Главный редактор журнала "Неопалимая купина" Сергий Аветян

Обращение к читателям
Получив наказ и благословение от отца духовного на создание журнала
«Неопалимая Купина», и обсуждая, каким ему быть, о чём и для кого писать, мы во
многом руководствовались именно этими словами Никифора Зенина - известного
старовера-начётчика из Егорьевска:
«[…] гонения от внешних поглощали наш ум на борьбу с ними и закрывали
от его критики наши собственные недостатки.
Теперь же, когда хотя и худенькая, да свобода удалила от нас гонения в
область преданий, и мы занялись строительством нашей внутренней жизни,
пред нами стали во всем ужасе те недочеты христианской жизни, которые
доселе скрывались от нас под гнетом преследований.
Мы, старообрядцы, как христиане были все время гонений поборники – до
мученичества – свободы слова, проповеди, (за что и сейчас боремся), полемики,
печати и т.д. И это наше поборничество было, есть и впредь должно
считаться святым поборничеством. Поборничеством, достойным
мученического венца. И я верю, что те из наших предков, которые положили
свои души за это поборничество, будут увенчаны венцами победы в вечной
жизни.
Свобода слова устного, печатного или другого какого вида – святая
свобода. Христово учение есть небесное учение. Оно – учение Божественное и
потому абсолютно совершенно. Оно не боится никакой критики. Насколько бы
критика ни была остра, ядовита и резка, но она разобьется о святую простоту
евангельской истины. 2000 лет протекло почти от тех дней, когда эта истина
была провозглашена на земле устами Самого Воплощенного Слова. Было много
критиков на нее за это время – и язычников, и еретиков-христиан, и
безбожников. И с каким ожесточением ни нападали на нее различные ученые и
философы-отрицатели, а она стоит доселе незыблемою. И я верю, что
пройдут еще века, пройдут еще целые поколения философов-отрицателей, а
евангельская истина как была, так и останется непоколебимою.
Следовательно, христианству нет надобности опасаться какой бы то ни
было критики и откуда бы она ни исходила, от внешних ли, от своих ли. Это
безразлично. А если хотите, она даже полезна! Критика заставляет наш ум
стремиться к изучению Святого Писания, притом к изучению более
тщательному и более сознательному, и ведет нас потом к удачной
антикритике в защите христианского учения».

Никифор Зенин
Главный редактор журнала «Старообрядческая Мысль»,1910г.
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Из интервью Сергия Аветяна
Белокриницкий начетчик и редактор журнала «Старообрядческая мысль»
Никифор Зенин может по праву считаться постоянным автором «Неопалимой
Купины». Из номера в номер журнал публикует его статьи, причем статьи эти
неизменно вызывают большой интерес читателей. В четвертом номере журнала
публикуется еще одна статья Н. Зенина – «Назидание мне». Посвященная
взаимоотношениям священства и мирян, статья и сегодня, через сто лет после
первой публикации, не потеряла своей актуальности
__________________________________________________________________________

Предисловие к статье Н.Д. Зенина «По-христиански»
Нынче принято говорить о дореволюционном староверии исключительно в
превосходных тонах. Какие были миллионеры! Какие храмы они строили! Какие
журналы издавали! Какие были начетчики! Ну, и так далее... Между тем, не все
было так гладко и благополучно в том "Золотом веке". Свидетельство томустатья "По-христиански" известного начетчика Никифора Дмитриевича Зенина (ум.
1922), о публикованная в журнале "Старообрядческая мысль" (1910, № 7).
Эта "злая"! статья обличает недостатки тогдашнего христианства:
самодурство миллионеров, бесправие и сребролюбие духовенства и безволие
прихожан. И сейчас она кажется очень смелой, а местами даже актуальной. Ведь за
прошедшее столетие люди мало изменились, поэтому и многие пороки, указанные
Зениным, остались прежними.

Д. Урушев
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