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Старообрядческие общины в Амурской области: история и 

современность. 

 

Аннотация. Статья посвящена описанию формирования, генезиса и 

современного состояния старообрядческих общин в Амурской области. 

Анализируя деятельность сохранившихся и новообразованных 

старообрядческих общин поповского и беспоповского толка, автор приходит 

к следующим выводам: 1) Старообрядчество поповского направления в 

Амурской области представлено Религиозной организацией 

«Старообрядческая община во имя Преображения Господня. Традиционно эта 

община находится в г. Свободный, отличается тем, что развивается медленно, 

но стабильно за счет сил и средств прихожан. 2) Старообрядчество 

беспоповского направления представлено тремя основными локальными 

группами – община в Магдагачинском районе (п. Апрельский), Архаринском 

районе (с. Грибовка) и новообразовавшаяся община в Свободненском районе 

(с. Новгородка) и Благовещенском районе. Апрельская община практически 

прекратила свое существование. Грибовская община продолжает 

существовать, но многие традиции потеряны. Новгородская и Благовещенская 

общины имеют хорошие перспективы для развития за счет притока новых 

староверов из Латинской Америки при условии экономической и 

юридической поддержки данной группы старообрядцев государством и 

общественностью. 
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Victoria S. Matyushchenko, Localization of Old believers communities in 

the Amur region: history and modernity. 

 

Abstract. The article is devoted to the description of the formation, genesis 

and modern state of the Old Believers communities in the Amur Region. Analyzing 

the activities of the preserved and newly formed Old Believers' communities of 

popovcy and bespopovcy sense, the author comes to the following conclusions: 1) 

The Old Belief of the popovcy direction in the Amur Region is represented by the 

Religious Organization "Old Believer Community for the Transfiguration of the 

Lord." Traditionally, this community is located in the town of Svobodny, it differs 

in that it develops slowly but steadily at the expense of the forces and resources of 

the parishioners. 2) The Old Belief of the bespopovcy direction is represented by 

three main local groups: the communities in Magdagachinsky district (Apral'sky 

district), Arkharinsky district (Gribovka village) and the newly formed community 

in the Svobodnensky district (Novgorodka village). The April community 

practically ceased to exist. The Gribov community continues to exist, but many 

traditions are lost. The Novgorod community has good prospects for development 



due to the inflow of new Old Believers from Latin America and subject to the 

economic and legal support of this group of Old Believers by the state and the public. 
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