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Вы же, братия, назидающеся

святою Верою вашею, стойте

креп ко за Святую Церковь, и оте -

ческое предание умирайте; не да -

вайте грабить ворам матери своея, в ней

же родихомся духовным порождением.

Протопоп Аввакум

ЦЦииттааттаа

IIVV  ААввввааккууммооввссккииее  ччттеенниияя
Почти на самом краю земли, за по -

лярным кругом, на Русском Севере в
Пустозерске 325 лет назад за испо -
ведание Старой Веры был сожжен на
костре протопоп Аввакум. 

Сегодня уже нет Пустозерска, по -
след ние жители покинули его в 1962
го ду, но угасание города началось нам -
ного раньше. Еще в 1780 году Екате -
рина II из Пус то зерска перевела вое -
водскую кан це лярию и воинский гар -
низон во вновь учрежденный город
Ме зень. В 1924 году Пустозерск по -
терял статус города, а в 1928 году
утра тил последние администра тив ные
функции и пе -
рестал быть
цен   тром сель -
со вета. На 1
ян  варя 1928
го да в нём про -
живало 183 жи -
теля в 24 жи -
лых домах, а к
1950 году ос та -
лось лишь 12
жи лых домов.
Люди еще ус -
пев шие пожить
в Пус тозерске
переселились в
Нарьян/Мар,
где и здрав -
ству ют до сего
времени.

Пустозерск
был основан в
1499 го ду в ни  -
жнем тече нии
Пе чоры по указу царя Ивана III, стал
первым русским городом за По -
лярным кругом и почти три века, до
1780 года являлся ад ми ни стративным
центром Печорского края. Сначала он
был известен как го род и крепость
Пус то озеро, а с конца XVI века еще и
как Пустозерский ос трог. Здесь на хо -
ди лись воеводская из ба, съезжая изба
с бога тым архивом, таможня, кру жеч -

ный двор, постоялый двор, крепость,
четыре церкви и осо бая тюрьма для
полити ческих пре ступни ков.

Свидетелем многих исторических
событий суждено было
стать Пус тозер ску на
своем веку. Для нас же,
ста роверов эта земля до ро -
га, тем что в Пустозерском
остроге томился про то поп
Ав вакум, где он написал
свое Житие, откуда по го -
ро дам и весям рас сылал
свои послания обличающие
без за кония никониян где и

закончил на кос тре свой полный стра -
даний, но слав  ный жизненый путь. 

Вполне возможно, что исчезно ве -
ние города с лица земли было об ус ло в -
ленно неправедно пролитой кровью,
со женных за живо на костре протопопа
Аввакума со священником Лазарем,
дьяконом Федором и иноком Епи фа -
нием. Об историческом прошлом сего
места напоминает обелиск на при -

гор ке у озера, воздвигнутый после лик -
ви да ции поселения в 1964 году, по ко -
сив  шиеся кресты на погосте, а так же
по  клон ный Крест и памятник по про -

шес твии веков воз -
дви г  нутые на месте
ог ненной драмы и вос -
певающие духов ный
подвиг Аввакума с
соузниками.

Память о канув -
шем в Лету городе и
про исходивших в нем

событиях, о тра гической гибели про -
топопа Авва кума, его духовном под -
ви ге бережно хра ниться не только в
му зее Пус тозерска, распо ло женном в
Нарьян/Маре и в памятниках воз -
двиг нутых на месте Пус тозерска, но и
жи вет в серд цах лю дей, о чем сви де -
тель ствуют состояв шиеся с 19 по 21
сен  тября 2007 года IV Авва ку мовские

чте ния, по свя щенные 325 – летию
скор бной даты.

В ра боте чтений приняли участие
пред ставители Поморского Древле -

пра  вос ла вия
о.Алек сандр
Ива нович Ля -
пу нов, на стоя -
тель мест ной
Нарьян/Мар -
ской об щины,
о . А л е к с е й
Гри   горье вич
Носов, на -
стоя  тель об -
щины из
Усть/Циль мы
и Петр Пет -
ро вич Алек -
сеев, пред се -
да тель Старо -
верчес кого об -
щ е с т  в а
им.И.Н.За  -
волоко из Лат-
вии, учас  тие
которого в
ю б и   л е й н ы х
ме  ро прия тиях
ф и  н а н с о в о

под  держал Го су дар  ствен ный Фонд
Культурного Ка пи тала Латвии. За
ходом чтений с ин тересом следила,
вни мательно слу шая доклады и вы -
ступ ления большая груп па при чет ников
и прихожан мест ной Старо об ряд ческой
Помор ской об щи ны.

IV Аввакумовские чтения под де ви зом
“Идейно/творческое на сле дие Ав ва кума
Петрова и сов ре мен ное об щество”
прошли в актовом зале На рьян/Мар ско го
социально/гу  ма ни  тар  ного колледжа им.
И.П.Вы чуйс кого и продолжались два
дня. На кон фе рен ции с до кладами и
сообщениями вы ступили более 20 че ло век
из Мо сквы, Ар хангельска, На рьян/Мара
(все Рос сия) и Риги (Лат вия).

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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Участники Чтений у памятника протопопу
Аввакуму в Пустозерске, на месте его
сожжения и у часовни им.протопопа 

Аввакума в Нарьян&маре
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Окончание. Начало на стр. 1

Значительная часть докладов бы ла
посвещена протопопу Авва куму, в ко -
торых был отражен его духовный и
жиз ненный подвиг во имя сохранения
Ста рой веры, дана оценка его таланту
пи са теля, а так же показано народное
по читание ревнителя Древлепра во -
славия. 

В других выступлениях доклад чи ки
обращали внимание слу ша те лей на
мест ных подвижников, бор цов за Ста -
рую веру, а так же на обычаи и тра -
диции разных мест сохранненые ста ро -
обрядцами. 

Необходимо особо отметить до кла -
ды о воскресных школах, ибо в наше

время на воскресных школах лежит
ответственность по воспитанию под -
рас таю щего поколения в духе вер ности
Древлему Православию, в духе стой -
кости протопопа Аввакума. Ру ково ди -
тель Воскресной школы На -
рьян/Марской поморской ста ро об -
рядческой общины Ольга Алексан -
дров на Кийко рассказала об опыте
организации вос крес ной школы, а ее
доклад был до полнен вы -
ступлением уче ницы де -
ся  того класса Ненецкой
школы/ин тер ната, вы -
пус кницы вос крес  ной
школы Зои Марьиной. 

Участникам чтений
бы    ла пред ло жена куль -
тур но/познавательная
про  грамма ознакомившая
их с местными до сто при -

меча тель нос тями. Во вре мя ав  то бус -
ной, об зор ной экскурсии по го роду под
интересныый рассказ гости На -

рьян/Мара уви дили наиболее
зна  чи мые места столицы Яма -
ло/Нене цкого авто номного ок ру -
га, а потом оце нили масштабное
строительство хра мового ком -
плек са местной старо об ряд чес -
кой по мор ской об щи ны. На от ве -
денном город скими влас тями
участ  ке зем ли уже возве дена ча -
сов ня име  ни про топопа Авва ку -

ма, а сейчас под ни маются стены бу ду -
щего хра ма. Хра мовой комплекс со о -
ру жается из бре вен, в древне/русском
стиле ха рак тер ном для Севера, являя
пример де ревянного зодчества. 

С устным на родным творчес твом
участников кон фе -
ренции озна комили
мест ные творческие
коллек тивы: “Род   -
ные на певы” во
вре  мя от крытия IV
А в в а  к у м о в с к и х
чте  ний, а так же
“По томки Ав ва ку -
ма” во время по се -
ще ния молит вен но -

го дома Нарьян/Марской
старооб ряд  ческой по мор -
ской об щины, где се годня,
до за вер ше  ния стро итель -
ства храмового ком плек са
про ходят Богослу жения. 

Но, безусловно глав -
ным пун ктом IV Ав ва ку -
мов ских чтений стало по -

се  ще ние Пус то -
зер ска в празд -
ник Ро  жест ва
Пресвя той Бо го -
родицы 21 сен   -
тября 2007 го  да.
Утром, из мест -
ного аэро пор  та
участ ники меро -
прия тий на вер -
то лете вы ле те ли
к месту сож  же -
ния про то попа
Авва кума. 

О т к р ы  в а в  -
шие  ся с вы со ты
птичьего по  лета
ви  ды бес крайних
прос торов ле со тун  дры сплошь ис   чер -
чен ных раз  лич   ными озе  ра ми, ре ка ми и
ре чуш  ка ми ус лаж да ли взор. Не смот ря
на ко нец сен  тя бря, Запо лярье встре ти -
ло участ ни ков Чте ний по осен нему
теплой по годой, а се верная при рода
радо вала глаз разно цвет ным уб -
ранством. Под ле тев к Пус то зер ску,

вертолет сде лав не большой круг
завис на мгновение над мес том
сож же ния про топопа Авва кума с
соуз никами и пошел на посадку. 

По кинув по    хожую на стре  козу
ма ши ну мы на пра вили свои стопы
к месту, на ко тором 325/ть лет на -
зад раз ыгралась ог нен ная дра ма.
В Пус  т озер ске ве личие ду  хов ного
под вига про  то попа Ав ва кума
ощу   щаешь всеми фиб рами своей
души, ибо воздух, зем ля, при ро да
на по минают при сут ст вую  щим о
про шед ших тра  ги чес ких со бы -
тиях. 

У по клон но го Крес   та уста но в -
лен  но го на месте гибели про   топопа

Авва кума с соузниками, силами прич  та
На рьян/Марской старооб ряд ческой об -
щины под ру ко вод ством о.Алек сан дра
Ля пунова при учас  тии о.Алек   сея Но -
сова, настав ни ка Усть/Циль м ской ста -
ро об ряд чес кой об щи ны и Петра Алек -

сеева, ка но нарха Риж ской По   -
мор ской Бого яв лен ской ста  ро об -
ряд чес кой об щи ны был от слу жен
мо ле бен празд   ни ку Ро жес тва Бо -
городицы, а по его окон ча нии за -
упо кой ная лития о по гибших на
кос тре пр о то попе Ав ва ку ме, ино -
ке Епи  фа нии, попе Ла заре и
диа  коне Фео до ре. 

По клонный Крест и па мят ник
на месте сож же ния Аввакума при     -
зы вают хрис тиан идти пу тем Спа -
се ния, по ко то   рому сле довал до    -
рогой сердцу каж    дого старовера

протопоп. 
Мо ле бен и ли тия в Пус  то зер ске за -

ве р шали
трех  днев-
ную про    -
г р а м   м у
п а  м я т   -
ных ме -
ро прия -
тий по -
свя  щен -
н ы х
3 2 5 / т и
л е  т и ю
му че ни -
ч е с к о й
к о н ч и  -
ны про -
т о  п о п а
А в в а  -
кума. Позади ос та лись под го то ви -
тельные хло по ты, и ре ше ние орга ни  за  -

цион ных во  про сов и про блем, ко то рые
в ос  нов ном лег ли на не мно  го чис лен   ный
кол лектив Пус то зерского му зея: ди -
рек то ра М.В.Ча пов скую, и.о. ди рек-
тора С.Ю.Ан то нову, стар ше го науч -

ного со трудника Е.А.Ели  сееву, де ло -
произво ди теля Л.Г.Ду р ки ну и егеря
И.И.Ко жевина. Со действие в ор га -
низации чте ний ока зы ва ли за мес ти тель
началь ника управ ле ния куль ту ры
Т.Н.Куз не цова, кол лек тив Эт но куль -
турного цен тра во главе с ди рек тором
Е.И. Вергу но вой, пред се да тель и на -
стоятель Нарьян/Марской по мор ской
старо об ряд ческой общины А.И.Ля  пу -
нов, со труд ники окружного музея.

Пере пол нен ный впечатле ния ми и

доб ры ми эмо -
циями я поки -
дал госте приим -
ный На рьян/
Мар с чув ством
глу бокой бла го -
дар ности ор -
гани за торам за
при гла  ше ние на
Чте   ния, за пре -
до  ставленную
в  о з м о ж н о с т ь
п о  к л о  н и т ь с я

до рогим местам староверческой славы. 
П.Алексеев

IIVV  ААввввааккууммооввссккииее  ччттеенниияя

И.И.Ко жевин, П.Алексеев, Е.А.Ели  сеева,
Т.Н.Тепышева и С.Ю.Ан тонова перед вылетом 

из Пустозерска

о.Александр Ляпунов,
о.Алексий Носов,

Т.Тепышева (Тюмень,
Россия) и П.Алексеев 

Молитвенный дом
Нарьян&Марской старо -
обрядческой поморской

общины

Участников и гостей Чтений приветствует творческий
коллектив “Родные напевы”

П.Алексеев (Рига,
Латвия) во время

обсуждения итогового
документа

о.Александр Иванович Ляпунов участвует в
дискуссии по докладу

Секретариат Чтений

Материал проиллюстрирован фотографиями П.Алексеева и А.Чупрова

Выступает О.А.Кийко

Во время пленарного заседания

Обелиск на месте бывшего города
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VIII Международная научно-практическая конференция

Завершились Четвертые Ав -
ва  кумовские чтения “Идей но/
творческое на сле дие Авва ку ма
Петрова и сов ременное об щест -
во”. В них приняли учас тие ис -
торики и краеведы Нарьян/Ма -
ра, Архангельска, Москвы, Тю -
мени, прихожане староо бряд чес -
кой Поморской общины Древ ле -
православной Помор ской церкви
г. Нарьян/Мара, Усть/Цильмы,
Риги (Лат вия), представители
об щест  вен  ности Ненецкого авто -
ном  ного округа. 

Участники Чтений отме ти ли
актуальность проблемы со хра -
не ния традиций ис кон но/рус -
ской культуры и рус ско го языка,
дошедших до нас в произведе -
ниях Авва ку ма Петрова через
три с по ловиной столетия. 

По мнению участников Чте -
ний одной из основных задач
современного общества является
дальнейшее сохра не ние и раз ви -
тие русской на циональной куль -
туры, как ос новы нравствен нос -
ти и пат рио тизма. Необходимо
ши ро ко освещать в средствах
мас совой информации работу,
ко  торую ведут образователь ные
и культурные учреж де ния, об -
щественные организа ции округа
в этом направ лении.

Оперативного решения тре -
буют вопросы финанси ро вания
строительства церков но го ком -
плек са Древлеправо слав ной По -
морской церкви в Нарьян/Маре.

Участники Чтений уве ре ны,
что пропаганда высокой духов -
нос ти, национальной рус ской
куль туры, создание древлепра -
во славного церков ного ком плек -
са в админис тра  тивном цент ре
ре гиона ока жут глубокое влия -
ние на воспитание нравствен -
ности и любви к Родине. 

Будем всегда помнить, что
без интереса к прошлому, без
его изучения, без памяти о пре -
ды дущих поколениях нет пол -
ноценного будущего. 

Участники Чтений призы вают
органы государственной власти и
руководство муни ци пальных об -
разований Не не ц кого автоном -
ного округа ока зывать всемерную
по стоян ную поддержку на чи на -
ниям и ини циа тивам, направлен -
ным на со хранение и развитие
исконно рус ской – отеческой –
куль ту ры в регионе.  

Участники Четвертых
Аввакумовских чтений

Обращение участников

Четвертых

Аввакумовских чтений

“Идейно&творческое

наследие 

Аввакума Петрова и

современное общество”

г. Нарьян	Мар
19	21 сентября 2007 года

В Москве, 13 ноября 2007 года, в
Биб лиотеке&фонде “Русское Зару -
бежье” открылась VIII Междуна род -
ная научно&практическая конференция
“Старообряд чес тво: история, культура,
современ ность”. Организаторами ме -
ро приятия яв ляются Музей истории и
культуры ста ро обрядчества и Боров -
ский историко&крае ведческий музей. 

Открыл конференцию председатель
оргкомитета Виктор Иванович Осипов,
подчеркнувший в краткой речи значение
конференций, посвященных древлеправо -
славию и его истории. 

Приветственную речь на церемонии
от крытия сказал директор Библио те -

ки/фонда “Русское зарубежье” Виктор
Алек сандрович Москвин, а потом вы сту -
пили представители разных старообряд -
ческих согласий. 

От староверов/поморцев с пожела -
ниями успешной работы участников кон -
ференции приветствовали председатель
Староверческого общества им. И.Н.Заво -
локо Петр Петрович Алексеев (Рига,
Лат вия) и член Российского Совета Древ -
ле православной Поморской Церкви,
пред ставитель Невской поморской об щи -
ны Санкт/Петербурга Кирилл Яковлевич
Кожурин. Древлеправославных хрис -
тиан/поморцев на конференции так же
пред ставляли Александр Николоаевч
Белов, председатель Минской старо об -
рядческой общины (Республика Бела -
русь) и Алек сей Александрович Безгодов,
член Рос сийс  кого Совета Древлеправо -
славной Поморской Церкви. 

После торжественных при ветственных
речей конференция начала работу. В ра -
боте кон фе ренции приняли участие старо -
обрядцы, ученые, исследователи из многих
стран мира, раз лич ных регионов России.
В числе участ ников конференции –

член/ко р респондент РАН, док тор ис кус -
ст во ведения, НИИ тео рии и ис тории из -
образитель ных искусств РАХ (Мос ква)
Евгения Кири чен ко; профессор, док тор
фи ло логических наук Ольга Бах ти на;
Татьяна Волко ва; доктор истори чес ких
наук, про  фес  сор Валерий Ке ров (Рос сийс -
кий университет друж бы на родов); доктор
исторических наук Елена Юхи мен ко;
библеист Еле на Сморгунова; доктор ис то -
ричес ких наук Елена Да нил ко. В числе
гос тей – директор Ин ститута славистики
в Нюрн берге про фес сор Клаус Штай н ке;
док тор ис кусство ведения, про фессор
Марина Рах манова.

В первый день ра боты конферен ции
бы   ли заплани ро ванны только пле нарные

за се да ния, но при
этом состоялось не -
сколь  ко непре ду -
смот  рен ных офи -
циаль  ной про  грам -
мой выс туп ле ний,
ког да зару беж ные
гос ти име ли воз -
можность обра тить -
ся ко всем участ -
никами меро прия тия. 

Старообрядец
из Ав стралии
А.В.Шах    матов, недавно по лу чивший
рос сийс кое граж  дан ство и вер нув шийся в
Россию в крат  кой, но весь ма эмо цио -

нальной и тем пера мен тной, речи
ска зал что, только ста  ро ооб ряд -
чес тво мо жет спас ти Рос  сию, ибо
запад ное хрис  тиан ство пред став  -
ляет собой “пус ты ню”, а но -
вообряд цы не в си лах такое воз ро -
ж де ние воз гла вить, по это му ста  ро  -
обрядцы долж ны стать авангар дом
воз рождения ду хов нос ти. 

Потом выступил Да ниил Те -
рентьевич Зай цев, при ле тев ший
на ко н ференцию из Лат инской
Аме рики по при гла ше нию ди -
рек  тора Библиотеки/фон   да “Рус  -

ское зарубежье” В.А.Мос  кви на.
Предки Д.Т.Зай цева родом с с Алтая, а
сам он родился уже в Китае, но по том его
родители вы нуж ден но пе ре ехали жить в

Аргентину, сейчас жи вет в
Уругвае. В своем выступлении
Да ниил Терентьевич рас ска -
зал о ста рооб ряд цах Южной
Аме ри ки, различных хо зяйст  -
вен ных и со циаль ных ас пектах
жиз ни и призвал воз рождать
тради цион ные цен ности Старой Ве ры в
России, а так же поведал о своих впе  чат -
лениях остав ших ся от по се щения ста -
рооб ряд  чес ких об щин раз ных со гла сий в
Москве. С со жа лением и удив лением он
от ме тил, что в Москве
ста ро обрядцы не актив -
но посещают ве черние и
ноч ные бого служения, в
то время как в Уругвае
старооб ряд ческие храмы
ломятся от народа. 

Александр Пан кра -
тов из Вели кого Новго -
ро да рассказал о при -
бли  жающемся 1150/лет -
нем юбилее горо да, ко -
то рый будет отмечаться
в 2009 году, а так же по -
ведал о на мерении про -
вести следующую IX
ста  ро об ряд ческую кон -
фе  ренцию в Нов городе. 

Первый день работы
конферен ции за вершался
показом до ку ментального филь ма – “В
руце лета”, рассказывающем о тради циях
старооб ряд цев. Фильм был снят в 2004
году кан дидатом ис кус ство ведения
Е.В.Алексан дровым (МГУ). 

Программа второго дня пле нар ных

за седаний не предпо ла гала и работа кон -
ференции про должилась по сек циям в
по ме ще ниях духовного училища Мос -

ковской Митропо лии Рус ской Пра во -
слав ной Ста ро об ряд  ческой Цер кви (Бе -
лок ри ниц кого со гласия). Всего было вы -

де лено шесть тема тических сек ций:
“Проблемы исто рио графии и фи -
лософии”, “История ста ро обряд -
чества”, “Генеалогия. Персо на лии”,

“Книж ность, язык, фоль клор”, “Тра  ди -
ции, об разы”, “Куль тура. Ста ро об  ряд -
ческое пе ние. Иконопись”. 

Второй и последний день ра бо ты кон -
ференции завершался по казом еще од но -

го доку мен таль но го фильма о ста ро об -
ряд  чес тве Е.В.Алек сандрова, и ав то р -
ской пре зен тацией книги Н.Г.Де ни сова и
Е.Б.Сми  лян ской – “Ста ро -
об ряд чество Бессара бии: кни -
ж ность, пев чес кая куль ту ра”.

“Старообрядчество: история, культура, современность”

Приветственное слово П.Алексеева

Во время открытия конференции
Работает заседание секции

Идет заседание секции.
Второй слева А.Н.Белов

Выступает В.И.Осипов

Выступает К.Я.Кожурин

Д.Зайцев, К.Кожурин, А.Белов, П.Алексеев

Двадцать шестой 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



Международный фести -
валь древле православной
куль  туры “Пейпус” cостояв -
шийся с 23 по 26 августа
2007 года стал одним из са -
мых зна чимых и запо ми -
наю щихся со бытий в жизни
староверов Эс тонии.

Участие в фестивале древ -
ле православной культуры
“Пей   пус” приняли гости не
толь ко из Эстонии, но и из за -
рубежья, близкого и да ле кого:
Латвии, Литвы, России, кото -
рые принадлежат к раз ным
ста рообрядческим согла сиям. 

Основная идея фестиваля
предполагала развитие соб -
ствен ного творческого потен -
циала у местных староверов
через ознакомление с лучшими
образцами старообрядческой
культуры других регионов. Так

же организаторы фестиваля,
отдавая дань своему прошлому
и духовной жизни поморского
староверия в Эстонии решили
показать широкой обществен -
ности различные стороны ста -
ро обрядческого наследия. 

Четыре дня фестиваля про -
летели как один день и были
наполнены различными, раз -
нообразными мероприятиями
и событиями расписанными по
минутам.

Открытие фестиваля и пер -
вые два дня его работы
прош ли в столице Эс то -
нии – Тал ли не, во время
кото рых были проведены
мастер/классы по иконо -
пи си и пению, а так же
выступления творческих
кол лективов. Для гостей
фес ти  ва ля была органи -

зо ванна об зор ная пешех одная
экскур сия по старому Таллину,
во вре мя ко торой присут -
ствую    щие озна ко мились с
мно    го ве ковой ис то рией эс тон -
ской ст о лицы.

Мастер/класс по иконо пи  -
си проводил прихожанин
виль  нюсской об  щины, ико но -
писец Георгий Яков лев. Слу -

ша  тели познако ми лись не
толь  ко с искусством соз дания
новой иконы, но и уз нали тай -
ны рес таврации.

Мастер/класс по
знамен но   му пению
представил Н.Г.Де    -
нисов, музыковед,
кан  ди дат искусство -
ведения, до цент Мос -

ковской го су дар -
ствен  ной кон сер -
ватории, стар -
ший науч ный со -
трудник Науч -
но го цен тра на -
род ной му  зыки
им. К.В.Квитки
М о с  к о в с к о й
кон сер ва тории,
член Сою   за ком -

по  зи торов Ро -
ссии. 

После двух дней в Таллине
фестиваль пере местился на бе -
рега Чудского озера, в искон -
ный край проживания эстон -
ских староверов, давший на -
зва ние фестивалю. Два при -
чуд  ских дня фести валя стали
наиболее духовно значимыми,
ибо в это время со стоя лись
глав ные со бытия мероприятия. 

Накануне фести валя древ -
ле право слав  ной куль туры мо -
ги ла иконописца Гавриила
Ефи   мовича Фролова укра си -
лась новым памятным на мо -
гиль ным крестом, который по -
да рила Резекненская Клад би -
щен ская старообрядческая об -
щина. Крест был доставлен в
Эстонию председателем Ре -

зек ненской общины В.В. Ни -
коновым до начала фестиваля
и вместе с его организаторами
и представителями Раяской

об щины установлен на
месте упокоения известного
изогра фа и духовного на -
ставника. 

25 августа 2007 года в
Рая ском храме, наставни -
ком Рижской Богоявлен -
ской по морской старооб -
ряд ческой об щины А.Ф.Ка   -
ратаевым была от служена
панихида по рабу Божьему

Гавриилу, а так же ли тия и ос -
вящение установ лен  ного крес -
та на кладбище. 

Имя Г.Е.Фролова не -
от де лимо от Латвии и Эс -
тонии, где он в равной сте -

пени почитаем до сих
пор, что и подтверж -
дает совместная уста -
нов ка на могильного
Крес та, свиде тель   -
ствую щая о крепком
ду ховном родстве эс -
тонских и латвийс ких
староверов.

Заключительный
день, в вос кресенье 26
августа на чал ся собор -

ной службой в храме старо об -
рядческой об щи ны Кал  ласте,
где к местно му прич ту при -
соеди нились гос ти из
Санкт/Петер бур га, кли ро -
шане Нев ской оби тели, а вел
бого слу же  ние рижский на -
став ник о.Алек  сий Ка ратаев. 

По окончании служ бы,
хра  му кал лас тинской общины
Об ществом культуры и раз ви -
тия староверов Эстонии был
по дарен образ Иоанна Бого -
сло ва, написанный виль нюс  -
ским иконописцем Геор гием
Яковлевым.

Каждый день фестиваля
“Пейпус” завершался вы ступ -
ле нием различных творческих
коллективов, участвоваших в
мероприятиях. В программе
фе стиваля были представлены
концерты не только духовной
музыки, но и образцы устного
народного творчества старове -
рия. 

Среди зарубежных участ -
ни ков фестиваля были сле -
дую  щие коллективы: 

– хоровой ансамбль “Ане -
най” Невской старообряд чес -
кой поморской общины
(Санкт/Пе тербург, Россия); 

– коллектив “Родник” се -
мей ских старо об ряд цев За бай -
калья из с.Ха су рта под ру ко -
вод ством Вик тора Ива но ва
(Рес публика Бурятия, Рос сия); 

– клиросный хор Ни же го -
род ского старо об рядческого
хра  ма Ус пе ния Божией Ма те -
ри под руководством го лов щи -
ка Алексея Шаш  кова (бело -
кри ниц кое упование, Нижний
Нов город, Россия);

– дуэт старо -
ве ров фе до сеев -
ского согласия из
России в составе
Валерия Сели ще -
ва и Анас та сии
Румянцевой. 

На фестиваль
древлепра во слав -

ной культуры “Пейпус” пев -
ческие коллективы при бы ли из
разных регионов, соот вет ст -
вен но и в выступлениях каж -
до го хора бы ли показаны и от -
ражены традиции староверов
ха рак тер ные для места их про -

жи вания. Каждый из хоров
предстал са мо бы тным кол лек -
ти вом ознакомив слушателей с
богатством и разнообразием
певческой культуры старо -
веров. 

Хоровой ансамбль “Ана -
най” из Невской обители
Санкт/Петербурга исполнил
ду ховные стихи, в свое время
очень популярные среди ста ро -
еров/поморцев, но к со жа ле -
нию в последнее время под за -
бытые. Духовные стихи не
толь ко показывают осбенности

певческих традиций,
но они так же несут
большую смыс ло вую
нагрузку, призывая
хрис тиан к духов но -
му подвигу, под дер -
жи вая в людях Бо -
жий страх. 

Клиросный хор
Ни же го род ского
старообрядческого
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После литии у могилы иконописца Гавриила Ефимовича Фролова

Дуэт староверов федосеевского
согласия. Валерий Селищев из

Москвы и Анастасия
Румянцева из Петрозаводска

Мастер&класс по иконописи проводит
иконописец Георгий Яковлев

Выступает фольклорный ансамбль Нарвского музея – “Супрядки”

Школьный хор из деревни Кольки под
руководством Марины Авдеевой исполняет

духовные стихи староверов деревни Воронья

Коллектив “Родник” в
Калласте во время

исполнения духовных
стихов и показа свадебного

обряда семейских
старообрядцев Забайкалья 

Лития у могилы иконописца
Гавриила Ефимовича Фролова

* Пейпус – одно из названий
Чудского озера, используемое в
царской России.

Фестиваль древлеправославной культуры «Пейпус»*
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1. С 1 июня 2007 г. начала ра бо -
тать комиссия ВСЦ Литвы в со -
ставе: председателя ВСЦ о.Гри го -
рия Алексеевича Боя ро ва, членов
ВСЦ Сергия Крас но перова, Ев ге -
ния Григорьева, Ави  лины Дубов -
ской, Антония Лес  никовва и Павла
Кор ни шо ва. Задача комиссии –
произ  вести инвентаризацию хра -
мов, ус тановить, в каком состоянии
здания, какой необходим ремонт,
поговорить с прихожанами из близ -
лежащих деревень и на се лен ных
пунктов. Комиссия про во дит ос -
мотр старообрядческих кладбищ.

2. 3 июля 2007 г. под пред се да -
тельством о.Григория Алек сее вича
состоялось заседание Высшего Со -
вета Поморской Цер кви Литвы. На
заседании рас сматривался во прос о
ка чест венном улучшении ра боты
ВСЦ с общинами и оказании им су -
щест венной материальной по мо щи.
Выделены средства на ре монт Ша -
мотской, Минавской об щинам.
Стра виникской об щи не вы де лены
сред ства на офор м ле ние до ку ментов
по земле. Рус тей ской об щи не ко м -
пенсировали целевые сред ства на
ремонт, ко то рые были потрачены на
офор мление докумен тов и затраты
по ор ганизации этого процесса, а
так же оформление в собствен ность
здания храма и оформ  ле ние земель -
ного участка, при над ле жащего Рус -
тейской об щи не.

3. Вторым вопросом по по вестке
дня рассматривали вопрос распре -
де ления обязанностей меж ду чле -
на ми совета. В связи с тем, чтобы
ра бота ВСЦ была более действен -
ной и качест вен ной, решили на зна -
чить ответ ствен ных за работу ста -
рообряд чес ких общин в регионах. 

Единогласно были назначены
ответственные за регионы:

1. Вильнюсский – Авилина Ду -
бовская 

2. Каунасский – Федор По но -
марев

3. Клайпедский – о. Евгений
Ле бедев

4. Шауляйский – о. Виктор
Ко ношов

5. Зарасайский – Фетиния Ку -
ракина

6. Рокишской – о. Алек сандр
Куд ряшов

7. Швенченский
8. Дукштатский – и.о. наст.

Па вел Корнишов
9. Утенский – и.о. наст. Ан -

тоний Лесников
Ответственные за регионы обя -

за ны быть внимательными к об щи -
нам, помогать им находить спон со -
ров для участия в нашей повседнев -
ной жизни. Необхо ди мо привести в
соответствие тех ническую доку мен -
тацию на зда ния/храмы и до биться
от госу дарства получения цер ковной
зем ли. Имеющиеся хра мы необ хо -
димо ремонтировать они в хоро шем
состоянии должны быть сохранены
для будущего потом ства.

4. В июле месяце была от ре мон -
ти рована Шамотская цер ковь
(Уте  на). Выделено средств на это
было достаточно. Была организо -
ва ны выездная сессия в Вильнюсе,
которая выполнила ремонт Ша мо -
тс кого храма.

Секретариат ВСЦ

Будни ВСЦ
Литвы

хра ма Белокриницкого
упо ва ния ознакомил слуша те -
лей с богослужебными пес но -
пе ния ми и некоторыми погла -
сицами. Помимо участия в

основной программе фести ва -
ля, для нижегородцев было
ор ганизованно дополни тель -
ное, соль ное выступление в
Тарту.

Для участия в фестивале
“Пейпус” самый большой путь
преодолел кол лек тив “Род -

ник”, пред ставляющий
семейских из далекого
За байкалья. “Родник”
по   ка зал не только яр кость
красок народных одежд со хра -
ненных семейскими, но и пле -
нил слу шателей своими ори ги -
наль ными выступ ле ниями. 

Выступления забайкаль -
цев состояло из двух частей.
В первом отделении своего
выступления “Родник” ис -
пол  нял духовные стихи, и
если тексты стихов были при -
вычны для старовер чес ко го
слуха, то стиль исполнения
заметно отличался от других
коллективов, делая семейских
легко узнаваемыми. Во вто -
рой части своего выступления
“Родник” ознакомил присут -

ствую щих со свадебным об -
рядом семейских Забайкалья,
который сохранился не толь -
ко в виде ознакомления зри -
телей со славными тради ция -
ми наследия прошлого. 

Участие в фес  тивале при -
ни ма ли так же и мест ные
твор  чес кие кол лективы. Фоль-
клорный ан самбль Нарв -
ского музея “Супря д ки”, ру -
ко во ди мый Ма риной Кувай -
цевой, по  зна комил пуб  ли ку с
на род ными пес нями ста ро -
веров Кал ласте, а школьный
хор из де  -
ревни Кольки
под руко вод -
ством Ма   ри -
ны Ав деевой
пред   ста  вил
д у  х о в   н ы е
стихи ста ро -
ве ров де рев -
ни Во ронья. 

На протя -
жении всего фес тиваля шел
показ доку мен тальных филь -
мов пред став ленных Е.В.Алек-
сандровым и Е.С.Данилко о
староверах При камья, Урала,
Северного Кавказа: про об -
щин ную жизнь, крюковое пе -

ние, прос то про людей и их
жизнь. Ки но показ был ор га -
низован в со труд ничестве с
Мос ков ским меж ду на род ным
фестивалем визуальной ан-
тро по ло гии в МГУ им.М.В.Ло   -
моносова. Зри   телям так же

был по ка зан
фильм об эс -
тонских ста ро -
ве рах ре жи -
ссера Пеэ те ра
Сий ма, сня тый
в 2001 го ду. 

За че ты ре
дня фес ти ва -

ля, его меро -
прия  тия прош -
ли в Тал   лине,

Тар ту, Рае,
М у с   т  в е э ,
Кал  ласте. На
кон цер ты в
Мус твеэ и
Кал ласте при  -
ехали гости и
из сосед них
ста рооб ряд -
чес ких сел. 

Учас тие в
ф е с  т и  в а  л е
“Пей  пус” так
же при няли о.Гри го рий Боя -
ров, пред  се датель Высшего
Со ве та Древ  лепра во слав ной
По мор  ской Цер кви Лит вы,
На  деж да Мо ро зова, пред -
ста витель Виль нюсского Уни  -
вер си те та, за ни маю щаяся ис -

сле до ва -
нием ста-
ро ве рия,
Свет ла -
на Ва -
сильева,
ди рек тор
Науч  ной
библио -
те ки Бу -
рят ско го
Го судар -

ст вен ного Уни  вер  си тета (Улан/
Уде, Рос  сия), Петр Алек -
сеев, пред се да тель Ста ро вер -
чес кого об  щест ва им.И.Н.За  -
волоко (Ри  га, Лат вия).

Подводя ито   ги фес ти ва  ля,
можно сме  ло сказать что со -

бытие та    кого
ро да ста  ло
пер  вым в ис -
тории ста ро -
верия Бал тии
и не имеет
аналогов как
по масштабу
ме  ро прия тий,
так и по гео -
гра  фии пред -
с т а в л е н н ы х
участ   ни  ков .

Ос но вная нагрузка по ор га -
ни за ции фестиваля легла на
Пав ла Ва рунина, предсе да -
те ля Старо верческих при -
ходов Эстонии. 

Говоря о старо верах, мно -
гие свет ские, внешние иссле -
дователи пытаются отделить
цер ков ную сторону жиз ни
ста ро ве ров от свет ской, ко -
торую называют куль турой,
тра дициями и т.д.. Но это две

части еди ного целого, кото -
рые отде лить друг от дру га
очень слож но, практически
не воз можно. Пе ред органи -
за то рами по доб ных, мас -
штаб ных меро прия тий всегда
стоит де ли  катный вопрос
пра виль ного сочетания свет -
ской со став  ляю щей, с цер -

ков ной, ре ли гиоз ной частью
события. И здесь необхо ди -
мо от ме тить, что органи за то -
ры фес ти валя “Пейпус”
смог ли сов местить эти две
со став ля ю щие, соз  дав гармо -
нию тор жества, где свет ская
часть грамотно до полняла ре -
лигиоз  ную созда вая ощуще -
ние единого, це лого, недели -
мого события, показывая

мно гогранность древлепра -
вославной куль ту ры, под чер -
кивая ее само бытность и не -
повторимость. 

Фестиваль Древ ле пра во -
слав ной культуры “Пейпус”
был организован Об щест вом
Культуры и раз вития ста ро -
веров Эстонии и прошел при
финансовой поддержке Бюро
министра по делам народо на -
селения, Ми ни стерства куль -
туры, Министерства со циаль  -
ных дел, Таллиннской мэ рии,
Фонда Куль тур -
но го капитала Эс -
тонии и Совета по
азарт ным играм.

Хоровой ансамбль “Аненай” Санкт&Петер -
бургской Невской старообряд ческой

поморской общины в Калласте

➥

Участники фестиваля древнерусской культуры на берегу
Чудского озера

Слушатели во время
выступлений творческих 
коллективов в Калласте и

Муствеэ

Клиросный хор Нижегородского старооб -
рядческого храма во время выступления в

Калласте и у Чудского озера

Показ фильмов пред став ляет
Е.В.Александров

П.Г.Варунин
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Сто лет назад, 22 декабря
1907 года, в Петербурге был
освящен Соборный храм Зна -
мения Пресвятой Бого ро ди -
цы. В то время храм на Твер -
ской за неполные сорок лет
стал настоящим оплотом ста -
ро верия. Но, как известно
власть большевиков была
нетерпима к верующим, и в
1933 году храм был закрыт, а в
его стенах расположились
производственные помещения. 

Но время все расставляет
по своим местам. Пришел ко -
нец и воинственному без бо -
жию. С 2005 года во вновь
переданном староверам храме
на Тверской начались восста -
но вительные работы. Строи -
те ли дневали и ночевали в хра -
ме, выкладываясь из послед -
них сил, чтобы успеть подго -
то вить его к молению в наш
престольный праздник – Зна -
мения Пресвятой Богоро -
дицы. И это произошло! 

10 декабря 2007 года, в

день празднования Знаме -
ния Пре святой Богородицы,
спус тя сто лет после пер во на -
чаль ного открытия храма, в
эти стены вновь вошли прихо -
жа не, настав -
ни ки, начет -
ники. 

Примеча  -
тельно, что в
от крытии хра -
ма приняли
участие пред -
ста вители ста -
ро верских об -
щин со всей
страны. Муд -
рым решением
организаторов
они были при -
глашены на об -
щее сове ща ние, приуро чен ное
к празд нику Знамения Пре -
свя той Богородицы и от кры -
тия храма на Тверской. При -
сут ствие староверов – на -
став  ни ков, председателей и
членов об щин со всей страны

от Мос квы до Нарьян/Мара
дало возможность всем ста ро -
в ерам соборно помолиться в
нашем общем храме на его
открытии. 

В воскресенье 9 декабря
съехавшиеся на совещание
ста роверы отслужили вечерю,
впервые вступив в храм на
Тверской, а на следующий
день состоялся торжествен -
ный молебен в честь празд но -

вания Знамения Пресвятой
Бо городицы и официального
открытие храма.

Невозможно было ос та -
ваться равнодушным, увидев

храм изнутри
вновь в по до -
бающем виде.
Строители и
руководители
работ по ста ви -
ли принципом
восстановить
храм в мак си -
мально при -
бли  женном к
оригиналу ви -
де. Это им уда-
лось. С уди  в -
лением при  хо -
жане рас смат -

ривали трехъярусное пани -
кадило, иден тичное то му, что
на фо то графиях. Мак си мально
при ближен к ори ги на лу ико -
ностас, в особенности его цен -
тральные врата, ко то рые так -
же идентичны отобра жен ным

на фотографиях. За хо дя в
храм, прихожане за ми рали в
изумлении, не веря своим гла -
зам. Трудно было по верить,
что  мы вновь заходим в тот же
храм на Тверской, о котором
раньше только взды хали, про -
ходя мимо да рас сматривая
ста рые фотографии.

И вновь, как сто лет назад,
храм огласило стройное пение
староверов. Хор был состав лен
из причтов Невского и Ко ло -
менского приходов. Со че тание
высоких женских го лосов с
глубокими мужскими в сводах
храма создавало эф фект воис -
тину ангельского гла  са. Как
будто душа уно си лась ввысь
вместе с этими голосами. 

После молебна состоялся
крестный ход. Христиане/ста -
роверы торжественно обошли
храм кругом, неся хоругви. По
окончании торжеств в храме
состоялась христианская бе -
седа и поздравления. 

Анна Гольдцан
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Совещание представителей поморских общин
7/8 декабря 2007 года в Невской

обители проходило двухдневное сове -
щание представителей древлеправо -
славных поморских общин. На встречу
приехали наставники, председатели и
члены советов общин из Самары,
Саратова, Нижнего Новгорода, Ве ли -
кого Новгорода, Москвы, Казани,
Бийска, Уржума, Перми а также
Нарьян/Мара, Челябинска, Ново си -
бирска и многих других городов и
селений. 

Основная цель встречи – обсудить
важные для церкви вопросы, выслу шать
замечания и предложения о дея тель нос -
ти Российского Совета ДПЦ, наметить
общий план дальнейшей ра боты. 

Настоятель Невской Поморской об -
щины О.И.Розанов в своем выс туп -
лении сказал, что сегодня поморской
церкви нужны деятели, те, кто может
нести ответственность за жизнь об -
щины. Было приведено сравнение с диа -
конами, но не в нынешнем об мир щен ном
понимании этого слова, а в его тра ди -
ционном смысле, когда диако на ми на зы -
вались люди, обеспечивающие деятель -
ность церкви. То есть те, кто призван
всем помогать в церковной службе.

Руководитель совещания И.В.Со -
ке рин в своем выступлении обратил
вни мание на то, что в наши дни роль
наставников увеличилась по сравнению
с прежними временами. Ведь раньше
христиане с детства воспитывалась в
семьях, где соблюдался традиционный
уклад. Сегодня этот порядок почти ут -
рачен, и благочестие в основном при -
вивается внутри общины. Поэтому от
наставников и всего совета общины за -
висит, будет ли усвоено прихожанами
христианское предание, как будет при -
виваться им благочестие.

Наша церковь соборная, и поэтому
церковнослужители должны сообща
об суждать все возможные вопросы.
Не случайно на совещание были при -
глашены представители практически
всех существующих на сегодня общин.

Обсуждались следующие вопросы:
– Взаимодействие общин с Рос -

сийс ким Советом ДПЦ;
– Юридические основы организа -

ции общин;
– Взаимодействие с налоговыми

ор ганами;

– Законодательная база;
– Имущественные вопросы;
– О материальной помощи и под -

держке;

– О помощи духовным наставни кам;
– Проповедь веры;
– Вопросы по сохранению святынь

(икон, книг);
– Экономические основы деятель -

ности общины;
– Образовательная программа

Рос  сийского Совета ДПЦ.
Участники совещания получили цен  -

ный опыт общения, познакомились со
многими важными аспектами регис тра -
ции церковной общины, ведения хо зяй -
ственной деятельности, рас смо тре ли
раз личные способы материаль но го обес -
печения общин и содержания на став -
ников, а также особенности со хра не ния
уже имеющихся святынь и иму щества.

Отрадно то, что в поморских об щи -
нах появляется все больше образо ван -
ных людей. А таковые церкви нужны.
В современной ситуации при образова -
нии и регистрации общины необходимо
знать юридические тонкости ведения
хо зяйства, его экономическую основу,
уметь пользоваться современными
сред ствами связи. Нужны знающие
лю ди и для церковной службы.

Для всего этого необходима ак тив -
ная работа с прихожанами. Важно рас -
смот реть среди них грамотных людей,
способных к дальнейшему обучению.
Ведь сегодня предпринимаются актив -
ные меры по просвещению поморцев.
Для этого организованы курсы цер -
ков нослужителей при Невской об щи -
не, работает юрист, готовый всем же -
лающим дать исчерпывающую кон -

суль тацию по вопросам организации и
обеспечения деятельности общины в
соответствии с современными юри -
дическими нормами.

При этом важно понимать, что дея -
тельность церковных общин сегодня
не отделима от государства, которое
вы двигает свои требования. Любые
дей ствия необходимо прото ко ли ро -
вать, каждую просьбу оформлять
пись менно. Поэтому, для того чтобы
получить какую/либо помощь или
участие со стороны Российского Со -
вета ДПЦ, начинать нужно с письма,
где будет обозначено, какой именно
вопрос требует разрешения.

Если у вас возникли какие/либо во -
просы по организации или обеспече нию
деятельности общины, взаимодей ствию
с Российским Советом ДПЦ, вы всегда
можете обратиться по кон тактным
данным, вывешенным на нашем сайте.

Участники совещания с интересом
вы слушали поморца из Углицкой де -
рев ни, который рассказал удивитель -
ную историю своего вхождения в ис -
тинное христианство. И.В.Сагнак,
бывший кабинетный ученый (ис то -
рик), городской житель, сегодня он –
крестьянин от земли, создал хрис тиан -
скую семью, живущую натуральным
хо зяйством. Он пояснил свой жизнен -
ный выбор так: “Городская жизнь раз -
де ляет семью. А человек воспиты -
вается через глаза, уши. А что он видит
и слышит в городе? Необходимо соз -
давать христианские общины, ведь
крестьянство и христианство – по ня -
тия неотделимые друг от друга. Земля,

Божие творение, вот что нас питает. И
не бойтесь трудностей, Бог помогает”.

Были и другие выступления. Ста -
ро веры/поморцы из разных общин де -
лились своим опытом, бедами и ус пе -
ха ми, совещались по различным во -
про сам устройства жизни общины,
решения юридических, хозяйственных
и многих других проблем.

Программа совещания была весьма
насыщенной, по каждому вопросу раз -
ви вались активные дискуссии. Обмен
мнениями со стороны представителей
общин и членов Российского Совета
ДПЦ нес конструктивный характер,
так как все присутствующие были
объе динены одной целью – построить
деятельность старообрядческих помор -
ских общин так, чтобы она была ус пеш -
ной, благочестивой, соответствую щей
традициям истинного христиан ства.

Итогом совещания стало принятие
следующих решений:

Решения Совещания Настоятелей,
Председателей и Членов Правления
об щин Древлеправославной Помор -
ской Церкви, прошедшего в Невской
старообрядческой поморской общине
7/8 декабря 2007 года. 

1. Главной задачей общин и Рос -
сийс кого Совета ДПЦ в духовной дея -
тельности является обеспечение пе ре -
дачи истины Старой Веры и полноты
церковного Предания от старшего
поколения младшему.

2. Церковнослужители должны за -
ботиться о благосостоянии общин. В
свою очередь общинам рекомендуется
по возможности брать на содержание
основной причт.

3. Общины ДПЦ должны воз дер -
живаться от участия в политической
деятельности.

4. Общины являются хранителями
неоценимого наследия всей Церкви –
прежде всего икон и книг. Это на кла -
ды вает на руководство общин обя зан -
ности как по защите святынь от рас хи -
щения, так и по сохранению от порчи.

5. В целях сохранения и развития
общинам следует активно участвовать в
образовательных и молодежных про -
граммах Российского Совета ДПЦ.

Анна Гольдцан

Страница подготовлена по материалам сайта “Староверы в Рыбацком”
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о.Харлампий
Тимофеевич Данилов

29 сентября 2007 года пос -
ле тяжелой, продолжи тельной
болезни отошел в мир иной

“иде же несть болезни ни пе ча -
ли ни воздыхания” о.Хар лам -
пий Тимофеевич Данилов,
дол голетний наставник Екаб -
пилс кой старообрядческой об -
щины, в последнее время на -
ходившийся на покое. 

Родился Харлампий Тимо -
фее вич Данилов в 1921 году в
деревне Заболотье Резекнен -
ско го уезда Латвийской Рес -
пуб лики. Обучаться церков -
ной грамоте начал с детских
лет, и уже в семилетнем воз -
расте поступил в причт Тис -
кад ской общины, а в пят над -
цать лет стал уставщиком ро д -
ного храма. 

На жизненном пути Хар -
лам пию Тимофеевичу выпало
множество испытаний, кото -
рые он принял со смирением и
с достоинством, и, уповая на
Всевышнего их все преодолел.
В годы Второй Мировой вой -
ны, находился в концлагере,
чу дом спасся от висельницы,
не сколько раз был под рас -
стре лом, но по Божьей воле
ос тался жив. Испытания со -
провождали его всю жизнь, не
оставляя до самых последних
дней. У него было трое детей:

два сына и дочь, которая умер -
ла молодой. Около 30/ти лет
он ухаживал за парализо ван -
ной женой. Родной брат
о.Хар лам пия, о.Анисим Ти мо -
феевич служил наставником в
родной Тискадской моленной
и погиб страшной огнепальной
смертью, сгорев в пристройке
рядом с храмом. 

Долгие годы Харлампий
Ти мофеевич служил голов щи -
ком в причте Резекненской
оби тели, был в руководстве
об щины, в то же время ра бо -
тая на светской работе бух -
галтером. 

В 1983 году он получает
при глашение занять вакантное
место настоятеля Екабпилс -
ской общины. После разду мий,
колебаний принимает ре шение
и благословляется на оте ческое
служение, которое начинает в
декабре месяце на праздник
святителя Николы. За годы
пастырского служе ния духовно
окормлял Эн джель скую и
Мал тскую ста ро обрядческие
об щины остав шие ся без на -
ставников. Екаб пилскому ста -
ро об рядческому хра му передал
много книг и икон. 

В последующем о.Хар лам -
пия избирают и председателем
Екабпилсской общины. Мно -
го трудов он положил во благо
общины. При нем в моленной
от крылась Воскресная школа.
Под его хозяйственным руко -
вод ством здание храма в 1989
го ду было увенчано колоколь -
ней, а приобретенные коло ко -
ла своим звоном стали со -
зывать прихожан на молитву.
Тру дами Харлампия Тимофее -
ви ча была благоустроена тер -
ритория вокруг молитвенного
до ма, проведен большой кос -
ме тический ремонт и ремонт
отопления, в конце 2001 года
храм покрыли современной
ме талло/черепичной крышей.
В его бытность председателем
об щины, храму были возвра -
ще на в собственность часть
земельных владений и здание
школы, построенной в начале
прошлого века.

За годы служения о.Хар -
лам пий активно участвовал в
жизни Древлеправославной
Поморской Церкви, принимал
участие в работе всех Соборов
и Съездов, и, будучи раду ш -
ным и гостеприимным хозяи -

ном, неоднократно организо -
вы вал и проводил в своей об -
щине различные церковные
мероприятия. В 1995 году был
делегатом на Гривском Соборе
Древлеправославной Помор -
ской Церкви Латвии, выдви -
гал ся кандидатом на пост пред -
седателя Духовной Ко мис сии. 

19 мая 2002 года общее со -
бра ние прихожан Екабпилс -
ског о храма удовлетворило про -
шение о.Харлампия Дани лова
об уходе на пенсию и с
благодарностью за годы слу же -
ния отпустило на заслужен ный
отдых. За годы наставни чества
о.Харлампий снискал уважение
не только среди при хожан
Екабпилсского храма, но и сре -
ди всех знавших его людей.

Погребение 1 октября 2007
года в храме Резекненской
клад бищеннской общины от -
слу жил настоятель обители
о.Ва силий Быстров в сослу -
же нии наставника Вилянской
общины о.Александра Воро -
нова. Тело предано земле на
Ста рообрядческом кладбище
г.Резекне. 

Вечная память рабу
Божье му Харлампию.

Рыбный пирог 
(первый рецепт)

Начинка: отварить рис, обжа -
рить в растительном масле репчатый
лук (масло побольше) и все пере -
мешать.

Из рыбы (сиг или омуль, но
мож но использовать и другую)
удаляем все кости.

Тесто замешиваем как на оладьи:
3 яица, 3 ст. ложки майонеза, стакан
молока, пол ста кана воды, соль,
перец по вкусу, пол чайной ложечки
соды.

Противень смазываем мас лом,
выкладываем часть тес та, за тем
слой начинки и всю приготовленную
рыбу на кры ваем слоем начинки и
остав шимся тестом.

Рыбный пирог 
(второй рецепт)

От первого рецепта от ли чает ся
состав теста: 4 яица, пол стакана
масла и пол ста кана молока.

Салат из капусты
Два вилка капусты сред них раз -

меров (1/1,5 кг.) и мор ковь на -
шинковать.

Маринад: по 1,5 стакана са хара,
1,5 стакана расти тель ного масла,
6 ст. ложек соли, 2 ст. ложки уксуса,
2 литра во  ды – прокипятить и за -
лить. Ос тавить остывать на 12 часов.

Королевские огурцы
На дно банки кладем ук роп,

петрушку, гвоздику, пе рец горошек,
чеснок. Лук и огурцы порезать.

Маринад (из расчета на од ну
литровую банку): соль 2 чайных ло -
жечки (ч.л.), сахар 3 ч.л., рас ти -
тель ное масло 2 ст. ложки, уксус 1
ст. ложка, прокипятить, залить
огур цы и поставить стерелизовать
на 10 – 15 мин. Закатать.

Кабачки
3 кг. кабачков, 2 кг. по ми доров, 1

кг. моркови, 1 кг. лука потушить с 4
чайными ложеч ками соли и 6 ч.л.
сахара, 1 ст.л. уксуса, перемешать и
за катать.

Записаны у Г.В.Тихоновой в
Нижнеангарске (Рес пуб ли ка

Бурятия, Россия) спе циально
для рубрики “Кулинарные

рецепты”

Степан Пантелеймонович
Смолин

1 июля 2007 года, на 86 го -
ду жизни закончил свой земной
путь и преставился в вечность
Степан Пантелей мо нович

Смо   лин, причетник Рижской
Богоявленской Поморской
старообрядческой общины. 

Родился Степан Пантелей -
мо нович 6 апреля 1922 года в
д.Десятники Галянской волости
Прейльского уезда Латвийс -
кой Республики в семье глу бо -
ко верующих староверов/по -
мор цев Пантелеймона Степ а -
но вича и Домны Пимановны.
В семье было пятеро детей: три
брата и две сестры.

Церковную грамоту, чтение
и пение начал постигать с ран -
них лет у Симеона Васильевича
Крупенникова и уже в детские
годы пришел на клирос Лом -
ской страообрядческой об щи -
ны. В последующие годы тру -
дил ся в местном колхозе.

В 1952 году Степан Пан те -
леймонович женился на Фаине

Прокофьевне, и молодая семья
переехала на постоянное место
жительства в Ригу. В браке ро -
дилась дочь, которая траги чес -
ки умерла, попав в катастрофу. 

Переехав в Ригу, устраи -
вает ся работать на произ вод -
ство и становится постоянным
прихожанином Гребен щи ков -
ско го храма. В причт Гребен -
щи ковской обители поступает
во второй половине 80/х годов,
где сразу снискал любовь при -
хо жан общины не только за
доброжелательный нрав, но и
за красивый, неповторимый го -
лос, ставший украшением со -
бор ных служб. 

В 1988 году в составе хора
Гребенщиковской обители участ  -
вовал в Москве в тор жест вах
посвященных 1000/летию Кре-
щения Руси.

События 1995 года, про -
изошедшие в Гребенщиковском
храме, вынудили Степана Пан -
те леймоновича вместе с настав -
никами и большинством причта
покинуть общину. На собор -
ную молитву причт с прихо жа -
нами начинает собираться в
молитвенном доме на ул.Мас -
ка вас 120 в Риге, куда ре гу ляр -
но и приходит на бо гослужения
С.П.Смолин. В дальнейшем,
когда образовалась Рижская
Богоявленская Поморская об -
щи на, Степан Пантелеймоно -
вич служит в причте новой мо -
ленной. До последних своих
дней, пока позволяло здоровье
и были силы, он по мере воз -
мож ностей старался посещать
соборные службы, украшая их
своим пением и чтением. 

Степан Пантелеймонович

поль зовался авторитетом у
при хожан как Гребенщи ков -
ско го храма, так и Богояв лен -
ской обители, которые с боль -
шой скорбью восприняли весть
о его кончине.

Чин погребения по усоп ше -
му был отслужен настав ни -
ками о.Иоанном Кудряшовым
(Прейль ская община), о.Ни -
ко лой Васильевым (Сувалк -
ская община) и о.Алек сан -
дром Вороновым (Вилянская
об щи на) в родном храме Сте -
пана Пан телеймоновича в
Ломах, где он когда/то по сти -
гал цер ков ную грамоту и впер -
вые при шел на клирос. Тело
пре дано земле на семейном
клад бище в Бортниках.

Даруй, Господи, Цар -
ствие Не  бесное рабу Божьему
Сте фа ну.
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небрежением, мы тружающиеся усердно в деле сем, молим Вас
скудоумие наше и неведение покрыти и прощению сподобити,

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

Старовкрческий любительский хор
«Грезнъ»

(руководитель 

Мария Евлампиевна Селушинская) 

исполняет богослужебные песнопения и
духовные стихи.

Желающие пригласить хор для выступлений
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6 октября 2007 года, в
день памяти святой му че -
ницы Ираи ды, знамена -
тель ный юби лей отметила
Ираи да Ва сильевна Цвек,
член Со вета Старовер -
чес кого об щества им.
И.Н.За  волоко. 

Ираида Васильевна ро -
ди лась в 1947 году в с.Тур -
ман тас Зарасайского района
Лит вы, в семье старове -
ров/по мор цев. Отец, Васи -
лий Ипатье вич, ра ботал на
же лезной дороге; мать,
Мар фа Ка линовна, одно
вре мя ра бо тала в колхозе
бри га ди ром, но в основном

зани ма лась до машним хозяйством и воспи танием детей, которых
в семье было пятеро. Владея цер ковно/славянской грамотой,
Марфа Калиновна обучила церков ному чтению всех своих детей,
приучила их соблюдать посты, а так же исполнять порядки и
обычаи христианской семьи.

В 1952 году семья И.В.Цвек переезжает из Литвы в
г.Дау гавпилс, на Гриву. Старшие братья Ираиды становятся
при чет ни ками Гривского храма, а она сама регулярно по -
сещает бо го слу жения. В начале ноября 1960 года, вслед за
сред ним бра том, уехавшим в Ригу на учебу, вся семья пе -
реезжает в столицу и становится прихожанами Гребе  щи -
ковской моленной.

В 1961 году Ираида Васильевна приходит в женский лю -
би тель ский хор, Гребенщиковского храма и все эти годы
старается не пропускать соборные службы. (Как известно,
женщины до 1980 года, на протяжении 220 лет, клирос Гре -
бенщиковской обители не посещали, а женский хор рас по -
лагался посередине хра ма за солеей и пел как с правым, так и
с левым клиросами. Прим. ред.) Когда в 1980 году в причт
Гребенщиковского хра ма были допущены женщины, Ираида
Цвек вместе с по дав ляю щим большинством женского хора
сохранила верность ве ко вой традиции, на клирос не пошла,
оставшись молиться на своем исконном месте. 

Регулярно посещая храм, Ираида Васильевна добросо -
вест но трудилась на производстве. За многолетний без уп реч -
ный труд была награждена медалью “Ветеран труда” и
почетным знаком “Ветеран Минстроя”.

В 1993 году И.В.Цвек вошла в инициативную группу и
стала одной из создательниц Староверческого любительского
хора “Грезн”. С большой ответственностью и прилежанием
она отдавала и отдает все свои силы и свободное время для
хора “Грезн”, а на начальном этапе делала все возможное для
ста новления коллектива. 

В последующем Ираида Васильевна поддержала идею
соз да ния Староверческого общества им. И.Н.Заволоко. В
1999 году на учредительном собрании общества им.
И.Н.Заволоко она избирается в ревизионную комиссию и
становится ее пред се дателем. В 2002 году на очередном
отчетном/перевыборном собрании И.В.Цвек избирается в
совет Староверческого об щест ва им. И.Н.Заволоко. Все эти
годы она не только под дер жи вает, но и активно участвует во
всех мерорприятиях, про во ди мых обществом. 

Желаем Ираиде Васильевне душевного спасения, телес -
ного здравия, долгих жизненных лет и сил для трудов во
благо Древлеправославия.

А.Ягодкин

Журнал “Родная ста -
рина” издавался Круж ком
ревни те лей русс кой ста -
рины с 1927 по 1933 годы.
Факти чес ким соз да телем,
из да телем и ре дак то ра
жур нала был Иван Ни ки -
фо рович За волоко, ста -
роста Кружка ревни те лей
старины. Все го было из -
дано 13 но ме ров жур нала
в двенад цати выпус ках. 

Журнал, в раз но об раз  -
ных материалах нес чи -
тателю дух до -пет ров ской
Руси, про па  ган ди ровал
древне рус ское на сле дие,
спо собствовал вос   пи та нию
рели гиоз но/нрав ствен  ного
и на цио наль ного на чала. 

Большинство жур на -
лов яв ляются тема ти чес -
кими сбор ни ками посве -
щенными раз лич  ным, ак -
туальным темам: древ не русской иконописи,
зна мен ному пению, прото попу Авва ку му, боя -
рыне Моро зо вой, бра тьям Де нисовым. 

В “Родной ста рине” пуб ли ко вались не толь ко

материалы по ис то рии староверия, но и раз -
нообразные статьи касаю щиеся культуры, ее
истории, пе чатались произведения свет ских

поэтов и писателей. Все
журналы богато иллюс три -
ро ва ны фотогра фиями, ре -
про дук циями картин рус -
ских ху дож ников. В офор -
млении ис поль зо вались
древ не рус ские и по морские
орна мен ты и за став ки, соз -
давая ори гиналь ный не пов -
то римый, лег ко уз на ваемый
стиль журнала.

Отличительной чер той
“Ро д ной ста рины” была
боль шая инфор матив -
ность, на сы щен ность раз -
лич ны ми сведе ния ми и
фак  тами, при этом до ступ  -
ная и доходчивая по дача
материалов. 

И сегодня, по про шест -
вии многих деся ти летий
статьи и ма териалы не
утратили своей ак туаль -
ности и поэтому с каж дым
днем пред став ляют все
большую цен ность. 

Журнал “Родная Ста рина” является одним
из памятников светлой па мя ти Ивану Ни ки фо -
ровичу Заво локо, насле дием его трудов,
которые он ос тавил нам, своим ду хов ным детям.

Родной старине – 80Поздравляем!

Староверческое общество

им.И.Н.Заволоко

собирает различные предметы
старины, которые не

используются: 
вышитые полотенца и русские

рубашки, утварь, фотографии

рассказывающие о прошлом.

Если вы желаете, чтобы они были
бережно сохранены и

переданы будущим поколениям,
то можете их пожертвовать
Староверческому обществу

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

Наш адрес: 
Латвия, Рига, LV&1003, 

ул. Маскавас 112 корп.4, 

тел. (+371) 26305793

6 ноября 2007 года по но вому стилю ис -
пол нилось 80 лет с момента выхода в свет
пробного, первого номера жур нала “Родная
старина”.

Сегодня в Эстонии традиционная
культура староверов на хо дится под
угрозой угасания. 

Одна из задач нашей организации –
разработка комплексной про граммы сохранения
и развития культуры староверов в Эстонии. 

Наша организация тесно сотрудничает
российскими учеными – ис сле до вателями
истории, культуры и языка староверов – ис то -
риками, этно гра фа ми, лингвиставми и
археографами. С кафедрой истории МГУ им.
Ломо но сова и Институтом русского языка и
ли те ратуры им.В.В.Виноградова РАН.

Наш адрес:
Liiva 17/7, Tartu 50303, Estonia;

е&почта: pavel@starover.ee
Павел Варунин – 

председатель правления; 
Расчетный счет: 112 025 7923 kood
767 Hansapank Account: EE39 2200

0011 2025 7923, 
Hansapank,S.W.I.F.T. code/BIC:

HABA EE2X

Общество Культуры и
развития староверов

Эстонии


