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Ставший в 1652 г. патриархом Никон, задумал церковные реформы.
Никон боролся с новшествами, думая, что они могут вызвать раздор в

народе. Однако именно его реформы вызвали раскол. Церковь
раскололась на «никонианцев»  и «старообрядцев»(группы людей,

которые не приняли церковную реформу).
 



Раскол не преодолен и по сей день. Актуальность работы состоит в том, чтобы обратить наше

внимание на уникальную религиозную группу, которая не прячется в глубинах Сибири, а живет

среди нас. Эта тема актуалльна лично для меня, так как моя папа является старообрядцем.

     Цель: выяснить, как стороверы смогли пронести свою веру сквозь годы советской власти, и

сохранить до наших дней.

     Задачи:

1. Изучить историю появления старообрядчества в селе Черноречье

2. Исследовать архивные материалы о староверах

3. Выяснить, как смогли сохранить веру

4. Показать, как ДПЦ (Древлеправославная Поморская Церковь) живет сейчас

    Методы исследования:

• анализ научно-методической литературы

• анализ архивных данных

• беседа с Половинкиным П.В.

    В работе использовались архивные источники с.п. Черноречье и др.



История старообрядцев в
 с.п. Черноречье

  Черноречье - село в Самарском уезде и губернии.
 В 30-50 годы село относилось к Молотовскому
району Куйбышевской области.  Здесь проживало и в
настоящее время проживает большое количество
верующих поморцев брачного согласия.
   По данным Клировых ведомостей на 1850 г. в селе
проживали 30 мужчин и 34 женщины поморского
согласия, а также небольшим числом поповцы.
     В материалах канцелярии Самарского
Губернатора за 1851 г., хранящихся в ГАСО имеются
сведения «о раскольниках Самарского уезда, сел
Черноречья и Батрацкаго», обвиняемых за
уклонение со своими семействами в поморскую
секту. 

 

 



По данным Первой Всеобщей Переписи
населения Российской Империи 1897 г. в
данном населенном пункте проживало 2838
жителей обоего пола. 
Данных о численности старообрядцев нет.
Однако численность православного населения
составляла лишь 2585 человека. 
Возможно среди оставшихся 253 человек были
старообрядцы.

 



  Весной 1912 г. в Самарском губернском
правлении рассматривался вопрос о постройке
молитвенного дома в с. Черноречье.
25 апреля 1912 г.
  Строительное отделения Самарского
Губернского Правления одобрило
представленный проект, но с тем чтобы по
постройке
молитвенный дом был освидетельствовал
полицией, которая, в свою очередь, должна
протокол осмотра предоставить в Губернское
правление.



Религия в советское время
 

 История Церкви в советский период полна
драматических и трагических моментов, это
история борьбы и сосуществования.
 С первых дней победы большевистской
революции православные иерархи оказались
перед нелегким выбором: начать открытое
духовное сопротивление атеистическому
государству или попытаться ужиться с новой
властью, несмотря на всю её враждебность.



  К 1922 г. было закрыто более 2/3 из
примерно 1200 православных монастырей,
а в Москве - все домовые церкви,
составлявшие около четверти общего
числа столичных храмов. 
  Началось планомерное разрушение
церковных сооружений (в 1917 г. - в Москве
действовало 845 храмов различных
конфессий). В голодном 1922 г. началась
кампания по изъятию церковных
ценностей, обернувшаяся дальнейшим
разгромом культурно-исторического
достояния страны.

 



Старообрядчество 
в годы ВОВ

  С приближением мировой войны власть
постепенно отказывалась от курса на уничтожение
Церкви и религии в стране.
  Начи нается так на зы ваемый в историографии
новый курс Сталина с Русской право славной цер -
ковью.
  Старообрядцы в годы Великой Отечественной
Войны 1941–1945 гг. защищали Родину с оружием в
руках, юные и пожилые трудились в тылу, на
оборонных предприятиях. Более миллиона
пожертвований на оборону Родины собрала
Московская Архиепископия. 

 



  После смерти Сталина еще некоторое время
Церковь пользуется определенной свободой в
отношениях с государством. 
  1954 и 1955 годы были временем особенно
активного открытия церквей, которого, не было
в позднесталинский период. Притом что новое,
уже более враждебное отношение к Церкви
хрущевского руководства начинает проявлять
себя с 1954 года. 
  В полной мере новое наступление на Церковь
начинается с 1958 года. Предыдущий период,
так называемый новый курс в отношениях с
церковью, понимается новым советским
руководством как отклонение от ленинской по -
литики времен культа личности.  



  Начинается "хрущевское руководство"  с
финансовой реформы, которая факти чески
означала изъятие средств у епархий и
единовременное повышение налога на свечи.
  У церкви исчезает возмож ность поддерживать
финансово малые приходы, монастыри, а у вла сти
появляется предлог для их закрытия: если
верующие не могут их содержать, то зачем они
нужны. В это время у всех христиан начинают
отбирать православные книги, и все что тем или
иным образом связанно с религией. 
  Моя бабушка рассказывала мне, что в школу им
запрещалось носить нательные кресты, за это
следовало очень суровое наказание. Но тем не
менее, в личной библиотеке моего папы
сохранились книги, со времен гонения.



  Несмотря на все гонения, которые были в XX
веке, сейчас старообрядчесво активно
процветает. 
  В 1983 годувернули поморской общине и
после долгой реконструкции и ремонта, в 1996
году поморцы отрыли здесь Храм во славу
Казанской Иконы Пресвятой Богородицы.
 18 апреля 1983 года Уполномоченным Совета
по делам религий при Совете Министров СССР
по Куйбышевской области поморская община
была официально зарегистрирована.

Старообрядчество в
современности



Проведя свой исследование, мы изучили историю
появления старообрядческой общины в сельском
поселение Черноречье. Узнали о временах гонения на
христиан. Как трудно им было проводить свои
богослужения, и как им удалось сохранить свою веру в
советское время. Исследую архивные материалы нашего
села и города Самары, мы нашли редчайшую информацию,
которой нет ни в одних источниках. Рассказ Половинкина
Павла Владимировича, о гонениях на христиан, очень
тронул меня.
Сейчас я рада, что все христиане могут открыто
исповедовать свою религию, нет осуждения и гонений со
стороны власти. На сегодняшний день церковь выдвигает
следующие цели:
«Наша задача — собрать и окормлять все рассеянные по
лицу земли островки Святой Руси, где говорят на разных
языках, но которые остаются верными православному
преданию.»
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