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ОТЧЁТ О ПОСЕЩЕНИИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОБЩИНЫ № 321.
Религиозная община: старообрядческий Храм Рождества Христова в г. Екатеринбурге, по
адресу, ул. Школьников, 1.
Дата: 2 апреля 2017 г.
2 апреля, воскресенье, 5-я неделя Великого поста. Храм Рождества Христова в г.
Екатеринбурге, по адресу, ул. Школьников, 1.
Начало наблюдения: 11:15 по местному времени;
Окончание наблюдения: 13:15 по местному времени;
На службе традиционно присутствовало много девушек и женщин (чаще замужних).
Второе воскресенье подряд я наблюдаю за подполковником ВВС, который горячо молится
около правого иконостаса. Изначально, я поставил «самоцель» знакомства с
представителем военно-воздушных сил России2. Его зовут З. П. И.
Староста Павел3 до сих пор приветлив и доброжелателен по отношению ко мне (он
один из немногих, кто благорасположен ко мне).
На службе присутствовало более 40 человек.
Традиционно, не в первый раз, я слышу наставления настоятеля отца Павла о
важности таинства Причащения. Он даёт рекомендации своим прихожанам, после
Литургии: «Не плевать, никого не целовать, не чистить зубы до завтрашнего утра!».
Вернувшись в притвор, я решил послушать разговор между представителями
общины4. Разговор шёл достаточно бурный: затрагивались важные темы, касающиеся
догматических основ (от значимости двуперстия и неправоты «никониан» на этот счёт, до
вмешательств представителей масонской ложи в составлении исправленных книг периода
Петра Великого).
Действительно, на приходе, местами, темы, касающиеся двуперстия иногда
являются актуализированными. В своих диалогах представители старообрядчества на этом
приходе стараются показать, доказать и объяснить правоту идеалов служения периода до
раскола.
В диалоге, который я слушал, студент Р. старался получить оправдание на поездку в
Израиль (на Святую Землю)5.
По утверждению А. (ранее окончил Биологический факультет УрГУ, сейчас
занимается изготовлением «обалденных» деревянных игрушек), христианский жизненный
путь непрост и тяжёл, что подтверждается его словами: «Христос – Бог грешников. Иегова
– Бог святых!».
Разговор был, достаточно, непростой. Шла активная защита старообрядческих
ценностей и идеалов, попытка объяснить Роману значимость его прихода в РПсЦ.
Далее развернулся разговор с представительницей храма, Л. Я.
Разговор с прихожанкой Л. Я.
Дневник М.В. Обжигалина. Личный архив М.В. Обжигалина. Этнографическая экспедиция 2017 г. на приход
Рождества Христова Белокриницкой епархии РПсЦ г. Екатеринбурга. Л. 4.
2
В дальнейшем, судьба этого полковника и попытка найти контакт с представителем этой общины
реализуется. Диалог с З. П. И. будет описываться в Отчёте № 4.
3
Речь идёт о Павле Слепушкине, старосте прихода в честь Рождества Христова.
4
В разговоре участвовали: Павел Слепушкин, прихожанин А. (речь о котором пойдёт позднее) и
новоначальный студент-архивист Роман (данный человек является для нас объектом интереса, т.к. известно,
что он покинул лоно Русской Православной Церкви и присоединился к РПсЦ).
5
В данном случае, «закалённые» представители общины старались всячески убедить Романа в том, что данные
поездки не несут за собой ничего хорошего и являются пустым «средством времяпрепровождения». Вообще,
по убеждению А., «средства с поездки можно раздать нуждающимся людям».
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– Здравствуйте! Как Вас зовут?
– Л. Я.
– Прихожане различны в слоях?
– У нас на приходе есть разные прихожане. Есть руководящие, военные. Все азы,
которые есть, они получили от своих родственников. Всё шло по поколениям, за 10 лет.
– Что побудило Вас прийти к вере, а именно к старообрядчеству?
– После смерти родителей я пришла в храм. Дед мой был старообрядец, прадед –
священник. Его облили точно также, как генерала Карбышева6, в 1937 г. Требовали денег,
в «Зелёной книжечке».
– Вы изначально были верующей?
– В молодости была партийная.
– Когда Вы пришли на этот приход?
– С 2005 г. я прихожанка этого храма. Отдавая дань традициям, пришла осознанно,
т.к. были родственники старообрядцы и родители умерли. Дед имел молельный дом, в
котором собирались по воскресеньям в советские годы, мать после его смерти, передала
множество рукописных книг на Афон. «Судьбы Господни неисповедимы». В жизни не
думала, что буду стоять. Сначала стояла в уголке, потом сказали, что ты будешь
председателем. Вот уже 5 лет как исполняю эту обязанность.
– Вы местная или откуда-то приехали к нам в город?
– Местная. До этого, определённый период времени я жила в Абхазии. Причина
переезда в Абхазию была очень проста: мой отец был из области, приходился директором
завода, за что его и посадили.
– Каково положение РПсЦ в области? Строят ли новые храмы?
– В Невьянске строят храмы. Идёт возрождение старообрядчества. У нас на
большие праздники, на Рождество и Богоявление в храм не зайдёшь. Все стоят плечом к
плечу.
– Есть ли на приходе люди, которые ведут счёт прихожан на службе?
– Батюшка считает прихожан. Обязательно знает сколько прихожан. Он очень
внимательный. У нас на приходе много молодёжи.
– Почему присутствует такая тенденция, благодаря которой в храмы идут
молодые люди?
– Сначала пошли бабушки, затем и внуки. Отпеть, помянуть в праздники, все с
этого начинают. После смерти родителей я дала себе цель: раз-два в месяц приходить на
службу. Здесь, понимаете, освобождаешься от неурядец, ругани с людьми, пытаешься
найти успокоение мира, на вещи по-другому смотришь, мировоззрение меняется. «Мы
получаем то, что хотим».
– Возможен ли диалог или необходим, всё-таки, между представителями
духовенства РПЦ МП и РПсЦ?
– Владыки всё равно, общаются. Люблю их слушать. Особенно «никонианского»
Кирилла. Молитвы одни и те же, никуда не денешься, живём ведь вместе. Все молитвы из
старого обряда вышли.
– Возможен ли диалог прихожан?
Дмитрий Михайлович Карбышев (1880
— 1945) — советский фортификатор, крупнейший
отечественный учёный-инженер, генерал-лейтенант, доктор военных наук, профессор Военной академии
Генерального штаба РККА. Герой Советского Союза. Находясь в плену, в лагере смерти Маутхаузен,
призывал всех военнопленных антигитлеровской коалиции помнить о своём Отечестве и не идти на
сотрудничество с врагом. После зверских пыток облит водой на морозе и убит. Тело Д. М. Карбышева было
сожжено в печах Маутхаузена.
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– А куда мы денемся? Вот моя близкая подружка – никонианка. Она по образованию
медик, врач. Очень часто сидим с ней вместе за чаем. Шпильки вместе покупали,
похихикали вместе (смеётся). Тяжело разойтись. Все вышли из одного корня.
Никонианство вышло из него. «С мясом не будет».
– Среди прихожан есть негативная активность в сторону представителей
Русской Православной Церкви?
– Не слышу разговоров, чтобы кто-то хихикнул – такого нет. Отрицания – нет.
Непримиримости, вражды открытой, тайной – этого нет. Я этого не замечаю.
– Как Вы относитесь к никонианству?7
– Храмы строят и слава Богу!
– Как пополняется число Вашей общины? Что этому способствует? Как
обстоят дела с порядком проведения богослужения?
– Службы идут. Чтобы кто-то афишировал – такого нет. Люди узнают чрез
знакомых, родственников.
– Вы замужем? У Вас есть семья, муж?
– Мужа нет (Очень долго играла8, закончила на пятом десятке). Играла за
«Уралмаш», он был 3-й в Советском Союзе, после Риги и Ленинграда. Было по две
тренировки в день. Кто хотел – родил детей. Как говорится: «Кто что хочет, тот то и
получает!».
– Община растёт?
– Да, безусловно. 5-6 раз менялся батюшка. Когда был предыдущий, служба была
раз в месяц. Понимаете, если директор нормальный, то и работники нормальные. Наш
настоятель, отец Павел, закончил Сельскохозяйственный институт, по профессии он
врач-животновод. Позже – МДСУ. У него трое детей. (Н.9, М. и Е.).
– Спасибо за знакомство!
– Спаси Христос!
Таковы результаты третьего дня наблюдений.

Данный вопрос услышала другая прихожанка, на что дала убедительно твёрдый ответ: «Очень
положительно, если не слава Богу! Храмы строят и слава Богу!»
8
Наша собеседница долгий период времени посвятила игре в баскетбол.
9
Обучается в УрФУ на механическом факультете, 2 курс.
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