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Путь Аввакума / составитель Т. Г. Андронова. – Бичура: МБУ 

«Бичурская ЦБКС», 2020 г. – 16 с. 

 

 

Данное издание рассказывает о жизни и деяниях главы и идеолога 

старообрядчества протопопа Аввакума, первопроходца Селенгинской Даурии 

– Забайкалья, который был подвергнут гонениям официальной церкви, 

осужден и сослан. 

Брошюра рассказывает о стойкости, приверженности старой вере, о 

сильном характере Аввакума, о том каким проницательным человеком он 

был. 

Издание посвящено 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума. 

Адресовано краеведам, школьникам, всем, кто интересуется 

отечественной историей. 
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Житие и деяния протопопа Аввакума 

 
«…из пепла, 

аки из золы Феникса, 

израстут миллионы верующих». 

 

Протопоп Аввакум 

 

 

Аввакум Петрович (1621-1682гг.) – глава 

старообрядчества, идеолог и подвижник старообрядчества, 

первопроходец Селенгинской Даурии, протопоп, писатель. 

Выступил против церковной реформы Никона. Сослан с 

семьей в 1653 г. в Тобольск, затем в Даурию. В 1663г. 

возвращён в Москву, продолжал борьбу с официальной 

церковью. В 1664г. сослан в Мезень. В 1666-1667гг. осужден 

на церковном соборе и сослан в Пустозерск, где 15 лет 

провел в земляной тюрьме, написал «Житие» и многие 

другие сочинения (около 60). По царскому указу сожжён. 

 

Протопопом Аввакумом на протяжении всей его жизни руководило 

всеиспепеляющее и душу, и сердце стремление, которое было сильнее обывательского 

«постыдного благоразумия». Это стремление вело его по жизненному предназначению, 

указанному промыслом божьим.  

Жизнь Аввакума – это беспрерывная цепь страданий во искупление грехов 

окружающих, это следование тропою библейских пророков-апостолов. На Руси таких 

людей, со времени прихода на ее пространства христианства, нарекали не иначе как 

страстотерпцами. 

 

Родился Аввакум в 1620 (или в 1621) году в селе Григорово, близ Волги в 

Нижегородском крае. Отец – сельский священник Петр, мать Мария (по определению 

самого Аввакума – «молитвенница и постница»). Отец рано умер. Воспитанием детей в 

семье занималась мать. Под её влиянием у Аввакума с юных лет возникает аскетическое 

настроение. Она сумела передать ему свою горячую веру во Христа и любовь к книгам. 

Когда Аввакуму исполнилось семнадцать лет, мать женила сына на дочери кузнеца Марка 

– Анастасии. 

 

Рано пристрастившись к чтению «святоотеческой» 

литературы, юный Аввакум приобрел в этой области глубокие 

познания. Он обладал феноменальной, исключительной 

памятью и в будущем, в пустозерской темнице не раз точно, 

по памяти, без использования первоисточников цитировал 

многочисленные сочинения, с которыми знакомился много лет 

назад. 

Уже в XX веке исследователи, изучавшие жизнь и 

наследие выдающегося писателя, сравнили цитаты, которые по памяти писал в заточении 

Аввакум, с первоисточниками и были удивлены точности воспроизведения. Точность 

цитат состояла не в передаче «по смыслу», а в дословном изложении различных текстов. 

Обширная начитанность Аввакума в церковно-учительной литературе и природный 

дар проповедника способствовали его быстрой церковной карьере: на 21-м году жизни 

был рукоположен в диаконы, в попы он был поставлен в 23 года, в протопопы – в 31 год. 

Земляками Аввакума были основные деятели времени начала русского церковного 

раскола: патриарх Никон, протопоп Иоанн Неронов, епископ коломенский Павел - те 
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лица, с которыми ему впоследствии суждено было встречаться на общественном 

поприще.  

Добросовестное, ревностное исполнение своих обязанностей, строгость 

нравственных требований привлекли его многих духовных детей, но породили и немало 

врагов. С 1648 по 1652 г. он находился в Москве и, вероятно, принимал деятельное 

участие в кружке ревнителей благочестия, в задачи которого, в частности, входило 

утверждение единогласного служения в храмах и устной проповеди. Назначенный в 

1652г. протопопом в Юрьевец Аввакум прибыл туда вдохновленный идеей «ревнителей 

благочестия» об исправлении церковных нравов. 

Но повсюду, где бы ни служил Аввакум, жилось ему нелегко. Неукротимый духом 

и крепкий телом, молодой священнослужитель требовал от паствы своей безусловного 

«благочестия». Подобное рвение нравилось не всем, особенно тем, кто был облечён 

властью, а временами и пастве. В своём автобиографическом «Житие» Аввакум 

рассказывает о таком вот случае, произошедшем с ним. 

По Волге в Казань плыл боярин В.П.Шереметьев. Путь его пролегал мимо местечка 

Лопатища, где в это время вёл службу будущий протопоп. Когда струги боярина подошли 

к берегу возле Лопатищ, все, кто находился на берегу, повалились на колени, но 

священник остался стоять.Боярин сдержался и даже поцеловал руку у попа. Аввакум 

благословил его, но, когда подошёл под благословение сын боярский Матвей в 

европейском наряде, поп вспылил и отказался благословлять боярского отрока, 

выговаривая боярину за ношение чужеземного костюма, странную причёску и особливо за 

бритьё бороды. Задохнувшись от гнева, В.П.Шереметьев приказал тотчас же бросить 

строптивого попа в Волгу, что и было моментально исполнено подчинёнными боярина. 

Обличая местных «начальников», унимая баб «от блудни» через церковные 

проповеди, разгоняя собственноручно ватаги скоморохов, молодой церковнослужитель 

нажил себе немало врагов среди паствы. По этой и по ряду других причин в 1647 г. 

Аввакум вместе с семьёй принуждён был переехать в Москву. В столице он сблизился с 

придворным духовенством и был представлен молодому царю Алексею Михайловичу 

(1629-1676 гг.). Аввакум понравился царю и его окружению и получил предложение 

войти в кружок  «ревнителей благочестия», членами которого состояли сам царь Алексей 

Михайлович, его духовник протопоп Стефан Вонифатьев, постельничий царя 

Ф.М.Ртищев, архимандрит Никон, дьякон Фёдор Иванов, протопоп Иван Неронов, 

протопоп Даниил Логин, поп Лазарь и др. 

Обласканный Алексеем Михайловичем, Аввакум был поставлен служить при 

церкви Казанской Божьей Матери (на Красной площади). И здесь, во время церковных 

служб, пожалуй, впервые во всю мощь проявился его удивительный дар проповедника. По 

воспоминаниям современников, «слово Божие истекало из его уст, как сладкие воды». 

Впереди была блестящая перспектива церковной деятельности, вплоть до избрания в 

митрополиты и даже на патриаршество. Но последующие события в России, в первой 

половине 50-х годов XVII века, коренным образом изменившие многие традиции Русской  

православной церкви, традиции всей жизни в стране повлияли на личную судьбу 

протопопа, на судьбу его семьи и близких. 

В феврале 1653 г. патриархом становится Никон. Земляк Аввакума по 

Нижегородскому уезду, выходец из мордовских крестьян, патриарх Никон, заручившись 

поддержкой царя, произвёл церковно-обрядовую реформу на Руси. Он видоизменил 

некоторые традиционные обряды, к которым привыкло всё население России на 

протяжении веков, единоличным циркуляром объявляет об отмене земных поклонов и 

перемене крестного с двуперстного на трехперстный. А богослужебные старопечатные 

книги подверг непонятному для общества редактированию, взяв за образец греческие, 

которые были изданы в первой половине XVII века в Венеции, т.е. в католической Европе 

«латынянами», как говорили в то время русские о европейцах-католиках, живших в 

Польше, германских княжествах, во Франции, в Италии и т.д. 
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Эти новшества вызвали широкий протест. Патриарх не замедлил откликнуться 

репрессиями. 

 Значительная часть российских крестьян, ремесленников, купцов, казаков, 

стрельцов, низшего и среднего духовенства, а также некоторые представители 

придворной аристократии (боярыня Ф.Б.Морозова, её сестра – княгиня Е.П.Урусова и др.) 

восприняли реформу, как крушение русской истинной «старой веры», как новую «ересь». 

Особенно чувствительным и неприемлемым для всех противников реформы было 

изменение традиционного греко-византийского двоеперстия при совершении крестного 

знамения, обряда, сохранявшегося на Руси со времени её крещения в 988 году, на 

троеперстие по образцу, введённому в самой греческой церкви в более позднее время, то 

есть в первые века II тысячелетия. 

На Руси произошёл не только 

церковный раскол, но и раскол всего 

общества. Те, кто принял «новины» 

патриарха Никона, были прозваны 

новообрядцами или никонианами, а кто 

выступил против реформы – 

«старолюбцами», или «верными», а с 

XVIII века – старообрядцами. В связи с 

началом реформы Аввакум записал: 

«Зима хощет быти, сердце озябло и ноги 

задрожали». 

 

 

В августе 1653 г. Аввакум обличает нововведение. В этот же день по доносу он был 

схвачен, доставлен на патриарший двор и посажен на цепь. Затем его отвезли в 

монастырь, где он находился около месяца, а потом сослали в Тобольск. За время 

одиннадцатилетней сибирской ссылки Аввакуму с семьей пришлось вытерпеть немало 

мучений, пережить смерть двоих сыновей. В 1661 г. по ходатайству московских друзей 

ему было дозволено возвратиться из ссылки. Обратный путь занял около трех лет. На всем 

его протяжении он энергично проповедует против никоновских новин. Во всех действиях 

староверской общины он принимает в это время самое энергичное участие: стоит во главе 

её как один из самых смелых и талантливых борцов за старую веру. Успех проповеди 

Аввакума привел в ярость духовные власти. В 1664 г. Аввакум был отправлен в ссылку в 

Пустозерск. В 1666 г. он был привезен в Москву на суд большого собора с участием 

«восточных» патриархов. На соборе не покорился и был расстрижен и проклят. В 

следующем году он был отправлен в Пустозерск. За годы пустозерского заключения 

Аввакум написал свыше 40 сочинений. Так продолжалось до его казни. 14 апреля 1682 г. 

он был сожжен в деревянном срубе вместе со своими сподвижниками. 

Память о протопопе Аввакуме глубоко почитается всеми старообрядцами. В конце 

XVII в. появляются первые иконописные изображения Аввакума. Сочинения Аввакума, 

общее число которых доходит до 60, можно разделить, помимо его автобиографии, на три 

части: истолковательные беседы, челобитные, полемические и учительные послания 

отдельным лицам и группам единомышленников. Главное произведение Аввакума 

«Житие» представляет величайшую ценность и как свидетельство о жизни 

священномученика и исповедника Церкви Христовой, и как исторический источник, 

характеризующий русское общество середины XVII в. в его отношении к никоновым 

новинам. 

Старообрядцы отказались принять вводимые в обряды изменения (откуда и 

происходит их название) и исправление богослужебных книг. Вот перечень этих 

изменений, в которых собственно и заключается основное внешнее различие между 

старыми и новыми обрядами: 

В.Суриков «Боярыня Морозова» 
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1. Древнее двоеперстное сложение для совершения крестного знамения и 

священеческого благословения. При никоновской реформе были введены троеперстие для 

крестного знамения и особое сложение пальцев для священеческого благословения. 

2. Имя Христа Спасителя с одной буквой «И»: Исус, согласно 

древнеславянской орфографии. При реформе Никона было указано произносить и писать 

Христово имя с дополнительной буквой «И»: Иисус. 

3. Таинство Евхаристии (то есть литургия, или обедня) совершается на семи 

просвирах (просвирой называется круглый церковный хлебец с особым изображением 

(печатью) сверху, из которого во время литургии (обедни) священником вынимаются 

частицы для освящения, тогда как реформаторы исключили две просвиры 

(приносившиеся о здравии царя и патриарха), оставив всего лишь пять. Рисунок печати на 

просвирах был сильно изменен в сторону упрощения. 

4. Истинным изображением Креста Христова, согласно 

православному преданию, считается лишь восьмиконечный, или 

три-составной, крест, с короткой перекладиной в верхней части и 

косой перекладиной внизу. Никон и его последователи утвердили на 

Руси почитание Западного (католического) четвероконечного, или 

двухчастного, креста. 

5. За богослужением произносится древняя молитвенная 

формула: «Аллилуйя, Слава Тебе Боже» (сугубая аллилуйя). 

Реформаторами она была заменена на тройную «аллилуйя» с 

добавлением четвертого «Слава Тебе, Боже». 

6. В Символе (изложении основ) Православной Веры 

слова о Святом Духе звучат так: «и в Духа Святого, Господа Истиннаго и 

Животворящего». При проведении реформы Никона слово «истиннаго» было исключено, 

в то время как любое изменение в Символе Веры категорически воспрещено канонами 

Святых Отцов Православия. 

7. При совершении венчания, крестных ходов и в ряде случаев хождение 

духовенства направляется «по солнцу». Никоновская реформа направила это движение в 

противоположную сторону, «от востока налево», или «против солнца». 

8. Все виды церковного богослужения и домашней молитвы совершаются по 

книгам, изданным до реформы середины XVII в. (или по буквально соответствующим им 

переизданиям XVIII-XX вв.). Книги же, прошедшие правку при Никоне, содержат такое 

количество отличий от древнерусских, что точно их до сих пор не подсчитали, хотя и 

старообрядцы, и их противники посвятили теме «книжного исправления» немало 

объемистых сочинений. 

9. При богослужении употребляется исключительно унисонное (одноголосное) 

церковное пение, исполняемое по особым древним знакам безлинейной нотации - крюкам 

или знаменам (отсюда знаменное пение). Никон же, ещё будучи не патриархом, а 

митрополитом Новгородским, ввел в своей епархии четырехголосное (партесное) 

«киевское» (в основе - польское, то есть католическое) пение, по духу более светское, 

нежели церковное. В ходе реформы это западное пение насаждалось по всей России. 

10. Моление допускается только перед иконами, написанными на дереве (или 

отлитыми в металле) в стиле древней византийской и русской церковной живописи, то 

есть в манере Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия и прочих прославленных 

иконописцев. Со времени же никоновских реформ в русскую старообрядческую 

церковную живопись проникает светское «фотореалистическое» начало, низведшее икону 

до уровня картины на религиозную тему. 

Сначала во главе движения против церковной реформы патриарха Никона стоял 

Иван Неронов (в монашестве Григорий). Но за неповиновение его по приказу патриарха 

Никона заточили в Спасов Каменный монастырь. Тогда во главе ревнителей старой 

святоотеческой церкви становится Аввакум. Он демонстративно отказывается служить в 
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Казанском соборе по новому обряду и переносит службы во двор Неронова, в «сушило» 

(сеновал). Во время всенощной его схватили и заключили в подземелье Андронникова 

монастыря. Там Аввакума избивали, морили голодом, требуя признать церковные 

нововведения, но протопоп проявил необыкновенную твёрдость характера, бесстрашие и с 

честью выдержал это испытание. 

В 1653 году, не добившись от Аввакума согласия на сотрудничество «за ево многое 

бесчинство», царь и патриарх ссылают протопопа в г. Тобольск, где он с семьёй, 

претерпевая гонения, живёт до июня 1655 г. В этом же году Москва, стараясь подальше от 

себя запрятать «нераскаявшегося в грехах» протопопа-правдолюбца, указует везти его в 

Якутский острог. «Успели доехать, - писал Аввакум, - только до города Енисейска», как 

последовал новый царский указ: «Протопопу быть под началом воеводы Афанасия 

Пашкова и идти с ним в Забайкалье и в Даурию». 

На 40 дощаниках с 420 стрельцами и казаками А.Пашков отплыл из Енисейска 18 

июля 1656 г. и, поднявшись по Ангаре, достиг Братского острога, где и зазимовал. Весною 

1657г. Аввакум с семьёй и людьми воеводы спустился по Ангаре, обогнув в южной части 

Байкал и ступил первым из старолюбцев на землю Забайкалья.  

 

Впервые протопоп Аввакум переправился через Байкал в мае 1657 г., следуя в 

Даурию с отрядом воеводы Афанасия Пашкова. Высадился он в месте Усть-Прорва, ныне 

село Посольское. «На весну паки поехали вперед. Всё разорено: и запас, и одежда, и книги 

– все растащено. На Байкалове море паки 

тонул». Через пять лет, возвращаясь из 

ссылки, вновь преодолевает Байкал. Аввакум 

впервые в истории в художественной манере 

описал Байкал: «Лодку починяя и парус 

скропав, пошли через море. Окинула нас на 

море погода, и мы гребми перегреблися (не 

больно широко в том месте, или со сто, или 

восемьдесят верст), чем к берегу пристали. 

Восстала буря ветреная, и на берегу насилу 

место обрели от волн восходящих. Около его 

горы высокие, утесы каменные и зело 

высоки, - двадцеть тысящ верст и больши 

волочился, а не видал нигде таких гор. Наверху их полатки и повалуши, врата и столпы, 

ограда каменная и дворы, - все богоделанно. Птиц зело много, гусей и лебедей, - по морю 

яко снег, плавают. Рыба в нем – осетры и таймени, стерледи и омули и сиги и прочих 

родов много. Вода пресная, а нерпы и зайцы великие в нем, - во акиане-море большом, 

живучи на Мезени, таких не видал. А все то у Христа наделано человека ради, чтоб 

упокояся хвалу Богу воздавал». 

 

Через 350 лет, в 2007 г., на месте начала пути Аввакума в Забайкалье, в селе 

Посольское Кабанского района Республики Бурятия, установлен памятный Крест. 

Стоит он на самом берегу Байкала, обдуваемый со всех сторон, как символ 

стойкости христианской веры и память о святом священномученнике, «неистовом» 

Аввакуме. 

Затем тянул дощаники вверх по Селенге до устья Хилка, вверх по Хилку до 

Иргень-озера. Воевода А.Пашков жестоко притеснял Аввакума и его семью, и в своём 

рвении превзошёл даже те наказы, которые были даны ему в отношении протопопа со 

стороны царя. В Братском остроге кинул страдальца в студёную тюрьму, разлучил с 

семьёй, вёл себя так, как будто «беспрестанно смерти моей ища». В «Житие» своём 

Аввакум писал: «По реке по Хилку заставил меня лямку тянуть; зело! нужен ход ею был: 

и поесть неколи было, нежели спать; целое лето бились против воды. От тяготы водяныя в 
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осень у людей стали и у меня ноги пухнуть и живот посинял, а на другое лето и умирать 

стали от воды. Два лета бродил в воде, а зимами волочился за волоки, чрезхребты…». 

От Иргень-озера волоком шли до Ингоды, «спутались» по ней, а затем по Шилке и 

только в начале июля 1658 года достигли устья Нерчи. Почти три года местожительством 

протопопа и его семьи служит Нерчинский острог. 

Весною 1661 года 

начался обратный путь «с 

Нерчи-реки назад к Русе». 

Наиболее сложным был путь 

от Нерчинска до верховий 

Хилка. Аввакум вспоминал: 

«Пять недель по голому льду 

ехали на нартах. Мне под 

робят и под рухлишко дал 

две клячки, а сам и 

протопопица брели пеши, 

убивающеся о лёд… Отстать 

от лошадей не смеем, а за 

лошадьми идти не поспеем, 

голодные и томные люди. 

 

  

В иную пору протопопица брела, брела, да и повалилась, а встать не сможет… 

Опосле на меня, бедная, пеняет: «Долго ль, де, протопоп, сего мучения будет?». И я ей 

сказал: «Марковна, до самыя до смерти».  Она  же против тово: «Добро, Петрович. И мы 

ещё побредём впред». 

  

В первой челобитной царю Алексею Михайловичу Аввакум написал о гонениях и 

притеснениях со стороны А.Пашкова: «По лицу грешному воевода бил своими руками, из 

главы волосы мои о драл и по хрепту моему бил чеканом, и семьдесят два удара кнутом 

по моей же спине, и скована в тюрьме держал пять недель, тритцеть и седьм недель 

морозил на морозе, чрез день дая пищу и два лета против воды заставил меня тянуть 

лямку. От водяного наводнения и от зноби осенния распух живот мой и ноги, и от пухоты 

расседалася на ногах моих кожа, и кровь течаще беспрестанно». 

Когда были в верховьях Хилка, что-то 

изменилось в кремлёвских палатах, и из 

Москвы «перемена пришла воеводе», и 

Аввакуму грамота пришла: велено ему было 

ехать на Русь. Пашков поехал – «а меня не взял 

с собою, умышлял во уме, чаял, меня без него и 

не вынесет Бог. А се и сам я убоялся с ним 

плыть на поезде, говорил: «Здесь-де земля не 

взяла, на дороге-де вода меня приберёт». Среди 

моря б велел с судна пехнуть, а сказал бы, 

бытто сам ввалился; того ради и сам я с ним не 

порадел. Он в дощениках поплыл с людьми и с 

ружьём, а я, месяц спустя после ево, набрав 

старых и раненых, и больных, кои там, 

негодны, человек из десяток, да я с семьёю – семнадцать человек, - в лотку седше, уповая 

на Христа и крест поставя на носу, поехали, ничего не боясь». 

 

С.Д.Милорадович. Протопоп Аввакум. Ссылка в Сибирь 
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Взаимоотношения воеводы и протопопа Аввакума были, конечно, не лучшими, но 

из этого нельзя делать вывод, что воевода был законченный злодей. В народных 

преданиях старожилов-сибиряков А.Пашков выглядит прославленным землепроходцем, 

рачительным хозяином, крупным государственным деятелем, верным слугою царя. 

Где здесь истина? Те времена были жестокие. Верно служить царю понималось его 

слугами не иначе как обязанность преследовать врагов царя. Да и сам Аввакум по этому 

поводу не всегда был однозначен. Позже, в своём «Житие» описывая свою борьбу с 

воеводой, он написал и такое: «Десять лет он меня мучил или я ево – не знаю, Бог 

разберёт». 

Весной 1664 года Аввакум с семьёй прибыл в Москву. В сибирской ссылке он 

пробыл десять лет и восемь месяцев. В сибирской земле захоронены два его младших 

сына. Но испытания и лишения не сломили, а закалили характер этого удивительного 

человека. Именно после ссылки он становится общепризнанным авторитетным вождём 

значительных масс россиян, противостоящих нарастающему влиянию западной культуры. 

Зарождающееся движение старолюбцев требовало от его вождей создания теоретических 

основ и идеологии движения, его тактики и стратегии. Решение этой задачи было по плечу 

только протопопу Аввакуму.  

Алексей Михайлович, любивший загребать жар чужими руками, после 

самоустранения Никона от патриаршества, нуждался в человеке, постигшем мудрость 

святошеских книг, талантливом проповеднике, волевом организаторе в практических 

делах. Царь не ошибался, когда считал, что Никона может заменить только Аввакум с его 

глубокими знаниями, талантами и неиссякаемой энергией в достижении целей. Он вместе 

со своим окружением вознамерился сделать всё возможное и невозможное, чтобы 

заполучить Аввакума в число своих сторонников. 

Позже Аввакум писал об этих днях: «Егда же к Москве приехал, государь велел 

поставить меня к руке и слова милостивия были… И велел меня поставить в Кремле, на 

монастырском подворье. В походы ходя мимо двора моево, благославляяся и кланялся со 

мною, сам о здоровье меня спрашивал часто». 

Аввакуму предлагали официально стать духовником царя, если он объединится в 

вере с ним. «Видят оне, что я не соединяйся с ними. Приказал государь уговаривать меня 

Стрешневу Родиону, окольничему. И я потомил ево: помолчал маленко, - так меня 

поманивают: денег мне десять рублёв – от царя милостыни, от царицы – десять же рублёв, 

а старой друг – Фёдором зовут Михайлович Ртищев – тот и 60 рублёв, горькая сиротина, 

дал. Родион Стрешнев – 10 же рублёв, Прокопей Елизаров -10 же рублёв. Все гладят, все 

добры, всякой боярин в гости зовёт… Корм ко мне везут, да тащат, полну клеть 

наволокли». 

После отказа Аввакума стать духовником царя власти всё же надеялись на его 

примирение с официальной церковью и предлагали «с Симеонова дни» посадить его на 

Печатный двор справщиком-редактором. Надо было выбирать. С одной стороны – 

близость к царю, жизнь в столице, полное материальное обеспечение, как для себя, так и 

для семьи, спокойная старость, с другой преследования, нищета, голод и холод, возможна 

новая ссылка и даже сожжение. Протопоп выбрал второе. Едва ли кто другой сделал бы 

такой шаг, - такое, очевидно, присуще только великим людям. Поиски истины для 

Аввакума, служение ей были дороже ему всех, даже самых высших материальных благ на 

земле. 

Аввакум написал гневное письмо царю – челобитную, стал самовольно 

восстанавливать старинные обряды, открыто проповедуя свои взгляды, где доставалось не 

только патриарху Никону и боярам, но и самому царю. Масса московского люда хлынула 

слушать яростного проповедника и обличителя новообрядческой церкви. 

Под воздействием блестящих проповедей московский люд дрогнул, и началось 

брожение. Власти спохватились, заторопились и в августе 1664 года отправили Аввакума 

в новую ссылку, в Мезень (городок на берегу реки Мезень, впадающей в Белое море). 
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Спустя полтора года, в 1666 году, он был привезён в Москву, где в это время 

заседал церковный собор с участием восточных патриархов. Богословские споры на 

заседаниях собора между его участниками и Аввакумом представляют для современников 

большой интерес. То, что утверждал протопоп Аввакум, оказалось, спустя много лет, на 

сегодняшний день, истиной. Особенно это касается причин проведения церковной 

реформы. В основе проведения реформы лежали, в первую очередь не церковные 

проблемы, а политические. Не было никакого смысла делать «справу» богослужебных 

книг по греческим образцам, и сейчас доподлинно доказано специалистами, что именно 

русские церковные старопечатные книги в середине XVII века были наиболее близки 

оригиналам греко-византийских времён принятия христианства на Руси. То же самое 

касается замены двоеперстия на троеперстие при крестном знамении, хождения посолонь 

и т.д. 

Вглядываясь в прошлое, поражаешься проницательности мышления этого 

человека.  

Поэтому, когда он писал о себе: «не смыслен я гораздо», «неука-человек», какой я 

философ, грешный человек, простой мужик», то это отнюдь не было самоуничижением, а, 

напротив, это было своеобразным принципиальным самоутверждением. Аввакум 

признавал за собой такой духовный уровень, на который не осмеливались его 

образованные противники: «не учен диалектики и риторики, а разум Христов в себе 

имам». Он применял к себе слова апостола Павла: «Невежа словом, но не разумом». Такое 

самосознание Аввакума резервировало ему право быть «обличителем» церковной 

реформы, патриарха и самого царя. 

 

Аввакум не внял увещеваниям восточных патриархов, русских епископов и царя на 

соборе, а богословский спор сумел опять-таки превратить в обличения своих 

противников, так как возражать им протопопу по существу было нечего. В конце концов,  

Евфимей, чюдовский келарь, вынужден был признать: «Прав-де ты, нечева-де нам больше 

слово говорить с тобою, тщетен труд и ждания бвше». 

Не добиваясь от Аввакума отказа от оппозиционных взглядов на церковную 

реформу, собор в мае 1666 года приказал расстричь его и посадить на цепь. С этого 

времени Аввакума перевозят из монастыря в монастырь, а церковные иерархи 

продолжают уговаривать его покаяться и примириться с новообрядчеством. 

Но протопоп оставался непреклонен и несгибаем. 

17 июля 1667 года был вынесен окончательный приговор собора, по которому 

Аввакум со своими соратниками был предан «градскому» суду, а в августе того же года 

сослан в Пустозёрск, расположенный при устье реки Печеры на берегу Ледовитого 

океана. 

Позже Аввакум так характеризовал Пустозёрск: «место тундряное, студёное, 

безлесое». По пути в ссылку Аввакум некоторое время жил на реке Мезени. В 

Пустозёрске их посадили в сруб, а затем в земляную тюрьму (глубокую яму), где Аввакум 

«с сотоварищи» просидел 15 лет. Страдания с ним вместе приняли поп Лазарь, инок 

Епифаний, дьякон Фёдор и другие. 

Однако и «осыпанный» мёрзлой землёй, лишённый самого необходимого, без книг 

Аввакум несёт свой крест руководителя российского движения в защиту «древляго 

православия», в защиту российского своеобразия в быту, культуре, религии, духовной 

жизни. Практически будучи одним из первых славянофилов на Руси, Аввакум, обращаясь 

к царю, писал: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек, говори своим природным языком, 

не уничижай ево и в церкви, и в дому, и в пословицах. Любит нас бог не меньше греков, 

передал нам и грамоту нашим языком Кириллом святым и братом ево». 

Не имея возможности произносить церковные проповеди, пустозёрский узник царя 

очень активно использовал перо, а не случалось «оного» под рукой, писал «в темнице 

лучиной». Из-за Полярного круга, из пустозёрской «ямы» послания Аввакума разными 
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путями доставлялись в Москву, а затем по тайным каналам расходились по всей Руси. И 

везде, куда бы они ни приходили, огненные слова, рождённые горячим сердцем среди 

ледяной пустыни, подобно искрам, возжигали души его бесчисленных «духовных детей». 

Отвечая на критику своих противников из лагеря патриаршей церкви, отстаивая 

правоту своего дела в «пятой» челобитной царю Алексею Михайловичу, Аввакум писал: 

«Что есть ересь наша или кий раскол внесохом мы во церковь, якож… нарицают 

раскольниками и еретиками… Аще мы раскольники и еретики, то и все святыи отцы наши 

и прежние цари благочестивый и святейших патриархи такова суть. О небо и земле, 

слыши глаголы сия потопныя и языки велеречивыя». Против того, что сказано здесь, 

возразить что-либо практически невозможно. Логика здесь простая, ясная и абсолютно 

убедительная. 

 

За пятнадцать лет ссылки в Пустозёрске протопоп Аввакум вместе со своими 

соузниками разработал теоретические основы российского старообрядчества. Им были 

даны ответы на многочисленные вопросы существования обрядовой части у его 

сторонников при нехватке или отсутствии священнослужителей, адаптации в условиях 

преследования со стороны светских властей и официальной церкви, а также на вопросы 

морально-этического характера для последователей «древляго православия» и их 

духовных наставников. 

Литературное наследие протопопа Аввакума 

значительно, уникально и представляет большой исторический 

и литературный интерес. Здесь и богословские книги, и 

послания к царям, и письма. Но в центре этой прекрасной 

библиотеки, конечно же, его непревзойдённое «Житие» - 

автобиография Аввакума, ставшая по праву шедевром русской и 

мировой литературы. 

Ещё в 30-е годы XX столетия писатель Алексей Толстой 

говорил: «…только раз в омертвелую словесность, как буря, 

ворвался живой, полнокровный голос. Это были гениальные 

«Житие» и «Послания» протопопа Аввакума…» 

 

Казалось бы, нас, современных людей, и пустозёрского 

страдальца разделяет очень большой временной промежуток, но многие принципы в 

религиозной области, провозглашённые им когда-то, близки и нам, живущим в XXI веке.  

Аввакум стремился отстаивать право «старолюбцев» на свободу своей религиозной 

совести – «воля в законе своём». Он утверждал, что нельзя «огнём, да кнутом, да 

висилицею в веру вводить». Эти слова созвучны тому, что сегодня во всём мире 

называется религиозной толерантностью. 

После смерти царя Алексея Михайловича (1676 г.) Аввакум пишет послание его 

сыну, новому царю Фёдору Алексеевичу. В нём он говорит о том, что покойный отец его, 

Алексей Михайлович, пребывает «в муках». В ответ на это письмо режим содержания 

«соузников» был ужесточён: троих изувечили, отрубив им руки (языки у них были 

вырваны ранее), а  Аввакума в яме посадили только на хлеб и воду. Но из-под земли, как и 

прежде, звучал, доходя до тех, «кто имел уши», голос истины: «А царя Алексея велю на 

суд Христу поставить…». 

Кремлёвские палаты не выдержали, засуетились. Партия «решительных» 

настаивала на казни. Судьба Аввакума и его соузников была окончательно решена. В 1682 

году был собран церковный собор и в очередной раз осудил Аввакума. Кроме того, 

последовал царский указ: сжечь четырёх пустозерских узников «за великия на царский 

дом хули». 
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14 апреля 1682 года в Пустозерске были 

сооружены четыре сруба. Набили их соломой, 

ветками, дровами. Воевода Хоненев согнал 

народ к лобному месту. С утра беспрерывно 

звонили колокола. Протопоп Аввакум, поп 

Лазарь, инок Епифаний, дьякон Фёдор 

медленно, с молитвами шли к последнему 

своему прижизненному пристанищу. В двух 

шагах от сруба Аввакум, остановясь, 

воскликнул: «Из каждой золинки их, из пепла, 

аки из золы феникса, израстут миллионы 

верующих». Затем благословил народ, призвав 

не менять старой веры. Четверых привязали в 

срубах. Подожгли костры. Народ снял шапки. 

Пламя загудело. Сквозь пелену мятущегося 

огня были слышны молитвы Аввакума… всё 

тише и тише… Народ в ужасе крестился, глядя 

на содеянное… 

 

14 апреля 2007 года исполнилось 325 лет со дня мученической смерти четырёх 

страдальцев, оставшихся до конца верными русской старине, национальному духу 

россиян, памяти своих пращуров. 

Протопоп Аввакум: кто он? Как смог выдержать гонения на протяжении всей 

жизни? Ради чего? 

Эти вопросы не праздные, это вопросы о смысле человеческого бытия, которые 

были, есть и всегда будут, пока продолжается род человеческий. 

 

Течёт время, одно поколение сменяет другое, но, как свет во тьме, притягивает 

наше внимание, наши души это загадочное, необычное явление, которое в скрижалях 

людской памяти высечено кратко, и чётко – житие и деяния протопопа Аввакума.  Они не 

канули бесследно в бесконечную Лету. Сквозь завесу времени, сквозь толщу веков, 

вопреки всевозможным приходящим и уходящим идеологиям, они прорываются к нам, 

живущим в XXI веке, чтобы воссиять путеводными звёздами для тех, кто возвращается к 

историческим корням своего  народа, к его истокам, кто повседневно ощущает свою связь 

со своими предками, кто сохраняет и развивает в современных условиях богатства родной 

русской культуры. 

 

Только 5 июня 1991 года Аввакум «вернулся» в родное село Григорово. На 

высоком холме под лучами яркого солнца вспыхнул бронзою «огненный протопоп». К 

своему подножию он собрал вместе и потомков – продолжателей древлеправославной 

веры, и потомков гонителей на неё не только для того, чтобы доказать «свою правду», но 

и для того, чтобы примирить всех во Христе. 

 

Справка. Одну из своих ссылок в течение пяти лет Аввакум провёл на 

территории нынешней Бурятии. Он был первым известным православным 

священником. Протопоп Аввакум освящал Нерчинский острог и проходил через наши 

бурятские земли. Именно Аввакум первым в своём «Житие» описал уникальную 

природу республики и Байкала. 

Первые старообрядческие семьи прибыли в Бурятию и Забайкалье более 250 

лет назад с территории Речи Посполитой. Позднее их назвали семейскими». 

 

П.Е.Мясоедов. Сожжение протопопа Аввакума 
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Бурятия - один из центров древлеправославия современной России. В Улан-Удэ 

расположен кафедральный собор Сибирской древлеправославной епархии. 

Традиционная народная культура семейских-старообрядцев Республики Бурятия 

признана ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального наследия человечества. 

В мае 2001 г. ЮНЕСКО включила культуру семейских в число нематериальных 

мировых шедевров, требующих особого внимания, изучения и сохранения. 

 

 

 

 
Семья старообрядцев. Середина XX века 

 

 
 

Древлеправославная церковь. Начало XX века 
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Древлеправославная церковь начала XXI в. с.Бичура 

 

 
 

Семейские женщины. Снимок 2011 г. 
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