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«И мы русского духа наследники…»
Прямыми и безусловными наследниками русской истории и культуры на молдавской земле
являются старообрядцы, которые три столетия назад обосновались здесь и по сей день
продолжают культивировать свой островок древлеправославия и русского духа в истинном их
проявлении.
Начало Великого раскола датируется 1653 годом. Тогда, перед Великим постом, патриарх
Никон разослал по московским церквам «память», в которой указал уменьшить число поклонов
по службе Ефрема Сирина и креститься тремя перстами. Защитники старых обрядов
предавались проклятию как еретики. Однако, явление неповиновения реформе обрело массовый
характер. Патриарх Никон, пользуясь своим влиянием на царя Алексея Михайловича,
организовал жесточайшее в истории России гонение на христиан. Чтобы избежать
преследований, старообрядцы организовывались в группы и убегали за пределы Руси или хотя
бы на её периферию. Одним из мест массовой дислокации староверов является практически вся
дельта Дуная и Бессарабия. В 1723 году на территории современного города Кагул на юге
Молдавии появились староверы, основав свое поселение за речкой Фрумоса, отделившись от
уже расположенного там населенного пункта Шкея.
В 1871 году, после нескольких писем, отправленных старообрядцами царю Александру II, из
Москвы пришло разрешение на строительство в Кагуле старообрядческого храма.
Строительство церкви доверили известному архитектору Покровскому. Этот храм, носящий имя
Покрова Пресвятой Богородицы, сегодня является одним из самых старых каменных зданий в
Кагуле.
Община староверов в Кагуле насчитывает более двухсот человек, прихожан церкви. Эти
люди практически с нуля подняли на себе реконструкцию церкви, пострадавшей от
тоталитарного режима во второй половине ХХ века. В 1989 году было получено разрешение на
возрождение храма. На помощь государства тогда рассчитывать не приходилось, все делалось
прихожанами. Связываясь со старообрядцами из украинских городов Измаил и Болград,
восстановили коллекцию икон и других ценностей. Меньше года назад, с утверждением отца
Григория настоятелем храма, старообрядческая церковь в Кагуле стала работать в полную силу.
Это произошло 13 декабря прошлого года, в православный праздник Андрея Первозванного. С
тех пор по субботам и воскресеньям в храме проходят службы на старославянском языке. С
каждым днем прихожан в этой церкви становится всё больше. Не все они являются староверами.
Многие из них даже теряются, когда при входе видят подсказку о том, как правильно
скрещивать пальцы руки. Невольно задаешься вопросом: а что заставляет их предпочесть
«странную» старообрядческую церковь классической ортодоксальной?
- Ответ прост – желание людей приблизится к богатому русскому духу, – так на мой вопрос
ответила Ксения Бондарева, семья которой – староверы во многих поколениях.
Решив проверить слова Ксении, я пообщался с несколькими семьями, живущими прямо на
территории, принадлежащей храму, и невольно с восхищением понял: они, бережно храня свою
русскость, говорят на прекрасном русском диалектном языке. Здесь, в этих семьях, сохранилась
живая преемственность духовного начала, которая была еще в Дораскольной Руси.
Старообрядцы не стремятся избежать влияния научно-технического прогресса, так как их
традиции духовно-просветительского воспитания детей и совершенствования самого себя
намного прочнее и эффективнее любых пропаганд, влияющих на нас с экрана телевизора или из
печатных СМИ.
Помимо Кагула, старообрядцы поселились и в других местах Бессарабии. Одними из самых
известных их поселений являются Покровка, Старая Добруджа и Кунич – целиком и полностью
старообрядческие села. Они сохранили свой внутренний старообрядческий мир и быт таким же
богатым, колоритным и истинно русским, каким он был три столетия назад. Здесь старообрядцы
читают службы на церковнославянском языке, поют крюковым хоровым пением, носят
окладистые бороды, используют русские самовары на углях.

Вряд ли современный кишинёвец, москвич или петербуржец приемлет для себя внутренние
догматические ритуальные особенности религиозного учения старообрядцев Покровки или
Старой Добруджи. А ведь в них заключено все многообразие русской православной культуры,
языка и поведения. Их, последователей древлеправославия, как раз и отличает широкое
мировоззрение русского человека, наличие сильного непобедимого русского духа. Именно здесь
происходит взаимная «духовная подпитка».
Сохранить и передать это наследие другим – самая важная и первостепенная их задача. В
2008 году при международном комитете славистов была создана комиссия по изучению
старообрядчества. Председатель комиссии, Леонид Касаткин, профессор Института русского
языка АН РФ им. Виноградова, со своей коллегой Ольгой Ровновой несколько дней пробыли в
Старой Добрудже с целью изучения говора старожилов этих мест, хранителей уникальных
диалектов русского языка. И убедились в правоте поистине пророческих слов из стихотворения
А.Ахматовой: «Мы сохраним тебя, русская речь… и внукам дадим, и от плена спасем навеки!».
Сегодня феномен старообрядчества вызывает растущий интерес в мире. Старообрядческая
община, избавившись от гонений и преследований, выстраивает диалог с обществом. Это
обстоятельство побуждает старообрядцев с большим рвением сохранять свой уникальный
островок нетронутого русского православия. И если речь пока не идёт об открытии помпезных
этнографических музеев, то важно хотя бы сберечь уникальные ценности, которыми обладают
староверы: книги, иконы, старые документы, изделия и, главное, - русский язык в наивысшей
степени его чистоты и певучести. Эта культура – настоящая машина времени. Где ещё в
Молдавии на свадьбе молодожёнам подарят настоящий самовар, а в церкви споют на
старославянском?
На открытии Международной православной старообрядческой научно-практической
конференции «Русские старообрядцы. Духовные и культурные традиции» в апреле 2010 года в
Кишинёве с напутственным словом для гостей прозвучали слова лидера общественного
движения «Русское Духовное Единство» Петра Донцова: «Будем стараться сохранить русский
дух на молдавской земле».
С гордостью междуречье Прута и Днестра можно назвать духовным центром
старообрядчества. Это место единства древнего и нового, место, где чувствуется поистине
богатые, в своих началах и проявлениях, русский дух и история православной Руси, которая так
органично вписалась в историю молдавского народа.

