Совет в Казани
Раннее утро16 февраля выдалось в Казане ветреным. Метель заносила снегом узкие улочки
Ямской слободы. Торговцы с близлежащего рынка копошились возле своих утонувших в
сугробах грузовичков, ветер и мороз подгоняли, торопили первых прохожих. У ворот и во
дворе староверческого храма намело прилично, но седобородый дворник-сторож-эконом
Владимир уже махал лопатой, расчищая путь ранним гостям. Сегодня здесь ждут гостей с
Вятки (Тушка, Шурма, Малмыж), Чистополя, Ижевска, Тонкина и Москвы.
Около полудня в просторном, залитом солнечным светом храме во имя Казанских
чудотворцев Гурия и Варсонофия открылось заседание Российского совета старопоморцевфедосеевцев. Вокруг идеальная чистота, вдоль стен старинные сундуки с книгами, посредине
зала, торцом к иконам – стол, за которым и расположились духовные отцы и члены РС, гости
расселись по лавкам. Перед заседанием настоятель казанского храма о. Александр Хрычев с
певчими пропели тропари праздникам Казанской Богородицы и казанским чудотворцам, и
удар в небольшой колокол возвестил о начале заседания.
Со словом о проделанной с момента создания РС на съезде 2005 года в Тонкине работе
выступил А.И. Матюшенко. К несомненным достижениям в деятельности РС он отнес
государственную регистрацию Российской Древлеправославной Кафолической Церкви
старопоморцев-федосеевцев, издание и распространение по приходам Красного устава,
выпуск месяцеслова, налаживание тесных связей с общинами в разных регионах страны,
организация выездных воскресных школ. Особенно подробно А.И. Матюшенко рассказал о
работе с детьми и подростками, о попытках РС наладить духовное образование и
воспитательную деятельность, создать приюты и приемные христианские семьи. Это
важнейшее направление в работе РС, ибо дети – будущие прихожане древлеправославных
храмов.
На заседании были обсуждены некоторые проекты на будущее, в числе которых помощь
слабым общинам в организации богослужения, более тесное взаимодействия с научным
миром по популяризации староверческого наследия, создание часовни-памятника на месте
бывшего кладбища у Прилуцкого храма, воссоздание в Москве на Преображенке знаменитого
в староверии Храпиловского пруда с часовней, перезахоронение останков преображенского
настоятеля Семена Кузьмича, умершего в ссылке на чужбине, возможное создание при
тушкинском (Вятка) храме богадельни. По некоторым предложениям были определены
конкретные действия, что нашло отражение в постановлении заседания.

I.

II.

Постановление расширенного заседания РС ДКЦ
Заслушав и обсудив доклад и.о. председателя РС ДКЦ А.И. Матюшенко о работе РС
ДКЦ по выполнению решений Всероссийского съезда христиан старопоморцев,
считать, что проводимая Советом работа в целом обеспечила выполнение задач
определенных съездом.
До сентября 2007 года организовать выполнение следующих задач:
1. Решить вопрос о постоянном месте размещения аппарата РС ДКЦ в Москве.
2. Определить, что главным соборным храмом Российской ДревлеправославноКафолической Церкви в настоящее время является старопоморский храм во имя
Казанских чудотворцев в граде Казани.
3. Начать работу по переговорам с Правительством Московской области о
передаче РС ДКЦ старопоморского (федосеевского) храма в граде Серпухове
Московской области.
4. Завершить организационную подготовку создания христианского интерната для
мальчиков в гр. Казани и семейного детского дома в п. Тонкино Нижегородской
5. Оказать помощь в регионах:

- в гр. Казани – обеспечить законное вступление казанской общины в права
собственника Прилуцкой моленной;
- в п. Тонкино Нижегородской области – обеспечить ремонт переданного под
храм здания и его подготовки для проведения богослужения к Пасхе 2007 года;
организовать постоянно действующую воскресную христианскую школу для детей
и взрослых;
- в гр. Уфе – оказать юридическую помощь уфимскому христианскому обществу
в решении вопроса о приобретении прав на здание моленной;
- в с. Шурма и гр. Нолинске Кировской области – организовать проведение
выездной воскресной школы.
6. Издательская деятельность:
- осуществить выпуск месяцеслова и богослужебного устава на 2007 -2008 гг. с
учетом поступивших предложений и замечаний;
- выпустить 1-2 малоформатных издания для детей;
- подготовить и опубликовать в ряде периодический изданий исторических
материалов о столетии со дня образования федосеевских общин в гр. СанктПетербурге, Москве, Казани, п. Тонкино и др.
7. О взаимоотношениях с иными старообрядческими согласиями:
- выступить с обращением к руководителям основных старообрядческих
согласий о недопустимости опубликования в средствах массой информации
оскорбительных и уничижительных материалов в адрес друг друга;
- предложить подписать соглашение о взаимном отказе от прозелитической
деятельности в исторически конфессионально сложившихся районах.
8. О взаимоотношениях с властями:
- все вопросы по организации взаимоотношений с властями возложить на
Управляющего делами РДКЦ;
- принять обращение к Правительству г. Москвы с предложением о создании
старообрядческого мемориала в районе Хапиловского пруда;
- принять обращение к властям г. Казани о возвращении казанским
старопоморцам-федосеевцам территории бывшего старообрядческого кладбища
на п-ове Локомотив.
III. Организационные вопросы:
- избрать председателем РС ДКЦ казанского духовного отца А.Е. Хрычева;
- избрать управляющего делами РС РДКЦ попечителя Тонкинского
христианского общества А.И. Матюшенко;
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