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Дорогие
читатели!
Вы держите в руках последний номер, уже ставшего привычным, “Меча
Духовного”.
Минуло девять лет как
мы вместе. С самого первого
номера, мы почувствовали
как любовь читателей, так
Вашу потребность в газете.
Все эти годы мы старались донести до Вас основы
вероучения Древлеправославной Поморской Церкви, ознакомить с событиями, происходящими у поморцев в разных странах и
регионах.
У газеты сложился свои
стиль, она легко узнаваема
как по оформлению так и по
подаче материала. Все это
говорит о том, что издание
имеет свое лицо и свой круг
читателей во многих странах
земного шара.
Мы были первым поморским изданием, создавшим
электронную версию газеты, выложив ее в Интернете
и сделав доступной во всем
мире.
Но время требует перемен. Жизнь не стоит на месте, она диктует свои условия
и реалии современного мира
убедили нас в необходимости изменений.
Со следующего, юбилейного, 30 номера “Меч Духовный” начинает новый
этап своей жизни.
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Детско-юношеский международный лагерь в Эстонии
Открытие детского староверческого лагеря стало настоящим событием в духовной
жизни эстонских староверов.
На протяжении последних лет
Союз старообрядческих общин Эстонии и Общество
культуры и развития староверов Эстонии регулярно реализовывают различные, значимые для всего Поморского
староверия проекты.
Очередным жизненно важным для эстонских староверов начинанием
стало
проведение
меж дуна род ного детскоюношеского
лагеря, духовным вдохновителем кото-

Первого августа 2009 года в Эстонии в деревне
Кольки открылся детско-юношеский международный
лагерь. Основными участниками лагеря стали детишки
начального и среднего школьного возраста из
староверческих деревень Причудья и Таллиннской
старообрядческой общины.
Старообряд ческих
п р и х од о в
Эстонии.
Ос новной
задачей

истории и
корням.
Роль
вожатых в
лагере выполняла

Лагерь.
Во время
занятий

После службы у храма в г.Тарту
рого и главным организатором лагеря было зажечь в детях
С уважением, является Павел Григорьевич пламень веры, пробудить инВаша редакция Варунин, председатель Союза терес к своей

Цитата
Вместо искреннего раскаяния в совершаемых грехах и отступлениях, мы
стараемся оправдать грех. А оправдание зла бесовское учение, уничтожающее приятную Богу жертву: “сердечное сокрушение и смирение”. Диавол
сперва прельстит, потом научает не
сознаваться в грехе, а стараться его оправдать. А
раз оправдываешься, то не будешь каяться. Нет у
тебя смирения, не будет и сокрушения.

Г.Е.Фролов

ежегодных молодежных лагерей в д.Подмолодье Псковской области (А.А.Безгодов,
К.Я.Ко жу рин,
В.П.Ми хович,
А.В.Ша марин,
О.И.Мат росова, А.И.Пи липенко,
П.В.Саб лина,
Ю.А.Цы ган кова). Ру ко во дителем лагеря был назначен
на стоя тель Риж ской По морской Богоявленской старо об ряд ческой
об щи ны
о.Алексий Каратаев.
В лагере прохо дили еже днев ные
службы: утром часы
в Колецком храме, а
вечером вечерня по
очереди в Причудских обителях.
Каждый день лагеря был по своему
индивидуален и рас-

После вечерни в д.Рая
молодежь из России и Латвии, которая прошла школу

писан буквально по минутам.
Окончание 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»
Наш адрес:

www.starover'pomorеc.eu
Страница подготовлена при поддержке Секретариата министра по
особым поручениям по делам общественной интеграции
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Детско-юношеский международный лагерь в Эстонии
Окончание. Начало на стр. 1

Детишкам предлагалась
обширная, разнообразная
программа.
Ежедневно вожатые проводили занятия, рассказывая
участникам лагеря о вероучении Поморской Церкви, обучая повседневным молитвам
и азам церковной грамоты.
Марина Кувайцева рассказывала про русский народный костюм, демонстрируя образцы одежды и пока-

Свою работу
лагерь завершал
выездом в Таллинн. После обзорной экскурсии по старому
городу и ознакомлению с его
достопримечательностями в
Та л л и н н с к о й
поморской общине прошел небольшой концерт – фольклорный ансамбль “Супрядки” под руководством
Марины Кувайцевой исполнил несколько старообрядческих духовных
стихов, которые сразу же запомнились
юным участникам лагеря. Затем совместными усилиями причта
Таллиннской моленной и
гостями была отслужена воскресная вечерня. На обратном
пути из Таллинна в автобусе,
дети уже пели старинные
духовные стихи.
В один из дней для участ-

Во дворе
Колецкого староверческого музея
... в Тарту
Во время экскурсий ...

ния, об основных
богослужебных
книгах, в качестве
иллюстраций показали ребятам ряд

... по Чудскому озеру
...
по
Таллину

Занятие о иконописи проводит
Георгий Яковлев
По пути на вечерню

зав слайды. Желающие могли
облачиться в русскую традиционную одежду.
Занятия по иконописи проводил Вильнюсский иконописец
Георгий Яковлев. Он не только
рассказал об иконописи, показав свои новые работы, но и
продемонстрировал некоторые
свои навыки и профессиональные приемы. Все желающие
могли приобщиться к азам ико-

нописного искусства и попробовать растирать необходимые краски, а так же поучаствовать в других подготовительных работах предшествующих написанию иконы.
О книжности староверов
рассказали К.Я.Кожурин и
А.А.Безгодов. Они поведали
детишкам об отношении староверов к книге, об особенностях старообрядческого
книгопечатания и книгописа-

рукописных и
старопечатных
книг.
Лекцию о
памятных местах Староверия
прочел
А.А.Безгодов, а посетивший лагерь
секретарь
Высшего
Совета ДПЦ
Литвы Сергей
Иванович Красноперов, рассказал о
том, как проходят молодежные лагеря
в Литве.
В один из дней был посещен
известный далеко за пределами
Эстонии Староверческий музей в

Поздравление с именинами от руководителей
лагеря

д.Кольки. где ознакомились с
бытом староверов Причудья.
Так же были проведены работы по благоустройству
территории
музея.
За время работы
лагеря его
участники
выезжали в
Тарту
и
Таллинн.
Та р т у
участ ники
детско-юно- Благоустройство территории музея
шеского
лагеря были 2-го августа на праздник
Ильи пророка и при-

няли участие в соборной
службе
(часы и молебен) в местном храме, а по
окончании богослужения настоятель
обители Владимир Лаврентьевич Гришаков провел увлекательную экскурсию по городу, показав его достопримечательности.

ников лагеря была
организована прогулка
на рыбачьем катере по
Чудскому озеру.
Свою работу Первый детско-юношеский
международный лагерь
завершил в воскресенье, 9 августа. Юные
участники лагеря получили памятные подарки
– настенные церковные календари на
2010 год, чашки с изображением главных атрибутов староверского Причудья и небольшие иконы Казанской
Божией Матери. Все участники, организаторы и воспитатели высказали
горячее пожелание, чтобы староверский лагерь состоялся и на будущий
год.
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У староверов Санкт-Петербурга
В начале ноября прошлого
года я получил от Российского
Совета Древлеправославной
Поморской Церкви приглашение на празднование престольного праздника во вновь
отреставрированный Храм
Знамения Пресвятой Богородицы в Санкт-Петербурге и
Совещание духовных наставников Древлеправославной
Поморской Церкви.
Среди приглашенных были
представители староверов-поморцев Алтая, Сибири, Урала,
Севера и других регионов Российской федерации. Из зарубежных общин были представители Украины, Беларуси,
Литвы, Латвии, Эстонии,
Польши и Казахстана.
История старообрядчества
в городе на Неве началась одновременно с его закладкой,
Петр Первый, приверженец
Запада и отрицавший ношение
бороды и русской одежды
сгонял искусных в ремеслах
последователей древлеправославия из разных мест в поселения на реке Охта, при
впадении в Неву, учредив при
этом должности различных
инквизиторов.
Первые официальные упоминания о староверах СанктПетербурга появились в 1723
году.
Трудно представить страдания людей, желающих соблюдать свою веру в условиях столицы того времени. Из известных питерских староверов
можно назвать купца Г.Л.Гутеева, именем которого назван
один из островов Петербурга
— Гутеевский, Дмитрия Воробьева и Петра Волкова, основавшими в 1777 году Волково кладбище.
До 1883 года в России было запрещено старообрядческим общинам строить свои
храмы, поэтому староверы
использовали возможность устройства кладбищ. При них
строили моленные дома, богодельни, столовые для бедных, книгописные и иконописные мастерские. Когда их
деятельность
становилась
известна властям, следовало
запрещение и разорение.
Дарованной свободой от
указа царя Николая II “Об
укреплении начал веротерпимости” поморцы Петербурга
сразу же воспользовались. На
пожертвованном вдовой финансиста,общественного деятеля и
публициста
В.А.Кокарева
участке земли вблизи Таврического сада в августе 1906 года
началось возведение пятиглавого Соборного Храма. 22 декабря 1907 года состоялось ос-

вящение храма во имя Знамения Пресвятыя Богородицы.
Этим в городе на Неве была положена основа последующего объединения всех
староверов-беспоповцев “поморцев, федосеевцев, филипповцев” в единую Древлеправославную Поморскую Церковь. К 1917 году поморская
община насчитывала около
5000 чел. С началом первой
мировой войны 1914г. при
общине был учрежден лазарет

ду или жизнь, староверы собирались для богослужений на частных квартирах. Старообрядческая община была вновь официально зарегистрирована только в 1947 году и получила помещение для богослужений в доме
на Коломенской улице, где когда-то располагалась моленная
староверов-филипповцев. Из-за
постоянных жалоб в вышестоящие органы соседствующих
атеистов, общине было предложено перебраться в кладбищен-

нательные кресты. (золотых
нет,— их староверы никогда
не носили). Есть лестовки от
простых до значительно дорогих, расшитые косоворотки,
блузки, платки, подрясники и
т.д., В здании Невской обители в настоящее время действуют: воскресная школа,
курсы по подготовке церковных служителей, библиотека.
Первый Всероссийский
Собор Древлеправославной
Поморской Церкви прошел в

Около иконостаса по одной
свеще, что не нарушает температурный режим икон, За
свещами следили молодые причетники. Никакого электрического освещения и настенных
часов в помещении богослужений нет. При чтении и пении
пользуются специальными лампадками, с прикрепленными к
ним свещами. После торжественного богослужения следующего дня состоялся крестный
ход вокруг храма. Никакой
помпезности и представителей
СМИ. Организовано все было
очень хорошо. Трапеза в Невской обители проходила согласно Уставу. За каждым была
закреплена своя посуда, и
повара усердно потрудились.
Гости ночевали в гостинице, для
обслуживания было два автобуса. Все проходило размеренно и
спокойно, без суеты и задержек. Постоянно чувствовалась
готовность придти на помощь.
На Совещании обсуждались проблемные вопросы российского старообрядчества, с
учетом его сравнительной
малочисленности и разрозненности проживания. Обсуждались духовно-канонические
вопросы поморского древлеправославия; была выражена
озабоченность в острой нехватке наставников в общинах.
для раненых на 20 чел.. Об- скую церковь поселка Рыбацкое, Москве в 1909 году, там же и
Оказанный прием и встреча с
щина оказывала помощь ма- который в то время находился за Второй в 1912 году. А Третий братьями по вере оставила во мне
терям и семьям христиан-по- городской чертой. Здание было состоялся в мае 2006года в самые теплые воспоминания.
морцев, призванным на войну. очень маленькое и община Храме Знамения в Рыбацком. Многое из того, что я увидел на
Не смотря на все препят- начала делать пристройку. Когда
К настоящему времени общи- богослужениях петербургских
ствия, чинимые Синодом год- это стало известно властям было на насчитывает около 8000 чел. староверов, вернуло меня во
сподствующей Церкви, для “сфабриковано дело”, в резуль- В 2004 году общине было времена моего детства, когда
староверов Петербурга период тате чего председатель общины и возвращено здание соборного староверие в Эстонии было еще
1905-1917гг был” золотым ве- районный архитектор угодили за храма на ул. Тверская 8, где к крепким. Не смотря на приком”. Грянувший большевист- решетку.
настоящему времени основные теснения властей и незначительский переворот 1917года обруВоздух свободы появился с помещения уже восстановле- ные доходы, храмы содержались
шил на староверов новую вол- началом “перестройки”. В ны, а в остальных работа про- прихожанами, совершался полну гонений Одна за другой 1985 году председателем об- должается. Наставник прихода ный круг богослужений. Пристали закрываться и “национа- щины становится Илларион в Рыбацком о.Владимир шедшие на молитву выстаивали
лизироваться” моленные и бо- Михайлович Петров, а с1986 Шамарин, а в Соборном Хра- такие длинные службы, как на
годельни, расхищались или года настоятель общины Олег ме настоятель общины о.Олег Благовещение, Марьино стояуничтожались древние иконы, Иванович Розанов, по эскизам Розанов, являющийся одно- ние, Страстной недели. Увы, чем
богослужебные книги и цер- которого молитвенный дом ре- временно председателем Рос- лучше люди начинают матековная утварь. Безбожная конструируется, приобретает сийского Совета ДПЦ.
риально жить, тем дальше они
власть видела в староверах купол и колокольню.
Соборный Храм, где празд- отходят от Бога.
врага и насаждала мнение, что
Первая служба в обновлен- новался престольный праздник,
“Не душа служит телу,
“самые отсталые в мире люди ном храме состоялась 14 ав- находится в двух километрах от но согласно установленному
— староверы”. В 1933 году густа 1988 года. В том же го- станции метро “Чернышев- правилу, тело всегда подчивеликолепный Соборный храм, дуо община приняла офи- ская”. Вечернее богослужение нялось душе..” “Между тем
возведенный и обустроенный циальное название “Невская началось в 15 часов и продол- всякий раз, когда тело полустароверами на свои кровные Старообрядческая община”. В жалось почти до 21часа. Входя чает преобладание над дусредства был разграблен и начале 90-х годов силами и в тишину сводов храма по не- шой, оно само сохраняется, а
закрыт, Здание храма со всеми средствами староверов был по- громкий звон колоколов, глядя душа гибнет”.
пристройками было передано в строен духовно-благотвори- на неторопливые движения
Иоанн Златоуст
ведение Министерства автомо- тельный центр “Невская оби- пришедших на молитву людей,
Забывая веру предков,
бильной промышленности и тель”. В нем разместились ма- ощущаешь душевный трепет. Еван
гельские заповеди, Поподвергнуто перестройке под лый храм, трапезная, крес- Нет посторонних звуков и учения
Святых отцов — мы
промышленное предприятие.
тильня, келии, Есть лавка,где разговоров. Чувствуется, что деградируем.
Возможно, через
К 1940 году в городе на можно приобрести богослу- люди со всех сторон многомил- начавшийся очередной
кризис
Неве не осталось ни одного дей- жебные книги современной лионного города пришли на Господь вновь напоминает
нам
ствующего храма или моленной. печати, книги по истории и молитву, а не обмениваться но- о спасении души
Не смотря на жестокие ре- деяниям Древлеправославия, востями. Свещи возжигаются
В.Л.Гришаков
прессии, угрозы потерять свобо- меднолитые иконы, лампады, только после начала службы.

Воскресная школа в старообрядческом храме города Ливаны
В городе Ливаны в старообрядческом храме возобновила работу воскресная школа. В середине октября 2009
года, отслужив молебен с будущими
учениками воскресной школы, мы тем
самым ознаменовали ее открытие.
Предыдущая группа учениц воскресной школы состояла из восьми девочек разного возраста с первого по
седьмой класс. Это было 14 лет назад... На данный момент все ученицы
уже выросли и разъехались, и только
некоторые из них не столь часто, но регулярно приезжают в Ливаны и приходят на службы. Причетников в Ливанском храме осталось совсем мало и вести службы, особенно по большим

праздникам, стало тяжело.
В связи с такой ситуацией Совет
общины решил возобновить работу
воскресной школы, чтобы пополнить
клирос и научить детей церковнославянскому чтению, пению, а также
объяснить им, что такое Поморская
старообрядческая вера.
Укрепляя в детишках веру, надо
чтобы они усвоили и переняли традиции староверия от людей старшего возраста сохранив преемственность поколений. Учиться этому можно у прихожан нашей общины, ведь это люди которые являются староверами не только
на словах, но знают и соблюдают все
староверческие порядки и обычаи.

На данный момент воскресная школа не такая большая, как хотелось бы,
обучение начали три мальчика в возрасте 10 лет. Преподают в воскресной
школе Ольга Матросова и Анна Бехчанова. Мальчики очень способные,
быстро схватывают всю информацию.
У них очень большой интерес к изучаемому и естественно, они хотят как можно быстрее и больше узнать и всему
научиться. Нас это очень радует. Большинство современных детей интересует
интернет, телевизор и тому подобные
прелести и способы развлечения.
Наша главная задача объяснить
суть их происхождения и крещения,
историю вероисповедания, пришед-

шую к нам издревле от Византии, и
вложить в них малую толику истинности и почитания Старой веры.
Очень хочется пожелать благополучия и терпения всем, кто помогает этому благому делу — наставнику
о.Ф.П.Бехчанову, клирошанам нашей
общины, прихожанам, преподавателям
и нашим ученикам. Хочется надеяться,
что школа будет развиваться, пополняться новыми учениками, которые
обеспечат достойную смену служителям в нашем маленьком, но таком
уютном и родном храме.
О.И. Матросова, преподаватель
воскресной школы
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Мы решили не ограничиваться
материалами и документами, связанными только со старообрядчеством
Эстонии. Не являясь обособленной

«Музей старообрядчества»
Во всемирной сети Интернета
появился новый сайт “Музей старообрядчества” главной задачей которого является знакомство читателя с
духовными и культурными ценностями Древлеправославия и прежде всего с ценностями Древлеправославной Поморской Церкви.
Название сайта “Музей старообрядчества” задает его основное направление. Это хранилище материалов
и документов по старообрядчеству, которое дает возможность всем желающим свободно ознакомиться с ними.
Интерес к староверию в обществе
и активная деятельность многих
старообрядческих общин отразились
в интернете большим количеством
сайтов, посвященных старообрядчеству. К сожалению, за последние годы
некоторые из них перестали существовать или снизили активность своей
деятельности. Кроме того, по техническим и другим причинам не у всех
сайтов есть возможность хранить
большой объем материалов и документов. Мы решили исправить ситуацию, определив свой сайт как хранилище, архив и базу данных документов и материалов по всем областям духовного и культурного наследия старообрядчества. Идея создания старообрядческого дигитального
архива и виртуальной библиотеки
была поддержана Бюро министра по
делам народонаселения Эстонской
Республики, что позволило нам создать собственный сервер и открыть
“Музей старообрядчества”.

частью старообрядческого мира и
имея у себя в стране приверженцев
поморского и федосеевского согласия, а также поддерживая на протяжении всей своей истории духовные,
дружеские и родственные контакты
со старообрядцами Латвии, Литвы,
Польши и Европейской части России, мы планируем размещать и хранить материалы, связанные со старообрядчеством этих регионов и старообрядчеством поморского и старопоморского согласий. Наш сайт является принципиально открытым и предоставляет возможность для размещения материалов всем желающим.
Техническое оснащение сервера
позволяет нам создать достаточно
объемную базу данных, которую
можно расширять, создавая новые
разделы и подкатегории. Все данные
защищены от утери. В будущем мы
будем работать над улучшением просмотра фото- и видеоматериалов и
удобства поиска.
Приглашаем всех к сотрудничеству и пополнению материалов в нашем
общем “Музее старообрядчества”!
Ждем Ваших пожеланий, отзывов, предложений и материалов по
адресу pavel@starover.eu.
По техническим проблемам, а
также по вопросам форматов и характеристик материалов обращаться
по адресу info@skysoft.ee.
С уважением
Павел Григорьевич Варунин,
Союз старообрядческих общин
Эстонии

Ряпино. Конференция.

Книжность староверов Эстонии
Общество культуры и
развития староверов Эстонии порадовало читателей
очередной новинкой, которая посвящена книжной
традиции местного старообрядчества.
Увидевший свет фолиант называется “Книжность староверов Эстонии”
и подготовлен литовским
ученым и исследователем
старообрядчества Надеждой Афанасьевной Морозовой. Сама же идея этой
книги, как и всех культурных и просветительских
начинаний в старообрядческой общине Эстонии в
последние годы, принадлежит председателю Союза
старообрядческих общин
Эстонии, Председателю
Общества культуры и развития староверов Эстонии
Павлу Григорьевичу Варунину. Эта книга является
первым в Эстонии изданием по данной тематике.
Материалом для написания книги послужили, как
рукописи из Причудского
собрания Древлехранилища
Пушкинского Дома в
Санкт-Петербурге, так и
рукописные книги из старообрядческих храмов и частных коллекций в Эстонии.
Наряду с главой пред-

Эстонии староверами и о современном положении местных
старообрядческих общин.
Завершая свое выступление,
Павел Григорьевич предположил установить памятный знак
на предполагаемом месте захоронения Феодосия Васильевича
к трехсотлетию его мученической кончины в 2011 году.
Как известно свой земной
путь Феодосий Васильевич закончил в Великом Новгороде,
а тело было перезахоронено его

ставляющей общий обзор
состояния книжно-письменной традиции староверов Эстонии, автор предлагает целый ряд разделов

посвященных наиболее
значимым и характерным
чертам этой традиции:
* Исидор Юрьевский;
* Устроители староверия;
* Христианское благочестие;
* Народное чтение;
* Лицевая азбука;
* Вечная память.
О содержании каждого
раздела повествует небольшое введение, после которого читатель может ознакомиться с наиболее интересными текстами рукописного наследия эстонских староверов. Параллельно с текстами на цер-

Яковлевич Кожурин, член Российского Совета ДПЦ. Свое
выступление он посвятил личВ старинном эстонском го- Евстрат Васильев бежал в
ности выдающегося деятеля русродке Ряпино, 18 сентября Польшу, где продолжил свою
ского староверия, проповедника
2009 года, состоялась конфе- проповедь. Другие бежали в
и богослова Феодосия Васильеренция, посвященная истории и Курляндию, Лифляндию, Валавича (Урусова) (1661 — 1711),
культуре старообрядчества, ко- хию, Стародубье и иные места,
которого по справедливости
торую организовали Ряпинский благодаря чему федосеевское
называли “староверческим паткраеведческий и садоводческий учение широко распрострариархом”. Именно Феодосий,
музей и Союз старообряд- нилось по всей России и далеко
подобно Моисею, изведшему
ческих общин Эстонии.
за ее пределами, да так что
израильский народ из египетВ свое время в Ряпино (Ря- вплоть до конца XIX века поского плена, возглавил исход
пина мыза) располагалась Ря- следователи Феодосия Варусских староверов из охвапинская обитель, которая сы- сильева оставались
ченной еретической
грала огромную роль в русском одним из самых мночумой страны. Бластароверии, ибо некоторое вре- гочисленных безпогодаря этому исходу
мя являлась главным духовным повских согласий.
многие особенности
центром федосеевцев.
Несмотря на то, что
древлеправославной
Ряпина мыза (Ряпино) в донос оказался ложкультуры бережно
Юрьевском уезде (Юрьев ным, в 1722 году Рясохранились до наЛивонский — нынешний Тар- пинская обитель быших дней. Нынешту) была подарена в 1710 году ла уничтожена, а коние новгородские,
князем Меншиковым во вла- локола, иконы и стапсковские, латвийдение Феодосию Васильеву. ринные книги были
ские, литовские, эсОднако на новое место фе- отвезены в Юрьевтонские, белорусдосеевцы переселились, когда скую
Успенскую
ские и польские
место Феодосия занял уже его церковь...
староверы — это, в
сын Евстрат (до 1689 —
Участников
и
основном, потомки
К.Я.Кожурин в Ряпино
1768). Главным источником гостей конференции
сподвижников Феосуществования являлось хле- приветствовал глава волост- сподвижниками в Ряпинской досия Васильева.
бопашество и рыболовство, но ного управления Ряпино Тийт обители на берегу реки ВыНа конференции выступили
для нужд обители были ус- Кала. После выступления гла- бовки примерно через полгода Вайке Кивистик, краевед и петроены кузница и ряд других вы волости детский хор Ко- после его смерти. Однако пос- дагог Ряпинского музея, расхозяйственных построек.
лецкой основной школы под ле того как в 1722 г. Ряпинская сказавшая о ряпинских староЗдесь федосеевцы прожили управлением Марины Авдее- обитель была разорена петров- верах, и Вирве Тунд, преподадо 1719 года, когда по доносу их вой ознакомил присутствую- скими солдатами, точное место вательница Ряпинской гимнабывшего наставника Кон- щих с певческой культурой нахождения могилы Феодосия зии, сделавшая сообщение об
стантина Федорова, присоеди- староверов.
установить уже невозможно. В истории староверов на острове
нившегося к господствующей
После выступления хора к данное время на этом месте Пийриссаар и об обычаях эсцеркви, к ним была послана присутствующим обратился предположительно располо- тонских староверов. Их сообвоенная команда, разорившая председатель Союза старо- жилась живописная аллея, и щения были напечатаны в спеновые обители. Поводом к раз- обрядческих общин Эстонии памятный знак в честь Феодо- циально изданной к конференорению послужил ложный до- Павел Григорьевич Варунин. В сия Васильевича и основанной ции брошюре под названием
нос о скрывающихся беглых своем выступлении он отметил им обители как нельзя лучше “По следам русских старовесолдатах. Многие, испугав- значение Ряпиной мызы для впишется в городской пейзаж. ров Ряпино, Березья и Пийшись, побросали все что можно всего безпоповского староверия,
На конференцию из Санкт- риссаара”. В книжице также
и разбежались кто куда мог — рассказал об истории заселения Петербурга приехал Кирил опубликованы редкие дорево-

ковнославянском языке помещены переводы на современный русский язык. К
ряду произведений использованы иллюстрации председателя Союза старообрядческих общин Эстонии
П.Г.Варунина и фотоматериалы рукописей.
Несмотря на то, что
каждый раздел книги неповторим и оригинален,
необходимо особо отметить
раздел “Лицевая азбука”. В
азбуке объясняется Ветхозаветная и Новозаветная
история от сотворения Адама до воскресения Христова,
она состоит из 31 стиха.
Текст азбуки оказался
настолько необыкновенным, ярким и интересным,
что П.Г.Варунин проиллюстрировал каждый ее
стих. Таким образом, получилась лицевая азбука, в
которой каждой букве церковнославянского алфавита соответствует не только
отдельный стих, но и рисунок, объясняющий его
содержание.
Книга издана при поддержке Бюро министра по
делам народонаселения и
организации UNESCO.
C выдержками из книги можно ознакомиться
на 8 стр.

люционные фотографии и план
Ряпиной мызы, на котором
обозначено примерное местонахождение Ряпинской обители, моленной и кладбища.
Завершала работу конференции Марью Торп-Кыйвупуу, крупнейший в Эстонии
специалист по фольклору, прибывшая из Таллинна. Она перевела на эстонский язык книгу Надежды Морозовой,
“Чудное Причудье”, посвященную фольклору староверов
Эстонии, а сейчас трудится
над переводом другой книги
Н.Морозовой “Книжность
староверов Эстонии”. В своем
выступлении Марью ярко обрисовала вклад староверов в
мировую культуру и подчеркнула уникальность и неповторимость традиционной культуры староверов Эстонии.
Конференция прошла в
конференц-зале Ряпинского
садоводческого
училища.
Участники и гости конференции могли ознакомиться с фотовыставкой “Русские староверы Эстонии” работы известного эстонского фотохудожника Арво Ихо.
На мероприятии присутствовали староверы, ряпинская
интеллигенция, представители
местной власти и жители Ряпино, интересующиеся историей своего города.
По окончании конференции
группа участников и гостей
посетила находящееся неподалеку от Ряпино староверческое
село Березье на берегу Чудского озера, где до сих пор существует небольшая старообрядческая община и старинное
кладбище.
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О староверах города Витебска
включен в 1772 году в результате первого раздела Польши.
Положение православия в
католическом государстве
было сложным. Еще в 1480
году литовский король Казимир запретил строить в Витебске православные храмы.
Но особенно сложным стало
положение православных после заключения в 1596 году
Брестской унии, оформившей
соединение с католицизмом,
признание главенства папы
римского и ряда догматов католицизма.
Значительная часть православного населения отвергло
Унию и несмотря на гонения
сохранила веру предков. В то
же время определенная часть
православных в XVII веке
приняла и церковную реформу Никона, а с присоединением Витебска к Российской
империи позиции официального православия здесь укреплялись.
Начиная с XVII века в результате жестоких преследований противников церковной
реформы начинаются массовые побеги за пределы Русского государства, в том
числе и в Речь Посполитую.
Несмотря на сложное положе ние здесь православия
местное дворянство было заинтересовано в притоке рабочей силы, поэтому первоначально беглецам предоставЭто здание было отдано под храм в 1945 г.
ляли различные льготы, а
Как историка меня прежде польский король Ян Собесраине Витебска, где преобладают окруженные садами доб- всего интересует вопрос: ког- кий издал специальную граротные частные дома, пре- да появилось староверие в моту (указ) “О свободном
имущественно еще послевоен- Витебск. Мои собеседники жительстве раскольников в
ной застройки. Но уже много счи тают, что современные польских пределах”. След современных зданий. С цен- староверы витебщины — это ствием этого на территории
тром Витебска микрорайон потомки тех православных, современной Белоруссии посвязан трамвайным и автобус- которые проживали здесь яв ля лись новые поселения
ным сообщением. Кстати, це- изначально, со времени рас- староверов, в том числе знаны билета на проезд в пере- пространения православия, менитая “Ветка”.
Таким образом, следует
счете на нашу валюту — около задолго до церковной рефорполагать,
что современные
мы
XVII
века.
Так
как
Ви
10-11 сантимов. В Минске на
1-2 сантима дороже. Недалеко тебск находился за пределами староверы города Витебска
от
храма
расположено Русского государства, цер- являются потомками как проковная реформа значительной живавших здесь изначально
старинное кладбище.
Задолго до вечернего бо- частью местных православ- древлеправославных, так и
гослужения в храм прибы- ных не затронула, и они со- прибывших уже после цервают прихожане, преиму - хранили дореформенную, ста- ков ной реформы середины
щественно преклонного воз- рую веру. Здесь необходимо XVII века.
Староверы Витебска и окраста. Ближе к началу служ- сделать некоторое историчесрестностей, как и других ребы появляются и более кое отступление.
Витебск впервые упоми- гионов, в течение своей истомолодые. До начала службы
удалось коротко побеседовать нается в летописи XI века рии пережили периоды жестос председателем Совета об- (1021 г.) как город славянского ких гонений, закрытия и
щины, с некоторыми прихо- племени кривичей. Располо- разорения храмов, арестов и
жа нами и договориться о жен в устье впадающей в ссылок как в годы царизма,
Западную двину реки Витьбы так и в последующий период.
следующей встрече.
На следующий день мы с (отсюда и название города, в По словам моих собеседников,
председателем Совета общи- древности — Витьбеск). Пе- староверы в большей мере,
ны Феропонтом Ивановичем рвоначально входил в состав чем их соседи, пострадали во
направляемся в дом Романа Полоцкого княжества, а в XII время коллективизации и во
Фомича Косова. Нас привет- веке стал центром Витебского время репрессий 30-х годов
ливо встречает мужчина не- княжества. В 1320 году Ви- прошлого века, так как были
сколько старше средних лет, тебск был захвачен Литвой и с более зажиточными. В этой
энергичный, общительный, заключением в 1569 году связи интересную мысль о
как позже выяснилось, много Люблинской унии и образова- причинах более высокого
читающий, знающий историю нием объединенного польско- благополучия староверов выстароверия. На вопрос о том, литовского государства — Ре- сказал еще И. П. Липранди,
какую должность занимает в чи Посполитой — входил в один из друзей А. С.Пушкиобщине, скромно отвечает — состав этого государства. В на. Распрощавшись со своей
“причетник”. Но, как говори- Российскую империю был буйной молодостью, остепеВ конце прошлого года мне
удалось работать в Государственном историческом архиве Белоруссии в г. Минске и в
областном архиве г. Витебска.
О староверах г. Минска читателям газеты “Меч духовный” уже известно из публикации в одном из предыдущих
номеров. Зная о моем намерении посетить Витебск, минские староверы посоветовали
мне встретиться с председателем Совета общины Овериенко Феропонтом Ивановичем и членом Совета Косовым Романом Фомичом. И
вот я в храме Витебской общины.
Храм расположен на ок-

ли мне еще в Минске, является одним из авторитетнейших прихожан общины.
Разговор начинается с истории староверия в г. Витебске. Многое могла бы рассказать Мария Семеновна Иванова, с которой я встречался
накануне — активная прихожанка, много лет собиравшая
воспоминания старожи лов
вместе с уже покойным Антоном Фомичем Масурагиным, прожившим несколько
более 100 лет и много повидавшим. Собранные материалы Мария Семеновна передала одному из исследователей
и на второй встрече присутствовать не смогла.

нившись и став крупным чиновником, И. П. Липранди в
одной из докладных записок,
рассуждая о причинах роста
раскола (этот доклад был
подготовлен в конце царствования Николая I, т. е. после
25-летнего жестокого преследования староверов, — позже
уже в 1870 году была издана
книга И, П. Липранди “Краткое обозрение русских расколов, ересей и сект”) пишет:
“Православный завидует довольствию, в котором живет
сосед его раскольник. Он не
рассуждает, что раскольник не
отнесет и гроша в кабак, куда
этот последний заглядывает
часто. Раскольник всегда

построили храм, освященный в
1954 году. Духовным наставником в это время (с 1946 по
1981 гг.) был Василий Сысоевич Красиков, много сделавший для укрепления староверия. Многое сделали для
дальнейшего развития витебской общины духовные наставники Александр Артемьевич
Соколов, Иустин Иванович
Юпатов, Андрей Ефимович
Кравцов, кстати, выпускник
Духовного училища, открытого с 1-го октября 1989 г. при
Центральном Совете Древлеправославной Поморской Церкви Латвии. Кстати, это было
первое духовное училище старообрядцев-поморцев за по-

Витебская община старообрядцев после вечерней службы

трезв и всякий день на работе,
а у православных есть, независимо от пьяных, еще похмельные дни. У раскольника жена
не требует украшений, когда
едет в город и в гости к соседям, на свадьбу, на крестины, в церковь, — жене раскольника этого ничего не нужно и пр. В. И. Кельсиев, в издании которого в Лондоне эта
записка впервые была опубликована, к сказанному добавляет свой комментарий; “То
же можно сказать о нашем купечестве и фабрикантах. Процветание раскольников в этом
отношении далеко превосходит православных, впадающих
так часто в банкротство, между тем как у раскольников
этого не случается”.
В результате преследований в 1936 году храм в Витебске был закрыт, духовный
наставник о. Иосиф арестован, увезен в кузове полуторки, и больше его не видели.
После войны в 1945 году
храму было выделено помещение, мало пригодное для
общественных богослужений.
Найти более подходящее помещение не представлялось
возможным — Витебск на 90
процентов был уничтожен. Но
все же выход был найден. На
собранные прихожанами деньги был куплен дом в России (в
г. Велиже), разобран и перевезен в Витебск. В результате

слевоенный период. С 1996
года до настоящего времени духовным наставником является
Григорий Андреевич Бучкин.
Во время беседы зашла
речь и о современных проблемах староверов Витебска.
Собеседники отмечали, что в
глазах местных властей, кроме православия, другие вероисповедания не престижны.
Это же проявляется и в
Минске. В Витебской общине
в настоящее время нет воскресной школы. Некоторое
время назад была, но распалась. Однако есть планы возобновления занятий. На богослужения
сравнительно
мало молодежи, но значи тельно больше, чем 15-20 лет
на зад, особенно на бого служениях во время больших
праздников. При общине
имеется библиотека.
Что можно сказать о количестве прихожан? Кроме
Витебска, староверов достаточно много в окрестностях, но
там нет храмов. Поэтому Витебск является притягательным центром для проживающих в окрестностях верующих. Их точное количество
назвать трудно, но стабильно
исповедуются около тысячи
человек, что позволяет с несколько сдержанным оптимизмом смотреть в будущее.
А. А. Подмазов
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Последнее пятилетие Виленской старообрядческой общины было плодотворным и
рентабельным.
В 2005 году начали замену
старых куполов, которые были
установлены в 1905 году. Ровно через 100 лет установили
новые золоченые купола. Осветили купола Свято-Покровского храма на праздник Воздвижения Креста Господня.
В 2007 году 16 февраля состоялся Собор староверия
Литвы, где был избран новый
состав Высшего Совета ДПЦ
и утвержден Устав в дополненной редакции.
В 2008 году Виленская
община отметила столетие
Воскресной школы, которая
была открыта в 1908 году.
Воскресная школа ежегодно
готовит молодежь для слу-

На встречу Юбилею

жения в храме, причетников и
певчих. Школу посещают и
прихожане.
В этом же году был начат
капитальный ремонт Вильнюсского храма. Были отремонтированы две малые моленные, заменены деревянные
полы на гранитные, старая
система отопления на современную, установлена вентиляция и новые светильники,
которые улучшили освящение
храма.
В начале 2009 года состоялось отчетно-выборное собрание членов Виленской старообрядческой общины. Работе
Совета общины оценка прихожан была дана — хорошо.
В новый состав Совета
избраны:
1. Г.А.Бояров — председатель

2. А.В.Дубовская — зам.
председателя
3. П.Е.Степанова — казначей
4. С.И.Красноперов, Е.Е.Григорьев, Н.М.Лучанова, А.В.Лес-

дреев и С.Н.Богданович —
члены Совета.
Членами ревизионной комиссии избраны: Б.Е.Василевский — председатель,
А.Ф.Тарасова и Р.Ф.Петрова

Заседание ВС ДПЦ

ников, Н.И.Толкачев, Л.Ф.Коваленко, Е.М.Семенов, А.Е.Василевская, Е.С.Сова, П.П.Ан-

В 2010 году Высшему Совету ДПЦ и Совету Виленской общине предстоит боль-

шая работа — подготовить общины Литвы к Юбилею
празднования 300-летия старообрядчества в Литве.
Первый храм на литовской
земле построен в 1710 году.
Находится он в деревне Бобришкес в Рокишском районе.
14 октября 2010 году —
185 лет Виленской общине и
180 лет Свято-Покровскому
храму. Планируется провести
Собор посвященный празднованию трехсотлетия старообрядчества в Литве.
Старанием председателя
Совета общины о.Боярова
Григория Алексеевича СвятоПокровский храм приобретает
праздничный вид. Красиво и
величаво со святой горы смотрит на город, сверкая, золотыми куполами.
А. Дубовская

Юбилей в О юбилейных датах 2009 года
1. Сталянишской Свято-Покровской
щине (1904 год) исполняется 105 лет.
8. Манеевскому Свято-Покровскому
Каунасской церкви
(Утена) основанной в 1879 году
5. Леонувскому старообрядческому храму, основанному в 1939 году, ис130 лет. храму, освященному в 1909 году (Шяуполняется 70 лет.
общине 2. Феодоришскойисполняется
общине образоляйский регион) исполняется 100 лет.
Поздравляем старообрядцев выше
Воскресным днем, 8 февраля
2009 года в Каунасской общине
отмечали 80-ти летний юбилей
духовного наставника Иоанна
Хрисанфовича Федорова. Поздравить отца Иоанна приехали
председатель Высшего Совета
Церкви Литвы, духовный наставник Вильнюской общины
Григорий Алексеевеч Бояров,
зам. председателя Высшего Совета Церкви Литвы Евгений
Евфимович Григорьев, духовный наставник Паневежской
общины Никола Евстафьевич
Владимиров, председатель Муро-Стревининской
общины
Александр Иванович Бондарев
и секретарь Высшего Совета
Церкви Литвы Сергий Иванович Красноперов.
По случаю юбилея был отслужен молебен Спасу за благополучия духовного наставника — Иоанна Хрисанфовича
Федорова.
После службы с поздравительным словом выступил председатель общины Феодор Артемьевич Пономарев, поздравив
именинника от имени Совета общины и прихожан. Потом с благими пожеланиями к юбиляру обратился председатель Высшего
Совета Церкви Литвы, духовный
наставник Вильнюской общины
Григорий Алексеевич Бояров, пожелал многая лета, здравия а причету и всем прихожанам беречь,
помогать и быть опорой своему
духовному отцу. Затем своего наставника поздравил причт храма и
прохожане общины.
о.Иоанн поблагодарил всех
собравшихся и пригласил на
братскую трапезу, которую
приготовила его первая и самая
главная помощница — супруга
Анфия Артемьевна Федорова.
Спаси Господи Ей за тёплый
приём и уют.

ванной в 1889 году и Свято-Успенскому
храму (Рокшиский район) — 120 лет.
3. Пемпейскому Свято-Покровскому
храму основанный в 1864 (Паневежский
регион) исполняется 145 лет.
4. Каунасской старообрядческой об-

6. Пущанской Свято-Покровской
церкви основанной в 1919 году (Аникщяйский регион) — 90 лет.
7. Дукштатской общине созданной в
1919 году (Игналинский регион) так же
исполняется 90 лет.

перечисленных общин с юбилейными
праздниками. Желаем всем крепкого
здоровья и многия лета, благополучия и
семейного счастья.

ВС ДПЦ Литвы

Старницы истории нашего кладбища
фамалии всей в вечную память
поставлен крест сей”.
На этом кладбище похоронены духовные наставники:
Тит и Григорий Танаевы
Гавриил Бондарев
Евстратий Губанов
Иван Иванов
Лазарь Касаковский
Евфимий Никитин
Игнатий Попов
Федор Попов
Данные взяты из книги
В.Барановского “Вековые
святыни”

Дегучайское кладбище —
одно из немногих кладбищ,
время основания которых указано в письменных источниках. В сборнике 19 века “Дегуцкий летописец” говорится:
1782 год. В Дегутях заведено кладбище.
1800 год. Дегуцкое кладбище окопано валом.
1806 год. На Дегуцком
кладбище поставлена часовня.
В 2006 году часовне
исполнилось 200 лет.
В 1819 в часовне погребен

25 апреля на
месте
Дегуцкой
обители
поставлен
крест

Часовня на
Дегучайском
старообрядческом
кладбище

Молебен у Дегуцкой часовни
- о.Бояров Григорий

наставник Тит Антонович
Танаев.
1839 год. В часовне погребен наставник Григорий Васильевич Танаев.
1844 год. На Дегуцком
кладбище установлен каменный крест с надписью: “Лета
7327 (1819) представился Тит
Антоныч, фундатор моленны
Красноперов С.И. и кладбища сего. Первому
Секретарь ВСЦ Литвы Титу Танаеву и их Танаевых

Крестный ход вокруг
Дегуцкого кладбища

Прихожане Вильнюсского храма у часовни

В часовне погребены:
— в 1819 году наставник
Тит Антонович, основатель
нашего кладбища, который в
1807 году был удостоен почетного звания “общего пастыря Литвы и Курляндии”;
— в 1839 году наставник
Танаев Григорий Васильевич.
Вечная Память Им!
Поклонитесь Им!
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Арсению Иосифовичу
Никитину – 70 лет
15 марта 2009 года в воскресный день в
Укмергской общине отмечали 70-ти летний
юбилей председателя общины Арсения
Иосифовича Никитина. Поздравить председателя Арсения приехали Григорий Алексеевеч Бояров, председатель Высшего
Совета Церкви Литвы, духовный наставник
Вильнюской общины, Евгений Евфимович
Григорьев, зам. председателя Высшего
Совета Церкви Литвы, Никола Евстафьевич Владимиров, духовный наставник
Паневежиской общины, Сергий Иванович
Красноперов, секретарь Высшего Совета
Церкви Литвы и Михаил Рыбаков,
председатель Перелазской общины.
После соборной службы был отслужен
молебен Кресту, Богородицеы Одигитрия и
святителю Николе за благополучие и
здравие председателя общины Арсения
Иосифовича Никитина.
После службы с поздравительным словом от имени Совета общины и прихожан
выступил духовный наставник Тимофей
Епифанович Семенов. Потом с благими
пожеланиями к юбиляру обратился председатель Высшего Совета Церкви Литвы,
духовный наставник Вильнюской общины
Григорий Алексеевич Бояров, пожелал
многая лета, здравия и чтоб все прихожане
берегли, помогали и были опорой своему
председателю. Затем своего председателя
поздравил причт храма и прихожане.
Потом Арсений Иосифович Никитин
поблагодарил всех собравшихся и пригласил
на трапезу, которую приготовила его первая
и самая главная помощница — супруга
Манефа Николаевна Никитина. Спаси
Господи Ей за тёплый приём и уют.
Арсений Иосифович Никитин закончил
Каунасскую гимназию “Саулес” в 1958 году,
учился в Клайпедском мореходном училище,
откуда ушел в армию, отслужив на севере в
морской авиации 4 года. Вернувшись домой,
окончил Каунасский политехникум в 1966
году, а в 1977 году получил диплом философского факультета Каунасского университета. Работал в лабораториях текстильного НИИ, завода искусственного волокна,
заведовал лабораториями электротехнического факультета Каунасского политехнического института, позже работал там же в
телевизионной лаборатории.
С детства был рядом с отцом на всех
службах, съездах и соборах, на многих
встречах. Переехав жить в Укмергский
район, посещал Укмергскую моленную, где
служил тесть — Никола Иерофеевич
Васильев. Все время Арсений Иосифович
Васильев являлся причетником и искренним
помощником в общинных делах.
С 1988 года по 1994 год был председателем Совета общины. Время было
сложным, не было постоянного наставника,
приходилось ездить по разным регионам,
приглашая кандидатов в наставники,
помогая им в новой обстановке.
В 2002 году прихожане вновь избирают
его председателем общины. При помощи
наставника Т.Е.Семенова и членов совета
Арсений Иосифович получил помощь от
властей на ремонт храма, во время которого
был сделан новый пол, скамьи, покрашена
крыша. А.И.Никитин стал одним из инициаторов и жертвователей на установку
новых ажурных ворот, добился от властей
возврата общине здания храма, а сегодня
прикладывает усилия, для возвращения общинной земли, на территории которой находился храм.
Некоторое время являлся членом Высшего Совета Церкви Литвы.
Красноперов С.И.
Секретарь ВСЦ Литвы
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Доброй памяти – 75 лет
Отец Симеон Федорович Егупенок родился в Видзах (Беларусь)
17 апреля в 1850 году. С детства
определилось его призвание к богослужению и церковной деятельности. На двадцатом году жизни он
стал певчим в Виленском СвятоПокровском старообрядческом храме. С 1878 года состоял головщиком
Бобруйского храма, а в 1896 году
был приглашен в Псков духовным
наставником, где прослужил 10 лет.
Отец Симеон Федорович в 1906
году возвращается в город Вильно,
где начинал свой духовный путь, на
службу наставником Свято-Покровского храма.
“Весник ВСС” (1934 г.) писал о
нём так: “Ревностный служитель
Бога (о. С.Ф. Егупенок), строгий с
виду, суровый в проповедях, горячий в обличениях, стойкий в вере
отцов, крепкий блюститель древлеправославных уставов, благочестия
и обычаев ...”
Прослужил о.С.Ф.Егупенок духовным наставником в Вильнюсском Свято-Покровском храме —
27 лет. Прихожане питали к нему
глубокое уважение, доверяли и
любили его.

Заслуги отца Симеона не ограничивались трудами среди виленской паствы. Он принимал деятельное участие в объединении
старообрядчества.
Борис Пимонов о нём писал так:
“Обладая исключительными богословскими познаниями, начитанностью и ясностью ума, отец Симеон занимал одно из виднейших и

ответственных мест на наиболее
замечательных многочисленных старообрядческих соборах и съездах, в
которых он в течение пол века принимал участие.”
Он активно работал в Духовном
Суде и Высшем Старообрядческом
Совете, преподавал на курсах вероучителей в 1930 и 1932 годах,
проводил религиозно-просветительские беседы в кружке молодёжи при
Виленском храме.
Отец Симеон Федорович был
тонким знатаком и любителем церковного солевого пения и древней
церковной песни, и был глубоко одарённым писателем и поэтом.
С кончиной отца Симеона старообрядчество утратило видного,
стойкого духовного деятеля, авторитетного знатока канонических
правил, священного писания, Истории Церкви и старообрядчества.
75 лет назад 15 марта 1934 года,
после продолжительной тяжёлой
болезни, на 84 году своей жизни
отошел в мир иной духовный наставник Виленского Свято-Покровского храма — отец Симеон Федорович Егупенок.
А.В. Дубовская, член ВСЦ

О таких людях говорят:
«Наставник от Бога»
В канцелярию Вильнюсской старообрядческой общины пришла
женщина решить свои накопившиеся вопросы. Она из рода Сумароковых, которые похоронены на
Науининском старообрядческом
кладбище в Вильнюсе. Беседуя с
ней о делах, невольно затронули тему старообрядчества. Особенно душевно и тепло вспоминала о духовном наставнике о.Федоре Силовиче
Кузнецове. И я решила о нём
написать.
Федор Силович Кузнецов родился в 1869 году в деревне Лапушенишки Витебской области Белоруссии. В этом году исполнилось
140 лет со дня его рождения.
С раннего возраста дед стал
учить читать на славянском языке.
Федор был способным и смышлёным мальчиком, быстро научился
пользоваться богослужебными книгами и книгами священного писания.
Увлекался чтением светской исторической литературой. С 17 лет стал
головщиком храма, который находился в деревне Лапушенишки. А в
1918 году принял благословение
служить в этом храме наставником.
Проповедуя слово Божие, поучая
своих прихожан и обличая жизненную неправду, обрёл любовь старообрядцев.

Позже был приглашён наставником в более крупную Видзовскую
общину.
В 1925 году на I Всепольском
Старообрядческом Соборе, который
проходил в г.Вильнюсе, Федор Силович был избран членом Высшего
Старообрядческого Совета (ВСС)
и Духовного Суда, а в 1926 году
был переведён на служение наставником в Вильнюсскую общину,
где и прослужил бессменно до дня
своей смерти.
Авторитет отца Федора Силовича в старообрядческой церкви был
общепризнанным: в 1930 году на II
Всепольском Старообрядческом
Соборе избирается председателем
Духовного Суда, на III Всепольском
Соборе в 1936 году — заместителем председателя ВСС, а на съезде
наставников 1948 года в г.Вильнюсе
единогласно избирается председателем ВСС в Литве.
Он стал руководителем старообрядчества Литвы и его заслуженно называли “патриархом”. В
одной из своих статей И.И.Егоров
писал: “Его труды в Высшем Старообрядческом Совете и Духовном
Суде широко известны. Им написано много статей, докладов, поучений
и разборов канонических вопросов.
Им воспитаны десятки наставников.

Он был большим борцом в деле
защиты мира. Его голос громко звучал на конференциях и съездах по
защите мира, где он всегда с честью
представлял старообрядческую Церковь и был избран членом Республиканского Литовского Комитета
защиты мира”.
По воспоминаниям женщины
рода Сумароковых Федор Силович
вёл аскетический образ жизни, в
первую очередь был строг к себе, а
потом к людям, он был скромным и
тихим, никогда не повышал голоса
на другого человека, никому не
причинял зла.
Отец Федор был исключительно
бескорыстным человеком. Жил
очень скромно. Был известен среди
старообрядцев России, Белоруссии,
Украины и др. регионов.
21 октября 1965 года на 97 году
своей жизни скончался всеми любимый духовный наставник Федор
Силович Кузнецов. В воскресенье,
24 октября 1965 года, в храме Вильнюсской общины совершен чин погребения по отцу Федору. Погребен
на Науининском старообрядческом
кладбище в г.Вильнюсе.
Член ВСЦ Литвы
А. Дудовская
2009.04.05.
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Чаду желаний духовных
и соискателю благочестия
христианского всегда радоваться и
постигать Господа

Христианское благочестие
Выдержки из книги “Книжность староверов Эстонии”

5. О пустословии
Не позволяй своему языку никогда
пустословить. Знай, что, когда пустое
слово сказано, Исус оставляет тебя и
садится на язык сатана, и водит его,
как коня, по всем крутым обрывам
грехопадения, и создает бесполезное, и
крадет все собранные в безмолвии
добродетели. И будет так, что если тот,
кто всю неделю провел в келье в посте
и молчании и предавался благим делам,
выйдет на один час поговорить и
послушать непристойностей, то все его
добродетели как огнем сожжены
будут.
6. О ничего не делающих
И опять, если в келье хоть какое-то
время будешь бездельничать, то получишь решето бесово, сеющее нечистыми мыслями пищу сатане. И опасаясь всего этого, безмолвствуя в
страхе Божьем, трудись весь день
телесно и духовно. День свой проводи,
стараясь, чтобы у тебя не было ни
минуты, неугодной Богу.
7. О благословлении на любое дело
1. О страхе Божьем и хранящем
Даже тогда, когда ты сидишь один
нас Ангеле
в
келье
и хочешь что-то сделать, ты
Хотящему неуклонно ходить по
должен
положить
три поклона обычпути Божьих заповедей подобает
ных
с
молитвой
“Боже
милостив”, а
всегда страхом наказания Божьего
сотворив
молитву,
сказать:
“Благоограждаться, так как это начало спаслови,
отче,
то
и
то
сделать”,
и с мосению. Кто имеет страх Божий, тот
литвой
делай.
непрестанно видит, по псалмопевцу,
8. О хождении
“пред очами Бога”, истязающего душу
Когда
куда-либо
идешь, то двиво всех греховных страстях, и Ангела
гайся,
опустив
глаза,
не быстро и не
Божия, данного нам при крещении и
непрестанно следящего за всеми на- медленно. Не смотри по сторонам, а
только под ноги.
шими помыслами, словами и делами.
9. О пище и трапезе
2. О совести
Пищу имей умеренную и не доК тому же совесть чистую иметь, ставляющую особого удовольствия, и
которая бы никогда ни в чем не не переедай, потому что изысканная
порицала и всегда бы сверяла твою пища и обжорство – это вместилище
жизнь по Богу. Ибо она, если видит, всех страстей. Легче за пазуху
что ты на кого-то страстно смотришь, насыпать углей горящих и сжечь свое
пустословишь или что-то неприличное тело, чем есть очень вкусное и жирное,
начинаешь делать, то тотчас осудит, которое разжигает в человеке все
упрекнет, пригрозит и убедит не страсти сильнее горящего огня.
делать этого. И если начнешь ее слуВ субботу и воскресенье можешь
шаться, то она больше и больше во есть и два раза в день, однако с воздервсем будет обличать и запрещать, от жанием. С понедельника до субботы, то
всех сладострастий очищать. Если же есть пять дней, если ты можешь, то
не станешь слушать ее, то есть на ради спасения своей души ешь один раз
неприличное смотреть, слушать и в день и только постное. Это обязаговорить, то оставит совесть тебя, как тельный и постоянный монашеский
скота бессловесного и неразумного, и устав, разве что только во вторник и
будешь радоваться прегрешениям, а к четверг постная пища по желанию.
покаянию останешься глух и жесток,
Когда же хочешь накрыть стол, то
как камень, а в итоге будешь безна- положи три поклона, благословись
дежен и, как дитя сатанинское, на молитвой и скажи: “Благослови, отче,
муку вечную осужден. Имея же страх на стол пищу собрать”. Затем как
Божий, и Ангела Хранителя, и со- обычно помолись, сядь со страхом
весть чистую, не будет человек гре- Божьим в полном молчании и,
шить никогда и ни в чем.
благодаря Бога, трижды перекрестись
3. О безмолвии
и только тогда начинай есть. Когда
Когда же мы в безопасности и ешь без страха Божьего и пустопокое, примем безмолвие безмятеж- словишь при этом, то уподобляешься
ное, смирение кроткое и не мстим псу, кошке и свинье. А когда возникому ни за что ни помыслом, ни мущаешься, говоря: “Это пресно, а то
словом, ни делом; и тогда укрепится в кисло, а это сырое, а то сухое” и тому
тебе страх Божий, почтение к Ангелу подобное, то таким дьявол гадит на
Хранителю и дерзновение совести. стол и в посуду, и они будут есть
Тогда тебя враг никогда не обворует, а кал.Остерегайся такого. Когда насыотвращая ум от страстных помыслов и тишься, вставай из-за стола с обычвсех почитая, как святых, всегда ным молитвословием, поблагодари
будешь чист в суете мирских дел.
накормивших тебя словами: “Бог
4. О молитве Исусовой
спасет” или “Спаси, Господи, за хлеб и
Тогда постоянно произносим мо- соль питающих мя родителей или
литву: “Господи Исусе Христе, Сыне православныя християны”. И в конце
Божий, помилуй мя грешнаго”. Мо- положи три поклона с обычной молитва, как дыхание, пусть никогда не литвой “Боже милостив” и скажи:
расстается с тобой в любом деле. “Простите Христа ради, все святые
Пусть творит ее язык, как коня и пре- отцы и христоименитые братья и
стол Исусу Сладчайшему.
сестры, без страха Божьего питался”.

Предисловие
По вашей просьбе исполняю свой
долг с верой, убеждающей в собственной глупости, и пишу вам для
твердой памяти образец жизни христианина. Приступить к этой работе,
безусловно, весьма неудобно при всех
моих недостатках – как нищему
обогащать, прокаженному целить и
немощному быть предводителем, а
слепцу путь правильный показывать.
Однако, страшась суда над нерадивым
рабом и наказания тому, кто замалчивает дела Божьи, осмеливаюсь
дома богатых указать и богатства их
считать; и, может быть, у кого нибудь
возникнет желание и достойное похвалы стремление к их приобретению.
Прошу вас, послушайте меня, чтобы
не на бумаге этот наказ закрепить, а в
покорном и смиренном сердце словами, делами и трудами, как чернилами,
запечатлеть. Итак, начало сему с
Божьей помощью полагаем.

10. О хождении в нужное место
Если по естественной нужде
идешь, пусть с тобой и молитва идет.
Остерегайся с другом ходить, а лишь в
одиночку, и молитву во время телесной
нужды произноси в уме, а не голосом,
чтение молитвы вслух отложи до тех
пор, пока не выйдешь. Не смей осматривать и ощупывать свое тело, обнажаясь. Это очень вредно тому, кто
хочет спастись и очистить помыслы.
Идя в келью, опять вслух молись.
11. О том, что после трапезы не
надлежит тотчас ложиться на
отдых
И после этого не смей сразу идти
отдыхать, а почитай книгу, хотя бы
листов пять или больше, или отмолись
лестовку с поясными поклонами, или
порукодельничай немного. Потом, идя
спать, положи седмичный начал и с
молитвой Исусовой, кланяясь до
земли, скажи: “Благослови, отче, отдохнуть”; и, сев на кровать, трижды
перекрестись. И так в страхе Божьем
и покаянии усни на время, а когда
встанешь, перекрестись один или три
раза, умой руки, положи седмичный
начал и, по обыкновению, попроси
прощения, говоря: “Простите Христа
ради, все святые отцы и христоименитые братья и сестры, меня, грешного”.
12. Как стоять на молитве
Когда придет время вечерни или
началу какой-либо службы, то, умыв
руки и перекрестясь, возьми лестовку
и подрушник и встань на обычном
месте со страхом и трепетом, как перед
грозным судьей, выпытывающим наши мысли, слова и дела. Отбрось все
помыслы житейские и как будто на
небо взойди.
Стань, сомкнув плотно ноги от
колен до пят и от пят до пальцев на
ногах. Не смотри на ненаказанных,
которые стоят, расставив ноги. Это
происки дьявола, который как будто
некоим клином раздвигает ноги и их
расставляет и, если видит повинующихся, прыгает между ногами, играет
и веселится над нерадивым стоянием
человека пред образом Божьим.
Руки же на груди крестообразно
сложи, правая сверху, а левая снизу.
Когда лестовку начнешь перебирать,
клади правую руку на грудь, а левую
для удобства перебирания держи
рядом чуть ниже, но на бедра никоим
образом не опускай, так как это
принято только у людей развратных и
страха Божьего не имеющих.
Голову немного наклони, а если
мысль понуждает на иконы посмотреть, то смотри и умиляйся со слезами
на глазах, пока не опустишь голову
снова, чтобы не случилось так, что
вместо умиления получишь что-нибудь
другое, недостойное, как это бывает со
многими, кто усердно взирает на
иконы. Поэтому держи голову низко,
как осужденный, а умом возносись
вверх к Богу и, вздохнув и умильно
посмотрев на святой образ, положи
обычный начал – “Боже милостив”.
Когда же “Достойно есть” будешь
говорить, глядя на икону Богородицы,
то также руки сложи крест-накрест.
После чего перекрестись, опусти руки
на землю и, прижав ладони плотно
друг к другу, положи их на подрушник. Затем голову и туловище тихо
приклони к подрушнику.
Закончив начал и обычный отпуст,
сотвори молитву, поклонись до земли

без крестного знамения и скажи про
себя: “Благослови, отче, помолиться
Богу за вечерню или павечерицу, или
заутреню и часы” или за что-то другое. Потом встань, как подобает, со
страхом Божьим и скажи: “За молитвы святых отец наших”. Когда на
молитве скажешь “Господи”, положи
крестное знамение на голову, а при
словах “Исусе Христе” положи пальцы на пуп. Когда же руку кладешь на
правое плечо, говори: “Сыне Божий”,
а на левом плече закончи словами:
“Помилуй мя грешнаго”.
Такую же последовательность соблюдай и когда произносишь обычную
Исусову молитву и молишься по
лестовке. К замолитвованию скажи:
“Аминь” и далее: “Царю Небесный”,
а все остальное, как в начале. Ноги и
руки держи, как описано выше.
Когда начнешь креститься правой
рукой, не поднимай ее высоко и с
правого плеча на левое руку переноси
прямо на уровне губ. Левую руку с
лестовкой держи на боку выше пояса и
через руку не крестись. Во время
молитвы делай все по вышесказанному, а закончив, распусти пальцы и
руку немного опусти вниз, кланяясь.
На другой поклон опять сложи пальцы, крестись и кланяйся. И так складывай пальцы и разжимай при каждой
молитве и поклоне. Кланяйся по обыкновению до пояса и со страхом
Божьим, обычную вечерню или какую
иную службу отправляя.
13. О завершении любого
богослужения
Закончи моление, которое совершаешь, по обыкновению седмичным
началом, то есть “Боже милостив”.
При отпусте, когда произносят: “Яко
благ и человеколюбец”, скажи:
“Аминь” или просто тотчас сотвори
молитву Исусову. Затем поклонись до
земли без крестного знамения и
скажи: “Простите Христа ради, святые отцы и христоименитые братья и
сестры, без страха Божия с нечистыми
и неподобными мыслями Богу молился”, встань крестясь и добавь:
“Упования ми Бог и прибежище мое
Христос и покровитель ми есть Дух
святый”. После этого положи подрушник и лестовку на место, сделай
три поклона с молитвой: “Все упование мое к тебе возлагаю, Мати
Божия, сохрани мя во своем си крове”.
Так делай на каждом отпусте, когда
прекратишь молиться.
14. О завершении вечерни и о
питье перед павечерицей
После отпуста вечерни, если это
суббота или воскресенье, можешь
поужинать. Если будничный день, когда
можно есть один раз в день, – тогда
после вечерни не клади седмичный
начал, а только три земных поклона с
молитвой “Боже милостив”. Если хочешь пить, то возьми чашку, сотвори
молитву Исусову и скажи: “Благослови,
отче, испити” и, перекрестясь трижды
или единожды, пей во славу Божью. Да
будет тебе известно, что в течение дня
только один раз можешь попить спустя
час или два после обеда, а при
необходимости два раза – утром, до
обеда, и после вечерни, перед ужином.
После павечерицы нельзя вообще пить.
Когда же будешь пить в указанное
время, то положи три поклона в пояс и
поблагодари напоивших.
15. О начале павечерицы
Вначале положи опять три земных
поклона, а если это пятница или суббота, то два поясных и третий земной.
Сотворив молитву, поклонись
до земли без крестного
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Вот уже более года назад
исполнилось 125 лет со времени выхода закона, который
явился определенной вехой во
взаимоотношениях староверия
и государства. Однако за
прошедший год этот юбилей в
печати отмечен не был. Случайно ли это? Обратимся к
историческим фактам.
Конец правления Николая
I характеризовался все более
четким проявлением негодности проводимого курса как
во внешней политике, так и во
внутренней, в том числе и во
взаимоотношениях с “инославными” вероисповеданиями. Реформы 60-х гг. становились неизбежными. В этих
условиях в период правления
Александра II (1855-1881)
начинает постепенно проявляться некоторая либерализация взглядов властей на старообрядчество. По инерции
репрессивные меры еще продолжаются, по-прежнему действуют многочисленные законы, ограничивающие староверов в элементарных правах, но
волны гонений несколько ослабевают.
Причин изменения взглядов властей на староверие несколько. Провалом кончилась
политика Николая I (18251855), направленная на “искоренение раскола”. Староверы
постепенно завоевали прочные
позиции в экономике. Все более четко выражалась их
лояльность по отношению к
власти. Характерно, что во
время Польского восстания в
1863 г. старообрядцы, в том
числе и проживающие в Латгалии, стали на сторону правительства. А когда в 18651866 гг. было совершено два
покушения на царя, по признанию даже такого ярого
противника как Ф. Ливанов,
“со всех концов России — из
Сибири и Кавказа, с Дона и
Астрахани, из Архангельска и
Западного края шлют они
(староверы — А.П.) верноподданнические адреса царю
своему, выражая искреннюю
преданность и любовь к нему”.
В результате либерализации взглядов на староверие в
1864 г. был образован под
председательством графа Панина “Особый временный комитет”, который призван был
упорядочить законодательство

Забытый юбилей

о старообрядчестве и сектантстве. Одним из итогов
работы этого комитета было
появление в 1874 году закона,
признающего браки староверов, которые фиксировались
в метрических книгах, находившихся в ведении полиции.
Это обстоятельство приводило
к игнорированию староверами
таких записей, и они добивались в дальнейшем права
иметь свои метрические книги.
Наконец, в мае 1883 года
выходит Закон, значительно
расширявший права староверов. Им разрешалось свободно проводить богослужения
как в частных домах, так и в
предназначенных для этого
зданиях. Разрешалось ремонтировать часовни и молитвенные здания. Допускалось
распечатание храмов и “обращать для общественного богомоления существующие строения”. Однако статьи Закона
были сформулированы с многочисленными оговорками и
предусматривали согласования
с властями разных уровней,
что крайне затрудняло использование предусмотренных послаблений на практике и претворение их в жизнь ставило в
зависимость от властей. В результате закон становился
фикцией. Дело дошло до того,
что староверы пришли к мнению, будто Закон вообще будет отменен, и министру внутренних дел В. К. Плеве было
подано прошение за подписями 49 753 человек с просьбой
сохранить этот закон.
Как он действовал на практике или, вернее, бездействовал, разберем на нескольких
примерах. Схема распечатания
или ремонта молитвенного дома была таковой. Прихожане
подавали прошение на имя
губернатора. Тот поручал полиции произвести на месте
соответствующее обследование. Полученные материалы
губернатор отправлял в Министерство внутренних дел.
Оттуда материалы возвращались с предписанием проведения дополнительного изучения вопроса. Далее вновь
отправлялось в Министерство
внутренних дел. Министер-

➥знамения и скажи: “Простите

Христа ради, все святые отцы...” и так
далее. Потом сотвори молитву, поклонись до земли и скажи: “Благослови, отче, Богу помолиться за павечерню” и дальше поступай, как положено по обряду.
16. О завершении павечерицы и
отходе к сну
Когда все закончишь, положи седмичный начал и попрощайся, как
обычно. Потом трижды произнеси:
“Богородице Дево, радуйся”.
Книга Старчество Слово святых
отцов наших ко всем православным
христианам
Не подобает нам, православным
христианам, ругаться матерно, потому

ство направляло его на согласование в Синод. Синод начинал свое изучение вопроса:
направлял все материалы в
местную епархию, из епархии
следовал запрос к местному
благочинному. Затем бюрократическое колесо начинало
раскручиваться в обратную
сторону. Из Министерства
внутренних дел материал возвращался к губернатору, как
правило, с отрицательным ответом. Таким образом, бюрократическая волокита затягивалась на несколько лет, материалы проходили через
длительный ряд чиновников,
каждый из которых опасался
положительно решить вопрос.
Вот конкретные примеры.
В результате репрессий периода правления Николая I в
Режицком уезде практически
все старообрядческие храмы
были опечаты (закрыты), за
исключением молитвенного
дома в деревне Ломы. Ломовская община одна из самых
древнейших на территории
нынешней Латвии. Летом
1890 года молитвенный дом
сгорел. В январе 1891 года
староверы просят разрешить
производить богомолье хотя
бы в одном из частных домов.
В результате в рапорте Витебскому губернатору (Латгалия
входила в состав Витебской
губернии) Режицкий уездный
исправник сообщает, что “к
Ломовской моленной принадлежит раскольников обоего
пола до 2700 душ, все они федосеевского толка, не признающие брака (т.е. не венчающиеся — А. П.) и не молящиеся за Царя”. А это уже
криминал. Заключение исправника: в просьбе отказать.
К такому же выводу приходят
и православные власти. Как
было констатировано, “деревня Ломы расположена между
селом Тискады, где существует единоверческая церковь,
и местечком Варкляны, где
предположена к возведению
православная церковь и, следовательно, в ущерб развития
единоверия и православия появятся различные и усиленные
пропаганды”. Епископ Полоцкий и Витебский Антоний

что Мать – это Святая Богородица,
Божия Мать Мария, которая родила
Господа Бога Творца неба и земли и
была госпожой Сына Божьего. Знает
Госпожа Заступница наша о всех православных христианах и обо всем в
мире.
Вторая мать – это родная мать
любого человека, от нее мы свет
узнали и от груди ее кормились. Та,
которая принимает ради нас труды и
болезни, скверну и нечистоту,
принимает многие печали и скорби.
Третья мать – это мать-земля. Из
нее мы созданы были, от нее кормимся и питаемся, одеваемся и все хорошее получаем. В нее же опять возвращаемся, когда бывает погребение.
Если человек в какой-то день
выругается матерно, в тот день губы

налагает резолюцию: “Ходатайство не может быть удовлетворено”.
Уже в 1897 году староверы
села Ломы обращаются к
губернатору с новой просьбой
об открытии моленной. Начинается новая волокита и следует заключение режицкого
унздного исправника: “существенной надобности в
открытии моленной в деревне
Ломы не имеется.
Следуют новые ходатайства об открытии моленной
хотя бы в частном доме. Резолюция Витебского губернатора отрицательная: “Ходатайство просителей признать
не заслуживающим уважения”. (Из ответа на очередной
запрос из Министерства
внутренних дел от 9 июля
1898 года). С мнением губернатора солидарен сменивший
Антония епископ Полоцкий и
Витебский Тихон: просьбу
“оставить без последствий”
(октябрь 1899 года).
Таким образом, мы видим,
что бюрократическая волокита, длившаяся много лет,
кончилась без удовлетворения
просьбы верующих. Все же
староверы собирались для
молитвы в домах крестьян
Арефия Савельева и Лазаря
Зиновьева, что вызывало гнев
епископа — уже Серафима —
и различные судебные преследования. Дело завершилось
лишь в феврале 1905 года.
Еще один пример. Проживающие в различных селениях
“Прельской и Ворковской”
волостях крестьяне Василий
Антонов, Яков Прокофьев,
Максим Григорьев и другие
обратились с ходатайством о
разрешении возобновить пришедшую в ветхость моленную
в деревне Москвино. В рапорте Динабургского уездного
исправника, что в деревне
Москвино существуют две совершенно ветхие моленные,
причем одна опечатана, поэтому возможно разрешить
“устроить одну новую моленную, а две старых, угрожающих падением, снести”. Исправник прибавляет, что прихожан 1358 душ, а православных церквей ближе 50

его кровью запекутся из-за злой
скверны, и нечистоты, и смрада, исходящего из уст его. И тому человеку
в тот день в церковь не входить, не
целовать креста Господнего, не прикладываться к Евангелию, а причастия совсем не давать. Пусть любой
человек бережет себя сам, ради страха
Христова и мук вечных. Поэтому и от
славы Хрис то вой удаляемся. За
скудость ума нашего и под страхом
дьявол нас от Бога отлучил и погубил
своим коварством. Поэтому, братья,
давайте будем остере гаться этого
злого сквернословия и ругательства и
убоимся Бога и Пре чистой Его
Богоматери, Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и всех святых.
Потому что и за пустое слово ответ
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верст нет. Несмотря на положительное заключение исправника, что бывало крайне
редко, волокита затянулась на
шесть лет, и возобладало мнение Динабургского благочинного, который отмечал, что
“из числа 2318 обоего пола
душ православных прихожан
Малиновского прихода, в
районе которого находится деревня Москвино, в настоящее
время только половина отбывает долг исповеди и св. причастия, а остальные прихожане совратились в раскол”.
Подобных примеров можно привести множество. В абсолютном большинстве случаев на просьбы об открытии
запечатанной ранее моленной,
об устройстве моленной в
частном доме и т. д. следуют
отказы. Причины отказов
самые различные, но сводятся
в конечном итоге к тому, что
открытие молитвенного дома
для староверов вызывает у
православных “соблазн”. Это
слово в разных документах
встречается особенно часто.
Положение стало меняться
лишь в двадцатом веке, начало
чему было положено в Указе
Николая II Правительствующему Сенату 12 декабря 1904
года, в котором предписывалось “подвергнуть пересмотру узаконение о правах
раскольников...” Обсуждению
вопросов, вытекающих из этого Указа было посвящено
шесть заседаний Комитета
Министров. На одном из заседаний было констатировано,
что за двадцать лет действия
Закона от 3 мая 1883 года до
января 1904 года по всей огромной Российской империи
было разрешено устроить
лишь 283 молитвенных зданий.
Для сравнения можно отметить, что с момента выхода 17
апреля 1905 года Указа “Об
укреплении начал веротерпимости” до вспыхнувшей в 1914
году Первой мировой войны,
то есть за неполные десять лет
в Российской империи было
построено более 1000 старообрядческих храмов.
Таким образом, Закон 1883
года на практике оказался
совершенно не эффективным и
не оставил заметного следа в
истории взаимоотношений староверия и государства.
А. Подмазов

дадим Праведному судье в день
Страшного и Праведного суда. Эта
брань дана псам лаять, а не нам. Православным христианам вообще подобает беречься матерного слова и
сквер ной брани. Никакое другое
слово так не гневит Господа Бога и
Пресвятую Богородицу, как слово
матерное. И в тот момент, когда человек выругается матерно, небо и земля потрясается, и Святая Богородица
трепещет от такого слова. Ради этого
откажитесь от такого зла и матерной
брани и не погубите окончательно
свою душу. А если кто благочестиво
будет жить и сохранится от любого зла и матерной брани,
тот награду получит от Бога
в настоящем веке.
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Региональный Евросоюз: Латгале
B апреле 2008 года в Балтийской академии Германии, прошла
конференция “Региональный Евросоюз: Латгале”. В работе конференции приняла участие Айна Карловна Балашко, старший референт
департамента национальных меньшинств Секретариата Министра по
особым поручениям по делам общественной интеграции Латвийской Республики, а так же руководитель Союза немцев Латвии. В
своем докладе “Этническое разнообразие Латвии” А.К.Балашко
рассказала о национальных меньшинствах Латвии, в т.ч. про русских – уделив особое внимание староверам, как самым достоверным
носителям русской культуры и
идентичности.
“Меч Духовный” предлагает читателям некоторые тезисы доклада
Айны Карловны, которые были
посвящены староверам Латвии:
– Предположительно в Латвии
проживает около 80 тысяч старообрядцев, из них 60 тысяч в Латгалии, a 20
тысяч в других регионах республики, из
которых большинство живет в Риге.
Староверов можно считать последней частью русского сообщества, которые и сегодня все еще сохраняют дух
древней русской культуры.
Уже в середине 19 века Рижская
Гребенщиковская община стала крупнейшим духовным центром Поморцев
за пределами России.
В 20-30-е годы 20-го века староверы Латвии приобрели особый опыт,

создавая вне общин
общественные организации для сохранения своего древнего наследия. Это
был первый опыт
работы старообрядцев на общественном поле, когда они
открывали староверие как феномен
русской культуры.
Именно эта стратегия способствовала
интересу широкой аудитории к староверию Латвии как в период между войнами, так и в настоящее время.
Возможно староверы, по отношению к окружающему миру в повседневной жизни больше чем представители других христианских конфессий
ориентированы на древние жизненные
устои предков (верить как верили
предки, значит быть похожим на них в
строгости веры, ежедневном поведении и в частной жизни).
Старообрядцы, как и представители других традиционных конфессий
Латвии, считают необходимым публично высказать свое мнение, вступать
в полемику о слишком либеральном отношение современного общества к
традиционной морали.
У старообрядцев органичное чувство культурного единства, которое состоит из языка и обычаев предков, в
том числе и из самой веры.
Староверы решились на открытость
и стремятся позиционировать себя в
качестве равноправных игроков. Это

нашло свое отражение как в подписании договора между
Древлепра во слав ной Поморской церковью Латвии и
Латвийским государством, так и в
активной деятельности старообрядческих негосударственных организаций, а также в принятии Закона Латвийской Республики “О Древлеправославной Поморской Церкви Латвии” в
конце 2007 года.
В последние годы, старообрядцы
все чаще используют поддержку
различных фондов, разрабатывая и
реализуя проекты, которые направлены на сохранение и популяризацию
культурного наследия не только
староверов, но и русских.
Наиболее активными на общественном пространстве являются старообрядческие общества. Это вид самоорганизации староверов тесно связан с довоенной
деятельностью старообрядцев и основан
на опыте начала 20-го века.
В начале 90-х годов было восстановлено Латвийское старообрядческое
общество, ориентированное на научноисследовательскую и образовательную
работу.
Еще две организации староверов
заявили о своей готовности к диалогу
со всеми заинтересованными сторонами, которым не безразлична судьба
русского культурного наследия.

На основе рижского староверческого хора “Грезн” в 1999 году в Риге
было создано Староверческое общество им.И.Н.Заволоко, а в 2000 году в
Екабпилсе основано Южно-латвийское культурно просветительское общество “Беловодье”.
Старообрядцы Латвии могут гордиться двумя хорами – рижским хором
“Грезн” и даугавпилсским молодежным
хором “Воскресенье”, которые хорошо
знакомы с древней формой пения. Это
показывает, что живая певческая традиция сохраняется и сегодня.
С 1999 года выходит старообрядческое периодическое издание “Поморский Вестник”, с 2000 года издаются старообрядческая газета “Меч
Духовный” и молодежная газета
“Щит веры” (не издается с 2005 года – прим. ред.), материалы которых
можно прочитать в интернете, что
охватывает большую аудиторию.
Доклад был разработан, чтобы
показать плодотворную общественную
жизнь в Латгалии всех проживающих
там национальностей, являя одним из
примеров Дом Каллистратова – центр
русской культуры. Прежде закрытое
религиозное меньшинство истинных
хранителей русской культуры, сотрудничая с Латвийским государством и
будучи всегда лояльным, стало очень
активным гражданским меньшинством.
Таким образом, современные старообрядцы Латвии стремятся создать
сплоченное сообщество, показывая исторические корни староверов на этой
земле и лояльное отношение
к Латвийскому государству.

Василий Александрович Кокорев
ских комплексов и санаториев.
Разбогател В.А.Кокорев
Сто двадцать лет назад,
смо
лоду на винных откупах и
23 апреля 1889 года в Санктсвоем
уме. Время расцвета его
Петербурге умер Василий
предпринимательского
таланАлександрович
Кокорев.
та
пришлось
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ного особняка на Садовой ду- 1857 году Василий Алексанбовый гроб, долбленый, без дрович основывает Закасединого гвоздя, и на руках до- пийское торговое товарищестнесли до кладбища на Малой во, занимавшееся торговлей с
Персией и Средней Азией, в
Охте.
После выхода Манифеста 1858 году создает одно из перо веротерпимости 1905 года на вых акционерных обществ
средства В.А.Кокорева был России – “Общество Волговозведен в северной столице Донской железной дороги”, в
старообрядческий храм Зна- которое вкладывает 4,8 млн.
мения Пресвятыя Богородицы рублей. В 1850 году возникает
на Тверской улице, восстанов- Русское общество пароходленный сейчас Невской Ста- ства и торговли, Волжскопароходство,
рообрядческой Поморской об- Каспийское
глав
ным
учредителем
которого
щиной.
был
В.А.Кокорев.
Родился Василий АлексанВ дальнейшем Василий
дрович Кокорев 22 апреля
Алек
сандрович становится
1817 года в Солигаличе в купервооткрывателем
российскопеческой семье староверов-пого
нефтяного
дела.
В
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морцев. Был воспитан в безв
Суруханах
(17
верст
от Баку)
оговорочном почтении к родион
создает
завод
по
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регонке
телям и в духе ревности к
нефти
и
Закавказское
торговое
Старой вере.
Василий Александрович общество, а впоследствии –
Кокорев был выдающимся об- Бакинское нефтяное общество.
Многие до сих пор счищественным деятелям, предтают,
что первое машинное бупринимателем и публицистом,
рение
было осуществлено в
его деятельность была обширАме
рике
в штате Оклахома
ная и разносторонняя, он участпол
ковником
Дрейком в 1859
вовал в становлении целых
году,
и
первая
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до организации телеграфного
агентства, гостинично-склад- уже несколько лет перегонял
добываемое из скважин чер-

ное золото.
Велика его роль и в банковском деле России. При участии В.А.Кокорева в конце 60-х
годов ХIХ века был основан

зитный и последовательно занимался размещением ценных
бумаг среди своей клиентуры,
предоставляя оборотные капиталы торговле и промышленности, главным образом в виде
учета векселей и ссуд.
В числе славных дел
В.А.Кокорева было учреждение Северного телеграфного
агентства, идея которого заключалась в устранении зависимости русской печати от
иностранных
телеграфных
агентств.
Василию Кокореву была
свойственна широкая благотворительность. Став богатым
Московский купеческий банк, человеком, он дал полный
членами которого являлись простор своей энергии и творвидные промышленники и ческой инициативе. Ни бедэкономисты – С.И.Мамон- ный студент, ни разорившийся
тов, Ф.В.Чижов, М.А. Гор- купец не имели у него отказа.
бов и другие. Основным пред- Лишь однажды отказал проназначением банка, ставшим сителю-дворянину, приславодним из крупнейших в стра- шему просьбу на именной
не, было кредитовать про- бумаге с дворянским гербом.
мышленность на более мягких,
В 1841 году на своей
чем ранее, условиях.
родине в Солигаличе Кокорев
Важным детищем Кокоре- открывает санаторий.
ва был созданный в 1870 году
Во время Крымской войны.
Волжско-Камский коммер- снарядил за свой счет сто
ческий банк. Его статус и дея- саней с провизией из Москвы
тельность были уникальны в Севастополь. Назад эти
среди прочих российских фи- тройки вернулись с ранеными
нансовых банков. Волжско- защитниками города.
Камский банк, выполняя завет
За двадцать лет до ТретьяКокорева – через вклады ковской открыл свою картин“впитывать национальные на- ную галерею, где разместил
копления и кредитовать ими более полутысячи произведеторгово-промышленный обо- ний искусств. Галерея просурот страны”, – сформировал- ществовала менее десяти лет.
ся исключительно как депо- После разорения Кокорева га-

лерея была распродана, многие
из полотен потом купил и
Павел Михайлович Третьяков.
На закате жизни, в 1887,
Кокорев пишет книгу “Экономические провалы”, в которой
дает оценку экономическим
событиям за полвека. Анализируя экономические неудачи
России, Кокорев доказывает,
что они являются, как правило, результатом слепого копирования зарубежного опыта.
“Экономические провалы”
– главное публицистическое
произведение Кокорева, его
политическое завещание, обращенное к русской общественности. Традиционализм, народность, патриотизм, осторожность и скептицизм в отношении к навязываемым нам
западным ценностям – вот
основные понятия, вокруг которых строятся рассуждения
автора книги. От бюрократического формализма, от слепого подражательства Западу
он предлагает перейти к поиску
своих внутренних начал для
экономического возрождения
России. “Пора государственной мысли, – восклицает он, –
прекратить поиски экономических основ за пределами
России и засорять насильственными пересадками родную почву; пора, давно пора
возвратиться домой и познать в
своих людях свою силу, без искреннего родства с которой никогда не будет согласования
экономических мероприятий с
потребностями народной жизни!”.
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Тихон Филаретович
Осипов

16 октября 2009 года на
86-м году жизни оставив зем-

Василий Михайлович
Храпунов

13 апреля 2009 года после
непродолжительной, но тяжелой болезни ушел из жизни
Василий Михайлович Храпунов, председатель Совета
Прейльской старообрядческой
общины.
Родился Василий Михайлович 30 марта 1925 года в

Епистимия Иероновна
Горина

17 февраля 2009 года на 85
году закончила земной путь и
отошла в мир иной Епистимия
Иероновна Горина, уставщица
и головщица Вайновской старообрядческой общины Резекненского района Латвии.

Таисия Климентьевна
Пурышевa

5 мая 2009 года преставилась в вечность Таисия Климентьевна Пурышева, урожденная Фомичевой, участница
Кружка ревнителей старины,
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ные заботы, болезни и скорби
ушел в мир иной духовный наставник о.Тихон Филаретович
Осипов.
Родился Тихон Филаретович 29 июня 1924 года в
Польше. Его родители были
строгими и ревностными последователями Старой веры.
Основы церковного образования он получил в Сувалкской
начальной школе.
С 1938 года учился церковному пению у известного
духовного наставника о.Диомида Ивановича Панцирева
(1888-1966), который преподавал русский язык и Закон
Божий в школах Сувалкского
края в 1932-1937 гг., а затем
инспектировал русские школы
в Польше. Через несколько

лет он уже хорошо знал церковное пение, чтение и устав
Богослужения.
В январе-марте 1941 года
прошло принудительное перемещение русских староверов
из Сувалкского края (Польша) в Литву т Т.Ф.Осипов
оказался в г. Смильги. Волею
судьбы, оказавшись в Литве, в
1941 году стал причетником
Смильгяйской старообрядческой общины. В Латвию переехал в 1954 году и 1960 году
пришел в причт Рижской Гребенщиковской старообрядческой общины (РГСО).
Тихон Филаретович был
нрава тихого и кроткого, прослужил на клиросе РГСО более 20 лет, а в 1994 году елгавские прихожане обратились

в Рижскую Гребенщиковскую
старообрядческую общину с
просьбой найти в приход духовного наставника.
9 августа 1984 года о. Тихон Филаретович был благословлен на отеческое служение
в Елгавскую старообрядческую общину. Благословлял
о.Тихона Духовный наставник
Москвинской старообрядческой общины, член Духовной
Комиссии Высшего Старообрядческого Совета в Литве
о.Исидор Фалелеевич Макаров.
В последующем о.Тихон
Филаретович служил духовным наставником в рижских
общинах Богоявленской и
Гребенщиковской. Особое
внимание уделял духовному

воспитанию и образованию
детей, оказывал поддержку
помощь воскресной детской
школе.
Последнее время тяжело
болел, и утром 16 октября
2009 года перестало биться
его сердце.
Чин погребения о. Тихона
Филаретовича Осипова был
отслужен в Рижском Гребенщиковском старообрядческом
храме. Проводить в последний
путь о. Тихона приехали многие духовные наставники и
причетники из Латвии, Литвы, прихожане, исповедники,
родные и близкие.
Вечная память рабу Божьему Тихону.

городе Прейли. Его родители
– Михаил Степанович и
Клавдия Евстихеевна были
людьми верующими и дали
соответствующее воспитание и
образование своему сыну.
Отец Михаил Степанович
знал столярное и плотницкое
ремесло, а мама, Клавдия Евстихеевна ходила на клирос
Прейльской старообрядческой
моленной.
Василия
Михайловича
крестили в Прейльской старообрядческой моленной, там
же духовный наставник Михаил Александрович Власов
учил его основам церковной
грамоты и солевому пению.
В.М.Храпунов после войны закончил ремесленную
школу, освоил столярное дело
и работал по специальности в
районном комбинате бытового
обслуживания.
В 1955 году он вступил в

брак с Пелагеей Парамоновной (в девичестве Семеновой), с которой шел по жизни
более 50 лет. Пелагея Парамоновна по сей день служит
причетницей в Прейльской
старообрядческой общине. В
браке родились две дочери.
В советское время старообрядческий храм в г.Прейли
был разрушен, и прейльские
староверы долгие годы ездили
молиться в Москвинскую моленную. Когда появилась возможность восстановить храм,
прейльские староверы обратились к Василию Михайловичу
с просьбой возглавить общину
и заняться строительством.
На протяжении строительства Прейльского храма
многое пришлось пережить
В.М.Храпунову. Были проблемы с подготовкой проекта
будущего храма, когда он не
находил поддержки среди ар-

хитекторов городов Даугавпилса и Резекне, куда неоднократно обращался. Проектные
документы, сметы, макет и
другую документацию на
строительство храма пришлось
заказывать в Ленинграде. Потом много сил было приложено к сбору средств на строительство храма.
Строительство начали в
1992 году, когда была трудная
финансовая и политическая
ситуация в стране, но это не
остановило прейльских староверов, которые мечтали о собственном храме. Многие работы делались в кредит и под
честное слово Василия Михайловича. Освящение храма
при большом скоплении духовных наставников, прихожан, гостей состоялось 24
ноября 1996 года.
Последующие годы он трудиться над благоустройством

храма, а в 2007 году по состоянию здоровья оставляет должность председателя общины.
На погребение Василия
Михайловича приехали духовные наставники, причетники,
клирошане из многих старообрядческих общин Латвии.
Родные и близкие, друзья,
горожане пришли проводить в
последний путь Василия Михайловича, снискавшего себе
уважение за свое трудолюбие,
отзывчивость, ответственность,
умение держать свое слово.
Чин погребения был отслужен в Прейльском храме, который построил Василий Михайлович, вложив в него свою
душу и труд.
Погребен В.М. Храпунов
на городском кладбище рядом
с родителями.
Вечная память рабу Божьему Василию.

Епистимия Иероновна родилась 18 ноября 1924 года в
дер. Дубино Силаянской волости, Режицкого уезда, в глубоко верующей семье крестьян-староверов. Родители
Иерон Семенович и Ирина
Николаевна Собиновы с юных
лет старались привить детям
любовь к Богу. Вся семья регулярно посещала Богослужения в Войновской моленной.
В 1936 году она пришла в
причт Вайновской общины.
Церковной грамоте обучалась у
наставников Аверкия Горшакова, Алексея Полякова, Ивана
Сметанина, вероучителя Ивана
Фирсовича Олейникова.
Выйдя замуж в 1943 году
за Симеона Васильевича Горина, Епистимия Иероновна
временно оставила клирос.
С.В.Горин жил в дер. Тучи и

был так же головщиком Войновского храма. В 1958 году
Симеон Васильевич становится наставником Войновской обители, а Епистимия
Иероновна возвращается на
клирос и более пятидесяти лет
беспрерывно и беззаветно служит в причте. После смерти
супруга в 1984 году Е.И.Горина уступила настоятельным
просьбам прихожан и возглавила осиротевший причт.
Большим испытанием для
вайновских староверов стал
пожар, уничтоживший 28 сентября 1989 года храм, а настоящим жизненным подвигом
Епистимии Иероновны стало
строительство нового храма в
Вайнове.
Не пала духом от пережитого горя Е.И.Горина, руководительница Войновской об-

щины, а с удвоенной энергией
взялась за нелегкое дело возрождения святой обители, с
которой неразрывно связанна
вся ее жизнь.
В нелегкое время было
начато строительство: ощущалась постоянная нехватка денежных средств, а имеющиеся
пожирала инфляция. Не только бремя бесчисленных согласований с различными структурами и поиск денежных
средств легли на плечи
Е.И.Гориной приходилось еще
самой охранять строительные
материалы коротая ночи вместе с Татьяной Семеновой под
ближайшим кустом. Местное
самоуправление оказало поддержку строительными материалами, лесом, не остались
в стороне и строители.
С Божией помощью все

проблемы были решены и
через неполных три года после
пожара состоялось освящение
вновь отстроенного храма.
Освящение восстановленной
обители состоялось в 1992
году. Новый кирпичный храм
является уменьшенной копией
сгоревшего деревянного.
Епистимия Иероновна активно участвовала в жизни
Церкви, интересовалась делами других общин, была участницей Соборов Гривского
1995 года и Вильнюсского
1996 года, многих съездов и
церковных мероприятий.
До последнего мгновения
своей жизни Епистимия Иероновна была вся в делах и заботах, пеклась о будущем родной обители.
Вечная память рабе Божией Епистимии.

почетный член Староверческого общества им.И.Н.Заволоко.
Таисия Клементьевна родилась 14 октября 1916 года в
глубоковерующей старообрядческой семье. Родилась в
Санкт-Петербурге, как бы
проездом, т.к. отец был машинистом на железной дороге и в
эти сложные годы надвигающейся революции возил с собой и за собой всю семью –
так легче было жить и выживать.
Таисия была четвертым ребенком в семье: уже были брат
Александр, сестра Елисавета и
брат Михаил. А в Риге, в
Московском форштадте, на ул.
Калужской, где был свой дом,
их ждали родители матери –
Стефанида Михайловна и Иу-

лиан Родионович Ивановы.
Отец – Климент Агеевич,
мать – Дарья Иулиановна. В
семье прежде всего ценились и
уважались истинные христианские ценности. Родители
растили детей, – а всего их
было семеро – в любви к Богу, к Храму, к религиозному
старообрядческому учению, в
любви к своим близким.
Семья отличалась радушием и
гостеприимством.
С детства Таисия посещала
молитвенный храм Рижской
Гребенщиковской общины,
была обучена церковно-славянской грамоте.
В 1929 году Таисия Климентьевна пришла в Кружок
ревнителей старины. В Кружок уже ходили сестра Елиса-

вета и старший брат Александр, который был активным
помощником Ивана Никифоровича Заволоко, руководил
фотокружком при Кружке
ревнителей старины.
В 1935 году Таисия Климентьевна вышла замуж. Муж
– Василий Епифанович Пурышев, был тоже из глубоковерующей старообрядческой
семьи. Чин бракосочетания в
Гребенщиковской моленной,
совершил о. Феодул Кузмич
Кузьмин. Родители благословили молодых иконой Покрова Пресвятой Богородицы,
которая была написана тоже
кружковцем – иконописцем
Константином Анисимовичем
Павловым.
В браке родились и вы-

росли трое детей: один сын и
две дочери, воспитанию и образованию которых она посвятила свои силы, огромное терпение и трудолюбие.
Таисия Климентовна отличалась житейской мудростью,
твердостью характера, огромной силой воли, пренебрежением к себе и готовностью помочь близким, скромностью и
миролюбием.
В последние годы жизни
здоровье Таисии Климентьевны ухудшилось, и она не могла
посещать свой Храм. Но Бог
давал ей силы, и дома она молилась весь суточный богослуженый круг в соответствии с
уставом домашней молитвы.
Вечная память рабе Божией Таисии.

И.Л.Шурмель

И.Л.Шурмель
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В Староверческом обществе им.Ивана Никифоровича Заволоко
15 марта 2009 года в Староверческом
обществе им.И.Н.Заволоко прошло отчетно-выборное собрание, на котором
подвели итоги за прошедший период,
наметили и утвердили планы на
будущее.
На собрании было признано, что
вся существующая символика общества утратила свою актуальность и
больше не отвечает задачам стоящим
перед организацией. В результате на
рассмотрение поступили проекты новой символики разработанные с учетом
целей стоящих перед Староверческим
обществом им.И.Н.Заволоко и отражающие требования сегодняшнего дня.
После обсуждения предложенный
проект символики был утвержден.
Символом общества стал летящий ангел с мечем в руке и трубящий в трубу.
Так же была изменена символика хора

нование юбилеев было решено объединить и отметить в декабре
2009 года как
единую знаменательную
дату, сложившуюся через
десятилетия из
нескольких составляющих.
Свои труды
во 2-й Латвийской Республике Староверческое
общество им.И.Н.Заволоко начало
шестнадцать с половиной лет назад с
создания хора “Грезн”, продолжившем
деятельность довоенного Кружка
ревнителей старины, работавшего во

ных и малоисполь зуе мых языков
Латвии, а так
же для сохранения языкового и культурного разнообразия Европейского Союза. Общество
защищает следующие малоис пользуе мые
языки Латвии:
латгальский, ливский, русский (староверческий диалект), выру (эстонский) и другие языки, которые используются в Латвии более чем сто лет. Учредили Латвийский союз региональ-

Участники учредительного собрания в Мазирбе на Ливском берегу

“Грезн”, а Международные Заволокинские чтения получили свой символ.
На собрании был избран новый совет общества в составе П.П.Алексеева, председателя общества, М.Е.Селушинской, заместителя председателя,
М.Н.Колыхаловой, секретаря.
Перед избранным составом совета
были поставлены несколько первоочередных задач на 2009 год, основными из
которых стали разработка к пятилетию
Интернет-страницы новой версии сайта
общества “Старовер-Поморец”, а так же
проведение праздничного концерта хора
“Грезн” посвященного нескольким юбилеям из жизни Староверческого общества им.И.Н.Заволоко.
В марте 2009 года исполнилось
десять лет регистрации Староверческого общества им.И.Н.Заволоко, а в
октябре пять лет сайту “Старовер-Поморец”. В прошлом, 2008 году исполнилось 15 лет хору “Грезн”. Все эти
события тесно связанны между собой и
дополняют друг друга, поэтому празд-

Команда “Пересвет” перед началом соревнований

времена 1-ой Латвийской Республики
тринадцать с половиной лет. В результате получилось тридцать лет жизненно-активной деятельности Кружка
ревнителей старины, которую и было
решено отметить юбилейным торжеством.
*****
4
апреля
2009 года, на
Ливском берегу
в Мазирбе состоялось учредительное собрание Латвийского союза
региональных и
малоиспользуемых языков
(LATBLUL).
Организация
создана для защиты и развития региональ-

ных и малоиспользуемых языков
Фонд ливов, Ассоциация учителей
латгальского языка, литературы, культуры и истории, Латвийско-эстонское
культурное общество “Stiga - Keel” и
Староверческое общество им. И.Н.Заволоко. Председателем Союза избран
Янис Меднис,
пред ста витель
ливов, в состав
правления
вошли: Илга
Шуплинска от
Ассоциации
учителей латгальского
языка, Янис
Прангелс от
Латвийскоэстонского
к ул ь т у р н о г о
общества
и
старовер Петр
Алексеев.
Янис Меднис, председатель LATBLUL и

Петр Алексеев на форуме “Гиперборея 2009”

Староверческий 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, LV1003, ул.Маскавас, 112 корп.4
тел. + 371 26305793, Петру Алексееву,
email: starover@starover#pomorec.eu

*****
В мае месяце сего года в Олимпийском спортивном центре прошел
ежегодный детско-юношеский спортивный праздник для представителей
национально-культурных обществ.
Спортивный праздник по традиции
организовывает Латвийская олимпийская академия.
В очередной раз в празднике приняла участие команда “Пересвет” Староверческого общества им.И.Н.Заволоко.
*****
В середине августа 2009 года в
России в Карелии состоялся международный образовательный форум
“Гиперборея 2009. Битва идей”. В форуме приняли участие более 1000 человек из 10 регионов Северо-Западного

федерального округа России и Москвы, а также из 14 государств: Литвы,
Латвии, Эстонии, Германии, Дании,
Швеции, Сингапура, Индии, Турции,
Палестины, Иордании, Китая, Швеции, США, Исландии, Швеции,
Дании, Германии, Норвегии, Латвии,
Литвы, Эстонии, США, Иордании,
Турции, Сингапура, Палестины, Китая, Индии, Гонконга, разных регионов России.
Форум проходил 8 дней, и его
главной целью было создание сообщества думающих молодых людей,
мыслящих в государственном масштабе и действующих согласно тенденциям
развития мира в гармонии с собственными ценностями и моральными
личными возможностями.
В работе форума в статусе эксперта
принял участие Петр Алексеев,
председатель Староверческого общества им.И.Н.Заволоко.
Пресс-служба Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко
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