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Вторые Международные Заволокинские чтения

В работе Чте“Центр согла14 и 15 декабря 2007 года, в Риге состоялись Вторые Межний приняли учассия”:
дународные Заволокинские чтения, организованные в содрутие руководители
– Для меня
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вел Варунин, предвычайно важно,
Заволоко, выдающемуся деятелю Поморского Древлепраседатель Союза
чтобы у каждого
вославия и его 110-ти летнему юбилею, который отмечался 17
Старообряд чес человека был
декабря прошлого года. Темой Вторых международных “Заких приходов Эссвой внутренний
волокинских чтений” стал девиз – “Жизнь как служение”.
тонии; о.Владистержень, котомир Викторович
рый позволит
Шамарин, замесему удерживатьтитель председа- С.А.Бука,
о.В.В. Ша- ся в очень нелегтеля Российского председатель
ких условиях намарин,
(СанктСовета Древле- Сената БМА
шей жизни. Мне
Петербург, кажется, что этот
православной
Россия)
Поморской Церкви (РС ДПЦ);
стержень созКирил Кожурин, член Российсдается пониманием того, кто ты
кого Совета ДПЦ; о.Григорий
есть на самом деле, каковы твои
Бояров, председатель Высшего
ценности на которых ты выСовета Древлеправославной Постраиваешь свою жизнь, свое
морской Церкви Литвы; Алекповедение, свои поступки. Я жесандр Белов, ответственный секлаю вам больших успехов.
ретарь Центрального Совета
Иван Ильич Клементьев, деДПЦ в Республике Беларусь;
путат Сейма Латвийской РесИрина Шурмель, управляющая
публики от политического объеделами
ЦС
динения “Центр
Древлеправос о гл а с и я ” ,
славной Поморолим пийс кий
ской
Церкви
чемпион Сеула
Участники Чтений в фойе Балтийской Международной Академии
Латвии.
сказал:
смогли через десятилетия, сто- щины о.Алексий Фаллелеевич
Открыл рабо– Мне очень
летия пронести свою Веру, свое Каратаев отметил:
ту Вторых Межприятно присутпонимание жизни, свои нрав– Наверное сам Иван Нидународных Заствовать здесь,
ствен
ные
ус
тои,
что
очень
важ
кифо
рович Заволоко в своей
волокинских Чтев своей родной
но, особенно в условиях транс- жизни не предполагал, что в его
ний Петр Алекстароверческой
формации общества, перехода от память будут проводиться
сеев, председасемье.
одной системы к другой.
научные конференции, семинары.
тель СтароверМинуло уже
Я желаю вам хорошего пре- Его наследие велико и требует
ческого общества
более 20-ти лет
бывания в Академии, желаю тщательного изучения. Дай Бог
им.И.Н.Закак с нами нет
установления контактов с зару- вам успехов в работе, плодоволоко.
И.Н.Заволоко,
бежными участниками конфе- творности и полезности.
С.Л.Долгополов,
о.Г.А.Бояров,
Слова приветно мы помним
ренции и радости от встречи
С приветственным словом выдепутат Сейма Латвии
(Вильнюс, Литва)
ствия с пожеланияего, мы чтим его
старых
друзей.
Удачи
вашей
ступил
Сергей
Леонидович
Дол
го
ми успешной работы сказал Станислав
труды и тот громаднейший вклад,
полов, депутат Сейма Латвийской Рес- который он внес в историю староверия.
Анатольевич Бука, председатель Сената конференции.
Председатель
Рижской
По
мор
ской
публики от политического объединения
Балтийской Международной Академии:
Продолжение на стр. 2
Богоявленской
старообряд
ческой
об
– Старообрядческие общины Латвии
На странице
Староверческого общества
Цитата
им.Ивана Никифоровича Заволоко
Каких только сейчас “христианских”
в Интернете
учений вы не услышите. С целью затмить
Вы можете узнать об основах вероучения
истинную веру, ложные учители учат
Древлеправославной Поморской Церкви,
ознакомится
с жизнью общества, с хором «Грезн»,
новому порядку более легкому, веселому,
а
также
с
электронной
версией газеты «Меч духовный»
приятному, сообразно наклонностям тела
Наш адрес:

нешего. Все, что предлагал Исус Христос путем
нравственного подвига, теперь предлагается без труда.

И.Н.Заволоко

www.starover(pomorеc.lv
Страница подготовлена при поддержке Секретариата министра по
особым поручениям по делам общественной интеграции

2

январь – июнь 2008

Вторые Международные Заволокинские чтения
Продолжение. Начало на стр. 1

Наша Вера очень сильна, но чтобы
она была еще сильнее мы так же должны
эти знания дать молодому поколению,
чтобы они знали нашу историю, нашу
культуру, наш быт и тогда мы с вами
будем еще сильнее, крепче. Удачи нам
всем.
С приветствием выступил о.Григорий
Алексеевич Бояров, председатель Высшего Совета Древлеправославной
Поморской Церкви Литвы:
– Благодарю организаторов за приглашение принять участие в работе конференции, за возможность представлять
здесь Староверческую Церковь Литвы.
Отрадно видеть, что староверчество
Латвии развивается не только в церковном направлении, а так же в научнопросветительском. Желаю докладчикам, участникам и гостям плодотворной
работы.
Кирил Яковлевич Кожурин, член
Российского Совета Древлеправославной Поморской Церкви сказал:
– Приветствую вас от имени Российского Совета Древлеправославной
Поморской Церкви и от имени Невской
старообрядческой общины.
Эта конференция не только дань
светлой памяти Ивану Никифоровичу,
вся жизнь которого была образцом христианского жития, образцом для подражания, но и во многом она продолжает его
дело, ту проповедь которую он нес своими трудами, своей жизнью. Несение этой
истины долго скрывалась от широких
масс, а донести до людей истину о староверии, является задачей очень благородной, очень серьезной и ответственной.
Не смог приехать на Вторые Чтения

традиций старообрядческой культуры, письменности и
быта.
От всего сердца
желаем всем участникам конференции

ские чтения посвящены светлой
памяти Ивана
Никифоровича и
соответ ствен но
об яза тель ными
докладами на кон-

Выступает
В.А.Багиров (БМА).
Ведущие заседания
П.Г.Варунин
(Тарту, Эстония) и
И.Ю.Трушкова
(Киров, Россия)

Б.Ф.Инфантьев
(Рига, Латвия)

Л.Г.Сахарова (Киров, Россия)
С.А.Журавлев
(Рига, Латвия)

Вопрос задает причетник
Рижской Гребенщиковской
общины Ф.И.Платков

Первый день
работы Вторых
Международных
Заволокинских
Чтений
В.С.Барановский,
(Зарасай, Литва)

и “Сегодня Вечером” в 1931-1937 годах.
О правовом положении старообрядцев в эпоху Николая I поведал собравшимся Владимир Александрович Багиров (Рига, Латвия), ассоциированный
профессор Балтийской Международной Академии.
Вопросы образования в своих докладах затронули: о.Владимир Викторович
Шамарин, духовный наставник Невской
старообрядческой общины Санкт-Петербурга рассказавший об опыте курсов
при Невской общине; Павел Григорьевич Варунин (Тарту, Эстония),
председатель Общества Культуры и
развития староверов Эстонии, обозначивший проблемы преподования истории
и культуры староверов; Ирина Юрьевна
Трушкова (Киров, Россия), доктор исторических наук, профессор Вятского
государственного университета, сообщившая об образовательном ресурсе старообрядчества и вопросах воспроизведения в современный период; Людмила
Генадьевна Сахарова (Киров, Россия),
кандидат исторических наук, доцент
Вятского государственного университета
показавшая на примере НижегородскоВятского региона влияние образовательной среды российской провинции на
традиции старообрядчества в новейшее
время.
Портреты староверов были описанны в выступлениях: Татьяны Кузминичны Шор (Тарту, Эстония), доктора
филологии, ведущего специалиста Государственного архива Эстонии поведавшей о Барховых и Лесниковых,
дерптских предпринимателях-старообрядцах второй половины XIX века;

плодотворной работы и творческих ференции являются сообщения касаюуспехов.
щиеся его деятельности и оставленного
Церемония открытия Чтений завер- наследия. Вехи жизненного пути подшилась выступлением участников хора вижника Старой Веры, нашего
“Грезн”, исполнившими стих “О современника, в своих выступбоярыне Морозовой”. Не смотря лениях отразили Борис Федона то что, стих воспевающий ду- рович Инфантьев (Рига, Латховный подвиг боярыни Моро- вия), профессор БМА поделивзовой широко известен, можно го- шийся своими воспоминанияворить о новой жизни славного ми об Иване Никифоровиче,
произведения, ибо на открытии Василий Саввич Барановский
Чтений он впервые в Латвии про- (Зарасай, Литва), известный
звучал, в обновленной, допол- староверческий историк-пубненной редакции.
лицист, член Союза писателей
После нескольких столетий Литвы, автор многих исследопрошедших с момента мучени- вательских публикаций по стаческой смерти боярыни Моро- роверию рассказавший об исзовой и княгини Урусовой на торических трудах И.Н.Заво- По завершении первого дня Чтений в фойе БМА
Участники хора “Грезн”
месте их упокоения в Боровске локо и И.Прозорова и современной ис- Галины Михайловны Пономаревой
Виктор Иванович Осипов, председа- воздвигнута мемориальная часовня, ко- ториографии староверия, а так же Сер- (Тарту, Эстония), доктора филологии,
тель Оргкомитета конференции “Старо- торую летом 2007 года посетил гей Анатольевич Журавлев (Рига, старшего научного сотрудника кафедобрядчество: история, культура, совре- П.Алексеев, где поклонился праху Латвия), член Союза писателей Лат- ры литературы Тартусского универсименность”, директор музея истории и великих страдалиц за Веру Христову. вии, председатель Русского культурно- тета представившей А. Захарова, рижкультуры старообрядчества в г.Боров- Из поломнической поездки он привез го центра – русского клуба “Улей”, де- ского старовера, выпускника Тартусского Университета; Анатолия Тихоноске, но прислал приветственное письмо
о.Н.Л.Васильев
вича Ракитянского (Рига, Латвия),
зачитанное на церемонии открытия
(Сувалки, Польша)
члена совета Пушкинского общества
мероприятия:
и
Латвии нарисовавшего картину возвра– Поздравляем Вас – участников
о.А.Ф.Каратаев
щения профессора Юпатова.
конференции с началом работы Вторых
(Рига, Латвия)
Представитель страны ВосходящеМеждународных Заволокинских Чтего Солнца, аспирант докторского
ний, посвященных выдающемуся деяИ.Л.Шурмель,
курса Хоккайдовского Унивирситета
телю Поморского Древлеправославия
управляющая
делами
Цукада Цутому (Хоккайдо, Япония)
Ивану Никифоровичу Заволоко. ОтраЦС ДПЦ Латвии
заинтересовал аудиторию рассказом
дно видеть, что организаторами конпро старообрядцев-кержаков в поференции являются Староверческое
селке Уластае Или-Казахского автообщество им. И.Н. Заволоко, Балтийспутат Рижской номного округа.
кая Международная Академия, Риж- полученную в чадумы ознакоИстория и современность староверия
ская
Поморская
Богоявленская совне, дополненую редакцию
мивший слуша- Вязовщины нашла свое отражение в выстарообрядческая община.
телей с Научно- ступлении Кирила Яковлевича КожуПроблемы, поднятые на конферен- известного стиха
про све ти тель - рина (Санкт-Петрбург, Россия), доцента
ции, посвящены самым разным во- (см. на стр. 5) и
ской деятель- Санкт-Петербуржского государственпросам исследованиям староверия При- исполненную хоностью И.Н.За- ного университета экономики и финанбалтики, России. Надо отметить, что ром “Грезн” на
волоко и Кружка сов, а в сообщении Майи Баженовой
конференция приобретает междуна- открытии Вторых Междунаревнителей рус- (Рига, Латвия), студентки Латвийского
родный характер.
ской старины в Университета были показаны староверы
Совместная работа учёных и пред- родных Заволовосприятии ав- и православные Динабургского (Даугавставителей старообрядческих общин кинских Чтений.
Международторов рижских пилсского) уезда в конца 19 века.
позволит более плодотворно вести исгазет “Сегодня”
Окончание на стр. 8
следования по истории староверия, ные ЗаволокинИдет пленарное заседание
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Решения
Вторых Международных
Заволокинских Чтений
Завершились Вторые Международные
Заволокинские чтения “Жизнь как служение”, посвященные Ивану Никифоровичу Заволоко, выдающемуся деятелю
Поморского Древлеправославия, и его
110-ти летнему юбилею, который отмечался 17 декабря 2007 года. В работе
Чтений приняли участие представители
Древлеправославной Поморской Церкви,
ученые, исследователи староверия из Латвии, Эстонии, Литвы, России, Белоруссии, Японии.
Участники Вторых Международных
Заволокинских чтений на заключительном
пленарном заседании отметили важность
обсуждаемых во время дискуссий вопросов, доброжелательную академическую
атмосферу, представительность участников и широкий круг рассмотренных проблем. Участники Чтений признали, что
данное мероприятие, соответствует заявленному международному уровню, предложили и одобрили следующие решения:
1. продолжить регулярно проводить
Международные Заволокинские чтения с
периодичностью один раз в два года. Следующие III чтения провести в 2009 году;
2. обратиться в Рижскую Думу с предложением назвать одну из улиц города Риги именем Ивана Никифоровича Заволоко;
3. расширять и укреплять контакты
между старооверческими общинами;
4. использовать возможности Чтений
для обмена обытом работы общин в различных направлениях духовной и культурной жизни;
5. всемерно содействовать сохранению
духовного и культурного наследия древлеправославия, а также его популяризации в
обществе что будет способствовать развитию толерантности;
6. привлекать молодых исследователей
к изучению духовного и культурного наследия староверов;
7. активно поддерживать диалог культур
между староверами и представителями
иных этнических и религиозных сообществ,
содействуя интеграционным
процесам в обществе.
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Морально-нравственная позиция в исследованиях и на страницах периодической печати
При подготовке Вторых Международных Заволокинских Чтений
было решено включить в программу
мероприятия заседание Круглого
стола на тему “Морально-нравственная позиция в исследованиях и
на страницах периодической печати”.
Выбор предложеной темы
был обусловлен тем, что в работе Вторых Международных
Заволокинских Чтений приняли участие не только многие авторы Древлеправославных изданий, но и большинство издателей Поморского староверия.
Обсудить за круглым столом роль печатного слова в
современном обществе, актуальные, наболевшие вопросы и обменяться накопленным опытом были приглашены как
издатели староверческой литературы,
так и сотрудники светских средств
массовой информации, участвовавшие в работе Чтений.
Древлеправославные издательства на заседании Круглого стола
представляли: Павел Варунин, председатель Союза Старообрядческих
приходов Эстонии; Кирил Кожурин,
член Российского Совета и редколегии Календаря ДПЦ; Илларион
Иванов, редактор “Поморского вестника” и Петр Алексеев, редактор
газеты “Меч Духовный”, а от светских изданий участвовали Виктор
Авотиньш, журналист; Владимир
Прохоров, редактор-переводчик информационного агенства BNS; Оксана Дементьева, журналист ежедневной газеты “Час”.
Открывая заседание Круглого
стола, завершавшего первый день
работы Вторых Международных
Заволокинских Чтений, Петр Алексеев, редактор “Меча Духовного”
отметил:
– Любое издание несет в себе
определенную информацию, которая
пользуется спросом у той или иной
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читательской аудиториии и поэтому
каждый издатель стремиться к тому,
чтобы увеличить число читателей и
сделать именно свое издание авторитетным, на которое будут ссылаться
и которое будут пропагандировать.
Подготовливая и выпуская в свет

читаешь материал от съезда к съезду.
В результате нельзя понять какое это
издание: религиозное, или светское,
или пародия, а так же сложно определить время в которое оно написано,
но зато можно убедиться в правильности народного высказывания
– “в огороде бузина, а в
Киеве дядька”.
Другая проблема связана с
тем, что иногда на страницах
печати можно встретить как
неверную информацию, так и
вранье, причем откровенное.
Отсюда невольно возникает
вопрос: “Должны ли издания
нести людям объективную
прадивую информацию, или
допустимо ввести читателя в
заблуждение в т.ч. подменив
понятия?”
периодические издания или резульКаждый кто имел отношение к
таты исследований издатели решают изданию литературы стоял перед
во многом схожие различные про- выбором:
блемы.
– что печатать;
Говоря о существующих пробле– давать ли весь материал, или о
мах, во первых необходимо отметить чем то умолчать;
проблемы языка и используемой тер– проявить принципиальность
минологии.
сохранив объективность, или пойти
Терминология, это естественно на поводу у личных желаний обслусложившаяся совокупность терминов живая чей то интерес, подстроиться
определенных областей знаний, сло- под заказчика;
весно отражающая систему основных
– как сохранить независимую поее понятий и ограниченая определен- зицию, оставаясь честным в первую
ным объемом терминов.
очередь перед самим собой и перед
Учитывая, что в каждой области читателем и вообще стоит ли это
знания имеется своя терминология, делать?
можно говорить как о не правильно
Делая свой выбор издатели литеприменяемых терминах, так и о не- ратуры, особенно староверческой,
брежности в использовании термино- духовно-нравственной должны помлогии на страницах печати.
нить про протопопа Аввакума, для
К сожалению, порой в старовер- которого истинна была дороже всего
ческих изданиях приходится сталки- на свете.
ваться с партийно-бюрократической
За круглым столом участники и
терминологией, о которой уже забы- гости мероприятия обсудили не только
то в современных светских изданиях, предложенные, но другие актуальные
но старцы от культуры ее помнят. вопросы стоящие перед различными
Как следствие формируется впечат- редакциями. По результатам состоявление, что ушедшая эпоха не просто шейся беседы каждый из присутстучится, она ломится в дверь совре- ствующих сделал свои
менности создавая ощущение, что определенные выводы.

шелся на октябрь
2004 года, когда
хор “Грезн” на Покров Богородицы
Еще свежи в памяти первые спевки прошедшие на
принял участие в
природе пятнадцать лет назад, с которых начался хор
торжествах посвя“Грезн”. Тогда, в оставшемся далеко позади 1993 году,
щенных десятиникто и представить не мог грядущего славного пути
летию восстановлеуготованного зарождающемуся коллективу.
ния СтарофорштадПролетевшие как один миг РГСО, пригласившим хор выской общины Бобруйска, а так же
полтора десятка лет вместили ступить на встрече посвященПо окончании выступления в
Илукстском храме
исполнил духвные
в себя множество различных ной 120-ти летию Гребенщипеснопения старособытий сделавших жизнь хо- ковского училища.
В 1997 году, коллектив стал верам Минска и Борисова.
Следующий, 1994 год пора яркой и запоминающейся.
дарил хористам пер- одним из организаторов юбиЗа свою, недолгую историю
вые выступления вне лейных торжеств посвященных хор “Грезн” участвовал в днях
стен Гребенщиков- 100 летию И.Н.Заволоко со- Русской культуры, в праздноской обители. На стоявшихся в Риге.
вании 125 летия Екабпилского
Свое современное название – старообрядческого храма (2003 г.),
Первый Спас, 14 августа хор предстал на староверческий хор “Грезн”, кол- 275-летия Москвинской старосуд слушателей в лектив обрел в начале 2002 года. обрядческой общины (2004г.),
Москвинской староПервый выезд за границу, выступал во многих городах
обрядческой общине. в Республику Беларусь при- Латвии: Резекне, Прейли, ЛиеВ доме Черноголовых в Риге...
пае, Даугавпилсе, Илуксте,
Екабпилсе, Риге.
Полгода регулярных спевок
В 2005 году хор “Грезн” созавершились в конференц-зале
вер
шил
гастрольные поездки к
Рижской Гребенщиковской обстароверам
Польши и Эстонии.
щины (РГСО) 14 ноября
Коллектив
выступал в прес1993 года исполнением первой
тижнейших
залах
домов братства
подготовленной программы соЧерноголовых
в
Риге
и Таллине.
стоящей из духовных стихов.
Все
мероприятия
про
водимые
Доселе никому неизвестный
Староверческим
об
щест
вом
коллектив был тепло принят не
им.И.Н.Заволоко
со
про
вож
только зрителями, но и по до...и в Таллине с хором девочек д.Кольки
дают
выступления
хора
“Грезн”.
стоинству оценен Советом

На заре своей деятельности, певческим коллективом
были реализованны издательские проекты, результатом которых стали два сборника духовных стихов в основу которых лег репертуар хора.
Дни юбилея вольно или
не вольно заставляют огля нуться назад, оценить пройденные этапы, достигнутые
результаты и подвести проме-

Хор “Грезн” во время
празднования 100 летнего
юбилея И.Н. Заволоко

жуточные итоги, чтобы используя накопленный опыт наметить новые цели, составить
планы на будущее и продолжить путь к новым, непокоренным творческим вершинам.
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Пооззддр аввлляяеем
П
м!!
Вначале 2008 года из Эстонии пришла радостная новость – Павла Григорьевича
Варунина,
председателя
Союза Староверческих приходов Эстонии за развитие
культуры староверов наградили орденом Белой Звезды
V класса в связи с 90-летием
Эстонской Республики.
Неустанные труды П.Г.Варунина во благо Древлеправославия были не только замечены Эстонским государством, но и по праву отмечены заслуженной государственной наградой.
Деятельность Павла Григорьевича, на ближайшие десятилетия, во многом определилась в 1998 году, когда он в
начале с группой единомышленников создал Общество
культуры и развития староверов Эстонии став руководителем организации, а в последующем был избран председателем Союза староверческих приходов Эстонии. В
начале 90-х годов прошлого
века был попечителем старообрядческой поморской общины в Калласте.
На своих должностях Павел Григорьевич, трудится не
покладая рук и занимает активную позицию не только по
проблемам связанными со староверием, но по актуальным
вопросам волнующими сообщество. Его деятельность
направлена на возрождение
религиозно-нравствен ных

5 января 2008 г. уже в третий раз собралась на свой слет
поморская молодежь НарьянМара. В этом году в слете приняли участие порядка 50 человек. Нарьян-Марская поморская община ставит перед собой
серьезные задачи по духовнонравственному воспитанию молодежи на основе многовековых
традиций староверия. При общине действует воскресная
школа, на занятиях которой изучается Священное Писание,
жития святых, церковнославянский язык, основы церковного
знаменного пения. Молодежь
приобщается к общинной жизни, активно участвует в строительстве Храмового комплекса
в центре города. Летом 2007 г. в
Пустозерске прошел первый
молодежный лагерь. В трапезной храма разместилась подготовленная к Третьему слету фотовыставка “Жизнь общины” и
“Молодежный лагерь”.
По доброй традиции слет открылся торжественным молебном Честному и Животворящему Кресту Господню. Затем
были избраны председатель слета (о. Петр Ляпунов) и секретарь (О.Н. Телегина). После
краткого приветственного слова
настоятеля Нарьян-Марской
общины о. Петра прозвучал ряд
содержательных докладов и сообщений: “Формирование ду-

начал староверия и духовности, восстановление довоенных
традиций, на сохранение и
развитие культурно-исторического наследия предков.
Активно развивает контакты с эстнонскими и зарубежными исследователями
староверия, в результате которых стали возможны издания:
– исторического справочника “Староверы Эстонии”,
по сути являющагося энциклопедическим словарем;

– Очерки по истории и
культуре староверов Эстонии, в двух томах;
– Сборник фольклора
староверов Эстонии “Чудное
Причудье”;
– Любимые песни староверов Калласте.
Готовятся к выходу в свет
“Словарь говоров староверов
Эстонии”, и издание “Книжность староверов Эстонии”.
Вся издаваемая литература
художественно оформлена
П.Г.Варуниным.
Помимо отлаженной издательской деятельности,
проходят выставки “Староверы Эстонии”, “Живые
традиции”, приглашаются
для выступлений различные
творческие коллективы, реализуются другие инициати-

вы. Из последних, наиболее
значимых событий организованных и проведенных при
неполсредственном участии
П.Г.Варунина, является фестиваль Древлеправославной
культуры “Пейпус”, состоявшийся в 2007 году.
Все проекты реализуемые
Союзом Староверческих
приходов Эстонии и Обществом культуры и развития староверов Эстонии под
руководстом П.Г.Варунина
осуществляются при поддержке государства.
Павел Григорьевич регулярно выезжает за рубеж для
участия в различных конференциях по староверию, на
которых выступает с докладами по животрепещущим
проблемам древлеправославия. Является автором научно-популярных статей о современном положении староверия Эстонии и путях его
развития. В 2007 году был
участником Встречи старообрядцев мира “Путь Аввакума”, прошедшей в Бурятии.
Не смотря на имеющиеся
трудности Павел Григорьевич с оптимизмом смотрит в
будущее и считает, что сейчас
старообрядческая культура в
Эстонии переживает свой
Серебряный век. Золотым
же веком эстонского староверия является период Первой
Эстонской Республики.
Наградив орденом председателя Союза старообрядческих приходов Эстонии, Эстонская Республика
в лице Павла Варунина засвидетельствовала свое уважение к древлеправославным
христианам.

В Ревизионную комиссию
были избранны:
1. Анна Феодоровна Капланова, председатель;

VII Собор Древлеправославной
Поморской Церкви Польши
10 февраля 2008 года в Сувалкской старообрядческой общине прошел VII Собор Древлеправославной
Поморской
Церкви Польши, на котором
был избран новый состав Высшего Совета.

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

Председателем Высшего Совета
старообрядцев Польши был избран
Василий Феодосьевич Новиченко.
В состав Высшего совета вошли:
1. Зенон Викулович Соколов,
заместитель председателя, ответственный за зарубежные связи;
2. Петр Феодорович Буланов,
секретарь;
3. Василиса Викуловна Новиченко, казначей;
4. Христина Мартиньяновна
Федорова, ответственная за связи
со старообрядческими общинами;
5. Антонина Ивановна Федорова, обучение закону Божьему;
6. Владимир Пизлецкий, ответственный за ремонты храмов;
7. Иоанн Диомидович Евдокимов, ответственный за возвращение
утраченного имущества;
8. Мария Ивановна Горская,
член Высшего Совета.

Третий слет поморской молодежи г. Нарьян-Мара
ховного единства и воспитание
подрастающего поколения на
основе многовековых традиций
староверия” (Кожурин К.Я.),
“О проведении молодежного лагеря в Пустозерске в июле 2007
года. Пропаганда здорового
образа жизни в традициях ста-

2. Виктор Феодорович Погожельский;
3. Георгий Иоилович Новиков.
На Собор, по приглашению
Высшего Совета Старообрядцев
Польши прибыли гости из других
государств: Павел Григорьевич Ва-

печорские устьцилемы”. О роде
Кисляковых – староверах
Нарьян-Мара рассказал Л.Н.
Кисляков. Е.Г. Хозяинова и
О.А. Кийко выступили с предложениями об активизации
работы воскресной школы. О.
Петр подвел итоги прошедшего

рунин, председатель Союза старообрядческих приходов Эстонии;
Григорий Алексеевич Бояров, председатель Высшего Совета Древлеправославной Церкви Литвы; Евгений Евфимович Григорьев, заместитель председателя ВС ДПЦ
Литвы; Алексий Фаллелеевич Каратаев, наставник и председатель
Рижской Поморской Богоявленской старообрядческой общины
(Латвия); Петр Петрович Алексеев, председатель Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко (Рига,
Латвия); Максим Борисович Пашинин (Москва, Россия).
После завершения повестки
дня, присутствующие гости выступили с приветственными словами, пожелав вновь избранному
Высшему Совету плодотворных трудов во благо
Церкви Христовой.

нием хора “Потомки Аввакума” В Киеве учреждена община
и принятием решений, которые Древлеправославной
мы публикуем ниже.
Поморской Церкви
Решения Третьего слета
15 марта 2008 года в Киепоморской молодежи
ве прошло учредительное сог. Нарьян-Мар
1. Участники Слета призы- брание староверов-поморцев,
вают молодежь принять активное на котором было принято реучастие в проведении христиан- шение о создании Киевской
ских мероприятий, посвященных старообрядческой общины
10-летию образования Старооб- Древлеправославной Поморрядческой Поморской общины ской Церкви. Перед началом
Нарьян-Мара, которое будет собрания под руководством
отмечаться 19 декабря 2007 г.
д.н. Николы Бабичева (Жито2. Принять участие в подго- мир) был отслужен молебен.
товке выставки “История, кульДуховное попечение над мотура, традиции старообрядчес- лодой общиной взяла на себя потва в Ненецком автономном ок- морская община г.Житомира. В
руге” к юбилею общины.
ближайшее время планируется
3. Принять активное участие подготовить документы для
в строительстве Храма Госпоже государственной регистрации.
Казанской Богородице и в обустройстве территории.
Координатор общины по ор4. Активизировать работу
ганизационным вопросам –
Воскресной школы и старообГлеб Витальевич
Выступление хора “Потомки Аввакума”
рядческой библиотеки.
Киричевский:
5. Провести очередной молотел.
для связи в Киеве
рообрядчества” (Телегина О.Н.), года, рассказав о выполнении дежный слет в январе 2009 года.
(+380-44)
229-64-05;
“О сотрудничестве общины и решений Второго слета древле6. Организовать летний лам.т. +380-50-725-08-22.
этнокультурного центра НАО” православной молодежи. Наибо- герь молодежи-поморцев в
(Вергунова Е.И.). О поездке лее важными результатами про- Пустозерске.
хора “Родные напевы” в Буря- шедшего года стали освящение
7. Совершенствовать орга- строящегося Храмового комтию на международный старооб- часовни в память пустозерских низацию работы с учебными за- плекса.
9. Вести работу по составрядческий форум рассказала ру- мучеников в центре Нарьян- ведениями Нарьян-Мара; заководительница хора З.Ф. Чуп- Мара и проведение летнего мо- ключить договоры о сотруд- лению своих родословных.
рова. Затем известный нарьян- лодежного лагеря на месте ничестве.
Председатель:А.И.Ляпунов
марский историк и фотохудож- городища Пустозерск.
8. Создать аллею памяти,
Секретарь:О.Н.Телегина
ник А.В. Чупров представил
Завершился слет выступле- установить обетный крест около
свою будущую книгу “Нижне- Разделы “Россия” и “Украина” подготовлены по материалам сайтов “Староверы в Рыбацком” и “Самарское староверие”
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Глава 26
О писаре Никите владимирском
Видящи неподвижную страдальца
твердость, судий архиерейстих объяла
зверская лютость. Нисколько не насытившись предварительными кроволияниями ран и биений, на большие
раны и мучения предают доброподедного, ко градскому воеводе на испытание мучительное отводят; тамо
крепкодушный подвижник коль лютейшая претерпе мучения, коль прежестокия понесе язвы. На древе мучительном вешали, составов телесе содробилели, воловыми жилами кроваво
били. Огнепальными железы хребта и
боков опаление, на огне всего немилостивное печение. Яже все немилостивно
и сурово пресуровии на того преподобней плоти показаша. И не единощи
сия искушения вся мученьми обтекши,
но трикраты таковыми лютейшими
мучительства обтеченьми раздробляюще крестоносное того и красное тело,
всеяростно растерзаша. Яже вся предоблий крепкодушно и мужественно
тако понесе, яко наковально биемо терпяше, яко в чюждем телеси страдаше,
кровавыми ранами, яко шипковыми
обагряшеся цветы, ребреными ломленьми, яко драгоценными украшашеся гривнами: огненными опаленьми,
яко банными превозжеленно услаждашеся измовеньми. И вся муки горчайшыя, вся страсти преболезненные,
толь прелюбезно, толь всерадостно
приемляше, яко богатство небесных
красот, яко сладость предивных райских утешений, приемля всесладостно
благодушствоваше. И понеже страдальца мучащии ранами и биеньми искусивше, пыточными истязаньми испытавше, огненными палежами паливше безмилостивно, твердости обаче ослабити, великодушия крепкаго отьяти
никакоже возмогоша прочее недоуменеем обьяти. Что сотворяют: конечне
смертию того живот пресещи умышляют, и смертию огнесожжения, хижу
убо вне града на поли складше дровами, сламою, хврастием, изгребни и лозинм наполнивше, и смолою помазовше: тамо всекрепкаго страстотерпца
вести, и во ону хижу низвесити, и хизину запалившем, тако того умертвити
повелевают. Но коль дивно и крепкодушно бяше крепкодушного страдальца терпение: толь всепредивно и
преславно показася скончание, яко же
настоящее явит слово. В назначенный
день смертныя казни, поведену всехраброму адаманту на смерть, весь град
стечеся, елико художных, елико купеческих, елико приказных, елико богатых, елико убогих, елико мужей и жен,
всякаго звания и чина, вси со всеусердным желанием плачуще того провождаху. Провождаему же блаженному от
народа, свещь множество в руках
возжжено бяше. И понеже приближившуся огню свещному, впаляхуся
страдальца руце, некто от знаемых и
честных
пришед
возглаголаше
блаженному, еже подъяти свещи, да не
опаляются того длани. Воззрев же
блаженник тихо к нему и кротце глаголаше: не жалей брате темныя плоти,
не сетуй опаления вещественнаго телесе, днесь сущаго и утре не сущаго. Не
яко ли цвет увянет, не яко ли изсохшая
трава огня пламенем поядена, тако сие
тленное тело, испепелився в землю отшед ныне, паки лучшим и новым воскресением всепреславно восияет, по
владычню слову: тогда мертвии услышат гласа Божия и услышаша оживут.
И якоже рекохом, ведому страдальцу
на смерть, весь град, вси народи на
провождении стекшася с коликими

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

слезами, с каковыми плачи, с каковым
многожелательным рыданием всеусердно того провождаху. Провождаху
того земнии многорыдательно; тлении
народи плачевное провождение творяху: но с веселием приемляху горнии
святых лицы, и како; слышите! Егда бо
изыде весь град на провождении святому на означенное поле, муж некий от
художник коваческих бяше, иже тогда
во единой от градских улиц живый, в
своей ковачестей храмине, свое ремесло творя. Изыде вне храмины по обычаю. И зрит мужа некоего, предивна
благолепием, преславна красотою, всечудными украшена одеждами. И на
преславном коне и белем, всехрабро
седяща. Ужасеся же ковач позорствоваше зрению, ничтоже глаголати могии; абие преславный он всадник к ковачу возглаголаше: друже, повеждь
ми, камо добропроповеднаго страдальца Никиту на сожжение поведоша; той
же страхом одержим кротко отвещеваше, место перстом указуя. Таже ковач
прием дерзновение, вопроси его глаголя: преславный господине: молю твою
всекрасную высоту, поведати ми: откуду ваше толь преславнейшее господьство прииде на провождение осужденнаго человека; преславный отвеща
муж: Аз есмь преславный мученик
Георгий послан от Небеснаго Великаго
Царя, со иными святых лики, еже срети и взяти душу Христова страстотерпца Никиты, и с дароношеньми на
небесная жилища вознести преславно,
и к Самому Престолу Славы Владычни всерадостно представити. И сия рек
преславный мученик стал невидим.
Что же ковач; разгореся ревностию,
узвися божественныя любве желанием;
вся презрев настоящая, вся художества
и орудия коваческая, млаты и клещи, и
железо, все усердно остави, вся желательно поверг, на многонародное оно
позорище святаго смерти быстро течаше. Влечаше бо того предпоказное
чудо, и предивная явльшагося доброта
услаждаше преестественно душу, и на
всеблагодатную возставляше ревность.
Притекшу же ковачу во многонародное соборище, народи, яко обычно народом молвляху и друг со другом разгагольствоваху. Но той неподвижным
стояше, немигающими очима, яко на
знамение, тако на блаженнаго страдальца смотряше; что предивное узрит:
что же пречудное усмотрити сподобиться; и егда приведоша блаженного
Никиту к срубней храмине, разбравше
на верху древия, и того на верх поставиша; иже став на восток коль всеговейно и опрятно, с толиким всеусердным прилежанием всех Владыце и
Богу помолився, доброе напутствие

молитвенное, богатство надгробное
добре напутствовав, к народу обращься, конечное прощение изрек, и свое
благочестие ясным исповедал гласом. В
сруб низвешается, и сруб затворяется;
прилежнейше ковачу недремлющима
очима зрящу, где преславного онаго
воина прежде явившагося узрит. Возвед очи ковач горе сруба. О преславных Ти Христе чудес, видит на воздусе
святаго Георгия преславно на том же
коне пребыстро около ездяща дивными
некими и преславными еждении от его
же вида блисташеся воздух, аер просвещашеся, всезлатные лучи всекрасно
растекахуся всюду. Узрев ковач сия,
прилежнейше к видению паче обострив
себе. Что будет, конца ожидавше. Запалившеся убо огнем храмине, и добропобедному Никите внутрь, на восток молитвенным обычаем всеблагоговейно стоящу. Егда убо пламень возвысися, тогда на воздусе со святым великомучеником Георгием явишася полцы небеснии пресветли, преславно по
воздуху паряще; и егда добропобедный
страдалец душу страстотерпческую
испустив Господу предаде, тогда преславный он и всепресветлый небесный
воин, всепреславно и пребыстро на коне по воздуху притек, душу страдальческую на своя святыя длани взем преславно и красно на небесная на коне
грядаше, окружающым и последствующим с подобными дароношеньми
святых ликов. Просвещашеся воздух
от всепресветлыя святых славы. Воздух же оглашашеся дивными и всесладчайшими преподобными песньми.
Позорствуяй сия ковач, и таковых
страшных и пречудных видений на
долзе смотряя; не к тому можаше
предивное чудесе скрывати. Не еще
нощый хотяше христианин именоватися; но в среди народа вторгся. И к
градодержным судиям востек, крепким
гласом вопияше, яко видение преславного чудесе возвещая, елико со блаженным Никитою в той пламень готова
вступити толико Никонова нововнесения и догматы весьма отревающа и
ненавидяща. Ужасошася тамо бывшии
судии и мучители, гласом ковача поражени. Таже зверонравно яростию
распальшеся, к первому зломучительства и второе приложиша лютостное
нрава. Ковача онаго повелеша, еще горящу срубу, во оный немилостивно
бросити. И тако доблии ковач млаты и
клещи добре поверг: во единый час, в
готовем огнесожжения срубе, крепкодушно и многотерпеливно испекся; на
готовых колесницах страдальческих,
на небесная со святых лики возшед,
присносущныя наслаждается славы.
Сице убо великий и крепкодушный

Староверческое общество им.И.Н.Заволоко
собирает различные предметы старины, которые не используются:
вышитые полотенца и русские рубашки, утварь, фотографии
рассказывающие о прошлом.
Если вы желаете, чтобы они были бережно сохранены и
переданы будущим поколениям, то можете их пожертвовать
Староверческому обществу им.И.Н.Заволоко.
Мы с благодарностью примем.
Наш адрес:
Латвия, Рига, LV(1003, ул. Маскавас 112 корп.4,
тел. (+371) 26305793; eYmail: starover@starover(pomorec.lv
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страдалец Никита, крепок во благочестии, крепкодушен во страдании, адамант во терпении показася; не токмо
узы, биения, и раны, и ломления прият
доблественно, но и самую смерть пламене огненнаго, страдальчески веледушно пренес и доблественно с чудными дароношеньми, пречудно на небесная взятся, ко Всепречудному Владыце и Богу, всерадостно представ, всекрасными и безсмертными увязуется
венцами.
Обшедше убо царскии град, и того
пределы и грады осмотряюще, никоновых кроворадостных подвигов богатство, коликими и коль премногими
неповинных христиан благочестивыми
кровьми, оные зверояростно окропивши преизобильно обагри.
Прейдем прочее в великую епархию, и первую по царстем граде, глаголемую новоградскую. И якоже всеизрядным матероградства всеизрядной цветущую, тако и излитием страдальческих кровей пребогато обагряемую. И прежде самый начальнейший
великий Новоград осмотрим, и в нем
за древнее благочестие крови излиявших по возможности изчислим. Таже
и ко инем при ступим.

Стих о боярыне Морозовой
(дополненая редакция)
Снег белый украсил светлицы,
Дорогу покрыл пеленой,
По улице древней столицы
Плетется лошадка рысцой.
На улице шум и смятенье,
Народ словно море шумит.
В санях не страшась заключенья
Боярыня гордо сидит.
Высоко поднявши десницу,
Под звон и бряцанье цепей
Она оглашает столицу
Правдивою речью своей.
Она не боится мученья
И смело на пытку идет,
И к истине сердца влеченье
Ей силу и бодрость дает.
Сменила пиры и палаты
На мрачный сырой каземат:
Душа ея верой богата,
Ей правда дороже палат.
И верит она, не погибнет
Идея свободной мольбы,
Настанет пора и воздвигнет
Ей памятник вместо дыбы.
Настала пора, и воздвигли
Ей памятник вместо дыбы.
На месте тех давних событий
Часовня, как символ стоит.
И людям об Истинней Вере
Она неподкупно гласит.
Вы люди не бойтесь гонений,
Ведь правда бывает одна.
И Вера Христова святая
Одна лишь на все времена.
За веру святые страдальцы
На подвиг безтрепетно шли.
Они не боялись мучений,
Лишь веру в душе берегли.
Святая великая мати,
На сем нас пути укрепи.
И иго Христово благое
С любовью нести помоги.
Стяжавше к Христу дерзновенье,
Его ты за всех умоли,
Чтоб в Истинной вере спасаться
Всем людям на Русской земли.
Чтоб в Истинной вере спасаться
Всем людям на Русской земли.
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Актуальные вопросы биографии Аввакума,
или Россия перед выбором
Окончание.
Начало в №№ 21-24

Итоги 1682 года
События, произошедшие в
1682 году, ярко проявили ту
действительность, тот уклад
русской жизни, которые сложились в результате церковных, культурных, экономических и политических преобразований патриарха Никона и
царей Романовых.
Во время бунта погибли
очень многие верные сатрапы
царя Алексея, но их место тут
же заняли другие, менее знаменитые, но более изворотливые и беспринципные, – система управления государством, ее величество романовская бюрократия, функционировала бесперебойно. Формально царями считались
Иван и Петр, фактически же
страной правила царевна
Софья с фаворитами. В числе
последних более всех преуспел
князь Василий Голицын. Его
полный переход на сторону
романовской клики стал знаковым событием для российской аристократии – теперь и
видимость оппозиционности
исчезла, все потенциально
возможные претенденты на
российский престол извне раболепно смирились со своей
участью, со своим прибыльным местом простого чиновника в большой бюрократической системе абсолютистскаго государства. Говоря языком современных политологов, последняя точка возврата
к прежнему укладу жизни в
1682 году была пройдена.
Церковные реформы, проведенные командно-административными методами с применением вооруженной силы,
тайных интриг и шантажа,
также в значительной степени
изменили религиозный уклад
жизни русского человека. Но
главное показали – если нужно что-либо поменять в угоду
царю или патриарху, то это
возможно сделать вопреки
канонам, традициям и воли
народа. И следующего примера долго ждать не пришлось –
по воле царя Петра был уничтожен сан патриарха, который
с таким трудом, жертвами и
затратами был введен на Святой Руси в конце 16 века. Появление так называемого Синода низвело всех священнослужителей до категории безликого чиновничества, определенной царем, заранее заданной, функции в огромном
бюрократическом аппарате.
Казни
законоучителей
Древлеправославия в 1682 году громко отозвались в сердцах последователей русской
национальной старины и тяжелым грузом легли на все последующие поколения русской
нации. Была утрачена вера в
справедливость и попраны

всяческие надежды на возврат
к своим религиолзным истокам и традициям. Русский народ устраивал массовые самосожжения, убегал за пределы
“царства Антихристова”, пассивно сопротивлялся церковным и административным чиновникам. Противостояние в
России было настолько накалено, что староверы предпочитали бежать в страны, где
была “латинская” (т.е. католическая) вера, хотя до церковных реформ именно эти страны признавались чуждыми и
враждебными, – спасения и
избавления искали у вчерашних недругов.
“Хороший царь”
Ожидать от чиновников
церкви или госаппарата антиреформы, которые могли бы
вернуть Россию на прежние
религиозные позиции, не приходилось, – слишком уж
большой зависимости они находились от власти. Рисковать
своим благополучием и относительно обеспеченной жизнью никто не хотел. Поэтому
в народе укоренилось такое
представление, что избавить
Россию от всех бед и напастей, в т.ч. религиозных, может
“хороший царь”. Почвой для
таких суждений стали интриги, заговоры и частые смены
царей в 18 веке.
Выработались некия формулы власти: правящий монарх плохой, а его наследник
или претендент – хороший.
Софья плохая – царевичи
Иван и Петр хорошие, затем
Петр плохой – его сын Алексей хороший и т.д., вплоть до
Николая II. Одна иллюзия
сменялась другой, а народ
ждал. Когда же были утраченны последние надежды –
произошел русский бунт, кровавый и беспощадный, но такой характерный и закономерный. Вера в “хорошего царя”
иссякла.
И так называемая русская
православная церковь, столетиями окормлявшая правящий
романовский режим, оказалась заложницей политики
этого режима и разделила его
судьбу. Церковь спокойно наблюдала за “дворцовыми переворотоми” 18 века, когда
Романовы так легко и изящно
уничтожали друг друга, рискуя вообще пресечь династию.
Церковь же давала разрешения Романовым на кровосмесительные (между троюродными и двоюродными родственниками) браки в 19 и 20
веках, вопреки не только своим
же догматам, но и в какой бы
то ни было нравственности и
морали, обрекая тем самым
династию на болезни и вымирание. Никто из церковных
функционеров не осудил представителей царствующей династии за процветавшее двое-

женство, гомосексуализм, безмерные прелюбодеяния и казнокрадство, взяточничество и
расточительство. Ни до русского бунта, ни после.
Более того, некоторых Романовых, весьма преуспевших
на ниве греховности, уже в наши дни объявили “святыми”,
что свидетельствует о полной
потере исторических знаний,
чувства добра и зла, о полнейшей (!) зависимости от власти.
Кровосмесители и прелюбодеи, казнокрады и клятвопреступники
прославлены
московским патриархатом как
идеалы нравственности и православной веры. И почему то
на ум приходят фразы из так
называемых “планов Даллеса”: “... Человеческий мозг,
сознание людей способны к
изменению. Посеяв там хаос,
мы незаметно подменим их
ценности на фальшивые и заставим их в эти ценности верить...”. И верят, и защищают, и проповедуют нам, и
грозят судами тем, кто говорит
и пишет о лжи и подмене.
На эту тему не пришлось
бы часто писать, если бы современная жизнь не давала для
этого повода. Уж слишком
многие староверы, потомки
Аввакума, играют в монархизм, поддерживают чуждые
Древлеправославию ценности
и принципы, заискивают перед московским патриархатом.
Без Аввакума
Романовская империя пала,
безбожная империя пала, а
Староверие живо. В чем секрет долголетия? В Вере, в
Правде, в знании Истории.
Как только чей-либо пытливый ум соприкасается с историей русского народа 17-21
веков, – сразу же возникают
вопросы к так называемым
“общепринятым”, официальным концепциям и интерпретациям, появляются нестыковки и иноварианты, которые ведут, к абсолютному переосмыслению всего ранее известного. И не последнюю роль
здесь играет изучение различных аспектов глубокого и многогранного феномена Древлеправославия. Толчком же для
такого начала опыта самосознания может стать обращение к такой колоритной и неординарной личности как Аввакум, чей стальной, проповеднеческий голос и сейчас
еще звучит сквозь века из его
жития, писем и проповедей.
И тогда совсем не важно:
сколько староверов осталось
на сегодняшний день, как и
чем они живут – важна проповедь протопопа Аввакума,
которая и сейчас способна обращать заблудшие умы на
Путь Истинный, вести к Нему.
Игорь Платонов,
историк

В Риге восстановлено издание
Древлеправославного календаря
В середине декабря 2007
года, в Риге вышел в свет
Древлеправославный Календарь на 2008 год, восстановив
временно прерванную традицию издания Календарей с
редакцией в Риге.
Календарь содержит разделы считающиеся традиционными для подобных изданий: месяцослов и устав соборной службы на воскресные
и праздничные дни 2008 года,
а так же материалы о текущей
жизни староверов и об их истории в Эстонии, Латвии,
Литве и Польше.
До недавнего времени Календарь издавался в Риге на
протяжении долгих лет, начиная с 1936 года. Календарь
1936 года вышел в свет под
редакцией наставника о.Льва
Сергеевича Мурникова и
Ивана Никифоровича Заволоко. В последующем в разные годы над календарем работали многие известные деятели Поморского староверия
– Иван Ульянович Ваконья,
Даниил Давыдович Михайлов, Лаврентий Силыч Михайлов. По возвращении из
ссылки возобновил работу в
редакции Календаря И.Н.Заволоко. За этот период, под
руководством выдающихся
староверов-поморцев в Календаре были накоплены богатые издательские традиции.
Редколлегия Древлеправославного Календаря 2008 го-

да бережно и трепетно относится к накопленным издательским традициям и сохраняет преемственность к издаваемым в прежние годы календарям. Восстанавливая работу Календаря было решено
оставить название издания
вышедшего в 1936 году –
Древлеправославный Календарь, а так же структуру того
календаря, обозначив разделы
названиями стран где происходили те или иные события.
Широкий круг соиздателей Древлеправославного Календаря представленный традиционными, историческими
старообрядческими центрами
Эстонии, Литвы и Польши,
при участии Рижской Поморской Богоявленской старообрядческой общины, Староверческого общества им.И.Н.Заволоко и Общества культуры
и развития староверов Эстонии свидетельствует о сложившемся тесном взаимодействии староверов Балтии и
Польши делая Календарь
международным.
Решение о восстановлении
издания Древлеправославного
Календаря с редакцией в Риге
было принято на состоявшемся в Таллине заседании соиздателей, при этом была определена концепция его развития на ближайшие годы, а так
же обозначены тенденции
расширения и углубления сотрудничества староверов разных стран.

Памяти Ивана Никифоровича Заволоко
19 декабря 2007 года, на
праздник святителя Николы, в Резекне была освящена установленная накануне
памятная доска на доме, в
котором около полугода проживал до своего ареста наставник Резекненской кладби щенской ста рообряд чес кой общины Иван Никифорович Заволоко.
Совет Резекненской Кладбищенской старообрядческой
общины принял решение установить мемориальную доску
из черного гранита и обратился в Резекненскую городскую
думу за разрешением, которое
было полученно.
На памятной доске на
двух языках (русском и латышском) выполненна следующая надпись: “В этом

доме жил и в октябре 1940
года был арестован староверческий общественный и
религиозный деятель, ученый
Иван Никифорович Заволоко (1897–1984)”.
Открытие и освящение
ме мориальной доски при урочили к храмовому празднику святителя Николы. На
престольные праздники обычно совершается Крест ный
ход вокруг храма, но в этот
раз его маршрут был из менен. Дойдя до памятного,
исторического дома, Крестный ход сделал остановку и
после краткого пояснительного слова сказанного председателем Резекненской общины Владимиром Владимировичем Никоновым вернулся обратно в храм.

январь – июнь 2008

Сава Федорович Григорьев
2 февраля 2008 г. на
94 году жизни преставился головщик правого
клироса Раковской,
ныне Шарковщинской, Поморской Старообрядческой общины раб Божий Сава Федорович Григорьев.
Родился Сава Федорович в
декабре 1914 года в деревне
Москалюки Шарковщинского
района (Витебской обл.) в строгой семье старообрядцев – по-

морцев. Его отец, Федор Самуилович Григорьев, был глубоко верующим христианином,
прекрасным канонархом, наизусть знавшим все воскресные и
праздничные тропари и кондаки, хорошим знатоком знаменного пения, а также был основным организатором строительства нового храма в Раковцах (ныне г.п. Шарковщина) в 1923-1925 годах. Федор
Самуилович вырастил трех сыновей, которых воспитал в любви к Древлеправославной вере,
обрядам и обычаям, а также всех
выучил церковной грамоте.
Старший сын, Иван Федорович
(1909-1996), отслужил в Раковской моленной 65 лет головщиком, обладал красивым сильным голосом, отлично владел

знаменным пением. Младший
сын, о. Тимофей Федорович
(1921 г.р.) ныне служит настоятелем этого храма.
Сава Федорович, средний
сын, уже с 7 лет стал регулярно посещал клирос. Более 45
лет отслужил головщиком и до
последних дней возглавлял
правый клирос.
В 1976 году, перед Рожеством Христовым, сгорела Раковская моленная. Сава Федорович добился разрешения у
Советской власти на постройку нового храма, хотя время
было весьма тяжелое для всех
верующих. С Божией помощью и своими силами, под
руководством Савы Федоровича, прихожане в 1977 году

за три месяца возвели новый
храм, настоятелем которой был
о. Михаил Григорьевич Соловьев (1900-2000)
Сава Федорович участник
Второй мировой войны. С
1939 г. он, будучи в Польской
армии (т.к. в то время Западная Беларусь была частью
Польши) воевал против фашистов и был ранен, попал в
плен, бежал, и с 1944 г. воевал
в составе Советских войск. На
фронте от всех бед хранила его
икона Великомученика и Победоносца Георгия, с которой
он не расставался. В любых
условиях жизни Сава Федорович оставался верным христианином Старой Веры.
За безупречное служение и
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многополезную деятельность
на благо Святой Христовой
Церкви, в честь 1000-летия
Крещения Руси, в 1988 г. Сава Федорович был награжден
Почетной грамотой на Старообрядческом Соборе в Вильнюсе.
Светлая память о Саве Федоровиче Григорьеве надолго
сохранится в сердцах родных и
близких, благодарных клирошан и прихожан Шарковщинской Поморской Старообрядческой общины.
Да упокоит Господь Бог с
праведными душу раба своего
Савы в небесных селениях.
Председатель Совета
общины – И.Ф.Евдокимов

Раздел подготовлен по материалам интернетсайта “Староверы Борисовщины”

Русские писатели о староверах Латвии
Окончание. Начало в №№ 12-23

Изображение традиций и
обрядности латвийского
старообрядчества в книге
очерков А.Седых
“Там, где была Россия”
(Париж, 1930)
Летом 1929 года Латвию
посетил парижский журналист
и писатель Андрей Седых
(псевдоним Якова Цвибака).
В августе – сентябре того же
года по впечатлениям творческой поездки он написал
книгу “Там, где была Россия”,
в которую вошли художественные этюды – очерки о
“русской” Латвии, Риге, Прибалтике. Многие страницы
книги, увидевшей свет в 1930
году в Париже, посвящены
староверам Латвии.
***
Продолжением темы является следующий очерк А.Седых – “У старообрядцев в
Латгалии”. В дни пребывания
в Риге он завязал ряд знакомств с представителями русской общественности.
“Депутат сейма М.А.Каллистратов предложил мне
съездить в деревню Борисовку, к его избирателям-старообрядцам.
– Там вы увидите настоящую Россию”.
Парижский очеркист отображает типичное явление
довоенного времени в Первой
республике – поездку депутатов в “глубинку”, к латгальским мужичкам. К чести депутатов от староверов, они стремились не разочаровать своих
избирателей, а всемерно помочь в разрешении их насущных проблем.
“Из Двинска выехали на
рассвете, часа в четыре. Было
воскресенье, в разных углах
двинского и режицкого уездов
в этот день были назначены
народные собрания с участием
депутатов. В нашем вагоне оказалось их несколько, ехавших в
свои избирательные округа.
Крестьяне, должно быть,
знали о предстоящем визите
депутатов. На каждой станции
они ждали поезда. Увидев

Каллистратова, снимали шапки и подходили с претензиями:
– Мелетий Архипович,
как бы вас повидать? Дельце
малое имеется.
– Приезжайте в среду в
Режицу, тогда и поговорим.
– Господин Каллистратов,
на тебя последняя надежда...
– Обижают, барин...
Депутат сердится:
– Какой я тебе барин?
Стыдно, отец!”
На одной из станций к
Каллистратову подошла целая
толпа мужиков. Спутник депутата постоянно отмечает сохранение русской обрядности
в поведении латгальских староверов: “Самый старый поклонился в пояс и начал жаловаться...”
Суть жалобы состояла в
том, что страховая касса от огня не выплачивала погорельцам полную сумму страховки:
из 20.000 только 14.000 рублей. Мужики едва ли не сорок
раз ездили в Режицу, однако
без толку, и потому не могут
достроить новых изб, живут в
банях да сараях.
“Депутат расспросил толком, записал, обещал похлопотать. Кондуктор засвистал.
Старик вдруг всхлипнул, поклонился низко и рыдающим
голосом закричал:
– Большую обиду терпим!
Не оставьте нас, господин
Каллистратов, в темноте нашей... Понапрасну обиду терпим!..
Поезд тронулся, а старик
всё ещё кланялся, всхлипывал,
вытирал кулаком глаза и рассказывал самому себе о тяжкой обиде...”
Следует отметить, что на
страницах русской печати
Латвии 1919 – 1940 гг., в газетах “Сегодня”, “Сегодня вечером”, “Слово”, “Для всех” и
др. содержится множество созвучных данному очерку публикаций, из которых складывается достаточно целостное
художественное представление о жизни староверов, русского национального меньшинства в Латгалии. Безусловно, по материалам, посвя-

щенным старожильческому
населению края, можно было
бы составить целый сборник.
Далее депутат держал путь
в деревню Борисовку. “На
станцию выехал за нами член
волостной управы Шутов –
молодой, толковый парень.
Пока он запрягал лошадь, мы
купили у босоногой девчонки
яблок-опадышей. (..) Мужики
выбирали яблоки поспелее и
накладывали большую жестяную кружку через верх, горкой, так, что выходили 5-6
лишних. Девчонка ругалась,
пыталась снимать излишки,
мужики сурово покрикивали
на неё:
– Ну, ты, востроносая!
Деньги получай, а до яблок не
касайся”.
В Латгалии и дороги, и нивы, и русская природа живо
напомнили автору книги о
бывшей российской империи:
“Вокруг нас широко раскинулись поля. Приближалось время жатвы, золотая рожь волновалась под ветром, ходила
волнами. На горизонте стояли
ветряки... Какой-то парень в
кумачовой рубахе бежал межой, размахивая руками, чтото кричал нам. Шутов попридержал лошадь, подождал бежавшего:
– Мелетий Архипович, а я
вас караулил. Мне нынче сказывали, что вы в Борисовку
поедете. Дельце до вас есть.
– Приезжай в Режицу,
там поговорим”.
Очеркист невольно отображает и такую особенность,
традицию бытия старообрядцев, как их способность быстро
передавать, распространять
важную информацию. Окрестные жители были осведомлены
о визите Каллистратова.
До Борисовки было верст
12, и гости “остановились на
полпути, у избы председателя
Центрального Старообрядческого Комитета, Колосова”.
Помимо декоративно-религиозного русского обихода,
уклада избы, А.Седых отмечает и такую черту староверов,
как русское гостеприимство:
“Хозяин сидел в красном

углу, под образами, закусывал
и пил чай. Борода его веером
раскинулась по вышитой синей
рубахе; брови необычайно
длинные и закрученные, как
усики, торчали вперёд, и глаза
посматривали весело, лукаво.
– Собрание у вас... А я вот
на охоту собирался. Ну, да уж
поедем вместе. А пока лошадь
покормят – милости прошу,
стаканчик чая”.
Отдохнув с дороги, гости
продолжили путь и вскоре
“вкатили в деревню, вытянувшуюся по обеим сторонам
большака. Избы стояли черные, покосившиеся от времени. Собаки с яростью на нас
набросились, но их быстро
отогнали кнутами ...”
Парижскому гостю довелось стать своего рода летописцем встречи депутата сейма
с избирателями-староверами:
“Послушать депутата собралась вся деревня – стар и
млад. Накрапывал дождь, но,
несмотря на это, люди простояли под открытым небом
два часа, внимательно слушая
оратора. Только когда дождь
полил, как из ведра, перешли в
моленную...
Депутат говорил о насущных крестьянских нуждах, о
том, что мало земли, что нет
леса, что пора выходить на хутора, да нет для этого средств.
Толпа поддакивала:
– Правильно, Мелетий
Архипыч, правильно!”
Таким образом, в очерке
отражена и такая исконная,
историческая
особенность
жизни староверов в Латгалии,
как общинность, от которой, в
силу экономических обстоятельств, им, русским крестьянам, трудно перейти к хуторской разобщенности, экономически самостоятельным хозяйствам.
И на встрече в Борисовке
не обошлось без крестьянских
жалоб: “Какой-то рослый мужик в армяке вдруг вырвался
вперёд и (..) бешено закричал:
– А почему такой беспорядок происходит? Потому, что
не идём один за однем. Сил у
нас не хватает”. И тут же из-

ложил свою кровную обиду:
“Почему с меня дважды подушный налог взяли? Подсунули бумажку: подпишись, да
и ступай вон!”
Когда Каллистратов “упомянул о журналисте, приехавшем из Парижа, чтобы поглядеть, как живут русские люди,
крестьяне все поклонились:
– Это спасибо, что не забывают!”
Мужики говорили о неурожае, долгах, бедности. Старику в драном армяке журналист
на его вопрос ответил, что в
Париже нет мужиков. Дед
сообразил, что город торговый, вроде Риги, и посетовал
на то, что местные “очень отощали (..) Где градом побило, а
где водой затопило. Зямли 12
десятин, а дятей семеро... На
рубаху денег нет, пинжак в
дырках, с людей, барин, стыдно! Так и ходишь оборванный.
И работы нет никакой. Раньше пойдёшь в Россию, зиму
поработаешь. Домой вернулся,
а в кармане 70, а то и 100 целковых. И живи спокойно. А
теперь куда пойдёшь?..”
В конце встречи мужикистароверы “качали депутата,
качали приезжего журналиста... на руках несли до лошадей и на прощание просили: –
Вы уж нас у Парижу не забудьте. Напишите за нас, может, облегчение какое выйдет!
И покорно вас благодарим,
господин Сядой”.
Затем, опаздывая к поезду,
коней пустили вскачь, “летели
по страшным латгальским дорогам (..), 12 верст проскакали
без передышки, но к поезду
всё же опоздали”. Ночь прошла в буфете, с чаем. Речь
шла “о тяжкой нужде латгальского крестьянства”.
Таким образом, благодаря
творческой командировке корреспондента парижских газет
и парижского собкора рижской газеты “Сегодня” А.Седых в Латвию, русское зарубежье в 1930 году получило
возможность узнать о жизни
староверов Латвии.
С.Журавлев, член Союза
писателей Латвии
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Вторые Международные Заволокинские чтения
Окончание. Начало на стр. 2

Завершал программу Вторых Чтений Арнольд Андреевич Подмазов
(Рига, Латвия), доктор философии, ведущий исследователь Института философии и социологии Латвийского Университета, ассоциированный
профессор БМА, рассказавший
участникам конференции о современных исследованиях старообрядчества Латвии.
По окончании выступлений
докладчиков были подведены
итоги и приняты Решения Вторых Международных Заволокинских Чтений.

Чтений, но и о
расширении
круга представленных на мероприятии регионов и государств.

народных Заволокинских
чтений.
Работа Вторых Чтений завершилась выступлением
участников
Санкт-Пе тер -

Выступает
К.Я.Кожурин.
Ведущий заседания
о.В.В.Шамарин.
(Санкт-Петербург,
Россия)

казал В.М.Дегтярев, известный фотохудожник из Литвы.
Как правило, программы конференций плотные и насыщеные, не являются
исключением и Заволокинские чтения,
но несмотря на загруженный график
мероприятия, организаторы почти всегда стремятся показать гостям местные
достопримечательности. О многовековой истории и памятных
местах Латвийской столицы
участникам Чтений во время
обзорной пешеходной экскурсии по Старой Риге рассказала
Елена Яковлевна Ярошевская,
председатель Балтославянско-

Выступает
Г.М.Пономарева
(Тарту, Эстония)
Ведущий заседания
А.А.Подмазов,
(Рига, Латвия)

Т.К.Шор
(Тарту, Эстония)

П.Г.Варунин (Тарту, Эстония)

По завершении Вторых
Международных Заволокинских Чтений, необходимо отметить, что за минувшее время
сложился не только круг постоянных участников конферен-

Второй день работы.
Пленарное заседание
Цукада Цутому (Хоккайдо, Япония)

А.Н.Белов (Минск, Белоруссия)

Майя Баженова (Рига, Латвия)

го общества культурного развития и сотрудничества.
Основной вклад в подготов-

А.Т.Ракитянсктй (Рига, Латвия)

Участники Чтений на улочках Старой Риги
во время экскурсии по городу
Начало экскурсии по Старой Риге на Ратушной площади

ции, но и вырос авторитет самих Чтений, они стали известны в мире.
Международные Заволокинские
Чтения можно считать состоявшейся,
традиционной научно-практической
конференцией, которая является местом встречи староверов и светских исследователей культуры староверия из
разных стран и регионов.
По результатам оставшихся в истории двух конференций можно с полным
основанием говорить не только об увеличении числа участников следующих

Все участники и гости Чтений получили
бла го дар ствен ные грамоты от
организаторов и
памятные сувениры. По результатам конференции будет
издан второй
сборник Между-

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

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: starover@starover#pomorec.lv

буржского хора
“Аненай” в составе о.В.В.Шамарина, К.Я.Кожурина и А.В.Шамарина ис пол нившими стих “О
смертном часе”.
По окончании официальной части конференции свои творческие работы по-

ку и организацию Вторых Международных Заволокинских Чтений внесли сотрудники и студенты БМА под руководством декана программы “Управление
культуры” Ирины Семеновны Маркиной.
Вторые Международные Заволокинские Чтения прошли при финансовой поддержке Секретариата министра
по особым поручениям по делам общественной интеграции Латвийской
Республики и политического объединения “Центр согласия”.
Пресс-служба Староверческого
общества им.И.Н.Заволоко
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