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Каких только сейчас “хрис тиан ских”

учений вы не ус лы ши те. С целью зат мить

истинную веру, ложные учи те ли учат

новому по ряд ку более легкому, ве се лому,

приятному, сообразно наклонностям тела

нешего. Все, что предлагал Исус Христос пу тем

нравственного подвига, теперь предлагается без труда.

И.Н.Заволоко

ЦЦииттааттаа

ВВттооррыыее  ММеежжддууннаарроодднныыее  ЗЗааввооллооккииннссккииее  ччттеенниияя
В работе Чте -

ний приняли учас -
тие руково ди тели
и представители
Д р е в л е п р а в о  -
слав ных По мор -
ских центров: Па -
вел Варунин, пред-
седатель Со ю за
Старообряд чес -
ких приходов Эс -
тонии; о.Вла ди -
мир Викторович
Шамарин, за мес -
титель предсе да -
теля Российского
Совета Древ ле -
п р а в о с л а в н о й
По морской Цер кви (РС ДПЦ);
Кирил Ко жу рин, член Российс -
кого Совета ДПЦ; о.Григорий
Бояров, пред се датель Высшего
Совета Древ леправославной По -
морской Цер кви Литвы; Алек -
сандр Белов, ответственный сек -
ретарь Цен траль ного Совета
ДПЦ в Рес публике Беларусь;
Ирина Шур мель, управляющая
делами ЦС
Древ  лепра  во  -
слав ной По мор -
ской Церкви
Лат вии. 

Открыл ра бо -
ту Вторых Меж -
дународных За -
во локинских Чте -
ний Петр Алек -
сеев, пред се да -
тель Старовер -
чес кого общества
и м . И . Н . З а  -
волоко. 

Слова при вет -
ствия с пожела ния -
ми успешной работы сказал Ста  нислав
Анатольевич Бука, пред се датель Сената
Балтийской Междуна родной Академии: 

– Старообрядческие общины Латвии

смогли через десятилетия, сто -
летия про нести свою Веру, свое
понимание жизни, свои нрав -
ствен ные ус тои, что очень важ -
но, особенно в ус ло виях транс -
формации общества, перехода от
одной системы к другой. 

Я желаю вам хорошего пре -
бывания в Академии, желаю
установления контактов с за ру -
бежными участниками конфе -

рен ции и радости от встречи
старых друзей. Удачи вашей

конференции.
Председатель Рижской По мор ской

Богоявленской старообряд ческой об -

щи ны о.Алексий Фаллелеевич
Кара таев отметил:

– Наверное сам Иван Ни -
кифо ро вич Заволоко в своей
жизни не предполагал, что в его
память бу дут про во диться
научные кон ференции, се ми нары.
Его насле дие велико и тре бует
тщательного изучения. Дай Бог
вам успехов в работе, пло до -
творности и полез ности. 

С приветственным словом вы -
ступил Сергей Леонидович Дол го -
полов, депутат Сейма Лат вийской Рес -
публики от по ли ти ческого объединения

“Центр со гла -
сия”:

– Для меня
высокая честь
принимать учас -
тие во вторых
Чтениях. Чрез -
вычай но важно,
чтобы у каждого
человека был
свой внутренний
стержень, ко то -
рый позволит
ему удержи вать -
ся в очень нелег -
ких условиях на -
шей жизни. Мне
ка жется, что этот
стержень соз -

дает ся пони ма нием того, кто ты
есть на самом де ле, каковы твои
цен ности на ко то рых ты вы -
страи ваешь свою жизнь, свое
по ведение, свои поступки. Я же -
лаю вам больших успехов. 

Иван Ильич Клементьев, де -
путат Сейма Латвийской Рес -
пуб лики от политического объе -

динения “Центр
с о  г л а  с и я ” ,
олим пийс кий
чемпион Сеула
ска зал:

– Мне очень
приятно при сут -
ствовать здесь,
в своей род ной
старо верческой
семье. 

Минуло уже
более 20-ти лет
как с нами нет
И.Н.Заволоко,

но мы помним
его, мы чтим его

труды и тот гро маднейший вклад,
который он внес в ис то рию староверия.

Продолжение на стр. 2

На странице
Староверческого общества

им.Ивана Никифоровича Заволоко
в Интернете

Вы можете узнать об основах вероучения
Древлеправославной Поморской Церкви,

ознакомится с жизнью общества, с хором «Грезн»,
а также с электронной версией газеты «Меч духовный»
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14 и 15 декабря 2007 года, в Риге состоялись Вторые Меж -
дународные Заволокинские чтения, организованные в со дру -
жестве Балтийской Международной Академией (БМА),
Староверческим обществом им.И.Н.Заволоко и Рижской По -
морской Богоявленской старообрядческой об щи ной. 

Чтения проходили в аудиториях Балтийской Меж ду на -
родной Академии и были посвещенны Ивану Никифоровичу
Заволоко, выдающемуся деятелю Поморского Древле пра -
вославия и его 110-ти летнему юбилею, который отмечался 17
декабря прошлого года. Темой Вторых международных “За -
волокинских чтений” стал девиз – “Жизнь как служение”. 

Участники Чтений в фойе Балтийской Международной Академии

С.А.Бука,
председатель
Сената БМА

о.В.В. Ша  -
ма рин, 

(Санкт-
Петербург,

Россия)

С.Л.Долгополов, 
депутат Сейма Латвии

о.Г.А.Бояров, 
(Вильнюс, Литва)
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Продолжение. Начало на стр. 1
Наша Вера очень сильна, но чтобы

она бы ла еще силь нее мы так же должны
эти зна ния дать молодому поколению,
чтобы они знали нашу историю, нашу
культуру, наш быт и тогда мы с вами
будем еще сильнее, крепче. Удачи нам
всем. 

С приветствием выступил о.Григорий
Алексеевич Бояров, председатель Выс -
шего Совета Древлеправославной
Поморской Церкви Литвы:

– Благодарю организаторов за при -
гла шение принять участие в работе кон -
фе ренции, за возможность представлять
здесь Староверческую Церковь Литвы.
Отрадно видеть, что староверчество
Лат вии развивается не только в цер ков -
ном направлении, а так же в научно-
про светительском. Желаю доклад чи -
кам, участ никам и гостям плодотворной
ра боты. 

Кирил Яковлевич Кожурин, член
Рос сийского Совета Древле православ -
ной Поморской Церкви сказал: 

– Приветствую вас от имени Рос -
сийского Совета Древлеправославной
Поморской Церкви и от имени Невской
старообрядческой общины.

Эта конференция не только дань
светлой памяти Ивану Никифоровичу,
вся жизнь которого была образцом хрис -
тианского жития, образцом для подра жа -
ния, но и во многом она продолжает его
де ло, ту проповедь которую он нес свои -
ми трудами, своей жизнью. Несение этой
ис тины долго скрывалась от широких
масс, а донести до людей истину о ста ро -
верии, является задачей очень благо род -
ной, очень серьезной и ответственной. 

Не смог приехать на Вторые Чтения

Виктор Иванович Осипов, предсе да -
тель Оргкомитета конференции “Старо -
об ряд чес тво: история, культура, совре -
мен ность”, директор музея истории и
куль туры старообрядчества в г.Боров -
ске, но прислал приветственное письмо
зачитан ное на церемонии открытия
мероприятия:

– Поздравляем Вас – участников
кон ференции с началом работы Вторых
Международных Заволокинских Чте -
ний, посвященных выдающемуся дея -
телю Поморского Древлеправославия
Ива ну Никифоровичу Заволоко. Отра -
д но видеть, что организаторами кон -
ферен ции являются Староверческое
общество им. И.Н. Заволоко, Балтийс -
кая Меж ду народная Академия, Риж -
ская Помор ская Богоявленская
старооб рядческая об щина. 

Проблемы, поднятые на конферен -
ции, посвящены самым разным во -
просам исследованиям староверия При -
балтики, России. Надо отметить, что
конференция приобретает между на -
родный характер.

Совместная работа учёных и пред -
ста ви телей старообрядческих общин
по зво лит более плодотворно вести ис -
следова ния по истории староверия,

традиций ста ро об -
рядческой куль ту -
ры, пись менности и
быта. 

От всего сердца
желаем всем участ -
никам  конференции

плодотворной рабо ты и творческих
успехов.

Церемония открытия Чтений завер -
ши лась выступлением участников хора

“Грезн”, исполнившими стих “О
боярыне Морозовой”. Не смотря
на то что, стих вос певающий ду -
хов ный подвиг боярыни Моро -
зовой широко известен, можно го -
во рить о новой жиз ни славного
произ ве дения, ибо на от кры тии
Чтений он впервые в Латвии про -
звучал, в обновленной, допол -
ненной редакции. 

После нескольких столетий
про шед ших с момента муче ни -
чес кой смер ти боярыни Моро -
зовой и княгини Урусовой на
месте их упокоения в Боровске

воздвигнута мемориаль ная часовня, ко -
торую летом 2007 года посетил
П.Алек сеев, где по клонился праху
великих страдалиц за Веру Христову.
Из поломни чес кой поездки он привез

полу чен ную в ча  -
совне, до пол не -
ную ре дакцию
из вестного стиха
(см. на стр. 5) и
исполненную хо -
ром “Грезн” на
открытии Вто -
рых Меж ду на -
родных Заво ло -
кин ских Чтений. 

Междуна род -
ные За во ло кин -

ские чте ния по -
священы свет лой
памяти Ива на
Ни  кифоро ви ча и
соответ ствен но
об яза тель ными
до кла да ми на кон -

ференции являются сооб ще ния касаю -
щиеся его дея тель ности и оставленного
наследия. Ве хи жизнен ного пути под -
вижника Ста рой Веры, нашего
современника, в своих выступ -
ле ниях отразили Борис Федо -
рович Инфантьев (Рига, Лат -
вия), профессор БМА поделив -
шийся своими вос по ми на ния -
ми об Иване Ники фо ро ви че,
Ва силий Саввич Бара нов ский
(За расай, Лит ва), из вест ный
ста роверческий ис то рик-пуб -
ли цист, член Союза пи сателей
Литвы, ав тор мно гих ис сле до -
вательских пуб ли каций по ста -
роверию рас ска зав ший об ис -
торических трудах И.Н.За во -
локо и И.Прозорова и со временной ис -
торио гра фии ста ро ве рия, а так же Сер -
гей Ана тольевич Жу рав лев (Рига,
Лат  вия), член Союза пи са телей Лат -
вии, председатель Русского куль тур но -
го центра – русского клуба “Улей”, де -

путат Рижской
ду мы озна ко -
мив ший слуша -
телей с Научно-
про све ти тель -
ской деятель -
ностью И.Н.За  -
во локо и Круж ка
ревнителей рус -
ской старины в
восприятии ав -
торов рижских
газет “Сегод ня”

и “Сегодня Ве чером” в 1931-1937 годах.
О правовом положении ста ро об ряд -

цев в эпо ху Николая I по ве дал со брав -
шимся Владимир Алек сандрович Ба ги -
ров (Рига, Латвия), ас социированный
про фес сор Балтийской Меж ду на род -
ной Академии. 

Вопросы образования в своих до кла -
дах затронули: о.Владимир Вик то рович
Шамарин, духовный наставник Невской
старообрядческой общины Санкт-Пе -
тер бурга рассказавший об опыте курсов
при Невской об щине; Павел Гри -
горьевич Ва ру нин (Тарту, Эс тония),
пред се датель Общества Кул ьтуры и
раз вития староверов Эс тонии, обоз на -
чивший про бле мы препо дования истории
и куль ту ры старове ров; Ирина Юрьевна
Труш кова (Ки ров, Россия), доктор ис -
тори чес ких наук, профессор Вятского
государ ственного университета, сооб -
щив шая об образовательном ресурсе ста -
р ооб ряд  чес тва и вопросах воспроизве -
дения в сов ре менный период; Людмила
Ге надьевна Сахарова (Киров, Россия),
кан дидат исторических наук, доцент
Вятского го сударственного универси тета
показавшая на примере Ниже го род ско-
Вятского ре гиона влияние об ра з о ва тель -
ной среды российской про вин ции на
традиции ста рообрядчества в новейшее
время. 

Портреты староверов были описан -
ны в выступлениях: Татьяны Куз ми -
ничны Шор (Тарту, Эстония), доктора
фи ло логии, ведущего специалиста Го -
судар ствен ного архива Эстонии пове -
дав шей о Барховых и Лесниковых,
дер птских пред принимателях-старооб -
рядцах второй половины XIX века;

Галины Михай ловны Пономаревой
(Тар ту, Эстония), доктора филологии,
старшего научного со трудника кафед -
ры литературы Тартус ского универ си -
тета представившей А. Захарова, риж -
ского старовера, выпус кни ка Тар тус -
ского Университета; Ана то лия Тихоно -
вича Ракитянского (Рига, Латвия),
чле на совета Пушкинского об щества
Лат вии нарисовавшего картину возвра -
ще ния профессора Юпатова. 

Представитель страны Восхо дя ще -
го Солнца, аспирант докторского
курса Хо ккайдовского Унивирситета
Цукада Цутому (Хоккайдо, Япония)
заин те ре   со вал аудиторию рассказом
про ста ро об рядцев-кержаков в по -
селке Улас тае Или-Казахского авто -
ном ного ок ру га.

История и современность старо ве рия
Вязовщины нашла свое отражение в вы -
ступлении Кирила Яковлевича Кожу -
рина (Санкт-Петрбург, Россия), доцента
Санкт-Петербуржского госу дар ствен -
ного университета экономики и финан -
сов, а в сообщении Майи Ба женовой
(Рига, Латвия), студентки Лат вийского
Университета были пока за ны староверы
и православные Ди на бургского (Дау гав -
пилсского) уезда в конца 19 века.

Окончание на стр. 8
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И.Л.Шурмель,
управляющая делами

ЦС ДПЦ Латвии

Первый день
работы Вторых

Международных
Заволокинских

Чте ний

Б.Ф.Инфантьев
(Рига, Латвия)Л.Г.Сахарова (Киров, Россия)

С.А.Журавлев 
(Рига, Латвия)

Вопрос задает причетник
Рижской Гребенщиковской

общины Ф.И.Платков

В.С.Барановский,
(Зарасай, Литва)

о.Н.Л.Васильев
(Сувалки, Поль ша)

и 
о.А.Ф.Ка ратаев
(Рига, Лат вия)

Участники хора “Грезн”

По завершении первого дня Чтений в фойе БМА

Идет пленарное заседание

Выступает 
В.А.Ба ги ров (БМА).

Ведущие заседания
П.Г.Варунин 

(Тарту, Эстония) и 
И.Ю.Тру шкова
(Киров, Россия)



При подготовке Вторых Между -
народных Заволокинских Чтений
было решено включить в программу
мероприятия заседание Круглого
стола на тему “Морально-нрав -
ственная позиция в исследованиях и
на страницах периодической пе чати”.

Выбор предложеной темы
был обусловлен тем, что в ра -
боте Вторых Международных
Заволокинских Чтений при -
ня ли участие не только мно -
гие авторы Древлепра во -
славных изданий, но и боль -
шинство издателей Помор -
ского староверия. 

Обсудить за круглым сто -
лом роль печатного слова в
совре мен ном обществе, ак -
туаль ные, наболевшие вопро -
сы и обменяться на коп лен -
ным опытом были пригла шены как
издатели староверческой литературы,
так и сотрудники свет ских средств
массовой информации, участво вав -
шие в работе Чтений.

Древлеправославные издатель -
ства на заседании Круглого стола
представляли: Павел Варунин, пред -
седатель Союза Старообрядческих
приходов Эстонии; Кирил Кожурин,
член Российского Совета и ред ко ле -
гии Календаря ДПЦ; Илларион
Ива нов, редактор “Поморского вест -
ника” и Петр Алексеев, редактор
газеты “Меч Духовный”, а от свет -
ских изданий участвовали Виктор
Авотиньш, журналист; Владимир
Про хоров, редактор-переводчик ин -
фор мационного агенства BNS; Ок -
сана Дементьева, журналист еже -
днев ной газеты “Час”. 

Открывая заседание Круглого
сто ла, завершавшего первый день
ра боты Вторых Международных
Заво ло кинских Чтений, Петр Алек -
сеев, ре дактор “Меча Духовного”
отме тил: 

– Любое издание несет в себе
определенную информацию, которая
пользуется спросом у той или иной

читательской аудиториии и поэтому
каждый издатель стремиться к тому,
чтобы увеличить число читателей и
сделать именно свое издание авто ри -
тетным, на которое будут ссылаться
и которое будут пропагандировать. 

Подготовливая и выпуская в свет

периодические издания или резуль -
таты исследований издатели решают
во многом схожие различные про -
блемы. 

Говоря о существующих пробле -
мах, во первых необходимо отметить
проблемы языка и используемой тер -
минологии.  

Терминология, это естественно
сло жившаяся совокупность терминов
оп ределенных областей знаний, сло -
вес но отражающая систему основных
ее понятий и ограниченая опреде лен -
ным объемом терминов. 

Учитывая, что в каждой области
знания имеется своя терминология,
можно говорить как о не правильно
применяемых терминах, так и о не -
бреж  ности в использовании терми но -
логии на страницах печати. 

К сожалению, порой в старовер -
чес ких изданиях приходится сталки -
ваться с партийно-бюрократической
терминологией, о которой уже забы -
то в современных светских изданиях,
но старцы от культуры ее помнят.
Как следствие формируется впе чат -
ле ние, что ушедшая эпоха не просто
стучится, она ломится в дверь сов ре -
менности создавая ощущение, что

чи таешь материал от съезда к съезду.
В результате нельзя понять какое это
издание: религиозное, или светское,
или пародия, а так же сложно опре -
де лить время в которое оно написано,
но зато можно убедиться в пра -
вильности народного высказывания

– “в огороде бузина, а в
Киеве дядька”.

Другая проблема связана с
тем, что иногда на стра ни цах
печати можно встретить как
неверную информацию, так и
вранье, причем от кровенное.
От сюда невольно возникает
вопрос: “Должны ли издания
нести людям объективную
пра дивую ин фор мацию, или
допус тимо ввести читателя в
заблуж дение в т.ч. подменив
по ня тия?”

Каждый кто имел отноше ние к
изданию литературы стоял перед
выбором:

– что печатать;
– давать ли весь материал, или о

чем то умолчать;
– проявить принципиальность

сохранив объективность, или пойти
на поводу у личных желаний об слу -
жи вая чей то интерес, подстроиться
под заказчика;

– как сохранить независимую по -
зицию, оставаясь честным в первую
очередь перед самим собой и перед
читателем и вообще стоит ли это
делать?

Делая свой выбор издатели ли те -
ратуры, особенно староверческой,
ду ховно-нравственной должны по м -
нить про протопопа Аввакума, для
которого истинна была дороже всего
на свете.

За круглым столом участники и
гости мероприятия обсудили не толь ко
предложенные, но другие актуаль ные
вопросы стоящие перед раз лич ными
редакциями. По результатам состояв -
шейся бе седы каждый из присут -
ствую щих сде лал свои
опре деленные выводы.
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Решения 

Вторых Международных

Заволокинских Чтений

Завершились Вторые Международные
Заволокинские чтения “Жизнь как слу -
же ние”, посвященные Ивану Ники фо -
ровичу Заволоко, выдающемуся деятелю
Помор ского Древлеправославия, и его
110-ти летнему юбилею, который отме -
чался 17 де кабря 2007 года. В работе
Чтений при няли участие представители
Древле пра вославной Поморской Церкви,
ученые, исследователи староверия из Лат -
вии, Эстонии, Литвы, России, Бе ло рус -
сии, Японии. 

Участники Вторых Международных
Заволокинских чтений на заключительном
пленарном заседании отметили важность
обсуждаемых во время дискуссий во про -
сов, доброжелательную академическую
атмосферу, представительность участни -
ков и широкий круг рассмотренных про -
блем. Участники Чтений признали, что
дан ное мероприятие, соответствует заяв -
лен ному международному уровню, пред -
ло жили и одобрили следующие решения:

1. продолжить регулярно проводить
Меж дународные Заволокинские чтения с
периодичностью один раз в два года. Сле -
дующие III чтения провести в 2009 году;

2. обратиться в Рижскую Думу с пред -
ло жением назвать одну из улиц города Ри -
ги именем Ивана Никифоровича Заволо ко;

3. расширять и укреплять контакты
меж ду старооверческими общинами; 

4. использовать возможности Чтений
для обмена обытом работы общин в раз -
лич ных направлениях духовной и культур -
ной жизни;

5. всемерно содействовать сохранению
ду ховного и культурного наследия древле -
православия, а также его популяризации в
об ществе что будет способствовать разви -
тию толерантности;

6. привлекать молодых исследователей
к изучению духовного и культурного на -
сле дия староверов;

7. активно поддерживать диалог куль тур
между староверами и представителями
иных этнических и религиозных сооб ществ,
содействуя интегра цион  ным
про цесам в обществе.

Морально-нравственная позиция в исследованиях и на страницах периодической печати

Пролетевшие как один миг
полтора десятка лет вместили
в себя множество различных
событий сделавших жизнь хо -
ра яркой и запоминающейся. 

Полгода регулярных спе вок
завершились в конференц-зале
Рижской Гребенщиков ской об -
щины (РГСО) 14 ноя бря
1993 года исполнением пер вой
подготовленной про граммы со -
стоящей из духов ных стихов.
До селе никому не известный
коллектив был тепло принят не
только зрите ля ми, но и по до -
стоинству оце нен Советом

РГСО, при гла сив  шим хор вы -
сту пить на встре че посвящен -
ной 120-ти ле тию Гребен щи -
ков ского учи лища.

Следующий, 1994 год по -
да рил хористам пер -
вые вы ступ  ления вне
стен Гре бен щи ков -
ской обители. На
Первый Спас, 14 ав -
густа хор пред стал на
суд слу ша те лей в
Мос квин ской ста ро -
об ряд чес кой общине. 

В 1997 году, кол лектив стал
од ним из организаторов юби -
лейных тор жеств по священных
100 летию И.Н.За во локо со -
стояв  шихся в Риге.

Свое современное название –
староверческий хор “Грезн”, кол -
лектив обрел в начале 2002 года. 

Первый выезд за границу,
в Рес пуб лику Беларусь при -

шелся на ок тя брь
2004 года, ког да
хор “Грезн” на По -
кров Бого роди цы
принял участие в
торжествах по свя -
щенных де ся ти -
летию восстанов ле -
ния Ста рофор штад -
ской общины Бо -
бруйс ка, а так же
исполнил ду  хвные
песнопения старо -

ве рам Минска и Борисова.
За свою, недолгую ис то рию

хор “Грезн” участвовал в днях
Русской культуры, в празд но -
вании 125 ле тия Екаб пилского
ста ро обрядческого хра ма (2003 г.),
275-ле тия Мос квин ской ста ро -
об рядчес кой об щи ны (2004г.),
вы сту пал во многих го родах
Латвии: Ре зекне, Прей ли, Лие-
пае, Дау  гавпилсе, Илук сте,
Екаб пил се, Риге. 

В 2005 году хор “Грезн” со -
вер шил гас трольные поезд ки к
староверам Польши и Эстонии. 

Коллектив выступал в прес  -
тижнейших залах домов брат ства
Черноголовых в Риге и Тал лине.
Все мероприятия про водимые
Староверческим об щест вом
им.И.Н.Заволоко со про вож -
дают выступления хора “Грезн”. 

На заре своей деятель нос -
ти, певческим коллективом
бы ли реализованны издатель -
ские проекты, результатом ко -
торых стали два сборника ду -
ховных стихов в основу кото -
рых лег репертуар хора. 

Дни юбилея вольно или
не  вольно заставляют огля -
нуть ся назад, оценить прой -
денные эта пы, достигнутые
ре  зуль та ты и подвести про ме -

жуточные ито ги, чтобы ис -
поль  зуя нако п ленный опыт на -
метить новые цели, со ста вить
планы на бу ду щее и про дол -
жить путь к но вым, не по ко -
рен ным твор че -
ским вершинам. 

Хору “Грезн” - 15
Еще свежи в памяти первые спевки прошедшие на

природе пятнадцать лет назад, с которых начался хор
“Грезн”. Тогда, в оставшемся далеко позади 1993 году,
никто и представить не мог грядущего славного пути
уготованного зарождающемуся коллективу.

По окончании выступления в 
Илукстском храме

Хор “Грезн” во время
празднования 100 летнего

юбилея И.Н. Заволоко

...и в Таллине с хором девочек д.Кольки

В доме Черноголовых в Риге...



10 февраля 2008 года в Су -
валкской старообрядческой об -
щи не прошел VII Собор Древ -
ле право славной Поморской
Цер  кви Поль ши, на котором
был из бран новый состав Выс -
шего Со вета. 

Председателем Высшего Совета
старообрядцев Польши был избран
Василий Феодосьевич Новиченко. 

В состав Высшего совета вошли:
1. Зенон Викулович Соколов,

заместитель председателя, ответст -
венный за зарубежные связи;

2. Петр Феодорович Буланов,
сек ретарь;

3. Василиса Викуловна Нови -
чен ко, казначей;

4. Христина Мартиньяновна
Федорова, ответственная за связи
со старообрядческими общинами;

5. Антонина Ивановна Федо -
рова, обучение закону Божьему;

6. Владимир Пизлецкий, ответ -
ственный за ремонты храмов;

7. Иоанн Диомидович Евдо ки -
мов, ответственный за возвращение
утраченного имущества;

8. Мария Ивановна Горская,
член Высшего Совета. 

В Ревизионную комиссию
бы ли избранны:

1. Анна Феодоровна Каплано -
ва, председатель;

2. Виктор Феодорович Пого -
жель ский;

3. Георгий Иоилович Новиков. 
На Собор, по приглашению

Выс шего Совета Старообрядцев
Польши прибыли гости из других
го сударств: Павел Григорьевич Ва -

ру нин, председатель Союза старо -
об рядческих приходов Эстонии;
Гри горий Алексеевич Бояров, пред -
седатель Высшего Совета Древле -
пра вославной Церкви Литвы; Ев -
гений Евфимович Григорьев, за -
меститель председателя ВС ДПЦ
Лит вы; Алексий Фаллелеевич Ка -
ра таев, наставник и председатель
Рижской Поморской Богоявлен -
ской старообрядческой общины
(Лат вия); Петр Петрович Алек -
сеев, председатель Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко (Рига,
Латвия); Максим Борисович Па -
шинин (Москва, Россия). 

После завершения по вестки
дня, присутствующие гости вы -
ступили с приветственными сло -
вами, пожелав вновь избранному
Выс ше му Совету плодо -
творных трудов во благо
Церкви Христовой.

ППооззддррааввлляяеемм!!
Вначале 2008 года из Эс -

тонии пришла радостная но -
вость – Павла Гри горье вича
Ва рунина, предсе да теля
Сою за Староверческих при -
хо дов Эстонии за раз витие
культуры староверов награ -
дили орденом Белой Звезды
V класса в связи с 90-летием
Эстонской Рес пуб лики.

Неустанные труды П.Г.Ва-
рунина во благо Древлепра -
вославия были не только за -
мечены Эстонским го су дар -
ством, но и по праву от ме че -
ны заслуженной государ -
ствен ной наградой. 

Деятельность Павла Гри -
горьевича, на ближайшие де -
сятилетия, во многом оп ре де -
лилась в 1998 году, когда он в
начале с группой единомыш -
лен ников создал Общество
куль туры и развития старо -
веров Эстонии став руково -
ди телем организации, а в по -
следующем был избран пред -
седателем Союза старовер -
чес ких приходов Эстонии. В
начале 90-х годов прошлого
века был попечителем старо -
об рядческой поморской об -
щи ны в Калласте. 

На своих должностях Па -
вел Григорьевич, трудится не
покладая рук и занимает ак -
тивную позицию не только по
проблемам связанными со ста -
роверием, но по актуаль ным
вопросам волнующими сооб -
щество. Его деятель ность
направлена на воз рож дение
религиозно-нравствен ных

начал староверия и ду хов нос -
ти, восстановление до военных
традиций, на со хра нение и
развитие культурно-истори -
чес кого наследия пред ков. 

Активно развивает кон -
так ты с эстнонскими и за ру -
бежными исследователями
ста роверия, в результате ко то -
рых стали возможны изда ния: 

– исторического справоч -
ни ка “Староверы Эстонии”,
по сути являющагося эн -
циклопедическим словарем;

– Очерки по истории и
куль туре староверов Эсто -
нии, в двух томах;

– Сборник фольклора
ста роверов Эстонии “Чудное
Причудье”;

– Любимые песни ста ро -
ве ров Калласте.

Готовятся к выходу в свет
“Словарь говоров староверов
Эстонии”, и издание “Книж -
ность староверов Эстонии”.
Вся издаваемая литература
художественно оформлена
П.Г.Ва руниным.

Помимо отлаженной из -
да тельской деятельности,
про ходят выставки “Старо -
ве ры Эстонии”, “Живые
тра диции”, приглашаются
для выступлений различные
творческие коллективы, реа -
ли зуются другие инициа ти -

вы. Из последних, наиболее
значимых событий организо -
ван ных и проведенных при
неполсредственном участии
П.Г.Варунина, является фес -
тиваль Древлеправославной
культуры “Пейпус”, состояв -
шийся в 2007 году. 

Все проекты реализуемые
Союзом Староверческих
при ходов Эстонии и Об -
щест вом культуры и разви -
тия староверов Эстонии под
руководстом П.Г.Варунина
осуществляются при поддер -
жке государства. 

Павел Григорьевич регу -
ляр но выезжает за рубеж для
участия в различных конфе -
рен циях по староверию, на
ко торых выступает с до кла -
дами по животрепещущим
проблемам древлеправо сла -
вия. Является автором науч -
но-популярных статей о сов -
ременном положении старо -
верия Эстонии и путях его
развития. В 2007 году был
участником Встречи старооб -
рядцев мира “Путь Авва ку -
ма”, прошедшей в Бурятии.

Не смотря на имеющиеся
трудности Павел Григорье -
вич с оптимизмом смотрит в
будущее и считает, что сейчас
старообрядческая культура в
Эстонии переживает свой
Серебряный век. Золотым
же веком эстонского старове -
рия является период Первой
Эстонской Республики. 

Наградив орденом пред -
се  дателя Союза старооб -
ряд  ческих приходов Эсто -
нии, Эстонская Рес пуб лика
в ли це Павла Варунина за -
свиде тель ствовала свое ува -
жение к древле -
п р а  в о  с л а в  н ы м
хрис тиа нам.
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5 января 2008 г. уже в тре -
тий раз собралась на свой слет
поморская молодежь Нарьян-
Ма ра. В этом году в слете при -
ня ли участие порядка 50 чело -
век. Нарьян-Марская помор -
ская община ставит перед собой
серьезные задачи по духовно-
нравственному воспитанию мо -
лодежи на основе многовековых
традиций староверия. При об -
щи не действует воскресная
шко ла, на занятиях которой из -
учается Священное Писание,
жития святых, церковнославян -
ский язык, основы церковного
знаменного пения. Молодежь
при общается к общинной жиз -
ни, активно участвует в стро -
итель стве Храмового комплекса
в центре города. Летом 2007 г. в
Пустозерске прошел первый
мо лодежный лагерь. В тра пез -
ной храма разместилась подго -
тов  ленная к Третьему слету фо -
товыставка “Жизнь общины” и
“Молодежный лагерь”.

По доброй традиции слет от -
крылся торжественным мо леб -
ном Честному и Животво ря -
щему Кресту Господню. Затем
были избраны председатель сле -
та (о. Петр Ляпунов) и сек -
ретарь (О.Н. Телегина). После
крат кого приветственного слова
настоятеля Нарьян-Марской
общины о. Петра прозвучал ряд
содержательных докладов и со -
об щений: “Формирование ду -

хов ного единства и воспитание
подрастающего поколения на
основе многовековых традиций
староверия” (Кожурин К.Я.),
“О проведении молодежного ла -
геря в Пустозерске в июле 2007
года. Пропаганда здоро во го
образа жизни в традициях ста -

рообрядчества” (Телегина О.Н.),
“О сотрудничестве об щи ны и
этнокультурного центра НАО”
(Вергунова Е.И.). О по ездке
хо ра “Родные напевы” в Бу ря -
тию на международный старо об -
ряд ческий форум рас ска зала ру -
ко водительница хора З.Ф. Чуп -
рова. Затем извест ный нарьян-
марский историк и фотохудож -
ник А.В. Чупров пред ставил
свою будущую кни гу “Нижне -

пе чорские устьци лемы”. О роде
Кисляковых – ста роверах
Нарьян-Мара рас ска зал Л.Н.
Кисляков. Е.Г. Хо зяи нова и
О.А. Кийко вы сту пили с пред -
ложениями об активизации
работы воскресной шко лы. О.
Петр подвел итоги про шедшего

года, рассказав о выполнении
решений Второго слета древле -
пра вославной мо ло дежи. Наибо -
лее важными рез ультатами про -
шедшего года стали освящение
часовни в па мять пустозерских
мучеников в центре Нарьян-
Ма ра и прове дение летнего мо -
лодежного ла ге ря на месте
городища Пус то зерск.

Завершился слет выступле -

нием хора “Потомки Аввакума”
и принятием решений, которые
мы публикуем ниже.

Решения Третьего слета 
по морской молодежи 

г. На рьян-Мар
1. Участники Слета призы -

вают молодежь принять актив ное
участие в проведении хрис тиан -
ских мероприятий, посвя щен ных
10-летию образования Старооб -
ряд ческой Поморской общины
Нарьян-Мара, которое будет
отмечаться 19 декабря 2007 г.

2. Принять участие в подго -
товке выставки “История, куль -
тура, традиции старообряд чес -
тва в Ненецком автономном ок -
руге” к юбилею общины.

3. Принять активное участие
в строительстве Храма Госпоже
Казанской Богородице и в об -
устройстве территории.

4. Активизировать работу
Вос кресной школы и старооб -
ряд ческой библиотеки.

5. Провести очередной мо ло -
дежный слет в январе 2009 года.

6. Организовать летний ла -
герь молодежи-поморцев в
Пус тозерске.

7. Совершенствовать орга -
ни за цию работы с учебными за -
ведениями Нарьян-Мара; за -
ключить договоры о сотруд -
ничестве.

8. Создать аллею памяти,
установить обетный крест око ло

В Киеве учреждена община
Древлеправославной
Поморской Церкви

15 марта 2008 года в Кие -
ве прошло учредительное со -
бра ние староверов-помор цев,
на котором было принято ре -
ше ние о создании Киевской
ста рообрядческой общины
Древ  леправославной Помор -
ской Церкви. Перед началом
со брания под руководством
д.н. Николы Бабичева (Жи то  -
мир) был отслужен моле бен.

Духовное попечение над мо -
лодой общиной взяла на се бя по -
морская община г.Жито мира. В
ближайшее время пла ни рует ся
подготовить до ку менты для
государственной регистра ции.
Координатор общины по ор -
ганизационным вопросам –

Глеб Витальевич 
Киричев ский:

тел. для связи в Киеве
(+380-44) 229-64-05; 

м.т. +380-50-725-08-22.

Третий слет поморской молодежи г. Нарьян-Мара

строящегося Храмового ком -
плекса.

9. Вести работу по состав -
ле нию своих родословных.
Председатель:А.И.Ляпунов

Секретарь:О.Н.Телегина

Разделы “Россия” и “Украина” подготовлены по материалам сайтов “Староверы в Рыбацком” и “Самарское староверие”
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VII Собор Древлеправославной 
Поморской Церкви Польши

Президиум Собора. 
В центре стоит избранный председатель ВС В.Ф.Новиченко

Выступле ние хора “Потомки Аввакума”

ППооззддррааввлляяеемм!!
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О писаре Никите владимирском

Видящи неподвижную страдальца
твердость, судий архиерейстих объяла
зверская лютость. Нисколько не на -
сытившись предварительными крово -
лия ниями ран и биений, на большие
раны и мучения предают добро по -
дедного, ко градскому воеводе на ис -
пы тание мучительное отводят; тамо
крепкодушный подвижник коль лю -
тей шая претерпе мучения, коль пре -
жес токия понесе язвы. На древе му чи -
тельном вешали, составов телесе со -
дробилели, воловыми жилами кроваво
били. Огнепальными железы хребта и
боков опаление, на огне всего неми лос -
тивное печение. Яже все немилостивно
и сурово пресуровии на того препо -
добней плоти показаша. И не единощи
сия искушения вся мученьми обтекши,
но трикраты таковыми лютейшими
мучительства обтеченьми раздроб ляю -
ще крестоносное того и красное тело,
всеяростно растерзаша. Яже вся пре -
доб лий крепкодушно и мужественно
та ко понесе, яко наковально биемо тер -
пяше, яко в чюждем телеси страдаше,
кровавыми ранами, яко шипковыми
оба гряшеся цветы, ребреными лом -
лень ми, яко драгоценными ук ра ша -
шеся гривнами: огненными опаленьми,
яко банными превозжеленно услаж да -
шеся измовеньми. И вся муки го р чай -
шыя, вся страсти преболезненные,
толь прелюбезно, толь всерадостно
при емляше, яко богатство небесных
кра сот, яко сладость предивных райс -
ких утешений, приемля всесладостно
благодушствоваше. И понеже стра -
даль ца мучащии ранами и биеньми ис -
кусивше, пыточными истязаньми ис -
пы тавше, огненными палежами палив -
ше безмилостивно, твердости обаче ос -
лабити, великодушия крепкаго отьяти
никакоже возмогоша прочее недоуме -
неем обьяти. Что сотворяют: конечне
смертию того живот пресещи умыш -
ляют, и смертию огнесожжения, хижу
убо вне града на поли складше дро ва -
ми, сламою, хврастием, изгребни и ло -
зинм наполнивше, и смолою помазо в -
ше: тамо всекрепкаго страстотерпца
вести, и во ону хижу низвесити, и хи -
зину запалившем, тако того умертвити
повелевают. Но коль дивно и креп -
кодушно бяше крепкодушного стра -
даль ца терпение: толь всепредивно и
преславно показася скончание, яко же
настоящее явит слово. В назначенный
день смертныя казни, поведену всех -
раброму адаманту на смерть, весь град
стечеся, елико художных, елико ку пе -
ческих, елико приказных, елико бога -
тых, елико убогих, елико мужей и жен,
всякаго звания и чина, вси со все усерд -
ным желанием плачуще того провож -
даху. Провождаему же блаженному от
народа, свещь множество в руках
возж жено бяше. И понеже прибли -
жившуся огню свещному, впаляхуся
стра дальца руце, некто от знаемых и
честных пришед возглаголаше
блаженному, еже подъяти свещи, да не
опаляются того длани. Воззрев же
блаженник тихо к нему и кротце гла -
голаше: не жалей брате темныя плоти,
не сетуй опаления вещественнаго те ле -
се, днесь сущаго и утре не сущаго. Не
яко ли цвет увянет, не яко ли изсохшая
трава огня пламенем поядена, тако сие
тленное тело, испепелився в землю от -
шед ныне, паки лучшим и новым вос -
кресением всепреславно восияет, по
вла дычню слову: тогда мертвии ус лы -
шат гласа Божия и услышаша оживут.
И якоже рекохом, ведому страдальцу
на смерть, весь град, вси народи на
провождении стекшася с коликими

слезами, с ка ко выми плачи, с каковым
многоже ла тель ным рыданием все -
усерд но того про вождаху. Провождаху
то го земнии многорыдательно; тлении
народи пла чевное провождение тво ря -
ху: но с ве се лием приемляху горнии
святых лицы, и како; слышите! Егда бо
изыде весь град на провождении свя -
тому на оз наченное поле, муж некий от
художник коваческих бяше, иже тогда
во единой от градских улиц живый, в
своей ко вачестей храмине, свое ре мес -
ло творя. Изыде вне храмины по обы -
чаю. И зрит мужа некоего, предивна
бла го лепием, преславна красотою, все -
чуд ны ми украшена одеждами. И на
пре славном коне и белем, всехрабро
се дя ща. Ужасеся же ковач позорство -
ваше зрению, ничтоже глаголати мо -
гии; абие преславный он всадник к ко -
вачу воз глаголаше: друже, повеждь
ми, камо добропроповеднаго стра даль -
ца Ники ту на сожжение поведоша; той
же страхом одержим кротко отвеще ва -
ше, место перстом указуя. Таже ковач
прием дерзновение, вопроси его гла го -
ля: преславный господине: молю твою
всекрасную высоту, поведати ми: от ку -
ду ваше толь преславнейшее гос подь -
ство прииде на провождение осуж ден -
наго человека; преславный от веща
муж: Аз есмь преславный му че ник
Георгий послан от Небеснаго Великаго
Царя, со иными святых лики, еже сре -
ти и взяти душу Христова страсто -
терпца Никиты, и с да ро но шеньми на
небесная жилища вознести преславно,
и к Самому Престолу Сла вы Вла дыч -
ни всерадостно предста ви ти. И сия рек
преславный мученик стал невидим.
Что же ковач; разгореся рев ностию,
уз вися божественныя любве желанием;
вся презрев настоящая, вся художества
и орудия коваческая, мла ты и клещи, и
железо, все усердно ос тави, вся же ла -
тельно поверг, на мно гонародное оно
позорище святаго смер ти быстро те ча -
ше. Влечаше бо то го предпоказное
чудо, и предивная явльшагося доброта
услаждаше преес тественно душу, и на
всеблагодатную возставляше ревность.
Притекшу же ковачу во многона род -
ное соборище, народи, яко обычно на -
родом молвляху и друг со другом раз -
гагольствоваху. Но той неподвижным
стояше, неми гаю щими очима, яко на
знамение, тако на блаженнаго стра -
дальца смотряше; что предивное узрит:
что же пречудное усмотрити сподо -
биться; и егда при ве доша блаженного
Никиту к срубней храмине, разбравше
на верху древия, и того на верх по ста -
виша; иже став на восток коль все -
говейно и опрятно, с толиким все усерд -
ным прилежанием всех Владыце и
Богу помолився, доб рое напутствие

мо литвенное, богатство надгробное
добре напутствовав, к на роду обра -
щься, конечное прощение из рек, и свое
благочестие ясным ис по ведал гласом. В
сруб низвешается, и сруб затворяется;
прилежнейше ковачу недремлющима
очи ма зрящу, где пре славного онаго
воина прежде явив шагося узрит. Воз -
вед очи ковач горе сруба. О преслав -
ных Ти Христе чудес, видит на воздусе
святаго Георгия пре славно на том же
коне пребыстро око ло ездяща дивными
некими и пре славными еждении от его
же вида бли сташеся воздух, аер про -
свещашеся, все златные лучи всекрасно
растекахуся всюду. Узрев ковач сия,
прилежнейше к видению паче обострив
себе. Что будет, конца ожидавше. За -
па лившеся убо огнем храмине, и до -
бро победному Никите внутрь, на вос -
ток молитвенным обычаем всеблаго го -
вейно стоящу. Егда убо пламень воз -
вы сися, тогда на воздусе со святым ве -
ликомучеником Георгием явишася пол -
цы небеснии пресветли, преславно по
воздуху паряще; и егда добропобедный
страдалец душу страстотерпческую
испустив Господу предаде, тогда пре -
славный он и всепресветлый небесный
воин, всепреславно и пребыстро на ко -
не по воздуху притек, душу страдаль -
ческую на своя святыя длани взем пре -
славно и красно на небесная на коне
гря даше, окружающым и послед -
ствую щим с подобными дароношеньми
святых ликов. Просвещашеся воздух
от всепресветлыя святых славы. Воз -
дух же оглашашеся дивными и все -
слад чайшими преподобными песньми.
Позорствуяй сия ковач, и таковых
страш ных и пречудных видений на
долзе смотряя; не к тому можаше
предивное чудесе скрывати. Не еще
но щый хотяше христианин именова -
тися; но в среди народа вторгся. И к
градодержным судиям востек, крепким
гласом вопияше, яко видение преслав -
ного чудесе возвещая, елико со бла жен-
ным Никитою в той пламень готова
вступити толико Никонова нововне се -
ния и догматы весьма отревающа и
ненавидяща. Ужасошася тамо бывшии
судии и мучители, гласом ковача по -
ражени. Таже зверонравно яростию
распальшеся, к первому зломучитель -
ства и второе приложиша лютостное
нрава. Ковача онаго повелеша, еще го -
ря щу срубу, во оный немилостивно
бросити. И тако доблии ковач млаты и
клещи добре поверг: во единый час, в
готовем огнесожжения срубе, крепко -
душно и многотерпеливно испекся; на
готовых колесницах страдальческих,
на небесная со святых лики возшед,
присносущныя наслаждается славы.

Сице убо великий и крепкодушный

страдалец Никита, крепок во благо чес -
тии, крепкодушен во страдании, ада -
мант во терпении показася; не токмо
узы, биения, и раны, и ломления прият
доб лественно, но и самую смерть пла -
мене огненнаго, страдальчески веле -
душно пренес и доблественно с чуд ны -
ми даро ношеньми, пречудно на не бес -
ная взятся, ко Всепречудному Влады -
це и Богу, всерадостно представ, все -
красными и безсмертными увязуется
венцами. 

Обшедше убо царскии град, и того
пределы и грады осмотряюще, нико но -
вых кроворадостных подвигов богат -
ство, коликими и коль премногими
неповинных христиан благочестивыми
кровьми, оные зверояростно окропив -
ши преизобильно обагри. 

Прейдем прочее в великую епа р -
хию, и первую по царстем граде, гла -
големую новоградскую. И якоже все -
изрядным матероградства всеизряд -
ной цветущую, тако и излитием стра -
даль ческих кровей пребогато оба гряе -
мую. И прежде самый начальнейший
вели кий Новоград осмотрим, и в нем
за древнее благочестие крови из лияв -
ших по воз мож  нос -
ти изчис лим. Таже
и ко инем при -
ступим.

Стих о боярыне Морозовой
(дополненая редакция)

Снег белый украсил светлицы,
Дорогу покрыл пеленой,
По улице древней столицы
Плетется лошадка рысцой.
На улице шум и смятенье,
Народ словно море шумит.
В санях не страшась заключенья
Боярыня гордо сидит.
Высоко поднявши десницу,
Под звон и бряцанье цепей
Она оглашает столицу
Правдивою речью своей.
Она не боится мученья
И смело на пытку идет,
И к истине сердца влеченье
Ей силу и бодрость дает.
Сменила пиры и палаты
На мрачный сырой каземат:
Душа ея верой богата,
Ей правда дороже палат.
И верит она, не погибнет
Идея свободной мольбы,
Настанет пора и воздвигнет
Ей памятник вместо дыбы.
Настала пора, и воздвигли
Ей памятник вместо дыбы.
На месте тех давних событий 
Часовня, как символ стоит.
И людям об Истинней Вере
Она неподкупно гласит.
Вы люди не бойтесь гонений, 
Ведь правда бывает одна.
И Вера Христова святая
Одна лишь на все времена.
За веру святые страдальцы
На подвиг безтрепетно шли.
Они не боялись мучений, 
Лишь веру в душе берегли.
Святая великая мати,
На сем нас пути укрепи. 
И иго Христово благое
С любовью нести помоги.
Стяжавше к Христу дерзновенье, 
Его ты за всех умоли, 
Чтоб в Истинной вере спасаться
Всем людям на Русской земли.
Чтоб в Истинной вере спасаться
Всем людям на Русской земли.

Продолжение. Начало в №№ 1–17,19,21-23

Староверческое общество им.И.Н.Заволоко

собирает различные предметы старины, которые не используются: 
вышитые полотенца и русские рубашки, утварь, фотографии

рассказывающие о прошлом.

Если вы желаете, чтобы они были бережно сохранены и
переданы будущим поколениям, то можете их пожертвовать

Староверческому обществу им.И.Н.Заволоко.
Мы с благодарностью примем. 

Наш адрес: 

Латвия, Рига, LV(1003, ул. Маскавас 112 корп.4, 

тел. (+371) 26305793; eYmail: starover@starover(pomorec.lv
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Актуальные вопросы биографии Аввакума,
или Россия перед выбором

Окончание.
Начало в №№ 21-24

Итоги 1682 года

События, произошедшие в
1682 году, ярко проявили ту
действительность, тот уклад
рус ской жизни, которые сло -
жи лись в результате церков -
ных, культурных, экономичес -
ких и политических преобра -
зо ва ний патриарха Никона и
царей Романовых. 

Во время бунта погибли
очень многие верные сатрапы
царя Алексея, но их место тут
же заняли другие, менее зна -
менитые, но более изво рот ли -
вые и беспринципные, – сис -
те ма управления государ -
ством, ее величество рома нов -
ская бюрократия, функ цио ни -
ро вала бесперебойно. Фор -
маль но царями считались
Иван и Петр, фактически же
страной правила царевна
Софья с фаворитами. В числе
последних более всех преуспел
князь Василий Голицын. Его
полный переход на сторону
ро мановской клики стал зна -
ко вым событием для российс -
кой аристократии – теперь и
видимость оппозиционности
исчезла, все потенциально
воз можные претенденты на
российский престол извне ра -
болепно смирились со своей
участью, со своим прибы ль -
ным местом простого чинов -
ни ка в большой бюрократи -
ческой системе абсолюти ст -
скаго государства. Говоря язы -
ком современных политоло -
гов, последняя точка возврата
к прежнему укладу жизни в
1682 году была пройдена. 

Церковные реформы, про -
ве ден ные командно-админис -
тра тивными методами с при -
менением вооруженной силы,
тайных интриг и шантажа,
также в значительной степени
изменили религиозный уклад
жизни русского человека. Но
главное показали – если нуж -
но что-либо поменять в угоду
царю или патриарху, то это
возможно сделать вопреки
канонам, традициям и воли
народа. И следующего при ме -
ра долго ждать не пришлось –
по воле царя Петра был унич -
то жен сан патриарха, который
с таким трудом, жертвами и
затратами был введен на Свя -
той Руси в конце 16 века. По -
явление так называемого Си -
но да низвело всех священ но -
слу жителей до категории без -
ли кого чиновничества, опре -
де ленной царем, заранее за -
дан ной, функции в огромном
бюрократическом аппарате. 

Казни законоучителей
Древ леправославия в 1682 го -
ду громко отозвались в сер д -
цах последователей русской
на циональной старины и тя -
же лым грузом легли на все по -
следующие по коления ру сской
нации. Была утрачена вера в
справедли вость и попраны

вся ческие надежды на возврат
к своим ре лигиолзным исто -
кам и тра дициям. Русский на -
род ус тра и вал массовые само -
сожжения, убегал за пределы
“царства Антихристова”, пас -
сив но со про тивлялся цер ков -
ным и ад министративным чи -
нов никам. Противостояние в
России бы ло настолько на ка -
лено, что ста роверы предпо -
читали бе жать в страны, где
бы ла “ла тинская” (т.е. католи -
чес кая) вера, хотя до цер ков -
ных ре форм именно эти стра -
ны при зна вались чуждыми и
враж деб ными, – спасения и
из бав ле ния искали у вчераш -
них недругов.

“Хороший царь”

Ожидать от чиновников
цер кви или госаппарата ан -
тиреформы, которые могли бы
вернуть Россию на пре ж ние
религиозные позиции, не при -
ходилось, – слишком уж
боль  шой зависимости они на -
ходились от власти. Рисковать
своим благополучием и отно -
сительно обеспеченной жиз -
нью никто не хотел. Поэтому
в народе укоренилось такое
пред ставление, что избавить
Россию от всех бед и напа с -
тей, в т.ч. религиозных, может
“хороший царь”. Почвой для
таких суждений стали ин три -
ги, заговоры и частые смены
царей в 18 веке.

Выработались некия фор -
му лы власти: правящий мо -
нарх плохой, а его наследник
или претендент – хороший.
Софья плохая – царевичи
Иван и Петр хорошие, затем
Петр плохой – его сын Алек -
сей хороший и т.д., вплоть до
Николая II. Одна иллюзия
сменялась другой, а народ
ждал. Когда же были ут ра -
ченны последние надежды –
произошел русский бунт, кро -
вавый и беспощадный, но та -
кой характерный и закономер -
ный. Вера в “хорошего царя”
иссякла. 

И так называемая русская
православная церковь, столе -
тия ми окормлявшая правящий
романовский режим, оказа -
лась заложницей политики
это го режима и разделила его
судьбу. Церковь спокойно на -
блюдала за “дворцовыми пе -
реворотоми” 18 века, когда
Романовы так легко и изящно
уничтожали друг друга, рис -
куя вообще пресечь динас тию.
Цер ковь же давала разре ше -
ния Романовым на кро во -
смеси тель ные (между трою -
род  ны ми и двоюродными род -
ствен ни ками) браки в 19 и 20
веках, вопреки не только своим
же догматам, но и в какой бы
то ни было нравственности и
морали, об рекая тем самым
династию на болезни и выми -
ра ние. Никто из церковных
функ ционеров не осудил пред -
ста вителей царствующей ди -
нас тии за процветавшее двое -

женство, гомосексуализм, без-
мерные прелюбодеяния и ка -
знокрадство, взяточ ни чес тво и
расточи тельство. Ни до рус -
ского бунта, ни после. 

Более того, некоторых Ро -
ма новых, весьма преуспевших
на ниве греховности, уже в на -
ши дни объявили “святыми”,
что свидетельствует о полной
потере исторических знаний,
чувства добра и зла, о полней -
шей (!) зависимости от власти. 

Кровосмесители и прелю -
бо деи, казнокрады и клятво -
пре ступники прославлены
мос ковским патриархатом как
идеалы нравственности и пра -
вославной веры. И почему то
на ум приходят фразы из так
называемых “планов Далле -
са”: “... Человеческий мозг,
сознание людей способны к
изменению. Посеяв там хаос,
мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и за -
ставим их в эти ценности ве -
рить...”. И верят, и защи -
щают, и проповедуют нам, и
грозят судами тем, кто говорит
и пишет о лжи и подмене.

На эту тему не пришлось
бы часто писать, если бы сов -
ременная жизнь не давала для
этого повода. Уж слишком
мно гие староверы, потомки
Аввакума, играют в монар -
хизм, поддерживают чуждые
Древлеправославию ценности
и принципы, заискивают пе -
ред московским патриархатом. 

Без Аввакума

Романовская империя пала,
без божная империя пала, а
Ста роверие живо. В чем сек -
рет долголетия? В Вере, в
Прав де, в знании Истории.

Как только чей-либо пыт -
ли вый ум соприкасается с ис -
торией русского народа 17-21
веков, – сразу же возникают
вопросы к так называемым
“об щепринятым”, официаль -
ным концепциям и интер пре -
та циям, появляются не стыков -
ки и иноварианты, которые ве -
дут, к абсолютному переос -
мыс лению всего ранее извест -
ного. И не последнюю роль
здесь играет изучение различ -
ных аспектов глубокого и мно -
го гранного феномена Древле -
пра вославия. Толчком же для
такого начала опыта самосо -
зна ния может стать обраще -
ние к такой колоритной и не -
ор динарной личности как Ав -
ва кум, чей стальной, пропо -
вед неческий голос и сейчас
еще звучит сквозь века из его
жития, писем и проповедей.

И тогда совсем не важно:
сколько староверов осталось
на сегодняшний день, как и
чем они живут – важна про -
поведь протопопа Аввакума,
которая и сейчас способна об -
ращать заблудшие умы на
Путь Истинный, вести к Нему.

Игорь Платонов,
историк

В середине декабря 2007
года, в Риге вышел в свет
Древлеправославный Кален -
дарь на 2008 год, восстановив
временно прерванную тради -
цию издания Календарей с
редакцией в Риге. 

Календарь содержит раз -
де лы считающиеся тради -
цион ными для подобных из -
да ний: месяцослов и устав со -
борной службы на воскресные
и праздничные дни 2008 года,
а так же материалы о текущей
жизни староверов и об их ис -
тории в Эстонии, Латвии,
Литве и Польше. 

До недавнего времени Ка -
лендарь издавался в Риге на
протяжении долгих лет, начи -
ная с 1936 года. Календарь
1936 года вышел в свет под
редакцией наставника о.Льва
Сергеевича Мурникова и
Ива  на Никифоровича Заво -
ло ко. В последующем в раз -
ные годы над календарем ра -
бо тали многие известные дея -
те ли Поморского староверия
– Иван Ульянович Ваконья,
Даниил Давыдович Михай -
лов, Лаврентий Силыч Ми -
хай лов. По возвращении из
ссыл ки возобновил работу в
редакции Календаря И.Н.За -
во локо. За этот период, под
руководством выдающихся
ста роверов-поморцев в Ка -
лен  даре были накоплены бо -
гатые издательские традиции. 

Редколлегия Древ леправо -
славного Календаря 2008 го -

да бережно и трепетно отно -
сится к накопленным изда -
тель ским традициям и сохра -
няет преем ственность к из да -
ваемым в прежние годы ка -
лен дарям. Вос станавливая ра -
боту Ка лен даря было решено
оста вить название издания
вы шед шего в 1936 году –
Древ ле православный Кален -
дарь, а так же структуру того
кален да ря, обозначив разделы
на зва ниями стран где проис -
хо дили те или иные события. 

Широкий круг соиз да те -
лей Древлеправославного Ка -
лен даря представленный тра -
диционными, историческими
старообрядческими центрами
Эс тонии, Литвы и Польши,
при участии Рижской Помор -
ской Богоявленской старооб -
ряд ческой общины, Старовер -
ческого общества им.И.Н.За -
во локо и Общества культуры
и развития староверов Эсто -
нии свидетельствует о сло -
жив шемся тесном взаимо -
действии староверов Балтии и
Польши делая Календарь
меж дународным. 

Решение о восстановлении
издания Древлеправославного
Календаря с редакцией в Риге
было принято на состояв шем -
ся в Таллине заседании соиз -
да те лей, при этом была оп ре -
делена концепция его раз ви -
тия на ближайшие годы, а так
же обозначены тенденции
рас ширения и углубления со -
труд ничества ста ро ве -
ров раз ных стран.

В Риге восстановлено издание
Древлеправославного календаря

19 декабря 2007 года, на
праздник святителя Нико -
лы, в Резекне была освя ще -
на ус тановленная накануне
памят ная доска на доме, в
ко тором около полугода про -
жи вал до своего ареста на -
став ник Ре зекненской клад -
би щенской ста рообряд чес -
кой общины Иван Ники фо -
рович Заволо ко. 

Совет Резекненской Клад -
бищенской старообрядческой
общины принял решение ус -
тановить мемориальную доску
из черного гранита и обра тил -
ся в Резекненскую городскую
думу за разрешением, которое
было полученно. 

На памятной доске на
двух языках (русском и ла -
тыш ском) выполненна сле -
дую щая надпись: “В этом

доме жил и в октябре 1940
года был арес тован старо -
верческий об щест вен ный и
религиозный дея тель, ученый
Иван Ники фо ро вич Заво -
локо (1897–1984)”. 

Открытие и освящение
ме мориальной доски при -
уро  чи ли к храмовому празд -
нику святителя Николы. На
пре стольные праздники обыч-
но совершается Крест ный
ход вокруг храма, но в этот
раз его маршрут был из -
менен. Дойдя до памят ного,
исто ри ческого дома, Крест -
ный ход сделал оста нов ку и
после крат кого по ясни тель -
ного сло ва сказан ного пред -
се  да телем Резек нен ской об -
щины Вла ди ми ром Влади ми-
ро ви чем Ни ко новым вер нул -
ся об ратно в храм. 

Памяти Ивана Никифоровича Заволоко
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Сава Федорович Григорьев
2 фев ра -

ля 2008 г. на
94 году жиз -
ни пре ста -
вился го лов -
щик правого
клироса Ра -
к о в с к о й ,

ны не Шар ков щинской, По -
мор ской Ста ро об рядческой об -
щины раб Бо жий Сава Федо -
рович Гри горьев.

Родился Сава Федорович в
декабре 1914 года в деревне
Мос калюки Шарковщинского
района (Витебской обл.) в стро -
гой семье старообрядцев – по -

мор цев. Его отец, Федор Са -
муи лович Григорьев, был глу бо -
ко верующим христиа ни ном,
прекрасным канонархом, на из -
усть знавшим все вос кресные и
праздничные тро па ри и кон да -
ки, хорошим зна то ком знамен -
но го пения, а также был основ -
ным организатором строи -
тель ства нового храма в Ра -
ковцах (ныне г.п. Шар ков щи -
на) в 1923-1925 годах. Федор
Са муи ло вич вырастил трех сы -
новей, ко торых воспитал в люб -
ви к Древ ле православной ве ре,
обрядам и обычаям, а также всех
выучил церковной грамоте.
Старший сын, Иван Фе дорович
(1909-1996), от служил в Ра -
ков ской молен ной 65 лет го лов -
щи ком, об ла дал красивым силь -
ным голо сом, отлично владел

зна мен ным пением. Младший
сын, о. Тимофей Федорович
(1921 г.р.) ныне служит настоя -
телем это го храма.

Сава Федорович, средний
сын, уже с 7 лет стал ре гуля р -
но посещал клирос. Более 45
лет отслужил головщиком и до
последних дней возглавлял
пра вый клирос.

В 1976 году, перед Ро жес -
т вом Христовым, сгорела Ра -
ков ская моленная. Сава Фе -
до рович добился разрешения у
Советской власти на по строй -
ку нового храма, хотя время
было весьма тяжелое для всех
верующих. С Божией по -
мощью и своими силами, под
руководством Савы Федоро -
ви ча, прихожане в 1977 году

за три месяца возвели новый
храм, настоятелем которой был
о. Михаил Григорьевич Со -
ловьев (1900-2000)

Сава Федорович участник
Вто рой мировой войны. С
1939 г. он, будучи в Польской
ар мии (т.к. в то время За пад -
ная Беларусь была частью
Поль ши) воевал против фа -
шис тов и был ранен, попал в
плен, бежал, и с 1944 г. воевал
в составе Советских войск. На
фронте от всех бед хранила его
икона Великомученика и По -
бе доносца Георгия, с которой
он не расставался. В любых
условиях жизни Сава Федо -
ро вич оставался верным хрис -
тианином Старой Веры.

За безупречное служение и

многополезную деятельность
на благо Святой Христовой
Цер кви, в честь 1000-летия
Кре щения Руси, в 1988 г. Са -
ва Федорович был награжден
По четной грамотой на Старо -
об рядческом Соборе в Виль -
ню се.

Светлая память о Саве Фе -
доровиче Григорьеве надолго
со хранится в сердцах родных и
близких, благодарных кли ро -
шан и прихожан Шарков щин -
ской Поморской Старообряд -
чес кой общины.

Да упокоит Господь Бог с
пра ведными душу раба своего
Са вы в небесных селениях. 

Председатель Совета
об щины – И.Ф.Евдокимов

Раздел подготовлен по материалам интернетсайта “Староверы Борисовщины” 
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Изображение традиций и
об рядности латвийского 

ста ро обрядчества в книге
очерков А.Седых 

“Там, где была Россия”
(Париж, 1930)

Летом 1929 года Латвию
посетил парижский журналист
и писатель Андрей Седых
(псевдоним Якова Цвибака).
В августе – сентябре того же
года по впечатлениям твор -
ческой поездки он написал
книгу “Там, где была Россия”,
в которую вошли художест -
вен ные этюды – очерки о
“рус ской” Латвии, Риге, При -
балтике. Многие страницы
кни ги, увидевшей свет в 1930
году в Париже, посвящены
ста роверам Латвии.

***
Продолжением темы яв -

ляет ся следующий очерк А.Се -
дых – “У старообрядцев в
Лат галии”. В дни пребывания
в Риге он завязал ряд зна -
комств с представителями рус -
ской общественности. 

“Депутат сейма М.А.Кал -
лис тратов предложил мне
съез дить в деревню Бори сов -
ку, к его избирателям-старо об -
рядцам.

– Там вы увидите настоя -
щую Россию”.

Парижский очеркист ото -
бра жает типичное явление
довоенного времени в Первой
республике – поездку де пу та -
тов в “глубинку”, к латгаль -
ским мужичкам. К чести де пу -
татов от староверов, они стре -
ми лись не разочаровать своих
избирателей, а всемерно по -
мочь в разрешении их на сущ -
ных проблем. 

“Из Двинска выехали на
рас свете, часа в четыре. Было
воскресенье, в разных углах
двинского и режицкого уездов
в этот день были назначены
народные собрания с участием
депутатов. В нашем вагоне ока -
залось их несколько, ехав ших в
свои избирательные ок руга.

Крестьяне, должно быть,
знали о предстоящем визите
депутатов. На каждой станции
они ждали поезда. Увидев

Каллистратова, снимали шап -
ки и подходили с претензиями:

– Мелетий Архипович,
как бы вас повидать? Дельце
малое имеется.

– Приезжайте в среду в
Ре жицу, тогда и поговорим.

– Господин Каллистратов,
на тебя последняя надежда...

– Обижают, барин...
Депутат сердится:
– Какой я тебе барин?

Стыдно, отец!”
На одной из станций к

Кал листратову подошла целая
толпа мужиков. Спутник де -
пу тата постоянно отмечает со -
хранение русской обрядности
в поведении латгальских ста -
роверов: “Самый старый по -
кло  нился в пояс и начал жа -
ловаться...”

Суть жалобы состояла в
том, что страховая касса от ог -
ня не выплачивала пого рель -
цам полную сумму страховки:
из 20.000 только 14.000 руб -
лей. Мужики едва ли не сорок
раз ездили в Режицу, однако
без толку, и потому не могут
достроить новых изб, живут в
банях да сараях. 

“Депутат расспросил тол -
ком, записал, обещал похло по -
тать. Кондуктор засвистал.
Старик вдруг всхлипнул, по -
кло нился низко и рыдающим
го лосом закричал:

– Большую обиду терпим!
Не оставьте нас, господин
Каллистратов, в темноте на -
шей... Понапрасну обиду тер -
пим!.. 

Поезд тронулся, а старик
всё ещё кланялся, всхлипывал,
вытирал кулаком глаза и рас -
ска зывал самому себе о тя ж -
кой обиде...”

Следует отметить, что на
стра ницах русской печати
Лат вии 1919 – 1940 гг., в га -
зетах “Сегодня”, “Сегодня ве -
че ром”, “Слово”, “Для всех” и
др. содержится множество со -
звуч ных данному очерку пуб -
ли каций, из которых скла ды -
вается достаточно целостное
художественное представ ле -
ние о жизни староверов, рус -
ско го национального мень -
шин ства в Латгалии. Безус -
лов но, по материалам, по свя -

щенным старожильческому
на селению края, можно было
бы составить целый сборник.

Далее депутат держал путь
в деревню Борисовку. “На
стан цию выехал за нами член
волостной управы Шутов –
мо лодой, толковый парень.
Пока он запрягал лошадь, мы
купили у босоногой девчонки
яблок-опадышей. (..) Мужики
выбирали яблоки поспелее и
на кладывали большую жестя -
ную кружку через верх, гор -
кой, так, что выходили 5-6
лиш них. Девчонка ругалась,
пыталась снимать излишки,
мужики сурово покрикивали
на неё: 

– Ну, ты, востроносая!
День ги получай, а до яблок не
касайся”.

В Латгалии и дороги, и ни -
вы, и русская природа живо
на помнили автору книги о
бывшей российской империи:
“Во круг нас широко рас ки ну -
лись поля. Приближалось вре -
мя жатвы, золотая рожь вол -
но валась под ветром, ходила
вол нами. На горизонте стояли
ветряки... Какой-то парень в
кумачовой рубахе бежал ме -
жой, размахивая руками, что-
то кричал нам. Шутов попри -
дер жал лошадь, подождал бе -
жавшего:

– Мелетий Архипович, а я
вас караулил. Мне нынче ска -
зы вали, что вы в Борисовку
по едете. Дельце до вас есть.

– Приезжай в Режицу,
там поговорим”.

Очеркист невольно отобра -
жает и такую особенность,
тра дицию бытия старооб ряд -
цев, как их способность быс тро
передавать, распростра нять
важную информацию. Ок рест -
ные жители были ос ве дом лены
о визите Каллистра то ва. 

До Борисовки было верст
12, и гости “остановились на
полпути, у избы председателя
Центрального Старообряд -
чес ко го Комитета, Колосова”.
По мимо декоративно-рели -
гиоз ного русского обихода,
ук лада избы, А.Седых от ме -
чает и такую черту староверов,
как русское гостеприимство:

“Хозяин сидел в красном

углу, под образами, закусывал
и пил чай. Борода его веером
раскинулась по вышитой синей
рубахе; брови необычайно
длин ные и закрученные, как
уси ки, торчали вперёд, и глаза
посматривали весело, лукаво.

– Собрание у вас... А я вот
на охоту собирался. Ну, да уж
поедем вместе. А пока лошадь
покормят – милости прошу,
стаканчик чая”.

Отдохнув с дороги, гости
про должили путь и вскоре
“вка тили в деревню, вытянув -
шуюся по обеим сторонам
большака. Избы стояли чер -
ные, покосившиеся от вре -
мени. Собаки с яростью на нас
набросились, но их быстро
отог нали кнутами ...”

Парижскому гостю дове -
лось стать своего рода ле то -
пис  цем встречи депутата сей ма
с избирателями-старовера ми:

“Послушать депутата со -
бра лась вся деревня – стар и
млад. Накрапывал дождь, но,
несмотря на это, люди про -
стоя ли под открытым небом
два часа, внимательно слушая
оратора. Только когда дождь
полил, как из ведра, перешли в
моленную...

Депутат говорил о насущ -
ных крестьянских нуждах, о
том, что мало земли, что нет
ле са, что пора выходить на ху -
то ра, да нет для этого средств.
Толпа поддакивала:

– Правильно, Мелетий
Ар хипыч, правильно!”

Таким образом, в очерке
от ражена и такая исконная,
ис торическая особенность
жиз ни староверов в Латгалии,
как общинность, от которой, в
силу экономических обстоя -
тель ств, им, русским крес тья -
нам, трудно перейти к ху тор -
ской разобщенности, эконо -
ми чески самостоятельным хо -
зяйствам. 

И на встрече в Борисовке
не обошлось без крестьянских
жалоб: “Какой-то рослый му -
жик в армяке вдруг вырвался
вперёд и (..) бешено закричал:

– А почему такой бес по ря -
док происходит? Потому, что
не идём один за однем. Сил у
нас не хватает”. И тут же из -

ло жил свою кровную обиду:
“По чему с меня дважды по -
душ ный налог взяли? Под су -
нули бумажку: подпишись, да
и ступай вон!”

Когда Каллистратов “упо -
мя нул о журналисте, при ехав -
шем из Парижа, чтобы по гля -
деть, как живут русские люди,
крестьяне все поклонились:

– Это спасибо, что не за -
бывают!”

Мужики говорили о не уро -
жае, долгах, бедности. Ста ри -
ку в драном армяке журналист
на его вопрос ответил, что в
Па риже нет мужиков. Дед
сооб разил, что город торго -
вый, вроде Риги, и посетовал
на то, что местные “очень ото -
ща ли (..) Где градом побило, а
где водой затопило. Зямли 12
десятин, а дятей семеро... На
ру баху денег нет, пинжак в
дыр ках, с людей, барин, стыд -
но! Так и ходишь оборванный.
И работы нет никакой. Ран ь -
ше пойдёшь в Россию, зиму
поработаешь. Домой вернулся,
а в кармане 70, а то и 100 цел -
ковых. И живи спокойно. А
те перь куда пойдёшь?..”

В конце встречи мужики-
староверы “качали депутата,
качали приезжего журна лис -
та... на руках несли до ло ша -
дей и на прощание просили: –
Вы уж нас у Парижу не за -
будь те. Напишите за нас, мо -
жет, облегчение какое выйдет!
И покорно вас благодарим,
гос подин Сядой”.

Затем, опаздывая к поезду,
коней пустили вскачь, “летели
по страшным латгальским до -
ро гам (..), 12 верст проскакали
без передышки, но к поезду
всё же опоздали”. Ночь про -
шла в буфете, с чаем. Речь
шла “о тяжкой нужде латгаль -
ского крестьянства”. 

Таким образом, благодаря
творческой командировке кор -
рес пондента парижских газет
и парижского собкора риж -
ской газеты “Сегодня” А.Се -
дых в Латвию, русское за ру -
бежье в 1930 году получило
воз можность узнать о жизни
староверов Латвии.

С.Журавлев, член Союза
писателей Латвии

РРууссссккииее  ппииссааттееллии  оо  ссттааррооввеерраахх  ЛЛааттввииии
Окончание. Начало в №№ 12-23



Окончание. Начало на стр. 2

Завершал программу Вторых Чте -
ний Арнольд Андреевич Подмазов
(Ри га, Лат вия), доктор философии, ве -
дущий исследователь Института фи ло -
софии и социологии Латвийского Уни -
верситета, ассоциирован ный
профессор БМА, рас сказавший
участникам кон фе ренции о сов -
ре менных исследо ваниях старо -
об ряд чества Лат вии.

По окончании выступлений
до кладчиков были подведены
итоги и приняты Решения Вто -
рых Международных Заво ло -
кин ских Чтений.

По завершении Вторых
Меж ду на род ных Заволо кин -
ских Чтений, необходимо от -
метить, что за минувшее время
сло жился не только круг по -
стоянных участ ни ков конфе рен -

ции, но и вырос авто ри тет са мих Чте -
ний, они стали извест ны в мире.

Международные Заволо кин ские
Чте  ния можно считать со стоявшейся,
тра диционной научно-практической
кон ференцией, которая является мес -
том встречи староверов и светских ис -
следователей культуры староверия из
разных стран и регионов. 

По резуль та там остав ших ся в ис то -
рии двух конференций можно с полным
ос  но ва нием го во рить не толь ко об уве -
личе нии чис ла участ ни ков сле дующих

Чте ний, но и о
р а с  ш и р е н и и
кру га пред став -
лен ных на меро -
приятии регио -
нов и госу дар ств. 

Все участ ни -
ки и гости Чте -
ний по лу чили
бла   го дар ствен -
ные гра моты от
ор га ни заторов и
па мят ные суве -
ни ры. По ре -
зуль  та  там кон -
фе рен ции будет
издан второй
сбор  ник Меж ду  -

на родных За  -
в о л о к и н с к и х
чте ний.

Работа Вто -
рых Чтений за -
вер шилась вы -
с т у  п  л е н и е м
у ч а с т    н и  к о в
Санкт-Пе тер  -

бурж ского хо ра
“Аненай” в со -
ставе о.В.В.Ша -
ма рина, К.Я.Ко -
журина и А.В.Ша-
марина ис пол -
нив шими стих “О
смерт ном часе”.

По окон ча -
нии офи циаль -
ной части кон фе -

ренции свои твор -
ческие ра боты по -

ка зал В.М.Де г тя рев, известный фо то -
художник из Литвы.

Как пра ви ло, программы кон фе рен -
ций плотные и на сыщеные, не яв ляются
исклю че нием и Заволо кин ские чте ния,
но не смотря на загружен ный гра фик
меро прия тия, органи за  то ры почти всег -
да стремятся показать гостям местные
до стопри ме ча тель нос ти. О мно го -

вековой исто рии и памятных
местах Лат вийской столицы
участ ни кам Чте ний во время
об зор ной пе ше ходной экскур -
сии по Ста рой Риге рассказала
Елена Яковлевна Яро шев ская,
предсе датель Ба л то сла вян ско -

го об щества куль тур ного раз -
вития и со труд ни чества.

Основной вклад в под го тов -

ку и ор га низацию Вторых Меж ду народ -
ных За во л окинских Чтений внесли со -
труд ники и студенты БМА под ру ко -
водством де кана программы “Уп рав ление
культуры” Ирины Семеновны Маркиной.

Вторые Международные Заволо -
кин ские Чтения прошли при финан со -
вой поддержке Секретариата министра
по особым поручениям по делам об -
щест венной интеграции Латвийской
Рес публики и политического объеди -
нения “Центр согласия”.

Пресс-служба Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко
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Аще какие погрешения соделали по неразумению или
небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас
скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити,

да и сами прощение от Христа Бога получите в день
последнего воздаяния. Аминь.

Старовкрческий любительский хор
«Грезнъ»

(руководитель 

Мария Евлампиевна Селушинская) 

исполняет богослужебные песнопения и
духовные стихи.

Желающие пригласить хор для выступлений
могут обращаться в Староверческое общество

им.И.Н.Заволоко
по адресу: 

г.Рига, LV�1003, ул.Маскавас, 112 корп.4
тел. + 371 26305793, Петру Алексееву, 
e�mail: starover@starover#pomorec.lv
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Выступает 
Г.М.По но марева
(Тарту, Эстония)

Ведущий заседания
А.А.Под мазов,
(Рига, Латвия)

Т.К.Шор 

(Тарту, Эстония)

Второй день работы.
Пленарное заседание

Майя Баженова (Рига, Латвия)Цукада Цутому (Хоккайдо, Япония)

Выступает 
К.Я.Ко жу рин. 

Ведущий заседания
о.В.В.Шамарин. 

(Санкт-Петербург,
Россия)

А.Т.Ракитянсктй (Рига, Латвия)

Выступает хор “Аненай” 
(Санкт-Петербург, Россия)

А.Н.Белов (Минск, Белоруссия)

П.Г.Варунин (Тарту, Эстония)

Начало экскурсии по Старой Риге на Ратушной площади

Участники Чтений на улочках Старой Риги 
во время экскурсии по городу
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