную службу.

В воскресенье 6 мая епископ 
Силуян возвел свещеносца Алек-
сандра Скоробогатова во стихар-
ные чтецы.

После архиерейской литургии 
и проповеди правящего архие-
рея здесь же в храме состоялся 
певческий концерт древнерус-
ских церковных песнопений и 
духовных стихов. Под белыми 
как покров сводами собора вы-
ступили певческие коллективы: 
хоровая группа Успенского ка-
федрального старообрядческого 
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ЛЕКЦИЯ О. ЕВГЕНИЯ ЧУНИНА В ТВЕРСКОМ КЛУБЕ КРАЕВЕДОВ

8 мая состоялась лекция о. 
Евгения Чунина перед члена-
ми Тверского Клуба краеведов. 
Тема выступления была обозна-
чена так: «По действию благо-
дати Божией, пребывающей в 
нем…» – Повесть о тверском 
юродивом Макарии Гончарове 
как свидетельство о жизни пра-
ведника».

В зале Герценовской библиоте-
ки собралась заинтересованная 

аудитория, из 40-50 человек. 
Большинство – пожилые люди, 
но это, говорят, сегодня норма 
для мероприятий краеведческой 
тематики... 

Вопреки ожиданиям оказа-
лось, что местные краеведы про 
тверского подвижника Макария 
Гончарова практически ничего 
не слышали, да и о старообряд-
честве вообще – знают только 
очень издалека! Но рассказ слу-

ках проходит тема староверия, 
древлеправославия.

Среди сообщений молодых до-
кладчиков стоит отметить рас-
сказ об известном алтайском 
старообрядце-иконописце из За-
лесово Викуле Федоровиче Ба-
лыкине.

чтец Алексей Думнов

Антонии Зайцеве, о. Павле Мо-
розове, о. Евсевии Шарыпове, о. 
Арсении Шарыпове, протоиерее 
Георгии Шарыпове. С кратким 
словом выступил В. Ф. Зима-
ков, по архивным источникам 
и рассказам очевидцев написав-
ший книгу «Лебедь черный», 
где в каждом рассказе о земля-

храма г. Томска, хор Покров-
ского старообрядческого храма 
г. Барнаула, группа любителей 
церковного пения при Новоси-
бирской школе знаменного пе-
ния, молодежная хоровая груп-
па старообрядческой церкви г. 
Новокузнецка и Новосибирская 
молодежная старообрядческая 
группа.

После обеда состоялась науч-
но-практическая конференция 
— чтения на тему «Человек. 
Судьба. Эпоха. Старообрядче-
ство в истории страны». В за-
седании принял участие правя-
щий архиерей епархии владыка 
Силуян.

В течение четырех часов 
были заслушаны различные 
доклады и сообщения, а в ка-
честве иллюстраций показаны 
небольшие тематические виде-
осюжеты. Среди прочих прозву-
чали рассказы: о служившем 
в Барнауле священноиерее Ро-
мане Павлове, священниках о. 

шали с большим интересом.
Не менее интересным оказал-

ся и содоклад тверского краеведа 
Н.А. Майоровой: о. Евгений по-
просил её рассказать краеведам 
о «географии» жития Макария 
Гончарова – какие места Твери 
можно показать в связи с тем, 
что они упоминаются в «Исто-
рии...»? Наталья Анатольевна 
показала многие упоминаемые в 
«Истории...» места на сохранив-
шихся иллюстрациях допожар-
ной Твери, а также показала эти 
места на старых картах города. 
Содержательный доклад Н.А. 
Майоровой составил весомое до-
бавление к нашим сведениям об 
этом юродивом.

Затем, по окончании докла-
дов, программа вечера перетек-
ла в свободное общение – здесь 
были и заинтересованные во-
просы, и новые знакомства, и 
доверительные разговоры «в ку-
луарах». В целом от прошедшей 
встречи осталось теплое пози-
тивное впечатление.

Наш корр.



6 27 сентября 2018«Пв» НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ

ПЕРВАЯ СТАРООБРЯДЧЕСКАЯ 
ЛИТУРГИЯ НА АНГЛИЙСКОМ 

ЯЗЫКЕ
12 мая в Покровско-Успенском 

храме в малом Гавриковом пере-
улке совершилась служба на ан-
глийском языке. Участниками 
Богослужения стали прихожане 
храма и гости из России и из-за 
рубежа. У престола предстояли 
иерей Иоаким Валусимби (Уган-
да) и иерей Кирил Шахзад (Паки-
стан). В служении священникам 
оказывал помощь иерей Никола 
Бобков, настоятель храма.

На английском языке были 
прочитаны часы, а затем была 
совершена Божественная литур-
гия. Хор из певцов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Сиднея и Рже-
ва пели знаменным роспевом пес-
нопения на английском языке. 
Апостол прочитал Алексей Мура-
вьев, евангелие читал о. Кирил.

После моления о. Никола обра-
тился к присутствующим со сло-
вом, в котором отметил, что Цер-
ковь должна быть отрыта для всех 
народов, и они должны молиться 

13 мая причт Ржевского По-
кровского храма – о. Евгений, 
о. Димитрий и протодиакон Ио-
анн – побывали на своей праде-
довской родине – в д. Бехтеево 
(Смоленская область), чтобы 
помянуть своего незабвенного 
дядюшку, Евгения Ивановича 
Зуева, которому в этот день ис-
полнилось 10 лет со дня смер-
ти...

На деревенском кладбище 
собрались местные христиане 

на понятном им языке. о. Кирил 
поблагодарил за молитвы и за тер-
пение – отцам еще требуется вре-
мя, чтобы научиться совершать 
богослужение в соответствии с 
уставом. Также о. Кирил расска-
зал о некоторых деталях общения 
с мусульманами, так как он совер-
шает служение в стране, где му-
сульман большинство, и ему при-
ходится много общаться с ними.

О. Иоаким поздравил всех с 
праздником и исполнил тропарь 
Пасхе «Христос воскресе» на на-
циональном языке Уганды – лу-
ганде.

Дай Бог, чтобы организован-
ная в России практика соверше-
ния Литургии на международных 
языках помогла клирикам загра-
ничных приходов в их благород-
ной зарубежной миссии!

чтец Василий Гладышев. 

В ПАМЯТЬ О ЕВГЕНИИ ЗУЕВЕ
– кому доро-
га память о 
Евгении Ива-
новиче (а зна-
ли-то его не 
только в род-
ной деревне, 
но и во всех 
окрестных се-
лениях). Со-
бравшиеся все 
вместе помо-
лились заупо-
койную литию 
на его могиле; 
помянули и 
других, «иже 
зде лежащих» 
усопших. 

Затем дочь покойного, Анна 
Евгеньевна, пригласила всех в 
опустевший родительский дом, 
где был приготовлен поминаль-
ный стол. Во время трапезы со-
бравшимся было предложено 
просмотреть фотографии и ви-
деозаписи о покойном, которые 

за многие годы сохранились в 
семье Чуниных. Эти слайды по-
зволили ярче вспомнить жизнь 
этого удивительного человека, 
оставившего добрую память в 
душах многих односельчан.

Царство ему Небесное! 
 Родные
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20 мая состоялась поездка детей 
из Воскресной школы Покровско-
го храма в лагерь «Ржевская оби-
тель» на традиционные майские 
гуляния. В этот раз праздничные 
гуляния были совмещены с «суб-
ботником» по уборке территории 
Ржевской обители в связи с при-
ближением летнего сезона. По-
молившись воскресную службу, 
ребята погрузились в автобус и, 
распевая духовные стихи, двину-
лись на природу.

С утра в этот день было па-
смурно, но к обеду погода раз-
гулялась. По прибытии в лагерь 
взрослые распределили обязан-
ности между всеми участни-
ками и все дружно взялись за 
работу. Главной задачей в этот 
день было подготовить лагерь к 
началу очередного сезона. Ра-
боты было не мало, но ребята 
старались: Мальчики таскали 
матрасы, переносили мебель, по-
могали взрослым в работах по 
установке нового бассейна, на-
водили порядок на территории; 
Девочки убирались в домиках и 
трапезной – мыли окна, сметали 
паутину, протирали мебель. 

Наконец, основное было сде-

лано. После усердной работы 
всем было приятно сидеть у са-
моваров и пить чай с пирогами 
и сладостями. После чаепития 
ребята и взрослые помолились 
павечерницу в часовне и пошли 
играть в очень увлекательную 
игру «Захват знамени». Она до-
ставила ребятишкам массу удо-
вольствия и положительных 
эмоций. Когда пришла пора воз-
вращаться домой, они просили 
продолжить игру и не хотели 

разъезжаться.
Все потрудись в этот день во 

славу Божию, причем нужно за-
метить, что ребята поработали 
не хуже взрослых и очень добро-
совестно выполнили поставлен-
ные перед ними задачи. Прият-
но было осознавать, что за один 
день удалось и поработать, и от-
дохнуть, и пообщаться в христи-
анском кругу. По домам разъе-
хались с хорошим настроением. 

Маша Харкунова

ВЫЕЗД ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ В РЖЕВСКУЮ ОБИТЕЛЬ

РЖЕВСКАЯ ОБИТЕЛЬ – ТЕПЕРЬ С БАССЕЙНОМ

Планы установить в Ржевской 
Обители бассейн для купания детей 
стали обсуждаться лет пять назад. 
Поводы для этого были очевидны: 
холодная вода и неблагополучная 
экология речки Бойни, отсутствие 
удобных мест для купания. Все 
это и заставляло нас искать реше-
ния проблемы купания. Изучили 
разные возможные конструкции, 
проанализировали предложения 
рынка и выбрали наиболее подхо-
дящий для нас вариант… Однако в 
те времена средств на устройство 
бассейна найти все-таки не удалось 
– и это нужное дело отложили до 
более удобного случая. Шли года, 
а случай все не наступал.

В прошедшем году за решение 
этого вопроса взялся прихожанин 
Ржевского храма Сергей Глады-
шев, взялся по принципу «лично-
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го энтузиазма и ответственности», 
испросив благословения заняться 
этим делом. Сергей самостоятель-
но провел анализ рынка и пред-
ложил вариант бассейна достаточ-
ного размера, общей стоимостью 
около 250 000 руб. Однако, его 
надо было оплатить, привезти, 
смонтировать и установить на 
месте. Чтобы собрать требуемую 
сумму, Сергей обратился к своим 
партнерам по бизнесу, объяснив 
каждому из них ситуацию, и по-
просил принять посильное участие 
в этом благотворительном деле. 
Кто-то откликнулся сразу, кто-то 
– после размышлений, но так или 
иначе, когда бОльшая часть требу-
емой суммы была собрана, Сергей 
оплатил этот бассейн в комплек-
те со всем необходимым оборудо-
ванием и организовал доставку в 
Ржевскую обитель.

Следующим шагом стало выезд-
ное заседание церковного совета 
по определению места установки 

бассейна. Это было уже после Пас-
хи. Несколько часов участники 
совещания ходили по территории 
Обители, предлагая и обсуждая 
преимущества и недостатки раз-
личных вариантов размещения 
этого сооружения. В конце кон-
цов, пришли к согласию по части 
места установки, приняв предло-
жение директора лагеря.

Начались работы  по монтажу 
– надо было углубить и выров-
нять площадку, сделать дренаж, 
песчаную подсыпку, смонтиро-
вать металлические стенки бассей-
на, уложить на дно утеплитель, 
вложить во внутрь пластиковую 
чашу… Выкопали экскаватором 
котлован, выровняли его своими 
силами, а монтажные работы вы-
полнял  Сергей, иногда привлекая 
добровольцев из прихожан.

Наконец, в начале мая новый 
бассейн был смонтирован и напол-
нен водой. Спустя еще несколько 
дней благодаря работе фильтров 

вода очистилась, приобрела про-
зрачность и легкий голубоватый 
оттенок. Даже смотреть любо-до-
рого! Сделали лестницы, чтобы 
заходить в воду, и заграждение 
от малышей, чтобы случайно не 
свалились, провели экспертное 
опробование – и всем понрави-
лось! Купаться можно! Значит, 
наша Ржевская Обитель в год сво-
его 25-летия продвинулась вперед  
еще на один шажок в своем разви-
тии. Слава Богу!

протодиакон Иоанн Чунин

ОТКРЫТИЕ 25-ГО ЛЕТНЕГО СЕЗОНА РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
Прошедший юбилейный сезон 

Ржевской Обители был тради-
ционным и мало отличался от 
предыдущих. Весь май – это 
ежегодные труды по расконсер-
вации и подготовке базы лагеря. 
Проводятся субботники, в рабо-
тах обычно принимают участие 
сотрудники лагеря и доброволь-
цы-прихожане. Одновременно в 
этот период ведется работа по 
кадровой комплектации состава 
детских смен и педагогического 
персонала (эта большая работа 
никак не видна снаружи).

Начало ны-
нешнего лет-
него сезона, 
как и обычно, 
было в воскре-
сенье, в этом 
году 3 июня. 
В этот день по 
окончании ли-
тургии из Мо-
сквы в Ржев 
отправились 
автобусы и ав-
томобили с ре-
бятишками и 

сотрудниками 
из Москвы и 
других горо-
дов, а кто-то 
приехал еще и 
раньше.

Три двух -
н е д е л ь н ы х 
смены «ста -
ционарного» 
детского от-
дыха пролете-
ли, как один 
день! В них 
было всё, как 

всегда: и ежедневная молитва 
в часовне, и занятия, и игры, и 
поездки на церковные богослу-
жения в Ржевский Покровский 
храм, и походы, и даже сплав 
по реке Волге. И, конечно же, 
общение, новые знакомства и 
радость совместного участия 
детей в обычной повседневной 
христианской жизни. Ржевская 
Обитель дает ту радость, кото-
рую сегодня не все наши дети 
могут ощутить в своих семьях 
или приходах.

Мы попросили поделиться 
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СОБРАНИЕ ОБЩИНЫ В Г. СЫЧЕВКА

своими впечатлениями юных 
сотрудников Ржевской Обители 
– тех, кто приехал к нам, чтобы 
позаниматься с детьми. И вот, 
что они написали:

С первых часов после заезда 
второй смены дети стали зна-
комиться друг с другом, а кто-
то не удержался от  крепких 
объятий после разлуки. Далее 
все начиналось, как обычно: 
трудовой десант, игры, уделы, 
посиделки у костра... Но тут в 
конце первой недели грянула 
«Горлица» – ставшая традици-
онной военно-спортивная игра. 
Безусловно, все были в восторге 
от этой игры. Особенно нам за-
помнился смелый маневр «си-
них» и их воеводы Тимофея, в результате которого им удалось 

захватить зна-
мя «зеленых» 
еще на ночном 
этапе развед-
ки.

Второе по 
з н а чимо с ти 
мероприятие 
смены – поход 
со сплавом по 
Волге – состо-
ялось в начале 
второй недели. 

А дальше – «морские бои» и 
купание в Волге. Всё  проходи-
ло на «ура». Надо сказать, 2-й 
смене очень повезло с погодой, 
так что вожатым всегда прихо-
дилось быть готовым к вопросу 
«А когда мы в бассейн купать-
ся пойдем?». Вторая смена в 
нынешнем году была особенно 
хороша. Спаси Христос всех, кто 
сделал ее такой теплой, душев-
ной и родной.

Дёмина Елизавета  
(г. Тула), вожатая

12 июня во исполне-
ние п. 6 Постановле-
ний Совета Митропо-
лии от 25.04.2018 г. в 
старообрядческом хра-
ме во имя преп. Сер-
гия Радонежского (г. 
Сычевка Смоленской 
обл.)  по благосло-
вению митрополита 
Корнилия состоялось 
собрание общины. 
Для проведения дан-
ного собрания из Мо-
сковской Митрополии 
прибыла комиссия в 
составе трех священ-
ников – протоиерея 
Артемона Шендригай-
лова, протоиерея Ген-
надия Чунина, иерея 
Михаила Родина. По 
устному поручению 

митрополита Корнилия данное 
собрание прихожан возглавил 
Преосвященный епископ Евме-
ний (Михеев). В собрании уча-
ствовало 27 человек из числа 
прихожан Сычевской общины. 
Кроме членов комиссии и прихо-
жан на собрании присутствовал 
благочинный старообрядческих 
приходов Тверской и Смолен-
ской областей протоиерей Евге-
ний Чунин. Настоятель храма 
иерей Аркадий Кутузов на дан-
ном собрании отсутствовал по 
причине болезни.

Прежде начала собрания был 
совершен молебен преп. Сергию 
Радонежскому. В ходе собрания 
его ведущий протоиерей Генна-
дий Чунин предложил прихо-
жанам гласно и публично еще 
раз обсудить выводы, сделанные 
предшествующей комиссией, по-
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ЮБИЛЕЙ о. ИГОРЯ КАРВАНЕНА
В понедельник, 18 июня, на 

память пренесения мощей свята-
го благоверного великого князя 
Игоря, отметил свой 50-й День 
Ангела настоятель храма Лигов-
ской Старообрядческой общи-
ны (СПб) священноиерей Игорь 
Карванен.

Накануне вечером была со-
вершена полиелеосная служба. 
Канон святому читал сам име-
нинник, а наутро состоялась 
Божественная Литургия, на ко-
торой о. Игорю сослужил насто-
ятель Покровского храма в СПб, 
протоиерей Геннадий Чунин. 
Чуть позже подошел и прибыв-
ший из г. Ржева протоиерей Ев-
гений Чунин.

Несмотря на будний день, в 
храме собралось достаточно мно-
го христиан, богослужение про-
шло в теплой молитвенной ат-
мосфере. По окончании В конце 
его провозгласили многолетие 
юбиляру, поздравительное пись-
мо в адрес о. Игоря зачитал се-
кретарь митрополита Корнилия 
Виктор Мосейчук.

После службы состоялась 
праздничная трапеза, на кото-
рой продолжили поздравлять 
именинника, пели духовные 

сетившей приход в апреле 2018 
года. Прихожане высказались 
по каждому пункту, подтвер-
див, в частности, факты угроз 
и зложелательств со стороны 
о. Аркадия, а также нередкие 
случаи грубого отношения к лю-
дям, вызвавшие заметный отток 
прихожан. Было отмечено неод-
нократное искажение о. Арка-
дием очевидных фактов (пример 
– Воскресная школа, которая 
по словам о. Аркадия как бы 
есть, хотя её нет уже более де-
сяти лет). Кроме этого, прихо-
жане сетовали на отсутствие в 
настоящее время руководящего 
состава общины (в общине нет 
ни председателя, ни бухгалтера, 
ни свечницы, а теперь уехал и 
священник), на нерешенность 
вопросов с охраной храма и цер-
ковных ценностей, отсутствие 

контроля за церковными клю-
чами, крайне редкое совершение 
Литургии и частое отсутствие о. 
Аркадия за церковной службой.

В завершение собрания о. Ген-
надий Чунин предложил поста-
вить на голосование единствен-
ный вопрос: «Кто за то, чтобы 
о. Аркадий так же продолжал 
служение в Сычевке?» На этот 
вопрос ведущего ни один из при-
сутствующих не поднял руки. 
«А кто считает, что служение 
о. Аркадия нужно как-то кор-
ректировать – на усмотрение 
Митрополита»? Теперь подняли 
руки 21 человек. (Шестеро при-
хожан Сычевской общины, а так 
же все члены Комиссии и при-
сутствующий на собрании прото-
иерей Евгений Чунин от участия 
в голосовании воздержались).

На этом собрание прихожан 

Сычевской общины заверши-
лось. Члены комиссии подкре-
пились обедом и отбыли в обрат-
ный путь.

протоиерей Евгений Чунин

стихи, песнопения.
Все прихожане храма поздрав-

ляют о. Игоря и желают ему 
душевного спасения, мудрости, 
помощи Божией в окормлении 

своих духовных чад. Много лет 
ти, честныи отче!

По материалам группы ВК 
«Лиговская Старообрядческая 

община (СПб)» 

В предыдущем выпуске га-
зеты «Покровский вестник» 
№3(63) от 27 мая 2018 года, 
на стр. 4 в новостной заметке 
«Собрание прихожан в храме 
г. Сычевка» была опублико-
вана недостоверная инфор-
мация, будто «общий долг 
храма составляет 250 000 ру-
блей». По уточненным сведе-
ниям, данная информация не 
соответствует действительно-
сти: Сычевская община не 
имеет внешних долгов.

Редакция «Покровского 
вестника» приносит свои из-
винения читателям.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ» В КОСТРОМЕ
В этом году нашему храму ис-

полнилось 330 лет. В честь это-
го юбилея в нашем храме в про-
шедшее воскресение, 24 июня, 
проходил Круглый стол на тему 
"Жизнь общины".

Большинство участников 
прибыли заранее, поэтому вос-
кресную службу вместе с насто-
ятелем храма о. Василием Те-
рентьевым совершали о. Герман 
Чунин (г.Киров) и о. Алексей 
Терентьев (п.Кильмезь Киров-
ской области).

Круглый стол начался в 15 
часов. Кроме упомянутых свя-
щенников, в нем приняли уча-
стие христиане Костромской 
и Чернопенской старообрядче-
ских общин, а также гости из 
г.Ярославля и г.Ржева Тверской 
области. Возглавил меропри-
ятие преосвященный епископ 
Викентий.

На круглом столе обсужда-
лись различные темы, связан-
ные с жизнью христианской 
общины. Говорили о взаимодей-
ствии настоятеля храма и пред-
седателя общины, о финансовой 
стороне, об общине, как о части 
единой церкви: епархии, митро-
полии. Также были доклады о 

работе с детьми в детском лаге-
ре, об отличиях христианской 
общины от секты, чтец Василий 
Гладышев рассказал об опыте 
общинной жизни ржевских хри-
стиан.

В заключительном слове епи-
скоп Викентий ещё раз поздра-
вил нашу общину с юбилеем, 
рассказал о том, как передава-
ли храм нашей общине в конце 
80-х годов прошлого века, кто 
из руководства Костромской об-
ласти принимал это решение. 

Также прозвучало пожелание, 
чтобы подобные юбилеи прохо-
дили с бОльшим количеством 
мероприятий, чтобы привлека-
лась общественность и светские 
власти.

Круглый стол начался и за-
кончился молитвой.

Спаси Христос всех, кто от-
кликнулся на приглашение и при-
нял в участие в круглом столе!

Администрация группы ВК 
«Костромская старообрядче-

ская община» 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ИСТОРИЯ РЖЕВА В ЛИЦАХ И СОБЫТИЯХ»
Наш город богат и славен сво-

ими традициями. Одной из та-
ких замечательных традиций 
является проведение в рамках 
празднования Дня города науч-
но-практических краеведческих 
конференций.

Научно-практическая конфе-
ренция 2018 года, собравшая 
краеведов и всех, интересую-
щихся историей родного края, 
называлась «История Ржева в 
лицах и событиях». В начале 
конференции прозвучали при-
ветствия заместителя главы го-
рода Ржева Н.И. Леонтьевой, 
директора Ржевской централи-
зованной библиотечной системы 
В.Л. Копыловой и настоятеля 
Покровского старообрядческого 
храма протоиерея Евгения Чу-
нина. О. Евгений напомнил со-

бравшимся, что в этом году отме-
чается 110 лет со дня закладки 
Покровского старообрядческого 
храма, сыгравшего огромную 
роль в истории нашего города.

Первым представил свою но-
вую книгу «Ржевские подполь-
щики» член президиума Ржев-
ского совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных 
органов, член Общественного со-
вета по туризму при администра-
ции Ржева, краевед Олег Дра-
нов. Юридически скрупулезный 
подбор фактического материала 
позволил авторам рассказать о 
многих участниках тех событий, 
соблюсти точные временные рам-
ки. Олег Александрович особен-
но подчеркнул, что видит зна-
чимость его с супругой работы в 
том, чтобы донести до молодежи 

правдивую информацию о тех со-
бытиях, не позволив забыть или 
исказить их.

Старицкий историк, краевед 
А.В. Шитков рассказал о том, 
какой увидел войну немецкий 
военный врач Генрих Хаапи, 
оказавшийся на территории 
Тверской области в 1942 году. 
Его книга, известная под двумя 
названиями «Пункт назначения 
Москва. Фронтовой дневник во-
енного врача» и «Оскал смерти. 
1941 год на восточном фронте» 
стала бесценным документаль-
ным свидетельством событий, 
которые разворачивались в Ста-
рице и Ржеве в этот период Ве-
ликой Отечественной войны.

Московский историк, этнолог, 
член Союза писателей РФ, иссле-
дователь истории и культуры ста-
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рообрядчества, Сергей Михайлов 
осветил достаточно неожиданную 
тему «Ассирийцы в Ржеве». До-
кладчик подробно остановился на 
истории ассирийцев - потомков 
жителей древней Мессопотамии 
- и тех событиях начала двадца-
того века, которые заставили их 
оказаться на территории России. 
Он назвал несколько имен и фа-
милий ассирийцев, ранее прожи-
вавших в Ржеве.

В двух выступлениях были 
подняты темы, связанные со 
110-летием со дня основания 
Покровского старообрядческого 
храма.

Студентка второго курса ТвГУ 
Валентина Чунина прочитала 
доклад «Поминайте наставники 
ваша»: настоятели и причт старо-
обрядческого Покровского храма 
в городе Ржеве», в котором крат-

ко рассказала о биографиях слу-
жителей старообрядческого храма 
за более чем вековую его историю.

Учащаяся 10-го класса школы 
им. Пушкина Мария Харкунова 
представила доклад «Старооб-
рядческий Покровский храм — 
архитектура, убранство и духов-
ные святыни». В своем докладе 
Маша рассказала о истории соз-
дания храма и о его основных ре-
ликвиях, а в завершение пригла-
сила всех желающих посетить 
храм, являющийся не только 
религиозным объектом, но и па-
мятником истории и культуры.

Продолжением темы истории 
старообрядчества на территории 
Ржева стало выступление Вале-
рия Волкова, заведующего би-
блиотекой редких книг и руко-
писей Московской митрополии 
Русской Православной старооб-

рядческой церкви. Его доклад 
«Письма священника Андрея 
Попова к своим духовным чадам 
(1934-1937 гг. из фондов архи-
ва РПСЦ) как биографический 
источник» посвящен недавно 
обнаруженным историческим 
документам, которые еще под-
лежат тщательному изучению. 
Эти документы были найдены 
при работе с архивом епископа 
Геронтия Лакомкина.

Новые документы, пополняю-
щие корпус источников об отце 
Андрее, интересны не только с 
точки зрения изучения его лич-
ности, но и истории Ржева в це-
лом.

Темы докладов конференции 
отличались своей разнопланово-
стью.  

По материалам сайта: 
http://rzhevnews.ru/

В воскресенье, 1 июля, состо-
ялся заезд на 3 смену. Все участ-
ники прошли медосмотр и раз-
местились по комнатам. После 
отбоя с сотрудниками и рабочей 
дружиной была проведена беседа 
об общих правилах пребывания в 
Ржевской Обители и распорядке 
работы каждого.

На следующий день по тра-
диции был совершен молебен, 
и было положено начало новой 
смене. Конечно, в ней было все: 
и общение – именно за ним, за 
живым христианским общением, 
дети и молодежь со всех концов 
едут в этот лагерь; и молитва – 
день начинался с молитвы и ею 
заканчивался. Несколько дней 
подряд мы все обязательно по-
сещали службы в Покровском 
храме. Участвовали в играх – 
Горлица, Блоха, Искушение, во-
лейбол, футбол, по которому ор-
ганизовали множество матчей. 
Но самой запоминающейся была 
игра «Тайный друг», правилом в 
которой было, не глядя, достать 
бумажку с именем какого-либо 
насельника Ржевской Обители и, 
в течение нескольких дней, ста-
раться тайно делать ему прият-
ное – передавать подарки, сладо-
сти, цветы, ухаживать, всячески 

ТРЕТЬЯ СМЕНА РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
проявляя свою 
ф а н т а з и ю . 
Цель игры: 
показать, на-
сколько при-
ятно делать 
добрые дела, 
даже не зная 
человека, ста-
раешься при-
готовить пода-
рок. Главное 
– делать это 
тайно, не ожи-
дая никакой 
награды взамен А воспитатели 
порой диву давались красоте и 
неповторимости тех подарков, 
что им приходилось передавать.

Очень запомнился сплав по 
Волге. Мы плыли в качающихся 
лодках, беседовали, пели. Тогда 
я впервые увидела, как растут 
кувшинки. Было прохладно, но 
многие мальчики умудрялись 
купаться... Было так хорошо без-
заботно сидеть под ласкающим 
солнышком! Потом мы перебра-
лись на большой плот – там уме-
стились все младшие дружины. 
С веслом в руках я подпевала 
общему хору мальчиков и дево-
чек в ярких жилетах. С этого 
небольшого путешествия у меня 

осталось множество фотографий 
и видео.

На закрытие смены вожатые 
и воспитатели подготовили за-
мечательные сценки, переделали 
слова некоторых известных пе-
сен под реалии Ржевской Обите-
ли, и все вместе сделали общую 
фотографию. А после каждому 
участнику смены выдали не-
большие книжечки, чтобы мы 
писали друг другу пожелания, 
послания или просто что-нибудь 
на память. Застанет подростка 
долгий, холодный зимний вечер, 
возьмет он в руки книжечку с по-
желаниями – сразу вспомнятся 
лето, друзья, любимый лагерь... 
и потеплеет на сердце.
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Спаси Христос всех органи-
заторов этой смены, всех, кто 
трудится для развития лагеря, а 
также, несомненно, тех, кто сюда 
из года в год приезжает – все вы 
делаете эти летние смены неза-
бываемыми. До новых встреч!

Валерия Смолина  
(пос. Шувое, Московская обл.),   

рабочая дружина
***
Как обычно, лето пролетает бы-

стро… Так же быстро прошли и 
первые две смены. С начала июля 
Ржевская обитель вновь открыла 
свои двери – на третью оздорови-
тельную смену. Самой яркой осо-
бенностью этой смены была мно-
гочисленность ее насельников. 
Всего в лагере пребывало около 
120 человек, включая сотрудни-
ков, часть из которых прибыли 
к нам из далекой Сибири. Кроме 
постоянных насельников из Рже-
ва и близлежащих городов России 
так же были и гости из Америки.

Другая замечательная изю-
минка третьей смены – насыщен-
ность всевозможными образова-
тельными и развлекательными 
мероприятиями. Были органи-
зованы кружки по интересам, 
так называемые уделы: пение, 
рисование, лечебное дело, спорт, 
рукоделие, журналистика и др. 
Особо впечатлительной для ребят 
была игра «Тайный друг». Воспи-
татели и вожатые старались со-

здать для всех 
и каждого 
уникальную, 
насыщенную 
и интересную 
атмосферу.

Сплав по 
Волге был од-
ним из самых 
з апоминаю -
щихся ме-
р оприя тий . 
Погода была 
непредсказу-
емой, порой 
даже хмурой, 
но, однако, со-
хранялось хо-
рошее настро-
ение: дети и 
взрослые, все 
вместе, с ра-
достью и боль-
шим вдохновением преодолели 
весь маршрут. По прибытии все 
участники делились только хоро-
шими впечатлениями.

Для насельников, преиспол-
ненных красочными воспомина-
ниями и яркими впечатлениями 
о смене, эти две недели пролете-
ли, буквально, как два дня. Но 
вот уже близится день закрытия! 
Каждая из четырех дружин при-
готовила замечательные творче-
ские выступления, которые пред-
ставили на закрытии. Из числа 
приятных обстоятельств было то, 

что все эти совместные конкурсы 
и задания невероятно сдружи-
ли и сплотили детей. Прощание 
с новыми и старыми друзьями 
даже не обошлось без слез: дру-
зья не хотели расставаться. Оста-
валось верить в скорую встречу 
в Обители следующим летом – 
ведь зима тоже проходит быстро!

Безусловно, каждая смена в 
Ржевской Обители уникальна 
сама по себе. Каждый раз мы на-
ходим себе в лагере новых дру-
зей, с которыми идем дальше по 
жизни. В течение смены человек 

получает необхо-
димый заряд вдох-
новения, какого-то 
христианского раде-
ния и энтузиазма к 
совершению полез-
ных и богоугодных 
дел. Поэтому, очень 
важно создавать для 
ребят площадку для 
благочестивого хри-
стианского общения, 
и такой площадкой 
является всеми лю-
бимая Ржевская 
Обитель.

чтец Илья Гла-
дышев (г. Ржев), 

Роман Куц  
(г. Новосибирск)
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15 июля в Покровском кафедральном соборе в 
Москве после торжественной литургии состоялось 
венчание Ивана Пряхина и Марины Карванен.

Это событие, как бы обычное для церковной 
жизни, на этот раз оказалось во внимании мно-
гих христиан и к назначенному дню в Покров-
ский храм нагрянуло множество гостей.

Венчал молодых протоиерей Евгений Чунин, 
ему сослужил протодиакон Иоанн Чунин и помо-
гал иерей Игорь Карванен – отец невесты. Диакон 
Василий Андроников руководил хором. Прочих же 
гостей, родных и знакомых, было весьма много.

После окончания чина венчания гостей при-
гласили сфотографироваться с молодыми, а затем 
хозяева торжества направились в Дом Причта, 
куда через некоторое время прибыли и молодо-
жены, сопровождаемые певцами и множеством 
родных и друзей.

Знаменательно то, что молодожены впервые 
встретились в Великорецком крестном ходе; слу-
чилось это в 2016 г. – всего пару лет назад. А 
повторное их «знакомство» состоялось уже в Мо-
скве; после этого между молодыми христианами 
началась активная переписка. И вот теперь они 
сочетались узами христианского брака, и произо-

СВАДЬБА ИОАННА ПРЯХИНА И МАРИНЫ

В РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ – «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДРУЖИНА»
Своеобразной особенностью 

нынешнего летнего сезона стало 
появление нового, «интеллекту-
ального» направления в деятель-
ности т.н. «рабочей дружины». 
Такие «рабочие дружины» – бри-
гады добровольцев-подростков, 

кто по своему возрасту вышел за 
рамки детских дружин, но тоже 
хотел бы принимать участие в де-
ятельности Ржевской обители и в 
том общении, которое происходит 
в лагере, стали комплектоваться 
уже много лет назад. Чаще всего 
поприщем деятельности «рабочих 
дружин» становились хозяйствен-

ные, ремонтные, строительные 
дела – разного рода физическая 
работа. В нынешнем году во вре-
мя двух смен – первой и третьей 
– впервые была организована  
«интеллектуальная» рабочая дру-
жина, перед которой были постав-

лены задачи 
по подготовке 
м а т е р и а л о в 
для учебной и 
издательской 
деятельности 
Ржевской оби-
тели. Для этой 
цели на терри-
тории лагеря 
был выделен 
и оборудован 
компьютерной 
техникой от-

дельный офис, в котором могли 
разместиться до восьми «интел-
лектуалов». Задачи этой дружи-
не ставил сам о. Евгений, он же 
контролировал ход выполнения 
работ. «Бригадиром» дружины 
была назначена Екатерина Смоли-
на, магистрант МГХПА им. С.Г. 
Строганова (г. Москва). Ежеднев-

но по нескольку часов подростки 
трудились в офисе, а свое свобод-
ное время они проводили вместе 
со всеми остальными детьми, ино-
гда участвуя вместе с ними даже       
в походах или экскурсиях.

Интеллектуальная работа не 
предполагает большой затраты 
физических сил, но требует усид-
чивости и сосредоточенности. Не-
которым участникам это давалось 
далеко непросто, особенно, когда 
за окном кипела активная лагер-
ная жизнь: дети стайками пробе-
гали то туда, то сюда, играли в 
различные игры, общались и т.д. 
Для многих это был первый се-
рьезный опыт работы за компью-
тером. Девочки тренировались в 
быстром наборе текстов, а также 
в самодисциплине и ответствен-
ности.

Надо сказать, что этот первый 
опыт привлечения подростков к 
интеллектуальной работе пока-
зался интересным, и теперь, ви-
димо, такие «интеллектуальные 
дружины» будут организовывать-
ся каждый летний сезон.

Админ-я Ржевской Обители
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шло это на Рогожском – в самом 
центре старообрядчества.

За праздничным столом было 
все, как всегда: поздравления, 
пожелания и тосты за новобрач-
ных. Очень кстати были рас-
сказаны некоторые интересные 
истории из недавнего детства 
жениха и невесты. Опытные су-
пруги давали жизненные советы 
и наставления молодоженам, 
молодежь пела духовные песно-
пения, а ведущие торжества – 

Синельников Дионисий и Давы-
дова Валентина занимали гостей 
играми, пословицами и цитата-
ми из священного писания.

Надо отметить, что и Иван, и 
Марина, каждый из них давно 
принимают активное участие в 
церковной жизни. Марина - одна 
из основных участниц женского 
хора Лиговской общины. Она за-
нималась пением с детьми в Вос-
кресной школе и принимала ак-
тивное участие во всех церковных 

мероприятиях. А Иван, хотя и 
жил последние годы в отдалении 
от храма, находил возможность 
заниматься церковным творче-
ством даже на расстоянии: он раз-
работал мобильные приложения 
«Алавастр» и «Духовные стихи», 
вёл группу «Сад духовный», уча-
ствовал и в других проектах.

Совет да любовь молодым, на 
долгие-долгие годы!!!

Валентина Давыдова
Валентина Чунина

С 15 по 20 июля в лагере 
«Ржевская Обитель» прошла уже 
четвертая летняя молодежная об-
разовательная смена. Она собра-
ла здесь молодых людей и лек-
торов, профессионалов в своих 
областях, имеющих отношение к 
старообрядчеству: первые – что-
бы открыть для себя нечто новое, 
задать свои вопросы и получить 
на них исчерпывающие ответы, 
высказать свое мнение и принять 
участие в обсуждении актульных 
проблем и все это под руковод-
ством вторых. Вся смена прошла 
с непосредственным участием 
о.Евгения Чунина, лично коор-
динировавшим всю программу. 
Именно его мудрость и огромный 
опыт помогают вернее найти ответ 
на порой очень сложный вопрос, 
понятнее аргументировать тезис, 
он может долго рассказывать 
что-нибудь интересное. Большим 
авторитетом среди молодежи 
пользуются и лекторы-препода-
ватели – такие, как А.В. Мура-
вьев (его увлекательные лекции 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СМЕНА  РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ

мы готовы слушать бесконечно!), 
Р.А. Майоров и другие. Поднима-
емые на лекциях темы настолько 
интересны, что подчас вопросы к 
докладчику занимают столько же 
времени, сколько длилась и сама 
лекция.

Обязательным элементом 
жизни в Ржевской Обители яв-

ляется молитва. Каждое утро 
и каждый вечер мы все вместе 
молимся полунощницы и паве-
черницы в часовне, которая на-
ходится на территории лагеря. 
После молитвы – вкусная друж-
ная трапеза. 

На образовательную смену 
во Ржев собирается молодежь, 
которой не безразлично настоя-
щее, прошлое и, конечно, буду-
щее старообрядческой Церкви. 
Все они связаны с ней тесны-
ми узами, большинство поет на 
клиросе или помогает в алтаре. 
Поэтому, когда речь заходит об 
элементах богослужения или о 
церковном и не только церков-
ном пении, разговор становится 
еще более насыщенным. Ну а 
вечером, после долгого дня, ни-
кто не прочь посидеть у костра 
и попеть, всем вместе, все, что 
душе угодно, но именно вместе, 
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большой дружной компанией.
В Ржевской Обители очень ува-

жают спорт. В свободное время, 
по окончании интеллектуальных 
занятий, пока еще не стемнело 
и можно различить мяч, не пре-
кращаются баталии в футбол и 
волейбол. Бывало, что и «попа-
дало» кому-ни-
будь, но друг 
на друга обиды 
нет, пострадав-
ший сразу ока-
зывается окру-
жен вниманием 
и заботой, осо-
бенно со сторо-
ны виновного.

Как не хо-
чется уезжать 
отсюда! Но вре-
мя смены беспо-
щадно пролете-
ло со скоростью 
света, оставив 
после себя бес-
конечно много 
ярких впечат-
лений. Каждо-
го, кто побывал 
здесь, немину-
емо тянет об-
ратно, он снова 
и снова ищет 
встречи с доро-
гой всем Оби-
телью. И мы 
в с т р е т и м с я , 
обязательно встретимся, через 
полгода, на зимней образователь-
ной смене 2018-19-го!

Варя Михеева  
(пос. Шувое, Московская обл.)

Несколько дней назад закончи-
лась Летняя образовательная сме-
на, проходившая на базе молодеж-
ного культурно-образовательного 
центра «Ржевская обитель». Цен-
тральным направлением смены 
было проведение образовательных 
лекций на христианскую темати-

ку. К слову, в этом году этот хри-
стианский лагерь отмечал 25-лет-
ний юбилей. Подробнее о смене 
можно будет узнать в специальной 
группе ВК.

Как обычно, участникам смены, 
кроме всего прочего, запомнилось 
внелекционное время, досуг. Это 
и всевозможные игры, такие как 
волейбол, футбол, «картошка», 
«шарада» и другие, и не менее ув-
лекательный поэтический вечер с 
участием профессиональных по-

этов и поэтиче-
ской молодежи, 
это и круглые 
столы, на ко-
торых в нефор-
мальном поряд-
ке обсуждались 
важнейшие во-
просы христиан-
ской жизни.

Безусловно, 
ярчайший пласт 
культурного вре-
мяпрепровожде-
ния – это пение 
духовных стихов 
и песен. Таким 
образом, даже на 
такой, казалось 
бы серьезной, 
образовательной 
смене, наполнен-
ной лекциями и 
умными людь-
ми, всегда на-
ходилось время 
для увлекатель-
ного коллектив-
ного творчества! 
Администрация 

группы «Творческий Поклон» про-
сит у вас прощения за редкие пу-
бликации! Всем удачного и плодот-
ворного лета!

Роман Куц (г. Новосибирск)

ВЫЕЗДНАЯ КРЫМСКАЯ СМЕНА РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
С 29 июля по 18 августа состо-

ялась выездная Крымская смена 
Ржевской Обители, которая про-
шла на базе молодежного лагеря 
«Краснокаменка». Кроме длин-
ной дороги, дети провели 15 дней 
на месте, в благоустроенных до-
миках на склоне старого хребта, 
вблизи высокой скалы под назва-
нием «Красный камень».

За время пребывания на от-
дыхе участники смены почти 
каждый день купались (на каме-

нистый пляж, расположенный 
много ниже по склону горы, при-
ходилось каждый раз ездить на 
собственном автобусе), Несколь-
ко раз ездили на богослужения 
в недавно открывшийся храм г. 
Симферополя, пару раз соверши-
ли экскурсии по окрестным до-
стопримечательностям и каждый 
день многократно путешествовали 
по склону горы: снизу, от жилых 
домиков – наверх, к трапезной, и 
обратно, любуясь красотами побе-

режья и окружающих гор.
По милости Божией все прои-

зошло без эксцессов, и счастли-
вые путешественники в полном 
составе к празднику Преображе-
ния  возвратились домой. В вы-
ездной Крымской смене приняли 
участие 26 детей и 15 взрослых 
сотрудников. Подробный репор-
таж об отдыхе в Крыму предпо-
лагаем дать в следующем номере 
газеты «Покровский вестник».

Наш корр.

НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ
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4 и 5 августа в музее Вышне-
го Волочка и Центре детско-
го и семейного чтения прошли 
XI Вышневолоцкие краеведче-
ские чтения «М.И. Сердюков и 
Вышневолоцкая водная система 
в истории России», посвящён-
ные 315-летию Вышневолоцкой 
водной системы и 340-летию со 
дня рождения её создателя, ги-
дротехника М.И. Сердюкова.

Чтения собрали участников с 
разных уголков России: из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Твери, 
Великого Новгорода, Боровичей, 
Ржева, Старицы, Удомли, Мак-
сатихи, Спирова, Вышневолоц-
кого района и других городов.

Тематически доклады подели-

XI ВЫШНЕВОЛОЦКИЕ  
КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ

ли на две ча-
сти. Первая - 
история М.И. 
Сердюкова и 
Вышневолоц-
кой водной 
системы, вто-
рая - истори-
ческие откры-
тия в области 
изучения территории Вышнево-
лоцкого уезда и Тверской губер-
нии в целом. "Дедушка" вышне-
волоцкого краеведения Евгений 
Иванович Ступкин представил 
свою новую книгу о знаменитом 
старообрядце Михаиле Сердю-
кове. Вышневолоцкие краевед-
ческие чтения в очередной раз 

объединили докторов и канди-
датов наук, писателей, учёных, 
краеведов и просто интересую-
щихся историей. В конце заседа-
ния была принята резолюция по 
итогам краеведческих чтений.

По материалам сайта: 
https://tver.mk.ru/

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СМЕНА РЖЕВСКОЙ ОБИТЕЛИ
В августе состоялась уже 

традиционная ежегодная па-
ломническая смена. Группа 
молодежи во главе с настоя-
телем Покровского старооб-
рядческого храма в г. Ржеве 
протоиереем Евгением Чуни-
ным посетила памятные ста-
роверские места. В этом году 
регионом проведения смены 
стала Псковская область. 
Рассказ об этой смене предла-
гается вашему вниманию.

В первый день смены, 21 ав-
густа, мы посетили деревню Сы-
соево — место многолетнего слу-
жения и упокоения протоиерея 
Илии Ближникова. По дороге 
в Сысоево прочитали подборку 
давних публикаций газеты “По-
кровский вестник”, с жизнеопи-
санием о. Илии,  — это позво-
лило погрузиться в дух эпохи, 
на которую выпало его подвиж-
ническое служение. Протоиерей 
Илия фактически в одиночку 
полвека окормлял древлепра-
вославных христиан г. Ленин-
града и прилегающих областей 
— Псковской, Новгородской и 
Ленинградской. В преклонном 
возрасте, когда ноги его уже еле 
ходили, он совершал таинства у 
себя дома. о. Илия вызывал ува-

жение у жи-
телей деревни 
вне зависи-
мости от их 
вероисповеда-
ния, а память 
о нем в Сысо-
ево жива и по 
сей день.

Могила о. 
Илии на мест-
ном кладбище 
на пригорке 
среди пла-
кучих берез: 
строгий дубовый крест в же-
лезной ограде. Рядом, в этой 
же оградке — еще один крест, 
на могиле супруги о. Илии, м. 
Анисии, и инокини Олимпиады. 
Помолившись 
литию на мо-
гиле и покло-
нившись ле-
жащим в ней, 
мы двинулись 
дальше. Нам 
хотелось уви-
деть дом, в 
котором ког-
да-то жил о. 
Илия — со-
хранились ли 
хотя бы его 

развалины? Да, вот и знакомая 
стена с одним окошком: крыша 
дома и потолок обвалились уже 
давно, но бревенчатые стены, 
местами обмазанные, по-украин-
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ской технологии, глиной, пере-
мешанной с соломой, еще стоят: 
мы помним, о. Илия родился и 
вырос на Украине, именно поэ-
тому и здесь, на Псковщине, его 
дом чем-то похож на украин-
скую мазанку).

Далее отправились к месту, 
где располагался бывший Геор-
гиевский храм, построенный о. 
Ильёй с помощью местных жи-
телей в 50-е годы. Эту церковь  
о. Илия в советское время по-
строил тайно от властей, выбрав 
для строительства в большой и 
разветвленной деревне Сысоево 
самый неприметный и отдален-
ный уголок. Поскольку его мно-
голетние хлопоты о разрешении 
на постройку церкви так и не 
увенчались успехом, по проше-
ствии времени о.Илия решился 
на этот крайний и рискованный 
шаг — построить храм без разре-
шения “сверху”. До сих пор так 
и неизвестно: узнали власти про 
эту “тайную” церковь, или нет? 
Скорее всего, конечно, узнали — 
но не стали “поднимать вопрос” 
и этот скромненький храм не 
тронули… Да ведь многие из них 
лично знали о. Илью, и не же-
лали ему новых неприятностей. 
В этом храме о. Илия прослу-
жил все последние десятилетия. 
Правда, икон внутри в послед-
ние годы не оставляли — после 
нескольких случаев воровства 
еще в 1970-е годы, прихожане 
стали забирать  иконы и всю 
святыню по домам и снова при-
носили только на самую службу.

Уже и после кончины о. Илии 
храм этот простоял более деся-
ти лет … А потом храм сгорел до 
тла, по халатности соседей, во 
время весеннего сжигания ста-
рой травы…

Теперь в Сысоево нет храма, 
да и жители старые — кто поу-
мирали, кто разъехались в горо-
да — кто в Питер, кто в Псков, 
кто в Новгород.

Найти это место оказалось 
не так-то просто, хотя в одну 
из предыдущих паломнических 
смен сюда приходили наши 
предшественники, расчистили 

жительного отдыха отправились 
в д. Корьхово — там находит-
ся единственный действующий 
храм РПСЦ в Псковской обла-
сти. Церковь во имя святителя 
Николы — сегодня вечером там 
молятся службу местные хри-
стиане во главе с протоиереем 
Геннадием из Санкт-Петербурга.

За два часа добрались до Корь-
хово — успели на службу. После 
богослужения нас пригласила 
на трапезу гостеприимная се-
мья Карповых — костяк общи-
ны. Вечер провели в разговорах 
с местной молодежью и пошли 
спать. Завтра утром — Литур-
гия.

Утром 22 августа состоялась 
Божественная Литургия в Ни-
кольском храме деревни Корь-
хово. Храм для деревни тако-
го размера довольно большой 
— вместить может, наверное, 
человек 70. Певцы собрались 
на одном клиросе, и едиными 
усты и единым сердцем пропе-
ли службу. После Богослужения 
о. Геннадий сказал проповедь об 
апостоле Матфее, которого по 
жребию выбрали вместо Иуды. 
Коллективно поздравили Анну 
Ивановну Бибикову, которой на 
днях исполнилось 90 лет.

После службы поехали в д. 
Городня Дедовичского района. 
Недавно было выяснено, что тут 
стоял храм во имя Богоявления 
Господня, в котором служил 

площадку от зарослей и поста-
вили здесь небольшой деревян-
ный крест. Нам повезло: мы 
встретили старенькую бабушку, 
Нину Родионовну, которая ро-
дилась и много лет проживает 
в этой деревне; она милостиво 
согласилась пробраться с нами 
по зарослям кустарника к месту 
бывшего храма. Место это, хотя 
в прошедшее время неоднократ-
но было расчищаемо, за послед-
ние годы снова сильно заросло 
кустами, и без ее помощи наши 
поиски вряд ли бы увенчались 
успехом.

Набрав яблок и слив с деревь-
ев в заброшенных садах, мы от-
правились к автобусу. Девушки 
остались готовить обед, а муж-
ская половина во главе с о. Евге-
нием двинулась на место первого 
храма в Сысоево, построенного 
отцом и братьями Макаровыми. 
Путь лежал по старому заросше-
му большаку через лес, ориен-
тир — две придорожные канавы 
некогда бывшей здесь дороги 
— «большака». Дорога посто-
янно терялась, лес переходил в 
труднопроходимые заросли, и в 
конце концов мы сдались. Види-
мо, в следующий раз пойдем с 
навигатором и мачете, прорубая 
перед собой дорогу. В этот раз 
пришлось вернуться ни с чем.

Во время обеда обсудили ито-
ги пребывания в Сысоево и даль-
нейшие планы. После непродол-
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стенами, с башнями и бойни-
цами. Удивляет Довмонтов го-
род — князь Довмонт, будучи 
несправедливо обвинен, бежал 
из Литвы в Псков, здесь принял 
православие и стал на многие 
десятилетия защитником этого 
города. В честь своих побед он 
построил много храмов рядом 
с Псковским кремлем. Печаль-
но, что все эти древние церкви 
Довмонтова города (XII — XIII 
вв.) до нынешнего дня не сохра-
нились. Некоторые были разо-
браны, а некоторые даже засы-
паны или закрыты при Петре 
I под военные склады. Сегодня 
мы можем видеть лишь их фун-
даменты, свидетельствующие о 
былом величии.

После посещения кремля мы 
возвращаемся на ночлег в Корь-
хово. Завтра предстоит путь на 

место бывше-
го монастыря 
вблизи ст. Де-
довичи.

24 августа 
попрощавшись 
с семьей Кар-
повых, которые 
любезно при-
няли нас в эти 
дни (спаси их 
Христос!), пое-
хали в Дедови-
чи. По дороге 
о. Евгений рас-
сказал историю 
Дедовического 
женского мона-
стыря. Он был 
организован в 
самом начале 

XX века  и действовал до 30-х 
годов, когда был закрыт совет-
ской властью. В монастыре по-
стоянно находилось более 10 
инокинь и белиц.

За рассказом дорога пролетела 
быстро, и вот автобус остановил-
ся. Дальше нам предстоял путь 
на место бывшего монастыря — 
несколько километров через лес, 
почти без дороги.

Из нашей группы только я и 
отец Евгений бывали на месте 
монастыря, да и то это было 

проходам. Протяжённость пе-
щер составляет около 200 м. По-
стоянная температура — около 
+10° С. На стенах висят таблич-
ки — на каждой написано, кто 
похоронен за этой стеной. Это 
и XVI века таблички, и уже на-
ших дней — тут хоронят только 
монахов монастыря: разбивают 
одну из стен, которая закрывает 
полость, где лежат гробы, кла-
дут туда новый гроб, и заклады-
вают стену. Хоронят примерно 
одного человека в год – два. Что 
интересно, в пещерах отсутству-
ет запах тления тел усопших.

После посещения пещер от-
правились в Псков, и по пути 
заехали в Изборск — прогулять-
ся по величественной Изборской 
крепости, полюбоваться с высо-
ких крепостных стен видами зе-
леных полей.

В Пскове нас встречает мест-
ный старообрядец Павел Михай-
лов, который показывает место 
возможного будущего строи-
тельства храма — если Бог даст, 
когда то и тут будет храм. По-
общавшись, едем к псковскому 
кремлю — тут есть на что по-
смотреть.

Количество древних мону-
ментальных памятников произ-
водит сильное впечатление. В 
наших краях нет столь древних 
храмов, крепостей с мощными 

священноинок Филимон (в миру 
Филипп), отец матушки Елико-
ниды, будущей игуменьи Дедо-
вического монастыря (туда мы 
пойдем в последний день).

С помощью местных жителей 
удалось найти место этого хра-
ма. Оказалось, храм стоял на 
местном кладбище — до сих пор 
виднеется фундамент храма, сло-
женный из камней. Определили 
где алтарь и начали молебен Бо-
гоявлению. Во время молитвы 
установили крест и соорудили 
голгофу из камней. На карту 
памятных мест добавилась еще 
одна точка. Пообщались с мест-
ными жителями —  еще помнят, 
что они потомки староверов. 
Затем вернулись в Корьхово, и 
остаток дня провели в общении 
и отдыхе.

23 августа отправились в Пско-
во-Печерский 
м о н а с т ы р ь . 
О с н о в а н н ы й 
в XV веке, он 
известен сво-
ими пещера-
ми, в которых 
жили, моли-
лись и погре-
бались иноки. 
Сегодня – это 
крупный но-
вообрядческий 
монастырь, в 
который еже-
дневно приез-
жают сотни па-
ломников.

Чтобы по-
пасть в пеще-
ры, люди ино-
гда занимают очередь за 2 месяца 
до посещения. Нам повезло: по-
сле экскурсии по монастырю мы 
подошли к монаху о. Лазарю, 
который отвечал за пропуск лю-
дей в пещеры. Мы объяснили, 
что старообрядцы, что приехали 
издалека, и неясно, когда еще 
здесь окажемся. Инок с понима-
нием отнесся к нашей ситуации, 
и со следующей группой мы за-
шли в пещеры.

Со свечами (другого света 
здесь нет) шли по нешироким 
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мрачным и запутанным, и доро-
га была ясно видна глазу.

Сев в автобус, направились 
в исходный пункт нашего пу-
тешествия — г. Ржев. Смена 
заканчивалась. По дороге мы 
обсудили итоги смены и наме-
тили некоторые дальнейшие 
планы. Например, что дорогу к 
Дедовичскому монастырю надо 
как-то обозначить, прочистить 
топорами, а на памятные кре-
сты надо установить таблички 
с информацией о том, в честь 
чего они тут стоят.

Завершить свой рассказ хочу 
цитатой апостола Павла — 
“Поминайте наставников ва-
ших, которые проповедовали 
вам слово Божие, и, взирая на 
кончину их жизни, подражай-
те вере их” (Евр.13:7). Дей-
ствительно, нам надо помнить 

историю, вспоминать наших 
наставников и следовать их 
примеру – твердо хранить веру 
Христову, которую они пронес-
ли через нелегкое время совет-
ского периода. Даст Бог, уви-
димся на паломнической смене 
в следующем году.

чтец Василий Гладышев

И вот с мо-
лебном Покро-
ву Пресвятой 
Богородицы, с 
крестом идем 
на место Де-
д о в и ч с к о г о 
мона с тыря . 
Несколько раз 
сбившись с 
дороги, нахо-
дим наконец 
м он а с тырь . 
Поле сильно 
заросло — 

когда я 7 лет назад был здесь, 
вид был совсем другой. Фунда-
мент Покровского храма сохра-
нился, но он весь зарос густым 
кустарником. На поляне сохра-
нились стены каменного амбара, 
а также монастырский пруд.

Установив крест рядом с мо-

гилами о. Филимона (который 
служил в д. Городня) и м. Ели-
кониды, (игуменьи монасты-
ря и дочери о. Филимона), мы 
отправились в обратный путь. 
Уже начало смеркаться, нам 
надо было торопиться, чтобы 
успеть засветло выйти из леса. 
Теперь уже лес не казался столь 

больше пяти лет назад. Вышли в 
путь. Идем по заросшей дороге, 
кое-где переходящей в болотце. 
Знаем, что надо идти прямо по 
дороге, а потом надо где-то свер-
нуть направо. Но где свернуть 
— это вопрос. Свернули в одном 
месте, вышли на какую то поля-
ну. Может здесь был Дедовиче-
ский монастырь? После получа-
са изучения приходим к выводу: 
нет, не здесь. Значит поворот не 
тот. Возвращаемся на дорогу. 
Продолжаем поиски.

Через 3 часа безуспешных 
поисков, я, если честно, поте-
рял веру в то, что мы найдем 
место монастыря. Мы залезали 
на высокие сосны в попытках 
поймать интернет, чтоб загру-
зить карты и найти поляну где 
был монастырь. Эти попытки 
также не увенчались успехом. 
Мы с Геннадием и Катей оста-
новились у дороги, а о. Евгений 
и Галина продолжили искать 
место монастыря.

Спустя где-то час приходит 
Галина. Спрашиваем — «Вы 
нашли?» и получаем утверди-
тельный ответ. Оказывается, 
надо было свернуть чуть рань-
ше до нашего поворота, дер-
жать путь намного правее и 
дальше. Пришел о. Евгений: 
кресты на могилах в монасты-
ре поломаны, а основание пре-
стола храма развалено: видимо 
кто-то трактором его сломал, 
будто-бы искали спрятанные 
ценности. Принимаем решение: 
до наступления темноты надо 
установить крест в монастыре.
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На осеннем заседании Сове-
та Митрополии один из вопро-
сов повестки дня был посвящен 
отчету Комиссии, побывавшей 
в Сычевке 12 июня 2018 г., и 
проводившей там собрание при-
хожан.

Первое слово из членов Ко-
миссии было предоставлено 
протоиерею Артемону Шендри-
гайлову. Затем выступил про-
тоиерей Геннадий Чунин, он 
четко и последовательно описал 
ситуацию, в которой проходи-
ло собрание, и подчеркнул, что 
самым удивительным фактом 
считает то, что у о. Аркадия, 
прослужившего 14 лет в этом 
приходе, среди прихожан не 
имеется сторонников…

Затем владыка Корнилий 
попросил выступить епископа 
Евмения, и тот  выразил горест-
ные настроения от увиденного 
(владыка Евмений бывал в Сы-
чевке и в прошлые годы, и пом-
нит, как здесь было раньше), 
подтвердив, что теперь «нам 
надо поднимать этот приход». 
Завершающим стало выступле-

ние иерея Михаила Родина. 
Он заострил свое внимание на 
противоречиях и нарушениях, 
которые, по его мнению, имели 
место в прошедшем собрании. 
Перечислив целый ряд замечен-
ных им «погрешностей» в про-
ведении собрания, он закончил 
своё сообщение тем, что назвал 
недопустимым, чтобы близкие 
родственники (он привел в при-
мер двоих братьев) служили 
священниками в одной епархии 
и имели соподчиненные отно-
шения…

Можно было предполагать, 
что резонансное выступление 
о. Михаила вызовет бурное об-
суждение, однако этого не по-
следовало; ему даже и вопросов 
задавать не стали. Возникшее 
в результате столь несоглас-
ных высказываний участников 
этой комиссии недоумение раз-
решил сам митрополит Корни-
лий, сказав: «В общем, ясно: о. 
Аркадия надо освобождать…». 
И, обращаясь к секретариату, 
добавил: «Подготовьте проект 
резолюции, чтобы нам принять 

постановление». После кратко-
го и непринципиального обсуж-
дения деталей была принята 
следующая формулировка ре-
шения по Сычевке:

Постановления Совета Ми-
трополии Русской Православ-
ной Старообрядческой Церкви 
град Москва, 4–5 сентября 
2018 года:

9. Отчет комиссии о положе-
нии дел в приходе г. Сычёвка 
Смоленской обл.

9.1. Освободить иерея Арка-
дия Кутузова от обязанностей 
настоятеля храма г. Сычёвка по 
состоянию здоровья.

9.2. Иметь суждение о кан-
дидатуре настоятеля храма г. 
Сычёвка на ближайшем Епар-
хиальном съезде Петербург-
ско-Тверской епархии с участи-
ем представителей общины г. 
Сычёвка.

9.3. Вернуться к вопросу о 
возможности и месте дальней-
шего священнослужения иерея 
Аркадия Кутузова после завер-
шения его лечения.

Наш корр.

НА СОВЕТЕ МИТРОПОЛИИ – СНОВА ПРО СЫЧЕВКУ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ РЖЕВСКОЙ ПОКРОВСКОЙ СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ ОБЩИНЫ
16 сентября после воскрес-

ного богослужения состоялось 
отчетно-выборное собрание 
Ржевской Покровской старо-
обрядческой общины. Предсе-
дательствовал на собрании на-
стоятель Покровского храма, 
протоиерей Евгений Чунин. В 
собрании приняло участие 46 
человек: 45 прихожан храма и 
гость из Подмосковной общи-
ны.

Вначале все собравшиеся хо-
ром воспели «Царю небесныи» 
и«Днесь благодать…». Затем 
настоятель храма обратился к 
собравшимся с кратким всту-
пительным словом, после чего 
пригласил бухгалтера общины 
Елену Шанину для отчета о 
проведенных ремонтах внутри 
храма и на территории. Сооб-
щение бухгалтера продолжил 
Председатель общины чтец Ру-
стик Селезнев. Он рассказал 

о проведенных работах за по-
следние несколько лет, также 
поведал о тех многочисленных 
задачах, которые стоят перед 
общиной в перспективе.

В течение Великого поста ны-

нешнего года был сделан мас-
штабный внутренний ремонт в 
храме. В настоящее время про-
должаются работы по облаго-
раживанию территории вокруг 
храма. Работы проходят на по-



22 27 сентября 2018«Пв» НОВОСТИ И ÐÅÏОÐТÀÆИ

жертвования благотворителей и 
прихожан (спаси Христос всех 
жертвователей и доброволь-
цев-участников работ!)

По результатам голосования 
председатель чтец Рустик Се-
лезнев был единогласно переиз-
бран председателем Общины на 
новый срок. Пожелаем предсе-
дателю и всему активу общины 
здоровья и сил для служения 
Церкви на многая лета!

Завуч воскресной школы На-
дежда Александровна расска-
зала о деятельности воскрес-
ной школы. Сейчас в общине 
действует 7 классов воскресной 
школы, в которых обучаются 43 
школьника. Кроме этого, еще 
действует дошкольная группа 
для самых маленьких.

Учеников воскресной школы 
после службы кормят обедом (ко-
торый каждое воскресенье при-
готавливают добровольцы-роди-
тели), и далее дети расходятся 
на 2-3 урока согласно расписа-

нию по различным уголкам. 
Ребятам преподают Новый и 
Ветхий Завет, историю Церкви, 
церковное чтение и пение, ка-
тихизис, храмоведение и другие 
полезные предметы.

Надежда Александровна от-
метила, что уже много лет в на-
шей общине сохраняется острая 
проблема недостатка помеще-
ний для занятий воскресной 
школы — нет отдельных клас-

сов, приходится проводить уро-
ки и прямо в храме – одновре-
менно в разных его уголках, и 
в трапезной – в то время, как 
там продолжают обедать при-
хожане, и в других неприспо-
собленных закутках – лишь бы 
было, где присесть с детишками 
и уединиться для проведения 
занятий… Эта ситуация создает 
определенную нервозность и не-
минуемо сказывается на резуль-
татах обучения…

Надежда Александровна по-
благодарила всех преподавате-

лей воскресной школы и родите-
лей, которые по очереди готовят 
обеды для ребят.

Протодиакон Иоанн Чунин 
сделал подробный отчет о про-
шедшем сезоне деятельности 
молодежного культурно-образо-
вательного центра «Ржевская 
обитель». За этот летний сезон 
было организовано 6 смен, 4 из 
которых проходили на террито-
рии комплекса, а 2 были выезд-

ными. Всего в лет-
них мероприятиях 
«Ржевской обите-
ли» приняло уча-
стие около 300 че-
ловек. Кроме этого, 
зимой в Ржеве про-
шла «Зимняя мо-
лодежная смена», 
в которой приняли 
участие более 40 
человек, а в Москве 
на Рогожском была 
проведена презен-
тация деятельно-
сти центра, на ко-
торую собрались 
около 50 прихожан 
Московских и Под-
московных храмов. 
Напомним: нынеш-
ний год – юбилей-
ный: это 25-й се-
зон деятельности 
Ржевской обители.

Как ранее, так и 
в нынешнем сезоне 
Обитель продолжа-
ет свое развитие: в 
молодежном цен-
тре «Ржевская оби-

тель» впервые появился бассейн 
— он был приобретен и уста-
новлен трудами и на средства 
прихожан-добровольцев. Теперь 
дети могут удобно купаться, не 
покидая территорию лагеря. В 
следующем году планируется 
возвести над бассейном навес.

Завершая выступление, отец 
Иоанн призвал прихожан ак-
тивнее участвовать в жизни мо-
лодежного культурно-образова-
тельного центра.

Затем был рассмотрен вопрос 
отношения к сохранившимся 

Фото Тараса Кудрявцева
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рообрядцам-участникам Великой Отечественной 
войны. Это и понятно. Старообрядцы в годы тя-
желых испытаний себя не отделяли от народа на-
шей страны. Как и всем им пришлось пройти всё: 
участвовать в боевых действиях, самоотверженно 
трудиться в тылу, воевать в партизанских отря-
дах, нести лишения немецко-фашистской окку-
пации, возрождать освобожденную от фашистов 
землю. А, главное, горячо молиться о даровании 
Победы над супостатами-захватчиками. Многие 
отдали свои жизни в боях, скончались от ран, не 
вернулись из плена, многие были награждены го-
сударственными наградами. Однако не все знают 
об этих страницах истории старообрядчества XX 
века.

Вышедшая книга – первый шаг в восстанов-
лении исторической справедливости. Материалы 
сборника рассказывают о подвигах и фронтовых 
буднях бойцов Красной Армии, ужасах немецкой 
оккупации, трудностях прифронтовой и тыловой 
жизни в годы войны. Книга наполнена примера-
ми духовной стойкости и крепкой веры участни-
ков событий, позволивших им, несмотря на все 
перипетии судьбы, сохранить глубокое религиоз-
ное чувство и верность традициям предков.

Старообряд-
цы в Великой 
Отечественной 
войне: Сборник 
статей / Сост. 
Г.С. Чистяков; 
Ред. А.В. Анто-
нов, В.А. Долма-
тов. – М.: Ин-
форм.- издат. 
отд. Москов-
ской митро-
полии РПСЦ, 
2018. – 304 с.: 
ил. 

Эту кни-
гу, увидевшую 
свет накануне 
Праздника По-
беды 9 Мая, 

ждали давно. Она представляет собой результат 
работы Информационно-издательского отдела 
Московской Митрополии РПСЦ (рук. А.В. Ан-
тонов) за последние годы по сбору материалов, 
воспоминаний, свидетельств, посвященных ста-
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объектам недвижимости и зе-
мельным участкам, на которых 
в прошлом размещались раз-
личные старообрядческие цер-
ковные объекты. Было принято 
решение заняться более обсто-
ятельной проработкой данного 
вопроса для определения воз-
можного направления дальней-
ших действий.

В качестве предварительной 
информации настоятель храма 
поведал о предстоящем в ок-
тябре съезде Санкт-Петербург-
ско-Тверской епархии, на ко-
тором будут решаться вопросы, 
затрагивающие кадровые ин-
тересы нашей общины, и зару-
чился поддержкой прихожан в 
отстаивании этих интересов.

В завершение повестки на 
собрании был поднят вопрос о 
взглядах и деятельности свя-
щенника Аркадия Кутузова (до 
недавнего времени служившего 
в Сергиевском храме г. Сычев-
ка). Были зачитаны цитаты из 
его переписки с о. Евгением и 
из сделанных им публикаций 
в Интернете. В этих материа-
лах содержится резко-негатив-

ная оценка педагогической и 
воспитательной деятельности 
Ржевской общины, а так же 

высказываются клеветнические 
обвинения в адрес некоторых 
церковных служителей нашей 
епархии. Участники собрания 
приняли к сведению озвучен-
ную информацию и пожелали 
всем, кто оказался как-либо 
замешан в конфликтной ситуа-

ции, возникшей вокруг священ-
ника Аркадия Кутузова, найти 
силы принять состоявшиеся на 

его счет церковные решения, 
преодолеть свое негативное на-
строение и поскорее включить-
ся в созидательное церковное 
сотрудничество во славу Божию 
во имя спасения каждого веру-
ющего человека.

чтец Василий Гладышев
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Богослужения октября – января

Знамение от иконы Пр. Богородицы 7 октября
Прп. Сергия Радонежскаго 8 октября
Св. ап. и еванг. Иоанна Богослова 9 октября
ПОКРОВ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ 14 октября
Дмитриевская родительская суббота  3 ноября
Иконы Пр. Богородицы Казанския 4 ноября
Иконы Пр.Б. «Всем Скорбящим Радость» 6 ноября
Собор архистратига Михаила 21 ноября
Свв. отца Иоанна Златоустаго 26 ноября
ВВЕДЕНИЕ В ЦЕРКОВЬ 
ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ 4 декабря
Знамение Пр. Богородицы 10 декабря
Св. свщмч. протопопа Аввакума 15 декабря
Святителя Николы Чудотворца 19 декабря
Св. мч. Внифантия 1 января
Царские часы 4 января
Сочельник 6  января
РОЖЕСТВО ХРИСТОВО 7 января
Собор Пр. Богородицы 8 января

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

Предваряют сборник Послания старообрядче-
ского архиепископа Иринарха от 1941 и 1942 
гг. и проникновенное Слово предстоятеля нашей 
Церкви митрополита Корнилия. В книгу вошли 
воспоминания Н.И. Бурмистровой, З.Б. Пимено-
вой, протоиерея Меркурия Сосина, К.Ф. Путило-
ва, А.Е. Доничева и других. Интерес представ-
ляют очерки, подготовленные представителями 
послевоенных поколений: К. Семибратова, М. 
Гусева, Е. Долнаковой, П. Донцова. Ярко напи-
сан очерк о легендарном разведчике и диверсанте 
Николае (Никаноре) Кузнецове, выходце из се-
мьи уральских старообрядцев, успешно громив-
шем фашистских захватчиков и их бандеровских 
приспешников.

Большой интерес представляют два объемных 
очерка ржевитянки, прихожанки Покровского 

Порядок исполнения 
церковных Таинств и иных треб

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

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

Это, однако, не означает, что Церковь не нужда-
ется в материальной поддержке. Каждый христи-
анин по заповеди Господней обязан приносить в 
храм Святую ДЕСЯТИНУ – десятую часть своего 
благосостояния.  Кроме указанной обязанности 
(десятины), при Вашем желании (и возможности) 
Вы можете вносить и свои добровольные пожерт-
вования; однако размер (или отсутствие) Ваших 
пожертвований никак не повлияет на исполнение 
испрашиваемого Вами церковного Таинства или 
иной потребы.
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храма, Марины Волосковой. Очерки, построенные 
на материалах воспоминаний и редких архивных 
документах, рассказывают о периоде оккупации и 
освобождения Ржева. Особую ценность представ-
ляет то, что в очерке, посвященном священнику 
Андрею Попову, ставшему символом служения 
христианина в этот трагический период, Мариной 
представлены документы из следственного дела о. 
Андрея. Эти документы впервые раскрывают не-
известные страницы его биографии.

Книга издана на прекрасной мелованной бума-
ге. Ее украшением стало множество черно-белых 
и цветных иллюстраций. Особая благодарность 
Глебу Чистякову, составителю книги за велико-
лепный подбор материала и иллюстраций. Тираж 
книги 1000 экземпляров.

Валерий Волков


