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Паломничество по святым местам

С незапамятных времен верующие
люди посещали места, которые из глубины веков несут в себе живую историю Христовой Церкви. За многие тысячелетия земля этих стран становилась
свидетелем многочисленных, различ-

Утром во вторгаясь навстречу паник, 12 июня 2007
ломническим месгода, встретившись в
там.
одном из переходов
Вначале путь
московского метропаломников лежал
политена, паломники
в Пафнутьево3Бовышли на площадь
ровский
монаперед Киевским вокстырь, основанный
залом, где сели в
в 1444 году и явмаршрутное такси и
ляющийся одним
отправились в путь.
из самых известДень в светском каных на Руси, где
лендаре был отмечен
покоятся мощи оскрасным цветом,
нователя обители
страна праздновала
– преподобного
День России, соотПафнутия Боровветственно город был
ского. Память преотносительно пуст,
подобного отца намашина не встретив
шего Пафнутия чузнаменитых московдотворца, игумена
ских пробок достамонастыря
Роточно быстро выехала Алексей Безгодов, Надежда Рыжонок, жества Пречистыя
из города на нужную Анастасия Баркина и Петр Алексеев у Богородицы, иже в
Пафнутьево&Боровского монастыря
трассу и после поБоровске вспомилутора часов езды группа поморцев уже пе- нается Святой Церковью 1 мая по
ресаживалась на городской автобус дви- старому стилю или 14 по новому.

Мемориальная часовня памяти боярыни
Морозовой, княгини Урусовой

ных событий утверждавших торжество
Древлеправославия и основной целью
христиан направляющих свой путь в
такие края является поклонение находящимся там святыням. Посещение же
святых угодий для поклонения называется паломничеством.
Одним из почитаемых древлеправославными христианами мест является
Российский город Боровск в Калужской области куда, по зову души и
сердца, паломническую поездку совершила группа староверов3поморцев в составе членов Российского Совета
Алексея Безгодова, Анастасии Баркиной, а так же Надежды Рыжонок, прихожанки Московской Поморской общины и Петра Алексеева, председателя
Староверческого
общества
им.И.Н.Заволоко из Латвии.

Группа староверов&паломников в составе о.Алексея Носова, Александра Белова, Алексея
Безгодова, о.Николы Бабичева, Петра Алексеева и Кирила Кожурина на смотровой
площадке с видом на Троице&Сергиеву Лавру

Цитата
В наши безрилигиозные дни, весь
мир идет широкой дорогой к злу.
Современный человек, не считаясь с
Божьим законом, дает полную свободу
своей воле и животным инстинктам. В
своем помрачении он не чувствует и не дает
себе отчета, куда идет и к чему придет эта
свободная, широкая дорога.
Г.Е.Фролов

Для староверов Пафнутьево3Боровский монастырь ценен еще и тем, что
после раскола Русской Церкви, в его
стенах никониане держали в заточении
страдальцев за Святую Веру Христову
– протопопа Аввакума, боярыню Морозову, княгиню Урусову с соузниками.

Белокаменный собор Святой Троицы, где хранятся мощи преподобного Сергия Радонежского

К сожалению, точное место заточения
великих страдальцев в монастыре не
обозначено и поклониться стенам,
которые стали немыми свидетелями
славного подвига, нет возможности.
Протопоп Аввакум в Пафнутьево3Боровском монастыре содержался
дважды, а игумену монастыря было
дано указание: «Вы б его, Аввакума,
приняли и велели посадить в тюрьму, и
приказали беречь накрепко с великим
опасением, что б он с тюрьмы не ушел
и дурна никакова бы над собой не учинил, и чернил и бумаги ему не давать, и
никого к нему пускать не велеть».
Поклонившись в монастыре мощам
преподобного Пафнутия, группа паломников продолжила свой путь в Боровск к
часовне памяти боярыни Морозовой и
княгини Урусовой воздвигнутой несколько лет назад на месте их упокоения.
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.lv
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Паломничество по святым местам
бою полегли двенадцать тысяч
защитников города, а князь Михаил Волконский был убит прямо
в храме, когда израненый защищал святыню от осквернения
интервентами.
Боровск сильно пострадал и
при нашествии Наполеона во
время Отечественной войны 1812

Окончание. Начало на стр.1

Живописные места окружающие
обитель и сам город радовали взор сокращая дорогу. Незаметно, наслаждаясь чудными пейзажами и знакомясь
с достопримечательностями Боровска
мы подошли к месту где в мрачном,
сыром каземате, терпя последние муки
и страдания за Древлеправославие
завершили свой земной путь боярыня
Морозова и княгиня Урусова, покрыв
свои имена славой безсмертия.
Купол мемориальной часовни блестит на солнце, так же как в истории
Староверия не меркнущим светом
сверкает подвиг страдальцев, павших
за Веру Христову от рук никонианских
палачей и призывает придти, поклониться праху замученых подвижников,
став достойными не только их памяти,
но и быть готовыми продолжить их дело, испив до дна сию чашу.
Вначале у часовни, а затем и внутри
паломники помолились, помянув христиан пострадавших за Древлеправо-

Виктор Иванович Осипов (справа)
рассказывает историю Боровска

славие, положив тропарь за упокоение
душ Феодоры и Евдокии с соузниками.
В начале июня, в
Улан3Уде завершилась
встреча старообрядцев
мира «Путь Аввакума» в которой принял
участие Петр Алексеев. Поклонившись в
Забайкалье местам где
пролегал в Даурию
путь Аввакума и возвращаясь из Бурятии

П. Алексеев у
памятника
43 Латышской
гвардейской
дивизии в
Боровске

домой ему на
обратном пути
довелось побывать так же и в
других местах
неразрывно
связанных
с

Алексей Безгодов, Петр Алексеев,
Анастасия Баркина и Надежда Рыжонок
у мемориальной часовни памяти боярыни
Морозовой, княгини Урусовой и внутри

именем протопопа. Таким образом,
для П.Алексеева посещение Боровска стало как бы продолжением
всемирного старообрядческого слета
посвященного пройденному протопопом Аввакумом пути.
Боровск имеет богатую историю, а
далекое и близкое дыхание веков в
городе чуствуется буквально на каждом
шагу. Многие события, влиявшие на
ход мировых процессов разворачивались в этих краях. Покинуть город,
не ознакомившись с его прошлым было
не возможно, тем более, что на многих
домах запечетлены различные моменты
из его славной истории, выполненные
местным художником. Краткую, но
интересную и познавательную экскурсию по городу провел Виктор Иванович Осипов, директор Боровского историко3краеведческого музея.
Боровск известен с 1358 года, когда
в духовной грамоте великого князя
Ивана Ивановича II Красного о нем
имеется первое упоминание. В 1380
году боровская дружина во главе с князем
Владимиром
участвовала в Куликовской битве, а с
1382 года город находится в составе
Московского великого княжества.
В годы Смутного
времени в городе и округе проходили многие
истрические события.
Видел Боровск и
Лжедимитрия
как
первого, так и второго,
видел и князя Пожарского руководившего
отражением интервенции в уезде в в
1615318 годах.
Подвиг защитников города во времена
Смуты в последующем нашел свое отражение на гербе города, который действует до сего дня. В 1610
году при подходе к Боровску Лжедимитрия II с
войском польского воеводы Яна Сапеги единственным надежным укреплением оставался Пафнутьев
монастырь где укрылись
защитники города во главе
с князем Михаилом Волконским. Осада продолжалась десять дней, но только
после того, как предатель
ночью открыл ворота монастыря войско Лжедимитрия вошло во внутрь. В

года. В результате боев, наступления, а
потом и бегства наполеоновской армии,
город был разграблен и сожжен.
Считающийся отцом косманавтики
Константин Циолковский на протяжении двенадцати лет, с 1880 года по
1892 год был в Боровске школьным
учителем.
В годы Великой отчественной войны
в сих местах с фашистскими захватчиками сражалась 43 Латышская
гвардейская дивизия, о чем горожанам и
гостям Боровска напоминает воздвигнутый обелиск. На монументе выбита
надпись на латышском и русском языках
которая гласит: «Вечная слава героям3солдатам, сержантам и офицерам
43 Латышской стрелковой Рижской
дивизии, павшим в борьбе за свободу и
независимость нашей Родины, в
Великой
Отечественной
войне
194131945 гг.».
Посетив дорогие сердцу каждого
старовера места, поклонившись древлеправославным святыням и отдав дань
памяти участникам исторических событий, группа паломников вечером
вернулась из Боровска в Москву.
***
Следующая паломническая поездка
состоялась в пятницу 15 июня 2007 года
в Сергиев Посад. Староверы3поморцы
из разных стран в составе членов Российского Совета Алексея Безгодова
(Москва),
Кирила
Кожурина
(Санкт3Петербург), о.Алексея Носова,
наставника Усть3Цильмской общины
(Усть3Цильма, Россия), а так же

На источнике Саввы сторожевого.
Место для омовения

Александра Белова, председателя Минской старообрядческой общины (Минск,
Белоруссия), о.Николы Бабичева,

наставника Житомирской общины (Житомир, Украина) и Петра Алексеева,
председателя Староверческого общества
им.И.Н.Заволоко (Рига, Латвия) посетили Троице3Сергиеву Лавру.
История Троице3Сергиевой обители
начинается в 1337 году, когда братья
Стефан и Варфоломей (во иночестве
Сергий), после смерти родителей ушли
жить отшельниками в лесную глушь,
подальше от городов и селений, поселились
на холме Маковец срубив здесь келью и
«церквицу малую» во имя Святой Троицы.
Вскоре Стефан покинул брата и ушел в
Московский Богоявленский монастырь, а
преподобный Сергий на несколько лет
остался в полном одиночестве. Потом,
постепенно, прослышав о духовных
подвигах Сергия, к нему стали собираться
другие иноки, надеявшиеся найти в его
лице хорошего наставника. Долгое время в
лесной обители не было начальника и лишь
всеобщее уважение к Сергию давало ему
возможность руководить иноками, но
только когда число братии значительно
возросло преподобный стал игуменом. В

Памятник преподобному Сергию
Радонежскому у стен лавры

1355 году преподобный Сергий ввел у себя
в пустыни один из первых на Руси
монашеских общежительских уставов.
Сергий Радонежский, заступник
земли русской, скончался 25 сентября
1391 года и был погребен в Троицком
соборе основанного им монастыря.
После канонизации преподобного в
1422 году над его гробом было начато
строительство белокаменного Троицкого собора. Храм Святой Троицы расписывали известнейшие на Руси иконописцы в т.ч. Андрей Рублев. До сего
дня в Троицком Соборе хранится рака с
мощами преподобного Сергия Радонежского, к которой идет нескончаемый
людской поток поломников, жаждущих
поклониться великому святому просиявшему на Русской земле. Память
преподобного Сергия Радонежского отмечается Древлеправославной Церковью 25 сентября по старому стилю,
или восьмого октября по новому.
Поклонившись мощам преподобного
Сергия Радонежского, древлеправославные христиане3паломники выйдя из
лавры, обошли вокруг монастырской
стены и проследовали к источнику преподобного Саввы Сторожевого, ученика
преподобного Сергия Радонежского.
Источник в свое время открылся по
молитвам преодобного Саввы. В завершение поломнической поездки группа
староверов3поморцев совершила омовение в источнике и одухотворенная возвратилась по железной дороге в Москву.
А.Ягодкин
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Актуальные вопросы биографии Аввакума,
или Россия перед выбором
был практически прикован к
постели. На смертном одре монархи, по обыкновению, отпусСтранная казнь
14 апреля 1682 г. в Страст- кают самых закоренелых преную пятницу, в Пустозерске, бы- ступников, вносят вклады в
ли сожжены в срубе пропове- монастыри на помин души, т.е.
дники и защитники Древлепра- перед лицом вечности думают об
вославия: Аввакум, Лазарь, отпущении грехов. Никона же
Феодор и Епифаний. Офи- простил. И потом, такой указ,
циально было объявлено, что если он действительно существоказнили их за «великие на цар- вал, крайне необходимо было бы
сохранить для истории как свиский дом хулы».
Почему3то всем современни- детельство борьбы, победы и
кам тех событий сразу стало ясно, славы никонианства и романовчто это воля патриарха Иоакима, ской монархии во имя идеи гланаправленная на всемерное иско- венства Константинополя.
В3четвертых, на наш взгляд,
ренение исконных русских традиказнь
столпов Древлеправославия
ций пребывания в лоне христианнеобходимо
рассматривать в конства и насильственное насаждение
тексте
борьбы
боярских кланов
чуждых на Святой Руси евроМилославских
и
Нарышкиных за
стандартов» православия.
пре
стол,
что
в
1682
г. спровоНе забыли свидетели тех лет
цировало
в
Москве
на
род
ный бунт
отметить и мелочный расчет
с
религиозным
содержанием.
тюремщиков – старая тюрьма
пришла в ветхость, деньги же,
Важная персона
направленные на строительство
Царь Алексей Михайлович
новой, как обычно, разворовали, а
от
брака с Марией Милославсрок для отчетности неумолимо
ской
имел тринадцать детей:
приближался. Да и охранять
пять
сыновей
и восемь дочерей.
строптивых защитников старой
Царевичи
Дмитрий
и Симеон
веры становилось все сложнее.
умерли
еще
младенцами,
царевич
Они по3прежнему ухитрялись
Алексей,
которого
отец
объявил
что3то писать и пересылать свои
воззвания к простому народу, наследником престола, скончалникакие запоры и жестокие про- ся в 16 лет. Отцовский престол,
верки не помогали. Как отмечают поэтому, достался калеке Феоисследователи письменного на- дору – по нему проехали зимой
следия Аввакума, основная часть сани, чем и повредили позвоночего бунтарского творчества при- ник; его часто носили на троне
ходится именно на период ссылки или водили под руки. Чуть позв Пустозерск и составляет около же он заболел цингой.
Илья Данилович Милослав70 разноплановых текстов.
ский,
тесть царя Алексея, сконНесмотря на общеизвестчался
еще в 1668 г., и власть в
ность, казнь Аввакума в 1682
клане
Милославских перешла к
году накануне грандиозных поэнергичному
и деятельному Ивалитических баталий в Москве,
ну
Михайловичу.
Именно он
вызывает ряд вопросов.
обеспечил
плавный
и безболезВо3первых, странно выбраннен
ный
переход
власти
к калеке
ное время казни. Почему молоФеодору,
приведя
к
присяге
всех
дой царь Феодор Алексеевич,
верных
сатрапов
покойного
Алек
сменивший на престоле отца в
сея
Михайловича.
Его
ак
тив
но
1676 г., не отдал приказа казнить
сразу же после коронации? Это поддержали кн. Алексей Трубыло бы более понятно: новое бецкой и кн. Юрий Долгоруков с
правление – новые порядки. сыном Михаилом, боярин Богдан
Между тем, смертный приговор Хитрово с сыном Иваном, кн.
был вынесен буквально накануне Григорий Ромодановский с сыном
Михаилом и другие. Попытка кн.
кончины (умер 27 апреля).
Во3вторых, что это за «хулы Юрия Долгорукова потеснить
на царственный дом»? Поначалу Ивана Милославского, видимо,
Аввакум отзывался в рамках провалилась; последнее время
традиции и главным виновником некогда всесильный сатрап лежал
церковных реформ называл пат- в постели разбитый параличом.
риарха Никона, и только в по- Представители когда3то опальследних воззваниях появляется ных кланов дружно поддержали
обличение царя в попрании свя- Милославского, поэтому всячестынь Древней Руси, приводятся кие попытки Артамона Матвеева
примеры из Священного писа- и клана Нарышкиных возвести на
ния проклятий на род самодерж- престол Петра, сына царя Алекцев, отступивших от веры отцов. сея от Наталии Нарышкиной, не
Может быть, это напугало око- увенчались успехом, а сам он был
локремлевскую клику? Вопрос сослан в Пустозерск и проживал в
доме, недалеко от Аввакума. Таоткрытый.
В3третьих, есть большие сом- ким образом, ссыльный боярин
нения в существовании самого мог на месте убедиться в степени
приказа о казни. На данный мо- опасности протопопа для цармент нет ни оригинала, ни копий, ственного дома. Ярый западник
ни каких3либо подлинных упоми- Матвеев был чужд идеи возрожнаний, подтверждающих наличие дения Древлеправославия, среди
царского распоряжения казнить Нарышкиных приверженцев стассыльных в Пустозерске. Из- рой веры заметно не было, повестно, что царь сильно болел и этому и их кандидат на престол
был изначально определен гониПродолжение.
Начало в №№ 2123

телем старых традиций и обрядов.
В 1680 г. ушли в мир иной кн.
Алексей Трубецкой и боярин
Богдан Хитрово. Кончина этих
политических персон тут же сказалась на положении самого
Ивана Милославского. Когорты
новых клевретов, носивших и
водивших царя3инвалида, стала
упорно теснить «старую гвардию»
царя Алексея. Важные посты в
государстве перешли вскоре к
«паркетным генералам» Языковым, Апраксиным, Лихачевым.
Представители прежде опальных
кланов, предчувствуя борьбу за
место возле трона, пришли в
движение и приготовились сделать правильный выбор.
В июле 1681 г. царь3калека
потерял сына и жену. Новое окружение в феврале 1682 г. женило Феодора на Марфе Апраксиной, а перед этим практически
вырвало у слабеющего монарха
указ об отмене местничества.
Страшась возвращения к власти
клана Милославских, клевреты
начинают политический торг с
Нарышкиными и хлопочут о
возвращении из ссылки А.Матвеева. Предствители Нарышкиных проводят активные закулисные переговоры с патриархом
Иоакимом о поддержке прав их
кандидата, т.е. Петра, на престол.
Самой важной и выигрышной
теперь становилась, как ни странно, фигура патриарха Иоакима.
Он нужен был Нарышкиным,
чтобы придти к власти и посадить
на престол царевича Петра и
нужен был Милославским, чтобы
также придти к власти и посадить
на престол царевича Ивана, являясь тем самым гарантом лигитимности (законности) монаршей
власти. Без поддержки со стороны
патриарха ни один из царевичей не
стал бы царем.
Согласно русской монархической традиции и европейским
законам престолонаследия того
времени, конечно же, царевич
Иван являлся бесспорным кандидатом на престол. Царевич
Петр имел все шансы остаться не
у дел и разделить судьбу многих
«вторых сыновей», которые так
никогда и не стали первыми.
Патриарх Иоаким, таким образом, шел сознательно на нарушение традиций и законов, отдавая власть клике узурпатора.
Впрочем, смотреть сквозь пальцы
на всякого рода нарушения станет
доброй традицией самого никонианского руководства (и чин
патриарха подпадет под сокращение, и кровосмесительные браки в семействе Романовых будут
разрешены, и гомосексуализм в
церковной среде расцветет и т.д.).
Полагаем, что при таком
политическом раскладе сил глава
никонианской церкви мог как у
Нарышкиных, так и у Милославских потребовать казни пустозерских мучеников. Полагаем
также, что специального указа на
казнь от царя не было, т.к. иначе
он бы сохранился или цитировался пространно.

Третья сила
Как сильно был опасен Аввакум, показали события мая 1682 г.
в Москве. Бунт стрельцов,
начавшийся из3за притеснений
проворовавшихся полковников, и
подогреваемый с обеих сторон
противоборствующими кланами,
вскоре превратился в грандиозное
городское восстание. Были уничтожены последние оставшиеся в
живых сатрапы царя Алексея (кн.
Юрий Долгоруков с сыном Михаилом, кн. Григорий Ромодановский, думный дьяк Алмаз Иванов), сметены временщик Артамон Матвеев и почти весь клан
Нарышкиных, наказаны и сосланы клевреты царя3калеки Феодора (Языковы, Апраксины, Лихачевы). Поднятый во время восстания кн. Иваном Хованским
вопрос о вере заставил всерьез
обеспокоиться патриарха Иоакима
и царевну Софью. Более того, вызванные для спора в Грановитую
палату расколоучители фактически
доказали несостоятельность и
ущербность для страны никонианства, показали пути избавления от этой политической ереси.
Третья сила, стихийно возникшая во время московского городского восстания, имела все
шансы смести Романовский режим, возвести на престол новую
династию и вернуть в Россию
Древлеправославие.
Почему же этого не произошло? Предлагаем некоторые
соображения.
Во3первых, недостаточный
авторитет споривших расколоучителей и оторванность их от
московской элиты. Появись в
Грановитой палате Аввакум или
кто3либо из пустозерских затворников, симпатии многих
бояр и дворян были бы на их
стороне, а некоторые вспомнили
бы беседы 183летней давности,
когда Аввакум вел разговоры о
вере с ними или их родителями.
Личное знакомство и ореол мученика могли поставить протопопа вровень с патриархом.
Во3вторых, узость протестного электората. За старую веру
выступили стрельцы и лишь
незначительная часть москвичей
и дворян.
В3третьих, отсутствие поддержки кн. Ивана Хованского
прочими боярскими родами и
кланами, отсутствие у него четкой и последовательной программы действий. В дальнейшем
его протестное выступление будет названо «Хованщиной».
В3четвертых, отсутствие единого кандидата на престол в случае смены династии. События
развивались настолько стремительно, что некогда опальные
роды и кланы просто не успели бы
договориться о чем3либо и выдвинуть кого3либо вместо Ивана и
Петра Романовых. К тому же
вновь замаячила перспектива побыть временщиком у трона, пока
царь юн и неопытен. Было
серьезное опасение, что в случае
устранения законных царевичей,

стрельцы поднимут новый бунт,
уже против узурпатора. У староверов же возникали сомнения
по поводу желания защитить и
вернуть Древлеправославие у
кого3либо из бояр и князей.
В3пятых, третья сила, потенциально имеющая возможность
переменить ход истории России,
оказалась в руках опытной царевны Софьи и ее фаворита кн.
Василия Голицына. Сей князь,
глава рода Голицыных и самый
реальный кандидат на престол,
предпочел роль временщика при
особе Софьи Алексеевны. Прочие кандидаты явно уступали ему
в политическом весе.
Василий Борисович Шереметев вернулся из крымского
плена и в апреле 1682 г. умер в
глубоком одиночестве. У Петра
Большего и Петра Меньшего
Шереметевых, похоже, напрочь
отсутствовали серьезные политические амбиции, всю свою жизнь
они привыкли бояться за себя, за
семью, за имущество. Во время
воеводства в Тобольске они организовывали гонения на староверов.
Князья Хилковы затерялись по
службе, а последний князь Пронский вовсе пропал из анналов
истории. Князья Черкасские не
обладали авторитетом своих родителей, более того, кн. Михаил
Яковлевич даже участвовал в
сыске беглых крестьян3староверов.
Князь Никита Одоевский был
еще жив и нес придворную
службу, много времени проводил в
загородных поместьях в окружении внуков и правнуков. Его
единственный оставшийся в живых сын, кн. Яков, прославился
как палач боярыни Морозовой,
преследователь староверов и жестокий каратель восставших разинцев. Удивительно было то, что он
вообще остался жив в мае 1682 г.
Любопытный документ в
своей «Истории» приводит
С.Соловьев, – лист о изменниках3боярах, которых, якобы, хотел уничтожить Хованский. Если наличие там имен патриарха и
Ивана Милославского понятно и
закономерно, то упоминание
прочих наводит на мысль о
хитрой уловке царевны Софьи.
Приведены имена как раз тех
бояр и князей, на помощь которых Иван Хованский мог рассчитывать, пусть даже и теоретически (Одоевские, Черкасские, Голицыны, Шереметевы).
Такой листок мог быть использован только в одном случае –
запугать стрелецкой расправой
именно перечисленных в нем, не
дать возможности объединить
усилия опальным кланам и тем
самым изолировать Ивана Хованского от потенциально опасных бояр. К тому же, царевна
Софья не могла не знать о непрязни Голицыных и Шереметевых. Разделяя, Романовы
по3прежнему, властвовали.
(Окончание следует)
Игорь Платонов,
историк
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Идея фестиваля зародилась на свет благодаря духовным, историческим и
культурным традициям староверов, проживающих в Эстоии более 350 лет.
Разбросанные почти по
всем континентам мира, староверы сумели сохранить веру,
традиции
древнерусской
книжности, иконописи, музыкальной культуры и вековой
уклад
жизни
русского
крестьянства. Конечно, иные
культуры, языки, иные климатические условия да и политические режимы оказывали и
сейчас оказывают влияние на
староверов. Но в основе жизни староверов лежит твердая,
непоколебимая убежденность
в Старой Вере. Все это относится и к «эстонским» древлеправославным христианам.
Идея проведения фестиваля сразу нашла понимание
и поддержку в Министерстве
культуры. Вице3канцлер Антон Пярн и советник по национальной культуре Эйно
Педаник с первой встречи заинтересовались планируемыми мероприятиями и предложили свою помощь. Теперь
уже бывший министр народонаселения (к счастью, не
бывший поэт) Паулем3Эриком Руммо тоже с первой
встречи проникся идеей проведения фестиваля. Его советники Арне Веэдла и Оля
Бурмакина сделали все от них
зависящее, чтобы фестиваль
получил необходимую поддержку. Это было живое и
заинтересованное участие, а
не только исполнение служебных обязанностей. Проведение фестиваля оддержали
и другие: Eesti kultuurkapital и
Hasartm‰ngumaksu Nıukogu,
Таллиннская мэрия и даже
Министерство социальных
дел пол эгидой «Года равных
возможностей», объявленного Евросоветом.
Можно сказать, что интерес к фестивалю значителен.
Например, на мастер3класс
иконописца Яковлева уже
зарегеcтрировались рестовраторы, консерваторы, музейные работники. На мастер3
класс знаменного пения тоже
народ записался. В основном
те, кто занимaется народной
культурой. Это будет все же
больше похоже на лекционное
мероприятие с показом и возможностью вопросов3ответов.
Перед началом фестиваля по
Эстонскому гостелевидению
ЭТВ повторили прошлогоднюю часовую передачу передачу о староверах Эстонии.
На фестивале ожидается
участие и выступления нескольких творческих коллективов старообрядцев из разных мест, но основным мероприятием фестиваля является
установка и освящение Креста
на могиле известнейшего иконописца Гавриила Евфимовича Фролова в деревне Рая.

Международный фестиваль Древлеправославной культуры «Пейпус»
рятия). Руководитель – Виктор Иванов.
Пятница, 24 августа
23 – 26 августа 2007
ТАЛЛИНН
Таллинн& Муствеэ&Тарту&Калласте
Хоровой ансамбль Санкт3Петербургской
11.00 – 13.00 Таллиннский Дом Невской Старообрядческой Поморской
Программа
туриста (Ратушная пл. 18).
общины. Головщик – Арсений Шамарин.

Четверг, 23 августа
ТАЛЛИНН
11.00 – 13.00 Таллиннский Дом
туриста (Ратушная пл. 18).
Мастер&класс по знаменному (крюковому) пению.
В сотрудничестве с Эстонской Музыкальной Академией.
Мастер3класс проводит Николай Григорьевич Денисов (1956) – музыковед,
кандидат искусствоведения, доцент Московской Государственной консерватории,
старший научный сотрудник Научного
Центра Народной музыки им. К. В. Квитки Московской консерватории, член Союза композиторов. Начальник Отдела Филологии и Искусствоведения Российского
Гуманитарного Научного Фонда при Правительстве Российской Федерации.
11.00 – 13.00 Эстонская Художественная Академия (Нунне 16 ).
Мастер&класс по иконописи и реставрации.
В сотрудничестве с Эстонской Художественной Академией.
Мастер3класс проводит Георгий Георгиевич Яковлев (1960) – иконописец из
Вильнюса. Родился в семье староверов. С
163летнего возраста обучался иконописи.
Ученик известнейшего старообрядческого
иконописца и реставратора Ивана
Ипатьевича Михайлова (1893–1993).
Написал более 600 икон. Благословлен и
утвержден в звании иконописца на
Соборе ДПЦ в Вильнюсе в 1996 году.
17.00 Таллиннский Дом кино (Уус 3).
Программа документальных фильмов о староверах Эстонии, Урала, Алтая, Верхокамья и Северного Кавказа.
В сотрудничестве с МГУ им. М. В.
Ломоносова
21.00 Таллиннский Дом кино (Уус 3).
Программа документальных фильмов о староверах Эстонии, Урала, Алтая, Верхокамья и Северного Кавказа.
В сотрудничестве с МГУ им. М. В.
Ломоносова
19.00 Русский Театр Эстонии (пл.
Вабадусе).
КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ
Клиросное пение и духовные стихи
старообрядцев.
Клиросный хор Нижегородского старообрядческого храма Успения Божией
Матери. Головщик – Алексей Шашков.
Хоровой ансамбль Санкт3Петербургской
Невской Старообрядческой Поморской
общины. Головщик – Арсений Шамарин.
Хоровой ансамбль семейских старообрядцев Забайкалья (с. Хасурта, Бурятия). Руководитель – Виктор Иванов.

Мастер&класс по знаменному (крюковому) пению. В сотрудничестве с Эстонской Музыкальной Академией.
Мастер3класс проводит музыковед Николай Григорьевич Денисов (Москва).
11.00 – 13.00 Эстонская Художественная Академия (Нунне 16)
Мастер&класс по иконописи и реставрации.
В сотрудничестве с Эстонской Художественной Академией.
Мастер3класс проводит иконописец
Георгий Георгиевич Яковлев (Вильнюс).
17.00 Таллиннский Дом кино (Уус 3).
Программа документальных фильмов о староверах Эстонии, Урала, Алтая, Верхокамья и Северного Кавказа.
21.00 Таллиннский Дом кино (Уус 3).
Программа документальных фильмов о староверах Эстонии, Урала, Алтая, Верхокамья и Северного Кавказа.
19.00 Русский Театр Эстонии (пл.
Вабадусе 5).
КОНЦЕРТ
СТАРООБРЯДЧЕСКОГО
ФОЛЬКЛОРА
I – отделение
Древнерусские духовные стихи
XV&XVII веков (воронейского распева).
Детский хор Колкьяской школы (Эстония). Руководитель – Марина Авдеева.
Русские народные песни, записанные в Калласте.
Фольклорный ансамбль Нарвского
музея “С У П Р Я Д К И” (Эстония).
Руководитель – Марина Кувайцева.
II – отделение
Свадебный обряд старообрядцев
Забайкалья (Расплетание косы, повязывание кички. Свадебный причет невесты.
Привод жениха...).
Фольклорный ансамбль «РОДНИК»
семейских старообрядцев Забайкалья (с.
Хасурта, Бурятия). Руководитель –
Виктор Иванов.
Суббота, 25 августа
МУСТВЕЭ
11.00 Старообрядческое кладбище д.Рая
Установка и освящение надгробного
креста на могиле дузовного наставника
и иконописца Гавриила Фролова
(1854&1930).
13.00 Центр культуры г. Муствеэ
КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ
Клиросное пение и духовные стихи
старообрядцев.
Клиросный хор Нижегородского старообрядческого храма Успения Божией
Матери. Головщик – Алексей Шашков.
Хоровой ансамбль семейских старообрядцев Забайкалья (с. Хасурта, Бу-

14.30 ФОЛЬКЛОРНАЯ
ПРОГРАММА
Свадебный обряд старообрядцев
Забайкалья (Расплетание косы, повязывание кички. Свадебный причет невесты.
Привод жениха...).
Фольклорный ансамбль «РОДНИК»
семейских старообрядцев Забайкалья (с.
Хасурта, Бурятия). Руководитель –
Виктор Иванов.
15.30 Программа документальных
фильмов o староверах Эстонии, Урала,
Алтая, Верхокамья и Северного Кавказа.
ТАРТУ
Суббота, 25 августа
19. 00 Церковь Яани (Яани 5)
КОНЦЕРТ ДУХОВНОЙ
МУЗЫКИ
Клиросное пение и духовные стихи
старообрядцев
Клиросный хор Нижегородского старообрядческого храма Успения Божией
Матери. Головщик – Алексей Шашков.
КАЛЛАСТЕ
Воскресенье, 26 августа
09.00&11.00 Калластеский старообрядческой поморский храм
СОВМЕСТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ с участием клиросного хора
Санкт3Петербургской Невской Старообрядческой Поморской общины.
НА ПЛОЩАДИ
12.00 КОНЦЕРТ
Старообрядческие духовные стихи
Хоровой ансамбль семейских старообрядцев Забайкалья (с. Хасурта, Бурятия). Руководитель – Виктор Иванов.
Клиросный хор Нижегородского старообрядческого храма Успения Божией
Матери. Головщик – Алексей Шашков.
13.00 ФОЛЬКЛОРНАЯ
ПРОГРАММА
Свадебный обряд старообрядцев
Забайкалья. (Расплетание косы, повязывание кички.Свадебный причет невесты. Привод жениха...).
Фольклорный ансамбль «РОДНИК»
семейских старообрядцев Забайкалья (с.
Хасурта, Бурятия). Руководитель –
Виктор Иванов.
14.00 Калластеская средняя школа.
Программа документальных фильмов o староверах Эстонии, Урала, Алтая, Верхокамья и Северного Кавказа.
Устроитель: Общество культуры и
развития староверов Эстонии;
Земфира Лампманн Тел. (+372) 55 98 5044,
э3почта: zemfira@starover.ee;
Павел Варунин Тел. (+372) 51 33954,
э3почта: pavel@starover.ee.

Общество Культуры и развития староверов Эстонии создано в 1998 гoду
Сегодня в Эстонии традиционная культура староверов
находится под угрозой угасания. Утеряны традиционные
ремёсла и рукоделие. Нет знатоков знаменного пения.
Традиционный фольклор исполняет только один детский
коллектив. Утеряно иконописание, а иконы нередко
реставрируют люди не владеющие традицией.
Одна из задач нашей организации – разработка
комплексной программы сохранения и развития культуры
староверов в Эстонии. В сфере образования планируется

разработать стандарт “История и культура староверов Эстонии” и издать комплект учебно3методической литературы
для школ Причудья, где компактно проживают староверы.
Наша организация тесно сотрудничает российскими
учеными – исследователями истории, культуры и языка
староверов – историками, этнографами, лингвиставми и
археографами. С кафедрой истории МГУ им. Ломоносова и Институтом русского языка и литературы
им.В.В.Виноградова РАН.

Общество Культуры и развития староверов Эстонии:
Liiva 1737, Tartu 50303, Estonia; е&почта: pavel@starover.ee
Павел Варунин – председатель правления; е&почта: pavel@starover.ee
Расчетный счет: 112 025 7923 kood 767 Hansapank Account: EE39 2200 0011 2025 7923,
Hansapank,S.W.I.F.T. code/BIC: HABA EE2X
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Рустейкский храм в канун 100-летия
История общины – история
старины и старообрядчества.
14 октября 1908 г. на празднике Святого Покрова был освящен старообрядческий храм. Состоялось праздничное богослужение и крестный ход.
В настоящее время Высший
Совет Поморской Церкви
(ВСЦ) Литвы проводит инвентаризацию старообрядческих
храмов. 13 июля с.г. председатель
ВСЦ Бояров Г.А. и члены ВСЦ
Красноперов С.И., Дубовская
А.В. посетили обитель в деревне
Рустейки. Осматривая здание
храма, в одной тумбочке было
обнаружено несколько документов 1946–1962 гг. Найдены
протоколы. В протоколе №1 от
7 января 1946 г. об избрании управления Рустейкской общины
сообщается:
«1. Председателем общины
избран Рыбаков Федор Лукич.
2. Членами:
1. Григорьев Василий Тимофеевич – секретарь
2. Сапожников Ефрем
Афанасьевич
3. Савиченко Тит Нестерович

4. Рожков Иван Николаевич.
5. Григорьев Василий К.– д.
Ревизионная комиссия из- Букишки
брана в составе:
6. Савиченко Петр Т. – д.
1. Грищенко Исай Андреевич Рустейки
2. Соколов Прокопий Козь7. Сапожников Маркиан А.
мич
8. Савиченко Лаврентий Т.
3. Занковский Григорий
9. Савиченко Семион В.
Ефимович».
10. Савиченко Адреан П.
Протокол №1 от 1962 г.
11. Савиченко Савелий Х.
07.08
«избрано в состав правления
общины:
1. Балапкин Василий Ермолаевич – председатель
2. Рыбаков Федор Лукьянович – секретарь
3. Савиченко Лаврентий Титович.
В ревизионную комиссию:
1. Григорьев Василий К.
2. Савиченко Семион В.».
Этим протоколом от 8 июня
1962 г. избрана двадцатка:
1. Грищенко Федор Т. – деревня Лугели
12. Исаченков Иван Я.
2. Балапкин Василий И. – д.
13. Рыбаков Федор Л. – д.
Капустина)
Тумишки
3. Сапожников Филипп А.
14. Рыбаков Евсевий И.
– д. Капустина
15. Рыбаков Артемон П
4. Балапкин Сергий Н. – д.
16. Рыбаков Евсепний К.
Капустина
17. Рыбаков Евстафий К.

18. Мамозелев Георгий
(Егор) С. – д. Лукпишки
19. Бабахина Мария Ф. – д.
Пурвинишки
20. Балапкин Марий Я. – д.
Капустина.
Эти фамилии перечислены
в том порядке, в каком они
записаны в документе. Они о
многом говорят и о том, кто
проживал в деревнях Рустейкского прихода.
Также найден список членов общины 1952 года. В этом
списке указано, что в 1952 году духовным наставником в
Рустейкском приходе служил
Сапожников Сафроний Афанасьевич. В 1959 году его не
стало. Похоронен на Тумишском кладбище. Начиная с
1960 года община оставалась
подолгу без наставника.
Многим прихожанам этого
региона жилось несладко. Во 2
мировую войну многие погибли.
Так похоронены на Тумишском кладбище жители деревни
Дервонишки – два родных брата Сапожниковы Артемон и
Василий. По доносу соседей, что

они спрятали раненого советского офицера. Это было правдой,
но немцы его не обнаружили.
Братьев вывели за сарай и расстреляли. Оставили сиротами в
общей сложности 11 детей. Что
пережили дети Артемона Сапожникова – их было шестеро.
Их мать Пелагея Илларионовна
переехала на хлебзавод, и закрывали добрые люди глаза, когда
она за пазухой несла голодным
детям кусок хлеба. Так и выжили
все. Нелегко было детям Василия – их было пятеро. Старшие
сыновья помогли матери, которую звали Парасковия, кормить
младших детей.
Список членов общины
большой. Много можно написать о судьбах людей этих деревень. Они достойны памяти
людской, многие из них ушли
из жизни.
А ныне здравствующие готовятся к юбилею. Ждут помощи
от Зарасайских властей и Высшего Совета Поморской Церкви
Литвы.
Совет Рустейкской
общины

Семенов Марк Яковлевич Гаврилова Евгения И больше века длился день
Онисимовна

15 июня 2007г. на 76
году жизни скоропостижно скончался бывший
председатель Высшего
Совета Церкви Литвы –
Семенов Марк Яковлевич.
Родился Семенов М.Я.
в Польше, в деревне Ольшанка Сувалкского уезда
в 1931 году 30 октября.
Вся семья его была переселена в Литву в 1941 г.
Отец Ияков Филиппович тоже родился в деревне Ольшанка в 1900 году, закончил в 1927 г. народное училище,
а с 1930 года служил головщиком в храме и был избран
председателем Штабинской старообрядческой общины
(Польша). Дед Филипп Матвеевич был духовным наставником в Штабинском храме с 1920 по 1941 годы.
В Литве семья проживала в разных местах, а с 1950
года жила в Вильнюсе. Закончил Марк Яковлевич ремесленное училище и Вильнюсский станкостроительный
техникум. Одиннадцать лет проработал на заводе «Эльфа», а в 1964 г. перешел на Вильнюсский завод топливной
аппаратуры, где работал инженером3конструктором 30 лет.
Кроме технического образования, Марк Яковлевич
был духовно образованным человеком. Первым его учителем был дед Филипп Матвеевич Семенов. Под его
руководством Марк Яковлевич изучил богослужебный
устав, знаменное пение, с юных лет стал прилежным
прихожанином.
В марте 1994 г. был избран председателем Вильнюсской старообрядческой общины. Свои обязанности
выполнял добросовестно. Своевременно производились
ремонты храма, общественного дома и церковной территории. За восемь лет в должности председателя общины им проделана огромная работа по улучшению
благосостояния храма.
Чин погребения Марка Яковлевича Семенова отслужил духовный наставник Вильнюсского храма, о.Григорий
Алексеевич Бояров в сослужении наставника Рокишского
храма, о.Александра Кудряшова и наставника Пабрадской
общины, о.Варфоломея Большакова. Хор пел под
руководством головщиков Вильнюсского храма Сергия
Красноперова и Антония Лесникова.
Похоронен Марк Яковлевич на старообрядском
кладбище в Рассказах, рядом с женой Татьяной Васильевной, которая ушла из жизни на 20 дней раньше его.
Даруй, Господи Царствие Небесное рабам Своим
Марку и Татьяне.

13
марта
2007 г. на 81 году ушла из
жизни старейшая клирошанка Вильнюсского Свято3Покровского храма, головщица
левого клироса
Га в р и л о в а
Евгения Онисимовна. Болезнь не была продолжительной, но была тяжелой.
Родилась Евгения Онисимовна 24
декабря 1925 года в Вильнюсе, в семье
истинных старообрядцев. Воспитывалась
в вере и строгости. Рано начала посещать
клирос Вильнюсского храма. Первыми
ее учителями стали родители – отец
Онисим Давыдович и мать Парасковия
Степановна, которые были духовно одаренными людьми. Прасковия Степановна служила причетчицей в храме.
Евгения Онисимовна закончила
Вильнюсскую церковно3приходскую
школу, а позже, с 1973 г., сама преподавала в этой школе обучаая детей чтению
на церковно3славянском языке и богослужебному пению. Сама она обладала
уникальным слухом и приятным голосом.
В 1947 году Евгения Онисимовна
вышла замуж, родила семерых детей, которые являются уважаемыми членами
Вильнюсской общины, а дочери Анна,
Зоя и Мария служат в причте храма.
Ее дед Давид и два его сына Михаил
и Арефий были духовными наставниками
в Акмянской и Гайевской общинах Вильнюсского района. Евгения Онисимовна
Гаврилова – скромная, честная, без жалоб и воздыхания всю свою жизнь отдала
служению Господу Богу и старообрядчеству. Светлую память оставила она в
сердцах людей – прихожан и служителей храма.
Да упокоит Господь душу усопшей
рабы Евгении.

Волкову Аггею Григорьевичу исполняется 115 лет со дня
рождения. Родился он в деревне Данейки Новоалександровского уезда в 1892 году. Воспитывался в строгой религиозной
семье старообрядцев3поморцев. Закончил четырехгодичное
городское училище в г.Новоалександровске (Зарасай). С
1908 года состоял в причте Рижской Гребенщиковской общины. Прослужив в Риге пять лет, вернулся в 1913 г. на родную
землю в Поливаркскую общину, где стал служить головщиком. К этому времени он хорошо изучил богослужебный Устав и освоил церковное пение. Изучал Священное Писание.
Аггей Григорьевич Волков в 1933 году, 14 мая был избран
в наставники Зарасайской старообрядческой общины и
благословлен на служение в храме.
В одном из номеров журнала «Китеж3град» за 1933 г. об
избрании нового духовного наставника писалось: «В воскресенье, 14 мая в Зарасайском приходе состоялось торжество
по случаю избрания нового наставника. Прежний наставник,
уважаемый и любимый паствою отец Иосиф Григорьевич
скончался. Был намечен кандидатом на эту должность Аггей
Григорьевич Волков. Духовная комиссия с этим согласилась...
Храм был переполнен. Благословлял А.Волкова его
духовный отец Ириней Королев...»
Прослужил отец А.Г.Волков духовным наставником в
Зарасайском храме более 15 лет. Он вел строгую религиозную жизнь, обрел тем самым почет и уважение, и был в 1936
году избран на съезде в Каунасе членом Духовного суда.
Его жизнь вместила и радости и страдания. В общей сложности посвятил около 80 лет служению Древлеправославной
Церкви. Служил головщиком и наставником в разных приходах Литвы и Латвии. Последние годы жизни отечествовал
в Нидеркунском храме г.Даугавпилса (Латвия).
С доброй миссией в 303е годы 203го века побывал в Бразилии. Позже, в начале шестидесятых, по доносу был осужден и сослан.
Прожил о.Аггей Григорьевич сложную и трудную жизнь.
Умер в 1992 году и похоронен на Зарасайском городском
кладбище.
Еще при жизни отца А.Г.Волкова началось строительство
Зарасайского храма. Осуществилась мечта прихожан – построен был большой светлый и просторный храм на живописном холме, являя черты величия и зодчества. 4 октября
1992 г. состоялось освящение Зарасайского храма – поистине событие историческое.
В настоящее время духовным наставником в общине служит Савва Иванович Павлов. Председателем общины избрана Куракина Фетиния Григорьевна.
Старообрядческий храм в Зарасае – это святыня, которая
требует к себе достойного отношения и ухода. Совет общины и
прихожане помня заветы своих пастырей о.Аггея Григорьевича
Волкова и о.Савву Ивановича Павлова, со своими задачами
справляются прилежно и добросовестно. Честь им и слава!

А.Дубовская, член ВСЦ Литвы

А.Дубовская, член ВСЦ Литвы

А.Дубовская
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Заседания Российского Совета, Единого Совета и
Редколлегии Календаря Древлеправославной Поморской Церкви
13 июня 2007 года в Москве в Соборном храме
Воскресения Христова и Покрова в Токмаковом
переулке состоялось очередное заседание Российского
Совета Древлеправославной Поморской Церкви,
которое по христианскому обычаю, началось с молитвы
– участники заседания пропели литию за
всяко прошение.
На заседании были обсуждены итоги
работы Российского Совета за период,
прошедший со времени последнего заседания в октябре 2006 года. О проделанной работе отчитались члены Секретариата, представители Дирекции Российского Совета, духовно3канонического,
учебно3издательского, архивно3исторического и хозяйственно3экономического
отделов, а так же был заслушан отчет
Ревизионной комиссии.
За время работы заседания обсуждались многие вопросы:
– подготовка к изданию Деяний
Третьего Всероссийского Собора ДПЦ;
– о проведении курсов церковнослужителей в Санкт3Петербурге. Были
определены сроки их проведения в 2007
году;
– о молодежном движении в Поморской Церкви.
Для координации молодежной работы в Церкви и для
помощи регионам было предложено учредить при
Российском Совете молодежный отдел.
– проект Совещания председателей общин, которое
планируется провести в декабре 2007 г. в Санкт3Петербурге

Для общей информации было заслушанно сообщение о Всемирной встрече старообрядцев «Путь
Аввакума», прошедшей в Республике Бурятия, которое сделал председатель Староверческого общества
им. И.Н. Заволоко Петр Алексеев (Рига, Латвия).

вета и гости из3за рубежа – о.Никола Бабичев (Житомир, Украина), о.Алексий Каратаев и П.П.Алексеев
(Рига, Латвия).
Руководители центров Древлеправославной Поморской Церкви рассказали о делах и положении
староверов в своих государствах и
регионах.
На заседании состоялось обсуждение
Календаря ДПЦ за 2007 год, плавно
перешедшее в рассмотренее вопросов об
издании Календаря на 2008 год.
Во время обсуждения будущего Календаря выступил председатель Самарской
старообрядческой общины Павел Владимирович Половинкин с пожеланиями изменения концепции издания, а так же с конкретными предложениями улучшить работу
редколегии, а так же ознакомил присутствующих с издательскими планами Самарской общины. Предложенная П.В.Половинкиным концепция развития Календаря
Древлеправославной Поморской Церкви
несколько отличается от существующей.
Все предложения председателя Самарской
общины были подготовленны на основании
существующих пожеланий читателей с
На следующий день, 14 июня в Соборном храме учетом имеющегося опыта работы.
Воскресения Христова и Покрова в Токмаковом пеЗавершая заседание ЕС ДПЦ участники обсужреулке состоялось ежегодное заседание Единого дили подготовку к Юбилейному Собору ДПЦ 2009
Совета Древлеправославной Поморской Церкви, в года. По окончании заседания членами Единого и
котором приняли участие руководители центров ДПЦ Российского Советов был отслужен молебен Честному
Беларуси, Литвы и России, члены Редколлегии Еди- и Животворящему Кресту, Покрову Пресвятой Богоного Совета, присутствовали члены Российского Со- родицы и святителю Николе.

Предложения Павла Половинкина

Календарь Древлеправославной
Поморской Церкви имеет большой
объем, который желательно уменьшить и соответственно сделать его
издание дешевле, дабы отпускная
цена была в пределах 603ти рублей,
что должно сделать его доступным
для чтения широким кругом читателей. При этом необходимо улучшить полиграфию издания и увеличить размер шрифта. Доставка Календаря до читателей должна быть
более оперативной.
Заседание редколлегии желательно созывать 2 раза в год в феврале и августе, а для более плодотворной деятельности проводить их
необходимо совместно с издательским отделом, отдельно от РС.
В сотрудничестве с архивным
отделом Российского Совета надо
сформировать следующий архив
который будет доступен в т.ч. во время
заседаний редколегии:
– словари;
– все календари и ИРС ДПЦ,
– календари новозыбковские и рогожские,
– газеты, журналы, в том числе
дореволюционные;
– сведения о прежде бывших и
настоящих наставниках и деятелях
церкви с фотографиями;
– сведения о Поморских Храмах с
профессиональными фотографиями;
– сведения и фото Соборов и
важных событий;
– книжные миниатюры;
– виньетки и заставки из рукописных книг;
– картины на старообрядческую тему;
– художественная литература о
старообрядцах.
Календарь желательно разделить
на две, издаваемые по отдельности,
части. В первую, уставную часть должны войти общие указания, месяцеслов, устав соборной службу, устав домашних молитвословий, юбиляры, некрологи, события в жизни ДПЦ за
прошедший год, юбилеи, а во вторую
часть необходимо включить статьи по
вопросам, которые необходимо донести
до сведения христиан, доступным для
современного читателя языком, а так
же статьи по интересующим их вопро-

– О никонианской и поповской
литературе;
– О правилах к женщинам во
время месячной нечистоты (и о
женщинах в церкви вообще);
– Подготовка к крещению;
– Взаимоотношения с другими
вероисповеданиями;
– Юридическая помощь общинам;
– Иконы, взятые на сохранение,
должно возвращать в Храм.
– Иконы не могут быть наследством, в наследство передают веру.
– Не стесняться своей веры.
– О вероотступниках.
– Об апостольском служении каждого христианина.
– О патриотическом воспитании.
– Об освящении дома и разных
вещей и предметов.
– О Храмах.
– О христианских браках и разводах.
В Календаре Древлеправославной
Поморской Церкви не стоит публиковать цены на товары рассылочного отдела и объявления об исполнении треб в
Невской и Московской старообрядческих Поморских общинах.

Возлюбленные во Христе
отцы и братия!
В Самарской Поморской общине начинается
подготовительная работа по изданию книги
«Деяния Поморских Соборов».
Работа эта осложнена отсутствием в наличии
«Деяний» многих Соборов ДПЦ.
Убедительно просим Вас дать информацию о том:
1. Деяния каких Соборов у Вас имеются (в
оригиналах, копиях, рукописях).
2. Сведения (или даже краткие сведения) о каких Соборах Поморской Церкви у Вас имеются.
Возможно, запрашиваемые нами материалы
имеются у Ваших собратьев, либо в отделе редких
книг Вашей Областной (Краевой) библиотеки.
В случае необходимости возможно мы
попросим Вас сделать с каких 3 то недостающих у
нас «Деяний» копии и выслать их на наш адрес.
Все Ваши расходы будут возмещены.
Ответы присылать по адресу:
Россия, 443099, г. Самара, ул. Льва Толстого, 17
Аникеевой Ольге Ивановне
Либо по электронной почте:
vit205050@rambler.ru
(с пометкой “для О. И. Аникеевой”)
Телефоны:
Храм 3 (846) 3337952
Аникеева Ольга Ивановна 3
89277581195 (моб.), (846) 2684690 (дом.)
Половинкин Павел Владимирович 3
89272003792 (моб.)
Простите нас Христа ради.

сам (вопросы из писем, преобразованные в статьи). Состав статей в Календарь необходимо планировать, а подготовку материалов по актуальным вопросам можно заранее заказывать авторам. Используя накопленный издательский опыт можно составить примерный список необходимых статей для
«Приложения к Календарю ДПЦ»:
– О Богоявленской воде;
Издательский план Самарской
– Об исполнении данных обетов;
старообрядческой общины
– О послушаниях (работе для церСамарская старообрядческая общикви каждого христианина (каждый сам
на
постоянно,
самостоятельно издает, а
должен предлагать наставнику или
руководству общины свою помощь и так же планирует и подготавливает к
печати Богослужебную и духовно3нравбезропотно выполнять порученное);
– Домашний иконостас (в т. ч., что ственную литературу:
иконостасу должно отводить первое
– Детский толковый молитвослов.
место; какие иконы необходимо иметь
– Т. С. Тулупов. Собрание сочинений.
дома (Распятие, Богородица, почитае– Церковь без священства. Выписки из Св. Писания.
мые свв. (Никола и др.), Неопалимая
– Поморцы в Самарском Поволжье.
купина…); иконы должны быть в каж– Деяния Поморских Соборов.
дой комнате);
Нам необходимы следующие книги в новой редакции:
– О новых книгах (отметив, почему
– Приходящему ко святому крещению. Учебник по Заони необходимы);
кону Божию и Истории Церкви.
– О почитании дня ангела, а не дня
– Поморский мартиролог.
рождения;
– История Поморской Церкви. Альбом.
– О благотворительности;
– Старообрядческая этика в бизнесе.
– О христианской этике;
– Толковый Молитвослов.
– О необходимости посещать Храм;
– Толковый устав.
– О необходимости посещать испо– Детские книги.
ведь;
– Руководство для Духовных Наставников и служите– Об исполнении епитимии;
лей Церкви.
– О пользе чтения церковной лите– О замирщении. Кодекс.
ратуры;
– Проповеди на праздники и воскресные дни.

Очередной номер газеты

«Меч Духовный»
издан при поддержке
Секретариата министра
по особым поручениям
по делам общественной
интеграции
за которую
Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко
признательно и благодарно
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Детский и юношеский спортивный праздник

29 апреля 2007 года в Рижском
спортивном манеже прошел ежегодный детский и юношеский спортивный
праздник. Принять участие в праздни-

Основная цель праздника – содействие дружбе и общению детей и молодежи различных национальностей,
проживающих в единой Латвии, где
главным принципом является не
победа, а борьба за победу.
Среди почетных гостей праздника
многие известные в обществе люди в
т.ч. прославленные чемпионы и призеры Олимпийских игр, являющиеся
гордостью Латвийского спорта: старовер
Иван Клементьев,
Дайнис Кула и др.
В очередной раз в
спортивном празднике соревновалась команда «Пересвет»
Староверческого
общества им. И.Н.Заволоко.
Команда

бас кет боль ных
бросках, метании
дротиков,
стрельбе, силовых упражнениях, рисовании
и других физических упражнениях.
Честь коман-

Команда «Пересвет» Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко перед началом
детского спортивного праздника

Академии, Секретариата министра по особым поручениям по делам общественной
интеграции Латвийской Республики, Асс-

Поднятие флага Латвийской
Олимпийской Академии

ды Староверческого общества им.И.Н.Заволоко отстаивали и боролись за победу
Ильюша Смолин, Рома Бехчанов, Аня Григорьева,
Кристина Чирикал, Ильюша

Открывает
спортивный
праздник Улдис
Гравитис, президент
Латвийской
Олимпийской
Академии

ке были приглашены дети от 5 до
14 лет из всех
Латвийских орга- Приветственная речь Оскарса Кастенса,
низаций
нацио- Министра по особым поручениям по делам
общественной интеграции
нальных
меньшинств. Поддержать участников со- «Пересвет» приняревнований могли родители, члены ла участие во всех
семей, друзья и знакомые.
командных видах

Участники команды по завершении
соревнований с полученными призами

оциации национальных культурных обществ Латвии и Латвийской Спортивно3педагогической Академии.
Расходы связанные с организацией

Церемония открытия

соревнований: стритболе (вариант баскет бола),
н а р од н о м
мяче, перетя ги вании
каната, и эстафете,
причем в эстафете было заявлено две команды. Каждый из команды, по своему желанию участвовал и в
индивидуальных видах
предложенной программы: штрафных

Команда «Пересвет»
во время церемонии
открытия праздника

Антонов,
братья Дима
и Саша Шалакицкие, Даша и Ильюша
Мидновы,
Настя Клюева, Юра Кириллов, Мак-

Парад участников спортивного праздника

На старте

Участница команды
Аня Григорьева

Участник команды «Пересвет»
Ильюша Смолин

Команда «Пересвет» готовится к перетягиванию каната

сим Дудник, Павел
Нурченков.
Праздник подготовил и провел Организационный комитет в состав которого вошли
представители Латвийской Олимпийской

Спортивного праздника разделили Латвийская Олимпийская Академия, Министерство науки и образования Латвийской Республики, Секретариат министра по особым поручениям по делам
общественной интеграции, Департамент
образования, молодежи и спорта Рижской Думы, другие спонсоры.
Все участники команды «Пересвет»
остались довольны спортивным мероприятием, получили новые впечатления и ждут следующего праздника.
Команда перспективная и несколько
лет может выступать в данном составе,
что должно способствовать улучшению
результатов на следующих праздниках,
когда победа должна стать реальной.
Все участники соревнований получили
на памятные призы от организаторов.
Прессслужба Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко
Снимки Петра Алексеева и
Сергея Журавлева
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Встреча редакторов Кружку ревнителей старины – 80
В понедельник, 18
июня 2007 года, в
Москве встретились
главный редактор журнала «Встреча» Юрий
Валентинович Куликов
и редактор газеты
«Меч Духовный» Петр

ваемых тем и актуальность публикуемых материалов журнал удостоен высшей общественной награды – ордена «Гордость России». За время существования награды веду-

Жизнь Кружка была не долгой, но при этом насыщена различными событиями оставившими заметный
след в истории Поморского староверия. Кружок ревнителей старины издавал журнал «Родная старина»,
собирал предметы древности и быта, которые демонстрировал на выставках, боролся с засорением русской речи, проводил собеседования и дискуссии, хор
Кружка исполнял духовные песнопения. В результате своей деятельности Кружок стал популярен не
только среди староверов, но получил и международную известность и признание.
Прошедшие школу Кружка, молодые люди через
всю свою жизнь пронесли верность Древлеправославию, регулярно посещая Божьи храмы хранили не
только обряды и традиции, но и Старую Веру, что и
является главным предназначением и основным
результатом недолгой, но очень плодотворной работы
Кружка ревнителей старины.

Вторые международные Заволокинские чтения

Юрий Валентинович Куликов (в центре) во время
церемонии награждения

Петрович Алексеев.
Встречи двух редакторов становятся доброй
традицией.
Беседа Юрия Куликова и Петра Алексеева
началась с обмена последними номерами изданий и продолжилась
за рассказами о текущей жизни и творческих планах на будущее.
В жизни «Встречи»
в этом
г о д у
произошло
о д н о
знамена тель н о е ,
знаковое событие.
За выд а ю щийся
вклад в
пат рио тическое воспитание читательской
аудитории, многолетнюю деятельность по
сохранению и пропаганде духовных и культурно3исторических национальных традиций
Отчизны, журналистский профессионализм,
широту охвата затраги-

23го июня 1927 года на заседании группы староверческой молодежи было положено начало ‘’Кружку
ревнителей русской старины’’ при Рижском обществе
‘’Гребенщиковское училище’’. Инициатором создания Кружка стал Иван Никифорович Заволоко.
В основание своей деятельности Кружок положил
религиозно3нравственное и национальное начала, а
главной задачей сделал пробуждение религиозного
самосознания в молодежи, чтобы вызвать интерес к
своей старине, к своей самобытности.
Кружок ревнителей старины просуществовал
немногим более десяти лет, Его деятельность остановили геополитические события проходившие в странах
Балтии при участии Советского Союза. В новом атеистическом государстве не было места религиозному
самосознанию и воспитанию. Создатель Кружка –
Иван Никифорович Заволоко – был на долгие годы,
за свою просветительскую деятельность в Первой
Латвийской Республике, отправлен в лагеря и ссылку.

щие российские средства массовой информации были отмечены
впервые. Редакция газеты «Меч Духовный»
поздравляет коллег с
заслуженной наградой
и желает духовного
роста и совершенствования на пути к новым
творческим успехам.
Обмениваясь информацией Юрий Куликов и
П е т р
Алексеев сошлись
во мнении о
не обхо димости
сделать
кон так ты более
активными. В
резуль т а т е
встре чи
б ы л и
определенны вопросы и
темы которые необходимо решить совместными усилиями в
ближайшее время.
Прессслужба
Староверческого
общества
им.И.Н.Заволоко

14315 декабря 2007 года в г.Риге
состоятся Вторые международные
«Заволокинские чтения». Чтения
посвящаются Ивану Никифоровичу
Заволоко, выдающемуся деятелю
Поморского Древлеправославия и
его 1103ти летнему юбилею, который
отмечается 17 декабря с.г..
Иван Никифорович Заволоко,
ученый с мировым именем, исследователь древности и старины во
многом опережал свое время, являя
при этом ярчайший пример подвижника, страдальца и борца за
Старую Веру, что и определило тему Вторых международных «Заволокинских чтений» – «Жизнь
как служение».
«Заволокинские чтения» проводятся как научно3практическая
конференция и задуманы как место
встречи староверов и светских исследователей культуры староверия
из разных стран и регионов.
Во время чтений преполагается
обсудить вопросы:
– Богословская традиция и духовно3нравственный опыт древлеправославия;
– Бодрствование, терпение,
молитва, упование на Господа –
жизненый путь И.Н.Заволоко;

– Проблемы образования.
Труд учителя как служение;
– Вера и Культура – возвращение к единству?;
– Историческая традиция
предпринимательства в контексте
Старой Веры. Культура предпринимательской деятельности;
– Предпринимательство и меценатство: история и сегодняшние
проблемы;
Рабочие языки «Заволокинских чтений» – русский, латышский, английский.
Регламент: доклад – до 15
мин., дискуссионное выступление
– до 5 мин.
«Заволокинские чтения» организовывают Староверческое общество им.И.Н.Заволоко, Балтийская Международная Академия, Рижская Поморская Богоявленская старообрядческая община.
Для гостей и участников конференции предполагается культурная
программа в т.ч. проведение обзорной экскурсии по Старой Риге.
Просьба сообщить об участии в
чтениях и теме доклада до 30 сентября 2007 года, а тексты докладов принимаются до 30 ноября
2007 года.

Заявка на участие в «Заволокинских чтениях» подается в свободной форме и должна содержать
фамилию, имя, отчество, ученую
степень, ученое звание, представляемую организацию и должность, тему доклада, адрес для переписки с почтовым адресом,
телефон, факс, е3mail.
По результатам «Заволокинских чтений» предполагается издание сборника материалов конференции.
Доклады до 20 000 знаков набранные в Word, шрифтом Times
New Roman, 12 кеглем с межстрочным интервалом 1,5 оформляются в
виде научных статей и принимаются в распечатанном виде, на
дискете, а так же по электронной
почте во вложенном файле (as an
attachment).
Заявки на участие присылайте по
адресу:
ул.Маскавас 112 корп.4,
Рига, LV31003, Латвия
Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко
starover@starover3pomorec.lv,
телефон +371 26305793
Оргкомитет

Староверческое общество им.И.Н.Заволоко
собирает различные предметы старины, которые не используются:
вышитые полотенца и русские рубашки, утварь, фотографии рассказывающие о прошлом.
Если вы желаете, чтобы они были бережно сохранены и переданы будущим поколениям, то
можете их пожертвовать Староверческому обществу им.И.Н.Заволоко.
Мы с благодарностью примем.
Наш адрес: Латвия, Рига, LV&1003, 112 корп.4, тел. (+371) 26305793

Старовкрческий любительский хор

«Грезнъ»
(руководитель
Мария Евлампиевна Селушинская)

исполняет богослужебные песнопения и
духовные стихи.
Желающие пригласить хор для выступлений
могут обращаться в Староверческое общество
им.И.Н.Заволоко
по адресу:
г.Рига, LV1003, ул.Маскавас, 112 корп.4
тел. + 371 26305793, Петру Алексееву,
email: grezn@starover#pomorec.lv
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