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Над выпуском работали: о. Иоанн Курбацкий – подбор материала и иллюстраций, интервью с В. Боченковым, заметка о продолжении 

ремонтных работ, ответы на вопросы и общая редакция выпуска; Александр Анисимов – фото чтеца на клиросе; Виктор Боченков – 

статьи об Октае и престольном празднике, фотографии к ним, редакция текстов; Владимир Зыбин – дизайн газеты; Елена Мишина – 

фото крестного хода; Виктор Мишин – техническая поддержка, печать; Александр Писаревский – фото В. Боченкова; Олег Хохлов – 

фото с праздника Богоявления на Рогожском; Глеб Чистяков – статья о великой Агиасме.  

Вестник распространяется бесплатно, как и всякая 
проповедь – безмездно. Желающие пожертвовать – 
могут делать это в храме. Либо путем перечисле-
ния. 
Местная религиозная организация «Калужская 
православная старообрядческая Община во имя 
Знамения Пресвятыя Богородицы» 
р/c 40703810800000000028 

к/c 30101810500000000762 
ИНН 4027028466/4027001001  
БИК 042908762  
ООО банк «Элита» г. Калуга Назначение платежа: 
"Добровольное пожертвование на уставную деятель-
ность". 
Адрес храма: 248002, Калуга, ул. Знаменская, 2. 

Проезд троллейбусами № 3 (ост. Детская больни-
ца), № 12, 5 (ост. Калужанка).Телефон храма 8
(4842)578013. 
Телефон настоятеля отца  Иоанна 89036969958. 
Не стесняйтесь звонить и договариваться о требах 
или встречах со священником. В случае неотлож-
ной нужды (например, нахождение человека при 
смерти) звоните в любое время суток. 

истечении указанного времени Великую Воду надо хра-

нить с большим благоговением. При случайном её проли-

тии это место так же, как и при пролитии Причастия, вы-

жигается или вырубается и в «непроходимые места пола-

гается».   

 В повседневной жизни православного христианина 

святую воду малого освящения употребляют с молитвой 

натощак или после вкушения просфоры, в небольших ко-

личествах, а также и для освящения посуды и других пред-

метов. Хотя и желательно — из благоговения к святыне — 

принимать Богоявленскую воду натощак, но по особой 

нужде в помощи Божией — при недугах или нападениях 

злых сил сил (воздействие бесовское на мысли чувства 

наши) — пить ее можно и нужно, не колеблясь, в любое 

время. 

 Святая вода – это цер-

ковная святыня, с которой 

соприкоснулась благодать 

Божия, и которая требует 

к себе благоговейного 

отношения. Хранить ее 

следует в отдельном ме-

сте, лучше рядом с до-

машним иконостасом. 

Нежелательно хранить 

святую воду длительное 

время в пластиковой таре. 

В любом случае на бу-

тылках недопустимы ста-

рые этикетки из-под гази-

ровки, спиртного или т.п. 

Благочестиво наклеить 

специальную пометку о 

том, что в сосуде хранит-

ся святая вода. 

 При необходимо-

сти святую воду всегда можно «разбавить» свежей водой, с 

пением тропаря «Во Иордане крещающутися, Господи…». 

При этом следует помнить, что нужно крестообразно вли-

вать освящённую воду в простую, а не наоборот.  
 

В последнее время стало очень распространённым купа-

ние на Крещение. Как к этому относится? 

 Действительно, совсем недавно приобрели популяр-

ность народные купания под праздник Богоявления. Но, 

как известно, все новое, это хорошо забытое старое. Еще в 

середине XVI в. царь Иоанн Грозный указывал отцам Сто-

главого собора, что «в русалье о Иване дни, и в навечерие 

Рождества Христова и Крещение, сходятся мужи и жены и 

девицы, на нощное плещевание и безчинный говор, на бе-

совские песни и плясания, и на Богомерзкия дела, и бывает 

отроком осквернение и девкам растление…». В ответ на 

это собор постановил, что «православным християном не 

подобает тако творити, но Божестенные праздники и свя-

тых, почитати и праздновати во славу Божию» (гл. 41 во-

прос 24). 

 Естественно, духовное содержание современных кре-

щенских купаний несколько трансформировалось. Это  

стало новым видом развлечений. В массовом сознании 

бытует представление о том, что купание в крещенской 

проруби очищает все грехи: уже не нужно ни посты со-

блюдать, ни исповедываться, ни молиться, ни в церковь 

ходить. Многие из купальщиков говорят, что они словно 

второй раз родились или второй раз крестились и все грехи 

смыли. Это Богохульство. Напомним, что Христос для то-

го погрузился в воду в момент Своего крещения, чтобы 

вместе с Собой внедрить в воду благодать Пресвятого Ду-

ха и дать воде свойства очищать грехи. Но это происходит 

только Таинстве Креще-

ния при погружении кре-

щаемых в воду, когда в 

ней находится Сам Хри-

стос и Дух Его. В Симво-

ле Веры мы исповедуем 

едино крещение во 

оставление грехов. И 

всякий православный 

человек знает, что грех 

смывается только в Таин-

стве Крещения при трое-

кратном погружении в 

воду, а также в слезах 

покаяния в Таинстве Ис-

поведи. 

 Из благоговения пе-

ред святостью праздника 

Крещения Господня в 

Сочельник Богоявления 

установлен строгий пост, 

тогда как купальщики 

очень часто употребляют спиртное.  

 Наконец, купание в освященной воде противоречит 

благоговейному отношению к великой святыне. Как видно 

из всего богослужения на праздник Богоявления, святую 

воду черпают, вкушают, ею помазываются и освящают 

дома. Ни одного слова о купании в ней не обретается. И 

здравие мы получаем не от купания, а от причащения свя-

той воды. 

 Следует помнить, что те, кто, видя явную опасность для 

своей жизни, например, лютый мороз, пренебрегая этой 

опасностью, без всякой разумной причины, но чтобы про-

славиться смелостью, удалью или победить в споре, броса-

ются в воду и вследствие этого погибают, причисляются к 

самоубийцам. «Написано также: «не искушай Господа 

Бога твоего» (Мф. 4:7). 

 Итак, это обычай никакого отношения к православию 

не имеет.  

 

 

Святоотеческое наследие Жизнь общины Наша история Благочестия великое 
 таинство 

Преподобный Марк 

Подвижник. О тех, которые 

думают оправдаться делами 

События 

октября-декабря 2013г. 

  

Старообрядчество калужского 

края 

Интервью с В. Боченковым  

Великая Агиасма. 

О святой Богоявленской 

воде 

С. 2-5                  С. 8-9 С. 6-8 С. 10-12  

 Ободрись же сердцем своим, род человеческий; дохни 

дыханием жизни и блаженной свободы. Что слышишь ты, 

и что обещается тебе?  Дал, – сказано, – власть быть ча-

дами Божиими. Были они раньше не чадами и стали ча-

дами, потому что Тот, чрез Кого делаются люди детьми 

Божиими, будучи Сыном Божиим, стал Сыном Человече-

ским, и сыны человеческие становятся детьми Божиими. 

Нисходит Он до того, чем не был. Возвел тебя в то, чем 

ты не был. Ободрись! Великое обещано тебе и от Велико-

го обещано. Невероятным кажется и как бы невозмож-

ным, чтобы сыны человеческие становились сынами Бо-

жиими. Но более невозможное случилось, когда Сын Бо-

жий сделался Сыном Человеческим. Ободрись же, чело-

век, удали неверие от сердца твоего. Случилось уже бо-

лее невероятное, чем то, что обещано тебе. Дивишься ты, 

что человек будет иметь жизнь вечную; дивишься, что он 

может достигнуть ее. Но дивись скорее тому, что Бог за 

тебя снисходит до смерти. Уверуй в Него. Он - дверь: 

кто войдет Им, тот спасется, и войдет, и выйдет, и 

пажить найдет; будет иметь жизнь и иметь с избыт-

ком (Ин.10:9-10). 

В  мире  был, и  мир  чрез  Него  наЁчал  быть, и  мир  Его  не  познал.  Пришел  к  своим,  
и  свои   Его   не   приняли. А  тем,  которые  приняли  Его,  верующим   во   имя   Его,  

дал  власть  быть  чадами  Божиими  (Ин.1:10-12). 
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 1. В следующем писании твердо верующими и познав-

шими истину, обличается зловерие внешних 

(неправоверующих). 
 

 2. Господь, желая показать, что исполнение всякой за-

поведи есть наш долг, и что усыновление Он даровал лю-

дям Своею кровию, говорит: «Когда исполните всё пове-

ленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому 

что сделали, чтó должны были сделать» (Лк.17:10). Посе-

му царство небесное не есть возмездие за дела, но благо-

дать Владыки, уготованная верным рабам. 
 

 3. Раб не требует свободы, как возмездия, но благоуго-

ждает, как должник, и ожидает оной по благодати. 
 

 4. «Христос умер за грехи наши, по Писанию» (1Кор. 

15:3). И тем, которые верно Ему служат, дарует свободу. 

Ибо говорит: «хорошо, добрый и верный раб! в малом ты 

был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость 

господина твоего» (Мф. 25:23). 
 

 5. Тот еще не есть верный раб, кто утверждается на од-

ном простом ведении: но кто изъявляет свою веру послу-

шанием Христу, давшему заповеди. 
 

 6. Почитающий Владыку своего, исполняет повеленное 

Им. Согрешивший же, или преслушавший Его, претерпева-

ет находящее, как им заслуженное. 
 

 7. Будучи любознателен, будь и трудолюбив. Ибо одно 

просто ведение надмевает человека. 
  

 8. Искушения, неожиданно с нами случающиеся, по 

смотрению Божию, научают нас быть трудолюбивыми, и 

невольно влекут к покаянию. 

 9. Скорби, постигающие людей, суть порождения их 

собственных худых дел. Если же мы перенесем их в молит-

ве, то опять обретем приращение в добрых делах наших. 
 

 10. Некоторые, будучи похвалены за добродетель, усла-

дились сим, и сласть тщеславия своего приняли за утеше-

ние. А другие, будучи обличены во грехе, опечалились, и 

сию полезную печаль сочли действием злобы. 
 

 11. Те, которые под предлогом подвигов возносятся 

пред нерадивыми, думают оправдаться делами телесными; 

мы же, которые, утверждаясь на одном ведении, уничижа-

ем незнающих, бываем гораздо безумнее оных. 
 

 12. Ведение без дел, соответствующих ему, еще нетвер-

до, хотя и истинно; ибо всякую вещь подтверждает дело. 
 

 13. Часто от нерадения о делании помрачается и разум. 

Ибо что совершенно перестают делать, то мало помалу и 

из памяти истребляется. 
 

 14. Писание советует нам (разумно) познавать Бога для 

того, чтобы мы верно служили Ему делами. 
 

 15. Когда явно исполняем заповеди, то сообразно с сим 

получаем свойственное от Господа; пользу же от сего при-

обретаем, смотря по цели нашего намерения. 
 

 16. Кто хочет что-нибудь сделать, но не может, тот 

(вменяется) как бы сделавший сие пред Сердцеведцем Бо-

гом. Это должно разуметь как о добрых, так и о злых де-

лах. 
 

 17. Ум и без тела много делает доброго и худого; тело 

же без ума не может сделать ничего такого: ибо закон сво-

 Преподобный Марк Подвижник (Марк Пустынник, 

Марк Постник) принадлежит к числу знаменитейших от-

цов египетских. Об обстоятельствах жизни его мало что 

известно. Палладий, видевший его лично, говорит, что он 

был нрава крайне тихого и кроткого, так что в этом никто 

сравниться с ним не мог, и что с юных лет любил он изу-

чать святое Писание и так хорошо освоился с ним, что 

знал наизусть Ветхий и Новый Завет. Святой жил более 

ста лет, и почил, надо полагать, в начале пятого века. Но 

он жил и обращался с первыми преемника-

ми жизни и учения святого Антония, а мо-

жет быть, и с самим Антонием. О великой 

святости его и совершенстве духовном 

свидетельствует преподобный Макарий 

Александрийский, бывший пресвитером 

церкви Нитрийских келлиотов, в которую 

приходил из пустыни преподобный Марк 

для приобщения Святых Тайн. «Никогда 

же подах, — говорит святой Макарий, — 

Божественныя Тайны Марку Подвижнику 

аз; но ангел от алтаря подаваше ему неви-

димо, аз же точию персты руки подающаго 

видех». Это указывает и на великую силу 

веры святого Марка, и на пламень любви 

его к Господу, и на смирение его крайнее.  

 После Марка остались многочисленные аскетические 

поучения,в частности в 1-м томе Добротолюбия помещены 

его «200 Глав о законе духовном» и «К тем, которые дума-

ют оправдаться делами, 226 глав». Упоминают о сочине-

ниях преподобного Марка преподобномученик Петр Да-

маскин, святитель Григорий Палама, преподобный Григо-

рий Синаит, святейший патриарх Каллист и другие многие 

из отцов, которые, прочитав оные, и нас к чтению их уве-

щевают. Патриарх Фотий пишет, что бесе-

ды святого ясны. «Если же где и видна в 

них темность, то это происходит не от 

темноты изложения, а от того, что истины, 

в них излагаемые, обыкновенно бывают  

лучше понимаемы посредством делания и 

не могут быть объяснены одними слова-

ми». 

 Память преподобного Марка Подвиж-

ника Православная Церковь творит в 5/18-

й день марта, проповедуя постнические 

его труды, и духовную мудрость в словах, 

и свыше данную ему благодать чудес.  

Преподобный Марк Подвижник 

О тех, которые думают оправдаться делами, 226 глав (Часть I. Главы 1-102) 
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Православные обычаи. Ответы священника 

Как пользоваться святой водой? 

После совершения водоосвящения 

каждый христианин, придя домой 

должен стать пред святыми икона-

ми, помолившись три поклона с мо-

литвою «Боже, милостив…», затем 

глаголет: «За молитв святых Отец 

наших…», «Трисвятое и по Отче 

наш» и молитву Исусову. Затем с 

пением тропаря 

Во ИордаЁне крещаЁющутися, ГоЁсподи, ТроЁическое 

явиЁся поклоняЁние. РодиЁтелев бо глас свидеЁтельство-

ваше Ти, возлюЁбленнаго Тя СыЁна именуЁя. И Дух в 

видеЁнии голубиЁне, извеЁствоваше словесиЁ утвержеЁние. 

ЯвлеЁися, ХристеЁ БоЁже, и мир просвещеЁи, слаЁва ТебеЁ 

совершают окропление всего дома.  

 Великую Агиасму, которая освящается один раз 5/18 

января, должен испить всякий христианин независимо от 

своих грехов (в том числе, например, курящие, поевшие в 

этот день) в течение 3-х часов после освящения. Далее, 

надо освятить все предметы у себя в доме, сарае и других 

местах. Этой водой кропят даже «скаредныя места», т.е. 

туалеты, скотные дворы и т.п. Если кто-либо не успеет в 

течение 3-х часов добраться домой, то, в виде исключения, 

он имеет право выполнить вышеуказанные священнодей-

ствия в течение одного часа после прибытия домой. По 

ствовали свою жизнь и, осознавая свое неполноценное положение, 

стремились к церковному общению во Христе – через причастие св. 

Тайн. Отцы церкви, установившие это спасительное священнодей-

ствие, понимали, что лишение кающегося грешника любой святыни 

приведет его к отчаянию, унынию и даже отпадению от церкви. Свя-

титель Иоанн Златоуст составил чин причащения святой водой вели-

кого Богоявленского освящения. Как и св. Дары, ее преподает чело-

веку священник. Русская церковь имеет их в соответствующих по-

следованиях, помещенных в дораскольных и 

старообрядческих изданиях.  

 Приобщение кающихся святой Богоявлен-

ской водой имело большое распространение в 

древней русской церкви. Сведения об этом со-

держатся, например, в личном сборнике препо-

добного Кирилла Белозерского.  

Великая Агиасма у старообрядцев 

 После церковного раскола XVII века и до 

настоящего времени большинство древлеправо-

славных христиан сохранило обычай приобще-

ния святой Богоявленской водой. Как ни стран-

но, но еще большему распространению потреб-

лению Богоявленской воды способствовали 

лютые гонения, воздвигнутые на старообрядцев. 

Многие церкви и монастыри были разорены и 

осквернены. Из-за отсутствия освященных пре-

столов и антиминсов древлеправославные свя-

щенники в некоторых местах не могли в течение многих лет служить 

св. Литургии. Однако даже в  самых тяжелых условиях они каждый 

год совершали Великое освящение воды. Благочестивые люди хра-

нили Великую агиасму в течение всей жизни и в случае невозможно-

сти принять Тело и Кровь Христову приобщались водой по великим 

праздникам, в случаях болезни и даже перед смертью.  

 Совсем другая ситуация с Великой агиасмой сложилась в рус-

ской новообрядческой церкви. Желание уничтожить всех древлепра-

вославных христиан подталкивает синод к законодательному измене-

нию церковных канонов. С этой целью “научный совет” православ-

ных богословов разрабатывает ряд мер по обнаружению 

«раскольников». Поскольку многие староверы под разными предло-

гами отказывались причащаться в новообрядной церкви, то иерархи 

господствующей церкви  решили отменить все нравственные каноны 

и епитимийные прещения, установленные вселенскими соборами и 

отцами церкви. 28 февраля 1722 года выходит указ синода, разреша-

ющий допускать к причастию всех, независимо от совершенных 

грехов: “Того ради церковь святая…кающегося же и исповедающего 

грехи своя, какие ни были, к причастию святых тайн припускает 

безотложно”. После этого указа последовал и ряд других, подобных. 

Так в частности, был установлен штраф за отказ от исповеди и при-

частия, в армии и учебных заведениях причастие становятся обяза-

тельной повинностью, за уход от которой следовало наказание. 

(Новообрядческая традиция допуска к причастию 

“безотложно” дожила до наших дней. Помалкивая 

об истинных причинах появления этого обычая, 

новообрядцы трактуют его проявлением особой 

пастырской любви, снисходительности к немощам 

современного человека). Ясно, что при таком под-

ходе к причащению святых тайн, духовное утеше-

ние  в виде Великой Агиасмы уже не требовалось 

и не применялось. Чин причащения Агиасмой был 

изъят из богослужебных книг новой церкви. Сего-

дня большинство новообрядческих авторов рас-

сматривают приобщение Богоявленской воды как 

древнюю, давно отмершую экзотику первых веков 

христианства. Некоторые из них допускают по-

требление Великой Агиасмы в любое время и даже 

приготовление на ней еды.  

 В наши дни обычай употребления Великой 

Агиасмы в качестве духовного утешения продол-

жает существовать в лоне Русской Православной 

старообрядческой Церкви. Однако, к сожалению, он практикуется не 

так часто, как в дораскольной и дореволюционной старообрядческой  

церкви. Представляется, что регулярная исповедь и приобщение 

Богоявленской водой, несомненно, стали бы важнейшими элемента-

ми подлинно христианского покаяния, чаяния прощения, освящения, 

путем духовного возрождения человека. Это могло бы помочь и 

многим новопришедшим христианам: крещеным в детстве, но не 

имевшим долгие годы общения с церковью, новокрещенным, присо-

единенным от еретических церквей. Многие из них не имеют духов-

ного и аскетического опыта, не знают необходимых молитв, не могут 

содержать должный пост и говение. Регулярная исповедь и приобще-

ние Богоявленской водой позволило бы им со временем исправить 

свою жизнь и сподобиться святого Причастия. Думается, что в наши 

дни древний обычай приобщения Великой агиасмой должен быть 

восстановлен в должном объеме.  
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Об освящении святой Богоявленской воды 

 Большая вода — богоявленская — освяща-

ется один раз 5(18) января, и о ней то и сказано, 

чтобы по прошествии трех часов (дальнего ради 

расстояния, по прибытии — еще одного часа), 

хранить ее “опасно” — т.е. осторожно, соблю-

дать сохранно, как святыню, которую употреб-

ляют христиане, по рассуждению своего духов-

ного отца, вместо причастия. По освящении 

воды всякий христианин имеет право кропить в 

своем дворе в течение трех часов, а “дальняго 

ради разстояния”, т.е. если кому надо ехать 

домой за десятки, а иногда и сотни верст, то, по 

приезде на место, можно кропить свой двор в 

течение часа. Если же сказано в “Церковном 

оке”, что “единажды, токмо с вечера освящати 

воду”, то далее, в том же “Церковном оке” сказано, что списатель 

этой книги не знает, откуда этот обычай заимствован, и просит бого-

любивых христиан, знающих это, “да просветят и нас”, т.е. тех, кто 

писал это рассуждение. Очевидно, что Устав не запрещает освящать 

воду и 6(19) января, а только писавший это замечание не знал причи-

ны, почему это надо совершать. Причину же такого обычая мы нахо-

дим в объяснении преподобного Максима Грека, который так гово-

рит об этом. При патриархе греческом Фотии еще существовал обы-

чай у принявших христианство, бывших язычников. Каждого перво-

го числа месяца они раскладывали около своих дворов костер и пере-

прыгивали его, т.к. некоторые новообращенные в христианство при-

держивались языческих суеверий и верили, что это перескакивание 

очищает человека и дает ему здоровье на месяц. Чтобы уничтожить 

такой языческий обычай, Фотий сделал распоряжение каждого пер-

вого числа месяца совершать освящение воды и окроплять верую-

щих. Это мало-помалу отучило христиан новообращенных от их 

языческого обычая. Тот же патриарх установил, чтобы в январе меся-

це вместо первого числа совершать освящение воды на самый празд-

ник Богоявления, кроме уже положенного по уставу освящения боль-

шой воды накануне Богоявления, т.е. 5 (18) января. Таким образом, 

установлен был обычай совершать освящение воды первого числа 

каждого месяца, за исключением января, когда освящение соверша-

лось 6 (19) числа, и  2 (15) февраля, когда освящение воды соверша-

лось на праздник Сре-тения Господня. Отсюда ясно, что 5(18) января 

освящается большая вода, а вода, освященная 6(19) января, имеет 

силу ту же, что и вода, освященная первого августа. И хранить надо 

именно ту воду, которая освящена 5(18) января, о ней то и сказано, 

что она заменяет иногда, по рассуждению настоятеля, святое прича-

стие, когда кто окажется недостойным принимать Святые Тайны. 

Погрешают, поэтому те, которые не сохраняют этой воды только 

потому, что боятся ее пролить или разбить посуду. К сожалению, 

этот греховный и неправильный взгляд существует во многих мест-

ностях среди наших христиан, и они, вместо того, чтобы благоговей-

но хранить святыню, предпочитают избавить себя от забот по ее 

сохранности и выпивают эту святую воду в тот же день (журнал 

“Златоструй” за 1912 г.). 

 Такие же разъяснения по поводу Богоявленской воды – “Великой 

агиасмы” – имеются в древних церковных уставах, сочинениях свя-

тых отцов и древнехристианских писателей: св. Киприана, Тертулли-

ана, св. Епифания, св. Василия Великого и других. Благочестивый 

обычай второго освящения воды в праздник Богоявления появился в 

русской церкви в XII в. 

 С момента церковного раскола в вопросе об освящении Богояв-

ленской воды началась настоящая путаница. Патриарх Никон, при-

страстно изучая древние студийские уставы, в 1656 г. запретил водо-

освящение в самый день Богоявления и пригро-

зил, что кто будет думать иначе «да будет цер-

ковной казни повинен, еже есть проклятию и 

отлучению». Собор 1666-1667 годов постановил 

возобновить двукратное освящение воды (5 и 6 

января). В противовес проклятьям Никона были 

произнесены еще более страшные анафемы: 

“Если кто не послушает нас или начнет пре-

кословить … предаем проклятию и анафеме как 

еретика и непокорника и отсекаем, как  гнилой 

уд”. Впрочем, возможность попасть под страш-

ные проклятия собора и стать “гнилыми удами” 

не напугала новообрядческих богословов и из-

дателей того времени. В новом, обязательном 

для общецерковного употребления Типиконе 

1682 года было вновь запрещено двукратное 

освящение воды. После смерти патриарха Ио-

акима новообрядческие богословы уже в четвертый раз вернулись к 

вопросу об освящении богоявленской воды. Издатели Типикона 1695 

года  на этот раз опять “разрешили” совершение второго освящения. 

На этом водосвятная чехарда не закончилась. В синодальном типи-

коне 1749 года статья о двухкратном освящении воды была вычерк-

нута. В Типиконе 1791 появилась снова. В 1794 поступил новый указ 

– не печатать такую статью. Нет указания на двукратное освящение 

воды и в Типиконе 1814. Эта злосчастная статья в богослужебном 

уставе синодальной церкви появляется опять лишь в 1838 году.   

 Водосвятная неразбериха конца XVII – начала XIX века не толь-

ко не внесла ясности в учение новообрядческой церкви по этому 

вопросу, но лишь усилила брожение мнений и умов. Сегодня неболь-

шая часть новообрядцев продолжает хранить память о древней тра-

диции и считает Великой Агиасмой  лишь воду, освященную в наве-

черие Богоявления. Другая часть никониан выработала учение “о 

трех водах”, которое, к сожалению, почитается некоторыми как пол-

ностью православное. Подавляющее большинство новообрядческих 

историков и литургистов заявляют, что вода, освященная по уставу в 

навечерие Богоявления, и вода освященная на следующий день, пол-

ностью равны по силе и  являются одинаковыми святынями.  

 Мнение о равночестности воды, освященной 5(18) и 6(19) января, 

противоречит не только учению св. отцов и церковным уставам, но и 

здравому смыслу. Во-первых,  повторяя образ крещения Христова 

дважды, мы следуем мысли суеверов, считавших, что Христос кре-

стился дважды. Во-вторых, признавая, что освящение Богоявленской 

воды происходит лишь благодаря форме службы (Великое водосвя-

щение), мы допускаем, что оно может совершаться в любое время и 

любое количество раз. Ясно, что освящение Великой Агиасмы, свя-

той Богоявленской воды происходит только раз в году. Это священ-

нодействие подобно некоторым другим христианским таинствам 

имеет единичное время действования. Так, например, человек может 

креститься только раз в жизни, хотя бы и погружался после этого 

сотни раз.  

О причащении (приобщении) Богоявленской водой  

 В древней христианской церкви Богоявленской воды, Великой 

агиасмы, в качестве духовного утешения приобщались христиане, не 

допущенные к причастию св. Даров за тяжкие грехи на несколько 

месяцев или лет. Но на время епитимии кающийся грешник получал 

возможность в качестве духовного утешения по великим праздникам 

потреблять Богоявленскую воду. Это тайнодействие имело высокий 

духовный, нравственный и церковный смысл. Люди, совершившие 

грехи, отлученные от причастия телом и кровью Христовой, не выпа-

дали из церковного общения, но при регулярной исповеди совершен-

Великая агиасма. О Святой Богоявленской воде 
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боды познается прежде действия. 
 

 18. Некоторые, не исполняя заповедей, считают себя 

правоверующими; а некоторые, исполняя оные, ожидаю 

царствия, как должного возмездия: но и те и другие погре-

шают против истины. 
 

 19. Награда дается рабам от Владыки не по долгу; но и 

не служащие Ему верно, не получают свободы. 
 

 20. Ежели Христос за нас умер, по Писанию, и мы жи-

вем не для себя, но для умершего за нас и воскресшего: то 

явно, что мы должны служить Ему до смерти. Как же мо-

жем считать усыновление за должное? 
 

 21. Христос есть Владыка по существу, и Владыка по 

усмотрению; поелику и не существовавших Он сотворил, и 

умерших грехом искупил Своею кровию, и таким образом 

верующим даровал благодать. 
 

 22. Когда услышишь слова Писания: «воздаст каждо-

му по делам его», то оно не разуме-

ет дела, которые сами по себе до-

стойны геенны, или царствия; но 

дела собственного неверия или ве-

ры, за которые Христос воздаст 

каждому, не как соразмеряющий 

вещи, но как Бог Созидатель и Ис-

купитель наш. 
 

 23. Мы, которые удостоились 

«бани покибытия», совершаем доб-

рые дела не ради воздаяния, но для 

сохранения данной нам чистоты. 
 

 24. Всякое доброе дело, которое 

делаем естественными нашими си-

лами, удаляет нас от противного 

ему порока, но без благодати не 

может приложить нам освящения. 
 

 25. Воздержанный удаляется 

чревообъядение, нестяжательный - 

корыстолюбия, безмолвный - многословия, чистый - сладо-

страстия, целомудренный - блуда, умеренный - сребролю-

бия, кроткий - смущения, смиренномудрый - тщеславия, 

послушный - спорливости, обличательный - лицемерия; 

подобным образом и молящийся удаляется безнадеждия, 

(произвольно) нищий - многостяжания, исповедник - отре-

чения, мученик - идолослужения. Видишь ли, как всякая 

добродетель, совершаемая до смерти, есть ничто иное, как 

удаление от греха, удаление же от греха есть дело естества, 

а не цена Царствия (т.е. не заслуга, которою мы приобрета-

ем Царствие). 
 

 26. Человек едва сохраняет и то, что ему естественно; 

Христос же крестом дарует усыновление. 
 

 27. Одна заповедь частная, а другая общая: ибо в одном 

месте частно повелевается подавать неимущему; а в дру-

гом дается заповедь отречься всего имения. 
 

 28. Иное есть действие благодати, непонятное для мла-

денца (по духовному возрасту), а иное действие злобы 

(врага), похожее на истину. Но хорошо не обращать внима-

ния на таковые действия, чтобы не впасть в обольщение, - 

и не проклинать их, дабы не проклясть истину; но (лучше) 

с надеждою все предавать Богу; ибо он знает пользу того и 

другого. 
 

 29. Кто хочет переплыть мысленное море, тот долготер-

пит, смиренномудрствует, бодрствует, воздерживается. Без 

сих же четырех, если понудит себя войти в него, то возму-

тит только сердце, а переплыть не может. 
 

 30. Безмолвие есть отсечение зла. Если же к молитве 

присоединить и четыре оные добродетели, то нет лучшего 

пособия к бесстрастию. 
 

 31. Невозможно безмолствовать умом без тела, не разо-

рить средостения их без безмолвия и молитвы. 
 

 32. «Плоть желает противного духу, а дух – противно-

го плоти» (Гал.5:17); ходящий же духом, похотей плоти не 

совершает. 
 

 33. Молитва несовершенна без мысленного призыва-

ния. Нерассеянно вопиющую мысль услышит Господь. 
 

 34. Нерассеянно молящийся ум утесняет сердце. 

«Сердце же сокрушенно и смиренно Бог не уничи-

жит» (Пс.50:17). 
 

 35. И молитва называется добро-

детелью, хотя она есть мать добро-

детелей; ибо рождает их от соедине-

ния своего со Христом. 
 

 36. Что сделаем без молитвы и 

доброй надежды, то после бывает 

вредно и несовершенно. 
 

 37. Когда услышишь, что «будут 

первые последними, и последние пер-

выми» (Мф. 19:30); то разумей сие 

об имеющих добродетели и имею-

щих любовь. Ибо любовь первая из 

всех по достоинству, и предшество-

вавшие себе делает последними. 
 

 38. Если молясь, или будучи мно-

гообразно оскорбляем злобою 

(врагом), впадешь в уныние; то 

вспомни конец жизни и лютые муче-

ния. Но лучше прилепляться к Богу 

молитвою и надеждою, нежели вспоминать о внешнем, 

хотя бы оно было и полезное. 
 

 39. Никакая добродетель одна сама по себе не отверзает 

естественную нашу дверь, если все они не будут последо-

вательно зависеть одна от другой. 
 

 40. Тот невоздержник, кто питается помыслами, хотя 

бы они были и полезны: ибо они не могут быть полезнее 

надежды. 
 

 41. Всякий грех, оставленный без покаяния, есть грех к 

смерти, о котором если и святой помолится за другого, не 

будет услышан. 
 

 42. Истинно кающийся не полагает, что труд его служит 

заменою прежних грехов, но им умилостивляет Бога. 
 

 43. Все, что естество наше имеет в себе доброго, то мы 

должны исполнять ежедневно. Что же воздадим Богу за 

прежде сделанное зло? 
 

 44. Сколько бы мы ни приумножали добродетель сего 

дня, сие служит лишь обличением нашего прежнего нера-

дения, а не вина к получению воздаяния. 
 

 45. Кто утесняется мыслию, а упокоевается телом, тот 

подобен страждующему телесно и веселящемуся мыслен-

но. 
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 46. Добровольная скорбь обоих содействует взаимно 

одна другой: мысленная телесной, а телесная мысленной. 

Соединение же их бывает более прискорбно. 
 

 47. Великая добродетель - терпеть постигающее нас, и, 

по слову Господню, любить ближнего, который нас нена-

видит. 
 

 48. Знак нелицемерной любви есть прощение обид. 

Ибо так и Господь возлюбил сей мир. 
 

 49. Невозможно от сердца простить чьи-либо проступ-

ки без истинного ведения; ибо оно показывает каждому, 

что постигающее (его) есть его собственное. 
 

 50. Ты ничего не потеряешь из того, что оставил ради 

Господа; ибо в свое время оно возвратится с избытком. 
 

 51. Когда ум забудет цель благочестия, тогда и явное 

исполнение добродетели становится бесполезным. 
 

 52. Если всякому человеку вреден худой совет; то тем 

более избравшим строгую жизнь. 
 

 53. Делом любомудрствую о совете человеческом и 

воздаянии Божием: ибо слово не мудрее и не полезнее 

дела. 
 

 54. За трудами о благочестии последует заступление 

(Божие). Это надлежит познавать из закона Божия и сове-

сти. 
 

 55. Один, приняв какой-либо образ мыслей, усвоил его 

себе без рассмотрения, а другой принял, и сличил его с 

истиною: надлежит рассмотреть, кто из них поступил бла-

гочестивее? 
 

 56. Истинное ведение состоит в терпении скорбей, и в 

том, чтобы не обвинять людей в своих бедствиях. 
 

 57. Кто делает благое и ищет воздаяния, тот служит не 

Богу, а своей воле. 
 

 58. Согрешившему нельзя избегнуть воздаяния иначе, 

как покаянием, соответствующим согрешению. 
 

 59. Некоторые говорят: не можем делать добра, если 

ощутительно не получим благодати 

Святаго Духа. 
 

 60. Пребывающие всегда произ-

вольно в сластях, оставляют посиль-

ное делание, как бы беспомощное. 
 

 61. Крестившимся во Христа 

таинственно дарована благодать; 

действует же она, по мере исполне-

ния заповедей, и не престает вспо-

моществовать нам тайно. Но в 

нашей власти состоит делать или не 

делать доброе по силе своей. 
 

 62. Во-первых, она (благодать) 

боголепно возбуждает совесть: от 

чего и зло делавшие покаялись и 

благоугодили Богу. 
 

 63. Она также скрывается 

(иногда) в учении ближнего; иногда 

же и во время чтения последует 

(какой-либо) мысли, и естественным 

порядком научает ум своей истине. 

И так, если не скроем сего таланта 

(полученного) в частном случае, то 

действительно внидем в радость Господа. 
 

 64. Ищущий действий Святаго Духа прежде исполне-

ния заповедей, подобен купленному за деньги рабу, кото-

рый в то самое время, как его купили, ищет, чтобы вместе 

с купчею написали и отпускную. 
 

 65. Кто уразумел, что внешние злоключения случаются 

по правде Божией, тот, ища Господа, нашел ведение с 

правдою. 
 

 66. Если будешь разуметь согласно Писанию, что «по 

всей земли судьбы Господни» (Пс. 104:7): то всякий случай 

будет для тебя учителем Богопознания. 
 

 67. По мысли каждого встречается должное. Различие 

же приличного воздаяния знает один Бог. 
 

 68. Когда потерпишь какое-либо бесчестие от людей, 

разумей, что это послано от Бога к славе твоей; и таким 

образом в бесчестии будешь без печали и смущения, и в 

славе, когда она придет, будешь верен, и избежишь осуж-

дения. 
 

 69. Будучи, по благоволению Божию, хвалим многими, 

не примешивай ничего самохвального к промыслу Господ-

ню о тебе, чтобы опять от перемены не подпасть против-

ному. 
 

 70. Посеянное не возрастет без земли и воды, а человек 

не получит пользы без произвольных трудов и Божествен-

ной помощи. 
 

 71. Нельзя без облака пролиться дождю; а без доброй 

совести угодить Богу. 
 

 72. Не отрекайся научаться, хотя бы ты был и весьма 

мудр. Ибо промышление Божие полезнее нашей мудрости. 
 

 73. Когда сердце какою-либо сластию подвигнется с 

места трудолюбия; тогда оно, подобно тяжелому камню, 

катящемуся вниз, бывает неудободержимо. 
 

 74. Как неопытный теленок, спеша за травою, попадает 

в место, окруженное стремнинами; так бывает и с душой, 

мало помалу прельщаемой помыслами. 
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 Среди книг нашей общины имеется Октай, изданный 

1912 году (7420 лето) типографией при Преображенском 

богаделенном доме в Москве. Это известное, массовое 

издание. Кем, когда он был передан нам, увы неизвестно. 

На его страницах есть владельческие записи, которые ука-

зывают на то, что первоначальной книга принадлежала 

небольшой старообрядческого общине села Угодский За-

вод, ныне это город Жуков. Вот одна из них, сделанная на 

обороте листа 133: 

«Пожертвовано в 

храм во имя Нико-

лы Чудотворца 

старообр

[ядческой] общ

[ины] села Угодско

[го] Завода Калуж

[ской] губ. От 

Александра и Еле-

ны Жеребиных. 

1916 г., декабря 2-

го». 

 История старо-

обрядчества Жуко-

ва (Угодского За-

вода), его стати-

стика, отдельные эпизоды, связанные с местными старо-

обрядцами (преследования в XIX в. и т. п.), нами не изуча-

лись, поскольку сведений об особой общине, зарегистри-

рованной официально, обнаружить не удалось. 

 На листах 90, 172 и 198 имеются пометки с инициала-

ми: «А.К. Жеребин». Вдоль левого поля книги на обороте 

листа 465 тянется запись: «На память. От Александра и 

Елены Жеребиных. 1916 г. День ангела 15 марта – Алек

[сандра], 21 мая – Елены».  

 Октай был подарен в преддверии престольного празд-

ника: день святителя и чудотворца Николы, архиепископа 

Мир Ликийских, приходится зимой на 6 декабря (по ста-

рому стилю, конечно). Пока трудно сказать, была ли в 

Угодском Заводе небольшая церквушка или молитвенный 

дом, не имевший внешних архитектурных признаков хра-

ма, где они находились и какое участие принимали Жере-

бины в жизни угодско-заводского прихода. Постоянного 

старообрядческого священника в Угодском Заводе не бы-

ло, он относился к приходу Сергиевского храма деревни 

Кривошеино. 

 В поисках сведений о людях обращаешься к разным 

источникам, в том числе к книгам со списками репресси-

рованных в 1920–1930-е годы. И когда находишь их здесь, 

не знаешь, радоваться или печалиться. Владелец Октая 

Александр Климович Жеребин упомянут в мартирологе 

«Из бездны небытия» (Из бездны небытия: Книга памяти 

репрессированных калужан. Калуга, 1994. Т. 2. С. 49). 

 Родился в 1872 году в Угодском заводе, занимался кре-

стьянским трудом. Арестован и осужден Полномочным 

представительством ОГПУ по Московской области 30 

марта 1931 года на десять лет ссылки в Казахстан на 

контрреволюционную агитацию. 

 Видимо, от наказания он был освобожден досрочно. 

 Ко времени вто-

рого ареста Жере-

бин жил в Подоль-

ске и работал аген-

том по снабжению 

при фабрике-кухне 

местного завода 

им. Орджоникидзе. 

Следующая запись 

мартиролога указы-

вает иной год его 

рождения – 1870-й, 

но подобные рас-

хождения для след-

ственных дел не-

редки. Жеребин 

был взят под стра-

жу 11 августа 1937 года и 25 сентября приговорен тройкой 

при УНКВД Московской области к высшей мере наказа-

ния. Всё за ту же контрреволюционную агитацию. Через 

день, 27 сентября (как раз на праздник Воздвижения, по 

новому стилю), его расстреляли на Бутовском полигоне. 

Реабилитировали в 1989-м. 

 В чем состояла суть обвинений против человека, по-

жертвовавшего книгу, выявит лишь изучение следствен-

ных дел. В калужской старообрядческой общине Октай 

находился давно, и каким образом, кем он был передан, 

уже никто не помнит.  

 Вот какие судьбы стоят порой за одной старой записью 

для памяти.  

Запись для памяти в старом Октае 
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 - Расскажите еще об опыте «физического» восстанов-

ления памяти. Издание книг, наверное, не единствен-

ный способ. 

- В этом году усилиями нашей общины и неравнодушных 

старообрядцев установлено два поклонных креста на ме-

стах, где когда-то располагались храмы. Первый был уста-

новлен на месте Введенской церкви деревни Рябики, это 

на самой границе со Смоленской областью. Он воздвигнут 

благодаря инициативе Георгия Коряшкина, чьи предки 

были родом из Рябиков, а прапрадед инок-схимник Иона 

похоронен на участке архиерейских могил на Рогожском 

кладбище. Спустя несколько дней по инициативе старооб-

рядца Георгия Савельева был установлен поклонный 

крест на месте Казанского храма в деревне Таракановке, 

родине уже покойного настоятеля нашей Знаменской 

церкви отца Валерия Осташенко. И в Рябиках, и в Тарака-

новке мы отслужили молебны храмовым праздникам. По-

дробнее об этих событиях рассказано в книге, там же по-

мещены и фотографии этих событий. Но вот об установке 

третьего креста – на месте предполагаемого строительства 

храма в Людиново, третьем по величине городе области – 

пока ничего не сказано, так как община там только недав-

но начала формироваться. Крест был установлен в самом 

начале августа. Храм предполагается освятить во имя Со-

ловецких мучеников и исповедников, пострадавших за 

правоверие в XVII веке. Так получилось, что до сих пор 

им не посвящено ни одного нашего православного храма, 

между тем это также почитание памяти этих иноков и про-

стых монастырских послушников. Но, думаю, этим собы-

тием откроется в будущем отдельная глава, посвященная 

людиновским старообрядцам. Ведь надо же что-то оста-

вить на будущее.  

Честнаго образа Твоего празднующе, людие Твои, Богородительнице Чистая… 

10 декабря, как всегда, мы отмечали престольный 

праздник Знамения Пресвятыя Богородицы в Нове-граде: 

была совершена божественная литургия, молебен с освя-

щением воды и крестный ход. Однако в этот раз сей тор-

жественный день был не совсем обычным. На торжества к 

нам в Калугу приехали гости из Ржева: протоиерей Евге-

ний Чунин и его сын диакон Димитрий. Они приняли уча-

стие в богослужении, и так получилось, что именно на 

этот престольный праздник настоятель Знаменского храма 

о. Иоанн впервые служил совместно с диаконом. По окон-

чании службы в своем кратком слове протоиерей Евгений 

Чунин отметил, что калужскую землю и Ржев много свя-

зывает: так, например, настоятель сухиничского храма о. 

Лука Абрамкин впоследствии служил именно во Ржеве и, 

приняв иноческий постриг с наречением имени Лукиян, 

был хиротонисан в сан епископа Клинцовско-Ржевского. 

В городе Сычевке недалеко от Ржева служил священником 

отец Григорий Антошкин, который еще в 1920-е начинал 

диаконское служение в деревне Иванково под Жиздрой. 

Протоиерей Евгений отметил, что ныне в нашем приходе 

увеличилось число детей, идущих к святому причастию, и 

пожелал, чтобы далее приход пополнялся молодежью, 

чтобы была смена нашим певчим.  

Дорогие гости из Ржева привезли в месте с собой ос-

новной тираж книги Виктора Боченкова 

"Старообрядчество калужского края", которая печаталась 

в местной типографии. Приобрести книгу можно в нашей 

церковной лавке, а также в книжных магазинах Калуги. 

Книга продается также в старообрядческих церковных 

лавках Москвы. 

Продолжение ремонтно-реставрационных работ 
 Накануне Димитриевской родительской субботы было 

завершено убранство поминального столика у Креста: труда-

ми Юрия Клинушкина и Александра Анисимова на нем уста-

новили подсвечники на 90 свечей. Это число напоминает о 

девяностом псалме «Живыи в помощи Вышняго…», который 

всегда читается на заупокойных службах. 

 Трудами Виталия и Любови Анисимовых покрашены в 

белый цвет проемные металлические связи, что украсило 

храм, сделало его более светлым. Виталий также усовершен-

ствовал сигнализацию в храме. Тем временем в комнате, теп-

логенераторской и кладовой сделан ремонт, в исповедальне 

установлен встроенный шкаф для одежды и книг. 

 В середине декабря мы получили разрешение Горуправы 

на обрезку двух берез для работ по переносу опоры ЛЭП за 

территорию храма.  Надеемся, что с Божией помощью этот 

вопрос решится в середине января 2014 г. 

 Выражаем христианскую благодарность всем потрудив-

шимся во славу Божию и нашим благотворителям!  
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 75. Когда ум, укрепившись о Господе, отвлекает душу 

от долговременного худого навыка; тогда сердце бывает 

мучимо, как палачами, умом и страстями, влекущими его 

туда и сюда. 
 

 76. Как плавающие в море, в надежде прибытка, охотно 

переносят солнечный зной; так и ненавидящие зло любят 

обличение: ибо тот противодействует ветрам, а сей стра-

стям. 
 

 77. Как «бегство зимой или в субботу» (Мф. 24:20) при-

чиняет болезнь телу и осквернение душе: так и возрастание 

страстей в устаревшем теле и освященной душе. 
 

 78. Никто столько не благ и не милосерд, как Господь; 

но не кающемуся и Он не прощает. 
 

 79. Многие из нас скорбят о грехах, а причины их мы 

охотно принимаем. 
 

 80. Крот, ползающий под землею, будучи слеп, не мо-

жет видеть звезд; и неверующий (Богу) относительного 

временного, не может веровать и в отношении вечного. 
 

 81. Истинное ведение даровано от Бога людям, как бла-

годать прежде благодати, и научает имеющих оное прежде 

веровать Даровавшему оное. 
 

 82. Когда греховная душа не принимает постигающих ее 

скорбей; тогда Ангелы говорят о ней: «Врачевали мы Вави-

лон, но не исцелился» (Иер. 51:9). 
 

 83. Ум, забывающий истинное ведение, борется с людь-

ми за вредное для него, как бы за полезное. 
 

 84. Как огонь не может долго пробыть в воде; так и 

скверный помысл в Боголюбивом сердце. Поелику всякий 

Боголюбивый бывает и трудолюбив; произвольный же труд 

по естеству есть враг сласти. 
 

 85. Страсть, которую произвольно приводили в действие 

и питали, после того уже и против воли обладаемого ею, 

крепко возрастает на него. 
 

 86. Мы любим причины непроизвольных помыслов, от 

того они и приходят; произвольных же, очевидно, любим и 

самые действия. 
 

 87. Самомнение и гордость суть причины хулы; сребро-

любие же и тщеславие - немилосердия и лицемерия. 
 

 88. Когда диавол увидит, что ум помолился от сердца; 

тогда он наносит великие и хитросплетенные искушения, 

желая малые добродетели истребить великими нападения-

ми. 
 

 89. Закостенение помысла обличает пристрастие челове-

ка; скорое же истребление его означает брань и сопротивле-

ние. 
 

 90. Есть три мысленные состояния, в которые ум входит 

от изменения: естественное, сверхъестественное и противо-

естественное. Когда он войдет в естественное состояние, 

тогда находит себя виновным в злых помыслах, и исповеду-

ет Богу грехи, познавая причины страстей. Когда же будет в 

противоестественном состоянии; то забывает правду Бо-

жию, и восстает на людей, как на обижающих его. Когда же 

приведен будет в сверхъестественное состояние; тогда ощу-

щает в себе плоды Святаго Духа, которые, по словам Апо-

стола, суть: любовь, радость, мир и проч., и знает, что еже-

ли предпочтет телесные попечения, то не может пребывать 

там, и вышедши из сего состояния, впадает в грех и в по-

следующие за ним злоключения, если и не вскоре, то в свое 

время, как ведает правда Божия. 
 

 91. Ведение каждого бывает истинно в такой мере, в 

какой его утверждают кротость, смирение и любовь. 
 

 92. Всякий, православно крестившийся, получил таин-

ственно всякую благодать. Удостоверяется же в сем, по 

мере исполнения заповедей. 
 

 93. Заповедь Христова, по совести исполняемая, по мно-

жеству сердечных болезней, подает утешение; впрочем 

каждое из них приходит в свое время. 
 

 94. Постоянно молись во всяком деле, чтобы ничего не 

делать без помощи Божией. 
 

 95. Нет ничего сильнее молитвы по действию; и нет ни-

чего полезнее ее для благоугождения Богу. 
 

 96. Всякое исполнение заповедей содержится в ней. Ибо 

нет ничего выше любви к Богу. 
 

 97. Нерассеянная молитва есть знак любви к Богу пре-

бывающего в оной; нерадение же о ней и развлечение есть 

знак сластолюбия. 
 

 98. Кто безскорбно пребывает во бдении, долготерпит и 

молится; тот очевидно причастником есть Духа Святаго. А 

кто отягощается сим, но терпит это по доброй воле, и тот 

скоро получит помощь свыше. 
 

 99. Одна заповедь бывает выше другой; так и вера быва-

ет тверже веры. 
  

 100. «Есть вера от слышания» (Рим. 10:17), по Апосто-

лу, и «есть вера - уверенность в невидимом» (Евр. 11:1). 
  

 101. Хорошо словами доставлять пользу вопрошающим, 

но лучше содействовать им молитвою и добродетелью. Ибо 

сими приносящий себя Богу, помогая себе, помогает и 

ближнему. 
 

 102. Если хочешь кроткими словами доставить пользу 

любознательному, укажи ему: молитву, правую веру и тер-

пение находящих (скорбей). Ибо все прочее доброе сими 

обретается. 

 

Продолжение следует ... 
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 – Виктор, первое издание книги, посвященной ка-

лужскому старообрядчеству, было осуществлено около 

десяти лет назад, чем обусловлена необходимость вто-

рого издания? 

– Действительно основной материал для книги был со-

бран и обработан именно тогда, к 2000 году. Однако тогда 

обе ее части, «Годы и приходы» и «В тюремных замок до 

востребования», пришлось издавать за собственный счет, 

разделив книгу, иначе сумма выходила слишком большой. 

Пришлось также ограничить тираж до трехсот экземпля-

ров. В 2001 году появилось историческое описание прихо-

дов Калужской губернии («Годы и приходы»), в 2002 – «В 

Тюремный замок…», отдельная книжка, рассказывающая 

о калужских священниках господствующей церкви, пере-

ходивших к старообрядцам. В 2009 году увидела свет бро-

шюра «Не ищи же воли своей», в которой идет речь о 

нашем калужской приходе. Она была задумана как третья 

часть единого исследования о калужской старообрядче-

стве. Как вы понимаете, с течением времени много уда-

лось уточнить, выявить новые факты, получить доступ к 

новым архивным источникам, например, к документам 

Государственного  архива древних актов (РГАДА), архива 

нашей Московской митрополии, и, соответственно, до-

полнить исследование, а кроме того, посетить многие ме-

ста, где некогда стояли наши храмы. Так постепенно 

назрела необходимость второго издания книги, объеди-

нившей под одной обложкой две ранее вышедшие части. 

– Все ли районы нынешней Калужской области вошли 

в книгу? 

– Упоминаются так или иначе все. Другое дело, что в не-

которых районах наших приходов не было (например, 

Спас-Деменский, Тарусский, Ферзиковский). Отдельные 

группы старообрядцев я не беру в расчет. Особенность 

этого издания еще и в том, что оно снабжено географиче-

ским и именным указателем. Обратившись к нему, вы 

легко можете отыскать в книге данные об интересующем 

вас месте, будь то район, отдельное село или деревня. То 

же касается поиска по фамилиям. 

– Вероятно, кроме просто сбора сведений по тем или 

иным приходам у вас были и другие цели… 

– Мне бы хотелось, чтобы книга способствовала восста-

новлению и укреплению исторической памяти, без кото-

рой немыслима преемственность поколений. Безусловно, 

это вопрос комплексный, и говоря о преемственности, мы 

должны говорить и о молитве в храме, которая собирает 

людей самых разных поколений, о взаимоотношениях в 

семье. Ведь чтобы представить свое будущее, нужно 

иметь представление о прошлом. Историческая память – 

это передаваемый от поколения к поколению набор сведе-

ний о прошлом, мифов, осмысление событий, позитивно-

Старообрядчество Калужского края 
 В декабре 2013 года вышла в свет книга нашего прихожанина Вик-

тора Боченкова " Старообрядчество калужского края"  (Ржев, 2014). 

Жанр книги трудно определить. Как обозначил его сам автор, это 

«сплав очерка, летописи, энциклопедического словаря». В первой части 

(«Годы и приходы») прослеживается на протяжении двух веков исто-

рия становления и развития старообрядческих общин, храмов, приходов 

Калужской губернии, главным образом сельских. Крупные города Бо-

ровск и Калуга требуют отдельных книг. Они, как указывает сам ав-

тор, уже есть: в  2009 году  был  издан  отдельной  брошюрой его  очерк 

" Не ищи же воли своей "  об истории старообрядческих приходов города 

Калуги, Боровску посвящена книга историка В.И. Осипова " В Боровеск, 

на мое отечество, на место мученное..."  (2007) и множество его от-

дельных статей. Нетрудно заметить, знакомясь со " Старообрядче-

ством калужского края" , что автору был дорог каждый факт, даже 

самый, казалось бы, незначительный, каждое имя, каждое событие, 

достойное памяти. 

 «В тюремный замок до востребования» – не почтовый адрес. Это 

приговор. Во второй части, которая носит такое название, речь идет о так называемом «бегствующем священстве» – 

явлении, слабо изученном доселе. «Беглыми попами» презрительно называли священников ведомства православного испо-

ведания, перешедших к старообрядцам, их бывшие одноверцы. Что это были за люди? Как складывались их судьбы? За-

служивали ли они презрения? Опираясь на архивные документы и редкие издания, автор воссоздает их биографии, а 

также исследует причины, заставившие их оставить приходы и присоединиться к старообрядцам. 

 Эта книга выходит за рамки обычной краеведческой работы, показывая на примере одной российской губернии широ-

кую панораму духовной жизни России за два минувших столетия. Издание, подготовленное на базе обширного корпуса 

архивных источников, предназначено для студентов исторических вузов, аспирантов и всех неравнодушных к русской 

истории. 
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го и негативного опыта прошлого, и, безусловно, всё это 

способно оказывать влияние на принятие решение, опреде-

ляющих наше будущее. 

– Кто-либо из жителей бывших старообрядческих дере-

вень помогал вам в поисках? 

– Да, и таких людей было много. Я даже не смогу назвать 

всех по именам, но все они есть в книге. Например, одна 

жительница деревни Брусны, которая сейчас живет в Улья-

нове и работает в районной администрации, помогла нам с 

отцом Иоанном отыскать дорогу к этой заброшенной де-

ревне. Мы рассказывали об этом как-то на страницах 

«Калугаря». Сейчас там нет ни одного дома, только старое 

кладбище. И дорога зарастает травой и мелкими деревца-

ми. Ее легко потерять, особенно если она расходится в 

разные стороны. Один из жителей деревни Рябики в Из-

носковском районе указал место, где сто-

ял деревянный храм. В Мосальском рай-

оне есть деревенька Устоша, где распола-

гался некогда старообрядческий храм. В 

книгу вошел его рисунок. Местные жите-

ли указали нам дом, где жила единствен-

ная старообрядка, бабушка восьмидесяти 

с лишним лет, которая ходила в эту цер-

ковью еще девочкой, помнила события 

церковной жизни (закрытие храма) и, ко-

нечно, помогла уточнить место, где он 

находился. Я всем им очень благодарен за 

это неоценимое содействие. 

– В старообрядчестве есть различные 

течения. Все ли они отражены в книге? 

– Нет. Сюда вошли очерки о зарегистри-

рованных общинах и наиболее крупных старообрядческих 

приходах, где люди не подавали заявлений о регистрации 

общин в губернское правление. Главным образом они от-

носятся к нашей Церкви. Но если изучать и писать о рели-

гиозной жизни беспоповцев, выявляя места их компактно-

го проживания на территории области, о других старооб-

рядческих течениях, боюсь, потребуется еще одна книга 

такого же объема. А силы для работы небезграничны. По 

этой же причине в книге нет очерка о боровском старооб-

рядчестве. Оно со всеми своими купеческими династиями, 

игравшими в том числе важную роль в экономическом и 

культурном развитии города, со всеми различными старо-

обрядческими ответвлениями потребует отдельной книги. 

Впрочем, книга о старообрядчестве Боровска есть, она 

написана известным автором, постоянным организатором 

научных конференций «Старообрядчество: история, куль-

тура, современность» Виктором Ивановичем Осиповым. 

Но, полагаю, Боровск с его историей и традициями – это 

целая старообрядческая вселенная, изучать которую мож-

но бесконечно.   

 – Вы пишете о старообрядцах, пострадавших во время 

религиозных гонений в 1920-1930-е годы. Были ли сре-

ди наших христиан те, кто отрекся от веры? 

– Дело в том, что карательные органы не требовали отре-

чения, когда человек оказался в тюремных застенках. Лю-

ди находились под следствием по обвинению в политиче-

ском преступлении: контрреволюционная агитация, дивер-

сионная деятельность, антигосударственный заговор, шпи-

онаж. Разумеется, за этой политикой стояла их причаст-

ность к церковной деятельности, что маскировалось поли-

тическим обвинением. Но следствие не требовало отрече-

ния, и в этом одно из существенных отличий религиозных 

гонений ХХ века от гонений, которые воздвигнуты были 

при римских императорах, хотя и там тоже христиан обви-

няли в политических заговорах. Но стоило принести жерт-

ву языческим богам  – и обвинение снималось. Не то в ХХ 

веке. Отречение не спасало. Особое внимание при изуче-

нии следственных дел необходимо обращать на факт при-

знания или непризнания человеком своей 

вины. Это важно учитывать, когда прини-

мается решение о канонизации. Ведь если 

человек признал обвинение в поступках, 

которых не совершал, он тем самым разру-

шил Христову заповедь «Не лжесвидетель-

ствуй» – хотя бы в отношении одного себя. 

А раз так, какая может быть канонизация? 

Чтобы выносить решение о канонизации, 

важно проследить весь жизненный путь 

человека. В древности казни были публич-

ными, и всем было явлено, как ведет себя 

мученик Христов. Другие дело – времена 

совсем недавние. Даже от родственников 

скрывался факт вынесения смертного при-

говора. Как вел себя человек? Проклинал 

ли он Бога за такую участь или наоборот, уходил из жизни, 

благодаря Его? Мы не знаем, если нет свидетельств оче-

видцев. Мы может о том лишь догадываться, если вся 

жизнь человека была подлинно христианской и безупреч-

ной.  Я особо подчеркиваю, что факт насильственной смер-

ти, хотя бы и за веру, еще не является сам по себе основа-

нием для канонизации. И, конечно, я против любых кано-

низаций, если для решения не собрано достаточных свиде-

тельств, не изучен весь комплекс документов, раскрываю-

щих не только поведение человека во время следствия, но 

и вообще в жизни, насколько возможно полно.  

– Можете ли вы отметить места, перспективные с точ-

ки зрения возрождения старообрядческих приходов? 

– Это может быть любое место, даже такое, где не оста-

лось ни храма, ни единого дома или жилья. Если здесь по-

явится человек, движимый подлинным духом Христовой 

любви и стремлением спасти не только себя, но и других, к 

нему потянутся не только полуверующие люди со старооб-

рядческими корнями, со смутной памятью о семейном про-

шлом. К нему потянутся все. Как к Стефану Пермскому, 

жившему среди язычников. От любви не бегут. Беда в том, 

что таких людей нет.  


