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Аннотация. 

ФИО автора: Зубцова Анастасия Сергеевна. 

Образовательное учреждение: муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Кулунская основная общеобразовательная школа». 

Название работы: «Старообрядчество». 

Ф.И.О. руководителя: Кулакова Ирина Николаевна, учитель истории. 

Целью работы стало изучение истории появления старообрядчества.  

Работа имеет традиционную структуру и включает в себя введение, теоретическую часть, 

практическую часть, заключение и список используемой литературы.  

В процессе работы выполнялся теоретический и методологический анализ темы. 

Изучаются вопросы появления старообрядчества, основные идеи и методы их защиты.  

Далее проводилось исследование актуальности старообрядчества как явления в 

современных условиях с привлечением статистических данных.  

В результате исследования выявлены и количественно обоснованы точки зрения по 

вопросам, связанным со старообрядцами в России. 
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Введение 

В современной России проживает множество народов, исповедующих различные религии. 

У каждого из этих народов особая, неповторимая культура, традиции и обычаи. Среди россиян 

можно встретить представителей как мировых религий, так и последователей уникальных, 

неповторимых религиозных течений. Многообразие и сосуществование различных 

религиозных течений делает Россию богатой, уникальной страной. Значительная часть 

населения нашей страны отождествляют себя с православным христианством (80%), принятым 

более 10 столетий назад и оказавшим огромное влияние на ход истории и судьбу 

Древнерусского государства.  

Еще одним событием, повлиявшим на судьбы наших предков, стала реформа патриарха 

Никона. Она привела к расколу русской православной церкви и общества, а также появлению 

такого явления, как старообрядчество.  

На протяжении 4 столетий старообрядцы сохраняют свои идеи, традиции и образ жизни, 

передавая их из поколения в поколение.  

Актуальность 

В современном обществе много соблазнов: масса развлечений, телевидение, интернет, 

телефония, не говоря уже о вредных привычках. Общество развивается, а вместе с ним растет 

желание изменить свои привычки, род занятий, образ жизни, окружающий мир. 

Население нашей страны составляет 146 миллионов человек, 2 миллиона из которых 

решили оградить себя от внешнего влияния, отказались от возможности что-либо изменить, 

решили сохранить традиции предков. Эти люди живут общинами, не вмешиваются в жизнь 

других людей и не позволяют вмешиваться в свою.  

Раньше старообрядцы подвергались гонениям, так как считалось, что старообрядцы 

подрывают основы церкви и государства. Сейчас они сами изолировались от мира, живут 

замкнуто и не поддаются влияниям современного общества. Они ведут здоровый образ жизни, 

являются хранителями культуры и веры, сохраняют культурное наследие. 

Цели работы и задачи. 

Целью моей работы стало изучение истории появления старообрядчества. Для реализации 

данной цели мною были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить причины раскола русской православной церкви.  

2. Исследовать особенности появления такого явления, как старообрядчество. 

3. Проанализировать идеи и методы старообрядцев. 
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4. Провести опрос среди учащихся и сотрудников МБОУ «Кулунская ООШ» и 

жителей Ужурского района по вопросу старообрядчества.  

Предмет и объект исследования. 

Предметом моего исследования стали старообрядцы. 

Объектом моего исследования стала история появления данного движения, идеи и методы 

староверов. 

Проблема: может ли светская и духовная власть решать, как и каким образом народу 

верить во Христа или народ имеет право сохранить нетронутыми обрядность и уклад церковной 

жизни, установленные много веков назад.  

У каждого человека есть потребности, важное место среди которых занимают духовные 

потребности. Роль религии в жизни человека, общества, государства сложно переоценить, и 

истинно верующие люди, живущие согласно религиозным правилам, редко бывают 

несчастными, ведь они верят в то, что бог их любит и никогда не оставит наедине с 

трудностями.  
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Реформа патриарха Никона. 

В середине XVII века патриарх Никон начал грандиозную реформу русской церкви. 

Необходимость проведения таких изменений была обусловлена отличиями русских церковных 

обрядов от общемировых. Несмотря на то, что христианство пришло на Русь из Византии, оно 

претерпело множество изменений и отличалось от греческой. Историки отмечают, что  русские 

религиозные тексты, а также иконы, имели искажение. Именно эти обстоятельства и стали 

причинами церковной реформы, которая привела не только к расколу в церкви, но и в 

обществе. 

Царь Алексей Романов, который хотел реформировать российскую церковь, решил 

назначить на пост Патриарха страны Никона. Именно этому человеку было поручено провести 

реформу в России. Выбор был, мягко говоря, довольно странным, поскольку новый патриарх не 

имел опыта в проведение таких мероприятий, а также не пользовался уважением среди других 

священников [1]. 

Роль патриарха в Московском государстве XVII в. была чрезвычайно велика. Он мог 

выступать заступником невинно осужденных, пенять царю за его неправды, судить и миловать 

людей в духовных вопросах. Более того, желая показать степень своего доверия и уважения 

Никону, Алексей Михайлович фактически сделал его своим соправителем.  

Патриарх Никон, как отмечают очень многие историки, отличался жестокостью и 

властностью. Он буквально бредил идеей получение безграничной власти, которая была, 

например, у патриарха Филарета [2].  

К середине XVII века изменения в обществе и государстве требовали укрепления 

церковной власти, объединению с другими православными церквями балканских народов и 

Украины и масштабного реформирования [1].  

Русский царь одним из первых указал на противоречия в обрядности, служебных книгах, 

иконописи, предлагая принять меры для наведения порядка в религии. 

Среди причин церковной реформы можно выделить следующие обстоятельства: 

 книги, которые вручную переписывались веками, имели опечатки и искажения; 

 отличие от мировых религиозных обрядов (в России до 17 века все крестились двумя 

перстами, а в других странах — тремя); 

 обряды велись по принципу «многоголосья», который выражался в том, что 

одновременно службу вели и священник, и дьяк, и певчие, и прихожане. 
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На замечания царя патриарх не мог не обратить внимания и предложил следующие 

изменения: 

 крещение тремя перстами вместо двух; 

 поклоны следовало совершать до пояса, а не до земли, как было раньше; 

 внесение изменений в религиозные книги и иконы; 

 введение понятия «православие»; 

 изменение имени Бога  «Исус» на «Иисус»; 

 замена христианского креста на четырехконечный крест; 

 изменение обрядов церковной службы. Теперь Крестный ход совершался не по часовой 

стрелке, как было раньше, а против часовой стрелки [3]. 

Василий Осипович Ключевский писал: «Никон не перестраивал церковного порядка в 

каком-либо новом духе и направлении, а только заменял одну церковную форму другой. 

Церковная буря, поднятая Никоном, далеко не захватила всего русского церковного общества. 

Раскол начался среди русского духовенства, и борьба в первое время шла собственно между 

русской правящей иерархией и той частью церковного общества, которая была увлечена 

оппозицией против обрядовых новшеств Никона. Раскол уронил авторитет старины, подняв во 

имя ее мятеж против церкви, а по связи с ней и против государства» [4]. 

Священный Собор 1654 г. с участием царя и Боярской Думы одобрил все начинания 

Никона. Всех, кто пытался спорить, патриарх «сносил» с пути. Так, коломенский епископ 

Павел, возражавший на Соборе 1654 г., без соборного суда был лишен сана, люто бит, сослан. 

От унижений он сошел с ума и скоро умер. 

Никон неистовствовал. В 1654 г. в отсутствие царя люди патриарха насильно вламывались 

в дома московских жителей - посадских, купцов, дворян и даже бояр. Они забирали из 

«красных углов» иконы «еретического письма», выкалывали образам глаза и носили 

изуродованные лики по улицам, читая указ, который грозил отлучением от церкви всем, кто  

Никон боролся с новшествами, думая, что они могут вызвать раздор в народе. Однако 

именно его реформы вызвали раскол, поскольку часть московского народа восприняла их как 

новшества, посягающие на веру. Церковь раскололась на «никонианцев» (церковная иерархия и 

большая часть верующих, привыкших подчиняться) и «старообрядцев». 

Староверы прятали книги. Светские и духовные власти преследовали их. От гонений 

ревнители старой веры бежали в леса, объединялись в общины, основывали в глуши скиты. Не 
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признавший никонианства Соловецкий монастырь находился в осаде семь лет (1668-1676), пока 

воевода Мещериков не взял его и не перевешал всех мятежников. 

Вожди старообрядцев - протопопы Аввакум и Даниил, писали челобитные царю, но, видя, 

что Алексей не защищает «старину», объявили скорый приход конца света, потому что явился в 

Россию Антихрист. Царь и патриарх - «два рога его». Спасутся лишь мученики старой веры. 

Родилась проповедь «очищения огнем». Раскольники запирались в церквах целыми семьями и 

сжигали себя, чтобы не служить Антихристу. Старообрядчество захватило все слои населения - 

от крестьян до бояр. 

Боярыня Морозова (Соковина) Федосия Прокопьевна (1632-1675) собирала вокруг себя 

раскольников, переписывалась с протопопом Аввакумом, посылала ему деньги. В 1671 г. она 

была арестована, но ни пытки, ни уговоры не заставили ее отказаться от своих убеждений. В 

том же году боярыню, закованную в железо, повезли в заточение в Боровск (этот момент 

запечатлен на картине В.Сурикова «Боярыня Морозова»). 

Старообрядцы считали себя православными и не расходились с православной церковью 

ни в одном догмате веры. Поэтому патриарх звал их не еретиками, а только раскольниками. 

Церковный Собор 1666-1667 гг. предал раскольников проклятию за непокорность. 

Ревнители же старой веры перестали признавать отлучившую их церковь. Раскол не преодолен 

и по сей день. 

Жалел ли Никон о содеянном? Быть может. В конце своего патриаршества в беседе с 

Иваном Нероновым, бывшим вождем раскольников, Никон бросил: «и старые и новые книги 

добры; все равно, по каким хочешь, по тем и служишь...» 

Но церковь уже не могла уступить непокорным мятежникам, а те уже не могли простить 

церковь, посягнувшую на «святую веру и старину» [3]. 

 Поскольку недовольство староверов подрывало основы государства, и светские, и 

церковные власти подвергли оппозиционеров гонениям [5].  

Так кто же такие старообрядцы? Чего они хотели? Какие методы использовали для 

достижения цели? Можно ли назвать их поведение реакцией на желание  светской и духовной 

власти решать, как и каким образом народу верить во Христа? Является ли старообрядчество 

примером того, что  народ имеет право сохранить нетронутыми обрядность и уклад церковной 

жизни, установленные много веков назад? 
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Старообрядчество. 

Старообрядцы и староверы — как часто эти понятия путают. Их путали раньше во время 

бесед, путают и сегодня, даже в средствах массовой информации. На самом же деле это два 

совершенно разных термина. 

К старообрядцам относятся люди, придерживающиеся старых христианских обрядов. Во 

времена правления А.М. Романова под руководством патриарха Никона была проведена 

религиозная реформа. Те, кто отказался подчиняться новым правилам объединялись и их сразу 

же стали называть раскольниками, так как они как бы раскололи христианскую веру на старую 

и новую.  В 1905 году их стали называть старообрядцами. Широкое распространение 

старообрядчество получило в Сибири. 

Староверы люди не христианской веры, они те, кто придерживаются той, что была на 

Руси до нее [6] и к старообрядцам не имеют отношения.  

Периодически среди староверов всех согласий возникает дискуссия: «А можно ли им 

именоваться староверами?» Некоторые доказывают, что необходимо наименоваться 

исключительно христианами потому, что никакой старой веры и старых обрядов не 

существует, равно как и новой веры и новых обрядов. По мнению таковых, есть только одна 

истинная, одна правая вера и одни истинные православные обряды, а все остальное — это 

еретическое, неправославное, кривославное исповедание и мудрование. 

Другие, как уже говорилось выше, считают непременно обязательным 

именоваться староверами, исповедующими старую веру, поскольку считают, что 

разница между древлеправославными христианами и последователями патриарха Никона не 

только в обрядах, но и в самой вере. 

Третьи считают, что слово староверы нужно заменить на термин «старообрядцы». По 

их мнению, никакой разницы в вере между староверами и последователями патриарха 

Никона (никонианами) нет. Разница лишь есть в обрядах, которые у старообрядцев 

правильные, а у никониан — поврежденные или вовсе неправильные. 

Есть и четвертое мнение относительно понятия староверов и старой веры. 

Его разделяют главным образом чада синодальной церкви. По их мнению, между 

староверами (старообрядцами) и нововерами (новообрядцами) нет не только разницы в вере, 

но и в обрядах. И старые, и новые обряды они называют одинаково равночестными и 

равноспасительными. Употребление тех или иных является лишь делом вкуса и историко -
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культурной традиции. Об этом гласит постановление Поместного собора Московской 

Патриархии от 1971 года [8]. 

Основными течениями старообрядчества являются беглопоповщина, поповщина и 

беспоповщина.  

Беглопоповщина – это наиболее ранняя форма старообрядчества. Название свое это 

течение получило из-за того, что верующие принимали священников, переходящих к ним из 

православия. От беглопоповщины в первой половине XIX в. произошло Часовенное согласие. 

Из-за отсутствия священников они стали управляться уставщиками, которые вели 

богослужение в часовнях. 

Группы поповцев по организации, вероучению и культу близки к православию. Среди них 

выделялись единоверцы и Белокриницкая иерархия. Белокриницкая иерархия – это 

старообрядческая церковь, возникшая в 1846 г. в Белой Кринице (Буковина), на территории 

Австро-Венгрии, в связи с чем старообрядцев, признающих Белокриницкую иерархию, 

называют также Австрийским согласием. 

Беспоповщина в свое время была наиболее радикальным течением в старообрядчестве. По 

своему вероучению беспоповцы дальше других старообрядцев отошли от православия.  

Появляться разнообразные ветви старообрядцев прекратили лишь после революции. Тем 

не менее, уже к тому моменту всевозможных старообрядческих течений возникло столько, что 

даже просто их перечислить - довольно затруднительная задача. В нашем списке далеко не все 

представители старообрядческих конфессий. 

 На сегодняшний день Русская православная старообрядческая церковь самая 

многочисленная старообрядческая конфессия: около двух миллионов человек. Изначально 

возникла вокруг объединения старообрядцев-поповцев. Последователи считают РПСЦ 

историческим наследником русской православной церкви, существовавшей до реформ Никона. 

РПСЦ находится в молитвенно-евхаристическом общении с Русской Православной 

старообрядческой Церковью в Румынии и Уганде. Африканская община была принята в лоно 

РПСЦ в мае нынешнего года. Угандийские православные во главе со священником Иоакимом 

Киимбой отделились от Александрийского патриархата, из-за перехода на новый стиль. Обряды 

РПСЦ схожи с другими старообрядческими течениями. Никонианцев признают еретиками 

второго чина. 

Вторая по количеству прихожан старообрядческая конфессия. Единоверы - единственные 

старообрядцы, пришедшие к компромиссу с РПЦ.  
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Это течение поповцев возникло в конце 18 века. Гонения на староверов привели к 

серьёзной нехватке священников у старообрядцев. Одни смогли с этим примириться, другие - 

нет. В 1787 году единоверы признали иерархическую юрисдикцию Московского патриархата в 

обмен на некоторые условия. Так, они смогли выторговать старые дониконовские обряды и 

богослужения, право не брить бород и не носить немецкие платья, а Священный Синод 

обязался присылать им мирр и священников. Обряды единоверов схожи с другими 

старообрядческими течениями. 

В храм у единоверов принято приходить в специальной одежде для богослужений: 

русская рубаха для мужчин, сарафаны и белые платки для женщин. Платок женщины 

закалывают булавкой под самым подбородком. Впрочем, традиция эта соблюдается не 

повсеместно. «Мы не настаиваем на одежде. Люди приходят в храм не ради сарафанов», — 

замечает иерей Иоанн Миролюбов, руководитель общины единоверцев. 

Течение поповцев, которое из-за гонений в первой половине XIX века вынужденно 

превратилось в беспоповское, хотя сами часовенные себя беспоповцами не признают. Родина 

часовенных - Витебский район Белоруссии.  

Оставшись без священников, группа беглопоповцев отказалась от иереев, заменив их 

уставщиками из мирян. Богослужения стали проводить в часовнях, так и появилось название 

течения. В остальном, обряды схожи с другими старообрядческими движениями. В 

восьмидесятые годы прошлого века часть часовенных из Северной Америки и Австралии 

решили восстановить институт священничества и присоединились к русской православной 

старообрядческой церкви, похожие процессы наблюдаются сейчас и в нашей стране. 

Древлеправославная поморская церковь - современное название крупнейшего 

религиозного объединения поморского согласия. Это - беспоповское течение, поморы не имеют 

трехчинной иерархии, Крещение и Исповедь совершаются мирянами - духовными 

наставниками. Обряды схожи с другими старообрядческими конфессиями. Центр этого течения 

находился в Выжском монастыре в Поморье, отсюда и название. ДПЦ - достаточно популярное 

религиозное течение, в мире существует 505 общин. 

Бегуны - это беспоповское течение имеет много других названий: сопелковцы, скрытники, 

голбешники, подпольники. Возникло в конце 18 века. Главная идея состоит в том, что для 

спасения остался лишь один путь: "не имети ни села, ни града, ни дома". Для этого нужно 

принять новое крещение, порвать все связи с обществом, уклониться от всех гражданских 

повинностей.  
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По своему принципу бегунство - это аскетизм в самом жестком его проявлении. Уставы 

бегунов очень строги, особенно тяжелы наказания за прелюбодеяние. При этом не было ни 

одного страннического наставника, который не имел бы нескольких наложниц. Едва возникнув, 

течение начало делиться на новые ветви. Так появились следующие секты: 

Неплательщики отвергли богослужения, таинства и почитание святых, поклонялись 

только отдельным "старым" мощам. Не совершают крестного знамения, не носят креста, не 

признают посты. Молитвы заменили на религиозные домашние беседы и чтения. Общины 

неплательщиков до сих пор существуют в Восточной Сибири. 

 Пустынники заменили странничество удалением в отдаленные леса и пустыни, где 

организовывали общины, живя по таким аскетическим нормам, которые бы и Мария 

Египетская назвала бы излишне жесткими. По непроверенным сведениям, общины 

пустынников существуют и по сей день в сибирских лесах. 

Беспоповское течение аароновцев возникло во второй половине 18 века.  

Один из лидеров движения имел прозвище Аарон, по его "погонялу" и стали называть эту 

конфессию. Аароновцы не считали необходимым отречение и удаление от жизни в обществе и 

разрешали вступать в брак, который венчал мирянин. К вопросам брака они вообще относились 

весьма благосклонно, например, разрешили совмещать брачную жизнь и пустынножительство. 

Впрочем, венчание, совершенное в РПЦ, аароновцы не признавали, требовали развода или 

нового брака. Как и многие другие старообрядцы, аароновцы чурались паспортов, считая их 

"печатями Антихриста". Грехом, по их мнению, было дать какую-либо расписку в суде. Кроме 

того, почитали двоеданов за отступников от Христа. Еще в семидесятые годы прошлого века 

несколько общин аароновцев существовало в Вологодской области [9]. 

Каменщики сформировались в труднодоступных горных долинах юго-западного Алтая из 

всяких беглецов: крестьян, дезертиров. Обособленные общины следовали обрядам, 

характерным для большинства старообрядческих течений. Во избежание близкородственных 

связей помнили до 9 поколений предков. Внешние контакты не приветствовались. В результате 

коллективизации и прочих миграционных процессов каменщики рассеялись по всему миру, 

смешавшись с остальными русскими этническими группами. В переписи 2002 года лишь два 

человека указали себя каменщиками. 

Родина кержаков - берега реки Керженец в Нижегородской губернии. По сути, кержаки 

это не столько религиозное течение, сколько этнографическая группа русских старообрядцев 

северорусского типа, вроде каменщиков, основу которых, кстати, составили как раз кержаки. 
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 Кержаки - русские старожилы Сибири. Когда в 1720 году разгромили Керженские скиты, 

кержаки десятками тысяч сбежали на восток, в Пермскую губернию, и уже оттуда расселились 

по всей Сибири, до Алтая и Дальнего Востока. Обряды такие же, как и у других "классических" 

старообрядцев. До сих пор в Сибирской тайге существуют Кержацкие заимки, не имеющие 

контактов с внешним миром, вроде знаменитой семьи Лыковых. В переписи 2002 года 

кержаками себя назвали 18 человек. 

Самокрещенцы - беспоповская секта отличается от других тем, что ее последователи 

крестили себя сами, без священников, через троекратное погружение в воду и чтение Символа 

веры. Позднее самокрещенцы перестали совершать этот "самообряд". Вместо этого они ввели 

обычай крестить младенцев так, как это делают повивальные бабки при отсутствии 

священника. Так самокрещенцы получили второе название - бабушкины. Бабушкины-

самокрещенцы исчезли в первой половине 20 века. 

Дырники - течение беспоповцев-самокрещенцев. Название секты появилось из-за 

характерного способа молиться. Дырники не почитают икон, написанных после церковной 

реформы патриарха Никона, поскольку некому их было освятить.  

Вместе с тем, они не признают и "дореформенные" иконы, поскольку они осквернены 

"еретиками". Чтобы выйти из затруднительного положения, дырники начали молиться как 

мусульмане, на улице лицом на восток. В теплое время года это сделать нетрудно, зима же у 

нас здорово отличается от ближневосточной. Молиться глядя на стены или застекленное окно - 

грех, поэтому дырникам приходится делать специальные отверстия в стенах, которые 

затыкаются затычками. Отдельные общины дырников существуют и по сей день в Республике 

Коми. 

Федосеевцы - приверженцы беспоповского старообрядческого течения. Их взгляды в чем-

то схожи со убеждениями современных российских протестующих.  

Федосеевцы убеждены в исторической испорченности Российского государства. Кроме 

того, они верят, что наступило царство Антихриста и придерживаются безбрачия. Название 

возникло по имени основателя общины - Феодосия Васильева из рода бояр Урусовых. Обет 

безбрачия не помешал общине привлекать новых сторонников. В течение ста лет - со второй 

половины 18 до второй половины 19 веков федосеевцы были самым многочисленным и 

влиятельным направлением в беспоповстве, общины появились по всей стране. В начале 20 

века из-за внутренних противоречий федосеевцы разделились на несколько направлений: 

либеральных Московских (принимают "новожен" на исповедь, позволяют им участвовать в 
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службах не совершая крестного знамения), консервативных Казанских ("новожен" не 

принимают, петь и читать в храме могут только несостоящие в браке), филимоновцев и 

необщинников [10].  

Несмотря на отличия внутри старообрядческого течения, методы старообрядцев мало 

отличались: 

 уход в леса или на окраины государства; 

 основание старообрядческих общин вдали от «цивилизации»; 

 уклонение от повинностей; 

 голодовки и самосожжения; 

 восстания (Соловецкий бунт 1668 – 1676 гг.). 

Недовольство населения вызвали насильственные меры, с помощью которых патриарх 

Никон вводил в обиход новые книги и обряды. Первыми за "старую веру", против реформ 

и действий патриарха выступили некоторые члены Кружка ревнителей благочестия. Протопопы 

Аввакум и Даниил подали царю записку в защиту двоеперстия и о поклонах во время 

богослужения и молитв. Затем они стали доказывать, что внесение исправлений по греческим 

образцам оскверняет истинную веру, так как греческая церковь отступила от "древлего 

благочестия", а ее книги печатаются в типографиях католиков. Иван Неронов выступил против 

усиления власти патриарха и за демократизацию церковного управления. Столкновение между 

Никоном и защитниками "старой веры" приняло резкие формы. Аввакум, Иван Неронов 

и другие противники реформ подверглись жестоким преследованиям. Выступления защитников 

"старой веры" получили поддержку в различных слоях русского общества, начиная 

от отдельных представителей высшей светской знати и заканчивая крестьянами. В народных 

массах живой отклик находили проповеди расколоучителей о наступлении "последнего 

времени", о воцарении антихриста, которому якобы уже поклонились царь, патриарх и все 

власти и выполняют его волю. Увлекаемые проповедью расколоучителей многие посадские 

люди, особенно крестьяне, бежали в глухие леса Поволжья и Севера, на южные окраины 

Русского государства и за границу, основывали там свои общины [7]. 

Такое поведение старообрядцев стало реакцией на желание  светской и духовной власти 

решать, как и каким образом народу верить во Христа. Старообрядчество явилось примером 

того, что  народ имеет право сохранить нетронутыми обрядность и уклад церковной жизни, 

установленные много веков назад.  
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Чтобы дать представление о том, во что и как верят жители нашей многонациональной 

страны, социологи впервые составили «Атлас религий России». Этот проект создала 

исследовательская группа «Среда», занимающаяся изучением религиозных процессов в 

обществе. За основу взяли базу опросов Фонда «Общественное мнение». 

Согласно данным «Атласа религий России», к верующим отнесли себя 36 миллионов 

россиян, а 18,6 млн. человек признали, что не верят в «высшие» силы (Приложение 1). 

В школе я провела опрос, в котором приняло участие 141 человек. Целью опроса было 

выяснить, сколько школьников и учителей считают себя верующими людьми, а сколько нет. 

Согласно данным опроса, 46% опрошенных не относят себя к какой-либо религиозной 

конфессии, 32% считают себя христианами, а 22 % - мусульманами (Приложение 2). 

Опрошенным был задан вопрос о том, знают ли они о таком религиозном течении, как 

старообрядчество и каким образом их можно отличить от представителей других течений. 

Согласно данным опроса, лишь 19% никогда не слышали о данном течении (преимущественно 

учащиеся 5 – 6-х классов), 63% знают о существовании старообрядцев и могут выделить 

некоторые отличия, а 18% слышали о данном религиозном течении, но охарактеризовать его не 

могут (Приложение 3). 

Среди основных отличий старообрядцев опрошенные выделяют: одежду (73%) и образ 

жизни (16%). Некоторая часть (11%) респондентов отметили, что старообрядцев можно 

отличить от других христиан по особенностям обрядности (Приложение 4). 
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Заключение 

Я исследовала историю старообрядческого движения, выяснила причины появления 

старообрядцев, изучила различные старообрядческие течения.  

Мне удалось выяснить, что, несмотря на преследования со стороны властей и 

официальной церкви, многие старообрядцы выстояли и сохранили свою веру. 

Старообрядческие общины продемонстрировали способность приспосабливаться к самым 

тяжелым условиям. Несмотря на приверженность старине, они сыграли значительную роль в 

развитии и укреплении экономических отношений в России, часто проявив себя 

трудолюбивыми и предприимчивыми людьми. 

Помимо этого, они создали новую культуру, в рамках которой вся жизнь человека 

подчинялась общинным, соборным решениям. Эти решения, в свою очередь, основывались на 

постоянном обсуждении и размышлении над христианскими догмами, обрядами и Священным 

писанием. 

Мне удалось выяснить, что старообрядцы прилагали большие усилия в деле сохранения 

памятников средневековой русской культуры. В общинах бережно хранились древние рукописи 

и старопечатные книги, старинные иконы и церковная утварь. 

Нельзя расценивать реформы Никона, как тотальное уничтожение всего (хотя именно 

этим большинство авторов и занимаются, включая принцип «все пропало»). С уверенностью 

можно говорить только о том, что московский патриарх внес существенные изменения в 

древнюю религию и лишил христиан существенной части их культурного и религиозного 

наследия. 

На основе анализа мнения учащихся и работников школы мне удалось выяснить, что 

основная масса опрошенных (22% - мусульмане и 32 % - христиане) считает себя людьми 

верующими. Более половины опрошенных слышали о старообрядцах, могут их 

охарактеризовать и отличить от представителей других религиозных течений. Основным 

отличием старообрядцев, по мнению опрошенных является одежда, образ жизни и обрядность. 

Я считаю, что мое исследование поможет мне и моим одноклассникам расширить 

кругозор.  

Со своей научно-исследовательской работой я выступила в школе перед учащимися 5-9-х 

классов и ребята согласились с моей точкой зрения.  
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6. http://vchemraznica.ru/starovery-i-staroobryadcy-kto-eto-i-v-chem-raznica 

7. https://ria.ru/history_spravki/20130211/922328695.html 

8. http://ruvera.ru/starovery 

9. http://www.kulturologia.ru/blo.. 

10. https://www.ridus.ru/news/1140... 
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Приложение 1 

Данные  «Атласа религий России». 
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Приложение 2 

Данные опроса в школе: «Верите ли вы в «высшие силы» 

 

Не верю

Моя религия - христианство

Моя религия - ислам
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Приложение 3 

Данные опроса: «Мои знания о старообрядцах» 

Имею представление о старообрядцах и могу выделить их особенности

Слышал(а) о старообрядцах, но кто эти люди вспомнить не могу

Никогда не слышал(а) о старообрядцах
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Приложение 4 

Результаты опроса: «Отличия старообрядцев» 

 

Одежда Образ жизни Обрядность
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