
Выставка – знакомство «Неистовый Аввакум» 

 

Библиотека – центр инвалидов по зрению предлагает читателям  

виртуальную выставку – знакомство «Неистовый Аввакум». 

Протопоп Аввакум – личность яркая и противоречивая. Священник, которого 

староверы возвели в ранг святого, не признавал полутонов и компромиссов. 

За суровый характер и готовность «душу положить за овцы своя» его 

ненавидели враги и боготворили последователи. Цельная натура, 

талантливый оратор и проповедник, истинный поборник православия и 

философии старообрядчества – он примером показал, что значит бороться до 

конца. 

Его авторитет в XVII веке был огромен: последователи называли его 

праведником и гонимым мучеником. Это был человек огромной силы духа, 

которая в полной мере проявилась во время гонений на него. Жить ему 

пришлось в «бунташном» XVII веке – время раскола, народных волнений, 

колонизации Сибири. Время, которое ставило человека перед жестоким 

выбором. 

А еще Аввакум был выдающимся писателем и публицистом. Неподдельная 

страсть, исповедальная искренность, сочетание красноречия с разговорным 

языком в его сочинениях не оставляют равнодушным даже современного 

читателя. 

Он написал собственную автобиографию — «Житие протопопа Аввакума». 

Его житие стало настолько значимым произведением своего времени, что 

протопопа Аввакума даже называли «родоначальником русской 

литературы». Старообрядцы почитают протопопа Аввакума как 

священномученика и исповедника, он был сожжен в Пустозерске на Печоре  

в 1682 году. Реформа стала причиной церковного раскола, который до сих 

пор не преодолен. В селе Григорово  Нижегородской области ему установлен 

памятник. Там протопоп Аввакум изображен с поднятыми над головой двумя 

перстами — символом раскола. Можно по-разному относится к участию 

протопопа Аввакума в расколе, но сложно не признать, что он был яркой и 

важной исторической фигурой своего времени, стойким и удивительным 

человеком, который не пожелал склониться перед теми, кого считал врагами 

истиной веры. Для старообрядцев протопоп Аввакум остается образцом веры 

во Христа. 



Николай Коняев  «Аввакумов костер» 

Исторический роман известного 

петербургского писателя Николая Коняева 

воскрешает события трехсотлетней давности - 

время церковного раскола. Автор исследует 

истинные причины этой национальной трагедии, 

разрушает стереотипы, навязанные идеологией 

прошлых лет. Книга Н. Коняева, являясь 

результатом тщательного изучения архивных 

документов, представляет собой редкий пример 

живо написанной, увлекательной и одновременно 

познавательной исторической хроники.  

 

 

Николай Свечин «Завещание Аввакума» 

Лето 1879 года. На знаменитую 

Нижегородскую ярмарку со всех концов Российской 

империи съезжаются не только купцы и 

промышленники, но и преступники всех мастей - 

богатейшая ярмарка как магнит притягивает 

аферистов, воров, убийц... Уже за день до ее 

открытия обнаружен первый труп. В каблуке 

неизвестного найдена страница из драгоценной 

рукописи протопопа Аввакума, за которой охотятся 

и раскольники, и террористы из "Народной воли", и 

грабители из шайки Оси Душегуба. На розыск 

преступников брошены лучшие силы полиции, но дело оказывается 

невероятно сложным, раскрыть его не удается, а жестокие убийства 

продолжаются... Откройте эту книгу - и вы уже не сможете от нее 

оторваться! Этот роман блестяще написан - увлекательно, стильно, легко, с 

доскональным знанием эпохи.  

 

 

 



Дмитрий Мережковский, Максимилиан 

Волошин, Арсений Несмелов Стихотворные 

переложения «Жития» протопопа Аввакума 

Протопоп Аввакум (1620–1682) – один из 

основоположников старообрядческого раскола 

православной церкви и одновременно 

оригинальный писатель, которого считают 

родоначальником новой российской словесности, 

вольного образного слова, исповедальной прозы.  

 «Житие» протопопа Аввакума, им самим 

написанное – выдающийся памятник 

автобиографической, церковно-религиозной и 

социально-исторической прозы. В русской литературе известно несколько 

переработок «Жития», среди которых особо выделяются три стихотворных 

переложения – поэмы Д. Мережковского, М.Волошина и А. Несмелова.  

 

 

Книга пророка Аввакума 

Аввакум взывает к Богу подобно большинству 

людей, которые во все века не понимали, почему Бог 

допускает происходить злу, в то время как все 

доброе подвергается постоянному испытанию. Ответ 

на звучащее в веках и тысячелетиях «Почему?» 

кроется в извечном понятии веры и доверия. Когда 

видимое вокруг вызывает ужас, взгляд, обращенный 

вверх, приносит надежду. Разрешение жалоб 

Аввакума, как и его предшественника Иова, именно 

в вере и доверии. Бог ответил пророку. И теперь он 

знает, что мир и полнота жизни будут обитать в тех, 

кто вопреки всей видимой реальности не усомнится в Боге и до конца будет 

доверять Ему. 


