
В марте этого года Костром�
скую и Ярославскую епархию
возглавил новый епископ —
отец Викентий (в миру Вален�
тин Новожилов). Избрание но�
вого главы старообрядческой
церкви в Костроме сопровож�
далось скандальной историей,
которая до сих пор не закончи�
лась. Полиция Костромского
района сейчас проводит нео�
бычную проверку — прихожа�
нин пожаловался, что изби�
ли... в церкви во время тор�
жественной службы.

Нам об этом рассказал один из
участников скандала, живущий в
Москве, Артемий Артьемьев. 6
марта, в день поставления в сан
отца Викентия, Артемий с това"
рищем специально приехали под
Кострому в деревню Стрельнико"
во, чтобы крикнуть "недостоин!".
Раньше якобы был обычай — ес"
ли раздастся такой возглас во
время инициации, священник не
станет епископом, ведь вся пас"
тва ему не оказала доверия. Но
крик раздался, крикунов выста"
вили из церкви, а священник,
несмотря на возражения мирян и
даже некоторых своих коллег"
священнослужителей, стал гла"
вой целой епархии. 

Так закончилась борьба за... А
вот за что — точно известно толь"
ко участникам той борьбы. Одни
говорят, что стремились сохра"
нить чистоту сана и церкви вооб"
ще (недаром они вышли на пикет
с плакатами "против содомии и
коммунизма в церкви" — Вален"
тин Новожилов, по некоторым
сведениям, бывший работник
райкома, коммунист с  15"летним
стажем). Мол, светским властям
в своё время было выгодно ста"
вить на руководящие места в ре"
лигиозных организациях людей с
подмоченной моральной репута"
цией. Потом такой организацией
легче было манипулировать. "По"
видимому, у нас, как и в некото"
рых других религиозных органи"
зациях, начинает процветать то"
талитаризм. Возможно, что"то и
изменится. Хотелось бы", — го"
ворят одни старообрядцы. 

Другие обвиняют их: это зас"
ланные казачки специально раз"
дувают слухи в интересах Русской
Православной Церкви (не старо"
обрядческой). Та уже давно зама"
рана разными скандалами — чего
стоит только недавний приговор
двум педофилам — бывшим цер"
ковнослужителям, мягкость кото"
рого возмутила костромичей. Вот
и старообрядцев теперь хотят за"
мазать, а ведь они всегда считали
себя приверженцами и храните"
лями истинной веры, идущей от
Иисуса Христа и апостолов. Хотят
супостаты опорочить единствен"
ную оставшуюся незапятнанной
церковь. 

Слушаешь этих оппонентов, и
возникает чувство, что и не прош"
ло четыре века с начала раско"
ла... 

Началась эта история с избра"
ния в 2004 году Освященным Со"
бором Русской православной
старообрядческой церкви епис"
копа Викентия (в миру — Вален"
тина Новожилова) кандидатом в
епископы Костромской и Ярос"
лавской епархии. 9 августа 2010
года Епархиальное совещание
Ярославско"Костромской епар"
хии кандидатуру Валентина Но"
вожилова одобрило. Но уже пос"

ле этого три иерея написали
письмо митрополиту Московско"
му и всея Руси Корнилию и всей
верхушке старообрядческой цер"
кви. В письме говорилось, что
после поддержки епархией кан"
дидатуры Викентия открылись
новые факты. Во"первых, гово"
рится в письме, он посещал экс"
трасенса (у воцерковленных лю"
дей это считается большим гре"
хом). А во"вторых, якобы он приз"
нался двум священнослужите"
лям, что у него были попытки сов"
ращения молодого человека. "В
случае поставления о. Викентия в
архиереи нашу церковь просто
закидают грязью", — высказали
опасение авторы письма. 

После этого архиерейский суд
допросил свидетелей и самого о.
Викентия об обстоятельствах де"
ла. Подтверждения канонических
преступлений не нашел. Но не же"
лая возбуждать среди паствы вол"
нений, суд постановил отложить
архиерейскую хиротонию и соб"
рать съезд Ярославской и Кос"
тромской епархии для дальней"
шего выяснения вопроса о том,
остается ли священноинок Викен"
тий (Новожилов) кандидатом во
епископы от епархии. Епархиаль"
ный съезд при трех воздержав"
шихся поддержал Викентия. 

Мы поговорили с одним из тех
трех священнослужителей. Он
сразу же выразил желание за"
быть всё плохое и оставить всё
как оно есть. В конце концов, кто
не без греха: "Ну и он, видимо, не
без греха. Но он раскаялся во
всех своих грехах, как и мы каем"
ся в своих. А сейчас его избрали
нашим епископом. Что можно го"
ворить о своём епископе? Да, в
прошлом велась борьба. Но сей"
час"то всё — избрание произош"
ло".

Имя этого священнослужителя
мы не называем специально. По"
тому что другого участника этой
истории — Артемия Артемьева —
"за укорение и поношение свя"
щеннослужителя" митрополит
Московский и всея Руси уже от"
лучил от церкви. Это произошло
вскоре после того, как он открыто
выступил в Костроме против отца
Викентия. Причем, как уверяет
Артемий, его за это избили. 28
марта в ОВД по Костромскому
муниципальному району он напи"
сал заявление о том, что в поме"
щении церкви ему причинили те"
лесные повреждения — повалили
на пол и стали избивать. Таким
образом, считает он, его пыта"
лись заставить молчать. 

Полицейские провели провер"

ку, опросили настоятеля церкви,
одного прихожанина и двух сот"
рудников полиции и отказали в
возбуждении уголовного дела за
отсутствием события преступле"
ния. В постановлении об отказе
говорится: "Во избежание кон"
фликтной ситуации между несог"
ласными и прихожанами церкви
сотрудниками милиции были
приняты меры к тому, чтобы вы"
вести Артемьева А.И. и неуста"
новленного мужчину из здания
церкви... Однако гр. Артемьев
пытался остаться в церкви и что"
то пояснить прихожанам. В это
время гр. Зайцев Н.А., один из
прихожан церкви, видя, что Арте"
мьев не желает выходить из цер"
кви, решил оказать помощь сот"
рудникам милиции и, упершись
руками в грудь Артемьеву, пытал"
ся оттеснить его к выходу. В ре"
зультате этого Артемьев продви"
гался к выходу спиной, споткнул"
ся, и они вместе с Зайцевым упа"
ли на пол. После чего они подня"
лись, и капитаном милиции Ива"
новым А.С. и гр. Зайцевым Н.А.
гр. Артемьев был препровожден
на улицу". 

Это постановление об отказе
Артемий обжаловал в прокурату"
ре Костромского района. 10 июня
она признала документ "противо"

речивым, недостаточно обосно"
ванным и мотивированным".
Кроме того, прокуратура посчи"
тала, что проверка проведена не"
полно. Материал вновь направ"
лен в Костромской РОВД на до"
полнительную проверку. 

Так что эта необычная история
еще не закончилась. Церковный
суд в ней уже сказал свое слово.
Светский, возможно, еще скажет.
Но есть и Божий суд, говорят. Уж
он"то точно разберется.  

Иван КОНСТАНТИНОВ.
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ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Если бы Церковь была совершенна,
тебя бы в ней точно не было (американская поговорка)

КОММЕНТАРИЙ

За комментарием мы об�
ратились к самому владыке
Викентию. На вопрос об осо"
бенностях его недавнего изб"
рания и связанных с этим слу"
хах он ответил:

— Я не обращаю на это вни"
мания. Есть официальное ре"
шение Собора. А это всё бол"
туны и больше ничего. На всё
воля Божья.

Тему суровости наказания
"несогласных" он обсуждать не
пожелал  вообще. А на вопрос
о том, что религиозные раз"
молвки почему"то всегда че"
ресчур резко решались, заме"
тил:

— Это так. Хотя и умалчива"
ют сейчас, но Церковь в своё
время провоцировала госу"
дарство на такие меры, под"
талкивала власть на гонения.
Сейчас этого нет.

Мы задали ему еще несколь"
ко вопросов о старообрядчес"
кой общине в Костромской об"
ласти.

— В России сегодня около
500 тысяч старообрядцев.
Сколько из них в Костром�
ской области?

— Точной статистики нет.
Приходы небольшие, человек
по сто. Традиционно была об"
щина старообрядцев в Костро"
ме, но в 30"е годы, перед вой"
ной, она закрылась. Сделали
так, что она перестала сущес"
твовать. Сейчас в Костроме
произошли кое"какие измене"
ния. В 90"е годы нам передали
Спасо"Преображенский со"
бор. Так вновь сформирова"
лась городская старообряд"
ческая община.

— Там очень красиво —
церковь на берегу Волги.

— Да, конечно. Много сдела"
но по убранству церкви, и госу"
дарство средства выделяло. В
самой Костроме это единс"
твенный приход. Рядом приход
в Стрельниково. Это мой род"
ной приход, откуда я вышел. 

— А у нас в финансовом от�
ношении епархия как выгля�
дит?

— Епархия, надо прямо ска"
зать, бедненькая. Старообряд"
ческие общины в основном
вокруг Костромы. Сильные"то
в финансовом отношении при"
ходы находятся в Костроме,
Стрельникове, Ярославле. Ос"
тальные, сельские, приходы
очень бедные, малочисленные.
Под Костромой в этом смысле
ещё более или менее крепкие
деревни. А если куда"то в
глушь поедешь, там вообще
плохо.  Деревня, сами видите,
погибает. В деревнях в основ"
ном поём "Вечную память". 

КОММЕНТАРИЙ

В "КВ" обратилась Нина Ми"
хайловна — тот самый экстра"
сенс, которую посещал отец Ви"
кентий. Это известная в Костро"
ме да и за ее пределами гадал"
ка. Заговаривает грыжи, кожные
болячки, помогает в розыске
людей — даже правоохрани"
тельные органы прибегали к ее
услугам. Она рассказала, как
все было на самом деле. 

Восемь лет назад в поселке
Дурасово, где в то время служил
отец Валентин, с разницей в ме"
сяц пропали два мальчика. Нина
Михайловна по фотографиям
увидела, что оба уже мертвы,
указала место, где они могут
быть.  Недалеко от того места их

и нашли. Поэтому, когда вскоре
дурасовскую церковь обокрали,
вынесли иконы, две прихожанки
сразу пошли к гадалке. 

— Я, — рассказывает Нина Ми"
хайловна, — снова помогла, гра"
бителей вычислили, задержали в
Нижнем Новгороде. И с этими
двумя прихожанками мы тогда
разговорились, и я поделилась
своей бедой: людям помогаю, а
себе помочь не могу. Не знаю,
как сына отвадить от пагубного
пристрастия. Они мне говорят:
"Так наш батюшка бесов молит"
вами изгоняет. Он придет к вам".
И правда, пришел. В рясе, с Биб"
лией. Но сын его как увидел, сра"

зу сбежал, не захотел помощи. А
я батюшку узнала — мы с ним до
этого часто встречались по
профсоюзным делам, когда я в
военной части работала. Надо
же, думаю, попом стал. Вот и все
его посещение. 

По мнению Нины Михайлов"
ны, спустя столько лет отца Ва"
лентина начали забрасывать
грязью только чтобы не дать ему
возглавить епархию:

— Он очень тихий, порядоч"
ный человек, в жизни копейки
чужой не взял. И наговоры на
него начались только потому,
что знают: он сам не ворует и
другим не позволит. 

На него наговаривают, потому что
он не позволит воровать

Такими плакатами несколько
прихожан пытались повлиять 

на решение церковного собора.


