Из интервью В.В. Боченкова сайту "Самарское староверие"
– Грустный вопрос, который сама себе задаю уже не
один год. Ну почему сегодняшние старообрядцы так
равнодушны к своей собственной истории? Почему многих
она раздражает, многим кажется неинтересной, и почти
поголовно – абсолютнейшее равнодушие даже к своим
собственным семейным историям, хотя у многих отцы и
деды, не говоря о пра-пра... были священниками или
просто активными членами общин, известными
старообрядческими деятелями. В одной из своих рецензий
Вы писали: "Знание истории собственной семьи позволяет
соотнести свою жизнь с жизнью далеких предков; когда
разберешься, к чему стремились они, чего искали,
поймешь, что тебе самому нужно, угадаешь свое
предназначение". С этими словами нельзя не
согласиться. И все же, почему у нас столько иванов, не
помнящих родства? (корреспондент)
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Этот вопрос сложен и актуален не только для нас. Хочу вспомнить имя
Никифора Дмитриевича Зенина – подвижника-книгоиздателя, жившего в
Егорьевске, выпускавшего журнал «Старообрядческая мысль». Многое,
написанное им, кажется устаревшим: публицистика живет до тех пор, пока живет
повод, ее породивший. Когда он становится историей, то забывается, уходит из
памяти поколений, к публицистике не возвращаются. Однако, публицистический
повод обладает способностью время от времени воскресать и тогда те статьи,
которые он некогда вызвал к жизни, снова становятся актуальными, позволяя
взглянуть на старые проблемы с нового ракурса, в свете уже иных исторических
реалий.
Но есть у Зенина статьи, актуальные, как мне кажется, в любое время, и их
наберется на хороший сборник. Одна из них – «К нашей молодежи»,
опубликованная в «Старообрядческой мысли» и позже изданная отдельным
оттиском.
«Наше поколение, как мужчины, также точно и женщины, – пишет Никифор
Зенин, – уже не те в религиозном отношении, что были наши отцы и в особенности
деды. Над нами уже "потрудилась” государственная (земская, министерская, и в
особенности церковно-приходская) школа, и потому наше поколение вышло на

сцену жизни с растрепанными религиозными убеждениями, не только чисто
старообрядческими, но и вообще веровыми. А раз наше поколение таково, то
каково же будет поколение, следующее за нами? Ведь худо-бедно нас еще
воспитывала строгая семейная обстановка, а наша личная семья уже этой
обстановки не видит. Наши дети совершенно почти не получают семейного
религиозного воздействия, хороших добрых родительских примеров. Я уж не
говорю о том, что мы наших детей не научили дома надлежащим отношениям к
Богу, Церкви, людям, а также и церковной грамоте. Воспитание наших детей мы
беззаботно поручили современной школе, то есть людям, не только чуждым нашей
вере, но даже и всякой вере вообще…»…
Причины равнодушия, о котором вы говорите, лежат в нарушении
апостольской заповеди: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали
вам слово Божие, и... подражайте вере их» (Евр.13, 7). Что делать? Исполнять ее.
Требуется восстановление традиций семейного благочестия, ибо причины
равнодушия прошли через семью. Возрождение интереса к «микроистории» –
истории своей общины, своей семьи.
«Старообрядчество, – пишет Никифор Зенин в статье «К нашей молодежи», –
это нечто очень святое, святое и в веровом отношении, и в бытовом, и в семейном,
и в национальном, и государственном. Исчезнет оно, с ним исчезнут и вера, и
строгий честный христианский быт, строгая деловая цельная нравственно семья,
исчезнет и национальная чисто русская особенность, и государство потеряет
мощную, сплоченную, истинно государственную силу. Вот почему надо бы общими
силами поддерживать старообрядчество в его стремлении сохраниться». «Я
говорю общими, – писал Зенин, – то есть не только нашими старообрядческими, но
и государственными, и даже силами церкви господствующей, ибо, если эта
церковь считает себя православною, то старообрядчество-то и есть православие,
только в его более чистом виде». Призыв Зенина прозвучал в пустоту. Звучит ли
он в пустоту сейчас? Вот вопрос…
…Но как бы то ни было, прежде чем действовать, говорить, принимать
решения, надо помнить и другую апостольскую заповедь: «Не преклоняйтесь под
чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что
общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор. 6,
15).

